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ЭИРИШ
1991-жи илин 18 октйабрындан башлайараг, артыг Азярбайжан Республикасы юз сийаси мцстягиллийини рясмян йенидян бярпа етмишдир. Бунунла да
Республикамыз ижтимаи щяйатын айры-айры сащяляриндя дярин ислащатлар дюврцня гядям гоймушдур.Апарылан ислащатларын мцщцм щиссяси игтисади щяйатла баьлы олмагла бцтювлцкдя ижтимаи инкишафын мадди ясасынын формалашдырылмасына ясасланыр.
Игтисади сащядя апарылан ислащатларын ясас стратеъи хятти юлкядя сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатыны формалашдырмагдыр ки, бу да Республикамызын
йенидян дцнйа тясяррцфатынын тяркиб щиссяси кими чыхыш едян сямяряли бир игтисади системя говушмасыны тямин едир.
70 ил дцнйа ящалисинин 1/3-и ящатя едян юлкялярин тятбиг етдийи сосиалист
игтисадиййаты, юзцнцн там тярси олан базар игтисадиййаты иля эирдийи игтисади йарышдан уьурла чыха билмяди вя бу онун даьылмасы иля нятижялянди.Нятижядя
Азярбайжан Республикасы да дахил олмагла щямин юлкяляр базар игтисадиййаты йолуну сечяряк ян тябии игтисади тяшкилатланма дюврцня башладылар. Бу
дювр сосиализмдян базар игтисадиййатына кечид дюврц вя щямин юлкяляр кечид
игтисадиййатлы юлкяляр адланыр.
Кечид дюврц юзцнцн спесифик хцсусиййятляриля фярглянир вя айры-айры юлкялярдя мцхтялиф жящятляря малик олур.Бу дюврцн игтисади мцнасибятляри цчцн
ясас нязярячарпан жящят щям инзибати-команда игтисадиййатынын, щям дя
базар игтисадиййатынын ясас тяряфлярини юзцндя бирляшдирмясидир.Апарылан
мягсядйюнлц ислащатларын нятижясиндя артыг йени игтисади мцнасибятляр системи даща да эцжляняряк, кющняни игтисади щяйатдан сыхышдырыб чыхарыр.
Азярбайжан игтисадиййаты кечид дюврцнцн илкин мярщялясиндя дярин бющранла цзляшмишдир ки, бунун да ясас сябябляри кими ижтимаи-сийаси гейрисабитлик, юлкянин мцщарибяйя жялб олунмасы, дцзэцн олмайан идаряетмя
системи чыхыш едя биляр. Нятижядя юлкянин 20% яразиси игтисади дювриййядян
чыхмыш, истещсал кяскин ашаьы дцшмцш, инфлйасийа щиперинфлйасийа сявиййясиня
чатмыш, бцджя кясири анормал сцрятля артмыш,игтисадиййатын мадди-техники
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базасы даьыдылмыш, ящалинин мадди рифащ щалы кяскин ашаьы дцшмцш, бир сюзля
юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя дярин бющран йашанмышдыр.
1995-жи илдян башлайараг Азярбайжан щюкумятинин вя бейнялхалг
малиййя гурумларынын (хцсусиля,БВФ вя ДБ) бирэя щазырладыьы стабилляшдирмя
програмынын щяйата кечирилмяси нятижясиндя инфлйасийа минимума ендирилмиш,щятта дефлйасийа да баш вермиш,1997-жи илдян башлайараг ЦДМ-нин азалмасы дайандырылмыш, мцлкиййят мцнасибятляри, пул-кредит системи, малиййябанк системи, бцджя-верэи системи вя сосиал сащядя бир сыра игтисади ислащатлар щяйата кечирилмишдир ки, бу да базар игтисадиййатына кечид йолунда атылмыш мцтярягги аддымлар щесаб олуна биляр. Лакин буна бахмайараг, Азярбайжан игтисадиййаты кечид дюврцнц щяля дя йашамагдадыр вя онун ня вахта гядяр давам етмяси иля баьлы мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр.Ян оптимист
щесабламалара эюря юлкядя ЦДМ 1991-жи ил сявиййясиня йалныз 2005-2006жы иллярдя эяля биляр.
Апарылан игтисади ислащатларын мцщцм истигамятляриндян бири дя ганунверижилик сащясиндядир. Бу дюврдя гябул олунмуш ганунлар апарылан трансформасийа проссесинин щям васитяси (тянзимлямя аляти), щям дя нятижяси ролунда чыхыш едир. Беля ки, гябул олунан щяр бир йени ганун вя йа гануна
едилмиш дцзялишляр бир тяряфдян йени игтисади мцнасибятлярин формалашдырылмасына хидмят едирся, диэяр тяряфдян инкишаф едян игтисади мцнасибятляр системи ганунларда йени дяйишикликляри вя йа йени ганунларын гябул едилмясини
зярури едир.
Сон 10 илдя юлкя парламенти тяряфиндян игтисади сащя иля баьлы 200-я гядяр ганун гябул едилмишдир ки, бу да юлкядя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын
йарадылмасы, азад рягабятли базарын формалашдырылмасы, гиймятлярин либераллашдырылмасы, мцгавиля азадлыьы, тяшяббцскарлыг азадлыьы, сечим азадлыьы кими
базар атрибутларынын реал щяйатда юзцня йер тапмасына ялверишли шяраит йарадыр.
Бу тядгигат ишинин ясас мягсяди дя юлкядя систем трансформасийасы иля
баьлы апарылан ислащатларын щцгуги-игтисади зяминини юйрянмякдир.
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ФЯСИЛ Ы
§1.Базар игтисадиййатынын формалашдырылмасынын мащиййяти вя ясас
принсипляри
Сосиалист блокун даьылмасы иля дцнйада баш верян глобаллашма проссеси дцнйа юлкяляриня бяшяриййятин бцтцн сынагларындан уьурла чыхмыш вя бири
диэяринин мювжудлуьуну тямин едян 3 ижтимаи гурум (институт) тягдим едир:
1)Демократийа

2)Щцгуг дювляти

3)Базар игтисадиййаты

Бунларын щяр цчцнц юз щяйатынын айрылмаз парчасына чевиря билян жямиййятляр дурмадан инкишаф едир вя едяжякдир.
Эюстярилянлярдян базар игтисадиййаты юзцнцн бцтцн алтернативляриндян
даща сямяряли олдуьуну сцбут етмишдир. ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг бир сыра
Гярб юлкяляриндя тятбиг олунараг щямин юлкя инсанларынын иллик эялирини 100
АБШ долларындан индики 30 мин АБШ долларына гядяр чатдыран базар игтисадиййаты даим тякмилляшяряк мцасир инкишаф сявиййясиня чатмышдыр.
Базар дар мянада алыжы вя сатыжыларын ямтяялярин мигдарыны вя гиймятини
гаршылыглы олараг мцяййянляшдирдикляри физики бир мякан, мцасир телекоммуникасийа васитяляриля идаря олунан бир тяшкилатдыр.Эениш мянада ися тяляб вя
тяклифин гаршылашдыглары гейри-мящдуд бир мцщитдир. Базар игтисадиййаты ися игтисади фяалиййятлярин демяк олар ки, щамысынын ижтимаи мцдахилялярдян кянар олан базарларда щяйата кечирилдийи игтисадиййатдыр.
Базар игтисадиййатында ня?, нежя?, ня гядяр?, ким тяряфиндян? вя ким
цчцн? кими суаллара жавабы илк олараг базарда тяляб вя тяклиф мцяййянляшдирир.
Базар игтисади системинин 3 ясас субйекти вардыр:
а)Истещсалчылар

б)Сатыжылар

ж)Истещлакчылар

Истещсалчылар вя сатыжылар ямтяялярин алгы-сатгысы заманы мянфяяти ясас
эютцрдцкляри щалда, истещлакчылар ися юз ещтийажларыны юдяйяжяк ямтяяляри сатын алан заман максимум файдалылыьы ясас эютцрцрляр.
Бу системдя истещсалын мягсяди истещлакчыларын ещтийажларыны ян йцксяк
сявиййядя юдяйяряк максимум мянфяят ялдя етмякдир.
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Базар игтисадиййаты тябии бир системдир. О инсанлыг тарихи бойунжа коллектив шцурун тядрижян формалашан мящсулудур вя буна эюря тябии, юз-юзцня
формалашмыш бир системдир.
Базар игтисадиййатына тябиилик газандыран щям дя онун фярди характер
дашымамасы, йяни милйонларла истещсалчы вя истещлакчынын бир-бирини танымадан
вя фярди хцсусиййятлярини билмядян гиймят импулсларына эюря истещсал вя истещлак етмяляри вя йа мцбадиля етмяляридир. Гиймятляр истещлакчыларын субйектив марагларыны якс етдирирляр, лакин базар гиймятляри формалашдыьы щалда
обйектив, гейри-шяхси характер алырлар. АБШ-да 300 милйон фяргли ирг, рянэ,
мядяниййят вя диндян олан инсанларын мящз бу механизм, обйектив механизм васитясиля (демократийа вя щцгуги дювлятин кюмяйиля) ащянэдар игтисади фяалиййят эюстярмяляри буна типик мисалдыр.
Щяр щансы бир жямиййятдя базар игтисадиййатынын формалашыб, бяргярар
олмасы цчцн ашаьыда эюстярилян 3 ясас истигамятдя реформаларын щяйата кечирилмяси зяруридир ки, бунлар базар механизминин формалашдырылмасынын зярури
шяртляридир:
1)Базар игтисадиййаты вя сосиал яхлаг: Сосиал яхлаг щяр щансы бир жямиййятдя миллятин вя йа фярдлярин давранышларынын позитив вя йа негативлийинин
ортайа чыхарылмасына шяраит йарадан ижтимаи дяйяр ещкамларынын мяжмусудур. Башга сюзля сосиал тяфяккцрцн кодудур. Щяр бир юлкядя сосиал яхлагын
мянбяляри дин, щаким идеолоэийа, етник дяйярляр, щцгуг вя елмдир. Жямиййятин сосиал яхлаг нормалары да 2 мянбядя топланыр:
а)Дини характерли нормалар мцгяддяс китабларда
б)Дцнйяви характерли нормалар конститусийаларда
Жямиййятин сосиал яхлаг нормалары базар игтисадиййатына гаршыдырса
орада сямяряли базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы мцмкцн дейил.
Гярб юлкяляриндя Протестант яхлагы, Либерал доктринанын базар игтисадиййатыны мцдафия етмяси, сонрадан А.Смитля игтисад елминин дя кюмяйиля базар игтисдиййаты кюк салмышдыр.
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Азярбайжан халгы тарихян фярди уьурлара архаланараг инкишаф етмиш,
халгымызын психолоэийасында хцсусиййятчилик даща эцжлцдцр. Буна ясасланараг вя сосиал яхлагымызда бязи нормалары тякмилляшдиряряк азад сащибкарлыьа
ясасланан, сямяряли базар игтисадиййаты гурмаг мцмкцндцр.
2)Базар игтисадиййаты вя демократийа: Щяр щансы бир юлкядя базар
игтисадиййаты формалашдырыларкян жямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриндя демократик принсиплярин щаким олмасыны тямин етмяк лазымдыр. Илк нювбядя игтисади щакимиййятля сийаси щакимиййят айрылмалыдыр.Яэяр игтисади вя сийаси щакимиййят бир ялдя, йяни щюкумятдя топланарса, коррупсийа рцшвятхорлуг вя игтисади тяняззцлцн гаршысыны олмаг мцмкцн дейил.Онларын айрылмасынын ян
сямяряли цсулу юзялляшдирмядир.Сосиалист системин даьылмасына йол ачан ясас сябяблярдян бири дя сийаси вя игтисади щакимиййятин бир ялдя жямляшдирилмяси иди.
Истещлакчыларын базар игтисадиййаты шяраитиндя щеэамонлуьуну тямин етмяк цчцн демократийа вя сечижи щеэамонлуьуна ещтийаж вардыр.
Базар игтисадиййатынын ясас хцсусиййятляриндян бири дя гярар гябул етмя вя щакимиййяти щяйата кечирмядя десентрализасийа проссесинин эетмясидир ки, бу да щям макроигтисади, щям дя микроигтисади сащяляри ящатя едир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя партийалар игтисади инкишафла баьлы йалныз юз
програм вя тяклифлярини верирляр вя онларын ижрасы иля мцстягил дювлят органлары
мяшьулдур. Планлы игтисадиййат шяраитиндя дювлят идарячилийи иля партийа идарячилийинин бир-бириндян айрылмамасы нятижядя програмларын ижра едилмясиндя мясулиййят мясялясини арадан галдырырды.
Игтисади идарячиликдя вя игтисади инкишафда ня гядяр дар чярчивядя инсанлар иштирак ется, игтисади инкишафын сявиййяси бир о гядяр ашаьы олур. Бу да
игтисади демократийанын мащиййятини якс етдирир.Беляликля игтисадиййатын идаря
олунмасында фярдлярин иштирак сявиййясиля игтисади инкишафын дцз мцтянасиб
асылылыьы гануну ашаьыдакы кимидир:
Ф=КС
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Бурада;
Ф - мяжму инсан иштиракы сявиййяси индекси, С - истещсалын артым вя
сямярялилик
индекси, К-мцтянасиблик ямсалы
3)Базар игтисадиййаты вя щцгуг дювляти:Игтисади бахымдан мцбадиляляр зянжири олан базар игтисадиййаты щцгуги бахымдан мцгавиляляр зянжиридир.Яэяр мцгавиля ющдяликляри йериня йетирилмязся,базар механизми фяалиййят
эюстяря билмяз.Буна эюря дя дювлятин мцгавилялярин ижра едилмясинин тямини
вя ющдяликлярдян имтина едянляря тязйиг механизми олмалыдыр.Бу юзц дя бир
ижтимаи хидмятдир.Чцнки базар игтисадиййатынын фяалиййят эюстярмясинин тямини
ижтимаи мянафея хидмятдир.
Базар игтисадиййатында щям дя хцсуси мцлкиййятин мювжудлуьуна вя
мцлкиййят щцгугларынын ютцрцлмясиня ещтийаж вардыр.Якс щалда мцбадиляляр
баш веря билмяз. Дювлят тякжя мцлкиййят щцгугуну танымамалы, щям дя
ону горумалыдыр.Бу олмазса, бцтцн нюв базарлар юз фяалиййятини дайандырмалы олар.
Хцсусиля юзял мцлкиййят стимуллашдырылмалы вя горунмалыдыр.Чцнки о юлкядя демократик мцщит йарадыр, дювлят щакимиййятинин сярщядлярини мцяййян
едир, игтисади артымы вя рифащы тямин едир.
Бир сюзля щцгуг базар игтисадиййаты шяраитиндя фярдин мцлкиййятинин, шяхси щцгугларынын вя азадлыгларынын коллектив вя гануни мцдафиячиси олмалыдыр.
Базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы бир сыра принсипляря ясасланыр вя
игтисади ядябиййатларда мцхтялиф жцр тясниф олунурлар.Лакин щяр кяс тяряфиндян гябул олуна биляжяк ашаьыдакы принсиплярдян данышмаг олар:
1)Истещсал азадлыьы принсипи: Бу принсип азад ишэцзарлыг принсипи дя адланыр.Мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр кяс щарада вя ня вахт истяся юз истещсалыны тяшкил едя биляр, ону истядийи гядяр эенишляндириб йайа биляр. Сосиалист игтисадиййатында бу жинайят характери дашыйырды, лакин базар игтисадиййатында азад сащибкарлыьа эениш йер верилир вя щяр кяс истяр щцгуги шяхс йарадараг, истярся дя щцгуги шяхс йаратмадан бу фяалиййяти щяйата кечиря
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билир. Юлкямиздя биринжи щалда Ядлиййя Назирлийиндя, икинжи щалда ися Верэиляр
Назирлийиндя гейдиййатдан кечмяк, бу фяалиййятин щяйата кечирилмясиня башламаг йолунда йеэаня рясми проседурдур.Бу щцгуг щям дя конститусйон
щцгуг кими Конститусийамызын 15-жи маддясиндя дя тясбит олунмушдур.
Бу принсипя ямял олунмасы гыса мцддятдя игтисади потенсиалын щярякятя эятирилмясиня, юлкядя ужуз вя кейфиййятли мящсул боллуьунун йарадылмасына вя игтисади рифащын йцксялдилмясиня сябяб ола биляр. Ъ.С.Милл бу щагда
гейд едир: ″Ямтяялярин ужузлуьу вя кейфиййяти анжаг истещсалчыларын
сярбяст бурахылмасы вя рягабят иля тямин едиля биляр ″.
Беляликля, базар игтисадиййаты фярдляря имкан вермялидир ки, ганунверижиликля гадаьан олунмайан ( мяс. бязи гиймятли металларын, наркотика силащ
истещсалы) истянилян фяалиййят нювц цзря азад сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечиря билсинляр.
2)Гиймят азадлыьы принсипи: Истещсалчы юз мящсулуна мцстягил гиймят
гоймалыдыр.Якс щалда истещсалын сямярялилийинин артырылмасы, мадди вя ямяк
ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйя истещсалчы щеч вахт мараг эюстярмяйяжякдир. Сосиалист игтисадиййатында гиймят гойманын тамамиля мяркязляшдирилмяси ижтимаи зярури ямяк мясряфлярини,тяляб вя тяклифи нязяря алмадан щяйата кечирилмиш, бейнялхалг гиймятлярдян узаг салынмышдыр ки, бу да
мадди мараг системини кяскин зяифлятмишдир.Лакин базар игтисадиййаты гиймятлярин тяляб вя тяклифи, мящсулун истещлак дяйярини, кейфиййятини нязяря
алмагла мцстягил мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Лакин дцнйа тяжрцбясиндя дя олдуьу кими бязи мящсулларын гиймятляринин тянзимлянмясини истисна етмир.
1992-жи илдян башлайараг Азярбайжан Республикасында да бу принсипин
щяйата кечирилмясиня башланылды. Беляликля Республиканын игтисадиййатына вя
ящалинин эцзаранына щялледижи тясир едян аз сайда мящсул вя хидмятляр истисна олмагла галан бцтцн мящсул вя хидмятляря сярбяст базар гиймятляринин
тятбигиня ижазя верилди.
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3)Мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи принсипи: Мцхтялиф мцлкиййят
формаларынын олмадыьы жямиййятдя базар игтисадиййатындан, йцксяк игтисади
сямярядян, рягабятдян, истещсал чевиклийиндян данышмаг олмаз.
Мцхтялиф мцлкиййят формаларынын олмасы жямиййятин бцтцн тябягяляринин
мцлкиййят щцгугларынын реаллашдырылмасына, милли мящсулун структурунун йахшылашдырылмасына, рягабятин даща да эцжлянмясиня, истещсалын сямяряли тяшкили формасынын сечилмясиня, мадди-малиййя ещтийатларынын игтисади дювриййяйя
жялб олунмасына ялверишли шяраит йарадыр.Бу принсип Конститусийамызын 13-жц
вя 29-жу маддяляриндя юз яксини тапмыш вя базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы проссесиндя тятбиг олунур.
4)Азад рягабят принсипи: Принсип базар субйектляринин игтисади йарышыны,
истещсалын, сатышын вя алышын ян ялверишли шяртляри уьрунда мцбаризясини нязярдя тутур.Бу заман проссес 3 истигамятдя эедир:
а)Истещсалчыларын юз араларында
б)Истещсалчыларла истещлакчылар арасында
ж)Истещлакчыларын юз араларында
Азад рягабят, щям дя саьлам олмалыдыр вя онун тямин едилмямяси
базар механизминин фяалиййятини дайандырыр, игтисадиййатда ажы нятижяляря эятириб сыхарыр.Бунун тямин олунмасы цчцн бир чох юлкялярдя ганунверижилик
методундан эениш истифадя олунур, щагсыз рягабят, инщисарчылыг мейлляринин
гаршысы алыныр.Илк беля ганунлар ХЫХ ясрин ЫЫ йарсында Канадада, АБШ-да вя
Австралийада гябул олунмушдур.
Саьлам рягабят истещсалын сямярялилийиня, ужуз вя кейфиййятли мящсул
истещсалына,идаряетмя системинин тякмилляшдирилмясня,ЕТТ-нин инкишафына вя
онун истещсала тятбигиня сябяб олур ки, бу да игтисади рифащын йцксялдилмясиня эятириб чыхарыр.
5) Мцгавиля азадлыьы принсипи: Базар игтисадиййатында игтисади фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси тяряфляр арасында баьланан мцгавиляляря ясасланыр.Бу заман мцгавиля тяряфляринин сярбястлийиня шяраит йарадылыр.
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Базар субйекти ямякдашлыг едяжяйи шяхси, фяалиййятин истигамятини,
эюрцляжяк ишлярин щяжмини, гиймятини, тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини мцстягил шякилдя мцяййянляшдирир.
Бу пинсип ″ игтисадиййатын конститусийасы ″ адланан Мцлки Мяжяллямизин 390-жы маддясиндя юз яксини тапмышдыр: ″Физики вя щцгуги шяхсляр азад сурятдя мцгавиляляр баьлайа вя бу мцгавилялярин мязмунуну
мцяййянляшдиря билярляр.Онлар бу Мяжяллядя нязярдя тутулмайан,лакин
она зидд олмайан мцгавиляляр дя баьлайа билярляр ″.
6) Ямяк нювцнц сечиб, ишлямякдя сярбястлик принсипи:Фярд ишляйиб
ишлямямяси щаггында юзц сярбяст гярар вермяли, истядийи ишдя истядийи мцддят ярзиндя ишлямяк азадлыьына малик олмалыдыр. Бу принсип йалныз базар игтисадиййатынада мювжцддур.Диэяр бцтцн игтисади системлярдя бу принсип бу вя
йа диэяр шякилдя позулмушдур.Конститусийамызын 35-жи маддясиндя дя эюстярилдийи кими, щяр кясин ямяйя олан габлиййяти ясасында сярбяст сурятдя
юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери сечмяк щцгугу вардыр,
щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.Ямяк мцгавиляляри (фярди вя йа коллектив)
сярбяст баьланыр, щеч кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа мяжбур едиля билмяз.Йалныз мящкямя гярары ясасында, щярби хидмят заманы, фовгяладя вя
щярби вязиййят заманы мяжбури ямяйин ганунла эюстярилян формаларына йол
вериля биляр.
Бу принсипин эюзлянилмяси фярдлярин лайигли ямяк нювцня сащиб олмасына, игтисадиййатын лазымы ишчи гцввяси иля тямин олунмасына, ишяэютцрянлярля ишэюрянляр арасына саьлам рягабят мцщитинин формалашмасына вя беляликля ямяк щаггларынын сярбяст формалашмасына, ишчилярин ихтисас сявиййясини
йцксялтмясиня вя истещсалын сямяряли тяшкилиня йол ачыр.
7) Ишдян ялдя олунан эялирин хяржлянмясиндя сярбястлик принсипи:
Щяр кяс гануни йолла ялдя етдийи эялири истядийи кими йыьыма йюнялтмякдя вя
хяржлямякдя сярбястдир.Якс щалда юз щяйат шяраитини истядийи кими гура билмяйян шяхс ямяк фяалиййятини щяйата кечирмк, даща кейфиййятли вя сямяряли
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ишлямякдя мараглы олмаз. Бу щям дя хцсуси мцлкиййят щцгугунун позулмасы демякдир.Чцнки мцлкиййят цзяриндя сащиболма, истифадя вя сярянжам
вермяк мцлкиййятчинин мцстясна щцгугудур.
Базар игтисадиййатында бу принсипин позулмасында верэилярин ролу бюйцкдцр. Беля ки, йцксяк сявиййядя тятбиг олунан верэи дяряжяляри бир нюв
фярдлярин эялирляринин бюйцк бир щиссяси цзяриндя дювлятин сярянжам вермясиня эятириб чыхарыр ки, бу да онларда мадди стимулу зяифлядир.
8)Мцлкиййят ялдя етмядя сярбястлик принсипи: Базар субйектляринин
фяалиййятинин ясас щярякятверижи гцввяси сащиб олдуглары мцлкийятдир.Бу системдя щяр кяся мцлкиййят ялдя етмяк имканы верилмялидир.Бу щям игтисади
артыма ялверишли шяраит йарадыр, щям дя фярдлярин даими эялирляря малик олмасыны тямин едир ки, бу да дювлятин сосиал функсийасынын щяйата кечирилмяси демякдир. Мцлкиййят сащиби олма вя хцсуси мцлкиййятля баьлы щяля ХЫЫ ясрдя
Аквиналы Фома гейд едир:″Хцсуси мцлкиййят инсан щяйаты цчцн ашаьыдакы 3 сябябдян ютрц зяруридир:
а)Щяр кяс сащиб олдуьу вя онун мясулиййятиндя олан шейляр цчцн
даща чох сяй эюстярир
б)Щяр кясин бир ишдя юз мясулиййяти оларса, бу заман ишляр даща
йахшы вя сямяряли апарылар
ж)Щяр кяс мцяййян бир шейя сащиб олдуьу цчцн инсанлар арасында
сцлщ тямин едилмиш олур
Коллектив мцлкиййят шяраитиндя ися мясулиййят бир нечя шяхс арасында
бюлцшдцрцлдцйцндян щяр кяс даща аз чалышыр вя мясулиййяти башгасына йцклямяйя жящд едир.″
Эюрцндцйц кими Сосиалист игтисадиййатындан фяргли олараг базар игтисадиййатында щяр кяс мцлкиййят ялдя етмядя сярбястдир.Конститусийамызын 29жу маддясиндя дя гейд олунур ки, щяр кясин мцлкиййят щцгугу вардыр вя
щяр кясин мцлкиййятиндя дашынар вя дашынмаз ямлак ола биляр. Щеч кяс дя
мящкямянин гярары олмадан юз мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз.
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9)Информасийа ялдя етмядя сярбястлик принсипи: 60-жы иллярдян сонра
дцнйа йени бир мярщяляйя, информасийа

жямиййяти

мярщялясиня гядям

гоймушдур. Жямиййятин бцтцн сащяляриндя олдуьу кими игтисади щяйатда да
информасийа щялледижи амиля чеврилмишдир.Бунунла баьлы Америкалы Алвин Тоффлер йазыр:″Хаммал, ямяк, вахт, мякан вя башга истещсал амилляриня олан ещтийажы азалтдыьы цчцн информасийа щяр шейи явяз едир, инкишаф етмиш бир игтисадиййатын ясасыны тяшкил едир. Бу щяйата кечдикжя дяйяри
эцнбяэцн артыр ″.
Бу жцр дяйяря малик олдуьу цчцн онун ялдя олунмасынын гаршысыны алан
бцтцн манеяляр арадан галдырылмалы, базар субйектляри цчцн лазым олан информасийаларын ″майа дяйяри″ ашаьы салынмалыдыр.
Бу системдя йенилик мянфяят демякдир.Йенилик цчцнся йени информасийа
лазымдыр.Бунун цчцн бцтювлцкдя жямиййят мигйасында сямяряли, ачыг вя
оператив информасийа мяканы йарадылмалыдыр.Онун тямин олунмасында щям
дювлят органлары, щям тясяррцфат субйектляри, щям дя кцтляви информасийа васитяляри мясулиййят дашыйырлар.
10)Базара дювлят мцдахилясинин минимумлашдырылмасы принсипи:Бу
принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки,ижтимаи мянафелярин тямин едилмяси
харижиндя, дювлятин базар механизминя йерсиз мцдахилясиня йол верилмямялидир.Игтисадиййата дювлят мцдахилясинин нязяри-методолоъи ясасларыны формалашдырмыш Ж.М.Кейнис бу щагда гейд едир:″ Сосиал хидмятлярля фярди хидмятляри бир-бириндян айырмалыйыг. Дювлят цчцн ящямиййтли олан щал-щазырда хцсуси бюлмя тяряфиндян щяйата кечирилян хидмятляри щяйата кечирмяк дейил, яэяр дювлят щяйата кечирмязся,щеч кясин щяйата кечиря
билмядийи хидмятляри щяйата кечирмякдир ″.
Беля ки, дювлят тящлцкясизлик, милли мцдафия, дипломатийа, мящкямя хидмятляри, игтисади сабитлийин тямини, игтисади ойун гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси кими хидмятляри щяйата кечирмяли, галан ишляри базар механизминин,
хцсуси бюлмянин ихтийарына бурахмалыдыр.
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§2.Базар игтисадиййатына кечидин ясас хцсусиййятляри вя базарын
формалашдырылмасынын щцгуги ясаслары
ХХ ясрин яввялляриндя кцтляви миллиляшмя проссесиня мяруз галан Азярбайжан игтисадиййаты, ясрин сонунда якс проссеся дювлятсизляшдирмя, юзялляшдирмя вя йа базар игтисадиййатына кечид дюврцня гядям гойду. Индийядяк Кечид дюврцнцн ня расионал бир тярифи, ня дя бцтцн юлкяляр цчцн хас ола
биляжяк хцсусиййятляри, бир сюзля ващид бир модели мцяййянляшдирилмямишдир.Лакин бу дювр щяр юлкядя юз характерик хцсусиййятляри иля сечилир.
Республикамызда бу дюврц характерик хцсусиййятляриня эюря 2 щиссяйя
айырмаг олар:
1)1990-1995-жи илляр арасы тяняззцл дюврц;
2)1995-жи илдян башлайараг актив ислащатлар дюврц;
Биринжи мярщялядя даьылмыш нящянэ бир игтисадиййатын тяркиб щиссяляриндян бири кими Азярбайжан игтисадиййаты дярин бющранла цзляшмишдир.
Яняняви игтисади ялагялярин позулмасы иля игтисадиййатымызын ясас базарларындан, бязи хаммал вя материаллар базасындан мящрум олмасы, илкин дюврлярдян Ермянистанын тяжавцзцня мяруз галараг мцщарибяйя жялб олунмасы
вя кцлли мигдарда мадди-мяняви, инсан ресурсларымызын гурбан эетмяси, юлкядя баш верян ижтимаи-сийаси гейри-сабитлик, щакимиййятлярин тез-тез явяз олунмасы, узун мцддятли тятилляр, харижи юлкялярин йаратдыьы игтисади-сийаси провакасийалар, юлкяни мяжбури гачгын вя кючкцн дальасы бцрцмяси нятижясиндя истещсал кяскин ашаьы дцшмцш, дярин бцджя-малиййя бющраны йашанылмыш,
инфлйасийа вя ишсизлик тцьйан етмиш вя дювлятин игтисадиййата тясир рычаглары
щечя енмишдир.(Табло:1)
Щямин дюврцн игтисади вязиййятини ачыг-айдын якс етдирян ашаьыдакы
жядвяля йалныз ону ялавя етмяк олар ки, ЦДМ-нин эюстярилян артымы инфлйасийанын щесабынадыр.Онун физики щяжми ися илдян-иля азалмышдыр.Лакин бцтцн
бунлара бахмайараг ,Республикамызын игтисади вя сийаси мцстягиллийинин, игтисадиййатын базар принсипляри ясасында гурулмасынын тямялляри щямин дюврдя
атылмышдыр.
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Табло 1: 1990-1995-жи иллярдя бязи макроигтисади эюстярижиляр
Эюстярижиляр

1990 1991

ЦДМ млрд.манат

1,5

2,7

Рясми ишсизляр,няфяр

-

3969

Бцджя кясири,млрд.манат

-

0,1

Истещлак гиймятиляри индекси

-

1992

1993

1994

24,1

157,1 1873,4 10669,0

6409 19974 23592
0,4

1995

28314

-11,2 -176,9

-557,2

206,6 1012,3 1229,1 1763,5

511,8

Мянбя: щттп://www.азстат.орэ/ - Статистика Комитясинин рясми web сайты
Щяля 25 май 1991-жи илдя Али Совет тяряфиндян ″Азярбайжан Республикасынын игтисади мцстягиллийинин ясаслары щаггында″ Конститусийа акты гябул едилди.Сяняддя игтисади мцстягиллик мцстягил сурятдя халг тя-сяррцфатынын
структуру, онун инкишафынын цстцн истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси, малиййя-бцджя, пул-кредит, гиймят, инвестисийа сийасяти, елми-техники вя харижи игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси, ящали цчцн сосиал тяминатларын йарадылмасы кими изащ едилир. Игтисади мцстягиллийин мягсядинин щяр бир вятяндашын
лайигли щяйат шяраитини, шяхсин мяняви тялабатынын юдянилмясини вя юзцнцмцдафияни тямин етмяк, йарадыжы вя мящсулдар ямяйя рущландыран сабит механизм йолу иля халгын милли сярвятини горуйуб сахламаг вя артырмаг олдуьу
гейд олунур. Щямчинин игтисади мцстягиллийимизин ашаьыдакы принсипляр цзяриндя гурулмасы нязярдя тутулурду:
• Республика яразисинин щцдудлары дахилиндя торпаг, йерин тяки, дахили сулар вя ярази сулары, гитя шелфи, биткиляр вя щейванлар алями, щава щювзяси
цзяриндя Азярбайжан Республикасынын мцстясна мцлкиййяти;
• Хязярин Азярбайжан Республикасы яразисиня битишик игтисади зонасынын
ещтийатларына, бейнялхалг щцгугла тясдиг едилмиш щцдудлара сащиблик,
истифадя вя сярянжам щцгугу;
• Йарадылмыш Цмумиттифаг сярвятиндя пайы олмаг;
• ССРИ-нин алмаз вя валйута фондларында, гызыл ещтийатларында юз пайына
сащиблик, Республиканын хейриня бу пайдан истифадя вя она сярянжам
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щцгугу;
• Бцтцн мцлкиййят формаларынын щцгуг бярабярлийи вя щцгуги мцдафияси;
• Сащибкарлыг фяалиййятинин сярбястлийи;
• Тяляб вя тяклифин базар мцнасибятляри;
• Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси;
• Башга дювлятлярля игтисади иттифаглара кюнцллц дахил олмаг вя чыхмаг;
• Азярбайжан яразисиндя харижи инвестисийаларын горунмасы;
Сяняддя илк дяфя олараг тянзимлянян базар игтисадиййаты йолунун сечилмяси, мцлкиййятин дювлят, коллектив, хцсуси вя гарышыг формаларда олмасы, юлкядя
ващид игтисади мяканын формалашдырылмасы кими мясяляляр юз яксини тапмышдыр
ки, бу да гурулажаг игтисади системин контурларынын тяйин едилмяси кими баша
дцшцлмялидир.
18 октйабр 1991-жи илдя гябул едилмиш″ Азярбайжан Республикасынын
Дювлят мцстягиллийи щаггында″ Конститусийа агты ися Азярбайжан Дювлятинин рясмян сийаси вя игтисади мцстягиллийини бяйан етди. Акт Азярбайжан
Республикасыны ясрин яввялляриндя мювжуд олан Азярбайжан Халг Жумщуриййятинин вариси олдуьуну, демократик, мцстягил, дцнйяви вя унитар дювлят
гуружулуьуна башладыьыны бяйан етди.
Актда дювлят, игтисади вя сийаси гурлушун ясаслары мцяййянляшдирилди.
Дювлятин мцлкиййяти, щяр жцр игтисади фяалиййятин базар мцнасибятляри вя сащибкарлыг азадлыьына ясасланмасы, азтяминатлы тябягялярин дювлят тяряфиндян
йардым алмасы кими важиб мясяляляр гяти олараг мцяййянляшдирилди. Мараглы
мягамлардан бири ондан ибарятдир ки, яввялки актдан фяргли олараг бурада
мцлкиййятин гарышыг формасы эюстярилмямишдир.
Бу актын эяляжякдя гябул олунажаг йени Конститусийа цчцн ясас олмасы да гейд олунмушдур.
Базарын формалашдырылмасы йолунда атылажаг илкин аддымлардан бири мцлкиййят мцнасибятляринин щцгцги ясасларынын йарадылмасыдыр.Якс щалда щеч бир
мцбадиля проссеси баш веря билмяз. Бунун цчцн 9 нойабр 1991-жи илдя
″Мцлкиййят щаггында″ганун гябул едилди.Ганун мцлкиййят щцгугуну там
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олараг тясдиг едир,мцлкиййятчинин юз мцлкиййяти цзяриндя сащиболма, ондан
истифадя етмя вя онун барясиндя сярянжам вермя сялащиййятлярини мцяййян едирди. Мцлкиййятчинин ихтийары вар ки, она мяхсус ямлакы башга шяхсляря
явязли вяйа явязсиз олараг версин, башга шяхслярин мцвяггяти истифадясиня
версин, эиров гойсун, юзц вя йа башгалары тяряфиндян щяйата кечирилян сащибкарлыг фяалиййятиня жялб едяряк эялир ялдя етсин. Мцлкиййятчи онун ющдяликляринин щяйата кечирилмяси, тюрятдийи ганун позунтулары иля баьлы вя тябии фялакятляр вя дювлят мягсядляри цчцн миллиляшдирмя щаллары харижиндя мяжбури шякилдя ямлакындан мящрум едиля билмяз. Миллиляшдирмя заманы ямлакын там
дяйяри вя йа бящряси мцлкиййятчийя дювлят тяряфиндян юдянилир. Бундан башга ганун мцлкиййятин формалары, субйектляри вя обйектляри иля баьлы маддяляри дя юзцндя бирляшдирир.
Базарын формалашдырылмасынын мцщцм шяртляриндян бири дя гиймят-лярин
сярбястляшдирилмясидир.Якс щалда ня харижи инвестисийалары юлкяйя жялб етмяк, ня юзялляшдирмяни щяйата кечирмяк, ня дя истещсалы эенишляндириб юлкядя мящсул боллуьу йаратмаг мцмкцн олар ки,бу да базарын формалашдырылмасыны мцмкцнсцз едир. Щямин дюврдя юлкямиздя топдансатыш вя пяракяндясатыш гиймятляри арасында зиддиййятляр ачыг-айдын щисс олунур, онлар
мящсулун реал дяйярини, тяляб вя тяклифин тясирини якс етдирмир, дахили гиймятляр
дцнйа базары гиймятляриндян тамам тяжрид олунмушду. Бу мягсядля 1992жи ил 2 йанварда президентин ″Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси
щаггында″ 540 сайлы тарихи фярманы вя буна мцвафиг олараг Назирляр Кабинетинин ″Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси тядбирляри щаггында″ 3
сайлы гярары гябул олунду.Беляликля ашаьыдакылар истисна олмагла бцтцн мящсул вя хидмятляря тяляб вя тяклифя ясасланан базар гиймятляринин тятбиг олунмасы нязярдя тутулурду:
• Нефт вя газ конденсаты, тябии вя сыхылмыш газ;
• Мцщяррик вя соба йанажаьы, аь нефт, бензин;
• Електрик вя истилик енеръиси;
• Чюряк,ушаг гидасынын ясас нювляри, о жцмлядян йейинти консентратлары;
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• Тибби тяйинатлы мящсуллар вя дярман лявазиматы;
• Таксидян башга, ящалийя няглиййат хидмяти;
• Телефон цчцн абоня щаггы;
• Йатагханада йашамаьа эюря щагг да дахил олмагла, мянзил кирайяси
щаггы;
• Коммунал хидмятлярин ясас нювляри;
Бу мящсулларын гиймятляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси нязярдя
тутулурду.
Гиймятлярин либераллашдырылмасыны зярури едян важиб амиллярдян бири дя юлкянин ващид рубл мяканында олмасы вя диэяр юлкялярдя гиймятлярин либераллашдырылмасы иди. Нятижядя юлкя сярвятляринин щямин юлкяляря дашынмасы баш
веря билярди.
Базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы проссесиндя мадди-малиййя ресурсларына, йени техника вя технолоэийайа, йени идарячилик гайдаларынын тятбигиня, бцтювлцкдя мцтярягги базар метод вя цсулларынын юлкядя йайылмасына
бюйцк ещтийаж вардыр ки, бунлар да дахили потенсиал щесабына щяйата кечириля
билмязди.Бунун цчцн харижи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына жялб олунмасы зярури иди. Бу мягсядля 15 йанвар 1992-жи илдя Азярбайжан Республикасында харижи инвестисийа гойлушларынын игтисади вя щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирян, харижи инвесторларын щцгугларынын мцдафиясиня тяминат верян
″Харижи инвестисийаларын горунмасы щаггында″ ганун гябул едилди. Ганунла Азярбайжан Республикасында харижи инвесторлар кими харижи щцгуги
шяхсляр, харижи вятяндашлар, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, хариждя даими йашайыш йери олан Азярбайжан вятяндашлары, харижи дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар чыхыш едя биляр. Юлкя игтисадиййатына харижи инвестисийаларын ашаьыдакы
формаларда гойулмасынын мцмкцнлцйц дя эюстярилир:
• Юлкямизин щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля бирликдя йарадылан мцяссисялярдя, тяшкилатларда пайчылыг иштиракы;
• Тамамиля харижи инвесторлара мяхсус мцяссисялярин йарадылмасы;
• Мцяссисялярин, ямлак комплексляринин, биналарын, гурьуларын, мцясси18

слярдя иштирак пайынын, сящмлярин, истигразларын вя диэяр гиймятли каьызларын вя ганунла мцмкцн олан диэяр ямлакын ялдя едилмяси;
• Торпагдан вя башга тябии ещтийатлардан истифадя щцгугларынын, щабеля
диэяр ямлак щцгугларынын ялдя едилмяси;
• Азярбайжан Республикасынын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля харижи
инвестисийа гойлушунун башга формаларыны нязярдя тутан мцгавиляляр
баьланмасы;
Харижи инвесторлара дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмядя иштирак щцгугу
верилмяси, онларын фяалиййятинин щцгуги реъиминин милли щцгуги вя физики шяхсляринкиндян аз ялверишли ола билмямяси, онлара верэи вя башга эцзяштлярин
вериля билмяси, ганунверижиликля гадаьан олунмайан истянилян фяалиййят нювц иля мяшьул ола билмяляри, мцдафия, милли тящлцкясизлик вя ижтимаи гайдаларын
тямин олунмасы, верэи, кредит, малиййя, ятраф мцщит, яхлаг вя саьламлыьын
мцщафизяси иля баьлы ганунверижилик истисна олмагла диэяр ганунларын дяйишилмяси инвестисийа гойлушу шяраитини писляшдирдикдя 10 ил ярзиндя инвестисийанын
гойулмасы заманы гцввядя олан ганунверижилийин тятбиг олунмасы, миллиляшдирмя вя реквизисийа заманы инвестора тяхиря салынмадан мцгабил вя
сямяряли компенсасийанын юдянилмяси, истещсал етдийи мящсула гиймятгойма, сатыш сярбястлийинин верилмяси, мяжбури сыьорта харижиндя диэяр сыьорта
нювлярини сечмя сярбястлийинин верилмяси, бязи эюмрцк ямялиййатларынын рцсумлардан азад едилмяси кими мясялялярин ганунда йер алмасы юлкядя харижи инвесторларын фяалиййятиня ялверишли мцщит йарадыр.Нятижядя щямин дюврдя
бир сыра харижи вя бирэя мцяссисяляр йарадылмыш (Табло:2), ян башлыжасы ися
эяляжякдя юлкяйя кцлли мигдарда харижи инвестисийа ахыныны тямин едяжяк
″Ясрин мцгавиляси″ баьланылмышдыр.
Табло 2: 1995-жи илдя харижи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййяти
Мцяссисялярин сайы,ядяд
Ишляйянлярин орта сийащы сайы,няфяр
Орта айлыг ямяк щаггы,мин.ман
Истещсал щяжми,млн.ман

293
7027
156,8
311868,9

Мянбя: щттп://www.азстат.орэ/
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Щямин дюврдя гурулан харижи инвестисийалы мцяссисялярин сайы о гядяр
дя чох олмамыш вя ясасян тядавцл сферасыны ящатя етмишляр.
Базар игтисадиййатына кечидин ясас хцсусиййятляриндян бири юлкядя сярбяст пул-кредит системинин формалашдырылмасы олмушдур ки, бу да базарда алгы-сатгы мцнасибятляринин щяйата кечирилмясинин йахшылашдырылмасы, рубл мяканында галманын негатив еффектляриндян (рубл сцрятля дяйярдян дцшцрдц,
республикаларда кяскин наьд пул гытлыьы йашанырды вя.с) азад олунмасы, истещсалын малиййя ре-сурслары иля тяминатынын эцжляндирилмяси вя ян ясасы Мяркяздян гопманын ян эцжлц васитяси олмасы мягсядиля апарылырды. Бу мягсядля яввялжя 1992-жи ил 7 августда ″Милли банк щаггында″ вя ″Банклар вя
банк фяалиййяти щаггында″ ганунлар имзаланараг гцввяйя минди.Нятижядя
икипилляли банк системиня кечилди.Илк пиллядя юлкядя пул-кредит сийасятини щяйата
кечирян вя коммерсийа банкларынын фяалиййятини тянзимляйян Милли Банк,икинжи
пиллядя ися коммерсийа кредит тяшкилатлары дурурду.1992-жи илин 15 августунда ися Милли Банкын гярары иля дюврийяйя рус пулу иля йанашы ишлядиляжяк вя
араларындакы нисбят 1:10 олан 1,10 вя 250-лик Франсада чап олунан манат
дахил олду вя 1993-жц илин сонларында алгы-сатгыда йеэаня валйута елан олунду.
Беляликля, юлкядя малиййя-кредит вя валйута базарынын формалашмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылды.Илкин дюврлярдя дюнярли валйута кими чыхыш
едян манат, сонрадан харижи валйуталара нисбятян дяйярдян дцш-мяйя
башлады.Мяс.1993-жц илдя 118 манат олан АБШ доллары,1995-дя 4700 манат
олмушдур.
Кечид игтисадиййатынын ясас хцсусиййятляриндян бири базар механизминин ясас щярякятверижи гцввяси олан азад сащибкарлар тябягясинин формалашдырылмасыдыр. Бу мягсядля 15 декабр 1992-жи илдя Президентин имзаламасы иля ″Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында″ганун гцввяйя минди. Гануна ясасян фяалиййят габлиййяти олан Азярбайжан Республикасы вятяндашы,
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щцгуги шяхсляр, щяр бир харижи вятяндаш вя вятяндашлыьы олмайан шяхс вя харижи щцгуги шяхсляр сащибкарлыг фяа20

лиййятини субйекти ола билярляр.Сащибкарлара имкан верилир ки,ганунла гадаьан
олмайан истянилян сащибкарлыг фяалиййяти нювц иля мяшьул олсунлар, щцгуги
шяхс йарадараг фяалиййят эюстярмяк истяйянляр Ядлиййя Назирлийиндя щцгцги
шяхс кими гейдиййатдан кечсинляр, щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйянляр садяжя верэи органларында физики шяхс
кими цчота алынсынлар, бязи фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг цчцнся хцсуси
лисензийайа ещтийаж дуйулур. Бундан башга ганунда юлкямиздя сащибкарлыьын принсипляри, сащибкарлыг субйектляринин щцгуг вя вязифяляри, онун дювлят
тяряфиндян мцдафия вя тягдир олунмасынын форма вя цсуллары, сащибкарларын
дювлят органлары иля гаршылыглы мцнасибятлярини мцяййянляшдирян маддяляр юз
яксини тапмышдыр ки,бу да азад сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня
ялверишли шяраит йарадыр.
Юлкядя хцсуси мцлкиййятин цстцнлцйцня ясасланан базар мцнасибятляринин формалашмасы йолунда дювлят ямлакынын юзялляшдириляряк хцсуси
мцлкиййятя верилмяси бюйцк зярурятя чеврилмишди. Бу мягсядля 7 йанвар
1993-жц илдя юлкя президенти ″Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында″ гануну имзалады. Бу гануна ясасян юзялляшдирмянин дювлят програмынын щязырланмасы да нязярдя тутулурду ки, бу да 1995-жи илдя гябул олунду.Ганун юзялляшдирмянин обйект вя субйектлярини, принсиплярини, гайдаларыны, форма вя методларыны, йерли вя харижи субйектлярин проссесдя иштирак
гайдалрыны мцяййянляшдирирди.1995-жи илядяк юзялляшдирмя ясасян кичик мяишят хидмяти обйектляри, таксиляр, мянзил фондлары кими сащяляри ящатя етмишдир
(Ясас юзялляшдирмя проссеси,онун щцгуги ясаслары щаггында 2-жи фяслдя
эениш данышылажаг).
Азад сащибкарлыг эенишляндикжя, дювлятин базарда актив ролу мящдудлашдырылдыгжа, йени бир проблем-базар субйектляри арасында азад рягабятин
тямин олунмасы, инщисарчы мейллярин гаршысынын алынмасы ортайа чыхырды.Буну
нязяря алараг щяля ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан Канада вя АБШ-да,1930-жу иллярдян Гярби Авропада тятбиг олунан ″Антиинщисар фяалиййяти щаггында″ ганун 4 март 1993-жц илдя президент тяряфиндян имзаланараг юлкямиздя дя
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гцввяйя минди.Гануна ясасян инщисарчылыьын ашаьыдакы формалары мцяййянляшдирилмишдир:
Дювлят инщисарчылыьы, Сащя инщисарчылыьы, Йерли инщисарчылыг, Тясяррцфат субйектляринин инщисарчылыьы, Малиййя-кредит инщисарчылыьы, Базар субйектляринин цфцги
вя шагули сазишляри нятижясиндя йаранан инщисарчылыг, Тябии инщисарчылыг, Патент-лисензийа инщисарчылыьы,Йерин тякиндян истифадя инщисарчылыьы
Ганун тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы, йенидян тяшкили вя ляьв
едилмяси, онларын бирликляринин йарадылмасы, сящмлярин ялдя едилмяси цчцн онлар арасында баьланмыш ягдлярин щяйата кечирилмясиндя антиинщисар ганунверижилийиня ямял олунмасына дювлят нязаряти, инщисарчы фяалиййятин мящдудлашдырылмасы вя арадан галдырылмасы йоллары, бу сащядя мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын щцгуг вя вязифяляри, ганунун позулмасына эюря щям базар субйектляринин, онларын рящбярляринин, щям дя дювлят органлары вя онларын
вязифяли шяхсляринин мясулиййяти кими мясяляляри юзцндя бирляшдирир. Гануна
ясасян базарда пайы 35%-дян чох

олан тясяррцфат субйекти щюкмран

мювгедя олмуш сайылыр.
Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формасынын мцяййянляшдирилмяси, онларын фяалиййятинин тянзимлянмяси иля баьлы ″Мцяссисяляр
щаггында″(1 ийул 1994) вя ″Сящмдар жямиййяти щаггында″(12 ийул 1994)
ганунлар да гябул олунмушдур. Бунлар хцсусиля ирялидя апарылажаг юзялляшдирмя проссеси цчцн чох важиб иди. Хцсусиля базар игтисадиййатлы юлкялярдя
ян эениш йайылмыш мцяссися тяшкилати-щцгуги формасы олан сящмдар жямиййятлярдян юзялляшдирмя проссесиндя дя эениш истифадя олунур.
1995- жи илдян башлайараг Азярбайжан щюкумяти игтисадиййатда сабитлийин тямин олунмасы вя базар игтисадиййатына кечид йолунда актив ислащатлара башлады. Беля ки, 1994-жц илин сонларында БВФ иля дя разылашдырылан сабитляшдирмя програмы 1995-жи илдян башлайараг тятбиг олунмаьа башланылды.
Сярт пул-кредит сийасятиня ясасланан бу програм ашаьыдакы макроигтисади
нятижяляря эятириб чыхарды:
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Табло 3: 1996 - 2001(01.01.2002-дяк)-жи иллярдя бязи макроигтисади
эюстярижиляр
Эюстярижиляр
1996
1997
1998
1999
2000
2001
ЦДМ,млрд.ман
13663,2 15791,4 17203,1 18875,4 23590,5 26619,8
Рясми ишсизляр,няфяр
31935
38306
42329
45211 43739 48446
Истещлак гиймяти индекси
119,9
103,7
99,2
91,5
101,8
101,5
Харижи тиж.дюв.млн. доллар 1591,9
1575,6
1682,7
1965,6 2917,3 3745,2
Ихражат
631,3
781,3
606,2
929,7 1445,2 2314,3
Идхалат
960,6
794,3
1076,5
1035,9 1172,1 1430,9
Орта айлыг ямяк щаггы
89370,1 141643,4 168419,2 184367,5 221606 259953
Бцджя эялири,млрд.ман
2012,8
2565,2
2327,3
2797,6 3573,2 3919,5
Бцджя кясири,млрд.ман
-396,5
-378,3
-314,4
-459,5 -246,6 -113,4

Мянбя: щттп://www.азстат.орэ/
Эюрцндцйц кими бу мярщялядя ЦДМ иллик орта щесабла 9-10% артмыш,
инфлйасийа гяти шяклдя арадан галдырылмыш, щятта 1998 - 1999-жу иллярдя дефлйасийа баш вермиш, харижи тижарят дювриййясиндя 2000-жи илдян башлайараг
мцсбят салдо ямяля эялмиш, бцджя кясири дя идаря олунан сявиййяйя чатдырылмышдыр.Лакин рясми ишсизлийин беля илдян - иля артмасы, ямяк щаггы сявиййясинин минимум истещлак бцджясиндян демяк олар ки, ики дяфя ашаьы олмасы
бир даща ону эюстярир ки, апарылан сийасят игтисадиййатда мящдудлашдырыжы
характер дашыдыьындан истещсалын эенишляндирилмясиня манея олмушдур
(ЦДМ-дяки бу артым ися ясасян нефтя дайаныр).
Бу мярщялянин илкин дюврляри аграр сащядя базар мцнасибятляринин
формалашдырылмасы истигамятиндя апарылан ислащатларла йадда галыр. Беля ки,18
март 1995-жи илдя ики ганун - ″Аграр ислащатларын ясаслары щаггында″ вя
″Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында″ гябул едилди. ″Аграр ислащатларын ясаслары щаггында″ ганун бцтювлцкдя аграр сащядя апарылажаг ислащатларын ясас истигамятлярини, онун щцгуги тяминатыны вя бу сащядя гябул
олунажаг норматив сянядлярин ясас базасыны формалашдырмаг мягсядиля
гябул олунмушдур.Ганун аграр ислащатларын мягсядини ашаьыдакы кими мцяййянляшдирир:
• Аграр бюлмяни бющрандан чыхармаг;
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• Игтисади сабитлийи тямин етмяк;
• Ящалинин сосиал игтисади вязиййятини йахшылашдырмаг;
Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмяси дя нязярдя тутулмушдур:
-Аграр бюлмядя торпаг вя ямлак цзяриндя йени мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырылмасы;Бу мягсядля бязи елми-тядгигат, тяжрцбя мцяссисяляри,кянд тясяррцфаты мцщафизя обйектляри,горуглар вя.с стратеъи ящямиййятли ямлак дювлят мцлкийятиндя сахланылыр, бязи йерли ящямиййят дашыйанлары
бялядиййянин сащиблийиня верилир, диэяр торпаг вя башга ямлаклар ися щям
пай кими, щям дя дювлят вя бялядиййя ямлакынын юзялляшдирилмяси йолу иля
хцсуси шяхслярин мцлкиййятиня верилир.Бу заман дювлят, бялядиййя вя хцсуси
мцлкиййятя айрылан торпагарын сащибляриня ондан истифадя иля баьлы бярабяр
шяраит йарадылыр, мцлкиййятчи ону сатмаг, баьышламаг, дяйишмяк, эиров гоймаг, ижаря вя вярясяйя вермяк, ялавя торпаг сащяси сатын алмаг щцгугу
вардыр.Бу да торпаг базарынын мейдана эялмясиня сябяб олур ки, щямин базарын тянзимлянмяси иля баьлы 7 май 1999-жу илдя ″Торпаг базары щаггында″ ганун гябул едилмишдир.Торпаг ислащатыны тянзимляйян хцсуси ганун ися
16 ийул 1996-жы илдя гябул олунан ″Торпаг ислащаты щагында″ганундур. Бу
ганун торпагларын эюстярилян мцлкиййят формалары цзря бюлцшдцрцлмясинин
тяшкилаты, игтисади вя щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирир.
-Истещсал вя инфраструктур сащяляриндя мцхтялифйюнлц тясяррцфатларын йарадылмасы вя инкишафы иля истещсал мцнасибятляринин дяйишдирилмяси вя
тякмилляшдирилмяси; Мцхтялифйюнлц тясяррцфатлар дедикдя тясяррцфатчылыг вя
мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы олараг, торпаг вя ямлак цзяриндя хцсуси
мцлкиййятя ясасланан кяндли-фермер, шяхси йардымчы тясяррцфатлар, торпаг вя
ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййятя ясасланан бирэя тясяррцфатлар-кооперативляр, шярикли тясяррцфатлар, сящмдар жямиййятляри вя.с нязярдя тутулур.
Бу тясяррцфатлар совхоз вя колхозларын ислащаты, тясяррцфатларын трансформасийасы, кянд тясяррцфаты дювриййясиня жялб олунан йени торпагларда тясяр24

рцфатларын тяшкили щесабына йарадылыр. ″Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында″ ганунда да эюстярилир ки, онларын йериндя кяндли-фермер тясяррцфатлары,
бирэя сащибкарлыьа ясасланан хцсуси мцлкиййятли кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, совхозларын базасында дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йарадылмасы вя шяхси йардымчы тясяррцфатларын инкишафы нязярдя тутулур.
2002-жи илин 1 йанварына олан мялумата эюря 2001-жи илдя ЦДМ-нин
15,7%-и кянд тясяррцфатында истещсал олунмуш, щямин кянд тясяррцфатында
истещсалын артым темпи 11,1% олмуш,мящсулун 99%-и гейри-дювлят бюлмяси
тяряфиндян истещсал едилмишдир.Бундан башга ясас фондларын 14%-и, мяшьул
олан ящалинин 24%-и кянд тясяррцфатынын пайына дцшцр.Щямин дювря щцгуги
шяхс йарадараг фяалиййят эюстярян вя цмуми коллективляринин сайы 11336
няфяр олан 2604 кяндли-фермер тясяррцфаты гейдя алынмышдыр.
Актив ислащатлар дюврцнцн ян яламятдар щадисяляриндян бири дя 12 нойабр 1995-жи илдя юлкя конститусийасынын гябул едилмясидир ки, бу да ислащатлар
заманы гябул олунан норматив сянядлярин ясас базасынын формалашдырылмасы
демяк иди.
Бу дюврдя 1995-1998-жи илляри ящатя едян кичик вя орта мцяссисялярин
юзялляшдирилмяси програмынын ижрасы иля азад сащибкарлыг эенишляндирилмиш,10
ийун 1996-жы ли ″Милли Банк щаггында″ вя 14 ийул 1996-жи илдя ″Банклар вя
банк фяалиййяти щаггында″ йени ганунларын гябулу иля Милли Банкын пул-кредит базарында ролу даща да эцжляндирилмиш, кредит тяшкилатлары цзяриндя
мцстясна сялащиййятляр ялдя етмиш, нятижядя валйутанын дяйяринин сахланылмасы вя кредит базарындакы щяржмяржлийин арадан галдырылмасына наил олунмуш,13 йанвар 1995-жи илдя гябул олунмуш ″Инвестисийа фяалиййяти щаггында″ ганунла юлкядя бу фяалиййятин цмуми сосиал, игтисади вя щцгуги шяртляри
мцяййянляшдирилмиш, 2 ийун 1995-жи илдя гябул олунан ″Щагсыз рягабят
щаггында″ ганун щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасынын тяшкилати-щцгуги ясасларыны мцяййян етмиш, сащибкарлыг фяалиййятинин
ядалятли цсулларла апарылмасына щцгуги зямин йаратмыш, базар субйектляринин
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щагсыз рягабят методларындан истифадяйя эюря мясулиййятини мцяййянляшдирмиш, 3 октйабр 1997- жи илдя гябул олунмуш ″Реклам щаггында″ ганун
щцгуги вя физики шяхслярин ямтяя, иш вя хидмят базарында реклам истещсалы,йерляшдирилмяси вя йайымы проссесиндя мейдана чыхан мцнасибятляри тянзимляйир, 18 феврал 1996-жы ил тарихли ″Сосиал Сыьорта щаггында″, 25 ийун
1999-жу ил тарихли ″Сыьорта щаггында″ вя 28 октйабр 1999-жу ил тарихли ″Тибби
сыьорта щаггында″ гябул олунмуш ганунлар юлкядя сыьорта базарынын формалашдырылмасы, базар субйектляринин щугуг вя вязифялярини, юлкямиздя сыьорта фяалиййятинин форма вя принсиплярини мцяййянляшдирир,14 ийул 1998-жи илдя
гябул олунан ″Гиймятли каьызлар щаггында″ганун гиймятли каьызларын дювриййяси, гиймятли каьызлар базары иштиракчыларынын фяалиййятинин тянзимлянмясини
щяйата кечирир.
Ады чякилян норматив сянядляр ясасян азад базарын формалашдырылмасы
иля бирбаша баьлыдыр.Диэяр сянядляр ясасян бирбаша дювлят тянзимлянмяси вя
нязарятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы олдуьундан нювбяти параграфда эениш данышылажаг.
Сон олараг ону гейд едяк ки, юлкямздя базар игтисадиййатына кечид
шяраитиндя щям игтисади, щям дя сийаси ислащатлар паралел апарылдыьындан бязян бу сийаси манеялярля, бющранларла вя лянэимялярля мцшащидя едилмишдир.Буна эюря дя базар игтисадиййатына кечидин ня шок терапейасыны, ня дя
там тякамцл йолуну эетмяк мцмкцн олмамышдыр.
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§3.Кечид игтисадиййатынын тянзимлянмясинин игтисади-щцгуги ясаслары
Кечид игтисадиййаты шяраитиндя апарылан ислащатларын ясас истигамятляриндян бири дя базар игтисадиййатынын сямяряли тянзимлямя механизминин формалашдырылмасыдыр. Цмумиликдя базар игтисадиййаты ашаьыдакы шякилдя тянзимлянир:
Табло 4:Базар игтисадиййатынын тянзимлянмяси
Дювлят сявиййясиндя

Тясяррцфат ващидляри сявиййясиндя

1.Мцлкиййят,сащибкарлыг мцнасибятляринин 1.Маркетинг фяалиййяти
тянзимлянмяси цзря щцгуги-норматив агт- 2.Мцстягил тясяррцфат ялагяляри
ларын гябулу

3.Сащибкарлар бирлийи,информасийа

2.Дювлят сащибкарлыьы

мяркязляринин фяалиййяти

3.Малиййя-кредит васитяляри:верэи,гиймят,
фаиз,пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси
4.Дювлят инвестисийалары,дювлят сифаришляри
5.Ири тясяррцфат вя сосиал програмлар вя игтисади прогнозлар

Тясяррцфат сявиййясиндя тянзимлямянин щяйата кечирилмяси шяртляринин
дя дювлят тяряфиндян формалашдырылдыьыны нязяря алараг ясасян дювлят тянзимлянмяси цзяриндя дурулмасы даща мягсядяуйьундур.
Узун замандан бяри игтисадиййата дювлятин мцдахиляси иля баьлы мясялдя игтисадчылар арасында фикир айрылыьы щюкм сцрмякдядир. Классик игтисад,
неоклассик игтисад вя монетаризм кими мяктяблярин нцмайяндяляри игтисадиййата дювлят мцдахилясинин минимумлашдырылмасыны, сосиалист игтисад, кейнисчи игтисад вя неокейнисчи кими игтисад мяктяби нцмайяндяляри ися игтисадиййата дювлятин актив мцдахилясини мцдафия едирляр. Щятта сосиалистляр базар механизминин беля арадан галдырылмасыны иряли сцрцрляр. Беля олдуьу
щалда юлкялярин игтисадиййатларында базар механизми иля дювлят тянзимлянмяси (мцдахиляси) даим бирэя фяалиййят эюстярмиш вя айры-айры дюврлярдя он27

ларын бири диэярини цстялямишдир.
Щал-щазырда еля бир игтисадчы йохдур ки,игтисади инкишафда дювлятин ролуну
тамамиля инкар етсин вя дцнйа юлкяляри игтисадиййата дювлятин йерсиз мцдахилялярини дювлят тянзимлянмяси иля явяз едяряк игтисади инкишафларыны сцрдцрмякдядир (1969-жу илдян бяри щяр ил верилян игтисадиййат цзря нобел мцкафатларынын да ясасян игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясини мцдафия едян
игтисадчылара верилмяси диггяти жялб едир).
Хцсусиля кечид игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин игтисади просесляри актив
тянзимлямяси зярурятя чеврилир. Беля ки, бу дюврдя игтисадиййатда ойун гайдаларыны гуруб, тякмилляшдирян, цмуми сосиал мягсядляри тяйин едиб, жямиййятя тяблиь едян, ижтимаи хидмятляри йериня йетирмяк цчцн йцксяк эялиря малик олан, эялирлярини сямяряли хяржлямяйи бажаран, мцлкиййяти вя мцгавиляляри
горуйан, ижтимаи ямтяя вя хидмятляр истещсал едян, сосиал жящятдян файдалы
фяалиййятляри малиййяляшдирян, игтисадиййатын шяффафлыьыны тямин едян бир дювлятя ещтийаж вардыр.
Базар игтисадийаты шяраитиндя игтисадиййатын тянзимлянмяси дювлятин бирбириня баьлы бирбаша вя долайы тянзимлямя методлары васитясиля щяйата кечирилмякдядир.Бирбаша тянзимлямя методу инзибати-ганунверижилик методудур
вя онлар игтисади проссесляря бирбаша тясир эюстярмяйи нязярдя тутурлар. Мяс
дювлят стандартларынын тяйин олунмасы
Долайы методлар дедикдя ися игтисади методлар нязярдя тутулур ки, бунлар игтисади просесляря долайы йолла тясир эюстярирляр. Мяс.учот дяряжяляринин
дяйишдирилмяси
Долайы методлара пул-кредит, бцджя-малиййя, валйута, харижи игдисади,
мяшьуллуг, структур, сосиал, елми-техники, инвестисийа сийасяти кими методлар
аид едилир.
Практики олараг бу методлары бир-бириндян айырмаг мцмкцн дейил.Чцнки
игтисади методларын тятбиги цчцн мцтляг инзибати-ганунверижилик методунун
кюмяйиня ещтийаж вардыр.Бунун цчцн онларын паралел тятбигиндян истифадя
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олунур. Дювлятин кечид игтисадиййаты шяраитиндя ясасян ашаьыдакы тядбирляри
ардыжыл щяйата кечирмяси зяруридир:
а)Сосиал-игтисади инкишафын мягсядляринин мцяййянляшдирилмяси;Бунлар
узунмцддятли вя гысамцддятли мягсядляря бюлцня биляр.Ясас мягсядляря
ашаьыдакы аид етмяк олар:
• Игтисади артым; Игтисади артым дедикдя кямиййятжя чох вя кейфиййятжя
йцксяк мящсул истещсалы баша дцшцлцр.Бу ЦДМ-нин артымы иля юлчцлцр.
Бурада бир мясяляни гейд едяк ки, сон илляр юлкямиздя игтисади артым
иля игтисади инкишаф анлайышлары ейниляшдирилир. Лакин бу ИЕЮ-дя белядир.
Игтисади артым ЦДМ-нин кямиййятжя артымы олса да, игтисади инкишаф онунла бярабяр игтисади, ижтимаи вя мядяни инкишафы да юзцндя бирляшдирир.Бунун цчцн дя ИЕЮ-дя игтисади артым, бизим кими юлкялярдя ися игтисади инкишаф проблеми вардыр.
• Там мяшьуллуг;Ямяк габлиййяти вя ишлямяк щявяси олан щяр кяси ишля тямин етмяйи нязярдя тутур.
• Игтисади сямярялилик; Бу бцтювлцкдя игтисадиййат цзря минимум истещсал хяржляриля максимум эялир ялдя етмяйи нязярдя тутур.
• Гиймятлярин сабит сявиййясини тямин етмяк; Бу игтисадиййаты кяскин
инфлйасийа вя дефлйасийалардан горумаьы нязярдя тутур.
• Игтисади азадлыьын тямини; Бу бцтювлцкдя базар субйектляри-истещсалчы, истещлакчы, васитячиляр, ишчиляр вя.с-ин щям юз араларында щям дя
диэярляри иля олан мцнасибятлярин там сярбястлийини тямин етмякдир.
• Эялирлярин ядалятли бюлэцсцнцн тямини; Бу игтисадиййатда Парето
оптималлыьынын тяминидир. Йяни еля бир вязиййятдир ки, бир субйектин рифащынын артырылмасы йалныз диэяринин рифащынын азалдылмасы щесабына баш
веря биляр.
• Тядиййя балансынын таразлыьы
• Сосиал тяминатын эцжляндирилмяси вя.с
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б)Инкишаф мягсядляринин щяйата кечирилмяси цчцн васитялярин мцяййянляшдирилмяси;Бу заман дювлят игтисади инкишафа тясир рычагларыны тяйин едир.Бунун цчцн верэи, бцджя, малиййя, пул-кредит, инвестисийа, елми-техники,
харижи игтисади сийасятин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир, онларын щяйата
кечирилмясинин мягсядяуйьунлуьуну вя реаллыьыны ясасландырыр вя лазымы
планлар, програмлар щазырлайыр.
ж)Практики фяалиййят мярщяляси;Бу заман щазырланан планлар, програмлар
щяйата кечирилир.Бунун цчцн малиййяляшдирмя мянбяляри сечиляряк тямин
едилир, щугуги база формалашдырылыр, иш планлары тутулур, щяйата кечирилир вя ян
башлыжасы ишлярин эедиши цзяриндя сямяряли нязарят механизми йарадылыр.
Азярбайжан Республикасы да илкин дюврлярдян тянзимлянян, сосиал
йюнцмлц базар игтисадиййаты йолуну сечмиш вя бунун цчцн дя игтисадиййатын тянзимлянмясинин игтисади-щцгуги ясаслары формалашдырылмаьа башланылмышдыр.
Юлкядя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин щцдудларынын
мцяййянляшдирилмяси вя щцгуги ясасынын формалашдырылмасында ″Азярбайжан Республикасынын игтисади мцстягиллийинин ясаслары щаггында″ Конститусийа агты база ролуну ойнайыр.Щямин агтын ″Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси″ адлы ЫЫЫ бюлмяси бцтювлцкдя йени игтисади системин
формалашдырылмасы шяраитиндя дювлятин игтисадиййатда йери вя функсийаларыны
мцяййянляшдирир.
Сяняддя гейд олунур ки,Азярбайжан Республикасынын игтисади мцстягиллийи ондан ибарятдир ки, мцстягил сурятдя халг тясяррцфатынын истигамятляри
мцяййянляшдирилир, малиййя-бцджя, пул-кредит, гиймят, инвестисийа сийасяти,
елми-техники вя харижи игтисади сийасят щяйата кечирилир,ящали цчцн сосиал тяминатлар йарадылыр.Эюрцндцйц кими Республиканын игтисади мцстягиллийинин ясасы
дювлятин юз игтисади функсийаларыны сярбяст шякилдя щяйата кечиря билмяси иля
баьлыдыр.Бундан башга сяняддя мцяссисяляр, бирликляр вя тяшкилатларын ганунверижиликля мцяййян едилян тясяррцфат мцстягиллийиня, юлкямизин вя башга
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дювлятлярин истянилян щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары иля мцгавиля мцнасибятляри йаратмаьына, филиаллар тясис етмяк, пайчылыг ясасында бирэя мцяссисяляр ачмаг щцгугуна малик олдуглары, истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин сярбяст базар мцнасибятляриня ясасланмасы, дювлят сифаришляринин кюнцллц характер дашымасы вя тендер ясасында верилмяси, мцгавиля вя сазишлярин субйектляри гябул етдикляри ющдяликляри поздугда, вурулмуш зийаны юдямяк йолу
иля мясулиййят дашыдыглары, халг тясяррцфаты комплексинин базар мцщитиндя,
истещлак, хидмят истещсал васитяляри, капитал, ямяк, валйута вя гиймятли
каьызлар базарынын мювжудлуьу шяраитиндя инкишаф етдирилмяси, базар мцнасибятляринин ясасыны ямтяя-пул мцнасибятляри, сярбяст гиймятгойма вя сащибкарлыг ясасында сатыжы вя алыжы арасында разылашма йолу иля формалашан
мцгавиля вя базар гиймятляринин тяшкил етмяси, сащибкарлар цчцн бярабяр
игтисади шяраитин йарадылмасы вя бярабяр щцгуги тяминатлар йарадылмасы, дювлят органларынын ганунверижиликля йол верилян щаллардан башга дювлят мцяссисяляринин тясяррцфат фяалиййятиня гарышмамасы кими мцддяаларын йер алмасы
дювлятин азад базар механизми цчцн там шяраит йарадылмасыны нязярдя
тутдуьуну эюстярир. Бунунла йанашы игтисадиййатын тянзим олунмасы сащясиндя дювлятин конкрет функсийалары да эюстярилир:
• Истещсал-игтисади потенсиалдан истифадянин ян сямяряли цсулларыны мцяййянляшдирмяк, халг тясяррцфатынын структур дяйишмяляриня кюмяк етмяк, ясас базар структурларыны йаратмаг, интеллектуал мцлкиййят мцнасибятлярини тянзимлямяк;
• Милли эялирдян истифадя пропорсийаларыны мцяййян етмяк, игтисади вя
сосиал инкишаф, халгын мяняви дирчялиш програмларыны щазырламаг вя онларын щяйата кечирилмясиня кюмяк етмяк, айры-айры сащялярин вя реэионларын инкишафы цчцн хцсуси фондлар йаратмаг;
• Башга дювлятлярля игтисади мцнасибятлярдя Азярбайжан Республикасынын мянафелярини горумаг;
• Лазым олдугда лисензийалар вермяк вя мал эятирилмяси, апарылмасы
щядлярини мцяййян етмяк йолу иля юлкянин щцгуги шяхсляринин вя
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вятяндашларынын диэяр дювлятлярля гаршылыглы мцнасибятлярини тянзимлямяк;
• Ящалинин хейриня олараг малларын вя хидмятлярин гиймят вя тарифлярини
тянзимлямяк,инщисарларын амирлийиня гаршы тядбирляр эюрмяк, юлкянин
милли, сосиал, игтисади, еколоъи вя мядяни мянафейиня зидд олан фяалиййятлярин гаршысыны алмаг;
• Юлкянин ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасыны, саьлам
вя тящлцкясиз ямяк шяраити йарадылмасыны тямин етмяк;
• Юлкя вятяндашларынын доланажаг минимумунун тяминатыны, сосиал тяминат вя сыьорталанма цчцн диэяр зярури щцгуги тяминатлары щяйата
кечирмяк;
• Ящалинин,мцяссисялярин вя вятяндашларын тябии фялакятлярдян, истещсалат гязаларындан вя башга фювгяладя щадисялярдян вя вязиййятлярдян
горунмасы вя бунун нятижяляринин ляьв едилмяси цчцн лазымы тядбирляр
системи йаратмаг вя щазыр сахламаг;
Йухарыдакы функсийаларын истигамятляриня бахдыгда эюрцрцк ки, онларын
яксяриййяти сосиал йонцмлцдцр. Бу бир даща тянзимлянян сосиал йюнцмлц
базар игтисадиййаты йолунун сечилдийини эюстярир.
Игтисадиййатын трансформасийасы шяраитиндя дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамятляриндян бири пул-кредит сферасыдыр.Бу сащянин тянзимлянмяси
дювлятин пул-кредит сийасяти васитясиля щяйата кечирилир.
Пул-кредит сийасятини бцтцн юлкялярдя Мяркязи Банклар щяйата кечирир.Юлкямизин ганунверижилийиня ясасян дя бу сащядя йеэаня сялащиййят
сащиби Милли Банкдыр.МБ бу заман пул-кредит сийасяти алятляриндян истифадя
едяряк мцяййянляшдирилмиш сон мягсядляря чатмаьы планлашдырыр. Бу сийасятин алятляри дедикдя, МБ-нин пул-кредит щяжмини дяйишдирмяк цчцн истифадя
етдийи методлар баша дцшцлцр ки, бунлар ашаьыдакилардыр:
• Мяркязляшдирилмиш кредит ямялиййатлары цзря фаиз дяряжяляринин
мцяййян олунмасы (Дисконт сийасяти); билиндийи кими кредит тяшкилатлары ясас кредит ресурсларыны МБ-дан тямин едир вя МБ да онлара ващид
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учот ставкасы тяйин едир.Монетаристляр бунун сийасятин дяйишяжяйинин
ян ясас сигналы олдуьуну вя гейри-сабитлик йаратдыьыны гейд едяряк
йахшы гаршыламыр, Пост Кейнисчиляр ися етибарлы малиййяляшдирмяни тямин
етдийиня эюря мцдафия едирляр.
• Мяжбури ещтийат нормаларынын мцяййянляшдирилмяси;бу кредит тяшкилатынын ющдяликляриня эюря фаизля мцяййян олунараг онлардан МБ-нин
щесабында сахламаг вя ифлас етдикляри заман ющдяликлярин ижрасы цчцн
истифадя мягсядиля тутулур.
• Сярбяст базарда гиймятли каьызларла банк ямялиййатлары апармаг;
бу заман МБ бязи щалларда кредит тяшкилатларындан гиймятли каьызлары
сатын алыр, бязян дя онлара сатараг няьд пул тяклифиня тясир едир.
• Кредит тяшкилатларына мяркязляшдирилмиш кредитляр вермяк;
• Валйута мцдахиляси вя мцбадиляляр мязянняси сийасятини щяйата
кечирмяк;
• Банк ямялиййатларыны мящдудлашдырмаг, вериляжяк кредитлярин сащяляр цзря диференсиал мябляьини мцяййянляшдирмяк;
Сийасятин ясас щядяфляри бунлардыр:
• Там мяшьуллуьун тямини;
• Игтисади артым сцрятинин вя игтисади рифащын йцксялдилмяси;
• Гиймят сабитлийинин горунмасы(инфлйасийа иля мцбаризя);
• Фаиз дяряжяляриндя сабитлийин тямини;
• Малиййя системинин сабитлийинин тямини;
• Тядиййя балансынын таразлыьынын тямини;
Сон мягсядляря чатмаг цчцн аралыг мягсядляр сечилир ки, бунлар пулкредит сийасяти алятляриляриля сон мягсядляр арасында йерляшир.Ясас аралыг
мягсядляр бунлар щесаб олунур:
• Фаиз дяряжяляринин сявиййяси;
• Пул тяклифинин сявиййяси;
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″Милли Банк щаггында″ганунун14-жц маддясиня ясасян МБ гаршыдакы ил цчцн пул-кредит сийасятинин ясас истигамятлярини августун 1-дяк юлкя
Президентиня тягдим едир.
Кечид дюврцндя пул-кредит сийасяти сащясиндя мцяййян налиййятляр ялдя
едилмишдир.Дювриййядяки пул кцтлясинин илдян-иля мящдудлашдырылмасына ясасланан бу сийасят истещсал сферасына мянфи тясир ется дя, инфлйасийаны жиловламаьа имкан вермишдир. Артыг пул тяклифинин артырылмасы истигамятиндя аддымлар атмаг олар.Буну эетдикжя артан дахили истещсал тяляб едир.
Кечид дюврцндя игтисадиййатын тянзимлянмясинин ясас истигамятляриндян
бири дя малиййя системидир. Малиййя мяркязляшдирилмиш пул фондларыны формалашдырылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси сащясиндя йаранан игтисади мцнасибятляри ящатя етдийиндян дювлятин бцтювлцкдя игтисади системя щяртяряфли
тясир эюстярмясиня шяраит йарадыр. Бу сащядя тянзимлямя малиййя сийасяти
васитясиля щяйата кечирилир. Кечид дюврцндя малиййя сийасятинин ясас хцсусиййяти дювлят эялир вя хяржляринин игтисадиййатын инкишаф мягсядляри иля узлашдырылмасыдыр.Бу сийасятин ясас мягсядляри ашаьыдакылар олмалыдыр:
• Игтисади стабиллийин тямини: а)Гиймятлярин стабиллийи; б)Мяшьуллуьун
стабиллийи
• Ресурсларын сямяряли вя эялирлярин ядалятли бюлцшдцрцлмяси
Бу щагда П.Самуелсон йазыр: ″ Малиййя сийасяти верэилярин вя дювлят
хяржляринин конйуктура дальаланмаларынын азалдылмасына,кяскин инфлйасийа вя дефлйасийадан узаг, инкишаф едян, там мяшьул игтисадиййатын
формалашмасына йюнялдилмясидир ″.Малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси олан
бцджя вя верэи сийасятляри бу мягсядин реаллашдырылмасыны тямин етмялидир.Бурада ясас истигамят дювлятин юз эялир вя хяржляри иля мяжму тяляб вя
тяклифя тясир етмяси, истещсалын структуруну дяйишдирмяси, эялирляри йенидян
бюлцшдцрмяси, гиймятлярин сявиййясиня тясир эюстярмяси, истещсалы стимуллашдырмасы, истещлак вя йыьыма тясир етмяси вя.с-дир.
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Юлкямиздя бу сащянин тянзимлянмяси ″Бцджя системи щаггында″
(01.121992), ″Дювлят бцджяси щаггында″(18.05.1999), ″Эюмрцк мяжялляси″ (25. 07.1997), ″Верэиляр мяжялляси″ (30.08. 2000) ганунлары, НК-нын
вахташыры гябул етдийи ″Юлкянин сосиал-игтисади вязиййяти, дювлят бцджясинин ижрасы вя гаршыда дуран вязифяляр″ мязмунлу гярарлары вя диэяр
норматив агтларла щяйата кечирилир.
Юлякямиздя дювлят малиййяси Республика, НМР, Йерли бцджялярдян,
″Ялиллярин сосиал мцдафияси″, ″Ящалинин сосиал мцдафияси″, ″Мяшьуллуьа
кюмяк″ бцджядянкянар фондларындан вя дювлят мцяссисяляринин малиййясиндян ибарятдир.Ясас малиййя-бцджя сийасяти аляти дювлят бцджясидир.
Йухарыда эюстярилян нятижяляря наил олмаг цчцн дювлят бцджяси юзцнцн
бюлэц вя нязарят функсийаларыны там щяйата кечиря билмялидир.Бунун цчцн дя
илк нювбядя о ЦДМ-нин мцщцм щиссясини ящатя етмялидир. ИЕЮ-дя ЦДМ-нин
25-50%-и, орта МДБ сявиййясиндя 30%-и бцджя васитясиля бюлцшдцрцлдцйц
щалда юлкямиздя бу рягям 17-19% сявиййясиндядир.Бу эюстярижи щям дя
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян эизли игтисадиййатын юлчцлмясиндя истифадя
едилир ки, юлкямиз МДБ-дя Эцржцстандан сонра 2-жидир.Буна эюря дювлятимиз
сосиал-игтисади инкишафы актив малиййяляшдиря билмир вя ясасян малиййя эцзяштляри иля буну щяйата кечирир.
″Верэиляр Мяжялляси″нин 2001-жи илдян гцввяйя минмяси иля верэилярин
сайы азалдылдылды вя системляшдирмя апарылмышдыр. Верэиляр дювлят, НМР вя
бялядиййя верэиляриня айрылмыш, Президентин 11 феврал 2000 тарихли фярманы иля
юлкядя дювлятин верэи сийасятинин щяйата кечирилмясини, дювлят бцджясиня
верэи вя диэяр дахилолмаларын вахтында вя там йыьылмасыны тямин едян вя бу
сащядя дювлят нязарятини щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органыВерэиляр Назирлийи йарадылмышдыр. Цмумиликдя дювлятин малиййя сийасятини
Малиййя Назирлийи щяйата кечирмякдядир.
Щал-щазырда малиййя-бцджя сийасятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылар
олмалыдыр:
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• Бцджянин бцтцн сащяляри ящатя едяряк, игтисадиййата актив тясир едя
билмя имканларынын йарадылмасы;
• Верэилярин топланмасынын реэионал структрунун йахшылашдырылмасы;
• Сямяряли Дювлят програмларынын малиййяляшдирилмяси;
• Идаряетмяйя чякилян хяржлярин мящдудлашдырылараг, инвестисийаларын
эенишляндирилмясиня йюнялдилмяси;
• Бцджя эялирляри тяркибиндя долайы верэилярин азалдылмасы;
• Малиййя системиндя щцгуги базанын тякмилляшдириляряк шяффафлыьын тямини вя.с
Кечид дюврцндя валйута тянзимлянмяси сащясиндяки тядбирляр игти-сади
сийасятин ясас истигамятляриндяндир. Валйута тянзимлянмяси 2 формадабазар вя дювлят тянзимлянмяси формасында чыхыш едир.Валйута тянзимлянмяси дедикдя дахили милли валйутанын харижи валйуталарла нисбятинин мцяййян
едилмяси, дювлят дахилиндя харижи валйуталарын дювриййя реъими, бейнялхалг щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси, мцтляг юдямяляр системинин тямини кими
тядбирляр баша дцшцлцр.Валйута сийасятинин мащиййяти тяляб вя тяклифин сявиййясиня бирбаша вя долайы йолларла тясир эюстярмякля лазым олан мязянняни
горумагдыр.Бунун цчцн ашаьыдакы ясас методлардан истифадя олунур:
• Дисконт сийасяти: Мащиййяти фаиз ставкаларында дяйишиклик етмякля
харижи гысамцддятли инвестисийаларын тянзимлянмяси вя бунунла харижи
валйутанын тяляб вя тяклифиня тясир етмякдир.
• Девиз сийасяти: МБ тяряфиндян харижи валйутанын юлкядя алыныб-сатылмасы иля тяляб вя тяклифин сявиййясиня тясир едилир.
• Валйута ещтийатларынын диверсификасийасы:МБ юзцнцн валйута ещтийатларынынын структуруну тез-тез дяйишдирир вя юлкядя айры-айры валйуталарын
тяляб вя тяклифиня тясир едир.
• Валйута мящдудиййятляри:Валйута ямялиййатларынын лисензийалашдырылмасы, валйута щесабларына нязарят вя банкларын валйута ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасындан ибарятдир.
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Кечид дюврц мцддятиндя валйута сийасятини щяйата кечирян МБ ня там
цзян валйута курслары, ня дя там сабит валйута курслары сийасятини тятбиг едир.
Курсларын мцяййянляшдирилмяси базарын ющдялийиня бурахылыр о щяддя гядяр
ки, лазым олан мязяннядян кяскин фярглянмя ещтималы йарансын. Бундан
сонра базара валйута мцдахиляси едяряк (йа алмаг, йа да сатмаг) мязянняляри стабил сявиййядя сахлайыр.
Бу дюврдя валйута тянзимлянмяси иля баьлы банк ганунверижилийиндян
башга, ″Валйута тянзимлянмяси щаггында″ганун (21.10.1994), ″Валйута
тянзимлянмясини сярбястляшдирмяк щаггында″ Президент фярманы (25.
02.1995) вя МБ-нин бир сыра норматив агтлары гябул едилмишдир.
Бу сийасят юлкямиздя ашаьыдакы мягсядляря хидмят етмялидир:
• Валйута бющранына йол вермямяк вя валйута сабитлийинин тямини;
• Валйута мящдудиййятляринин арадан галдырылмасы вя валйута дюнярлилийиня кечид;
• Валйута ямялиййатларынын либераллашдырылмасы;
• Ихражын стимуллашдырылмасы;
• Дахили гиймятлярин дцнйа базар гиймятляриня уйьунлашдырылмасы;
Юлкямизин базар игтисадиййатына кечидиля ялагядар олараг илкин дюврлярдян дцнйа юлкяляри иля ялагяляринин эенишлянмяси харижи игтисади ялагялярин
тянзимлянмясини ясас вязифя кими ортайа чыхарды. ХИЯ айры-айры дювлятлярин вя
онларын субйектляринин бцтцн игтисади сащяляр цзря мцхтялиф формалы бейнялхалг ямякдашлыьынын комплекс системидир. ХИЯ-нин ясасыны ямтяя вя хидмятлярин, капиталын, ишчи гцввясинин вя технолоэийанын юлкялярарасы ахыны тяшкил
едир.Бу сащянин тянзимлянмяси дювлятин харижи игтисади сийасяти васитясиля
щяйата кечирилир.Харижи игтисади сийасятин ясас мягсядляри бунлардыр:
• Юлкянин ещтийажларынын дахили имканлар щесабына юдянилмяси;
• БЯБ вя ихтисаслашманын имканларындан максимум истифадя едяряк
игтисади рифащы йцксялтмяк;
• Дахили базарын вя истещсалчыларын горунмасы;
• Бейнялхалг инвестисийаларын жялб едилмяси иля там мяшьуллуьун тямини;
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• Юлкянин тядиййя балансынын таразлыьынын тямин едилмяси;
• Юлкянин ихраж потенсиалынын йцксялдилмяси иля игтисади артымын тямини;
Бу заман дювлят харижи игтисади сийасятин ашаьыдакы алятляриндян истифадя
едир:
-Эюмрцк тарифляри: Аз инкишаф едян юлкялярдя эениш истифадя едилир.
-Гейри-тариф мящдудиййятляри:Квота, стандартлар кими васитяляр тятбиг едилир
ки,бундан да даща чох ИЕЮ истифадя едир.
-Ихражы стимуллашдырма йардымлары:Бу ихраж йюнцмлц сащяляря малиййя
эцзяштляри, субсидийа, субвенсийа, дотасийаларын верилмяси вя елми-техники,
тяшкилаты-щцгуги йардымларын эюстярилмясини ящатя едир.
-Валйута нязаряти:Идхал ихраж ямялиййатларында валйутадан истифадяйя нязаряти нязярдя тутур.
Бу сащядя дювлят тянзимлянмясини щяйата кечирмяк цчцн юлкямиздя
бир сыра норматив агтлар гябул олунмушдур ки, бунлардан ″Эюмрцк мяжялляси″ни (25.07.1997), ″АР-да харижи тижарятин даща да либераллашдырылмасы
щаггында″ (24.06.1997) Президент фярманыны, ″АР-да идхал-ихраж ямялиййатлары цзря эюмрцк рцсумларынын дяряжяляри щаггында″ (22.04. 1998,
№91) НК-нин гярарыны, ″Ямяк миграсийасы щаггында″ (28.10.1999), ″Иммиграсийа щаггында″(12.03.1999), ″Бейнялхалг Арбитраъ щаггында″ (18.
11.1999) ганунлары хцсуси гейд етмяк олар.
Щал-щазырда юлкямизин харижи игтисади сийасяти протексионист характер
дашыйыр.Ихраж олунан бцтцн мящсуллар эюмрцк рцсумундан азад едилмиш,
идхал олунан мящсуллар цзря ися 0-15% арасы эюмрцк тарифляри тятбиг олунур.
2002-жи ил 1 йанвар тарихиня олан мялумата эюря юлкямиз 124 харижи юлкя иля
игтисади ялагяляр гурур, 2001-жи илдя харижи игтисади ялагялярля 6025 щцгуги вя
физики шяхс мяшьул олмуш, бунлардан 2609-у дювлят вя юзял мцяссися,3416сы ися физики шяхслярдир.Бу да харижи игтисади ялагялярдя яввялки дюврлярдян
фяргли олараг хцсуси бюлмянин даща актив олдуьуну эюстярир.
Игтисадиййатын трансформасийасы проссесиндя ян проблемли сащялярдян
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бири сосиал сферадыр.Бу сащядя дювлятин актив мцдахилясиня ещтийаж вардыр ки,
бу дювлятин сосиал сийасяти васитясиля щяйата кечирилир.Дювлятин сосиал сийасяти
дедикдя, ижтимаи рифащын тямини, ящалинин мадди, сосиал вя интеллектуал тялабатларынын юдянилмяси, инсан ляйагятиня щюрмятин формалашдырылмасы вя жямиййятдя сосиал сабитлик вя сосиал сцлщцн тямини иля билаваситя баьлы олан
сийасят баша дцшцлцр. Бу сийасятин башлыжа истигамятлярини беля эюстярмяк
олар:
Ямяйин юдянилмяси,Сосиал партнйорлуг, ямяйин мцщафизяси, сосиал сыьорта,
ямяк щцгугларынын мцдафияси, мяшьуллуг, демографик проссесляр, пенсийа
тяминаты, сосиал йардым, ящалийя сосиал хидмят, ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси, бядян тярбийяси вя идман,тящсил,елм,мядяниййят вя инжясянят,мянзил
сферасы,туризм вя рекреасийа,айры-айры групларын сосиал мцдафияси,орта синифин
формалашдырылмасы вя.с
Бу сащянин тянзимлянмяси бир чох щцгуги-игтисади тядбирляр эюрцлмцшдцр.Беля ки, Конститусийамызын 16-жы маддясиня ясасян дювлят халгын вя щяр
бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли
щяйат сявиййясинин гайьысына галмаьы, мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин,
елмин, инжясянятин инкишафына йардым эюстярмяйи, юлкянин тябиятини, халгын
тарихи,мадди вя мяняви ирсини горумаьы юз цзяриня эютцрцр.35-жи маддядя
щяр кяся тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, айры-сечкилик гойулмадан
минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан ямяк щаггы алмаг,ишсизляря
дювлятдян сосиал мцавинят алмаг щцгугу верилир. 8 саатлыг иш эцнцнцн тятбиги, ишляйянлярин илядя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмадан юдянишли езамиййятя эюндярилмяси (37-жи маддя), щяр кясин ганунла мцяййян
едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийя,ялиллийя,аиля башчысыны итирдийиня,ямяк
габлиййятини итирдийиня,ишсизлийя вя диэяр щаллара эюря сосиал тяминат щцгугу
олмасы (38-жи маддя), дювлятин сящиййянин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрмяси (41-жи мад-дя), пулсуз мяжбури орта тящсил алмаг щцгугуну тямин
етмяси,тящсил стандартларыны мцяййянляшдирмяси (42-жи маддя), йашайыш биналарынын вя евлярин тикинтисиня ряваж вермяси,инсанларын мянзил щцгугунун
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реаллаш-дырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяси(43-жц маддя) кими мясялялярин дя
Конститусийа иля тясбити бу сащянин дювлят тянзимлянмясинин зярури щцгуги
базасыны йарадыр.Бунларын реалашдырылмасы иля баьлы бир сыра норматив-щцгуги
агт да гябул едиляряк тятбиг олунур.Бунлара″Мяшьуллуг щаггында″, ″Сыьорта щаггында″, ″Сосиал сыьорта щаггында″, ″Тибби сыьорта щаггында″,
″Пенсийа щаггында″, ″Ямяк мяжялляси″,″Ятраф мцщцтцн мцщафизяси
щаггында″, ″Туризм щаггында″, ″Атмосфер щавасынын мцщафизяси щаггында″, ″Фярди ямяк мцгавиляляри щаггында″,″Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли щаггында″, ″Коллектив мцгавиляляр вя сазишляр щаггында″,
″Гачгын вя мяжбури кючкцнлярин статусу щаггында″, ″Мяжбури кючкцнлярин вя онлара бярабяр тутулан шяхслярин сосиал мцдафияси щаггында″, ″Минимум истещлак бцджяси щаггында″ вя.с кими ганунлар, бир
сыра фярман, сярянжам вя гярарлары эюстярмяк олар.
Беля мялум олур ки, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси
хцсусиля кечид игтисадиййаты шяраитиндя юзцнц даща габарыг эюстярян азад
базар механизминин щялл едя билмяйя чятинлик чякдийи вя йа щялл едя
билмядийи сосиал-игтисади проблемляри йолуна гоймада она кюмяк етмяк
вя йа щямин проблемляри мцстягил щялл етмяк мягсяди дашыйыр.
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ФЯСИЛ ЫЫ
§1.Игтисадиййатын йенидян гурулмасынын зярурилийи вя онун щцгуги
тянзимлянмяси
ХХ ясрин 80-жы илляриндян башлайараг дцнйада баш галдыран глобаллашма проссеси Сосиалист системин даьылмасы вя ″сойуг мцщарибя″ дюврцня
сон гойулмасы иля даща да сцрятлянмишдир. Игтисади, сосиал вя мядяни сащялярдя формалашмыш ортаг дяйярлярин милли сярщядляри ашараг дцнйа мигйасына
йайылмасы кими изащ олунан бу проссес бцтцн сащялярдя олдуьу кими игтисади
тяшкилатланма формалары вя игтисади сийасят механизмляринин дя бянзярлийини
зярури едир.1930-жу иллярядяк дцнйа юлкяляри сярбяст базар игтсадиййатына
цстцнлцк верирдися, щямин дюврдян башлайараг игтисадиййата дювлятин мцдахилясиня ясасланан гарышыг игтисадиййат вя сосиалист игтисадиййаты эениш
йайылмыш,базар игтисадиййатынын хцсуси бир модели олан сосиал базар игтисадиййаты мейдана эялмиш,60-жы иллярдян башлайараг классик сосиалист игтисадиййатында бязи ислащатлары нязярдя тутан базар сосиализми идейасы иряли сцрцлмцш
вя йенидян глобаллашма проссеси иля сярбяст базар механизминин актуаллашмасы баш вермякдядир. Щал-щазырда базар сосиализми Чиндя, Вйетнамда,
Кубада, гарышыг игтисадиййатын дювлятчи модели Сурийада, юзял секторун цстцнлцйцня ясасланан гарышыг игтисадиййат яксяр ИЕОЮ-дя,сосиал базар игтисадиййаты Авропа Бирлийинин яксяр юлкяляриндя, сярбяст базар игтисадиййаты
АБШ вя диэяр Англо-саксон юлкяляриндя, Щонконгда, Сингапурда вя Йени
Зелландийада тятбиг олунмагдадыр.
ХХЫ ясрдя рягабятин сярбяст базар игтисадиййаты иля сосиал базар игтисадиййаты арасында эедяжяйи, ясас мейлин дя юзялляшдирмя вя дювлятсизляшдирмя тядбирляри васитясиля гарышыг игтисадиййатдан сярбяст дя олмаса сосиал базар игтисадиййатына кечилмяси олдуьу эюрцнмякдядир.
Щям постсосиалист юлкяси кими, щям дя сащиб олдуьу жоьрафи мювге, тябии, сосиал-игтисади вя мядяни дяйярляри бахымындан дцнйа юлкяляри арасында
юз лайигли йерини тутмаьа чалышан Республикамыз баш верян глобал проссеслярдян кянарда галмамаг мягсядиля 1991-жи илдян башлайараг игтисадий41

йатыны йенидян гурмаг йолуну тутмушдур. Бунунла баьлы ″АР игтисади мцстягиллийинин ясаслары щаггында″ Конститусийа агтынын башланьыж щиссясиндя
эюстярилир: ″АР-нин Али совети мяркязляшдирилмиш планлашдырма вя бюлэц
системинин, истещсал васитяляриндян вя ямяйин нятижяляринин мянимсянилмясиндян ишчинин йадлашмасынын, игтисади ирадяви инзибатчылыьын,
мящсулдар гцввялярин реэионал инкишафы вя йерляшдирилмяси сийасятиндя
республиканын мянафейиня етинасызлыг эюстярилмясинин, реэионларарасы
гейри-еквивалент мцбадилянин кюк салмасынын тябии йекуну кими Азярбайжан халгынын йашайыш сявиййясинин ашаьы олдуьуну, ямяк габлиййятли хейли ящалинин ишлямядийини, тябии сярвятлярин тяняззцля уьрадыьыны
гейд едяряк, Азярбайжан халгынын мцгяддяраты цчцн мясулиййят дашыдыьыны баша дцшяряк вя онун рифащы, мяняви дирчялиши гайьысына галараг
суверен дювлят кими ... бу акты гябул едир ″.
Беляликля сярт планлашдырманы базар механизминин, дювлят мцяссисялярини хцсуси мцяссисялярин йериня тятбиг едян сащиб олдуьумуз сосиалист игтисадиййатынын йенидян гурулмасы зяруряти щяля 1960-жы илдян башлайараг бязи
даирялярдя диля эятириляряк базар сосиализми идейасы иряли сцрцлцрдц.Бу фикри илк
дяфя мажар игтисадчы вя планлашдырмачысы Йанос Корнаи Мажарыстан цчцн
щазырладыьы програм ясяри олан ″Тще Роад то Фрее Ежономй″ китабында
иряли сцрмцшдцр. Корнаинин базар сосиализми ашаьыдакылардан ибарятдир:
• Планлашдырма щядсиз тяляби арадан галдыражаг таразлыг гиймятини тясбит етмяли;
• Сосиалист базарын мянфяятини максимумлашдырмаьы щядяфляйян сярт бцджя мящдудиййятли ижтимаи мцяссисялярин рягабятиня ачылмасы;
Нятижядя, сямярялилик вя бярабярлийя бирликдя наил олмаг нязярдя тутулурду. Лакин щядсиз тяляби ортадан галдыражаг гиймятлярин тясбитиндя лазымы
информасийа системини гурмаг мцмкцн олмадыьы кими, юзял мцлкиййятин дя
олмамасы мянфяятин стимуллашдырыжы функсийасыны арадан галдырыр, сярт бцджя
мящдудиййяти ися рягабятин мянасыны ортадан галдырыр.
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1991-жи илдян башлайараг мцстягил инкишаф йолуну тутмуш Азярбайжан
Республикасынын игтисадиййатынын йенидян гурулараг базар игтисадиййатына
трансформасийа едилмясини дя мящз сащиб олдуьумуз сосиалист игтисадиййатынын ашаьыдакы мцщцм чатышмазлыглары зярури едирди:
-Щяр сащядя мяркязин мянафейи ясас эютцрцлдцйцндян вя ващид ССРИ игтисадиййаты анлайышы щаким олдуьундан спесфик милли-мядяни потенсиалын игтисади потенсиала чеврилмясиня имкан йох иди;
-Истещсал, бюлэц вя мцбадиля сфераларында йцксяк инщисарчылыьын олмасы сямярясиз, кейфиййятсиз мящсул вя хидмятляр истещсалыны, сечим азадлыьынын кобуд шякилдя мящдудлашдырылмасыны гачылмаз едирди;
-Щансы ямяйин жямиййятя ня гядяр файдалы олдуьуну айры-айры бцрократлар
мцяййянляшдирдийиндян ямяйин юдянилмясиндя ядалятлилик принсипи позулурду. Мяс.тялябяни бядбяхт едян мцяллилмля она билик верян мцяллим ейни ямяк щаггы алырды;
-Игтисадиййат сащяви принсиплярля идаря олундуьундан бцтюв бир игтисадиййат
айры-айры мяркязи назирликлярин табелийиндя олан сащялярин жями кими гябул
едилир вя яразиляр юз игтисади мянасыны итирирди. Нятижядя кяскин реэионал дисбаланс мейдана эялмишдир;
-Бцтцн игтисади гярарларын Мяркяздян верилмяси йерлярдя гярарларын гябул
едилмясиндя оперативлик вя сямярялилийи ашаьы салырды ;
-К.Марксын ортайа атдыьы вя В.Ленинин инкишаф етдирдийи истещсал васитяляри истещсалынын цстцн инкишафы ганунуна ясасланан игтисадиййат йалныз юзц-юзцня
ишляйирди вя ящалинин рифащ щалынын артырылмасына хидмят етмирди. Мяс. Статистика
эюстярир ки, 80-жы иллярин орталарында ССРИ цзря истещсал едилян бцтцн истещсал
васитяляринин 84%-и йени истещсал васитяляринин истещсалына сярф олунурду;
-Дювлят мцлкиййяти щягигятян халгын мцлкиййятиня чевриля билмямишди. Беля
ки, щямин мцлкиййятдян халгын истифадяси,она сярянжам вермяси щцгугунун
щяйата кечирилмяси механизминин лазымы сявиййядя олмамасы нятижядя ону
бир груп партийа рящбярляринин мцлкиййятиня чевирмишди;
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-Мцяссисялярин юз истещсал етдикляри мящсула сярбяст гиймятгойма щцгугунун олмамасы

истещсалын нятижяляринин онлар цчцн марагсызлыьына

сябяб олурду;
-Игтисади инкишаф биртяряфли характер дашыдыьындан аьыр вя щярби сянайе комплексляри сцрятля инкишаф етдийи щалда сосиал вя хидмят сащяляри щяр дяфя галыг
принсипи иля малиййяляшдирилирди;
-Ямтяялярин кцтляви гытлыьы, рягабятин олмамасы, реаллашмада проблемлярин
йаранмамасы мцяссисяляр вя онларын ишчилярини мящсулларын кейфиййятини йцксялтмяк, рягабят габлиййятини артырмаг цчцн йени методлар ахтармаьа вадар етмир, нятижядя игтисадиййат йени техника вя технолоэийадан мящрум
галырды;
-Гиймятлярдя щядсиз уйьунсузлуглар баш алыб эедир вя бязи мящсулларын гиймятляри майа дяйяриндян гат-гат ашаьы сявиййядя мцяййянляшдирилдийиндян
ресурсларын исраф олунмасына эятириб чыхарырды;
-Бир сыра сащяляр (мяс.щярби сянайе) истисна олмагла ЕТТ-нин ашаьы сявиййяси мящсулларын енеръи, материал, ямяктутумуну гат-гат артырырды;
Йухарыда бир гисми эюстярилян чатышмазлыглара малик игтисадиййатла дцнйада рягабят апарараг инкишаф етмяк вя халгын рифащ щалыны йахшылашдырмаг
садяжя мцмкцн дейилди. Бунун цчцн сосиалист игтисадиййатынын там тярси олан, хцсуси мцлкиййятя, азад рягабятя, гиймят азадлыьына, истещсал сярбястлийиня малик вя дювлят тяряфиндян тянзимлянян базар игтисадиййатыны гурмаг
ясас стратеъи мягсядя чеврилди.
Игтисадиййатын йенидян гурулмасы мярщялясиндя апарылан игтисади ислащатларын нормал вя мягсядйюнлц эедиши бу проссесин щцгуги тянзимлянмясиндян чох асылыдыр.Чцнки базар игтисадиййатынын гурулмасы щям дя эцжлц инкишаф етдирилмиш вя тякмилляшдирилмиш хцсуси бир щцгуг системинин гурулмасыдыр.Беля ки, дювлят йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасы вя инкишафына
системли проссес кими йанашыр, радикал игтисади ислащатлар вя онлара щцгуги
база йарадылмасында обйектив игтисади ганунлардан вя ганунауйьунлуглардан иряли эялян диалектик ялагяляря ясасланан ганунлар, фярманлар, ся44

рянжамлар, гярарлар вя мцхтялиф сяпкили норматив-щцгуги агтлар гябул едир ки,
бунлар апарылан игтисади ислащатларын щцгуги базасынын йарадылмасынын алят вя
васитяляридир.Базар субйектляринин фяалиййятини тянзимляйян бу алят вя васитялярля дювлят игтисади инкишафын жари вя переспектив проблемлярини, онларын оператив идаря олунмасы вя щяллини тямин едир.Игтисади субйектлярин фяалиййятинин
цмуми гайдалары, нормалары, принсипляри вя онларын реаллашма механизмляринин ганунла мцяййянляшдирилмяси бир нюв апарылан ислащатлар проссесинин
мягсядйюнлцлцйцня вя идаря олуна билмясиня тяминат верир.
Бу заман ижазя, эюстяриш вя гадаьан характерли методлардан истифадя
едяряк мцлки, ямяк, инзибати, эюмрцк, торпаг ганунверижилийинин нормаларындан, щямчинин ганунверижилийин хцсуси ихтисаслашмыш малиййя, верэи, банк,
сыьорта щцгугундан истифадя едяряк щцгуги тянзимлямяни
щяйата кечирир.Истянилян сащядя щцгуги тянзимлямя моделини ашаьыдакы
схемля ифадя етмяк олар.
Табло 5: Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси модели

Щямин сащя цзря парламент тяряфиндян
гябул олунмуш ганунлар

Щямин сащя иля баьлы парламент тяряфиндян
тясдиг олунмуш програмлар

Щямин сащя иля баь-

Щямин сащя иля баьлы

Сащя назиринин тястиг

лы Президентин верди-

Назирляр Кабинетинин

етдийи тялиматлар,сярян-

йи фярман вя сярян-

гярары иля тясдиг едил-

жамлар,ямрляр вя.с

жамлар,гярарлар

миш тювсийяляр,низамнамяляр вя.с
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Юлкямиздя игтисадиййатын йенидян гурулмасы проссесинин щцгуги тянзимлянмясинин характерик хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, бу мярщялядя тякжя дяйишян игтисади мцнасибятлярин дейил, щям дя юлкянин игтисади
мцстягиллийинин норматив ясасларынын формалашдырылмасы щяйата кечирилмишдир.
Игтисади мцстягиллийин ясаслары тясбит олундугдан сонра илк нювбядя кечмиш игтисади системин тямялляри арадан галдырылды. Беля ки, юлкядя ващид дювлят
мцлкиййятинин олмасы ляьв едиляряк хцсуси мцлкиййятин цстцнлцйцндя чохнювлц мцлкиййят системиня кечилди, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян директив
планларла идаря олунмасындан имтина едиляряк дювлят тянзимлянмяси системи
гябул едилди вя буну щяйата кечиря билян чевик дювлят структурлары йарадылды, бязи гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси истисна олмагла диэяр
бцтцн гиймятлярин либераллашдырылмасы щяйата кечирилди, кечмиш сосиалист игтисадиййатында щюкмран мювгедя олан дювлят мцяссисяляринин йериня ясасян
кичик вя орта сащибкарлыг ясасында фяалиййят эюстярян юзял мцяссисялярин йарадылмасына шяраит йарадылды, сосиалист игтисадиййатындан фяргли олараг щяр кяся фярди вя башгалары иля бирликдя азад тяшяббцскарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк щцгугу верилди, ганунла гадаьан одунмайан истянилян фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг ганунверижиликля тясдиг олунду, юлкядя хаммал, капитал
вя инсан ресурсларынын сярбяст щярякяти, харижи игтисади фяалиййятля мцстягил
мяшьул олмаг щцгугу, ганунла мцяййянляшмиш верэиляри юдядикдян сонра
юз вясаитиндян сярбяст истифадя етмяк щцгугунун тясбити кими тядбирляр юлкядя базар игтисадиййатынын ясас атрибутларынын формалашдырылмасыны тямин едирди.
Бу мярщялядя щцгуги тянзимлямянин ясас вязифяси кющнялмиш сосиалигтисади мцнасибятляря сон гойулмасы вя йени мцнасибятлярин формалашдырылмасыны тямин етмяк вя йа формалашмыш йени мцнасибятляри гануни мцстявийя отуртмаг, мцтярягги дцнйа тяжрцбяляринин юлкядя йайылмасыны сцрятляндирмяк, базар субйектляринин сярбяст фяалиййят даирясини мцяййянляшдирян
щцгуги каркасы йаратмаг вя ондан кянарлашмалары арадан галдырмаг цчцн
сямяряли дювлят нязарятини тямин етмякдян ибарят олмалыдыр ки, бу заман о
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кечид игтисадиййатынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин щяйата кечирилмясиня ялверишли имкан йаратмыш олар.
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§2.Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин вя дювлятсизляшдирилмясинин щяйата кечирилмясинин щцгуги гайдалары
Игтисадиййатын трансформасийасы проссесиндя игтисади ислащатларын ясас
истигамяти мцлкиййят мцнасибятляринин трансформасийасыдыр ки, бу да базар
игтисадиййатына кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя ясасян дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси вя дювлятсизляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир.
Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя анлайышлары бязян ейни мянада ишлядился дя мащиййят етибариля бир-бириндян фярглянирляр. Беля ки, дювлятсизляшдирмя даща эениш анлайышдыр, комплекс тядбирляр системидир вя юзялляшдирмя
онун хцсуси бир истигамяти вя йа щяйата кечирилмя вяситяляриндян биридир. Бу
мянада дювлятсизляшдирмя дедикдя чохукладлы игтисадиййата кечид проссесиндя игтисадиййатын идаря олунмасынын мяркязсизляшдирилмясини, дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин минимум сявиййяйя ендирилмясини, сосиал-игтисади
щяйатын бцтцн сащяляриндя дювлят инщисарынын арадан галдырылмасыны вя чохнювлц мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырылмасыны нязярдя тутан тядбирляр комплекси баша дцшцлцр.Юзялляшдирмя дедикдя ися дювлят ямлакынын идаря едилмясинин вя йа мцлкиййятинин юзял бюлмяйя верилмяси вя йа сатылмасы
баша дцшцлцр.
Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя тядбирляри инкишаф етмиш юлкялярдя
ясасян игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасы мягсяди дашыйырса, Азярбайжан да дахил олмагла кечмиш сосиалист республикаларында систем трансформасийасы мягсядиля щяйата кечирилмякдядир. Бу мягсядля юлкямиздя апарылан дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя проссесини щям характериня, щям дя
норматив-щцгуги базасынын формалашдырылмасына эюря ашаьыдакы 3 мярщяляйя бюлмякля тядгиг етмяк тядгиг етмяк олар:
1)Щазырлг мярщяляси: Бу мярщяля 1995-жи илин сонларына гядяр олан дюврц
ящатя едир. Щямин дювр дцнйа тяжрцбясинин юйрянилмяси, проссеси идаря
едяжяк органларын щазырланмасы, юзялляшдириляжяк дювлят ямлакынын мцяййян
едилмяси, бязи кичик тяжрцбялярин щяйата кечирилмяси, проссесля баьлы ижтимаи
ряйин формалашдырылмасы кими тядбирляри ящатя едир. Беля ки, гиймятлярин либе48

раллашдырылмасы, мцлкиййят щцгугларынын тясбити иля йанашы сярнишин няглиййатында таксилярин, автобусларын дювлятсизляшдирилмяси, тижарят вя кцтляви иашянин
коммерсийалашдырылмасы щяйата кечирилмиш,1992-жи илдя гаршыда юзялляшдирмя
проссесин идаря едяжяк Дювлят Ямлак комитяси йарадылмыш, парламент тяряфиндян дювлят ямлакынын 75%-нин юзялляшдирилмяси иля баьлы гярар гябул олунмуш, 7 йанвар 1993-жц илдя юзялляшдирмя проссесинин норматив ясасларыны
тямин едян ″Дювлят Мцлкиййятинин Юзялляшдирилмяси Щаггында″ ганун,
26 йанвар 1993-жц илдя дювлят вя ижтимаи мянзил фондунун мцлкиййятчиси иля
мянзил кирайя мцгавиляси баьламыш шяхсляря щямин мянзилляри пулсуз юзялляшдирмяк щцгугу верян ″Азярбайжан Республикасында Мянзил Фондунун Юзялляшдирилмяси Щаггында″ ганун гябул едилмиш вя 29 сентйабр 1995
-жи илдя юзялляшдирмя проссесинин ящатя даиряси, мярщяляляри, форма вя вариантларыны, просседуруну мцяййянляшдирян ″1995-1998-жи иллярдя Дювлят
Мцлкиййятинин Юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы″ тястиг олунмушдур.
2)Ы юзялляшдирмя програмынын реаллашдырылмасы: Бу мярщяля 1996-жы илдян башлайыр вя юзцнцн кцтлявилийи иля йадда галыр. Бу юзялляшдирмя проссесинин щцгуги базасы яввялки мярщялядя щазырланмышдыр. Щямин нормалара
ясасян юзялляшдирилмяси гадаьан олунан мцяссися вя обйектляр истисна олмагла галан бцтцн дювлят мцяссися вя обйектляри юзялляшдирмянин обйекти,
ямяк коллективляри, юлкя вятяндашлары, дювлят

мцяссисяси, бирлийи вя тяшкилаты

олмайан щцгуги шяхс, низамнамясиндя дювлятин пайы 25%-дян чох олмайан щцгуги шяхсляр, харижи щцгуги вя физики шяхсляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр ися юзялляшдирмянин субйектляри щесаб олунур. Милли валйутанын дяйяринин горунуб сахланылмасы мягсядиля доьру олараг юзялляшдирмянин манатла апарылажаьы ганунда юз яксини тапмышдыр.Илкин олараг юзялляшдирмя проссесиндя юзялляшдирмя сбйектляринин иштирак гайдалары мцяййянлшдирилмишдир.
Беля ки, 1 йанвар 1997-жы илядяк доьулан щяр юлкя вятяндашына дювлят мцлкиййятиндян пулсуз пай кими дювлят мцяссисяляринин вя инвестисийа фондларынын сящмляриня дяйишмяк цчцн 4 чекдян ибарят юзялляшдирмя пайлары верилир. Бу чекляр адсыз,наьд формада олур,дювриййяйя 32000000 бурахылыр вя
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чекля юзялляшдириляжяк дювлят ямлакынын 1/32000000 щиссяси гядяр мадди
дяйяря маликдир.Вятяндаш мцстягил шякилдя ону сата, баьышлайа, эиров гойа
вя ирсян веря биляр.Ямяк коллективи цзвляри вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря юзялляшдирмядя мцяййян эцзяштляр нязярдя тутулмуш вя онларын бу
проссесдя юзялляшдирмя пайлары, шяхси вясаитляри вя банк кредитляри васитясиля
иштирак етмяляриня шяраит йарадылыр. Харижи инвесторларын юзялляшдирмядя иштиракына эялдикдя ися ганунверижилик онларын йерли капиталла бирэя иштиракына цстцнлцк верир. Бундан башга харижи инвесторлар юзялляшдирмядя иштирак едя билмяк
цчцн адсыз, няьд гиймятли каьыз олан, онлара юзялляшдирмя чекляри алмаг,
юзялляшдириляжяк мцяссисянин сящмлярини алмаг щцгугу верян орсионлар алырлар. Бир опсион бир чек алмаг щцгугу верир, сящмляр алынаркян яввялжя опсионлар Милли Депозит Системиня тягдим едилир.Бу заман опсионларын мигдары
чек ауксионларында сящмлярин юзялляшдирмя чекляриня нисбятиля формалашан
мязянняйя уйьун олмалыдыр.
Юзялляшдирмя проссесиндя дювлят ямлакынын стратеъи ящямиййятиня вя
юзялляшдирилмяси зярурятиня эюря ашаьыдакы кими тяснифляшдирилмяси нязярдя
тутулмушдур ки, бу да юзялляшдирмя проссесиндя кортябиилийин гаршысынын алынмасы вя ижтимаи мянафейин горунмасы мягсядини дашыйыр:
• Юзялляшдирилмяси гадаьан олунан ямлак: Бура йерин тяки, щава мяканы, мешя фонду, тарихи-мядяни абидяляр кими дювлят ямлакы дахилдир.
Онларын сийащысыны президентин тягдими иля ММ тясдиг едир.
• Республика президентинин гярары иля юзялляшдирилян ямлак: Бура йанажаг-енерэетика, нефт-кимйа, щасиледижи сянайе, рабитя, сящиййя мцяссисяляри кими сащялярин дювлят ямлакы дахилдир.
• НК-нин гярары иля юзялляшдирилян ямлак: Бура ят-балыг консерви, ушаг
йемяйи истещсалы, тясяррцфат щесаблы елми-тядгигат, яжзачылыг кими сащялярин мцяссися вя обйектляри дахилдир.
• ДЯК-ин гярары иля юзялляшдирилян ямлак: Бура йерли ижра щакимиййяти
органлары иля разылашдырылараг юзялляшдирилян шящяр сярнишин няглиййаты
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мцяссисяляри, чамашыр вя щамамханалар, мярасим хидмятляри эюстярян мцясисяляр вя.с аиддир.
• Юзялляшдирилмяси мяжбури олан ямлак:Бу сырайа тижарят, иашя, мешя
сянайеси, туризм мцяссисяляри, ляьв олунмуш ямлак вя.с аиддир.
Бундан башга юзялляшдириляжяк дювлят мцяссисяляри кичик, орта вя ири
мцяссисяляря бюлцнмякля орта вя ири мцяссисялярин яввялжя сящмдар жямиййятляря чеврилмяси сонрадан ися юзялляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Юзялляшдирмянин ямлакын там вя гисмян дяйяринин (эцзяштли) юдянилмяси йолу иля ашаьыдакы формаларда апарылмасы да нязярдя тутулмушду:
• Яввялжядян ижаряйя верилмиш дювлят ямлакынын ДЯК-ин разылыьы иля ижарячийя сатылмасы;
• Дювлят ямлакынын ямяк коллективляриня сатышы;
• Ямлакын ауксион вя мцсабигялярин тяшкили иля сатышы;
• Гапалы сящмдар жямиййятлярин йарадылмасы;
• Ачыг типли сящмдар жямиййятлярин йарадылмасы;
Ясасян кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмясини ящатя едян бу дюврдя
беля мцяссисялярин низамнамя капиталынын 15%-нин ямяк коллективляриня,
85%-нин ися пул ауксионлары,инвестисийа мцсабигяляри вя щярражлары васитясиля
сатылмасы нязярдя тутулурду.Сящмляшдирилян мцяссисялярин сящмляринин ися
15% ямяк коллективляриня эцзяштля, 50%-дян аз олмайан щиссяси чек ауксионларында,10-20%-и пул ауксионларында сатылыр, 25%-я гядяри ися 15%-и Зяманятли Ещтийат Инвестисийа фондлары,10%-и ися Гапалы Инвестисийа Фондлары олмагла ихтисаслашдырылмыш сащя вя сащялярарасы инвестисийа фондларыны формалашдырмаг цчцн нязярдя тутулурду.
Юзялляшдирмя проссесинин мцщцм жящятляриндян бири дя дцнйа тяжрцбясиндя эениш истифадя олунан, ящалийя верилмиш юзялляшдирмя пайларынын сямяряли йерляшдирилмяси мягсядиля дювлят тяряфиндян хцсуси инвестисийа фондларынын йарадылмасыдыр.Бу мягсядля тясисчиси ДЯК олан, инвестисийа портфели
юзялляшдириляжяк мцяссисялярин,банкларын,мцштяряк мцяссисялярин вя башга
сящмдар жямиййятлярин сящмляриндян формалашан ихтисаслашдырылмыш сащя вя
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сащялярарасы инвестисийа фондлары – Зяманятли Ещтийат Инвестисийа Фондлары вя
инвестисийа портфели мцхтялиф сащялярин орта вя ири мцяссисяляринин сящмляри
щесабына формалашан,сящмлярини йалныз харижи фонд базарларында сатмаг йолу иля харижи инвестисийаны жялб етмяк, дювлятин валйута ещтийатларыны артырмаг
мягсядиля йарадылан Гапалы Инвестисийа Фондларынын йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Лакин НК тяряфиндян 1997-жи илдя бу мягсядля гярар верилмясиня
бахмайараг беля фондлар йарадылмады вя ясас сябяб кими дя ящалинин юзялляшдирмя пайларыны ясасян ″гара базар″да реаллашдырмасы мейли эюстярилди.
Бу проссесдя юзялляшдирмя иля баьлы мцражиятлярин йалныз юзялляшдирмя
програмы мятбуатда дярж олундугдан сонра гябул олунмасы нязярдя тутулмуш, юзялляшдириляжяк мцяссисялярин гиймятляндирилмяси ДЯК тяряфиндян щазырланмыш методика ясасында мцяссисялярин юзц вя йа бу сащядя ихтисаслашмыш тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилир, цмумиликдя щяр юзялляшдириляжяк мцяссися иля баьлы юзялляшдирмя комиссийасы йарадылыр вя щямин комиссийа мцяссисянин юзялляшдирмя планыны щазырлайараг тясдиг олунмаг цчцн
ДЯК-я эюндярир,бу план ясасында юзялляшдирмя апрылыр вя обйектин алыжылырына
сонда ДЯК тяряфиндян мцлкиййят щцгугларыны тясдиг едян сяняд верилир.
Бу мярщялядя, ″Дювлят мцясисяляринин (обйектляринин) мцгавиля
ясасында идаряетмяйя верилмяси щаггында″ 9 феврал 1996-жы ил фярманы
дювлятсизляшдирмя проссесинин эенишляндирилмяси вя дахили имканлар щесабына
саьламлашдырылмасы мцмкцн олмайан мцяссисялярин мцяййян мцддятя щцгуги вя физики шяхслярин идаряетмясиня верилмясини нязярдя тутмагла бу
проссеся бюйцк тякан верирди. Щямин фярман ясасында щазырланан Ясаснамядя мцяссисяляридян истифадя щцгугуну ялдя едян шяхслярин истещсал йюнцмцнц сахламасы вя эенишляндирмяси, иш йерляринин сахланмасы вя йени иш
йерляринин йарадылмасы, ишчилярин сосиал тяминатынын щяйата кечирилмяси кими
ющдяликляр эютцрмяси вя мцгавилялярин тендер йолу иля баьланмасы нязярдя
тутулмушду.
Юзялляшдирмя проссесиндя ясас жящятлярдян бири дя юзялляшдирмядян
дахил олан вясаит вя ондан истифадядир.Бу эялирляря ямлакын сатышындан ялдя
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олунан вясаит, юзялляшдирмя пайлары вя опсионлары, юзялляшдирмя проссесиндян гейдиййат рцсумлары,эировлар вя.с аиддир.Ялдя едилян вясаитлярдян верэи
тутулмамасы вя бцджяйя кючцрцлмяси дя нязярдя тутулмушдур.
Беляликля кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси, орта вя ири мцяссисялярин
ися юзялляшдирмяк цчцн сящмдар жямиййятляря чеврилмясини нязярдя тутан Ы
Юзялляшдирмя програмы кичик мцяссисялярин бюйцк яксяриййятинин юзялляшдирилмяси вя ясасян дя ямяк коллективи цзвляриня юзялляшдирилмяси иля йадда
галыр.Кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси проссеси ашаьыдакы таблода эюстярилмишдир:
Табло 6:Кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси эедишаты
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(1 йанвар)
Жями

872

6418 7493 6644 1897 1617 2474 33700

О жцмлядян:
Сянайе

-

18

326

155

63

Кянд тясяррцфаты

-

1

43

62

7

48

653

7

120

872

384

1729 3546 860

700

695

15071

872

384

1727 3507 846

699

691

15011

Тижарят

-

589

647

680

179

162

308

2565

Тикинти

-

2

36

152

40

31

52

313

Ижтимаи иашя

-

76

247

190

74

62

67

716

Мяишят хидмяти

-

5140 3877 289

65

50

113

9534

Коммунал тясяррцфаты

-

Баша чатдырылмамыш ти-

-

Няглиййат

43
-

Ондан:
Няглиййат васитяляри

-

14

23

12

7

20

76

5

35

48

22

18

27

155

-

194

186

56

41

37

42

556

-

9

353

1443 534

507

1095 3941

кинти
Йанажагдолдурма мянтягяляри
Диэяр сащяляр

Мянбя: щттп://www.азстат.орэ/
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Таблодан эюрцндцйц кими юзялляшдирмянин кцтлявилийи 1997-1998-жи иллярдя юзцнц даща габарыг эюстярир.
Програмын икинжи тяряфи олан ири вя орта мцяссисялярин сящмдар жямиййятляря чеврилмяси проссеси ися ашаьыдакы таблодакы кими олмушдур:
Табло 7:Ири вя орта мцяссисялярин ясасында йарадылмыш сящмдар жямиййятляри
Жями

1997

1998 1999

2000 2001

407

547

104

111

220

Низамнамя капиталынын щяжми(млрд.ман) 1015,8 924,7 1087,9 393,5 1805,7

Мянбя: щттп://www.азстат.орэ/
3) Орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси: Бу мярщяля ясасян 1999жу илдян башламышдыр.Бу дюврдя юзялляшдирмянин щцгуги вя тяшкилаты базасы
йенидян гурулмуш вя нятижядя юзялляшдирмя проссесиндя эениш фасиля олмушдур. Беля ки,16 май 2000-жи илдя ″Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
щаггында″ ганун вя 10 август 2000-жи илдя ″Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят програмы″ Президент тяряфиндян тясдиг олунду, ДЯК
яввялжя ДЯН-я чеврилди, сонра ися ДЯН дя дахил олмагла бир нечя игтисади
идаряетмя органы бирляшдириляряк Игтисади Инкишаф Назирлийи йарадылды вя юзялляшдирмя проссеси щямин назирлийин мцвафиг департаментиня щяваля олунду.Йени ганунверижилик юзялляшдирмя проссесиндя мцяййян садяляшдирмялярин апарылмасы вя юзяляшдириляжяк мцяссисялярин характериндян асылы олараг
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини тямин етмяк мягсяди дашыйырды. Бу бахымдан юзялляшдирмянин ашаьыдакы мягсяд вя принсипляри мцяййянляшдирилмишдир:
-Мягсядляр:
• Игтисадиййатын либераллашдырылмасы;
• Сащибкарлыьын эенишляндирилмяси;
• Рягабят мцщитинин формалашдырылмасы;
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• Игтисадиййата инвестисийаларын жялб олунмасы иля онун сямярялилийинин
артырылмасы;
• Структур дяйишикликляриня вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня наил олмаг;
-Принсипляр:
• Юзялляшдирмянин ашкарлыг шяраитиндя щяйата кечирилмяси вя онун цзяриндя дювлят вя ижтимаи нязарятин тямини;
• Ямяк коллективляринин ганунла мцяййян олунмуш мянафеляринин горунмасы;
• Саьлам рягабят мцщитинин формалашдырылмасы;
• Бцтцн алыжылар цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы;
Йени ганунда дювлят ямлакы юзялляшдирилмяси гадаьан олунан, юзялляшдирилмяси барядя гярар гябул едилян анадак дювлят мцлкиййятиндя сахланылан
ямлак,Республика президентинин гярары иля юзялляшдирилян вя ИИН-нин гярары иля
юзялляшдирилян ямлака бюлцнмякля яввялкиндян даща дцзэцн тясниф едилмишдир.
Яввялкиндян фяргли олараг йени ганунверижилик юзялляшдирмя проссесиндя ижтимаи мянафелярин нязяря алынмасы мягсядиля мцяййян мящдудиййтлярин гойулмасыны, юзялляшдирмядян габаг вя сонра мцяссисялярин
саьламлашдырылмасыны, юзялляшдирмянин йени вя нисбятян мцтярягги формаларынын вя цсулларынын тятбигини, юзялляшдирмядян йыьылан вясаитлярин хяржлянмяси истигамятлярини дя юзцндя бирляшдирмишдир.
Беляликля ямлакын юзялляшдирилмяси ашаьыдакы мярщялялярдян кечир:
1. Ямлакын юзялляшдирилмяси иля баьлы мцвафиг ижра щакимиййяти органы гярар гябул едир;
2. Ян эежи 3 ай мцддятиндя ямлакын юзялляшдирмя планыны щазырлайан
юзяляшдирмя комиссийасы йарадылыр;
3. Юзялляшдирмя планы ИИН тяряфиндян тясдиг едилир;
4. Юзялляшдирмя мялум формаларда апарылыр вя ИИН иля ямлакын алыжысы арасында алгы-сатгы мцгавиляси баьланыр;
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5. ИИН тяряфиндян алыжыйа онун мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян шящадятнамя верилир;
Бу мярщялянин ясас истигамяти олан орта вя ири мцяссисялярин ясасында
йарадылан сящмдар сямиййятлярин юзялляшдирилмяси иля баьлы ашаьыдакы таблойа нязяр йетирмяк олар:
Табло 8:Орта вя ири мцяссисяляр ясасында йарадылан СЖ-ин сящмляринин сатышы (2001)
Орта вя ири мцяссисяляр базасында йарадылан СЖ-ляр

Сайы Хцсуси чякиси

Жями

955 100

Онлардан:50%-я гядяр сящмляри алынмыш мцяссисяляр 12

1,3

50-66% арасы сящмляри алынмыш мцяссисяляр

61

6,4

66-75% сящмляри алынмыш мцяссисяляр

663 69,4

75-90% сящмляри алынмыш мцяссисяляр

43

90%-дян чох сящмляри алынмыш мцяссисяляр

176 18,4

4,5

Мянбя:щттп://WWW.ежономй.эов.аз/ - ИИН-нин ресми WEB сайты
Таблодан эюрцндцйц кими ясасян мцяссисяляря нязарят едя биляжяк
сящм пакетинин яля кечирилмяси мцшащидя едилмякдядир.Буна да ясас сябяб сящмлярин 55+30+15 схеми иля сатылмасы эюстярилир. Беля ки ихтисаслашдырылмыш чек щярражларында сящмлярин 55%-я сащиб олан инвесторлар артыг
30%-лик пул щярражларында иштирак етмякдя мараглы дейилляр вя нятижядя
юзялляшдирилмядян йыьылан пул вясаитляри дя чох ашаьы сявиййяси иля характеризя олунур.Беля ки харижи дювлятлярин бцджяси юзялляшдирмядян милйардлар
ялдя етдийи щалда ИИН-нин 2001-жи иля олан мялуматына эюря бу вясаит юлкямиздя 100 млн. АБШ доллары мябляьиндя олмушдур.
Щал-щазырда президентин гярары иля 2001-жи илдян 450-дяк Йанажаг-енерэетика вя кимйа сянайе мцяссисяляри юзялляшдирилмясиня башланмышдыр.
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§3.Дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси формалары
1980-жы иллярдян башлайараг дцнйанын яксяр юлкяляриндя тятбиг олунан
вя 1990-жы иллярдя Постсосиалист юлкяляриля кцтлявилик гзанан юзялляшдирмя
проссеси дцнйа юлкяляринин щяр бириндя юзцнямяхсус характер алмыш, щяр бир
юлкя юзцнцн спесифик хцсусиййятляриндян иряли эяляряк юзялляшдирмянин мцхтялиф формаларыны сечмиш вя нятижядя юзялляшдирмянин чохлу формалары мейдана эялмишдир. Бу бахымдан дцнйанын 48 юлкясинин юзялляшдирмя тяжрцбясини бирбаша арашдырмыш вя юзялляшдирмя сащясиндя ян нцфузлу мцтяххясис
сайылан АБШ-лы профессор Емануел Савас юзцнцн ″Приватизатион анд публиж-привате партнерсщипс″ ясяриндя юзялляшдирмянин дцнйа тяжрцбясиндя
истифадя олунан ашаьыдакы формаларыны эюстярир:
1.Сялащиййятлярин верилмяси:Мцяссисялярин ишлядилмяси иля баьлы дювлятин
там мясулиййяти галыр,лакин фактики истещсал фяалиййяти бцтювлцкдя юзял сектора
верилир.Бу заман ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур:
1.1. Мцгавиляляр баьланмасы:Йяни дювлят щяр щансы хидмятин щяйата
кечирилмяси цчцн юзял мцяссися иля мцгавиля баьлайыр;
1.2. Франшизля сялащиййятлярин верилмяси:Бу заман дювлят хцсуси
бюлмяйя щяр щансы бир мящсулун сатылмасы вя йа хидмят эюстярилмяси иля баьлы мцстясна щцгуг верир.Бу конссесийа вя ижаря
мцгавиляси формаларында ола биляр;
1.3. Сялащиййятлярин грантла верилмяси: Дювлят юзцнцн эюрмяли олдуьу иши щяр щансы юзял субйектя тапшырыр вя онун явязиндя грантлар, субсидийалар айырыр;
1.4. Сялащиййятлярин ваучерлярля верилмяси:Дювлят юз сялащиййятлярини яввялляр дювлятин щяйата кечирдийи мцвафиг хидмятин алыжыларына
ваучерляр вермякля щяваля едир вя алыжылар щямин ваучерлярля юз
тялябатларыны юзял бюлмядян юдяйирляр;
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1.5. Сялащиййятлярин мандатла верилмяси :Дювлят юзял субйектлярдян
юз вясаитляри васитясиля бязи ишляри щяйата кечирмяйи тяляб едян
мандатлар верир.Мяс.ишсизлийин сыьорталанмасы;
2.Юзэянинкиляшдирмя:Бу заман дювлят мцяссисяляри,онларын фяалиййяти вя
ямлакы юзял бюлмяйя тящвил верилир.Бунун да ашаьыдакы йоллары вардыр:
2.1. Сатыш йолу:Мцяссисялярин бир щиссясинин вя йа щамысынын юзял
субйектляря сатылмасы, сящмляшдириляряк халга сатылмасы, мцяссисялярин директорларына вя йа ишчиляриня сатылмасы, мцяссяися вя
ямлакын юз истифадячиляриня вя йа истещлакчылара сатылмасы;
2.2. Пулсуз тящвил вермя йолу:Ямлакын пулсуз вя йа символик гиймятля ишчиляря, истещлакчылара, илкин мцлкиййятчиляря, ящалинин мцяййян тябягяляриня вя йа бцтювлцкдя халга верилмяси;
2.3. Ляьветмя йолу:Мцяссисялярин сатылмасы мцмкцн олмадыгда
ляьв едиляряк щисся-щисся сатылмасы;
3.Явязетмя йолу:Тядрижян щюкумят мцяссисяляринин юзял мцяссисялярля
явяз олунмасыдыр вя бу пассив юзялляшдирмя дя адланыр. Бу ашаьыдакы йолларла щяйата кечирилир:
3.3.

Ющдяликляри йериня йетирмямяйя эюря:Жямиййят дювлятин истещсал етдийи ямтяя вя хидмятлярин тялябляря жаваб вермядийини
эюрян ящали юзял сектора истигамятлянир вя юзял сектор буну лазымы шякилдя щяйата кечирирся, артыг дювлят бу сащядян чякилир;

3.4.

Чыхарылмагла явязетмя:Яввялки дюврдян фяргли олараг дювлят
мягсядйюнлц шякилдя юз мцяссисяляринин мигдарыны вя артымыны
мящдудлашдырараг юзял бюлмяйя эениш мейдан верир;

3.5.

Дювлят тянзимлямя нязарятинин эютцрмякля: Дювлятин бир сыра
сащялярдя тянзимлямя нязарятини эютцрмясиля щямин сащядя
дювлят инщисарыны арадан галдырмасы вя юзял бюлмяйя эениш имканлар йаратдыьы щаллар баша дцшцлцр;
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Йухарыда эюстярилян юзялляшдирмя формаларынын бязиляри юзял мцлкиййятин
щаким олдуьу Гярб юлкяляриндя щяйата кечирилдийиндян тамамиля дювлят мцлкиййятиня сащиб олмуш вя чохнювлц мцлкиййят формаларына кечмяк истяйян
Азярбайжан Республикасы кими постсосиалист юлкясиндя тятбиг олунмасы
мцмкцн дейил.Бизим кими юлкялярдя ясасян дювлят мцлкиййятинин юзэянинкиляшдирилмяси формалары юзялляшдирмя програмларынын тяркиб щиссяси кими тятбиг олунмушдур ки, юзялляшдирмя ганунверижилийиня ясасян юлкямиздя бу
ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир:
1)Юзялляшдирилян дювлят мцяссисяляри ямлакынын ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышы:Бу форманын
сечилмясиндя ясас мягсяд юзялляшдириляжяк мцяссисядя ямяйи оланларын
щаггынын верилмясиля сосиал ядалятин тямин едилмяси вя ишчиляри щям дя мцяссисянин мцлкиййятчиси етмякля онун уьурларында мараглы олмаларыны тямин
етмякдир.Бу мягсядля ямяк коллективи цзвляри вя онлара бярабяр тутулан
шяхсляр дедикдя ашаьыдакылар нязярдя тутулур:
• Ясас иш йери щямин мцяссися олан ишчиляр;
• Ганунверижилийя уйьун олараг щямин мцяссисядя яввялки иш йериня
гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
• Юзялляшдирилян мцяссисядя 7 илдян чох ишлямиш вя щямин мцяссисядян пенсийайа чыханлар;
• 1 йанвар 1995-жи ил тарихиндян сонра штатларын ихтисары нятижясиндя щямин мцяссисядян азад олмуш вя ишсиз статусу алмыш шяхсляр;
Юзялляшдирмя проссесиндя яэяр мцяссися СЖ-я чеврилмишся, сящмлярин
15%-и, кичик мцяссися кими юзялляширся, о заман старт гиймятинин 15%-и ямяк коллективляриня вя йа онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли шяртлярля
юзялляшдирмя чекляриня дяйишдирилмякля сатылмаг цчцн айрылыр. Бу заман мцбадиля механизми ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр:
-Мцяссися сящмдар жямиййятя чеврилмишдирся:
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• Яввялжя сон 2 чек щярражында сатылмыш дювлят ямлакынын дяйяри щямин
щярражларда тягдим олунан чеклярин сайына бюлцнмякля бир чекин гиймяти мцяййян едилир;
• Сонра эцзяштли сатыша чыхарылмыш сящмлярин мяжму номинал дяйяри бир
чекин гиймятиня бюлцняряк ишчилярин тягдим едяжякляри мяжму чекин
сайы мцяййян едилир;
• Сонракы мярщялядя мяжму чекин сайы ишчилярин сайына бюлцнмякля
щяр ишчинин ня гядяр чек тягдим едяжяйи тапылыр;
• Мцяййянляшдирилян чек сайыны тягдим едян шяхс сящмлярин сайыны ишчилярин сайына бюлмякля мцяййянляшян щяр ишчийя дцшян сящм мигдарыны ялдя едир;
Ганунверижилийя эюря бу проссесдя иштирак етмяйиб, йяни юзялляшдирмя
чеклярини тягдим етмяйянлярин пайына дцшян сящмляр юзялляшдирмянин диэяр
формалары йолу иля сатылыр.
-Мцяссися кичик мцяссися кими юзялляшдирилирся:
• Яввялжя ямяк коллективи тяряфиндян онларын вякили тяйин олунмуш шяхс
эцзяштли сатышда иштирак етмяк щцгугу олан шяхслярин сийащысыныны мцяййян едир;
• Сонра ишчилярин щяр бири вякил олунмуш шяхся бир юзялляшдирмя пайы тягдим едир;
• Вякил едилян шяхс тяряфиндян тягдим едилмиш сийащы цзря щяр кяся дцшян пай мцяййян олунур;
• Эцзяштли сатышын йекунлары сатышда иштирак едянлярин цмцми йыьынжаьында тясдиг олунараг ИИН-я эюндярилир;
• ИИН тягдим едилян юзялляшдирмя чеклярини юзялляшдирмя комиссийасынын
сядринин (вякил едилмиш шяхсин) иштиракы иля силир вя щяр ишчийя мцвафиг
пайда мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян билдириш верир;
Хатырладаг ки, юлкямздя апарылан юзялляшдирмя проссесиндя кичик мцяссисялярин демяк олар ки, 90%-и ямяк коллективи цзвляринин адына юзяляшдирилмишдир.
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2)Дювлят ямлакынын ихтисаслашдырылмыш чек вя пул щярражларында сатышы:
Юзялляшдирмянин бу формасы дювлят мцяссисяляринин базасында йара-дылмыш
сящмдар жямиййятлярин юзялляшдирилмяси заманы истифадя олунмагла онларын
сящмляринин вя йа сящм зярфляринин сифаришляр ясасында алыжылара сатылмасыдыр.Щярражларын кечирилмяси заманы сифаришляр 2 формада тягдим едилир:
• Биринжи нюв сифариш:Бу сифариш формасынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, сифаришчи юзялляшдирмя чекиня дцшяжяк сящмин мигдарына минимум щядд гоймур;
• Икинжи нюв сифариш:Бу заман сифаришчи алмаг истядийи сящмлярин минимум мигдар щяддини юз сифаришиндя эюстярир;
Бу формада щярражларын кечирилмясинин гайдалары Президент тяряфиндян
тясдиг едилмиш Ясаснамя иля мцяййянляшдирилир.
3)Дювлят ямлакынын щярражлар васитясиля сатышы:Бу формада юзялляшдирмя
апарыларкян ямлак барясиндя алыжыдан щеч бир шярт тяляб олунмур вя ямлак
алыжы кими танынан физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиня мцяййян пул мцгабилиндя верилир.Щярражлар кечириляркян ямлак щярраж эедишиндя ян йцксяк
гиймяти тяклиф етмиш алыжыйа верилир.Щярражлар бир нечя дяфя апарыла биляр вя
ямлака илк ики щярражда сифариш верилмядикдя сонракы щярражларда ИИН щямин
ямлакын старт гиймятини илкин старт гиймятинин ашаьыда эюстярилян азалдылмыш
формаларында мцяййянляшдирир:
• Цчцнжц щярражда илкин старт гиймятинин 10%-и щяжминдя азалдылыр;
• Дюрдцнжц щярражда илкин старт гиймятинин 25%-и щяжминдя азалдылыр;
• Бешинжи щярражда илкин старт гиймятинин 50%-и щяжминдя азалдылыр;
Бешинжи щярраж заманы да сатылмайан ямлак артыг ляьв едиляряк сатылыр.
4)Дювлят мцяссисяляринин мцфлис елан олунмасы йолу иля сатышы:Бу заман дювлят мцяссисяси мцфлис елан оунараг ляьв едилир вя онун ямлакынын
айры-айры щиссяляри щярражлар васитясиля сатылыр. Бу мягсядля мцяссисянин
мцфлис елан олунмасы ашаьыдакы щалларда ола биляр:
• Мцяссися 5 дяфя щярраж васитясиля сатыла билмядикдя;
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• Юзялляшдирмяйя щазырлыг мярщялясиндя мцяссисянин юдямя габлиййятинин олмадыьы мцяййянляшдирилдикдя; бу заман мцяссися
Президентин гярары иля юзялляшдирилмяли мцяссисядирся, онун мцфлис елан
олунмасы иля баьлы гярары Президент, ИИН-нин гярары иля юзялляшдирилмялидирся ИИН верир.
Бу заман юзялляшдирмядян эялян эялирлярин бир щиссяси мцяййян нювбялилик принсипи иля мцфлис мцяссисянин кредиторларына верилир.
5)Дювлят ямлакынын инвестисийа мцсабигяляри васитясиля сатышы:Бу юзялляшдирмя формасы ясасян стратеъи ящямиййятли мцяссисялярин юзялляшдирилмяси
заманы эениш истифадя олунмагдадыр.Дювлят бу заман ямлак барясиндя инвестисийа програмынын йериня йетирилмясини алыжылардан тяляб едир.Беля ки, мцвафиг олараг Президент вя йа ИИН инвестисийа програмына даир игтисади, сосиал
вя еколоъи тялябляри мцяййянляшдирир вя мцсабигянин галиби дя инвестисийа
програмынын шяртляри дахилиндя инвестисийанын максимум щяжмини вя онун
сямяряли гойулушуну юзцндя якс етдирян инвестисийа програмы тягдим едян
олур.Мцсабигянин галиби олмуш алыжыйа ямлакын мцлкиййят щцгугу да програмын шяртлярини там йериня йетирдикдян сонра кечир.Бу мцддят ярзиндя ИИН
вя алыжы арасында мцнасибятляр мцсабигянин нятижяляри ясасында баьланмыш
алгы-сатгы мцгавиляси иля тянзимлянир вя алыжы програмын шяртлярини йериня йетирмядийи щалда баьланмыш мцгавиля хитам едиля биляр. Бу формада юзялляшдирмя заманы мцсабигяйя мцяссисянин сящмляринин 51%-и вя йа даща чох
щиссяси чыхарылыр вя галан щиссясинин сатылыш бюлэцсцнц ися Президент вя йа
ИИН мцстягил мцяййянляшдирир.
6)Ижаряйя верилмиш дювлят ямлакынын сатышы: Юзялляшдирмянин бу формасы
сатыналмаг щцгугу иля ижаряйя эютцрцлмцш дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
заманы тятбиг олунур.Бу заман ямлакын юзялляшдирилмяси ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир:
-Орта вя ири мцяссисялярин сящмляринин:
• 15%-и ямяк коллективляриня эцзяштли сатылыр;
• 30%-и номинал дяйяри иля илк нювбядя ижарячийя тяклиф олунур;
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• 55%-и ихтисаслашдырылмыш чек щярражларында сатылыр;
-Кичик мцяссисялярин старт гиймятинин:
• 15%-и ямяк коллективляриня эцзяштли сатылыр;
• 85%-и ися илк нювбядя ижарячийя тяклиф олунур;
Юзялляшдирмянин бу формасында ижарячи она тяклиф олунан ямлакын алынмасындан имтина едярся, бу заман ямлак диэяр формаларда юзялляшдирилир.Щям дя бу проссесдя мцяссисянин айры-айры мцстягил щиссяляри 100%
дяйяриндя дя ижарячийя тяклиф олуна биляр.
7)Дювлят ямлакынын фярди лайищяляр цзря сатышы: Бу юлкя игтисадиййаты цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едян мцясисялярин юзялляшдирилмяси заманы тятбиг
олунур вя мцяссисяйя стратеъи инвестор жялб етмяк цчцн онун сящмляринин
51%-и вя даща чох щиссяси сатыша чыхарылыр. Бурада стратеъи инвестор дедикдя
юзялляшдириляжяк мцяссисяйя йени технолоэийа вя ноу-щауну жялб етмяк
имканына малик, онун идарячилийиндя вя фяалиййятиндя бирбаша иштирак етмяк
ниййяти олан вя щямин сащядя бюйцк идарячилик вя истещсал тяжрцбясиня
малик щцгуги шяхсляр баша дцшцлцр. Мцяссисялярин бу формада юзялляшдирилмясинин гайдалары ися бирбаша Республика Президенти тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр ки, орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси заманы фярди лайищяляр вя инвестисийа мцсабгяси йолу иля озялляшдирмя истисна олмагла галан бцтцн юзялляшдирмя формаларында мцяссисялярин сящмляри ашаьыдакы гайдада сатылыр:
• 15%-и ямяк коллективляриня эцзяштли сатыша йонялдилир;
• 30%-и пул щярражларына йюнялдилир;
• 55%-и ихтисаслашдырылмыш чек щярражларына йюнялдилир;
Сонда ону гейд етмяк олар ки, юлкямиздя юзялляшдирмянин ян мцтярягги 7 формасынын сечилмясиня бахмайараг онларын щяйата кечирилмяси
проссесиндя бязи проблемляр ортайа чыхмышдыр ки,бунлар да юзялляшдирмянин
гаршысына гойдуьу ясас мягсядлярдян сапмасына шяраит йарадыр.
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§4.Харижи юлкялярин юзялляшдирмя тяжрцбяси вя ондан истифадя истигамятляри
1929-жу ил дцнйа игтисади бющранындан сонра дцнйанын инкишаф етмиш
юлкяляриндя рифащ дювлятинин тятбиги вя ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра сосиалист системин дцнйайа йайылмасы иля яксяр юлкялярдя дювлятин игтисадиййата
мцдахиляси эцжлянмиш вя дювлят мцлкиййятинин хцсуси чякиси артмышдыр.Бу проссес 70-жи иллярин игтисади бющранларына гядяр давам етди вя о дюврдян
сонра дювлят мцлкиййятинин игтисадиййатда ролу жидди мцзакиря обйектиня
чеврилди.Нятижядя инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят мцлкиййятинин хцсуси чякисинин азалдылмасы мейли эцжлянди вя бу заман эениш юзялляшдирмя програмлары тятбиг олунмаьа башланды. Бу бахымдан дцнйа юлкяляриндя юзялляшдирмянин йайылмасы ашаьыдакы 2 мярщялядян кечмишдир:
• Ы Дювр (1960-1985):Илкин олараг юзялляшдирмя ″Денасионализасийа″
ады иля 1960-жы илдя Алманийада щюкумятин ″WOLKSWAGEN″дяки
сящмлярини халга сатмасы иля башламышдыр.Бу дюврдя юзялляшдирмя иля
баьлы бюйцк дисскусийалар ачылараг онун мцсбят вя мянфи тяряфляри
гейд олунурду.Бу мярщялянин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
юзялляшдирмя ясасян сянайеляшдирмя проссесини тамамламыш юлкялярдя щяйата кечирилирди;
• ЫЫ Дювр (1985-жи илдян башлайыр):Бу дюврдя артыг юзялляшдирмя глобаллашмышдыр.Беля ки, Жянуби вя Шярги Асийа, Латын Америкасы вя Африкада бир чох дювлятин Марэарет Тщатсщер тяряфиндян башладылан бу
жяряйана гошулмасы иля юзялляшдирмя ИЕОЮ-я кечди вя сосиалист системин даьылмасындан сонра постсосиалист дювлятлярин дя бу проссеся
гошулмасы онун глобаллашмасыны тямин етди;
Дцнйа юлкяляринин юзялляшдирмя тяжрцбясинин ятрафлы юйрянилмяси цчцн
бу юлкялярин ашаьыдакы груплара бюлцняряк тядгиг олунмасы дцнйа юзялляшдирмя ядябиййатында гябул олунмуш методолоэийадыр:
1)ИЕЮ-дя юзялляшдирмя: ИЕЮ-дя юзялляшдирмя Азярбайжандакы юзялляшдирмядян мягсяд, вязифя, форма вя метод, тятбиг олундуьу игтисади мцщит ба64

хымындан тамамаиля фярглянся дя бязи тяряфляри юлкямиз цчцн дя юрняк тяжрцбя ола биляр.
Бу юлкялярдян Инэилтярядя юзяляшдирмя дцнйа юлкяляриня бюйцк тясир
эюстярмишдир.Беля ки,1979-жу илдя Марэарет Тетжщер щюкумяти гуруланадяк
Лейбористляр халгын етиразларына бахмайараг эениш миллиляшдирмя щяйата кечирирдиляр.Юлкянин дярин бющран ичиндя олдуьуну эюрян мцщафизякарлар сечки
бяйаннамяляриндя юзялляшдирмяйя эениш йер вердиляр вя онларын юзялляшдирмя дцшцнжяляри ашаьыдакылара ясасланырды:
-Дювлят секторунун боржлара олан ещтийажыны азалтмагла пул тяклифини нязарят
алтына алмаг вя инфлйасийаны ашаьы салмаг;
-Дювлят мцяссисяляринин инщисарчы статусуну арадан галдырмаг вя сярбяст
рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярмялярини тямин етмяк мягсядиля игтисадиййатдакы рягабяти вя мящсулдарлыьы артырмаг;
-Халгын даща бюйцк щиссясинин йыьымларыны сящмляря йюнялдяряк мцлкийятчилийи эенишляндирмяк;
-Боржланма вя верэи эялирляриня алтернатив йени эялир мянбяйи йаратмаг;
Беляликля игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едян юзялляшдирмя нятижясиндя 1980-1991-жи илляр арасында игтисадиййатда дювлят бюлмясинин пайы
18,7%-дян 6,5%-я ендирилмиш, 650 мин ишчи юз фяалиййят секторуну дяйишмиш,1млн. 250мин бялядиййя бинасы сатылмыш, 9млн инсан сящмдара чеврилмиш,бунлардан 500 мини юз мцяссисясинин сящмляриня сащиб олмуш вя нятижядя дювлят бцджяси 75 млрд. АБШ доллары газанмышдыр.
Бу заман юзялляшдирмя сящмлярин фонд базарында сатылмасы, бирбаша
сатыш, мцдриййятя вя ишчиляря сатыш формаларында щяйата кечирилмишдир. Проссесин щцгуги базасынын тямин олунмасында гейри-ади метод сечилмиш вя щяр
юзялляшдирмя лайищяси цчцн айрыжа ганун гябул едилмишдир. Юлкямиз цчцн
юрняк ола биляжяк ясас истигамятляри арасында юзялляшдирмяйя эениш малиййя
институтларынын жялб едилмяси вя сящмлярин хырда пайчылара щисся-щисся юдянилмяси йолу иля эцзяштли сатышыны эюстярмяк олар.

65

1979-жу илдян сонра Франсада Маурой рящбярлийиндяки сосиалист щюкумят гиймят вя ямяк щаггларынын дондурулмасына эетмиш,лакин сямяряли
сабитляшдирмя сийасяти апара билмямиш, миллиляшдирилмиш мцяссисяляря вясаитлярин йюнялдилмяси чятинляшмишдир. Бцджя имканларынын азалмасы миллиляшдирмя
тяряфдарлары арасында фяргли фикирляря сябяб олмуш вя 1986-жы ил март сечкиляриндя галиб эялян Жщираж (Ширак) Баш назир кими щюкумят програмыны парламентя тягдим едяркян юзялляшдирмя щядяфлярини дя эюстярмишдир. Бу програмда цмуми дяйяри 150-300 млрд.франк олан, 800 мин ишчинин чалышдыьы 65
дювлят мцяссисясини ящатя едирди.Юзялляшдирмя заманы сящмлярин 20%-и
харижи алыжылара,15-30%-и даими ся-щмдарлара,10%-и ишчиляря,галан щиссяси ися
фонд базарларында сатылырды.
Юзялляшдирмя проссесиндя ямяк коллективляриня эениш эцзяштляр тятбиг
едилмиш вя ян ясасы Азярбайжан цчцн дя юрняк тяжрцбя сайыла биляжяк даими сящмдарлар тябягяси формалашдырылмышдыр.Беля ки, ямяк коллективляриня 2
илядяк юзляриндя сахламаг шярти иля эцзяштля сящмляр сатлмышдыр ки,бу да
юзялляшдирилян муяссисянин илкин дюврляриндя ″мющкям нцвя″ адланан мцлкийятчи тябягянин формалашдырылмасыны тямин етмишдир.Диэяр бир уьурлу тяжрцбя харижи инвестисийаларын жялби сащясиндя олмуш вя дювлят бу проблеми
сящмляри онларын эяляжякдяки сатыш дяйяринин 10-15% ужузуна сатылмасыны
елан етмякля щялл етмишдир.
1982-жи илдя Президент Рейганын Федерал Мцлкиййяти Арашдырма Тяшкилаты йаратмасы иля башламыш АБШ-да юзялляшдирмя проссеси федерал вя бялядиййя сявиййясиндя щяйата кечирилмиш,бялядиййя хидмятляри,щябсхана,зибилйыьма,йаньындан мцщафизя, рабитя-телекоммуникасийа хидмятляри, щава йоллары,дямирйоллары,йцк дашымалары,няглиййат сащялярини ящатя етмишдир. АБШ игтисадиййатында дювлят бюлмясинин чякиси о гядяр дя бюйцк олмадыьындан юзялляшдирмя ясасян дювлят хидмятляринин сямярялилийинин артырылмасы мягсяди
дашымышдыр.Бу заман юзялляшдирмянин сатыш, узунмцддятли ижаря,тендер ясасында хидмятлярин юзял бюлмяйя верилмяси вя юлкямиз цчцн дя юрняк ола
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биляжяк ящалийя бязи дювлят хидмятлярини юзял бюлмядян алмаг щцгугу верян купонларын пайланмасы формаларындан истифадя едилмишдир.
Йухарыда эюстярилян юлкялярля йанашы Алманийа, Щолландийа, Италийа, Испанийа вя Йапонийа кими юлкяляр дя 80-жы иллярдя юзяляшдирмя щяйата кечирмяляриня бахмайараг, бу юлкяляр эениш юзялляшдирмя тяжрцбяси формалашдыра билмямишдир.
2)Латын Америкасы юлкяляриндя юзялляшдирмя:Бу юлкялярдя юзялляшдирмя
Чили истисна олмагла (бурада ясасян идеолоъи характер дашымышдыр) ясасян игтисади бющранларын нятижяси кими мейдана эялмиш вя ашаьыдакы 2 башлыжа
мягсяди юзцндя бирляшдирмишдир:
• Милли игтисадиййатларын рягабят габлиййятини артырмаг;
• Дювлятин дахили вя харижи боржларыны азалтмаг;
Бу юлкялярдян Чилидя юзялляшдирмя илкин олараг Пиночетин щакимиййятя
эялмясиндян сонра 1973-жц илдян башламыш, малиййя-кредит, рабитя, няглийат,
аьыр сянайе, кянд тясяррцфаты кими сащяляри ящатя етмишдир.Илкин дюврлярдя
юзялляшдирмянин щярраж формасына цстцнлцк верилмиш, лакин эениш ганун позунтуларына йол верилдийиндян мцлкиййятин бир групун ялиня кечмяси, инщисарларын йаранмасы иля мцшащидя олунмушдур.Лакин сонралар ″халг капитализми″ анлайышы ортайа атылараг малиййя институтларынын бу просеся жялб едилмяси
вя нятижядя эениш халг кцтляляринин мцлкиййят сащиби олмасы тямин олунмушдур. Бу заман аналогу олмайан бир аддым атылмыш вя сосиал мцдафия системи демяк олар ки, тамамиля юзялляшдирилмишдир.Нятижядя юлкямиз цчцн дя
мцсбят тяжрцбя ола биляжяк юзял пенсийа фондлары йарадылараг юзялляшдирмяйя жялб едилмишдир. Беля ки, ящалийя имкан верилирди ки, юз сосиал сыьорта
айырмаларыны 14 пенсийа фондундан бириня йюнялтсин.Щямин фондлар да юзялляшдирилян мцяссисялярин сящмлярини алараг йцксяк эялир ялдя едир, щятта юз
мцштяриляриня айлыг сабит фаизляр дя юдяйирдиляр.Бу фондларын мцлкиййятиндя
щям дя дювлятин пайы олмагла онларын фяалиййятиня нязаряти тямин едирди.
Ян чох уьур газанмыш юзялляшдирмя програмларындан бири дя Мекси67

када тятбиг олунмушдур. Бурада юзяляшдирмя 1983-жц ил БВФ-нун сабитляшдирмя програмы чярчивясиндя башламыш,1988-жи илядяк бцджя кясирини юртмяк
мягсядиля йалныз кичик мцяссисяляри ящатя етмишдир.1989-жу илдян Салиносун
гурдуьу щюкумятлярля тижарятин сярбястляшдирилмясини, харижи борж юдямяляринин тяхиря салынмасыны, дахили базарын сярбястляшдирилмясини дя ящатя едян
структур ислащатлары пакетинин бир парчасы олараг гябул едилмишдир. Юзялляшдирмянин ясас щиссяси бирбаша сатыш формасында хидмят,щавайоллары,телефон
ширкяти кими бязи дювлят инщисарларыны ящатя етмишдир.1992-жи илядяк 1155 дювлят мцяссисясинин 940-ы ляьв едилмиш, бирляшдирилмиш вя йа сатылмышдыр. Юзялляшдирмянин бир формасы да яввялляр миллиляшдирилмиш дювлят мцяссисяляринин юз
сащибляриня гайтарылмасы гайдасында олмушдур.Бу юзялляшдирмядян юлкямиз
цчцн юрняк ола биляжяк ясас истигамятляр ашаьыдакылар ола биляр:
-Юзялляшдирмя эялирляри игтисадиййаты эюзлянилмяз бющранларда горумаг мягсядиля йарадылан хцсуси фондда сахланылырды. Лакин бизим юлкямиздя юзялляшдирмя эялирляринин идаря олунмасы иля баьлы щяля дя шяффаф бир механизм ортайа гойула билмямишдир.
-Диэяр бир истигамят ися дахили вя харижи боржларын юзялляшдирилян мцяссисялярин сящмляри иля юдянилмясидир.Юлкямиздя бу тяжрцбянин тятбиг истигамяти
ящалинин Совет щакимиййяти дюврцндя яманят банкларына гойдуглары яманятлярин юдянилмяси ола биляр. Беля ки, бу йолла эениш ящали тябягясинин сящмдарлара чеврилмясиня наил олмаг олар.
Бу юлкялярдян башга Арэентина,Бразилийа вя Перу кими юлкялярдя дя
юзялляшдирмя щяйата кечирилмясиня бахмайараг, онларын програмлары бир-бириня бянзямиш вя ясасян юлкяни бющрандан чыхармаг, базар механизмини
эцжляндирмяк вя харижи боржлары азалтмаг мягсяди дашымышдыр.Цмумиликдя
эютцрдцкдя Латын Америкасы юлкяляриндя юзялляшдирмя харижи капиталын актив
иштиракы иля щяйата кечирилмишдир ки, бу да щямин юлкялярдя нормал базар инфраструктурунун формалашмасына сябяб олмушдур.
3)Йени сянайе юлкяляриндя юзялляшдирмя:Бу юлкялярин яксяриййяти истяр
тарихи инкишаф йолу бахымындан, истярся дя мянсуб олдуьу сивилизасийа бахы68

мындан Азярбайжан Республикасы иля бянзярлик дашыдыгларындан онларын юзялляшдирмя тяжрцбясиня мцражият етмяк зярурятя чеврилмишдир. Ян азындан
она эюря ки, бу юлкяляр дя узун мцддят ясарят алтында олмуш, сярт диктатура
реъимляриня сащиб олмуш вя инкишаф дюврцня гядям гоймаздан габаг амансыз мцщарибяляр, дахили чякишмяляря мяруз галмышлар. Бу юлкялярдян Жянуби Корейа 1968-жи илдян бу эцня гядяр эениш юзялляшдирмя проссесини
щяйата кечиряряк мцяссисялярин рягбят габлиййятини артырмыш, юлкяйя кцлли
мигдарда харижи капитал вя йцксяк технолоэийа жялб етмиш, дювлятин малиййя
вязиййятини йахшылашдырмыш вя эениш ящали тябягясини сящмдарлара чевирмишдир. Бу проссесдя сящмлярин хцсуси субйектляря бирбаша вя там сатышы,
онларын щисся-щисся сатышы, мцяссисялярин там сатышы вя дювлятин нязарятини
сахламагла сатышы кими юзяллляшдирмя формаларындан истифадя едилмишдир.
Юлкямиз цчцн ян йахшы тяжрцбя кими 1988-жи илдян башлайан ″халг сящмляшдирилмяси″ни эюстярмяк олар. Беля ки, дювлят йцксяк рентабелли мцяссисялярин сящмлярини 3 ил мцддятиндя сатмамаг шяртиля вятяндашлар, ишчиляр вя
менежерляр арасында бюлцшдцряряк сабит сящмдарлар блокуну йаратмышдыр.
Йени сянайе юлкяси ким Малазийада юзялляшдирмя сянайеляшмя сийасятинин тяркиб щиссяси кими ясасян 1985-жи илдян башламыш вя 90-жы иллярдя
900-дяк дювлят муяссисясини ящатя етмишдир.Сосиал йюнцмлц игтисадиййата
цстцнлцк верян Малазийада юзялляшдирмя иля паралел базар принсипляри ясасында чалышан дювлят мцяссисяляри дя йарадылмышдыр.Ишчиляря эениш эцзяштляр
нязярдя тутан Малазийа юзялляшдирмя програмына ясасян сатылажаг сящмлярин 5%-нин ямяк коллективляриня эцзяштли сатышы да нязярдя тутулмушдур.Бу
юлкядя мцсбят тяжрцбялярдян бири кими ″йарат-ишлят-тящвил вер″ моделини
эюстярмяк олар ки бу заман дювлят йени мцяссисяляр йарадыр, онлары там
рентабеллик сявиййясиня чатанадяк ишлядир вя бундан сонра юзял бюлмяйя
тящвил верир.
Бу юлкялярдян милли, психолоъи, тарихи вя реэионал бахымдан юлкямизля ейнилик тяшкиля едян Тцркийя Жумщуриййятинин юзялляшдирмя тяжрцбяси дя ма69

раглыдыр. Беля ки,1960-жы иллярдян башлайараг 5 иллик планлар мярщялясиня
гядям гойулмасы вя 1970-жи иллярдян идхалы явязляйян сянайеляшмя сийасятинин щяйата кечирилмясиля дювлят бюлмясинин игтисадиййатда хцсуси чякиси
артмыш вя 1980-жы илядяк сямярясиз фяалийят эюстярян бир дювлят мцяссисяляри групу формалашмышдыр.1980-жы иллярдян башлайараг хцсусиля Тургут
Юзалын щакимиййятя эялмясиля бющранлара сябяб олан дювлят мцяссисялярини арадан галдырмаг, ихражы артырараг тядиййя балансыны таразлашдыран юзял
сянайе бюлмясинин формалашдырылмасыны нязярдя тутан юзялляшдирмя щяйата
кечирилмишдир.Юзялляшдирмя проссесиндя сящмлярин 45%-и блок сатыша,16%-и
харижи инвесторлара,15%-и халга сатыша,14%-и ися Истанбул Фонд Биръасында
сатыша йюнялдилмишдир.Нятижядя юлкядя дцнйа базарында уьурла рягабят
апара билян, бюйцк бир щиссяси кичик вя орта юлчцлц олан юзял бюлмя мцяссисяляринин формалашдырылмасына наил олунмушдур.
Бу юлкялярдян Сингапур, Филиппин вя Таиландда да юзялляшдирмя щяйата
кечирилмясиня бахмайараг эениш мигйасда олмамышдыр.
4)Постсосиалист юлкяляриндя юзялляшдирмя:Бу юлкялярин юзялляшдирмя тяжрцбясиндян юлкямиздя эениш истифадя олунмуш вя демяк олар ки, ейни характерли кцтляви юзялляшдирмя проссесидир. Бу юлкялярдян Русийа, Чехийа,
Словакийа вя Балтикйаны юлкяляр мцлкиййятин ящали арасында пулсуз бюлцшдцрцлмясиня, йяни чек юзялляшдирмясиня, Полша, Болгарыстан вя Мажарыстан
ися мцлкиййятин пуллу сатышына цстцнлцк вермишдир.
Цмумиййятля харижи юлкялярин юзялляшдирмя тяжрцбясиня нязяр салдыгда
эюрцрцк ки, бу проссесдя уьур газанан юлкялярдя юзялляшдирмя мягсядляри
ачыг шякилдя ортайа гойулмуш, сямяряли юзялляшдирмя органы йарадылмыш, цйьун юзялляшдирмя формасы сечилмиш, мцяссисляр ясасян менежерляря, ишчиляря, халга вя инвесторлар групуна сатылмыш, ачыг вя шяффаф юзялляшдирмя проседурасы тямин едилмиш, юзялляшдирмя габаьы саьламлашдырма щяйата кечирилмиш, мцлкиййятин дцзэцн гиймятляндирмя методлары сечилмиш, мцкяммял
щцгуги база йарадылмыш, ишчиляри горуйужу тядбирляр эюрцлмцш, юзялляшдирмядян эялир ялдя етмякдян чох капиталын эениш ящали тябягясиня йайылмасына
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чалышылмыш вя ян нящайят юзялляшдирмя игтисади ислащатларын тяркиб щиссяси кими
щяйата кечирилмишдир.
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Нятижя вя тяклифляр
1)Мювзунун арашдырылмасы буну демяйя ясас верир ки, базар игтисадиййаты
ян сямяряли игтисади тяшкилатланма моделидир вя илкин дюврлярдя там ядаляти
тямин етмяся дя, сонракы эцжлц игтисади инкишаф цмуми рифащы тямин едя билир
вя юлкямизин дя бунларын щяр икисини юзцндя бирляшдирян сосиал йюнцмлц базар игтисади моделини сечмяси уьурлу бир сечимдир. Лакин базар игтисадиййаты
сосиал яхлаг нормалары, ганунун щяр шейдян али олдуьу щцгуги дювлят вя инсан щагларына щюрмятин вя демократийанын олдуьу жямиййятля сых баьлы олдуьундан бу сащялярдя жидди ислащатлара ещтийажымыз вардыр;
2)Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, инкишаф етмиш базар игтисадиййаты
щям дя сон дяряжядя эцжлц инкишаф етдирилмиш вя тякмиляшдирилмиш хцсуси бир
щцгуг системидир.Бу бахымдан юлкямиздя дцнйа стандартларына жаваб веря
билян ганунларын гябул олунмасына бахмайараг онларын реаллашдырылмасы
проссесиндя жидди ахсаглыгларын олмасы сон нятижядя онларын игтисади инкишафда ролуну азалдыр. Бунун цчцн ижраедижи щакимиййят ганунларын сямяряли ишлямя механизмини ишляйиб щазырламалы вя щяйата кечирмялидир;
3)Базар игтисадийатына кечид дювлятин жидди тянзимлямя механизмини тяляб
ется дя игтисди систем мющкямляндикжя тянзимлямянин стимуллашдырма вя
нязарят формаларына кечилмяси зяруридир.Бу щагда сосиал базар игтисадиййаты
нязяриййясинин баниси вя ону щяйата кечирян Лудwиг Ерщард доьру олараг
гейд едир:″Игтисади щяйаты бир футбол ойунуна бянзядирям. Футболда
щаким нежя ойуна гошулмурса, дювлятин дя игтисади фяалиййятляр мейданында йери йохдур.Эюзял бир футбол ойунунда ясас мясяля ойун
гайдаларынын мейданда щаким олмасыдыр″;
4)Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя проссеси тякжя дювлят ямлакынын нежя эялди хцсуси ялляря верилмяси дейил. Беля ки дювлят бу мцлкиййятдян жаныны
гуртармаьа чалышмамалы, онун халгын сярвяти олдуьуну вя бу сярвят дя хцсуси субйектляря верился дя халгын мянафейиня хидмят етмясиня чалышмалыдыр.Башга сюзля юзялляшдирмя мцяссисялярин бу проссеся щазырланмасын72

дан башлайыб онларын юзялляшдирилмясиндян сонракы фяалиййятинин тямин едилмяси дя дахил олмагла комплекс тядбирляри ящатя етмялидир. Щал-щазырда
статистик тящлил эюстярир ки, юзялляшдирилян мцяссисялярин 90%-я гядяри йа ишлямир, йа да гисмян эцжц иля чалышыр;
5)Базар игтисадиййатына кечид мцлкийят мцнасибятляринин йенидян гурулмасы
иля сых баьлыдыр.Бу заман ясас истигамятлярдян бири юлкя ящалисинин бюйцк
яксяриййятинин мцлкиййят сащибиня чеврилмяси вя корпоратив идаряетмя тяжрцбясини эенишляндирмякля онлары игтисадиййатын идаря олунмасына жялб едилмясидир.Тядгигатлар эюстярир ки, ИЕО-ин ящалисинин 15-20%-и бирбаша дивидентляр
щесабына юз доланышыьыны тямин етир вя бу да юлкядя эцжлц орта тябягянин
формалашдырылмасына шяраит йарадыр.Бу бахымдан юзялляшдирмя формаларынын
сечилмяси заманы да бу мясяляйя диггят йетирилмяли, даща эениш ящали тябягясинин инвестор-мцлкиййятчийя чеврилмяси тямин едилмялидир.Мящз бу йолла
ящалинин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг олар ки,бу дювлятин цзяриня дцшян
йцкцн азалмасына вя вясаитлярин сямяряли истифадясиня эятириб чыхаражагдыр.
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