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ХЦЛАСЯ

Бу аналитик иъмал 2010-ъу илин макроигтисади дяйярляндирилмяси мягсядиля Милли Бцдъя
Групунун експертляри тяряфиндян щазырланмышдыр. Тягдим олунан иъмалда дцнйада мцша-
щидя олунан глобал игтисади просесляр фонунда Азярбайъанын ясас макроигтисади эюстя-
риъиляринин (ЦДМ, мяшьуллуг, ящалинин эялирляри, хариъи тиъарят, хариъи инвестисийалар,
йохсуллуг) сон 5 ил (2006-2010-ъу илляр) ярзиндя тящлили апарылмышдыр. Бу тядгигат сянядиндя
щямчинин тящлил олунан дювр ярзиндя фискал параметрлярин нефт эялирляриндян асылылыьы, дювлят
инвестисийалары вя инфраструктур хярълямяляри, сосиал сийасят (тящсил, сящиййя, сосиал мцдафия),
верэи вя инзибати ислащатлар, монетар сийасятин ясас параметрляри (пул кцтляси вя инфлйасийа
темпляри, реал еффектив мязяння дяйишикликляри, кредитляр, фаиз дяряъяляри) вя банк секто-
рунун цмуми вязиййяти дя арашдырылмышдыр. 

Апарылмыш тядгигат заманы мялум олмушдур ки, Азярбайъан игтисадиййатында 2010-
ъу ил дя дахил олмагла сон бир нечя илдя реал игтисади артым темпинин динамикасында азалма
мцшащидя олунур вя щазыркы игтисади артым мянбяляринин давамлы игтисади артым темпини
сахламасында техноложи мящсулдарлыьын азлыьы риски мювъуддур. Тядгигат эюстярмишдир
ки, Азярбайъан игтисадиййатында ЦДМ-ин ясас щярякятвериъи гцввяси фактики сон истещ-
лакдыр, йыьымын вя ихраъын ролу цзря ися ващид тенденсийа йохдур. ЦДМ-ин мцщцм ком-
поненти олан ихраъ ямялиййатларында хам нефт, тябии газ вя нефт мящсулларындан йцксяк
асылылыг давам едир. Тядгигат ейни заманда ашкара чыхармышдыр ки,  ЦДМ-ин структурунда
сянайе вя аграр секторун пайынын азалмасы, хидмят секторунун ися пайынын нисби олараг
эенишлянмясиля “Щолланд синдрому”нун “сянайесизляшмя” симптому Азярбайъан игти-
садиййатында эцълянир. Тядгигат эюстярмишдир ки, ЦДМ-ин номинал артымынын вя номинал
щяъминин нефт сектору иля мцгайисядя даща аз щиссяси гейри-нефт ЦДМ-ин щесабына тямин
едилиб, игтисадиййата гойулан инвестисийаларда ися гейри-нефт сектору, хцсусян дя тикинти
сегменти мцщцм йер тутмагда давам едир, Азярбайъанда йохсуллуьун сявиййяси
эетдикъя азалыр, мяшьуллуг сявиййяси вя ящалинин номинал эялирляри ися артыр. Ейни заманда,
игтисадиййатда ямяк мящсулдарлыьы проблеми, щямчинин нефт вя гейри-нефт сектору ара-
сында ъидди секторал ямякщаггы фяргляри мювъуддур. 

Ачар сюзляр: Азярбайъан, Милли Бцдъя Групу, Цмуми дахили мящсул, фискал експан-
сийа, инвестисийа бцдъяси, пул кцтляси вя инфлйасийа
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ЭИРИШ

Азярбайъанда фяалиййят эюстярян мцстягил тядгигат институтлары арасында Милли Бцдъя
Групу (МБГ) ясасян дювлят бцдъясинин лайищя вя иърасы иля баьлы ряйляри иля таныныр.
МБГ експертляринин щазырладыьы “Аналитик иъмал-2010” тядгигат сяняди онун бу серийа-
дан илк мящсулудур. Бу тядгигатын башлыъа мягсяди Азярбайъан игтисадиййатынын мцасир
дурумуну дяйярляндирмяк, сон илляр гярарлашмыш тенденсийалары вя мцшащидя олунан
йени сосиал-игтисади просесляри вя онун эюзлянилян нятиъялярини мцстягил мювгедян ана-
литик йанашма цсулу иля гиймятляндирмяк вя сийасят гярарларына тясир эюстярмяк цчцн
тювсийяляр щазырламагдан ибарятдир. Одур ки, бу тядгигат Азярбайъан игтисадиййатындакы
вязиййяти юйрянмяк, онун эяляъяйини эюрмяк бахымындан чох ящямиййятлидир. Бу тяд-
гигатын ящямиййятини шяртляндирян ясас амиллярдян бири мящз беля нюгтейи-нязярин илк
дяфя олараг  йерли експертляр тяряфиндян тягдим олунмасыдыр. Ейни заманда, бу тядги-
гатын Азярбайъанын макроигтисади сийасятиндя дяйишикликлярин башланьыъы дюврцня тясадцф
етмяси онун йени дювр цчцн стратеэийанын щазырланмасы вя щядяфлярин сечилмяси бахы-
мындан ящямиййятини бир аз да артырыр. Беля ки, тядгигат цчцн сечилмиш тящлил дюврц игти-
сади артым темпинин “шишмяси” вя сонрадан да “йавашымасы” кими фяргли дяйишикликлярля
зянэин  олмушдур. Бу ися арашдырманын эениш структурда вя динамикада апарылмасыны
шяртляндирмишдир. Одур ки, експертляр 2010-ъу илин макроигтисади йекунларыны 3 ясас
бюлмя цзря дяйярляндирмишдиляр. 

БИРИНЪИ БЮЛМЯдя Азярбайъан игтисадиййатында 2010-ъу ил дя дахил олмагла
сон 5 илдя мцшащидя олунан макроигтисади просесляр, гярарлашмыш тенденсийалар, игтисади
артымын мянбяляри, макроигтисади таразлыг вя структур мясяляляри нязярдян кечирилмишдир.
Бу бюлмядя щям дя давамлы игтисади артымы тямин едян башлыъа амиллярин Азярбайъанда
ЦДМ-ин формалашмасында ролуна бахылмыш вя онларын игтисади артыма тясир имканлары
арашдырылмышдыр. Бу контекстдя биринъи бюлмянин арашдырма предметиня мяшьуллуг, яща-
линин эярлирляринин дяйишмяси, йохсуллуг вя бу кими сосиал индикаторларын гиймятляндирил-
мяси дя дахил едилмишдир. 

ИКИНЪИ БЮЛМЯдя фискал параметрлярин нефт эялирляриндян асылылыьы контекстиндя
дювлят бцдъясинин эялирляр вя хяръляринин формалашмасы динамикасы вя онун структуру
тящлил едилмишдир. Фискал експансийанын дювлят инвестисийалары вя инфраструктур хярълямя-
ляриня тясирляри макроигтисади фонда дяйярляндирилмишдир. Ейни заманда, бцдъя кясиринин
идаряолунмасы мясяляляри дя бу бюлмянин тядгигат предметиня дахил едилмишдир. 

Нящайят, тядгигатын ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯси Азярбайъанда пул-кредит вя монетар,
еляъя дя валйута вя мязяння сийасятинин тядгигиня щяср олунмушдур. Инфлйасийанын тем-
пляри, мянбяляри, эюзлянтиляри вя щядяфляри дя тядгигат предметиня дахил едилмишдир. 
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Азярбайъан щюкумятинин цмуми игтисади фяалиййятинин гиймятляндирилмяси мягсядиля
ТЯДГИГАТЫН ЙЕКУНУнда арашдырманын тапынтылары, нятиъяляри вя онун цзяриндя
гурулмуш тювсийяляр тягдим олунур. 

ТЯДГИГАТЫН ИНФОРМАСИЙА МЯНБЯЙИни Азярбайъан Республикасы
Дювлят Статистика Комитясинин, Мяркязи Банкынын вя Игтисади Инкишаф Назирлийинин рясми
эюстяриъиляри иля йанашы алтернатив щесабламалар да тяшкил етмишдир. Бунунла йанашы, аналитик
иъмалын щазырланмасы заманы МБГ-нин бцдъя сащясиндяки яввялки арашдырмаларына,
Дцнйа Банкынын, Бейнялхалг Валйута Фондунун, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын щесабатларына истинадлар едилмишдир.

Тядгигат цчцн тящлил дюврц сон 5 ил эютцрцлмцшдцр. Одур ки, тядгигат 2006-2010-
ъу иллярин фактики рягямляри ясасында апарылмышдыр. Буна бахмайараг, тядгигатда ясас
фокус сон илин - 2010-ъу илин макроигтисади дяйярляндирилмясиня верилмишдир. 

Бу аналитик сяняддян башлыъа олараг Азярбайъанын макроигтисади, фискал вя
монетар сийасяти иля баьлы сийасят гярарлары гябул едянляр, бу истигамятдя араш-
дырма апаран тядгигатчылар, маэистрляр вя тялябяляр йарарлана билярляр.
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1. Азярбайъанда игтисади артымын мянбяляри, 
ЦДМ-ин компонент дяйишикликляри вя 
макроигтисади структур проблемляри

1.1. Азярбайъанда игтисади артымын динамикасы вя мянбяляри

Азярбайъан игтисадиййатында 2010-ъу ил дя дахил олмагла сон бир нечя илдя реал игтисади
артым темпинин динамикасында азалма мцшащидя олунур. Ресурсла зянэин юлкялярин игти-
садиййатларына хас олан мцщцм хцсусиййятлярдян бири мящз игтисади артым темпинин за-
манла сянэимясидир. Беля мейил “ресурс ляняти” (ресоуръе-ъурсе) консепсийасында да ясас
мянфи симптомлардан бири кими вурьуланыр. Бурада сющбят йалныз база дюврцндя ресурс
игтисадиййатларында истещсал щяъминин аз олмасы нятиъясиндя тядриъян игтисади артым темпинин
“шишмяси” вя сонрадан да стабилляшмясиндян эедя билмяз. Проблем щям дя цмуми дахили
мящсулун (ЦДМ) реал вя номинал щяъмляринин щасилатдан вя мцвафиг хаммал гиймятля-
ринин флуктуасийасындан кяскин асылылыьындадыр. 2010-ъу илдя артым темпляринин даща ашаьы
сявиййяляря енмяси йени макроигтисади дурума йол ачыр. Беля ки, чох йцксяк артым темпляри
олан бир игтисадиййатда паралел олараг бир нечя дяйишим баш верир: (и) игтисадиййат щярарятлянир
(оверщеатинэ), тяляб вя тяклиф арасында дисбаланс бцтцн сащялярдя гиймятлярин таразлыг дя-
йярляриндян узаглашмасына сябяб олур (инфлйасийа, маашлар, кредит фаизляри); (ии) ящалинин
номинал эялирляри артыр вя йохсуллуг сявиййяси азалыр, лакин мяъму тяклиф бу дяйишикликляря
инвестисийа планлашмасына эедян вахт сябябийля даща эеъ реаксийа верир; (иии) малиййя сектору
бюйцк темплярля артыр вя мяъму тяляб чох сцрятля артдыьы цчцн щюкумятин макроигтисади
сийасятляринин игтисадиййата тясири чох мящдуд характер дашыйыр (хцсусиля монетар сийасят
истигамяти цзря). Артымын йавашымасы дюврцндя ися бу тенденсийаларын там якси баш вер-
мяся дя, щюкумят сийасятляринин макроигтисади таразлыьа тясир имканы даща да чохала биляр.
Бу, принсипъя, 2010-ъу илдян башламыш йени дюврцн ясас игтисади дяйишиклийидир.

Ъядвял 1. Макроигтисади артым темпляринин йавашымасы

* - 2007-2008-ъи илляр цчцн щесабланмышдыр.
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы

Илляр цзря, орталама %-ля 2005-2008 2009-2010
ЦДМ-ин реал артымы 24.2% 7.2%
Нефт секторунун реал артымы 42.9% 8.3%
Гейри-нефт ЦДМ-ин реал артымы 11.8% 5.6%
Инфлйасийа 13.9% 3.6%
Номинал эялирлярин артымы 31.8% 10.7%
Номинал ямяк щаггы артымы 27.0% 8.9%
Дювлят бцдъя хярълямяляринин номинал артымы 64.3% 6.8%
Банк активляринин артымы*, номинал 65% 14%
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Эюрцндцйц кими, Азярбайъан игтисадиййатында ЦДМ-ин реал артым темпинин 2007-ъи
илдян етибарян тядриъян сянэимяси башламышдыр вя 2010-ъу илдя дя бу мейил давам етмиш-
дир (щюкумятин прогнозуна эюря, 2011-ъи илдя дя давам едяъяк). 2010-ъу илдя юлкядя
истещсал олунмуш ЦДМ-ин щяъми яввялки иля нисбятян 5,0% артараг 41,6 милйард маната
чатмышдыр. Адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми 3,7% артараг 4 653,3 манат вя йа 5 797,8
АБШ доллары тяшкил етмишдир ки, бурада да сон иллярин артан тренди горунмагдадыр1.

Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (АЙЫБ) 2011-ъи илдя Азярбайъан цчцн 3.5%-
лик игтисади артым темпи (реал ЦДМ-ин фаиз артымы) прогнозлашдырыр ки, бу да Шярги Ав-
ропа, Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа реэионунун диэяр юлкяляри иля мцгайисядя нисбятян
ашаьы эюстяриъидир2. Тябии ки, игтисади конйуктурадан асылы олараг игтисади артым темпинин
бу вя йа диэяр юлкядя артыб азалмасы илк бахышдан нормал гаршылана биляр. Лакин бязи ре-
сурсла зянэин юлкялярдя щятта бу ъцр ениб галхмаларын да ряван темпля дейил, чох кяскин
темплярля баш вермяси макроигтисади риск амилидир. Ону да гейд едяк ки, щюкумят юлкя
игтисадиййатынын йахын 10 илдя йенидян икигат артмасы вя бунун цчцн илдя тяхминян 7-
8%-лик игтисади артымын тямин олунмасыны гаршысына вязифя гойуб3. 

1 http://www.azstat.org/index.php?page=2&mstat=&topic=20
2 http://www.ebrd.com 
3 http://www.president.az 
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Игтисади артымын ясасян щансы факторлар щесабына баш вермяси вя онун мянбялярини
ортайа чыхармаг мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн ики методдан даща чох исти-
фадя олунур: (и) “игтисади артымын учоту” (эроwтщ аъъоунтинэ) вя “ялагяли эюстяриъиляр си-
стеминин тящлили” (панел реэрессион). “Игтисади артымын учоту” методунда игтисади артымда
капитал, ямяк вя цмуми (техноложи) мящсулдарлыг факторунун (ТФП) ролу щесабланыр. Бу
ися ашаьыдакы “Коба-Дуглас истещсал функсийасы”на вя “Солоw игтисади артым модели”ня
уйьундур. Бурада К - капиталын топланмасы, Л - ямяк фактору; А - ися цмуми (техноложи)
мящсулдарлыг факторудур.

Yt = Atx(Kt)а(Lt)1- а

Азярбайъан игтисадиййатында хцсусян 2006-2008-ъи иллярдя дя яввялки иллярдя олдуьу
кими (ЫМФ-ин щесабламаларына ясасян 1996-2006 дюврцнцн орталамасы: капитал -
7.1%; ямяк - 0.2%; ТФП - 4.1%)4 игтисади артымын даща чох капитал аккумлйасийасы ще-
сабына баш вериб5. 2009-2010-ъу илляр цзря мцвафиг эюстяриъиляри щесабламаг статистик мя-
луматларын чатышмазлыьындан мцмкцн дейил. Галыг эюстяриъиси (ресидуал ратио) олмасына
бахмайараг, цмумян ТФП-нин ролунун азалмасы щям дя техноложи йениликлярин вя капи-
тал-ямяк мящсулдарлыьынын игтисадиййата зяиф трансфер олдуьуну эюстярир. Ейни заманда,
бу да интенсив (техноложи инкишафа ясасланан) дейил даща чох екстенсив, йяни мювъуд ка-
питалын (бир ишчийя дцшян аваданлыглар, тикилиляр, инфраструктур, вя с.) кямиййят эенишлян-
мясиня ясасланан игтисади артыма эятириб чыхарыр. Вахтиля дцнйа игтисадчылары Ъянуб Шярги
Асийа юлкялярини дя тянгид едирдиляр ки, ТФП-йя (йяни техноложи прогресин нятиъяляринин
игтисадиййата трансфер олунмасы щесабына мящсулдарлыьын йцксялмяси) дейил, капитал ак-
кумлйасийасына ясасланан игтисади артым давамлы ола билмяз. Щямин фикирлярин доьрулуьу
даща сонра щямин юлкялярин игтисадиййатларынын цзляшдийи тсиклик вя структурал проблемлярля
сцбута йетмиш олду.

“Ялагяли эюстяриъиляр системинин тящлили” (панел реэрессион) методунда ися вахтиля ити-
рилмиш мящсул бурахылышынын бярпасы (оутпут реъоверй), инвестисийа, стабилляшмя вя реформ-
лар, хариъи мцщит факторлары (тиъарят режимляри, дцнйа игтисади тсикли, хариъдян ишчилярин
пул эюндяришляри - “ехтернал сщоъкс”) кими факторлар нязяря алыныр. ЫМФ-ин тядгигатлары
эюстярир ки, Азярбайъандакы игтисади артымда хариъи тиъарят режиминин дяйишмясинин, мак-
роигтисади стабиллийин вя ъари инвестисийа ахынынын ролу даща йцксякдир6. Юлкядяки фискал
експансийа, ихраъын даща чох нефт-газ ресурсларына ясасланмасы, юзял сектордан верэи йы-
ьымынын (ЦДМ-ин тягрибян 5%-и) юзял секторун ЦДМ-дяки пайына (орта щесабла 80%-
дян чох) там уйьун олмамасы вя дювлят ширкятляринин игтисадиййатда артан ролу игтисади
артымда дювлят секторунун юзял сектора нисбятян доминант рола кечмясинин
мцмкцнлцйцнц артырыр. 2010-ъу илдя ЦДМ-ин артымы башлыъа олараг гейри-тиъари сектордакы
активликдян тясирлянмишдир. Беля ки, ЦДМ-ин 40%-я йахыны гейри-тиъари сащялярин пайына
дцшмцш вя бу сащяляр цмуми артыма 3.5% бянди тющфя вермишдир.

4 IMF Working Paper, “Rapid Growth in Transition Economies: Growth-Accounting Approach”, July 2007.
5 Даща ятрафлы мялумат цчцн бах: Ялавя 1.
6IMF Working Paper, “Rapid Growth in the CIS: Panel Regression Approach”, July 2007.
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1.2. ЦДМ-ин компонентляриндяки дяйишикликлярин тренди вя
ясас структур  проблемляри

Истянилян игтисадиййатда цмуми мящсул (оутпут) мяъму истещлакын, инвестисийаларын,
щюкумят хярълямяляринин вя нет идхал-ихраъ алансынын ъяминя бярабяр олмалыдыр. Азяр-
байъанда рясми статистик мялуматларла бу баланса наил олмаг мцмкцн дейил.

ЦДМ-ин секторал тяркибиндя ися давамлы бир тренд мцшащидя етмяк чох чятиндир,
чцнки бцтцн секторларын пайы чох динамик вя хаотик (биртяряфли олмайан шякилдя) дяйишир.
Ейни заманда, статистик мялумат чатышмазлыьы узунмцддятли игтисади мцшащидяляря щеч
ъцр имкан вермир. Анъаг цмумиликдя сон бир нечя илдя (2014-ъц иля гядяр олан рясми
прогнозлар да ялавя едилмякля) “Щолланд синдрому”нун мцщцм яламятляриндян олан
сянайе вя аграр секторун пайынын ЦДМ-дя азалмасы, тикинти вя хидмят секторунун
(2010-ъу илдя мяшьул ящалинин 54%-и тикинти вя хидмят сектор- унда чалышыб) пайынын
ися эенишлянмяси тренди зяиф дя олса мцшащидя олунур. Бахмайараг ки, 2010-ъу илдя ис-
тещсал сащяляринин ЦДМ-дя хцсуси чякиси яввялки илдяки 62,4 %-дян 65,5 %-дяк артмыш,
хидмят сащяляринин пайы ися мцвафиг олараг 29,7 %-дян 27,4 %-ядяк азалмышдыр. Мящсула
вя идхала халис верэиляр ися ЦДМ-ин 7,1 %-ини тяшкил етмишдир. Анъаг юнцмцздяки 3 илдя

кянд тясяррцфаты

0% 20%

6,5% 41,0% 8,6% 35,2% 8,7%

6,8% 41,0% 8,8% 34,7% 8,7%

6,8% 43,0% 8,8% 32,8% 8,4%

6,8% 45,3% 9,0% 31,0% 8,1%

5,4% 52,6% 7,5% 27,4% 7,1%

6,7% 50,0% 7,4% 28,0% 7,6%

6,5% 59,5% 6,7% 21,0% 6,6%

7,1% 57,3% 7,7% 22,4% 5,5%

5,6% 58,5% 7,0% 22,0% 6,7%

9,2% 49,4% 9,4% 24,4% 7,6%

40% 60% 80% 100%

2014 (п)

2013 (п)

2012 (п)

2011 (п)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

сянайе тикинти хидмятляр халис верэиляр

Диаграм 2. ЦДМ-ин секторал тяркибиндя “сянайесизляшмя” мейли (%)
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хидмят секторунун ЦДМ-дяки пайынын даща да эенишлянмяси прогнозлашдырылыр7. Бу ин-
кишаф етмиш юлкялярдяки мцвафиг “сянайесизляшмя” (“деиндустриализасийа”) тенденсийа-
сындан бир гядяр фярглидир. Беля ки, щямин юлкялярдя мцвафиг мейлин ясасында сянайе
истещсалынын оутсорсинги, йяни ишчи гцввясинин уъуз олдуьу юлкяляря трансфер едилмяси да-
йаныр.

ЦДМ-ин структурунда нефт-газ сянайесинин пайы ися 2005-ъи илдяки 44%-я гаршы, 2009-
ъу илдя 47%-я йцксялмишдир. Халис верэилярин (мящсула вя идхала) ЦДМ-дяки пайы ися
2010-ъу илдя 2009-ъу иля нисбятян 0.5% азалмышдыр. Ейни заманда, щюкумятин 2011-
2014-ъц илляр цчцн рясми прогнозларында кянд тясяррцфаты вя емал сянайесиндя йаранаъаг
ялавя дяйярин реал артым темпляринин эетдикъя азалмасы, хидмят сащяляриндя ися икирягямли
артым темпинин олаъаьы прогнозлашдырылыр. Макроигтисади вя фискал бахымдан нефт-газ сек-
торундан асылы олан юлкялярдя мцшащидя олунан узунмцддятли бязи игтисади фясадлар
(ЦДМ-ин структурунун тядриъян “сянайесизляшмя”си, тикинти вя хидмятляр секторунун
эенишлянмяси) тядриъян юлкямизин игтисадиййатына “йолухмаг” цзрядир. 

ЦДМ-ин структурунда сянайенин пайыны артырмаг цчцн хцсусян гейри-нефт сяна-
йесиня юзял инвестисийа ахынына шяраит йаратмаг, верэи вя эюмрцк эцзяштляринин тятбиг
олундуьу сянайе шящяр-ъикляри вя инновасийа зоналарынын йарадылмасы ваъибдир.

1.3. Азярбайъан игтисадиййатында истещлак, йыьым вя халис
ихраъ мцнасибятляри

Азярбайъан игтисадиййаты цчцн “инвестисийа-йыьым” (С = Ы) балансыны тямин етмяк дя,
приоритет мясялядир. Чцнки глобал игтисадиййатын кяскин тяняззцля уьрамасы вя нефт гий-
мятляринин сцрятля ашаьы дцшмяси хариъи инвестисийа ахынларыны вя нювбяти илляр ярзиндя ихраъ
тялябатыны азалда вя фискал нефт эялирлярини ян азы орта мцддятдя мящдудлашдыра биляр. “Ин-
вестисийа-йыьым” балансыны тямин етмяк щям дя игтисадиййатын дахили йыьым потенсиалыны
артырмагдан вя буну сямяряли дахили инвестисийа мцщити иля дястяклямякдян кечир. Азяр-
байъан игтисадиййатында “цмуми йыьым” (бу игтисади категорийада ясас капитал фондларынын
цмуми йыьымы вя ясас дювриййя вясаитляринин дяйишмяси нязярдя тутулур) сон илляр ярзиндя
баш верян фактики сон истещлакдан эери галыр. Ящалинин сон истещлак хяръляри 2009-ъу илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2010-ъу илдя номинал ифадядя 21% артараг 18 млрд. манат
вя йа ЦДМ-ин 43%-ня бярабяр олмушдур.

Ихраъ, фискал эялирляр вя ЦДМ цзря тябии ресурслардан асылы игтисадиййата малик юлкя
олан Азярбайъан цзря давамлы игтисади артыма наил олмаг цчцн реал дахили йыьым норма-
сынын артмасы хейли дяряъядя ваъибдир. Нефт-газ ихраъы нятиъясиндя йаранан ликвид валйута
резервляри ися даща чох хариъи йыьым амили кими нязяря чарпыр. Азярбайъан игтисадиййатында
абсорбсийанын (истещлак вя инвестисийа) сцрятли артымы 2004-2008-ъи илляр ярзиндя гейри-ти-
7 2010 вя 2011-ъи илляр цзря дювлят бцдъяси зярфляри (ЫЫ ъилд)
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ъари (бурада эениш мянада хидмятляр кими мцяййян олунмуш) секторларын орта щесабла
12.6 %, тиъари (бурада даща чох эениш мянада кянд тясяррцфаты вя сянайе, даща аз
ися тикинти вя мядян сянайеси кими мцяййян олунмуш) секторларын ися 5.9 % артмасына
тющфя вермишдир.

Азярбайъан игтисадиййатындакы мяъму тяляб вя мяъму тяклиф мцнасибяти “ресурслар ба-
лансы”нын тямин олунмасы шяклиндя тягдим олунур. Бурадан да эюрцнцр ки, мяъму тяляби
стимуллашдыран факторлар щям ихраъ (нефт-газ мящсуллары щесабына), щям дя артан фактики
сон истещлакдыр. Бурада дювлят бцдъяси щесабына щяйата кечирилян дювлят идаряетмя орган-
ларынын истещлакы да юнямли рол ойнайыр. “Ресурслар балансы”нын формулу ашаьыдакы кимидир.

Рясми дювлят статистикасынын тятбиг етдийи ресурслар балансынын формулу
AS = AD

AS = Y + M; 
AD = X + C + S

Y + M = X + C + S
Бурада AS - мяъму тяклиф, AD - мяъму тяляб, Y - цмуми дахили мящсул, 

M - идхал, X - ихраъ; C - фактики сон истещлак; S - цмуми йыьымдыр.

Диаграм 3. Цмуми дахили мящсудун истифадясинин ЦДМ-дя пайы (%)
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“Домар-Щаррод модели”ня ясасян макроигтисади таразлыг мяъму тялябля мяъму
тяклифин бир-бириня бярабяр олмасы (AD=AS) дейил, бу ики компонентин ейни темплярля
дяйишмясидир (ΔAD=ΔAS). Бцтювлцкдя, мяъму тялябля мяъму тяклиф арасындакы таразлыг
Азярбайъан игтисадиййатында мювъуддур8. 

Ресурслар балансында мцщцм йер тутан ихраъда нефтдян асылылыг щяля дя йцксяк ся-
виййядя галмагда давам едир. Юлкянин хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдосу ися 2010-
ъу ил ярзиндя дя артмышдыр. Беля ки, Азярбайъанын ямтяя дювриййяси 2010-ъу илдя $27,9
млрд, ейни заманда бу тяркибдя ихраъатын щяъми $21,3 млрд, идхал ися $6,59 млрд олуб.
Ил ярзиндя ихраъ 45%, идхал ися 7,78% артыб. Азярбайъанын ихраъатынын 93,9%-и нефт, нефт
мящсуллары вя тябии газын пайына дцшцр. Ихраъатда дювлят секторунун пайы да йцксяк ола-
раг галмышдыр (94,65%), идхалда ися бу эюстяриъи 29%-дир. 2010-ъу илдя Азярбайъан неф-
тинин бяйан едилян ихраъ щяъминдян эялирляр 18 млрд. доллар олуб. Бу рягямлярдян чыхыш
етсяк, ютян ил Азярбайъан нефтинин орта иллик ихраъ гиймяти 1 баррел цчцн $78,2 олуб. Гейд
едяк ки, 2010-ъу илдя Азярбайъанын цмуми ихраъатында хам нефтин пайы 86,53% олуб.
2010-ъу илдя ихраъда йцксяк темпля артан маллара мисал олараг хам нефт, аь шякяр, чай
вя битки йаьларыны эюстярмяк олар. Азярбайъанын ихраъатында дювлят секторунун доми-
нантлыьы 2010-ъу илдя дя давам едиб. Беля ки, 2010-ъу илдя ихраъ ямялиййатларында дювлят
секторунун пайы 94.65% тяшкил етмишдир. 2010-ъу илдя ЦДМ-ин 81.2%-ни верян юзял сек-
торун ихраъ ямялиййатларында пайы ися ъями 4.71% олуб. Башга сюзля десяк, 2010-ъу илдя
юзял секторда истещсал олунан малларын вя эюстярилян хидмятлярин ъями 2.4%-и ихраъа йю-
нялиб. Азярбайъан ихраъ ямялиййатларында иштирак едян ширкятлярин инновасийа хярълямяля-
риня (Р&Д) эюря Шярги Авропа вя МДБ-нин 22 юлкяси арасыда сонунъу йердядир. Бунлар
бир даща эюстярир ки, юзял секторун ихраъ потенсиалы вя рягабятгабилиййятлилийи чох зяифдир9.

8 Даща ятрафлы мялумат цчцн бах: Ялавя 2.
9 EBRD Transition Report 2010 (http://www.ebrd.com)

Диаграм 4. 2010-ъу илдя ихраъын ямтяя структуру (%)
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2010-ъу илдя Азярбайъанын идхал портфелиндя инвестисийа истигамятли мал вя аваданлыг
азалыб, истещлак маллары ися артыб. 2010-ъу илдя машын вя аваданлыг, електрик ъищазлары вя
ещтийат щиссяляри идхалы гиймят ифадясиндя 10,8% азалараг идхалын 28,8%-и тяшкил едиб. Ютян
ил ъями 6 мин адда 6,6 млрд.доллар гиймятиндя мал идхал едилиб. Цмумиййятля, Азярбай-
ъанын хариъи тиъарят структурунда ихраъын даща чох бир вя бир нечя мящсулда консентра-
сийасы, идхалын ися нисбятян диверсификасийасы мцшащидя олунур. Ихраъын орта вя
узун мцддятли дюврдя даща эениш диверсификасийасына наил олмаг лазымдыр.

1.4. Нефт вя гейри-нефт ЦДМ-ин вя инвестисийаларын 
дайаныглылыг проблеми, бизнес вя сащибкарлыг мцщити

Азярбайъан игтисадиййатында нефт вя гейри-нефт ЦДМ-ин артым динамикасы дахили иг-
тисади структур проблемляриня вя хариъи игтисади шоклара щяссасдыр. Глобал игтисади бющранын
да тясири иля 2009-ъу илдя гейри-нефт ЦДМ-ин артым темпи 2008-ъи илдяки 15.9% сявиййя -
синдян 3.2%-я дцшмцшдц. Нефт сектору цзря ЦДМ-ин реал артым темпи ися яксиня 2008-
ъи илдяки 6.8%-лик сявиййясиндян 2009-ъу илдя 14.3%-я гядяр йцксялмишдир. 2010-ъу илдя
ися игтисадиййатын нефт секторунун 1.8%-лик артымы фонунда гейри-нефт секторунда ялавя
дяйярин 7.9%-лик артымы мцшащидя олунмушдур. 2010-ъу илдя ЦДМ-ин номинал артымынын
(6.996 милйард манат) ъями 39.4%-и гейри-нефт ЦДМ-ин (2.756 милйард манат) пайына
дцшмцшдцр. Анъаг реал артым темпиндя нефт вя гейри-нефт секторларынын тющфяси бундан
фяргли ола биляр. Номинал ялавя дяйяр бахымындан щюкумят 2010-ъу илдя гейри-нефт ЦДМ-
нин нефт секторунда йаранан ялавя дяйяри цстяляйяъяйини прогнозлашдырса да, бу баш вер-
мяди. 2010-ъу илдя гейри-нефт ЦДМ-и бцтювлцкдя ЦДМ-ин 44.2%-ни тямин едя билди.
Дайаныглылыг бахымындан ясас проблем гейри-нефт сянайесинин инкишафынын гейри-нефт сек-
торунун цмуми инкишафына адекват олмамасыдыр. Малиййя васитячилийи, ИКТ, тиъарят, туризм
вя диэяр хидмятляря ясасланан гейри-нефт секторунун узунмцддятли дюврдя ялавя дяйяр
йаратма вя ишчи ресурсларынын абсорбсийасы бахымындан проблемляри ола биляр.

2010-ъу илдя сянайенин гейри-нефт сащяляриндя ялавя дяйяр 5.9%, тикинти комплексиндя
20.3%, хидмят сащяляриндя ися 7.2% артмышдыр. Хидмят секторунун гейри-нефт сащялярин-
дян доминантлыьы бурада да юзцнц эюстярир. 2010-ъу ил ярзиндя сянайедя 21.9 милйард
манатлыг, йахуд ЦДМ-ин 52.6%-и гядяр, кянд тясяррцфатында 2.2 милйард манатлыг
(ЦДМ-ин 5.4%-и), тикинтидя 3,1 милйард манатлыг (ЦДМ-ин 7.5%-и), хидмятляр сащясиндя
ися 11,3 милйард манатлыг (ЦДМ-ин 27,4%-и) ялавя дяйяр йарадылмышдыр.

Азярбайъанын гейри-нефт ихраъынын гейри-нефт ЦДМ-дя ъякиси 2001-ъи илдян 5% артараг
2005-ъи илдя 10%-я чатмышдыр. Лакин, 2008-2010-ъу иллярдя бу эюстяриъи азалмышдыр. Яв-
вялки артым ясасян кянд тясяррцфаты вя гида мящсулларынын ихраъы щесабына баш вермишдир.
2004-2008-ъи илляр ярзиндя Азярбайъанын гейри-нефт ЦДМ-и ясасян фискал хярълямяляр ще-
сабына орта иллик щесабла 12.6 % артым нцмайиш етдириб.
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Диаграм 5. Нефт вя гейри-нефт секторунун динамикасы
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2010-ъу илдя юлкя игтисадиййатына гойулмуш хариъи инвестисийаларын щяъми 41% артараг
2,4 млрд. манат тяшкил етмишдир. 2010-ъу илдя юлкянин стратежи валйута ещтийатлары 46% ар-
тараг илин йекуну цзря 29,8 млрд.доллара чатмышдыр ки, бу да 3 иллик мал вя хидмятлярин
идхалына кифайят едир. Цмумиликдя, 2010-ъу илин йекуну цчцн Азярбайъан игтисадиййатынын
нефт секторуна 2.9 млрд. манат инвестисийа гойулуб. Бу юлкя цзря инвестисийаларын 30%-
иня бярабярдир вя 2009-ъу илдякиндян ися 1.985 милйард манат чохдур. Ясас капитала йю-
нялдилян инвестисийаларын 70%-и гейри-нефт секторунун пайына дцшмцшдцр. Гейри-нефт
секторуна инвестисийа гойулушлары ютян илки сявиййяни 15% цстяляйир. Гейри-нефт секторунун
сащяляри арасында тикинти, машын вя аваданлыг истещсалы, кимйа вя кянд тясяррцфаты сащяляриня
инвестисийалар хцсусиля йцксяк темпля артмышдыр. Гейри-нефт секторуна хариъи инвестисийа
ахынынын эцълянмяси вя дювлят инвестисийаларынын юзял инвестисийалары кянарлашдырмамасы
(“ъроwдинэ-оут еффеът”) бейнялхалг игтисади конйуктура факторлары иля йанашы юлкядяки са-
щибкарлыьын вязийятиндян дя асылыдыр. Юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн ин-
щисарчылыг, гиймятлярин сцни шякилдя шиширдилмяси, щакимиййят органлары тяряфиндян апарылан
ясассыз йохламалар ортадан галдырылмалыдыр. Сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян ганун-
вериъилик актларынын тякмилляшдирилмяси, сянайе зоналарынын вя бизнес инкубаторларын йара-
дылмасы, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы, эянълярин сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб
олунмасы да зяруридир. Конкрет олараг Рягабят Мяъяллясинин гябулу вя даща сонра иъ-

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси, 2011-ъи илин бцдъя зярфи
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расына нязарятин тямин олунмасы, бязи верэи дяряъяляринин азалдылмасы вя дифференсиаллаш-
дырылмасы, эюмрцк проседурларынын даща да садяляшдирилмяси зяруридир. Дювлят нязаряти
тядбирляринин щяйата кечирилмяси, хцсуси разылыгларын (лисензийа) вя иъазялярин верилмяси за-
маны, дювлят гурумлары иля сащибкарлар арасында бирбаша тямасын минимума ендирилмяси
мягсядиля информасийа технолоэийаларынын эениш тятбиг олунмасы вя сащибкарларын орта вя
ири кредитляря чыхышынын асанлашдырылмасы лазымдыр. 

2010-ъу ил ярзиндя бцтцн малиййя мянбяляриндян ясас капитала 9,7 милйард манат вя
йа 2009-ъу илдякиндян мцгайисяли гиймятлярля 21,2 % чох инвестисийа йюнялдилмиш вя
онун 6,4 милйард манаты тикинти-гурашдырма ишляриндя истифадя едилмишдир. Йяни ясас ка-
питала инвестисийаларын 66%-и тикинтийя йюнялдилиб. Ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин
дюрддя цч щиссяси дахили мянбяляр щесабына тямин едилмишдир. Сярф едилмиш сярмайялярин
48,6 %-и мящсул истещсалы, 51,4 %-и хидмят сащяляри обйектляринин иншасында истифадя олун-
мушдур. 2010-ъу илдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы чярчивясиндя
23 хидмят обйекти, 9 инфраструктур обйекти, 14 истещсал мцяссисяси ачылмышдыр. Ясас капи-
тала йюнялдилмиш сярмайянин 50,8 %-ни мцяссися вя тяшкилатларын вясаитляри, 32,8 %-ни
бцдъя вясаити, 4,2 %-ни ящалинин хцсуси вясаити вя 12,2 %-ни диэяр вясаитляр тяшкил етмишдир.
Ящалинин ясас капитала инвестисийа гойулушунда пайынын азлыьы, дахили инвестисийанын до-
минантлыьы, щямчинин хидмятин истещсалы цстялямяси диггяти ъялб едир. Азярбайъан 2010-
ъу илдя капитал инвестисийаларынын артым темпиня эюря МДБ-дя биринъи олмушдур. Ясас
капитала инвестисийалар Молдовада 17%, Беларусда 16.6%, Тцркмянистанда 14.5%, Та-
ъикистанда 11.5%, Юзбякистанда 9.2% вя Русийада 6% артым олмушдур. Мцвафиг инве-
стисийалар Газахыстанада 0.5%, Ермянистанда 3.3%, Украйнада 2%, Гырьызыстанда 9.8%,
цмумиййятля МДБ-дя ися 0.2% азалмышдыр10.

Азярбайъан игтисадиййатында сащибкарлыьа дювлят кюмяйи просеси 2010-ъу илдя дя
давам етмишдир. 2010-ъу илдя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду мцвяккил кредит тяшки-
латлары васитясиля 115 милйон манат кредит вериб. 2010-ъу илдя Фондун портфелиндя 5
милйон маната гядяр ири кредитлярин хцсуси чякиси 70,8% (81,4 милйон манат) олуб.
Бцтювлцкдя тяхмин едилир ки, Фонд тяряфиндян малиййяляшян лайищяляр цзря 5600 йени иш
йери ачылмалыдыр. Беляликля, бир иш йерини ачмаг дювлятя 20536 маната (26 мин доллара)
баша эялмякдядир. 

1.5. Азярбайъан игтисадиййатында ямяк мящсулдарлыьы, 
йохсуллуг вя мяшьуллуг проблеми

Игтисади артымын мянбяляри тящлил олунаркян эюрцндц ки, игтисадиййатда ямяк мящсул-
дарлыьы вя ямяк факторунун игтисади артыма тющфяси чох ъидди проблемдир. Дцнйа Банкынын
сон юлкя мемо- рандумунда гейд олунур ки, “...мювъуд олан проблемляр Азярбайъанда
бир сыра гоншу юлкялярля мцгайисядя мящсулдарлыьын даща аз олмасына эятириб чыхармышдыр”11. 

10 http://news.az/articles/economy/31112
11 Дцнйа Банкы. Щесабат Но. 44365-АЗ. “Азярбайъан - юлкя цзря игтисади меморандум -

йени ипяк йолу - ихраъ щесабына диверсификасийа”, 23 декабр, 2009-ъу ил



2010-ъу ИЛ ЦЗРЯ АЗЯРБАЙЪАНДА МАКРОИГТИСАДИ
ВЯЗИЙЙЯТИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Йеня дя щямин щесабата ясасян, “...сон иллярдя игтисадиййатын цмуми мящсулдарлыьынын
гейдя алынан мцяййян артымы ися ясасян нефт секторунун артымы иля изащ олунур. Яксиня
олараг, кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын артымы, демяк олар ки, сыфыр сявиййясиндядир.
Кянд тясяррцфаты ясасян инвестисийа чатышмазлыьындан язиййят чякирди ки, бу да адамбашына
дцшян капиталын азалмасында яксини тапмышдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъ-
анда хидмятляр секторунун артымы йцксяк олса да, юлкянин цмуми мящсулдарлыг сявиййяси
гоншу юлкяляр олан Эцръцстан вя Газахыстанла мцгайисядя щяддян артыг ашаьыдыр...”.
2010-ъу илдя кянд тясяррцфатында бир ишчи 1 417 манатлыг, сянайедя бир ишчи 91 060 ма-
натлыг, тикинти вя хидмятляр секторунда ися бир ишчи 7 641 манатлыг ялавя дяйяр истещсал ет-
мишдир ки, бу да ямяк мящсулдарлыьында дярин секторал дисбалансын олмасындан хябяр
верир. 2010-ъу илдя нефт секторунда муздлу ишчилярин орта айлыг ямякщаггы 1 032 манат
олмуш вя ил ярзиндя 4.3%, гейри-нефт секторунда ишляйянлярин ися 305 манат тяшкил етмякля
10% артмышдыр. Щабеля 2010-ъу илдя игтисадиййатын дювлят бюлмясиндя ишляйянлярин орта
айлыг ямякщаггы 272 манат тяшкил едяряк 3.1%, гейри-дювлят секторунда чалышанларынкы
ися 419 маната чатараг 17.2%12 артмышдыр. Ортамцддятли дюврдя бир сыра диэяр игтисади
параметрлярин, о ъцмлядян орта айлыг ямякщаггынын секторал (хцсусян нефт вя гейри-нефт
секторлары цзря) бюлэцсцндяки ъидди фяргляр дя галмагда давам едяъяк.
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Диаграм 6. Нефт вя гейри-нефт секторунда орта айлыг ямякщаггы (АЗН)
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12 Азярбайъа Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу илдя фяалиййяти щаггында щесабат (Бакы 2011)
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Игтисади мящсулдарлыгдакы проблемя бахмайараг, цмумян 2010-ъу илдя ящалинин но-
минал пул эялирляри 13.3% артараг 25.6 милйард маната вя йа ЦДМ-ин 61.5%-иня чатыб13.
Беляликля, юлкядя адамбашына дцшян номинал эялирляр 2 866 манат олмушдур. Бир ишчийя
щесабланмыш орта айлыг ямяк щаггы ися 325 манат тяшкил едиб. Адамбашына дцшян эялир-
лярдя ямяк щаггы факторунун пайы 11.3%-дир. Ящалинин эялирляриндя сащибкарлыг фяалийй-
ятиндян эялирляр, мцлкиййятдян эялян эялирляр вя ъари трансфертляр йцксяк йер тутур. 2010-ъу
илин яввя линя Азярбайъанда ящалинин цчдя биринин (33.7%) айлыг эялири 100 манатдан аз
олмушдур.

Ящалинин номинал эялирляринин артмасына паралел олараг Азярбайъанда йохсуллуг ся-
виййяси дя 2010-ъу илдя 11%-дян 9,1%-я дцшцб. Йохсулларын азалмасы яввялки илляря нис-
бятян бир гядяр йцксяк инфлйасийа фонунда баш вериб. Беля ки, рясми мялуматлара эюря
2010-ъу илдя Азярбайъанда истещлак гиймятляри индекси 5,7% олуб. Мцстягил мянбяляр
ися орта иллик инфлйасийаны 12,45% щесаблайыб14. Бунлара паралел олараг, 2010-ъу илдя Азяр-
байъанда минимал ямяк щаггы вя минимал пенсийа ися ъями 10 манат мябляьиндя, йяни
75 манатдан 85 маната гядяр артырылыб. Йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасына йюнялик
олараг “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя
давамлы инкишаф Дювлят Програмы” иъра олунур.
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Диаграм 7. Азярбайъанда рясми йохсуллуг сявиййяси (%)

13 Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы. “Пул сийасяти иъмалы 2010”. Бакы - 2010
14 Игтисади Тядгигатлар Мяркязи: http://www.erc-az.org

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси
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Йохсуллуьун щесабланмасы методолоэийасы, мцвафиг мейарларын статистик мялумат
тяминаты йалныз Азярбайъанда дейил, бир чох юлкялярдя проблемли мясялялярдяндир. Няти-
ъяляри хейли мцбащисяли олса да, сечмя мейарлары вя щесабланма технолоэийасы мараг до-
ьуран йохсуллуг индекслярдян бири дя “чохюлчцлц йохсуллуг индекси”дир (Мултидименсионал
Повертй Ындех, МПЫ). Бу индекс БМТ-нин “Инсан Инкишафы Щесабаты 2010” цчцн Оксфорд
Йохсуллуг вя Инсан Инкишафы Тяшяббцсц тяряфиндян ишлянмишдир. Бу индекс тящсил (мяктяб
тяминаты, ушагларын орта тящсиля ъялби сявиййяси), сящиййя (ушаг юлцмц, гидаланманын кей-
фиййяти) вя минимал йашам стандартлары (електрик енержиси иля тяминат, канализасийа системи
иля тяминат, ичмяли су иля тяминат, мянзил тяминаты, мяишятдя истифадя олуна билян йанаъагла
тяминат, активляр) олмагла ъями 10 индикатор ясасында щесабланыр. 

МПЫ цзря йохсулларын Азярбайъанда фаизи ъями 5.4% сявиййясиндя щесабланмышдыр.
Бу эюстяриъинин щятта методолоэийасы там тякмил олмайан рясми йохсуллуг сявиййясиндян
дя аз олмасы вя юлкямизин индекс цзря щятта Естонийа кими Авропа Бирлийи юлкялярини га-
багламасы мцбащися предмети ола биляр. Анъаг нязяря алынмалыдыр ки, бу индекс цзря
йохсулларын сайыны идентификасийа етмяк цчцн комплекс эюстяриъилярдян истифадя олунмагла
щесабламалар апарылыр.

Йохсуллуьун азалмасына паралел олараг 2010-ъу илдя юлкя цзря мяшьуллуг сявиййясиндя
дя артым олуб. Ил ярзиндя цмуми игтисадиййат цзря мяшьул ящалинин сайы 0.4% артмышдыр.
2010-ъу ил ярзиндя юлкядя игтисади фяал ящалинин сайы 4.346 милйон няфяр олмуш, онлардан
4.088 милйон няфярини игтисадиййатын вя сосиал бюлмянин мцхтялиф сащяляриндя мяшьул олан
ящали тяшкил етмишдир. 

Рясми мялуматлара ясасян юлкядя 2010-ъу ил ярзиндя 52,7 мини даими олмагла 73
мин йени иш йери ачылмыш, 4296 йени мцяссися йарадылмышдыр. 2009-2010-ъу илляр ярзиндя
юлкядя 146,6 мин йени, о ъцмлядян 107,2 мин даими иш йери ачылмыш, 9610 йени мцяссися

МПЫ (“Чохюлчцлц йохсуллуг индекси”) (Щ*А)   0,021
МПЫ цзря йохсуллуг фаизи (Щ)   5,4%
Йохсулларын индикаторлардан (10)  мящрумолма интенсивлийи (А) 38,6%
МПЫ цзря йохсулларын сайы (милйон няфяр) 0,5
Эялирляр цзря йохсуллуг (эцндя 1.25 $) 2%
Эялирляр цзря йохсуллуг (эцндя 2 $) 2%
Рясми йохсуллуг сявиййяси (2010) 9,1%
Ящалинин сайы (милйон няфяр, 2010) 9,1
Инсан Инкишафы Индекси (ЩДЫ, 2010) 0,787
ЩДЫ ренкинги (104 юлкя арасында) 66
ЩДЫ категорийасы   орта (медиум)

Ъядвял 2. Азярбайъан цчцн МПЫ вя ялагяли эястяриъиляр ъядвяли (2010)

Мянбя: www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/mpi-country-briefings/
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йарадылмышдыр. Йени ачылмыш даими иш йерляринин бюйцк щиссяси физики шяхсляр тяряфиндян йа-
радылмышдыр. Щямин дювр ярзиндя йени иш йерляри ясасян юзял сектор тяряфиндян реэионларда
ачылыб. Йени ачылмыш иш йерляринин даща чох щиссясинин физики шяхсляр тяряфиндян мейдана
чыхарылмасы, емал сянайеси вя бцтювлцкдя реал секторда даща аз йени иш йерляринин ачылмасы
мяшьуллуьун давамлылыьыны проблемли едир. Реэионларда даща чох йени иш йеринин ачылмасы
ися мцсбят щал кими гиймятляндириля биляр. Азярбайъанда мяшьул ящалинин секторал струк-
туру эюстярир ки, тябии ресурсларла зянэин юлкяляря хас олан ишчи ресурсларынын реал сектордан
хидмят секторуна доьру щярякяти (“ресоуръе мовемент”) темпи зяифдир. Буна бахма-
йараг, тикинти вя хидмятляр секторундакы мяшьуллуьун апарыъы мювгейи давам едяъякдир,
кянд тясяррцфатында мяшьуллуг ися бир гядяр азалаъаг.

Дцнйа Банкынын сон юлкя меморандумуна ясасян, Азярбайъан игтисадиййатында
мяшьуллуг артса да, ъари иш тяърцбяси вя пешякар баъарыьын базар тялябляриня ъаваб вер-
мямяси риски мювъуддур вя бу мящсулдарлыг артымынын гаршысында дуран манеяйя чев-
рилир. Ейни заманда, ямяк базарында реэионал бахымдан ящямиййятли дяряъядя
гейри-мцтянасиблик мювъуддур вя гейдиййата алынмайан ишчилярин сайы да артмагдадыр.
Щал-щазырда Азярбайъан мязунларын вя ишчилярин пешякарлыг сявиййясинин игтисадиййатын
дяйишян структуру иля уйьунсузлуьу проблеми иля цзляшир. Бу бахымдан, кянд тясяррцфаты,
кянд тясяррцфаты мящсулларын истещсалы, емалы вя сатышы, нефт щасилаты, нефтля баьлы сянайеляр,
туризм, рабитя вя малиййя хидмятляри секторунда ямяк гцввясиня вя йцксяк тяърцбяйя
эюзлянилян ещтийаълары юдямяк мягсядиля мцвафиг инвестисийалар приоритет ола биляр.

Диаграм 8. Мяшьул ящалинин секторал структуру (%)

Статистик мянбя: 2011-ъи илин дювлят бцдъяси зярфи (2-ъи ъилд), Бакы 2010

тикинти вя хидмятляр кянд тясяррцфаты сянайе
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2. Фискал сийасятин гиймятляндирилмяси

2.1. Бцдъя эялирляринин тящлили

Щазырда Азярбайъан щюкумятинин фискал сийасятинин формалашмасында нефт эялирляринин
дахил олмасы сащясиндя мцшащидя олунан артымлар хцсуси рол ойнамагдадыр. Бу заман
юлкя щюкумятинин гаршысында дуран башлыъа вязифялярдян бири артан нефт эялирляринин опти-
мал шякилдя идаря едилмясидир. Бу проблемля цзляшян юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, онун
щяллиндя ващид  йанашма вя цмуми ресепт мювъуд дейилдир. Одур ки, щазыркы шяраитдя
адекват фискал сийасятин мцяййянляшдирилмяси олдугъа мцряккяб вя ящямиййятли мясялядир.
Бир тяряфдян юлкянин кющнялмиш инфраструктурунун йениляшмяси зяруряти сийаси вя сосиал
мягсядляря хидмят едирся, диэяр тяряфдян ися йениляшмиш инфраструктур щям дя бизнесин
хяръляринин азалдылмасы еффектиня  малик олдуьундан игтисади мащиййят кясб едир. Лакин
щям сийасы вя сосиал мягсядляр вя щям дя игтисади-бизнес еффектляри дювлят хярълярини оп-
тималлашдырмаг цчцн чярчивянин формалашдырыл ма сыны тяляб едир. Бу чярчивянин формалаш-
дырылмасы ялавя еффектлярин йаранмасы вя эцъляндирилмяси цчцн ящямиййятлидир.

Азярбайъанда сон илляр эениш вцсят алан фискал эенишлянмянин ясасыны нефт эялирляри ще-
сабына бцдъя эялирляринин артымы тяшкил едир. Щесабламалара эюря, 2003-ъц илдян 2011-ъи
иля  гядяр Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондундан (АРДНФ) дювлят бцдъясиня
трансферлярин щяъми 13480 млн. АЗН тяшкил едир ки, онун да 13100 млн. манаты 2006-
2010-ъу иллярин пайына дцшцр. Бцтювлцкдя сон 5 илин бцдъя эялирляриндя (42 366 млн.
АЗН) щямин дювр цзря трансферлярин пайы 31 фаиз тяшкил едиб.

2010-ъу илдя АРДНФ-ин бцдъяйя трансфери 4915 милйон манат олуб ки, бу,  мянбя-
дян мядахил бцдъя эялирляринин 51,8%-ни тяшкил едиб. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2009-
ъу илдя Нефт Фондунун трансферляринин дювлят бцдъясинин мядахилиндя пайы 40,4% тяшкил
едирди.

2010-ъу илин бцдъя иърасы барядя илкин оператив мялуматлардан мялум олур ки, дювлят
бцдъясинин эялирляр щиссясинин иърасы юзцндяняввялки илля мцгайисядя 9,5% чох олуб. Ютян
ил бцдъя эялирляринин 63 фаизи нефт секторундан, 37 фаизи ися гейри-нефт секторундан дахил
олуб. Бахмайараг ки, 2008-ъи илдян хариъи вя йерли нефт ширкятляринин мянфяят верэиси цзря
дахилолмаларында кяскин азалма мцшащидя олунур, лакин мящз трансферин артымы щесабына
нефт секторундан бцтцн мянбяляр цзря дахилолмалар юзцндяняввялки илля мцгайисдя 1%
бянди артыма мяруз галыб. Беляликля дя сон нятиъядя 2010-ъу илдя 2009-ъу илля мцгайисядя
гейри-нефт секторунун дювлят бцдъясинин формалашмасында пайы азалыб.



23

Диряклярдян эюрцндцйц кими, 2010-ъу илдя нефт секторундан дахилолмалар 63 фаиз,
2009-ъу илдя ися мцвафиг эюстяриъи 62 фаиз тяшкил едиб.

2006-2010-ъу илляр ярзиндя АРДНФ-нин трансферляри ашаьыдакы диаграм васитясиля тяг-
дим олунур.

Диаграм 9. 2009-2010-ъу илляр цзря Азярбайъан Республикасынын дювлят
бцдъяси эялирляринин иърасы (млн.манатла)

Диаграм 10. АРДНФ-ин дювлят бцдъясиня трансферляри (2006-2010-ъу илляр)
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Диаграмдан эюрцндцйц кими, АРДНФ-дян дювлят бцдъясиня трансферляринин  щяъми
илдян иля артыб. Беля ки, юзцндян яввялки илля мцгайисядя 2010-ъу илдя 20,3 фаиз, 2009-ъу илдя
29,3 фаиз, 2008-ъи илдя 7,5 дяфя артыб. Беляликля дя, бу мянбядян давамлы артым диэяр мян-
бяляр цзря дахилолмаларын хцсуси чякисинин азалмасыны шяртляндириб. Ясас мядахил мянбяляри
цзря 2010-ъу ил дювлят бцдъясинин эялирлярин формалашмасы ашаьыдакы пирогдакы кими олуб.

Бу истигамятдя апарылан тядгигатлар эюстярир ки, 2009-ъу илядяк бцдъя эялирляриндя Ве-
рэиляр Назирлийинин хятти иля щяйата кечирилян юдянишляр апарыъы пайа малик олса да, глобал
малиййя бющра нынын башладыьы 2009-ъу илдян бу нисбят бязи верэи нювляриндя (ЯДВ, ак-
сизляр, торпаг, садяляш дирил миш верэи) вя рцсумларда (дювлят рцсуму) бцдъяйя дахи-
лолмларда давамлы артым нцмайиш олунмасына бахмайараг, сон 2 илдя нисбят АРДНФ-ин
хейриня позулмушдур. Артыг гярарлашмыш тенденсийанын 2011-ъи илдя дя давам едяъяйи
эюзлянилир. Бу илдя дя АРДНФ-дян трансферляр Верэиляр Назирлийинин хятти иля бцдъя юдя-
мялярини цстяляйяъяк. 2010-ъу илдя Верэиляр Назирлийинин хятти иля дахилолмаларда да 4%-
лик кясир гейдя алыныб.

Вязиййятин бу ъцр дяйишмясини шяртляндирян икинъи амил щцгуги шяхслярин мянфяят ве-
рэиси цзря эюстяриъиляринин динамикасында азалмаларда олмушдур. Бу ися хцсусиля дя нефт
сектору цзря ъидди азалмаларла изащ олуна биляр. Беля ки, 2008-ъи илдя щцгуги шяхслярин
мянфяят верэиси 2 862 млн. АЗН олдуьу щалда (бу вясаитин 76,8%-ни Хязяр дянизинин

Диаграм 11. 2010-ъу илдя башлыъа мядахил органлары цзря бцдъя эялирляринин
формалашмасы

Мянбя: ?
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Азярбайъан секторунда “Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” йатаьынын дяринликдя йерляшян щис-
сясинин бирэя ишлянилмяси вя нефт щасилатынын пай бюлэцсц щаггында сазиш цзря подратчы тя-
ряфлярин мянфяят верэиси тяшкил едиб), 2009-ъу илдя мцвафиг эюстяриъи 1 329 млн. АЗН
олмуш, 2010-ъу илдя ися 1 429 млн. АЗН олмушдур. Беля ки, 2010-ъу илдя бу мянбя дян
дахилолмалар 2008-ъи илин иъра сявиййясинин 27%-и, 2009-ъу илин аналожи эюстяриъисинин 48%-
ня гядярини тяшкил едир15.

Эюрцндцйц кими, щцгуги шяхслярин мянфяят верэисиндян дахилолмаларын ютян иллярдя
азалмасы Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда “Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” йата-
ьынын дяринликдя йерля шян щиссясинин бирэя ишлянилмяси вя нефт щасилатынын пай бюлэцсц щаг-
гында сазиш цзря подратчы тяряф лярин мянфяят верэисинин щяъминин кяскин азалмасы
сябябиндян баш вермишдир. Бу, бир тяряфдян сон илляр ярзиндя бу мянбядян дахилолмаларын
дювлят бцдъясинин эялирляриндя хцсуси чякисини азалтса да, диэяр тяряфдян дя дцнйа база-
рында дяйишян нефт гиймятляринин бцдъя мядахилиня бирбаша тясирлярини ашаьы салмышдыр.
Беля ки, 2007-ъи илдя бу мянбядян прогнозлашдырылан 1,5 млрд. маната гаршы 2 017 млрд.
манат, мцвафиг олараг 2008-ъи илдя 1,55 млрд. маната гаршы  2 199 млрд.,  2009-ъу илдя
1,23  млрд. маната гаршя 587,9 млн. манат дахил олдуьу щалда, 2010-ъу илдя прогноз-
лашдыырлан мябляь 2008-ъи пик илиндяки фактики сявиййядян 3,8 дяфяйядяк аз олмушдур. Бу
тенденсийанын давамлы олмасы башга бир тяряфдян дя АРДНФ-ин трансферляринин артымыны
шяртляндирмишдир.

Верэи нювляри цзря тящлил эюстярир ки, ЯДВ вя мянфяят верэиси йеня дя дювлят бцдъя-
синдя верэи дахилолмалары арасында апарыъы рола маликдир. Ашаьыдакы ъядвялдя сон 5 илдя
верэи дахилолмала рынын верэиляр цзря структуру тягдим олунур.

Ъядвял 3. 2006-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясиня верэи вя диэяр мянбяляр
цзря  дахил олмаларын  динамикасы (млн. АЗН-ля)16

Верэи вя диэяр 
юдянишляр

Дахилолмалар
2006 2007 2008 2009 2010

ЯДВ 400,54 669,65 1 169,89 1 180,28 1 271,46
Аксизляр 164,05 330,59 395,81 417,37 452,03
Мянфяят верэиси 1 375,56 2 459,18 2 863,95 1 329,19 1 429,82
Мядян верэиси 100,20 123,23 147,75 121,90 130,07
Торпаг верэиси 18,82 27,29 30,79 26,24 35,31
Ямлак верэиси 56,25 72,76 113,23 66,17 101,81
Физики шяхслярин эялир верэиси 412,25 596,60 637,80 581,87 590,24
Дювлят рцсуму 33,50 50,06 59,87 72,87 89,52
Йол верэиси 10,34 17,14 27,37 16,46 15,17
Садяляшдирилмиш верэи 29,69 48,11 65,65 63,57 65,53
Диэяр дахилолмалар 115,41 154,65 234,46 237,47 111,84
ЪЯМИ 3 123,92 4 549,26 5 746,57 4 113,40 4 292,80

Мянбя: Верэиляр Назирлийи
15 “Азярбайъан Республикасынын 2010-ъу ил дювлят бцдъяси щаггында”  Ганун лайищясиня

Азярбайъан Республикасы Щесаблама Палатасынын Ряйляри, Бакы 2009 вя 2010
16 http://www.taxes.gov.az/?name=statistika&lang= 
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Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, ютян дювр ярзиндя ян чох артыма мяруз
галан ЯДВ олмушдур ки, о да щятта тящлил олунан дювр ярзиндя азалма тенденсийасы иля
диггяти ъялб едян мянфяят верэисиндян сонра бцдъянин верэи мядахилиндя икинъи ясас
мянбя ролуну сон 5 илдя сахламышдыр. Бцдъянин верэи мядахилиндя цчцнъц ящямиййятли
мянбя сайылан физики шяхслярин эялир верэисиня эялинъя, бу мянбядян дахилолмалар цзря
кяскин кянарлашмалар мцшащидя олун маса да ян йцксяк эюстяриъи бющранданяввялки
дюврдя гейдя алынмышдыр. Бющрандансонракы 2010-ъу илин эюстяриъиси ися 2007-ъи ил ся-
виййясиндян дя ашаьы олмушдур. Бу ися мящз бющран дюврцндя мяъбури мязуниййятлярин
артмасы, иш йерляринин ихтисары вя ямякщагларынын сявиййя синин ашаьы дцшмяси иля йанашы, фи-
зики шяхслярин эялир верэисинин йухары щяддинин дяряъясиндя азалмаьа доьру баш верян дя-
йишикликля дя изащ олуна биляр. Тящлил олунан дювр ярзиндя диэяр верэиляр цзря
дахилолмаларда ися (мядян, ямлак вя йол верэиси истисна олмагла) сабит артым  гейдя алын-
мышдыр.

Бцдъянин ири тядийячиляр арасында ясас верэи юдяйиъиси олан Азярбайъан Дювлят Нефт
Шир кя тинин дювлят бцдъяиня юдямяляринин динамикасында сон 5 илдя артым мцшащидя олун-
мушдур. Беля ки, бу ширкят тяряфиндян 2006-ъы илдя 734,7 млн. манат, 2007-ъи илдя 1 080,7
млн. манат, 2008-ъи илдя 1 351,7 млн. манат, 2009-ъу илдя 1 469 млн. манат вя 2010-
ъу илдя 1 262 млн. манат олмушдур17. Эюрцндцйц кими, ютян ил ярзиндя АРДНШ-нин да-
хилолмаларында да яввялки илля мцгайисядя азалма олмушдур. Беля ки, 2010-ъу илдя 2009-ъу
иля нисбятян дювлят бцдъясиня бу мянбядян 14,1% аз вясаит дахил олмушдур. Ъями бцдъя
мядахилиндя АРДНШ-нин пайы 12,8 фаиз олуб17. 

Ашаьыдакы диаграмлар васитясиля сон 2 илдя АРДНШ-нин дювлят бцдъясиня  рцбляр цзря
юдямяляри тягдим олунур.

Диаграм 12. АРДНШ-дян дахил олан вясаитлярин рцбляр цзря динамикасы
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17 Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти, иллик щесабат 2008, 2009 вя 2010
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АРДНШ-дян дахил олан вясаитлярин рцбляр цзря динамикасына эялинъя, диаграмлардан
эюрцн дцйц кими, щяр 2 илдя ясас дахилолмалар сонунъу рцбцн пайына дцшцр.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин бцдъянин эялир щиссясинин формалашмасында ролуна эя-
линъя, сон 5 илдя бу мянбядян дахилолмалар мцтляг ифадядя сабит мябляьлярля ифадя олунса
да, нисби йанашмада цмуми мядахилдя пайы азалмагдадыр. Беля ки, 2006-2008-ъи иллярдя
ДЭК хятти иля дювлят бцдъясиня дахилолмаларда артым мцшащидя олунса да, 2009-ъу илдя
азалма гейдя алыныб. Беля ки, щямин ил ДЭК хятти иля дювлят бцдъясиня дахилолмалар про-
гноза гаршы 67,9% сявиййя синдя иъра едилиб ки, бу да 2008-ъи илля мцгайисядя 13,8% аздыр.
Ялбяття, бющран илиндя юлкянин хариъи тиъарят дювриййясинин даралмасы сябябиндян эюмрцк
дахилолмаларынын азалмасы башадцшц ляндир. Лакин бу сащядя азалманы йалныз бющранын
“щесабына йазмаг” дцзэцн олмазды. Фикримизъя, эюмрцк системиндян дювлят бцдъясиня
юдямялярин азалмасы даща чох юлкянин сащибкарлыг мцщитинин писляшмяси вя щабеля хариъи
тиъарят ялагяляринин щяля дя мцасир стандартлара ъаваб вермямяси иля изащ едиля биляр.

2.2. Бцдъя хяръляринин тящлили

Азярбайъан Республикасынын 2010-ъу ил иъмал бцдъясинин иъмал бцдъянин хяръляри
13,5 млрд. манат вя йа 94,7 фаиз иъра олмагла 2009-ъу иля нисбятян 1,3 млрд. манат (10,2
фаиз) чох олмусдур. 2010-ъу илин иъмал бцдъяси 1,2 млрд. манат профиситля прогнозлашса
да, фактики олараг 5,8 млрд. манат профисит олмусдур.

2010-ъу илдя дювлят бцдъясинин хяръляри 11,8 млрд. манат вя йа 95,9%, 2009-ъу илля
мцгайисядя ися 1,3 млрд. манат вя йа 12,0 фаиз чох олмушдур. 2010-ъу илдя демяк олар
ки, бцтцн хяръ маддяляри прогноза нисбятян кясирля иъра олунмушдур. 2009-ъу иля нис-
бятян 2010-ъу илдя дювлят бцдъясиндян елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят, сосиал мцдафия
вя сосиал тяминат, мцдафия, мящкямя щакимиййяти, щцгуги-мцщафизя вя прокурорлуг ор-
ганларынын сахланылмасы, дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляриня 11,6 фаизядяк чох вясаит
йюнялдилмишдир.

2010-ъу илдя дювлят бцдъясинин иърасында щямин илин прогноз эюстяриъиляриня нисбятян
азалмалар, 2009-ъу илин фактики эюстяриъиляриня нязярян ися артымлар мцшащидя олунмушдур.
Буну нювбяти сящифядяки 4 №-ли ъядвял мялуматлары да тясдиг едир. 

Малиййя Назирлийинин оператив мялуматына эюря18, 2010-ъи илин дювлят бцдъясиндя фак-
тики олараг ян йцксяк иъра сявиййяси инвестисийа (99,4 %), ян ашаьы иъра сявиййяси ися няг-
лиййат вя рабитя хяръляри (73,9%) истигамятляри цзря гейдя алыныб. Ейни заманда, дювр
ярзиндя идаряетмя (82,1%) вя сящиййя хяръляри (88,4%) дя ашаьы иъра сявиййясиня эюря
фяргляниб. Апарыъы хяръ истигамятляри арасында иъра сявиййяси йцксяк олан мцдафия вя сосиал
тяминат хяръ маддяляридир. Щяр ики хяръ маддяси ейни сявиййядя 98,3% иъра олунуб.

18 http://www.finance.gov.az/store/1/1.pdf
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Ъядвял 4. 2010-ъу илдя дювлят бцдъяси хяръляринин иърасы

Хяръ бюлмяляри
2009-ъу
ил иъра

2010-ъу ил
2009-ъу илля
мцгайися

прогноз иъра фярг фаиз фярг фаиз

ХЯРЪЛЯРИН ЪЯМИ 10 503,9 12 275,3 11 766,0 -509,3 95,9 1 262,1 112,0

о ъцмлядян:

Цмуми дювлят 
хидмятляри

825,2 967,0 794,3 -172,7 82,1 -30,9 96,3

Мцдафия 
(ъари хяръляр) 

1 183,9 1 205,8 1 185,2 -20,6 98,3 1,3 100,1

Мящкямя щакимий-
йяти, щцгуг-мцща-
физя вя прокурорлуг

648,9 712,5 668,51 -44,0 93,8 19,6 103,0

Тящсил 1 147,9 1 240,7 181,4 -59,3 95,2 33,5 102,9

Сящиййя 402,4 485,6 429,4 -56,2 88,4 27,0 106,7

Сосиал мцдафия вя
сосиал тяминат

1 054,4 1 142,3 1 123,0 -19,3 98,3 68,6 106,5

Мядяниййят, 
инъясянят, информа-
сийа, бядян тярбийяси
вя диэяр категорийа-
лара аид едилмяйян
сащядя фяалиййят

158,3 172,6 168,4 -4,2 97,6 10,1 106,4

Мянзил вя комму-
нал тясяррцфаты

194,5 201,1 199,9 -1,2 99,4 5,4 102,8

Кянд тясяррцфаты,
мешя тясяррцфаты,
балыгчылыг, овчулуг
вя ятраф мцhитин
мцщафизяси

390,5 381,8 372,1 -9,7 97,5 -18,4 95,3

Сянайе, тикинти вя
файдалы газынтылар

3 567,3 4 172,5 4 147,0 -25,5 99,4 579,7 116,3

Няглиййат вя рабитя 75,3 74,6 55,1 -19,5 73,9 -20,2 73,2

Игтисади фяалиййят 146,3 125,0 115,9 -9,1 92,7 -30,4 79,2

Ясас бюлмяляря аид
едилмяйян хидмятляр  

709,0 1 393,8 1 325,8 -68,0 95,1 616,8 187,0

Мянбя: Малиййя Назирлийи
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Инсан капиталына гойулушларда ящямиййятли йери иля сечилян тящсил хяръляриня эялинъя, бу
хяръ маддяси цзря иъра сявиййяси 95,2 фаиз олуб. Ютян ил дювлят бцдъясинин ъари хяръляринин
3,7 млрд. манаты вя йа 31,5%-и сосиалйюнцмлц хярълярин малиййя тяминатына сярф едил-
мишдир ки, бу да 2009-ъу илля мцгайисядя 120,0 милйон манат вя йа 3,3% чохдур. 2010-
ъу илдя бцдъя хярълямяляринин 76,19 млн. АЗН-и ъари хярълямяляря, 4147 млн. АЗН-и
ися капитал гойулушларына йюнялдилмишдир (бах: шякил 2.2.1). Диряк диаграмлардан
эюрцндцйц кими, ютян ил 2009-ъу илля мцгайисядя ъари хярълямяляря йюнялян вясаитлярин
мигдарында мцтляг ифадядя артым баш верся дя, нисби юлчцдя цмуми бцдъя йекунунда
ъари хярълярин пайы 66,1%-дян 64,8%-дяк ашаьы дцшмцшдцр.

Диаграмлардан эюрцндцйц кими, дювлят бцдъяси хяръляринин структурунда ъари хяръ-
лярин пайы йцксякдир, бу ися вясаитлярин даща чох истещлака йюнялдилмяси иля изащ олуна
биляр. Яслиндя, ъари хярълярин бцдъядя цстцн хцсуси чякиси 2010-ъу илдя дювлят бцдъясинин
айлар цзря иърасы динамикасында пропорсионаллыг йаратмалыдыр. Чцнки инвестисийа вя мцда-
фия бцдъясиндян кянар бцдъяляр цзря хяръ маддяляринин игтисади тяснифатындан айдын олур
ки, айрылан вясаитин чох щис сяси (мясялян, тящсилдя 79%-и, сящиййядя 58%-и вя с.) ямяк-
щаггы кими мцдафия олунан кате горийайа аид олундуьундан щямин хяръ маддяляри айлыг
олараг сабит юдяниш графикиня вя ющдялийиня маликдир. Лакин ютян илин бцдъясинин иърасы
вязиййятинин тящлилинин ашкара чыхардыьы гейри-пропорсионаллыг (бах: шякил 2.2.2) эюстярир
ки, дювлят бцдъяси хярълямяляриндя таразлы йанашма мювъуд дейилдир. Беля ки, айлар цзря

Диаграм 13. 2009 вя 2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясинин ъари вя ясаслы хяръляри

Мянбя: Малиййя Назирлийи
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орта щесабла 980,5 манат хярълямя нязярдя тутулдуьу щалда, май вя декабр айларында
хярълянян вясаитлярин мигдары йцксяк, диэяр айларда ися ашаьы олмушдур. Хцсусиля дя илин
сонунъу айында орта эюстяриъидян 3,5 дяфя чох вясаит хярълянмишдир ки, бу да цмуми
бцдъянин 28,5%-нин хярълянмясидир. Бу ися бцдъя вясаитляринин даща чох илин сонунда
хярълянмяси дейил, “силинмяси” тясяввцрцнц йарадыр вя ейни заманда онун сямярясиз
хярълянмясинин эюстяриъиси щесаб олунур. Бу вязиййятин йаранмасынын башлыъа сябябля-
риндян бири дя Азярбайъанда фискал мяркязсизляшдирмя ислащатларынын эетмямяси вя бцдъя
тяшкилатларынын “Азярбайъан Республикасы ващид бцдъя тяснифаты”на мцвафиг сурятдя
бюлцш дцрцлмякля ялдя етдикляри вясаитлярини маддяляр цзря хяръляйян заман тясдиг олунан
нормадан кянарлашма йаранан щалларда малиййя идаряляриндян йазылы разылыг алмаг про-
седуру иля изащ олуна биляр. Малиййя мцстягиллийиня малик олмайан бцдъя тяшкилатлары юз
вясаитлярини сярбяст бюлцшдцрмяк вя онун цзяриндя сярянъам вермяк щцгугуна малик
олмадыгларына эюря илин яввялиндя Малиййя Назирлийиня цнванладыглары мцраъиятляря илин
сонунда ъаваб алдыглары цчцн бу истигамятдя ямялиййатларын бюйцк бир гисми декабр
айында апарылыр вя йа да садяъя, апарылмыш ямялиййатлар щямин айда рясмиляшдирилир ки, нюв-
бяти малиййя илиня галыг сахланылмасын.

Йухарыдакы диаграмдан эюрцндцйц кими, 2010-ъу илин бцдъяснин айлар цзря иърасы ди-
намикасы игтисадиййата йюнялян гойулушларын пропорсионаллыьына вя ресурслардан истифадя-
нин сямярялилийиня тамамиля зиддир.

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы

Диаграм 14. 2010-ъу идя айлыг бцдъя хярълямяляри, млн. АЗН
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2.3. Фискал эенишлянмянин дяйярляндирилмяси

2006-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъя хярълямяляри 43408,4 млн. АЗН вя АРДНФ-ин
трансферсиз хярълямяляри ися 2 213,5 млн. АЗН19 бярабяр олуб ки, онлар да бирликдя щямин
дювря формалашмыш ЦДМ-ин (161 142,8 млн. АЗН) 28,4%-ни тяшкил едиб. Щямин илляр
цзря апарылмыш тренд тящлили эюстярир ки, дювр ярзиндя дювлят бцдъяси хяръляринин ЦДМ-
дя пайы 2006-ъы илдя ян ашаьы (21,4%), 2010-ъу илдя ися ян йухары 32,4% олмушдур.

Бу дювр ярзиндя щюкумятин щяйата кечирдийи фискал експансийадан ян чох файдаланан
коммунал хидмятляр, енержи вя няглиййат (инвестисийалар ясасян бу секторлара йюнялди-
либ), дювлят идарячилийи, тящсил вя мцдафия секторлары олуб. Ютян дювр ярзиндя ъари хярълярин
ясас щиссяси дювлят идарячилийиня вя тящсиля йюнялиб. Сцрятли хяръ артымындан даща чох фай-
даланан инвестисийа бцдъяси юзцндяняввялки иллярля мцгайисядя 2006, 2007 вя 2008-ъи ил-
лярдя мцвафиг олараг 5,4, 2,2 вя 2,3 дяфяйядяк артыб, ютян дювр ярзиндя бу хяръ истигамяти
цзря йалныз 2009-ъу илдя азал ма гейдя алыныб. Беля ки, 2009-ъу илдя глобал малиййя бющра-
нынын тясириндя эялирлярин иърасында йаранмыш эярэинлик ясасян инвестисийа хяръляринин ихтисары
иля компенсасийа олунмагла гисмян таразлашдырылыб. Инвестисийа хяръляринин дахили структур
тящлили эюстярир ки, бу артымдан давамлы олараг ян чох пай эютцрян няглиййат, коммунал
вя енержи сащяляри олуб. Бу да инвестисийаларын характериня эюря бцдъя вясаитляринин даща
чох инфраструктур лайищяляриня йюнялдилмясинин нятиъя сидир. Ейни заманда, 2010-ъу ил дювлят
бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляри 4,1 млрд. манат иъра олунмушдур ки, бу
да 2009-ъу илля мцгайисядя 600,0 млн. манат вя йа 16,3% чохдур. Нятиъядя бу хяръ
маддяси цзря артым сявиййяси бцдъя хяръляринин цмуми артымындан (12%) йцксяк олуб.
Ютян ил бу мянбядян сосиал тяйинатлы лайищяляря 508,0 млн. манат, инфра структур тяйинатлы
лайищяляря 1,9 млрд. манат, мцдафия вя диэяр тяйинатлы лайищяляря ися 1,7 млрд. манат вясаит
сярф едилмишдир. Азярбайъан игтисадиййатында цмуми инвестисийа гойулушунда дювлят
бцдъяси ресурсларынын пайы 2009-ъу илдя 32,3%, 2010-ъу илдя ися 36,4% олуб. 

2010-ъу илдя инвестисийа хяръляринин бцдъя хяръляриндя пайы 34%, ЦДМ-дя пайы ися
11% олуб. Бу ил ярзиндя инвестисийа бцдъясинин 32,1%-и няглиййат, 4,52%-и мядяниййят
вя туризм, 3,31%-и ичмяли су тяъщизаты, 2,36%-и тящсил, 1,13%-и сящиййя инфраструктурунун
тикин тисиня йюнялдилиб.

2011-ъи иля эялинъя, тясдиг олунмуш бцдъяйя эюря, инвестисийа програмына йеня дя
бюйцк мигдарда вясаитляр айрылыб. Назирляр Кабинетинин 26 йанвар 2011-ъи ил тарихли 21
сайлы сярянъамы иля тясдиглянян инвестисийа програмы ъари илдя цмумиликдя 418 лайищянин
малиййяляш дирилмясини нязярдя тутур. Бу ил цчцн инвестисийа бцдъяси ися 3 милйард 380
милйон манат тяшкил едир. Програмда ян бюйцк хяръ истигамятлярини няглиййат лайищяляри
тяшкил едир. Бу истигамятя ютянилкиндян 305 милйон манат аз вясаит айрылыб. 

Инвестисийа хяръляри цзря тренд тящлили эюстярир ки, ютян 5 ил ярзиндя (2006-2010-ъи илляр
цзря) дювлят бцдъясиндян 14 милйард 820,1 милйон манат йалныз инвестисийа хяръляриня
йюнял дилиб ки, бу, щямин илляр цзря хярълянмиш ъями бцдъя вясаитляринин (42 889,2 млн.

19 Дювлят Нефт Фондундан инвестисийа вя сосиал лайищяляря бирбаша вясаитляр айрылмаьа давам едир.
Бу бцдъянин дювлят хярълямяляринин ващид мянбяйи олмасына мане олур вя бцдъя щаггында
дольун тясяввцр йаратмаьа имкан вермир.



20 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf 
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АЗН) 34,5 фазини тяшкил едир. Ашаьыдакы ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, бу хяръ
маддясинин ЦДМ-дя 2008-ъи илдян башлайараг 10 фаизи, бцдъянин ъями хяръляриндя ися
2007-ъи илдян башлайараг 30 фаизи ютмякдя давам едир.

Бейнялхалг Валйута Фонду тяряфиндян ачыгланан ясасян ашаьы вя орта эялирли юлкяляр ол-
магла цмумиликдя 71 юлкяни ящатя едян "Дювлят Инвестисийаларынын Идаря Олунмасы Ин-
декси"20 эюстярмишдир ки, 2010-ъу илдя дювлят бцдъясинин 35%-ни (тягрибян 5.1 милйард
доллар) дювлят инвестисийаларына айыран Азярбайъан 1.53 балла 71 юлкя арасында 43-ъц пилля-
дядир. Гоншу юлкя ляр дян Ермянистан индекс сыраламасында 8-ъи, Газахыстан 9-ъу, Тцркийя
ися 24-ъцдцр. Бу рейтинг ъядвялиндя Азярбайъанын мювгейинин гоншу дювлятлярля мцга-
йисядя пис олмасы дювлят инвестисийа лайищяляринин иърасы сащясиндя мювъуд олан проблемля
ялагядардыр. Беля ки, индексдя дювлят инвестисийа лайищяляринин идаря олунмасынын институсионал
мцщити вя цмуми еффективлийи 4 истигамяти ящатя едян 17 индикатор цзря тящлил едилир. Цмуми
истигамятляр бунлардыр: (и) дювлят инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси; (ии) дювлят ин-
вестисийа лайищяляринин сечими; (иии) дювлят инвестисийа лайищяляринин иърасы; (ив) дювлят инвестисийа
лайищяляринин иърасынын гиймятлян дирилмяси вя аудити. Азярбайъанын мювгейини писляшдирян
ясас истигамятляр лайищялярин иърасы вя онун гиймятляндирилмяси эюстяриъиляри олуб.

Сосиал мцдафия вя тяминат хяръляриня эялинъя, бу сащядя дя сон 5 илдя сабит артым мцша -
щидя олунуб. Ейни заманда, ясас хяръ маддяляри арасында бу хяръ истигамяти цзря тящлил
олунан дювр ярзиндя йалныз артым динамикасы мцшащидя едилиб. Сон 5 ил цчцн тренд тящлили
иля ашаьыдакы ъядвял васитясиля таныш олмаг олар:

Ъядвял 5.  2005-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясиндян инвестисийа хярълямяляри

Илляр Мябляьи, млн. АЗН
Бцдъя хяръляриндя

пайы, фаизля 
ЦДМ-дя пайы, фаизля

2006 882,9 23,2 4,8
2007 1 930,9 31,9 7,2
2008 4 292,0 40,1 10,7
2009 3 567,3 33,3 10,0
2010 4 147,0 34,0 11,0

Мянбя: Малиййя Назирлийи, мцяллиф щесабламалары 

Ъядвял 6. 2005-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясиндян сосиал мцдафия вя 
тяминат хярълямяляри

Мянбя: Малиййя Назирлийи, мцяллиф щесабламалары 

Илляр Мябляьи, млн. АЗН
Бцдъя хяръляриндя

пайы, фаизля 
ЦДМ-дя пайы, фаизля

2006 341,5 9,0 1,9
2007 594,8 9,8 2,2
2008 846,4 7,9 2,1
2009 1 054,4 10,0 3,0
2010 1 123,0 9,7 3,2



33

Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, бцтювлцкдя сосиал мцдафия вя тямината
хярълямяляр ютян 5 ил ярзиндя 3 960,1 млн. АЗН тяшкил едиб ки, бу да щямин дювр ярзиндя
ъями бцдъя хярълямяляринин 9,3%-ни тяшкил едиб.

Диэяр мцгайисяли тящлил цчцн сечилмиш хяръ маддяляриндян тящсил вя мцдафия хяръляри
давамлы олараг, цмуми дювлят хидмяти хяръляри ися 2010-ъу ил истисна олмагла, йцксяк вя
сабит артым нцмайиш етдириб. Тящсил хяръляринин илляр цзря динамикасы ашаьыдакы ъядвялдяки
кими олуб:

Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, сон 5 илдя тящсиля дювлят бцдъясиндян 
4 211, 1 милйон АЗН вясаит хяръляниб ки, бу да цмуми хярълярин 10 фаизя гядярини тяшкил
едиб. 2011-ъи илин прогноз мялуматларына эюря, тящсил хяръляринин 1 536,5 милйон манат
олаъаьы эюзлянилир. Бу хярълярин щямин ил цчцн прогнозлашдырылан ЦДМ-дя пайы 3,3%,
бцдъя хяръляриндя хцсуси чякиси 10,5% тяшкил едяъяк. 

Тябии ресурсларла зянэин олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, щюкумятляр эялирлярин
артдыьы дюврдя бюйцк идаряетмя апаратынын, эениш иътимаи тящлцкясизлик вя мцдафия мяг-
сядли силащлы гцввялярин сахланылмасынын дювлят бцдъяси васитясиля малиййяляшдирилмясиндя
мараглы олур. Сон 5 илдя дювлят бцдъясиндян мцдафия секторуна бирбаша олараг йюнялян
хярълярин щяъми 5 142,2 млн. АЗН олуб ки, онун щямин дювря дювлят бцдъясинин ъями
хярълямяляриндя пайы 12 фаиз тяшкил едиб. Щесабламалар эюстярир ки, мцдафия бцдъяси йалныз
бирбаша айырмаларла дейил, щямчинин юлкянин мцдафия потенсиалынын эцъляндирилмяси мяг-
сядиля ясаслы хярълярин вя ещтийат фондларынын вясаити щесабына даща да артыб. Беля ки, 2010-
ъу илдя дювлят бцдъясиндян бирбаша малиййяляшян мцдафия хяръляри 1,18 млрд. АЗН
олдуьу щалда, бцтювлцкдя диэяр мянбялярдян айырмалар щесабына мцдафия секторуна
цст-цстя 2,2 млрд. манат вя йа 2009-ъу илля мцгайисядя 562,0 млн. манат (35,5%) чох
вясаит йюнялдилмишдир. Бу ил ярзиндя бу истигамятя йюняляъяк вясаитлярин бирликдя щяъминин
2,5 млрд. АЗН-дян чох олаъаьы эюзлянилир ки, бу, сон нятиъядя бцдъя хяръляринин щяр 4
манатындан 1 манатынын юлкянин мцдафия потенсиалынын эцъляндирил мясиня йюнялдийини
демяйя ясас верир. Бу, бир тяряфдян дя дювлят бцдъяси вясаитляринин игтиса диййатын реал
секторларына йюнялдилмяси имканларыны, диэяр тяряфдян дя еффектив бцдъя хярълямя ляринин
реал игтисадиййата тясирлярини мящдудлашдырыр21. Сон илляр ярзиндя мцдафия истигамятиня йю-

Ъядвял 7.  2005-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясиндян тящсил хярълямяляри

Мянбя: Малиййя Назирлийи, мцяллиф щесабламалары 

Илляр Мябляьи, млн. АЗН
Бцдъя хяръляриндя

пайы, фаизля 
ЦДМ-дя пайы, фаизля

2006 479,1 12,6 2,6
2007 723,0 11,9 2,7
2008 979,7 9,1 2,4
2009 1 147,9 10,9 3,3
2010 1 181,4 10,4 3,4

21 Еффектив бцдъя хярълямяляринин реал игтисадиййата тясирлярини щесабламаг цчцн цмуми
хярълямялярдян мцдафия хяръляри чыхылыр вя йердя галан мябляьляр мцгайися олунур.
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нялян вясаитлярин мябляьиндя артымын мцшащидя олунмасына бахмайараг, мцдафия хяръ-
ляринин ЦДМ-дя хцсуси чякиси эюстяриъисиня эюря Азярбайъан щяля дя гоншу Эцръцстан
вя Ермянис тандан эеридя галыр22.

Тящлил олунан дюврдя цмуми дювлят хидмяти хяръляринин ъями 3 151,7 млн. АЗН
олуб ки, бу да щямин дювря дювлят бцдъясинин ъями хярълямяляриндя 7,4% пай алыб. Бу
вясаит йалныз Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти, йерли юзцн-
цидаряетмя органла ры нын сахланылмасына айрылыр. Бу вясаит щюкумятин айры-айры гурумлары
(назирликляр, коми тя ляр, идаряляр, аэентликляр вя с.) арасында онларын мигйасларына уйьун
олараг бюлцнцр. Щямин вясаит дян Президентин Иъра Апаратына, Назирляр Кабинетиня, 14
назирлийя, 9 дювлят комитясиня, 4 ко мис сийайа, 4 аэентлийя, 2 идаряйя, 3 хидмятя, 1 катиб-
лийя, 1 бцройа, 1 администрасийайа, хариъдя олан дипломатик нцмайяндяликляря, шящяр вя
районларын иъра щакимиййяти органларына пай чатыр23.

Беляликля, йухарыдакы тренд вя структур тящлилиня йекун вурараг гейд етмяк олар ки,
ютян 5 ил ярзиндя фискал експансийасынын йюнялдийи ясас хярълямялярин динамикасы ашаьыдакы
ъядвялдяки кими олуб:

Артыг щеч кимя сирр дейил ки, Азярбайъанын нефт вя газ ещтийатларынын щяъми мящдуд
олдуьу цчцн, ири мигйаслы щасилат заман етибары иля мящдуд дюврдя давам едяъяк24.  Бу-
нунла баьлы йерли вя хариъи аналитиклярин прогнозлары арасында даща чох фярг йарадан йалныз
нефтин дцнйа базар гиймятляринин дяйишкянлийидир. Бу ися фискал рисклярин йаранмасына
эятириб чыхардыьындан щяйата кечирилян сийасятин даща чох юлчцлцб-бичилмясини вя тян-
зимлянмясини, бир сюзля, даща оптимал едилмясини тяляб едир. Буну шяртляндирян ясас
сябяблярдян биринъиси нефт эялирляриндян эяляъяк нясиллярин пайынын сахланылмасы вя онун
нясилляр арасында ядалятли бюлэцсцдцр. Бу эцн щяддиндян артыг хярълямяк сабащ даща аз

Ъядвял 8. 2005-2010-ъу иллярдя дювлят бцдъясинин ясас хярълямяляри 
(яввялки иллярля мцгайисядя)

Мянбя: Малиййя Назирлийи, мцяллиф щесабламалары 

Илляр цзря (млн. АЗН) 2006 2007 2008 2009 2010

Дювлят бцдъясинин хяръляри
Артым фаизи

3 790,1
77,1

6 086,2
62,5

10 680,0
76,3

10 567,0
-1,9

11 766,0
12,0

Инвестисийа хяръляри  
Артым фаизи

882,8
5,42 дяфя

1 915,0
2,2 дяфя

4 276,0
2,3 дяфя

3 177,0
-25,7

4 147,0
16,3

Тящсил хяръляри 
Артым фаизи

479,0
28,5

722,9
66,2

979,7
35,5

1 147,9
17,1

1 181,4
2,9

Цмум дювлят хидмяти х.-и
Артым фаизи

403,0
2,4 дяфя

468,6
20,7

660,6
35,7

825,2
24,9

794,3
-3,7

Мцдафия хяръляри
Артым фаизи

40,7
2,22 дяфя

811,4
26,7

321,2
62,9

1 183,8
-10,4

1 185,2
0,5

22 http://www.ng.ru/cis/2010-03-17/1_military.html 
23 Гейд едяк ки, щюкумятин иъра щакимиййятинин тяркибиня дахил олан 6 назирлик, 1 комитя, 4 хидмят вя 1 идаря вардыр ки, онларын

малиййяляшдирилмяси мцдафия, мящкямя щакимиййяти, щцгуг-мцщафизя вя прокурорлуг вя саир хяръ бюлмяляри  цзря апарылыр.
24 Бах Бцдъя зярфи 2010. ИИН-нин прогнозлары вя БП-нин Азярбайъанда нефт щасилатына даир щесабламаларына



хярълямяйя сябяб олур вя бу, эяляъяк нясилляря нефт дян чатаъаг пайы азалдыр. Икинъиси,
МБГ-нин ряйи эюстярир ки25, нефт эялирляринин сцрятля хяръ лян мяси сийасяти макроигтисади
сабитлик цчцн тящлцкя йарадыр. Хярълямялярин даими артымы бир тяряфдян эениш фискал стимул
вя монетар експансийа йаратмагла инфлйасийа мейилляринин артымыны шяртляндирир. Диэяр тя-
ряфдян дя бу мягсядляр цчцн нефт эялирляринин дахили базара йюнялмяси щям дя милли валй-
утанын АБШ долларына нязярян бащалашмасы вя идаря олунан мязяння режими кими
ихраъатчылар цчцн арзуолунмаз ситуасийалар йарадыр. Бу заман милли игтисадиййатын рягабят
габилиййятини горумаг цчцн даща йцксяк мящсулдарлыг мцшайият олунмалыдыр. Буна ися
йалныз  шяффаф вя сямяряли дювлят инвестисийасы дястяк ола биляр. Дювлят хяръляринин опти-
маллашдырылмасы цчцн цчцнъц сябяб хярълярин сямярялилийини горумаг ещтийаъыдыр. Даща
чох хярълямяляр хцсусиля дя шяффафлыьын ашаьы вя дювлят малиййя нязарятинин зяиф олдуьу
щалда сямярясизлийи артырыр. Сямярясиз хярълямялярин азалмасы ися фискал сийасятин оптималлыьы
сявиййяси иля сых баьлыдыр. Нящайят, игтисадиййатда давамлы артымын вя дайаныглы инкишафын
тямини дя фискал сийасятин оптимал сявиййясинин тапылмасы вя она ямял олунмасы цчцн бир
сябябдир. Щазырда Азярбайъанда игтисади артым темпиндя мцшащидя олунан енмяляр щям
дя ютян дювр ярзиндя бу сийасятин дцзэцн тянзимлянмямясинин нятиъясидир. Беля ки, Бей-
нялхалг Валйута Фондунун експертляринин щесабламаларына эюря26, 2010-ъу илдя гейри-
нефт бцдъясинин гейри-нефт ЦДМ-дя кясири 35% олуб. Эяляъякдя фискал тящлцкясизлийин
тяминаты мягсядиля дювлятин ещтийаъларыны азалтмагла гейри-нефт бцдъясинин кясиринин аза-
лаъаьы эюзлянилир. Нефт щасилатынын чохалдыьы вя нефт гиймятляринин бащалашдыьы щазыркы си-
туасийада бу проблем щяля ки щюкумяти наращат етмир. Диэяр тяряфдян дя щазырда дювлят
бцдъяси эялирляринин мцщцм бир щиссяси нефт эялирляриндян формалашдыьындан ящалинин вя
ширкятлярин верэи йцкц азалдыьындан бцдъяйя мцнасибятдя ящалидя биэанялик йараныр27 вя
ейни заманда да гейри-нефт бцдъя кясири артыр. 

Тящлил олунан дюврцн сон 3 илиндя Азярбайъан дювлят бцдъясинин нефт щесабына фор-
малашан орта иллик хяръляри Дцнйа Банкы тяряфиндян тяклиф олунан 5,9 милйард АБШ доллары
мябляьиндя олан дяйишмяз вя даими еквивалентиндян чох олуб. Одур ки, гиймятляндир-
мяляр эюстярир ки, щюкумятин фяалиййят эюстярдийи бцтцн секторлар фискал артымлардан фай-
даланмышдыр. Лакин дювр ярзиндя бу артымлардан ян чох файдаланан инвестисийа гойулушлары
олуб. 2007-ъи илдя инвестисийа хяръляри 2,8 милйард АЗН, 2008-ъи илдя 4,2 милйард АЗН,
2009-ъу илдя 3,56 милйард АЗН, 2010-ъу илдя 4,17 милйард АЗН-я бярабяр олмушдур.
Щесабламалар эюстярир ки, 2007-2010-ъу илляр ярзиндя дювлят идарячилийи вя тящсиля айрылан
вясаитлярин пайына (бу секторлара ъари хярълярин ясас щиссяси хярълянир) цмуми дювлят хяръ-
ляринин артымынын 43 фаизи дцшмцшдцр. Коммунал хидмятляр, енержи вя няглиййат (инве-
стисийалар ясасян бу секторлара йюнялдилиб) хяръ артымынын 24 фаизиндян файдаланмышдыр.
Сосиал секторларын пайына ися (тящсил истисна олмагла) фискал експансийанын 25 фаизи
дцшмцшдцр. 2005-2008-ъи илляр ярзиндя дювлятин маашлар, трансферляр, субсидийалар вя хцсу-
силя маллар вя хидмятляр цзря хяръляри кяскин шякилдя артса да, 2009-2010-ъу иллярдя артым
темпиндя азалма мцшащидя олунмушдур. Бу истигамятя хяръля мялярин 2005-2007-ъи илляр
25 Милли Бцдъя Групу, 2011-ъи илин дювлят бцдъясиня даир тядгигат, Бакы-2010
26 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10113.pdf 
27Coller Paul, Anke Hoeffler and Mans Soderbom, On the duration of civil war, Journal of Pease research,
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ярзиндя артымы мцвафиг олараг 22 фаиз, 27 фаиз, 5 фаиз вя 46 фаиз тяшкил етмишдир. Щесаб-
ламалар эюстярир ки, яэяр Азярбайъан маашларын, трансферлярин, субси дийаларын вя мал/хид-
мят хяръляринин ъяминин реал ифадядя 2008-ъи ил сявиййясиндя сабит галмасына имкан верся
вя инвестисийа бцдъясини йеня дя реал ифадядя 2007-ъи ил сявиййясиня гайтарарса, Азяр-
байъан 2024-ъц илядяк орта юлчцлц щюкумят статусуна (гейри-нефт ЦДМ-ин 37 фаизи) наил
ола биляр28. Диэяр щесабламалара эюря, бир нечя ил ярзиндя нефт эялирляринин 5,9 милйард
АБШ доллары щяъминдя даими эялирляр сявиййясиндян артыг хярълянмяси йеня дя 2030-а
гядяр Нефт Фондунда тягрибян 100 милйард АБШ доллары щяъминдя вясаитин (вя йахуд
2007 гиймятляри иля 72 милйард АЗН) топланмасына имкан веряъяк29.

2.4. Бцдъя  кясирин тящлили

Тящлил олунан дювр ярзиндя дювлят бцдъяси кясиринин ЦДМ-дя пайы 0,5-0,9% арасында
дяйиш мишдир. Беля ки, 2006-ъы илдя мцвафиг эюстяриъи 0,5%, 2007 вя 2008-ъи иллярдя 0,2%,
2009-ъу илдя 0,7% олмушдур30. Ютян ил цчцн дювлят бцдъяси кясиринин 770.3 милйон манат
нязярдя тутулмасына бахмайараг, фактики кясир 363,5 милйон манат олмушдур ки, онун
да ЦДМ-дя пайы 0,9% тяшкил етмишдир. Сон илляр ярзиндя дювлят бцдъяси кясиринин юртцл-
мясинин ян мцщцм истигамят ляриндян олан дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясиндян дахи-
лолмалар азалмагдадыр. МБГ-нин тядгигатлары31 эюстярир ки, Азярбайъанда юзялляшдирилмиш
обйектляр вя торпаг сащяляри цзря дювлят бцдъясиня дахил олмалы вясаитлярин лянэидилмяси,
илдян-иля бу сащядя юзялляшдирмядян дахил олма цзря галыгларын чохалмасы коррупсийа рис-
кини артыран вя юзял мцлкиййятин еффектив фяалий йятини янэялляйян амил кими гиймятлянди-
рилмялидир. Беля ки, 2010-ъу илдя дювлят ямлакынын юзялляш дирилмясиндян дахил олымасы
прогнозлашдырылан вясаит 2009-ъу ил эюзтяриъисиндян 31,2 фаиз аздыр.

Щабеля бцдъя сянядляриндя бцдъя кясиринин малиййяляшмя мянбяйи кими эюстярилян дюв-
лят бцдъясиндян малиййяляшян тяшкилатларын юдянишли хидмятляриндян дахилолмаларын иърасында
да ъидди проблемляр галмагдадыр. Беля ки, юдянишли хидмятлярдян дахилолмаларын мябляьи
2010-ъу илдя 145 милйон манат прогнозлашдырылмыш, 2009-ъу илдя ися дювлят бцдъяси эялир-
ляринин тяркибиндя 137 милйон маната гаршы 96 милйон манат иъра олунмушдур.

Дахили вя хариъи боръланма, о ъцмлядян хариъдя гиймятли каьызларын йерляшдирилмясин-
дян дахилолмалар 2010-ъу илдя 570,3 млн. манат нязярдя тутулмушдур ки, бу да юзцн-
дяняввялки илин уйьун эюстяриъисиндян 5,8 дяфя чохдур. 2009-ъу илин мцвафиг
эюстяриъиндян кяскин фяглянмя глобал малиййя бющранынын тясири иля изащ олуна биляр. 

Йекун олараг гейд едя билярик ки, дювлят бцдъясинин бцтцн фискал параметрляри кими,
бцдъя кясиринин дя прогнозлашдырылмасына стратежи йанашмада проблемляр вар. Бу, щям
бцдъянин иърасындакы гцсурлар, щям дя щюкумятин игтисади блокундакы цмуми прогноз-
лашдырма базасынын зяиф олмасы иля ялагядардыр.

28 Дцнйа Банкынын щесабламаларына эюря, даими эялирляр йанашмасына уйьун олмаг цчцн, инвестисийа хяръляри
тядриъян 2012-ъи илдя 2,8 милйард АЗН-я (2007 манаты иля) доьру эери гайытмалыдыр.

29 http://siteresources.worldbank.org/AZERBAIJANEXTN/Resources/Azerbaijan_CEM_FINAL.pdf 
30 http://www.cbar.az/assets/87/1.3.pdf
31 Милли Бцдъя Групу, 2011-ъи илин дювлят бцдъясиня даир тядгигат, Бакы-2010
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3. Монетар сийасятин гиймятляндирилмяси

3.1. Монетар сийасятин ясас мягсядляри

Юлкя игтисадиййатынын монетар вязиййятини вя щюкумятин монетар сийасятлярини дяйяр-
ляндиряркян, дюрд ясас истигамятя бахылаъаг:

а. Инфлйасийа вя пул кцтлясинин идаря олунмасы
б. Манатын еффектив мязяннясиндяки дяйишикликляр
ъ. Малиййя, кредит вя банк секторунда дяйишикликляр
д. Милли Банкын мцстягиллийи
2010-ъу илдян яввялки иллярдя мцшащидя олунан артым темпляри фонунда монетар си-

йасятин тясир имканлары щяддян артыг мящдуд олмагда иди. Хцсусиля дя бу артым темпляри
щяр щансы бир игтисади сийасятин бирбаша нятиъяси олараг дейил, тябии ресурсларын истисмары со-
нуъу гяфил игтисади артым фонунда баш вердийиня эюря Азярбайъан Мяркязи Банкын (АМБ)
макроигтисади таразлыьа монетар алятляр васитясиля тясири чох мящдуд олмушдур. Явязиндя,
фискал сийасят даща актив олараг мяъму тяляби стимуллашдырмаьа, инфлйасийа щядляринин
йцксяк сявиййядя галмасына32 вя гейри-нефт гейри-тиъари секторларына (хидмятляр) мцвяг-
гяти тяляб шоку йаратмаьа сябяб олмушдур. Артым темпляринин йавашымасы Мяркязи Банка
инфлйасийа, пул кцтляси вя кредит эюстяриъиляриня даща актив тясир едя билмяк имканларыны
артырыр. Бунлар Мяркязи Банкын мягсядляриня дя тясир эюстярир. Йцксяк артым дюврцндя
Мяркязи Банкын ясас щядяфи инфлйасийаны нязарят алтында сахламаг вя макротаразлыьы го-
румаг олуб. Йени дюврдя монетар сийасятлярин ясас мягсяди бу ики щядяфи горумагла
гейри-нефт игтисадиййатынын йцксяк темплярля артымына дястяк вермяк олаъаг. Мяркязи
Банкын 2010-ъу ил цчцн ясас сийасят юнъяликляри ашаьыдакылардан ибарят иди:

а. Инфлйасийанын ашаьы сявиййядя сахланылмасы
б. Манатын мязяннясинин сабитлийинин горунмасы
ъ. Банк-малиййя секторунда сабитлийин дяринляшдирилмяси
д. Инфлйасийа щядяфи чярчивясиндя игтисадиййатын пула тялябатынын юдянилмяси
Мяркязи Банк бу мягсядляри кейфиййят эюстяриъиляри кими тяйин едир. Мясялян, стабил

олараг инфлйасийанын щансы щяддя сахланылмасы кими бир кямиййят эюстяриъисиня баьламыр.
Бундан ялавя бу мягсядляри автоном гайдада (бязи юлкялярдя инфлйасийа щядяфлярини
парламентляр тяйин едирляр) мцяййян едир. Мяркязи Банкын щядяфляриндя ян чох щалланан
сюзлярдян бири сабитликдир. Сабитлик вя инкишаф арасында ики ъцр ялагя вар:

32 Сюзсцз ки дювлят хярълямяляри инфлйасийанын йеэаня мянбяйи дейил. Лакин игтисадиййата дювлят бцдъяси васитясиля йцксяк
темплярля дахил олан пул кцтляси инфлйасийайа тясир эюстярян ян ваъиб амиллярдяндир. Классик нязяриййя мянасында, бу 
гяфилдян мяъму тяляби сцрятля артырыр (ящалинин эялирляриня, инвестисийа малларына вя хидмятляря тясир етмякля), мяъму 
тяклиф ися мцяййян дюврдян сонра бу стимула ъаваб веря биляр. Нятиъядя инфлйасийа сцрятлянир.
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§ Макроигтисади сабитлик (ашаьы инфлйасийа, сабит мязяння, сабит банк сектору) ин-
кишафа мцсбят тясир едир, чцнки инвесторлар вя истещлакчылар даща оптимал гярар
веря билирляр вя рискляри даща дольун вя дцзэцн гиймятляндирирляр;
§ Сабитлик дурьунлуьа вя йа ашаьы динамикалы артыма да эятириб чыхара биляр. Мясялян,
банк секторунда сабитлик яслиндя ашаьы риск иштащы, консерватив йанашмалар вя йцксяк
тянзимлямялярин нятиъяси олдуьу цчцн, Азярбайъан банк сектору цмумян ашаьы ин-
кишаф эютяриъиляриня маликдир вя базарын кредит тялябини там еффективликля юдяйя билмир.
2005-2009-ъу иллярдя фискал сийасят монетар сийасятля мцгайисядя даща еффектив сийасят

аляти кими йадда галыб. Фискал хярълямялярин гейри-нефт игтисадиййатынын абсорбсийа эцъ-
цндян даща сцрятли артымы монетар сийасятин имкан даирясини чох мящдудлашдырырды. Бу
сябябдян учот дяряъяси вя пул кцтляси кими алятлярин макро таразлыьы тясири чох кичик олараг
галыр. Ян юнямли мцшащидя одур ки, йени игтисади реаллыг монетар сийастя цчцн юнямли
тясир имканлары йарадыр. Сон бир нечя илин макроигтисади таразлыьы дяйишмяк цзрядир. Щям
игтисади артым моделинин дяйишмяси, щям темплярин ашаьы дцшмяси вя малиййя базарларынын
дяринляшмяси йени монетар сийасяти эярякдиряъяк.

3.2. Пул кцтяси вя инфлйасийанын идаря олунмасы
3.2.1. Инфлйасийа темпляри

Инфлйасийа 2009-2010-ъу иллярдя яввялки иллярин йцксяк икирягямли сявиййясиндян бирря-
гямли, даща идаряолуна билян щяддя дцшмцшдцр. Адятян йцксяк инфлйасийа щядлярини (ики-
рягямли) идаря етмяк (щям щюкумятя, щям дя реал игтисади сектора) даща чятин олур.
Чцнки игтисади аэентлярин (инвесторлар, яманятчиляр, боръаланлар, истещсалчылар, истещлак-
чылар) инфлйасийа эюзлянтиляри йцксялир вя бу да, юз нювбясиндя, ъари дюврдя йцксяк инфлйа-
сийайа тякан верир. Щабеля игтисади аэентляр сярмайя вя йыьым гярарларында инфлйасийа тящрифи
иля цзляширляр вя бу, хцсусиля банк секторунда юзцнц бцрузя верир. Инфлйасийа йыьымлара вя
кредитляря мянфи тясир эюстярир, чцнки о, газанъларын бир щиссясини нейтраллашдырыр. Щюкумят
хярълямяляри беля шяраитдя даща чох инфлйасийа эюзлянтиси йарадыр вя артан хярълямялярин бир
щиссяси садяъя инфлйасийа индексасийасы характери дашыйыр (мясялян, пенсийалар, ямякщаглары
вя сосиал мцавинятлярин артымынын тяхминян 1/3-и инфлйасийа темплярини компенсасийа
едир). Игтисади ядябиййатда буна “инфлйасийа спиралы” дейилир; йяни дювлят хярълямяляри инфлйа-
сийа йарадыр, сонра ямякщаглары бу инфлйасийаны компенсасийа етмяк цчцн артырылыр.

Инфлйасийа темпляри гейри-нефт ЦДМ артымы иля эцълц коррелйасийа едир. 2005-2010-ъу
илляр цчцн беля коррелйасийа 89% олдуьу щалда, щямин дювр цчцн инфлйасийа вя ЦДМ ар-
тымы арасында ъями 16% олмушдур. Бундан инфлйасийанын ялавя инфлйасийа бцдъя хяръля-
мяляринин артымы иля 79%, номинал эялир артымы иля 96%, номинал мааш артымы иля 76% вя
М2 пул кцтлясинин артымы иля ися 22% коррелйасийасы олмушдур. Лакин М2 пул кцтлясинин
артымы иля бир иллик эеъикмя иля (фярз олунур ки, пул кцтлясинин артымы мцяййян дюврдян
сонра инфлйасийайа эятириб чыхарыр) коррелйасийа 77%-я бярабярдир.
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3.2.2. Инфлйасийанын мянбяляри, эюзлянтиляри вя щядяфляри

Монетарист игтисади нязяриййяляря эюря, инфлйасийа узунмцддятли кясикдя щямишя монетар
феномендир. Йяни гиймятлярин артымыны пул кцтлясинин артымы иля изащ етмяк олар. Инфлйасийанын
изащында монетар амил чох ваъиб йер тутур. Мяркязи Банкын економетрик щесабламаларына
эюря, яэяр 2008-ъу илдя монетар амил (пул кцтлясинин дяйишмяси) инфлйасийанын 50,6%-ны
изащ едирдися, бу эюстяриъи 2009-ъу илдя 12,5% вя 2010-ъу илдя 46,8% олмушдур. Йяни йердя
галан щисся гейри-монетар цнсцрлярля изащ олунур. Гейри-монетар амилляря ясасян, идхал олун-
муш инфлйасийа вя инзибати гиймятлярин артырылмасы дахилдир. Сюзсцз ки, базарда азад рягабят
бцтцн сащялярдя тямин олун мадыьына эюря бязян инщисарчы амилляр дя инфлйасийайа тясир эю-
стярир. Бура щям дювлят инщисарлары, щям дя юзял сащядяки инщисарлары аид етмяк олар.   

2006-2010-ъу илляр ярзиндя инфлйасийанын тяхминян йарыдан бир аз чоху ярзаг инфлйа-
сийасынын щесабына баш вермишдир. Ярзаг гиймятляри 2005-2010-ъу иллярдя орталама 10.9%,
гейри-ярзаг малларынын гиймятляри 5,9%, хидмятлярин гиймятляри ися 9,5% артмышдыр. Лакин
инфлйасийа сябятиндяки пайлары нязяря аланда ярзаг гиймятляринин даща бюйцк ролунун ол-
дуьуну эюрцрцк. Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК) мялуматына эюря,  2010-ъу илдя
ярзаг 7,2%, гейри-ярзаг 2,3%, хидмятляр ися 4,7% бащалашмышдыр. Щямин илдя цмумян
5,7%-лик инфлйасийанын 68%-ни ярзаг гиймятляринин артымы изащ едир. Мцстягил тядгигат
мяркязи олан вя 2007-ъи илдян ДСК-йа алтернатив олараг ардыъыл сурятдя инфлйасийа щесаб-
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ламалары апаран Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин (ИТМ) дюври щесабатларында инфлйасийанын
2010-ъу илдя даща йцксяк олдуьу эюстярилиб. ИТМ-ин щесабламаларына эюря, 2010-ъу илин
декабрында 2009-ъу илин декабр айы иля мцгайисядя инфлйасийа 11,45 фаиз, 2010-ъу илин йан-
вар-декабр айларында ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян инфлйасийа 6,82 фаиз олуб. ДСК
вя ИТМ-ин инфлйасийа щесабламаларында ейнилик тяшкил едян Азярбайъанда ярзаг мящсул-
ларынын инфлйасийасынын артым динамикасынын цмуми инфлйасийа сявиййясини габагламасыдыр.

Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин експертляри тяряфиндян апарылан прогноз щесаблама-
ларына эюря, 2011-ъи илдя 11,2% инфлйасийа эюзлянилир. Щюкумятин прогнозларына эюря, ин-
флйасийанын сявий йяси ил ярзиндя 5 фаизи ютмяйяъяк. 

Инфлйасийа адятян монетар сийасятин ян юнямли эюстяриъиси олур. Бир чох юлкяляр мяркязи
банклара бюйцк мцстягиллик верир вя ашаьы инфлйасийа щядяфляри тяйин едирляр (мясялян, Ав-
ропа Мяркязи Банкынын рясми щядяфи 2% сявиййясиндя тяйин олунмушдур). Азярбайъан
Мяркязи Банкы ися адятян конкрет илдяки макроигтисади дурумдан асылы олараг дяйишян
щядяфляр гоймагдадыр. Ейни заманда, бющран дюврцнцн макроигтисади тязйигляринин вя
игтисади артым темпляринин азалмасы фонунда Мяркязи Банк инфлйасийайа даща чох тясир
етмяк имканы ялдя едир. Бу да юзцнц нювбяти ил цчцн олан щядяфлярдя эюстярир. Мясялян,
яэяр 2008-ъи ил цчцн 12-13%-лик инфлйасийа сявиййяси щядяфлянирдися, 2011-ъи ил цчцн бу,
3% кими тяйин олунмушдур. Бейнялхалг Валйута Фондунун 2010-ъу илин октайбр Wорлд
Еъономиъ Оутлоок прогнозларына эюря, 2011-ъи илдя инфлйасийа биррягямли сявиййядя га-
лараг 6% тяшкил едяъякдир.   

Мяркязи Банкын щям пул кцтлясинин даща тямкинли артымы, учот дяряъясини галдырмасы
вя манатын номинал бащалашмасына иъазя вермяси иля инфлйасийанын биррягямли щяддя сах-
лана билинмяси реал эюрцнцр. Лакин йцксяк енержи гиймятляри фонунда вя дцнйа ярзаг гий-
мятляринин сцрятли артымы нятиъясиндя инфлйасийанын прогноз вя щядяф сявиййялярини кечмяси
дя мцмкцндцр.

3.3. Мязяння дяйишикликляри
3.3.1. Номинал вя Реал еффектив мязяння дяйишикликляри

Мяркязи Банкын ясас щядяфляриндян бири манатын ясас валйуталара (АБШ доллары вя
авро) гаршы номинал мязяннясинин сабитлийини горумагдыр. Диаграм 16-дан эюрцндцйц
кими, 2010-ъу илин сону етибариля 2000-ъи илля мцгайисядя манат чох ъцзи мигдарда баща-
ланмышдыр. Манатын бащаланмасы биртяряфли дейил; о, бязи валйуталара гаршы эцълянся дя
(ЕУР, ЭБП, РУР, ЭЕЛ), диэярляриня гаршы уъузлашмышдыр (ТЙЛ, УКЩ, КЗТ, ЖПЙ). 

Номинал еффектив мязяннянин (НЕМ) цмуми эцълянмяси 2010-ъу илдя 2009-ъу илля
мцга йисядя 6% тяшкил етмишдир. Ясас эцълянмя авро вя паунда гаршы баш вермишдир. 2000-
ъи илля мцгайисядя ися ъями 4,2%-лик эцълянмя вар. Реал еффектив мязяння (РЕМ) дя
2010-ъу илдя эцълянмяйя давам етмиш вя 2009-ъу илля мцгайисядя 10,6% мющкямлян-
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мишдир. 2005-ъи илля мцгайисядя ися мющкямлянмя 48,8% тяшкил едиб. Бу ися нефт доллар-
ларынын манаты бащалашдырмасы барядя олан прогнозлары доьрулдур. 2000-ъи илля мцгайисядя
ися мющкямлянмя 27,7% олмушдур. Гейри-нефт НЕМ вя РЕМ (гейри-нефт тиъаряти нязяря
алынмагла щесабланмышдыр) охшар тенденсийалар эюстярсяляр дя, РЕМ-ин мющкямлянмяси
2009-ъу илля мцгайисядя 4,8%, 2000-ъи илля мцгайисядя ися 15,3% олмушдур.
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РЕМ-ин мющкямлянмяси ики фактордан асылыдыр: НЕМ-ин мющкямлянмяся вя инфлйа-
сийа фяргляри. 2010-ъу илдя бащалашманын ясас сябяби НЕМ-ин мющкямлянмяси олуб, чцнки
инфлйасийа фяргляри кичик олуб. Яэяр 2008-ъи илдя гейри-нефт НЕМ-ин мющкямлянмясинин
пайы 73,6% идися, бу эюстяриъи 2009-ъу илдя 23,8% вя 2010-ъу илдя 70,8% олмушдур. Эя-
ляъяк иллярдя инфлйасийа эюзлян тиляринин тиъарят партнйор юлкялярдяки сявиййяляря йахын ола-
ъаьыны фярз етсяк (йухары бюлмялярдя гейд олундуьу кими, цмуми игтисади артым, бцдъя
хярълямяляри вя эялир артымы темпляринин ашаьы дцшмяси фонунда пул кцтляси артымынын йа-
вашымасы инфлйасийайа тязйигляри азалдыб), РЕМ-ин дяйишмясиня ясасян НЕМ-дяки тяряд-
дцдляр тясир едяъяк.

3.3.2. РЕМ фактики вя таразлыг эюстяриъиляри

Йухарыдакы мцшащидяляр тядийя балансында рягабятлилийин дяйишмяси щаггында цмуми-
ликдя негатив бир мянзяря чизся дя, мцщцм олан РЕМ-ин юз таразлыг дяйяри иля мцгайи-
сясидир. Чцнки яэяр РЕМ таразлыг дяйяриндян ашаьыдадырса, РЕМ-ин мющкямлянмяси
рягабятлилийин азалмасына эятириб чыхармайа да биляр. БВФ-ин мцхтялиф методоложи щесаб-
ламаларына эюря, фактики РЕМ 2009-ъу илдя юз таразлыг дяйяриндян 4-10% интервалы арасында
ашаьыдыр. Бу ися рягабятлилийя зярбя вурмадан манатын РЕМ-ин бащалашмасына йол вериля
биляъяйинин эюстяриъисидир. Щятта яэяр РЕМ юз таразлыг дяйяриндян йухары олса да, бу, цму-
мян тядийя балансынын структуруна ъидди тясир етмяйя биляр, чцнки бир тяряфдян ихраъатын
нефт ясаслы олмасы вя гейри-нефт ихраъынын чох спесифик маллардан ибарят олуб эениш базалы
олмамасындан валйута мязянняляриндян асылылыьы ящямиййятли дейилдир.

3.3.3. Мяркязи Банкын мязяння вя инфлйасийа щядяфлямяси режими

Мяркязи Банкын ъари мязяння вя инфлйасийа щядяфлямяси режиминдя вурьу даща чох
мцтляг сабитлийядир. 2010-ъу илдя ясас валйута АБШ долларына гаршы 0,6% номинал баща-
лашма бунун яйани тясдигидир. Лакин цч сябябя эюря даща динамик дяйишикликляря эетмяк
олар:

1. Инфлйасийада идхал компоненти ящямиййятлидир;
2. РЕМ-ин таразлыг дяйярини ашмасы цчцн тязйигляр азалыб (щям нефт долларлары-

нын артымынын азалмасы, щям дя онларын игтисадиййата эириш темпинин азал-
масы);

3. Инфлйасийа тязйигляри цмумян азалыб.

Беля бир шяраитдя инфлйасийанын ашаьы салынмасы цчцн (идхал компоненти васитясиля) даща
сцрятли номинал бащалашмайа (номинал мязяннянин артымына) шяраит йаратмаг олар.
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3.4. Кредит базарларында дурум вя банк системинин тякамцлц
3.4.1. Кредит базарында дурум

Учот дяряъясиндяки дяйишикликлярин монетар сийасят аляти кими гейри-еффектив галмасынын
сябябляриня йухарыда тохунулмушду. Бунун ясас сябяби учот дяряъяси вя базар кредит
фаизляри арасында якс-ялагянин зяиф олмасыдыр. Бу ися, юз нювбясиндя, кредит базарларында
йцксяк ликвидлик вя йцксяк долларлашма сябяблярийля баьлы базар иштиракчыларынын давранышына
ъидди тясир етмир. Беляликля дя учот дяряъяси трансмиссийа механизми васитясиля базарын
тянзимлянмясиндя еффектив олмур.Лакин бунлара бахмайараг, учот дяряъяси антитсиклик
характер дашымышдыр.

Кредит вя депозит фаизляриндя фяргли тенденсийалар вар: (и) Манатла верилян кредитляр цзря
2008-ъи ил сонрасы кредит фаиз дяряъяляри азалса да (дцнйа базарларында кредит фаизляринин
азалмасы вя базарда кредит активлийинин азалмасы сябяби иля), хариъи валйута иля кредитлярдя
нисби артым олмушдур; (ии) Манат депозит фаизляри даща кичик азалмайа мейилли олмушлар,
нятиъядя кредит вя депозит фаизляри арасында спред (фярг) 2010-ъу илдя 4%-ин алтына
дцшмцшдцр. Бу ися банкларын мянфяятлилийини ъидди азалдан сябябдир; (иии) Валйута кредит
вя депозит фаизляриндя тенденсийанын олмамасы ящали вя бизнес иъмасынын маната олан
инамынын дяйишмяси иля баьлыдыр.
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Диаграм 18. Учот дяряъяси анти-тсиклик монетар алят кими, %
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Ирялиляйишляря бахмайараг, кредит базарларында щяля дя долларлашма сявиййяси йцксяк
олараг галмагдадыр. 2008-ъи илин дцнйа малиййя бющраны долларлашманын чохалмасына эя-
тириб чыхарса да (милли валйутайа олан инамын азалмасы сябяби иля), бющран сонрасы манат-
лашма тенденсийасы давам етмишдир. Валйута иля верилян кредитлярдя валйута рискиня эюря
кредит фаизляринин йцксяк олмасына эюря цмуми базар кредит фаизляри дя даща йцксяк олараг
галыр. Ейни нятиъяни депозитляр цчцн дя чыхармаг олар.
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Диаграм 19. Манатла кредит вя депосит дяряъяляри, %
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Диаграм 20. Хариъи валйута иля кредит вя депозит дяряъяляри, %

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы
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3.4.2. Банк системинин тякамцлц

Банк системинин гыса хцласяси ашаьыдакы ъядвялдя эюрцня биляр. Бурадан эюрцндцйц
кими, гыса мцддят ярзиндя банк системи бцтцн баланс эюстяриъилярини бир нечя дяфя артыр-
маьа наил олмушдур. Банклар 2008-2009-ъу илляр малиййя бющранындан минимал иткилярлярля
чыхмаьы баъармыш вя бцтцн эюстяриъиляринин артымыны давам етдирмишляр.

Номинал артыма бахмайараг, 2009-2010-ъу иллярдя артым темпляри яввялки иллярля мцга-
йисядя ящямиййятли дяряъядя азалмыш вя ЦДМ артымына йахын сявиййяляря енмишдир. Ак-
тивляр, кредитляр вя капиталда олан ашаьы артымдан фяргли олараг, ящалинин депозитляриндя
30%-лик артым гейдя алынмышдыр. Депозитлярдя артымын сябябляри щаггында эениш арашдыр-
малар олмаса да, буну ящалинин диэяр инвес тисийа имканларыны даща рискли эюрмяси иля яла-
гяляндирмяк мцмкцндцр. Мясялян, ямлак гиймят ляринин 2008-ъи илин октйабрындан
башламыш вя щяля дя давам едян азалмасы, йыьымларын ямлака дейил, банклара йатырылмасыны
йахшы изащ едир.

Ъядвял 9. Банк системинин гыса хцласяси, мин АЗН иля

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы

Ил сонуна 2006 2007 2008 2009 2010

Активляр 3 778 6 726 10 274 11 655 13 291
Кредитляр 2 371 4 554 6 988 8 230 8 972
Ящалинин депозитляри 826 1 468 1 904 2 335 3 030
Капитал 603 1 009 1 492 1 759 1 897
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Диаграм 21. Манатлашма сявиййяси, %-ля (цмуми кредит вя депозитлярдя 
манатла оланларын пайы)

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы



2010-ъу ИЛ ЦЗРЯ АЗЯРБАЙЪАНДА МАКРОИГТИСАДИ
ВЯЗИЙЙЯТИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Банкларын мянфяят эюстяриъиляриндя да азалма давам етмишдир. Буну бир нечя сябябля
изащ етмяк олар. Биринъиси, кредит вя депозит фаизляри арасында фяргин азалмасы кредитлярин
даща аз мянфяятли олмасы демякдир. Кредит фаизляри активлик вя глобал базар шяраити иля яла-
гяли азалыр, лакин депозит фаизляри дцшмцр. Ашаьыдакы диаграмда орта фаиз эялири яйриси дя
буну исбатлайыр. Икинъиси, цмидсиз кредитлярдя артым мцшащидя олунуб (бунлар ися бирбаша
олараг халис эялири азалдыр). Мясялян, Дцнйа Банкына эюря, бу ямсал 2008-ъи илдя 4.5%-
дян 2009-ъу илдя 6.1% йцксялмишдир33. Цчцнъцсц, игтисадиййатын йавашымасы иля гейри-фаиз
эялирляринин мянфяятлилийи дя азалыр (мясялян, диэяр инвести- сийалардан алынан веримлилик
ашаьы дцшцр). Нящайят, тящлил олунан дюврдя административ хяръляр (ямякщаглары, ИТ хяръ-
ляри, мяслящятчи хяръляр, кирайя) йцксяк темплярля артмышлар. Банкларын бир чоху кичик ол-
дуьу цчцн бу хярълярдя мигйас еффекти йарада билмирляр. Нятиъядя бу хярълярин цмуми
чякиси эетдикъя артыр. 

Мянфяятлилийин беля ъидди азалмасы чох юнямли бир эялишмядир, чцнки бу тенденсийанын
давам етмяси банк секторунда бющранын ясасларыны гойан бир фактор олаъаг. Беля ки,
мянфяятлилийин азалмасы бир тяряфдян банкларын юзцнцмалиййяляшдирмя (мянфяятдян) мян-
бялярини мящдудлашдырыр, диэяр тяряфдян бейнялхалг малиййя базарларындан щям йени кре-
дитляр алмаг, щям дя мювъуд ющдяликляри йенидян малиййяляшдирмяк имканларыны азалдыр.     

Банклар юз активляринин бюйцк бир щиссясини щяля дя хариъи кредитляр васитясиля
малиййяляш дирирляр. Депозитляр 2010-ъу илдя активлярин 23% (2005-ъи илдя 22%), капиталын
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Диаграм 21. Манатлашма сявиййяси, %-ля (цмуми кредит вя депозитлярдя 
манатла оланларын пайы)

33 The World Bank, The World Bank Group Country Partnership Strategy for Azerbaijan FY11-FY14,
http://siteresources.worldbank.org/AZERBAIJANEXTN/Resources/301913-1240322367644/
6043695-1286995766829/7474932-1287411211104/full_report.pdf
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14% (2005-ъи илдя 16%) вя диэяр ющдяликлярин 63%-ни (2005-ъи илдя 62%) тяшкил едирди.
Банк системиндя тямяркцз ляшмя мейилляри щяля дя эцълц олараг галмагдадыр. Ян бюйцк
12 банкын ъями банк активляринин базар пайында нисби азалма олса да (2008-ин сонунда
80%, 2010-ъу ил октйабрын 1-ня эюря 77%), онларын мяъму активлярдя пайы чох йцксяк
олараг галыр. Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, Азяр бай ъан Бейнялхалг Банкынын актив
пайы 01.10.2010-ъу ил тарихиня 41,3% тяшкил едирди. Активлярин артымына эялдикдя ися, ян
бюйцк 12 банкын пайы 2010-ъу ил октйабрын 1-ня олан мялумата эюря 55% тяшкил етмишдир
(2009-ъу илдя ися 63%).

Ялавя олараг гейд едяк ки, юлкядяки гейри-банк кредит тяшкилатларынын малиййя база-
рында ролу чох кичик олараг галыр вя эетдикъя азалыр. Беля ки, онларын кредитляринин цмуми
кредитляря фаизи 2010-ъу илдя 2.1% тяшкил едирди (2005-ъи илдя 2,7%). Пул кцтлясинин 2005-
2010-ъу илляр ярзиндя 61%-лик артымына бахмайараг, М2/ЦДМ ямсалы 2010-ъу илин со-
нуна 20%, М2/гейри-нефт ЦДМ-и ися 45%-лик сявиййядядир. Бу ися бюлэя юлкяляри
арасында ян ашаьы эюстяриъилярдян биридир. Ашаьы монетизасийа сявиййяси малиййя васитячи-
лийинин инкишафыны лянэидян сябяблярдян биридир.
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Диаграм 22. Банк системинин артым эюстяриъиляри, %-ля
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3.5. Мяркязи Банкын мцстягиллийи

Мяркязи банкларын мцстягиллийи (парламент вя щюкумят тяряфиндян танынмыш) игтисади
сабитлик адына мцсбят тющфяляр верир. Мцстягил мяркязи банклар инфлйасийаны даща йахшы
нязарят алтына алыр вя щюкумятин сийаси мягсядляр цчцн пул кцтлясини тясиринин гаршысыны
алырлар. Азярбайъан Мяркязи Банкы “Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы щаггында
Азярбайъан Республикасынын Гануну”нун 6-ъы маддясиня ясасян, мцстягил гурумдур
вя онун фяалиййятиня диэяр дювлят гурумлары мцдахиля едя билмяз. Лакин мцстягиллийин
ясас елементи банкын кимя щесабат вермяси вя рящбярлийинин ким тяряфиндян ишя тяйин вя
йа вязифядян азад олунмасыдыр. Мцстягил олмаг цчцн Мяркязи Банкын щяр щансы бир ща-
кимиййят ганадындан там асылылыьы истисна олунмалыдыр. Лакин ейни ганунун 7-ъи маддясиня
эюря, Мяркязи Банк йалныз Азярбайъан Республикасынын Президентиня щесабат верир вя
Идаря Щейятинин цзвляри Президент тяряфиндян тяйин олунур. Мцстягиллийин тямин олунмасы
цчцн Мяркязи Банкын парламентя щесабат вермяси вя йалныз парламентин тясдиги иля Идаря
Щейяти цзвляринин тяйини вя йа ишдян азад олунмасы эярякли шяртлярдир. 

Фактики олараг ися Мяркязи Банк Азярбайъан Республикасы щюкумятинин бир тяркиб
щиссяси кими фяалиййят эюстярир вя Президентя щесабат верир. Бундан ялавя, сийаси мейарларла
алынмыш гярарлары бязян иъра едир. Буна мисал олараг, бир сыра дювлят ширкятляриня бюйцк
мябляьлярдя бирбаша кредит хятляринин ачылмасыдыр (Дювлят Нефт Ширкяти, “Азяралцминиум”
вя АзАЛ). Бу кредит хятляри ком мер сийа шяртляри иля ишляйян ширкятлярдя малиййя дисиплинин
азалмасына эятириб чыхарыр, чцнки ашаьы фаизля, узун мцддятя вя хцсуси шяртляр олмадан
верилир.
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ТЯДГИГАТЫН ЯСАС ТАПЫНТЫЛАРЫ

1-ъи бюлмя цзря: 
Азярбайъан игтисадиййатында 2010-ъу ил дя дахил олмагла сон бир нечя илдя реал игтисади

артым темпинин динамикасында азалма мцшащидя олунур вя щазыркы игтисади артым мянбя-
ляринин давамлы игтисади артым темпини сахламасында техноложи мящсулдарлыьын азлыьы риски
мювъуддур (1.1). ЦДМ-ин структурунда сянайе вя аграр секторун пайынын азалмасы, хидмят
секторунун ися пайынын нисби олараг эенишлянмясиля “Щолланд синдрому”нун “сянайесиз-
ляшмя” симптому Азярбайъан игтисадиййатында эцълянир (1.2). Азярбайъан игтисадиййатында
ЦДМ-ин ясас щярякятвериъи гцввяси фактики сон истещлакдыр, йыьымын вя ихраъын ролу цзря ися
ващид тенденсийа йохдур. ЦДМ-ин мцщцм компоненти олан ихраъ ямялиййатларында хам
нефт, тябии газ вя нефт мящсулларындан йцксяк асылылыг давам едир (1.3). ЦДМ-ин номинал
артымынын вя номинал щяъминин нефт сектору иля мцгайисядя даща аз щиссяси гейри-нефт
ЦДМ-ин щесабына тямин едилиб. Игтисадиййата гойулан инвестисийаларда ися гейри-нефт сектору,
хцсусян дя тикинти сегменти мцщцм йер тутмагда давам едир (1.4). Азярбайъанда йох-
суллуг сявиййяси эетдикъя азалыр, мяшьуллуг сявиййяси вя ящалинин номинал эялирляри ися артыр.
Ейни заманда, игтисадиййатда ямяк мящсулдарлыьы проблеми, щямчинин нефт вя гейри-нефт
сектору арасында ъидди секторал ямякщаггы фяргляри мювъуддур (1.5).

2-ъи бюлмя цзря: 
Сон 5 илин дювлят бцдъяси эялирляринин артым темпинин ясасян АРДНФ-ин трансферляри ще-

сабына тяминаты фискал дайаныглылыьы рискини чохалдыр. Беля ки, 2006-2010-ъу илляр ярзиндя
АРДНФ-дян дювлят бцдъясиня трансферлярин щяъми 13 100 млн. АЗН тяшкил едиб. Бу ися
щямин илляр ярзиндя формалашмыш бцдъя эялирляринин 30,9 фаизини тяшкил едиб. Ютян  2010-ъу
илдя АРДНФ тренсферляринин бцдъя дахилолмаларында пайы 51,8 фаиз олуб ки, бу да трансфер-
лерин бцдъя эялирляриндя пайынын артымына вя бунун мцгабилиндя щцгуги шяхслярин мянфяят
верэиси цзря дахилолмаларын дювлят бцдъясинин верэи эялирляринин формалашмасында ящямиййятли
мювгейинин итирилмясиня сябяб олмушдур (2.1). 2010-ъу илин бцдъясинин айлар цзря иърасы ди-
намикасы иътимаи ресурслардан истифадянин пропор сионаллыьы вя сямярялилийи иля зиддиййят тяшкил
етмякля щям дя бцдъя вясаитляринин ясасян илин сонунда “силинмяси” вязиййятини характеризя
едир (2.2). Тящлил олунан дювр ярзиндя ъями бцдъя хярълямя ля ринин 73,3 фаизи 5 истигамятя -
34,5 фаизи инвестисийайа, 12 фаизи мцдафияйя, 10 фаизи тящсиля, 9,3 фаизи сосиал мцдафияйя вя тя-
мината, 7,4 фаизи дювлят идарячилийиня (щцгуг-мцщафизя органларынын сахлан масы хяръляри истисна
олмагла) йюнялиб, лакин буна бахмайараг, яслиндя, артан нефт эялирляри базасында йаранан фис-
кал тякандан игтисадиййатын яксяр секторлары файдаланмышдыр. Беляликля дя ютян 5 ил ярзиндя
фискал експансийадан ян чох файдаланан дювлят няглиййат, енержи, коммунал, мцдафия, сосиал
мцдафия вя тяминат, тящсил вя дювлят идарячилийи бюлмяляри олуб. Даща чох хярълямя артан
ялавя дяйяр йарадараг мцяййян дювр цчцн еффект верся дя, щазырда игтисадиййатда ъидди артым
мянбяйи  ролуну яввялки гядяр ойнайа билмир. Чцнки сон илляр игтисадиййатын кяскин бюйцмяси
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онун артым темпини яввялки сявиййядя сахламаьа имкан вермир (2.3). Азярбайъан  щюку-
мятинин бцдъя кясирини ортамцддятли дюврдя неъя идаря етмяк, ону иллик вя йа игтисади тсиклляря
уйьун баланслаш дырмаг сийасяти, демяк олар ки, йохдур (2.4).

3-ъц бюлмя цзря: 
Гейри-нефт ЦДМ, дювлят хяръляри (гейри-нефт ЦДМ-дян вя нефт эялирляриндян асылыдыр),

ящалинин эялирляри (биринъи ики эюстяриъидян асылыдыр) вя пул кцтлясинин (яввялки эюстяриъи-
лярдян асылыдыр) артымы йавашыдыгъа инфлйасийайа олан тязйигляр дя азалмышдыр. Бу ъцр тем-
плярля артым шяраитиндя Мяркязи Банк пул кцтляси вя йа фаиз дяряъяляри кими ики алятдян истифадя
етмякдя маневр имканларына малик олмамышдыр. Артым темпляринин азалмасы иля, щям учот
дяряъяси вя щям дя пул кцтлясиня тясир етмякля даща еффектив монетар сийасят щяйата кечир-
мяк олар (3.1). Мцшащидяляря ясасян, 2005-2008 вя 2009-2010-ъу илляр цчцн юнямли нятиъя
чыхармаг мцмкцндцр. Илк дюврдя сцрятли пул кцтляси артымы игтисадиййатын абсорбсийа (аб-
сорптион ъапаъитй) имканларыны цстялямиш вя бу, хцсусиля 2007-2008-ъи иллярдя йцксяк ин-
флйасийайа сябяб олмушдур. Буна мцасир игтисади тер минля “игтисадиййатын щярарятлянмяси”
(оверщеатинэ оф тще еъономй) дейилир. Пул кцтляси темпляринин азалмасы инфлйасийа тязйиг-
лярини азалтмышдыр. Эяляъяк иллярдя игтисадиййатын вя щюкумят хярълямя ляринин даща тямкинли
темплярля артмасы ашаьы инфлйасыйанын ясас цнсцрляриндян бири олаъаг (3.2).  Манатла верилян
кредит вя депозит фаизляринин азалмасы кредит базарынын дяринляшмяси цчцн мцсбят ирялиля-
йишдир. Лакин банкларын депозит уьрунда рягабяти щяля дя депозит фаизляринин азалмасына
мане олур. Бундан ялавя, йцксяк инфлйасийа темпляри дя депозит дяряъяляринин азалмасына
мянфи тясир эюстярир. Долларлашма сявиййясинин йцксяк галмасы щяля дя маната олан инамын
там олмадыьыны вя игтисадиййатын девалвасийа тящлцкялярини реал эюрдцйцнц эюстярир. Кредит
фаизляринин ашаьы сявиййяляря дцшмяси кредит активлийинин бярпасы цчцн ваъибдир. Ейни за-
манда, игтисадиййатда рентабеллик сявиййяляри ашаьы дцшдцкъя бу, даща да актуаллашыр. Де-
позит дяряъяляринин ашаьы дцшмяси банкларын хариъи боръланмадан асылылыьына да мцсбят тясир
едяряк бу асылылыьын азалмасына шяраит йарадаъаг (3.3).  Банк системини ири бир дювлят банкы,
бир нечя нисбятян бюйцк банк вя чохлу сайда кичик банкла характеризя етмяк олар. Бу ся-
бябдян чох рягабятли бир мцщитдян данышмаг мцмкцн дейил. Ряга бятин эцълянмяси цчцн
дювлят банкынын юзялляшдирилмяси вя хариъи банкларын базара эиришиня шяраити йахшылашдырмаг
лазымдыр. Дювлят банкынын юзялляшдирилмяси заманы ися хцсуси диггят онун мювъуд ири бан-
клар тяряфиндян дейил, мцстягил рягиб тяряфиндян алынмасына верилмялидир. Якс щалда беля бир
трансаксийа рягабятя даща дя мянфи тясир едяъяк. Банк системинин артым эюстяриъиляри вя ря-
габятлилийи гейри-нефт ЦДМ-ин артымынын азалмасы иля хейли сянэимишдир. Йахын эяляъякдя
ашаьы ЦДМ артым темпляринин прогнозлашдырылдыьыны нязяря аларсаг, банкларын артым им-
канлары мящдуд кими эюрцнцр. Она эюря артымы тямин етмяк цчцн кредит фаизляринин ашаьы
салынмасы, йени мящсулларын тягдими (хцсусиля дя юзял ипотека) вя йени хидмят истигамят-
ляринин ачылмасы мцмкцн олаъаг. Кредит фаизляринин ашаьы салынмасынын ян реал йолу банк
секторунда капитал тяляблярини артырмаг вя консолидасийаны артырмагдыр. Кичик банкларда
мигйас еффекти (еъономиес оф съале) йаратмаг чох чятиндир (3.4). 
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НЯТИЪЯ ВЯ ТЮВСИЙЯЛЯР

Азярбайъан игтисадиййатында сон иллярдя (2010-ъу ил дя дахил олмагла) реал игтисади
артым темпинин динамикасында мцяййян гядяр азалма мцшащидя олунур. Игтисади артымын
мцщцм мянбяйиня чеврилмяли олан техноложи мящсулдарлыг эюстяриъисинин ролу капитал ак-
кумлйасийасына нисбятян бир гядяр азалыб. ЦДМ-ин структурунда сянайе вя аграр секто-
рун пайы азалмагла вя хидмят секторунун пайы ися нисби олараг эенишлянмякля “Щолланд
синдрому”нун игтисадиййатда сянайесиз ляшмя симптомларынын Азярбайъанда тядриъян
ясасы гойулур. Бейнялхалг практикада гябул едилян ЦДМ-ин ясас хяръ компонентляри
цзря статистик баланс Азярбайъан игтисадиййатында тямин олунмур. Азярбайъан игтисадийй-
атында ЦДМ-ин ясас щярякятвериъи гцввяси фактики сон истещлакдыр, йыьымын вя ихраъын ролу
цзря ващид тенденсийа йохдур. Идхал-ихраъ ямялиййатларынын мигйасы эенишлянся дя, хам
нефт, тябии газ вя нефт мящсулларындан йцксяк асылылыг давам едир. ЦДМ-ин номинал ар-
тымынын вя номинал щяъминин (нефт сектору иля мцгайисядя) даща аз щиссяси гейри-нефт
ЦДМ-ин щесабына тямин едилиб. Игтисадиййата гойулан инвестисийаларда ися гейри-нефт сек-
тору иля йанашы тикинти сегменти дя мцщцм йер тутмагда давам едир. Рясми йохсуллуг
сявиййясинин азалдыьы Азярбайъан игтисадий йатында ямяк мящсулдарлыьы проблеми, щямчи-
нин ъидди секторал ямякщаггы диференсиасийасы мювъуддур. Юлкядя мяшьуллуг сявиййяси
артса да, мяшьуллуьун давамлы олмасы вя ямяк базарында пешякар ишчи ресурслары чатыш-
мазлыьы проблеми галмагдадыр.

Артым темпляринин азалмасыны цч сябябля изащ етмяк олар: нефт истещсалында вя гиймят-
лярдя артым темпляринин азалмасы фонунда нефт сектору артымынын бир гядяр йавашымасы;
дцнйа малиййя бющранынын йаратдыьы еффектлярин мяъму тяляб вя кредит базарларында йаратдыьы
негатив тясир; база еффекти (ЦДМ щяр ил даща бюйцк база цзяриндя артдыьына эюря ейни
мигдарда артым даща ашаьы фаиз артымы иля нятиъялянир). Прогнозлара эюря, 2011-2015-ъи
иллярдя юлкядя ашаьы темпля игтисади артым мцшащидя олунаъаг. Бейнялхалг Валйута Фонду-
нун 2010-ъу илин май айындакы щесабатына эюря, адычякилян дюврдя орта игтисади артым тях-
минян 3%, гейри-нефт секторунун артымы ися 4,9% олаъаг. Эцман олунур ки, беля артым
темпляри инвестисийаларын, бцдъя хярълямяляринин вя ящалинин эялир ляринин даща йаваш артымы
иля дя шяртляняъяк. Бу ися фискал вя монетар сийасят цчцн йени эерчяклик йаратмагдадыр.

Фискал аспектдян апарылмыш тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъанын нефт вя газ ещтийатлары-
нын щяъми мящдуд олдуьу цчцн иримигйаслы щасилат заман етибариля мящдуд дюврдя
давам едяъяк. Бунунла баьлы йерли вя хариъи аналитиклярин прогнозлары арасында даща чох
фярг йарадан йалныз нефтин дцнйа базар гиймятляринин дяйишкянлийидир. Бу ися фискал риск-
лярин йаранмасына эятириб чыхардыьындан щяйата кечирилян сийасятин даща чох юлчцлцб-би-
чилмясини вя тянзимлянмясини, биз сюзля, оптималлаш дыырлмасыны тяляб едир. Бунун цчцн,
биринъиси, нефт эялирляриндян эяляъяк нясиллярин пайынын сахла нылмасы тямин олунмалы вя
онун нясилляр арасында бярабяр бюлэцсц апарылмалыдыр. Бу эцн щяддиндян артыг хярълямяк
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сабащ даща аз хярълямяйя сябяб олур вя бу, эяляъяк нясилляря нефтдян чатаъаг пайы азал-
дыр. Икинъиси, нефт эялирляринин хярълянмяси сийасятиндяки кяскин артымлар макроигтисади са-
битлик цчцн тящлцкя йарадыр. Хярълямялярин даими артымы бир тяряфдян эениш фискал стимул
вя монетар експансийа йаратмагла инфлйасийа мейилляринин артымыны шяртляндирирся, диэяр
тяряфдян дя бу мяг сядляр цчцн нефт эялирляринин дахили базара йюнялмяси щям дя милли
валйутанын АБШ долларына нязярян бащалашмасы вя идаря олунан мязяння режими кими
йени вя ихраъатчылар цчцн арзуолунмаз ситуаси йалар йарадыр. Бу заман милли игтисадиййатын
рягабят габилиййятини горумаг цчцн даща йцксяк мящсулдарлыг мцшайият олунмалыдыр.
Буна ися йалныз шяффаф вя сямяряли дювлят инвестисийасы дястяк ола биляр. Дювлят хярълярини
оптималлашдырмаг цчцн цчцнъц сябяб хярълярин сямярялилийинин горун масы ещтийаъыдыр.
Даща чох хярълямяляр хцсусиля дя шяффафлыьын ашаьы вя дювлят малиййя нязарятинин зяиф ол-
дуьу щалда сямярясизлийи артырыр. Сямярясиз хярълямялярин азалмасы ися фискал сийасятин оп-
тималлашдырылмасы сявиййяси иля сых баьлыдыр. Одур ки, мювъуд проблемлярин щяллиндя вя йа
онларын йумшалдылмасында фискал сийасятин оптималлашдырылмасынын алтернативи эюрсянмир. 

Азярбайъан игтисадиййатынын ящямиййятли дяряъядя “сойумасы” (йяни игтисади артым
эюстяриъи- ляринин йавашымасы) фонунда малиййя базарларында вя банк секторунда да
артым сянэимишдир. Бу ися Мяркязи Банка малиййя базарларына даща чох тясир етмяк цчцн
йени имканлар йарадыр. Монетар сащядя ашаьыдакы ясас тямайцлляр мцшащидя олунур:

а. Гейри-нефт ЦДМ, дювлят хяръляри, ящалинин эялирляри вя пул кцтлясинин артым
темпляри йавашыдыгъа, инфлйасийайа олан монетар амиллярин тясири азалмышдыр, лакин
гейри-монетар амиллярин тясири щяля дя йцксякдир. Бурада инзибати тянзимлянян
гиймятляр, идхал олунан инфлйасийа вя тиъарятдя азад рягабятин йетярли олмамасыны
эюстярмяк олар. Дцнйада ярзаг гиймятляринин давамлы вя сцрятли артымы инфлйасийа
иля (хцсусиля база инфлйасийа иля) мцбаризяни чятинляшдирян ян ваъиб амил кими
галыр. Нятиъя олараг инфлйасийа тязйигляри щяля дя йцксяк галмагдадыр. 

б. Манатын реал еффектив мязянняси артмагда давам етмишдир. Лакин Мяркязи
Банк вя БВФ щесабламаларына эюря, бу мязяння таразлыг дяйяриндян щяля дя
ашаьыдадыр. Бу бахымдан беля бащалашма ъари салдо кясириня вя гейри-нефт ряга-
бятлилийиня ъидди тясир эюстярмир. Нефт истещсалында артыг пик сявиййяйя чатмыш
олмаг бащалашма тязйиглярини азалтмаьа кюмяк едяъяк. Нефт гиймят ляринин эюз-
лянилмяйян артымлары ися якс-тясир йарадаъаг. Бундан ялавя, йцксяк инфлйасийа
тязйигляри дя РЕМ йцксялмясиня эятириб чыхараъаг. 

ъ. Кредит вя депозит дяряъяляриндя цмуми азалма давам етмиш вя бу фаизляр ара-
сында фяргляр азалмышдыр. Банк секторунда артым темпляри азалмагда давам етмиш
вя мянфяятлилик эюстяриъиляриндя дя дцшцш мцшащидя олунмушдур. Зярярля ишляйян
банкларын сайынын артмасы, кредит базарында актив лийин ашаьы галмасы вя цмуми мян-
фяятлилийин азалмасы банк сектору цчцн систематик рискляр йарат магдадыр.

Тядгигатлардан ялдя едилян нятиъя вя тапынтылар, гярарлашмыш тенденсийаларын гиймятлян -
дирил мяси ясасында Милли Бцдъя Групу щюкумятя ашаьыдакы тювсийяляри тягдим едир:
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1. 2011-ъи илдян сонра игтисади артым темпляринин даща да сянэийя биляъяйи риски ня-
зяря алынараг протсиклик макроигтисади сийасят давамлы игтисади артыма ясасланан
макроигтисади сийасятля явязлянмяли, щабеля игтисади артым темпляринин хам нефтин
гиймятиндян асылылыьы тядриъян нейтраллашдырылмалы;

2. ЦДМ-ин структурундакы проблемлярин, хцсусян дя истещлакын вя капитал аккум-
лйасийасынын детерминант олмасы рискляри макроигтисади сийасятдя нязяря алынмалы;

3. Аграр секторун вя гейри-нефт сянайесинин инкишафы цчцн хцсуси стратеэийа ишлянилмяли
вя дювлят програмларынын иърасына нязарят эцъляндирилмяли;

4. ЦДМ-дя вя инвестисийа гойулушларында гейри-нефт секторунун пайынын даща да ар-
тырылмасы мягсядиля бизнес вя инвестисийа мцщити даща да тякмилляшдирилмяли;

5. Гейри-нефт ихраъ потенсиалыны вя верэитутма базасыны эенишляндирмяк цчцн сащиб-
карлыьа дювлят кюмяйинин йени мярщяляси башланылмалы;

6. Юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн инщисарчылыг, гиймятлярин сцни шя-
килдя шишир дилмяси, щакимиййят органлары тяряфиндян апарылан ясассыз йохламалар ор-
тадан галдырыл ма лыдыр;

7. Сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик актларынын тякмилляшдирилмяси,
сянайе зона ларынын вя бизнес инкубаторларынын йарадылмасы, кичик вя орта сащибкар-
лыьын инкишафы, эянълярин сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб олунмасы да зяруридир;

8. Рягабят щаггында мяъяллянин гябулу вя даща сонра иърасына нязарятин тямин
олунмасы, бязи верэи дяряъяляринин азалдылмасы вя диференсиаллашдырылмасы, эюмрцк
проседурларынын даща да садяляшдирилмяси зяруридир;

9. Дювлят нязаряти тядбирляринин щяйата кечирилмяси, хцсуси разылыгларын (лисензийа) вя
иъазялярин верилмяси заманы, дювлят гурумлары иля сащибкарлар арасында бирбаша тя-
масын минимума ендирилмяси мягсядиля информасийа технолоэийаларынын эениш тятбиг
олунмасы вя сащибкарларын орта вя ири кредитляря чыхышынын асанлашдырылмасы лазымдыр;

10. Игтисадиййатын секторлары арасындакы дяринляшян ямякщаггы фярглярини ортадан
галдырмаьа йюнялик тяшвиг сийасяти щяйата кечирилмяли (мясялян, орталама ямякщаггы
нефт сектору мцяс сисяляриндян ашаьы олан гейри-нефт сектору мцяссисяляри цчцн эц-
зяштли верэи вя сосиал юдянишляр дяряъяляринин тятбиги);

11. Милли щесаблар системи, макроигтисади эюстяриъиляр вя йохсуллугла баьлы статистика
даща да тякмилляшдирилмяли.
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12. “Нефт вя газ эялирляринин идаря едилмяси цзря узунмцддятли Стратеэийа”да ня-
зярдя тутулдуьу кими, нефт эялирляринин хярълянмясиндя даими вя дяйишмяз эялирляр
йанашмасы тятбиг едилмяли;

13. “Фонд-бцдъя” мцнасибятляри цчцн ъидди ясаслара сюйкянян малиййя сийасяти ди-
рективи гябул едилмяли вя трансферляр АРДНФ активляринин мцяййян щяъминдя лимит-
ляшдирилмяли;

14. Азярбайъан щюкумяти бцдъяйя даща чох стратежи мязмун ялавя етмяли вя фискал
сийасят юлкя нин орта вя узун мцддят бахымындан инкишафы иля баьлы олан стратеэийа
вя програмлары иля узлашдырылмалы;

15. Дювлят идаряетмясиндя структур ислащатлар апарылмалы, якс-мяркязсизляшдирмя си-
йасяти эениш лян дирилмяли, бу мягсядля Азярбайъанда фискал мяркязсизляшдирмя исла-
щатлары чярчивясиндя илк нювбядя сящиййя вя тящсил мцяссисяляриня малиййя мцстягиллийи
верилмяли; 

16. Назирляр Кабинетинин “Азярбайъан Республикасы ващид бцдъя тяснифаты”нын тясдиг
едилмяси барясиндя гярарына ясасян йенидян бахылмалы параграфлар, маддяляр вя йа-
рыммаддяляр цзря хярълярин бюлцшдцрцлмяси эерчяк ещтийаъларла уйьунлашдырылмалы; 

17. Бцдъя эялирляринин тяминатында бирбаша верэи эялирляринин йыьым ямсалынын арты-
рылмасы цчцн верэи инзибатчылыьы тякмилляшдирилмяли, верэинин фискал дейил, тянзимляйиъи
вя стимуллашдырыъы функсийалары юня кечирилмяли, верэи боръларынын йаранма мянбяляри
арашдырылмалы; 

18. Ортамцддятли дювр цчцн бцтцн фискал параметрлярля йанашы бцдъя кясири дя мак-
роигтисади таразлыьа хялял эятирмяйян сявиййядя прогнозлашдырылмалы вя онун малийй-
яляшмя мянбяляри цмуми фискал сийасятля мцтляг узлашдырылмалы; 

19. Дювлят хярълямяляринин артымы инфлйасийайа ъидди тясир едян амиллярдян бири ол-
дуьу цчцн онларын игтисадиййатын абсорбсийа эцъц иля щямащянэ артмасы ваъибдир.
Бунун цчцн бцдъя артымларында дайаныглылыг принсипи иля йанашы, игтисадиййатын аб-
сорбсийа имканлары нязяря алынмалы;

20. Банк секторунда бюйцйян рискляри идаря етмяк вя мцмкцн бющраны юнлямяк цчцн
банк секторунда рягабятлилийин артырылмасы, тямяркцзляшмянин азалдылмасы вя кредит
базарларында инзибати тящрифлярин арадан эютцрцлмяси тямин едилмялидир.
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ЯЛАВЯЛЯР

Ялавя 2. Азярбайъанда “игтисади артымын учоту” (эроwтщ аъъоунтинэ) 
методунун тятбиги

Ялавя 1. Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя итисади артым темпи (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Реал игтисади
артым темпи (%)

11,1 9,9 10,6 11,2 10,1 26,4 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0

Капитал факто-
рунун фаизи

1,8 1,9 3,3 6,5 7,1 6,9 6,6 6,2 5,4 - -

Ямяк фактору-
нун фаизи

0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,4 0,9 0,3 0,3 - -

Мящсулдарлыг
факторунун фаизи
(ТФП)

9,3 8,0 7,2 4,5 2,3 19,2 27,0 18,6 5,2 - -

Цмуми игтисади
мящсулдарлыг
артымы (%)

10,9 21,1 12,9 14,4 15,4 35,1 54,8 36,1 32,1 - -
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Милйон манат Фаиз

2005 2008 2009 2005 2008 2009

ТЯКЛИФ

Цмуми Дахили Мящсул 12 522,5 40 137,2 34 578,7 100,0 100,0 100,0

Идхал 6 624,5 9 418,9 8 123,2 52,9 23,5 23,5

Ъями тяклиф 19 147,0 49 701,9 42 701,9 152,9 123,5 123,5

ТЯЛЯБ

Ихраъ 7 881,8 26 400,7 17 127,6 62,9 65,8 49,8

Фактики сон истещлак
о ъцмлядян:

ев тясяррцфатларынын
фярди истещлакы

дювлят идаряетмя 
органларынын истещлакы

6 579,7

5 274,6

1 305,1

16 829,8

13 420,1

3 409,7

19 390,5

14 946,1

4 444,4

52,6

42,1

10,5

41,9

33,4

8,5

56,1

43,2

12,9

Цмуми йыьым
о ъцмлядян:

ясас фондларын 
цмуми йыьымы
ясас дювриййя 

вясаитляринин дяйишмяси

5 201,2

5 172,9

28,3

7 503,1

7 457,0

46,1

6 827,8

6 786,8

41,0

41,5

41,3

0,2

18,7

18,6

0,1

19,7

19,6

0,1

Статистик фярг -515,7 -1 177,5 -734,0 -4,1 -2,9 -2,1

Ъями тяляб 19 147,0 49 701,9 42 701,9 152,9 123,5 123,5

Дахили тяляб 11 265,2 23 155,4 25 484,3 90,0 57,7 73,7

Ялавя 3. Ресурслар балансы

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси
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