
Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин
(ИТМ) давамлы олараг алты илдир щя-
йата кечирдийи бу лайищя юлкянин
Мяркязи Аран реэионуну ящатя едир.
Бу реэионда 28 бялядиййя иля пилот
олараг щяйата кечирилян лайищядя
йерли бцдъя просесиндя шяффафлыг тя-
шяббцсляринин эенишляндирилмяси, са-
кинлярля бялядиййяляр арасында
гаршылыглы мцнасибятлярин формалаш-
масы мейарлары, мцасир информасийа
технолоэийаларынын тятбиги васитясиля
йахшы идаряетмянин тямин олунмасы
фяалиййятляринин реэионларда вя
бцтцн юлкядя популйарлашдырылмасы
ясас мягсяд кими эютцрцлцб. 

Щесабат илиндя лайищя експертля-
ринин щазырладыьы “Електрон бяля-
диййя инкишаф консепсийасы”на
уйьун олараг вякиллийин апарылмасы,
щямчинин 5 пилот бялядиййядя Интер-
нет сайтларын йарадылмасы истигамя-
тиндя фяалиййятляр щяйата кечирилиб.
Артыг 2010-ъу илин феврал айындан
етибарян Бярдя район Ханяряб (ха-
нереб.аз), Дяймядаьылды (деймеда-
эилди.аз), Аьъабяди район Эялябядин
(эелебедин.аз), Щиндарх (щиндарх.аз),
Тяртяр район Щаъыгярвянд (щаъигер-

венд.аз) бялядиййяляринин Интернет
сайтлары фяалиййятя башлайыб. 

Бундан ялавя, ИТМ Вятяндашын
Ряй Карты (ВРК) сорьусу 2009-ъу
ил ярзиндя даща 10 бяля  диййядя тят-
биг етмякля йанашы, “Вятяндашын
Ряй Карты иътимаи ряйдян реал сийа-
сятя доьру” вя “Вятяндашын Ряй
Карты сорьусунун методолоэийасы”
адында няшрляр дяръ едиб. Ейни за-
манда мялуматlан дыр ма вя
маариф лян дирмя характерли постер вя
буклетляр чап олунараг сорьу кечи-
рилян бялядиййялярдя йайылыб, сакин-
ляря пайланыб.
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Лайищя чярчивясиндя Азярбай-
ъанда “Щолланд хястялийи”нин цч ис-
тигамят цзря тясирляри арашдырылыб.
Бунлар ашаьыдакылардыр:
- Синдромун истещсал мцяссисяляри
вя ихраъатчылара тясири;
- Дювлят бцдъясиндян хярълянян вя-
саитляр щесабына щяйата кечирилян ла-
йищяляр нефтдян ялдя едилян
эялирлярля неъя узлашдырылыр;
- Азярбайъанда Дювлят Нефт Фон-
дунун “Щолланд хястялийи”нин гаршы-
сынын алынмасында ролу неъядир? 

Биринъи истигамят цзря тядгигат
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
бизнес субйектляри арасында хцсуси
сорьу васитясиля апарылыб, бу мяг-
сядля мцяллифлярин щазырладыглары
сорьу анкети Игтисади Тядгигатлар
Мяркязи тяряфиндян 300 мцяссисяйя
тягдим едилиб. 238-дян йухары
мцяссисядян ялдя едилян ъаваблар
СПСС програмына йыьылараг тящлил
олунуб. Сорьунун нятиъяляри 2009-
ъу ил 10 декабрда Губад Ибадоьлу
тяряфиндян Шимали Каролина
Универси  тетиндя тягдим олунуб. 

Икинъи истигамятдя тядгигат
2001-2009-ъу иллярдя иътимаи вясаит-
ляр щесабына щяйата кечирилян лайи-
щялярин тящлили йолу иля апарылыр. 

Цчцнъц истигамят цзря тядгигаты
Профессор Конвей апарыр. О, 2009-
ъу илин ийунунда Бакыда олараг
АРДНФ-ин мясул шяхсляри иля
эюрцшцб. Щазырда Фондун вясаит -
ляриндян истифадя стратеэийасы яса-
сында арашдырма давам едир.
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Лайищя чярчивясиндя 2008-ъи илин
октйабрындан 2009-ъу илин февралына-
дяк 3000 ев тясяррцфаты арасында
сорьу кечирилиб. Сорьу кечириляъяк
тямсилчи районларын сечилмяси юлкя
ящалисинин игтисади районлар, шящяр вя
кянд йерляриндя йашамасыны якс етди-
рян сийащы сайы ясасында апарылыб.
Сорьу нятиъясиндя ев тясяррцфатлары-
нын тящсил, сящиййя, малиййя базар-
лары, няглиййат вя коммунал
хид мятляря чыхыш имканлары гиймят-
ляндирилмиш, ев тясяррцфатларынын
бцдъя мцайиняси апарыларкян бир сыра
методоложи тяклифляр щазырланмышдыр.

Лайищя чярчивя-
синдя Дяйирми Маса
кечирилиб. Дяйирми
Масада лайищянин ня-
тиъяляри вя тяклифляр
пакети парламент вя
щюкумят (Игтисади Ин-
кишаф Назирлийи, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи,
Сящиййя Назирлийи,
Тящсил Назирлийи, Бакы
шящяр Иъра Щакимий-
йяти, Дювлят Стати-

стика Комитяси вя диэяр аидиййаты
гурумлар), щабеля бейнялхалг тяшки-
латлар (ДБ, БВФ, УСАИД, Ъоунтер-
парт вя с.) вя ГЩТ-лярин
нцмайяндяляри иля мцзакиря едилиб.
“Ев тясяррцфатларынын бцдъя мцайи-
няси методолоэийасынын тякмилляшди-
рилмяси” лайищяси чярчивясиндя ялдя
олунан нятиъяляр Азярбайъан щюку-
мятинин йохсуллуьун ихтисары вя ре-
эионларын инкишафы програм
стратеэийасынын эцълянмясиня, ща-
беля ев тясяррцфатларынын бцдъя
мцайинясинин методоложи ъящятдян
тякмилляшдирилмясиня хидмят едиб. 
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Лайищя щейятинин фяалиййяти са-
йясиндя Азярбайъан сящиййясинин
комплекс ислащатлашмасыны тяляб
едян иъбари тибби сыьортайа кечид
просесинин гиймятляндирилмяси кими
мясулиййятли бир ишин ющдясиндян ла-
йигинъя эялмяк мцмкцн олуб. Ла-
йищя експертляри тяряфиндян
програмын тятбиги цзря мювъуд га-
нунвериъи базанын вя бейнялхалг
тяърцбянин мцгайисяли шякилдя ана-
лиз едилмяси, щямчинин Азярбайъан -
да сящиййя ислащатлары иля баьлы
фяалиййятляри олан бейнялхалг тяшки-
латларын експертляринин вя йерли
мцтяхяссислярин ряйляринин юйрянил-

мяси йолу иля
бу сащядяки
чатышмазлыглар
мцяййянляш-
дирилиб. Даща
сонра мювъуд
вязиййят щю-
кумят, гейри-
щюкумят
тяшкилатларынын,
бейнялхалг
гурумларын
нцмайяндяля-

ринин, мцстягил експертлярин, мараг
групларынын иштиракы иля щям Бакыда,
щям дя реэионда (Шяки) кечирилян
дяйирми масаларда, “Азадлыг” ра-
диосунда тяшкил олунан радиоде-
батда мцзакиря едилиб. Бундан
ялавя, иъбари тибби сыьорта системинин
тятбиги цчцн пилот район олараг сечи-
лян Шяки районунда сящиййя хид-
мятляринин ялчатарлыьы вя
кейфиййятини гиймятляндирмяк мяг-
сядиля 200 пасийент арасында кечири-
лян сорьунун нятиъяляри Шякидя
район сящиййя шюбяси ишчиляринин ишти-
ракы иля эениш мцзакиря олунуб. 

Лайищянин иърасы просесиндя ялдя
олунан нятиъяляр мятбуат васитясиля
ъямиййятин эениш тябягяляриня чат-
дырылыб. Ганунвериъи база ясасында
щазырланан маарифляндирмя буклети-
нин Бакы вя реэионларда йайылмасы
эениш ящали групларынын иъбари тибби
сыьорта системинин мащиййяти, бу си-
стемин веряъяйи цстцнлцкляр барядя
мялуматландырылмасына имкан
вериб.
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Корпоратив сосиал мясулиййят шир-
кятлярин мараглы тяряфлярля гаршылыглы
ялагядя щяйата кечирдийи, гейри-ма-
лиййя рискляринин ашаьы салынмасына,
онларын рейтингинин вя ишэцзар
нцфузунун, щямчинин рягабят габи-
лиййятинин, капиталлашма дяряъясинин
артырылмасына, бир сюзля, давамлы ин-
кишафына йюнялян игтисади, еколожи вя
сосиал тядбирлярин ардыъыл системидир.
Лайищя чярчивясиндя апарылан араш-
дырмалар эюстярди ки, Азярбайъанда
бу сащядя фяалиййяти тянзимляйян
норматив щцгуги база зяифдир. Шир-
кятляр бу ъцр фяалиййятляри йалныз
юзляринин дахили норматив актларына
уйьун олараг щяйата
кечирирляр. Лайищя
експертляри бу бошлу-
ьун арадан галдырыл-
масы цчцн мцтярягги
хариъи тяърцбя яса-
сында вя йерли ситуаси-
йаны нязяря алмагла
хцсуси тювсийяляр па-
кети иля чыхыш едибляр.
Азярбайъанда корпо-
ратив сосиал мясу-
лиййят щаггында

ганунун гябул олунмасы; бизнес
структурларынын бу тип фяалиййятляри-
нин стимуллашдырылмасы (верэи эцзяшт-
ляринин тятбиги вя с.); корпоратив
сосиал мясулиййят мядяниййятинин
инкишафы иля баьлы маарифляндирмя иши-
нин апарылмасы; щюкумят вя бизнес
структурларынын бейнялхалг чаьырыш-
лара гошулмасы; щяр бир ширкят цчцн
корпоратив идаряетмя стандартлары-
нын щазырланмасы вя сосиал мясу-
лиййят мяъяллясинин ишлянилмяси вя
саир тяклифлярин дахил едилдийи пакет
мцвафиг щюкумят структурлары вя
иътимаий-йятя тягдим олунуб.
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2009-ъу илдя лайищя чярчивясиндя
бцдъя вясаитляринин популйар мяг-
сядляр цчцн истифадяси имканлары
арашдырылыб. Бу мягсядля лайищя екс-
пертляри бцдъя хярълярини, щямчинин
ещтийат фондлары вя хцсусиля дя Пре-
зидентин Ещтийат Фонду вясаитляри
цзря хярълямяляри анализ едиб, бу
сащядя дцнйа тяърцбясини юйряниб-
ляр. Тядгигат заманы илк нювбядя
Азярбайъанда ещтийат фондларынын
йарадылмасы вя идаря олунмасы иля
ялагядар мювъуд ганунвериъилийин
експертизасы апарылмышдыр. Мялум ол-
мушдур ки, Фонд вясаитляринин иллик
мябляьи мцяййянляшдириляркян щансы
ещтийаъларын нязяря алындыьы билинмир.
Ейни заманда Фонд бцдъясинин ил

ярзиндя хярълянмяйян щисся-
синин сон ракы талейи барядя
“Бцдъя системи щаггында”
ганунда щансыса мцддяа
йохдур. Бундан башга, ИТМ
експертляри тяряфиндян Фонд
вясаитляринин хяръ истигамят-
ляри цзря тящлили дя апарылыб.
Тящлил ашкара чыхарыб ки, га-
нунда бунунла баьлы гойулан
тялябляр формал характер да-

шыйыр вя практикада тятбиг олунмур.
Лайищя чярчивясиндя апарылмыш

диэяр тядгигат сосиал хярълярин анализи
вя онун дювлят бцдъясиндян малий-
йяляшдирилмясиндя ясас рол ойнайан
факторларын гиймятляндирилмяси олуб.
Бу мягсядля ИТМ експертляри тяря-
финдян 2007-2009-ъу иллярдя сосиал
хярълярин тящлили апарылыб вя мцвафиг
щесабат щазырланыб. Тядгигат
бцтювлцкдя Азярбайъан Республи-
касы дювлят бцдъясиндян сосиал мяг-
сядлярля айрылан вясаитлярин тящлилиня
щяср едилиб. Арашдырмада сосиал исти-
гамятли хяръляр вя онларын функсио-
нал, тяшкилати вя игтисади структуру
тядгиг едилиб, онларын 2007-2009-ъу
илляр ярзиндя артма вя йа азалма
тенденсийасы нязярдян кечирилиб. Бу
хяръляр барядя даща айдын тясяввцр
йаратмаг вя мцгайисяляр апармаг
цчцн мцвафиг хяръ маддяляри сосиал,
игтисади вя сийаси ъящятдян Азяр-
байъана йахын олан диэяр дювлятлярин
бцдъя маддяляри иля мцгайися едилиб.
Лайищя чярчивясиндя Азярбайъан
Республикасы Президентлийиня нами-
зядлярля икитяряфли эюрцшляр вя бирэя
мцзакиряляр апарылыб.



Лайищя чярчивясиндя статистик тящ-
лил вя игтисади-рийази цсулларла Азяр-
байъанын кянд тясяррцфаты системинин
щазыркы вязиййяти тядгиг олунуб.
Тядгигатын нятиъяляри вя онун яса-
сында щазырланмыш тювсийяляр 2009-ъу
ил йанварын 22-дя тяшкил олунмуш
“Аграр базарын мювъуд вязиййяти”
адлы конфрансда иътимаиййятя тягдим
едилиб. Конфрансда йерли вя бейнял-
халг тяшкилатларын, щюкумят органла-
рынын нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбир заманы ачыгланан тювсийяляр
пакетиндя юлкянин валйута резервля-

ринин реал игтисадиййата йюнялдилмяси
заманы кянд тясяррцфатынын даща
мящсулдар тохум вя мала-гара
ъинси иля тяъщиз едилмяси, мадди-тех-
ники базанын эцъляндирилмяси, эцзяштли
кредитляря ялчатарлыьын тямин едил-
мяси, базарлара чыхыш вя коопераси-
йалашма имканларынын нязяря
алынмасы, емал сферасына дювлят дяс -
тяйинин эюстярилмяси вя сярфяли кре-
дитлярин верилмяси йолу иля юлкядя
даща чох ялавя дяйярин йарадылмасы,
ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирил-
мяси вя саир тяклифляр яксини тапыб.
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Лайищя чярчивясиндя щяйата кечи-
рилян фяалиййятлярин ясасында прези-
дентлийя намизядляр вя онларын
ва ситясиля щюкумят структурлары, ъя-
миййятин бцтцн тябягяляринин диггя-
тини ана вя ушагларын саьламлыьынын
мцщафизяси сащясиндяки проблемляря
ъялб етмяк дайаныб. Лайищя щейяти-
нин ян бюйцк уьуру лайищянин щя-
йата кечирилдийи мцддятдя
Азяр байъанда ана вя ушаг саьлам-
лыьы сащясиндяки кяскин вязиййят,
мювъуд олан проблемлярин иътимаий-
йятин диггят мяркязиндя галмасына
наил олунмасыдыр. Президентлийя нами-
зядлярин тяблиьат аксийаларында проб -

леми якс етдирян
буклет, “Саьлам
ана, Саьлам ушаг,
Саьлам эяляъяк!”
шцары йазылмыш папаг
вя кюйнякляр, банер
вя байрагларла ишти-
рак едян хцсуси
групларын фяалиййяти
бу бахымдан чох
уьурлу нятиъяляр
вериб. Мямнунлугла
гейд едя билярик ки,

мящз президентлийя намизядлярин те-
лечыхышларында дяфялярля ана вя ушаг
саьламлыьы мювзусуна йер айрылмасы-
нын нятиъясиндя бу сащядя мювъуд
олан ян мцщцм проблемлярдян бири -
гызларын тящсилдян айрылараг еркян ни-
каща мяъбур едилмяси иля баьлы щю-
кумят структурлары щярякятя кечяряк
хцсусиля Ъянуб реэионунда бу мя-
сяляйя нязаряти эцъляндирибляр. 

Сечки просеси йекунлашдыгдан
сонра ися лайищя щейяти Миниллийин Ин-
кишаф Мягсядляринин иърасы, хцсусиля
дя ана вя ушаг саьламлыьынын мцща-
физяси сащясиндяки вязиййятя даир
мялуматлары якс етдирян тягвим ща-
зырлайараг щюкумят вя гейри-щюку-
мят тяшкилатлары, бизнес структурлары
вя диэяр мараг груплары арасында
йайыблар. Лайищянин йекун тядбири
олараг Парк ИНН мещманханасында
кечирилян дяйирми масайа бцтцн
ялагядар щюкумят вя гейри-щюку-
мят, бейнялхалг тяшкилатларын, мят-
буат нцмайяндяляринин гатылмасы
ИТМ-ин гаршыйа гойулан мягсядляря
наил олдуьунун даща бир эюстяриъиси
сайыла биляр.
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Лайищя чярчивясиндя апарылан тяд-
гигат 3 истигамяти ящатя едиб. Бунлар
пенсийа системиня даир бейнялхалг
тяърцбянин, бу сащядяки бейнялхалг
стандартларын юйрянилмяси, пенсийа
сащясиндя милли ганунвериъилийин юй-
рянилмяси вя Азярбайъандакы пенсийа
ислащатларынын тядгигиндян ибарятдир.
Гейд едилян истигамятляр цзря апары-
лан тядгигат вя анализлярин йекуну
олараг тювсийяляр пакети щазырланараг
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийи, диэяр ялагядар щюкумят струк-
турларына, бейнялхалг тяшкилатлара
тягдим едилиб.

Тювсийяляр пакети, щямчинин 2009-
ъу ил ийунун 2-дя тяшкил олунмуш дя-
йирми маса васитясиля мятбуата вя
эениш иътимаиййятя ачыгланыб. Бу ся-
няддя ИТМ експертляринин Азярбай-
ъанын пенсийа системиндя иърасыны
зярури сайдыглары макроигтисади, де-
мографик вя пенсийа системинин фяа-
лиййятини билаваситя характеризя едян
эюстяриъилярин дяйишмясинин ялагяли шя-
килдя юйрянилмяси, онлар арасында си-
мулйасийаларын ишлянилмяси вя
бцтювлцкдя сыьорта-пенсийа системи-

нин перспектив инкишаф истигамятляри-
нин мцяййянляшдирилмяси цчцн актуар
щесабламалар ясасында прогнозлаш-
дырма ишинин тяшкили, дювлятин
мцяййян етдийи сосиал щядяфлярин щя-
йата кечирилмясиндя зярури олан дюв-
лят бцдъяси трансфертляринин щяъми,
мяъбури дювлят сосиал сыьорта систе-
миндя фярди учотун нятиъяси кими эя-
ляъякдя эюзлянилян малиййя тяляби иля
сосиал сыьорта нормативляринин уйьун-
луьунун эюзлянилмяси вя диэяр про-
блемлярин ялагяли шякилдя юйрянилмяси
цчцн тядгигатларын эенишляндирилмяси,
мювъуд сыьорта-пенсийа системинин
дайаныглы инкишафынын тяминаты цчцн
мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары
иля сосиал сыьорта юдянишляри ара-
сында бирбаша ялагянин тямин
едилмяси, сыьорта юдяйиъиляринин
сайынын атырылмасы мягсяди иля
мювъуд ишяэютцрянляр вя йени
иш йерляри йарадан сащибкарла-
рын бизнес фяалиййятиндя стимул-
лашдырыъы тядбирлярин тятбиги,
гейри-дювлят пенсийа институтла-
рынын формалашдырылмасы вя фяа-
лиййятинин тяшкили кими
тювсийяляр яксини тапыб.
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Дювлят идаряетмясиндя ашкарлыьын
тямин олунмасынын ясас васитялярин-
дян бири дювлят бцдъясиндя шяффаф-
лыьа наил олмагдыр. Азярбайъанда
рясми сявиййядя бу шяффафлыьын
тямин олунмасы сащясиндя вязиййят
щеч дя црякачан дейил. Буна эюря
дя вязиййятдян чыхыш йолу кими Игти-
сади Тядгигат Мяркязинин мцтяхяс-
сисляри Милли Бцдъя Групунун
експертляри иля бирэя ардыъыл олараг
2005, 2006, 2007, 2008 вя 2009-ъу
илляр цчцн “Вятяндашын бцдъя бя-
лядчиси” ады алтында няшрляри чап
едяряк медиа органлары, ГЩТ-ляр,
щюкумят гурумлары, бейнялхалг
тяшкилатлар, елми тядгигат институтлары

арасында
пайлайыблар.
Бу няшрля-
рин бцдъя
информаси-
йалары иля
баьлы иъти-
маиййятин
мялуматлы-
лыьынын
йцксялдил-
мясиндя

бюйцк рол ойнадыьы шцбщясиздир. Ки-
табын йайылмасындан сонра Игтисади
Тядгигатлар Мяркязинин вя Милли
Бцдъя Групунун цнванына чохсайлы
дювлят органларындан (Малиййя, Игти-
сади Инкишаф вя Верэиляр назирликляри,
парламент комиссийалары), мцхтялиф
йерли вя бейнялхалг ГЩТ-лярдян
мцсбят ряйляр дахил олуб. 

Гейд едяк ки, Мяркязимиз Милли
Бцдъя Групунун вя ГЩТ-лярин
«Мядян Сянайесиндя Шяффафлыьын
Артырылмасы» Коалисийасынын цзвцдцр.
Мяркязин Милли Бцдъя Групунда
ясас фяалиййяти Азярбайъанда бцдъя
иши, бцдъя просеси вя бу просесдя
иътимаи иштиракчылыг формаларынын тят-
бигиня йардым етмякдир. Одур ки,
Мяркяз щяр ил бцдъя лайищясиня,
бцдъянин иърасына ряйлярин щазырлан-
масында йахындан иштирак едир вя
бцдъя тящлилляри апарыр. 

“Вятяндашын бцдъя бялядчиси” ки-
табында щяр нювбяти малиййя илинин
прогноз, ъари илинся фактики бцдъяля-
ринин, ясасян хяръ маддяляринин
гыса, садя вя анлашыглы дилдя, изащлы
формада тясвири верилир.
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Лайищя Ачыг Ъямиййят Институту-
Йардым Фондунун Аналитик мяр-
кязляря йардым програмы
чярчивясиндя реаллашдырылыб. Лайищя-
нин ясас фяалиййяти тядгигатларын
апарылмасы вя онун башлыъа нятиъяля-
ринин мцзакиряйя тягдиматы олуб.
Лайищя чярчивясиндя апарылмыш тяд-
гигатларын нятиъяси илк дяфя олараг 26
вя 27 май 2009-ъу илдя Авропа що-
телиндя тяшкил олунмуш “Аналитик
груп лара йардым програмы дахи-
линдя щазырланан сийасят йазыларынын
тягдиматы” на щяср едилмиш дяйирми
маса -кон франсда мцзакиряйя тяг-
дим олунуб. Сонра лайищядян ялдя
едилмиш нятиъялярин 3 реэионда (Гу-
бада, Эянъядя вя Ширванда) тягди-
маты олуб. 11 сентйбар 2009-ъу илдя
лайищянин нятиъяляри Мцяллимляр Ин-
ститутунун Губа филиалында кечирилян
семинарда мцзакиря едилиб. Семи-
нарда Азярбайъан Мцяллимляр Инсти-
тутунун (АМИ) Губа филиалынын,
Губа Дювлят Сосиал Игтисади Коллеъи-
нин, Гусар вя Хачмаз район тящсил
шюбяляринин нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 

Бу сырадан нювбяти семинар 03
октйабр 2009-ъу илдя Эянъя Дювлят
Университетиндя тяшкил олунуб.
Щямин тядбирдя ИТМ експертляри ла-
йищянин нятиъялярини университетин
профессор-мцяллим щейятинин мцза-
кирясиня тягдим едибляр. Нящайят,
сонунъу семинар 17 октйабр 2009-
ъу илдя Ширван шящяриндя тяшкил еди-
либ. 

Лайищянин нятиъяляринин Азяр-
байъан вя инэилис дилиндя няшри ня-
зярдя тутулуб.
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Лайищя чярчивясиндя нязярдя ту-
тулан йеэаня фяалиййят - мядян ся-
найесиндя шяффафлыг мясяляляриня
щяср олунмуш реэионал конфранс ок-
тйабрын 12-13-дя Бакыда кечирилиб.
Конфрансда “Юдядийини Ачыгла”,
“Эялирляря Нязарят” бейнялхалг тяш-
килатларынын нцмайяндяляри, Монго-
лустан, Газахыстан, Гырьызыстан,
Эцръцстан вя Украйнада фяалиййят
эюстярян вятяндаш ъямиййяти инсти-
тутлары коалисийаларынын тямсилчиляри
олан бейнялхалг вя реэионал сявий-
йядя експертляр иштирак едиб. 

Йерли експертлярин дя иштирак ет-
дийи тядбирдя Мядян Сянайесиндя
Шяффафлыг Тяшяббцсц (МСШТ) цзря
мювъуд олан проблемляр, онларын

щялли истигамятляри вя перспективлярля
баьлы мцзакиряляр апарылыб вя юлкяляр
арасында тяърцбя мцбадилясиня эениш
йер верилиб. Бундан башга, конфранс
иштиракчылары тямсил етдикляри юлкя-
лярдя МСШТ-нин дяйярляндирилмяси
просесинин эедишаты вя бу сащядя
гаршылашдыглары чятинликляр барядя чы-
хышлар едибляр. Онлар билдирибляр ки,
щазырда МСШТ цзря дяйярляндимя
дюврцнц йашайан Монголустан, Га-
захыстан вя Гырьызыстан цчцн Азяр-
байъанын кечдийи йол вя газандыьы
тяърцбя ящямиййят кясб етмякдядир. 

Конфрансда эениш мцзакиря олу-
нан мясялялярдян бири дя МСШТ чяр-
чивясиндя ширкятлярин фярди
щеса бат лылыьы олуб. Бундан ялавя, кон-
франсда МСШТ-нин даща да инкишаф
етдирилмяси, тясирлярин артырылмасы, шяф-
фафлыг принсипляринин йайылмасы, реэион
юлкяляри иля коммуникасийа имканла-
рынын эенишляндирилмяси мягсядиля
МСШТ Идаря Щейятиня тягдим етмяк
цчцн тяклифляр пакети щазырланыб, нюв-
бяти реэионал конфрансын эялян илин йа-
йында Гырьызыстанда кечирилмяси
барядя гярар гябул олунуб.
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Лайищянин иърасына 2009-ъу
илин декабр айындан башланылыб.
Илкин мярщялядя Игтисади Тядги-
гатлар Мяркязи тяряфиндян айлыг
инфлйасийа щесабатынын вя
рцблцк игтисади иъмалын щазыр-
ланмасы нязярдя тутулуб. Лайи-
щянин ясас истигамятляриндян
бири Азярбайъанда инфлйасийа
сявиййясиня тясир эюстярян амил-
лярин тясир дяряъясини юлчмяк
цчцн економетрик моделин гу-
рулмасы вя эяляъяк дюврляр
цчцн инфлйасийа прогнозунун
ишлянилмясидир. Бунунла йанашы,

лайищя чярчивясиндя “Аилянин инфлйа-
сийа калкул йато ру”нун (www.инф.еръ-
аз.орэ) популйарлашдырылмасы,
маарифляндирмя кампанийаларынын, о
сырадан семинарларын, конфрансларын,
ТВ Ток-шоу ларын вя радиодебатларын
тяшкили планлашдырылыб. 

Лайищянин ясас мящсулларына ис-
тещлак гиймятляри индексинин айры-
айры реэионлар вя секторлар цзря
щесабланмасы, дюври олараг прог ноз
эюстяриъиляри вя факторларын щазырлан-
масы дахилдир.
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2009-ъу илдя фяалиййят планына
уйьун олараг експертляр тяряфиндян
дювлят бцдъясиндян сосиал истига-
мятляр цзря айрылан вясаитлярин тящ-
лилиня башланылыб. Щазырда бу просес
давам етдирилир. Пенсийа ганунвери-
ъилийиня едилян ъидди дяйишикликлярин
сосиал-иътимаи ящямиййятини нязяря
алараг нойабрын 13-дя лайищя чярчи-
вясиндя бу мясяляйя щяср олунмуш
дяйирми маса тяшкил едилиб. Тядбирдя
Игтисади Инкишаф Назирлийинин, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийинин, Тящсил вя Сящиййя назирлик-
ляринин, Дювлят Статистика
Комитясинин, Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасынын, Милли Мяълисин,
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
бейнялхалг тяшкилатларын вя хариъи
юлкя сяфирликляринин нцмайяндяляри,
ГЩТ вя КИВ тямсилчиляри, йерли
мцтяхяссисляр иштирак едибляр. Дя-
йирми Масадан щазырланмыш матери-
аллар “Йени Мцсават”, “Азадлыг”,
“525-ъи гязет”, “Бизим Йол”, “Халг
Ъябщяси” вя “Айна” гязетляриндя
дяръ олунуб, АНС, Иътимаи ТВ вя
АТВ-нин хябяр бурахылышларында
ефиря верилиб. 

Бундан ялавя, нойабрын 26-да ла-
йищянин експерти Фуад Рясулов Дюв-
лят Сосиал Мцдафия Фондунун Ямяк
пенсийалары шюбясинин мцдири Елшян
Мяммядялийевля “Азадлыг” радиосу-
нун тяшяббцсц иля тяшкил олунан
“Пенсийа ислащатлары вя онун нятиъя-
ляри” мювзусунда дебатда иштирак
едиб. Ф.Рясулов, щямчинин “Азяр-
байъан Республикасында мювъуд
пенсийа системи вя ислащатлар” адлы си-
йасят сяняди щазырлайыб. Сяняддя
Азярбайъанын мювъуд пенсийа сис -
теми, онун формалашма тарихи, апары-
лан ислащатлар, ялдя олунан нятиъяляр
арашдырылараг, тящлил олунуб, мцмкцн
перспективляр эюс тярилиб.
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Игтисади Тядгигатлар Мяркязи
(ИТМ) АБШ-ын Игтисади Тящсил Шурасы-
нын малиййя дястяйи иля щяйата кечир-
дийи бу лайищя чярчивясиндя
игтисадиййат мцяллимляри цчцн 5 илдир
ки, семинарлар кечирир. Щяр ил яняняви
олараг мяктяблярин гыш тятилиндя
давам едян семинарларда ясасян
орта мяктяблярдя игтисадиййат фян-
нини тядрис едян рийазиййат, физика,
ъоьрафийа вя тарих мцяллимляри иштирак
едирляр. Бу силсилядян нювбяти семинар
Губа шящяриндя «Игтисадиййата эириш
вя игтисадиййатын тядрисинин актив
методлары» мювзусунда тяшкил едилиб.
Семинарда Губа, Гусар, Хачмаз,
Сийязян, вя Дявячи районларындан
25-дяк орта мяктябдя игтисадиййаты
тядрис едян мцяллимляр иштирак едиб-
ляр. Семинарын кечирилмясиндя мяг-
сяд игтисадиййат фяннинин орта
мяктяблярдя тядрисиня техники вя
методики дястяк вермякдир. Семина-
рын апарыъылары АБШ-ын Игтисади Тящсил
Шурасынын бейнялхалг дяряъяли тялим-
чиляри Хязяр Университетинин профес-
сору Фуад Рясулов вя Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетинин до-
сенти Губад Ибадоьлу олуб.

Семинарда игтисадиййатын тядриси-
нин актив методларынын практики тят-
биги мягсядиля нцмуняви дярсляр вя
мяшьяляляр тяшкил олунуб. Тялим за-
маны иштиракчылар игтисадиййатын тядри-
синин актив методлары иля йахындан
таныш олуб, хцсусиля дя моделляш-
дирмя вя ишэцзар ойунларын тяшкили
сащясиндя практики мяшьяляляр кечиб-
ляр. Семинар иштиракчыларынын ялдя ет-
дикляри тялим материалларындан
аудиторийаларда узун мцддятли
дюврдя истифадя едилмяси, щямин ма-
териаллар ясасында йени вя даща мца-
сир дярс методларынын Азярбайъанын
шимал бюлэясинин мяктябляриндя исти-
фадяси бцтювлцкдя игтисадиййатын тяд-
риси просесиндя мювъуд олан
чятинликлярдян биринин - дярс вясаити-
нин чатышмазлыьынын гисмян дя олса
щяллиня хидмят едяъяк. Семинарын
тяшкилиндя Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин тяшкилаты дястяйи
онун даща нятиъяли вя ондан файда-
лананлар групунун дцзэцн мцяй-
йянляшдирилмяси цчцн чох ящямиййятли
олуб. Беля семинарларын нювбяти дяфя
Азярбайъанын диэяр реэионларында
тяшкили дя нязярдя тутулур.
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Сон иллярдя Азярбайъанда баш
верян иътимаи-сийаси вя сосиал-игтисади
просеслярдя зийалыларын актив иштиракы
демяк олар ки, мцшащидя едилмир. Зи-
йалы тябягяси щям вятяндаш ъямий-
йятинин диэяр цзвляри олан гейри-
щюкумят тяшкилатлары вя мцстягил
мятбуатдан, щям дя бцтювлцкдя юл-
кянин сосиал-игтисади вя сийаси щяйа-
тындан демяк олар ки, тамамиля
кянарда галыб. Щалбуки ян йахын
кечмишимиздя юлкя щяйатынын аьыр
дюврляриндя ъямиййятин апарыъы
гцввясини санбаллы, ящали арасында
нцфуза малик зийалылар тяшкил етмиш,
талейцклц проблемляримиз мящз онла-
рын актив иштиракы иля щяллини тапмышдыр. 

Зийалыларын ъямиййятдяки ролунун
эцъляндирилмяси бир проблем олараг
2009-ъу илин октйабр айында “Азяр-
байъан Наминя” Иътимаи Форум тя-
ряфиндян Фридрих Еберт фондунун
малиййя дястяйи иля тяшкил олунмуш
“Азярбайъан - 2020” адлы икиэцнлцк
конфрансда мцзакиря олунуб. Эюр-
кямли зийалыларын, елм вя инъясянят
хадимляринин, халг йазычыларынын вя
шаирляринин гатылдыьы щямин тядбирдя
гябул олунмуш гярарлардан бири дя

мящз сящиййя, тящсил вя диэяр иъти-
маи ящямиййятли истигамятлярдя
мювъуд олан проблемлярин йерли вя
бейнялхалг ГЩТ-лярин, мятбуатын,
бейнялхалг тяшкилатларын нцмайян-
дяляринин вя зийалыларын бирэя то-
плантысында мцзакиря олунмасыдыр.
Лайищя бу сяпкидян олан илк мцза-
кирянин тяшкилини юзцндя ещтива едир.
Азярбай-ъанын орта вя али тящсил си-
стеминдяки проблемлярин щяллиня
йардым мягсяди дашыйан мцзакиря
1 эцнлцк конфранс формасында щя-
йата кечирилиб. Конфрансдакы мцза-
кирялярин йекунунда ися тящсил
системиндяки проблемлярин щялли йол-
ларына даир тювсийяляр щазырланыб.



Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин
няшри олан “Експерт” журналынын 2009-ъу
ил ярзиндя 7 сайы щазырланараг чап едилиб.
Мяркязин Иътимаиййятля ялагяляр депар-
таменти тяряфиндян щазырланан журналын
бу сайларында Азярбайъанын сосиал-игти-
сади щяйатында баш верян просесляря
даир аналитик тящлил, арашдырма вя инфор-
матив характерли, щямчинин ИТМ-ин щя-
йата кечирдийи лайищяляр чярчивясиндя
апарылан тядгигатларын нятиъялярини якс
етдирян материаллар йерляшдирилиб. Журна-
лын ютян илдяки сон сайында ися реэионал
сявиййядя, хцсусиля дя Азярбайъан-
Тцркийя вя Тцркийя-Ермянистан
мцнасибятляри мцстявисиндя баш верян
сийаси-игтисади просесляря щяср олунмуш
эениш материаллар дяръ едилиб.

2009-ъу илдя “Експерт” журналынын
Ачыг Ъямиййят Институту Йардым
Фонду тяряфиндян ма  лий  йяляшдирилян

вя Сящиййя Назирлийинин Иътимаи Ся-
щиййя вя Ислащатлар Мяркязи иля ямяк-
дашлыг чярчивясиндя щяйата кечирилян
“Азярбайъанда иъбари тибби сыьортанын
перспективляри мювзусунда иътимаи
мцзакирялярин тяшкили” лайищяси цзря
фяалиййятляри йекунлашыб. Бу мярщя-
лядя журналын ямякдашлары иъбари тибби
сыьорта програмынын тятбиг олунаъаьы
пилот районлардан бири олан Исмайыллы
ра-йонунда сорьу кечирибляр. 150
няфяр арасында кечирилян сорьуда
мягсяд Исмайыллы районунда тибби
хидмятин ялчатарлыьынын, кейфиййятинин,
ящалинин дювлят тибб мцяссисяляриндян
пулсуз тибби йардым алмаг имканлары-
нын, щямчинин иъбари тибби сыьорта ба-
рядя мялуматлылыг сявиййясинин
гиймятляндирилмяси олуб. Сорьунун
нятиъяляриня даир материал щазырлана-
раг она йахын КИВ-дя йерляшдирилиб.
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Архада гойдуьумуз 2009-ъу ил
Игтисади Тядгигатлар Мяркязинин иъ-
тимаи ялагяляринин даща да эенишлян-
мяси, щямчинин бу ялагялярдя ъидди
кейфиййят дяйишикликляринин баш вер-
мяси иля йадда галыб. Мяркязин
2009-ъу илдя АБШ-ын Шимали Каро-
лина Университети иля бирликдя щяйата
кечирдийи лайищя академик даиря-
лярля ялагялярин эенишлянмясиня
тякан вериб. 

Ил ярзиндя ИТМ тяряфиндян
мцхтялиф мясялялярля баьлы 9 дяфя
конфранс (о ъцмлядян 1 бейнялхалг
конфранс), 9 дяфя дяйирми маса, 12
дяфя тягдимат вя иътимаи мцзакиря-

ляр, 2 тялим вя семинар, 1 радиоде-
бат тяшкил олунуб. Иътимаи характерли
тядбирлярин щяр бириндя орта щесабла
30-дан йухары хариъи вя йерли мцтя-
хяссис, бейнялхалг тяшкилат вя хариъи
юлкя сяфирликляринин, щямчинин 15-
дяк КИВ нцмайяндяляринин иштиракы
тямин олунуб. Бундан ялавя, дювр
ярзиндя Мяркязин Иътимаиййятля
ялагяляр департаменти тяряфиндян
мцхтялиф фяалиййятляр цзря 14 дяфя
мятбуат цчцн ачыглама щазырлана-
раг йайылыб, онлар чохсайлы гязет-
лярдя, Интернет сайтларында, ТВ вя
радио хябяр бурахылышларында йерляш-
дирилиб. Мяркязин експертляринин бу
вя йа башга мясялялярля баьлы ряй
вя мцсащибяляри щяр ай орта ще-
сабла 70-80 дяфя мятбуатда йер
алыб. Ейни заманда 2009-ъу илдя
ИТМ-ин фяалиййятиня даир 9 мялумат
бцллетени ики дилдя (Азярбайъан вя
инэилис) щазырланараг бцтцн тяряф-
дашлара йайылыб. Мяркязин няшри олан
“Експерт” журналынын юлкянин сосиал-
игтисади щяйатында баш верян про-
сесляря даир аналитик мцтяхяссис
йазыларыйла зянэин 7 сайы чап олу-
нуб.
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2009-ъу илдя Игтисади Тядгигатлар
Мяркязинин хариъи ялагяляриндя
мцщцм наилиййятляр ялдя едилиб. Мяр-
кязин Хариъи ялагяляр департаментинин
щяйата кечирдийи бир чох мцщцм фяа-
лиййятляр уьурлу нятиъяляр вериб. Беля
ки, бу ил ИТМ ямякдашлыг етдийи бей-
нялхалг тяш килатларын сырасына Исвечря-
нин Игтисади Мясяляляр цзря Дювлят
Катиблийи (СЕЪО) ялавя олунуб. Гейд
едяк ки, ИТМ-ин тимсалында бу гурум
илк дяфядир ки, Азярбайъанда вятяндаш
ъямиййяти институтлары иля ишляйир. Ща-
зырда Мяркяз СЕЪО тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилян “Алтернатив инфлйасийа
ся вий йясинин щесаб лан масы” вя модел-
ляшдирмя лайищясини иъра етмякдядир.

2009-ъу илдя хариъи ялагяляр сащя-
синдя даща бир уьурумуз илк дяфя
олараг АБШ-ын танынмыш Шимали Ка-
ролина Университети иля сых ямякдаш-
лыьа башламаьымыздыр. Щазырда ИТМ
Идаря Щейятинин сядри Губад Иба-
доьлу бу университетин профессору
Патрик Конвейля бирликдя тядгигат
лайищяси щяйата кечирирляр. 

Ютян ил ярзиндя ИТМ олараг
мювъуд партнйорларымызла ямякдашлы-
ьын инкишафы истигамятиндя йени тяшшяб-

бцслярля чыхыш едяряк, цзв олдуьумуз
бейнялхалг шябякялярдя йцксяк ся-
виййядя тямсил олунмушуг. Дювр яр-
зидндя Юдядийини Ачыгла (Публисщ
Wщат Йоу Пай) Бейнялхалг Коалиси-
йасы, Ачыг Ъямиййятляр цзря Иътимаи
Ассосиасийа (ПАСОС), Вятяндаш ишти-
ракчылыьы цзря Дцнйа Алйансы (ЪИВИ-
ЪУС), Авропа йерли юзцнцидаряетмя
Конгресинин Тялим Шябякяси (ЕНТО),
Йерли Демократийа Гурумлары Ассо-
сиасийасы (АЛДА), Гара Дяниз ГЩТ
Форуму иля ялагяляр даща да инкишаф
етдирилиб. Бунун нятиъясидир ки, Мяркя-
зин Идаря Щейятинин сядри Гара Дяниз
ГЩТ Форумун Идаря Щейятинин цзвц
сечилиб.

Мяркяз 2009-ъу илдя дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя кечирилян бейнял-
халг тядбирлярдя йцксяк сявиййядя
тямсил олунуб. Нцма -
йяндяляримиз Авропа Бирлийи-
нин, Ачыг Ъямиййят
Шябякясинин Иътимаи Ассосийа-
силары, Мядян Сянайесиндя Шяф-
фафлыг Тяшяббцсц цзря Катиблик
вя диэяр нцфцзлу тяшкилатларын
тяшкил етидийи бейнялхалг тяд-
бирлярдя иштирак едибляр.
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Охфам Бейнялхалг Щуманитар
Тяшкилаты - 16,18%

Охфам Бейнялхалг Щуманитар
Тяшкилаты - 16,18%

Ачыг Ъямиййят Институту - 
Йардым Фонду - 20,46%

Ачыг Ъямиййят Институту - 
Йардым Фонду - 20,46%

МСШТ лайищяси цзря
оператор - 12,39

МСШТ лайищяси цзря оператор
- 12,39

Сорос Фонду Будапешт 
Офиси - 16,92

Сорос Фонду Будапешт Офиси -
16,92

Охфам Novib - 0,21%

Охфам Novib - 0,21%

Дцнйаны Юйрянмя (World
Learning) - 2,17%

Дцнйа
ны Юйря

нмя - 2
,17%

Аврасийа Ямякдашлыг
Фонду - 1,58%

Аврасийа Ямякдашлыг
Фонду - 1,58%

АБШ-ын Игтисади Тящсил Шурасы
(ЪЕЕ)- 2,48%

ИТ
Ш 

- 2
,4

8%

Фридрих Ebert Fondu - 0,99%

Фридрих Ebert Fondu - 0,99%

Игтисади Мясяляляр цзря Исвечря
Дювлят Катиблийи (СЕЪО) - 11,78%

Игтисади Мясяляляр
цзря Исвечря Дювлят
Катиблийи (СЕЪО) -

11,78%

БМТ Ушаг Фонду - 0,71%

БМТ Ушаг Фонду - 0,71%

Цзвлцк щаглары - 2,42

Цзвлцк щаглары - 2,42

Ъоунтерпарт Бейнялхалг - 8,07%

Ъоунтерпарт  
8,07%

БП - 0,8%

БП - 0,8%

Йапонийа Игтисади 
Ямякдашлыг Аэентлийи - 1,11%

ЙИЯА - 1,11%

АБШ Дювлят Департаменти - 1,73%

АБШ Дювлят Департаменти - 1,73%
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Яли Ялирзайев
Игтисадчы-профессор

Али Алирзайев
Еъономист-профессор

Азяр Мещтийев
Игтисадчы-алим

Азер Мещтиев
Еъономист съиентист

Наиля Балайева
Журналист

Наила Балайева
Жоурналист

Лейла Ялийева
Политолог

Лейла Алийева
Политиъал съиентист

Мещман Ялийев
“Туран” информасийа 
аэентлийнин директору

Мещман Алийев
Диреътор оф “Туран” 

информатионал аэенъй
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Др. Губад Ибадоьлу
Идаря Щейятинин сядри

Др. Эубад Ыбадоэлу 
Ъщаирман

Др. Расим 
Щцсейнов

Идаря щейятинин
сядр мцавини

Др. Расим 
Щуссаинов

Депутй ъщаирман

Проф. Фуад 
Рясулов

Идаря щейятинин
цзвц

Пр.Фуад 
Расулов

Мембер оф тще
Манаэемент

Боард

Елдар Гоъайев
Идаря щейятинин

цзвц, 
щцгугшцнас

Едар Эожайев
Мембер оф тще
Манаэемент

Боард, 
лаwyer

Дцнйа 
Ъамалова

Идаря щейятинин
цзвц, журналист

Дунйа 
Жамалова

Мембер оф тще
Манаэемент

Боард, жоурналист

Галиб 
Байрамов

Идаря щейятинин
цзвц

Эалиб 
Байрамов

Мембер оф тще
Манаэемент

Боард

Др. Тящмасиб
Гулийев

Идаря щейятинин
цзвц

Др.Тащмасиб
Эулийев

Мембер оф тще
Манаэемент

Боард




