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ЭИРИШ 
 

Азярбайъан халгынын тарихиндя ХХ ясрин сонларында бир 
сыра мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир. Бунлардан бири ХХ 
ясрин яввялляриндя Азярбайъанын болшевиклярин ишьалы 
нятиъясиндя итирилмиш дювлят мцстягиллийини бярпа етмясидир. 
Диэяри ися базар игтисади системиня нисбятян истещсалын 
сямярялилийини тяшкил едя билмяйян инзибати-амирлик системиндян 
(сосиализмин совет моделинин) азад олмасыдыр. 

ХХ ясрин сонларында Азярбайъан мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра Азярбайъан дювлятинин стратежи мягсяди 
Азярбайъанын мцстягиллийини горуйуб сахламаг вя 
мющкямляндирмяк, ейни заманда инзибати-амирлик системинин 
ясасларыны даьытмаг вя базар игтисади системини 
формалашдырараг инкишаф етдирмякдир. Щяр ики стратежи мягсяд 
бир-бирини шяртляндирдийи цчцн бунлар паралел олараг щяйата 

кечирилмялидир. Бунлар чох чятин вя узун мцддятли просесдир. 
Чцнки Азярбайъан щям инкишаф етмякдя олан, щям дя кечид 

игтисадиййатлы дювлятляр групуна дахилдир. Бу о демякдир ки, 
Азярбайъан щям мцстямлякя олуб, щям дя инзибати-амирлик 
системиндя йашайыб. Щяр ики амил Азярбайъанын милли 
игтисадиййатынын инкишафына вя ящалинин саьлам мянявиййатынын 
формалашмасына мянфи тясир эюстяриб. Мящз Азярбайъанын 
мцстягил дювлятинин ясас мягсяди мцстямлякячилийин вя 
сосиализмин совет моделинин Азярбайъан цчцн тюрятдикляри 
мянфи щаллары арадан галдырмагдыр. 

Кечмиш ССРИ-и сосиалист дювляти адландырылдыьына 
бахмайараг о да мцстямлякячи дювлят олмушдур вя 
Азярбайъан 71 ил онун тярбикиндя йашамаьа мящкум 
едилмишдир. О да башга мцстямлякя дювлятлярин истифадя етдийи 
бцтцн цсул вя методларыны тятбиг етмякля бярабяр 
юзцнямяхсус аьыла эялмяйян методлар тятбиг етмякля 
Азярбайъанын милли игтисадиййатыны аьыр вязиййятя салмышдыр. 
Бунлардан бири башга мцстямлякячиляр кими мцстямлякялярин 
тябии вя игтисади сярвятлярини гейри-еквивалент васитялярля 
интенсив вя планлы, дцшцнцлмцш шякилдя талан етмяк олмушдур. 
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Икинъи метод ися мцстямлякя халгларынын мянявиййатыны 
деформасийайа уьратмагдыр. Бу бцтцн мцстямлякячи 
дювлятляря хас олса да совет системиндя бу чох гейри-инсани вя 
интенсив шякилдя щяйата кечирилмишдир. Бу гейри-щуманистлик 
марксизм-ленинзм сосиалист ингилабынын мащиййятиндян 
доьмушдур. Беля ки, сосиализмдя дювлят мцлкиййяти зораклыгла, 
мцлкиййятчиляри мящв етмяк йолу иля йарадылдыьы кими фяргли, 
ачыг, демократик фикирли инсанлар да зораклыгла арадан 
эютцрцлмцшдцр. 

Тябии вя милли сярвятляри бярпа етмяк (Ермянистана, 
Эцръцстана, Русийа Федерасийасына баьышланан торпаглар ис-
тисна олмагла) вя артырмаг нисбятян гыса мцддятдя мцмкцн 
олса да деформасийайа уьрамыш саьлам мянявиййаты йенидян 
щямин сявиййяйя галдырмаг чох чятиндир вя бунун цчцн даща 

чох вахт лазымдыр. Она эюря ки, бу инсан психолоэийасы иля 
ялагядардыр. Йенидян тярбийя тярбийядян чятин олдуьу кими 
совет системи заманы деформасийайа уьрамыш саьлам 
мянявиййаты йенидян саьламлашдырмаг чятиндир вя ящалинин 
мцяййян щиссясиндя щеч мцмкцн дя олмур.  

Коммунист идеологлары йахшы баша дцшмцшляр ки, чох 
мцщцм стратежи мяканда, Авропа иля Асийаны бирляшдирян, 
Орта Асийа вя Йахын Шяргдя аьалыг етмяк цчцн эярякли олан 
Азярбайъаны даим юз мцстямлякясиня чевирмяк цчцн, онун 
яразисиня ермяни, рус, йящуди вя диэяр йаделли миллятляри 
йерляшдирмяйя наил олмаг, онун тябии вя игтисади сярвятлярини 
таламаг йетярли дейил, онун ящалисинин саьлам мянявиййатыны 
ялиндя алмаг кифайятдир. Чцнки Азярбайъанын милли 
игтисадиййатыны асылы вязиййятя салмаг, юлкядя аьыр игтисади 
вязиййят йаратмагла азярбайъанлыларын юз вятянлярини тярк 
етмяляри Азярбайъан халгынын саьлам мянявиййатынын 
деформасийайа уьрамасына ян бюйцк тясир эюстярян амил 
олмушдур (буна игтисади метод дейилир). Бунунла бярабяр 

мягсядя чатмаг цчцн сийаси методдан даща чох истифадя 
едилмишдир. Сийаси метод дедикдя миллятин аьыллы, истедадлы 
инсанларыны физики ъящятдян арадан эютцрцлмяси нязярдя 
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тутулур. Болшевикляр – коммунистляр щакимиййятдя олдуьу 
бцтцн дюврлярдя ачыг вя йахуд эизли шякилдя перресийалар 

апармышлар. Бу метод гыса мцддятдя нятиъя вердийиня эюря 

буну да тятбиг етмишляр. Бу дюврдя щяр ики методдан истифадя 

едился дя, цстцнлцк икинъи метода вермишдир. Коммунистляр бу 
методдан истифадя едяряк милляти кцтляйя чевирмишдир. Чцнки 
кцтляни идаря етмяк милляти идаря етмякдян даща асандыр. Бу 

пролетариат диктатурасынын мащиййятиндян доьмушдур. 
Азярбайъанын 71 ил йашамаьа мящкум едилдийи инзибати-

амирлик системиндя игтисади азадлыг, азад рягабят, истещсалын 
нятиъясиня мадди мараг олмадыьындан игтисади билийин ол-
масына вя игтисади тяфяккцрцн формалашмасына ня шяраит, ня дя 
ещтийаъ олмамышдыр. Бцтцн игтисади субйектляр йухарыдан ямр, 
эюстяриш вя сярянъам ясасында ишлядикляриндян онларда игтисади 
биликлярин олмасы тяляб олунмурду. Ян йахшы тясяррцфат рящбяри 
юзцндян йухарыларын эюстяришлярини данышыгсыз вя вахтында 
йериня йетирянляр щесаб олунурду. Тясяррцфат рящбярини 
мящсулун кейфиййяти вя истещсалын сямярялилийи 
марагландырмырды, няйин щесабына олурса-олсун планы 
долдурмаг ясас мягсяд иди. Буна эюря дя бу системдя 
исрафчылыг вя гытлыг ади щал алмышдыр. Базар игтисади системиндя 
ися дцнйа стандартларына ъаваб вермяйян, кейфиййятсиз мящсул 
истещсал етмяк, исрафчылыьа йол вермяк мцфлисляшмяк демякдир. 
Буна эюря дя Азярбайъан мцстягил бир дювлят кими базар 
игтисади системиня кечмяйи гаршысына стратежи мягсяд 
гоймушдур, демяли, инсанларда игтисади биликляр 
формалашдырмаг зяруридир. 

Игтисади мцстягиллийин ясасында щяр бир дювлятин, о 
ъцмлядян Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси дурур. Чцнки саьлам 
милли игтисадиййат щяр бир дювлятин базисидир. Дювлятин сийасяти, 
дипломатийасы, елми, тящсили, сящиййяси, мядяниййяти, инъясяняти 
вя цстгурумун диэяр цнсцрляри бунун цзяриндя йцксялир. Милли 
игтисадиййаты инкишаф етдирмядян цстгурумда наилиййятляр 
газанмаг гейри-мцмкцндцр. Доьрудур, цстгурум базися 
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пассив дейил, дювлятин дцзэцн, милли мянафейя уйьун сийасят 
йеритмяси базисин инкишафына тякан верян ясас амиллярдян 
биридир. Хцсусиля кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда кечид дюврцндя саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишафында дювлятин ролу нормал тябии инкишаф 
йолу кечмиш классик базар игтисади системи дювлятляриндян даща 
чохдур. Бунун юзцнцн обйектив сябябляри вар вя инзибати-
амирлик игтисади системиндян базар игтисадиййатына кечян 
дювлятлярин игтисади ганунауйьунлугларындан биридир. Буна 
эюря дя бунун юйрянилмяси игтисади тяфяккцрцн 
формалашмасына мцсбят тясир эюстярян амилдир. 

Беляликля, базис вя цстгурумун бир-бирини шяртляндирмяси, 
диалектик вящдятдя олмасы, биринин диэяриня йардым етмяси 
ясасында щяр бир дювлятин, о ъцмлядян Азярбайъанын саьлам 
милли игтисадиййаты формалашараг инкишаф едир вя игтисади 
мцстягиллик газанмаг цчцн шяраит йарадыр. Игтисади 
мцстягиллийин мащиййятини ачмаг, онун тямин олунмасынын 
шяртлярини вя амиллярини мцяййян едяряк Азярбайъанын милли 
игтисадиййатынын вязиййятини вя инкишаф истигамятини билмяк ясас 
мясялялярдян биридир. 

Кечид дюврцндя Азярбайъанын саьлам милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында кечид дюврцнцн 
мащиййяти вя мягсядинин дцзэцн мцяййян едилмясинин 
ящямиййяти вардыр. Она эюря ки, мцхтялиф сявиййялярдя бцтцн 
дювлятлярдя кечид дюврц чятин олур мцддяасы ишлядилир. Бу 
йанлыш фикирдир. Чцнки бурадан  беля нятиъя чыхыр ки, кечид 
дюврц цмуми игтисади ганунауйьунлугдур. Щалбцки кечид 
дюврц йалныз марксист-ленинчи сосиалист ингилаби васитясиля 
вахтындан яввял зоракы йолла сосиализм гурмаг иддиасына 
дцшян дювлятляр цчцн сяъиййявидир. Азярбайъан да бу дювлятляр 
групуна дахилдир. 

Сосиалист ингилаби васитясиля вахтындан яввял 
капитализмдян сосиализмя кечмяк ъямиййятин инкишафынын 
цмуми игтисади ганунауйьунлуьуну позмаг демякдир. 
Ъямиййятин бир игтисади системдян даща мцтярягги игтисади 
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системя кечмяйин ясас йолу ингилаби йох, тякамцлдцр. Бу 
цмуми игтисади ганунауйьунлуьу билярякдян вя йахуд 
билмяйярякдян позмаг, онун тялябляриня ямял етмямяк 
щюкмян мяьлубиййятля гуртармалыдыр, сосиализмин совет 
системин сцгута уьрамасы буну сцбут етди. Бу бир даща 
инсанлара анладыр ки, игтисади ганунлар обйектив характер 
дашыдыьындан онларын тяляблярини юйрянмяк вя игтисади 
фяалиййяти щямин истигамятя йюнялтмяк лазымдыр. Игтисади 
биликляря йийялянмядян буна наил олмаг мцмкцн дейил. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан милли 
игтисадиййаты мцхтялиф цсул вя васитялярля асылы, гейри-саьлам 
вязиййятя салыныб. Бунлардан цчцнцн цстцндя дайанмаг 
мягсядяуйьундур – мящсулдар гцввялярин империйанын 
мянафейиня уйьун гейри-сямяряли йерляшдирилмяси, истещсалын 
структурунун гейри-оптимал гурулмасы вя гиймят механизми 
васитясиля Азярбайъанда йарадылан милли эялирин, бюйцк 
яксяриййятинин гейри-еквивалент мцбадиля йолу иля мяркязи 
дювлятин бцдъясиня ахыдылмасы. 

Кечид дюврцндя ады чякилян проблемляри йенидян милли 
мянафейя уйьун щялл етмядян саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишафындан сющбят эедя билмяз. Цмуми 
игтисади ганунауйьунлуг бундан ибарятдир ки, Азярбайъанын 
милли игтисадиййаты щансы цсул вя васитялярля асылы вязиййятя 
салыныбса щямин васитялярля ону саьлам вязиййятя эятирмяк 
лазымдыр. Лакин бунун яксиня етмяк эярякдир. Йяни 
Азярбайъанда мящсулдар гцввяляри милли мянафейя уйьун 
йенидян сямяряли йерляшдирмяк, истещсалын структуруну оптимал 
сявиййядя гурмаг, гиймятин базар механизми васитясиля 
тянзимлянмясиня шяраит йаратмаг. Хястялийин дцзэцн 

диагнозуну мцяййян етмядян онун мцалиъяси мцмкцн 
олмадыьы кими Азярбайъанын милли игтисадиййатынын мювъуд 
проблемлярля гаршылашмасынын сябяблярини билмядян ону 
йенидян милли мянафейя уйьун гурмаг бир чох чятинликляр 
тюрядя биляр. 
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Азярбайъан дювлятинин кечид дюврцндя стратежи 
мягсядинин щяйата кечирилмясиндя ящалинин буна инамынын 
ящямиййяти бюйцкдцр. Чцнки бу еля бюйцк проблемдир ки, 
бцтцн миллят бу йцкцн алтына эирмяся ону галдырмаг олмаз. 
Базар игтисади системи шяраитиндя милляти бу аьыр йцкцн алтына 
эирмяйя мяъбур етмяк мцмкцн дейил вя олса беля щеч бир 
мцсбят нятиъя веря билмяз. Инсанларда инам йаратмаг она 
эюря лазымдыр ки, онлар бу ишя щявясля, шцурлу сурятдя 
гошулсунлар. Миллятдя мягсядя инам йаратдыгда о бюйцк вя 
гаршысы алынмаз гцввяйя чеврилир. Буна наил олмаг цчцн биз 
няйя эюря инзибати-амирлик системиндян базар игтисади 
системиня кечирик? суалына ъаваб вермяк лазымдыр. Буна ися 
базар вя инзибати-амирлик игтисади системинин мащиййятини 
ачмаг, онларын мцсбят вя мянфи ъящятлярини бир-бириля 
мцгайися етмяк, буна Азярбайъана инзибати-амирлик 
системинин тюрятдийи сосиал-игтисади нятиъяляри эюстярмякля наил 
олмаг мцмкцндцр. Кечид дюврцндя чятинликляр, нюгсанлар 
олса да уьурлар да аз дейил, йалныз нюгсанлары дейил, мцсбят 
ъящятляри дя эюрмяк лазымдыр. Артыг бир чох проблемляр совет 
системи дюврцня нисбятян даща йахшыдыр вя бу просес артан хятт 
цзря инкишаф едяъякдир. Совет системиндя ися вязиййят эетдикъя 
пислийя доьру эедирди.  

«Азярбайъан игтисадиййаты» адлы ясяри Азярбайъан 
мцстягиллик газандыгдан сонра йазылан икинъи китабдыр. Биринъи 
дярслик Бакы Асийа Университети тяряфиндян 29 няфярин 
мцяллифилийи иля досентляр И.Щ.Алыйев вя С.А.Ибадовун 
редакторлуьу иля 1998-ъи илдя чапдан чыхмышдыр. Бу дярслик 
Азярбайъанда илк дярслик олдуьундан тягдирялайигдир. Бу 
дярслик Азярбайъанын игтисадиййатынын нязяри ясасларынын 
юйрянилмясиндя вя сонракы дярсликлярин йазылмасында 
истигамятляндириъи рол ойнамышдыр. Дярслийин мцсбят 
ъящятляриндян бири дя одур ки, Азярбайъанын игтисадиййатынын 
комплекс шякилдя юйрянилмясини гаршысына мягсяд гоймуш вя 
она ясасян наил олмушдур. Лакин ады чякилян дярслийин 
йазылмасындан он цч ил вахт кечдийиня эюря онун йенидян 
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йазылмасына вя тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ йаранмышдыр. Бу 
кечид дюврц цчцн узун вахтдыр. Бу мцддят ярзиндя 
Азярбайъанын игтисадиййатынын инкишафында, игтисади ислащатлар 
йолу иля халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя йенидянгурма 
просесинин эениш вцсят олмасы ящямиййятли дяйишикликлярин 
олмасына сябяб олмушдур. Бу игтисади щадися вя просесляр 
стратеэийа йериндя галса да тактикада дяйишикликлярин олмасыны 
тяляб едир. Яввялки дярслийин мцяллифляринин бцтцн бунлары он цч 
ил бундан яввял эюря билмямяси тябиидир вя диалектиканын 
ганунуна табедир. Йухарыда эюстярилянляр йени «Азярбайъан 
игтисадиййаты» адлы ясярин йазылмасыны мящз бу зярури етди. Биз 
буну нязяря алараг бу ясяри йазмаг гярарына эялдик. 

Азярбайъан президенти щюрмятли Илщам Ялийев бу 
йахынларда Азярбайъанда кечид дюврцнцн баша чатдыьыны 
бяйан етмишдир. Бу щягигятя уйьун вя тябиидир. Чцнки 
Азярбайъанын игтисади инкишаф темпи сабиг ССРИ мяканында 
йаранан кечид интисадиййатлы дювлятлярин щамысындан 
йцксякдир. Лакин бир игтисади системдян диэяриня кечид чох 
чятин вя узун мцддятли просес олдуьундан бу давам едир. 
Азярбайъанда игтисади инкишафда бюйцк уьурлар олса да 
мянявиййат сащясиндя щяллини эюзляйян проблемляр щяляляк вар. 
Инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя базар игтисади 
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Дярс 
вясаитиндя инди дя кечид дюврцндян, онун мащиййятиндян вя 
ганунауйьунлугларындан бящс едилмяси дя бунунла 
ялагядардыр. 

Дярс вясаитинин эириш, 1-5-ъи мювзулары Н.М.Мяммядов, 
6-10-ъу мювзулар А.М.Мящяррямов вя 11-15-ъи мювзулар ися 
С.Е.Ящмядова тяряфиндян йазылмышдыр. 

Мцяллифляр ясярдя гцсур вя нюгсанларын олмасыны истисна 
етмир. Она эюря ки, бу обйектив просесдир. Буна эюря дя бу 
нюгсанлары обйектив дейянляря яввялъядян юз тяшяккцрцмцзц 
билдирир вя онлары сямими гябул едирик. Чцнки эюстярилян 
ирадлар, тювсийяляр эяляъякдя даща мцкяммял ясярляр 
йазмаьа кюмяк ола биляр. 
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1-жи МЮВЗУ: «АЗЯРБАЙЖАН ИГТИСАДИЙЙАТЫ»   
ЕЛМИНИН ПРЕДМЕТИ ВЯ МЕТОДУ 

 
§1. Азярбайжан игтисадиййатынын мцасир вязиййяти  

вя онун асылы щала дцшмясинин сябябляри 
 

Щяр бир дювлятин мювъуд игтисадиййаты щямин дювлятин 
милли игтисадиййаты щесаб едилир. Милли игтисадиййат ися ики 
сяпкидя формалашыр. Онлардан бири саьлам милли игтисадиййат, 
диэяри ися гейри-саьлам, асылы милли игтисадиййат. Саьлам милли 
игтисадиййат о дювлятлярин милли игтисадиййаты щесаб олунур ки, 
щямин дювлятин милли игтисадиййаты юз юлкясинин истещсал 
васитяляриня, о ъцмлядян хаммала, щабеля ящалинин ярзаьа 
олан тялябатыны ясасян юдяйя билсин. Лакин базар игтисади 
системи шяраитиндя щяр бир дювлятин юз юлкясини истещсал 
васитяляриня вя ярзаьа олан тялябатыны юдямяйя ня имканы вар, 
ня дя сямяряли дейил. Саьлам милли игтисадиййата малик олан 
дювлятляр бу проблеми дцнйа дювлятляри иля бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляря эирмякля асанлыгла щялл едя билярляр. Чцнки бу 
дювлятляр идхал етдикляриндян даща чох вя кейфиййятли, рягабят 
габилиййятли ямтяя ихраъ етмякля щям юлкянин тялябатынын 
юдянилмясини, щям дя ялавя эялир ялдя едилмясини тямин едирляр. 

Саьлам милли игтисадиййаты о миллят, о дювлят гура 
билмишдир ки, щямин миллят ъямиййятин инкишафынын цмуми 
игтисади ганунауйьунлугларыны вахтында дярк етмиш вя 
мящсулдар гцввялярин инкишафынын имкан вердийи шяраитдя йени, 
даща мцтярягги игтисади системя кечмяк фцрсятини ялдян 
вермямишдир. Бурайа сянайеъя инкишаф етмиш Авропа 
дювлятляри, АБШ, Канада вя башга юлкяляр дахилдир. 
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Авропа дювлятляри вахтында базар игтисади системиня 
кечдикляриня эюря онларын милли игтисадиййаты шярг юлкяляриня 
нисбятян даща сцрятля инкишаф етмишдир. Онлар бу 
цстцнлцкляриндян истифадя едяряк эери галмыш Асийа вя Африка 
халгларыны юз мцстямлякяляриня чевирмишляр. Сянайенин 
инкишафы хаммала олан тялябаты артырмышдыр. Беля хаммал 
мянбяляри ися натурал, тясяррцфат щюкм сцрдцйцндян эери 
галмыш  халг ола билярди. Мящз асылы милли игтисадиййат да 
вахтиля мцстямлякя олмуш дювлятлярин милли игтисадиййатыдыр. 
Демяли, асылы игтисадиййатын сябябляриндян бири щямин юлкянин 
мцстямлякя олмасыдыр. Азярбайъан да бу дювлятляр групуна 
дахилдир.  

Беляликля, базар игтисади системинин формалашдыьы дюврдя 
бунун цстцнлцклярини дярк едя билмяйян, кющнялийя гапанан, 
мцщафизакарлыг эюстярян халглар базар игтисади системини 
вахтында формалашдыран дювлятлярин мцстямлякячиня чеврилмиш 
вя мцстямлякя системи йаранмышдыр. Лакин базар игтисади 
шяраитиндя мцстямлякячилик йалныз мянфи рол ойнамамышдыр. 
Ейни заманда мцстямлякячи дювлятлярин кюмяйи иля 
мцстямлякялярдя ямтяя-пул мцнасибятляри формалашмыш вя 
инкишаф етмишдир. Нятиъядя щямин юлкялярдя, базар игтисади 
системинин мадди илкин шяртляри йранмышдыр. Ахы, 
мцстямлякячиляр мцстямлякяляря йалныз фаъия вя проблемляр 
йаратмыр, онлар истямяся беля щямин юлкялярдя базар игтисади 
системинин мадди-техники базасы олан сянайени инкишаф 
етдирмякля милли шцурун вя милли тяфяккцрцн формалашмасыны 
да тямин едир вя мцяййян мцддятдян сонра мцстямлякя олан 
халглар юзляринин мцстягил дювлятлярини йаратмаьын зярурилийини 
дярк едирляр. Онлар буна наил олмаг цчцн милли-азадлыг 
щярякатына гошулурлар вя щяр бир мцстямлякя халглар эеъ-тез, 
бири аьрылы, диэяр нисбятян асан йолла юз мцстягил милли 
дювлятлярини йарадырлар. Лакин бу там мцстягиллик дейил, йалныз 
сийаси мцстягилликдир, там мцстягиллик щям сийаси, щям дя 
игтисади мцстягилликдир. Сийаси мцстягиллийи ялдя етмяк игтисади 
мцстягиллийи ялдя етмяйя нисбятян щям асан, щям дя гыса 
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мцддятдя мцмкцн олурса, игтисади мцстягиллийи тямин етмяк 
щям чятин вя узун мцддятли просесдир. Мясялян, капитализмин 
сийаси ъящятдян мцстямлякя системинин даьылмасы цчцн ъями 
40-45 ил вахт лазым олмушдурса, игтисади мцстягиллийи 
газанмаг цчцн ясрляр лазымдыр. Бу ъцр инкишаф етмиш 
дювлятляря  игтисади ядябиййатда инкишаф етмякдя олан дювлятляр 
дейилир.  

Азярбайъан кечдийи тарихи инкишаф йолу иля ялагядар 
олараг о да инкишаф етмякдя олан дювлятляр сырасына дахил 
олмушдур. Беля ки, Азярбайъан базар игтисади системи 
формалашан вя инкишаф етдийи заман яввялъя Чар Русийасынын, 
сонра ися Совет Русийасынын мцстямлякяси олмушдур.  

Лакин бунунла бярабяр Азярбайъанын бу проблемляри 
уьурла щялл етмяк цчцн бир чох инкишаф етмякдя олан 
дювлятлярдян цстцнлцкляри вардыр. Бунун ян башлыъасы 
азярбайъанлыларын дцнйанын ян мядяни, зянэин тарихя, йцксяк 
интелектя, дцнйайа бюйцк дащиляр бяхш едян гядим миллярдян 
бири олмасыдыр. Азярбайъанын бюйцк оьлу М.Я.Рясулзадя 
демишдир: «Инкишафа мейлли олдугларыны эюстярмяк цчцн кафи 
дейилми ки, илк тцрк драматургу азярбайъанлы, илк тцрк 
бястякары азярбайъанлы, Русийа тцркляри арасында илк гязет 
йарадыъысы азярбайъанлы, мязщяб узлашмадыьыны илк олараг 
ортадан галдыран йеня азярбайъанлы, ислам аляминдя илк дяфя 
ъцмщуриййят елан едян дя азярбайъанлыдыр».1 Демяли 
Азярбайъан инкишаф етмякдя олан дювлятляр групуна дахил олса 
да о Африка юлкяляри иля бир сырада дура билмяз, онун мядяни, 
интеллектуал вя истедад сявиййяси инкишаф етмиш дювлятляря даща 
йахындыр. Мящз буна эюря дя Азярбайъан мцстягил милли 
дювлятинин олмасындан истифадя едяряк йахын эяляъякдя юзцнцн 
саьлам милли игтисадиййатыны формалашдыра биляр, онун буна 
потенсиал имканы вардыр, вязифя потенсиал имканы цзя чыхармаг 
вя ону реаллашдырмагдан ибарятдир. 

Щяр бир миллятин, о ъцмлядян Азярбайъанын мцстямлякя 
вязиййятиня дцшмясинин  ясас сябяби щямин халгын юзцдцр. 
                                                 
1 М.Я.Рясулзадя. Ясримизин Сяйавушу. Бакы, 1991, сящ. 40. 



 19

Базар игтисади системи шяраитиндя мясяля чох кяскин вя сярт 
гойулур. Аллащын щяр бир миллятя, халга тямяннасыз вердийи 
тябии сярвятлярдян йа сямяряли истифадя етмяли, яэяр буну 
баъармырсанса ондан истифадя етмяйи баъаранлар щансы 
формадаса сянин ялиндян алмалыдыр. Бу цмуми бяшяри 
ганунауйьунлуг Азярбайъан халгына да аиддир. Лакин 
Азярбайъан халгынын мцстямлякя олмасынын юзцнямяхсус 
хцсусиййяти дя олмушдур. Бу онун чох мцщцм ъоьрафи 
мювгедя, стратежи мяканда йерляшмясидир. 

Бир гайда олараг щеэемон дювлятляр мцщцм стратежи 
мяканда йерляшян зянэин халглары мцстямлякяйя чевирмяйя 
чалышырлар. АБШ-ын Тцркийя вя Азярбайъанла стратежи мцтяффиг 
олмасы бу дювлятляря севэисиндян йох, онларын мцщцм стратежи 
мяканда йерляшмясиндян иряли эялмишдир. Чцнки щям Тцркийя, 
щям дя Азярбайъанла ямякдашлыг етмядян вя онларын иштиракы 
олмадан АБШ Йахын Шярг вя Орта Асийа дювлятлярини юзцндян 
асылы вязиййятя сала билмяз. АБШ-ын мягсяди ися демократика 
пярдяси алтында дцнйайа аьалыг етмякдир. Демяли, щеч вахт 
лидер дювлятлярин сюзляриня инанмаг лазым дейил. Она эюря ки, 
онлар юз мянафейини щяр шейдян цстцн тутурлар вя лазым 
эялдикдя онлара гаршы етинасызлыг едирляр. Мясялян, АБШ сойуг 
мцщарибя заманы совет империйасына гаршы мцбаризядя 
Тцркийядян истифадя етмиш вя уьурлар газанмышдыр. Лакин 
совет тящлцкяси арадан галхдыгдан сонра Тцркийяйя 
мцнасибятдя сойуглуг йаранмыдыр. АБШ-ын Ирагда кцрд ясилли 
шяхиййяти щакимиййятя эятирмяси, Тцркийяйя проблемляр 
тюрядян ПКК-ны эизли сурятдя мцдафия етмяси буна сцбутдур. 

Беляликля, эюзял тябии-иглим шяраити, зянэин вя рянэарянэ 
тябии сярвяти олан вя мцщцм стратежи мяканда мяскунлашмаш 
бцтцн халглар вя миллятляр цчцн тябии амилин эюзяллийи щям 
хошбяхтликдир, ейни  заманда бюйцк проблемляр мянбяйидир. 
Вятянинин беля эюзял мяканда йерляшмясинин мащиййятини дярк 
едян, ону йаделлилярдян горумаьы баъаран, онун уьрунда 
ъанындан кечян миллят хошбяхт, онун гядрини билмяйян, йалныз 
онун эюзял мадди вя мяняви немятляриндян файдаланмагла 
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кифайятлянян, ону дцшмянлярдян мцдафия етмяйи юзцнцн 
мцгяддяс вязифяси щесаб етмяйян, вятян уьрунда юлмяйи 
баъармайан миллят бядбяхтдир. Буна османлы тцркляринин 
кечдийи тарихи йол  сцбут ола биляр. Беля ки, ХХ ясрин 
яввялляриндя Инэилтяря башда олмагла бир нечя бюйцк дювлят 
Османлы империйасыны парчалайараг юз араларында бюлмяк 
мягсядиля Османлы дювлятиня мцщарибя елан етмишляр. Лакин 
онлара гаршы тяк дюйцшян Тцркийя дцшмянляря галиб эялмиш вя 
юз мцстягиллийини горуйуб сахлайа билмиш вя мцстямлякя 
олмагдан хилас олмушдур. Техника вя ъанлы гцввя ъящятдян он 
дяфялярля чох олан дцшмян дювлятлярин Тцркийя иля мцщарибядя 
мяьлуб олмасы дцнйа щярб тарихиндя надир щадисядир вя буна 
эюря дя бу щадися щярби хадимлярини узун мцддят 
дцшцндцрмцшдцр. Тцрк ордусу Африкада 60 мин, Авропада 
ися 40 мин дцшмян ордусуну мящв етмишдир. Юзц дя ондан аз 
итэи вермямишдир. Йалныз Чанаггала вурушмасында Тцркийя 
йцз минлярля ъанлы гцввя итирмишдир. Бу заман няинки забит вя 
ясэярляр, щям дя бцтцн миллят ушагдан гоъайа кими щамы бир 
няфяря кими кюнцллц олараг юлцмцн цстцня дик эетмишляр. 
Мящз гялябянин дя ясас сябяби бу иди. 

Беляликля, гардаш Тцркийянин кечдийи тарихи инкишаф йолу 
вя нцмуняси эюстярир ки, ящямиййятли стратежи мяканда 
йерляшян дювлятляр ня гядяр чятин олса да юз мцстягил милли 
дювлятини йаратмаг, горуйуб сахламаг, сийаси вя игтисади 
мцстягиллийини тямин етмяк мцмкцндцр. Бу, сящвя йол вериб 
вя бунун уъбатындан мцстямлякяйя чеврилдикдян сонра 
йенидян мцстягиллик уьрунда мцбаризя апарараг мцстягиллийи 
бярпа етмяк мцстягиллийи горумагдан гат-гат чятиндир. 
Азярбайъан халгы бу аъы щягигятляри дярк етмяли, узун иллярин 
мцбаризясиндян сонра бярпа етдийи мцстягиллийин гядрини 
билмяли, сийаси мцстягиллийини ялдя етмясиндян истифадя едяряк 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатыны формалашдырмалыдыр. 
Бу сащядя эеъикмяк щансы формадаса башга бир дювлятин 
мцстямлякясиня чеврилмяк демякдир. Азярбайъан халгы мцс-
тямлякя олдуьу дюврдя башына эятирилян фаъия вя фялакятлярдян 
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ибрят дярси эютцрмяли вя бир даща беля сящвляря йол 
верилмямялидир. Бу сащядя гардаш Тцркийя дювлятинин 
мцстягиллик уьрунда фядакаръасына вя ъясарятля мцбаризя 
апармасы бизя юрняк олмалыдыр. 

Кечид дюврцндя Азярбайъанын милли игтисадиййатынын асылы 
вязиййятя дцшмясинин ясас сябябляриндян бири дя онун 70 илдян 
чох инзибати-амирлик системиндя йашамаьа мящкум олмасы вя 
бунунла ялагядар олараг кечид игтисадиййатлы дювлят статусу 
алмасыдыр. Кечид игтисадиййатлы дювлятляря сосиализмин совет 
модели системиндя йашамыш юлкяляр, о ъцмлядян Азярбайъан 
дахилдир. Бу груп дювлятлярин характерик хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, бу дювлятлярдя совет мцстямлякячилийи иля 
сосиализмин совет игтисади системи цзви сурятдя говушмушдур. 
Бу амил сосиализм системиндя йашайан халгларын, о ъцмлядян 
Азярбайъанын милли игтисадиййатынын асылылыьыны даща да 
артырмышдыр. Она эюря ки, капитализм (базар игтисади системи) 
юз мцстямлякялярини милли игтисадиййатларына мянфи тясир 
эюстярмякля бярабяр мцстямлякялярдя капитализмин форма-
лашмасына мцсбят тясир эюстярмишдирся, сосиализмин совет 
модели ися сосиализмя нисбятян даща мцтярягги гурулуш олан 
базар игтисади системинин ясас субйектляриндян олан орта 
тябягяни, о ъцмлядян сащибкарлары сырадан чыхармагла милли 
игтисадиййатын формалашмасына бюйцк зярбя вурмушдур.  

Сосиализмин совет модели Азярбайъанын милли 
игтисадиййатыны диэяр кечид игтисадиййатлы дювлятляря нисбятян 
даща аьыр, асылы вязиййятя салмышдыр. Она эюря ки, Чар 
Русийасы кими коммунист режиминин ясас мягсяди Гафгазы 
совет империйасынын тяркибиндя яритмяк олмушдур. Буну 
реаллашдырмаг мягсядиля тцрк дилли халглары, о ъцмлядян 
Азярбайъан халгыны хяритядян силмяйя чалышмышлар. Крым 
татарларынын, мящсяти тцркляринин, чеченлярин вя башгаларынын 
Сибиря, Газахыстана, Орта Асийайа кючцрцлмяси буна хидмят 
етмишдир. Онларын йериня ермянилярин, русларын вя диэяр йад 
миллятлярин мяскунлашдырылмасы йолу иля гярб вя шярг 
тцркляринин бирлийини позмаг ясас истигамят кими мцяййян 
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едилмишдир. Бу планын щяйата кечирилмясиндя онлар 
ермянилярдян бир алят кими истифадя етмишляр. Бу амил 
Азярбайъанын милли игтисадиййатынын гейри-саьлам вязиййятдя 
дцшмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. 

 
 
 
 
§ 2. «Азярбайжан игтисадиййаты» елминин  

юйрянилмясинин 
 зярурилийи вя вязифяляри 

 
Мцстягил милли дювлятини йарада билмяйян миллят хошбяхт 

ола билмяз. Буну баъармайан халг башга, йад дювлятин 
мцстямлякясиня чеврилмяк демякдир. Мцстямлякячилярин 
мцстямлякя халгларына азадлыг, фираван щяйат, сярбястлик кими 
явязсиз сярвятлярин верилмясиня бяшяриййят тарихиндя раст 
эялинмямишдир вя ола да билмяз. Яксиня, бцтцн дюврлярдя 
мцстямлякячиляр мцстямлякя халгларына чохлу проблемляр 
йаратмышлар. Буна эюря дя щяр бир миллят юзцнцн мцстягил 
милли дювлятини йаратмаьы арзу етмиш вя буна чалышмышлар. 
Лакин бу чох чятин проблем олдуьундан чох халгларда бу 
арзу олараг галмышдыр. Бу бахымдан Азярбайъан халгы 
хошбяхт халгдыр. Чцнки узун вя чятин мцбаризядян сонра 
Азярбайъан милляти юзцнцн милли мцстягил дювлятини йарада 
билмишдир. Амма бунунла иш битмир. Она эюря ки, бу щялилик 
сийаси мцстягилликдир, ишин башланьыъыдыр, щям дя асан тяряфидир, 
йарымчыгдыр. Там мцстягиллик ялдя етмяк цчцн онун игтисади 
мцстягиллийини тямин етмяк зяруридир. 

Игтисади мцстягиллийин ясасында щяр бир дювлятин, о ъцм-
лядян Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси дурур. Чцнки милли 
игтисадиййат щяр бир дювлятин базисидир. Дювлятин сийасяти, 
дипломатийасы, елми, тящсили, сящиййяси, мядяниййяти, инъясяняти 
вя цстгурумун диэяр цнсцрляри бунун цзяриндя йцксялир. Милли 



 23

игтисадиййаты инкишаф етдирмядян цстгурумда наилиййятляр 
газанмаг гейри-мцмкцндцр. Доьрудур, цстгурум базися 
пассив дейил, дювлятин дцзэцн, милли мянафейя уйьун сийасят 
йеритмяси базисин инкишафына тякан верян ясас амиллярдян 
биридир. 

Беляликля, базис вя цстгурумун бир-бирини шяртляндирмяси, 
биринин диэяриня йардым етмяси ясасында щяр бир дювлятин, о 
ъцмлядян Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййаты формалашыр 
вя инкишаф едир вя игтисади мцстягиллик цчцн шяраит йараныр. 
Игтисади мцстягиллик о демякдир ки: 1) халг тарих бойу 
йаратдыьы вя тябиятин она бяхш етдийи тябии сярвятин сащиби олур; 
2) ъямиййят юзцнц йашатмаг эцъцня малик олур, ясасян 
юзцнцн имканларына вя тарихи реаллыглара архаланмагла 
истещсалын тяшкилинин милли мянафейя уйьун даща йахшы иътимаи 
формасыны мцяййян едир, формалашдырыр; 3) тяряддцд етмядян 
мцстягил вя милли мянафейя уйьун хариъи игтисади мцнасибятляр 
йаратмаг, сярбяст дцнйа базарына чыха билмяк, хариъи 
рягабятя гаршы давамлы олмаг, игтисади тящлцкядян горунмаг 
кими кейфиййятляря малик олур. Игтисади ъящятдян мцстягил олан 
щяр бир дювлятин мцстягил малиййя, пул-кредит, эюмрцк, гиймят 
сийасяти йеритмяк гцдряти йараныр. 

Игтисади мцстягиллийи тямин етмяк цчцн йухарыда 
эюстярилян шяртляр вя амилляр кифайят дейил, игтисади мцстягиллийя 
наил олмагдан ютяри ейни заманда ашаьыдакы шяртляр дя 
юдянилмяли вя онлар базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
йарадылмалыдыр: 1) юзцнцн йетэин милли базары вя бу базарын 
тялябляриня ъаваб верян структуру гярарлашсын; 2) юз дайаглары 
цзяриндя инкишаф едя билсин вя юзцнц тякрар истещсал етмяк 
габилиййятиня малик олсун; 3) мцстягил, мющкям валйутасы, 
малиййя, кредит, банк системи фяалиййят эюстярсин; 4) 
формалашмыш истещсал, базар вя сосиал инфраструктурлары олсун; 
5) сящманлы, чевик тясяррцфат механизминя вя 6) дювлят 
идаряетмя яняняляриня малик олсун. 

Бу кейфиййятляря малик олан Азярбайъанын милли 
игтисадиййаты сосиал истигамятли олмалы, юлкянин иш габилиййятли 
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ящалисини ишля тямин етмяк гцдрятиня малик олмалыдыр. Бу 
шяртлярин юдянилмяси Азярбайъанын игтисади мцстягиллийинин 
реаллашмасы демякдир. Азярбайъан халгы бу проблеми уьурла 
щялл едя билярся ярази бцтювлцйцнц тямин едя биляъяк, тябии вя 
милли сярвятлярин халга мянсуб олдуьуну вя онларын халгын 
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня вя башга чятинликляри дя 
асанлыгла щялл етмиш олаъаг. 

Игтисади ъящятдян азад олмаг, азад сурятдя фяалиййят 
эюстярмяйя гадир олан мцстягил вя саьлам милли игтисадиййат 
йаратмаг, сийаси мцстягилликля йанашы игтисади мцстягиллийя 
наил олуб сярбяст вя азад йашамаг, демократик бир ъямиййят 
гурмаг Азярбайъан халгынын дяйишмяз арзусу вя стратежи 
мягсядидир. Анъаг бу арзу вя мягсядин эерчяклийя 
чеврилмясиня доьру апаран йол чятин вя мцряккяб олдуьу 
гядяр дя шяряфлидир. 

Йухарыда дейилянлярдян айдын олур ки, игтисади 
мцстягиллийи газанмаг сон дяряъя чятин вя узун мцддятли 
просес олмагла бярабяр фядакар вя язмля чалышмаьы тяляб едир. 
Лакин фядакарлыг эюстярмяк игтисади мцстягиллийин ялдя 
едилмяси цчцн кифайят дейил, чцнки яэяр базар игтисадиййатынын 
азад рягабят мярщялясиндя ясас эцъ капитал щесаб едилирдися, 
онун мцасир, тянзимлянян мярщялясиндя ясас эцъ елмдядир, о 
ъцмлядян игтисад елминдя, елмя вя елми нязяриййяйя 
сюйкянмяйян инсан фяалиййятинин сону уьурсузлугла 
гуртармасы гачылмаздыр. Тяяссцф ки, щялялик  Азярбайъан 
халгынын игтисади билийи вя игтисади тяфяккцрц ашаьы 
сявиййядядир вя бу мцасир базар игтисадиййатынын тялябляриня 
ъаваб вермир. Бу хошаэялмяз щал бизя сосиализмин совет 
моделиндян вя совет мцстямлякячилийиндян мирас галмышдыр. 

Инзибати-амирлик системиндя игтисади азадлыг, азад 
рягабят, истещсалын нятиъясиня мадди мараг олмадыьындан 
игтисади билийин олмасына вя игтисади тяфяккцрцн 
формалашмасына ня шяраит, ня дя ещтийаъ олмамышдыр. Бцтцн 
игтисади субйектляр йухарыдан ямр, эюстяриш вя сярянъам 
ясасында ишлядикдяляриндян онларда игтисади биликлярин олмасы 
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тяляб олунмурду. Ян йахшы тясяррцфат рящбяри юзцндян 
йухарыларын эюстяришлярини данышыгсыз вя вахтында йериня 
йетирянляр щесаб олунурду. Бу онун мащиййятиндян иряли 
эялирди. Сосиализмин совет моделинин гыса мцддятдя сцкута 
уьрамасына да сябяб бу олду. Базар игтисади системиндя ися 
игтисади билийин вя игтисади тяфяккцрцн олмасы обйектив 
зярурятдир. Азярбайъан дювляти дя базар игтисади системиня 
кечмяйи вя юзцнцн саьлам милли игтисадиййатыны 
формалашдырмаьы гаршысына стратежи мягсяд кими гоймушдур. 
Демяли, милли игтисадиййатын саьлам вя гейри-саьлам олуб-
олмамасындан асылы олмайараг Азярбайъан мцстягил дювлятдир 
вя онун милли игтисадиййаты мювъуддур. Яэяр милли игтисадиййат 
мювъуддурса, ону юйрянян игтисад елминин йаранмасы вя 
юйрянилмяси обйектив зярурятдир вя заманын тялябидир. Йалныз 
онун кюмяйи иля вятяндашларын игтисади биликлярини артырмаг вя 
игтисади тяфяккцрцнц формалашдырмаг, эяляъякдя 
Азярбайъанын гейри-саьлам милли игтисадиййатыны инкишаф 
етдиряряк саьлам милли игтисадиййат сявиййясиня галдырмаг 
мцмкцндцр. Беля бир елм вар. Онун ады «Азярбайъан 
игтисадиййаты»дыр. «Азярбайъан дили», «Азярбайъан тарихи» вя 
башгалары кими «Азярбайъан игтисадиййаты» да елм статусуна 
маликдир. Чцнки, онун мцстягил тядгигат обйекти вя предмети 
вардыр. 

Фяалиййятдя олан бир организм кими Азярбайъан 
игтисадиййатынын мцстягил юйрянилмяси тарихи зярурятиндян иряли 
эялмишдир. Бунун цчцн дювлятимизин игтисади реаллыглары нязяри 
ъящятдян юйрянилмяли вя ямяли фяалиййят цчцн ясасландырылмыш 
тювсийяляр щазырланмалыдыр. Кющня игтисади тяфяккцря 
ясасланмагла йени, саьлам милли игтисадиййат гурмаг олмаз. 
Истещсал васитяляри цзяриндя сосиалист мцлкиййят мцнасибятляри 
дяйишдийиня эюря истещсал васитяляри цзяриндя чох мцлкиййятли 
игтисадиййаты ифадя едян нязяриййя дя дяйишмялидир. Еля бир 
нязяриййя олмалыдыр ки, Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
гейри-саьлам вязиййятя дцшмясинин сябяблярини вя онун 
йенидян гурараг саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя 
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инкишафынын йолларыны, васитялярини эюстяря билсин. Анъаг елми 
ъящятдян ясасландырылмыш нязяри мцддяалар халг кцтляляри 
тяряфиндян юйрянилдикдя, онларын игтисади тяфяккцрцнц 
формалашдырдыьы щалда ямяли ящямиййят кясб едир вя практик 
фяалиййятдя истифадя олунур. 

Игтисади мцстягиллийи тямин едян саьлам милли 
игтисадиййаты йалныз игтисади тяфяккцрц олан, совет игтисади 
системи заманы саьлам мянявиййатын йохсуллашмасыны дярк 
едян миллят гура биляр. Демяли, халгы игтисади биликлярля 
силащландырмаг, онун милли вя игтисади шцуруну 
формалашдырмаг лазымдыр. Щяр бир вятяндаш базар игтисади 
системи шяраитиндя мцлкиййятчи, тясяррцфатчы олмаг, 
сащибкарлыг етмяк, йени гайдада ишлямяк, газанмаг рущунда 
тярбийя едилмяли вя щалал зящмятля йахшы йашамаьын мцмкцн 
олмасына инанмалыдыр. Чцнки совет системи вя кечид дюврцндя 
гейри-гануни йолла пул газанмаг о гядяр эениш йайылмышдыр ки, 
вятяндашларда щалал зящмятля йахшы йашамаьын гейри-
мцмкцнлцйц психолоэийасы формалашмышдыр. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» елми юйряниляркян йалныз 
игтисади фяалиййятля мяшьул оланларда игтисади билик вя игтисади 
тяфяккцр формалашдырмамалы, о бцтцн ящалини ящатя етмялидир. 
Биринъиси, она эюря ки, бцтцн инсанлар игтисадиййатла билаваситя 
баьлыдыр, щяр бир инсан йа итещсалчыдыр вя йахуд истещлакчы. 
Икинъиси, бу эцн конкрет пешясиндян асылы олмайараг, ишлямяк 
габилиййяти олан щяр бир кяс юз габилиййятини, хидмятини игтисади 
ъящятдян реаллашдырмаьа ъан атыр. Дцнянки щяким, мцяллим, 
елм хадими, мцщяндис бу эцн дювлят вязифяси тутур. Милли 
Мяълисдя республиканын игтисади проблемляриня аид мясялялярин 
щялли иля мяшьул олур. Бцтцн бу щалларда мцкяммял игтисади 
билик тяляб олунур вя бунсуз ъямиййяти сямяряли идаря етмяк, 
санбаллы вя реаллыьы якс етдирян, ишляк ганунлар щазырламаг 
олмаз. Бцтцн бунлар о демякдир ки, дювлятимиздя игтисади 
тящсил системи йенидян гурулмалы вя бу системдя «Азярбайъан 
игтисадиййаты» мцстягил елм кими тядрис олунмалыдыр. 
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Щяр бир халгын бир миллят кими формалашмасында  вя онун 
милли шцурунун инкишафында базар игтисади системинин мадди-
техники ясасы олан машынлы сянайе мцщцм рол ойнайыр. Бу 
просесдя милли шцар йараныр  вя бунун ясасында милли бирлик 
мцмкцн олур. Бу ися мцстямлякячиляря гаршы мцбаризя 
апармаг вя милли мцстягил дювляти гурмаьын ясас амилидир. Бу 
просесдя игтисади тяфяккцр формалашмадан мцстягил милли 
дювлят вя онун саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасындан  сющбят эедя билмяз. Демяли, базар игтисади 
системинин формалашмасы вя инкишафы иля милли шцурун вя игтисади 
тяфяккцрцн инкишафы паралел сурятдя баш верир, бунлары бир-
бириндян айрымаг олмаз, чцнки бунлар ейни просесин мцхтялиф 
тяряфляридир вя бунлар бир-бирини шяртляндирян амиллярдир. Бунлар 
бир-бириля гаршылыглы ялагядя олмагла бири диэярини шяртляндирир вя 
бири диэяринин инкишафына тякан верир. Беля ки, базар 
мцнасибятляринин инкишафы игтисади тяфяккцрцн формалашмасы вя 
инкишафына тясир эюстярдийи кими миллятин игтисади тяфяккцрцнц 
инкишаф етдирмядян базар игтисади системини гурмаг вя инкишаф 
етдирмяк мцмкцн олмаз. 

Беляликля, дейилянлярдян айдын олур ки, щазырда 
Азярбайъан халгынын милли шцурунун вя игтисади тяфяккцрцнцн 
сявиййясинин ашаьы олмасы миллятин эениндян йох, онун 
мцстямлякя, хцсусиля совет мцстямлякячилийиндян иряли 
эялмишдир. Чцнки совет игтисади системи базар игтисадиййатынын 
ясасы олан сащибкарлыьы, хцсуси мцлкиййятин олмасыны тамамиля 
дювлят сявиййясиндя гадаьан етмишдир. Азярбайъанда бу 
проблеми Азярбайъан дювляти саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишаф просесиндя щялл етмялидир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан дюв-
ляти инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя ислащатлар апармаг 
йолу иля тядриъля базар игтисадиййатыны саьлам ясаслар цзяриндя 
гурмаьа чалышыр вя мцмкцн олан бцтцн тядбирляри щяйата 
кечирир. Лакин бу чох чятин вя узун мцддятли просес 
олдуьундан щцгуги,  игтисади, инзибати вя башга метод вя цсул-
ларын буна эцъц чатмыр. Буна эюря дя дювлятимиз йухарыда ады 
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чякилян методларла йанашы тяблиьат, елмин ясасларыны 
юйрянмякля ящалидя игтисади тяфяккцрцн формалашмасына хц-
суси ящямиййят верир. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин али 
мяктяблярдя тядрис олунмасы да бу зярурятдян доьмушдур. 

Игтисадиййатла мянявиййат гаршылыглы ялагядардыр вя 
бунлар бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярир вя бири диэярини 
шяртляндирир. Лакин бу системдя мяняви амилин пайы даща 
чохдур вя ясасдыр. Саьлам милли игтисадиййаты йалныз аьыллы, 
саьлам мянявиййатлы миллят гура биляр. Индики кечид дюврцндя 
Азярбайъанын милли игтисадиййаты гейри-саьлам, асылы 
игтисадиййат олдуьу кими Азярбайъан халгынын мянявиййаты да 
деформасийайа уьрамышдыр. Бу бизя сосиализмин совет 
моделиндян вя совет мцстямлякячилийиндян мирас галмышдыр. 
Бунун ясас эюстяриъиси ящалинин бцтцн тябягяляриндя вя 
сявиййяляриндя йаланчылыьын, йалтаглыьын, рцшвятхорлуьун, 
мясулиййятсизлийин, лагейдлийин вя башга мяняви гцсурларын 
эениш йайылмасыдыр. Бу бир Азярбайъан халгына дейил, узун 
илляр мцстямлякя щалында йашамыш вя сонралар мцстягил олан 
халглара да аиддир. XIV ясрдя йашамыш бюйцк яряб алими вя 
мцтяффякири Ибн Хялдун йазырды ки, яэяр бир халг вя миллят узун 
бир тарихи заман ярзиндя башга бир мцстямлякячи дювлятин 
ишьалы, ирадяси вя зцлмц алтында галарса, щямин халг ону идаря 
едян йабанчы дювлятин буйруьуна, онун ямр вя эюстяриши иля 
ишлямясиня алышыр, буна эюря дя тянбялляшир, буйуруг гуллурына 
чеврилир вя кюля вязиййятиня дцшцрляр. Бу халглар азад олдугда 
беля узун мцддят сярбяст фяалиййяти эюстяря билмирляр, юз 
юлкяляриндя чалышмаг, йаратмаг, мцстягил, азад йолла эедиб 
юз-юзлярини мал вя сярвятля тямин етмякдя, юзцнц сярбяст идаря 
етмядя чятинликляря мяруз галыр. 

Бюйцк алимин бу мцддяасы Азярбайъан халгынын индики 
вязиййятини там вя дольун якс етдирир. Нязяря алсаг ки, 
Азярбайъан ади, щяр щансы дювлятин йох, ону хяритядян силяряк 
онун яразисиня христиан мяншяли халглары мяскунлашдырмаьы 
мягсяди гоймуш вя буна мягсядйюнлц, даим чалышмыш, ейни 
заманда базар игтисади системиня нисбятян истещсалы сямяряли 
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тяшкил едя билмяйян сосиализмин совет модели системиндя 
йашамышдыр. Бу заман Азярбайъан халгынын саьлам 
мянявиййатынын дашыйыъылары шцурлу сурятдя йа эцллялянмиш, йа 
сцрэцн едилмиш вя йахуд юз вятяниндян дидярэин салынмыш вя бу 
йолла миллят кцтляйя чеврилмишдир. Бцтцн бунлар Азярбайъан 
халгынын саьлам мянявиййатынын деформасийайа уьрамасына 
бюйцк тясир эюстярмишдир. Тяяссцф ки, дцшмян тяблиьатына 
уйанлар, сявиййясиз инсанлар Азярбайъан халгынын 
мянявиййатында олан бу гцсурлары миллятимизин эениндя 
ахтырырлар. Доьрудур, миллятин мцстямлякя олмасынын эцнащы 
миллятин юзцндядир. Лакин бунун сябяби индики нясилдя дейил, 
нечя йцз ил бундан яввял бизим улу бабаларымыздадыр. Индики 
няслин эцнащы буну дярк едя билмямясидир, биздян яввялки 
няслин бурахдыьы сящвлярдян ибрят дярси алмаьа кифайят гядяр 
чалышмамасыдыр. Буна ися елмин ясасларыны, о ъцмлядян 
«Азярбайъан игтисадиййаты»ны бир елм кими дяриндян 
юйрянмякля игтисади тяфяккцрц формалашдырмаг олар. Она 
эюря дя бу елми сяй вя инадла юйрянмяк лазымдыр. 

Азярбайъанда саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасына ян чох мянфи тясир эюстярян амил ящалинин 
мянявиййатынын совет дюврцня нисбятян индики кечид дюврцндя 
даща сцрятля позулмасыдыр. Саьлам мянявиййата йад олан 
ядалятсизлик, йалтаглыг, йаланчылыг, рцшвятхорлуг, коррупсийа вя 
башга рязилятлярин сявиййяляри артмыш вя ящатя даиряси 
эенишлянмишдир. Йухарыда эюстярилян рязилятляр системиндя 
рцшвятхорлуг вя коррупсийа милли игтисадиййатын формалашмасы 
вя инкишафына ян пис, юлдцрцъц тясир эюстярян амилдир. Буну 
арадан галдырмадан, щеч олмаса мящдудлашдырмадан саьлам 
милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафындан, мящз буна 
эюря дя игтисади мцстягилликдян данышмаг йерсиздир. 

Ядалятсизлик, йалтаглыг, рцшвятхорлуг вя диэяр 
мянявиййатсызлыг ъямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 
вя бцтцн миллятлярдя олмушдур. Чцнки ъямиййятдя щамы 
саьлам вя гейри-саьлам мянявиййата малик ола билмяз. Беля 
олса ъямиййят мювъуд олуб йашайа билмяси аьыласыьмаздыр. 
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Яэяр олса беля ъямиййятдя йашамаг марагсыз оларды. Щяйатын 
эюзяллийи дя саьлам мянявиййатлы инсанларла шяр, пис адамларла 
мцбаризясиндядир. Демяли, ъямиййятин инкишафынын бцтцн мяр-
щяляляриндя вя бцтцн миллятлярдя саьлам вя гейри-саьлам 
субйектлярин олмасы ъямиййятин инкишафынын цмуми 
ганунауйьунлуьудур. Щеч бир миллят, о ъцмлядян Азярбайъан 
бу просесдян кянарда гала билмяз. Лакин бунун щядди вя 
сявиййяси вар. О миллят, о дювлят саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишафына наил ола биляр ки, орта щядди 
мцяййянляшдиря билсин. Щазырда Азярбайъанда рцшвятхорлуг 
щядди ашыбдыр. 

Азярбайъан сийаси мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
тядриъян, хцсусиля ХХ ясрин 90-ъы иллярин сонларындан игтисади 
инкишаф сцрятлянмиш вя динамик щал алмышдыр. Щазырда 
Азярбайъан игтисадиййатын инкишаф темпи бахымындан МДБ 
мяканында биринъи йердядир. Бу тябии вя ганунауйьундур. Она 
эюря ки, Азярбайъан инзибати-амирлик игтисади системиндян 
базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына ясас мягсяд гоймуш 
вя бу сащядя хейли иш эюрмцшдцр. Базар игтисади системи 
инзибати-амирлик системиндян цстцн олдуьундан бу юз мцсбят 
нятиъясини вермяли иди вя бу юзцнц игтисади инкишаф темпинин 
цстцн олмасында эюстярди Диэяр тяряфдян Азярбайъанын 
мцстягил дювлят олмасы игтисади ъящятдян инкишаф етмиш 
дювлятлярля игтисади интеграсийасыны эенишляндирмяйя вя 
бейнялхалг капиталдан юз сянайесини, илк нювбядя нефт 
сянайесини йенидян гурмагла инкишаф етдирмяйя имкан верди. 
Азярбайъанда хариъи инвестисийа гойулушуна ялверишли шяраит 
йарадылдыьындан хариъи инвесторлар Азярбайъана щявясля эял-
мишляр, бу амил Азярбайъанын милли игтисадиййатынын милли 
мянафейя уйьун йенидян гурулмасына кюмяк едян амиллярдян 
биридир.  

Игтисадиййатла мянявиййатын гаршылыглы ялагясинин 
диалектикасы вя онларын бир-бирини шяртляндирилмяси цмуми 
игтисади ганунауйьунлуьунун тялябиня эюря игтисадиййатын 
сцрятли инкишафы миллятин мянявиййатынын саьламлашмасына 
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мцсбят тясир эюстярмялидир. Чцнки саьлам милли мянявиййатын 
формалашмасы вя инкишафына игтисадиййатын инкишаф сявиййяси ян 
бюйцк тясир эюстярян амилдир. Тяяссцф ки, кечид дюврцндя беля 
олмады, даща доьрусу бунун яксиня олду. Беля щаллар явязсиз 
немят олан мцстягиллийи эюздян салыр, совет дювляти заманы 
щаггын-ядалятин, инсан щцгугларынын даща йахшы горундуьу 
психолоэийасы формалашдырыр. Совет системи заманы 
деформасийайа уьрамыш мянявиййатын позулмасы даща да 
сцрятлянир. Ящалинин хейли щиссяси сосиализми арзулайыр вя онун 
цстцнлцкляриндян аьыз долусу данышырлар. Лакин бу мцвяггяти 
щалдыр вя бязи инсанлар индики мяняви бющранын йаранмасынын 
ясас сябябкары щямин системинин олдуьуну билмядикляриндян бу 
кими фикирляр йцрцдцрляр. «Азярбайъан игтисадиййаты» елмини 
бцтцн тящсил пилляляринин щамысында тядрис етмякля ящалидя 
игтисади тяфяккцр формалашдырмаг, ады чякилян нюгсанларын 
обйектив вя субйектив сябяблярини, онларын арадан галдырмаг 
йолларыны юйрянмякля бу зярярли мейлин гаршысыны алмаг 
мцмкцндцр. 

Кечид дюврцндя Азярбайъанда ящалинин бцтцн 
тябягяляриндя мянявиййатын сцрятля деформасийайа 
уьрамасынын юзцнцн дя сябябляри варыдыр. Бунун ясас сябяби 
сосиализмин совет моделинин мащиййятиндян доьан сябябдир. 
Чцнки сосиализмин ингилаб йолу иля гыса мцддятдя зоракылыгла 
гурмаг щюкмян игтисадиййатын вя мянявиййатын дярин бющрана 
дцчар етмяли иди. Сосиализм дя башга иътимаи игтисади 
формасийалар кими юзцндян яввялки, базар игтисади системиндя 
онун мадди илкин шяртляри йаранмалы вя бунун ясасында 
сосиализм гурмалы иди. Лакин Русийада гурулан сосиализмин 
совет модели бу ганунауйьунлуьу позду вя буна эюря дя узун 
мцддят йашайа билмяди вя ъямиййят цчцн бюйцк проблемляр 
йаратды. 

Феодализмдян капитализмя кечид тякамул йолу иля баш 
вердийиндян сянайенин инкишафы йени тялябатлар вя онун 
юдянилмясинин васитялярини йаратмышдыр. Инкишаф бу йолла 
эетдикдя истещсал иля тялябат арасында зиддиййят диалектик 
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характер дашыйыр. Бу ися игтисадиййатын ясас шяртидир. 
Сосиализмин совет модели шяраит йетишмямиш, вахтындан яввял 
гурулдуьундан истещсалын инкишафы иля тялябатын юдянилмяси 
арасында зиддиййят ящалинин мянявиййатынын деформасийайа 
уьрамасы иля нятиъялянмишдир. Ня гядяр ки, совет системи 
мювъуд иди, о, бу проблеми инзибати, сийаси йолла тянзимляйя 
билирди. Лакин совет империйасы даьылдыгдан сонра истещсалла 
тялябатын юдянилмяси арасында олан эизли зиддиййят ашкара 
чыхды. Беля ки, коммунист режими сярщядлярини дцнйайа 
баьлайараг бир тяряфдян капитализмдя ящалинин щяйат 
сявиййясинин сосиализмя нисбятян ашаьы олмасыны тяблиь етмякля 
халгы буна инандырмышдыр, диэяр тяряфдян ящалинин истещлакыны 
инзибати йолла мящдудлашдырмышдыр. Мясялян, дювлят вя партийа 
рящбярляринин рцшвят алмагла чохлу пуллары олса да юзяляри 
цчцн дябдябяли сарайлар, ресторанлар, шадлыг евляри вя диэяр 
истещсал вя хидмят мцяссисяляри тикдиря билмяздиляр. Бащалы 
машынлар алмаг щцгугундан мящрум идиляр. Онлар да диэяр 
садя вятяндашлар кими дювлятин вердийи стандарт мянзиллярдя 
йашамышлар. Буна эюря дя рцшвят алмаг имканы олан 
субйектлярин лазым олдуьундан чох пул топламаьа ещтийаъы 
олмамышдыр. Базар игтисади системиндя ися игтисади фяалиййят вя 
диэяр азадлыглар олдуьундан совет дюврцндя олан 
мящдудиййятляр арадан галдырылдыьындан пул йыьмаьа щярислик 
артыр. 

Совет игтисади системинин даьылмасы бейнялхалг игтисади 
интеграсийасыны эцъляндирди. Хариъи тиъарят ялагяляринин 
эенишлянмяси нятиъясиндя сянайеъя инкишаф етмиш дювлятлярин 
ямтяяляринин Азярбайъана дахил олмасы артыр вя бунлар йени 
тялябатлар йарадыр. Щяр бир инсан дцнйада истещсал олунмуш 
эюзял мящсуллардан истифадя етмяк истяйир вя сянайеъя инкишаф 
етмиш дювлятлярин вятяндашлары кими азад, ращат, фираван 
йашамаг арзулайыр, амма Азярбайъанда мящсулдар 
гцввялярин инкишаф сявиййяси буна имкан вермир. Чцнки 
республикамызда сянайенин инкишаф сявиййяси ашаьы олдуьундан 
ямяк щаггы нормал тялябатдан эери галыр. 
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Беляликля, капитализмдя сянайенин инкишафы тядриъля, 
тякамцл йолу иля инкишаф етдийиндян тялябат вя онун юдянилмя 
васитяляри дя буна уйьун олараг о нисбятдя ирялилядийиндян 
бунлар арасында мцтянасиблик ясасян сахланылыр, базар 
игтисадиййатына кечид дюврцндя ися сянайеъя инкишаф етмиш 
дювлятлярин сянайеси кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о 
ъцмлядян Азярбайъанда бу нисбяти позур. Тяяссцф ки, 
инсанларын чоху хариъи игтисади ялагялярин тясири алтында 
формалашан тялябатларыны щалал зящмятля йох, рцшвятхорлуг, 
йалтаглыг вя башга саьлам мянявиййата сыьмайан йолларла 
юдямяйя цстцнлцк верирляр. Бу ъцр адамлар авропалы кими 
йашамаг истяйир, лакин авропалы кими ишлямяк, елмлярин 
ясасларыны юйрянмяк, ганунларын алилийини рящбяр тутмаг, инсан 
щцгугларыны горумаг истямирляр. Баша дцшмяк лазымдыр ки, 
авропалылар беля йцксяк щяйат сявиййясини гыса мцддятдя, 
асанлыгла ялдя етмямишляр, буна рцшвятхорлуьу, коррупсийаны, 
йалтаглыьы, рягямляри шиширтмяк йолу иля дейил, фядакаръасына 
ишлямякля наил олмушлар. Демяли, кечид игтисадиййатлы 
дювлятлярин, о ъцмлядян Азярбайъан дювлятинин вятяндашлары 
дярк етмялидирляр ки, мцасир Авропа халгларынын сявиййясиндя 
йашамаг цчцн базар игтисади системини формалашдырмаг вя ону 
инкишаф етдиряряк саьлам милли игтисадиййаты йаратмаг йеэаня 
истигамятдир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан дювляти бу 
проблемин щяллини ясас стратежи мягсяд кими гябул етмишдир. 

Щяр бир мягсяд истяр кичик, истярся бюйцк олсун фярги 
йохдур, яввялъя идейа шяклиндя мейдана чыхыр, бу идейа 
инкишаф етдириляряк нязяриййяйя чеврилир. Демяли, идейанын 
йаранмасы мягсядя чатмаьын башланьыъы вя мягсядин 
реаллашмасында мцмкцн ящямиййяти вардыр. Яэяр гул юзцнцн 
гул олмасыны дярк едирся, бу идейа онда йаранырса о артыг гул 
щесаб олунмайа биляр. Чцнки о бу вязиййятдян чыхмаг цчцн 
дцшцняъяк, йоллар вя васитяляр ахтараъаг вя эеъ-тез буна наил 
олаъагдыр. Инсан аьыллы, шцурлу мяхлуг олдуьундан аьлыны 
ишлятмякля гаршысына гойдуьу мягсядя, мягсядйюнлц вя инадла 
чалышмагла чата билир. Бу мцддяаны Азярбайъанын индики 
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вязиййятиня тятбиг етсяк мялум олур ки, Азярбайъанда 
мцстягиллийини горуйуб сахламаг, саьлам милли игтисадиййатыны 
формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк идейасы йаранмыш вя бу 
ясас мягсяд кими гаршыйа гойулмушдур. Лакин идейанын 
йаранмасы вя мягсядин мцяййян едилмяси мягсядя чатмаг 
цчцн кифайят дейил, онун реаллашмасында, щяйата 
кечирилмясиндя проблемин дярк едилмяси ясас мясялялярдян 
биридир. Чцнки идейа вя нязяриййя дярк едилдикдян сонра бюйцк 
гцввяйя чеврилир вя ону эерчякляшдирмяк мцмкцн олур. Бу 
чятин, ейни заманда зярури олан проблеми ящалийя ашыламаг вя 
ящалини она инандырмаг «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин 
биринъи вязифясидир. Буну «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин 
дяркетмя функсийасы адландырмаг олар. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» нязяри елмдир. Она эюря дя 
о дювлятимизин игтисади щяйаты иля баьлы олан бцтцн игтисади 
проблемляри  нязяри ъящятдян дяриндян юйрянмяли, ясас 
принсипляри вя игтисади ганунауйьунлуглары ашкара 
чыхармалыдыр. Мящз милли игтисадиййатымыз щаггында ясас 
игтисади биликляр бу заман формалашыр, системли шякил алыр. Бу 
заман  миллятин игтисади шцуру вя игтисади тяфяккцрц 
формалашыр. Бу просесдя ящалинин мцяййян групу дейил, бцтцн 
вятяндашлар иштирак етмялидир. Она эюря ки, саьлам милли 
игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафы еля бюйцк вя чятин 
проблемдир ки, бцтцн халг чийнини бу аьыр йцкцн алтына 
вермяся мягсядя наил олмаг мцмкцн дейил. Кечид 
игтисадиййатлы дювлятлярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда бу 
фяннин дяркетмя функсийасынын щяйата кечирилмяси чох 
чятиндир. Чцнки совет игтисади системиндя игтисадиййат игтисади 
васитялярля йох, инзибати гайдаларла, йухарыдан ямр, сярянъам 
вермяк методу иля идаря едилдийиндян ящалидя игтисади 
тяфяккцрцн сявиййяси чох ашаьыдыр. Щям дя нязяря алмаг 
лазымдыр ки, «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин диэяр 
функсийаларынын уьурла щяйата кечирилмяси бу вязифянин неъя 
йериня йетирилмясиндян асылыдыр. 
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«Азярбайъан игтисадиййаты» елминин икинъи функсийасы 
онун практики, ямяли функсийасыдыр. Чцнки алынмыш игтисади 
биликляр ямяли фяалиййятдя, ъямиййятин шцурлу сурятдя 
дяйишдирилмяси, практикада елми ясас, дайаг ролу ойнадыгда 
ящямиййят кясб едя биляр. Лакин бу функсийанын щяйата 
кечирилмясинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Яввяла, о 
биринъи функсийанын неъя йериня йетирилмяси иля ялагядардыр. 
Щазырда щялялик бу сащядя вязиййят тяляб олунан сявиййядя 
дейил. Яэяр биринъи функсийа вахтында вя тяляб олан сявиййядя 
йериня йетирилмиш олса ишляниб щазырланмыш игтисади 
ганунауйьунлуглар, принсипляр, тювсийяляр даща мцкяммял, 
реаллыг, имканлар, дахили вя хариъи шяраит нязяря алынар вя 
бунлара эюря дя онлары реаллашдырмаг имкан дахилиндя олар, 
ъямиййятин саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы вя 
инкишафы дцнйа тясяррцфат системиндян эери галмаз, юз лайигли 
йерини тутар. Чцнки бу просесдян эери галмаг игтисади 
ъящятдян инкишаф етмиш дювлятлярин щансы формадаса 
мцстямлякясиня чеврилмяк демякдир. Мцасир дюврдя 
глобаллашма просесинин эцълянмяси бу тящлцкяни даща да 
артырыр, кечид игтисадиййатлы вя инкишаф етмякдя олан дювлятляр, 
о ъцмлядян Азярбайъан бу тящлцкяйя даща щяссасдыр. Буна 
эюря дя «Азярбайъан игтисадиййаты» бир нязяри елм кими 
мцяййян етдийи принсипляри, ганунлары вя ганунауйьунлуглары 
ашкара чыхармагла галмамалы вя онлардан игтисади 
мцстягиллийин тямин едилмясиндя истифадя едилян щяйата кечирмя 
механизмини, цсул вя васитялярини дя эюстярмялидир. Икинъиси, 
ящалинин яксяриййяти совет системиндя йашадыьындан онларын 
шцурунда щямин системин психолоэийасы мющкям йер тутур вя 
онлар йени системя чятинликля уйьунлашырлар. Сосиализмин совет 
модели цчцн ися нязяриййя иля практиканын бир-бириня тамамиля 
якс олмасы сяъиййяви олмушдур. Беля ки, нязяриййядя щяр шей 
эюзял, щуманист, ядалятли олса да практикада тамамиля бунун 
якси олмушдур. Кечид дюврцндя онун галыглары щяля дя мювъуд 
олдуьундан ящалинин мцяййян щиссясинин мцстягиллийя инамы 
азалмышдыр. Бу елмин вязифяси беля хошаэялмяз щалларын 
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мцвяггяти олмасына, базар игтисади системи формалашараг 
инкишаф етдикъя сосиализмдян галан щямин мянявиййатсызлыьын 
арадан галдырылаъаьына ящалини инандырмагдыр. 

Практики функсийа бир тяряфдян Азярбайъанын 
игтисадиййатынын ясаслы сурятдя дяйишдирилмяси вя базар 
мцнасибятляри истигамятиндя йенидян гурулмасы иля баьлыдыр. 
Елмин ачдыьы ганунлар, ганунауйьунлуглар, нязяри 
цмумиляшдирмяляр, принсипляр, тювсийяляр щяйата кечирилмяси 
нязярдя тутулан игтисади тядбирлярин вя дювлятин игтисади 
сийасятинин щазырланмасы вахты истифадя олунур. Диэяр тяряфдян 
ися, «Азярбайъан игтисадиййаты» халгы игтисади йенидянгурма, 
игтисади инкишаф щаггында биликлярля силащландырыр, онун игтисади 
шцуруну, елми дцнйаэюрцшцнц, игтисади тяфяккцрцнц 
формалашдырыр. Бу функсийанын щяйата кечирилмясиндя 
«Азярбайъан игтисадиййаты»нын мцстягил елм кими тядрис 
едилмясинин мисилсиз ящямиййяти вардыр. Азярбайъанын 
игтисадиййаты, онун сярвятляриня даир биликляр, игтисади ъящятдян 
мцстягил олмаьын ящямиййяти вя буна наил олмаьын йоллары 
щаггында биликляр эянъ нясиля ясасян бу йолла, тядрис васитясиля 
чатдырылыр.1 

«Азярбайъан игтисадиййаты» елминин цчцнъц функсийасы 
бцтцн игтисад елмляринин нязяри-методоложи функсийасы 
дашымасыдыр. Чцнки бцтцн елмляр, о ъцмлядян игтисад елми 
нязяри вя практики-тятбиги сащяляря бюлцнцр. Мювъуд олан бир 
чох игтисад елмляри игтисадиййатын мцхтялиф сащялярини мцстягил 
юйрянир. Мясялян, «Сянайе игтисадиййаты» Азярбайъанын 
сянайесини, «Кянд тясяррцфаты игтисадиййаты» Азярбайъанын 
кянд тясяррцфатыны, «Тиъарят игтисадиййаты онун тиъарятини», 
«Няглиййат игтисадиййаты» няглиййаты вя с. юйрянир. Демяли, 
конкрет игтисад елмляри Азярбайъанын игтисадиййатынын йалныз 
айры-айры сащялярини вя бюлмялярини, йарым бюлмялярини юйрянир. 
Лакин щяр бир дювлятин, о ъцмлядян Азярбайъанын милли 
игтисадиййаты ъанлы бир организмя бянзядийиндян конкрет, сащя 
игтисад елмляри бцтювлцкдя халг тясяррцфатыны юйряня билмяз. 
                                                 
1 «Азярбайъан игтисадиййаты». Бакы, 1998, сящ. 24. 
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Она эюря ки, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри бир-бириля 
гаршылыглы ялагядядир, бир-бириндян асылыдырлар, бир сащянин 
инкишафы диэяринин инкишафыны шяртляндирир вя йахуд яксиня олур. 
Бунунла ялагядар олараг бцтцн сащя игтисад елмляринин нязяри 
ясасыны ишляйиб щазырлайан бир игтисад елми олмалыдыр. Бу 
«Азярбайъан игтисадиййаты»дыр. Демяли, «Азярбайъан 
игтисадиййаты» Азярбайъанын конкрет, сащя игтисад елмляринин 
нязяри-методоложи функсийасыны щяйата кечирмялидир. 

Игтисади нязяриййя функсийасыны дашыйан «Азярбайъан 
игтисадиййаты» ъямиййятин инкишафынын цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларыны ишляйиб щазырламагла сащя игтисад 
елиминин инкишафына бюйцк тякан вермиш олур. Щяр бир сащя, 
конкрет игтисад елмляринин игтисади ганунлары, 
ганунауйьунлуглары, принсипляри олса да бунлар игтисади 
нязяриййя елми олан «Азярбайъан игтисадиййаты» елминдян 
гидаланмаса, онун мцддяаларына сюйкянмядян уьурлар 
газана билмяз. Игтисадиййатын конкрет сащялярини юйрянян 
елмлярля мяшьул олан щяр бир алим, мцтяхяссис билмялидир ки, 
онун тятбиг етдийи сащя бцтювлцкдя иътимаи ямяк бюлэцсц 
системиндя фяалиййят эюстярир, айры-айры сащяляр нисби мцстягил 
олсалар да, бир-бири цчцн ишляйир, бир-бириндян асылыдыр. Игтисади 
нязяриййяни дяриндян билмяйян конкрет игтисад елми сащясиндя 
чалышанлар щямин сащя цчцн самбаллы игтисади 
ганунауйьунлуглар вя тювсийяляр щазырлайыб щяйата кечиря 
билмязляр. Бурада мягсяд щеч дя конкрет игтисад елмляринин 
ролуну азалтмаг дейил, яксиня бунларын гаршылыгля ялагя вя 
асылылыгда олмасына диггяти йюнялтмякдир. Башга сюзля, игтисади 
нязяриййя бир фундаментал елм олмагла, конкрет игтисад 
елмлярин инкишафына тякан вердийи кими тятбиги, конкрет  игтисад 
елмляри дя игтисади нязяриййяни истещсала тятбиг етмякля 
нязяриййянин доьрулуьуну яэяр-яксиклийи йохлайыр, ону 
зянэинляшдирмяк вя инкишаф етдирмяк цчцн материал верир. Беля 
гаршылыглы тясир нятиъясиндя щяр ики елм сащяси инкишаф едир. Она 
эюря дя онлары бир-бириня гаршы гоймаг, биринин диэяриндян 
цстцн олмасыны иддиа етмяк дцзэцн дейил. 
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Беляликля, щяр бир игтисал елми цмуммилли проблемлярин 
щяллиндя, цмуми дахили, цмуми милли мящсулун истещсалында, 
дювлятин эялирляринин формалашмасында вя бцтювлцкдя 
Азярбайъан халгынын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя 
игтисади ганунларынын обйектив характеринин дярк едилмясиндя, 
онлардан дцзэцн истифадя едилмясиндя бюйцк рол ойнайа биляр. 
Гаршыда дуран бу бюйцк вя шяряфли вязифянин щяйата 
кечирилмясиндя фундаментал, мцстягил елм кими «Азярбайъан 
игтисадиййаты» конкрет игтисад елм сащялярини нязяри биликля 
силащландырмалы, онлар цчцн майаг ролу олмалыдыр. Буну 
конкрет елм сащяляри иля мяшьул олан мцтяхяссисляр дярк 
етсяляр мягсядя чатмаг асан вя кечид дюврцнцн мцддятини 
азалтмаг олар. 

 
 
 

§ 3. «Азярбайжан игтисадиййаты»нын предмети вя 
методу 

 
Бцтцн елмляр инсан ъямиййятинин вя тябиятин ганунларыны 

юйрянир. Лакин онларын щяр биринин юйряндийи предмет вя 
обйект вардыр. Буна эюря дя щяр бир елм, о ъцмлядян 
«Азярбайъан игтисадиййаты» бу елмляр системиндя юз йерини 
дцзэцн тапмалы вя юйряндийи обйекти мцяййянляшдирилмялидир. 
Бу бахымдан «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин предмети 
Азярбайъанын игтисадиййатыдыр. Амма игтисадиййат, о 
ъцмлядян Азярбайъан игтисадиййаты анлайышы чох эениш 
чохсащяли вя мцряккяб системдир. Еля бир инсан фяалиййяти 
сащяси йохдур ки, о, бу вя йа диэяр дяряъядя игтисадиййатла 
баьлы олмасын, онун инкишаф вя тяряггисиндя иштирак етмясин. 

Щяр бир дювлятин милли игтисадиййатынын формалашмасы вя 
инкишафы цчцн ейни шяраит олмадыьындан милли игтисадиййатларын 
инкишаф сявиййяси дя мцхтялиф олур. Бунун ися ясас сябяби щяр 
бир дювлятин кечдийи тарихи инкишаф йолу иля ялагядардыр вя 
бунун обйектив вя субйектив сябябляри вардыр.лакин бу фярглярля 
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бярабяр игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафынын цмуми 
ясаслары бирдир. Беля ки, бир сыра цмуми игтисади шяраит истяр 
антик дювр цчцн, истярся дя мцасир сивилизасийалы ъямиййят 
цчцн ейнидир. Бу бахымдан бцтцн дювлятлярин, онларын милли 
игтисадиййатынын предмети мцяййян фяргли олса да щамысынын 
предмети ейни олмалыдыр. Беля бир елм игтисади нязяриййядир 
Она эюря ки, бу игтисад елмляринин щамысындан яввял, базар 
игтисади системинин ясасы олан ямтяя-пул мцнасибятляринин эениш 
инкишаф етдийи заман йараныб, базар игтисадиййаты инкишаф 
етдикъя о да инкишаф етмиш вя диэяр игтисад елмляринин 
формалашмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Щямишя вя щазырда 
конкрет, сащя игтисад елмляринин нязяри-методоложи ясасыны 
тяшкил едир вя онлар буна истинад етмядян инкишаф едя 
билмязляр. Бу бахымдан «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин 
предмети Азярбайъанын милли игтисадиййатынын хцсусиййятляри 
иля ялагядар олараг фяргляр олса да «Игтисади нязяриййя» 
елминин предмети иля цст-цстя дцшцр. Демяли, «Азярбайъан 
игтисадиййаты» фяннин предмети Азярбайъанын милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафы игтисади 
ганунауйьунлугларыны юйрянмяк вя милли мянафейя уйьун 
тювсиййяляр щазырламагла бярабяр цмумбяшяри игтисади 
ганунауйьунлуглары да юзцндя етива етмялидир.  

Азярбайъан игтисадиййаты дцнйа тясяррцфат системинин 
тяркиб щиссясидир, дцнйада баш верян игтисади просеслярдян 
кянарда галмаг гейри-мцмкцндцр вя дцнйада йарадылан 
мцтярягги техника-технолоэийадан вя истещсал тяърцбясиндян 
истифадя етмядян милли игтисадиййаты инкишаф етдирмяк мцмкцн 
олмаз. Бцтцн бунлар «Азярбайъан игтисадиййаты»нын 
предметиня дахилдир. 

«Игтисади нязяриййя» елми Авропада базар игтисади 
мцнасибятляри даща тез формалашдыьына эюря орада йаранмыш 
вя сийаси игтисади, «економикс» («игтисадиййат» вя йа 
«игтисад») кими адлар дашымышдыр. Бу елмин предмети классик 
инэилис игтисадчылары тяряфиндян мцяййян едилмишдир. Онлар 
«Игтисади нязяриййя»нин предметини ъямиййятин сярвяти вя онун 
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артырылмасы цсулларындан бящс едян бир елм кими характеризя 
етмишляр. Онлар истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак 
арасындакы тябии, ганунауйьун ялагялярин дя бу чярчивядя 
тядгиг вя изащ етмяйя чалышмышлар. Тяяссцф ки, марксист – 
ленинчи игтисади нязяриййя бу елмин фянниндя проблемляр 
йаратды. Беля ки, сосиалист системиндя «Сийаси игтисад» ады иля 
тядрис олунан бу фянн «Игтисади нязяриййя»нин капитализмин 
тцфейли олмасы вя сосиализмин-коммунизмин цстцнлцкляри 
тяблиь едилмишдир. Тяблиьат вя зоракы йолла игтисади системин 
сахланылмасынын гейри-мцмкцн олмасы тябии вя 
ганунауйьундур. Совет системи дя беля олду. Бу систем 
даьылдыьындан сонра Азярбайъанда совет игтисади системи 
заманы али мяктяблярдя тядрис олунан «Сийаси игтисади» 
фяннинин явязиня «Игтисади нязяриййя» елми тядрис олунур. 

Игтисади щяйат кими игтисади нязяриййя дя бир йердя дура 
билмяз,о, щямишя дяйишян шяраитя уйьун олараг инкишаф едир вя 
тякмилляшдирилир. Буна эюря дя игтисади нязяриййянин 
предметиня вя юйряндийи обйектя верилян тярифляр вя нязяри 
фикирлярдя дя дяйишикликляр баш вермишдир. Бу сащядя АБШ 
игтисадчыларынын фяалиййяти вя игтисади нязяриййясинин 
предметиня вердикляри тярифляр даща актуалдыр вя реаллыьы даща 
дольун якс етдирир. 

Азярбайъанын игтисадчы алимляринин ясас вязифяляриндян 
бири дцнйа игтисад елминин ян йахшы нцмуняляриндян истифадя 
етмякля игтисад елмини яввялки ещкамчылыгдан вя шуарчылыгдан 
гуртармаг вя юйряндийи предмети даща обйектив вя щяйатымыза 
йахын бир тярздя мцяййян етмякдир. Бу Азярбайъан цчцн 
даща ваъибдир. Чцнки мцстягиллийя гядяр Азярбайъанын милли 
игтисадиййаты йаланчы, шиширтмя рягямляр вя шцарчылыгла 
«инкишаф» етдирилмишдир. Бу бахымдан АБШ-да дяфялярля няшр 
олунмуш вя Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш проф. 
П.Самуелсонун «Економика» вя К.П.Макконнеллинин, 
С.Л.Брйунун «Економикс» дярсликляри хцсуси йер тутурлар. 
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя тядрис олунан бу дярсликлярдя 

игтисади нязяриййянин предметиня, мягсяд вя вязифяляриня 
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верилян тярифляр щям классиклярин нязяри фикирлярини, щям дя 
мцасир игтисади системин тялябялярини якс етдирир. Бу 
китиабларда бизим индики шяраитимизя вя психолоэийамыза уйьун 

эялмяйян нязяри вя ямяли нятиъяляр нязяря алынмазса, 
цмумиййятля онлардан эениш истифадя етмяк бизим игтисади 
тяфяккцрцмцзцн даща да зянэинляшмяси цчцн файдалыдыр. 

Сянайеъя инкишаф етмиш дювлятлярин игтисадчыларынын сийаси 
игтисадын предметиня, вязифя вя мягсядляриня вердикляри тярифин 
бязи мягамларынын Азярбайъанын реаллыьына уйьун 
эялмямясиня тябии бахмаг лазымдыр. Чцнки онларын кечдийи 
тарихи инкишаф йолу иля Азярбайъанынкы бир-бириндян ящямиййятли 
дяряъядя фярглидир. Онлар ряван инкишаф йолу кечдийи щалда 
Азярбайъан мцстямлякя, хцсусиля совет мцстямлякя 
системиндя йашадыьына эюря игтисади инкишафын сявиййяси чох 
фярглидир. Уйьунлугсузлуг да бунунла ялагядардыр. 
Азярбайъан да щямин юлкяляр кими базар игтисади системиндя 
йашамаьы гаршысына мягсяд гойдуьуна эюря онларын игтисади 
нязяриййянин предметиня вердикляри тяриф бизим цчцн дя 
файдалыдыр. Мящз Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра 
«Азярбайъан игтисадиййаты» елми бу истигамятдя тядрис олунур. 
онун ясас вязифяляриндян бири бу фяннин предмети, ясас мягсяди 
вя вязифяляри мцяййян едиляркян Азярбайъанын тарихян кечдийи 
инкишаф йолу, игтисадиййатын инкишаф сявиййяси, дахили вя хариъи 
шяраит, милли менталитет вя милли психолоэийа нязяря алынмагла 
еля ганунауйьунлуглар вя тювсиййяляр ишляниб щазырланмалыдыр 
ки, онлары реаллашдырмаг мцмкцн олсун. 

П.Самуелсон йухарыда ады чякилян дярслийиндя – Игтисади 
нязяриййя нядир? Суалына беля ъаваб верир: «Игтисади нязяриййя 
бир елм кими инсанларын вя ъямиййятин мцяййян вахт ярзиндя 
пулун иштиракы олмадан вя йа ондан истифадя етмяк васитяси иля 
мящдуд (надир) ресурслардан щансыларыны сечиб истещсал едя 
билмяк, бунлардан бу эцн вя эяляъякдя истещлак етмяк цчцн 
ъямиййятин цзвляри вя груплары арасында мадди немятлярин 
бюлэцсцнц щяйата кечирмяк щаггында елмдир». Эюрцндцйц 
кими бу тярифдя истещсал, бюлэя вя истещлак мясяляси билаваситя 
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«Игтисади нязяриййя» курсунун предметиня дахил едилмишдир. 
К.Р.Макхоннеллин вя С.Л.Брйунун «Економикс» дярслийиндя 
дя «Игтисади нязяриййя» курсунун предметиня тяхминян буна 
уйьун эялян тяриф верилмишдир! Орада дейилир ки, «Економкс» 
мящдуд ещтийатлар шяраитиндя мадди немятляр вя хидмятлярин 
истещсалы, бюлэцсц вя истещлакы просесиндя инсанларын 
давранышынын тяшкилидир. Бу елм «… Инсанын мадди 
тялябатларынын ян йцксяк сявиййядя юдянилмяси мягсядиля 
мящдуд истещсал ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасыны, 
йахуд онларын идаря едилмяси проблемлярини тядгиг едир».1 
Нятиъя етибариля «Игтисади нязяриййя»нин конкрет предмети, 
обйекти ъямиййятин игтисади мцнасибятляри вя онун инкишаф 
ганунларыдыр. 

Игтисади мцнасибятляр инсанларын мадди немятлярин вя 
хидмятлярин истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы 
просесиндя йаранан мцнасибятляридир. Бу, ъямиййятин бцтцн 
иътимаи мцнасибятляринин ян мцщцм, щялледиъи, щамынын мараг 
вя мянафейини ящатя едян мцнасибятляр формасыдыр. Игтисади 
мцнасибятляр бцтюв бир систем шяклиндя фяалиййят эюстярир. Бу 
системдя истщесал васитяляри вя истещсалын нятиъяляринин 
мянимсянилмяси формасы кими юзцнц эюстярян мцлкиййят 
мцнасибятляри мцяййянедиъи ролу маликдир. Башга сюзля, бу вя 
йа диэяр ъямиййятдя мювъуд олан мцлкиййят формалары, 
онларын щярякятвериъи стимулларыны мцяййян едян амилдир.  

Игтисади мцнасибятлярин ъанлы дашыйыъысы инсанлардыр. 
Мящз буна эюря дя «Игтисади нязяриййя» мадди немятляр 
истещсалы просесиндя инсанлар арасында мцнасибятляри юйрянир. 
Лакин о айры-айры инсанлар, мцяссися вя фирмаларын игтисади 
фяалиййятини дейил, микроигтисадиййаты вя онун принсиплярини 
мцяййянляшдирир. Ейни заманда макроигтисадиййат, мцяссися 
фирма вя с. юз имкан вя тяшяббцсц иля бу нязяриййянин вердийи 
тювсиййялярдян файдалана биляр.  

«Игтисади нязяриййя» юз предметини игтисади 
категорийалар васитясиля юйрянир. Игтисади категорийалар иради, 
                                                 
1 К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. Економикс. Бакы, 1992. сящ.18. 
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субйектив анлайышлар дейил, онлар игтисади мцнасибятлярин, 
игтисади щадися вя просеслярин ян мцщим тяряфляринин нязяри, 
мянтиги анлайышларыдыр. Бунларын васитясиля игтисади щадисялярин 
мцщцм тяряфляри юйрянилир вя ачылыр. «Азярбайъан 
игтисадиййаты» да юз предметини игтисади категорийалар 
васитясиля юйрянир. Бунлара юз спесифик мязмуну олан, мяна 
кясб едян ашаьыдакы категорийа, ифадя вя анлайышлары аид 
етмяк олар: «Азярбайъан игтисадиййаты», «Азярбайъанын 
мящсулдар гцввяляри», «Азярбайъанын игтисади потенсиалы», 
«Азярбайъанда истещсалын структуру», «Азярбайъанын иътимаи 
тясяррцфаты», «Азярбайъан халг тясяррцфаты», «Азярбайъанын 
торпаг мцлкиййяти», «Азярбайъанын дахили вя хариъи базары», 
«Азярбайъан ящалиси», «Азярбайъанын милли сярвяти», 
«Азярбайъанын игтисади системи», «Азярбайъанын цмуми 
дахили мящсулу», «Азярбайъанын милли эялири», «Азярбайъан 
банкы», «Азярбайъанын малиййяси», «Азярбайъан манаты», 
«Азярбайъан сянайеси», «Азярбайъан кянд тясяррцфаты», 
«Азярбайъан няглиййаты», «Азярбайъан валйутасы», 
«Азярбайъан дювляти», «Азярбайъан дювлятинин игтисади 
вязифяляри», «Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасяти» вя 
башгалары. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 
дювлятинин ясас игтисади вязифяляриндян бири мцасир, тянзимлянян 
базар игтисадиййатынын игтисади ясасы олан чохмцлкиййятли 
игтисадиййаты формалашдырмагдыр. Бу просесдя нормал инкишаф 
йолу кечмиш классик базар игтисади системиня дахил олан 
дювлятляря нисбятян кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о 
ъцмлядян Азярбайъанда спесифик хцсусиййятляр мейдана 
чыхыр. Мящз «Азярбайън игтисадиййаты» бу ъцр щалларын 
юйрянилмясини юз ющдясиня эютцрмялидир. Беля ки, Азярбайъан 
реаллыглары шяраитиндя физики вя щцгуги шяхсляр арасында игтисади 
мцнасибятляр вя онлар мцстягил тядгиг едилмяли, юйрянилмялидир. 
Йяни формалашмагда олан бу мцнасибятляр системинин 
республиканын мящсулдар гцввяляринин инкишафына тясири, онларын 
инкишафынын игтисади ганунауйьунлуглары, бир елм кими 
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«Азярбайъан игтисадиййаты» тяряфиндян юйрянилмялидир. Бу 
мцнасибятляри идаря едян игтисади ганунлар вардыр ки, онларын 
ашкара чыхарылмасы вя истифадя едилмяси иля баьлы мясялялярин дя 
юйрянилмяси бу елмин предметиня дахилдир. Азярбайъанда 
игтисади ганунларын фяалиййяти цчцн мцщит, шяраит 
формалашмалы, онларын фяалиййятиня эениш мейдан верилмялидир. 
Бу ганунларын фяалиййятини тямин едя билян игтисади шяраитин 
йарадылмасы йолларыны эюстярмяк дя бу елмин гаршысында дуран 
ян башлыъа проблемлярдяндир. Бу ъцр чятин вя мцряккяб 
проблемляри щялл етмяк цчцн Азярбайъанда гурулмасы нязярдя 
тутулан, йяни игтисади системин юзцнцн мязмуну, мащиййяти 
нязяри ъящятдян юйрянилмялидир ки, она кечмяйи тямин едян 
формаларвя шяраитин йарадылмасы просесиня шцурлу тясир 
эюстярмяк мцмкцн олсун. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын милли 
игтисадиййаты мящсулдар гцввялярин гейри-сямяряли 
йерляшдирилмяси вя истещсалын структуруну империйанын 
мянафейиня уйьун гурулмасы васитясиля гейри-саьлам,асылы 
вязиййятя салынмышдыр. Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан 
сонра Азярбайъанда мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмяси, истещсалын структуруну милли мянафейя уйьун 
гурулмасы цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. «Азярбайъан 
игтисадиййаты» елми бу проблемлярин щяллинин нязяри ясасларыны 
юйрянмяли, онларын милли мянафейя уйьун йенидян 
гурулмасынын зярурилийини, онларын ганунауйьунлугларыны, 
васитя вя цсулларыны тапмалы вя аьыллы тювсиййяляр верилмялидир. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» елминин предметиня дахил 
олан игтисади мцнасибятляр абстраксийадыр, ону эюзля эюрмяк 
мцмкцн дейил, лакин онлар мювъуддур вя онлар игтисади 
мянафеляр шяклиндя тязащцр едир. Бунлар чохдур – шяхси 
мянафе, аилянин мянафейи, коллективин мянафейи, реэионун 
мянафейи, милли мянафе,цмумибяшяри мянафейи вя башгалары. 
Бу мянафеляр бир-бириля узлашдырыларса щямин дювлятин 
игтисадиййаты нормал инкишаф едяр. Щазырда Азярбайъанын бязи 
мямурлары юз шяхси мянафелярини милли мянафедян цстцн 
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тутараг торпаг, рцшвят алмаг вя коррупсиййайа гуршанмагла 
дювлят бцдъясинин хейли щиссясини мянимсяйирляр. Бу ися дювлят 
бцдъясиндян малиййяляшдирилян вятяндашларын сосиал вязиййятиня 
вя мянявиййатын позулмасына мянфи тясир эюстярир. Тябиидир ки, 
беля щал ящалинин сосиал груплары арасында наразылыглар йарадыр 
вя бу ядалятсизлийин гаршысы вахтында алынмаса сосиал партлайыша 
сябяб ола биляр. Бу елм ящалийя ашыламалыдыр ки, милли мянафейи 
биринъи йеря гойа билмяйян миллят щюкмян мцстягиллийини 
итирмялидир, бунун эеъи-тези вар. Мцстягил милли дювляти 
олмайан, игтисади мцстягиллийини тямин едя билмяйян миллят 
дцнйанын ян бядбяхт миллятидир. Миллят хошбяхт олмадан айры-
айры вятяндашлар чиркин йолларла чохлу пул газанмагла хошбяхт 
ола билмязляр, яксиня онлар рцшвятхорлуг хястялийиня 
тутулдугларына эюря ян аьылсыз вя бядбяхт инсанлардыр. Бу 
хястялийя дцчар олмуш инсанлар аьаъын будаьынын цстцндя 
отуруб аьаъы дибиндян кясмяйя чалышан адамлара бянзяйир. 
Буну ися йалныз аьылсыз адамлар едяр. 

Дярк олунмуш тялябат олан мянафеляр адамлары щярякятя 
эятирир, онлары игтисади фяалиййятля мяшьул олмаьа мяъбур едир. 
Буна эюря дя бцтцн игтисади мянафеляр ялагяляндирилмяли вя 
реаллашмалыдыр. Бунун Азярбайъанда реаллашма механизми 
мювъуддур. Бу «Азярбайъан игтисадиййаты» елмидир. Бу елм 
иътимаи-нязяри елм кими ъямиййятдя мювъуд олан бцтцн 
игтисади мянафеляри юзцнцн предметиня дахил едиб тядгиг 
етмяли вя онларын реаллашдырылмасынын йолларыны, васитялярини ачыб 
эюстярмялидир. Игтисади мянафеляр тянзим олунмалы, оптимал 
шякилдя ялагяляндирмялидир. 

Бцтцн дейилянляря ясасян, мцстягил бир елм кими, «Азяр-
байъан игтисадиййаты»нын предметини ашаьыдакы кими мцяййян 
етмяк олар. Эениш мянада «Азярбайъан игтисадиййаты»нын 
предмети Республиканын игтисади системи вя бу системи тяшкил 
едян мящсулдар гцввяляр, игтисади мцнасибятляри системи вя 
тясяррцфат механизмидир. Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
иътимаи тяшкили формалары, онун мцстягил мювъудлуьу вя 
инкишафыны шяртляндирян амилляр, формалар, ганунлар, 
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ганунауйьунлуглар да бу елмин предметидир. Бурайа щямчинин 
юлкямиздя мящсулдар гцввялярин йенидян сямяряли 
йерляшдирилимяси, истещсалын структурунун милли мянайя уйьун 
тякмилляшдирилмясинин зярурилийи, онун ганунауйьунлуглары, 
мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя игтисади мцнасибятлярин 
тякмиляшдирилмясинин ваъиблийи, мящсулдар гцввяляр инкишаф 
етдикъя игтисади мцнасибятлярин ондан эери галмасынын 
ганунауйьун олмасы вя бунлар арасында йаранан 
зиддиййятлярин щялл едилмясинин васитяляри вя цсулларынын 
мцяййян едилмяси дя бу елмин предметиня дахилдир. Мящз бу 
шяраит вя формалар дахилиндя баш верян просесляри, 
ганунауйьунлуглары, принсипляри вя зиддиййятляри юйрянмякля 
дювлятимизин игтисади щяйатында баш верян дяйишикликлярин 

мащиййятини дярк етмяк вя гаршыйа гойулан мягсядляря наил 
оламг мцмкцндцр. 

Щяр бир елмин предмети онун методу иля бир вящдят тяшкил 
едир. Бязи щалларда елмин предметини яввялъя, методуну ися 
ондан сонра вя йахуд яксиня верирляр. Биз ися яввялъя 
«Азярбайъан игтисадиййаты» елмин предметини сонра ися 
методуну йазмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик. Чцнки елмин 
предметини, онун юйряндийи щадисяляри вя ганунлары цмуми 
шякилдя ачыб эюстярмядян, башга сюзля онун обйектини 
билмядян, онун арашдырма цсулларыны да гаврамаг чятиндир. 

Ъямиййятин игтисади инкишафынын цмуми игтисади 
ганунауйьунлуглары олдуьу кими  «Игтисади нязяриййя», о 
ъцмлядян онун бир голу олан «Азярбайъан игтисадиййаты» елми 
дя дцнйада гябул олунмуш методу гябул етмяли вя ондан 
щямин фяннин юйрянилмясиндя истифадя етмялидир. Чцнки 
Азярбайъан дювляти дцнйа тясяррцфаты системинин бир щиссяси 
олдуьундан онун игтисадиййатынын инкишафынын цмуми ясаслары 
дцнйа игтисадиййаты иля ейнидир. Буна эюря дя щяр бир дювлят, о 
ъцмлядян Азярбайъан юзцнцн спесифик хцсусиййятлярини, 
тарихян кечдийи инкишаф йолуну, гаршысына гойдуьу мягсядя 
чатмаьын имканларыны, дахили вя хариъи шяраити нязяря алмаг 
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шярти иля цмуми методу юйрянмяли вя ондан юз юлякинин 
хцсусиййятляриня уйьун йарарланмалыдыр.  

Иътимаи-игтисади щадисялярин елми изащынын шярщини вермяк 
мцряккяб бир мясялядир. Чцнки биз щяйатда чох мцряккяб 
гарышыг, бир-бири иля чульашан вя инсанларын шцурлу щярякят 
фяалиййяти иля йюнялдилян вя идаряедилян щадисяляр вя просесляр 
алями иля гаршылашырыг. Беля щалда бяс «Игтисади нязяриййя» о 
ъцмлядян «Азярбайъан игтисадиййаты» бир елм кими бу зянэин 
щадися вя просесляри неъя вя щансы йолларла юйрянмялидир? 
Щяйат тяърцбяси вя елм субут етмишдир ки, бунун ян дцзэцн 
йолу яввялъя щяйат щадисялярини мцшащидя етмяк, онлары 
дяриндян сейр етмяк, сонра ися мцщцм, гейри-мцщцм, 
тясадцфи, гейри-тясадцфлярдян айырлмагдыр. Буна ъанлы сейр 
дейилир. Бу игтисади щадися вя просеслярин мащиййятини ачмаг, 
ганун вя ганунауйьунлуглары юйрянмяйин башланьыъыдыр. Она 
эюря дя бундан елми нятиъяляр чыхармаг сящв ола биляр. Чцнки 
бу елми нятиъяляр чыхармаг цчцн биринъи пилля олса да кифайят 
дейил. Лакин онлар цчцн матерал топладыьына эюря ящямиййятли 
бир пиллядир. Бу игтисади нязяриййянин методларындан биридир. 
Щяйат тяърцбясиндя вя елмдя дя белядир. Мясялян, щяр щансы 
бир бинаны тикмяк цчцн тикинти матералларынын топланмасы вя 
диэяр вясаитлярин тядарцкц ваъибдир вя йахуд щяр бир йарадыъы 
инсан ясяр йазмамышдан яввял истинад етдийи фактлары ялдя 
етмялидир.  

Игтисади нязяриййянин мцщцм методларындан бири дя елми 
австаксийа методудур. Бу ъанлы сейр методундан сонра эялир. 
Бурада ясас мясяля ъанлы сейр заман топланан материаллары 
диггятля арашдырчмаг, мцяййян системя салмаг, бурада 
щяйатын башлыъа мащиййятлярини мцяййян етмяк, сонра ися 
онлары цмумиляшдириб мцяййян абстраксийалар, ганунлар вя 
принсипляр шяклиндя ифадя етмякдир. 

Бюйцк вя кичиклийиндян асылы олмайараг бцтцн 
щадисялярин, о ъцмлядян игтисади щадися вя просеслярин чохлу 
сябябляри олур. Игтисади щадисялярин мащиййятини ачмаг цчцн 
бунларын щамысыны юйрянмяк гейри-мцмкцндцр. Бунлар чох 
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олдуьуна эюря бу сащядя щяръмярчлик йарадар вя щадисялярин 
мащиййятини юйрянмяк гейри-мцмкцн олар. Бунун арадан 
галдырылмасы цчцн ясас сябяби тюрямя, икинъи вя цчцнъц 
дяряъяли сябяблярдян айырмаг вя ясас сябяби юн плана чякмяк 
ваъибдир. Бу сащядя абстраксийа методунун ролу бюйцкдцр. 

Елми австраксийа инсанын тяфяккцр просесиндя 
цмумиляшдирдийи вя мцяййн анлайыш вя категорийаларла ифадя 
етдийи бир методдур. Бу метод васитясиля елмин юйряндийи 
щадисяляри, онлары тясадцфи тяряфлярдян тямизляйир вя онларда 
олан мцщцм ъящятляри ашкар едир. Бу йолла елми тяфяккцр 
абстрак анлайышлар йаратмагла бизи чохлу тякрарлардан азад 
едир вя игтисади щадися вя просеслярин мащиййятини дярк етмяйи 
асанлашдырыр. Бу метод эерчяк щяйатын ясас вя щягиги 
мащиййятини ашкара чыхармаг цчцн цмумиляшдирилмиш 
анлайышлар йаратмаьа имкан верир. Мящз «Азярбайъан 
игтисадиййаты»нын предмети дя бу анлайышлар васитясиля 
юйрянилир. Мясялян истещсал сащяляри вя ямяк мясуллары о гядяр 
чох вя мцхтялифдир ки, инди онлары сайыб битирмяк дя мцмкцн 
дейил. Елм онларын бцтцн конкрет тяряфляриндян вя 
формаларындан асылы олмайан щамынын баша дцшяъяйи абстракт 
анлайышлар йарадыр. Мясялян, ямяк щамы цчцн айдын олан садя 
бир шей кими эюрцнцр. Лакин садя формада эюрцнян бу 
анлайыша дяриндян нязяр салсаг онун архасында эизли олан 
конкрет мязмун вя формалар цзя чыхарылаъагдыр. Онун юзц дя 
бир абстрак анлайышдыр. 

Беляликля, абстракдан конкретя доьру щярякят етмякля 
тяфяккцр конкрет оланы мянимяйир, ону конкрет олмаг 
етибариля мяна ъящятъя йенидян ъанландырыр. Конкретдян 
абстракт тяфяккцря, ондан конкретя кечмяк бцтцн игтисади 
мцнасибятлярин изащ вя шярщ едилмясиндя мцщцм методдур. 

Игтисади нязяриййянин методларындан бири дя анализ 
(тящлил) вя синтез методудур. Анализ заманы игтисади 
мцнасибятляр бир ващид там кими эютцрцлцр вя о, елми тяфяккцр 
йолу иля мцяййян тяркиб щиссяляря, тяряфляря айрылыр. Бу щалда 
игтисади мцнасибятлярин щяр бир формасы айрылыгда тящлил (анализ) 
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едилир, онун мцщцм ъящятляри вя мащиййяти конкрет олараг 
арашдырылыр, юйрянилир. Бу заман мягсяд игтисади 
мцнасибятлярин мцхтялиф тяряфлярини даща дяриндян 
юйрянмякдир вя бу метод она йахшы шяраит йарадыр. Лакин 
бцтцн игтисади щадися вя просесляр бир-бириля ялагядардыр вя бири 
диэярини шяртляндирирляр. Буна эюря дя игтисади мцнасибятялярин 
бир-бириля вящдят, гаршылыглы ялагя шяклиндя юйрянмяк зяруряти 
йараныр. Бу синтез цсули иля мцмкцндцр. Синтез етмяк йолу иля 
биз мцяййян бцтюв бир игтисади форма щаггында цмуми билик 
ялдя едя билярик. 

Мянтиг вя тарихи метод да игтисади нязяриййянин 
цсулларындандыр. Беля ки, игтисади нязяриййя категорийа вя 
анлайышлары, онларын йарандыьы тарихи ардыъыллыгла тящлил вя шярщ 
едилир. Буна эюря дя игтисади нязяриййя игтисади щадисялярин 
тюрямяси, инкишафы вя дяйишмяси просесини тарихи бахымындан 
изляйир. Лакин, тарихи инкишаф просесинин юзц чох заман 
сычрайышлар вя доланбаъ йолларла баш верир. Буну олдуьу кими 
гябул етмяк игтисади щадися вя просеслярин мащиййятини 
юйрянмякдя сящвляря сябяб ола биляр. Буна эюря дя игтисади 
нязяриййянин предметинин юйрянилмясиндя тарихи методларла 
йанашы мянтиги идрак методу да ясас эютцрцлцр. Игтисади 
щадися вя просесляря мянтиги тяфяккцрля йанашмагла тарихи 
щадисялярин тясири иля йаранан сычрайыш вя тяняззцлцн сябябляри 
юйрянилир. Бу методла мцвяггяти щадисяляр нязяря алынмыр вя 
обйектив игтисади ганунауйьунлуглар ясас эютцрцлцр. Бурада 
тарихи методла мянтиги метод бир-бири иля вящдят ташкил едир. 

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъя чыхыр ки, «Азярбай-
ъан игтисадиййаты»нын продметинин юйрянилмясиндя игтисади 
нязяриййянин методларындан истифадя едилян заман Азярбай-
ъанын мцасир вязиййяти реаллыглары, имканлары, дахили вя 
бейнялхалг шяраит диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бу елм 
Республиканын игтисадиййатыны ващид бир организм кими 
юйрянилмялидир. Анъаг билмяк лазымдыр ки, кечид дюврцндя чох 
мцлкиййятли игтисадиййатын формалашмасы мцхтялиф мцлкиййят 
формаларынын олмасы иля баьлыдыр. Буна эюря дя айры-айры 



 50 

мцлкиййят формаларынын зярурилийи, онларын мащиййяти, игтисади 
системдя йери, стратежи вязифялярин щяллиндя щяр биринин ролу вя 
тарихи талейи иля баьлы мясяляляр тящлил едилмяли вя онларын 
гаршылыглы ялагяси, гаршылыглы тясири, вящдятлийи синтез щалында 
юйрянилмялидир. Беля бир йолла эетмякля Азярбайъанда 
формалашмагда олан игтисади мянафеляр системини юйрянмяк вя 
онларын реаллашдырылмасынын механизмини ачмаг олар. 

Мцасир дюврдя Азярбайъанын гаршысында дуран башлыъа 
вязифялярдян бири дя милли игтисадиййатын структуруну йенидян 
милли мянафейя уйьун формалашдырмагдыр. Чцнки совет 
дюврцндя Азярбайъанын милли игтисадиййатынын структуру 
Азярбайъан халгынын милли мянафейиня йох, совет дювлятинин 
мянафейиня уйьун гурулдуьундан ящалинин щяйат сявиййяси чох 
ашаьы олмушдур. 

Азярбайъанда игтисадиййатын структуру еля бир щала 
эятирилмялидир ки, биринъиси, о саьлам милли игтисадиййатын 
формалашмасына хидмят етсин вя онун баша чатмасына наил 
олунсун. Икинъиси, базар игтисадиййатынын ясасларынын 
йарадылмасы вя базар мцнасибятляри системиня мадди-техники 
шяраит вя игтисади тяминат йарада билсин. Цчцнъцсц, бу еля бир 
структур олмалыдыр ки, ящалинин тялябатларынын юдянилмясини 
тямин етмяйя имкан верян бир игтисадиййат формалашсын. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» игтисади щадися вя просесляри 
макро сявиййядя юйрянмякля гала билмяз. Микро сявиййядя 
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр, фирмалар, бирликляр, 
кооперативляр вя щятта фярди истещсалчылар да халгымызын милли 
сярвятинин, цмуми милли мящсулун вя милли эялирин 
йаранмасында, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакында фяал 
иштирак едирляр, онлар базар субйектляридир. Республика 
бцдъясинин формалашдырылмасы онларын фяалиййяти сайясиндя 
мцмкцн олур. Бцтцн бунлара эюря микро игтисадиййатын 
ъямиййятин инкишафында ролу щяртяряфли юйрянилмялидир. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» елминин чох мцщцм 
вязифяляриндян бири дя ъямиййятин цмуми игтисади инкишаф 
ганунауйьунлугларыны юйрянмяк вя бунлары дярк етмяйя 



 51

кюмяк мягсядиля ящалини игтисади биликлярля силащландырмагдыр. 
Чцнки бу обйектив ганунауйьунлуглары дярк едя билмяйян 
миллят тябии инкишаф йолундан сапдырыла биляр. Мясялян, 
Русийада вахтындан яввял, базар игтисади системинин мадди 
ясасы олан сянайенин инкишафы йцксяк мярщяляйя чатмамыш 
сосиализм гурмаг иддиасына дцшмяк бу миллят цчцн чохлу 
проблемляр йаратмышдыр. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя 

тапшырыглар 
 

1. Саьлам вя гейри-саьлам милли игтисадиййатын тярифини 
верин. 

2. Саьлам милли игтисадиййаты формалашдырмаьын шяртляри 
щансылырдыр? 

3. Саьлам милли игтисадиййатын формалашмасында саьлам 
мянявиййатын ясас сцтуну олан аьылын ролуну шярщ един. 

4. Азярбайъанын эеополитик мяканын милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишафына мцхтялиф тясирини изащ един. 

5. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин юйрянилмясинин 
зярурилийини сярщ един. 

6. Индики дюврдя Азярбайъан халгынын милли шцурунун вя 
игтисади тяфяккцрцнцн ашаьы олмасынын сябяблярини вя онларын 
йцксялдилмясиндя «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин 
юйрянилмясинин ящямиййятини тящлил един. 

7. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин вязифялярини сайын 
вя онун щяр бирини айрылыгла изащ един. 

8. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин предметинин 
тярифини верин. 

9. Игтисади елмлярини тяснифляшдирин вя бу системдя «Азяр-
байъан игтисадиййаты»нын йерини мцяййянляшдирин вя онун 
игтисад елмляринин методоложи ясасы олдуьуну сцбцт един. 

10. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин юйрянилмясиндя 
щансы методлардан истифадя олунур? онлары сайын вя щяр бирины 
айрылыгда вязифясини вя ящямиййятини сярщ един. 
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Мцзакиря  цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Мцасир дюврдя Азярбайъанын милли игтисадиййатыны 

щансы милли игтисадиййата аид етмяк олар вя онун сябябляри 
щансылардыр?  

2. Кечид дюврцндя Азярбайъанын саьлам милли 
игтисадиййатынын формалашмасынын йолларыны вя васитялярини 
эюстярин.  

3. Игтисади мцстягиллик нядир вя онун формалашмасы ня 
цчцн зяруридир? 

4. Игтисадиййатла мянявиййатын гаршылыглы ялагясинин 
диалектикасы мцддяасыны неъя баша дцшцрсцнцз вя саьлам 
мянявиййатын милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында 
ролу нядян ибарятдир.  

5. «Игтисади нязяриййя» елми иля «Азярбайъан 
игтисадиййаты» елминин предметинин цмуми вя фяргли тяряфлярини 
тящлил един. 

6. «Азярбайъан игтисадиййаты» елминин предметинин 
юйрянилмясиндя онун методунун ролу вя ящямиййяти нядян 
ибарятдир?  

2-жи МЮВЗУ: БИР ИГТСАДИ СИСТЕМИН 
ИНКИШАФ  

ЕДЯРЯК ДИЭЯРИНЯ КЕЧИДИН ЦМУМИ 
ИГТИСАДИ  

ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ 
 

§ 1. Игтисади ганунлар, онларын обйектив 
характеринин дярк 

 едилмясинин игтисадиййатын инкишафында ролу 
 
Ганунауйьунлуг мцяййян гануна табе олмаг 

анламында ишлядилир. Цмуми игтисади ганунауйьунлуг да ейни 
анламы верир. Лакин бу анлайыш щяр щансы бир спесифик вя йахуд 
цмуми игтисади ганунун фяалиййятиндян вя тялябиндян чох 
эенишдир. Чцнки игтисади ганунларын фяалиййят даиряси вя тяляби 
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бир-бириндян мцяййян дяряъядя фярглянсяляр дя щамысы бир-
бириля гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда фяалиййят эюстярирляр. 
Онларын бир-бириндян айрылыгда фяалиййят эюстярмялярини 
тясяввцря эятирмяк олмаз. Онларын фяалиййяти бир-бирини 
шяртляндирир вя тамамлайыр. Демяли, цмуми игтисади 
ганунауйьунлуг бир игтисади гануна табе олмур, бцтцн 
игтисади ганунларын мяъмусунун тялябляриня табе олур. Бцтцн 
игтисади ганунларын фяалиййяти ися бир нюгтядя бирляшир. Бу 
игтисадиййатын «эюрцнмяз ял» васитясиля идаря олунмасы вя 
онун инкишафыны тямин етмякдир. Бу мцддяаны тясдиг етмяк 
цчцн цмуми игтисади ганунларын бир-бирини шяртляндирмяляриня 
гысаъа нязяр салаг. Мясялян, тялябатын артмасы цмуми игтисади 
ганунун фяалиййяти тяляб едир ки, ящалинин тялябаты мювъуд 
дювря нисбятян даща дольун юдянилсин. Буна наил олмаг цчцн 
даща чох вя кейфиййятли мящсул истещсал едилмялидир. Ъямиййят 
буну ялдя етмяк мягсядиля техника вя технолоэийаны 
тякмилляшдирир, даща мцасирлярини йарадыр вя истещсала тятбиг 
едир. Бу ися даща бир цмуми игтисади ганун олан ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялмясиня сябяб олур. Бу ися мящсулдар 
гцввялярин инкишафына мцщцм тясир эюстярян ясас амилдир. 
Бунун нятиъясиндя мящсулдар гцввялярин бир тяряфи олан 
истещсал васитяляринин инкишафы сцрятлянир, онун инкишафы  игтисади 
мцнасибятляри габаглайыр. Бу заман игтисади мцнасибятлярин 
тякмилляшдирилмяси, ону мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясиня уйьунлашдырмаг зяруряти йараныр, якс щалда 
мювъуд игтисади мцнасибятляр мящсулдар гцввялярин 
инкишафында бухова чевриля биляр. Бу функсийаны башга цмуми 
игтисади ганун олан игтисади мцнасибятлярин мящсулдар 
гцввялярин инкишаф сявиййясиня вя характериня уйьунлуьу 
цмуми игтисади гануну тянзимляйир. Бу фасилясиз, даим бир 
просесдир. 

Беляликля, цмуми игтисади ганунауйьунлуг мцяййян бир 
цмуми гануна табе олмаг дейил, няинки цмуми игтисади 
ганунларын щамысына, щабеля спесифик вя хцсуси игтисади 
ганунларын топлусунун тялябляриня табедир. Она эюря цмуми 
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игтисади ганунауйьунлуг да о щяр щансы бир айрыъа эютцрцлмцш 
игтисади ганунун фювгцндя дурур вя обйектив эерчяклийи 
юзцндя даща йахшы ифадя едир. Бу бахымдан щеч ким, о 
ъцмлядян щеч бир миллят вя онун дювляти цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларын тялябянин яксиня эетмямяли, яксиня 
ъямиййятин инкишафынын цмуми игтисади ганунауйьунлугларыны 
дярк етмяли вя юз фяалиййятини онун тялябляриня уйьун 
гурмалыдыр. 

Дейилянляри ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар. Беля 
ки, игтисади ганун анлайышы айры-айры игтисади щадися вя 
просесляр арасындакы ялагяляри якс етдирдийи щалда цмуми 
игтисади ганунауйьунлуг цмуми игтисади ганунларын, щабеля 
спесифик игтисади ганунларын бир-бириля гаршылыглы игтисади 
ялагялярини бир истигамятя – динамик инкишафа йюнялдилян инсан 
фяалиййятини якс етдирир. Онлары даща йахшы дярк етмякля 
ъямиййятя, тясяррцфат рящбярляриня даща дцзэцн вя елми 
сечмяйя имкан верир. Демяли, игтисади ганунларын дярк 
едилмяси вя онлардан тясяррцфат гуруъулуьунда истифадя 
олунмасы мцъярряд дейил, о щям дя милйонларын ъанлы 
йарадыъылыьынын даща мцвяффягиййятля идаря олунмасы, онларын 
ямяйинин сямяряли тяшкил олунмасы зярурятиндян иряли эялян 
обйектив бир просесдир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъанын 
игтисадиййатынын вя мянявиййатынын чятин вязиййятя дцшмясиндя 
марксизмин игтисади ганунларын вя цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларын тялябиня ящямиййят вермямяси мцстясна 
рол ойнамышдыр. Буна эюря дя бу щагда марксист-ленинчи 
игтисади тялиминя йенидян бахмаг, онун гцсурларыны ашкара 
чыхармаг мцщцм елми вя практики ящямиййят кясб едир. 

Бяшяр ъямиййятинин инкишаф  тарихи сцбут етмишдир ки, 
инсан ъямиййятинин игтисади инкишафы даими, фасилясиз олараг 
ашаьыдан йухарыйа доьру ирялилямя демякдир. Лакин бу 
инкишафын ейни сцрятля ирялилямясини иддиа етмяк олмаз. Тарихин 
мцяййян мягамларында игтисади инкишафда бцдрямяляр, 
лянэимяляр, тябиидир ки, сычрайышлар да олмуш, мювъуддур вя эя-
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ляъякдя дя олаъагдыр. Бир гайда олараг бу щал мцвяггяти ха-
рактер дашымыш, бир системдян диэяриня кечид мцддятини 
мцяййян гядяр азалыб вя йа артырса да, ясас амил олмамышдыр 
вя ола да билмяз. Ясас амил щяр бир мювъуд игтисади системин 
дахилиндя мящсулдар гцввялярин даим вя фасилясиз инкишафы 
нятиъясиндя юзцндян сонракы игтисади системин сосиал-игтисади 
амилляри вя шяртляри формалашмыш вя бунун ясасында тякамцл 
йолу иля бир игтисади систем юзцндян даща мцтярягги игтисади 
системя кечмишдир. 

Бир игтисади системинин инкишаф едяряк даща мцтярягги 
системя кечмякдя елм, о ъцмлядян игтисади ганунларын ролу 
бюйцкдцр. Бунун цчцн щяр шейдян яввял инсанлар бу 
ганунларын мювъудлуьуну дярк етмяли, онларын игтисадиййатын 
инкишафында ящямиййятли ролуна инанмалы вя истифадя етмяйи 
баъармалыдыр. Бу бахымдан игтисади ганунларын мащиййятини 
билмяк  ваъиб мясялялярдяндир. 

Ян цмуми шякилдя эютцрцлдцкдя ганун, о ъцмлядян 
игтисади ганун щадисялярин, шейлярин дахили мащиййятидир. Бцтцн 
щадисяляр, щямчинин игтисади щадися вя просесляр бир-бири иля 
гаршылыглы ялагя вя асылылыг шяраитиндя, дахили инкишаф вя 
щярякятдя фяалиййят эюстярирляр. Лакин бунларын арасында 
тясадцфи, кечиъи, бир ан фяалиййятдя олан щадися вя ялагяляр дя 
мювъуддур. Ганун ися баш верян щадися вя просесляр 
арасындакы щяр ъцр ялагяни дейил, онларда даим галан, тякрар 
олунан, сабит олан ян мцщцм сябяб-нятиъя ялагялярини ифадя 
едир. Бу дейилянлярдян нятиъя чыхарараг игтисади гануна 
ашаьыдакы тярифи вермяк олар. Игтисади ганун игтисади щадися вя 
просесляр арасында тясадцфи йох, даим, сабит, тякрар олунан 
мащиййяти юзцндя якс етдирян ялагядир. Демяли, игтисади ганун 
щадисялярин бцтцн ъящятлярини вя тяряфлярини йох, онлардакы ян 
мцщцм мащиййяти якс етдирир. 

Тябият вя ъямиййят чох эениш вя зянэин, кечиъи вя сабит 
щадисялярля долудур. Ганун ися бу щадисяляр аляминин мцщцм 
мащиййятини ифадя етдийиня эюря, о щяйат щадисяляриня нисбятян 
даща мящдуд анлайышдыр. Бу бцтцн елм ганунларына, о 
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ъцмлядян игтисади ганунлара хас олан хцсусиййятдир. Бу 
хцсусиййят щцгуги ганунлара да аиддир. Чцнки щяйат щалисяляри 
о гядяр зянэин вя рянэарянэдир ки, онларын щамысыны щцгуги 
ганунларда якс етдирмяк гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя 
дювлятляр гябул етдикляри щцгуги ганунлары вахташыры 
тякмилляшдирмяйя вя ялавяляр етмяйя мяъбурдур. Лакин 
игтисади ганунлара дцзялиш вя ялавяляр етмяк йох, онун дярк 
олунмасында вя истифадясиндя ирялиляшйиш ола биляр. 

Йухарыда эюстярилян хцсусиййятя байхмайараг бцтцн 
елм ганунларында олудуьу кими игтисади ганунларын цмуми 
ъящяти одур ки, онлар обйектив эерчяклийин нязяри ифадясидир. 
Башга сюзля, щям тябият, щям дя ъямиййятдя елм ганунлары 
обйектив характер дашыйыр. Лакин ъямиййятин игтисади 
мцнасибятлярини ифадя едян ганунлар инсанларын игтисади 
фяалиййятиндя мейдана чыхыр вя онларын иштиракы олмадан 
фяалиййят эюстяря билмязляр. 

Игтисади ганунларын обйектив характер дашымасы о 
демякдир ки, тябият ганунларында олдуьу кими инсанлар, 
игтисади ганунлары ня йарада, ня дя мящв едя билмязляр. Онлар 
мцяййян тарихи шяриатля ялагядар олараг йараныр вя фяалиййят 
эюстярирляр, щямин шяраит арадан галхдыгдан сонра онлар да юз 
йерлярини диэярляриня верирляр. Лакин бу щеч дя еля анламы вер-
мир ки, инсанлар игтисади ганунларын гаршысында аъиздирляр вя 
онлар тохунулмаздыр. Яксиня игтисади ганунлар дярк едиляндир, 
инсанлар онун мащиййятини дярк едя билярляр вя ондан юз 
мягсядляри цчцн сямяряли истифадя едя билярляр вя етмялидирляр. 

Игтисади ганунларын дярк едилмяси бцтцн инсанлара дейил, 
йалныз саьлам мянявиййата малик олан инсанлара мяхсусдур. 
Саьлам мянявиййатлы адам дедикдя аьылы йцксяк олан, 
ядалятлилик принсиплярини  юз фяалиййятиндя ясас эютцрян щалал 
зящмятля доланмаьы гаршысына мягсяд гойан инсанлар нязярдя 
тутулур. Елмилик дя саьлам мянявиййатын тяркиб щиссясиня 
дахилдир. Чцнки ъямиййятин инкишафынын цмуми 
ганунауйьунлуьунун елми ясасларыны билмядян игтисади 
ганунларын тялябини билмяк вя онларын юзцнцн вя ъямиййятин 
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хейриня истифадя етмяк мцмкцн олмаз. Лакин бу мцддяа там 
мянасында ясас дейил. Чцнки елмин ясасларыны билмяк о вахт 
мцсбят нятиъя веря биляр ки, елмин ясасларыны билян субйект, 
ейни заманда саьлам милли мянявиййата малик олсун. Индики 
кечид дюврцндя танынмыш  алимлярин вя мцхтялиф сащялярдя олан 
йарадыъы адамларын юз шяхси мянафеляриня эюря йалан, бющтан 
йаздыглары, мяддащлыг етдикляри эюз габаьындадыр, щцгуг-
мцщафизя органларында ишляйян бязи мямурларын рцшвят 
алмалары, коррупсийайа гуршанмалары онларын елми 
билмямяляриндян ямяля эялмир, яксиня, онларын яксяриййяти 
ъинайят мяъяллясинин маддялярини щамыдан йахшы билирляр. 
Демяли, хцсуси тящсили вя елми билийи олмайан инсанлар да 
игтисади ганунлары дярк едя вя юз хейриня сямяряли истифадя едя 
билярляр. Бунун сябяби одур ки, инсанын саьлам мянявиййатынын 
ясасы аьыл олдуьундан, аьыллы адамлар щяйат тяърцбясиндя 
дяфялярля эюрцрляр ки, йаланчылыг, йалтаглыг, оьурлуг, 
рцшвятхорлуг вя саир пис йолларлара вар-дювлят газанмаьын 
хейри йохдур, эеъ-тез щансы формадаса бу ъцр адамдар ифша 
олунурлар вя ондан ахыра кими файдалана билмирляр. Ян йахшы 
йол «Гуранын» эюстярдийи щалал зящмятля газанылан мадди 
немятдир. Она эюря дя аьыллы адамлар рцшвят алмагла, 
фырылдагла чохлу вар-дювлят, вязифя, елми адлар, титуллар ялдя 
етмяк имканы олса да, бундан имтина едир. Вя щалал зящмятля 
йашамаьа цстцнлцк верирляр. Бу йол инсанлара Аллащын вердийи 
юмрц там вя шяряфля йашамаьа имкан йарадыр. Бунун яксиня 
щярякят едянляр ися даща чох варланмаг хатириня интиригалара, 
дава-далашлара гошулур, ясяб системи, саьламлыьы позулур вя 
нятиъядя Аллащын вердийи юмрцн щамасыны йашайа билмирляр. 

Тябият ганунлары обйектив характер дашыса да, онлар да 
дярк едиляндир, инсанлар щеч дя щямишя тябиятин ганунлары 
ясасында баш верян даьыдыъы гцввялярин гаршысында аъиз дейил, 
инсанлар ону рам етмяк вя онлардан юз мянафеляриня уйьун 
истифадя етмяйя гадирдиляр. Мясялян, вахтиля Кцр чайынын 
дашымасы нятиъясиндя Азярбайъанын бязи кяндляри суйун 
алтында галмыш, якин сащялярини су басараг мящв етмиш, дашгын 
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нятиъясиндя эюлляр йаранмыш,  аьъаганадлар пейда олмуш, 
онлар гыздырма хястялийи йаратмышлар. Лакин сонралар елмин, 
техниканын инкишафы нятиъясиндя Кцрцн бу даьыдыъы гцввяляри 
буховланмыш, зйиан верян тябии гцввя хейир верян гцвяйя 
чеврилмишдир. Беля ки, Минэячевирдя су електрик стансийасы 
тикилмиш, Минэячевир су анбары йарадылмыш вя бурадан су 
каналлары чякилмишдир. Бу ишин эюрцлмяси нятиъясиндя 
Азярбайъан щям електрик енержиси истещсалыны артырмыш, щям дя 
суварылмайан торпаглара су чякмякля якин сащясини 
эенишляндирилмиш, чох су тяляб едян памбыгчылыьын инкишафына 
ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Бу щеч дя тябиятин ганунларынын 
гаршысынын алынмасы дейил, садяъя олараг онун дярк едилмяси вя 
ондан игтисадиййаты инкишаф етдирмяк истяйиндян иряли эялмишдир. 

Бу о демякдирми ки, инсанлар бунунла тябият 
ганунларыны, елм ганунларыны ляьв етдиляр, йени тябият 
ганунлары, йени елм ганунлары йаратдылар? Ялбяття йох, иш 
ондадыр ки, суйун даьыдыъы гцввяляринин фяалиййятинин гаршысыны 
алмаг вя онлардан ъямиййятин мянафейи цчцн истифадя етмяк 
сащясиндяки бцтцн бу ямялиййат – елм ганунларыны ясла 
позмадан, дяйишдирмядян вя йа пуч етмядян, йени елм 
ганунлары йаратмадан баша эялир. Яксиня, бцтцн бу ямялиййат 
тамамиля тябият ганунлары, елм ганунлары ясасында щяйата 
кечирилир, чцнки тябият ганунларынын щяр щансы бир шякилдя 
позулмасы, онларын азаъыг да олса позулмасы йалныз ишин 
корланмасына, ямялиййатын позулмасына сябяб оларды. 

Буну ейниля игтисади инкишаф ганунлары, о ъцмлядян 
игтисади нязяриййя ганунлары щаггында демяк лазымдыр, - фярги 
йохдур, истяр капитализм дюврцндян бящс олунсун, истярся дя 
сосиализм дюврцндян. Беляликля, йухарыда дейилянляря гысаъа 
олараг беля йекун вурмаг олар: - тябиятшцнаслыгда олдуьу кими 
бурада да игтисади инкишаф ганунлары, инсанларын ирадясиндян 
асылы олмайараг баш верян игтисади инкишаф просеслярини якс 
етдирян обйектив ганунлардыр. Инсанлар бу ганунлары дярк едя 
билярляр вя онлара истинад едяряк онлардан ъямиййятин 
мянафейи цчцн истифадя едя билярляр, бязи ганунларын даьыдыъы 
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фяалиййятиня башга истигамят веря билярляр, онларын фяалиййят 
даирясини мящдудлашдыра билярляр, юзцня йол ачмагда олан 
башга ганунлара эениш мейдан веря билярляр, лакин инсанлар бу 
ганунлары пуч едя билмязляр, йахуд йени игтисади ганунлар 
йарада билмязляр. 

Игтисади ганунларын хцсусиййятляриндян бири бундан 
иабяртдир ки, онун ганунлары, тябиятшцнаслыг ганунларындан 
фяргли олараг, узун мцддят давам етмир, онлар щяр щалда 
онларын чоху, мцяййян тарихи дювр явязиндя фяалиййят эюстярир, 
бундан сонра юз йерини йени ганунлара верир. Лакин бу 
ганунлар пуч едилмир, йени игтисади шяраит цзцндян юз 
гцввясини итирир вя мейдандан чякилиб юз йерини йени ганунлара 
верир, бу йени ганунлар ися инсанларын ирадяси иля йарадылмыр, 
йени игтисади шяраит ясасында мейдана чыхыр.  

Игтисади ганунларын диэяр хцсусиййяти ися ондан ибарятдир 
ки, онлар инсанларын фяалиййяти иля ялагядар олдуьундан онларын 
тялябляринин позулмасынын мянфи нятиъяляри дярщал юзцнц 
эюстярмир, просес эизли эетдийиндян мцяййян мцддятдян сонра 
тязащцр едир, бу кямиййятин кейфиййятя кечмяси гануну 
ясасында баш верир.  

Бяшяриййят тарихиндя щеч вахт бир иътимаи игтисади 
формасийа диэяриня ингилаби йолла кечмяйиб, бунун йеэаня 
йолу тякамцл инкишафдыр. Лакин лазым эялся мцщафизякар 
гцввяляря мцяййян гядяр эцъ тятбиг етмяк олар. Бу шяртля ки, 
бу онлары кцтляви сурятдя мящв етмяйя йох, эери чякилмяйя 
хидмят етмиш олсун. Бу цмуми игтисади ганунауйьунлуьу 
В.И.Ленин поздуьуна эюря онун гурдуьу игтисади системин 
юмрц чох гыса олду вя кянардан щеч бир эцъ тятбиг етмядян 
юзц даьылды, капитализм ися нечя ясрдир йашайыр вя инкишаф едир.  

Дяйяр гануну ямтяя истещсалы иля ялагядар фяалиййят 
эюстярян игтисади ганунлардан биридир. Сосиалист системиндя 
ямтяя истещсалынын мювъудлуьу иддиа олунурду. Лакин дяйяр 
ганунун фяалиййяти вя тяляби нязяря алынмырды. Коммунистляр 
иддиа едирдиляр ки, сосиализм бцтцн иътимаи-игтисади 
формасийаларын фювгцндя дурдуьуна эюря онлар бцтцн 
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ганунлары, о ъцмлядян игтисади ганунлары йарада вя мящв едя 
билярляр. Онлар бунун сящв олмасыны ХХ ясрин орталарында 
сюздя етираф етсяляр дя щяйатда она ямял етмямишляр. Беля ки, 
базар игтисади системи шяраитиндя гиймят базарда тяляб вя тяклиф 
ганунларынын тяляби ясасында формалашдыьы щалда сосиализмдя 
гиймят дювлят органларынын истяйи иля гойулурду. Бурада сийаси 
амбисийалар ясас эютцрцлцр, микро сявиййядя истещсалчынын 
мадди мараьы нязяря алынмыр, чох щалларда гиймят няинки 
дяйяриндян, щятта майа дяйяриндян ашаьы олурду. Бу ися ямтяя 
истещсалы иля ялагядар олараг фяалиййят эюстярян игтисади 
ганунларын – дяйяр гануну, тяляб вя тяклиф ганунларынын 
тялябляриня зидд иди. Базар ганунлары тяляб едир ки, гиймят 
щюкмян майа дяйяриндян йцксяк олмалыдыр ки, мцяссися 
мянфяят эютцря билсин. Якс щалда мцяссися зярярля ишляйир, 
истещсалын нятиъясиня мадди мараг сюнцр вя мцяссися ифласа 
уьрайыр. Бунун сящв олдуьуну совет империйасы йалныз 30-40 
илдян сонра дярк етди. Амма бу эеъ олдуьундан бу системин 
ифласынын гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. 

Дярк едилмиш, юйрянилмиш игтисади ганунлар дювлятин 
игтисади системинин ясасыны тяшкил етмялидир. Мцстягилликляринин 
илк илляриндя МДБ мяканында йарадылмыш республика 
парламентиндя игтисади ислащатлара аид олан ганунлары игтисади 
ганунлар адландырырдылар. Бу кцтляви мятбуат органларында да 
тяблиь олунмушдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, парламентлярин 
гябул етдийи ганунлар йалныз щцгуги ганунлардыр. Бу ганунлар 
ишляйя дя биляр, ишлямяйя дя, онлары даим дяйишдириб йениси иля 
явяз етмяк дя о гядяр чятин дейилдир. Буна эюря дя бу 
ганунлара субйектив ирадя бахымындан йанашылмасы йанлышдыр 
вя бу ганунлары игтисадиййатын обйектив инкишаф ганунлары иля 
ейниляшдирмяк олмаз. 

Ъямиййятин инкишаф тяърцбяси, онун ардыъыл кечдийи 
мярщяляляр ону эюстярир ки, ибтидаи ъямиййятдян сонра эялян вя 
бир-бирини явяз едян инкишаф мярщялялярин (иътимаи-игтисади 
формасийаларын) ардыъыл инкишафыны тямин едян цмуми игтисади 
ганунлар чохдур. Лакин айры-айры дювлятлярдя вя игтисади 
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системлярдя фяалиййятя башлайан хцсуси ганунлар да вардыр. 
Мясялян, иъма гурулушунда игтисади вя тябии зярурятдян доьан 
мящсулларын бюлэцсцндя бярабярчилик гануну сонракы инкишаф 
мярщяляляриндя юз гцввясини итирмишдир. 

Иътимаи мцлкиййятя ясасланан сосиализм системиндя 
фяалиййят эюстярян ганун вя категорийаларын чоху бу 
ъямиййятин хцсуси, спесифик ганунлары кими ясасландырылды. 
Щятта кющня ъямиййятлярдян сосиализм игтисадиййатына кечмиш 
игтисади ганунлара, категорийа вя принсипляря йени  мязмун, 
йени елми тярифляр верилирди. Ямяк мящсулдарлыьынын дюнмядян 
артмасы, ямяйя эюря бюлэц вя с. йени мязмуна малик олан 
спесифик игтисади ганунлар кими характеризя едилирди. Буна 
бахмайараг бу ганунлара практикада ямял едилмирди. Щяр 
шей ващид план ясасында гяти гайдаларда, ямр формасында 
мцяййян едилиб щялл олунурду. Мящз игтисади ганунларын 
тялябляриня ямял едилмядийиня эюря сосиализмин совет модели 
гыса вахтда даьылды. 

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъя чыхармаг олар ки, 
инсанларын истяк вя арзуларындан асылы олмайараг игтисади 
ганунлар мювъуд олур вя фяалиййят эюстярирляр, щансы инсан, 
миллят, дювлят онларын мювъудлуьуну дярк едир, юз игтисади 
фяалиййятиндя онларын тяляблярини нязяря алыр, онунла щесаблашыр 
вя онлара ямял едирлярся, игтисадиййатын инкишафында, тябиидир 
ки, щям дя бцтцн сащялярдя уьурлар газанырлар, бунун яксиня 
едянляр ися мяйус олурлар. 
§ 2. Бир игтисади системин инкишаф едяряк диэяриня 

кечиддя  
тялябатын артмасы цмуми игтисади ганунунун 

фяалиййятинин  
ящямиййяти 

 
Ъямиййятин инкишафынын бу вя йа диэяр инкишаф 

мярщялясинин хцсуси игтисади ганунларындан башга, щямчинин 
ъямиййятин бцтцн инкишаф пилляляри цчцн ващид, цмуми олан 
игтисади ганунлар да мювъуддур. Бу онунла изащ олунур ки, 
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иътимаи истещсал мцнасибятляриндя еля мцщцм, даими, зярури 
ялагяляр мювъуддур ки, онлар бу мцнасибятлярин спесифик 
характериндян асылы дейилдир вя демяли ъямиййятин бцтцн 
инкишаф пилляляриндя фяалиййят эюстярирляр. Бунлара игтисади 
мцнасибятлярин мящсулдар гцввялярин характериня вя инкишаф 
сявиййясиня уйьунлуьу гануну, тялябатын артмасы гануну, 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя башгалары дахилдир. 
Бу игтисади ганунлар, щабеля спесифик игтисади ганунлар бир-
бириндян тяърид олунмуш щалда дейил, гаршылыглы ялагя вя 
асылылыгда вя бир-бирини шяртляндирмя ясасында фяалиййят 
эюстярирляр. Лакин бир игтисади системдян диэяриня кечиддя 
башланьыъ ролуну тялябатын артмасы цмуми игтисади гануну 
ойнайыр. Чцнки тялябатын артмасы ганунун тяляби мящсулдар 
гцввялярин инкишафына сябяб олур, мящсулдар гцввялярин 
инкишафы да игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясини тяляб 
едир. Бунлар фасилясиз вя сонсуз просесдир. 

Инсанлар юз тялябатларыны яввялкиня нисбятян даща йахшы 
юдямяк мягсядиля истещсалы даим инкишаф етдирмяйя, мцтярягги 
техниканы йаратмаг вя истещсала тятбиг етмяйя, истещсалын 
тяшкилини вя идаря едилмясини тякмилляшдирмяйя, истещсалын 
инкишафы ися артан тялябаты яввялкиня нисябятян даща дольун 
юдянилмясиня йюнялдилир. Бу просесдя истещсалын инкишафы 
тялябатын артмасы иля гаршылыглы ялагядя олур, онлар бир-бириня 
тясир эюстярир вя бири диэярини шяртляндирир. Демяли, истещсал 
артан тялябаты юдямяк мягсядиля инкишаф етдирилир. Лакин 
тялябат да юз йериндя саймыр, о, няинки артыр, щятта истещсалдан 
даща сцрятля ирялиляйир. Мящз тялябатын даща сцрятля артмасы 
истещсалы инкишафа сювг едир. Истещсалын инкишафы да тялябатын 
артмасына сябяб олур, йяни истещсал йени тялябат йарадыр. 
Мясялян, истещсал щяр щансы мювъуд ямтяядян даща кейфиййятли 
вя башга цстцнлцкляря малик олан вя йахуд ону явяз едян 
башга ямтяяляр йарадыб истещлакчылара тягдим етмякля йени 
тялябат йарадыр. Рянэли телевизорларын истещсалы аь-гара 
телевизорлара олан тялябаты азалдараг йени тялябат йаратмышдыр. 
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Беля гаршылыглы ялагя, асылылыг вя гаршылыглы тясир фасилясиз 
просесдир вя тякамцл инкишафын ясасында дурур. 

Тялябатын тяшяккцл тапмасы, артмасы вя еляъя дя 
юдянилмяси билаваситя инсанларын ямяк фяалиййяти иля баьлыдыр. 
Тялябат инсанлар арасында баш верян бирэя иътимаи фяалиййятин 
билаваситя мящсулу кими чыхыш едир. Мящз бу бахымдан тялябат 
инсанлар арасында баш верян игтисади мцнасибятляр просесиндя 
мейдана эялир. Бу ъящятдян тялябат иътимаи тякрар истещсал 
просесинин бцтцн моментляри – истещсал, бюлэц, мцбадиля вя 
истещлак просеси иля билаваситя диалектик вящдят тяшкил едир. Бу 
вящдят вя асылылыг юзцнц чох мцхтялиф формаларда эюстярир вя 
якс етдирир. 

Тялябатла истещсал тякрар истещсалын мцхтялиф моментляри 
арасында гаршылыглы ялагя вя асылылыг юзцнц илк нювбядя истещсал 
просесиндя эюстярир. Беля гаршылыглы ялагя вя асылылыг ики 
формада мейдана чыхыр. Яввяла, тялябат билаваситя истещсалын 
мящсулу кими мейдана чыхыр вя еляъя дя о истещсалын инкишафы 
нятиъясиндя даим артыр вя онун мигйасыны эенишляндирир. 
Икинъиси, тялябатын тяшяккцлц вя артмасы ъямиййятдя йени 
фяалиййят сащяляринин йаранмасыны обйектив зярурятя чевирмиш 
олур. Демяли, тялябат юзлцйцндя истещсалын мящсулу кими 
тяшяккцл тапмасы иля йанашы, о ейни заманда ъямиййятдя йени 
фяалиййят сащяляринин йаранмасынын обйектив шярти кими чыхыш 
едир. Беляликля, тякрар истещсал просесиндя тялябатла истещсал 
арасында даим тякрарланан гаршылыглы ялагя вя асылылыг йалныз 
тялябатын истещсалын мящсулу кими мейдана чыхмасы вя онун 
инкишафы ясасында артмасында дейил, бу артан тялябатын щям дя 
истещсал нятиъясиндя юдянилмясиндя юзцнц эюстярир. 

Тялябатын артмасы инсаны мювъуд истещсал алятлярини 
тякмилляшдирмяйя, мадди вя мяняви немятлярин артырылмасына 
тякан верир вя истещсалын даща йахшы тяшкилиня сювг едир. Бу ися 
мящсулдар гцввялярин инкишафына сябяб олур. Мящсулдар 
гцввялярин инкишафы игтисади мцнасибятлярин 
тякмилляшдирилмясини, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня 
вя характериня уйьунлашмаьы тяляб едир. Бурадан айдын олур 



 64 

ки, игтисади мцнасибятлярин мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясиня уйьунлуьу гануну юз башланьыъ фяалиййятини 
тялябатын артмасы ганунундан эютцрцр вя онунла ейни 
заманда гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда фяалиййят эюстярирляр 
вя бир-бирини шяртляндирирляр. 

Бир игтисади системин инкишаф  едяряк даща мцтярягги 
игтсади системя кечмяйин цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларындан бири онун мадди илкин шяртляринин 
мювъуд игтисади системин дахилиндя формалашмасыдыр. Бу 
щадися игтисади мцнасибятлярин мящсулдар гцввялярин 
характериня вя инкишаф сявиййясиня уйьунлуьу цмуми игтисади 
ганунун тяляби ясасында баш верир. Чцнки мялум олдуьу кими 
истещсал цсулунун бир тяряфи олан мящсулдар гцввяляр игтисади 
мцнасибятляря нисбятян даща чевикдир вя она нисбятян даща 
сцрятля инкишаф едир. Бу ися тялябатын артмасы цмуми игтисади 
ганунун фяалиййяти иля баьлыдыр. Беля ки, инсан юз артан 
тялябатыны даща дольун юдямяк мягсядиля истещсал васитялярини 
тякмилляшдирмяйя, истещсалын тяшкилинин йени, мцтярягги 
формасыны ахтарыб тапмаьа, истещсал тяърцбясини, билийини 
артырмаьа мящкумдур. Якс щалда истещсалы инкишаф етдирмяк 
мцмкцн олмаз. Инсан шцурлу, еъазкар бир варлыг олдуьундан 
гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмаг цчцн фикирляшир, ахтарыр 
вя эеъ-тез елмдя, техникада, истещсалын тяшкилиндя йениликляр 
едир, ейни заманда юзцнцн билийини, тяърцбясини артырыр. Бунун 
нятиъясиндя мящсулдар гцввялярин инкишафы игтисади 
мцнасибятляри габаглайыр. Бу заман игтисади мцнасибятляри 
тякмилляшдиряряк ону мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня 
уйьунлашдырылмасы зяруряти йараныр. Чцнки истещсал цсулунун 
щяр ики тяряфи вящдятдя олмалыдыр, бунлар бирляшмясяляр мадди 
немятляр истещсалы мцмкцн олмаз. Истещсалын тяшкилатчылары 
игтисади мцнасибятляри тякмилляшдирмякля бу зиддиййяти 
мцяййян вахта гядяр арадан галдырырлар. Лакин мцяййян 
мцддятдян сонра бир истещсал цсулу дахилиндя бу мцмкцн 
олмур, игтисади мцнасибятляр мящсулдар гцввялярин инкишафында 
йеня бухова чеврилир. Бунун щяллинин йеэаня йолу юзцндян 
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даща мцтярягги игтисади системя кечмякдир. Башга сюзля 
кямиййят дяйишмяляри кейфиййят дяйишмяляри иля явяз 
олунмалыдыр. 

Капитализм ъямиййятинин мадди илкин шяртляри дя 
йухарыда ады чякилян цмуми игтисади ганунларын фяалиййяти 
нятиъясиндя йаранмыш вя бир игтисади систем кими игтисади 
мцнасибятляр мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня вя 
характериня уйьун эялдийиня эюря игтисади инкишафы 
сцрятляндирмишди. Бунун мяркязиндя истещсалчынын истещсалын 
нятиъясиня мадди мараьынын олмасы вя мясулиййяти дурур. 
К.Маркс вя Ф.Енэелс йазмышлар: «Буржуазийа йцз илдян аз бир 
мцддятдян бяри давам едян юз синфи щюкмранлыьы заманы 
бцтцн яввялки нясиллярин йаратдыгларынын щамысындан сайъа 
даща чох вя даща язямятли мящсулдар гцввяляр йаратмышдыр. 
Тябият гцввяляри инсана табе едилмиш, машынлы истещсал 
йарадылмыш, сянайе вя якинчиликдя кимйа тятбиг едилмиш, бухар 
эямиляри ишя салынмыш, дямир йоллары, електрик телеграфы 
чякилмиш, йер цзцнцн айры-айры гитяляриндя якинчилик цчцн 
истифадя едилмяйя башланмыш, чайлар эямичилик цчцн йарарлы 
щала салынмышдыр, санки йер алтындан бюйцк ящали кцтляляри 
мейдана эялмишдир, кечян ясрлярдя щансы эуман едярди ки, 
иътимаи ямяк дахилиндя бу гядяр мящсулдар гцввяляр вардыр. 

Беляликля, биз эюрдцк ки, буржуазийанын ямяля эялмяси 
цчцн ясас тяшкил етмиш олан истещсал вя мцбадиля васитяляри 
феодализм ъямиййятиндя йаранмышдыр. Бу истещсал вя мцбадиля 
васитяляри мцяййян инкишаф пиллясиня чатдыгда, феодализм 
ъямиййятиндяки истещсал вя мцбадиля мцнасибятляри, якинчилик 
вя сянайенин феодализм гурулушу, мцхтясяр, феодал мцлкиййят 
мцнасибятляри, инкишаф етмиш мящсулдар гцввяляря даща уйьун 
эялмирди. Онлар, истещсалы инкишаф етдирмяк явязиня ону 
лянэидирди. Онлар истещсал цчцн бир бухов олмушдур. Бу 
буховлары гырыб даьытмаг лазым иди вя доьрудан да 
даьыдылды».1 Маркизм классикляринин бу дедикляринин щамысы 

                                                 
1 К.Маркс, Ф.Енэелс. Ики ъилдлик сечилмиш ясярляри, 1-ъи ъилд. Бакы, 1953, 
сящ. 13-14. 
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дцздцр вя бир игтисади системин тякамцл йолу иля инкишаф едяряк 
даща мцтярягги системя кечмяйин цмуми игтисади 
ганунауйьунлуьудур. Тяяссцф ки, онлар бу цмуми игтисади 
ганунауйьунлуьу капитализмдян сосиализмя кечмяйя аид 
етмирляр, яксиня синфи мцбаризя нязяриййясини юня чякирляр вя 
капиталистляри ингилаб йолу иля мящв едяряк онларын 
мцлкиййятини мцсадиря етмяйин зярурилийини ясасландырмаьа 
чалышмышлар. 

Ъямиййятин инкишафынын тарихи тяърцбяси сцбут етмишдир 
ки, ъямиййятин инкишаф мярщяляляри бири диэяриня кечяркян 
тякамцл йолу ясас, дцзэцн вя апарыъы истигамят олмушдур. 
Буна эюря дя, бир игтисади системдян даща мцтярягги игтисади 
системя хцсуси кечид дюврц олмамышдыр. Чцнки, ня елмдя, ня 
дя техникада гыса мцддятдя вя бирдян-биря бюйцк кяшфляр 
етмяк имкан хариъиндядир. Мцасир автомобиллярин щейвана, 
тяййарялярин гушлара охшамасы буна мисал ола биляр. Инсанлар 
тябияти мцшайият етмякля, ондан юйрянмякля, ону 
йамсыламагла истещсал васитялярини тякмилляшдирмиш, елм вя 
техникада йени-йени кяшфляр етмишляр. Бунун цчцн милйон илляр 
лазым олмушдур. Илк ихтира олунмуш автомобилляри, тяййаряляри, 
гатарлары, рабитя васитялярини вя башгаларыны мцасирляри иля 
мцгавися етдикдя инкишафын неъя тядриъля, тякамцл йолу иля 
эетдийи айдын олур вя буна инанмамаг мцмкцн дейил. 

Бир игтисади системдян юзцндян даща мцтярягги игтисади 
системя кечид мящсулдар гцввялярин диэяр, даща башлыъа амили 
олан инсан вя онун билийи, габилиййяти, баъарыьы да ингилаби, 
сычрайыш йолу иля дейил, тякамцл йолу иля формалашмыш вя мцасир 
сявиййяйя чатмышдыр. Бу, ъямиййятин инкишафынын цмуми 
ганунауйьунлугларындан биридир. 

Инсан мадди немятляр истещсалы просесиндя тябиятля 
гаршылыглы ялагядя оларкян тябиятин ганунларыны юйрянир, игтисади 
ганунларын обйектив характерини дярк едир, онлардан юз 
мягсядиня вя мянафейиня уйьун истифадя етмяйя чалышыр, 
тялябатыны даща дольун юдямяк цчцн чох мящсул истещсал 
етмяк, тябиятин даьыдыъы гцввяляринин гаршысыны алмаг 
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мягсядиля даим истещсал васитялярини тякмилляшдирир, бу просесдя 
ейни заманда инсанын билийи артыр, дцнйаэюрцшц эенишлянир, 
истещсалын тяшкили вя идаряетмя тяърцбяси зянэинляшир, яввялки 
истещсал тяърцбясини юйрянмякля бярабяр ону даща да 
зянэинляшдирир вя юзцндян сонракы нясля ютцрцр. Башга сюзля, 
щяр нясил истещсал тяърцбясини тякамцл йолу иля тядриъян, узун 
илляр бойу тякмилляшдиряряк мцасир сявиййяйя чатдырмышдыр. Бу, 
фасилясиз просесдир вя ъямиййятин инкишафынын бцтцн 
мярщяляляриня аиддир. 

Ъямиййятин тякамцл йолу иля инкишаф едяряк даща 
йцксяк мярщяляйя кечмяк тарихиня гыса нязяр салсаг бир 
инкишаф мярщялясинин юзцндян даща инкишаф етмиш мярщяляйя 
узун йол кечдийинин шащиди оларыг. Мясялян, ъямиййятин 
инкишафынын ян узун дюврцнц ящатя едян ибтидаи иъма 
ъямиййятинин тябиятин щазыр мящсулларынын мянимсянилмяси 
дюврцндян онун тякрар истещсал тясяррцфатына гядяр олан дювр 
милйон иллярля вахт тяляб етмишдир. О дювр цчцн олдугъа 
мцряккяб ямяк аляти щесаб едилян каман вя охун, одун кяшфи, 
малдарлыьын якинчиликдян айрылмасы, диэяр ямяк алятляринин 
тякмилляшдирилмяси вя нятиъядя изафи мящсулун йарадылмасы вя 
бунун ясасында хцсуси мцлкиййятин мейдана эялмяси узун бир 
тякамцл инкишаф йолу кечмишдир. 

Хцсуси мцлкиййятин мейдана эялмяси, иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси, техники тярягги бир-бири иля гаршылыгля 
ялагядя олмуш вя бири диэярини шяртляндирмиш, бу гаршылыглы ялагя 
вя асылылыг мящсулдар гцввялярин инкишафына тякан вермишдир. 
Ф.Енэелс демишдир: «Щяр йердя хцсуси мцлкиййят истещсал вя 
мцбадиля мцнасибятляринин дяйишмяси нятиъясиндя, истещсалы 
йцксялтмяк вя  мцбадиляни  инкишаф етдирмяк хатири- 
ня, демяли, игтисади сябябляр нятиъясиндя ямяля эялир».1 

Ъямиййятин гулдарлыг инкишаф мярщялясиндя тялябатын 
артмасы игтисади мцнасибятлярин мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясиня вя характериня уйьунлуьу гануну вя ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ганунларынын фяалиййятинин 
                                                 
1 Ф.Енэелс. Анти-Дуринг. Бакы, 1967, сящ. 162. 
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тясири алтында мящсулдар гцввяляр яввялки инкишаф мярщялясиня 
нисбятян даща сцрятля инкишаф етмишдир. Беля ки, иътимаи ямяк 
бюлэцсц дяринляшмиш – сяняткарлыьын якинчиликдян айрылмасы, 
ямтяя истещсалынын формалашмасы вя инкишафы хейли ирялилямиш, 
бунун нятиъясиндя мцбадиля артмыш вя таъирляр тябягяси 
йаранмышдыр. Лакин гулдарлыг игтисади мцнасибятляри 
мящсулдар гцввялярин мцяййян мярщялясиндя онун инкишафына 
мане олмаьа башламышдыр. Ф.Енэелс йазырды: «Антиг кюлялик юз 
дюврцнц кечирмишдир. Ня ири кянд тясяррцфатында, ня дя шящяр 
мануфактурларында бу кюлялик даща она сярф едилян ямяйи 
доьулдаъаг эялир вермирди – онун мящсуллары цчцн олан базар 
арадан чыхмышды… хырда якинчилик вя хырда сянятдя ися чохлу 
ямяк цчцн йер йох иди».2 

Мцтярягги фикирли гулдарлар юз тяърцбяляриндя истещсалын 
нятиъясиндя гулларын мадди мараьынын олмадыьыны вя бунун 
нятиъясиндя тясяррцфатларын тяняззцля уьрадыьыны дярк етмишляр. 
Буну арадан галдырмаг, игтисади мцнасибятляри мящсулдар 
гцввялярин инкишаф сявиййясиня уйьунлашдырмаг, истещсалын 
нятиъяси иля истещсалчынын мараьыны йаратмаг мягсяди иля щеч 
бир зоракылыг олмадан, ингилаб етмядян гулдарлыг ъямиййяти 
тядриъля, тякамцл йолу иля феодализмля явяз едилмишдир. Башга 
сюзля, ерамызын II-III ясрляриндян башлайараг Ромада 
гулдарлыг тясяррцфатынын тяняззцл етмяси шяраитиндя 
латфундийаларын сащибляри юз маликанялярини хырда сащяляря 
бюлмяйя вя онлары беъярмяк цчцн кечмиш гуллара вя 
йохсуллашан, юз торпаьыны итирян азад кяндлиляря вермяйя 
башладылар. Беляликля, феодализмин башланьыъы  гойулмушдур.  

Феодализм ъямиййятиндя тящкимли кяндлилярин гуллара 
нисбятян истещсалын нятиъяси иля даща чох мараглы олдугларына 
эюря мящсулдар гцввяляр даща сцрятля инкишаф етмиш, иътимаи 
ямяк бюлэцсц дяринляшмиш, ямтяя-пул мцнасибятляри яввялки 
дювря нисбятян даща сцрятля инкишаф етмиш вя бунун ясасында 

                                                 
2 К.Маркс, Ф.Енэелс. Икиъилдлик сечилмиш ясярляри, 2-ъи ъилд. Бакы, 1953, сящ. 
300. 
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азад сащибкарлыьын, базар игтисадиййатынын мадди-илкин шяртляри 
формалашмышдыр. 

Базар игтисадиййаты ямтяя-пул мцнасибятляринин 
инкишафынын ян йцксяк мярщялясидир. Базарын мейдана эялмяси 
ямтяя истещсалы иля баьлыдыр. Лакин онун йаранмасы чох гядим 
дювря, ибтидаи-иъма ъямиййятинин даьылмасы, гулдарлыьын ямяля 
эялмяси дюврцня тясадцф ется дя базар игтисадиййатынын 
формалашмасы XVII-XVIII ясрлярдя баш вермишдир. Башга 
сюзля, ямтяя истещсалы тяхминян 6-8 мин ил тарихи тякамцл 
инкишаф йолу кечяряк мцасир сявиййяйя чатмышдыр. Демяли 
базар игтисадиййатына кечид гыса мцддятдя зорла, ингилаби 
йолла дейил, узун бир инкишаф йолу кечмиш, онун игтисади ясасы 
олан ямтяя истещсалы яввялки игтисади инкишаф мярщяляляриндя 
мювъуд олмуш, о натурал тясяррцфата нисбятян мцтярягги 
олдуьуна эюря тядриъля, тякамцл йолу иля мящсулдар гцввялярин 
инкишафынын мцяййян мярщялясиндя тясяррцфатын щаким 
формсына чеврилмишдир. 

Дейилянляр сцбут едир ки, ъямиййятин инкишафынын бцтцн 
мярщяляляриндя бир игтисади системиндян даща мцтярягги 
игтисади системя тялябатын артмасы, игтисади мцнасибятлярин 
мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня вя характериня 
уйьунлуьу, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя диэяр 
игтисади ганунларын фяалиййяти иля ялагядар олараг мящсулдар 
гцввялярин тядриъля инкишафы нятиъясиндя, тякамцл йолу иля кечя 
биляр. Демяли, буну зорла, декрет вермяк иля гыса мцддятдя 
щялл етмяк мцмкцн дейил. Инсанларын ирадя, шцур, истяк вя 
арзуларындан асылы олмайараг тякамцл инкишаф йолу мящсулдар 
гцввялярин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя даща мцтярягги 
игтисади системин формалашмасы тарихи зярурятя чеврилир вя 
щяйатда юз тясдигини тапыр. 

Тялябатын артмасы, онун юдянилмяси мящсулдар 
гцввялярин инкишафына билаваситя тясир эюстярир. К.Маркс артан 
тялябатла онун юдянилмяси шяртляри арасында ялагя вя асылылыгдан 
бящс едяпяк йазыр: «Вящши инсан тялябатыны юдямяк цчцн, юз 
щяйатыны щифз етмяк вя тякрар истещсал етмяк цчцн тябиятля 
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мцбаризя етмяли олдуьу кими, мядяни адам дя мцбаризя 
етмялидир, бцтцн иътимаи формалар вя бцтцн истещсал цсуллары 
шяраитиндя мцбаризя эетмялидир. О, инкишаф етдикъя щямин тябии 
зярурят сялтяняти эенишлянир, чцнки онун тялябаты эенишлянмиш 
олур. Лакин ейни заманда щямин тялябатын  юдянилмясиня 
хидмят едян мящсулдар гцввяляр дя эенишлянир».1 

Тялябатын артмасы цмуми игтисади гануну иля мящсулдар 
гцввялярин инкишаф арасында диалектик ялагя вар вя онлар бир-
бирини шяртляндирирляр. Тялябатын артмасы гануну мящсулдар 
гцввялярин инкишафына тякан вердийи кими мящсулдар гцввялярин 
инкишафы да тялябат даирясини эенишляндирир вя онун 
юдянилмясинин амиллярини йарадыр. Бу фасилясиз просес олуб, 
ъямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя вя истещсал цсул-
ларында истещсалын инкишафына сябяб олур. Бу просес капитализм 
ъямиййятиндя даща да сцрятлянмишдир. Беля ки, бунлар 
феодализмин инкишафынын сон мярщяляляриндя иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн яввялки дювря нисбятян  дяринляшмяси вя техники 
тяряггидя хейли ирялиляйиш олмасы иля ялагядар олмушдур. Бу 
амилляр феодализмин даьылмасы вя базар игтисади системинин 
формалашмасыны сцрятляндирмишдир. Бу ися истещсалын иътимаи-
ляшмя сявиййясини йцксялтмиш, истещсалчылары бир-бириндян асылы 
вязиййятя салмыш, истещсалын иътимаи характерини артырмышдыр. 
Бунларын щамысы тякамцл йолу иля инкишаф едяряк узун бир 
инкишаф йолу кечмишдир. Ф.Енэелс йазмышдыр: «Капиталист 
истещсал цсулунун вя бу цсула сащиб олан буржуазийанын тарихи 
ролу да мящз бу даьыныг, хырда истещсал васитялярини бир йеря 
топлайыб ирялиляшдирмякдян вя онлары мцасир, гцдрятли истещсал 
васитяляриня чевирмякдян ибарят иди. XV ясрдян башлайараг, 
истещсалын цч мцхтялиф пиллясиндя: ади кооперасийа, мануфак-
тура вя ири сянайе дюврцндя буржуазийанын бу ролу тарихян неъя 
йериня йетирдийини Маркс юз «Капитал» ясяринин IV бюлмясиндя 
ятрафлы тясвир етмишдир. Лакин Марксын орадаъа мцяййян 
етдийи кими, буржуазийа айры-айры адамларын ишлятдийи истещсал 
васитялярини инсан кцтлясинин анъаг бирликдя ишлятдийи иътимаи 
                                                 
1 К.Маркс, Ф.Енэелс. Сечилмиш мяктублары. Бакы, 1955, сящ. 322. 
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истещсал васитяляриня чевирмядян мящдуд истещсал васитялярини 
гцдрятли мящсулдар гцввяляря чевиря билмязди. Ял ъящряси, ял 
тохума дязэащы, дямирчи чякиъи явязиня яйриъи машын, 
механики тохума дязэащы, бухар чякиъи ямяля эялди: хырда 
емалатханалар явязиня йцзлярля фабрикляр ямяля эялди. Истещсал 
васитяляри кими, истещсал юзц дя бир сыра даьыныг щярякятлярдян 
бир сыра иътимаи щярякятляря, мящсуллар ися айры-айры шяхслярин 
мящсулундан иътимаи мящсула чеврилди. Инди фабрик вя 
заводлардан чыхан иплик, парча, метал маллар бир чох фящлянин 
цмуми ямяйинин мящсулудур вя бу фящляляр мцяййян бир 
ардыъыллыгла онлара юз ямяклярини сярф етдикдян сонра нящайят, 
щазыр шейляр ямяля эялмишдир. Онларын щаггында щеч кяс 
айрылыгда дейя билмяз ки, «Буну мян гайырмышам, бу мяним 
мящсулумдур».1 

Беляликля, тялябатын даим артмасы истещсалын вя ъямий-
йятин артан тялябатыны юдямяйя ъящд етмяси, бунлар арасында 
гаршылыглы ялагя вя тясир бир игтисади системин инкишаф едяряк 
юзцндян даща мцтяряггисиня кечмяк обйектив просесдир. Бу 
ики, - тякамцл вя ингилаби йолла баш веря биляр. Ялбяття, биринъи 
йол даща мцтярягги, обйектив просеси юзцндя якс етдирян, 
диэяри ися арзуолунмаз, лакин гыса мцддятдя ондан истифадя 
етмяк олар. Йухарыда марксизм классикляриндян эятирилян си-
татлардан эюрцнцр ки, онлар бир игтисади системдян диэяриня 
кечидин тякамцл инкишаф йолунун ганунауйьунлуг олмасыны 
гябул едирляр. Лакин онлар буну капитализмдян сосиализмя 
кечидя аид етмирляр. Бурада ингилаби йолла кечидя цстцнлцк 
верирляр. Бу ися щягигятя уйьун дейил. Марксизм бир игтисади 
системдян диэяриня, даща мцтяряггийя кечмяйин бир щалда 
тякамцл диэяр щалда ингилаби йолла кечмйин мцмкцнлцйцнц 
иддиа етмишляр. Ейни заманда бунун яксиня фикирляр дя сюй-
лямишляр. Мясялян, К.Марк йазмышдыр: «Ъямиййят щятта юз 
инкишафынын тябии ганунунун цзиня дцшся дя, ясяримдя сон мяг-
сяд ися мцасир ъямиййтин щярякятинин игтисади ганунуну кяшф 

                                                 
1 Ф.Енэелс. Сосиализмин утопийадан еля доьру инкишафы. К.Маркс, Ф.Енэелс. 
Икиъилдлик сечилмиш ясярляри, 2-ъи ъилд. Бакы, 1953, сящ. 134. 
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етмякдян ибартядир, - ня тябии инкишаф мярщяляляри цзяриндян 
сычрайа билмяз, ня дя бу мярщяляляри декретлярля мящв едя 
билмяз.1 

Онлар беля щесаб етмишляр ки, ъямиййятин инкишафынын 
бцтцн мярщяляляриндя тялябатын артмасы вя онун юдянилмя 
васитяляри игтисадиййатын инкишафынын тякамцл йолу иля мцшайият 
олунмушдур. Ф.Енэелс йазмышдыр: «Бяшяр истещсалы мцяййян 
пиллядя еля бир йцксяклийя чатыр ки, тякъя зярури тялябаты 
юдямяк дейил, щабеля зинятя олан тялябаты юдямяк цчцн дя 
шейляр истещсал едя билир, доьрудур, бу яввялъя анъаг азлыг 
цчцн олур. Беляликля, йашайыш уьрунда мцбаризя – бу 
категорийаны бурада бир анлыьа гцввядя сахласаг – зювг 
уьрунда мцбаризяйя чевриляр, тякъя йашайыш васитяляри уьрунда 
дейил, щямчинин инкишаф васитяляри уьрунда, ъямиййятин истещсал 
едя билдийи инкишаф васитяляри уьрунда мцбаризяйя чеврилир, 
щейван аляминдян олан категорийалар ися артыг бу пилляйя 
тятбиг едиля билмяз».2  

Ф.Енэелс ейни заманда базар игтисадиййатынын илк мяр-
щялясиндя бу игтисади системин инкишафынын эяляъяк гануна-
уйьунлугларыны да щисс етмишдир. Башга сюзля, сянайенин инки-
шафынын мцяййян мярящялясиндя йени мцнасибятлярин формалаш-
масына инанмышдыр. О йазмышдыр: «Мцасир мящсулдар 
гцввялярля биналарын, нящайят дярк едилмиш тябиятиня уйьун 
шякилдя ряфтар едиляъяйи заман, истещсалатда иътимаи щяръ-
мярълийин йерини, истяр бцтювлцкдя ъямиййятин, истярся дя онун 
щяр бир цзвцнцн тялябатына уйьун олан истещсалын иътимаи 
планауйьун тянзими тутаъагдыр».3 

Ф.Енэелс бу мцддяасында ингилаби йолла, зоракылыгла, 
гыса мцддятдя капитализмдян сосиализмя кечмяйин зярури-
лийиндян дейил, яксиня, сянайенин инкишафынын, истещсалын 
иътимаиляшмя сявиййясинин йцксяк мярщялясиндя, иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшдийи бир шяраитдя истещсалан планауйьун 

                                                 
1 К.Маркс. Капитал, I ъилд. Бакы, сящ. 10. 
2 К.Маркс. Сечилмиш ясярляри, III ъилд. Бакы, 1983, сящ. 549. 
3 Ф.Енэелс. Анти-дуринг. Бакы, 1967, сящ. 284. 
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тянзим олунмасынын зярурилийиндян сющбят эедир. Ф.Енэелсин бу 
габагэюрянлийини базар игтисадиййатынын мцасир мярщяляси 
тясдиг етди. Артыг гарышыг игтисадиййат дювлят тяряфиндян 
тянзимлянир, истещсалын щуманистляшмяси, истесалын инкишафынын 
планлашдырылмасы, прогнозлашдырылмасы, сосиал йюнцмдя инкишафы 
реаллыьа чеврилмишдир вя гаршысы алынмаз просесдир. 

Ф.Енэелс дя К.Марксла бирликдя сосиалист ингилаби нязя-
риййясинин йарадыъыларындан бири олмасына бахмайараг истещсал 
васитяляринин сцни йолла, зоракылыгла дювлятляшдирилмясинин 
ялейщиня олмушдур вя истещсалын бу йолла иътимаиляшдирилмясинин 
сосиализмля щеч бир ялагясинин олмамасыны узагэюрянликля, 
габагъадан демишдир. Санки Русийада беля бир щадисянин баш 
веряъяйини габагъадан дуймушдур. О йазмышдыр: «Мян 
«мяъбурдур» дейирям, зийа анъаг о заман ки, щягигятян 
истещсал вя йа рабитя васитяляри артыб сящмдар ъямиййятлярини 
идаря етмяк имканы ачды, о заман ки, бунларын 
дювлятсизляшдирилмяси игтисади ъящятдян лабцд олду, анъаг бу 
щалда – щятта буну мцасир дювлят ется дя – бу бир игтисади 
тярягги олар, бцтцн мящсулдар гцввяляри ъямиййятин юз 
ихтийарында олмасы йолунда атылан йени бир аддым олар. Лакин 
сон заманлар, Бисмарк дювлятляшдирмя йолуна атылдыьы 
вахтдан бяри хцсуси бир сахта сосиализм мейдана эялмишдир ки, 
бязи йерлярдя бу хцсуси бир кюнцллц нюкярчилик шякли алмышдыр 
вя истещсал васитяляринин щяр ъцр, щятта Бисмарк цсулу иля 
дювлятсизляшдирилмясини щеч аьына-бозуна бахмадан 
сосиалистъясиня дювлятсизляшдирмя адландырыр. Яэяр дювлят тцтцн 
инщисары сосиализмдирся, онда Наполеонла Миттерних, шцбщясиз 
сосиализмин баниляри сырасына салынмалыдырлар. О заман ки, 
Белчика щюкумяти ян ади сийаси вя малиййя мцлащизяляри иля 
башлыъа дямир йоллары юзц чякдирмяйя башлады: о заман ки, 
Бисмарк, мцщарибя баш веряъяйи щалда Пруссийанын мцщцм 
дямир йолларыны мцщарибянин тялябляриня уйьунлашдырмаг 
мягсядиля дямирйол мямурлары щазырламаг вя онлары щюкумятя 
итаяткарлыгла сясверян бир сцрцйя чевирмяк мягсяди иля, 
башлыъасы ися парламантдян асылы олмайан йени бир эялир 
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мянбяйи ялдя етмяк мягсяди иля, азаъыг да игтисади зярурят 
олмайан, бу дямир йоллары дювлят мцлкиййятиня чевирди, бцтцн 
бунлар щеч дя сосиализмя доьру ня билаваситя, ня дя долайы 
йолла, ня шцурла, ня дя шцурсуз атылан бир аддым дейилди. Йохса 
крал Сеещандлунду, крал чини мануфактурасы вя щятта ордудакы 
пота дярзиханалары сосиалист мцяссисяляри щесаб олунмалыдыр».1 

Бир игтисади системин инкишаф едяряк даща йцксяк игтисади 
системя кечмяйин тякамцл йолуну марксизм классикляри дя 
гябул етмишляр. Онлар эюстярмишляр ки, щяр мцтярягги системин 
мадди илкин шяртляри юзцндян яввялки системин дахилиндя 
йараныр вя тядриъян кямиййят дяйишмяляри кейфиййят 
дяйишмяляриня кечир. Бу просесдя йени системин щям мадди, 
щям дя мяняви амилляри формалашыр, бунлар йетишмядян 
вахтындан яввял, зоракы йолла систем дяйишмясиня ъящд етмяк 
нятиъя етибариля щюкмян уьурсузлуьа уьрамалыдыр. Ф.Енэелс 
щаглы олараг эюстярир ки, Франсада пролетариат щакимиййяти 
ялдя сахлайа билмямишдиляр. Онун фикринъя игтисади 
мцнасибятляр йетишмямиш щакимиййяти яля алмаг ъящди 
утопийадан башга бир шей дейил. Бу ися бир игтисади системдян 
даща мцтярягги игтисади системя кечмяйин тякамцл йолуну 
гябул етмякдир. Ф.Енэелс йазмышдыр: «Лакин о заманлар 
капиталист истещсал цсулу вя онунла бярабяр буржуазийа иля 
пролетариат арасындакы якслик чох аз инкишаф етмишдир. 
Инэилтярядя йениъя мейдана эялян ири сянайе Франсада щяля 
мялум дейилди. Щалбуки йалныз ири сянайе бир тяряфдян, истещсал 
цсулунда чеврилиш йарадылмасыны, онун капиталист характеринин 
арадан галдырылмасыны гяти зярурят щалына салан мцнагишяляри 
инкишаф етдирир, - щям дя тякъя бу ири сянайенин йаратдыьы 
синифляр арасындакы мцнагишяляри дейил, щабеля онун йаратдыьы 
мящсулдар гцввялярля мцбадиля формалары арасындакы 
мцгагишяляри дя инкишаф етдирир; диэяр тяряфдян ися, бу ири 
сянайе мящз мящсулдар гцввяляри чох бюйцк дяряъядя инкишаф 
етдирмякля, юзцнцн йаратдыьы мцнагишяляри щялл етмяк цчцн 
васитяляр дя вермиш олур. Демяли, яэяр йени иътимаи гурулушдан 
                                                 
1 Ф.Енэелс. Анти-дуринг. Азярняршр, Бакы, 1967, сящ. 282. 
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доьан мцнагишяляр XIX ясрин яввялляриндя йениъя мейдана 
эялирдися, о дюврдя бунлары щялл етмяк васитяляри даща аз 
инкишаф етмишди. Террор заманы Парисин йохсул кцтляляри бир 
анлыьа щакимиййяти яля алараг, беляликля, буржуа ингилабын 
буржуазийанын юз ялейщиня гялябяйя чатдырыларса да, бунунла 
онлар йалныз сцбут етдиляр ки, о заманкы мцнасибятлярин щюкм 
сцрдцйц бир шяраитдя щямин кцтлялярин узун мцддят 
щакимиййят башында галмасы ясла мцмкцн дейилдир. Цмуми 
йохсуллар кцтляви ичярисиндян, йени синфин рцшейми щалында 
йениъя айрылмыш олан, сийаси ъящятдян мцстягил фяалиййят 
эюстярмяйя щяля ясла гадир олмайан пролетариат йалныз мязлум 
вя мящкум бир силк кими эюрцнцрдц вя о юз-юзцня йардым 
етмяк игтидарында олмадыьына эюря она олса-олса кянардан – 
йухарыдан кюмяк едиля билярди».1 

Беляликля, бир игтисади системин инкишаф едяряк даща 
мцтярягги игтисади системя кечмяйин цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларыны тящлили эюстярир ки, бу просесин баш 
вермясинин ясас йолу ингилаб йох, тякамцл инкишаф йолудур.  

Тяяссцф ки, марксизм классикляри тякамцл инкишаф йолу 
иля бир сосиал-игтисади гурулушдан даща мцтяряггисиня кеч-
мяйин цмуми игтисади ганунауйьунлуг олмасыны капитализм-
дян яввялки инкишаф мярщяляляриня аид етмишляр, капитализмдян 
сосиализмя кечмяйин ясас йолу ися сосиалист ингилаби олмасыны 
нязяри ъящятдян ясасландырмаьа чалышмышлар. Бу ися щягигятя 
уйьун дейил, чцнки бир игтисади системдян диэяриня кечмяйин 
бир, диэяриндя ися башга цмуми игтисади ганунауйьунлуг ола 
билмяз. Демяли, ъямиййятин бир игтисади системдян диэяриня 
кечмяйин цмуми игтисади ганунауйьунлуьу бирдир – тякамцл 
инкишаф. Бу ейни заманда капитализмдян сосиализмя кечидя дя 
аиддир. Капитализмин мадди-илкин шяртляри феодализм 
ъямиййятиндя йарадылдыьы кими сосиализмин дя мадди-илкин 
шяртляри капитализмин инкишафынын ян йцксяк мярщялясиндя 
йаранаъаг. Русийа кими сянайенин инкишафы бахымындан эери 

                                                 
1 Ф.Енэелс. Сосиализмин утопийадан елмя доьру инкишафы. К.Маркс, 
Ф.Енэелс. Икиъилдлик сечилмиш ясярляри, 2-ъи ъилд. Бакы, 1953, сящ. 116-117. 
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галмыш бир юлкядя вахтындан яввял капитализмдян сосиализмя 
кечмяк иддиасына дцшянляр бюйцк сящв етмишляр. Бу сящв 
ъямиййятя чох баща баша эялмишдир. Мящз марксист-ленинчи  
игтисади тялиминдя сосиалист ингилаби нязяриййяси сящв олдуьуна 
эюря бу систем гыса мцддятдя сцгут етди. О ки, галды бу 
барядя марксизм классикляринин бир щалда дцз, диэяр щалда 
йанлыш фикир сюйлямяляри  мясяляси бу башга мювзунун 
сющбятидир. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя 

тапшырыглар 
 
1. Цмуми игтисади ганунауйьунлуьун игтисади ганун-

ларла гаршылыглы ялагясини данышын. 
2. Тябият ганунлары иля игтисади ганунларын фярглярини 

шярщ един. 
3. Игтисади ганунларын диэяр елм ганунларындан фяргли 

хцсусиййятляри щансылардыр? 
4. Базар игтисади системинин эенезиси олан ямтяя 

истещсалынын ня вахтдан инкишафа башламасыны вя ня вахт щаким 
тясяррцфат системиня чеврилмясини тящлил един. 

5. Ингилаби йолла бир игтисади системдян диэяриня 
кечмяйин мцмкцн олмадыьыны вя буна ъящд етмяйин зийанлы 
олмасыны сцбут един. 

6. Игтисади ганунларын фяалиййятинин обйектив 
характеринин дярк едилмясинин игтисади инкишафда ящямиййяти 
олмасыны шярщ един вя буну тясдиг едян аргументляр эятирин. 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Игтисади ганунларын обйектив характери вя онларын 

дярк едилмясинин мцмкцнлцйцнц сцбут един. 
2. Цмуми игтисади ганунларын спесифик вя хцсуси игтисади 

ганунлардан фярги нядир? Онлары тяснифляшдирин. 
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3. Тялябатын артмасы цмуми игтисади ганунун 
ъямиййятин тякамцл йолу иля инкишаф едяряк даща мцтярягги 
инкишаф мярщялясиня кечмякдя ролуну шярщ един. 

4. Бир игтисади системин инкишаф едяряк диэяриня 
кечмяйин тякамцл йолу олмасынын доьру олмасыны 
ясасландырын. 
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3-жц МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН КЕЧИД ДЮВРЦ   
ИГТИСАДИЙЙАТЫ. ИЛКИН КАПИТАЛ ЙЫЬЫМЫ.  

ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯ ВЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ 
 

§ 1. Азярбайжанда кечид дюврцнцн зярури олмасынын  
ясас сябяби вя мащиййяти 

 
Икинъи мювзунун тящлилиндян беля нятиъя чыхыр ки, бир 

игтисади системдян диэяриня, ъямиййятин бир инкишаф мяр-
щялясиндян даща йцксяк оланына кечмяйин ясас йолу 
тякамцл инкишаф йолудур. Ня елмдя, ня техникада, ня 
истещсалын тяшкилиндя вя бцтювлцкдя инсан фяалиййятинин 
бцтцн сащяляриндя мювъуд оландан даща мцтяряггисиня 
ингилаби йолла кечмяк мцмкцн дейил вя тарихдя буна 
тясадцф едилмямишдир. Доьрудур, ъямиййятин инкишафынын 
мцяййян дюврляриндя елм вя техниканын инкишафында 
сычрайышлар, сцрятли инкишафлар олмушдур, лакин бунлар ингилаби 
йолла, гыса мцддятдя йени игтисади системя кечмяк демяк 
дейил, чцнки сычрайышлы инкишафла йанашы тянязцллярин олмасы, 
щяр щансы сийаси вя тябии щадисялярля ялагядар олараг 
инкишафын лянэимяси тарихи фактлардыр.  

Азадлыг, бярабярлик вя гардашлыг сосиалист идейаларыдыр 
вя бунлар юз мащиййятиня эюря щуманистдир. Бунлара наил 
олмаг бцтцн халглар вя миллятлярин арзусудур. Лакин буна 
наил олмаьын вахты вя мягамы вардыр. Арзу йалныз реал 
имкан вя шяраит йарандыгда мцмкцн олур. Беля шяраит йе-
тишмядян арзуйа чатмаг гейри-мцмкцндцр. Мясялян, 
вахтындан яввял, сосиализмин мадди-техники базасы 
йаранмадан сосиализм гурмаг истяйянлярин дя ифласа 
уьрамасы гачылмаз иди. Мящз Русийа кими сянайенин 
инкишафы бахымындан Авропа дювлятляриндян эери галмыш бир 
юлкядя сосиализмин совет моделинин гурулмасынын талейи дя 
беля олду. Онун даьылмасы гачылмаз вя игтисади 
ганунауйьунлугдур. 



 78

Ъямиййятин инкишафы щюкмян сосиализм ъямиййятинин 
гурулмасына апарыб чыхармалыдыр. Лакин онун формалашмасы 
базар игтисади системинин инкишафынын ян йцксяк 
мярщялясиня наил олмагдан кечир. Чцнки щям базар 
игтисади системинин, щям дя сосиализмин мадди-техники 
ясасы олан машынлы сянайени инкишаф етдирмядян буна наил 
олмаг гейри-мцмкцндцр. Диалектиканын ганунуна ясасян 
базар игтисади системиндя машынлы сянайе ашаьыдан 
йухарыйа доьру ирялиляйир вя нятиъядя истещсал просесинин  
комплекс механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы вя 
компцтерляшдирилмяси баш верир. Базар игтисади системинин 
бу сявиййясиндя сянайеляшдирмя няинки истещсал, щям дя 
инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя щюкмранлыг едир. 
Сянайенин бу дяряъядя йцксяк инкишафы ъямиййятдя сосиал 
проблемляр йарадыр. Бурайа инщисарларын мейдана эялмяси, 
ишсизлийин артмасы, елмин тящсилин, сящиййянин, хидмятин, 
идманын вя башгаларынын даща йцксяк инкишаф етдирилмяси 
зяруряти, варлыларын даща да зянэинляшмяси, йохсулларын 
сайынын артмасы, ящалинин йохсул тябягясинин сосиал 
мцдафияси вя сосиал тяминаты вя башгалары дахилдир. 
Истещсалын йцксяк сявиййядя инкишафы сосиал проблемляр 
йаратдыьы кими бу проблемлярин щяллинин васитялярини дя 
йарадыр. Бу заман дювлятин игтисадиййатын 
тянзимлянмясиня ещтийаъ дуйулур вя дювлят йухарыда ады 
чякилян проблемлярин щяллини юз цзяриня эютцрмяйя мяъбур 
олур вя буна щям дя имкан йараныр. Беля ки, истещсал 
просесинин йцксяк  сявиййядя сянайеляшдирилмяси ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, бунун юзц ися ишчинин 
ямяк щаггынын, сащибкарларын эялирляринин чохалмасына 
сябяб олар. Бу заман верэилярин артмасы щесабына дювлят 
бцдъясинин щяъми яввялки дюврляря нисбятян гат-гат 
чохалыр вя дювлят бунун васитясиля сосаил проблемляри чох 
уьурла щялл едир. Бу просес артыг мцасир сянайеъя инкишаф 
етмиш базар игтисади системиня дахил олан кичик Авропа 
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дювлятляриндя юзцнц эюстярир. Мясялян, Норвеч, Исвеч, 
Данимарка, Финландийа вя башга бу кими кичик дювлятляр 
ишсизлийин щяллини, сосиал тяминат вя сосиал мцдафияни юз 
цзярляриня эютцрмцшляр. Бу дювлятлярдя елмин, тящсилин, 
сящиййянин вя диэяр сащялярин инкишафына дювлят 
бцдъясиндян айрылан вясаит няинки кечид игтисадиййатлы, 
инкишаф етмякдя олан дювлятлярдян, щятта сянайеъя инкишаф 
етмиш дювлятлярдян бир нечя дяфя чохдур. Бунун ясас 
сябяби базар игтисади системиня дахил олан бюйцк дювлятляр 
игтисади инкишаф бахымындан бу системя дахил олан кичик 
дювлятляря нисбятян эцълц олсалар да, дцнйайа аьалыг 
етмяк мягсядиля щярби-сянайе комплексинин инкишафына 
бюйцк вясаит айрымаларыдыр.  

Тяяссцф ки, маркисит-ленинчи игтисади тялиминин ясасы 
олан сосиалист ингилабы нязяриййяси вя онун Русийа кими 
эери галмыш юлкядя В.И.Ленинин «Халглар щябсханасы» 
адландырдыьы империйа дювлятиндя реаллашдырмасы Русийаны 
тябии инкишаф йолундан аздырмыш, ону базар игтисади 
системиндян (капитализмдян) истещсалын сямярялилийини тяшкил 
едя билмяйян инзибати-амирлик игтисади системи инкишафына 
истигамятляндирмишдир. О вахт Азярбайъан Русийанын 
мцстямлякяси олдуьундан Азярбайъан да Русийа иля 
бирликдя сосиализмин совет модели системиндя йашамаьа 
мяъбур едилмишдир. 

Марксизм-ленинзм сосиалист ингилаби нязяриййясиня 
эюря капиталистляр (сащибкарлар) пролетариатын (фящля синфинин) 
дцшмянидирляр. Чцнки онлар фящля синфини истисмар едирляр. 
Онларын истисмарындан хилас олмаг вя йахшы йашамаг цчцн 
пролетариат бирляшяряк капиталистляри мящв етмяли вя 
щакимиййяти юз ялиня алмалыдыр. В.И.Ленин марксизмин 
сосиалист ингилаби нязяриййясини Русийада щяйата кечирди. О 
щакимиййяти яля кечирдикдян сонра бцтцн капиталистляри, 
мцлкадарлары, зийалылары, дин хадимлярини чох гяддар 
цсулларла, гыса мцддятдя мящв етди. Бцтцн истещсал 
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васитяляри, торпаг вя диэяр мадди вя мяняви сярвятляр 
дювлят мцлкиййяти елан едилди вя  истещсалы идаря етмяк 
тяърцбяси вя истедады олмайан адамлара верилди. Бу 
нязяриййя сящв олдуьундан тяърцбядян чыха билмяди вя 
70 ил зорла йашадыгдан сонра бир систем кими даьылды. 

Сосиализмин совет моделини гурмаьы гаршысына 
мягсяд гойан бцтцн халглар вя миллятляр базар игтисади 
системинин инзибати-амирлик игтисади системиндян цстцн 
олдуьуну анладыгдан сонра йенидян сосиализмдян базар 
игтисади системиня кечмяйи мягсядяуйьун олмасыны дярк 
етмишляр. Демяли, базар игтисади системиндян совет 
сосиалист системиня вя яксиня кечид дюврцнцн олмасынын 
ясас сябяби сосиалист ингилаби нязяриййясинин вахтындан 
яввял реаллашдырмаьа ъящд едилмясидир. 

Капиталистляри пролетариатын дцшмяни олмасыны иддиа 
едян сосиалист ингилаби нязяриййясини бирмяналы гябул 
етмяк олмаз. Она эюря ки, базар игтисади системиндя щяр 
ики бюйцк инсан групунун олмасы фялсяфянин цмуми 
ганунларындан бири олан яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси 
ганунун тялябидир. Бу гануна эюря ири вя хырда 
олмасындан асылы олмайараг щяр щансы щадисянин баш 
вермяси цчцн бир-бириня якс  олан ики тяряфин олмасы, ейни 
заманда онларын вящтядлийи тяляб олунур. Бунларын 
арасында диалектик зиддиййятин олмасы да фялсяфянин цмуми 
ганунауйьунлуьудур вя инкишафын ясасы да будур. Диэяр 
тяряфдян капиталистлярин вя пролетариатын мейдана эялмяси 
марксизмин дедийи кими хцсуси мцлкиййятля ялагядар йох, 
машынлы сянайенин мейдана эялмяси иля баьлыдыр. Щяр ики 
инсан групунун вя йахуд марксизмин дедийи кими бир-
бириня дцшмян олан буржуазийанын вя пролетариатын 
формалашмасы машынлы сянайенин йаранмасы иля ейни 
вахтда мейдана чыхмышдыр. Елм вя щяйат сцбут етмишдир 
ки, ейни мянбядян гидаланан субйектляр, онларын арасында 
зиддиййятляр олса да, бунлар бир-бириня дцшмян ола 
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билмязляр. Буржуазийа вя пролетариат бир-биринин дцшмяни 
йох, бир-бириня дайаг дуран, кюмяк едян, бир-бирини 
шяртляндирян вя тамамлайан синифляр иди. 

Базар игтисади системи шяраитиндя буржуазийа вя 
проблетариат яксликлярдир, онлар бир-бириня якс гцтцбдя 
дурурлар. Чцнки капиталистляр истещсалы тяшкил вя идаря 
етмякля, фящля синфи ися билаваситя мадди немятляр истещсалы 
иля мяшьул олурлар. Эюрцндцйц кими щяр ики синфин мягсяди 
истещсалдыр вя игтисади щадися олан истещсалда онлар 
бирляшмялидир, вящдятдя олмалыдыр. Демяли, базар игтисади 
системиндя щяр ики синиф вящдятдя олмадан истещсал баш 
веря билмяз. Она эюря дя онлары щаким вя мязлум, 
истисмарчы, истисмар олунан синифляря бюлмяк олмаз. Чцнки 
онларын щяр икиси щакимдир. Она эюря ки, онлардан бири 
олмадан, мясялян, йалныз капиталистляр истещсал просесиня 
башлайа билмязляр, щямчинин яксиня пролетариат олмадан 
капиталистляр тякбашына мадди немятляр истещсалына гадир 
дейилляр.  

Базар игтисади системиндя истещсалын баш вермяси вя 
онун инкишаф етдирилмяси щям капиталистляр, щям дя 
пролетариат цчцн файдалыдыр вя щяр ики тяряфин мадди мараьы 
тямин олунур. Беля ки, капиталистляр гаршыларына гойдуглары 
мягсядя – эялир ялдя етмяйя, пролетариат ися ямяк щаггы 
алараг юзцнцн вя аилясинин иш гцввясинин тякрар истещсалына 
наил олурлар. Капиталистлярин истещсал просесиндя йаранмыш 
милли эялирдян пролетариата нисбятян даща чох пай алмасы 
тябии вя ганунауйьундур, щям дя ядалятя уйьундур. 
Чцнки истещсалы тяшкил вя идаря етмяк истедады вя 
габилиййяти аз адамда олур. Капиталистляр дя бу груп 
истедадлы инсанлара аиддир вя онлар игтисадиййатын 
инкишафында пролетариата нисбятян даща бюйцк рол 
ойнайырлар. Еля щаллар олур ки, капиталист истещсалы йахшы тяшкил 
етмякля, техника вя технолоэийада йениликляр йаратмагла 
бир эцндя он мин ишчинин йаратдыьы дяйярдян дяфялярля чох 
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эялир ялдя етмяйя наил олур. Садяъя олараг пролетариатын 
истещсалы тяшкил едяряк ону идаря етмяк истедады 
олмадыьына эюря онлар сащибкарларла ялагяйя эирмяйя 
мяъбурдурлар, сащибкарлар ися истещсалы тяшкил етмяк 
габилиййяти олдуьуна эюря истещсалы идаря етмякля мяшьул 
олур. Беля истедадлы инсанлара капиталист дейяряк мящв 
етмяк сосиализмин совет моделинин ян бюйцк сящви иди. 
Мящз сосиализм бир систем кими буна эюря сцгут етди вя 
кечид дюврц дя буна эюря зярурятя чеврилди. 

ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын талейиня ики дяфя кечид 
дюврцндя йашамаг гисмят олмушдур. Бунлардан бири 
капитализмдян сосиализмя (1920-1937-ъи илляр), диэяри ися 
сосиалист системи даьылдыгдан сонра (1991-ъи ил) 
сосиализмдян капитализмя олан кечид дюврцдцр. Щяр ики 
инкишаф мярщяляси чохлу чятинликлярля вя мцряккяб 
просеслярля зянэирдир. Бунлар кечид дюврцнцн 
характериндян вя гаршыйа гойдуьу мягсяддян иряли эялир. 
Азярбайъан халгы чох чятин олан кечид дюврцндя диэяр 
кечид игтисадиййатлы дювлятляря нисбятян чохлу вя 
аьылаэялмяз проблемлярля гаршылашмышдыр. Бу бир тяряфдян 
марксист-ленинчи игтисади тялиминин гейри-елмилийи, диэяр 
тяряфдян рус шовинизминин ермяни хяйаняти вя нанкорлуьу 
бирляшяряк  Азярбайъаны Гафгазда бир дювлят кими йох 
етмяк ниййятинин олмасы иля ялагядардыр. 

Щяр ики кечид дюврцнцн цмуми вя фяргли ъящятляри 
вардыр. Буна щяр шейдян яввял мцлкиййят мцнасибятляринин 
формалашмасы нюгтейи-нязяриндян бахмаг лазымдыр. Чцнки 
мцлкиййят мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин ясасында 
дайаныр вя игтисади системин дяйишмяси игтисади мцнаси-
бятлярин дяйишмяси демякдир. Щяр ики кечид дюврцнцн 
цмуми ъящятляри иля йанашы фяргли тяряфляри дя вардыр. Фяргли 
ъящятлярдян бири одур ки, биринъи кечид дюврцндя мцлкиййят 
дяйишиклийи асан вя гыса мцддятдя баша чатдыьы щалда 
икинъи кечид дюврцндя бу дяйишиклик чятин олмагла бярабяр 
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узун мцддятли просесдир вя онун вахтыны мцяййян етмяк 
олмаз. Дахили вя хариъи шяраитдян, миллятин мяняви 
сафлыьындан, дювлятин рящбяринин истедадындан асылы олараг 
бу дювр узун вя йа нисбятян гыса ола биляр. Мясялян, 
Азярбайъанын зорла Ермянистан иля мцщарибяйя ъялб 
едилмяси вя коммунистлярин йаратдыьы Гарабаь проблеми 
Азярбайъанда кечид дюврцнцн вязифялярини уьурла йериня 
йетирмякдя ян бюйцк манелярдян биридир. 

Азярбайъанын икинъи кечид дюврц биринъи кечид 
дюврцндян перспективлийи бахымындан да фярглидир. Биринъиси, 
она эюря ки, яэяр биринъи кечид дюврц мцтярягги игтисади 
системдян мцртяъе игтисади системя кечмяйи гаршысына 
мягсяд гоймушдурса, икинъи кечид дюврцндя инзибати-
амирлик системиндян даща мцтярягги олан базар игтисади 
системиня кечмяйи Азярбайъан дювляти  стратежи мягсяд 
кими гябул етмишдир. Икинъиси, яэяр Азярбайъан биринъи кечид 
дюврцндя сабиг ССРИ-нин мцстямлякяси идися, икинъи кечид 
дюврцндя мцстягил дювлят кими истещсалын структурунун 
гурулмасы вя мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмясини Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун 
щяйата кечирмяйя имкан тапмышдыр. Цчцнъцсц, яэяр 
биринъи кечид дюврцндя марксист-ленинчи игтисади тялими иля 
силащланмыш болшевикляр вя коммунистляр сащибкарлары, 
зийалылары мящв етмяк, игтисади фяалиййят азадлыьыны онларын 
ялляриндян алмаг йолуну сечяряк гыса мцддятдя 
капитализмдян сосиализмя кечмяйи гаршыларына мягсяд 
гоймушдуларса икинъи кечид дюврцндя Азярбайъан дювляти 
игтисади фяалиййят азадлыьына шяраит йарадыб, базар игтисади 
системинин инкишафыны тямин едян ганунлар гябул едиб вя 
онун щяйата кечирилмясиня мящдудиййят гойулмайыб вя 
тякамул инкишаф йолу иля базар игтисади системинин 
формалашдырылмасына ялверишли шяраит йарадылыб. 

Азярбайъанда биринъи кечид дюврц иля икинъи кечид 
дюврцнцн бир фяргли хцсусиййяти дя ондан ибарятдир ки, 
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биринъинин перспективинин олмадыьы эюзлянилдийи щалда икинъи 
кечид дюврцнцн эяляъяйинин йахшы олмасы эюзляниляндир вя 
даща цмидвериъидир. Бу ъцмляни она эюря ещтийатла йазырыг 
ки, щяр бир дювлятин саьлам милли игтисадиййатынын формалаш-
масы вя инкишафы онун юз ялиндядир. Бунун цчцн 
Азярбайъанын щяр ъцр шяраити вардыр. Чцнки о щям мцстягил 
дювлятдир, щям дя игтисадиййатын инкишафына янэялляр 
тюрядян совет игтисади системиндян хилас олмушдур. 
Тяяссцф ки, буну Азярбайъан вятяндашларынын щамысы 
дцзэцн гиймятляндирмир. 

Сосиализмин совет модели системиндя йашайан бцтцн 
халглар вя миллятляр, о ъцмлядян Азярбайъан халгы юз 
тяърцбясиндя эюрдц ки, базар игтисади системи инзибати-
амирлик системиндян даща мцтярягги гурулушду. Она эюря 
дя сабиг ССРИ сцгут етдикдян сонра Азярбайъан дювляти 
сосиализм адланан инзибати-амирлик системиндян базар 
игтисади системя кечмяйи юз гаршысына ясас мягсяд 
гоймушдур.  
 

§ 2.  Кечид дюврцндя Азярбайжанда илкин капитал  
йыьымынын вязиййяти 

 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 

дювляти базар игтисади системини формалашдырмаг вя инкишаф 
етдирмяк цчцн азад сащибкарлыьын инкишафына лазым олан 
шяраити йаратмышдыр. Она эюря ки, азад сащибкарлыг базар 
игтисади системинин ясасыны тяшкил едир. Азад сащибкарлыг ися 
игтисади азадлыьа ясасланыр. Игтисади ъящятдян азад олмаг 
цчцн ашаьыдакы шяртляр лазымдыр. 

1. Игтисади фяалиййятля мяшьул олмаг истяйянляр вя 
ъямиййятин галан цзвляри шяхсян азад олмалыдыр ки, онлар 
истядикляри кими фяалиййят эюстяря билсинляр. 

2. Игтисади азадлыьы тямин едян щцгуги актлар, 
ганунлар олмалыдыр. 
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3. Игтисади фяалиййятля мяшьул олмаг истяйян щцгуги 
вя физики шяхсляр истещсалын мадди амилинин (истещсал 
васитяляринин) сащиби, мцлкиййятчиси вя тяляб олунан 
мигдарда пул сярвятиня малик олмалыдыр. Бу ися юз 
башланьыъыны илкин капитал йыьымы просесиндян эютцрцб. 

Азярбайъан юз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
йухарыда эюстярилян цч шяртин биринъи вя икинъисинин тямин 
едилмяси Азярбайъан дювляти цчцн еля бир чятинлик 
тюрятмямиш вя гыса мцддятдя онлара наил олунмушдур. 
Беля ки, дювлят систем даьылан кими Азярбайъан юзцнцн 
мцстягиллийини вя Азярбайъанын совет игтисади системиндян 
базар игтисади системиня кечмяйи стратежи мягсяди 
олдуьуну бяйан етди. Бунунла да Азярбайъанда сюз, 
мятбуат вя башга сащялярдя азадлыгла бярабяр игтисади 
фяалиййят азадлыьы цчцн дя ялверишли шяраит йарадылды. 

Кечид дюврцнцн башланьыъында азад сащибкарлыьын 
щцгуги ясасларынын йарадылмасы да нисбятян гыса 
мцддятдя вя щеч бир мцгавимятя раст эялмядян юз 
щяллини тапмышдыр. Мясялян, 1992-ъи илдя «Сащибкарлыг 
фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну гябул едилдикдян сонра даща ирялийя эедяряк 
сащибкарлыьын инкишафына йол ачан Азярбайъан 
Конститусийасы гябул олунду. Азярбайъан 
Республикасында 1995-ъи илдя дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы гябул едилди вя сонра 
бу програма ганун статусу верилди, «Аграр ислащатын 
ясаслары щаггында» вя «Совхоз вя колхозларын ислащаты 
щаггында», «Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын ганунлары гябул едилди. Бунларла йанашы, 
сащибкарлыьын инкишафына кюмяк мягсядиля Азярбайъан 
президентинин бир нечя фярманы олмуш вя онун тяшяббцсц 
иля 1994-ъц илин сентйабр айында Бакыда «Сащибкарлыг 
стратеэийасы вя игтисади йенидянгурма» мювзусунда 
бейнялхалг конфранс кечирилмиш, 1995-ъи илдя Лондонда 
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Адам Смит Институтунда конфранс вя Бакыда Азярбайъан-
Тцркийя игтисади ялагяляриня щяср олунмуш бейнялхалг 
конфранс, сащибкарларла эюрцш вя с. бу кими чохсайлы 
тядбирляр Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин 
формалашмасы вя инкишафында бюйцк рол ойнамыш вя 
ойнайаъагдыр. Сонракы иллярдя дя бу сащядя чохлу 
ганунлар, фярманлар вя башга щцгуги сянядляр гябул 
едилмиш вя сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн 
зярури олан щцгуги база йарадылмышдыр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 
дювляти сащибкарлыг фяалиййятинин биринъи вя икинъи шяртини ня 
гядяр тез вя асан щялл етмишдирся цчцнъц шярт олан илкин 
капитал йыьымы проблемини кифайят гядяр щялл едя 
билмямишдир. Бунун ики сябяби вар. Биринъиси, бу илкин капитал 
йыьымынын мащиййяти вя характери иля ялагядардыр. Чцнки илкин 
капитал йыьымы узун мцддятли вя обйектив просес 
олдуьундан Азярбайъан дювляти ону гыса мцддятдя щялл 
едя билмяз. Классик базар игтисади системиня дахил олан 
дювлятлярдя бу просес XIV-XV  ясрлярдян башлайараг XVII 
ясря гядяр давам етмиш вя сонралар да бу просес 
дайанмамышдыр. Башга сюзля десяк, бу заман садя 
ямтяя тясяррцфаты инкишаф едяряк капиталист ямтяя 
тясяррцфатына чеврилмишдир. Садя ямтяя тясяррцфатынын 
субйектляри олан шящярдя сяняткарлар, кянд йерляриндя 
азад хырда кяндли тясяррцфатлары арасында базарда рягабят 
просесиндя онларын чоху, йяни сащибкарлыг габилиййяти ашаьы 
оланлар азад  рягабятдя мяьлуб олмуш вя нятиъядя 
истещсал васитяляриндян мящрум едилмишдир, онларын иш 
гцввялярини сатмагдан башга чыхыш йолу олмамышдыр. Диэяр 
груп садя ямтяя истещлакчылары ися варланмышлар, онларын 
ялиндя илкин капитал йыьылмышдыр. Бунлар бу вясаит щесабына 
яввялъя мануфактуралар, сонра ися фабрик вя заводлар 
тяшкил етмишляр. Беляликля, сащибкарлыг истедады оланлар 
рягабятдя галиб эялмиш, ялляриндя капитал топламыш вя 
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муздлу ямяк тятбиг едян сащибкарлара, сащибкарлыг 
истедады олмайанлар ися муздлу ишчиляря чеврилмишляр. 
Беляликля, бир тяряфдя истещсал васитяляриндян мящрум 
олмуш вя муздла ишлямяйя щазыр олан вя ящалинин 
чохлуьуну тяшкил едян муздла ишляйян ишчиляр, диэяр 
тяряфдя ялиндя муздлу ишчилярин иш гцввясини сатын ала 
биляъяк гядяр пул вясаитиня сащиб олан аз мигдарда 
капиталистляр (сащибкарлар) синфи формалашмышдыр. Илкин капитал 
йыьымынын мащиййяти будур. 

Индики кечид дюврцндя Азярбайъанда илкин капитал 
йыьымынын зяиф олмасынын бир чох сябябляри вардыр. Яввяла, 
Гярби Авропада илкин капитал йыьымы просеси эедяндя 
Азярбайъан Иран дювлятинин мцстямлякяси олдуьундан 
бурада азад сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн 
ялверишли шяраит олмамышдыр, Азярбайъанын шярг, мцсялман 
юлкяси олмасы да буна аз тясир эюстярмямишдир. Икинъиси, 
ХЫХ ясрин яввялиндян Азярбайъанын Русийанын 
мцстямлякяси олмасыдыр. Чцнки Русийада да илкин капитал 
йыьымы Авропа дювлятляриндян лянэ эетмишдир. Доьрудур, 
ХЫХ ясрин сон гяринясиндян башлайараг Русийада 
капиталист мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг 
Азярбайъанын нефт сянайесинин формалашмасы вя 
инкишафында сычрайыш олмушдур. Лакин Азярбайъанда илкин 
капитал йыьымынын чоху хариъи, рус вя ермяни капиталистляринин 
ялиндя олмушдур. Буна бахмайараг зяиф олса да 
Азярбайъанын милли буржуазийасы вя онларын ялиндя илкин 
капитал йыьымы топланмасы просеси эетмишдир. 

1918-1920-ъи иллярдя, Азярбайъан Демократик 
Республикасы гурулан заман хариъи капиталын тятбиги 
щесабына Азярбайъан игтисадиййаты дахили базарын 
щцдудларындан аз-чох кянара чыхмаьа ъящд едилди. Лакин 
щямин дюврдя проблемлярин чохлуьу вя вахтын гысалыьы 
саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы цчцн кифайят 
гядяр иш эюрмяйя имкан вермямишдир. 
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Чар Русийасынын вариси олан совет Русийасынын 1920-
ъи илдя Азярбайъаны ишьал етмяси няинки Чар Русийасы 
дюврцндя аз-чох формалашмыш милли сащибкарлыьы вя онун 
субйектлярини мящв етди, щям дя базар игтисадиййатына 
нисбятян истещсалын сямярялилийини тяшкил едя билмяйян 
инзибати-амирлик  системиня кечмякля Азярбайъанда 
саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы имканыны 
тамамиля щечя ендирди.  

Беляликля, нормал тябии тарихи инкишаф йолу кечмиш 
дювлятлярин саьлам милли игтисадиййатларынын 
формалашдырылмасы тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, бу просес 
бир нечя мярщяляни ящатя етмялидир. Щяр бир юлкянин 
саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасында бир чох 
хцсусиййятляр вя бцдрямяляр олса да, цмуми игтисади 
ганунауйьунлуг бирдир. Бу мцстягил милли дювлятин 
гярарлашмасы вя базар игтисади системинин вя демократик 
ъямиййятин гурулмасыдыр. Диэяр цмуми игтисади 
ганунауйьунлуг ондан ибарятдир ки, щяр бир миллят юзцнцн 
саьлам милли игтисадиййатыны юзц формалашдырмалы вя инкишаф 
етдирмялидир. Дцнйада баш верян бцтцн игтисади щадися вя 
просеслярин ясас сябяби дахили, сящв олдуьундан саьлам 
милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында да миллят 
юз эцъцня архаланмалы, юзцнцн адят-янянясиня, милли 
хцсусиййятляриня сюйкянмяли, йерли шяраити, реаллыьы, дахили вя 
хариъи вязиййяти нязяря алараг милли бирлийи тямин етмяк вя 
миллятин эцъцнц ясас истигамятя йюнялтмякля проблемини 
щялл етмялидир. 

Демяли, Азярбайъанны милли игтисадиййатынын гейри-
саьлам, асылы игтисадиййата чеарилмясинин ясас сябяби 
Азярбайъан халгынын юзцндядир. Хариъи сябяб бундан 
тюрямядир. Сящв едян, гануну вя ганунауйьунлуьу 
позан, она риайят етмяйян субйект, истяр щяр щансы шяхс, 
истярся миллят олсун фярги йохдур, щюкмян ъязасыны 
алмалыдыр. Азярбайъан халгы ъямиййятин цмуми инкишаф 
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ганунауйьунлуьуну вахтында дцзэцн дярк етмямякдя 
вя ону нязяря алмамагда бюйцк сящв етмишдир. Сящв ися 
щеч вахт баьышланмыр. Онун ъязасы юз мцстягиллийини 
итирмякля нятиъялянмишдир. 

Дейилянлярдян  беля  нятиъя чыхармаг олар ки, 
Азярбай- 
ъан юзцнцн саьлам милли игтисадиййатыны формалашдырмаг вя 
инкишаф етирмяк цчцн бцтцн имканлара вя шяртляря маликдир. 
Буну шяртляндирян ясас амилляр онун щям мцстягил дювлят 
олмасы, щям дя инзибати-амирлик системиндян имтина едяряк 
базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына ясас мягсяд 
гоймасыдыр. Диэяр нятиъя ондан ибарятдир ки, Азярбайъан 
дювляти саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасыны 
тянзимляйяркян хариъи капитала цстцнлцк вермямяли, онлара 
архаланмамалы, онлара етибар етмямяли,  юз миллятиня 
эцвянмяли, она архаланмалы, она инанмалы, миллятин 
сащибкарлыг габилиййяти оланлара шяраит йаратмалы, илкин 
капитал йыьмаг габилиййяти  вя истедады олан субйектляря 
щяртяряфли кюмяк етмяли вя бунун ясасында саьлам милли 
игтисадиййаты формалашдырмалы вя инкишаф етдирмялидир. Дярк 
етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын мювъуд олан бцтцн 
проблемляри Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасындан асылыдыр. 

Щазырда Азярбайъан чох чятин вя мясулиййятли 
дюврцнц йашайыр. Беля ки, бир тяряфдян Азярбайъанын милли 
игтисадиййатыны формалашдырмаг цчцн ялверишли шяраит 
йараныб, диэяр тяряфдян онун реаллашдырмаьа мане олан 
чохлу чятинликляр ортайа чыхыб. Бунлардан бири Азярбайъан 
тябии тарихи инкишаф мярщяляляриндян кечмядийиня, ясас 
йолдан сапдырылдыьына эюря ящалинин ялиндя кифайят гядяр 
капитал йыьымынын олмамасыдыр, ейни заманда Азярбайъан 
совет дювлятинин мцстямлякяси олдуьу цчцн бцтцн ещтийаты 
щаким дювлятин сярянъамына кечмишдир. Демяли, ня 
ящалинин, ня дя дювлятин ихтийарында милли сащибкарлыьы 
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формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк цчцн олан вясаит 
кифайят дейил. Бунун яксиня, миллятин интеллектуал сявиййяси, 
дцнйаэюрцшц, бцтцн сащялярдя мцхтялиф мцтяхяссислярин 
олмасы милли игтисадиййатын формалашмасыны асанлашдырыр. 
Азярбайъан халгынын тящсил, интеллектуал сявиййяси, бязи 
сащялярдя Азярбайъан мцтяхяссисляри няинки дцнйа 
стандартларына ъаваб верир, щятта онлардан йцксякдир. 
Лакин инсанларын истяк вя арзуларындан асылы олмайараг 
саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафынын 
бцтцн мярщялялярини Азярбайъан да бу вя йа диэяр 
формада кечмялидир. Мясялян, азад сащибкарлыьын 
формалашмасы цчцн илкин капитал йыьымы просесинин зярури 
олмасы. Авропа юлкяляриндя бу просес 200-300 ил давам 
етмишдир.  

Беляликля, Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид 
дюврцндя саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя 
инкишафынын ясасы олан милли сащибкарлыьын йаранмасы цчцн 
илкин капитал йыьымы просесинин баш вермясиня шяраит 
йаратмаг зяруридир. Лакин бу о демяк дейил ки, 
Азярбайъанда илкин капитал йыьымы сыфырдан башламалы, 
Авропадакы классик капитализм юлкяляриндя олдуьу кими 
200-300 ил давам етмялидир. Артыг заман кечмиш, тарихин 
тякярини эери фырлатмаг мцмкцн дейил. Амма бу да 
реаллыгдыр ки, ады чякилян юлкялярдя феодализм ъямиййятинин 
сон дюврляриндя вя азад сащибкарлыьын илкин мярщялясиндя 
эюрцлян ишляри Азярбайъан халгы ХХ ясрин сонлары XXI 
ясрдя эюрмяк мяъбуриййятиндя галмышдыр. Бу 
Азярбайъанын талейидир вя онун кечдийи чох мцряккяб, 
Кешмякешли тарихи инкишаф йолу иля ялагядардыр. Диэяр 
тяряфдян башга шярг дювлятляриндя олдуьу кими 
Азярбайъанда да Авропа дювлятляриня нисбятян ямтяя-пул 
мцнасибятляри лянэ инкишаф етмишдир. Бунун юзцнцн дя 
обйектив вя субйектив сябябляри вардыр. 
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Азярбайъан 71 ил совет мцстямлякячилийи вя инзибати-
амирлик системиндя йашамасы иля ялагядар олараг юзцнцн 
саьлам милли игтисадиййатыны формалашдыра билмядийиня 
бахмайараг Азярбайъан халгы дцнйанын ян истедадлы вя 
йцксяк интеллектя малик олан миллятдир. Бу халг Авропанын 
XV-XVII  ясрлярдяки инсанлары дейил, она шяраит йарадыларса 
илкин капитал йыьымы просесини гыса мцддятдя баша чата 
биляр. Буну да нязярдян гачырмаг олмаз ки, Авропа 
юлкяляриндя бу просес тябии, тякамцл йолу иля баш вердийиня 
эюря онун дювлят тянзимлянмясиня ещтийаъы олмамышдыр. 
Азярбайъанда ися илкин капитал йыьымы просесинин дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмяси обйектив зярурятдир. Она эюря 
ки, Азярбайъанда азад сащибкарлыьы инзибати йолла мящв 
едян вя онун инкишафныны гаршысыны алан совет дювляти 
олмушдур. Демяли, Азярбайъанын милли дювляти совет 
дювлятинин етдийи сящвляри дцзялтмяли вя Азярбайъанда 
милли, хцсуси сащибкарлыьын формалашмасында мцщцм 
ящямиййят кясб едян илкин капитал йыьымы просесиня шяраит 
йаратмалыдыр. Бурада ян доьру йол игтисадиййатын йенидян 
гурулмасы мягсядиля щяйата кечирилян ислащатлар заманы 
тарихян тяърцбядян кечмиш вя щяйатда юзцнц доьрултмуш 
игтисади ганунауйьунлуглара ямял едилмясидир. 
 

§ 3. Кечид дюврцндя Азярбайжанда гарышыг 
(чохмцлкиййятли) 

 игтисадиййаты формалашдырмаг мягсядиля игтисади 
ислащатларын 

 апарылмасынын зярурилийи 
 
Игтисади ислащатлар йолу иля мцасир, тянзимлянян базар 

игтисади системинин игтисади ясасы олан чохмцлкиййятли 
игтисадиййатын формалашмасыны гаршыйа ясас мягсяд 
гоймаг йалныз кечид игтисадиййатлы дювлятляря, о ъцмлядян 
Азярбайъана мяхсусдур. Она эюря ки, нормал инкишаф 
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етмиш, тябии-тарихи инкишаф йолундан сапдырылмайан 
дювлятлярдя садя ямтяя истещсалы тякамцл йолу иля инкишаф 
едяряк капиталист ямтяя истещсалына чеврилмиш, бу тядриъи 
инкишаф просесиндя азад рягабят капитализми 
формалашмышдыр. Лакин инкишаф динамик олдуьундан 
капиталистляр даща чох мянфяят ялдя етмяк хатириня вя 
рягабятдя мяьлуб олмаг горхусундан ялдя етдикляри изафи 
дяйярин даща чох щиссясини капитала чевирмишляр, йяни 
истещсал васитяляринин апарылмасына, ян йени техниканын 
ялдя едилмясиня вя тятбигиня цстцнлцк вермишляр. Бу щал 
капиталын вя истещсалын тямяркцзляшмясиня вя бунунла 
ялагядар олараг инщисарларын йаранмасына сябяб 
олмушдур. Инщисарларын мейдана эялмяси вя истещсалын 
сянайеляшдирилмяси бир чох сосиал проблемляр йаратмышдыр. 
Бу заман дювлят инщисарларын мянфи тяряфинин гаршысыны 
алмаг цчцн щцгуги, игтисади вя инзибати тядбирляр эюрмякля 
йанашы дювлят мцлкиййятинин йаранмасына да хцсуси фикир 
вермишдир. Беляликля, капитализм шяраитиндя хцсуси 
мцлкиййятля йанашы мцлкиййятин диэяр формалары, о 
ъцмлядян дювлят мцлкиййятинин йаранмасы да обйектив 
зярурятя чеврилмишдир. Мцлкиййят мцнасибятляриндя баш 
верян дяйишикликляр базар игтисадиййатынын мцасир мярщяляси 
олан тянзимлянян базар игтисадиййатынын йаранмасы 
демякдир. Бу инкишаф мярщялясиня чатмаг цчцн базар 
игтисади системини гуран дювлятляр узун бир инкишаф дюврц 
кечмиш, йцз илляр ярзиндя фядакаръасына чалышмагла буна 
наил олмушлар.  

Тяяссцф ки, Русийада сосиалист ингилаби  пярдяси 
алтында баш верян чеврилиш бу ганунауйьун просеся сон 
гоймуш вя чохлу сосиал-игтисади проблемляр йаратмышдыр. 
Буна эюря дя  щямин системдя йашайан халглар о 
ъцмлядян Азярбайъан халгы йенидян базар игтисадиййатына 
кечмяйи юз гаршыларына ясас мягсяд гоймушдур. Лакин 
Азярбайъан базар игтисади системинин азад рягабят 
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капитализмя гайыда билмяз. Демяли, Азярбайъан мцасир, 
тянзимлянян базар игтисадиййатынын игтисади ясасы олан 
гарышыг (чохмцлкиййятли) базар игтисадиййаты 
формалашдырмалыдыр. Бунун ися ясас йолу игтисади 
ислащатлардыр. Чцнки яэяр кечид дюврцнцн биринъи 
мярщялясиндя зоракы вя гяддар цсулларла, гыса мцддятдя 
бцтцн истещсал васитялярини, о ъцмлядян торпаьы, тябии 
сярвятляри дювлят мцлкиййятиня вермяк мцмкцн олдуса, 
щазырда дювлят мцлкиййятини зоракы йолла вя гыса мцддятдя 
даьытмаг вя бунун ясасында чохмцлкиййятли игтисади 
систем йаратмаг олмаз. Бу щям гейри-мцмкцндцр, щям 
дя болшевиклярин – коммунистлярин аьылсыз фяалиййятляринин 
мянфи нятиъяляри эюз габаьындадыр. 

Игтисади ислащатлар юз башланьыъыны ислащатлары 
тянзимляйян щцгуги ганунларын гябул едилмясиндян 
башлайыр. Щцгуги ганунлар гябул едиляркян щяр бир дювлятин 
игтисади инкишаф сявиййяси, дахили вя бейнялхалг вязиййяти, 
милли адят вя яняняси, тарихян формалашмыш тясяррцфат 
формалары, ящалинин психолоэийасы, онун ислащатлары щяйата 
кечирмяйя щазырлыг сявиййяси, милли шцуру вя бир чох 
обйектив вя субйектив амилляр нязяря алынмалыдыр. Башга 
сюзля, щцгуги ганунларын щяйата кечирилмясинин 
мцмкцнлцйц реаллыьа сюйкянмялидир. Дювлят ейни заманда 
гябул олунмуш ганунларын реаллашмасына зяманят 
вермялидир. Дедикляримиз о заман мцмкцн олар ки, дювлят 
тяряфиндян игтисади ислащатлары тянзим едян ганунлар елм 
ганунларынын, о ъцмлядян игтисади ганунларын тялябляри 
арасында ишляниб щазырлансын. Даща доьрусу, щцгуги 
мцнасибятин мязмуну игтисади мцнасибятин юзцндян 
доьсун. К.Маркс йазмышдыр: «…Йуридик мцнасибят, бунун 
да формасы мцгавилядир, щям дя бу мцгавилянин ганунла 
тясбит едилиб-едилмямясинин фярги йохдур, ирадя 
мцнасибятидир, бунда да игтисади мцнасибят якс олунур. 
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Бу щцгуги мцнасибятин мязмунуну игтисади мцнасибят 
юзц верир».1 

Азярбайъан Республикасы сийаси мцстягиллик 
газандыгдан сонра базар игтисадиййатына кечмяк цчцн 
игтисади ислащатларын щцгуги ясасларыны йаратмаьа 
башламышдыр. Бу зяминин йарадылмасынын кянд 
тясяррцфатындан башланмасы дцзэцн вя тягдиря лайигдир. 
Чцнки бир тяряфдян ящалинин щяйат сявиййясинин 
йахшылашмасында, щям дя сярф олунмуш мясряфлярин тез 
нятиъя вермясиндя бу сащя цстцнлцкляря маликдир. Диэяр 
тяряфдян Азярбайъанын сянайеси мин бир эюзя эюрцнмяз 
теллярля империйанын диэяр реэионлары иля сых шякилдя 
баьландыьына эюря совет системи даьыларкян бцтцн игтисади 
ялагяляр кясилди вя республиканын сянайеси ифлиъ вязиййятиня 
дцшдц. Кянд тясяррцфаты ися бу вязиййятя дцшмядян ону 
инкишаф етдирмяк имканы галмышдыр. 

Инзибати-амирлик системиндян базар игтисади системиня 
кечян дювлятлярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда игтисади 
ислащатларын мяркязиндя дювлят мцлкиййятинин, обйектляринин 
юзялляшдирилмяси дурур. Лакин дювлят мцлкиййятинин 
обйектлярини дярщал юзялляшдирмяк  олмаз. Бунун цчцн 
щцгуги ясаслары йаратмагда бярабяр диэяр тядбирляр дя 
эюрцлмялидир. Щям дя бу сянядляр дя садядян мцряккябя 
доьру принсипи ясасында щяйата кечирилмялидир. Бу принсипин 
ейни иля аграр бюлмяйя дя аиддир. Мящз Азярбайъан 
дювляти буну нязяря алараг 1992-ъи илин апрелиндя «Иъаря 
щаггында» Республика ганунуну гябул етди. Ганунда 
гейд едилир ки, иъаря ямлака, торпаьа вя диэяр тябии 
ещтийатлара мцгавиля ясасында, явязи юдянилмякля 
мцддятли сащиб олмаг вя бунлардан истифадя етмякдир.1 Бу 
ганунун верилмясиндян сонра кянддя иъаря мцнасибятляри 
эенишлянди. Бу просесин артмасы тябии вя ганунауйьун иди. 

                                                 
1 К.Маркс. Капитал. 1-ъи ъилд, сящ. 589. Бакы, 1969. 
1 «Халг» гязути, 27 май 1992. 
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Бу кяндлилярин торпаьа мцнасибятини мцсбят мянада 
дяйишмясиня, мящсул истещсалынын чохалмасына тясир 
эюстярди. 

Республикамызда игтисади ислащатларын, о ъцмлядян 
аграр ислащатынын щяйата кечирилмяси цчцн щцгуги 
сянядлярин демяк олар ки, ясаслары гябул едилиб. Бунунла 
да ислащатларын щцгуги ясасы йарадылыб. Беляликля, торпаьын 
хцсуси мцлкиййятя верилмяси, башга сюзля, кянд ящалиси 
арасында пулсуз вя бярабяр бюлцшдцрцлмяси щансы 
формадаса сосиал ядалят принсипляринин горунмасыны вя 
кянд тясяррцфатында юзялляшдирмянин кцтлялийини тямин 
етмишдир. 

Азярбайъанда кечид дюврцндя дювлят мцлкиййятинин 
обйектляринин юзялляшдирилмяси вя башга игтисади ислащатлар 
щяйата кечириляркян щюкмян хариъи игтисади ялагялярля 
узлашдырылмалыдыр. Она эюря ки, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси индики шяраитдя щеч бир дювлят, 
щятта игтисадиййаты инкишаф етмиш бюйцк дювлятляр беля хариъи 
игтисади ялагяляр олмадан йашайа билмязляр. Сянайеъя 
инкишаф етмиш классик базар игтисадиййаты юлкяляринин милли 
эялиринин 30-40 фаизи хариъи игтисади ялагялярин пайына дцшцр. 
Бурадан беля нятиъя чыхармаг олар ки, игтисади ислащатлар 
тякъя дахили просесляри дейил, щям дя хариъи ялагяляри ящатя 
етмялидир. Бунлар бир-бириля ялагядардыр вя бир-бирлярини 
шяртляндирирляр. Хариъи игтисади ялагялярин дцзэцн гурулмасы 
гарышыг (чохмцлкиййятли) игтисадиййатын формалашмасы 
просесиня мцсбят тясир эюстяряр вя она тякан веря биляр. 
Бир чох чятинликля гаршылашдыьымыз индики дюврдя, дахили 
истещлак базарынын позулдуьу шяраитдя илк нювбядя 
ящалинин зярури ярзаг вя эцндялик тялябат маллары иля 
тяъщизатыны гайдайа салмаг цчцн тиъарят ялагялярини щяр 
вяъщля эенишляндирмяк, истещсалын техноложи сявиййясини 
галдырмаг цчцн хариъи инвестисийаынын ъялб олунмасыны 
сцрятляндирмяк, дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли 
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гошулманы тямин етмяк вя с. кими тядбирляр тяъили 
эюрцлмцшдцр. Лакин бцтцн бунлар щеч дя хаостик 
олмамалыдыр, онлар ганунла тянзимлянмялидир. 

Хариъи игтисади фяалиййят сащясиндя ислащатларын 
апарылмасы заманы онун мягсядуйьунлуг вя 
сямярярялилик мейарларынын мцяййянляшдирилмясиндян 
башланмалыдыр. Даща доьрусу, илк нювбядя хариъи игтисади 
ялагялярин елми ъящятдян ясасландырылмыш вя дюврцн 
тялябляри иля сяслянян йени консепсийа вя сийасят 
щазырланмалыдыр. 

Мялумдур ки, хариъи игтисади фяалиййятин ясас мягсяди 
халгын цмумбяшяри юлчцлярля мцгайися олуна билян мадди 
вя мяняви дяйярлярля кифайят гядяр тямин олунмасы цчцн 
дцнйа тясяррцфат системинин йаратдыьы имканлардан 
сямяряли истифадя етмякля юлкя игтисадиййатынын сямяряли вя 
ащянэдар ишлямясиня шяраит йаратмаг ясас мясялялярдян 
биридир. 

Бунун цчцн яввяла, Азярбайъанын базар системинин 
йаранмасы проблемляринин щяллиндя хариъи игтисади ялагялярин 
имканлары мцяййянляшдирилмялидир; икинъи – Азярбайъан 
игтисадиййатынын дцнйа игтисади тясяррцфат системиндя тута 
бидяъяйи мювге вя мювъуд шяраит гиймятляндирилмялидир; 
цчцнъц – ъари игтисади вя сосиал проблемлярин щяллиндя 
хариъи амиллярин йери дцзэцн мцяййянляшдирилмялидир; 
дюрдцнъц – дцнйа мигйасында елми-техники тяряггинин 
наилиййятляри вя глобал просеслярин инкишаф истигамятляриндян 
дцзэцн истифадя  тямин олунмалыдыр вя с. 

Игтисади ислащатлар, о ъцмлядян онун ясасында дуран 
юзялляшдирмя щяйата кечириляркян хариъи игтисади фяалиййятин 
ясас истигамятляри, онун форма вя методлары цмуми 
игтисади инкишаф консепсийасы вя ъари игтисади сийасятля 
мцяййянляшдирилмяли вя ялагяляндирилмялидир. 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, дювлятин игтисади сийасяти 
мягсядли програмлар васитясиля даща сямяряли щяйата 
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кечирилир. Мягсядли програм дювлят сийасятинин системли 
шякилдя тянзимляйир вя истигамятляндирир. Мящз буна эюря 
дя проблемлярин сямяряли щялли цчцн мцхтялиф сащяляри 
ящатя едян мягсядли програмлар комплекси 
йарадылмалыдыр. 

Хариъи ялагялярдя игтисади ислащат щяр шейдян яввял 
ихраъ потенсиалынын инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмялидир. 
Бунун цчцн Азярбайъанын ихраъ потенсиалынын инкишаф 
етдирилмяси програмы ихраъын мювъуд сащя вя ъоьрафи 
гурулушунун ясаслы дяйишдирилмяси шяраити иля ямтяя вя 
хидмят ихраъынын щяъминин кяскин артырмаьы нязярдя 
тутмалыдыр. Бу заман дахили сащибкарлыьын, ялялхцсус кичик 
вя орта бизнесин фяал инкишафы тямин олунмалыдыр. Стратежи 
игтисади мянафе бахымындан ихраъын ясасян милли валйута иля 
апарылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. Чцнки беля олан 
щалда манатын дюнярлилийинин тямин олунмасы асанлашыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, индики дюврдя Азярбайъан цчцн 
дцнйа базарына тякбашына дахил олмаг чох чятиндир. Она 
эюря дя ислащатлар щяйата кечириляркян хариъи инвесторларла 
бирэя мцяссисяляр тяшкил етмяйя хцсуси фикир верилмялидир. 

Игтисади ислащатлар щяйата кечириляркян идхалын 
сямярялилийиня дя хцсуси фикир вермяк зяруридир. 
Хошаэялмяз щалдыр ки, щазырда Азярбайъанда ящалинин ян 
зярури эцндялик тялябат маллары иля тяминаты хейли дяряъядя 
идхалдан асылы вязиййятя дцшмцшдцр. Азярбайъанда беля 
бир вязиййятя узун мцддят дюзмяк олмаз. Ялверишли тябии-
иглим шяраитиня малик олан вятянимиздя ярзаг вя ярзаг 
мящсулларынын идхалы тядриъян азалдылмалы, онун оптимал 
щяъмляри вя гурулушу мцяййянляшдирилмялидир вя идхал 
сийасятинин чох ваъиб бир елементи дахили базарын 
горунмасы олмалыдыр. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, кечид дюврцндя  базар 
игтисадиййатыны формалашдырмаг мягсядиля щяйата кечирилян 
игтисади ислащатлар бир-бириля ялагядардыр, онлар бир-бирини 
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шяртляндирир. Буна эюря дя ислащатлар копмлекс шяклиндя 
щяйата кечирилмялидир. 
 
 
§ 4. Азярбайжанда щяйата кечирилян игтисади ислащатлар  

системиндя юзялляшдирмянин йери вя ролу 
 
Юзялляшдирмя анлайышы дцнйа игтисади ядябиййатына 

ХХ ясрин 70-ъи илляриндя дахил олмушдур. Бу сянайеъя 
инкишаф етмиш базар игтисади системи дювлятляриндя баш 
вермишдир. Бу базар игтисадиййатынын мцасир, тянзимлянян 
мярщялясиндя инщисарларын мейдана эялмяси вя бир чох 
сосиал проблемлярин йаранмасы иля ялагядар олараг дювлятин 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня мцдахиля етмяйя мяъбур 
етмяси иля ялагядар олмушдур. Дювлят тянзимлянмясинин 
бир методу да дювлят мцлкиййятини йаратмаг вя онун 
васитясиля сосиал проблемлярин щяллини юз цзяриня 
эютцрмякдир. 

Мцсаир базар игтисади системи юлкяляриндя еля 
мцяссися вя истещсал сащяляри вар ки, онлар йа аз 
сямярялидир вя йахуд бюйцк риск тяляб едир, бурайа капитал 
гоймаг айры-айры сащибкарлар цчцн горхулудур, чцнки онун 
сямярясиз ишлямяси ещтималы даща чох олур. Лакин дювлятин 
милли мянафейи бу ъцр мцяссися вя сащялярин йарадылмасы 
вя инкишафыны тяляб едир. Амма базар игтисади системиндя 
игтисади фяалиййят азалдыьы мювъуд олдуьундан дювлят щеч 
бир сащибкары ады чякилян сащялярдя фяалиййят эюстярмяйя 
мяъбур едя билмяз. Бунун йеэаня йолу щямин мцяссися 
вя сащялярин тяшкилини вя инкишафыны дювлятин юз цзяриня 
эютцрмясидир. Бу мягсядля дювлят бу типли мцяссисяляри йа 
сатын алмаг вя йахуд дювлят бцдъясинин щесабына 
йаратмаг методундан истифадя едилир вя  зяряр дя дювлят 
бцдъясинин щесабына юдянилир. 
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Бир гайда олараг дювлят мцлкиййятиндя олан мцяс-
сисяляр юзял мцяссисяляря нисбятян аз сямяряли олурлар. Бу 
йалныз мцяссися вя сащялярин характериндян асылы дейил, 
ейни заманда мадди марагла ялагядардыр. Чцнки 
сащибкар мцяссисядя олан нюгсанлары даща тез эюрцр вя 
онларын арадан галдырылмасында чевиклик эюстярир. Буну 
дювлят йахшы билир. Буна эюря дя дювлят йери эялдикдя, шяраит 
йетишдикдя дювлят мцлкиййятиндя олан зярярля ишляйян вя 
йахуд аз сямяря верян мцяссисяляри юзялляшдирир, йяни 
базарда сатыр. Беля алгы-сатгы еля бир проблем йаратмыр. 
Она эюря ки, бу базар механизми васитясиля щяйата 
кечирилдийиндян дювлят алгы-сатгы просесиня тязйиг 
эюстярмир, щяр ики тяряфин разылыьы иля, тяляб вя тяклиф гануну 
ясасында формалашмыш гиймятля просес баша чатыр. Диэяр 
тяряфдян, дювлят мцлкиййятинин хцсуси чякиси  аз 
олдуьундан бу дювлят цчцн щеч бир чятинлик тюрятмир. 

Юзялляшдирмянин ян эениш мигйасда щяйата 
кечирилмяси кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда баш вермишдир. Бу дювлятляр цчцн кцтляви 
юзялляшдирмя характерикдир.  

Юзялляшдирмянин бу формасынын характерик 
хцсусиййяти дювлят ямлакынын пулсуз юзялляшдирилмясидир. 
Чцнки ящалинин яксяриййяти дювлят ямлакыны пулла сатын 
алмаг игтидарында дейил. Классик базар игтисадиййатлы 
дювлятлярдян фяргли олараг кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, 
о ъцмлядян Азярбайъанда дювлят ямлакынын 
юзялляшдирилмяси заманы рцшвятхорлуг, коррупсийа кими 
хошаэялмяз щалларын эениш йайылмасы мцшайият олунур. Бу 
ися совет системиндян мирас галмыш вя кечид 
игтисадиййатынын хцсусиййятляри иля ялагядардыр. 

Кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя юзяллшдирмянин 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри олур. Бунлардан бири совет 
мяканда йаранмыш дювлятлярдя «номенклатур» 
юзялляшдирмя моделинин эениш йайылмасыдыр. Бунун 
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характерик ъящяти дювлят мцлкиййятинин сящмдар 
ъямиййятляринин мцлкиййятиня чеврилмясидир. Бу заман 
сящмлярин бюйцк щиссяси дювлятин ялиндя ъямляшир. Бу ися 
мцяссися сявиййясиндя дювлят вя малиййя номенклатурасы 
нцмайяндяляринин сящмлярин чохуну юз ялляриндя 
ъямляшдирмяйя вя щямин сящмдар ъямиййятляриня сащиб 
олмаг цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Мцяссися формал 
олараг сящмдар ъямиййятинин мцлкиййяти адланса да 
кечмиш дювлят мцлкиййяти олан мцяссися фактики олараг 
корпоратив мцлкиййятчиляр сярянъам вермяни, 
истифадяетмяни вя башгаларыны юз ялляриндя ъямляшдирирляр. 

Яэяр ямяк коллективи сящмлярин мцяййян щиссясини 
юз ялляриня алсалар беля реал игтисади мязмун кясб едя 
билмир. Йяни истещсал васитяляриня коллектив шякилдя 
сярянъам вермяк вя истещсалын нятиъясини коллектив 
мянимсямяси чох чятин олур.  

Инзибати-амирлик системиндян базар игтисадиййатына 
кечян дювлятлярдя дювлят мцлкиййятинин сящмдар 
ъямиййятин мцлкиййятиня веврилмясинин бир хцсусиййяти дя 
сящмдар ъямиййятинин ачыг типинин эениш тятбиг 
олунмасыдыр. Бу ися кечид дюврцндя юзялляшдирмянин 
номенклатур – корпоратив мащиййятини даща да эцъляндирир. 
Сящмдар ъямиййятиннин ачыг типинин чоху йа рящбярлярин 
ялиня кечир вя йахуд дювлятин мцлкиййятиндя галыр. 

Беляликля, кечид дюврцндя гарышыг (чохмцлкиййятли)  
игтисадиййатын формалашмасында мцщцм рол ойнайан 
юзялляшдирмя просесиндя дювлятин инщисарында олан ири 
мцяссисялярин яксяриййяти мцяссисялярин рящбярляри иля 
дювлят чиновикляри арасында бюлцнцр. Бундан башга бу 
мцяссисяляр банкларын малиййя асылылыьына мяруз галырлар. 

Лакин буна бахмайараг дювлят мцлкиййятиндя олан 
обйектлярин юзялляшдирилмяси чохмулкиййятлилийя ясасланан 
гарышыг игтисадиййатын формалашмасында ясас, апарыъы 
истигамятдир, бу просесин чятинлийи, онда олан нюгсанлар 
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кечиъи характер дашыйыр, гарышыг игтисадиййат формалашдыгъа, 
хцсуси мцлкиййятин чохукладлы игтисадиййатда хцсуси чякиси 
артдыгъа чатышмамазлыглар тядриъян арадан галхаъагдыр. 

Ислащатларын сон мягсяди кечид дюврцндя Азярбай-
ъанда гарышыг игтисадиййатын формалашмасыны баша 
чатдырмагдыр. Гарышыг игтисадиййатын формалашмасында бир 
чох башга йоллар олса да бунун мяркязиндя дювлят 
ямлакынын кцтляви юзялляшдирилмяси дурур. Бу мягсядля 
1992-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Ямлак Комитяси 
йарадылмышдыр. Щямин гурум щюкумятля бирликдя игтисади 
ислащатларын мящянэ дашы олан юзялляшдирмянин стратеэийа 
вя тактикасыны ишляйиб щазырламышдыр. 

ХХ ясрин 90-ъы иллярин икинъи йарысында Азярбайъанда 
игтисади вя сийаси сабитлик сащясиндя вя структур 
ислащатларда хейли мцтярягги ирялиляйиш олмушдур. Дювлятин 
бир сыра тядбирлярин щяйата кечирмяси сайясиндя 
инфлйасийанын сявиййяси кяскин шякилдя ашаьы дцшмцшдцр. 
Сабитлийин ялдя едилмясиня аьыллы бцдъя малиййя-кредит 
сийасятинин дцзэцн  апарылмасы шяраит йаратмышдыр. 

Индики дюврцн характерик ъящяти республиканын игтисади 
ислащатларын йени мярщялясиня дахил олмасыдыр. Щазырда милли 
сащибкарлыьын формалашмасы вя базар мцнасибятляринин 
йаранмасы сащясиндя фяал просесляр эедир. 

Бцтцн игтисади системлярин, о ъцмлядян базар игтисади 
системинин эцшя  дашы мцлкиййятдир. 9 нойабр 1991-ъи илдя 
«Азярбайъан Республикасында мцлкиййят щаггында», 24 
декабр 1992-ъи илдя «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» 
республика ганунлары гябул едилмишдир. Бунлар дювлят 
ямлакынын юзялляшдирилмясиня башламаьа щцгуги зямин вя 
шяраит йаратмышдыр. Бир гядяр сонра, 1995-ъи илдя гябул 
олунмуш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында 
бцтцн мцлкиййят формаларынын бярабярлийи вя щцгуги 
ъящятдян мцдафия олунмасы юзялляшдирмянин 
эенишлянмясиня тяминат верир. 
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Юзялляшдирмянин бу вя йа диэяр формасы сечиляркян 
мцяссисянин щансы сащядя йерляшмяси, ясас фондларын 
щяъми вя гурулушу, истещсал етдийи мящсул, эютцрдцйц эялир 
нязяря алынмалыдыр. Щансы мцлкиййят формасы сямяряли олса, 
она даща чох цстцнлцк верилмялидир. Бцтцн бунлар нязяря 
алынараг дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щяйата 
кечирилярся юлкямиздя хцсуси сащибкарлыьын формалашмасы 
даща сцрятля щяйата кечириляр, ейни заманда саьлам 
ясаслар цзяриндя гурулар. Саьлам ясаслар цзяриндя 
дедикдя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясиндя милли 
хцсуси сащибкарлыьын формалашмасы юн плана чякилмяси 
нязярдя тутулур. Она эюря ки, кечид дюврцндя вя сонракы 
иллярдя гарышыг игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафынын 
ясас аьырлыьы милли сащибкарларын цзяриня дцшцр. 

Беляликля, базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
гарышыг игтисадиййатын формалашмасында ясас йцк хцсуси 
сащибкарлыьын пайына дцшмялидир. Бу бахымдан базар 
игтисадиййатына кечид шяраитиндя дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси вя хцсусиляшдирилмяси мцстясна 
ящямиййят кясб едир. 

Сосиалист системиня дахил олан юлкялярин щамысы 
мяркязи планлашдырмадан имтина етдиляр, бир чох 
васитялярдян, илк яввялляр ися мяркязи органларын бязи 
вязифялярини йерли органлара верилмишдир. Бу, игтисадиййатын 
мяркяздян идаряетмяни зяифлятся дя гарышыг игтисадиййатын 
формалашмасынын узадан йолдур. Гарышыг игтисадиййатын 
йаранмасында ян радикал вя оператив йол дювлят ямлакынын 
юзялляшдирилмясидир. Мящз буна эюря дя постсосиалсит 
юлкялярин демяк олар ки, щамысы гарышыг игтисадиййатын 
формалашмасында бу васитяйя цстцнлцк вермишляр. Лакин 
бцтцн дювлятляр базар системиня бярабяр шякилдя 
кечмямишляр. Щяр бир юлкя юзцнцн тарихи вя мядяни инкишаф 
бахымындан бир-бириндян фярглянмишляр. Чин 1978, Мяркязи 
вя Шярги Авропа 1989, кечмиш ССРИ ися совет игтисади 
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системи даьылдыгдан сонра базар игтисади системиня 
кечмяйя башламышлар. 

Бу просесин щяйата кечирилмясиндя цмуми ъящяти 
ондан ибарятдир ки, сабиг сосиалист дювлятляринин щамысында 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси ясасында гарышыг 
игтисадиййатын йаранмасында хцсуси сащибкарлыьын 
формалашмасы вя инкишафы юн плана чякилир вя она цстцнлцк 
верилир. 

Сабиг Совет мяканында йаранмыш эянъ милли 
дювлятлярдя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин цмуми 
ъящятляри иля йанашы бир чох обйектив вя субйектив 
сябябляр, тябии шяраитля ялагядар олараг юзцнямяхсус 
хцсусиййятляри дя вардыр. Мящз буна эюря дя кечид 
дюврцндя гарышыг игтисадиййатын формалашмасында мцщцм 
рол ойнайан, бир чох сосиал-игтисади вя сийаси проблемлярин 
щяллиндя ясас васитялярдян бири олан игтисади ислащатларын 
ана хяттини тяшкил едян юзялляшдирмя просесинин щяйата 
кечирилмясиндя бу хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр. 

Азярбайъанда юзялляшдирмянин фяргли ъящяти ондан 
ибарятдир ки, бурада юзялляшдирмяйя програм йанашма  вя 
мярщялярля щяйата кечирилир. Йяни просесин щяйата 
кечирилмяи ардыъыл вя систем характери дашыйыр вя дювлятин 
юзялляшдирмя програмы реаллашдырылыр. 

Республикамызда юзялляшдирмянин ваъиб 
принсипляриндян бири онун мярщялярля щяйата кечирилмясидир. 
Беля ки, илк мярщялядя кичик мцяясисяляр, даща сонра орта 
вя ири мцяссисяляр юзялляшдирилир. Бу бахымдан кичик вя ири 
юзялляшдирмя анлайышлары  да бир-бириндян фяргляндирилир.  
Русийада щяйата  кечирилян  юзялляшдирмя тяърцбясиня 
ясасян кичик сянайе мцяссясялярдя баланс дяйяри бир 
милйон манатдан, ишчиляринин сайы 200 няфярдян аз олан 
мцяссисяляр дахил едилир. Ири мцяссисялярдя бу эюстяриъи 50 
милйон манатдан вя 1000 няфярдян йухары ишчиси олан 
мцяссися тяшкил едир. Азярбайъанда бу эюстяриъиляр 
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Русийадан хейли фярглидир. Беля ки, Азярбайъанда бу 
эюстяриъи кичик мцяссисяляри цчцн мцвафиг олараг 500 мин, 
50 няфяр , ири мцяссисяляр цчцн ися 20 милйон, 300-350 
няфяр арасында тяряддцд едир.  Лакин эюстярмяк лазымдыр 
ки, мцяссисялярин гейд едилмиш формада груплашдырылмасы 
шярти характер дашыйыр вя щяр бир юлкянин юз хцсусиййятиня 
уйьун олараг дяйишдириля биляр. Бу щалда мцяссисянин 
кямиййят эюстяриъиляри дейил, реал игтисади вязиййяти ясас рол 
ойнайыр. 

Республикада дювлят  ямлакынын юзялляшдирилмяси 
ганунвериъилик актларынын топлусу ясасында щяйата кечирилир. 
Бурада апарыъы мцлкиййят формасы, дювлятсизляшдирмя вя 
юзялляшдирмянин гайдалары, онларын ясас принсипляри, 
обйектляри, формалары, онун щяйата кечирилмясинин шяртляри 
вя методлары, сатын алынманын гайдалары вя бир чох башга 
мясяляляр юз яксни тапмышдыр вя бу просес «садядян 
мцряккябя доьру» принсипиня ясасланыр. Мясялян, 
Азярбайъанда кичик юзялляшдирмя 1991-ъи илдян башласа 
да бу просес йалныз 1996-ъы илдя бюйцк сцрят алмышдыр. 

Юлкямиздя кичик юзялляшдирмянин характерик 
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу тип юзялляшдирмя обйекти 
олан мцяссисяляр яслиндя сащибли мцяссисяляр сайылырдылар. 
Бу о демякдир ки, кичик юзялляшдирмядя иштирак едянляр 
ясасян яввялляр щямин мцяссисяляри юз мцлкиййяти щесаб 
едянлярдир. Даща доьрусу, щяля сабиг Советляр дюврцндя 
бу сащядя хцсуси юзялляшдирмя эетмишдир. Мясялян, 
маьазалар, хидмят сащясиндя фяалиййят эюстярян кичик 
мцяссисялярин яксяриййяти дювлят мцлкиййятинин обйектляри 
сайылса да онлар фактики олараг онлары идаря едян 
субйектлярин хцсуси мцлкиййяти олмушдур. Йалныз йуридик 
ъящятдян дювлятин щесаб олунурду. Бу фактор кичик 
юзялляшдирмяйя тяканвериъи амил кими чыхыш етди вя гыса бир 
мцддятдя тиъарят маьазалары, йемякханалар, 
бярбярханалар, ъамашырханалар вя башга хидмят 
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сащяляриндя фяалиййят эюстярян кичик мцяссисяляр, тядарцк 
идаряляри, йерли сянайе мцяссисяляри вя саирляр 
юзялляшдирилди. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин бу 
мярщялясиндя щямчинин тиъарят, мяишят хидмяти 
мцяссисяляри вя кичик сянайе обйектляри, щабеля йцнэцл, 
йейинти сянайе мцяссисяляри, тядарцк шябякяляри, тикинти, 
няглиййат, йанаъаг долдурма мянтягяляри вя бир чых диэяр 
мцяссисяляр дювлятин инщисарындан азад олмушдур. 

Кечид дюврцндя гарышыг игтисадиййатын 
формалашмасында кичик юзялляшдирмя мцсбят рол ойнаса 
да проблемин щялли цчцн кифайят дейилди, ону даща да 
дяринляшдирмяк, юзялляшдирмянин йени мярщялясиня 
кечмяк обйектив зярурят иди. 

1993-ъц илин йанварында «Азярбайъан 
Республикасында дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын гануну гябул 
едилдикдян сонра дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси 
просесинин ящатя даиряси эенишлянмиш вя дяринляшмяйя 
башланмышдыр. Лакин юзялляшдирмя ясасян гейри-истещсал 
сащясиндя апарылмыш вя бу просес лянэ эетмишдир. 
Ислащатларын бу ъцр эедиши базар игтисадиййатынын 
формалашмасына мянфи тясир эюстярир вя кечид дюврцнц 
узадыр. Бу просеси сцрятляндирмяк мягсядиля 
«Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы»нын 
лайищяси ишляниб щазырланмыш вя халгын мцзакирясиня 
верилмишдир.1 Мцзакирядян сонра Програм гябул 
едилмишдир. Бурада юзялляшдирмянин мягсяд вя вязифяляри, 
истигамятляри, цсуллары, мцддяти вя мярщяляляри, 
юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин тяснифаты, 
юзялляшдирмянин конкрет вариантлары, юзялляшдирмядян ялдя 

                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 1 ийул 1995. 
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едилян вясаитлярин истифадя гайдасы, юзялляшдирмя пайынын 
щяъми вя ондан истифадя гайдалары мцяййян едилмишдир. 

Програмда, щямчинин дювлят ямлакынын юзялляшдирмя 
чекляриня вя пула сатмаг йолу иля ящалинин яксяр 
щиссясинин юзялляшдирмяйя вя инвестисийа просесиня ъялб 
едилмяси мясялясиня эениш йер верилмишдир. Буну да гейд 
етмяк лазымдыр ки, Програм торпаг вя мянзил фондунун 
юзялляшдирилмясини тянзимлямир.  

Азярбайъан ХХ ясрин 90-ъы иллярин сонларындан дювлят 
ямлакынын юзялляшдирилмясинин икинъи, йяни ири мцяссисялярин 
юзялляшдирилмяси мярщялясиня дахил олмушдур. Бу просес 
Дювлят Програмына ясасян ардыъыл олараг щяйата кечирилир. 
Бу узун мцддятли вя чятин просес олдуьундан онун ня 
вахт баша чатаъаьыны демяк чятиндир. Анъаг бу мялумдур 
ки, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин ясасян баша 
чатмыса иля Азярбайъанда милли сащибкарлыьын формалашмасы 
тямин олунаъаг. Чцнки бунлар бир-бириндян айрылмаз 
узунмцддятли просесдир. Кечид дюврцндя дювлятин ясас 
мягсяди бу мцтярягги вя бундан йан кечилмяси мцмкцн 
олмайан обйектив просеси тянзимлямяк вя бунлары бир-
бириля ялагяляндирмякдир.  

 
§ 5. Базар мцнасибятляринин формалашмасында гарышыг 
(чохмцлкиййятли) игтисадиййатын йери вя бу проблемин 

щяллиндя дювлятин ролу 
 
Базар игтисади системи юз инкишафында ики мярщялядян 

кечмишдир. Азад рягабят капитализми адланан биринъи 
мярщялянин игтисади ясасыны истещсал васитяляри цзяриндя 
хцсуси мцлкиййят тяшкил етмишдир. Лакин мящсулдар 
гцввялярин фасилясиз инкишафы, XIX  ясрин сон гяринясиндя 
елм вя техниканын инкишафындакы сычрайыш истещсалын 
тямяркцзляшмясини вя мяркязляшмясини сцрятляндирмишдир. 
Бу ися ейни игтисади систем дахилинля игтисади 
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мцнасибятлярин тякмилляшмясини зярурятя чевирмишдир. Бу, 
щяр шейдян яввял инщисарын йаранмасы иля ялагядар иди. 
Инщисарларын азад рягабятин мящдудлашдырылмасы няинки 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя мцщцм амил 
олан техники тяряггини лянэитди, бунунла бярабяр истещсалын 
гейри-сабитлийиня, ишсизляр ордусунун йаранмасына вя 
инфлйасийанын эцълянмясиня сябяб олду. Яэяр азад 
рягабят капитализм дюврцндя базар механизми 
игтисадиййатын тяшкили вя идаря олунмасыны тяшкил едя 
билирдися, капитализмин инкишафынын бу мярщялясиндя базар 
механизми игтисадиййаты макроигтисади сявиййядя идаря 
едя билмир. Буна эюря дя игтисадиййаты макроигтисади 
сявиййядя тянзим олунмасына дювлятин гарышмасы зяруряти 
йаранды. Беляликля, дювлятин макроигтисади сявиййядя 
игтисадиййатын идаря олунмасына гарышмасы иля ялагядар 
олараг гарышыг игтисадиййат формалашмаьа башлады. 

Базар игтисади системинин щяр ики мярщялясинин 
мцгайисяси эюстярир ки, мцасир мярщялянин игтисади ясасы 
олан гарышыг мцлкиййят базар игтисади системинин ян 
тякмилляшмиш вя йцксяк мярщялясидир, щям дя яввялки 
базар мцнасибятляриндян даща мцтярягги вя мящсулдар 
гцввялярин инкишафына эениш мейдан ачыр. Мящз буна эюря 
дя базар игтисадиййатына кечид дюврцндя республикамызда 
мягсяд гарышыг игтисадиййаты формалашдырмагдыр. 

Базар игтисади системинин икинъи мярщялясиндя 
дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмясиня мцдахилясинин 
зярурлийини вя онун мцсбят нятиъя веряъяйини илк дяфя 
тядгиг едян мяшщур инэилис игтисадчысы Л.Ъ.Кейнс (1883-
1946-ъы илляр) олмушдур. 

Дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмяси проблеминдя 
Ъ.М.Кейнсин нязяриййяси классик игтисадчыларын, 
монетаристлярин нязярийясиндян кюклц сурятдя фярглянирди. 
Монетаристляр беля щесаб едирдиляр ки, дювлятин 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня мцдахиляси бцрократизмя, 
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истещсалын гейри-сямярялилийиня, фярдлярин тяшяббцсцнцн 
мящдудлашмасына эятириб чыхараъагдыр. Ъ.М.Кейнся эюря 
ися хцсуси инвестисийа игтисадиййатын гейри-сабитлийиня шяраит 
йарадыр. Дювлят бу просесин щяйата кечирилмясиндя мцсбят 
рол ойнайа биляр.1 

Ъ.М.Кейнся эюря базар игтисадиййатынын мцасир 
мярщялясиндя истещсалын гейри-сабитлийини арадан 
галдырмаг, инфлйасийанын гаршысыны алмаг, ишсизляри ишля 
тямин етмяк цчцн дювлят бюлмясинин йарадылмасы зяруридир. 
Хцсуси капитал игтисадиййатын макроигтисади сявиййядя 
тямин етмяк игтидарында дейил. О йазырды ки, яэяр дювлят 
истещсал васитяляринин артырылмасына цмуми вясаит щяъмини 
вя бу вясаит сащибляринин ясас мцкафат щаггынын мцяййян 
едя билсяйди, бу щалда щяр шейя наил олмаг мцмкцндцр.2 

Ъ.М.Кейнсин базар игтисадиййаты истигамятиндя 
инкишаф едян юлкялярдя дювлят бюлмясинин йарадылмасынын 
зярурилийи вя онун мцсбят нятиъяляр веряъяйи щаггында 
нязяриййяси тяърцбядя юзцнц доьрултду. Бу истигамятдя 
инкишаф едян юлкялярдя дювлят мцлкиййяти йаранды вя дювлят 
буна сюйкяняряк бир чох проблемляри мцвяффягиййятля щялл 
етди. Мящз бунун ясасында игтисадиййат инкишаф едяряк 
индики ян йцксяк сявиййясиня чатды. Бу нязяриййяни демяк 
олар ки, базар игтисадиййаты системиня дахил олан юлкялярин 
яксяриййяти гябул етмишдир. 

Базар игтисади системинин мцасир мярщялясиндя бир-
бириндян фяргли олса да дювлят обйектляринин юзялляшдирилмяси 
щям классик базар игтисади системи, щям дя инзибати-амирлик 
системиндян базар игтисадиййатына кечян дювлятляр цчцн 
ганунаууьунлугдур. Мясялян, Бюйцк Британийанын сабиг 
баш назири М.Тетчер 1979-ъу илдя илк дяфя юзялляшдирмяни 
дювлятин игтисади сийасятинин башлыъа вязифяси щесаб 

                                                 
1 Кемпбелл Р., Маконнелл, Стенли Л.Брю. «Экономикс», Бакы, 1992, 
сящ. 321. 
2 Игтисади тялимляр тарихи. Бакы, 1971, сящ. 184. 
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етмишдир. Бунун нятиъясидир ки, он ил ярзиндя игтисадиййатын 
дювлят бюлмясинин 29 ири мцяссисяси хцсуси мцлкиййятя 
верилмишдир. Дювлят мцяссисяси олан «Бритиш ситил» 
мцяссисяси щяфтядя демяк олар ки, бир милйон стерлинг 
зяряр эятирдийи щалда, о хцсуси сащибкара верилдикдян сонра 
сабит мянфяят эятирян мцяссисяйя чеврилмишдир.1 Демяли, 
щям классик базар игтисади системи, щям дя бу системя 
кечмяк истяйян дювлятлярдя юзялляшдирмядя мягсяд 
истещсалын сямярялилийини йцксялтмякдир. Фяргли ъящят ондан 
ибарятдир ки, классик базар игтисади системиня дахил олан 
юлкяляр гарышыг игтисадиййатын даща да инкишаф етдирмяйя 
чалышдыглары щалда инзибати-амирлик системиндян базар 
игтисадиййатын кечян дювлятляр гарышыг игтисадиййаты 
формалашдырмаьа чалышырлар. Демяли, щям классик базар 
игтисади системи юлкяляриндя, щям дя кечид игтисадиййатлы, о 
ъцмлядян Азярбайъанда дювлят мцлкиййятинин олмасы 
зяруридир. Лакин онун хцсуси чякиси щяр юлкянин юзцнцн 
спесифик хцсусиййятляриндян асылы олараг мцяййян едилир. Бир 
гайда олараг бцтцн дювлятляр онун пайыны минимума 
ендирмяйя чалышырлар. Инзибати-амирлик системиндян базар 
игтисади системиня кечян дювлятлярдя дювлят мцлкиййятинин 
чох олмасы да тябии щалдыр.  

Мцхтялиф мцлкиййят формаларына (дювлят мцлкиййяти, 
коллектив мцлкиййяти, ямяк коллективинин мцлкиййяти, 
ширкятлярин мцлкиййятин, сящмдар ъямиййятляринин 
мцлкиййяти, иътимаи тяшкилатларын, бирликлярин мцлкиййяти, шяхси, 
фярди мцлкиййят, хариъи юлкялярин щцгуги шяхсляри иля гарышыг 
мцлкиййят вя с.) ясасланан гарышыг игтисадиййат шяраитиндя 
адамларын фяалиййяти сярбястляшир, мящсулларын мцбадиляси 
дяйяр ганунунун тялябляриня уйьун олараг еквивалентлилк 
принсипиня ясасланыр. Даща доьрусу, щазырда гиймятляр 
тамамиля либераллашыб. Бунун гарышыг игтисадиййатын 

                                                 
1 И.Пашкова. Приватизация и иностранные инвестиции. Бах. 
Российский экономический журнал, № 5, Москва,  1992, сящ. 23. 
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формалашмасында мцщцм ролу вардыр. Бунунла да 
мцлкиййятин формасындан асылы олмайараг, бцтцн 
истещсалчыларын фяалиййятиндя чевиклик, тяшяббцскарлыг вя 
мясулиййят щисси артыр. Адамлар сюзцн ясл мянасында щям 
мцлкиййятчи вя щям дя истещлакчы олмагла йахшы дярк 
едирляр ки, онларын йашайыш сявиййяси истещсал етдикляри 
мящсулларын кямиййят вя кейфиййятиндян асылыдыр. Демяли, 
гарышыг игтисадиййат шяраитиндя ялагялярин дцзэцн 
тянзимлянмяси йолу иля кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о 
ъцмлядян Азярбайъанын игтисадиййатында ямяля эялмиш 
чятинликлярдян чыхмаг вя онун инкишафына динамик характер 
вермяк мцмкцндцр. 

Кечид дюврцндя Азярбайъанда гарышыг игтисадиййатын 
апарыъы мювгейини тямин етмякдя дювлятин ролу даща 
классик базар юлкяляриня нисбятян щям чятин, щям дя ролу 
бюйцкдцр. Она эюря ки, кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя 
игтисади вя сийаси сабитсизлик классик базар игтисади системи 
юлкяляриндян даща йцксяк сявиййядя олур. Бир тяряфдян о, 
кющня системин даьылмасы иля ялагядар йаранан щяръ-
мярълийин, юзбашыналыьын, таланчылыьын гаршысыны алмалы, диэяр 
тяряфдян мили мянафейя уйьун эялян йени игтисади 
системин, гарышыг игтисадиййатын формалашмасында, Совет 
дювляти заманы милли игтисадиййатын ейбяъяр шякиля салынмыш 
структурунун йенидян гурулмасында иштирак етмялидир. Буна 
эюря дя кечид дюврцндя эянъ милли Азярбайъан дювлятинин 
гаршысында мцряккяб вязифяляр дурур вя чохпилляли 
функсийалар йериня йетирмялидир. 

Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр: 
1. Кющня игтисади системи даьытмаг, ляьв етмякля 

баьлы функсийа. Мящз игтисади ислащатлар вя онун юзяйини 
тяшкил едян дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси бу мягсяди 
эцдцр. 
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2. Йени игтисади системи формалашдырмагла баьлы 
функсийа. Бурайа гарышыг игтисадиййаты формалашдырмагла 
саьлам милли игтисадиййаты йаратмаг дахилдир. 

3. Йени йаранмыш тясяррцфат системинин инкишафы вя 
идаря едилмяси иля баьлы функсийа. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
бцрократик дювлят апаратынын йаранмасы инзибати-амирлик 
системинин мащиййятиндян доьмуш вя онун галыглары индийя 
кими галмагдадыр. Демяли, кечид дюврцндя игтисадиййатын 
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими идаряетмя апаратында да 
ислащатлар лазымдыр. Чцнки гарышыг игтисадиййатын 
формалашмасында, базар мцнасибятляринин 
эенишлянмясиндя бу амил чох янэялляр тюрядир. 

4. Республиканын игтисади мцстягиллийинин тямин 
едилмяси иля баьлы функсийа. Саьлам милли игтисадиййаты 
формалашдырмадан бу проблемин щялли мцмкцн дейил. Бу 
ися йалныз чохмцлкиййятли игтисадиййатын йаранмасынын неъя 
щялл едилмясиндян асылыдыр. Бу проблем игтисади мцстягиллийи 
ялдя етмякдян даща чятин вя узунмцддятлидир. 

5. Дювлятин макроигтисади сабитляшдирмя функсийасы. 
Бу функсийа ъямиййят мигйасында игтисади сабитлийин тямин 
едилмясиня йюнялдилмишдир. Азярбайъан дювляти бу 
функсийадан истифадя едяряк бцдъянин кясирини азалтмаьа, 
пул тядавцлцнц гайдайа салмаьа, гиймятляри тяляб-тяклиф 
ясасында формалашдырмаьа, инфлйасийанын темпини 
азалтмаьа, ящалинин там мяшьуллуьуна наил олмаьа 
чалышыр. Бу истигамятлярин щяр бириня аид олан конкрет дювлят 
тядбирляри щяйата кечирилир. Бунунла беля базар игтисадиййаты 
формалашдыгъа дювлят юзцнцн бир чох тядбирляриндян ял 
чякмякля хцсуси бюлмянин сярбяст фяалиййятиня шяраит 
йаратмалыдыр, йяни игтисади просесляря дювлятн бирбаша 
мцдахиляси азалмалыдыр. 

6. Дювлятин ганунвериъилик функсийасы. Дювлят юзцнцн 
бу функсийасы васитясиля ъямиййятин нормал фяалиййятини 
тямин едя билян ганунларын юзцнц вя онларын 
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реаллашдырылмасы механизмини щазырлайыр. Дягиг вя щяртяряфли 
ишлянмиш ганунлар базарын эцълц тянзимляйиъисидир. Дювлят 
ганунлар васитясиля базарда «ойун гайдаларыны» мцяййян 
едир, «вящши» базары сивил базара чевирир, истещсалчы вя 
истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия едир. Азярбайъанын 
Милли Мяълиси базар игтисадиййатына кечмяйи шяраит йарадан 
бир чох ганунлар гябул етмишдир. Бунлар антиинщисар 
фяалиййяти, мулкиййят, юзялляшдирмя, верэиляр, бцдъя, 
ящалинин сосиал мцдафияси тябиятин мцщафизяси, торпаг, 
эюмрцк вя с. мясяляляр щаггында ганунлардыр. Бунларла 
йанашы, Азярбайъан Президентинин игтисади мясяляляря даир 
бир чох фярманлары, Назирляр Кабинетинин сярянъам вя 
гярарлары кечид дюврц мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя 
щцгуги ясас ролуну йериня йетирирляр. Лакин дювлятин игтисади 
функсийалары, хцсусиля кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя онун 
вязифяляри даща эениш вя ящатялидир. Мцасир дюврдя инсан 
фяалиййятинин еля сащяси йохдур ки дювлятин ролу орада щисс 
едилмясин. 

Кечид дюврцндя дювлят игтисади функсийаларыны 
ислащатлар апармаг йолу иля щяйата кечирир. О, бу тядбирляри 
эюряркян мцхтялиф форма вя методлардан истифадя едир. 
Муасир базар мцнасибятляри шяраитиндя сосиал-игтисади 
просесляр игтисади вя гейри-игтисади методларла тянзимлянир. 
Гейри-игтисади метод дедикдя инзибати метод нязярдя 
тутулур. Бу ики метод арасында нисбят шярти характер дашыйыр. 
Щяр щансы бир игтисади метод тятбиг едилдикдя онун щяйата 
кечирилмяси инзибати методла мцшайият олунур. Она эюря ки, 
игтисади тядбирляр щяйата кечириляркян яввялъя мцвафиг 
гярар гябул едилмялидир. Дювлятин гябул етдийи гярар йериня 
йетирилмялидир, щямин гярары йериня йетирмяйянляр инзибати 
йолла ъяза алырлар.  

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя гарышыг 
игтисадиййатын формалашмасы заманы дювлятин ролу щям 
инзибати-амирлик игтисади системи дюврцндякиндян, щям дя 
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классик базар игтисади системиндя мювъуд олан 
мямлякятлярдян даща чохдур вя щялледиъи гцввяйя 
маликдир. Бу онунла изащ олунмалыдыр ки, классик базар 
игтисадиййаты дювлятляриндя ганунлар ишляйир, инзибати-амирлик 
системиндя игтисадиййат инзибати гайда-ганунла тянзим 
олунмушдур. Диктатура йолу иля, инзибатчылыгла игтисадиййаты 
тянзимлямяк игтисади васитялярля идаря етмяйя нисбятян 
асандыр. Азярбайъан ящалисинин йашлы вя орта нясли инзибати-
амирлик системиндя йашадыьындан инзибати методла идаря 
олунмаьа юйряшмишляр, базар игтисади системинин 
ганунларына чятин уйьунлашырлар, щям игтисади, щям дя 
щцгуги ганунларын тялябляриня лагейдлик эюстярирляр. Мящз 
буна эюря дя кечид дюврцндя гарышыг игтисадиййатын 
формалашмасы заманы щяр ики тянзимлямя методу там 
эцъц иля ишлямядийиня эюря аьырлыг ясасян дювлятин цзяриня 
дцшцр.  

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Бир игтисади системдян диэяриня кечмяк цмуми 

игтисади ганунауйьунлугдурму? 
2. Азярбайъанын индики кечид дюврцнцн 

хцсусиййятлярини тящлил един. 
3. Азярбайъан базар игтисади системинин щансы 

мярщялясинин игтисади ясасларыны йаратмаьы гаршысына ясас 
мягсяд гоймушдур? Базар игтисади системинин сийаси вя 
мадди-техники ясасы нядир? 

4. Игтисади ислащатлар кечирмяк мягсядиля 
мцстягиллийин илк дюврляриндя гябул олунан ганунларын бир 
нечясинин адыны чякин. 

5. Юзялляшдирмя анлайышынын мейдана эялмясинин 
сябябини изащ един вя классик базар игтисади системи 
дювлятляри иля кечид игтисадиййатлы юлкялярдя апарылан 
юзялляшдирмянин цмуми вя фяргли ъящятлярини тящлил един. 
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6. Ня цчцн кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о 
ъцмлядян Азярбайъанда кцтляви юзялляшдирмя формасы 
сечилиб? Дювлятсизляшдирмя иля юзялляшдирмянин цмуми вя 
фяргли ъящятлярини изащ един. 

7. Азярбайъанда дювлят ямлакынын 
юзялляшдирилмясинин мярщялялярини сайын вя щяр бирини 
айрылыгда шярщ един. 

8. Щансы дювлят ямлаклары юзялляшдириля билмяз? 
9. Шярги Авропа мяканында йерляшян кечид 

игтисадиййаты дювлятлярля сабиг ССРИ яразисиндя йаранан 
дювлятлярдя юзялляшдирмянин хцсусиййятляри щансылардыр? 

10. Базар игтисади системинин мцасир 
мярщялясиндя дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмясиня 
мцдахиля етмясинин зярурилийини сцбут един. 

11. Азярбайъанда азад сащибкарлыьын 
формалашмасы вя инкишафы цчцн щансы шяртляр юдянилмялидир 
вя бу системдя илкин капитал йыьымынын ролу нядян 
ибарятдир? 
 
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Азярбайъанда кечид дюврцнцн олмасынын ясас 

сябябини изащ един. 
2. Азярбайъанда 1920-1937-ъи илляр кечид дюврц иля 

1991-ъи илдян сонракы кечид дюврцнцн мягсядлярини бир-
бириля мцгайися един вя щансынын мцтярягги олмасыны 
ясасландырын. 

3. Азад рягабят базар игтисади системи иля мцасир, 
тянзимлянян базар игтисади системинин игтисади ясасы нядир 
вя бунлар щансы яламятляриня эюря бир-бириндян 
фярглянирляр? 

4. Азярбайъан мцасир базар игтисади системинин 
игтисади ясасыны йаратмаьа щансы йолларла щяйата кечирмяк 



 115

истяйир. Ингилаб йолу иля гарышыг (чохмцлкиййятли) милли 
игтисадиййаты йаратмаг мцмкцндцрмц? 

5. Азярбайъанда милли сащибкарлыьын формалашмасы 
вя инкишафында игтисади ислащатларын ролуну шярщ един. 

6. Игтисади ислащатлар системиндя юзялляшдирмянин 
йерини вя кечид дюврцндя гарышыг (чохмцлкиййятли) 
игтисадиййатын формалашмасында юзялляшдирмянин апарыъы рол 
ойнамасыны ясасландырын. 

7. Азярбайъанда гарышыг (чохмцлкиййятли) 
игтисадиййатын формалашмасында дювлятин ролуну тящлил един. 

8. Кечид дюврцндя Азярбайъанда илкин капитал 
йыьымынын вязиййятинин аьыр олмасынын ясас сябяби нядир вя 
дювлят бунун арадан галдырылмасы цчцн щансы тядбирляр 
эюрцр? 
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4-жц МЮВЗУ. АЗЯРБАЙЖАНЫН САЬЛАМ МИЛЛИ  
ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ  

ИНКИШАФЫНЫ ЩЯЛЛ ЕТМЯКДЯ  МЯЩСУЛДАР 
ГЦВВЯЛЯРИН СЯМЯРЯЛИ ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИ  

ЗЯРУРИ АМИЛ КИМИ 
 

§ 1. Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси 
нязяриййяляри вя  

Азярбайжанда мящсулдар гцввялярин милли мянафейя 
 уйьун сямяляри йерляшдирилмясинин зярурилийи  
 
Игтисад елмляри чохдур. Онлардан бири игтисади 

нязяриййядир. Бу елм базар игтисади системинин 
формалашдыьы вахт мейдана эялмишдир. О, бцтцн игтисад 
елмляринин, нязяри-методоложи ясасыны тяшкил едир. Игтисади 
ъоьрафийа елми дя игтисад елмляр сырасына дахилдир. Онун 
формалашмасы да, тяхминян игтисади нязяриййянин 
йаранмасы дюврцня тясадцф едир. Бунларын щяр икисинин 
мягсяди игтисадиййатын инкишафынын цмуми 
ганунауйьунлугларыны юйрянмяк олса да онларын 
функсийалары арасында фяргляр дя вардыр. Беля ки, игтисади 
нязяриййя игтисади мцнасибятляри, мящдуд, мювъуд тябии 
вя игтисади ресурслардан минимум мясряфля максимум 
мящсул истещсал етмяйи тямин едян игтисади ганунларын 
тялябини юйряндийи щалда, игтисади ъоьрафийа ярази ямяк 
бюлэцсц иля ялагядар олан игтисади мцнасибятляри, тябии 
шяраитин хцсусиййятлярини, мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясини, конкрет дюврдя елм вя техниканын вязиййятини 
юйрянир. 

Беляликля, игтисади нязяриййя елми базар игтисади 
системи формалашана гядяр мювъуд олмадыьы кими игтисади 
ъоьрафийа елми дя мювъуд дейилди. Азад сащибкарларын 
формалашмасы вя инкишафы  иля ялагядар олараг ъоьрафийанын 
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сийаси игтисадла бирляшмяси йени елмин – игтисади 
ъоьрафийанын эенезисини тяшкил етмишдир. 

Доьрудур, ярази ямяк бюлэцсц ъямиййятин инкишафынын 
илк дюврцндя дя олмушдур. Мясялян, якинчилийин 
малдарлыгдан айрылмасы вя с. Лакин йалныз базар 
игтисадиййатынын инкишафы нятиъясиндя иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн бир формасы олан ярази ямяк бюлэцсц 
инкишафынын йцксяк сявиййясиня чатмыш, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн мейдана эялмясиня, щабеля щазырда 
глобаллашма просесинин эцълянмяси игтисади ъоьрафийа 
елминин ролунун артмасына сябяб олмушдур. 

Демяли, мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмясини вя бунун кюмяйи иля саьлам милли 
игтисадиййатын формалашмасынын игтисади 
ганунауйьунлугларыны щям игтисади нязяриййя, щям дя 
игтисади ъоьрафийа мцштяряк юйрянмялидир, башга сюзля, 
мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси проблеми 
игтисади нязяриййянин вя игтисади ъоьрафийанын юйряндийи 
обйектдир. Мящсулдар гцввяляр щаггында нязяриййялярин 
базар игтисадиййатынын азад рягабят дюврцндя мейдана 
чыхмасы буну сцбут едир. 

Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси щаггында илк 
нязяриййя «Стандорт» нязяриййядир. Бу алман сюзц олуб, 
Азярбайъан дилиндя щярфи тяръцмяси «йерляшдирмя» 
демякдир. Лакин Ж.Тйунен, А.Вебер, А. Шеша вя 
башгаларынын ясярляриндян сонра «Стандорт» нязяриййяси 
истещсалын сямяряли йерляшдирилмясинин мцмкцнлцйц 
мянасында ишлядилмиш вя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси титулуну газанмышдыр. Бу нязяриййялярин 
щамысынын ясасында мящсулдар гцввяляри сямяряли 
йерляшдирмякля аз истещсал хяръляри иля даща чох эялир 
эютцрмяк дурур. 

Ж.Тйунен щяля 1826-ъы илдя «Тяърид едилмиш дювлят вя 
онун милли игтисадиййата вя кянд тясяррцфатына мцнасибяти» 
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китабында кянд тясяррцфаты стандорты нязяриййясинин 
башланьыъыны гоймушдур. Онун бу нязяриййяси «Тяърид 
олунмуш дювлят» адланыр. 

Ж.Тйунен кянд тясяррцфатында мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясинин истещсалын сямярялилийиня тясирини цч амил 
ясасында тядгиг етмишдир: 1) истещсал хяръляри; 2) торпаьын 
мящсулдарлыьы вя битэинин хцсусиййятляри вя 3) няглиййат 
хяръляринин базар гиймяти иля мцгайися едилмяси. Даща 
сонраТйунен кянд тясяррцфатыны йалныз бир базар мяркязи 
ятрафында йерляшдирилмяси иля кифайятлянмир, ейни заманда 
кянд тясяррцфатынын бу мяркяз ятрафында истещсалын 
тямяркцзляшмясинин ганунауйьунлуьуну да тящлил 
етмишдир. Онун фикринъя кянд тясяррцфаты истещсалы базардан 
еля бир мясафядя йерляшдирилмялидир ки, о  сащибиня ян чох 
эялир веря билсин. О базарын ятрафында тямярэцзляшян 
тясяррцфатлары алты гуршаьа бюлцр вя щяр биринин сяъиййяви 
хцсусиййятлярини тящлил едир. 

Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси нязяриййяляри 
арасында алман игтисади ъоьрафийа алими Алфред Веберин 
«Сянайенин стандорту» нязяриййясинин хцсуси йери вардыр. 
О, бу нязяриййяни 1909-ъу илдя йаздыьы «Сянайенин 
йерляшдирилмяси нязяриййяси» адлы китабында иряли сцрмцшдцр. 
Онун нязяриййясинин ясасында истещсал еля яразидя 
йерляшдирилмялидир ки, ян аз истещсал хяръляри принсипи щяйата 
кечириля билсин. Она эюря сянайенин йерляшмяси цч амилля 
мцяййян олунмалыдыр вя о буну «истигамятляндирмя» 
адландырыб. Бу истигамятляр ашаьыдакылардыр: 

1) няглиййат истигамяти, бу о демякдир ки, сащибкар 
юз мцяссисялярини еля мянтягядя йерляшдирмялидир ки, ян 
аз няглиййат хяръляри иля мягсядиня наил ола билсин; 

2) ишчи истигамяти, бу сащибкарын юз мцяссисясини 
уъуз ишчи гцввяси иля тямин едян мянтягядя тикмяйя 
разылашмасыны якс етдирир; 
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3) агломерасийа истигамяти  бу топлашма, йыьышма 
демякдир, бунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, сащибкар 
чалышмалыдыр ки, юз сянайе мцяссисясини бир чох сянайе 
мцяссисяляринин топлашдыьы мяркяздя йерляшдирсин ки, 
няглиййат йолларынын тикинтиси, енерэетика, коммунал 
тясяррцфатларынын йарадылмасы вя башга истещсал вя сосиал 
инфраструктурун тикинтисиня олан хяръляри минимума 
ендирмяк мцмкцн олсун.  

А.Вебер сянайедя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясинин истигамятлярини рийази методу тятбиг 
етмяк ясасында тящлил едиб вя онларын щяр биринин айрылыгда 
цстцнлцклярини ортайа гойуб. Онун игтисади ъоьрафийачылара 
ян бюйцк хидмяти сянайенин йерляшдирилимясинин 
агломерасийа ганунун фяалиййятини мцфяссял шякилдя тящлил 
етмясидир. О щеч бир сийасятя уймайан рийази, щяндяси 
дцстурларын кюмяйи иля сянайе мцяссисяляринин мцяййян 
бир яразидя топланмасынын щяддини, бир-бири иля гаршылыглы 
ялагядя ишлямяляринин цстцнлцклярини вя 
ганунауйьунлугларыны мцяййянляшдириб. Бу нязяриййя инди 
дя юз актуаллыьыны итирмямишдир. Онун нязяриййясиндян щяр 
бир дювлят, о ъцмлядян Азярбайъан сянайедя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмясиндя Азярбайъанын хцсусиййятляри 
нязяря алынмагла истифадя етмяк олар. 

Кечмиш ССРИ-дя отузунъу иллярин яввялляриндя 
Тйунен вя Веберин стандорт  нязяриййяляринин 
давамчыларындан бири профессор А.А.Рыбников олмушдур. О, 
1930-ъу илдя чап етдирдийи «Игтисади ъоьрафийанын ясас 
мясяляляри» адлы ясяриндя ады чякилян алимлярин стандорт 
щаггында олан нязяриййялярини йцксяк гиймятляндирмиш вя 
онларын нязяриййялярини инкишаф етдирмишдир. Щятта юз 
ясяриндя «Стандорт щаггында игтисади-ъоьрафийа 
щадисяляринин юдянилмяси цчцн база кими» фясил дя 
айырмышдыр. 
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Мялумдур ки,  Ж.Тйунени кянд тясяррцфатынын, Вебери 
ися сянайенин стандорт марагландырмышдыр. А.А.Рыбников 
ися бунлары бирляшдиряряк юз нязяриййясини «цмуми 
стандорт» адландырмышдыр. Бу игтисади-ъоьрафийа 
ядябиййатында стандорт нязяриййясинин тякамцлц адланыр. 
Онун фикринъя, юлкянин йахуд районун тясяррцфаты 
юйряниляркян проблемя комплекс йанашмаг зяруридир. 
Чцнки, сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тиъарят вя диэяр 
сащяляр бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олурлар вя бир-бирини 
шяртляндирирляр. О щяля ХХ ясрин 30-ъу илляриндя беля щесаб 
едирди ки, игтисади ъоьрафийачылар бир мяканда йерляшян 
тясяррцфатын, няглиййатын, тиъарятин вя башгаларынын шяраитини 
юйрянмялидир. Доьрудан да тябии вя иътимаи-игтисади мцщити 
юйрянмядян бу вя йа диэяр тясяррцфатын гаршысында дуран 
вязифяляри щялл етмяк олмаз. Она эюря ки, юлкя дахилиндя 
сащяляр арасында, ейни заманда дювлятляр арасында 
гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыг мювъуддур. Щазырда 
игтисади ялагялярин интенсивляшмяси шяраитиндя бунун 
ящямиййяти даща да артмышдыр. А.А.Рыбниковун стандорт 
нязяриййяляря тянгиди йанашмасы вя игтисади-ъоьрафи 
щадисяляри системли тящлил етмяк мцсбят щалдыр вя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси нязяриййясинин 
зянэинляшмясиндя онун хидмяти вардыр. 

Тяяссцф ки, совет игтисадчылары, о ъцмлядян 
Б.Н.Семевски «Теоретическая экономгеография» 
(Л.1981) ясяриндя А.Лейсин капитализм шяраитиндя 
истещсалын сямяряли йерляшдирилмясинин мцмкцнлцйц 
мцддяасыны тянгид едир, онун нязяриййясини буржуа 
нязяриййяси адландырыр. Сямяряли йерляшдирмянин йалныз 
сосиализмин совет моделиня аид олдуьуну иддиа едир.1  
Щалбуки мящсулдар гцввялярин даим, тякамцл йолу иля 
инкишаф етмяси, техники тярягги вя бунун нятиъясиндя елми-
техники ингилабын баш вермяси, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн 
                                                 
1 Б.Н.Семевский. Теоретическая экономгеография. Л., 1981, сящ. 124. 
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мейдана эялмяси, мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя 
онун дяринляшмяси, бунларын бир-бириня тясири, биринин 
диэярини шяртляндирмяси иътимаи гурулушла, йяни ня 
капитализмля, ня дя сосиализмля ялагядар дейил вя бунлар 
обйектив просесдир. Бунлар ъямиййятин инкишафынын цмуми 
игтисади ганунауйьунлугларыдыр. 

Азярбайъанда мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя 
чятинликляринин олмасы тябиидир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 1) 
Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси чох узун просес 
олуб, бюйцк щяъмдя малиййя вясаити тяляб едян щадисядир. 
Совет системи Азярбайъанда мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясини беля аъынаъаглы вязиййятя 5-10 ил ярзиндя 
салмамышдыр ки, ону гыса мцддятдя Азярбайъанын милли 
мянафейини уйьун йенидян гурмаг мцмкцн олсун. 2) 
Тябии, тякамцл инкишаф йолу иля базар игтисадиййатыны 
формалашдыран классик базар игтисадиййаты юлкяляриндя 
демократик ъямиййят гурулдуьундан бу дювлятлярдя щям 
игтисади, щям дя щцгуги ганунларын нормал фяалиййятиня 
шяраит йарадылыр. Азярбайъан ися 71 ил тоталитар системдя 
йашадыьындан, Азярбайъанда демократик дювлят 
гуруъулуьу йаратмаг хейли вахт тяляб едир. Чцнки тоталитар 
системдян демократик системя гыса мцддятдя кечмяк 
гейри-мцмкцндцр.  

Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
мящсулдар гцввялярин милли мянафейя уйьун 
йерляшдирилмяси проблеминин щялли заманы бир нечя шяртляр 
юдянилмялидир. Бунлардан бири мящсулдар гцввялярин 
сямяряли йерляшдирилмяси просеси щяйата кечирилян заман 
ня тялясмяйя, ня дя лянэимяйя йол вермяк олмаз. Диэяри 
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъанда 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя дювлятин ролу 
нормал, тябии-тякамцл йолу иля мейдана эялян дювлятляря 
нисбятян гат-гат артыг олмалыдыр. Биринъи, она эюря ки, дювлят 
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ямлакынын юзялляшдирилмяси щялялик баша чатмайыб, ири 
сянайе мцяссисяляри, хцсусиля ян чох эялир эятирян нефт 
сянайеси  дювлятин ялиндядир. Икинъи, эцълц милли 
сащибкарларын аз олмасы, илкин капитал йыьымы просесинин 
мящдудлуьу кичик вя орта сащибкарлыьын сцрятли инкишафыны 
лянэидир. Буна да тябии бахмаг лазымдыр. Чцнки классик 
базар игтисадиййаты юлкяляриндя бу просес йцз иллярля давам 
етмишдир. 

Иътимаи истещсалын ярази тяшкили ямяк мящсулдарлыьынын 
сявиййясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Щяр щансы бир 
мцяссисянин дцзэцн йерляшдирилмямяси онунла ялагядя 
ишляйян диэяр мцяссисялярин дя йерляшдирилмясиндя 
сящвлярин бурахылмасына сябяб олур. Чцнки бир чох 
мцяссисяляр бир-бириля гаршылыглы игтисади ялагядя фяалиййят 
эюстярмяйя мяъбурдурлар. Буна эюря дя щяр бир 
мцяссися йерляшдириляркян онун сямярялилийи дяриндян 
юйрянилмяли вя ясасландырылмалыдыр. Истещсалын 
йерляшдирилмясинин сямяряли варианты сечилмяли вя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя цмуми директив 
эюстяршя йол верилмямялидир. Мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясиндя йалныз кейфиййят эюстяриъиляриня дейил, 
щям дя кямиййя эюстяриъисиня йер вермяк лазымдыр. Ири бир 
сянайе мцяссисясинин йерляшдийи йер оптимал мясафядян 
узагда йерляшдирилдикдя он вя йцз километрлярля мясафяйя 
йцкцн дашынмасына сябяб ола биляр, бу ися чохлу 
мигдарда ялавя мясряф тяляб едир. 

Айры бир сянайе мцяссисясинин, айрыъа сащянин 
йерляшмя варианты мцхтялиф ола биляр. Чцнки щяр шейдя 
олдуьу кими мцяссисянин йерляшдирилмясинин истянилян 
варианты идеал ола билмяз, щяр бир вариантын мцсбят ъящятляри 
иля йанашы чатышмайан тяряфляринин олмасына тябии бахмаг 
лазымдыр. Буну йалныз дягиг техники-игтисади щесабламалар 
йолу иля ашкар етмяк олар вя бурада йалныз кямиййят 
эюстяриъиляриня дейил, кейфиййят эюстяриъилярини дя 
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щесабламагла синтетик игтисади сямяря верян варианта 
цстцнлцк вермяк тяляб олунур. Бунун ясасында йалныз милли 
мараг вя Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафы дурмалыдыр. 

Базар игтисадиййатына кечил дюврцндя Азярбайъанда 
хаммал вя йанаъаг-енерэетика базасы, йерли ямяк 
ещтийатындан, су мянбяйиндян, няглиййат васитяляриндян 
вя башгаларындан истифадя етмяк сащясиндя базар 
субйектляринин мянафейи милли мянафе иля зиддиййят тяшкил 
едя биляр. Лакин ямяк ресурсларына эюря сянайе 
мцяссисяляринин йерляшдирилмяси ян сямяряли истигамятдир. 
Щяр бир районда ямяк ещтийатларынын кямиййят вя 
кейфиййятини юйрянмяк, щямин яразидя мювъуд олан ямяк 
ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк, йени иш йерляри 
ачмаг дювлятин ян мцгяддяс вя тяхиря салынмаз 
вязифясидир. Ъямиййятин тянзимлянян базар игтисадиййаты 
мярщялясиндя саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя 
инкишафында инсан амилинин ролунун яввялки дювря нисбятян 
артмасы, Азярбайъанда ишсизлийин щяля дя мювъуд олмасыны 
нязяря алсаг бу истигамятин бюйцк ящямиййят кясб 
етдийинин шащиди оларыг. Буну нярязя алан Азярбайъан 
дювляти бу проблеми щямишя диггят мяркязиндя сахлайыр.  
Республика Президенти Илщам Ялийев «Азярбайъан 
Республикасы Реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 
Програмы (2004-2008-ъи илляр)» сянядинин гябул едилмяси 
иля ялагядар олараг сюйлядийи нитгиндя демишдир: «Йухарыда 
гейд олунан наилиййятлярля йанашы юлкянин сосиал-игтисади 
щяйатында, хцсусиля реэионларын инкишафы вя ящалинин 
мяшьуллуьу шяраитиндя щяля дя щялл едилмямиш проблемляр 
галмагдадыр. Азярбайъанын сянайе потенсиалынын вя 
бунунла баьлы инфраструктур обйектлярин яксяр щиссясинин 
Бакы шящяриндя йерляшмяси вя ейни заманда, реэионларда 
олан бир чох мцяссисялярин, истещсал вя хидмят 
обйектляринин фяалиййятинин зяифлямяси вя йа тамамиля 
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дайанмасы ящалинин юлкя пайтахтына ахыныны 
сцрятляндирмишдир. Бу амилляр юз нювбясиндя игтисадиййатын 
реэионал бахымдан инкишафына мянфи тясир эюстярмяк, 
реэионларын инкишафы арасында фяргин артмасына, бир чох 
йерлярдя сосиал-игтисади, демографик вя еколожи вязиййятин 
аьырлашмасына тяляб олмушдур».1  

Беляликля, айры-айры мцяссисялярин ярази ъящятдян бир-
бирини йахын йерляшмяси мцяййян игтисади цстцнлцкляр 
йарадыр. Бир нечя сянайе мцяссисяляринин бир ъоьрафи 
мяканда йерляшмяси онлар арасында ялавя гаршылыглы 
игтисади ялагя йарадыр, бу ися юз нювбясиндя ващид 
истещсал-ярази комплексляринин формалашмасы цчцн ялверишли 
шяраит гурур, бу ися ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясини 
тямин едир вя капитал мясряфлярини азалдыр. 
 
§ 2. Азярбайжанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин  

йерляшдирилмясинин мцасир вязиййяти вя онун  
тякмилляшдирилмясинин лабцдлцйц 

 
Щазырда Азярбайъанын милли игтисадиййатынын гейри-

саьлам, асылы вязиййятя дцшмясинин бир сябяби дя 
сосиализмин совет модели дюврцндя Азярбайъанын 
сянайесиндя мящсулдар гцввялярин гейри-сямяряли вя милли 
мянафейя йох, щаким дювлятин мянафейиня уйьун 
йерляшдирилмяси олмушдур. Бу амил бцтцн мцстямлякячи 
дювлятляря, о ъцмлядян кечмиш ССРИ-йя дя аиддир. Лакин 
Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин гейри-
сямяряли йерляшдирилмясиня сосиализмин совет модели даща 
пис тясир эюстярмишдир. Бу инзибати-амирлик системинин 
мащиййятиндян доьан мясялядир.  

Азярбайъанын ХХ ясрдя щям сабиг ССРИ-нин 
мцстямлякяси олмасы, щям дя инзибати-амирлик системиндя 
йашамаьа мящкум едилмяси Азярбайъанын сянайесиндя 
                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 13 феврал 2004-ъц ил. 
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мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмясиня имкан 
вермямишдир. Мящз буна эюря дя Азярбайъанын 
сянайесиндя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси Шярги 
Авропа дювлятляриня, Русийайа, Чиня вя башга кечид 
игтисадиййатлы дювлятляря нисбятян даща чох проблемлярля 
гаршылашмышдыр вя онун йенидян милли мянафейя уйьун, 
сямяряли йерляшдирилмяси цчцн узун дювр вя кцлли мигдарда 
малиййя вясаити тяляб едян олунур.  

Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин 
гейри-сямяряли йерляшдирилмясиня инзибати-амирлик игтисади 
системи базар игтисади системи юлкяляриня нисбятян даща 
чох мянфи тясир эюстярмишдир. Бу бахымдан совет системи 
заманы Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин 
гейри-сямяряли йерляшдирилмясинин метод вя васитялярин 
юйрянилмяси ящямиййятлидир. Биринъиси, она эюря ки, миллят 
дярк етсин ки, совет империйасы щансы васитялярля онун милли 
игтисадиййатыны гейри-саьлам, асылы вязиййятя салыб. Икинъиси, 
Азярбайъан халгы совет системинин етдикляринин яксини 
етмякля сянайедя мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмясиня наил ола биляр. Щям дя дярк олунмалыдыр 
ки, бунун цчцн язм вя инадкарлыгла чалышмаг лазымдыр. 

Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасы вя базар 
игтисади системиня кечмяйи гаршысына ясас мягсяд 
гоймасы Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар 
гцввялярин сямяряли, милли мянафейя уйьун 
тякмилляшдирмяйя имкан верян ян бюйцк васитя вя эцъдцр. 
Чцнки бурада мцстягил милли дювлятин милли сийасяти иля базар 
игтисади системинин цстцнлцкляри бирляшир вя вящдят тяшкил 
едир. Демяли, йалныз бу ики амил бирляшмякля сянайедя 
мящсулдар гцввялярин йенидян милли мянафейя уйьун 
йерляшдирилмясини тякмилляшдирмяк олар. Буна эюря дя 
базар игтисади системи иля инзибати-амирлик системиндя 
сянайедя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин 
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методларыны, принсиплярини вя шяраитини мцгайисяли шякилдя 
юйрянмяк даща йахшыдыр. 

Базар игтисади системи истигамятиндя инкишаф едян 
мцстягил юлкялярдя базар игтисадиййатынын биринъи 
мярщялясиндя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси вя 
ондан сямяряли истифадя едилмяси игтисади ганунларын, илк 
нювбядя ямтяя истещсалы иля ялагядар фяалиййят эюстярян 
игтисади ганунларын тяляби ясасында формалашмышдыр. Хцсуси 
сащибкарлар ясасян даща чох мянфяят эютцрмяк вя 
рягабятдя галиб эялмяк наминя, ишчи гцввяси иля тямин 
олмаьы нязяря алмагла юз мцяссисялярини хаммал 
мянбяляриня, сатыш базарларына йахын йерлярдя гурмаьа 
чалышмышлар. Бу, истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси 
мцлкиййятин цстцнлцк тяшкил етмяси иля ялагядар олмушдур. 
Базар игтисадиййатынын мцасир мярщялясиндя, дювлятин 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня бюйцк йер вердийи дюврдя 
мцяййян фяргляр ямяля эялся дя, мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси, ондан сямяряли истифадя едилмяси, бунун 
ясасында игтисадиййатын инкишафы, онун инсанларын щяйат 
сявиййясиня, инсан амилинин формалашмасына тясири цмуми 
ганунауйьунлуг олараг галыр. Бу да мцасир дюврдя 
истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формаларында баш 
верян дяйишикликлярля ялагядардыр. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндя ися мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмяси вя ондан сямяряли истифадя 
едилмяси игтисади васитяляря дейил, сийаси амилляря 
ясасланмышдыр. Бунун ясас сябяби базар игтисади 
системинин формалашмасынын тябии, тякамцл инкишаф йолу иля 
баш вермяси, мадди мараьа сюйкяндийи щалда инзибати-
амирлик системиндя цмуми инкишаф ганунауйьунлугдан 
йан кечяряк зоракы йолла истещсал васитяляри цзяриндя 
дювлят мцлкиййяти йаранмасыдыр. Бу систем ися игтисади 
ганунларын тялябини, инсан амили иля игтисадиййатын диалектик 
вящдятдя олмасыны нязяря алмамышдыр. Гейд етмяк 
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лазымдыр ки, совет щакимиййяти илляриндя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмяси вя онлардан истифадя олунмасы 
тамамиля дювлятин нязаряти алтында олмуш, дювлят щеч бир 
игтисади ганунун тялябини, йерли ящалинин адят-янянясини, 
милли дяйярлярини нязяря алмадан сийаси мотивляр ясасында 
мящсулдар гцввяляри юз билдийи кими, юзцнцн мягсядляриня 
уйьун йерляшдирмишдир. 

Базар игтисади системиндя щеч бир дювлят Совет 
дювлятиндя олдуьу кими, истещсалын мягсядинин ящалинин 
артмагда олан мадди-рифащ щалынын даща дольун юдямяк 
олдуьуну иддиа етмир. Мадди мараг ясасында гурулан 
игтисадиййат юзц мягсядя доьру апарыр, башга сюзля, 
истещсал истещлака обйектив олараг хидмят едир. Совет 
дювлятиндя ися яксиня, ня гядяр эялиши эюзял сюзляр дейился 
дя, яслиндя истещсал истещлак цчцн дейил, истещсал истещсал 
цчцн тяшкил едилмишдир. 

Совет игтисади ядябиййатында истещсалын хаммал, 
йанаъаг, енержи мянбяляриня вя мящсул истещлакы 
районларына йахынлашмасы принсипи ясасында йерляшдирилдийи 
иддиа едилирди. Бунун йалан олмасыны сцбут етмяк цчцн 
чохлу фактлар вар. Онлардан бирини эюстярмяк кифайятдир. 
Совет системи дюврцндя филиз Азярбайъанда чыхарылдыьы 
щалда чуьун истещсал етмяк цчцн донма собалары 
Азярбайъанда дейил, щеч бир игтисади ясасы олмадан, 
Руставидя тикилмишди. Донма собаларыны тикмяк цчцн 
Дашкясян дямир филизи консентраты, Донбасдан ися кокс 
йанаъаьы Руставийя дашынмышды. 

Чар Русийасы вя сосиализмин совет модели дюврцндя 
Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирмя принсипляринин чохусу цст-цстя дцшмцшдцр. 
Бунлардан бири Азярбайъанда сянайенин биртяряфли инкишаф 
етдирилмясидир. Мясялян, 1913-ъц илдя Азярбайъанда 
сянайенин цмуми мящсулунун 84,4%-и тякъя нефт 
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сянайесинин пайына дцшцрдц.1 Совет дюврцндя дя 
Азярбайъанын сянайесиндя нефт  сянайеси апарыъы сащя 
олмушдур. 

Чар Русийасы Азярбайъанда юзцнцн мянафейиня 
уйьун эялмяйян сянайе сащяляринин йаранмасында 
мараглы олмаса да  Азярбайъанын зянэин вя рянэарянэ 
сярвятляринин, ейни заманда истедадлы, ямяк габилиййятли 
ящалисинин олмасы Азярбайъанын диэяр районларында да 
сянайенин инкишафынын гаршысыны ала билмямишдир вя зяиф олса 
да, бу просес башланмышды. Лакин Бакыда нефт 
сянайесиндя олдуьу кими Азярбайъанын диэяр 
районларында да сянайе биртяряфли вя хаммал емалы 
истигамятиндя формалашмышдыр. Бу да мцстямлякя юлкяси 
цчцн характерик ъящятдир. Бу бахымдан да чар Русийасы иля 
Совет империйасынын сянайе сащясиндя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмяси сийасяти бир-бириндян ясаслы 
сурятдя фярглянмямишдир. Мясялян, яэяр Бакы шящяри 
сянайесини нязяря алмасаг, совет гурулушундан яввял 
Азярбайъанын галан бцтцн районларынын сянайеси 
ашаьыдакы истещсал гурулушуна малик иди (1913-ъц илин 
мялуматына эюря): памбыгчылыг хаммалынын илкин емалы 
(памбыгтямизлямя сянайеси) цзря 43%, ипяк хаммалынын 
илкин емалы (барамачылыг сянайеси) цзря 25,3%, балыг 
сянайеси (ясасян балыг ову вя дузланмасы) цзря 13,1%, 
шярабчылыг сянайеси цзря 7,0%, мис чыхарылмасы вя 
яридилмяси цзря 6,7% вя с.1 

Чар Русийасы дюврцндя районларын сянайесинин 75%-
дян чоху кянд тясяррцфаты мящсулларынын илкин емалы иля 
мяшьул олан сянайе сащяляринин пайына дцшцрдц. Совет 
дюврцндя бу сийасят няинки давам етдирилмиш, щятта даща 

                                                 
1 Игтисади билик сосиалист тясяррцфатчылыьында мцщцм васитядир. Бакы, 1966, 
сящ. 33. 
1 А.А.Надиров, А.Алескеров, В.Е.Абдулрахманов. Вопросы 
размещения социалистического производства. Бакы, 1965, сящ. 19. 
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да интенсивляшдирилмиш вя бунун нятиъясиндя даща чох 
сосиал-игтисади проблемляр йаранмышдыр.Лакин буна 
бахмайараг совет щакимиййяти илляриндя, хцсусиля икинъи 
дцнйа мцщарибясиндян сонра Азярбайъанда мящсулдар 
гцввялярин инкишафында вя онун йерляшдирилмясиндя сцрятли 
инкишаф олмушдур. Бунун  сябябини гысаъа шякилдя 
ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар. Алман фашизмини мяьлуб 
етмяк уьрунда юз гцввялярини бирляшдирян мцттяфигляр 
мцщарибядян чох зяиф чыхмышдылар (АБШ истисна олмагла), 
сабиг ССРИ ися яксиня, дцнйа щюкмранлыьы уьрунда 
мцбаризядя юз мцттяфигляринин кюмяйиндян истифадя 
едяряк ирялийя чыхмышдыр. Бунунла ялагядар олараг 
хариъдян ССРИ-йя мцщарибя тящлцкяси арадан галхмышдыр. 
Ейни заманда, кечмиш ССРИ ишьал етдийи Шярги Авропа 
юлкяляринин, щабеля Шярги Алманийанын бир чох заводларынын 
аваданлыгларыны вя башга истещсал васитялярини сюкяряк юз 
юлкясиня дашымышдыр. Бундан истифадя едяряк юз юлкясинин 
сянайе потенсиалыны няинки бярпа етмиш, щям дя ону 
габагъыл Авропа техникасы ясасында йенидян гурмаг 
имканы ялдя етмишдир. Бцтцн бунлар мцщарибядян сонра 
ССРИ-нин игтисадиййатынын инкишафыны сцртяляндирмишдир. 
Кечмиш ССРИ бундан истифадя едяряк юз 
мцстямлякяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда сянайедя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиня хцсуси фикир 
вермишдир. Буна эюря дя мцщарибядян сонра 
Азярбайъанда бир чох сянайе мцяссисяляри тикилмишдир. 

Мцщарибядян сонра бир сыра районларда  йерли хаммал 
ясасында сянайенин йени сащяси – гара вя ялван 
металлурэийанын йени мцяссисяляри йарадылды. 1954-ъц илдя 
Дашкясян дямир филизи мядяни, онун ясасында ися ири 
филизсафлашдыран фабрик истифадяйя верилди. Бу районун 
яразисиндя (Зяйликдя) алунит мядянинин вя онун ясасында 
ися нящянэ Кировабад (индики Эянъя) алцминиум 
заводунун тикинтиси, ясасян баша чатдырылды. Бундан башга 
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Нахчыван МССР яразисиндя Гараъачай мобилден вя 
Эцмцшлц синк-гурьушун мядянляри ишя салынды. 
Мцщарибядян сонра йени машынгайырма сянайеси 
сащяляринин мцяссисяляри Бакы-Сумгайыт району иля йанашы, 
республиканын бир сыра башга районларында да йарадылды. 
Минэячевирдя ири машынгайырма заводу, кабел заводу, 
електрик изолйасийасы заводу истисмара верилди.  

Республика яразисинин яксяр щиссяляри мцхтялиф нюв 
тикинти материаллары иля зянэин олдуьундан сянайенин бу 
сащяси мцщарибядян сонра бцтцн игтисади районларда 
хцсусиля эенишлянди: Аьдамда, Газахда, Зяйямдя 
механикляшдирилмиш ири даш карханалары, Минэячевирдя, 
Киробабадда (Эянъядя) евитикмя комбинатлары, 
Кировабадда, Бящрямтяпядя, Эилэилчайда, Минэячевирдя 
мцхтялиф дямир-бетон щиссяляри щазырлайан заводлар, 
Аьдам, Сабирабад вя Гутгашендя (индики Гябяля) кярпиъ-
кирямит заводлары, Газымяммяд, Имишли вя Кцрдямирдя 
гамыш дюшямя заводлары вя с. тикинти материаллары истещсалы 
цзря мцяссисяляр йаранды. 

Мцщарибядян сонра йцнэцл вя йейинти сянайе 
мцяссисяляри дя бир чох районларда йерляшдирилмишдир. 
Щорадиз памбыгтямизлямя заводу, Исмайыллы, Ъяфярябад, 
Мардакерт (Аьдяря) йаь-сцд заводлары, Астара, Загатала, 
Борадиэащ, Масаллы вя икинъи Лянкяран чай фабрикляри, 
Шамахы, Кировабад, Жданов (Бейляган), Гарабаь 
(Аьдам) шяраб заводлары, Уъар, Лянкяран, Гах, Балакян 
консерв заводлары, Нахчыван, Масаллы тцтцн ферментасийа 
заводлары вя истещсал истигамятли диэяр башга мцяссисяляр 
мцщарибядян сонра йарадылмышдыр. Кировабадда 
(Эянъядя), Нахчыванда, Аьдамда, Шякидя ят 
комбинатлары, Кировабад ун дяйирманы вя пивя заводу, 
Кировабадда, Степанакертдя, Нахчыванда, Минэячевирдя 
сцд комбинатынын йарадылмасы да щямин дювря тясадцф 
едир. 
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Щямин дюврдя Сибирдя нефт мянбяляринин кяшфи иля 
ялагядар олараг ССРИ-дя истещсал олунан нефтин щяъминдя 
Азярбайъан нефтинин хцсуси чякиси ашаьы дцшмцшдцр. 
Орада щасил олунан нефтин майа дяйяри Азярбайъан 
нефтиня нисбятян ашаьы олдуьуна эюря Совет дювляти 
Азярбайъанда нефтин щасилатына гойулан капиталы азалдыб, 
даща доьрусу, бу реэиона икинъи дяряъяли ящямиййят 
вермишдир. Русийанын сянайесинин инкишафында, Алманийа иля 
юлцм-дирим мцщарибясиндя гялябянин тямин олунмасында 
Бакы нефтинин ролунун унудулмасы тяяссцф доьурмайа 
билмяз. Хошбяхтликдян Бакы нефтинин кейфиййят бахымдан 
тайы-бярабяри олмадыьындан онун ящямиййяти 
азалмамышдыр. Бу бошлуьу долдурмаг цчцн нефтин емалына 
хцсуси фикир верилмишдир. Беля ки, мцщарибядян сонра 
республикада нефт-кимйа вя кимйа сянайесинин эцълц 
инкишафы юн плана чякилмишдир. Бу сянайе сащясинин 
мцяссисяляри хаммалын ардыъыл емалы ясасында бир-бириля 
гаршылыглы истещсал-техноложи ялагяляря малик олдуьундан 
онларын, демяк олар ки, щамысы Бакы-Сумгайыт районунда 
тикилмишдир. Онлардан Бакы-Сумгайыт нефт-кимйа 
комбинатыны, синтетик каучук заводуну, шин заводуну, 
суперфосфат заводуну вя башга кимйа заводларыны 
эюстярмяк олар. 

Мцщарибядян сонра Бакы-Сумгайыт районунда 
инкишаф едян мцщцм сянайе сащяляриндян бири дя 
металлурэийа сянайесидир. Онун 1952-ъи илдя истисмара 
верилян ян бюйцк мцяссисяси – бору прокат заводу да 
билаваситя нефт сянайесинин инкишафы иля ялагядардыр. 
Бундан башга, 1955-ъи илдя Сумгайыт алцминиум 
заводунун тикинтиси баша чатдырылмышды. 

Беляликля, икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра 
Азярбайъанда сянайе сащясиндя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси мцщцм мярщяля тяшкил едир вя онун 
хцсусиййятляриндян бири сянайенин йерляшдирилмясинин Бакы-



 128

Сумгайыт районундан кянара чыхараг Азярбайъанын 
бцтцн реэионларында  йейинти, йцнэцл вя емал сянайе 
мцяссисяляри йарадылмасыдыр. Беля ки, Кировабадда 
гяннады фабрики, Лянкяранда консерв заводу, Салйанда 
пластик кцтля емалы заводу, Нахчыванда дямир-бетон 
щиссяляри вя кярпиъ заводлары, Загаталада тцтцн-
ферментасийа заводу, Яли Байрамлыда сцни дяри заводу, 
мцхтялиф районларда 16 шяраб, 4 йаь-сцд заводу, 
Степанакертдя айаггабы фабрики вя с. ири сянайе 
мцяссисяляри истисмара верилмишдир. Нятиъядя истяр 
сянайенин артымына вя истярся дя онун цмуми инкишаф 
сявиййясиндя эюря Бакы-Сумгайыт району иля республиканын 
башга игтисади районлары арасында фярг яввялки илляря 
нисбятян, районларын хейриня гисмян дяйишмишдир. Лакин 
совет щакимиййятиндян яввял олдуьу кими совет 
щакимиййяти илляриндя дя сянайенин апарыъы вя мцхтялиф 
сащяляри ян чох республиканын пайтахты Бакы шящяриндя 
йерляшдирилмишдир. Башга сюзля, республикада инкишаф едян 
сянайе сащяляринин яксяриййяти Бакы-Сумгайыт игтисади 
районунда мювъуд олмушдур. Щям дя фактлар эюстярир ки, 
сянайенин бцтцн сащяляринин инкишаф сявиййясиня эюря о, 
республиканын игтисади районлары ичярисиндя ян йцксяк 
хцсуси чякийя малик иди. Мясялян, мцяссисяляр цзря 
апарылан груплашма материаллары эюстярир ки, 1973-ъц илдя 
Бакы-Сумгайыт районунун пайына республикада йанаъаг 
сянайесиндя щасил едилян цмуми мящсулун 94,2, 
машынгайырма вя метал  емалы сянайеси цзря 87, гара 
металлурэийа цзря 92, енерэетика цзря 51, кимйа вя резин-
асбест сянайеси цзря 94, тикинти материаллары сянайеси цзря 
74, йцнэцл сянайеси цзря 48, йейинти сянайеси цзря 42, 
мешя вя аьаъ емалы сянайеси цзря 68%-и дцшмцшдц.  

Сянайенин инкишафы сявиййясиня эюря республиканын 
игтисади районлары арасында мювъуд фярглярин мцщцм 
сябябляриндян бири дя фяалиййятдя олан бир сыра 
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мцяссисялярин игтисади ъящятдян щеч бир игтисади ясасы 
олмадан Бакы-Сумгайыт районунда йерляшдирилмяси иди. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада сянайенин 
йерляшдирилмясинин мцасир вязиййятиня бу фактын тясири щеч 
дя аз олмамышдыр. Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр 
ки, бурада йерляшян бир сыра сянайе мцяссисяляри юз 
хаммал мянбяйиндян ящямиййятли дяряъядя узагда 
йерляшмишдир. Бу мцяссисялярдян Сумгайыт алцминиум 
заводуну эюстярмяк олар. Завод йерли хаммал 
мянбяйиня малик олмамагла сянайенин бурада йерляшян 
башга сащяляри иля дя демяк олар ки, еля бир истещсал 
ялагяси олмамышдыр. Сумгайыт алцминиум заводу узун 
илляр Уралдан эятирилян хаммал ясасында ишлямишдир. 
Йетмишинъи иллярдян етибарян ися Кировабад алцминиум-
оксиди заводу ишя салындыгдан сонра завод бу 
мцяссисянин хаммалы щесабына фяалиййят эюстярмишдир. 
Лакин алцминиум заводу уъуз електрик енержиси истещсалы 
мяркязиндян дя узагда йерляшмишдир. Щалбуки яввялъя 
алцминиум заводу Дашкясян йахынлыьында, ейни заманда 
Эянъя шящяриндян хейли аралы бир йердя тикился иди, щям 
истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк олар, щям дя Эянъя 
шящярини чирклянмядян хилас етмяк мцмкцн оларды. 
Истещсалын сямярялилийи дя йцксяк  оларды, она эюря ки, ады 
чякилян ярази щям хаммал, щям дя енержи истещсалы 
мянбяйиня эюря Сумгайыт шящяриня нисбятян чох 
ялверишлидир. Беля олса иди, лцзумсуз хаммал 
дашымаларындан, бу просесдя баш верян итэидян хилас 
олмаг мцмкцн иди. Диэяр тяряфдян мящсулдар гцввялярин 
ян мцщцм тяркиб щиссяси олан иш гцввяси бу реэионда 
лазым олдуьундан чох уъуз олмушдур. Бу реэионда 
мцхтялиф сявиййяли ямяк ещтийатларынын чох олмасы да 
истещсалын сямярялилийини йцксялдян амиллярдян биридир. 
Алцминиум заводунун вя диэяр машынгайырма 
заводларынын Бакы-Сумгайытда дейил, бу реэионда 
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йерляшдирилмяси щям дя чох ваъиб сосиал проблем олан 
ишсизлийин арадан галдырылмасында мцщцм рол ойнайа 
билярди. Щеч кимя сирр дейил ки, Азярбайъанын иш габилиййятли, 
ъаван кишиляринин ресрубликадан эетмяляринин ясас сябяби 
ишсизликдир. Совет дюврцндя дя беля олмушдур, инди дя 
белядир. Индики аьыр вязиййятин дя кюкц Совет системи 
тяряфиндян гойулмушдур. О дюврдяки ишсизликля индики 
ишсизлийин фярги о заман бу просесин гизли, инди ися ачыг 
олмасындадыр. Йохса бол сярвятли вя гызмар эцняшли доьма 
вятянини ким тярк едяр? Иш ахтармаг цчцн Сибирин сярт, 
йашамаг цчцн Азярбайъанла мцгайися олунмаз 
дяряъядя ялверишсиз мяканына ким цз тутар? 

Беляликля, эюрцндцйц кими совет щакимиййяти илляриндя 
Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввяляр 
империйанын мянафейиня уйьун йерляшдирилдийиндян онун 
ясасында Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатыны инкишаф 
етдирмяк мцмкцн олмаз. Буна Азярбайъанын ян бюйцк 
проблемляриндян бири сянайе сащясиндя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмясинин тякмилляшдирилмясидир. 
Азярбайъан дювляти мцстягиллик газандыгдан сонра бу 
сащядя хейли иш эюрся дя щялялик эюрцлмямиш ишляр даща 
чохдур. Бу проблемин щяллинин характери иля ялагядардыр. Бу 
узун мцддятли вя чятин просес олдуьундан буна ня 
тялясмяк, ня дя эеъикмяк олмаз. Ян йахшы щал одур ки, 
проблем дярк олунуб, онун щяйата кечирилмяси сийасяти, 
методу, васитяляри вя истигамятляри мцяййянляшдирилсин. 

 
§ 3. Азярбайжанын аграр бюлмясиндя истещсалын 

структурунун   
йенидян милли мянафейя уйьун тякмилляшдирилмяси 

дювлятин  
ясас вязифяси кими 
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Совет дювляти Азярбайъанын милли игтисадиййатыны асылы 
вязиййятя салмаг цчцн чохлу методлардан истифадя 
етмишдир. Бунлардан бири дя аграр бюлмядя истещсалын 
ихтисаслашдырылмасыдыр. Бу заман совет дювляти 
Азярбайъанын аграр бюлмясиндя истещсалын 
ихтисаслашдырылмасыны сянайедя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси иля паралел апармыш, бунлар ейни метод вя 
васитялярля щяйата кечирилмиш вя ейни мягсяд эцдмцшдцр. 

Совет щакимиййяти илляриндя сянайедя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмясиндя олдуьу кими аграр бюлмядя 
истещсалын ихтисаслашдырылмасы да узун мцддят, 
дцшцнцлмцш шякилдя тяркибиндя олдуьу дювлятин 
мянафейиня уйьун щяйата кечирилмишдир. Бунунла ялагядар 
олараг аграр бюлмядя истещсалын ихтисаслашдырылмасыны 
йенидян, милли мянафейя уйьун тякмилляшдирмяк дювлятин 
ясас проблемляриндян биридир. Мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмяси вя истещсалын структурунун 
тякмилляшдирилмяси бир-бириля гаршылыглы ялагядя олдуьундан 
дювлят сийасяти дя бу истигамятя йюнялдилмялидир.Щям дя 
нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр бюлмядя мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмясини йенидян, милли мянафейя 
уйьун  тякмилляшдирмяк сянайе сащясиня нисбятян чох 
чятиндир. Она эюря ки, бу сащядя игтисади мцнасибятляр 
тябии, биоложи, физиоложи вя тябии шяраитля чульашдыьындан аграр 
мцнасибятляр даща мцряккябдир. 

Азярбайъан сабиг ССРИ-нин тяркибиндя олан заман 
совет щюкумяти кянд тясяррцфатында истещсалын 
хцсусиййятлярини нязяря алараг имкан олдугъа истещсалын 
ихтисаслашдырылмасыны мярщяля-мярщяля щяйата кечирмишдир. 
Бу бахымдан совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
аграр бюлмядя истещсалын ихтисаслашдырылмасынын 
мащиййятини, мягсядини, бу просесин щяйата кечирилмясинин 
метод вя васитялярини юйрянмяйин  елми вя ямяли 
ящямиййяти вардыр. Бунлары билмядян Азярбайъанын саьлам 
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милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында мцщцм рол 
ойнайан аграр бюлмядя мящсулдар гцввялярин йенидян, 
милли мянафейя уйьун сямяряли йерляшдирилмясини 
тякмилляшдирмяк мцмкцн олмаз. Чцнки индики дюврдя 
аграр бюлмядя мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмяси яввялки базанын цзяриндя йцксялмялидир. 
Она эюря ки, аграр бюлмядя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясинин цмуми игтисади ганунауйьунлуглары 
вардыр. Совет дювляти дя бундан файдаланмышдыр. Садяъя 
олараг совет дювляти Азярбайъанда аграр бюлмядя 
истещсалын ихтисаслашдырылмасыны милли мянафейя йох, щаким 
дювлятин мянафейиня уйьун щяйата кечирмяк сийасяти 
йеритмишдир. Мцстягил Азярбайъан дювляти ися аграр 
бюлмядя истещсалын ихтисаслашдырылмасынын цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларындан истифадя етмякля бу просеси милли 
мянафейин тялябиня уйьун истигамятляндирилмялидир. Чцнки 
буну тямин етмядян Азярбайъан дювляти юз гаршысына 
гойдуьу – саьлам милли игтисадиййаты формалашдырмаг вя 
инкишаф етдирмяк вязифясини щяйата кечиря билмяз. 

Базар игтисади системи дюврцндя бцтцн дцнйа 
дювлятляиндя сянайе тясяррцфатын бир чох сащяляриня 
нисбятян даща чох мянфяят эятирян сащядир. Базар 
игтисадиййаты инкишаф етдикъя, хцсусиля индики мярщялядя 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында сянайенин ролу 
яввялки дюврляря нисбятян артмышдыр. Лакин буна 
бахмайараг сянайени хаммалла, ящалини ярзагла тямин 
етмякдя кянд тясяррцфаты истещсалынын мцстясна 
ящямиййяти вардыр вя онун ролу няинки азалмыш, яксиня, 
даща да артмышдыр. Шцбщясиз, мцасир дюврдя кянд 
тясяррцфаты истещсалы ян чох интенсивляшмя йолу иля инкишаф 
етдирилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясинин 
йолу ися истещсалын ихтисаслашдырылмасындан кечир. Чцнки 
кянд тясяррцфаты истещсалы ихтисаслашдырылмадан истещсал 
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просесини механикляшдирмяк, кимйалашдырмаг, мелорасийа, 
ирригасийа ишини сянайе вя елми ясаслар цзяриндя гурмаг 
мцмкцн олмаз. Якс щалда кянд тясяррцфаты мящсулларыны 
артырмаг щесабына ящалинин артмагда олан тялябатыны 
юдямяк имкан хариъиндя олар. Бу просес базар 
игтисадиййаты системи дюврцндя няинки сянайеъя инкишаф 
етмиш дювлятляр, щям дя орта инкишаф сявиййясиндя олан, о 
ъцмлядян кечмиш ССРИ цчцн дя характерик олмушдур. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда аграр 
бюлмядя истещсалын ихтисаслашдырылмасынын ъящятляри вя 
хцсусиййятляри совет мцстямлякячилийи, цстялик инзибати-
амирлик системинин истещсалы сямяряли тяшкил едя билмямяси 
игтисадиййатын тяняззцлцня, бунун тясири нятиъясиндя инсан 
амилиндян сямяряли истифадя едилмямишдир. Буна 
Азярбайъанда аграр бюлмядя истещсалын 
ихтисаслашдырылмасы заманы Азярбайъанын тарихян 
формалашмыш тясяррцфат формаларына, адят-яняняляриня вя 
милли дяйярляриня щюрмят едилмямяси, она биэаня 
йанашылмасы да бюйцк тясир эюстярмишдир. 

Бцтцн дцнйада истяр сянайе сащяси олсун, истярся дя 
аграр бюлмядя истещсалын ихтисаслашдырылмасы тябии шяраит вя 
тябии сярвятлярин структуруна уйьун формалашыр. 
Азярбайъанын кянд тясяррцфаты истещсалынын 
ихтисаслашдырылмасы да бу ганунауйьунлугдан кянарда 
гала  билмязди. 

Мцстямялякя олан халгларын кянд тясяррцфаты 
истещсалынын мцстямлякячи дювлятин мянафейиня уйьун 
ихтисаслашдырмаг вя ону тябии шяраитин имкан вердийи бир вя 
йа бир нечя мящсул истещсал етмяк истигамятиня 
йюнялтмяк, башга сюзля, истещсала монокултур характери 
вермяк, щаким дювлятин хаммал истещсалы базасына 
чевирмяк XIX-XX ясрлярдя мцстямлякячилийинин цмуми 
ганунауйьунлугларындан биридир. 
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Совет дюврцндя Азярбайъанын аграр бюлмясиндя 
истещсалын ихтисаслашмасы сийасяти щяйата кечириляркян бу 
ганунауйьунлуьа ямял олунмушдур. Беля ки, щямин 
иллярдя Азярбайъанын кянд тясяррцфаты ясасян памбыгчылыг, 
цзцмчцлцк, чайчылыг истещсалы цзря ихтисаслашдырылмышдыр. 
Сянайедя олдуьу кими Азярбайъанын кянд тясяррцфатында 
да истещсал олунан мящсул сон мящсул кими дейил, 
йарымфабрикат вя хаммал шяклиндя мяркязи дювлятин 
эюстярдийи йеря дашынмыш вя явязиндя ъцзи щагг 
алынмышдыр.  

Постсовет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда аграр 
бюлмядя кянд тясяррцфаты истещсалынын ихтисаслашдырма 
сийасятинин ики мярщялясини бир-бириндян фяргляндирмяк 
лазымдыр. Бунун биринъи мярщяляси ХХ ясрин 50-ъи илляриня 
гядяр олан, икинъи ися икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы 
дювря тясадцф едир вя бунлар ихтисаслашманын нисбятян 
йцксяк олмасы иля бир-бириндян фярглянмишдир. 

Азярбайъан торпаьы о гядяр эюзял тябии шяраитя, 
мцхтялиф иглим типиня вя мящсулдар торпаьа маликдир ки, 
кянд тясяррцфаты истещсалынын истянилян сащясини 
ихтисаслашдырмаг мцмкцндцр. Бу ъящятдян Азярбайъан 
хошбяхт халгдыр. Чцнки онун сечим имканы эенишдир, о, бир 
сащяни сечмяк мяъбуриййятиндя галмыр. Лакин дцнйанын 
яксяр дювлятинин сечими чох мящдуддур, онлар истяся дя, 
истямяся дя тябии шяраитин дигтясини гябул етмяйя мяъбур 
едилир. 

Аграр бюлмядя истещсал ихтисаслашдырыларкян тякъя 
игтисади файдалылыг ясас эютцрцлмямялидир.  Ейни заманда 
истещсалын ихтисаслашдырылмасы дядя-баба яняняляриня, 
истещсалын еколожи вязиййятя тясири, бунунла ялагядар олараг 
ящалинин саьламлыьында ролу, сийаси амилляр вя диэяр 
башгалары нязярдян гачырылмамалыдыр. Бир сюзля, миллятин 
мцасир вя перспектив мянафейи нязяря алынмалыдыр. 
Тяяссцф ки, Азярбайъан ХХ ясрдя Совет дювлятинин 
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мцстямлякяси олдуьундан сянайедя олдуьу кими, аграр 
бюлмядя дя истещсалын ихтисаслашдырылмасыны юз милли 
мянафейиня уйьун щялл едя билмямишдир.  

Азярбайъанын милли мянафейиня памьыгчылыг йох, 
тахылчылыг даща чох уйьун олмушдур.  Лакин Совет 
щакимиййяти илляриндя ССРИ-нин тохуъулуг сянайесинин 
тялябатыны юдямяк мягсяди иля Азярбайъанда памбыгчылыг 
сащяси щяддиндян артыг эенишляндирилмиш вя монокултур 
тясяррцфат сащясиня чеврилмишдир. Бу, аран районларында 
кяндин щяйат тярзини дяйишмишдир. Беля ки, кяндин тарихян 
формалашмыш тясяррцфат формаларыны, адят-янянясини, милли 
дяйярлярини вя хцсусиййятлярини, онларын ары сахламаг, 
гойун-гузу, иняк-ъамыш бяслямяк, тойуг-ъцъя артырмаг 
вярдишляри демяк олар ки, арадан чыхмышдыр. Йайда 
зящярлянян олса беля, бир габ гатыг тапмаг проблемя 
чеврилмишдир. Кяндлиляр йаь, пендир вя диэяр щейвандарлыг 
мящсуллары, щабеля тярявяз алмаг цчцн шящярляря цз 
тутмаьа мяъбур едилмишдир. Бунлар памбыгчылыьын тахылчылыьы 
сыхышдырмасы щесабына олмушдур. 

Мялумдур ки, тахылчылыг иля щейвандарлыг арасында 
пропосионаллыг мювъуддур. Башга сюзля, тахылчылыьын 
инкишафы иля щейвандарлыьын, гушчулуьун инкишафы дцз, 
памбыгчылыг цзря ихтисаслашма ися щейвандарлыьын, 
гушчулуьун инкишафына тярс мцтянасибдир. Инзибати-амирлик 
игтисади системи дюврцндя ады чякилян сащяляр арасында 
пропорсионаллыьа нязяр салсаг, онун позулмасынын инсан 
амилинин формалашмасындакы ролу айдын олар.  Чцнки тахылчылг 
цзря ихтисаслашма ящалинин щяйат сявиййясинин 
йахышлашмасына бирбаша тясир эюстярдийи щалда, памбыгчылыг 
долайы йолла, щям дя чох ъцзи тясир етмишдир. Она эюря ки, 
тахылчылыг инкишаф едян районларда кяндлилярин хцсуси мал-
гарасы, ев гушлары сахламаг имканы даща эениш олур, бу да 
онларын щейвандарлыг мящсулларына олан тялябатынын 
памбыгчылыг районларына нисбятян даща дольун юдямяйя 
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имкан вермишдир. Бундан башга, памбыьын бирбаша шяхси 
истещлака дахил олмасы гейри-мцмкцндцр, топланан 
памбыьы дювлят майа дяйяриндян чох-чох ашаьы гиймятя 
алараг емал мцяссисяляриня эюндярмишдир. Тахылчылыгда ися 
бир гядяр башга ъцр иди. Беля ки, тахыл бичиляркян онун 
мцяййян щиссяси йеря тюкцлмцш, йерли ящали ону йыьараг 
чюряйя олан тялябатынын хейли щиссясини бунун щесабына 
юдямишдир. Тахылчылыьын инкишафы щям дя чюл щейван вя 
гушларынын да чохалмасына шяраит йаратмышдыр. Бу да 
ящалинин гида мящсуллары иля тямин олунмасынын бир 
мянбяйини тяшкил етмишдир. Чцнки инсанлар гануни вя йа 
ганунсуз йолла чюл гушларыны, чюл щейванларыны овламагла 
юз доланышыгларыны хейли йахшылашдыра билибляр. Памбыгчылыг 
ися бу имкан вя мянбяляри дя кяндлилярин ялиндян алмышдыр. 
Бир тяряфдян зящярли маддяляр бязи гушларын, щейванларын 
сырадан чыхмасына, диэяр тяряфдян тугай мешяляринин 
кцтляви шякилдя гырылмасы, батаглыгларын гурудулмасы 
щесабына памбыгчылыг сащясини эенишляндирмякля чюл 
щейванларынын йем мянбяйи вя йашайыш шяраити арадан 
эютцрцлмцшдцр. 

Тцтцнчцлцк эялирли сащя олса да, Азярбайъанын милли 
мянафейиня уйьун дейил. Чцнки щямин зонада тясяррцфатын 
диэяр формалары щям игтисади сямярялилик бахымындан, щям 
дя ящалинин саьламлыьы нюгтейи-нязяриндян даща файдалыдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын 
тцтцнчцлцк цзря ихтисаслашдырылмасыны о дювлятляр едирляр ки, 
щямин реэионда истещсалын сямярялилийи бахымындан онун 
алтернативи олмур. Азярбайъанын бу зонасында ися онун 
алтернативи вардыр. Мясялян, Шякидя чялтикчилийин тцтцн 
тясяррцфат сащяляриндян цстцн олмасы сцбут олунмушдур. 
Мящз буна эюря дя щямин район совет щакимиййятиндян 
яввял тцтцнчцлцк цзря дейил, чялтикчилик цзря 
ихтисаслашмышдыр. Статик мялумата эюря совет 
щакимиййятиндян яввял Азярбайъанда вя Ермянистанда 
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якилян тцтцн сащяси тяхминян бярабяр олмушдур. Совет 
щакимиййяти илляриндя ися якс просес баш вермишдир, йяни 
Ермянистанда тцтцн якин сащяляри эетдикъя азалдыьы щалда, 
Азярбайъанда яксиня, чох сцрятля артырылмышдыр. Мясялян, 
Азярбайъанда 1921-ъи илдя 300 щектар сащядя тцтцн 
якилмишдирся, 1956-ъы илдя 7,3 мин щектара чатдырылмышдыр.1 
Даща доьрусу, бу мцддят ярзиндя тцтцнчцлцк цчцн 
айрылан торпаг сащяси 23 дяфядян чох артырылмышдыр. Щям 
дя яввялки дюврдя тцтцн плантасийалары бир гайда олараг 
кянддян аралы сащялярдя якилмиш, адятян саьламлыг цчцн 
зярярли одуьуна эюря бу ишля кишиляр мяшьул олмушлар. 
Совет щакимиййяти илляриндя ися якин сащяси 
эенишляндирилдийиня эюря тцтцн плантасийалары кяндин 
щяндявяриня кими чатдырылмыш, онун истещсалына ися няинки 
ади, щятта щамиля гадынлар вя ушаглар да ъялб едилмишляр. 
Бу сащядя ямяк щаггы башга сащяляря нисбятян йцксяк 
олдуьуна эюря кянд ящалиси бу ишя щявясля эиришмиш, 
тцтцнц саплара дцзяряк евлярин чардагларындан, 
ейванларындан асмышлар ки, бу да инсан саьламлыьы цчцн 
чох зярярлидир. Буна йада салмаг кифайятдир ки, сапа тцтцн 
йарпаьы дцзцляркян ишлядилян ийнянин уъунда олан зящяр 
эцрзя иланын зящяриндян бир нечя дяфя эцълцдцр. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда аграр 
бюлмядя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин бир 
хцсусиййяти дя одур ки, тякъя кянд тясяррцфатында истещсал 
олунан хаммалын емал цчцн ясасян Бакы-Сумгайыт 
районуна дашынмасы олмайыб, ейни заманда якс 
истигамятя дя щазыр сянайе мящсулларынын кцтляви 
дашынмасы мювъуд олмушдур. Сямярясиз гаршылыглы йцк 
дашынмасы игтисадиййатын тяняззцлцнц, бу ися онун 
мянявиййатла диалектик вящдятдя олдуьуна эюря, 
миллятимизин мянявиййатынын бющрана дцчар олмасына шяраит 

                                                 
1 Азярбайъан ССР Халг тясяррцфаты. Статистика кцллиййаты, Бакы, 1957, сящ. 
24-25. 
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йаратмышдыр. Мясялян, памбыгтямизлямя заводлар цчцн 
мцхтялиф аваданлыглар, кянд тясяррцфаты машынлары вя 
агрегатлар истещсал едян сянайе мцяссиси Бакыда 
йарадылмыш, памбыгтямизлямя заводлары  ися районларда 
олмушдур. Щалбуки эюстярилян мящсулларын емалы вя сон 
мящсула чеврилмяси истещлак районларынын юзцндя тяшкил 
едилмяси щям игтисади, щям дя бир чох сосиал проблемлярин 
щялли бахымындан даща файдалы оларды. Бундан башга, 
ящалинин республиканын бцтцн яразисиндя оптимал 
йерляшдирилмяси тямин олунарды, кянд ящалисинин юз доьма, 
ата-баба йурдларындан дидярэин дцшмясинин гаршысы 
алынарды. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясинин 
бир истигамяти дя ирригасийа вя мелорасийа ишинин инкишаф 
етдирилмясидир. Памбыгчылыг чох су тяляб едян сащя 
олдуьундан Азярбайъанда мелорасийа вя ирригасийаны 
эенишляндирмядян памбыгчылыьы интенсив сурятдя инкишаф 
етдирмяк мцмкцн дейил. Бу мягсядля совет дювляти 
Минэячевир су анбарыны тикдирмяйя иъазя вермиш вя буна 
лазым олдуьу гядяр вясаит айырмышдыр. Бунун нятиъясиндя 
Минэячевир су електрик стансийасы тикилмиш,  су анбары 
йарадылмыш вя су анбарындан Гарабаьа, Муьана, Ширвана 
вя саир йерляря су каналлары чякилмишдир. Илк бахышда бу 
мцтярягги вя хейирхащ бир ишдир. Беля ки, сусуз торпаглара 
су чыхарылмыш, якин сащяляри су иля даща йахшы тяъщиз 
едилмиш, кяндляр електрикляшдирилмишдир. Лакин проблемя 
даща дяриндян бахдыгда, онун вердийи хейир иля вурдуьу 
зяряри мцгайися етдикдя, икинъинин даща чох олдуьу айдын 
олур. Бу, ян чох Минэячевир су електрик стансийасынын вя 
су анбарынын тикилдийи йерин сечилмяси иля ялагядардыр. Буну 
еля йердя тикмяк оларды ки, онун вердийи зяряри  тамамиля 
вя йахуд гисмян арадан галдырмаг оларды. Бунун гясдля, 
дцшцнцлмцш, планлашдырылмыш, йахуд билмямякдян 
едилдийини демяк чятиндир. Лакин бу данылмаз щягигятдир ки, 
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адамбашына дцшян мешя сащясиня эюря Азярбайъан 
ССРИ-дя ашаьы йерлярдян бирини тутан юлкя цчцн 60-61 мин 
щектар сащяси олан Самух мешяляринин су алтында галмасы 
явязсиз вя бюйцк итэидир. Диэяр тяряфдян, яэяр надир 
аьаълара малик олан мешя иля бярабяр зянэин щейванат 
аляминин дя су алтында галмасыны нязяря алсаг, итэинин 
даща бюйцк олдуьу айдын олар. 

Кечмиш Самух мешяляри цстцндя йарадылан 
Минэячевир су анбарына йыьылан су узун мцддят бир йердя 
галдыгда дурулур, якин сащяляринин тябии эцбряси щесаб 
едилян асылы маддяляри (якинчилик цчцн йарарлы) азалыр. Кцр-
Араз, Алазан чайларынын эятирдийи вя биткилярин инкишафы цчцн 
гиймятли эцбря щесаб едилян асылы маддяляр Минэячевир 
эюлцнцн дибиня чюкцр. Бундан суварма каналларына вя 
Кцр чайына ахыдылан дуру, тябии сурятдя «дистиля» едилмиш су 
торпаьа тябии гида веря билмир. Дуру су, торпаьын 
гурулушуну позур, йерин сятщиндя бир нюв рцтубяти 
мцщафизя едян лил пярдяси ямяля эятирмир. Беля олдугда 
Гарабаьда, Муьанда,  Ширванда йерин сятщиндя эедян 
интенсив бухарланма торпагларын шоранлашмасына шяраит 
йарадыр, суварманын сямярялилийини, бостан-тярявяз 
биткиляринин гида кейфиййятини ашаьы салыр. Щалбуки башыны 
даьларын булагларындан эютцрян чай сулары торпаьы 
сувармадан башга, щям дя эцбряляйирди, мящсулдар 
щумусуну артырырды, торпаьын цстцндя назик лил пярдяси 
ямяля эятирмякля гызмар эцняш алтында бухарланманын 
гаршысыны алырды. 

Минэячевир бяндинин тикилмяси иля Кцр чайы вя Хязяр 
дянизиндя балыгчылыг тясяррцфатына да зяряр вермишдир. Бу 
ондан иряли эялир ки, Минэячевир бянди балыгларын кцрц 
тюкмяк цчцн чайын йухары ахарына кечмясиня имкан 
вермир. Су анбарынын гаршысыны алан бяндин тикилмясиндя 
биоложи, еколожи, тябиятин мцщафизя тядбирляри щяйата 
кечирилсяйди, беля вязиййят алынмазды. Бу иллярдя тябият вя 
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игтисади ганунларын тялябляри нязяря алынмадыьына эюря 
якинчилик зоналарында торпагларын тябии мящсулдарлыьы хейли 
ашаьы дцшмцшдцр. Даь вя даьятяйи зоналарда тарла 
горуйуъу золагларын, су ещтийатларынын азалмасы, мешялярин 
гырылмасы иля еррозийа просесляринин эенишлянмяси 
торпагларын мящсулдарлыьыны азалтмышдыр. 

Електрик енержиси алынмасы, суварманын 
эенишляндирилмяси цчцн Минэячевир Шямкир, Нахчыван, 
Тяртяр СЕС-ляринин, су анбарларынын тикилмяси, суварма 
каналларынын, електрикютцрцъцсц хятляринин чякилмяси эениш 
сащядя торпагларын итирилмясиня сябяб олмушдур. Кцр чайы 
цзяриндя Минэячевир СЕС-нин тикилмясинин мянфи 
нятиъяляриндян бири дя системсиз, аьылсызъасына Туьай 
мешяляринин гырылмасы вя Гарасу батаглыьынын тамамиля 
гурудулмасы иди. Щеч олмаса, Кцр чайы бойунъа 
Йевлахдан Салйана гядяр узанан Гарасу батаглыгларынын 
бир щиссяси Зярдаб, Сабирабад, Кцрдямир районлары 
яразисиндя сахланылсайды, мин тонларла балыг, кцлли мигдарда 
гуш вя габан яти, гарьы вя гамышдан ибарят гиймятли тикинти 
материалларындан мящрум олмаздыг. Бунун цчцн майда 
вя апрелдя Кцрцн сявиййясинин галхдыьы вахт батаглыглара 
су ахытмагла су балансыны низамламаг мцмкцн оларды. Бу 
да Кцр бойу туьай мешяляринин сырадан чыхмасынын, 
зянэин щейванат аляминин, чюл гушларынын мящв олмасынын 
гаршысы алынарды.  

Минэячевир щидротехники комплексинин тикинтисиндян 
сонра Кцр чайында йаз дашгынлары баш вермядийиндян сащил 
торпагларында рцтубятин кяскин сурятдя азалмасы 
нятиъясиндя зянэин туьай мешяляри сырадан чыхды. Кцр-Араз 
овалыьынын гуру чюл иглими шяраитиндя йерляшян туьай 
мешяляри ады «Гырмызы китаба» дцшмцш бир сыра 
щейванларла, надир аьаъларла зянэин олан Самух 
мешяляриндян башламыш Салйан районуна гядяр Кцр ятрафы 
бойу щаваны сяринляшдирирди, торпагларын су тутумуну 
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тянзим едирди, бурада олан тут аьаълары ипякчилийин 
инкишафында мющкям хаммал мянбяйи иди. Файдалы 
щейванат алями, чыр мейвялярля зянэин олан туьай 
мешяляриндяки аьаълардан тикинти материаллары кими истифадя 
едилирди. Тяяссцф ки, бу сярвятляр йох едилди, мин илляр 
ярзиндя формалашмыш, щямин сярвятлярин йенидян 
йарадылмасы ися елми-техники тяряггинин, инсан зякасынын 
имканлары хариъиндядир. Ф.Енэелс инсанларын тябиятя гаршы 
нанкорлуьунун мянфи нятиъяляри щаггында йазмышдыр:  
«Лакин тябият цзяриндяки гялябяляримизля чох да 
юйцнмяйин. Щяр бир гялябя цчцн тябият биздян интигам алыр. 
Бу гялябялярдян щяр бири, доьрудун, биринъи нювбядя бизим 
эюзлядийимиз нятиъяляри верир, лакин икинъи вя цчцнъц 
нюбвядя чох заман биринъи нятиъялярин ящямиййятини пуча 
чыхаран лап башга, эюзлянилмяз нятиъяляр верир. Якин йери 
ялдя етмяк цчцн Месопотомийада, Йунаныстанда, Кичик 
Асийада вя башга йерлярдя мешяляри гырыб аьаълары 
кюкцндян чыхаран адамларын щеч йухусуна эялмирди ки, бу 
щярякятляри иля онлар щямин юлкялярин индики виранялийинин 
ясасыны гоймушлар, чцнки бу йерлярин мешялярини йох 
етмякля бярабяр, рцтубятин топлашдыьы мяркязляри дя йох 
етмишляр. Алп италйанлары даьларын шимал дюшцндя чох гайьы 
иля горунан ийняйарпаг мешялярини даьларын ъянуб 
дюшцндя гырдыглары заман билмирдиляр ки, бунунла юз 
вилайятляринин уъа даьлыг йерляриндя малдарлыьын кюкцнц 
кясирляр; онлар ясла билмирдиляр ки, бунунла илин чох 
щиссясиндя юз даь булагларынын суйуну гурудаъаг вя 
йаьышлыг дюврцндя бу булаглардан дцзянлийя эцълц селляр 
ахаъагдыр».1 

Ф.Енэелсин бу сюзляри дедийи вахтдан хейли заман 
кечмишдир. Бу дювр ярзиндя инсанларын тябиятя вердийи 
зцлмляр нятиъясиндя тябият чох йохсуллашмыш вя тябиятля 
ъямиййят арасындакы таразлыьын позулмасы чох тящлцкяли 
                                                 
1 Ф.Енэелс. Тябиятин диалектикасы. Бакы, 1996, сящ. 153-154. 
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сявиййяйя чатмышдыр. Мясялян, планетимизин гуру 
сащясинин 40 фаизи сящрайа чеврилмиш, атмосфердя озон 
дешийи йаранмыш, дцнйадакы ичмяли суйун чох щиссясинин 
топландыьы Байкал эюлцнцн суйунун чирклянмяси сон 
щяддя чатмыш, бир чох чайлар садяъя олараг зящярлянмиш 
су каналларына чеврилмишдир. 

Ъямиййятин инкишафынын цмуми игтисади 
ганунауйьунлугларындан бири мящсулдар гцввялярин 
инкишафынын ян йцксяк мярщялясиндя кянд тясяррцфаты 
истещсалы иля сянайенин цзви сурятдя бирляшмясидир. Бу о 
демякдир ки, ъямиййятин инкишафынын илк мярщялясиндя 
иътимаи истещсал сянайе вя кянд тясяррцфаты истещсалы 
сащяляриня бюлцнмядийи кими, мящсулдар гцввялярин 
инкишафынын мцяййян мярщялясиндя ады чякилян сащяляр 
арасында сядляр тамамиля силиняряк бир-бириня 
говушаъаглар. Бу просес ингилаби йолла, зоракылыгла йох, 
тякамцл йолу иля баш веряъяк. Мцасир дюврдя бу сащядя 
хейли ирялиляйиш нязяря чарпыр. Сянайеъя инкишаф етмиш 
юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалынын сянайе ясасына 
кечирилмяси буну сцбут едир. Сон 150-200 ил яввял Гярби 
Авропа вя Америкада ящалинин чоху кянд йерляриндя 
йашадыглары вя кянд тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул 
олдуглары щалда, щазырда ямяк габилиййятли ящалинин ъями 4-
5 фаизи кянд тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул олур. Бунун 
ясас сябяби сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя кянд 
тясяррцфаты истещсалынын сянайе ясасына кечирилмясиндядир.  

Совет щакимиййяти илляриндя ады чякилян просес 
Азярбайъанда мялум сябябляр цзцндян сянайеъя 
инкишаф етмиш дювлятляря нисбятян чох зяиф щяйата 
кечирилмишдир. Бу обйектив просесин инкишафына шяраит 
йаратмаг вя она кюмяк етмяк Азярбайъан дювлятинин 
ющдясиня дцшцр. Азярбайъан дювляти буну дярк едяряк 
Азярбайъанын реэионларында емал, йцнэцл, йейинти вя диэяр 
сянайе мцяссисяляринин йарадылмасына хцсуси диггят 
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йетирир вя бу Азярбайъан дювлятинин аграр сийасятиндян 
приоритетини тяшкил едир. 

 
 
 
 
 
 

Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Мящсулдар гцввялярин тярифини дейин. 
2. Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси 

нязяриййяляринин адларыны сайын. 
3. Ж.Тйуневин нязяриййясинин Азярбайъанан тятбиги 

мцмкцндцрмц? 
4. Базар игтисади системи иля инзибати-амирлик 

системляриндя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин 
принсипини мцгайися един. 

5. Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасында мящсулдар гцввялярин сямяряли 
йерляшдирилмясинин ящямиййятини данышын. 

6. Азярбайъанда сянайедя мящсулдар гцввялярин 
сямярли йерляшдирилмясинин лабцдлцйцнц шярщ един. 

7. Совет империйасынын Азярбайъанын сянайесиндя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси сийасяти вя онун 
мянфи нятиъялярини шярщ един. 

8. Совет щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанын аграр 
бюлмясиндя истещсалын ихтисаслашдырма сийасятинин 
мярщялялярини дейин вя онларын фярглярини эюстярин. 

9. Азярбайъанда памьыгчылыьын интенсив инкишаф 
етдирилмясинин еколожи таразлыьын позулмасына вя ящалинин 
саьламлыьына мянфи тясирини шярщ един. 

 
Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
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1. Игтисади ъоьрафийанын предмети нядир вя онун 

игтисад елмляри сырасына дахил олмасыны ясасландырын. 
2. Ж.Тйуненин кянд тясяррцфатында мящсулдар 

гцввялярин йерляшдирилмяси нязяриййясинин мязмунуну 
данышын. 

3. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
мящсулдар гцввялярин гейри-сямяряли йерляшдирилмясинин 
сябяблярини вя мянфи нятиъялярини шярщ един. 

4. Кечид дюврцндя Азярбайъанда мящсулдар 
гцввялярин йенидян милли мянафейя уйьун 
йерляшдирилмясинин зярурилийини изащ един. 

5. Азярбайъанын сянайесиндя мящсулдар гцввялярин 
йерляшдирилмясинин мцасир вязиййяти вя онун гейри-оптимал 
олмасынын сябяблярини эюстярин. 

6. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын аграр 
бюлмясиндя истещсалын ихтисаслашдырылмасынын хцсусиййятляри, 
мягсяди вя мянфи нятиъялярини айдынлашдырын. 

7. Азярбайъанын кянд тясяррцфатында мящсулдар 
гцввялярин йерляшдирилмясиндя совет мцстямлякячилик 
сийасяти вя онун мянфи сосиал-игтисади нятиъялярини шярщ 
един. 

8. Азярбайъанда мящсулдар гцввялярин милли 
мянафейя уйьун сямяряли йерляшдирилмясинин цсуллары, 
васитяляри вя истигамятлярини данышын. 
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5-жи  МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН САЬЛАМ МИЛЛИ 
 ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ  

ИНКИШАФЫНДА ДЮВЛЯТИН ЙЕРИТДИЙИ СТРУКТУР 
СИЙАСЯТИНИН РОЛУ 

 
§ 1. Азярбайжанын милли игтисадиййатынын гейри-саьлам 

 вязиййятя дцшмясинин мцстямлякичилийин тясири 
 

Ъямиййят йалныз тябият вя ъямиййятин бир-бириля 
гаршылыглы ялагя вя вящдяти шяклиндя мювъуд ола биляр. 
Онларын бу вящдятлийи щям тябиятин, щям дя ъямиййятин 
инкишафыны вя тянязцлцнц шяртляндирир. Щяр ики тяряфин, йяни 
щям тябиятин, щям дя ъямиййятин инкишафынын фяргляри дя 
вардыр. Щяр ики варлыьын цмуми ганунауйьунлуьу «эцъсцз 
эцълцнцн шикарыдыр» принсипи ясасында тянзимлянмясидир. 
Лакин бу принсип тябиятин тянзим олунмасында ясас принсип 
олдуьу щалда ъямиййятин идаря олунмасында фяргляр дя 
вардыр. 

«Эцъсцз эцълцнцн шикарыдыр» принсипи битэи вя 
щейванат аляминдя ябяди олдуьу щалда инсан 
ъямиййятиндя, о ъцмлядян щяр бир халгда, дювлятдя 
мцвяггяти ола биляр. Бу инсанын диэяр варлыглардан аьыллы, 
шцурлу олмасы иля ялагядардыр. Инсан аьлыны ишлятмякля, 
елмин ясасларыны дяриндян юйрянмякля, мягсядяуйьун 
чалышмагла истядийиня наил ола биляр. Бир дювлятин даим 
мцстямлякячи, диэяринин ися даим мцстямлякя олмасы 
цмуми ганунауйьунлуг дейил. Вахтиля мцстямлякя олан 
сонралар мцстягиллик уьрунда мцбаризя апармагла 
мцстягиллик газанан вя дцнйада юз сюзц олан апарыъы 
мювге тутан, щятта зяифляри юз мцстямлякясиня чевирян 
дювлятлярин олмасы тарихи фактдыр. 

Инсан ъямиййятинин башланьыъы олан ибтидаи иъма 
ъямиййятиндян тутмуш индийя кими инсанлар, халглар, 
миллятляр вя дювлятляр арасында щямишя тоггушмалар, 
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зиддиййятляр вя мцщарибяляр олмушдур. Бу бахымдан тарих 
дювлятляр арасында мцщарибяляр тарихидир демяк олар. 
Динълик, сцлщ, сабитлик дюврц олса да щансы формадаса 
дювлятлярин гаршыдурмасы, онларын арасында зиддиййятлярин 
кяскинляшмяси вя мцщарибяляр гачылмаздыр. Мцщарибяляр 
сцлщ баьламагла сона чатса да зяиф миллятин, дювлятин 
юзцндян даща эцълцсцнцн мцстямлякясиня чеврилмяси иля 
нятиъялянмяси лабцддцр.  

Мцстямлякячилийин мащиййяти – эцълц дювлятлярин 
зяифляри юз ясарятляри алтына алмасы ейни олса да мящсулдар 
гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя ъямиййятин инкишаф 
мярщялясинин мащиййятиндян асылы олараг метод вя 
формалар мцхтялиф олмушдур. Мясялян, гулдарлыг вя 
феодализм ъямиййятляриндя эцълц ордусу олан дювлятляр 
юзляриндян зяифлярини мцщарибя йолу иля мяьлуб едяряк 
онларын хязинясини мцсадиря етмиш, ящалидян бач-хяръ 
алмагла кифайятлянмишдирся ъямиййятин инкишафынын базар 
игтисади системи (капитализм) дюврцндя эцълц дювлятляр эери 
галмыш дювлятлярин яразисини ишьал етмиш щямин дювлятляри 
сийаси вя игтисади ъящятдян юзляриндян асылы вязиййятя 
салмыш, о йерляри юз дювлятинин хаммал базасына, уъуз ишчи 
гцввяси мяканына вя сатыш базарына чевирмишдир. 

Беляликля, ъямиййятин инкишафынын азад рягабят 
капитализм дюврцндя мцстямлякячилик юзцнцн йени 
мярщялясиня дахил олмушдур. Бу дюврдя мцстямлякячилийин 
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, тялябатын артмасы 
игтисадиййаты габагламыш вя инсанларын тамащкарлыьы 
мцстямлякячилийи шяртляндирмишдир. Бу дюврдя 
мцстямлякячилийин яввялкидян фяргли хцсусиййяти щансы 
дювлятин ялиндя капитал чохдурса дцнйада сюз сащиби дя 
онун олмасы принсипи олмушдур. 

Базар игтисади системинин азад рягабят дюврцндя 
базар игтисади системинин даща тез формалашдырмаьы 
баъаран Инэилтярянин капиталы диэярляриня нисбятян даща 
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чох олдуьундан о даща чох яразини ишьал етмишдир. Мцасир 
тянзимлянян базар игтисади системиндя дцнйайа аьалыг 
етмяйин ясас васитяси елмдир. Елми-техники ингилабын баш 
вермяси, бунун тясири иля глобаллашма просесинин 
башланмасы елмин ролуну артырмыш, елм мящсулдар гцввяйя 
чеврилмишдир. Ъямиййятин инкишафынын индики мярщялясиндя 
щансы дювлятдя елмин инкишафы йцксяк сявиййядядирся 
дцнйада щюкмранлыг да она мяхсусдур. Щазырда АБШ 
беля бир дювлятдир. Она эюря дя дцнйайа аьалыг иддиасы 
Инэилтярядян АБА-а кечмишдир. О бу иддианы демократийа 
пярдяси алтында, игтисади вясаитлярля, эизли вя пярдяли шякилдя 
щяйата кечирир. 

Бцтцн дюврлярдя мцстямлякячилийин цмуми 
ганунауйьунлугларындан бири мцстямлякя дювлятин 
юзцнцн эцнащкар олмасыдыр. Башга сюзля, миллятлярин бир 
гисминин мцстямлякя, башга бир гисминин ися 
мцстямлякячи олмасы обйектив щалдыр. Шяраити даща дцзэцн 
гиймятляндирян, яввялки тясяррцфат формасынын вахты 
кечдийини, мящсулдар гцввялярин инкишафына мане олан, 
ону лянэидян игтисади мцнасибятлярин даща мцтяряггиси иля 
явяз олунмасынын зярурилийини дярк едян дювлят милли 
игтисадиййатыны инкишаф етдирир вя эцълц олур, бунун яксиня, 
мящсулдар гцввялярин инкишафына уйьун эялмяйян 
обйектив просесляри эеъ баша дцшян, лянэийян миллят ися 
эцълцнцн мцстямлякясиня чеврилир.  

Базар игтисади системинин формалашмасы вя 
инкишафында илкин капитал йыьымы ясас рол ойнамышдыр. Бу 
просес Авропада даща еркян баш вермиш вя Авропа 
халглары дцнйанын диэяр гитяляриндя йашайан халглардан 
базар игтисади системинин феодал мцнасибятляриня нисбятян 
цстцн олмасыны дярк етмиш вя онун формалашмасына вя 
инкишафына чалышмышлар. Онлар бу игтисади системин 
цстцнлцкляриндян истифадя едяряк, дцнйанын диэяр 
гитяляриндя йашайан зяиф инкишаф етмиш дювлятляри юзляринин 
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мцстямлякяляриня чевирмишляр. Азярбайъан да юз эцнащы 
уъбатындан ики йеря бюлцнян вя Азярбайъанын шималынын 
Русийанын мцстямлякясиня чеврилян дювлятлярдян биридир. 

Базар игтисади системинин мцасир мярщялясиндя мцс-
тямлякя вя мцстямлякячилик мцнасибятляриндя цмуми 
ъящятляр иля йанашы мцяййян фяргляр дя олмушдур. Беля ки, 
ХВЫЫ-ХЫХ ясирляри, базар игтисадиййатынын биринъи мярщялясини 
ящатя едян дюврдя ямтяя ихраъы цстцнлцк тяшкил етмишдир. 
Бу дюврц хцсуси сащибкарлыьын цстцн инкишаф мярщяляси 
адландырмаг олар. Ады чякилян дюврдя сянайеъя инкишаф 
етмиш юлкялярдя истещсал машынлы сянайейя ясасландыьына 
эюря ейни нюв ямтяялярин фярди дяйяри мцстямлякя 
юлкяляриндя истещсал олунан ейни ъинсли ямтяялярин фярди 
дяйяриндян ашаьы олдуьуна эюря йерли истещсалчылар (истяр 
хырда ямтяя истещсалчылары, истярся дя капиталист ямтяя 
тясяррцфаты олсун) мцстямлякячи юлкялярин сащибкарлары иля 
рягабятдя бир гайда олараг удузмушлар. Бу просесин 
эедишиндя хырда ямтяя истещсалчыларынын чохусу вар-йохдан 
чыхмыш, аз щиссяси ися милли сащибкарлара чеврилмишляр, милли 
сащибкарлар да ейни гайдада тябягяляшмишляр, онларын бир 
гисми, даща истедадлы, габилиййятли субйектляри беля кяскин, 
юлцм-дирим мцбаризясиндя бяркимиш, мцбариз ящвал-
рущиййясини сахламаьа чалышмыш, юзцндян эцълц рягибля 
игтисади мцбаризяйя эирмяк мяъбуриййяти онун бцтцн 
имканларыны сяфярбяр етмяйя, юз цзяриндя ъидди чалышмаьа, 
рягибляринин мцсбят тяърцбясини юйрянмяйя сювг етмишдир. 
Хариъи рягабятля кяскин мцбаризядя галиб эялмяк щамыйа 
гисмят олмаса да, йерли сащибкарларын мцяййян щиссяси 
галиб чыхмышлар. Беля кяскин мцбаризянин эедишиндя милли 
буржуазийа формалашмышдыр. Даща доьрусу, мцстямлякячи 
дювлятлярдян мцстямлякяляря ихраъ едилян ямтяя 
мцстямлякялярдя азад сащибкарлыьын ясас амили олан илкин 
капитал йыьымынын йаранмасына сябяб олмушдур.  
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ХЫХ ясрин сон гяринясиндя елм вя техникада баш 
верян мцтярягги дяйишикликляря, елмдя, техникада йени 
кяшфляря, ихтиралара тясадцфи щадися кими бахмаг олмаз. 
Бу, азад сащибкарлыьын, хцсуси мцлкиййятин инкишафы 
ясасында сянайенин тякамцл йолу иля инкишафынын нятиъяси 
олмушдур. Милли сащибкарлар ялдя етдийи мянфяятин даща чох 
щиссясини мцтярягги, йени техниканын истещсала тятбигиня 
йюнялтмякля мящсулдар гцввялярин инкишафыны 
сцрятляндирмишляр, эялирлярин даща чох щиссясини тядриъля 
капитала чеврилмясини чохалтмаг беля сычырайышлы инкишафа 
эятирмяли иди вя о, мящз ХЫХ ясрин сон гяринясиндя 
реаллашды. Бу просес игтисадиййатын инкишафында мцщцм рол 
ойнайан ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня сябяб 
олмагла бярабяр, ейни заманда игтисади инкишафда ясас 
амиллярдян олан азад рягабяти мящдудлашдыран 
инщисарларын да йаранмасына шяраит йаратды. 

Елм вя техникада баш верян мцтярягги йениликляр 
мящсулдар гцввялярин инкишафыны сцрятляндирди. Бу ися щям 
базар игтисади системи истигамятиндя инкишаф едян 
дювлятлярин дахилиндя, щям дя бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдя, о ъцмлядян мцстямлякялярля 
мцстямлякячи дювлятляр арасында игтисади ялагялярдя 
дяйишиклик етмяйи, тякмилляшдирмяйи, мящсулдар гцввялярин 
инкишафына мейдан верян мцнасибятлярин йенидян 
гурулмасыны тяляб едирди. Бурада илк нювбядя сянайеъя 
инкишаф етмиш дювлятлярин йцксяк инкишаф етмиш сянайесини 
хаммала тямин етмяк юн плана чякилди. Чцнки азад 
сащибкарлыьын инкишафынын илк мярщялясиндя мцстямлякяляр 
ясас хаммал мянбяйи иди. Базар игтисадиййатынын сонракы 
мярщялясиндя сянайенин инкишафы даща чох хаммал 
истещсалыны тяляб едирди. Мцстямлякяляр ися мцстямлякячи 
дювлятляря нисбятян бол хаммала, зянэин тябии сярвятляря 
малик иди. Она эюря дя мцстямлякялярин ящямиййяти 
яввялкиня нисбятян даща да артыр. Буна эюря дя 
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мцстямлякячи дювлятляр мцстямлякяляри йенидян бюлдцляр 
вя мцстямлякя системини формалашдырдылар. Мясялян, 1881-
ъи илдя Франса Туниси зябт етди. 1882-ъи илдя Инэилтяря Мисири 
ишьал етди. 1884-ъц илдя Алманийа Ъянуби-Гярби Африканы 
илщаг етди. 1890-ъы илдя Инэилтяря вя Алманийа Шярги Тропик 
Африканы бюлцшдцрмяк барядя мцгавиля баьладылар. 1885-ъи 
илдя Франса Яннам вя Тонкини илщаг етди, Инэилтяря Бирманы 
тутду, Алманийа йени Гвинейанын шимал-шярг щиссясини, 
Маршал адларыны зябт етди, ХЫХ ясрин сонунда Инэилтяря 
мцстямлякя мцлкляри бцтцн дцнйаны ящатя етди. Океанын о 
тайындакы яразинин бюйцк щиссяси кичик мцстямлякячи 
дювлятляр олан Испанийанын, Португалийанын, Щолландийанын, 
Белчиканын ялиня кечди. ХЫХ ясрин сонунда демяк олар ки, 
«азад», йяни мцстямлякячилярин ишьал етмямиш олдуьу 
торпаглар галмамышдыр. Беляликля, бцтцн дцнйа дювлятляри 
ясасян ики група мцстямлякячи вя мцстямлякя 
дювлятляриня бюлцнмцшдцляр. 

Эюрцндцйц кими мцстямялякячилик дюврцндя 
мцстямлякячи дювлятлярин демяк олар ки, щамысы Авропа 
дювлятляри олмушдур. Бу миллятляр вя халглар марксизм 
нязяриййясиндя олдуьу кими мадиййяти биринъи мянявиййаты 
икинъи йеря гоймушлар. Тяяссцф ки, онлар буну башга миллят 
вя халгларын торпагларыны ишьал етмяк тябии вя милли 
сярвятлярини таламаг йолу иля щяйата кечирмяйи гаршыларына 
ясас мягсяд гоймушлар. Онлар буна ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Шярг 
юлкяляриня сялиб (хач) йцрцшляри иля башламыш вя 200 ил 
ярзиндя бу юлкяляря 20 дяфя йцрцш етмишляр. Буну онлар 
сонралар да давам етдирмишляр. Ики дцнйа мцщарибясинин 
щяр икисинин, дяфялярля йящуди гырьынын Авропада баш 
вермяси тясадцфи дейил. Авропа дювлятляри шярг юлкяляриня 
нисбятян о гядяр ишьалчылыг мцщарибяляри апармышлар ки, бу 
артыг характеря чеврилмишдир. Щазырда ады чякилян дювдятляр 
демократийа, глобаллашма пярдяси алтында мцстямлякячилик 
сийасятини даща амансыз йериня йетирмяйя чалышырлар. 
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Демяли, Авропа дювлятляринин хариъи сийасяти техноэеня, 
йяни тамащкарлыьа, ишьалчылыьа, зора ясасландыьы щалда 
Шярг юлкялярининки щуманистлийя ясасланыр. Буна эюря дя 
Азярбайъан Авропайа интеграсийа сийасятиндя онларын 
елминдян, тящсилиндян, технолоэийасындан истифадя етмяйя 
цстцнлцк вермяли, юзцнцн мянявиййатыны, щуманизмини 
ялдян вермямялидир, ону йад тящлцкялярдян горумаьы 
баъармалыдыр. Чцнки Азярбайъан халгынын мянявиййаты 
Авропа дювлятляринин ящалисинин мянявиййатындан 
йцксякдир. 

Тяяссцф ки, Азярбайъан мялум сябябляр цзцндян 
мцстямлякя олмагдан хилас ола билмяди. О яввялъя Чар 
Русийасынын сонра ися сабиг ССРИ-нин мцстямлякяси 
олмушдур. Кечмиш ССРИ юзцнц сосиалист дювляти адландырса 
да дцнйада аналогу олмайан ян бюйцк мцстямлякячи 
дювлят иди. Совет мцстямлякячилийи вариси олдуьу Чар 
Русийасы мцстямлякячилийинин давамы олмуш, Русийа диэяр 
мцстямлякячи дювлятлярин мцстямлякя халглары юз 
ясарятляри алтында сахламаг мягсядиля тятбиг етдикляри 
бцтцн метод вя цсуллары сахламышдыр.  

Беляликля, мцстямлякялчилик ъямиййятин инкишафыынын 
бцтцн мярщяляляриндя мцхтялиф формаларда мювуд олмуш 
вя нятиъяляри дя бир-бириндян чох аз фярглянмишдир. Совет 
мцстямлякячилийи коммунист диктатурасы васитясиля тянзим 
едилдийиня эюря базар игтисади системи юлкяляриня нисбятян 
даща чох мянфи ъящятляр доьурмушдур. Беля ки, Авропа 
дювлятляринин мцстямлякячилик сийасятинин щям мцсбят, 
щям дя мянфи ъящятляри олмушдур. Бунларын нисбятиня 
эялдикдя ися онун мцсбят ъящятляри мянфисиндян чохдур. 
Бу щям тябиятдя, щям дя ъямиййятдя белядир. Бу юзцнц 
щям битки, щям дя щейванат аляминдя мцтляг мянада 
хейирли битки, зийанлы щейванын олмамасында эюстярир. Инсан 
ъямиййяти дя бу ганунауйьунлуьа табедир. Она эюря ки, 
щям айры-айры фярдлярдя, щям дя мцхтялиф миллятлярдя, 
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дювлятлярдя щяр шей мцсбят вя йахуд яксиня ола билмяз. 
Йалныз Совет империйасы бу ганунауйьунлугдан кянарда 
галмыш, бу обйектив ганунауйьунлуьа табе олмамышдыр. 
Башга сюзля, бцтцн мцстямлякячилярин ъямиййятин 
инкишафында мянфи ролу иля бярабяр онларын мцсбят тясирляри 
олдуьу щалда совет мцстямлякячилийи юз мцстямлякяляриня 
вя бцтцн дцнйайа проблемляр йаратмышдыр. Ейни заманда 
инзибати-амирлик игтисади системиндян даща мцтярягги олан 
азад сащибкарлыьы, хцсуси мцлкиййяти мящв етмякля юз 
дювлятинин дя игтисадиййатынын инкишафыны лянэитмишдир. 

Игтисади ядябиййатда Совет игтисади системиндя 
Азярбайъанын газандыглары иля итирдикляри мцгайися едилир, 
щятта бу системдя газандыгларымызын даща чох олмасы кими 
фикирляр сюйлянилир. 

«Азярбайъан игтисадиййаты» адлы дярсликдя йазылыр: 
«Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан игтисадиййатынын 
иникшафындакы наилиййятлярин башлыъа сябябляриндян бири о 
заман бир сыра яразиляря нисбятян онун тябии сярвятляринин 
даща ятрафлы юйрянилмяси олмушдур». Даща сонра орада 
йазылмышдыр: «Совет Иттифагынын тяркибиндя Азярбайъан цчцн 
беля бир хцсусиййят дя даима сявиййяви олмушдур ки, онун 
бир сыра тябии сярвятляринин истифадяси бцтювлцкдя юлкянин 
игтисади гцдрятинин мющкямляндирилмяси мянафеляриня там 
ъаваб верирди».1 

Ады чякилян вя диэяр игтисади ядябиййатда Совет 
империйасы дюврцндя сянайе вя кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын сцрятля артдыьы иддиа едилир. Бязи адамлар 
эюзя эюрцнмяйянляри шиширтмиш, истещсалын мягсядинин 
кимин мянафейиня хидмят етдийини нязяря алмадан 
щяддиндян чох гиймят верилмишляр. Щямин мянбядя 
йазылмышдыр: «Совет империйасы дюврцндя Азярбайъан 
сянайесинин тяркиби йени сащялярин, о ъцмлядян гара вя 
ялван металлурэийа, кимйа сянайесинин диэяр сащяляринин, 
                                                 
1 «Азярбайъан игтисадиййаты», дярслик, Бакы, 1998. сящ. 51,52. 
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машынгайырманын ян мцасир истигамятляриндян олан 
електроника, микроелектроника, електротехника вя саир кими 
йени чох мцщцм сащялярин йаранмасы вя эцълц инкишафы 
щесабына даща да артмыш вя хейли эенишлянмишдир».2 
Диэярляри ися Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
елмин, тящсилин сящиййянин йцксяк сявиййядя инкишаф 
етдийини юн плана чякяряк ону габардырлар. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын няйи ися 
газандыьыны иддиа етмяк щягигятя уйьун дейил. Она эюря 
ки, бу диалектиканын ганунунун ялейщиня чыхмаг 
демякдир. Биринъиси, она эюря ки, бцтцн дцнйа 
дювлятляринин, халгларынын игтисадиййаты, елми, мядяниййяти вя 
саир сащяляри кими Азярбайъанын да игтисадиййатынын бцтцн 
сащяляриндя инкишаф олмушдур вя бу тябиидир. Буну Совет 
щакимиййятинин айаьына йазмаг ядалятсизликдир. Икинъиси, 
щяр шейин, о ъцмлядян игтисадиййатын, елмин инкишафы онун 
нятиъяси иля юлчцлцр. Яэяр инкишаф ящалинин щяйат сявиййясини 
йцксялтмирся, буна инкишаф демяк олмаз. Ады чякилян 
дюврдя ися Азярбайъан халгынын щяйат сявиййяси дцнйа 
стандартларындан щямишя ашаьыда дурмушдур. Цчцнъцсц, 
Азярбайъанын тябии сярвятляринин цзя чыхардылараг 
истифадяйя верлимяси Азярбайъан халгынын дейил, 
империйанын мянафейи хатириня едилмишдир вя бу 
Азярбайъанын бярпа олунмайан файдалы газынтыларынын 
вахтындан яввял тцкянмясиня, еколожи таразлыьын 
позулмасына сябяб олмушдур. Совет империйасы дюврцндя 
Азярбайъанын ня ися газандыьыны иддиа етмяк проблемя 
марксист методу иля йанашмаьын вя совет тяблиьатына 
уймаьын нятиъясидир. 

Азярбайъанын совет империализминин мцстямлякяси 
олдуьу дюврдя газандыьыны вя йа итирдийини дцзэцн 
мцяййян етмяк цчцн она йени методла йанашмаг 
лазымдыр. Бу заман тябиятин ганунларына ясаслансаг даща 
                                                 
2 Йеня орада,  сящ. 53-54. 
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дцзэцн нятиъяйя эялмяк олар. Чцнки ян бюйцк елм тябият 
вя онун ганунларыны билмяк, ону дярк етмяк вя ондан 
дцзэцн истифадя етмякдир. 

Мялумдур ки, тябии сярвятляр ики група бюлцнцр: бярпа 
олунан вя бярпа едилмяйян. Мясялян, щава, су, мешяляр 
вя саир бярпа олунан, йералты файдалы газынтылар ися бярпа 
олунмайан тябии сярвятляр групуна дахилдир. Буну, бящс 
етдийимиз проблемя шамил етсяк эюрярик ки, Совет системи 
дюврцндя Азярбайъан еля бир сярвят итириб ки, ону бярпа 
етмяк гейри-цмкцндцр. Бу инсанын намусу, гейряти, 
варлыьы олан ана торпаьыдыр. Совет дювляти истисна олмагла 
дцнайанын щеч бир дювляти мцстямлякясинин торпаьыны 5-6 
йеря парчалайараг ону дцшмян дювлятляря пай 
вермямишдир. Суал олунур ки, Азярбайъан мцстягиллик 
газандыгдан сонра Азярбайъанын торпаьында йарадылмыш 
Ермянистандан юз торпаьыны эери ала биляъякми? Совет 
империйасынын Ермянистана вердийи Азярбайъанын гядим, 
ана-баба торпаглары олан Зянэязуру, Эюйчяни вя саир 
яразиляри, Эцръцстана вердийи Борчалыны, Даьыстана 
баьышладыьы Дярбянди эери алмаг мцмкцн олаъагмы? 
Ялбяття, бу хцлйадыр. Мцстягиллик газандыгдан сонра 
игтисадиййаты инкишаф етдирмяк ися, йяни сянайе 
мцяссисяляри, елм, тящсил, сящиййя оъагларыны йаратмаг вя 
истянилян гядяр онларын сайыны чохалтмаг мцмкцндцр. 
Демяли, биз Совет системинин щюкмранлыьы дюврцндя щеч 
вахт бярпа олунмайан еля тябии сярвят итирмишик ки, ону ня 
сянайе, ня дя елми потесиалла мцгайися етмяк олмаз. 
Чцнки Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра 
истянилян гядяр сянайе мцяссисяляри, елм вя тящсил 
оъаглары йаратмаг имканына малик олдуьу щалда, итирилян 
торпагларымызы эери гайтармаг игтидарында дейил, она эюря 
ки, инди бейнялхалг мцнасибятляр башга гайдада 
тянзимлянир. 
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Совет мцстямлякячилийи дюврцндя Азярбайъанын ян 
бюйцк иткиси Азярбайъанда инсан амилинин саьлам 
мянявиййат ясасында формалашмасынын гаршысынын алынмасы 
вя буна эюря дя онун милли игтисадиййатынын зяиф инкишаф 
етмяси вя индики асылы вязиййятя дцшмясидир. Хошбяхтликдян 
итирилмиш торпагларымыздан фяргли олараг бу явязсиз сярвят 
бярпа олунандыр. 

Бир гайда олараг мцстямлякячиляр, о ъцмлядян 
совет дювляти  мцстямлякялярдя сянайенин апарыъы 
сащяляринин инкишафыны гясдян лянэидирляр вя бцтцн эцълярини 
щасилат вя емал сянайесинин инкишафына йюнялдирляр. 
Мцстямлякячи дювлятлярин сийасятчиляри баша дцшцрляр ки, 
ишьал етмиш олдуглары яразиляр онларын вятяни алмадыьындан 
онлар эеч-тез орадан чыхарылараглар. Она эюря дя онлар 
имканы дахилиндя мцстямлякялярин йералты сярвятлярини 
интенсив сцрятдя чыхарыб апармаьа чалышмышлар. Сабиг 
ССРИ-и дя Азярбайъанда истещсалын стпуктуруну гураркян 
бу методдан истифадя етмишдир. Лакин пис мянада фяргли 
хцсусиййятляр дя олмушдур. Бу щяр шейдян яввял, базар 
игтисади системиня нисбятян сосилализмин совет моделинин 
истещсалын сямярялилийини тяшкил едя билмямяси иля 
ялагядардыр. Диэяр ися ермяни амили иля баьлыдыр. 
Империйанын пайтахында отуран вя щаким дювлят тяряфиндян 
щимайя олунан вя ширникляндирилян вязифя башында олан 
ермяниляр Азярбайъана гаршы баъардыглары гядяр писликляр 
етмишляр. Мящз бу амиллярин тясири иля совет щакимиййяти 
илляриндя щяйата кечирилян истещсалын структур сийасяти 
Азярбайъанын милли игтисадиййатыны асылы вязиййятя салмыш вя 
бир чох мянфи сосиал-игтисади нятиъяляр вермишдир. 

 
 
 
 

§ 2.  Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайжанда щяйата  
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кечирилян структур сийасяти вя онун Азярбайжанын милли 
игтисадиййатынын инкишафына мянфи тясири вя сосиал 

игтисади нятяъяляри 
 
Саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя 

инкишафында истещсалын структурунун оптимал грулмасынын 
ящямиййяти бюйцкдцр. Буна эюря дя мцстямлякячи 
дювлятляр мцстямлякя халгларын игтисадиййатыны асылы 
вязиййятдя сахламаг мягсядиля истещсалын структуруну 
гери-оптимал, юз мянафеляриня уйьун гурмушлар. Советляр 
бирлийи ян бюйцк мцстямлякячи дювлят олдуьундан о да 
Азярбайъанда истещсалын структуруну аьыр вязиййятя 
салмышдыр. Башга мцстямлякячи дювлятлярдян фяргли олараг 
сабиг ССРИ-и структур сийасятини Азярбайъанда даща сярт 
апармышдыр. Бунун бир сябяби сосиализмин совет 
моделидирся, диэяр сябяби Азярбайъанын тцрк халгларынын 
мяркязиндя йерляшмясидир. Чцнки совет дювлятинин 
мцстямлякясинин яксяриййяти тцрк халглары олмушдур. 
(Азярбайъан, Орта Асийа, Волга чайы бойу халглары, Гярби 
Сибир, шярги Сибир вя б.) Азярбайъан Гярб тцркляри иля Шярг 
тцркляри арасында йерляшдийиня эюря онларын бирлийиня шяраит 
йаратмаг имканына маликдир. Совет дювляти буну 
билдийиндян Азярбайъана башга мцстямлякялярдян фяргли 
йанашмышдыр.  

Истещсалын структуру, ямяк бюлэцсц вя техники-тярягги 
бир-бириля ялагядардыр вя бири диэярини шяртляндирир. Иътимаи 
ямяк бюлэцсцндя бцтцн игтисади системляр цчцн цмуми 
олан ъящятлярдян бири ямяйин вя истещсалын 
ихтисаслашдырылмасыдыр. Бу ися юз ифадясини истещсалын 
структурунда тапыр. 

Базар игтисадиййаты юлкяляриндя иътимаи истещсалын 
ихтисаслашдырылмасы щямъинс мящсулун эениш мигйасда, 
кцтляви сурятдя истещсалын тяшкили цчцн зярури шяртдир. Бу, 
истещсалы ян мцтярягги, фасилясиз ахын методу иля тяшкил 
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етмяйя имкан верир вя ейни заманда аваданлыьын, 
машанларын, алятлярин ихтисаслашмасы вя тякмилляшмяси 
просеси цчцн стимул йарадыр. Фасилясиз ахын истещсалын вя 
аваданлыьын ихтисаслашдырылмасы да истещсалын комплекс 
механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы цчцн ясас 
йарадыр. Ихтисаслашманын дяринляшмяси игтисади инкишафын 
характерик ъящятляриндян биридир. Ихтисаслашма щям бцтцн 
мадди истещсал сащяляриндя, щям дя гейри-мадди 
сащялярдя баш верир. Яэяр ихтисаслашма техниканын ямяк 
вя истещсалын тяшкили вя инкишаф сявиййясиня уйьун эялмирся 
онда иътимаи ямяк бюлэцсц ганунунун фяалиййяти цчцн 
мейдан йаратмыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц вя техники тярягги обйектив вя 
мцтярягги просес олса да, ХХ ясрдя Азярбайъан мцстягил 
дювлят олмадыьына эюря истещсалын ихтисаслашмасы 
техниканын, ямяйин вя истещсалын тяшкилиня уйьун 
эялмядийиня эюря Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафына мцсбят тясир эюстяря 
билмямишдир.  

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн истещсалын сямярялилийиня 
тясири, щяр шейдян яввял даща мящсулдар техниканын тятбиги 
цчцн зярури игтисади илкин шяртлярин йарадылмасыдыр. Мцасир 
техниканын тятбиги вя кцтляви мящсул истещсалы йалныз ямяк 
бюлэцсц вя истещсалын ихтисаслашдырылмасы ясасында 
мцмкцндцр. Мящсулдар техниканын сямяряли тятбиги, бир 
тяряфдян мящсулун йцксяк йекъинслийини, биртиплийини, диэяр 
тяряфдян онун кцтляви, ири серийалыны тяляб едир. Щяр ики щал 
йалныз ихтисаслашмыш истещсал шяраитиндя мцмкцн ола биляр, 
ихтисаслашмыш мцяссисядя даща ихтисаслы ишчи гцввясинин 
тятбиги нятиъясиндя ямяйин сямярялилийи дя йцксялир. 

Мящсулдар гцввялярин мцасир инкишаф сявиййяси, 
мювъуд елми-техники тярягги шяраитиндя истещсалын тяшкилинин 
мцтярягги формалары мцстясна ящямиййятя маликдир, ямяк 
мящсулдарлыьы, истещсал хяръляринин сявиййяси вя иътимаи 
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истещсалын бцтцн сямярялилийи бу формаларын сечилмясиндян 
чох асылыдыр. 

Сащялярарасы ямяк бюлэцсцнцн инкишафы сянайедя 
мцряккяб комплекс сащялярин йарадылмасына эятириб 
чыхарыр ки, бунларын бир чоху йцксяк ихтисаслашма 
дяряъясиня маликдир. Тяяссцф ки, бу обйектив вя мцтярягги 
просес мялум сябябляр цзцндян щазырда Азярбайъанда 
ашаьы сявиййядядир. Бунун ики сябяби олуб. Биринъиси, 
истещсалын сямярялилийини тяшкил етмяк бахымындан инзибати-
амирлик системинин базар игтисади системиндян эери галмасы. 
Икинъиси, Азярбайъан сабиг ССРИ-нин мцстямлякяси олдуьу 
цчцн онун бир реэиону щесаб едилмяси, диэяр тяряфдян 
Азярбайъанда истещсалын структуру гуруларкян игтисади 
сямярялилик дейил, сийаси мотивляр юн плана чякилмишдир.  

Болшевикляр Русийада олдуьу кими Азярбайъанда 
сянайе вя кянд тясяррцфатында истещсалын структуруну 
сахталашдырмышды. Беля ки, яэяр сянайеъя инкишаф етмиш 
юлкялярин мцстямлякяляриндя истещсалын структуру олдуьу 
кими эюрцндцйц щалда, Совет дювлятинин 
мцстямлякяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда истещсалын 
структурунун мащиййяти формасына уйьун эялмямишдир. 
Мясялян, Азярбайъанда формаъа машынгайырма, 
ъищазгайырма, радиотехника, кимийа, нефт-кимийа, 
металлурэийа, енерэетика вя сянайенин диэяр мцтярягги, 
мцасир сащяляри олмушдур. Щабеля йцнэцл, йейинти, щасилат, 
емал вя саир сянайе мцяссисяляри йарадылмыш вя фяалиййят 
эюстярмишляр. Лакин щямин сянайе сащяляринин структуруна 
дяриндян нязяр саланда мялум олар ки, бу мцяссисялярин 
щеч бири Азярбайъан халгынын милли мянафейиня уйьун 
фяалиййят эюстярмямишдир. Азярбайъанда мцстягил сон 
мящсул истещсал едян щеч бир машынгайырма, 
ъищазгайырма, радио-техника вя бу кими сянайе 
мцяссисяси олмамышдыр. Бцтцн сянайе мцяссисяляри йа 
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щяр щансы детал, щисся истещсалчысы, йа да тямир мцяссисяси 
кими фяалиййят эюстярмишляр. 

Бир гайда олараг Азярбайъанда металлурэийа сянайе 
мцяссисяси адланан заводлар империйанын мяркязиндя 
йерляшян металлурэийа заводлары цчцн хаммал истещсал 
етмишляр. Мясялян, Дашкясян филизи ясасында ишляйян 
Эянъя алцминиум заводу филизи щяр ъцр зярярли 
маддялярдян тямизлямиш, алцминиуму сафлашдырмыш, ону 
кцлчя щалында империйанын мцяййян етдийи мцяссисяйя 
эюндярмиш, орада щямин саф алцминиумдан метал 
вярягляр щазырланмыш, онун бир щиссяси йенидян 
Азярбайъана, кондисионер заводуна хаммал кими 
эюндярилмишдир. Щаким дювлят металлурэийа сянайесинин 
структуруну бу ъцр тяшкил етмякля Азярбайъан халгына бир 
нечя истигамятдя зярбя вурмушдур. Биринъиси, мялумдур 
ки, ялван металлар истещсалы ятраф мцщити ян чох чиркляндирян 
сянайе сащясидир. Истещсалы беля тяшкил етмякдя емал 
просесиндя ямяля эялян чиркляр, зярярли туллантылар 
Азярбайъанын яразисиндя галыр, саф щала салынмыш метал ися 
мяркязя дашыныр. Мящз бунун нятиъяси иди ки, онсуз да 
эярэин олан еколожи вязиййят даща да писляшмишдир. Бу ися 
инсан амилинин, инсанын инкишафынын тяркиб щиссяси олан 
ящалинин саьламлыьы цчцн чох бюйцк тящлцкя демякдир. 
Эянъя кими эюзял бир шящярин мяркязиндя алцминиум 
заводу тикмяк эеносидин ян пис, коммунист формасыдыр. 
Дцнйанын щеч бир мцстямлякя юлкяляриндя беля зящяр 
пцскцрян заводу шящярин мяркязиндя тикмирляр. Икинъиси, 
хаммалы – алцминиум кцлчясини чох уъуз гиймятя алараг 
ону алцминиум вярягляриня чевирдикдян сонра йенидян 
Азярбайъана бир нечя дяфя баща сатмаг йолу иля, йяни 
гиймят механизми васитясиля республикада йаранан милли 
эялири эюзя эюрцнмяз теллярля ССРИ-нин мяркязиня 
ахыдылмышдыр. Бу ися инсан амилинин диэяр эюстяриъиси олан 
адамбашына дцшян эялиря эюря эеридя галан республикалар 
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сырасына дцшмяси иля нятиъялянмишдир. Цчцнъцсц, мягсяд 
республикада ямяк тутумлу сянайе мцяссисяси 
йаратмамаг йолу иля иш габилиййятли ящалини ишля тямин 
етмямяк вя нятиъядя ъаван кишиляри иш далынъа щаким 
дювлятин мцхтялиф шящярляриня эетмяйя мяъбур етмяк, 
орада онлары асимилйасийайа уьратмаг олмушдур.  

Бир щалда ки, Азярбайъанда машынгайырма, ъищазга-
йырма, металлурэийа вя диэяр мцщцм сянайе сащяляри сон 
мящсул дейил, йалныз щисся, детал истещсалы цзря 
ихтисаслашдырылмышдыр, демяли, аьыр сянайе иля йцнэцл сянайе 
арасында оптимал пропорсийа олмасы щаггында сющбят 
эедя билмязди. 

Нефт сянайеси Азярбайъанда апарыъы сащя олмуш вя 
олмагдадыр. Совет щакимиййяти илляриндя бу, ясасян цч 
истигамятдя ихтисаслашдырылмышдыр – нефт машынгайырма, нефт 
щасилаты вя нефт емалы. Бунлар арасында да оптимал нисбят 
олмамышдыр, беля ки, Азярбайъанын нефт машынгайырма 
сянайеси кечмиш ССРИ-дя истещсал олунан авадалыьын 70 
фаизиндян чохуну истещсал етмясиня бахмайараг бир дяня 
дя олсун аваданлыьы мцстягил истещсал едя билмямишдир.  

Бу сащядя нефт щасилаты емлаы арасында да 
пропорсийа позулмушдур. Истещсалын сямяряли тяшкили 
гануну тяляб едир ки, бир реэионда щасилат сянайеси иля 
емал мцяссисясинин эцъц бир-бириня бярабяр олсун. Йяни 
емал мцяссисясинин эцъц щасилатын щяъминя уйьун 
гурулсун. Тяяссцф ки, сосиализмин совет модели елмин бу 
принсипини дя позулмушдур.бу дюврдя емал сянайесинин 
истещсал эцъц щасилат сянайесинин истещсал эцъцндян чох 
олмушдур. Бурада да Азярбайъана гаршы гейри-саьлам 
мягсяд эцдцлмцшдцр. Беля ки, бир тяряфдян нефт емалы 
заводларынын кющня, дцнйа стандартларына уйьун 
эялмяйян техникасы, диэяр тяряфдян Сибирдян вя 
Газахстандан эятирилян нефтин ашаьы кейфиййятли олмасы 
Бакыда еколожи проблеми даща да дяринляшдирмишдир. 
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Сянайе иля кянд тясяррцфаты истещсалы арасындакы 
пропорсийа да елми ясаслар цзяриндя гурулмамышдыр. 
Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын ясас вязифяси юз 
юлкясинин сянайесини хаммалла, ящалисини ися ярзаг 
мящсуллары иля ясасян тямин етмякдир. Сянайенин ися 
вязифяси бунун явязиндя кянд тясяррцфатыны лазым олдуьу 
гядяр кянд тясяррцфаты техникасы вя минерал эцбряйя олан 
тялябатыны юдямякдир. Лакин бунларын щеч бири юз вязифясини 
йериня йетиря билмямишдир. Бунун ики сябяб олмушдур. Бири 
Совет Иттифагында йеридилян сящв сийасятля, диэяри ися 
Азярбайъанын игтисадиййатыны империйадан асылы вязиййятдя 
сахламаг, игтисади инкишафы билярякдян лянэитмяк милляти 
аьыр вязиййятя салмаг, онун мянявиййатыны 
йохсуллашдырмаг мягсяди эцдцлмцшдцр. 

Азярбайъанын кянд тясяррцфаты юз йцнэцл сянайесини 
хаммалла там тямин етмяк имканына малик олмасына 
бахмайараг мяркязи дювлятин структур сийасяти она сон, 
щазыр мящсул истещсал етмяйя имкан вермямишдир. 
Азярабйъанын йцнэцл сянайеси хаммал вя аралыг мящсул 
олан мащлыъ вя иплик истещсал едяряк Русийа 
Федерасийасына, Беларусийайа вя диэяр республикалара 
эюндярмишдир. Щалбуки Азярбайъанын щямин хаммалдан 
истещсал олунан памбыг парчайа, памбыг парчадан 
истещсал олунан щазыр палтарлара бюйцк ещтийаъы олмуш вя 
ящалинин тялябаты юдянилмямишдир.  

Азярбайъанда сянайенин структурунун сосиализмин 
совет модели тяряфиндян гейри-оптимал шякиля салынмасынын 
бир васитяси дя сянайенин ясас истещсал фондларынын чох 
гцсурлу, ядалятсизлик принсип ясасында формалашдырылмасыдыр. 
Бу о демякдир ки, Азярбайъанда мювъуд олан ясас 
сянайе мцяссисяляри ады Азярбайъанын олса да, щягигятдя 
ися цмумиттифаг табелийиндя иди. Мясялян, 1990-ъу илин 
мялуматларына эюря Азярбайъанын сянайесинин ясас 
истещсал фондларынын 80%-дян артыьыны юзцндя бирляшдирян 
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мцяссисяляр Цмумиттифаг табелийиндя олмушдур. Бу 
эюстяриъийя эюря Азярбайъан Тцркмянистандан сонра 
ахырдан икинъи йердя дурмушдур. 

Беляликля, коммунист режими дюврцндя истещсалын 
структуру формалашаркян сащяляр, йарымсащяляр арасында 
оптимал ялагяляр позулмуш, ейни заманда цмуми 
пропорсийалар гейри-мцтянасиб шякилдя гурулмушдур. 
Азярбайъан игтисадиййатынын мювъуд структуру эюстярир ки, 
тябии вя игтисади имканлар дцзэцн учота алынмадан 
республикада истещсалын ихтисаслашдырылмасы апарылмышдыр. 
Буна эюря дя республика игтисадиййатында базарын 
формалашмасы йолунда игтисади ялагялярин тарихян мювъуд 
олан, лакин йа кющнялшмиш, йа да мяркязи дювлят 
тяряфиндян гясдян мящв едилмиш принсиплярини йенидян 
гурмаг лазым эяляъяк. Тябиидир ки, бунун цчцн илк 
нювбядя, игтисади ялагялярин структуруна дахил олан 
елементляри вя онлары бир-бири иля цзви ялагяляндирян мадди-
техники вя сосиал игтисади зяминляри йениляшдирмяк лазымдыр. 
Тарихян тяшяккцл тапмыш, милли мянафейя уйьун эялян 
ярази ямяк бюлэцсцнцн сямярясиз вя йарарсыз ъящятлярини 
йенидян гурмагла республиканын халг тясяррцфаты йени 
щярякятвериъи гцввя топламыш олар. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн мювъуд мигйасыны 
шяртляндирян тябии, тарихи, сийаси сябябляр цзцндян 
республикамызын нефт сянайеси сащяляринин вя диэярляринин 
апарыъы мцяссисяляри нефт мящсуллары, гара вя ялван 
металлары, бир чох машын вя аваданлыг щиссялярини, кимйа, 
мцщцм якинчилик мящсуллары хаммалларыны ихраъ етмишдир. 
Илкин хаммал вя аралыг мямулатлар истещсал едян 
мцяссисяляр сон мящсулун дяйяринин йалныз ъцзи 
щиссясинин йарадылмасында иштирак етмишляр. Беля 
мцяссисялярин фяалиййяти мялум бир ямтяя истещсалынын 
айрыъа бир щиссясини ящатя етдийиндян онлар щисся 
мящсуллары щазырлайараг мцстягилляшмишляр. Дахили 
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тясяррцфат ялагяляри мцхтялиф истещсал сащялярини ящатя 
етмиш, бу, билаваситя ярази ямяк бюлэцсцнцн 
гцсурларындан иряли эялмишдир. Азярбайъан дювляти империйа 
дювляти тяряфиндян гцсурлу шякилдя йарадылан истещсалын 
структуруну елми ясаслара сюйкянмякля, милли мянафейя 
уйьун йенидян гурулмалыдыр. Щяр шейдян яввял, игтисади 
ислащатлар бу истигамятя йюнялдилмялидир.  

Азярбайъанын нефт сянайеси республика 
игтисадиййатынын щялледиъи сащясидир. Илкин хаммал, щисся 
мящсуллары истещсалы иля ихтисаслашан республика нефт 
сянайеси мцяссисяляринин инкишафында яввялки иллярдя 
олдуьу кими, щазырда да екстенсив амил цстцнлцк тяшкил 
едир. Беля ки, нефт щасилаты вя нефт емалы йалныз ениня инкишаф 
етдирилир. Базар ялагяляри тяляб едир ки, нефт щасилаты нефт 
емалы сянайе комплексиндя дяриня нцфуз едян нефт 
емалынын инкишафы цстцн сцрятля артырылсын. Бунун цчцн 
республиканын нефт емалы сянайеси нефтдян йалныз 
йанаъаг, сцртэц йаьлары, тикинти юртцкляри вя с. емал едиб 
истещсал тялябаты юдямяк истигамятиндя дейил, ясасян 
шяхси тялябаты юдямяк цчцн халг истещлакы маллары, сон 
мящсул истещсалы истигамятиндя структуръа дяйишдирилмялидир. 
Нефт емалы сянайесинин мцасир вязиййятиня реал 
йанашдыгда беля бир гянаятя эяля билярик ки, йахын эяляъяк 
цчцн эюстярилян структур ирялиляйиши щялялик файдалы щядди 
сайыла биляр. Лакин тядриъян мцяййян малиййя вясаити 
топландыгъа, хариъи юлкялярин мцтярягги тяърцбясини 
юйряндикдян сонра халг истещлакы малларынын истещсалына 
цстцнлцк верилмяси, хам нефтин даща дяриндян емалы 
зярурятя чевриляъяк. Лакин индики вязиййят дцнйа сявиййяси 
бахымындан, сащядя перспективли структур ирялиляйишляринин 
тямин едилмяси нюгтейи-нязяриндян щядд сайыла билмяз. 
Чцнки нефт емалы сянайесинин истещлак мящсулларынын 
мцхтялиф чешидляринин: синтетик лифтлярин (тяяссцф олсун ки, 
щямин лифлярин истещсалы цчцн илкин хаммал хариъи юлкялярдян 
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эятирилир, щалбуки щямин мящсулу юз республикамызда 
истещсал етмяк мцмкцндцр), сапларын, онлардан истещсал 
едилян халг истещлакы малларынын эенишляндирилмяси 
щцдудсуздур. Бу, нефт емалы, нефт кимийасы сянайеси 
мямулатларынын уъузлашдырылмасына вя онлара сярф едилян 
ямяйин йцнэилляшдирилмясиня тясир эюстярир. Нятиъядя, нефт 
щасилатынын эенишлянмясиндя ясаслы вясаит гойулушуна 
гянаят етмяйя, истещсалдан максимум файда эютцрмяйя 
имкан йаранар. 

Беляликля, инзибати-амирлик системи дюврцндя 
Азярбайъанда нефт сянайесиндя формалашмыш структур чох 
гцсурлу олмуш, бу дюврдя нефт сянайеси инкишаф ется дя, 
Азярбайъан халгынын щяйат сявиййясинин йцксялмясиня 
мцсбят тясир эюстярмямишдир. Мцстягиллик газандыгдан 
сонра ян мцщцм вязифялярдян бири нефт вя нефт-кимийа 
мящсулларынын илкин хаммал вя аралыг мящсуллар кими 
ихраъына нисбятян онун емалынын дярининя нцфуз едян 
чешид мцхтялифлийиня йийялянмякля сон истещлак мящсуллары 
ихраъына цстцнлцк веряъяк имканлары ашкара чыхармаг 
лазымдыр. Республикамыз нефт вя нефт кимийа мящсулларыны 
илкин хаммал вя аралыг мящсуллары кими 4-6 адда мящсул 
истещсал едирся, диэяр реэионларда (щабеля хариъи юлкялярдя) 
онлар тякрар емал едилиб истещлак мящсуллары кими 100-дян 
чох адда йенидян Азярбайъана дахил олур. 

Беляликля, инзибати-амирлик игтисади системи дюврцндя 
Азярбайъанын сянайеси вя кянд тясяррцфаты истещсалынын 
структуруну мяркязи дювлятин мянафейиня вя Азярбайъана 
гаршы фяргли сийасятиня уйьун олараг формалашдырмагла 
Азярбайъанын игтисадиййатыны зяифлятмиш, асылы вязиййятя 
салмышдыр. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъана гаршы 
йеридилян гярязли структур сийасятинин йеридилмяси 
нятиъясиндя йаранан мянфи сосиал-игтисади нятиъяляри 
арадан галдырмаг Азярбайъан дювлятинин цзяриня дцшцр. 
О юзцнцн милли мянафейиня уйьун структур сийасятини 
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ишляйиб щазырламаг вя онун реаллашмаьыны тямин етмякля 
деформасийайа уьрамыш истещсалын структуруну оптимал 
вязиййятя чатдыра биляр. Бунун цчцн структур 
деформасийасынын арадан галдырылмасынын истигамятляринин 
дцзэцн мцяййян едилмясинин дя ящямиййяти бюйцкдцр. 

 
§ 3. Кечид игтисадиййаты заманы структур 

деформасийасынын арадан галдырылмасынын  
истигамятляри 

 
Индики кечид дюврцндя совет щакимиййяти илляриндя 

деформасийайа уьрадылмыш истещсалын структуруну оптимал 
сявиййяйя чатдырмаг проблеми Азярбайъан дювлятинин 
истещсалын структур сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя 
онун неъя щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. 
Азярбайъанын мцстягил бир дювлят олмасы вя онун базар 
игтисади системиня кечмяйи гаршысына ясас мягсяд 
гоймасы бунун цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. 
Азярбайъанда истещсалын структуру онун йенидян милли 
мянафейя уйьун гурулмасы бир чох чятинликлярля 
гаршылашмасына тябии бахмаг лазымдыр. Она эюря дя бу 
сащядяки чятинликляря, дахили вя хариъи мцгавимятя гаршы 
дюзцмлц олмалы вя фядакаръасына узун мцддят мцбаризя 
апармаг тяляб олунур.  

Азярбайъанын структур сийасяти ишляниб щазырланаркян 
вя реаллашдырылан заман Азярбайъан халгынын индики вя 
эяляъяк мянафеляри ясас эютцрцлмяли, бу заман тякъя 
истещсалын сямярялилийинин тямин едилмяси дейил, ейни 
заманда Азярбайъанын мцщцм эеостратежи мяканда 
йерляшмяси иля ялагядар олараг ири дювлятлярин бу реэионда 
мянафеляринин тоггушмасы проблеми нязяря алынмалыдыр, 
башга сюзля, истещсалын структур еля гурулмалыдыр ки, юлкянин 
милли вя игтисади тящлцкясизлийи тямин олунсун. Демяли, 
Азярбайъанын структур сийасяти еля сащялярин цстцн 
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инкишафыны тямин етмялидир ки, щяр шейдян яввял, елми-техники 
тяряггинин юзц ондан асылы олсун. Бу юз нювбясиндя, 
юлкянин сосиал-игтисади эерилийини арадан галдырмаг цчцн 
нящянэ ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя истифадя едилмяси 
демякдир. Щазырда ясас вязифя истещсалын сямярялилийини, 
мящсулун кейфиййятини йцксялтмяк иътимаи тялябатын даща 
дольун юдямяйи тямин едян бцтцн ещтийат мянбяляринин 
щамысыны ашкара чыхарыб истифадяйя вермякдир.  

Азярбайъанын структур сийасяти щяйата кечириляркян 
халг тясярруфатынын апарыъы сащялярини юня чякмякля 
бярабяр, башга сащяляри дя ящатя етмялидир. Якс щалда 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатыны формалашдырмаг 
мцмкцн олмаз. Бу структур сийасятинин йенидян 
гурулмасында мадди истещсалда, хцсусян онун истещлак 
бюлмясиндя структур ирялиляйишини ардыъыл олараг тямин 
едилмялидир. Щазырда структур сийасятинин гаршысында 
гойулан йени тялябляр елми-техники тяряггинин 
сцрятляндирилмяси иля ялагяляндирилмялидир. Чцнки соиал-
игтисади инкишаф истещсалын йени елми-техники сявиййяйя 
галдырылмасыны тяляб едир. Бурада елмин истещсалла 
интеграсийанын эцъляндирилмяси, сямяряли техниканын йени 
формасынын ишляниб щазырланмасына вя бурахылышынын 
сцрятляндирилмяси халг тясяррцфатынын истещлак бюлмясинин 
мцасир техника иля йенидян силащландырылмасына башланмасы 
нязярдя тутулур. Бцтцн бунлар игтисадиййатын сосиал 
мейлинин эцъляндирилмяси цчцн ъанлы зямин щазырлайыр. 

Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасында гаршыйа чыхан чятинликлярдян бири дя 
истещсалын структуру щаггында яввялки дюврлярдя йаранмыш 
тясяввцрляря йенидян бахмаг вя мцасир тялябляря уйьун, 
реаллыьы, шяраити, Азярбайъанын дахили вя хариъи вязиййятини 
нязяря алмагла йени дцнйаэюрцшц формалашдырмагдыр. Бу 
сащядя цмуми тясяввцр беля иди ки, игтисади инкишафын вя 
онун сцрятляндирилмясинин ясасыны сянайе, онун дахилиндя 
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ися аьыр сянайе тяшкил едир. Лакин елми-техники ингилаб 
ъямиййяти бу тясяввцрляря йенидян бахмаьа мяъбур едир. 
Доьурдан да щазырда орта вя кичик сащибкарлыг сащясиндя 
истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк ири сащибкарлыьа 
нисбятян даща асандыр. Бу мейл Азярбайъан цчцн 
щяртяряфли сярфялидир. Биринъи, она эюря ки, мцасир ири 
мцяссисяляря нисбятян кичик вя орта мцяссисялярин 
инкишафына цстцнлцк верилмяси цмуми ганунауйьунлугдур. 
Азярбайъан ися дцнйа тясяррцфат системиндян кянарда 
гала билмяз, бу юзцнц бейнялхалг игтисади интеграсийадан, 
глобаллашма просесиндян мящрум етмяк оларды. Икинъиси, 
Азярбайъанын щазырда, гыса мцддятдя ири сянайе 
мцяссисяляри йаратмаг цчцн кифайят гядяр малиййя имканы 
йохдур. Лакин бу щеч дя о демяк дейил ки, машынгайырма, 
дязэащгайырма, щесаблама техникасы вя саир кими база 
сащяляринин формалашмасы вя инкишафына икинъи дяряъяли 
сащя кими бахылмалыдыр. Сющбят машынгайырма сянайесинин 
щансы сащяляринин яввялъя, тяхирясалынмаз сурятдя 
формалашдырмаг вя инкишаф етдирмякдян эедир. Демяли, 
аьыр сянайе йеня дя бцтцн сащялярин техники ъящятдян 
силащланмасынын ясасы олараг галыр вя игтисадиййатын 
инкишафынын мадди-техники базасынын йарадыъысы сайылыр. 

Щазырда Азярбайъан сянайесинин структурунун 
йенидян гурулмасында аьыр машынгайырма сянайесинин 
щансы сащясинин сечилиб иряли чякилмяси, яввялъя онун 
формалашмасы вя инкишафына цстцнлцк верилмясинин 
республиканын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасында бюйцк рол ойнайа биляр? Бурайа щяр 
шейдян яввял аграр-сянайе комплексинин сащяляри 
арасында оптимал нисбятин йаранмасы дахилдир. Она эюря ки, 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы 
аграр бюлмядя ислащатларын неъя мцвяффягиййятля 
кечирилмясиндян асылыдыр. Бунун юзц ися аграр бюлмя цчцн 
машын, аваданлыг, минерал маддяляр вя с. истещсал едян 
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сянайенин вя кянд тясяррцфаты хаммалынын емалы вя 
истещлакчылара чатдырылмасы сащясиндя йеридилян структур 
сийасяти иля сых баьлыдыр. 

Милли игтисадиййатын саьлам ясаслар цзяриндя 
гурулмасы халг тясяррцфатынын структурундан, онун 
вязиййятиндян чох асылыдыр. Структурун вязиййяти игтисади 
йенидянгурмада эцълц бир амил ролунда чыхыш едир. 
Мялумдур ки, Советляр дюврцндя Азярбайъанын 
сянайесинин структурунда башлыъа сащяляри иттифага мяхсус 
мцяссисяляр тяшкил едирди ки, онларын да яксяриййяти 
йанаъаг-енерэетика, кимйа, нефт-кимийа, машынгайырма 
мцяссисяляри иди. 

Азярбайъанда яксяр сянайе мцяссисяляри кянара 
сон мящсул дейил, хаммал эюндярирди, бир чох сянайе 
мцяссисяляри Иттифагын щярби-сянайе комплексляри цчцн 
сифаришляр йериня йетирирди. Игтисадиййатын инфраструктуру зяиф 
инкишаф етмишдир, хидмят сфералары сянайенин цмуми 
сявиййясиндян эери галырды. Республика яразисиндя 
йерляшдирилмиш ясас истещсал сащяляринин юз хаммал базасы 
йох дяряъясиндя иди. Кянд тясяррцфаты цчцн ясас техника 
вя техники аваданлыг кянардан эятирилирди, кянд тясяррцфаты 
цчцн лазым олан бир дяня дя олсун комбайын, трактор, 
памбыгйыьан машын республикада истещсал едилмирди. 
Сянайенин бу ъцр гейри-нормал структура малик олмасы 
Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра лазым олан 
техниканы кянардан эятиря билмяди вя юз имканларындан да 
маневр етмяк цчцн истифадя етмяк имканы олмады. Нефт 
сянайеси истисна олмагла бцтцн галан сянайе сащяляри 
дайанмаг щяддиня дцшдц. Вахты иля ССРИ-дя узаг 
хариъдя юз мящсуллары иля шющрят газанмыш нефт-мядян 
аваданлыглары истещсал едян сянайе мцяссисяляримизин 
истещсал эцъцндян чох ашаьы сявиййядя истифадя олунду.  

Сянайенин ясас сащяляри капитал тутумлу олдуьундан 
вя бир чох сащяляр цчцн хаммалын кянардан эятирилмясинин 
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зярурилийи вя бунунла беля ъидди манеялярля гарышдыьына 
эюря, структур амили Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
йенидян гурулмасынын мцяййян вахт чярчивясиндя вя 
ардыъыллыгла щяйата кечирилмясини тяляб едир. Структур 
дяйишикликляри ардыъыл, елми ъящятдян ясасландырылмыш 
програмлара уйьун щяйата кечирилмялидир. Бу заман 
юлкямизин тябии-ъоьрафи хцсусиййятляри, ресурсларын ярази 
цзря йерляшмяси, ресурс имканлары, файдалы газынтыларын 
ещтийатлары, яразисинин мигйасы, бюйцк дювлятлярин 
Азярбайъанда марагларынын тоггушмасы диггятля 
сахланмалыдыр. Республиканын милли вя игтисади тящлцкясизлийи 
вя мцщарибя вязиййятиндя олмасы нязяря алынмалыдыр. 
Сосиал йюнцмлц базар моделиня кечмяк истяйи истещсалын 
структурунун йенидян гурулмасы заманы нязярдян 
гачмамалыдыр. 

Азярбайъанда истещсалын структурунун тамамиля 
йенидян гурулмасыны зярури едян амиллярдян бири дя ясас 
истещсал фондларынын 70-80%-нин физики вя мяняви ашынмайа 
мяруз галмасыдыр. Совет игтисади системи Азярбайъаны 
йалныз башга республикалардан асылы вязиййятя салмамыш, 
ейни заманда ясас истещсал фондларынын вахтында 
тянзимлянмясиня гайьы эюстярмямишдир. Бунун нятиъяси 
иди ки, Азярбайъанда сянайе сащясиндя ямяк 
мящсулдарлыьы иттифаг мигйасындан эери галмыш вя буна 
мцвафиг олараг ящалинин щяйат сявиййяси дя орта 
эюстярилярдян ящямиййятли дяряъядя ашаьы олмушдур. 

Азярбайъанда техниканын, аваданлыьын вахтында 
тязялянмямяси, мцасирляшдирилмямяси нятиъясиндя 
истещсалын структурунда вахты кечмиш, йашлы машынларын 
хцсуси чякиси чохалмышдыр. Бу истещсалын структурунун 
деформасийа уьрамасынын эюстяриъиляриндян биридир. Бу 
сосиализмин совет моделинин мащиййятиндян иряли эялян 
амилдир. Беля ки, базар игтисади системиндя щям сащибкар, 
щям дя дювлят истещсал фондларынын вахтында тязялянмяси, 
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ян мцасир техниканын истещсала даща тез тятбиг 
едилмясиндя мараглыдырлар. Сащибкары буну даща чох 
мянфяят ялдя етмяк арзусу вя рягабятдя мяшьул олмаг 
горхусу, дювляти ися сащибкарын мянфяятинин чох олмасы вя 
буна мцвафиг олараг ондан даща чох верэи алмаг 
стимуллашдырыр. Сосиализмин совет моделиндя ися ян мцасир 
техника вя технолоэийаны вахтында истещсала тятбиг 
етмяйяня ня микро, ня дя макро сявиййядя мадди мараг 
вя мясулиййят олмамышдыр. Буна эюря дя сянайеъя инкишаф 
етмиш юлкялярдя техниканын тязялянмя мцддяти орта 
щесабла беш ил олдуьу щалда кечмиш ССРИ-дя бу 17 ил 
олмушдур. Мящз Йапонийанын игтисадиййатынын сон иллярдя 
сянайеъя инкишаф етмиш дювлятлярдян даща сцрятля инкишаф 
етмясинин ясас сябяби елмин вя техниканын сон 
налиййятлярини щамыдан тез истещсала тятбиг етмяк вя 
инсана йцксяк сявиййядя гайьы эюстярмясидир.  

Азярбайъанда структур деформасийасынын арадан 
галдырылмасы истигамятляриндян бири физики вя мяняви 
ъящятдян кющнялмиш машын вя аваданлыгларын даща 
мящсулдар, дцнйа стандарларына уйьун мцтярягги 
технолоэийайа ясасланан йениляри иля явяз олмасыдыр. 
Бцтцн бунлар ися бюйцк мябляьдя инвестисийа гойулушлары, 
дювлят бцдъясиндян тясисатлар тяляб едир. Башга сюзля, 
машынгайырма комплексинин вя она дахил олан 
мцяссисялярин техники ъящятдян дяйишдирилмяси вя йенидян 
гурулмасы цчцн Азярбайъан щюкумяти юзцнцн инвестисийа 
сийасятиндя ясаслы дцзялишляр етмяли, бу мягсядля нязярдя 
тутулан тядбирляря, о ъцмлядян структур дяйишикликляриня 
дювлят бцдъясиндя бирбаша хяръляр нязярдя тутулмалыдыр.  

Щазырда Азярбайъанда истещсалын структуру еля 
сявиййядя деформасийайа уьрамышдыр ки, онун бу вя йа 
диэяр сащяляриндя тякмилляшдирмяляр апармагла мягсядя 
чатмаг олмаз. Буна йалныз истещсал фондларынын кцтляви 
сурятдя тязялямяк йолу иля наил олмаг мцмкцндцр вя бу 
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обйектив зярурятдир. Бу Азярбайъанын тарихян кечдийи 
инкишаф йолундан иряли эялмиш вя онун талейидир. Бунун 
ясас истигамяти истещсал фондларынын кцтляви сурятдя 
тязялянмяси просеси иля истещсалын структурунун милли 
мянафейя, дцнйа стандартларына уйьун йенидян 
гурулмасыны ялагяляндирмяк вя тякамцл йолу иля щяйата 
кечирмякдир. 

Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
истещсалын структуруну истещсалын бцтцн сащяляриндя кцтляви 
шякилдя дяйишмяк лазым олса да бу гейри-мцмкцндцр, 
чцнки буна щям бюйцк щяъмдя малиййя вясаити, вахт 
лазымдыр. Буну ися йахын заманда ня ялдя етмяк, ня дя 
эюзлямяк олмаз, вахтын узанмаьы Азярбайъанын зийанына 
ола биляр. Диэяр тяряфдян проблемин щяллинин йоллары 
мювъуддур. Буна йалныз ъямиййятин инкишафынын цмцми 
игтисади ганунауйьунлуьуна ясасланмагла мярщяля-
мярщяля, садядян мцряккябя, аздан чоха доьру принсипи 
ясас эютцрмякля щялл етмяк олар. 

Азярбайъанда структур деформасийасынын арадан 
галдырылмасынын истигамятляриндян бири йцнэцл вя йейинти 
сянайе сащяляринин инкишафыны юн плана чякмякдир. Классик 
базар игтисадиййаты юлкяляриндя дя яввялъя бу сащяляр 
инкишаф етдирилмиш, сонра ири машынгайырма сянайесиня 
цстцнлцк верилмишдир. Совет системиндя бу нязяря 
алынмамышдыр. Щалбуки буна диггят йетирмяк, аьыр сянайе 
иля йцнэцл сянайе арасында оптимал нисбят йарадылмалы иди. 
Совет дювлятинин бу сящвини Азярбайъанын милли дювляти 
дцзялтмялидир.  

Йцнэцл вя йейинти сянайе сащяляри Азярбайъанын 
игтисадиййатынын структурунда мцяййян гядяр йер тутур. О 
иътимаи истещсалын сон мярщялясидир вя билаваситя ящалинин 
тялябатыны юдяйян вя инсан амилинин формалашмасына тясир 
эюстярян истещсал сащясидир. Лакин истещсалын диэяр 
сащяляриндя олдуьу кими бу сащялярдя дя бунларын 
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структуру мцасир тялябатдан эери галыр вя дцнйа 
стандартларына уйьун эялмир. Азярбайъанын бу сащядя дя 
хаммал, йарымфабрикат ихраъ едян юлкя кими таныныр, 
истещсал олунмуш мящсулун ъцзи щиссяси щазыр мящсул кими 
ихраъ олунур. Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра 
да тахыл, ун, йаь, гянд, ят, тярявяз консерви, ушаг гидасы 
вя бир чох башга мящсуллар идхал едир, щалбуки ады чякилян 
мящсулларын щамысыны Азярбайъанда истещсал етмяк вя 
бунунла да хариъи асылылыгдан хилас олмаг мцмкцндцр. 

Йцнэцл сянайенин структурунун тящлил эюсрярир ки, 
бурада тохуъулуг сащясинин хцсуси чякиси даща йцксякдир. 
Мясялян, 1990-ъы илдя онун хцсуси чякиси йцнэцл 
сянайенин структурунда 71,2% тяшкил етмишдися, 1995-ъи 
илдя бу рягям 88%-я чатмышды. Лакин онун истещсал етдийи 
мящсулун ясас щиссяси башга реэионлара хаммал 
шякилиндя ихраъ олунур (памбыг, йун). Айаггабы, дяри вя 
хяз истещсалы сащяляринин фаизи ашаьы дцшмцшдцр. Хаммал 
сатмаг щазыр мящсулу сатмагдан асан олдуьу цчцн 
хаммал сатмаьа цстцнлцк верилмишдир. Сющбят эедян 
дюврдя тикиш сащясинин хцсуси чякиси даща чох ашаьы 
дцшмцшдцр. Беля ки, 1990-ъы илдя йцнэцл сянайе 
сащясиндя тикиш сащясинин хцсуси чякиси 18,5% 
олмушдурса, 1995-ъи илдя бу эюстяриъи 0,7%-я 
дцшмцшдцр.1  

Йейинти сянайесиндя истещсалын структурунун 
писляшмяси щеч дя йцнэцл сянайедян йахшы дейил. Яксиня 
ондан да аьыр вязиййятя дцшмцшдцр. Мясялян, йейинти 
сянайесиндя ян эялирли сащя сайылан балыгчылыг вя йейинти 
сянайесинин структурунда онун пайы ъямиси 0,8 фаиз тяшкил 
етмишдир.. 

Балыгчылыг сянайесини инкишаф етдирмяк Азярбайъанын 
дювлят бцдъясиня сабит вя етибарлы эялир эятирян сащяйя 

                                                 
1 Юзбашева Г.З.Структурная перестройка Азербайджана на 
современном этапе развития. Бакы, 1997, сящ. 47. 
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чевирмяк там реал вя мцмкцндцр. Чцнки Азярбайъанын 
балыг мямулатлары вя икрасы юзцнцн йцксяк кейфиййяти, 
дадлыьы иля дцнйада фярглянмишдир. Мящз буна эюря дя 
Азярбайъан бу сащяни инкишаф етдирмякля няинки дцнйа 
базарына чыха биляр, щям дя рягабят габилиййятинин 
цстцнлцйц иля фяргляняр. Тяяссцф ки, Азярбайъан 
мцстягиллик газандыгдан сонра эерилямя олмушдур. 

Азярбайъанда милли игтисадиййатын формалашмасы вя 
инкишафы, истещсалын структуруну йенидян гурмаг цчцн 
дахили мянбяляр чохдур. Азярбайъанда Хязяр дянизинин 
сащили бойу, Набрандан тутмуш Лянкарана гядяр олан 
яразидя балыгчылыьы инкишаф етдирмякля щям Азярбайъан юз 
ящалисини балыг мящсулларына олан тялябатыны там юдямяк, 
щям дя хариъи базарлара гиймятли балыг мящсуллары вя икра 
ихраъ етмякля дювлят бцдъясиня кифайят гядяр валйута 
эятирмяк олар. Азярбайъанын тябии амили, бу сащядя 
ихтисаслы мцтяхясислярин олмасы вя гядим яняняси буна 
имкан верир. Биз йалныз бу сащядяки тябиятин вердийи 
цстцнлцкляри дярк етмяк вя ондан сямяряли истифадя 
етмякля Азярбайъанын мцстягиллийини мющкямляндиря 
билярик. Бунун цчцн щяр шейдян яввял бу сащядя дя 
структур сийасятини дяйишмяк вя ону реаллыглара вя имкана 
уйьун гурмаг лазымдыр. 

Щазырда Азярбайъан стратежи хаммал ихраъ етмяйя 
цстцнлцк веряряк онун явязиндя цчцнъц нюв ярзаг 
алмагла яслиндя юзцнцн истещсалыны даьытмыш олур. Щалбуки, 
ону явяз едя билян структур сийасяти ишляйиб щазырламаг вя 
уьурла щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Ахы, щяр бир 
Азярбайъан вятяндашы дярк етмялидир ки, Азярбайъан 
Африка, Яряб юлкяляри дейил ки, онун хам нефт ихраъ 
етмякдян башга ялаъы олмасын, онун хам нефтдян дя 
гиймятли тябии сярвятляри вардыр. Стратежи хаммал ихраъ едиб, 
явязиндя палтар, габ-гаъаг, ушаг ойунъаглары вя с. 
алмаг бизим миллятин сявиййясиня гятиййян йарашмыр. Ону 
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да нязярдян гачырмыг олмаз ки, файдалы газынтылар, о 
ъцмлядян нефт ещтийатлары сонсуз дейил, эеъ-тез бу 
тцкяняндир. 

Истещсалын структурунун неъя гурулмасынын ващид 
песепти йохдур. Щяр бир юлкя юзцнцн имканларына уйьун, 
дахили вя хариъи шяраити вя диэяр амилляри нязяря алараг 
структур сийасяти йеридир вя бу сабит дейил, мящсулдар 
гцввяляр инкишаф етдикъя шяраитдян асылы олараг бу юз 
истигамятини вя мягсядини дяйишя билир. Истещсалын щансы 
бюлмясинин, сащясинин инкишафына цстцнлцк вермяси щяр бир 
дювлятин юзцнцн дахили ишидир.  

Щазырда Азярбайъан дювляти имкан вя шяраити нязяря 
алараг структур сийасятинин аьырлыг мяркязини кянд 
тясяррцфатынын инкишафыны вермиш вя онун хаммалы ясасында 
реэионларда йцнэцл вя йейинти сянайесинин инкишафына 
истигамятляндирмишдир. Дювлятин бу истигамяти сечмякдя 
ясас мягсяди совет мцстямлякячилийиндян бизя мирас 
галмыш нюгсанлары вя проблемляри арадан галдырмаг вя 
Азярбайъанын игтисади мцстягиллийини тямин етмякдир. 
Бунун цчцн чятинликлярин мейдана эялмясинин 
сябябляринин дярк едилмясинин вя онларын арадан 
галдырылмасынын мцмкцн олмасына инанмаьын ящямиййяти 
вардыр. 

Азярбайъанын дахили базарларында сатылан битки 
йаьынын, бир чох ярзаг нювляринин бир чохуну, памбыг, йун 
парчаларын, палтарларын, айаггабынын, тикинти материалларынын 
чохунун хариъдян эятирилмясиня, дахили базарын хариъи 
мящсуллар тяряфиндян ишьал олунмасына дюзмяк олмаз. Бу 
вязиййят Азярбайъан цчцн баьышланмаздыр, она эюря ки, 
Азярбайъан щямин мящсуллары артыгламасы иля, щям дя 
йцксяк кейфиййятдя истещсал етмяк игтидарындадыр. 
Азярбайъан дювляти цчцн хариъи базардан битки йаьы 
истещсал едян технолоэийаны алыб щяр бир районун кянд 
тясяррцфаты истещсалынын ихтисаслашмасына уйьйн мцяссися 
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тикмяси чох чятин дейил вя бу онун имканы дахилиндядир. 
Диэяр тяряфдян бу щяр бир мямурун вятяндашлыг боръудур. 
Кянд тясяррцфаты хаммалы ясасында ишляйян йцнэцл сянайе 
мцяссисялиринин йенидян гурулмасы вя йенисинин тикилмяси 
дя бу габилдяндир. Беля мцяссисяляр истещсалын бцтцн 
мярщялялярини – кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны, 
хаммалын емалы, онун щазыр мящсула чеврилмясини, 
габлашдырылмасыны вя щазыр мящсулу сатыша тягдим етмяни 
бирляшдирмяк мцмкцндцр.  

Азярбайъанда йейинти вя йцнэцл сянайе 
мцяссисяляринин кянд тясяррцфаты хаммал истещсал олунан 
йердя, онун эцъцня уйьун дцнйа стандартларына ъаваб 
верян техника вя технолоэийа иля тящъиз олунмасы хам 
памбыг йериня памбыг парча, щазыр палтар, хам йун 
явязиня тябии йундан истещсал олунмуш парчалар вя 
палтарлар истещсал етмяк олар. Бунун цстцнлцкляри 
мялумдур. Бу йолла бу проблеми щялл етмякля щям дахили 
базары хариъи тящлцкядян горумаг, бунунла да кянд 
тясяррцфаты истещсалынын инкишафына стимул йаратмаг, бу 
просесин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя дахили базары 
хариъилярин ялиндян алдыгдан сонра дцнйа базарына йцксяк 
кейфиййятли, рягабятя давамлы йейинти вя йцнэцл сянайе 
мящсуллары истещсалына кечмяк олар. Бунун цчцн дювлят 
кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафына, онун хаммалы 
ясасында ишляйян йейинти вя йцнэцл сянайе 
мцяссисяляринин йенидян гурулмасына вя йениляринин 
тикилмясиня йалныз малиййя йардымы эюстярмякля 
кифайятлянмямялидир, щям дя бцтцн васитяляр вя 
методлардан истифадя едяряк аграр бюлмянин инкишафына 
стимул йаратмалыдыр. Бунлардан бири кянд тясяррцфаты 
мящсулларына тяляб йаратмагдыр. Доьурдур, хаммал 
истещсал олунан яразилярдя емал, йцнэцл сянайе 
мцяссисяляринин тикилмяси буну тямин едяъякдир. Лакин 
кичик кяндли тясяррцфатлары мювсцмц айларда, мящсул 
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йыьылан заман юз мящсулларыны реаллашдырмагда бир чох 
чятинликлярля гаршылашырлыр. Беля ки, онлар истещсал етдикляри 
стандарт вя гейри-стандарт мящсулларыны реаллашдырмаьа 
базар тапа билмядикляриндян, щабеля тяляб вя тяклифин тясири 
иля гиймятлярин чох ашаьы олмасы щямин мящсулларын 
истещсалына мадди мараьы азалдыр. Щалбуки, дювлятин бу 
зиддиййяти арадан галдырмаьа имкан вардыр. Дювлят мящсул 
йыьылан заман харда кянд тясяррцфатларнда йетишдирилян 
мящсулу онун майа дяйяриндян йцксяк гиймятя аламгла 
игтисади мцнасибятлярдя олан бу зиддиййятли арадан галдыра 
биляр. Чцнки хырда кяндли тясяррцфатынын кянд тясяррцфаты 
мящсулларыны, хцсусиля тез хараб олан, дашынмасы, 
сахланмасы чятинлик тюрядян мящсуллары сахламаг имканы 
олмадыьы щалда дювлятин бу мящсуллары сахламаг цчцн 
сойудуъу системи иля тящъиз олунмуш амбарлар тикмяси 
имканы варды. Совет щакимиййяти илляриндя йарадылмыш 
техника вя технолоэийадан истифадя етмяк мцмкцн 
олмадыьы щалда щямин дюврдя йарадылмыш истещсалын 
инфраструктурундан, о ъцмлядян анбарлардан истифадя 
етмяк мцмкцндцр. Бу вязиййяти хейли йахшылашдыра биляр. 

Мцстягиллик дюврцндя йейинти вя йцнэцл сянайе 
сащяляриндя истещсалын структурунун йенидян гурулмасыны 
шяртляндирян амиллярдян бири дя Азярбайъанда инсан 
амилинин, ямяк ещтийатларынын кифайят гядяр кямиййят вя 
кейфиййятя малик олмасыдыр. Бундан сямяряли истифадя 
едилмяси проблемин щяллиндя щялледиъи рол ойнайа биляр. Она 
эюря ки, инсан дювлятин ян бюйцк вя бязи тябии сярвятлярдян 
фяргли олараг, тцкянмяз сярвяти олдуьундан бундан 
сямяряли истифадя олунмасы истещсалын ики амилинин - щям 
инвестисийа, щям дя ишчи гцввясинин сяфярбяр едяряк 
щярякятя эятирилмяси демякдир. Буна мцасир елми-техники 
ингилабын эениш мигйас алмасы да шяраит йаратмышдыр. Беля 
ки, елми-техники ингилаб истещсалын щяъмини бюйцтмядян 
кичик вя орта мцяссисялярдя ян йени техника тятбиг етмякля 
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истещсалын сямярялилийини йцксялтмяйя имкан вермишдир. 
Сянайеъя инкишаф етмиш классик базар игтисадиййаты 
юлкяляриндя цмуми дахили мящсулун 60-70%-и кичик вя орта 
мцяссисялярдя истещсал едилдийи вя буна эюря дя щямин 
дювлятляр инвестисийанын ясас щиссясини бурайа 
йюнялтмяйя, сащибкарлыьын бу формасынын инкишафына 
щяртяряфли кюмяк етмяляри буну сцбцт едир. Демяли 
Азярбайъанда йейинти вя йцнэцл сянайе сащясиндя 
истещсалын структурунун йенидян гурулмасында ири йейинти 
вя йцнэцл сянайе мцяссисяляринин йарадылмасына ещтийаъ 
йохдур.  

Азярбайъанда истещсалын деформасийайа уьрамыш 
структурунун йенидян гурулмасынын ясас 
истигамятляриндян бири Азярбайъанда, хцсусиля онун 
реэионларында кичик вя орта сащибкарлыьы инкишаф етдирмякдир. 
Бурада потенсиал имканлар даща чохдур вя онлардан 
сямяряли инкишаф едилярся реэионларда истещсалын 
структуруну даща тез йенидян гурмаг олар. Бунлардан бири 
хариъи дювлятлярдя фяалиййят эюстярян яслян азярбайъанлы 
олан сащибкарлары Азярбайъанда фяалиййят эюстярмяляриня 
стимул йаратмагдыр. Бу адамлар мцстягиллийин илк илляриндя 
дахили вя хариъи шяраитин аьыр олдуьундан хариъи юлкяляря 
эедян инсанлардыр. Щазырда щямин адамларын ялиндя кифайят 
гядяр илкин капитал топланмышдыр. Беля адамларын 
яксяриййяти юз вятянляриндя сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олмаьа мейллидирляр. Азярбайъанын реэионларынын 
ися буна бюйцк ещтийаъы вардыр. 

Беляликля, дювлят Азярбайъанда, хцсусиля реэионларда 
сащибкарлыг фяалиййят иля мяшьул олмаг истяйян субйектляря 
ялверишли шяраит йаратмагла дювлят бцдъясиндян малиййя 
вясаити айырмадан йейинти вя йцнэцл сянайедя истещсалын 
структуруну йенидян гура биляр вя бу ян асан, щям дя 
гыса мцддятдя сямяря верян методдур. Хариъи юлкялярдя 
йашайан вя ишляйян сащибкарлыг истедадына вя бюйцк 
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капитала малик олан азярбайъанлыларын Азярбайъан милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафына ъялб етмяйин 
форма вя методларыны, васитялярини, стратеэийасыны ишляйиб 
щазырламаг вя ону реаллашдырмаг дювлятин ян мцщцм 
вязифясидир. 

 
 

Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 

1. Мцстямлякячилийин тябии вя мяняви ясасларыны изащ 
едир. 

2. Тянзимлянян базар игтисади системи шяраитиндя 
мцстямлякячилийин щансы хцсусиййятляри вар? 

3. Мцстямлякячилийин Азярбайъанын милли 
игтисадиййатынын тясирини данышын. 

4. Совет дювлятинин Азярбайъанда йеритдийи структур 
сийасятинин мягсяди ня олмушдур? 

5. Инзибати-амирлик игтисади системи дюврцдя 
Азярбайъанда истещсалын хаммал вя щисся, детал истещсалы 
цзря ихтисаслашмасынын игтисади нятиъяляринин сайн. 

6. Азярбайъанда сянайенин структурунда кичик вя 
орта мцяссисялярин инкишафына цстцнлцк верилмяси щансы 
зярурятдян йаранмышдыр вя бунун Азярбайъан цчцн 
ящямиййяти нядян ибарятдир? 

7. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты хаммалы ясасында 
йейинти, йцнэцл вя емал сянайе мцяссисяляринин тяшкилинин 
истещсалын структурунун оптималлашмасында ящямиййятини 

изащ едир. 
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 

1. Классик базар игтисади системи юлкяляриндяки 
мцстямлякячилик иля совет мцстямлякячилийини мцгайися 
един. 
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2. Милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында 
истещсалын структурунун ящямиййятини сцбут един. 

3. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
йеридилян структур сийасятинин милли игтисадиййатын инкишафына 
мянфи тясирини ясасландырын. 

4. Азярбайъанда деформасийайа уьрадылмыш 
истещсалын структуруну оптимал вязиййятя эятирмяйя 
ялверишли шяраит йаранмышдыр. Буну ясасландырын. 

5. Кечид дюврцндя Азярбайъандыа структур 
деформасийасынын арадан галдырылмасынын истигамятляри 
щансылардыр вя онун щяр бирини айрылыгда тящлил един. 
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6-жы МЮВЗУ. БАЗАР ИГТИСАДИ СИСТЕМИ  
АЗЯРБАЙЖАНЫН САЬЛАМ МИЛЛИ   

ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ 
 ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИНАТЧЫСЫДЫР 

 
§ 1. Игтисади систем вя онун мащиййяти. Игтисади систем вя 

мцлкиййят. Мцлкиййятин тарихи вя мцасир формалары 
 

Инсан ъямиййятинин ясасы мадди немятляр истещсалыдыр. 
Чцнки инсан елмля, мядяниййятля, инъясянятля вя башга гейри-
истещсал сащяляри иля мяшьул олмаг цчцн щяр шейдян яввял о 
мювъуд олмалыдыр. Буна наил олмагдан ютяри ися о, йемяли, 
эеймяли, мянзили вя диэяр зярури йашайыш васитяляри олмалыдыр. 
Бунлары ися тябии амил истисна олмагла инсанлара  щазыр шякилдя 
верилмир. Демяли, инсанлар йашамаг цчцн зярури олан йашайыш 
ваистялярини юзляри истещсал етмяйя мящкумдурлар. 

Тябии сярвятляр ня гядяр бол вя зянэин олса беля мадди 
немятлярин истещсалыны тяшкил вя идаря етмядян зярури йашайыш 
васитялярини ялдя етмяк мцмкцн дейил. Истещсалын тяшкили вя 
идаря олунмасы формалары мящсулдар гцввялярин инкишафы иля 
ялагядар олараг дяйишир вя бу игтисадиййатын инкишафына чох 
бюйцк тясир эюстярян амилдир. Ейни мигдар тябии вя инсан 
ресурслардан истещсалын тяшкили вя идаряетмя формасындан асылы 
олараг мцхтялиф нятиъяляр ялдя едилир. Мясялян, ХХ ясрин 
орталарында АБШ базар игтисади системи юлкяляринин, сабиг 
ССРИ ися сосиалист системи юлкяляринин лидерляри идиляр. Щяр ики 
бюйцк дювлятдя тябии вя инсан потенсиалы бцтцн дцнйа 
дювлятляриндян йцксяк олмушдур. Буна бахмайараг ССРИ-нин 
игтисади инкишафы вя ящалинин щяйат сявиййяси базар игтисади 
системиндя йашайан дювлятлярдян чох эери галмышдыр. Бунун 
ясас сябяби истещсалын мцхтялиф формада тяшкили олмушдур. 
Базар игтисади системиндя истещсалын тяшкили мадди мараг вя 
рягабят ганунун нормал фяалиййят эюстярдийиндян 
игтисадиййатын инкишафы динамик шякилдя йцксялдийи щалда ССРИ 
бу цмуми бяшяри игтисади ганунауйьунлуьа ямял етмядийиня 
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эюря онун игтисадиййаты яввялъя тяняззцля уьрады вя сонра 
даьылды. Бу бахымдан игтисади систем вя онун мащиййятини 
юйрянмяк ваъибдир. Бунун юйрянилмяси Азярбайъанын саьлам 
милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында ящямиййятли 
рол ойнайа биляр. 

Инсан ъямиййятинин бцтцн инкишаф мярщяляляриндя игтисади 
фяалиййят цчцн ейни шяраит олмамышдыр. Лакин бир сыра игтисади 
мясяляляр цмуми олмушдур. Бура игтисадиййатын тяшкили, ня 
истещсал етмяли, ня гядяр истещсал етмяли кими мясяляляр 
дахилдир. Неъя истещсал етмяк суалына эюря ися дюврляр бир-
бириндян ясаслы шякилдя фярглянмишдир. Айры-айры дюврлярдя 
мювъуд олан ъямиййятлярдя мцхтялиф игтисади системляр 
фяалиййят эюстярир. 

Ъямиййятдя щаким игтисади мцнасибятляр вя тяшкилат 
формалары ясасында тяшцккцл тапмыш игтисади просеслярин 
мяъмусуна игтисади систем дейилир. Игтисади щадисяляри, 
принсипляри тящлил етмякля игтисади систем щаггында тясяввцр 
ялдя етмяк олар. 

Мцасир игтисади систем «ъанлы» бир организми кими 
ашаьыдакылары юзцндя бирляшдирир: тябии вя ямяк ресурслары 
(ещтийатлары), мювъуд мцлкиййят формалары, мцхтялиф капитал 
цнсцрляри, сащибкарлыг вя зярури идаряетмя вя с. 

Проблемин юйрянилмясиня башга ъцр йанашсаг эюрярик ки, 
игтисади систем юзцндя мящсулдар гцввяляри вя игтисади 
мцнасибятляри бирляшдирир. 

Мящсулдар гцввяляря минерал ресурслар, торпаг сащяляри, 
иглим шяраити вя с. дахилдир. Ямяк ресурслары да ямяк 
мящсулдарлыьынын тяркиб щиссясидир. Бурайа ишляйянлярин сайы вя 
онларын мянявиййатларынын саьламлыг дяряъяси, ихтисас 
сявиййяляри вя с. аиддир. Игтисадиййатын саьламлашмасында бу 
амиллярин бюйцк ролу вардыр. 

Щеч бир ъямиййят вя онун игтисади системи щяр щансы бир 
сярвят цзяриндя мцлкиййят формасы, игтисади мцнасибятляр 
олмадан мцмкцн дейилдир. 
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Истещсалын мцасир техника иля силащланмасы, мцасир 
технеложи просес игтисади системин фяалиййятиндя мцщцм йер 
тутур. Мцасир игтисади системдя сащибкарлыг фяалиййяти, 
идаряетмя системи дя юзцнямяхсус рола маликдир. 

Бяшяр тарихиндя мцхтялиф игтисади системляр фяалиййят 
эюстяриб. Тарихдя индийя кими 1-базар, 2-инзибати-амирлик, 3-
гарышыг, 4-яняняви игтисади системляр фяалиййят эюстярмишдир. 
Инди бунлары сяъиййяляндиряк. 

Мящсулдар гцввяляр, мцлкиййят формалары инкишаф едиб 
дяйишдикъя игтисади системляр дя тядриъян дяйишиб бир-бирини явяз 
етмишдир. Мясялян, XVII  ясрдян мцхтялиф мцлкиййят 
формаларына, инсанларын азад игтисади тяшяббцсцня, азад 
рягабятя ясасланан игтисади систем, базар фяалиййятя башламыш 
вя юзцнц бу эцня кими доьрулда билмишдир. Буна базар 
игтисади системи дейилир. 

Базар мцнасибятляри иля сяъиййялянян бу системин ики типи 
вардыр. Онлардан бири азад рягабятля мцшайият олунан базар 
игтисадиййаты, диэяри ися мцасир базар игтисадиййатыдыр. 

Биринъи тип систем шярти олараг XVII  ясрдян ХХ ясрин 
яввялляриня гядяр фяалиййят эюстяриб (шцбщясиз, бунун бир чох 
цнсцрляри мцасир базар системиня дя дахилдир). Бурада фяргли 
ъящят ондан ибарятдир ки, инвестисийа ещтийатлары хцсуси мцл-
киййятчилярин сярянъамында олмуш, азад рягабят ясасында 
микроигтисади фяалиййят базар механизми васитясиля 
тянзимлянмишдир. Ъямиййятин инкишафынын бу мярщялясинин 
башлыъа шярти игтисади фяалиййятдя бцтцн иштиракчыларын сярбяст 
олмасыдыр. Няинки сащибкарлар, щятта муздлу ишчиляр дя сярбяст 
олмушлар. 

Ъямиййятин башлыъа мящсулдар гцввяси олан инсан амили 
бу заман йени мярщяляйя галхды. Муздлу ишчи вя сащибкарлар 
базар мцнасибятляриндя щцгуги ъящятдян бярабяр аэентляр 
кими гаршы-гаршыйа дурурлар. Сащибкар ямяк базарындан 
истядийи муздлу ишчини сярбяст сурятдя сечя билдийи кими, муздлу 
ишчи дя базарда юз тялябатына уйьун эялян иш ахтармагда 
сярбяст олур. Даща чох мянфяят ялдя етмяк сащибкарлары тябии, 
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ямяк вя инвестисийа ещтийатларындан даща сямяряли истифадя 
етмяйя сювг едир. 

Яввялки базар системиня нисбятян, мцасир базар 
игтисадиййаты даща еластик вязиййят йарадыр. Бу заман дахили 
вя хариъи шяраит дяйишдикъя базар игтисадиййаты тякмилляшир, 
елми-техники тярягги эениш мигйас алыр, истещсал, сосиал вя базар 
инфраструктурлары инкишаф едир, дювлят милли игтисадиййатын 
инкишафына даща фяал тясир эюстярир. Бунунла ялагядар олараг 
тясяррцфат механизминин, тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили 
формасы вя тясяррцфат субйектляри арасында игтисади ялагяляр 
нисбятян йени характер алыр. Бунлары ашаьыдакы схемдян даща 
айдын эюрмяк олар. 

 
Мцасир сащибкарлыьын яввялки сащибкарлыгда бязи фяргляри 

Ясас  
эюстяриъиляр 

ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярин 
азад сащибкарлыьы 

ХХ ясрин яввялиндян сон- 
ракы дюврцн сащибкарлыьы 

 

Истещсалын 
иътимаиляшмя 

мигйасы. 
 

Истещсалын иътимаиляш-
мяси мцяссися сявий-
йясиндя баш вермишдир. 

Истещсалын иътимаиляшмяси 
милли вя бейнялмилял миг-
йасда баш вермишдир 

Мцхтялиф  
мцлкиййят  

формаларынын  
чохлуьу. 

 
Игтисадиййатын 
тянзимлянмяси. 

 
 
 

 
Сосиал 

тяминат. 

Сащибкарын тякбашына 
игтисади фяалиййят 

эюстярмяси. 
 
 

Азад базар рягабяти 
ясасында фярди капиталын 
юзцнц идаря етмяси. Бу 

заман дювлят 
игтисадиййата аз 
мцдахиля едир. 

 
Ишсизлик, хястялик вя 
гоъалыг щалларында 
вятяндашлар сосиал 

тяминатдан 
мящрумдурлар. 

Хцсуси, коллектив вя 
дювлят мцлкиййят яса-
сында игтисади фяалиййят. 
 
 

Дювлят милли 
игтисадиййатын 

тянзимлянмясиня фяал 
шякилдя мцдахиля едир, 

бющран вя ишсизлийин 
гаршысыны алмаьа тясир 

эюстярир. 
 

Дювлят сосиал тяминат вя 
сосиал мцдафия фондлары 

йарадылыр. 
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Базар системинин мцщцм цстцнлцйц истещсалын 
сямярялилийинин даим йцксялдилмясидир. Бу системдя истещсалын 
мадди-техники базасы даим йцксялир, шяхси вя иътимаи 
мянафеляр мцяййян мянада бирляшир. Бу мцсбят ъящятлярля 
йанашы, мянфи ъящятляр дя юзцнц эюстярир. Яввяла, эялирлярин 
бюлэцсцндя гейри-бярабярлик эцълянир. Икинъиси, там мяшьуллуг 
вя сабит гиймят сявиййясиня тяминат верилмир. Бунунла 
ялагядар олараг базар системинин мцасир типи цчцн онун бир-
бириндян фярглянян Америка, Йапонийа, Исвечря, Алманийа вя 
с. моделляри мейдана эялмишдир, цчцнъцсц, игтисадиййатын 
демократикляшмяси цчцн мейдан йараныр. 

Икинъиси, инзибати-амирлик системидир. Бу систем кечмиш 
ССРИ-дя Шярги Авропа юлкяляриндя олмушдур. Щазырда, ЧХР-
дя, Кубада, Шимали Корейада галмагдадыр. Лакин бу 
дювлятляр дя юзляриня мяхсус гайда вя методларла базар 
игтисади системин кечмяйи стратежи мягсяд кими гаршыларына 
мясяля гоймушлар. 

Инзибати-амирлик системиндя ядалятдян данышылса да, 
практикада сярт инзибатчылыг, амирлик ядалятсизлийя эятириб 
чыхарыр вя ъямиййятдя мювъуд олан зиддиййятлярин даща да 
дяринляшмясиня сябяб олур. Ейни заманда игтисадиййатын идаря 
олунмасындакы инзибатчылыг тякрар истещсал фазалары арасындакы 
ялагяни позур, инсанларын мцлкиййят щцгугуну ялляриндян алыр. 

Игтисади системлярин бир формасы да гарышыг игтисади 
системдир. Бу систем илк нювбядя базар вя инзибати амирлик 
системляринин гарышдыьы кими фяалиййят эюстярир. Демяли, бу 
систем сырф халис формада чыхыш етмир. 

Дцнйанын бир чох юлкяляри гарышыг игтисадиййат системиня 
маликдир. Онларын бир гисми сярбяст базар игтисадиййатына, 
диэяр гисми ися инзибати системя чох йахындыр. Гарышыг игтисади 
системдя сащибкар игтисадиййатына цстцн тяминат верилмяси 
юлкя игтисадиййатыны даща чох демократикляшдирир вя эялирлярин 
бюлэцсцня нисбятян ядалятин тямин олунмасына имкан йарадыр. 

Щазырда Азярбайъанын милли игтисадиййатыда гарышыг 
систем мювъуддур. Гарышыг игтисади системдя ресурсларын 
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бюлэцсц дя мцхтялиф шякилдя щяйата кечирилир. Яэяр инзибати 
системдя бюлэцнц дювлятин мяркязи план органлары щяйата 
кечирился, базар системиндя ресурсларын бюлэцсцнц ясасян 
хцсуси сащибкарлыг щяйата кечирир. Гарышыг игтисади системдя 
ися ресурсларын бюлэцсцндя гарышыг тясяррцфат формалары, йяни 
хцсуси сащибкарлар, дювлят вя фирмалар иштирак едир. 

Игтисади системлярин формаларындан бири дя яняняви 
игтисадиййатдыр. Яняняви игтисадиййат дедикдя, милли адят вя 
яняняляря ясасланараг игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси баша 
дцшцлцр. Бу системдя кечмишдян мирас галмыш адятляр бяшяри 
сивилизасийалардан иряли эялянляри техники йениликлярля 
ялагяляндирир. Игтисадиййат вярясялик принсипиня табе едилир. 
Ресрусларын вя эялирлярин бюлэцсц адят вя яняняляр гайдасында 
апарылыр. Игтисади фяалиййят милли яняняляря табе едилир. Бу, инди 
Африканын бязи юлкяляриндя мювъуддур. Игтисадиййатын башлыъа 
мясяляляри, юлкянин, тайфа вя гябиля башчыларынын вердийи 
мяслящятляр ясасында щяйата кечирилир. 

Беляликля, тарих бойу игтисади системляр мцхтялиф олуб, 
садядян мцряккябя доьру инкишаф едиб. Щяр бир игтисади 
системя хас олан мцлкиййят типи фяалиййят эюстяриб вя мцасир 
дюврдя дя белядир. 

Истещсал васитяляри, сярвят цзяриндя мцлкиййят типляри, 
формалары, бунларла баьлы мцнасибятляр игтисади системин 
мащиййятини мцяййян едян амилдир. 

Мцлкиййятин формалашма вя тякмилляшдирилмясинин араш-
дырылмасы эюстярир ки, ъямиййятин инкишафынын бцтцн 
мярщяляляриндя истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят игтисади 
системин ясасыны тяшкил едир. Бцтцн ъямиййятлярдя инсанларын 
щяйат тярзи мцлкиййятля баьлы олуб. Она эюря дя инсанлар 
мцлкиййят мясялясиня лагейд галмамышлар.  

«Мцлкиййят» анлайышы дярин елми мянайа вя мязмуна 
маликдир. Бунунла беля о, ади данышыгда, ямлак, шей, материал 
вя бунлара бянзяр мяфщумлар мянасында да ишлядилир. Лакин 
бунлар дцзэцн дейил. Мцлкиййятя инсанлар арасында игтисади 
мцнасибятляр кими бахылмалыдыр. Башга бахымла мцлкиййят 
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инсанларын обйектляря, сярвятляря, ямлаклара, шейляря олан 
мцнасибяти кими чыхыш едир. Игтисад елми мцлкиййятя 
фундаментал, али игтисади анлайыш, реал мцнасибят кими бахыр. 

Мцяййян мцлкиййят формасы мейдана эялмядян онун 
мащиййятиня уйьун эялян бир ъямиййят вя игтисади систем 
гярарлаша билмяз. Мцлкиййят игтисади системдя тякъя зямин 
дейил, щям дя инкишаф просесиндя нятиъянин эяюстяриъисидир. О, 
тякрар олунан мцнасибятдир. 

Мцлкиййятя щцгуг елми бахымындан да йанашылыр. Йяни 
она иради щцгугу  мцнасибят кими дя бахылыр. Демяли, 
мцлкиййят щям дя щцгуги анлайышдыр. Лакин о, щцгуги анлайыш 
бахымындан иради мцнасибят олса да йалныз игтисади 
мцнасибятлярдян доьур вя ону якс етдирир. Демяли, щцгуги 
мцнасибяти мящз игтисади мцнасибятин юзц йарадыр. 
Мцлкиййятя бир игтисади анлайыш кими ашаьыдакы тярифи вермяк 
олар: «Мцлкиййят мювъуд игтисади системдя ян башлыъа, ян 
дярин мащиййятли анлайышдыр. О, билаваситя мадди немятлярин, 
сярвятлярин мянимсянилмясини ифадя едир». 

Мцлкиййят мцнасибятляри системиндя мцлкиййятин 
обйекти вя субйекти мясяляси хцсуси мараг кяшф едир. Бу 
игтисади анлайышлар мцлкиййят мцнасибятляри системинин 
мащиййятини ифадя едян ъящятлярдян биридир. Бяс мцлкиййятин 
обйекти вя субйекти дедикдя ня баша дцшцлцр? Мцлкиййятин 
обйекти щяр шейдян яввял онун мадди зяминидир. Обйект ямяк, 
истещсал вя истещлак васитяляридир. О, торпаг, завод, фабрик, 
материал, хаммал, мал-гара, бина, аваданлыг вя с. шяклиндя 
олан шейлярдир. Мцлкиййят бу конкрет ващидляр цзяриндя 
бяргярар олур. Гейри-мадди шейляр цзяриндя дя мцлкиййят олур. 
Мясялян, иш гцввяси цзяриндя мцлкиййят, интеллектуал 
мцлкиййят буна мисал ола биляр. 

Мцлкиййятин субйектини ися шяхсляр, коллектив сосиал 
груп, иъма, мцхтялиф ъямиййятляр, тяшкилатлар, дювлят вя с. 
тяшкил едир. О, щцгуги вя йа физики шяхслярдян ибарят олур. 

Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят вя онунла баьлы 
мцнасибятляр тядриъян садядян мцряккябя, аздан чоха доьру 
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узун инкишаф йолу кечмишдир. Инсан ъямиййятинин илк инкишаф 
пилляси олан ибтидаи иъма гурулушунда хцсуси мцлкиййят 
олмамышдыр. Ибтидаи инсанын истещсал васитяляри чох примитив, ов 
цчцн ишлядилян дяйяняк вя баш балтадан, торпаьы беъярмяк 
цчцн аьаъ тохадан ибарят иди. Беля васитялярин кюмяйи иля 
инсанлар йалныз бирэя щярякят етдикляри щалларда доланмаг 
цчцн азугя ялдя едя билярдиляр. Ямяйин мящсуллары бярабяр 
бюлцшдцрцлцрдц. Бунун сябяби о дюврдя гида мянбяйинин ясасы 
олан тябии амиллярин айры-айры адамларын, иъманын, тайфанын 
цмуми истифадясиндя олмасы иля ялагядар олмушдур. Беля бир 
дюврдя, хцсуси мцлкиййятин мейдана эялмяси цчцн шяраит 
мювъуд дейилди. 

Ибтидаи ъямиййятдя истещсал васитяляри цзяриндя иъма 
мцлкиййяти щюкмран иди. Щейванлар, биткиляр, ямяк алятляри, 
инсанларын мяскунлашдыглары торпаг сащяси вя с. иъманын 
мцлкиййяти иди. Бу, коллектив сяъиййяли мцлкиййятя бянзяйирди. 

Ибтидаи иъма ъямиййятиндя инсанлар йашамаг уьрунда 
тябиятля мцбаризя эедишиндя мящсулдар гцввяляри инкишаф 
етдирир вя хцсуси мцлкиййятин йаранмасына сябяб олур. Бу ися 
мящсулдар гцввялярин ирялийя доьру ящямиййятли аддым 
атмасына, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн эенишлянмясиня шяраит 
йарадыр. Мясялян, Гядим Ромада сяняткарлыг бир чох 
мцхтялиф ихтисаслары ящатя едирди. Бунлардан тохуъу, йцн 
яйирян, бойагчы, кечячи, харрат, дямирчи, зярэяр вя с. ихтисасы 
эюстярмяк олар. Кянд тясяррцфатында йени сащяляр: бостанчылыг 
вя мейвячилик сащяляри йаранмышды. Тикинти вя мядян ишляриндя 
гул ямяйи эениш тятбиг едилирди. О заман цчцн чох нящянэ 
тикинти щесаб едилян каналлар, су кямярляри, Мисир ещрамлары, 
сарайлар, театрлар, сиркляр, зяфяр таълары йарадылыр. Щярби 
мягсядляр цчцн эямиляр дцзялдилир, мцщасиря тикинтиляри 
йарадылырды. Игтисадиййат инкишаф етдикъя ямяк алятляри дя 
тякмилляширди. Ямяк алятляринин тякмилляшмяси ися юз 
нювбясиндя игтисадиййатын даща да инкишафына тякан вермиш, 
ъямиййятин инкишафыны сцрятляндирмишдир. 
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Бцтцн бунлар йени бир иътимаи-игтисади гурулушун 
йаранмасына сябяб олмушдур. Йени гурулуш феодализм 
адланмышдыр. Феодализмдя хцсуси мцлкиййят йени мащиййят вя 
характер кясб едир. Яввялки дювря нисбятян феодализмин 
башлыъа цстцнлцйц ондан ибарят олур ки, билаваситя истещсалчы 
олан кяндли юзцнямяхсус торпаг сащясиндя ишлядийи заман юз 
ямяйинин нятиъяси иля мадди ъящятдян мараглы олур. 

Феодализм ъямиййятиндя мящсулдар гцввялярин инкишафы 
гулдарлыг гурулушуна нисбятян даща сцрятли олур вя базар 
игтисади системинин мадди илкин шяраити формалашыр. Бу цч, ясас 
тарихи мярщялядян: садя ямяк кооперасийасы, ямяк бюлэцсц, 
мануфактура вя ири машынлы сянайе мярщяляляриндян кечмишдир. 

Илк сащибкар мцяссисяси садя сащибкар ямяк 
кооперасийасы шяклиндя ямяля эялмишдир. Бир чох шяхсин ейни 
бир истещсал просесиндя вя йа мцхтялиф, лакин бир-бири иля 
ялагядар олан истещсал просесляриндя бирэя ишлямя формаларына 
ямяк кооперасийасы дейилир. Бурада сащибкар садяъя олараг 
бир чох шяхси юз командасы алтында бирляшдирир вя муздлу ямяк 
тятбиг едир. Нятиъядя ямяйин йени формада тяшкили иля 
инсанларын ямяйи яввялки ямякляря нисбятян даща мящсулдар 
олур. Чцнки бирэя ямяк просесиндя ишчиляр арасында бящсляшмя 
мейдана чыхыр вя ямяк мящсулдарлыьы йцксялир. Бу просес 
мящсулдар гцввялярин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя 
машынлы сянайенин формалашмасына вя инкишафына сябяб олур вя 
бунунла да базар игтисади системинин мадди-техники ясасы 
йаранмыш олду. 

Ири машынлы сянайенин формалашмасы вя инкишафы базар 
мцнасибятляринин инкишафыны сцрятляндирди. Йени елми кяшфляр 
техникада вя истещсалын технолоэийасында чеврилиш йаратды. 
Ейни заманда ишчилярин ямяк функсийаларында вя онларын 
ямяйинин тяшкилиндя дяйишикликляр ямяля эялди. Мясялян, ХЫХ 
ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя електротехника сащясиндя 
чеврилиш баш верди. Бухар ясриндян електрик ясриня гядям 
гойулду. Дахили йанаъагла ишляйян мцщяррикляр ихтира олунду. 
Тяййаря вя автомобил кими сцрятля щярякят едян няглиййат 
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васитяляри йаранды вя инкишаф етди. Кимйа сянайеси сцрятля 
инкишаф етмяйя башлады. 

Елми-техники тярягги ири мцяссисялярин йаранмасыны 
сцрятляндирди. Нящянэ заводларын сайы чохалды. Бунунла 
йанашы, щямин мцяссисялярдя чохлу мигдарда фящля кцтляси 
ъямляшди. Истещсал васитяляри, сярвят цзяриндя хцсуси 
мцлкиййятин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаранды. 

Мцлкиййятин формаларыны бир-бириндян фяргляндирмяйин вя 
мцяййянляшдирмяйин щям елми, щям дя практик ящямиййяти 
вардыр. Онлардан ашаьыдакы мцасир мцлкиййят формаларыны 
эюстярмяк олар. 

1. Хырда ямтяя истещсалы иля сяжиййялянян мцлкиййят 
формасы. Бу мцлкиййят формасында мцздлу ямякдян ясасян 
истифадя едилмир. Бурайа щяйятйаны тясяррцфатлар, сяняткарларын 
обйектляри, хырда хидмят мцяссисяляри вя башгалары дахилдир. 
Бу мцлкиййят формасына аид олан тясяррцфат субйектляри 
щцгуги шяхс дейил, физики шяхс кими фяалиййят эюстярирляр. 

2. Хцсуси мцлкиййят формасы. Базар игтисади системиндя 
бу мцлкиййят формасынын ясас ъящяти ондан ибарятдир ки, фярди 
сащибкар ясаслы вясаит сярф етмякля кичик, орта, ири типли 
мцяссися тяшкил едир. 

Муздлу ямяк тятбиг едилир вя кцтляви сурятдя мящсул 
бурахылыр. 

Ялдя едилян эялир, мянфяят фярди сащибкара мяхсусдур. 
Онун игтисади мянафейи, истещсалын нятиъясинин мянимсянилмяси 
щаким мювге тутур. 

3. Дювлят мцлкиййят формасы. Бурада сющбят кечмиш 
Советляр бирлийиндя цмумхалг мцлкиййяти ады алтында ифласа 
уьрамыш дювлят мцлкиййятиндян эетмир, базар игтисадиййаты 
шяраитиндя формалашан дювлят мцлкиййятиндян эедир. 

Адятян дювлят мцлкиййятиндя хцсуси апарыъы мцяссисяляр, 
сащяляр сахланылыр. Бунлар щяр бир юлкянин юз мянафейи бахымы 
иля мцяййян едилир. Щабеля хариъи юлкялярин тяърцбясиня 
ясасланыб буну да гейд етмяк лазымдыр ки, еля истещсал сащяляри 
вя мцяссисяляр вардыр ки, юлкя цчцн о ваъибдир. Лакин онларын 
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фяалиййяти цчцн чохлу мигдарда капитал лазымдыр. Хцсуси 
сащибкарлар ися ясасян беля мцяссисяляри тяшкил етмяк 
истямирляр. Дювлят беля сащя вя мцяссисялярин тяшкилини юз 
цзяриня эютцрмяйя мяъбур олур. 

Дювлят мцяссисяляриндян ялдя едилян эялир дювлят 
бцдъясиня дахил олур. Она эюря ки, истещсал васитяляри дювлят 
мцлкиййятидир. Инкишаф етмиш юлкялярин мцасир нцмуняси 
эюстярир ки, дювлят мцлкиййятиндя ясас истещсал фондларынын 
хцсуси чякиси орта щесабла 5-10 фаиз арасындадыр. Дювлят 
мцлкиййятиня аид истещсал мцяссисяляри щцгуги шяхслярдир. 

4. Кооператив мцлкиййят формасы. Бурайа щям мадди, 
щям дя гейри-мадди даиряляря аид щяр ъцр кооперативляр 
дахилдир. Кооперативляр кюнцллц бирляшмиш цзвлярин материал вя 
пул васитяляри щесабына тяшкил олунур. 

Кооперативлярдя ямлаклардан, истещсал васитяляриндян 
бирэя истифадя олунмасы вя мянимсянилмяси щяйата кечирилир. 
Онлар щцгуги шяхслярдир, юз низамнамяляри ясасында фяалиййят 
эюстярирляр. 

5. Сящмдар жямиййяти мцлкиййяти формасы. Бу мцлкий- 
йятя сящмляр йолу иля тяшкил олунмуш мцяссисяляр дахилдир. 
Сящмлярин сатылмасы щям ачыг, щям дя гапалы апарыла биляр. 
Сящмляр щамыйа сатыларса, бу ачыг, йалныз онлары йараданлара, 
йяни мцяссися коллективинин цзвляриня сатыларса гаралы гайда 
кими гиймятляндирилир. 

6. Бялядиййя мцлкиййят формасы. Бурада ясас сяъиййяви 
щал одур ки, мцлкиййятин обйектляри шящярин, районун, 
гясябялярин бялядиййя идарячилийи табелийиндя олур. 

Бялядиййя мцлкиййяти бир сыра дцнйа юлкяляриндя 
мювъуддур. Онларда бу мцлкиййят тябии-тарихи инкишаф 
просесиндя йараныб. Щямин юлкялярдя бялядиййя мцлкиййяти 
ясасян коммунал-мянзил, хидмят-мяишят обйектлярини, 
тяшкилатларыны ящатя едир; билаваситя ири истещсал характерли 
обйектляря малик дейилляр. 

Инди йени Азярбайъан шяраитиндя беля бир мцлкиййят 
формасынын йаранмасы зяруряти мейдана чыхмышдыр. Мящз она 
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эюря дя Азярбайъанын йени Конститусийасында бялядиййя 
мцлкиййятинин йарадылмасы нязярдя тутулуб. Бялядиййя 
мцлкиййяти щцгуги шяхсдир. 

7. Шяхси вя йа фярди мцлкиййят формасы. Бурайа шяхси 
йашайыш евляри, ев яшйалары вя ямлаклары, адамларын пул 
вясаитляри вя гиймятли каьызлары дахилдир. Бу формайа ейни 
заманда шяхси истещлак, билаваситя аилянин тялябаты цчцн 
истифадя едилян мящсуллар да дахил едиля биляр. 

8. Гарышыг мцлкиййят формасы. Бу мцлкиййят формасы 
ону йараданларын ямлакларынын кюнцллц бирляшдирилмяси 
ясасында формалашыр. Бурада хариъи щцгуги шяхсляр дя иштирак 
едя билярляр. Идаряетмя вя гярарларын гябулу коллеэал гайдада 
щяйата кечирилир. Диэяр вязифяляр дя кюнцллц мяркязляшмиш 
цсулла щялл едилир. Бу ъцр мцлкиййят формасынын обйектляри 
консерн, тясяррцфат ъямиййятляри, консерсиум кими бирляшмяляр 
ады иля фяалиййят эюстярирляр. Бу мцлкиййят формалары йени 
Азярбайъан эерчяклийиндя фяалиййят эюстярир вя йа эюстярмяли 
олаъагдыр. 

Кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя ясас вязифя инзибати-
амирлик системи цчцн характерик олан иътимаи мцлкиййятдян 
чохмцлкиййятли игтисадиййаты формалашдырмагдыр. Чцнки щяйат 
тяърцбяси сцбут етди ки, чохмцлкиййятлилийя ясасланан базар 
игтисади системи игтисадиййатын инкишафына ващид иътимаи 
мцлкиййяти олан инзибати-амирлик системиндян даща йахшы шяраит 
йарадыр. 

Мцлкиййятин йухарыда эюстярилян формаларынын щамысынын 
бцтцн юлкялярдя олмасы зярури дейил. Мцхтялиф юлкялярдя щямин 
дювлятин спесифик хцсусиййятляриндян асылы олараг мцлкиййятин 
формалары чох вя йа аз ола биляр. 

  
 

§ 2. Сащибкарлыг  вя онун мащиййяти 
 

Базар игдисади системиндя истещсалын амилляри (торпаг, 
капитал, ямяк вя сащибкарлыг габилиййяти) арасында сащибкарлыг 
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габилиййятинин хцсуси йери вар. Онларын фювгцндя дайаныр вя 
апарыъы рола маликдир. Она эюря ки, сащибкарлыг габилиййяти 
олан субйектляр истещсалын бцтцн амиллярини бир арайа гятиряряк 
онлары мадди немятляр истещсалынын тямин олунмасына йюнялдя 
билирляр. Истещсалын бцтцн амилляри артыгламасы иля олса беля 
сащибкарлар истещсалы тяшкил вя идаря етмясяляр истещсал просеси 
баш тута билмяз. 

Щяр иш гцввясиня малик олан инсандан чалышмагла 
сащибкар ола билмяз. Чцнки эениндя шаирлик истедады олмайан 
адамдан арзу етмякля, чалышмагла йахшы шаир олмасы гейри-
мцмкцн олдуэу кими сащибкарлыг истедады олмайан 
субйектдян дя сащибкар олмаз. Сащибкарлыг истедадыны, 
габилиййятини Танры аз сайда адамлара верир. Яэяр сащибкарлыг 
фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадыларса бу ъцр адамлара 
истещсалы тяшкил вя идаря етмяк цчцн щеч бир мадди йардым 
етмяк лазым дейил, онлар бу вясаити юз аьылларынын вя 
истедадларынын эцъц иля ялдя едя билирляр. Бунун яксиня, эениндя 
сащибкарлыг истедады олмайан инсанлара ня гядяр капитал 
верился дя онун эеъ-тез ифласа уьрамасы лабцддцр. 

Тарихи тяърцбя иля ялагядар олараг сащибкарлыьын 
цмумиляшдирилмиш ъящятляри мювъуддур. Онлар ашаьыдакыларла 
сяъиййялянир.  

Хцсуси истедады, габилиййяти, баъарыьы олмайан шяхслярдя 
сащибкар олмаг ъящди щеч вахт баш тута билмяз. Беля ъящд, 
тялябаты юдяйя билмяйян мящсул истещсал етмяйя бярабярдир. 

Йарадыъылыг, тяшяббцскарлыг, проблемляри щялл едя билмяк, 
эцзяштя эетмяк вя адамларла дил тапмаг габилиййятиля баьлы 
олан шяхси кейфиййят, баъарыг вя чевиклийи юзцндя бирляшдирян  
шяхслярдян йалныз сащибкар ола биляр. Бундан башга, 
сащибкарда юз габилиййятини даим инкишаф етдирмяк, баш верян 
дяйишикликляри онунла цнсиййятдя олан бцтцн адамлара 
чатдырмаг сяриштяси олмалыдыр. Щабеля сащибкарын ялверишли 
имканы ялдя вермямяк кими кейфиййяти олмалыдыр, тящлцкяли 
вязиййятляр, рискля вя намялум бир чятинликля цзляшяндя юзцнц 
итирмямялидир. Онда йарадыъы идейалар иряли сцрмяк, онлары йа 
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тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя инкишаф етдирмяк, 
мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяк габилиййяти олан, данышыглар 
апармагда, тяшкилатчылыгда нцфузлу бир шяхсиййят олмалыдыр. 

Сащибкар фярдлярин мцщцм ъящятляриндян бири дя 
мцхтялиф игтисади нязяри ямяли фикирляри юйрянмяк, мцшащидя 
етмяк, онларын мцсбят тясяфляриндян юз фяалиййятляриндя 
истифадя етмякдян ибарятдир. 

Сащибкарлары мющтякирляр вя менеъерлярля гарышдырмаг 
олмаз. Бунларын арасында истещсалын тяшкили вя идаряетмядя 
мцяййян цмумилик олса да, араларында мцщцм фяргляр вардыр. 
Сащибкарлыг онлара нисбятян даща эениш анлайышдыр. Даща 
доьрусу, онлара нисбятян онун фяалиййят даиряси даща эенишдир. 

Сащибкарлар бяшяриййятя мадди немятляр боллуьу эятирян 
ислащатчылардыр. Сащибкар бу эцн иля эяляъяк арасында 
ялагяляндириъи рол ойнайыр. Йяни мцасир дюврдя мювъуд олан 
елм вя техниканын йениликлярини истещсала тятбиг едир, 
идаряетмянин ян мцтярягги методуну мянимсяйир вя эяляъяк 
нясля юйрядир. 

Башгаларынын эюря билмядийи, ишя бармагарасы бахан 
шяхслярдян фяргли олараг, сащибкар щяр бир хырда шейи эюрмяк 
вя ондан дцзэцн нятиъя чыхармаг габилиййятиня малик 
олмалыдыр. Узагэюрянлик вя ъясарят сащибкар цчцн характерик 
хцсусиййятлярдир. Сащибкарлар ясас етибариля лазыми васитяляри 
ахтарыб тапан, ялверишли имканы эюрян вя ону йени фикир, цсул вя 
технолоэийа ишлятмякля фцрсяти ялдян бурахмайан шяхслярдир. 
Эениш мянада сащибкарлыг йени бизнес сащяляринин 
йарадылмасына, мюъцд мцяссисялярин йенидян гурулмасына, 
йени технолоэийанын тятбиг едилмясиня, иътимаи вя сийаси 
проблемлярин щяллинин нятиъясиндян асылы олмайараг, бцтцн 
йениликчи вя йарадыъы тяшяббцсляря истинад етмялидир. 

Сащибкарлар базара йени ямтяя вя йа хидмят нювц 
чыхарырлар. Бу эцн бцтцн юлкялярдя, хцсусиля инкишаф етмиш 
юлкялярдя истещлак олунан мящсулларын ясас щиссясинин 
истещсалыны тяшкил вя едян сащибкарлардыр. Истещсалын тялябатдан 
эери галмасыны, ещтийаъларын гейри-гянаятбяхш юдянилмясини 
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эюрян, бунларын арадан галдырмаьын йолларыны, цсулларыны 
ахтаран, тапан, истещсала йени технолоэийа тятбиг едян вя 
бунун нятиъясиндя базара йени-йени мящсуллар чыхармаьа 
мцвяффяг олан сащибкарлардыр. Дизэцн чыхыш йолуну тапмагла 
мцкафат алмайаъагларыны, сящв етдикляри тягдирдя ися ифласа 
уьрайаъагларыны онлар йахшы билирляр. Онлар ещтийатлары 
сяфярбяр едир, рискя эедир, мцвафиг мящсулларын истещсалыны 
тяшкил едир вя базара чыхарырлар. 

Сащибкарлара мяхсус олан кейфиййятлярдян бири дя йени 
ещтийат мянбялярини ахтарыб тапмагдыр. Ещтийат мянбяляри юз-
юзлцйцндя мювъуд олмур, онлары ахтарыб тапмаг лазымдыр. 
Беля адамлар йарарсыз щесаб олунан материалдан истифадя 
етмяйин йолларыны ахтарыб тапырлар. Бу эцн сащибкар садяъя 
олараг ялавя нефт, тябии газ вя надир минераллар кми йени 
ещтийат мянбялярини ашкар етмир, о даща артыг ишляр эюрцр. 
Башга сюзля, бу сащяляря ян йени техниканы тятбиг етмякля, 
йени цсул вя методлардан истифадя етмякля мящсулларын 
истещсалыны артырырлар. 

Сащибкарларда туллантылардан йенидян мящсул истещсал 
етмяк, бярпа едиля билян енержи мянбяляринин инкишафыны тямин 
етмяк, кющня ещтийат мянбяляриндян истифадя йолларыны ахтарыб 
тапмаг цчцн ялверишли имканлардан истифадя етмяк габилиййяти 
вардыр.  

Сащибкарларын бюйцк хидмятляриндян бири йени 
технолоэийаны тякмилляшдирмякдир. Мялумдур ки, азад 
рягабятя галиб эялмяйин ясас васитяляриндян бири истещсала ян 
мцасир техниканын тятбиг едилмяси вя йахуд 
тякмилляшдирилмясидир. Дювлятлярин тяряггиси габагъыл техноложи 
йениликлярдян вахтында истифадя етмясиндян чох асылыдыр. Йени 
идейалар ян чох сащибкар тяряфиндян иряли сцрцлцр, ону 
истещсала тятбиг едир вя йени мящсуллары базара чыхармаг цчцн 
лазым олан щяр шейи едир. 

Сащибкарлар истещсалы эенишляндирмякля бярабяр, ону 
реаллашдырмаг (сатмаг) гайьысына да галырлар. Онлар ейни 
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заманда йени базарлар ахтарыр, тапыр вя лазым оланда йени 
базарлар йарадырлар. 

Сащибкарлар щям дя мювъуд олан мцяссисяляри йенидян 
гурурлар. Щяйатда ябяди щеч ня олмадыьы кими, мювъуд 
мцяссисялярдя тятбиг олунан, техника да кющнялир, йяни физики 
вя мяняви ашынмайа мяруз галыр вя мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр. 
Сащибкарлар истещсал хярълярини азалтмаьын вя истещсалын 
сямярялилийинин йцксялдилмясинин даща йахшы йолларыны даим 
ахтарыр вя тапа билирляр.  

Сащибкарлыьын бир нечя формалары вардыр. Бунлардан бири 
бизнесдир. Рискля баьлы тяшяббцс йени бизнесин башланьыъыдыр. 
Бу о демякдир ки, щяр щансы шяхс истещсал, тиъарят вя саир 
сащялярдя сащибкарлыьа башлайаркян риск едир. Йяни, онун 
мцфлисляшмя ещтималы эялир ялдя етмяк ещтималындан даща чох 
олур. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярдя йени бизнес фяалиййятиня 
башлайанларын бир щиссяси мцвяффягиййятсизлийя уьраса да, бир 
чоху уьур газаныр вя щятта сянайе нящянэляринин йени няслиня 
чеврилирляр. Бу бир щягигят олса да, бизнес сащибкарлыьын йеэаня 
формасы дейил. 

Сащибкарлыьын бир голу да сащядахили сащибкарлыгдыр. 
Бурада сащибкар сащянин мящсулуну йахшылашдырмаьы, онун 
пайланма механизмини даща сямяряли етмяйи баъаран вя йа 
йени базар стратеэйиасынын йолларыны эюрян бир иш адамыдыр. 
Сащядахили сащибкар щям дя идаряетмянин вя истещсалын 
йенидянгурмайа ня дяряъядя ещтийаъы олдуьуну вя йа 
мялуматларын ишлянмяси, мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн 
йени системин тятбиги ишлярини эюрцр. Сащядахили сащибкарлыг 
тяляб едир ки, дяйишикликляр йаратмагда ишчиляря сярбястлик 
верилсин вя онларын беля щярякятляри мцкафатландырылсын. 

Щазырда ъямиййятдя щялли зярури олан йцзлярля сосиал 
проблемляр мювъуддур. Бунларын бир чоху дювлят органлары 
тяряфиндян щялл едилир. Лакин бир чох сосиал проблемляри дювлят 
щялл едя билмир. Мясялян, ишсизлик, евсизлик, шящярлярин 
корланмасы, сосиал тяминат вя башгалары бу проблемлярдяндир. 
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Бунлары щялл едя биляъяк сащибкарлара ещтийаъ йараныр. Кющня 
цсулларла бу проблемляри щялл етмяк мцмкцн дейил. 

Юз психоложи тябиятиня эюря сащибкарлар башга 
адамлардан фярглянирляр. Чохлары сащибкарын йеэаня 
мягсядинин йалныз пул газанмаг олдуьуну зянн ется дя, бу 
яслиндя беля дейилдир. Сащибкарлара башгаларындан фяргли олараг 
ашаьыдакы ъящятляр дя характердир: 1) мцстягил олмаг арзусу, 
2) мцвяффягиййятя наил олмаг ещтирасы, 3) кюнцллц шякилдя рискя 
эетмяйя щазыр олмасы, 4) юзляриня инамын даща чох олмасыдыр. 
Онлар щялл етдикляри мясяляляр цчцн мясулиййяти юз цзяриня 
эютцрмяйи, щям дя уьурларындан мямнун олмаьы баъаран 
адамлардыр. Онлар уьурсузлуьа бир ишин сону кими йох, 
эяляъяк наилиййятлярин тямяли кими бахырлар. 

Сащибкарлар кор-кораня дейил, аьылла, шцурла, дцшц-
нцлмцш шякилдя галиб эялмяйя даща чох шансы олан щалларда 
риск едирляр. Юз гцввясини вя инамыны дцзэцн юлчцб-бичмяк 
рискин ясасыдыр. Бу юлчц-бичидя саьа вя сола эетмяк ейни 
дяряъядя зярярлидир. Башга сюзля, юз гцввясини олдуьундан чох 
щесаб етмяк мяьлубиййятя, аз щесаб етмяк ися гятиййятсизлийя, 
горхаглыьа апарыб чыхарыр. 

Бир гайда олараг, сащибкар щансы йени мящсул истещсал 
едя биляъяйини, мящсулун гиймятлярини ашаьы салмагла щансы 
йени технолоэийадан истифадя едяъяйини юлчцб-бичир. О, щансы 
йенидян гурмаларын сямярялилийинин артмасы иля 
нятиъяляняъяйини яввялъядян дуйур. Кимляр ки, йени мящсуллар, 
йени технолоэийа вя йа ямяйин йени тяшкили цчцн бу ялверишли 
имканлары дярк едир, йцксяк эялири дя онлар ялдя едирляр. 
Сащибкарлар бунлар уьрунда мцбаризя апармагла  онлар 
микроигтисадиййатын инкишафы иля бярабяр макроигтисадиййатын 
инкишафына да наил олурлар. 

Сащибкар истещсалчыларын няйя ещтийаълары олдуьуну, 
щятта онларын юзляриндян яввял дуйараг онлары габагламагла 
тяляб йарадыр. Сащибкарлар базарда артыг мювъуд олан 
мцяййян мала вя хидмятя даир ещтийаъы мцяййянляшдирян 
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амилляря вя йа гиймятлярдяки дяйишикликляря уйьун олараг тяляб 
йарадырлар. 

Сащибкар, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя капитал 
гойулушу цчцн ялверишли имканлар йарадан вя игтисади инкишафы 
сцрятляндирян йениликчидир. Мящз буна эюря дя йениликчи 
сащибкар макроигтисадиййатда мяркязи симадыр. 

Базар игтисадиййаты капитал гойулушу цчцн йени-йени 
имканлар ачыб. Америкалы сащибкар Щенри Форд йыьма 
конвейери ихтира етмиш, щиссялярин айры-айры елементлярини 
бирляшдирмишдир. Бу, автомобил сянайеси сащясиндя йенилик иди. 
Мящз йени техниканын тятбиги ямяк мящсулдардыьыны 
йцксялтмишдир. Бу ися онун мцяссисясиндя автомобилин фярди 
дяйяринин ящямиййятли дяряъядя азалмасына вя автомобиллярин 
гиймятинин ашаьы салынмасына имкан йарадыб. Одур ки, орта 
сявиййядя йашайан америкалы ону ала билир. Вахтиля беля 
новаторлуг фяалиййяти полад, каучук, бойа, бензин, пластик 
кцтля вя с. истещсалына, йол чякилишиня, тцризмя капитал гойулушу 
цчцн йени-йени ялверишли имканлар йаратмышдыр.  

Ишсизлик бюйцк сосиал проблемдир. Дювлят бу проблеми 
мцхтялиф йолларла щялл етмяйя чалышыр. Лакин онун щяллиндя 
сащибкарларын да ролу бюйцкдцр. 

Игтисади артым адятян, юлкядя адамбашына дцшян цмуми 
дахили мящсулун артымы иля мцяййян едилир. Беля артым йени 
ещтийат мянбяляринин кяшф едилмяси вя йа истифадя олунан 
материалларын сямярялилийинин артырылмасынын нятиъяси ола биляр. 
Бу ишлярин щяр икисини сащибкарлыг фяалиййяти тяляб едир. Йени 
мянбяляри ашкар едян вя йахуд истифадя едилян мялум 
мянбялярин мящсулдарлыьыны галдыран шяхс, мящз, сащибкарлыг 
фяалиййяти эюстярмиш олур. Сащибкарлыг фяалиййяти тящсил вя тялим 
ишиндя, сящиййяйя гайьы эюстярмякдя вя саирядя дя ифадя 
олунур. Сащибкарлыг фяалиййяти тяшкилати-щцгуги формалара 
маликдир.  

Эюрцндцйц кими базар игтисади системиндя сащибкарлыг 
вя онун тяшкилатчылары олан сащибкарлар милли игтисадиййатын 
инкишафында явяз олунмаз субйектлярдир. Бунларсыз базар 
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игтисади системинин мювъудлуьуну тясяввцр етмяк олмаз. 
Тяяссцф ки, марксист-ленинчи игтисади тялими щагсыз олараг 
онлары истисмарчылыгда эцнащландырмыш вя мящв етмяйи лазым 
билмишдир. Онлара капиталист ады веряряк ъямиййят арасында 
щюрмятдян салмаьа чалышмышдыр. 

Мцасир базар игтисади системи шяраитиндя бир чох 
цстцнлцкляря малик олдуьуна эюря кичик сащибкарлыьын инкишаф 
етдирилмяси бцтцн дцнйа дювлятляриндя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда да юн плана чякилмишдир. 

Кичик сащибкарлыг истещлак базарынын сащибляшдирилмясинин 
бязи проблемлярини тезликля щялл етмяк, истещсалын рягабят 
характерини тямин етмяк габилиййятиня маликдир. Ейни 
заманда кичик сащибкарлыг базар мцщитинин формалашмасында 
ясас роллардан бирини ойнайыр. 

Бунунла ялагядар олараг, сащибкарлыьын ясас принсипляри, 
сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри, онларын щцгуг вя 
вязифяляри, дювлят тяряфиндян мцдафияси, сащибкарлыьын дювлят 
органлары вя онларын гаршылыглы фяалиййяти «Сащибкарлыг 
фяалиййяти щаггында» ганунда щцгуги ъящятдян 
ясасландырылмышдыр. Ганун мцлкиййятин бутун формаларынын 
бярабярлийи принсипинин щяйата кечирилмяси, фяалиййят 
сащяляринин мцстягил сечилмяси, игтисади гярарлар гябул 
едилмяси, игтисади тяшяббцсцн вя ишэцзарлыьын эениш мигйас 
алмасы цчцн шяраит йарадылмасына йюнялдилиб. 

Кичик сащибкарлыг базарын ярази структуруна вя онун 
мцнасибятляринин эенишлянмясиня, щяр шейдян яввял, базар 
субйектляринин, йяни ямтяя истещсалчыларынын чохалмасына вя 
эенишлянмясиня мцсбят тясир эюстярир. Базар игтисадиййаты 
истигамятиндя инкишаф етмиш дювлятлярин тяърцбяси буну сцбут 
едир. Бир щалда ки, биз базар игтисадиййатына кечмяйи 
гаршымыза мягсяд гоймушуг, демяли онларын тяърцбяси 
юйрянмяли вя юлкямизин имкан вя шяраитиня уйьун истифадя 
едилмялидир. АБШ-да 20 милйон, Йапонийада 9 милйон, 
Щиндистанда 12 милйон мцяссися вя йа фирма фяалиййят 
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эюстярир. Бунларын 80-85 фаизи кичик сащибкарларын пайыша 
дцшцр. 

Кичик сащибкарлыьын инкишафы ири мцяссисялярля 
мцгайисядя бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Бунлардан бири 
кичик сащибкарлыгда капитал даща сцрятля дювр едир. Кичик 
мцяссисялярдя капиталын пассив щиссясинин, йяни истещсалат 
бинасы, щабеля инфраструктурунун хцсуси чякиси ашаьы олур. 
Ъанлы ямяк даща чох йцклянир вя ямяк мящсулдарлыьы йцксяк 
олур. Ири мцяссисяляря нисбятян кичик мцяссисялярдя истещсал 
хярълярини ашаьы салмаг цчцн имканлар даща чохдур. 

Ещтийатларын даща сцрятля дювр етмяси, сащибкарын гябул 
етдийи гярары вахтында йериня йетирмяси, хаммала гянаят 
едилмяси, иш вахты иткисинин ашаьы олмасы кичик мцяссисяляр цчцн 
характерикдир. Бу кими цстцнлцкляр истещлак базарыны 
ямтяялярля даща тез долдурмаьа имкан верир. 

Кичик сащибкарлыьа цстцнлцк верян амиллярдян бири дя 
назирлик вя идаряляр тяряфиндян мяркязляшдирилмиш гайдада 
истещсала капитал гойулушундан, хидмят щаггында эюстяриш 
верилмясиндян хилас олмасыдыр. Бу ися онлара мцстягил вя мане 
олмадан фяалиййятлярини эенишляндирмяйя имкан верир. 

Кичик сащибкарлыьын цстцнлцкляриндян истифадя едилмяси 
йцксяк игтисади сямяря верир. Кичик мцяссисяляр 
тясяррцфатчылыьын мцтярягги формаларыны даща тез вя сцрятля 
тятбиг едирляр. Юз истещсал фяалиййятини тез вя аьрысыз дяйишя 
билирляр, йцксяк рентабелли мящсулларын истещсалыны тез 
мянимсяйир, ящалинин тялябатыны юдямяйян мящсулларын 
истещсалыны тез дайандырырлар. 

Базар игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф етмиш 
юлкялярдя бу просес тябии инкишаф йолу кечмиш вя садядян 
мцряккябя доьру щярякят едяряк мцасир сявиййяйя чатмышдыр. 
Буна эюря дя хариъи юлкялярдя кичик сащибкарлыьын инкишафы 
цчцн проблем йохдур. Чцнки бу юлкялярдя кичик сащибкарлыьы 
мцдафия етмяк цчцн дювлят кюмяклийи мювъуддур. АБШ-да 
милйонларла кичик фирма мювъуд олдуьуна бахмайараг, щяр ил 
дювлят, йеня дя кичик мцяссисялярин инкишафы цчцн милйардларла 
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доллар, Алманийада милйардларла марка сярф олунур. АБШ 
конгресиндя кичик бизнесля 2 комитя мяшьул олур, бу ишля 
мяшьул олан дювлят органларында 4,5 мин ямякдаш чалышыр. 
Онларын башлыъа вязифяси кичик бизнеся кюмяк етмякдян 
ибарятдир. Щяр штатда 30-40 няфярдян ибарят реэионал шюбя вар. 
Бунунла бярабяр ня мяркяз, ня дя реэионал чиновникляр кичик 
бизнеся команда вермир, йалныз онларын хащишляриня ямял едир, 
базарын вязиййяти барядя информасийа ютцрцрляр. Бундан ялавя, 
мяслящятляр, тювсийяляр верирляр. Кичик сащибкарлыьын йениъя 
формалашдыьы республикамыз цчцн хариъи тяърцбянин 
юйрянилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Сащибкарлыг щаггында республикада ганунвериъилик 
актлары гябул едилмишдир. Лакин щцгуги сянядлярин олмасы щяля 
щеч дя сащибкарлыьын инкишафы цчцн бцтцн тядбирлярин эюрцлмяси 
демяк дейил. Бундан ялавя, кичик сащибкарлыьын игтисадиййатда 
мцщцм ящямиййятиля ялагядар олараг, онун инкишафы щаггында 
айрыъа щцгуги сянядлярин гябул едилмяси, онун тяшкили вя 
инкишафыны истигамятляндирян дювлят структурунун олмасы 
зяруридир. Ейни заманда кичик сащибкарлыьын инкишафы системли 
характер алмалыдыр. 

Кичик сащибкарлыьын йаранмасы вя инкишафы мящсулдар 
гцввялярин инкишафы олуб, ганунауйьун просесдир. ХХ ясрин 
икинъи йарысына гядяр ири мцяссисялярин инкишафына цстцнлцк 
верилмишдир. Лакин бу дюврдян етибарян кичик сащибкарлыьын 
ящямиййяти артмышдыр. Бу, башлыъа олараг тялябатын сцрятля 
артмасы вя бурахылан мящсулларын чешдинин чохалдылмасы 
зяруряти иля ялагядардыр. Ири мцяссисялярин маневр етмяк 
габилиййяти кичик мцяссисяляря нисбятян ашаьыдыр, йяни тялябат 
дяйишяндя ири мцяссисяляр юз фяалиййятини бир сащядян башга 
сащяйя кечирмякдя чятинлик чякирляр. Башга сюзля, кичик 
мцяссисяляр ири мцяссисяляря нисбятян даща чевикдирляр, онлар 
мцасир техникадан, технолоэийадан даща сямяряли истифадя 
едирляр, йени мящсул истещсалыны тез мянимсяйирляр. 

Кичик мцяссисялярин щяъми мцхтялиф юлкялярдя ейни дейил. 
Мясялян, АБШ-да 500 няфяря гядяр ишчиси олан мцяссися, 
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Йапонийада ися 30 няфярдян 300 няфяря гядяр ишчиси олан 
мцяссисяляр кичик мцяссися щесаб едилир. Лакин цмуми ъящят 
ондан ибарятдир ки, щеч бир юлкя кичик мцяссисяляр олмадан 
игтисадиййаты таразлашдырмаг, базары йени ямтяя вя хидмятлярля 
долдурмаг имканына малик дейилдир. 

Базарын йарадылмасы вя инкишафында кичик сащибкарлыьа 
мане олан амилляр дя вардыр. Онлардан бири инщисарларын 
йаранмасы вя онларын фяалиййятинин эенишлянмясидир. Лакин 
кичик мцяссисяляр ири мцяссисялярин инщисарыны 
мящдудлашдырмаг габилиййятиня дя маликдирляр. Бу шяртля ки, 
халг тясяррцфатында кифайят гядяр кичик мцяссисяляр олсун вя 
ири инщисарчы мцяссисядян асылы олмасынлар. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, кичик сащибкарлыг иътимаи 
истещсалын инкишафына мцсбят тясир эюстярир.  Беля ки, йерли 
шяраитя уйьун кичик мцяссисялярин тяшкили, щям йерли хаммалын, 
щям дя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйя шяраит 
йарадыр. Бир тяряфдян, хаммалын дашынмасы иля ялагядар олан  
хяръляр ихтисар олунур, диэяр тяряфдян ящалинин иш далынъа ири 
шящярляря ахынынын гаршысы алынар. 

Республикамызын бцтцн реэионларында кичик сащибкарлыг 
цчцн ялверишли вя потенсиал имканлар мювъуддур. О, зянэин 
тябии сярвятляря, ямяк ещтийатларына, ящали ися мцхтялиф сянят 
вярдишляриня маликдир. Бунлар кичик сащибкарлыьын йаранмасы 
вя инкишафы цчцн зямин йарадыр. Демяли, садяъя олараг бцтцн 
реэионларда кичик сащибкарлыьын инкишафына чалышмаг лазымдыр. 

 
 
 
 
 

§ 3. Миили игтисадиййатын инкишафында ясас амил олан саьлам  
мянявиййатын формалашмасына игтисади системлярин  фяргли тясири 

 вя онун сосиал-игтисади нятиъяляри 
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Игтисадиййатын инкишафында истещсалын амилляри системиня 
инсан амилинин ролу явяз олунмазды. Инсан амили дедикдя 
инсанын аьылы, шцуру вя онун саьлам мянявиййаты нязярдя 
тутулур. Чцнки инсанын аьылы онун явяз олунмаз сярвятидир. 
Она эюря ки, инсан аьлынын эцъц иля истещсал васитялярини 
тякмилляшдирир, йени даща мцкяммял техника вя технолоэийа 
йарадыр. Истещсалын тяшкилинин даща мцтярягги формаларыны 
ахтарыб тапыр вя истещсала тятбиг едир. Бу просесдя инсанлар 
дярк едирляр ки, сянайенин ян йцксяк сявиййядя инкишаф 
етдирмядян ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк олмаз. 
Бунун юзц ися елмин ясасларыны дяриндян юйрянмякдян кечир. 
Елмин дяриндян юйрянилмяси инсанын аьлыны итиляшдирир, истещсал 
тяърцбясини артырыр вя дцнйаэюрцшцнц эенишляндирир. Бунлар ися 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня сябяб олур. Бунун 
тясири иля игтисадиййатын инкишафы интенсивляшир. Бу даими 
просесдир вя бу просесдя щям истещсал алятляри инкишаф етдирилир, 
щям дя инсанын юзцнцн билийи, тяърцбяси артыр. 

Аьылы инсана Танры тяряфиндян тямяннасыз верился дя, о да 
диаклектиканын ганунуна табедир. Йяни о даим инкишаф 
етдирилмялидир. Онун инкишафы ися ону неъя ишлятмякдян асылыдыр. 
Истещсалын диэяр амили олан истещсал васитяляриндян фяргли олараг 
о ишлядикъя ня физики, ня дя мяняви ашынмайа мяруз галмыр. 
Инсан елми юйряндикъя щям тябиятин, щям дя ъямиййятин 
цмуми игтисади ганунауйьунлугларыны дярк едир вя онларын 
тялябляриня вахтында ямял едир. Бу ися игтисадиййатын инкишафыны 
шяртляндирян ясас амилдир. 

Инсан аьлыны ишлятмякля саьлам мянявиййатыны 
формалашдырмаг йалныз инсанын юзцндян асылы дейил. Она ятраф 
мцщит, шяраит, игтисади систем чох бюйцк тясир эюстярир. 
Инсанларын аьыл вя ирадя сявиййяляри мцхтялиф олдуьундан 
игтисади систем саьлам мянявиййатын формалашмасында щамыйа 
ейни дяряъядя тясир эюстярмир. Бу онунла ялагядардыр ки, дярин 
аьыллы, мющкям ирадяли, дюзцмлц вя саьлам ягидяли инсанлары 
шяраит вя игтисади систем сындыра билмяз. Лакин бцтцн дюврлярдя 
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вя ъямиййятлярдя беля адамларын сайы чох аз олур. Инсанларын 
яксяриййяти ися шяраитя уйьунлашмаьа мейллидир. 

Саьлам мянявиййата ашаьыдакы тярифи вермяк олар: 
«Инсанын щяр щансы органынын тялябляри ясасында дейил, аьылын, 
шцурун, дярракянин сцзэяриндян кечян вя онун там нязаряти 
алтында олан, ядалят принсипляриня ясасланан, йалныз щалал 
зящмятля йашамаьы юзцня пешя сечмиш шцурлу инсан 
фяалиййятиня саьлам мянявиййат дейилир». 

Инсан чох бюйцк вя еъазкар гцввяйя малик бир варлыгдыр. 
Онун эцъцндян там истифадя етмяйя шяраит йарадыларса, 
харугяляр йарада биляр. Мцасир сянайеъя инкишаф етмиш базар 
игтисади системиндя йашайан дювлятлярин игтисади инкишафынын 
йцксяк олмасы буна мисал ола биляр. Инсанларын вар эцъц иля 
фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадан игтисади системи 
мцтярягги систем саймаг олар. Базар игтисади системи бу 
ъящятдян бцтцн игтисади системлярдян цстцндцр. 

Милли мянявиййатын формалашмасына капитализм вя 
сосиализмин совет модели  игтисади системляри фяргли тясир 
эюстярмишдир, даща доьрусу капитализм саьлам милли 
мянявиййатын формалашмасына ялверишли шяраит йаратдыьындан 
йахшы тясир эюстярдийи щалда сосиализмин совет модели инсанын 
мянявиййатынын йохсуллашмасына сябяб олмушдур. Бу, щяр 
шейдян яввял истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятин 
йаранмасы вя инкишафы иля ялагядардыр. 

Яэяр базар игтисадиййатынын ясасы олан азад сащибкарлыг 
фяалиййяти вя онун субйектляри олан сащибкарларын ямлакы, 
истещсал васитяляри, пул вясаити юз ямяйи, истедады вя габилиййяти 
сайясиндя йараныр, сонралар бу даща да чохалдылырса инзибати-
амирлик системиндя ися дювлят сащибкарларын хцсуси мцлкиййяти 
олан мцяссисяляри зорла мцсадиря едяряк юз мцвяккили олан 
мцяссися рящбярляриня щавайы, пулсуз верир вя онлара 
мцяссисяни идаря етмяк тапшырылыр. Сащибкар истещсал 
васитяляринин ясил мцлкиййятчиси олдуьуна эюря истещсалын 
нятиъяси олан мящсулу да о мянимсяйир. Сосиализм системиндя 
ися истещсал васитяляри дювлятин мцлкиййятиндя олдуьуна эюря 
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истещсалын нятиъясини мцяссисянин рящбяри дейил, дювлят 
мянимсяйир. Сащибкарын ясасян мягсяди мянфяят ялдя етмяк 
олдуьуна эюря  истещсалын йахшы тяшкил олунмасы, инкишафы, даща 
чох кейфиййятли, щям дя минумум мясряфля максимум эялир 
эютцрмякдя мадди мараьы олур. Бунун цчцн хаммалдан 
гянаятля истифадя етмяк, истещсал васитяляринин сахланмасына, 
горунмасына, онун тязялянмясиня хцсуси фикир вермяйи, йени 
техниканын тятбигиндя эеъикмямяйи, ишчиляря гайьы эюстярмяйи 
тяляб едир. Щям дя сащибкар ямлакын ялдя едилмясинин 
чятинликлярини йахшы дярк едир, ону газанмагданса горуйуб 
сахламаьын асан олдуьуну билдийиня эюря исрафчылыьа, 
лагейдлийя, мясулиййятсизлийя, тянбяллийя апарыб чыхараъаг 
щалларын вахтында гаршысыны алыр вя мцвафиг васитялярля арадан 
галдырыр. Сосиализм системиндя мцяссисянин рящбяринин ися 
истещсалын нятиъяси иля мадди мараьы олмадыьына вя истещсал 
васитяляринин ялдя едилмясиндя щеч бир зящмят чякмядян щавайы 
онун сярянъамына верилдийиня эюря ондан сямяряли истифадя 
етмяйин, йахшы горуйуб сахланмасынын гайьысына галмыр. 

Инсан ъямиййятинин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 
инсанлар юз щалал зящмятляри иля газанылан сярвятля щавайы, 
асан йолла ялдя едилян варидата фяргли мцнасибят бяслямишляр, 
биринъийя гайьы, гянаятчилик цстцнлцк тяшкил етдийи щалда 
икинъийя исрафчылыг даща чох характерикдир. Бунунла ялагядар 
олараг Аристотел демишдир: «Инсанлар юзцнцн олан шейляря даща 
чох гайьы эюстярирляр; цмуми олан шейляря ися аз гайьы 
эюстярирляр, йа да щяр бир адама аид олан дяряъядя гайьы 
эюстярирляр. Бцтцн бунларла йанашы инсанлар ев хидмятчиляриня 
етдикляри кими башгасынын эюстярдийи гайьыйа саймаз 
йанашырлар: хидмятчиляр сайъа чох оланда аз олдуьундан пис 
хидмят едирляр».1 

Аристотелин эюстярдийи ганунауйьунлуьу тякъя гядим 
дювря аид етмяк олмаз. Бу ъямиййятин инкишафынын бцтцн 
дюврляриндя, ейни заманда инди дя фяалиййят эюстярир. 
Аристотелдян нечя яср сонра Нясиряддин Тусинин она охшайан 
                                                 
1 Аристотел – Политика. "Бакы Университети" няшриййаты. 1997, сящ. 56. 
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фикир сюйлянмяси вя совет империйасы  дюврцндя цмуми 
мцлкиййятин сямярясизлийи буну сцбут етди. Нясиряддин Туси 
демишдир: «…бязиляри вар ки, онларын "сяхавяти" исрафчылыг, вар-
дювлятинин гядрини билмямяк нятиъясиндя олар, сонунъу щал 
яксярян йа щазыр мираса йийялянмиш, йа юз ямяйи иля пул 
газанмамыш, дювлят йыьмаьын чятинлийинин лязятини дадмамыш 
адамларда юзцнц бирузя веряр, о да мялумдур ки, дювлят 
гушунун эялян йери дар олар, чыхан йери эен! 

Философлар бу мянаны мяъази олараг, сылдырым даьа аьыр 
даш чыхаран вя орадан ону ашаьы атан адам мисалында истифадя 
етмишляр, чцнки пул газанмаг чятинликля аьыр дашы даьын башына 
чыхармаг, хярълямяк асанлыгла щямин дашы цзц ашаьы 
дыьырлатмаг кими бир шейдир. Йашамаг, эцзяран кечирмяк 
цчцн ися мал топламаьа бюйцк ещтийаъ вардыр, щикмят вя 
фязилят намуслу пешя иля мал топламаьын ялейщиня дейилдир».1 

Беляликля,  базар игтисади системи сащибкарда мадди 
мараг, гянаятчилик, мясулиййят, бцтцн проблемляри ядалятля 
щялл етмяк, ишчийя гаршы гайьыкешлик кими мцсбят мяняви вя 
яхлаги кейфиййятлярин формалашмасы цчцн шяраит йаратдыьы 
щалда сосиализм системи ися яксиня, ядалятсизлик, исрафчылыг, 
оьурлуг, мясулиййятсизлик, тянбяллик вя с. кими мянфи 
кейфиййятляр формалашдырыр. 

Рягабят ямтяя истещсалы иля ялагядар олараг фяалиййят 
эюстярян игтисади ганунлардан биридир. Милли мянявиййатын 
формалашмасында бу ганунун мцщцм ролу вардыр. Беля ки, 
сащибкар тякъя даща чох мянфяят эютцрмяк наминя мювъуд 
имканлардан даща йахшы истифадя етмяк цчцн дейил, щям дя 
рягабятдя мяьлуб олмамаг, мцфлисляшмяк горхусу ону 
ямтяянин фярди дяйярини иътимаи дяйярдян ашаьы салмаьа сювг 
едир, бу ися ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмядян мцмкцн 
дейил. Буна наил олмаг цчцн, техниканын сон наилиййятлярини 
истещсала вахтында тятбиг етмяйя, бу ися сащибкара билийини, 
тяърцбясини артырмаьа, истещсалын тяшкилинин йени, мцтярягги 
методларыны юйрянмяйи, онлары юз мцяссисясиндя тятбиг етмяйя 
                                                 
1 Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы,1989, сящ.193. 
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мяъбур едир. Демяли, бу систем сащибкары тяшяббцскар, 
йениликчи, йени, даща ялверишли базар ахтарыб тапмаьа, даща 
уъуз баша эялян хаммал мянбяляри ашкар етмяйя, даими 
билийини, тяърцбясини артырмаьа шяраит йарадыр вя тяляб едир. Бу 
кими мяняви кейфиййятляр игтисадиййатын инкишафында ясас 
амиллярдяндир. Инзибати-амирлик системи ися бцтцн истещсал 
васитяляри дювлятин инщисарында олдуьундан рягабят ганунунун 
фяалиййяти цчцн шяраит олмадыьына эюря мцяссися рящбярляриндя 
сцстлцк, ялябахымлыг, пассивлик, мцщафизакарлыг, ихтисасыны 
йахшы билмямяк, буна эюря дя горхаглыг кими мянфи 
кейфиййятляр формалашдырмышдыр. 

Базар игтисади системиндя рягабят гануну няинки 
сащибкарларда мцсбят мяняви кейфиййятлярин формалашмасына, 
ейни заманда ишчилярин дя юз ихтисасыны артырмаьа, ишдя 
мясулиййятли, дягиг олмаьа, виъданла ишлямяйя, ямяк 
интизамыны эюзлямяйя сювг етмишдир. Ишчиляр тяърцбядя эюрцрляр 
ки, йахшы ишчийя бюйцк щюрмят, гайьы вя ещтирам вар, ишлямяк 
цчцн щяр ъцр нормал шяраит йарадылыр, алдыьы ямяк щаггы 
юзцнцн вя аилясинин орта вя даща йцксяк сявиййядя йашамасыны 
тямин едир. Бунун яксиня, мясулиййятсиз, ихтисасыны билмяйян, 
гайда-ганунлара ямял етмяйянляри ися ишсизлик эюзляйир. Йахшы 
мцтяхясисляря сащибкарларын ядалятли, щуманист, гайьыкеш 
мцнасибятляри ишчилярдя щалаллыг, дцзлцк, дягиглик, ядалятли 
олмаг кими кейфиййятляр ашылайыр. Сосиализм системиндя 
фящляляр арасында да иш йери уьрунда рягабят олмамышдыр. 
Доьрудур, бу системдя формал олараг ишсизлик мювъуд дейилди, 
яслиндя эизли ишсизлик вар иди. Чцнки ямяк габилиййятли ящалинин 
яксяриййятинин ямяк щаггы сон дяряъя ашаьы олдуьуна эюря 
дювлят ямлакынын оьурланмасы эениш йайылмышдыр. Она эюря дя 
ящали арасында щалал ямякля доланмаьын гейри-мцмкцнлцйц 
психолоэийасы формалашмышды. Беляликля, вязифяли адамларын 
арасында рцшвятхорлуг, рцшвят алмаьа имканы олмайан шяхсляр 
арасында ися дювлят ямлакынын оьурланмасы эениш йайылмышдыр. 
Бу системдя йахшы  вя  йа  пис  ишлямясиндян асылы олмйараг 
ейни вязифядя ишляйян адамлара ейни мигдарда ямяк щаггы 
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верилмяси вятяндашларда тянбяллик, оьурлуг кими игтисадиййатын 
инкишафына мянфи тясир эюстярян хошаэялмяз мяняви шикястлик 
формалашдырмышдыр. 

Мялумдур ки, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня 
тясир эюстярян ясас амиллярдян бири ямяк алятляринин вя 
васитяляринин, технолоэийанын инкишаф сявиййясидир. Елми-техники 
тяряггинин, хцсусиля елми-техники ингилабын индики шяраитиндя 
елмин вя техниканын наилиййятлярини истещсала вахтында тятбиг 
етмяк ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр.  Буна эюря дя щям цстялик мянфяят ялдя етмяк 
наминя, щям дя рягабятдя мяьлуб олмаг горхусу 
сащибкарлары вар эцъляри иля техниканын ян йени наилиййятлярини 
истещсала тятбиг етмяйя сювг едир.  

Инзибати-амирлик системиндя игтисадиййатын инкишафында 
мцщцм рол ойнайан бу ганунауйьунлуг позулмушдур. Она 
эюря ки, бу системдя мцяссисянин рящбяри цчцн ясас эюстяриъи 
планы вахтында йериня йетирмяк олмушдур. Онларын фикринъя, 
елмдя, техникада баш верян йениликляри истещсала тятбиг етмяк 
дювлятин иши олмалыдыр. О, юз вязифясини йухарыларын 
эюстяришлярини йериня йетирмякля битмиш щесаб етмишдир. Лакин 
дювлят истяся беля, бцтцн мцяссисяляря дягиг рящбярлик етмяк 
игтидарында дейилди. 

Сосиализмин совет модели системиндя мцяссисянин 
рящбяринин елми вя техники йениликляри вахтында истещсала тятбиг 
етмяк истямямяси тякъя мадди мараьын олмамасы иля ялагядар 
дейилди, ейни заманда бу щал системин мащиййятиндян иряли 
эялирди. Чцнки йениликлярин истещсала тятбиги ялавя мясряфлярля 
ялагядардыр. Ялавя ямяк вя вясаит гыса мцддятдя нятиъя веря 
билмядийиня эюря планын йериня йетирилмямяси иля нятиъяляня 
билярди. Буна эюря дя мцяссися рящбярляри елмин, техниканын 
йениликлярини истещсала тятбиг етмякдян имкан дахилиндя 
узаглашмаьа чалышмышлар. Мящз сабиг ССРИ-дя ямяк 
мящсулдарлыьынын инкишаф етмиш базар игтисади системи 
юлкяляриндян ашаьы олмасына бу амил бюйцк тясир эюстярмишдир.  
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Мцасир елми-техники ингилабын хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, яввялки дюврляря нисбятян елмдя, техникада 
кяшфляр даща тез-тез баш верир. Йениликлярин истещсала тятбигиндя 
лянэимяк игтисадиййатын инкишафыны лянэитмяк демякдир. Чцнки 
индики дювр цчцн истещсал фондларынын физики ашынмайа нисбятян 
мяняви ашынмайа даща чох мяруз галмасы характерикдир. 
Бунун йеэаня чыхыш йолу ясас истещсал фондларынын тязялянмя 
вахтыны гысалтмагдыр. Бу ъящятдян дя сабиг ССРИ классик 
базар игтисади системи юлкяляриндян чох эери галмышдыр. Бу 
бцтцн вясаитлярин дювлятин инщисарында олмасы иля ялагядар иди. 
Демяли, елм вя техники наилиййятлярин истещсала тятбигинин 
лянэидилмяси ямяк мящсулдарлыьынын няинки сабит галмасы, 
щятта ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. Бунун юзц ися ямяк 
щаггынын ашаьы олмасы иля нятиъялянмишдяр. Чцнки ямяк 
щаггынын ясасы ямяк мящсулдарлыьыдыр. Ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялтмядян ямяк щаггыны артырмаг олмаз. Щям дя ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ямяк щаггынын артырылмасыны 
габагламалыдыр.  

Беляликля, сабиг ССРИ-нин тябиятиндян иряли эялян елмин, 
техниканын, истещсалын тяшкилинин вя идаря едилмясиндя дцнйа 
мигйасында баш верян мцтярягги наилиййятлярин истещсала 
вахтында тятбиг едилмямяси ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмяси, бунун юзц ися игтисадиййатын инкишафыны лянэитмишдир. 
Игтисадиййатын тяняззцля уьрамасы ися милли мянявиййатын 
бющрана дцчар олмасына кюмяк етмишдир. Чцнки саьлам 
мянявиййат игтисадиййатын инкишафында мцщцм рол ойнадыьы 
кими игтисадиййатын инкишафы да саьлам милли мянявиййатын 
формалашмасына бюйцк тясир эюстярир, бунлар бир-бириля 
гаршылыглы ялагядядир вя бири диэярини шяртляндирир, бир-бирини 
зянэинляшдирир. 

Саьлам мянявиййатын компонентляриндян бири 
щалаллыгдыр. Йалан данышмаг, сахтакарлыг, йалтаглыг щалаллыьа 
зидд олан кейфиййятлярдир. Инсанларда бу кейфиййятляринин 
формалашмасына игтисади системляр мцхтялиф сявиййядя тясир 
эюстярмишдир. Беля ки, базар игтисадиййаты юлкяляриндя кцтляви 
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шякилдя вя бцтцн сявиййялярдя йалан данышмаг, сахта 
мялуматлар вермяк цчцн зярурят олмадыьына эюря бу кими 
мяняви гцсурлара чох аз щалларда раст эялинир. Бу сащядя 
Йапонийа даща чох фярглянир. Дцнйа базарында бир чох 
сащяляр цзря рягабятдя Йапонийайа удузан Авропа дювлятляри 
вя АБШ беля сцрятли инкишафын сиррлярини юйрянмяк цчцн 
Йапонийайа мцхтялиф мцтяхяссисляр эюндярмишляр. Онлар 
мцяййян етмишляр ки, бунун сирри тякъя йцксяк мящсулдарлыьа 
малик олан техниканын тятбиги дейил. Чцнки Авропа 
дювлятляринин вя АБШ-ын техника вя технолоэийасы щеч дя 
Йапонийадан эери галмыр. Ясас сябяб сащибкарларын ишчиляря 
йцксяк сявиййядя гайьы эюстярмяси, менеъерлярин, 
сащибкарларын бцтцн проблемляри ядалятля щялл етмяляри, онларла 
мещрибан, гайьыкеш, сямими мцнасибятдя олмаларыдыр. Беля 
шяраитин мювъуд олмасы ишчини вар эцъц иля ишлямяйя 
щявясляндирир, ишчи мцяссисяйя, онун мцвяффягиййятиня 
юзцнцнкц кими бахыр. Чцнки ишчиляр тяърцбядя эюрцрляр ки, 
онларын йахшы, фираван, тящлцкясиз, азад, сярбяст йашамалары 
мцяссисянин эялирля ишлямяси иля дцз мцтянасибдир. 

Базар игтисади системиндя сащибкарлар, менеъерляр 
ишчиляря она эюря беля гайьы эюстярир вя щюрмят едирляр ки, 
онлар бу сявиййяйя юз аьылы, шцуру, дярракяси вя габилиййяти 
сайясиндя чатмышлар. Онлар сащибкар олана гядяр сайсыз-
щесабсыз рягабят мцбаризясиндя иштирак етмиш, юзцнцн йцксяк 
габилиййти сайясиндя мцбаризядя галиб эялмишляр. Бу системдя 
йалныз йцксяк мянявиййата вя яхлага сащиб олан субйектляр 
сащибкар ола билярляр. Бу ъцр адамлар  щям кечмишин бцтцн 
мцсбят ъящятлярини, щям дя мцасир дюврцн йениликлярини 
юзцндя ъямляшдиря билирляр. Онлар дярк едирляр ки, щям 
тябиятдян, щям дя ъямиййятдян зоракылыгла, диктаторлугла, 
зцлмля эялир ялдя етмяк олмаз. Мясялян, торпаьа гайьы 
эюстярмясян, онун истядийини вермясян, иняйи йахшы 
йемлямясян, биткини алаг отларындан вахтында тямизлямясян, 
вахтында су вермясян вя с. хидмятляр эюстярилмядикдя истянилян 
гядяр мящсул эютцрмяк мцмкцн олмадыьы кими инсана да 
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гайьы вя щюрмят эюстярмядян, йахшы ишлямяк цчцн она 
ялверишли шяраит йаратмадан эялир эютцрмяк мцмкцн дейил. 
Буну да нязяря алсаг ки, инсан ян йцксяк шцура, аьыла, 
еъазкар эцъя малик ъанлыдыр. Бу заман бцтцн ъанлылара, о 
ъцмлядян инсанлара гайьы эюстярилмясинин бюйцк ящямиййятя 
малик олмасы айдын олар. Демяли,инсанла щуманист 
давранмаг, она щяр ъцр гайьы эюстярмяк башга ъанлылардан 
даща чох ваъибдир. Мящз сащибкарлар ясасян йцксяк 
мянявиййата малик олдугларына эюря, йяни щалал зящмятля вар-
дювлят газандыглары цчцн ямякчилярин гядрини, гиймятини 
билирляр. Онлара инсани мцнасибят бяслямякля щям онларын 
щяйат сявиййясини йцксялдир, щям дя юзц мянфяят эютцрцр. 
Бцтцн дюврляр цчцн инсанлара щуманист мцнасибят цмуми 
ганунауйьунлугдур. Аьыллы адамлар щямишя бу йолу сечирляр. 
Чцнки инсан истякляриня, гаршыларына гойдуглары мягсядляря 
йалныз бу йолла наил  олмушлар. Мянявиййатсыз – аьылсыз, 
ядалятсиз, щалал йолла пул газана билмяйянляр, савадсыз 
рящбярляр диктатор олурлар. Онларын да щамысынын сонлуьу фаъия 
иля гуртармышдыр. Нясиряддин Туси демишдир: «Еля ки, гуллугчу 
сечмяк мцйяссяр олду, она баъардыьы бир пешя тапшырмалы, 
кифайят гядяр ишля тямин етмяли, бир сянятдян башга сянятя, бир 
ишдян башга ишя кечирмямяли, яксиня, онун тябиятиня йатан, 
щявясини артыран, йахшы баъардыьы бир пешядя сахламаг 
лазымдыр, чцнки щяр бир тябиятин мцяййян сянятя мейли даща 
чох олар. Бу гануну позанлар юкцзц миниб аты ъцтя гошанлара 
охшайар. 

Гуллугчуларын црякляриндя инам ойатмаг лазымдыр ки, 
бура онларын щямишялик йеридир, башга йеря эетмяляриня щеч бир 
сябяб вя ещтийаъ олмайаъагдыр. Бу, щям инсаф вя мцрцввят 
ганунуна дцз эялир, щям дя кярамят вя ядалят йериня йетирилир, 
щям дя хидмятчиляр архайын олуб мящяббятляри артар, ишя ъан 
йандырарлар. Хидмятчиляр йалныз о заман црякля ишляйирляр ки, 
юзлярини иш сащибиня шярик билиб, говулмаг, вязифядян кянар 
едилмякдян горхмасынлар. Сащибинин етибарсыз, сюзцнцн 
цстцндя дуран олмадыьыны вя балаъа бир эцнащ цстцндя 
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юзцнцн говулаъаьыны гят етмиш адам щямин хидмятдя 
мцвяггяти олдуьу гярарына эяляр, онун вязиййяти сяййащларын 
вязиййятиня охшайыр, ня иш фикирляшяр, ня сащибиня щюрмят 
бясляйяр, бялкя дар эцнц цчцн ещтийат топламаг, вар-дювлят 
йыьмагла мяшьул олар. 

Хидмятчилийин ян бюйцк шярти ондан ибарятдир ки, 
гуллугчу мяъбуриййятя эюря йох, мящяббятя эюря, горхуйа 
эюря дейил, цнсиййятя ясасян ишлясин, сайанын гулу олсун, 
саймайанын нюкяри олмасын. Гуллугчуларын щаггларыны 
вермякдя сящлянкарлыг эюстярмямяли, йемяк, ичмяк, эеймяк 
мясялясиндя ися хцсусиля гайьыкеш олмалы, майещтаъ ъящятдян 
онлары юзцндян габаьа салмалыдыр.  Ращатлыгларыны еля тямин 
етмялидир ки, тапшырылан иши фикир гям ичиндя дейил, шадлыг вя 
севинъля йериня йетирсинляр».1 

Инзибати-амирлик системиндя ися инсанларын азад игтисади 
фяалиййяти ялиндян алынмыш, щалал зящмятля йашамаг имканлары 
мящдудлашдырылмышдыр. Бу систем инсанларын мянявиййатыны 
йохсуллашдырмагда мцхтялиф методлардан истифадя етмишдир. 
Бунлардан бири дя тикинти вя тямир ишляринин тяшкили мясяляси иди. 
Мялумдур ки, йашайыш олан йердя мянзил, йардымчы биналарын 
тикинтиси вя тямири зяруридир. Инзибати-амирлик системиндя базар 
механизми васитясиля буну тяшкил етмяк мцмкцн дейилди. 
Демяли, бу вязифяни дювлят щяйата кечирмяли иди. Лакин   дювлят 
бу проблеми дя щялл етмямишдир. Беля ки, пяракяндя сатышда 
тикинти вя тямир цчцн материаллар олмамышдыр. Буна эюря дя 
ящали она лазым олан материаллары оьурлуг йолу иля 
мцяссисялярин рящбярляриндян сатын алмышлар. Бу вязиййят бир 
тяряфдян дювлят ямлакынын таланмасына, диэяр тяряфдян ися 
ящалини оьурлуьа адят етмяйи юйрятмишдир. Бундан башга 
инзибати органлара рцшвят алмаг мянбяйи вя истянилян адамы 
щябс етмяйя имкан вермишдир. Буна эюря дя вятяндашлар 
щямишя горху алтында йашамыш, дювлят органлары гаршысында 
эюзц эюлкяли, асылы вязиййятдя олмушлар. Беляликля, ящалинин 

                                                 
1 Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, 1989, сящ. 170. 
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бцтцн тябягяляри рцшвят алыб верян, оьурлуг едян, горхаг 
ъямиййятя чеврилмишдир. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндя няинки инсанларын 
игтисади фяалиййяти, сюз, мятбуат азадлыьы, щям дя бцтцн 
сащялярдя ящалинин азадлыьы тамамиля ялиндян алынмышдыр. 
Мясялян, ев тикмяк, ев, миник машыны алыб-сатмаг, щятта 
вязифяли шяхслярин, мцяллимлярин ювладларынын университетин 
щцгуг факултясиня дахил олмасы гярарла олмаса  да 
республиканын рящбярлийи тяряфиндян рцшвятин гаршысыны алмаг 
пярдяси алтында гадаьан олунмушдур. Мясяляйя диггятля 
баханда щямин тядбирин эюрцлмяси няинки рцшвятхорлуьу 
азалтмыш, яксиня, ону даща да артырмыш, ейни заманда рцшвяти 
бащалашдырмышдыр. Бунун инсанын мянявиййатына мянфи  тясири 
ондан ибарят олду ки, сахтакарлыг, рцшвятхорлуг, рийакарлыг, 
икицзлцлцк вя башга рязилятляр даща да артмышдыр. 

Совет системи бир тяряфдян истещсалын сямярялилийини тяшкил 
едя билмямиш, нятиъядя мал дефиситлийи йаранмыш, пролетариат 
диктатурасы васитясиля тялябатын юдянилмясини боьмушдур, сабиг 
ССРИ ящалини дцнйа капиталист системиндян тяърид етмякля 
онлары дцнйада баш верян йениликлярдян бихябяр етмишдир, диэяр 
тяряфдян капитализми тянгид едяряк ону эюздян салмышдыр, сюз, 
мятбуат азадлыьы олмадыьына эюря ящалини капитализм 
ъямиййятиндя сосиализмя нисбятян пис доландыгларына 
инандырмышдыр. Лакин бу систем даьылдыгдан сонра бунун 
щамысынын яксиня олдуьу ашкар олду. 

Совет системи пролетариат диктатурасы васитясиля ящалинин 
минимум тялябатыны юз нязаряти алтында сахлайырды вя онун 
артмасына имкан вермирди, буну щцгуги ганунлар васитясиля 
тянзимляйирди. Бу систем даьылдыгдан сонра Азярбайъан базар 
игтисади системиня кечмяйи юз гаршысына стратежи мягсяд гойду, 
бу систем игтисади фяалиййят азадлыьы иля барябар демократик 
дяйярлярин йаранмасына имкан верди. Лакин совет системиндя 
йашамыш инсанлар сянайени дцнйа стандарты сявиййясиндя 
инкишаф етдирмядян тялябатларынын дцнйа сявиййясиндя 
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юдянилмяси иддиасына дцшдцляр. Бунунла дя сянайенин инкишафы 
вя тялябатын юдянилмяси арасында олан пропорсийа позулду. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, саьлам мянявиййатлы инсанлар 
да ашаьы, орта вя йухары тябягяляря бюлцнцрляр. Биринъи ики 
тябягя кечид дюврцнцн чятинликляриня мцяййян щяддя гядяр 
дюзя билирляр. Бу мцхалифятин тимсалында айдын эюрцнцр. 
Бунларын чоху демократик ъямиййятин гурулмасы уьрунда 
мцбаризядя ахыра гядяр дюзя билмядиляр. Беля ки, мцхалифят 
дцшярэясиндя фяалиййят эюстярянлярин хейли щиссяси мцяййян 
имтийазлар, вязифяляр, титуллар алмаг наминя игтидарын тяряфиня 
кечдиляр. Идманда да белядир. Йарымфинала вя финала техники, 
физики вя психоложи ъящятдян ян эцълц оланлар чыхырлар. Лакин 
миллятин мянявиййатынын леформасийайа уьрамасы кечиъи 
характер дашыйыр. Бу кечид дюврцнцн чятинликляри иля 
ялагядардыр. Базар игтисади системи формалашдыгъа бу да 
арадан галхаъаг. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Игтисади системин тярифини дейин вя ону сяъиййяляндирин. 
2. Игтисади системлярин формалары щансылардыр? 
3. Инзибати-амирлик игтисади системинин тярифини дейин вя 

онун мянфи ъящятляри щаггында данышын. 
4. Гарышыг вя яняняви игтисади системин сяъиййяви 

ъящятлярини сюйляйин. Щазырда Азярбайъан щансы игтисади 
системдя йашайыр? 

5. мцлкиййятин бир игтисади анлайыш (категорийа) кими 
мащиййяти нядян ибартядир? 

6. Мцлкиййятин обйектляри вя субйектлярини эюстярин. 
7. Мцлкиййятин формаларыны сайын вя щяр бирини айрылыгда 

сяъиййяляндирин. 
8. Сащибкарларын мющтякирлярдян вя менеъерлярдян фярги 

нядир? 
9. Сащибкарларын базара йени вя йа хидмят нювц 

чыхартмаг габилиййяти олмасыны изащ един. 
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10. Йени технолоэийанын тятбиг едилмясиндя 
сащибкарларын ня кими ролу вар? 

11. Кичик сащибкарлыьын цстцнлцклярини тящлил един вя 
онун формалашмасынын зярурилийини ясасландыр. 

12. Саьлам милли мянявиййатын тярифини дейин вя 
сосиализмин совет моделинин мянявиййатын деформасийайа 
уьрамасында ролуну шярщ един. 

 
Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Базар игтисади системинин ики мярщялясини айрылыгда 

сяъиййяляндирин вя онларын цмцми вя фяргли ъящятлярини шярщ 
един. 

2. Базар игтисади системи иля инзибати-амирлик игтисади 
системлярини мцгайися един,  щансынын нисбятян цстцн олмасыны 
эюстярин. 

3. Азад сащибкарлыьын мейдана эялмясинин илкин шяртляри 
щансылардыр? 

4. Азад сащибкарлыьын цстцнлцклярини сцбут един. 
5. Сащибкарлыьын мащиййятини шярщ един. 
6. Сащибкарларын бяшяриййятя мадди немятляр боллуьу 

эятирян ислащатчылыьыны нядя эюрцрсцнцз? 
7. Кичик сащибкарлыьын щансы цстцнлцкляри вардыр? 
8. Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня кичик 

сащибкарлар неъя наил олурлар? 
9. Саьлам мянявиййатын формалашмасына игтисади 

системлярин мцхтялиф тясир эюстярмясини данышын. 
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7-жи МЮВЗУ: ИЖТИМАИ ЯМЯК БЮЛЭЦСЦНЦН 
 ИНКИШАФЫНЫН АЗЯРБАЙЖАНЫН МИЛЛИ БАЗАРЫНЫН 

ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС ШЯРТИ КИМИ 
 

§ 1. Ижтимаи ямяк бюлэцсц ганунун мащиййяти, онун  
характерик хцсусиййятляри  вя тялябляринин нязяря  

алынмасынын зярурилийи 
 

Иътимаи ямяк бюлэцсц цмуми игтисади ганунлардан 
биридир. Демяли, бу ганун бцтцн иътимаи-игтисади 
формасийаларда фяалиййят эюстярир. Лакин бу ганун 
мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя о да инкишаф етмиш, 
фяалиййят даиряси эенишлянмиш, формалары дяйишмиш вя 
тякмилляшдирилмишдир. Бу онунла ялагядардыр ки, щеч бир фярд, 
миллят вя дювлят юзцня лазым олан мадди немятлярин 
щамысыны юзц тякбашына истещсал едя билмяз. Бу йалныз 
инсанларын бирэя ямяк фяалиййяти иля мцмкцн ола биляр. 
Бирэя ямяк фяалиййяти о демякдир ки, инсанлар бири диэяри 
цчцн ишляйир. Башга сюзля, истещсал иътимаи характер алыр. 
Диэяр тяряфдян инсанларын тялябаты даим артыр, артан тялябаты 
юдямяк цчцн щюкмян ямяк алятлярини тякмиляшдирмяк 
зярурятя чеврилир. Техники тярягги дя бурадан башлайыр. Бу 
просесин динамик инкишафы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дя 
тякмилляшдирилмясини вя инкишафыны тяляб едир. Бунун юзц ися 
техники тяряггийя ялверишли шяраит йарадыр вя онун инкишафына 
эениш мейдан ачыр. Демяли, техники тярягги иля иътимаи 
ямяк бюлэцсц гаршылыглы ялагя вя вящдятдядир вя бири 
диэярини шяртляндирир. Мягсяд ися иътимаи истещсалын 
сямярялилийини, йяни минимум ямяк сярф етмякля 
максимум эялир ялдя етмякдир. 

Илк ямяк бюлэцсц тябии ямяк бюлэцсцдцр: 
йенийетмялярля ушаглар, кишилярля гадынлар арасында ямяк 
бюлэцсц бу габилдяндир. Ямяк бюлэцсцнцн бу формасы 
ибтидаи иъма ъямиййятинин биринъи, йяни инсанларын тябиятин 
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щазыр вердийи мящсулларла гидаланмасы дюврцня аиддир. 
Мящсулдар гцввялярин тякамцл инкишафы иътимаи ямяк 
бюлэцсцнц йаратмышдыр. Иътиами ямяк бюлэцсц нядир? 
Иътимаи ямяк бюлэцсц – ишчилярин бир мящсул вя йа 
мящсулун бир щиссясини истещсал етмяк цчцн 
ихтисаслашмасыдыр. 

Ибтидаи иъма ъямиййятинин икинъи мярщялясиндя 
(тябиятин щазыр мящсулу иля гидаланмадан истещсал 
мярщялясиня кечмяк) ибтидаи якинчиликля йанашы малдарлыг 
да йараныр. Малдарлыьын инкишафы цчцн ялверишли яразилярдя 
малдарлыг даща чох инкишаф едир вя ясас ямяк фяалиййятиня 
чеврилир. Бир чох гябиляляр якинчиликдян малдарлыьа кечирляр. 
Беляликля, малдарлыг мцстягил тясяррцфат сащяси кими 
якинчиликдян айрылыр. Малдар тайфаларын якинчиликдян айрылмасы 
биринъи ири иътиами ямяк бюлэцсц сайылыр.  

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн мейдана эялмяси вя изафи 
мящсулун йаранмасы гябиляляр вя тайфалар арасында 
мящсул мцбадиляси зяруряти вя имканы йарадыр. Ямяк 
алятляринин тякмилляшдирилмяси вя йайылмасы (метал ямяк 
алятляриня кечид) силащын, габ-гаъагларын, металдан 
щазырланмыш зийнят шейляринин, ял иля щярякятя эятирилян 
тохуъу дязэащларынын кяшфи, парча вя эейим яшйаларынын 
истещсалы ямяйин сонракы ихтисаслашмасыны доьурур. Бу 
просес иъмаларда мцяййян адамларын сяняткарлыгла 
мяшьул олмасына шяраит вя имкан йарадыр. Иъмаларда 
сяняткарлыьын формалашмасы вя сяняткарлыг сащяляринин 
мейдана эялмяси икинъи ири иътимаи ямяк бюлэцсцнц 
йарадыр. 

Сяняткарлыьын якинчилик тясяррцфатындан айрылмасы мц-
бадилянин тясадцфи характериндян даими мящсул 
мцбадилясиня чевирир. Беляликля, мящсуллар артыг шяхси 
истещлак цчцн дейил, мцбадиля цчцн истещсал едилир. Бунун 
нятиъясиндя ямтяя мцбадиляси, ямтяя истещсалы 
мцнасибятляри йараныр. Ямтяя истещсалы тядриъля инкишаф едир 
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вя буна эюря дя ямтяя мцбадиляси чятинляшир. Бу заман 
ямтяя мцбадиляси иля мяшьул олан хцсуси груп адамлар – 
таъирляр мяшьул олур. Таъирлярин бир синифи кими формалашмасы 
цчцнъц ири иътимаи бюлэцсцнц йарадыр.  

Мцбадилянин вахташыры щяйата кечирилмяси, цч ири 
иътимаи ямяк бюлоэцсцнцн йаранмасы, истещсал 
васитяляринин тякмилляшдирилмяси, пул рентасынын йаранмасы, 
таъирлярин вя тиъарят капиталынын мейдана эялмяси натурал 
тясяррцфатын сцгутуну сцрятляндирир, бу тясяррцфат формасы 
даьылмаьа башлайыр, ямтяя пул мцнасибятляри инкишаф 
едяряк юзцнцн щюкмранлыьыны тямин едир вя бунун 
ясасында базар игтисади системи формалашыр. Ямтяя 
тясяррцфаты натурал тясяррцфатдан даща мцтярягги 
олдуьундан мящсулдар гцввялярин инкишафына эениш 
мейдан ачыр вя базар игтисади системинин мадди-техники 
базасы олан машынлы сянайенин йаранмасы вя инкишафыны 
сцрятляндирир. 

Ямяк бюлэцсц иля мцлкиййят мцнасибятляри гаршылыглы 
ялагядя олан просеслярдир. Бу бахымдан ямяк бюлэцсц 
истещсалын иътиами щалыдыр, иътимаи тяшкили формасыдыр. Ямяк 
бюлэцсц вя мцлкиййят щям дя истещсалын бцтцн, формаларыны 
бирляшдирян бир механизимдир. 

Ямяк бюлэцсц иля ямтяя истещсалы арасындакы 
ялагянин йаранмасында айры-айры фярдлярин вя бцтювлцкдя 
ъямиййятин мцхтялиф ъцря тялябатлары да мцщцм рола малик 
олмушдур. Бу, мцяййян дяряъядя ресурслар проблеми иля 
баьлыдыр. Ресурслар мящдуд олдуьундан онлардан 
сямяряли истифадя етмяк зяруряти мейдана чыхыр, ямяк 
бюлэцсц ися буна тяминат верян васитялярдян биридир. 

Ямяк бюлэцсц тарихян ямяк алятляринин дцзялдилмяси, 
тялябатын формалашмасы вя диэяр амиллярдян асылы олараг 
мейдана эялмиш вя эетдикъя тякмилляшмишдир. Мцхтялиф вя 
яввялкиня нисбятян даща мцкяммял алятлярин мейдана 
эялмясинин юзц дя ямяк бюлэцсцнцн нятиъясидир.  
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Иътимаи ямяк бюлэцсц мцхтялиф истещлак шейляри 
йарадан инсанларын хцсуси нюв фяалиййятинин 
мяъмусундан ибарятдир. Бир груп инсанлар мцяййян нюв 
истещсалла мяшьул олараг башга груп инсанларын мадди 
немятляря олан тялябатыны юдяйир. Юзляри ися диэяр нюв 
истещсалла мяшьул олан инсанларын ямяйинин нятиъяляриндян 
истифадя едирляр. Она эюря дя бу мцхтялиф нюв истещсал 
сащяляриндя фяалиййят эюстярян инсанлар арасында даим 
фяалиййят мцбадиляси баш верир. Фяалиййят мцбадиляси биринъи 
нювбядя юз фяалиййятляринин нятиъяси олан мящсул 
мцбадилясиндя тязащцр едир. Лакин фяалиййят мцбадиляси 
анъаг мящсулларын, ямтяялярин мцбадиляси иля 
мящдудлашмыр. О, ейни заманда физики вя зещни ямяк 
тяърцбя вя билик мцбадиляси формасында да тязащцр едир. 
Елми-техники ингилабын баш вердийи индики дюврдя истещсалын 
амилляри системиндя инсан амилинин, «Инсан капиталынын» 
ролунун артдыьы шяраитдя елм мящсулдар гцввяйя 
чеврилмишдир. Она эюря дя елм, тящсил сащясиндя фяалиййят 
мцбадилясинин ролу яввялки дюврляря нисбятян гат-гат 
артмышдыр. 

Беляликля, иътимаи ямяк бюлэцсц истещсал просесиндя 
инсанлар арасында мцнасибятляри ифадя етдийиндян, онларын 
ямяк фяалиййятляринин ямтяя формасында мцбадиля 
едилмясини шяртляндирдийиндян, о щям дя иътимаи истещсал 
мцнасибятидир. Буна эюря дя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн 
мащиййятини билмяк, дярк етмяк вя онун тялябяляриня 
уйьун фяалиййят эюстярмяк чох ваъибдир.  

Ямяк бюлэцсц, бцтцн игтисади системлярдя цмуми вя 
спесифик ъящятляря маликдир. Ямяк бюлэцсцндя бцтцн 
игтисади системляр цчцн цмуми ъящят – мадди-техники 
амиллярля ямяйин тямасыдыр, бу яламятя эюря инсанлар 
арасында мцнасибятляр дя щяр бир игтисади системдя 
спесифик олур. Бу ганун ъямиййятдяки ямяк бюлэцсцнцн 
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дахили тябиятиндян, пешя фяалиййятинин мащиййятиндян иряли 
эялян ясас вя зярури ямяк мцнасибятлярини ифадя едир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц ганунунун фяалиййяти бцтцн 
игтисади системлярдя мювъуддур. Лакин щяр бир конкрет 
игтисади системдя бу ганунун мащиййяти йох, фяалиййятинин 
характери дяйишир, мязмуну зянэинляшир. Бу онунла изащ 
олунур ки, иътимаи ямяк бюлэцсц гануну бир игтисади 
системдян диэяриня кечиддя няинки йох олур, яксиня онун 
фяалиййят даиряси даща да эенишлянир вя йени-йени сащяляри 
ящатя едир. Бу ися елми-техники тярягги иля ялагядардыр. 

Ъямиййятин игтисади гурулушуну, онун системини 
дяриндян дярк етмяк цчцн, илк нювбядя, ямяк бюлэцсц 
ганунуну ятрафлы юйрянмяк, ъямиййятин мцяййян иътимаи 
инкишаф мярщялясини, онун мящсулдар гцввялярини, 
мцнасибятляр системини, игтисади идаряетмя структурларыны 
щяртяряфли тящлил етмяк вя ъямиййятин инкишафынын цмуми 
ганунауйьулугларыны юйрянмяк лазымдыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн цмуми ъящятляри иля йанашы 
ъямиййятин инкишафынын щяр бир мярщялясиня уйьун спесифик 
ъящятлярдя мейдана чыхыр.  Иътимаи ямяк бюлэцсц гануна 
да цмуми игтисади ганун олмасы сябябиндян щеч дя 
мювъуд игтисади системин спесифик игтисади ганунлары 
ичярисиндян йох олмур вя юз мцстягиллийини итирмир. Бунунла 
беля бцтювлцкдя иътимаи ямяк бюлэцсц ганунун фяалиййяти 
щяр бир ъямиййятин инкишаф мярщялясиндя мювъуд игтисади 
мцнасибятлярин типи вя мащиййяти иля мцяййян олунур вя 
мювъуд игтисади системя хас олан функсийалары иъра едир. 

Бунунла беля иътимаи ямяк бюлэцсц гануну юлкянин 
реэионлары арасында просесляри, юлкялярарасы игтисади ялагя 
формаларыны да ящатя едиб эениш даирядя фяалиййят 
эюстярдийи цчцн она йалныз формасийалар цзря фяалиййят 
эюстярян бир ганун кими бахмаг дцз дейил. Чцнки о 
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнц дя юзцндя бирляшдирир. 
Бейнялхалг ямяк бюлэцсц мцхтялиф сосиал-игтисади 
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системляри олан юлкяляр арасында баш верян мцбадиля 
просесляринин, инеграсийа ялагяляринин баш вермясинин дя 
сябябидир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси вя инкишафы иля 
истещсалын ихтисаслашмасы дцз мцнтянасибдир. Бунун юзц 
ися истещсал просесинин механикляшдирилмяси, 
автоматлашдырылмасы вя комплексляшдирилмясинин ясас 
шяртидир. Бу игтисади щадися вя просесляр олмадан ня ямяк 
мящсулдарлыьыны йцксялтмяк, ня дя Азярбайъанын саьлам 
милли игтисадиййатыны формалашдырмаг мцмкцн олмаз. 
Демяли, иътимаи истещсалын ихтисаслашдырылмасы щямъинс 
мящсулун эениш мигйасда, кцтляви сурятдя истещсалынын 
тяшкили цчцн зярури шяртдир. Бу, истещсалы ян мцтярягги, 
фасилясиз ахын методу иля тяшкил етмяйя имкан верир вя ейни 
заманда аваданлыьын, машынларын, алятлярин ихтисаслашмасы 
вя тякмилляшмяси просеси цчцн стимул йарадыр. Фасилясиз 
ахын истещсалы вя аваданлыьын ихтисаслашдырылмасы да 
истещсалын комплексли механикляшдирилмяси вя 
автоматлашдырылмасы цчцн ясас йарадыр. Ихтисаслашманын 
дяринляшмяси игтисади инкишафын характерик ъящятляриндян 
биридир. Ихтисаслашма щям бцтцн мадди немятляр истещсалы 
сащяляриндя, щям дя гейри-истещсал сащяляриндя баш верир. 
Яэяр ихтисаслашма техниканын ямяк вя истещсалын тяшкили вя 
инкишафы сявиййясиня уйьун эялмирся, онда иътимаи ямяк 
бюлэцсц ганунунун фяалиййяти цчцн мейдан йаранмыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц ъямиййятин инкишафында явязсиз 
вя чохъящятли рола маликдир. Мящз бу ганунун фяалиййяти 
вя тясири сайясиндя бцтювлцкдя халг тясяррцфатынын, онун 
айры-айры сащяляринин гурулушу формалашыр, тякрар истещсал 
цчцн шяраит йараныр, милли базарын тялябинин юдянилмяси вя 
бейнялхалг ялагялярин эенишляндирилмяси имканлары артыр.  

Беляликля, иътимаи ямяк бюлэцсц – истещсалын ясаслары, 
шяртляри, моментляринин айрылмаз тяркиб щиссясидир. 
Ъямиййятин ясасыны тяшкил едян мадди немятляр истещсалы 
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инсанлары бирэя ямяк фяалиййятини, онларын бир-бири иля игтисади 
мцнасибятлярдя олмасыны, ямяклярини, фяалиййятлярини 
гаршылыглы сурятдя ялагяляндирмяйи, фяалиййят мцбадилясини 
нязярдя тутур. Гаршылыглы фяалиййят мцбадиляси шяраитиндя 
щяр бир ямяк нювц ня гядяр мцстягил шякилдя тязащцр 
едирся о бир о гядяр башга ямяк нювляри иля баьланыр. 
Бунлар бир-бирини мцмкцн едир, шяртляндирир. Мащиййятъя 
ямяк бюлэцсц истещсалын организми, онун тяшкилинин ясас 
формасыдыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц иля бцтювлцкдя игтисадиййатын 
структуру арасында билаваситя ялагя мювъуддур. Иътимаи 
ямяк бюлэцсц вя истещсалын структуру нисби мцстягиллийя 
малик олса да, иътимаи истещсалын структуру нятиъя етибариля 
иътимаи ямяк бюлэцсцнцн тясири алтында формалашыр вя 
демяк олар ки, онун нятиъясидир. Билаваситя иътимаи ямяйин 
халг тясррцфатынын сащяляри цзря (сянайейя, кянд 
тясяррцфатына, фикинтийя, тиъарятя, рабитяйя вя с.) бюлэцсц, 
щабеля щяр бир сащянин юзцнцн дахили сащяляриня 
(сянайенин аьыр сянайейя вя йцнэцл сянайейя) 
бюлцнмяси, юз нювбясиндя бюлцнмцш бу сащялярин 
(мясялян, аьыр сянайенин юз дахили сащяляриня, йцнэцл 
сянайенин дя юз дахили сащяляриня) айрылмасы вя бу ъцр 
айырмаларын давамы кими истещсал бирликляринин, 
мцяссисялярин (фирмаларын), мцяссисяляр дахилиндя сехлярин, 
сехляр дахилиндя пешя вя ихтисаслар цзря конкрет фяалиййят 
сащяляринин мейдана эялмяси бцтювлцкдя иътимаи 
истещсалын структурунун мянзярясиня тясирини эюстярир. 
Бундан чыхан башлыъа нятиъя ондан ибарядир ки, иътимаи 
истещсалын тясвир олунан структуру билаваситя иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн щям нятиъясидир вя щям дя онун тязащцр 
формасыдыр. Нятиъясидир она эюря ки, мящз иътимаи ямяк 
бюлэцсц мцхтялиф сявиййяли структурлар формалашдырыр. Иътимаи 
ямяк бюлэцсцнцн тязащцр формасыдыр, она эюря ки, иътимаи 
ямяк бюлэцсцнцн биринъи тяряфи, йяни мяъму ямяйин айры-
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айры сащя, йарымсащя вя с. цзря бюлцнмяси билаваситя 
структуру йарадыр вя йаранмыш структурлар еля яслиндя ямяк 
бюлэцсц щадисясинин баш вердийини ифадя едир, онун 
мцхтялиф сявиййялярдяки вязиййятини якс етдирир, даща 
доьрусу, йаранмыш структурлар иътимаи ямяк бюлэцсцнцн 
эцзэцсц олур, онун тязащцр формасы олур, онун вязиййятини 
якс етдирир.  

Иътимаи истещсалын структуру макроигтисади сявиййядян 
башламыш микроигтисади сявиййяйя гядяр бцтцн пиллялярдя 
формалашмалыдыр. Там формалашмыш иътимаи ямяк бюлэцсц 
системинин тязащцр формасы кими гярарлашмыш халг 
тясяррцфаты структуру мцкяммял вя даща йетэин структур 
сайылмалыдыр. Мящз беля бир структур базар игтисадиййатынын 
тябиятиня уйьун эялир вя онун фяалиййят эюстярмясини тямин 
едир. Буна эюря дя базар игтисадиййатынын мювъудлуьуну 
тямин едян структуру игтисадиййатын базар игтисадиййаты 
адландырмаг елми бахымдан дцзэцн сайыла биляр. 
Игтисадиййатын базар структуру анлайышы няинки елми 
ъящятдян, щям дя практики ъящятдян чох ящямиййятлидир. 
Онун практики ящямиййяти илк нювбядя базар 
игтисадиййатына кечян юлкяляр, о ъцмлядян Азярбайъан 
Республикасы цчцн олдугъа бюйцкдцр. Чцнки 
Азярбайъанда игтисадиййатын базар структуру 
формалашдырылмаса, Азярбайъан дювляти юз мягсядиня наил 
ола билмяз. Башга сюзля, базар игтисади системини йарада 
билмяз. 

Игтисадиййатын базар структуру еля формалашмалыдыр ки, 
структура дахил олан бцтцн ясас щялгяляр бири диэяри цчцн 
базар субйекти олсун, бири сатыъы оланда диэяри онун алыъысы 
олсун. Мялумдур ки, юлкянин бцтювлцкдя сянайеси чох 
структурлудур, структур щялгяляри бир-бириндян асылыдыр. 
Игтисадиййатын сянайеси о заман нормал фяалиййят эюстяря 
биляр ки, онун структуру базарын тялябляриня ъаваб веря 
билсин. Азярбайъанын мцасир сянайесинин бу эцн ясас 
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сащяляринин фяалиййятсиз галмасынын ясас сябяби республика 
сянайесинин яввялки структурунун даьылмасы, йени 
структурун ися щяля формалашмамасыдыр. Азярбайъан 
базар игтисади системини формалашдырараг инкишаф етдирмяйи  
гаршысына мягсяд гойдуьуна эюря онун сянайесинин 
йени структуру да базар структуру олмалы вя базарын 
тялябляриня там ъаваб веря билян бир структур кими 
формалашмалыдыр. Дейилянляр ейни иля Азярбайъанын аграр 
бюлмясиня дя аиддир. Мялум олдуьу кими Азярбайъанын 
кянд тясяррцфатынын совет системиня хас олан яввялки 
структуру даьылмышдыр. Бурада мцлкиййятин дя, истещсалын 
тяшкилинин дя, щабеля истещсал едилян мящсулларын да 
структуру даьылмышдыр. Онун йени структуру анъаг базарын 
тялябяляриня ъаваб верян, базар цчцн ишляйян бир структур 
олмалыдыр. 

Иътимаи истещсалын бцтцн диэяр сащяляри, о ъцмлядян 
бцтцн хидмят сащяляри базарын тялябиня уйьун 
формалашдырылмалыдыр. Бу заман халг тясяррцфатынын бцтцн 
сащяляринин структурлары бир-бириня уйьун олмагла, 
бцтювлцкдя игтисадиййатын базар структуру еля тяшкил 
едилмялидир ки, игтисадиййатын юз тамлыьында базар 
игтисадиййаты олсун вя бу кейфиййят щалында да фяалиййят 
эюстяря билсин.  

Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси сцбут едир ки, базар 
игтисадиййатына кечян щяр бир юлкя яэяр базара кечид 
тядбирляри иля йанашы структур дяйишикликляри етмязся 
чятинликлярдян гутармаг чятинляшир, сямяряли базар типли 
тясяррцфат йарада билмяз вя инкишаф етмиш юлкяляр 
сявиййясиня галхмаг мцмкцн олмаз. Анъаг бцтювлцкдя 
халг тясяррцфатында кюклц структур дяйишикликляри апармаг 
чох чятин, мцряккяб бир вязифядир вя мцяййян вахт тяляб 
едян проблемдир.  

Тяяссцф ки, совет щакимиййяти илляриндя сосиализмин 
совет модели вя совет мцстямлякячилийинин мащиййятиндян 
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доьан Азярбайъана гаршы сящв структур сийасяти вя 
бунунла ялагядар олараг иътимаи ямяк бюлэцсц цмуми 
игтисади ганунун тялябиня мящял гоймайараг 
Азярбайъанын милли игтисадиййатыны асылы вязиййятя салмышдыр. 
Азярбайъанын игтисади ялагяляри сабиг ССРИ-нин диэяр 
республикалары иля о гядяр сых вя мющкям щюрцлмцшдцр ки, 
ады чякилян империйа даьылан кими игтисади ялагяляр дя 
гырылды.  

Азярбайъан дювляти совет щакимиййяти илляриндя 
сянайенин бир истигамятли, йалныз хаммал щисся истещсалы 
цзря ихтисаслашмайа сон гоймалы вя сянайе сащяляриндя 
истещсалын структуруну йенидян, милли мянафейя уйьун, 
вятянимизин ещтийаълары истигамятиндя гурулмалыдыр.  

 
§ 2.  Ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн игтисадиййатын 

структурунун вя милли базарын формалашмасы вя 
инкишафында ролу 

 

Ямтяя истещсалынын ясас шярти иътимаи ямяк 
бюлэцсцдцр. Лакин бу ямтяя истещсалынын мювъуд олмасы 
цчцн кифайят дейил. Иътимаи ямяк бюлэцсц о вахт ямтяя 
истещсалына эятириб чыхарыр ки, истещсал васитяляри цзяриндя 
мцлкиййят формасы олсун. Бу хцсуси мцлкиййят дя ола биляр 
вя йахуд мцлкиййятин диэяр формаларынын олмасы да истисна 
едилмир. Базар игтисади системинин ясасы сащибкарлыгдыр. Бу 
игтисади ганунауйьунлуьу Азярбайъанын совет 
системиндяки заманындакы вязиййятиня тятбиг етсяк айдын 
олур ки, Азярбайъанда иътимаи ямяк бюлэцсц олса да 
ямтяя истещсалы мювъуд олмамышдыр. Чцнки тябии вя милли 
сярвятлярин, щабеля истещсал васитяляринин мцлкиййятчиси 
Азярбайъан йох, сабиг ССРИ-и олмушдур. Ямтяя истещсалы 
ваъиб шяртлярдян бири дя инсанларын шяхсян азад олмасыдыр. 
Инзибати-амирлик игтисади системиндя игтисади фяалиййят 
азадлыьы ганунла гадаьан олунмушдур. Беля бир шяраитдя 
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ямтяя-пул мцнасибятляринин мювъудлуьундан, 
сащибкарлыьын инкишафындан, саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафындан, милли базарын 
йаранмасындан, щабеля иътимаи ямяк бюлэцсцнин нормал 
фяалиййятиндян, онун тялябляринин юдянилмясиндян 
данышмаг аьыласыьмаздыр. 

Азярбайъанын мцстягиллийини бярпа етмяси вя базар 
игтисади системиня кечмяйи стратежи мягсяд сечмяси 
ямтяя-пул мцнасибятлярини шяртляндирян иътимаи ямяк 
бюлэцсц ганунун фяалиййяти цчцн эениш мейдан 
ачылмышдыр. Бунун тяляблярини дярк етмяк вя онун 
тялябляриня уйьун фяалиййят эюстярмяк вя бунун васитясиля 
юлкямиздя базар игтисади системини формалашдырмаг вя 
инкишаф етдирмяк дювлятин ясас вязифяляриндян биридир. Чцнки 
совет системи заманы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн тялябляри 
нязяря алынмадыьындан игтисадиййатын структуру 
Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун гурулмамышдыр. Она 
эюря дя онун структуруну тамамиля йенидян гурмадан 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатыны ня 
формалашдырмаг, ня дя ону инкишаф етдирмяк имкан 
хариъиндядир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц ганунун тялябиня ямял етмяйи 
Азярбайъанда милли сащибкарлыьын  формалашмасы вя инкишафы 
тяляб едир. Бунун цчцн милли сащибкарлыьын формалашмасы вя 
инкишафына ялверишли шяраит йаратмаг зяруридир. Бунун цчцн 
щяр шейдян яввял юлкядя базар мцнасибятлярини 
формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк мягсядиля онун 
мадди-техники базасы мющкямляндирилмяли, ири сащибкарлыгла 
йанашы кичик вя орта сащибкарлыьа эениш мейдан 
верилмялидир. Щямин мцяссисялярин ися ян мцкяммял вя 
йени техника иля тяъщиз олунмасына гайьы эюстярилмялидир. 
Беля шяраитдя кичик вя орта мцяссисяляр ири мцяссисяляр иля 
рягабят апара билярляр. Бу ися юз нювбясиндя мящсул 
истещсалынын кямиййятиня вя кейфиййятиня, ямтяялярин 
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гиймятиня юз тясирини эюстяря биляр. Демяли, иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн республика дахили системинин тякмилляшдирилмяси 
ясасында игтисадиййатын базар структуру йарадылмалыдыр. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц ганунун фяалиййяти цчцн 
ялверишли шяраитин йаранмасы вя онун тялябляриня ямял 
едилмясини арзуламаг истещсалын структуруну милли 
мянафейя уйьун гурмаьа кифайят етмир. Бунун цчцн 
мадди зяминин олмасы да ваъибдир.  Бу мадди зямин илкин 
капитал вя капитал йыьымыдыр. Совет игтисади системи 
сащибкарлыьын, хцсуси мцлкиййятин идеоложи дцшмяни 
олдуьундан о дюврдя илкин капитал йыьымындан вя капитал 
йыьымындан сющбят эедя билмязди. Бу проблемин щялли 
Азярбайъанын милли дювлятинин цзяриня дцшмцшдцр. 
Азярбайъан дювляти мялум сябябляр уъбатындан бир чох 
чятинликлярля гаршылашмышдыр. Буна эюря дя бу проблемин 
щяллиндя хариъи капиталын эцъцндян дя истифадя етмяйя 
мяъбурдур. Лакин хариъи капитал да о гядяр дя етибарлы 
дейил, чцнки онлар чох щалларда юзляринин мянафелярини 
Азярбайъанын милли мянафейиндян цстцн тутурлар. 

Азярбайъан дювляти хариъи капиталын бу ниййятини 
нязярдян гачырмамалыдыр. Онлара гайьы эюстярмяк вя 
онларын игтисади фяалиййятляри цчцн ялверишли шяраит йаратмаг, 
тящлцкясизликляриня тяминат вермякля бярабяр онларын 
фяалиййятляринин бир гисмини истещсалын структурунун йенидян 
милли мянафейя уйьун гурулмасына йюнялтмялидир. Хариъи 
инвесторлар ян чох юз капиталыны нефт щасилаты, нефт емалы, 
тиъарят вя хидмят, тез эялир эятирян сащяляря йатырмаьа 
чалышырлар. Бу сащядя дювлятин ян мцщцм вязифяси хариъи 
капиталынын бир щиссясини имкан дахилиндя истещсала 
йюнялтмякдир. Бу заман юлкядя сярбяст игтисади зоналар – 
ишэцзар, сянайе вя елми-техники ямякдашлыг зоналары 
йарадылмасына да диггят верилмялидир. Щям дя еля игтисади 
сийасят йеридилмялидир ки, щям республиканын, щям дя хариъи 
инвесторларын игтисади мянафеляриня зийан дяймясин. 
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Мясялян, Азярбайъанда кифайят гядяр мящсулдар вя 
гейри-мящсулдар торпаг сащяляри вар. Бу да бизя имкан 
верир ки, гейри-мящсулдар сащяляря хариъи капиталы ъялб 
етмякля якинчилийи, малдарлыьы, гушчулуьу, субтропик биткиляр 
йетишдирилмясини инкишаф етдирмякля юлкядя ярзаг истещсалын 
артыраг вя хариъдян ярзаг идхалыны азалдаг. 

Совет игтисади системиндя оларкян Азярбайъанда 
идхала нисбятян ихраъ щямишя чох олмушдур. Щазырда да 
белядир. Бу вязиййят мянфи йох, мцсбят щалдыр. Лакин щяр 
ики дюврдя бу мцсбят ъящят Азярбайъан цчцн гейри-
сямяряли олмушдур. Бу щал ихраъ-идхал ямялиййатынын 
структуру иля ялагядардыр. Чцнки Азярбайъан чох гиймятли 
стратежи хаммал ихраъына цстцнлцк верир, бунун явязиндя 
Азярбайъанда истещсалы мцмкцн олан ярзаг, йцнэцл вя 
йейинти сянайе мящсуллары идхал едир. Бунун чохлу обйектив 
вя субйектив сябябляри вардыр. Азярбайъан буну етмяйя 
мящкумдур. Бу Азярбайъанын узун илляр совет 
мцстямлякячилийиндя йашамасы иля ялагядардыр. Она эюря 
дя бу проблеми асанлыгла вя гыса заман кясийиндя щялл 
етмяк мцмкцн дейил. Лакин буну дярк етмяк вя 
Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасындан истифадя едяряк 
бу проблемин щяллини юн плана чякмяйин вахты чатмышдыр. 
Беля ки, дювлят илк нювбядя диггяти о проблемлярин щяллиня 
йюнялтмялидир ки, игтисадиййатын структуру базар 
механизминин системинин йенидян гурулмасына вя  
ящалинин артмагда олан тялябатыны юдямяйя шяраит йарада 
билсин. Даща доьрусу, илк нювбядя дахили истещсал щесабына 
тялябатымызы юдямяли, сонра ися хариъи базар цчцн истещсал 
етмялийик. Бу мягсядля республика дахилиндя ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси вя тякмилляшдирилмяси цчцн базар 
игтисади мцнасибятляринин игтисади ясасы олан мцлкийятин 
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси просесинин биринъи 
мярщяляси баша чатдырылмышдыр. Щазырда онун икинъи 
мярщяляси щяйата кечирлир вя уьурла давам етдирилир. Бу 
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просесдя юлкя дахилиндя иътимаи ямяк бюлэцсцнун 
тякмилляшдирилмясиня вя истещсалын оптимал структурунун 
гурулмасына хцсуси диггят йетирилмяли, мцхтялиф, хцсусиля 
гейри-нефт сектору сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафына 
ялверишли шяраит йаратмалы вя дювлят онлара щяртяряфли кюмяк 
эюстярмялидир. 

Тякамцл инкишаф йолу иля йаранан классик базар 
игтисадиййаты юлкяляриндя игтисадиййатын структурунун 
оптимал шякилдя гурулмасына дювлятин мцдахилясиня 
ещтийаъ олмамышдыр. Бу мцддяа базар игтисади системинин 
биринъи мярщяляси олан азад рягабят дюврцня аиддир. Бу 
заман иътимаи ямяк бюлэцсц гануну вя ямтяя истещсалы 
иля ялагядар фяалиййят эюстярян игтисади ганунларын 
фяалиййяти нятиъясиндя истещсалын структуру формалашмышдыр. 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя ися мялум сябябляр 
цзцндян истещсалын структурунун йенидян милли мянафейя 
уйьун гурмаг зяруряти йаранды вя бу проблемин щяллиндя 
дювлятин мцстясна ролу вардыр. Она эюря ки, Азярбайъан 
игтисади ислащатлар апармаг йолу иля милли сащибкарлыьы 
формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяйя гаршыйа ясас вязифя 
кими гоймушдур. Ислащатлары щяйата кечирян ися 
Азярбайъан дювлятидир. Демяли, Азярбайъан дювляти 
ислащатлар апараркян истещсалын структурунун гурулмасына 
неъя гиймят йетирмясиндян чох шей асылыдыр. 

Бу сащядя Азярбайъан дювлятинин структур сийасятини 
уьурлу саймаг олар. Она эюря ки, Азярбайъан дювляти 
совет дювлятинин зоракы ингилаби йолла апардыьы структур 
сийасятинин фялакятля сона чатмасындан нятиъя чыхарараг 
тякамцл инкишаф йолуну сечмишдир. Лакин бу аздыр. Она 
эюря дя совет щакимиййяти илляриндя даьыдылмыш яняняви 
тясяррцфат формасыны йенидян бярпа етмяк, республиканын 
ярази ямяк бюлэцсцнцн тямин олунмасына наил олмаг вя 
бунун ясасында йерли вя милли базары формалашдырмаг ясас 
вязифялярдян биридир. 
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Дцнйа дювлятляринин тяърцбяси  эюстярмишдир ки, 
сянайенин апарыъы сащяляинин дювлятин ялиндя галмасы 
игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси цчцн тяминат 
йарадыр. Бу бахымдан Азярбайъан дювлятинин структур 
сийасятини гянаятбяхш етмяк олар. Она эюря ки, ярази 
ямяк бюлэцсцнц тякмилляшдирмяк, реэионларда сосиал-
игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмяси дювлятин бойнуна 
дцшцб. Бу реэионларда сащибкарлыьын кифайят гядяр 
формалашараг инкишаф етмямяси иля ялагядардыр. 
«Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишаф Дювлят Програмы»нын (2004-2008-ъи илляр)» гябул 
олунмасы вя щяйата кечирилмяси бу проблемин мцсбят 
щяллиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Лакин мягсядя 
чатмаг цчцн чох иш эюрмяк лазымдыр. Буна эюря дя ады 
чякилян програмын давамы олараг «Азярбайъан 
Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади Дювлят Програмы 
(2009-2013-ъц илляр) гябул едилмишдир. 

Азярбайъанда структур дяйишикликляри апарыларкян 
юлкянин мцдафия системинин йарадылмасы иля баьлы сащяляр 
структурда юз йеини тапмалыдыр. Амма буну йалныз кечид 
дюврцня аид етмяк олмаз. Чцнки Азярбайъан мцщцм 
эеосийаси мювгедя йерляшдийиндян, зянэин вя рянэарянэ 
тябии ресурслара малик олдуьундан бурада щеэемон 
дювлятлярин мараглары щямишя тоггушур. Диэяр тяряфдян 
Азярбайъан онун мцстягиллийини истямяйян дювлятлярля 
ящатя олунмушдур. Бу щямишя беля олмуш, инди дя белядир 
вя эяляъякдя няинки индики кими, щятта бундан да чятин 
олмасы эюзляниляндир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц цмуми игтисади ганунун 
тялябляриня ямял етмяк вя игтисадиййатын структуруну милли 
мянафейя уйьун йенидян гурулмасы милли базарын 
формалашмасыны тяляб едир вя буна шяраит йарадыр. Бунлар 
бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярян амиллярдир вя бир-бирини 
шяртляндирирляр. Буна эюря дя дювлят вя диэяр игтисади 
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субйектляр милли игтисадиййатын сямяряли фяалиййятини 
йцксялтмяк цчцн базарла ялагяляр истещсал вя тядавцлцн 
бцтцн тянзимляйиъи цнсцрляриндян истифадя етмялидир. Бунун 
цчцн юлкядя милли базар формалашмалы вя милли игтисадиййатын 
йцксялмяси тялябляриня мцвафиг инкишаф етдирилмялидир. 

Милли игтисадиййат милли базар категорийасы иля цзви 
сурятдя баьлыдыр вя онунла вящдят тяшкил едир. О, милли 
игтисадиййат анлайышынын  тяркиб щиссясидир. Лакин милли базар 
мясялясини мащиййятиня вармаг цчцн ону айрыъа шярщ 
етмяк лазымдыр. 

Яввяла, гейд едилмялидир ки, Азярбайъанда базар 
игтисади системиня кечид дюврцнцн яввялиндя эенишлянян, 
айаг алыб эедян алыш-вериш (щям дя чох вахт хариъдян 
эятирян ямтяяляр щесабына) щяля базарын саьлам тябияти иля 
баьлы дейилди, ондан чох узагдыр. Мювъуд юлкядя саьлам, 
реал милли базарын тямяли илк нювбядя мящз юлкянин юзцндя 
мящсулларын, мямулатларын кцтляви истещсалы зямининя, 
нормал шякилдя тяшкил едилян малиййя вя ямяк базарына 
ясасланыр. 

Демяли, милли базар билаваситя милли игтисадиййата 
сюйкянир, ондан гидаланыр. Буна эюря дя хариъи юлкялярдян 
эятирилиб алгы-сатгы сювдяляшмясиня дахил олан ямтяяляр вя 
башгалары милли базара дахил едилмир. Милли базарла баьлы олан 
истещсал-истещлак, тяклифля тяляб арасында баш верян 
мцбадиля – тядавцл просесляри милли базара аиддир вя беля 
тяшкил олунмуш базары милли базар адландырмаг олар. 
Беляликля, милли базарла милли игтисадиййат арасында гырылмаз, 
цзви вя гаршылыглы ялагя мювъудлуьу вардыр. 

Милли базар бцтцн базар системи вя структуру иля цзви 
шякилдя ялагядардыр. Бурайа ися истещлак шейляри, истещсал 
васитяляри, хидмят, ямяк, мянзил, мяняви немятляр, 
валйута, гиймятли каьызлар базарлары вя б. дахилдир. 

Демяли, базар юзцнямяхсус обйектляря вя 
субйектляря маликдир вя о бир игтисади категорийа кими 
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конкрет игтисади мцнасибятлярин, алыъыларла сатыъылар 
арасында, щямчинин базар субйектляринин игтисади 
мянафелярини реаллашдыран вя ямяк мящсулларынын 
мцбадилясини тямин едян игтисади механизмдир. 

Базар вя милли базар арасында мащиййятиня эюря еля 
бир фярг йохдур. Лакин милли базар ящатя етдийи ярази, онун 
тяшкили, формалары вя гаршыйа гойулан конкрет мягсяд 
бахымындан мцхтялиф олур. Беля ки, мцхтялиф игтисади систем 
шяраитиндя ямтяя истещсалы, тядавцлц, базарын игтисади 
ганунларынын мащиййяти вя ясас тялябляри дяйишмир. Амма 
фяалиййят шяраитинин мцхтялифлийи цзцндян онларын тязащцр 
формалары да мцхтялиф олур вя бир-бириндян фярглянирляр.  

Милли базара ашаьыдакы тярифи вермяк олар: Милли 
игтисадиййатын ясасында формалашан, базар субйектляринин 
(истещсалчы вя истещлакчыларын) сямяряли фяалиййятиня мцвафиг 
олан вя юлкянин эяляъякдя дцнйа игтисади мяканына 
чыхарылмасына хидмят едян базара милли базар дейилир. 

Азярбайъанын милли базары щялялик там формалашмайыб 
вя буна эюря дя о юз функсийасына лазымы гядяр йериня 
йетиря билмир. Бу Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасынын баша чатмамасы вя щялялик асылы 
игтисадиййат статусунда олмасы иля ялагядардыр. Демяли, 
саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафы милли 
базарын формалашмасы  иля дцз мцтянасибдир вя онлар бир-
бирини шяртляндирирляр вя бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярирляр. 
Бу просесин сцрятлянмяси щяр бир юлкядя елм вя 
техниканын мянимсянилмясиндян, технолоэийадан, халгын 
милли яняняляриндян билаваситя асылыдыр. Тяяссцф ки, совет 
щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда милли базарын 
формалашмасынын амилляри вя шяртляри даьылдыьындан онлары 
йенидян гурмаг чятиндир, лакин лазымдыр. Бу заман илк 
нювбядя милли базарын субйектляри йарадылмалы вя обйектляри 
эенишляндирилмялидир. Бунун цчцн ямяк, капитал вя торпаг 
(тябии сярвят), сащибкарлыг габилиййяти кими истещсал 
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амилляринин дцзэцн бюлэцсц вя сямяряли истифадяси хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Милли базарын формалашмасы вя 
инкишафында милли сащибкарларын ролу бюйцкдцр.  

Беляликля, милли базар мцбадиля даирясиндя сосиал-
игтисади мцнасибятлярин мяъмусудур. Онун васитясиля 
юлкядя ямтяялярин вя хидмятин реаллашдырылмасы, капиталын 
вя саирлярин алгы-сатгысы, тядавцлц щяйата кечирилир. Милли 
базарын ясас игтисади субйектляри ейни вахтда мцхтялиф 
истигамятдя фяалиййят эюстярирляр. Капитал сащибляринин 
нцмайяндяси сифяти иля чыхыш едян фирмалар ямтяя истещсал 
едир вя хидмят сащяляри йарадыр, иш гцввясиня тяляб йараныр. 

Милли базарын структур тяркибиндя мцхтялиф ямтяяляр вя 
пуллу хидмят базарлары мцщцм йер тутур. Шяхси истещлакын 
илк юзяйи аилядир, чцнки мящз бурада истещлакын щяъми вя 
структуру формалашыр. Истещсал истещлакында ися илк юзяк 
мцяссися вя фирмалардыр. 

Йыьым ися бир просес кими инвестисийа иля цзви сцрятдя 
ялагядардыр. Эялирдян мясряфляр, истещсал вя истещлак 
ещтийатлары чыхылдыгдан сонра йердя галан щисся йыьыма 
эедир. Бу ися ясасян инвестисийайа, капитал гойулушуна 
сярф олунур. Щям дя йыьым мягсядляр цчцн ев 
тясяррцфатында, аилядя дя едилир. 

Милли базарын структур тяркибиндя валйута вя гиймятли 
каьызлар базары да мцяййян йер тутур. Бу, банклар вя 
биржалар иля баьлыдыр. Гиймятли каьызлар анлайышы алтында щяр 
шейдян яввял сящм вя истигразлар нязярдя тутулур. 

Ямяк базары да милли базары тяшкил едян 
истигамятлярдян биридир. Бу базарын ясас субйекти фирмалар 
вя мцхтялиф мцяссисялярдир. 

Йалныз саьлам милли игтисадиййатын вя сивилизасийалы милли 
базарын формалашмасы вя тяшяккцл тапмасы миллятин реал 
мянафеляриня, артан тялябатларына ъаваб веря биляр,  
дювлятин игтисади гцдрятинин артмасына мцнасиб имканлар 
йарада биляр.  
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Беляликля, милли игтисадиййат ясасында формалашан, 
базар субйектляринин (истещсалчы вя истещлакчыларын) 
сямяряли фяалиййятиня мцвафиг олан вя юлкянин эяляъякдя 
дцнйа игтисади мяканына чыхарылмасына хидмят едян базар 
милли базар щесаб олунур. Милли базарын формалашмасы илк 
нювбядя дахили базарын йарадылмасыны тяляб едир. Милли базар 
анлайышы дахили базар анлайышындан даща эенишдир. Чцнки 
Азярбайъанын реэионлары тябии шяраит вя башга амиллярин 
тясири алтында щяр щансы мящсул истещсалы цзря 
ихтисаслашмасыны тяляб едир вя буна эюря дя бязи 
хцсусиййятляр кясб едир. Ейни заманда щяр бир яразинин 
тарихян формалашмыш тясяррцфат формалары вя адят вя 
яняняляри мювъуддур вя бу ярази ямяк бюлэцсц иля 
баьлыдыр. Бцтцн бунлар базарда юз яксини тапмалыдыр. Бу 
бахымдан мцхтялиф ярази вя реэионларда формалашмыш 
базары дахили базар адландырмаг олар. Лакин дахили базар 
милли базарын дахилиндя мювъуд ола биляр. Она эюря ки, 
Азярбайъанын милли игтисадиййаты Азярбайъан дювлятинин 
бцтцн яразисини ящатя едир вя бцтцн реэионларынын игтисади 
ялагялярини бир-бириля сых баьлайыр. 

Милли базар еля бир ярази, истещсал вя мцбадиля 
ващиддир ки, орада истещсал вя тядавцл ялагяляри мцяййян 
игтисади, сосиал, сийаси вя мяняви бирлийя малик олмалыдыр. Бу 
мянада базар игтисади системиня кечилмяси дахили базарын 
йарадылмасы вя республиканын игтисади мцстягиллийинин тямин 
олунмасы бир-бирини тамамлайан просесдир вя онларын 
вящдятлийи мювъуддур.  

Азярбайъан совет дювлятинин тяркибиндя олан заман 
онун тарихян формалашмыш тясяррцфат формалары ляьв 
едилмиш, истещсал ихтисаслашдырыларкян адят вя яняняляр 
нязяря алынмамышдыр. Она эюря дя Азярбайъанын ня милли 
базары, ня дя дахили базары лазыми гядяр формалаша 
билмямишдир. Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасы милли вя 
дахили базарын йенидян милли мянафейя уйьун гурулмасы 
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цчцн шяраит йаратмышдыр. Бу проблем саьлам милли 
игтисадиййатын формалашмасы просесиндя щялл едилмялидир. 
Лакин дювлят дахили базарын формалашмасы, инкишафы вя 
горунмасына хцсуси фикир вермяся милли базарын тяркиб 
щиссяси олан дахили базарын йаранмасы лянэийя биляр вя бу 
да бцтювлцкдя саьлам милли игтисадиййатын вя милли базарын 
формалашмасы вя инкишафына мянфи тясир эюстяряр. 

Дахили базарын горунмасында ясас йол республиканын 
реэионлары цзря истещсалын йени тялябляр сяиййясиндя 
гурулмасыдыр. Бу щяр шейдян яввял сащибкарлыьын бяргярар 
олмасы, тяляб вя тяклиф ясасында дахили базарда ямтяя вя 
хидмятляр боллуьунун йарадылмасынын тяшкилидир. Диэяр 
тяряфдян цмумиттифаг ямяк бюлэцсцнцн тюрятдийи биртяряфли, 
гейри-тякмил, асылы структурдан фяргли олараг республиканын 
тялябатына ъаваб верян игтисади структур 
формалашдырылмалыдыр.  

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан цмумиттифаг 
ямяк бюлэцсц ясасында фяалиййят эюстярмяйя мящкум 
олдуьундан сянайе мцяссисяляринин яксяриййяти Бакы,  
Сумгайыт, Минэячевир кими ири шящярлярдя 
ъямляшдирилмишдир. Азярбайъанын башга игтисади 
зоналарында сянайе мцяссисяляри  чох аз вя йахуд йох 
дяряъясиндя олмушдур. Бу реэионларын гейри-бярабяр 
инкишафына, тябии ресурслардан сямяряли истифадя 
едилмямясиня вя щям дя еколожи таразлыьын поузлмасына 
сябяб олмушдур. Бу нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн 
дювлят ярази ямяк бюлэцсцня йенидян бахмалы вя онун 
йенидян гурулмасына хцсуси диггят йетирмялидир. Бунун 
ясас йолу реэионларда милли сащибкарлыьын формалашмасы вя 
инкишафына дювлятин гайьысы вя кюмяклийи даща да 
артырылмасыдыр. Ейни заманда йерли хаммал ясасында 
ишляйян халг истещлак маллары истещсал едян дювлят сянайе 
мцяссисяляринин тикилиб истифадяйя верилмяси проблемин 
щяллиндя бюйцк рол ойнайа биляр. 
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Дахили базарын хариъи мцдахилядян горунмасы иля 
йанашы истещсал потенсиалынын кянара дашынмасынын да 
гаршысы алынмалыдыр. Дахили базарын хариъи мцдахилядян 
горунмасы милли игтисадиййатын йарадылмасы вя инкишафынын 
зярури шяртидир. Милли базары хариъи тяхрибатдан горумагла 
йанашы юлкянин игтисади потенсиалындан мцмкцн гядяр тез 
вя сямяряли истифадя етмякля дахили базарда милли мящсул 
вя хидмят боллуьу йаратмаьа наил олунмалыдыр. Якс щалда 
бу эцн юлкянин дахили базарында йцксяк гиймятля 
долдурулмуш кейфиййятсиз, бир чох щалларда ящалинин 
саьламлыьы цчцн тящлцкяли олан мящсулларын, хцсусиля ярзаг 
мящсулларындан йаха гуртармаг мцмкцн олмаз. Щазырда 
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт бору кямяринин истисмара 
верилмяси иля ялагядар олараг нефт эялирляринин Азярбайъана 
эялмяси бунун цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. Бу мадди 
имканын щесабына реэионларда йерли хаммал щесабына сон 
мящсул истещсал едя билян йейинти, йцнэцл вя емал 
сянайеси мцяссисяляри шябякяси йаратмагла щям хариъдян 
асылылыгдан, щям дя игтисади потенсиалын хариъя 
дашынмасындан хилас олмаг мцмкцндцр вя ян йахшы 
йолдур.  

 
 
 
 
 

§ 3. Азярбайжанын милли базарынын формалашмасына 
онун 

 бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя харижи базара 
гошулмасынын  

ящямиййяти 
 

Бцтцн сащялярдя олдуьу кими щадися вя просеслярин, 
о ъцмлядян милли базарын формалашмасы тякамцл йолу иля 
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инкишаф етмиш вя милли базар инкишаф едяряк бейнялхалг 
базара говушмушдур. Милли базарын инкишаф едяряк хариъи 
базара интеграсийа олмасы щяр бир дювлятин милли 
игтисадиййатынын вя милли базарынын инкишафына ящямиййятли 
тясир эюстярмишдир. Бу просеся садядян мцряккябя доьру 
инкишаф едяряк мцасир, чох тякмил дцнйа базарынын 
йаранмасына сябяб олмушдур. Беля ки, мцстягил базар 
игтисадиййатлы дювлятлярин йаранмасынын илк мярщяляляриндя 
идхал-ихраъ ямялиййатында хаммал вя ярзаг мящсуллары 
цстцнлцк тяшкил етмишдир. Бу дюврдя хариъи игтисади 
ялагялярин ясас формасы хариъи тиъарят олмушдур. Сонралар 
мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя сянайеъя инкишаф 
етмиш базар игтисадиййатлы юлкяляр эери галмыш дювлятляря 
ямтяя ихраъы иля бярабяр капитал ихраъына цстцнлцк 
вермишляр. 

Елми-техники ингилабын баш вермяси иля ялагядар 
олараг глобаллашма просесинин башланмасы вя онун ящатя 
даирясинин эенишлянмяси дцнйа базарынын щям кямиййят, 
щям дя кейфиййятъя инкишафына тякан вермишдир. Щазырда 
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя ямтяя ихраъы иля 
бярабяр, капитал, техника вя технолоэийа, елм вя 
информасийа, бейнялхалг иш гцввясинин щярякяти эениш 
мигйас алмышдур. Щяр бир дювлят бу просесин мцсбят 
тяряфляриндян истифадя етмякля юз юлкясинин милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафына вя бунун 
ясасында милли базарын тяшкили вя инкишафына наил ола биляр. 

Милли базар ямтяя истещсалы иля ялагядардыр. Башга 
сюзля, базар ямтяя истещсалындан тюрямядир. Щарада 
ямтяя истещсалы варса, орада базарын олмасы зяруридир. 
Базарын щяъми ямтяя истещсалынын сявиййясиндян асылыдыр. 
Мясялян, гулдарлыг вя феодализм ъямиййятляриндя 
тясяррцфатын ясас формасы натурал тясяррцфат олдуьундан 
базарын да щяъми кичик олмушдур. Лакин ямтяя тясяррцфаты 
натурал тясяррцфатдан игтисади ъящятдян цстцн олдуьундан 
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тядриъля инкишаф етмиш вя тясяррцфатын щаким формасына 
чеврилмишдир. Мящз базар игтисади системинин ясасы ямтяя 
истещсалыдыр, бу системдя ямтяя тясяррцфаты йцксяк 
сявиййядя инкишаф етдийиня эюря базарын да она уйьун 
истигамятдя инкишаф етмяси тябии вя игтисади 
ганунауйьунлугдур. Бу игтисади ганунауйьунлуг хариъи 
базарын формалашмасы вя инкишафына да аиддир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн бир нечя формалары вардыр. 
Бунлардан бири дя бейнялхалг ямяк бюлэцсцдцр. 
Бейнялхалг ямяк бюлэцсц бейнялхалг даирядя ямяк 
фяалиййятинин ихтисаслашдырылмасынын вя 
кооперасийалашдырылмасынын тязащцрцдцр. Хариъи базарын 
ясас ъящяти дя будур. Башга сюзля, ямтяя истещсалынын 
ясас ъящяти иътимаи ямяк бюлэцсц олдуьу кими бейнялхалг 
ямтяя вя хидмят тядавцлцнцн дя ясас ъящяти бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцдцр. Буну шяртляндирян ясас ъящят ися 
мцхтялиф юлкялярдя тябии иглим шяраитинин вя истещсалын 
амилляринин мцхтялиф сявиййялярдя олмасыдыр. Бир щалдакы 
бейнялхалг мигйасда истещсалын ихтисаслашмасы вар, 
демяли, бейнялхалг базарын да олмасы зяруридир. 

Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра щям 
бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак етмяйя мящкумдур, 
щям дя бунун цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. 
Мящкумдур она эюря ки, бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
гапалылыг вя милли игтисадиййатын ялащяддилийи иля бир йеря 
сыьмыр. Бу просесдя ялверишли шяраитин йаранмасы 
Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасы иля ялагядардыр. 
Чцнки совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан мцстягил 
дювлят олмадыьындан дцнйа тясяррцфат системинин субйекти 
кими чыхыш едя билмязди.  

Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя 
иштиракыны вя дцнйа базарына говушмасыны зярури едян ики 
амил вардыр. Биринъиси, бу просес обйектив характер 
дашыдыьындан ондан кянарда галмаг гейри-мцмкцндцр, 
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дцнйадан тяърид олмаг юзцнц интищар етмяк демякдир. 
Чцнки дцнйада еля бир мцстягил дювлят йохдур ки, юзцня 
лазым олан бцтцн мадди немятляри юз юлкясиндя истещсал 
едя билсин. Демяли, бцтцн дювлятлярин бир-биринин мящсулуна 
ещтийаъы вар вя буна эюря дя онлар хариъи базары тяшкил 
етмяли вя орада юз ещтийаъларыны юдямялидир. Йалныз АБШ 
юз юлкясиня лазым олан мящсуллары истещсал етмяк зяруряти 
йаранса, буну едя билир. Она эюря ки, бу юлкянин тябии иглим 
шяраити вя тябии ещтийатлары вя диэяр игтисади амилляри буна 
имкан верир. Лакин АБШ буну щеч аьлына эятирмир. Чцнки 
онун хариъи тиъарятдян ялдя етдийи эялир цмуми дахили 
мящсулун дяйяринин 25 фаизини тяшкил едир. Хариъи игтисади 
мцнасибятляр щяр ики тяряф цчцн (алан вя сатан) ялверишли вя 
файдалы олдуьундан бцтцн дювлятляр буна щявясля 
гошулурлар. Икинъиси, яэяр Азярбайъан дювляти мцстягиллик 
газандыгдан сонра бейнялхалг ямяк бюлэцсцня вя хариъи 
базара говушмагдан имтина етсяйди Азярбайъан бир 
дювлят кими мювъудлуьуну итиря билярди. Чцнки совет 
щакимиййяти илляриндя мялум сябябляр цзцндян 
Азярбайъанын милли игтисадиййаты асылы вязиййятя салынмышдыр 
вя бу сябябдян онун милли базары милли игтисадиййата 
сюйкяня билмязди. Беля бир шяраитдя Азярбайъан дювляти 
бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя фяал иштирак вя дцнйа 
базарындан истифадя етмякля юз халгыны чятинликлярдян хилас 
едя билярди. 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцня вя хариъи базара 
говушманын ганунауйьунлуглары вардыр. Бунлардан бири 
юлкя дахилиндя олдуьу кими фярди ямяйин иътимаи ямяйя 
чеврилмяси просеси баш верир. Беля ки, дцнйа базарында 
ямтяяляр реаллашдырылдыгда мцхтялиф юлкялярин милли ямякляри 
дцнйа тясяррцфатында мяъму ямяйин бир щиссяси кими 
гябул олунур вя нятиъядя милли иътимаи зярури ямяк орта 
дцнйа ямяйиня нисбят кими чыхыш едир. Бу фярди ямяйин бир 
юлкянин иътимаи зярури ямяйиндя чыхыш етмяси нисбятиня 
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охшайыр. Тябиидир ки, бу сявиййяляр мцхтялиф олур. Бу вя йа 
диэяр юлкянин нисбятян фяргли вя ямяк нятиъяляриндян 
истифадя олунмасы бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя бейнялхалг 
ямтяя мцбадилясиндя иштирак едян юлкя цчцн игтисади 
файда верир. Бейнялхалг дяйярдян ашаьы олан ямтяя 
сащибляри ялавя мянфяят ялдя едирляр. Йяни дцнйа базарына 
чыхарылан ямтяяляря чякилян хяръляр орта дцнйа базар 
хяръляриндян ашаьы олдуьундан о игтисади сямяря верир. 
Базар дяйяри вя ямтяя кейфиййятляринин дцнйа стандарты 
онун дцнйа гиймятини мцяййян едир. 

Бир гайда олараг щяр бир дювлят бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня гошуларкян юз юлкясинин тябии иглим шяраитинин вя 
мювъуд истещсал амилляринин имкан вердийи мящсулларын 
истещсалы цзря ихтисаслашырлар. Чцнки бу амилляр юлкя 
дахилиндяки щямин мящсулларын милли дяйярлярини бейнялхалг 
базар дяйярляриндян ашаьы олмаьа имкан верир вя дцнйа 
базарында иштиракдан дювлят мянфяят газаныр. Бу 
мянбянин щесабына милли игтисадиййаты инкишаф етдирмяк 
мцмкцн олур. Мящз Азярбайъан да бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня вя хариъи базара бу мягсядля гошулмушдур. 

Тяяссцф ки, совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
истещсалын структуру хаммал вя щисся истещсалы 
истигамятиндя ихтисаслашдырылдыьындан, техника вя 
технолоэийанын дцнйа сявиййясиндян ашаьы олдуьундан 
Азярбайъан бейнялхалг ямяк бюлъцсцня вя хариъи базара 
сон мящсул истещсалчысы кими говуша билмирди. Тяяссцф ки, 
Азярбайъанда йеня дя бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдя хаммал ихраъы цстцнлцк тяшкил едир вя 
буна эюря дя хариъи мцнасибятляр системиндя хариъи тиъарят 
цстцнлцк тяшкил едир. Щалбуки саьлам милли игтисадиййаты 
формалашдырараг инкишаф етдирян дювлятляр дцнйа базарына 
техника, технолоэийа, елм вя елмтутумлу сон сянайе 
мящсуллары иля иштирак едирляр вя дцнйа тиъарятиндян хаммал 
ихраъ едян дювлятляря нисбятян бюйцк  эялир ялдя едирляр. 
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Азярбайъан дювлятинин ясас вязифяляриндян бири 
бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя фяал иштирак етмяк вя хариъи 
базарын цстцнлцкляриндян истифадя едяряк совет дюврцндя 
мянфи истигамятдя формалашмыш истещсалын структуруну 
йенидян Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун 
формалашдырмагдыр. Бу сащядя эеъикмя Азярбайъанын 
саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасынын лянэимяси вя 
бир чох хошаэялмяз фясадларын мейдана чыхмасы иля 
нятиъяляня биляр. Буну дярк едян Азярбайъан дювляти 
Азярбайъанын хариъи игтисади ялагялярини эенишляндирмяк, 
дцнйа дювлятляри иля тиъарят ялагяляри йаратмагла чятин 
вязиййяти арадан галдырмаьа цстцнлцк вермишдир. Лакин 
мцстягиллик дюврцндян 18-19 ил кечся дя, халг 
тясяррцфатынын ясас сащяляриндя кюклц структур дяйишикликляри 
истянилян сявиййядя дейил.  

Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак 
етмякдя вя дцнйа базарына говушмагда мягсяди бу 
амилдян истифадя едяряк истещсалын ашаьыдакы оптимал 
структуруну гурмагдыр. Бунлар ашаьыдакылардыр: 1) базар 
игтисадиййатына кечиди; 2) милли базарын формалашмасыны; 3) 
игтисадиййатын мцстягил инкишафыны; 4) тякрар истещсал 
просесини; 5) бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн 
цстцклцкляриндян истифадя етмяни; вя 6) юлкянин малик 
олдуьу мцтляг цстцн сащяляринин инкишафына тяминат верян 
бир структур олмалыдыр; 7) о юлкянин сечмиш олдуьу сосиал-
игтисади инкишаф моделинин реаллашдырылмасыны тямин етмялидир; 
8) юлкянин мювъуд потенсиал имканындан истифадя етмяйя 
тяминат йарадан структур йарадылмалыдыр; 9) бцтювлцкдя 
ъямиййятдя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, 
нящайят; 10) юлкянин мцдафия габилиййятинин артырылмасыны 
тямин едя билян бир структур олмалыдыр. 

Бцтцн бунларла йанашы щяр бир мцстягил юлкя 
бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиня гошулмагла бир вя йа 
бир нечя истигамятдя дцнйа базарына чыхмаг, бейнялхалг 
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игтисади мцнасибятлярдя фяал иштирак етмяк истяйир. Анъаг 
истямяк щяля аздыр вя бунун цчцн бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня гошулмаьын шяртляриня малик олмаг лазымдыр, 
башга сюзля бу вя йа диэяр сащядя «мцгайисяли 
цстцнлцйя» малик олмаг лазымдыр. Беля бир цстцнлцк 
ашаьыдакы истигамятлярин бириндя вя йа бир нечясиндя ола 
биляр: 1) эцълц капитала малик олмаг; 2) ялверишли ъоьрафи 
мювгейин олмасы; 3) мцнбит торпагларын вя кянд 
тясяррцфаты цчцн ялверишли иглим шяраитинин олмасы; 4) зянэин 
файдалы газынтылар ещтийатынын олмасы; 5) эцълц сянайе 
потенсиалынын олмасы; 6) иникшаф етмиш елм сащяляринин вя 
елми кадрларын олмасы; 7) уъуз вя йцксяк ихтисаслы иш 
гцввясинин олмасы. Бунларын яксяриййяти Азярбайъанда 
мювъуддур, садяъя олараг бу потенсиалдан истифадя 
едяряк истещсалын структуруну милли мянафейя уйьун 
гурмаг вя милли игтисадиййаты инкишаф етдирмяйи баъармаг 
лазымдыр.  

Башга юлкялярля мцгайисядя бу цстцнлцклярдян щяр 
щансы бириня вя йахуд бир нечясиня малик олан дювлят юз 
цстцнлцкляриндян истифадя едяряк бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня гошулур. Даща чох цстцнлцйц олан юлкянин 
ямяк бюлэцсцня гошулмасы имканлары да эениш олур, 
юзцнцн мцхтялиф ямтяяляр вя йахуд хидмятляри иля дцнйа 
базарына чыхыр. Щяр бир юлкя игтисадиййатынын структуруну 
формалашдыраркян мцгайисядя малик олдуьу цстцн 
ъящятлярин олмасы амилини щюкмян нязяря алмалы олур. 

Азярбайъан мцстягил бир юлкя кими бейнялхалг ямяк 
бюлэцсц системиня гошулмаьа вя дцнйа базарына 
чыхмаьа имкан веря билян бир нечя истигамятдя 
«мцгайисяли цстцнлцйя» маликдир. Бу цстцнлцкляр 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 1) зянэин нефт ещтийатларынын 
олмасы; 2) ялверишли эеополитик мяканда йерляшмяси; 3) илдя 
бир нечя дяфя мцхтялиф нюв мящсул эютцрмяйя имкан 
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верян ялверишли иглимин олмасы; 4) уъуз ишчи гцввясинин 
олмасы вя с.  

Азярбайъанын милли базарынын формалашмасы вя 
инкишафына онун ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси 
мцсбят тясир эюстярян амиллярдяндир. Азярбайъан дювляти 
бундан истифадя едяряк няглиййат нювляринин базар 
структуруну формалашдырмагла йанашы «Гядим ипяк 
йолунун» цзяриндя йерляшян бир юлкя кими юзцнцн йени 
бейнялхалг инфраструктурларыны да формалашдырмалыдыр. Бу 
сащядя Азярбайъан дювляти ХХЫ ясрин яввяляриндя 
реэионлар вя бейнялхалг ящямиййятли бир нечя лайищяляр 
ишляйиб щазырлынмыш вя уьурла щяйата кечирмишдир. 
Бунлардан бири «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт бору кямяринин 
ишя дцшмясидир. Бу няинки Азярбайъан нефтинин дцнйа 
базарына чыхарылмасында, щабеля Орта Асийадакы тцрк дилли 
дювлятлярин нефтинин Авропа базарларына чыхарылмасында 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Азярбайъанын мцстягиллийини 
истямяйян дювлятляр бу нефт бору кямяринин чякилмясиня 
мане олмаьа чалышсалар да, юз мягсядляриня наил ола 
билмядиляр. 18 нойабр 2007-ъи илдя Бакыда топлашан тцрк 
дювлятляринин ямякдашлыг вя достлуг гурултайында 
Азярбайъанын президенти И.Ялийев демишдир ки, индийя гядяр 
бизим Авропа базарларына чыхышымыз йох иди, инди ися тцрк 
гардашларымыз бизя бу йолу вермишдир. Бундан ики эцн 
сонра Эцръцстанда цч дювлятин – Азярбайъан, Тцркийя вя 
Эцръцстанын президентляри Бакы-Тифлис-Гарс дямир йолу 
лайищясинин баьланмасынын ясасыны гойдулар. Бундан 
сонра Бакы-Тифлис-Ярзурум газ бору кямяринин чякилишинин 
реаллашдырылмасы ишиня башланаъагдыр. Бцтцн бунлар «Гядим 
ипяк йолунун» бярпасы демякдир вя бура истянилян дювлят 
дахил ола биляр. Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси ади 
чякилян дювлятлярин дейил, бцтцн дцнйа дювлятляринин 
игтисадиййатынын инкишафында вя Гафгазда ямин-аманлыьын, 
сабитлийин йаранмасында бюйцк ящямиййяти вардыр. Тяяссцф 
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ки, Ермянистанын тяъавцзкар сийасятини мцдафия едян 
дювлятлярин ядалятсизлийи бу просеся мянфи тясир эюстярир. Бу 
илк нювбядя Ермянистанын юзцня аьыр игтисади зярбя 
вурмушдур. Беля ки, о бу лайищялярдян кянардан галдыьы 
цчцн игтисадиййаты ифлиъ вязиййятиня дцшмцшдцр. Лакин буна 
бахмайараг Эцръцстанда Бакы-Тифлис-Гарс дямир йолу 
лайищясинин тямяли гойулма мярасиминдяки нитгиндя 
Тцркиййя президенти Абдуллащ Эцл Ермянистан 
тяъявцзкарлыг сийасятини дайандырарса онун да бу 
лайищядя иштирак етмяйиня шяраит йарадылаъаьына бяйан 
етмишдир. 

Истяр иътиами ямяк бюлэцсц вя истярся дя онун 
тязащцр формасы кими игтисадиййатын структуру ясасян 
юлкянин тябии потенсиалына вя бу потенсиалын сямяряли 
шякилдя тясяррцфат вя базар дювриййясиня ъялб едилмясиня 
ясасланыр. Тябии сярвятляр юлкя яразисиндя онларын мцхтялиф 
нювляринин чохлуьу вя онлардан истифадя имканлары игтисади 
структурларын (тясяррцфат структурларына) формалашмасына 
ъидди тясир эюстярир. Тябии потенсиала ясасланмагла, илк 
нювбядя сянайе сащяляринин структуру формалашыр вя 
игтисадиййатын диэяр сащяляриндя дя  структурларын 
формалашмасына юз тясирини эюстярир. Бу мянада сянайе 
сащясиндя оптимал структурун формалашмасы халг 
тясяррцфатынын диэяр сащяляриня дя бюйцк тясир эюстярир.  

Азярбайъанын малиййя вясаитинин мящдуд олдуьу бир 
шяраитдя мювъуд мадди имканлардан сямяряли истифадя 
етмяйин ящямиййяти бюйцкдцр. Бу мягсяд мювъуд ресурс 
потенсиалына, реал инвестисийа имканларына архаланмагла 
сямяряли структур формалашдырмаг цчцн прогнозлардан 
истифадя етмякля стратежи истигамятляри мцяййян етмяк 
лазымдыр, бу заман йахшы олар ки, мцтярягги структур 
дяйишикликляри апармаг цчцн мцхтялиф вариантларда 
щазырланмыш структур моделляриндян ян оптималы сечилсин.  
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Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя фяал 
иштирак етмяси хариъи дювлятлярдян мцтярягги техника вя 
технолоэийа эятирмяйя, бу просеся йцксяк ихтисаслы 
мцтяхяссислярин ъялб едилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Бу 
амил истещсалын структуруну тякмилляшдирмяйя, ялавя иш 
йерляринин ачылмасына, юлкянин валйута эялирляринин 
артырылмасына имкан йарадыр. Бунлар Азярбайъанын саьлам 
милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафыны тямин едян 
амиллярдир. Бунун юзц ися Азярбайъаны Дцнйа Игтисади 
Бирлийиня сямяряли шякилдя интеграсийа олунмаьа имкан 
йарадыр. Бунлар гаршылыглы вящдятдядир вя бири диэярини 
шяртляндирир.  

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 

1. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишаф мярщялялярини са-
йын. 

2. Ямяк бюлэцсц иля ямтяя истещсалынын ялагясини 
эюстярин. 

3. Иътимаи ямяк бюлэцсц иля техники тяряггинин бир-
бириндян асылылыьыны изащ един. 

4. Азярбайъанда игтисадиййатын базар структурунун 
формалашмасынын зярурилийини сцбут един. 

5. Истещсалын структуру иля базар структурунун 
гаршылыглы ялагя вя асылылыьыны эюстярин. 

6. Азярбайъанда истещсалын структурунун 
чятинликляринин олмасыны вя онларын арадан галдырылмасы 
йолларыны изащ един. 

7. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн милли базарын 
формалашмасы вя инкишафында ролуну шярщ един. 

8. Хариъи инвестисийаларын Азярбайъанда истещсалын 
структурунун оптимал шякилдя гурулмасында мцсбят вя 
мянфи ролуну мцгайися един. 
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9. Базар, милли базар вя дахили базарын тярифини дейин 
вя онларын бир-бирини шяртляндирдийини айдынлашдырын. 

10. Милли игтисадиййатла милли базарын вящдятлийини сцбут 
един. 

11. «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт бору кямяринин, «Бакы-
Тифлис-Гарс» дямир йолунун вя «Бакы-Тифлис-Ярзурум» газ 
лайищяляринин Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя 
ящямиййятини данышын. 

 
Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 

1. Иътимаи ямяк бюлэцсц ганунун мащиййятини ачын. 
2. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн тярифини верин вя онун 

хцсусиййятлярини шярщ един. 
3. Базар игтисади системиндя ямяк бюлэцсцнцн 

характериндя баш верян дяйишикликляри тящлил един. 
4. Азярбайъанда истещсалын структурунун йенидян 

гурулмасынын зярурилийини ясасландырын. 
5. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн игтисадиййатын 

структурунун йенидян милли мянфайя уйьун гурулмасында 
ролуну сюйляйин. 

6. Истещсалын структурунун тякмилляшдирилмясиндя вя 
милли базарын формалашмасында милли сащибкарлыьын 
инкишафынын ясас амил олмасыны ясасландырын. 

7. Азярбайъанда истещсалын вя базар структурунун 
формалашмасында Азярбайъан дювлятинин ролуну шярщ един. 

8. Азярбайъанын милли базарынын формалашмасы вя 
инкишафында Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя 
иштиракынын мцсбят ролуну тящлил един. 

9. Азярбайъанын дцнйа базарына говушмасынын 
Азярбайъанда истещсалын структурунун йенидян 
гурулмасында вя милли базарын инкишафында мцсбят ролуну 
тящлил един. 
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10. Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцня вя 
дцнйа базарына говушмасыны шяртляндирян мцсбят 
ъящятляри сайын вя щяр бирини айрылыгда тящлил един. 
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8-жи МЮВЗУ: РЕСПУБЛИКАНЫН МИЛЛИ СЯРВЯТИ.  
ЦМУМИ МИЛЛИ МЯЩСУЛ ВЯ МИЛЛИ ЭЯЛИР. ЦМУМИ 

МИЛЛИ МЯЩСУЛУН ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛЫ 
 

§ 1. Азярбайжанын милли сярвяти: мащиййяти вя онун 
гурулушу 

 
Милли сярвятя ашаьыдакы тярифи вермяк олар: «Халг 

тясяррцфатынын бцтцн истещсал вя гейри-истещсал фондларынын, 
ещтийатларын, шяхси вя иътимаи ямлакын мяъмусуна милли 
сярвят дейилир». Башга сюзля, милли сярвят ъямиййятин 
мцяййян тарихи инкишаф мярщялясиндя йарадылан мадди вя 
мяняви немятлярин мяъмусуну якс етдирир. Она 
бцтювлцкдя милли игтисадиййатын инкишафынын нятиъяси кими 
бахмаг лазымдыр. Чцнки щяр бир милли игтисадиййатын нятиъяси 
йалныз мадди немят вя хидмятлярин истещсалынын 
йцксялдилмясиндя дейил, сярвятин артырылмасында юз яксини 
тапмалыдыр. 

Милли сярвяти милли эялирля мцгайися етсяк онун 
мащиййяти даща айдын олар. Милли эялир бир ил ярзиндя 
йарадылмыш цмуми иътимаи мящсулун дяйяриндян истещлак 
олунмуш истещсал васитяляринин дяйяри чыхылдыгдан сонра 
йердя галан щиссясидир. Милли сярвят ися бир илдя дейил, бир 
нечя няслин йаратдыглары мадди вя мяняви немятлярин 
мяъмусудур. Еля истещсал мцяссисяляри вар ки, 50-100 ил 
бундан яввял йарадылыб, мясялян, Бакы-Тифлис дямир йолуну 
биздян яввялки нясилляр чякдириб, Минэячевир су електрик 
стансийасы ХХ ясрин орталарында истифадяйя верилиб вя с. 
Лакин биз онлардан инди дя истифадя едирик. Гейри-истещсал 
фондлары щаггында да ейни сюзляри демяк олар. Бакынын 
мяркязи щиссясиндя ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин 
яввялляриндя тикилян тякрар олунмаз архитектурайа малик 
олан эюзял биналара бахдыгда адамын цряйи гцрур щисси иля 
долур. Мящрум Муса Наьыйевин тикдирдийи «Исмайыллийя» 
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бинасы Бакыйа хцсуси эюзяллик верир. Бакыйа эялян гонаглары 
Азярбайъанын тарихи абидяляри щейран едир. Низаминин, 
Фцзулинин, Нясиряддин Тусинин вя башгаларынын ясярляри 
бизим тцкянмяз вя солмаз милли-мяняви сярвятимиздир. 

Сярвят йалныз ъямиййят цзвляри тяряфиндян 
гиймятляндирилдикдя, истифадя едилдикдя вя онларын шяхси 
мянафеляриня уйьун эялдикдя мадди форма алыр. Сярвят 
йалныз айры-айры адамларын вя групларын мянафейиня хидмят 
едирся, о милли формадан кянарлашыр. 

Цмумиййятля, сярвят анлайышы чохмяналыдыр вя 
ясасян адамларын гиймляндирдийи мадди вя мяняви 
немятляр кцтлясини якс етдирир. Бир ъящяти хцсуси гейд 
етмяк лазымдыр ки, милли сярвятя инсанларын тялябатынын 
юдянилмяси сяпэисиндя йанашмаг лазымдыр. Юзц дя бу 
тялябатын юдянилмяси щям истещсал истещлакыны, щям дя 
шяхси истещлакы ящатя едир. 

Диэяр тяряфдян, милли сярвят шяхси истещлакы юдямякля, 
ейни заманда иътимаи тялябаты да юдямялидир. Мясялян, 
нефт борулары конкрет адамын тялябаты сферасындан кянарда 
олса да эяляъякдя онларын тялябляринин кямиййятиндя 
дяйишиклик етмяк габилиййятиня малик олдуьу бахымындан 
гиймятляндирилмялидир. Бу о демякдир ки, индики нясил кечмиш 
няслин йаратдыьы бязи милли сярвятлярдян (дямир йолу, електрик 
стансийалары вя с.) щазырда файдаландыьы кими бизим инди 
йаратдыьымыз милли сярвятдян йалныз индики нясил дейил, 
эяляъяк нясил вя бцтювлцкдя Азярбайъан милляти истифадя 
едяъякдир. Бу бахымдан щяр бир нясил милли игтисадиййаты 
инкишаф етдирмякля вя мадди вя мяняви немятляри 
артырмагла, щабеля йахшыларыны горумагла милли сярвяти 
артырмыш олур. Бу ися милли игтисадиййатын инкишафына тякан 
верян амилдир. Демяли, тябии ресурслар, техники васитяляр, 
адамларын малик олдуглары мадди вя мяняви немятляр 
сярвятин спесифик форма алмасына сябяб олур. 
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Беляликля, милли сярвят кечмиш дюврлярдя истещсал едилиб 
вя ъари дюврдя истещсал едилмиш мадди вя мяняви 
дяйярлярин гиймятляринин ъямини якс етдирир. Бунунла да 
милли сярвят эюстяриъиси, диэяр макроигтисади эюстяриъиляр 
олан цмуми милли мящсул, цмуми дахили мящсул вя милли 
эялирдян фярглянир. 

Мяъму мящсулун фасилясиз эениш тякрар истещсалы 
нятиъясиндя Азярбайъан дювлятинин милли сярвяти артыр. Милли 
сярвят дя юз нювбясиндя мяъму мящсулун эениш тякрар 
истещсалынын зярури мадди амилидир. Бунлар гаршылыглы 
вящдятдя вя бир-бирини сцрятляндирмякля милли игтисадиййатын 
формалашмасы вя инкишафында мцщцм рол ойнайырлар. 
Хцсусиля елми-техники ингилабын тясири нятиъясиндя 
глобаллашма просеси йени, мцасир йцксяк мящсулдарлыьа 
малик олан техника вя технолоэийа йаратмагла милли 
сярвятин няинки кямиййятини, ейни заманда онун 
кейфиййятини дя артырыр. 

Азярбайъанда тятбиг олунан методикайа эюря милли 
сярвятин тяркиби ашаьыдакылардан ибарятдир вя бунлар милли 
сярвятин гурулушуну тяшкил едир: 

1. ясас истещсал фондлары, йяни ямяк васитяляри – иш 
машынлары, мцщяррикляр, дязэащлар, биналар, гурьулар, 
истещсал аваданлыглары вя с.; 

2. дювриййя истещсал фондлары, йяни ямяк ъисимляри, 
истещсал ещтийатлары битмямиш истещсал; 

3. халг тясяррцфатынын тядавцл фондлары: дювлят вя диэяр 
мцлкиййятчилярин истещсал мцяссисяляри вя тиъарят 
тяшкилатларынын анбарларында олан щазыр мящсул ещтийатлары, 
щямчинин дювлятин вя диэяр субйектлярин мадди вя сыьорта 
ещтийатлары; 

4. ъямиййятин гейри-истещсал фондлары: мянзил вя 
иътимаи биналар, елм вя тядрис мцяссисяляри, хястяханалар 
вя санаторийалар, театрлар, музейляр, клублар вя с., щабеля 
бурадакы аваданлыглар; 
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5. ящалинин шяхси ямлакы: йашайыш евляри, ев 
аваданлыьы, эейим, автомобилляр, велосипедляр, радиолар, 
телевизорлар, компцтерляр, видеокамералар вя саир дахилдир. 

Милли сярвятин чох мцщцм цнсцрляриндян вя инкишаф 
шяртляриндян бири тябии сярвятлярдир. Ъямиййят тябии сярвятляри 
горуйуб сахламагла, ондан сямяряли истифадя етмякля, 
торпаьын мцнбитлийини йахшылашдырмагла, якиня йарарсыз 
торпаглары якин дювриййясиня дахил етмякля милли сярвяти 
артырмыш олур. Тябии сярвят инсан ямяйинин тясириня мяруз 
галмаса милли сярвятя чевриля билмир. Щазырда 
Азярбайъанда еррозийанын мцхтялиф формаларына мяруз 
галмыш вя бу сябябдян дя якин дювриййясиндян чыхмыш 
хейли торпаг сащяляри вардыр. Бу совет щакимиййяти илляриндя 
Азярбайъанда торпагдан гейри-сямяряли истифадя едилмяси 
вя ону сцни йолла йахшылашдырмадан интенсив истифадя 
едилмяси иля ялагядардыр. Совет дюврцндя якин 
дювриййясиндян чыхмыш вя йарарсыз щала салынмыш 
торпагларын мцнбитлийини бярпа едяряк ону якин 
дювриййясиня дахил етмяк Азярбайъан дювлятинин цзяриня 
дцшцр. Буну етмякля Азярбайъан дювляти юлкямизин милли 
сярвятинин артырылмасынын мадди ясасыны мющкямляндирмиш 
олур. 

Милли сярвятин гурулушуна нязяр салдыгда мялум олур 
ки, милли игтисадиййатын инкишафында онун елементляри ейни рол 
ойнамырлар. Йяни бу просесдя бири биэяриня нисбятян бюйцк 
вя йа яксиня аз ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан 
истещсал фондлары милли игтисадиййатын инкишафында диэярляриня 
нисбятян даща бюйцк рол ойнайыр. Чцнки техники тярягги вя 
техники ингилаб ямяк алятляринин, иш машынынын 
тякмилляшмясиндян башлайыр вя бу цнсцрляр истещсал 
васитяляринин ян фяал щиссясидир. Ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясиндя бунун пайы истещсал фондларынын пассив 
щиссясиня (биналар, гурьулар вя с.) даща чохдур. Мящз 
щазырда сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя истещсал 
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просесинин комплекс механикляшдирилмяси, 
автоматлашдырылмасы вя компцтерляшдирилмяси истещсал 
фондларынын тякмилляшдирилмяси васитясиля баш вермишдир. 
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, истещсал 
фондларынын фяал щиссяси ясас истещсал фондларынын 25-30 
фаизини тяшкил едярся бу нормал щалдыр. 

Бу мцддяаны Азярбайъанын индики дюврцня тятбиг 
етсяк Азярбайъанын милли сярвятинин артырылмасында мцщцм 
рол ойнайан истещсал фондларынын, хцсусиля онун фяал 
щиссясинин гейри-сямяряли олмасы айдын олар. Беля ки, 
Азярбайъанын мювъуд ясас истещсал фондларынын 
йарысындан чоху щям физики, щям дя мяняви ашынмайа 
мяруз галмышдыр. Бунун ясас сябяби совет игтисади 
системиндя йашайан бцтцн республикаларын, о ъцмлядян 
Азярбайъанын ясас истещсал фондларынын кейфиййяти дцнйа 
стандартларындан эери галмасыдыр. Бу ися совет игтисади 
системинин мащиййятиндян иряли эялмишдир. Диэяр сябяби ися 
совет дювлятинин Азярбайъанда ясас истещсал фондларынын 
тязялянмясиня юэей мцнасибят бяслямяси иля ялагядардыр. 
Бунунла бярабяр совет империйасы даьылдыгдан сонра 
игтисади ялагялярин кясилмяси нятиъясиндя ясас истещсал 
фондларынын яксяриййят щиссяси фяалиййятсиз галды. Бурадан 
эюрцндцйц кими Азярбайъан дювляти ясас истещсал 
фондларыны кцтляви сурятдя тязялямялидир. Якс щалда 
Азярбайъан дцнйа тясяррцфат системиня говуша билмяз вя 
гошулмаг истяся беля орада рягабят мцбаризясиндя 
мяьлуб олар вя глобаллашма просеси онун милли вя игтисади 
мцстягиллийиня асанлыгла сон гойа биляр. 

Мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя елм, техника вя 
техноложийада да ирялиляйиш баш верир. Бу диалектиканын 
ганунудур. Бу просесдя ясас истещсал фондларынын 
гурулмасында да дяйишикликляр ямяля эялир вя гурулуш 
тяркибиня йени, даща мцтярягги  елементляр дахил олур. 
Бунлардан бири информасийадыр. Беля ки, вахтиля игтисади 



 242

нязяриййя елминин формалашмасынын илкин мярщялясиндя 
милли сярвятя ъямиййятин реал тялябатына ъаваб верян 
ресурслар дахил едилирди. Бу ресурслар щесабына бяшяриййят 
юзцнцн сянайеляшмя дюврцнц йашамыш, юзцнцн 
механикляшмя, автоматлашма мярщяляляри иля сяъий-
йялянмишдир. Щазырда бяшяр сивилизасийасы юзцнцн 
сянайеляшдирмянин даща мцтярягги дюврцня дахил 
олмушдур. Бу истещсал просесинин комплекс 
автоматлашдырылмасыдыр. Демяли, мцасир дюврдя ясас 
истещсал фондларынын щям гиймятляндирилмясиня, щям дя 
щесабланмасына йени мювгеляр бахымындан йанашмаг 
лазымдыр. Бу мювгелярин мяркязиндя ики мцщцм 
истигамятини: биринъиси, ъямиййятин информасийалашдырма вя 
йа компцтерляшдирмя сявиййясини, икинъиси ися онларын 
йашама сявиййяляринин кейфиййят ъящятдян артымыны 
нязярдя тутмаг лазымдыр. Буна мисал олараг рабитя 
системини эюстярмякля кифайятлянмяк олар. Яэяр эеридя 
галмыш юлкяляр щяля рабитя системинин илкин инкишаф 
сявиййясиндядирся, инкишаф етмиш юлкяляр ися артыг пейкли 
ялагяляндирмя рабитя системиндян истифадя едирляр. Демяли, 
информасийа ъящятдян технолоэийасы инкишаф етмиш юлкялярин 
милли сярвяти даща сцрятля артыр, чцнки информасийа бизнес 
сащясиндя базар системинин инкишафында бюйцк рола 
маликдир. Чцнки истянилян истедадлы сащибкар информасийа 
васитясиля дцнйанын щяр йериндя баш верян йениликляр, 
щансы сащядя ялверишли инвестисийа мцщитинин олмасы вя с. 
щаггында мялумат алыр вя юз фяалиййятини сямяряли гура 
билир. 

Нормал инкишаф етмиш классик базар игтисадиййатлы 
юлкялярдя милли сярвятин структурунда мцтярягги 
дяйишикликляр кечид игтисадиййатлы, о ъцмлядян 
Азярбайъандан даща сцрятля баш верир. Щазырда сянайеъя 
инкишаф етмиш дювлятлярдя милли сярвятин структурунда елми-
техники тяряггини тямин едян сащялярин – машынгайырма, 
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електроника, енерэетика кими сащялярин цстцн артмасы 
характерикдир. Бу юлкялярдя елмтутумлу, ямяктутумлу 
сянайе сащяляри зяиф инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян даща 
чох инкишаф етдийиндян сосиал-игтисади проблемляр даща 
йахшы щялл олунмушдур. 

Азярбайъан щям кечид игтисадиййатлы, щям дя инкишаф 
етмякдя олан юлкяляр групуна дахил олдуьундан кечид 
дюврцндя онун милли сярвятинин структурунда мцтярягги 
дяйишикликляр чох йаваш эедир. Чцнки мялум сябябляр 
цзцндян совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда елми-
техники тяряггини тямин едян сянайе мцяссисяляри 
йарадылмамышдыр. Азярбайъан мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра бу сащяляри юзц йаратмалыдыр. Буну ися 
гыса мцддятя щялл етмяк мцмкцн дейил. 

 
§ 2. Цмуми милли мящсулун тякрар истещсалы: мащиййяти,  

типляри вя мейары 
 
Милли сярвятин бир щиссяси илбяил сырадан чыхыр вя онлар 

бярпа олунмалыдыр. Истещсал васитяляри мящсулдар, истещлак 
шейляри ися шяхси истещлака дахил олур. Онлар йарадылмыш 
цмуми милли мящсулдакы йени йарадылмыш истещсал васитяляри 
вя истещлак шейляриндян юдянилир. Милли сярвятин сырадан 
чыхмыш цнсцрляринин юдянилмяси иля ейни заманда цмуми 
милли мящсулун эениш тякрар истещсалыны тямин едян йыьым 
да баш верир. Беляликля, бир тяряфдян милли мящсулун эениш 
тякрар истещсалы зярурятя чеврилир, диэяр тяряфдян бу 
просесдя онун мадди ясасы олан капитал йыьымы баш верир. 

Милли  сярвятин мигдары цмуми милли мящсулун эениш 
тякрар истещсалынын щяъм вя сцрятиня тясир эюстярир. Милли 
сярвятин щяъми ня гядяр бюйцкдцрся, ъямиййятин топладыьы 
ямяк васитяляринин техники сявиййяси, ямяк ъисимляринин 
кейфиййяти вя техники ясасы ня гядяр йцксякдирся щяр бир 
дювлят, о ъцмлядян Азярбайъан дювляти эениш тякрар 
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истещсалы цчцн бир о гядяр йахшы мадди имканлара малик 
олур. 

Ъямиййят истещлак етмяйя билмядийи кими, истещсал да 
етмяйя билмяз. Демяли, ъямиййятин йашайа билмяси цчцн, 
истещсал фасилясиз олмалыдыр. Башга сюзля, тякрар истещсал 
просеси баш вермялидир. Даими ялагялярдя вя фасилясиз ахын 
щалында бярпа олунан иътимаи истещсал просесиня тякрар 
истещсал просеси дейил. Мадди истещсалын фасилясиз олмасы вя 
щеч олмаса онун щяъминин азалмамасы цчцн милли 
мящсулун мцяййян щиссясини истещсал васитяляриня, йяни 
истещсалын йени амилляринин цнсцрляриня чевирмяк зяруридир. 
Бу ися о демякдир ки, милли мящсул тякъя истещлак 
шейляриндян ибарят дейилдир. Онун бир щиссясини истещсал 
мягсядляри цчцн айрылан истещсал васитяляри тяшкил едир. 
Мясялян, сянайедя истещсал олунан мящсулун мцяййян 
щиссяси машын, хаммал, йанаъаг вя и.а. шяклиндя истещсала 
гайыдыр. Милли мящсулун бу щиссяси мящсулдар формада, 
йени-йени мящсуллар истещсал етмяк цчцн истифадя олунур. 

Тарихя ики ъцр тякрар истещсал - садя вя эениш тякрар 
истещсал мялумдур. Ъямиййятин базар игтисади системиня 
гядярки инкишаф мярщяляляриня (гулдарлыг вя феодализм) 
садя тякрар истещсал, ялверишсиз шяраитдя ися щятта 
натамам тякрар истещсал хас олмушдур. Лакин мящсулдар 
гцввяляр инкишаф етдикъя садя тякрар истещсал просеси дя 
тякамцл йолу иля инкишаф едяряк эениш тякрар истещсалын баш 
вермяси цчцн зямин йаратмыш вя базар игтисади системи 
формалашан замандан эениш тякрар истещсал ясас рол 
ойнамышдыр. Башга сюзля, эениш тякрар истещсал базар 
игтисади системи цчцн характерик хцсусиййятдир. 

Истещсалын яввялки щяъмдя тякрар истещсалына садя 
тякрар истещсал дейилир. Садя тякрар истещсал о демякдир ки, 
истещсал просесиндя йарадылан изафи дяйяр бцтювлцкдя 
сащибкарларын шяхси истещлакына эедир, ейни заманда бу 
просесдя капитал йыьымы да баш верир. Чцнки беля 
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олмасайды садя тякрар истещсал инкишаф едяряк эениш тякрар 
истещсала кечя билмязди. 

Истещсалын артым щяъмдя тякрар истещсалына эениш 
тякрар истещсал дейилир. Эениш тякрар истещсал садя тякрар 
истещсалдан онунла фярглянир ки, о, ялавя истещсал васитяляри 
вя иш гцввяси алмаг йолу иля мцнтязям сурятдя изафи 
дяйярин мцяййян щиссясини фяалиййятдя олан капитала 
говушмасыны нязярдя тутур. Азярбайъан цчцн дя эениш 
тякрар истещсал характерикдир. 

Истещсал иътимаи характер дашыдыьына эюря тякрар 
истещсал да иътимаи характер дашыйыр. Иътимаи тякрар истещсал 
дейяркян бу, даима фасилясиз, гаршылыглы вя ардыъыл ахын 
шяклиндя мювъуд олан игтисади ялагялярин йениляшмясидир. 
Йухарыда гейд олундуьу кими щяр бир иътимаи истещсал, ейни 
заманда иътимаи тякрар истещсалдыр. Тякрар истещсал бир 
гайда олараг, истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак 
фазаларыны ящатя едир. Щяр бир истещсалын мягсяди истещлакла 
баьлы олдуьундан, щяр бир истещлакын да мянсяди истещсалын 
баш вермяси зярурилийини тюрядир. Демяли, истещсалла истещлак 
вя тякрар истещсалын диэяр фазалары арасында, ейни заманда 
щяр биринин ейни хцсусиййятляря малик гаршылыглы ялагяляри 
мювъуддур. Тякрар истещсал яслиндя ъямиййят мигйасында 
баш верян игтисади мцнасибятлярин тякрар истещсалыдыр, йяни 
игтисади мцнасибятляр чярчивясиня дахил олан бцтцн игтисади 
елементляр, мцтляг тякрар истещсал просеси иля растлашыр. 
Щеч кяс инкар едя билмяз ки, ъямиййятдя истещсалын баш 
вермяси цчцн мцтляг онун елемент вя амилляри тякрар 
олунмалыдыр. Демяли, игтисади системин эедишаты цчцн 
мцтляг хаммал, материаллар, истещсал васитяляри, иш гцввяси, 
саир игтисади мцнасибятляр мяъму шякилдя тякрар истещсал 
олунмалыдыр. Бу просесин эедишаты иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмясиня, игтисади ялащиддялийин 
эцълянмясиня, щяр ъцр юлкя дахили вя хариъи игтисади 
ялагялярин мющкямлянмясиня эятириб чыхарыр. Эюстярилян бу 
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яламятлярин щяр бири тякрар истещсал просеси цчцн нязяря 
алынмазса,  истяр-истямяз орада истещсалын мигйасы 
зяифляйяъяк вя онун игтисади потенсиалы ашаьы дцшяъякдир. 
Бир ъящяти дя хцсуси нязяря алмаг лазымдыр ки, тякрар 
истещсал цчцн ясас характерик ъящят онун реаллашма 
просесинин щяйата кечирилмясидир, йяни тякрар истещсал о 
вахт баш верир ки, истещсал олунан бцтцн ямтяя вя 
хидмятляр сатылмалыдыр. Бу шяраит игтисадиййатда мцвазинятли, 
таразлы, пропорсионал вя сабит инкишафы тямин едир. 

Мцасир базар игтисади системи шяраитиндя эениш тякрар 
истещсал ъямиййят мигйасында динамик шякилдя инкишаф едир. 
Лакин айры-айры юлкялярдя буну иддиа етмяк олмаз. 
Мцяййян сийаси, игтисади вя башга сябябляр цзцндян бу 
вя йа диэяр дювлятдя эениш тякрар истещсалын тяняззцл типи 
йараныр. Тякрар истещсалын тяняззцл типи дедикдя истещсал 
просесинин мигйасынын тядриъля азалмасы баша 
дцшцлмялидир. Бунун ясас сябябляриндян бири ъямиййятин 
цзвляринин эялирляринин азалмасыдыр. Тякрар истещсалын бу типи 
Азярбайъан цчцн характерикдир, хцсусиля онун 
мцстягиллийинин илк дюврцндя тякрар истещсал просеси аьыр 
вязиййятя дцшмцшдцр. Бу совет системи даьылан заман 
империйа дювляти иля олан игтисади ялагяляр тамамтля 
кясилдийиндян мцяссисялярин яксяриййяти фяалиййятлярини 
дайандырды, буна эюря дя ишсизлярин сайы щяддини ашды, 
ишляйянлярин ися ямяк щаггы чох ашаьы дцшдц. Бу ися бир 
тяряфдян эялирлярдян тутулан верэилярин азалмасына вя 
бунун нятиъясиндя дювлят бцдъясинин формалашмасына 
проблемляр йаратды, диэяр тяряфдян ящалинин алыъылыг 
габилиййяти ашаьы дцшдцйцндян ямтяя вя хидмятлярин 
реаллашмасыны чятинляшдирди. Бунлар тякрар истещсалын баш 
вермяси цчцн ясас шяртдир. Доьрудур, Азярбайъан дювляти 
юлкямизин бющрандан чыхмаг мягсядиля эюрдцйц тядбирляр 
нятиъясиндя ХХ ясрин 90-ъы илляринин сонларында 
игтисадиййатын сабитляшмяси вя сонра бу ясас цзяриндя 



 247

инкишафы башламышдыр. Бунларын нятиъясиндя ящалинин эялирляри 
дяфялярля артмыш, онун алыъылыг габилиййяти йцксялмишдир. 
Лакин бу игтисади инкишаф сцряти ясасян хариъи капиталын 
кюмяйи иля нефт истещсалына ясасландыьындан 
Азярбайъанда бцтювлцкдя тяняззцл тякрар истещсалы 
вязиййятиндян чыхмаьа кифайят дейил. Тяняззцл тякрар 
истещсал типиня сябяб олан диэяр амил ресурс тяминатынын 
мящдудлуьу нятиъясиндя мювъуд истещсал просесинин 
мигйасынын даралмасыдыр. Индики кечид дюврцндя 
Азярбайъанын тякрар истещсалын ресурс тяминаты 
бахымындан вязиййяти нисбятян йахшыдыр. Чцнки тякрар 
истещсалын нормал баш вермяси цчцн Азярбайъанда 
ресурсларын чоху мювъуддур. Онларын бязиляри потенсиал 
вязиййятдядир. Онлары ортайа чыхармаг вя тякрар истещсалын 
тямин олунмасында истифадя етмяк бизим юзцмцздян 
асылыдыр. Ян  бюйцк чатышмайан игтисади  ресурс ися мялум 
сябябляр цзцндян илкин капитал йыьымынын кифайят гядяр 
олмамасы вя ящалинин мцяййян щиссясинин базар игтисади 
системиня чятин уйьунлашмасыдыр. 

Тякрар истещсалын тяняззцл типи йалныз Азярбайъана 
йох, бцтцн кечид игтисадиййатлы дювлятляр цчцн сяъиййявидир. 
Лакин кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя базар игтисади 
системиня кечид сявиййясинин мцхтялиф олдуьундан тякрар 
истещсалын тяняззцл типи дя ейни дейил. Инзибати-амирлик 
игтисади системиня нисбятян эеъ дахил едилян Шярги Авропа 
дювлятляриндя, щабеля Балтикйаны юлкялярдя вязиййят даща 
йахшыдыр. 

Тякрар истещсалын тянцззцлц типи базар игтисади системи 
юлкяляриндя дя ола биляр. Лакин бу дювлятлярдя бу просес 
гыса мцддятли вя ящатя дювряси мящдуд олур. Яэяр 
инзибати системдя о игтисадиййатда олдугъа аьыр нятиъяляр 
тюрядирся, бцтцн халг тясяррцфаты комплексини ящатя едирся, 
базар игтисади системиндя бир груп истещсалчылар там вар-
йохдан чыхырларса, диэярляри бир о гядяр варланырлар. 
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Бунунла йанашы бу системдя хцсуси мцлкиййятин чевик вя 
сямяряли фяалиййяти иля баьлы, игтисадиййатда гыса бир 
мцддятдян сонра мцвазинят йараныр. Цмумиййятля, бир 
гайда олараг тарихи инкишаф просеси цчцн эениш тякрар 
истещсал игтисадиййаты даим ирялийя доьру апарыр.   

Тякрар истещсалын нормал баш вермясиня щяр бир 
дювлятин милли игтисадиййатын инкишафында щансы васитя вя 
цсуллардан истифадя едилмясинин дя ящямиййяти бюйцкдцр. 
Бу юз ифадясини тякрар истещсалын мейарларында тапыр. Щяр 
бир юлкя юзцнцн дахили вя хариъи шяраитдян вя имканларындан 
асылы олараг бу мейарларын бириня цстцнлцк верир вя йахуд 
щяр цчцндян ейни вахтда истифадя едир. Бу мейарлара 
екстенсив, интенсив вя гарышыг тякрар истещсал щядляри 
дахилдир. Бир гайда олараг екстенсив, тякрар истещсал базар 
игтисади системиндян яввялки, йяни гулдарлыг вя феодализм 
ъямиййятляри цчцн характерикдир, базар игтисади системи 
цчцн ися ясасян интенсив тякрар истещсал сяъиййявидир. 
Лакин бу щеч дя о демяк дейил ки, базар игтисади 
системиндя тякрар истещсалын екстенсив мейары тамамиля 
арадан чыхыр. Яксиня бу системдя шяраит вя имкандан асылы 
олараг щамысындан комплекс шякилдя истифадя олунур. 
Садяъя олараг базар игтисади системинин мадди ясасы олан 
сянайенин, елмин, техниканын, технолоэийанын сцрятли 
инкишафы истещсал просесинин интенсивляшмясиня имкан верир. 
Бу мейарларын щяр бирини гысаъа нязярдян кечиряк. 

Екстенсив анлайышы латын сюзц олан «екстенсивус» 
сюзцндян ямяля эялмишдир. Азярбайъан дилиндя 
эенишляндирмя мянасыны верир. Бурада истещсалы 
кейфиййятъя йох, кямиййятъя эенишляндирилмяси нязярдя 
тутулур. Екстенсив тякрар истещсал дедикдя, бу онун илк 
мейары олуб, истещсалын мигйасынын ялавя игтисади 
ресурсларын ъялб олунмасы щесабына тякрар истещсал баш 
вермясини вя мящсул артымына наил олунмасы баша дцшцлцр. 
Яввялки технолоэийайа вя ишчилярин мювъуд пешясиня, 
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ихтисасына ялавя етмяк вя капитал ресурсларынын истещсала 
ъялб едилмяси иля, онун мигйасы эенишляндирилир. Бу о 
демякдир ки, щяр ялавя мящсул ващидляринин ялдя олунмасы, 
ялавя зярури ресурс тяминатынын артырылмасына сябяб олур. 
Лакин игтисади ресурслар мящдуд олдуьундан бу просес 
узун мцддят давам едя билмяз. 

Екстенсив тякрар истещсал шяраитиндя онун ясас 
инкишаф йолу, мяшьул оланларын сайынын артырылмасы, иш 
эцнляринин чохалдылмасы, ясас капитал гойулушларынын 
щяъминин артырылмасы, йени торпаг сащяляринин 
мянимсянилмяси, щасилат сянайесинин эенишляндирилмяси, 
йени енержи мянбяляринин тапылмасы вя с. щесаб олунур. 
Тясяррцфатчылыьын бу методла апарылмасы там мягсядли 
характер дашыйыр. Бу щал интенсив тякрар истещсалын тямин 
едилмяси цчцн имкан олмадыьы заман баш верир. 

Екстенсив эениш тякрар истещсалын мигйасынын артымы, 
щяр мящсул ващидиня сярф олунан ресурсларын щяъминин 
чохалмасына сябяб олур. Истещсалын беля инкишафы узун 
мцддят давам едярся, онда щяр ялдя олунан ресурсларын 
гиймяти, яввялки илляря нисбятян мцтляг чох олаъагдыр. 
Демяли ъямиййят онсуз да мящдуд олан ресурсларыны 
хярълямякля, щям нисбятян аз, щям дя олдугъа баща 
ямтяя вя хидмятляр ялдя едяъяк. 

Екстенсив эениш тякрар истещсалын бу мцддяасыны 
Азярбайъанын индики игтисади инкишаф мейарына тятбиг етсяк 
мялум олар ки, Азярбайъанда игтисадиййатын инкишафы 
ясасян екстенсив йолла апарылыр. Беля арзу олунмаз 
игтисадиййатын инкишаф истигамяти сосиализмин совет 
системиндян бизя мирас галмышдыр. Чцнки бцтцн 
мцстямлякялярдя олдуьу кими Совет Иттифагы юз 
мцстямлякяси олан Азярбайъанда онун апарыъы сянайе 
сащяси олан нефт сянайесиндя ясас диггяти нефт щасилатына 
вя емалына вермишдир. Мягсяд гыса мцддятдя имкан 
дахилиндя бу явязвиз тябии сярвяти дашыйыб апармаг 



 250

олмушдур, онун дяриндян емалына, ондан мцхтялиф чешидли 
сон, щазыр мящсуллар истещсалына имкан верилмямишдир.  

Щазырда Азярбайъанда нефт сянайесиндя щасилат 
сянайесиня цстцнлцк верилдийиндян йеня дя ону екстенсив 
инкишаф мейары адландырмаг лазымдыр. Доьрудур, совет 
системиндян фяргли олараг нефт щасилатында интенсив амилляр 
вар. Бу хариъи ширкятлярин мцасир, дцнйа стандартларына 
ъаваб верян техника вя технолоэийанын Азярбайъанын нефт 
щасилатына тятбиг етмяляри иля ялагядардыр. Бунун мцсбят 
ъящятляри иля бярабяр арзу олунмаз тяряфляри дя вардыр. Беля 
ки, мцсбят ъящят Азярбайъанын нефт сянайесинин истещсал 
фондларынын мцасир, йцксяк сявиййяли техника вя 
технолоэийа иля явязлянмясидирся, мянфи тяряфи Азярбайъан 
нефтинин гыса вахтда интенсив йолла чыхардылараг нефт 
ещтийатларынын азалдылмасыдыр. 

Азярбайъанын аграр бюлмясиндя дя игтисадиййатын 
инкишафы екстенсив эениш тякрар истещсал мейарына 
ясасланыр. Бурада да ясас сябяб сянайедя олдуьу кими 
сосиализмин совет моделиндян мирас галмышдыр. Лакин 
сянайедян фяргли олараг бу сащядя вязиййят совет системи 
дюврцня нисбятян вязиййят даща да аьырлашмышдыр. Бунун 
ясас сябяби хариъи инвесторларын сянайейя даща щявясля 
капитал гоймаьа чалышдыглары щалда аграр бюлмяйя мялум 
сябябляр цзцндян капитал йатырмаьа аз мейилли олмаларыдыр. 

Мцстягиллик дюврцндя Азярбайъанда совет системи 
вахтына нисбятян памбыгчылыг вя цзцмчцлцк кими мцщцм 
сащялярин тяняззцля уьрамасы екстенсив тякрар истещсалын 
мювъуд олмасыны сцбут едир. Яэяр совет щакимиййяти 
илляриндя Азярбайъанда илдя 800 мин тон памбыг, ики 
милйон тона йахын цзцм истещсал олунмушдурса, щазырда 
щямин мящсулларын истещсалы он дяфялярля азалмышдыр. 
Бунун ясас сябяби совет системи дюврцндя ады чякилян 
сащялярдя интенсив инкишаф йолунун екстенсив эениш тякрар 
истещсалыны цстялямяси олмушдур. 
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Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын 
интенсивляшдирилмясинин ясас истигамятляри истещсалын 
механикляшдирилмяси, кимйалашдырылмасы, 
електрикляшдирилмяси, мелорасийа ишинин йахшылашдырылмасы вя 
башгаларыдыр. Совет щакимиййяти илляриндя истещсалын нятиъяси 
Азярбайъана чатмаса да, совет дювляти империйанын 
хаммала олан тялябатыны даща йахшы тямин етмяк хатириня 
бу сащядя хейли иш эюрцлмцшдцр. Башга сюзля, совет 
игтисади системи базар игтисадиййатына нисбятян истещсалын 
сямярялийини йахшы тяшкил едя билмяся дя дювлят апараты 
ишлядийиндян инзибати гайда иля истещсалын 
интенсивляшмясиня мцяййян гядяр наил ола билмишдир. 

Дейилянлярдян беля нятиъя чыхыр ки, Азярбайъан 
мцстягиллик газандыгдан сонра онун милли игтисадиййатынын 
екстенсив эениш тякрар ясасында формалашмасы вя инкишафы 
онун тарихян кечдийи инкишаф йолу иля ялагядардыр вя о буна 
мящкумдур. Эениш тякрар истещсалынын бу мейары 
Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун дейил вя бу йолла 
игтисадиййаты инкишаф етдиряряк саьлам милли игтисадиййаты 
формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк мцмкцн олмаз вя 
эеъ-тез щансы формадаса игтисади вя сийаси мцстягиллийи 
итирмяк тящлцкяси йаранар. Бу просес ня гядяр узун 
сцрярся, вахт Азярбайъанын зийанына ишляйяр. Она эюря дя 
Азярбайъан бу просеси гысалтмаьа вя тезликля эениш тякрар 
истещсалын интенсив мейарына кечмяйя шяраит йаратмалыдыр. 

Интенсив анлайышы латын сюзц олан «интенсио» 
сюзцндян ямяля эялмишдир. Азярбайъан дилиндя эярэин, 
гызьын, сямяряли демякдир. Игтисадиййатда эярэин ишлямяк, 
техника вя технолоэийадан сямяряли истифадя етмяк, даща 
мящсулдар истещсал васитляри йаратмаг мянасыны верир. 
Башга сюзля, ялверишли шяраит йарандыгда екстенсив 
мейардан фяргли олараг истещсалын амилляриндян кейфиййятъя 
йени сявиййядя истифадя едилир. Истещсал, артыг техники тярягги 
иля баьлы техноложи инкишаф цсулуна дахил олур. Беля шяраитдя 
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елм вя техниканын наилиййятлярини игтисадиййата ъялб етмякля 
мювъуд олан ресурслардан даща сямяряли вя там истифадя 
едилир. Игтисади инкишафын нятиъяляри даща чох ресурслу олур. 

Тякрар истещсалын гарышыг мейары щаггында 
данышаркян гейд етмялийик ки, реал щяйатда интенсив вя 
екстенсив амилляр даима гарышыг шякилдя фяалиййят эюстярир. 
Щяйатда ня халис екстенсив, ня дя халис интенсив эениш 
тякрар истещсал олмушдур. Лакин бурада игтисади инкишаф 
цчцн зярури олан екстенсив вя интенсив амиллярин пайынын 
чохлуьу иля бир-бириндян фярглянир. Демяли, бурада тякрар 
истещсалын щяр ики типи гарышыг фяалиййят эюстярирляр. Башга 
сюзля, щяр икиси ейни вахтда эениш тякрар истещсалын щяйата 
кечирилмясиндя иштирак едирся бу, гарышыг тип адланыр. Буну 
ашаьыдакы ъядвялдян даща айдын эюрмяк олар. 
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Бу мцддяаны Азрбайъанын игтисадиййатына тятбиг 
етсяк мялум сябябляр цзцндян щазырда екстенсив 
амиллярин интенсив амилляри цстялядийини эюрярик. 
Азярбайъанда  ясас вязифя екстенсив вя интенсив амилляр 
арасында Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун олан 
оптимал нисбяти йаратмагдыр. 

 
§ 3. Цмуми милли мящсулун истещсалы вя артырылмасы 

йоллары 
 
Ъямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 

ъямиййятин щяйатынын ясасыны инсанларын йашамасы цчцн 
зярури олан мадди немятляр истещсалы тяшкил етдийиндян 
инсанлар ян гыса мцддятя беля, мадди немятляр истещсалыны 
дайандыра билмязляр, чцнки онлара щяр эцн истещлак шейляри 
вя мцхтялиф немятляр, щабеля истещсал васитяляри лазымдыр. 
Демяли, истещсал фасилясиз олмалыдыр. 

Инсан шцурлу варлыг олдуьундан онун мювъуд 
олдуьу бцтцн дюврлярдя минимум мясряфля максимум 
эялир ялдя етмяйя, башга сюзля, сямярялилийи артырмаьа 
чалышмышдыр. Лакин ъямиййятин инкишафынын бцтцн 
мярщяляляриндя вя игтисади системлярдя истещсалын 
сямярялилийини йцксялтмяк цчцн ейни имкан олмамышдыр. 
Буна бахмайараг тялябатын артмасы цмуми игтисади 
ганунун фяалиййяти вя тяляби нятиъясиндя инсанлар буна 
наил олмаг мягсядиля ямяк алятлярини фасилясиз олараг 
тякмилляшдирмиш, ейни заманда юзляринин аьылы дяринляшмиш, 
шцуру йцксялмиш, билийи артмыш, истещсалы тяшкил етмяк 
тяърцбяси зянэинляшмишдир.  

Ъямиййятин цмуми игтисади инкишаф 
ганунауйьунлугларындан бири истещсал амилляринин мцхтялиф 
игтисади инкишаф мярщялясиндя вя игтисади системлярдя 
ойнадыьы рола эюря йердяйишмялярин баш вермясидир. 
Мясялян, ъямиййятин гулдарлыг вя феодализм инкишаф 
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мярщялясиндя истещсал алятляри примитив олдуьундан 
инсанлар тябиятя индики кими эцълц тясир эюстяря билмямишляр. 
Диэяр тяряфдян ящалинин сайы аз вя тялябаты индикиндян 
ашаьы олмушдур. Базар игтисади системи, хцсусиля елми-
техники ингилабын баш вердийи индики дюврдя щям ящалинин 
сайынын чохалмасы вя тялябатынын артмасы тябиятдян даща 
интенсив истифадя етмяйя шяраит йаратмышдыр. Бу щадися 
щям тябии сярвятлярин азалмасына сябяб олмуш, щям дя 
еколожи бющран тящлцкясини ортайа гоймушдур. Бунунла 
ялагядар олараг базар игтисади системиндя няйин щесабына 
олурса-олсун истещсалы вя тякрар истещсалы эенишляндирмяк 
йох, мящдуд тябии вя игтисади ресурслардан сямяряли 
истифадя етмякля максимум мящсул истещсал етмяйя 
цстцнлцк верилир. 

Классик сийаси игтисад мяктябляринин 
нцмайяндяляринин истещсал вя тякрар истещсал проблеминя 
хцсуси фикир вермяляри тясадцфи дейил. Мясялян, А.Смит 
тякрар истещсал просесини арашдыраркян юлкя ящалисинин 
цмуми эялири вя халис эялир анлайышыны фяргляндирирди. О, 
цмуми эялир дедикдя, индики цмуми милли мящсулун (тякрар 
щесабламалар да дахил олмагла бцтцн мадди мясряфляр) 
нязярдя тутурду. А.Смитя эюря халис эялир милли эялир олуб ил 
ярзиндя ямякля йарадылмыш йени дяйярдир. 

Истещсал, тякрар истещсал, цмуми милли мящсул 
анлайышларыны юйрянмякдя мягсяд истещсалын сямяряли вя 
йахуд гейри-сямяряли олмасыны вахтында ашкара чыхармаг, 
онун обйектив вя субйектив сябяблярини мцяййян етмяк 
вя нюгсанларын арадан галдырылмасынын йолларыны 
арашдырмаг, мящдуд тябии вя игтисади ресурслардан 
сямяряли, гянаятля истифадя етмяйин ян дцзэцн йол 
олмасыны сцбут етмякдир. Якс щалда тябиятля ъямиййят 
арасында оптимал пропорсийанын позулмасы вя бунун 
нятиъясиндя глобал еколожи бющранын баш вермяси лабцд 
олар. Мящз буна эюря дя сянайеъя инкишаф етмиш классик 
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базар игтисади системи юлкяляриндя тябиятдян сямяряли 
истифадя етмяйян, юз шяхси мянафейиня эюря тябияти 
чиркляндирян сащибкарлара гаршы чох ъидди инзибати, щцгуги, 
игтисади тядбирляр эюрцлцр. 

Щяр бир фирманын рящбяри мцяссисясинин ня 
вязиййятдя олмасы иля марагланыр. О, мцяссисясинин 
вязиййятини юйрянмякля мцщасибат щесабламасындан, 
онун  вердийи информасийадан истифадя едир. О, бу йолла 
мцяссисядя истещсал хяръляринин азалмасы вя йахуд 
чохалмасыны, мцяссисянин мянфяятля ишлямясини юйрянир. 
Нюгсан вя мцвяффгиййятлярин сябяблярини мцяййянляшдирир 
вя чатышмазлыглары арадан галдырмаг цчцн вахтында 
тядбирляр эюрцр. 

Айры-айры мцяссися вя фирмаларда олдуьу кими, бцтюв-
лцкдя ъямиййятдя игтисадиййатын вязиййятини юйрянмякдя 
беля милли щесаблама системиндян истифадя олунур. Милли 
щесаблама системинин мцхтялиф эюстяриъиляри вар вя ону 
щесабламагла юлкянин игтисадиййатынын ня вязиййятдя 
олмасы мцяййянляшдирилир. 

Игтисадиййатын юйрянилмясинин мцщцм эюстяриъиси, ил 
ярзиндя истещсал олунмуш мящсул вя хидмятлярин щяъмидир. 
Милли щесаблама заманы ян мцщцм эюстяриъи цмуми милли 
мящсулдур (ЦММ). Юлкядя вя щямин юлкяйя аид хариъдя 
бир ил ярзиндя истещсал олунмуш бцтцн щазыр ямтяя вя 
хидмятлярин цмуми базар дяйяриня цмуми милли мящсул 
дейилир. 

Цмуми милли мящсулун щяъми физики вя дяйяр юлчцсц 
иля мцяййян олуна биляр. Цмуми милли мящсулун щяъминин 
физики юлчцсц тон, метр, ядяд вя с. ифадя олунур. Дяйяр 
юлъцсц ися пул иля мцяййян олунан базар дяйярляридир. 
Йалныз пул юлчцсц мцхтялиф ямтяя вя хидмятляри мцгайися 
етмяйя имкан верир. Ямтяя вя хидмятлярин дяйярини мящз 
пулла юлчмяк щесабына мцяййян вахт ярзиндя 
мцяссисянин вя бцтювлцкдя юлкянин игтисади фяалиййяти 
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гиймтяляндирилир, бу сямярялилик щаггында мцщакимя 
йцрцтмяк имканы верир. 

Цмуми милли мящсулун щяъми мцяййян едиляркян 
аралыг ямтяяляр дейил, ямтяялярин сон истещсалы ясас 
эютцрцлцр. Мясялян, тохуъулуг фабрикляриндя цмуми 
мящсулун щяъми мцяййян едиляркян, йекун ямтяяляри 
олан парчанын  истещсалы цчцн зярури олан иплярин, сапын 
дяйяри дахил едилмир. Чцнки онлар аралыг мящсуллардыр вя 
онларын дяйярляри яввялки иллярдя мцвафиг мцяссисялярдя 
щесабланыб. Яэяр аралыг мящсулун дяйяри бурада 
щесабланарса ямтяялярин дяйяри ики дяфя нязяря алынмыш 
оларды. Бу ися цмуми милли мящсулун ики дяфя чох 
эюстярярди. Йекун ямтяя вя хидмятляря эялдикдя ися онлар 
билаваситя истещлака дахил олур. Бизим мисалымызда парча 
сон мящсулдур. 

ЦММ щесабланаркян бцтцн гейри-мящсулдар 
сювдяляр кянар едилир. Бурайа милли мящсулун мигдарынын 
артмасына сябяб олмайан сювдяляр дахилдир. Мясялян, 
пулун бир банкдан башга банка вя йа бир юлкядян башга 
юлкяйя кючцрцлмяси. Гиймятли каьызларла сювдяляшмяляр, 
сящм вя истигразларын алыныб-сатылмасы да орайа дахилдир. 
Бунлар принсип етибариля истещсала тясир етмир. 

Гейри-мящсулдар сювдяляря кющня шейлярин сатылмасы 
да аид едилир. Яэяр сиз юзцнцзцн кющня сойудуъунузу 
гоншуйа сатырсынызса, онун дяйяри ЦММ-а дахил едилмир. 
Она эюря ки, сойудуъунун илкин дяйяри ЦММ-йя яввялляр 
дахил едилмишдир. 

ЦММ-ин щесабланмасы ики методла апарылыр. Бири 
цмуми милли мящсулун хяръляри цзря, диэяри ися цмуми милли 
мящсулдан эялян эялирляр цзря. Щяр ики цсул гаршылыглы 
сурятдя ялагядардыр. Истещлакчынын мящсулун ялдя 
олунмасына сярф етдийи хяръляри истещсалчы эялир шякилиндя 
алыр. Биринъи йанашма сон мящсул щесабланмасына мцнъяр 
едилир. Икинъи ися ялавя олунмуш дяйяря ясасланыр. 
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ЦММ-у хяръляр цзря щесабланманы щяйата кечирмяк 
цчцн ямтяя вя хидмят шяклиндя сон мящсулун 
щазырланмасына чякилян бцтцн хяръ нювлярини ъямляшдирмяк 
зяруридир. Бурайа щяр шейдян яввял, шяхси истещлак 
шейляринин хяръляри дахилдир. Бу хяръляр юзц дя ики йеря 
бюлцнцб. Мясялян, узун мцддят истифадя едилян истещлак 
шейляринин – миник машыны, телевизор, сойудуъу, 
палтарйуйан машын, радиогябуледиъиляр вя с. хяръляри вя 
эцндялик тялябат мящсулларынын – чюряк, сцд, йаь вя с. 
мящсулларын хяръляри дахилдир. Хидмят сащясиндя 
чалышанларын (щцгугшцнас, щяким вя с.) хяръляри дя 
истещлак хяръляриня аид едилир. 

Сащибкарларын сон мящсул кими сатын алдыглары 
машынлар, аваданлыглар, дязэащлар, бцтцн тикинти ишляри 
инвестисийайа дахилдир. Мясялян, сащибкарлар йени фабрик 
биналары, анбарлар вя с. тикдирирляр. Щабеля мцлки бина эялир 
ялдя етмяк мягдяси эцдцрся, о да инвестисийайа дахилдир. 

Щяр бир дювлят тякрар истещсалын фасилясиз баш 
вермясини тямин етмяк мягсядиля ещтийат фондлары йарадыр. 
Йяни ещтийатда машын, аваданлыг, хаммал сахлайыр. Бу 
она эюря лазымдыр ки, тябии фялакят баш веря биляр, 
мцщарибяляр олар. Беля щалларда, щямин ещтийатлардан 
истифадя едилир. Буна эюря дя бу ещтийатлар цчцн чякилян 
хяръляр дя ЦММ-ун истещсал хяръляриня дахил едилир.  

Идхал вя ихраъ ямтяяляри вя хидмятляриня чякилян 
хяръляр дя ЦММ-ун хяръляриня дахил едилир. Мялумдур ки, 
базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн дювлятлярин бейнялхалг 
ялагяляри зяруридир. Бейнялхалг игтисади ялагялярин 
мязмунуну ися идхал иля ихраъ арасындакы нисбят тяшкил 
едир. Щяр бир дювлят чалышыр ки, ихраъ идхалдан цстцн олсун. 
Чцнки ихраъ цстцнлцк тяшкил етдикдя дювлятин эялири даща чох 
олур. Идхал ися мцяййян хярълярля нятиъяляня биляр. Бу 
щесабламада мягсяд ихраъ иля идхалын нисбятини мцяййян 
етмякдир. 
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ЦММ эялирляр цзря дя щесабланыр. ЦММ-и щяъми, 
ящалинин ямяйя эюря ямяк щаггы, рента, капитала эюря фаиз 
вя мянфяят шяклиндя алынын эялирляр цзря щесабланыр. Бязи 
истисналар етмякля, демяк олар ки, ЦММ-ин сявиййяси 
хяръляр цзря вя эялирляр цзря ейни олмалыдыр. 

Бу эялирлярин ян бюйцк щиссясини сянайе вя дювлятин 
ишчиляря тяклиф етдийи ямяк щаггы тяшкил едир. Бурайа щабеля 
мцяссисялярин сосиал сыьорта фонду, пенсийа тяминаты, тибби 
хидмят вя ишсизлик цзря мцавинят фондларынын йарадылмасына 
юдянишляр дя дахилдир. Бу юдянишляр цмуми истещсал 
хяръляринин бир щиссясини тяшкил едир вя ялавя шякилдя ясас 
ямяк щаггына дахил едилир. 

Юдянишлярин диэяр категорийасына иъаря юдянишляри дя 
дахил олур. Торпаг, бина, аваданлыг вя диэяр ещтийатларын 
мцлкиййятчиляри онлары иъаряйя верярлярся, онлардан (истифадя 
едянлярдян) иъаря щаггы алырлар. 

Беляликля, зящмяткешляр ямяйя эюря, боръ верянляр 
тягдим етдикляри капитала эюря, торпаг вя диэяр ещтийатларын 
мцлкиййятчиляри иъаряйя эюря рента, нящайят, мцяссисялярин 
хцсуси мцлкиййятчиляри вя сящмдарлар эялирляри мянфяят 
шяклиндя ялдя едирляр. Демяли, бцтцн бу эялирляр фярди вя йа 
груп щалында вятяндашлара чатыр, онлар да бунлардан юз 
истядикляри кими истифадя едирляр. 

Цмуми дахили мящсул ярази хцсусиййятляриня эюря дя 
щесабланыр. Мянсубиййятиндян асылы олмайараг юлкя 
яразисиндя йерляшмиш мцяссисялярин, мадди вя хидмят 
сащяляринин мящсулларынын иллик цмуми дяйяриня цмуми 
дахили мящсул дейилир. 

Цмуми дахили мящсула верилян тярифдян мялум олур ки, 
Азярбайъанын яразисиндя йарадылмыш хариъи дювлятлярин вя 
вятяндашларын мцяссисяляриндя истещсал олунмуш ямтяя 
вя хидмятлярин дяйяри дя республикамызын цмуми дахили 
мящсулунун дяйяриня дахилдир. 
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Цмуми дахили мящсул ися щяр бир дювлятин игтисади 
инкишаф сявиййясинин эюстяриъиляриндян биридир. Цмуми милли 
мящсул иля цмуми дахили мящсулун артырылмасы бир-бири иля 
ялагядардыр вя бир-бириня тясир эюстярир. Мясялян, щяр щансы 
бир юлкянин игтисадиййаты йцксяк сявиййядя инкишаф ется 
онун дювляти вя сащибкарлары хариъи дювлятлярдя игтисади 
фяалиййятля мяшьул олмагла юз юлкясиня валйута эюстярирляр. 
Бунун щесабына юлкя дахилиндя истещсал вя хидмят 
сащялярини эенишляндирмяк вя цмуми дахили мящсулу даща 
да артырмаг олар. Цмуми милли мящсулун чохалдылмасы 
цмуми дахили мящсулун артмасына мцсбят тясир эюстярдийи 
кими, бу яксиня дя ола биляр. Беля ки, яэяр юлкя дахилиндя 
сабитлик вя хариъи инвесторларын юз капиталларыны йатырмаг 
цчцн ялверишли шяраит йаранарса, бу дювлятя хариъи капитал 
ахыны сцрятляняр. Бу ися хариъи инвесторларын эялирляриндян 
верэи щесабына дювлятин бцдъясинин эялир щиссяси чохалар. 
Дювлятин игтисадиййатынын инкишаф етмяси она дювлят бцдъяси 
щесабына истещсал вя хидмят сащяляринин щям кямиййят, 
щям дя кейфиййятъя инкишаф етдирмяйя имкан верир. Буна 
эюря дя щяр бир дювлят, о ъцмлядян Азярбайъан щям 
капитал ихраъына, щям дя идхалына хцсуси фикир верир. 

Цмуми дахили мящсулун артырылмасында ящалинин ямяк 
щаггы сявиййяси мцщцм рол ойнайыр. Она эюря ки, дювлят 
бцдъясинин формалашмасында ямяк щаггындан тутулан 
верэиляр бюйцк ящямиййят кясб едир. Яэяр ишляйянлярин сайы 
чох, ямяк щаггы йцксяк оларса, дювлят бцдъяси эялирли олар. 
Нормал, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят 
бцдъясинин 80 фаиздян чоху бу мянбя щесабына 
формалашыр. Азярбайъанда дювлят бцдъясинин кясирли 
олмасынын ясас сябябляриндян бири иш габилиййятли ящалинин 
мцяййян щиссясинин ишсиз вя ямяк щаггы сявиййясинин 
ашаьы олмасыдыр. Ящалинин эялирляринин ашаьы олмасы она 
эятириб чыхарыр ки, дювлят ясас аьырлыьы сащибкарларын цзяриня 
салмаьа чалышыр. Бу чох мянфи мейлдир вя арзуолунмаз 
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нятиъяляр веряр. Онсуз да зяиф вя малиййя кюмяйиня 
ещтийаъы олан милли сащибкарларынын фяалиййяти мящдудлашар.  
Щалбуки, игтисадиййатымызын талейи милли, вятянпярвяр 
буржуазийанын формалашмасындан асылыдыр. 

Бир гайда олараг, сянайеъя зяиф инкишаф етмиш 
юлкялярдя ямяк щаггы инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян 
ашаьы олур. (Сянайеъя зяиф инкишаф едян юлкяляр о 
дювлятлярдир ки, онлар вахтиля мцстямлякя олмуш, ХХ ясрин 
50-ъи илляриндя етибарян, милли-азадлыг мцбаризяси 
нятиъясиндя мцстягиллик ялдя етмишляр.) Нормал инкишаф 
етмиш базар игтисади системи юлкяляриндя дахили мящсулун 
70-75 фаизи ямякчилярин эялирини тяшкил едир. Мялум сябябляр 
цзцндян кечид игтисадиййатлы дювлятлярдя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда цмуми дахили мящсулда ямяк щаггынын 
хцсуси чякиси ашаьыдыр. Цмуми дахили мящсулун диэяр тяркиб 
щиссяляри капитала эюря фаиз, рента вя мянфяят шяклиндя 
ялдя олунан эялирлярдир. 

Милли вя дахили мящсул щяр бир юлкянин игтисади инкишаф 
сявиййясинин дольун вя етибарлы эюстяриъиляри олдуьуна эюря 
дювлятляр онларын щесабланмасына хцсуси фикир верир. Чцнки 
милли игтисадиййатын инкишафына мане олан сябябляри бунларын 
щесабланмасы йолу иля арадан галдырмаг мцмкцндцр. 

Цмуми дахили мящсул мадди истещсал сащясиндя 
формалашыр, йяни игтисадиййатын зярури вя изафи мящсулун 
дяйяри  бу сащялярдя йарадылыр. Бу сащяляря сянайе, о 
ъцмлядян щасилат вя емаледиъи сянайе, тикинти, йцк 
няглиййаты вя истещсала хидмят едян рабитя, кянд 
тясяррцфаты вя нящайят, билаваситя истещсал иля ялагядар 
олдуьу дяряъядя тиъарят (мясялян, ямтяялярин 
сахланмасы, габлашдырылмасы вя и.а.), иътимаи иашя сащяляри 
аиддир. Демяли, цмумдахили мящсул мадди истещсал 
даирясинин  ишчиляри тяряфмндян истещсал олунур. 

Гейри-истещсал даиряси ишчиляринин ямяйи, ъямиййят 
цчцн ня гядяр зярури олса да, мящсул йаратмыр. Лакин 
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ъямиййят нюгтейи-нязяриндян файдалы щесаб олунур. Бу 
ишчилярин ямяйи (мцяллимляр, щякимляр, мядяни-маариф 
ишчиляри вя б.) илк эялирляр щесабына, мящсул истещсал едян 
мцхтялиф груп мцлкиййятчилярин мянфяятинин щесабына 
юдянилир. 

Мцасир дюврдя елми-техники ингилаб елми билаваситя 
мящсулдар гцввяйя чевирмишдир. Мцасир истещсал алимин 
ямяйиндян истифадясиз тясяввцр олуна билмяз. Чцнки ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси елми-техники тяряггидян 
асылыдыр. Елми-техники тяряггинин ясасларыны алимляр йарадыр. 
Ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдя билмяйян юлкя 
игтисадиййатыны инкишаф етдиря билмяз. 

Цмуми дахили мящсулун кямиййяти ашаьыдакы 
амиллярдян асылыдыр: биринъи, мадди истещсал даирясиндя тятбиг 
едилян ямяйин кцтлясиндян. Щямин даирядя мяшьул олан 
ишчилярин сайы артдыгда, иш эцнц узадылдыгда, ямяйин 
интенсивлийи йцксялдикдя цмуми дахили мящсул чохалыр: 
икинъи, мадди истещсал даиряси ишчиляринин ямяк 
мящсулдарлыьынын артмасындан. Ямяк мящсулдарлыьы 
йцксялдикдя цмуми дахили мящсулун физики щяъми, йяни 
истещсал едилмиш истещлак дяйярляринин мигдары артыр. 
Цчцнъцсц, истещсал васитяляриня гянаят едилмяси дя 
цмуми дахили мящсулун артмасына сябяб олур. 

Цмуми дахили мящсулун артырылмасы амилляри бцтцн 
дювлят вя миллятлярдя ейнидир. Буна бахмайараг, 
мцстямлякя вя асылы халглар юз саьлам милли игтисадиййатыны 
йарада билмир. Бу ися ящалинин сосиал-игтисади вязиййятиня 
мянфи тясир эюстярир. 

Азярбайъан да беля юлкялярдян бири олмушдур вя инди 
дя елядир. Азярбайъанын тябии-иглим шяраити эюзял, йяни 
мцлайим, илин бцтцн фясилляриндя мящсул йетишдирмяйя 
имкан верян, зянэин вя рянэарянэ йералты, йерцстц 
сярвятляря малик, ямяксевяр, истедадлы ян гядим халг 
олмасына бахмайараг совет щакимиййяти илляриндя 
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адамбашына дцшян милли мящсула эюря кечмиш совет 
бирлийиня дахил олан республикалар ичярисиндя ахырынъы 
йерлярдян бирини тутмушдур. 

Щазырда Азярбайъанда адамбашына дцшян цмуми 
дахили мящсула эюря йохсул дювлятляр сырасына дахилдир вя 
бунун чохлу сябябляри вардыр. Бунун икисини йада салмаг 
кифайятдир. Биринъиси, бу, совет мцстямлякячилийиндян вя 
инзибати-амирлик системиндян мирас галмышдыр. Икинъиси, биз 
щялялик сийаси мцстягиллик газанмышыг, биз саьлам милли 
игтисадиййатымызы формалашдырмаг вя инкишаф етдирмякля бу 
проблеми щялл едя билярик. Йалныз бу проблем щялл 
едилдикдян сонра фираван йашамаг олар. Бу ися игтисади 
мцстягиллик газанмаг демякдир. Буну ися Азярбайъан 
халгы юзц щялл етмялидир. 

Беляликля, дейилянлярдян айдын олур ки, 
игтисадиййатымызын инкишафы, мцстягиллийимизин горунуб 
сахланмасы, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси 
цмуми дахили мящсулун артым сцрятиндян асылыдыр.  

Азярбайъанда милли мящсулун истещсалынын 
артырылмасынын ясас йолларындан бири юлкядя сабитлик 
йаратмагдыр. Бу амил игтисадиййатын сабитляшмясиня 
тяминат йарадыр. «Игтисадиййатын сабитляшмяси» анлайышы 
чохъящятли вя эениш ящатяли мясялялярля баьлыдыр. Бу биринъи 
нювбядя игтисади йцксялишдя, истещсалын инкишаф 
етдирилмясиндя ясаслы, кюклц дяйишикликлярин юдянилмясини 
нязярдя тутур. Беля бир ясаслы дяйишикликлярин едилмясиндя 
ян габагъыл елми-техники наилиййятляр ясасында, истещсалын 
интенсивляшдирилмяси, игтисадиййатда мцтярягги структур 
дяйишикликляринин едилмяси, идаряетмянин сямяряли форма вя 
методларынын сечилмяси ямяйин, эюрцлян ишин сон 
нятиъяляриня эюря стимуллашдырылмасы, бцтювлцкдя базар 
системи мцнасибятляринин, щабеля конкрет тясяррцфатчылыг 
механизминин тякмилляшдирилмяси мцщцм рол ойнамалыдыр. 
Бу бахымдан игтисади сабитляшмя вя артымда йени 
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кейфиййят эюстяриъиляри мейдана эялмялидир. Йени кейфиййят 
хассяси дедикдя, йалныз щямин артымын юз дахили мащиййят 
вя мязмуну дейил, щям дя бу артымын характери вя щансы 
мцтярягги амилляр вя структур дяйишикликляри щесабына ялдя 
едилмяси нязярдя тутулур. Беляликля, «Игтисадиййатын 
сабитляшмяси» анлайышы «Игтисади инкишаф» анлайышы иля 
тамамланмыш олур вя сюзцн эениш мянасында онунла 
ейнилик тяшкил едир. Демяли, игтисадиййатын сабитлийи йени 
кейфиййят дяйишиклийини принсипъя сабитлик цзря тямин етмякля 
мцяййян едилир. Чцнки игтисади сабитлик нятиъя етибариля 
игтисади артыма апарыр. Игтисади артым олмадан истяр дювлятин 
вя истярся дя мцяссисялярин чох мцщцм вя чятин малиййя 
проблемлярини щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Лакин 
сабитляшмя проблеминя садяъя олараг истещсалын щяъминин 
чохалмасы кими бахмаг олмаз. Бурада щям дя 
сабитляшмянин принсипиал мязмуну да нязяря алынмалыдыр. 

Игтисади сабитляшмядя истещсалын кямиййят вя 
кейфиййят тяряфляри вящдятлик тяшкил етмялидир. Бунунла беля 
йени кейфиййят, кямиййят дяйишикликляринин ясасында, онун 
мцяййян инкишаф мярщялясиндя баш верир. Щяр ъцр артым 
кейфиййяъя йени хасся доьурмур. Она эюря дя инди 
игтисади артым проблемляринин юзц дя башга базар 
мцнасибятляринин тялябляриня уйьун эялян йени кейфиййят 
хассясиня малик олмалы, интенсив инкишаф амилляриня, йени 
типли игтисади тяфяккцря, сабит, динамик артыма, базарын йени 
тясяррцфатчылыг методларына ясасланмалыдыр. 

Игтисади инкишаф мцряккяб вя чохъящятли сосиал-
игтисади просесляри, о ъцмлядян малиййя-кредит 
мцнасибятлярини вя бунунла ялагядар олан башга 
мцнасибятляри ящатя едир. Лакин игтисади сабитлик вя инкишаф 
динамикасы ютяри, тясадцфи просесляря дейил, обйектив вя 
етибарлы инкишафдан иряли эялян мадди-техники, сосиал 
амилляря, мцтярягги иш методларына вя ян башлыъасы, 
игтисади васитяляря ясасланмалыдыр. Бу бахымдан игтисади 
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артымын, кямиййят дяйишикликляринин ролуну мцтляг сявиййядя 
гиймтяляндирмяк дцзэцн олмазды. Базар игтисадиййаты 
цчцн щяр ъцр артым дейил, йени кейфиййят кясб едян артым 
лазымдыр. Игтисади сабитлик дар чярчивяли, кечиъи 
мянафелярдян дейил, иътимаи ганунауйьунлуглардан, 
мяъму тяляб вя мяъму тяклифин таразлы уйьунлуьу 
мянафейиндян иряли эялмялидир. Бу юз ифадясини милли 
мянафейин биринъи йеря гойулмасында тапыр. Игтисади 
артымда щям еколожи, щям дя ямяк габилиййятли ящалинин 
мяшьулиййяти кими сосиал мянафеляр бирлийи дя ясас 
эютцрцлмялидир. Бцтцн бунлар игтисади артымда кейфиййятин 
бир тяряфидир. Проблемин диэяр тяряфи кейфиййят механизми 
иля, ону ямяля эятирян цнсцрлярин игтисади сабитлийя тясири иля 
ялагядардыр. Кейфиййят дяйишикликляри пассив дейил вя о, 
кямиййят дяйишикликляри иля гаршылыглы ялагядя олур вя онлар 
бир-бирини шяртляндирирляр. Она эюря дя бунларын щяр икисини 
лазымынъа гиймятляндирмяк лазымдыр.  

Эюрцндцйц кими Азярбайъанда игтисадиййатын сабит 
инкишафыны тямин етмяк цчцн истещсалын екстенсив инкишаф 
йолундан интенсив инкишафа цстцнлцк верилмяси ясас йолдур. 
Лакин узун илляр мцстямлякя олмуш, истещсалын 
сямярялилийини тяшкил едя билмяйян совет системиндя 
йашамыш, чох чятин кешмякешли вя мцряккяб инкишаф йолу 
кечмиш Азярбайъан цчцн бу чох чятиндир. Буну дярк 
етмякля сабит инкишафа цстцнлцк вермяк, базар игтисади 
системинин формалашмасы вахтыны гысалтмаг ясас 
проблемлярдян биридир.  Чцнки еля инсанлар вар ки, базар 
игтисадиййатына кечид дюврц иля базар игтисадиййатынын 
формалашараг баша чатмасыны гарышдырырлар. Онлар беля 
щесаб едирляр ки, совет системинин даьылмасы вя кечид 
дюврцня башламагла проблемлярин щамысы автоматик 
олараг гыса мцддятдя щялл олунмалыдыр. Буна эюря дя 
ъямиййятдян, дювлятдян чох шей умурлар. Тябиидир ки, бу 
ъцр адамларын дювлятдян тяляби гейри-реал, ядалятсиз 
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олдуьундан юдянилмяси мцмкцн олмур. Нятиъядя, 
инсанлар дюзцмсцзлцк эюстярирляр, мцстягиллийин, азадлыьын 
гядир-гиймятини шцбщя алтына салырлар. Яэяр классик, 
сянайеъя инкишаф етмиш базар игтисадиййаты дювлятляринин 
йцз ил бундан яввялки игтисади инкишаф темпини вя ящалинин 
щяйат сявиййясини индики аналожи эюстяриъиляри иля мцгайися 
етсяк Азярбайъанын щазыркы вязиййятиндян йахшы 
олмадыьыны эюрмяк олар. Демяли, Авропа дювлятляри индики 
йцксяк сявиййяйя чатмаг цчцн узун илляр  фядакаръасына 
чалышмагла наил олмушлар. Мящз Азярбайъан халгы да бу 
йолу сечмялидир. Дярк етмяк лазымдыр ки, щяр бир миллят юз 
проблемлярини юзц щялл етмялидир. 

Азярбайъанда цмуми мящсулун артырылмасы 
йолларындан бири игтисадиййатын интенсивляшдирилмясиня 
цстцнлцк верилмишдирся, диэяр йолу вя бундан даща бюйцк  
рол ойнайан вя интенсивляшмянин юзцнцн инсан амилиндян 
асылы олмасыдыр. Инсан амили дедикдя инсанын интеллектуал 
сявиййяси, онун елмин ясасларыны щансы дяряъядя 
юйрянмяси, йени техника вя технолоэийаны неъя 
мянимсямяси нязярдя тутулур. Чцнки интенсивляшмя 
истещсал просесинин механикляшдирмя сявиййясиндян, 
бунун юзц ися инсан капиталындан, истещсалы неъя тяшкил 
етмя баъарыьындан асылыдыр. Бунларын мяъмусу инсанын 
саьлам мянявиййатыны тяшкил едир. Тяяссцф ки, 
Азярбайъанда ящалинин саьлам  мянявиййаты 
деформасийайа уьрамышдыр.  

Игтисадиййатын сабит инкишафына наил олмаг, милли 
мящсулун артырылмасыны екстенсив амилдян интенсив амиля 
кечирмяк цчцн цмуми бющран системиндян еля бир щялгяни 
сечмяк лазымдыр ки, о цмуми бющранын диэяр сащяляринин 
щяллини дя тямин етмяк мцмкцн олсун. Бу системдя ясас 
щялгя ящалинин саьлам мянявиййатыны формалашдырмагдыр. 
Истещсалын бу амили милли мящсулун артырылмасынын ясас 
йолудур. Цмуми бющранын бцтцн эюстяриъиляринин арадан 
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галдырылмасы саьлам мянявиййаты неъя вя ня вахт 
формалашмасындан асылыдыр. 

Инсан амилини, саьлам мянявиййаты формалашдырмаг 
истещсалын мадди амилини ялдя етмякдян чох чятиндир. 
Чцнки бу инсан психолоэийасы иля ялагядардыр. Беля ки, 
совет системи дюврцндя рцшвятхорлуьа, мяддащлыьа, 
йаланчылыьа, таланчылыьа, юз шяхси мянафейини бцтцн 
мянафелярдян цстцн тапмаьа юйрянмиш инсанлар пис 
вярдишлярдян хилас етмяк чох чятиндир, щятта бязи 
адамларда щеч мцмкцн дя дейил.  

Саьлам мянявиййатын цмуми милли мящсулун 
артырылмасында мадди амилдян даща цстцн олдуьуну сцбут 
етмяк цчцн бир факты йада салмаг кифайятдир. Мялумдур ки, 
Алманийа вя Йапонийа икинъи дцнйа мцщарибясиндя 
мяьлуб олмушлар. Онларын игтисадиййатлары тамамиля 
даьылмышдыр. Лакин онлар мцщарибядян сонра гыса 
мцддятдя няинки даьылмыш игтисадиййаты бярпа етдиляр, щятта 
ону инкишаф етдиряряк ян йцксяк сявиййяйя чатдырдылар. Она 
эюря ки, мадди амилин оьурланмаг, йанмаг, итмяк 
горхусу олдуьу щалда мянявиййатын щеч нядян горхусу 
йохдур. Саьлам мянявиййат инсанын аьылы, билийи, ядалятлилийи, 
щалаллыьы, зящмяткешлийи, истедадыдыр. Мящз дцшмянляр 
алманларын, йапонларын маддиййятини даьыдараг 
мянимсясяляр дя онларын мянявиййатыны, интеллектуал 
сявиййясини ялляриндян ала билмядиляр. Щямин миллятляр юз 
истедады вя зящмятсевярлийи сайясиндя итирдикляриндян гат-
гат чох йаратдылар. Азярбайъанда ися совет дюврцндя 
ящалинин мянявиййаты бющрана дцчар олдуьундан 
мцстягиллик газандыьымыз 18-19 ил ярзиндя ады чякилян 
дювлятлярля мцгайисядя чох аз иш эюрцлмцшдцр.  

Истещсалын сабитляшмяси ъари вя узунмцддятли инкишаф 
имканларыны мцяййян етмякля республиканын игтисади 
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнамалыдыр. 
О щеч дя гысамцддятли бир тядбир, кампанийа дейил, стратежи 
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ящямиййятя малик олан тядбирляр системи олмалыдыр. Она 
эюря дя истещсалын инкишафы бцтцн игтисади системин 
кейфиййятъя, йени ясаслар цзря тякмилляшдирилмясини тяляб 
едир. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Милли сярвятин тярифини дейин. 
2. Милли сярвяти тябии вя милли эялирдян фяргляндирин. 
3. Милли сярвятин гурулушуну тящлил един. 
4. Мцасир дюврдя ясас истещсал фондларынын 

вязиййятини сюйляйин. 
5. Тякрар истещсал нядир вя ня цчцн зяруридир? 
6. Эениш тякрар истещсал нядир вя онун хцсусиййятляри 

нядян ибарятдир? 
7. Цмуми милли мящсулун тярифини дейин. 
8. Цмуми милли мящсулун физики вя дяйяр юлчцлярини 

изащ един. 
9. Сон вя аралыг мящсул анлайышыны шярщ един. 
10. Ещтийат фондларынын мащиййят вя мягсядини 

сюйляйин. 
11. Цмуми милли мящсулу цмуми дахили мящсулдан 

фяргляндирин. 
12. Цмуми дахили мящсулун артырылмасына щансы 

амилляр тясир эюстярир? 
13. «Игтисадиййатын сабитляшмяси» анлайышынын 

мащиййятини ачын. 
 

Мцзакиря  цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Милли сярвятин мащиййятини ачын. 
2. Ясас истещсал фондларынын фяал вя пассив щиссялярини 

бир-бириндян айырын вя ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясиндя онларын йерини мцяййян един. 
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3. Ясас истещсал фондларынын кейфиййятъя 
йахшылашдырылмасынын зярурилийини вя онларын йолларыны дейин. 

4. Эениш тякрар истещсалын щансы типляри вардыр? 
Онларын щяр бирини айрылыгда тящлил един. 

5. Цмуми милли мящсулун щесабланмасынын 
методларыны эюстярин вя онлары айрылыгда тящлил един. 

6. Цмуми дахили мящсулун сявиййясинин 
йцксялдилмясиндя миллятин мцстягил дювляти олмасынын 
ящямиййятини шярщ един. 

7. Цмуми милли мящсулун артырылмасында вя цмуми 
бющрандан чыхмагда ящалинин саьлам мянявиййатынын 
формалашмасы проблемини юн плана чякмяйин зярурилийини 
ясасландырын. 

 
 

 
 



 302

9-жу МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН МАЛИЙЙЯ,  
КРЕДИТ ВЯ БАНК СИСТЕМИ 

 
§ 1. Азярбайжанын малиййя системинин мащиййяти вя  

онун йенидян гурулмасынын зярурилийи 
 

«Малиййя» сюзц латын мяншяли «финансиа» сюзцнцн 
тяръцмяси олмагла, юдяниш, тядийя мянасыны верир. 

Ъямиййятин вя ямтяя-пул мцнасибятляринин 
инкишафынын мцяййян мярщялясиндя мейдана эялмиш 
малиййя юз мащиййяти етибариля пул мцнасибятляри системи 
олмагла, дювлятин мювъудлуьу вя фяалиййяти иля айрылмаз 
сурятдя ялагядардыр. Дювлятин эялир вя хярълярини ифадя 
едян бир игтисади категорийа кими «малиййя» термини 
Италийада ХЫЫЫ-ХВ ясрлярдя, Франсада ися ХВЫ ясрдя 
ишлядилмяйя башламышдыр. Сонралар о, даща эениш мянада 
ишлядиляряк, цмумиййятля пул ямялиййатларыны ифадя етмяйя 
башламышды. 

Малиййя васитясиля иътимаи тякрар истещсалда 
вясаитлярин даща сцрятля щярякят етмяси, дювлят апарытынын 
сахланылмасы, дювлятин юз тясяррцфат функсийаларыны йериня 
йетиря билмяси цчцн лазым эялян вясаитлярин сяфярбярлийя 
алынмасы вя онлардар истифадя едилмяси тямин олунур. Бу 
просес ямтяя-пул мцнасибятляринин щюкмран олдуьу 
бцтцн ъямиййятлярдя баш верся дя, форма вя мязмуну 
етибариля мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя бир-бириндян фяргли 
гайдада щяйата кечирилир. Башга сюзля, пул вясаитляринин 
топланмасы вя истифадяси просеси мцхтялиф ъямиййятлярдя бир 
чох ъящятдян бир-бириндян фяргли гайдада баш верир. 

Беляликля, бир игтисади категорийа кими малиййя ямтяя-
пул мцнасибятляринин инкишафы зямининдя, ъямиййятин 
синифляря бюлцнмяси вя дювлятин мейдана эялмясиля 
бярабяр мейдана эялир, йеткинляшир вя тяшяккцл тапыр. 



 303

Малиййянин мащиййяти, онун инкишаф 
ганунауйьунлуглары вя иътимаи тякрар истещсалдакы ролу, 
ъямиййятин иътимаи-игтисади гурулушу, дювлятин тябияти вя 
функсийалары иля мцяййян олунур. 

Малиййя мцнасибятляринин инкишафы ясасян ХХ ясрдя, 
хцсусян Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра баш 
вермишдир. Бу дюврдя инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят бюйцк 
пул вясаити фондларына малик олараг, тякрар истещал 
просесиня ъидди тясир эюстярмяйя башлайыр. Бу йени 
шяраитдя малиййя мцнасибятляринин даиряси хейли эенишлянир, 
дювлят няинки бцдъя системиня, щям дя бцдъядянкянар 
фондлара аид олан ресурслар топламаьа башлайыр. 

Инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя сящмдар 
ъямиййятляри ясас тяшкилати-щцгуги бир форма кими чыхыш едир. 
Бу форманын цстцнлцйц онунла ялагядардыр ки, сящм 
бурахылмасы капитал топламаьын вя ону истещсал-инвестисийа 
васитяляриня чевирмякдя гцдрятли бир васитядир. Сящмляр, 
истигразлар, банк кредитляри вя малиййя базарынын диэяр 
елементляри олмасайды, корпорасийалар 
юзцнцмалиййяляшдирмянин цмидиня галмалы олардылар ки, бу 
да онларын фяалиййятинин вя инкишафыны кяскин сурятдя 
мящдудлашдырарды. 

Базар игтисади системи шяраитиндя мящсулдар гцввяляр 
инкишаф етдикъя иътимаи-ямяк бюлэцсц даща да дяринляшмиш, 
бу ися ямтяя-пул мцнасибятляринин даща сцрятля инкишафына 
сябяб олмушдур вя нятиъядя малиййя системи 
формалашмышдыр. Малиййяйя ашаьыдакы тярифи вермяк олар: 
малиййя – дювлятин юз функсийаларыны вя вязифялярини йериня 
йетирмяси, эениш тякрар истещсалын баш вермяси шяртляринин 
тямин олунмасы мягсядиля мяркязляшмиш вя гейри-
мяркязляшмиш пул вясаити фондларынын ямяля эялмяси, 
бюлцшдцрцлмяси вя онларын истифадяси иля ялагядар йаранан 
игтисади мцнасибятляр системидир. 
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Бу тярифи башга ъцр дя ифадя етмяк олар: малиййя пул 
фондларынын йарыдылмасы вя истифадяси иля ялагядар мейдана 
эялян пул-бюлэц мцнасибятляринин мяъмуудур. 

Беля тяриф верилмяси она эюря лазымдыр ки, малиййя 
мцнасибятляринин ямяля эялмясинин мящз пул вя бюлэц 
мцнасибятляринин мювъудлуьу иля ялагядар олмасы хцсуси 
дярк едилсин. Пул мцнасибятляри олмайан бир шяраитдя 
малиййя мцнасибятляри дя йарана билмяз. Бунунла бярабяр 
унутмаг олмаз ки, малиййя щям дя бюлэц категорийасыдыр 
вя она эюря дя эениш тякрар истещсалын мярщяляляринин 
йалныз дяйяр бюлэцсц щиссясиндя иштирак едир. Малиййя ня 
истещсал, ня дя истещлакда бирбаша иштирак едя билмяз вя 
йалныз дяйярлярин бюлэцсц васитясиля онлара тясир эюстярир. 

Лакин малиййянин пул мцнасибятляриндян айры мювъуд 
ола билмямяси о демяк дейилдир ки, щяр ъцр пул 
мцнасибятлярини малиййя мцнасибяти иля гарышдырмаг олар. 
Онлары ейниляшдирмяк ъидди сящв оларды. Чцнки малиййя 
пулдан щям мязмунуна, щям дя формасына эюря 
фярглянир. Пул цмуми еквивалент олмагла ямяк 
мясряфляринин мигдарыны юлчцр. Малиййя ися истяр цмуми 
дахили мящсулун вя милли эялирин бюлэцсц вя йенидян 
бюлэцсц, истярся дя пул вясаити фондларынын йарадылмасы вя 
онлардан дцзэцн истифадя едилмяси просесиня нязарят едир, 
тякрар истещсалын тянзимлянмяси функсийаларыны йериня 
йетирир. 

Эюрцндцйц кими, малиййянин башлыъа вязифяси пул 
эялирляринин вя фондларыны топлайыб йаратмагла бярабяр 
дювлятин вя мцяссисялярин пул вясаитляриня олан тялябатыны 
юдямякдян вя малиййя вясаитляринин дцзэцн истифадясиня 
нязарят етмякдян ибарятдир. 

Пул фондларынын башлыъа мадди мянбяйи кими юлкянин 
милли эялири, йяни йени йарадылмыш дяйяр чыхыш едир. Милли эялир 
цмуми дахили мящсулдан истещсал просесиндя истещлак 
олунмуш истещсал васитяляринин (ямяк васитяляри вя ямяк 
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ъисимляринин) дяйярини чыхдыгдан сонра йердя галан щиссяйя 
бярабяр олур. 

Щяр бир юлкядя цмуми дювлят тялябатларынын 
юдянилмяси вя иътимаи истещсалын эенишляндирилмяси 
имканлары мящз милли эялирин щяъми иля мцяййян олунур. 
Онун щяъми щямчинин милли эялирин бюлцндцйц йыьым вя 
истещлак фондлары арасындакы нисбятляри дя мцяййян едян 
обйектив бир амилдир. 

Малиййянин иштиракы олмадан милли эялирин бюлцшдцрцл-
мяси мцмкцн олмазды. О, милли эялирин йарадылмасы вя 
истифадяси просесляринин айрылмаз васитячиси олмагла, 
обйектив бир амил кими истещсала, бюлэцйя вя истещлака ъидди 
тясир эюстярир. 

Беляликля, малиййя мцяййян истещсал мцнасибятляри 
сащясиндя, йяни ъямиййятин базисиня аид олан обйектив бир 
категорийадыр. Лакин о базис категорийасы олса да, дювлятин 
малиййя сийасятиндян чох асылы олур. 

Юз мадди мязмунуна эюря малиййя пул 
вясаитляринин мягсядли фонду олмагла, бцтювлцкдя юлкянин 
ещтийатыны тяшкил едир. Щям дя бу сонунъунун артмсынын 
ясас шярти мящз милли эялирин артмасындан ибарятдир. 

Щяр бир дювлятин малиййясинин ясасында мювъуд 
игтисади систем дайаныр. Бу бахымдан базар игтисади 
системи иля инзибати-амирлик системиндяки малиййя 
мцнасибятляри бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя 
фярглянмишдир. Бу ися истещсал васитяляри цзяриндя 
мцлкиййят мцнасибятляри иля ялагядар олмушдур. Беля ки, 
базар игтисади системиндя ямтяя-пул мцнасибятляри нормал 
инкишаф едяряк  тякамцл йолу иля малиййя системи 
формалашмышдырса, инзибати-амирлик системиндя малиййя 
мцнасибятляри формал характер дашымышдыр. Она эюря ки, 
ямтяя-пул мцнасибятляринин юзц формал, эюрцнтц характерли 
олмушдур. Чцнки тябии вя игтисади ресурсларын демяк олар ки, 
щамысы дювлятин инщисарында олдуьундан мцяссисялярин 
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игтисади мцстягиллийи олмамышдыр. Гиймят базар 
механизминин тялябляри ясасында дейил, дювлятин истядийи 
кими гойулмушдур. Бцтцн республикаларда, о ъцмлядян 
Азярбайъанда йарадылан изафи мящсулун дяйяри гиймят 
механизми васитясиля мяркязи дювлятин бцдъясиня 
ахыдылмышдыр, дювлят ися ону сийаси мотивлярля юз истядийи 
кими ядалятсиз бюлмцшдцр. Совет щакимиййятинин 
мювъудлуьу дюврцндя Азярбайъан Иттифаг будъясиня 
вердийиндян гат-гат аз малиййя вясаити алмышдыр. Бу ися 
Азярбайъанда сосиал-игтисади вязиййятин аьырлашмасына 
сябяб олмушдур. 

Кечмиш ССРИ даьылдыгдан сонра (1991-ъи ил) 
Азярбайъан Республикасы юзцнцн дювлят мцстягиллийини 
елан етди вя базар игтисадиййатына кечмяйи ясас вязифя 
олараг гаршыйа гойду. Базар игтисадиййатына кечид 
шяраитиндя игтисади мцнасибятляринин мцщцм тяркиб щиссяси 
олан малиййя мцнасибятляринин дя йенидян гурулмасы 
обйектив зярурят олду. Азярбайъан дювляти базар игтисади 
системинин мащиййятиня уйьун малиййя системи 
формалашдырмагла Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
инкишафына тякан вермиш олаъагдыр. 

Дювлятин малиййяси онун шащ дамарыдыр. Чцнки 
игтисадиййатын инкишафы вя дювлятин гцдряти онун 
малиййясинин щяъминдян вя дцзэцн истифадясиндян асылыдыр. 
Игтисадиййатын инкишафы ися малиййя вясаитинин йаранмасынын 
ясасыдыр. 

Ямтяя тядавцлц просесиндя пул ямтяя 
тядавцлцндян айрылыр вя нисбятян мцстягил щярякят едир. Бу 
просесдя йаранмыш пулларын бир щиссяси ящалинин ялиня кечир. 
Бу пул, ямяк щаггы шяклиндя алынан пулдур вя иш 
гцввясинин тякрар истещсалына хидмят едир. Диэяр щисся 
дювлят хязинясиня кечир. Бунларын йаранма мянбяляри 
мцхтялифдир. Яэяр ящалийя верилян ямяк щаггынын мянбяйи 
зярури ямякля йарадылмыш зярури мящсулун дяйяридирся, 
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дювлятин хязинясиня кечян пулун мянбяйи изафи ямякля 
йарадылмыш изафи мящсулун дяйяридир. 

Эюстярилян пул фондларынын йаранма мянбяйи мцхтялиф 
олдуьу кими онлардан истифадя дя мцхтялифдир. Яэяр ящали 
ямяк щаггы шяклиндя алдыьы пулу шяхси тялябаты цчцн 
хяръляйирся, дювлятин сярянъамына кечян пул дювлятин 
малиййя вясаитиня чеврилир. Щямин пул вясаити дювлят 
бцдъясиня йыьылыр вя дювлятин цмуми мянафейиня йюнялдилир. 

Малиййя вясаити цчцн йаранан пулун щярякятини 
нязярдян кечиряк. Яввялки мювзуларда дейилмишдир ки, 
ъямиййятин цмуми иътимаи мящсулу истещсал вя хидмят 
даиряляриндя йараныр вя онларын илкин бюлэцсц дя бу 
сащялярин юзцндя баш верир. Лакин йарадылан мящсулун 
дяйяринин бир щиссяси ямяк щаггы шяклиндя ону йарадан 
ишчиляря вя идаряедиъиляря, диэяр щиссяси ися мянфяят 
формасында сащибкар вя фирмайа чатыр. Сащибкарын ялдя 
етдийи мянфяятин бир щиссяси верэи шяклиндя дювлят 
бцдъясиня йюнялдилир. Бу, дювлят малиййясинин пул 
фондларына дахил олур. 

Ящали дя эялириндян дювлятя верэи верир. Бундан 
башга, эюмрцк щаггы вя с. йолларла дювлят бцдъясиня пул 
топланыр. Беляликля, изафи мящсулун вя зярури мящсулун бир 
щиссясинин мцхтялиф каналларла дювлят бцдъясиня 
топланмасы нятиъясиндя малиййя вясаити йараныр. 
Ъямиййятдя пул фондларынын йаранмасы, бюлэцсц вя 
истифадя олунмасы просесиндя мейдана чыхан игтисади 
мцнасибятляр малиййя мцнасибятлярини тяшкил едир. 

Малиййя бир игтисади анлайыш кими, дювлятля сащибкарлар, 
бцтювлцкдя дювлят вя ъямиййят арасында пул 
мцнасибятлярини якс етдирир. Малиййя мцнасибятляри 
васитясиля дювлятин вя сащибкарларын ялиндя топланан пул 
вясаитляри ещтийаъ олан сащяляря йюнялдилир. 

Малиййя юлкянин игтисадиййатынын инкишафында, онун 
ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасында мцщцм васитядир. 
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О, дювлятин игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндя 
апарыъы рол ойнайыр. 

Дювлятин гцдряти онун малиййя вясаитинин щяъми иля 
юлчцлцр. Малиййя вясаитинин щяъми дя истещсалын 
инкишафындан, мадди истещсал сащясиндя ямяк 
мящсулдарлыьындан асылыдыр. Ейни заманда ондан дцзэцн 
истифадя етмяк дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Дювлят 
малиййя вясаити щесабына эениш тякрар истещсалын 
фасилясизлийини тямин едир. О, пул вясаитинин мцяййян 
щиссясини гейри-истещсал сащясинин сахланмасына, 
инкишафына, ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмясиндя мцщцм 
рол ойнайан ордунун мадди-техники тяъщизатына йюнялдир. 

Малиййя анлайышы демяк олар ки, щямишя пул 
формасында юз ифадясини тапыр. Бурадан беля нятиъя 
чыхармаг олар ки, малиййя мцнасибятляринин пул формасында 
ифадяси онун башлыъа яламятляриндян биридир. Буна эюря дя 
малиййянин мювъудлуьу пулсуз мцмкцн дейил. 

Малиййя эениш тякрар истещсалда бир сыра 
пропорсийаларын, о ъцмлядян цмуми дахили мящсулда 
истещлак фонду иля йыьым фонду арасында оптимал 
пропорсийанын йарадылмасында васитядир. Юлкянин дахили вя 
хариъи шяраитиндян асылы олараг пропорсийалар даим 
тякмилляшдирилмялидир. Дювлят буну малиййя системи 
васитясиля тянзимляйир. 

Цмуми дахили мящсулун бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц 
дя малиййя васитясиля щяйата кечирилир. Беля ки, гейри-
истещсал сащясиндя ишляйянляр цмуми дахили мящсулун илкин 
бюлэцсцндя ондан пай ала билмирляр. Дювлят бцдъясинин 
васитясиля цмуми дахили мящсул йенидян бюлцнян заман 
щямин сащядя ишляйянляр милли эялирдян пай алырлар. 

Малиййя иш гцввясинин эениш тякрар истещсалында да 
хцсуси рол ойнайыр. Елмин, тящсилин, сящиййянин сахланмасы 
вя инкишафы, ящалинин сосиал тяминаты вя башгалары дювлят 
бцдъяси васитясиля щяйата кечирилир. 



 309

Елми-техники тяряггини тямин едян сащялярин 
йаранмасы вя инкишафында да малиййя мцщцм рол ойнайыр. 
Цмумдювлят ящямиййяти олан мцяссися вя сащяляр 
адятян дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилир. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, истещсал просесиндя 
йаранан изафи мящсулун мцййян щиссяси сащибкара 
мянфяят шяклиндя чатыр. Бу, сащибкарын малиййя фондуну 
тяшкил едир. Сащибкар бу пул вясаитинин мцяййян щиссясини 
истещсалын инкишафына вя тякмилляшдирилмясиня йюнялдир. 
Лакин сащибкар бюйцк бир иш эюрмяк цчцн онун дахили 
йыьымы кифайят етмир. Беля щалларда дювлят бу вязифяни юз 
цзяриня эютцрцр. 

Дювлят малиййя мянбяйи щесабына ири електрик 
стансийаларынын, заводларын тикинтисини, ирригасийа вя 

мелиорасийа ишлярини, йени торпагларын истифадяйя верилмясини 
вя с. щяйата кечирир. 

Нормал инкишаф етмиш базар игтисади системи 
юлкяляриндя малиййя юз вязифялярини ясасян йериня йетирир вя 
игтисадиййатын инкишафында, милли игтисадиййатын структурунун 
тякмилляшмясиндя бюйцк рол ойнайыр. 

Мялум сябябляр цзцндян бу сащядя Азярбайъан 
дювлятинин гаршысына мцяййян чятинликляр чыхмышдыр. Бунун 
ясас сябяби совет системи дюврцндя Азярбайъанда 
йарадылмыш малиййя вясаитинин ясас щиссяси империйа 
дювлятинин сярянъамына кечдийиндян Азярбайъанын 
малиййя ещтийаты олмамышдыр. Азярбайъан мцстягил дювлят 
олдугдан сонра малиййя мцнасибятлярини йенидян милли 
мянафейя уйьун гурмаг цчцн ялверишли шяраит 
йаранмышдыр. Лакин совет империйасы Азярбайъана бир чох 
проблемляр гойуб эетдийи цчцн онларын щяллиня 
Азярбайъанын малиййяси щялялик кифайят етмир. Мясялян, 
йени мцлкиййят формаларынын йарадылмасы, истещсалын 
структурунун йенидян гурулмасы, мящсулдар гцввялярин 
йенидян милли мянафейя уйьун сямяряли йерляшдирилмяси вя 
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башгалары бюйцк малиййя вясаити тяляб едир. Буна наил 
олмаг цчцн йалныз малиййя системини йенидян гурмаг 
лазымдыр. Бу обйектив зярурятдян доьан просесдир. 

Азярбайъанын базар игтисадиййатына кечмяси иля 
ялагядар олараг республикамызын малиййяси йени мязмун 
алыр вя юзцнямяхсус функсийалар йериня йетирир – бюлэц вя 
нязарят. 

Республиканын малиййя системи васитясиля цмуми милли 
мящсул, пул формасында иътимаи истещсалын сащяляри 
арасында – дювлят вя мцхтялиф мцлкиййят формаларыны ящатя 
едян бюлмяляр, сащяляр, мцяссисяляр, фирмалар, ширкятляр 
арасында, юлкянин районлары арасында, бцтювлцкдя 
ъямиййятля онун цзвляри арасында бюлцшдцрцлцр. Малиййя 
юлкя игтисадиййатынын бцтцн ресурсларындан ян сямяряли 
сурятдя истифадя олунмасына, гянаят режиминин, 
коммерсийа щесабынын, малиййя интизамынын 
мющкямлянмяси вя истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмясиня хидмят едир. 

Малиййя васитясиля бюлэц просесиндя бюлэц обйекти 
кими цмуми милли мящсул вя милли эялир чыхыш едир. Малиййя 
мящсул сатышындан эялян пул эялирлярини, хцсусян онун 
халис эялири тяшкил едян щиссясинин бюлэцсцндя мцщцм рол 
ойнайыр. Бу бюлэц ялавя дяйяр верэиси, аксиз верэиси, 
мянфятдян фондлар цчцн щагг вя башга юдямяляр йолу иля 
халис эялирин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц щяйата кечирилир. 

Дювлят малиййя васитясиля милли эялирин чох щиссясини 
ящалинин сосиал-мядяни ещтийаъларына йюнялдир. Беля ки, 
тящсил, тибб хидмяти, мянзил тикинтиси, пенсийа, тягацд, 
мцавинят вя с. мягсядляр цчцн вясаит айрылыр. 

Малиййя системи васитясиля иля ящалинин фярди 
эялирляринин бир щиссяси дя (верэиляр, сыьорталар, истигразлар вя 
с. формасында) йенидян бюлцшдцрцлцр. Беляликля, малиййя 
системи васитясиля цмуми милли мящсул вя милли эялирин 
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бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцнц щяйата кечирмяйя хидмят 
едир. 

Азярбайъанын малиййя системинин бир функсийасы да 
малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя етмяйя 
нязарятдир. Беля ки, малиййянин нязарят функсийасындан 
дювлят бцдъясинин, мцяссисялярин, фирмаларын, ширкятлярин вя 
тяшкилатларын гаршыларында дуран вязифялярин неъя йериня 
йетирилмясиндя истифадя едилир. Бурада ясас мягсяд совет 
системиндян мирас галмыш исрафчылыьын, гейри-сямяряли 
хярълярин арадан галдырылмасыдыр. Буна наил олмадан ня 
истещсалын сямярялилийини йцксялтмяйя, ня дя саьлам милли 
игтисадиййаты формалашдырмаьа наил олмаг мцмкцн дейил. 

Республиканын малиййя системи пул вясаити фондунун 
тяшкили вя истифадяси цзря йалныз она хас метод вя 
формалара малик институтларын мяъмуу вя онларын васитясиля 
ъямиййятдя малиййя функсийалары йериня йетирилир вя гаршыда 
дуран ясас  вязифяляр щялл едилир. 

Республиканын малиййя системиня дювлят бцдъяси, 
сыьорта системи, мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййяси 
дахилдир. 

Республиканын малиййя системинин тяркиб щиссяси 
коммерсийа ясасларында фяалиййят эюстярян мцяссися, 
фирма, идаря вя тяшкилатларын малиййясиндян вя гейри-
коммерсийа фяалиййяти щяйата кечирян идаря вя 
тяшкилатларын, иътимаи бирликляин малиййясиндян ибарятдир. 

Сыьорта системи ися сосиал сыьорта, шяхси сыьорта, 
ямлак сыьортасы, мцлкиййят сыьортасы вя сащибкарлыг 
рискляринин сыьортасыны юзцндя бирляшдирир. Бцтцн бу малиййя 
рычаглары артыг республикамызда йарадылмышдыр вя фяалиййят 
эюстярир. 

Щящайят, дювлят малиййяси дювлят бцдъяси, бцдъядян 
кянар фондлар вя дювлят кредитиндян ибарятдир. 

Азярбайъанын малиййя системи тяшкилатларынын 
гурулушу вя тяшкили ясаслары, бцтцн дювлят гуруъулуьу кими 
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Азярбайъан Республикасынын конститусийасы иля мцяййян 
олунур. Азярбайъанын бцтцн малиййя системи органларына 
рящбярлик Азярбайъан дювлят идаряетмя вя али дювлят 
щакимиййяти органлары – Республика Милли Мяълисинин вя 
Назирляр Кабинетинин сялащиййятляриня аиддир. Онлара 
республика бцдъясиня бахмаг вя тясдиг етмяк щцгугу 
верилмиш, дювлят сыьортасынын тяшкили, истигразларын 
бурахылмасы вя сатышынын тяшкили онлара щяваля едилмишдир. 
Республиканын Милли Мяълисиндя даим фяалиййят эюстярян 
бцдъя комиссийасы йарадылмышдыр. 

Республикада малиййя системиня оператив рящбярлийи 
Республика Малиййя Назирлийи щяйата кечирир. Шящяр вя 
районларда мцвафиг малиййя органлары фяалиййят эюстярир. 

Нахчыван Мухтар Республикасында ися Мухтар 
Республиканын Али Мяълиси вя Назирляр Кабинети али 
органларынын эюстяришлярини рящбяр тутараг, бцтцн малиййя 
мясялялярини малиййя назирлийи васитясиля щяйата кечирирляр. 

Бу дейилянляр ону эюстярир ки, эянъ Азярбайъан 
дювляти юзцнцн малиййя системинин йенидян гурулмасыны 
дярк етмиш вя бу сащядя ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр. 
Лакин бу чох чятин вя узунмцддятли просес олдуьундан 
бу сащядя щяля чохлу проблемляр вардыр. 

 
§ 2. Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджяси вя  

онун структуру 
 
Бцдъя франсыз сюзц олуб «будэет» сюзцндян ямяля 

эялмишдир. Азярбайъан дилиндя мцяййян мцддят ярзиндя 
дювлятин эялир вя хяръляринин сийащысы (ъядвяли) мянасыны 
верир. Бцдъя дювлятин, мцяссисянин, идарянин, аилянин вя с. 
мцяййян мцддят ярзиндя нязярдя тутдуьу эялир вя 
хярълярин мяъмусудур. Бцдъя ашаьыдакы нювляря айрылыр: 
дювлят, бялядиййя, мцяссися, бирлик, аиля бцдъяляри вя с. 
Бунларын ичярисиндя дювлят бцдъяси ясас йер тутур. Дювлят 
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бцдъяси онун эялир (мядахил) мянбялярини вя мяхариъ 
истигамятини ящатя едир. Бцдъянин лайищяси щяр ил 
ганунвериъи орган олан парламент тяряфиндян мцзакиря вя 
тясдиг олунур. 

Бцдъя дювлятин мяркязляшдирилмиш пул вясаити 
фондунун йарадылмасынын вя ондан истифадя едилмясинин 
формасыдыр. Бцдъя анлайышы да малиййя мцнасибятляри иля 
ялагядардыр. О, дювлятля айры-айры мцяссисяляр, бирликляр, 
ящали, щцгуги вя физики шяхсляр арасындакы мцнасибяти ифадя 
едир. 

Дювлятин малиййя системиндя ян мцщцм алят, васитя 
дювлят бцдъясидир. Цмуми милли мящсулун ящямиййятли 
щиссяси дювлят малиййя системи васитясиля йенидян бюлцнцр. 
Бцдъя вясаитинин щесабына халг тясяррцфатынын, елм вя 
мядяниййятинин инкишафы, дювлятин идаряетмя органларынын 
сахланмасы, дювлятин мцдафиясинин малиййяляшдирилмяси 
тямин едилир. 

Дювлят бцдъясинин фяалиййяти онун игтисади формалары 
иля ялагядардыр. Бу игтисади формалара эялирляр вя хяръляр 
дахилдир. Бу формаларын щяр бири мцяййян вязифяни йериня 
йетирир. Мясялян, бцдъянин эялирляриндян ибарят олан 
щиссяси, юлкя игтисадиййаты, ъямиййят цчцн малиййя-пцл 
базасыдырса, бцдъянин хяръляр бюлмяси цмумдювлят 
ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн йол вя васитядир. Мящз бу 
ещтийаълары юдямяк цчцн бцдъя фонду йарадылыр. 

Дювлят бцдъяси малиййя системинин мяркязи щалгасы, 
мадди истещсалын вя гейри-истещсал сащясинин инкишафынын 
ваъиб шярти олмаг етибариля ъямиййятин игтисади вя мядяни 
щяйатында явязсиз рол ойнайыр. 

Дювлят бцдъяси бюлэц вя бунунла баьлы вязифяни дя 
йериня йетирир. О, фирма вя мцяссисялярин, бирликлярин, айры-
айры тяшкилатларын, ширкятлярин эялирляринин йаранмасы вя 
ондан истифадя цзря мцнасибятляри тянзимляйир. 
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Дювлят бцдъяси дювлятин башлыъа эялир вя хярълярини 
бирляшдирмякля, ресурслары сяфярбяр едир вя хярълянмясини 
щяйата кечирир. Малиййя системинин ясас щялгяси олан 
дювлят бцдъяси мащиййят етибариля ясас малиййя 
категорийаларынын (верэиляр, дювлят кредити, дювлят хяръляри) 
вящдятидир. 

Дювлят бцдъяси цмуми милли мящсулун вя милли эялирин 
бюлэцсцндя фяал иштиракы нязярдя тутан малиййя планыдыр. 

Вясаитлярин дювлят бцдъясиндя сяфярбяр едилмяси 
дювлятин сосиал-игтисади, сийаси вя диэяр функсийаларынын 
иърасы цчцн зяруридир. Щямин вясаитлярин истифадясиндя 
маневретмя имканлары юлкя яразисиндя игтисади вя малиййя 
сийасятини щяйата кечирмяйя имкан верир. 

Азярбайъанда дювлят бцдъясинин игтисадиййатынын 
дювлят бюлмясинин малиййя планы кими юлкянин цмуми 
инкишафында мцщцм ящямиййяти галмагдадыр. Ялбяття, бу 
щалда бцдъянин иътимаи истещсала вя сосиал сащяйя тясири 
цсулларында ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. 

Дювлят бцдъяси игтисадиййатын бцтцн бюлмяляри иля 
ялагядар олан ашаьыдакы ясас функсийалары йериня йетирир: 

- милли эялирин вя цмуми дахили мящсулун йенидян 
бюлэцсц; 

- игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя 
стимуллашдырылмасы; 

- сосиал-сийасятин малиййя тяминаты; 
- мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри фондунун 

йаранмасы вя истифадясиня нязарят. 
Милли эялирин вя цмуми дахили мящсулун йенидян 

бюлэцсц заманы Азярбайъанын хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла ясасян ашаьыдакы истигамятляря цстцнлцк 
верилмялидир: 

- игтисадиййатда мцтярягги гурулуш дяйишикликляринин 
малиййяляшдирилмясиня; 

- мягсядли програмларын малиййяляшдирилмясиня; 
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- елми-техники потенсиалын артырылмасы вя тябияти 
мцщафизянин малиййяляшдирилмясиня; 

- сосиал инкишафа. 
Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля 

дювлят бцдъяси эялирляри вя хяръляри васитясиля тянзимляйиъи 
функ сийаны иъра едир. Хярълярин тянзимлянмясиндя цстцнлцк 
верилян сащяляря дювлят йардымы, инвестисийалар мцщцм рол 
ойнайыр. 

Базар мцнасибятляринин тяшяккцлц шяраитиндя бцдъя 
вя- 
саитляринин сосиал йюнцмц, башга сюзля, сосиал сащяйя 
артан диггят игтисади инкишафын вя сийаси сабитлийин ясас 
шяртляриндяндир. 

Кечид дюврцндя дювлят бцдъясинин мяркязляшдирилмиш 
пул вясаитляри фонларынын йаранмасы вя истифадясиня нязаряти 
функсийасы эцълянир. Бу функсийаны – щюкумят вя йа диэяр 
органлар щяйата кечирир. Нязарят функсийасы бцдъянин 
игтисади тянзимлямя ролуна уйьун олмагла, бир чох 
щалларда хяръляря вя эялирляря щядд гойулмасы просесидир. 

Дювлят бцдъясинин структуру бцдъянин хяръляри вя 
эялирляриндян ибарятдир. Дювлят бцдъясинин хяръляри ясасян 
ашаьыдакы истигамятляря йюнялдилир: 

- мадди истещсалын малиййяляшдирилмяси иля ялагядар 
хяръляр; 

- гейри-истещсал  сащяляринин сахланылмасы хяръляри; 
- сосиал-мядяни тядбирляря; 
- юлкянин мцдафиясиня; 
- фундаментал тядгигатлара, елми-техники тяряггинин 

дястяклянмясиня; 
- асайишин вя тящлцкясизлийин тямин олунмасына; 
- идаряетмя апаратынын сахланмасына. 
Хярълярин щяйата кечирилмяси заман мейарына эюря 

ъари вя ясаслы хяръляр кими фяргляндирилир. Ъари хяръляря 
ашаьыдакылар аид едилир: 
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- малларын алынмасы вя хидмятлярин юдянилмясиня; 
- дювлят бюлмяси ишчиляринин ямяйинин юдянилмясиня; 
- дювлятин боръларынын юдянилмясиня; 
- дювлятин хариъи боръларынын юдянилмясиня. 
Дювлят бцдъяси эялирляри вя хяръляри арасында 

уйьунлуьун тямин едилмяси вя игтисади тящлил бахымындан 
бюйцк ящямиййятини нязяря алараг, дювлят бцдъяси 
хяръляринин тяснифляшдирилмяси игтисадчы-алимлярин диггят 
мяркязиндядир. 

Азярбайъанда дювлят бцдъяси хяръляринин тяркиби 
ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайият олунур. Юзялляшдирмя 
просеси бу дяйишикликлярин ясас сябябидир. Сящмдар 
ъямиййятляриня чеврилян дювлят мцяссисяляри истещсалын 
эенишляндирилмясини юз вясаитляри щесабына щяйата 
кечирмялидир. Одур ки, игтисадиййатын инкишафына, хцсусян 
мяркязляшдирилмиш капитал гойулушуна бцдъя айырмаларынын 
мигдары азалыр. 

Азярбайъанда эедян юзялляшдирмя просеси дювлят 
бцдъяси хяръляринин тяркибиндя ады чякилян хярълярин 
азалмасы мейлиня тякан верся дя, дювлят бюлмясинин 
бюйцк хцсуси чякиси игтисадиййата мигдарда бцдъя 
айырмалары тяляб едир. 

Дювлят бцдъяси хяръляри малиййя или цчцн тясдиг олунур 
вя бурада габагъадан планлашдырылмасы мцмкцн олмайан 
хяръляр дя нязяря алыныр. Бунлар фювгяладя хяръляр адыны 
алмышдыр вя бир гайда олараг бцдъянин тяркибиндяки ещтийат 
фондлары щесабына юдянилир. 

Дювлят бцдъяси хяръляри онлардан эюзлянилян 
нятиъялярин мцддятиня эюря дя фяргляндирилир. Бу бахымдан 
щямин хяръляр реал вя трансфер хяръляря айрылыр. 

Дювлятин мал алынмасы вя хидмятлярин юдянилмяси 
хяръляри реал хяръляр адыны алмышдыр. Беля ки, щямин хяръляр 
билаваситя милли эялирин артымына сябяб олур. 
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Явязсиз олараг щяйата кечирилян хяръляр кими 
нязярдян кечирилян трансфер хяръляри мцхтялиф сосиал 
тябягялярин алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмясиня 
йюнялдилир. Бура ямяк щаггына йюнялдилян бирбаша хяръляр, 
субсидийалар вя сосиал сащяйя мцдахиля хяръляри аиддир. 

Бцдъя хяръляринин щяйата кечирилмясинин ясас 
принсипляриня ашаьыдакылар аид едилир: 

- минимум хяръляр мцгабилиндя максимум сямяря 
ялдя едилмяси; 

- бцдъя айырмаларындан истифадянин мягсядли 
характери; 

- бцдъя вясаитляри вериляркян истещсал эюстяриъиляринин 
йериня йетирилмяси вя яввялки айырмаларын истифадяси 
дяряъяляринин нязяря алынмасы; 

- бцдъя айырмаларынын гайтарылмасы. 
Дювлят бцдъяси хяръляринин щяйата кечирилмясиндя 

ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 
- мягсядли програмларын сайынын азалдылмасы вя бу 

заман даща сямяряли вя игтисади бахымдан ящямиййятли 
лайищяляря цстцнлцк верилмяси; 

- дювлят апаратынын сахланмасы хяръляринин 
азалдылмасы; 

- инвестисийа просесляринин гейри-мяркязляшдирилмяси, 
лайищялярин дювлят-коммерсийа малиййяляшдирилмяси 
тяърцбясинин эениш йайылмасы; 

- айры-айры сащяляря айрылан дотасийаларын азалдылмасы; 
- бцдъя вясаитляринин истифадя цзяриндя нязарятин 

эцъляндирилмяси. 
Дювлят бцдъясинин структурунда эялирляр щиссяси чох 

мцщцм ящямиййят кясб едир вя хяръляин юдянилмясинин 
ясасы бурада гойулур. Дювлят бцдъясинин эялирляри ики 
мянбядян дахил олур: 
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1) дювлятин ялиндя ъямляшян малиййя ресурсларындан; 
2) верэилярдян, хариъи игтисади фяалиййятдян ялдя едилян 
эялирляр, ящали тяряфиндян юдямялярдян. 

Дювлят бцдъяси эялирляри щесабына ъямиййятин игтисади 
вя сосиал инкишафы проблемляри щялл олунур. Дювлят бцдъяси 
эялирляринин башлыъа мянбяйи изафи мящсулдур. Бунунла беля 
фювгяладя вязиййятдя (мцщарибя, бюйцк тябии фялакят вя с.) 
дювлят эялирляринин мянбяйи кими яввялляр топланмыш милли 
сярвят чыхыш едя биляр. Бу щалда дювлят эялирляри ашаьыдакы 
мянбяляр щесабына йарадылыр: 

- бцдъя вясаитляринин хярълярин юдянилмясиня 
йюнялдилян галыьы; 

- гызыл ещтийатынын сатышы; 
- дювлят ямлакынын пуллу юзялляшдирилмяси. 
Дювлят эялирляринин мянбялярини, щямчинин хариъи вя 

дахили мянбяляр кими дя фяргляндирирляр. Дахили мянбяляря 
юлкя дахилиндя йарадылан вя дювлятин функсийаларыны иъра 
етмяк цчцн истифадя едилян эялир вя милли сярвят аид едилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят бцдъяси 
эялирляринин тяркибиня ашаьыдакы эялир нювляри аид едилир: 

- верэиляр; 
- дювлятин сярвятиндян истифадяйя эюря алынан эялирляр; 
- хязинянин имканларындан истифадя етмякля ялдя 

едилян эялирляр; 
- боръланмалардан эялян эялирляр. 
Эялирлярин бу нювляри арасында нисбятляр мцхтялиф тарихи 

дюврлярдя мцхтялиф олур вя чохсайлы амиллярдян асылыдыр. 
Щямин амилляря ашаьыдакылар аид едилир: 

- малиййя сийасятинин сяъиййяси; 
- тясяррцфат конйунктурасы; 
- конкрет сосиал-игтисади вязиййят. 
Дювлят сярвятляриндян истифадяйя эюря алынан эялирляр 

дашынан вя дашынмаз ямлакларын истифадясиндян ялдя 
едилян эялирлярдир. 



 319

Фювгяладя дювлят эялирляри кими хязинянин 
имканларындан эялян эялирлярин хцсуси чякиси артмагдадыр. 
Бу эялирин явязи  щягиги дювлят эялири иля юдянилмялидир.  

Мцхтялиф цсулларла формалашан дювлят эялирляринин 
бцтцн нювляри, онларын гаршылыглы ялагяли тятбиги-дювлят 
эялирляри системини тяшкил едир. Дювлят эялирляри системи йалныз 
фискал тядбирляри дейил, щямчинин игтисади мясялялярин дя 
щяллиня йюнялдилмялидир. Фискал функсийаны йериня йетиряркян 
дювлят эялирляри системи мцяссисянин малиййя дайанаглыьыны 
позмамалыдыр. 

Дювлят бцдъяси эялирляри системиндя мяркязи йери 
верэиляр тутур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя 
мцнасибятляринин верэи формасы цстцнлцк тяшкил едир. 
Верэиляр милли эялирин йенидян бюлэцсцнцн башлыъа алятидир. 
Бу щям бцдъя, щям дя бцдъядянкянар фондларын 
йарадылмасы заманы малиййя ресурсларынын ясас щиссясини 
сяфярбяр едир. Верэилярин нювляри вя онларын тутулмасы  
механизми ганунвериъилик гайдасында мцяййян едилир. 

Верэиляр фискал, игтисади вя сосиал ящямиййятя 
маликдир. Верэиляр пул вясаитляри мянбяйи олмагла фискал 
ролу йериня йетирир. Верэи механизмини тянзимлямякля 
(эцзяшт вя с.) иътимаи истещсал инкишаф етдирилир. 

Нящайят, верэиляр васитясиля мцщцм сосиал мясяляляр 
щялл олунур. Мясялян, мцхтялиф сосиал групларын эялирляри 
тянзимлянир вя с. 

Верэи сийасяти цмумиййятля, капитал йыьымы онун 
тямяркцзляшмяси вя ящалинин алыъылыг габилиййятиня тясир 
едир. Верэиляр игтисади тсикллярин щамарланмасы цчцн фяал 
истифадя олунур. Беля ки, верэилярин тянзимляйиъи функсийасы 
верэиляр васитясиля дювлятин тякрар истещсал просесиня 
мцдахиля етмясини тямин едир. 

Юлкядя истифадя олунун бцтцн верэи нювляринин, 
верэигойманын цсул вя принсипляринин мяъмуу щямин 
юлкянин верэи системини ямяля эятирир. 
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Верэиляр бирбаша вя долайы верэиляря бюлунур. Бирбаша 
верэиляр щцгуги вя физики, еляъя дя щям щцгуги, щям дя 
физики шяхслярдян алынан верэилярдир. 

Щцгуги шяхслярдян алынан бирбаша верэиляря 
ашаьыдакылар аид едилир: 

- мянфяятдян верэи; 
- коммерсийа банклары вя сыьорта ъямиййятляриндян 

эялир верэиси; 
- мцяссисянин ямлакына эюря верэи; 
- сянайе мцяссисяляриндян суи-истифадяйя эюря щагг; 
- рента юдямяляри вя с. 
Физи шяхслярдян алынан верэиляря ашаьыдакылар аиддир: 
- эялир вя ямлак верэиляри; 
- мягсядли йыьымлар. 
Щям щцгуги, щям дя физики шяхслярдян алынан 

верэиляря ашаьыдакылар аиддир: 
- торпаг верэиси, мешя верэиси; 
- гиймятли каьызларла ямялиййатлара эюря верэи вя с. 
Долайы верэиляря ашаьыдакылар аиддир: аксизляр, фискал 

инщисар верэиляри, эюмрцк рцсумлары. Долайы верэиляря 
щямчинин ялавя дяйяр верэиси дя аиддир. Бцдъяйя гейри-
верэи эялирляри дя дахил олур: 

- пуллу юзялляшдирмя; 
- дювлятин истигразларынын вя диэяр гиймятли каьызларын 

сатышындан дахил олмалар. 
Истянилян дювлятдя дювлят бцдъяси кясирли вя йахуд 

кясирсиз ола биляр. Кясирли о бцдъяйя дейилир ки, бу юлкядя 
хяръляр эялирлярдян чох олур, кясирсиз бцдъя ися яксиня, 
эялирляр хяръляри габаглайыр. 

Бцдъя кясири малиййя щадисяси олуб, фювгяладя вя 
истисна щал дейилдир. Дцнйада еля дювлят йохдур ки, ня 
вахтса онун будъясиндя кясир олмасын. Лакин кясирин 
ямяля эялмя сябябляри мцхятлиф ола биляр. 
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Азярбайъанын дювлят бцдъяси дя кясирли бцдъяляр 
сырасына дахилдир. Азярбайъанын дювлят бцдъясинин кясирли 
олмасынын ясас сябябляри онун щям инкишаф етмякдя, щям 
дя кечид игтисадиййатлы кичик дювлят олмасы иля ялагядар 
олараг обйектив чятинликлярля ялагядардыр. Бунлара 
Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасыны истямяйян 
дювлятляр тяряфиндян онун Ермянистанла мцщарибяйя ъялб 
олунмасы вязиййяти даща да чятинляшдирмишдир. Лакин буна 
бахмайараг Азярбайъан дювлятинин эюрдцйц тядбирляр 
сайясиндя Азярбайъанын дювлят бцдъясинин эялирляри 
ящямиййятли дяряъядя артмыш вя хяръляри юдямяйя 
йахынлашмышдыр. Мцхтялиф илляр цзря бцдъянин артым 
темплярини мцгайися етдикдя эюрцрцк ки, 2005-ъи илдя 
бцдъянин эялирляри 2, хяръляри 2,2  милйард манат идися, инди 
бу рягям 2011-ъи илдя 12 милйарддан чох олаъаг вя эялирля 
хяръляр арасында фярг минимама ендирилмяси 
планлашдырылмышдыр.  

Азярбайъанын игтисади инкишаф модели сосиал йюнцмлц 
моделляр сырасына дахилдир. Йяни дювлятин мягсяди имкан 
йарандыгъа сосиал проблемин щяллини юн плана чякмякдир. 
Буна эюря дя 2011-ъи илдя дя яввялки иллярдя олдуьу кими  
дювлят бцдъяси сосиал йюнцмлцлцк истигамятиндя 
формалашмасы нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан щакимиййятинин сосиал сащяйя диггятинин 
нятиъясидир ки, сон иллярдя тясдиг олунан дювлят 
бцдъяляриндя сосиалйюнцмлцлцк приоритет истигамят кими 
мцяййянляшдирилмишдир.  

Азярбайъан артан малиййя имканларынын нятиъяси 
олараг артыг сон иллярдя юлкямизин дювлят бцдъясиндя 
инвестисийа хяръляри дя ясас истигамят тяшкил етмяйя 
башламышдыр. Мцстягиллик тарихимиздя илк дяфя олараг 
Азярбайъанын 2009-ъу ил цчцн дювлят бцдъясиндя 
инвестисийа хяръляри цчцн айрылан вясаит тяхминян 38 фаиз 
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тяшкил етмишдир. Бу сийасят 2010-ъу илдя давам етдирилмиш 
вя 2011-ъи илдя буна хцсуси диггят йетирилмишдир.  

Юлкямизин игтисади стратеэийасына уйьун олараг 2011-
ъи илдя сосиал мцдафия хяръляринин – минимум ямяк 
щагларынын, сосиал мцавинятлярин вя диэяр сосиал тяйинатлы 
хярълярин, тялябя вя аспирантларын тягацдляринин 
артырылмасынын тямин едилмяси, пенсийаларын база щиссясинин 
йашайаш минимуму щяддиня йахынлашдырылмасы, сыьорта вя 
пенсийа системиндя ислащатларын дяринляшдирилмяси гаршыйа 
ясас мягсяд гойулмушдур. 

Сосиал мягсядли хярълярин цнванлы дювлят програмлары 
чярчивясиндя хярълянмяси Азярбайъанын дювлят бцдъясинин 
ян мцщцм ъящятляриндян биридир. Бу, дювлят бцдъяси 
вясаитляринин хярълянмясиндя шяффафлыьы тямин етмякля, 
щям дя хярълярин сямяряляшдирилмясиня вя цнванлыьына 
ясас йарадыр. 
 

§ 3. Азярбайжанда кредит мцнасибятляри вя онун 
щяйата кечирилмясиндя банкларын ролу 

 
Кредит латын сюзц олан «ърлдитум» сюзцндян ямяля 

эялмишдир; о инанмаг мянасыны верир. Базар игтисади 
системи шяраитиндя мцвяггяти пул боръ мянбяйи олур. 
Азярбайъан дилиндя малы боръ, боръ, нисйя алмаг 
демякдир. Азярбайъанда базар игтисади системинин 
формалашмасы вя инкишафында кредит мцнасибятляринин ролу 
бюйцкдцр. Она эюря дя бир игтисади категорийа кими кредитин 
зярурилийини вя мащиййятини билмяк файдалыдыр. 

Кредит гайтарылмаг вя ялавя фаиз юдянилмяк шяртиля 
пул вя йа ямтяя формасында верилян боръа дейилир. Кредитин 
щярякяти заманы боръ верянля боръ алан арасында 
мцяййян игтисади мцнасибятляр йараныр. 

Боръ капиталынын щярякяти кредит васитясиля щяйата 
кечирилир. Боръ капиталы сялям капиталынын йериня эялиб. 
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Бунларын цмуми ъящятляриндян бири ондан ибарятдир ки, щяр 
икиси фаиз эятирян капиталдыр. Сялям капиталы капитализмин 
йаранмасындан чох-чох яввялки тарихи дюврлярдя мювъуд 
олуб. Онун характерик ъящятляриндян бири ондан ибарятдир 
ки, боръ аланын ясас мягсяди истещлак тялябатыны 
юдямякдир. 

Гядим дини китабларда (Инъил, Гуран) антик вя орта яср 
мцтяфяккирляринин ясярляриндя сялямчилик, йяни пул вериб 
явязиндя фаиз алмаг кими ямлляр эцнащ сайылыб. Лакин 
ъямиййятин инкишафынын сонракы йеткин дюврляриндя боръ 
капиталы даща да инкишаф етмяйя вя функсийаларыны 
эенишляндирмяйя башламышдыр. Бунун характерик ъящяти 
щям боръ алан, щям дя боръ верян гаршысына мянфяят 
ялдя етмяк мягсяди гоймасыдыр. Бу игтисади щадися базар 
игтисади системинин формалашмасы вя инкишафы дюврцндя баш 
вермишдир. Беля ки, капиталын даим щярякяти просесиндя бязи 
сащибкарын ялиндя мцвяггяти пул кцтляви йыьылмаьа 
башлайыр. Бу пул кцтлясини щярякятсиз сахламаг олмаз. Пул 
вясаитинин щярякятсиз галмасы базар игтисадиййатынын 
тябиятиня уйьун дейилдир. Мящз кредит бу зиддиййяти щялл 
едир. 

Азярбайъанын базар игтисадиййатына кечмяси хейли 
дяряъядя кредит мцнасибятляри потенсиалынын 
реаллашдырылмасы иля баьлыдыр. Одур ки, базарын 
формалашмасынын зярури шяртляриндян бири дя пул 
тядавцлцнцн вя кредитин кюклц ислащатыдыр. Ислащатын башлыъа 
мягсяди пул ресурсларынын мяркязляшдирилмиш гайдада 
йенидян бюлэцсцнц минимума ендирмякля малиййя 
базарында онларын ясасян цфиги щярякятиня наил олмагдыр. 
Малиййя базарынын йарадылмасы халг тясяррцфатынын идаря 
едилмясиндя кредит институтларынын ролунун принсипъя 
дяйишилмяси вя игтисади мцнасибятляр системиндя кредитин 
ролунун артмасы демякдир. 
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Базар игтисади системиндя кредит ссуда капиталынын, 
йяни боръа верилмиш пул капиталынын щярякят формасыны 
тяъяссцм етдирир. Даща дягиг десяк, кредит-тяминатлылыг, 
мцддятлилик, гайтарылмаг вя фаиз юдямяк шяртляри ясасында 
ссуда капиталынын щярякятидир. Кредит пул капиталынын боръ 
капиталына чеврилмясини тямин едир вя боръ верянля боръ 
алан арасындакы мцнасибятляри якс етдирир. Онун кюмяйи иля 
мцяссисялярин, юзял бюлмянин вя дювлятин сярбяст пул 
вясаитляри ъямляшдирилир, боръ капиталына чеврилмякля 
мцяййян щагг мцгабилиндя мцвяггяти истифадяйя верилир. 

Капитал физики истещсал васитяляри шяклиндя бир сащядян 
диэяр сащяйя йюнялдиля билмяз. Бу просес, адятян пул 
капиталынын щярякяти формасында щяйата кечирилир. Одур ки, 
базар игтисадиййатында кредит щяр шейдян яввял капиталын 
бир сащядян диэяриня ахынынын вя мянфяят нормаларынын 
таразлашдырылмасында  еластик механизми кими зяруридир. 

Кредит сярбяст капиталын бир сащядян диэяриня 
йюнялдилмяси йолу иля мцвяггяти сярбястляшян пулу зярури 
сащяляря истигамятляндирмякля мцяййян зиддийййятляри 
арадан галдырыр.  

Ейни заманда кредит фяалиййятиндя олан 
мцяссисялярин фондларынын тякрар дювриййясинин 
фасилясизлийини тямин етмяк, базар мцнасибятляринин 
бяргярар олдуьу шяраитдя щазыр мящсулларын (ямтяялярин) 
сатышы просесини тяшкил етмяк цчцн дя зяруридир. 

Базарын мейлляри нязяря алынмагла капитал о сащяляря 
ъан атыр ки, орада  даща чох мянфяят ялдя олунмасы тямин 
едилсин вя йахуд юлкя игтисадиййатынын цмуммилли инкишаф 
програмларына уйьун олараг онлара цстцнлцк верилсин. Бу 
йолла о сащяляр арасында йенидян бюлцнцр. Буна эюря дя 
кредит йенидян бюлэц функсийасыны йериня йетирир. Бу 
функсийа иътимаи характер дашыйыр вя истещсал 
мцнасибятляринин низамлашдырылмасында, мяъму пул 
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капиталынын идаря олунмасында дювлят тяряфиндян фяал 
истифадя олунур. 

Кредит пул кцтлясинин щяъминя вя структуруна, тядийя 
дювриййясиня, пулун тядавцл сцрятиня фяал тясир етмяк 
имканына маликдир. Кредит пулларынын мцхтялиф формаларыны 
щяйата эятирмякля республикамызын базар игтисадиййатына 
кечид дюврцндя о, наьдсыз щесаблашмаларын сцрятля 
инкишафы вя онларын йени цсулларынын тятбиги цчцн зямин 
йарадылмасыны тямин едя биляр. Бцтцн бунлар тядавцл 
хяръляринин гянаятиня вя бцтювлцкдя иътимаи тякрар 
истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня шяраит йарадыр. 

Кредитин сайясиндя мянфяятин капиталлашмасы вя 
беляликля дя, истещсалын тямяркцшляшмяси просеси даща тез 
баш верир. О, мцяссисялярин сящмляшдирилмяси ясасында 
дювлят вя бялядиййя мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси 
програмынын щяйата кечирилмясиндя дя нязяря чарпаъаг 
рол ойнайа биляр. Базарда сящмлярин йерляшдирилмясинин  
мцщцм шярти хейли пул капиталларынын топланмасы вя онларын 
кредит системиндя ъямляшдирилмясидир. Банкларын васитясиля 
кредит системи сящмлярин щям бурахылмасында, щям дя 
йерляшдирилмясиндя фяал иштирак едир.  

Кредит мцнасибятляриндян истифадя етмядян, онлары 
даща да инкишаф етдирмядян республикамызын милли 
игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк вя лазым олан 
инфраструктурун йарадылмасыны тямин етмяк мцмкцн 
дейилдир. 

Кредит мящсулдар гцввялярин инкишафыны стимуллашдырыр, 
елми-техники тяряггинин наилиййятляри ясасында тякрар 
истещсалы эенишляндирмяк цчцн капиталын мянбяляринин 
формалашмасыны сцрятляндирир. 

Дювлят банклары о мцяссися вя сащялярин цстцн 
кредитляшдирилмясиня кюмяк едир ки, онларын фяалиййяти 
сосиал-игтисади инкишафын цмуммилли програмларынын щяйата 
кечирилмяси вязифяляриня уйьун олсун. Капитал 
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гойулушунун, мянзил тикинтисинин, мал ихраъатынын, эеридя 
галмыш бюлэялярин инкишафынын стимуллашдырылмасында дювлят 
кредитдян истифадя олуна биляр. 

Кредитя архаланмадан фермер тясяррцфатынын, кичик 
бизнес мцяссисяляринин сцрятля вя сивил гайдада тяшяккцл 
тапмасыны, юлкя яразисиндя вя хариъи игтисади алямдя 
сащибкарлыг фяалиййятинин диэяр формаларынын тятбигини тямин 
етмяк мцмкцн дейил. 

Кредитя верилян пулун мянбяйини билмяк мараглыдыр. 
Бунун цчцн малиййянин мянбяйи иля кредитин мянбяйинин 
мцгайисяси ваъибдир. Яэяр бу мювзунун икинъи 
параграфында эюстярилдийи кими малиййянин мянбяйи изафи иш 
вахтында йарадылан изафи мящсулдурса, кредитин мянбяйи 
мцвяггяти сярбястляшян пулдур. Бу просеси нязярдян 
кечиряк. 

Капиталын дювраны заманы сащибкарын ялиндя топланан 
мцвяггяти сярбяст пул  вясаитляри истифадя олунмалыдыр. 
Истещсал просесиндя ясас капитал истещлак олунур, юз 
дяйяринин бир щиссясини йени йаранмыш ямтяянин цзяриня 
кечирир. Ямтяя сатылдыгдан сонра щямин щисся айырмалар 
шяклиндя сащибкарын сярянъамына кечир. Дювриййя 
капиталынын щярякяти заманы да мцвяггяти пул вясаити 
йараныр. Мясялян, хаммал, йанаъаг, йардымчы материал вя 
с. истещсал просесиндя юз дяйярини бир истещсал просесиндя 
йени йарадылмыш ямтяянин цзяриня кечирир вя онун дяйяри 
тядавцлдян сонра пул шяклиндя сащибкарын ялиндя топланыр. 
Йени хаммал алана гядяр щямин пул сащибкарын ялиндя 
сярбяст шякилдя галыр. 

Яэяр бцтцн пул вясаитляри истещсал васитяляри вя 
хаммал алынана гядяр истифадясиз сащибкарын дямир 
кассаларында йатыб галырса, о, щеч бир мянфяят эятиря 
билмяз. Буна эюря дя сащибкарлар сярбяст пул капиталларыны 
банклара гойур вя банкдан фаиз алырлар. Банклар юз 
нювбясиндя, бу капиталлары гайтарылмаг шяртиля даща 



 327

йцксяк фаизля мящсулдар истифадя цчцн диэяр фяалиййятдя 
олан сащибкарлара верирляр. Мцвяггяти сярбяст капиталларын 
бу ъцр щярякяти онларын мцлкиййятчиляриня файдалыдыр, чцнки 
онлар банка гойдуглары пула эюря банкдан фаиз алырлар. 
Щям дя боръ алан сащибкарлара сярфялидир. Онлар алдыглары 
боръ пулу ясасян истещсала гойурлар, орадан мянфяят ялдя 
едирляр, мянфяятин бир щиссясини юзляри мянимсяйир, диэяр 
щиссясини ися алдыьы пулдан истифаля цчцн банка фаиз верирляр. 
Банклар сярбяст пулу гябул едяндя нисбятян ашаьы, боръ 
веряндя ися даща йухары фаизля верирляр. Бу фярг банк 
мянфяятини ямяля эятирир. 

Базар игтисадиййаты системиндя кредитин бир чох нювляри 
мювъуддур. Бунлардан бири коммерсийа кредитидир. 
Коммерсийа кредити – фяалиййятдя олан сащибкарларын 
(сянайедя вя тиъарятдя) бир-бирини ямтяя капиталы шяклиндя 
вердикляри кредитдир. 

Кредитин зярурилийи фярди капиталларын дювриййясинин 
фяргляриндян иряли эялир. Бу ися айры-айры ямтяялярин истещсал 
вя тядавцл вахтларынын уйьун эялмямяси иля ялагядардыр. 
Бязи сащибкарлар щазыр ямтяяляри сатыша чыхаран заман, 
диэярляринин онлары алмаг цчцн няьд пуллары олмур. Беля 
щалларда ямтяя онун дяйяринин мцяййян мцддятдян 
сонра юдянилмяси иля шярти кредитя сатылыр. Бунунла сатыъы 
боръ верян, алыъы ися борълу олур. Бу, щяр ики сащибкар – 
сянайечи вя тиъарятчи цчцн сярфялидир. Чцнки бу ямтяялярин 
сатышыны сцрятляндирир. Бу ися тякрар истещсалын нормал баш 
вермяси цчцн ялверишли шяраит йаратмаг демякдир. 

Ямтяялярин кредитя сатышында тядавцл васитяси 
функсийасыны, бир гайда олараг векселляр йериня йетирир. 
Вексел борълунун эюстярилян вахтда мцяййян пул 
мябляьини юдямясини эюстярян боръ сянядидир. 

Векселдян бир сащибкар башга сащибкардан ямтяяляр 
алмаг цчцн пул явязиня истифадя едир. Вексел бу йолла 
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тиъарят дювриййясиня дахил олур вя кредит васитясинин ян 
садя нювцня чеврилир. 

Коммерсийа кредитинин фяалиййят даиряси мящдуддур. 
Гейд олундуьу кими, бу, ямтяялярин сатылмасы вя алынмасы 
даирясиндя фяалиййят эюстярир. Тядавцл даирясиндя 
ямтяялярин мигдарыны артырмаг цчцн ися истещсалы 
эенишляндирмяк лазымдыр. Мящз банк кредити буна хидмят 
едир. 

Банк кредити банкларын фяалиййятдя олан сащибкарлара 
пул борълары шяклиндя вердикляри кредитя дейилир. 

Банк кредити истянилян щяъмдя, щяр бир сащибкара 
вериля биляр. Банк кредити дювлятин, чох щалларда, сярбяст 
хцсуси тяшяббцс эюстярян сащибкарларын хцсуси бир 
фяалиййят сащясиня чеврилир. Бу да базар игтисади системинин 
тялябляриня уйьундур. 

Мцвяггяти сярбястляшян пул вясаитини топлайыб вя 
ещтийаъы олан сащибкарлара верилмяси ишиндя банклар 
васитячилик едирляр. Онлар фяалиййятсиз пул капиталыны ишляк 
капитала, йяни мянфяят эятирян капитала чевирирляр. 

Коммерсийа вя банк кредитляриндян башга кредитин 
диэяр формалары да мювъуддур. Мясялян, дювлят, истещлак, 
ипотека, бейнялхалг кредити вя с. 

Дювлят кредити заманы боръ верян ролунда дювлятин 
юзц чыхыш едир. Бунун ян эениш йайылмыш формасы дювлят 
тяряфиндян истигразларын бурахылмасыдыр. Дювлят бцдъя 
дефиситини арадан галдырмаг мягсядиля истигразлар бурахыр. 
Дювлят хяръляринин юдянилмясиндя дахили истигразларын 
бурахылмасындан ялдя едилян эялир ясас мянбялярдян 
биридир. 

Кредит узунмцддятли вя гысамцддятли олур. Истещсал 
мягсядиля верилян кредитляр ясасян узунмцддятли олур. 
Дювлят кредити бу ишдя мцщцм рол ойнайыр. Истещлак кредити 
ящалийя истещлак малларынын алынмасы вя мяишят 
хидмятляринин юдянилмяси цчцн верилян кредитдир. Истещлак 
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кредитини тиъарят мцяссисяляри, банклар вя башгалары веря 
билярляр. Бир гайда олараг, истещлак кредити гысамцддятли 
характер дашыйыр. Истещлак кредитиня адятян узунмцддятли 
истифадя олунан ямтяяляр, мясялян, мебел, автомобилляр, 
телевизорлар, сойудуъулар вя с. дахилдир. 

Ипотека кредити – ямлакын эиров гойулмасы ясасында 
верилян кредитдир. Ипотека сюзц латын сюзцндян ямяля эялиб, 
мянасы эиров демякдир. Адятян, тярпянмяз ямлаклары – 
торпаьы, ев вя диэяр тикилиляри алдыглары боръун явязиндя 
ипотека банкларында эиров гойулур. Яэяр борълу боръуну 
вахтында гайтармаса ямлак банкын сярянъамына кечир. 

Бейнялхалг кредит – боръ капиталынын юлкяляр арасында 
щярякяти вя фяалиййятидир. Боръ алан вя боръ верян ролунда 
банклар, ири ширкятляр, хцсуси сащибкарлар, дювлят идаряляри вя 
башгалары иштирак едя билярляр. 

Кредит вериляркян ашаьыдакы принсипляр ясас эютцрцлцр: 
мцяййян артымла, фаизля эери гайтарылмасы, мягсядли, 
тяминат верилмяси, фяргляндириъи вя с. Кредит алан щюкмян 
фаиз вермяли, щансы мягсяд цчцн алыбса орада истифадя 
олунмалы, тяминатлы олмалыдыр. Малиййя имканы олмайан 
субйектя онун имканындан артыг боръ верилмир. Боръу 
вахтында гайтаран, интизамлы субйектляря эцзяштли, 
гайдалары позанлара ися йцксяк фаиз тятбиг едилир. 

Дювлятин кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя 
банкларын ролу бюйцкдцр. Банклар мцвяггяти сярбястляшян 
пул вясаитинин топлайараг онлары ещтийаъы оланлара фаиз 
алмаг шярти иля пайланан мцяссисялярдир. Бу сащядя 
дювлят вя юзял банклар фяалиййят эюстяря билярляр. 

Пул капиталларынын топланмасы вя онларын боръ 
верилмяси базар игтисадиййаты шяраитиндя банкларын ясас 
вязифясини тяшкил едир. Онларын мцщцм вязифяси боръ пул 
аланла боръ верян арасында васитячилик етмякдир. Банклар 
тякъя сянайе вя тиъарят мцлкиййятчиляри арасында боръ алыб, 
боръ вермякдя васитячилик дейил, ейни заманда ящалинин 
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пул эялирляринин вя гянаят едиб йыьдыглары пулларыны боръ 
капиталына чевирмяни дя щяйата кечирир. Юз-юзлцйцндя 
ящалинин ялиндя олун пул капитал дейилдир. Чцнки бу пуллар 
сащибляринин шяхси истещлак тялябатынын юдянилмяси 
мягсядиля йыьылыб. Лакин щямин пул вясаити банкын 
сярянъамына кечдикдян сонра капитала чевриля биляр. 

Азярбайъанын Мяркязи Банкы республиканын баш 
банкыдыр. О, республиканын пул-кредит системинин идаря 
едилмясини тяшкил едир, республиканын банклары арасында 
ялагяляндириъи ролу ойнайыр, пул вя башга гиймятли каьызлары 
бурахыр. 

Республиканын сящмдар-коммерсийа, аграр-сянайе 
банкы (АБШ) кредит-щесаблашма ямялиййатларыны щяйата 
кечирир. 

Республиканын сящмдар-коммерсийа, сянайе-
инвестисийа банкы (СИБ) сянайедя, тиъарятдя, няглиййатда 
вя башга сащялярдя инвестисийалара вя кредитляря нязарят 
едир. 

Республиканын сящмдар-коммерсийа яманят банкы 
республикада яманят ишинин тяшкилатчысыдыр. О, ящалинин 
касса хидмятлярини вя щесаблашмаларыны щяйата кечирир. 

Республиканын бейнялхалг банкы ихраъат вя гейри-
тиъарят ямялиййатлары цзря щесаблашмалары щяйата кечирир вя 
тяшкил едир. Хариъи базара чыхмаг щцгугу олан мцяссися 
(фирма) вя тясяррцфат тяшкилатларынын хариъи игтисади 
ялагялярини кредитляшдирир. 

Банкларын фяалиййяти онларын ямялиййатларында 
реаллашыр. Бу функсийалар ики нювя айрылыр: пассив вя актив 
ямялиййатлар. Пассив ямялиййатлар о ямялиййатлара дейилир 
ки, онун гябул етдийи пул вясаити вердийи боръдан чох олсун. 
Актив ямялиййатлар ися бунун яксидир. Банк онун 
сярянъамында олан мцвяггяти сярбястляшян пулун 
щамысыны кредитя вермякдя мараглыдыр. Чцнки банкларын 
мянфяяти бундан асылыдыр. 
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§ 4. Верэи системи вя верэи сийасяти 

 
Верэи системинин йаранмасынын тарихи чох гядимдир. О 

дювлятин йаранмасы иля ейни вахтда мейдана чыхмышдыр. Бу 
дювлят апарытыны сахламаг цчцн чохлу хярълярин тяляб 
олунмасы иля ялагядардыр. Дювлятин ясас вязифяси 
мювъудлуьуну сахламаг цчцн юзцнц дахаили вя хариъи 
тящлцкядян горумагдыр. Бу ейни заманда, щямин 
дювлятин ящалисини сярбяст, азад, тящлцкясиз йашамаг, йад 
дювлятлярин мцстямлякясиня дцшмякдян хилас етмяк 
демякдир. Бу мцддяа бцтцн дюврлярдя йашамыш мцстягил 
дювлятляря аиддир. Демяли, бир щалдакы дювлят ящалинин 
тящлцкясиз йашамасы мягсядиля йарадылмышдырса, онун 
сахланмасы вя инкишаф етмяси хярълярини дя ящалинин бцтцн 
тябягяляри юдямялидир. Верэи системи вя верэи сийасяти дя 
бу замандан вя бу мягсядля формалашмышдыр. 

Ъямиййятин инкишафынын илк мярщяляляриндя дювлят 
апараты чох садя олдуьундан дювлят органларыны сахламаг 
цчцн хяръляр дя аз олмушдур. Дювлят даим вя бюйцк орду 
сахламамыш, йалныз мцщарибя вахты орду йарадылмышдыр вя 
бунун бир щиссяси феодалларын цзяриня гойулмушдур. 
Мясялян, щяр бир феодал она табе олан ящалидян силащлы 
дястяляр дцзялдяряк дювлят башчысынын сярянъамына 
эялмишдир. Феодал да юз нювбясиндя ящалидян юз аты вя 
силащы иля мцщарибяйя эетмяйи тяляб етмишдир. Буна эюря 
дя щямин дювлятлярдя верэилярин сайы аз вя щяъми кичик 
олмушдур. 

Мящсулдар гцввялярин фасилясиз вя тякамцл йолу иля 
инкишафынын мцяййян сявиййясиндя базар игтисади 
системинин формалашмасы баш верди. Бу заман иътимаи 
ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси вя ямтяя-пул 
мцнасибятляринин эениш инкишафы щям юлкя дахилиндя, щям 
дя бейнялхалг мигйасда ялагялар эенишлянди вя 



 332

зиддиййятляр дяринляшди вя бунунла ялагядар олараг дювлят 
апараты щям кямиййятъя, щям дя кейфиййятъя артды. Даими 
вя эцълц орду йаратмаг зяруряти йаранды. Буна мцвафиг 
олараг дювлятин сахланмасы хяръляри дя артды. Бунунла 
бярабяр базар игтисади системи шяраитиндя щяр бир дювлят юз 
юлкясинин саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы вя 
инкишафыны, тянзимлянмясини, сосиал-игтисади проблемлярин 
щяллини юз цзяриня эютцрцр. Беля бир шяраитдя верэилярин щям 
щяъминин, щям дя нювляринин артмасы тябиидир. 

Азярбайъан мцстягиллийя гядярки дюврдя мцстягил 
дювлят олмадыьындан онун ня верэи системи, ня дя верэи 
сийасяти олмамышдыр. Совет дювлятинин тятбиг етдийи верэи 
системи вя йеритдийи верэи сийасяти Азярбайъан халгынын милли 
мянафейя уйьун олмадыьындан Азярбайъан халгы цчцн 
чохлу сосиал-игтисади проблемляр йаратмышдыр. Бу 
проблемляри Азярбайъанын милли дювляти щялл етмялидир. 
Бунлар чох чятин, мцряккяб вя узунмцддятли просес 
олдуьундан Азярбайъан халгындан дюзцмлцлцк тяляб 
олунур. Чцнки бир тяряфдян Азярбайъан дювлятинин верэи 
системинин йарадылмасы сащясиндя тяърцбясинин олмамасы, 
диэяр тяряфдян совет системиндян мирас галмыш 
аьылаэялмяз чохлу сосиал-игтисади проблемлярин галмасы, 
цстялик Азярбайъанын зорла Ермянистанла мцщарибяйя ъялб 
едилмяси хярълярин хейли щиссясинин ящалинин цзяриня 
гойулмасыны тяляб едир. Бу ися ящалинин щяйат сявиййясиня 
тясир етмяйя билмяз. Ящали дярк етмялидир ки, бу обйектив 
зярурятдян доьуб вя онун тарихян кечдийи инкишаф йолу иля 
баьлыдыр.  

Азярбайъан дювляти мцстягиллик газандыгдан дярщал 
сонра юзцнцн верэи сийасятинин ишляйиб щазырламаг 
мягсядиля верэи системинин щцгуги ясасыны йаратмышдыр. Бу 
мягсядля «Верэи системи щаггында» (1991-ъи ил), 
«Азярбайъан Республикасынын физики шяхсляринин 
мянфяятиндян вя эялирляринин айры-айры нювляриндян верэиляр 
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щаггында» (1991-ъи ил), «Ялавя дяйяр верэиси щаггында» 
(1991-ъи ил), «Азярбайъан Республикасында физики 
шяхслярдян эялир верэиси верилмяси щаггында» (1991-ъи ил), 
«Эюмрцк тарифи щаггында» (1995-ъи ил), «Аксизляр 
щаггында» (1991-ъи ил) вя б. Азярбайъан Республикасынын 
ганунлары гябул олунмушдур. 

Мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя игтисади 
мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси зяруряти йарандыьы кими 
верэи системиндя дя тякмилляшмяляр ваъибдир. Она эюря ки, 
верэи мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин тяркиб 
щиссясидир вя бу да игтисади мцнасибятлярин мящсулдар 
гцввялярин инкишаф сявиййясиня вя характериян уйьунлуьу 
цмуми игтисади ганунун тялябляриня табедир. 

Азярбайъанын мцстягиллийинин илк илляриндя верэи 
системинин формалашмасыны тямин етмяк мягсядиля гябул 
олунмуш щцгуги ганунлар бу сащядя ясас рол ойнасалар 
да, о донуг щалда гала билмяз. Чцнки мящсулдар гцввяляр 
инкишаф етдикъя, Азярбайъанын милли игтисадиййатынын инкишафы 
йцксялдикъя верэи системинин тякмилляшмяси зяруряти 
йараныр вя бунлар Азярбайъанын ганунлары тяряфиндян 
тянзимлянир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан дювляти 
вахташыры верэи системинин тякмилляшдирилмясини тямин етмяк 
мягсядиля ганунлар гябул едир. Демяли, Азярбайъан 
дювляти бир тяряфдян юлкянин игтисади инкишафыны вя 
имканларыны нязяря алыр, диэяр тяряфдян дцнйа дювлятляринин 
тяърцбясини юйряняряк ян оптимал верэи гоймаьа чалышыр вя 
совет дювлятиндян фяргли олараг Азярбайъанын дювляти 
имкан йарандыгъа верэи системини садяляшдирмяйя, 
верэинин сайыны вя щяъмини азалтмаьа чалышыр. 

Верэи дювлят тяряфиндян, мцяссисялярдян, 
тясяррцфатлардан, тяшкилатлардан вя вятяндашлардан тутулан 
мяъбури юдямялярдир. Верэиляр дювлятин игтисади ролу иля 
цзви сурятдя баьлыдыр вя онун игтисади фяаллыьыны артырмаьын 
башлыъа вязифяляриндян биридир. Верэиляр бцдъяни 
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формалашдырмагда дювлятин ялиндя гцдрятли силащдыр, онун 
ясас вя башлыъа эялир мянбяйидир. Верэиляр бир тяряфдян, 
дювлят бцдъясини малиййя ещтийатлары иля тямин едир, диэяр 
тяряфдян истещсал хяръляринин ашаьы салынмасыны тянзим 
едир. 

Верэиляр дювлятин игтисади ролу иля цзви сурятдя баьлыдыр 
вя дювлятин игтисади фяаллыьыны артырмаьын башлыъа алятидир. 
Унудулмамалыдыр ки, верэиляр бцдъяни формалашдырмагда 
дювлятин ялиндя гцдрятли силащдыр. Верэиляр бир тяряфдян 
дювлят бцдъясини малиййя ещтийатлары иля тямин етмяк ролуну 
йериня йетирирся, диэяр тяряфдян о истещсал хяръляринин ашаьы 
салынмасыны тянзим едир. Беля ки, верэиляр мящсул истещсалы, 
ямтяялярин сатыш гиймятляри вя мцяссисялярин щяр ъцр нюв 
мящсул истещсалчыларынын малиййя имканлары иля гаршылыглы 
сурятдя асылылыьы олан мясялядир.  

Азярбайъан Республикасынын верэи сийасяти «Верэи 
системи щаггында» (1991-ъи ил) ганунла мцяййян етмишдир. 
Гануна эюря верэиляр ялавя дяйяр верэиси, аксиз верэиси, 
физики шяхслярдян алынан верэиляр вя с. формада тятбиг едилир 
вя цмуми верэи системи формалашыр. 

Верэилярин нювляри вя мигдары бцтцн дювлятлярдя ейни 
олмур. Бу онларын тарихян кечдийи инкишаф йолу иля милли 
игтисадиййатын инкишаф сявиййясиндян, щансы игтисади 
системдя йашамасы иля ялагядардыр. Бу бахымдан классик 
базар игтисади системи дювлятляри кечид игтисадиййатлы, о 
ъцмлядян Азярбайъандан фярглидир. Беля ки, классик базар 
игтисадиййаты юлкяляриндя бирбаша верэиляр бцтцн верэи 
эялирляринин 40%-ни тяшкил етдийи щалда кечид игтисадиййатлы 
дювлятлярдя бирбаша верэилярин хцсуси чякиси ады чякилян 
дювлятлярдян гат-гат ашаьыдыр.  

Азярбайъанда милли сащибкарлыг щялялик зяиф инкишаф 
етдийиндян онларын мянфяяти классик базар игтисадиййат 
юлкяляринин сащибкарларындан ящямиййятли дяряъядя аз 
олдуьундан бирбаша верэилярин щяъми дя аз олур вя буна 
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эюря дя долайы верэиляря цстцнлцк верилир вя бу тябиидир. 
Азярбайъанда базар игтисадиййаты формалашараг инкишаф 
етдикдя бу нисбятин азалмасы эюзлянилир. 

Верэийя ъялб етмя бахымындан классик базар 
игтисадиййаты дювлятляр кечид игтисадиййатлы юлкялярдян, о 
ъцмлядян Азярбайъандан фярглидир. Мясялян, Алманийада 
2, Тцркийядя 5, Франсада 5, Белчикада 6 нюв верэи тятбиг 
едилдийи щалда, Азярбайъанда бунун сайы чохдур. Бу 
Азярбайъан  мцстягиллик газанана гядяр юзцнцн верэи 
сийасятинин олмамасы иля ялагядардыр. Буна эюря дя 
Азярбайъан дювляти  верэи системини йенидян гурмаьа 
мяъбурдур.  Бу ися мцлкиййят мцнасибятляринин йенидян 
гурулмасы иля паралел эетмяли вя тядриъля 
тякмилляшдирилмялидир. 

Верэи системинин ясас мягсяди вя мцвяффягиййяти 
онда олур ки, бярабяр мянфяятя – бярабяр верэи принсипи 
тятбиг едилсин. Йяни истещсалчылары марагландырмаг, капитал 
ахыныны  тиъарят каналларындан истещсалата йюнялтмяк ян 
мцщцм вязифядир. Беля ки, ишэцзар фяалиййятин инкишафына 
кюмяк бахымындан дцзэцн верэи сийасяти мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу принсип габагъыл дцнйа 
дювлятляриндя тяърцбядян уьурла чыхдыьындан Азярбайъан 
дювляти имкан вя шяраит йарандыгъа буна цстцнлцк верся 
бу йахшы нятиъя веря биляр. 

Верэи сийасяти дювлятин малиййя сийасятинин тяркиб 
щиссясидир. Верэийя ъялб олунма сащясиндя дювлятин 
щяйата кечирдийи тядбирляр верэи системини тяшкил едир. Башга 
сюзля, верэи системи анлайышында дювлятин мцяййян етдийи 
гайдада иъбари юдянишлярин мяъмусу нязярдя тутулур вя 
щямин верэилярин алынмасы формаларыны вя методларыны 
юзцндя бирляшдирир. 

Дювлятин верэи системи щяр шейдян яввял ъямиййят 
цчцн зярури олан истещсал сащялярини инкишаф етдирмяк, 
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дювлятин мцяййян тяхирясалынмаз вязифялярини йериня 
йетирмяк цчцн игтисади шяраит йаратмалыдыр. 

Тарихи тяърцбя эюстярир ки, бу вя йа диэяр юлкянин 
игтисади дирчялиши вя инкишафы истигамятиндя дювлятин щяйата 
кечирдийи ислащатларын мцвяффягиййяти билаваситя дювлятин 
малиййя-верэи сийасятиндян чох асылыдыр. 

Верэи щяр шейдян яввял ядалятли вя ишляк олмалыдыр. 
Чохнювлц мцлкиййят формаларындан асылы олмадан верэи 
юдяйянляря ейни тялябляр гойулмалыдыр. Верэилярин сявиййяси 
щядсиз дяряъядя йцксяк олмамалыдыр. Бу, истещсалын 
инкишафына стимул йаратмаьа сювг едир. 

Верэи системи ядалятсиз гуруларса истещсалын 
инкишафына мянфи тясир эюстярян амиля чеврилир. Верэи системи 
ядалят принсипиня уйьун олмадыгда мцяссисядя истещсалы 
инкишаф етдирмяк стимулу, мараг олмайаъаг. Стимул 
йохдурса, инкишафдан, мящсул истещсалыны 
эенишляндирмякдян, чешидини вя кейфиййятини 
йахшылашдырмагдан сющбят эедя билмяз. Стимул инсан 
фяалиййятинин щярякятвериъи гцввясидир. Демяли, башга 
сащялярдя олдуьу кими, верэи системиндя дя вахташыры 
ислащатларын апарылмасы зяруридир. 

Щяр юлкянин инкишаф сявиййясиндян, мювъуд 
вязиййятиндян вя башга амиллярдян асылы олараг верэисинин 
щяъми мцхтялиф олур. Щазырда Азярбайъан цчцн мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг, верэи системинин 
формалашмасында Азярбайъанын хцсусиййятляри нязяря 
алынмалыдыр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, верэи механизми 
иътимаи истещсала, онун динамикасына, гурулушуна, елми-
техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня тясир эюстярмяк 
цчцн бюйцк имканлар ачыр. 

Щазырда Азярбайъанын игтисади вязиййяти хцсуси мцл-
киййят формаларынын инкишафындан хейли ашаьыдыр. Она эюря 
дя верэи системи хцсуси мцлкиййятин инкишафына даща чох 
шяраит йаратмалыдыр.  
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Щазыркы шяраитдя Азярбайъанда верэи системи 
бцдъянин эялирлярини там щяъмдя формалашдырмаг 
имканына малик дейилдир. Чцнки бу эцн Азярбайъан 
Республикасынын верэи базасы хейли даралмышдыр. Истещсалын 

чятин вязиййятдя олмасы цмуми дахили мящсулун щяъминин 
азалмасына сябяб олмушдур.  

Йаранан йени юзял мцяссисяляр верэи юдянишляриндян 
йайынмамалыдыр. Верэи вермякдян бойун гачыранлар дювлят 
бцдъясинин формалашмасына мянфи тясир эюстярир. 

Щазырда республикамызда бир чох верэи нювц вардыр. 
Мясялян, мянфяятдян алынан верэи, эялир верэиси, эюмрцк 
верэиси, реклам иля ялагядар олан верэи вя с. 

Тятбиг едилян верэи нювляриндян бири эюмрцк 
верэисидир. Эюмрцк верэиси бейнялхалг игтисади ялагялярдя 
эениш тятбиг олунур. Юлкяляр арасында гаршылыглы эцзяштляр 
эюмрцкхана рцсумлары тятбиг едилир. Бунлар чохъящятли 
тиъарят данышыгларынын эедишиндя ишляниб щазырланыр, 
эцзяштлярин, о ъцмлядян сийаси эцзяштлярин гаршылыглы 
олмасы, хариъи тиъарятин шяхси-щцгуги ясасларла апарылмасы 
Тарифляр вя Тиъарят цзря Баш Сазишин (ТТБС, 1948) ясас 
принсипляриндян биридир. ТТБС-я тякъя сянайе ъящятдян 
инкишаф етмиш дювлятляр дейил, щям дя инкишаф етмякдя олан 
юлкялярин яксяриййяти дахилдир. Бу бирликдя 100-дян чох юлкя 
иштирак едир. Бу тяшкилат щяр ил эюмрцклярин, идхал едян 
ямтяялярин эюмрцкхана рцсумларынын ашаьы салынмасы, 
мящдудиййялярин ляьви вя с. мясяляляр цзря конфранслар, 
чохтяряфли данышыглар кечирирляр. 

Щяр бир юлкянин дцнйа базарында мювгейи дювлятлярин 
хариъи тиъарят сийасятинин характерини мцяййян едир. Щазырда 
базар игтисадиййаты юлкяляриндя антидемпинг эюмрцк нювц 
тятбиг едилир. Бу базар игтисадиййаты юлкяляринин дахили 
базарларынын мцдафия олунмасы цчцн лазым олур. 

Верэиляр цч ясас вязифяни йериня йетирмялидир: 1. 
дювлят хяръляринин малиййяляшдирилмясини тямин етмялидир; 2) 
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сосиал таразлыьы сахламалыдыр. Бу о демякдир ки, айры-айры 
сосиал групларын эялирляринин дяйишмясиля ялагядар олараг 
верэиляр дяйишдирилмяли вя бцтцн сосиал групларын арасында 
ядалятля пайланмалыдыр; 3. дювлятин игтисадиййатын 
тянзимлянмясиня наил олунмалыдыр. Буна тянзимедиъи 
функсийа дейилир. 

Верэиляри ясасян ики йеря айырмаг олар: мцстягим 
(бирбаша) вя долайы верэиляря. Биринъи мцяссисялярин 
мянфяятиндян вя ящалинин эялириндян тутулан верэидир. 

Икинъи ися долайы вя йа ялавя верэи, бязи ярзаг вя йа 
зинйят шейляриня гойулан верэилярдир. Кечид игтисадиййатлы 
дювлятлярин хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, 
долайы верэиляр арта биляр. Лакин дювлят, бирбаша верэи иля 
долайы верэи арасындакы нисбяти мцяййянляшдирмяли вя 
оптимал щяддин кечмясиня имкан вермямялидир. 

Долайы верэилярин юдяйиъиси истещлакчылардыр. Лакин 
вятяндашларын бир гисми долайы верэийя ъялб едилмирляр. 
Башга сюзля, долайы верэи инсан организми цчцн зярярли 
олан мящсуллара гойулур. Мясялян, папирос, араг вя 
башгаларындан истифадя етмяйянляр долайы верэийя ъялб 
олунмурлар. Ким араг, папирос кими мящсуллар алырса, о, 
дювлятя кюнцллц олараг верэи вермиш олур. 

Игтисадиййатын сабит вя нисбятян инкишаф етмиш 
вязиййятиндя ясас йери бирбаша верэилярин цзяриня 
дцшмялидир. 

Мянфяятдян вя фярди эялирдян алынан верэиляр мяркязи 
вя йерли бцдъя арасында яввялъядян разылашма ясасында 
бюлцнцр. Зярурят оланда йерли бцдъя мяркязляшмиш 
бцдъядян малиййя йарыдымы алыр. 

Верэи сийасяти щям сярт, щям дя олдугъа ядалятли 
олмалыдыр. Дцзэцн верэи сийасяти бцдъя кясирини арадан 
галдырмаьын мювъуд йолларындан биридир.  

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щеч дя щяр йердя 
верэийя ъялб етмяк нювляри вя гайдалары ейни дейилдир. Бязи 
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юлкялярдя верэи нювляри чох, дяйярляриндя ися аздыр. 
Эялирдян алынан верэиляр дя мцхтялиф юлкялярдя мцхтялифдир.  

Дювлятин вязифяси игтисадиййатын инкишафына 
стимуллашдырыъы верэи тятбиг етмякдир. 

Верэи нормалары тяйин едиляркян мцхтялиф 
эцзяштлярдян истифадя едилмялидир. Эцзяштляр башлыъа олараг 
истещсалын инкишафына, хцсусиля чох ишлянян халг истещлакы 
малларынын истещсалыны артырмаьа йюнялдилмялидир.  

Азярбайъанын бязи даь районларында ящалинин сосиал-
игтисади вязиййяти гянаятбяхш олмадыьындан ящалинин фяал 
щиссяси олан ъаван кишиляр башга йерляря ахыб эедирляр. 
Хцсусиля Ермянистанла сярщяд олан яразилярдя ящалинин 
сайы азалыр. Сярщяд олан даь районларында юзял 
мцяссисяляр йарадан субйектлярин верэилярдян азад 
олмасы мягсядяуйьундур. Буну верэигойманын 
щявясляндириъи вя эцзяштетмя принсипи тяляб едир. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Малиййянин мащиййятини вя зярурилийини изащ един. 
2. Малиййя вясаитинин мянбяйи нядир вя о неъя 

йараныр? 
3. Малиййя мцнасибятлярини неъя баша дцшцрсцнцз? 

Онун тярифини дейин. 
4. Бцдъя нядир вя онун щансы нювляри вардыр? 
5. Дювлят бцдъяси щансы мянбяляр щесабына 

формалашыр? 
6. Дювлят бцдъясиндян щансы мягсядляр цчцн 

истифадя едилир. 
7. Кредит нядир вя боръ верилян пул вясаити неъя 

формалашыр? 
8. Кредитин щансы нювляри вар вя щансы принсиплярля 

верилир? 
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9. Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасы 
вя инкишафында вя онун йенидян гурулмасында кредитин 
ролуну шярщ един. 

10. Верэинин тарихян формалашмасы просесини изащ 
един. 

11.  Азярбайъанын верэи  системинин щцгуги 
базасынын йарадылмасынын ваъиблийини данышын. 

12. Дювлят бцдъясинин формалашмасында верэинин 
ролу нядян ибарятдир? 

13. Верэинин щансы вязифяляри вар? 
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Азярбайъанда малиййя системинин йенидян 

гурулмасынын зярурилийини шярщ един. 
2. Малиййя цмуми милли мящсулун бюлэцсц вя 

йенидян бюлэцсц функсийасыны неъя йериня йетирир? 
3. Мцасир дюврдя Азярбайъанын малиййя вязиййятини 

тящлил един. 
4. Дювлятин малиййя системиндя дювлят бцдъясинин 

йерини вя ролуну изащ един. 
5. Дювлятин кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя 

банкларын ролуну изащ един. 
6. Азярбайъанын верэи системинин йенидян 

гурулмасынын зярурилийини ясасландырын. 
7. Азярбайъанда верэи сийасятинин хцсусиййятлярини 

шярщ един. 
8. Верэи сийасятинин дцзэцн ишляниб щазырланмасынын 

Азярбайъанын игтисади инкишафына вя сосиал проблемлярин 
щяллиндя ящямиййятли изащ един. 

9. Азярбайъанда верэи системинин 
тякмилляшдирилмясинин зярурилийи вя бу сащядя хариъи 
юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмясинин ящямиййятини тящлил 
един. 
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10-жу МЮВЗУ:  АЗЯРБАЙЖАНЫН ТОРПАГ 
МЦЛКИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН 

ИГТИСАДИ ФОРМАЛАРЫ. АГРАР САЩЯ БАЗАР  
ИГТИСАДИ СИСТЕМИНДЯ 

 
§ 1. Азярбайжанын торпаг фонду.  

Торпаьын истифадясиня эюря гурулушу 

 
Торпаг щеч ня иля явязолунмаз истещсалын мцщцм 

амилляриндян биридир. Торпаг щям ямяк ъисмидир, щям дя 
истещсал васитясидир. Ямяк ъисмидир она эюря ки, инсанын 
ямяйинин тятбиг етдийи ъисимдир. Бу еля бир тябии сярвятдир ки, 
о инсан ямяйинин тятбиг етдийи илк, башланьыъ игтисади 
фяалиййят мянбяйидир. Топаг щям дя явязсиз истещсал 
васитясидир ки, онун васитяси иля инсан мадди немятляр 
истещсал едир. Бунун диэяр истещсал васитяляриндян фярги вя 
цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, ондан дцзэцн истифадя 
едилдикдя башга истещсал васитяляри кими ня физики, ня дя 
мяняви  ашынмайа мяруз галмыр. Торпаьын мящсулдар 
гцввялярин бцтцн цнсцрляриндян фяргли олараг о тякрар 
истещсал олунмур. Ону няинки эениш тякрар истещсал 
просесиндя артырмаг олмур. Яксиня, ъямиййятин инкишафынын 
базар игтисади системи мярщялясиндя йарарлы торпаг сащяляри 
азалыр. Ящалинин сайы вя тялябаты артыр. Истещсалы 
эенишляндирмяк вя ящалинин мянзил вя хидмят шяраитини 
йахшылашдырмаг цчцн чохлу сайда биналар тикилир, йоллар, 
нефт, газ бору кямярляри чякилир вя башга  гурьулар 
йарадылыр. Диэяр тяряфдян сянайенин вя няглиййатын сцрятли 
инкишафы еколожи проблемляр йарадыр. Бунун нятиъясиндя 
торпаьын ящямиййяли щиссяси мцхтялиф формада вя мцхтялиф 
сявиййядя еррозийайа уьрайыр. 

Мящсулдар гцввялярин бцтцн цнсцрлярини – машынлары, 
аваданлыглары, хаммалы вя иш гцввясини дцнйа базарындан 
алмагла эениш тякрар истещсалы тяшкил етмяк вя мадди 
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немятляр истещсалыны артырмаг мцмкцндцр. Лакин торпаг 
дцнйа базарында алгы-сатгы обйектиня чевриля билмяз. Она 
эюря дя няинки вятянин мящсулдар, щятта гейри-мящсулдар 
– сящрасы да, дашы-кясяйи дя мцгяддясдир. Чцнки бу эцн 
гейри-мящсулдар торпаг имкан, шяраит йетишдикъя зярурят 
йаранарса ону йарарлы щала салмаг мцмкцндцр. 

Торпаг няинки инсанын йашайышынын, мювъудлуьунун 
ясасыдыр. Ейни заманда торпаг инсан дцнйасыны 
дяйишдикдян сонра ону юз гойнуна алмагла инсан 
ъямиййятинин мювъудлуьуна хидмят едир. Она эюря ки, 
инсанлар мцхтялиф хястяликлярдян юлдцйцндян яэяр торпаьа 
басдырлмаса кцтляви хястяликляр эениш йайыла биляр. Йалныз 
торпаг пак вя мцгяддяс олдуьундан инсанларын 
ейиблярини, сиррлярини, хястяликлярини вя башга мянфиликлярини 
эизлядя билир. Мящз торпаьын бу кейфиййятляриня эюря инсан 
ъямиййятинин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 
миллиййятиндян вя щансы гитядя йашамасындан асылы 
олмайараг инсанлар юз вятянинин торпаьыны йаделлилярдян 
горумаг цчцн юлцм-дирим савашы апармыш, торпаьы 
горумаг уьрунда шящид олмаг шяряф сайылмыш вя бу ъцр 
инсанлар миллятин ян лайигли вятяндашы щесаб едилмишдир. 
Буннун яксиня, торпаьы йаделлиляря сатанлар вятян хаини 
щесаб едилмиш вя ян йцксяк ъязайа мящкум едилмишдир. 

Беляликля, вятянин торпаьыны горумаг юзцнцн вя 
аилясинин варлыьыны, намусуну, шяряфини горумаг демякдир. 
Азярбайъан вятяндашы цчцн бу даща актуалдыр. Чцнки 
Азярбайъан дювляти адамбашына дцшян торпаьын 
мигдарына эюря, МДБ мяканында йаранан дювлятляр 
сырасында ян ахырынъы йерлярдян бирини тутур. Азярбайъанын 
гядим яразисиндя Ермянистан дювлятинин йаранмасы совет 
щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын 20 мин щектар торпаг 
сащясинин мцхтялиф йолларла Ермянистана верилмяси буна 
мянфи тясир эюстярмишдир. Яразимизин 20 фаизинин 
Ермянистанын щавадарларынын кюмяйи иля Ермянистанын 
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ишьал етмясини нязяря алсаг Азярбайъанда адамьашына 
дцшян торпаг сащясинин чох аз олмасы айдын олар. Демяли, 
Азярбайъанын ермяни ишьалы иля барышмасы онун сцгуту 
демякдир.  

Азярбайъан дювлятинин цмуми торпаг сащяси 8,6 
милйон щектардыр. Бундан 4,3 щектары кянд тясяррцфатына 
йарарлы щесаб олунур. Бу мянада бцтцн торпаг фондунун 
ясасыны тяшкил едир. 

Торпаг фонду – мювъуд торпагларын истифадя 
истигамятляри иля мцяййянляшдириляряк тябии сярвятимиздян 
ян мцщцм вя явязолунмаз зярури елементляриндяндир. 
Торпаьын мцнбитлийинин  артырылмас вя ондан сямяряли 
истифадя едилмяси милли сярвятин артырылмасында мцщцм рол 
ойнайыр, щям дя милли сярвятин щяъми вя кейфиййяти 
торпагдан сямяряли истифадя етмяйя тяминат верир. Чцнки 
кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмяси, торпаьын 
мцнбитлийинин горунуб сахланмасы, онун еррозийайа 
уьрамасынын гаршысынын алынмасы чохлу малиййя вясаити 
тяляб едир ки, бу да милли сярвятин вя милли эялирин щяъминдян 
асылыдыр. Бу бахымдан онлар бир-бириля гаршылыглы ялагядя вя 
бири диэярини шяртляндирян амиллярдир.  

Сянайедян фяргли олараг йени торпаг сащяляри 
йаратмаг мцмкцн олмадыьындан бурада ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялтмяйин йеэаня йолу онун 
мцнбитлийини артырмагдыр. Торпаьын мцнбитлийинин артырмаьын 
ики йолу вардыр. Бунлардан бир  тябии, диэяри ися сцни йолдур. 
Тябии йол торпаьын динъя гойулмасыдыр. Бу заман торпаьын 
бир щиссяси якилир, бир щиссяси шумланараг динъя гойулур, 
диэяр щиссяси дя юрцш кими истифадя едилир. Бу методдан ян 
чох базар игтисади системиндян яввялки вя базар игтисади 
системинин илк дюврляриндя истифадя едилмишдир. Мцасир дювр 
цчцн торпаьын мцнбитлийинин сцни йолла артырылмасына 
цстцнлцк верилир. Чцнки торпаг сащяляри мящдуд 
олдуьундан ъямиййят якиня йарарлы торпаг сащяляринин 
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щамысындан истифадя етмяйя мяъбурдур. Индики дюврдя 
сянайенин инкишафы торпаьын мцнбитлийини сцни йолла 
артырмаьа имкан вя шяраит йаратмышдыр. Беля ки, эцъдян 
дцшмцш торпаглары онлары динъя гоймадан цзви вя гейри-
цзви эубряляр вермякля, суварма системини, мелиорасийа 
ишлярини йахшылашдырмаг вя диэяр тядбирляр эюрмякля 
торпаьын эцъцнц бярпа етмяк мцмкцндцр. Буна эюря дя 
щазырда икинъи метода цстцнлцк верилир. Торпаьын тябии вя 
сцни мцнбитлийи бирликдя эютцрцлдцкдя игтисади мцнбитлик 
адланыр. 

Республикамыз юзцнямяхсус торпаг сярвятиня 
маликдир. Дювлятимизин дювлят ещтийатларында олан торпаглар 
вя мешяляр 1,3 милйон щектардыр. Йердя галанлар ися 
йашайыш мянтягяляри, горуглар вя с. алтындадыр. 

Кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяляри олан 
торпаг диэяр  кянд тясяррцфаты фондларындан юз тябиилийня 
эюря фярглянир вя истифадя тяйинатына эюря игтисадчылар 
тяряфиндян ашаьыдакы ясас груплара бюлцнцр. Бура кянд 
тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар, сянайе, няглиййат, рабитя, 
мцдафи вя башга тяйинатлы торпаглар, йашайыш 
мянтягяляринин торпаглары, мешя фондунун торпаглары, су 
фондунун торпаглары, тябии мцщафизя, саьламлыг, рекресийа 
вя тарихи-археоложи мядяниййят тяйинатлы торпаглар, еляъя дя 
ещтийат торпаглары аид едилир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цчцн истифадя 
едилян торпаглар кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар 
сайылыр. Беля торпаглара якинчилик цчцн якин йерляри, чохиллик 
якмяляр, бичянякляр, юрцш вя отлаглар, динъя гойулмуш 
торпаглар дахил едилир. Су вя тикилиляр алтында галан торпаглар, 
батаглыглар, коллуглар, еррозийа вя шорлашмайа мяруз 
галан вя истифадя олунмайан торпаглар кянд тясяррцфаты 
цчцн истифадя олунмайан йарарсыз торпаглардыр. Сон иллярин 
статистик мялуматларына эюря республикада мювъуд олан 
1262,8 мин щектар цмуми якин сащясинин 637 мин 
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щектарында бцтцн дянли биткиляр – пайызлыг буьда, пайызлыг 
арпа, йазлыг дянли биткиляр – пахлалы дянли биткиляр, гарьыдалы, 
чялтик, йазлыг буьда вя с. якилмишдир. 

Цмуми якин сащясинин 208,3 мин щектарында техники 
биткиляр (о ъцмялдян памьыг, тцтцн, эцнябахан) 
якилмишдир. Тярявяз, бостан вя картоф биткиляри республикада 
цмуми якин сащясинин 50 мин щектарында якилмишдир. 

Щейвандарлыьын ясас йем базасыны тяшкил едян йем 
биткиляри цмуми якин сащясинин 339 щектарында чохиллик, 
бириллик отлар, йемлик гарьыдалы, кюкцмейвяли биткиляр вя динъя 
гойулмуш сащяляр тяшкил етмишдир. 

Беляликля, игтисадиййатын аграр бюлмясиндя олан 
торпаьын тяркибиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаьын 
тяхминян 60,0% тяшкил едир. Йарарлы торпагларын ися 35,6%-
ни якин йеринин, 9,3%-и бичяняклярин, 51,9%-и отлагларын, 
3,%5-и щяйятйаны сащялярин, галаны диэяр йарарлы сащялярин 
пайына дцшцр. Мювъуд торпаг фондунун гурулушунда 
якиня йарарлы торпагларын хцсуси чякиси ня гядяр чох 
оларса, бу дювлятин игтисади тябии потенсиалы бир о гядяр 
эцълц олар. Тяяссцф ки, Азярбайъанын торпаг фондунда 
якиня йарарлы торпагларын хцсуси чякиси няинки йцксяк 
инкишаф етмиш, щятта орта сявиййядя инкишаф етмиш 
дювлятлярдян чох ашаьыдыр. Бунун сябяби ися 
Азярбайъанын узун илляр мцстямлякя шяраитиндя вя совет 
системиндя торпаьа лагейд мцнасибят бяслянмяси 
олмушдур. Колхозларын истифадясиндя олан торпаг колхоз-
кооператив мцлкиййяти адланса да щягигятдя о дювлят 
мцлкиййяти олмушдур. Колхоз вя совхозларын истещсалын 
нятиъясиндя мадди мараглары олмадыьындан, диэяр тяряфдян 
рягабят гануну фяалиййят эюстярмядийиндян сосиалист кянд 
тясяррцфаты мцяссисяляри торпагдан сямярясиз истифадя 
етмишляр. Нятиъядя якиня йарарлы торпаг сащяляринин 
ящямиййятли щиссяси якин дювриййясиндян чыхмышдыр.  
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Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъанын 
торпаг фондунда якиня йарарлы торпаг сащясинин хцсуси 
чякиси аз вя торпагдан истифадя етмянин сямярялилийи ашаьы 
олса да бу бошлуглары долдурмаьа имкан верян бир чох 
цстцнлцкляри вардыр. Бу Азярбайъанын эюзял тябии иглим 
шяраитиня малик олмасыдыр. Азярбайъан дцнйада чох надир 
юлкяляриндядир ки, онун торпагларында илдя 2-3 дяфя мящсул 
йетишдирмяк мцмкцндцр вя Азярбайъан халгы бу бярякятли 
торпагдан истифадя етмяк истедадына маликдир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 
дювлятинин мцщцм вязифяляриндян бири аграр бюлмядя йени 
мцлкиййят формаларыны йаратмагдыр. Бу чятин вя 
узунмцддятли просес олан базар игтисади системинин 
мащиййятиня уйьун мцлкиййят мцнасибятляринин 
формалашмасында торпаьын кейфиййятинин мцяййянляшмяси 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан торпаьын тябии 
кейфиййяти анлайышы торпаг мцлкиййятчилийинин 
формалашмасынын мцщцм шяртляриндяндир. Елмдя буна 
торпаг кадастры дейилир. 

Кадастр франсыз сюзц олан «ъадастре» анлайышындан 
ямяля эялмишдир. Азярбайъан дилиндя верэи обйектляринин 
сийащысы анламыны верир. Бу о демякдир ки, верэийя ъялб 
олунан обйектляр сийащыйа алыныр вя щямин обйектляр 
гиймятляндирилир. Торпаг, мядян вя башга тябии сярвятляр 
мящсулдарлыьына вя кейфиййятиня эюря бир-бириндян 
фярглянирляр. Буна эюря дя торпаг кадастры, мядян 
кадастры вя башга кадастлар анлайышлары вардыр. Бунларын 
щамысынын цмуми ъящяти одур ки, тябии сярвятлярин, о 
ъцмлядян торпаьын кейфиййятини мцяййян етмяк мцмкцн 
олсун. Чцнки ашаьы, орта вя йцксяк кейфиййятли 
торпаглардан тутулан верэиляр бир-бириндян фяргли олмалыдыр. 
Бу тябии мящсулдарлыгла ялагядар олан торпаьын 
кейфиййятинин гиймятляндирилмясидир. 
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Торпаг кадастры ашаьыдакы ъящятляри юзцндя 
бирляшдирир: 

1. торпагларын истифадя щцгугунун рясмиляшдирилмяси 
вя дювлят гейдиййаты; 

2. торпагларын нюв мцхтялифлийинин релйефи, ашынма 
дяряъясини, битки юртцйц, гида маддяляри иля тямин олунма 
дяряъяси вя с. эюстяриъиляриня эюря учоту; 

3. торпагларын тябии мцнбитлийини якс етдирян ясас 
хасся вя яламятляря эюря кейфиййятъя тяснифаты вя 
гиймятляндирилмясинин банитировкасы; 

4. банитировка латын сюзц олан «банитес» анлайышындан 
йаранмышдыр. Азярбайъан дилиндя кейфиййятини тяйин етмя 
демякдир. Буну кянд тясяррцфатына шамил етсяк физики вя 
кимйяви хцсусиййятляриндян асылы олараг торпагларын 
мящсулдарлыг габилиййятинин мцяййян едилмяси анламыны 
верир. Буну щейвандарлыьа да аид етмяк олар. Мясялян, 
гойунларын банитировкасы – гойунларын тяляб олунан 
кейфиййятиндян асылы олараг гиймятляндирилмяси вя тясниф 
едилмяси; 

5. торпаг кадастры мцлкиййятчиси иля иъарядарлар 
(торпаглардан истифадя едянляр) арасында олан игтисади 
мцнасибятляри юзцндя бирляшдирир. Тяряфляр арасында бу 
мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн нормал мящсулдарлыг иля 
истещсал фяалиййятини якс етдирян игтисади эюстяриъиляр 
арасында асылылыг торпагларын игтисади гиймятини 
мцяййянляшдирмяк цчцн лазымдыр. Бу ъящятдян истифадя 
етмякдя мягсяд торпагдан истифадя едянин ялдя етдийи 
мянфяятин ня гядяринин тябии, ня гядяринин ися игтисади 
амилин щесабына олмасыны айдынлашдырмагдыр ки, верэини 
ядалятля тятбиг етмяк мцмкцн олсун.1 

Кянд тясяррцфатында торпаьын игтисади ъящятдян 
гиймятляндирилмяси ясасян онун сащя гурулушундан 
асылыдыр. Чцнки, сащя ващидиня эюря ялдя едилян эялир якилян 
                                                 
1  Азярбайъан игтисадиййаты. Бакы, 1998, сящ. 182. 
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битки нювляриня эюря ейни ола билмяз. Беля щалда бурада 
ихтисаслашма, тябии-игтисади зоналара бюлэц, якин 
сащяляринин сямяряли гурулушунун мцяййянляшдирилмяси 
ваъиб мясялялярдяндир. Торпагларын игтисади дяйяри юз 
гиймятини пул иля ифадя олунмасында тапыр. Ващид кими гябул 
едилмиш бир балын гиймятини бир щектар сащянин фактики бал 
гиймятиня вурмагла торпаг сащясинин гиймяти мцяййян 
олунур.  

Торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы вя ондан 
сямяряли истифадя гайдалары вардыр. Беля ки, вахташыры 
мелиорасийа кими комплекс ишлярин апарылмасы – су 
тяъщизатынын йахшылашдырылмасына, шоран торпагларын 
йуйулмасына, еррозийадан горунмасына, истещсал 
просесинин механикляшдирилмясиня хцсуси фикир верилмялидир. 
Нязяря алсаг ки, республикамышда цмуми якин сащясинин 
1,4 милйон щектары суварылыр. Онда бу ишин ящямиййятинин 
даща бюйцк олмасы айдын олар. 

 
 
 
 

§ 2. Азярбайжанын кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын 
вязиййяти вя аграр ислащатларын апарылмасынын зярурлийи 

 
Азярбайъан 1991-ъи илдя мцстягиллийини бярпа 

етдикдян сонра Азярбайъанын халг тясяррцфатынын бцтцн 
сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя игтисадиййат 
чятин вязиййятя дцшдц. Лакин бунун сябяби йалныз совет 
игтисади системинин даьылмасы нятиъясиндя империйа дювляти 
иля игтисади ялагялярин кясилмяси олмамышдыр. Ейни заманда 
совет империйасынын саьлыьы заманы аграр сащя диэяр 
сащялярдян игтисади инкишаф бахымындан ящямиййятли 
дяряъядя эери галмасы вя ХХ ясрин 80-ъи иллярин орталарында 
бющран вязиййятиня дцшмяси олмушдур. Бу ися совет 
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игтисади системинин мащиййятиндян вя коммунистлярин 
аьылсыз аграр сийасятиндян иряли эялмишдир. 

Авропада базар игтисади системи йарандыгдан сонра 
дцнйада игтисадиййатын тянзимлянмясинин ясасян ики 
методу ортайа чыхмышдыр. Бунлардан бири игтисади, диэяри ися 
инзибати методдур. Базар игтисади системи юлкяляри цчцн 
игтисадиййаты игтисади методла идаря етмяк характерикдир. 
Бурада ишчинин истещсалын нятиъясиндя мадди мараьы вя 
рягабятдян горунмаг мясяляси ону там эцъц иля 
ишлямяйя мяъбур едир. Бу шяраитдя инсанын потенсиал 
имканынын ашкара чыхмасы вя ондан щям юзц, щям дя 
ъямиййят цчцн истифадя етмяйя ялверишли шяраит олур. 
Инзибати-амирлик системиндя, о ъцмлядян совет 
империйасында игтисадиййатын идаря едилмясиндя инзибати 
методдан истифадя едилмяси бцтцн сявиййялярдя истещсалын 
сямярялилийиндя инсанларын мадди мараьы сюнцр. Игтисади 
ганунларын обйектив характери дярк едилмир, онун тялябляри 
юдянилмир вя бунун нятиъясиндя игтисадиййатын инкишафы 
тяняззцля уьрайыр. 

Йухарыда эюстярилян ики методдан башга 
игтисадиййатын инкишафына тясир эюстярян диэяр амилляр дя 
вар. Бунлардан бири ингилаби ящвали-рущиййядир. Бу 
мцвяггяти олса да игтисадиййатын инкишафында мцсбят рол 
ойнайан амилдир. Совет щакимиййятинин илк илляриндя 
игтисадиййатын инкишафында уьурларын газанылмасында бу 
амил ясас рол ойнамышдыр. 

Болшевикляр 1917-ъи илдя Русийада чеврилиш едяркян 
халгы алдатмышдыр. Онлар вяд етмишдиляр ки, щакимиййят 
болшевиклярин – коммунистлярин ялиня кечярся завод вя 
фабрикляри фящляляря, торпаьы ися кяндлиляляря пулсуз 
веряъякляр вя бунун сайясиндя зящмяткешлярин вязиййяти 
щядсиз дяряъядя йахшылашаъаг. Лакин болшевикляр 
истядикляриня наил олсалар да халгын вязиййяти няинки 
йахшылашды, яксиня чеврилишляр, сийаси щадисяляр яввялки 
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игтисади инкишафы даща да чокдцрдц. Болшевикляр бунун 
мцвяггяти олмасына, голчомагларын мящв едиляряк йени 
мцтярягги совет тясяррцфат формалары олан колхоз вя 
совхозларын йарадылмасындан сонра вязиййятин 
йахшылашаъаьына ящалини инандыра билдиляр. Бундан сонра 
болшевикляр вязиййятин писляшмясиня истисмарчыларын 
ювладларынын мане олмаларыны, зийалыларын совет системини 
дахилдян даьытмаьа чалышмаларыны иряли сцрдцляр. Буна эюря 
дя 1937-ъи илдя миллятин ян эюркямли нцмайяндялярини 
репресийайа уьратдылар. Амма игтисади инкишафда, ящалинин 
щяйат сявиййясинин йцксялмясиндя ирялиляйиш олмады. Буна 
бахмайараг фящля вя кяндлиляр аьыр вязиййятдя йашасалар 
да хош эяляъяк, сосиализм, коммунизм наминя щяр ъцр 
язаб-язиййятя дюзмцш вя фядакарлыгла ишлямишляр. Мящз 
уьурлар да коммунизм ъямиййятиндя фираван, азад, 
сярбяст йашамаг наминя щяр ъцр мящрумиййятляря 
дюзмяк щесабына газанылмышдыр. 

Болшевикляр – коммунистляр бу гайда иля халгы ХХ 
ясрин 50-ъи илляринин орталарына кими алдада билмишдиляр. Беля 
ки, икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра беш ил мцддятиня 
мцщарибянин тюрятдийи даьынтыларын бярпа олунаъаьы вяд 
едилди, лакин бу юзцнц доьрултмады, йенидян йеня беш ил 
лазым олдуьу билдирилди, амма бунун да йалан олдуьу 
мялум олду. Щяр шейин щядди олдуьу кими йаланчылыьын, она  
инамын да щядди вардыр. Совет системиндя бу щядд, 
сосиализмя – коммунизмя инам ХХ ясрин яллинъи илляринин 
сонларындан гырылды. Сосиализмин-коммунизмин хошбяхт 
щяйат веряъяйиня, мадди немятлярин сел кими ахаъаьына 
вя щяр кясин ямяйиня вя тялябатына эюря истядийи мигдарда 
мадди вя мяняви немятляр алаъаьына инам йох олду, 
совет тяблиьатынын йалан олдуьу ашкара чыхды. Бундан 
сонра совет системиндя игтисадиййатын инкишаф сявиййяси 
ашаьы дцшмяйя башлады. 1960-ъы иллярин яввялиндя башлайан 
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тяняззцл ХХ ясрин 80-ъи илляринин орталарында сон щядд олан 
бющрана чатды.  

Игтисадиййатын бу ъцр сцрятля бющран вязиййятиня 
дцшмяси совет дювлятинин коммунист рящбярлярини наращат 
етмяйя билмязди. Она эюря дя бу дюврдя йенидянгурма, 
демократийа, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси кими 
шцарлар иряли сцрцлмцш, бу сащядя тядбирляр планлары ишляниб 
щазырланмышдыр. Бу заман коммунист рящбярляринин 
бязиляри сосиализмин совет моделинин юзцнц 
доьрултмадыьыны дярк етмишляр. Бу системин даьылмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн бир чох сянядляр щазырланмыш, 
директивляр верилмиш  вя саир тядбирляр эюрцлмцшдцр. Лакин 
бунларын щеч бири бу просесин гаршысыны ала билмямишдир. 
Бунун биринъи сябяби одур ки, коммунист рящбярляри 
арасында зиддиййятли фикирлярин олмасыдыр, онларын бязиляри 
сосиализмин даьылмасы щадисяси иля барыша билмямяляридир. 
Онлар сосиализмин цстцнлцкляриня инанмышлар. Икинъи сябяби 
ися империйа тяфяккцрлц коммунистлярин олмасы иди. Онларын 
мягсяди империйа дювлятинин ярази бцтювлцйцнц 
сахламагла сосиалист системиндян капитализмя кечмяк вя 
мцстямлякя системини сахламаг олмушдур. Дцнйада 
мцстямлякя системинин даьылдыьы бир шяраитдя бу мцмкцн 
олан мясяля дейилди. Нятиъядя щям сосиализм системи, щям 
дя совет мцстямлякячилийи сцгут етди. 

Йухарыда дейилянляр сабиг ССРИ-нин тясяррцфатынын 
бцтцн сащяляриня, о ъцмлядян аграр бюлмяйя аиддир. Лакин 
аграр бюлмянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри олмушдур ки, 
бу да щямин сащядя вязиййятин даща аъынаъаглы вязиййятя 
дцшмяси иля нятиъялянмишдир. Бунлардан бири 
коммунистлярин аьылсыз вя савадсыз гиймят сийасяти 
олмушдур. 

Совет щакимиййяти илляриндя ямтяя истещсалы формал 
характер дашыдыьындан гиймят иътимаи зярури дяйяр вя тяляб 
вя тяклифин тясири иля формалашмамышдыр. Игтисади ганунларын, 
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о ъцмлядян ямтяя истещсалы иля ялагядар фяалиййят 
эюстярян игтисади ганунларын тяляби нязяря алынмамышдыр. 
Мящсулларын гиймятини дювлятин эюстяриши иля гиймятгойма 
органлары сийаси амбисийалар ясасында 
мцяййянляшдирмишляр. Бу заман ися дювлят бцтцн диггятини 
сянайенин, хцсусиля щярби-сянайе комплексинин инкишафына 
йюнялтмишдир. Аграр бюлмядя игтисадиййатын инкишафы икинъи 
дяряъяли щесаб едилмишдир. Буна эюря дя кянд тясяррцфаты 
мящсулларына гиймят майа дяйяриндян дяфялярля ашаьы 
гойулмушдур. Ямтяя истещсалынын игтисади ганунларындан 
бири олан дяйяр гануну тяляб едир ки, гиймят майа 
дяйяриндян, йяни истещсал хяръляриндян йухары олсун, чцнки 
майа дяйяри юдянилмяся вя эялир ялдя олунмаса, тякрар 
истещсал баш тута билмяз. Базар игтисади системиндя буну 
базар механизми тянзимляйир. Беля ки, щансы ямтяя 
истещсалчысынын ямтяясинин майа дяйяри (истещсал хяръляри) 
базар гиймятиндян йцксяк олурса о мцфлисляшир, сырадан 
чыхыр. Она эюря ки, онун истещсалы тяшкил етмяк габилиййяти 
ашаьы сявиййядядир. Онун йерини ондан истедадлысы тутур. 
Бу амил истещсалчылары йени, мцасир техника вя технолоэийа 
тятбиг етмяйя, истещсалын тяшкилинин даща йахшы формасыны 
тапмаьа сювг едир. Совет системиндя бунлар 
олмадыьындан ХХ ясрин 80-ъи иллярин орталарындан аграр 
бюлмя дярин бющрана дцчар олду.  

Совет дювляти кянд тясяррцфаты мящсулларына 
гиймятгоймада бир аз инсафла ола билярди. Бу мящсуллара 
тядарцк вя сатыналма гиймятини еля гойа билярди ки, щеч 
олмаса майа дяйярини юдяйя билсин, аз олса да эялир ялдя 
етмяк мцмкцн олсун. Лакин сосиализм халгын щяйат 
сявиййясини йцксялтмяк мягсядиля гурулмамышдыр, яксиня 
зящмяткеш инсанлара базар игтисади системиндян он 
дяфялярля артыг истисмар етмяк цчцн гурулмушдур, бу онун 
мащиййятиндян иряли эялмишдир.  
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Зиддиййятлярин артмасы, халг тясяррцфаты сащяляринин 
гейри-мцтянасиб инкишафы вя бу кими башга тямайцлляр 
нятиъясиндя 1991-ъи илин сонунда юлкядя вязиййят кюклц 
сурятдя дяйишди. Совет иттифагы сцгут етди, ващид 
партийалылыьа вя сосиалист идеолоэийасынын инщисарчылыьына сон 
гойулду. Бу Азярбайъанын да мцстягиллик ялдя едилмиш бир 
дювлят кими юз сийаси вя игтисади хяттини мцяййян етмяйя 
илкин шяраит йаратды.  Лакин мцстягил Азярбайъан дювлятиндя 
йени йаранмыш мцхтялиф партийа вя групларын 
республикамызда игтисадиййатын инкишафына даир 
мювгеляринин вя сийасятляринин кюклц олараг фярглянмяси, 
ермяни тяъавцзкарларынын мцстягиллийини йениъя бярпа етмиш 
республиканын яразисиня тяъавцзц, яразимизин 1/5-дян артыг 
щиссясини зябт етмяси, кечмиш иттифагын тяркибиндян чыхмыш 
вя азад олмуш мцстягил дювлятлярля игтисади ялагялярин 
гырылмасы, кянардан алынан мящсулларын гиймятляринин сцни 
сурятдя ясассыз олараг галдырылмасы, сифариш едилян 
мящсулларын Азярбайъандан вахтлы-вахтында апарылмамасы 
вя эятирилмясиндя мцтямади олараг фасиляляря йол 
верилмяси, 1990-1993-ъц иллярдя бир нечя дяфя щакимиййят 
рящбярлийиндя баш вермиш дяйишиклик, о заман юлкянин вя 
игтисадиййатын идаря едилмясиндя бурахылмыш сящвляр вя бир 
милйон няфярдян артыг гачгынын мювъудлуьу, бюйцк 
ишсизляр ордусунун йаранмасы, инфлйасийа, няглиййат 
блокадасы вя диэяр мянфи просесляр республикамызда сосиал 
эярэинлийи артырды вя нятиъядя игтисади тяняззцл даща да 
дяринляшди. Бцтцн бунлар вя бир сыра диэяр амиллярин вя 
просеслярин мянфи тясири нятиъясиндя республикамызын аграр 
бюлмясини дя тяняззцл бцрцдц. 

Буну демяк кифайятдир ки, 1985-ъи иля нисбятян 1994-
1995-ъи иллярдя колхозларын, совхозларын, тясяррцфатларарасы 
кяндли тясяррцфаты мцяссисяляринин енержи эцъляри (илин 
ахырына мин ат гцввяси иля) 6177-дян 4900-я дцшдц. Кянд 
тясяррцфатында електрик енержисинин истещлакы (мин квт-саат 
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щесабы иля) 2714,5-дян 2100-я гядяр азалды. Колхозларда, 
совхозларда вя тясяррцфатларарасы мцяссисялярдя 1985-ъи 
илдя 34,5 мин ядяд трактор вя 4,4 мин ядяд тахылйыьан 
комбайн олдуьу щалда, 1995-ъи илдя онларын сайы мцвафиг 
олараг 30 вя 4,3 миня енди. Кянд тясяррцфатына минерал 
эцбрялярин верилмяси даща сцрятля азалды. Беля ки, яэяр 
1985-ъи илдя сащяйя верилян минерал эцбрялярин мигдары 
314 мин тон (100% гидалы маддя щесабы иля) олдуьу щалда, 
1995-ъи илдя 4,7 мин тона енди. Бцтцн бунлар вя диэяр 
амиллярин тясири нятиъясиндя щяр щектардан мящсулдарлыг да 
хейли ашаьы дцшмцшдц. Йяни дянли биткиляр сащясиндя 
42,4%-6,4 с., памбыгчылыгда 51,4%-6,7 с., тцтцн 
истещасалында 61,7%-9,0 с., тярявяз цзря 26,0%-40,8 с., 
цзцмчцлцкдя 59,8%-54,6 с., йашыл чай йарпаьы цзря 
76,3%-6,6 с., азалмышды. 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин вя якин сащяляри бцтцн-
лцкдя азалмыш вя гурулушунда дяйишиклик баш вермишди. 
1985-ъи иля нисбятян 1995-ъи илдя бцтцн якин сащяляри 12% 
азалмышды. Бу просес ясасян техники биткилярин, картоф, 
бостан, тярявяз вя йени биткиляринин сащяси щесабына баш 
вермишди. Щейвандарлыьа эялдикдя ися 1990-ъы иля нисбятян 
1995-ъи илдя ири буйнузлу малгара, донуз, гойун, кечи вя 
гушларын сайы азалмагла онларын мящсулдарлыьы да ашаьы 
дцшмцшдц. Беля ки, щяр бир иняк вя ъамышдан сцд саьымы 
19,8%, щяр баш гойундан иллик йун гырхымы – 51%, щяр 
тойугдан йумурта истещсалы 54,0% аз ялдя едилмишди вя 
бцтцн нювдян олан ят истещсалы ися 2,2 дяфя азалмышды. 

Дцнйа тяърцбясинин эюстярдийи кими, мцстягил 
Азярбайъан Республикасында да аграр бюлмянин 
имканларынын цзя чыхарыб еффектли реализя едилмяси бу 
сащядя кюклц ислащатлар апарылмасы йолу иля мцмкцн ола 
билярди. Торпаг, су тясяррцфаты, кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляриндя, щабеля истещлак  кооперасийасында 
ислащатлар демократик принсипляр цзря апарылмагла кяндли 
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(фермер) тясяррцфатларынын йаранмасыны тямин етмяк 
бцтцнлцкдя аграр бюлмянин тянзимлянмясини вя 
ислащатларын щяйата кечирилмясини зярури едирди. Аграр 
ислащатларынын ян ваъиб вязифяси Азярбайъан кяндлисини 
йенидян сащибкар етмяк, бу ваъиб бюлмядя чохукладлы, 
йцксяк сямяряли тясяррцфат формаларыны формалашдырмаг вя 
инкишаф етдирмяк иди.  

Комплекс игтисади тящлил аграр бюлмянин тяняззцля 
уьрамасынын бир сыра сябяблярини цзря чыхарыр. Бурада ян 
башлыъа сябяб о заман кянд тясяррцфатынын елликля 
коллективляшдирилмяси илляриндя бурахылмыш кюклц сящвлярля 
билаваситя ялагядардыр. Кечмиш иттифагын диэяр 
республикаларында олдуьу кими, Азярбайъанда да щямин 
дюврдя кяндли, бязи бюлэялярдя ися мцвяффягиййятля 
фяалиййят эюстярян фермер тясяррцфатларынын мящв едилиб, 
кяндлилярин ямяк алятляри, иш щейванлары, вя с. зорла 
ялляриндян алыныб онларын щесабына колхоз вя совхозларын 
йарадылмасыдыр. Гануни бирэя пайлы тясяррцфатчылыг формалары 
йаратмаг явязиня идаряетмядя инзибатчылыг цсуллары тятбиг 
едилир, мящсула гиймятгоймада, сатыш йерлярини 
мцяййяляшдирмядя онлар сярбястликдян мящрум едилирди. 

Кохозчуларын вя совхоз фящляляринин цмуми торпаг 
вя ямлакда пайлары бялли олмамыш, нятиъядя «коллектив 
мцлкиййят» щеч кясин мцлкиййятиня чеврилмиш, кяндли 
тядриъян юзцнцн торпаьа вя ямлака сащиблик щиссини 
итирмишди. 

Билаваситя еля бу сябябдян дя тясяррцфатчылыьын 
тяшяккцл тапмыш колхоз вя совхоз формалары шяратиндя щяр 
бир фярди шяхс юз дахили имканларыны цзря чыхармамыш вя юз 
габилиййятини эюстяря билмямишди. Еля бир вязиййят 
йаранмышды ки, ейни бир коллективдя йахшы вя йахуд пис 
ишляйянляр арасында фярг гойулмурду. Яксяр щалларда 
инсанлара юз габилиййятлярини эюстярмяляри цчцн мейдан 
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верилмямишди. Бир сюзля, кянддя азад сащибкарлыьын 
йарадылмасы вя инкишафы щяр вяъщля мящдудлашдырылырды. 

Совет системиндян мирас галмыш Азярбайъанын 
тяняззцля уьрадылмыш аграр бюлмясини инкишаф етдирмяк 
эянъ Азярбайъан дювлятинин цзяриня дцшмцшдцр. Буну ися 
йалныз бу сащяни базар игтисади системиня кечирмякля щялл 
етмяк олар. Азярбайъанын халг тясяррцфатынын бцтцн 
сащяляриндя, о ъцмлядян аграр бюлмядя базар 
игтисадиййатыны ислащатлар йолу иля формалашдырмаг ясас 
истигамят кими сечилмишдир. Бу Азярбайъан дювлятинин 
стратежи мягсядидир. Буну онун щцгуги базасыны 
йаратмагдан башламаг лазым олмушдур. Буна эюря дя 
Азярбайъан дювляти мцстягиллийини елан едяндян сонра 
ислащаты сцрятляндирмяк мягсяди иля бир сыра ганунлар гябул 
етмишдир. Кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян игтисади 
ислащатларын щцгуги ясасыны Азярбайъан Республикасынын 
Милли Мяълиси тяряфиндян 1991-1995-ъи илляр ярзиндя «Торпаг 
Мяъялляси», «Мцлкиййят щаггында» «Сащибкарлыг фяалиййяти 
щаггында», «Иъаря щаггында» Республика Гануну гябул 
едилмишдир. 

Аграр ислащатларынын тянзимлянмясиндя 1993-ъц  илин 
февралында гябул олунмуш «Торпаг верэиси щаггында» 
республика ганунунун да юзцнямяхсус ролу вардыр. Ады 
чякилян Ганунуна торпаг верэисинин тятбигиндя мягсяд, 
торпаг верэисинин дяряъяляри, торпаг верэиси цзря эцзяштляр, 
торпаьа эюря верэинин мцяййян едилмяси гайдасы, 
торпаьын норматив гиймяти вя башга мясяляляр юз яксини 
тапмышдыр. Бурада гейд едилир ки, торпаг верэисинин 
тятбигиндя мягсяд торпагдан сямяряли истифадяни тямин 
етмяк, торпагларын кейфиййятини вя мцнбитлийини артырмаг, 
онлары мцщафизя етмяк, дювлят торпаг кадастры вя йер 
гурулушу тядбирлярини щяйата кечирмяк цчцн васитяляри 
сяфярбяр етмякдир.1 
                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 4 май 1993-ъц ил. 
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1994-ъц илдя «Аграр ислащатынын ясас истигамятляри 
щаггында»  Республика Ганунунун лайищясинин 
мцзакиряйя тягдим олунмасы игтисади ислащатларын щяйата 
кечирилмясиндя ирялийя доьру бир аддым олмушдур. Бурада 
ганунун мягсяд вя вязифяляри, аграр ислащатларынын ясас 
истигамятляри, ислащатын ясас принсипляри, аграр ислащатынын 
обйектляри вя субйектляри, дювлят мцлкиййятинин республика, 
бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятя айрылмасы вя башга 
мцщцм мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Мягсяд базар 
игтисадиййатына мяхсус олан мцхтялиф мцлкиййят формалары 
вя буна уйьун тясяррцфатлар йаратмаг йолу иля аграр 
бюлмяни бющрандан чыхармаг, игтисадиййатын 
сабитляшдирмяк, ящалинин сосиал-игтисади вязиййятини 
йахшылашдырмаг  ясас кими мцяййян едилмишдир. Вязифя ися 
торпаг вя ямлак  цзяриндя йени  мцлкиййят формаларынын, 
базар игтисадиййатына уйьун истещсал вя сосиал 
инфраструктурун йарадылмасыны тямин етмякдир.1 

Ады чякилян Ганунун лайищяси ики иля йахын мцзакиря 
олундугдан сонра 1996-ъы илин августунда «Торпаг 
ислащаты щаггында» Республика Гануну гябул едилди. Лакин 
бу ганунун гябулу лазым олдуьундан чох 
эеъикдирилмишдир. Бу ися республиканын игтисадиййатына мянфи 
тясир эюстярмишдир. Бунун ясас сябяби ися субйектив 
амиллярля баьлыдыр. Беля ки, йерли идаря органлары аграр 
ислащатыны гясдян лянэитмишляр ки, колхоз вя совхозларын 
ямлакыны юз хейирляриня бюлсцнляр вя буна мцяййян гядяр 
наил олдулар. Артыг аграр бюлмядя кцтляви юзялляшдирмя 
щяйата кечирилян заман демяк олар ки, кянд тясяррцфаты 
техникасы вя иътимаи малгаранын ясас щиссяси йерли 
рящбярляр тяряфиндян мянимсянилмишдир. 

Аграр ислащатларынын щяйата кечирилмясинин 
сцрятляндирилмясиндя 1996-ъы илин февралында Азярбайъан 
Президенти Щейдяр Ялийевин сядрлийи иля кянд тясяррцфаты 
                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 3 сентйабр 1994-ъц ил. 
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мясяляляриня щяср олунмуш мцшавирянин мцщцм 
ящямиййяти олмушдур. «Аграр бюлмядя ислащатлар стратежи 
йолумуздур» девизи алтында кечирилян бу мцшавирядя аграр 
ислащатынын нюгсан вя сящвляри щяртяряфли тящлил олунмуш вя 
онун истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайъан 
Президенти йекун мцшавирядя йекун нитги сюйляйяряк 
тяхирясалынмаз вязифяляри мцяййян етмишдир. О демишдир: 
«Ейни заманда бизим бу эцн бурайа йыьышмаьымызын 
мягсяди кянд тясяррцфатында ислащатларын эедиши вя онларын 
сцрятини артырмаг мясялясинин мцзакиряси иля баьлыдыр».2 

Республика президенти аграр ислащаты щаггында 
ганунун гябул олунмасынын эеъикдирилмясини кяскин тянгид 
етмиш, онун аграр ислащатларынын щяйата кечирилмясиня 
мянфи тясир эюстярмяси гейд едилмишдир. Ады чякилян 
мцшавиря гыса мцддят ярзиндя юз мцсбят нятиъясини 
вермишдир. Беля ки, 1996-ъы илин ийул айында «Торпаг ислащаты 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул 
едилди. Ады чякилян ганунда гейд едилир ки, торпаг ислащаты 
щаггында Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасындан, «Аграр 
ислащатларынын ясаслары щаггында», Азярбайъан 
Республикасынын ганунундан, бу ганундан, Азярбайъан 
Республикасынын «Торпаг Мяъяллясиндян» вя диэяр 
норматив актлардан ибарятдир.1 

«Торпаг ислащаты щаггында» ганунда торпагларын 
хцсуси мцлкиййятя вя истифадяйя верилмяси, торпаг 
ислащатынын апарылмасы шяртляри мцяййянляшдирилмишдир.  

Ганунун мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири аграр 
ислащатларында мяркязи йер тутан торпаг цзяриндя 
мцлкиййят формаларынын гярарлашмасы мясялясидир. Бурада 
щяр шейдян яввял дювлят мцлкиййятиндя сахланылаъаг 
торпаг сащяляринин адлары садаланыр. Бурайа дювлят 

                                                 
2 Йеня орада, 5 апрел 1996-ъы ил. 
1 «Азярбайъан» гязети, 2 август 1996-ъы ил. 
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щакимиййят органларынын йерляшдийи торпаглар, дювлят 
обйектляринин – даь-мядян сянайесинин, тясдиг едилмиш 
файдалы газынты йатагларынын, ващид няглиййат, рабитя вя 
мцдафия обйектляринин, дювлят сярщяд зоналарынын, мцщцм 
мелиорасийа вя су тясяррцфаты обйектляринин йерляшдийи 
торпаглар, йай вя гыш отлагларынын, малгара дцшярэяляринин 
вя кюч йолларынын торпаглары, тябияти мцщафизя, тябии-горуг, 
саьламлашдырма, истиращят, тарих-мядяниййят тяйинатлы 
торпаглар вя башгалары дахилдир. 

Ганунда ейни заманда бялядиййя мцлкиййяти цчцн 
айрылан торпаг сащяляри дя мцяййянляшдирилиб. Бу гануна 
эюря дювлят мцлкиййятиндя галаъаг вя хцсуси мцлкиййятя 
вериляъяк торпаг сащялярини республиканын цмуми торпаг 
фондундан чыхдыгдан сонра йерля галан торпаглар 
бялядиййя мцлкиййятиня верилир. Бурайа щяр шейдян яввял 
цмуми истифадядя олан торпаг сащяляри дахилдир. Цмуми 
истифадядя олан торпаглара, бир гайда олараг, шящярлярин, 
гясябялярин вя йашайыш мянтягяляринин – кцчялярин, 
мейданларын, йолларын, баьларын, мешя-паркларын, 
сутутарларын, стадионларын, идман мейданчаларынын вя саир 
алтындакы, щабеля ящалинин малгарасы цчцн юрцш сащяляри, 
йашайыш мянтягялярарасы вя тясяррцфатдахили йолларын, 
тарлагоруйуъу мешя золагларынын, йерли ящямиййятли су 
тясяррцфаты обйектляринин, щидромеханики гурьуларын вя 
цмуми истифадя олан диэяр обйектлярин йерляшдийи торпаглар 
вя башгалары дахилдир. 

«Торпаг ислащаты щаггында» ганун гябул едилдикдян 
сонра аграр ислащатынын комплекс шякилдя щяйата 
кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля «Кооперасийа 
щаггында», «Мелиорасийа вя ииригасийа щаггында», 
«Мцяссисяляр щаггында» вя саир диэяр ганунлар да гябул 
едилди. Бу ганунларын иърасыны тямин етмяк, щямчинин 
торпаг вя ямлакын бюлцшдцрцляряк юзялляшдирилмяси, йени 
юзял гурумлар йарадылмасы, онларын дювлят гейдиййатына 
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эютцрцлмяси вя с. барядя онларла гярар, ясаснамя, гайда 
вя диэяр зярури норматив сянядляр щазырланараг иъра цчцн 
ислащат комиссийаларына верилмишдир. 

 
§ 3. Азярбайжанда торпаг цзяриндя йени мцлкиййят  

мцнасибятляринин йаранмасынын зярурилийи вя бу 
сащядя  

ялдя едилян уьурлар 
 
Щяр бир игтисади системин ясасында мцлкиййят 

мцнасибятляри дурдуьундан кечид дюврцндя аграр 
бюлмядя дя йени мцлкиййят формаларынын формалашмасы 
зярурят олмушдур. Аграр мцнасибятляри торпаг мцлкиййяти 
иля баьлы олуб игтисадиййатын аграр бюлмясиндя мювъуд 
олан игтисади мцнасибятлярин мяъмусудур. Аграр 
мцнасибятляри торпагла баьлы мцнасибятляр системини якс 
етдирир. Мцлкиййят обйекти олан торпаьа сащиб олмаг, 
игтисади ъящятдян реаллашдырмаг, она сярянъам вермя вя 
истифадя просесиндя мцряккяб игтисади мцнасибятляр 
системи мейдана чыхыр. 

Азярбайъанын халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя 
олдуьу кими онун аграр бюлмясиндя дя йени мцлкиййят 
формаларынын йарадылмасы ислащатлар йолу иля апарылмыш вя бу 
просес давам едир. Аграр ислащатлары Азярбайъан 
дювлятинин гябул етдийи щцгуги ганунлар ясасында щяйата 
кечирилир. Йени мцлкиййят формаларынын йаранмасында 
ашаьыдакц щцгуги ганунлар мцщцм рол ойнамышдыр: 
«Торпаг ислащаты щаггында», «Торпаг верэиси щаггында», 
«Хырда кяндли (фермер) тясяррцфатларынын йарадылмасы 
щаггында», «Аграр ислащатын ясаслары щаггында», «Совхоз 
вя колхозларын ислащаты щаггында», «Торпаг базары 
щаггында» вя б. 

Торпаьын кянддя йашайанлара пулсуз верилмяси 
марксисит-ленинчи игтисади тялими ясасында торпаг цзяриндя 



 322

хцсуси мцлкиййятин вя ондан истифадя етмя 
мцнасибятляринин зоракы шякилдя мящв етмяси сащясиндяки 
едилян ядалятсизлийи арадан галдырмаг демякдир. Торпаг 
цзяриндя йени мцлкиййят формаларынын йарадылмасы 
тягдирялайигдир. Бу аграр бюлмядя Азярбайъан дювлятинин 
уьурларынын ясасыны гоймушдур. 

Азярбайъан дювлятинин юзялляшдирмя програмында 
торпаг цзяриндя дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятин 
формалашмасы нязярдя тутулмушдур вя йени тясяррцфат 
формаларынын йарадылмасы да буна уйьун апарылыр. Беля ки, 
апарылан ислащатлар нятиъясиндя республиканын цмуми 
яразисинин 44,2%-и дювлятин сярянъамында сахланылмыш, 
31,4%-и бялядиййяляря верилмиш, 24,2%-и вя йа 2100 мин 
щектарын  юзялляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. Ондан 
щяйятйаны сащя вя ишьал едилян торпаглар 223,3 мин щектар 
тяшкил етмишдир. Юзялляшдирилян торпаглардан хцсуси 
мцлкиййятя верилян торпаглар 142,2 мин щектар тяшкил едир. 
Ондан 5%-я гядяр бялядиййянин ещтийат торпаг фондунда 
сахланылмышдыр. Торпагларын бир щиссяси – 8,5%-179,7 мин 
щектары кянд тясяррцфаты вя дювлят ящямиййятли 
мцяссисялярин истифадясиндя сахланылыр. Ишьал алтында 14,3%-
300 мин щектар торпаг галмагдадыр. Хцсуси мцлкиййятя 
верилмяк цчцн 1329,3 мин щектар айрылмыш вя онун 9,9%-и 
юзялляшдирилмишдир. 830 мин аиляйя вя йа 33,3 милйон няфяря 
торпаг пайы айрылмыш вя онлардан 818,1 мин аиля – 3,24 
милйон няфяр (98,2%) торпаг пайы алмышдыр. 

Торпаг пайларынын верилмяси иля йанашы, кянддя 
ямлакын юзялляшдирилмяси просеси дя давам етмякдядир. 
Республикада колхоз, совхоз вя диэяр мцвафиг кянд 
тясяррцфаты мцяссисяляриндя 2655,7 милйард манатлыг 
ямлак олмушдур. Ондан 177,1 манатлыг – 6,6%-и дювлятдя 
сахланылмыш, 601,3 милйард манатлыг – 22,6%-и 
бялядиййяйя верилмиш, 1877,3 милйард манатлыьын 70,6%-
нин юзялляшдирилмяси нязярдя тутулмуш вя фактики олараг – 
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1782,1 милйард манатлыг – 94,9% ямлак юзялляшдирилмишдир. 
Ямлакын юзялляшдирилмясиндян вятяндашларын 94,5%-и пай 
алмышдыр. Республиканын районларында ямлакын 
юзялляшдирилмяси баша чатдырылмышдыр. 

Аграр ислащатлар Азярбайъан кяндиндя бцтцн 
истигамятлярдя эедир вя йени тясяррцфат формалары вя 
игтисади мцнасибятляр йараныр вя тякмилляшмя просеси 
давам едир. Лакин кянддя йашайанларда илкин капитал 
йыьымы мящдуд олдуьундан бу сащядя хцсуси 
сащибкарлыьын формалашмасы бир сыра чятинликляр тюрядир. 
Бунларын арадан галдырылмасы мягсядиля дювлят юзцнцн 
фискал сийасяти васитясиля бу просеся бюйцк кюмяк 
эюстярир. Беля тяшяббцс эюстярян субйектляря фаизсиз вя 
эцзяштли кредитляр верилир, бцтцн верэилярдян азад едилир вя с. 

Торпаг ислащатынын ясас мащиййяти илк нювбядя кяндли 
(фермер) тясяррцфатларынын мейдана эялиб инкишаф етдирилмяси 
иля дя ялагядардыр. Бу тясяррцфатлар сабит характер 
дашымагла, динамик артмагдадыр. Беля ки, 2001-ъи илин 
йанварына олан вязиййятя эюря районлар цзря кяндли 
(фермер) тясяррцфатлары 34126 вя онларда ишчилярин сайы 
116021 няфяр тяшкил етмишдир, бу рягям сонралар даща да 
артмышдыр. Бундан башга 182 кооператив, 458 кичик 
мцяссися вя 1757 коллектив мцяссисяляр мювъуд 
олмушдур. Бунлар кечид дюврцндя аграр бюлмядя 
чохмцлкиййятли игтисадиййатын формалашмасы просесинин 
эетдийини сцбут едир ки, бу да Азярбайъан дювлятинин 
стратеэийасына тамамиля уйьундур. 

ХХЫ ясрин яввялляриндя кянд тясяррцфатында истещсал 
едилян мящсулун ясас щиссяси юзял бюлмянин пайына 
дцшмцшдцр. Аграр ислащатларынын кечирилмяси нятиъясиндя 
кяндли (фермер) тясяррцфатларынын сайы артыгъа якин 
сащяляринин дювриййяйя бурахылмасы, малгаранын сайынын 
артмасы вя мящсулдарлыьынын йцксялмяси просеси динамик 
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эетмишдир. Игтисадиййатын бу ваъиб сащясинин дахили 
ещтийатлары цзя чыхарылараг истифадя едилмяйя башланмышдыр. 

Аграр бюлмядя ислащатлар нисбятян эеъ башланса да, 
ислащатларын нятиъяси юзцнц тез эюстярмишдир. Беля ки, 1995-
ъи иля нисбятян 2005-ъи илдя республикада тахыл 1097,7 мин 
тон – 2,2 дяфя, картоф 450,3 мин тон – 3,9 дяфя, тярявяз 
492,3 мин тон – 2,2 дяфя, бостан мящсуллары 249,0 мин 
тон – 6,9 дяфя, мейвя вя эилямейвя 173,1 мин тон – 1,5 
дяфя вя тцтцн истещсалы 1,0 мин тон – 1,1 дяфя артмышдыр. 
Бу просес 2005-ъи илдян сонра да давам етдирилмиш вя 
2008-ъи илдя даща йцксяк темпля инкишаф етмишдир. Ейни 
заманда бу вязиййят щейвандарлыьа да хасдыр. Щямин 
дюврдя ирибуйнузлу малгара 416,2 мин баш – 1,2 дяфя, о 
ъцмлядян иняк вя ъамышлар 229,1 мин баш – 1,3 дяфя, 
гойун вя кечиляр 2 милйон баш – 1,3 дяфя, щяр ъцр гушлар 
2,1 милйон баш – 1,1 дяфя артмышдыр. Ирибуйнузлу малгара 
нахырында иняк вя ъамышларын хцсуси чякиси 47,7 фаизя 
чатмышдыр ки, бу да мцсбят щалдыр. Чцнки бу просес йахын 
эяляъякдя малгаранын сайынын даща сцрятля артмасына 
тякан веря билян амилдир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалы сащясиндя ялдя едилян 
мцвяффягиййятляр 2005-ъи илдян сонра даща санбаллы 
олмушдур. Бунун бир сябяби дювлятин аграр бюлмясинин 
инкишафына дювлят гайьысынын артмасы иля ялагядардырса, 
диэяр сябяби кяндлярдя айры-айры субйектлярин ялиндя 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн зярури шяртлярдян бири олан илкин 
капитал йыьымынын артмасы вя ящалинин базар игтисади 
системиня уйьунлашмасы просесинин эцълянмясидир. 

Азярбайъанын аграр бюлмясиндя ислащатлар апармаг 
йолу иля йарадылан йени мцлкиййят мцнасибятляринин 
формалашмасы сащясиндя уьурлар газанылса да, бу йетярли 
дейил. Буна тябии ганунауйьунлуг кими гябул етмяк 
лазымдыр. Чцнки бир тяряфдян кечид дюврцндя базар игтисади 
системиня кечидин щцгуги ясасларынын йарадылмасы, 
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инсанларын шяхсян азад олмасы, торпаьын кянддя 
йашанлара пулсуз верилмяси совет системиндян фяргли олараг 
истещсалчыларын истещсалын нятиъясиня мадди мараг йаратмыш 
вя бу да инсанларын даща щявясля, вар эцъляри иля ишлямяйя 
имкан вермишдир, диэяр тяряфдян кечид дюврцнцн 
зиддиййятляри вя бир чох чятинликляри проблемин щяллиня 
манечилик тюрятмишдир. Бунларын бязиляри Азярбайъанын 
тарихян кечдийи кяшмякешли инкишаф йолу иля, диэяри дахили вя 
хариъи шяраитля, башга бириси ися субйектив амиллярля баьлыдыр. 

Инзибати-амирлик игтисади системиндян базар 
игтисадиййатына кечян заман бурахылан сящвлярин бир 
сябяби просесин чох чятин олмасы иля баьлыдырса, диэяр 
сябяби дцнйа тяърцбясиндя беля бир аналожи щадисянин 
олмамасы иля ялагядардыр. Бунларын арасында аграр сащядя 
щцгуги сянядлярин гябул едилмясиня бахмайараг онун 
щяйата кечирилмяси эеъикдирилмишдир. Чятинликлярин хейли 
щиссяси бурадан гайнагланмышдыр. 

Аграр бюлмядя Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафына мянфи тясир эюстярян ялавя 
проблемляр йарадан амиллярдян бири дя тарихян 
Азярбайъанын кянд тясяррцфатында азад сащибкарлыьын 
башга юлкялярдян зяиф инкишаф етмяси олмушдур. Беля ки, 
ХЫХ ясрин сон гяринясиндя Чар Русийасы юз юлкясиндя 
сянайенин инкишафы хатириня Азярбайъанын нефт 
сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраитин 
йаратдыьы щалда аграр бюлмядя ямтяя-пул 
мцнасибятляринин инкишафына ящямиййят вермямиш вя 
бурада натурал тясяррцфат цстцнлцк тяшкил етмишдир. Лакин 
буна бахмайараг Азярбайъан Русийанын бир реэиону 
олдуьуна эюря Азярбайъанын кянд тясяррцфатында да 
ямтяя-пул мцнасибятляри тядриъля инкишаф едяряк цмуми 
Русийа базарына дахил олмуш вя милли сащибкарлыг зяиф олса 
да формалашмышдыр. Тяяссцф ки, совет щакимиййяти илляриндя 
сянайе сащясиндя олдуьу кими Азярбайъанын аграр 
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бюлмясиндя формалашан сащибкарлара «голчомаг» 
дамьасы вурулараг Сибиря вя Газахыстан чюлляриня сцрэцн 
едилмишдир. Бунун мянфи нятиъясинин бири ондан ибарят олду 
ки, истещсалы тяшкил вя идаря етмяк баъараьы олан субйектляр 
мящв едилди, кянд тясяррцфаты истещсалы сащибкарлыг истедады 
олмайанлара тапшырылды. Диэяр мянфи нятиъяси ися 
сащибкарлыгда варислик ялагясинин гырылмасы олду. 

Азярбайъан Республикасында торпаьын 
юзялляшдирилмяси, онун кянддя йашайанларын хцсуси 
мцлкиййятиня пулсуз верилмяси бюйцк уьурдур, аграр 
бюлмядя азад сащибкарлыьын формалашмасы цчцн бцнювря 
йаратмагдыр. Кянд тясяррцфаты мясяляляриня щяср олунмуш 
мцшавирядя республиканын Президенти Щ.Ялийев демишдир: 
«Инди бир мясяля дя вар ки, бу ганунла бу торпагда 
ишляйянляря, йахуд да кянддя йашайанлара веририк. Анъаг 
кечмиш Советляр Иттифагынын башга республикаларынын 
(Эцръцстанла Ермянистандан башга) щеч бириндя торпаг 
пайланмайыб. Торпаг иъаряйя верилибдир. Русийада да 
пайланмайыбдыр, иъаряйя верилибдир».1 

Беляликля, базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
Азярбайъанда кечирилян торпаг ислащатлары хош ниййятля 
кечирилмясиня бахмайараг  эеъикмя вя тяляскянлик щаллары 
олдуьуна эюря бязи мянфи нятиъяляр вермишдир. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: биринъиси, аграр ислащаты лянэидилди, йяни, 
Азярбайъан мцстягиллик газанан кими дярщал, колхоз вя 
совхозларын техникасы, иътимаи малгарасы даьыдылмамыш, 
торпагла бярабяр техника да кяндлилярин хцсуси 
мцлкиййятиня верилсяйди, даща йахшы оларды. Эеъикмяк она 
эятириб чыхарды ки, кяндлийя торпаг верилди, лакин кянд 
тясяррцфаты техникасы верилмяди. Икинъиси, ири ихтисаслашдырылмыш 
кянд тясяррцфаты мцяссисялярини тялям-тялясик хырда кяндли 
тясяррцфатларына чевирмяк тяяссцф щисси доьурур. Колхоз вя 
совхозларын сямярясизлийи коллектив, ири тясяррцфатын 
                                                 
1 «Азярбайъан» гязети,  5 апрел 1996-ъы ил. 



 327

сямярясизлийиндян дейил, инзибати-амирлик системинин 
мащиййятиндян иряли эялмишдир. Яэяр щямин коллектив 
тясяррцфатда коллектив мянафейи дювлят мянафейи иля 
дцзэцн узлашдырылсайды, истещсалын сямярялилийини тямин 
етмяк оларды. Цчцнъцсц, Азярбайъанда адамбашына 
дцшян торпаг сабиг ССРИ-нин диэяр республикаларына 
нисбятян аз олдуьуна эюря фермер тясяррцфаты йаратмаг 
чох чятиндир. Азярбайъанда орта щесабла щяр няфяря 20 
сот якиня йарарлы торпаг сащяси дцшдцйц щалда бир фермер 
тясяррцфаты цчцн ян азы 30 щектар торпаг лазымдыр. Беш 
няфярдян ибарят бир аиляйя бир щектар торпаг сащясиндя 
сямяряли тясяррцфатчылыг апармаг аьласыьмаздыр. Бу 
вязиййят йахын эяляъякдя дцзялмяся бу сащяни чятин 
вязиййятя сала биляр. Дюрдцнъцсц, кянд тясяррцфаты 
истещсалы сащясиндя илкин капитал йыьымы просеси зяиф 
эетдийиндян истещсалчыларын ялиндя тясяррцфаты тяшкил вя идаря 
етмяк цчцн малиййя вясаити чох мящдуддур. Бир тяряфдян 
кяндлиляря  верилян торпаг пайынын кичик олмасы, диэяр 
тяряфдян кяндлинин кянд тясяррцфаты техникасындан, минерал 
маддялярдян, хястяликляря гаршы мцбаризя 
перапаратлардан малиййя вясаитинин  мящдудлуьу уъундан 
кифайят гядяр истифадя едя билмямяси истещсалын 
сямярялилийини ашаьы салыр. Бешинъиси, инсан психолоэийасы 
белядир ки, о юйряшдийи ганун-гайдалардан гыса мцддятдя 
узаглашараг йени шяраитя асанлыгла уйьунлаша билмир. 
Азярбайъанын кянд ящалиси узун илляр йухарыдан верилян 
эюстяришлярля ишлямяйя о гядяр юйряшмишляр ки, мцстягил 
олдугдан сонра да йеня йухарыдан сярянъам эюзляйир, 
киминся ону идаря етмясини арзулайыр. Бир тяряфдян 
мцстягил дцшцнмяйи вя фяалиййят эюстярмяйи баъармайан, 
диэяр тяряфдн малиййя имкансызлыьы кянд тясяррцфаты 
сащясиндя чалышанларда чашгынлыг йаратмышдыр. Буна тябии 
бахмаг лазымдыр. Она эюря ки, инсанларын психолоэийасыны 
гыса мцддятдя дяйишмяк гейри-мцмкцндцр. Мящз буна 



 328

эюря дя Азярбайъанда торпаьы иъаряйя вермяк даща 
сямяряли оларды. Алтынъысы, Азярбайъанда торпаьын хцсуси 
мцлкиййятя верилмяси иля бярабяр иъаряйя верилмяси дя 
ганунда нязярдя тутулса даща йахшы оларды. Чцнки иъаря 
мцнасибятляринин инкишафы просесиндя ади иш гцввясиня 
малик олан инсанларла сащибкарлыг габилиййяти оланлар бир-
бириндян айрылырлар. Аграр бюлмядя сащибкарлыьын 
формалашмасы вя инкишафы цчцн бу просесин эетмяси чох 
ваъиб вя цмуми игтисади ганунауйьунлугдур. 

Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Азярбайъан 
мцстягиллик газандыгдан сонра аграр бюлмядя базар 
игтисадиййатына кечмяк мягсяди иля кечирилян аграр 
ислащатлар щям эеъикдирилиб, щям дя тяляскянлийя йол верилиб. 
Орта щяддян узаглашмаг истяр йухары, истярся дя ашаьы 
олмасы мянфи щал щесаб олундуьундан Азярбайъанда 
аграр ислащатынын щям эеъикмяси, щям дя тяляскянлийя йол 
верилмяси Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасы 
вя инкишафына мянфи тясир эюстярмишдир. Йухарыда гейд 
олундуьу кими эеъикмяк нятиъясиндя инзибати-амирлик 
системи дюврцндя йаранмыш игтисади, техники, ямяк 
потенсиалы даэыдылды. Тяляскянлик ися ири, ихтисаслашдырылмыш, 
чох асанлыгла вя гыса мцддятдя истещсалын сямярялилийини 
тямин етмяк имканы олан бцтцн иътимаи тясяррцфатлар ляьв 
едилди. Щалбуки щямин кянд тясяррцфаты мцяссисялярини узун 
мцддят сахламаг, онлардан кянддя сащибкарлыьын 
формалашмасы вя инкишафында истифадя етмяк мцмкцн иди. 
Кянддя хцсуси милли сащибкарлыг формалашдыгдан сонра 
онлар истещсалы сямяряли тяшкил едя билмясяляр юзляри тарих 
сящнясиндян эедяъякдиляр. Демяли, онлары инзибати 
гайдада ляьв етмякдянся, йенидян гурмаг, коллектив 
тясяррцфатын цстцнлцклярини ашкара чыхармаг цчцн шяраит 
йаратмаг даща ящямиййятли оларды. Бу кющняйя нисбятян 
йенисини, даща мцтяряггисини йаратмадан ону мящв 
етмякдир. Бу ися ядалятсизликдир. Щятта тарихдя ян ядалятсиз 
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империйа олан советляр бирлийи сатлыг тахылын чохуну  истещсал 
едян голчомаглары колхоз вя совхозлар формалашыб 
мющкямляняня кими мящв етмямишдир. 

Аграр бюлмядя нормал тябии, тарихи инкишаф йолу 
кечмиш дювлятлярдян фяргли олараг торпаг цзяриндя йени 
мцлкиййят формаларынын йаранмасы  Азярбайъан дювлятинин 
нязаряти вя кюмяйи иля йарадыла биляр. Бу обйектив зярурят 
щялялик Азярбайъанын аграр бюлмясиндя милли хцсуси 
сащибкарлыьын кифайят гядяр формалашмасындан иряли 
эялмишдир. Дювлят кянд йерляриндя тядарцк, сатыш, емал 
мцяссисяляри йаратмалы вя кяндлилярин мящсулларыны 
реаллашдырмаьы юз цзяриня эютцрмялидир. Бунун ишсизлик 
проблеминин щяллиндя дя бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Азярбайъанын кяндляриндя йашайан саьлам, ъаван 
кишилярин юз вятянини тярк етмяляри иш йерляринин олмамасы иля 
баьлыдыр. Кянд йерляриндя емал, тядарцк, йцнэцл, йейинти 
сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы бир чох сосиал 
проблемлярин щяллинин йеэаня йолудур. Буну ися йалныз 
Азярбайъанын милли дювляти едя биляр вя бу онун ян 
мцгяддяс игтисади вязифясидир. Дювлят бу вязифяни ики йолла 
щяйата кечиря биляр. Бир тяряфдян щяр игтисади районун кянд 
тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййяти иля ялагядар, истещсал 
олунмуш мящсулун щяъминдян асылы олараг тядарцк, 
сахлама, емал, йени, мцасир тялябляря ъаваб верян 
мцяссисяляр  йаратмаг, бунунла паралел сон мящсул 
истещсал едян йейинти вя йцнэцл сянайе мцяссисяляри  
гурулмалыдыр. Ейни заманда вахтиля совет империйасынын 
Бакы-Сумгайыт игтисади районунда мцхтялиф реэионлардан 
эятирилян кянд тясяррцфаты хаммалы ясасында ишляйян емал, 
йейинти, йцнэцл сянайе мцяссисяляри хаммал истещсал 
олунан йерляря кючцрцлмясиня наил олмаг лазымдыр. 

Азярбайъанын аграр бюлмясиндя хцсуси фермер 
тясяррцфатынын формалашмасында ян чятин проблемлярдян 
бири дя колхоз-совхоз системи дюврцндя торпагдан 



 330

сямяряли истифадя едилмямяси нятиъясиндя якиня йарарлы 
торпагларын хейли щиссясинин дювриййятдян чыхмасы, мцхтялиф 
нюв вя мцхтялиф сявиййядя еррозийайа мяруз галмасы, 
торпаьын щяддян чох фасилясиз истисмары нятиъясиндя 
эцъдян дцшмясидир. Лакин щямин дюврдя торпаьын 
мящсулдарлыьы ня тябии, ня дя сцни йолла бярпа 
едилмямишдир. Бу нюгсанлары ялиндя щеч бир малиййя вясаити 
олмайан хырда кяндли тясяррцфаты гыса мцддятдя арадан 
галдыра билмяз. Бундан башга Азярбайъанда якиня 
йарарсыз чохлу торпаг сащяляри вардыр ки, ялавя капитал 
гоймаг щесабына онлары якиня йарарлы щала салмаг 
мцмкцндцр. Тяяссяцф ки, Азярбайъанын кянд йерляриндя 
бу проблемляри щялл етмяйя габил олан еля бир тябягя 
щялялик формалашмайыб. Кянддя бу проблемляри щялл 
етмядян Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафындан данышмаг олмаз. 

Дейилянлярдян беля нятиъя чыхартмаг олар ки, 
Азярбайъанын кянд тясяррцфатында хцсуси милли 
сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цч мянбя щесабына 
йарадыла биляр. Биринъиси, Азярбайъан кяндинин юз дахилиндя 
олан илкин капитал йыьымы щесабына. Икинъиси, Азярбайъан юз 
милли дювлятинин  бцдъясиндян бу мягсяд цчцн айрылан 
малиййя вясаитинин эцъц иля. Цчцнъцсц, хариъи юлкялярин вя 
инвесторларын бу просеся ъялб етмяк йолу иля. Бунлардан 
биринъиси ян етибарлы, дцзэцн йолдур вя ъямиййятин 
инкишафынын цмуми ганунауйьунлуьудур. Проблемин 
щяллинин тяхминян 80% бунун цзяриня дцшмялидир. Икинъи 
мянбя дя мцщцм рола маликдир. Лакин Азярбайъан 
дювлятинин малиййя имканлары мящдуд олдуьуна эюря буна 
малиййя вясаити айырмаг щесабына дейил, йени мцлкиййят 
формаларынын йаранмасына, щяр шейдян яввял иъаря 
мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафына шяраит 
йаратмаг вя тянзимлямяк щесабына просеси сцрятляндиря 
биляр. Цчцнъц йол ися ян етибарсыз йолдур. Она эюря ки, щеч 
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бир хариъи инвестор аз эялир эятирян вя чохлу сосиал 
проблемляри олан районларда капитал гоймаз, онлары даща 
чох мянфяят эятирян нефт щасилаты марагландырыр. Демяли, 
аграр азад сащибкарлыьы формалашдырмаг проблемини йалныз 
Азярбайъанын милли дювляти вя Азярбайъан халгынын юзц 
щялл етмялидир. 

Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасы вя 
инкишафында аграр бюлмядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси 
диэяр сащялярдян даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Бунун сябябляри ашаьыдакылардыр: биринъи, ишсизлийин вя диэяр 
чохлу сосиал проблемлярин олмасы уъбатындан кянд ящалиси 
юз вятянляриндян башга йерляря кючцрляр. Ян башлыъа 
мящсулдар гцввя олан инсанларын кянддян кюч етмяси милли 
игтисадиййатын формалашмасына мянфи тясир эюстярян 
амиллярдян биридир. Икинъиси, Азярбайъанда истещсал олунан 
йцксяк кейфиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын дювлят 
тяряфиндян тядарцкцнц, емалынын вя реаллашмасынын 
истянилян сявиййядя тяшкил олунмадыьындан дахили вя хариъи 
коммерсантлар истифадя едяряк хариъдя истещсал олунмуш 
кейфиййятсиз ярзаг мящсулларыны республиканын дахили 
базарына долдурурлар. Беля щал базар игтисадиййатынын 
формалашмасынын ясас атрибуту олан милли базарын 
формалашмасыны лянэидир. Бу ися Азярбайъанда кянд 
тясяррцфаты истещсалынын инкишафына мане олур. 

Дейилянлярдян беля нятиъя чыхармаг олар ки, 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы 
вя инкишафында аграр бюлмя диэяр сащяляря нисбятян даща 
бюйцк ящямиййят кясб етдийиндян ону юн плана чякмяк 
лазымдыр. 

Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафы йалныз милли-ярази ващидлийи 
чярчивясиндя милли психолоэийайа, ямяк, яхлагы, мяняви, 
мядяни, адят-яняняси вя милли хцсусиййятляриня 
сюйкянмякля щяйата кечириля биляр. Бу амил Чар Русийасы 
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вя совет империйасы тяряфиндян позулдуьуна эюря йенидян 
формалашдырмаг лазым эяляъякдир.  Бу чятин вя 
узунмцддятли просесдир. 

Азярбайъанын мцстягил олмасы республиканын халг 
тясяррцфатыны сащя вя ярази принсипляри цзря идаря етмяйя 
имкан вермишдир. Базара кечид сонунъуйа даща чох 
цстцнлцк верилмясини тяляб едир. Бу да халг тясяррцфатынын 
вя ашаьы гурумларын мцстягиллийини ня гядяр артырса, юз 
эялирляри щесабына йашамаг мясулиййятини дя бир о гядяр 
чохалдыр. Бу да тябиидир. 

Мцстягиллик Азярбайъан яразисиндя истещсалын даща 
да йцксялдилмясиндя, ямяк, мадди вя малиййя 
ещтийатларындан истифадя сямярялилийин йахшылашмасына 
республиканын вя йерли идаряетмя органларынын мараьыны 
артырыр. Республиканын мясулиййятинин артырылмасы вя базарын 
формалашмасы йолунда бу, ирялийя доьру бир аддымдыр вя бу 
просесин инкишафында щярякятвериъи гцввядир. 

Демяли, Азярбайъанын сийаси мцстягиллик ялдя етмяси 
Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы 
вя инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едян тясяррцфат 
мцстягиллийинин вя мясулиййятинин артырылмасы ясас 
ъящятлярдяндир. Бунлар ейни заманда яразидя 
тясяррцфатларын игтисади методлардан, хцсусян базар 
мцнасибятляри ясасында идаря олунмасына кечмяк цчцн 
башлыъа йолдур. Ясас мясяля ярази ямяк бюлэцсцнцн тябии 
вя игтисади ясасларынын йенидян гурулмасында, ярази 
тясяррцфатчылыьыны игтисади ъящятдян ъанландыра билян 
потенсиал имканлары ашкара чыхарыб игтисади ялагяляр 
дювриййясиня ъялб етмякдян ибарятдир. «Азярбайъан 
Республикасы реэионларын сосиал-игтисади инкишаф Дювлят 
Програмы (2004-2008-ъи илляр») адлы  сяняд дя бу 
мягсядля гябул олунмуш вя онун реаллашмасы цчцн 
эюрцлян дювлят тядбирляри Азярбайъанда йени мцлкийят 
мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафында ирялийя 
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доьру бир аддым олмушдур. Лакин щялл олунмамуш 
проблемляр дя чохдур. Она эюря дя «Азярбайъан 
Республикасы реэионларын сосиал-игтисади инкишаф Дювлят 
Програмы (2009-2013-ъц илляр)» адлы сяняд дя бу 
мягсядля гябул олунмушдур.  

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Азярбайъанын торпаг фондунун мигдарыны дейин 

вя структуруну эюстярин. 
2. Торпаьын кадастры анлайышынын мащиййятини вя ясас 

ъящятлярин тящлил един. 
3. Торпаьын банитировкасыны апармагда мягсяд 

нядир? 
4. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын 

вязиййятинин чятин олмасынын сябяблярини шярщ един. 
5. Кечид дюврцнцн илк илляриндя Азярбайъанын кянд 

тясяррцфатынын бющран вязиййятдя олмасыны сцбут едян 
фактлар эюстярин вя бунун обйектив вя субйектив 
сябяблярини изащ един. 

6. Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын ислащат йолу иля 
базар мцнасибятляринин формалашмасынын зярури олмасыны 
ясасландырын. 

7. Аграр бюлмядя йени мцлкиййят мцнасибятляринин 
йаранмасынын зярурилийини изащ един вя буну тямин едян 
щцгуги ганунларын бир нечясинин адыны дейин. 

8. Торпаьын ня гядяринин дювлят, бялядиййя вя 
хцсуси мцлкиййятя верилмясини данышын. 
 
 

Мцзакиря суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Торпаьын истещсал васитяляри кими хцсусиййятлярини 

изащ един. 
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2. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын 
вязиййятини тящлил един. 

3. Аграр ислащатын щцгуги ясасларынын йарадылмасынын 
зярурилийини вя бу щцгуги ганунларын бир нечясинин адыны 
дейин вя мащиййятини ачын. 

4. Аграр исдащатынын щяйата кечирилмяси просесиндя 
бурахылан сящвлярин обйектив вя субйектив сябяблярини 
эюстярин. 
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11-жи МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНДА ДЕМОГРАФИК  
ВЯЗИЙЙЯТ ВЯ МЯШЬУЛЛУГ ПРОБЛЕМИ 

 
§ 1. Демографийа вя Азярбайжанда демографик  

инкишафын хцсусиййятляри 
 

Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етмямишдян яввял 
мцстягил дювлят олмадыьындан онун юзцнцн демографик 
сийасяти олмамышдыр. Щяр бир мцстягил дювлятин, о ъцмлядян 
Азярбайъан дювлятинин демографик сийасяти олмасы 
обйектив зярурятдир. Чцнки Азярбайъанын саьлам милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында ямяк 
ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйин ящямиййяти 
бюйцкдцр. Иш габилиййятли ящалинин мяшьуллуьуну тямин 
етмяк игтисади артыма тякан верян ясас амилдир. Буна эюря 
дя демографийа елмини юйрянмяк, демографик щадися вя 
просесин ганунауйьунлуьуну билмяк лазымдыр. Бу 
бахымдан совет щакимиййяти  илляриндя Азярбайъанда баш 
верян демографик просесляря нязяр салмаг лазымдыр ки, 
Азярбайъан дювляти базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
юзцнцн демографик сийасятини дцзэцн ишляйиб щазырлайа 
билсин. 

Азярбайъанда демографик вязиййят щеч дя йахшы 
дейил. Чцнки демографик щадися вя просесляр милли 
игтисадиййатла цзвц сурятдя баьлы олур вя  мухтариййят 
тяшкил етмир. О мящсулдар гцввялярин сямярли вя йа гейри-
сямяряли йерляшдирилмясиндян, истещсалын структурунун 
неъя гурулмасындан асылыдыр. Бунлар бир-бириля гаршылыглы 
ялагядя олан просеслярдир вя онлар Азярбайъанын саьлам 
милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафы просесиндя 
тядриъля йахшылашмаьа доьру эетмялидир. Бунлар ися гыса 
мцддятдя щялл олунан проблемляр дейил вя буна эюря дя 
бу сащядя инадла вя фядакаръасына чалышмаг лазымдыр. 
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Демографийа йунан сюзц олуб, – демос – 
халг+графийа демякдир. О, ящали щаггында елмдир мянасыны 
верир. «Демографийа» терминини илк дяфя франсыз алими 
А.Гийар 1855-ъи илдя ишлятмишдир. Демографийа ящалинин 
структур йерляшмясини, йердяйишмясини вя динамикасыны, 
буна тясир эюстярян бир чох амиллярин гаршылыглы ялагя вя 
тясирини вя ганунауйьунлугларыны юйрянир. 

Демографийа иътимаи елмляря дахилдир вя онун тарихи 
ХВЫЫ ясрдян, дягиг десяк, 1662-ъи илдян башланыр. О инэилис 
алими Д.Граунтанын «Юлцм щаггында тябии вя сийаси 
мцшащидяляр» ясяринин няшр олунмасындан сонра елми 
ядябиййата дахил олур. Онун бу ясяриндя чохлу демографик 
фикирляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Бу елм ящалинин йердяйишмясини, щярякятини, 
гурулушунун ганунауйьунлугларыны сосиолоэийа, 
игтисадиййат, щямчинин биолоэийа, ъоьрафийа вя башга 
елмлярин кюмяйи иля юйрянир. Бу елмлярдян истифадя етмякля  
демографийа щяр бир юлкядя, реэионда, шящярдя вя 
бцтювлцкдя йер кцрясиндя ящалинин сайы мясялясини ишляйиб 
щазырлайыр. Бунун ясасында эяляъякдя ящалинин артым 
динамикасы мцяййян едилир. 

Демографийа мцхтялиф иътимаи елмлярля, ян яввял 
сосиалоэийа елми иля сых ялагядардыр. Сосиалоэийа инсана 
шяхсиййят кими йанашыр. О, айры-айры фярд, груп вя 
ъямиййятин гаршылыглы ялагя вя тясирини юйрянир. Демографийа 
ися инсанын фярди ъящятлярини сярф-нязяр едир, щяр бир инсана 
сакин кими бахыр. 

Демографийа игтисад елмляри иля дя ялагядардыр. Бу 
елм ящалини ямяк ещтийатлары вя инсаны мящсулдар 
гцввялярин ян апарыъы компоненти кими юйрянир. Игтисади 
нязяриййя инсаны игтисади мцнасибятляр системиндя тядгиг 
едир.  Истещсал просесиндя инсанлар арасында нормал 
игтисади мцнасибятлярин гурулмасы истещсалын инкишафында 
мцщцм амилдир. 
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Демографийа иля ян чох ялагядя олан статистика 
елмидир. Демографик просесин юйрянилмясиндя статистика 
нязяриййясинин принсипляри эениш шякилдя тятбиг едилир. Ящали 
статистикасы цмуми статистика елминин бир сащясидир. Бу сащя 
демографик просеси характеризя едян илк мянбяляри 
топламаг, ону ишлямяк, эюстяриъиляр вя методлар 
щазырламагла мяшьул олур. 

Демографийа статистикасынын вердийи материаллар 
ясасында ящалинин структуруна тясир эюстярян амилляри 
юйрянир. О, ящалинин сайына, йаша вя ъинся эюря 
структуруну, ящалинин мядяни сявиййясини, аиля структуруну, 
ящалинин пешяляр цзря бюлэцсцнц вя башгаларыны мцяййян 
едир. Щям дя мцщарибянин ящалинин сосиал вязиййятиня 
тясирини, ящалинин структур дяйишиклийини дя юйрянир. 

Демографик просесин юйрянилмясиндя щцгуг елми дя 
иштирак едир. Щяр бир дювлят юзцнцн дахили вя бейнялхалг 
вязиййяти иля ялагядар олараг сосиал, о ъцмлядян 
демографик сийасятини дя ишляйиб щазырлайыр. Дювлят 
органларынын эюстяриши иля щцгугшцнаслар мцяййян 
ганунвериъилик акты щазырлайырлар вя ганунвериъилик органа 
тягдим едирляр. Дцнйа дювлятляринин тарихян кечдийи инкишаф 
йолу, игтисади инкишафын сявиййяси, адят вя яняняляри, 
яразинин бюйцклцйц вя башга амилляр мцхтялиф олдуьуна 
эюря, бу сащядя ганунлар да мцхтялиф олур. Бир юлкядя 
ящалинин артмасына чох ещтийаъ олдуьу щалда, башга бир 
дювлятдя ися буна ещтийаъ олмур, щятта ящалинин сцрятли 
артымы щямин дювлятдя йени проблемляр йарадыр. Мясялян, 
Чиндя ящалинин сайы бир милйард 300 милйону кечиб, онун 
яразиси ися ящалинин сайына нисбятян аздыр. Буна эюря дя 
орада ящалинин тябии артымынын гаршысыны алмаг зярурятя 
чеврилмишдир. Бу мягсядля щяр аилядя бир тяряфдян артыг 
ушаьын дцнйайа эялмяси ганунла гадаьан едилмишдир. 

Сабит Совет империйасында ися яксиня, чохушаглы 
аиляляря имтийазлар верилмишди. Бурайа чохушаглы аилялярин 
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дювлятдян йардым алмасы, чохушаглы аналарын орден вя 
медалларла тялтиф едилмяси, нювбядян кянар мянзил 
верилмяси, пенсийайа чыхан гадынларын эцзяштляря малик 
олмасыны вя башгаларыны аид етмяк олар. 

Демографийа елми етнографийа иля дя гаршылыглы 
ялагядядир вя ящалини онунла ялагядя юйрянир. Щяр бир 
миллятин юзцнямяхсус адят, яняняляри вар. Бунлары ися 
етнографийа юйрянир. Она эюря дя демографийа бцтювлцкдя 
ящалини дейил, щяр бир миллятин юзцнямяхсус хцсусиййятлярини 
дя бу просеся дахил едир. 

Ящалинин артымына тясир эюстярян амиллярдян бири 
сосиал эиэийенадыр. Чцнки бу амил инсанын саьламлыьына, 
юмрцнцн узанмасына бюйцк тясир эюстярир. 
Демографийанын тибб елми иля ялагяси дя бурадан иряли эялир. 
Демяли, демографик просесин юйрянилмясиндя тибб елми дя 
иштирак едир. 

Инди демографийа анлайышы иля билаваситя баьлы олан 
мясялялярин шярщиня кечяк. 

Демографийа ящалинин йерляшдирилмясини, сакин 
едилмясини дя юйрянир. О, урбанизасийа (кянд ящалисинин 
шящяря ахыны вя топланмасы) просесини тящлил едяркян 
шящярлярин ямяля эялмясиня тясир эюстярян амилляри, 
шящярлярин ящалисинин оптимал сайыны, бу просесин 
интенсивлийини вя характерини юйрянир. 

Демографик просес ящалинин тякрар истещсалыны, йяни 
доьум вя юлцм щадисясини эюстярир. Эениш мянада бу елм 
сащясинин предмети ярази цзря ящалинин йерляшмяси вя 
миграсийасыдыр. Миграсийа латынъа «нугратио» сюзцндян 
олуб, кючцрцлмя демякдир. 

Демографик просес щям дя тарихи фонда юйрянилир. 
Миграсийа ящалинин кючцрцлмяси просесинин щяр ики 

тяряфини юзцндя бирляшдирир. Бунлардан бири емиграсийадыр, 
йяни бир дювлятин яразисиндян ящалинин чыхыб эетмяси, диэяри 
ися имиграсийадыр, башга сюзля, башга дювлятдян ящалинин 
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бу вя йа диэяр дювлятя эялмясидир. Демяли, миграсийа 
ящалинин механики щярякятинин щяр ики тяряфини юзцндя 
бирляшдирир. 

Миграсийа юлкя дахилиндя, бир реэиондан башга 
реэиона, йахуд бир дювлятдян башга дювлятя ящали ахыны иля 
ялагядар ола биляр. 

Ящалинин континентлярарасы ян бюйцк емиграсийасы 
(кючмяси) ХЫХ-ХХ ясрлярдя Авропадан океанын о тайына 
олмушдур. Тякъя ХХ ясрин яввялляриндя 19 милйон адам 
Авропадан башга юлкяляря кючмцшдцр. Биринъи дцнйа 
мцщарибяси бу просеси дайандырмышдыр. 

Ящалинин миграсийасы даими вя мцвяггяти ола биляр. 
Адятян узунмцддятли миграсийа дювлятляр арасында, 
мцвяггяти ися ясасян дювлят дахилиндя баш верир. 
Мясялян, Ермянистанла мцщарибя иля ялагядар олараг, 
республикамызда йаранан кючкцнляр буна мисал ола биляр. 

Ящалинин миграсийасынын сябяб вя мягсядляри 
чохдур. Бунлардан бири сосиал-игтисади вязиййятин бязи 
юлкялярдя башга дювлятляря нисбятян ашаьы олмасыдыр. 
Адятян, игтисади вязиййят пис олан юлкялярдян игтисади 
ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляря ящали даща чох кючцр. Бу 
юлкяляря кючянлярин тяркиби чох мцхтялиф олур. Башга сюзля, 
щям ихтисаслы, щям дя ихтисасы олмайан инсанлар кючмяйя 
мяъбур олурлар. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдян 
эери галмыш дювлятляря ясасян йцксяк сявиййяли 
мцтяхяссисляр вя сащибкарлар кючцрляр. Бу юлкялярдя бу 
груп инсанлара тялябат вар. Бурада сащибкарлыг фяалиййяти 
цчцн ялверишли шяраит олур. Бунларын щамысына ящалинин 
механики щярякяти дейилир. 

Сийаси вязиййят дя ящалинин миграсийасына тясир 
эюстярян амиллярдян биридир. Ермянилярин вахтиля 
Азярбайъана кцтляви сурятдя кючцрцлмяси Чар Русийасы вя 
Совет империйасынын сийасяти иля баьлы олуб. 
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Ящалинин миграсийасы ики ъцр нятиъя верир. Бир тяряфдян, 
ящалинин миграсийасы яразидя иш гцввясинин йенидян 
бюлэцсцня, истещсалын вя диэяр сащялярин йаранмасына вя 
инкишафына, йени яразилярин мянимсянилмясиня, хаммал вя 
сатыш базарларынын, йени йашайыш йерляринин йаранмасына, 
ящалинин мядяни инкишафынын йцксялмясиня сябяб олур. 
Диэяр тяряфдян, щяддиндян чох ири шящярлярин йаранмасына, 
кяндлярин бошалдылмасы иля нятиъялянир. Бу ися бязи ъидди 
чятинликляр йарадыр. Бир чох щалларда кючцрцлянляр йерли 
шяраитя чятин уйьунлашырлар. Башга мянфи нятиъяляр дя баш 
веря биляр. 

Демографийа ящалинин тябии щярякятини дя юйрянир. Бу, 
доьум, никащ, бошанма вя юлцмц ящатя едир. 

Ящали статистикасынын вердийи эюстяриъиляр ясасында 
демографийа доьум сявиййясини, доьум амиллярини тящлил 
едир, аилянин формасыны, аилядя ушагларын сайыны вя башга 
мясяляляри мцяййянляшдирир. 

Ясас эюстяриъиляр васитясиля демографийа орта никащ 
йашын динамикасыны, киши вя гадын йашынын нисбятини, 
бошанманын сявиййясини вя башгаларыны юйрянир. 
Бошанманын сябябляри, икинъи никащын ролу вя башга 
мясяляляр дя демографийанын предметиня дахилдир. 

Демографийа ящали статистикасынын вердийи 
мялуматлара ясасян доьум вя юлцм арасында нисбяти, 
юлцмцн сябяблярини, она тясир едян амилляри, тябии артымын 
сцрятини, динамикасыны, перспективлийини мцяййян едир. 

Истещсалын инкишафы онун ямяк ещтийатлары иля неъя 
тямин едилмясиндян хейли дяряъядя асылыдыр. Бу ися 
ящалинин сайынын артым сцряти иля баьлыдыр. Буна эюря дя 
демографийа ящалинин сайынын артымынын прогнозуну 
вермяйи дя гаршыйа мягсяд гойур. Беля прогнозлар 
ясасында ящалинин тябии вя механики щярякятинин 
ганунауйьунлуьу мцяййян едилир. 
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Демографийада ящали сакинлийинин дя бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Ящали щаггында сакинлик мясяляси илк 
дяфя йунан философлары Платон вя Аристотел тяряфиндян ишляниб 
щазырланмышдыр. 

Орта ясрлярдян башлайараг ящалийя аид мясяляляря 
даща артыг фикир верилмишдир. Бир сыра алимляр юз елми 
ясярлярини буна щяср етмишляр. Мясялян, инэилис игтисадчысы, 
кешиш Т.Малтус 1798-ъи илдя «Ящали гануну щаггында 
тяърцбя» адлы ясяриндя бу мясяляни эениш шякилдя шярщ 
етмишдир. О эюстярди ки, ящалинин сайы мадди немятляр 
истещсалынын мигдарына нисбятян даща сцрятля артыр. Буна 
эюря мцхтялиф йолларла доьумун артым сцрятини азалтмаг 
лазымдыр. 

Инэилис классик игтисадчысы Уилйам Петти дя демографик 
тящлилля мяшьул олуб, 1893-ъц илдя илк дяфя инэилис Галилей 
йашамаг мцддятини елми ъящятдян ясасландырылмыш 
ъядвялини тяртиб етмишдир. 

Щазырда бу елм бцтцн дцнйа юлкяляринин 
яксяриййятинин али мяктябляриндя тядрис олунур. Демографик 
просесляри юйрянян елми мяркязляр, елми-тядгигат 
институтлары фяалиййят эюстярир. Мящз бу елм оъагларынын 
тювсийяси нятиъясиндя щяр бир дювлят сосиал, о ъцмлядян 
демографик сийасятини ишляйиб щазырлайыр вя щяйата 
кечирирляр. 

Азярбайъан Республикасы ики йцз иля йахын Русийа вя 
Совет империйаларынын мцстямлякяси олдуьуна эюря онун 
юзцнцн демографик сийасяти олмамышдыр. Азярбайъанда 
йеридилян демографик сийасят империйанын мянафейиня 
уйьун тяшкил едилмиш вя щяйата кечирилмишдир. Башга 
сащялярдя олдуьу кими, бу сащядя дя мямлякятимизя 
бюйцк зярбя вурулмушдур. 

Азярбайъан халгынын милли хцсусиййятляриндян бири 
чохушаглы аилялярин бязи башга миллятляря нисбятян йцксяк 
олмасыдыр. Лакин империйанын сийасяти иля ялагядар олараг 
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ящалинин тябии артымы дальавары, йяни мцхтялиф дюврлярдя йа 
чохалмыш вя йа яксиня, азалмышдыр. Мясялян, 1897-1913-
ъц иллярдя Азярбайъан ящалисинин сайы 532 мин няфяр 
артмышдыр. Бунун бир сябяби  тябии артым иля ялагядар идися, 
диэяр сябяби  башга яразилярдян бурайа ящалинин 
миграсийасы иди. Гейд едилян дюврдя Азярбайъан ящалисинин 
артымынын 40-50 фаизи ящалинин механики щярякятинин, йяни 
миграсийанын пайына дцшцрдц. Азярбайъан ящалисинин 
миграсийасы щесабына беля артымы, щямин дюврдя Чар 
Русийасынын йеритдийи кючцрмя сийасяти иля ялагядар 
олмушдур. Чар Русийасы мцстямлякяляриндя руслашдырма 
сийасятини щяйата кечирмяк мягсядиля Русийанын мяркязи 
реэилнларындан уъгарлара, о ъцмлядян Азярбайъана 
кючцрцлмцшдцр вя бунларын щесабына Мил вя Муьанда бир 
чох рус кяндляри йаранмышдыр. Бундан ялавя, ХЫХ ясрин 
икинъи йарысындан Азярбайъанда нефт сянайесинин сцрятля 
инкишаф етмяси иля ялагядар олараг Русийанын мяркязи 
губернийаларында йашайан рус ящалисинин мцяййян гисми 
Азярбайъана, Бакыйа кючцрцлмцшдцр. Мясялян, ъями ики ил 
ярзиндя, 1908-1910-ъу иллярдя Русийанын башга 
районларындан Азярбайъана 300 кяндли аиляси 
кючцрцлмцшдцр. Бунлара бахмайараг, Азярбайъанын 
ящалисинин сайы щям 1913-1920-ъи, щям дя 1940-1945-ъи 
иллярдя азалмаьа мейлли олмушдур. Беля ки, 1913-1920-ъи 
иллярдя ящалинин сайы 16,6 фаиз, 1940-1945-ъи иллярдя 17,4 
фаиз азалмышдыр. 

Биринъи мярщялядя Азярбайъанда ящалинин сайынын 
азалмасы биринъи дцнйа мцщарибяси, хариъи щярби мцдахиля 
вя ермяниляр тяряфиндян азярбайъанлыларын кцтляви сурятдя 
гырылмасы иля ялагядар иди. Йалныз 1918-1920-ъи иллярдя 
ермяниляр 40 мин азярбайъанлыны вящшиъясиня гятля 
йетирмишляр. Бундан ялавя, Совет империйасынын тязйигляри 
иля ялагядар ящалинин хейли щиссяси, хцсусиля, зийалылар, 
сащибкарлар башга юлкяляря кючмяйя мяъбур олмушлар.  
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Мцщарибядян сонра Ермянистандан 100 мин 
няфярдян чох азярбайъанлынын зорла Азярбайъана 
кючцрцлмяси ящалинин сайынын артымына тясир эюстярмясиня 
бахмайараг йеня дя артым сцряти ашаьы дцшмцшдцр. 

1941-1945-ъи иллярдяки мцщарибядя дя иткиляримиз чох 
олмушдур. Бу иллярдя ян чох итки верян 4 республикадан бири 
Азярбайъан олмушдур. Русийа, Украйна вя Белорусийада 
иткинин чох олмасы щямин яразилярин мцщарибя мейданы 
олмасы иля баьлы иди. Бу тябиидир. Азярбайъанын даща чох 
шящид вермясинин сябяби ися щаким миллятин 
азярбайъанлылара гаршы мянфи, мякрли мцнасибяти олмушдур. 

Азярбайъан ящалисинин сайыны икинъи дцнйа 
мцщарибясиндян яввялки сявиййясини йалныз 1955-ъи илдян 
бярпа едя билмишдир. Лакин 1988-ъи илдян сонра 
республикамызда бир сыра сосиал, игтисади, еколожи, милли, щярби 
вя с. амиллярин тясири цзцндян демографик вязиййят 
йенидян хейли эярэинляшмишдир. Бу иллярдя ящалинин щяр 1000 
няфяриня дцшян доьум сявиййяси 27,6 няфярдян, 24,2 
няфяря, тябии артым 19.1 фаиз азалараг 20,9 няфярдян 16,7 
няфяря дцшмцш, юлцм сявиййяси ися 8,2 фаиз артараг 6,7 
няфярдян 7,3 няфяря галхмышдыр. Демографик вязиййятдя 
йаранмыш бу эярэинлик бир тяряфдян, ящалинин йашайышынын 
писляшмяси иля ялагядардыса, диэяр тяряфдян, ермяни 
тяъавцзц вя онун тюрятдикляри вящшиликлярля баьлы олмушдур. 

Демографик просесдя башга бир мейл диггяти ъялб 
едир. Бу ондан ибарятдир ки, адятян район йерляриндя 
доьумун сявиййяси шящяря нисбятян йцксяк олмушдур. 
Инди ися бунларын арасында фярг азалмаьа доьру мейл едир,  
щям дя кянд йерляриндя доьумун азалмасы шящяря 
нисбятян даща сцрятля эедир. 

Доьум сявиййясинин ашаьы дцшмясинин икинъи мцщцм 
сябяби республикада эянълярин сосиал-мяишят ещтийаъларынын 
зяиф юдянилмяси, мянзил чатышмазлыьы, ямяк щаггынын ашаьы 
олмасы вя диэяр сосиал тяминатын гейри-нормал олмасыдыр. 
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Бу, оьланларын кцтляви сцрятдя башга реэионлара 
кючмяляриня сябяб олур. Нятиъядя ъинс-йаш тяркибиндя 
нисбят позулур. 

Азярбайъанда демографик хцсусиййятляриндян бири дя 
республикадахили вя республикадан кянара миграсийа 
просесинин эенишлянмясидир. 1989-ъу илдян сонра 
миграсийа ахыны артмышдыр. Миграсийайа дцчар оланларын 
яксяриййяти оьланлардыр. Щабеля ещтийаъ цзцндян бцтюв 
аиляляр дя хариъи юлкяляря кючмяйя мяъбур олмушлар. 

Демографик просесин истигамятляриндян бири ящалинин 
саьламлыьынын горунмасы, онун орта юмрцнцн узадылмасы, 
юлцм щалларынын ашаьы салынмасыдыр Бу, тябии-иглим, иш шяраити, 
гидаланма, сящиййя системинин инкишафы вя башга амиллярля 
ялагядардыр. 

 
§ 2. Азярбайжанда ямяк потенсиалы вя ондан сямяряли 
 истифадя едилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы 

 
Ямяк потенсиалы дедикдя – щяр бир юлкянин малик 

олдуьу мювъуд вя ещтийатда олан ъанлы инсан ресурсларынын 
мяъмусу баша дцшцлцр. Онун щяъми комплекс кямиййят 
(ямяк габилиййятли вя ишлямяк щяддиня чатмыш ящалинин 
сайы, онларын йаш, ъинс тяркиби, истещлак дяйярляри йаратмаг 
габилиййятиня малик олдуьу илляр ярзиндяки адам – иллярин 
сайы, йяни вахт фондунун мигдары) вя кейфиййят (ящалинин 
мяшьуллуг, тящсил вя пешя – ихтисас вя мянявиййатын 
саьламлыг сявиййяси, ишчилярин ямяк фяалиййятиндяки иштиракы 
иля баьлы олан шяхсиййят характеристикасы вя с.) эюстяриъиляри 
иля мцяййян едилир. Башга сюзля десяк, ямяк 
потенсиалынын дашыйыъылары вя ъямиййятин башлыъа мящсулдар 
гцввялярини тяшкил едян ямяк ещтийатларына юлкя ящалисинин 
щамысы дейил, конкрет тарихи шяраитдя бир сыра сосиал-игтисади, 
демографик, биоложи, сийаси вя с. амиллярдян асылы олараг 
онларын йалныз мцяййян йаша чатмыш физики вя зещни 
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габилиййятляринин мяъмусуна, йяни мцяййян физики 
инкишафына, саьламлыьа, тящсиля, баъарыьа, мяняви 
кефиййятляря, ихтисас, пешя щазырлыьы вя мядяниййят 
сявиййясиня малик олан щиссяси дахил едилир. Бу ися о 
демякдир ки, ъямиййятин конкрет тарихи инкишаф 
мярщялясиндя щансы юлкядя иътимаи истещсал просесинин 
ясас субйектини тяшкил едян ящалинин физики вя зещни 
ъящятдян инкишаф етмиш щиссяси чохдурса, щямин юлкя даща 
чох ямяк потенсиалына маликдир. 

Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин 
мялуматына ясасян 2010-ъу илин яввялиндя 
республикамызда йашамыш 9 милйон ящалинин 468,8 мин 
няфярини вя йа 58,0 фаизини ямяк ещтийатлары, 4768,3 мин 
няфярини вя йа 95,0 фаизини ямяк габилиййяти олан адамлар 
тяшкил етмишдир. Бу рягямлярдян эюрцнцр ки, щазырда 
республикамыз башга ресурслары иля йанашы, щям дя чох 
ямяк ещтийатлары потенсиалына маликдир. Нязяря алсаг ки, 
юлкямизин игтисади гцдрятинин артырылмасы, ярази 
бцтювлцйцнцн тямин едилмяси, милли дювлятчилик мянафейинин 
горунмасы вя инкишаф етдирилмяси илк нювбядя онун малик 
олдуьу башлыъа мящсулдар гцввялярдян – инсан 
потенсиалындан ня дяряъядя дцзэцн вя сямяряли истифадя 
олунмасындан асылыдыр, онда республикамызда мювъуд 
олан ямяк габилиййятли ящалинин инди вя эяляъякдя там вя 
сямяряли мяшьуллуьунун тямин едилмяси йолларынын тядгиг 
едилиб юйрянилмясинин бюйцк елми вя практики ящямиййяти 
вардыр. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда мящсулдар 
гцввялярин гейри-сямяряли йерляшдирилдийи вя истещсалын 
структурунун милли мянафейя уйьун гурулмадыьы кими 
Азярбайъанын ямяк потенсиалындан да дцзэцн вя 
сямяряли истифадя едилмямишдир. Бу проблемляр 
Азярбайъанын мцстягиллийи дюврцндя юз щяллини эюзляйир.  



 343

Кечмиш иттифагда, о ъцмлядян хцсусиля дя 
Азярбайъанда мяшьуллуг вя ишсизликля баьлы проблемляр 
щямишя мювъуд олмуш, ХХ ясрин 50-ъи илляриндя вя 60-ъы 
иллярин яввялляриндя бурада йаранмыш демографик 
вязиййятин сосиал-игтисади инкишафын планлашдырылмасында 
лазымынъа дцзэцн гиймятляндирилиб нязяря алынмамасы 
нятиъясиндя щямин ясрин 70-80-ъи илляриндя даща кяскин 
характер алмышдыр. Беля ки, щямин дюврдя Азярбайъанда 
ямяк ещтийатларынын артым сцряти бурада йарадылан йени иш 
йерляринин сайыны ящямиййятли дяряъядя ютцб кечмишдир. Бу 
мцтянасибсизлик республиканын шяхси йардымчы вя ев 
тясяррцфатында йцксяк мяшьуллуьун йаранмасына сябяб 
олур вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасына 
имкан вермирди. Тякъя буну демяк кифайятдир ки,  1960-
1970-ъи илляри ящатя едян 10 ил ярзиндя Азярбайъанда 
шяхси ямяк даирясиндя хейли мигдарда ямяк ещтийатлары 
мяшьул олдуьу вя ялавя олараг онларын сайы ящямиййятли 
дяряъядя артдыьы щалда, бу дюврдя иътимаи истещсалда 
мяшьул оланларын сайы ъями 300 мин няфяр арта билмишди.1 
Бу ися о демякдир ки, гейд едилян дюврдя ресубликамызын 
шяхси ямяк даирясиндя мяшьул оланларын сайы няинки 
азалмамыш, яксиня даща да артмышдыр. Бунун башлыъа 
сябяби щямин дюврдя иътимаи истещсалын инкишаф сцрятинин 
ашаьы олмасы, онун сащя вя ярази гурулушунун гейри-
тякмил олмасы, онун сащя вя ярази гурулушунун гейри-
тякмил олмасы, щабеля сянайенин вя гейри-истещсал 
сащяляринин лазымы дяряъядя инкишаф етмямяси иди. 

Ямяк потенсиалынын юйрянилмясиндя ишлямяк вахты 
чатмамыш ящалинин сайынын мцяййян едилмяси юлкянин 
демографик сийасятиня дахилдир. Чцнки буну билмядян 
дювлят щямин субйектляр цчцн йени иш йерляри ача билмяз. 
Бу ися ишсизлийин чохалмасы демякдир. Мялум сябябляря 

                                                 
1 Бах: Ш.М.Мурадов. Азярбайъан ССР-нин ямяк ещтийатлары: нязяри вя 
методоложи вя сосиал-игтисади аспектляр. Бакы, Елм, 1987, сящ. 90. 
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эюря мцстягилликдян яввялки дюврдя бу сащядя 
Азярбайъанда вязиййят йахшы олмамышдыр. 

1970-ъи илядяк ящалинин сийащыйа алынманын 
мялуматларына эюря ССРИ-дя ишлямяк вахты чатмамыш, 
ящали цмуми ящалинин 31%-ни, ишлямяк вахты чатмыш ящали 
5% тяшкил етдийи щалда бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 
Азярбайъанда 46,2 вя 43,8% тяшкил етмишдир. Йени иш 
йерляринин тяшкили ися буна тамамиля уйьун эялмямишдир. 
Азярбайъанда вя Орта Асийа республикаларында ишлямяк 
вахты чатмыш ящалинин хцсуси чякисинин чох олмасы бу 
реэионларда ямяк ещтийатларынын артыг олмасы демякдир. 
Инзибати-амирлик системиндя онлара иш йери ачмаг дювлятин 
ясас вязифяляриндян бири олдуьу щалда о буну етмямишдир.  

Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын Сибири 
мяскунлашдырмаг щявясиня дцшмяси совет империйасына 
баща баша эялмиш вя онун даьылмасыны сцрятляндирмишдир. 
Марксизм-ленинзм идеолоэийасы иля силащланмыш ады чякилян 
дювлят сийаси хцлйалара гапылараг игтисадиййаты сийасятя 
гурбан вермишдир. Чцнки Сибири, Шимали мяскунлашдырмаг 
кцлли мигдарда капитал вя сайсыз-щесабсыз ямяк ещтийатлары 
тяляб етмишдир. Совет Иттифагы ися тяляб олунан ялавя мадди 
вя инсан ещтийатына малик дейилди. Бу бир тяряфдян дювлят 
бцдъясинин яксяриййятинин щярби сянайе комплексиня 
йюнялдилмяси иля, диэяр тяряфдян истещсалчыларын истещсалын 
нятиъясиндя мадди мараьынын олмамасы нятиъясиндя 
истещсалын сямярялилийинин ашаьы дцшмяси иля ялагядар иди. 

Сибирин мяскунлашмасына капитал гойулушунун 
сямярясиз олмасы – нефтин эеоложи-кяшфиййат ишиня капитал 
гойулушу 1970-1988-ъи иллярдя 80% артмышдыр. Ялавя бир 
манатлыг хаммал истещсалы цчцн 1960-ъы илдя 2 манат, 
1970-ъи илдя 3, 1982-ъи илдя 4 манатдан чох капитал 
гойулмушдур. Бу ися истещсалын сон дяряъя ашаьы олмасы 
демякдир. Ейни заманда бу районларда инфраструктура 
гойулан капитал орта эюстяриъидян йухары вя сямяряси аз 
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олмушдур. Мясялян, Ъянуби Йакутийа яразисиндя дямир-
бетон конструксийасы ясасында йашайыш мянзилляринин 
тикинтиси ССРИ-нин орта эюстяриъисиндян 4 дяфя баща баша 
эялмишдир.1 Шималын, Тцменин мяскунлашмасы даща чох 
вясаит тяляб етмишдир. Мясялян, Шимала йашамаьа эялян 
бир няфярин мяскунлашмасы 20 мин маната баша 
эялмишдирся Тцменин шималында 40 мин маната баша 
эялмишдир.2  

Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын Сибири 
мяскунлашдырмаг сийасяти Азярбайъанын игтисади вя сосиал 
вязиййятиня пис тясир эюстярмишдир. Совет дювляти мцхтялиф 
васитялярля, о ъцмлядян ямяк ещтийатларына мцвафиг иш 
йерляри ачмамагла Азярбайъанын эянъ кишилярини щямин 
йерляря кючмяйя мяъбур етмишдир. Щалбуки щямин йерлярдя 
йашайыш мянзилляри тикмяк вя диэяр сосиал инфраструктурлар 
йаратмаг цчцн сярф олунан вясаитин бир щиссясини 
Азярбайъанда иш йерляринин ачылмасына гойулса иди няинки 
Азярбайъан, щям дя мяркязи дювлят даща чох газанмыш 
оларды. 

ХХ ясрин 1960-ъы илляриндян башлайараг ССРИ-нин, о 
ъцмлядян Азярбайъанын игтисадиййатынын тяняззцля 
уьрамаьа башламасы вя эетдикъя сцрятинин артмасы 
ящалинин сосиал вя игтисади вязиййятини аьырлашдырмышдыр. Бу 
щал ящалинин тябии артымына тясир эюстярмяйя билмязди. Бу 
дюврдя бир тяряфдян Азярбайъанда тябии артымын азалмасы, 
диэяр тяряфдян мяркязи дювлятин гясдян мянфи демографик 
сийасяти Азярбайъанда мяшьуллуьун структуруна мянфи 
тясир эюстярмишдир. Азярбайъанда демографик проблемин 
тядгигатчысы Ш.М.Мурадов щямин дюврцн демографик 
мянзярясини цмумиляшдиряряк йазмышдыр: «…ССРИ-нин 
мювъуд олдуьу ахырынъы  30 ил (1960-1991-ъи илляр) 

                                                 
1 С.К.Гусейнов. Эффективность структуры промышленного 
производства в условиях его интенсификации. Бакы, Елм, 1987, сящ. 11. 
2 Вопросы экономики, № 3, 1983, сящ. 28. 
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республикамызда ящалинин тябии артым сявиййясинин азалмасы 
мейли кечмиш иттифага вя онун бир чох республикаларында 
олдуьуна нисбятян даща сцрятля баш вермишдир. Яэяр 
1960-1990-ъы иллярдя кечмиш ССРИ-дя ящалинин щяр 1000 
няфяриня дцшян доьум сявиййяси 32,5 фаиз, о ъцмлядян 
кянд йерляриндя 23,0 фаиз азалмышдырса, Азярбайъанда бу 
эюстяриъиляр мцвафиг сурятдя 38,3 вя 40,4 фаиз вя даща 
сцрятля азалмышдыр. Бу вязиййят щямин дюврдя мцхтялиф 
сябябляр цзцндян щяр ил республикамызда 30-40 мин эянъ 
адамларына кечмиш ССРИ-нин ири сянайе шящярляриня, тикинти 
обйектляриня вя кянд тясяррцфаты районларына ишлямяйя, 
тящсил алмаьа вя даим йашамаьа эетмяляри иля баьлыдыр. 
Тякъя 80-ъи иллярин орталарында Азярбайъандан Русийанын 
Амур вилайятиня 600-дян чох аиля кючцрцлмцш вя щяр ил 
орта щесабла Русийайа бурадан 1500 няфярдян чох 
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр эюндярилмишдир ки, онларын да 
80-90 фаизиндян чохунун азярбайъанлы оьланлар тяшкил 
етмишдир. Бцтцн бу дейилянляр Азярбайъанын ящалисинин 
демографик гурулушунун позулмасына, ящалинин йаш-ъинс 
тяркибиндя, илк нювбядя ися аиля гурмаг йашында олан эянъ 
оьлан вя гызларын сай нисбятиндя сон вахтларадяк 
эянълярин аиля гурмасы ишинин чятинляшмясиня сябяб 
олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, сон он ил ярзиндя (1991-
2000-ъи иллярдя) Азярбайъанда ниэащларын сайы артмаг 
явязиня хейли азалараг 1991-ъи илдяки 74,4 миндян 2000-ъи 
илдя 39,9  миня дцшмцш вя йа 46,4 фаиз азалмышдыр. 
Цмумиййятля эютцрдцкдя ися 1965-ъи илдян башлайараг 
республикамызда ящалинин доьум вя тябии артым сявиййяси 
тядриъян азалараг мцвафиг сурятдя 36,6 вя 30,2 няфярдян 
2000-ъи илдя 14,6 вя 8,7 няфяря дцшмцш вя йа 2,5 вя 3,5 
азалмышдыр».1 

                                                 
1 Ш.М.Мурадов. Азярбайъан игтисалиййаты: проблемляр, перспективляр 
(«Азярбайъан игтисадиййаты дирчялиш йолунда» мювзусунда елми-практики 
конфрансын материаллары), Елм, Бакы, 2002, сящ. 4-5. 
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Бцтцн мцстямлякялярдя олдуьу кими Азярбайъан 
Республикасы узун илляр бойу кечмиш ССРИ-нин хаммал 
мянбяйи олмуш вя бурада истещсал олунан мящсулларын 
яксяри онун юз яразисиндя сон мящсула чатдырылмамыш вя 
бу сябябдян республикада лазымы сайда иш йерляринин 
йарадылмамасы ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун тямин 
едилмясиня имкан вермямиш, онун мянфи нятиъяляри 
индийядяк арадан галдырылмамышдыр. Буна тябии бахмаг 
лазымдыр. Чцнки мцртяъе игтисади систем олан инзибати-
амирлик системиндян ондан даща мцтярягги олан базар 
игтисади системиня кечмяк чох чятин, мцряккяб, зиддиййятли 
вя узунмцддятли просесдир. Бир игтисади системин диэяриня 
кечид цчцн 18-19 ил чох аздыр. Нязяря алсаг ки, 
Азярбайъан ейни заманда щям совет 
мцстямлякячилийиндян мирас галмыш проблемляри, щям дя 
сосиализмин совет моделинин тюрятдийи мянфиликляри иля 
цзляшмишдир. Бу заман Азярбайъан дювлятинин гаршысында 
дуран вязифялярин бюйцк олдуьу айдын олар. Хошбяхтликдян 
Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасы бу чятинликлярин 
ющдясиндян эялмяйя имкан веряъяк  вя халг 
тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими республикада 
ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя етмяйя шяраит 
йарадаъаг. 

Беляликля, базар мцнасибятиня кечидля ялагядар 
йаранмыш игтисади чятинликляр дювлятимизи ишсизлик вя онун 
щялли иля баьлы бир чох мцряккяб сосиал проблемлярля цз-цзя 
гоймушдур.  

 
§ 3. Азярбайжанда мяшьуллуг вя ишсизлийин вязиййяти.  

Ишсизлийин арадан галдырылмасы йоллары 
 
Мящсулдар гцввялярин чох фяал цнсцрц олан ямяк 

габилиййятли инсанлар щяр бир дювлятин саьлам милли 
игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында явязсиз рол 
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ойнайырлар. Чцнки истещсалын диэяр амилляри артыгламасы иля 
олса беля истещсалы тяшкил вя идаря едян, мадди немятляри 
вя хидмятляри йарадан инсандыр. Яэяр инсан онлары 
щярякятя эятирмяся истещсал вя онун нятиъясиндян сющбят 
эедя билмяз. Она эюря дя иш габилиййятли инсанларын ямякля 
мяшьул олмасы щям иш гцввясинин тякрар истещсалы, щям дя 
ъямиййятин сяврятинин артырылмасы цчцн ясас мянбядир. 
Мящз буна эюря дя кейфиййятли вя кямиййятли иш йерляринин 
олмасы, ямяк ресурсларынын мяшьуллуьунун тямин 
едилмяси, ишсизлийин гаршысынын алынмасы сосиал проблемляр 
кими ъямиййят гаршысында дуран мцщцм вязифялярдир. 

Классик базар игтисадиййаты юлкяляри чалышырлар ки, 
истещсал юз там щяъминя уйьун фяалиййят эюстярсин вя там 
мяшьуллуг тямин олунсун. Там мяшьуллуг о демякдир ки, 
ямяк габилиййяти олан вя ишлямяк истяйян щяр бир шяхс ишля 
тямин едилсин. Бцтцн йарарлы ресурслардан истифадя олунмалы 
вя ямяк габилиййятиня малик оланлар мяъбури сурятдя ишсиз 
галмамалыдыр, истещсал васитяляриндян, о ъцмлядян йарарлы 
торпаглардан сямяряли истифадя олунмалыдыр.  

Тябии ресурслар мящдуддур. Истянилян мигдарда 
мящсуллар вя хидмятляр истещсал етмяк гейри-мцмкцндцр. 
Буна эюря дя ян ваъибинин истещсалыны юня чякмяк 
зяруряти йараныр. Истещсал амилляри кямиййят вя кефиййят 
бахымындан дяйишян характерлидир, чцнки техники тярягги 
фасилясиз олараг инкишаф едир.  

Истещсал просеси о заман юз эцъц иля фяалиййят 
эюстяря биляр ки, ресурслар там мяшьул олсун вя истещсал 
щяъминдян тяляб олунан сявиййядя истифадя олунсун. Яэяр 
ресурслар там мяшьул дейился игтисадиййат гаршысына 
гойдуьу максимум нятиъяйя наил ола билмяз. Демяли, 
бцтцн ресурслардан вя истещсал щяъминдян там истифадя 
етмяк о демякдир ки, юлкядя там мяшьуллуг да фяалиййят 
эюстярир. 
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Сянайеъя инкишаф етмиш классик базар игтисадиййатлы 
юлкяляри цчцн ясасян там мяшьуллуг тямин едилдийи щалда 
кечид игтисадиййатлы дювлятляр, о ъцмлядян Азярбайъан 
цчцн натамам мяшьуллуг сяъиййявидир. Бунун бир сябяби 
йени йаранмыш эянъ милли дювлятляр, о  ъцмлядян 
Азярбайъан инзибати-амирлик системиндя йашамаьа мяъбур 
едилмишдир. Диэяр ися совет системи даьылдыгдан сонра 
совет империйасынын тяркибиндя олан диэяр республикалар 
арасында игтисади ялагяляр кясилдийиндян истещсалын ифлиъ 
вязиййятиня дцшмясидир. Цстялик Азярбайъанын яразисинин 
20%-нин Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмасы 
нятиъясиндя бир милйон гачгын вя мяъбури кючкцнцн 
йаранмасыдыр. 

Ящалинин мяшьуллуьу онларын йашайыш васитяляри иля 
тямин олунмасы мянбяйи олмагла сосиал ямин-аманлыьын 
мцщцм шяртидир. Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллиййят 
тапмамасы, ишсиз галмасы ъямиййятдя сосиал эярэинлик 
йарадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяля кечмиш ССРИ 
дюврцндя Азярбайъан ямяк ещтийатларынын артымы йцксяк 
олан республикалардан бири олмушдур. Бурада ямяк 
ещтийатларынын артымы иш йерляринин артымыны цстялямишдир. 
Буну онда эюрмяк олар ки, 1989-ъу илдя ямяк габилиййятли 
ящалинин игтисадиййатда мяшьул олмайан щиссяси 21,9 фаиз 
тяшкил етмишдир. Щазырда республикада игтисади эярэинлик, 
дювлят мцяссисяляринин тамамиля вя йа там эцъц иля 
ишлямямяси, инфлайсийа иля ялагядар ямяк щаггынын 
доланшыг хяръляринин юдямямяси нятиъясиндя ящалинин 
мяшьуллуьунун тямин олунмасы чятинляшир, ящалинин бир 
гисми юз мяшьулиййят нювцнц мяъбури дяйишмякля ямяк 
вярдишлярини вя ихтисасыны итирир. 

Бунунла йанашы сон иллярдя Ермянистандан, 
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь зонасындан вя ишьал 
олунмуш 7 районундан азярбайъанлы ящалинин юз йурдларыны 
мяъбури тярк етмяси ящалинин мяшьуллуьунда йени вя щялли 
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чятин олан проблемляр доьурмушдур. Бир тяряфдян бу ящали 
юз иш йерлярини итирмишляр, диэяр тяряфдян онларын яксяриййяти 
кянд тясяррцфаты ишчиляри олдуьу щалда шящяр йерляриндя 
мяскунлашмышлар вя буна эюря дя ишля тямин олунмасы 
сащясиндя проблемляр вар. 

1995-ъи илдя ямяк габилиййятли ящалинин игтисадиййатда 
мяшьул олмайан щиссясинин хцсуси чякиси 23,5 фаиз тяшкил 
етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк габилиййятли 
ящалинин бир гисми мцяссисялярдя ишчи кими сийащыда галса 
да яслиндя чох вахт ишлямирляр. 1995-ъи илдя Бакы шящяринин 
14 районунда вя республиканын диэяр 8 район вя 
шящярляриндя мяшьуллуг цзря апарылан хцсуси 
тядгигатлардан айдын олмушдур ки, юйрянилян 945  
мцяссисядя ишчи кими эюстярилянлярдян щягигятдя 67,2 фаизи 
ишчи олмушдур, 32,8 фаизи неъя дейярляр инзибати гайдада 
мязуниййятя эюндярилмишдир. Бундан сонракы дюврдя, 
хцсусиля 2004-2009-ъу иллярдя дювлятин бир сыра тядбирляри 
нятиъясиндя хейли мигдарда иш йерляри ачылмыш вя ящалинин 
мяшьуллуг сявиййяси артмышдыр. Лакин реэионларда иш 
йерляринин истянилян гядяр ачылмамасы уъбатындан йеня дя 
районлардан Бакыйа иш далынъа эялянляр кифайят гядярдир. 
Бунун гаршысынын алынмасынын ян йахшы йолу бу яразилярдя 
истещсал мцяссисяляринин йарадылмасыны эенишляндирмякдир. 

Щяр бир юлкядя ишсизлярин учоту ямяк биржаларында 
апарылыр. Азярбайъанда ишсизлярин гейдя алынмасы, онлара 
ишсизлик мцавиняти верилмяси, йенидян щазырланмасы вя  ишя 
дцзялдилмяси иля мяшьуллуг идаряляри мяшьул олур. 

Азярбайъанда ямяк цзря ганунвериъилик ясасян 
ямяк базарынын тянзимлянмяси цзря бейнялхалг 
практикада,  щямчинин Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 
ямяк цзря конвенсийаларына уйьундур. 1991-ъи илдя 
Азярбайъан щюкумяти мяшьуллуьу вя ямяк базарыны 
тянзимляйян ганунвериъилик актларынын бцтюв пакетини гябул 
етмишдир. Буна «Мяшьуллуг щаггында» ганун, «Дювлят 
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мяшьуллуг хидмятинин йарадылмасы щаггында», «Мяшьуллуг 
фонду йарадылмасы, иътимаи ишчилярин тяшкили щаггында» 
гярарлар вя с. дахилдир. 1995-ъи илин ахырында юлкядя ишя 
дцзялтмя цзря 84 йерли бцро олмушдур ки, бунларда 854 
мцтяхяссис ишлямишдир. Системя ялавя олараг фящля 
миграсийасынын тянзимлянмяси цзря хидмят, пешя йюнцмц 
вя ишчилярин пешя щазырлыьы мяркязи вя мяшьуллуьун 
мяркязи идаряси дахилдир. Бу системдя мяшьул оланларын 
бцтцн сайы 962 няфяр олмушдур. Гануна эюря 100 мин 
ящалийя мцвафиг хидмят эюстярмяк цчцн 15 гуллугчу вя 
беляликля Азярбайъан цчцн 1100 няфяря йахын гуллугчу 
лазымдыр. Бу фактики олараг мювъуд олан гуллугчуларын 
сайындан 138 няфяр аздыр. Лакин бу системин щяр бир 
гуллугчусу 1995-ъи илин ахырына шярти олараг 70 мин иш 
ахтарана хидмят етмишдир. Бу рягямляр дяйишяндир. Чцнки 
бир тяряфдян Азярбайъанда, хцсусиля ХХЫ ясрин 
яввялляриндя игтисадиййатын инкишаф темпи йцксяк 
олдуьундан иш ахтаранларын сайы эетдикъя азалыр, диэяр 
тяряфдян халг тясряррцфатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу 
кими мяшьуллуьу тянзимляйян органларда да ислащатлар 
кечирирляр, идаряетмянин даща мцтярягги системи йараныр.  

Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасына 
вя инкишафына мянфи тясир эюстярян амиллярдян бири 
реэионларда сащибкарлыьын формалашмасы Бакы-Сумгайыт 
игтисади районундан эери галмасы, щабеля реэионлар 
арасында сосиал-игтисади инкишаф бахымдан бир-бириндян 
фярглянмясидир. Буна эюря дя Азярбайъан дювляти бу 
проблемин щяллиня хцсуси диггят йетирир. Беля ки. Республика 
Президенти Илщам Ялийев 2004-ъц ил 11 феврал тарихли фярманы 
иля «Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмыны (2004-2008-ъи илляр)» тясдиг 
едилмишдир. Орада дейилир: «Азярбайъан Республикасы 
реэионларын инкишафында мцшащидя олунан вязиййят мювъуд 
потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля реэионларын сосиал-
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игтисади сявиййясинин йцксялдилмясини вя онлар арасында 
фяргин минимума чатдырылмасыны тяляб едир. 

Йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг 
щесабланмыш «Азярбайъан Республикасы реэионларын 
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы»нда 2004-2008-ъи 
иллярдя айры-айры районларда игтисадиййатын инкишафыны 
сцрятляндирян амилляр, бунунла баьлы дювлят сийасятинин вя 
дювлят дястяйинин ясас истигамятляри мцяййян едилмишдир. 
Дювлят Програмынын ясас мягсяди Азярбайъан 
Республикасынын районларында мювъуд потенсиалдан 
сямяряли истифадя етмякля игтисадиййатын айры-айры 
сащяляринин инкишафына, истещсал мцяссисяляринин 
фяалиййятинин даща да эенишляндирилмясиня, ихраъ йюнцмлц 
мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, йерли 
сащибкарлыьын инкишафы йолу иля ящалинин щяйат сявиййясинин 
даща да йахшылагдырылмасына, мяшьуллуьун сявиййясинин, 
хцсусиля эянълярин файдалы ямякля мяшьуллуьунун 
артырылмасына вя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафынын 
тямин едилмясиня наил олмагдыр».1 Бу проблем узун 
мцддятли просес олдуьундан Азярбайъан дювляти 
«Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмы (2009-2013-ъц илляр)» адлы йени 
сяняд гябул етмишдир. 

Республикада иш гцввясиня олан тялябата, чохукладлы 
игтисадиййатын йаранмасы, истещсалын сащя гурулушунун 
дяйишдирилмяси вя йени базар базар системинин 
формалашмасы иля ялагядар олан дяйишикликляр дя тясир 
эюстярир. Мцлкиййят формаларындакы вя ямяк 
мцнасибятляриндяки дяйишикликляр юзцнямяшьуллуьун вя 
сащибкарлыьын инкишафына сябяб олмушдур. Мяшьуллуг 
даирясиндяки дяйишикликляр ися мцяййян дяряъядя дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, онун йени формаларынын вя 
башга просесляринин инкишафы иля баьлыдыр. 
                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 13 феврал 2004-ъц ил. 



 353

Азярбайъанын базар игтисадиййаты мцнасибятляриня 
кечмяси, башга юлкялярдя олдуьу кими, бурада да гейри-
формал игтисадиййат секторунун инкишафына зямин 
йаратмышдыр. Бурайа гейри-мцтяшяккил, низамланан, гануни 
ясасларла фяалиййят эюстярян, лакин гейдиййатдан 
кечмяйян кцчя тиъаряти, мцхтялиф хидмятляр эюстярян 
фяалиййят нювляри дахилдир. Бу секторун адамларын ишля тямин 
едилмясиндя вя ишсизлик сявиййясинин азалдылмасындакы ролу 
эцнц-эцндян артмагдадыр. Гейри-формал сектор артыг 
формал секторун ящалинин ишля тямин едиля билмямясиня 
ъаваб кими йараныб инкишаф едян бир фяалиййят сектору 
олмасыны сцбут етмишдир. Бу секторда ишляйянляр ясас 
етибариля кянд йерляриндян миграсийа олунмушлар, мяъбури 
кючкцнляр, формал секторда иш тапмаг цмидини итирянляр вя 
с. ящали кцтлясиндян ибарятдир. Анъаг бу сащядя 
ишляйянлярин эялирляри формал секторда ишляйянлярин 
эялирляриндян ашаьы олмагла йанашы, онлар формал 
секторларда ишляйянляр цчцн дювлят тяряфиндян нязярдя 
тутулмуш сосиал мцдафиядян (иш йерляринин сахланмасы, 
йаша эюря тягацд алмаг, нормал иш шяраити иля тямин олмаг 
вя с.) мящрумдурлар. 

Гейри-формал сектора, бир тяряфдян эяляъякдя формал 
секторда ишляйя биляъяк адамлар цчцн мцвяггяти иш йери, 
диэяр тяряфдян ися мцяййян груп ящали кцтляси цчцн даими 
эялир мянбяйи кими дя бахмаг олар. Гейри-формал секторун 
республикамызда лазымы сявиййядя инкишаф едиб 
эенишлянмясинин бир сябяби дя инзибати органларын мцхтялиф 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйянляря 
лисензийалар верилмяси сащясиндяки бцрократик щаллара йол 
вермяляри иля баьлыдыр. Бир чох инсанлар мцяййян нюв 
бизнесля мяшьул олмаг цчцн гейдиййатдан кечя 
билмямяси цзцндян мяъбуриййят гаршысында галыб формал 
секторда мяшьул олмаьа цстцнлцк верирляр.  
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Азярбайъанда мяшьуллуг проблемляринин щяллиндя 
хариъи инвесторларын да ролу вардыр. Щал-щазырда Азярбайъан 
Республикасында дцнйанын 50-йя йахын юлкясинин хариъи 
инвестисийалы мцяссисяси вардыр. Азярбайъан Дювлят 
Статистика Комитясинин рясми мялуматларына ясасян, 2000-
ъи илдя Азярбайъанда 1478 хариъи вя мцштяряк инвестисийалы 
мцяссися фяалиййят эюстярмиш вя онларда 29,1 мин няфяр 
адам мяшьул олмушду. 2010-ъу илдя щям мцяссисялярин, 
щям дя орада ишляйянлярин сайы дяфялярля артмышдыр. 

Гейд едилян дюврдя республикамызда фяалиййят 
эюстярян хариъи инвестисийалы мцяссисялярин 1380-и (93,4%-
и), орада мяшьул олан ишчилярин 18470 няфяри (83,6%-и), о 
ъцмлядян мцяссисялярин 313-ц (82,1%-и), орада чалышан 
ишчилярин 7177 няфяри (80,6%-и), тикинти мцяссисяляринин 175-и 
(97,2%-и), орада чалышанларын 2052 няфяри (100%-и), хариъи 
юлкя ширкятинин нцмайяндяликляринин вя орада ишляйянлярин 
демяк олар ки, щамысы Бакы шящяриндя ъямляшдирилмишдир. 
Бу просес сонралар вя щазырда да давам етмякдядир. 
Хариъи инвестисийалы мцяссисялярин,  мцштяряк вя хариъи 
мцяссисялярин республика яразисиндя беля гейри-бярабяр 
сурятдя сяпялянмяси ону эюстярир ки, щяля дя 
Азярбайъанын айры-айры реэионлары сосиал-игтисади инкишаф 
сявиййяляриня эюря бир-бириндян кяскин сурятдя 
фярглянмякдядир. Буна эюря дя эяляъякдя щямин 
мцяссисялярин республиканын башга яразиляриндя 
йерляшдирилмяси цчцн дя шяраит йарадылмалыдыр. 

Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин рясми 
мялуматларына ясасян 2000-ъи илдя Азярбайъанда хариъи 
вя мцштяряк мцяссисялярдя ишляйянляр республика 
игтисадиййатында мяшьул оланларын ъями 0,6%-ни, 
игтисадиййатда муздла ишляйянлярин ися тягрибян 2%-ни 
тяшкил етмиш, базар игтисадиййаты структуруларында 
ишляйянлярин орта айлыг номинал ямяк щаггы ися бцтцнлцкдя 
республика игтисадиййатында ишляйянлярин орта айлыг ямяк 
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щаггындан 4,6 дяфя, о ъцмлядян сянайедя – 2,8 дяфя, 
тикинтидя – 1,7 дяфя, тящсилдя 5,8 дяфя, елм вя елмя хидмят 
сащясиндя – 4,2 дяфя, кредитляшмя вя дювлят сыьортасында 
– 2,3 дяфя йцксяк олмушдур. 

Бцтцн бунлардан айдын олур ки, хариъи инвестисийалар 
щесабына юлкя ящалисинин мяшьуллуг сявиййясини мцяййян 
дяряъядя йцксялтмяк мцмкцн олса да, бурада ящалинин 
там мяшьуллуьуна йалныз юлкянин юз дахили имканлары вя 
онун мящсулдар гцввяляринин инкишафы вя дцзэцн 
йерляшдирилмяси иля наил олмаг олар. Ону да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, хариъи инвестисийалар тякъя инвестисийа гойулан 
юлкянин дейил, щям дя инвестисийа гойан юлкянин юзцнцн 
мяшьуллуг проблемляринин щяллиня мцсбят тясир эюстярир. 
Анъаг хариъи инвестисийаларын мяшьуллуьа тясирини юлчмяк 
чох чятин проблемдир. Чцнки онларын мяшьуллуьа тясири 
юлкяляря вя инвестисийалара эюря даим дяйишир. 
Инвестисийаларын мяшьуллуьа тясири инвестисийа гойан юлкядя 
мцхтялиф ъцр гиймятляндирилир. Бу гиймятляндирмя инвестисийа 
гойулан юлкянин инкишаф етмиш вя йа инкишаф етмякдя олан 
юлкя олмасындан, инвестисийанын нювц, щяъми вя истифадя 
олунан технолоэийадан асылы олараг мцхтялиф  олур. Анъаг 
унутмаг олмаз ки, трансмилли ширкятляр юлкяляря инвестисийа 
гойдугда, мяшьуллугдан даща чох йени базарлар ялдя 
етмяк, ейни заманда юзляринин мювъуд базарларыны 
горумаг, эюмрцк сядляри иля горунан базарларда рягабят 
апара билмяк щаггында дцшцнцрляр. Ейни сюзляри 
Азярбайъана инвестисийа гойан хариъи ширкятлярин 
нцмайяндяляри щаггында да демяк олар. 

Хариъи капитал бцтцн сащяляря йол тапа билдийиндян, 
сащя мящдудиййятляри бирбаша хариъи инвестисиайайа аид 
едилмялидир. Фикримизъя, перспектив инкишаф цчцн инвестисийа 
сийасяти илк нювбядя республикадахили тялябатын 
юдянилмясиня йюнялдилмяли, ясаслы вясаит гойулушу, 
инвестисийа сащялярарасы бюлцшдцрцляркян, цстцнлцк о 
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сащяляря верилмялидир ки, истещсалын сон мящсула чатдырмаг 
мейли ясас эютцрцлсцн, йяни республикада истещсал олунан 
мящсуллар хаммал кими дейил, сон мящсул кими 
реаллашдырылсын. 

Эяляъякдя республиканын инкишаф сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя бурада ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун 
тямин едилмяси хариъи инвестисийаларын даща чох истещсал 
сащяляриня йюнялдилмясини тяляб едир. Бу сащядя сон 
иллярдя Азярбайъан дювлятинин апардыьы мягсядйюнлц 
сийасят, щеч шцбщясиз ки, юз бящрясини веряъякдир. Бу, 
щям «Ясрин нефт мцгавиляси» сащясиндя эюрцлян ишляря, 
щям Бюйцк Ипяк йолу, щям дя Бакы-Ъейщан нефт 
кямяринин чякилмяси мясяляляриня аиддир. Бу тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси бир тяряфдян кцлли мигдарда йени иш 
йерляринин ачылмасына сябяб олмагла ишсизлик проблеминин 
щяллиня, диэяр тяряфдян ися йарадылмыш йени иш йерляриня ъялб 
едилмяси цчцн ялавя олараг ихтисаслы кадрлар 
щазырланмасына ещтийаъын артмасына сябяб олаъаг вя 
республикамызда ямяк базарынын субйекти – иш гцввясинин 
тякрар истещсалы просесинин сцрятлянмясиня шяраит 
йарадаъагдыр. 

Ящалинин там вя сямяряли мяшьуллуьунун тямин 
едилмяси цчцн зярури олан ян мцщцм вязифялярдян бири дя 
игтисадиййатын истещсал сащяляринин йенидян гурулмасы вя 
техники ъящятдян тякмилляшдирилмясиня сярмайя вя 
инвестисийаларын ъялб едилмясиндян ибарятдир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, банк вя тиъарят даирясиндя мянфяят нормасынын 
истещсал сферасында, о ъцмлядян халг истещлакы маллары 
истещсалы сащясиндякиндян йцксяк олмасы вязиййятини 
нормал щал щесаб етмяк олмаз. Чцнки беля олан щалда 
хцсуси сащибкарлар сянайе, тикинти, кянд тясяррцфаты вя 
няглиййат кими ясас сащяляря сярмайя гоймагда мараглы 
олмазлар, бу да юз нюбясиндя, мцтярягги истещсал 
сащяляриндя гурулуш дяйишикликляри вя тякмилляшмяляр 
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апарылмасыны лянэидяр вя бу сащялярдя даим «инвестисийа 
аълыьы» йарадар. Буна эюря дя дювлят инвестисийа 
сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси заманы 
ямяк базарында тякъя сон иллярдя мцхтялиф сащялярдян 
азад олмуш иш гцввясинин сайыны дейил, щям дя ямяк 
габилиййятли йашына чатан эянълярин сайынын артмасыны 
нязяря алмалыдыр. Ямяк базарынын формалашмасында бу 
амилин нязяря алынмамасы республикамызда мювъуд олан 
ишлямяйян ямяк габилиййятли ящалинин сайынын эяляъякдя 
даща да чохалмасына вя сосиал эярэинлийин артмасына 
сябяб ола биляр. Бу сябябдян дя ящалинин сямяряли 
мяшьуллуьунун формалашмасы цчцн ямяк базарында иш 
гцввясиня олан тяляб вя тяклифин динамик таразлыьыны 
низамлайан механизмин ишляниб щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмяси ваъибдир. 

Ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун тямин едилмясиндя 
миграсийа едян ящалинин щярякятинин низамланмасы, 
кечмиш иттифагын мцхтялиф яразиляриндян республикамыза 
эялмиш ямяк габилиййятли ящалинин дцзэцн учота алыныыб ишля 
тямин едилмяси, мяшьуллуг даирясиндя игтисади ъящятдян 
фяал ящали цчцн яразиляр цзря мягсядли комплекс 
програмларын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин 
дя мцщцм ящямиййяти вардыр.  

Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында базар 
мцнасибятляринин формалашмасы истигамятиндя апарылан 
игтисади ислащатлар, дцнйанын апарыъы ширкятляри иля 
имзаланмыш вя артыг юз бящрясини вермяйя башлайан 
контрактлар, Азярбайъанын ялверишли эеосийаси мювгейи, 
тарихи «Ипяк йолунун» бярпасы вя бу бахымдан юлкямизин 
стратежи ящямиййяти йахын эяляъякдя республикамызда 
миграсийа ахынларынын эцълянмясини прогнозлашдырмаьа 
ясас верир. Буна эюря дя щазырда Азярбайъан 
Республикасынын гаршысында юлкянин милли мянафейиня вя 



 358

бейнялхалг нормалара уйьун олан миграсийа просесляринин 
идаря едилмяси кими чох мцщцм вязифяляр дурур. 

Игтисадиййатын инкишафы иля ишсизлик бир-бириля гаршылыглы 
ялагядардыр. Бу о демякдир ки, игтисадиййатын зяиф инкишафы 
ишсизлийя, ишсизлик ися игтисадиййатын тяняззцлцня сябяб олур. 
Яэяр иш габилиййятли адамларын бир гисми ишлямирся, демяли, 
даща аз милли мящсул йараныр. Щяр бир юлкянин игтисади 
инкишафы щяр бир шяхсин щяйат сявиййяси щямин юлкянин милли 
мящсулунун щяъминдян асылыдыр. Буна эюря дя иш 
габилиййятли щяр бир вятяндашын ишлямяси онун боръу, ону 
ишля тямин етмяк ися дювлятин вязифясидир. 

Ишсизлик, ямяк базарында иш гцввясиня олан тялябля 
она олан тяклифин уйьунсузлуьу нятиъясиндя тязащцр едир. 
Мясялян, фярз едяк ки, ямяк базарында иш гцввясиня тяляб 
100 ващиддир, тяклиф ися 120-дир, йяни ямяк базарында 
тялябдян чох иш гцввяси вардыр. Бу ися иш гцввясинин 
гиймятиня тясир эюстяряъяк, лакин 20 ващид иш гцввяси ишсиз 
галаъагдыр. 

Ишсизлийин ясас сябябляриндян бири елми-техники 
тяряггидир. Бунунла ялагядар йаранан ишсизлийя техноложи 
ишсизлик дейилир. Мялумдур ки, сащибкарын мягсяди имкан 
дахилиндя даща чох мянфяят ялдя етмякдир. О, бу 
мягсядля елми-техники тяряггинин сон наилиййятлярини 
истещсала тятбиг едир. Бунун нятиъясиндя истещсал просеси 
механикляшдирилир. Фярз едяк ки, йени техника тятбиг 
олунмамышдан яввял сащибкарын мцяссисясиндя бир няфяр 
ишчи бир дязэаща нязарят едирди, йени техника тятбиг 
едилдикдя ися бир няфяр ишчи беш дязэаща нязарят едя билир. 
Нятиъядя истщсала тятбиг едилян истещсал васитяляринин 
кцтляси артдыгъа ишчи гцввясиндян истифадя нисбяти азалыр. 
Йени техниканын тятбиги ейни заманда ямяйин кейфиййятинин 
дя артмасыны тяляб едир. Чцнки мцряккяб техниканы йалныз 
савадлы, хцсуси тящсил алмыш ишчи идаря едя биляр. 
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Ишсизлик щаггында нязяриййялярдян бири 
малтусчулугдур. Бунун ясасыны инэилис игтисадчысы 
Т.Ф.Малтус (1776-1834) гоймушдур. О, «Ящали гануну 
щаггында тяърцбя» ясяриндя эюстярир ки, истещлак шейляри 
ядяди силсиля, ящали ися щяндяси силсиля иля чохалыр. Буна 
эюря дя щяр 25 илдян бир артыг ящали йараныр. Бу ися ишсизляр 
ордусунун ямяля эялмясиня сябяб олур. Онун фикринъя, 
ишсизлик тябии щалдыр, иътимаи гурулушла онун щеч бир ялагяси 
йохдур. Т.Ф.Малтус бунун арадан галдырылмасынын йолуну 
да эюстярир. Онун фикринъя, мцхтялиф йолларла ящалинин тябии 
артымынын гаршысыны алмаг лазымдыр. Марксист ящали гануну 
Малтусун бу нязяриййясини тянгид етмиш вя ону мцртяъе 
нязяриййя адландырмышдыр. Лакин Малтусун нязяриййясиндя 
мцяййян щягигят вардыр. Чцнки инсанлар тябии сярвятлярдян 
амансызъасына истифадя етмякля ону тцкяндирирляр, 
инсанларын сайы вя тялябаты ися даим артыр. Бу, ъямиййяти 
фялакятя апарыр.  

Щазырда ящалинин артым темпинин чохалмасы дцнйаны 
наращат едян мясялялярдян биридир вя глобал проблемляр 
сырасына дахилдир. Буна эюря дя онун дювлят 
тянзимлянмясиня ещтийаъы вардыр. 

Ишсизлийин формаларындан бири фриксион ишсизликдир. 
Фриксион – «фриътио» латын сюзцдцр. Азярбайъан дилиндя 
мянасы тясир нятиъясиндя щярякят едян демякдир. Бу 
ишсизлик формасына о  адамлар дахилдир ки, онлар даща йахшы, 
юз габилиййятиня уйьун иш тапмаг мягсядиля кюнцллц 
олараг ишдян чыхырлар. Юзляриня уйьун иш тапана гядяр 
онлар ишсиз галырлар. Беля формада олан ишсизляр щямишя 
мювъуд олур. Беляликля, бу ишсизлик формасына иш 
ахтармагда, иш йери эюзлямякля ялагядар олан ямяк 
габилиййятли адамлар дахилдир. Фриксион ишсизлик зярури вя 
мцяййян мянада арзу олунан ишсизликдир. Она эюря ки, 
онлар яввялки иш йериня нисбятян ямяк щаггы даща йцксяк 
олан сащяйя ъан атан ишсизлярдир. Онларын ихтисаслары бир 
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гайда олараг йцксяк олур. Онлар ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялтмякля милли мящсулун артырылмасында мцщцм рол 
ойнайырлар. 

Ишсизлийин диэяр формасы структур ишсизликдир. Бурайа о 
ишсизляр дахилдир ки, йени техника тятбиг олунанда онун пешя 
щазырлыьы мцасир тялябляря ъаваб веря билмир. Мясялян, 
Азярбайъанда нефт мядянляриндян нефт айыран заводлара 
нефт араба иля тулугларла, чялляклярдя дашынырдыса, нефт бору 
кямяри чякилдикдян сонра бунлара ещтийаъ галмадыьындан 
дцлэярляр, дабаглар, арабачылар юз ихтисасларыны 
итирдикляриндян йени пешя газанана гядяр ишсиз галмышлар. 
Башга сюзля, кющня ихтисаса вя тяърцбяйя малик олан 
адамлар ямяк базарында юз иш габилиййятлярини сата 
билмирляр. Ишсизлийин бу ики формасыны мцгайися едяндя 
айдын олур ки, фриксион ишсизляр мцяййян ихтисаса маликдирляр. 
Демяли, Фриксион ишсизляр гыса мцддятдя ишсиз галдыглары 
щалда, структур ишсизляр узун мцддят ишсиз галырлар. 

Тсиклик вя йа дюврц ишсизлик дя ишсизлийин бир формасыдыр. 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади бющранларын олмасы 
ганунауйьун щалдыр. Бющран истещсал ися истещлак 
арасында нисбятин позулмасы заманы йараныр. Тсикл дюрд 
фазадан ибарятдир – ифрат истещсал бющраны, дурьунлуг, 
ъанланма вя йцксялиш. Эюрцндцйц кими, бющран тсиклин ян 
йцксяк фазасыдыр. Бу фазада истещсал олунмуш мящсул 
тядавцл каналларында долуб галыр, реаллаша билмир. Буна 
эюря дя истещсал мцяссисяляри ишлямир вя йахуд фасилярля 
ишляйир. Бу заман ишчилярин бир щиссяси ишсиз галырлар. Тсиклик 
бющран фазасы дурьунлуг, ъанланма, хцсусиля йцксялиш 
фазасына кечяндя ишсизляр йенидян истещсала ъялб 
олунурлар. 

Мцасир сянайе юлкяляриндя йцксяк техноложи вя 
мцряккяб алятлярля тямин едилян истещсал даирясиндя ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялмяси бу сащялярдян ишсизлярин 
хидмят даиряляриня ахмасына сябяб олур. Хидмят 
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даирясинин инкишафы ися юз нюбясиндя истещсалын да 
йцксялмясиня тясир эюстярир. 

Ишсизлик ъямиййятин потенсиал истещсал имканынын 
йцксялмясиня манечилик тюрядир. Бу, цмуми милли 
мящсулун щяъминин азалмасына сябяб олур. Хцсусиля, 
бющран щям игтисади, щям дя сосиал фялакятдир. Игтисади 
тяняззцл мцяййян мянада ихтисасларын итирилмяси, мяняви 
дцшкцнлцк, аилянин даьылмасы, иътимаи вя сийаси юзбашыналыг 
демякдир. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, бир чох юлкялярдя 
кцтляви ишсизлик сосиал вя сийаси дяйишикликлярля 
нятиъялянмишдир. Юлкялярдя ишсизлийин сявиййяси бир-бириндян 
ъидди сцрятдя фярглянир. 

Азярбайъан Республикасында ишсизлийин 
юзцнямяхсус хцсусиййяти вя арадан галдырылмасы йоллары 
вардыр. Бунун хцсусиййятляриндян бири одур ки, ишсизлик хейли 
йцксякдир. Диэяр тяряфдян, йухарыда эюстярилян ишсизлик 
формаларына уйьун эялмир. Бунун сябябляри, яввялки 
мювзуларда изащ олунмушдур. Гысаъа олараг ону демяк 
олар ки, базар игтисадиййатына кечид дюврцндя инзибати-
амирлик игтисади системини мящв етмяк вя базар 
игтисадиййатынын ясасларыны йаратмаг, ермяни ишьалына 
мяруз галмыш торпаглары азад етмяк, ейни заманда 
мцстямлякяликдян бизя мирас галан структур дяйишиклийи 
щяйата кечирмяк вя с. халгымызын индики няслиня гисмят 
олмушдур. Чятинликлярин щяъминин бюйцк олмасы бунларла 
ялагядардыр. 

Азярбайъан Республикасында ишсизлийин 
йаранмасында олдуьу кими, онун арадан галдырылмасынын 
да юзцнямяхсуслуьу вардыр. Ишсизлийин арадан 
галдырылмасынын ясас йолу истещсал мцяссисяляринин там 
эцъц иля ишлямясини тямин етмякдир. Бунун цчцн бунун бир 
йолу ифлас вязиййятиня дцшмцш истещсал мцяссисяляринин ишя 
салынмасыдыр. Диэяр йол  ися йени иш йерляри ачмаг, йяни йени 
истещсал мцяссисяляринин йарадылыб ишя дцшмясини тяшкил 
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етмякдир. Мцасир дюврдя ишсизлийин арадан галдырылмасынын 
ясас йолу кичик мцяссисялярин йаранмасы вя инкишафына 
щяртяряфли шяраит йаратмаг вя дювлят сявиййясиндя она 
кюмяк эюстярмякдир. Инкишаф етмиш дцнйа дювлятляринин 
тяърцбяси сцбут етмишдир ки, иш габилийятли ящалинин 50-60 
фаизи мящз кичик мцяссисялярдя ишляйир. Бу истигамятдя 
игтисадиййатымызы инкишаф етдирмяк бизим цчцн дя ян 
дцзэцн йолдур. 

Республикада кичик мцяссисялярин тяшкилинин аьырлыг 
мяркязини районлара, Ермянистан иля сярщяд районларына 
кечирмяк лазымдыр. Бунун ящямиййяти тякъя бюйцк сосиал 
проблем олан ишсизлийин арадан галдырылмасында дейил, щям 
дя бунун сийаси ящямиййяти дя вардыр. Азярбайъан дювляти 
вя онун башчысы И.Ялийев буну йахшы билдийиндян 
Азярбайъанын реэионларында кичик вя орта мцяссисялярин 
йарадылмасына бюйцк гайьы вя щяртяряфли йардым эюстярир.  
 

Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Демографик сийасятин йарадылмасы цчцн щансы 

шяртляр юдянилмяляидир? 
2. Демографийа елминин предмети щансы сосиал 

сащяни ящатя едир? 
3. Демократийа вя щцгуг елминин гаршылыглы ялагясини 

данышын. 
4. Миграсийа нядир? Онун сябябляри щансылардыр? 
5. Миграсийанын нятиъялярини изащ един. 
6. Демографийа елминин юйрянилмяси ня вахтдан 

башланмышдыр? 
7. Совет щакимиййяти илляриндя мяшьуллуьун ашаьы 

салынмасынын сосиал-игтисади нятиъялярини шярщ един. 
8. Ящалинин там мяшьуллуьунун тямин олунмасынын 

йолларыны вя васитялярини эюстярин. 
9. Ишсизлик ня демякдир? Онун тярифини дейин. 
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10. Ишсизлик щаггында щансы нязяриййяляр мювъуддур 
вя Азярбайъандакы ишсизлийя онларын щансы уйьун эялир? 

11. Ишсизлийин щансы формалары вар? 
12. Ишсизлийин сосиал-игтисади нятиъялярини шярщ един. 
13. Азярбайъанда ишсизлик щансы йолларла арадан 

галдырыла биляр? 
14.  «Азярбайъан Республикасы реэионларын сосиал-

игтисади инкишаф Дювлят Програмынын (2004-2008-ъи илляр)» 
реаллашдырылмасынын ишсизлийин арадан галдырылмасында 
ящямиййятини тящлил един. 

 
Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Щяр бир дювлятин демографик сийасятинин ишляниб 

щазырланмасы щансы зярурятдян иряли эялир вя онун вязифяляри 
щансылардыр? 

2. Азярбайъанда демографик инкишафын инкишаф 
хцсусиййятлярини вя онун сябяблярини шярщ един. 

3. Демографийа бир елм кими бир чох елмлярля 
гаршылыглы ялагядядир. Буну ятрафлы данышын. 

4. Ямяк потенсиалы анлайышынын тярифини дейин вя онун 
мязмунуну изащ един. 

5. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын ямяк 
потенсиалындан сямяряли истифадя едилмямясинин сябябляри 
щансылардыр вя совет дювляти щансы васитялярля 
Азярбайъанда мяшьуллуьун сявиййясини ашаьы салмышдыр? 

6. Ишсизлийин йаранмасынын ясас сябябляри нядир? 
7. Азярбайъанда ишсизлийин юзцнямяхсус сябябляри 

вя хцсусиййятлярин вардыр. Онлары тящлил един вя бу 
хцсусиййятляри эюстярин. 

8. Хариъи инвесторларын Азярбайъанда фяалиййят эюс- 
тярмяляринин ишсизлийин азадылмасында мцсбят вя мянфи 
тязащцрлярини шярщ един. 
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12-жи МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН ИСТЕЩСАЛ ВЯ  
СОСИАЛ ИНФРАСТРУКТУРЛАРЫ: ВЯЗИЙЙЯТИ  

ВЯ ИНКИШАФЫ 
 

§ 1. Инфраструктурларын тарихи тякамцл инкишафы  
вя сосиал-игтисади мащиййяти 

 
Инфраструктур латын сюзц олуб – ашаьы, алт вя структура 

– гурулуш, йерляшмя мянасында ишлядилир. Тябият вя 
ъямиййятдя, щяр йердя вя щяр шейдя олдуьу кими мцасир 
инфраструктурлар бирдян-биря вя гцса мцддятдя 
йаранмамышдыр. О, узун вя тарихи тякамцл инкишаф йолу 
кечмишдир. Башга сюзля, инфраструктурлар инсан ъямиййяти 
истещсала башлайандан индийя кими садядян мцряккябя 
доьру даим инкишаф етмиш вя тякмилляшмишдир. 
Инфраструктурларын мювъудлуьуну вя онун инкишафыны 
ъямиййятин цмуми инкишаф ганунауйьунлугларындан 
айырмаг олмаз, онлар истещсалла диалектик вящдятдя олуб, 
бири диэярини шяртляндирян амиллярдяндир, ня истещсалсыз 
инфраструктур, ня дя инфраструктурсуз истещсалын баш тутмасы 
аьыласыьмаздыр. 

Инфраструктурларын йаранмасынын тарихи Шярг 
юлкяляриндян башлайыр. Артыг сцбут олмушдур ки, Шяргдя 
елмин, техниканын, мядяниййятин, тякамцлц Азярбайъанда 
чох яввял башламыш вя Авропа халглары бунлары яхз етмиш, 
онлары юзнцнкцляшдирилмиш вя даща да инкишаф етдирмишляр. 
Буну, илк яввял истещсал инфраструктуруна да аид етмяк 
олар. 

Бунлара кянд тясяррцфаты истещсалыны артырмаг цчцн 
эениш сурятдя су каналларындан истифадя едилмяси, няглиййат 
инфраструктуру кими, кичик дя олса, кюрпцлярин салынмасы, 
бясит няглиййат васитяляриндян истифадя едилмяси, гядим 
ипяк йолунун истифадя едилмяси вя с.  мисал ола биляр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, гядим ипяк йолу ерамыздан яввял В 
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ясрдян йени дюврцн ХВ ясриня гядяр фяалиййят 
эюстярмишдир. Сонра уъуз су-дяниз йолларынын эетдикъя 
эениш истифадяси нятиъясиндя о, юз ящямиййятини итирмишдир. 
Бу автомобил няглиййатынын йцксяк сявиййядя инкишаф 
етмяси вя онун диэяр няглиййат нювляриндян цстцнлцкляри 
иля ялагядардыр. Щазырда Гядим ипяк йолунун бярпасы 
идейасы йараныб. О Азярбайъандан кечдийиня эюря 
щазырда бу сащядя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр вя бу просес 
давам едир. 

Гядим Азярбайъан тарихиня нязяр йетирился беля бясит 
вя садя инфраструклар мювъуд олдуьунун шащиди олуруг. 
Археоложи материаллар бунларын олдуьуну сцбут едир. 

Бяшяр сивилизасийасынын йцксялиши, цмуми тарихи тярягги 
(бу тяфяккцр тярзи иля вя физики ямякля баьлыдыр) инсанларын 
натурал тяряггиси, тялябатын артмасы ганунунун 
модификасийасы вя бу кимиляри инфраструктурларын тякамцлцня 
ъидди тякан вермишдир. Сивилизасийа юзц дя мцхтялиф 
инфраструктурларын йарадылмасына тякан верир. Ямяк 
бюлэцсц техники тяряггинин йцксялдилмясиня, техники тярягги 
дя юз нювбясиндя ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня тясир 
эюстярдийи кими сивилизасийанын инкишафы инфраструктурларын 
тякамцлцня сябяб олур, инфраструктурлар буна пассив 
олмур, яксиня, сивилизасийанын инкишафына тякан верир вя 
беляъя гаршылыглы ялагя вя вящдятдя инфраструктурлар 
садядян мцряккябя доьру инкишаф етмишдир. Мцасирлийя из 
гойан инфраструктурлар ъямиййятин тяряггисиня, хцсусиля 
базар игтисади системинин инкишаф пиллясиня, ян чох ися 
индики, тянзимлянян базар игтисадиййаты дюврцня аиддир. 

Беляликля, инфраструктурлар тясадцфляр нятиъясиндя 
кортябии сурятдя мейдана эялмямишдир, онлар билаваситя, 
ъямиййятин артан тялябаты иля, онлара обйектив сурятдя, 
хцсуси ещтийаъларын артмасы иля цзвц шякилдя йараныблар. 
Ъямиййятин инкишафы пиллялярля эетдийи кими, щямин пиллялярин 
юзцнямяхсус спесификлийи иля инфраструктурлар да бяситдян 
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мцряккябя доьру артмыш, структур тяркиби даим дяйишмиш 
вя зянэинляшмишдир. Бу эцн мцасир дюврдя сивилизасийанын 
мцмкцн йцксяк зирвяси фятщ едилдийи бир шяраитдя 
инфраструктурлар юз мцтямади инкишаф йолуну давам 
етдирирляр.  

Ъямиййятин башга мцвафиг атрибутлары кими, 
инфраструктурлар да щяр шейдян яввял, тялябатын артмасы 
цмуми игтисади гануну, мцхтялиф тялябатлар, онларын 
мцхтялиф структурлу вязиййяти иля цзвц шякилдя артмыш, 
мцвафиг тяснифата уьрамыш вя беля бир мцстяви иля даим 
зянэинляшмишляр. 

Демяли, инфраструктурларын тяряггиси юзбашына баш 
вермир, обйектив вя субйектив тясирляр алтында эерчяклийя 
чатырлар, инсанларын фяалиййяти, онларын тялябатлары вя 
мянафеляри иля ялагядар олараг онларын даими инкишафы 
обйектив зярурятя чеврилир. 

Инфраструктурлар анлайышында башга сащяляря хидмят 
эюстярян сащя вя юзяклярин (мцяссисялярин) мяъмусу 
ифадя олунур. Демяли, онун мяъмусунда щансыса бир 
сащяйя хидмят эюстярмяк ифадяси мцяййянедиъи 
истигамятдир. Инфраструктур сащяйя ясасян коллектив 
истещлак характери хасдыр. Истещсала вя йа йардым етдийи 
башга сащяйя хидмят едян инфрастуктур гурум щямин 
просеся билаваситя тясир эюстярся дя орадакы техноложи вя 
диэяр мцвафиг просесдян адятян кянардадыр. 

Беляликля, бязи структур сащяляр бир щалда юз адына 
адекват кими чыхыш едир, диэяр щалда инфраструктур кими 
фяалиййят эюстярир. Бязи инфраструктур адланан сащя ися 
структур сащя кими  она хидмят эюстярян гурумлара да 
малик олур. Бцтцн бу вя бязи диэяр ейни ъящятляр дя 
нязярдя тутулмагла йухарыда гейд едилдийи кими, 
инфраструктур сащя юзцнямяхсус мяна йцкцня вя спесифик 
яламятляря эюря стуктур сащяйя нисбятян фяргли ъящятляря 
дя маликдир. 
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Нисбятян яввялки он илликдя (совет дюврцндя) няшр 
олунан бязи мютябяр ядябиййатда, мясялян, 
Енсиклопедийада она ашаьыдакы кими тяриф верилиб: о, 
истещсала хидмят едян комплекс тясяррцфат сащяляридир. 
Лакин бу тяриф мцасир елми вя практики бахымдан онун 
щаггында там тясяввцр йаратмыр вя она эюря дя щямин 
тярифи биртяряфли, мязмуну, функсийасы, ящатя даиряси 
даралдылмыш щесаб етмяк лазымдыр. 

Инфраструктурлар даща эениш даиряли, елми вя практики 
мяна йцкц дашыйан, ямяк бюлэцсц иля сяъиййялянян вя 
башга апарыъы сащяляря дя хидмят эюстярян 
ялащиддяляшмиш сащялярдир. Бурада сющбят бир тяк мадди 
истещсал сащяляриня хидмят етмякдян дейил, ейни заманда 
сосиал сащялярдя дя хидмят етмяк истигамятляриндян дя 
эедир, онлары да юзцндя ещтива едир. 

Беляликля, инфраструктур анлайышынын формуласында онун 
мадди истещсал сащяляриня вя цмумиййятля, тякрар 
истещсала вя ейни заманда ялащиддяляшмиш сосиал 
истигамятляря дя хидмят эюстярян сащяляр олмасы ифадя 
олунмалыдыр. Онун дифференсиасийалашмыш фяалиййяти юлкянин 
макро вя мезо игтисади-сосиал бцтювлцк сявиййясиндя 
ачыгланмалыдыр, башга сюзля, бу даирялярдя бахылмалыдыр. 

Инфраструктур юзякляр, гурумлар чохдан йаранса да 
бир анлайыш, термин кими онун елми дювриййяйя дахил олмасы 
ХХ ясрин яввялляриня аид едилир. Рясми вя елми ядябиййатда 
гейд едилир ки, о, бир термин кими илк дяфя силащлы гцввялярин 
нормал фяалиййятини тямин едян обйектляри вя гурьулары 
билдирян сащялярдя истифадя олунмушдур. Беляликля, о щярби 
лексиондан кечмядир. Бурада о, силащлы гцввялярин 
фяалиййятини тямин едян комплекс гурьулары билдирирди. 
Мясялян, щярби аваданлыг анбарларыны, щярби аеродромлары, 
радиолакасийа постларыны, полигонлары, ракет бурахылан 
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мейданлары, вя с. (бунунла ялагядар олараг инди НАТО-да 
инфраструктур цзря комитя дя мювъуддур).1 

ХХ ясрин 40-ъы илляриндян башлайараг инфраструктур 
анлайышы алтында мадди истещсал сащяляринин нормал 
фяалиййятини тямин едян сащялярин мяъмусу кими баша 
дцшцлмяйя башланыр. 

Бязян ядябиййатларда инфраструктурлар базар 
игтисадиййатынын, капитализмин мцасир дюврцнцн «мящсулу» 
кими исрар едилир. Лакин мялум олдуьу кими, игтисади 
нязяриййя елми игтисади щадисяляр, просеслярдя тарихилик 
мювгейи иля йанашыр вя елми-методоложи бахымы даща сящищ 
щесаб едир. Одур ки, бу йанашманы ясас тутараг нязяря 
алынмалыдыр ки, инфраструктурларын йаранмасы вя юз спесифик 
функсийаларыны йериня йетирян гурум кими гядимляря эедиб 
чыхыр. Бу, илк нювбядя кянд тясяррцфаты иля (якинчиликля), бу 
сащянин тялябаты вя дюврцня эюря она хидмят етмяк, 
инкишаф етдирмяк зяруряти иля баьлы олмушдур. 

Гядим няглиййат сащяси дя (шоссе йоллары, дяниз 
йоллары) инфраструктур юзякляря, мянтягяляря малик 
олмушдур. 

Ону йалныз капитализмин, мцасир базарын компоненти 
кими вермяк мцяййян мянада дцзэцн олмаз. Лакин о 
башга мясяля ки, инфраструктурларын кцтлявилилийи, онун 
шахялилийи, ящямиййят даиряси, рол эенишлийи вя дяринлийи мящз 
капитализмин формалашмасы вя инкишафы иля, мцасир 
сивилизасийа иля билаваситя баьлыдыр. Инфраструктур юзякляр, 
сащяляр тарихи пиллялярля буэцнкц сявиййяйя чатмыш вя 
яввялки тарихи дюврлярдя мцгайисясиз дяряъядя 
йцксялмишдир. 

Капитализмин базар игтисадиййатынын ардыъыл тарихи 
пилляляри, башга сюзля, онларын бир-бирини явяз етмяляри 
инфраструктур юзяклярин, сащялярин там тяряггисиня дя тякан 
вермишдир. 
                                                 
1 Бах: Экономическая енциклопедия, 2-ъи ъилд, М., 1975, с. 61. 
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Ямтяя-пул тясяррцфатынын, кооперасийанын, 
мануфактуранын, ири машынлы сянайе истещсалынын, елми-
техники тяряггинин вя елми-техники ингилабын тяканы йени-йени 
инфраструктурларын йаранмасына, формалашмасына, 
эенишлянмясиня эятириб чыхармышдыр. 

Йухарыда эюстярилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар 
ки, инфраструктур щяр щансы бир мцвафиг бцтюв системин 
зярури компоненти кими гябул едилир. Инфраструктур 
анлайышында башга сащяляря хидмят эюстярян сащя вя 
мцяссисялярин мяъмусу ифадя олунур. Демяли, онун 
мязмунунда щансыса бир сащяйя хидмят эюстярмяк 
ифадяси мцяййянедиъи истигамятдир. Инфраструктур сащяйя, 
йухарыда гейд едилдийи кими, ясасян коллекив истещлак 
характери хасдыр. Истещсала хидмят едян инфраструктур 
гурум щямин просеся билаваситя тясир эюстярся дя орадакы 
техноложи просесдян кянардадыр. 

Бязи марксист ядябиййатда инфраструктурларын ян чох 
капиталист тясяррцфаты шяраити цчцн хас олдуьу вя ящямиййят 
кясб етдийи эюстярилир. Бу, чох йанлыш вя дцзэцн олмайан 
мцддяадыр. Игтисади системин мащиййятиндян асылы 
олмайараг, инфраструктур гурумларын фяалиййяти даим 
обйектив зярурятдян доьур, ъямиййятин цмуми тяряггиси, 
сосиал-игтисади инкишафы цчцн чох мцщцм ящямиййят кясб 
едир. 

Инфраструктурлар юз спесифик тябиятляриня уйьун олараг 
мцхтялиф мцлкиййят формалары шяклиндя фяалиййят эюстяря 
билярляр. 

Инфраструктур гурумлар да, диэяр мадди гурумлар 
кими, мцяййян бир мцлкиййят формасы иля реал эерчякликдя 
дурур. Онлар мцхтялиф базар игтисадиййаты юлкяляриндя щям 
дювлят мцлкиййяти, щям чешидли мцхтялиф хцсуси мцлкиййят 
формаларында, щям  сящмдар ъямиййяти мцлкиййяти 
формасында, щям бялядиййя мцлкиййяти формалары яксяр 
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щалларда бюйцк цстцнлцк тяшкил едир. О, хцсуси сащибкарлыг 
фяалиййяти иля цзви шякилдя баьлыдыр. 

Бу, илк нювбядя сосиал-игтисади системин мащиййяти иля 
ялагядардыр. Мясялян, сосиализм ъямиййяти адланан сосиал-
игтисади гурулушда онун ролу лазыми дяряъядя 
гиймятляндирилмяся вя ящямиййят верилмяся дя бурада 
онлар ясасян дювлят мцлкиййятиндя идиляр. Амма 
капитализм, башга сюзля, базар игтисадиййаты системи 
юлкяляриндя инфраструктурлар бир сыра мцлкиййят формаларына 
мянсуб олурлар. Инфраструктур обйектляри цзяриндя 
мцяййян конкрет мцлкиййят формасы онлары игтисади-сосиал 
мцнасибятляри системиня гошур, онларын мязмунунда 
юзляриня мяхсус йер тутурлар. Онларын щямин 
мцнасибятлярдя йери, хцсуси чякиси, мювгейи вя ролу 
мцхтялиф олур. Лакин башлыъа ъящят бундан ибарятдир ки, 
онларсыз хидмят етдикляри сащяляр щеч бир вахт нормал 
фяалиййят эюстяря билмязляр. Онларсыз тякрар истещсал 
просеси чох сямярясиз вя щятта мцяййян гурумларын 
фяалиййят эюстярмяси мцмкцнсцз олар. Бу вахт 
пропорсионал инкишаф, игтисади-сосиал компонентляр 
арасында нормал мцвазинят йарана билмяз. 

Мцлкиййят мцнасибятляринин мязмунунда 
мцяййянедиъи ролу ися мянимсямя категорийасы ойнайыр. 
Мянимсямя ися мцлкиййят обйектинин субйект тяряфиндян 
щям щцгуги вя щям дя «зоракы» цсулларла 
юзэянинкиляшдирилмясидир. Мцлкиййят мцнасибятляриндя ифадя 
олунан мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя сащиб олма, 
итсифадя етмя вя сярянъам вермя анлийышдары иля 
вящдятдядирляр. 

Инфраструктурлар тякрар истещсалын фазалары цзря дя 
бюлэцйя мцнъярдирляр. Мялум олдуьу кими тякрар истещсал 
просеси истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак формаларыны 
ящатя едир. 
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Инфраструктурлар бу фазалар ичярисиндя ян чох (башлыъа 
олараг) мадди немятляр истещсалы вя мадди немятлярин 
мцбадиляси, бюлэцсц цзря фяалиййят эюстярирляр. Бунлардан 
ялавя бязи инфраструктурлар спесифик сосиал сащяляря 
мянсубдурлар вя бу сащяляря хидмят едирляр. Онлар елми 
ифадялярдя сосиал инфраструктурлар адланырлар. Мясялян, 
сящиййя, мянзил вя коммунал тясяррцфаты, мяишят хидмяти, 
сярнишин няглиййаты, идман вя с. 

Инфраструктурлар мцлкиййят обйектляриндя олдуьу кими 
микро, макро, мезо вя мето (интер) игтисадиййат цзря дя 
бюлэцйя мцнъярдирляр. 

Микроигтисадиййат инфраструктур бахымындан илкин 
игтисади юзяк щесаб едилир. Бу юзяйя игтисадиййатда микро-
ъанлы бир организм кими, башланьыъ кими бахылыр. 
Микроигтисадиййатын бцтювлцйцнцн йаранма талейи илк 
нювбядя микроигтисади юзякдян асылыдыр. Бу юзяклярин щяр 
бир защирян ялащиддя шякилдя фяалиййят эюстярирляр. 

Игтисадиййатда илкин юзяклярдян ибарят олан вя 
микроигтисадиййат адланан бу ъящят она эюря характерик 
сайыла биляр ки, вящдят, там тяшкил едян игтисадиййатда чох 
вахт фикрян бу фяргляр нязяря алынмыр. Цмумиликдя микро 
юзяклярдя, о ъцмлядян микро инфра юзяклярдя чохлу 
мцхтялифлик, хцсусилик, сяъиййявилик мювъуддур. 
Унудулмамалыдыр ки, юзякляр мяъму, бцтюв шякилдя 
игтисадиййат дахилиндя (микроигтисадиййат дахилиндя) 
фяалиййят эюстярян микроигтисади обйектлярдир. Бунларсыз 
бцтювлцкдя макроигтисадиййат мювъуд ола билмяз. Щяр бир 
истещсал юзяйи кими инфраструктурлар да инсан ресурслары иля 
ялагядя фяалиййят эюстярир. Микроигтисадиййат базар игтисади 
шяраитиндя юзял мцлкиййят мцнасибятляринин йаранмасында 
мцщцм амил кими чыхыш едир. Щямин шяраитдя бу фярди, 
хцсуси-юзял мцлкиййят формасы кими илкин сайылыр. Бу хцсуси 
мцлкиййят базар игтисадиййатынын инкишафына тякан верир, 
азад рягабят цчцн ясас олур, хцсуси сащибкарлыьа, 
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тяшяббцся, йарадыъы ямяйя, стимула йол ачыр. Микроигтисади 
юзякляр юзляриня мяхсус идаряетмя хцсусиййятляриня, 
менеъмент фяалиййятиня маликдирляр. Беляликля, щяр бир 
микроигтисади юзяк она хас олан идаря формасына, щцгуги 
ясаса малик олур вя онлары доьурур. 

Демяли, микро юзякляр защирян тяърид олунмуш щалда 
эюрцнсяляр дя, онлар бир-бириля рабитясиз, ялагясиз, 
парчаланмыш дейилляр. Сых гаршылыглы рабитя шяклиндя фяалиййят 
эюстярирляр вя буна эюря дя иътимаи бир организм йараныр. 

Игтисади юзяклярин, игтисади гурумларын ямякдашлыьы, 
гаршылыглы, чарпазлашмыш зярури ялагяляри 
макроигтисадиййатын йаранмасына ясас йол ачыр. 

Елми игтисади ядябиййатдан мялумдур ки, 
макроигтисадиййат милли сосиал-игтисадиййат системинин бцтюв 
ващид бир щалы кими гябул едилир. Макроигтисадиййат тамында 
рянэарянэ рабитя вя ялагя формалары (о ъцмлядян 
инфраструктурлар) мювъуддур. Одур ки, макроигтисадиййатда 
эениш ящатяли механизмляр, паралел вя чарпазлашан 
просесляр, обйектив ганунауйьунлуглар вя с. чульашыр. О, 
мцряккяб анатомик гурулушла вя тяркибля, рянэарянэ 
физиоложи просеслярля сяъиййялянир. 

Микроигтисадиййат йарымсистем кими 
мезоигтисадиййатда мцщцм йер тутур. Бу бир 
«ялащиддялик», «ващид» тяшкил едир вя елми тящлили мцстягил 
ящямиййятя маликдир. Онун «ялащиддялийи» илк нювбядя 
иътимаи ямяк бюлэцсц иля ялагядардыр. Мезоигтисадиййат 
(йунанъа «сонра», «арха», «васитя» мяналарыны ифадя 
едир) макроигтисадиййатда (милли игтисадиййатда) 
йарымсистем кими юзцнямяхсус мязмуна вя щярякятя 
(давраныша) маликдир. Мезоигтисадиййатын юзцнямяхсус 
инфраструктурлары олур. 

Мезоигтисадиййатдан бящс олундугда бурада аграр-
сянайе комплексляри (АСК), щярби сянайе комплексляри, 
реэионал ярази истещсал комплексляри нязярдя тутулур. 
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Аграр-сянайе комплекси милли игтисадиййатда чох 
сащялилийи иля сяъиййялянир. О, ясасян кянд тясяррцфатынын 
(аграр бюлмянин) вя сянайенин бир-бириля гаршылыглы ялагя вя 
гаршылыглы тясирдя олан йарымсистемляринин, бунлара 
билаваситя хидмят едян инфраструктурларын фяалиййятинин 
мяъмусудур (вящдятидир). АСК башлыъа олараг ашаьыдакы 
даиряляри ящатя едир: 1) бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын 
юзцнц; 2) кянд тясяррцфаты цчцн техника, машын, аваданлыг 
истещсал едян сянайе сащялярини; 3) кянд тясяррцфаты 
хаммалынын сянайейя дахил олмасы вя емалыны; 4) щямин 
сащялярдян щасил едилян щазыр мящсулларын реализасийасыны; 
5) бурдакы мцвафиг инфраструктур сащялярини. 

Мцасир кянд тясяррцфатынын юзц иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси нятиъясиндя йаранмыш сащялярин 
вя демяли, ейни заманда мцвафиг инфраструктурларын 
мяъмусудур. АСК-лярин йцксяк инкишафы, цмумиййятля 
мювъуд юлкядя йцксяк инкишаф етмиш 
макроигтисадиййатдан асылыдыр. Онун кейфиййятли инкишафы ися 
кянд тясяррцфатынын мцасир сянайеляшмя сявиййясиля, 
мцвафиг инфраструктурларла билаваситя баьлыдыр. 

Щярби-сянайе комплеси дя мезоигтисадиййатын тяркиб 
компенетляриндян биридир. Ямяк бюлэцсцнцнц инкишафы вя 
дяринляшмяси нятиъясиндя щярби-сянайе комплекси 
формалашыр вя даим тянкимляшмяйя сямт эютцрцр. Бу да 
иътимаи тясяррцфатын йарымсистеми олуб, щярби вя мцлки 
истещсал сащяляринин, щабеля мцвафиг инфраструктуранын 
гаршылыглы ялагяси вя гаршылыглы тясири иля башлыъа олараг 
лявазимат бурахыр. 

Демяли, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя хидмят 
эюстярян инфраструктурлар да мезоигтисадиййат бюлэцсцня 
мцнъяр едилир. 

Мегоигтисадиййат да билаваситя мцвафиг 
инфраструктурларла ялагялидир. Мялумдур ки, мегоигтисадиййат 
дцнйа юлкяляринин узун тарихи инкишафы нятиъясиндя бяргярар 
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олмушдур. О, бцтюв бир систем кими ХЫХ-ХХ ясрлярдя 
бейнялхлаг ямяк бюлэцсцнцн вя бейнялхалг 
корпорасийаларын вя мцстямлякячилик империйаларын 
фяалиййяти нятиъясиндя тяшккцл тапмышдыр.  

 
§ 2. Азярбайжанын истещсал, сосиал вя базар 

инфраструктурлары 
 
Инфраструктур цч група айрылыр: 1. истещсал 

инфраструктурлары; 2. сосиал, коммунал-мяишят 
инфраструктурлары;  вя 3. базар инфраструктурлары. Биринъи група 
билаваситя мадди истещсала хидмят едян сащяляр дахилдир: - 
дямир вя соссе йоллары, няглиййат, енерэетика, техники 
тяъщизат системи, рабитя, су тяъщизаты, мцщяндис гурьулары, 
каналлар, автомат идаряетмя системляри, лиманлар, анбар 
тясяррцфаты вя с. 

Икинъи група кадр щазырлыьы, мяишят хидмяти, елм, 
маариф, сящиййя, мядяниййят, иътимаи иашя, сярнишин 
няглиййаты истилик системляри вя с. дахилдир. 

Цчцнъц група маркетинг, биржалар, банк системи, 
верэи вя кредит системи, тиъарят палаталары, эюмрцк системи 
вя с. дахилдир. 

Инфраструктурун щеч бир сащяси сон мящсулун 
истещсалында билаваситя иштирак етмяся дя  ъямиййятин 
мящсулдар гцввяляринин тяркиб щиссяси олуб, бцтцнлцкдя 
игтисадиййата вя йа онун ири сащя комплексляриня хидмят 
едир. 

Макросявиййядя инфраструктур ъямиййятин бцтцн 
цзвляринин ещтийаъларыны тямин едян цмуми игтисади вя 
сосиал шяртлярини юзцндя бирляшдирир вя щямин шяхсляр 
истещсалын бцтцн ясас сащяляри цчцн лазымдыр. 

Макросявиййядя инфраструктур мцяййян реэионда, 
яразидя йерляшян ясас истещсал мцяссисяляринин сямяряли 
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ялагялярини вя ящалинин нормал фяалиййятини тямин едян 
инфраструктур щялгяляр системини ящатя едир. 

Микросявиййядя ися инфраструктур айры-айры 
мцяссисялярин вя йа сащялярин нормал фяалиййяти цчцн 
лазым олан кюмякчи щялгяляриндян ибарятдир. 

Щяр цч груп инфраструктурлары айрыъа тящлил едяк. Беля 
ки, бу груплашманы инфраструктурлар сащясиндя ири, бюйцк 
тяснифат адландырмаг олар. Чцнки бунлар юзляри дя бирбаша 
икинъи вя бязян цчцнъц йарамгруплара, компонентляря 
айрылырлар. Ян эениш йери ися микроинфраструктурлар тяшкил едир. 
Буна эюря дя яввялъя гейд едилянляр щаггында мцяййян 
мягамлары йада салаг. 

Бцтцн инфраструктурлар сащялярдян вя буну тяшкил 
едян юзяклярдян ибарят олурлар. Ахырынъылары 
микроинфраструктурлар адландыра билярик. Беля ки, 
инфраструктур сащя ейни мягамлы, ейни ъинсли юзякляр 
мяъмусундан ибарятдир. 

Инфраструктур сащяляр юзляриня уйьун мцвафиг 
юзяклярдян, йяни мцяссисялярдян, гурумлардан, фярди 
тясяррцфат обйектляриндян, микроигтисадиййат дейилян 
щиссялярдян тяшяккцл тапырлар. 

Истещсал инфраструктурлар илк нювбядя мадди истещсал 
сащяляриня, мцвафиг йарымгруплара бюлцнцрляр. Билаваситя 
мадди истещсал сащяляри ися мцасир бюлэц иля ашаьыдакы 
кими тясниф едилир: 

1. сянайе; 
2. кянд тясяррцфаты; 
3. тикинти; 
4. мешя тясяррцфаты; 
5. овчулуг-балыгчылыг; 
6. истещсала хидмят едян рабитя; 
7. йцк няглиййаты; 
8. енерэетика тясяррцфаты; 
9. мадди-техники тяъщизат; 
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10. тиъарят (истещсалын давамы иля ялагядар олараг) 
вя иътимаи иашя. 

Щяр бир истещсалын вя гейри-истещсал сащясиндя ясас 
просеслярин сон фяалиййят нятиъяляри мцвафиг олараг мящсул 
бурахылышы иля вя хидмят эюстяриъиляри иля тямин едилир. 

Еля инфраструктур сащяляр вя йа юзякляр вар ки, онлар 
бир нечя сащяйя аид едиля билярляр. 

1. Ашаьыдакы инфраструктурлар мадди истещсал сащяси 
кими сянайе сащяляриня дя хидмят эюстярирляр: 

- сянайейя хидмят эюстярян йцк няглиййаты (шоссе 
йоллар, дямир йоллары, су йоллары, бору кямярляри, каналлар); 

- рабитянин сянайе истещсалына хидмят едян сащяси; 
- енерэетика тясяррцфатынын сянайе истещсалына хидмят 

едян сащяси; 
- мешя тясяррцфатынын сянаейяйя хидмят едян 

сащяси; 
- балыгчылыг, овчулуг тясяррцфатынын сянайяйя хидмят 

едян сащяси; 
- анбар тясяррцфаты; 
- мцвафиг сурятдя цмуми, али вя орта пешя тящсили; 
- елми хидмят. 
2. Мадди истещсал сащяси кими кянд тясяррцфаты 

инфраструктурлара дахилдир: 
- кянд тясяррцфатына хидмят едян йцк сащяси; 
- кянд тясяррцфатына хидмят едян анбар сащяси; 
- сянайенин билаваситя кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн 

хидмят едян машын-техника васитяляри, иншаат материаллары, 
алят, эцбря вя диэяр шейляр истещсал едян сащяляри; 

- су тяъщизаты шябякяляри, су каналлары вя с. 
3. Йцк няглиййаты сащясинин инфраструктурлары (бурайа 

ися дямирйол, чай, дяниз, океан, щава, автомобил 
няглиййаты, бору кямярляри, щямчинин мцхтялиф йол 
тясяррцфаты обйектляри дахилдир): 

- йцк няглиййаты васитяляри щазырлайан сянайе сащяси; 
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- дямирйол стансийалар, ваьзаллар; 
- деполар; 
- лиманлар; 
- аеродромлар; 
- йол-истисмар мянтягяляри; 
- няглиййата хидмят едян тикинти сащяляри; 
- мцвафиг машын-техника нювляри. 
4. Мешя тясяррцфатынын инфраструктуру: 
- мешя якин йерляри; 
- мешя шитилликляри; 
- мешя тясяррцфаты цчцн аваданлыг бурахан истещсал 

сащяляри мцяссисяляри; 
- суварма шябякяляри вя с. 
5. Иншаат сащяляринин инфраструктурлары (бурайа ири 

тикинтиляр, биналар, коммуникасийалар, йашайаш евляри вя с. 
дахилдир): 

- тикинти материаллары щазырлайан машынлар, техники 
аваданлыглар; 

- мешя тясяррцфаты аваланлыьы; 
- мцвафиг енерэетика; 
- даш, гум вя с. карханалар; 
- анбар тясяррцфаты; 
- мцвафиг йцк няглиййаты нювляри. 
6. Мадди-техники тяъщизат цзря инфраструктурлар: 
- мадди-техники тяъщизатын мцвафиг ресурслары; 
- няглиййат-анбар тясяррцфаты; 
- енерэетика. 
Эюрцндцйц кими, истещсал инфраструктурлары милли 

игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында бюйцк рол 
ойнайыр вя онларсыз игтисадиййатын тяшкили вя инкишафындан 
данышмаг олмаз. Амма бу щеч дя о демяк дейил ки, 
сосиал вя базар инфраструктурлары няся икинъи, цчцнъц 
дяряъялидирляр, аз эяряклидирляр. Яксиня, сосиал вя диэяр 
инфраструктурларсыз да игтисадиййатын инкишафы 



 376

мцмкцнсцздцр. Онлар бир-бириля вящдятдя вя гаршылыглы 
ялагядя фяалиййят эюстярирляр. Инди сосиал, коммунал-
мяишят инфраструктурларыны нязярдян кечиряк. 

Совет игтисади ядябиййатында бунлар ян чох гейри-
истещсал сащяси кими гейд едилмишдир. Бурада хидмят 
сащяляринин обйектляри даща эениш вя мигйаслыдыр. Бурайа 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- тящсил вя онун бцтцн нювляри (цмуми, али вя орта 
ихтисас, пешя тящсил мцяссисяляри); 

- сящиййя вя онун ящатя етдийи обйектляр; 
- сосиал-тяминат мцяссисяляри; 
- елм сащяси вя буна аид мцяссисяляр, тяшкилатлар вя 

с.; 
- коммунал, мянзил, мяишят тясяррцфаты; 
- шяхси истещлака хидмят едян тямир емалатханалары; 
- сосиал-мядяни тяйинатлы мцяссисяляр; 
- инъясянят; 
- тиъарят вя иътимаи иашя (бунлар бирбаша базар-бизнес 

инфраструктурлара да дахилдир); 
- курорт тясяррцфаты; 
- ящалийя хидмят едян коммуникасийа системи; 
- ящалийя хидмят  едян иътимаи няглиййат; 
- ящалийя хидмят едян иътимаи рабитя; 
- ящалийя хидмят едян малиййя-кредит-кредит 

тясяррцфат щиссяси; 
- дини гурумлар, тяшкилатлар вя обйектляр; 
- бядян тярбийяси вя иътимаи тяшкилатлары, стадионлар вя 

с. 
Инфраструктурлар системиндя базар инфраструктурлары 

мцщцм йер тутур. Совет щакимиййяти илляриндя базар 
игтисади системинин ясасы олан сащибкарлыг ганунла 
гадаьан олундуьундан базар инфраструктурлары игтисади 
ядябиййатда юзцня йер тапа билмямишдир. Щазырда 
Азярбайъан базар игтисади системиня кечмяйи гаршысына 
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ясас мягсяд гойдуьундан онун юйрянилмясинин мцщцм 
ящямиййяти вардыр. Инди ону нязярдян кечиряк. Игтисади 
ядябиййатда базар (бизнес) инфраструктуру ясасян 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- маркетинг вя маркетинг елми-тядгигат мяркязляри; 
- биржалар, о ъцмлядян ямтяя (хаммал дахил 

олмагла), ямяк, фонд (гиймятли каьызлар), валйута, онларын 
тяшкилати ъящятдян васитячилийи; 

- щярраълар (ауксионлар), йармаркалар вя тяшкилати 
ъящятдян гейри-биржа васитячилийинин диэяр формалары; 

- кредит системи вя емиссийа банклары; 
- информасийа технолоэийасы вя ишэцзар 

коммуникасийа васитяляри; 
- верэи системи вя верэи мцфяттишлийи; 
- коммерсийа тясяррцфат риски, сыьорта вя сыьорта 

компенсасийа системи; 
- хцсуси режим аэентлийи, информасийа мяркязи вя орта 

кцтляви информасийа; 
- тиъарят палаталары вя диэяр иътимаи кюнцллц вя дювлят 

бирликляри (ассосиасийалары), ишэцзар даиряляр; 
- эюмрцк системи; 
- муздла ишляйян щямкарлар тяшкилатлары; 
- коммесийа-сярэи комплексляри; 
- али вя орта игтисади, гисмян щцгуг вя с. ихтисас 

тящсили; 
- аудитор компанийалары; 
- мяслящят компанийалары; 
- ишэцзарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасынын иътимаи 

вя дювлят фонду; 
- хцсуси азад сащибкарлыг зоналары. 
Беля бир тяснифат ишэцзар мцнасибятлярин узун 

тякамцлц нятиъясиндя гярарлашмышдыр. Бурада онларын 
щамысыны эениш сяъиййяляндирмяк мцмкцн дейил. Лакин 
онлардан биринин характерик хцсусиййятлярини эюстярмяк 
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мягсядяуйьундур. Бу эюмрцк системидир. Беля ки, базар 
инфраструктурларынын ян эениш йайылмыш тяряфирдян бири 
эюмрцк системидир. Ващид эюмрцк ганунвериъилийи ясасында 
фяалиййят эюстярир. Бурада ясас ямялиййатларын бири эюмрцк-
бяйаннамясидир (декларасийасыдыр). Эюмрцк системиндя 
хариъи юлкялярля апарылан вя хариъи юлкялярдян эятирилян 
мцхтялиф ямтяя, мямулатлар цзря ганунвериъилик тарифи цзря 
рцсум алыныр. 

Онун яразиси щям гуру, щям щава, щям дя су 
мяканларыны ящатя едир. Айры-айры юлкялярдя азад эюмрцк 
зоналары вя эюмрцк анбарлары да тяшкил олунур. 

Эюмрцк системи эюмрцк яразиляриндя ямтяялярин, 
мямулатларын, няглиййат васитяляринин бир юлкядян башга 
юлкяйя апарылмасында, тясирли хидмят эюстярилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 
халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими истещсал, 
сосиал вя базар инфраструктурларынын милли мянафейя уйьун 
йенидян гурулмасы обйектив зярурятдир. Бунун ясас 
сябяби Азярбайъанын совет мцстямлякячилийи системиндя 
йашамасы олмушдур. 

Бцтцн мцстямлякячи дювлятлярин фярги йохдур, истяр 
капитализм, истярся сосиализм олсун, мцстямлякялярдя 
инфраструктур сащясиндя методу ейни олмушдур. Бу цмуми 
методун мащиййяти ондан ибарят олмушдур ки,  
мцстямлякячи, о ъцмлядян ян бюйцк мцстямлякячи дювлят 
олан чар вя совет дювляти истещсалын инфраструктурунун 
инкишафына бюйцк ящямиййят веряряк онун ири щяъмдя 
инвестисийа айырдыьы щалда сосиал инфраструктуруна икинъи, 
цчцнъц, щятта ахырынъы плана кечмишляр. Истещсал вя сосиал 
инфраструктурларын бириня доьма, диэяриня юэей мцнасибят 
бяслямяк мцстямлякячилярин мягсядиндян иряли эялмишдир. 

Мцстямлякячи дювлятлярин башчылары вя иделоглары баша 
дцшмцшляр ки, мцстямлякя вязиййятиня дцшмцш халглар 
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эеъ вя йа тез ойанаъаглар, онларын милли шцуру вя милли 
тяфяккцрц формалашаъаг, онлар да юз тябии вя милли 
сярвятляриня сащиб олмаг истяйи йаранаъаг вя буна наил 
олмаг мягсядиля айаьа галхаъаглар, онларын истякляри 
эерчякляшяъяк вя мцстягил милли дювлятлярини гураъаглар. 
Мящз буну дярк едян мцстямлякячиляр вар эцъц иля 
мцстямлякя халгларын тябии сярвятлярини, илк нювбядя тякрар 
истещсал олмайан файдалы газынтыларыны интенсив шякилдя йерин 
тякиндян чыхарыб апармаьа чалышмышлар. Буну 
Азярбайъанын тимсалында айдын эюрмяк олар.  

1861-ъи илдя Чар Русийасында тящкимчилик щцгуги ляьв 
едилдикдян сонра Русийада сянайе, базар мцнасибятляри 
даща сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр. Бу ися йанаъаьа 
тялябаты артырмышдыр. Бу заман нефт вя газ ясасян 
Азярбайъанын Абшерон йарымадасында щасил едилирди. Буна 
эюря дя Русийа империйасы юз сянайесини  инкишаф етдирмяк 
вя нефтя олан тялябаты юдямяк мягсядиля нефт сянайе 
сащясиндя инфраструктурлары инкишаф етдирмиш вя бу сащяйя 
бюйцк капитал гоймушдур. Мясялян, Русийада биринъи нефт 
кямяри 1872-ъи илдя Бакыда тикилмишдир. Бу кямяр хам нефти 
мядянлярдян нефтайырма заводуна ютцрцрдц. Щалбуки бу 
вахта гядяр хам нефт нефт мядянляриндян нефтайырма 
заводларына чяллякляря, тулуглара долдурулараг ат арабасы 
иля дашынмышдыр. Бу щадися он минлярля арабачыларын, 
сяняткарларын ишсиз галмасына сябяб олса да нефт 
щасилатынын вя емалынын инкишафына тякан вермишдир. Бу 
заман Чар Русийасынын мягсяди фящля вя сяняткарларын 
ямяйини йцнэцлляшдирмяк, онларын мадди рифащ щалыны 
йахшылашдырмаг  йох, имканы дахилиндя Азярбайъанын бу 
явязсиз тябии сярвятини гыса мцддятдя чыхарыб юз юлкясиня 
апармаг олмушдур. Чар Русийасы бу сащядя фяалиййятини 
сонралар даща да эенишляндирмишдир. Беля ки, 1906-ъы илдя 
узунлуьу 883 км. олан Бакы-Батуми нефт мящсуллары 
ютцрян кямярин иншасы баша чатмышдыр. Совет щакимиййяти 



 380

илляриндя бу просес даща сцрятля инкишаф етдирилмишдир. 
Грозны-Бакы маэистрал нефт кямяри бу мягсядля тикилмишдир. 
Азярбайъанын нефти Супса вя башга нефт кямярляри иля 
Русийа яразисиндян кечяряк Авропайа ютцрцлмцшдцр. 
Лакин бу гядяр нефтин истещсалынын вя хариъя ютцрцлмясинин 
Азярбайъан халгынын щяйат сявиййясинин йцксялмясиня 
щеч бир тясири олмамышдыр. 

Бакыда, Яли Байрамлыда (Ширван) вя башга 
шящярлярдя тикилян истилик електрик стансийалары Азярбайъанда 
мцщцм ящямиййяти олан истещсал инфраструктурларындандыр. 
Бу мцяссисялярин йарадылмасында да мягсяд 
Азярбайъанда олан, лакин мяркязин мцлкиййятиндя сайылан 
ири сянайе мцяссисяляриня хидмят етмяк олмушдур. Бу 
заман Азярбайъанда йерляшян ири сянайе  мцяссисяляри 
Иттифаг назирликляриня табе олмуш вя совет дювлятинин 
сифаришлярини йериня йетирмишляр. 

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын аграр 
бюлмясиндя истещсалын инфраструктуру ящямиййятли дяряъядя 
инкишаф етдирилдийи щалда сосиал вя базар инфраструктурлары 
она нисбятян кюлэядя галмышдыр. Бурада да мягсяд 
сянайедя олдуьу иля ейнидир. Минэячевир эюлцнцн 
йарадылмасы вя ондан мцхтялиф истигамятляря бир нечя 
суварма каналларынын чякилмясиндя,  су електрик 
стансийасынын тикилмясиндя империйанын мягсяди щеч дя  
ящалини енержи иля тямин етмяк олмамышдыр. Доьрудур, 
Азярбайъан вятяндашлары щямин електрик енержисиндян 
истифадя етмишляр. Ясас мягсяд ися совет империйасынын 
хам памбыьа олан тялябатыны юдямяк вя Азярбайъанда 
истещсал олунан електрик енержисинин бир щиссясини 
Ермянистана вя Эцръцстана ютцрмяк олмушдур. 

Эюрцндцйц кими Чар вя Совет империйалары 
Азярбайъанын тябии сярвятлярини даща интенсив шякилдя 
чыхарараг демяк олар ки, щавайы мянимсямяк хатириня 
инфраструктурларын, хцсусиля истещсал инфраструктурларын 
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инкишафына бюйцк капитал гоймуш вя инкишаф етдирмишляр. 
Тябиидир ки, бу инфраструктурлардан Азярбайъан халгы да 
истифадя етмишдир. Бунун гаршысыны алмаг гейри-
мцмкцндцр. Мясялян, памбыгчылыьы инкишаф етдирмяк 
хатириня Минэячевир дянизиндян чякилян суварма 
каналларындан колхозун вя совхозун памбыг тарлалары 
суварылан заман колхозчу кяндли дя юз щяйятйаны 
сащясини сувармалыдыр. Бунун гаршысыны алмаг игтидарында 
олмайан сосиализм системи яксиня тяблиьат апармаьа 
цстцнлцк вермишдир. Бу систем ясл мягсядини эизлядяряк 
эуйа сосиализм бцтцн бунларын щамысыны халгын щяйат 
сявиййясини йцксялтмяк мягсядиля эюрмцшдцр. Совет 
тяблиьат машыны совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда 
елмин, тящсилин, сящиййянин, мядяниййятин, инъясянятин вя 
саир сосиал сащялярдя инкишафын йцксяк, ящалинин щяйат 
сявиййясинин капиталист юлкяляриндян цстцн олмасыны сцбут 
етмяйя чалышмышдыр. Эуйа бюйцк рус халгы Азярбайъаны 
эериликдян, хурафатдан хилас етмиш вя Азярбайъан халгына 
хошбяхтлик эятирмишдир. Яслиндя ися бунлар тамамиля яксиня 
олмушдур. Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра 
Азярбайъанда инфраструктурларын гыса мцддятдя совет 
дюврцня нисбятян сцрятли инкишафы бу тяблиьатын йалан 
олдуьуну ортайа гойду. Тяяссцф ки, бу тяблиьатын 
тясириндян щяля дя гуртара билмяйян инсанлар галмагдадыр. 

Совет щакимиййяти илляриндяки Азярбайъанда сосиал 
инфраструктурлары сащясиндяки вязиййяти Азярбайъан 
мцстягиллик газандыгдан сонра ямяля эялян дяйишикликляри 
мцгайися етдикдя мцстямлякячилярин истещсал 
инфраструктурлара нисбятян сосиал инфраструктурлара аз 
ящямиййят вермяси айдын олур. Ядалят наминя гейд етмяк 
лазымдыр ки, совет дювляти сосиал йюнцмлц дювлят олмушдур, 
йяни кифайят гядяр орта вя али мяктябляр, сящиййя 
мцяссисяляри йарадылмыш, тящсил вя сящиййя хидмятляри 
пулсуз олмушдур. Лакин Азярбайъан мцстягиллик 
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газандыгдан сонра, ъями 19 ил ярзиндя совет системинин 
70 ил заман кясийиндян гат-гат чох наилиййятляр ялдя 
едилмишдир. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра чох 
мцщцм сосиал инфраструктур олан сярнишин няглиййаты 
сащясиндя мцгайися олунмаз дяряъядя сцрятли инкишаф 
баш вермишдир. Беля ки, совет дюврцндя районлара йалныз 
гатарла эедиб-эялмяк мцмкцн иди, ящали саатларла, 
эцнлярля дямир йолу ваьзалларында билет алмаг цчцн 
нювбяйя дурмалы олурду, вагондан дцшдцкдян сонра 
такси тапмаг бюйцк бир проблем олмушдур. Район 
мяркязиндян кяндляря саатларла пийада эетмяк  лазым 
эялирди, кяндлярарасы, кяндарасы йоллар бярбад вязиййятдя 
иди, щазырда ися бу проблемлярин щамысы щялл олунуб. Рабитя 
хидмяти сащясиндя дя ейни сюзляри демяк олар, 
вятяндашлар он иллярля, щятта 20 иллярля мянзилиня телефон 
чяклирмяк цчцн нювбяйя дурмалы олурду вя бунун цчцн 
рцшвят вермядян мягсядя наил олмаг мцмкцн дейилди. 
Инсанлар саатларла данышыг мянтягяляриндя эюзлямяли 
олурдулар. Артыг 19 ил ярзиндя бу чятинликляр дя ясасян 
арадан галдырылмышдыр. 

Мцстягилликдян яввял Азярбайъанда базар 
инфраструктурларын мювъудлуьундан данышмаг олмазды. 
Чцнки марксист-ленинчи игтисади тялиминин Азярбайъанда 
щаким олмасы базар инфраструктурларынын йаранмасыны 
гадаьан етмишдир. Лакин тиъарят шябякяси вар иди. Бу сащя 
дя дювлятин там инщисарында олмушдур. Дювлят бцтцн 
истещлак шейляриня гиймяти сийаси мотивляря ясасян 
гоймушдур. Щяр йердя ейни истещлак дяйяриня малик олан 
мящсуллара бир гиймят гойулдуьундан ящали сечим едя 
билмяздиляр, инсанлар кейфиййятсиз мящсуллары алмаг 
мяъбуриййяти гаршысында галмышдыр. Базар игтисади системи 
цчцн боллуг характерик олдуьу щалда сосиализм цчцн 
мящсул чатышмазлыьы сяъиййяви олмушдур. Бу щал 
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сосиализмин планы каьыз цзяриндя, йаланчы, шахта йолларла 
долдурмаг методундан иряли эялмишдир. Бунунла ялагядар 
олараг маьазаларда мящсуллар аз олдуьундан бюйцк 
нювбяляр ямяля эялирди. Инсанлар иллярля анбарларда галмыш, 
юз кейфиййятини итирмиш, буза дюнмцш ят алмаьа, саатларла 
нювбядя дурараг чюряк алмаьа мящкум едилмишдир. 
Памбыгчылыг щейвандарлыьы сыхышдырдыьындан щейвандарлыг 
мящсуллары йоха чыхмышдыр. Азярбайъанын эянъ милли дювляти 
вя базар игтисади системиня кечид бу проблеми дя чох гыса 
мцддятдя щяллиндя бюйцк дюнцш йаратмышдыр. Совет 
системиндя йашамыш инсанлар индики боллуьа инанмаздылар. 
Лакин бу эюз габаьындадыр, реаллыгдыр. Тяяссцф ки, бунун 
гядрини билмяйян инсанлар да кифайят гядярдир. 

 
§ 3. «Трансгафгаз» маэистралы вя «Ипяк йолу»нун  

бярпасынын Азярбайжанын сосиал-игтисади инкишафында  
ящямиййяти 

 

Авропа иля Асийанын говшаьында йерляшян 
Азярбайъан тядриъля Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат 
дящлизинин йаранмасы вя тарихян олдуьу кими, эцълц 
ялагяляндириъи бир мяркязя чевриля билмяк имканына 
маликдир. Няглиййатын бцтцн нювляринин щярякятини тямин 
едя биляъяк беля бир дящлизин йаранмасында Авропа вя 
Асийанын апарыъы дювлятляри сон дяряъядя мараглыдыр. Бу 
мараг илк нювбядя Хязяр дянизинин, Хязярйаны яразилярин 
нефт-газ ещтийатлары иля зянэин олмасындан доьмушдур. 
Ейни заманда сянайеляшмянин сцрятля инкишафы иля 
ялагядар олараг  сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярин нефтя вя 
тябии газа тялябаты яввялки дюврляря нисбятян ящямиййятли 
дяряъядя артмасыдыр. 

Совет империйасы сцгута уьрадыгдан сонра Русийа 
Федерасийасы нефт вя газ ихраъ едян ири дювлятлярдян бириня 
чеврилмишдир. Русийа бу цстцнлцйцндян истифадя едяряк 
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Авропа дювлятляриня тязйиг васитяси кими ондан истифадя 
етмяйя чалышыр. Совет империйасы заманы Орта Асийа вя 
Азярбайъан республикаларынын нефт вя газ кямярляри ады 
чякилян дювлятин яразисиндян кечдийиндян Русийа инди дя 
бу васитядян истифадя едир вя йени йаранмыш дювлятлярин 
мцстягиллийинин инкишафына янэялляр тюрядир. 

Эюрцндцйц кими щям Авропа дювлятляри, щям дя йени 
йаранмыш эянъ тцрк дювлятляри Авропа-Гафгаз-Асийа 
няглиййат дящлизинин йаранмасында вя бу дящлиз васитяляри 
юз енерэетика дашыйыъыларыны дцнйа базарына чыхармагла 
мараглыдырлар. Мящз буна эюря дя бир нечя илдир ки, 
дцнйанын танынмыш бир чох хариъи нефт ширкятляри Хязярин 
Азярбайъана, Газахыстана вя Тцркмянистана аид олан 
секторларындан милйон тонларла нефтин чыхарылмасы цчцн 
капитал гоймушлар вя бу давам едир. Хязярин щювзясиндя 
нефт вя газ щасилатынын артмасы иля йанашы онун дцнйа 
юлкяляриня нягл едилмяси проблеми мейдана чыхыр. Бурадан 
да нефтин дашынмасы цчцн ялверишли няглиййат маршрутларынын 
сечилмяси тяляб олунур. Кечмиш ССРИдян айрылыб 
мцстягиллик ялдя етмиш Хязярйаны республикалар, хцсусиля 
Азярбайъан Русийанын тязйигиня мяруз галды, блокада 
шяраитиня салынды, бу заман Азярбайъанын нефти Авропа 
базарларына Русийа яразисиндян кечян нефт бору кямярляри 
васитясиля данышырды. Русийа Азярбайъанын мцстягиллийини  
истямяйян дювлятлярдян биридир вя о бу мягсядля нечя 
дяфялярля Азярбайъаны блокада вязиййятиня салмышдыр. Беля 
бир шяраитдя Азярбайъанын Русийа яразисиндян кечян нефт 
кямярляриндян даща файдалы, етибарлы, Азярбайъанын милли 
мянафейиня уйьун нефт кямярляринин чякилмясини ахтарыб 
тапмаг зяруряти мейдана чыхмышдыр. Мящз «Трансгафгаз» 
няглиййат дящлизи идейасы да бурадан мейдана чыхды. Бу 
яслиндя ХВ ясря гядяр Шярг вя Гярб юлкяляри арасында 
тиъарят йолу олан «Бюйцк ипяк йолунун» дирчялмяси идейасы 
иди. Азярбайъан вя Эцръцстан президентляри тяряфиндян иряли 
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сцрцлмцш бу идейа «Ипяк йолу» цзяриндя йерляшян 33 юлкя 
рящбярляри тяряфиндян мцдафия едилмишдир вя 1998-ъи илин 
сентйабр айында щямин юлкялярин башчыларынын Бакыда 
топланыш кечирилмяси нязярдя тутулмуш вя реаллашмышдыр. 
Йапонийадан Авропайа олан мясафяни 4 мин км. гысалдан 
бу йол Испанийайа гядяр узаныр.  

Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизи, гядим Ипяк 
йолунун бярпасы чохдан Авропа дювлятляринин, 
Азярбайъанын вя Орта Асийа совет республикаларынын 
диггят мяркязиндя олмушдур. Лакин щяр йердя олдуьу кими 
совет империйасынын мювъудлуьу буна имкан 
вермямишдир. Анъаг о сцгут етдикдян сонра буна шяраит 
йаранмышдыр. Беля ки, Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат 
дящлизи кечмиш Советляр Иттифагынын 8 республикасынын 
яразисиндян кечмялийди. ССРИ вахтында бу идейанын 
реаллашмасы мцмкцн дейилди, чцнки юлкядя ващид няглиййат 
системи вар иди. Авропадан Асийайа йцкляр Русийанын, 
Газахыстанын яразисиндян кечирди вя бу, мцщцм, стратежи 
ящямиййятли йол сайылырды. Беля бир шяраитдя йени бир 
няглиййат дящлизинин ачылмасы вя онун Загафгазийа, Орта 
Асийа республикаларындан кечмясиня ССРИ щюкумяти, 
онун юзцнцн тябиятиня эюря, разы ола билмязди. ССРИ 
даьылды, онун яразисиндя йени мцстягил дювлятляр мейдана 
эялди вя няглиййат дящлизинин реаллашмасы цчцн обйектив 
шяраит йаранды. Авропа Бирлийи щям юзцнцн чох бюйцк 
мянафейи, щям дя йени йарадылмыш мцстягил дювлятлярин 
мцстягиллийини мющкямляндирмяк цчцн беля бир програмын 
ишлянмясини, Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин ишя 
салынмасынын зярурилийини глобал бир мясяля кими ортайа атды. 

Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин ишя 
салынмасынын бурада иштирак едян дювлятляр, о ъцмлядян 
Азярбайъан цчцн бюйцк игтисади вя сийаси ящямиййяти 
вардыр. Лакин Азярбайъан цчцн бу даща мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Чцнки Азярбайъан бу няглиййат 
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дящлизинин мяркязиндя йерляшир, бу ики гитяни бирляшдирян бир 
нюгтядир. Бу няглиййат дящлизинин игтисади-сийаси потенсиалы, 
эцъц о гядяр мигйаслыдыр ки, о, бизим республикамыз цчцн 
даим капиталдыр, даим сийаси мювгедир, даим сабит 
инкишафдыр, даим бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя фяал 
иштиракдыр.  

«Трансгафгаз» маэистралынын (Авропа-Гафгаз-Асийа) 
ишя салынмасы чох чятин вя узунмцддятли просесдир. Бунун 
чятинлийи йалныз малиййя проблеми дейил. Ян бюйцк проблем 
бязи дювлятлярин бу глобал вя нящянэ програмын 
реаллашмасына мане олмагларыдыр. Бунлардан бири Русийа 
Федерасийасыдыр. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын 
вя Орта Асийа республикаларын нефт вя газыны щавайы 
мянимсямиш Русийа империйа сцгут етдикдян сонра йеня 
бу ниййятиндян асанлыгла ял чякмяк  истямир. 

Совет империйасы даьылдыгдан сонра Азярбайъан вя 
Орта Асийа республикалары йеня дя юз нефт вя газыны 
Русийанын яразисиндян кечян нефт вя газ бору кямярляри 
васитяси иля хариъя ихраъ етдиляр. Бунун явязиндя Русийа бу 
дювлятлярдян эюмрцк рцсумлары алыр, щям дя щямин эянъ, 
зяиф, мцстягил дювлятляря тязйигляр эюстярир, юзцндян асылы 
вя тясири алтына алмаг цчцн бу амилдян истифадя едир. Яэяр 
бу програм уьурла щяйата кечирилярся, Орта Асийа 
дювлятляри Русийанын асылылыьындан хилас олар, Русийа 
онлардан алдыьы рцсумлардан мящрум едиляр. Мящз 
бунлара эюря дя Русийа юз марагларыны башга дювлятлярин 
милли мянафейиндян цстцн тцтцр. Бакы-Тифлис-Ъейщан нефт 
бору кямяринин истисмара верилмяси нятиъясиндя 
Азярбайъан Русийадан асылылыьыны мцяййян гядяр азалтды. 
Лакин бу просес давам едир вя йени лайищяляр цзяриндя иш 
апарылыр. Азярбайъан Газахыстанын, Тцркмянистанын 
Азярбайъандан кечян нефт, газ бору кямярляри васитясиля 
юз мящсулларыны дцнйа базарына ихраъ етмякдя мараглыдыр. 
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Щазырда Газахыстан нефти Хязяр-Бакы-Батуми 
маршруту вя Гара дянизя чыхарылыр вя республикамыза файда 
верир. Тцркмянистан нефтинин дя бу дящлиз васитясиля нягли 
нязярдя тутулур. Тяяссцф ки, щялялик буна наил олунмайыб. 
Бунун бир чох обйектив вя субйектив сябябляри вар. Бу 
юлкялярдя базар игтисади системи формалашдыгъа, милли шцар 
вя милли тяфяккцр формалаъаг, юлкянин мцстягиллийи 
мющкямляняъяк вя онлар «Трансгафгаз» маэистралына 
говушмаьын зярурилийини дярк едяъяк вя она гошулаъагдыр. 

«Трансгафгаз» дящлизинин интенсив фяалиййяти 
Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатында, онун 
проблемляринин щяллиндя явязсиз рол ойнайаъагдыр. Беля ки: 
1. йцк дашымаларындан чох бюйцк игтисади сямяря ялдя 
олунаъаг; 2. Азярбайъанын дяниз вя дямирйол няглиййаты, 
бору няглиййаты цчцн узун дювр ярзиндя, етибарлы базар 
йаранаъаг, фасилясиз иш режими тямин олунаъагдыр ки, бу да 
базар игтисадиййаты шяраитиндя чох ящямиййятлидир; 3. 
республикамызда дашынмаларла баьлы инфраструктур сащяляри 
йенидян гурулаъаг вя йениляри йарадылаъаг. Ейни заманда 
сосиал инфраструктур сащяляри инкишаф едяъяк; 4. иш 
габилиййятли ишсиз ящали цчцн йени иш йерляри ачылаъаг, 
ящалинин пул эялирляри артаъаг; 5. Азярбайъан Русийанын 
игтисади блокадасы тящлцкясиндян хилас олаъаг, онун 
мцстягил фяалиййяти цчцн шяраит йаранаъаг; 6. Бакы бу 
маэистрал хяттин мяркязиндя йерляшдийиня эюря онун 
инкишафында эцълц стимул вя мадди имканлар йаранаъагдыр. 

Азярбайъанлылар тцрк халгларынын ичярисиндя ян 
истедадлысыдыр. Совет империйасынын даьылмасында да диэяр 
тцрк халгларындан бюйцк рол ойнамышдыр. 1990-ъы илин 
йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя тяпядян дырнаьа 
гядяр ян мцасир силащлара силащланмыш империйа ордусуна 
гаршы ящалинин ялийалын чыхмасы миллятин ян бюйцк 
гящряманлыг нцмунясидир. Совет империйасы даьылдыгдан 
сонра Азярбайъан йеня дя йени йаранмыш тцрк 
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дювлятляринин габаьында эедир вя «Трансгафгаз» 
дящлизинин фяалиййятя башламасы Орта Асийа 
республикаларына бюйцк бир кюмяк оларды. Бу сащядя 
Азярбайъан ады чякилян дювлятлярдян даща бюйцк иш эюрцр 
вя буна наил олмаг цчцн бцтцн чятинликляря бахмайараг 
даим, дюнмядян аддым-аддым ирялиляйир. Беля ки, 2006-ъы 
илдя «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт бору кямяринин ишя дцшмяси 
«Трансгафгаз» дящлизинин ишя дцшмясинин, гядим «Ипяк 
йолунун» бярпа олунмасынын башланьыъыдыр вя бу просес 
давам едир.  

2007-ъи илдя Азярбайъанын эеополитик, енерэетик вя 
коммуникасийа ящямиййятинин артмасы мцшащидя олунду. 
Хцсусиля дя юлкямизин бу ил Русийа йюнялик сийасяти диггят 
чякяндир. Бу стратежи бахымдан бюйцк ящямиййят кясб 
едян «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт вя «Бакы-Тифлис-Ярзурум» 
газ кямярляринин тикилишинин йекунлашмасы нятиъясиндя 
Хязярин енержи ресурсларына нязарят уьрунда мцбаризя 
йени фазайа гядям гойду. 

«Бакы-Тифлис-Гарс» дямирйол хяттинин тикилишиня старт 
верилмяси ися, йенидян «Трансгафгаз газ кямяри»ля баьлы 
мцзакирялярин актуаллашмасына сябяб олду. Бунунла да 
мцхтялиф алтернатив лайищялярин (НАБУЪСО, Бакы-Одесса-
Броди» вя с.) реаллашмасы цчцн имканлар ачылмыш олду. 
Гярбин реэиондакы эеополитик, енерэетик вя няглиййат-
коммуникасийа ойуну, Русийанын марагларынын тяърид 
олунмасы вя Азярбайъана верилян «алтернатив рол» 2010-
ъуи илдя йени, даща фяал, глобал мярщяляйя дахил олду. 
Йухарыда адлары чякилян лайищялярин щамысынын реаллашмасы 
щеч шцбщясиз Азярбайъан цчцн йахшы имканлар йарадыр: 
онларын бизим юлкя вя Хязяр реэиону цчцн сийаси 
ящямиййятини гиймятляндирмяк чятиндир. Фактики олараг 
Азярбайъан чохиллик гярбйюнлц стратеэийасы артыг реал 
нятиъяляр вермяйя вя мцяййян сийаси иммунитет 
газанмаьа башлады. Игтисади бахымдан ися, бцтцн бу 
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енержи лайищяляринин реаллашмасы кцлли мигдарда нефт 
долларынын вя хариъи инвестисийанын ахынына старт верир. Бу да 
юлкянин игтисади инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн ялверишли 
зямин йарадыр. 

 
§ 4. Инфраструктурларын сосиал-игтисади инкишафда ролу вя 

тясири 
 
Бцтцн истещсал, сосиал, базар сащяляри проблемляринин 

щяллинин вахтында тямин едилмяси инфраструктурларын нормал 
фяалиййяти иля баьлыдыр. Буна эюря дя инфраструктурларын 
нормал фяалиййяти вя йерляриндя олмасы бцтювлцкдя юлкянин 
сосиал-игтисади щяйатында чох мцщцм рол ойнайыр. Щяр 
щансы бир инфраструктурун чатышмамазлыьы вя йа орада щяр 
щансы бир инфраструктурун олмамасы мцваифг сащяйя, онун 
нормал фяалиййятиня вя артымына, тяряггисиня дярщал мянфи 
тясир эюстярир. 

Мцасир зяманямиздя, щансы сащяйя аид олурса-
олсун, инфраструктурларсыз цмуми тяряггидян, нормал щяйат  
фяалиййятиндян сющбят эедя билмяз, хцсусиля кцтляви 
серийалы немятляр йарадылмасы гейри-мцмкцндцр. Бу щалда 
ися бцтцн юлкянин сосиал-игтисади фяалиййяти позулар вя чох 
шей баш тута билмяз. 

Сянайе истещсалына щансы инфраструктурлар хидмят 
едир. Она биринъи нювбядя йцк няглиййаты нормал хидмят 
эюстярмялидир. Айры-айры сянайе микроюзякляриня лазым олан 
(зярури олан) истещсал васитяляринин (ямяк васитяляринин, 
ямяк предметляринин) истещсал истещлакына чатдырылмасы 
мящз йцк няглиййаты васитясиля мцмкцн олур. Фярги 
йохдур, истяр дямирйол, истяр су вя истяр щава йцк 
няглиййаты олмадан щямин иши эюрмяк мцмкцндцрмц? 
Ялбяття бу гяти сурятдя баш тута билмяз. Истещсал истещлакы 
вя шяхси истещлак просеси позулар вя инсанларын щяйат 
фяалиййяти тящлцкя гаршысында галар. Мцяййян бир мящсулун 
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щазырланмасы вя истещсалыны тямин етмяк цчцн юлкянин, 
йахуд дцнйанын мцхятлиф бюлэяляриндян мцхятлиф истещсал 
васитяляри дашыныр. Еля мящсуллар вар ки, о дцнйанын йалныз 
мцяййян йерляриндя истещсал олунур, амма башга 
яразилярдя дя истифадяси зяруридир. Беля щалларда йцк 
няглиййаты кюмяйя эялир. Бурада сянайедян бящс олунса 
да, бцтцн истещсал сащяляриндя вязиййят белядир. 

Истещсалын, истяр сянайе, истяр кянд тясяррцфаты, истяр 
тикинти вя истярся гейри-истещсал сащяляри олсун, онларын 
мцасир дюврдя фяалиййяти цчцн енерэетика тясяррцфаты кими 
инфраструктурун нормал фяалиййятинин ня демяк олдуьуну 
дяйярляндирмяк чятин дейил. Бир анлыьа щесаб едяк ки, 
енерэетика мянбяляри юз ишини дайандырыб вя електрик 
стансийалары, електрик ютцрцъцляри, електрик трансформаторлары 
фяалиййят эюстярмирляр. Беля щалда ня баш вердийини 
анламаг чятин дейил. Бцтцн техноложи просес дайанар. 
Модернизасийасыз, инновасийасыз мцасир шяраитдя йашайыш 
мцмкцн дейил. Мцасир дюврдя игтисадиййатын инкишафынын, 
сосиал тяряггинин, иътимаи ямяк мящсулдарлыьынын, бцтцн 
сивилизасийалы щяйатын башлыъа ясасыны електрик енержиси тяшкил 
едир. О, бцтцн автоматик тясирлярин вя просеслярин 
мянбяйидир. О, ейни заманда инсанларын нормал 
йашайышында явязолунмаз рол ойнайыр. 

Бир гядяр нисбятян кичик, икинъи дяряъяли (шяксиз, 
онларсыз да нормал фяалиййятдян данышмаг олмаз) 
инфраструктур юзяклярин тясириня диггят йетирился, онларын да 
юзляринин мяхсуси ролларынын ня дяряъядя олдуьу айдын 
олар. Мясялян, анбар, сахлама тясяррцфаты, сойудуъулар, 
тара тясяррцфаты вя с. вя и.а. 

Аграр сащядя дя инфраструктурларын юз хцсуси роллары 
вардыр. Бурада инфраструктурлар – йени тябии ресурсларын 
тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмясиндя, онларын сямяряли 
истифадя олунмасында, истещсалын сямяряли 
йерляшдирилмясиндя хцсуси роллары вардыр. Кянд 



 391

тясяррцфатында машынларын тямир техники васитяляри, суварма 
системляри фяалиййят эюстярмядян бурада тясяррцфатчылыьын 
сямярясиндян данышмаг мцмкцн дейил. Йахуд сящмана 
салынмыш йолларын олмамасы иля кянд тясяррцфаты истещсалыны 
неъя тясяввцр етмяк олар? 

Районларда, кяндлярдя шоссе йолларын лазыми 
дяряъядя гурулмамасы автомобил тясяррцфатына, 
мящсулларын иткисиня аз сябяб олмур. Йахшы йоллар писляриня 
нисбятян автомобиллярин сцрятини 2-3 дяфя артырмаьа имкан 
верир, йанаъаьы 2 дяфяйя гядяр аз ишлятмяйя сябяб олур, 
йцкдашымаларын вязиййятини йахшылашдырыр. Кянд 
тясяррцфатындан истещсал олунан бир чох мящсуллар йолларын 
хараб олмасы, нормал сахланылмамасы, нормал шяраитин 
олмамасы уъбатындан итиб батыр, хараб олур. 

Фермерляр, цмумиййятля кянд тясяррцфаты истещсалы иля 
мяшьул олан диэяр гурумлар зярярвериъилярля мцбаризя 
васитяляри олмадан, цзви вя кимйяви кцбрялярдян истифадя 
етмядян мящсулдарлыьы щеч ъцр йцксялтмяйя наил ола 
билмязляр. 

Коммуникасийа системинин там формалашдыьы вя 
даим нормал фяалиййят эюстярдийи шяраит там еффектли 
истещсал, ящалинин сивлизасийалы йашайышы цчцн йенилмяз 
амилдир. Бу инфраструктур сащяси, хцсусиля мцасир дюврцн 
рямзи кими даим цстцн инкишаф етдирилмялидир. 

Эятирилян бу аз сайлы мисаллар там инам йаратмаьа 
ясас верир ки, щягигятян инфраструктурларсыз мцасир кянд 
тясяррцфатынын мящсулдарлыьындан, онун сямяряли 
фяалиййятиндян сющбят эедя билмяз, юлкянин зярури ярзаг 
вя кянд тясяррцфаты хаммалы фондуну йаратмаг, 
долдурмаг гейри-мцмкцн олар. О, районлардакы, 
яразилярдяки инфраструктурлар кифайят гядяр дейил, 
гцсурлудур, лазым оландан аздыр, кянд тясяррцфатына щяр ил 
чохлу зийан дяйир. 
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Бцтцн инфраструктур сащяляря капитал гойулушунун 
(инвестисийа гойулушунун) пулун кифайят гядяр артырылмасы 
чох хейир эятирир вя файда верир. 

Истещсал инфраструктурлары адланмасалар да тящсил, 
сящиййя, елм дя бурада юзцнямяхсус спесифик чякийя 
маликдирляр. Тящсил системи истещсалын бцтцн сащялярини вя 
гейри-истещсал сащяляринин, щям дя юзцнц йцксяк ихтисаслы 
мцтяхяссис кадрларла тямин едир. 

Мцасир мадди немятляр истещсалынын эениш тякрар 
истещсалында, ямяк мящсулдарлыьынын даим йцксялмясиндя, 
игтисадиййатын интенсив артымында инфраструктур кими тящсилин 
ролу даим артыр. 

Тящсил ъямиййят цзвляриня билик верир, мцтяхяссис 
щазырлыьынын илкин зямини бурада тяшяккцл тапыр. 
Игтисадиййатын артымы вя даим инкишафы щазырланмыш 
мцтяхяссислярин тякрар истещсалындан чох асылыдыр, хцсусиля 
мцасир сивилизасийа шяраитиндя истещсалда мяшьул олан 
фярдлярин интеллектуал сявиййяси истещсалын сямярялилийи иля 
айрылмазлыг тяшкил едир. Демяли, тящсил, али тящсил оъаглары 
билаваситя макро, мезо вя микро юзякляр цчцн пешякар 
мцтяхяссисляр йетишдирмякля бцтювлцкдя халг 
тясяррцфатынын интенсив инкишафына шяраит йаратмыш олурлар, 
онлар билаваситя инсан амили кими фяалиййят эюстярирляр. 
Бунсуз мадди немятлярин истещсалы вя мцбадиляси, 
игтисадиййатын нормал идаря едилмяси кими просес баш тута 
билмяз. 

Игтисадиййатын интенсив артмасына, эениш тякрар 
истещсалын щяйата кечмясиндя елмин, елми тяряггинин ролу 
да хцсуси иля данылмаздыр. Елми вя техники наилиййятляр 
тятбиг едилдикдя йалныз истещсал нормал интенсив шякилдя, 
ганунауйьун бир просес кими давам едя биляр. Мцасир 
сивилизасийалы игтисадиййаты елми-техники тяряггисиз тясяввцр 
етмяк олмаз. Буна эюря дя дцнйанын сивилизасийалы юлкяляри 
елми, онун инкишафыны юн ъярэяйя чякмяйя даим ъящд 
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эюстярирляр вя мцсбят нятиъяси дя эюз габаьында олур. 
Буну бир факт сцбут едир ки, дцнйа базарында елмтутумлу 
мящсулларын сатышынын щяъми ики триллион доллара чатмышдыр.1 

Бу статистик факт елмин мцасир дюврдя истещсал 
инфраструктуру кими онун хцсуси тясир вя хидмят эцъцня 
малик олмасынын конкрет эюстяриъисидир. 

Мадди немятляр истещсалынын инфраструктурлары 
ичярисиндя беля эцълц тясириня эюря щяля вахты иля классикляр 
елми-техники амилин ролуну хцсуси гиймятляндирмиш вя ону 
ябяди зяканын биринъи тякамцлц олдуьу гянаятиня 
эялмишляр. 

Мцасир инкишаф етмиш айры-айры юлкялярин 
игтисадиййатында баш вермиш вцсятли йцксялиш илк нювбядя 
елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги нятиъяси иля 
баьлыдыр. Мясялян, Йапонийа, Ъянуби Корейа, Щонконг вя 
бир сыра Гярби Авропа юлкяляриндя бу юзцнц бариз шякилдя 
эюстярир. 

Инфраструктурларын, инсанларын мадди вя мядяни щяйат 
сявиййяси цчцн дя хцсуси тясири, файдасы вардыр. Бу, юз 
ифадясини ящали эялирляринин артмасында, мяшьулиййят 
йерляринин ачылыб чохалдылмасында, инсанларын тялябатынын 
юдянилмяси сащясиндя тясир эюстярян мцхтялиф хидмятлярин 
тяшкил олунмасында, мясялян, тящсил, сящиййя, коммунал-
мянзил хидмятляри, коммуникасийа хидмяти, почт-телеграф, 
телефон, мядяниййят, инъясянят сащяляринин фяалиййятиндя 
тапыр. 

Щяр бир ъямиййят цзвцнцн мадди йашайышы онун 
шяхси эялирляриндян, онларын щяъминдян асылыдыр. Эялирлярин 
ясас зямини адамларын ишлямяси, йени иш йерляринин 
ачылмасы, бязи категорийа ишчилярин ялавя эялир мянбяляриня 
малик олмасы, йардым вя мцкафатларын мигдары вя илахирля 
баьлыдыр. Бунларын да щамысында инфраструкларын юз чякиси 

                                                 
1 Бах: «Экономика и жизнь» гязети, № 10, март 2000-ъи ил. 
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вардыр. Башга сюзля, инфраструктур юзякляриндя инсанларын 
эялирляринин артмасында юз йери вардыр. 

Мялумдур ки, эялирляр артдыгъа инсанларын алыъылыг 
габилиййяти йцксялир. Бу йцксялишин хейли щиссяси тиъарят вя 
диэяр мяишят хидмятляри васитясиля реаллашыр. Бунларсыз ися 
мцасир базар игтисадиййатындан, мадди истещлак тялябинин 
реаллашмасындан сющбят эедя билмяз. 

Инсанларын фяалиййятиндя онларын саьламлыьынын явязсиз 
ролу вардыр. Инсанларын саьламлыьынын кешийиндя ися сящиййя 
хидмятляри, онун бцтцн юзякляринин ролу хцсуси ящямиййят 
кясб едир. 

Мцасир базар мцнасибятляринин нормал фяалиййяти 
цчцн ямтяя, фонд, ямяк биржасы нювляринин, кредит системи 
мцяссисяляринин мядяни хидмяти зяруридир. 

Инсанларын мцавифг тялябатларынын йериня 
йетирилмясиндя инфраструктур сащяси кими почт-телеграф, 
телефон хидмятляри мяхсуси йер тутур. Буна эюря бу хидмят 
нювляри  дя эенишляндикъя инсанларын цнсиййят ялагяляри, 
фяаллыьы, мялуматлары артыр. 

Бцтцн тящсил вя мядяни сащя хидмятляри ися 
инсанларын мяняви зянэинлийиня, биликляринин артмасына тясир 
эюстярир вя сябяб олур. Бунлар адамларын мядяни 
сявиййясинин даим йцксялмясини тямин едян инфраструктур 
сащяляридир. 

Инфраструктурларын нормал фяалиййяти бир тяряфдян 
мящсулдар гцввялярин артмасына, диэяр тяряфдян мяъму 
иътимаи мящсулун чохалмасына, тякрар истещсалын 
эенишлянмясиня тякан верян йенилмяз амилдир. 

Эюрцндцйц кими, бцтцн бу дейилянляр мадди истещсал 
инфраструктурларына аиддир. 

Сосиал вя базар инфраструктурларынын инкишафы юз 
нювбясиндя цмуми тяряггийя эцълц тякан верир. Мцасир 
базар инфраструктурлары йарадылмадан сивилизасийалы базар 
игтисадиййаты мцмкцн дейил. 
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Сосиал инфраструктурлар ися билаваситя ящалинин 
тялябатында юлчцлмяз рол ойнайыр. Мяишят-коммунал 
тясяррцфатларын нормал фяалиййяти тямин едилмядян щансы 
нормал йашайыш тярзиндян сющбят эедя биляр? 

Мяишят-коммунал тясяррцфат хидмятляри инсанларын 
рифащы цчцн обйектив зярурятдян иряли эялир. Гядимлярдя, 
йахуд инди бир чох Африка вя диэяр гитя юлкяляриндя йашайан 
бязи халгларда мяишят-коммунал хидмятин чох ашаьы 
олмасы вя йа йох дяряъясиндя олмасы мцасир заманда 
онларын йашайыш тярзляринин дюзцлмязлийини нцмайиш етдирир. 

Беляликля, ящалинин сивилизасийалы йашайыш тярзи мящз 
мцхтялиф инфраструктур юзяклярля цзви шякилдя баьлыдыр. О 
юлкядя ки, йашайыш мянтягяляриндя нормал мянзил-мяишят-
коммунал шяраити йохдур вя йа йох дяряъясиндядир, 
ораларда нормал щяйат тярзиндян сющбят эедя билмяз. 

Сивилизасийалы базар инфраструктурларынын оптимал 
вязиййятдя олмамасы да ящалинин нормал йашайышына вя 
фяалиййятиня ъидди мянфи тясир эюстярир. 

Сярнишин няглиййатынын бцтцн нювляри ящалинин сосиал 
тялябатына неъя хидмят етдийиня нязяр йетирсяк, онун 
инсанларын нормал йашайыш цчцн ня гядяр зярури олдуьу 
айдын олар. Ящалийя хидмят эюстярян рабитя васитяляри, 
електрик шябякяляри вя бир чох башга инфраструктурларын да 
(тящсил, елм, сящиййя вя бунларын ящатя етдикляри юзякляр, 
гурумлар) ейни гябилдян бяшяр ъямиййятинин тяряггиси 
цчцн ящямиййяти вя ролу мисилсиздир. 

 
 
 
 
 

Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Инфраструктурларын тарихи тякамцл инкишафыны данышын. 
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2. Инфраструктурун бир игтисади анлайыш кими тярифини 
дейин. 

3. Базар игтисади системи шяраитиндя инфраструктурларын 
эениш мигйасда инкишафынын сябяблярини шярщ един. 

4. Инфраструктур гурумларынын мащиййятини ачын вя 
онун истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляри 
иля ялагясини сюйляйин. 

5. Истещсал инфраструктурларына няляр дахилдир? 
6. Сосиал, коммунал-мяишят инфраструктурларын 

адларыны сюйляйин вя мащиййятини ачын. 
7. Базар (бизнес) инфраструктуруна няляр дахилдир? 
8. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда сосиал 

инфраструктурун вязиййяти иля Азярбайъан мцстягиллик 
газандыгдан сонракы вязиййяти мцгайися един вя бу 
сащядя индики уьурларын сябяблярини эюстярин. 

9. «Трангафгаз» няглиййат дящлизинин ишя дцшмясинин 
Азярбайъанын игтисадиййатында вя сийасятиндя мцщцм рол 
ойнмасыны ясасландырын. 

10. Русийа Федерасийасы ня цчцн 
«Трансгафгаз» няглиййат дящлизинин ишя дцшмясиня вя 
гядим «Ипяк йолунун» бярпасына мане олмаьа чалышыр? 

11. Азярбайъанын 2006-2010-ъу иллярдя 
«Трансгафгаз» маэистралынын вя «Ипяк йолунун» бярпасы 
просесиндя ирялийя доьру атдыглары аддымлары тящлил един. 

12. Инфраструктурларын сосиал-игтисади инкишафда ролуну 
вя тясирини шярщ един. 

 
 
 
 
 
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
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1. Инфраструктурларын  тялябатын артмасы цмуми игтисади 
ганунун фяалиййяти иля гаршылыглы ялагясини вя онларын 
арасында вящдятлийи сцбут един. 

2. Инфраструктурлар гурумларынын фяалиййятинин обйектив 
зярурилийини данышын. 

3. Инфраструктурларын фазалар цзря бюлэцсцнц апарын вя 
щансы фазада нисбятян даща бюйцк рол ойнадыьыны шярщ 
един (истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак). 

4. Инфраструктурларын  тярифини верин. 
5. Мадди истещсал сащяляриня хидмят едян 

инфраструктурларын щяр бир бюлмясини айрылыгда шярщ един вя 
онларын игтисадиййатын инкишафында ролуну эюстярин. 

6. Инфраструктурлар системиндя базар 
инфраструктурларынын йерини мцяййян един вя кечид 
дюврцндя онларын йенидян гурулмасынын зярурилийини сцбут 
един. 

7. Мцстямлякячи дювлятляр юз мцстямлякяляриндя 
сосиал инфраструктура нисбятян истещсал инфраструктурларынын 
инкишафына бюйцк ящямиййят верирляр. Бунун сябяблярини 
Азярбайъанын тимсалында данышын. 

8. «Трансгафгаз» няглиййат дящлизинин йаранмасы 
идейасы ня вахт мейдана чыхды вя индийя кими онун иряли 
сцрцлмямясинин сябябляри ня иди? 

9. «Трансгафгаз» маэистралы вя «Ипяк йолунун» 
бярпасында Азярбайъанын Орта Асийа республикаларындан 
даща бюйцк ишляр эюрмясинин сябяблярини данышын. 
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13-жц МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН  
МИКРОИГТИСАДИЙЙАТЫ 

 
§ 1. Азярбайжанын микроигтисадиййатынын вязиййяти, 
 онун йенидян гурулмасынын зярурилийи вя инкишаф 

истигамятляри 
 
Микроигтисадиййат анлайышы йунан дилиндя ишлядилян 

«миксос» сюзцндян ямяля эялмишдир. «Миксос» сюзцнцн 
Азярбайъан дилиндя мянасы кичик демякдир. Игтисадиййат 
сюзцнцн гаршысына кичик сюзцнц гойдугда 
микроигтисадиййат анлайышы алыныр. Микроигтисадиййат фирмалар 
(мцяссисяляр), бирликляр, ширкятляр сявиййясиндя олан 
игтисадиййатдыр. Демяли, микроигтисадиййатын ясас дашыйыъысы 
фирмалардыр (мцяссисялярдир). Макроигтисадиййат ися 
ъямиййят сявиййясиндя олан игтисадиййатдыр. Бу анлайыш да 
«макос» адлы йунан сюзцндян йаранмышдыр. Азярбайъан 
дилиндя о бюйцк, ири мянасыны верир. 

Макро вя микроигтисадиййаты бир-бириндян айырмаг, 
онлар арасында сядд чякмяк мцмкцн дейил, онлар бир-
бирини шяртляндирир вя бири диэяринин инкишафыны тямин едир. 
Лакин онларын щяр биринин юзцнямяхсус функсийалары вя 
ящатя даиряси вардыр. Бунларын щяр бириси юз вязифялярини 
вахтында вя уьурла йериня йетирдикдя дювлятин саьлам милли 
игтисадиййаты формалашар вя инкишаф едяр. 

Фирмалар (мцяссисяляр) щансы игтисади системдя 
фяалиййят эюстярмясиндян асылы олараг макроигтисадиййатын 
инкишафына мцхтялиф дяряъядя тясир эюстярирляр. Бу 
бахымдан базар игтисади системи иля инзибати-амирлик игтисади 
системляриндя фирмаларын (мцяссисялярин) фяалиййятинин 
микроигтисадиййатын инкишафында неъя рол ойнамасы айдын 
олар.  

Базар игтисади системиндя фирмаларда 
(мцяссисялярдя) истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси 
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мцлкиййят  олдуьундан истещсалын нятиъясини фирмаларын 
сащибляри мянимсяйир вя сащибкарларын истещсалы тяшкил 
етмякдя мягсяди йцксяк мянфяят ялдя етмякдир. Буна 
наил олмаьын ян йахшы йолу ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялтмякдир. Буна эюря дя сащибкарлар ямяк 
мящсулдарлыьыны йцксялтмяк мягсядиля елмин вя 
техниканын наилиййятлярини истещсала тятбиг етмяйя вар 
эцъляри иля чалышырлар. Бундан башга базар игтисади 
системиндя рягабят гануну фяалиййят эюстярдийиндян ян 
йени техника вя технолоэийаны истещсала тятбиг етмякдя 
лянэийянляри мцфлисляшмя эюзляйир. Бу тящцлкядян хилас 
олмаг наминя сащибкарлар истещсалын сямярялилийинин 
йцксялмясиня наил олмаг цчцн щеч няйи ясирэямирляр.  

Базар игтисади системи шяраитиндя фирмалар 
(мцяссисяляр) саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы вя 
инкишафында, дювлятин игтисади гцдрятинин йцксялмясиндя 
ясас юзякдир. Она эюря ки, бу системдя йашайан 
дювлятлярин дювлят бцдъясинин 80 фаизиндян чоху 
сащибкарларын мянфяятляри вя ишчилярин эялирляриндян тутулан 
верэилярин щесабына формалашыр. Дювлятин гцдрятли олмасы 
ися дювлят бцдъясиндя олан малиййя вясаитинин щяъминдян 
асылыдыр. Демяли, сащибкарларын мянфяятляри вя ишчилярин 
эялирляри ня гядяр чох оларса дювлятин игтисади гцдрятинин 
эюстяриъиси олан дювлят бцдъясинин щяъми дя артар. Беля бир 
шяраитдя дювлят фирмаларын (мцяссисялярин) вя хцсуси 
сащибкарлыьын инкишафында мараглы олурлар. Мящз буна эюря 
дя нормал инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят хцсуси 
сащибкарлыьын инкишафына щяртяряфли йардым эюстярир. 

Базар игтисади системи дювлятляриндя аиля ъямиййятин 
илк юзяйини тяшкил етдийи кими мцяссисяляр дя юлкянин милли 
игтисадиййатынын инкишафынын мяркязиндя дурур. Чцнки аилядя 
иш гцввясинин тякрар истещсалы вя инсанын саьлам вя йа 
гейри-саьлам мянявиййатынын формалашмасынын ясасы 
аилядя гойулдуьу кими мцяссисялярдя дя мадди 
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немятлярин, иш гцввясинин вя игтисади мцнасибятлярин тякрар 
истещсалы бу мяканда баш верир. Ъямиййятдя саьлам 
ясаслара дайанмыш аилялярин сайы ня гядяр чох 
олмасындан асылы олдуьуна эюря дювлят саьлам 
мянявиййатлы аилялярин цстцнлцк тяшкил етмясиндя 
мараглырдыр. Чцнки бу саьлам милли игтисадиййатына ясас 
тясир эюстярян амилдир. Саьлам мянявиййатлы инсан аьыллы, 
елмли, йцксяк ихтисаслы, зящмяткеш, щалал, виъданлы 
вятяндаш демякдир. Ейни сюзляри мцяссисяляр щаггында 
да демяк олар. Она эюря ки, макроигтисадиййат 
мцяссисялярин мяъмусундан формалашдыьындан 
мцяссисялярин рентабелли вя сямяряли ишлямяси 
макроигтисадиййатын йцксяк сявиййядя инкишаф етмясинин 
тямялидир. Беля бир уьур ися щяр бир дювлятин сащибкарларынын 
саьлам мянявиййатындан, истедад вя габилиййятиндян чох 
асылыдыр. Адятян базар игтисади системи щяр бир инсанын, о 
ъцмлядян сащибкарлыг истедады оланларын потенсиал 
имканларынын цзя чыхмасына вя онун реаллашмасына 
ялверишли шяраит йарадыр. 

Тяяссцф ки, марксист-ленинчи игтисади тялиминдя хцсуси 
сащибкарлар капиталист адландырылараг, онлара истисмарчы, 
тцфейлилик дамьасы вурулур вя капиталистлярин пролетариатын 
дцшмяни олмасы иддиа едирлир. Бу мцддяа щягигятдян чох 
узагдыр. Чцнки сащибкарын истещсалы тяшкил етмякдя 
мягсяди йцксяк мянфяят ялдя етмяк олса да о дярк едир 
ки, ишчийя ишлямяк цчцн нормал шяраит йаратмадан, онун 
мадди вя мяняви тялябатыны юдямядян, она гайьы 
эюстярмядян, истещсалын сямярялилийиня наил олмадан 
йцксяк мянфяят эютцрмяк мцмкцн дейил. Беляликля, 
дювлятин истяк вя арзусундан асылы олмайараг дювлятин 
игтисади гцдрятинин йцксялмясини тямин етмяк наминя 
сащибкарлыьын инкишафына,  сащибкарлар ися йцксяк мянфяят 
ялдя етмяк вя рягабятдян горумаг горхусу онлары 
ишчилярин эялирляринин артырылмасына чалышмаьа сювг едир. 
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Классик базар игтисадиййаты юлкяляриндя дювлят, 
сащибкар вя ишчи арасында мцяййян зиддиййятлярин 
олмасына, онларын мянафеляринин бязи щалларда 
тоггушмасына бахмайараг цч мянафе (дювлятин, 
сащибкарын вя ишчинин) нятиъя етибариля бир нюгтядя 
бирляширляр. Бу мянафеляр системиндя милли мянафе (дювлят) 
биринъи йеря гойулмалыдыр. Чцнки дювлят гцдряти вя мцстягил 
олмадан миллят хошбяхт ола билмяз, миллят хошбяхт 
олмадан ися айры-айры фярдлярин хошбяхтлийи аьыласыьмаздыр. 
Она эюря дя дювлят хцсуси сащибкарлыьын инкишафынын, 
сащибкарлар ися ишчиляря щюрмят вя гайьы эюстярмяйин 
зярурилийини дярк етдийи кими ишчиляр дя реал щяйатда эюрцрляр 
ки, ишлядийи фирманын эялирля ишлямяси онларын ямяк щаггынын 
йцксялдилмясиня вя сосиал вязиййятинин йахшылашмасына, 
дювлятин игтисади ъящятдян инкишаф етмяси ися вятяндашларын 
сосиал тяминатына вя сосиал мцдафиясиня бюйцк имкан 
йарадыр. Демяли, бу юлкялярдя щяр цч субйект арасында 
мювъуд олан гейри-антогонист зиддиййятляр демократик 
принсипляр ясасында, диалог йолу иля арадан галдырылыр. 
Цмуми милли бирлик йарадылыр вя миллятин бцтцн эцъц бир 
истигамятя – саьлам милли игтисадиййатын инкишафы вя 
чичяклянмясиня йюнялдилир. 

Инзибати-амирлик системиндя базар игтисади 
системиндян фяргли олараг истещсалчыларын ня истещсалын 
нятиъясиня, ня дя мящсулларын реаллашмасында мадди 
мараьы вя мясулиййяти олмур. Беля ки, сосиализмин совет 
моделинин йарадыъысы кечмиш ССРИ-дя истещсал васитяляринин 
98,5 фаизи дювлятин инщисарында олдуьундан ямтяя-пул 
мцнасибятляри формал характер дашымыш вя буна эюря дя 
базар механизми фяалиййят эюстярмямишдир.  Мцяссисяляря 
бцтцн игтисади эюстяриъиляр сярт гайдада мяркяздян 
верилмишдир. Мцяссисянин рящбяринин бундан кянара 
чыхмаьа щцгуги олмамышдыр, онун диггяти няйин щесабына 
олурса-олсун планы йериня йетирмяйя йюнялдилмишдир. 
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Мцяссисянин рящбяри онун сащиби олмадыьына эюря 
истещсалын нятиъясини дя бцтювлцкдя дювлят мянимсямишдир. 
Щятта мцяссисядя ишчилярин сайы, ямяк щаггынын мигдары 
дювлят тяряфиндян мяркяздян верилмишдир. Верилян 
эюстяришдян кянара чыхмаг ъинайят сайылмышдыр. Ишчиляря 
ямяк щаггынын мигдары чох ашаьы олмушдур, о йалныз 
фящлянин ян зярури тялябатыны эцъля юдяйя билмишдир. 
Беляликля, щям мцяссисяни идаря едян дювлят рящбяринин, 
щям дя мцяссисялярдя ишляйян ишчилярин истещсалын 
сямяряли ишлямясиндя мадди мараьы сюндцрцлмцшдцр. 
Дювлят ясас вя апарыъы инщисарчы олдуьундан рягабят 
гануну фяалиййят эюстярмямишдир. Буна эюря дя ня 
мцяссисянин рящбяринин, ня дя ади ишчилярин пис ишлядийиня 
эюря ишдян чыхарылмаг горхусу олмамышдыр. Буна эюря дя 
инсанларда тянбяллик, лагейдлик, мящсулиййятсизлик, йалан 
данышмаг, сахта мялуматлар вермяк, йалтаглыг, 
рцшвятхорлуг вя башга саьлам мянявиййата сыьмайан 
мянфи кейфиййятляр формалашмышдыр. Мящз бунлара эюря дя 
сосиализмин совет системиндя мцяссисяляр милли 
игтисадиййатын инкишафында базар игтисади системиндя олдуьу 
кими бюйцк рол ойнайа билмямишдир. Бцтцн игтисади щадися 
вя просеслярин ясасян щамысы дювлятин ялиндя 
ъямляшдийиндян игтисадиййатын инкишафы дювлятин неъя 
фяалиййят эюстярмясиндян асылы олмушдур.  

Совет дювляти йалныз мцтляг вя щаким инщисарчы дювлят 
йох, ейни заманда миллитарист дювлят олмушдур. О юлкядя 
йарадылмыш милли эялирин чоху щярби сянайенин инкишафына вя 
орду гуруъулуьуна сярф етмишдир. Бу дювлятин мягсяди 
щярби эцъ вя сосиализмин цстцнлцклярини тяблиь етмякля 
дцнйада сосиализмин совет моделинин тянтянясини бяргярар 
етмяк олмушдур. Щямин иллярдя ири базар игтисади системи 
юлкяляринин совет тящлцкясиня гаршы бирляшмяляри тясадцфи 
дейилди. Тябиидир ки, бу ъцр аьылсыз хариъи сийасят, юлкянин 
щярбиляшдирилмяси мцяссисялярин зийанла ишлямясиня вя 
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ящалинин щяйат сявиййясиня мянфи тясир эюстярмяйя 
билмязди. Мящз совет системи дя она эюря сцгут етди. 

Узун илляр сосиализмин совет модели шяраитиндя 
йашамыш вя онун шинелиндян чыхмыш Азярбайъан совет 
системиндян мирас галмыш фясадлары гыса мцддятдя 
арадан галдыра билмяз. Бу тябиидир. Бунун цчцн узун илляр 
фядакаръасына, язмля вя дцшцнцлмцш шякилдя чалышмаг 
лазымдыр. Совет системи заманы базар игтисади системинин 
ясасларынын даьыдылмасы иля ялагядар олараг мцяссисялярин 
яввялки нясилля ялагяси гырылмыш, илкин капитал йыьымы мящв 
едилмиш, сащибкарлыг истедады оланлар мцхтялиф вя амансыз 
йолларла арадан эютцрцлмцш, инсанларын саьлам 
мянявиййаты деформасийайа уьрадылмышдыр. Совет системи 
дюврцндя йарадылмыш мцяссисялярин яксяриййяти  ифлиъ 
вязиййятиня дцшмцш, ири сянайе мцяссисяляри ися щяля дя 
дювлятин инщисарындадыр. Демяли, совет дюврцндян галан 
мцяссисялярин йенидян гурулмасы зяруридир. Она эюря ки, 
онлар базар игтисади системинин тялябляриня ъаваб вермир вя 
онлар Азярбайъанын милли мянафейиня дейил, совет 
империйасынын мянафейиня уйьун йарадылмышдыр. Йени 
мцяссисялярин йарадылмасы да обйектив зярурятдир. Буну 
щям диалектиканын гануну, йяни щяр шей инкишафдадыр, щям 
дя базар игтисади системинин формалашмасы вя инкишаф 
етдирилмяси тяляб едир. 

Демяли, Азярбайъанда мцяссисялярин вязиййятинин 
чятин вя аьыр олмасы тябиидир вя кечид игтисадиййатлы 
дювлятляр, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн цмуми игтисади 
ганунауйьунлугдур. 

Мцяссися мцстягил тясяррцфат субйекти олуб, 
фяалиййятдя олан ганунлара уйьун иътимаи тялябаты юдямяк 
мягсядиля мадди немятляр истещсал едян вя йахуд хидмят 
эюстярян вя мянфяят ялдя едян тясяррцфат  ващиддир. 
Мцяссися дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра щцгуги 
шяхс статусу алыр. Онлар бу мярщялядян кечдикдян сонра 
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мцлкиййятчи, юз ямлакыны оператив идаряетмя щцгугуна 
малик олурлар, ейни заманда юз цзяриня эютцрдцйц 
ющдяликляри йериня йетирмядикдя мясулиййят дашыйыр вя 
мящкямя гаршысында ъаваб вермялидирляр. Мцяссися 
мцстягил фяалиййят эюстярян субйект кими мцстягил балансы 
вя йахуд сметасы олур, орада онун фяалиййятинин формалары, 
адлары вя мязмуну эюстярилир. 

Мцасир дюврдя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя 
олдуьу кими мцяссисялярин фяалиййяти вя онларын игтисади 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы Азярбайъан дювлятинин 
ганунлары иля тянзимлянир. Бу ганунлардан бири 
«Мцяссисяляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
ганунудур. Бурада мцяссися анлайышынын тярифи ашаьыдакы 
кими верилир. «Мцяссися-мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг бу гануна мцвафиг йарадылан вя иътимаи 
тялябатын юдянилмяси вя мянфяят алмасы мягсяди иля 
мящсул истещсал едян вя сатан, ишляр эюрян вя хидмятляр 
эюстярян щцгуги шяхс олан мцстягил тясяррцфат 
субйектидир».1 

Азярбайъанда мцяссисялярин мащиййяти вя мягсяди 
ейни олса да мцхтялиф формалары мювъуддур вя онлар тяшкил 
олунма гайдаларына вя тяшкилати-щцгуги нюгтейи-
нязяриндян бир-бириндян фярглянирляр. Беля ки, «Азярбайъан 
Республикасында мцлкиййят щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна уйьун олараг дювлят, коллектив, 
хцсуси вя гарышыг мцлкиййят формаларына ясасланан 
мцяссися нювляри фяалиййят эюстяря билярляр. 

Азярбайъанда мцяссисялярин ашаьыдакы тяшкилати-
щцгуги формалары фяалиййят эюстярирляр. Мясялян, дювлят 
мцяссисяси, фярди (аиля), шярикли (там ортаглы), пайчы вя 
шярикли, мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр вя сящмдар 
ъямиййяти. 

                                                 
1 «Азярбайъан» гязети, 24 нойабр 1994-ъц ил. 
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Дювлят мцяссисяси Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня уйьун олараг дювлят ямлакыны идаря 
етмяйя вякил едилян дювлят органлары тяряфиндян йарадылыр: 
фярди (аиля) мцяссися вятяндашын мцлкиййятиндя вя йа 
онун аиля цзвляринин, яэяр онлар арасында сазишдя башга  
пул нязярдя тутулмайыбса, цмуми пай мцлкиййятиндя олан 
мцяссисядир; шярикли (там ортаглы) мцяссися азы ики физики вя 
(вя йа) щцгуги шяхс тяряфиндян мцгавиля ясасында тясис 
едилир; пайчы вя шярикли мцяссися азы бир шярик вя бир пайчы 
тяряфиндян тясис едилир, шярик вя пайчы щям физики шяхс, щям 
дя щцгуги шяхс ола биляр; мящдуд мясулиййятли мцяссися 
бир вя йа бир нечя физики вя (вя йа) щцгуги шяхс тяряфиндян 
йарадылан, низамнамя фонду тясис мцгавиляси иля мцяййян 
едилян щяъмдя пайлара бюлцнян мцяссисялярдир; сящмдар 
ъямиййяти тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк 
мягсядиля низамнамя фондуну сящм бурахмаг йолу иля 
формалашдыран физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин кюнцллц 
сазиш ясасында йарадылан мцяссисядир. 

Мцяссисянин дахили вясаитляри орада ишляйян инсанлар, 
истещсал васитяляри, информасийа вя пулдур. Мцяссисянин 
дахили васитяляринин гаршылыглы тясири нятиъясиндя щазыр мящсул 
ялдя едилир. 

Мцяссисянин хариъи мцщити ишин сямярялилийиня 
билаваситя тясир эюстярир. Бурада щяр шейдян яввял 
мящсулун истещлакчылары, мцяссисяни истещсалын 
компонентляри иля тяъщиз едянляр, щямчинин дювлят 
органлары вя мцяссисянин ятрафында йашайан ящали дахилдир. 

Фяалиййятдя олан мцяссисялярин ян мцщцм вязифяляри 
ашаьыдакылардыр: 

- мцяссися сащибляринин мянфяят эютцрмяси; 
- мцяссисянин мящсулу иля истещлакчылары тямин 

етмяк; 
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- мцяссисянин ишчи щейятини ямяк щаггы иля тямин 
етмяк, нормал иш шяраити йаратмаг вя ихтисас сявиййясинин 
артмасына кюмяк етмяк; 

- мцяссисянин ятрафында йашайан ямяк габилиййятли 
ящали цчцн иш йери ачмаг; 

- йарарсыз мящсул бурахылмасынын, истещсалын 
щямчинин кяскин азалмасынын, истещсалын рентабеллийинин 
ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы. 

Щяр бир щалда мцяссисянин ян мцщцм вязифяси 
истещсал етдийи мящсулун реаллашдырылмасы ясасында 
мянфяят ялдя етмякдир вя бунун ясасында ямяк 
коллективинин вя истещсал васитяляринин сащибинин игтисади вя 
сосиал тялябини юдямялидир. 

Мцяссися, онун коллективи, сащяляри, ярази 
комплексляри мцяссисянин ясас елементляридир. Мящз 
буна эюря дя бцтцн дювлят сянядляриндя мцяссисяляр халг 
тясяррцфаты комплексляринин ясас юзяйи кими эюстярилир. Бу 
бахымдан фяалиййятдя олан щцгуги ганунларда дювлятин 
мцяссисялярин фяалиййятиня гарышмасынын сярщядди 
мцяййян олур. Чцнки базар игтисадиййатынын индики 
мярщялясиндя мцяссисялярин бцтцн формаларына (хцсуси, 
кооператив, сящмдар ъямиййяти вя б.) дювлят нязаряти 
олмадан истещсалын сямярялилийини тямин етмяк мцмкцн 
дейил. Бурайа ашаьыдакылар дахилдир: 

- истещсалын санитар вязиййяти; 
- мцяссисянин эялири вя онларын верэи юдямяси; 
- истещсал шяраитинин техники вя стандартлара уйьун 

олмасына ямял едилмяси. 
Мцяссисялярин фяалиййятиня йалныз субйекти олдуьу 

дювлят дейил, ейни заманда дцнйа дювлятляри дя нязарят 
едир. Чцнки глобал еколожи тящлцкялярин йаранмасында 
бцтцн дцнйа дювлятляринин мцяссисяляри иштирак едирляр. 
Буна эюря дя щяр бир мцяссися бцтцн фяалиййят нювляриндя 
мясулиййят дашыйыр. Бурайа ашаьыдакылар дахилдир: 
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- ятраф мцщитин горунмасы щаггында гябул олунмуш 
ганунлара риайят етмяк; 

- истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк. 
Мцяссися фяалиййят эюстяркян башга мцяссися вя 

тяшкилатларын нормал иш шяраитиня мане олмамалыдыр, 
щямчинин йерляшдийи яразинин вятяндашларынын щяйат 
шяраитинин писляшмясиня йол вермямялидир. Яэяр беля щал 
баш верярся мясулиййят дювлятин дейил, мцяссисянин 
цзяриня дцшцр. 

Ямяк коллективиня нормал иш шяраити йаратмаг 
мцдириййятин вязифясидир. Буна эюря дя мцяссисянин 
сосиал-игтисади мясяляляри ямяк коллективи иля бирликдя щялл 
едилмялидир. 

Мцдириййят вя ямяк коллективляри арасында ямяк 
мцгавиляси баьланыр вя бурайа ясасян ашаьыдакылар дахил 
едилир – шяраит, ямяйин юдямя формалары вя башга сосиал-
игтисади мясяляляр; мцяссисянин вя онун бюлмяляринин иш 
режиминин шяраити; ишин  нювбялилийи вя нювбялийин вахты; 
мязуниййятин мцддяти вя юдянишин щяъми. 

Йерли дювлят органларынын вя коммерсийа 
тяшкилатларынын мцяссисянин дахили тясяррцфат ишляриня вя 
мцдириййятин функсийасына гарышмаг щцгугу йохдур. Онлар 
йалныз мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиня нязарятчи кими 
гарышмаг щцгугу вардыр вя фяалиййятдя олан ганунларын 
йериня йетирилмясиня ямял етмяйи тяляб вя тяклиф едя 
билярляр. 

Азярбайъанын ганунларына эюря дювлят мямурлары 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола билмяз. Лакин дювлят 
мямурларынын бязиляри рясми олараг сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олмасалар да гейри-рясми йолла, гощумларына вя 
йахуд йахын адамларына мцяссисяляр алмаг вя тяшкил 
етмяйя щимайядарлыг едирляр. Бу ъцр мямурлар онларын 
нязаряти алтында фяалиййят эюстярян мцяссисяляря 
рягабятдя галиб эялмяк цчцн ялверишли шяраит йаратмагла 
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диэяр кичик мцяссисяляр цчцн сцни шякилдя проблемляр 
йарадырлар. Бу ися щагсыз рягабятин эениш йайылмасына 
сябяб олур.  Беляликля, щагсыз вя криминал рягабятин 
сявиййяси щяддини ашыр. Кечид игтисадиййатлы дювлятляр, о 
ъцмлядян Азярбайъан цчцн криминал рягабят цмуми 
игтисади ганунауйьунлугдур. 

Азярбайъан дювляти мювъуд мцяссисялярин йенидян 
гурулмасында вя йениляринин йарадылмасында бу ъцр мянфи 
щалларын олмасынын ганунауйьун олмасыны билдийиндян 
бунларын арадан галдырылмасы мягсядиля бир чох тядбирляр 
эюрмцшдцр. Бунларын ичярисиндя бу сащядя ганунларын 
гябул едилмяси вя фярманларын верилмясинин ящямиййяти 
бюйцк олмушдур. Ашаьыдакы ганун вя фярманлар дейиляня 
сцбутдур: «Азярбайъан Республикасында кичик вя орта 
сащибкарлыьа Дювлят Кюмяйи Програмы (1997-2000-ъи 
илляр)», «Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну, «Дювлят нязаряти 
системинин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы 
сащясиндя сцни манеялярин арадан галдырылмасы 
щаггында» Азярбайъан Республикасы президентинин 17 
йанвар 1999-ъу ил тарихли фярманы, «Сащибкарлыьын инкишафына 
мане олан мцдахилянин гаршысынын алынмасы щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 29 сентйабр 
2002-ъи ил фярманы, «Азярбайъан Республикасында 
сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя 
тядбирляр щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 10 сентйабр 2002-ъи ил фярманы вя с. 

Азярбайъанда микроигтисадиййатын йенидян 
гурулмасына пис тясир эюстярян коррупсийанын гаршысыны 
алмаг мягсядиля 2004-ъц илдя «Коррупсийайа гаршы 
мцбаризя щаггында» Азярбайъан Республиканын Гануну 
гябул едилди. Бу ганун коррупсийа иля ялагядар щцгуг 
позмаларынын ашкар едилмяси, онун гаршысынын алынмасы вя 
нятиъяляринин арадан галдырылмасына, сосиал ядалятин, инсан 
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вя вятяндаш щцгугларынын вя азлыгларын мцдафия 
олунмасына, микроигтисадиййатын инкишафы цчцн ялверишли 
шяраит йарадылмасына, йерли вя юзцнцидаряетмя 
органларынын, вязифяли шяхслярин фяалиййятинин ганунилийинин, 
шяффафлыьынын вя сямярялилийинин тямин едилмясиня 
йюнялмишдир.  

Бу ганун щабеля дювлят органларына ящалинин 
етимадынын мющкямляндирилмяси, пешякар кадрларын дювлят 
вя йерли юзцнцидаряетмя органларына гуллуьа кечмяйя 
щявясляндирилмяси, щямин шяхслярин коррупсийа иля ялагядар 
щцгугпозма тюрятмясини истисна едян шяраитин йарадылмасы 
мягсядини дашыйыр. 

Азярбайъан президенти бу ганунун ящямиййятини 
нязяря алараг ганунун тятбиг едилмяси барядя сярянъам 
имзаламышдыр. Сярянъамда «Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя 
Шурасы» йанында «Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя цзря 
Комиссийа щаггында Ясаснамя»нин лайищясинин 
щазырланмасы тапшырылмышдыр. Бурада Азярбайъан 
Республикасы Баш Прокрору йанында Коррупсийайа Гаршы 
Мцбаризя Идаряси йарадылмышдыр. Бу органын сялащиййятляри 
вя вязифяляри мцяййян едилмишдир. Ейни заманда бцтцн 
реэионларда вя мцхтялиф сявиййялярдя коррупсийанын 
гаршысыны алмаьы гаршысына мягсяд гойан гурумлар  
йарадылмышдыр. Тяяссцф ки, совет системиндян бизя мирас 
галмыш бу чятин вя мцряккяб мянфи щадисянин арадан 
галдырылмасына йалныз дювлят органларынын эцъц чатмыр. Бу 
цмуми милли бяла олдуьундан бцтцн миллят буна гаршы 
мцбаризядя иштирак етмяли вя дювлятя кюмяк эюстярмялидир. 
Азярбайъанда демократийанын йаранмасы цчцн ялверишли 
шяраит йаранмышдыр. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы бундан 
истифадя едяряк буна гаршы мцбаризя етмяк онун 
мцгяддяс вязифясидир. Рцшвятхорлуг вя коррупсийа миллятин 
эюзцнцн гаршысында баш верир, вятяндашлар ися буна 
лагейдлик эюстярир, сейрчи олурлар вя чох щалларда бурада 
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иштирак едирляр. Миллят дярк етмялидир ки, бу аьыр хястялик 
саьалмайынъа истяйимизя наил олмаг чятин олаъаг. 

 
§ 2. Фирманын (мцяссисянин) фяалиййят механизми  

вя тяшкилати-щцгуги формалары 
 

Азярбайъан базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына 
мягсяд гойдуьуна  эюря мцяссисялярин формаларыны вя 
онларын фяалиййят механизмини билмяк мягсядяуйьундур. 
Нормал инкишаф етмиш классик базар игтисади системи 
юлкяляриндя мцяссисялярин бир нювц фирмадыр. Фирма анлайышы 
италйан сюзц олан «фирма» сюзцндян ямяля эялмишдир. 
Азярбайъан дилиндя имза демякдир. Бир гайда олараг 
базар игтисади системи юлкяляриндя сащибкарлар юз 
мцяссисяляриня онун характериня уйьун ад верирляр. Фирма 
– базар игтисадиййатынын ясас игтисади аэенти олуб, 
истещлакчыларын тялябини юдяйян ямтяя вя хидмятляр истещсал 
едиб базара чыхаран вя эялир ялдя едян субйектдир. Бу 
тяшкил олунма бахымындан мцяссисянин ян садя вя эениш 
йайылмыш формасыдыр. 

Истянилян игтисади системдя чохлу сайда фирмалар 
(мцяссисяляр) фяалиййят эюстярир. Игтисади ядябиййатда 
бунлар мцхтялиф мейарлар бахымындан тяснифляшдирилир. Беля 
ки, фирмалар (мцяссисяляр) мцлкиййят мянсубиййятиня эюря, 
фяалиййят сащясиня эюря, фяалиййятинин щяъминя эюря, 
фяалиййят сащясиня эюря, фяалиййятинин характериня эюря, 
ялдя етдийи ярази мейарына эюря вя с. фяргляндирилир. 

Фирмалар (мцяссисяляр) фярди (аиля), шярикли (там 
ортаглы), пайчы вя шярикли, мящдуд мясулиййятли 
мцяссисяляр, сящмдар ъямиййяти вя дювлят мцяссисяси 
кими тяшкилати-щцгуги формаларда фяалиййят эюстярирляр. 

Фярди (хцсуси) фирма – бизнес фяалиййятинин ян классик 
формаларындан биридир. Беля фирмалар адятян фярдин вя йа 
онун аиля цзвляринин цмуми мцлкиййяти ясасында тяшкил 
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олунур. Бунунла йанашы, башга мцлкиййятчиляря мяхсус 
олан мцяссисялярин сатын алынмасы йолу иля дя йарадыла 
биляр. Беля мцяссисялярин идаря олунмасы адятян, 
сащибкарын юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. Бир сыра щалларда 
сащибкар мцяссисянин идаря олунмасынын менеъря щяваля 
едя биляр. Лакин беля щалда да мцяссисянин фяалиййяти 
цзяриндя цмуми нязарят сащибкарын ихтийарында галыр. 

Фярди фирмаларын бизнес аляминдя эениш йайылмасы 
онун бир сыра цстцнлцкляриля баьлыдыр. Бу цстцнлцкляря 
ашаьыдакылар аид едилир: а) тяшкилинин садялийи; б) фяалиййят 
азадлыьы – сащибкар юз фяалиййятиля баьлы олан бцтцн 
мясяляляр цзря гярар гябул едилмясиндя там азаддыр 
(фяалиййят нювцнцн вя онун щяъминин мцяййян 
едилмясиндя, тяряф мцгавилялярин сечилмясиндя вя с.); ъ) 
эцълц игтисади мотивин олмасы – мянфяятин тамамиля 
сащибкара чатмасы. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бунларла йанашы фярди 
мцяссисялярин бир сыра чатышмамазлыглары да вардыр. Бунлар 
ясасян, ашаьыдакылардан ибарятдир: а) мадди вя малиййя 
ресурсларынын мящдудлуьу; б) истещсал вя идаряетмя 
функсийаларынын дахили ихтисаслашмасынын инкишаф системинин 
олмамасы (хцсусиля кичик вя орта мцяссисялярдя); ъ) 
фяалиййят мцддятинин гейри-мцяййянлийи – адятян беля 
мцяссисяляр узунюмцрлц олмур вя буна эюря дя диэяр 
сащибкарлар вя хцсусиля малиййя-кредит тяшкилатлары онларла 
ялагяйя эирмяйя о гядяр дя мараглы олмурлар. 

Базар игтисадиййаты юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, 
хцсуси мцлкиййят артыг тякъя юзцнцн классик формасы олан 
фярди мцлкиййят формасында дейил, щям дя коллектив, 
кооператив, груп вя с. формаларда чыхыш едир. Бу формалар 
ясасында йаранан мцяссисяляря диггят йетиряк. Беля 
мцяссисялярдя шярикли (там ортаглы), пайчы вя шярикли 
(коммандит ортаглыглар), мящдуд мясулиййятли 
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мцяссисяляр, кооперативляр, сящмдар ъямиййятляри вя с. 
аид едилир. 

Шярикли (там ортаглы) мцяссися ики вя даща артыг физики 
вя щцгуги шяхс тяряфиндян мцгавиля ясасында тясис едилир. 
Шярикляр мцяссисянин ющдяликляринин йериня йетирилмясиня 
эюря бцтцн ямлакы иля мясулиййят дашыйырлар. Яэяр фяалиййят 
эюстярян мцяссисяйя сонрадан щяр щансы бир шярик дахил 
олурса, бу щалда о диэяр шярикляр кими мцяссисянин яввялки 
боръларына эюря дя бцтцн ямлакы иля мясулиййят дашыйыр. 

Хцсуси мцлкиййятя ясасланан фярди фирмаларла йанашы 
коллектив мцлкиййят ясасында формалашан фирмалар 
мювъуддур. Онлар арасында охшар вя фяргли ъящятляри 
вардыр. Беля ки,  коллектив мцлкиййятя ясасланан 
кооперативлярдя шярикли мцяссисяляр арасында охшар 
ъящятляр чохдур. Беля ки, шярикли мцяссисялярдя олдуьу 
кими кооперативлярдя иштиракчыларын кюнцллц бирлийидир вя щяр 
бир цзв ямяк просесиндя шяхсян иштирак едир вя бцтцн 
ямлакы иля кооперативин фяалиййяти цчцн мясулиййят дашыйыр. 
Лакин бунунла беля бу мцяссисяляр арасында бир сыра фяргли 
ъящятляр вардыр. Яввяла, кооперативлярдя иштиракчыларын сайы 
шярикли мцяссисяляриндякиня нисбятян даща чохдур. Сонра, 
шярикли мцссисялярин идаря олунмасында бязи менеърлярдян 
истифадя олунурса, коопетивлярин идаря олунмасы юз цзвляри 
ичярисиндян сечилмиш идаря щейяти тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Кооперативлярин фяалиййяти коллектив ямяйя 
ясасланыр вя ялдя едилмиш мянфяят ися щяр кясин шяхси 
ямяйиня уйьун олараг бюлцнцр. 

Коллектив мцлкиййятя ясасланан ясас мцяссися 
формаларындан бири сящмдар ъямиййятляридир. Сящмдар 
ъямиййяти юз низамнамя фондуну тядавцля сящм вя 
истиграз кими гиймятли каьызлар бурахмаг йолу иля йараныр. 
Беля ъямиййятин сящмлярини аланлар онун сящмдарларына 
чеврилирляр вя алдыглары сящмин щярякятя уйьун олараг онун 
мянфяятиндян дивиденд алмаг щцгугу газанырлар. 
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Сящмдар ъямиййятинин фяалиййяти сящмдарларын цмуми 
йыьынъаьы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Сящмдар ъямиййятляринин йаранмасы вя  инкишафы 
мящсулдар гцввялярин инкишафы, истещсалын мигйасынын 
эенишлянмяси вя капиталын мящдудлуьу иля баьлыдыр. Мящз 
сящмдар ъямиййятлярин йаранмасы нящянэ капитал тяляб 
едян ишлярин эюрцлмясиня имкан верди. 

Илк сящмдар ъямиййятляри ХВ-ХВЫ ясрлярдя Эенуйада 
вя Миланда йаранмышды. ХВЫЫ ясрдя ися ири тиъарят 
компанийалары: Щолландийада «Ост Щинд» (1600), 
Франсада «Компони дез енд Оксендантал» (1628) 
йаранды. Щазырда чох эениш йайылмыш «сящм» сюзу дя илк 
дяфя щямин дюврлярдя ишлянмишдир.  

Сящмдар ъямиййятлярини мцяссисялярин башга 
формаларындан фяргли хцсусиййятляри, цстцнлцкляри вардыр. 
Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. Сящмдар ъямиййятляри ялавя капиталын ъялб 
олунмасына эениш имкан йарадыр. Бу ъямиййятляр бир чох 
адамлара имкан верир ки, онлар малик олдуглары аз щяъмли 
капиталлары беля щяр щансы ишэцзар фяалиййяти щяйата 
кечирмяк цчцн бир йеря топлансынлар вя онлардан сямяряли 
истифадя етсинляр.  

2. Сящмдарлар мящдуд мясулиййят дашыйырлар. Бу 
онунла ялагядардыр ки, сящмдар ъямиййятинин фяалиййяти 
ясасян мящдуд фяалиййят принсипи цзяриндя гурулмушдур, 
йяни сящмдар ъямиййятинин фяалиййятиня юз вясаитини 
йюнялтмиш физики вя щцгуги шяхсляр – сящмдарлар 
бцтювлцкдя юз ямлаклары иля дейил, йалныз алдыглары сящмлярин 
гиймяти мябляьиндя – вердикляри пай щяъминдя 
ъавабдещдирляр. 

3. Пешякар идаряетмя – сящмдар ъямиййятляринин 
идаря олунмасы адятян йцксяк сявиййяли шяхсляр – 
менеъерляр тяряфиндян щяйата кечирилир.  
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Сящмдар ъямиййятляринин чатызмамазлыгларына ися 
ашаьыдакылар аид едилир: ъямиййятин фяалиййяти цзяриндя ъидди 
нязарятин зяиф олмасы; сящмдар ъямиййятлярин фяалиййятинин 
нятиъя етибариля инщисарчылыьа мейллилийи; икигат верэи 
юдянилмяси гайдасы – мянфяятдян верэи вя сящм 
сащибляринин алдыглары дивидентдян верэи. 

Сящмдар ъямиййятляринин бурахылан сящмлярин 
нювцндян вя онларын базарда дювриййясинин тяшкилиндян 
асылы олараг ики типи фяргляндирилир: ачыг вя гапалы. Ачыг типли 
ъямиййятлярин сящмляри щеч бир мящдудиййят гойулмадан 
базарларда алыныб сатылыр. Ъямиййят вя онун сящмдарлары юз 
ющдяликляриня эюря ъямиййятин бцтцн ямлакы иля мясулиййят 
дашыйырлар.  Гапалы типли сящмдар ъямиййятинин сящмляри ися 
тясисчи сящмдарларын юз араларында бюлцшдцрцлцр вя базара 
чыхарлмыр. Бу ъцр ъямиййятляр низамнамя капиталынын 
формалашмасы цчцн тясисчилярин юз капиталы кифайят едян 
заман йарадылыр. Сящмдар ъямиййяти вя сящмдарлары юз 
ющдяликляриня эюря йалныз гойулмуш капитал щяъминдя 
мясулиййят дашыйырлар. Мящз буна эюря дя беля 
ъямиййятляр  бир сыра юлкялярин игтисадиййатында мящдуд 
мясулиййятли мцяссисяляр ады иля мцстягил фирма кими эениш 
фяалиййят эюстярирляр. Бурада, беля бир мясяляни дя гейд 
етмяк лазымдыр ки, бязи юлкялярдя сящмдар ъямиййяти 
корпорасийа адланыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатында сящмдар 
ъямиййятляри ящямиййятли рол ойнайырлар. Мясялян, АБШ-да 
тяхминян 19 милйон мцяссися вардыр ки, онлардан 70%-я 
гядяри фярди, 10%-и шярикли, 20%-и ися сящмдар 
ъямиййятлярдир. Дювлят бюлмясинин хцсуси чякиси бир фаизя 
гядярдир. Лакин АБШ игтисадиййатында мящз корпорасийалар 
щеэемон рол ойнайырлар. Беля ки, емаледиъи сянайе 
сащясиндя истещсал олунан мящсулун 90%-и онларын пайына 
дцшцр. 500 ири корпорасийа цмуми милли мящсулун 40%-дян 
чохуну истещсал едир. 
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Щазырда дцнйа игтисадиййатында хариъи инвестисийанын 
ъялб олунмасы формасы кими мцстяряк мцяссисяляр эениш 
йайылмышдыр. Бу форманын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
щяр щансы бир юлкя дахилиндя ишэцзар фяалиййяти щяйата 
кечирмяк цчцн щямин юлкянин вя хариъи юлкялярин 
сащибкарлыг субйектляри бирэя шяриклилик гайдасында чыхыш 
едирляр. Беля мцяссисяляр бязи дювлятлярдя инзибати 
методларла, бязилярдя ися мцяййян эцзяштляр щесабына 
инкишаф етдирилир. Бу онунла ялагядардыр ки, мцштяряк 
мцяссисянин йарадылмасында милли тяряфин ялдя етдийи 
игтисади вя сосиал сямяря яксяр щалларда хариъи 
инвестисийанын ъялб едилмясинин диэяр формаларына нисбятян 
даща чох олур.  

Йухарыда ады чякилян мцяссисялярдян башга 
тяшкилетмя вя юзцнямяхсус хцсусиййятляриня эюря 
фярглянян мцяссисяляр дя мювъуддур. Бунлара комбинат, 
комбинляшдирмя вя кооперасийа аиддир. Комбинат – бир-
бириля техники, енерэетика, игтисади вя тяшкилати ъящятдян сых 
баьлы олан, бир йердя йерляшдирилян ващид истещсал 
комлексиндян ибарятдир. Комбинляшдирмя – бцтцн 
истещсал ещтийатлары нювляриндян комплекс истифадя етмяк, 
ардыъыл мярщяляляри сямяряли ялагяляндирмяк вя истещсал 
тсиклинин узунлуьуну гысалтмаг, няглиййат хяръляринин вя 
мящсулун истещсалына чякилян мясряфляри азалтмаг, 
истещсалын идаря едилмясини тякмилляшдирмяк мягсядиля 
тяшкил олунур. Даща конкрет десяк, комбинляшдирмяк – 
мцяййян мящсулу бирэя щазырлайан вя юзцнцн тясяррцфат 
мцстягиллийини сахлайан мцяссисяляр арасында 
узунмцддятли истещсал ялагяляри системидир. Кооперасийа 
– вятяндашларын кюнцллц тяшкилаты, бирэя тясяррцфатчылыьы, 
йахуд бирэя фяалиййятля мяшьул олмаг цчцн тяшкилатын 
цзвляри арасында истифадя етдикляри тясяррцфатда кооператив 
цзвляринин щяр биринин мцлкиййят пайы олур. Идаря едилмяси 
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коллеэиаллыг, тясяррцфат мцстягиллий вя юз-юзцнц 
малиййяляшдирмя принсипляри ясасында щяйата кечирилир. 

Истянилян мцстягил дювлят юзцнцн милли игтисадиййатыны 
йалныз кичик мцяссисялярин щесабына формалашдырараг 
инкишаф етдиря билмяз. Демяли, щяр бир дювлятдя орта вя ири 
мцяссисялярин олмасы гачылмаздыр. Лакин орта мцяссисяляр 
кичик мцяссисяляря нисбятян аз сайлыдыр вя щазырда онларын 
сайынын азалмасы мейли эцълянир. Бу онунла ялагядардыр ки, 
онлар ня кичик мцяссисяляр кими чохсайлы вя чевик, ня дя ири 
мцяссисяляр кими эцълц дейилляр. Бяс базар 
игтисадиййатында орта мцяссисялярин ролу нядян ибарятдир? 

Щяр шейдян яввял ону эюстярмяк лазымдыр ки, орта 
мцяссисяляр ири бизнес цчцн эцълц рягиб кими чыхыш едир. 
Онларда инщисарлашмаьа, ириляшмяйя доьру мейл вардыр. 
Орта мцяссисяляр щям дя капиталын мяркязляшмясиндя 
мцщцм мянбядир, беля ки, удулмаларын чох щиссяси 
билаваситя орта мцяссисялярин пайына дцшцр. 

Ири мцяссисяляр сайъа аз олсалар да, бир сыра 
цстцнлцкляря маликдирляр. Яввяла, мящсулун бюйцк 
щяъмдя истещсалы йалныз ири мцяссисялярдя мцмкцндцр. 
АБШ-да кянд тясяррцфаты мящсулларынын 32%-и, ъями 1,4% 
тяшкил едян ири мцяссисяляр тяряфиндян истещсал едилдийи 
щалда 34% тяшкил едян кичик фирмалар ъями 3,2% мящсул 
истещсал едир. Икинъиси, нящянэ елми-тядгигат ишляринин 
апарылмасы вя елми-техники тяряггинин нятиъяляринин тятбиги 
мящз ири фирмаларла баьлыдыр (АБШ-да бцтцн елми-тядгигат 
ишляринин 99%-и ири корпрорасийа тяряфиндян малиййяляшдирилир). 
Цчцнъцсц, ири фирмаларын мющкямлийи вя давамлылыьы 
игтисадиййатын сабитлийини вя онун йцксялмясини тямин едир. 

Щазырда мцхтялиф юлчцлц мцяссисяляр арасында 
субподрат ялагяляри эенишлянир. Бу, игтисади просесин 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, бир сыра кичик вя орта юлчцлц 
мцяссисяляр щазыр мящсулун айры-айры щиссяляринин истещсалы 
цзря ихтисаслашырлар, ири мцяссисяляр ися бу щиссялярин 
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гурашдырылмасы ясасында щазыр мящсулун йыьылмасыны 
щяйата кечирирляр. 

Беляликля, щяр бир юлкянин игтисади инкишафында мцхтялиф 
формалы вя юлчцлц мцяссисялярин юзцнямяхсус йери вя ролу 
вардыр. 

 
§ 3. Азярбайжанда фирманын (мцяссисянин) фяалиййят  

хцсусиййятляри 
 
Азярбайъанда базар игтисади системинин илк юзяйи 

олан фирмаларын (мцяссисялярин) формалашмасы ХЫХ ясрин 
60-70-ъи илляриня тясадцф едир. Бу заман Азярбайъан Чар 
Русийасынын мцстямлякяси иди. Щямин дюврдя ады чякилян 
дювлятдя базар мцнасибятляринин даща сцрятля инкишафыны 
тямин етмяк цчцн буржуа ислащатлары кечирилди. Азярбайъан 
Русийанын бир реэиону щесаб едилдийиндян о бу 
ислащатлардан кянарда гала билмязди. Азярбайъанын нефтля 
зянэин олмасы, щям дя Русийада сянайенин инкишафы иля 
ялагядар олараг бу мящсула тялябатын артмасы Русийа 
дювлятини бу реэиона диггяти артырмаьа мяъбур етмишдир. 
Мящз бунлара эюря дя Азярбайъанда фирмаларын 
формалашмасы вя фяалиййятиндя хцсусиййятляр йаранмышдыр. 

Бу дюврдя милли сащибкарларын ян али тябягяси игтисади 
ъящятдян эцълц олан нефт сянайеси буржуазийасынын 
тяркибиня дахил иди. Инкишафын илк дюврляриндя Азярбайъан 
нефт сянайесинин инкишафына капитал гойулушларынын ян ясас 
мянбяляриндян бири мящз милли сащибкарлар олмушлар. 
Нятиъядя, ХЫХ ясрин 90-ъы илляринин орталарында Бакыда 
чыхарылан нефтин 15%-дян чоху Щ.З.Таьыйев вя 
Ш.Ясядуллайевин ики нефт фирмасынын пайына дцшцрдц. ХХ 
ясрин яввялляриндя ися милли капиталын ящямиййяти даща да 
артды. 1908-1910-ъу иллярдя 60-дяк азярбайъанлы сащибкара 
80-дан чох фирма мянсуб иди. Юзц дя онлардан сяккизи 
илдя бир милйон пуддан чох нефт чыхаран сащибкарлар 
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групуна дахил иди. 1913-1914-ъц иллярдя 165 нефт чыхарма 
ширкятиндян 48-ъи милли капиталын нцмайяндяляриня мянсуб 
иди. Биринъи дцнйа мцщарибясинин башланьыъындан 35 
азярбайъанлы сащибкарын мцхтялиф дяряъяляриндян асылы олан 
90-а йахын эямиси варды вя онлар Хязяр нефт эямиляри 
донанмасында биринъи йер тутурдулар. Няглиййат 
васитяляринин олмасы онлара няинки бюйцк мигдарда нефт 
мящсулларыны дашымаьа, щямчинин Русийанын вя диэяр 
юлкялярин базарларында мцвяффягиййятля тиъарят етмяйя 
имкан верирди. 

Нефт сянайесиндян ялдя олунан мябляьдя вясаит 
милли сащибкарлара тясяррцфатын диэяр сащяляриндя: 
тохуъулугда, електрик, йейинти вя балыг сянайеляриндя, эями 
тямири сащясиндя вя с. мцщцм мювгеляр тутмаг цчцн 
шяраит йарадырды. 

Азярбайъанда кющня чар цсул-идаряси йыхылдыгдан 
сонра йарадылмыш Азярбайъан Демократик Республикасынын 
(28 май 1918 – 27 апрел 1920) парламенти тяряфиндян 
гябул олунмуш бир сыра гярарлар капиталист мцнасибятляри 
ясасында формалашмыш фирмаларын, ширкятлярин сцрятли 
инкишафына имкан верди. Лакин сосиалист ингилабы ады 
(пярдяси) алтында Азярбайъанын совет Русийа тяряфиндян 
йенидян ишьал олунмасы иля бцтцн бунлара сон гойулду. 

Кечмиш ССРИ-ни тяшкил етдийи республикалардан бири 
олан Азярбайъанда Совет щакимиййяти илляриндя (1920-
1991) дювлят бцтювлцкдя игтисадиййаты идаря етмяйи юз 
цзяриня эютцрмякля щям мцяссисялярин мцстягиллийини 
ялиндян алды, щям дя мцяссисялярин тясяррцфат ялагялярини 
мящдудлашдырмагла онларын сон нятиъяляря олан мадди 
марагларыны хейли азалды. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
дюврдя мцяссисялярин 90%-дян чоху дювлят бюлмясиня аид 
иди вя онлар йалныз тясярцрфат фяалиййятиля мяшьул олурдулар. 
Базар мцнасибятляри планлашдырма иля тиъарят ещтийатларынын 
мяркязляшдирилмиш бюлэцсц иля явяз олундуьу бу систем – 
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инзибати-амирлик системи юз дахилиндя ямяля эялян 
зиддиййятляри щялл едя билмяди вя ХХ ясрин 90-ъы иллярин 
яввялиндя даьылды. 

Азярбайъан щям кечид игтисадиййатлы, щям дя инкишаф 
етмякдя олан дювлятляр групуна дахил олдуьундан 
фирмаларын йарадылмасы щям дювлятин кюмяйи иля, щям дя 
онун дювлят тянзимлянмяси иля мцмкцндцр. Бу онун 
фяалиййяти хцсусиййятлярини тяшкил едир. Чцнки сивилизасийалы 
базар игтисадиййатына кечмяк вя ону инкишаф етдирмяйин ян 
мютябяр йолу илк нювбядя хцсуси бюлмянин, азад 
сащибкарлыьын инкишафыдыр. 

Реал базар игтисадиййатынын формалашмасынын ян 
башлыъа структур компонентляриндян сайылан хцсуси 
сащибкарлыг фяалиййяти илк нювбядя сивилизасийалы базар 
игтисадиййатынын реал сарсылмаз базасыдыр.1 

Сащибкарлыг йени бизнес сащяляринин йарадылмасына, 
мювъуд мцяссисялярин йенидян гурулмасына, йени 
технолоэийанын тятбиг едилмясиня вя бцтцн йениликчи вя 
йардымчы тяшяббцсляря истинад едир. 

Базар игтисадиййаты юлкяляриндя сащибкарлар игтисади 
просеслярин ясас сосиал тябягясидир. Щямин юлкялярин 
тяърцбяси эюстярир ки, бу сосиал тябягянин фяалиййяти цчцн 
ня гядяр ялверишли игтисади вя ганунвериъилик мцщити 
йарадыларса, бу фяалиййятя щюкумят тяряфиндян ня гядяр 
чох ямяли кюмяк эюстярилярся вя сащибкарлар дювлятдян ня 
гядяр разы галарларса, бир о гядяр дя тез бир заманда 
ъямиййят гаршысында дуран игтисади вя сосиал проблемляри 
щялл етмяк, ъямиййяти мяняви ъящятдян саьламлашдырмаг 
вя игтисади ъящятдян инкишаф етдирмяк олар. Беля бир 
вязиййят юз нювбясиндя щюкумяти дя сащибкарлара 
мювъуд дювлят системинин мцттяфиги кими йанашмаьа вя 
юлкядя зярури сащибкарлыг мцщитинин формалашдырмаьа вя 
горуйуб сахламаьа сювг едир. 
                                                 
1 Т.С.Вялийева. Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика, № 2, 1994, сящ. 17. 
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Сивилизасийалы базар игтисадиййаты шяраити дювлят 
тянзимлянмясини инкар етмир, хцсусиля дя кечид дюврцндя 
буна бюйцк ещтийаъ дуйулур. Щюкумятин цмуми игтисади 
инкишафа мювъуд ганун чярчивясиндя мцдахиляси мцсбят 
рол ойнайыр.  

Дювлят мцлкиййятиня аид мцяссисялярин вя обйектлярин 
(шцбщясиз, дювлят бюлмясиндя сахланылмасы зярури 
оланлардан башга) юзялляшдирилмяси хцсуси сащибкарлыьын 
тяшяккцлцндя мцщцм рол ойнайыр. 

Хцсуси сащибкарлыгда онун субйектляринин 
мцхтялифлийиндян асылы олмайараг башлыъа амил, ясас 
щярякятвериъи гцввя мянфяят ялдя етмякдян ибарятдир. 
Инзибати-амирлик дюврцндян фяргли олараг базар игтисадиййаты 
шяраитиндя мцяссися сащибляри ясас мягсядляриня чатмаг 
цчцн истещсал амилляринин ялдя олунмасы, онун кюмяклийиля 
ямтяя вя хидмятлярин истещсалы вя реаллашдырылмасы 
проблемини юзляри щялл етмяли олурлар. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя тяляб вя тяклифдян асылы 
олараг базарда нормал базар дяйяри адланан сатыш гиймяти 
формалашдыьындан истещсалчылар юз мящсулларыны нечяйя 
баша эялмясиндян асылы оламайараг щямин гиймятя 
сатмаьа мяъбурдур. Бу ися (хцсусиля мящсулун гиймяти 
нормал базар дяйяриндян йцксяк олдугда) истещсалчылары 
мящсулун истещсалына чякилян хяръляри азалтмаьа сювг 
едир. Беляликля, гиймятин базарда формалашмасы бцтцн 
истещсал амилляриндян даща сямяряли истифадя едилмясиндя 
истещсалчыларда стимул йарадыр. 

Базар игтисадиййаты щяр бир истещсалчынын гаршысында 
ъидди тялябляр гойараг истещсал мясряфлярини азалтмаьа, 
бцтцн нюв ресурслардан, илк нювбядя ися ясас истещсал 
фондлары вя материаллардан даща сямяряли истифадя етмяйя 
мяъбур едир. 

Азярбайъанда инзибати-амирлик системиндян мирас 
галмыш нюгсанлары юзялляшдирмяни щяйата кечирмякля вя 
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цмумиййятля базар игтисадиййатыны формалашдырмагла 
арадан галдырмаг олар ки, бу да аз ресурсла даща чох вя 
кейфиййятли мящсул истещсалына наил олмаьа имкан веряр. 
Бунунла да базарын тянзимляйиъи механизми бцтцн игтисади 
субйектлярин материал, ямяк вя малиййя ресурсларындан 
сямяряли истифадя сащясиндя фяалиййятинин 
ялагяляндирилмясини тямин едир. Лакин базар механизми 
ресурслардан сямяряли истифадя проблемини лазымынъа щялл 
едя билмир вя инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, 
бу проблемин щяллиндя дювлят тянзимлянмяси бюйцк рол 
ойнайыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин игтисади 
ресурслардан сямяряли истифадя сащясиндя щяйата кечирдийи 
игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссясини мцяссися вя 
тяшкилатларын ЕТТ-нин наилиййятляриндян истифадясини 
стимуллашдырмаг тяшкил едир. Мясялян, сянайеъя инкишаф 
етмиш юлкялярдя елми-тядгигат вя тяърцбя конструктор 
ишляринин 20%-я гядяри дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилир. 
Бундан башга дювлят верэи сийасяти васитясиля дя елми-
техники тяряггини щяйата кечирир. Беля ки, бир чох юлкялярдя 
айры-айры ширкятлярин елм вя техниканын инкишафына йюнялтдийи 
мябляья уйьун олараг онлара мцяййян верэи эцзяштляри 
едилир вя бу эцзяштлярин щяъми 20%-дян 50%-я гядяр 
дяйишя биляр. 

Щазырда ресупбликамызда милли сащибкарлыг даирясинин 
формалашмасы мцхтялиф истигамятдя баш верир. Лакин ян 
бюйцк цстцнлцкля коммерсийа вя малиййя-банк фяалиййяти 
ящатя олунур. Щалбуки сивилизасийалы базар илк нювбядя 
мящсул истещсалынын хцсуси сащибкарлыьы иля цстцнлцк тяшкил 
етдикдя даща фундаментал олур, даща артыг юз адына 
мцвафиг эялир. 

Йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя милли 
игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси мящз кичик сащибкарлыгдан 
башланыр. Бунун ики сябяби вардыр. Биринъиси, классик базар 
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игтисадиййаты юлкяляриндя дя хцсуси сащибкарлыьын 
формалашмасы кичик мцяссисялярин тяшкилиндян башламышдыр 
вя диалектиканын гануну ясасында инкишаф едяряк ири 
мцяссисяляря чеврилмишдир. Бу базар игтисади системини 
формалашдырмаьын цмуми игтисади ганунауйьунлуьудур. 
Азярбайъан да базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына 
ясас мягсяд гойдуьуна эюря кечид дюврцнцн 
башланьыъында кичик мцяссисялярин тяшкилиня цстцнлцк 
вермяси цмуми игтисади ганунауйьунлуьа ямял етмякдир. 
Икинъиси, ХХ ясрин орталарында баш верян елми-техники ингилаб 
кичик мцяссисяляря бир чох цстцнлцкляр вермишдир. 

 
§ 4.  Кичик сащибкарлыг вя онун цстцнлцкляри 

 
Игтисадиййатын мцщцм истигамятляриндян бири дя кичик 

сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясидир. 
Кичик сащибкарлыг истещлак базарынын 

сащибляшдирилмясинин бязи проблемлярини тезликля щялл етмяк, 
истещсалын рягабят характерини тямин етмяк габилиййятиня 
маликдир. Ейни заманда кичик сащибкарлыг базар мцщитинин 
формалашмасында ясас роллардан бирини ойнайыр. 

Бунунла ялагядар олараг, сащибкарлыьын ясас 
принсипляри, сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри, онларын 
щцгуг вя вязифяляри, дювлят тяряфиндян мцдафияси, 
сащибкарлыьын дювлят органлары вя онларын гаршылыглы фяалиййяти 
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» ганунда щцгуги 
ъящятдян ясасланыдырылмышдыр. Ганун мцлкиййятин бцтцн 
формаларынын бярабярлийи принсипинин щяйата кечирилмяси, 
фяалиййят сащяляринин мцстягил сечилмяси, игтисади гярарлар 
гябул едилмяси, игтисади тяшяббцсцн вя ишэузарлыьын эениш 
мигйас алмасы цчцн шяраит йарадылмасына йюнялдилиб. 

Кичик сащибкарлыг базарын ярази структуруна вя базар 
мцнасибятляринин эенишлянмясиня, щяр шейдян яввял, 
базар субйектляринин, йяни ямтяя истещсалчыларынын 
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чохалмасына вя эенишлянмясиня мцсбят тясир эюстярир. Бир 
щалда ки, биз базар игтисадиййатына кечмяйи гаршымыза 
мягсяд гоймушуг, демяли, онларын тяърцбяси юйрянилмяли 
вя юлкямизин имкан вя шяраитиня уйьун истифадя едилмялидир. 
АБШ-да 20 милйон, Йапонийада 9 милйон, Щиндистанда 12 
милйон мцяссися вя йа фирма фяалиййят эюстярир. Бунларын 
80-85 фаизи кичик сащибкарларын пайына дцшцр. 

Кичик сащибкарлыьын инкишафы ири мцяссисялярля 
мцгайисядя бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Бунлардан 
бири кичик игтисидиййатда капитал даща сцрятля дювр едир. Кичик 
мцяссисялярдя капиталын пассив щиссясинин, йяни истещсалат 
бинасы, щабеля инфраструктурунун хцсуси чякиси ашаьы олур. 
Ъанлы ямяк даща чох йцклянир вя ямяк мящсулдарлыьы 
йцксяк олур. Ири мцяссисяляря нисбятян кичик 
мцяссисялярдя истещсал хярълярини ашаьы салмаг цчцн 
имканлар даща чохдур. 

Ещтийатларын даща сцрятля дювр етмяси, сащибкарын 
гябул етдийи гярары вахтында йериня йетирмяси, хаммала 
гянаят едилмяси, иш вахты иткисинин ашаьы олмасы кичик 
мцяссисяляр цчцн характерикдир. Бу кими цстцнлцкляр 
истещлак базарыны ямтяялярля даща тез долдурмаьа шяраит 
йарадыр. 

Кичик  сащибкарлыьа цстцнлцк верян амиллярдян бири дя 
назирлик вя идаряляр тяряфиндян мяркязляшдирилмиш гайдада 
истещсала капитал гойулушундан, хидмят щаггында эюстяриш 
верилмясиндян хилас олмасыдыр. Бу ися онлара мцстягил вя 
мане олмадан фяалиййятлярини эенишляндирмяйя имкан 
верир. 

Кичик сащибкарлыьын цстцнлцкляриндян истифадя едилмяси 
йцксяк игтисади сямяря верир. Кичик мцяссисяляр 
тясяррцфатчылыьын мцтярягги формаларыны даща тез вя сцрятля 
тятбиг едирляр. Юз истещсал фяалиййятини тез вя аьрысыз дяйишя 
билирляр, йцксяк рентабелли мящсуллар истещсалыны тез 
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мянимсяйир, ящалинин тялябатыны юдямяйян мящсулларын 
истещсалыны тез дайандырырлар. 

Базар игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф етмиш 
юлкялярдя бу просес тябии инкишаф йолу кечмиш вя садядян 
мцряккябя доьру щярякят едяряк мцасир сявиййяйя 
чатмышдыр. Буна эюря дя хариъи юлкялярдя кичик 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн проблем йохдур. Чцнки бу 
юлкялярдя кичик сащибкарлыьын мцдафия етмяк цчцн дювлят 
кюмяклийи мювъуддур. АБШ-да милйонларла кичик фирма 
мювъуд олдуьуна бахмайараг, щяр ил дювлят, йеня дя 
кичик мцяссисялярин инкишафы цчцн милйардларла доллар, 
Алманийада милйардларла марка сярф олунур. АБШ 
конгресиндя кичик бизнесля 2 комитя мяшьул олур, бу ишля 
мяшьул олан дювлят органларында 4,5 мин ямякдаш чалышыр. 
Онларын башлыъа вязифяси кичик бизнеся кюмяк етмякдян 
ибарятдир. Щяр штатда 30-40 няфярдян ибарят реэионал шюбя 
вар. Бунунла бярабяр ня мяркяз, ня дя реэионал 
чиновникляр кичик бизнеся команда вермир, йалныз онларын 
хащишляриня ямял едир, базарын вязиййяти барядя 
информасийа ютцрцрляр. Бундан ялавя, мяслящятляр, 
тювсийяляр верирляр. Кичик сащибкарлыьын йениъя формалашдыьы 
республикамыз цчцн хариъи тяърцбянин юйрянилмяси бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Сащибкарлыг щаггында республикада ганунвериъилик 
актлары гябул едилмишдир. Лакин щцгуги сянядлярин олмасы 
щяля щеч дя сащибкарлыьын инкишафы цчцн бцтцн тядбирлярин 
эюрцлмяси демяк деийл. Бундан ялавя, кичик сащибкарлыьын 
игтисадиййатда мцщцм ящямиййятиля ялагядар олараг, 
онун инкишафы щаггында айрыъа щцгуги сянядлярин гябул 
едилмяси, онун тяшкили вя инкишафыны истигамятляндирян дювлят 
структурунун олмасы зяруридир. Ейни заманда кичик 
сащибкарлыьын инкишафы системли характер алмалыдыр. 

Кичик сащибкарлыьын йаранмасы вя инкишафы мящсулдар 
гцввяляринин инкишафы олуб, ганунауйьун просесдир. ХХ 
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ясрин икинъи йарысына гядяр ири мцяссисялярин инкишафына 
цстцнлцк верилмишдир. Лакин бу дюврдян етибарян кичик 
сащибкарлыьын сцрятли инкишафына цстцнлцк верилмяйя 
башланмышды. Бу, башлыъа олараг тялябатын сцрятля артмасы 
вя бурахылан мящсулларын чешидинин чохалдылмасы зяруряти 
иля ялагядардыр. Ири мцяссисялярин маневр етмяк габилиййяти 
кичик мцяссисяляря нисбятян ашаьыдыр, йяни тялябат 
дяйишяндя ири мцяссисяляр юз фяалиййятини бир сащядян 
башга сащяйя кечирмякдя чятинлик чякирляр. Башга сюзля, 
кичик мцяссисяляр ири мцяссисяляря нисбятян даща 
чевикдирляр, онлар мцасир техникадан, технолоэийадан даща 
сямяряли истифадя едирляр, йени мящсул истещсалыны тез 
мянимсяйирляр. 

Кичик мцяссисялярин щяъми мцхтялиф юлкялярдя ейни 
дейил. Мясялян, АБШ-да 500 няфяря гядяр ишчиси олан 
мцяссися, Йапонийада ися 30 няфярдян 300 няфяря гядяр 
ишчиси олан мцяссисяляр кичик мцяссися щесаб едилир. Лакин 
цмуми ъящят ондан ибарятдир ки, щеч бир юлкядя кичик 
мцяссисяляр олмадан игтисадиййаты таразлашдырмаг, базары 
йени ямтяя вя хидмятлярля долдурмаг имканына малик 
дейилдир. 

Кичик сащибкарлыг игтисадиййатын дяйишмясиндя 
амартизатор ролу ойнайыр. Кичик мцяссисяляр арасында 
рягабят кяскин характер дашыйыр. Мясялян, Йапонийада щяр 
10 мцяссисядян 7-си биринъи беш илдя юз фяалиййятини 
дайандырыр. Лакин онлар мящв олмурлар, юз фяалиййятлярини 
башга сащяйя, йяни ящалинин даща чох тялябаты олан 
истещсал сащясиня кечирирляр. Бир щяфтя ярзиндя онлар 
тяърцбя цчцн истещсалы бярпа едирляр. 

Кичик сащибкарлыьын цстцнлцкляриндян бири дя сосиал 
сащядя эярэинлийин азалдылмасында бюйцк рол ойнамысыдыр. 
Беля ки, игтисади бющранлар заманы ихтисар олунмуш ишсизляр 
кичик мцяссисяляря ъялб олунурлар. Бунунла да онлар ишчи 
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гцввясинин халг тясяррцфаты сащяляри арасында сямяряли 
бюлэцсцндя мцщцм васитяйя чеврилирляр. 

Базарын йарадылмасы вя инкишафында кичик сащибкарлыьа 
мане олан амилляр  дя вардыр. Онлардан бири инщисарларын 
йаранмасы вя онларын фяалиййятинин эенишлянмясидир. Лакин 
кичик мцяссисяляр ири мцяссисялярин инщисарыны 
мящдудлашдырмаг габилиййятиня дя маликдирляр. Бу шяртля 
ки, халг тясяррцфатында кифайят гядяр кичик мцяссисялр олсун 
вя онлар ири инщисарчы мцяссисялярдян асылы олмасынлар. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, кичик сащибкарлыг иътимаи 
истещсалын гурулушуна мцсбят тясир эюстярир. Йерли шяраитя 
уйьун кичик мцяссисялярин тяшкили, щям йерли хаммалдан, 
щям дя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйя 
шяраит йарадыр. Бир тяряфдян, хаммалын дашынмасы иля 
ялагядар олан хяръляр ихтисар олунур, диэяр тяряфдян, 
ящалинин иш далынъа ири шящярляря ахынынын гаршысы алыныр. 

Республикамызын бцтцн реэионларында кичик 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраит вя потенсиал 
имканлар мювъуддур. Азярбайъан зянэин тябии сярвятляря, 
ямяк ещтийатларына, ящали ися мцхтялиф сянят вярдишляриня 
маликдир. Бунлар кичик сащибкарлыьын йаранмасы вя инкишафы 
цчцн зяминдир. Демяли, бурада кичик сащибкарлыьын эениш 
мигйас алмасы щям обйектив зярурятдир, щям дя имкан вя 
шяраит вардыр. 

 
 

 

 

§ 5. Бизнес фяалиййяти вя етикасы 
 
Бизнес инэилис сюзц олуб, Азярбайъан дилиндя мянасы 

иш демякдир. Башга сюзля, эялир ялдя етмяк мягсядиля 
тиъарят вя башга сащялярдя иш эюрян сащибкарлыг 
фяалиййятинин бир нювцдцр. Бизнесмен дя инэилис сюзц олуб, 
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Азярбайъан дилиндя иш-адамы, баъарыглы, шяхси тиъарятля 
мяшьул олан адам-са- щибкар, мцяссися сащиби, йяни 
эялирли иш эюрян адам демякдир. 

Мящсул истещсалы, сатышы, хидмятляр эюстярилмяси вя 
диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян бцтцн сащибкарларын 
мягсяди ясасян эялир, мянфяят эютцрмякдир. Бу мянада 
бцтцн сащибкарлары да бизнесмен адландырмаг олар. Лакин 
сащибкарлыг фяалиййятинин мигйасы, сащибкарларын ямлак вя 
капиталларынын щяъми мцхтялиф олдуьундан, онларын 
фяалиййятини бизнес фяалиййятиндян фяргляндирмяк олар. 
Бюйцк щяъмдя истещсал, хидмят вя коммерсийа иля 
мяшьул оланлара сащибкарлар, хырда вя орта щяъмли 
мцяссисяляр тяшкил вя идаря едянляря ися бизнесменляр 
демяк олар. Демяли, сащибкарларла бизнесменлярин цмуми 
ъящятляри ясасян эялир, мянфяят эютцрмякди, фяргли 
ъящятляри ися фяалиййят мигйасынын мцхтялиф сявиййядя 
олмасыдыр. 

Гейд олундуьу кими, бизнесин мягсяди ясасян эялир 
эютцрмякдир, щям дя ади эялир дейил, йцксяк мянфяят ялдя 
етмякдир. Йцксяк эялири ися йалныз сяриштяли, баъарыглы, 
истедадлы, тяърцбяли вя хцсуси ишэцзарлыг габилиййятиня малик 
олан шяхсляр эютцря билярляр. Лакин ба аздыр. Чцнки 
бизнесмен саьлам мянявиййата малик олмадан йцксяк 
мянфяят ялдя едя билмяз. Саьлам мянявиййатын ясасында 
ядалятли олмаг дайаныр. Щяр бир бизнесмен юз шяхси 
мянафейини ясас эютцрмямяли, онунла ялагядя олан бцтцн 
субйектлярин мадди мараьыны узлашдырмаьы баъармалыдыр. 

Бизнесменляр юз партнйорлары иля данышыглар апарыб 
баьладыглары мцгавиляляр тякъя юз хейриня дейил, щямчинин 
ъямиййятин вя дювлятин дя мянафейиня уйьун олмалыдыр. 
Бизнесмендя еля габилиййят вя характер олмалыдыр ки, тякъя 
юз мадди мянафейини дейил, ейни заманда дювлятин, 
щямчинин ъямиййятин мянафейиня уйьун фяалиййят 
эюстярмяйи гаршысына мягсяд гойа билсин. Мясялян, тябии 
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мцщити чиркляндирян истещсал сащяси иля мяшьул олмагла 
бюйцк эялир эютцрмяк бизнесменин мягсядини вя арзысыну 
тямин ется дя, ъямиййят цчцн бюйцк проблемляр йаратмаг 
демякдир. 

Бизнесменлярдя ящалинин тялябатынын артмасыны вя 
зювгцнцн дяйишкянлийини дярк етмяк вя базарын тялябиня 
ъаваб олараг чевик гярарлар гябул етмяк, рягабят 
апардыьы партнйорларына базар ганунларына уйьун йолла 
галиб эялмяк баъарыьы олмалыдыр.  

Мялум олдуьу кими, тякрар истещсалын ясас 
фазаларындан бири мцбадилядир, йяни ямтяялярин 
реаллашдырылмасыдыр. Базар игтисади системиндя тякрар 
истещсалы лянэидян ясасян бу фазадыр. Чцнки истещсал 
олунмуш ямтяяляр сатылмаса йени мящсул истещсал етмяк 
олмаз. Мящз бизнесля мяшьул олан шяхсин цстцнлцйц 
башгаларына нисбятян даща ялверишли базар тапмаг 
габилиййятинин олмасындадыр. Буна йалныз сащибкарлыг 
яхлагына ямял едян бизнесменляр наил ола билярляр. Щяр ъцр 
йолларла эялир ялдя етмяк цмумбяшяри яхлаг нормаларына 
зиддир. Щяля ХЫЫЫ ясрдя Азярбайъанын бюйцк оьлу 
Нясиряддин Туси сащибкарлыг яхлагыны чох эюзял ифадя 
етмишдир. О йазыр: «Эялир ялдя етмяк цчцн ясасян,  цч 
шярти йериня йетирмяк лазымдыр: биринъи – зцлмя йол 
вермямяк; икинъиси – рцсвайчылыьа йол вермямяк; 
цчцнъцсц – алчаглыьа йол вермямяк. 

Зцлм – пулда, чякидя, юлчцдя алдатмагла, ялияйирилик 
вя оьурлугла ялдя едилян эялир. 

Рцсвайчылыг – тядхяклик, йалтаглыг, башгаларына 
яйилмякля ялдя едилян эялир. 

Алчаглыг – «сярфяли» сянят олдуьу щалда, алчаг 
сянятлярля мяшьул олмагла ялдя едилян эялир». 

Демяли, бизнес фяалиййятиля мяшьул олан шяхслярин 
мцстяриляри юзцня ъялб етмяк габилиййяти, биринъи нювбядя 
онун ядалятли, обйектив, дцзэцнлцйц севян, инсафлы 
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олмасыдыр. Ейни заманда, онлар няинки алгы-сатгы заманы, 
щям дя партнйорлары иля щяр щансы мцгавиля баьландыгда, 
онун вахтында йериня йетирилмясиня мясулиййят дашымалы, 
бцтцн мцнасибятляр гаршылыглы щюрмят вя эцзяшт ясасында 
гурулмалыдыр. 

Бизнесля мяшьул олмаг истяйян шяхсляр 
ганунвериъиликля гадаьан олунмайан бцтцн сащялярдя 
фяалиййят эюстяря биляр вя истядийи мигдарда эялир эютцрмяк 
щцгугуна маликдирляр. 

Дювлятин милли мянафейиня вя цмумбяшяри дяйярляря 
зийан вуран сащялярдя бизнесля мяшьул олмаг ганунла 
гадаьан олунмушдур. Наркотик маддялярин, силащ истещсалы 
вя сатышы сащясиндя фяалиййят эюстярмяк, яхлагсызлыгла 
мяшьул олмаг вя с. бу гябилдяндир. Чцнки бунлар бизнес 
фяалиййяти сащясиндя чохлу эялир эятирся дя инсан 
ъямиййятиня чох бюйцк фялакятляр эятирир. Мясялян, 
наркоманийанын эениш йайылмасы инсанларын саьламлыьынын 
писляшмяси, инсан няслинин ъырлашмасы, ягли инкишафын 
зяифлямяси, бир сюзля, инсанын мянявиййатынын пуч олмасына 
сябяб олур. Силащ истещсалы йалныз дювлят мцяссисясиндя 
дювлятин нязаряти алтында ола биляр. Айры-айры шяхслярин силащ 
истещсал етмяси, онларын вятяндашлара сатылмасы силащлы 
дястялярин ямяля эялмясиня, бу ися дювлят дахилиндя вя 
дювлятлярарасы сабитлийин позулмасына сябяб олур. Нятиъядя 
щям инсан тяляфаты баш веряр, ейни заманда да дювлятин 
игтисадиййаты зяифляйяр, ящалинин йашайыш сявиййяси писляшяр. 

Эизли бизнесля мяшьул олмаг да дювлят тяряфиндян 
гадаьан олунмушдур. Она эюря ки, эизли бизнесля адятян 
йухарыда эюстярилян сащялярля мяшьул олурлар. Икинъиси, 
онларын эялири дювлятдян эизляндийиня эюря верэидян 
кянарда галыр. Бу ися дювлят бцдъясинин эялиринин 
азалмасына сябяб олур. 

Музей експонатларынын вя диэяр милли мядяниййят 
абидяляринин, чол щейванларынын эизли йолла овланыб сатылмасы, 
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ушагларын оьурланыб сатылмасы иля мяшьул оланлар дювлят 
тяряфиндян ъязаландырылыр. Бу ъцр ийрянъ бизнес фяалиййятля 
мяшьул олмаг бцтцн дювлятлярдя гадаьан олунмушдур. 

Бизнесин тяшкили щяр шейдян яввял гянаятъиллик 
принсипиня ясасланыр. Бизнесин мащиййятини аз вахтда аз 
мясряфля даща чох газанмаг тяшкил едир. Бундан башга, 
бизнесин тяшкилиндя оптималлыг принсипи дя мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мцхтялиф вя чохлу базарлардан, 
ямтяялярин ян йахшысыны, ян ялверишлисини, йяни оптималыны 
сечмяк йцксяк эялир эятирмяйин шяртляриндяндир. Щансы 
ямтяяйя йахын перспективдя тялябатын азалаъаьыны 
дуймаг вя ону щансы ямтяя иля явяз етмяк, йяни ян 
ялверишлисини сечмяк, гаршылыглы щесаблашманын ян оптимал 
формасыны сечмяк дя оптималлыг принсипиня аиддир. 

Бизнесин тяшкили принсипляриндян бири дя истещсалын 
сямярялилийини тямин етмякдир. Аз мясряфля   даща чох эялир 
ялдя етмяйя истещсалын сямярялилийи дейилир. Истещсала даща 
мцасир техника тятбиг етмякля йанашы, йцксяк сямяря 
верян сювдяляшмяляря цстцнлцк вермяк дя истещсалын 
сямярялилийини тямин едян амиллярдян биридир. 

Мцштярилярин, ейни заманда партнйорларын етибарыны 
газанмаг бизнес фяалиййятинин принсипляриндян биридир. 
Йухарыда сащибкарлыг яхлагындан сющбят эедяркян гейд 
олунмушдур ки, йцксяк эялир ялдя етмяйин ян дцзэцн, 
етибарлы вя сабит йолу аьылла, зяка иля, зящмятля эялир ялдя 
етмякдир. Яэяр бизнесмен сащибкарлыг етикасына ямял 
едярся, онун мцштяриляри ондан узаглашмаз, онун 
партнйорлары юз ющдяликлярини дузэун вя вахтында йериня 
йетирярляр. Йаланчы, сюзу иля ямяли бир-бириня уйьун 
эялмяйян бизнесмен узун мцддят уьур газана билмяз, 
эеъ-тез фяалиййятини дайандырмалы олар. 

Мадди мясулиййят, мадди вя щцгуги тяминат да 
бизнесин тяшкилинин мцщцм принсипляриндян биридир. Бу о 
демякдир ки, бизнесменляр арасында баьланан 



 428

мцгавилялярин йериня йетирилмясиня щяр ики тяряф мясулиййят 
дашымалыдыр. Беля мясулиййят ганунла горунмалыдыр. Башга 
сюзля, мцгавилянин позулмасы нятиъядя зийан эюрмцш 
тяряфин хяръини гануну позан чякмялидир. Бу принсип 
партнйорларын мясулиййятини артырыр вя сювдяляшмялярин 
етибарлыьына тяминат  верир. 

Бизнесин тяшкили вя инкишаф етдирилмяси юзялляшдирмя иля 
дя баьлыдыр. 

Тясяррцфат формаларынын, мцлкиййятин мцхтялифлийиня 
бахмайараг, кичик мцяссисяляр юз инкишафында ейни 
проблемля гаршылашырлар. Бу проблемляр игтисадиййатда баш 
верян тясяррцфат щяйатынын щяддян  чох 
бцрократлашмасында, дярин мянфи щалларын нятиъясиндя баш 
верир. 

Кичик игтисадиййатын йаранмасы вя инкишафында 
инфраструктурларын ролу да бюйцкдцр. Кичик мцяссисялярин 
йаранмасы цчцн йолларын, рабитя васитяляринин, су, електрик 
тяъщизатынын вя башга хидмят сащяляринин олмасы ваъибдир. 
Ейни заманда, кичик бизнесин тяшкили цчцн малиййяляшдирмя 
вя кредитляшдирмя системи дя юлкядя нормал вязиййятдя 
олмалыдыр. 

Башлаьыъ цчцн вясаитин чатышмамасы, мадди-техники 
тяъщизатын мцряккяблийи бир сыра кичик мцяссисяляри 
васитячиликля мяьшул олмаьа вадар едир. Кичик 
мцяссисялярин бу ъцр васитячилик етмяси фяргли олса да, арзу 
едилян дейил. Чцнки мящсул истещсалынын базары ямтяялярля 
долдурулмасы сонракы плана кечир. Одур ки, васитячилик иши иля 
кцтляви сурятдя дейил, аз мцяссися мяшьул олса гисмян 
файдалы ола биляр. 

Кичик бизнесин йаранмасы вя инкишафына мянфи тясир 
эюстярян амиллярдян бири дя йени кичик мцяссисялярин гейдя 
алынмасында бцрократизм вя башга щаллардыр. Мящз буна 
эюря дя йени йаранан кичик мцяссисялярин гейдиййата 
алынмасынын садяляшдирилмяси вя мцхтялиф манеялярин 
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арадан галдырылмасы зяруряти йаранмышдыр. Буну нязяря 
алан юлкямизин президенти 2007-ъи илин декабрында 
сащибкарларын гейдя алынмасынын йени гайдалары щаггында 
сярянъам вермишдир. Бу сярянъамда гейдиййатын 
садяляшдирилмяси нязярдя тутулур вя сярянъам 2008-ъи илин 
йанварын 1-дян гцввядядир. 
 

Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Микроигтисадиййатын тярифини дейин. 
2. Базар игтисади системиндя фирмаларын сямяряли 

фяалиййят эюстярмясиндя дювлятин вя ишчинин мараглы 
олмасынын сябяблярини шярщ един. 

3. Азярбайъанда фирмаларын (мцяссисялярин) 
инкишафынын вя тяшкили формаларынын щцгуги ясасларынын 
йарадылмасынын зярурилийини ясасландырын. 

4. Азярбайъанда мцяссисялярин щансы формалары 
вардыр? Вя онларын вязифялярини данышын. 

5. Азярбайъанда мцяссисялярин йенидян 
гурулмасынын зярурилийини шярщ един. 

6. Мцяссисянин формасы олан сящмдар 
ъямиййятляринин мцяссисянин диэяр формаларындан 
цстцнлцклярини эюстярин. 

7. Азярбайъанда фирманын (мцяссисянин) фяалиййят 
хцсусиййятлярини шящр един. 

8. Кичик сащибкарлыьын щансы цстцнлцкляри вардыр? 
9. Сосиал проблемлярин щяллиндя кичик сащибкарлыг ня 

кими рол ойнайыр? 
10. Бизнес вя бизнесмен ня демякдир. 
11. Бизнесин мягсяди нядир? 
12. Сащибкарлыг яхлаги нядир вя няйя 

ясасланмалыдыр? 
 

Мцзакиря  цчцн суаллар вя тапшырыглар 



 430

 
1. Макро вя микроигтисадиййатын гаршылыглы ялагясини вя 

бир-бириня тясирини изащ един. 
2. Базар вя инзибати-амирлик системиндя фирмаларын 

(мцяссисялярин) микроигтисадиййатын инкишафында ролунун 
мцхтялиф олмасынын сябяблярини тящлил един. 

3. Сосиализмин совет модели дюврцндя сосиалист 
мцяссисяляринин яксяриййятинин сямяряли ишлямямясинин 
щансы сябябляри олмушдур? 

4.  Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын формалашмасы 
вя инкишафында ня кими чятинликляр вардыр вя онларын тарихи 
кюкляри щансылардыр? 

5. Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын формалашмасы вя 
инкишафына кюмяк мягсядиля Азярбайъан дювляти щансы 
ганунлар гябул едиб вя фярманлар вериб? 

6. Микроигтисадиййатын формалашмасы вя инкишафында 
орта вя ири мцяссисялярин ролуну ишыгландырын. 

7. Истещсалын сямярялилийинин йцксялмясиня кичик 
мцяссисяляр неъя наил олурлар? 

8. Бизнесля мяшьул оланлар цчцн щансы фяалиййят 
сащяляри ганунла гадаьан олунур вя онларын мцяссисяляри 
щансы принсипляр ясасында тяшкил олунур? 
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14-жц МЮВЗУ: ИГТИСАДИЙЙАТЫН ЙЕНИ  
ИДАРЯЕТМЯ СИСТЕМИ 

 
§ 1. Игтисади идаряетмянин мащиййят вя принсипляри 

 
Мцстягил фяалиййят сащяси олан игтисадиййатын идаря 

олунмасы зяруридир. Юз мащиййяти етибариля идаряетмя 
просеси поузлма, щяръ-мярълик просесинин алтернативидир. 
Онун вязифяси мювъуд системин орта сявиййяли динамик 
инкишаф вя таразлыьы сахламаг, тякмилляшмясини тямин етмяк 
вя арзу олунан файдалы нятиъяйя наил олмагдыр. 

Игтисадиййатын инкишафы динамикдир, йяни о, даим 
инкишафдадыр. О, дахили вя хариъи амиллярин тясири нятиъясиндя 
даим дяйишиклийя мяруз галыр. Юз вахтында бу дяйишикликляри 
мягсядяуйьун йолуна салмаг, дяйишян шяраитя уйьун 
олараг системин структурунда йенидянгурманы щяйата 
кечирмяк ишини тямин етмяк, гайдайа салмаг 
идаряетмянин вязифясидир. Бу ися, игтисади системи онун 
юзцня хас олан обйектив ганунауйьунлуглара вя мейлляря 
уйьун щала эятирмяк демякдир. 

Идаряетмя инсанын фяалиййят нювц кими чохдан 
мювъуддур. Лакин ъямиййятин инкишафынын яввялки 
мярщяляляриндя идаряетмя просеси садя характер 
дашымышдыр. Бу тябии иди. Чцнки натурал тясяррцфатын 
игтисадиййатда щаким олдуьу дюврдя елми идаряетмяйя о 
гядяр ещтийаъ йох иди. О мярщялялярдя идаряетмя апараты 
садя вя примитив иди. 

Ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар 
олараг чохлу йени сащяляр, йарымсящралар йаранды, щям 
юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг мигйасда ямяк 
бюлэцсц дяринляшди. Ялагяляр сон дяряъя мцряккябляшди. 
Буна эюря дя чохлу вя мцряккяб ялагяляри низамламаг, 
системли идаря етмяк зяруряти йаранды. 
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Идаряетмя принсипляринин форма вя методларына вя 
онларын щяйата кечирилмясиня мювъуд игтисади гурулуш да 
тясир эюстярир. Мясялян, базар игтисадиййаты системи иля 
инзибати-амирлик системиндя идаряетмя ейни мащиййят, 
мягсяд вя принсипляр ясасында гурула билмяз. Совет 
империйасы дюврцндя инзибати-амирлик системиндя сосиал 
инкишаф вя иътимаи гуруъулуг мясяляляриндя бурахылмыш бир 
чох нюгсанлар хейли дяряъядя идаряетмянин бяшяри 
ганунауйьунлугларындан лазымы сявиййядя истифадя 
олунмамасындан иряли эялмишдир. 

Мцасир идаряетмя игтисади мцнасибятлярин 
мягсядяуйьун тяшкил едилмясини истигамятляндирир вя елми 
идаря етмяйя ясасланыр. О, тамын айры-айры щиссяляри 
арасындакы ялагяни тямин едян бир просес, милли вя шяхси 
мянафелярин ялагяляндирилмясини щяйата кечирян 
механизмдир. 

Мцасир дюврдя идаряетмя йцксяк шцурлу мцнасибятя 
ясасланыр. Бу ися елмя сюйкянир. Буна эюря дя елмлик 
идаряетмянин принсипляриндян биридир. Бунларын щяр икиси бир-
бири иля ялагядардыр. Бири диэяри олмадан мцмкцн дейил. 
Шцурлу идаряетмя тябият вя ъямиййятин обйектив 
ганунларын тяляблярини вя реаллыьы нязяря алмаьы тяляб едир. 
Бу, истещсалда инсанын фяаллыьынын азад игтисади 
тяшяббцсцнц тямин етмялидир, мадди вя ямяк ещтийатларыны 
истещсалын инкишафына истигамятляндирмялидир. Базар 
игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф едян юлкялярдя буна 
ясасян ямял олунса да, инзибати-амирлик системиндя бу, 
мцмкцн олмур. 

Иътимаи мцнасибятлярдя инсанын фяаллыьыны артырмадан, 
щеч йердя сосиал гайда вя тянзиметмяни щяйата кечирмяк 
мцмкцн дейилдир. Елми идаряетмянин гаршысында дуран бир 
вязифя дя иътимаи инкишафда баш верян вя баш веря биляъяк 
зиддиййятляри цзя чыхармаг вя вахтында арадан 
галдырмагдыр. Чцнки игтисади инкишафын эедишиня мане олан 
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обйектив вя субйектив амилляри вахтында ашкара чыхарыб 
арадан галдырмадан елми идаряетмяни щяйата кечирмяк 
мцмкцн дейил. 

Игтисади сийасятдя реализм вя елмлилик башлыъа шяртдир. 
Бурада реализм о демякдир ки, мящсулдар гцввяляринин 
фасилясиз, динамик инкишафыны игтисади систем тямин едя 
билсин, о, ишляйян вя ишлядян систем кими щяйатда юзцнц 
доьрултсун. 

Елмилик обйектив имканлары нязяря алмаьы тяляб едир. 
Она эюря дя елми идаряетмя ъямиййятин ганунларындан, 
инсан вя мадди-техники амиллярдян сямяряли шякилдя 
истифадя етмяйи тяляб едир. 

Идаряетмядя ян башлыъа мягсяд вя вязифя 
ъямиййятин обйектив имканларындан истифадя олунмасыны 
тямин етмякдир, ъямиййятин потенсиалындан истифадя 
етмянин мцщцм амилидир. Идаряетмя щям дя инсанларын 
ямяк фяалиййятинин тяшкил едилмяси вя сяфярбярлийя 
алынмасынын башлыъа формасыдыр. 

Инсан ъямиййятини идаря етмяк чох мцряккяб вя 
чятиндир. Чцнки о, бир чох игтисади, сосиал, мяняви вя башга 
проблемляр иля ялагядардыр. Бу мянада идаряетмя елмини 
юйрянмядян мцасир техниканы, механикляшдирилмиш, 
автоматлашдырылмыш истещсал системини тяшкил вя ону идаря 
етмяк мцмкцн дейил. Буна эюря дя идаряетмя 
методларына, ганунларына вя принсипляриня бцтцн мцяссися 
сащибляри, рящбярляри, щятта щяр бир истещсалчы ейни дяряъядя 
йийялянмялидир. 

Мцасир дюврдя идаряетмя елминин юйрянилмяси бцтцн 
юлкялярдя лабцддцр. Чцнки о, идаряедян вя идаря олунанлар 
щаггында информасийалары топлайыр, тящлил едир, онларын 
арасындакы гаршылыглы ялагяляри юйрянир вя бунун ясасында 
лазымы нятиъя чыхармаг мцмкцн олур. 

Мцасир дюврдя идаряетмя елминин ролу вя ящямиййяти 
даща да артмышдыр. Чцнки бцтцн юлкялярдя халг 
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тясяррцфатынын мигйасы эенишлянмиш, гурулушу 
мцряккябляшмишдир. Беля ки, елми-техники тяряггинин тясири 
нятиъясиндя йени сащяляр, йарымсащяляр мейдана эялмиш,  
сащялярарасы, сащядахили ялагяляр чохалмышдыр. Ейни 
заманда тяшкилати, игтисади вя сосиал ялагяляр  дя 
эенишлянмишдир. 

Елми-техники тяряггинин наилиййятляриня ясасланмаг, 
мящдуд ещтийатлардан даща сямяряли истифадя етмякля, 
игтисадиййаты инкишаф етдирмяк, идаряетмя елминин 
ящямиййятини инди даща да йцксялдир. Истещсалын интенсив 
типиня цстцнлцк вермяк зярурилийи, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси, тябии иглим шяраитиндян вя башга 
амиллярдян асылы олараг истещсалын бейнялхалг мигйасда 
ихтисаслашмасы, бейнялхалг ялагялярин эенишлянмяси, милли 
игтисадиййатын инкишафына дцнйа игтисадиййатынын даща чох 
тясир эюстярмяси вя с. идаряетмя елминин гаршысында йени-
йени вязифяляр гойур. Бу проблемлярин щялли идаряетмянин 
инкишаф сявиййясиндян хейли дяряъядя асылыдыр. 

Идаряетмядя бу сащядя дцнйа мигйасында мювъуд 
олан мцсбят ъящятляри мянимсямяк вя юз юлкясиндя 
тятбиг етмяк лазымдыр. Бу заман милли сянайенин гурулушу, 
бцтювлцкдя милли игтисадиййатын хцсусиййятляри нязяря 
алынмалыдыр. 

Беляликля, игтисади идаряетмя просесляри тянзим едян 
ганунлары билмяк ясасында игтисадиййата дахилян хас олан 
механизми щярякятя эятирмяк, юлкянин игтисади 
потенсиалындан мягсядйюнлц истифадя етмяйя йюнялдилмиш 
фяалиййятдир. 

Игтисади идаряетмя онун мцвяффягиййятини тямин едян 
принсипляря ясасланмалыдыр. Идаряетмянин принсипляри 
игтисади просеслярин идаряетмя функсийаларыны йериня йетирян 
органларын, тяшкилатларын вя шяхслярин рящбяр тутдуглары, 
истинад етдикляри ясас гайдалардыр. 

Игтисади идаряетмянин принсипляри ашаьыдакылардыр: 
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1. Обйективлик принсипи. Бу принсип игтисади ганунларын 
тяляблярини дяриндян билмяк, онлара истинад етмяк вя 
игтисадиййатын щягиги вязиййятини ясас эютцрмякля тямин 
едилир. Обйектив характер дашыйан базар ганунларыны 
билмядян сямяряли идаряетмя гейри-мцмкцндцр. Бизнес 
фяалиййятиндя бу принсиря истинад етмядян лазымы сямяря 
ялдя едиля билмяз. 

Демяли, обйектив шяраити, игтисади ганунларын 
тяляблярини нязяря алмадан игтисади идаряетмя мцмкцн 
дейил. 

Идаряетмядя субйектив фяалиййятин ролу да олдугъа 
бюйцкдцр. 

2. Конкретлик принсипи. Игтисади просесляри дягиг вя 
елми ъящятдян ишлянмиш информасийа (мялумат), дахили вя 
хариъи амилляри там нязяря алмаг ясасында идаря етмяк 
олар. Бир сюзля, конкрет шяраитя уйьун аддымлар атылмалыдыр. 
Мясялян, мювъуд шяраитя уйьун верэи гоймаьы тятбиг 
етмяк буна мисал ола биляр. 

3. Оптималлыг – сямярялилик принсипи. Игтисадиййатын 
оптималлыьына наил олмаг игтисади идаряетмянин мцщцм 
мягсядидир. Игтисади идаряетмядя башлыъа ъящят одур ки, 
ямяк, мадди вя малиййя ещтийатларындан сямяряли истифадя 
едилсин, йяни аз мясряфлярля даща йцксяк нятиъяляр ялдя 
етмяк тяшкил едилсин. 

4. Юзцнцмалиййяляшдирмя принсипи. Щяр бир тясяррцфат 
обйекти мцяййян мясряфляр щесабына фяалиййят эюстярир. 
Мцяссисялярин, трестлярин вя с. игтисади идаряетмя системи 
еля тяшкил олунмалыдыр ки, тясяррцфат фяалиййятинин 
нятиъясиндя ялдя олунан цмуми эялирдян хяръляр чыхдыгдан 
сонра халис эялир эютцрцлсцн. Бу эялирин щесабына юз 
истещсалыны эенишляндирмяк цчцн мадди имканы олсун, 
башга сюзля, юз ещтийаъларыны юз вясаити щесабына юдяйя 
билсин. 
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5. Ясас щалганын сечилмяси принсипи. Систем щалында 
фяалиййятдя олан игтисадиййатын щалгалары мцхтялифдир. Лакин 
бир-бири иля баьлы вязифяляри йериня йетирирляр. Юз ящямиййятиня 
эюря бу вязифяляр ейни олмур. Бурада биринъи вя икинъи 
дяряъяли вязифяляр, ясас вя ясас олмайан вязифяляр вардыр. 
Буна эюря дя конкрет шяраитя уйьун олараг вязифяляр 
зянъиринин щалгаларындан ясас щалганы тапыб айырмаг 
лазымдыр. Бу еля щалгда олмалыдыр ки, галанларын щамысы 
онунла ялагядар олсун, ясас вязифя щялл олундугъа галан 
вязифяляр дя щялл олунаъагдыр. Мясялян, мцасир дюврдя 
суверенлийя наил олмаг республикамызын гаршысында дуран 
стратежи мягсяддир. Бу мягсядя чатмаг цчцн базар 
игтисадиййатына кечмяк, бунун цчцн ися мцлкиййятин 
мцхтялиф нювляри ясасында мцхтялиф тясяррцфат формалары 
йаратмаг лазымдыр, буна наил олмаг цчцн дювлят ямлакыны  
дювлятсизляшдирмяк вя юзялляшдирмяни щяйата кечирмяк 
лазымдыр. Демяли, игтисади ислащатлар системиндя дювлят 
ямлакынын юзялляшдирилмяси ясас щалгадыр. Буну щяйата 
кечирмядян базар игтисадиййатына кечмяк олмаз. Йалныз 
бунлары етмякля азад сащибкарлыьа йол ачмаг вя базар 
игтисадиййатына кечмяк олар.  

6. Стимуллашдырма принсипи. Идаряетмя ейни заманда 
адамлаын ямяк фяалиййятини тяшкил етмяк демякдир. Онлар 
юз фяалиййятляри иля щяйат-йашайыш тярзлярини гурурлар. 
Немятлярин истещсалы, онун кямиййят вя кейфиййяти 
адамларын фяалиййятляринин идаря едилмясиндян чох асылыдыр. 
Инсанлар ися дцшцнян вя ъанлы мяхлугдур вя онларын 
мянафеляри, мараглары, тялабатлары вар, щям дя бир-бириня 
бянзямирляр. Онлар мцяййян тяканвериъи амиллярин тясири иля 
щярякятя эятирилирляр. Бу тяканвериъи амилляр вя гцввяляр 
нязяря алынмадан адамларын фяалиййятлярини идаря етмяк 
олмаз. Бурадан да игтисади идаряетмя адамларын ямяк 
фяаллыьыны стимуллашдырмаг зярурятини доьурур. 
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Адамлар ня едирлярся щюкмян онларын орада 
мянафейи, мараьы, тялябаты вардыр. Анъаг бу тялябат 
юдянилдикдя реал  олур. Демяли, тялябатын юдянилмяси 
васитясиля адамларын фяаллыьына тясир етмяк  олар. Мящз 
тялябат адамларын игтисади давранышыны мцяййян едир, 
игтисади сащяляр арасында ялагя йарадыр. 

Тялябатлар ъцрбяъцр олур: шяхси тялябат, коллектив 
тялябат, иътимаи тялябат. Тялябат мадди, мяняви, сосиал вя 
интеллектуал тялябатлара айрылыр. Бу тялябатлар юдянилмяся 
инсанлар нормал йашайа билмязляр. 

Игтисади идаряетмядя мадди тялябатлар истещсалын 
инкишафында сямярялилийин тямин едилмяси аляти кими истифадя 
олунур. Мянафе – дярк едилмиш тялябатдыр. Инсанларын 
тялябатларынын игтисади идаряетмядя нязяря алынмасы, 
онларын ямяк фяаллыгларынын стимуллашдырылмасында ифадя 
олунур. 

Игтисади стимуллашдырма ямяйин нормал 
юдянилмясиндя, мцкафатландырылмасында юзцнц ифадя едир. 
Чох алмаг цчцн йахшы ишлямяк, йахшы ишлямяк цчцн ися 
чох пай верилмялидир. Ямяйин кямиййят вя кейфиййятиня 
эюря юдянилмяси, йцксяк нятиъяляря эюря ямяйин 
мцкафатландырылмасы истещсалчынын мадди мараьыны артырыр, 
даща йахшы ишлямяйя щявясляндирир. 

Игтисади стимуллашдырма ямяк щаггы, мянфяят, фаиз, 
рента, верэи, инвестисийа, кредит, эюмрцк щаггы, пул фондлары 
вя с. васитялярля щяйата кечирилир. 

Игтисади идаряетмянин ярази-сащя, демократик 
мяркязиййят вя с. принсипляри дя вардыр. 

 
§ 2. Идаряетмя системинин игтисадиййата тясири 
 
Идаряетмя чохъящятли бир просеси ящатя едир вя 

ъямиййятин бцтцн фяалиййят даиряси иля ялагядардыр. Лакин 
бурада йалныз игтисади идаряетмядян бящс едиляъякдир. 
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Ъямиййятин щяйатынын ясасыны мадди немятляр 
истещсалы тяшкил едир. Она эюря дя билаваситя мадди 
немятляр истещсалы вя онун идаря едилмяси ян ваъиб 
мясялялярдян биридир. Иътимаи истещсалын идаря едилмяси бу 
елмин обйектидир. Идаряетмя елми иътимаи истещсалы истяр 
айры-айры мцяссисяляр, истярся дя бцтцн ъямиййят 
мигйасында юйрянир. Бу, идаряетмя системинин бцтцн 
фяалиййят даирясини ящатя едир. 

Идаряетмянин обйектляри вя субйектляри вардыр. 
Идаряетмянин обйектляри: бцтювлцкдя халг тясяррцфаты; халг 
тясяррцфатынын айры-айры сащяляри; сящмдар ъямиййятляри; 
трестляр, консернляр; бирликляр вя с. Бцтювлцкдя иътимаи 
тякрар истещсал вя онун фазалары – истещсал, бюлэц, 
мцбадиля вя истещлак-игтисади идаряетмя обйектляридир. 

Идаряетмянин субйектляри: дювлят вя онун органлары, 
инщисар бирликляринин идаря органлары; бирликлярин идаря 
органлары; мцяссисялярин идаря апараты; сащибкарлар вя 
менеъерляр, банклар, бизнесля мяшьул олан фярдляр вя с. 
Игтисади идаряетмянин субйектляри игтисади васитялярин, 
категорийа вя ганунларын кюмяйи иля истещсалы, бюлэцнц, 
мцбадиляни вя истещлакы идаря едирляр. Ейни заманда 
истещсал амиллярини мцхтялиф сащяляр арасында бюлцшдцрцр, 
истещсалы стимуллашдырыр, онун сямярялилийини йцксялдир вя 
эялирлийини тямин едир. 

Игтисадиййат ващид програм вя идаряетмя принсипляри 
ясасында фяалиййят эюстярмялидир. Бу, халг тясяррцфатынын 
сямяряли  инкишафыны тямин едир. Мювъуд идаряетмя 
системинин тякмилляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы игтисади 
инкишафын сцрятляндирилмясиндя мцщцм амилдир. 

Елми идаряетмянин мцщцм васитяси олан тянзимлямя 
вя онун методларынын тякмилляшдирилмяси игтисадиййатын 
инкишафына мцсбят тясир эюстярир. 

Идаряетмя мцнасибятляри мадди мязмуна маликдир. 
Идаряетмянин игтисади функсийасы истещсалын мащиййятиндян 
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иряли эялир, ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы иля 
мцяййян едилир. Бу мянада идаряетмя вя бу сащядя баш 
верян мцнасибятляр мадди истещсалын дахили мязмунуну 
тяшкил едир. Демяли, бцтцн идаряетмя системиндя мювъуд 
пилляляр, тянзимлямя методлары вя нятиъядя бцтювлцкдя 
игтисади системин щярякят вя инкишафына хидмят етмялидир. 
Буна эюря дя идаряетмя мцнасибятляри игтисади 
мцнасибятлярин пассив нятиъяси дейилдир. Идаряетмя 
мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин тяркиб щиссяси 
олдуьундан,  она якс вя фяал тясир эюстяря билян бир 
фяалиййятдир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, идаряетмя обйекти 
реаллыьа ясасланарса, милли игтисадиййатын инкишафына милли 
мянафейи ясас эютцрмякля идаряетмяни  гаршысына ясас 
мягсяд гойарса истещсала мцсбят тясир эюстяряр. Милли 
игтисадиййат инкишаф етмяся миллят азад, мцстягил йашайа 
билмяз. Милли игтисадиййат тярягги етмяся миллятин йалныз чох 
аз бир щиссяси мадди ъящятдян йахшы йашайа биляр. Лакин 
бу онларын хошбятлийи демяк дейил. Онлар мадди ъящятдян 
тямин олунсалар да, миллятин яксяр щиссяси ещтийаъ 
ичярисиндя йашайырса, бу цмуми мянявиййата мянфи тясир 
эюстярир. 

Совет империйасы идаряетмяни билаваситя милли 
игтисадиййатын инкишафына йох, ян чох империйанын 
мянафейиня уйьун сямтя йюнялтмишди. Нятиъядя 
Азярбайъанын милли игтисадиййаты гейри-саьлам вязиййятя 
дцшмцшдц. Щазырда ясас  вязифя Совет империйасындан 
бизя мирас галмыш идаряетмя системини даьытмаг, базар 
игтисадиййатынын йаранмасы вя инкишафына хидмят едян 
идаряетмя системини йаратмагдыр.  

Идаряетмя мцнасибятляри эениш ящатяли мцнасибятляр 
системиндян ибарятдир. О. донуг щалда гала билмяз. 
Мящсулдар гцввяляри инкишаф етдикъя, идаряетмя 
мцнасибятляри дя инкишаф етмяли, тякмилляшдирилмялидир. 
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Идаряетмя мцнасибятляриня систем щалында йанашмаг 
лазымдыр. Идаряетмя мцнасибятляри идаря олунанла идаря 
едянляр, мцяссися иля сехляр, мцяссися иля йухары 
гурумлар арасындакы мцнасибятляри якс етдирир. Идаряетмя 
мцнасибятляри, щямчинин шяхсиййятлярарасы, гарышыг груп, 
фярди мцнасибятляря айрылыр. Бцтцн идаряетмя мцнасибятляри 
милли мянафейя ясасланмалыдыр. Бцтцн сявиййялярдя 
гцввяляр милли игтисадиййатын инкишафына йюнялдилярся, бу, 
мцсбят нятиъя веряр. 

 
§ 3. Игтисади психолоэийа вя игтисади тяфяккцр 
 
Игтисадиййат йалныз игтисади, тяшкилати, инзибати 

методларла идаря олунмур. Инсан психолоэийасынын да 
игтисадиййатынын инкишафына вя онун идаря олунмасына 
бюйцк тясири вар. 

Инсанын сосаил мцщити сон дяряъя мцряккябдир. Щяр 
бир адам мин бир эюрцнмяз телля башга адамларла 
ялагядя олур. Бу ялагяляр няинки бирбаша, щям дя васитяли 
(долайы) характер дашыйыр. 

Инсалар арасындакы мцнасибятляри, онларын давраныш вя 
ряфтарларыны юйрянмяк, идаряетмядя ондан истифадя етмяк 
мцсбят нятиъя верир. Бу мясяляляри сосиал вя игтисади 
психолоэийа юйрянир. 

Мцасир елми-техники тярягги вя игтисади инкишаф 
просесиндя шяхсиййятин билик даиряси эенишлянир, зещни 
дяринляшир, иддиа сявиййяси йцксялир, мяняви потенсиалы артыр, 
тялябаты фярдиляшир, юзцнцдяркетмя щяйати мяна кясб едир. 
Бир тяряфдян, инсанын мядяни, техники сявиййяси йцксялир, 
диэяр тяряфдян, ясябляри зяифляйир, инъяляшир. Ещтийатсыз сюз, 
щярякят онун хатириня дяйир. Буна эюря дя онунла даща 
ещтийатла, гайьы иля давранмаг, фяалиййят просесиндя, 
мцнасибятляр системиндя бу ъящяти нязяря алмаг зяруряти 
мейдана чыхыр. Инсанларын цнсиййят сащясинин 



 438

оптималлашмасы, цнисиййят мядяниййятинин йцксялмяси, 
коллективдя саьлам иглимин йаранмасы вя с. актуал сосиал 
психоложи проблемя чеврилир. 

Республикамызын мцстягил инкишаф йолуна гядям 
гойдуьу, игтисадиййаты базар мцнасибятляри истигамятиндя 
гурдуьу бир шяраитдя яэяр игтисади мцнасибят сащясиндя 
инсан психолоэийасы дяйишмяся, йени гайдада дцшцнмяк 
вя ишлямяк, ирялиляйиш ялдя етмяк олмаз. 

Психоложи просесляр шяхсиййятин мцхтялиф мянафеляри 
вя тялябаты иля цзви сурятдя ялагядардыр. Лакин щямин психи 
хасся бцтцн адамларда ейни дейил. Мящз бу хассяйя эюря 
дя адамлар бир-бириндян фярглянирляр. Мцяййян мцщит 
шяраитиндя рящбяр ишчи, сащибкар, менеъер щямин психи 
хассяйя тясир эюстяриб ону тянзим олуна билян бир 
вязиййятя чевриля биляр. Сащибкар, менеъер ишчинин 
тялябатынын юдянилмясиня гайьы эюстяриб, она дцзэцн 
истигамят верярся, ишчинин шяхси мянафейи иля мцяссисянин 
мянафейи дцзэцн ялагяляндирилярся истещсалда даща 
саьлам ящвали-рущиййя йаранар. Беля бир шяраит истещсалын 
инкишафына мцсбят тясир эюстярмякля йанашы, ейни 
заманда идаряетмя ишинин тякмилляшдирилмясиня сябяб 
олар. Башга сюзля, шяхсин мянафейи сащибкарын, миллятин вя 
дювлятин мянафейи иля дцзэцн ялагяляндирилярся, истещсалын 
инкишафы тямин олунар. Чцнки щяр ъцр субйект – шяхс, 
сащибкар вя дювлят игтисадиййатын инкишафында ейни 
дяряъядя мараглы оларлар. Йаддан чыхармаг олмаз ки, 
инсан психолоэийасы мянафеляр васитясиля йараныр вя инкишаф 
едир. Бу щалда онлар истещсалын инкишафыны тямин етмяк цчцн 
бцтцн эцълярини ясирэямядян, мювъуд цсул вя 
васитялярдян истифадя едярляр. Бу ишин щялл едилмясиндя 
сащибкарын, менеъерин чох бюйцк ролу вардыр. Хцсусян 
идаря едян ишчинин нцмуня эцъц бурада мцщцм амил 
ролуну ойнайыр.  
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Сащибкарларын, менеъерлярин щярякятляри, давранышлары, 
фикирляри, принсипиаллыьы, ядалятлилийи, ишэцзарлыьы, баъарыьы, 
ганунпярястишлийи вя с. кими кейфиййятляри табе оланлара 
мцсбят тясир баьышлайыр. Яэяр онлар щягигятян мцсбят 
характерля сяъиййялянирся, онда коллективдя мцсбят 
характерли мцщит ямяля эялир. Яксиня, мянфи характерли 
мцщит ишчилярдя мянфи емосийалар йарадыр вя инсанларда 
мяняви нагислийин йаранмасына сябяб олур. 

Инсанын психолоэийасыны юйрянмяк, ону дярк етмяк, 
ондан идарятемядя истифадя етмяк игтисади системлярдян 
чох асылыдыр. Чцнки игтисади мцнасибятляр ясас 
мцнасибятляр олдуьуна эюря, идаряетмянин метод вя 
принсиплярини дя мцяййян едир. Базар игтисадиййаты вя 
инзибати-амирлик системиндя идаряетмянин мащиййятинин, 
метод вя принсипляринин мцхтялиф олмасы буна мисал ола 
биляр. Яэяр базар игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф едян 
юлкялярдя идаряетмядя игтисади метода цстцнлцк верилирся, 
инзибати-амирлик системи юлкяляриндя идаряетмядя ясасян 
инзибати метода цстцнлцк верилир. Буна уйьун олараг 
ящалидя мцхтялиф игтисади психолоэийа вя мцхтялиф игтисади 
тяфяккцр формалашмышдыр. 

Базар игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф едян 
юлкялярдя инсанларда беля бир психолоэийа формалашмышдыр 
ки, йахшы ишлямяк, ихтисасыны мцкяммял билмяк, ишя 
виъданла йанашмаг, она тапшырылан иш цчцн мясулиййят 
дашымаг фираван йашамаг демякдир.  Бунларын яксиня, 
мянфи кейфиййятляря малик оланлар ися пис йашамалыдыр. Ейни 
заманда ишлядийи мцяссисялярин сащибкарлары тяряфиндян 
гайьы, шяхсиййятя щюрмят, мясяляляри ядалятля, виъданла 
щялл етмяк кими мцсбят кейфиййят эюрцрляр. Она эюря дя 
мцяссисянин эялирля ишлямясиндя мадди мараьы олур. 
Ишляйян щяр кяс мадди вя мяняви тялябатынын там 
юдянилмясиня ямин олдуьуна эюря бцтцн габилиййятлини вя 
баъарыьыны истещсалын инкишафына сярф едирляр. Буна аид бир 
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мисал: Йапонийада бир мцщяндис сащибкарын тапшырыьы иля бир 
щяфтя щяр эцн ишдян сонра 3-4 саат конструктор бцросунда 
галмагла мцщцм истещсал тапшырыьыны йериня йетирир. Бунун 
явязиндя сащибкар бир щяфтя щямин саатлар гядяр евя тез 
эетмяйя иъазя верир. Цчцнъц эцн анасы: «Хащиш едирям, 
щара эедирсянся эет, кинойа, бара, анъаг евя тез 
гайытма. Гоншулар сянин щаггында пис фикирляшмяйя 
башлайыблар. Мян ися щамыйа щягигяти баша сала билмирям» 
дейир. Бу сюзлярин мцгабилиндя мцщяндис садяъя олараг 
юз щалал истиращят саатларындан ял чякмяли олур. 

Инзибати-амирлик системиндя истещсалы ясасян инзибати 
методларла идаряетмя инсанларда башга ъцр игтисади 
психолоэийа вя игтисади тяфяккцр формалашдырыр. Истещсалы 
идаря едян шяхсляр габилиййятиня, истедадына эюря йох, чох 
вахт сийаси бахышларына эюря тяйин олунурлар. Гейри-нормал 
щаллара чох раст эялинир. Беля бир шяраит инсанларын 
психолоэийасына пис тясир эюстярир  вя онларда 
мясулиййятсизлик, лагейдлик, тянбяллик психолоэийасы 
формалашдырыр. 

Инсанларда игтисади тяфяккцрцн дя дцзэцн 
формалашмасы мцщцм мясялядир. 

Ади щяйатда инсанларын яксяриййяти беля щесаб едирляр 
ки, онларда кифайят гядяр игтисади тяфяккцр вар. Бу, 
доьрудур, лакин онларын игтисади тяфяккцрц ади игтисади 
тяфяккцрдцр. Ади игтисади тяфяккцр натамам мялуматлара 
ясасландыьына эюря игтисади щадися вя просеслярин 
мащиййятини ачмаг цчцн кифайят дейил. Юлкя ящалисинин щяр 
бир цзвцнцн игтисади тяфяккцрц йцксяк оларса, бцтювлцкдя 
ъямиййятин игтисади тяфяккцрц йцксяк олар.  

Игтисади тяфяккцр ъямиййятин игтисади щяйаты щаггында 
елми биликляр, игтисади фикирляр вя тясяввцрлярин мяъмусу кими 
баша дцшцлцр. Игтисади тяфяккцр мювъуд игтисади биликляри 
юйрянмяк вя ону юзцня, юз дювлятинин тяряггсиня тятбиг 
етмяк ясасында формалашыр. Игтисади тяфяккцрц 
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формалашдырмагда ися мягсяд игтисадиййатын инкишафыны 
тямин едян бцтцн имканлардан максимум истифадя 
етмякдир. Игтисадиййатын инкишафында милли шцурун 
йаранмасынын мцщцм рол ойнамасыны нязяря алараг, 
игтисади тяфяккцрля йанашы, милли игтисади шцурун 
формалашмасы да ясас мясялялярдян биридир. 

Игтисади тяфяккцр, игтисади биликляр системи бирдян-биря 
дейил, тядриъян формалашыр. Буну дярк едян классик базар 
игтисадиййаты юлкяляриндя орта мяктяблярдя игтисади биликлярин 
ясаслары шаэирдляря юйрядилир. Инзибати-амирлик системиндя ися 
игтисадиййат инзибати методла идаря едилдийиндян 
вятяндашларын игтисади билийинин вя игтисади тяфяккцрцнцн 
формалашмасына ещтийаъ олмадыьындан орта мяктяблярдя 
игтисади биликлярин ясаслары тядрис олунмамышдыр.  

Азярбайъан базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына 
мягсяд гойдуьундан Азярбайъан вятяндашларынын 
игтисади биликляря йийялянмяси вя игтисади тяфяккцрцн 
формалашмасы зяруряти йаранмышдыр. Бунунла ялагядар 
олараг ХХ ясрин 90-ъы иллярин сонларындан орта мяктяблярин 
ЫХ-ХЫ синифляриндя «Игтисадиййатын ясаслары» фянни тядрис 
олунур. Бу шаэирдлярин игтисади тяфяккцрцнцн вя милли 
шцурунун формалашмасында мцсбят рол ойнамалыдр. 

 
§ 4. Идаряетмянин методлары вя нювляри 

 
Идаряетмя методлары тясяррцфатчылыьын щяйата 

кечирилмясиня хидмят едир. Онун методлары чохсащяли вя 
мцхтялифдир. Метод дедикдя, гаршыйа гойулан мягсядя 
чатмаг цчцн ишлядилян фянд, цсул вя йа щяр щансы 
идаряетмядя иштиракчыларын мягсядя неъя чатмасы васитяси 
баша дцшцлцр. 

Идаряетмя методлары, ян яввял, игтисади ганунларын 
тялябляринин щяйата кечирилмяси методудур. Елми идаряетмя 
методунда игтисади ганунларын обйектив характери нязяря 
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алынмалыдыр. Ейни заманда игтисади ганунлар инсан 
фяалиййяти иля ялагядар олдуьуна эюря, онун тялябинин 
яксиня эедян гцввяляр дя мювъуддур. Идаряетмя методу 
иля игтисади ганунларын фяалиййят эюстярмясиня нормал 
шяраит йарадылмалыдыр. 

Гаршыйа гойулан мягсядя мцхтялиф йолларла чатмаг 
олар. Лакин юлкяйя щяр ъцр цсул, метод дейил,  даща 
сямяряли васитялярин, йолларын, цсулларын ахтарылыб тапылмасы 
вя ондан истифадя едилмяси лазымдыр. Идаряетмянин беля 
тяшкили истещсалын ащянэдарлыьына вя сямярялилийиня чох 
бюйцк тясир едир. 

Идаряетмя просесиндя мцнасибятляр чохшахяли вя 
эениш мигйаслы олмасына бахмайараг онлары бир-бириня 
гаршы гоймаг олмаз вя онларын щяр биринин юзцнямяхсус 
цстцнлцкляри вардыр. Тясяррцфат фяалиййятинин идаряетмядя 
мцхтялиф идаряетмя методларындан истифадя едилир. Бунлара 
ясасян ашаьыдакылар дахилдир: игтисади методлар, инзибати 
методлар, тяшкилетмя, сосиал-психоложи методлар, щцгуги 
методлар вя с. Щамысынын цмуми мягсяди ися бирдир.  

Базар игтисади системиндя истещсалын идаря 
едилмясиндя игтисади методлар апарыъыдыр. Игтисади ганунлары 
вя истещсалын амиллярини нязяря алмаг вя юлкянин милли 
мянафейиня уйьун апарылан тясяррцфатчылыг методларына 
идаряетмянин игтисади методу дейилир. Лакин игтисади метод 
ясас метод олса да, бцтювлцкдя идаряетмя ишини там 
ящатя едя билмир. Низамлайыъы, бюлцшдцрцъц, 
сярянъамвериъи ъящятляр дя нязяря алынмалыдыр. 

Одур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади 
идаряетмядя ямяк щаггы, мянфяят, гиймят, кредит, верэи 
вя башга игтисади амилляр ясас васитялярдир. Яэяр ишси даща 
чох ямяк щаггы алырса, онун алдыьы ямяк щаггы нормал 
йашамаьыны тямин едирся даща йахшы ишлямяйя чалышаъаг. 
Сащибкары ися ясас мянфяят марагландырыр. Даща чох 
мянфяят ялдя етмяк хатириня сащибкар идаряетмянин ян 
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йахшы, мцтярягги, мцасир методларыны истещсала тятбиг 
етмяйя ъан атаъагдыр. 

Идаряетмянин игтисади методларынын тятбиги 
мцяссисянин тясяррцфат  фяалиййятини йцксялдир, аз хяръля 
йцксяк нятиъянин ялдя едилмясини тямин едир вя нятиъядя 
нормал игтисади мцнасибятляр формалашыр. Демяк олар ки, бу 
васитяляри тятбиг етмядян игтисади бахымдан истещсал 
просеси баш веря билмяз вя щятта баш вермиш олса беля 
ахыра кими давам етмяз. 

Идаряетмянин игтисади методлары истещсалын 
амилляриндян щяйатда неъя истифадя едилмясини якс етдирир. 
Яэяр мювъуд истещсал амилляриндян сямяряли истифадя 
едилярся, цмуми, милли вя шяхси мянафеляр дцзэцн 
ялагяляндирилярся, бу заман истещсалын инкишафы тямин 
едилмиш олаъагды. 

Идаряетмянин игтисади методларындан истифадя 
едяркян тясяррцфат механизми цнсцрляринин вящдятлийини 
тямин етмяйин дя ролу вардыр. Бурада ян мцщцм мясяля 
тясяррцфат механизми мясяляляриня систем щалында 
йанашылмасыдыр. Бу системя планлашдырма, мювъуд истещсал 
потенсиалындан сямяряли истифадя олунма, идаряетмя 
методларынын тякмилляшдирилмяси, малиййя-кредит 
механизминин сямярялилийинин артырылмасы вя с. дахилдир.  

Идаряетмянин игтисади методлары арасында 
планлашдырма мцщцм йер тутур. Планлашдырма 
идаряетмянин бир истигамятидир. 

Планлашдырма мцяссися вя дювлят сявиййясиндя 
щяйата кечирилир. Щяр бир мцяссисяни идаря етмяк ъямиййяти 
идаря етмякдян асан олдуьу кими, щяр бир мцяссисядя 
истещсалы тяшкил етмяк, онун гаршысында дуран мягсяди, 
щямин мягсядя чатмаьын васитялярини планлашдырмаг да 
ъямиййят мигйасындакы планлашдырмадан асандыр. 

Ъямиййят мигйасында ялагяляр о гядяр чохалыб вя 
мцряккябляшир ки, ону мяркяздян дя тяшкил етмяк лазым 
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эялир. Лакин базар системиндяки мяркязляшдирилмиш дювлят 
мцдахиляси иля инзибати-амирлик системиндяки 
мяркязляшдирилмиш планлашдырманы гарышдырмаг олмаз. 
Базар игтисади системиндя планлашдырма сярт, инзибати 
характер дашымыр. О, азад сащибкарлыьын тяшяббцскарлыьыны 
вя фяаллыьыны артырмаьа шяраит йарадыр, милли вя шяхси 
мянафеляр ялагяляндирилир. Инзибати-амирлик системиндя ися 
мяркязляшдирилмиш планлашдырма обйектив реаллыгдан 
тясяввцря эялмяз дяряъядя узаг, сярт, инзибати характер 
йцксяк сявиййядя олур. 

Яэяр базар системиндя сащибкар даща чох мянфяят 
ялдя етмяк хатириня вя рягабятдя мяьлуб олмагдан хилас 
олмаг цчцн идаряетмяни тякмилляшдирмяйя ъан атырса, 
инзибати-амирлик системиндя ися мцяссисянин рящбяри буна 
ъидди сяй эюстярмир, «йухарынын» тапшырыьыны эюзляйир. 

Идаряетмя методларындан бири норматив-сярянъам 
методудур. Беля ки, щансы сявиййядя олмасындан асылы 
олмайараг, мцяссися рящбяри идаря обйектиня норматив-
сярянъам методлары васитясиля дя тясир эюстярир. Рящбярин 
вя мцтяхяссислярин эюстяриши норматив сярянъам характери 
дашыйыр вя онун йериня йетирилмяси мяъбуридир. Ону йериня 
йетирмяйян субйектляр мювъуд ганунвериъиликдя 
эюстярилян гайдалар ясасында тянбещ едилир. Бу методла 
идаря едянляр арасындакы мцнасибятляр рящбяр ишчилярин 
сялащиййятляр бюлэцсц, идаряедянлярля идаряолунанлар 
арасындакы мцнасибятлярин тянзимлянмяси иля щяйата 
кечирилир. 

Идаряетмянин норматив-сярянъам методунун тясир 
васитяляри ясаснамяляр, тялиматлар, нормативляр, эюстяришляр 
щазырланыр. Онларын васитясиля истещсалын фяалиййяти, 
истещсалчынын гаршысында гойулан вязифяни неъя йериня 
йетирмяси цзяриндя нязарят йараныр. 

Норматив-сярянъам методлары юз нювбясиндя 
идаряетмя обйекти вя субйекти арасында рящбярлик вя 
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табечилик мцнасибятляринин олмасыны тямин едир. Бу заман 
идаряедянлярля идаряолунанлар арасында даими гаршылыглы 
мцнасибятляр баш верир ки, бу да уйьунлуьун йаранмасына 
сябяб олур. Нятиъядя сямяряли мцтянасиблик йараныр вя 
гаршыйа гойулмуш мягсядя мцвяффягиййятля наил олунур. 

Тяшкилати-тясир васитяси дя идаряетмя норматив-
сярянъам методуна дахилдир. Бу метод идаряетмянин 
бцтцн системини фяаллашдырыр, истещсалын идаря олунмасында 
ащянэдарлыьы тямин едир, гаршылыглы ялагяляри низамлайыр. 

Тяшкилати тясирин бир нечя нювляри вардыр. Бунлара 
ашаьыдакылар дахилдир: тяшкилати низамлашдырма, тяшкилати 
тянзиметмя, тяшкилати нормалашдырма вя тяшкилати методики 
тялиматландырма. 

Щяр бир мцяссися йарадыларкян, онун низамнамяси 
олмалыдыр. Орада мцяссисянин бцтцн фяалиййят гайдалары юз 
яксини тапмалыдыр. Орада мцяссисянин йарадылмасынын 
мягсяди, ящямиййяти, мцяссисянин функсийалары вя 
рящбярлийи, мцяссисянин вясаити, мцяссисянин ляьв олунма 
гайдасы вя йахуд йенидян гурулмасы гайдасы вя с. 
эюстярилир. Мцяссисянин ясаснамяси онун рящбярлийи 
тяряфиндян щазырланыр вя тясдиг едилир. Дювлят ися щямин 
ясаснамяйя риайят олунмасына нязарят едир. Сащибкар 
щямин ясаснамянин позулмасына мясулиййят дашыйыр. 

Идаряетмянин тяшкилати методунун тясир 
формаларындан бири тянзимлямя гайдасыдыр. Бу методдан 
ямяк бюлэцсцнцн тянзимлянмясиндя, хцсусиля щяр бир 
ишчинин иш эцнц ярзиндя онун фяалиййятинин низама 
салынмасында истифадя олунур. Бу метод ейни заманда 
ямяк интизамы формаларыны сахламаг цчцн дя тятбиг едилир.  

Тяшкилати тясир методу истещсалын истигамятинин 
мцяййян едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Щяр бир 
сащибкар истещсалыны еля гурмалыдыр ки, милли вя цмуми 
мянафейя зяряр эятирмясин. Онун истещсал мцяссисяси 
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техноложи тялябляря уйьун олмалы, хцсуси тялиматлара, 
нормативляря ямял етмялидир. 

Тяшкилати тясирин чевик формаларындан бири сярянъам 
тясиридир. Сярянъам тясири васитяляри идаряетмянин 
чевиклийини тямин едир. Бу васитялярдян бири оператив 
планлашдырмадыр. Еля щаллар олур ки, обйектив вя субйектив 
сябябляр цзцндян яввялъядян планлашдырылан вязифяни 
йериня йетирмяк мцмкцн олмур. Беля щалларда перспектив 
цчцн нязярдя тутулан вязифяляри мювъуд шяраитя уйьун 
дяйишдикрмяк вя щяйата кечирмяк лазым эялир. Бу методун 
кюмяйи иля кянарлашдырмаларын баш вермясинин гаршысы 
алыныр. 

Сярянъам тясири методунун кюмяйи иля идаряетмя 
просесиндя тяшкилати тясир методлары реаллашыр, тамамланыр 
вя даща тясирли олур. О, даща чевикдир вя директивдир, йериня 
йетирилмяси ваъибдир, мяъбуридир. 

Сярянъам тясири методунун хцсусиййятляриндян бири 
дя ондан ибарятдир ки, онун (сярянъамын)  дягиг йериня 
йетирилмяси цчцн мадди мясул шяхс олмалыдыр. Сярянъам 
дягиг ифадя едилмяли, мязмунъа ящатяли, формаъа йыьъам 
йериня йетирилмяси вахты, цсуллары вя с. ясасландырылмалыдыр. 
Сярянъам вя эюстяришляр иърачыйа габагъадан 
чатдырылмалыдыр. 

Сярянъам тясир васитяляриндян бири дя ямрдир. Ямр 
рящбяр тяряфиндян верилян идаряетмя актыдыр.  Ямр вермяк 
щцгугу мцвафиг ясаснамя иля мцяййян едилир. Ямр йазылы 
вя шифащи тярздя вериля биляр. О, щцгуги нормалара вя 
актлара уйьун эялмяли, ишин вя фяалиййятин мягсядини ящатя 
етмялидир. 

Ямр сярянъам кими идаряетмя актыдыр. Лакин 
сярянъам ямря нисбятян мцлайимдир. Сярянъамлар да 
ямр кими йазылы вя шифащи формада вериля биляр. Сярянъамы 
нязяря алмаг, мцяййян ишлярин йериня йетирилмясиня 
цстцнлцк вя мялумат вермяк формаларында олур. 
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Лакин ямр вя сярянъамлар вермякля иш гуртармыр. 
Ясас мясяля онларын йериня йетирилмясидир. Она эюря дя 
оператив нязарят зяруридир. Нязарят вя иъранын йохланмасы 
идаряетмя просесинин ян мцщцм цнсцрляриндян биридир. О, 
ганун-гайдаларын йериня йетирилмясиня нязарят васитясидир. 
Нязарятетмя васитясиля ямр, сярянъам вя эюстяришлярин 
йохланылмасы щяйата кечирилир. Нязарятетмя гайдасы 
обйектив, тясирли, дягиглик вя с. бу кими тялябляря ъаваб 
вермялидир. 

Тяшкилати тящлил дя идаряетмя методларындан биридир. 
Бу методун васитясиля эяляъякдя игтисадиййаты даща да 
инкишаф етдирмяк мягсядиля ещтийатлар ашкара чыхарылыр. 
Ишэцзар тящлил апарылмадан идаряетмя фяалиййятиня дцзэцн 
рящбярлийи тямин етмяк чятиндир вя щятта мцмкцн дейилдир. 
Бу метод васитясиля идаряетмя фяалиййятинин мащиййятиня 
нцфуз едилир, щадисялярин вязиййятинин ня йердя олдуьу 
айдынлашдырылыр. Игтисади тящлил заманы илкин информасийалар 
йенидян ишлянилир вя ондан оператив нятиъяляр чыхарылыр. 
Игтисади тящлил идаряетмя гярарларынын, планлашдырманын елми 
сявиййяси цчцн ясасдыр. 

Мцасир дюврдя идаряетмя просесиндя сосиал-психоложи 
методлардан истифадя етмяйин дя ящямиййяти артмышдыр. Бу, 
елми-техники ингилабын эениш мигйас алмасы иля ялагядар 
олараг истещсалда инсан амилинин апарыъы рол ойнамасындан 
иряли эялир. 

Мцасир ишчинин сявиййяси вя истещсал мядяниййяти 
йцксякдир. Она эюря дя онларла яввялки дюврлярдяки кими 
давранмаг олмаз. Тяърцбя эюстярир ки, адамлара мядяни 
щалда верилян эюстяриш, кобуд формада вериляндян йахшы 
нятиъя верир. Мящз буна эюря дя инкишаф етмиш юлкялярдя 
сосиоложи-психоложи амиллярин юйрянилмясиня бюйцк 
ящямиййят верилир. 

Мялумдур ки, инсанлар чох мцхтялиф характеря вя 
габилиййятя маликдирляр. Бунунла бярабяр, инсанларда 
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цмуми мягсядя табе олмаг мейли дя вардыр. Бундан 
башга идаряедянин, сащибкарын характери вя нцфузу дя 
ишчинин характериня тясир эюстярир. Фящля сащибкарларын 
ядалятли вя гайьыкеш, хош ряфтар мцнасибятини эюрдцкдя, 
она верилян тапшырыьы даща йахшы вя виъданла йериня йетирир. 
Буну дярк едян идаряедянляр ишчилярин фярди психолоэийасыны 
юйрянмяк вя онлара щюрмятля йанашмагла бярабяр, юзляри 
дя ядалятли олмаьа чалышырлар. Демяли, истещсалын инкишафы 
психоложи иглимдян дя чох асылыдыр. 

Базар игтисади системдя идаряетмя мцнасибятляриня 
комплекс йанашма ясас мясялялярдяндир. Идаряетмя 
елминин комлекслийи щяр бир щадисяйя айры-айрылыгда дейил, 
синтез щалында йанашмаьы тяляб едир. Лакин бу щеч дя айры-
айры проблемляря механики гайдада йанашма дейилдир. 

Йени методла идаряетмяни йени тяфяккцрлц, милли шцура 
малик олан рящбярляр щяйата кечиря биляр. Инди 
Азярбайъанын йени системя кечдийи бир заманда бунун 
цчцн вахт лазымдыр. 

Идаряетмя методу системиндя инандырма методунун 
да ящямиййяти вардыр. Лакин милли шцур, игтисади тяфяккцр 
формалашмадан вя истещсалын нятиъясиня мадди мараг 
йаратмадан инандырма методундан истифадя етмяк 
мцмкцн дейил. 

Мяъбуретмя методу идаряетмянин даими, ардыъыл 
методу дейилдир вя идаряетмя мцнасибятляриндя башлыъа 
мювге тутмамалыдыр. 

Мцяййян методлар системиня ясасланмадан 
идаряетмя мцнасибятляри, ъямиййятдя баш верян игтисади 
просесляр щаггында дягиг, елми фикир йцрцтмяк олмаз. 
Идаряетмя сащясиндя истифадя олунан методлары ики йеря – 
цмуми вя хцсуси методлар системиня айырмаг олар. 

Цмуми методлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
комплекс сащялярарасы мювгедян йанашма методу, 
мцшащидя, тящлил, цмумиляшдирмя, тарихи йанашма вя с. 
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Хцсуси метод щяр бир сащянин юзцнямяхсус 
хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля цмуми методдан 
фярглянир. 

 

§ 5. Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси 
 
Дювлят йарандыьы вахтдан индийя кими игтисадиййатын 

инкишафында мцщцм рол ойнайыб. Лакин бцтцн дюврлярдя 
игтисадиййатын тянзимлянмяси вя  инкишафында онун ролу 
ейни олмамышдыр. Мясялян, базар игтисади системиндян 
яввялки иътимаи-сийаси гурулушларда дювлятин мювъудлуьуну 
дахили вя хариъи тящлцкялярдян горумаг олмушдур. 
Игтисадиййатын тянзимлянмясиня демяк олар ки, 
гарышмамышдыр вя йахуд чох мящдуд сявиййядя 
гарышмышдыр. О, ясас диггятини дювлят хязинясини верэи йолу 
иля долдурмаьа вя дювлятин мцдафия гцдрятинин 
мющкямляндирилмясиня йюнялтмишдир. Доьрудур, бу, 
игтисадиййатын инкишафына мцсбят тясир эюстярян амилдир. 
Лакин игтисадиййатын тянзимлянмяси демяк дейилдир. 

Азад сащибкарлыг системи йарандыгдан сонра щям 
юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг мигйасда ямяк 
бюлэцсц йараныр вя дяринляшир, ялагяляр чохалыр, 
мцряккябляшир. Бу заман дювлятин игтисадиййаты тянзим 
етмясиня ещтийаъ йараныр. Лакин азад сащибкарлыьын 
инкишафынын илк дюврляриндя дя дювлятин игтисадиййата 
гарышмасы индики гядяр зярури дейилди. Азад сащибкарлыьын 
инкишафынын мцасир мярщялясиндя дювлятин игтисадиййаты 
тянзимлянмяси эцълянди. Бу, мящсулдар гцввяляринин 
инкишафы нятиъясиндя истещсалын тямяркцзляшмясинин вя 
мяркязляшмясинин сцрятлянмяси нятиъясиндя инщисарларын 
йаранмасы, дцнйанын игтисади вя сийаси ъящятдян 
бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцнмяси иля ялагядар иди. ХХ 
ясрин яввялляриндя бу просес, йяни дювлятин игтисадиййаты 
тянзими даща да эцълянди. Бу, Биринъи дцнйа мцщарибяси 
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вя 1929-1933-ъц иллярин бющранындан сонра даща да артды. 
Бу щадисяляр бир чох дювлятлярин игтисадиййатыны бярбад щала 
салды, гейри-сабитлийи артырды. Бу чятинликляри арадан 
галдырмаг цчцн дювлят игтисадиййата яввялкиндян даща чох 
мцдахиля етмяйя мяъбур олду. ХХ ясрин икинъи йарысында 
бу просес даща да эцълянди. Бунун бир чох сябяби вардыр. 
Беля ки, бу дюврдя инщисарчылыг артмышды, яввялки дюврлярдя 
инфлйасийа, игтисади бющранлар вя мцщарибялярля ялагядар 
баш вердийи щалда, ХХ ясрин икинъи йарысында о, хроники щал 
алмышды. Бундан башга, ики системин – азад сащибкарлыг вя 
сосиализм системляринин игтисади вя сийаси йарышлары бу 
просеси эцъляндирмишди. Хцсусиля совет тящлцкяси базар 
игтисади системиндя йашайан (капиталист) дювлятлярини щярби 
сянайе, стратежи ящямиййятли сащяляри йаратмаг вя инкишаф 
етдирмяйя вадар етди. Бу кими бюйцк капитал гойулушу 
тяляб едян сащяляри йалныз дювлят юз цзяриня эютцря билярди. 
Бундан башга, дювлятин кюмяйи олмадан елми-техники 
тяряггини тямин едян елм сащялярини инкишаф етдирмяк 
мцмкцн олмазды. Елми-техники тярягги олмадан ямяк 
мящсулдарлыьыны йцксялтмяк гейри-мцмкцндцр. Ямяк 
мящсулдарлыьы йцксяк олмайан дювлятин игтисадиййаты 
нормал инкишаф едя билмяз. 

Юлкянин мцдафия гцдряти, ордусунун эцъц онун 
игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Юз торпаьыны 
мцдафия едя билмяйян халг асылылыьа мящкумдур. Мящз 
тядбирли дювлят башчысы буну дярк едир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, мцасир дюврдя дювлятин 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня мцдахиляси обйектив 
зярурятдян доьмушдур. Ялбяття, игтисадиййатда дювлятин 
щаким мювге тутдуьу инзибати-амирлик системи шяраитиндя 
сосиал-игтисади проблемлярин тянзимлянмясиндяки дювлятин 
ролу иля базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин йериня 
йетирдийи игтисади функсийаны ейниляшдирмяк олмаз. Игтисади 
системин характериндян вя конкрет тарихи шяраитдян асылы 
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олараг игтисадиййатын тянзимлянмясинин бу вя йа диэяр типи 
формалашыр. Инзибати-амирлик системиня ясасланан Совет 
империйасы дюврцндя дювлят няинки ъямиййяти, щятта айры-
айры мцяссисяляри идаря едян организмя чеврилмишди. 

Беляликля, сющбят дювлятин игтисадиййата гарышыб-
гарышмасындан дейил, дювлятин игтисадиййаты щансы 
сявиййядя тянзим етмясиндян эетмялидир. Щяр шейдя 
олдуьу кими, дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин дя щядди 
вар. Буна эюря дя, ян яввял дювлятин игтисадиййата щансы 
сявиййядя мцдахиляси дяряъяси мцяййян олунмалыдыр. 
Дювлятин игтисадиййата гарышмасынын цмуми нятиъяляри 
олдуьу кими, щяр дювлятин дахили вя бейнялхалг шяраитдян, 
милли хцсусиййятляриндян асылы олараг мцяййян фяргляр ола 
биляр. Дювлятин игтисадиййаты тянзимлянмяси мясяляси бцтцн 
юлкяляр цчцн цмуми ганунауйьунлугдур. Дювлятин 
мцяййян щяддян йухары вя ашаьы сявиййядя игтисадиййата 
мцдахиляси ейни дяряъядя зийанлыдыр. 

Дювлятин игтисадиййата щансы сявиййядя гарышмасы 
суалына илк дяфя олараг ъаваб ахтаранлардан бири А.Смит 
(1723-1790) олмушдур. О, цмумиййятля дювлятин 
игтисадиййата гарышмасыны мягсядяуйьун саймырды. 

Щяля Авропанын игтисадчы алимляриндян чох-чох яввял 
йашамыш бюйцк яряб алими ИбнХялдун (1334-1406) 
демишдир: «Дювлятин якинчилик вя тиъарятля мяшьул олмасы, 
йурду абад едянляря бир тяъавцздцр. Чцнки, щюкмдар, 
ямир вя зорбалар якинчилик вя тиъарятля малларыны истядикляри 
гиймятля сатдыра биляъякляр ки, бу да тябягялярин йашайыш 
сявиййясинин вя вязиййятинин пислшямсиня сябяб 
олаъагдыр». 

ХХ ясрин биринъи гяринясиндя мялум сябябляр 
уъбатындан инщисарларын йаранмасынын артмасы, ишсизлийин 
мейдана эялмяси, инфлйасийанын йцксялмяси вя 
игтисадиййатын инкишафынын гейри-сабитлийи  игтисадчылары 
А.Смитин вя онун ардыъылларынын дювлятин игтисадиййата 



 452

гарышмасынын сявиййяси мясялясиня йенидян бахмаьа 
мяъбур етди. Йени фикрин эюркямли нцмайяндяси 
С.М.Кейнс олмушдур. О, 1936-ъы илдя чап етдирдийи 
«Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун цмуми нязяриййяси» адлы 
ясяриндя дювлятин игтисадиййата гарышмасына аид йени 
нязяриййя йаратды. 

С.М.Кейнс А.Смитдян фяргли олараг сцбут етди ки, 
дювлят мяъму тялябя тясир эюстярмякля бцтцнлцкля 
игтисадиййаты тянзимляйя биляр. Кейнсин нязяриййясиня эюря 
дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмясиндя иштиракында  
мягсяд бющран щалларыны арадан галдырмаг, максимум 
мяшьуллуьу тямин етмяк, нятиъя етибариля игтисади артымын 
сцрятини йцксялтмякдян ибарятдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят игтисадиййаты 
тянзим едяркян бир чох вязифяляр йериня йетирир. Бу щал щям 
ганунвериъилик, щям иъраедиъи, щям дя нязарятедиъи 
тядбирляр системини ящатя едир. Базар системинин сямяряли 
фяалиййятиня шяраит йарадан щцгуги базанын йарадылмасы, 
азад рягабят цчцн шяраит йаратмаг, эялир вя сярвятлярин 
йенидян бюлэцсцнц, милли мящсулун структуруну 
тякмилляшдирмяк, игтисадиййатын сабитляшдирилмясини тямин 
етмяк щямин гябилдяндир. 

Базар системинин сямяряли фяалиййятиня шяраит 
йаратмаг вя ону нормал тянзимлямяк цчцн щяр шейдян 
яввял, щцгуги база йарадылмалыдыр. Бу, дювлятин игтисади 
функсийасындан даща чох, онун ганунвериъилик фяалиййяти 
иля баьлыдыр. 

Дювлятин щяйата кечирдийи тядбирляр бирбаша, йа да 
долайы йолла игтисадиййатда зярури рягабят мцщитинин 
горунмасына йюнялдилмялидир. 

Эялирлярин йенидян бюлэцсц функсийасы да дювлят 
сийасятинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Дювлят ъямиййятдя 
эялирлярин йенидян бюлэцсц йолу иля сосиал тяминат фондуну 
формалашдырыр. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин мцщцм 
тянзимлямя функсийаларындан бири дя макроигтисади 
тядбирляри иля баьлыдыр. Дювлят игтисали функсийаларыны йериня 
йетиряркян мцхтялиф форма вя цсуллардан истифадя едир. 
Дювлят щцгуги ганунларла бярабяр, инзибати амиллярдян дя 
истифадя едя биляр. Мцяййян  инзибати амилляр щярякятя 
эятирилмядян игтисади тянзимлямя просеси реаллашдырыла 
билмяз. 

Бирбаша инзибати тянзимлямя цсулларынын ян мцщцм 
истигамятляриндян бири дювлятин щяйата кечирдийи антиинщисар 
тядбирляридир. Игтисади тянзимлямядя мцщцм васитялярдян 
бири дя дювлятин верэи сийасятдир. Лакин верэини артырмаьын 
мцяййян щядди вардыр. Бу щядд кечилдикдя мянфи нятиъяляр 
веря биляр. 

Азярбайъан дювляти игтисадиййаты тянзимлянмя 
просесиндя чох чятинликлярля гаршылашыр. Она эюря ки, индийя 
гядяр базар системинин ясасы олмайыб. Бу, йенидян 
йаранмалыдыр. 

Дювлятин ян мцщцм вязифяляриндян бири базар 
мцнасибятлярини шяртляндирян щцгуги база йаратмагдыр. Бу 
сащядя республиканын Милли Мяълиси игтисади ислащатларын 
щяйата кечирилмясини тямин едян бир чох ганунлар гябул 
етмишдир. Бу фасилясиз просес олдуьундан йени ганунларын 
гябул олунмасы вя яввялкилярин тякмилляшдирилмяси инди дя 
давам едир.  

 
§ 6. Идаряетмя органлары 

 
Ъямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя 

идаряетмя обйектив зярурятдян доьмуш вя бу 
мцнасибятляри билаваситя идаряетмя органлары щяйата 
кечирирляр.  Милли игтисадиййатын инкишафында идаряетмя 
органларынын истещсалы неъя тяшкил етмясиндян вя онларын 
фяаллыг, чевиклик эюстярмяси дяряъясиндян чох асылыдыр. 
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Иътимаи-игтисади гурулушдан асылы олараг йаранмыш 
идаряетмя органлары бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя 
фярглянирляр. Базар игтисади системи юлкяляриндяки идаряетмя 
органлары иля инзибати-амирлик системи юлкяляриндя идаряетмя 
органлары арасындакы фяргляр буна айдын нцмунядир. Яэяр 
базар игтисади системиндя мцяссисянин идаря едилмясиндя 
сащибкарлар вя менеъерляр щялледиъи рол ойнайырса, инзибати-
амирлик игтисади системиндя мяркязи идаряетмя органлары 
шяриксиз идаряетмя щцгугуна малик олурлар. 

Базар игтисади системиндя мцяссисяни идаря едян 
менеъер шяраитля ялагядар олараг яввялъядян нязярдя 
тутулмуш планы дяйишя биляр. Шяраит дяйишдийиня эюря, тактики 
маневр етмяк, ишя сярбяст йанашмаг имканы йараныр. 
Инзибати-амирлик системиндя план ганундур вя сящв вя 
дцзэцн олмасындан асылы олмайараг ону дяйишмяк 
ганунла гадаьа едилир. 

Мялумдур ки, инзибати-амирлик системи дюврцндя йерли 
шяраити, имканы вя башга амилляри мяркяздян дягиглийи иля 
эюрмяк мцмкцн дейил. Лакин мяркяздян верилян ямр, 
сярянъам, эюстяриш сящв олса беля, мцяссисянин рящбяри 
ону данышыгсыз йериня йетирмяли иди. Истещсал васитяляри 
цзяриндя дювлят мцлкиййяти мцтляг инщисара, бцрократизмя, 
сцрцндцрмячилийя сябяб олур, мцряккяб, чохпилляли 
идаряетмя апараты йарадыр. Бязи щалларда идаря 
органларында ишляйянлярин сайы истещсал сащяляриндя 
ишляйянлярин сайыны ютцб кечир. Бу да сцни сурятдя хярълярин 
чохалмасына вя истещсалын сямярялилийинин ашаьы 
салынмасына сябяб олур.  

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газанса да 
щялялик онун базиси, йяни игтисади ясасы олан чох 
мцлкиййятлилийя ясасланан саьлам милли игтисадиййаты щялялик 
йаранмайыб, башга сюзля, инзибати-амирлик системиндя 
йаранмыш дювлят мцяссисяляри ясасян юзялляшдирилмяйиб, 
лакин баша чатмайыб. Она эюря дя щялялик  кечид дюврцндя 
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яввялляр йаранмыш идаряетмя органларындан истифадя 
етмяйя мяъбурдур. 

Инзибати-амирлик системиндя сащя идаряетмя органлары 
игтисадиййатын идаря едилмясиндя мцяййян рол ойнамышлар. 

Сабиг иттифагда назирликляр цмумиттифаг вя республика 
сявиййясиндя идиляр. Цмумиттифаг назирликляриня цмуми 
машынгайырма, ъищазгайырма назирликляри вя саир дахил иди. 
Республика назирликляриня ися йцнэцл, йейинти, тиъарят, тикинти 
материаллары, малиййя вя с. сащя назирликляри дахил едилмишдир. 

Айры-айры юлкялярдя онларын щцгуг вя вязифяляри 
чохъящятли олур. Онлар юз сащясинин динамик игтисади 
инкишафыны вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини, 
истещсалын сямярялилийинин артырылмасыны, мадди вя ямяк 
ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйи, елмин, техниканын 
йени наилиййятлярини истещсала тятбигетмя ишини щяйата 
кечирирляр. 

Назирликляря назир башчылыг едир. Назирлийин коллеэийасы 
рящбяр гурумдур. Коллеэийанын тяркиби назирдян (сядр), 
назирин мцавинляриндян вя назирлийин идаря ряисляриндян вя 
с. ибарят олур. Назирляр вя назирлийин диэяр рящбяр ишчиляри 
онлар гаршысында гойулмуш вязифяляря эюря дювлят 
гаршысында мясулиййят дашыйырлар. 

Мцвафиг назирликляр цзря елми-техники тяряггинин ясас 
истигамятляринин мцяййян едилмяси, сащя цзря ващид елми-
техники сийасятин щяйата кечирилмяси мягсядиля назирлийин 
елми-техники шурасы йарадылыр. 

Мцвафиг назирлийин елм вя техника сащясиндяки 
функсийасы елми-техники тярягги сащясиндя ващид дювлят 
сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин етмяли, ейни 
заманда щямин сийасятин реаллашмасыны юз нязаряти 
алтында сахламалы иди. 

Щазырда Азярбайъанда халг тясяррцфатынын бцтцн 
сащяляриндя олдуьу кими идаряетмя сащясиндя дя 
ислащатлар щяйата кечирилир. Назирликлярля йанашы, комитяляр, 
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департаментляр, ширкятляр, ассосиасийалар, бирликляр вя диэяр 
идаряетмя органлары йараныр. Мясялян, Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкяти, Няглиййат Департаменти вя башгаларыны 
эюстярмяк олар. Бу идаряетмя органлары инзибати-амирлик 
идаряетмя системиндя олан инзибатчылыьы базар игтисади 
системиня уйьунлашдырмагда кечид мярщяляси ролу 
ойнайырлар. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси просеси 
эенишляндикъя юзял вя диэяр мцлкиййят формаларынын хцсуси 
чякиси артаъагдыр. Бу ися мяркязи идаряетмя органларынын 
бязи функсийаларынын йерли идаряетмя органларына 
кечмясиня сябяб олаъагдыр. 

Мялумдур ки, мцяссися халг тясяррцфатынын илк вя 
ясас щалгасыдыр. Билаваситя мадди немятляр бурада 
истещсал олундуьуна эюря йерли идаряетмя органларынын 
игтисадиййатын инкишафында ролу бюйцкдцр. Щяр бир мцяссися 
идаря едян вя идаря олунан системлярдян ибарятдир. Онлар 
вящдят тяшкил едирляр. Бунлар арасында ишэцзар мцнасибят 
йаратмаг идаря едян органын ясас вязифясидир. Идаря едян 
систем мцяссисянин идаряетмя органыдыр. Идаря едян 
системя директор, онун мцавинляри, сех ряисляри вя с. 
дахилдир. 

Сех мцяссисянин ясас истещсал сащясидир. О, нисби 
мцстягиллийя маликдир. Сех ряиси она щяваля олунмуш 
вязифяляри йериня йетирмялидир. Уста билаваситя истещсалын 
тяшкилатчысыдыр. Сехин фяалиййятиндя сех механикинин дя 
бюйцк ролу вардыр. О, сехин техники хидмятинин вязиййяти 
цчцн ъавабдещдир. Сех механики аваданлыьын ня 
вязиййятдя олмасы вя ондан истифадя олунмасы 
мясяляляриня нязарят едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя республика дювлятинин 
ясас вязифяляриндян бири базар игтисадиййатына мяхсус 
идаряетмя органларыны йаратмагдыр. Бу ися игтисади 
ислащатларын тез вя аьыллы щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. 
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§ 7. Истещсалын идаря едилмяси. Менежмент 
 
Истещсалын идаря едилмясинин характерини вя 

мащиййятини мювъуд иътимаи-игтисади гурулуш мцяййян едир. 
Бу бахымдан базар игтисади системи иля инзибати-амирлик 
системиндяки фяргляр бюйцкдцр. Яввялки мювзуларда гейд 
олундуьу кими, инзибати-амирлик системиндя идаряетмя 
мяркязляшдирилмиш сярт планлашдырма методу иля щяйата 
кечирилдийиня эюря идаря едянляр мцстягилликдян, 
сярбястликдян мящрум идиляр. Базар игтисадиййаты 
истигамятиндя инкишаф едян юлкялярдя ися игтисади фяалиййят 
азадлыьы, мцлкиййят азадлыьы, мцстягиллик олдуьуна эюря 
мцяссисяни идаря едян субейктляр дя азад вя 
мцстягилдирляр. 

Истещсалын идаря едилмясиндя сащибкар вя ишчи 
арасында нормал, инсани мцнасибятлярин йаранмасы 
мцщцм шяртдир. Башга сюзля, истещсалчы ишчи иля 
сащибкарларын мянафеляри узлашдырылмалыдыр. Яэяр истещсалын 
нятиъяси билаваситя ишчинин мадди вя мяняви тялябатынын 
йахшы юдянилмясиня тясир эюстярирся, демяли, щяр ики тяряфин 
мянафейи узлашыр. Яэяр бу механизмдян дцзэцн вя йахшы 
истифадя олунарса, бунун игтисадиййатын инкишафына мцсбят 
тясири олаъагдыр.  

Ишчиляря инам, етибар, гайьы эюстярилярся, гярарларын 
гябул едилмясиндя иштирак етмяк вя бунлар цчцн 
мясулиййят дашымаг имканлары верилярся, о заман 
адамларын психолоэийасы вя истещсала мцнасибяти даща 
радикал дяйишяъякдир. 

Идаряетмя механизмини еля тякмилляшдирмяк лазымдыр 
ки, онлар щяр бир адамын йцксяк иш баъарыьыны ашкара 
чыхартсын, ону стимуллашдырсын, бцтцн мцяссисянин цмуми 
мянафейиня уйьун эялмясиня шяраит йарадылсын. 
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Базар игтисади системиндя сащибкар она мяхсус олан 
мцяссисянин идаря едилмясини юз цзяриня дя эютцря биляр. 
Ону ямяк щаггы вермяк шярти иля идаря етмяк габилиййяти 
олан мцтяхяссися дя щяваля етмяйя цстцнлцк веряр. 
Мцасир, тянзимлянян базар игтисадиййаты шяраитиндя 
сащибкарларын чоху она мяхсус мцяссисяляри идаря 
едянляря вермяйи даща сямяряли щесаб едирляр. 

Базар игтисадиййаты системи юлкяляриндя истещсал 
мцяссисялярини идаря едян шяхсляря менеъер дейилир. 
Менеъер идаряетмя усталыьына малик олмалыдыр. Бурада 
истещсалын тяшкилатчысы иля мцлкиййятин сащиби цзви сурятдя 
бирляшир. О, сярт инзибатчылыг олмадан ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялтмяк габилиййятиня маликдир.  

Менеъерликдя истещсалын даща йахшы идаря едилмяси 
цчцн зярури олан бир чох ъящятляр – истещсалчыларла даща 
йахшы давранмаг, идаряетмя усталыьы, хцсуси габилиййят вя 
инзибати вярдишляр цзви сурятдя бирляшир. Менеъер вя 
менеъмент анлайышлары бир-бириля айрылмаз вящдятдядирляр. 

Менеъмент – истещсалын эялирлийини вя сямярялилийини 
йцксялтмяк мягсядиля идаряетмядя тятбиг олунан принсип, 
цсул, форма вя васитялярин мяъмусудур. Менеъментлик 
щяр щансы обйектин идаря едилмясидир. 

Менеъмент мясялясинин вятяни АБШ-дыр. Мящсулдар 
гцввяляри инкишаф етдикъя менеъмент нязяриййяси дя 
инкишаф едир. Беля ки, Америка менеъментиндя ХЫХ ясрин 
60-ъы илляринин яввялляриндя она системли йанашма цстцнлцк 
тяшкил етмишдирся, 70-ъи иллярин яввялляриндя шяраитли 
йанашма ортайа чыхмышдыр. Онун ясас мягсяди – цмуми 
йанашмаларын тятбигиндян гачмаг, реал шяраити тящлил етмяк 
вя конкрет шяраитдян асылы олараг мцхтялиф типли идаряетмя 
методларыны тювсийя етмякдян ибарят олмушдур. 

Базар игтисадиййаты истигамятиндя инкишаф едян 
юлкялярдя менеъмент нязяриййяси инкишаф етдирилир вя 
тякмилляшдирилир. Бу сащядя Йапонийа даща чох 
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ирялилямишдир. Йапонийа ширкятляри юз менеъмент системинин 
сямярялилийини бюйцк уьурла нцмайиш етдирирляр. Онун 
ясасыны инсанларла дцзэцн мцнасибят тяшкил едир. 
Сащибкарлар юз тяърцбяляриндя дярк етмишляр ки, щеч бир 
програм вя йа сийасят мцяссисядя истещсалы уьурла инкишаф 
етдиря билмяз. Буну анъаг инсанлар едя биляр. Йапон 
менеъеринин ян мцщцм вязифяси ишчиляря нормал 
мцнасибят вя шяраит йаратмаг, ишчилярля менеъерин ейни 
талейя вя ширкятин онларын доьма аиляси олдуьуна инам 
йаратмагдан ибарятдир. 

Дцнйа ядябиййатында елми менеъментин, ямяйин 
елми тяшкили нязяриййясинин ясасыны Америка мцщяндиси 
Ф.Тейлор (1856-1915) гоймушдур. Онун елми 
менеъментинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, идаря 
едянлярин вя фящлялярин бирэя фяалиййяти цмуми мянафейя 
хидмят етсин. Йяни сащибкар, менеъер истещсалын эялирля 
ишлямяси иля ня гядяр мараглыдырса, фящляляр дя о гядяр 
мараглы олунсунлар. 

Мцасир дюврдя менеъментлийин характерик 
хцсусиййятляриндян бири истещсалы сосиал истигамятя 
йюнялтмякдир. Йяни истещсалы еля тяшкил етмякдир ки, ящалинин 
щяйат сявиййяси яввялки дювря нисбятян йцксялсин. 
Тяърцбя сцбут етмишдир ки, пис йашайан ишчи ямяк 
мящсулдарлыьыны йцксялдя билмяз. Сащибкарын, дювлятин 
мянфяятинин чох олмасы ишчилярин ямяк фяалиййятинин йцксяк 
олмасындан чох асылыдыр. Менеъмент мящз она эюря бу 
истигамятя цстцнлцк верир. Ейни заманда о, ъямиййятин 
ющдяликляри иля онун цзвляринин ещтийаъларыны бирляшдирир. 
Башга сюзля, ъямиййятин манфейи иля шяхси мянафейи цзви 
сурятдя узлашдырылыр. Бундан башга, менеъментлик 
ъямиййятин яхлаг кейфиййятляри иля ядалятлилик принсипляри 
арасында таразлыьы тямин едир. Истещсал просесиндя 
ядалятлилик, доьручулуг олан йердя ящалидя дя бу 
кейфиййятляр йараныр вя яксиня. 
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Идаряетмя щям елм, щям дя «инъясянт»дир. Щягиги, 
пешякар менеъер олмаг цчцн елмлилик, игтисадчылыг вя 
инсан гялбинин билиъиси кими кейфиййятляр онда бирляшмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда габагъыл хариъи 
юлкялярдя, о ъцмлядян АБШ-да идаряетмя кадрларынын 
тящсили сащявилик ясасында апарылмыр. Мясялян, АБШ-ын ян 
нцфузлу Слоун бизнес мяктябиндя тядрис вя елми 
фяалиййятин ясас истигамятляри – инсанларын давранышы, 
информасийа системляри ямялиййатларынын тятбиги, маркетинг 
сащясиндя арашдырмалар  вя саирлярдир. 

Америкадан фяргли олараг, Йапонийа менеъменти 
фярдляря дейил, коллектив интеллектуал потенсиалдан истифадя 
етмякля ямяйин групла тяшкили формаларына сямтлянмишдир. 
Бу метод бизим республиканын хцсусиййятляриня, идаряетмя 
фяалиййяти вя ящалисинин характериня даща уйьундур. 

Щазырда республиканын вя хариъи идаряетмя системинин 
мцгайисяси эюстярир ки, бу сащядя биз щяля чох ишляр 
эюрмялийик. Ян яввял щягиги менеъерляр йетишдирмялийик. 

 
§ 8. Идаряетмя системиня нязарят 

 
Игтисади системлярдян асылы олмайараг, бцтцн 

юлкялярдя мящсулун истещсалы вя бюлэцсц цзяриндя 
дювлятин нязаряти олмалыдыр. Бир чох инсанларын психолоэийасы 
елядир ки, о, нязарятсизлик щисс етдикдя, онда мювъуд 
ганун вя гайдалара риайят етмямяк вя онлардан 
кянарлашма мейли йараныр. Бундан башга, игтисади щадися 
вя просесляр чох мцряккябдир. Инсанлар бцтцн гайда вя 
ганунлара ямял етмяк истяся беля, обйектив олараг 
нюгсанлар вя зиддиййятляр ортайа чыхыр. Бунларла йанашы, 
инсан хилгятиндя бир егоизм (худбинлик) дя вардыр. 
«Егоизм» йунан сюзц олуб мян демякдир. Башга сюзля, 
инсанда юз шяхси мянафейини цмумбяшяри вя милли 
мянафедян цстцн тутмаг мейли дя олур. Доьрудур, 
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егоизм щамыда ейни дейил, бириндя аз, диэяриндя чохдур. 
Яэяр инсанын истещсал фяалиййятиндя она нязарят олмаса 
аз-чох щяддини аша биляр. Бунлар ися игтисадиййатын 
инкишафына бюйцк зяряр вурар. Бу кими щаллары вахтында 
ашкара чыхармаг, онлары доьуран обйектив вя субйектив 
сябябляри юйрянмяк чох ваъиб мясялядир. 

Нюгсан вя зиддиййятлярин сябяблярини билмядян 
истещсалы вя бюлэцнц дцзэцн истигамятя йюнялтмяк олмаз. 
Мящз нязарятетмя дя бу мягсяди эцдцр. 

Демяли, идаряетмядя нязарят зяруридир вя бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Истещсалын вя бюлэцнцн цзяриндя 
нязарят етмяк цчцн идаряетмя обйекти щаггында 
мцяййян информасийалар олмалыдыр. Дювлят органлары бу 
информасийалара ясасланараг бцтцн сосиал-игтисади 
мясяляляр цзяриндя нязаряти щяйата кечирир. 

Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, инзибати-амирлик 
системиндя идаряетмянин ящатя даиряси базар игтисадиййаты 
системиня нисбятян даща эениш олур. Она эюря ки, инзибати-
амирлик системиндя идаряетмянин ясас васитялярини инзибати 
метод тяшкил едир. Бир сюзля, дювлят идаряетмядя юз 
цзяриня бюйцк йцк эютцрцр. Нормадан артыг йцкц ися 
дювлят узун мцддят дашыйа билмяз. Базар игтисадиййаты 
юлкяляриндя идаряетмя органлары ясасян цмумбяшяри вя 
милли мянафейя зийан верян фяалиййят нювляриня гадаьалар 
гойурлар. Дювлятин ганунларыны позанлар ися мювъуд 
ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. Галан мясяляляри ися 
игтисади ганунларын нормал фяалиййяти тянзимляйир. Дювлят 
йалныз игтисади ганунларын нормал фяалиййяти цчцн шяраит 
йарадыр. Мясялян, базар игтисади системи юлкяляриндя 
рягабят гануну сащибкарлары мяъбур едир ки, юз 
ямтяясинин фярди дяйярини ашаьы салсын. Бунун цчцн 
сащибкар елми-техники тяряггинин ян сон наилиййятлярини 
истещсала тятбиг етмяли, хаммал вя материаллардан, ямяк 
вя малиййя ещтийатларындан гянаятля истифадя етмялидир. 
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Эюрцндцйц кими, мцяссисядя истещсалын идаря олунмасына 
дювлятин нязарятиня ещтийаъ галмыр. Инзибати-амирлик 
системиндя ися истещсал вя бюлэц цзяриндя империйа 
дювлятинин инщисары щюкмран олдуьуна эюря азад рягабят 
олмур. Бунунла ялагядар олараг истещсалын нятиъясини дя 
дювлят мянимсяйир, истещалчынын мадди мараьы олмадыьына 
эюря мцяссисялярдя тясяррцфатсызлыг, мясулиййятсизлик, 
исрафчылыг вя диэяр хошаэялмяз щаллар мювъуд олур. Буна 
эюря дя дювлят идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя 
нязаряти дя ясасян юз цзяриня эютцрцр. 

Дювлят истещсал вя бюлэц цзяриндя нязаряти 
идаряетмя органлары васитясиля щяйата кечирир. 
Нязарятетмя идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси вя 
щяйата кечирилмясинин тяркиб щиссясидир. 

Нязарятин башлыъа мягсяди гярарларын гябулу иля 
иърасы арасындакы вящдятлийи тямин етмякдир. О, ейни 
заманда сосиал-игтисади инкишафдакы нюгсанлары, айры-айры 
кянарлашма щалларыны арадан галдырмалыдыр. Нормал инкишаф 
етмиш юлкялярдя нязарятин башлыъа мягсяди баш веря 
биляъяк нюгсанларын гаршысыны вахтында алмагдан ибарятдир. 
Бу бахымдан нязарят щям дя хябярдарлыг характери 
дашыйыр. Инзибати-амирлик системиндя нязарятин обйекти эениш 
вя рянэарянэ олмушдур. Нязарят обйекти бир чох сащяляри 
– истещсалы, гейри-истещсал даирясини, инзибати органлары вя с. 
ящатя етмишдир. Нязарятин субйекти  фярди адамлар, груплар, 
тяшкилатлар вя с. кимиляридир. 

Сабиг сосиалист юлкяляриндя нязарят едян органлар о 
гядяр чох олмушдур ки, мцяссисянин рящбяри истещсалы 
идаря етмякдян чох йохлама комиссийаларына ъаваб 
вермякля мяшьул олмушдур. Бу ися истещсалын 
сямярялилийиня мянфи тясир эюстярян амиллярдян биридир. 

Идаряетмя органлары тяряфиндян нязарят щяйата 
кечириляркян гайда вя ганунларын позулмасы щаггында 
эениш вя ятрафлы информасийа материаллары топламалы, 
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обйектин реал вязиййяти гиймятляндирилмялидир, ганундан 
кянарлашманын обйектив вя субйектив сябябляри, ганунун 
позулма дяряъяси мцяййян едилмялидир. Бунларын ясасында 
ися нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн реал вя ядалятли 
тядбирляр эюрцлмялидир. 

Дювлят нязаряти иъра щакимиййяти, прокурорлуг, 
мящкямя, дювлят комитяляри, идаряляр вя мцфяттишляр 
тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясиндя Республика 
Али Мящкямяси, Прокурорлуг, Дювлят арбитражы, Игтисад 
мящкямяси мцщцм рол ойнайыр. Мящкямя органларынын 
нязарятетмя обйекти мцяссисяляр, дювлят органлары, 
вязифяли шяхсляр вя саирядир. Прокурорлуг органларынын 
вязифяси ганунчулуьа ямял олунмасына нязаряти щяйата 
кечирмякдир. Дювлят арбитражынын обйекти ис тясяррцфат 
мцбащисяляридир. Игтисад мящкямяси билаваситя игтисади 
мясяляляря бахыр. 

Щюкумятин нязарятиня назирликлярин, комитя вя 
идарялярин мцвафиг нязаряти дя дахилдир. 

Йухарыда эюстярилян нязарят формаларындан башга 
идарядахили нязарят формасы да вардыр. Бу нязарят формасы 
ашаьыдакылардан ибарятдир: истещсала нязарят, тясяррцфат 
дахили мцщасибат нязаряти, мцяссисядахили рящбяр ишчилярин 
истещсала етдийи нязарят вя с. 

Нязарятин щяйата кечирилмясиндя учот мцщцм рол 
ойнайыр. О, нязарятетмя цчцн кямиййят вя кейфиййят 
сяпкили информасийа верир. Учот, щямчинин малиййя, мадди 
ещтийатлардан истифадянин тящлил едилмяси цчцн дя мцстясна 
ящямиййятя маликдир. Тящлил ися юз нювбясиндя 
игтисадиййатын тянзимлянмяси, мцхтялиф нормативлярин 
щазырланмасы цчцн ваъибдир. 

Истифадя олунан учот системиня цч форма: оператив, 
мцщасибат вя статистика учоту дахилдир. Щяр бир учот 
формасынын юз нювбясиндя хцсуси вязифяляри, методлары вя 
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тяшкил олунма гайдасы вардыр. Щям дя учот формалары бир-
бириля гаршылыглы ялагядардыр. Чцнки мцщасибат учоту нятиъя 
етибариля оператив учота ясасланыр. Оператив учот вя 
мцщасибат учоту мцяссисяляр щаггында ясас информасийа 
мянбяйидир, онлар тящлил олундугда нязарят-тяфтиш 
функсийасыны иъра едир. Статистика биринъи нювбядя бу 
тялиматлара ясасланыр, онлары ишляйиб щазырлайыр вя 
республиканын халг тясяррцфатына аид информасийа тялябатыны 
юдяйир. 

Гярарларын йериня йетирилмяси, онун реаллыьы дцзэцн 
якс  етдирилмясиндян, ядалятли олмасындан чох асылыдыр. Она 
эюря дя гярарын щазырланмасы, гябул едилмяси вя щяйата 
кечирилмяси арасында вящдятлилийин олмасы зяруридир. 

Гярарларын дцзэцн вя вахтында йериня йетирилмяси, 
щям дя онун дцзэцн, обйектив щяйата кечирилмясинин 
ящалинин вязиййятиня йахшы тясир етмясиня инамындан да 
асылыдыр. Щяр щансы гярар гябул едиб, тятбиг етмяздян 
яввял, халг кцтляляри тяряфиндян баша дцшцлмяли, она гаршы 
дахили инам олмалыдыр. Гярар щям дя тяблиь олунмалыдыр. 
Лакин обйектив ясасы олмайан тяблиьат мцсбят нятиъя веря 
билмяз. 

Гябул едилмиш гярарлар вахтлы-вахтында иърачылара 
чатдырылмалы, онун ваъиблийи онларын инамына чеврилмяли, 
лазым эялдикдя методик эюстяришляр верилмялидир. Бир сюзля, 
гярарларын йериня йетирилмяси цчцн нормал шяраит 
йарадылмалыдыр ки, о позулмасын. Тяляб олунан вязиййятдян 
кянарлашма щаллары олдугда, онун арадан галдырылмасы 
цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Идаряетмя ня цчцн зяруридир? 
2. Идаряетмянин гаршысында дуран вязифяляр 

щансылардыр? 
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3. Игтисади идаряетмянин принсиплярини сайын. 
4. Игтисадиййатын инкишафында идаряетмя системинин 

тясирини изащ един. 
5. Идаряетмядя щансы амилляр нязяря алынса саьлам 

милли игтисадиййатымыз йарана вя инкишаф едя биляр? 
6. Мцасир дюврдя инсан психолоэийасынын 

юйрянилмясинин вя ондан истещсалын идаря олунмасында 
истифадя олунмасынын зярурилийини вя ящямиййятини изащ един. 

7. Идаряетмядя инзибати метод нядир вя онун 
нюгсанлары нядян ибарятдир? 

8. Идаряетмянин сосиал-психоложи методу нядир вя 
онун ролу мцасир дюврдя няйя эюря артыб? 

9. Дювлятин игтисадиййата гарышмасы ня вахт баш 
верди вя няйя эюря бу зярурятя чеврилди? 

10.  Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят 
игтисадиййаты тянзим едяркян щансы вязифяляри йериня 
йетирмялидир? 

11.  Мящсулун истещсал вя бюлэцсц цзяриндя 
нязарятин олмасынын зярурилийи вя ящямиййяти нядян 
ибарятдир? 

12.  Менеъмент нядир вя онун цстцнлцкляри нядир? 
13.  Базар игтисади системляри юлкяляриндя идаряетмя 

органлары истещсалын инкишафына неъя тясир эюстярирляр. 
14.  Сащибкарларын, менеъерлярин шяхси кейфиййятляри 

коллективя неъя тясир эюстярир? 
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар 
 
1. Базар игтисадиййаты юлкяляриндя вя инзибати-амирлик 

системиндя идаряетмядяки фяргляри изащ един. 
2. Мцасир дюврдя идаряетмянин ролунун артмасыны 

фактлар эятирмякля шярщ един. 
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3. Азярбайъан Республикасы Совет империйасы 
дюврцндя йарадылмыш идаряетмя системиндян няйя эюря 
имтина етмялидир? 

4. Щяр цч субйектин, йяни шяхсин, сащибкарын вя 
дювлятин мянафейинин дцзэцн ялагяляндирилмясинин 
истещсалын инкишафына тясири щаггында данышын. 

5. Базар игтисади системиндяки ямяк интизамы иля 
инзибати-амирлик системиндяки ямяк интизамы ня иля 
фярглянир? 

6. Идаряетмя методу нядир вя о, мцяййян едиляркян 
няйя ясасланыр? 

7. Базар системиндя планлашдырма иля инзибати-амирлик 
системиндяки мяркязляшдирилмиш планлашдырманы мцгайися 
един вя ахырынъынын мянфи нятиъялярини эюстярин. 

8. Идаряетмя мцнасибятляриндя комплекс 
йанашманын ваъиблийини изащ един. 

9. Базар игтисади системиндя дювлятин игтисадиййата 
гарышмасынын инзибати-амирлик системи юлкяляриндя дювлятин 
игтисадиййата гаршысынын цмуми вя фяргли ъящятлярини изащ 
един. 

10. Базара кечид шяраитиндя Азярбайъан 
Республикасы щансы вязифяляри йериня йетирмялидир вя ня кими 
чятинликляря раст эялир? 

11. Мцасир дюврдя менеъментлийин характерик 
хцсусиййятляри щансылардыр? 

12. Инзибати-амирлик системиндя идаряетмя 
системиня нязаряти базар игтисади системиндяки иля 
мцгайися един. 
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15-жи МЮВЗУ: АЗЯРБАЙЖАНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ  
ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

 
§ 1. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц бейнялхалг игтисади  

мцнасибятлярин формалашмасынын шяртидир 
 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин формалашараг 
инкишаф етмясини шяртляндирян амил бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцдцр вя ону зярури едян сябяб ися щяр бир дювлятин 
мцстягил олмасыдыр. Щяр бир мцстягил, суверен дювлят юз 
юлкясинин тябии, игтисади сярвятинин вя диэяр игтисади 
ресурсларынын мцлкиййятчисидир. О юз мцлкиййятиня 
сярянъам вермяк, истифадя етмяк, сащиб олмаг вя онун 
нятиъялярини мянимсямяк щцгугуна маликдир. Бейнялхалг 
ямяк бюлэцсц иътимаи ямяк бюлэцсцнцн ян инкишаф етмиш 
формасыдыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц ъямиййятин 
инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя мювъуд олса да базар 
игтисади системинин формалашмасы вя инкишафы заманы даща 
да эенишлянмиш вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин 
формалашмасы вя инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. 

Ямяк бюлэцсц ъямиййятин игтисади мцнасибятляриндя, 
бу мцнасибятлярин тарихян тякмилляшмясиндя вя инкишафында 
хцсуси рола маликдир. Буна эюря дя бязи эюркямли игтисадчы 
алимляр, мцтяфяккирляр инсан фяалиййятинин бцтцн 
сащяляриндя ямяк бюлэцсцндян башланмасыны 
эюстярмишляр. Демяли, о садя бир игтисади категорийа 
дейилдир.  

Ямяк бюлэцсц бяшяр ъямиййятинин обйектив цмуми 
игтисади ганунларындан бири олмагла онун бир нечя нювц 
вардыр. Бунлардан бири цмуми ямяк бюлэцсцдцр. Цмуми 
ямяк бюлэцсц ъямиййят мигйасында истещсалын сащяляря 
бюлцнмясидир. Мясялян, истещсалын бюйцк сащяляри олан 
сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тикинти, тиъарят вя с. 
Ямяк бюлэцсцнцн башга бир формасы фярди ямяк 
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бюлэцсцдцр. Мцяссисядахили ямяк бюлэцсцня фярди ямяк 
бюлэцсц дейилир. Бу заман бу вя йа диэяр мящсулун 
истещсалында мцяссисянин бцтцн ишчиляри иштирак едир, онларын 
щяр бири мящсулун бир щиссясинин истещсалы цзря 
ихтисаслашырлар. Ямяк бюлэцсцнцн диэяр формасы ярази 
ямяк бюлэцсцдцр. Мцяййян истещсал сащяляринин юлкянин 
мцяййян районларына тящким едилмясиня ярази ямяк 
бюлэцсц дейилир.  Ямяк бюлэцсцнцн бир формасы олан 
бейнялхалг ямяк бюлэцсц юз йетэинлийиня эюря ямяк 
бюлэцсцнцн ян йцксяк вя инкишаф етмиш формасыдыр. 

Истещсал иътимаи характер дашыдыьы кими ямяк бюлэцсц 
дя иътимаи характеря маликдир. Иътимаи ямяк бюлэцсц иътимаи 
ямяйин цмуми щалы олмагла инсан фяалиййятинин щяр бир 
конкрет сащясинин хцсусиййятиня, спесификлийиня уйьун 
олараг мювъуд олуб фяалиййят эюстярир. Беля ки, щяр бир 
сащянин, фяалиййят даирясинин юз мязмунуна, спесифик  
хцсусиййятляриня уйьун олараг игтисади фяалиййяти 
формалашдыран юзцнямяхсус ямяк бюлэцсц мейдана 
эялиб инкишаф етмишдир. Мяняви вя елми фяалиййят сащясиндя 
дя ямяк бюлэцсц мювъуд олмуш вя юз спесификлийи иля 
тязащцр етмишдир. Мясялян, бир адам бцтцн елмляри ейни 
дяряъядя дяриндян юйряня билмяз. Буна эюря дя елмля 
мяшьул олмаг истяйянляр елмин бир сащясини юйрянмяк 
цзря ихтисаслашырлар вя бу онлара елмин щяр щансы бир 
сащясини дяриндян юйрянмяйя имкан верир. Ъямиййятин 
сийаси щяйаты да бир нюв иътимаи ямяк бюлэцсц ясасында 
мювъуд олуб инкишаф етмишдир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц инсан фяалиййятинин бцтцн 
сащялярини ящатя етдийиндян вя мящсулдар гцввялярин 
инкишафында бюйцк рол ойнадыьындан дцнйанын мящшур 
алимляри, мцтяфяккирляри бу цмуми игтисади ганунун 
мащиййяти щаггында фикирляр сюйлямишляр. Бунлардан бири дя 
классик сийаси игтисадын эюркямли нцмайяндяляриндян олан 
Д.Рикардодур. О юлкяляр арасында хариъи тиъарятин 
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зярурилийини юзцнцн «мцгайисяли хяръляр» нязяриййяси 
ясасында иряли сцрцр вя бу заман о бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня вя ихтисаслашмайа истинад едир. Иътимаи ямяк 
бюлэцсцня вя йцксяк ихтисаслашмайа сюйкянмякля 
Рикардонун йаратдыьы «мцгайисяли хяръляр» нязяриййяси 
щаггында эюркямли АБШ игтисадчысы П.Самуелсон образлы 
шякилдя тяхминян беля сюйляйир ки, яэяр эюзял гызларын 
йарышы кими нязяриййялярин дя йарышы кечирилсяйди Рикардонун 
нязяриййяси галиб эялярди. Бу классик сийаси игтисадын 
тамамлайыъысы олан Д.Рикардонун хидмятиня лайигли гиймят 
вермяк демяк иди. 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсц ямяк бюлэцсцнцн диэяр 
нювляри кими, мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар 
дяринляшяряк мцасир сявиййяйя чатмышдыр. Ямяк 
бюлэцсцнцн бу формасы дювлят йаранандан сонра 
формалашмаьа башламышдыр. Бунун шярти ися мцхтялиф 
дювлятлярин тябии шяраити иля ялагядар олараг, истещсалын 
мцхтялиф истигамятдя ихтисаслашмасы олмушдур.  

Тябии шяраитдя, щабеля тарихян формалашмыш истещсалын 
гурулушу иля ялагядар олараг бу вя йа диэяр дювлятдя 
ящалинин тялябатынын нормал юдянилмяси мцмкцн олмур. 
Йахуд  еля юлкяляр вар ки, бязи мящсулларын истещсал 
хяръляри дцнйа базарларындакы истещсал хяръляриндян йцксяк 
олур. Диэяр юлкялярдя ися мцяййян мящсуллар юлкя 
дахилиндяки базарда реализя олуна билмир. Щалбуки щямин 
мящсуллара башга юлкялярдя бюйцк тялябат вар. Щяр ики 
груп дювлятлярин, йяни щям бу вя йа диэяр мящсулун дахили 
базарда реаллашмасы чятин олан, щям дя щямин мящсула 
тялябаты олан дювлятлярин арзу вя истякляринин реаллашмасынын 
ян йахшы вя оптимал мяканы бейнялхалг базар ола биляр. Бу 
щяр ики дювлятин милли мянафейиня уйьун вя щяр ики тяряф 
цчцн игтисади ъящятдян файдалы едир. Мящз буна эюря дя 
щяр бир дювлят бейнялхалг мцнасибятляря щявясля гошулур 
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вя юзцнцн саьлам милли игтисадиййатыны формалашдырараг 
инкишаф етдирмяйя чалышыр. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, игтисади инкишаф 
сявиййясиндян асылы олмайараг, мцхтялиф юлкялярин тябии-
ъоьрафи шяраити бир-бириндян фяргляндийиня эюря, онлар бу вя 
йа диэяр мящсулун истещсалында цстцнлцйя маликдир. Башга 
юлкянин ися щямин мящсуллара ещтийаъы вар. Бу 
чатышмамазлыг бейнялхалг игтисади мцнасибятляр васитясиля 
арадан галдырылыр. Бунун ясасында бейнялхалг ямяк 
бюлцэцсц дурур. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц – ямяйин 
иътимаи ярази бюлэцсцнцн йцксяк формасы олуб, айры-айры 
юлкялярин мцбадиля етдикляри мцяййян нювя мящсул 
истещсалы цзря ихтисаслашмасыдыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
ихтисаслашма иля йанашы кооперасийалашманы да юзцндя 
ещтва едир. бу ися юлкяляр арасында игтисади мцнасибятляри 
тяъцссцм етдирир. 

Юлкялярин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак 
етмясиня сябяб дцнйа тясяррцфатларындан тяърид олунмуш 
щалда йашамаьын мцмкцн олмамасыдыр. Она эюря дя 
бцтцн юлкяляр, щям инкишаф етмиш, щям  кечид игтисадиййатлы, 
щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнда иштирак едирляр. Бу просесдя иштирак етмякдя 
мягсяд даща чох файда эютцрмякдир. О, дювлят чох файда 
эютцрцр ки, дцнйа базарына чыхардыьы  мящсулун юлкядя 
олан фярди дяйяри дцнйа базарындакы бейнялмилял дяйярдян 
ашаьы олсун. Бу ися ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиндян 
асылыдыр. Бурада да базар игтисадиййатынын ганунлары олан 
рягабят, тяляб вя тяклиф ганунлары фяалиййят эюстярир. 

Елми-техники ингилабын тясири иля глобаллашма шяраитиндя 
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя ян чох файда эютцрян 
дювлятляр сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдир. Чцнки бу 
юлкялярдя истещсал просесинин комплекс 
механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы вя 
компцтерляшдирилмяси йцксяк олдуьундан ямяк 
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мящлударлыьы да зяиф инкишаф етмиш дювлятляря нисбятян 
йцксякдир. Бу група дахил олан дювлятляр бир гайда олараг 
дцнйа базарына елм вя ямяктутумлу щазыр истещсал 
васитяляри вя диэяр сянайе мящсуллары чыхарырлар. Бунлар ися 
даща чох рентабелли сащялярдир. Кечид игтисадиййатлы вя 
инкишаф етмякдя олан дювлятлярдя ися кянд тясяррцфаты, 
щасилат вя емал сянайеси цстцн инкишаф етдийиндян дцнйа 
базарына ян чох хаммал ихраъ едирляр. Бунлар ися сянайе 
вя елм сащялярин нисбятян аз эялирли, зийанла ишляйян 
тясяррцфат нювлярдир. Азярбайъан кечид игтисадиййатлы вя 
инкишаф етмякдя олан «кичик» дювлят олдуьундан 
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя хаммал ихраъ едян 
юлкя кими иштирак едир. Лакин бу о демяк дейил ки, зяиф 
инкишаф етмиш дювлятляр бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдян файда эютцрмцрляр. Яксиня бейнялхалг 
игтисади мцнасибятлярдя иштирак едянлярин щамысы бу вя йа 
диэяр дяряъядя файдаланырлар, бири чох, диэяри она нисбятян 
аз. Бу щяр бир дювлятин рящбярляринин истедад вя 
габилиййятиндян вя идаряетмя баъарыьындан асылыдыр. Чцнки 
ян зяиф дювлятин беля, сянайеъя инкишаф етмиш дювлятдян 
цстцнлцкляри вардыр. Ясас мясяля ондан баъарыгла, 
сямяряли истифадя етмяк баъарыьыдыр. Базар, о ъцмлядян 
бейнялхалг базар еля мякандыр ки, орайа дахил олмаьы вя 
ондан сямяряли истифадя етмяйи баъаран субйектляр щеч 
вахт орадан нацмид гайытмазлар. Диэяр тяряфдян 
сянайеъя инкишаф етмиш дювлятляр бу сявиййяйя асанлыгла 
эялиб чатмамышлар. Онлар индики йцксяк сявиййясини ялдя 
етмяк цчцн йцз иллярля фядакаръасына чалышмыш, щяр ъцр 
чятинлийя дюзмцш вя нящайят истядикляриня наил олмушлар. 
Буну щяр бир дювлят вя онун вятяндашы дярк етмялидир. 

Щазырда дцнйада 200-дян чох милли, формал олараг 
мцстягил вя там мцстягил игтисади субйект вар. Онларын щяр 
биринин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы вя бунун 
сайясиндя дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасы вя 
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инкишафы, глобаллашма просесинин мцсбят тяряфляриндян 
истифадя едилмяси щяр бир иштиракы цчцн файдалыдыр. 

Дцнйа юлкяляри беля бир принсипи ясас эютцрцрляр ки, 
яэяр бу вя йа диэяр мящсул истещсалы юз юлкясиндя дцнйа 
базарында олдуьундан баща баша эялярся, юлкядя лазым 
олан мящсуллары хариъи базарлардан уъуз ялдя етмяк даща 
файдалыдыр. 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн ясасы олан истещсалын 
бейнялхалг ихтисаслашмасы вя бейнялхалг мцбадиля бир-
бириля цзви шякилдя вящдятдядирляр. Бунларын бирэя нормал 
фяалиййяти нятиъясиндя юлкяляр арасында хариъи тиъарят 
эенишлянир. Ямтяялярин хариъи тиъарят мцбадиляси бейнялхалг 
игтисади мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссясидир. 
Бейнялхалг мцбадиля бир тяк ямтяя ихраъы иля дейил, ейни 
заманда мцхтялиф хидмят нювляри иля, щабеля хцсусиля елми-
техники налиййятляри  ялдя етмя тяърцбяси, диэяр сащялярдя 
дя сяъиййялянир. Елми-техники тярягги шяраитиндя истещсал 
алятляриня, хаммала вя ярзаьа дцнйа базарында тялябат 
дяйишир. Мцасир дюврдя истещсалын бейнялхалг 
ихтисаслашмасы вя мцбадилядя елми-техники тярягги иля баьлы 
сащяляр даща чох сямяря верир. 

Мялум олдуьу кими, республикамыз узун илляр Совет 
империйасындан асылы олдуьуна эюря сянайенин бу вя йа 
диэяр ясас сащялярин инкишафына лазымы диггят 
йетирилмямишдир. Буна эюря дя бир сыра щазыр сянайе 
мящсулларымызы дцнйа стандартларына ъаваб вермядийи 
цчцн дцнйа базарына чыхарылмасы чятиндир. Лакин сянайеъя 
инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян истифадя етмякля халг 
тясяррцфатынын структурунун мцтярягги истигамятя доьру 
дяйишмяк вя бунун ясасында дцнйа базарына щазыр, сон 
сянайе мящсулу чыхармаг мцмкцндцр. 

Бейнялхалг тяърцбядя бирэя сащибкарлыьын йайылмыш 
щцгуги формаларындан бири консорсиумдур. Консорсиум – 
ири мигйаслы малиййя ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн 
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мцяссисялярин, тяшкилатларын, сянайе ширкятляринин вя 
банкларын мцвяггяти бирляшмясидир. Азярбайъан Дювлят 
Нефт Ширкятинин бир чох хариъи дювлятлярин нефт ширкятляри иля 
баьладыьы мцгавиля ясасында 30 ил мцддятиня тяшкил етдийи 
нефт консорсиуму буна мисал ола биляр. Дцнйа базарына 
чыхмаг цчцн Азярбайъанын бу амилдян истифадя етмяси 
файдалыдыр. 

 
§ 2. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин обйектив 

зярурилийи  
вя нязяри ясаслары 

 
Ъямиййятин инкишафынын цмуми игтисади 

ганунауйьунлугларындан бири ъямиййятин инкишафынын илк 
дюврцндя инсан ъямиййяти щансы формада олмушдурса 
сянайенин инкишафынын ян йцксяк сявиййясиндя сон 
нятиъядя щямин формайа гайытмагдыр. Беля ки, инсан 
ъямиййятинин башланьыъында дювлятляр, сярщядляр олмадыьы 
кими ъямиййятин инкишафынын ян йцксяк мярщялясиндя 
сярщядляр силиняъяк, ващид дцнйа тясяррцфат системи 
йаранаъаг, инди мювъуд олан щяр бир милли мцстягил 
дювлятляр тядриъля юз мцстягилликлярини итиряряк дцнйа 
тясяррцфат системинин бир субйектиня чевриляъякляр. Лакин 
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин мащиййяти вя мягсяди 
ъямиййятин инкишафынын илк дюврлярдякиндян фяргли олаъагдыр. 

ХХ ясрин орталарында баш вермиш елми-техники ингилаб 
бейнялхалг игтисади интеграсийаны сцрятляндирмиш, истещсалын 
сянайеляшмя просесини йцксяк сявиййяйя галдырмыш, бу 
ися глобаллашма просесинин башланмасына вя тядриъля онун 
ящатя даирясинин эенишлянмясиня сябяб олмушдур. 
Глобаллашманы бейнялхалг игтисади интеграсийасынын ян 
йцксяк мясляси саймаг олар вя о дцнйа тясяррцфат 
системинин формалашмасында ирялийя доьру бир аддымдыр.  
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Дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасы базар 
игтисади системинин йаранмасы вя милли дювлятлярин мейдана 
эялмяси заманы башламыш вя мцасир глобаллашма просеси 
шяраитиндя даща йцксяк мярщяляйя чатмышдыр. Базар 
игтисади системи дюврцндя мяркязляшмиш милли дювлятлярин 
йаранмасы иля милли базарлар да мейдана эялмишдир. 
Юлкядахили ямяк бюлэцсцнцн артмасы вя еляъя дя 
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси дцнйа 
базарынын йаранмасына шяраит йаратмышдыр. Щабеля ири 
машынлы сянайенин инкишафы дцнйа тясяррцфат системинин 
йаранмасында бюйцк рол ойнамышдыр. Бу просес давам 
едир вя истещсал просесинин комплекс механикляшдирилмяси, 
автоматлашдырылмасы вя компцтерляшдирилмяси йцксялдикъя 
глобаллашма просеси щям ениня, щям дя дярининя инкишаф 
едяъяк. Бу обйектив просесин гаршысы алынмаздыр вя 
мцстягил дювлятлярин щамысы онларын истяк вя арзусундан 
асылы олмайараг бурада иштирак етмялидир. Беля чятин, 
мцряккяб вя зиддиййятли просесдя цстцнлцкляр ялдя 
етмякля бярабяр иткилярин дя олмасы тябиидир. Эцълцлярин 
зяифляри мяьлуб етмяси, удмасы щям тябиятин, щям дя 
ъямиййятин цмуми ганунауйьунлугларындан биридир. 

Бязи чятинликляр вя зиддиййятляр олмасына бахмайараг 
дцнйа тясяррцфат системинин йаранмасы щяр бир юлкянин 
юзцнцн милли игтисадиййатынын инкишафына, бейнялхалг 
мцнасибятлярин тякмилляшмясиня, игтисадиййатын, сийасятин 
вя елмин инкишафына да мцсбят тясир эюстярир. 

Дцнйа тясяррцфат системи милли игтисадиййатларын 
мяъмусундан ибарятдир. Щяр бир милли дювлят дцнйа 
тясяррцфат системинин имканларындан истифадя едяряк юз 
милли игтисадиййатыны инкишаф етдирмяйя чалышыр. Бунунла 
бярабяр, вахтиля инкишаф етдиб ирялийя эетмиш ири дювлятлярин 
дцнйада аьалыг етмяк иддиасы башга дювлятлярин, йяни милли 
дювлятлярин мянафейиня бюйцк зярбя вурур. Дцнйада 
аьалыг етмяк уьрунда мцбаризя кичик дювлятляря вя бцтцн 
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дцнйа игтисадиййатына, инсанларын мянявиййатына пис тясир 
эюстярир. Дювлятляр арасында зиддиййятляр дя бурадан иряли 
эялир. Мясялян, АБШ-ын хариъи сийасяти буна мисал ола биляр. 
Бу дювлят демократийа пярдяси алытнда зянэин нефт 
реэионларыны яля кечирмяк цчцн щяр ъцр ядалятсизлийя йол 
верир. Яфганыстана вя Ирага гошун йеритмякдя мягсяди 
щеч дя о дювлятлярдя ганун-гайда йаратмаг йох, Ирагын 
зянэин нефт ещтийатларыны юз нязаряти алтына кечирмякдир. 
АБШ бу дювлятлярдя щярби ямялиййат апармаьа 4,5 трилйон 
доллар хярълямишдир, бу юлкялярдя орду сахламаьа щяр ай 
он милйард доллар вясаит сярф едир ки, бу вясаит 
Азярбайъанын бир иллик дювлят бцдъясиня йахындыр. Яэяр 
АБШ бу гядяр вясаити глобал проблемлярин щяллиня 
йюнялтсяйди дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасы вя 
инкишафы даща чох газанарды. 

Азярбайъанын бейнялхалг игтисади мцнасибятляриня 
ъялб олунмасыны зярури едян чохлу обйектив сябябляр 
мювъуддур: биринъиси, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн 
фяалиййят эюстярмясидир. Бу цмуми игтисади ганун обйектив 
характер дашыдыьындан онун тялябляриня ямял етмямяк 
мящв олмаг демякдир. Чцнки инсан ъямиййятинин 
инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя щеч бир фярд, мцяссися, 
дювлят вя башга субйектляр юзцнцн мювъуд олмасы цчцн 
зярури олан мадди немятлярин щамысыны юзц истещсал едя 
билмяз. Она эюря дя бу субйектляр бир вя йа ики мящсул 
истещсалы цзря ихтисаслашдырылыр. Бу ихтисаслашма техники 
тяряггийя эениш мейдан ачдыьына эюря бурада ямяк 
мящсулдарлыьы орта эюстяриъидян йцксяк олур вя тябиидир ки, 
онун сащиби ихтисаслашмайан сащяйя нисбятян даща чох 
эялир эютцрцр. Щяр бир дювлят дя юз юлкясинин тябии шяраитинин 
имкан вержийи бу вя йа диэяр сащядя мящсул истещсалы цзря 
ихтисаслашдыьындан дцнйа базарында цстцнлцк газана билир.  

Икинъиси, Азярбайъан щям кечид игтисадиййатлы, щям 
дя инкишаф етмякдя олан дювлятляр групуна дахил 
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олдуьундан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра бир чох 
проблемлярля гаршылашмышдыр. Беля ки, совет 
мцстямлякячилийи вя сосиализмин совет модели даьылса да 
Азярбайъана бюйцк фаъияляр вя фялакятляр гойуб 
эетмишдир. Бунун арадан галдыырлмасы бюйцк малиййя 
вясаити тяляб едир. Буна ися Азярбайъанын кифайят гядяр 
имканы йохдур. Хариъи капиталы Азярбайъана ъялб етмякдя 
халг тясяррцфатынын бцтцн сащялярини йенидян гурмаг олар 
вя хариъи капиталдан милли мянафейя уйьун истифадя 
етмямяк дювлят мцстягиллийини итирмяйя бярабярдир. 

Цчцнъцсц, Азярбайъан узун илляр совет 
мцстямлякячилийиндя вя сосиализмин совет системиндя 
йашадыьындан техника вя технолоэийасы чох зяифдир вя 
дцнйа стандартларына ъаваб вермир. Мювъуд техника вя 
технолоэийанын 70-80 фаизи физики вя мяняви ашынмайа 
мяруз галмышдыр. Буна эюря дя онун кцтляви сурятдя 
тязялянмясиня, модернляшдирилмясиня кяскин ещтийаъ 
вардыр. Азярбайъан дювляти бу ещтийаъы юдямяк цчцн 
щюкмян хариъи дювлятлярля игтисади мцнасибятляря эирмяли вя 
онларын кюмяйи иля юз юлкясиндя ясас истещсал фондларыны 
мцасир техника вя технолоэийа иля явязлямялидир. 

Дюрдцнъцсц, Азярбайъан игтисадиййатынын мювъуд 
вязиййяти елядир ки, юлкя ящалисинин щятта ярзаьа олан зярури 
ещтийаъларыны юз истещсалы щесабына тямин етмяк игтидарында 
дейилдир. Бу проблеми гыса бир мцддятдя щялл етмяк дя 
реаллыгдан узагдыр. Она эюря дя хариъи тиъарятин мцасир 
Азярбайъанын мцстягиллийинин горунуб сахланмасында ролу 
бюйцкдцр. 

Бешинъиси, кечид игтисадиййатлы дювлятляр, о ъцмлядян 
Азярбайъан цчцн гейри-сабитлик характерикдир вя бу 
дювлятлярин цмуми игтисади ганунауйьунлуьудур. 
Азярбайъан буна диэяр кечид игтисадиййатлы дювлятлярдян 
даща щяссасдыр. Чцнки Азярбайъанын мцстягиллийини 
истямяйян дювлятляр даща чохдур. Бунларын ичярисиндя 



 474

Русийа Федерасийасы хцсусиля мянфи мянада фярглянир. 
Онун кюмяйи иля Ермянистан Азярбайъанын яразисини ишьал 
етмишдир вя о Ермянистаны Азярбайъанда сийаси сабитлийи 
позмаьа тящрик едир. Демяли, мцстягил Азярбайъанын 
сийаси дуруму, Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийини 
горумаг вя мющкямляндирмяк зяруряти Азярбайъаны 
бейнялхалг игтисади мцнасибятляря дахил олмаьа вадар 
едир. Азярбайъанын ялдя етдийи сийаси истиглалы тядриъян 
мющкямляндирмяк цчцн хариъи юлкялярля игтисади 
ямякдашлыг щям сийаси, щям дя игтисади ъящятдян чох 
ваъибдир. Азярбайъан дцнйа тясяррцфатынын тяркиб 
щиссясиня чеврилмякля бурада башга дювлятлярин мараглары 
ямяля эялир. Юз марагларыны тямин етмяк хатириня щямин 
юлкяляр Азярбайъанын сийаси мцстягиллийинин горунуб 
сахланмасында да мараглы олурлар. Диэяр тяряфдян, 
бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын нятиъяляриндян истифадя 
едиб республика юз дахили игтисади проблемлярини тядриъян 
щялл етмяк имканы газаныр.  

Азярбайъан совет империйасы даьылдыгдан сонра 
мцстягил бир дювлят кими дцнйа тясяррцфат системиня кечид 
игтисадиййатлы кичик, хаммал ихраъ едян дювлят кими дахил 
олмушдур. Буна эюря дя классик базар игтисади системи 
дювлятляри иля дцнйа базарында рягабятя эирмяк чох 
чятиндир. Чцнки мялум сябябляр цзцндян Азярбайъанын 
техника вя технолоэийасы дцнйа стандартларына уйьун 
эялмир, дцнйа базарына сон мящсул, елми-техники тяряггини 
тямин едян сянайе мящсулу чыхармаг игтидарында дейил вя 
дцнйа нящянэляри иля рягабятя эирмякдя бир чох 
проблемлярля гаршылашмышдыр. Бунунла бярабяр Азярбайъан 
щеч дя бцтцн дювлятляря мцйяссяр олмайан цстцнлцкляря 
маликдир. Бу Танрынын Азярбайъана тямяннасыз бяхш 
етдийи эюзял тябии шяраит, чох зянэин, рянэарянэ вя 
тцкянмяз йералты вя йерцстц тябии сярвятлярдир. Беля ки, 
ъоьрафи бахымдан Азярбайъан мяканынын ялверишлийи, 
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Азярбайъан йер кцрясинин санки мяркязидир. Гярб вя Шярг, 
Шимал вя Ъянуб арасында ялагялярин йаранмасында 
Азярбайъан яразиси мисилсиз рола маликдир. Азярбайъанын 
дцнйа тиъарят вя щава йолларына асанлыгла чыхмаг имканлары 
вардыр. Бурада хариъи игтисади мцнасибятлярин йарадылмасы 
цчцн ялавя хяръляр тяляб олунмур. Щалбуки еля дювлятляр 
вар ки, иглим шяратинин ялверишсиз олмасы уъбатындан хариъи 
ялагялярдя проблемляр йараныр. Азярбайъанда бцтцн 
илбойу тязя вя кейфиййятли мейвя вя тярявизин  бол олмасы, 
щавасынын мцлайимлийи, уъуз ишчи гцввяси, мянзил вя 
коммунал хяръляринин аз олмасы, ящалисинин мещрибан вя 
щуманистлийи хариъи иш адамларыны юзцня магнит кими чякир. 

Азярбайъанын зянэин тябии вя кифайят гядяр инсан 
ресурсларына вя хаммал ещтийатларына малик олмасы да 
бейнялхалг мцнасибятлярдя уьурлар газанмаьа имкан 
верян амиллярдяндир. Бунлара нефт, газ, памбыг, тцтцн, 
цзцм, барама, балыг кцрцсц, ситрус биткиляри, мцхтялиф 
ещтийатлар, ясасян ихтисассыз вя гисмян ихтисаслы уъуз ишчи 
гцввяси вя башгалары дахилдир. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин нязяри ясаслары 
классик сийаси игтисадын эюркямли нцмайяндяляриндян бири 
олан Д.Рикардо (1772-1823) тяряфиндян гойулмушдур. О 
заман хариъи игтисади ялагялярин ясас вя апарыъы формасы 
хариъи тиъарят олмушдур. Мцасир дюврдя хариъи игтисади 
мцнасибятлярин чохлу вя мцхтялиф формалары мейдана эялся 
дя йеня гядим вя яняняви хариъи ялагя формасы олан хариъи 
тиъарят цстцн ролуну юзцндя сахламышдыр. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин нязяри ясасында 
Д.Рикардонун «Мцгайисяли хяръляр» вя йа «мцгависяли 
цстцнлцк» нязяриййяси дайаныр. Бу нязяриййяйя эюря тябии 
ресурслар, инсан вя инвестисийа ресурслары юлкяляр арасында 
гейри-бярабяр бюлцшмцшдцр. Еля дювлятляр вар ки, нефти, 
тябии газы йа аздыр вя йахуд тямамиля йохдур. Мясялян, 
дцнйада 200-дян чох дювлятин олмасына бахмайараг 
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йалныз 41-дя нефт щасил едилир. Диэярляриндя ися ады чякилян 
тябии ресурслар юз юлкясинин тялябатындан артыгдыр. Бунлары 
дювлятляр арасында ядалятли шякилдя йенидян бюлмяк гейри-
мцмкцндцр. Чцнки бу дювлятлярин ярази бцтювлцйцнцн 
позулмасы, щяръмярълик, мцщарибяляр демяк оларды. Дцнйа 
мигйасында сабитлийин позулмасы ися щеч кимя хейир эятиря 
билмяз. Тябии иглим шяраити щаггында да ейни сюзляри демяк 
олар. Тябии шяраити дяйишмяк, сящраны субтропик зонайа 
чевирмяк инсанын ирадясиндян хариъдядир. Еля кянд 
тясяррцфаты мящсуллары вар ки, онун истещсалы йалныз бу вя 
йа диэяр дювлятлярдя йетишир. Щалбуки бу мящсулун 
йетишмядийи юлкялярдя дя ящалинин щямин мящсуллара 
тялябаты вар. 

Юлкяляр арасында техника вя технолоэийа истещсалы, 
ишчиляр, малиййя вясаити дя мцхтялиф щяъмдядир. Еля 
дювлятляр вар ки, тарихян кечидийи инкишаф йолу, мцхтялиф 
игтисади системдя йашамалары иля ялагядар олараг малиййя 
вясаити чох олдуьундан тятбиг олунмайа йер ахтардыьы 
щалда диэяринин буна бюйцк ещтийаъы вардыр. Чохлу малиййя 
вясаитиня вя йцксяк техника вя технолоэийайа малик олан 
дювлятлярин щямин ресурсларын башга юлкялярдя тятбигинин 
щяр ики тяряф цчцн сямярялидир. Чцнки щяр бир дювлят дцнйа 
тясяррцфат системинин бир субйектидир вя глобал проблемлярин 
щялли щяр бир дювлятин милли игтисадиййатынын инкишаф 
сявиййясиндян асылыдыр. Она эюря дя щяр бир суверен, 
мцстягил дювлят бир-бириня кюмяк етмялидир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, юлкяляр арасында тябии 
сярвятляри йенидян бюлмяк вя тябии шяраити дяйишмяк гейри-
мцмкцндцр, диэяр тяряфдян игтисади ресурсларын мобиллийи 
ашаьыдыр. Она эюря ки, хариъи тиъарят ресурсларын бейнялхалг 
мобиллийинин явязляйиъиси вя йенидян бюлэцсц кими ортайа 
чыхыр. Башга сюзля, инсан ресурсларыны вя мадди ресурслары 
юлкялярарасы сярбяст щярякят етдирмяк мцмкцн олмадыьы 
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щалда, ямтяя вя хидмятлярин бу ъцр щярякяти тамамиля 
мцмкцндцр. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин, о ъцмлядян 
хариъи тиъарятин нязяри мцддяалары реаллыьы якс етдирдийиндян 
о йаранандан индийя кими хариъи игтисади мцнасибятлярин 
нязяри ясасыны тяшкил едир. Чцнки о дцнйа тяърцбяси 
сынаьындан уьурла кечмишдир. Бу нязяриййя тяляб едир ки, 
щансы дювлят щяр щансы мящсулун истещсалында цстцнлцйя 
маликдирся, щямин мящсулун истещсалы цзря ихтисаслашсын. 
Буна тябии-иглим шяраити, игтисади вя ямяк потенсиалы да 
тясир эюстярир. Бу цстцнлцкляр щямин дювлятя имкан верир ки, 
онун юлкясиндя истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин 
дяйяри дцнйа базарында аналожи ямтяя вя хидмятлярин 
дцнйа базар дяйяриндян ашаьы олсун. Беля олдугда щямин 
дювлят дцнйа базарында цстцнлцк газаныр. Мясялян, 
Йапонийа чохлу вя йахшы тящсил алмыш ишчиляря маликдир. 
Бурада ихтисаслы ямяк уъуздур, тябии ресурслар ися 
мящдуддур. Она эюря дя Йапонийада аз хаммал вя аз 
материал тутумлу, лакин йцксяк ихтисаслы ямяк тяляб едян 
шейлярин (фотокамералар, радио, видео, телевидео вя саир 
дягиг ъищазгайырма) истещсалы сямярялидир. Яксиня, 
Австралийа бюйцк торпаг сащясиня, лакин аз инсан вя 
капитал ресурсларына маликдир. Она эюря дя торпагла баьлы 
мящсулларын – тахыл, йун, ят вя с. истещсалы уъуздур. 
Бразилийада тропик иглимин, мящсулдар торпагларын, бол 
ихтисыссыз ямяйин олмасы уъуз кофе истещсалы цчцн 
сярфялидир. 

Хариъи тиъарят нязяриййясинин мцддяаларына АБШ кими 
бюйцк вя гцдрятли дювлят дя ямял етмякдя мараглыдыр. 
Чцнки бурадан о чохлу мянфяят эютцрцр.  Мясялян, АБШ-
ын мцяййян истещсал сащяляри, мясялян, банан, какао, 
кофе, чай, иняк, хаммал, никел, галай, каучук, алмаз кими 
мящсулларын истещсалы мцмкцн олдуьу щалда АБШ ады 
чякилян мящсуллары дцнйа базарындан алмаьа цстцнлцк 



 478

верир. Она эюря ки, щямин мящсулларын фярди дяйяри дцнйа 
базар дяйяриндян йцксяк олдуьундан онлары идхал етмяк 
АБШ цчцн даща сямярялидир. Бунун явязиня тахыл истещсалы 
цзря ихтисаслашмаг вя дцнйа базарына тахыл ихраъ етмяк 
АБШ-ын милли мянафейиня уйьун олдуьундан вя даща чох 
мянфяят вердийиндян ихтисаслашма бу истигамятя йюнялдилир. 
Фярз едяк ки, кофенин дцнйа базарында бир ващидинин 
гиймяти дюрддцр, АБШ-да ися бунун фярди дяйяри беш 
ващидя бярабярдир, тахылын ися мцвафиг олараг фярди дяйяри 
цч вя дцнйа базарында гиймяти бешдир. Демяли, 
«мцгайисяли хяръляр» вя йа «мцгайисяли цстцнлцкляр»  
нязяриййяси тяляб едир ки, кянд тясяррцфаты истещсалыны кофе 
истещсалы цзря йох, тахыл истещсалы цзря ихтисаслашдырмаг  
АБШ цчцн даща сямярялидир. Чцнки о щям кофе цзря 
ихтисаслашдыгда артыг хярълярдян хилас олур, щям дя дцнйа 
базарында истещсал етмиш тахылы истещсал хяръляриндян 
ящямиййятли дяряъядя йухары сатмагла цстялик мянфяят 
ялдя едир. 

Азярбайъанын «мцгайисяли хяръляр» вя йа 
«мцгайисяли цстцнлцк» нязяриййясиндян бейнялхалг 
мцнасибятлярдя истифадя етмяси чятин олса да имканлар 
вардыр. Сянайе сащясиндя бу сащядя щялялик шяраит 
йетирмямишдир. Лакин аграр бюлмядя потенсиал имканлар 
чохдур. Бунлары ашкара чыхармаг вя онлардан истифадя 
етмяк ясас вязифялярдян биридир.  
 

§ 3. Азярбайжан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
онун харижи игтисади мцнасибятляринин йенидян 

гурулмасынын зярурилийи  
 

Азярбайъан 1920-ъи илдя совет ишьалына мяруз 
галдыгдан сонра юз мцстягиллийини итирдийиндян дцнйа 
тясяррцфат системинин субйектив ола билмямишдир вя тябиидир 
ки, онун мцстягил хариъи игтисади сийасяти дя ола билмязди. 
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Мящз буна эюря дя онун бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
системиндя бирбаша иштирак етмяси мцмкцн дейилди. О 
йалныз бюйцк мцстямлякячи дювлят олан кечмиш ССРИ-нин 
тяркибиндя долайысы иля бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак 
едя билярди. Бу дювлят ися гапалы дювлят олдуьундан 
бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиндя йалныз бир груп юлкя 
иля гаршылыглы ялагядя олмушдур. Бунлар ися сосиалист 
системиня дахил олан дювлятляр иди. Онун базар игтисади 
системиня дахил олан дювлятлярля игтисади ялагяляри демяк 
олар ки, позулмушдур. Сосиалист системиня дахил олан 
дювлятлярля ялагяляри дя мящдуд характер дашымыш вя 
ясасян гаршылыглы ялагя ямтяя мцбадилясиндян ибарят 
олмушдур. Яслиндя, ССРИ-нин дцнйа тиъарятиндя иштиракы 
йанаъаг-хаммал материалларынын машын вя ярзагла 
дяйишмялярилмясиндян ибарят иди. Мцбадилянин беля 
структуру хариъи игтисади мцнасибятляин биртяряфли инкишаф 
етдийини эюстярир. Совет дювляти фактики олараг бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцндя анъаг бир амилдян – тябии ресурслардан 
истифадя едирди. Щалбуки истяр о вахтлар, истярся дя мцасир 
шяраитдя сянайеъя инкишаф етмиш Гярб юлкяляри бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцндя ясасян елмтутумлу мящсулдан вя 
мцкяммял технолоэийадан, щямчинин йцксяк ихтисаслы 
кадрларын интеллектуал потенсиалындан истифадя едир. Бу да 
щяр ики игтисади системин, йяни щям инзибати-амирлик, щям дя 
базар игтисади системинин мащиййяти иля ялагядардыр. 

Сосиализмин совет моделинин мащиййятиндян доьан 
мянфи ъящятдян бири кечмиш ССРИ-нин кифайят гядяр 
сянайе потенсиалына малик олмасына бахмайараг, о, 
фактики олараг, юзцнц бейнялхалг сянайе 
кооперасийасында иштиракыны минимума ендирмишди. 
Щалбуки, елми-техники ингилабын баш вердийи шяраитдя, капитал 
ихраъы вя  истещсал корперасийасы фактики олараг трансмилли 
капиталын щаким олдуьу дцнйа истещсал инфраструктуруну 
йаратмышдыр. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя мцасир техника 
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вя технолоэийадан истифадя ясасында чохмилли корпорасийа 
вя фирмалар, бейнялхалг истещсал комплексляри йарадылмыш 
вя фяалиййятя башламышдыр.  

Кечмиш ССРИ-нин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя 
иштиракынын мянфи ъящятляриндян бири ямяк бюлэцсцнцн 
мятярягги формасы сайылан кооперасийа просесиндя 
иштирака шяраит йаратмамасыдыр. Бунун дя сябяби йеня 
сосиализмин совет моделинин мащиййяти иля ялагядардыр. 
Беля ки, йанаъаг вя хаммалын щазыр мящсула мцбадиляси 
бир чох проблемляр доьрултмушдур, бу системдя истещсал 
олунан машын вя аваданлыгларын кейфиййяти дцнйа 
стандартларындан эери галдыьындан игтисади мцнасибятляри 
гурмаг чятин олмушдур. 

ССРИ-нин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракынын 
хцсусиййятляриндян бири дя онун елми-техники тяряггини 
сцрятляндирмяйя вя елми-техники ингилабын баш вермясиня 
фяал тясир имканларындан мящрум олмасы иди. Тябии ки, 
дцнйа тясяррцфат системиндя бу ъцр иштирак ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя вя техники тяряггинин 
инкишафында ясас рол ойнайан, истещсалын ихтисаслашмасыны 
лазымы сявиййяйя чатдырмаг чох чятин иди. Беля бир шяраитдя 
юлкянин сосиал-игтисади проблемляринин уьурла щялл 
едилмясиндян сющбят эедя билмязди. 

Совет щакимиййяти илляриндя Иитифага дахил олан 
республикаларын, о ъцмлядян Азярбайъанын бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцндя долайы йолла вя пассив иштирак етмяси 
юзцнц хариъи тиъарят дювриййясинин азалмасында, билаваситя 
бцрузя вермишдир. Хариъи тиъарятин дювлятин там инщисарында 
олмасы мцттяфиг республикаларын, о ъцмлядян 
Азярбайъанын хариъи игтисади мцнасибятляринин оптимал 
шякилдя гурулмасына шяраит йаратмамышдыр. 

Бцтун бу просесляр Совет Иттифагынын 
республикаларындан бири кими Азярбайъан цчцн дя хейир 
эятирмямишдир, онун саьлам милли игтисадиййатынын 
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формалашмасы вя инкишафына мане олмуш вя ону башга 
республикалардан, илк нювбядя Русийадан асылы вязиййятя 
салмагла йанашы республиканын бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцндя бирбаша мцстягил иштиракына имкан 
вермямишдир. Бунун аъы нятиъяляри артыг мцстягиллик ялдя 
етдийимиз индики заманда юзцнц эюстярмякдядир. 
Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр сащясиндя 
гаршылашдыьымыз проблемлярин щамысы совет 
мцстямлякячилийиндян вя сосиализмин совет моделиндян 
бизя мирас галмышдыр. Мцстягиллик дюврцндя онларын арадан 
галдырылмасы ясас вязифялярдян биридир вя буна наил 
олмадан Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатыны ня 
формалашдырмаг, ня дя инкишаф етдирмяк мцмкцн олмаз. 

Статистик мянбялярдя эюстярирляр ки, щяля 1980-ъи илдя 
Совет Азярбайъанын 110 мцяссисяси 85 юлкяйя 350 адда, 
1990-ъы илдя ися 236 мцяссисяси 100-дян чох хариъи юлкяйя 
400 адда мящсул эюндярмишдир вя ейни заманда хариъи 
юлкялярдян дя чохсайлы мящсуллар алмышдыр. Бцтцн бунлара 
бахмайараг Советляр Бирлийинин мцстямлякяси олдуьу 
мцддятдя Азярбайъанын юзцнцн мцстягил хариъи игтисади 
сийасяти олмамышдыр. Чцнки онун мцстягил дювляти йох иди 
вя буна эюря дя республикада истещсал олунуб, хариъи 
юлкяляря эюндярилян бцтцн мящсуллар ССРИ-нин маркасы 
алтында щярякят едирди. Дцнйа базарында ямтяялярин 
реаллашдырылмасы шяраитиндя баш верян дяйишиклик бирбаша 
истещсалчы мцяссисялярин фяалиййятиня тясир етмирди. Буна 
эюря дя Советляр системиндя Азярбайъанын хариъи 
ялагяляриня онун билаваситя бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
системиндя иштиракы кими бахмаг олмаз. 

Щазырда сийаси мцстягиллик газанмыш вятянимизин 
игтисади чятинликлярдян чыхмасы, бцтцн потенсиал имканларын 
ашкара чыхарылмасы вя щярякятя эятириляряк инкишафынын тямин 
олунмасы вязифяси бейнялхалг ямяк просесиня даща фяал 
гошулмаьы тяляб едир. 
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Азярбайъан дювляти мцасир базар игтисади системинин 
игтисади ясасы олан чохмцлкиййятли игтисадиййатын 
формалашмасы цчцн бир чох тядбирляр эюрмцш, игтисади 
ислащатлар щяйата кечирмишдир. Бцтцн бунларын сайясиндя 
мцстягиллийимизин 19 или ярзиндя йени, чохмцлкиййятли 
игтисадиййатын формалашмасында вя онун йенидян 
гурулмасында ирялиляйишляр олмушдур.  

Мцстягиллик дюврцндя мцлкиййят мцнасибятляринин 
дяйишмяси, онун йенидян гурулмасы инсан фяалиййятинин 
бцтцн сащяляриндя, о  ъцмлядян бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдя йени, йяни базар игтисади системиня уйьун 
мцнасибятлярини гурмаг обйектив зярурятдир. Чцнки 
бейнялхалг игтисади мцнасибятляр юлкя дахилиндяки игтисади 
мцнасибятлярин давамы вя онун тяркиб щиссясидир, онлары 
бир-бириндян айырмаг олмаз. Она эюря ки, щяр ики 
сявиййядя, йяни щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг 
игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси вя йенидян 
гурулмасы юлкянин саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафына хидмят мягсядини эцдцр. 
Азярбайъанын мцстягил дювлят олмасы онун бейнялхалг 
мцнасибятляринин милли мянафейя уйьун йенидян 
гурулмасына ялверишли шяраит йаратмышдыр.  

ССРИ-нин сцгуту бюйцк бир яразидя эеосийаси 
вязиййяти кюкцндян дяйишдиряряк, Азярбайъанын 
бейнялхалг ялагяляринин сямярялилийинин артырылмасы вя 
интенсивляшдирилмяси, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн 
цстцнлцкляриндян республиканын мянафейиня уйьун олараг 
истифадя едилмяси цчцн эениш перспективляр ачды. 

Азярбайъан дювляти мцстягиллийини бярпа етдикдян 
сонра мцстягил бир дювлят кими юзцнцн хариъи игтисади 
сийасятини ишляйиб щазырламыш вя ону уьурла щяйата 
кечирмяйя башламыш вя хейли наилиййятляр газанмышдыр. 
Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасяти 
дедикдя, бейнялхалг игтисади ялагялярдя гаршыйа гойдуьу 
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мягсядлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш фяалиййяти 
нязярдя тутулур. Хариъи игтисади сийасят игтисади анлайыш олуб 
цмуми игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир вя юлкянин 
сосиал-игтисади програмы иля билаваситя ялагядардыр. 
Азярбайъан щюкумятинин хариъи игтисади фяалиййят 
сащясиндя гябул етдийи гярарлар игтисадиййатын бцтцн 
истигамятляриня тясирини эюстярир. Азад базар 
мцнасибятляриня кечид шяраитиндя дювлятин дахили вя хариъи 
игтисади сийасятини бир-бириндян тяърид етмяк мцмкцн 
дейилдир. 

Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф програмында 
хариъи игтисади сийасят ясасян дюрд истигамятрдя щяйата 
кечирилир. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. хариъи тиъарят сийасяти; 
2. юдяниш балансы сийасяти; 
3. хариъи инвестисийа сийасяти; 
4. хариъи йардым сийасяти. 
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан 

Республикасынын хариъи тиъарят сийасяти йени малиййя 
мянбяляринин йарадылмасы вя истифадя олунмасына хидмят 
едир. Бу сийасятин ясас тясир васитяси тариф вя гейри-тариф 
тянзимлямялярдир. Юлкя игтисадиййатынын вя ящалинин 
эцндялик тялябат малларына олан ещтийаъынын юдянилмясиндя 
хариъи тиъарятин тариф тянзимлянмясиня бюйцк ящямиййят 
верилир. Реал щяйатда дювлятляр хариъи тиъарятя бу вя йа 
диэяр шякилдя мцдахиля едирляр. Хариъи тиъарятя мцдахиля 
етмяк цчцн истифадя едилян ян мцщцм васитялярдян бири 
эюмрцк тарифляридир. 

10 ийун 1997-ъи илдя Азярбайъан Республикасында 
Эюмрцк Мяъялляси гябул едилдикдян сонра 20 ийун 1995-ъи 
илдя гябул едилмиш «Эюмрцк тарифи щаггында Азярбайъан 
Республикасынын Гануну» гцввяйя минмишдир. Бу ганын, 
ясасян, дахили базарын хариъи базарла сямяряли ялагясини 
тямин етмякля, хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмясинин 
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мцщцм васитяси олан эюмрцк тарифинин формалашдырылмасы вя 
тятбиги, щямчинин Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
сярщядиндян кечян маллардан рцсум тутулмасы 
гайдаларыны мцяййян едир. 

Эюмрцк тарифинин мягсядляри ашаьыдакылардыр: 
- идхалын ямтяя структуруну сямяряляшдирмяк; 
- Азярбайъан Республикасы яразисиндя малларын 

эятирилмяси вя чыхарылмасынын валйута эялирляри вя хяръляринин 
ялверишли нисбятини тямин етмяк; 

- валйута сярвятляринин Азярбайъан Республикасынын 
эюмрцк яразисиня эятирилмяси вя бу яразидян чыхарылмасы 
цзяриндя сямяряли нязарят етмяк; 

- Азярбайъан Республикасында малларын истещсал вя 
истещлак структурунда мцтярягги дяйишикликляри цчцн шяраит 
йаратмаг; 

- игтисадиййаты хариъи рагябятин мянфи тясириндян 
горумаг вя онун дцнйа тясяррцфаты иля сямяряли 
интеграсийасына шяраит йаратмаг. 

Эюмрцк тарифи Азярбайъан Республикасынын эюмрцк 
сярщядиндян кечирилян маллара тятбиг едилир вя хариъи игтисади 
фяалиййятин ямтяя номенклатурасына уйьун олараг 
системляшдирилмиш эюмрцк рцсуму дяряъяляринин 
мяъмусудур. 

Идхал вя ихраъ рцсумларынын дяряъяляри вя ейни 
заманда ялвеиишли тиъарят режими тятбиг олунан юлкялярин 
сийащысы Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир. 
Ялверишли тиъарят режими тятбиг олунмайан юлкялярин малларына 
вя юлкя мяншяйи мцяййянляшдирмяйян маллара идхал 
эюмрцк рцсумларынын дяряъяляри ики дяфя артырылыр. 

Азярбайъан Республикасында ашаьыдакы эюмрцк 
рцсумлары тятбиг едилир: 

1) Агвалер – малларын эюмрцк дяйяриня эюря фаизля 
щесабланан эюмрук рцсуму; 
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2) спесифик рцсум – мал ващидиня эюря мцяййян 
олунмуш дяйярля щесабланан эюмрцк рцсуму; 

3) комбиня едилмиг рцсум – щяр ики нювц 
бирляшдирмякля щесабланан эюмрук рцсуму. 

Малларын ихраъыны вя идхалыны оператив тянзимлямяк 
цчцн бязи маллара, мювсцмц рцсумларыны алты айа гядяр 
тятбиг олунмасына ганун иъазя верир. 

Азярбайъан Республикасынын игтисади мянафейини 
горумаг цчцн идхал едилян маллара мцвяггяти олараг 
ашаьыдакы хцсуси нюв рцсумлар тятбиг олуна биляр: хцсуси 
рцсумлар, антидемринг рцсумлары, компенсасийа 
рцсумлары. 

Ганунда эюмрцк рцсумларындан, эюмрцк 
дяряъяляринин ашаьы салынмасы щаллары конкрет олараг 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасындан ихраъ олунан маллар, 
онларыны нювцндян асылы олмайараг эюмрцк ихраъ 
рцсумуна ъялб  олунмур. Юлкяйя эятирилян маллара эюмрцк 
идхал рцсуму садяляшдирилмишдир. Эюмрцк идхал рцсумуна 
ъялб олунан малларын нювляриндян асылы олмайараг малларын 
эюмрцк дяйяри 15 фаиз щяъминдя гябул едилмишдир. 

Мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олмайараг Азярбайъан Республикасынын щцгуги шяхсляри 
стратежи мящсуллары юлкя щцдудларындан кянара сярбяст 
дюнярли валйута иля сатаркян ихраъат верэисиня ашаьыдакы 
мящсуллар ъялб едилир: нефт вя нефт мящсуллары, йцксяк 
тязйигли политилен, сулфанол, каустик сода, илкин алцминиум, 
алцминиум прокат – гырынтысы, полад борулар, дямир сентраты, 
бцрцнъ мямулаты, памьыг мащлыъы, гара кцрц. Милли 
Мяълисля разылашдырмагла Назирляр Кабинети бу сийащыйа 
дяйишикликляр едя биляр. Ихраъатлар стратежи мящсуллары юз 
щцдудларындан кянара сатаркян щямин мящсуллар цзря 
ялавя дяйяр верэисини, аксиз верэисини, эюмрцк рцсумуну, 
дювлят йол фондуна айырмалары юдямирляр. 
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Гейри-тариф тянзимлянмяси хариъи тиъарятин 
либераллашдырылмасына вя гейри-игтисади амиллярин 
мящдудлашдырылмасына йюнялдилмишдир. Азярбайъан 
Республикасында бу сащядя ашаьыдакы рясми сянядляр 
гябул едилмишдир: «Азярбайъан Республикасында хаиъи 
тиъарятин сямярялилийинин артырылмасы тядбирляри щаггында» 
(10.01.1994); «Азярбайъан Республикасында хариъи 
тиъарятин сярбястляшдирилмяси щаггында» (5.04.1994); 
«Азярбайъан Республикасында хариъи тиъарятин 
тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси щаггында» 
(17.12.1996). 

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади 
сийасятинин 2-ъи ясас истигамяти юдяниш балансы сийасятидир. 
Дцзэцн малиййя вя хариъи тиъарят сийасятини 
дяйярляндирмяк, ону дяйишдирмяк цчцн дюврц вя ящатяли 
статистик мялуматлар юз яксини балансларында тапыр. Юдяниш 
балансы бир юлкя сакинляринин мцяййян дювр ярзиндя бцтцн 
башга юлкялярин резидентляри иля апардыьы хариъи игтисади 
ямялиййатларын ъямини баланс формасында якс етдирян 
сяняддир. 

Азярбайъан Республикасынын юдяниш балансы 
Бейнялхалг Валйута Фондунун мцяййян етдийи гайдада 
ясасян ашаьыдакы эюстяриъиляри якс етдирян сяняддир: 

1. Азярбайъанла хариъи юлкяляр арасында баш верян 
ямтяя, хидмят вя эялирляр цзря бцтцн ямялиййатлар; 

2. Юлкянин хариъи дцнйа юлкяляри гаршысында олан 
ющдяликляри, малиййя тялябляриндя юзцнц эюстярян 
мцлкиййят вя диэяр бцтцн дяйишикликляр; 

3 Гаршылыглы юдянишляри бир-бириня баьламайан 
ямялиййатлар вя дяйишикликляри баланслашдырмаг цчцн лазым 
олан бцтцн биртяряфли эючцрмя вя коммерсийа характерли 
гейдляр. 

Азярбайъанда юдяниш балансы 1995-ъи илдян 
башлайараг БВФ-нун методик эюстяришляри ясасында тятбиг 
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олунмаьа башланмышдыр. Юдяниш балансынын дювлят 
тянзимлянмясинин ашаьыдакы цч цсулу вардыр: 

1) бирбаша нязарят шяклиндя щяйата кечирилян цсулла 
идхалын тянзимлянмяси, эюмрцк вя диэяр йыьымлар, хариъи 
инвестисийалар цзря эялирлярин вя юзял шяхслярин 
сярмайяляринин хариъя кючцрцлмясинин гадаьан едилмяси 
вя йа мящдудлашдырылмасы,  явязсиз йардымларын, узун вя 
гысамцддятли капитал ихраъынын кяскин сурятдя азалдылмасы 
вя с.; 

2) дахили игтисади вязифялярин йериня йетирилмясиня 
йюнялдилмиш, лакин, ейни заманда юдяниш балансы 
вязиййятиня тясир эюстярян деформасийа тядбирляриндян 
истифадя олунмасы; 

3) мцбадиля мязяннясинин дяйишмяси. 
Юдяниш балансынын кясирини юдямяк цчцн эюрцлян 

тядбирляри гыса вя узунмцддятли тядбирляря бюлмяк олар. 
15 йанвар 1992-ъи илдя гябул едилмиш «Хариъи 

инвестисийанын гоурнмасы» щаггында Азярбайъан 
Республикасынын Гануну иля хариъи инвестисийа сийасятинин 
ясаслары мцяййян едилмишдир. Хариъи инвесторлара ашаьыдакы 
эцзяштляр нязярдя тутулубдур: 

1) мянфяятдян верэи Азярбайъан яразисиндя 
йарадылмыш вя низамнамя фондундан, хариъи капиталы 30%-
дян чох олан мцяссисяляр цчцн – 25%, кянд вя даь 
йерляриндя ися 10% нязярдя тутулмушдур; 

2) мадди истещсал сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи 
капитал илк ики ил, кянд йерляриндя олдугда ися илк цч ил 
ярзиндя мянфяят верэисиндян азаддыр; 

3) верэийя ъялб олунан мянфяят истещсалын инкишафына, 
елми-тядгигат ишляринин апарылмасына, тябияти мцщафизя 
тядбирляриня, узунмцддятли кредитляр цзря фаиз юдямяляриня 
йюнялдилян мябляьляр гядяр азалдылыр; 

4) мцяссисянин ещтийат фондуна айырмалар верэидян 
азад олунур. 



 488

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасяти 
нящайят, хариъи йардым сийасятиндян истифадя иля 
тамамланыр. Юлкянин хариъи йардым сийасяти бейнялхалг 
тяшкилатлардан вя дювлятлярдян йардымларын алынмасы вя 
истифадяси тядбирлярини ящатя едир. Бу сийасят бейнялхалг 
алямдя сон дюврлярдя стурктурлашдырылмыш йени бир хариъи 
сийасятдир. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян 
сонра базар игтисадиййаты йолунда ислащатлар щяйата 
кечирдийи цчцн апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян 
игтисади инкишафын тямин олунмасы, юдяниш балансы 
кясирляринин ляьви, милли валйутанын сабитлийинин тямин 
олунмасы, милли мцдафияйя айрылан йарадымларла дястяклянир. 

Азярбайъана едилян бейнялхалг йардым арасында 
Авропа Бирлийи Комиссийасынын (АБК) йардымларыдыр. АБК 
1993-ъц илдя ящалини ярзаг вя дярманла тямин етмяк 
мягсядиля 68 млн. ЕКЙУ кредитин ачылмасы иля фяалиййят 
башламышдыр. Авропа Бирлийинин «ТАСИС» програмы цзря 
Азярбайъана едилян техники йардым дювлят мцяссисяляринин 
йенидян гурулмасы, юзял бюлмя, кянд тясяррцфаты, 
инфраструктур, енерэетика, маариф вя диэяр сащялярин инкишафы 
мягсядляриня эюря верилир. ТАСИС-ин МДБ дювлятлярарасы 
програмларынын 24 лайищясиндя Азярбайъан кифайят гядяр 
иштирак едир. 

 
§ 4. Азярбайжанын харижи тижарят ялагяляри  

 

Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдиткдян сонра 
гыса мцддятдя юзцнцн саьлам милли игтисадиййатыны 
формалашдырмаг вя инкишаф етдиря билмядийи кими хариъи 
тиъарят сащясиндя дя ящямиййятли дяряъядя дяйишиклик 
йаратмаг чятиндир. Буна бахмайараг мцстягиллийин 1992-
1993-ъц илляриндя сонра Азярбайъанын хариъи тиъарят 
ялагяляриндя щям истигамят бахымындан, щям дя кямиййят 
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бахымындан мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Бу 
заман щям кечмиш иттифаг республикалары иля, щям дя 
башга хариъи юлкялярля игтисади тиъарят ялагяляриндя 
ъанланма баш вермишдир. Лакин бу ялагяляр зяиф вя кювряк 
олмушдур. Чцнки совет системиндян мирас галмыш гцсурлу 
хариъи тиъарят ялагяляринин мянфи тясири щям хариъи тиъарят 
ялагяляринин щялялик мювъудлуьу щям хариъи тиъарятин 
кямиййятиндя, щям дя структурунда юзцнц эюстярмяйя 
билмязди. Бу заман  Азярбайъан кечмиш иттифаг 
республикалары иля тиъарят ялагялярини бярпа вя инкишаф 
етдирмяйи ясас база кими эютцрмцш вя инкишаф етдирмишдир. 
Мясялян, 1992-ъи илдя Азярбайъанла кечмиш иттифаг 
республикалары арасында тиъарят дювриййяси ихраъ цзря 102,2 
милйард рубл., идхал цзря 85,0 милйард рубл. тяшкил етмишдир. 
Хариъи тиъарят дювриййясиндя ясас йери Русийа Федерасийасы 
тутмушдур. Идхалын 41,8%-и, ихраъын 47,6%-и онун пайына 
дцшмцшдцр. Икинъи йери ися Украйна тутмушдур. Идхалын 
35,3%-и, ихраъын 18,7%-и онун пайына дцшмцшдцр. Щямин 
мейл инди дя давам едир.  

Азярбайъан кечид дюврцнцн илк илляриндя мцстягил 
дювлят кими йалныз йахын хариъи дювлятлярля (кечмиш иттифаг 
республикалары) иля дейил, узаг хариъи дювлятлярля дя хариъи 
тиъарят ялагяляриня цстцнлцк вермишдир. Лакин бу тиъарят 
ялагяляри кямиййят вя структуръа гянаятбяхш олмамышдыр. 
Она эюря ки, идхал вя ихраъ олунан мящсулларын чешиди чох 
йекнясянэ олмушдур. Идхал олунан мящсулларын ичярисиндя 
ясас йери ярзаг мящсуллары, дава-дярман, ихраъын ясасыны 
ися нефт мящсуллары (дизел йанаъаьы вя мазут), памбыг, 
гара вя ялван металлар вя с. тяшкил етмишдир. Демяли, узаг 
хариъля тиъарятдя Азярбайъан ясасян  хаммал юлкяси кими 
чыхыш  етмишдир. Щям дя стратежи ящямиййятли хаммал вя 
мящсуллары вериб онларын явязиня ярзаг алынмасы сямяряли 
олмамышдыр вя инкишаф етмиш щеч бир юлкянин тяърцбясиндя 
бу щал мяглуб сайылмыр. Лакин кечид игтисадиййатлы 
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дювлятляр, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн бу тябии вя 
игтисади ганунауйьунлугдур. Бу просесин узун илляр 
давам етмяси эюзляниляндир. Азярбайъанын саьлам милли 
игтисадиййаты формалашараг инкишаф етдикъя хариъи тиъарятин 
структуру да милли мянафейя уйьун оптимал щяддя 
чатаъагдыр. Чцнки хариъи тиъарят мухтариййят тяшкил едя 
билмяз. Онун кямиййяти вя кейфиййяти, структурунун 
оптималлыьы саьлам милли игтисадиййатын инкишаф 
сявиййясиндян асылыдыр. 

Бу дюврдя республиканын хариъи тиъарят ялагялярини 
сяъиййяляндирян бир яламят дя бартер сювдяляшмяляриндян 
эениш истифадя олунмасы иля бярабяр, бартердян тядриъян 
валйута иля сатыша кечирилмясидир. Ялбяття, саьлам игтисади 
тиъарят ялагяляри бахымындан бартер гейри-нормал 
щадисядир. Республиканын дцнйа базарына говушмасы вя 
бунун цчцн шяраитин йарадылмасындакы чатышмазлыглар, 
хцсусян милли валйутанын дюнярли олмамасы бязян бартер 
сювдяляшмяляриня кечмяйя мяъбур едир. Илк дяфя олараг 
1992-ъи илдя нефт вя памбыьын валйута иля сатышы цзря 
сювдяляр едилмишдир. Артыг щямин дювр эеридя галмышдыр. 
Беля ки, Азярбайъан дювлятинин эюрдцйц тялбирляр 
нятиъясиндя Азярбайъан чятинликлярин хейли щиссясини 
арадан галдырмыш, ХХ ясрин 90-ъы иллярин орталарындан 
Азярбайъанын игтисади инкишафы йцксялян хятт цзря инкишаф 
етмяйя башламышдыр. Азярбайъанын милли валйутасы олан 
манатын мязянняси мцстягиллийин илк илляриндя АБШ 
долларындан ящямиййятли дяряъядя ашаьы олмуш, щазырда 
ися ону хейли ютцб кечмишдир. 

Кечмиш ССРИ республикаларынын мцстягил, суверен 
дювлятляр кими дцнйа медйнына чыхмасы нятиъясиндя 
Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасятиндя 
йени бир дювр башланмышдыр: йахын хариъи дейилян гаршылыглы 
мцнасибятляр йаранмышдыр. 
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Сийаси конйуктура ня гядяр гейри-сабит олса да, 
вахтиля ващид Советляр Иттифагыны тяшкил едян индики суверен 
дювлятляр арасында гаршылыглы игтисади ялагялярин инкишаф 
етдирилмяси зяруряти эет-эедя даща ашкар щисс 
едилмякдядир. Бу, тякзибедилмяз бир щягигятдир.  

Бизим фикримизъя, истещсал потенсиалынын щяъминдян 
вя йерляшдийи яразидян асылы олмайараг, МДБ юлкяляринин 
щяр бири мцасир мярщялядя бцтцн проблемляри тякбашына 
щялл етмяк имканына малик дейилляр. 

Азрбайъандан ютрц МДБ юлкяляри иля бирэя щялл 
олунмасы тяляб едилян ясас проблемляр бунлардыр: 
тясяррцфат фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийин 
ялагяляндирилмяси; малиййя-валйута тянзимлянмяси; 
ихраъйюнцмлц истещсал сащяляринин инкишафы; сящмдарлыг 
гайдаларына ясасланан дювлятлярарасы корпорасийаларын 
йарадылмасы. Разылашдырылмыш гиймят вя верэи сийасяти, 
сосиал проблемлярля баьлы разылашмалар, хариъи игтисади 
фяалиййятин ялагяляндирилмяси вя игтисади ямякдашлыьын бязи 
башга мясялялярини дя щямин проблемляр сырасына ялавя 
етмяк олар. 

Тяяссцф ки, МДБ дювлятляринин лидери вя бу реэионал 
бирлийин йарадыъысы Русийа Федерасийасында щяля дя 
империйа тяфяккцрлц гцввляр мювъуддур вя онлар башга 
формада совет империйасыны бярпа етмяк цмиди иля 
йашайырлар. Совет империйасындан чох писликляр эюрмцш 
кечмиш республикалар ися буну истямирляр, мцстягил, 
суверен дювлятляр бундан ещтийатланырлар, бу бирлийя дахил 
олан дювлятляря икили стандартла йанашмалар мювъуддур. 
Бцтцн бунлар МДБ-йя инамы вя етибары азалдыр. 

МДБ юлкяляри иля игтисади ялагялярин инкишафы щаггында 
данышаркян бир мцщцм мясяля дя нязяря алынмалыдыр. 
Яввялляр бир юлкядя йашамыш, инди ися айры-айры дювлятлярин 
вятяндашлары олан мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляри аз 
гала МДБ-нин бцтцн юлкяляриня сяпялянмишляр. Мясялян, 
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Азярбайъанын сярщядиндян кянарда – МДБ-нин иштиракчысы 
олан дювлятлярдя тяхминян 2 милйондан чох азярбайъанлы 
йашайыр. Бу амил дя дювлятлярарасы тиъарят ялагялярини 
эенишляндирмяйи тяляб едир.  

МДБ юлкяляри дя ялверишли игтисади ялагяляр йаратмаг 
вя онлары эяляъякдя даща да инкишаф етдирмяк цчцн бу 
республикаларын хариъи игтисади потенсиалы дцзэцн мцяййян 
едилмялидир. 

Ялбяття, МДБ юлкяляриндян ян бюйцк игтисади 
имканлара малик Русийа, Украйна, Газахыстан, Беларус, 
Гырьызыстан республикаларыдыр. Онларын игтисади вя тиъарят 
ялагялярини кюклц шякилдя эенишляндирмяк мцмкцндцр вя 
мягсядяуйьундур. 

Азярбайъанын МДБ юлкяляри иля тиъарятдя идхал вя 
ихраъ ямялиййатларында демяк олар ки, мянтиги 
ганунауйьунлуг мцшащидя олунмур. Бунун сябябляри 
чохдур. Онлар щяр юлкянин юзцнямяхсус сийаси-игтисади 
вязиййятиндян, истещсалын сямярялилийиндян, бязи щалларда 
субйектив мцнасибятлярдян вя башга сябяблярдян асылыдыр. 

Бу ямялиййатларын щяъми тез-тез дяйишилир. Тяърцбя 
эюстярир ки, беля вязиййятдя хариъи тиъарят ялагяляри чох 
надир щалларла гыса бир мцддятдя инкишаф едир. 

1995-ъи илдя МДБ-йя дахил олан республикалардан 
Русийа, Украйна, Эцръцстан вя Тцркмянистан 
Азярбайъанла ян сых тиъарят ялагяляри сахлайырдылар. 

1996-ъы илин биринъи йарысында идхалда Азярбайъанын 
МДБ юлкяляри цзря ясас тяряфдашы Русийа (16,2 фаиз), 
Украйна (9,3 фаиз), ихраъ цзря ися Русийа (16,2 фаиз), 
Эцръцстан (14,2 фаиз), Украйна (3,7 фаиз) олмушдур. 

1995-ъи илин биринъи йарысы иля мцгайисядя Русийа вя 
Украйна иля ямтяя дювриййяси 2,6 дяфя, Эцръцстан 2,5 
дяфя, Юзбякистан 1,7 дяфя артмыш, лакин ейни заманда 
Тцркмянистанла 2,1 дяфя азалмышдыр. 
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Азярбайъан Республикасындан МДБ дювлятляриня 
ихраъын структуру ашаьыдакы кими олмушдур: истещсал-техники 
тяйинатлы мящсулларын ихраъы 1991-ъи илдя 63,1%, 1992-ъи 
илдя 38,7%, 1993-ъц илдя 35,0%, 1994-ъц илдя 28,5% вя 
1995-ъи илдя 32,7%. Рягямлярдян эюрдцндцйц кими ХХ 
ясрин 90-ъы иллярин орталарына гядяр истещсал-техники 
мящсулларын ихраъы енян хятт цзря ашаьы дцшмцшдцр. Бу 
щямин дюврдя Азярбайъанын игтисадиййатынын бющран 
вязиййятдя олмасы иля ялагядар олмушдур. Лакин щямин 
дюврдян сонра Азярбайъанын игтисадиййатында йцксялиш 
баш вердийиндян ихраъын структурунда мцтярягги 
дяйишикликляр баш вермишдир.  

Щямин иллярдя МДБ юлкяляриндян Азярбайъана идхал 
едилян малларын структуру ися беля олмушдур: 1991-ъи илдя 
республикайа идхал едилмиш бцтцн мящсулларын истещсал-
техники тяйинатлы мящсуллар 64,0%, 1992-ъи илдя 55,8%, 
1993-ъц илдя 44,9%, 1994-ъц илдя 51,1%, 1995-ъи илдя 
26,7% тяшкил етмишдир. Ихраъда олан ганунауйьунлуг ейни 
иля идхала да аиддир. Сябяби дя бирдир. Беля ки, ХХ ясрин 90-
ъы иллярин орталарындан сонра башлайан игтисади инкишаф 
темпинин артмасы нятиъясиндя Азярбайъанын хариъи тиъарят 
ялагяляриндя щям кямиййят, щям дя кейфиййят сащясиндя 
ящямиййятли дяряъядя ирялиляйиш ялдя едилмишдир. 

Азярбайъан мцстягиллийинин илк илляриндя МДБ 
дювлятляри иля тиъарят ялагялярини  сахламаьы мягсядяуйьун 
щесаб етмишдир. Бу обйектив зярурятдян иряли эялмишдир. 
Азярбайъанын мцстягиллийи мющкямляндикъя узаг хариъи 
юлкялярля, о ъцмлядян йахын гоншу дювлятлярля хариъи 
тиъарят ялагялярини эенишляндирмяйи гаршысына мягсяд 
гоймушдур. ХХ ясрин 90-ъы иллярин орталарындан сонра, 
игтисади бющранын нисбятян азалмасы иля ялагядар олараг 
буна шяраит йаранмышдыр. Буна эюря дя щямин дюврдя 
хариъи тиъарят мал дювриййясиндя МДБ дювлятляри арасында 
гаршылыглы мал дювриййясинин азалмасы мцшащидя олмушдур. 
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Игтисади субйектляр МДБ-дян кянар юлкялярля интеграсийайа 
даща чох мейллидирляр. О ъцмлядян 1995-ъи илдя 
Азярбайъанын ихраъатынын 80%-и, идхалынын ися 60%-и Иран 
вя Тцркийянин пайына дцшцр. Цмумиййятля, республиканын 
цмуми ихраъында МДБ юлкяляри 39%, диэяр юлкяляр 61%, 
идхалында ися МДБ юлкяляри 35%, диэяр юлкяляр ися 65% 
тяшкил етмишдир. Азярбайъанын игтисадиййатынын йцксяк 
темпля инкишаф етдийи сонракы иллярдя хариъи тиъарят мал 
дювриййясинин кямиййят вя кейфиййяти вя ящатя даиряси 
эенишлянся дя йеня дя ады чякилян дювлятлярля хариъи тиъарят 
ялагяляри эенишдир. 

Азярбайъанын хариъи ямтяя дювриййясиндя МДБ 
дювлятляриндян мцщцм йерляри Русийа Федерасийасы, 
Тцркмянистан, Газахыстан, Эцръцстан, Беларус вя 
Молдова тутур. Азярбайъан цчцн мцщцм хариъи базар ола 
биляъяк Орта Асийа республикалары иля тиъарят игтисади 
ялагяляри щяля зяифдир. 

Милли игтисадиййатын щазыркы структуру республиканын 
хариъи тиъарят ялагяляриндя онун хаммал йюнцмлцйцнц 
тясдиг едир. Хцсусян хаммалын бярпа олунмайан 
нювляринин ихраъы милли игтисадиййатын перспективлярини тящлцкя 
алтына алмагла эяляъяк нясиллярин мянафейиня зярбя 
ендирир. Игтисадиййатын беля структурда узун мцддят 
сахланмасы тящлцкялидир.  

Азярбайъан щям кечид игтисадиййатлы, щям дя инкишаф 
етмякдя олан дювлятляр групуна дахил олдуьундан онун 
дцнйада хаммал ихраъ едян юлкя кими танынмасына тябии 
бахмаг лазымдыр. Чцнки дцнйа тяърцбясиндя бу ъцр 
дювлятлярин гыса мцддятдя дцнйа базарына щазыр сон 
сянайе мящсуллары ихраъ етмяси гейри-мцмкцндцр. Лакин 
щяр шейдя олдуьу кими бунун да щядди вар. Бу бахымдан 
Азярбайъан бу сащядя лазым олдуьундан аз иш 
эюрмцшдцр. Бу сащядя эеъикмяк проблемин щяллини 
чятинляшдирмяк демякдир. Бу ися Азярбайъанын игтисади 
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мцстягиллийинин тямин олунмасына мянфи тясир эюстярян 
амилдир. Бунун щяллинин йоллары мювъуддур. Йени сянайе 
юлкяляри олан Сингапур, Ъянуби Корейа, Тайван вя 
башгаларынын тяърцбясинин юйрянилмяси вя ондан 
Азярбайъанын реаллыьына, имкан вя шяраитя уйьун истифадя 
етмяк файдалы оларды. 

Щимайячилик сийасяти ихтисаслашманын 
цстцнлцкляриндян, онун сямярлилийиндян истифадя етмяни 
мящдудлашдырыр. 

Азад тиъарят дцнйа базарындан истядийи мящсулу 
сярбяст сурятдя сечмяйя имкан верир. Азад тиъарят ейни 
заманда азад рягабят йарадыр. Бу да игтисадиййатын 
инкишафына мцсбят тясир эюстярян ясас амилляриндян биридир. 
Буна эюря щяйат азад тиъарятин инкишаф етдирилмясини тяляб 
едир. 

Азад тиъарятин цстцнлцкляриня бахмайараг,  она 
мане олан амилляр дя вардыр. Азад тиъарят сийасятини 
адятян о дювлятляр йеридирляр ки, онларын игтисади инкишаф 
сявиййяси йцксякдир, истещсал олунан ямтяялярин фярди 
дяйяри бейнялхалг базар дяйяриндян ашаьыдыр. Мящсулун 
чешиди, рянэарянэлийи вя кейфиййяти дя беля юлкялярдя 
йцксяк олур. Орта вя ашаьы инкишаф сявиййясиндя олан 
юлкялярдя истещсал олунан ямтяялярин фярди дяйяри ися 
дцнйа базар дяйяриндян адятян йцксяк олур. Буна эюря 
дя йерли мящсуллар инкишаф етмиш юлкялярдян эятирилян 
мящсулларла рягабятя эиря билмир. Хариъдян эятирилян 
мящсуллар сатылыр, йерли мящсуллар ися реаллаша билмир. Бу ися 
милли сянайенин инкишафына мане олур. Бунунла ялагядар 
олараг, бу ъцр дювлятляр щимайячилик сийасятини иряли 
сцрцрляр. Мягсяд милли сянайени эцълц олан хариъи дювлятин 
зярбясиндян хилас етмяк вя онун инкишафына шяраит 
йаратмагдыр. 

Милли базарын хариъи рягиблярин тясириндян 
горунмасынын ясас йолу дювлятин йеритдийи эюмрцк 
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сийасятидир. Дювлят хариъдян эятирилян мящсулларын цзяриня 
еля эюмрцк щаггы гойур ки, йерли мящсулларла хариъи 
мящсулларын гиймяти таразлашсын. Дювлят бцтцн хариъи 
ямтяяляря ейни эюмрцк щаггы гойа билмяз. О ямтяяляря 
йцксяк эюмрцк щаггы гойулур ки, о йерли мящсулларын 
истещсалына мане олур. 

Милли игтисадиййатын хариъи рягабятдян горунмасынын 
долайы йоллары да мювъуддур. Бу, ян яввял, йерли 
мящсулларын гиймятини ашаьы салмагдыр. Мясялян, 
Йапонийанын машынгайырма, електроника, ъищазгайырма 
сянайесинин мящсуллары сон вахтлар АБШ мящсулларына 
дцнйа базарында ян бюйцк рягиб олмушдур. АБШ 
Йапонийа малларынын эятирилмясини инзибати гайда иля 
мящдудлашдырмагла бярабяр бу методан юзц дя истифадя 
едир. 

Милли игтисадиййатын, хцсусиля йени сащялярин 
йаранмасы вя инкишафында онлары хариъи рягабятдян 
горумагда эюмрцк сийасяти мцсбят рол айнаса да, 
бцтювлцкдя дцнйа истещсалынын азалмасына сябяб олур. 

Бцтцн мцстягил дювлятляр юз юлкясинин игтисадиййатынын 
инкишаф сявиййясиндян, дахили вя бейнялхалг шяраитдян, 
гаршысында дуран вязифядян асылы олараг хариъи тиъарят 
сийасяти йеридир. Мясялян, АБШ конститусийасында айры-айры 
штатларда эюмрцк рцсуму алынмасы гадаьан едилиб. 
Мягсяд Американы бюйцк азад игтисади зонайа 
чевирмякдир. Тарихи тяърцбя тясдиг едир ки, юлкялярин 
инкишафында бу амил мцсбят рол ойнамыш вя инди дя ойнайыр. 
Инэилтяря ХХ ясрин орталарындан азад тиъарят сийасяти 
йеритмяйя башламышдыр. 

Азярбайъан дювлят щяр ики хариъи тиъарят сийасятиндян 
баланслашдырылмыш шякилдя истифадя едир. Чцнки Азярбайъан 
азад тиъарят сийасятиня цстцнлцк веря билмяз, она эюря ки, 
онун игтисадиййаты зяиф олдуьундан сянайеъя инкишаф етмиш 
дювлятлярин мящсуллары гаршысында рягабятя дюзя билмяз, 
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дахили базары хариъи дювлятин мящсуллары долдурар, бу ися 
милли истещсалын тяняззцлцня сябяб ола биляр. Щимайядарлыг 
сийасятиня дя цстцнлцк веря билмяз, она эюря ки, 
Азярбайъанын милли игтисадиййаты асылы игтисадиййат 
олдуьундан сянайени истещсал васитяляри иля, ящалини ися 
ярзагла тямин етмяк игтидарында дейил. Мясялян, 
Азярбайъан мцстягиллийинин илк илляриндя хариъдян тойуг яти 
вя йумуртанын идхалына, йяни азад тиъарят сийасятиня 
цстцнлцк вермишдир. Она эюря ки, щямин сащя ады чякилян 
мящсуллара олан тялябаты юдяйя билмямишдир. Лакин 
Азярбайъан дювлятинин эюрдцйц тядбирляр сайясиндя 
гушчулуг тясяррцфаты сцрятля инкишаф едяряк еля бир 
сявиййяйя чатмышдыр ки, о няинки юлкянин гуш ятиня вя 
йумуртайа олан тялябатыны там юдямяк, щятта хариъя 
щямин мящсуллары ихраъ етмяйя шяраит йаранмышдыр. Мал яти 
истещсал сащясиндя ейни сюзляри демяк олар. Демяли, 2005-
2006-ъы иллярдян сонра бязи сащялярдя азад тиъарят 
сийасятини щимайядарлыг сийасяти иля явязлямяк мцмкцн 
олмушдур. Буну ися дахили базары хариъи тящлцкядян 
горумаг принсипи тяляб едир. Беляликля, хариъи тиъарят 
сийасяти еластикдир, милли игтисадиййат инкишаф етдикъя щяр бир 
дювлят, о ъцмлядян Азярбайъан дювляти реаллыьа вя милли 
мянафейя уйьун хариъи тиъарят сийасятиня цстцнлцк веря 
биляр. 

 
§ 5. Бейнялхалг ящали миграсийасы вя бейнялхалг 

капитал 
 
Хариъи игтисади ялагялярин тяркиб щиссяиндян бири 

ящалинин дювлятлярарасы миграсийасыдыр. Бейнялхалг ямяк 
бюлэцсц дяринляшдикъя хариъи игтисади ялагяляр, о ъцмлядян 
ящалинин миграсийасы да сцрятлянир. 

ХХ ясрдя ящалинин бейнялхалг урбанизасийа просеси 
эцълянмишдир. Урбанизасийа ящалинин шящяря ахынына 
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дейилир. Бу, мцасир дювр цчцн характерикдир. Азад 
сащибкарлыьын инкишаф етдийи дюврдя сянайе вя ящали ясасян 
ири шящярлярдя топлашырлар.  

Урбанизасийа сянайенин инкишафы иля баьлы олан тарихи 
просесдир. Бу игтисади вя сосиал щадися ящали, о ъцмлядян 
бейнялхалг ящали миграсийасы шяклиндя тязащцр едир. 
Ящалинин бир дювлятдян башга дювлятя миграсийа етмякдян 
мягсяд ялверишли шяраитиндян истифадя едяряк юз игтисади вя 
сосиал вязиййятини йахшылашдырмагдыр. Бу просес, щям дя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясини тякмилляшдирир. Еля 
дювлятляр вар ки, орада ихтисаслы иш гцввяси тялябдян даща 
чохдур, башга дювлятдя ися беля иш гцввясиня ещтийаъ вар. 
Бу шяраитдя бир юлкядян башга юлкяйя иш гцввяси ахынына 
зярурят йараныр. Бу просесин баш вермяси ихтисаслы иш 
гцввясиня ещтийаъы олан дювлят цчцн, щям дя шяхс цчцн 
сямярялидир. Миграсийа олунан дювлят башлыъа мящсулдар 
гцввя олан ихтисаслы иш гцввясиндян истифадя едяряк юз 
юлкясинин игтисадиййатыны инкишаф етдирир. Иш гцввяси ихраъ 
едян юлкя цчцн бу, цмумиййятля, зярярлидир. 

Хариъи ямяк базарында юз иш гцввясини сатан шяхс 
ися юз юлкясиндя алдыьындан даща чох ямяк щаггы алыр. 
Чцнки биринъиси, хариъи базарда ихтисаслы иш гцввясиня тяляб 
тяклифдян чохдур. Икинъиси, хариъи ямяк базарында сатылан иш 
гцввясинин дяйяри йцксяк олур, чцнки бу ихтисаслы ямякдир, 
вахт ващидиндя даща чох дяйяр йарадыр. Адятян хариъи 
ямяк базарына йцксяк ихтисаслы ямяк дахил олур. Она эюря 
ки, башга базар нювляриндя олдуьу кими, ямяк базарында 
да рягабят мцбаризяси эедир. Беля кяскин рягабятя йалныз 
йцксяк ихтисаслы иш гцввяси таб эятиря биляр. 

Бейнялхалг миграсийа просесиндя мцтяхяссислярля 
йанашы, фящляляр дя иштирак едирляр. Лакин мцхтялиф юлкялярдя 
бунларын нисбяти ейни дейил. Мясялян, зяиф инкишаф етмиш 
юлкяйя инкишаф етмиш юлкядян фящля миграсийасына аз 
щалларда тясадцф едилир. Чцнки зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя 
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ишсизляр чохдур, диэяр тяряфдян, бу юлкялярдя ямяк щаггы 
сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдян ашаьыдыр. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя ямяк мящсулдарлыьы йцксяк олдуьуна эюря, щям 
ямяк щаггы йцксяк олур, щям сосиал тяминат, иш шяраити 
нормал олур, щям дя ящалинин, шяхсин тящлцкясизлийи тямин 
олунур. Йахшы мцтяхяссислярин юлкядян миграсийа етмяси 
щямин юлкя цчцн бюйцк иткидир. Яввяла, йцксяк ихтисаслы 
мцтяхяссис щазырламаг чятиндир. Чцнки хцсуси истедады 
олмайан шяхся тялим вермякля йахшы мцтяхяссис 
щазырламаг мцмкцн дейил. Икинъиси, беля мцтяхяссислярин 
щазырланмасына ъямиййят адятян бюйцк хяръ чякир. 
Цчцнъцсц, йахшы мцтяхяссис цч-беш илдя йетишмир. Ня 
гядяр габилиййятли, истедадлы шяхс олса да, тящсил 
просесиндя ялдя етдийи билийи истещсала тятбиг етмядян, 
нязяриййя иля практиканы бирляшдирмядян, узун мцддят 
истещсал тяърцбяси газанмадан йахшы мцтяхяссис 
йетишмир. Йцксяк ихтисаслы шяхслярин хариъи юлкяляря 
миграсийа етмяси тякъя юзцнц йох, ейни заманда юзц иля 
бярабяр мянсуб олдуьу миллятин онун бу сявиййяйя 
чатмасы цчцн чякдийи хяръляри дя апарыр. Щяр бир 
мцтяхяссис ишя башлайаркян, мцяййян тяърцбя топлайана 
гядяр ъямиййят она хейли мигдар мадди вя мяняви кюмяк 
эюстярир. Буну да яввялкилярин цстцня эялдикдя йцксяк 
ихтисаслы мцтяхяссисин хариъи ямяк базарына цч тутмасынын 
ня гядяр итки олмасы айдын олар. 

Гейд олунанлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 
бейнялхалг миграсийа просесиндя мцтяхяссис ахыны щямин 
юлкянин игтисади ъящятдян итирмяси, щансы юлкяйя ися 
мцтяхяссислярин эетмяси щямин юлкянин газанмасы 
демякдир. Бу ишдя чох зяряр чякян вахтиля асылы юлкя 
олмуш, инди ися суверен инкишаф йолуна гядям гоймуш 
юлкяляр олур. 
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Щазырда эянъ милли дювлятляр иш гцввясинин ясас 
ихраъатчысы кими чыхыш едирляр. Цмумиййятля, бейнялхалг 
миграсийа ящямиййятли просесдир. 

Ящалинин миграсийасынын ящямиййяти дцнйа 
игтисадиййатынын инкишафындакы мцсбят ролу иля битмир. Ейни 
заманда миллятлярин бир-бириня йахынлашмасында, мядяни 
сявиййяляринин йцксялмясиндя мцсбят рол ойнайыр. Буна 
эюря дя бцтцн дювлятляр, хцсусиля бу амилдян даща чох 
хейир эютцрян инкишаф етмиш дювлятляр бейнялхалг ямяк 
базарыны тяшкил едирляр. 

Иш гцввяси бейнялхалг базарынын бир нечя мяркязи 
вардыр. Биринъи бейнялхалг базар Йахын Шяргин нефт истещсал 
едян юлкяляриня аиддир. Бурада чалышан фящлялярин яксяр 
щиссяси яряб юлкяляри, Пакистан, Бангладеш, Щиндистан, 
Корейа вя Филиппиндян эялянлярдир. 

Икинъи бейнялхалг ямяк базары Гярби Авропада 
йаранмышдыр ки, бу дювлятляр хариъи иш гцввясиндян даими 
ясаслар цзря истифадя едирляр. Бу ишдя Авропа игтисади бирлийи 
ясас рол ойнайыр. Бу бирлийя дахил олан дювлятляр арасында 
бир дювлятдян диэяр дювлятя иш гцввяси ахынына хялял 
эятирян манеяляр арадан галдырылмышдыр. Бу дювлятляр 
бирляшмиш иш гцввяси базары йаратмыш вя ондан сямяряли 
истифадя етмяйи тяшкил етмишляр. Ямяк ещтийатларындан 
сямяряли истифадя, орайа дахил олан дювлятлярин игтисади 
инкишафына шяраит йарадыр, ейни заманда, бейнялхалг 
мцнасибятлярин йахшылашмасына тясир эюстярир. 

Цчцнъц бейнялхалг ямяк базары АБШ-да 
йаранмышдыр. Бейнялхалг ящали миграсийасындан АБШ чох 
файда эюрмцшдцр. Тарихян АБШ-да ямяк ещтийатларынын 
формалашмасы бурайа ящалинин миграсийасыны 
сцрятляндирмишдир. Бурада чохлу мящсулдар, мцнбит 
торпаг, ялверишли иглим шяраити Авропа ящалисинин мцяййян 
щиссясини юзцня ъялб етмишдир. Мцнбит торпаг чох 
олдуьуна эюря Авропадан бурайа эялмиш адамлар тякъя 
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сянайе мцяссисяляриндя иш гцввяси кими дейил, кянд 
тясяррцфаты иля дя мяшьул олмаьа башламыш, бош 
торпагларда фермер тясяррцфатлары йаратмышлар. Нятиъядя иш 
гцввясиня тяляб тяклифдян чох олмушдур. Бу ися иш 
гцввясинин гиймятинин йцксяк олмасы иля нятиъялянмишдир. 

Беляликля, АБШ-да ямяк щаггы даща йцксяк 
олдуьуна эюря дцнйа дювлятляриндян бурайа 
мцтяхяссисляр миграсийа етмиш вя едир. Дювлят дя бу 
просесин эцълянмяси цчцн шяраит йаратмышдыр. Демяли, 
АБШ-ын индики йцксяк инкишаф сявиййясинин ясас 
амилляриндян бири дя бурайа вахтиля мцтяхяссислярин ахыны 
олмушдур. Буна «бейин ахыны» да дейирляр. 

Иш гцввясинин бейнялхалг миграсийасыны тянзимлямяк 
мягсядиля 1946-ъи илдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
няздиндя Бейнялхалг ямяк тяшкилаты йарадылмышдыр. 
Бейнялхалг ямяк тяшкилаты инди БМТ-нин бюйцк 
тяшкилатларындан биридир. 

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин мцщцм 
формаларындан бири хариъи капитал гойулушудур. Капитал илк 
дяфя пул формасында олур. Пул юзлцйцндя капитал дейил, о, 
мцяййян шяраитдя истифадя олунма мягсядиндян асылы 
олараг капитала чеврилир. Яэяр пул мянфяят ялдя етмяк 
мягсядиля истещсал васитяляри, иш гцввяси алынараг истещсал 
тяшкил етмяк арзусу иля сярф едилирся, пул аванс олур, йяни 
о,  эялир ялдя етмяк вяди верир. Бу пул капитала чеврилир. 
Башга сюзля, мянфяят ялдя етмяк мягсядиля аванс 
олунан пула капитал дейилир. Боръ вермяк мягсядиля йыьылан 
пула боръ капиталы дейилир. Бейнялхалг базарда игтисади 
мащиййятиндян асылы олараг боръ капиталы ики сащяйя – 
дцнйа пул вя дцнйа боръ капиталы базарына айрылыр. Дцнйа 
пул базары адятян тядавцл сащясиня вя бейнялхалг тиъарятя 
хидмят едир. 

Бу вя йа диэяр дювлятин, йахуд сащибкарын ялиндя 
мцяййян мябляь пул топландыгда, ону йа истещсала гойур 
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вя йахуд боръ верир. Чцнки капитал щярякят етмяся 
мянфяят эятиря билмяз. Бейнялхалг алямдя дцнйа капитал 
базары игтисади артымын тямин едилмясиня хидмят едир. Юз 
конкрет формасындан асылы олараг дцнйа капиталы базары ики 
йеря – кредит базарына вя гиймятли каьызлар базарына 
бюлцнцр. 

Мцвяггяти сярбяст олан пул капиталы кредит васитясиля 
боръ капиталына чеврилир. Кредит ясасян тиъарят кредитиня, 
капитал гойулушу кредитиня вя банкир кредитиня бюлцнцр. 

Тиъарят кредити фяалиййятдя олан сащибкарын бир-бириня 
вердийи ямтяя кредитиня дейилир. Фяалиййятдя олан 
сащибкарлар дедикдя, мящсул истещсалы вя тиъарятля мяшьул 
олан сащибкарлар нязярдя тутулур. Мясялян еля щаллар олур 
ки, тиъарят сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарын 
ямтяяляри щялялик сатылмыр, ялиндя пулу олмур, лакин ямтяя 
алмаг истяйир. Бу заман, истещсал иля мяшьул олан шяхс пул 
алмадан она боръ ямтяя верир. Бу щяр ики сащибкар цчцн 
сярфялидир. 

Капитал гойулушу кредити конкрет олараг тикинти 
обйектляринин вя диэяр тикинтиляр цчцн верилян борълардыр. 

Банкир кредити пул борълары шяклиндя верилян кредитдир. 
Бу, капитал ихраъынын бир формасыдыр. Цмумиййятля, капитал 
ихраъы ики – мящсулдар вя боръ формасында едилир. Капитал 
ихраъы капиталын инкишаф яламятляриндян биридир. Капитал 
ихраъынын мящсулдар формасы о демякдир ки, бу вя йа диэяр 
азад базар дювляти башга юлкядя сянайе мцяссисяляри, 
фирмалар йарадыр, орада истещсалы, тиъаряти тяшкил едир. 
Мягсяди бурадан юз юлкясиня нисбятян даща чох мянфяят 
эютцрмякдир. Чцнки бу юлкялярдя иш гцввяси, хаммал даща 
уъуздур. Бундан капитал ихраъ олунан юлкя дя газаныр. 
Чцнки щямин юлкянин юз сярвятиндян истифадя етмяк цчцн 
кифайят гядяр капиталы олмур. 

Хариъи капитал гойулушунун Азярбайъан цчцн ян 
йахшы формасы бирбаша инвестисийадыр. Бунун боръ вя 
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кредитляря нисбятян мцяййян цстцнлцкляри вардыр. Бу 
капитал билаваситя ямтяя вя хидмятляр истещсалынын 
артырылмасы мянбяйидир, йени технолоэийаны юлкяйя ъялб 
етмяйин мцщцм йолудур. Щям дя бу ъцр капитал гойулушу 
дювлятин хариъи боръунун юдянилмяси цчцн пул мянбяйи 
олур.  

Бирбаша инвестисийа гойулушу ясасян бирэя 
мцяссисяляр йаратмагла щяйата кечирилир. Хариъи 
инвесторларла бирэя мцяссисяляр тяшкил етмяк цчун милли 
игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатына сямяряли 
интеграсийасынын мцщцм йолудур. Буна эюря дя 
Азярбайъан бейнялхалг игтисади ялагялярин бу формасынын 
инкишафына хцсуси фикир верир. Бунун нятиъясидир ки, уьурлар 
лянэ олса да, динамик олараг инкишаф етмякдядир. Мясялян, 
республикада 1988-ъи илдя 2, 1993-ъц илдя 300 бирэя 
мцяссися гейдя алынмышдырса, Азярбайъан Республикасы 
Хариъи Игтисади Ялагяляр Назирлийинин 1995-ъи илдя вердийи 
мялумата эюря 781 бирэя мцяссися гейдя алынмышдыр. 
Онларын 360-ы Тцркийя, 199-у Иран, 68-и Русийа, 37-си АБШ 
илядир. Азярбайъанда щямчинин, Алманийа (34), Бюйцк 
Британийа (14), Исвечря (14), Австрийа, Белчика, Данимарка, 
Франса, Чин, Панама, Финландийа, бир сыра МДБ дювлятляри 
иля бирэя мцяссисяляр йаратмышдыр. Азярбайъанын 
игтисадиййатынын инкишаф темпи артыгъа хариъи инвесторларынын 
Азярбайъанда бирэя мцяссисяляр тяшкил етмяйя даща чох 
мейл эюстярирляр. Мящз бунун нятиъясидир ки, ХХ ясрин 
яввялляриндя онларын сайы ящямиййятли дяряъядя артмышдыр.  

Бирэя мцяссисялярин сайынын чохалмасы 
Азярбайъанда техника вя технолоэийанын дцнйа 
стандартларын уйьун тязялянмясиндя, габагъыл юлкялярин 
истещсалын тяшкили вя идаряетмя тяърцбясинин 
юйрянилмясиндя ящямиййяти бюйцкдцр. Тяяссцф ки, онларын 
яксяриййяти халг истещлакы маллары истещсалы вя тиъарят 
структурларында йарадылмышдыр. Дювлятин ясас вязифяляриндян 
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бири хариъи инвесторлары елми-техники вя истещсал профилли 
сащялярдя бирэя мцяссисялярин йарадылмасына ъялб 
етмякдир.  

Азярбайъанда бирэя мцяссисялярин йарадылмасы 
сащясиндя ян бюйцк уьур Азярбайъанын нефт 
мцгавиляляринин баьланмасы олмушдур. Беля ки, 
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади ялагяляриндя 
республиканын тябии сярвятляриндян хариъи юлкялярин ян 
бюйцк ширкятляри иля мцштяряк истифадя етмяк формалары йени 
щадисядир. Бу, Азярбайъанын юз тябии сярвятляринин сащиби 
олмасынын тясдигидир. 

20 сентйабр 1994-ъц илдя Бакыда имзаланан, 
мигйасына эюря бейнялхалг характер дашыйан «Ясрин 
мцгавиляси» адланан мцгавиля Азярбайъанын Хязяр 
дянизи секторунда цч нефт йатаьынын – «Азяри», «Чыраг» вя 
«Эцняшли»  йатагларынын бирэя истифадя олунмасыны нязярдя 
тутумушдур. Мцгавиля дцнйанын 6 юлкясиня мянсуб олан 
14 ширкят арасында имзаланмышды. Мцгавилянин мцддяти 30 
илдир. Лайищя ясасян 1997-ъи илин августунда «Чыраг» нефт 
йатаьындан илкин нефт щасил олмасы нязярдя тутулмушдур. 
Мцгавиля Амако (АБШ), Йунокл (АБШ), Пензойл (АБШ), 
Екссон (АБШ), Мак-Дермонт (АБШ), Тритиш Петролиум 
(Инэилтяря), Статойл (Норвеч), Туркеш петролиум (Тцркийя), 
Лукойл (Русийа), Памко (Бюйцк Британийа), Делта 
(Сяудиййя Ярябистаны) вя Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Нефт Ширкятинин (АРДНШ) Бирэя фяалиййятини гязярдя 
тутмушдур. Мцгавилянин дяйяри 14 милйард АБШ долларыдыр. 
Мцгавиляйя эюря эюстярилян йатаглардан 511 милйон тон 
нефт чыхарылаъаг. Нефтдян эялян эялирдя Азярбайъанын пайы 
80% олаъагдыр ки, бу да 253 милйон тон нефт демякдир. 
Хариъи ширкятляр бцтцн инвестисийанын 80%-ни бу сащяйя 
гоймагла тягрибян 65 милйон нефтин сащиби олаъаглар. 
Галан нефтин капитал хяръляринин, нефтин дцнйа базарына 
чыхарылмасы цчцн малиййя вя няглиййат хяръляринин 



 505

юдянилмясиня сярф олунмасы нязярдя тутулур. Пулла 
гиймтляндирдикдя нефтдян алынан цмуми эялир 157,6 
милйард доллар, о ъцмлядян Азярбайъанын эялири 81,7 
милйард доллар олаъагдыр. 

«Ясрин мцгавиляси»нин имзаландыьы вахтдан кечян 
мцддят ярзиндя онун мязмунунда мцяййян дяйишикликляр 
едилмиш, йени-йени мцгавиляляр баьланмыш, дцзялишляр вя 
тякмилляшмяляр едилмишдир. Лакин онун мащиййяти вя 
мягсяди дяийшмямишдир. Онун реаллашмасына 
Азярбайъанын мцстягиллийини истямяйян дювлятлярин 
мцгавимятиня бахмайараг лайищя нязярдя тутулан вахтда 
йериня йетирилди. Артыг «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт бору 
кямяри фяалиййят эюстярир вя Азярбайъана бюйцк нефт 
доллары ахмагдадыр. Азярбайъан бундан истифадя едяряк 
кечид дюврцндя Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафыны тезликля баша чатдырмаг вя 
ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк имканы газанмышдыр. 

Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын 
формалашмасы вя инкишафына ясасян хариъи капиталын ъялб 
едилмяси мцсбят вя гачылмаз щалдыр. Бу проблемин дцзэцн 
щяллиндя бейнялхалг вя реэионал игтисади тяшкилатларын ролу 
бюйцкдцр. Бу тяшкилатлара изв олмадан онун 
цстцнлцкляриндян истифадя етмяк мцмкцн дейил. Мящз 
буна эюря дя Азярбайъан дювляти мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра  мцстягил бир дювлят кими бу тяшкилатлара 
цзв олмушдур. 

Беляликля, Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляриндя 
мащиййятъя Азярбайъан цчцн йени олан щадисялярдян бири 
онун бир сыра нцфузлу бейнялхалг игтисади тяшкилатларын 
цзвлцйцня гябул олунмасыдыр. Бу, Азярбайъанын 
мцстягиллийини тясдиг едян амиллярдян биридир. Чцнки бу 
тяшкилатлара йалныз мцстягил дювлятляр дахил ола биляр. Щям 
дя республиканын цмумдцнйа интеграсийа просесляриня 
даща фяал дахил олмасы цчцн илкин шяртдир. 
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Азярбайъанын цзв олдуьу бейнялхалг 
тяшкилатларындан бири Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф 
банкы (БЙИБ) вя Бейнялхалг Валйута Фондудур (БВФ). 
БЙИБ вя БВФ 1944-ъц илдя Американын Бреттон-Вуд 
шящяриндя тясис олунуб. Бреттон-Вуд якизляри адланан бу 
тяшкилатларын тясисчиляри АБШ, кечмиш ССРИ, Инэилтяря, 
Франса вя Чин олмушдур. БЙИБ вя БВФ-нин 
ихтисаслашдырылмыш тяшкилатларыдыр. Онларын йарадылмасында 
мягсяд икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра даьыдылмыш 
игтисадиййат вя малиййя системи шяраитиндя фондун цзвц 
олан юлкяляр арасында валйута иттифагы йаратмагдыр. Щазырда 
БЙИБ вя БВФ-нун 170-дян артыг цзвц вардыр. Азярбайъан 
1992-ъц илин сентйабр айындан бу тяшкилатларын цзвцдцр.  

Мцасир дцнйада мцсялман дювлятляринин йаратдыглары 
чохсайлы мцсялман тякилатлары да фяалиййят эюстярир. Бу 
тяшкилатлардан бюйцк нцфуз даирясиня малик оланлары 
ашаьыдакылардар: Цмумдцнйа Ислам Конгреси (1926-ъы 
илдя Сяудиййя Ярябистанында йараныб), Цмумдцнйа Ислам 
Ъямиййяти (1962-ъи илдя Мяккядя тясис олунуб), Ислам 
Клеринг палатасы (1977-ъи илдя Кцвейтдя йараныб), Ислам 
Инвестисийа Ширкяти (1977), Ислам Малиййя Ширкяти (1981-ъи 
илдя Ъеневрядя йараныб). 

Щазырда мцсялман тяшкилатларындан ян фяалы Ислам 
Конфрансы Тяшкилатыдыр (ИКФ). Бу тяшкилат 1969-ъу илдя 
Рабат шящяриндя (Мяракешдя) йарадылыб. 1992-ъи илдя 
Азярбайъан Ислам Конфрансы Тяшкилатына цзв гябул едилиб. 
Азярбайъан ИКФ-нын 47-ъи цзвцдцр. Азярбайъан ИКФ-нын 
цзвц олмагла, онун бир сыра ихтисаслашдырылмыш кюмякчи 
идаряляринин, о ъцмлядян Ислам Инкишаф Банкынын (ИИБ) цзвц 
олуб. ИИБ 1976-ъы илдя тяшкил олунуб 30-дан чох цзвц 
вардыр. Бу банк инкишаф етмякдя олан юлкяляря нефт доллары 
иля йардым эюстярян ян ири тясисатлардан биридир. ИИБ 
мцяййян лайищяляри малиййяляшдирмяк, борълар вермяк, 
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малиййя йардымы эюстярмяк кими бир чох функсийалар йериня 
йетирир. 

Азярбайъан щямчинин бир сыра реэионал игтисади 
тяшкилатларын цзвцдир. Чох бюйцк перстективляри олан бу ъцр 
тяшкилатлардан бири Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади 
Ямякдашлыг тяшкилатыдыр. Бц тяшкилатын тяшяббцчцсц 
Тцркийядир. 1992-ъц илин феврал айындан Азярбайъан бу 
тяшкилатын цзвцдцр. Илк йаранан вахтда Тцркийя, 
Азярбайъан, Эцръцстан, Украйна, Молдова вя 
Юзбякистан онун цзвц олмушдур. Лакин сонралар 
Русийанын тязйиги иля Юзбякистан орадан чыхмышдыр. Чцнки 
бу тяшкилатын мювъудлуьу Русийанын мараг даиярсиндя 
дейил. Она эюря дя о щямишя бу тяшкилатын фяалиййятиня 
мане олмаьа чалышыр. 

Азярбайъанын цзв олдуьу диэяр бир тяшкилат Мцстягил 
Дювлятляр Бирлийидир (МДБ). Азярбайъан бу тяшкилата 1993-
ъц илдя цзв олмушдур. Тяяссцф ки, МДБ-нин фяалиййятиндя 
чохлу гцсурлар вардыр. Бу гурум щяля юз низамнамясиндя 
нязярдя тутулан кими ишлямир, мцяййян сийаси планлар юн 
плана чякилир, мяркяз щеэемонлуьу щисс едилир. МДБ-нин 
цзвц олан бцтцн дювлятлярин сяйи вя гцсурларын арадан 
галдырылмасына йюнялдилярся, бир игтисади гурум кими МДБ 
тякмилляшдилярся, бцтцн цзв дювлятляр, о ъцмлядян 
Азярбайъан МДБ цзвлцйцндян файдалана биляр. Бу 
гурумун тясисчиси вя лидери олан Русийа Федерасийасынын 
Ермянистан кими тяъавцзкар дювляти дястяклямяси вя ону 
Азярбайъанын торпаьынын ишьал етмясиня эюз  йуммасы, 
щятта она щяртяряфли йардым етмяси бу гурумун ян бюйцк 
нюгсаныдыр. Ядалятсизлик принсипи ясасында йарадылан гурум 
узунюмцрлц ола билмяз. 

 
§ 6. Сярбяст игтисади зоналар 
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Сярбят игтисади зоналарын йарадылмасы бейнялхалг 
игтисади мцнасибятлярин йени вя мцтярягги формаларындан 
биридир. Беля ки, сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы щяр 
бир мцстягил дювлятин хариъи сийасятинин тяркиб щиссясидир. 
Бунун юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасында 
юзцнямяхсус йери вя ящямиййяти вардыр. Беля зоналары 
хариъи дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын цзцня 
ачмагла мягсяд хариъи юлкялярин малиййя имканларындан, 
габагъыл техника вя технолоэийасындан истифадя едяряк юз 
юлкясинин игтисадиййатыны инкишаф етдирмякдир. Дювлятлярин 
тарихи тяърцбяси эюстярир ки, милли игтисадиййатын инкишафында 
сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы мцщцм ящямиййятя 
маликдир. Бу амилдян истифадя едяряк чятин вязиййятдян 
чыхмаьа бизим республиканын да бюйцк ещтийаъы вардыр. 

Игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, бцтцн 
дювлятляр бу васитядян истифадя етмяйя чалышырлар. Щяр бир 
дювлят бу вя йа диэяр игтисади зонанын милли игтисадиййатын 
инкишафында ролуну вя башга амилляри нязяря алараг 
мцяййян, мящдуд яразини сярбяст игтисади зона елан едир. 
Ейни заманда, бу яразидя игтисади фяалиййят эюстярмяк 
истяйян хариъи вя милли сащибкарлар цчцн мцхтялиф эцзяштляр 
мцяййян олунур. Мягсяд бу яразидя йени мцяссисяляр 
тикдирмяйя, кющнялярини ися ян мцасир техника вя 
технолоэийа ясасында йенидян гурмаьа 
щявясляндирмякдир. Беля стимул хариъи капиталын сярбяст 
игтисади зонайа ахынына сябяб олур. Бу, елми-техники 
тяряггини вя бунун ясасында ямяк мящсулдарлыьыны 
йцксялтмяйя тякан верир. 

Беляликля, сярбяст игтисади зонайа ашаьыдакы кими тяриф 
вермяк олар: милли вя хариъи сащибкарлар цчцн мювъуд 
юлкядя эцзяштли игтисади шяртлярля нязярдя тутулмуш 
мящдуд ярази щиссясиня сярбяст игтисади зона дейилир. 

Дювлятин яразисинин бир щиссяси олан сярбяст игтисади 
зонада хцсуси режим, гайда мцяййян едилир вя 
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сащибкарларын фяалиййяти бу гайдалара уйьун тянзимлянир. 
Бурайа ашаьыдакылар дахилдир:  

1. идхал-ихраъ ямялиййатынын эцзяштли эюмрцк 
васитясиля (бязян дя эюмрцксцз тянзимлянмяси); 2. 
верэигоймада йени гайда йолу иля; 3. лисензийалашдырма 
иля, башга сюзля, хариъя мал апармаг вя йа хариъдян мал 
эятирмяк цчцн иъазя алмагла; 4. банк фяалиййяти йолу иля; 5. 
ямлак вя эиров мцнасибятляри васитясиля; 6. мцяссисялярин 
консесийайа верилмясиля, юлкя дахилиндя сянайе 
мцяссисяляри тяшкил етмяйя, мядян ашкар етмяк вя с. 
цчцн дювлят тяряфиндян айры-айры шяхсляря вя йа дювлятя 
щцгуг верилмясиля; 7. сярбяст зонаны идаря етмякля. 

Сярбяст игтисади зоналарын бир чох нювляри мювъуддур: 
сярбяст эюмрцк яразиси, сярбяст тиъарят зонасы, истещсал-
ихтисас зонасы, мцяссисяляр зонасы, елми-техники зона, ачыг 
игтисади шящяр, ачыг игтисади район, консесийа мцгавиляси 
ясасында ишляйян зоналар вя с. 

Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы капитал 
тутумлудур. Бунунла ялагядар олараг дцнйада фяалиййят 
эюстярян 700-дян чох сярбяст игтисади зона (бунларын 
400-я гядяри тиъарят, анбар, 300-дян чоху ися истещсал 
нювлцдцр) мювъуддур. Сярбяст игтисади зоналар 
йарадыларкян чох ещтийатлы олмаг тяляб олунур, йцз юлчцб 
бир бичилмялидир. Онун игтисади вя сийаси ъящятдян юлкя цчцн 
файдалы олмасына там ямин олмадан, бу ишя башламаг 
олмаз. 

Сярбяст игтисади зоналар бир гайда олараг, ялверишли 
няглиййат-ъоьрафи мювгейя малик олан реэионларда, 
яразилярдя тяшкил едилир. Онлар хариъи капиталын вя 
технолоэийанын юлкяйя ъялб олунмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Бу бахымдан,  Азярбайъан Республикасында 
сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы вя бурайа хариъи 
капиталын ъялб едилмяси чох ялверишлидир. Азярбайъан зянэин 
вя чохнювлц хаммала, щяр ъцр ямяк ещтийатына, йяни щям 
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ихтисаслы, щям дя ихтисасы олмайан иш гцввясиня маликдир. 
Лакин юлкядя мцщарибя шяраити бу просесин инкишафына 
янэял тюрядян амиллярдяндир. 

Сярбяст игтисади зоналар йаратмыш бир чох юлкялярин, 
илк нювбядя Чин Халг Республикасынын тяърцбяси эюстярир 
ки, хариъи юлкялярля йарадылан мцштяряк мцяссисялярин вя 
бцтювлцкдя хариъи дювлятлярин ширкятляриня мяхсус 
мцяссисялярин бюйцк яксяриййяти бу зоналарын пайына 
дцшцр. 

Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы цчцн тякъя 
ялверишли няглиййат-ъоьрафи шяраитин олмасы кифайят дейил. 
Ейни заманда, бу ишин тяшкили бюйцк капитал тяляб етдийиня 
эюря сярбяст игтисади зоналары ян чох инкишаф етмиш юлкяляр 
тяшкил едя билирляр. Мясялян, Авропа юлкяляриндя 130-а 
гядяр, АБШ-да 180-дян чох сярбяст эюмрцк зонасы 
вардыр. Ихраъ истещсал зоналары, ясасян инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя ъямлянмишдир. Бу о демякдир ки, сянайеъя 
инкишаф етмиш дювлятляр вахтиля мцстямлякя олан, инди ися 
мцстягиллик газанмыш юлкялярдя сянайе мцяссисяляри тяшкил 
едирляр. 

Мцстягил инкишаф йолуна гядям гоймуш эянъ милли 
дювлятлярдя, хаммалын вя иш гцввясинин юз юлкяляриня 
нисбятян уъуз олмасы сярбяст игтисади зоналара капитал 
гойан дювлят вя фирмалара йцксяк мянфяят эютцрмяйя 
имкан верир. Инкишаф етмякдя олан дювлятлярдя бир тяряфдян, 
хаммал вя иш гцввясинин уъуз олмасы, диэяр тяряфдян 
эюмрцк верэисинин аз вя йахуд тамамиля олмамасы хариъи 
дювлят вя сащибкарлары бу юлкялярдя олан сярбяст игтисади 
зонайа магнит кими чякир. Бунунла ялагядар олараг 2000-
ъи илдя ихраъ мящсулунун цмуми щяъми 25 милйард доллары 
кечмишди. Бу юлкялярдя тяшкил олунмуш игтисади зоналарын 
мцяссисяляриндя 3 милйондан чох адам ишлямишдир. Бу 
юлкялярдя тяшкил олунмуш сярбяст игтисади зоналарын щямин 
юлкяляр цчцн ян чох ящямиййятли олмасы щям дя мящз 
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бундан ибарятдир. Хариъи дювлятляр вя фирмалар сярбяст 
игтисади зоналарда капитал гойараг щямин юлкянин тябии вя 
ямяк ресурсларындан истифадя етмякля, чохлу эялир 
эютцрсяляр дя, сярбяст игтисади зоналар тяшкил олунан 
юлкяляр дя ишсизлийи азалтмагла юзляри дя бундан файда 
эютцрцрляр. 

Сярбяст игтисади зоналар, бир тяряфдян, габагъыл хариъи 
фирмаларла, ширкятлярля ямяли ямякдашлыг, елми-техники вя 
диэяр сащялярдя информасийа мцбадиляси йарадыр, диэяр 
тяряфдян, радикал игтисади ислащатларын айры-айры истигамятляри 
цзря експеримент характерли тядбирлярин аз иткилярля тятбиги 
цчцн шяраит йарадыр. Бундан ялавя, мящз, сярбяст игтисади 
зоналарда хариъи юлкялярин тяърцбялярини, йерли хцсусиййятляр 
нязяря алынмагла, мцвяффягиййятля сынагдан чыхармаг 
мцмкцн олур. 

1934-ъц илдя дцнйада илк дяфя АБШ-да сярбяст 
игтисади зонанын хариъи тиъарят нювц йаранмышдыр. Мягсяд 
эюмрцк щаггыны ашаьы салмаг йолу иля хариъи тиъаряти 
эенишляндирмяк вя формалашдырмаг олмушдур. Бу зонанын 
йарадылмасында мягсяд юлкяйя автомобил вя онун 
щиссяляринин идхалыны азалтмаг нязярдя тутулмушдур. Бу 
зонада чохлу анбарлар, тяййаря мейданлары вя диэяр 
хидмят биналарынын тикинтиси эенишляндирилмишдир. Эцзяштли 
верэи гойулмасы вя диэяр ялверишли шяраитин йаранмасы бу 
зонайа чохлу мящсул эятирилмясиня сябяб олмушдур. 
Сонра ися щямин мящсуллар, башга бир юлкяйя, йяни 
цчцнъц юлкяйя мцвафиг гиймятлярля ихраъ едилмишдир. 

1957-ъи иля Ирландийанын «Шенон» тяййаря 
мейданында йарадылмыш сярбяст игтисади зона цчцн ъями 
15 щектар торпаг сащяси айрылмышдыр. Бу заман гаршыйа 
чох садя бир мягсяд гойулмушдур: ялавя 300 иш йери ялдя 
етмяк. Бу зонанын фяалиййяти иля эюзлянилдийиндян даща 
йахшы нятиъя ялдя едилдийиня эюря, онун яразиси даща да 
эенишляндирилмишдир. 
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1967-ъи илдя Бразилийада сярбяст игтисади зонанын 
башга бир нювц «манаус ятрафында сянайе сярбяст 
зонасы» йарадылмышдыр. Мягсяд сянайе истещсалынын 
инкишафына стимул йаратмаг олмушдур. Буна наил олмаг 
цчцн ясас васитя эцзяштли верэи системинин тятбиг едилмяси 
сечилмишдир. Бунун нятиъясиндя сянайе сцрятля инкишаф 
етмишдир. Бу, Бразилийанын бцтцн сянайесинин дирчялмясиня 
сябяб олмушдур. Сярбяст игтисади зонада тяхминян 30 
хаммал вя йанаъаг-енержи сащяляри фяалиййят эюстярмишдир. 
Бу мящсулларын йалныз 3-5 фаизи ихраъ едилмиш, галанлары ися 
Бразилийанын юзцндя истещлак едилмишдир. 

1978-ъи илдя Чинин 14 дянизятрафы шящяриндя сярбяст 
игтисади зоналар тяшкил едилмишдир. Мягсяд хариъи тиъаряти 
инкишаф етдирмяк олмушдур. Ясас васитя кими верэи вя 
эюмрцк эцзяштляриндян истифадя олунмушдур. 

Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы тякъя щямин 
юлкянин дейил, бцтцн дцнйа игтисадиййатынын инкишафына 
мцсбят тясир эюстярир. Буна эюря дя сярбяст игтисади 
зоналарын йарадылмасыны базар игтисади системи 
истигамятиндя инкишаф едян демократик дювлятляр щяртяряфли 
мцдафия едирляр. Сярбяст-игтисади зоналар  дцнйа техника 
вя технолоэийасы сащясиндя билик алмаьы, хариъи игтисади 
сийасяти щяйата кечирмякдя идарячилик тяърцбяси топламаьы 
вя с. тямин едир. 

Азярбайъанда сярбяст игтисади зоналарыннын 
йарадылмасы цчцн ян ялверишли мякан Сумгайыт шящяридир. 
Чцнки реэионда сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы 
цчцн зярури шяртлярин щамысы мювъуддур. Щям дя зярурят 
вардыр. Она эюря ки, Сумгайыт шящяриндя совет дюврцндя 
тикилмиш сянайе мцяссисяляринин демяк олар ки, щамысынын 
истещсал фондларынын кцтляви тязялянмяси, мцасир техниканын 
юлкяйя эятирилмяси, ишсизлийин щялл едилмяси бурайа мцяййян 
мцддятя хариъи инвесторлара эцзяштли шяртлярля верилмясини 
тяляб едир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан дювляти бурада 
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сярбяст игтисади зонанын тяшкили цчцн лазым олан бцтцн 
тядбирляри эюрмцш, лазымы мярщялялярдян кечмишдир, йахын 
эяляъякдя онун реаллашмасына шцбщя йохдур. 
 

§ 7. Валйута мцнасибятляри 
 
Хариъи азад тиъарятин инкишафына бязи амилляр  

манеяляр тюрядир. Бунлардан бири дцнйа юлкяляринин милли пул 
ващидляриндян бир-бириня уйьун эялмямясидир. Бу, идхал-
ихраъ ямялиййаты заманы дювлятлярин валйуталарынын бир-бириня 
дяйишдирилмяси йолу иля щялл едилир. Валйута италйан сюзц олан 
«валйута» сюзцндян ямяля эялмишдир. Азярбайъан дилиндя 
гиймят, бир юлкядя гябул едилмиш пул системи вя щямин 
юлкянин пул ващидидир (Азярбайъан манаты, доллар, франг, 
рубл вя с.). 

Беляликля, тясяррцфат щяйатынын бейнялмилляшдирилмяси 
милли пул ващидляринин бир-бириня дяйишдирилмясиня ещтийаъ 
йаратмышдыр. Бу зярурят хцсуси базарда, йяни тяляб вя 
тяклифин тясири алтында валйута курсу формасында реаллашдырылыр. 

Валйутанын алгы-сатгысы дцнйа валйута базарларында 
щяйата кечирилир. Ян бюйцк дцнйа валйута базарлары Нйу-
Йорк, Лондон вя башга ири шящярлярдядир. Бу базарларда 
АБШ доллары иля инэилис фунт стерлинги, йапон ийени, алман 
маркасы, италйан лири алмаг олар, щям дя яксиня. 

Ъямиййятин инкишафынын яввялки мярщялясиня нисбятян, 
щазырда елми-техники тярягги даща да сцрятлянмиш вя 
бунун тясири нятиъясиндя бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
дяринляшмишдир. Бунун юзц ися бейнялхалг ялагяляри 
эенишляндирмишдир. Бу ъцр эенишлянян бейнялхалг ялагяляр 
чох вахт валйута васитясиля щяйата кечирилир. Дювлятляр 
арасында бейнялхалг хидмятляр, ямтяя вя капитал ихраъы 
валйута мцнасибятляринин ифадяляридир. Башга сюзля, 
бейнялхалг игтисади мцнасибятляри валйута 
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мцнасибятляриндян айырмаг олмаз. Бунлар ейни просесин 
мцхтялиф тяряфляридир. 

Валйута мцнасибятляри системиндя векселин 
юзцнямяхсус йери вар. Вексел алман сюзц олуб, мянасы 
дяйишмя демякдир. Вексел борълунун эюстярилян вахтда 
мцяййян пул мябляьини юдямяси щаггында хцсуси боръ 
пул тяящщцдцнц йериня йетирир. О, бейнялхалг 
щесаблашмаларда ишлядилян тядавцл вя юдямянин кредит 
васитясидир. Башга сюзля, бир дювлят башга бир дювлятдян 
боръ аларкян, ганунда эюстярилян формада сяняд тяртиб 
едилир. Щямин сяняд боръ веряндя галыр. Сяняддя, йяни 
векселдя верилян боръун мигдары, вахты вя йери гейд 
олунур. Боръ верян щямин сяняди тягдим едян заман 
борълу дювлят сянядиндя эюстярилян бцтцн шяртляря ямял 
етмяйя борълудур. 

Валйуталар цч група бюлцнцр: 1. Азад, там чеврилян 
валйута. 2. Гисмян чеврилян валйута. 3. Чеврилмяйян вя 
йахуд гапалы валйута. Истянилян диэяр хариъи пула гейри-
мящдуд мябляьдя дяйишдирилян вя бцтцн нюв юдянишляр 
цчцн истифадя едилян валйутайа там чеврилян валйута дейилир. 
Беля валйуталар хцсуси иъазя олмадан щяр щансы бир 
юлкянин валйутасы иля дяйишдириля биляр. Буна валйутанын 
конвертляшдирилмяси дейилир. Бу конверсийа сюзцндян 
ямяля эялиб. Конвенсийа (консерсио) Азярбайъан дилиндя 
дяйишмяк демякдир. Беля валйутайа АБШ, Канада, 
Авропа иштисади бирлик дювлятляри вя с. юлкялярин пул 
ващидлярини мисал эюстярмяк олар. Беля валйуталара ещтийат 
валйутасы да дейилир. Щазырда АБШ доллары, инэилис фунд 
стерлинги, Алманийа маркасы, йапон ийени, Исвечря  франкы 
вя  б.  ещтийат валйута статусуна маликдирляр. 

1. Там чеврилян вя ещтийат валйута щцгугуну 
газанмаг цчцн юлкянин игтисади инкишафыны йцксяк 
сявиййяйя галдырмаг вя юлкядя сабитлик йаратмаг ясас 
шяртдир. Диэяр тяряфдян, щяр бир юлкянин пул ващидинин 
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архасында мцяййян мигдар гызыл вя башга сярвят дайаныр. 
Гызыл ещтийаты олмайан дювлятин пул нишаны истянилян вахт 
гызыл иля дяйишдириля билмяз. Мящз она эюря дя АБШ доллары 
йыьмаг, ондан ещтийат сахламаг гызыл йыьмаьа 
бярабярдир. Чцнки гызылы истядийин вахт сатыб, ондан 
истядийин мящсулу вя хидмяти алмаг олмур, доллары ися 
истядийин вахт вя истядийин юлкядя йерли пула дяйишмяк 
мцмкцндцр. 

2. Мцяййян юлкялярин валйуталарына дяйишдирилян вя 
онлардан мящдуд мябляьдя айры-айры юдяниш 
ямялиййатларында истифадя олуна билян валйутайа гисмян 
чеврилян валйута дейилир. Яэяр там чеврилян валйуталар 
бцтцн дювлятлярин валйуталары иля, щям дя мящдуддиййят 
гойулмадан дяйишдирдийи щалда, гисмян чеврилян валйуталар 
мцяййян дювлятлярин, мясялян, бир дювлятин валйутасы 3-4 
дювлятин валйутасы иля, щям дя мящдуд мигдарда 
дяйишдириля биляр. Мясялян, фин маркасы, йапон ийенляри вя с. 
бу гябилдяндир. 

3. Йалныз бир юлкя дахилиндя фяалиййят эюстярян 
валйутайа чеврилмяйян вя йахуд гапалы валйута дейилир. 
Совет манаты буна мисал ола билярди. 

Валйутанын йухарыда эюстярилян цч нювцндян вя милли 
валйутадан ялавя коллектив валйута нювцндян дя истифадя 
олунур. Дювлятлярарасы игтисади тяшкилатлар чярчивясиндя 
бейнялхалг щесаблашмаларда истифадя олунан валйутайа 
коллектив валйута дейилир. Буна Авропа Игтисади Бирлийиня 
(Алманийа, Франса, Италийа, Щолландийа, Белчика, 
Лцксембург, Ирландийа, Данимарка) дахил олан дювлятлярин 
валйутасы – ЕКЙУ (Авропа валйута ващиди) мисал ола биляр. 
Бу валйута нювцнц тятбиг етмякля Авропа юлкяляри юз милли 
игтисадиййатыны АБШ долларынын мязяннясинин 
дяйишмясиндян баш веря биляъяк мянфи тясирдян 
горумаьа чалышырлар. 
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Бейнялхалг валйута ямялиййатларында валйута 
ауксионундан (щярраъдан) эениш истифадя едилир. Мялумдур 
ки, ауксион базарын бир нювцдцр. Адятян банклара эиров 
гоймуш, лакин вахтында боръуну гайтара билмяйян шяхсин 
ямлакы нцмайиш йолу иля сатылан базардыр. Ким ян йцксяк 
гиймят верирся, щямин шяхс ону алмаг щцгугуна малик 
олур. Валйута ауксиону ондан бир гядяр фярглянир. Фяргин 
бири одур ки, ауксион юлкянин дахилиндя мцхтялиф ямтяялярин, 
ян чох ися тярпянмяз ямлакын реаллашмасыдыр. Диэяр фярг 
сатыш гайдасыдыр. Валйута ауксиону ися милли валйута иля 
сатылмасы вя алынмасы мцмкцндцр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя, хцсусиля кечид 
дюврцндя, истещсалы тяшкил етмяк, онун рягабятдя ифласа 
уьрамаг горхусу мцяссися вя тяшкилатлары валйута ещтийаты 
йыьмаьа сювг едир. Валйута ауксонлары бу вязифянин йериня 
йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. 

Адятян валйута ауксионларында 1 АБШ долларынын милли 
валйутайа эюря мязянняси юлчц ващиди кими гябул едилир. 
Бейнялхалг тиъарят вя малиййя кредит ямялиййатларында 
бейнялхалг щагг-щесаб аляти дцнйа пулу олан гызылдыр. 

Бир юлкянин валйутасы диэяр юлкянин валйутасына 
валйута мязянняси иля дяйишдирилир. Валйута мязянняси бир 
юлкянин пул ващидинин диэяр юлкялярин пул ващидляриндя ифадя 
олунмуш гиймятиня дейилир. Мясялян, 1 фунт стерлинг - 2 
доллара. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя базарын башга 
нювляриндя олдуьу кими, тяляб вя тяклифин тясири иля дцнйа 
юлкяляриндя валйута мязянняси дяйишя биляр. Буна эюря дя 
хариъи валйуталар вахташыры гиймятляндирилир. Хариъи 
валйуталарын мязяннясинин тяйини айда бир дяфя апарылыр. 

Щяр бир дювлят юз юлкясинин бцдъя кясирини арадан 
галдырмаг, инфласийанын баш вермямясини тямин етмяк вя 
йахуд гаршысыны алмаг цчцн милли валйутанын дюнярлийиня, 
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йяни азад чеврилмясиня чалышыр. Буна наил олмаг цчцн 
онун ямтяя вя гызыл ещтийат ытяминатыны йаратмаг лазымдыр. 

Дцнйа дювлятляри арасында бейнялхалг сазишлярин 
щяйата кечирилмяси, банкларын иштиракы иля валйута 
ямялиййатларынын апарылмасы формасында щяйата кечирилир. 

Дцнйа юлкяляринин валйуталарынын алыныб-сатылмасы 
(сянядлярин, чеклярин, векселлярин) вя с. ямялиййатларын 
щяйата кечирилмяси бейнялхалг валйута базарында апарылыр. 
Башга сюзля, валйуталарын алгы-сатгысы ясасян банклар 
арасында сазишляр формасында баш верир.  

Бейнялхалг валйута базарында тякъя банклар 
арасында дейил, ейни заманда банкларла щцгуги вя физики 
шяхсляр арасында да мцнасибятляр йараныр. Бу ися базарын 
бу нювцнцн фяалиййят даирясини даща да эенишляндирир. 
Лакин буна бахмайараг, валйута базары банкларарасы 
базара цстцнлцк верир вя банкларарасы ямялиййатлар заманы 
валйута курсу формалашыр. Банкларарасы ямялиййатлар 
мцхтялиф рабитя васитяляринин кюмякиля щяйата кечирилир. 

Валйута базары щяр бир дювлятин игтисадиййатынын 
инкишафына мцсбят тясир эюстярир. О, юз юлкясиндя бу вя йа 
диэяр мящсулун фярди дяйяринин дцнйа базарында щямин 
мящсулун базар дяйяриндян ашаьы олмасы нятиъясиндя 
даща чох эялир ялдя етмясиня хидмят едир. Ейни заманда 
капиталын дюврййясиня хидмят етмякля юлкянин сярвятинин 
артмасына сябяб олур. 

Щяр бир дювлят юз игтисадиййатыны ващид пул-кредит 
сийасяти йеритмякля инкишаф етдирмяйя чалышыр. Бейнялхалг 
игтисади мцнасибятляр ися игтисадиййатын инкишафына мцсбят 
тясир эюстярян амиллярдян биридир. Бунун ися дювлят 
бейнялхалг валйута базары васитясиля щяйата кечирир. 

Бунлардан башга, валйута базары тяляб вя тяклифдян 
асылы олараг валйута курсунун формалашмасына шяраит 
йарадыр вя рискин мющтякир капиталындан мцдафия 
механизмини йарадыр. 
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Гызыл ещтийаты инкишаф етмиш юлкялярин валйуталарынын 
сабитлийинин вя айры-айры юлкялярин игтисади потенсиалынын 
мцщцм эюстяриъисидир. 

Инэилис мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря, 
1988-ъи илдя дцнйада ъями 1373 тон гызыл чыхарылмышдыр ки, 
бунун да 709 тону Ъянуби Африка республикасынын, 204 
тону кечмиш ССРИ-нин, 52 тону Канаданын, 33 тону АБШ-
ын, 20 тону Йени Гвинейанын вя с. пайына дцшмцшдцр. 

Базар игтисадиййаты юлкяляриндя щяр дювлят юзцнцн 
валйута сийасятини ишляйиб щазырлайыр. Бу сийасятин мягсяди 
пулун алыъылыг габилиййятини сахламаг вя валйута 
мязяннясини сабитляшдирмякдир. 

Мцасир дюврдя бейнялхалг щесабламаларда банкларын 
ролу хейли артмышдыр. Чцнки адятян банклар щямишя 
мцвяггяти сярбястляшян пуллары бир тяряфдян топлайыр, диэяр 
тяряфдян ещтийаълары оланлара кредит верирляр. 

Бейнялхалг щесаблашмаларын субйектляри банклар, 
ейни заманда ихраъ вя идхал едянляр дя ола билярляр. 
Бейнялхалг щесаблашмалар бейнялхалг щцгуг нормалары 
иля имзаланыр. Бунунла йанашы, банк ганун вя яняняляри 
дя мцщцм рол ойнайыр. 

 
Мянимсямяни йохламаг цчцн суаллар вя тапшырыглар 

 
1. Ямяк бюлэцсцнцн щансы нювляри вардыр? 
2. Ямяк бюлэцсц иля техники тяряггинин гаршылыглы 

ялагясини данышын. 
3. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн шяртляндирян амилляр 

щансылардыр? 
4. Дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасынын 

цмуми ганунауйьунлуг олмасыны ясасландырын вя онун 
тярифини дейин. 

5. Азярбайъанын бейнялхалг игтисади мцнасибятляря 
эирмясиндя гаршысына чыхан чятинликляр щансылардыр? 
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6. Азярбайъанын хариъи игтисади мцнасибятляриндя 
онун щансы цстцнлцкляри мювъуддур? 

7. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин нязяри 
ясасларыны изащ един. 

8. Азярбайъанын совет щакимиййяти илляриндя хариъи 
игтисади мцнасибятлярдя иштиракынын мянфи нятиъялярини 
сюйляйин. 

9. Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф програмында 
хариъи игтисади сийасятин ясас истигамятляри щансылардыр вя 
онларын щяр бирини айрылыгда шярщ един. 

10. Кечид дюврцндя Азярбайъанын тиъарят балансыны 
тящлил един вя онун мянфи вя мцсбят ъящятлярини эюстярин. 

11. Азярбайъанын МДБ дювлятляри иля тиъарят 
ялагяляринин мцсбят вя мянфи тяряфини шярщ един. 

12. Ящалинин бейнялхалг миграсийасынын сябябляри 
нядир? Бунун иш гцввяси ихраъ едян вя идхал едян 
дювлятляр цчцн нятиъяляри неъя олур? 

13. Капитал ихраъ нядир вя о щансы формаларда ихраъ 
едилир? 

14. Бейнялхалг кредит нядир вя щансы мягсяди 
эцдцр? 

15. «Бакы-Тифлис-Ъейщан» нефт кямяринин мягсядини 
вя цстцнлцклярини данышын. 

16. Сярбяст игтисади зона няйя дейилир, онларын 
йаранмасынын сябяб вя вязифяляри щансылардыр? 

17. Валйута нядир вя о щансы вязифяляри йериня йетирир.  
 

Мцзакиря цчцн суаллар вя тапшырыглар. 
 

1. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цмуми игтисади 
ганун олмасыны ясасландырын. 

2. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя Азярбайъанын 
иштиракынын зярурилийи вя онун йерини эюстярин. 
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3. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин обйектив 
зярурилийини шярщ един. 

4. Азярбайъанын бейнялхалг игтисади мцнасибятляря 
ъялб олмасынын обйектив сябяблярини данышын. 

5. Совет щакимиййятинин тяркибиндя оларкян 
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя 
иштиракынын хцсусиййятлярини шярщ един. 

6. Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади мцнасибятляринин 
йенидян гурулмасынын зярурилийини ясасландырын. 

7. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя 
Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин йери вя хцсуси 
чякисини данышын. 

8. Азярбайъанын дцнйа базарына хаммал ихраъ едян 
юлкя кими танынмасынын сябяблярини данышын вя онун 
арадан галдырылмасы йолларыны эюстярин. 

9. Дювлятляр арасында хариъи тиъарят ялагяляриндя 
щансы сийасятлярдян истифадя едилир вя Азярбайъан 
бунлардан неъя истифадя едир? 

10. Бирбаша капитал гойулушунун цстцнлцкляри 
щансылардыр? 

11. Азярбайъанын бейнялхалг игтисади тяшкилатларда 
иштиракынын зярурилийини вя ящямиййятини шярщ един. 
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