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Юн сюз 

Мзиа Микеладзе1

1945-жи илдя, Авропанын яксяр щиссяси вя Совет Иттифагы харабалыглар ичяри-
синдя иди. Он алты ил сонра Гярби Авропа Совет Иттифагында олан кими сцрятля юз
итирдиклярини бярпа етмяйя башлады. 1990-жы иллярин яввялляриндя Шярги Авропа-
да вя Совет Иттифагында коммунизм реъими даьылды. Пост-мцщарибя илляриндян
фяргли олараг он алты ил сонра негатив тясирляря мяруз галмыш жямиййятлярдя апа-
рылан ишлярин нятижясиндя эедян игтисади вя мядяни бярпа просеси II Дцнйа Мц-
щарибясиндян сонракы тяжрцбя иля мцгайисядя даща важиб ящямиййят дашыйырды.
Артыг жямиййярин идаряедилмясиндя кифайят гядяр отурушмуш принсипляря малик
олан институтларын вя гайдаларын тамамиля дяйишдирилмяси вя йенидян гурулма-
сы чынгыллы яразинин тямизлянмяси вя йа кярпижляри бир-биринин цзяриня дцзмяк
кими чятин мясяляляря охшайыр.

Кечид юлкяляри цчцн идарячилик ясас пробемлярдян биридир. Бцтцн гейд етди-
йимиз юлкялярдя азад базар игтисадиййаты, демократийа, щюкумятин шяффафлыг
вя щесабатлылыьынын артырылмасы, игтисади вя сосиал ядалятлилийи бярпа етмяк, инсан
щцгугларыны горумаг, касыбчылыьы азалтмаг, ижтимаиййятя тягдим едилян хид-
мят вя мящсулларын кейфиййятинин артырылмасы, вятяндаш жямиййятинин инкишафы-
нын эцжляндирилмяси вя вятяндаш жямиййятинин сийаси, игтисади вя сосиал гярар-
вермя просесиндя активлийинин артырылмасы цчцн жящдляр едилиб. Щяр бир юлкя ча-
лышырды ки, коммунист кечмишиндян йаха гуртармаг, йени дяйярлярин, идарячи-
лик системинин вя узунмцддятли инкишафын тямин едилмяси цчцн инзибати институт-
ларын мейдана чыхмасы цчцн ян йахшы йолу сечсин.

Демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя бу сащядя бир сыра инкишаф мцшащидя олун-
ду. Мящз еля бунун мянтиги нятижяси кими бу ислащатлары щяйата кечирян юлкя-
лярин яксяриййяти бу эцн Авропа Бирлийинин цзвляридир, диэяр юлкяляр ися цзвлцк
мярщялясиндядирляр. Лакин бир чох кечид игтисадиййатлы юлкялярдя щяля дя шяффаф-
лыг, коррупсийа, сосиал хидмят вя инфраструктур мясяляляриндя, о жцмлядян вер-
эи, мящкямя вя коммерсийа сащяляриндя щцгуги бошлуглара вя идарячилик
проблемляриня эюря галыр.

10

_____________________________________
1 НЫСПАжее Пресидент, Жентер фор Траининэ анд Жонсултанжй, Тбилиси, Эеорэиа



Дцнйанын алтыда бирини тяшкил едян реэион жоьрафи жящятдян эениш олмагла
йанашы игтисади вя мядяни мцхтялифликля зянэиндир. Лакин бцтцн юлкяляр мяркязи
идаряетмя вя тяшяббцслярин минималлашдырылмасы иля мцшащидя олунан системдян
бу кими йениликлярин щюкумят тяряфиндян дястяклянмяли олдуьу йени системя ке-
чид яряфясиндядирляр. Щяр бир юлкя юз инкишафынын формасыны бу жцр мцяййянляш-
дирир; идарячилийин метод вя структурларыны; сийасятчилярин вя жямиййят нцмайян-
дяляринин ролу; ижтимаи секторда апарылан ислащатларын мягсядляри.

Гейри-мяркязляшдирмя сийасяти вя йени проседурларын ишлянмяси вя еффектив
йерли щюкумятлярин йарадылмасынын щяйата кечирилмяси юлкялярин рифащы цчцн
чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Реэионун бцтцн кечид юлкяляри ейни проблем-
лярля цзляшмякля йанашы бу кими чятинликлярин арадан галдырылмасында бир-бири-
ляринин тяжрцбялярини тящлил етмякля щялл йоллары арашдырылыр.

Бу кими проблемлярин щялл едилмясиндя ижтимаи идаряетмя вя дювлят инзи-
батчылыьы сащясиндя тящсил вя тялимлярин ролу чох бюйцкдцр вя щеч бир щалда бу
ящямиййятли ишляр кичилдиля билмяз. Кечян ониллик ярзиндя ижтимаи сийасят вя дюв-
лят идаряетмяси йени бир академик сащя кими формалашмагла реэиондакы араш-
дырмачылар, консултантлар вя о жцмлядян ижтимаи шяхсляр цчцн тренинглярин ке-
чирилмясиндя бюйцк рола наил олмушдур. Щеч бир шцбщя йохдур ки, НИСПАжее
(Нетwорк оф Ынститутес анд Сжщоолс оф Публиж Администратион ин Жентрал анд
Еастерн Еуропе) бу ишдя нежя бюйцк рол ойнайыб.

НИСПАжее-нин ясас миссийасы Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя, о
жцмлядян кечмиш совет юлкяляриндя ижтимаи идаряетмя, инзибатчылыг, сийасят са-
щяляриндя тялим вя академик курслары йаймагла онларын инкишафыны стимуллаш-
дырмагдыр. Бурада хцсусиля ясас мягам ижтимаи сийасят вя идаряетмя сащясин-
дя фяалиййят эюстярян мяктяб вя институтларын тялим кейфиййятлярини артырмаг-
дан ибарятдир. НИПСПАжее-нин башга фяалиййяти арашдырмалары сцрятляндирмяк
вя сийасятчиляр, жямиййят нцмайяндяляри вя тялимчиляр арасында кейфиййятли диа-
логлар гурмагдыр. Бу кими аддымлар тябии ки, йерли щюкумятлярин, бялядиййяля-
рин вя диэяр гурумларын институсионал базасыны артырмагла вятяндашлара эюстя-
рилян хидмятин сявиййясини артырыр. 

НЫСПАжее мцасир ижтимаи менежмент, идарячилик вя сийасят сащяляриндя ре-
эиондакы ян йахшы тяжрцбяляри йайыр. Бу сащялярдя апарылан ишлярин щесабына юл-
кялярин щяр бириндяки алимляр вя гярар сащиби шяхсляр артыг формалашмыш тяжрц-
бялярдян (щям йахшы, щям дя пис) бящрялянир, кечид шяраитиндя олан юз юлкяляри
цчцн дя кифайят гядяр шяффаф вя щесабатлы олан йерли щюкумятляр гурурлар. ЖЕЕ
юлкяляринин ян йахшы тяжрцбялярини арашдыран бу мягаляляр топлусунун ясас чап
олунма мягсяди мящз мювжуд бцтцн дярсляри арашдырмагдыр. Щяр бир мяга-
лядя мцяллифляр щяр-щансы юлкянин тяжрцбясини эюстярир, юлкяляр тяряфиндян щяйа-
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та кечирилян йанашмалары мцяййянляшдирир вя бу йанашмаларын ня дяряжядя
уьурлу вя давамлы олажаьыны арашдырырлар. Бир нечя мягаля йерли щюкумят про-
седурларына вя ижтимаи мящсулларын чатдырылмасына щяср едилиб. Бцтцн мягаля-
ляр реаллыьа сюйкянян вя тяляб дуйулан щялл йолларыны якс етдирир.

Цмид едирям ки, щяр бир мягаляляр топлусу реэионда ижтимаи идарячилийи ин-
кишаф етдирмяк цчцн жидди тющфяляр веряжяк. 

Мян ян йахшы мягаляляри сечдийиня эюря китабы тяртиб едян шяхся юз дярин
миннятдарлыьымы ифадя едирям. Мян щям дя НЫСПАжее Секретериаты Ъураъ
Скленар-я китабын щазырланмасында эюстярдийи кюмяйя эюря тяшяккцр едирям.

Мзиа МИКЕЛАДЗЕ
НЫСПАжее-нин президенти
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МША вя МДБ-дя пешякар дювлят идаряетмясинин йарадылмасы
цчцн техники дястяк. Щансы сящвляр вар? 

Давид Комбес2

1. Эириш: пост- коммунист кечид дюврцндя дювлят идаряетмясинин 
бязи парадоксал ислащатлары.

Юз шяхси тяжрцбями, сийасяти мцяййян етмякдя мцяййян техники дястяк ве-
рян диэяр мяслящятчилярля мцгайися едян бир сыра шярщляри изляйяркян, мян беля
бир нятижяйя эялмишям ки, мяним актив шякилдя жялб олундуьум, Мяркязи вя
Шярги Авропада (МША) вя Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя (МДБ) демяк олар
ки, щяр бир институсионал ислащатда бир парадоксаллыг вардыр.3 Адятян, бурада
бир уйьунсузлуг олур, беля ки, бир тяряфдян "бенефисиарлара" шярщ етмяк мягся-
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2 Профессор, (Авропа тядгигат обйектляри), Лимерик Университети, Ирландийа; чалышдыьы йерляр,

Дювлятин Арашдырма Мяркязи, Сийасят департаменти, Бристол Университети, Бирляшмиш Краллыглар.
Тяшяккцр: Елми мягаля Бристол Университетинин Али Елмляр Институтунун дястяйи нятижясиндя

щазырланмышдыр. Бу щямин Университетдир ки, мящз мяни 2006-жы илин йанвар-ийун айларында Сийа-
сят Кафедрасында Идаряетмя Ахтарыш Мяркязиня тяшриф буйурмуш гонаг проффессор кими олмаьымы
тямин етмишди. Мян коллежин Сийасят Кафедрасына вя цмумиликдя Бристол Университетинин Сийасят
мяктябиня, онларын бу елми ишдя бязи аргументляря вердикляри ряйляриня вя тянгидляриня, хцсусиля 8
март 2006-жы илдя Сийасыт Кафедрада кечирилян ачыг семинара вя АИ-йя интеграсийа цзря кечирилмиш
тядбиря эюря юз миннятдарлыьымы билдирирям.

3 Мяним дювлят идаряетмясиня сийаси институтлара кечид ислащатлары сащясиндя щюкумятляря
консултант кими чалышдыьым тяжрцбям, бир сыра бейнялхалг тяшкилатлары вя юлкяляри юзцндя ещтива
едир (Дцнйа Банкы, Ачыг Жямиййят Институту, БМТИП (УНДП), БИД (ДФИД), АИ): Болгарыс-тан,
Мажарыстан, Словакийа, Естонийа, Гырьызытан, Тажикистан вя Сербийа вя Черногорийа. Бу елми мя-
галядя гейд олунан вя нязярдя тутулан фикирляря эюря ялагядя олдуьум, йухарыда гейд олунан-
лардан щеч бири мясулиййят дашымыр. Галан бцтцн сящвляря эюря тамамиля юзцм мясулиййят дашы-
йырам.



диля експерт мяслящятчийя щяваля едилмиш истянилян пройектин зяманят мцддя-
ти, диэяр тяряфдян ися, ещтийаж дуйулан капиталлашманы гурбан верян юлкя вя йа
юлкялярдя нормал тяжрцбянин щансы шякилдя олмасыдыр. Ейни заманда бейнял-
халг гурумлар тяряфиндян рясми шякилдя мяслящят олунан "ян йахшы нцмуня",
ясасланмыш вя етибарлы "юлчц", бир чох щалларда, юндя реал шякилдя наил олунмуш
кичик бир охшарлыьа ясасланыр вя инкишаф етмиш юлкяляр юзляри беля, тамам еффек-
тив моделляр орталыьа гойа билмямишляр. Щягигятян дя, уйьун олараг узун бир
програм чярчивясиндя дайаныглы сийаси институтлары йенидян гурмаг, техники
дястяйин идеолоъи эюрцнян тяряфидир. Бу елми мярузядя излянилян ясас мягсяд,
о тяклифи дягиг щазырламаг вя беляликля дя, эениш вя мцхтялиф иштиракчыларла бол
олан чохлу данышыглар щяйата кечиртмякдир.

Пародоксал олараг, бу сащядя техники дястяйин идеолоъи вязифяляри, зяфлийи
дястяклямяк приоритети иля "бющран менежмент"иня чеврилмиш кими эюрцнцр.
Бир чох щалларда эизли вя реал тящлцкяляри идаря етмякля дайаныглы тящлцкясизлик,
вятяндаш гайдасы вя ящалинин игтисади доланышыьыны щяйата кечирмяйя чалышан
бир реъим, бязи щалларда, нятижядя там бир юлчцлц вятяндаш вя бейнялхалг мц-
щарибяляря сябяб олур. Щяр щалда, ясас бенефисиарийалар щямишя сийаси вя ака-
демик щяйатда типик олан мцхтялиф нюв сащибкарлар, даща доьрусу, билаваситя
ижтимаи ямтяя вя хидмятлярин чатдырылмасында сямярялилийин вя йетярлилийин по-
зулмасындан язиййят чякянляр, тяжрцбядя ачыг шякилдя айдын олур.

Нювбяти нцмуняляр, ясасян йерли шяртин тясвирляриня хидмят етмяк мягсяди-
ля шяхси тяжрцбяйя ясасланараг, тясадцфян сечилмишдир. Одур ки, бирлийин фяалий-
йятиндя бир чох мяслящятчиляр мцяййян дюврлярдя тяжрцбяйя малик олмалыдырлар:

Яняняви бахышлар  Мцнасиб олмайан щягигят  

Вятяндаш хидмяти ислащаты, формалаш -
мыш карйера хидмятинин классик фор -
масыны тягдим елямяк, айдын шякилдя 
бюлцнмцш сийаси вязифялярдян идаря -
едижи вязифялярин мягсядиля давам ет -
дирилмялидир.   

Бир чох Англо-саксон юлкялярин ба -
ланслашдырылмыш мцхтялиф сийаси щю -
кцмятляри, дцшцнцлмцш шякилдя си -
йаси/идаряетмя фяргини башындан еля -
мяк вя АБШ -да щеч заман эениш 
вцсят алмамыш бир давамлылыьын, 
карйера сервисинин дяйярини мцза -
киря обйектиня чевирди. 4 

Юз-юзцня идаря олунан йерли жямий -
йят вя бирликлярин мяркязляшдирилмя -
мяси, МША/МДБ юлкяляри цчцн щяр 

МША/МДБ юлкяляринин мяркязи 
дювлят  идарячилийин ин йерли сащяляри 
тяряфиндян чатдырылма, ижтимаи ямтяя 
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тяйината нежя жялб олунмасы цзря, Петер вя Пйер 2004 вя Шефферд 2003 бахын.



Диэяр нцмуняляр коммунист гайдалары тяжрцбяси иля ящатя олунмуш юлкя-
ляр, конситусионал вя сийаси тяшкилатлар, шцбщясиз онун йоха чыхмасындан сон-
ра бура ялавя олуна биляр.5

Беля бир парадоксаллыг донор тяшкилатларын икили вя дяйишкян мейиллярини вя
милли марагларыны дяйишмяз олараг нцмайиш етдирирляр. Лакин щятта цмуми бир

ики – сямярялилийи вя ижтимаи ямтяя вя 
хидмятлярин чатдырылмасында ижтимаи 
сечим вя иштиракы артырыр.  

хидмятлярин етибарлы вя адекват чат -
дырылмасында ян йахшы васитя ол маг-
ла, щятта коррупсийайа вя вя тяндаш 
щцгугсузлуьуна мей ил олунма-
сында, мяркязи дювлят гуру млары иля 
мцгайисядя даща дяйишмяздир . 

Яксяр МША/МДБ юлкяляриндя ижра -
едижи системляр – хцсусиля, ССРИ -дя 
эцжлц иди вя ясас ижраедижи шях сляр вя 
онларын сийаси вязифялярдя олан мясля -
щятчиляри вя йахын достлары, щяддиндян 
артыг шяхси эцж ясарятиндя олараг 
жямляшдирилмишдиляр. Даща чох с яла-
щиййятляр, хцсуси бюйцк щюрмятля иж -
тимаи сийасяти мцяййян етмяк мяг -
сядиля назирляря вя гурумлара щяваля 
едилмяли иди.  

Сялащиййятлярин“фярдиляшмяси” 
Авропа вя АБШ -да узунмцддятли 
йаранмыш бир мей ил иди. “Йени дюв -
лят идарячилийи” докт ринанын тясири иля, 
о, адятян сийаси, мониторинг, гий -
мятляндирмя вя малиййя нязарятинин 
тякмиляшдирилмяси иля нятижялянян 
мяркязи гурумларын сцрятли артымы 
иля мцшайият едилди. Бу дяйишмязлик 
назирлярин сялащиййятляринин нцфузу -
ну ашаьы салмаьы вя нор мал ижтимаи 
щесабатлылыг ганунларынын тящриф 
олунмасыны юзцндя ещтива едирди.  

Эетдикжя даща чох сынанмыш Мяркя зи 
щюкумят тяряфиндян тя жщиз олунан 
тяжрцбяли ямяк ещтийатлары, форма лаш-
мыш коммунист идаряетмя чатыз маз-
лыгларындан йайынмаг, мулти -донор / 
дювлят ямякдашларыны “йаратмаг ба -
жарыьы” цчцн истифадяси дем як иди. Бу 
малиййяляшмя мцтяхяс сис мяшьулиййяти 
йарадылан дювлят гуллуьунда ети барлы 
дейилди вя онлара ижтимаи фяа лиййятдя 
ашаьы олан типик нормаларла  мц-
гайисядя, юзял секторда даща д а ря-
габятли олан нормада  эялир эятирир ди. 

Дювлят назирляриня вя донор -малий-
йяляшмиш мцгавиляляря кюмяк ол -
маг мягсядиля, шяхси тяйинат тяжрц -
бядя жари сийаси шякилдя тяйин олун -
муш назирляр вя ижраедижиляр тяря фин-
дян тяжрцбядян кечирилирди. Бунлар, 
нятижя етибары иля ейни лимитляшдирил -
миш вя сийасятдя етибарсыз йийялянмя 
иля мящдудлашдырылырды. Она эюря дя, 
техники вя йа садя идаряедижи гярар -
эащын бейнялхалг тяшкилатларларын 
мцгавиляляри иля йердяйишмяси, дюв -
лят хидмятиндя ясл пешякар бажарыг 
давамиййятсиз иди  
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зиддиййят, беля ки, кечид дюврцнцн чятинликлярини щялл етмяк цчцн юлкяйя айры-
лан йардым еля донорлар тяряфиндян тяжщиз олунур ки, онлар цзвлцйцн бцтцн
щцгуг вя ющдяликляриндян истифадя едирляр (Америка Бирляшмиш Штатлары вя онун
бир сыра гурумлары кими). Она эюря дя биз бенефисиарларын ролуну даща йахын-
дан излямялийик вя онлары мцстягил, суверен, юзц-юзцнц идаря едян кими кифа-
йят гядяр мясулиййятли олмаьа дявят етмялийик. 

Бу шякилдя фикирляшсяк, биз няинки дювлятляри вя онларын институтларыны иряли
апармалыйыг, ейни заманда онларын щяр ики ендоэен вя екзоэен шяртляр дахи-
линдя мящдудиййятлярини вя мцряккяблийини етираф етмялийик.

2. Бунлар щамысы нежя башлады? Ня цчцн вя нежя дювлят идаряетмяси 
коммунизмдян сонра кечид дюврцнц йашайан юлкяляр, харижи дястякдя 
ясас щядяф олду?

Бу, дювлят цчцн ясас кими танынан фактор олдугдан сонра, дювлят щаки-
миййятини формалашдыранлар тяряфиндян тяшкил олунмагла тядбиг едилимш эцжцн
кюкцня эедир, дювлят идаряетмяси ССРИ-нин сцгута уьрамасындан сонра, юз-
ляринин институтларыны йенидян гурмагла мяшьул олан юлкяляр цчцн, харижи дяс-
тяйин вердийи ян важиб бир вяд дейилди. Щяр бир дювлярин гайдалары, ижтимаи сфе-
ранын щяссас бир доминантлыьы шяраитиндя, харижи мяслящятляри мянимсямяйя
мяжбур иди. Диэяр тяряфдян дювлят идарячилийиндя ислащатлар, пост-коммунист
йенидянгурмасына бязи мягамда мцяййян бир сядд чякирди. Бцрократийа щя-
йатын бцтцн сащяляриндя - игтисади вя сосиал, мядяни вя щямчинин сийаси сащядя
кечмиш реъимдя юзцнц ачыг шякилдя нцмайиш етдирмишди. Бу щямчинин онларын
сцгута уьрамасынын ясас щядяфляриндян бири олмушду.

Мяним ещтималымын ясас чатышмазлыьы вя йа даща аз зиддиййятлилийи кечид шя-
раитиндя дювлят идаряетмясиндя ислащат мягсядиля олан техники дястяк, ону тяж-
щиз едян икили вя дяйишилян мейил вя сябябляр тяряфиндян мцгавимятля растлашыр-
лар. Коммунизмдян кечид дюврцня истигамятдя дювлятя йардым едян бу нюв
дястяк, бир чох щалларда дювлят хидмятляриндя пешякарлыьын йарадылмасы кими
ясас вязифядян даща аз, ейни заманда донинант олан дцнйа игтисадиййатында
давам етдирилян сийасятлярдян даща чох мцяййян олунмуш кими эюрцнцр. Хц-
сусиля, йени институтларын йарадылмасы, кечмиш ССРИ асылылыьындан сонра, йени
формалашан дювлятлярдя сийаси дяйишикликлярин баш вермяси, мцщцм эюрцняряк,
башлыжа олараг иряли сцрцлцрдц. Беляликля, Авропа Иттифагына (АИ) вя йа НАТО
вя йа щяр икисиня мцмкцн олажаг чыхыш приоритет щесаб едилирди. Щяр щалда, щяр
бир мцдафия вя рущландырма, кечмиш сийаси вя игтисади гурулушдан азад олма-
ьа бир щярякят верирди. Институтларын ислащатларыны изащ етмяк мягсядиля тяляб
олунан сябябляр анализ едилдийи заман, цч айдын йанашма, ики цстцнлцк тяшкил
едян вя цчцнжцсц, прагматик олараг ян йахшы шякилдя нцмайиш олунмушдур. 
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2.1 Либерал игтисадиййат вя йа игтисади инкишафын ялавя нятижяси 
олан ислащат

Бу олдугжа ящямиййятлидир ки, кечид дюврцндя дювлят идаряетмясиндя исла-
щатларын щяйата кечирилмяси мягсядиля "гярб" тяряфиндян мобилляшдирилмиш ма-
лиййя вя техники дястяк, гярбин марагларыны ещтива едян йардым вя бялядчилик
ясас етибары иля игтисади щесаб едилир.6 Бу мейил БМТ-нин гурумлары вя диэяр
ясас малиййя институтлары да дахил олмагла айдын ола биляр, беля ки, бура "Дюв-
лят Секторунда" мягсядлярин щяйата кечирилмясиндя дястяк вермякдя давам
едян Дцнйа Банкыны, БВФ-ни ялавя етмяк олар. Тябии олараг, бу игтисадиййа-
тын бир щиссясинин дювлят тяряфиндян идаря олунмасыны тясвир едян, игтисадчылар тя-
ряфиндян едилян мейилдир. МША вя МДБ юлкяляри марагландыьы вя аид олдуьу
йердя, шярт юзц-юзлцйцндя новатордур, ян азы игтисади мянада кечмишдя бцтцн
игтисадиййат щяр шей дювлят секторуна мяхсус олдуьу заман, "юзял" секторда
бир бошлуг вар иди. Индики щалда жцзи бир щиссянин "дювлят" сектору олараг фярг-
ляндирилмяси гярара алыныр, даща сонра радикал пропорсийа ифадя олунмалыдыр.

Пост-коммунист дювлят идарячилийинин сяйи сайясиндя щяйата кечирилмиш йе-
ни ортодоксал игтисадиййатын ясас принсипиня лайиг олан игтисади инкишаф о щал-
да мцмкцндцрки, яэяр давамлы хцсуси мцлкиййят иля истещсалла мцбадиля вя
истещлакчылар цчцн сечим азадлыьыны максимум едянля бирликдя тягдим едилсин.
Бу тялябляр гаршылашаркян, дювлят мцдахилясинин няинки важиб олмайан, щям-
чинин зярярли бир фактор олдуьу ашкара чыхарылмышдыр. 

Даща сонра цмумян эцман едилди ки, дювлят тижарятиндян цстцн олан ба-
зара ясасланан игтисади системя апаран кечид, дювлят секторунун ящямиййятли
дяряжядя азалмасына эятириб чыхармышдыр. Бу цмумиликдя, сонракы игтисади ак-
тивлийи няинки азалтмыш, щятта онун цмуми юлчцсц вя имканы ресурслар вя шяхси
тялябляр иля бирликдя, дювлят сектору институтларына истигамят тутмушдур. Факти-
ки олараг, рясми шякилдя гейдиййатдан кечмиш мяшьуллуьун дювлятя мяхсус
олан юлкялярдя дяйишиклик эюзляниляндир, она эюря дя, иш гцввяси базарынын эе-
ниш шякилдя айрылмасы, мцяййян мцддят ярзиндя дювлят секторунда ихтисарлар
ещтийатла идаря олунмалы вя щяйата кечирилмялидир.

О тяляб иля, харижи дястяйи вя йардымы тяшкил вя идаря едян бир сыра гурумлар,
кечид дюврцндя бцтцнлцкдя щям дювлят сектору вя щям дя фярди субйектлярин
(назирляр кими) систематик шякилдя йенидян гурулмасы, ясас приоритет щесаб еди-
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6 Биз "гярб" терминини ИЯИТ (ОЕЖД)-йя цзв юлкяляря ращат шякилдя истинад елямяк вя "шярг"

терминини ися илк юнжя ГИКШ (ЖМЕА)йа вя Варшава мцгавилясиня дахил олан МША вя МДБ юлкя-
лярини, щямчинин кечмиш Йугославийайа истинад етмяк цчцн истифадя етмишик. Бахмайараг ки, бу-
рада бир гядяр жоьрафи фярг вардыр. "Гярб" юлкяляри фактики олараг, няинки ИЯИТ-нин цзвляридир, щям-
чинин, БМТ, Дцнйа Банкы вя БВФ-нин али вя ясас малиййя вя технки дястяк верян цзвляридирляр.



лян важиб мясялялярдян биридир. Техника бир чох щалларда функсионал тящлил
(фунтионал ревиеw) цчцн мяслящят эюрцлцр. Бу цсул инкишаф етмиш базар игтиса-
диййаты юлкяляриндя, бир чох щалларда юзял секторда ишя эютцрцлмцш мяслящятчи-
ляр тяряфиндян тяжрцбядян кечирилир вя бу менежмент кейфиййятинин артырылмасы
вя стратеъи гярарвермянин базар тяряддцдляриня уйьун олараг йенидян "емал
едилмясини" юзцндя ещтива едир. Диэяр мцщцм тяляб дювлят мяшьуллуьуну ди-
эяр нювлярдян фяргляндирмяк иди. Техники дястяйин айрыжа мягсяди мяслящят
верян мяркязи щюкумяти, дювлят сийасятинин щазырланмасында вя ижрасында итти-
щам едян щямин вязифяли шяхслярин вязиййяти, сялащиййяти, имтийазлары вя вязифя-
ляриня даир гануну йенидян щазырламагдыр. Беляликля, бейнялхалг кредитляр, о
шяртля верилир ки, даща эениш имканлары олан "дювлят гуллуь"ундан (бунлардан
чоху инди "юзялляшдириляжякдир") фяргляндирилян "вятяндаш гуллуьу"ну тямин ет-
мяк цчцн ганунверижилик щазырлансын.

Бир чох игтисади азадлыг тяряфдарлары бу кими "Вятяндаш Гуллуьу Гануну"-
ну гябул етмяйи дювлят идаряетмясинин йенидян гурулмасы вя сонрадан мящ-
дудлашдырылмасындан цстцн тутурлар. Вятяндаш Гуллуьу Ганунунун тез бир за-
манда тягдим едилмяси арзуолунмаз тялиматларын мющкямлянмяси вя лазымсыз
ишлярин горунуб сахланылмасы рискини артырыр (Верщайъен 1999, Шеперд 2003). Ла-
кин коммунист партийасынын инщисарчылыьы битдикдян сонракы сийаси вязиййят дюв-
лят гуллугчулары цчцн йени гануни база щазырланмасынын тяжилилийи проблемини йа-
ратды. Даща бир мцщцм мясяля, сярт чыхыш едян "идаряедижи" вязифяляри диэярлярин-
дян - шяхси мянафейя вя сийаси тясиря гануни олараг табе оланлардан фяргляндир-
мяк иди. Бундан башга, йенидянгурма просеси бунун ижрасы цчцн гануни ола-
раг йарадылмыш пешякар дювлят гуллуьу олмадан лазыми шякилдя идаря едиля бил-
мязди. Практик олараг, бу сябябдян, йени ганунлар функсионал хцласяляри йа га-
баглайажагды, йа да бу хцласяляр нязяря алынмадан щазырланажагды.

Ола билсин ки, дяйишикликляр дюврцндя дювлят секторунда протексионизм
горхусу игтисади либералларын алыжылыг габилиййятинин эцжлц азалмасы иля барышма-
ларынын бир сябябидир вя бу бцтцн МША\МДБ -дя дювлят идарячилийиндя щяля дя
ишляйянляря сон 15 ил ярзиндя тядрижян тясир етмишди. Яэяр дювлят секторунда ре-
ал эялирляр юзял сектордакы мяшьуллуьа уйьун олараг азаларса, бу, ямяк база-
рында ясл таразылыьы бярпа етмяк цчцн йахшы механизм ола биляр. Классик игти-
садиййатын бу кими фярзиййяси тяжрцбядя адятян беля горхуйа сябяб олур ки,
дювлят рясмиляринин мараглары инсан ресурсларынын чатышмазлыьы сябябиндян ня-
зярдя тутулан ислащатлар цчцн важиб инзибати дястяйи тямин едя билмяз.

Либерал игтисадиййатчылар доктринасынын инкишафа кюмяк цчцн малиййя вя-
саити айрылан юлкялярдя щям елми вя щям дя сийаси сащяляря эцжлц тясиринин ол-
масына бахмайараг, щеч бир мцтляг ващид разылыг-консенсус йохдур. Щямряй
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олмайан тяряфлярин инди азлыгда олмасына бахмайараг, ялбяття ки, инад эюстя-
рирляр (Кларк 2000, Лейс 2001, Марканд 2004), йени доктриналар ися инэилисдил-
ли дцнйайа дахил олмаьа наил олдугларына эюря Авропайа архаланараг щяля дя
ейни шейи тяляб едирляр.

Игтисади либераллашма цчцн ялавя мящсулу кими тяшяббцс эюстярян ислащат-
лар бир тяряфдян дювлят идарячилийинин юзцнцн дахилолма гайдалары, давраныш
стандартлары, ихтисаслашмыш бажарыглары, яхлаги принсипляри олан вя сийаси йахуд
дювлят органларына хцсуси аидиййатлы пешякар бир мцщит олдуьуну исрар едян-
ляр, диэяр тяряфдян кечид цчцн ян мцщцм цстцнлцйц мящсулларын вя истещсал
амилляринин алыныб-сатылмасы азадлыьыны максимумлашдырмаг олан шяхсляр тяря-
финдян фяргли олараг гиймятляндириляжякдир.7

Бундан башга, либерализмин индики щакимлийи Американы али щярби щакимий-
йятиня боржлу олдуьу кими 1980-жи иллярдяки ялащиддя сийаси вя игтисади мараг-
ларынын олмасына эюря мцвафиг дювлят контролуна да чох миннятдар олмалыды.
Буна эюря дя Британийа Бирлийи вя АБШ-да тятбиги елм кими йох, идеолоэийа ки-
ми ортодоксал олмуш неолиберализми тясвир етмяк цчцн бязи ясаслар вардыр. Бу
щалда, бу ясаслар 1990-жы илдян яввялки дюврдян галмыш "шярги" зийалыларын вя
номенклатураларын буну дястяклямяйи ня цчцн нисбятян асан щесаб етдикляри-
ня айдынлыг эятиряр вя онлар да юз нювбясиндя азад-базар либерализмини анла-
дарлар. Йени идеолоэийа бундан яввялки Марксист-Ленинист ортодоксаллыьы
цчцн уйьун явязетмя тяклиф едиб вя бу щям "технократик" елит тябягянин гай-
даларынын гануниляшдирилмясинин, щям дя бейнялхалг щеэемонлуьун йени реал-
лыьы иля разылыьа эялмяйинин важиб васитясидир, буна табе олмаг ися елит тябягяси-
нин юз дахили имтийазларынын горунуб-сахланмасы цчцн йеэаня сечимдир.8

Буна бахмайараг, МША\МДБ юлкяляриня сон 15 ил ярзиндя эюстярилмиш
техники дястякдя, неолиберал игтисади доктриналарын цстцнлцйц тясадцфи вя ейни
заманда бир чох гярб юлкяляриндя дювлятин бяхтиндян асылы олдуьуна эюря бу,
ани характер дашыйыр.

2.2 Либерал институсионализм вя йа ислащат игтисади инкишафын бир 
шярти кими

Ики жцр перспектив мювжуддур ки, онлара ясасланараг беля гиймятляндири-
либ ки, игтисади либерализм инкишаф вя кечид цчцн дцзэцн цсул дейил:
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7 Щягигятян дя, бязи либерал игтисадчылар Игтисади ислащат критерийасы, сийаси вя идаряетмя исла-

щатлары арасында фярги эюрмямяк цчцн кифайят гядяр догматикдирляр. Онлар цчцн икинжи, биринжи
олмадан о гядяр дя ящямиййят кясб етмир вя гейри-мцмкцн эюрцнцр. Беля бир екстремал мяся-
ляйя эюря, Аслунд (2002)-а бахын.

8 Бу аргументин там шякилдя изащы цчцн, мяним Верщеищен (Верщеищен 2001) бах.



– Игтисадчылар юзляри беля бир гянаятя эялибляр ки, игтисади инкишафа наил ол-
маг цчцн мцвафиг тяшкилатлар, институтлар гурулмалы вя йахуд бярпа едилмяли-
дир. Игтисади артым нязяриййяляриня эюря еля бу сябябдян бярабярлийин либераллыг
нязяриййясиня уйьун олараг, "институтлар" базар гцввяляринин щамар эедишиня
мцмкцн мцгавимят мянбяйи щесаб едилирляр. Инстусионал игтисадиййат тяжрц-
бяси сонрадан Дцнйа Банкы тяряфиндян чох тятбиг едилмишди, "йахшы щюку-
мят"-ин эцжляндирилмяси вя инкишафы програмы ися цмумян эенишлянмишди (Вил-
йамсон 1985, Нотс 1990, Щоен 2001, Кауфман 2003).

– Диэяр тяряфдян, "щакимиййят" щям дя сийаси алимляр вя ижрачылар арасында
артан йекдиллилийя жаваб олараг бир кюмяк кими ящямиййят дашыйырды, пост-
коммунист кечид дюврц ися илкин олараг демократикляшмя просеси кими баша
дцшцлмяли иди. Бу сябябдян игтисади ирялиляйишин мянбяйи олан, дювлят вя юзял
капитала алтернатив олан "вятяндаш жямиййяти"-нин бюйцдцлмяси БМИП вя як-
сяр Американ вя Авропа икитяряфли йардым тяшкилатларынын ясас пешяси олмасына
бахмайараг, бейнялхалг тяшкилатлар тязйиг етдиляр ки, инсан щцгуглары вя де-
мократийа онларын грант вя ссуда шяртляриня дахил едилсин.9

Йардым програмларыны щазырлайанлар бу дялиллярля разылашмалы олублар ки,
игтисади артым, щеч олмаса адамбашына дцшян цмуми дахили мящсулдакы арты-
ма мейиллилик, тяжрцбядя щеч дя йохсуллуьун азалмасы, азтяминатлы групларын
сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасы вя йа даща чох демократик институтлар
цчцн шяраитин йахшылашдырылмасы кими дяйярляри эцжляндирмир. Ясасян нисбятян
варлы юлкялярдя бу дяйярлярин даща чох тямин олундуьуна даир айдын сцбутлар
олмасына бахмайараг, юлкянин варланмасы щеч дя онун вязиййятинин йахшылаш-
масы демяк дейилдир. Игтисади артым вя "йахшы щакимиййят" арасындакы бу нис-
бятин Дцнйа Банкы вя БМИП кими бейнялхалг тяшкилатлары чох наращат етдийи
нязяря чарпыр (Кауфман вя Край 2002, Мосес 2002, Прзеворски 2000). Буна
эюря дя онларын диггяти даща чох "йахшы щакимиййят" йаратмаьа йюнялди, хц-
сусян дя зядялянмиш игтисадиййатда тящлцкя авторитар системлярдя демократик
системлярдя оландан даща чохдур.

Буна бахмайараг, инди фяргляндирдийимиз щяр ики либерал институсионализм
перспективляри гярязли вя реал олмайан йанлыш фикирляри ифша едир:

1. Институсионал игтисадчылар рясми вя гейри-рясми гайдалары, тяжрцбяляри вя
адятляри дахил етмяк цчцн тякжя "институт" кими чох эениш анлайышлардан истифа-
дя етмирляр, бунунла йанашы щям дя "институт"ларын бцтювлцкдя нятижяляриндя
фикирлярини жямляшдирирляр, игтисади артыма ня кими манеляр цз веря биляжяйини
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9 Демократикляшмя мювзусуна щяср олунмуш там шякилдя бир ъурнал йохдур. Щямчинин Ка-

рутщер (Жарутщерс 2001) вя Придщам (2005)-я бах.



юйрянирляр. Неолиберал игтисадиййатын тянгидчиси кими фяалиййятя башлайараг йа-
нашма илк юнжя игтисади фяалиййятлярин даща еффектив моделляринин гурулмасына
жящд эюстярир. Бунун нятижяси олараг, институтларын игтисади нязяриййяляри онла-
рын юз мараглары наминя дяйярляндирилмяси тенденсийасына уйьун жаваб вер-
мякдя уьурсузлуьа уьрайыр, амма щеч бир негатив вя йа позитив сонлугдан
асылы олмайараг, онлар мящсулдар игтисади фяалиййят эюстяря билярляр.10

2. "Демократизасийанын" тяряфдарлары сийасяти асылы олмайан бир дяйишян ки-
ми гябул етдикляри бир заманда, онларын мювжуд олан стереотипляри илк юнжя
"гярб" юлкяляринин конститусионал формаларына иряли эялян вя сон дяряжя садяляш-
дирилмиш демократийа версийасына ясасланыр. Фактики олараг, бу конститусионал
формалар реаллыгда аз тясиря малик олурлар вя яслиндя инсанларын юз щакимиййят-
ляриндя реал иштиракыны чятинликля якс едя билярляр. Диэяр сюзлярля десяк, бу мо-
делляр "ян йахшы фяалиййят" цчцн вердикляри эюстяришляр чох идеаллашдырылмышдыр вя
емпирик ясаслара малик дейил. Диэяр тяряфдян онлар бязи сийаси алимляр тяряфин-
дян истифадя едилян вя сясвермяни демократийанын ясас проседуру кими гейд
едян (Дрйзек 1990) "минималист" мювгейиня ясасланырлар. Бу мейар о гядяр
минимум сявиййядя ола биляр ки, щюкумятдя яслиндя гейри-либерал, анти-демок-
ратик мейиллярин ня олдуьуну эизлядя биляр (Дрйзек 2000, сящифя 31-46).11

Щям игтисадиййат, щям дя "демократизасийа" цзря мцтяхясисляр коллектив
сечиминин нятижяляринин мцяййянляшдирилмясиндя институтларын ролуну щяддян
артыг садяляшдирмишдирляр. Фактики олараг, мцгайисяли политолоэийанын диэяр тя-
лябяляри дахили вя йа харижи субйектляр тяряфиндян арзуолунмайан нятижялярдян
даща чох арзуолунан нятижяляри верян институтларын йарадылмасына даща чох та-
бечилик нцмайиш етдирмишдирляр. Демократийа иля щюкумятин сямярялилийи ара-
сындакы проблемли ялагя даим сийаси нязяриййянин диггят мяркязиндя иди. Вя-
тяндашларын юз ижтимаи гцввяляриндян реал истифадяни тямин едя биляжяк, ейни за-
манда азлыгларын марагларыны мцдафия едян вя игтисади инкишафын тялябляриня
жаваб верян (демократик щюкумятин фяалиййятини узун мцддят тямин едя би-
лян) тяшкилатын тапылмасы ялбяття ки, адятян гябул едилмиш донор програмларын-
да яксини тапмыш цмуми маддялярдян даща мцряккяб мясялядир.
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10 "Ишляк" институтлар иля, "ишляк олмайан" институтлар арасында фярги, дягиг мцяййян етмяк

жящдляри олдугжа чятиндир. Стратеъи мцражиятиля уйьун методларла дяйишмяси аз инандырыжы эюрцнцр
(Роланд, 2004).

12 Мцхтялиф формалардан институсионал либерализмин ясас мящдудиййятляри даща ятрафлы шякилдя
Адам Прзеворскинин мялум бир проблемя цнванланмыш сон мягалясиндя якс олунмушдур. Бу
мягалядя изащ олунур ки, верилян контекстдя тяшкилатлардан иряли эялян тясир ирялиъядян мцяййян
едиля билмядийиндян, биз тяшкилатлары мцшащидя едян шяраитин тясириня эюря бир-бириндян фяргляндир-
мяйяжяйик (Прзеворски 2000. Щямчинин Щоен 2001, Придщам 2005, Роланд 2004).



Тяжрцбядя демократийанын минималист версийасы кечид юлкяляря дястяк вер-
мяк цчцн йени номенклатура цчцн конститусийа нормаларыны вя сечки конвен-
сийаларыны манипулйасийа етмяйи садяляшдирмишдир вя бунун нятижясиндя юз ща-
кимиййятлярини бяркитмяйя имкан вермишдир, бурада юзц-юзцнц тяйин етмиш си-
йаси елита нязярдя тутулур.12 Кечид юлкялярдя йерли вя милли елита азад вя ядалятли
сечкиляр, фикрин азад сюйлянилмяси щцгугунун горунмасы, коррупсийайа гаршы
кампанийалар кими тядбирлярля либерал тяшкилатларын эцндямини дяйишмякдя вя
манипулйасийа етмякдя мящарятлярини пешякаржасына нцмайиш етдирмишдиляр. 

Сахта институсионалистлярин садялювлцйц мящз о фярзиййяляря ясасланыр ки,
кечид дюврц ян йахшы риск кими тясвир едиля биляр. Биз "либерал институсионализм"
кими характеризя етдийимиз бир мяфщумун характерик нятижясинин Стефен Уайт
тяряфиндян верилян гыса хцласясини шяхси тяжрцбя нюгтейи-нязярдян тякмилляшдир-
мяк олдугжа чятиндир.

Бир чох посткоммунист реъимляри узаг эетмямишдирляр, онлар истядикляриня
наил олмушдурлар - ян азы онларын щюкумят елитасы нязярдя тутдуьуна наил ол-
мушдур. Мцхтялиф йанашмалар ялверишли иди: онун васитясиля онлар Гярб цслуб-
лу демократийайа кечид шяраитиндя олан реъим адыны газанмышдырлар вя бу ей-
ни заманда онлары рягабятли сечки иля бярабяр игтисадиййат, медиа вя щцгуги
аэентликляр цзяриндя де факто олса да нязарятя малик олан апарыжы елитанын
мювжуд олмасыны юзцндя бирляшдирян реъим кими танытмышдыр (Уайт 2003, щям-
чинин Де Кордийер 2005).

Яэяр бир нечя посткоммунист реъим тябиятляриня эоря "йарымавторитар" ще-
саб олунурларса, онда дювлят идаряедижилийиндя апарылан ислащатлары даим мц-
дафия етмяйя вя дястяклямяйя чалышан техники мяслящятчилярин гаршыларына чыхан
проблемляри изащ етмяйя даща асан олажаг. Беля реализм чох эцман ки, мяс-
лящятчинин юз ишини дя даща да асанлашдыра биляр.

2.3 Прагматик реализм: пис иши ян йахшы шякилдя йериня йетирмяк
Бу даща бир вя тамамиля фярглянян бир йанашмадыр ки, о бящрялянян юлкя-

дя йерли субйектляря фондларын нежя хяржлянмясини вя техники мяслящятдян не-
жя истифадя етмяйя нежя тясир эюстярилмясиня даир даща чох имканларла тямин
едир. Бу йанашмада харижи мяслящятчиляр йерли мцтяхяссислярля вя бязи щалларда
ися юлкянин рясмиляри иля онларын йерли контекстдя реал щесаб етдикляри методла-
ры тятбиг етмяк вя гойулан мягсядляря наил олмаг цчцн сювдяляширляр, яэяр бу
тядбирляр щятта рясми гайдалары позурса. Тяжрцбядя бу жцр фяалиййят чох нор-
мал щесаб олунур. Онун цстцнлцйц онун прагматизминдядир.
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12 Русийа вя Украйнада бу мягсядляр цчцн истифадя олунмуш гануни вя гейри-гануни васитя-

ляр щаггында щяртяряфли мялумат цчцн Вилсона (2005) мцражият ет.



Лакин реал шяраитя нисбятян чевиклийин бу дяряжяси щямишя донор аэентликля-
рин Нйу Йоркда, Вашингтонда, Брусселдя вя йа реэионал бцролар вя онларын
баш офисляриндя щазырланмыш гранд дизайнларла вя йа прагматик нцмунялярля
уйьунлашмайа гаршы идаряедижи тялябляри иля цст-цстя дцшмцр. Онун еффективлийи
щямчинин бир чох донорларын (Бирляшмиш Краллыг кими) лайищялярин мцддятини гы-
салтмаьа мейилляриндян иряли эялир, нятижядя харижи вя йерли субйектлярин арасын-
да алйансын гурулмасында эежикмяляр баш верир. Доьрудан да, бу сащядя чалы-
шан мяслящятчилярин йалныз бир нечясинин верилян вахт ярзиндя лазыми ялагяляри вя
ющдяликляри гурмаьа дюзцмя вя инада малик олдуьуну десяк йанылмарыг.13

Лакин програмлардан файдаланан юлкялярин щюкумятляри малиййя вя техники
дястякдя эизлянян бцтцн имканлардан истифадя етмяйя юйрянмишдирляр. Бязи дя-
йярляр харижи дястякдян эютцрцля биляр, бахмайараг ки, онун сийаси ясасы тящриф
олуна биляр вя йа мювжуд олмайа вя щятта юзц-юзцня зидд вя йа онун мягсяд-
ляри йа бир аз, йа да бирбаша йерли проблемляри щялл етмяк цчцн кифайят гядяр дя-
йяря малик олмайа биляр. Щяр шейдян сонра эялирин мцяййян мябляьи щямин юл-
кялярдя мягсяд кими нязярдя тутулур. Щятта бу щямишя вя йа щятта мцнтязям
олараг баш вермяся, инсанлар яввялжядян дцшцнцрляр ки, бурада буна бахмайа-
раг мцяййян "трижкле-доwн" еффектляри олмалыдыр (йяни варлы тябягяйя едилян эц-
зяштлярдян жямиййятин бцтцн тябягяляри бящряляняжяк) вя бирбаша бящрялянян бц-
тцн субйектляр фондлары садяжя истифадя етмяк вя йа онлары хариждяки шяхси щесаб-
ларына кючцря билмясяляр дя истянилян щалда реал игтисади фяалиййятя долайы тякан
вериляжяк. Ялавя олараг бурада щямчинин биликлярин кючцрцлмяси вя юйрянмядян
бирбаша аз вя йа чох дяряжядя файда ялдя олунажаг - она бахмайараг ки, бу до-
норлар тяряфиндян хцсуси нязяря алынмамышдыр - вя бу нятижядя бящрялянян юлкя-
дя инжан капиталынын тякмилляшдирилмясиня эятириб чыхардыр. 

Шцбщясиз ки, бу жцр мцсбят харижи тясирляр чох вахт харижи мяслящятчиляр вя
лайищя менежерляринин щесабатларында юз яксини тапмыр, чцнки халис файданы
щяр щансы дягигликля щесабламаг гейри-мцмкцндцр. Бу сябябя эюря донор
жямиййятлярдя техники дястяйя гаршы формалашмыш негатив фикря гаршы ишляйя бил-
мирляр. Лакин бир чох донорларын бирбаша бцджя дястяйиня кечмяси техники дяс-
тякдян иряли эялян трансаксийа хяржляри вя диэяр иткиляри азалтмышдыр, хцсусиля дя
бу техники дястякдян бящрялянянляр тяряфиндян баша дцшцлмцр вя йа сящв исти-
фадя олунур. Яэяр бу щаллар эениш йайылмыш олурса, онда прагматик тятбиг олу-
нан техники дястяйин бирбаша файдалары итмиш олур. Лакин еля бир ещтимал вар ки,
бирбаша бцджя дястяйи кечид юлкяляри бейнялхалг йардымлардан асылы вязиййятя
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13 Щямчинин либерал игтисадиййатын нятижяси кими рягабятли тендерляря гойулмуш мящдудиййят-

лярля мцбаризя апармаг чох важибдир.



сала биляр. Яввялжядян ечмиш сящвляр цзяриндян юйрянилямиш техники дястяйин
чатышмазлыгларына йенидян бахсаг вя няйин доьрудан да файдалы олдуьуну ай-
дынлашдырсаг даща йахшы олар иди.

3. Сящв нядя олуб? Донорлар вя бящрялянянлярин мягсядляринин 
кясишмясиндя

Техники дястяйин ясас чатышмазлыьы онун цмумиййятля йардымын инкишафына
нисбятян йахшы сянядляшдирилмяси вя тящлил олунмасы вя донор аэентликлярин юз-
ляри тяряфиндян структурунун дяйишдирилмясидир (бах Жарутщерс 2001, Марэан
2002, щямчинин Девелопмент Полижй Ъоурнал-ын хцсуси бурахылышларынын диэяр
мягаляляри, декабр 2002, щямчинин Шеферд 2003). Посткоммунист кечидинин
хцсуси проблемляриня либерал игтисади йанашманын даща галмагаллы ифласлары бир
нечя кяскин вя ифшаедижи арашдырмаларда юз яксини тапмышдыр (Веделл 1998, Ко-
щен 2000). Либерал институсионализмин тянгидчиляри бунунла кифайятлянмямиш-
дирляр (Карутерс 2001, Щолмс 2006, Прзеворски 2000, 2004, Уайт 2003, Уилсон
2005). Щарада ки, дювлят гуллуьунда пешякарлыг мясялясиня тохунулуб, орада
щяля бу жцр щяртяряфли тящлил апарылмамышдыр.

Бунун арды мяним юз пешякар тяжрцбямя вя диэярляринин мягаляляриня
ясасланан пешякар дювлят инзибатчылыьынын кечид юлкялярдя гурулмасы проблем-
ляринин йекунудур. Бунлар еля нюв фярзиййялярдир ки, онлар бундан даща систе-
матик вя жидди тядгигатлара, хцсусиля дя МДБ юлкяляриндян ясасян жаван пе-
шякарларын тядгигатлара мяруз галмалыдыр.

Йардым програмларын мязмуну адятян хцсуси марагла вя гярязля гярб юл-
кяляри вя "Йени Дювлят Идяряедижилик" доктирнасына кор-кораня садиг олан он-
ларын юз мяслящятчи мцтяхяссисляри тяряфиндян щазырланыр. Бунларын щяр икиси би-
лик вя бажарыгларын кючцрцлмяси нюгтейи-нязяриндян ики ян ясас чатышмазлыгдыр.

Бир тяряфдян, мцстямлякя, доминант мядяниййятдян иряли эялян тяяссцрат-
лар "йерли" вя "примитив" тяжрцбяляри арадан галдырмаг цчцн нязярдя тутулмуш-
дур. Беля тяяссцратлар бящрялянянляр дя табечилик вя пассивлик йарадыр, бу юз
нювбясиндя ися наразычылыг йарадыр вя адятян йени идейалара гаршы мцбаризя
ямяля эятирир.14

Диэяр тяряфдян онлар артыг тяклиф олунублар вя ня донор юлкялярин дахилиндя,
ня дя ки онларын арасында идеал дювлят идаряедилмясинин нядян ибарят олдуьу мя-
сялясиндя щяля щеч бир разылыьа эялмяйибляр. Бящрялянянляр адятян верилян вахтда
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14 Фактики олараг ССРИ-нин дцшмян реъим кими гябул едилмяси вя 1989-жу илдя баш верян ща-

дисялярдян сонра онун даьылмасы вя бунун гярб гцввяляринин гялябяси кими гябул едилмяси тяяссц-
рат йаратмышдыр ки, йерли идаряетмя системляри тамамиля арадан галдырылмалыдыр ки, йениляри онлары
явяз етсинляр, щансылар ки "галибляр"ин гябул етдийи мараглара вя идеолоэийайа уйьун олсун.



щекайянин йалныз бир тяряфини ешидя билирляр вя онларын ешитдийи тяряф адятян ЙДИ-
дир. Донорлар тяряфиндян эятирилян доминант мядяниййят адятян бящрялянян юлкя-
лярин гябул едилмиш вя йа тясбит едилмиш тяжрцбялярини арадан галдырмаьа мейилли-
лийя малик олур. Нятижядя бу бящрялянян юлкялярдя милли мцтяхяссисляр вя хадим-
ляр арасында гиймятли билик вя бажарыгларын фажияли иткисиня сябяб ола биляр.15

Кющня щюкумят вя инзибатчылыг системляринин арадан галдырылмасы вя онла-
ры даща мцасир версийалары иля явяз едилмяси нятижясиндя ямяля гялян чятинликляр
лазымынжа гиймятляндирилмямишдир. Биринжи еффект щяддиндян артыг йорьунлу-
ьун тяжрцбяли дювлят идаряедижиляри вя сийасятчилярин цзяриня гойулмасыдыр вя
буна эюря истедадлы ишчи щейятинин юзляринин донор аэентликляриня гошулмаг вя
йа инкишаф едян юзял сектора эетмяк щявяси олмур.16

Йени сийаси лидерлярин йохланылмамыш вя битирилмямиш методларла сечилмяси
гцввяни о кясляря кечирмишдир ки, онлар щям дювлят идаряедичилийинин тялябляри-
ни гиймятляндирмямяйя вя нязяря алмамаьа чох мейиллидирляр вя йа бу тяляб-
ляри гаршыламаг цчцн нязярдя тутулмуш васитялярин щамысындан имтина едирляр.
Бу йолларла щюкумятя эялянляр адятян кечмиш диссидентлярдир вя онларын щеч
бир идаряетмя тяжрцбяляри йа олмур, йа да ки, йерли вя йа бялядиййя идаряетмя
нювляри иля мящдудлашдырылмыш тяжрцбяйя малик олурлар. Бу шяраитдя ислащатла-
рын дцз апарылмамасы вя йа дястяйин сийаси йа да щятта шяхси васитяйя чеврилмя-
си рискляри щямчинин икитяряфли вя чохтяряфли донор тяшкилатлар, хцсусиля дя няйин
бащасына олурса-олсун йени идарячилярля мцнасибятляри гурмаг истяйян онларын
йерли нцмайяндяляри тяряфиндян артырылыр.

Йени заманда дювлят идяряедижилик сащясиндя апарылан ислащатлары цчцн эюс-
тярилян техники дястяк щяля дя йцксяк сявиййяли сийаси дястяк чатышмазлыьындан
язиййят чякир. Кечид юлкялярдя сийаси лидерляр бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя
гцввяляринин тяйинатына гысганжлыгла йанашырлар. Бу гцввя номенклатура систе-
ми васитясиля (Автоханов 1966, Восленски 1984) иримигйаслы коммунист парти-
йасынын ясасыны тяшкил едян истигамят иди. Бир чох аспектлярдя чохсайлы партийа-
лара бахмайараг (вя щятта онлара эюря) систем мутант формасында саь галмыш-
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15 Щям Америка, щям дя Авропа сийаси лидерлярин ССРИ даьылмасынын нятижяляриндя юзцнц

мцяййянляшдирмядя эюстярдикляри ентузиазм идаряетмя гцввяляринин чатышмазлыьы проблемини да-
ща да дяринляшдирмишдир. Она бахмайараг ки, тамамиля йени дювлятляр инкишаф етдирилмишдир, инди-
ки заманда даща бюйцк рол кечмиш мяркязи щюкумятляря вя йа охшар тяжрцбяйя малик диэяр юл-
кялярдян (русийалылар ССРИ-дян вя йа гоншулар Йугославийадан) олан мцтяхяссисляря тяклиф олу-
нан техники дястяйя верилмялидир, няинки тамамиля башга тяжрцбяйя вя мцстямлякячи бахышларына
малик "гярб" експертляриня, буну Жозеф Конрадын империализми тянгид едян ейниадлы китаб
"Црякдяки гаранлыглар" синдрому адландырмаг олар.

16 Бунлар цмумиййятля техники дястякля ялагядар проблемляря маликдирляр,бах Морган 2002.
Вятяндаш хидмятляриндяки гейри-рягабят ямяк щаглары проблемлярини кяскинляшдирирляр.



дыр, чох эцман ки, "демократийанын" лянэимяси нятижясиндя. Щимайядарлыг
гцввяси щяр йердя идаряетмя гцввясини юлчян бир васитядир вя бу о вахта гядяр
доьру олур ки, демократийа вязифяляр уьрунда даща эцжляндирилмиш вя шяффаф ря-
габятдян истифадя едир. Дювлят идаряедижилийиндя апарылан ислащатлара щяддиндян
артыг щярфи йанашанлар ися жидди гябул едилмямяк тящлцкяси иля цзляшяжякляр. 

Фактики олараг техники дястяк цчцн грантларын алынмасы вя хяржлянмяси он-
ларын щимайяляринин эцжлц алятиня чеврилмишдир. Лайищяляр цзря данышыглар вя
онларын йериня йетирилмяси цзря мцкафатландырма просесляри олдугжа сийасидир-
ляр. Рягабят щяр ики тяряфдя щям донорлар, щям дя бящрялянянляр тяряфиндян
чох сярт ола биляр. Бу нюв рягабятдян игтисадчылар сямярялиликдя артымлары эю-
ря билсяляр дя, чох эениш йайылмыш охшар лайищялярин дубликатларынын ямяля эял-
мяси чох зярярли вя щятта зидд ола биляр, чцнки беля лайыщяляр гаршылыглы олараг
бир-бирини лявь едирляр вя йа садяжя чатышмайан ресурслары диэяр тяряфя истига-
мятляндирирляр. Жари тяжрцбянин бу жцр чатышмазлыьы адятян дювлят идаряедижили-
йиндя апарылан ислащатлар цчцн нязярдя тутулмуш техники дястяйин "тяклиф ясас-
лы" олмасындан иряли эялир.

Донор юлкялярин буна вя диэяр чатышмазлыглара гаршы реаксийалары дястяк
цзря бцрократик нязарятин артырылмасы иля нятижялянмишдир. Бу сащядя чалышан
мяслящятчи мцтяхяссисляр цчцн бу еффекти эцжлц щесаблама-еффективлик тсиклы ки-
ми чыхыш едир. Лакин, жидди щесабатлылыьа даир тялябляря жаваб вермяк цчцн еди-
лян тязйиг чох вахт яксяр консултантларын бцроктатийаны азалтмаг щаггында
бящрялянянляря вердийи мяслящятляриня зидд олур. Бу щямчинин мцяййян сащя-
лярдя баш верян реал проблемляря даща йахшы щялляр иля тямин едя билян тяжрцбя-
йя, спонталлыьа вя йерли тялябляр гаршысында ющдяликлийя зяряр йетирир (нязяря алын
ки, йухарыда прагматик реализм щаггында ня дейилмишдир).

Ейни реаксийа мяркязягачан механизм вя мониторинг вя гиймятляндирмя
кими идаряетмя проседурларына диггяти жялб етмишдир. Беляликля - даща бир еффек-
тивлик тсиклиндя - ийерархик нязарятин бирбаша коммунизмдян иряли эялян зярярли
тенденсийалары даща да кяскинляшя билярляр. Бир чох техники дястякляр реаллыгда
юз тенденсийаларыны дяйишмишдирляр, бу бцтцн авторитар системляр, сийасятдя тя-
шяббцс, гурма, йахшылашдырма вя нязарят кими функсийалара иддиалы олан вя иж-
ра ющдялийиндян гачан елиталар цчцн сяжиййялидир. Беля тенденсийалар сийасятля
щюкумятин арасында дисфунксионал анлашылмашлыьы даща да дяринляшдирир.17

Щяр ики тяряфдя програмларын ижра едилмяси нятижя ясаслы чярчивяляря вя мат-
рисалара уйьунлуьу тясдиг едян бездирижи просеся, вахтлы-вахтында деталлы щеса-
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батларын эюндярилмясиня, щяля дя ахмаьа давам едян капитал ахынларын эюзя
чарпан дяряжядя ганунсуз мянимсянилмямясиндя ямин етмяк просесиня чев-
рилмишдир. Ижтимаи мящсулу вя хидмятляри аланларын вя истещлак едянлярин реал
тялябатларын вя истяклярин ня олдуьуну тядгиг етмяйя чох аз имканлар мюв-
жуддур. Буна наил олмаг цчцн лазымдыр ки, техники дястяйи тямин едянляр он-
ларын ятрафында няляр баш вердийини анламаг цчцн даща чох вахтларыны цз-цзя
эюрцшмяк вя динлямяйя сярф етсинляр вя йени истигамятляр ялвяришли олдугда да-
ща спонтан фяалиййят эюстярмяйя щазыр олсунлар.

Фактики олараг, "мониторинг вя гимятляндирмянин" мябляьи ня кямиййят
индикаторларына ясасланыр ня дя ки характерик "нятижя ясаслы чярчивяляри" тамам-
ламаг цчцн йазылмыр вя бу мябляь щяр ики тяряфдя ижтимаи хидмят пешясинин
доьрудан ня иля фяргляндийи щаггында адекват информасийа иля тямин едяжяк-
дир. Биринжи мясяля ижтимаи хидмятдя уьур мейарынын юзял секторда фяалиййят
апармаг цчцн кифаййят щесаб олунан мейарларла явяз едилмясинин нийя йолве-
рилмяз олдуьуну айдынлашдырмагдыр. Ижтимаи хидмятдя пешякарлыьын гурулма-
сында чатышмайан бянд, диэяр сюзля десяк, бу сийаси ижрачылары тясдиглянмяси
васитяси кими азад вя ядалятли сечкилярин кечирилмяси вя йа коррупсийайа гаршы
фяалиййят эюстярян аэентликляря, гануни санксийаларын реал еффект верилмяси иля
ейнидир. Бу чатышмайан бянд ижтимаи хидмятин цмуми фялсяфяси, етносу вя йа
мядяниййятидир. Бунсуз сийаси тяшкилатларда пешякарлыьын гурулмасы цчцн тя-
йин олунмуш техники дястяк гуру торпагда якилмиш тохумлара бянзяйяжяк.

4. Ня едилмялидир? Дювлят пешясиня йенидян бахылмасы
"Тяшкилатлар ян чоху идхал едиля биляр, лакин щеч вахт ихраж едиля 
билмяз", Луиз Жарлос Брессея аиддир, Прзеворски (2004)

АИ гябул олунмаг мягсядиля цзярляриня тяшябцс вя ющдяликляр эютцрян юл-
кяляри чыхмаг шярти иля, йардымын Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра юлкялярин йе-
нидян гурулмаси вя йенилянмяси цчцн нязярдя тутулмуш техники дястяк форма-
сында тягдим едилмяси бир о гядяр дя уьурла гаршылашмамышдыр. Практики ола-
раг, вятяндаш хидмятиндя вя йа дювлят идаряедижилийиндя пешякарлыьын инкишафы-
на (щямчинин шяффафлыг вя сямярялилийин кейфиййятиня) даир йахшы мисаллар чяк-
мяк олдугжа чятиндир, щятта инди АБ-нин цзвляриня чеврилмиш посткоммунист
юлкяляри арасында белялярини тапмаг олдугжа чятиндир. 

Бу мягалядя мян тяклиф едирям ки, дювлят идаряетмясиндя апарылан ислащатла-
рын тямин едилмяси цчцн эюстярилян техники дястяйин уьурсузлуьунун ясас сябяби
щяр ики тяряфин - щям верянлярин, щям дя аланларын бу жцр йардымын реал мягся-
динин ня олдуьуну анламамагдыр. Чох вахт йардымы верянляр юзлярини тамами-
ля ямин етмирляр ки, дювлят гуллугчуларыны пешякар етмяк азруолунан вя файдалы
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мягсяддир; диэяр тяряфдян онлар ямин дейилляр ки, онлар доьрудан да истянилян
щалда мягсядя нежя чатмаьы билирляр. Бу гярарсызлыг вя юзцня шцбщя автоматик
олараг юзлярини бящрялянянляр вя щятта алынан техники мяслящяти баша дцшмядикдя
ону алмаьа щцгугу оланлар кими эюрмяк истяйян аланларда чашгынлыьы вя тянбял-
чилийи артырыр, бу сорушмаьа щцгугу олан мцштяриляря бянзяйир, щансылар ки тяг-
дим олунан хидмятляри йа ашаьы сала, йа да ки, йахшылашдыра билярляр.

Бахмайараг ки, мювжцд олан проблемин кюкляри техники дястяйи тямин
едянлярин тяряфиндядир, о гябул едян юлкялярдя дювлят хидмятиндя чалышанлар тя-
ряфиндя дцз мотивасийа вя адекват бажарыглар олмадан щялл едиля билмяз. Ясас
чятинлик бурада ондан ибарятдир ки, коммунист партийасынын щюкумятдян эет-
мяси яввялляр асылы олдуьу башчылыг апаратындан вя онун васитясиля вятяндашлар-
ла мцнасибятляри тямин едян васитялярдян мящрум галмышдыр. Тясбит едилмиш
вятяндаш хидмятинин бажарыьы вя пешякар етиканын мянфи нятижяляри йалныз бц-
тцн ижтимаи сащянин иримигйаслы йенидян инкишафы васитясиля арадан галдырыла би-
ляр. Мювжуд олан дилемма ондан ибарятдир ки, бу жцр бюйцк лайищя цчцн ким-
лярин ямякдашлыьы даща важибдир - дювлят апаратынын цзвляри бунун цчцн лазым
олан истяк вя гавраманын чатышмазлыьындан язиййят чякирляр. Дювлят гуллугчу-
су кими жари карйерайа малик оланлар ися кяскин шякилдя аз мааш алырлар вя мя-
йусдурлар вя мцасир дювлят идаряедижилийи цчцн кющня щесаб олунан билик вя
бажарыглара маликдирляр; сийаси садиглик вя тясир (малиййя вясаитляри дахил ет-
мякля) васитясиля йцксяк вязифялярин нязарятини ялдя едянляр ися ялдя едиляжяк
даща щеч бир шей эюрмцрляр вя ихтисаслашмыш пешякарлар цчцн нязярдя тутулмуш
вя идаряедижи ющдяликляри юзцндя якс едян ясас щаким мювгенин ялдя олунма-
сындан даща чох итирмя тящлцкяси иля йашайырлар.

Юз тяряфляриндян, йардым аэентликляри йерли сащибкарлыьа олан тяляби вя милли
сийаси лидерлик тяряфиндян мцяййянляшдилилмиш приоритетляри гаршыламаг вя риайят
етмяк ющдялийи кими эюстярилян техники дястяйин тямин олунмасыны изащ едирляр.
Лакин бу щяля еффектив заманят вермир ки, ислащат програмлары щям адекват
олараг сярт, щям дя ижра цчцн реал нюгтейи-нязярдян эцжя малик олажаг. Щятта
онлар юз ролларыны ижтимаи мараглара гуллуг етмякдя эюряндя беля, она бахма-
йараг ки, бу онларын шяхси марагларына зиддир, йяни сийаси лидерляр чох вахт дюв-
лятчиликдя тяжрцбясиз олурлар, бу ися онларын шцбщяли вязифяляриндян вя диггяти тя-
ляб едян еффектив идаряетмя тялябляриня цнванланмаг цчцн щяддян артыг чох
игтисади вя сосиал проблемлярля ящатя олундугларындан иряли эялир.

Консепсийа вя ижра арасында ямяля эялян вя щал-щазырда чох проблематик
щесаб олунан фярг о дяряжяйя гядяр писляшмишдир ки, харижи консултантлар сийа-
си лидерлярин апарыжы мяслящятчиляри иля хцсуси мцнасибятлярдян асылылыьа наил ол-
мушдурлар вя бу мцнасибятляри лидерляр юз тясирлярини милли игтисадиййатда артыр-
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маг цчцн истифадя етмишдирляр. Нязяря алсаг ки, бир чох ялагяли фярдлярин юзля-
ри кечмиш номенкларурадылар, щансылар ки, сийаси сонлуглар цчцн дилин мани-
пулйасийасына йахшы тядбир олунурлар, онлар дювлят идаряедижилийинин йени "ел-
минин" методолоэийа вя терминолоэийанын ващид анламасына иддиалы ола биляр-
ляр. Нятижя етибариля, хариждян эялян вя техники дястякля бизим тяряфимиздян
нормал уйьунлашдырылан хцсуси цстцнлцкляр - мясялян обйективлик, йцксяк че-
виклик вя ашаьы рцшвятхорлуг - чатдырылма йолунда даща чох иткиляря мяруз га-
лырлар. Юз-юзлцйцндя "шяффафлыг", "еффективлик", "демократийа" вя щятта "пешя-
карлыг" кими терминляр стратеъи сийаси мараглары жари контексти харижиндя щеж
бир ящямиййятя малик дейилляр (Кощен 2000, Де Кордиер 2005, Стаббс 2002,
Уайт 2003, Ведел 1998, Уилсон 2005). Ислащат юз-юзлцйцндя сечилмиш фярдляр
цчцн ялавя эялир вя ресурслары ялдя етмяк вя мцяййян имканлара наил олмаг
цчцн натиклик мядяниййятидир.

Диэяр тяряфдян, ижтимаи мящсул вя хидмятин тямин едилмяси проблеминдя
бирбаша тяжрцбяли оланлар вя ейни заманда онларын харижи донорлар тяряфиндян
нязяря алынмамасы онлара гаршы нифрят вя йа етибарсызлыгла ялагяли дейил. Щал-
щазырда донорларын нцмайяндяляри гябул едирляр ки, сирави дювлят гуллугчу
карйерасы йа ихтисар, йа рцшвят, йа да ки, щяр икисини ейни заманда юзцндя якс
етдирир. Тясяввцр етмяк чятиндир ки, бу ихтисаса вя бажарыглара малик олан ис-
тянилян фярд о вахта гядяр щямин вязифядя галмаг истяйяжяк ки, юдяниш имкан-
лары ялверишли олсун, щям гануни, щям дя донорун юз субсидийаларындан иряли
эялян газанжлары дахил етмякля. Нятижядя, техники дястяк мясяляси норматив
гайдаларын яксини гябул етмяйя эялмишдир. Адятян, бу милли, Авропа вя бей-
нялхалг аэентликлярдяки менежерлярди, щансылар ки, субсидийа мягсядлярини вя
бящрялянянляря кюмяк етмяк мягсядиля гябул едилмиш ислащат лайищяляринин
методолоэийасыны мяйяййянляшдирирляр, ейни заманда пул вя инсан ресурсла-
рынын сонралар идаря едилмяси донорлар тяряфиндян тямин едилир. Она бахмайа-
раг ки, милли лайищя менежерлярин ролу щал-щазырда бцтцн донорлар, хцсусиля дя
АБ тяряфиндян адятян тяляб олунан щесабатлыьын йцксяк сявиййядя бцракратик
ганунларына риайят етмякдир, онлар вя донор аэентликлярин сащя мямурлары би-
лирляр, яэяр ганунлара онлар мцяййян едилмиш кими риайят олунса, онда щеч бир
лайищя щяйата кечириля билмязди. Бундан башга, мясялян, Авропа Бирлийи ко-
митяси ачыг гябул етмишдирляр ки, бязян тяджрцбядя еля олур ки, лайищянин илкин
дюврц щеч бир ири уйьунлашма просессиз кечя биляр.

Диэяр сюзлярля десяк, йерли дювлят идаряедижиляринин ямякдашлыьы (даща доь-
русу гаршыдурмалары) тяжрцбядя щямишя тяхники дястяйя даир истянилян лайищя
цчцн файдалы олур. Мясяля бурада ондан ибарятдир ки, юзлярини хариждян малий-
йяляшдирян лайищядя идаряетмя цзря апарыжы вязифяляриня тяйин едянляр дцз ихти-
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саса, тяжрцбяйя вя нязярдя тутулмуш лайищянин рясми мягсядляри нюгтейи-ня-
зяриндян функсионал ющдяликляря малик олан инсанлардыр.

Эюзлямялярля гцввялярин арасында мювжуд олан фярг сон нятижядя донор-
лара аиддир вя ясасян эюзлянтиляр щяддян артыг габардылыр, реал имканлар ися ня-
зяря алынмырлар, бундан башга бу сащядя чалышан инсанларын гейри-адекват пе-
шякарлыьа вя компетенсийайа малик олдугларына аид олунур. Юзял мяслящят шир-
кятлярин, хцсусиля дя АБ Комитяси тяряфиндян сифаришляр верилян ширкятлярин тси-
ник вя пулэир мараглары адятян бир нечя сахтакар "рягабятли" тендер просесин-
дян сонра ифша олунмушдур вя щал-щазырда щамы буну билир. Лакин фяалиййятдя
ямяля эялян фярг бюйцк ещтималла йерли субйектлярин ялагяли эюзлянтилярини вя
гцввялярини нязяря алмагла арадан галдырыла биляр. Бурада Адам Пзреворски-
нин тювсийясиня мцражият етмяк олар: "Институсионал ислащатларын лайищяляри юз
башланьыж мювгелярини эцндямдя олан шяраитдян эютцрмялидирляр, щарадаса
уьурлу олан тяшкилатын нцмунясиндян йох" (Прзеворски 2004, п. 540).

Бу истигамятдя бир важиб мясяля кечид юлкялярдя дювлят идаряедижилийинин
реал тялябляри щаггында донорлар цчцн ясас тялиматы якс фяалиййяти вя тяжрцби
мящдудлашдырманын мцяййянляшдирижиляри дахил етмякля йенидян йазылмалыдыр.
Беля мясяля бящрялянян кими мцяййян едилмиш юлкялярдян уйьун эялян тяжрц-
бячиляри вя елм инсанларыны жялб етмялидир. Бир мягсядя йенидян бахылмалыдыр,
щям игтисадиййат кими кечмишдян галан етибарлы тяжрцбя, щям дя индики за-
манда технолоъи вя мядяни дяйишикликляр нязяря алынмагла пешякарлыг дедикдя
ня эюзляниляжяк. Бурада ясас мясяля гябул олунан вя файдалы оланлар щаггын-
да даща айдын вя даща реалистик эюрцнтц ялдя етмякдир. Бу йени ишчи групу
олан НИСПА цчцн айдын бир мясяля кими эюрцнцр. Лакин бу даща чох щцгуг-
шцнасын вя йа игтисадчынын йох, антропологун вя йа ян азы сийаси тящлилчинин йа-
нашмасыны тяляб едир (бах Стуббс 2002 бахышла даща йахындан таныш олмаг вя
онун тяжрцбядя нежя тятбиг олунмасы щаггында мялумат ялдя етмяк цчцн).

Тарихи вя жоьрафи аспектлярин дяйишмясиндян асылы олан коммунист гайдала-
рындан сонра ижтимаи сащянин инкишафы цчцн имканларда олан фяргляря дяйишиклик-
ляр апармаг олдугжа важибдир. Лакин о артыг кечмиш коммунист тяжрцбяйя ма-
лик олан бцтцн юлкялярля ишлямяйя жавабдещ дейил вя онларын тяляблярини, ясл истяк-
лярини вя йардымын истещлак гцввясини шаблон кими гябул етмир. Ян бюйцк фярг
Мяркязи вя Шярги Авропа иля, бурада гейри-дювлят субйектляри тяряфиндян, йяни
кечмиш диссидент вя мяшщур щярякатларын мцхтялиф нювляри тяряфиндян эюстярилян
тязйиг нятижясиндя коммунист гайдаларына сон гойулмушдур, кечмиш ССРИ
арасындадыр, бурада баш верян дяйишикликляр йухарылар тяряфиндян стимуллашдырыл-
мышдыр, щансылар ки щяля дя дювлят апаратынын сийаси вя йа идаряетмя вязифяляринин
башындадырлар (Уайт 2003). Диэяр сюзля десяк, йаранмыш фярг йалныз АБ-дя цзв-
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лцкля юлчцлмцр. Йяни Жянуб-Шярги Авропада бир нечя юлкя вардыр ки, Румыны-
йаны вя Мажаристаны вя щямчинин Йугославийа федерасийасынын даьылмасы нятижя-
синдя ямяля эялмиш инкишаф етмякдя олан йени юлкяляри дахил етмякля, онлар щям
жоьрафи, щям дя мядяни нюгтейи-нязярдян АБ-йя дахил едилмиш щесаб олуна би-
лярляр, лакин орада илкин кечид о гядяр проблематик вя кющня реъимин лявь едил-
мяси нюгтейи-нязяриндян о гядяр зиддиййятли иди ки, гошулма просеси ящямиййят-
ли дяряжядя вя бязи щалларда цмумиййятля тяхиря салынмышдыр. Бурада йеня дя еля
эюрцнцр ки, НИСПА мцгайисяли тящлилин чятинлийини арадан галдырмаьа даща йах-
шы ихтисаслашмышдыр. О, демяк олар ки АБ-йя артыг гошулмуш юлкялярин тяжрцбяси-
ни гошулмалары узунмцддятли перспектив олан вя йа цмумиййятля гошулма перс-
пективи олмайан юлкяляря тятбиг етмякдя идеалдыр вя ола билсин ки, уникалдыр.
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Мажарыстанда дювлят гярарларынын верилмяси системи; 
Ясас промлемляр вя онларын инкишаф етдирилмяси цчцн 
мцмкцн мейарлар

Ъанос Щоос18

Бу арашдырма Мажарыстанда дювлят гярарларынын верилмяси сис-
теминдя, щяр ики позитив вя негатив факторлары юзцндя ещтива едир вя
тякмилляшдирмяни ейниляшдирир. Наилиййят вя тякмилляшдирилмиш ишляр-
дя бюйцк файда вардыр. Реъимин дяйишмясиндян 15 ил сонра, Мажа-
рыстан игтисадиййаты артымла инкишаф едя билмирди вя таразлыг щалы
узун дювр цчцн сабит иди. Няинки бу тямкинлийин сябябиля, щямчи-
нин, онун кюкляри Мажарыстан кечмишиня гяти сурятдя дахил олурду
- вя йа башга жцр десяк, сийаси систем реъимин дяйишмяси сайясиндя
формалашдырылмышдыр. Ирялиляйишляр етмяк олдугжа чятиндир, чцнки си-
йаси системдяки радикал дяйишикликляр онлары щяйата кечиртмяк
цчцн олдугжа важибдир.

Эириш
Мяркязи вя Шярги Авропанын (МША) диэяр юлкяляриндя олдуьу кими, Мажа-

рыстанда да тарихи щесаб олунан сийаси вя игтисади дяйишдирилмя сон он беш илдя
баш вермишдир. Авторитар реъим, чохсайлы демократларла явяз олунду, дягиг де-
сяк дяйишдирилди; парламент фяалиййяти цчцн ижраедижи вя институсионал гурулуш
юзцнц тярк еляди вя юлкя йцксяк сявиййядя демократик олду. Ейни заманда,
Мажарыстан игтисадиййаты тядрижян хцсуси сащибкарлыьын доминантлыьы иля сечилян

36

_____________________________________
18 Игтисад елмляри профессору, Дювлят идарячилийи факцлтяси, Будапешт. Конвинус Университети,

Будапешт, Мажарыстан



базар игтисадиййатына кечди. Игтисади трансформасийанын дюрд башлыжа елементи
варды: 1. Макроигтисади стабиллик вя нязарят (мясялян, фискал вя сярт монетар си-
йасят. 2. Гиймят базар ислащаты (мясялян, гиймят, ямякщаггы, азад тижарят). 3.
Юзял секторун инкишафы, юзялляшдирмя вя мцяссисялярин реконструксийа олунма-
сы (мясялян, мцлкиййят щцгугларынын айдынлашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси). 4.
Игтисадиййатда дювлятин ролуна йенидян бахылмасы (мясялян, щцгуги ислащатлар
- беля ки, конститусионал, мцлкиййят, мцгавиля, банк, рягабят вя йени верэи сис-
теми, сосиал сыьорта, ишсизлик, мцавинат, тибб). Бу кими трансформасийалар няти-
жясиндя, Мажарыстанын игтисади вя сийаси гярарвермя системи Гярби Авропа юл-
кяляринин системляриня охшар шякил алмышдыр. Бу трансформасийа Мажарыстан Ав-
ропа Иттифагынын (АИ) цзвц олдуьу заман юзцнц ачыг шякилдя нцмайиш етдирди.
О да фактдыр ки, юлкя габагжыл базар игтисадиййаты вя демократийа иля баьлы олан
Копенщаэен критерийаларыны юз ющдясиня эютцря билмишди. 

Мажарыстан дювлятинин икили дяйишикликляри вя наилиййятляри бцтцн чятинликля-
рин дяф едилмясини дя нязяря алсаг, данылмаз иди. Лакин, бу арашдырмада биз
ясасян, дювлят гярарвермя системиндя бир сыра жидди чатышмазлыглара, хцсусиля
дя, игтисади вя сийаси расионаллыг арасындакы дяфялярля олан ялагяйя диггят айы-
ражайыг. Бу чатышмазлыглар, там бир демократик жямиййят вя базар игтисадий-
йатынын йарадылмасына мане олур вя цмумиликдя юлкядяки сосиал инкишафы лян-
эидир. Буна эюря дя, бу юлкядяки игтисади вя демократик инкишафда гярарвер-
мя системиндя чатышмазлыгларын вя гейри-функсионаллыьын арадан галдырылмасы
васитяляринин ахтарылмасынын мащиййятини тяшкил едир.

1. Игтисади вя сийаси расионаллыьын Мажарыстан игтисади сийасятиндя 
"сювдяляшмяси"

Сийаси вя игтисади расионаллыг арасында ясаслы шякилдя фяргляр вардыр. Игтиса-
ди расионаллыг мювжуд олмасы цчцн, илк нювбядя мцнагишяляр тяляб едир. Она
эюря дя, игтисади расионаллыг цстцн шякилдя мцнагишя цчцн нязярдя тутулмуш-
дур. Игтисади артым вя йа мящсулдарлыгда баланс йаратмаг мягсядиля, дювлят
вя йа мцяссися менежерляри щяр заман бу кими конфликтляри щярякятя эятирмиш-
ляр (мясялян, онлар дювлят бцджяси хяржляринин шиширдилмясиня мящдудиййят го-
йулмадан кцтляви олмайан мящдудиййятляр щяйата кечирмишляр. Сийасятчиляр
сечки вя йенидян баш тутан сечкилярин нятижялярини тящлцкя алтына атан вя кифа-
йят гядяр мяшщур олмайан мцнагишялярдян йайынмаьа чалышырлар. Сийаси расио-
наллыг, она эюря дя цстцн шякилдя, мцнагишялярдян йайынмаг мягсядиля нязяр-
дя тутулмушдур. Бу ики расионаллыьын тябият етибары иля, сийаси гярарвермя бир
чох щалларда, щяр бир демократик жямиййятдя игтисади сямярялилик нюгтейи-ня-
зяриндян сямярясиздир.
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Мажарыстанын да вязиййяти беля иди вя кечид дюврц тарихиндян эютцрцлян
нцмунялярля айдынлашдырыла биляр. Ян инандырыжы нцмуняляр, игтисади сийасят вя
макроигтисади стабиллик сащяляриндя дайаныглылыьын ясасынын гойулмасы иди. 

Илк, азад шякилдя сечилян щюкумят, Антал щюкцмят вя онун Демократик
Мажарыстан Форуму (Щунэариан Деможратиж Форум) тяряфиндян рящбярлик
едилян коалисийа щиссяляри, 1994-жц илдя бюйцк игтисади дайаныгсызлыг формалаш-
дырмышдылар. Бахмайараг ки, о анда игтисадиййат кечмиш сосиалист тяняззцлцн-
дян цзя чыхараг формалшмышды. Бу дайаныгсызлыг щямчинин, "сечки бцджяси" дя
адланырды. Щюкумят сяслярдя галиб эялмяк мягсядиля, дювлят бцджясини ири де-
фиситя эятиряжяк гядяр шиширтмишди (бах Жядвял 1 вя График 1 вя 2). Ялдя едиля би-
лян игтисади ресурслар, бцджя таразлыьынын вя юдямя балансынын тялябляри, бу ся-
виййядя олан хяржляри юдяйя билмирди. Щюкумятин сон иллярдяки цмуми дювлят
хяржляри сийасяти, сечкилярдя галиб эялмяк цчцн, Антал щюкумят цчцн кифайят
дейилди, чцнки, сечижиляр йашайыш стандартларыны, кцтляви ишсизлик вя игтисади
трансформасийа нятижясиндя гейри-стабил йашайыш шяраитини кяскин шякилдя азалт-
маьы щесаб едирдиляр. Реал ямяк щаглары вя эялир, щяр цч сечки илляриндя 100%-
дян ашаьыда иди (бах Жядвял 1) вя тяхминян ящалинин 10%-и ишсиз иди. Бу ещти-
йаж, 1994-жц илдя олан сечки яряфясиндя, уйьун оларг йцксяк шякилдя галдырылан
ямяк щаглары вя эялир щесабына йаддан чыхарыла билмяз. Бунунла беля, хяржля-
рин юлчцлмяси, дювлят бцджяси вя жари щесаб балансын хяржляриня бярабяр шякил-
дя щяйата кечирилирди (1994-жц илдя, бцджя дефисити 9.4% вя жари щесабдакы дефи-
сит ися 8.4%-я чатмышды. Бу дефисит дягиг шякилдя мейдана эялмишди, нязяря ал-
саг ки, 1990 вя 1992-жи иллярдя бцджя таразлыг щалында иди). 1995-жи илдя Баш На-
зир Гйула Щорн, юдямя балансында вя дювлят бцджясиндя бюйцк бир дефисит иля
гаршылашдыьы заман, йени "сярт"(аустериту) бир програмы елан етмяли олду. Щарн
щюкумяти ики солчу партийа - Мажарыстан Сосиалист Партийасы (Тще Щунэариан
Сожиалист Партй вя Азад Демократ цчцн Алйанс (Аллианжес фор Фрее Демож-
ратс) тяшкил олунмушду. Сярт щесаб едилян програм, онларын сечки програмын-
да сюз вердикляри вядлярин садяжя якси иди. Лоъос Бокрос тяряфиндян иряли сцрц-
лян "сярт баьламалар", дювлят секторунда маашлары, идхал йцклямялярини вя
университет тялябяляри цчцн юдяниш щагларыны азалтды. Бу сонунжу юлчц, диэярля-
ри кими, Мажарыстанда гяти дяйишикликляря сябяб олмушду. Щалбуки, яввялки ял-
ли илдя бурада университетлярдя тящсил тамам пулсуз иди. Башланьыж олараг, Ма-
жарыстан щаким даиряляри рифащ системиндя, хястяханалара бцджядян даща бю-
йцк хяржлярин айрылмасы, доьум евляринин вя ушагларын гайьысына галмаг мяг-
сядиля тяжавцзкар формада ящямиййятли йердяйишмяляр апардылар. Бу програ-
мын нятижяси олараг дювлят бцджяси баланслашдырылды вя Мажарыстан игтисадиййа-
ты игтисади сямярялилик нятижясиндя, мцфлисляшмядян юзцнц горуду. Лакин бу ит-
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киляр, сийаси сащядя дярин изляр бурахды. 1995 вя 1996-жы иллярдя Мажарыстан вя-
тяндашлары йенидян йцксяк гиймят юдямяйя башладылар вя щяйат сявиййяси аша-
ьы дцшдц. Щорн щюкумяти игтисади стабиллик уьуруна бахмайараг юз шющряти-
ни итирди. 1997 вя 1998-жи иллярдя Щорн щюкумяти "сечки просесинин бцджясинин"
йарадылмасы щявясиня мцгавимят эюстярмяйя бажарыгсыз иди. Бу сечкигабаьы
илляр, реал ямяк щагларынын азалмасында сабит бир шащидлик нцмайиш етдирирди вя
реал эялир дювлят бцджясинин бцтцн хяржляриня бярабяр сявиййядя иди. Хяржлярин
артырылмасы ъести, сечижилярин мейлини яля кечирмяйя кифайят етмирди. Сярт прог-
рам, щямчинин мцхтялиф сайда арзу едилмяйян сечижиляр тяряфиндян йарадылан,
Бокрос пакети дя адланырды. Бу сечижиляр дювляти сясвермядя жязаландырмаг ис-
тяйирди. Щюкумятин тапшырыьы вя сол коалисийа партийалары иля Эянж Демократ-
ларын Иттифагы (Аллианже оф Йоунэ Деможратс) тяряфиндян итирилмиш коалисийа
сечкиси щяйата кечиртди. Эянж Демократларын Иттифагынын лидери Виктор Орбан
йени щюкумят йаратды. Орбанын йаратдыьы щюкумят илк ики илдя уьурлу фяалий-
йят эюстярирди, чцнки бу щюкумят, бейнялхалг игтисади тяряггийя ясасланан ял-
веришли игтисади сийасят вя юлкянин уйьун ямтяяляр шяраитиндя макроигтисади ста-
биллийини гура билмишди. Бу о демякдир ки, щакимиййятин ики ил йарым дюврц яр-
зиндя, Орбан щакимиййяти щяр ики, сийаси вя игтисади сащядя аз-чох расионал
олан игтисади сийасяти йериня йетиря билмишди. Сечижиляря мцражият едяряк, щюку-
мят йашайыш стандартларыны галдырды. Ейни заманда дювлят бцджясини азалтды.
Лакин щакимиййятин икинжи дюврцндя, Орбан щакимиййяти игтисади сямярялилик
хяржляри сявиййясиндя, игтисади расионаллыьа даща чох приоритетлик вермяйя баш-
лады. Бу ехспансив игтисади сийасятя тякан верди вя о заман бейнялхалг алям-
ля ялагядя гейри-реал эюрцнян, щямчинин Мажарыстан игтисадиййатынын асылы ол-
дуьу бир заманда, игтисади артым сявиййясини (щяр иля 6.7%) мцяййян етди.
2000 вя 2001-жи илдя Мажарыстан цчцн бюйцк ихраж базары олан дцнйа вя Ав-
ропа Иттифагы да дахил олмагла бюйцк бир тяняззцлля гаршылашдылар. Чцнки, Ма-
жарыстан игтисади артымы ихража йюнялян олдуьундан, АИ-нин игтисади артым ся-
виййясиндян бирбаша асылы иди. Орбан щюкумяти нязяря алмалы иди ки, юлкянин иг-
тисади артым сявиййяси, щяр бир диэяр АИ юлкясиндя олдуьу кими 2001 вя 2002-жи
иллярдя ашаьы дцшмякдядир. Обйектив мцнасибятляри нязярдян кечирдикдя, ар-
тым щядяфляри о гядяр мейилли вя дювлят хяржляри эюзлянилян вя гейри-реал олан
йцксяк дювлят эялирляри иля мцгайисядя сабит иди. Игтисади нюгтейи-нязярдян ир-
расионал артым вя бцджя щяйата кечиряжяйи мягсядляр сийаси расионаллыг тяряфин-
дян дястяклянирди. Бу сийаси расионаллыг лоббилярин дювлят тяряфиндян малиййя-
ляшян пройектлярдя юзял мараглары вя ялбяття, йахынлашан 2002-жи илдя сечкиля-
риндя, сяслярин яксяр щиссясинин газанылмасыны юзцндя ещтива едирди. 2002-жи ил-
дя дювлят бцджясиндя олан бу кулминасийалар типик бир "сечки бцджясини" ха-

39



рактеризя едирди. 2002-жи илдя ЦДМ-ин вя дювлят бцджясинин ясас эюстярижиляри-
ни баланслашдырмаг мцмкцн олмады вя игтисади артым эюзляниляндян дя даща
ашаьы сявиййядя олду (3.5%) вя бцджя дефисити чох йцксяк щяддя чатды (-9.4%
ЭДП фаизиндя). Бу ону эюстярирди ки, юлкя игтисадиййаты прогноз етдийиндян
даща аз ресурслар, бюлцшдцрцлмцш эялир истещсал етмишди. Бунун явязиндя реал
ямяк щаглары вя реал эялир рекорд сявиййядя артмышдыр (кечян или 100 % олараг
гябул етсяк, эюстярижиляр уйьун олараг, 113.6% вя 105.5% артмышдыр).

Орбан щюкумяти "сечки бцджяси" тяряфиндян формалашан ялверишли сийаси шя-
раитдян истифадя етмяк мящарятиндя дейилди. Щямчинин, чох кичик маръиналлыг-
ла коалисийа партийалары сечкини удузмушду. Солчу Мажарыстан Сосиалист Парти-
йасы вя Азад Демократ цчцн Алйанс партийалары, Мажарыстан дювляти мцстя-
гил олдугдан сонра икинжи дяфя сечкидя гялябя чалдылар. Бу партийаларын сечки
програмы, сийаси стабиллик вя сосиал сцлщцн горундуьу вя коррупсийанын ара-
дан галдырылажаьы бир сийаси мцщити вяд едирди. Сечижиляр бу програмы сечдиляр,
чцнки онлар бу партийаларын потенсиалынын ян ялверишсиз шяртляринин аз олдуьу
ещтималла, бир чох цстцнлцкляри тяжщиз едян бир партийалар кими гябул етдиляр. 

Лакин галиб эялян партийаларын програмы да игтисади жящятдян сямярясиз
иди. Сямяряли олса да, ещтимал ки, сечкилярин кечирилмясиндя гялябяйя еля бир бю-
йцк шанс вермирди. Идаря олунан партийалары мяьлуб етмяйя йюнялмиш бу
шярщин, чох кичик щисся тяряфиндян тясдиг олунмасы эюрцнцр, щансы ки, якс пар-
тийалар артыг сечкидя гялябя чалмышдылар.
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Сечкидян сонра няйин баш вермяси олдугжа мараглыдыр: галиб эялян щюку-
мят, Медгиесси щакимиййяти, аз-чох 2002 вя 2003-жц иллярдя вятяндашларын ми-
нимум йашайыш стандартларынын йцксялдилмяси щаггында вяд едян едян прог-
рамы щяйата кечирдиляр. Медгиесси щюкумяти вя идаря олунан коалисийа парти-
йалары, сийаси расионаллыг хятти вя игтисади сямярялилийя етинасызлыг эюстяряряк
щюкумят хяттини тутмуш олду. О сябяблярдян бири, 2003-жц илдя Мажарыстанын
АИ-йя цзвлцйц щаггында референдум вя бялядиййя сечкиляри иди. Игтисади сийа-
сятин игтисади реаллыьа уйьун олараг тянзимлянмяси, сечки вядляринин эцзяштя
эедилмясиня вя дювлят бцджясиндя щяйата кечирилян мящдудиййятляриня бярабяр
олмалыдыр. Бу просес сечижиляр арасында кцтляви олмайан щаллара вя бялядиййя
сечкиляриндя гялябя газанмаг шансларыны азалдажаг вя референдумда вятян-
дашлар тяряфиндян АИ-йя цзв олмаг дястяйиня кифайят гядяр дястяк олажагдыр.
Факт одур ки, бу сийасят Мажарыстан Сосиалист Партийасынын (Щунэариан Сожиа-
лист Партй) бялядиййя сечкиляриндя там шякилдя гялябя газанмасына йцксяк ся-
виййядя тющфя веряжякдир. Бу щямчинин иштирак сявиййясинин ашаьы олмасына
бахмайараг, референдумун уьурла щяйата кечирилмяси цчцн сийаси бир мцщит
йаратды. Щакимиййятдя олан партийаларын архасында дайанан лобби груплары
да щямчинин, дювлятин експансив фискал сийасят щяйата кечирилмясиня юз тясири-
ни эюстярдиляр. Онлар игтисадиййатын демяк олар ки, бцтцн секторларыны, кянд
тясяррцфаты, банк, сянайенин мцхтялиф сащяляри, тижарят, турист бизнеси дя дахил
олмагла йенидян ясасыны гойдулар. Онларын ижаря щаггы ахтарышы фяалиййятляри,
дювлятин эялир вя бцджянин йербяйер олунмасындан даща чох асылы иди. Она эю-
ря дя, дювлят хяржляринин вя мцхтялиф субсидийаларын игтисади реаллыьа уйьун ола-
раг низамланмасы, щямин лоббичи групларын марагларына зяряр эятиряжякди. Иг-
тисади сямярялилик тяляб едян вя игтисади сийасятя доьру олан бир щярякят, дюв-
лятин оптимист игтисади прогнозуну лянэитди. О щямчинин тез бир заманда гло-
бал игтисади тяняззцлцн сона чатмасыны вя Мажарыстан игтисади артымыны сцрят-
ляндирян вя кифайят гядяр дювлят бцджясиндя ялавя малиййя ресурсларынын йара-
дылмасыны юзцндя ещтива едяряк, бейнялхалг тяряггинин гайытмасына тякан
верди. Бу прогноз йанлыш шякилдя сцбут едилмишди: она эюря дя, 2002 вя 2003-
жц иллярдя, йени щюкумят игтисади сийасяти, бундан яввялкиня чох охшар иди.
2004-жц илдя айдын шякилдя бялли олду ки, игтисади сийасятин реал игтисадиййата
уйьун шякилдя низама салынмасы лабцд бир просесдир. 1 жядвялдян дя айдын шя-
килдя мцшащидя етмяк олар ки, макроигтисади эюстярижиляр писляшиб, беля ки, иг-
тисади артым азалыб, бцджянин вя жари щесабын таразлыг вязиййяти писляшиб вя он-
ларын дефисити АИ-нин тяляблярини беля гаршылайа билмир. Бу верилянляри гиймятлян-
дирдикдя, харижи инвесторлар Мажарыстан щюкумятиня юз инамыны итирибляр вя бу-
нун нятижяси олараг, мажар валйутасы Форинт бейнялхалг базарларда гиймятдян
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дцшмцшдцр, щятта Форинтя гаршы бир сыра спекулйатив щцжумлар да олмушдур.
Бу игтисади сийасятин гейри-стабиллийинин ян тягсирли жящяти, Мажарыстан парла-
менти тяряфиндян бир нечя щяфтя яввял 2003-жц илин декабырында тясдиг едилмиш
2004-жц ил дювлят бцджясиндя иди. Бцджянин гейри-реал олдуьу ашкар олунду вя
одур ки, дефисити идаря олуна билян сявиййядя сахламаг цчцн бир сыра ялавя мящ-
дудиййятли юлчцляр щяйата кечирмяк лазым иди. Бу йолла Мажарыстан игтисади си-
йасятиндя базар иштиракчыларынын инамыны эери гайтармаг лазым иди.19

Сон онилликлярин тяжрцбясиндян юйрянилян дярсляр, бу дюврцн тясдиглянмиш
макроигтисади эюстярижиляри ашаьыдакы шякилдядир:

– 1994, 1998 вя 2002-жи иллярдя, парламентдя гярар верян ясас партийаларын
чохлуг тяшкил етмяси сябябиндян, бцтцн дювлят рясмиляри гябул едилмиш "сечки
бцджясини" тяклиф етдиляр. О иллярдя (графиклярдя вертикал хятляр сечки иллярини ха-
рактеризя едир), бцджя дефисит рекорд щяддя чатмышдыр. Йцксяк дювлят бцджяси
реал ямяк щагларынын вя эялирин артмасы вя жари щесаб балансында дефиситля мц-
шащидя олунурду. 1998-жи ил истисна олмагла, бейнялхалг игтисади тярягги екс-
порту галдырдыьы бир вахтда, игтисади артым ашаьы сявиййядя олмуш вя йа азал-
мышдыр. Ящалинин йашайыш стандартлары йцксялтмишдир, лакин бу йцксялиш дювлят
бцджясиндян, жари щесаба бярабяр олан хяржлярля малиййяляшмишдир; она эюря
дя, бу мящсулдарлыьа вя ялавя ресурсларын вя эялирлярин йарадылмасына ясаслан-
майараг, боржланманы йцксялдяряк, дювлят боржуну артырмышдыр.

– Игтисади сийасятдя щансы щюкумятин вя йа партийаларын мясулиййят дашы-
масындан асылы олмайараг, онларын щамысы, мащиййят етибары иля ейни игтисади
сийаси истигамятя - сечки марагларына йюнялмишдир. Бу просес игтисади сямяря-
лиликля зиддиййят тяшкил едир вя бу игтисади сямярялилийи игтисади вязиййятин писляш-
дийи бир заманда, бу шякилдя етмяйя мяжбур етмяйи нязярдя тутур. Алтернатив
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19 Вязиййят 2006-жы ил сечкиляриндян яввял вя сонра даща да писляшди. 2006-жы ил цчцн, гярар ве-

рян коалисийа партийасы тяряфиндян чох типик бир бцджя тясдиг олунду (Мажарыстан Сосиалист Парти-
йасы вя Азад Демократлар Партийасы). Сечки кампанийасы ярзиндя, онлар гызылэцл чякдиляр, щягиги
игтисади шяраити нязяря алмадан, сечижилярин щяйат стандартларыны артыражагларына сюз вердиляр. Бу да
тябии ки, игтисади ясаслара вя ресурсларла сясляшмирди. Коалисийа партийаларындан галиб эялмиш баш
назир Ференк Гйурсан юзцнцн "сярт" програмынын ясас мягсядини мящз, 2006-жы ил ЦДМ-ин 10%-
ни тяшкил едян бцджя дефиситини, 2009-жу ил ЦДМ-нин 3,2%-и щяжминдя олажаьыны елан етди. Лакин
онун бу сярт програмы, сечкиляря сюз вердийинин тамамиля якси олду. Програмын 17 сентйабр
2006-жы илдя тясдиг олунмасындан сонра, етираз эцнляри вя кцчя зоракылыглары башлады. Бу сечки
бцджясинин жидди игтисади нятижяляриндян бири о иди ки, Мажарыстан "тижарят дашыйан юлкяйя чеврил-
мишдир". Малиййя инвесторлары, ящали вя йа институтлар ашаьы фаиз дяряжяси иля борж ала биляр (Авропа
пул базарларындан 3%-я) вя ону даща йцксяк дяряжядя боржа веря (Мажарыстана 8%-я) билярдиляр.
Бу бюйцк спред Мажарыстан верэи юдяйижиляри цчцн аьыр бир верэи йцкц иди. Бу щямчинин ирищяжм-
ли бцджя дефиситинин йаранма сябябляриндян бири иди. Бундан ялавя, бу жцр ири бцджя дефисити сайя-
синдя Мажарыстанын валйутасы- Форинт ян зяиф дцнйа валйуталарындан бириня чеврилмишдир.



игтисади сийасят, сечижиляр щяр дюрд илдя цмуми сечкиляр кечирилмясинин сечими вя
нятижя кими дейил, мящз игтисади ещтийаж сябябиндян мювжуд олмаг щалына чат-
ды. Бунун ики ясас нятижяси олду. Биринжиси о иди ки, Мажарыстанда демократийа
мящдудиййятли сявиййядя юз функсийасыны щяйата кечирирди вя бу йахшы сявиййя-
дян чох узагда иди. Икинжиси дя о иди ки, щюкумятин игтисади сийасяти, игтисади
реаллыьа эцжляндирилмиш низамын щесабына ола биляжяйи сявиййядян, даща сямя-
рясиз бир щалда иди. Бу сябябдян бу бир сыра имкан верилян игтисади имканлар-
дан истифадя етмяйя имкан вермяди. Уйьун олараг проблемляри щялл етмяди вя
мцяййян заман ярзиндя щюкумятин игтисади гярарвермяси уьурсузлуьа уьра-
ды. Она эюря дя, жямиййят вя юлкя игтисадиййаты инкишаф етмяк цчцн бир сыра
шанслары вя имканлары ялдян верди вя гачылмаз игтисади иткилярдян язаб чякди.

Дювлят гярарвермя системинин чохфунксийалы олмасы Мажарыстан феномени-
ня спесифик дейилдир; бунлар йцксяк сявиййяли щяр бир демократик юлкядя мюв-
жуддур. Демократийа вя дювлят гярарвермя системи мцкяммял сявиййядян
узагдадыр вя онларын жидди шякилдя ифласлары мювжуд иди. Мажарыстанда хцсуси
мараг доьуран ися, бу ифлас вя уьурсузлуьун жиддилийи вя мювжуд олан гярар-
вермя системинин тяжили шякилдя дцзялдиляряк явяз олунмасынын важиблийи иди.

График 1
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График 2

2. Мажарыстанын сийаси гярар гябул етмя просесинин уьурсузлуьунун 
сябябляри, онларын хцсусиййяти вя жиддилийи

Мажарыстанын сийаси гярар гябул етмя просесинин уьурсузлуьунун хцсусиййя-
ти вя жиддилийи онун йарадылмасы йолуна ясасланыр. Бу систем Мажарыстанын йуха-
рыда гейд едилян, разылашдырылмыш кечидин, сийаси трансформасийасынын мящсулудур.
Бу кечид 1989-1991-жи илляр ярзиндя о дюврцн сийаси елитасы тяряфиндян идаря
олунуб. Бу идарячиляр, Шярги Авропайа сяжиййяви олан цмуми ситуасийа иля цз-
ляшдиляр. Кечид данышыглары бу идарячилярин икили мягсядляриня уйьунлашырды: а)
зяиф сечижи садиглийи вя йцксяк дяйишкянлийя малик сечки системиндян доьан
гейри-мцяййянликляри компенсасийа етмяк вя б.) онларын гысамцддятли сийаси
перспективини максимумлашдыражаг институсионал гурулушу тямин етмяк. Яла-
вя олараг, онлар щямчинин игтисадиййатын зяифлямясини, дяйишикликлярин йаратды-
ьы сосиал конфликт вя эярэинликляри дя нязяря алмалы идиляр. Бу конфликтляри няза-
рят алтында сахламаг вя сийаси лидерляри, кяскин игтисади дяйишикликляр сябябин-
дян йаранан гысамцддятли сийаси зярурятлярдян тяжрид етмяк цчцн, онларын
йцксяк стабиллийи, ашаьы щакимиййят дяйишиклийини, вязифядя узун мцддят галма
вя эцжлц партийа низамыны тямин едяжяк институсионал гурулуша ещтийажлары вар
иди. "Ижрачыларын оптимал сийаси гярар гябул етмя габилиййятляриня зярбя вуран,
конститусионал гурулуш цзяриндян сювдяляшмя, партийа системи вя сечки системи
хцсусиля йцксяк гейри-мцяййянлик алтында баш верирди. Мажарыстанда, бу сюв-
дяляшмя динамикасы институсионал конфигурасийа щазырлады - эцжлц баш назир
щюкумяти вя парламент партийалары тяряфиндян идаря олунан сечки системи вя
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глобал тянзимлямя васитячиляри (ясасян Бейнялхалг Валйута Фонду вя Дцнйа
Банкы) тяряфиндян эюстяриш верилян дювлят администрасийасы - посткоммунист ли-
дерляря йцксяк хяржлярин идаряедилмясиндя сярт гярарлар тятбиг етмяйя йцксяк
сялащиййят верди" (Бартлетт, Д.Л. 1997). Лакин, йцксяк стабиллик, ашаьы щаки-
миййят дяйишиклийи вя узунмцддятли вязифядя галма анжаг дюрдиллик сечилмя
периодунда мювжуд олур; милли сечкиляр сялащиййят мювгейини кяскин дяйишди-
ря биляр, щаким партийа вя йа коалисийа мцхалифят тяряфиндян асанлыгла девриля
биляр. Сечкилярдя мяьлуб олма щалында, щаким партийа щям сийаси тясирлярини,
щям дя игтисади цстцнлцклярини итирир. Сечкилярдя мяьлуб олма риски, щаким
партийаларын йалныз аьыр тязйиг алтында - бющран вязиййятиндя вя йа йцксяк ха-
рижи тясир алтында - популйар олмайан тядбирляр эюрмясини изащ едир. Бцтцн ди-
эяр ситуасийаларда вя юзляринин йенидян сечилмя шансларыны артырмаг цчцн, ща-
ким партийалар популйар олмайан гярарлар гябул етмякдян гачырлар, онлар
популист гярарлар гябул етмяйя мейил едирляр.

Бу институсионал гурулуш, демократик идарячилийин мцщцм цстцнлцкляринин
итирилмяси иля нятижяляня биляжяк, мцмкцн эизли авторитаризм тящлцкясини йарат-
ды. Йахшы фяалиййят эюстярян демократийа, идарячилийин, дювлятин игтисадиййата
дискресион мцдахилясини минимумлашдыран вя "бцтцн ойун иштиракчыларына си-
йаси щакимиййятля ялагядар олмадан, саьлам рягабят мцщитиндя удма вя йа
удузмаларыны тямин едяжяк гайдалар" мцвжуд олан универсал моделини инки-
шаф етдиря биляр (Бартлетт, Д.Л. 1997). Лакин, идарячилийин сяжиййяви модел дя
щямчинин дювлят фяалиййятляринин хцсуси сянайе вя секторлар хейриня олдуьу,
лакин базар инкишафынын габагжыл эениш мягсяд олдуьу дювлятлярдя инкишаф едя
биляр. Сяжиййяви модел эцжлц авторитаризм иля мющкямлянир, ясас тящлцкя одур
ки, тядрижян эялир эцдмяйя апара биляр. Мажарыстан щюкумятинин ясас сяжиййя-
ви хцсусиййяти олан, ижраедижи сялащиййятин жямляшмяси, онун щаким партийала-
рын саь галмаг цчцн мцбаризяляри васитясиля зяифлийини артырмагла, Мажарыстан
дювлятинин универсал елементлярини сарсыда биляр вя о щямчинин дювлят ресурсла-
рынын йухарыдан истисмарына имканлар йарада биляр.

Бу сювдяляшмялярдя едилмиш сечимлярин, трансформасийа системиндя иштирак
едян сийасятчилярин гысамцддятли сечки стратеэийасы иля эеридя бурахылмыш Мажа-
рыстан щюкумятинин гярар гябул етмя системи цчцн ящямиййятли нятижяляри вар.

2.1 Мажарыстан сийаси гярар гябул етмя просесинин уьурсузлуьу 
вя проблемляри

а. Мажарыстан конститусийасына ясасян, бязи ганунверижилик тяклифляри цчцн
Милли Мяжлисдя 2/3 сяс цстцнлцйц тяляб олунур. Демократик бирлийя тящлцкя тю-
рядя биляжяк парламент вязиййятини дяйишмяк цчцн, ясас партийалардан икиси
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(щаким партийа МДФ вя апарыжы мцхалифят партийасы, СЗДСЗ) разылашмайа
эялди: МДФ мцщцм намизядин, Арпад Эюнчзцн, Мажарыстан президенти се-
чилмясиня разылашды вя явязиндя, СЗДСЗ сяс чохлуьу иля баьлы конститусионал
шяртлярин азалдылмасына разылашды. СЗДСЗ щямчинин, "ашкар конструктив
(жонстружтиве но жонфиденже)" проседурунун дахил едилмясиня юз разылыьыны
верди. Бу парламент шцары индивидуал назирляря гаршы йох, баш назиря гаршы аш-
кар тяклифин эюстярилмясиня имкан верди. "Ашкар конструктив" институту щюку-
мятя, юз узунмцддятли щакимиййятини мцщафизя етмяси вя баш назирин мяркя-
зи мювгейинин мющкямляндирилмяси иля нятижялянди. Ялавя олараг, СЗДСЗ
Республика президентинин сялащиййятлярини, хцсусиля онун щюкумяти бурахмаг
щцгугуну, парламентя мцдахиля етмясини, ижраедижи тяйинатлар етмясини вя си-
лащлы гцввяляря нязаряти иля баьлы щцгугларыны, мящдудлашдыран бир сыра конс-
титусионал гярарлара разылыг верди. Мажарыстан президентиня галан ясас реал си-
йаси инструмент, онун Парламентин актларыны Конститусионал Мящкямяйя исти-
гамятляндирмяк сялащиййяти иди. 

Бу институсионал конфигурасийанын бир сыра зяифликляри вя ющдяликляри вар.
Бир шяхсдян асылы олан сялащиййят структуру, яэяр баш назирин шяхси сялащиййяти
жидди проблемля цзляшярся, парчаланма тящлцкяси иля цзляшир - Баш Назир Ъозсеф
Антал хястя олдуьу вахтда, МДФ-ин сялащиййятляр мцддяти йары йолда галдыьы
щалда олдуьу кими. Баш назирин щейяти арасында сийаси тяжрцбясизлик вя ашаьы
сявиййяли техники тяжрцбя бажарыгсыз щюкумят тящлцкяси йарада биляр. Бундан
башга, ижраедижи сялащиййятлярин мяркязляшдирилмяси, щятта гярарлар ийерархийа-
нын ашаьы пилляляриндя даща мцвафиг щазырлана билинся дя, гярарларын йухары итя-
лянмясиня сябяб олур. Мажарыстанда 1989-жу илдян сонра йарадылмыш баш назир
щюкумяти авторитатив гярар гябул етмя методларына мейил етди. Президент вя
парламент мцхалифятинин, щаким партийанын фяалиййятляриня гарышмаьа чох мящ-
дуд имканлары вар иди. Бунун узунмцддятли институсионал нятижяси, щюкумятин
сялащиййятли баш назиринин доминантлыг етдийи парламент формасынын йарадыл-
масына йол ачмасы иди. 

б. Биринжи парламент сечкиляри дюврцндя мювжуд олан вя рягабят апаран
партийаларын эцжлц сечки (вя тяшкилати) базасы йох иди. Гятиййян кцтляйя ясасла-
нан щярякятляр йох иди (цмумиликдя, Мажарыстанда йашлы инсанларын 1 %-и си-
йаси партийа цзвц иди.) Мажарыстан партийаларынын кювряк сечки ясаслары, зяиф
партийа лойаллыьы вя сечижи мцяййянлийи вя она эюря кичик дяйишикликлярин щялле-
дижи ола билдийи мцщитдя, сечки системи гайдаларынын важиблийини мющкямляндир-
ди. Нятижя етибары иля, Мажарыстанын йени сечки ганунунун щазырланмасы кечид
просесиндя апарылан сювдяляшмялярин жошьун мцзакиряляря сябяб олан мясяля-
си олду. Сечки системи щаггында партийалар тяряфиндян олан мцхтялиф мювгеляр,
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бу партийаларын индивидуал сечки перспективинин мцяййян едилмяси цчцн гай-
даларын мцяййян едилмясиня тясир эюстярди. Лакин мцхтялиф мювгеляр, васитячи-
лярин, йцксяк сечки дяйишкянликляринин потенсиал иткилярдян мцщафизя олунманы
эцдмяйя апардыьы бу йени Мажарыстан демократийасында, эениш йайылмыш гей-
ри-мцяййянликлярдян хябярдарлыьына да тясир эюстярди (Бартлетт 1997).

ж. Институсионал сечим вя сийаси гейри-мцяййянлик арасындакы бу эярэинлик
дцнйанын ян мцряккяб сечки ганунларындан биринин щазырланмасы иля нятижялянян
бир сыра компромисляря сябяб олду. Парламентя йерлярин 46 %-и бир депутат се-
чилян сечки даиряляри васитясиля долдурулмалыдыр, яэяр щеч бир намизяд сяс чохлу-
ьу газанмайыбса, икинжи сечкилярин кечирилмяси шяртиля. Парламентин галан цзвля-
ри бцтцн юлкя цзря вя милли партийа сийащылары цзря комбинасийадан сечилмялидир,
пропорсионал тямсил етмя гайдасынын эюзлянмяси иля. Партийа фрагментасийасыны
азалтмаг цчцн, васитячиляр 4 % парламент щядди мцяййян етмяйя разы олдулар
(яввял бу 5 % иди). Мажарыстан сечки системиндя гейри-ади дисбаланс вар, МДФ
юзцнцн 24.7 % сяс чохлуьуну, 42.5 % парламент йериня чевиря билди. 1994-жц ил-
дяки, икинжи милли сечкилярин галиби, МСЗП 33 % сяси 54 % ганунверижи чохлуьа
чевирди. Бу хцсусиййятляр йени демократийанын тямсил етмя юлчцсцнц зяифлятди,
лакин онлар щямчинин сийаси лидерляря сийаси вя игтисади систем трансформасийасы-
ны щяйата кечирмяйя имкан верян програмлары тятбиг етмяйя имкан верян узун-
мцддятли вязифядя галмаларыны тямин етмякля, идарячилийи эцжляндирди. 

д. Бу сечки гайдаларынын тясири Мажарыстанын ян бюйцк партийаларынын диэяр-
ляри щесабына мяркязи мювгейини эцжляндирмяк иди.Аз мигдарда цстцн партийа-
лара истигамятлянян бу гяряз, сечки системинин тямсил етмя дяряжясини зяифлятди,
о давамлы коалисийанын формалашмасына йардым етди. Ейни заманда, сечим
проседурлары вя баьланмыш сийащылар цзяриндя дайанма бюйцк партийаларын
милли сявиййядя тяшкилатларын нязаряти алтында намизяд сечмяляри васитясиля елита
мейиллярини эцжляндирди.

Щцгуги шяраитля вя партийаларын малиййяляшмяси иля баьлы олан гярарлар Ма-
жарыстан партийа системинин мяркязляшмя тенденсийасы ярзиндя сонралар мцза-
киря олунду. Парламент, гейдиййатдан кечмиш партийалара, цзвлярин сайындан
асылы олмагла дювлят субсидийасы щесабына ящямиййятли малиййя йардымы тямин
едян гярар гябул етди. Бу тядбирлярин ашкар тясири, бюйцк тяшкилатлара мараг
ассосиасийалары кими дейил, сийаси партийалар кими гейдиййатдан кечмяйя бю-
йцк стимул вермяк вя Мажарыстанын артыг зяифлямиш вя аьыр шякилдя парчалан-
мыш аралыг институтларыны зяифлятмяк иди (Аэщ 1994, Бозоки 1994).

Йцксяк мяркязляшдирилмиш партийа системи вя зяиф аралыг тяшкилатлары, ГЩТ-
лярин (буна даща сонра гайыдажаьыг) институсионал комбинасийасынын, ашаьыда-
кы нятижяляри вар:
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О, парламент партийаларынын нцмайяндя сийасятинин сферасыны даралтды. Мажа-
рыстан ижтимаиййяти вя милли партийалар арасында ялагялярдя васитячилик етмяк цчцн
эцжлц васитячи институтларын олмамасы сябябиндян, сийаси фяалиййятляр техники, тяш-
килати вя инсан ресурслары дярщал йцклянмиш вязиййятя эялян Парламентя истига-
мятлянирди. Бу гядяр аьыр иш йцкц олан вя лазыми ишчи щейятдя вя йахшы инкишаф ет-
миш комиссийа системиндя чатышмазлыгларла цзляшян ганунверижи органда, уйьун
олмайан гярарларын гябул едилмяси тящлцкяси хцсусиля йцксяк иди.

О, сийаси партийалар вя ижтимаиййят арасындакы мювжуд олан бошлуьу даща да
эенишляндирди. Онларын гайьыларыны парламентя чатдыражаг васитячи тяшкилатларын
чатышмазлыьы сябябиндян, Мажарыстанын вятяндашларынын бюйцк щиссяси сийаси
просесляря тясир етмя дцшцнжясини итирди. Онларын, конститусионал гурулушу вя
сечки ойунунун гайдалары сайясиндя баш верян, тясири милли сечкилярдя жямлян-
мишди. Мажарыстан партийалары вя сирави цзвляр арасында учурум, 1990-жы илдя
баш верян сечижилярин лагейдлийинин ясас сябяби иди.

Бу, яввял гейд едилмиш Мажарыстан дювлят гярар гябул етмя системинин хц-
сусиййят вя характеристик жящятляри, кечид просесиндя сювдяляшмяляр васитясиля
щазырланыб вя ясасян дяйишмяз галыб; систем башланьыждан бу эцня гядяр то-
хунулмамыш галыб. Бцтцн системли проблемляр щяля дя галмагдадыр вя потен-
сиал уьурсузлуьа апарыр. 

Биз, Мажарыстан сийаси гярар гябул етмя системинин мисаллары иля макроиг-
тисади стабиллик сийасятинин деталлы тягдиматыны вердик. Биз, нцмайиш етдирдик ки,
бу систем, "дювлят бизнес дювряси" йаратды вя щямчинин бир нечя цстцн парти-
йалара истигамятлянмиш вя сечки системинин тямсил етмя дяряжясини зяифлядян,
чох мцряккяб сечки системиня истигамятлянди. Парламентин цзвляринин бюйцк
щиссяси юлкя цзря вя партийаларын сийащылары цзря сечилдийиня эюря, сечилмиш нц-
майяндялярин сечижилярля бирбаша ялагяси зяифдир вя онлар елита олурлар, онларын
тясдиглянмиш сечижиляриня йаддырлар. Даща чох дейилян мисал одур ки, 2002-
2006-жы иллярдя мандаты олан буэцнкц парламент цзвляри олан чох аз апарыжы
вя тясири олан партийа сийасиляри район сечкиляриндя сечилиб; онларын яксяриййяти
юз парламент йерлярини партийа сийащыларына ясасян ялдя едибляр. Бюйцк парти-
йаларын елитайа мейиллилийи Мажарыстанын парламент партийалары вя йерли сечижи-
ляр арасында учуруму дяринляшдирди. 

е. Диэяр конкрет проблеми сийащыйа салмаг цчцн, биз тяшкил олунмуш мараг
групларынын ишлярини гейд етмялийик. Лоббичилик фяалиййятинин Мажарыстанда да
дювлят гярар гябул етмя просесиндя ящямиййятли тясири вар. Лобби фяалиййятляри
ящямиййятли ола биляр, щяр бир цзвцн вя ижтимаи групун юз марагларыны гейд ет-
мяк вя мцдафия етмяк щцгуглары олдуьу цчцн щаглы марагларын гануни вя ся-
мяряли тямсил олунмасы мцмкцндцр. Лакин, Мажарыстанда лоббичилик, бцтцн
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ижтимаийятин зяряри щесабына щаглы олмайан имтийазларын, мянфяят вя эялирлярин
ялдя едилмяси иля ишляйир. Лоббичилик, ялверишли дювлят гярарлары щесабына файда ял-
дя едилмясиня истигамятлянян эялир эцдмя давранышы иля характеризя олунур.
Мажарыстанда эялир эцдмя фяалиййятляриня мцвафиг шяраит йарадан ящямиййятли
сайда факторлар вар: партийаларын сайынын аз олмасы, онларын елитайа мейилли ол-
масы, рясми малиййяляшмя вя партийаларын тянзим олунмасы вя онларын сечки
кампанийалары, зяиф вя аз инкишаф етмиш мухтар вятяндаш ассосиасийалары, ГЩТ-
ляр вя парламентин лобби фяалиййятлярини тянзимляйяжяк щеч бир ганун гябул ет-
мямяси. Ялавя олараг, кцтляви информасийа васитяляри (КИВ) эялир эцдмя фяалий-
йятляриня сямяряли нязарят етмяйя гадир дейилляр. Щцгуги тянзимлямянин чатыш-
мазлыьы вя сямярясиз КИВ нязаряти щалында фяалиййятляри эизлятмяк, шяффафлыгдан
гачмаг мцмкцндцр. Рясми партийалар вя сечки системинин дювлят тяряфиндян
малиййяляшдирилмяси "гейри-рясми фондларын" вя йардымларын топланмасына вя
гябул едилмясиня стимуллар йарадыр, бу щям дя она эюря баш верир ки, дювлятин
айырдыьы малиййя сечки кампанийаларына кифайят етмир. Доминант партийаларын
сайы вя характери эялир эцдмя фяалиййятлярини уйьун олараг асан вя "идаря олу-
на билян" едир. Бу эенишмигйаслы лоббичилийи сцбут етмяк цчцн чох мисаллар эюс-
тярмяк олар. Бязи танынан щаллар ашаьыда эюстярилиб.

Мажарыстан шосесинин тикинтиси эялир эцдянляр вя лоббиляр тяряфиндян зябт
олунмагдан гача билмяди. Шосе йоллары рягабятли тяклифляр олмадан тикилди вя
щюкумят тикинти ширкятляриня тендер цчцн мцражият етмяди. Мажарыстанлы сащиб-
карын ширкятинин щюкумят даиряляри иля йахшы ялагяляри вар иди вя щюкумятля йол-
ларын тикинтиси цчцн мцгавиля баьлады. Нятижя, йолларын тикинти хяржляринин ящя-
миййятли дяряжядя артымы иди (тяхминян щяр км-я 20-25 %) вя диэяр тяряфдян йол-
ларын кейфиййяти мцтяхяссисляр тяряфиндян интенсив тянгид олунурду вя ширкят чох
йцксяк эялир ялдя етди. Мцгавиляни удмаг цчцн, мажарыстанлы сащибкар вя щю-
кумят разылашдылар ки, мажарыстанлы сащибкара имкан йаратмаг халгын мараг
даирясиндядир, тикинти харижи ширкятляр тяряфиндян апарыла биляжяк сявиййядя ола-
жагдыр вя ейни заманда эялир йерли ширкятя галажаг, щямчинин мажарыстанлылар
цчцн иш йерляри ачылажаг. Бу аргументляр гисмян щаглы иди, чцнки хяржляр яввял-
ляр, ишчиляринин яксяриййяти мажарыстанлы ишчиляр олмагла харижи ширкятляр тяряфин-
дян апарылмыш тикинтилярин хяржляриня бярабяр иди. Бу сябябдян, бу дювлят гяра-
рындан ясас файда эютцрян кичик бир мажарыстанлы сащибкар групу олду. 

Мажарыстанда фяалиййят эюстярян Чох Миллятли Ширкятляр (ЧМШ) диэяр бир
лобби групунун марагларына хидмят едир. Юлкяйя харижи инвестисийалары жялб
етмяк цчцн, Мажарыстан харижи ширкятляр цчцн чох сяхавятли верэиляр тятбиг
едир. Щал-щазырда, 10 ил ярзиндя едилян 50-100 % корпоратив верэи эцзяштляри,
гойулмуш инвестисийалара бярабяр, йа да ондан чохдур (бу верэи эцзяштляри
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Мажарыстан Авропа Бирлийинин цзвц олдугдан сонра дайандырылажаг) Бу вер-
эи тядбирляри бюйцк ЧМШ-ляр цчцн чох ялверишлидир. 10 милйард Мажарыстан фо-
ринтиндян чох сатыша (дювриййяйя) малик олан ширкятляр иллик олараг 100 % вер-
эилярдян азаддырлар. Бу сябябдян, верэи эцзяштляринин 92.6 %-и 10-дан аз шир-
кятин хейриня ишляйир, ясасян ЧМШ-ин. Ялавя олараг, Мажарыстанда ЧМШ-ин их-
раж-идхал фяалиййятлярини дястякляйян 125 рцсумлардан азад тижарят зоналары
вар. Бахмайараг ки, ширкятляря эцзяштляр едилмяси файдалыдыр, чцнки онлар юл-
кянин мцасирляшмясиндя рол ойнайырлар, мяс: технолоэийа иля тямин етмякля,
идаряетмя вя маркетинг тяжрцбяси вя щямчинин харижи базара чыхышларынын ол-
масы иля, вя иш йерляри йаратмагла; амма йеня дя бу мигйасда имтийазлар щаг-
лы дейил, щятта узунмцддятли игтисади сямярялилик бахымындан. Бу ики сябябдян
белядир. Биринжиси, бу тядбирляр эяряксиз дяряжядя сяхавятлидир, хцсусян узун-
мцддятли верэи эцзяштляри. 100 %-лик 10 ил мцддятиня олан верэи эцзяштлярини
щятта бейнялхалг нюгтейи-нязярдян изащ етмяк чох чятиндир. Икинжиси, ижтимаи
хидмятляря тяляб артыр вя дювлят бцджяси мцсбят харижи тясирляр цчцн малиййя-
ляшмяйя ещтийаж дуйур. Бунлар ящямиййятли хидмятлярдир вя шяхси эялирли игтиса-
ди фяалиййятляря имкан йарадыр, ЧМШ-ляр тяряфиндян апарылан фяалиййятляр дя
дахил олмагла. Тящсил, Елми Тядгигат вя Инкишаф вя инфраструктур, тяляб олунан
ижтимаи хидмятляр сийащысына дахилдирляр. Бунлар, ЧМШ-я верилмиш имтийазлары
дяйишдирмядян малиййяляшя билмяз, дювлят тяряфиндян тямин олунан хидмятля-
рин ясас файда эютцрянляр ЧМШ-ляр олдуьу цчцн, онлар инди олдуьундан даща
чох малиййяляшмяйя дястяк олмалыдырлар. Узун мцддятдя бу, бу ширкятлярин дя
мараьына хидмят едир (Щоос. Ъ. Вя Малмстрюм. Л. 2001).

Бу щаллар, Мажарыстанда, мянфяятин максимумлашдырылмасыны вя низама-
салманын гысамцддятли хяржляринин минимумлашдырылмасыны эцдян, Манжур
Олсонун адландырдыьы кими "бюлцшдцрцжц коалисийа"нын мювжудлуьуну нц-
майиш етдирир (Олсон, М. 1987).

ф. Коррупсийа вя рцшвятхорлуг Мажарыстан сийаси щяйатынын диэяр бялаларыдыр.
Апарыжы глобал анти-коррупсийа ГЩТ-йя, тще Транспарент Интернатионал (ТЫ),
ясасян Мажарыстан 100 ян чох коррупсийа олан юлкяляр сырасындадыр. Онун
Коррупсийаны Гаврама Индекси (КГИ) 4.8 иди (2003-жц илин КГИ-си сащибкар-
лар, алимляр вя риск аналитикляри тяряфиндян коррупсийанын гавранылмасыны эюс-
тярир вя 10 - там тямиз, 0 - там коррупсийалашмыш). Коррупсийа, ясасян дювлят
ялдяетмялярини, сийаси партийаларын малиййяляшмясини, щимайядарлыг шябякясини
вя марагларын конфликти иля ялагядардыр (ТЫ, Глобал Коррупсийа Щесабаты
2004). Онларын сяжиййяви характериня эюря гануни йолла коррупсийа вя рцшвят-
хорлуг щалларыны сцбут етмяк чятиндир. Лакин, Мажарыстанда артан коррупсийа
щаллары ижтимаиййятин гайьыларыны артырыр вя коррупсийа ясас сийаси ачар щалына
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эялиб, ясасян дя сечки заманларында. 2002-жи илдя олан сонунжу сечкилярдян
сонра, галиб эялян коалисийа партийалары бу проблемля мяшьул олан дювлят ка-
тиби алтында щюкумят идаряси йаратдылар вя "Шцшя-жиб гануну" адландырылан хц-
суси ганун щямин ил парламент тяряфиндян гябул олунду (бу ад, дювлят пулу-
нун идаряедилмясиндя шяффафлыьа ещтийажы ифадя едир. Бизнес ямялиййатлары шцшя
кими шяффаф олмалыдыр вя пул ижтимаиййятин хябяри олмадан ял вя йа жиб дяйиш-
мямялидир). Буну гейд етмяк важибдир ки, щяр идаря едян партийада коррупси-
йа щаллары олуб. Коррупсийа йалныз бир партийайа спесифик дейил, о сийаси систем
тяряфиндян йарадылыб. Нювбяти абзасларда коррупсийа щалларынын бязи сяжиййяви
хцсусиййятлярини эюстяряжяйик.

Ян бюйцк коррупсийа биабырчылыьы, ФЫДЕСЗ Будапештин ян бащалы йериндя
йерляшян юз мяркязи бинасыны сатан заман баш верди. ФЫДЕСЗ бинаны дювлят-
дян пулсуз алмышды. Гыса мцддят истифадя етдикдян сонра партийа бинаны базар
гиймятиня сатды. Бу ямялиййатын эялирляри партийанын вя онун рясмиляринин ма-
лиййяляшмясиня истифадя олунду, ясасян дя сечки кампанийалары заманында. 

Щцгугсцнас Марта Тожсик мясяляси дя диэяр бюйцк коррупсийа щалыдыр.
Марта Тожсик, бялядиййя мцлкиййятинин сатылмасындан эялян юзялляшдирмя эялир-
ляринин Дювлят Ямлак Идаряси вя бялядиййяляр арасында бюлцшдцрцлмясинин разы-
лашдырылмасы просесини идаря етдийи цчцн, чох бюйцк щяжмдя тяхминян бир мил-
йард Мажарыстан форинти щяжминдя юдяниш алды. Тожсик о дюврдя МСЗП - апа-
рыжы коалисийасы тяряфиндян нязарят едилян Дювлят Ямлак Идарясиндян мцгавиля-
ни ялдя етди. Мцхалифят партийасы олан ФЫДЕСЗ, Тожсики МСЗП иля эизли сазиши
олмагда вя юз ялдя етдийи щаггынын чох щиссясини сечки кампанийасынын малий-
йяляшмясиня хяржлямякдя эцнащландырды вя бу да щямин юдянилмиш щаггын ня
цчцн бу гядяр бюйцк щяжмдя олмасыны изащ едирди (онун юдяниши Мажарыстан-
да орта ямякщаггындан 1000 дяфя чох иди). Бу мясяля ашкар олдугдан сонра
щюкумятин юзялляшдирмя назири истефайа эетди. Иш мящкямяйя эюндярилди вя
Тожсикин мцгавиляси ганунсуз щесаб олунду; мящкямя щямчинин, МСЗП-нин
мямурларынын да коррупсийада эцнащкар олдуьуну ашкар етди. Тожсик вя
МСЗП-нин мямурлары апеллйасийайа мцражият едиб, иш щяля дя давам едир.

э. Йахшы фяалиййят эюстярян демократик щюкумятин вя сямяряли игтисадиййа-
тын ясас шяртляриндян бири эцжлц вя мцстягил вятяндаш жямиййятляринин мювжудлу-
ьудур. Мажарыстанда вятяндаш жямиййятляри кифайят гядяр эцжлц дейил, вя она
эюря дя жямиййятдя вя игтисадиййатда баланслашдырыжы вя дцзялдижи рол ойнайа бил-
мир. Инкишаф етмиш юлкялярля (ИЕЮ) мцгайисядя Мажарыстанда, вятяндаш жя-
миййятляри вя онларын тяшкилатлары ясасян мядяниййят секторунда фяалиййят эюс-
тярирляр, лакин ИЕЮ-дя онларын яксяриййяти тящсил, сящиййя вя сосиал хидмятляр
секторларында фяалиййят эюстярирляр. Онларын, адамбашына дцшян эялирляри АБШ-
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да 2155 доллар, Алманийада 1157 доллар вя Мажарыстанда 140 доллардыр. Вя-
тяндаш жямиййятляри ишчиляри АБШ-да ишчи гцввясинин 7.8%-ни, Алманийа вя
Франсада 4.9%-ни, Мажарыстанда ися жями 1.3%-ни тяшкил едир. Дювлят тяряфин-
дян айрылан малиййя вясаити ЦДМ-ин 1.2%-ни тяшкил едир вя бу вятяндаш жямий-
йятляринин эялирлярнин 18%-ни юдяйир. Бу, ИЕЮ-дя вятяндаш жямиййятляри цчцн
айрылан малиййя вясаитиндян 2 дяфя аздыр. ИЕЮ-дя, дювлят вятяндаш жямиййят-
ляри тяряфиндян тапшырыгларын йериня йетирилмяси цчцн малиййя вясаити тямин едир.
Бу щал Мажарыстан цчцн сяжиййяви дейил (Аллами Сзамвевосзек, 2003). Мажа-
рыстанда, вятяндаш жямиййятляри рягабятля чох эениш шякилдя бир-бириндян айры-
лыб; онун тяшкилатлары ямякдашлыг етмяк явязиня, дювлятин ресурслары цчцн ря-
габят апарырлар.

Мажарыстанда щямкарлар иттифаглары да зяифдир. Ян бюйцк щямкарлар иттифа-
гы олан Маэйар Сзаксзервезетек Орсзаэос Сзюветсеэе (Мажарыстан Милли
Щямкарлар Иттифаглары Федерасийасы вя йа МСЗОСЗ) 1990-жы илдя посткомму-
нист дюврдя ишчилярин 45%-ни тямсил етмякля йаранан ян бюйцк щямкарлар итти-
фагыдыр. Лакин, онун мцстягил ишчиляр иттифагы кими сямярялилийи, яввялляр ясас
щюкм сцрян коммунист партийасы иля тарихи ялагялярдя зядяляниб. 1990-1993-
жц иллярдя, МСЗОСЗ-ун цзвляри 3.5 милйондан 1 милйона гядяр азалды. Парла-
мент тяряфиндян яввялки щямкарлар иттифагларынын ямлакынын йени тяшкилатлар
арасында бюлцнмясини нязярдя тутан ганун гябул едилди. Иттифаглар вя сийаси
партийалар арасында ялагялярин итирилмяси посткоммунист Мажарыстанында ма-
раг групларынын ялавя ролуну зяифлятди (Бартлетт, Д. Л. 1997).

Зяиф вятяндаш жямиййятляри сечкисиз нцмайяндяликля коллектив фяалиййятляр
имканларыны мящдудлашдырыр. Эцжлц, мцстягил вятяндаш бирликляри йеткин Гярб
демократийаларында, сосиал тяляблярин горунмасы вя сийаси партийаларла ялагя-
ляр йарадылмасында щялледижи рол ойнайыр. Бажарыглы вятяндаш жямиййятляри тяш-
килатларынын азлыьы сябябиндян, бюлцшдцрцжц сийасят, Мажарыстан ижтимаиййяти-
нин сегментляринин (мяс: аь вя аь-эюй йахалыглылар, тягацдчцляр, етник азлыг-
лар) зяиф игтисади дяйишикликлярдян ян тез тясирлянянлярин, зяиф тямсил олундугла-
ры сечки аренасына истигамятляниб.

щ. Мажарыстан щюкумятинин эялирлярин йенидян бюлэцсц иля баьлы фяалиййятля-
риндя дя уьурсузлуглар вя проблемляр тапмаг олар. Йцксяк верэиляр, сосиал сийа-
сятин эениш бюлцшдцрцжц системляриндя (сящиййя, тящсил) бурахылан вя йа лянэиди-
лян ислащатлар, бюйцк эялир бярабярсизликляри вя эениш йайылмыш касыблыг бу проб-
лемлярин кюкляридир. 

Мажарыстанда верэи йцкц, адамбашына дцшян эялиря эюря орта сявиййяли юл-
кяляря хас олан сявиййядян йцксякдир. Верэи эялирляри бцджяси ЦДМ-ин 40.8%-
ни тяшкил едир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, бу фаиз Португалийада 34.8%, Йу-
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наныстанда 32.3% вя Мексикада 14.4%-дир. Ишчиляр юз эялирляринин 50%-ни, ся-
щиййя хидмятини, тягацдц вя ишсизлик мцавинятлярини малиййяляшдирян, сосиал тя-
минат верэисиня юдяйир. Бу Гярби вя Шярги Авропа юлкяляриндя юдянян мяб-
ляьдян чохдур: Гярби Авропада бу 31%, Чехийа Республикасында 26% вя
Полшада 32%-дир. Бу сябябдян верэидян йайынма щаллары эениш йайылыб вя ишя-
эютцрянляр юз бизнеслярини гара игтисадиййата ютцрмяйя мейиллидирляр. Йцксяк
верэиляр щямчинин мяшьуллуьун артмасына да манеядир (Маэйарорсзаэ. Сзер-
кезетвалтозас ес Тартос Нювекедес. 1995).

Игтисади трансформасийа жямиййяти полйарлашдырды. Кечид просеси, юзял сек-
торда рягабятли мцлкиййятдян ящямиййятли мябляь ялдя етмяк цчцн идаря
едянляря бир чох имканлар тямин етди. Арашдырмалара ясасян бу групун щяж-
ми жямиййятин 8-10 фаизини кечмир. Систем дяйишиклийинин "галибляри"нин сайы
чохдур, лакин жямиййятин 1/3-дян аздыр. 1989 вя 1996-жы иллярдя удузан тяряфи
тяшкил едян инсанлар игтисади артым башлайан заман юз малиййя вязиййятлярини
дцзялтмяйя эежикдиляр. Лакин, эениш буръуазийа инкишаф етмяди. Орта синфин бир
щиссяси ашаьы дцшдц. Нятижядя, ящалинин чох щиссяси систем дяйишиклийиндян
"удузан" щесаб едилди. Ещтийаж минимумундан даща ашаьы сявиййядя эялири
оланларын нисбяти 1991-жи илдя 15%, 1992-жи илдя 22%, 1993-жц илдя 25%, 1994-
жц илдя 32%, 1995-жи илдя 30-35%, 1996-жы илдя 35-40% иди (Андорка. Р. 1997).
Ашаьы вя йухары синиф арасында адамбашына дцшян эялир арасындакы фярг 1990-
жы илдян яввял 4-4.5 дяфя, 1999-жу илдя ися 8-9 дяфя иди. Сон ялдя олан мялумат-
лара эюря бу щесаб 2003-жц илдя 8.4 олуб. Бу иллярдя, орта реал эялир яввялжя
ашаьы дцшдц вя сонралар йаваш-йаваш 1989-жу ил сявиййясиня йахынлашды; бу ай-
дындыр ки, 10-20 фаиз категорийасында олан кяскин эялир артымы, ашаьы эялирли тя-
бягянин йохсуллашмасы иля уйьунлуг тяшкил едирди (САПРЫН. 2001).

Бир чох жящятдян, бу сябябляр гаршылыглы ялагялидир. Аьыр верэиляр гисмян со-
сиал тяминат хяржляринин чохлуьу сябябиндян гойулур. Яэяр ислащатларла гейри-
сямярялилик арадан галдырылсайды, бу хяржляр аз ола билярди вя йа Мажарыстанда
инсан капиталынын тякмилляшдирилмяси цчцн даща чох хидмят тямин етмяйя им-
кан веря билярди. Беля ислащатлар мяшьуллуьу артыра вя ишсизлийи вя йохсуллуьу
азалда биляр. Йцксяк мяшьуллуг вя ашаьы йохсуллуг олдугда, сосиал сийасятин
йцкц азалажагдыр.

и. Сийаси трансформасийа, мцхалифят партийаларына вя мцхтялиф мараг даиря-
ляриня юз фикирлярини демяк имканы йаратмагла вя щюкумятин юз ижраларына вя
сийасятляриня эюря мясулиййятлилийини артырмагла, КИВ-и либераллашдырды. Лакин
йеня дя КИВ-ин щюкумятин фяалиййятлярини мцшащидя етмякдя сямяряли олма-
сына манеяляр вар. Ян ясас елемент одур ки, Мажарыстан Радио вя Телевизийасы,
дювлят телевизийасы вя радио стансийалары щюкумятдян вя щаким коалисийадан там

54



мцстягил дейилдиляр. Дювлят малиййяляшмяни тямин едир, ишяэютцрмя сийасятиндя
гярарлар верир вя бу институтларын йухары сявиййяли идаряедижилярин тяйинатыны щя-
йата кечирир. Мясялян: 1994-жц илин яввялиндя Мажарыстан Радио вя Телевизийа-
сынын йцздян чох ишчисини, онларын коммунист реъими иля ялагяляринин тясдиглян-
мяси сябябиндян, ишдян азад етди. Дювлят радио вя телевизийасы даими малиййя
бющраны ичярисиндядир; хцсуси дювлят субсидийалары мцфлис олмадан гачмаьа
кюмяк едир. Бу ситуасийалар дювлятя тясир механизми верир. Бу сябябдян, Ма-
жарыстанда щягигятян мцстягил ижтимаи йайым йохдур. Йайым, щаким коалиси-
йанын вя щюкумятин хейриня гярязли фяалиййят эюстярир.

Коммерсийа КИВ-и эцжлцдцр, лакин онларын ясас мягсяди мянфяяти макси-
мумлашдырмагдыр. Коммерсийа Телевизийа вя Радиолары адятян жидди сийаси
мясялялярля баьлы верилишляр сечмир. Коммерсийа каналлары щюкумятля конфликт-
лярдян гачыр, чцнки бу онларын бизнесиня мянфи тясир эюстяря биляр. Щюкумят вя
щаким партийа ясас мцштяриляр арасындадыр. Ялавя олараг, дювлятля сийаси вя
бизнес ялагяляри, бизнес разылашмалары тяшкил етдикдя важибдир. 

Коммерсийа мараглары гязетлярдя вя щямчинин мятбуатда -бунлар кяскин
шякилдя айрылыблар- доминантлыг едир. Гязетлярин яксяриййяти солчулар вя либерал
партийалар тяряфиндя дурур; консерватив вя саьчы партийалары дястякляйянляр аз-
лыг тяшкил едир. Бцтцн гязетляр партийаларын фярди марагларынын тясириня мяруз
галырлар, чцнки онлар вя онларын дястякчиляри ясас мцштярилярдир. Партийаларын,
гязетлярля бирбаша вя долайы сийаси вя бизнес ялагяляри вар (партнйорлуг, малий-
йя дястяйи). Бу ситуасийа, гязетлярин обйективлийини зяифлядир вя мцстягил тядги-
гатчылыьа манея йарадыр.

"Техники разылыг" да щямчинин Мажарыстанда сялащиййятляри щяйата кечирмяк
цчцн важиб шяртя чеврилиб. Йени демократийа иля, дяйишкян сечижилярин идаря едил-
мяси цчцн бажарыглы олан Ижтимаиййятля Ялагяляр мцтяхяссисляри эялибляр. Бцтцн
ясас партийалар онлары ишя жялб едирляр. Тще Ежономист йазыр: "Лоббичиляр вя
консултантлар Мяркязи Авропанын эянж демократийасында йени инкишафдырлар.
Жясур, лакин ифадяли олмайан, 1989-жу илдя ингилабы идаря едян диссидентляр,
дцз данышан мцсащибячиляр вя консултантлар тяряфиндян кянара чякилдиляр".
(Тще Ежономист, 2004). Бу щал Мажарыстана да хасдыр. Мисал олараг, Исраилин
Ямяк Партийасынын рясми ялагяляр рящбяри, ижтимаиййятля ялагяляр сялащиййятли-
си, 2000-жи илдя Руминийа Сосиалист Партийасындакы гялябядян сонра, бу йахын-
ларда Мажарыстан Сосиалист Партийасы иля разылашыб. Мажарыстан Сосиалистляри дя
онунла бирликдя 2002-жи ил сечкиляриндя галиб эялдиляр.

ъ. Йцксяк гейри-мцяййянлик вя сийаси мясяляляр цзря мясулиййятлярдя истяк-
сизлик алтында фяалиййят эюстярян щюкумятдяки бцрократлар вя дювлят администра-
сийасы, тез-тез йцксяк мямурларын сялащиййятляриня истинад едир. Системин
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трансформасийасындан дярщал сонра, коммунист реъими иля ялагяли бцрократлар
тямизляндиляр. Онлар арасында чох тяжрцбяли вя йцксяк ихтисаслы дювлят гуллуг-
чулары да вар иди. Бажарыглы бцрократларын яксяриййяти дювлят гуллуьуну атдылар
вя йахшы маашлы диэяр ишляря кечдиляр. Илк азад сечилян щюкумят, Антал щюку-
мяти ясас игтисади аэентляри, пешякар дювлят гуллугчулары кими йох, баш назир
идаряси цчцн хцсуси сялащиййятли сийасиляр кими фяалиййят эюстярян дювлят катиб-
ляри кими щейятя топлады. Бу тяжрцбя, о вахтдан бяри давам едиб вя эенишляниб.
Щяр бир милли вя бялядиййя сечкиляриндян сонра, галиб партийаларын цзвляри йах-
шы ямякщаггысы олан ишляря иддиа едирляр вя адятян ону ялдя едирляр. Щяр щюку-
мят дювлят аэентликлярини сийаси лойалистлярля долдурур. Бунларын чоху баш на-
зирин сийаси тяйинатлылары олур вя онлар аз вя йа бажарыгларынын цмумиййятля ол-
мадыьы мясялялярдя гярар верянляр олурлар. Нятижя одур ки, бцрократийа ян
ашаьы сямярялиликдя ишляйир вя дювлят хидмяти мцасир метод вя техникаларын тят-
бигиндя эери галыр. Мажарыстанда даща сямяряли вя мцасир дювлят хидмятиня
щядяфлянян дювлят идарячилийи ислащатлары щяля планлашдырма мярщялясиндядир вя
онлар щяр щансы бир нятижя вермяк цчцн щяля чох йол эетмялидирляр. 

Мажарыстан дювлят гярар гябул етмя системинин чатышмазлыгларынын анализи
ики чох тябии суал мейдана чыхарыр. Бу систем нежя тякмилляшдириля биляр? Бу
тякмилляшдимянин баш вермяси цчцн мцмкцнлцк вармы?

3. Мажарыстанын дювлят гярар гябул етмя системи нежя тякмилляшдириля 
биляр? 

3.1 Гейри-иради инкишаф
Бу суала ясасян, тякмилляшмя, Мажарыстанын игтисади вя сийаси механизм-

ляринин гейри-иради тякамцлцндян сонра эяля биляр. Шцбщясиз, беля мцсбят гей-
ри-иради инкишаф реалист эюзлямядир. Йени сийаси институт щяр заман тяжрцбя ялдя
етмяк цчцн "дахил олма" периоду тяляб едир вя бу периодда, онлар даими дя-
йишикликляр вя тякмилляшдирмяляр ситуасийасында олурлар. Бу, Мажарыстан цчцн
дя доьру ола биляр. 

Бу мцнасибятдя игтисади инкишаф мцщцм фактор ола биляр. Артан ЦДМ,
щям цмуми, щям дя адамбашына дцшян, адятян сосиал сийасятлярин малиййяляш-
дирилмяси цчцн даща чох малиййя ресурслары тямин едир, хцсусиля дя тящсил вя ся-
щиййя сащяляри цчцн вя йцксяк верэиляр, кечид игтисадиййатында сосиал тямина-
та бюйцк ещтийаж сябябиндян олдуьу цчцн, верэи йцкцнцн азалдылмасына ся-
бяб ола биляр. Адамбашына дцшян йцксяк эялир орта синфин эцжлянмясиня вя эя-
лирлярдяки бярабярсизлийин арадан галдырылмасына шяраит йарада биляр. Игтисади
щяйатын цмуми инкишафы, сийасятчилярин, юз йахшы йашайышларыны тящлцкяйя салма-
дан дювлят сферасындан "тягацд"я чыхмаларыны асанлашдыра биляр. Жари щалда,

56



яксяр сийасятчилярин, юз сийаси щяйатларында йашадыглары кими щяйат тямин едя
биляжяк диэяр пешякар бажарыглары вя йа кифайят гядяр сярвятляри йохдур. Онла-
рын йахшы йашамасы, онларын ня гядяр узун мцддят сийаси мювгелярини сахлайа
биляжякляриндян асылыдыр. Бу тип сийасятчиляр, " йахшы йашайан вя йа рифащ сийа-
сятчиляри" адландырылырлар. Беля сийасятчилярин сайынын азалдылмасы халгын мараг-
лары чярчивясиндя гярарлар гябул едилмясиня имкан йарадажагдыр. Ижтимаи щя-
йатдан "рифащ сийасятчиляри"нин чыхарылмасына кюмяк едя биляжяк фактор, Ма-
жарыстанда юзялляшдирмя просесинин дайандырылмасыдыр. Сон он илдя, дювлят
мцлкиййяти гяти шякилдя азалыб. Бу эцн хцсуси имтийазларын пярчимлянмяси
цчцн аз йер вар вя гейри-мящсулдар фяалиййятляр цчцн эялир тямин едян галан
мювгеляр чох дейил. Бу елементлярин щамысы, базарын ролуну эцжляндирди вя
дювлятин эялирлярин вя ресурсларын бюлэцсц ролуну зяифлятди. Нятижя етибары иля,
игтисади сямярялилик критерийасынын йериня йетирилмяси, щям сийаси, щям дя игти-
сади гярар гябул етмя просесиндя приоритет щалына эялир.

Базар эцжляндийи цчцн, о, мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн даща чох крите-
рийалар мейдана эятирир, ямякщаггы вя эялирлярин артымына апарыр. Йахшы фяа-
лиййят эюстярян базар, щямчинин базар иштиракчыларынын мювгелярини дя эцжлян-
дирир. Нятижя олараг, бу базар иштиракчылары (истещсалчылар, сянайе, коммерсийа,
хидмят тяжщизатчылары) сийаси просеслярдя даща чох сюзя малик олурлар вя игти-
сади стабиллийи тящлцкяйя атажаг гярарларын гябул едилмясиндя сийасятчиляря ма-
не ола билирляр. Баланслашдырылмыш игтисади артым, игтисади планлашдырманын вя
саьлам сащялярин прогнозлашдырылмасы цчцн ясасдыр. О, щямчинин эялирли бизнес
ямялиййатларынын тямин олунмасы цчцн шяртдир. 

3.2 Зярури стратеэийа фяалиййятляри вя ислащат тядбирляри
Лакин, гейри-иради инкишаф, тякликдя, Мажарыстан дювлят гярар гябул етмя сис-

теминин лазыми сявиййяйя гядяр тякмилляшдирилмяси цчцн кифайят дейил. Уьурсуз-
луглар вя чатышмазлыглар, йухарыда гейд едилдийи кими жиддидир, Мажарыстанын со-
сиал вя игтисади щяйатында гейри-иради тякамцл васитясиля арадан галдырыла билмяз.
Реал вя давамлы тякмилляшдирмяляря наил олмаг цчцн, йахшы дцшцнцлмцш вя йах-
шы щазырланмыш стратеъи фяалиййятляря ещтийаж дуйулур. 1988-1989-жу иллярдя вя 2000-
жи илдя сийаси елита тяряфиндян тяшкил олунмуш сийаси гурулушу йенидян дцшцнмяк вах-
ты эялиб чатыб. Дяйирми маса данышыгларынын апарылдыьы о эцнлярдян етибарян, бахма-
йараг ки, юлкя юзц вя дахили вя харижи ситуасийа дяйишиб, бу гурулуш ейни галыб. Яла-
вя олараг, бу сийаси гярар гябул етмя системинин эедиши ярзиндя, онун уьурсуз-
луглары вя чатышмазлыглары ашкар олду. О да щямчинин ашкар олур ки, бу гурулуш,
яэяр о олдуьу кими галарса, игтисади сямярялилийин тякмилляшдирилмяси вя Мажарыс-
танда ижтимаи щяйатын щягигятян демократик олмасына мане олажаг. 
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Аз щакимиййят дяйишиклийи, вязифянин узунмцддятли горунмасы, йцксяк
стабиллик, эцжлц партийа низамы цчцн йарадылмыш институсионал гурулуша артыг
ещтийаж йохдур. Сийаси трансформасийанын башланьыжында, беля систем мяжбу-
ри, лакин аьрылы игтисади вя сийаси гярарлар вя сосиал конфликтлярин идаря олунма-
сыны тямин етмяк цчцн щаглы ола биляр. Йцксяк стабиллик, ашаьы щакимиййят дя-
йишиклийи вя узунмцддятли вязифяляр сийасятчиляри, сосиал эярэинликлярдян вя ян
щялледижи кечид дюврцндя жидди сийасятлярин тятбигиндян мцщафизя етди. Бу ещ-
тимал олунур ки, беля систем олмадан, трансформасийа баш вердийи кими мцвяф-
фягиййятля щяйата кечириля билмязди. Бу эцн, системин цстцнлцкляри, трансфор-
масийанын щялледижи вахтларында зийанлара чеврилир. Бу эцн о, демократик про-
сеси зяифлядир, ики сечки периоду аралыьында сийасятчиляр юз гярар вя фяалиййятля-
риня эюря мясул тутула билмязляр, онлар вязифяляриндян чох жидди суи-истифадя
щалларында беля дяйишдириля билмязляр. Индики системдя, сийасятчиляр йалныз мцс-
тясна щалларда, эизлядиля билинмяйян сяс-кцйлц суи-истифадя вя ганунун жидди
позулмасы щалларында, мясул сайылырлар. Щюкумяти уьурла тянгид етмяйин ся-
мяряли демократик механизмляринин олмамасы сайясиндя, халгын фикриндя эе-
ниш йайылмыш сяс-кцйлц щаллар мящкямяйя жялб олунмаьа мяжбур едилир. Яэяр
кифайят гядяр дялил олмазса, сийасятчи юз сийаси карйерасыны давам етдиряжяк-
дир. Щятта щюкумятин, жидди шякилдя сящв олан вя игтисадиййата бюйцк зяряр
вуран, игтисади гярар вермя щалында щямин щюкумяти дяйишдирмяк олмур. Бу
систем, сийасятчиляря юзляринин щюкумятдяки мцддяти ярзиндя мясулиййятлярин-
дян горунмаьы тямин едир. Щакимиййятдя олдуьу дюврдя истянилян тянгиддян
горунан бу сийасятчиляр цчцн, сечкиляри удуздуглары щаллар ясасян мящкямя
ишляринин башланмасы иля нятижялянир вя онлар сийаси вя игтисади файдаларыны итирир-
ляр. Сечкиляри газанмаг вя юз мцщафизялярини тямин етмяк цчцн, щюкумятдя-
ки сийасятчиляр щяр шейи вяд етмяйя вя онлары халгын эюзцндян сала биляжяк бц-
тцн тядбирлярин тятбигини тяхиря салмаьа ял атырлар. Системин бу сяжиййяви хцсу-
сиййятляри ону, жямиййятин марагларындан даща чох сийасятчилярин шяхси мараг-
ларына хидмят етмяйя йюнялдир.

21-жи ясрин башланьыжында, Мажарыстан йени жидди проблемлярля цзляшир. Бу
чятинликлярдян бири Авропа Бирлийиня цзвлцкдцр. Диэяр жидди мясяля глобаллаш-
мадыр. Бирлик, юлкядян сямяряли вя инкишаф етмиш демократийа тяляб едир. Гло-
баллашма, Мажарыстан игтисадиййатынын дцнйа базарында даща сямяряли вя ря-
габятли олмасыны зярури едир. Щям йахшы ишляйян вя сямяряли демократийа, щям
дя рягабятли игтисадиййат бирликдя паралел олараг жари сийаси гярар гябул етмя
системиндяки ифлижедижи чатышмазлыгларын арадан галдырылмасыны вя юлкяни Авро-
па вя дцнйадакы ситуасийайа уйьунлашмагда бажарыглы едя биляжяк тякмилляш-
дирилмиш сийаси щяйат тяляб едир. 
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Тякмилляшдирмянин тяжили олараг эяряк олдуьу мцщитляри садаламаг асан-
дыр. Ейни заманда, тяляб олунан дяйишикликлярин истигамятини вя тяркибини
мцяййян етмяк чятиндир. Бу дяйишикликлярин тяляб олунан сцряти вя дяринлийи вя
онларын Мажарыстан ижтимаиййяти вя игтисадиййаты цзяриндя тясирлярини мцщаки-
мя етмяк чятиндир. 

Ислащатлара ещтийаж олан сащяляр: сясвермя системи вя сечки гануну, баш на-
зирин сялащиййятляри, вятяндаш жямиййятляри институтларынын тяшкилатлары. Бунлара
ялавя олараг, диэяр ислащат тядбирляриня дя ещтийаж вар.

а. Сярвермя вя сечки системи вя сечки ганунларында дяйишикликляря ещтийаж вар.
Мажарыстан сясвермя системиндяки чатышмазлыглар вя проблемляр ашаьыдакы

дяйишикликляря мянтиги ясас веря биляр:
– парламент йерляринин сайынын азалдылмасы;
– бир намизядин сечилдийи сечки даиряляри иля сечилмиш намизяд йерляринин

цмуми йерляря нисбятинин артырылмасы;
– галан Парламент цзвляри сийащылар васитясиля сечиля биляр.
Бу дяйишикликляр сечилмиш сийасятчиляр, ганунверижиляр вя вятяндашлар арасын-

да даща бирбаша ялагялярин йаранмасы иля нятижяляняжякдир. Бунлар сайясиндя,
сечилмиш нцмайяндялярля онларын сечижиляри арасында йадлашма арадан галха-
жагдыр вя сечки системинин тямсилчилик дяряжяси эцжляняжякдир.

Бундан башга, сечки гайдаларыны конститусионал дцзялишлярля дяйишмяк ся-
мяряли олажагдыр. Жари системдя, конститусийайа истянилян дяйишиклик Парла-
ментдя 2/3 сяс чохлуьу тяляб едир. Щямин сайдакы цстцнлцк гайдасы Баш На-
зиря гаршы "ашкар щярякят" цчцн тятбиг олунур. Диэяр тяряфдян, бцджянин вя
ясас верэи, мцвафиг олараг, корпоратив вя фярди эялир верэиляри иля баьлы гану-
нун гябул олунмасы, парламентдя 2/3 сяс цстцнлцйц тяляб едир. Бу, дювлят
бцджясинин игтисади жящятдян гябул олунан мювгедя сахланмасына даща чох
низам йарадажагдыр вя игтисадиййат цчцн тяляб олунан бярабярлийин позулма-
сына гаршы даща бюйцк зяманят веряжякдир.

б. Баш назир даща мясулиййятли олмалыдыр. Бунун бир йолу она гаршы "ашкар щя-
рякят"лярин едилмясини асанлашдырмагдыр. Сечки системиня тяклиф олунан дяйишиклик-
ляр сечижиляря парламент цзвляри (ПЦ) цзяриндя даща чох нязарят етмя имканы
вермялидир. Бир намизядин сечилдийи сечки даиряляриндян сечилян ПЦ-ин сайы арта-
жаг. ПЦ-ляр юз сечижиляри цчцн сийаси мясяляляря даща щяссас олажаглар. Яэяр пар-
ламентя сечилмя щядди ашаьы салынса, кичик партийаларын да сийаси тясирляри арта-
жагдыр. Бцтцн бу дяйишикликляр бирликдя, "ашкар щярякят"и ижраедижиляр цзяриндя,
хцсусиля баш назир сийасяти цзяриндя, нязарятин сахланмасы цчцн реал сийаси алят
кими тякмилляшдиряжякдир. Беля ситуасийада, щаким партийайа мяхсус олан ПЦ-
ляр дя "ашкар щярякят"и дястякляйяжякляр, чцнки онлар юз сечижиляриня гаршы даща
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мясулиййятли олажаглар вя ейни заманда, партийаларына гаршы даща мцстягил ола-
жаглар. Бу щалда, мцхалифят партийаларына верилян сясляр, идаряедижи партийа вя йа
партийаларын ПЦ-ляриндян эялян сясляр щесабына артажагдыр вя уьурлу "ашкар щя-
рякят" цчцн кифайят едян цстцнлцйцн олмасы иля нятижяляняжякдир. 

ж. Милли вя бялядиййя сечкиляринин кечирилмя вахтлары даща йахшы сечилмялидир.
Индики щалда, бялядиййя сечкиляри милли сечкилярдян гыса бир мцддят сонра кечири-
лир. Ики сечкиляр арасында гыса мцддят олдуьу цчцн, инсанлар сечилмиш партийанын
фяалиййятини мцщакимя етмяйя имкан тапа билмир. Яэяр, бялядиййя сечкиляри ики
милли сечкинин орталарында кечирился, арадакы ики ил щюкумятин фяалиййятини гий-
мятляндирмяк цчцн кифайят олажагдыр вя яэяр онлар бялядиййя сечкиляриндя уду-
зарларса, бу, щюкумятя сящвлярини дцзялтмяк цчцн эцжлц сигналлар олажагдыр.

д. Вятяндаш жямиййятинин зяифлийи вя асимметрик инкишафы вя онун кифайят
гядяр олмайан институсионал вя тяшкилати сыхлыьы сябябиндян, Мажарыстан сийаси
системини даща мясулиййятли етмяк цчцн вятяндаш жямиййятляринин тяшкил едилмя-
сини тякмилляшдирмяк вя онун гярар гябул етмядя дцзэцн тямсил олунмасыны тя-
мин етмяк зяруридир. Вятяндашлар гярар гябул етмя системиня даща чох жялб
олунмалыдырлар. Бу мягсядя чатмаьын васитяляри ашаьыдакылардыр:

– Вятяндаш жямиййятляри ассосиасийаларынын миссийалары, тяшкил олунмасы вя
малиййяляшмясинин тянзимлянмяси цчцн эюстяришляр вермяк, онларын шяффафлыьы-
ны тямин етмяк вя онларын йарадылмасыны садяляшдирмяк;

– Вятяндаш бирликляринин фяалиййяти цчцн мющкям вя сабит игтисади база йа-
ратмаг цчцн онларын дювлят тяряфиндян малиййяляшмясини артырмаг;

– Вятяндаш жямиййятляри ассосиасийаларынын йалныз цмуми гярар гябул етмя
сащясиндя дейил, щямчинин онларын, инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя даща
мящдуд олдуглары, тящсил, сящиййя вя сосиал хидмятляр сащяляриндя дя фяалиййят-
лярини эенишляндирмяк;

– Вятяндаш жямиййятляринин марагларынын тямсил олунмасы, онларын сювдя-
ляшмя сялащиййятляринин артырылмасы цчцн сямяряли координасийа механизминин
гурулмасы, сийаси гярар гябул етмя просесляриндя онларын сясини даща эцжлц вя
даща бирляшмиш етмяк. 

е. Сийаси гярар гябул етмя просесинин тякмилляшдирилмясинин диэяр йолу Пар-
ламенти ики палаталы мяжлися чевирмякдир. Икинжи палата парламент партийалары
тяряфиндян мараглары мцдафия олунмайан сосиал групларла форумлар кечиряжяк.
Бу форумлар васитясиля, онлар юзляринин щаглы мясяляляри иля баьлы даща эцжлц ся-
ся малик олажаглар. Беля груплар спесифик пешялярдя чалышанлар, сяняткарлар вя
инжясянят адамлары: елми арашдырмачылар, мцщяндисляр, тящсил адамлары, тятбиги
инжясянятля мяшьул оланлардан ибарят ола биляр. Онлар сонралар щямкарлар итти-
фагларыны, ишчи ассосиасийаларыны, етник вя милли азлыглары, килсяляри вя динляри вя
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Парламентдяки диэяр вятяндаш ассосиасийаларыны тямсил едяжякляр. Биринжи пала-
та ясас ганунверижи гцввя кими галажагдыр, лакин икинжи палатанын цзвляри иля дя
мяслящятляшмя апарылмалыдыр. Икинжи палата, гярар гябул етмядя доминантлыьа
малик партийалара гаршы сямяряли якс гцввя тямин едяжякдир. Онларын башла-
маг, кюмяк етмяк вя ганунверижи тяклифлярля баьлы ижтимаи дебатлар кечирмяк
щцгугу олажагдыр вя мяслящятляшмя просесиндя, икинжи палата Парламентин би-
ринжи палатасы цзяриндя ганунверижилик мясяляляриндя тясиря малик олажагдыр вя
бунлар ганунверижиликдя цмуми кейфиййяти вя давамлылыьы тямин едяжякдир.

ф. Ижтимаи хидмятляр вя дювлят бцрократийасы даща сямяряли вя мясулиййятли ол-
малыдыр. Бу, Ижтимаи Хидмятляр вя Йени Дювлят Идарячилийи ислащаты цзря мюв-
жуд ганунларын даща жидди тятбигини тяляб едир.

Яввял гейд етдийимиз кими, Мажарыстанда, ижтимаи хидмяти, гысамцддятли си-
йаси мараглардан мцстягиллийини тямин едяжяк вя дювлят идарячилийинин эцнбяэцн
идаряедилмясиндя щаким партийанын бирбаша мцдахилясини мящдудлашдыражаг вя
беляликля, пешякар дювлят гуллугчулары гцввяси йарада биляжяк, Ижтимаи Хидмят
Гануну явязиндя, идарячилик просеси йцксяк дяряжядя сийасиляшдирилиб. Дювлят гул-
лугчулары вя пешякар бцрократлар яксяр щалларда сийаси сябяблярдян ишдян азад
едилирляр, мяс: хцсуси сийаси мараглара мцгавимят эюстярдикляри вя йа садяжя ола-
раг онларын мювгейи щаким партийанын сифаришчиляри цчцн лазым олдуьу щалларда.
Бунун нятижяси йцксяк ишчи гцввяси ахыны, гейри-стабиллик вя азалан бажарыглардыр.
Назирлярин вя дювлят васитячиляринин тямизлянмяси практикасындан сонра бцрок-
ратларын тяжрцбяси азалыб. Нятижя, сямярясизлик вя ижтимаи хидмятлярин цмуми пис-
ляшмясидир. Бу сябябдян, ишдян азад олмасы зяиф иш фяалиййяти иля изащ едиля билин-
мяйян дювлят гуллугчулары цчцн компенсасийаларын артырылмасы важибдир. Ейни
заманда, ишдян азад олма щаллары цзяриндя цмуми ижтимаи вя щцгуги нязарят
эцжляндирилмялидир вя Ижтимаи Хидмят Гануну тятбиг олунмалыдыр. 

Дювлят Идарячилийини тякмилляшдирмяк цчцн йени дювлят идарячилийи (ЙДИ)
методлары вя структуру инкишаф етдирилмялидир вя тятбиг олунмалыдыр. Беля ЙДИ,
йени идарячилик техникалары, фяалиййятин гиймятляндирилмяси вя нязарят механиз-
ми тяшкил едяжякдир. Онлайн бцджяляр инкишаф етдири биляр. Йени Зеландийа, Ни-
дерланд вя Исвечрядя беля системляр уьурла ишя салыныб. Инзибати идаряетмя ня-
зяриййясиня ясасян, ЙДИ, инзибати идаряетмя ишинин сийаси елементлярини арадан
галдырмаг цчцн формалашдырылыр. О, инзибати нятижяляри мцяййян едир вя сийаси
гцввяляр вя администрасийа арасында фяалиййят разылашмасыны ишя салыр. ЙДИ
консепсийасы, инзибати идаряетмя механизмини тяртиб етмяйи вя ишя салмаьы вя
сийасятчиляря, инзибати идаряедижиляр кими давранмаьа имкан верян якс ялагя
силсилясини тяляб едир (Сжщедлер, К. 2003). Мажарыстанда, орта мцддятли планлаш-
дырма вя фяалиййятля баьлы бцджянин тяйин олунмасы дахил олмагла, сийаси гцв-
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вялярин фяалиййятляри беля нязарят механизмляринин субйекти олмалыдыр. Сийаси
гцввялярдя гярар гябул етмя системи уйьун олараг йенидян гурулмалыдыр.
ЙДИ-нин тятбиги, парламент комитяляри тяшкилатынын вя дювлят аэентликляриндя
дяйишикликляря апаражаг. Онлар, парламент комитяляри вя дювлят аэентликляри
арасында даща йахын вя даща бирбаша ялагяляр йарадажагдыр. Щюкумят вя на-
зирляр сявиййясиндя, назирляр алыжы мювгейини тутажаглар, дювлят аэентликляри ися
ижтимаи хидмятлярин тяжщизатчылары ролунда олажаглар. ЙДИ, фяалиййятя вя дюв-
лят инзибатчылыьы чярчивясиндяки просесляря эюря мясулиййятлилийи йарадажаг. 

Мажарыстанда ЙДИ-нин тятбиги заманы нязяря алынмалыдыр ки, бцрократлар
вя щятта сийасятчиляр ЙДИ-ни тящлцкя кими гаврайа билярляр. Исвечрядя о айдын
олду ки, инзибати идарячилик, сийасятчиляря, демократик мясулиййятлилийи баша
дцшмяйя йол ачмыр. Бу, о факт сябябиндянди ки, сийасятчилярин дяйишдирилмяси
мянтиглилийи, игтисади идаряедижиляри дяйишдирмякдян фярглянир. Бу проблеми
арадан галдырмаг цчцн, ЙДИ схемини тягдим едян ислащат, эениш сийаси исла-
щат гурулушунда, сийаси гярар гябул етмя системинин яввял тяклиф олунмуш дя-
йишикликляри иля бирликдя тятбиг олунмалыдыр.

Йени Дювлят Идарячилийи ислащаты дювлят рясмиляринин коррупсийа щаллары иля
мяшьул олмаг цчцн важиб алят ола биляр. О, даща йахшы дювлят алыш тяжрцбяляри
йарада биляр "... бир няфярин тендерляр вя йерляшдирмя тяклифляри цчцн йени техни-
ки гайдалара якс эетмяси щалында. Беля йанашма даща пешякар бцджя планлаш-
дырмасыны; алыш мямурларына спесифик кодексляр цзря тялимляр кечилмясини; вя
тендерлярдя харижи пешякар мцшащидяшилярин иштиракыны тяляб едир. Бундан баш-
га, тянзимляйижи органлар, няинки дювлят инзибатчылыьынын, щямчинин юзял сектор
мясяляляриндя эизли анлашмалара нязарят етмяк цчцн даща йахшы тяжщиз олун-
малыдырлар - кифайят гядяр сялащиййят вя тясдиг етмя щцгуглары иля" (Глобал
Коррупсийа Щесабаты, 2004). Саьлам дахили вя харижи малиййя нязаряти вя ау-
дити дя инкишаф етдирилмялидир. О, дювлят инзибатчылыьында, щям хябяр верян вя
щям дя вятяндашлара инзибати гярарлар ялейщиня апеллйасийа вермяйя имкан йа-
радан, йахшы ишляйян систем йарадажагдыр.

э. Сийаси партийаларын малиййяляшмяси дя дцзялдилмялидир. О, коррупсийайа аз
мяруз галмалыдыр. О, кичик партийалара, бюйцк партийаларла рягабят апара бил-
мяк цчцн ялавя дястяк олмалыдыр. Бу партийалар эцжлянмяк цчцн, плцрализм вя
демократик дебатларда чох сяс цстцнлцйц тяляб едирляр. Артырылмыш дювлят ма-
лиййяляшдирмяси, бизнес спонсорлуьуна азалан асылылыг партийалар максимум
шяффафлыг вя мцстягил институтлар, Ауидит Идаряси вя йа сечки комиссийалары кими,
тяряфиндян тянзимляйижи нязарят тямин едяжякляр. 

щ. Мажарыстанда дювлят йайымынын вя КИВ-ин обйективлийинин вя мцстягиллийи-
нин артырылмасына ашкар ещтийаж вар. Дювлят хидмят йайымы, дювлят нязарятин-
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дян либерал олмалыдыр. КИВ, йайым цзяриндян сийаси тясирляри галдырмаг вя шяф-
фафлыг гайдаларыны эцжляндирмяк цчцн тянзим олунмалыдыр. КИВ-ин пешякарлы-
ьынын артырылмасы цчцн вя вятяндашлара дцзэцн информасийа чатдырылмасыны тя-
мин етмяк цчцн дювлят малиййяляшдирмяси тяляб олунур.

Ясас ислащат тядбирлярини гейд етдикдян сонра, биз тяляб олунан мцддят вя
мигйас суалына жаваб вермялийик.

4. Ислащатларын тятбигинин фяалиййят планы 
Яввял эюстярилян ислащат тядбирляри, Конститусийа вя йа йени ганунверижилик-

дя дцзялишляри зярури едир; беля ки, бюйцк партийаларын дястяклянмясиня наил ол-
маг парламентдя 2/3 сяс цстцнлцйцнц тяляб едир. Бюйцк партийалар индики сис-
темин ясас файда эютцрянляридир; бу сябябдян, онлар бюйцк ещтималла беля дя-
йишикликляря якс эедяжякляр вя йа онларын гябул едилмясиндя чох мейилсиз ола-
жаглар. Бу, ислащатлар цчцн манея кими эюрцня биляр. Лакин, вятяндашларын бю-
йцк яксяриййяти беля дяйишикликлярин лещиня олажагдыр. Узун мцддятдя, бюйцк
партийалар беля ислащатларын гаршысыны ала билмяйяжякляр, лакин гыса мцддятдя,
сийаси гярар гябул етмя системинин тякмилляшдирилмясини лянэидя билярляр.

Бу дяйишикликляря мцсбят йардым едя биляжяк ики харижи фактор вар.
– Биринжи фактор, Мажарыстанын Авропа Бирлийиня (АБ) цзв олмасыдыр. Бу,

АБ-нин институсионал структуруна там уйьунлашманы тяляб едир, щансы ки, Ма-
жарыстандакындан даща еффективдир. АБ макроигтисади сийасят цчцн тялябляр
гойур (мяс: Маастрихт тялябляри, Стабилляшдирмя Пакты). АБ, бюйцк эялир фярг-
ляринин арадан галдырылмасынын вя орта синфин мювгейинин эцжляндирилмясинин
тяряфиндядир. Бу сябябдян, цмуми гярар гябул етмядя вя игтисади вя сосиал си-
йасятлярин координасийасы заманы, АБ-нин ясас мювгейи, "удузанлар"ын эцж-
ляндирилмяси, ящалинин зяиф щиссясиня тямсилчилик вермяк вя онлары йохсуллуьа
гаршы мцбаризя апармаьа гадир етмякдир (Аэщ, А. 2002).

– Икинжи фактор глобаллашмадыр. Глобаллашма тялябляри, ашкар шякилдя Дцн-
йа Банкы щесабатында "щюкумятя йенидян бахмаг" програмы кими формалаш-
дырылыб (Дцнйа Инкишаф Щесабаты 1999/2000). Бу щесабат, дювлятин бцтцн ясас
инкишаф етдирилмяли олан ролларыны вурьулайыр. О, тясдигляйир ки, "щюкумятляр ин-
кишафда щялледижи рол ойнайырлар". Бу щесабатын ясас месаъы "глобаллашма вя
локаллашма цчцн йени институсионал реаксийалара ещтийаж вар. Глобаллашма мил-
ли щюкумятлярдян партнйорларла - диэяр милли щюкумятлярля, бейнялхалг тяшки-
латларла, ГЩТ иля вя чохмиллятли ширкятлярля - разылашма тяляб едир. Локаллашма
милли щюкумятлярдян, субмилли институтлар васитясиля, реэионлар вя шящярлярля ра-
зылыьа эялмяйи тяляб едир." Беляликля, бу йени глобал фялсяфядя институтларын пред-
мети, "Разылыьа ясасланан сийасятлярин, ижрачылыг вя шяффафлыг просесляринин ясас-
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ланан сийасятлярин нятижяляриня асан наил олунур. Бу просесляри щяйата кечирян,
йахшы идаряетмянин институтлары инкишаф цчцн щялледижидир вя вятяндаш жямиййя-
тинин бцтцн елементляриндя ямякдашлыьы йаймалыдыр" (Инкишаф Щесабаты
1999/2000). Глобаллашма сайясиндя, биз демократик дяйярлярин эцжлянмясинин
шащиди олуруг. Эениш сийаси иштирака (референдум васитясиля вя сийасятчиляри се-
чижиляриня гаршы даща мясулиййятли олмаьа чаьырмагла) тяляб артыр. Йени мараг
групларынын формалашмасы вя сосиал щярякатлар сцрятля давам едир. Гадынлар
щярякаты, етник-мядяни вя бюйцк йаш груплары, дювлят гярарларына тясир мягся-
ди эцдян, йени вя йенидян гурулмуш груплардандырлар (Щоос, Ъ. 2000). Нятижя
етибары иля, мцасир рягабятли глобаллашма, еффектив, иштиракчылыг вя вятяндашы
дястякляйян формада хидмят эюстярян дювлят йаратмалыдыр. 

Гейд едилдийи кими, Мажарыстан ижтимаиййяти дахили факторларла баьлы, мцс-
бят "гейри-иради" инкишафа апаран елементляр нязяря алынмалыдыр.

Сонда, негатив вя позитив факторларын гиймятляндирилмяси, бизи бу нятижяйя
эятирир ки, Мажарыстан сийаси гярар гябул етмя системинин тякмилляшдирилмясинин
уьурлу олажаьыны эюзлямяк олар, лакин бу йалныз узун мцддятя мцмкцндцр. Гыса
мцддятдя, бюйцк партийаларын мараглары, истянилян сцрятли вя там ислащат тядбир-
ляриня мане олажагдыр. Бу да нязяря алынмалыдыр ки, дювлят щяр заман мцяййян
щяддя гядяр мцвяффягиййятсизликля цзляшя биляр. Бу демократийанын тябии хцсусий-
йятидир ки, дювлят гярар гябул етмя системи щеч заман мцкяммял ола билмяз, чцн-
ки сийаси расионаллыг гачылмаз олараг игтисади расионаллыьы цстяляйир.Демократийа-
да ня вахтса, игтисади вя сийаси расионаллыг цз-цзя эялярся, сийаси расионаллыг щя-
мишя цстцн эялир. Бу о демяк дейил ки, биз бу уьурсузлуглары гябул етмялийик. Гя-
рар гябул етмя системиндяки бу уьурсузлуглар жиддиляшдийи вя цстцн эялдийи заман,
онлар сосиал игтисади инкишафын саьламлыьына зяряр вуражагдыр. Яэяр онлар мини-
мумлашдырылса, бцтцн жямиййятин инкишафы цчцн ящямиййятли дяряжядя йахшы мцщит
йаранажаг. Мажарыстанын едя биляжяйи вя етмяли олдуьу будур: чатышмазлыгларын,
жямиййятин инкишафыны аьырлашдырмасындан гачмаг цчцн дювлят гярар гябул етмя
системинин чатышмазлыгларыны минимумлашдырмагдыр.

Йекун 
Мажарыстанда, диэяр Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя олдуьу кими,

сийаси вя игтисади системин тарихи дуал трансформасийасы сон 15 илдя баш тутуб.
Бу трансформасийалар сайясиндя, Мажарыстан игтисади вя сийаси гярар гябул ет-
мя системи Гярби Авропа юлкяляриндякиня охшар олуб. Мажарыстанын дуал
трансформасийасынын наилиййятляри, онун цстялямяли олдуьу чятинликляри нязяря
алдыгда, данылмаздыр. Лакин, бир сыра чатышмазлыглара диггят йетирмяк важиб-
дир. Бу чатышмазлыглар, демократик жямиййятин вя базар игтисадиййатынын цму-
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ми инкишафы цчцн манея тюрядир. Бу сябябдян, онларын арадан галдырылмасы, юл-
кянин демократик вя игтисади инкишафы цчцн важибдир.

Дювлят гярар гябул етмя системинин бу чатышмазлыглары Мажарыстана хас
дейил. Онлар, бцтцн демократийаларда мювжуддур, ян габагжыллары дахил ол-
магла. Демократийа вя дювлят гярар гябул етмя системи мцкяммялдян узаг-
дыр вя тез-тез жидди уьурсузлугларла цзляшир. 

Мажарыстанын сийаси гярар гябул етмя системинин проблемляри вя уьурсуз-
луглары онун йаранмасындан иряли эялир. Онун гурулушу, юлкянин сийаси транс-
формасийасына апаран данышыглар заманы формалашдырылыб. Бу сювдяляшмялярдя
едилмиш институсионал сечимлярин Мажарыстан дювлят гярар гябул етмя системин-
дя ящямиййятли тясирляри вар.

Мажарыстанын, сийаси транформасийа сювдяляшмяляри заманы щазырланмыш
дювлят гярар гябул етмя системи тохунулмамыш галыб. Систем, йени демокра-
тийанын илк формалашма эцнляриндя йарадылмыш бцтцн проблем вя чатышмазлыг-
лары сахлайыр. Системин бу сяжиййяви хцсусиййятляри, ижтимаиййятин марагларына
дейил, сийасятчилярин вя индивидуалларын марагларына хидмят едир.

Сийаси гярар гябул етмя системинин гурулушуна йенидян бахылмасынын,
1988/1989 - 2000-жи иллярдяки дяйирми маса данышыгларында разылашдырылан вахты
эялиб чатыб. О вахтдан сонра чох шейляр дяйишиб, бу системин чохлу гцсурлары
вя жидди проблемляри ашкар олунуб вя бунлар, Мажарыстанын игтисади сямяряли-
лийинин тякмилляшдирилмяси вя Мажарыстанын ижтимаи щяйатынын даща да демок-
ратикляшдирилмясинин гаршысындакы жари манеялярдир.

Мажарыстан игтисади вя сийаси щяйатынын гейри-иради инкишафындан бир чох тяк-
милляшдирмяляр мейдана эялир. Лакин, бунлар тякликдя, Мажарыстан дювлят гя-
рар гябул етмя системи цчцн кафи вя зярури тякмилляшдирмяляри тямин едя билмир.
Гейри-иради инкишафа архаланмагла, мювжуд жидди гцсурлары няинки арадан гал-
дырмаг, щеч азалтмаг да мцмкцн дейил. Мягсядли сийаси фяалиййятляр тяляб олу-
нур вя бунлар да ислащатлардыр. Негатив вя позитив факторларын гиймятляндирил-
мяси, Мажарыстан дювлят гярар гябул етмя системиндя уьурлу тякмилляшдирмя-
ляр эюзлямяк олар. Дювлят гярар гябул етмя системинин уьурсузлугларынын мцд-
дяти вя мигйасы ясас дейил; онлар саьлам игтисади инкишафы лянэидя биляр вя онлар
минимумлашдырыла биляр. Мажарыстанын едя биляжяйи вя етмяли олдуьу будур: ча-
тышмазлыгларын, жямиййятин инкишафыны аьырлашдырмасындан гачмаг цчцн дювлят гя-
рар гябул етмя системинин чатышмазлыгларыны минимумлашдырмагдыр.
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Пасийентин Тящлцкясизлийи: Фяалиййят Планы

Петер Макаи20

Юн сюз
Башланьыж: Пасийентин Тящлцкясизлийи глобал проблемдир, мцхтялиф арашдырма-

лара ясаслансаг, тяхминян пасийентлярин 10%-и хястяханада алдыьы мцалижядян зи-
йан чякиб вя АБШ-да тяхминян 44000 вя 98000 аралыьында пасийентляр сящв мца-
лижя сябябиндян вяфат едиб. 1999-жу илдя, Тибб Институтунун (Тще Институтион оф
Медижине) дярж етдийи То Ерр ис Щуман (Инсана Мяхсус Сящв Етмяк) щесабаты
АБШ-да, бязи Авропа юлкяляриндя вя сонда Авропа Бирлийиндя (АБ) пасийентля-
рин тящлцкясизлийи мясялясини приоритет кими гейд едир. Эениш шякилдя ящямиййят ве-
рилмяйян хястяхана мцалижяси гурбанлары ящямиййятли щяддя чатыб.

Мягсяд: Ялагяли саьламлыг хидмятляриндян вя тибби ядябиййатлардан хцла-
ся вермяк вя мцхтялиф дювлятлярдя, ижрачылара, щям цмуми гануни гурулуш вя
щям дя сящиййя системиндяки цмуми систематик фяргляря ясасланараг, планын
нятижяляриня апаран мцвафиг факторлары мцяййян етмяк. Ялавя олараг, паси-
йентин тящлцкясизлийинин ясас елементляри эцнащландырмама мядяниййятиндя
мцзакиря олунажаг. 

Метод: Мягсядя, АБШ-да, Данимаркада вя Мажарыстанда пасийент тящ-
лцкясизлийи стратеэийасынын тарихи инкишафынын кейфиййят тящлили иля наил олунажаг.
Бир юлкя Англо-Саксон, бир юлкя континентал моделдя рифащ щалына малик юл-
кялярдян вя бир юлкя ися Мяркязи Авропа реэионундан сечилиб. 

Нятижяляр: Нювбяти ясас факторлар, пасийентин тящлцкясизлийи планынын баш-
ланьыжыны гоймаг цчцн мцвафиг потенсиал факторлар кими мцяййян олунажаг:
сяриштясизлийин зярярляри, гейри-мадди дяйярляр, дювлят идарячилийи, вятяндашлыг
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щцгугларынын позулмасы системи, сыьорта, КИВ, пешякар тядгигатлар, пешякар
реаксийалар, пешякар мясулиййятлилик, пешякар щесабат вермя, бейнялхалг тяшки-
латлар, авропалашма.

Йекулар: Пасийентин тящлцкясизлийи еля мясялядир ки, щятта мцщитляр фяргли ол-
са беля, чох охшар фяалиййятляр тюрядир. Бу, о фикри эюстярир ки, бейнялхалг фак-
торларын, систематик факторлардан даща чох тясири вар. Бу охшарлыьын сябяби, эя-
ляжякдя деталлы шякилдя арашдырылажаг.

Эириш
Ядябиййата ясасян (Бреннан вя диэярляри 1991, Wилсон вя диэярляри 1995,

Тщомас вя диэярляри 2000, Винжент вя диэярляри 2000. Давис вя диэярляри 2001,
Сщиолер вя диэярляри 2001, Бакер вя диэярляри 2004, Мижщел вя диэярляри 2004),
щяр онунжу пасийент хястяхана мцалижясиндян зяряр чякиб. Тибб Институтунун
(ТИ) щесабаты (Кощн 2000) эюстярир ки, тяхминян 44000 вя 98000 аралыьында
америкалы щяр арзу едилмяйян щадисяляр сябябиндян дцнйасыны дяйишир (паси-
йентляря зийан хястяликляриня дейил, сящв мцалижя сябябиндян дяйир). Бу щеса-
бат щямчинин эюстярир ки, бу рягям, щяр эцн ики бюйцк сярнишин тяййаряси гя-
засына бярабярдир. ТИ-нин щесабатында, пасийентин тящлцкясизлийи стратеэийала-
ры бцтцн дцнйа цзря тягдим олунуб, АБ пасийент тящлцкясизлийи декларасийа-
сыны имзалады (пасийент тящлцкясизлийи цзря Лцксембург декларасийасы), вя
дцнйада саьламлыгла баьлы арзу едилмяйян щадисялярин сайынын дцнйа цзря
епидемийа дяряжясиня чатдыьыны иддиа едяряк, Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ДСТ)
бу мясяля иля мяшьул олан идаря йаратды.

Пасийентин тящлцкясизлийи сайсыз-щесабсыз мяналар ялдя етди, лакин пасийен-
тин тящлцкясизлийинин бу мцхтялиф мяналарынын ян ясас цмуми елементи, сящий-
йя сащясиндя арзу едилмяйян щадисялярдян азад олмадыр (Кощн 2000 ясасын-
да). Арзу едилмяйян щал, пасийентин хястяханада зийан чякдийи щалдыр. Буна
мисаллар, тибби хяталар, инзибати хяталар (мясялян: сявщ хястя цзяриндя ямялий-
йат) вя йа хястяханадан тутулан инфексийалар.

Бу щаллары азалтмаг цчцн, авиасийа вя нцвя мцщяндислийи сащясиндян тяж-
рцбяляр ялдя едилиб. Бунлар, инсидентлярин, рискин идаряолунмасынын (хцсусиля
рисклярин мцяййян олунмасы, инсидентлярин арашдырылмасы вя арзу едилмяйян
щалларын тясирляринин вя тезликляринин мцяййян олунмасы) вя щесабат вермя сис-
теминин тябияти щаггында систематик дцшцнмяни юзляриня дахил едирляр. Нега-
тив тясирлярин азалдылмасы цчцн, пешякар вя тяшкилати мядяниййятин дяйишилмяси
вя тящлцкясизлик мядяниййятиня наил олунма важиб щесаб олунур. Бу мядяний-
йятин вурьуланан елементи, фярди хяталарын жязаландырылмадыьы, лакин хяталарын
бюлцшдцрцлдцйц вя нятижялярин чыхарылдыьы, эцнащландырмама мядяниййятидир. 
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Пасийентин тящлцкясизлийи, щям тибб пешякарларынын вя щям дя пасийентлярин
мягсядляридир. Тибби хяталарын мювжудлуьу, бязи пешякарлар тяряфиндян инкар
едилиб (Росентщал 1995) вя нятижя олараг, бу термин мягбул щесаб олунмур.
Бу фактдан башга, щеч ким, пасийентлярдя хяталарын нятижяляри щисс олунана ки-
ми хяталар щаггында жидди дцшцнмцр. Бцтцн просес нятижялярля мцщакимя
олунур; бу сябябдян, диггят реал нятижяляри олан арзу едилмяз щаллара чеврилиб.

1970-жи иллярдян индийя гядяр, йахшы мялумат йайылмыш тядгигатлар тибби хя-
таларын эениш йайылмыш характерини тясвир едиб (бах: Миллерсон 2003), пешякар
тибби ъурналларда мягаляляр дярж олунуб, лакин бунларын щеч бири беля феноме-
ни тятикляйя билмяди. Бу, бизи беля бир суала эятирир - ня цчцн тибб пешяси арзу
едилмяйян щаллара гаршы щеч ня етмир? Нечя иллярдир ки, ъурналистляр (Миллерсон
2002) тибб пешясини бу щаллара гаршы щеч ня етмямякдя эцнащландырылар. Бу о
гядяр дя дцзэцн дейилди, чцнки, кейфиййят системляри, рискин идаряолунмасы вя
щятта арзу едилмяйян щалларын азалдылмасы програмлары мцхтялиф хястяханалар-
да инкишаф етдирилиб вя щятта истифадя олунур. Лакин, факт одур ки, бу тядгигат-
ларын щеч бири Тибб Институтунун фактики щесабатына йахын беля дейил. 

Изащаты, нязяря алынмалы фактора чеврилян олан сяриштясизлийин хяржляринин
артмасында тапмаг олар вя зяряр чякмиш хястяляр саьламлыг сыьортасы цзяриня
важиб олмайан малиййя йцкцня сябяб олурлар, хцсусиля щадися бу бюйцклцкдя
баш верярся. Игтисади проблемлярдян башга, тибби хяталар, хястяханалар арасын-
да давамлы конфликтляря сябяб олурлар, тибб пешякарларын вя щяр онунжу паси-
йенти мцхтялиф сийаси вя гейри-сийаси ареналарда мцбаризя апара билирляр. 

Мювзу, АБШ-да вя Англо-Саксон юлкяляриндя даща чох эюзя чарпан елми
диггяти юз цзяриня топлайыб; ясасян сящиййя арашдырмалары юзря алимляр (тибб
пешякарлары, щцгугшцнаслар, тибби антропологлар вя сосиологлар, саьламлыьын
идаряолунмасы алимляри). Бейнялхалг ядябиййатда диэяр юлкяляр щаггында чох
аз охумаг олар. Бахмайараг ки, Мажарыстанда сящиййянин ижтимаиййят тяря-
финдян гавранылмасы бярбаддыр, бу мювзу, Мажарыстанын елми ядябиййатында
надир щалларда галдырылыр. Бахмайараг ки, Мажарыстан сящиййя системиндя кей-
фиййят цзяриндя дайанма вар, лакин, бу щиссяляря парчаланыб вя демяк олмаз
ки, шцурлу тящлцкясизлик сийасяти тятбиг олунур. Яввялки ядябиййатын ясас чатыш-
мазлыьы одур ки, о, пасийентин тящлцкясизлийинин хястяхана дахили елементляри
цзяриндя даща чох дайаныр вя проблеми жямиййятин цмуми феномени кими яла-
гяляндирмир вя йа суалы стратеэийа контекстиндя гоймаьа чалышыр.

Бу мягаля, проблеми бир стратеэийа проблеми кими эюстярмяйя чалышыр вя
верилмиш юлкянин индики стратеэийасына тясир едян систематик факторлара вя мц-
щитя ясасланмагла ижрачылара мяркязлянмиш гурулушлу пасийентин тящлцкясизли-
йи стратеэийасы тягдим етмяйя чалышыр. Бу гурулуш, гысажа олараг Мажарыстана
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тятбиг олунажаг вя пасийентин тящлцкясизлийи стратеэийасынын реал инкишафындан
яввял тибби хяталара бахылажаг.

Бу мягалянин цч конкрет мягсяди вя щипотезляри ашаьыда эюстярилиб:
1. Тибби хяталарын нязяри проблемляри, макроижтимаи инкишафын дяйишян тя-

бияти бахымындан вя гейри-мадди дяйярляря спесифик истинадларла, эюстяриляжяк,
вя риск жямиййятинин хцсусиййятляри вериляжяк (Бежк 1986); сонра биз тибби гя-
рар гябул етмя просесинин хцсусиййятляриня вя онун пасийент тяряфиндян нежя
эюрцлмясиня диггят йетиряжяйик. Беляликля, проблем индивидуал сявиййядя араш-
дырылажаг. Бурада илк щипотез одур ки, тибби хяталарын пешякар тибб ижтимаиййя-
ти вя жамаат тяряфиндян гавранылмасы тамамиля фярглянир.

2. Бу, пасийентин тящлцкясизлийинин, рискин идаряолунмасынын, щесабат систе-
ми вя эцнащландырмама мядяниййяти, пасийентин эяляжяйи вя арзуедилмяз щал-
ларын мящкямя мцбащисяляри, изащатларынын ядябиййата ясасланан гыса хцлася-
си иля давам етдириляжяк (Макаи анд Эулажси 2005). Харижи мцщит, глобаллашма
вя АБ жящятдян изащ олунажаг. Мажарыстан вязиййятиндя, тарихи просес жари вя-
зиййятя гядяр апарылажаг. Икинжи щипотез одур ки, пасийентин тящлцкясизлийи
стратеэийасы, глобаллашма вя авропалашманын нятижяляридир вя системдян асылы
олмадан ейни истигамятя малик олмалыдыр. Цмуми гурулуш, Мажарыстан систе-
ми цзяриндя йохланылажаг.

3. Пасийент тящлцкясизлийинин ясас мясяляси эюстяриляжяк: эцнащландырмама
мядяниййяти вя тибби хяталарын гавранылмасы дяриндян арашдырылажаг. Бу, паси-
йент тящлцкясизлийинин бцтцн техники елементляри цчцн ясасдыр; бу сябябдян, о,
дяриндян арашдырма тяляб едир. Цчцнжц щипотез одур ки, жари вязиййятдяки па-
сийент тящлцкясизлийи стратеэийалары сямярясиздир.

Метод 
Бу арашдырманын нятижяляри ясасян, мцяллиф тяряфиндян башга мягсядля апа-

рылмыш яввялки арашдырмайа ясасланыб. Пасийентин тящлцкясизлийи щаггында гав-
райыш ялдя етмяк мягсядиля нювбяти мянбяляри истифадя етмякля ядябиййат ня-
зярдян кечирилиб: Ъоинт Жоммисион он Гуалитй анд Сафетй (2000-2004), Гуалитй
анд Сафетй ин Щеалтщ Жаре ( 2000-2004), Ынтернатионал Ъоурнал он Гуалитй анд
Сафетй (2000-2004), Щеалтщ Аффаирс ( 2000-2004), Ъоурнал оф Щеалтщ Полижй, По-
литижс анд Лаw (2000-2004). Мажарыстан цчцн 2005-жи илин декабрына гядяр га-
нуни арашдырма да апарылыб. Ялавя олараг, 2005-жи ил февралда, Данимаркада
пасийент тящлцкясизлийи иля мяшьул олан ясас рясмилярля мцсащибяляр апарылыб. Бу
сонрадан Мажарыстанда тякрарланыб, бу мягалядя тягдим олунуб.
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Нятижяляр
Фярди ижрачылар цзяриндя ижтимаи дяйишикликлярин тясири
Гейри-мадди дяйярляр вя риск жямиййяти 
Ня цчцн узун мцддятдир ки, ящямиййяти билинян фактын дювлят сийасяти арена-

сына чатмасы бу гядяр узун чякир? Бу бизи гейри-мадди дяйярляр мясяляси цзяри-
ня эятирир. Саьламлыьын мювжудлуьунун гейри-мадди дяйяр кими олмасы, вурьу-
ланмалы олан биринжи проблемдир. Бу Ынэлещартын сяссиз ингилабла баьлы китабында
хцсуси гейд едилмяйиб (Ынэлещарт 1977), лакин башгалары тяряфиндян юлчцлцб (Лау
вя диэярляри 1986). Саьламлыьын юнями йалнызжа эцндялик ещтийат тядбирляри фор-
масында дейил, щямчинин хястяханалар да даща чох арашдырылан олуб. Кечмишдя
(Сжщиммел 1964), хястяханаларда баш верян арзу едилмяйян щаллара, ирялиляйишин
бядбяхт щадисяляри кими йанашылырды. 1999-жу илдян етибарян, бу аргумент вур-
ьуланмыр, лакин бунлары азалтмаг цчцн гяти тядбирляр тяляб олунмушду (Кощн
2000). 1960-жы иллярдян етибарян, ящямиййятли дяйяр дяйишиклийи баш верди. Инди, жя-
миййятин ящямиййятли щиссяси цчцн саьламлыг апарыжы дяйяря чеврилиб. 

Диэяр нязяри изащат риск жямиййяти анлайышына ясасланыб (Бежк 1986). Бу ки-
табда, Бежк инсанын доьурдуьу рисклярин сцрятли артымыны тясвир едиб. Бу йени
рисклярин реаллыьы дяйишмяк эцжц вар. "Юзцнц мяруз гойма сявиййяси, шяхси
елм вя тяжрцбя методлары иля даща ашкар дейил" (Бежк 1986, 70) Тящлцкясизлик
йерляри тящлцкя йерляриня чеврилиб. "Зярярли, тящлцкяли, арзу едилмяйян щаллар щяр
йердя пусгудадыр вя бунун дост вя йа дцшмян олмасыны мцщакимя етмяк
шяхси имканлардан кянардыр вя бу (мцщакимя) щипотезляря - харижи билик истещ-
салчысынын методлар вя мцбащисяляриня галыб" (Бежк, 70). Тибби хяталар вя тиб-
би мцалижялярля вурулан зийанлар, риск жямиййятиня ашкаржа йардымдыр. Хястя-
ханалар, саьламлыг вя саьалма мянбяйиндян юлцм контейнерляриня чеврилиб-
ляр. Яввялляр, хястяйя цмид иля бахан щякимляр, инди онлара горху вя ещтийатла
бахырлар. Нятижядя, жямиййят вя дювлят сийасяти рискя мейли олмайан щал алыб вя
ону дювлят сийасятинин ясасы едиб (Wилдаwскй 1988).

Фярди ижрачыларын давранышы, щякимлярля башлайан, тибб бажылары вя пасийент-
ляри иля давам едян, сосиал дяйишикликляри нязяря алмагла тятгиг олунажаг.

Риск жямиййятиндя тибби пешякарлыг 
Тибб пешясиня хцсусиля тятбиг едиля билинян "Эесетз дер Ырртумслосиэкеит"-

дир (дцзэцнлцк гайдасы), щансы ки, тибб мядяниййятдя кюк салыб (сяриштясизлик
щалларында мцтяхяссисин фикринин проблематик тябияти цчцн олан нцмуняйя бах
(Бежк 1986, Сандор 1997, Лиебман анд Щйман 2003)). Бу феномен алимляр
тяряфиндян мцхтялиф мцщитлярдя мцшащидя олунуб, беляликля бу дцнйа гайда-
сына йахындыр.
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Бу, елм ижтимаиййятинин (бу щалда яняняви, кющня типли тибб жямиййятинин)
инсанлара тягдим олунан имижидир. Тиббин щалында, бу, инам вя хятасыз фяалий-
йятляря хцсуси ящямиййят гавранылмыш ящямиййят кими эцжляндирилиб, щямчинин
диэяр истигамятдя: тибб вя саьалтманын сещрбазлыгла ялагяляндирилдийиня эюря,
инам елементи, тябият алиминя лазым оландан даща важибдир. "Щяр шейя бахма-
йараг, тибб, сон нятижядя сещрбазлыгда вя диндя йараныб вя пасийентин шцурун-
да мцвжуд олан щяким-ращиб-сещрбаз-валидейн бирлийи сындырлыла билинмир"
(Катз 1894, 40 ин Луптон 1994, 106). 

Инамын важиблийи цчцн диэяр сябяб, щякимин саьалтмаг адына бязи фяалий-
йятляри щяйата кечирмякдя инщисарынын олмасы фактыдыр. Щякимин, аьрыны азалт-
маг вя бязи щалларда, даща жидди вязиййятин гаршысыны алмаг цчцн гясдян аь-
рылар мейдана эятирмяк цчцн сосиал инщисары вар. Буна ян йахшы мисал, дюш хяр-
чянэи заманы гадынын дюшцнцн ампутасийасыдыр. Бу инам, инамын йериня, са-
ьалманын эюзлянян сещрли форма олдуьу йерлярдя ялагя йарадыр. Бу сещрли еле-
мент мцяййян символларла вя тякрарланан ритуалларла вурьуланыр. Сещрли ялагя-
ляр риск вя уьурсузлуг кими консепсийалары мейдана эятирмир. Лакин, риск вя
уьурсузлуг мювжуддур. Бу сябябдян, тибби гярарларын хасиййятини вя рискин
нежя мцзакиря едилдийини тядгиг етмяк мараглыдыр.

Елми нормаларла уйьунлуьу Бежк тяряфиндян тясвир олунана гядяр, узун
мцддят тибби хидмят риски инсанлара мялум дейилди: тянгид гайда-ганунун
дахилиня истигамятляниб; хариждя, елми жямиййят, эцжлц сялащиййят щисси вя гц-
сурсузлуг сахлайырлар. Тибб щалында, гцсурсузлуг мифи даща эцжлцдцр. Тиббин
елми базасы, тябият елмляриня нисбятян даща аз мцяййяндир. Буна бахмайа-
раг, тиббдя, "унфещлбаре Ратионалитатсщиераржщие" (мянтиглилийин гцсурсуз ийе-
рархийасы) щяким вя пасийент арасындакы ялагялярдя даща чох тяляффцз олунур
няинки ади вятяндашла тябият елми иля мяшьул олан алим арасында. Кечмишдя, тиб-
би тяжрцбя, реал гиймятляндирмясиз апарылырды. Йалныз инди, дялиля ясасланан тиб-
бин эенишлянмяси иля, бурада бязи гиймятляндирмяляр вар. Тядгиг олунуб ки,
тяхминян 33% тибби мцдахилянин уьурлу олмаг ясасы вар, мцяййян щисся зийа-
на сябяб олур вя бюйцк щиссянин намялум тясирляри вар (Эулажси 1999). Бу щал-
да, саьлам елми ясасы олмайан, тяк бир тибби мцдахиля щалында инсанлар цзя-
риндяки експериментлярдян даныша билярик. 

Йухарыдакына ясасян, тибб, хястяликлярин саьалдылмасында уьурлу олуб. Факти-
ки олараг, цмумиликдя тябият елмляри кими, тибб тяжрцбяляри юз уьурунун гурбаны
олуб: "Нижщт дас Версаэен, сондерн дер Ерфолэ щат дие Циссенсжщафт енттщронт"
(Бежк 1986, 266). Тиббдя, биз ейни нцмуняни эюрцрцк; тибб, яввялляр саьалдыла би-
линмяйян хястяликлярин саьалдылмасында уьурлу олуб. Бу, тиббин щяр заман уьур-
лу олажаьы вя щеч вахт мцвяффягиййятсиз олмайажаьына даир эюзлянти йарадыб. 

73



Бу эюзлянилян мцкяммяллик тибби дцшцнжяляря кюк салды, бизим, пасийентин
разылыьына ян аз беля диггяти олмайан тибб пешямиз вар (бах: Миллерсон 2002).
Тибби мцдахилянин риски пасийентя ачыгланмырды. Бурада, биз Бежк тяряфиндян
диэяр тябият елмляриндя мцшащидя олунмуш феномен эюрцрцк: инсанлар вя пе-
шякарлар тяряфиндян гябул олунан рискин мцхтялиф формада гавранылмасы. Тиб-
би мцдахилядян тюряйян риск щалында, гябул олунанын ня олмасына пешякарлар
тяряфиндян гярар верилирди. 1960-жы иллярдя, хястяханайа йерляшдирилмя рискляри
ирялиляйишин хяржляри кими щесаб олунурду (Сжщиммел 1964). Бу просес, Нежк
тяряфиндян шцурун феодализмляшмяси кими тясвир едилир. Йалныз, пешякарларын
гябул олунан вя гябул олунмайан клиник рискляри фяргляндирмяйя гадир олдуг-
лары дцшцнцлцрдц. Бу, щятта рискли, щяйати тящлцкя тюрядян ямялиййатларда да
беля иди (Миллерсон, 2002). 

Хястяхана риски иля баьлы, гябул олунан риск сявиййяси пешя вя инсанлар ара-
сында радикал шякилдя фярглянир. Гачынылмаз зийанларын да сявиййяси фярглянир.
Ня гачынылмаз щесаб олунур? Бунун цчцн ян йахшы нцмуня катетер иля ялагя-
ли йолухмалар ола биляр. Йени технолоэийа йолухмалары, илкин сявиййянин йары-
сына гядяр азалдыб. Яввялляр, катетерин истифадясинин "тябии" риски иди (Росщен-
тал 260). Инсанлар тяряфдян гябул едилян йолухма дяряжяси 0-дыр. "Сящиййя ся-
найеси щяр эцн, йени технолоэийаларын тягдим олунмасы вя тибби мцалижялярля,
мюжцзяляр едир" (Даwсон 140). Пешякарлар, мцяййян сайда арзу едилмяйян
щаллары мцалижянин гябул олунан риски щесаб едирляр, лакин инсанлар щеч няйи
гябул едилян кими эюрмцр.

Гябул едиля билян риск бизи диэяр бир мювзуйа эятирир: пасийентя гачынылмаз
зийан. Бу тибби хяталарла чох йахын ялагялидир, йайыныла билинян рискин яксидир.
Няйин гачынылмаз риск олмасы пешякарларын изащатына бурахылыр. Хятанын
мцяййян едилмясиндя, елми тяжрцбя системи дя субйектив характерлидир: хята
мцтяхяссисин фикриня ясасян мцяййян олунур. Нятижя будур ки, тибби хяталары
вя йа арзу едилмяйян щаллары тяйин едян реал елми критерийа йохдур вя бурада
мцряккяблик башлайыр. Бу бизи тиббя хас олан гейри-мцяййянлийя апарыр. Бязи
хяталар арзуедилмяз щаллар тюрядир, бязиляри ися йох. Йалныз нятижя юнямлидир.
Нятижя щямчинин гейри-мцяййяндир. "Бязи мягамларда там дцзэцн гябул
едилян ижралар, сонда арзуедилмяз щаллар мейдана эялдикдя хята кими гябул
едилир. Яксиня, хята кими гябул олунан фяалиййятляр, арзуедилмяз щалларла няти-
жялянмяйя биляр" (Росщентал 260). Бу, тиббин ня цчцн тибби хяталарын мювжуд-
луьуну инкар етмясинин чох мцщцм аспектидир: мцдахиля щадисядян сонра вя
арзуедилмяз нятижялярля бирликдя мцщакимя олунур. Бу сябябдян, мцряккяб-
лик вя хяталар фяргляндириля билинмяйян формайа чеврилир вя нятижядя пасийент
тяряфиндян арзуедилмяз нятижянин анлашылдыьы ясасда, мящкямядя мцбаризя
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апарылан вя щялл олунан тяснифатлашма цзяриндя конфликт вар. Буну садяляшдир-
сяк: щяким цчцн, щяр шей габагжадан дцшцнцлмямиш мцряккябликдир, лакин
зийан чякмиш пасийент цчцн ися щяр шейи тибби хята тяйин едир. 

Бу илкин структурда ясас дяйишикликляр, пасийентин мялуматлылыьы вя ямялий-
йатдан яввял разылыьы вя цмумиликдя мцалижянин риски барядя пасийентин мялу-
матлылыьы, пасийентя риски гябул етмя вя етмямяк гярарынын верилмясиндя им-
кан йарадылмасы. Ялавя олараг, сящиййя системиндя дялиля ясасланан тибб эениш-
лянди, бу, тиббин елми олмайан характерини мцяййян щяддя гядяр азалтды. Ся-
щиййя системинин истифадячиляри даща мялуматландырылмыш олдулар вя стандарт-
дан кянар гайьы мящкямяйя верилирди. 

Лакин тибби гярар гябул етмянин бир аспекти галыб: гейри-мцяййянлик, тяж-
рцбянин габагжадан мцяййян едиля билинмямяси. Тибби тяжрцбядя гярар фено-
мени чохлу мялумат мянбяляриня ясасланырды, мясялян: дярслик биликляри, дялиля
ясасланан тягдигатлар, ямялиййатгабаьы гиймятляндирмяляр, клиник гейдляр вя
йазылар вя йерли тяжрцбя (Морт вя диэярляри 2005). Бу мялуматлар зиддиййятли,
гейри-кафи ола биляр вя чох вахт мящдуд мцддят ярзиндя топлана биляр. Бцтцн
бу билик мянбяляри хята мянбяляридир. Бу нятижяни йягин едя билир вя бцтцн щал-
ларда щяр жцр мцряккяблийин вя арзуедилмяз щалларын габагжадан мцяййян
олунмасына имкан вермир. Бу мцяййян едиля билинмямя, щякимлярин еффектив
вя тянзимлямя вя стандартлашдырмадан реал мцдафиясидир. Бядбяхликдян, о,
ихтисассыз щякимляри горуйур. 

Фярди ижрачылар сявиййясиндя тибб бажылары сона галды. Тибби гайьынын бюйцк
щиссяси тибб бажылары тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу эцн тибб бажылары тящсил вя
пешякар бажарыгларда щякимляря бярабярляшибляр. Онлар щямчинин, чох сайда
арзуедилмяз щаллара эюря мясулиййят дашыйырлар. Тибб бажылары хяталарына эюря
щесабат вермяйя щазырдырлар вя юйрянмяйя даща чох щазырдырлар (Wиллиамс
2003). Тибб бажылары, тибби хяталарын мцяййян олунмасы заманы пасийентляр вя
щякимляр арасында дурурлар. Онларын артан тибби биликляри иля тибб бажылары тиб-
би хяталары мцяййян едя билирляр. 

Гысажа олараг, пасийентин тящлцкясизлийи риск жямиййятинин нятижяси кими
пейда олуб вя инсанлар тяряфиндян тибби ишляри вя хяталары гаврамагда радикал
фяргляр вар. Бу феномен, он иллярдир ки, шяхси бяла вя аьры кими щесаб олунур-
ду, лакин сящиййянин артан ящямиййяти, жямиййятин артан щяссаслыьы сосиал
проблемин мювжудлуьуна эятириб чыхарды.
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Конкрет факторлар
Мцряккяб эизли факторлардан башга, сящиййядя, хястяхана рискинин вя тиб-

би хяталарын артан мялуматлылыьына йардым едян бязи асан сечиля билян фактор-
лар да вар. Биринжиси, сон онилликлярин неолиберал игтисади расионаллыьы тяряфиндян
мяжбур едилян, дювлят хяржляринин юртцлмясиня артан тяляб, щямчинин дювлят
хяржлямяляринин демократик мясулиййятлилийинин артымы. Бу, "инкишафын гызыл
дюврц"нцн сонларында, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра вя 1970-жи иллярдя
(Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын мялуматына эюря) зяиф артын дюв-
рцндя, чох ящямиййятли олмаьа башлады. Нятижядя, сящиййя бцджяляри дя тясиря
мяруз галды. Бу, сящиййянин еффективлийиня артан мараьа сябяб олду. Дювлят
идарячилийи щярякаты (Осборне анд Эаблер 1992) вя "негатив саьалтма"ны ара-
дан галдырмаг цчцн сямярялилик вя еффективлийя артан ахтарышлар да буна тясир
етди (Эулажси 2001).

АБШ-да бу мясяля, жцзи шякилдя фярглянян башга характер дашыйыр. Базара
ясасланан тяжщизатчыларла, тибби хяржляр кяскин шякилдя артыб (ИЯИТ 2005). Хярж-
лярин сахланмасы, садя базара ясасланан истигамятин мцяййянляшмясиндян
сонра арашдырылды. Хяржлярин сахланмасынын бир йолу зийанлы мцдахилялярин
азалдылмасыдыр. Зийанлы мцдахиляляр пасийентин узун мцддят хястяханада гал-
масыны тяляб едир, бу да пасийенти саьалтмаг цчцн ялавя ресурслардан истифадя-
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ни эярякдирир, сыьорта ширкятляри хястяханалара тяляб тюрядян ишлярин азалдылма-
сы цчцн тязйиг едирляр. Бундан башга, АБШ бир нечя дяфя "сяриштясизлик бющра-
ны" иля цзляшиб, бири 1970-жи иллярдя, бири 1980-жи иллярдя вя бири минилликдян сон-
ра (Тщорпе 2004).

Тибби хяталарла мяшьул олманын сийаси тябияти, буну, дювлятин фялакят иля
мцбаризя апармаг функсийасы кими эюрдцкдя мейдана эялир. Яэяр щяр щансы
щадися ики нящянэ тяййаря гязасында юлянляр гядяр инсан юлцмц иля нятижялян-
дикдя баш верян фялакят кими щесаб олунмурса, онда нежя олажаг? Дювлят ба-
за ещтийажлары юдямякдя чятинлик чякир, сящиййя ялиндян эяляни едир вя хястяни
йахшылашдырыр. Бу ясас функсийанын уьурсузлуьа дцчар олмасы, дювлятин хид-
мятлярин тяжщизатчысы кими ганунилийини сарсыда биляр. Яэяр, ижтимаиййятин сящий-
йяни гаврамасы йцксяк сявиййядя дейился, бу тямин етмянин ганунилийиня тя-
сир едяжяк. Рифащ щалы вя хидмятляр дювлятин ганунилийини айдынлашдырдыьына
эюря, бунун дювлятин юзцнцн ганунилийи цзяриндя мящдуд тясирляри олажаг. 

Диэяр тяряфдян, дювлятин физики тящлцкясизлийи тямин етмяк кими ясас ющдя-
лийи вар. Бу, йалныз хидмятлярин тяжщизатчысы ганунилийини дейил, дювлятин гану-
нилийини тамамиля сарсыда биляр. Бу жящят бир ижрачы вя йа ижрачылар групу тяря-
финдян эютцрцлмцш оларса, бу дювлятин ганунилийини йухарыда эюстяриляндян
даща эениш шякилдя писляшдиряжяк. Бу йахынларда апарылан анкетя ясасян, Ав-
ропа вятяндашларынын 47%-и хястяханайа эедян заман тибби хяталардан гор-
хур (Еуробарометер 2006)

Проблемин глобал мювжудлуьу
Тибби ядябиййатын глобал дювриййяси диэяр юлкяляря дя ясас мягаляляря чыхыш

имканлары верди. Бязи формалы арашдырмалар Щарвард Тибб Тяжрцбяси Тядгигаты
тяряфиндян моделляшдирилиб (Бреннан вя диэярляри 1991). АБШ-дан кянарда апа-
рылан илк тядгигат Англо Саксон юлкяляриндя апарылыб (Австралийа, Йени Зеланди-
йа, Бюйцк Британийа) вя йалныз ондан сонра биз Данимаркада арзуедилмяз щал-
ларын тядгигатынын ясасыны гойдуг. Пасийентин тящлцкясизлийи стратеэийалары Ни-
дерланд кими диэяр юлкяляря дя йайылыб. Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын бу пробле-
ми приоритет кими танымасындан сонра Авропа Бирлийи юлкяляри дя беля етди. АБ
2005-жи илин апрелиндя, "Кейфиййятли тибби хидмятя чыхышын олмасы вя АБ, онун
институтлары вя Авропа вятяндашлары тяряфиндян ясас инсан щцгугу кими танынды
вя гиймятляндирилди. Уйьун олараг, пасийентлярин, онларын саьламлыгларынын тя-
мин едилмяси цчцн щяр жящдин едилмясини эюзлямяк щцгуглары вар" мясялялярини
гейд едян Пасийентин Тящлцкясизлийи Декларасийасыны имзалады (Лцксембург
Пасийентин Тящлцкясизлийи Декларасийасы 2004). Йалныз бунун нятижясиндя, Ма-
жарыстанда пасийентин тящлцкясизлийи мясяляси жидди щесаб олунмаьа башланды.
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Тясвир 2
Пасийентин тящлцкясизлийинин пейда олмасынын факторлары

Милли системляр
Биринжи проблем, дювлят тяряфиндян тямин олунан пасийентин щцгугларынын

тябиятидир. Цмумиййятля, пасийентлярин сящиййя хидмятляриня вя йа саьлам ся-
щиййя хидмятляриня чыхыш имканлары вармы? Яэяр пасийентлярин сящиййя хидмятля-
риня чыхышлары варса, бяс бу щалда рискя эетмяйи онлар сечирляр? Инкишаф етмиш юл-
кялярдя икинжи щиссядя фярг йохдур. Пасийентлярин щцгуглары йахшы гурулуб, щят-
та яввялки системдя беля, Мажарыстандакы кими. Икинжийя ясасян, реал пасийентин
тящлцкясизлийи ганунлары вя иддиалар арасында фяргляр вар. Ня Данимарка, ня дя
Американ ганунларында саьлам сящиййя институтларынын щцгуглары разылашдыры-
лыб. Бу, шцбщяли щцгуги дяйяр иля, Лцксембург декларасийасы иля едилиб.

Пасийентин тящлцкясизлийи стратеэийасында, нювбяти мцвафиг мясяля пасийен-
тин компенсасийасынын характеридир. Тибби системдян зийан эюрян инсанлар
цчцн, бу пасийентин компенсасийасы, сяриштясизлик системи васитясиля вя йа спе-
сифик сыьорта системи васитясиля едилир? (Иттищамсыз компенсасийа) Беля систем
мювжуддур, мяс: Данимарка вя Йени Зеландийада (Давис вя диэярляри 2003).
Диэяр модел АБШ-да тятбиг олунур вя дяйишдирилмиш формада Мажарыстанда
да тятбиг олунур. Бу, пасийентляр вя хидмят эюстярянляр арасындакы ялагяляря
тясир едир вя ялагялярин мяркязи проблеминя тохунур: зийан габагжадан
мцяййян едиля билинян вя йайыныла билинян идими? Иттищамсызлыг системи бу проб-
леми габагжадан едир, зийанын сцбут едилмясини тяляб едир.

Ющдяликлярин сыьорталанмасынын мцмкцнлцйц дя диэяр мясялядир. Яэяр бу
асанлыгла ялдя едиля билян олса, сящиййя тядарцкчцляри риски асанлыгла дяйишя би-
ляжякляр вя пасийентин тящлцкясизлийи фяалиййятляриндя иштирак етмяли олмайажаг-
лар. Яэяр бу дягиг цсулла ялдя едиля билян олмаса, хястяханаларда риск азалды-
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лажаг. Йеня дя, Америка щалында истисна вар: хястяхананы мящкямяйя вермяк
йериня, пасийентляр щякимляри мящкямяйя жялб едирляр (Кажщалиа 2003, Саэе
2004).

Диэяр ялагяли мясяля сящиййя тяминатынын характери вя рифащ щалыдыр. Яэяр
сяриштясизлик системи, индивидуалларын мянфяятляринин сяхавятли ажизлик адландыьы
мцщитдя ишляйир, яэяр мянфяятляр даими зядялянибся вя ялавя тибби хяржляр дюв-
лят тяряфиндян юдянилирся, бу щалда зиддиййятли характер азалдылыр.

Диэяр мясяля будур ки, сящиййя дювлят идарячилийинин вя бцрократийалашма-
нын щансы сявиййясиндя тапыла билиняр. Хястяханалары ким идаря едир, тибб щя-
кимляри, йохса идаряедижиляр? Пасийентин тящлцкясизлийи системли мясяля олду-
ьундан етибарян, хястяханаларын тяшкилати сявиййяси щялледижи олмаьа башлайыб.
Бурада суал будур ки, тибб пешясиндя автономлуг щансы сявиййяйя гядяр азал-
дылмалыдыр? Просесляр щансы щяддя гядяр тянзимлянмялидир? Яэяр юлкядя, хяс-
тяханалар ашаьы сявиййядя бцрократлашдырылыбса, тибб пешясинин хяталарла мяш-
ьул олмаьы истямямяк мянтиги цстцн эялир. Яэяр просес тянзимлянярся вя бц-
рократлашдырыларса, бу щалда бцрократик расионаллыг цстцн эяляжякдир, лакин
просеслярин мониторинги вя реал тятбиг тибб дцнйасыны алдадыр. 

Тясвир 3
Стратеэийа ижрачылары
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Стратеэийа ижрачылары
Пасийентин тящлцкясизлийи сащясинин ижрачылары мцхтялиф систем гурулушлары ал-

тында фяалиййят эюстярмялидир. Яксиня, онлар охшар давранышлар сярэиляйирляр. Фяр-
ди конфликтлярин жями, фярди сявиййяли ижрачыларын давранышлары стратеэийа сявиййя-
синдя щисс едилир. Биринжиси, бизим мягсяди юзляринин малиййя тящлцкясизлийини вя
адыны горумаг олан хястяханаларымыз вар (Кажщалиа 2003). Бу хястяханаларын
хяталара ящямиййят вермямяк марагларына хидмят едир вя щятта сяриштясизлик сис-
теми фяалиййятдя олан заман ону эизлятмяк. Яэяр, хястяханалар зийан вурулан
щаллар баш верян кими автоматик олараг хяржляри юдямяли олсалар, зийанларын
азалдылмасы игтисади характер алажагдыр. Ад-сан тяряфдян, хястяханалар хястяляри
гачыртмамаг цчцн йеня дя бу щалларын эизлядилмясиня мейил едирляр. 

Йухарыдакы ссенари, сыьорта ширкятляринин хястяханалара, онларын пешякарла-
ры тяряфиндян тюрядилян рискляр заманы, там юдямяк габилиййятиндя олмадыгла-
ры щаллар цчцн етибарлыдыр. Яэяр риск дяйишиля билинярся, бу хяталарын азалдылма-
сы схеми олажагдыр. 

Стратеэийа сащясиндя, щямчинин щякимлярин пешякар тяшкилатлары вар вя ся-
щиййя пешякарлары иля итиифагда олан пешякар тяшкилатлар вар. Щякимлярин тарихян
эцжлц лобби эцжц олур, лакин бу эцж юлкяляр цзря ящямиййятли дяряжядя дяйишир.
Реал тятбиг сявиййяси шяраитиндя, щякимляр ойун гайдаларыны мцяййян едирляр. 

Стратеэийа сащясинин диэяр тяряфиндя, биз пасийент тяшкилатларыны вя КИВ васи-
тясиля бир йеря топланмыш фярди пасийентляри эюря билярик. Бир гайда олараг, КИВ
тибб пешясиня гаршыдыр. Пасийент тяшкилатларынын ролу эяляжяк тядгигатлар васитяси-
ля ачылмалыдыр. Диэяр юлкялярдя, КИВ-ин бу мясяля цзяриндя щеч бир тясири йохдур.
Щямчинин бу тяряфдя сярштясизлик щаллары цзря ихтисаслашан вякилляр групу вар. 

Диэяр ижрачы сящиййя бцрократийасыдыр. Америка щалында, санки сящиййя бц-
рократийасы вар. Бирэя Комиссийа гейри-рясми сящиййя бцрократийасы щесаб олу-
на биляр, чцнки ашаьы кейфиййят заманы онларын, хястяханалардан тибби щцгугла-
ры алмаг сялащиййяти вар вя хястяханаларын аккредитасийасы заманы ясас рол ой-
найыр (Боденщеимер 1999). Авропада, сящиййя цчцн дювлят органы вар, о назир-
лик вя йа дювлят институту ола биляр. Яэяр эцнащландырмама мянимсянилибся, де-
мяли тибб пешяси гялябя чалыб. Яэяр систем эцнащландырма цзяриндя галыбса, бу
шяраитдя пасийентляр галиб эялир, лакин пасийентлярин тящлцкясизлийи удузур.

Дювлят фяалиййяти дя айры бир суалдыр. Ясас суал, кимин щюкумятя даща йах-
шы чыхышы вар, щякимляр лоббисинин, йохса пасийент лоббисинин. Яэяр пасийентин
тящлцкясизлийи цзря ганун варса, биз ямин ола билярик ки, бу мясяля эюрцнмя
дяряжясиня чатыб. Мцхтялиф ганунларын ялагялянмясиндя, пасийент тящлцкясизли-
йи мцтяхяссисляринин (щякимляр, тядгигатчылар, психологлар вя с.) ганун щазыр-
лайанларын фикирляри цзяриндя тясирляри вар.
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Глобал сявиййядя, Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты вя АБ ДЭ Санте мцвафиг ижра-
чылардыр. Онларын, конфрансларын тяшкил олунмасы вя малиййяляшмянин тямин олун-
масы васитяляри иля, билийин йайылмасында тясирляри вар. АБ ДЭ Санте щямчинин па-
сийентин тящлцкясизлийи иля Сящиййянин Йцксяк Груп Сявиййяси кими мяшьул олур. 

Мажарыстан нцмуняси
Мажарыстанда компенсасийа системи вятяндашларын щцгугларынын позул-

масы системиня ясасланыр. Щцгугларын позулмасынын компенсасийасы системи-
нин ясас проблеми о факта ясасланыр ки, сяриштясизлик щалларында мцтяхяссис мц-
щакимяляри тяляб олунур вя мящкямя просесляри иллярля давам едир. Мцтяхяс-
сис шащидлийи чятиндир, щякимляр коллегаларынын эцнащкар олдуьуна гярар вер-
мялидирляр. Бу чятинлик сябябиндян мящкямя просесляри узун чякир. Бу чятин-
ликляря бахмайараг, бу ишлярин 80%-и иддиачылар тяряфиндян газанылыр (Фиэйе-
лонт 2005). Мажарыстанын сяриштясизлик системи сцбут етмя йцкцнц щякимя йю-
нялдир: о сцбут етмялидир ки, арзуедилмяз нятижянин мейдана эялмяси цчцн о,
башысойуг давранмайыб.

Сяриштясизлик хяржляри, тибби хяталар вя диэяр мяжбуриййятлярля мяшьул олмаг
цчцн щярякятверижи гцввя ролуну ойнайыр. Бир щал цчцн рекорд - ˆ 400.000.
Мажарыстанда щяр ил беля 300 щал баш верир вя бу мейил артмагдадыр (Доса
2004, Фиэйелонет 2005). Ющдяликлярин сыьорталанмасы бу щяжм цчцн надир щал-
ларда вя жцзи олур. Хястяханалар ющдяликлярин сыьорталанмасы цчцн ющдялийя
маликдирляр. Ющдяликлярин сыьорталанмасы жцзидир, бир щалын ˆ 20.000-ни юдяйир,
вя бир илдя бир хястяханайа ˆ 40.000 юдяйир. 

Сящиййя дювлят сыьортасы моделиндя тяшкил олунуб вя тяжщизатчылар яксярий-
йят етибары иля дювлят мцлкиййятиндядир. Сящиййя сон онилликлярдя, сящиййя тяш-
килатларында мараг, малиййяляшмя вя кейфиййят артараг, артан шякилдя адми-
нистратив олуб. Бу щямчинин цмумиликдя мцшащидя олунуб (Ъенеи анд Зупко
2001; Ъенеи, Щоос анд Ваас 2003).

Пасийент тяшкилатлары бу мясяля иля баьлы щялялик еффектив дейилляр. Фярди ин-
санлар диэяр тяряфдян парламентин сящиййя комиссийасына яризя верибляр вя тиб-
би хяталара йол верян щякимляр вя жари системя гаршы нцмайишляр тяшкил етмишляр. 

КИВ-я ясасян, тибби хяталар цзря щесабатлара вя йа сяриштясизлик системиня
истинадлар щяр ай ясас милли гязетлярдя баш верир. 2004-жц илдя, сящвян башга
пасийент цзяриндя жярращиййя ямялиййаты юлцмля нятижяляниб. Йарым ил сонра,
Сящиййя Назири щяр хястяханада пасийентляр цчцн идентификасийа схемлярини
мяжбури едиб. Хяталар кейфиййят идаряедилмяси системинин гурулушу иля ялагяли
иди, яэяр верилян бюлмядя практикадан жидди йайынма баш верярся, хястяхана-
нын бу бюлмяси баьлана биляр (15/2005 назир фярманы).
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Нятижядя, хястяханаларын бюйцк щиссяси пасийент тящлцкясизлийини тятбиг
едиб (Макаи 2006).

Эцнащландырмама мядяниййятинин мцзакиряси
Эцнащландырмама мядяниййятинин пасийентин тящлцкясизлийи системинин

тятбигиндя ясас ролу олдуьуна эюря, ону эюздян кечирмяйя дяйяр. Эцнащлан-
дырмама мядяниййяти цчцн стандарт мцбащися верилиб вя сонра тянгиди бахыш
эюстярилиб. Бу стандарт бахышда, арзуедилмяз щаллары тяйин едян, фярди пешякар-
ларын уьурсузлуьу кими, ян мцщцм факторлар инсан психолоэийасы иля дяриндян
ялагялидир. Реасон вя диэярляри 2001 "зяиф систем синдрому"ну мцяййян едиб,
"орада, бязи системляри диэярляриня нязярян арзуедилмяз щаллара гаршы даща зя-
иф едян, бязи тяшкилати патолоэийаларын тякрар олунан дястяси вар" фикрини гейд
едир (Реасон вя диэярляри 2001, ии21). Реасона ясасян, синдрому тяшкил едян цч
патолоъи фяалиййят вар.

Эцнащландырма фундаментал синдромдур. Эцнащландырмайа дцнйада
бу щипотез сябяб олуб: Биринжиси, инсан хятасы, изащ олунмасына ещтийаж олан
нятижя кими дейил, изащат кими гябул олунур. Инсан хятасынын мцяййян олунма-
сы чох цмуми гаврайышдыр; пешякар мясялядя ахмаг вя ещтийатсыз олуб. Пешя-
кардан ня цчцн хята баш вердийини ешидяндя, о, щямишя мящдудлашдырыжы фак-
торлар щаггында узун-узады данышыр. Икинжи фактор, хяйал вя йа юзбашыналыгдыр.
Бу мясялядя фярд дцзэцн вя сящв щярякят арасында сечим едя биляжяк бири ки-
ми эюрцнцр. Цчцнжцсц, садяжя дцнйа щипотезидир. Буна ясасян, пис шейляр пис
инсанларын башына эялир. Сон олараг, щадися баш вердикдян сонра анламаьа
мейиллилик дя тягсир йарадыр. Щадися мцшащидя олунан нятижя цчцн айдын шякил-
дя ачылмыш эюрцнцр. Гярар гябул етмянин реаллыг вя мцряккяблийи итирилиб. 

Реасона ясасян (2001), хяталара бахышын бу йолу сящвдир, чцнки "институт о
хяталарын юйрянилмясиндя уьурсуз олур вя риайят етмямя тядгигатын башланьы-
жыны щядяф алыр, сонуну йох" (Реасон вя диэярляри 2001, ии23). Мцяййянедижи
фактор, щадисянин баш вердийи ситуасийадыр, шяхс дейил. Икинжиси, тяшкилат, пешя-
карларын давранышларынын дяйишилмяси цчцн чох вахт сярф едир, бу да ситуасийа-
ны дяйишмякдян даща чятиндир. Эцнащландырма инкара апарыр. Бу о демякдир
ки, пис "алма" арадан галдырылыб вя тяшкилатын арзуедилмяз щадисянин щаггында
щеч бир мялуматы йохдур.

Фярди шякилдя эцнащландырма ящямиййятсиз олдуьу цчцн, ядябиййат, хястя-
ханаларда эцнащландырмама мядяниййятини тяклиф едир. Бу о демякдир ки, хя-
талар ашкара чыхарылмалыдыр. Буна наил олмаьын бир йолу, хяталара эюря щесабат
верян системин йарадылмасыдыр, бурада щесабатлар мяхфи шякилдя идаря олунур.
Бу о демякдир ки, яэяр щейят хяталары щесабатла верирся, бу онлар цчцн етибар-
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лы олмалыдыр, йа онлар, йа да онларын коллегалары хяталара эюря щяр щансы бир жя-
за фяалиййятиня мяруз галмамалыдырлар. Бу щесабатлылыг системинин мягсяди,
шяхсин юзц тяряфиндян щесабат вермя олмалыдыр. Башга сюзля, орада хяталар
цчцн бир нюв баьышлама вар. Бу жцр мядяниййятдя, щейят хяталары щеч бир тя-
сир алтында галмадан мцяййян едя вя щесабат веря биляр. Хяталар цзря щеса-
батларын верилмямясинин ясас сябяби тясиря мяруз галмаг горхусудур. Мяся-
лян, АБШ-да 2000-жи иля гядяр мялуматларын эизлядилмяси 50-96%-я бярабяр иди
(Баражк анд Смалл 2000). Бу, пасийент цчцн фярди мясулиййятлилик вя ийерархи-
йа ясасында гурулан патолоъи ишлямя мядяниййяти сябябиндян баш верирди. Бу
жцр гурулушда, хяталар ашкар едилмир вя дцзялдилмир, нятижядя йенидян тякрар
олунур. Яэяр систематик характер билинмирся, хятаны едян щяким ишдян азад
едилярся, башга бир шяхс дя щямин хятаны едяжяк. 

Бу мядяниййят, хястяханаларда пасийентин тящлцкясизлийи иля ялагядар олан
бцтцн мягалялярдя, пасийентин тящлцкясизлийинин тякмилляшдирилмясинин ясасы
иди. Бу о демякдир ки, патолоъи мядяниййят, бязи габагжыл хястяханалар истисна
олмагла, бцтцн хястяханалар цчцн сяжиййяви иди. Тяяжжцблц дейилди ки, чохлу
мягалялярин дяйишикликляр вя мядяниййяти бязи формада юлчмяйя чалышырды, мя-
дяниййяти дяйишмяк цчцн идарячилик васитяляри ахтармаьа чалышырды. Адятян, бу
мягаляляр бязи хястяханалар цзяриндя вязиййятин тядгиги формасында иди, лакин
бязи щалларда, АБШ-ын фяргли штатларындакы бцтцн хястяханалар цчцн мядяний-
йятин юлчцлмясини ящатя едирди. Беля систем тящлилляря аиддир: "Йени Зеландийа-
да иттищамсыз систем алтында хястяханаларда гаршысы алына билинян зядяляр" (Да-
вис вя диэярляри 2003) вя Тящлцкясизлик мядяниййяти: Калифорнийанын 15 хястяха-
насында тяшкилаты сявиййядя тящлил (Синэер, Эаба вя диэярляри 2003). 

Мясяляйя бу тип бахыш садяляшдирижидир. Бу арашдырылыб ки, тибб бажыларындан
даща чох хята тюрядя билян щякимляр, тибб бажыларына нязярян даща аз щесабат
верирляр (Лаwтон анд Паркер 2002). Wаринэ щадисяни кямиййят йолу иля тясвир
едир (Wаринэ 2005). Онун тядгигатына ясасян, тядгигат ашкар етди ки, "мц-
кяммяллийя" илкин шяраит цзяриндя ишлямякдян узаг олан (Леапе 1999) щяким-
ляр, хяталары онларын ишляринин лабцд вя бязян дя файдалы юлчцсц щесаб едирляр.
Ашкар едилди ки, щякимлярин яксяриййяти щесаб едир ки, инсанлар сящвляря мейил-
лидирляр" (Wаринэ 2005, 1931). Беля бахыш, щесабат системинин ящямиййятсизлийи
суалыны мейдана эятирир. "Хяталар гачылмаз щесаб олундуьу цчцн, щякимляр
щесабат системини мянасыз вя йа вахт иткиси щесаб едирдиляр, сящвляр щеч вахт
там арадан галдырыла билинмяйяжяк вя явязиндя онлар гябул олунмалыдыр. Ня-
тижя олараг, иштиракчылар инсидентлярин щесабат верилмясиня аз ящямиййят эюря
билярляр" (Wарнинэ 2005, 1932). Бу сябябдян, тибби гярар гябул етмя просеси-
ня дяриндян бахыш важиб иди.
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Яэяр бу тядгигат цмумиляшдирился, эцнащландырмама мядяниййяти мянасы-
ны итирир. Яэяр тибб пешяси бу бюйцклцкдя олан мясяля иля мяшьул олмагдан бо-
йун гачырырса, бу щалда тибби хяталар консепсийасы, тибб пешясинин фяалиййят
эюстярмя истигамятини дяйишмяк цчцн тязйиг етмякдя йахшы истифадя олуна биляр. 

Икинжи ясас мясяля, сящиййя бцрократийасынын пешякарлар тяряфиндян рядд
едилмясидир. Бу, эениш шякилдя гейд олунмуш феномендир вя о, проблемин ха-
рактерини анламагда щялледижидир.

"Щякимлярдян онларын щадисялярин щесабат верилмяси системиндя тяжрцбяляри
вя жялб олунмалары щаггында сорушдугда, онларын жаваблары “сянядлярин долду-
рулмасынданса, пасийентлярля даща чох вахт кечирмяк олар” истигамятиндя олду"
(Wаринэ 2005, 1932). Бизим йеня дя дярин нцвяйя тохунан билдиришимиз вар. Щя-
ким юзцнц инсан тянзимлямясиндян йухарыда эюрцр. Кянардан гиймятляндир-
мянин гануниляшдирилмяси наразылыьа сябяб олду (Wаринэ 2005). Пешякарларын
эюзцндя тяжрцбя гануниляшдирмяни нежя ялдя едир? Пешякар олмаг васитясиля. 

Бу щямчинин сялащиййят перспективиндян щесаб олуна биляр. Идарячилик мц-
дахиляляри сялащиййятин ижрасыдыр. Тибб ижтимаиййяти эцзяштя эетмядян юз сяла-
щиййятини горумалыдыр.

Реал стратеэийа дцшцнцлмясиндя биз арзу едилмяз щаллары мящкямяйя ще-
сабат вермякдян горуйан ганунлары (АБШ) вя аноним щесабат вермянин мил-
ли системини мцшащидя едя билярик (Данимарка, Бюйцк Британийа) (Макаи
2005б, 2005ж). Эцнащландырмама Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын тювсийялярин-
дя дя галдырылыб (Эуиделине фор репортинэ 2006). Мажарыстанда эцнащландыр-
мама тятбиг олунмайыб. Лцксембург декларасийасындан бир ай сонра, Ма-
жарыстанда мониторинг рясмиляринин хястяханаларда щяддиндян артыг арзуедил-
мяз щаллар мцяййян етдийи щалда ону баьлайа биляжяйини эюстярян назир фяр-
ман имзаланды. Диэяр тяряфдян, Мажарыстанда щесабатлылыьын чатышмазлыьы пе-
шякарлар сявиййясиндя цстцн эялир. Эцнащландырмама мядяниййяти сящиййя сис-
теминдя тяблиь олунуб. Мажарыстан щалында, онлар юзляри дя щяким олдуглары
цчцн, идаряедижиляр хяталары баьышламагда ряьбятли ола билярляр.

Эцнащландырмама вя щесабат вермя системиндян башга, ядябиййат вя тяж-
рцбя, пасийентин тящлцкясизлийиндя рискин идаряедилмясинин дя ролу олдуьуну
эюстярир. Бу тип рискин идаряедилмяси, хястяханаларда щадисяляри тядгиг етмяк-
ля, рискли проседурлары мцяййян етмякля вя тящлцкясиз алтернативлярин тапылма-
сы иля хястяханаларын малиййя активлярини мцщафизя едир. 

Стратеэийанын ян ачыг суалы, мядяниййят дяйишиклийидир. Бу ян чятин проблем-
дир, лакин тялимляр вя тящсил иля она тясир етмяк олар. Пешякар мядяниййяти дяйиш-
мяк ян мцщцн вя вахт апаран елементдир. Мядяниййяти дяйишмяк цчцн, тибб пе-
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шякарларынын бцтцн сосиаллашма просеси, хяталарын тябии гябул олундуьу, лакин ин-
санын мящдудлашдырдыьы сярщядляр дахилиндя олдуьу мядяниййятя чеврилмялидир.

Йекун
Илк ики, хяталарын гавранылмасында инсанлар вя пешякар ижтимаиййят арасында

фяргляри эюстярян щипотезляр аналитик олараг сцбут олунуб. Бу щямчинин емпирик
цсулла да тяйин олунмалыдыр. Пасийентин тящлцкясизлийинин глобал феномен олду-
ьуну эюстярян икинжи ясас щипотез, эяляжякдя деталлы шякилдя тядгиг олунмалыдыр. 

Тибби хяталар вя пасийентин тящлцкясизлийи глобал проблемлярдир. Инсанларын
эюзлянтиляри вя сящиййя системинин саьлам мцкяммял хидмят эюстярмяси ара-
сында фярг вар. Бу, риск жямиййятинин, “жямиййят рисклярля ящатя олунуб” иде-
йасына уйьун эялир. Проблемин щялли кими, пасийентин тящлцкясизлийи тяжрцбяляри
инкишаф етдирилиб. Бунларын уьуру гейри-мцяййяндир. Пешякар ижтимаиййятин хя-
талара йанашмасы - онларын ишинин тябии нятижясидир - вя инсанларын онлары гавра-
масы - тибб хятасыз олмалыдыр - фикирляри арасында бюйцк фяргляр вар вя бу узун
мцддятдир уйьунлашдырыла билинмяйиб. 

Цчцнжц щипотезля баьлы, пасийентин тящлцкясизлийиня, ня пешякар ижтимаий-
йяти юз йолу иля эетмяйя ижазя верилмякля вя ня дя бцрократик тядбирляр тятбиг
етмякля наил олуна биляр. Пешякарларын бцрократик мцдахиляляря гаршы мювге-
ляри вар вя онлар тибби хята проблеми иля мяшьул олмаг истямирляр. Беля эюрц-
нцр ки, бу проблемин щялли йохдур. Яэяр няся инсанлар тяряфиндян щадися кими
эюрцнся, пешякарлар тяряфиндян тябии щал кими эюрцня биляр вя щесабат верил-
мяз. Диэяр сябяб, пешякарларын, юз эцжлярини мцщафизя етмяк цчцн, дцшцнцл-
мцш шякилдя ямякдашлыг етмямяляридир. Беля мцщитдя, пешякар мядяниййятин
дяйишилмяси узаг эяляжякдя эюрцнцр. 

Бу мягалянин нювбяти эцндялийи, тибби хяталар вя пасийентин тящлцкясизлийи-
нин идаряедилмяси цзря мцхтялиф Авропа юлкяляринин емпирик тядгиги ола биляр. 
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Румынийада Идаряетмя елмляри сащясиндя 
али тящсилин авропалашмасы

Лужижа Мелиес21

Юн сюз
Бу мягаля, Румынийада идаряетмя елмляри сащясиндя али тящсилин Авропа-

лашмасынын бязи аспектлярини тягдим едир.
Авропалашма, Авропа мяканында глобал просес кими, али тящсил сащясиндя

хцсуси гейд олунур, хцсуси ганунверижи гурулуш вя институсионал механизм тя-
ряфиндян дястяк вя мцдафия олунур.

2005-жи илдян етбарян, Болонйа Бяйаннамясинин гярарларынын тятбигиндян
сонра Румынийа али тящсил системи ящямиййятли дяряжядя дяйишди.

Бу мягаля щяртяряфли тяжрцбяйя ясасланан тядгигатлар ясасында идаряетмя
елмляр сащясидя бакалавр, маэистр вя доктор пилляляри цчцн "Авропалашма дя-
ряжяси"; Румынийада идаряетмя ислащатларындан тюряйян вя онун тясириня мяруз
галан щадися вя просеслярин инсанлар тяряфиндян гавранылмасы, щяр цч елми пилля
цчцн тялим ещтийажларынын мцяййян олунмасы, щямчинин идаряетмя елмляри са-
щясиндяки мязунларын ямяк базарында йерляшдирилмяси мясялялярини тясвир едир.

Мягалядяки мялумат вя изащатлар НИСПАжее (Мяркязи вя Шярги Авропа-
да Дювлят Идарячилийи сащясиндя Институт вя Мяктябляр Шябякяси) цзвц олан тяш-
килатларда мцгайисяли тящлил апармаьа шяраит йарадыр вя бу мювзуда эяляжяк
арашдырмалара вя мцзакиряляря инкишаф имканлары ачыр.

Бу арашдырманын бязи нятижяляри Идаряетмя Елмляри цзря Авропа Групунун
иллик конфрансында "Дювлят идарячилийи вя тялим" бюлмясиндя тягдим олунуб. 
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1. Эириш
1.1 Цмуми нятижяляр
Али тящсил кюклц шякилдя дяйишир. Дяйишиклик жямиййятин инкишафынын мцхтялиф

мярщяляляриндя башлайыр вя давам едир. Инди тящсилин Авропа сявиййясиндя инки-
сафындан мясул олан шяхслярин, бюйцк дяйишиклик просесляри, глобаллашма, Авро-
палашма вя тящсиля ясасланан жямиййят контекстиндя ясас гайьылары Лизбон Стра-
теэийасынын (2002) ясас мягсядляриня чатмаьа кюмяк етмякдир, беляликля Авро-
па Иттифагы 2010-жу иля гядяр елмя ясасланан ян рягабятли игтисадиййат олажаг. 

Университетин, сийаси вя игтисади сащядя али тящсилин тясдиг едилмяси контек-
стиндя Авропа юлкяляри арасында "йахын иттифаг"ын гурулмасы цчцн мцнасибят-
лярин инкишаф етдирилмяси, елм верилмяси, мцтяхяссислярин тялимляндирилмяси кими
миссийалары вар. Тящсил вя тялим ещтийажларынын билинмяси вя онлара жаваб верил-
мяси иля университетляр Авропа Бирлийинин (АБ) сосиал вя игтисади инкишаф тяляб-
ляриня жаваб вермиш олурлар.

Бу контекстдя, тез-тез авропалашманы бир просес, жоьрафи ареал, фяалиййят
сащяси вя йа сектору, ижтимаи хидмят вя с. кими мцзакиря едирляр. Бяли, бу ижти-
маи хидмятдир. Бурада биз Авропа мяканында йерляшян, Авропа дювлят сийа-
сятинин - тящсил сийасятинин васитясиля авропалашма просесинин нятижяляринин тясири
алтында олан тящсил хидмятини тапа билярик. Беляликля, али тящсилин авропалашмасы
дювлятин бирбаша сийаси фяалиййятини тямсил едир. Али тящсилин авропалашмасынын
сяжиййявилийи, АБ цзвляри вя диэяр гябул едян юлкяляр тяряфиндян тямин олунур
вя вятяндашларын мобиллийини вя ямяк габилиййятлилийини артырмаг, Авропа али
тящсилинин рягабят габилиййятинин артырылмасыны мягсяд гойан вя 2010-жу иля гя-
дяр Али Тящсил цчцн Цмуми Авропа сащясинин йарадылмасыны нязярдя тутан
"Болонйа Бяйаннамяси"ни (1999) щяйата кечирян фяалиййятлярля дястяклянир.

Али тящсилин авропалашмасы просеси 1950-жи иллярдян етибарян - бярабяр дип-
ломларын мянимсянилмясиндян сийасятчиляри марагландырыр (Бярабяр Диплом-
лар цчцн 1953-жц ил Авропа Конвенсийасы, 1954-жц ил Ялавя Протокол, 1956-жы
ил бярабяр академик тящсил периоду цзря Авропа Конвенсийасы, 1959-жу ил
академик ихтисасларын танынмасы цзря Авропа Конвенсийасы). Ейни заманда
ашаьыдакы мягамлары вурьуламаг лазымдыр:

– ЙУНЕСЖО-нун Авропа реэионунда али тящсилин вя дипломун танынма-
сы цзря конвенсийа 1979-жу ил;

– Маастрихт Сазиши (1992) АБ-йя тящсил, долайы йолла али тящсил сащясиндя
мясулиййятляр верир;

– Авропа али тящсил системинин узлашдырылмасыны ясас тутан Цмуми Бяйан-
намя, Сарбонн, 1998-жи ил 25 май;

– "Авропа Али Тящсил Мяканы"ны мцяййян едян Болонйа Бяйаннамяси,
1999-жу ил 19 ийун;
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– Али тящсил цзря мясул назирлярин рясми йыьынжаьы, Прага, 2001-жи ил;
– Али тящсил цзря мясул олан назирлярин ижласы, Берлин, 2003-жц ил 
Бизим мягсядимиз авропалашма цзря ихтисаслашдырылмыш ядябиййатдан онун

тясирляри вя ващидляри щаггында модел вя мювзулары тягдим етмяк дейил, мяг-
сядимиз авропалашманын али тящсил сявиййясиндя вя мцвафиг эюстярижиляр чярчи-
вясиндя мцмкцн интеграсийанын бязи тясирлярини мцяййян етмякдир.

Бу мягалядя, биз Румынийада али тящсил, хцсусиля идаряетмя елмляри сащя-
синдя ня баш вердийини, тящсил иля, онун авропалашмасы иля баьлы олан кичик мо-
дел иля арашдыражаьыг. 

1.2 Румынийа ганунверижи гурулушу
Румынийа али тящсили, Болонйа просеси иля баьлы ачыглыг вя дяйишкянлийи вя

Авропа Али Тящсил Мяканы чярчивясиндя интеграсийаны тясдиг едир.
Болонйа просеси, Авропада али тящсиля мясул олан Авропа Назирлярин Цму-

ми Бяйаннамяси васитясиля ясасы гойулуб вя дястякляниб. 19 ийун 1999-жу илдя
Болонйада разылыьа эялиниб вя Румынийа да милли норматив сянядлярля (Ганун
нюм. 288 Бакалавр тящсилинин тяшкили 24 ийун 2004-жц илдян етибарян, Ганун
нюм. 287 Академик уйьунлашма 24 ийун 2004-жц илдян етибарян) мцгавиляни
имзалайан тяряфлярдяндир. Алты ясас истигамят вя дипломларын танынмасы:

a) дипломларын уйьунлуьу вя танынмасыны дястяклямяк;
b) ики ардыжыл пилляйя ясасланан системя кечид;
c) кредит трансфер системини тятбиг етмяк;
d) тялябя, мцяллим вя тядгигатчыларын мобиллийини тямин етмяк;
e) кейфиййят сащясиндя Авропа ямякдашлыьыны дястяклямяк;
f) али тящсилдя Авропа юлчцлярини дястяклямяк;

Авропа Кредит Трансфер Системи вя милли системдя гябул едилмиш 
конвенсийалар
1. Бюлцшдцрмя конвенсийасы: тящсил илиндя - 36-40 щяфтялик мцддятдя - 60

кредит щяр семестря 30 кредит бюлцнцр, яэяр семестрляр бярабярдирлярся. Фянляр
вя фяалиййятляр цзря бюлцнян кредитляр сярбястдир. 

2. Стандарт тялябя конвенсийасы: стандарт тялябя 40 саат/щяфтя тящсил алыр; ил-
лик иш щяжми 1500-1600 саатдыр (36-40 щяфтя). Милли системдя, иллик иш щяжми 1500
саатдыр вя кредит бюлэцсц 25 саатлыг тящсил цчцн мяслящят эюрцлцр.

3. Гиймятляндирмя конвенсийасы: яэяр тящсили битирмя шяртляри йериня йетири-
либся, фянляр цзря бюлцшдцрцлмцш кредитляр тялябяйя гиймятляндирмянин нятижя-
си иля (гиймят) бирликдя там олараг верилир.
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4. Ачыглыг конвенсийасы: тядрис планы вя фянляри характеризя едян бцтцн еле-
ментляр- илкин тялябляр, мягсядляр, кредит бюлэцсц, тялим вя гиймятляндирмя
методлары ашкардыр (мцасир, мцмкцн олан вя интернетдя йерляшдирилмиш).

5. Трансфер едиля билмя конвенсийасы: сялащиййятли университетляр вя прог-
рамларда ялдя едилян кредитляр, диэяр тяшкилат вя програмларда таныныр вя яэяр
жари програма уйьундурса, трансфер едиля билир. Яэяр тяряфляр Авропа Кредит
Трансфер Системиня дахилдирлярся, онун щцгуги гцввяси олур.

Академик мухтариййят, Румынийа университетляриня Болонйа просесиня
кечидля баьлы юзляринин стратеэийаларыны щазырламаьа имкан верди.

2. Мягсядляр вя арашдырма методлары
2.1 Мягсядляр
Жари арашдырма ашаьыдакы мягсядляри ясас эютцрцр:
– Мцгайисяли анализ; али тящсилин авропалашмасы, Румынийанын идаряетмя

елмляри сащясиндя бакалавр академик тящсили цчцн тящсил системинин мащиййя-
тиндя якс олунур; 

– Маэистр вя доктор академик програмларынын авропалашмасы цзря вязий-
йят тядгигаты Сийаси Елмляр вя Дювлят Идарячилийи Дювлят Университетиндя (СЕ-
ДИДУ),22 Бухарест;

Бу мягсядлярин сечилмяси бир тяряфдян сон 10 илдя идяряетмя елмляри сащя-
синдя бакалавр академик пиллясинин эенишлянмяси, диэяр тяряфдян СЕДИДУ-
нин маэистр вя доктор академик тящсилиндя 2 апарыжы ролу иля баьлыдыр.

2.2 Арашдырма методолоэийасы
Биринжи мягсядя чатмаг, идаряетмя елмляри сащясиндя бакалавр академик

тящсили цчцн програмларын мащиййятинин мцгайисяли тядгигидир. Арашдырма ики
истигамятя йюнялиб:

1. Авропалашма дяряжясинин Авропа ящямиййятли фянляр арасында бюлцн-
мцш билик сявиййяси вя идаряетмя елмляриндя мязунларын тящсили цчцн зярури
олан цмуми билик сявиййясинин вурьуланмасы;

2. Румынийанын тямсилчи университетляринин тяшкилатчылыьы иля мцхтялиф бака-
лавр тящсил програмларынын тядрис планларынын уйьунлуг дяряжясинин статистик
анализи, анализ Авропада йарадылмыш вя тяжрцбядян кечирилмиш критерийайа
ясасланыр;
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Икинжи мягсяд, СЕДИДУ-да инкишаф етдирилмиш маэистр вя доктор акаде-
мик проэрамларынын стратеъи перспективини эюстярян тягдиматы вя онун цстцн-
лцкляринин сосиал дярк едилмясини гиймятляндирмяни нязяря алажаг.

Беляликля, ики мягсяд цчцн биз давам едирик:
– Румынийанын 11 тямсилчи университетиндя идаряетмя елмляри сащясиндя ба-

калавр тящсилинин тядрис планынын арашдырылмасы; 
– Гиймятляндирмя, статистик ясасда. Вахт вя трансфер едиля билян (Авропа ящя-

миййятли вя диэяр фянляр арасында бюлцшдцрцлмцш) кредитляр арасындакы ямсал.
– Тядрис планларынын уйьунлуьу дяряжясинин статистик анализини нязяря ал-

магла, биз идаряетмя елмляри програмларынын гиймятляндирмя вя аккредитаси-
йасы цчцн Авропа сявиййяси цчцн ихтисаслашдырылмыш щесабатдан23 чыхарылмыш ал-
ты критерийадан истифадя етмишик.

– Тядрис планына ясасланараг, щяр критерийаны юдямяк цчцн лазым олан зя-
рури билик щяжми вя 11 тядгиг олунмуш университетдя бакалавр академик прог-
рамынын мязмуну арасында коррелйасийайа наил олманын статистик гиймятлян-
дирилмяси (сярбяст дяйишянлярин орта гиймятляриня ясасланмагла).

– Статистик нятижялярин айдынлашдырылмасы.
– Анкетляря ясасланмагла, маэистр вя доктор академик програмларынын

гиймятляндирилмясини мягсяд гойан тядгигаты фикирляшиб тапмаг вя идаря етмяк. 
– Анкетляр сащя ямялиййатчылары тяряфиндян апарылыр.
– Груп сявиййясиндя мцсащибя (Авропа мювзуларында гысамцддятли курс-

ларын мязунлары)

2.3 Нцмуня
Биринжи мягсяд цчцн, арашдырманын мювзусуна уйьун олараг нцмуняйя

11 тямсилчи университет тяртиб едилиб. Румынийанын идаряетмя елмляри сащясиндя
али тящсил системи 27 дювлят вя 21 юзял24 университетдян ибарятдир. Бу сябябдян,
сечилмиш нцмуня университетлярин 22.9 %-ни ящатя етмякля, ашаьыдакы хцсусий-
йятляри тягдим едир:

– Университетлярин 9-у дювлят, 2-си юзял университетлярдир;
– 3 университет [Игтисади Тящсил Академийасы, Бухарест (ИТА), "Бабеш-Бол-

йаи" Университети, Клуъ-Напожа (ББУ), "Лужиан Блаэа" Университети, Сибиу
(ЛБУ)] сосиал елмляр сащясиндя яняняляри иля таныныр; идаряетмя елмляринин
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програмларынын инкишафы ясасланыр: игтисади сащядя (ИТА), сийаси сащядя (ББУ)
вя йа щцгуг сащясиндя (ЛБУ).

– 4 университет [Сийаси Елмляр вя Дювлят идарячилийи Дювлят Университети
(СЕДИДУ), "1 декабр 1918" Университети, Алба Иулиа (АИУ), "Эщеорэще Жрис-
теа" Румынийа Елм вя Йарадыжылыг Университети, Бухарест (ЭЖУ) вя "Спиру
Щарет" Университети (СЩУ)] 1990-жы илдян сонра гурулуб.

– 4 университет ["Штефан жел Маре" Университети, Сужеава (СМУС), "Ора-
деа" Университети (ОУ), "Петру Маиор" Университети, Тарэу Муреш
(ПМУТМ), "Овидиус" Унивеситети, Константа (ОУК)] диэяр програмлара яла-
вя олараг идаряетмя елмляри сащясиндя програмлары инкишаф етдириб.

– Университетляр тарихи реэионлары ящатя едир вя Румынийанын яняняляриня
эюря академик мяркязляри тямсил едирляр.

Икинжи мягсяд цчцн, бизим нцмунянин ашаьыдакы хцсусиййятляри вар:
– субйектлярин 3/4 щиссяси дювлят секторунда чалышыр вя онлары 40.4 %-и мцл-

ки хидмят вязифялярини тутур;
– субйектлярин 64 %-и 10 илдян аздыр ки, ишляйир, бу эюстярижи 35 йашдан аз

(55.1 %) оланлара аиддир;
– тялим сявиййясинин характеристикасы, 80 %-дян чоху академик тящсиллидир-

ляр (Щцманитар Елмляр цзря бакалавр, маэистр вя йа философ доктор);
– нцмунядя верилмиш йаш сявиййясини айдынлашдырдыгда эюрцнцр ки, Румы-

нийанын дювлят сектору эянждир, йалныз 4.7 % 50 йашдан йухарыдыр, яксяриййят
18-35 йаш аралыьындадыр (бу сащядяки вятяндашларын йарысындан чоху);

– тящсил мцщитиндя даща чох гадынлардыр, биз ашкар етдик ки, 58.7 % гадын-
лардыр;

– нцмуня цчцн апарылмыш анкетляр 500 няфяри, груп сявиййясиндя интервйу-
лар 60 няфяри юзцня дахил едирди. Нцмуня 2006-жы ил мязунларындан вязифяйя
тяйин олунанларынын 54 %-ни ящатя едир. СЕДИДУ мязунларынын ямсалларынын
щесабланмасы хятасы 2 %-дян аздыр;

– Мялуматларын топланмасы вя айдынлашдырылмасы 2006-жы илин йанвар вя
ийун айлары мцддятиндя щяйата кечирилиб.

Арашдырманын щядяф групу:
1) маэистр академик тящсил пиллясинин тялябяляри (яйани курслар вя мясафядян

тящсил курслары);
2) бакалавр пиллясинин "Дювлят Идарячилийи" ихтисасында 1-жи, 2-жи вя 3-жц курс

тялябяляри (яйани курслар);
3) "Авропа Идарячилийи" ихтисасынын 3-жц курс тялябяляри (яйани курслар);
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4) бакалавр тящсили вя маэистр тящсили мязунлары (яйани вя мясафядян тящсил
кусрлары);

5) "Идарячилик Елмляри"нин докторантура тялябяляри;
6) мцлки хидмятчиляр вя мяркязи вя йерли дювлят идаряляри ишчиляри- Дювлят Ида-

рячилийи цчцн Тялим Мяркязи (ДИТМ) вя Дювлят Идарячилийи Факцлтяси (ДИФ) тя-
ряфиндян тяшкил олунан гыса мцддятли програмларын практикантлары;

7) АБ-нин юлкяляриндя олан тялябяляр, тягацд програмларындан файдаланан-
лар, тяжрцбя мярщялясиндя оланлар- СОЖРАТЕС, ЕРАСМУС, ЛЕОНАРДО
ДА ВЫНЖЫ, УНЫДЕМ, ТЕМПУС

8) академик щейят- али тящсилдя ислащатлара гошуланлар.

3. Тядрис планынын мязмунунун авропалашма дяряжяси
Бизим фикримизжя, авропалашма дяряжясини ифадя етмяк цчцн, Румынийада

идаряетмя елмляри сащясиндя али тящсилин авропалашмасынын ашаьыдакы спесифик
елементлярини нязяря алмаг лазымдыр:

a) Авропа тящсилиндяки ачыглыг дяряжяси
Бу бюлмяйя аид олан дяйишянляр ашаьыдакылардыр:
– Мювзулары Авропа Бирлийи иля баьлы фянляр;
– Цмуми фянлярдя онлар мяжбури, кюнцллц вя бирляшмиш сякилдя тямсил олунур;
– Тядрис планы цзря бюлцнмцш саатларын сайы;
– Авропа Али Тящсил Мяканында академик тящсил пилляляриндя тялябялярин

мобиллик дяряжяси;
– Авропа Али Тящсил Мяканында мцяллим вя профессор щейятинин мобиллик

дяряжяси;

b) Али тящсиля айрылмыш Авропа фондларыны "удма" габилиййят
Бу бюлмяйя аид олан дяйишянляр ашаьыдакылардыр:
– СОЖРАТЕС-ЕРАСУС програмы чярчивясиндя СЕДИДУ-ДИФ-ин инсти-

усионал мцгавиляляри;
– ЛЕОНАРДО ДА ВИНЖИ програмы шярчивясиндя СЕДИДУ-ДИФ-ин ла-

йищяляри;
– "Ъеан Моннет" фяалиййяти чярчивясиндя СЕДИДУ-ДИФ-ин инстиусионал

мцгавиляляри;
– СЕДИДУ-ДИФ-ин елми арашдырмалары чярчивясиндя бир сыра инстиусионал

мцгавиляляр.
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c) Авропа мювзусунда елми тядбирляр тяшкил етмя габилиййяти
Бу бюлмяйя аид олан дяйишянляр ашаьыдакылардыр:
– Бейнялхалг нцмайяндялярин иштиракы иля елми тядбирляр;
– Дюври характерли елми тядбирляр;
– Харижи тялябяляр цчцн тящсил сяфярляри вя тялим периодлары;
– Милли сявиййядя елми тядбирляр;
– Йай мяктябляри;
d) Институсионал вязиййят
Бу бюлмяйя аид олан дяйишянляр ашаьыдакылардыр:
– Авропа Бирлийи иля баьлы мювзулары олан фянлярдян дярс дейян академик

щейятин сайы;
– Харижи дилдя тящсил верян академик щейятин сайы;
– Университет/факцлтядя тящсил алан харижи тялябялярин сайы;
– Университет/факцлтядя Авропа елмляри цзря ихтисаслашмада гейдиййатдан

кечян тялябялярин сайы.

e) Авропа Идаряетмяси цзря СЕДИДУ-ДИФ-ин маарифляндирижи тяклифляриня
дювлят вя юзял тяшкилатларын мараг сявиййяси.

3.1 "Дювлят Идарячилийи" ихтисасында Авропа тящсил програмларынын 
мащиййяти

Тядрис планынын анализиндя, бизим мягсядимиз Авропа тящсилиндя ачыглыг
дяряжясини вурьуламаг, бир тяряфдян АБ мювзулары олан фянлярин тямсилчилийи,
бу фянляря айрылмыш саатлар вя мцвафиг кредитляр, онларын аид олдуьу категори-
йа- ижбари, кюнцллц вя бирляшмиш фянляр; айрылмыш саатлар (курслар, семинарлар,
лабораторийа ишляри, лайищяляр вя фярди тящсил) вя щяфтядяки цмуми саатлар арасы-
дакы ямсал мцяййян етмяк вя диэяр тяряфдян тяжщиз етмя програмлары цзря ай-
рылмыш ресурслар щаггында мялумат ялдя етмякдир. 

АБ иля баьлы олан мювзулара сащиб олан фянлярин "Дювлят Идарячилийи" ихти-
сасында тядрисинин тядгиги ашаьыдакы аспектляри нязяря чатдырыр:

1) Бу, ящямиййятсиз олараг биринжи академик ил цчцн тядрис планында тям-
сил олунур. Мяжбури фянляр групундан бир фянн ("Лужиан Блаэа" Университети
"Симион Барнитиу" Щцгуг факцлтяси, Сибиу; вя йа СЕДИДУ-да Дювлят Идаря-
чилийи Факцлтяси) вя йа кюнцллц фянляр групундан бир фянн (Тарэу Мурешдя
"Петру Маиор" Университети Игтисадиййат, Щцгуг вя Идаряетмя елмляри факцл-
тяси вя йа "Спиру Щарет" Университети Щцгуг факцлтяси).

2) Бязи факцлтяляр бу фянлярин тядрисиня икинжи илдян башлайыр, цчцнжц илдя
давам етдирир ("Бабеш Болйаи" Университети, Сийаси, Идаряетмя вя Коммуни-
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касийа Елмляри факцлтяси; "Штефан жел Маре" Университети, Сужеава, Дювлят Ида-
рячилийи вя Игтисади Елмляр факцлтяси; Орадеа Университети, Щцгуг Елмляри фа-
кцлтяси) вя йа факцлтяляр бу фянляри йалныз цчцнжц илдя тядрис едир (Игтисади Елм-
ляр Академийасы, Бухарест, Менежмент факцлтяси; "1 декабр 1918" Универси-
тети, Алба Ыулиа, Щцгуг вя Сосиал Елмляр факцлтяси; "Овидиус" Университети,
Константа, Щцгуг вя Идарячилик Елмляри факцлтяси, "Эщеорэще Жристеа" Уни-
верситети, Дювлят Идарячилийи факцлтяси).

3) Биз, "Авропа Идаряетмяси" ихтисасында хцсуси ситуасийа ашкар елядик.
Тящсилин биринжи пиллясинин цчцнжц академик илиндя бу мювзулар (АИ иля баьлы)
цмуми фянлярин 88.33 %-дя тямсил олунурду (СЕДИДУ-Дювлят Идарячилийи Фа-
кцлтяси). Ашкар едилди ки, цмуми сащя тящсили щяр ики ихтисаслашманын ("Авропа
Идаряетмяси", "Дювлят Идарячилийи") биринжи пиллясиндя илк цч семестр мювжуд
олур, щямчинин о факт да ашкарланды ки, биринжи академик авропалашма дяря-
жяси щяр ики ихтисас цчцн илк илдя бярабярдир. 

4) Авропалашма дяряжясинин (АД) щесабланмасы; семестр дюврцндяки фян-
лярин цмуми сайы иля (мяжбури, кюнцллц) Авропа мязмунлу (Ам) фянляр ара-
сындакы ямсалдыр. 1-жи жядвял ашаьыдакы ситуасийалары тямин едир:

a. Гябул едяк ки, тящсилдяки институсионал хадимлярин мягсяди, тящсили тяклиф
етмяк вя ону йаймагдыр. Биз орта щесабла щяр фяння 2 саат/щяфтя бюлцнян
цмуми (мяжбури, кюнцллц) фянлярин минимум 7 вя максимум 10 фянн щядди-
ни гейд етдик;

b. Йалныз 3-2-3 системинин тятбиги иля дейил, щямчинин Авропа ихтисасларын-
да сон иллярдя Авропа фянляринин олмасы вя онларын прогрессив инкишафыны
мцяййян едян АБ-йя интеграсийа мягамларыны нязяря алмагла контекстуал
ялагяляри эюстярян тядрис планында дяйишиклик;

c. Авропа иля баьлы фянлярин инкишафы иля ялагяли олан, авропалашма дяряжясинин
инкишафы минимум 10 ("Лужиан Блаэа" Университети, Сибиу; Орадеа Университети)
вя максимум 28.57 (ИТА; "Петру Маиор" Университети, Тарэу Муреш) гиймят-
ляри арасында дяйишир. Диэяр университетляр цчцн орта эюстярижи 16.47-йя бярабяр-
дир. Орадеа Университетиндя мараглы инкишаф нязяря чарпыр - бурада цчцнжц ака-
демик илин икинжи семестриндя фянлярин йарысы Авропа мювзуларына маликдир. Ди-
эяр щал Тарэу Муреш Университетиндядир - бурада биринжи академик илин икинжи
семестриндян башлайараг Авропа мювзулу фянляря бярабяр гайьы вар.
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Жядвял 1

Мяжбури фянляр  Кюнцллц фянляр  Авропалашма дяряжяси  

Университет  
мф/саат  Ам/саат  кф/саат Ам/саат  

Орта 
вахт 

(%-ля) 

Орта фянн 
сайы (%-ля) 

ИТА 
Семестр 1  

7/22  - 2/4 - - - 

Семестр 2  7/22 - 2/4 - - - 
Семестр 3  7/22 - 2/4 - - - 
Семестр 4  8/24 - 1/22 - - - 
Семестр 5  5/24 1/3 2/4 1/2 17.85 28.57 
Семестр 6  5/24 1/2 2/2 - 7.6 14.28 
“Бабеш 
Болйаи” 
Университети  
Семестр 1  

7/21 - - - - - 

Семестр 2  7/23 - - - - - 
Семестр 3  7/23 1/2 - - 8.69 14.28 
Семестр 4  6/23 1/4 3/11 - 2.94 11.11 
Семестр 5  5/24 - 2/8 - - - 
Семестр 6  3/16 1/4 3/12 - 14.28 16.66 
СЕДИДУ 
Семестр 1  

7/22 - - - - - 

Семестр 2  6/23 1/3 - - 13.04 16.66 
Семестр 3  6/20 - - - - - 
Семестр 4  3/22 - 2/6 - - - 
Семестр 5  3/10 - 3/9 - - - 
Семестр 6  2/6 - 3/9 - - - 
“Лужиан 
Блаэа” 
Университети  
Семестр 1  

8/24 - 1/2 - - - 

Семестр 2  8/24 - 1/1 - - - 
Семестр 3  7/22 - 1/2 - - - 
Семестр 4  9/22 1/3 1/2 - 13.69 10 
Семестр 5  9/22 1/2 1/2 - 8.33 10 
Семестр 6  7/22 2/6 1/2 1/2 - - 
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“Штефан жел 
Маре” 
Университети 
Семестр 1 

8/28  - - - - - 

Семестр 2 8/28 - - - - - 
Семестр 3 7/21 - 1/4 1/4 16 12.5 
Семестр 4  6/22 - 2/6 - - - 
Семестр 5 6/20 1/3 - - 15 16.66 
Семестр 6 6/23 1/4 1/3 - 15.38 14.28 
Орадеа 
Университети 
Семестр 1 

6/19 -  4/8 - - - 

Семестр 2 6/16 1/4 4/8 - 16.66 10 
Семестр 3 6/16 1/4 4/8 1/4 33.33 20 
Семестр 4 6/16 - 4/8 1/4 16.66 10 
Семестр 5  4/17 - 4/8 - - - 
Семестр 6  4/17 1/4 4/8 3/6 40 50 
“1 декабр 
1918” 
Университети 
Семестр 1 

6/22 - 1/3 - - - 

Семестр 2 6/20 - 1/3 - - - 
Семестр 3 6/20 - 1/3 - - - 
Семестр 4 6/21 - 1/3 - - - 
Семестр 5 4/16 - 1/3 - - - 
Семестр 6 4/16 1/4 1/3 - 21.10 20 
“Петру 
Маиор” 
Университети 
Семестр 1 

6/18 - 2/5 - - - 

Семестр 2 7/21 - 1/3 1/3 12.5 12.5 
Семестр 3 6/21 1/3 1/3 - 12.5 14.28 
Семестр 4 7/20 - 2/5 1/3 12 11.11 
Семестр 5 5/16 - 2/6 2/6 27.27 28.57 
Семестр 6 5/19 - 1/3 1/3 13.63 16.66 
“Спиру 
Щарет” 
Университети 
Семестр 1 

6/17 - 1/2.5 1/2.5 12.82 14.28 
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3.2 Тядрис планынын уйьунлуг дяряжяси
Арашдырманын мягсяди, академик тящсилин бакалавр пиллясиндя идаретмя

елмляринин, дювлят идарячилийинин обйектини формалашдыран мялумат сащясиня
интеграсийасыны гиймятляндирмякдир. Йухарыда гейд едилдийи кими, "Дювлят
Идарячилийинин Ясас Принсипляри" (1998-жи илдя ЕАПАА тяряфиндян дярж олунуб)
юзцня бакалавр академик пиллясинин мащиййятини анализ етмяйя имкан верян
6 сярбяст дяйишяни юзцня дахил едир.

Беляликля, мцгайисяли статистик анализдя25 истифадя олунажаг сярбяст дяйи-
шянляр ашаьыдакылардыр:

Х1: жямиййят щаггында елм;
Х2: сийаси систем щаггында елм;
Х3: дювлят идарячилийи вя щюкумят сийасяти щаггында елм;
Х4: бцрократик тяшкилатлар вя онларын идаряолунмасы щаггында елм;
Х5: дювлятин идаряедилмясинин метод вя цсуллары щаггында елм;
Х6: дювлят идарячилийиндя мялуматландырылманын метод вя цсуллары щаг-

гында елм.
Щяр бянд цчцн оптимал билик сявиййяси йыьылмыш ортайа (м) ясасян мцяййян

олунажаг. Яэяр програма уйьун тядрис планына ясасян бир бяндя айрылан саат
сайы щяр бянд цчцн айрылан орта сайы ютярся, онда статистик щесабламада топ-
ланмыш сявиййяйя ижазя вериляжяк- орта сявиййя иля топланмыш сявиййя арасында-

Семестр 2  6/20 1/2.5 - - 12.5 16.66 
Семестр 3  6/17.5 - 1/2.5 1/2.5 12.5 14.28 
Семестр 4  7/20 - - - - - 
Семестр 5   6/19.5 - - - - - 
Семестр 6  5/15.5 1/3.5 1/3.5 - 18.42 16.66 
“Эщеорэще 
Жристеа” 
Университети  
Семестр 1  

6/15 - 2/5 - - - 

Семестр 2  7/22 - 1/2 - - - 
Семестр 3  6/16 - 2/5 - - - 
Семестр 4  5/15 - 2/6 - - - 
Семестр 5  6/18 - 2/5 1/3 13.04 12.5 

Семестр 6  5/17 - 1/2 - - - 
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кы фярг чыхылмагла (м-дХ=м-|м-Х|). Сон олараг, биз щяр университет цчцн щяр
сярбяст дяйишяня уйьун эялян орта эюстярижиляри ялдя едяжяйик.

24 саат тящсил фяалиййяти/щяфтядян башлайараг, бцтцн статистик анализляр опе-
ратив олараг дцшцнцлмцш вя йериня йетирилмишдир. 

3.2.1 Мялумат базасы
Ашаьыдакы мялуматлар тядрис планларындан26 щяр сярбяст дяйишян цчцн эю-

тцрцлмцшдцр. Анализ цчцн ващид 24 саат/щяфтя гурулушуну тямин етмяк цчцн
вуруглардан истифадя етмяк зярури иди. Беляликля, фяалиййят мцддяти бцтцн уни-
верситетлярдя 24 саат эюстярилир.

Щяр дяйишянин мащиййятини эюстярян тясвир, Проф. Рудолф Маесин "Дювлят
Идарячилийинин Ясас Принсипляри"-дя олан тясвиринин уйьунлашдырылмыш версийасыдыр.

Х1: Жямиййят щаггында елм. Биз дювлят идарячилийи вя сосиал систем - адят-
ляр, мядяниййят вя дяйярляр (онлардан бязиляри заман бойунжа дяйишир) арасын-
да гаршылыглы фяалиййяти тясвир едян елми нязярдя тутуруг. Нятижя етибары иля, бу,
гаршылыглы ялагянин баша дцшцлмяси, сосиолоэийа, мядяниййят, тарих, етика, игти-
садиййат, щцгуг вя сийаси елмляр сащяляриндя билик ялдя етмяк мянасыны кясб
едир. Ялавя олараг бурада сосиал фялсяфи нязяриййяляр щаггында билик вя сосиал
елми арашдырмалар цчцн бажарыглар да вар. 2-жи жядвял нятижяляри якс етдирир.
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102

Ж
яд
вя
л 2

 
"Ж
ям
ий
йя
т 
ща
гг
ын
да

 е
лм

" 
дя
йи
шя
ни

 ц
чц
н 
ст
ат
ис
ти
к 
ан
ал
из



2.
34

 

2.
34

 

2.
61

 

2.
61

 

- 0 

1.
90

 

1.
90

 

4.
68

 

4.
68

 

11
.3

1
 

0.
91

 

4.
95

 

4.
95

 

- 0 

3.
90

 

2.
08

 

2.
61

 

2.
61

 

2.
48

 

2.
48

 

- 0 

36
.6

6 

21
.5

0 

16
.5

3 

16
.5

3 

48
.2

6 

9.
90

 

24
.7

0 

24
.7

0 

4.
68

 

4.
68

 

5.
22

 

4.
26

 

2.
48

 

2.
48

 

4.
75

 

4.
73

 

- 0 - 0 - 0 - 0 

- 0 

2.
61

 

2.
61

 

- 0 

2.
85

 

2.
85

 

2.
34

 

2.
34

 

- 0 

2.
48

 

2.
48

 

2.
85

 

2.
59

 

- 0 - 0 - 0 

2.
85

 

2.
85

 

2.
34

 

2.
34

 

7.
83

 

-
1.

51
 

2.
48

 

2.
48

 

2.
85

 

2.
85

 

Х
 

м
-д
Х

 

Х
 

м
-д
Х

 

Х
 

м
-д
Х

 

Х
 

м
-д
Х

 

П
ет
ру

 М
аи
ор

” 
У
ни
ве
рс
ит
ет
и, 
Т
ар
эу

 
М
ур
еш

, И
гт
ис
ад
и, 
Щ
цг
уг
и в
я 

Ид
ар
яе
тм
я 
Е
лм
ля
ри

 Ф
ак
цл
тя
си

 
3.

99
 

“О
ви
ди
ус

” 
У
ни
ве
рс
ит
ет
и, 
К
он
ст
ан
та

, 
Щ
цг
уг

 в
я 
Ид
ар
яе
тм
я 
Е
лм
ля
ри

 
Ф
ак
цл
тя
си

 
2.

80
 

“С
пи
ру

 Щ
ар
ет

” 
У
ни
ве
рс
ит
ет
и, 
Щ
цг
уг

 
Ф
ак
цл
тя
си

 
2.

48
 

“Э
ще
ро
эщ
е 
Ж
ри
ст
еа

” 
 Р
ум

ын
ий
а 
Е
лм

 
вя

 Й
ар
ад
ыж
ылы
г 
У
ни
ве
рс
ит
ет
и, 
Д
юв
ля
т 

Ид
ар
яч
или
йи

 Ф
ак
цл
тя
си

 
4.

25
 

8 9 10
 

11
 

103

Из
ащ
ат

: 1)
 С
ос
ио
ло
ъи 
би
лик
ля
р;

 2
) М

яд
ян
ий
йя
т с
ащ
яс
ин
дя

 б
или
кл
яр

; 3
) т
ар
их

 б
или
кл
яр
и; 

4)
 фя
лс
яф
и б
или
кл
яр

;
5)

 е
ти
ка

 б
или
кл
яр
и; 

6)
 иг
ти
са
ди

 б
или
кл
яр

; 7
) 
щц
гу
г 
би
лик
ля
ри

; 8
) 
си
йа
си

 б
или
кл
яр
и; 

9)
 с
ос
иа
л ф
ял
ся
фи

ня
зя
ри
йй
ял
яр

; 1
0)

 с
ос
иа
л-
ел
м
и а
ра
шд
ыр
м
ал
ар

;



Х2: Сийаси систем щаггында елм. Бу елм мювжуд сийаси системин инкишафынын
тяшкили вя инкишафдан асылы спесифик хцсусиййятляр щаггында билик ялдя етмяк мяг-
сядини эцдцр. Хцсуси диггят, ижтимаи тяшкилатлара, онларын дювлят тяшкилатлары иля
гаршылыглы ялагяляриня, демократик просесляря вя с. вериляжяк. Щямчинин Авропа-
нын сийаси тяшкилатлары да нязярдя тутулуб. Жядвял 3 нятижяляри якс етдирир.

Жядвял 3 
"Сийаси систем щаггында елм" дяйишяни цчцн статистик анализ:

“Сийаси систем щаггында елм”  
№ Критерийа/тяшкилат  

1 2 3 4 5 6 
 

 
Орта (м)  4.86 2.82 2.57 2.88 4.45 5.96 

Х - - - 3.44 2.58 6.02 

1 

Игтисади Тящсил Акаде -
мийасы, Бухарест, Ме -
нежмент Факцлтяси 
1.80  

м-дХ 0 0 0 2.32 2.58 5.90 

Х 3.88 - - - 3.88 3.88 

2 

“Бабеш Болйаи” Уни -
верситети, Сийаси, Идаря -
етмя вя Коммуника -
сийа Елмляри Факцлтяси  
1.94 

м-дХ 3.88 0 0 0 3.88 3.88 

Х - - - - 3.33 3.33 
3 

СЕДИДУ, Дювлят Ида -
рячилийи Факцлтяси 1.11 м-дХ 0 0 0 0 3.33 3.33 

Х - - - - 8.20 6.56 

4 

“Лужиан Блаэа” Уни -
верситети, Сибиу, “Сими-
он Барнутиу” Щцгуг 
Факцлтяси 1.01 

м-дХ 0 0 0 0 0.70 5.36 

Х - - - 2.34 3.12 3.12 

 
5 

“Штефан жел Маре” 
Университети, Сужеава, 
Игтисади Елмляр вя 
Дювлят Идарячилийи 
Факцлтяси  1.43 

м-дХ 0 0 0 2.34 3.12 3.12 

Х - - 2.88 - 7.20 8.64 
6 

Орадеа Универ ситети, 
Щцгуги Елмляр Факцл -
тяси 1.21 м-дХ 0 0 2.26 0 1.70 3.28 
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Изащат:
1) ижтимаи тяшкилатлар, 2) сийаси систем; 3) сосиал систем; 4) дювлят тяш-
килатларынын фяалиййяти; 5) сийаси тяшкилатлар; 6) Авропа тяшкилатлары.

Х3: Дювлят идарячилийи вя щюкумят сийасяти щаггында елм. Бу дяйишян, гярар
гябул етмя просесляринин, дювлят идарячилийи вя щюкумятин сийасяти щаггында
щцгуги вя норматив сянядлярин, дювлятин гярар вермя просесинин анализи цчцн
елми фяалиййятляри гиймятляндирир. Ейни заманда, малиййя, бцджя вя мцщаси-
бат механизми, ижтимаи малиййя вя игтисади ямялиййатларын ясаслары щаггында
биликляр дя важибдир. Жядвял 4 нятижяляри якс етдирир.

Х 3.76 2.82 - - - 3.76 

7 

“1 декабр 1918” Уни -
верситети, Алба Ыулиа, 
Щцгуг вя Сосиал Елм -
ляр  Факцлтяси 1.72 

м-дХ 3.76 2.82 0 0 0 3.76 

Х - - - - 6.24 13.26 

8 

“Петру Маиор” Уни -
верситети, Тарэу Му -
реш, Игтисади, Щцгуги 
вя Идаряетмя Елмляри 
Факцлтяси   0.22 

м-дХ 0 0 0 0 2.66 -1.34 

Х - - - - 2.61 6.09 

9 

“Овидиус” Университе -
ти, Константа, Щцгуг 
вя Идаряетмя Елмляри 
Факцлтяси  1.41 

м-дХ 0 0 0 0 2.61 5.83 

Х 6.93 - 1.98 - - 4.95 
10 

“Спиру Щарет” Универ -
ситети, Щцгуг Факцлтя -
си  1.62 м-дХ 2.79 0 1.98 0 0 4.95 

Х - - 2.85 2.85 2.85 - 

11 

“Эщероэще Жристеа”  
Румынийа Елм вя Йара -
дыжылыг Университети, 
Дювлят Идарячилийи Фа -
кцлтяси  1.33 

м-дХ - - 2.29 2.85 2.85 0 
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Жядвял 4
"Дювлят идарячилийи вя щюкумят сийасяти щаггында елм" 

дяйишяни цчцн статистик анализ

“Дювлят идарячилийи вя щюкумят сийасяти щаггында елм”  
№ Критерийа/тяшкилат  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
Орта (м)  2.85 6.02 5.73 3.95 5.90 6.16 3.33 11.50 

Х - 11.18 - 3.44 6.02 3.44 - 15.48 

1 

Игтисади Тящсил 
Академийасы, 
Бухарест, Ме -
нежмент Факцл-
тяси  1.80 

м-дХ 0 0.86 0 3.44 5.78 3.44 0 7.52 

Х - 11.64 - 3.88 5.82 - - 12.61 

2 

“Бабеш Болйаи” 
Университети, Си -
йаси, Идаряетмя 
вя Коммуника -
сийа Елмляри Фа -
кцлтяси  1.94 

м-дХ 0 0.40 0 3.88 5.82 0 0 10.39 

Х 3.33 3.33 - 3.33 6.66 11.1 3.33 13.32 
3 

СЕДИДУ, Дюв -
лят Идарячилийи 
Факцлтяси  1.11 м-дХ 2.37 3.33 0 3.33 5.14 1.22 3.33 9.68 

Х - 5.74 - 1.64 4.10 7.38 - 9.02 

4 

“Лужиан Блаэа” 
Университети, Си -
биу, “Симион 
Барнутиу” Щц -
гуг Факцлтяси  
1.01 

м-дХ 0 5.74 0 1.64 4.10 4.94 0 9.02 

Х 2.34 7.02 - - 10.92 2.34 - 11.70 

5 

“Штефан жел Ма -
ре” Университети, 
Сужеава, Игтиса-
ди Елмляр вя 
Дювлят Идарячи ли-
йи Факцлтяси  
1.43 

м-дХ 2.34 5.02 0 0 0.88 2.34 0 11.30 

Х 2.88 2.88 8.64 10.08 2.88 5.76 - 5.76 

6 

Орадеа Универ -
ситети, Щцгуги 
Елмляр Факцлтяси  
1.21 

м-дХ 2.82 2.88 2.82 -2.18 2.88 5.76 0 5.76 

Х - 2.82 2.82 2.82 4.70 - - 3.76 

7 

“1 декабр 1918” 
Университети, 
Алба Ыулиа, 
Щцгуг вя Сосиал 
Елмляр  Факцлтя -
си 1.72 

м-дХ 0 2.82 2.82 2.82 4.70 0 0 3.76 
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Изащат:
1) гярар гябул етмя просесинин анализи; 2) ижтимаи интизам шябякяси-
нин анализи; 3) идаряетмянин нязяриййя вя методлары; 4) дювлятин гя-
рар вермяси; 5) малиййя механизмляри; 6) игтисади механизмляр; 7)
гарышыг сийаси вя демократик механизмляр; 8) дювлят идаряетмяси
цчцн норматив дястяк.

Х4: Бцрократик тяшкилатлар вя онларын идаряолунмасы щаггында елм. Бу ва-
жиб елмин мязмуну, дювлят секторунун, сийаси вя профессионал компонентля-
ри олан бир сыра тяшкилатлары юзцня дахил етмясидир. Бунларын да юзляринин им-
канлар, бцрократийа, рясми вя гейри-рясми тяшкилатлар, сямяряли вя гейри-сямя-
ряли давранышларла баьлы сащя вя хцсусиййятляри вар. Координасийа, интеграсйа
вя с. кими мясяляляря дювлят хидмяти вя дювлят гуллугчулары да аиддир. Жядвял
5 нятижяляри якс етдирир.

 
Х 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.34 

 
12.48 

 
- 

 
- 

 
14.04 

 
8 
 

“Петру Маиор”  
Университети, 
Тарэу Муреш, 
Игтисади, Щцгуги 
вя Идаряетмя 
Елмляри Факцл тя-
си  0.22 

м-дХ 0 0 0 2.34 -0.68 0 0 8.96 

Х - 2.61 - 5.22 2.61 - - 16.53 

9 

“Овидиус” Уни -
верситети, Конс -
танта, Щцгуг вя 
Идаряетмя Елм -
ляри Факцлтяси  
1.41 

м-дХ 0 2.61 0 2.68 2.61 0 0 6.47 

Х - 3.46 - - - 6.93 - 12.87 

10 

“Спиру Щарет” 
Университети, 
Щцгуг Факцл-
тяси  1.62 

м-дХ 0 3.46 0 0 0 5.39 0 10.13 

Х - 9.50 - 2.85 2.85 - - 11.40 

11 

“Эщероэще Жрис -
теа”  Румынийа 
Елм вя Йарадыжы-
лыг Университети, 
Дювлят Идарячилийи 
Факцлтяси  1.33 

м-дХ 0 2.54 0 2.85 2.85 0 0 11.40 
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Жядвял 5
"Бцрократик тяшкилатлар вя онларын идаряолунмасы щаггында елм" 

дяйишяни цчцн статистик анализ

“Бцрократик тяшкилатлар вя 
онларын идаряолунмасы щаггында 

елм” 
№ Критерийа/тяшкилат  

1 2 3 4 
 

 
Орта (м)  4.80 2.59 2.77 3.89 

Х 6.02 - 2.58 5.16 
1 

Игтисади Тящсил Академийасы, 
Бухарест, Менежмент 
Факцлтяси   2.20 м-дХ 3.58 0 2.58 2.62 

Х 11.64 - - 3.88 

2 

“Бабеш Болйа и” Университе-
ти, Сийаси, Идаряетмя вя 
Коммуникасийа Елмляри 
Факцлтяси   0.46 

м-дХ -2.04 0 0 3.88 

Х 4.44 - 3.33 - 
3 

СЕДИДУ, Дювлят Идарячили -
йи Факцлтяси   1.66 м-дХ 4.44 0 2.21 0 

Х 3.28 - 1.64 4.10 
4 

“Лужиан Блаэа” Университе -
ти, Сибиу, “Симион Б арну-
тиу” Щцгуг Факцлтяси  2.15 м-дХ 3.28 0 1.64 3.68 

Х 5.46 2.34 - 2.34 

5 

“Штефан жел Маре” Универ -
ситети, Сужеава, Игтисади 
Елмляр вя Дювлят Идарячили -
йи Факцлтяси  2.21 

м-дХ 4.14 2.34 0 2.34 

Х 2.88 - 2.88 5.76 
6 

Орадеа Университети, Щц -
гуги Елмляр Факцлтяси  1.89 м-дХ 2.88 0 2.66 2.02 

Х 2.82 - 2.82 3.76 

7 

“1 декабр 1918” Универси -
тети, Алба Ыулиа, Щцгуг вя 
Сосиал Елмляр  Факцлтяси  
2.33 

м-дХ 2.82 0 2.72 3.76 

Х - - 2.34 3.12 

8 

“Петру Маиор” Университети, 
Тарэу Муреш, Игтисади, 
Щцгуги вя Идаряетмя Елм -
ляри Факцлтяси  1.37 

м-дХ 0 0 2.34 3.12 
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Изащат:
1) тяшкилати нязяриййяляр; 2) мцлки хидмят вя мцлки хидмятчи; 3) деон-
толоэийа; 4) давраныш нязяриййяляри;

Х5: Дювлятин идаряедилмясинин метод вя цсуллары щаггында елм. Бу елм, дюв-
лятин, тяшкилат вя мцдахиля просесляри васитясиля сийаси вя сосиал системин дахили-
ня тясирлярини анализ вя изащ едян метод вя цсулларла баьлыдыр. Х1-Х4 дяйишян-
ляринин мязмуну арасында ачыг-ашкар цст-цстя дцшмя вар. Беля ки, бу елм са-
щяляринин мязмуну, дювляти идаряетмясинин эцндялик конкрет ижтимаи хидмят
фяалиййятлярини характеризя едян аспектляри ашкаржа вурьулайыр. Жядвял 6 няти-
жяляри якс етдирир.

Жядвял 6
"Дювлятин идаряедилмясинин метод вя цсуллары щаггында елм" 

дяйишяни цчцн статистик анализ

“Дювлятин идаряедилмясинин метод вя цсуллары 
щаггында елм” № Критерийа/тяшкилат 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Орта (м)  3.56 6.66 4.35 5.04 8.12 6.93 5.16 

Х 3.44 - 6.88 15.48 2.58 1.72 5.16 

1 

Игтисади Тящсил 
Академийасы, Бу-
харест, Менежмент 
Факцлтяси  1.33 

м-дХ 3.44 0 1.82 -5.40 2.58 1.72 5.16 

Х 3.88 1.94 3.88 3.88 3.88 11.64 - “Бабеш Болйаи” 
Университети, Сийа-

Х 6.09 - - 2.61 

9 

“Овидиус” Университети, 
Константа, Щцгуг вя Ида -
ряетмя Елмляри Факцлтяси  
1.53 

м-дХ 3.51 0 0 2.61 

Х 2.48 - - 2.48 
10 

“Спиру Щарет” Университети, 
Щцгуг Факцлтяси 1.24 м-дХ 2.48 0 0 2.48 

Х 2.85 2.85 3.80 5.70 

11 

“Эщероэще Жристеа” Рум ы-
нийа Елм вя Йарадыжылыг Уни -
верситети, Дювлят Идарячилийи 
Факцлтяси  2.25 

м-дХ 2.85 2.33 1.74 2.08 
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2 

, й
си, Идаряетмя вя 
Коммуникасийа 
Елмляри Факцлтяси  
2.72 

м-дХ 3.24 1.94 3.88 3.88 3.88 2.22 0 

Х 3.33 9.99 - 3.33 6.66 11.1 - 
3 

СЕДИДУ, Дювлят 
Идарячилийи Факцл-
тяси  2.77 м-дХ 3.33 3.33 0 3.33 6.66 2.76 0 

Х 1.64 5.74 1.64 - 10.66 6.56 - 

4 

“Лужиан Блаэа” 
Университети, Сибиу, 
“Симион Барнутиу” 
Щцгуг Факцлтяси  
3.02 

м-дХ 1.64 5.74 1.64 0 5.58 6.56 0 

Х 3.12 6.24 - 2.34 10.92 4.68 - 

5 

“Штефан жел Маре” 
Университети, Суже-
ава, Игтисади Елмляр 
вя Дювлят Идарячили-
йи Факцлтяси  3.10 

м-дХ 3.12 6.24 0 2.34 5.32 4.68 0 

Х - 2.88 - - 12.96 - - 
6 

Орадеа Университе-
ти, Щцгуги Елмляр 
Факцлтяси   0.88 м-дХ 0 2.88 0 0 3.28 0 0 

Х 3.76 
13.1

6 
2.82 - 8.46 11.28 - 

7 

“1 декабр 1918” 
Университети, Алба 
Ыулиа, Щцгуг вя 
Сосиал Елмляр  Фа-
кцлтяси  2.39 

м-дХ 3.36 0.16 2.82 0 7.78 2.58 0 

 
Х 

2.34 6.24 7.80 1.56 3.90 1.56 - 
 

8 
 

“Петру Маиор” 
Университети, Тарэу 
Муреш, Игтисади, 
Щцгуги вя Идаряет-
мя Елмляри Факцл-
тяси  2.36 

м-дХ 2.34 6.24 0.90 1.56 3.90 1.56 0 

Х 7.83 8.70 2.61 5.22 8.70 - - 

9 

“Овидиус” Универ-
ситети, Константа, 
Щцгуг вя Идаряет-
мя Елмляри Факцл-
тяси  2.70 

м-дХ 
-

0.71 
4.62 2.61 4.86 7.54 0 0 

Х 3.46 6.93 3.46 3.46 3.46 - - 
10 

“Спиру Щарет” 
Университети, Щц-
гуг Факцлтяси  2.89 

м-дХ 3.46 6.39 3.46 3.46 3.46 0 0 

Х 2.85 4.75 5.70 - 17.10 - - 

11 

“Эщероэще Жристеа”  
Румынийа Елм вя 
Йарадыжылыг Универ-
ситети, Дювлят Идаря-
чилийи Факцлтяси  1.39 

м-дХ 2.85 4.75 3.00 0 -0.86 0 0 
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Изащат:
1) инсан ресурсларынын идаряолунмасы; 2) малиййя менежменти; 3) тяш-
килати менежмент; 4) стратеъи менежмент; 5) мцлки, идарячилик вя с.
проседурлары; 6) тяжрцбя; 7) дювлят идарячилийиндя арашдырмалар;

Х6: Дювлят идарячилийиндя мялуматландырылманын метод вя цсуллары щаггында
елм. Бу елмин ящямиййяти дювлят идарячилийи вя жямиййят арасында коммуни-
касийа вя ялагялярин координасийасынын реаллыьы вя зярурилийидир. Бу контекстдя
информатика елмляри, харижи дилляр вя информасийа вя коммуникасийанын ида-
ряолунмасы хцсуси рол ойнайыр. Жядвял 7 нятижяляри якс едирир.

Жядвял 7
"Дювлят идарячилийиндя мялуматландырылманын метод вя 
цсуллары щаггында елм" дяйишяни цчцн статистик анализ

“Дювлятин идаряедилм ясинин 
метод вя цсуллары щаггында 

елм” 
№ Критерийа/тяшкилат  

1 2 3 4 
 

 
Орта (м)  3.28 2.99 2.76 7.56 

Х 2.58 - 5.16 6.88 
1 

Игтисади Тящсил Академийасы,  
Бухарест, Менежмент Факцлтяси 
1.33 м-дХ 2.58 0 0.36 6.88 

Х 4.85 1.94 - 7.76 
2 

“Бабеш Болйаи” Университети , Си-
йаси, Идаряетмя  вя Коммуника-
сийа Елмляри  Факцлтяси  2.72 м-дХ 1.71 1.94 0 7.36 

Х 3.33 6.66 - 4.44 
3 

СЕДИДУ, Дювлят  Идарячилийи  Фа-
кцлтяси 2.77 м-дХ 3.23 -0.68 0 4.44 

Х 1.64 3.28 - 4.92 
4 

“Лужиан Блаэа” Университети, Си -
биу, “Симион Барнутиу” Щцгуг 
Факцлтяси  3.02 м-дХ 1.64 2.70 0 4.92 

Х - 1.56 1.56 6.24 
5 

“Штефан жел Маре” Университети , 
Сужеава , Игтисади  Елмляр вя 
Дювлят Идарячилийи  Факцлтяси   3.10 м-дХ 0 1.56 1.56 6.24 

Х - 2.88 - 5.76 
6 

Орадеа Университети, Щцгуги 
Елмляр Факцлтяси  0.88  м-дХ 0 2.88 0 5.76 
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Изащат:
1) коммуникасийа; 2) Информасийа технолоэийалары; 3) информасийа-
нын идаряолунмасы; 4) харижи дилляр.

3.2.2 Нятижяляри айдынлашдырма
Нятижяляр даща йахшы анализ цчцн гябуледиляндир. Бизим фикримизжя, тяклиф

олунан - Авропа критерийа вя стандартларыны истифадянин мцмкцнлцйцнц ана-
лиз едян - модел чох ящямиййятлидир.

Бидийимиз кими, Румынийанын идаряетмя елмляри сащясиндя али тящсил систе-
ми, тядрис планы иля баьлы олан важиб мясялядир. Бизим тяряфимиздян ялдя олунан
мялуматларын гыса анализи иля биз билийин сявиййяси вя кямиййятини юлчян мцхтя-
лиф мейарлар фикирляшиб тапдыг. 

Ясаслы фяргляр щцгуг елми фяалиййятляри иля баьлы баш верир, 5.16-дан (ИТА)
48.26-йа гядяр (СЩУ). 29.08 орта сявиййясиндян йухары олан университетлярдя
идаряетмя елмляри сащяси, щцгуги елмляр ихтисасы ятрафында тяшкил олунур вя фяа-
лиййят эюстярир. 

Игтисади сферадакы тящсилин сявиййяси иля баьлы анализдян дя ейни нятижяйя эя-
линир, 2.48-дян (СЩУ) 14.62-йя гядяр (ИТА). Бу щалда щямчинин факцлтялярдя
обйекти игтисади сфера иля баьлы олан фянлярин тядрисинин тяшкили иля баьлы яввялжя-
дян иряли сцрцлмцш мясяляляр тясдигини тапыр. Идаряетмя елмляри сащясиндя ба-
калавр академик тящсили, сийаси елмляр ихтисаслашмасы ятрафында тяшкил олунур.

Х 2.82 2.82 3.76 7.52 
7 

“1 декабр 1918” Университети, 
Алба Ыулиа, Щцгуг вя Сосиал 
Елмляр  Факцлтяси  2.39  м-дХ 2.82 2.82 1.76 7.52 

 
Х 

2.34 1.56 2.34 3.12  
8 
 

“Петру Маиор” Университети, Тар-
эу Муреш, Игтисади , Щцгуги вя 
Идаряетмя  Елмляри  Факцлтяси   2.36 м-дХ 2.34 1.56 2.34 3.12 

Х 5.22 1.74 0.87 9.57 
9 

“Овидиус” Университети, Констан -
та, Щцгуг вя Идаряетмя Елмляри 
Факцлтяси  2.70   м-дХ 1.34 1.74 0.87 5.55 

Х 3.46 4.45 - 9.90 
10 

“Спиру Щарет” Университети, Щц -
гуг Факцлтяси  2.89  м-дХ 3.10 1.53 0 5.22 

Х - - 2.85 17.10 
11 

“Эщероэще  Жристеа” Румынийа 
Елм вя Йарадыжылыг  Университети , 
Дювлят Идарячилийи  Факцлтяси   1.39 

м-дХ 0 0 2.67 -1.98 
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График 1, алты дяйишянля баьлы дяйишмяляри бцтцн университетляр цзря эюстя-
рир, щямчинин ачыг шякилдя Румынийада идаряетмя елмляри сащясиндя академик
тящсилин мязмунунун гавранылмасыны вя она йанашманы якс етдирир.

Биз коррелйасийа жядвялиндян истифадя етмякля идаряетмя елмляри сащясиндя
академик програмларын уйьунлуьуну эюстярян даща ашкар тясвир ялдя едя би-
лярик. Бурайа биз Пеарсон коррелйасийа ямсалыны вя дяйишянляр арасында ялагя-
нин мющкямлийини мцяййян етмяк цчцн гурулан ковариасийа ямсалыны дахил
етмишик. Пеарсон коррелйасийа ямсалынын27 гиймяти -1 вя 1 арасында дяйишир, ики
дяйишян арасындакы мцкяммял функсионал ялагяни эюстярир, 1 олдугда "мцс-
бят", -1 олдугда ися "мянфи". 0 гиймяти ися ялагя олмадыьыны эюстярир.

График 1
Тядрис планларынын уйьунлуг дяряжясинин дяйишмя аралыьы

Жядвял 8-дя биз 11 университет цчцн ямсаллары мцяййян етдик.
Жядвял 8-и тящлил етмякля биз ашаьыдакы нятижяляря эялдик:
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– ИТА вя диэяр яксяр университетляр тяряфиндян тямин олунан програмлар
арасында "мянфи" функсионал ялагя мювжуддур. Пеарсон ямсалы -597 (ОУК) -
140 (ОУ) арасында дяйишир. ИТА-нын ЛБУ (0.067) вя АИУ (0.011) иля "мцсбят"
ялагяси вар. Ики тясадцфи дяйишян арасындакы ялагяни эюстярян индексин дя тящ-
лили ейни нятижяни верир.

ЭЖУ вя ББУ (-0.014), АИУ (-0.172), СЩУ (-0.009) арасында "мянфи" кор-
релйасийа вар.

– Биз бир сыра эцжлц "мцсбят" коррелйасийалар ашкар етдик: ББУ вя СЩУ
(0.907) вя йа СЕДИДУ вя СМУС (0.885) вя с. кими.

– Румынийада бакалавр академик тящсили цчцн университетлярин уйьунлаш-
дырылмасында ББУ цчцн орта вя ЛБУ цчцн ися йцксяк интенсивлик вар. Ейни
заманда, СЕДИДУ иля яксяр университетляр арасында орта сявиййядян йцксяк
интенсивлик коррелйасийасы вар.
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4. Вязиййят тящлили: СЕДИДУ
4.1 Румынийада али тящсили Авропалашма эюстярижиси олан Болонйа 

Бяйаннамясинин тятбиги
А. Бакалавр вя маэистр академик пилляляриндя
Авропанын диэяр университетляриндя олдуьу кими али тящсил бакалавр вя ма-

эистр олмагла ики ясас пилляйя бюлцнцр. Бунун мягсядини баша дцшмяк цчцн
мцхтялиф ихтисасларын хцсусиййятляри, гярарын цмуми шяртляри вя категорийалары
щаггында анлайыша малик олмаг олдугжа зяруридир.

2005/2006-жы илдян етибарян 3-2-3 системинин тятбиги СЕДИДУ цчцн, али
тящсилин гурулушуну нязяря алдыгда, ашаьыдакы гурулушун гябулу демяк иди:

*Сийаси Елмляр Факцлтяси дахилиндя
**Дювлят Идарячилийи Факцлтяси дахилиндя
***Коммуникасийа вя Ижтимаиййятля Ялагяляр Факцлтяси дахилиндя

Дювлят Идарячилийи вя Сийаси Елмляр факцлтяляринин дахилиндя, ихтисаслашма-
нын цмуми бюлмяси иля баьлы анлайыш вя тяшкилатчылыг йени гурулуша уйьунлашды-
рылды. Цмуми бюлмя илк 3 семестр (90 кредит) тямин олунду.

2008/2009 академик илиндя, икинжи пилля, маэистр, ики ил мцддятиня вя она
уйьун олараг 120 кредит мцяййянляшдирилди.

Б. Ихтисасларын Авропа гурулушуна уйьунлашдырылмасы компетенсийалары
Компетенсийаны, шяхсин тяжрцбя едя биляжяйи вя йериня йетиря биляжяйи атри-

бутларын топлусу (билик вя онун тятбиги, мцнасибятляр, габилиййятляр вя мясу-
лиййятляр) кими баша дцшдцкдя, ики важиб нятижя баш верир: биринжиси компетен-
сийайа наил олунуб вя гиймятляндирилиб фактына ясасланыр, икинжиси ися щяр инса-
нын мцхтялиф дяряжядя бажарыглы олмасы фактына истинад едир. Фяалиййят сферасын-
дан асылы олараг компетенсийалар - цмуми вя спесифик ола биляр.

№ Сащя  Ихтисас  
Кредитлярин 

сайы 
Мцддят  

1. Сийаси елмляр * Сийаси Елмляр  180 3 
2. Сосиолоэийа * Сосиолоэийа  180 3 

3. 
Бейнялхалг 
Мцнасибятляр * 

Бейнялхалг Мцнасибятляр 
вя Авропа Тящсили  

180 3 

4. 
Идаряетмя 
Елмляри ** 

Дювлят Идарячилийи  
Авропа Идарячилийи  

180 3 

5. 
Коммуникасийа 
Елмляри***  

Коммуникасийа вя 
Ижтимаийййятля Ялагяляр  

180 3 
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Цмуми компетенсийалар фянлярарасыдыр, онлар истянилян тядрис програмы иля
мцяййян дяряжяйя гядяр инкишаф етдириля биляр.

Спесифик компетенсийалар мцяййян тядрис сащяси иля баьлыдыр, онлар тядрис
програмыны индивидуал шякилдя едя билярляр. Цмуми вя спесифик компетенсийа-
лара мисал Ихтисаслашма вя Фянляр сящифясиндя тягдим олунуб.

4.2 Тядрис планынын щазырланмасы
Щяр ихтисаслашма цчцн тядрис планы, академик мягсядлярин вя ямяк базарынын

тялябляриня уйьун цмуми вя спесифик компетенсийаларын инкишафыны тямин едир. 
Цмуми компетенсийалар ясас тядрис планында, спесифик компетенсийалар

ися спесифик тядрис планларында тапыла биляр.
Нятижя етибары иля, тядрис планынын щазырланмасында биринжи мярщяля щяр мя-

зунун ялдя едя биляжяйи цмуми вя спесифик компетенсийаларын бирлийини йарат-
магдыр.

Нювбяти аддым цмуми вя ихтисаслашдырылмыш елм бюлмяляринин курслар па-
кетинин, щямчинин тялим стратеэийасынын вя компетенсийаларын инкишафынын дя-
гиг ишлянмясидир.

Бу бахымдан, биз тядрис планында цч фянн категорийасыны тапа билярик:
a) Ясас фянляр (мяжбури) (Мф);
b) Бирляшмиш фянляр (ялагяли сащялярдян: игтисадиййат, психолоэийа вя с.) (Бф);
c) Кюнцллц фянляр (ихтисаслашдырылмыш) (Кф).
Бу мясяляляря ясасян, тядрис планынын инкишаф стратеэийасы ашаьыдакылары диг-

гятя алажаг:
a) Фянляр тящсил илляриня уйьун олараг прогрессив олмалыдыр, сащянин нязяри

вя консептуал ясасларыны тямин едян фянлярдян башламагла, икинжи илдя тядги-
гат метод/цсуллары иля бирляшдирилмиш шякилдя ихтисасла баьлы биликляр верян фян-
ляр, цчцнжц илдя ися ихтисаслашмыш сечимлярин диверсификасийасы иля баьлы фянляр ол-
малы, сонда ися диплом иши иля йекунлашмалыдыр.

b) Биринжи илдя мяжбури вя бирляшмиш фянляр цстцн олур, икинжи илдя ися кюнцл-
лц фянляр башлайыр вя онлар цчцнжц илдя дя доминант олур.

c) Авропа али тящсилиндя олдуьу кими, диэяр университетлярин ейни ихтисас вя
йа ялагяли ихтисасларынын тядрис планлары иля уйьунлуг. Бу бахымдан Авропа
университетляринин тядрис планларынын тядгиги мяслящят эюрцлцр.

d) СЕДИДУ-нун факцлтяляри арасында мобиллийин приоритетлийинин вя мцм-
кцнлцйцнцн дястяклянмяси.

Фянляр иллик тядрис планына дахил едилир.
Академик илин цмуми мцддятини ящатя едян 1500 саат щяфтялик фяалиййят-

ляр арасында бюлцнмялидир, щяр кредитя 25 саат уйьун эялир.
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Академик ил ярзиндя щяфтялик фяалиййятляр 36 щяфтя олур вя бирбаша фяалиййят-
лярин щяфтялик щяжми 18-22 саат олур.

2.3 Кредит системинин тятбиг олунмасы 
Румынийа кредитлярин топланма вя трансфер системи, Авропа Кредит Транс-

фер Системя (АКТС) ясасланараг Тящсил Назирлийи тяряфиндян тянзим олунур.
Университетлярдя, факцлтя вя бюлмя сявиййясимдя кредитлярин топланмасы вя
трансфер системи цчцн координаторлар вязифяйя тяйин олунурлар.

Кредитляр вя кредитлярин бюлэцсц системи, АКТС вя йерли кредит бюлэцсц сис-
теминя истинад едяряк 2005/2006 академик илиндян етибарян мяжбури шякилдя
башланыб. Онлар 2004-жц илдя университетляря дахил олан тялябяляря тамлыгла аид
едилди. Тятбиг тящсилин форма вя сявиййясиня ясасланыр.

4.4 СЕДИДУ-да 3-2-3
4.4.1Бакалавр академик тящсили
Авропа Бирлийиня хас олан мювзулу фянляр тядрис планында "Дювлят Идаря-

чилийи" (ДИ) ихтисасында биринжи ил цчцн олан бцтцн фянляр арасында бир фянля
тямсил олунур. (Авропалашма дяряжяси (АД), Авропа мювзулу фянлярля, се-
местр бойу олан бцтцн фянляр арасында ямсал кими ифадя олунур вя
АД=9.09%) . "Авропа Идарячилийи" (АИ) ихтисасында ися биринжи академик илдя
Авропа мязмунлу фянляр 83.33% тяшкил едир. Биз тящсилин цмуми бюлмяси щяр
ики ихтисас цчцн илк цч семестр олдуьуну гейд етдик, щямчинин бу факт щяр ики
ихтисас цчцн АД-нин бярабяр олмасындан да цзя чыхды.

Диаграм 1
Бакалавр академик тящсили

1= Авропалашма дяряжяси;
2= Кредитлярин трансфери; 
3= Мяжбури фянляр/мяжбури 

фянлярин жями; 
4= Бирляшмиш фянляр/цмуми 

бирляшмиш фянлярин жями;
5= Кюнцллц фянляр/цмуми 

кюнцллц фянлярин жями;
6= Бюлцшдцрцлмцш саатларын 

щяжми/Авропа тящсили 
щяфтяляринин сайы цмуми 
саатлар/щяфтя.
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СЕДИДУ- ДИФ-ин мцбадиля програмынын алт системи, Румынийа милли тящ-
сил системиндяки мобиллик вя академик ямякдашлыг чярчивясиндя, ящямиййят вя
мязмун бахымындан уйьун, мцгайися едиля билян вя шяффаф систем кими мцяй-
йян олунур. Бу мянада АКТС-нин СЕДИДУ-ДИФ чярчивясиндя тятбиги она,
курсларын, програмларын вя дипломларын Авропадакыларла уйьунлуг вя охшар-
лыьыны тямин етмяк мягсядиля, фяалиййятляри уйьунлашдырмаг имканы верди. 

"Авропа Идарячилийи" ихтисасында Авропа мювзулу фянляр тящсил илляри ярзин-
дя прогрессивдир, икинжи вя цчцнжц иллярдя синиф вя индивидуал тящсил дахил ол-
магла бюйцк щяжмдя дярс саатлары (89.29%) иля мяжбури шякилдя кечилир.

4.4.2Маэистр академик тящсили
Дювлят идарячилийи ихтисасы цчцн маэистр академик тящсилинин програмы ба-

зарын тялябляриня уйьун олараг щцгуги, игтисади, идаряетмя, сосиал фянлярин оп-
тимал комбинасийасы кими гурулуб. Бу мянада, ики иллик маэистр програмлары
Авропа Идаряетмяси вя Авропа Елмляри цзяриндя фокус олуб, бир иллик идаряет-
мя маэистр програмлары дювлят идарячилийиня хас олан фяалиййятляря истигамят-
ляниб, 1.5 иллик маэистр програмлары дювлят сектору цчцн эярякли олан тятбиги
бажарыгларын инкишаф етдирилмяси сащясини ящатя едир. 

"Ъеан Моннет" Фяалиййяти, ДИФ-нин програмлары вя фяалиййятляриндя эюстя-
рилян Авропайа интеграсийа мясяляляринин юйрянилмясиня дястяк олмаг вя инки-
шаф етдирмяк мягсядлярини эцдцр:

– Маэистр програмы: "Авропа Ижтимаи Мяканы", 3 "Ъеан Моннет" модулу
цзяриндя тяшкил олунуб. 1. "Авропа Идаряетмя Мяканы", 2. "Авропа Игтисади
Мяканы", 3. "Авропа Иттифагы цчцн Цмуми Харижи вя Тящлцкясизлик Сийасяти";

– "Ъеан Моннет" Даими Курс: "Дювлят Идаряетмяси цчцн АИ-нын Сийасят-
ляри";

– 2006-жы илдян "Ъеан Моннет" Кафедрасы, "Идаряетмя вя ижтимаи хидмятин
авропалашмасы цзря тящсил"

Авропа тящсили иля баьлы мювзуларын олдуьу фянлярин тядриси ики маэистр прог-
рамында эюстярилиб, щяр икиси ики илликдир: "Авропа Идарячилик Тящсили" вя "Авро-
па Ижтимаи Мяканы", сонунжу 3 "Ъеан Моннет" модулу кими баша дцшцлцр.

– "Авропа Идарячилик Тящсили" маэистр програмында авропалашма дяряжяси
биринжи илдяки 50%-дян, икинжи илдя 80%-я чатыб, "Авропа Ижтимаи Мяканы"
програмында ися авропалашма дяряжяси сабит олараг 100% щяддиндя галыб. 

– Щяр маэистр програмынын авропалашма дяряжясинин пропорсийасына уй-
ьун олараг, биз кредитлярин трансферинин там пропорсионал гиймятлядирмясини
апардыг.
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Диаграм 2
Маэистр академик тящсили

Маэистр програмларынын анализи сайясиндя, биз, пешякарлашма истигамятин-
дя ашаьыдакы аспектляри ашкарладыг:

– Еля маэистр програмлары вар ки, орада Авропа мювзулары тядрис фянляри
арасында дягиг эюстярилмяйиб, долайы йолла онларын мязмунунда раст эялинир,
онлар, бир иллик маэистр програмлары олан вя цмуми фянляр арасында Авропа
мювзуларынын щяжми 60% фаиз тяшкил едян, дювлят идаряетмясинин, идаряетмя
маэистр програмларынын мювзуларында баша дцшцлцр.

– Авропа тящсили иля баьлы олан фянлярин бюйцк яксяриййяти мяжбуридир,
цмуми мяжбури фянляр арасында 25-100 % тяшкил едир. Бир фяннин "Ъеан Мон-
нет" даими курсу статусу вар вя чох аз щисся бирляшмиш фянляря дахилдир, бцтцн
бирляшмиш фянлярин 33-60 %-и.

– Бу фянляря айрылан саат щяжми, Авропа тящсили цзря ихтисаслашмыш маэистр
програмында йцксяк (78.88-100%), Авропа мювзулу идаряетмя маэистр
програмларында орта (40-60%), дювлят идарячилийи цзря маэистр програмларын-
да ися ашаьы (20 %-я гядяр) сявиййядядир.

4.4.3.4. Доктор академик тящсили 
Доктор академик тящсилинин биринжи пиллясиндя габагжыл тящсил цчцн нязярдя

тутулмуш 6 габагжыл фяндян 2-си тамамиля Авропа мязмунлудур, галан фянляр
ися гисмян. Щяр фяння бярабяр сайда кредит айрылмышдыр, 10 кредит. Тамамиля
Авропа мязмунлу фянляр, диэяр фянлярля бярабяр дярс саатына малик олмагла,
кюнцллц фянляр сырасына дахилдир вя цмуми щяфтялик саатларын 3/4-нц ящатя едир.

1= Авропа Идарячилик Тящсили
2= Авропа Ижтимаи Мяканы
3= Дювлят Секторунун 

Идаряолунмасы
4= Ижраедижи Орган вя 

Дювлят Идарячилийи
5= Йахшы Идаряетмя вя 

Авропайа Интеграсийа
6= Идарячилик Сялащиййяти
7= Дювлят Ишляринин 

Идаряолунмасы 
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Икинжи пилля Авропа тящсили сащясиндя арашдырма лайищяси щяйата кечирмяк
кими баша дцшцлцр вя 120 кредитя бярабярдир.

Диаграм 3
Доктор академик тящсили

Дювлят Идарячилийи Факцлтяси, "Дювлят Идарячилийи" вя "Авропа Идаряетмяси"
мязунлары цчцн бцтювлцк тяшкил едян тядрис планынын тяйин едилмясиндя уьурлу
олду.

1= Авропалашма дяряжяси
2= Мяжбури фянляр/цмуми 

мяжбури фянлярин жями
3= Кюнцллц фянляр/цмуми 

кюнцллц фянлярин жями
4= Бюлцнмцш саатлар/ 

Авропа тящсили фянляри 
щяфтяси цмуми саатлар/
щяфтя
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Диаграм 4
Дювлят Идарячилийи Факцлтясинин Тящсил Структуру

Биз, спесифик маэистр програмлары, онлары Авропайа интеграсийа просесляри-
ня адаптасийа етмяк вя авропалашма просесинин компонентиня чевирмякля,
Румынийа тящсил базарында, "базар типли механизмляр"ин истифадясиня кюмяк
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едян, ДИФ-ин, хцсусиля дя "Авропа Идаяретмяси" ихтисасынын "щяйат дюврц"
щаггында ясас суаллара жаваб вермяйя чалышдыг. 

4.4 Идаряетмя елмляри сащясиндя тящсил програмларына 
ижтимаи дярк етмя

Чохсайлы тядгигатлардан ашкарландыьы кими, авропалашма вя кечид просес-
ляринин ялагялянмяси, Авропада идаряетмя елмляри тящсилинин инкишафына вя эя-
ляжякдя бу сащянин "хилас олма"сынын мцмкцнлцйцнц тямин етмяк цчцн ящя-
миййятли имканлар йарадыр.

Авропалашма шяртляриндя, сийаси идаряетмядя, милли администрасийа вя АБ-нин
тяшкилатларынын гаршылыглы ялагяляриндя артан ирялиляйишляр, Дювлят Идарячилийи мя-
зунларына щям административ тяшкилатларда гярар вермя щям дя АБ-йя цзв юлкя-
лярин вя ямякдашлыг едян диэяр юлкялярин мядяниййяти щаггында мялумат ялдя ет-
мяйя имкан верир. Икинжи елемент кими, Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндяки
кечид просеси, идаряетмя елмляри сащясинин юз эяляжяк дягиглийини тапмаг вя Ав-
ропа контекстиня йахынлашмаг цчцн щярякятверижи гцввя ролуну ойнайыр.

Нятижялярини тягдим етдийимиз арашдырма, Румынийада АБ-йя интеграсийа
контекстиндя щярякят едян, Дювлят Идарячилийи тящсилинин жари истигамяти щаг-
гында ачар тапынтылары ашкара чыхарыр.

4.5.1Авропайа интеграсийанын дювлят идарячилийи ислащаты 
цзяриндя тясири

АБ-йя гябул олма контекстиндя, Румынийа дювлят идарячилийиндя щягиги
дяйишикликляря имза атыр. Бизим арашдырманын мювзусу иля баьлы, Авропайа ин-
теграсийа дювлят идарячилийинин тякмилляшмясиня кюмяк едяжяк мясялясиня -
83.1 % мцсбят жаваб вермякля, 38.9 %-и щесаб едир ки, дювлят идарячилийи сис-
теми йахшы тяшкил олунажаг. 

Респондентляр, АБ-йя интеграсийаны, дювлят идарячилийини сямяряли едян
(22.9%), ижтимаи хидмятляри даща профессионал едян (19.8%), Авропа фондлары-
на чыхышы дястякляйян фактор кими гябул едирляр. Авропа стандартлаына вя Ав-
ропа идарячилик тялябляриня уйьунлашма (35.3%), билик ялдя етмяк вя милли
проблемлярин идаря олунмасында Авропанын "йахшы тяжрцбяляри"нин дястяклян-
мяси (61.8%), Румынийанын Авропайа интеграсийасынын юлчцлярини тямсил едир. 
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Диаграм 5
Румынийанын АИ-йя гябулунун дювлят идарячилийи ислащатына 

тясирляринин гавранылмасы 

4.5.2Дювлят идарячилийи цзря тящсилдя Авропа стандартларынын 
дястяклянмяси

А. Авропа Идаряетмясиндя ихтисаслашма имканы 
"Авропа Идаряетмяси" ихтисасы йалныз СЕДИДУ ДИФ-дя тяшкил олунуб, ихти-

сас 2004-жц илдя йарадылыб 2005-2006 академик илиндян - Румынийада Болон-
йа просесинин тялябляринин тятбиги иля ейни вахтда - етибарян тятбиг олунуб. Щяр
ики академик пиллядя, бакалавр вя маэистр пилляляриндя беля ихтисасын тямин
едилмяси вя баша чатдырылмасы арашдырмада тясдиг олунду, мцвафиг олараг
73.6 вя 82.9 %. Респондентлярин 70 вя 75.7 %-и ики пиллянин курсларыны битирдик-
дян сонра диплом ялдя едилмясинин лещинядир.

53.8 вя 50.2 % "Идаряетмя Елмляри" сащясининдя докторантура пиллясини би-
тирмякля диплом ялдя етмяк истяйянляря ясасланараг демяк олар ки, "Идаряетмя
Елмляри" ихтисасынын тядриси докторантура пиллясиндя дя важибдир. Респондентля-
рин 66 %-и юз тящсиллярини докторантура пиллясиндя давам етдирмяк истяйир.

Тящсилин академик пилляляриндян башга, 30 % субйектин фикринжя, сертификат
верилян гысамцддятли курслар да ящямиййятлидир, тяхминян 45 %-ин ися бу баря-
дя ряйи йохдур.

Ейни заманда, онлар (61.1%) дцшцнцр ки, академик щейятин давамлы ихти-
саслашмасы важибдир.

"Авропа Идаряетмяси" ихтисасынын вя йа тамамиля Авропа мязмумлу ма-
эистр програмларынын вя бязиляри инэилис дилиндя олмагла, харижи партнйорларла
гысамцддятли курсларла тялимлярин Авропа вя бейнялхалг юлчцляр нязяря алын-

1= дювлят идарячилийинин 
сямярялилийинин артырылмасы

2= ижтимаи хидмятлярин 
профессионаллашмасы

3= шяффафлыг вя ачыглыг
4= ялавя малиййяляшмя
5= хидмятлярин кейфиййятинин 

тякмилляшдирилмяси
6= АИ стандартларыны/

идарячилик тяляблярини 
йериня йетирмя
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магла тяшкили, 88 % субйект - СЕДИДУ ДИФ-дя Авропа юлчцлярини йахшы вя йа
чох йахшы гиймятляндирянляр - арасында мцбащисяйя сябяб иди. 52.2 % фикир бил-
дирир ки, Авропа мювзуларыны якс етдирян, йени тематик фянлярин дахил едилмяси
важибдир. 32.2 % йени Авропа идаряетмяси ихтисасында факцлтя вя /вя йа ихтисас-
лашманын йарадылмасы тяряфдары олдуьу щалда, тяхминян 45 % респондент якс
жаваб верди вя йа цмумиликдя фикир билдирмяди.

Б. Тялим ещтийажлары
ДИФ-ин "Авропа Идаряетмяси" ихтисасы цзря тялим ещтийажы категорийалары вя

сявиййяляри, тялимляря ещтийажы мцяййян етмяк цчцн тяшкил олунан анкетлярин,
тялим програмларынын еффектляринин тящлили, щямчинин мцсащибяляр вя 2006-жы ил
сессийасында биринжи пиллядя олан ДИФ-я намизядлярин вурьуладыглары тяляблярин
тящлилиндян мцяййян олунмуш нятижяляри якс етдирир. 

Тялимляря ещтийажын ашаьыдакы категорийалары мцяййян олунду:
– Категорийа А: АБ-нин гурулмасы, гурумлары, инкишафы щаггында цмуми

фикирляр олан илкин курслар;
– Категорийа Б: АБ мясяляляри щаггында билик ялдя едиляжяк курслар;
– Категорийа Ж: Ихтисаслашма цчцн курслар;
Тялим ещтийажларынын сявиййяляри ашаьыдакылардыр:
– Йени башлайанлара курслар, университетдян яввялки сявиййяни, "Авропа

Идаряетмяси" ихтисасы сявиййясиня гядяр инкишаф етдирмяк (респондентлярин
46.4%-и вя бунларын ? "Авропа Идаряетмяси тялябяси олмаг истяйян буилки на-
мизядлярдир) вя йа биринжи пиллянин цчцнжц семестриндя (цмуми бюлмядя) Ав-
ропа мювзулу фянляр цзяриндя жямляшмяк.

– Габагжыл ихтисаслашма, "Авропа Тящсили" тялябяляри вя йа 2 иллик маэистр
програмларында иштирак едян, вя йа 1 иллик идаряетмя маэистр програмлары
цчцн тяшкил едилиб; респондентлярин 69.3 %-и сон гейд олунан цчцн, Авропа
идаряетмяси сащясиндя фянлярин артырылмасынын зярурилийи тяряфдарыдыр.

– Дотрорантура тящсили васитясиля пешякарлашма, "Авропа Идаряетмяси" их-
тисасы мязунлары, эянж мцяллим щейяти вя Авропа мясяляляри иля марагланан
дювлят хидмятчиляр; цчцндцр; респондентлярин 72.7 %-и щесаб едир ки, идаряет-
мя елмляри сащясиндя докторантура пиллясиндя, Авропа идаряетмяси мювзу-
сунда тящсил ящямиййятлидир. 

Гысамцддятли курсларын практикантлары фикир билдирдиляр ки, дювлят хидмятчи-
ляри цчцн онларын "дяринлийи" аздыр вя спесифик тялимляря ещтийажын сявиййяси ясас
ещтийажлар щесаб олунур (Авропа ишляри, Авропа Лайищя Периодунун Идаряо-
лунмасы, Структур Фондлар, партнйорлуьун инкишафы, стратеъи планлашдырма вя с.
кими спесифик мювзулар).
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4.5.3Мязунларын ямяк базарында йерляшдирилмяси
Авропа ямяк базары дяйишир вя бу просес Румынийа ямяк базарына да тя-

сир едир, ясас тясир али тящсилин авропалашмасы просесинядир. 
Даща доьрусу, юлкя дахили вя харижиндя мобиллик вя дяйишкянлик характери-

зя олунан йени ямяк базарынын юлчцляри дювлят идарячилийи, милли вя Авропа
дювлят тяшкилатлары сащясиндя али тящсил мязунлары цчцн гурулуб. Бу щалда, Ав-
ропа Идаряетмяси" ихтисаслашмасы мязунлары, ямяк базарында дювлят гуллугчу-
су вя йа Авропа дювлят гуллугчусу сащясиндя иш ахтарма цзря, "Дювлят Идаря-
чилийи" вя йа Авропа Идаряетмя тящсили, Авропа Ижтимаи Мяканы цзря маэистр
програмлары мязунларына нисбятдя рягабят цстцнлцйц ялдя едирляр.

– Субйектлярин 68.3 %-и идаряетмя елмляри сащясиндя, онларын да 73.1 %-и
ися Авропа Идарячилийи сащясиндя дяряжянин олмасынын важиблийи фикриндядир.

Диаграм 6
Идаряетмя елмляри сащясиндя бакалавр (а), маэистр (б), аспирант (ж) 

вя докторантура (д) тящсилинин гавранылмасы 

– Авропа Идаряетмя Тящсили, Авропа Ижтимаи Мяканындан алынан диплом,
Авропа тящсилиндян алынан дипломдан (56.7 %) даща жялбедижи (66.9 %) щесаб
олунур.

– Авропа тящсилиндя докторантура диплому (51.6 %)
Милли дювлят идарячилийиндя пешякар карйера гурмаг ихтисасын профили перс-

пективиндын даща мцмкцн олан щесаб едилир (54.7 %), респондентлярин йалныз
23.9 %-и дювлят идарячилийиндя юз пешякар карйераларыны харижи юлкядя гура би-
ляжяйини дцшцнцр.

Румынийа ганунверижи системи докторатура тящсили васитясиля ихтисаслашманы
щявясляндирир; цмуми щалда, академик ишчи щейяти вя тядгигатчылар бу мярщяля-

1= цмумиййятля ящямиййятли 
дейил

2= гисмян ящямиййятли дейил
3= ящямиййятли дейил, щялялик 

тамамиля ящямиййятини 
итирмяйиб

4= гисмян ящямиййятлидир
5= сон дяряжя ящямиййятлидир
6= жаваб верилмяйиб
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ни кечирляр. Дювлят секторунда, милли вя йа Авропа дювлят идаряетмяси сащясин-
дя доктор елми дяряжясинин олмасы пешякар карйера дюврцндя ирялилямяк цчцн
критерийа щесаб олунур, бу факт 77.6 % респондентин мцсбят жавабыны изащ едир.

4.5.4. Идаряетмя елмляри сащясиндя тящсил програмларынын Авропа 
тяжрцбяляриня уйьунлашдырылмасы

Авропа али тящсил сащясиндя мобиллик
Тялябя вя мцяллим щейятинин мобиллийи, 84.2 % респондент тяряфиндян щям

онларын юз шяхси тялим вя инкишафы, щям дя дювлят тяшкилат вя органларында ишя
дцзялмяляри бахымындан ящямиййятли щесаб олунур. Цмуми икитяряфли вя цчтя-
ряфли тящсил програмлары (СОЖРАТЕС, ЕРАСМУС) али тящсилин Авропалашма-
сы формасыны эюстярир.

Авропа мювзулу академик тядбирлярдя иштирак
Мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси, билийин ютцрцлмяси перспективиндян Ав-

ропа дяйярляринин юйрянилмяси, Авропа ялагяляри иля баьлы мялумат верилмяси вя
мцзакиряляр олмасы, академик мцщити ящатя даирясини тямсил едян Авропа мя-
канында апарылмыш елми арашдырмаларын нятижяляринин тягдим олунмасы цчцн
тядбирлярин тяшкилинин эцжляндирилмяси. Дювлят секторунда ишчиляр тяряфиндян ел-
ми фяалиййятлярин тягдим олунмасы (41.3%), щятта Авропа ялагяляри иля баьлы мя-
галялярин дярж олунмасы (8.2%) чох ашаьы сявиййядядир. Академик мцщитдя ися,
тялябя вя мцяллим щейяти тяряфиндян Авропа мювзулу тядбирлярин (конфранс, се-
минар, мцзакиря, елми сессийалар) тяшкили йцксяк (85%) сявиййядядир. 

Академик мцщит вя дювлят тяшкилатларынын Авропа мювзулу бирэя тядбирля-
рин щяйата кечирилмясиня (21.8%) башланмышдыр.

5. Йекун 
Бу тядгигат, Румынийада идаряетмя елмляри сащясиндя идаряедижилярин,

мцяллим щейятинин вя тядгигатчыларын фикирлярини тягдим едян илк арашдырмадыр.
Бу вязиййят, бир тяряфдян мцасир Румынийа сялащиййятлиляри тяряфиндян Болон-
йа Бяйаннамясинин гябулундан мейдана эялян мясяляляринин тятбиги, диэяр
тяряфдян академик тящсилин тяшкилинин методик вя систематик тяжрцбялярин ча-
тышмазлыьы иля изащ едилир. Румынийа али тящсил системиндя, идяряетмя елмляри са-
щясиндя Авропалашма, тялимлярин мязмунунун АБ юлкяляринин престиъли тяшки-
латлары тялимляри иля уйьунлашдырылмасы мягсяди эцдян АИ-йя мцасир интеграси-
йада габагжыл мювге СЕДИДУ ДИФ-я мяхсусдур. 

Бу мювзуда ашаьыдакылар ящямиййятлидир:
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а) Тядгигат ялавя олараг, йцксяк дяряжя гейри-мцяййянлик иля бярабяр, йе-
кун вя гиймятляндирмя формалашдырмаг цчцн мцражият едилмиш мювзу вя
субйектлярин эенишлянмясиня ещтийажлары ашкар едир вя эюстярир.

Бакалавр вя маэистр академик тящсили цчцн тялим програмлары диэяр уни-
верситетляр тяряфиндян дя тяшкил олунур. 

Бу програмларын мязмунунун перспективи бахымындан, йанашма вя
консепсийаларын мцхтялиф тарихи вя истигамятляри вар, цч ясас истигамят гейд
олунур.

– идаряетмя щцгугу вя щцгугун диэяр бюлмяляриня ясасланан норматив -
яняняви йанашма;

– игтисадиййат елмляри вя идаряетмя ясасында формалашан тядрис планына
ясасланан игтисади, идаряетмя йанашмасы;

– сийаси елмляр вя тяшкилати нязяриййяляря ясасланан тяшкилати йанашма.
б) Идаряетмя елмляри сащясиндя Авропалашманын мязмуну вя тясирлярини

дягиг тясвир етмяк цчцн, АБ-йя цзв олан юлкялярин университет вя тяшкилатлары
арасында мцгайисяли тящлилляри вя бязи мцвафиг стандарт вя критерийаларын фор-
малашдырылмасыны инкишаф етдирмяк важибдир.

ж) НЫСПА вя йа ЕЭПА тяряфиндян тяклиф олунан мцвафиг мялумат вя эюс-
тярижиляр Авропалашма просесинин тясвир олунмасында йекдилликля гябул олу-
нур.
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Сербийада Дювлят Идарячилийи Ислащаты вя 
Авропайа Интеграсийа Просеси: Ейни вя йа Паралел Йол?

Милена Михайлович28

1. Эириш
Авторитар сосиалист реъимдян, фяал базар реъиминя кечилмяси просесиндя ясас

просеслярдян бири дювлятин бцтцн системиндя ислащатлар етмяк, институсионал вя
тяшкилати просесляри йенидян гурмагдыр. Авропада, бу ислащатлар адятян, со-
сиалист/коммунист дювлятляринин, бейнялхалг интеграсийа вя Авропайа йенидян
интеграсийасыны ейни вахтда щяйата кечирирди. Авропа Бирлийинин29 сон эенишлян-
мяси контекстиндя Дювлят Идарячилийи Ислащаты (ДИИ) вя Авропайа Интеграсийа
(АИ) арасында ялагя тез-тез вурьуланырды. Дейилдийиня бахмайараг ки, Дювлят
Идарячилийи (ДИ) сащясиндя цмуми принсипляри йохдур вя онун ящямиййяти чох
вахт "йумшаг принсипляр" кими гейд олунур, яслиндя ися АБ-нин дювлят идаря-
чилийи сащясиндя цмуми стандарт вя принсипляри инкишаф етдирилиб.30

ДИИ вя АИ-нин бир-бириндян айры шякилдя щяйата кечирилмяси бир сыра тящлцкя-
ляр тюрядир, вя уйьун олараг онларын бирэя апарылмасы мцсбят нятижяляря сябяб
олур. Илк олараг, АБ-йя цзв олмаг мягсядиля, АИ-дя ящямиййятли инкишаф ялдя
едилмядикдян яввял, ДИИ-нин яввялляриндя "идарячилик ислащатынын мязмуну-
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Ислащаты вя АБ-ня дахил олма. Дцнйа Банкы Техники Мягаляси 466: 21, 208, 211, 215, 257.



нун, вахт сечиминин, ардыжыллыьынын вя ящямиййятинин дяйишмяси"31 жящдляри еди-
лирди, яввял яэяр АИ-дя ДИИ-нин ящямиййятли щиссяси йенидян гурулмайыбса,
бунлар мянасыз щесаб олунурду. Юлкянин ДИ-нин Авропалашмасы АБ-йя цзв
олан кими баша чатмырды. ДИИ-дян яввял, АБ-нин гярар гябул етмя координа-
сийасы "чохсайлы вя хцсусиля чятин вя фяргли проблемляр" гойана гядяр, АБ-йя
мцражият едян юлкянин щюкумяти32 "цзвлцйя гябул олманын идаряолунмасыны,
(цзвлцйцн идаряолунмасы дахил олмагла)"33 мянимсямялидир. 

Икинжиси, Авропайа Интеграсийанын приоритетляшдирилмяси, тез-тез бу сащядя
габагжыл идарячилик тяжрцбяляринин вя онларын ящямиййятли уьурларынын, лакин
сонрадан бу тяжрцбянин дювлят идарячилийинин галан щиссяляриня ютцрцлмядян,
тятбиги иля нятижялянир. Нятижя етибариля, цзвлцйя гябул просесиндя, ДИИ вя АИ
арасында эцжлц ялагяляр йарадылмасы, АИ секторунун цстцнлцйц яля алмасын-
дан горунмагда кюмяк едя биляр. Цчцнжцсц, тядгигатын субйекти олан, эцж-
лц гануни идарячилийя сащиб юлкя олан Сербийада, ДИИ мящдуд ганун чярчивя-
синдя галмаг (мцяййян дяряжяйя гядяр тятбиг) тящлцкяси вар. Беляликля, ДИИ ис-
тигамятиндя бцтцн дювлят идарячилийинин, Авропа тяжрцбясиня вя фяалиййят мц-
щитиня даща чох мяруз галан АИ иля ялагядя олмасы вя йа ондан тясирлянмяси,
ДИИ-нин бцтцн идарячилик системиня нцфуз етмя мцмкцнлцйцнц артырыр. 

Бу мягаля, ДИИ вя АИ просеслярини ялагялянмясиня олан бюйцк ещтийажы эюс-
тярмяк мягсядиля, Сербийада бу ики просеси тядгиг едир. Мягаля, щямчинин бу
ики просесин асылылыьыны тякмилляшдирилмяси цзря мяслящятляр верир. ДИИ вя АИ ара-
сындакы ялагя ики сявиййядя тядгиг олунуб: стратеъи сяняд, даща доьрусу, ислащат
планы вя ислащат реаллыьы. ДИИ стратеэийасы цзря анализ, Авропанын мцщцм идаря-
чилик принсипляриня ясасян гурулан ислащатын дяряжясини тядгиг етмяйя хидмят
едир. Ялавя олараг, мягаля ДИИ вя АИ арасында, Авропайа Интеграсийа вя инсти-
тусионал гурулушлара истинад (ики просеси ялагяляндирмяк цчцн) формасында, дя-
гиг ялагянин тямин едилмясини арашдырыр. Щягиги ислащатын тятбигини эюздян кечир-
мя, ДИИ вя АИ арасында реал вя потенсиал ялагяляри ашкар едир. Ислащатын реаллыьы
щаггында олан бюлмя, ДИИ-йя там уьурлу йанашманын ялавя тялябляри эюстяр-
мяк цчцн, АБ цзвц кими Сербийада гурулмуш идаряетмя ирсиня диггят йетирир. 

Тятбиг олунан методолоэийа, сятщи хцсусиййятляри тядгиг етмякдянся,34 дярин-
дян анламаны тямин едян арашдырма цчцн йарарлыдыр. Мялуматларын топланмасы-
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на йанашмада, бу мцяллиф, архивя ясасланан арашдырма иля сащяви арашдырманы (ил-
кин вя икинжи мянбялярин щяр икисини) бирляшдирир. Бу мягалянин йазылмасында ясас
олан, сащяви арашдырманын бир щиссяси, алты зяиф гурулмуш вя Сербийада ДИИ вя АИ
просесляриня мцхтялиф йолларла дахил олмуш шяхслярля олан цз-цзя мцсащибялярдян
ибарят олмагла, 2005-жи илин мартында Авропа Коллежиндя йериня йетирилмишдир.
Арашдырмайа 2006-жы илин декабрына гядяр вахт мящдудиййяти гойулмушду вя
мялуматлар, мцяллифин Сербийа Щюкумятинин Авропайа Интеграсийа Офисиндя иш
тяжрцбяси васитясиля тязяляниб. Анализя кечмяздян яввял, нювбяти щисся, мцзакиря-
ни бейнялхалг охужуйа анлашылан етмяк цчцн дахили контексти хцлася едир.

1.1 Контекст
Сосиалист реъиминин ифласа уьрамасы вя ардынжа эялян Йугославийа Сосиалист Фе-

дератив Республикасынын парчаланмасындан сонра, Йугославийа Сосиалист Федера-
тив Республикасынын галыьы олан Сербийа вя Черногорийа диэяр авторитар реъимя да-
хил олду. Он илдян артыг сцрян Милосевичин гайдалары, няинки юлкянин игтисади вя-
зиййятинин вя бейнялхалг нцфузунун зяифлямясиня, щямчинин идаряетмя имканлары-
нын эениш шякилдя писляшмясиня сябяб олду. 2000-жи илин октйабры демократик дяйи-
шиклийя гядяр, Сербийа вя Черногорийа, няинки пост коммунист Авропа юлкялярин-
дян, щямчинин илк олараг демократийанын гурулдуьу35 кечмиш Йугослав юлкяля-
риндян дя айры иди. Щятта Милосивичин гяти шякилдя мяьлуб олмасындан вя эярэин ис-
лащатлар башламасы мярщялясиндян сонра беля, бязи дахили сийаси суаллар, диггят вя
эцжцн тяжили ислащатлардан36 эери чякилмяси кими, приоритет олараг галырды. 

Бу суаллардан бири, Сербийа ня Черногорийа арасында ялагялярин инкишаф ет-
дирилмяси мясяляси, юз эюзлянилмяз щяллини 2006-жы илин майында тапды, Черно-
горийа ящалиси референдумда Сербийа вя Черногорийанын Дювлят Иттифагынын
айрылмасы фикрини дястякляди вя беляликля 2003-жц илдян етибарян ики республика
арасында олан иттифагын гыса мювжудиййятиня сон гойулмасы, мцвяггяти щялл
кими юлкяляр арасында баш верян коститутсионал бющраны арадан галдырды. Бющ-
ранын "щяллиня" уйьун олараг цмуми дювлятя чох мящдуд сялащиййятляр37 верил-
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37 Сербийа вя Черногорийа арасында бу бющран Милисевичин гайдалары дюврцндя, Черногори-
йада Гярб тяряфиндян дястяклянян вя Милосевичя дцшмян реъимин гурулмасы иля баш вермишди.
2000-жи ил октйабрын 5-и Милисевичин деврилмясиндян сонра, Черногорийа реъими Черногорийанын
там мцстягиллийи цчцн тязйигляр етмяйя башлады. Бу бющрана, 2002-жи илин мартында АБ-нин эцж-
лц васитячилийи сайясиндя Белградда имзаланан, Белград Разылашмасы иля мцвяггяти олараг сон 



мишди. Цч мцхтялиф ДИИ эцндялийи щазырланды: Сербийа вя Черногорийа юз ида-
рячилик ислащатларыны щяйата кечирир, дювлят бирлийинин администрасийасына няинки
уьурсуз Милосевич реъими мирас галмышды, щямчинин цмуми вязиййят кяскин
ашаьы дцшмя иля сяжиййялянирди. Бирлийин мювжудлуьу бойунжа, щеч кяс Черно-
горийа тяряфдя йерляшян идарячилийя ресурс инвестисийа етмяк истямирди. Бирлийин
даьылмасындан сонра беля, бирлийин сялащиййятляриндя олан сащялярдя ислащатлар
цчцн узун мцддят сярф олунмасына бахмайараг, онун дювлят идарячилийи пис
вязиййятдя иди. Бирлик тамамиля ляьв едилдикдян сонра, онун сялащиййятляри, йе-
ни конститусийанын щазырланмасы вя парламент сечкиляри кечирилмяси иля йени щю-
кумятин гурулмасы вя Бирлийин тяшкилатларынын тамамиля Сербийа идарячилийиня
интгерасийасы38 цчцн дювлят гярарларыны мцвяггяти щялл йолу кими истифадя ет-
мяк мягсядиля, Сербийа администрасийасына ютцрцлдц. 

Сербийа вя Черногорийа Бирлийинин даьылмасындан гыса мцддят сонра,
2006-жы илин октйабрында кечирилян референдумда Сербийа ящалиси йени, Сербийа-
йа мцстягил дювлят кими бцтцн сялащиййятляри верян конститусийаны гябул етди.
Бахмайараг ки, дювлят идарячилийи бюлмяси гысадыр вя ижтимаи хидмятляр кате-
горийа кими дахил едимяйиб, кющня конститусийа иля мцгайисядя йениликляр вар.
Биринжиси, дювлят идарячилийинин "Констутисийа вя ганун вя дювлятин юз иши иля
мясулиййятли олдуьу чярчивяляр дахилиндя" дювлят идарячилийи "мцстягилдир"
(маддя 136). Икинжиси, илк дяфя олараг омбудсман вя али аудит тяшкилаты конс-
титусионал категорийа кими тягдим олунуб (138 вя 96-жы маддяляр). Цчцнжц-
сц, ядалят нормасы, дювлятин вя конститусийанын вя конститусионал олараг зя-
манят верилян (мясялян, конститусионал шикайятляр, марагларын конфликтинин
гадаьан едилмяси, ганун гаршысында бярабярлик, азлыглара гаршы йахшы мцнаси-
бят) демократийанын сцтунларына ясас база кими мцяййян едилиб, демяк олар
ки, дювлят идарячилийи Авропа стандартлары вя дяйярляриня бярабяр тяйин олунуб.
Буна бахмайараг, Сербийа, дювлят идарячилийинин гурулмасы вя ишлямясиндя
даща щяртяряфли тясиря эюря, 2004-2007-жи илляр дюврцндя Сербийанын ДИИ стра-
теэийасында гойулмуш мягсядляря уйьун олараг апарылан ганунверижи ислащат-
лара боржлудур.
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гуйулду. Нятижядя конфедерал гурулушлу Сербийа вя Черногорийа Дювлят Бирлийи йарадылды. Бирли-
йин сялащиййятляри, бир ил ярзиндя тамамланан Конститусионал Низамнамядя мцяййян едилди. Сон
сяняд, мцдафия вя харижи сийасят сялащиййятляри, азлыглар вя инсан щцгуглары вя дахили вя харижи тижа-
рят ялагяляри, 2003-жц ил февралын 4-ц ратификасийа олунду. Бах: Сербийа вя Черногорийа Дювлят Бир-
лийинин Конститусионал Низамнамяси. Черногорийа Республикасы Щюкумятинин сайты,
щттп://www.эом.жэ.йу/енэ/библиотека.пщп, параграф 60.

38 Кечмиш Сербийа вя Черногорийа вя Назирляр хидмяти Шурасынын кечмиш тяшкилатларынын стату-
су щаггында гярар. 2006. Сербийа Республикасы Рясми Гязети 49. 



Сербийа дювлят идарячилийиндяки ислащатлар, игтисадиййатдакы ислащатларла
мцгайисядя эеж башлады. Милосевичдян сонракы щакимиййят даща чох игтисади
ислащатлар39 цзяриндя жямляшмишди. ДИИ цчцн Дювлят Стратеэийасы, анжаг Мило-
севичдян сонракы икинжи, бу мясяляйя юз сяляфляриндян даща айдын йанашан ща-
кимиййятин формалашмасы заманы, 2004-жц илин октйабрында гябул едилди. Стра-
теэийа, бцтцн мювжуд ганунлары вя ижтимаи хидмят системинин, пешякарлашма
вя сийасятдян узаглашма принсипляри ясасында, дахил едилмясини нязярдян кечир-
ди. Бу мясяля мягалянин нювбяти бюлмясиндя даща деталлы шякилдя мцзакиря
олунажаг. 

ДИИ стратеэийасынын Сербийа щюкумяти тяряфиндян гябул олундуьу вахтда,
артыг АБ иля ялагяляр ящямиййятли дяряжядя инкишаф етмишди. 2003-жц илин ийу-
нунда Тщессалоники Авропа Саммитиндя, "Гярби Балкан юлкяляринин Авропа-
лы эяляжяйи цчцн бирмяналы шякилдя дястяк олунмасы" мясяляси бир даща гейд
олунду. Онларын статусу АБ-йя потенсиал намизядляр кими гейд олунду, бу
юлкялярин АБ-йя доьру йолда инамларыны эениш шякилдя эцжляндирян мясяляйя,
онларын АИ-йя дахил олма мярщялясиндя40 бцтцн жящдляринин дястяклянмясиня
гярар верилди. 2004-жц илин сонуна гядяр, Авропа Комиссийасы, Сербийа вя
Черногорийа цчцн Стабилляшмя вя Ямякдашлыг Разылашмасы (СЯР) цчцн ачыг
данышыгларын апарыла билинмясинин Мцмкцнлцк Тядгигатына щазырлашырды.
2005-жи илин апрелиндя АБ шурасы, Комиссийанын бу щагда мцсбят ряйини гябул
етди вя 2005-жи илин 10 октйабрындан етибарян данышыглара старт верилди. 2006-жы
илин апрелиндя, мцяййян сийаси критерийаларын йериня йетирилмямяси сябябиндян
данышыгларда мцвяггяти тяхиря салма баш верди, лакин онун тямин едилмясин-
дян сонра данышыгларын давам едяжяйиня рясми шякилдя вяд верилди. Бу мяга-
лянин тамамланмасы дюврцндя бу критерийанын там тямин едилмямясиня бах-
майараг, АБ виза вя иммиграсийа кими вя с. сащялярдя Сербийа иля ямякдашлы-
ьы сцрятляндирмишди. Бахмайараг ки, бу мягалянин тамамланмасы данышыгла-
рын рясми йекунуну41 эюря билмяйиб, анжаг дягигликля демяк олар ки, 2005-жи
иля гядяр щяр ики ящямиййятли просес, ДИИ вя АИ просесляри щярякятя кечмишди,
онларын институсионал гаршылыглы ялагя проблемляриня истигамятлянян вя Сербийа
дювлятинин кечид просесинин тяк бирляшмиш просесинин ики щиссяси кими ирялилямяк
ясасы йарадылмышды.
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39 Балканларда Дювлят Идарячилийи Ислащатларынын Гиймятляндирилмяси: Сербийа вя Черногорийа.

2004. ОЕЖД/СЫЭМА: 1.
40 АБ Гярби Балканлар Саммити- Бяйаннамя, Тщессалоники, 21 ийун 2003.
41 2007-жи илин йанвары, демократийа истигамятли партийаларын чохлуг газандыьы парламент сеч-

киляри долайы йолла билдирирди ки, СБР данышыглары йени (демократик) щюкумятин гурулмасы иля йе-
нидян давам етдириляжяк.



2. ДИИ Стратеэийасы: АИ Просеси иля ялагялянмяси
Бу бюлмя Сербийа Республикасында Дювлят Идарячилийи Ислащатынын, эяля-

жякдя АБ-йя цзв юлкя олмаьа42 база йаратмаьа имкан веряжяк, АБ-йя интег-
расийа просеси иля баьлылыьыны тядгиг едир. АБ-нин идарячилик принсипинин (СЫЭ-
МА сяняди иля мцяййян олунан "Дювлят Идарячилийи цчцн Авропа Принсипляри")
Стратеэийада якс олундуьу гыса мцзакирядян сонра, Стратеэийанын СЫЭМА-
нын дювлят мцлки хидмятляри хятти иля цст-цстя дцшмяси арашдырылажаг. Нювбяти
олараг, бу бюлмядя Стратеэийада эюстярилмиш ДИИ идаряолунмасынын гурулушу
иля, АБ-йя цзвлцк мягсяди эцдян вя габагжадан эюрцлян АИ вя ДИИ Стратеэи-
йасы арасындакы институсионал ялагяляря истинад формасында олан, АИ просесиня
гысажа нязяр йетирилир. 

2.1 АБ Идарячилик Критерийасы, СЫЭМА-нын дювлят мцлки хидмяти 
хятти вя ДИИ Стратеэийасы 

Идарячилик ислащатынын ясасыны тяшкил едян ДИИ Стратеэийасынын, эяляжякдя АБ-
йя цзв олмаг просесинин бир щиссяси кими гурулуб-гурулмадыьыны билмяйин бир
йолу, бу сянядин базасынын АБ-нин дястяклядийи идарячилик принсипляри иля уйьун-
луьунун тящлил олунмасыдыр. "Гярби Авропа юлкяляри цчцн ясас идарячилик щцгу-
гу принсипляри" намизяд юлкяляря (СЫЭМА "Дювлят Идарячилийи цчцн Авропа
Принсипляри" васитясиля) изащ олунуб вя кюмяк едилиб. Онлар дюрд групда сис-
темляшдирилиб: 1) етибарлылыг вя габагжадан хябяр вермя (гануни мцяййянлик);
2) ачыглыг вя шяффафлыг; 3) мясулиййятлилик; вя 4) сямярялилик вя нятижялилик.43 Бир
щалда ки, ДИИ цчцн милли стратеэийа, бцтцн идарячилик ислащаты просесиня (ганун-
верижилик вя ижраедижилик) рящбярлик едир, бу заман Сербийа ДИИ Стратеэийасынын
Авропа идарячилик принсипляриня уйьунлуьу суалыны галдырмаг лазымдыр. 

Сербийа ДИИ Стратеэийасы бирбаша шякилдя эюстярир ки, идарячилик ислащатында
уьур, "Дювлят Идарячилик Ислащаты Стратеэийасынын Авропа Идарячилик мяканы
принсипляри, "йахшы идаряетмя" вя "ачыг дювлят" цзяриндя гурулмасындан асылы-
дыр". Авропа идарячилийи цчцн база сайылан дюрд принсип, бирбаша олараг ДИИ
просеси дюврцндя диггятя алынмалы олан принсипляр кими гейд олунурду. Пешякар
вя сийасятдян узаглашдырылмыш дювлят идарячилийиня наил олмаг цчцн, ганунвери-
жи ислащатынын мцзакиряси, щямчинин бу принсиплярин топлусуна истинад етмяйин

138

_____________________________________
42 Бу бюлмя, ясас шякилдя, Сербийа Щюкумятинин ДИИ Стратеэийасынын мятнинин анализиня ясас-

ланыр. Она эюря, йалныз бу бюлмядя, башга мянбяляря (сяняд, ялавя мянбяляр вя йа мцсащибяляр)
истинад олунмуш вя йа ситат эятирилян , спесифик сятиралты гейдляр верилиб. 

43 Бу тядгигат, бцтцн принсипляри деталлы шякилдя мцзакиря едя билмир, чцнки бу принсипляр юз-
ляри айрылыгда бцтцн бир арашдырма мювзусудур. Бах: Дювлят Идарячилийи цчцн Авропа Принсипля-
ри. 1999 ОЕЖД/СЫЭМА 27: 8.



важиб шярт олдуьу баша дцшцлцрдц. Цмумиййятля, демяк олар ки, Сербийа ДИИ
Стратеэийасы ачыг шякилдя Авропа ясас идарячилик принсипляриня истинад нцмайиш
етдирир. Сербийа ДИИ Стратеэийасынын, СЫЭМА-нын дювлят мцлки хидмятляри ясас
хятти иля бирликдя тядгиги, дювлят идарячилийи сферасында "йумшаг АБ принсипляри"
щесаб едилян, гябул едилмиш вя Сербийа дювлят идарячилийи ислащатына истигамят ве-
рян вя принсипляри эюстярян база сянядля тамамиля бирляшдирилмиш, тялябляри ашкар
едир. Анализ щямчинин, АИ сащясиндя, дювлят мцлки хидмятляринин эцжцнцн инки-
шафынын, ДИИ цчцн цмуми планын сявиййяси иля ялагядя олмадыьыны ашкар едир. 

СЫЭМА-нын биринжи тяляби, "ижраедижи дювлят гцввяляри", олан дювлят гул-
лугчуларынын щцгуги статусуну мцяййян етмяйи, хцсуси ганун иля нязярдя ту-
тан Стратеэийадан башламаг иди. Стратеэийа уйьун олараг, беля ганун, ижра
едян дювлят гцввяляри иля ишляриндя уйьунлашдырма вя мянтиги тапшырыглары йери-
ня йетирянляри бир-бириндян айырманы рясмиляшдиряжяк. Сящиййя, тящсил вя диэяр
ижтимаи хидмят секторунда ишляйянлярин щцгуги статусу айрыжа ганун44 иля
(цмуми ямяк гануну иля йох) тянзимляняжяк. Стратеэийа, "дювлят гуллугчула-
ры тяряфиндян щяйата кечирилян бцтцн фяалиййятляр"ин ганунда ясасынын олажаьы-
ны дягиг эюстярмир, лакин хцсуси тянзимлямя иля наил олунажаг мягсядляр, га-
нун нормасы, ачыглыг вя шяффафлыг, мясулиййятлилик, етибарлылыг, шяффафлыг вя с. аш-
кар шякилдя габагжадан эцман етмяйя имкан верир ки, бу Стратеэийа, бунла-
ры ДИИ ясас мягсядляри кими мцяййян едир. Мясулиййятлилик, хцсусиля "Дювлят
хидмятляри цзря гануна дахил едилмиш ясас елементлярдян" бири кими эюстярилир.
Дювлят Гуллугчулары щаггында ганунда дювлят гуллугчуларына спесифик щц-
гуг вя ющдяликляр верян (ишлярин ижрасында онлара нейтрал йанашмаг, онлары си-
йаси тязйиглярдян горумаг вя с.), ядалятлилик вя дцзлцйя ясасланан тялябляр дя
мцзакирялярдя иряли сцрцлдц вя бунда мягсяд шяффаф ямякщаггы системи йарат-
маг иди. Бахмайараг ки, Стратеэийа ачыг шякилдя дювлят гуллуьу системи цчцн
ядалятли ямякщаггы системини нязярдя тутмур, Стратеэийа цчцн фяалиййят планы
беля бир ганунун гябул едиляжяйини габагжадан эюрцрдц вя бу ганун щягигя-
тян дя 2006-жы илдя гябул олунду. "Дювлят гуллугчуларынын идаря олунмасында
сямярялилик вя щейятя нязарят" ясас хяттиня ясасланараг, Стратеэийа инсан ре-
сурсларынын идаря олунмасынын мцхтялиф тяряфлярини мцзакиря едир. Стратеэийа,
бу тапшырыьын нежя йериня йетириляжяйини дягиг мцяййян етмир, амма о, бу ида-
ряолунманын няйя ясасланараг йериня йетириляжяйини мцяййян едир. СЫЭМА,
идарячилик тяжрцбяляри иля дювлят гуллугчуларынын мотивасийасына наил олунманы
тяклиф едир, Сербийа ДИИ Стратеэийасы ися, мотивасийайа, ямякщаггы системиндя,
юз бажарыг вя имканларыны артырмаьа даща чох стимул верян вя башгаларыны цс-
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тялямяйя сювг едян, ишин гиймятляндирилмяси иля мцкафат верилмяси кими даща
стимуллашдырыжы ислащатлараы наил олмаьы нязярдя тутур. Стратеэийа, пешякарлыг
вя щейятин стабиллийиня наил олмаг мясяляляри щаглы олараг ящямиййятли шякилдя
мяшьул олур. Дювлят гуллугчуларынын ляйагятлилик вя шяффафлыг критерийаларына
ясасланан рягабятли сечими, ислащатла наил олунмалы олан ясас мягсядлярдян би-
ри кими эюстярилмишди. Стратеэийа, щям ямякщаггы системиндяки ислащатла, щям
дя инсан ресурсларынын идаря олунмасы васитясиля, рекруитинг, инкишаф вя дювлят
гуллугчуларынын мцвафиг билик вя бажарыг сявиййясиндя сахланмасы мясяляляри-
ня дя истигамятлянир. СЫЭМА-нын дювлят гуллуьу системиня аид олан вя АИ са-
щясиндя дювлят хидмятляринин сялащиййятляринин артырылмасына ясасланан сон
ясас истигамяти Сербийанын ДИИ Стратеэийасында якс олунмайыб. Бу, Сербийа-
нын ДИИ Стратеэийасынын мянфи жящятляриндян щесаб олуна биляр, чцнки Сербийа-
да ислащатын приоритети сайылан АБ-йя интеграсийасы мясяляси, Стратеэийада кифа-
йят гядяр нязяря алынмайыб. Авропа Интеграсийа сащясиндя дювлят хидмятляри-
нин сялащиййятляриня хцсуси диггятин верилмямяси о демякдир ки, ислащатын
принсипи, хцсуси имтийазлы груплар йаратмадан бцтцн сащяляри бярабяр инкишаф
етдирмякдир. Анжаг, яэяр бу белядирся дя, ян азындан бу мясялянин, СЫЭМА-
йа ясасларына истинад едян, гыса анализи Стратеэийайа дахил едилмяли иди. 

Стратеэийа иля нязярдя тутулан, ДИИ-нин ганунверижи мярщяляси тамамланыб.
Стратеэийада планын ясаслары хцлася едилян Дювлят Гуллугчулары цчцн Ганунун
тятбиги иля системин ясас щиссяси йенидян гурулмуш олду. Ганун, дювлят хидмя-
ти системиндя карйера системи вя иш системинин гарышыьы кими тясвир олунан йени
систем щаггында ятрафлы шякилдя мялумат верир. Бахмайараг ки, дювлят гуллу-
ьуна карйеранын башланьыжында дахил олмаг дястяклянир, карйеранын орталарын-
да да бу сащяйя дахил олмаг мцмкцндцр. Инсан ресурсларынын идаря олунма-
сы системи, Ганун иля ейни вахтда формалашдырылан, мяркязи Инсан Ресурсларынын
Идаряолунмасы Идаряси ясасланырды. Ганун СЫЭМА-нын мцтяхяссисляри иля йахын
ямякдашлыгла щазырланмышды (щямчинин Дцнйа Банкы вя диэяр дястяк олан
партнйорлар). Ганунун тятбигиня, йени системин ишлямяси цчцн чохсайлы мцряк-
кяб щазырлыгларын (йени Инсан Ресурсларынын Идаряолунмасы Хидмяти мяркязи-
нин йарадылмасы, йени иш тяснифаты, назирлик вя аэентликляр сявиййясиндя инсан ре-
сурсларынын идаряолунмасы щейятиня интенсив тялимляр кечилмяси вя с. дахил ол-
магла) сонландыьы вахтда, 2006-жы илин 1 ийул тарихиндян башланды. Йени дювлят
хидмяти системинин тятбиги, 2007-жи ил йанварын 1-и Дювлят Гуллугчулары цчцн
Ямякщаггы цзря Ганунун гябул олунмасы иля, тамамиля башланмыш олду. 

Йени ганунларын, "критик" щакимиййят дяйишиклийи дюврцндя нежя фяалиййят
эюстяряжяйини демяк чятиндир, хцсусиля дя Дювлят Гуллугчулары щаггында га-
нунун гярары иля, йцксяк сявиййяли идаряедижилярин (назирляр вя дювлят катибляри
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- назир мцавинляри истисна олмагла) сийасятдян узаглашдырылмасынын башландыьы,
дювлят идарячилийи системиндя. Нятижя етибары иля, йени системин тясирляри щаггын-
да сон щюкм вермяк чятиндир. Щямчинин, Дювлят Гуллуьу ганунверижилийинин,
деталлы анализи вя гиймятляндирилмяси юзлцйцндя чох бюйцк тапшырыгдыр вя бу
эяляжяк мювзусу ола биляр.

2.2 ДИИ вя АИ арасында ялагя
Бу бюлмя, Сербийа ДИИ Стратеэийасында нязярдя тутулан, ДИИ вя АИ арасында-

кы ялагяляри тядгиг едир. Бюлмя, Стратеэийадакы бу ики просесин щягиги баша дцшцл-
мяси вя ялагялилийини тяшкилати мянада вя АИ-йя истинадлар ясасында арашдырыр. 

Беля эюрцнцр ки, Стратеэийа, "дювлят идарячилийи ислащаты просеси, ялагяли ин-
кишаф гурулуш вя програмлары иля ейни вахтда апарылажаг" бяйан етмякля, АИ-
йя, о жцмлядян Авропа иля Ямякдашлыьа вя эяляжяк Стабилляшмя вя Ямякдаш-
лыг Разылашмасына ялагя елан етмиш олур. Мягсяд, "кечид дюврцндя мцхтялиф
инкишаф тяшяббцсляри интеграсийа олунмуш вя уйьунлашдырылмыш шякилдядир" фик-
рини тямин етмякдир. ДИИ-нин идарячиликля баьлы бюлмяси АБ-йя интеграсийанын
дювлятин приоритетляриндян бири олмасыны бирбаша шякилдя вурьуламадан, ашкар
шякилдя эюстярир ки, ДИИ-нин давамлылыьы, ДИИ-нин, "диэяр ислащат сфералары" вя
онларын ДИИ-йя тясирляри иля ялагяляри бахымындан ящямиййятлидир. Бахмайараг
ки, Стратеэийа, АИ иля баьлы фикирляр тяклиф едир, амма АИ-нин ДИИ гаршысында
гойдуьу чохсайлы мясяляляр мцзакиря олунмур. ДИИ-йя, Сербийаны эяляжякдя
АБ-йя цзв юлкя едяжяйи аспектиндян йанашылмайыб. Бу сябябдян, сяняд бу ики
просесин бирбаша ялагяляринин важиблийини эюстярмяк бахымындан зяифдир. 

Стратеэийайа уйьун олараг, ДИИ идаряолунмасы цч сявиййядя тяшкил олунуб.
Стратеъи рящбярлик, щюкумят башчысынын (баш назир) рящбярлик етдийи Дювлят Ида-
рячилийи Ислащаты Шурасы тяряфиндян едиляжяк. Шуранын диэяр цзвляри, Щюкумятин
Президент Мцавини, Дювлят Идарячилийи вя Йерли Юзцнцидаря Назири, Малиййя
Назири, Ядлиййя Назири, Дахили Ишляр Назири вя Ганунверижи Органын Сядридир. 

Ямялиййат сявиййясиндя, идарячилик ислащатынын тапшырыглары, Дювлят Идарячи-
лийи вя Йерли Юзцнцидаря Назирлийинин (ДИЙЮН) ющдялийиндядир. ДИИ-нин ида-
ряолунмасына ялавя тяшкилати дястяк цчцн, дювлят идарячилийи органларында исла-
щат груплары (вя йа ислащат координаторлары) адланан груплар тяшкил олунажаг.
Стратеэийайа уйьун олараг, бу координаторларын ясас роллары, мцвафиг олараг
юз тяшкилатларында, ДИИ-нин конкрет фяалиййятлярини координасийа етмяк, няза-
рят етмяк вя мцтяхяссис дястяйи тямин етмякдир. Лакин, Стратеэийа, назирляр45

хяттиндя АИ бирликляриня щеч бир ямякдашлыг вя координасийа ющдяликляри вя йа
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ялагяляри вермир. Щеч бир назирликлярарасы орган, ДИИ-нин Стратеэийасында ня-
зярдя тутулан просесин (вя потенсиал олараг,46 ДИИ вя АИ арасында ялагя), сек-
торларарасы координасийасыны тямин етмир. Бу сябябдян, Стратеэийада нязярдя
тутулан , ДИИ вя АИ арасында дцшцнцлмцш ялагя йохдур. 

Сербийанын ДИИ Стратеэийасында нязярдя тутулан ДИИ вя АИ арасындакы яла-
гяйя аид бюлмяйя йекун олараг, бунлары ирад тутмаг олар: Стратеэийа АБ цзв-
лцйц мягсядиня чох истинад етмир. Бахмайараг ки, бу мягсядин сяняддя чох
вурьуланмадыьы нязяря алынса беля, диэяр истинадлар да гейри-мцяййяндир. Ян
мцщцмц, бу ики просесин ялагялянмясинин тяшкилати тямин олунмасынын анализи,
щеч бир дцшцнцлмцш ялагя олмадыьыны ашкар едир вя бу щалда, ики просесин коор-
динасийасы бцтцнлцкля бу эцнцн сийасятинин йериня йетирилмясинин вя таразлыьы-
нын цмидиня гойулмуш олур. Бу мясяля, Сербийа ДИИ вя АИ-нин реал институсио-
нал ялагялярини арашдыран нювбяти бюлмядя даща деталлы шякилдя тящлил олунуб. 

3. ДИИ-нин реаллыьы
Бу бюлмя, ДИИ вя АИ арасындакы ялагялярин тящлилиндян, тяшкилати структурда

мювжуд олан реал ямялиййатларын тящлилиня кечир; бу анализ бу ялагялярин эяля-
жяк инкишаф имканларыны, щямчинин чатышмазлыг вя манеяляри эюстярмяк мягся-
диля апарылыб. Анализ цч сявиййядя йериня йетирилиб вя о, ДИИ вя йа АИ ишляриня да-
хил олмуш шяхслярля мцсащибяляря вя щямчинин, мцяллифин юз тяжрцбясиня ясасла-
ныб. Бу бюлмя илк олараг, ДИИ-нин идаряолунмасы структурунда, бу ики просес
арасында институсионал вя ямяли ялагяляря бахыр. Нювбяти олараг, "гяпийин о би-
ри цзц"-нцн, йяни, Сербийада АИ-нин институсионал структурунда щяр ики просе-
син ялагялянмясинин мцмкцнлцйцнцн хцласяси верилиб. Сон олараг ися, ДИИ вя
АИ фяалларына, бу просеслярин дярк едилмясиндя тясир едя биляжяк идарячилик яня-
няляриня диггят йетирилиб. Йекунда тяклиф олунан мяслящятляр йер алыр.

3.1 ДИИ-нин Идаряолунмасы Структурунда ялагяляр 
Яввялки бюлмядя мцзакиря олундуьу кими, Сербийа ДИИ Стратеэийасы, ДИИ

вя АИ арасында дягиг, дцшцнцлмцш ялагя тямин етмир, беля ки, АИ структуру-
нун щеч бир нцмайяндяси, ДИИ-нин Дювлят Шурасына цзв дейил. Амма, 2006-
жы илин орталарына гядяр Щюкумятин Президент Мцавини (Шуранын цзвц), АИ
цчцн баш васитячи иди. Практики олараг, Стабилляшмя вя Ямякдашлыг Разылашма-
сынын данышыглары эетдийи вахтда, бу ялагя ян йцксяк стратеъи сявиййядя иди.
Яэяр 2007-жи илин парламент сечкиляриндян сонра формалашажаг щюкумятдя бу
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ялагяляр горунса, бу щал, бу ики просесин сямяряли ялагялилийи цчцн эцжлц по-
тенсиал йарадажагдыр. Щяля ки, Щюкумятин Президент Мцавини Сербийа АИ Ида-
рясинин47 "сийаси башчы"сыдыр. Беля тяшкилати гурулушда, бу шяхс АИ-йя йцксяк
щяссас олажагдыр вя бу, она АИ мясялялярини, юз шяхси тясири вя Сербийа ДИИ-нин
мцвафиг фяалларыйла ялагялярля, ДИИ эцндялийиня эятирмяк сялащиййяти веря биляр.
Беля вязиййятдя, ялагялярин потенсиалы Щюкумятин Президент Мцавининин шях-
сиййяти вя онун Щюкумят цзвляри цзяриндя тясириндян асылы олажагдыр. 

2007-жи ил йанварда парламент сечкиляриндян сонра, йени щюкумят гурулду,
анжаг ялагяляр йеня дя суал алтындадыр. Щятта ялагя олса да, бязи проблемляр
онун потенсиалыны азалдыр вя йа онун давамлылыьыны шцбщя алтына алыр. Биринжиси,
Щюкумятин Президент Мцавини, тяшкилати гурулушла цст-цстя дцшмяся дя, юлкя-
нин сонракы сийаси таразлыьы48 иля уйьунлашдыьы цчцн, АИ-нин баш васитячиси олду.
Беля ки, яэяр АБ иля Баш васитячи назир олмайан вя йа сийасятдян узаг шяхс тя-
йин олунса, бу щалда АИ-нин сийаси идаряолунмасы ДИИ-нин сийаси идаряолунма-
сындан49 тамамиля айрылар. Икинжиси ися, ДИИ Шурасынын ижласларынын ня вахт вя не-
жя кечирилмяси тамамиля гаранлыг иди. ДИЙЮН-цн бязи нцмайяндяляринин фикри-
ня ясасян, Шурада тямсил олунан назирляр, щюкумятин ижласларындан сонра ДИИ-
нин мясялялярини мцзакиря етмяк цчцн даща чох ишдя галмалыдырлар. Лакин, тя-
шяббцскарлар, беля ижласларын гейдляринин вя протоколларынын нежя ялдя олуна би-
ляжяйи йолуну эюстярмир вя бу щал Шуранын ишляринин гейри-шяффаф олмасыны эюс-
тярир, щятта АИ мясялясинин хейриня ишляр эюрцлцрся дя беля, бу месаълар эяляжяк-
дя йайыла билмяйяжяк. Ейни заманда, ДИИ Шурасы васитясиля, эяляжякдя Сербийа-
нын АБ-йя цзвлцйцнц тямин едяжяк, дювлят идарячилийинин йарадылмасына кю-
мяк едя биляжяк функсионал ялагянин йарадылмасы, ян йцксяк сийаси сявиййядя
ДИИ вя АИ арасында ялагянин важиблийиндян хябярдар олмаьы тяляб едир. Бахма-
йараг ки, бу жцр гаврайыш, Щюкумятин ишиндя йаддан чыхмыш кими эюрцнцрся
дя, ДИЙЮН-цн назиринин сон бяйанатлары, о, ДИИ-нин ирялиляйиши50 щаггында сон
тягдиматында АИ мясялясиня истинад етди вя АБ-нин идарячилик принсипляриня
щюрмят етмяйи вурьулады, бу, мясялянин галдырыла билиняжяйини эюстярир. 

Йцксяк сийаси сявиййядя ДИИ вя АИ арасында ялагяйя диггят йетирилмямяси,
бу ики просес цчцн бир йол инкишаф етдирир; орада щямчинин ямялиййат сявиййя-
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50 Конститусийа вя Дювлят Идарячилийи- Дювлятин Тямял Дашы. 2006. Дцзялиш едян: Сербийа Дюв-

лят Идарячилийи Ишчиляринин Ъурналы 59: 15-17.



синдя ДИИ вя АИ просеслярини идаря едян инсанлар арасында координасийа меха-
низми мювжуд олмалыдыр. Бахмайараг ки, ДИИ Стратеэийасы ачыг-ашкар шякилдя
тяминат вермир, реаллыгда щисс олунан ялагяляр мювжуддур. ДИИ-нин идаряо-
лунмасы просесинин ясас мясулиййятли органы олан ДИЙЮН-цн, юз структурун-
да АИ цчцн бюлмя вар. Анжаг, АИ бюлмяси назирликляр сявиййясиндя АИ-нин
идаряолунмасы структурунун щиссяси кими йарадылыб; ДИЙЮН-нцн АИ идаряо-
лунмасы иля ямякдашлыгда олан АИ бюлмясинин йарадылмасында ролу, нювбяти,
"Медалын о бири цзц" бюлмясиндя мцзакиря олунажаг. Яввялки бюлмядя гейд
олунан, ДИИ цчцн ислащат груплары бу эцня гядяр ишляк вязиййятдя дейил. Фак-
тики олараг, беля ислащат групларынын йарадылмасы идейасындан имтина олунуб.51

Она эюря дя, онларын, ислащатын реаллыгларынын мцзакиряси заманы гейд едилмя-
си дцзэцн дейил. 

Ямялиййат сявиййясиндя олан даща ики гурум, бу ики просесин индики вя эя-
ляжякдя ялагялянмяси цчцн чох ящямиййятлидир. Биринжиси, дювлят идарячилийи вя
дювлят гуллуьу мясяляляринин дахили гануни тяляблярля узлашдырылмасы иля мясул
олан, Дювлятин Ганунверижи Катиблийидир (ГК). ГК-нын ролу ДИИ-нин ганун-
верижи мярщялясиндя чох мцщцмдцр. ГК-нын нцмайяндясиня ясаслансаг, мц-
вафиг ганунверижилийин щазырланмасы просесиндя мцнтязям олараг, СЫЭМА
диггятя алынырды, лакин беля эюрцнцр ки, АИ координасийасы иля мясул олан тяш-
килатларла ямякдашлыг чох мящдуд сявиййядя олуб. Анжаг бунунла беля, СЫЭ-
МА иля ямякдашлыг, йени ганунверижилийин, АБ-дя эениш шякилдя гябул олун-
муш стандартларла уйьунлашдырылмасыны тямин едя биляр. 

ДИИ Стратеэийасына, щямчинин сон ганунверижилийя ясасян, дювлят идарячили-
йи ишчиляринин идаряолунмасы иля мясул олан Инсан Ресурсларынын Идаряолунма-
сы (ИРИ) Идаряси йарадылды. Бу, йени тяшкилат олдуьу цчцн (2006-жы илдя йарады-
лыб), онун АИ просеси цзяриндя реал тясирлярини эюрмяк чятин олса да, эяляжяк
цчцн йахшы потенсиалы вар. ИРИ идаряси, дювлят гуллугчуларынын, щямчинин бц-
тцн дювлят идарячилийинин бцтцн тялим фяалиййятлярини щяйата кечирмялидир. Бах-
майараг ки, АИ ялагяляри цзря гуллугчуларынын тялими сялащиййяти Сербийа АИ
Идарясиндядир, бу сялащиййятлярин тядрижян ИРИ идарясиня ютцрцлмяси тяклифи ар-
тыг мювжуддур. Щямчинин, ИРИ идаряси вя Сербийа АИ Идаряси арасында, ИРИ
идаряси тяряфиндян ялдя сахланылан ДИИ сялащиййятляри вя Сербийа АИ Идаряси тя-
ряфиндян идаря олунан АИ мясяляляри ясасында, мющкям ишляк ялагяляр вя тез-
тез баш верян контактлар артыг йараныб. Ня гядяр ки, ИРИ идарясинин сялащий-
йятляри АИ ялагяляри иля баьлы тялимляри идаря едяжяк сявиййяйя гядяр эенишлянмя-
йиб, беля эюрцнцр ки, бу ялагядян максимум щяддя гядяр файдаланылажаг.
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3.2 "Медалын о бири цзц": АИ Сектору
Щятта, Салоники Авропа Саммитинин Гярби Балкан Юлкяляри вя Авропа

Ямякдашлыьы цчцн щялледижи тяклифляри вермямишдян яввял, Сербийа, "АИ цчцн
ихтисаслашмыш алт системин"52 йарадылмасына башламышды. АИ планынын эялиши иля
систем, Авропа Комиссийасы тяряфиндян, Стабилляшмя вя Ямякдашлыг Разылаш-
масынын (СЯР) данышыгларынын башладылмасына кифайятдир кими гиймятляндир-
мяси щяддиня гядяр, дяйишди вя инкишаф етди. Бу, щямчинин Авропа Комиссийа-
сынын сонракы щесабатларында53 да мцсбят гиймятляндирилди. Бу бюлмя, бу сек-
торун, ДИИ вя АИ просесляринин ялагяляндирилмяси потенсиалыны тядгиг едир.

Ян йцксяк сийаси сявиййядя, АИ просесинин идаря олунмасы тапшырыьы, он бир
назири, Баш Назир вя онун мцавини, Щюкумятин Баш Катиби, Сербийа АИ Ида-
рясинин рящбяри иля бирликдя бир йеря топлайан вя щюкумятин експерт-мяслящят-
чи гцввяси олан, АИ Шурасынын сялащиййятиня верилмишди. О, юлкянин АИ просеси-
нин мониторинги, тящлили, гиймятляндирилмяси вя оптимал йолу сечилмяси, щямчи-
нин просесля ялагяли фяалиййятляря сийаси дястяйин тямини54 мясяляляри иля мясулий-
йятли иди. ДИЙЮН назири дя шуранын цзвц иди.55 Бу сябябдян, Назирин, АИ мя-
сяляляринин эцндялийиндя, ДИИ мясяляляринин галдырылмасы имканы вар иди. Прак-
тики олараг, АИ Шурасы, СЯР данышыгларынын башламасы кими, юлкянин АБ иля яла-
гяляриндя ящямиййятли щадисяляр олдугда топланыр. Бу о демякдир ки, яввялки
бюлмядя вурьуландыьы кими, ДИИ Шурасында олан ялагяляря охшар олараг, бу
шура, бу ики просесин ялагяляндирилмяси просесиндя сийаси месаълар вя рящбярлик-
дян башга щеч бир дястяк тямин етмир. ДИИ Шурасынын мцзакиряси заманы гейд
олундуьу кими, бу шуранын юз потенсиал мягсядиня хидмят етмяси цчцн, илк
нювбядя, бу просеслярин ялагялянмяси цчцн эцжлц сийаси ющдялик вя бу ялагя-
йя наил олманын ящямиййятиндян хябярдарлыг мювжуд олмалыдыр. Ялавя олараг,
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52 Антоанетта Дмитрова вя Клаудиъис Маниокас. Авропа ялагяляринин вя Авропа Сийасятинин

Ялагялянмясинин Координасийасы: АБ-нин гярар вермя просесиндя Йени Цзв Юлкяляр. 12-жи НЫС-
ПАжее Иллик Конфрансы (13-15Май2004) щттп://www/ниспа.ск/_портал/жонф_паперс_лист.пщп?жид=
2&фс_паперсПаэе=4 : 3.

53 Онун 2006-жы ил Ирялиляйиш Щесабаты, Комиссийа эюстярир, " СЯР данышыглары дюврцндя Серби-
йа дювляти йахшы идарячилик бажарыглары нцмайиш етдирди. Йени тяшкилати дцзялиш - назирликляр, аэент-
ликляр вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляринин иштиракы иля- йахшы гурулмуш вя сямяряли
кими тяшдиг олунуб." Вя: "АИ Идаряси Юз йахшы ишлямясини давам етдирир, ясасян, Авропа Ямяк-
дашлыьыны, техники вя координасийа характерли дястяклямяси иля. Бу щямчинин, Сербийа СЯР данышыг-
лары групунун сямяряли ишлямясини мцдафия едир", СЕЖ (2006) 1389, Брцссел, 08.11.2006.

54 Сербийа Дювлят Авропайа Интеграсийа Шурасы. <щттп://www.сеио.ср.эов.йу/жоде/навиэате.
асп?/Ыд=71> (Апрел 2005)

55 АИ Шурасы цчцн президентин, президент мцавининин вя цзвлярин тяйин олунмасы щаггында гя-
рар. Сербийа Дювлят Рясми Ъурналы 11 ийун 2004. 



бу ики просес арасында функсионал ялагяйя наил олмаг вя сийаси сявиййядя он-
лары ялагяляндирмяк цчцн, башга институсионал тяшкилатлар мювжуд олмалы вя
ону щяйата кечирмялидир.

Даща чох ямяли-стратеъи функсийайа малик олан орган, 2002-жи илин октйабрын-
да йарадылан, АБ-йя Дахилолманын Координасийасы Комиссийасыдыр. Комиссийа,
Стабилляшмя вя Ямякдашлыг просесиндяки тяшкилат вя мцяссисялярин фяалиййятлярини
координасийа едян вя оптимал йол сечян ямяли орган56 кими нязярдя тутулуб. Ко-
миссийа, бирликдя мяшьул олманы тяляб едян мясялялярин сайындан асылы олараг ай-
да бир дяфя топланыр.57 АИ просесиндя чохлу мясулиййятляр Комиссийайа щяваля
олунмушду вя онун тапшырыгларындан бири ДИИ иля ялагяляр йаратмасы иди. Буна
ялавя олараг, "щцгуги уйьунлашдырма, щямчинин АИ просесиндя58 няинки шярт,
щямчинин важиб олан вя Сербийа Республикасынын мясулиййятли олдуьу, институсио-
нал вя сийаси ислащат дяйишикликляри цчцн тяклифлярин верилмяси. Ялавя олараг, ДИИ иля
ялагяляри тямин едя биляжяк, тяшкилати гуружулуг тапшырыьы иля ялагяляндирилмиш, ДИ-
ЙЮН-цн Катиби Комиссийанын цзвц тяйин едилмишди. Фактики олараг ися, Катиб,
адятян ашаьы ийерархик сявиййядя59 олан башга бир шяхсля явяз олунурду. Комисси-
йа адятян, АБ иля Эцжляндирилмиш Даими Диалоглар (ЭДД), щямчинин АБ иля
СЯР данышыгларынын щяр мярщяляси цчцн, назирлярин ижласлара щазырланмасы цчцн
тяшкил олунмушду. Бу сябябдян, комиссийанын эцндялийи адятян, секторал мяся-
ляляря щяср олунурду, ДИИ-нин орада мцзакиря олунмасы60 аз ещтималлыдыр.

Сербийанын АИ-нин ясас тятбиг вя координасийасы, бюйцк шякилдя, АИ секто-
рунда йарадылмыш, ижраедижи тяшкилатын фяалиййятиндян асылыдыр. Бу жцр тяшкилат-
лар АБ-йя цзв олмаьа жан атан бцтцн юлкялярдя, дахилолма просесинин эцндя-
лик идаряолунмасы вя Авропа Комиссийасы иля ясас коммуникасийа цчцн йара-
дылыр. Бунлар "Авропа Катиблийиня"61 аид олурлар. Бу тяшкилатын ролу, Сербийа вя
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56 Авропа Бирлийиня Дахилолма Комиссийасы. СЕИО-нун веб-сайты, <щттп://www.сеио.ср.эов.

йу/жоде/навиэате.асп?/Ыд=72> (Апрел 2005).
57 Миръана Савич иля мцсащибя, СЕИО.
58 Буна ялавя олараг, Комиссийанын бу тапшырыглары вар: АИ сийасяти цчцн мясулиййятли олан

республика гцввяляри вя тяшкилатлар арасында ямякдашлыьын гурулмасы вя дястяклянмяси цчцн тяд-
бирлярин тяклиф едилмяси, Сербийа сийасяти иля АБ стандартлары арасында уйьунлашманын приоритетля-
ринин вя ян йахшы методларынын мцяййян едилмяси, нязярдя тутулмуш тядбирлярин мониторинги. АБ-
йя Дахилолманын Координасийасы Комиссийасы, СЕИО-нун веб-сайты <щттп://www.сеио.ср.эов.йу/
жоде/навиэате.асп?/Ыд=72> (Апрел 2006).

59 Яэяр эцж назирляр арасында вертикал олараг ютцрцлся, бу проблем олмайажаг, анжаг беля эцж
ютцрцлмясинин олмадыьы щалда, ДИЙЮН нцмайяндясинин фактики олараг гярар вермя эцжц йохдур. 

60 Миръана Савич иля мцсащибя, СЕИО.
61 Тонй Верщеиъен. 2000. Дювлятин Идарячилик Бажарыьы: Замана гаршы йарыш? WРР: Дювлят Си-

йасяти цчцн Елми Шура W107: 37.



Черногорийа цчцн Мцмкцмлцк Тядгигаты62 заманы, лазыми гайдада вурьу-
ланыб. АИ мясяляляри бир нечя ил Сербийа Бейняхалг Игтисади Ялагяляр Назирлийи
тяряфиндян идаря олундугдан сонра, 2004-жц илин мартында Сербийа Дювляти
ону Щюкумятя ютцрдц вя мясулиййят Щюкумятин Башчысына щяваля олунду,
сонрадан ися Башчы юзцнцн тяшкилатдакы сялащиййятлярини мцавининя верди. Бу
йени дювлят хидмятинин, Сербийа АИ Идарясинин (САИИ), йарадылмасы "АБ иля
ямякдашлыг просесинин сямяряли координасийа олунмасы цчцн эцжлц сялащиййя-
тин олмасына ещтийаж"63 дцшцнжясинин нятижяси иди. САИИ, Сербийа Бейнялхалг Иг-
тисади Ялагяляр Назирлийинин АИ Департаментинин, бир сыра йени ющдяликлярля
эцжляндирилмиш вариси кими нязярдя тутулмушду. 

Жари анализ цчцн ян мцщцн мцзакиря, САИИ-нин Тяшкилати Гуружулуг вя
Тялимляр цчцн Департаментинин ролудур. САИИ-нин бир сялащиййяти доьрудан
да, "Сербийа Республикасынын институсионал потенсиалынын АБ-йя дахил олма вя
ямякдашлыьын тяляляриня уйьунлашдырылмасы"дыр.64 О, щямчинин Дювлятин, АБ-йя
дахил олма вя ямякдашлыгла ялагяли олан назирликлярин вя хцсуси тяшкилатларын
фяалиййятляринин идаряолунмасы, истигамятляндирилмяси вя уйьунлашдырылмасы65

ишлярини щяйата кечирдийи фяалиййятляри цчцн сянядляр щазырлайыр. Бу сялащиййят
нятижясиндя, бу "фяал"66 тяшкилатын, ДИЙЮН иля сямяряли ямякдашлыг васитясиля,
ДИИ-ни АИ иля ялагяляндирмя просесинин щярякятверижи гцввяси кими чыхыш едир.
Буна бахмайараг, САИИ ещтийатлы олмалы иди ки, ДИЙЮН-цн сялащиййятляри иля
гарышдырылыб кими дярк едилмясин. Бу сябябдян, САИИ-нин бу департаментиндя
йериня йетирилян бцтцн фяалиййятляр, ДИЙЮН иля разылашдырылмыш вя йахын коор-
динасийа щалында иди. САИИ-нин ДИЙЮН иля ясас ялагя нюгтяси, АБ цчцн га-
нунларын уйьунлашдырылмасы, бейнялхалг ямякдашлыг вя лайищялярин идаряолун-
масы цчцн олан сектордур. САИИ-нин тяшкилат гуружулуьу департаменти, бу
йахынларда ДИЙЮН-я, бу просесляри ялагяляндирмяк мягсядиля бязи конкрет
фяалиййятлярин реаллашдырылмасыны нязярдя тутан, бир сыра тяшяббцсляр иряли сцрцб.
Бу, ДИЙЮН иля ямякдашлыгда щяйата кечирилян, тяшяббцслярдян бири, 2006-жы
илдя Щюкумят тяряфиндян гябул едилян, АБ-йя Интеграсийа просесиндя Тяшкила-
ти Гуружулуг цчцн Фяалиййят Планыдыр (ФП). Бу ФП, ДИИ вя дювлят идарячилик
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62 Комиссийа Щейятинин Иш Сяняди: АБ иля СЯР данышыглары цчцн Сербийанын щазырлыьы щаггын-

да щесабат, Авропа Жямиййятляри Комиссийасы, СЕЖ (2005) 478 сон (12.04.2005): 9-10.
63 2004-жц илдя Сербийа АИ Идарясиндяки Фяалиййятляр нярижясиндя ялдя едилмиш ирялиляйиш. СЕИО

веб-сайты < щттп://www.сеио.ср.эов.йу/жоде/навиэате.асп?/Ыд=115> (Апрел 2005).
64 САИИ-нин йарадылмасынын Дювлят Тянзимлянмяси, нюм. 110-5253/2005, (25 Август 2005)
65 САИИ-нин йарадылмасынын Дювлят Тянзимлянмяси, нюм. 110-5253/2005, (25 Август 2005)
66 Комиссийа Щейятинин Иш Сяняди: АИ иля СЯР данышыглары цчцн Сербийанын щазырлыьы щаггын-

да щесабат, Авропа Жямиййятляри Комиссийасы, СЕЖ (2005) (12.04.2005) 478 сон, 9.



сялащиййятляри иля баьлы, АБ принсипляринин гябулу цчцн Милли Програмдыр. ФП,
АБ-йя дахилолма контекстиндя бязи секторларын вя эцжляндирилмяси цчцн
конкрет приоритет вя тядбирляри юзцня дахил едир. 

АИ цчцн бирликляр, ясасян назирликляр хяттиндя САИИ-нин АИ иля баьлы ялагя
нюгтяляри вя координаторлары кими йарадылмышды. Бязи назирликляр бунлары артыг
мювжуд олан бейнялхалг ямякдашлыг секторлары иля бирляшдирибляр вя бязи щал-
ларда чох аьыр иш йцкц иля мяшьул олмаг имканлары кифайят дейил; САИИ вя бу
бирликляр арасындакы ялагяляр функсионалдыр вя даими олараг тякмилляшдирилир. 

АИ-нин идаряетмя структуру щяля дя инкишафын биринжи мярщялясиндядир. Зяиф
вя щиссяляря айрылмыш координасийа груплары вя эцжлц вя мцстягил назирликляр са-
йясиндя,67 САИИ-нин реал тясирли тяшкилата чеврилмяси просеси йаваш эедир. АИ про-
сесинин ирялилямяси иля, САИИ лабцд олараг, Дювлят Идарячилийинин сявиййяви "акт-
йору" кими дярк олунажаг, эяляжякдя ДИЙЮН иля ямякдашлыьын эцжляндирилмя-
синя имкан веряжяк. Беляликля дя АИ мясялясини ДИИ-нин эцндялийиня салмаьа
мяжбур едя биляжяк вя нятижядя ДИИ вя АИ арасында ялагяляри эцжляндиряжяк. Ей-
ни заманда, Сербийа идарячилик структуруну эцжляндирмяк мягсядиля апарылан
лайищяляр, эяляжякдя назирликлярля ялагядя САИИ-нин фяалиййят васитялярини эцжлян-
дирмяйя имкан веряжяк. Яэяр САИИ, ДИИ вя АИ просесляринин ялагялянмясиндя
щярякятверижи гцввяйя чеврился, бу, АИ-нин идаряолунмасында йалныз секторлара-
расы координасийаны дейил, дювлят идарячилийинин галан сащяляри цчцн дя "йахшы
тяжрцбя" олажагдыр вя беляликля цмумиликдя ДИИ-йя мцсбят тясир эюстяряжякдир.

Бу бюлмяйя йекун олараг, демяк олар ки, АИ-нин ДИИ-нин эцндялийиня да-
хил олмасы потенсиалы бюйцкдцр. Нятижя етибары иля, АИ-нин эяляжяк инкишафы иля,
йцксяк сийаси сявиййядя мялуматлылыьын артмасы эюзлянилир, щямчинин АБ-дян
дя беля инкишаф цчцн тязйиглярин артмасы, АИ структуруну, ДИИ вя АИ арасында-
кы реал вя ямяли ялагяляр цчцн мяркязя чевиряжякдир.

3.3 Проблемляр: Яняня вя Гаврайышлар
Реаллашдырма йолунда институсионал ялагяляр мювжуд олдугда вя дцзялдил-

дикдя, идарячилик яняняляри иля баьланмыш мцнасибятляр вя дяйярляр институсио-
нал дяйишикликлярин арзуолунан йолу иля гарышдырыла биляр. Йени институсионал ба-
хышында, разылашылыр ки, "мягсядли институсионал дяйишикликляря жящд едилдийи за-
ман, сийаси системин мцхтялиф щисся вя сявиййяляриндя гаршылыглы фяалиййятляри
идаря етмякля, "кющня" вя "йени" гайдалар тандем тяшкил едя биляр".68 Сербийа
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67 Балканларда Дювлят Идарячилийи Ислащатынын Гиймятляндирилмяси: Сербийа вя Черногорийа.

2004. ОЕЖД/СЫЭМА: 28.
68 Вивиен Лоундес. 2002. Институсионализм. Политолоэийанын Нязяриййя вя Методлары. 2-жи няшр.

Давид Марсщ вя Эеррй Стокер тяряиндян редактя олунуб. Нйу-Йорк: Палэраве Мажмиллан: 101.



дювлят идарячилийининдя мядяниййятин ролуну баша дцшмяк цчцн, биринжи ещти-
йаж, онун мцяййян яняняви хцсусиййятляр ятрафында дювр еляйян тарихи йолуну
анламагдыр. Кечид просесиня, гейд етдийимиз кими "анжаг тядрижи йолла наил
олуна билян"69 бу яняняляр, дювлят идарячилийи "актйор"ларынын мцнасибятляриня
тясир едиб. Мцяллифин мцсащибя апардыьы респондентлярин ряйиня вя мцнасибя-
тиня ясасланараг, эениш йайылмыш идарячилик яняняляринин, ислащатын тятбигиндя
проблем ола биляжяйи мцяййян олунду.

1921-жи илдя Серб, Хорват вя Словенийа Краллыьы (Йугославийа) тяряфиндян
формалашдырылан "Видовдан" Конститусийасына ясасланан,70 Сербийа идарячилийи,
ганунлара жидди риайят едян Алман/Австрийа яняняси чярчивясиндя таныныр. Икин-
жи Дцнйа Мцщарибясиня гядяр Йугославиа, халг тяряфиндян гиймятляндирилян вя
гануна бюйцк щюрмят гойан, сийасятдян узаг, пешякар дювлят хидмяти йарат-
мышды.71 Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонракы дюврдя дя, идарячилик, ящали ара-
сында ян имтийазлы пешя олараг эюрцлмякдя давам едирди. Сосиалист Йугославийа
1946 вя 1963-жц иллярдя, Дювлят Гуллугчуларынын хцсуси, Дювлят Гуллугчулары
щаггында ганунун (щятта бахмайараг ки, о, мцасир дювлят хидмяти актлары ки-
ми спесифик олмаса да)72 субйекти олдуглары, Авропада йеэаня Коммунист юл-
кя иди. Дювлят хидмятини цмуми ямяк гайдаларына дахил едян ясас коммунист
тяжрцбяси табе олунмагла, дювлят гуллугчусу вя ишчиляр арасында фяргляри арадан
галдыран ганунлар 1978-жи илдя тягдим олундугда, эцжлц дювлят хидмяти яняня-
ляри цстцн эялди вя беляликля, дювлят хидмятчиляринин "имтийазлы груп"73 имижи сах-
ланылды. Беляликля, дювлят хидмяти ашкар шякилдя диэяр пешялярдян фярглянди. 

Йугославийанын даьылмасы вя Милосевич реъиминин гурулмасы иля, дювлят
хидмятинин кейфиййяти вя щямчинин шющрятиндя дяйишиклик олду. Сосиалист Йу-
гославийанын парчаланмасы иля, Сербийа вя Черногорийа 1991-жи илдя, дювлят
гуллугчуларына йени щцгуг вя ющдяликляр верян йени ганунун йарадылмасына
цстцнлцк вердиляр вя юзляринин айры идарячилик системлярини йаратдылар.74 Буна
бахмайараг, ашаьы ямякщаггы, дювлят секторундан юзял сектора ахына дястяк
олду, щямчинин коррупсийа щалларынын артмасына вя щцгуга щюрмятсиз йанаш-
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ма щаллары артды.75 Щятта бахмайараг ки, дювлят хидмяти юз ишиндя ядаляти
мцяййян дяряжяйя гядяр горуйа билмишди, гцввядя олан гануна щюрмятсизлик
щалларынын вя дювлят хидмятиндя сийаси фяаллыьы артмасы щесабына, сийасиляшмя
артды.76 Партийаларын гошулмасы иля сийаси тяйинат щалларынын сайы артды. Сийаси вя
игтисади амиллярин тясири нятижясиндя, дювлят хидмятиня жямиййят арасындакы
йцксяк щюрмят кяскин шякилдя ашаьы енди.77

Кечмиш Йугославийа юлкяляриндя, диэяр юлкялярин кечмишдя щазырланмыш ис-
лащат моделляринин "чох ориъинал" версийаларынын, "инкишафын йерли модели"ни йа-
ратмаг цчцн тятбиг олунмасы жящдляри иля эениш йайылмышды.78 Бу эцжлц яняня-
ни, "йени мцасир тяшкилати структур, ямялиййат тяжрцбяляри вя идейаларын дахил
олмасы иля габилиййятсиз дювлят хидмяти олмаьа мейил едян" кими щесаб едяряк
ислащатларла дцзялтмяк ялверишсиздир.79 Кющня гануна жидди риайят едян мейил,
щям коммунист, щям дя Милосевич реъиминдя таб эятирди. Бу эцн, бу мейил
ДИИ-дя мянфи ролда чыхыш едир, ганунун гябул едилмяси формасында, бу просе-
ся ясасланан эцжлц тенденсийа олдуьуна бахмайараг,80 системин дярин-дян йе-
нидянгурулмасына кифайят гядяр диггят йетирилмир. Бу, "ислащатын ясас инстру-
менти кими ганунверижилийя щяддян артыг инанма" тенденсийасы, Мяркязи вя
Шярги Авропа Юлкяляриндя дя мцшащидя олунуб. Ейни заманда, "идарячилик
структурларынын вя просесляринин ислащатына" кифайят гядяр диггят йетирилмядийи
щалда дювлят хидмяти системиндяки ислащатлар щяддиндян артыг вурьуланырды.81

Мцяллиф тяряфиндян тядгигат мягсяди иля апарылан мцсащибяляр, йухарыда
гейд едилян мясяляляри эениш шякилдя сцбут едир, лакин истисналар да мювжуд-
дур. Сербийада ДИИ цзря мцтяхяссисин фикринжя, юлкядя ДИИ-йя йанашма чох
щцгугидир, просес ясасян щцгугшцнаслар тяряфиндян апарылыр. Мцсащиблярин жа-
вабларына вя мцяллифин Сербийа дювлят гуллуьу сащясиндя иш тяжрцбясиня ясасян,
беля айдын олур ки, дювлят гуллугчуларынын бюйцк щиссяси ДИИ вя АИ-нин эцжлц
ялагялянмясинин ящямиййятиндян хябярдардырлар. Яэяр дцзэцн мяслящятляр ве-
рился вя тятбиг олунса, бу бюйцк щисся, дяйишикликляря рящбярлик цчцн лазым
олан, ян йцксяк сийаси сявиййядя дя хябярдар олманы стимуллашдыражагдыр вя
яэяр АБ-йя дахилома цчцн щазырлыглар лазыми вахтда баш верся, дювлят хидмя-
тинин эениш шякилдя баша дцшцлмяси тямин олунажаг.
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4. Йекун: Тювсийяляр
Бу мягаля, Сербийада АИ вя ДИИ арасында ишляк ялагялярин йарадылмасынын

мцхтялиф имканларыны тядгиг етди. Аргумент вя арашдырма ясасында формала-
шан ясас фикир одур ки, АБ-йя цзвлцк мягсяди, намизяд юлкянин дювлят идаря-
чилийи цчцн хцсусиля мцряккяб тялябляр гойур, йалныз АБ-йя дахил олмаьа ща-
зырлыг цчцн йох, щямчинин цзвлцкдян хейир ялдя етмяк82 имканларынын йарадыл-
масы цчцн. Беляликля, верилмиш юлкя цчцн, юзцнц эяляжяк АБ цзвц олмаг мяг-
сядиля дцзялтмяйин важиблийи, садяжя олараг дювлят идарячилийи ислащатындан да-
ща чох, мягсяд чатмаг наминя, ДИИ вя АИ планлары арасында эцжлц ялагя тя-
мин етмяйи тяляб едир. 

Бу тядгигат ики сявиййядя апарылыб. Уйьун олараг, 2-жи бюлмя Сербийа Щю-
кумятинин ДИИ Стратеэийасыны, АИ иля щансы ялагялярин мювжуд олдуьуну тап-
маг цчцн, анализ едиб. Икинжи сявиййя ися, ДИИ-нин реаллыьы вя АИ иля ялагяляринин
тядгигидир. Беляликля, 3-жц бюлмя "гяпийин щяр ики цзцнцн", ДИИ-АИ-нин тядгиги-
ни тяклиф едир: биринжиси, ДИИ-нин реал идаряолумасында бу ики просесин ялагялян-
мяси цчцн тяшкилати структур васитясиля, икинжиси ися, АИ-нин структуруну нязярдян
кечирмяк васитясиля. 3-жц бюлмянин сон щиссяси ися, идарячилик яняняляри вя ДИИ вя
АИ арасында ялагялярин ящямиййятинин дярк едилмясинин эениш йайылмасына нязяр
йетирди. О мцзакирянин ясас мягсяди, ДИИ вя АИ арасында функсионал ялагянин
йарадылмасынын нятижясиндя баш веряжяк мцщцм ирялиляйишляри эюстярмяк иди.

Ашаьыдакы, мцяллифин респондентляриндян олан Сербийа ДИИ цзря експертин,
ДИИ вя АИ-нин ялагялянмяси суалына йанашмасыдыр: 

Бу, ващид вя ейни просес олмалыдыр. Онлардан щансынын чятир
олажаьы йанашмадан асылыдыр. Яэяр, АИ йалныз ганунверижилийин уй-
ьунлашдырылмасы кими дярк едился, о, эюря биляжяйи иши йериня йетиря
билмяйяжяк. Яэяр, АИ АБ цзвц олмаг цчцн сийаси (ясасян сийаси,
сонра ися игтисади) трансформасийа кими баша дцшцлся, о щалда мян
беля щесаб едирям ки, ДИИ (вя йа идарячилик ислащаты), АИ-нин нцвя-
си олмалыдыр.83

Сербийада ислащатын планы вя реаллыьыны цз-цзя гойдугда, беля йанашмалар
чох идеалист эюрцнцр. 

Бу тядгигатдан чыхан илк нятижя, эюстярир ки, ДИИ вя АИ арасында ялагя ДИИ-
нин Стратеэийасында, ислащатын планында вя реал олараг ислащатын тятбигиндя
мювжуд олмалыдыр. ДИИ-йя йанашманын важиблийи вя онун баша дцшцлян сяняд
кими дягиг ишлянмяси бахымындан, ДИИ стратеэийасы ислащатын мяркязи мювге-
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йиндя сахланмалыдыр. Бурада, стратеъи сянядя диггятсизлик тящлцкяси вя онун ис-
лащат просесиня потенсиал тясирляри, ДИИ-нин илкин мярщялясиндян сонра баша чат-
ды. Ня гядяр ки ДИИ-нин Стратеэийасы бцтцн ислащат просесини вя периодуну яща-
тя едир, онун важиблийи бцтцн ислащат просеси дюврцндя вурьуланмалыдыр. Бу
тядгигатда арашдырылан, Сербийа ДИИ Стратеэийасынын чатышмазлыглары бахымын-
дан, бу сянядя йюнялмиш динамик йанашма гябул етмяк лазымдыр. Уйьун ола-
раг, Стратеэийанын фяалиййят планы, яввялжядян мцяййян едилмиш жидди тятбигля-
рин идаряолунмасы иля, бу дцзялишин сийаси суи-истифадясинин гаршысыны алмаг вя ил-
кин стратеэийалара там наил олмаг мягсядиля, дцзялиш (иллик олараг) едилмялидир.

Бу мягалядя апарылан тящлил, ДИИ-нин тятбиги мцщитиндя ДИИ вя АИ арасын-
да ялагя, щям сийаси, щям дя ямяли сявиййялярдя йарадылмалы олдуьу нязярдя
тутулдуьуну эюстярир. Бу просесляр цчцн эцндяликлярин щазырланмасы сых ялагя-
дя олмалыдыр, беля ки, йалныз ДИИ вя АИ-нин идаряолунмасы просесляриндя ейни
шяхслярин иштиракы иля йох, щямчинин бу ики просесдя бирэя шякилдя галдырылан
проблем вя мясялялярин мцзакиряси иля. Бунун цчцн, АИ-дя ДИИ-нин ойнадыьы
ролдан мялуматлылыьын артырылмасыны нязярдя тутан лайищяляря бюйцк ещтийаж
вар. Бу лайищяляр ясасян, бу просесляр арасында институсионал гаршылыглы ялагя-
нин йарадылмасынын реаллашдырлмасы цчцн, йцксяк сийаси гярар вермя сявиййяси-
ня, щям дя бу ялагяли просесляри йериня йетиряжяк, ямяли сявиййяйя йюнялмяли-
дир. Бу щал, бу мясялялярля баьлы, ДИИ вя АИ иля мяшьул олан бейнялхалг вя йер-
ли мцтяхяссис вя мяслящятчилярин бюйцк диггятини тяляб едир. Бу лайищяляря, яв-
вялляр АБ-йя дахил олмаьа намизяд юлкялярдя вя сонрадан онларын АБ-дя фяа-
лиййятляри заманы, ДИИ вя АИ просесляри иля таныш олан мцтяхяссисляри жялб етмяк
лазымдыр. Бу лайищялярин нятижясиндя, мцвафиг щядяф групларынын мялуматлылыьы
артырылмалы вя тятбиг олунасы институсионал тядбирляр цчцн тювсийялярин верилмя-
си инкишаф етдирилмялидир.

Институсионал олараг, АИ вя ДИИ просеслярини идаря етмяк цчцн йарадылан си-
йаси органлар, артмыш сийаси мялуматлылыьын нятижясиндя бирляшдириля биляр. Алтер-
натив олараг, ики дювлят шурасы, ислащат просеслярини тятбигиня жялб олунмуш ди-
эяр органлара, бу ики просесин координасийасы вя дяриндян бир-бириня бирляшмя-
си цчцн, ашкар сийаси сигналлар вермялидир. АИ-нин ДИИ тядбирляри АИ Шурасынын
ижласларында, вя йа яксиня, мцзакиря олунмалыдыр. Дювлят идарячилийинин галан
щиссясиня мцвафиг мялуматларын эюндярилмяси цчцн, Сербийа Щюкумяти юз
стратеъи мягсядляриндян бирини, йалныз АБ-йя дахил олма цчцн дейил, щям дя эя-
ляжякдя файдалы цзвлцйц тямин етмяк мягсядиля, Сербийа Щюкумятинин уьурла
координасийа олунан бажарыглы системя тядрижи кечиди цчцн гябул етмялидир. 

Ямяли сявиййядя, бу ики просесин ялагялянмяси цчцн оптимал йол, бцтцн на-
зирликлярин вя мцщцм дювлят органларынын йцксяк сявиййяли хидмятчилярини,
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"ДИИ вя АИ-ни идаря едяжяк, щямчинин сийасятин планлашдырылмасы вя йериня йе-
тирилмяси сялащиййятляри верилмиш, ващид координасийа органына"84 жялб етмяк-
дир. Бу, мцмкцн идеалист моделя гаршы тякмилляшдирмяляр, ДИИ-нин назирликля-
рарасы координасийа иля эцжляндирилмясидир. Бу тяляб олунан шяраит, ДИИ-ни
координасийа етмяк цчцн йарадылмыш назирликлярарасы органда АИ-нин идаряо-
лумасынын мювжудлуьуну тямин едя биляр. ДИЙЮН-я беля органын "сащиблийи"
щяваля олунарса, онун ДИИ-нин бязи щиссяляриндян имтина етмяйя потенсиал
мейиллийя цстцн эялмяйя имкан веряжяк вя ейни заманда реал олараг мцнтя-
зям гайдада фяалиййят эюстярян органа чеврилмяйя кюмяк едяжяк.85

Бцтцн дювлят хидмяти системини, дювлят идарячилийи мцщитиндя АБ-йя дахил
олманы тятикляйяжяк дяйишикликляр вя АИ-ни щяйата кечирмяк цчцн эярякли олан
дювлят идарячилийи фяалиййятляриндя дювлят гуллугчуларынын фяал иштиракыны тямин
едяжяк формайа эятирмяк щядяф гойулмуш фяалиййятдир. Йалныз бу щалда, АИ-
нин, бцтцнлцкдя дювлят идарячилийи цчцн ящямиййятли олдуьу фикриня тясир етмяк
вя тядрижян дювлят гуллуьу сферасында бу дцшцнжяни формалашдырмаг олар. ДИИ
вя АИ-нин ялагялянмясинин тяшкили идаряедижиляр кими фяалиййят эюстяря билян
дювлят гуллугчулары, хцсуси ишчи груплары вя мяслящятверижи органлар тяряфиндян
щяйата кечириля биляр. Бу сябябдян, АИ-нын, йалныз дювлят гуллугчулары цчцн
ганунверижилийин уйьунлашдырылмасы дейил, щямчинин дювлят идарячилийи цзяриндя
хцсуси тясирляри олажаг дярин структур дяйишикликляря ещтийажы вар. 

Мяркязи вя Шярги Авропа Юлкяляринин АБ-йя дахилолма просесиндяки тяж-
рцбяляри Сербийа цчцн дяйярли мянбя сайылмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг,
диэяр ясас мясяля бу тяжрцбялярин дягиг шякилдя тятбигиня жящд едилмясидир.

Сон олараг, дцшцнмяк олмаз ки, Сербийанын йалныз АБ-йя дахил олмасы де-
йил, щямчинин дахил олдугдан сонра йахшы фяалиййят эюстярмяси цчцн щазырлыг
мягсяди иля бярабяр, АИ вя ДИИ эцндяликляри арасында бирэя ялагянин йарадыл-
масы цчцн тядбирлярин эцжляндирилмяси цчцн чох тездир. Бунун цчцн ян азы ики
сябяб вар. Илк олараг, АИ просеси иряли эетмишди, вя бахмайараг ки, СЯР даны-
шыглары цчцн йени щюкумят гурулмасы вя ИЖТЙ иля ямякдашлыьын давам етмя-
си цчцн, 2007-жи ил йанвар айындакы парламент сечкиляринин нятижяси эюзлянилир-
ди, Разылашма цзяриндяки иш бюйцк щяжмдя йекунлашмышды, йалныз бир нечя щялл
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едилмямиш проблемляр галмагда иди. Бу сябябдян, СЯР 2007-жи илин биринжи
йарысына гядяр баша чатдырылмалыдыр. Разылашманы щяйата кечирмяк цчцн, йени
сялащиййятляр вя айдын вя уйьун стратеэийалар тяляб олунурду. Икинжиси, Мяркя-
зи вя Шярги Авропа Юлкяляринин бурахдыьы сящвлярдян йайынмаг мягсядиля, АИ
просесиня узунмцддятли стратеъи йанашма гябул едилмялидир.86 Йалныз бу щалда
Сербийа АБ-йя дахилолма просесиндя ирялиляйишляр цчцн, дювлят идарячилийинин
ислащатларында уьурсузлуьа дцчар олма (Йунаныстанда мцшащидя олундуьу
кими87) тящлцкясиндян узаг ола биляр. 

Сон олараг, ДИИ-нин вя АИ-нин ялагяляндирилмяси, АИ-нин эениш шякилдя исла-
щатынын бир щиссяси кими олмамалыдыр. Яксиня олараг, дювлят сявиййясиндя ДИИ-
йя йцксяк приоритетлик верилмялидир. АИ, ислащатлары щярякятя эятирмяк вя онла-
ры, истигамят вя динамизм бахымындан, формалашдырмаг цчцн щярякятверижи
гцввя ролуну ойнамалыдыр. 
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Болгарыстан Дювлят Идарячилийи Системинин 
"Базара Ясасланан" Урбанизасийалашмада ролу

Александер Д.Слаев88

Юн сюз
Бу мягаля, Болгарыстанда урбанизасийалашмада дювлят идарячилийинин ро-

луну, сосиал игтисади ситуасийа вя демократийанын гурулмасынын жари мярщяля-
си олан, базара ясасланан сосиал системин йарадылмасы иля мцнасибятдя тядгиги-
ни нязярдя тутур. Арашдырманын ясас сащяляри:

– Йерли юзцнцидаря органларынын вя йерли планлашдырма органларынын
(ЙПО) функсийа вя сялащиййятляринин базар просесляриня уйьунлуьу.

Бу мягсяд цчцн, мягаля Болгарыстанда йерли идаря системляринин десентра-
лизасийа сявиййясини тядгиг едир, хцсусиля урбанизасийа сащясиндя. О, щямчинин
йерли юзцнцидаря органларынын вя йерли планлашдырма органларынын структуру-
ну, функсийаларыны вя эцжлярини тядгиг едир.

– Дювлят идарячилийи вя сащибкарлыьын, дювлят идарячилийи вя вятяндашларын
арасында гаршылыглы ялагянин форма вя сявиййяси.

Арашдырма, базар иштиракчыларынын ролларынын, вя щямчинин йерли юзцнцидаря
органларынын онларла ямякдашлыгда, сялащиййятляри, эцжц вя ющдяликляринин тяд-
гигиня ясасланыр. 

Эириш
Болгарыстанда урбанизасийалашмада, дювлят идарячилийинин, йерли юзцнцида-

ря органлары вя ЙПО-ларын ролу сон 12-15 илдя ящямиййятли дяряжядя дяйишиб.
Тябии олараг, бу, эениш шякилдя, милли сявиййядя баш верян цмуми сийаси, игти-
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сади вя сосиал шяраитин тамамиля дяйишмясиня ясасланыр. Сосиал щяйатын демок-
ратикляшдирилмяси, плцралист игтисади вя сийаси системя кечид; бцтцн бу амилляр
йерли сявиййядя дя кечидя тясир едирди. Лакин милли вя йерли сявиййядя олан дяйи-
шикликляр бир чох аспектляря эюря фярглянирди - дяряжя, мигйас вя истигамят ба-
хымындан. Щяр ики сявиййядя систем дяйишикликляри бязи сащялярдя адекват ол-
мурду, дяйишикликляр уйьунсуз олурду. Мягаля, бунлары эюстярмяк цчцн чох
сайда нцмуняляр тягдим едир.

Тяклиф олунан мялумат вя дялилляря ясасян, мягаля бу нятижяйя эялир ки,
Болгарыстанда урбанизасийа просесиндяки ясас проблемляр дювлят идарячилийи-
нин ролу иля ялагядардыр; йерли юзцнцидаря органларында кифайят сявиййядя ол-
майан базара орийентасийа, марагларын конфликтинин эениш йайылмасы, ижтимаи
иштиракын ашаьы сявиййядя олмасы, илляр ярзиндя тякмилляшдирилмиш, лакин щяля дя
спесифик сащя олан шящяр инкишафында ашаьы сявиййядя олан десентрализасийанын
сявиййяси. Бу сябябдян важиб щесаб олунан дяйишикликляр бунлардыр: йерли юзц-
нцидаря органларынын вя ЙПО-ларын урбанизасийанын тянзимляйижи кими сяла-
щиййят вя эцжляринин артырылмасы, шящяр планлашдырылмасы вя шящярин инкишафында
ижтимаиййятин иштиракынын мцхтялиф форма вя планларынын иряли сцрцлмяси вя де-
сентрализасийанын эяляжякдя дястяклянмяси.

Арашдырманын ясас суалы вя методолоэийасы
Арашдырманын ясас суалы, урбанизасийалашмада дювлят идарячилийинин ролу

иля баьлыдыр. Бу, юз нювбясиндя ики алт-суалы ящатя едир:
Биринжиси, дювлят идарячилийинин, дяйишикликлярин истигамятлянмясиндя ролу, вя,
Икинжиси, тяляб олунан дяйишикликляри дцзэцн истигамятляндирмяк цчцн, йер-

ли юзцнцидаря органлары вя ЙПО-ларын дяйишян структурунун вя фяалиййятинин
уйьунлуьу.

Йерли юзцнцидаря органлары вя ЙПО-ларын дяйишян структурунун вя фяалий-
йятинин уйьунлуьу иля ялагядар тядгиг олунан ясас проблемляр:

Урбанизасийа просесиндя тяшкилатларын функсийалары вя эцжц, онларын сосиал
вя игтисади мцщитля уйьунлуьу;

Бу тяшкилатларын структуру вя фяалиййятинин уйьунлуьу, онларын ящатя етдийи
шюбялярин функсийалары, хцсусиля планлашдырма органларынын;

Мцтяхяссис, пешякар вя дювлят гуллугчуларынын сялащиййятляри.
Мцяййян едилмиш мясялялярин ики аспекти даща дяриндян арашдырылмалыдыр.
Мцвафиг ганунверижилийин ролу - дювлят тяшкилатлары кими, онларын фяалиййяти

гануни гурулуша ясасланыб;
Десентрализасийа просесинин мярщяляляри - Болгарыстанда йерли щюкумятляр

(диэяр бцтцн пост-коммунист юлкяляриндя олдуьу кими) щакимиййят структу-
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рунда юз йерлярини ирсян алыблар, онларын функсийа вя сялащиййятляри сосиалист
дювлятиндя йцксяк дяряжядя мяркязляшдирилмишдир. Бу сябябдян, десентрализа-
сийа просеси он илдян чох мцддятя апарылажаг.

Йухарыда мцяййян олунмуш мясялялярин тядгиги цчцн информасийа вя
фактлар ихтисаслашмыш ъурнал вя диэяр васитялярдян (Тще Житй, Аржщитежтуре,
ФЛЭР Буллетин, Реал Естате Индех Ъоурнал), интернет мянбяляриндян вя ишчи-
лярля, мцтяхяссислярля вя йерли юзцнцидаря органларынын вя ЙПО-ларын сечилмиш
рясмиляр иля (Пазаръик, Щасково вя Карлово Бялядиййяляри) мцсащибялярдян
топланыб. Гануни гурулушун анализи, Болгарыстанын мцвафиг ганунверижилийи-
нин тядгигиня ясасланыб - Идаряетмя Гануну, Дювлят Гуллугчулары Гануну,
Бялядиййя Бцджяляри Гануну, Яразинин Мякани Планлашдырма Гануну, Йерли
Идаряетмя Гануну, Идарячилик Вязифяляринин Ващид Тяснифаты вя с.

Кечид просесиндя урбанизасийалашмада дювлят идарячилийинин 
дяйишикликлийинин сосиал-игтисади ясасы вя цмуми истигамяти
Дювлят идарячилийинин ролундакы дяйишиклик, Шярги Авропадакы сийаси вя иг-

тисади дяйишикликляря ясасланыр. Лакин дяйишикликляр щямишя дцзэцн истигамятдя
олмур. Дцзэцн дяйишикликляр, жямиййятин илкин вязиййятини якс етдирмялидир вя
сосиал-игтисади шяртляря адекват рола вя демократик базар жямиййятиня истига-
мятлянмялидир. Дяйишикликлярин спесифик щядяфи олан, урбанизасийанын инкишафы
демократик принсипляря вя базар эцжляриня ясасланыр. Бу о демякдир ки, мяс-
кунлашманын инкишафы, мянзил тикинтиси, сянайе зоналары, инфраструктур, тижарят
вя ижтимаи иашя вя с. мясяляляри юзцня дахил едян, шящярин инкишафы бир планлаш-
дырма мяркязи тяряфиндян мцяййян олунмур, чохсайлы кишик вя бюйцк урбани-
засийа иштиракчыларынын истякляри вя онларын нятижяляри иля мцяййян олунур. 

Сосиалист игтисадиййатда, щюкумятляр (мяркязи вя йерли) йеэаня планлашдыры-
жы, формалашдырыжы вя гуружудур. Бу сябябдян, онларын тянзимляйижи ролу икин-
жи плана кечир, чцнки ейни заманда планлашдырыжы, формалашдырыжы вя гуружу ол-
дуглары цчцн онлар истядикляри вахтда тянзимлямяни дяйишдиря билярдиляр (Бер-
тауд 2002, 2003). Базар игтисадиййатында, щюкумятин формалашдырыжы кими ро-
лу мящдудлашдырылыб, гуружу кими ися онун ящямиййятли ролу йохдур. Базар
шяртляриндя, щюкумят илк нювбядя тянзимляйижи вя планлашдырыжыдыр. Йерли юзц-
нцидаря органлары бцтцн базар иштиракчыларынын марагларыны нязяря алыр, беля-
ликля бцтцн базар иштиракчылары планлашдырыжы гцввя кими чыхыш едир; амма йеня
дя йерли юзцнцидаря органлары апарыжы рол ойнайыр. Бу сябябдян бцтцн дцнйа-
да, йерли юзцнцидаря органларынын, ЙПО-лар кими танынан вя юзцня щейятин
ясас щиссясини дахил едян, шюбяляри шящяр планлашдырылмасы вя урбанизасийа инки-
шафыны тянзим едирляр. Беляликля, ясас диггят тянзимлямя цзяриндядир, лакин тян-
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зимлямя сосиалист игтисадиййата нязярян, базар игтисадиййатында даща юнямли-
дир (Бертауд 2002, 2003).

Фактики олараг, базар игтисадиййатында, щюкумят (бязян мяркязи щюку-
мят, амма ясасян йерли юзцнцидаря органлары) вя ЙПО-лар базарын гурулушу-
ну формалашдырырлар. Шящярин планлашдырлмасы, тянзимлямя вя инфраструктурун
инкишафы иля, онлар урбанизасийанын елементляринин фяалиййятини вя системини
мцяййян едирляр (Аве 1996, Бертауд 2002).

Базарын формалашдырылмасында дювлят идарячилийинин ролу, ян йахшы шякилдя
базар иштиракчыларынын мцнасибятляринин вя ялагяляринин тядгиги иля юйряниля би-
ляр. Шящяр тясяррцфаты (Щарвей 1987) бу базар иштиракчыларыны мцяййян едир: ин-
весторлар, сон истещлакчылар, дашынмаз ямлак васитячиляри, планлашдырыжылар, ме-
марлар вя дизайн пешякарлары, щцгугшцнаслар, Гейри-щюкумят тяшкилатлары вя
фяаллар, дювлят мцяссисяляри вя с. Бу сябябдян, арашдырманын эюстярилмиш ясас ис-
тигамятляриня ялавя олараг, ясас базар иштиракчылары вя йерли юзцнцидаря орган-
лары вя ЙПО-лар арасындакы мцнасибят вя ялагяляря хцсуси диггят вериляжяк:

– Фярди сащибкарлар - хцсусиля формалашдырыжылар, базарын тяклиф тяряфини тям-
сил едянляр.

– Ящали - ясас сон истещлакчылар, базарын тяляб тяряфини тямсил едянляр.
Гейд етмялийик ки, сон истещлакчыдан башга ящали, шящярин планлашдырылма-

сында вя йерли вя урбанизасийанын инкишафынын идаря едилмясиндя бирбаша ишти-
ракчылар кими чыхыш етмялидирляр. Бу рол, чох щалларда йерли юзцнцидаря орган-
ларында сечилмиш рясмиляр тяряфиндян щяйата кечирилир; лакин хцсуси тядбирляря
гярар верилмялидир, беляликля сечилмиш рясмиляр щяр заман ящалинин щцгуг вя ис-
тяклярини тямсил етмялидир. Диэяр тяряфдян, урбанизасийанын бирбаша халг тяря-
финдян идаря олунмасынын реаллашдырылмасы цчцн, шящярин инкишафы сащясиндя
халгын иштиракы цчцн институтлар вя механизмляр йарадылмалыдыр. 

Йерли юзцнцидаря органлары вя ЙПО-ларын функсийа вя сялащиййятляринин 
уйьунлуьу, онларын урбанизасийанын инкишафында ролларына уйьун олараг 
структуру вя кадрлары
Йерли юзцнцидаря органлары вя ЙПО-ларын тянзимляйижи - инсанларын мяс-

кунлашмасынын мякани инкишафынын идаря олунмасы аэентликляри - олдуглары ан-
дан етибарян онларын урбанизасийа инкишафында роллары хцсусиля ящямиййятлидир.
Сосиалист дювлятляриндяки формалашдырыжы/гуружу ролундан, тянзимляйижи ролуна
дяйишиклик бюйцк жящдляр вя йени ясас ресурсларын инкишафыны тяляб едир. Лакин
бу мягаля иддиа едир ки, бу сащядяки дяйишикликляр сосиал вя игтисади трансфор-
масийанын цмуми дяряжясиндян ящямиййятли дяряжядя эеридя галыр.
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Илк олараг, Болгарыстанын йерли юзцнцидаря органларынын функсийаларынын,
йени демократик базар жямиййяти шяртляриня дяйишмяси вя уйьунлашмасы просе-
си чох асан дейил вя щяля дя баша чатмайыб. Фактики олараг, кечидин башланма-
сындан индийя гядяр йерли юзцнцидаря органларынын чох структуру бюйцк щяжм-
дя дяйишмяйиб. Мясялян, урбанизасийа планларынын базар шяртляриндя реаллашма-
сыны тямин етмяк истяйян пешякарлар вя рясмиляр, Болгарыстан бялядиййяляриндя
шюбялярин йарадылмасынын важиблийиндян данышмаьа башладылар (Тще Житй 1998
(13), 2000 (25, 43), 2001 (39), Слаев 1998, Алехандров 2000). Лакин беля шюбя-
ляр индийянядяк йарадылмайыб. Ашкар шякилдя, йерли юзцнцидаря органлары йерли
идарячилийин структуруну даща мцнасиб структура дяйишя билмирляр, вя йа ян аз
ящямиййятли щесаб олунан янэялляр дяйишиклик просесиня мане олурлар. 

Бу ситуасийайа ясас сябяб, йерли юзцнцидаря органларынын сялащиййятлярини
мящдудлашдыран гануни гурулушдур. Бу гейд олунмалыдыр ки, йерли юзцнцидаря
органлары урбанизасийа просесляринин тянзимляйижиси олмаг цчцн йцксяк сявиййя-
дя суверенлийя сащиб олмалыдыр. Йерли Идарячилик Ганунуна ясасян, сечилмиш гцв-
вяляр - Бялядиййя Шуралары - йерли юзцнцидаря органларынын структуруну мцяййян
етмялидирляр вя кадрлара юдянишляр цчцн дя мясулдурлар. Диэяр тяряфдян, Идаря-
чилик Гануну, дювлят идарячилийинин структуруну деталлы шякилдя мцяййян едир -
бцтцн бирляшдирилмяли олан шюбяляри вя бу шюбяляри. Принсип олараг, бу структур
йерли юзцнцидаря органларына мяжбури дейил. Идарячилик Вязифяляринин Ващид Тяс-
нифаты Назирляр Шурасынын 35 нюмряли Гярары иля бялядиййяляр дя дахил олмагла
бцтцн идарячилик сявиййяляриндя олан вязифяляри эюстярир. Эюстярилир ки, бялядиййя-
лярин бцджясинин ясас щиссяси мяркязи бцджядян олан субсидийаларын щесабына
формалашыр вя щямчинин юдяниш жядвялляри бу хцсуси щисся иля малиййяляшир. 

Десентрализасийа просеси
Десентрализасийанын ики аспекти мцяййян олунмалыдыр:
Сялащиййят, эцж вя мясулиййятлярин десентрализасийасы; вя
Малиййя десентрализасийасы.
Бу мягалянин мювзусу бахымындан, десентрализасийа просеси йерли вя ур-

банизасийа инкишафы иля ялагядар тягдид олунажаг. Даща айдын, десентрализаси-
йа тядгиг олунмалыдыр:

Реэионал вя шящяр планлашдырылмасы вя сийасятин формалашдырылмасы просе-
синдя; вя сонра

Реэионал вя шящяр планларынын вя сийасятляринин тятбиги мярщялясиндя.
Цмумиййятля, десентрализасийа кечидин башланмасындан сонра проблем

кими щесаб олунмаьа башлайыб. Демократик партийалар эцжлянся дя, бир чох
жящятлярдя мяркязи идарячилийин йерли жямиййятляр цзяриндя нязаряти галырды.
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Бейнялхалг тяшкилатларын - Бейнялхалг Валйута Фонду вя Авропа Комиссийа-
сынын - десентрализасийа фяалиййятиндя тясирляри дя зиддиййятлидир, лакин кюмяк
эюстярилир, мяркязляшмиш малиййяляшмя бу тяшкилатлара даща тяминатлы эюрцнцр
вя бу хцсусиля Авропа програмларынын характеристик хцсусиййятидир.

Реэионал вя шящяр планлашдырылмасы сащясинда сялащиййятлярин, 
эцжцн вя мясулиййятлярин десентрализасийасы
Болгарыстанда реэионал вя шящяр планлашдырылмасынын гануни гурулушу Ур-

банизасийа вя Мякани Планлашдырма гануну (1973) иля явяз олунмуш, Ярази-
нин Мякани Планлашдырма Гануну (ЯМП) иля формалашдырылыб. Гануни гуру-
лушун елементляри, бир нечя "алт-ганун" тянзимлямяляридир - урбанизасийа вя
инкишаф стандартларыны вя гуружулуг кодексини мцяййян едян Тянзимлямяляр
нюм. 4, 7 вя 8. Планлашдырманын цч пилляли ийерархик структуру йцксяк дяряжя-
дя мяркязляшмя иля йарадылыб. Мякани Планлашдырма Лайищяси ян йцксяк - мил-
ли вя реэионал сявиййяйя - уйьундур, реэионал инкишаф назирликляринин вя реэио-
нал органларын мясулиййятляри арасына дахилдир. Бялядиййялярин, шящярлярин вя
диэяр мяскунлашма яразиляринин Цмуми Инкишаф Планы планлашдырманын икинжи
пиллясиня уйьундур, вя Деталлы Урбанизасийа Планлашдырылмасы цчцнжц, ян аша-
ьы сявиййяйя уйьун эялир. Бялядиййяляр бу тип планлары дягиг щазырламаг, гябул
етмяк вя тятбиг едилмяси иля мясулдурлар. 

Планлашдырма сащясиндя десентрализасийа просеси, бялядиййялярин тятбиг ет-
дийи щцгугларын вя мясулиййятляринин эцжляндирилмясиня, яразилярин мякани
планларыны щазырлама вя тясдиг етмяйя истигамятлянмиш мцяййян тядбирлярля,
1990-жы иллярин яввялляриндя башланыб. Лакин кечмишдя, йерли органлар бу про-
сесляри юзляри идаря едя билмирдиляр вя назирликлярин бунлары йериня йетирмялярини
эюзлямяли идиляр, анжаг инди онлар юзляри бу просесляри - яэяр малиййя тямин
олунубса - щяйата кечирирляр. Бу ситуасийа, 2001-жи илдя гябул олунмуш Ярази-
лярин Мякани Планлашдырылмасы Гануну иля мцяййян едилиб. Ясас мягам бу-
дур ки, аьыллы олараг, щцгуглар, мясулиййятлярля ейни вахтда апарылыр. Лакин бу,
урбанизасийанын инкишафынын ясас проблеминя чеврилиб, чцнки илк олараг, Болга-
рыстанда бялядиййяляр субсидийалар щесабына "йашайырлар", вя икинжиси, игтисади
бющран сайясиндя цмуми малиййя чатышмазлыьы мювжуддур. Бунун нятижяси
олараг, 2004-жц иля гядяр кечян он илдя йалныз чох аз бялядиййяляр, Цмуми
Урбанизасийа Планы щазырлады, 90% кичик вя бюйцк шящярляр пландан кянарда
галды. 2003-жц илдян сонра игтисади вязиййятдя олан инкишаф сайясиндя, компа-
нийашякилли просес башлады вя Болгарыстанын чох сайда шящярляри Цмуми План
сявиййясиндя юз планлашдырма фяалиййятляриня давам етдиляр. 
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Десентрализасийайа истигамятлянмиш дяйишикликлярин диэяр важиб тяряфи, йерли
тянзимлямялярин вя щяр бялядиййяйя мяхсус стандартларын щазырланмасы иди. Бу
да гейд едилмялидир ки, ЯМП иля мцяййян олунмуш тянзимлямяляр вя стандарт-
лар, вя йухарыда гейд едилян тянзимлямяляр юлкядяки бцтцн шящяр, район вя йа-
шайыш яразиляри цчцн мяжбури иди, йерли жямиййятлярин мцнасибят вя истяклярин-
дян асылы олмайараг. Ялбяття ки, бу, бир чох Авропа юлкяляриндяки тяжрцбяйя
уйьун эялмирди, вя няинки Авропа юлкяляриндяки, йерли сявиййядя (йерли, йяни
бялядиййя сявиййясиндя) тянзимлямяляр вя стандартлар гябул етмиш юлкялярдяки
тяжрцбяйя дя уйьун дейилди. 

1990-жы иллярин икинжи йарысындан, Болгарыстанда бцтцн бюйцк шящярляр
цчцн, юзляринин урбанизасийа структуруну вя тарихян гурулмуш мцщити нязяря
алараг, йерли тянзимлямялярини вя стандартларыны гябул етмяк цчцн компанийа
башланды. Бу компанийа, урбанизасийанын инкишафына десентрализасийа олун-
муш йанашманы ойатмаг цчцн вя Болгарыстан ганунверижилийинин бу сащясини
Авропа тяжрцбяляриня уйьунлашдырмаг мягсядлярини эцдцрдц. Тяяссцф ки, бир
чох шящярдя йени тянзимлямялярин гябул едилмяси проседурлары, гануни гуру-
лушда олан бир сыра дяйишикликляр сябябиндян там баша чатдырылмады. Вя бу, аш-
кар шякилдя десентрализасийайа йюнялян тенденсийайа сон гойду. 

Нятижя етибариля, йени ЯМП эцжлц шякилдя мяркязляшдирилмиш ярази инкишафы
консепсийасы ясасында гурулду, вя бу, ики истигамятдя мцяййян олунду.

Биринжиси, али тяшкилатын щцгугларыны эцжлц шякилдя дястякляйян планлашдырма
системинин ийерархик гурулушу. Мясялян: Милли Мцтяхяссис Шурасы вя Реэионал
Инкишаф Назирликляри тяряфиндян верилмиш гярар бцтцн бялядиййяляр вя шящярляр
цчцн мяжбури иди (ЯМП, маддяляр 6, 13, 127, 128). Бялядиййяляри планлашдыр-
ма просесиня мцтяхяссис жялб етмясини дястяклямяк йериня, урбанизасийа план-
ларынын эцжляндирилмяси просесиндя експертиза чатышмазлыьы эюзлянилдийи цчцн,
йерли органларын юз жямиййятинин яразилярини планлашдырма щцгугу мящдудлаш-
дырылыб вя али тяшкилата верилиб. 

Икинжиси, бялядиййя планлашдырылмасы цзяриндя чохсайлы мящдудлашдырмалар
вар. Планларын нювляри дягиг шякилдя ЯМП-дя эюстярилиб, практики олараг мцяй-
йян олунандан башга, бцтцн диэяр планларын ишлянмяси истисна олунуб. Беля ки,
шящяр, район вя йашайыш яразиляринин конкрет ещтийажларына щягигятян уйьун
олан план нювляри истисна едилиб. Мясялян, бу типли планлар, инвестисийа имканла-
рыны вя йа диэяр йерли пробелмлярин щяллиня (ачыг яразилярин йашыллыг системи, ма-
шын дайанажаьы проблемляри, ушаглар цчцн ойун сащяляри) йюнялмиш ола биляр.
Яэяр бялядиййя щяр щансы спесифик проблемин щяллини ишляйиб щазырламаг истяся,
о, бунун цзяриндя жям ола билмяйяжяк, чцнки бу, онларын бцтцн урбанизасийа
планыны дягиг ишлямяйя вадар еляйяжяк, биринжиси, бу чох хярж тяляб едяжяк, вя
икинжиси, тяжили эцндялик проблемляр цзяриндя жям олмаьа ижазя верилмир. 
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Вя йеня дя, десентрализасийанын дяряжясини гиймятляндиряркян, биз, мякани
вя шящяр планлашдырылмасы цчцн спесифик норма вя стандартларын йохлуьуну гейд
етмялийик. Фактики олараг, 2003-жц илдя едилмиш дцзялиш, бялядиййяляря, спесифик
урбанизасийа норма вя стандартлары щазырламаг - вя йеня дя яэяр Милли Мцтя-
хяссис Шурасы тяряфиндян тясдиг олунубса - (ЯМП, маддя 13) имканы верир. 

Сон олараг, биз бу нятижяйя эялирик ки, Болгарыстанын щяддян артыг мяркяз-
ляшдирилмиш планлашдырма системи, йерли органлар цчцн даща чох азадлыг вя мясу-
лиййятляр верилмясиня вя юз проблемляринин щяллиндя, щеч бир ящямиййятсиз бцрок-
ратик йцк олмадан, мухтариййят верилмяси тенденсийасы иля зиддиййят тяшкил едир. 

Йерли юзцнцидаря органларынын урбанизасийанын инкишафына йардым 
вя идаря олунмасы функсийа вя эцжляринин малиййя десентрализасийасынын 
ящямиййяти 
Урбанизасийанын инкишафына йардым едян тядбирляр щяр заман малиййяляш-

мя мясяляси иля баьлы олур. Йерли органларын, яразини инкишаф етдирмяк цчцн тор-
паг алмасы вя йа торпаг сащибляриня компенсасийа юдямяси цчцн малиййяйя
ещтийажы вар, вя йа бялядиййяляр йени инкишаф имканлары цчцн йени маркетинг
компанийасына башламаьы нязярдя тутурса, фяалиййятлярин бцтцн мярщяляляри
малиййяляшмялидир, урбанизасийа планынын вя сийасятинин тятбигиндя малиййяляш-
мя хцсусиля лазымлыдыр. Бу сябябдян, урбанизасийанын эяляжяк инкишафы просес-
ляри цчцн, бялядиййяляр, малиййя мясялясиндя десентрализасийа просесинин ла-
зымлы олдуьуну щисс едирляр. 

Бу фактдыр ки, Болгарыстанда малиййя десентрализасийасы мцяййян ирялиляйиш
ялдя едиб, анжаг йеня дя, АБ-нин чох юлкяляри иля мцгайисядя систем щяддян
артыг мяркязляшмиш шякилдя галмагдадыр. Верэилярин чох щиссяси, йерли сялащий-
йятли органларын малиййяляшмясиндяки бошлуглары долдурмагданса, щяля дя
мяркязи бцджяни долдурур. Бялядиййялярин яксяриййяти, юз яразиляриндя топла-
дыглары верэилярин дейил, субсидийаларын щесабына йашайырлар. Бялядиййялярин
Бцджяси щаггында Гануна ясасян, йерли органларын фяалиййятляри малиййяляшир: 

Бялядиййялярин юз эялирляри: ямлак верэиляри, автомобил вя мираса эюря вер-
эи, щотел вя йатагханалара эюря верэиляр, туллантылара, базардан истифадя щцгу-
гуна эюря юдянишляр, йармарка вя бялядиййя ямлакы, инзибати хидмятляря эюря
юдянишляр вя с.

Дювлят субсидийалары вя дювлят верэиляриндян тямиз эялир (ясасян мянфяят
верэиси).

Йерли бцджялярин щазырланмасы технолоэийасы да йцксяк дяряжядя мяркяз-
ляшиб. Бялядиййялярин бцджясинин гябул етдийи верэи эялирляри, жидди шякилдя Ма-
лиййя Назирлийиндяки Мяркязи Верэи Идарясинин прогнозларына ясасланыр, вя
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бахмайараг ки, бялядиййяляр, онларын жямиййятини марагландыран прогнозлар-
ла разы олмайа билярляр, анжаг онлар дяйишиклик едя билмирляр.

Десентрализасийа просеси, кечидин башламасы дюврцндян етибарян башламыш
вя онун сцрятлянмя вя зяифлямя периодлары олмушдур. Йавашламайа сябяб
олан бязи мясяляляр бурада гейд олунуб. Илк олараг, бу цмуми фикирдир ки, бя-
лядиййяляр цчцн десентрализасийа эцжлц игтисадиййат щалында йахшыдыр; онлар
субсидийа алмаг йериня верэиляр иля мараглыдырлар, чцнки бу щал да онлар цчцн
йахшы олажаг. Бяс зяиф игтисадиййатларын бялядиййяляри щаггында ня демяк олар?
Яэяр субсидийалар азалдылса, онлар верэилярля бу кясири арадан галдыра билмяйя-
жякляр. Лакин мясяля будур ки - вя бу типик диллеммайа мисалдыр - верэи юдя-
йижиляри щяйат габилиййяти олмайан бизнесляри цчцн верэи юдяйяжяклярми? 

Гярибя дейил ки, чох бялядиййя мцтяхяссисляри вя сечилмиш рясмиляр бу ситуаси-
йада чох тянгиди мювгедядирляр. Иван Колчаков, Пазардъик Бялядиййясинин ряиси:

"2000-жи илдя, бизим йерли бцджянин 45%-и субсидийалар щесабы-
на малиййяляшиб, лакин кечян ил бу рягям 17% тяшкил едиб... Бизим
дювлят вя дювлят тяшкилатлары иля проблемляримиз вар. Бцтцн наил ол-
дугларымыза онларын кюмяйиля дейил, онларын мцгавимятини цстяля-
мякля наил олмушуг. Кечян ил, Австралийанын ЩЕАД консерниня 1
доллардан 10 ща торпаг сатанда, биз, торпаьын сащиблийини дяйиш-
мыяк цчцн бюйцк щяжмдя юдянишляр етмяли олдуг. Кечян ил, торпа-
ьын сащиблийини дяйишмяк цчцн юдянишляр цч гат артды вя биз 2002-
жи илдя харижи инвестисийаны азалтмагла юдямяли олдуг. ... Сонра биз
инфраструктурун инкишафыны малиййяляшдирмялийик вя сонра харижи ин-
весторлар жялб олунанда, дювлят бцтцн эялирляри топлайыр. Кечян ил,
дювлят эялир верэисинин 50%-ни топлады вя бу ил мянфяят верэисинин
100%-ни топлайажаг (ФЛРЭ Бцллетен, Нюм. 2/2003).

Емил Кабаиванов, Карлово Бялядиййя Шурасынын Сядри 
"Мяним 13 иллик сийаси щяйатым вар вя мян диггят етмишям ки,

щяр партийа щакимиййятя эялмяк цчцн бялядиййялярин эцжляндирилмя-
си щаггында вядляр верир. Лакин онлар сечилдикдян сонра, яксини едир-
ляр - фондлары мяркязляшдирирляр" (ФЛРЭ Бцллетен, Нюм. 2/2003)

Бу мясяляйя Реэионал Инкишаф Назирлийинин бахышы тамамиля фярглидир. На-
зирлийин мцтяхяссиси иддиа едир ки, десентрализасийанын мярщяляси, юлкянин игти-
сади инкишафынын мярщялясиня мцнасибдир. 2002-жи илдя, Йулиана Эалабинова,
Реэионал Идаряолунма вя Десентрализасийа Идарясинин баш мцтяхяссиси, эюс-
тярди ки, Болгарыстан Конститусийасынын 141-жи маддяси нязярдя тутуб ки, йер-
ли верэиляр малиййяляшмянин ясас мянбяйи олмалыдыр, лакин онларын йерли верэи-
ляр ямсалыны мцяййян етмяк эцжц йохдур - бу мяркязи щюкумят тяряфиндян
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едилмялидир. Назирлик мцтяхяссиси разылашыр ки, 1991-2000-жи илляр периодундан,
Болгарыстан бялядиййяляринин мцстягил йерли орган статусу алдыьы вахтдан, ети-
барян Болгарыстанда йерли малиййяляшмя мяркязи щюкумят тяряфиндян нязарят
васитясиля характеризя олунур. 2003-жц илдя кечиддян сонра илк дяфя олараг,
мяркязи вя йерли щюкумятляр арасында диалоглар башланды. 2003-жц илин апрелин-
дя, Малиййя Десентрализасийасы Ишчи Групу фяалиййятини давам етдирди.

Йерли юзцнцидаря органларынын вя ЙПО-ларын структуру вя онларын 
ЙПО-ларын фяалиййяти вя онларын кадрлары цчцн важиблийи
Бу мягалядя даща яввял гейд едилдийи кими, Болгарыстанда йерли юзцнцида-

ря органларынын, Йерли Идарячилик Ганунуна ясасян, Бялядиййя Шураларынын са-
йы вя структуруну, щямчинин йерли идаряетмянин структуруну мцяййян етмяк
сялащиййятляри вар. Лакин мцвафиг ганунверижилик сябябиндян (Идарячилик Га-
нуну, Назирляр Шурасынын Идарячилик Вязифяляринин Ващид Тяснифатыны щяйата
кечирмяк цзря Гярары нюм. 35/2000) вя шюбялярин вя щейятин яксяр щиссясинин
дювлят субсидийалары щесабына малиййяляшдийи цчцн, йерли органлар, юзляриня
уйьун идарячилик системини гурмагда азад дейилляр. Гейд едилян, базар ясаслы
урбанизасийайа йюнялмиш бюлмяляр, шюбяляр вя мцтяхяссисляр групларынын йара-
дылмасы щялледижи эюрцнмяйя биляр, лакин бунлар Болгарыстан бялядиййяляринин
"базара йюнялмясинин" сявиййясини айдын шякилдя эюстярир вя мювжуд бцрокра-
тийанын сявиййяси щаггында фикирляр йарадыр. Диэяр тяряфдян, яэяр бу жцр шюбя-
ляр тяшкил олунажагса, онлар Болгарыстан бялядиййялярини азад базар мцщитиня
уйьунлашдырмаьа дястяк веряжяк.

Бу мцзакиря, пешякарларын марагларыны вя онларын бу мювзуйа баьланма-
сынын ящямиййятини изащ едир. Пешякар ъурналлардакы мцзакирялярдя бу ашкар-
дыр, Тще Житй 2002 (14, 35), 2003 (23), ФЛЭР Бцллетен 2002 (8), 2003 (2). Эе-
нишлянян бахыш будур ки, маркетинг департаменти, юзял сащибкарлар вя фярди
тяшяббцсляр арасында ялагяни реаллашдырмаьа, фяал маркетинг сийасяти тятбиг ет-
мяйя, реклам фяалиййятлярини тяшкил етмяйя, инвестисийа имканларыны иряли чяк-
мяйя вя инвесторлары жялб етмяк истигамятиндя ишлямяйя мясул олмалыдыр. Бязи
щалларда, Болгарыстан бялядиййяляринин баш мямурлары вя сечилмиш рясмиляр, ба-
зара ясасланан урбанизасийанын инкишафында тяжрцбяси олан юлкялярин харижи
консултантлары тяряфиндян бу мясялялярля баьлы мялуматландырылырлар. Алаба-
манын, Аубурн Шящяринин Идаряедижиси Доуэласс Ватсон Йерли Органлар Исла-
щатлары Тяшкилаты тяряфиндян тяшкил олунмуш семинарда гейд етди ки, йерли юзц-
нцидаря органлары тяряфиндян гыса мцддят ярзиндя, узунмцддятли сийасятлярин
щазырланмасы, фяал маркетинг йанашмасы иля иш адамларында щявяс ойатмаг,
бизнес планларынын вя програмларынын щазырланмасы вя потенсиал инвесторларла
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данышыглар цчцн, пешякарларын сечилмяси, органлар тяряфиндян щяйата кечирилмя-
ли олан мцщцм аддымдыр (ФЛРЭ Бцллетен 2003 (2)).

Ейни заманда, щцгуги гурулушун анализи ашкар шякилдя эюстярир ки, бу, бя-
лядиййяляри вя шящярляри игтисади ресурсларын жялб едилмясиндя фяал, инноватив,
агрессив давранышларыны дястяклямир. Гейд едилдийи кими, мяркязи бцджя тяря-
финдян йерли жямиййятлярин эялирини формалашдыражаг бцтцн верэилярин йыьылмасы
иля малиййя жящятдян зяифлямяляри, бялядиййялярин юз ресурсларыны инкишаф етдир-
мяк имканларыны мящдудлашдырыр. Дювлят тяряфиндян бу вясаитлярин бир щиссяси-
нин эери гайтарылмасы бялядиййяляря малиййя ращатлыьы вермир, яксиня онлары
субсидийалардан асылы вязиййятдя сахламагла, реал игтисади проблемлярдян кя-
нарлашдырыр. Мювжуд ганунлар вя тянзимлямяляр, бу йолла мяркязляшмя вя бц-
рократийаны артырыр.

Цмуми шякилдя десяк, урбанизасийанын инкишафынын игтисади вя сосиал инкиша-
фын мянбяйи олмасы фикри Болгарыстанда щяля дя кифайят гядяр популйар дейил. 

Реал олараг, йерли инкишафын бу аспектляри, сосиал-игтисади вя мякани, сосиа-
лист мяркязляшмиш игтисадиййатынын давамлылыьынын ясас ялагяси кими щесаб олу-
нур. Урбанизасийанын структурунун консепсийасы, игтисади, сосиал вя демог-
рафик просесляр, щямчинин жямиййятин диэяр фяалиййятляринин физики мцщитиня хид-
мят етмялидир. 

Лакин бу ялагянин диэяр аспектляри сящв баша дцшцлцб, вя бу уйьунлуьу
азад базар шяртляриндя тямин етмяк цчцн мцхтялиф йанашмалар мювжуддур.
Мясялян, кечмишдя, Болгарыстанын урбанизасийа планлашдырыжылары бу гаршылыглы
ялагянин йалныз бир тяряфини нязяря алыблар; урбанизасийа планларынын инкишафы
яввялжядян мцяййян едилмиш сосиал вя игтисади инкишафа ясасланырды. Планларын
тятбигиндян сонра, бу ялагянин нежя дцзэцн идаря олунажаьы суалы урбанизаси-
йа планлашдырыжыларыны марагландырмырды, чцнки сосиализмин инкишафы шяртляри,
мяркяздян олан игтисади планларын вя мяркязи планлашдырма органларынын кей-
фиййятиндян асылы иди. Лакин бу эцн азад базар игтисадиййатында, дцзэцн план-
лашдырма йанашмасы цчцн "якс тясир" консепсийасы важибдир. 

Башга сюзля, малиййя "ажлыьы" вя инвестисийанын жялб едилмясиндя няинки шир-
кятляр вя диэяр игтисади ващидляр арасында, щямчинин шящярляр арасында эярэин
рягабят шяраитиндя, "ойунчулар" цчцн инвестисийанын жялб едилмяси цчцн мцга-
йисяли цстцнлцклярини эюстярмяк лазым эялир. Даща дягиг, сосиал-игтисади инкишаф
вя урбанизасийа планлашдырылмасы арасында ялагя "бир йол" (йалныз бир истигамя-
тя - илкин вязиййятдян икинжи щала) олмаьы дайандырыр вя урбанизасийа планлаш-
дырылмасыны вя ресурсларын сосиал-игтисади инкишафыны мцяййян едян "якс тясир"
ялагясиня чеврилир, йени базар шяртляриндя мцстясна ящямиййятя малик олур.
Тяяссцф ки, индики щяддя гядяр, Болгарыстан мцтяхяссисляри тяряфиндян бу, там
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олараг реаллашдырлмайыб вя йа ян азындан дцзэцн гиймятляндирилмяйиб. Йерли
жямиййятлярин, ресурсларын жялб едилмяси рягабятиндя, щятта Авропа инкишаф
програмларындан малиййя ялдя едилмясиндя потенсиалынын йарадылмасы вя реал-
лашдырлмасынын дягиг баша дцшцлмямяси юзцнц эюстярир. Вя бцтцн бунлар йер-
ли юзцнцидаря органларынын юз проблемляридир вя бунлар десентрализасийа йа-
нашмасы иля щялл едилмялидир.

Бялядиййя вя дювлят гуллугчуларынын азад базар системиндя, йерли органлар
сявиййясиндя ролу иля ялагядар диэяр мясяля, ижтимаи марагларын щяйата кечирил-
мясидир. Урбанизасийа инкишафы сферасында Болгарыстанын мямурлары, мцтяхяс-
сисляри вя пешякарларында, йени базар системиндя йерли органларын сялащиййятляри
щаггында дягиг мялумат йохдур. Беля ки, бялядиййялярин мямурларынын ясас
функсийасы, ижтимаи мараглара хидмят вя онларын горунмасыдыр. Ялбяття ки, йер-
ли органларын бцтцн ишчиляри вя сечилмиш цзвляриня онларын ясас ющдялийинин бу ол-
масы мялумдур, лакин онларын зяифлийи, ижтимаи вя фярди марагларын арасындакы
балансын олмамасыдыр. Фактики олараг, йерли органларын сийасяти, фярди марагла-
рын сайясиндя ижтимаи фикри якс етдирир. Фярди марагларын приоритет тяшкил етмяси
фикри кечидин башланьыжындан бир нечя ил сонра цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

Фярди марагларын приоритетлийя малик олмасы вя бялядиййялярин фярди сащиб-
карларла вя йа онларын ямлакы иля баьлы мягсядляриня гарышмамалыдыр нюгтейи-
нязяри щяля дя доминантлыг едир. Лакин бир тяряфдян диэяр тяряфя кечдикдя, та-
мамиля ижтимаи марагларын сайылмадыьы вя фярди мараглара хидмят едилян ин-
дики щала - йалныз урбанизасийанын инкишафы, ижтимаи марагларын приоритет олма-
сы лазым эялян щала - хцсусиля мянфи тясирлидир.

Сон олараг, биз, йерли органларын марагларынын конфликтини гейд етмялийик.
Бялядиййяляр, ижтимаи мараглары тямсил етдикляри вахтдан етибарян, онларын ижти-
маи ресурслары - бялядиййя ямлакы, торпаг сащяляри, биналар, активляр, идарячилик
тяряфиндян топланмыш йерли вя реэионал информасийалар вя с. - идаря етмяк щц-
гугу олмалыдыр. Лакин, ейни заманда, дювлятин вя жямиййятин цмуми касыб
вязиййяти сябябиндян, бялядиййя гуллугчуларынын ямякщаггысы ганеедижи щяддя
дейил. Бу мясяляляри - ямякщаггы вя фярди мараглара хидмят - нязяря алдыгда,
йерли органлардакы коррупсийаны изащ етмяк чятин олмур. Болгарыстанын мцва-
фиг ганунверижилийиндя, йерли органларын марагларынын конфликти иля баьлы тядбир
вя васитяляр чятинликля гябул едилир.

Урбанизасийанын инкишафы сащясиндя, дювлят идарячилийи вя сащибкарлыг 
арасында гаршылыглы фяалиййят
Шящярин инкишафы сащясиндя, дювлят идарячилийи вя сащибкарлыг арасында гар-

шылыглы фяалиййят ики аспектдян тядгиг едилмялидир:
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Болгарыстан сащибкарлыьынын шящярин инкишафында спесифик ролу вя хцсусий-
йятляри;

Дювлят идарячилийи вя игтисадиййат арасында гаршылыглы фяалиййятин сявиййяси
вя механизмляри.

Биринжи аспект, дцнйанын истянилян диэяр базар игтисадиййатларында олдуьу
кими, Болгарыстанда да сащибкарлыьын, урбанизасийанын инкишафында ролу, ур-
банизасийа сийасятинин реаллашдырылмасында вя урбанизасийа планларынын тятбиг
олунмасында щялледижи олмалыдыр. Сащибкарлыьын урбанизасийа базарында ролу,
"мящсулларын истещсалыдыр". Ейни заманда, йерли бизнесин структурунун нювля-
рини вя игтисади фяалиййятлярин нювлярини формалашдырма шяртлярини щяйата кечи-
рир. Болгарыстан сащибкарлыьынын кечид периодунда спесифик хцсусиййяти, орта вя
кичик сащибкарлыгла, уйьун олараг эянж вя гейри-стабил бизнеслярля, милли вя
бейнялхалг мигйасда сащибкарлыьын ашаьы сявиййяли груплашмасы, малиййя ре-
сурсларынын азлыьы вя бюйцк мигйаслы инвестисийа тяшяббцсляринин чатышмазлыьы
иля баьлы иди. Бцтцн бу шяртляр ясасян, урбанизасийанын планлашдырылмасынын
реаллашдырылмасы цчцн ящямиййятли олан, кичик вя орта сащибкарлыг мигйаслы ин-
вестисийалар истигамятиндя ишляйирди. Болгарыстанын икинжи бюйцк шящяри олан
Пловдивдя, 1918-жи илин бязи йашайыш биналары 1990-жы илдя тикилди, 15,517 мянзил
ващиди; сон он иллийин 1991-1996-жы илляри артым, 1998-2000-жи илляри енмя дюв-
рцдцр. Бу биналарын тикинтисинин яксяр щиссяси (82 %-и), йени гурулмуш ширкятляр
тяряфиндян щяйата кечирилирди, онларын яксяриййяти 40-90 ващид, йалныз икиси 150
ващид вя 6 %-дян азы ися 30-35 ващидля бюйцк мигйаслы инкишафда иштирак едир-
диляр (Милли Статистика Институтуту 2002).

Ейни заманда, биз юзял мцяссисялярин бирляшдирилмяси вя ващид шякля эятирил-
мялярини, малиййя вя эцжляринин артмасыны да гейд етмялийик. Бу трендя пара-
лел олараг, милли игтисадиййатын бязи сащяляринин инкишафы йени тикинти бумуна
эятириб чыхарды. Буну даща чох туризм вя тятил цчцн мянзил тикинтиси сащясиндя
мцшащидя етмяк мцмкцн иди. Болгарыстанын мцтяхяссисляри вя ящалисинин, Бол-
гарыстанын туризм индустрийасынын эяляжяйи барядя чох йцксяк эюзлянтиляри вар.
Лайищяляри щяйата кечирянляр, Гара дяниз вя Суннй Беажщ, тще Эолден Сандс,
Албена, Банско, Пампорова вя с. кими даь курортларыны игтисади жящятдян ся-
мяряли щесаб едирляр, вя бюйцк ширкятляр юз капиталларыны бу сащяляря йатырырлар.
Болгарыстанын 3 ян эениш дяниз сащили курортларындан бири олан Суннй Беажщ-
дя инвестисийа дяряжяси, Игтисадиййат Назирлийинин мцтяхяссиси тяряфиндян сон 4
илдя иллик 200 млн авро олараг гиймятляндирилиб. 2003-жц илдя инвестисийаларын
цмцми щяжми 1.3 млрд авродан йцксяк олуб. Беляликля, туризм, бюйцк миг-
йаслы инкишаф нятижясиндя бюйцк щяжмли капиталы жялб едян, игтисадиййатын илк
сферасы иди.
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Лакин сащибкарлыьын ролу, бюйцк щяжмдя, спесифик базар мцщити вя гануни
гурулушдан асылыдыр. Щяр ики щалда, бу йеня дя йерли органларын фяалиййятинин
бюйцк тясири вар, чцнки йерли органлар, ямлакын инкишафында сащибкарлыьын ясас
партнйорларыдырлар. Базар системи цчцн йерли планлашдырманын ролундан даны-
шан мцтяхяссисляр гейд едирляр ки, йерли планлашдырма органлары тянзимлямяляр
вя инфраструктур инкишаф иля ялверишлилийи мцяййян едир, вя сон олараг, онлар тор-
паьын гиймятини вя урбанизасийа фяалиййятини мцяййянляшдирир.

Икинжи аспектля баьлы олараг - сащибкарлыгла гаршылыглы фяалиййят цчцн, йерли
юзцнцидаря органлары вя ЙПО-ларын сялащиййятляри вя эцжляри - ики мясяля нязя-
ря алынмалыдыр:

– Урбанизасийа планларынын щазырланмасы вя тятбиг едилмяси вя инвестисийа-
ларын жялб едилмяси йолу иля урбанизасийанын инкишафынын идаря олунмасы;

– Жямиййят цчцн файдалы ямякдашлыьа (бирэя лайищяляр щяйата кечирмяк)
дахил олмаг истяйи вя имканлары. 

Биринжи мясяляйя урбанизасийанын инкишафында бялядиййялярин ролунун мц-
закиряси заманы бахылыб, лакин биз, Авропа програмларынын дястяйиндян яввял
сянайе паркларынын инкишафы тяшяббцсц етмиш бир нечя йерли юзцнцидаря гурум-
ларынын тяжрцбялярини гейд етмялийик. Ян йахшы нцмуня, 8 ил бундан яввял йа-
радылмыш сянайе зоналарынын уьуру иля танынан, Раковски бялядиййяси ола биляр.
2004-жц иля гядяр, о, 200 млн АБШ дол-ы. Харижи инвестисийа жялб едиб.

Икинжи мясяля бурада даща дяриндян тядгиг олунмалыдыр. Бу, йерли органла-
рын бирбаша сямяряли ялагяляр йаратмаг вя сащибкар партнйорларла ямякдашлыг
етмяк сечими, щямчинин бу ялагяляр вя ямякдашлыгларын форма вя лайищялярин се-
чими иля ялагядардыр. Биз, форма вя васитяляри щялялик мящдуд шякилдя олдуьуну
дейя билярик. Болгарыстанын жянуб щиссясинин шящяри олан, Щасковонун бялядий-
йя ряиси Эеорэи Иванов, Щасково бялядиййяси цчцн ясас имканларын, юзял ширкят-
лярля, бялядиййялярин вердийи торпаг сащяляриндя бирэя ширкятляр йаратмагла, бир-
эя лайищяляр щяйата кечирмяк олдуьуну гейд едир. Игтисади данышыгларын вя яла-
гялярин диэяр формалары, йерли игтисадиййатда эениш шякилдя истифадя олунмур вя
даща мцасир формалар - Ачыг Типли Сящмдар Жямиййятляри формасында - йерли
органларын кифайят гядяр активляринин олмамасы вя уйьун олмайан гануни гу-
рулушла ялагядар олараг эцжлц шякилдя мящдудлашдырылыр (Тще Житй 2004 (15)).

Лакин ситуасийа, сон бир нечя ил ярзиндя сцрятля дяйишди. Чох сайда нцму-
няляр вермяк олар, анжаг биз буна тясир едян бир нечя ясас фактору гейд етмя-
лийик. Ян важиб факторлардан бири, дювлят гурумлары вя юзял ширкятляр арасында
ямякдашлыьы дястякляйян Авропа програмларыдыр. Бу, дяниз сащили вя даьлыг
туризм олан яразилярдя туризмин инкишафы олан йерлярдя ашкар шякилдя эюрцнцр.
Зиддиййятли вя чох щалларда уйьун олмайан дяйишикликляр он иллийиндян сонра,
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инди бир чох бялядиййяляр, ясасян инфраструктур инкишафы сащясиндя, щямчинин
йерли ресурсларын инкишафы вя сосиал сащялярдя ямякдашлыгда даща ачыг сийасят
гябул едибляр. Биз, Варна, Поморие, Банско Разлоэ вя диэяр бялядиййялярин,
кцчя шябякясинин, електрик вя су тяжщизаты инфраструктурунун, бирэя малиййяляш-
дирилмяляри цчцн систем йаратдыгларыны гейд едя билярик.

Урбанизасийалашма инкишафы сащясиндя, дювлят идарячилийи вя 
вятяндашларын гаршылыглы фяалиййяти вя ямякдашлыглары
Вятяндашларын ролу ики ясас аспектдя нязяря алыныр:
Базарда сон истещлакчылар кими; вя
Шящяр инкишафы просесинин фяал иштиракчылары кими.
Бунлар, дювлят идарячилийи вя вятяндашлар арасында гаршылыглы фяалиййятин

мцвафиг ики аспекти кими мцяййян олунур.
Сон истещлакчы кими, вятяндашлар базарда тяляби мцяййянляшдирирляр, бу ас-

пектдя вятяндашларын ясасян мцхтялиф мянзил тикинтиси вя мянзил тикинтиси яня-
нялярини цстцн тутмалары ясас фактордур.

Болгарыстанда ящалинин цстцн тутмаларынын тядгиги эюстярир ки, вятяндашлар
йцксяк дяряжядя эярэин йашайыш мящялляри формаларыны цстцн тутурлар. Буна
бахмайараг, диэяр башга халгларын вятяндашлары кими, болгарларын чох щиссяси
чохмянзилли евлярдя фярди мянзилляри цстцн тутурлар (52 % - Эещнов вя Эещно-
ва 2000), лакин базар тяляби сцбут едир ки, онлар, шящярлярин мяркязи щиссялярин-
дя олан, йцксяк эярэинликли йашайыш яразиляри формаларыны дяйярляндирирляр. Бол-
гарыстанын бюйцк шящярляриндя 2002-жи илдя сатылмыш евлярин 10 %-и вя йа даща
азы фярди евляр, 90 %-дян чоху ися бина евляридир (Дашынмаз Ямлак Индекси
Ъурналы 2004 (2)).

Милли янянялярин диэяр ясас хцсусиййяти, ев сащиблийинин тягиб едилмяси иля
ялагядардыр. Мялуматлар, Болгарыстаны цч юлкя арасында ян йцксяк индекся
малик олмасына сябяб олан, Болгарыстанда олан бцтцн мянзил ващидляринин са-
щибляри тяряфиндян истифадясини 96.6 % олмагла, ян йцксяк нятижяни эюстярир. Бу
фактор, щятта игтисади бющран вя стагнасийа дюврляриндя ян ашаьы базар тяляби
тямин етмякля мянзил базарынын стабиллийиня сябяб олур. 

Шящяр инкишафынын фяал иштиракчылары кими, вятяндашларын бу ролу ижтимаи ишти-
рак адландырылыр. Ижтимаи иштирак, шцбщясиз ки, демократийанын эюстярижисидир вя
модерн жямиййятин фундаментал мясяляляриндян щесаб олунур. Бу сябябдян,
Болгарыстанда вя цмумиййятля, Шярги Авропа юлкяляриндя ижтимаи иштиракын
ашаьы сявиййядя олмасы ясас проблем кими гиймятляндирилмялидир. 

Индики заманда, сосиал мцнасибятляри (вятяндашлар йерли гурумлара тапшы-
рылмыш вязифялярдян вя вятяндашларын бурада иштирак етмяли олдугларыны тясдиг-
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ляйян щцгуглардан хябярсиздирляр) вя онун щцгуги тяминатыны вя тянзимлян-
мясини цстяляйян башга ясас проблем йохдур. 

Биринжи фактор - сосиал шяраит - коммунизм дюврцндян мирас галмыш сосиал
давранышларын нцмуняляридир вя Авропанын бу щиссясиндя демократийа яняня-
ляря хас олан хцсусиййятляр чатышмыр. Бу давранышларын кюкц Османлы Импери-
йасына да баьланыла биляр. ХЫХ ясря гядяр, бахмайараг ки, Болгарыстан жямий-
йятляри щяля дя сыхышдырылырдылар, лакин гярар гябул етмядя инсанларын иштиракына
адекват олан демократик гурулуш инкишаф етдирилмишди. Ящямиййятли мясяляля-
рин планлашдырылмасы иля баьлы олан гярар гябул етмя просеси демократик фор-
мада апарылырды. Бу мейлин, 1878-жи илдя мцстягиллик ялдя олундугдан сонра
да ХХ ясрин илк онилликляриня гядяр тясирляри галмагда иди. Сонра, йцксяк мяр-
кязляшдирилмиш совет системи инди дя арадан галдырмаьын чятин олдуьу сосиал
давранышлары формалашдырды.

Ялбяття, бу, дяряжялярля фярглянся дя бцтцн сосиал щяйат сащяляриня уйьун-
дур. Бу мягалянин илк щиссясиндя гейд едилдийи кими, шящяр инкишафы сащясиндя
сосиал вя демократик проблемляр вар иди вя йерли мясяляляри мцяййян етмяк,
милли сявиййядя сийаси вя игтисади чятинликляри ашкар елямяк вя онларла мцбари-
зя апармагдан чятин иди. 

Икинжи фактор - гануни гурулуш - щямчинин жямиййятин мцнасибятляринин якс
олунмасыдыр, лакин фяргли сявиййялярдя. Беля ки, фярг позитив ня негатив ола биляр.
О, верилмиш Шярги Авропа ситуасийасында баш веря биляжяк мцгавимят сябябин-
дян ясасян негативдир; АБ-нин тясирляри вя тялябляри сябябиндян ися позитивдир.

Бу мягаля иддиа едир ки, Болгарыстанда йерли демократийа иля ялагядар
олан гануни гурулуш жямиййятин индики мярщялясиня уйьун эялмир вя о, йерли
фяалиййятлярдя жямиййятин иштиракыны тямин етмир. Гярби Авропада урбанизаси-
йанын планлашдырылмасы технолоэийасы даща демократик вя иштиракы дястякляйян
формайа чеврился дя, Болгарыстанда ящямиййятли дяряжядя дяйишилмяйиб. Факти-
ки олараг, бу мясяля йени ганунверижиликдя нязяря алыныб, лакин бу гярарларын
чох аз практики ящямиййяти вар.

Бурада, вятяндашларын иштиракынын Яразинин Мякани Планлашдырылмасы Га-
нуну иля бирляшдирилмясинин гануни тяминатына гысажа бахыш верилиб: 

Яразинин Мякани Планлашдырылмасы Ганунун 121-жи маддясиня ясасян,
Мякани Планлашдырма Лайищяляри, онларын, Планлашдырма Мцтяхяссисляри Шура-
сында тядгигиндян яввял ижтимаиййятин мцзакирясиня тягдим олунмалыдыр. Ла-
йищялярин ишлянмясини тяйин едян гурум, (бу щалда, Реэионал Инкишаф Назирли-
йи вя йа реэионал идарячилик органлары) мцзакирялярин иштиракчыларыны вя просе-
дурларыны мцяййян етмялидир.
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Охшар олараг, 127-жи маддя тяляб едир ки, бялядиййя вя шящярлярин, диэяр йа-
шайыш яразиляринин Цмуми Урбанизасийа Планлары, онларын, Планлашдырма Мц-
тяхяссисляри Шурасында тядгигиндян яввял ижтимаиййятин мцзакирясиня тягдим
олунмалыдыр. Ижтимаи мцзакиряляр 121-жи маддядя эюстярилмиш гайдада тяшкил
едилмялидир.

Маддя 130-а ясасян, Деталлы Урбанизасийа Планынын Бяйянилмяси Гайдасы,
сонрадан мягсядляри мцяййян етмякдя щцгугу олан бцтцн тяряфлярин мараг-
ларынын тямининя эятириб чыхармалыдыр. Бу да гейд едилмялидир ки, бу гануни тя-
минат планлары бязи щиссялярин дяйишдирилмясиня - Болгарыстанда щал-щазырдакы
урбанизасийа планлашдырылмасынын ян эениш йайылмыш формасы олан - дя аиддир.
2003-жц илдя Пловдив Бялядиййяси Планлашдырма Мцтяхяссисляри Шурасында тяд-
гиг олунан планларын 98 %-и фактики олараг, мювжуд планларын бязи щиссяляри-
нин дяйишдирилмясиня аид иди. 

Беляликля, бу айдындыр ки:
Мякани планлашдырма вя шящяр планлашдырылмасы заманы лайищялярин ижти-

маиййят тяряфиндян мцзакиряси иля ялагядар гануни тяминат чох цмуми вя
гейри-мцяййяндир. Мцзакирялярдя ижтимаиййятин ким вя йа щансы ясасда иштира-
кы йоллары; ящалинин, мараглы тяряфлярин вя с. тямсил олунмасы щаггында щеч бир
тяминат нязярдя тутулмайыб. Явязиндя, "лайищя вя планларын дягиг ишлянмяси-
нин тяйини, мцзакирялярин тяряфляринин вя проседурларынын мцяййян олунмасы"
кими бцтцн сялащиййятляр баш гурумлара верилиб. Сон олараг, ящалинин фикринин
нязяря алынажаьы щаггында щеч бир зяманят йохдур, беляликля гурумлар ижти-
маиййятин ижазяси олмадан истянилян планы гябул едя билярляр. 

Реал олараг, вятяндашларын, йалныз онларын ямлакы иля ялагядар олан урбаниза-
сийа просесляриндя иштирак щцгугу вар. Бу, 130-жу маддядя ашкар вя дягиг шякил-
дя эюстярилиб. Бу сябябдян, биз дейя билярик ки, Болгарыстан ящалисинин йерли план-
лашдырма гярарлярына тясир имканлары онларын ямлаклары щяжминдядир. Планлашдыр-
манын бцтцн диэяр жящятляриндя вятяндашларын, бялядиййяляря цзвляри сечмякдян
башга бир баша тясир имканлары йохдур. Щягигятян дя бу демократик механизм-
дир (бялядиййяляря цзвлярин сечилмяси), лакин бу, урбанизасийа инкишафы сащясиндя
вятяндашларын сясляринин реаллашдырылмасы цчцн ашкар шякилдя кифайят дейил. 

Сон олараг, яэяр биз урбанизасийанын инкишафында вятяндашларын иштиракыны
эцжляндирмяк истяйирикся, онда бизим, ижтимаи иштирак сащясинин вя онун реал-
лашдырылмасыны тямин едян фяалиййятляр сащясинин дцзэцн анлашылмасына ясасла-
нан систематик йанашмайа ещтийажымыз олажаг. Бу о демякдир ки, бу тядбир-
ляр йерли жямиййятлярин бцтцн формаларыны ящатя етмялидир.

Мялумат вя йерли гурумларын фяалиййятляринин шяффафлыьы;
Инсанлара вя мараглы тяряфляря мяслящятляр вермяк; вя
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Фяал иштирак вя ямякдашлыг.
Бу фяалиййятляр мцвафиг олараг ашаьыдакыларын щесабына тямин олунмалыдыр:
Ганунверижилик, кодекс вя тянзимлямяляр;
Гурумлар; вя
Йерли гурумларын стратеэийалары вя фяалиййятляри.
О вахта гядяр ки, бу елементляр юз йерляриндя дейил, биз, урбанизасийанын

инкишафында вятяндашларын иштиракынын тямининин илкин мярщяляни кечдийини вя
реаллашдырма мярщялясиня дахил олдуьуну дейя билмярик.

Йекун
Цмуми шякилдя, бир чох жящятдян, Болгарыстандакы урбанизасийанын инки-

шафы системи, демократик базар жямиййятиня кечидин жари мярщялясиня уйьун
эялмир. Юлкянин сийаси систем тамамиля дяйишдийи щалда, йерли сявиййядя систе-
мин дяйишикликляри эеридя галмагдадыр. Бу ашаьыдакылар сябябиндяндир:

Биринжиси, йерли сявиййядя мягсядляр, милли сявиййядяки мягсядлярдян даща
аз айдындыр. Сийаси систем иля ялагядар мясяляляри мцяййян етмяк даща асан-
дыр, лакин йерли сявиййядя, бир чох ялавя факторлар дяйишикликлярин дцзэцн исти-
гамятини гейри-мцяййян вя чятин едир. 

Икинжиси, шящярин инкишафыны юзцня дахил едян йерли инкишафын гурулушу милли
сявиййядя йарадылыб. Бу о демякдир ки, урбанизасийанын инкишафы адятян мцва-
фиг ганунверижиликля жидди шякилдя тянзимлянян просес олдуьу цчцн, бу сащядя-
ки дяйишикликляр, мцяййян лянэимя иля ганунверижилийин дяйишилмяси иля излянир.
Бу сащядя едилмиш дяйишикликлярин (сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси вя де-
сентрализасийа олунмуш бцджя вя малиййяляшмя) практик нятижяляри бир нечя ил-
дян сонра баш верир.

Цчцнжцсц, бу хцсусиля юнямлидир, кечид просесинин башланьыжында, игтиса-
диййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг, ямлак базары реал олараг мювжуд
дейил, беля ки, комунист системиндя шящяр ямлакы сащясиндя азад базар мцна-
сибятляри мювжуд дейилди. Ямлак базарында фяалиййят эюстярмядя олан дяйишик-
ликляр милли игтисадиййатын диэяр сащяляриня нязярян узун мцддят тяляб едир.
Бахмайараг ки, индики заманда, ямлак базары лайищяляр вя механизмлярля сц-
рятля инкишаф едир, йерли гурумларын вя ЙПО-ларын вя ясас базар иштиракчыларынын
роллары адекват сявиййядян щяля дя чох узагдыр.

Бу мягалядя эюстярилмиш проблемляр бунлардыр:
Урбанизасийа инкишафынын йцксяк сявиййядя мяркязляшмясинин галмасы;
Йерли гурумларын ашаьы сявиййядя базара истигамятлянмяси вя инсан ресурс-

ларынын зяиф инкишафы;
Эениш йайылмыш шякилдя марагларын конфликти;
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Сащибкарлыьын сяриштясиз инкишафы;
Вятяндашларын ашаьы сявиййядя иштиракы.
Бцтцн бу проблемляр, бялядиййялярин, ЙПО-ларын вя онларын базар иштирак-

чылары иля гаршылыглы фяалиййятиндя ашкар шякилдя мцшащидя олунур. Онлар, шящяр
планлашдырылмасынын вя шящярин инкишафынын идаряолунмасынын гануни гурулу-
шунда, урбанизасийа сийасятинин вя стратеэийаларынын формалашдырылмасы, гябул
едилмяси вя онларын тятбигиндя, мцяййян олунмалыдыр. Бу мцшащидяляря ясасян
дяйишикликлярин ашаьыдакы ясас истигамятляри олмалыдыр:

Десентрализасийа сявиййясинин вя сялащиййятлярин йерли гурумлара вя ЙПО-
лара ютцрцлмясинин эцжляндирилмяси. Йерли гурумлар йцксян дяряжядя мцстягил
олмалыдыр вя урбанизасийа просеслярини йерли ящали иля уйьун шякилдя идаря ет-
мяк цчцн онлар, бцтцн сялащиййятляри щяйата кечирмялидирляр. Бялядиййялярин
цзяриндя мяркязи щюкумятин ялавя нязаряти, фактики олараг, йерли ящалинин ся-
лащиййят вя щцгугларыны мящдудлашдырыр. 

Урбанизасийа просесинин вя йерли базарын инкишафы тянзимляйижиси кими фяалий-
йят эюстярмяси цчцн йерли гурумлар вя ЙПО-ларын сялащиййят вя бажарыгларынын
артырылмасы. Йерли вятяндашларын хейриня, юзял сащибкарлыгла ямякдашлыг вя дюв-
лят-юзял сащибкарлыьын партнйорлуьу цчцн онлар сярбяст олмалыдырлар. Ейни за-
манда, дювлят нязаряти йерли парламент васитясиля щяйата кечирилмялидир; вя бя-
лядиййянин щейятинин, базар механизмляринин вя инструментляринин кейфиййятли
идаря едилмясинин тямини цчцн хцсуси тядбирляри щяйата кечирилмялидир.

Шящяр планлашдырылмасы вя шящярин инкишафында вятяндашларын иштиракынын фор-
ма вя схемляринин инкишаф етдирилмяси. Сосиал-игтисади инкишафын жари мярщяля-
синдя, истянилян мцмкцн бирбаша цсулларла вя Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары ва-
ситясиля, вятяндашларын урбанизасийанын планлашдырлмасы вя инкишафында иштиракы
чох мцщцмдцр. 

Сон олараг, биз, сон бир нечя или гиймятляндиря билярик. Болгарыстанда шящя-
рин инкишафында дювлят идарячилийинин ролунда мцсбят дяйишикликляр мцшащидя
олунур. Биз, йерли гурумларын, юзял сащибкарлыгла ямякдашлыгда вя дягиг ба-
зара истигамятлянмиш сийасятин гябул едилмясиндя айдын тякмилляшдирмяляри
мцяййян етмялийик. Ейни заманда, биз гейд етмялийик ки, базар просесляри да-
ща эцжлц щалдадыр вя йерли гурумлар тяряфиндян даща йцксяк сялащиййятлярин
щяйата кечирилмясиня ещтийаж йараныр.

Йеня дя, жари мярщялядя, дювлят идарячилийи вя вятяндашларын гаршылыглы фяа-
лиййятинин проблемляринин бюйцк ящямиййяти вар. Цмуми Планларын ишлянмя-
синдя вятяндашларын иштиракынын проблемляри важиб щесаб олунур. Шящярин инки-
шафынын мцвафиг мясяляляри иля баьлы сон бир нечя илдя ижтимаи мцзакиряляр баш-
лайыб (Тще Житй 2002 (14-35); ФЛЭР Бцллетен 2002 (8), 2003 (2); Булэариан
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Аржщитежт 2000 (4-9, 39), 2001 (11, 32, 38), 2002 (27), 2003 (17, 31, 50); вя с.).
ГЩТ вя пешякар гцввяляр дцзэцн мювгеляр тутурлар, вя бу, онларын стратеэи-
йаларында вя ижтимаи фяалиййятляриндя эцжлц мейил щалына эялир.
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Бялядиййялярин тядбирли малиййяляшдирилмясиндя мейилляр: 
Словакийа нцмуняси

Мирослав Беблави,89

Емилиа Сижакова90

Хцлася
Гейри-мяркязляшмяляря бахмайараг, Мяркязи Авропа юлкяляри реэионал вя

йерли щюкумятляри ирищяжмли вясаитлярля малиййяляшдирирляр. Бу мягаля гярар вер-
мя механизминин институтсионал структурдан асылы олмасынын сяжиййяви хцсусий-
йятлярини вя Словакийада дцзэцн малиййяляшдирчяйя олан сийаси мейлляри арашды-
рыр. Буна наил олмаг цчцн Словакийада гярар вермянин щюкумят сявиййясиндян
дахили мараглы тяряфляря верилмясини нязярдя тутан 4 васитя тящлил олунур. Нятижя-
ляр эюстярир ки, йерли иштиракчы тяряфляр олмадыгда гярар вермя сявиййясинин сийаси
мейля ящямиййятли тясири олур. Дювлят сявиййясиндя мейл щюкумятя йюнялир, ан-
жаг назирликлярдя идаряедижи партийалара позитив мцнасибят эюстяриля биляр. 

Эириш вя методолоэийа
Бу щиссядя Словакийа мяркязи щюкумятинин бялядиййяляри тядбирли малиййя-

ляшдирмясини вя гярар гябул етмя механизминин институтсионал структурундакы
систематик фяргляри тящлил едяжяйик. Буна наил олмаг цчцн ашаьыдакылара диг-
гят йетирмялийик:

– Щюкумятин гярарына ясасян 10 милйон авро щяжминдя вясаитин АБШ-ын
полад ширкятиндян алынмасы;
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– Назирликлярин гярарына ясасян бялядиййяляря грант айрылмасы - Ятраф Мц-
щит Фонду вя "Евимизи йахшылашдыраг" лайищяси (Мядяниййят Назирлийи);

– Сосиал Инкишаф Фондунун йерли партнйорлары тяряфиндян кичик грантларын
айрылмасы. 

Бу 4 бюлэц щяр щансы бир партийа вя йа щюкумят коалисийасынын юзцнямях-
сус сийаси мейиллярини эюстярмяк цчцн тядгиг олунажагдыр. Ики сябябя эюря гя-
рар гябул етмя вя йа башга васитялярля тяряфдар вя етник мейилляря нязяр сал-
маг чятиндир. Биринжиси одур ки, цмумиййятля, рясми васитяляр еля мейли гябул
етмирляр вя гярарлар лайищяйя ясасланыр. Диэяр сябяб одур ки, данышыглар вя мц-
закиряляр ижтимаиййятя ачыгланмыр. Еля проблемляр коррупсийа вя щавадарлыг
щюкм сцрдцкдя тез-тез мейдана чыхыр. Бунунла беля, ашаьыдакы фикря ясасян
бу проблемин чыхыш йолуну тапмаг мцмкцндцр. Яэяр бялядиййяляря грантлар
айрылырса - Словакийада 2900-дян чох бялядиййя фяалиййят эюстярир - щяр кяс бя-
лядиййянин структур ардыжыллыьыны грант вя субсидийа алан бялядиййя структурла-
ры иля мцгайися едя биляр. Щюкумят партийаларындан олан мерлярин (бялядиййя
ряиси) мцхалифят партийаларындан оланлардан чох вя йа аз бажарыглы олмасы иля
баьлы фикир олмадыьына эюря, бцтцн бялядиййялярин тяряфдар (мцяййян мараглы
тяряфлярин тяряфинин сахланмасы) нязарятиндяки структурла грант алан бялядиййя-
ляр арасында статистика бахымындан ящямиййятли дяряжядя фяргляр олмур. Она
эюря дя, бу дяйишянлярин ящямиййятли дяряжядя фяргляндийи мцяййян олунарса,
бюйцк ещтималла, вясаитлярин нежя бюлцшдцрцлмяси иля баьлы тяряфкешлик мейли
мювжуд олар. Ялбяття, даща чох бялядиййя жялб олундугда ихтийари бюлэцнцн
олмасы нормал щалдыр. Анжаг фяргляр ящямиййятли дяряжядя чох олдугда, бу
аргумент ортайа атыла билмяз. Бу динамиканы гыса шякилдя юйрянмяк цчцн
мерляр тяряфиндян рящбярлик едилян бялядиййялярин сайынын субсидийа алан бяля-
диййяляря нисбятини юлчя билян партийа щимайядарлыьы индекси йаратмышыг.

АБШ полад заводунун щюкумятя верэиси
Авропа Бирлийиня кечидин бир щиссяси кими 2005-жи илдя щюкумятин йардымыны

компенсасийа етмяк цчцн АБШ-ын Словакийадакы полад заводу 400 милйон
словак крону (10 милйон авро) мябляьиндя хцсуси верэи юдямяли иди. Словаки-
йа щюкумяти иля АБШ-ын полад заводу разылыьа эялдиляр ки, вясаитдян эялян эя-
лирляр заводун йерляшдийи Шярги Словакийада бялядиййяляр цчцн нязярдя тутулан
лайищяляря сярф олунажаг. 13 ийул 2005-жи илдя Словакийа щюкумяти вясаитин тящ-
сил, идман, мядяниййят, кился вя диэяр сащялярдя инфраструктур лайищяляринин эер-
чякляшдирилмяси цчцн 149 бялядиййя арасында бюлцшдцрцлмяси гярарыны верди.
Вясаитин нежя бюлцшдцрцлмяси иля баьлы щеч бир гайда вя мейар мятбуатда дярж
олунмады. Жядвял 1-дя вясаитин бюлэцсцндя тяряфлярин пайыны эюстярир. 
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Жядвял 1.
АБШ полад заводунун верэи бюлэцсцндя тяряфдар мейли (мянбя: мцяллиф)

Жядвялдян айдын эюрцнцр ки, щюкумят партийаларыны тямсил едян мерляр
цмуми бялядиййя ряисляринин 21.45 фаизини тяшкил едир вя щямин ряисляр тяряфин-
дян идаря олунан бялядиййяляр субсидийаларын 51.6 фаизини гябул етмишдир. Щя-
мин вахт мцхалифяти тямсил едян бялядиййя ряисляри субсидийаларын 2.7 фаизини гя-
бул етмишдир ки, бу да бялядиййялярин 21 фаизи демякдир. Щюкумят партийалары
цчцн щимайядарлыг индекси 2.41 вя мцхалифят партийалары цчцн 0.13 олмушдур,
бу да тяряфдар мейлинин щюкумят партийаларында йцксяк олдуьунун яйани
эюстярижисидир. 

Ятраф Мцщит Фонду
Бу фонд Ятраф Мцщит Назирлийинин нязаряти алтында олан дювлят фондудур.

Фонд илкин олараг су, чиркаб кими инфраструктурларын йахшылашдырылмасы мягся-
диля субсидийаларын кичик бялядиййяляря бюлцшдцрцлмяси цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 1998-жи илдян бяри Ятраф Мцщит Назирлийи Словакийада мажар етник
групларынын марагларыны тямсил едян Мажарыстан Коалисийасы Партийасы тяряфин-
дян идаря олунурду. Она эюря дя, ясас мясяля бу нязарятин вясаитлярин бюлэц-
сцндя тяряфкеш мейлиня сябяб олуб-олмамасы иля баьлыдыр. Субсидийалар щаг-
гында гярарлар щеч бир ижтимаи тянгиди арашдырма олмадан назир вя онун тяйин
етдийи шяхсляр тяряфиндян верилир. 

Биз тяряфдарлы мейлини там ачыгламаг цчцн 2004 вя 2005-жи иллярдя вясаит бюл-
эцсцнц арашдырмышыг. Жядвял 2 вясаитин бюлэцсцндя тяряфдарлыьын тящлилини эюстярир.

Мерин 
Сийаси партийа 
мювгейи  

2002-жи ил 
сечкидя сяс 

пайы 

Субсидийа  
алан бялядиййя 

сайы 

Субсидийа  
гябулунда 
пайы 

Партийа  
щимайядарлыьы 

индекси  
АНО  2.02 20 10.75 5.32 

КДЩ 7.07 20 10.75 1.52 

СМК 8 49 26.34 3.29 

СДКУ 4.36 7 3.76 0.86 

Щюкумят  21.45 96 51.6 2.41 

Мцстягил  32.66 36 19.35 0.59 

ЩЗДС 13.19 2 1.08 0.08 

КСС 1.09 0 0 0 

СДЛ 4.39 1 0.54 0.12 
СМЕР 2.33 2 1.08 0.46 
Жями  мцхалифят  21 17 2.7 0.13 
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Жядвял 2.
Ятраф Мцщит Фондунда тяряфдарлыг цзря мялумат (мянбя: мцяллифляр)

Жядвял эюстярир ки, СМК-МКП партийасындан олан ряисляр тяряфиндян идаря
олунан бялядиййялярин бюлэцдяки пайы чох габардылдыьы щалда, мцстягил парти-
йалар тяряфиндян идаря олунан бялядиййяляр аз нязяря чатдырылмышдыр. СМК-
МКП партийасы цчцн щесабланмыш щимайядарлыг индекси 2.1-я бярабяр олмуш-
дур ки, бу да тяряфкешлик мейлинин йцксяк олмасынын эюстярижисидир. Бундан
башга, СМК-МКП партийасынын етник тяркиби бизя субсидийаларын бюлэцсцндя
етник мейли дя юйрянмяйя имкан верир. Бялядиййяляр цзря сийащыйа алма яща-
линин 20 фаиздян чохунун мажар олдуьуну эюстярир. Ятраф Мцщит Фондундан
малиййя дястяйи алан сюзцэедян бялядиййялярин тящлилини апармышыг. Нятижя жяд-
вял 3-дя эюстярилмишдир. Жядвял 3 эюстярир ки, тяряфдар щимайядарлыьына ялавя
олараг, Ятраф Мцщит Фондунун апардыьы ямялиййатларда мажар ящалисинин 70
фаиз шиширдилмяси мцшащидя олунур (индекс 1.7-я бярабярдир).

Жядвял 3.
Ятраф Мцщит Фондунда етник щимайядарлыг

Реэион  
Лайищялярин  

сайы 

Мажарыстан 
бялядиййя  
лайищяляри  

Лайищялярин  
пайы 

Мажарыстан  
бялядиййяляринин  
цмуми пайы  

Етник 
щимайядарлыг 
индекси  

Братислава   20 7 35 19.17 1.8 
Трнава 74 55 74.32 34.66 2.1 
Тренжин 50 0 0 0 н\а 

Мерлярин 
мянсуб олдуьу  
партийалар  

Лайищядя  
бялядиййя - 
лярин сайы  

Лайищядя  
бялядиййя - 
лярин пайы  

Мерлярин 
сайы 

цзря бюлэц  

Щимайядарлыг  
индекси  

НЕКА   340 37.23 32.66 1.1 
СМК-МКП 151 16.53 8 2.1 
ЩЗДС 74 8.1 13.19 0.6 
КДЩ 40 4.38 7.07 0.6 
СДКУ 37 4.05 4.36 0.9 
СДЕ 20 2.19 4.39 0.5 
АНО 14 1.53 2.02 0.8 
СМЕР 18 1.97 2.33 0 
КСС 8 0.87 1.09 0.8 
диэярляри  214 23.43 24.89 0.9 
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"Евимизи йахшылашдыраг" лайищяси
"Евимизи йахшылашдыраг" лайищяси Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян щяйата

кечирилир вя тарихи биналарын бярпасыны нязярдя тутур. Бу лайищядя кимин субси-
дийа алдыьыны Мядяниййят Назирлийи мцяййян едир. 2002-2005-жи илляр аралыьын-
да Мядяниййят Назирлийи АНО партийасындан олан бир нцмайядя тяряфиндян
идаря олунурду. Яввялки нцмунялярдян фяргли олараг, лайищядя иштирак едян
шяхсляр ижтимаиййятя бяллидир. Лакин диэяр нцмуняляр кими, лайищянин нежя се-
чилмяси иля баьлы гайдалар ижтимаиййятя айдын дейил. 

Бу мясяля цзря гярар гябул етмя просесиндя тяряфдарлыг мейлини юйрянмяк
цчцн 2005-жи илдя бялядиййяляря айрылмыш грантлары тящлил етмишик. Тякжя АНО
партийасындан сечилмиш бялядиййя ряисляри азлыг тяшкил етдийиня эюря (2 фаиз), биз
щямин партийанын дахил олдуьу коалисийадан сечилмиш ряисляр барядя тящлилляр
апармышыг (бцтцн мерлярин 8.7 фаизи). 

Нятижяляр жядвял 4-дя верилмишдир. Эюрцндцйц кими, АНО партийасындан
олан бялядиййя ряисляри бцтцн словак мерляринин йалныз 8.68 фаизини тяшкил етмя-
синя бахмайараг, онлар уьурлу лайищялярин 19.51 фаизини тягдим етмиш вя ма-
лиййя вясаитинин 40.3 фаизини гябул етмишляр. Бахмайараг ки, бурада юлчц чох
кичикдир (41 лайищя), сийаси щимайядарлыг индекси 4.6-йа бярабярдир ки, бу да
тяряфдарлыг мейлинин эюстярижисидир.

Сосиал Инкишаф Фонду - Йерли инфраструктурун инкишафы
Сосиал Инкишаф Фонду Ямяк Назирлийи, Сосиал Ишляр вя Аиля Назирликляри тя-

ряфиндян 2004-жц илдя йарадылмыш йени бир тяшкилатдыр. О, бир чох програмлар
щяйата кечирир, онлардан бири дя "йерли инфраструктурун инкишафы" лайищясидир.
Бу програма ясасян бялядиййяляр вя диэяр органлар йохсуллуг вя ишсизликля яла-
гядар олан йерли инфраструктур лайищяляри кими кичик грантлар алырлар.

Нитра 166 79 47.59 41.24 1.2 
Зилина 70 0 0 0 н\а 
Банска Бист  154 77 50 28.68 1.7 
Пресов 213 0 0 0 н\а 
Кошиче 166 48 28.91 24.54 1.2 
Жями 913 266 29.13 16.87 1.7 
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Жядвял 4.
"Евимизи йахшылашдыраг" лайищяси цзря тяряфдарлыг 

барядя мялуматлар (мянбя: мцяллифляр)

Вясаитлярля баьлы гярарлар Сосиал Инкишаф Фонду тяряфиндян дейил, реэионал
олараг тяшкил олунмуш мараглары тяряфляри юзцндя сахлайан гурумлар тяряфин-
дян верилир. Сосиал Инкишаф Фонду тятбиг едилмиш проседурлары йохлайыр вя лайи-
щяляри идаря едир. Фондун мараглы тяряфляринин тяшкил етдийи комитя тяряфиндян
лайищялярин сечилмяси цзря гайдалар топлусу да вардыр.

Гярар гябул етмя просесиндя (бу мясяля цзря) тяряфдарлыг мейлинин олуб-
олмамасыны мцяййянляшдирмяк цчцн 2005-жи илдя мювжуд програм цзря бяля-
диййяляря айрылмыш грантларын тящлилини щяйата кечирмишик. 

Нятижяляр жядвял 5-дя эюстярилмишдир вя щяжминин кичиклийиня эюря тящлилляр
лайищялярин сайы ясасында йох, онларын вясаит щяжми ясасында апарылмышдыр.

Мерлярин 
сийаси 
партийа  
мювгейи 

Словакийа  
мерляринин  
пайы 

Тясдиг едилмиш  
лайищядя  

бялядиййялярин  
пайы 

Партийа  
щимайядарлыьы  
индекси 1 

Цмуми 
вясаитдя 
пайы 

Партийа  
щимайядарлыьы  
индекси  2 

НЕКА 32.66% 10 24.39% 0.76 26.26% 0.8 

АНО 8.68% 8 19.51% 2.24 40.30% 4.64 

СМК 8% 5 12.19% 1.52 14.69% 1.83 

СДКУ 4.36% 2 4.87% 1.11 1.47% 0.33 

СМЕР 2.33% 1 2.43% 1.04 1.98% 0.84 
ЩЗДС 13.19% 1 2.43% 0.18 2.20% 0.16 
СДЛ 4.39% 1 2.43% 0.55 0.68% 0.15 
КДЩ 7.07% 1 2.43% 0.34 0.39% 0.05 

диэярляри  19.32% 12 29.26% 1.51 11.92% 0.61 
Жями 100% 41 100%  100%  
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Жядвял 5.
"Йерли инфраструктурун инкишафы" лайищясиндя 
вясаитлярин бюлэцсц (мянбя: мцяллифляр)

Бу нцмунядя истяр щюкумят, истярся дя щяр щансы партийа нюгтейи-нязярин-
дян сийаси мейилляр ашкар эюрцнмцр. Партийа щимайядарлыьы индекси 0.5-ля 1.5
арасында тяряддцд едир ки, бу да мейлин олмамасы щяддини эюстярир. 

Тящлилляр вя нятижяляр
Биз Словакийа мяркязи щюкумяти тяряфиндян бялядиййялярин тядбирли малий-

йяляшдирилмяси тяжрцбясинин 4 нцмунясини арашдырдыг. Щяр 4 нцмуня йерли
инфраструктур цзря кичик лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн бялядиййялярин
инвестисийа ещтийажларынын охшарлыьыны эюстярирди. Лакин онлар вясаитлярин бюл-
эцсцндя тяряфдарлыг мейлиня эюря бир-бириндян фярглянирдиляр. Нцмайяндяля-
ринин гярар гябул етмя просесиндя вя йа тяйин етдикляри шяхсляр тяряфиндян гя-
рарларын верилмясиндя щюкумят вя йа фярди назирляр юз партийаларына гаршы аш-
кар тяряфдарлыг мювгейи нцмайиш етдирирдиляр. Щятта етник ясаслы сийаси парти-
йаларда етник мейилляр мисал эюстяриля биляр. Бу програмларда лайищялярин се-
чилмяси иля баьлы щеч бир гайда ижтимаиййятя бялли дейилдир. Сосиал Инкишаф Фон-
дунун "йерли инфраструктурун инкишафы" програмы гейд олунан 4 нцмунядян
тяряфдарлыг мейлинин яйани сцбут олуна билмямяси иля фярглянир. Щямчинин, бу
програмын гярар гябул етмя просеси иля ялагядар мцхтялиф структурлары вар-
дыр. Мараглы тяряфлярдян (мерляр, Ямяк, Сосиал Ишляр вя Аиля Назирликляри, он-
ларын нцмайяндяляри, кился, ГЩТ-ляр вя с.) тяшкил олунмуш гярарлар гябул еди-
лян реэионал шураларын вя Сосиал Инкишаф Фондунун вето щцгугу вардыр. Бун-
дан башга, мараглы тяряфляр лайищялярин нежя сечилмяси иля баьлы ятрафлы сяняд-
лярля тяжщиз олунурлар. 

Мерлярин 
партийайа  

мянсубиййяти   

Мерлярин  
сайында  
пайы 

Субсидийа - 
ларын щяжми  
(крон иля)  

Цмуми 
вясаитдя  
пайы 

Партийа  
щимайядар - 
лыьы индекси  

АНО 2.02 1921740 2.79 1.4 
КДЩ 7.07 2378032 3.45 0.5 
СДКУ 4.36 4359937 6.33 1.5 
СМК 8 4891740 7.1 0.9 
Щюкумят  21.45 14501449 19.67 0.9 
Мцстягил  32.66 26327045 39.6 1.2 
Мцхалифят  21 17872764 14.82 0.7 
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Цмумиййятля, беля нятижяйя эялмяк олар ки, мяркязи щюкумят тяряфиндян
бялядиййяляря истигамятлянян малиййяляшдирмядя гярарлары гябул едян рящбяр-
ляр эцжлц тяряфдарлыг мейли нцмайиш етдирирляр. Бу о демяк дейил ки, пул сямя-
рясиз шякилдя хяржлянир, анжаг эцжлц тяряфдарлыг мейли сямярялилийин ян приоритет
вязифя олмадыьыны эюстярир. 

Щямчинин Сосиал Инкишаф Фондунун тяжрцбясиня ясасян тяряфдарлыг мейлини
минимумлашдырмаг цчцн институтсионал механизмляр мювжуддур. Тяряфдар-
лыг мейлини арадан галдырмаг цчцн гярар гябул етмя щцгугуну йерли мараг-
лы тяряфляря вермяк олар. Бу о демяк дейил ки, щямин институтсионал щялл йолла-
ры тяряфдарлыг мейлинин там арадан галдырылажаьына тяминат верир, щям дя о
мянайа эялмямялидир ки, пулдан даща сямяряли истифадя едилир. Лакин бу, гя-
рар гябул етмянин институтсионал структурунун важиб амил ола билмямясинин
яйани сцбутудур.

Истинадлар
Бялядиййяляр вя сечки нятижяляри цзря:
щттп://|www.живил.эов.ск/оввс/2004/актуал_обже/Зознам1.дож
щттп://www.статистижс.су/вс2002/ск/таб/таб3.щтм
щттп://www.статистижс.ск|вс2002|ск|таб|таб12.ъсп

Мажарларын азлыг тяшкил етдийи бялядиййялярин сийащысы:
щттп://www.влада.эов.ск/жсакй/документй/зознам_обже.дож
АБШ полад заводунун юдядяйи верэинин бюлэцсц цзря:
щттп://www.рокованиа.ск|аппл|материал.нсф/0/0130632Ж3ЖБ0ДА2ФЖ125

703Е003276БЖ/$ФЫЛЕ/здроъ.щтмл

Ятраф Мцщит Фондундан айрылмыш субсидийаларын бюлэцсц цзря:
щттп://www.енвирофонд.ск/прещладй/поскйтнуте2005.щтм
щттп://www.енворофонд.ск/прещладй/поскзтнуте2004.щтм

"Евимизи йахшылашдыраг" лайищясиндян айрылмыш субсидийаларын бюлэцсц цзря:
щттп://www.жултуре.эов.ск/маин/филе.пщпида=1513&филе=филе3236.щтмл
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Йерли ижтимаи хидмятлярин контракт системи –
Словакийада ситуасийа вя мейилляр вя Чехийа

Беате Мерижкова,91

Ъураъ Немеж92

Хцлася
Гейри-инщисарлашма, гейри-мяркязляшмя вя гейри-тянзимлянмя вя алтерна-

тив хидмятлярин дашынмасы структуру дювлят секторуну ижтимаи хидмятлярин тяж-
щизатчысы кими йенидян дцшцнмяйя вадар едир. Дювлят вя юзял сащялярин ямяк-
дашлыьы йерли щюкумятя дювлят ещтийажларынын артырылмасы вя хяржлярин азалдыл-
масында сяриштялярини ортайа гоймаьа имкан верян "алят" олараг мцасир игти-
садиййатын тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилмишдир.

Бизим елми мягалямизин мягсяди (практик нцмуня) йерли ижтимаи хидмятля-
ри вя онларын юзял сектор тяряфиндян нежя чатдырылмасыны тягдим етмякдян иба-
рятдир. Бу елми мягалямизин гыса нязяри щиссяси мцгавилялярин ян мцщцм фай-
да вя мцмкцн рисклярини айырыр, Словакийа иля Чехийада мейилляри, мцгавиля
баьламаг просесини, нятижялярин башлыжа проблемлярини дя дахил едяряк мцга-
вилядян йарарланма цзря сечилмиш мялуматлары тягдим едир. Тядгигаты арашдыр-
маг цчцн бу мягаля кямиййят йанашмасындан истифадя едир. Мягаля бизим
тядгигатымыздан олан ориъинал сорьуну тящлил едир (тядгигат лайищяляриня яса-
сян). Сорьу тяжщизатчынын, мцгавиля хидмятляринин сямярялилийи вя кейфиййятини
юлчмяк цчцн сечилмиш щяр бир йерли дювлят хидмятляриня эюря апарылмышдыр.
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Йерли дювлят хидмятляринин харижи цсулла чатдырылмасы ясас мясялядир. Бу-
нунла беля, уйьун тяжщизат методунун сечилмяси ситуасийасы писдир- яксяр щал-
ларда, бялядиййяляр дювлят ганунларына табе олмурлар. Ижтимаи хидмятлярин
мцгавиля цзря тяклифи онларын дахили тяминатындан чох хярж тяляб едир (юзял сек-
торун истещсал етдийи ижтимаи хидмятлярин реал хяржляринин щесабланмасында чя-
тинликляр вя онларын тяклифиндяки сямярясизликляр сябябиндян).

Бу вязиййятин щялли шяффафлыьы, ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасында мювжуд
гайдаларын тятбигини вя дювлят секторунда мцщасибат учотунун тятбиги дяря-
жясини артыра биляр.

Ясас сюзляр: Ижтимаи хидмятляр, ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасы. Йени дюв-
лят идарячилийи, дювлят- юзял сектор ялагяляри. Ижтимаи хидмятлярин мцгавиля цз-
ря истифадяйя верилмяси.

Эириш
Словакийа вя Чехийанын идаряетмя системиндяки дяйишикликляр дювлят транс-

формасийасы просесинин елементляриндян бири олмушдур. Илк ислащат дювлят идаря-
чилийиндя ислащатларын апарылмасы дейил, щюкумятин демократик системинин тя-
мяли олмушдур. Бюйцк инзибати трансформасийайа ещтийаж, щяр ики юлкядя мца-
сир идаряетмя принсипляриня уйьунлашмаг цчцн ясаслы дяйишикликлярин реаллашдыьы
вахтда, Авропа Бирлийиня кечид просеси чярчивясиндя юзцнц бцрузя верди.

Дювлят секторунун трансформасийасы ясасян сосиал вя игтисади ислащатдыр.
Дювлят секторунда апарылан ислащатларын мягсяди ижтимаи хидмятлярин тяжщиза-
ты иля мяшьул олан институтларын сямярялилийинин артырылмасыдыр. О, сямярялилийин
тямин олунмасыны, лцзумсуз бцрократийа олмадан игтисади, пешякар вя мца-
сир ижра просесинин, щямчинин мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн ижтимаи вя сосиал
хидмятлярин чатдырылмасында алтернатив методларын мцяййянляшдирилмясини, щя-
мин хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасы цчцн щюкумят идарячилийи вязифяляри-
нин сечилмясини нязярдя тутур. Яксяр инкишаф етмиш юлкяляр дювлят сектору исла-
щатларынын йени принсиплярини - идаряетмянин йени йанашмаларыны щяйата кечи-
рибляр. Йяни дювлят идарячилийинин ясас хцсусиййяти ижтимаи хидмят эюстярян тяш-
килатлара базар типли механизмлярин тятбигидир. Ижтимаи хидмятлярин базар прин-
сипляриня уйьунлашдырылмасы дювлят хяржляринин сямярялилийинин артырылмасына,
хидмятлярин кейфиййятинин давамлы йахшылашдырылмасына, дювлят секторунда пе-
шякар идаряетмя "алят"ляринин тятбигиня, вязифялярин верилмясиня, тяфтиш вя няза-
рятя, ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасында мцлкиййят формаларынын чохлуьуна
вя мцгавиляляря, базара диггят йетирилмясиня жящд эюстярир.

Дювлят сектору иля юзял сектор арасындакы ялагяляр формасында ижтимаи хид-
мятлярин чатдырылмасы гануни, игтисади вя кадр тяляб едян бир просесдир. Бу яла-
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гянин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы цчцн бунлар йарадылмалыдыр: дювлятля
юзял сектор арасында ялагялярин инкишафы цчцн мцнасиб гануни мцщит, дювлятин
гярар гябул етмя просесинин шяффафлыьында вятяндашларын иштиракы, дювлятин ижра
кейфиййятинин юлчцлмяси, ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасынын идаря едилмясиндя
йени форма, функсионал базар механизми.

1. Нязяри щисся
Мцгавиляляря аид олан ядябиййат бирбаша олараг 4 категорийайа бюлцня би-

ляр: мцгавиля нязяриййяси, мцгавиля просесинин консептуал моделляри, ижтимаи
хидмятлярин нежя чатдырылмасынын юлчцлмяси, ижтимаи хидмятлярин хяржляри вя
кейфиййяти цзря мцгавилянин нятижяляри.

Мцгавиля нязяриййяси просесин бир чох аспектини вя гярар вермяк кими няти-
жяляри, тяшкилат ялагяляри иля баьлы проблемляри вя мцгавиля хяржляри нязяриййясини
нязярдя тутур. Мцгавиля моделляри цзря ядябиййат мцгавиля хидмятиня аид олан
ики идеал йанашма барядя мялумат верир. Хидмятлярин чатдырылмасы цзря олан
ядябиййатдыр ясасдыр, чцнки йерли щюкумятин хидмят чатдырмасынын характеристи-
касыны вя хидмятлярин нежя юлчцлмясини гиймятляндирир. Хидмятлярин чатдырылма-
сы цзря мцгавилянин нятижяляри щаггында ядябиййат контракторун ижра сявиййяси-
нин мцяййянляшдирилмяси цзря арашдырмалардан бящс едир. Ижтимаи хидмятляр цз-
ря юзял эялирли вя эялирсиз фирмаларла мцгавилянин баьланмасы йерли щюкумят ся-
виййясиндя эениш йайылмыш юзялляшдирмя формаларындан биридир. Бу разылыьа яса-
сян, щюкумят хидмятлярин тяжщиз олунмасы цчцн мясулиййятини сахлайыр, лакин
хидмяти истещсал етмяк цчцн юзял фирмалары ишя жялб едир. Бу жцр сазишляри дювлят
институтунун юзял эялирли вя йа эялирсиз тяшкилатларла мцяййян сявиййядя хидмят вя
хидмятин кейфиййяти цзря ялдя етдийи разылыг кими дя изащ етмяк олар. Истещлакчы-
лар, вятяндашлар верэи васитясиля щюкумятя пул юдяйирляр, юз нювбясиндя, щюку-
мят дя контракторлара юдянишляр едир. Саваша эюря (1987-жи ил), тяжщизат функси-
йасы щюкумят тяряфиндян горунуб сахландыьы цчцн контракт дювлят секторунун
ролунун артмасы бахымындан консерватив йанашмайа мяруз галыр.

Хидмятляр цзря мцгавиля ямтяя вя хидмяти "истещсал етмяк, йохса алмаг"
гярары иля башлайыр ( Праэер 1994). Бу щям дювлят, щям дя юзял сектор тяшкилат-
ларынын гаршылашдыьы фундаментал бир гярар иди. "Истещсал етмяк, йохса алмаг?"
суалы ижтимаи хидмятлярин вятяндашлара нежя чатдырылмалы олдуьуну нязяря алар-
кян дювлят тяшкилатларынын гаршылашдыьы бир суалдыр. Ижтимаи тяшкилатлар ямтяя вя
хидмятляри дахилдя истещсал етмяк, йа да харижи мянбялярдян ялдя етмяк- хид-
мят цзря мцгавиля баьламагла баьлы сечим етмялидирляр.

Ижтимаи ямтяяни контракт цзря ялдя етмяк онун дахили истещсалынын яксиня
олан бир аддымдыр, бу да кечид юлкяляринин дювлят секторунда тез-тез истифадя
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олунур. Чатдырылманын дахили вя харижи формада щяйата кечирилмясинин лещиня
вя ялейщиня олан фикирляр дя зяруридир.

Мцнасиб ядябиййат тяклиф едир ки, сазишин баьланмасы цзря фярди сечими,
хярж сямярялилийини, дашынманын кейфиййятини, ядалятлилийи вя мцяййян дяряжядя
мясряфляря нязаряти йахшылашдыра билмяк контрактын мцсбят жящятляридир ( Бей-
ли 1999, сящ. 278-280).

Бунунла йанашы, яксяр мцяллифляр контрактын зяиф жящятляринин тясвири иля баь-
лы аргументляря чох йер верирляр. Праэеря эюря, дювлят тяшкилаты цчцн цмуми гай-
да мцяссисянин эяляжяк эенишлянмясиня чякилян хяржлярин базарда хидмятляри ал-
маьа чякилян хяржляри цстялядикдян сонра ямялиййатлары "дахилиляшдирмяк"дир.
Нювбяти ясас хцсусиййят ямтяя вя йа хидмяти истещсал етмяк цчцн просеся йа-
хындан нязарят етмякдир. Кечид юлкяляриндя ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасынын
"дахилиляшдирилмяси" иля баьлы диэяр хцсусиййятляр щям рягабятли базар, щям дя
дювлят идарячилийинин сямяряли методлары бахымындан йахшы инкишаф етмямишдир.

Нятижядя, дахили ямялиййатларын эенишляндирилмяси даща сямяряли просесляр-
ля нятижяляняжяк, нязарят зярури щесаб олунарса, истещсалын "дахилиляшдирилмяси"
арзу олунан гярар ола биляр. Бунунла беля, мцяййян дяряжядя, бюйцк юлчц ся-
мярялилик газандырмайа биляр ки, бу да мцгавиляни даща аз жялбедижи едир. 

Мцгавиля баьламаьын ясас елементи юзял фирма иля гануни контракт ялагя-
ляринин тямини вя горунуб сахланмасы просесидир. Шетерлийя эюря (1998, сящ
23), бу просес 3 фазада баш верир: яризя, контрактор сечими вя контрактын ида-
ря едилмяси. Юзял сектору тямсил едян тяряфин фяалиййяти вя онун щаггында ин-
формасийа бирбаша олараг дювлят сектору тяряфиндян мцшащидя едиля билмядик-
дя 2 проблем цз верир: эизли фяалиййятля баьлы проблемляр вя йа рискляр вя эизли
информасийанын гярязли сечими (Арроу 1985, сящ 37). Риск ясасян юзял иштирак-
чы тяряф зяиф идаря олундугда мейдана эялир. Бир тяряф зяиф идаря олундугда, йа
боржлардан йаха гуртармаг, йа да юзял иштиракчынын фяалиййятинин дювлят тяря-
фя уйьунсузлуьу ситуасийасы йараныр.

Гярязли сечим проблеми заманы юзял фирма информасийаны дювлят тяряфи иля
бюлцшмцр вя мялуматлары гярар гябулу заманы истифадя едир ки, бу да мцга-
вилядя иштирак едян дювлят тяряфя тясир едир. Бунунла беля, дювляти тямсил едян
тяшкилат информасийанын дювлят марагларына хидмят едиб-етмядийини йохлайа
билмир. Мясялян, дювлят сектору тяшкилаты контракта ян йахшы юзял тяряфи жялб ет-
мяк истяйир. Анжаг юзял фирма вязифясини дювлят тяшкилатындан йахшы биляжяк ки,
бу да юзял тяряфин тяклифляринин нязярдя тутулан гиймятляндирилмясинин асим-
метрийасына сябяб ола биляр. Бейли (1999, сящ 290- 298) бу проблеми негатив
аспектляр сябябиндян дювлят ямтяяляринин (ижтимаи ямтяялярин) сифаришинин мц-
гавиля ясасында щяйата кечирилмясиня баьлайыр. 
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Морейя эюря, ясас тяряф гаршылыглы ялагядя олан бу компонентляри контрак-
тын гурулушуна дахил етмялидир, мялуматларын асимметрийасынын азалдылмасы
васитячини ясас тяряф кими давранмаьа вадар едир (шяраитдян асылы олараг). Мо-
ре 1984, сящ 756- 757

Васитячиляр арасындакы проблемдян башга, контракт нязяриййяси мцгавиля
хяржляри проблемини дя щялл едир. Контракт ялагяляринин комплекслилийиня мцгави-
ля хяржляри иля контрактлар арасындакы ялагя дя дахил едилмялидир. Хидмятлярля баь-
лы контрактлар баьландыгда щюкумят, гярарларын бир щиссяси кими мцгавиля хярж-
ляри иля цзляширляр. Мцгавиля хяржляри ики нюв олур: контрактын йарадылмасы иля яла-
гяли олан вя контрактын ижрасы иля ялагяли олан хяржляр (Щирсжщ 1991, сящ 56- 57).

Йухарыда гейд олунанлардан айдын олур ки, контракт системи дювлят сек-
торунун "кейфиййят"ини артыра биляр, анжаг буна ещтийаж да дуйулмур. 

Сон нятижя контракт просесинин ижрасыны щяйата кечирян органын бажарыьыны
юзцндя ещтива едян йерли шяраитдян асылыдыр.

2. Тядгигат нцмуняси вя методлар
Мягаля бизим емпирик ишимизя ясасланыр (1999-жу ил контрактына аид олан

Банска Бистрикада тядгигат командасынын ишиня). Бу щиссядя 2001-2006-жы ил-
лярдя реаллашдырдыьымыз тядгигатдан топладыьымыз сорьу материалларындан исти-
фадя едирик. Бу бюлмядя ашаьыдакы тядгигат нцмуняляриндян истифадя олунур: 

1. Словакийанын 55 (2800-цн ичярисиндян) вя Чехийанын мцхтялиф юлчцлц 53
(тяхминян 5000-ин ичярисиндян) бялядиййясинин дя дахил олдуьу 2001-жи илин тяд-
гигат нцмуняси (мялумат 2000-жи илин вязиййятини нцмайиш етдирир);

2. Ейнимигйаслы 17 Словакийа бялядиййясини нязярдя тутан 2006-жы илин тяд-
гигаты (2005-жи илдяки ситуасийаны якс етдирир);

3. Мялумат Бейнялхалг Шяффафлыг тяшкилатынын тядгигат лайищясиндян топ-
ланмышдыр; лайищя 2006-жы илдя йерли дювлятин хидмятлярин чатдырылмасы иля баьлы
тянзимлямялярля онларын чатдырылмасында хяржлярин сямярялилийи арасындакы яла-
гядян бящс едир (мялумат 2005-жи илдяки вязиййятя аиддир вя Словакийанын 100
бялядиййясини юзцндя жямляйир);

4. Чехийада 2005-жи илдя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын дястяйи иля Павел
(2006-жы ил) тяряфиндян топланмыш мялуматлар.

Биз тядгигатын нятижяляринин щягигилийини мящдудлашдыран амиллярдян там хя-
бярдарыг. Проблемляр тядгигат нцмуняляриндяки бялядиййялярин сайы (нцмуняляр
ясасян йухарыда 1 вя 2-жи маддялярдя эюстярилмишдир) вя бялядиййяляр тяряфиндян
тяжщиз олунмуш мялуматларын ашаьы кейфиййятлилийи вя етибарсызлыьындадыр.

Зярури тарихляри ялдя етмяк имканларыны нязяря алараг ашаьыда сечилмиш хид-
мятляря диггят айырырыг:
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- Йерли коммуникасийанын горунуб сахланмасы;
- Ижтимаи ишыгландырма инфраструктурунун горунмасы;
- Гябиристанлыглара нязарят;
- Туллантыларын йыьымы вя сярф олунмасы;
- Ижтимаи парклара вя йашыллыглара нязарят;
Тящлиля дахил едилмиш ясас мясяляляр бунлардыр:
Ы. Контрактын истифадясинин тезлийи;
ЫЫ. Контрактын баьланмасына гярар верилмяси вя тяжщизатчынын сечилмяси йо-

лу/системи;
ЫЫЫ. Йерли дювлят хидмятляри иля баьлы контрактлашдырмайа тясир едян сямя-

рялилик вя кейфиййят мейарынын сечилмяси.

3. Словакийа вя Чехийада ижтимаи хидмятлярин контракт системи – ситуаси-
йа вя мейилляр

Бизим мягалянин бу щиссяси ижтимаи хидмятлярин контрактлашдырылмасы цзря
бялядиййяляр тяряфиндян апарылмыш емпирик тящлилин нятижялярини тягдим етмяк
вя мцмкцн олдугжа Чехийадакы ситуасийа иля мцгайися етмякдян ибарятдир.

3.1 Контракт ямялиййатларынын мигйасы вя сон дюврлярдя инкишафы
Ашаьыдакы жядвял Чехийа вя Словакийада контракт ямялиййатларынын миг-

йасы цзря мцгайисясини вя онларын инкишаф мейиллярини эюстярир. Биз бу нцму-
нянин икинжи щиссясиндя тядгигат методолоэийасыны тясвир етмишик. Биринжи жяд-
вял бцтцн истифадя олунмуш методлар арасында сечилмиш ижтимаи хидмятлярин
нисбятини эюстярир.

Словакийа вя Чехийаны мцгайися етмяйя имкан верян мялуматлара эюря,
йерли ижтимаи хидмятлярин харижя чатдырылмасы методу артыг 2000-жи илдя Слова-
кийада орта мигйасда истифадя олунурду, щятта Чехийада даща тез щяйата ке-
чирилмишди (ижтимаи ишыгландырма истиснадыр). Бялядиййяляр тяряфиндян контракт-
лашдырмалара ясасян чатдырылан ижтимаи хидмятляр сон дюврлярдя нязярячарпан
дяряжядя артмышдыр (щяр ики юлкядя гябиристанлыглара нязарят вя Чехийада йа-
шыллашдырманын горунуб сахланмасы истиснадыр). Верилянляр ачыг-ашкар эюстярир
ки, ижтимаи хидмятлярин харижя чатдырылмасы щям Словакийа, щям дя Чехийада
асан щялл йолудур.
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Жядвял 1.
Словакийа вя Чехийа бялядиййяляринин сечилмиш йерли ижтимаи хидмятлярин 

чатдырылмасында контрактын харижи формаларынын мигйасы (фаизля)

Мянбя: мялуматлар, ясас арашдырма 2001 вя 2006-жы иллярдя йер-
ли хидмятлярля ялагяли сечилмиш бялядиййялярдян топланыб вя щям-
чинин мялуматлар Транспаренжй Ынтернатионал-ын 2005 вя 2006-
жы иллярдя Словакийа вя Чехийадакы арашдырмаларынын нятижялярин-
дян топланыб.

3.2. Контрактын щяйата кечирилмяси системи, тяжщизатчынын сечилмяси 
Нязяриййядя контракты щяйата кечирмяк цчцн гярар ("ян йахшы дяйяр"я на-

ил олмаг цчцн ) бцтцн мцмкцн сечимлярин тящлилиня, хцсусиля мювжуд алтерна-
тивлярин системли гиймятляндирилмясиня ясасланыр (аудит нязярдя тутулур). Харижи
тяжщизатчынын сечилмяси гануни нормалара да уйьун олмалыдыр (Медвед, Ме-
ричкова вя Немек 2004, сящ. 8). Там олараг айдын олур ки, чатдырылманын мц-
насиб формаларынын нязярдя тутулан тящлили Чехийа, йа да Словакийа бялядиййя-
ляриндя сямяряли реаллашмыр – мцгайися апармаг цчцн бялядиййялярин реал хярж-
лярля баьлы мялуматы олмур; нювбяти мювзуда биз контрактын икинжи аспектин-
дян бящс едяжяйик - икинжи жядвял тящлил олунмуш бялядиййялярин ижтимаи хидмят-
лярин контракт ямялиййатлары иля реаллашдырылмасы просесиндя истифадя етдикляри
методлары тясвир едир. Жядвялдян мцхтялиф проблемляри мцшащидя етмяк мцм-
кцндцр. Словакийада яксяр бялядиййяляр истифадя етдикляри тяжщизат методу ба-
рядя информасийа вермирляр, бахмайараг ки, буну етмялидирляр (информасийайа
сярбяст кечид ганунуа ясасян). "Бялядиййялярин информасийа йаймаг ниййяти"
Бейнялхалг Шяффафлыг тяшкилаты тяряфиндян топланмыш нцмуняляр ичярисиндя ясас
проблемли оланлардан дейилди, чцнки бу органларын сялащиййяти чохдур вя проб-
лемин юзяйиня ирищяжмли вясаит инвестисийа едян дя еля щямин бялядиййялярдир.

Мцнасиб тяжщизат методунун сечилмяси ситуасийасы щяр ики юлкядя писдир.
Ачыг тяклифя нисбятян аз раст эялиндийи щалда, данышыглар проседурунун да да-
хил олдуьу бирбаша алыш методу эениш йайылмышдыр. Бу ситуасийа тящлцкялидир;

Словакийа  Чехийа  
Хидмят 

2000 2005 2005 ТЫ  2000 2004 ТЫ  
Туллантылар   49 64 69 71 80 
Гябиристанлыглар  27 12 16 42 26 
Ижтимаи йашыллыглар  16 18 33 45 24 
Коммуникасийалар  21 41 45 31 38 
Ижтимаи ишыгландырма  30 35 40 23 60 
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яксяр щалларда, бялядиййяляр дювлятин тяжщизат ганунуна риайят етмирляр. Бу
сащядя ящямиййятли инкишаф йохдур.

Жядвял 2.
Харижи тяжщизатчыларын сечиминдя тяжщизат методларындан истифадя (фаизля)

3.3. Йерли ижтимаи хидмятляр цзря контрактларын сямярялилик вя кейфиййят 
мейарлары

Хидмят ващидиня чякилян хяржляр чатдырылмада сямярялилийин ян садя мейа-
рыдыр. Бунунла беля, ялдя едилмиш мялуматы баша дцшя билмяк цчцн биз мялу-
матын комплекслилийини вя характерини мцяййян едян мцхтялиф амилляря нязяр
йетирмялийик: 

1. Бязи щалларда ващидя чякилян хяржляри щесабламаг олмур. Сябяб одур ки,
хидмятин щяжми чятин юлчцляндир вя онларын чатдырылмасы мцмкцн олмур. Йер-
ли ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасы цчцн стандартлар мювжуд дейил, биз йалныз
ейни юлчц групунда олан мцхтялиф бялядиййялярин хидмят чатдырылмасында тях-
мин едилян сявиййяляринин охшарлыьыны мцяййян едя билярик;

2. Башга проблем одур ки, бу юлчцнцн апарылмасы мцряккяб васитялярля
апарылмыр. Йерли юзцнцидаря сявиййясиндя мцщасибат проседурлары вя хидмят-
лярин чатдырылмасынын реал хяржлярини тапмаг имканы йохдур. Цчцнжц жядвялдя
дахили чатдырылма иля контракт ясасында реаллашдырылмыш хидмят ващидиня чякил-
миш хяржлярин мцгайисяси вя сямярялилик мейарынын нятижяляри эюстярилмишдир.

Словакийа  Чехийа  Истифадя едилян 
тяжщизат методу  2000 2005 2005 ТЫ  2004 ТЫ  

Ачыг  проседур  16 17 27 12 
Мящдуд  проседур   5 0 5 40 
Данышыглар проседуру  0 13 30 - 
Гиймят тяклифи  0 0 0 - 
Бирбаша алыш  31 17 38 48 

Бялядиййя информасийа  
вермяк истямир  48 55 - - 
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Жядвял 3.
Контрактын сямярялилийи (дахили форма= 100%)

Цчцнжц жядвялдя верилмиш мялуматлар мцхтялиф нятижяляри ортайа гойур.
Ижтимаи хидмятлярин контракт ясасында реаллашдырылмасы чатдырылманын йедди ти-
пиндя даща чох хярж тяляб едир ки, бурада индекс 120 фаиздян чохдур. Диэяр
тяряфдян, доггуз типдя чатдырылманын хярж сямярялилийи нязяря чарпыр. Буна бир
нечя сябяб ола биляр, анжаг биз онлардан щяр щансы бирини фяргляндиря билмярик:

1. Йерли юзцнцидаря органы тяряфиндян хидмятлярин чатдырылмасы иля баьлы ре-
ал хяржлярин щесабланмасында ады чякилмиш гейри-дягигликляр. Йерли юзцнцида-
ря сявиййясиндя мцщасибат проседурлары йохдур, беляликля, хидмят чатдырылма-
сынын реал хяржлярини юлчмяк имканы олмур, дахили чатдырылма хяржляринин гий-
мяти ашаьы сявиййядя эюстярилир. Бу о демякдир ки, харижи дашынма индекси 120
фаиздян ашаьы олдугда, контракт хярж бахымындан сямярялидир. Анжаг, Бей-
нялхалг Шяффафлыг тяшкилатынын Словакийадакы сон тяжрцбясиндян айдын олур ки,
бялядиййяляр тяряфиндян верилян информасийалар бязи щалларда етибарсыз олур
(2005-жи илдя Словакийада гябиристанлыглара нязарятля баьлы информасийа);

2. Юзял сектор тяряфиндян истещсал олунмуш ижтимаи хидмятлярин аз тяклифи вя
йахуд инщисар вязиййяти; бу вязиййят юзял иштиракчы тяряфиндян хидмятлярин гий-
мятинин мцнасиб олмамасына эятириб чыхарыр;

3. Мцхтялиф йерли характеристикалар, мцхтялиф вятяндашларын хидмятляря гар-
шы тяляби;

4. Йерли ижтимаи хидмятлярин йцксяк кейфиййят стандарты йцксяк хярж тяляб едир;
5. Хидмятлярин чатдырылмасы планынын сечилмясиндя системсиз гярар гябулу

вя харижи истещсалчы сечиминдя коррупсийайа йол ачан бюйцк потенсиал. Бу о
демякдир ки, дювлят эялирсиз контракта имза атыб.

Ижтимаи хидмятлярин кейфиййяти иля марагланмаг цчцн бу сащядя реаллашды-
рылмыш мцхтялиф тядгигатларын методолоэийасыны изляйирик (Люфлер 2002, Виш-
невски 2001, Потучек 2005). Бу тядгигатларда вятяндашларын йерли ижтимаи ям-
тяялярля тяминаты кейфиййятин юлчцлмясиндя ясас мейардыр. 2005-жи илин тядгигат

Словакийа  Чехийа  
Хидмят 

2000 2005 2005 ТЫ  2004 ТЫ  
Туллантылар   94 94 125 137 

Гябиристанлыг  64 13 67 95 

Парклар  82 192 150 86 
Коммуникасийалар  70 109 119 142 
Ижтимаи ишыгландырма  100 138 128 118 
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нцмунясиндян мялумат веря билярик, бизим шяхси нцмунямиз- ейни юлчц гру-
пундан олан 17 бялядиййя). Хидмятлярин кейфиййяти иля баьлы мялуматлар истифа-
дячиляр (мцхтялиф бялядиййялярин вятяндашлары) тяряфиндян, анкет васитясиля тя-
мин олунур (нцмуня кичик иди, она эюря дя биз йекун мялуматын илкин харак-
тер дашыдыьыны гябул едирик).

Вятяндашларын ижтимаи хидмятлярин кейфиййятиня даир фикирляри ашаьыдакы
мигйасда юлчцлмцшдцр:

Там разы............................100% 
Разы...................................80%
Нисбятян разы.....................60% Тяминат дяряжяси
Нисбятян наразы.................40%
Наразы...............................20%
Там наразы........................0%

Дюрдцнжц жядвял сечилмиш бялядиййялярдя ижтимаи хидмятлярин контракт яса-
сында реаллашмасы вя йа дахили чатдырылма кейфиййятляринин мцгайисясиня ясасланыр.

Жядвял 4.
Кейфиййят юлчцсц (фаизля)

Дюрдцнжц жядвялдяки верилянляря ясасян, вятяндашларын ижтимаи хидмятляр-
ля тяминатынын орта эюстярижисини тящлил олунмуш беш дяряжядян цчцндя орта
щяддян йухары кими гиймятляндирмяк олар. Ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасын-
да бялядиййянин бцджя хяржляринин адамбашына дцшян орта щяжми вя мцхтялиф
хидмятлярин чатдырылма формаларындакы кейфиййят юлчцсц хидмятдян асылы ола-
раг дяйишир. Цмумиййятля, харижи контракторларын иштиракы иля хидмят чатдырыл-
масындан вятяндашлар даща чох мямнундурлар.

Хидмят 
Дахили дашынманын  

кейфиййятинин  гиймятляндирилмяси  
Харижи дашынманын  

кейфиййятинин  гиймятляндирилмяси  

Туллантылар  62 68 

Гябиристанлыглар  65 50 

Ижтимаи  парклар  63 80 

Коммуникасийалар  31 48 

Ижтимаи  ишыгландырма  61 58 
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Нятижя
Бизим практик нцмуня контракт нязяриййяси иля ижтимаи йерли хидмятлярин

контракт ясасында реаллашмасыны Словакийа вя Чехийа тимсалында гаршылашдыр-
маг мягсяди эцдцр. Тящлилдяки ясас мясяляляр контрактын истифадясинин тезлийи,
контракты реаллашдырмаьа гярар вермя вя тяжщизатчынын сечилмяси системи, щям-
чинин ижтимаи хидмятляри реаллашдырмагда сямярялилик вя кейфиййятин илкин гий-
мятляндирилмяси иля баьлыдыр.

Бу мясялялярин щялл едилмяси сечилмиш йерли хидмятляря уйьун шякилдя щяйа-
та кечирилир. Нятижяляр эюстярир ки, ижтимаи хидмятлярин контракт ясасында реал-
лашдырылмасы бцтцн нюв хидмят чатдырылмасы щалларында Чехийа вя Словакийада
2000-2005-жи илляр аралыьында артмаьа мейил етмишдир.

Бунунла беля, нятижяляр ону да эюстярир ки, ижтимаи хидмятлярин чатдырылма-
сында потенсиал мцсбят тясирляри мцяййянляшдирян контракт нязяриййяси Слова-
кийа вя Чехийада там олараг юз тясдигини тапмамышдыр. Контракт баьламаьын
ясас проблемляри мцсбят нятижялярин ялдя едилмясиня манеялярин йаранмасы,
контракторун сечими вя онун идаря едилмяси фазалары иля баьлыдыр. Йерли ижтимаи
ямтяялярин чатдырылмасында "ян йахшы дяйяр" сечиминдя системсиз гярар гябулу
вя коррупсийа мясяляляри сябябиндян яризя (контрактор сечилмяк цчцн юзял
компанийаларын дювлят тяряфя эюндярдикляри яризя-сянядляр) гябулу мярщяля-
синдя дя проблемляр йараныр.

Бу вязиййят цчцн ян йахшы щялл йолу шяффафлыьын артырылмасы, ижтимаи ямтяяля-
рин дашынмасында мцнтязям йохламаларын щяйата кечирилмяси; дювлят секто-
рунда мцасир малиййя идарячилийи принсиплярини инкишаф етдирмяйя имкан верян
мцщасибат учотунун тятбиги, ижтимаи тяжщизат етикасы фяалиййятинин йериня йети-
рилмяси вя дювлят идарячилийи сащяляриндя дювлят гуллугчулары цчцн сямяряли
трейнинглярин тяшкил олунмасы ола биляр.
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Йерли ижтимаи ямтяяляря харижи тяжщизатчыларын сечилмяси 
методлары вя Чехийада онларын тяжщизаты цчцн адамбашына 
дцшян хяржлярин сечилмяси проседурунун кейфиййятя тясири

Йан Павел93

Хцлася
Дювлят тяжщизаты щюкумят хяржляринин сямяряли истифадясинин сцбут олунма-

сы цчцн ясас алятдир. Ящямиййятиня эюря, дювлят тяжщизатынын шяффаф вя пешякар
систем олмасына зяманят истянилян инкишаф етмиш юлкядя олмалыдыр. Сон бир не-
чя илдя дювлят тяжщизатынын щяжми Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя артмыш-
дыр. Биз Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя тяжщизатын ЦДМ-нин 10 фаиздян
чохуну ящатя етдийини мцяййянляшдирмишик (щятта Чехийада ЦДМ-нин 17 фаи-
зи). Гейри-мяркязляшмяляр сябябиндян ижтимаи тяжщизатын бюйцк щиссяси йерли
щюкумятляр чярчивясиндя щяйата кечирилир, дювлят тякжя ямтяя вя хидмятлярин
тяжщизаты иля мящдудлашмыр, щям дя харижи тяжщизатчылар тяряфиндян истещсал
олунмуш хидмятлярин чатдырылма хяржлярини дя юз ющдяликляриня эютцрцрляр.

Мягалянин биринжи щиссясиндя мян мцхтялиф методларла Чехийада 1995-
2003-жц илляр ярзиндя дювлят тяжщизаты базарынын дяйярини гиймятляндирмяйя ча-
лышажаьам. Истифадя олунан ясас алятляр милли щесаблар системи, институтсионал иг-
тисадиййат нязяриййяси вя мцгавиля хяржляри анлайышларыдыр. 

Эюстярмяк олар ки, дювлят тяжщизаты цзря щесабланмыш гиймят рясми щеса-
батдан ящямиййятли дяряжядя фярглянир; бу о демякдир ки, тяжщизатын бюйцк
щиссяси рягабят методлары иля реаллашмыр.
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Мягалянин икинжи щиссясиндя Чехийада йерли ижтимаи хидмятлярин чатдырылма-
сы ситуасийасы иля ялагядар олан емпирик мялумат юз яксини тапыр. Мян мялума-
ты чатдырылманын формасына эюря сыралайажаьам. Бялядиййялярин эялирли стратеэи-
йасынын тящлили гярар гябул етмянин ясас амиллярини, йяни бялядиййянин юлчцсц-
нц, хидмятин вя тяжщизат ганунверижилийинин характерини айырыр.

Мягалянин цчцнжц щиссяси сифариш методу иля нятижяляр (хидмятлярин хяржля-
ри) арасындакы ялагянин гиймятляндирилмясиндян бящс едир. Зяннимжя, рягабят-
ли сифариш верилмиш кейфиййятдя ямтяялярин чатдырылмасы хяржлярини азалда биляр.
Сонунжу щисся синтетик нятижялярдян бящс едир. О еля факт айыражаг ки, дювлят
тяжщизаты ганунверижилийи вя принсипляри ижтимаи хидмятлярин харижи чатдырылымасы
просесиндя яксяр щалларда позулур ки, бу да чатдырылма хяржляриня негатив тя-
сир эюстярир. Мян, щямчинин бурада мювжуд ситуасийаны йахшылашдырмаг цчцн
мцхтялиф тяклифляр иряли сцряжяйям.

Ясас сюзляр: Чехийа, сямярялилик, дювлят хяржляри, дювлят тяжщизаты, мцгави-
ля хяржляри.

1. Эириш
Тяжщизат- сямярялилийи артырмаг бахымындан дювлят сектору цчцн ясас алят-

дир. Бялядиййя сявиййясиндя хидмятляри бирбаша олараг тяжщиз етмяйя гярар вер-
дикдя, бу алят харижи контракторлар тяряфиндян щямин хидмятлярин реаллашдырыл-
масы цчцн истифадя олунур.

Шяффаф сифариш методлары ялдя олунан эялирин истифадя едилмяси цчцн илкин шя-
раит ролуну ойнайыр. Лакин бу, щяля дя кечид юлкяляриндя бялли дейил, чцнки
институтсионал мцщитдя чатышмазлыглар вар вя бунлар да дювлят секторунун,
цмумиликдя, игтисадиййатын сямярялилийиня мянфи тясир эюстярир (Окрана, 2001).
Бу параграфын мцзакиря обйекти Чехийада йерли сявиййядя дювлят тяжщизаты
алятиндян истифадянин тящлили ясасында формалашыр. Тящлилин гурулушунда сюзц-
эедян мягсядляр цчцн хяржлянян вясаитлярин щяжми гиймятляндирилир вя тямин
олунмуш ямтяялярин гиймятляндирмя методу иля хярж сямярялилийи методу ара-
сында ялагя эюстярилир. Нятижяляря ясасян тяклифляр сон фясилдя гейд олунур ки,
бу да щаггында бящс едилян васитянин сямярялилийини артыра биляр.

Бялядиййя сявиййясиндя дювлят тяжщизаты базарынын гиймятляндирилмяси
Дювлят хяржляринин бюйцк щиссяси дювлят тяжщизаты тяшкилаты тяряфиндян айры-

лыр вя мцхтялиф методолоъи проблемляр олдуьундан хяржлярин щяжмини дягиг
мцяййян етмяк асан дейил (Павел 2005). Мялуматларын йарарлылыьыны нязяря ал-
саг, милли щесабларын статистикасына ясасланан Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф
Тяшкилатынын методундан истифадя етмяк ялверишли оларды. Нятижяляр - 1995-
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2003- жц иллярдя Чехийада дювлят тяжщизаты базарынын щяжми ашаьыдакы жядвял
вя диаграмда тясвир олунмушдур.

Жядвял 1.
1995-2003-жц иллярдя Чехийа дювлят тяжщизаты базарынын дяйяри 

(ЦДМ-нин фаиз нисбяти иля)

Диаграм 1.
1995-2003-жц иллярдя Чехийа дювлят тяжщизаты базарынын дяйяри 

(ЦДМ-нин фаиз нисбяти иля)

Мяним щесабламаларыма эюря, ЦДМ-нин фаиз нисбяти иля эютцрмякля юзял
сектордан ямтяя вя хидмятлярин алынмасы цчцн дювлятин чякдийи хяржляр 1995-
2003-жц илляр ярзиндя дяйишиклийя мяруз галмамышдыр. Сюзцэедян дюврдя дюв-
лят тяжщизаты базарынын щяжминдя азалма 1995-жи илдя ЦДМ-нин 16,8 фаиз,
1999-2000-жи иллярдя 15,2 фаиз азалмасы иля мцшащидя олунмушдур. Сонра,
мейлдя дяйишикликляр олду вя 2002-2003-жц иллярдя ЦДМ-нин 17,6 фаиз артма-
сы щалында базарын щяжминдя дя ящямиййятли дяряжядя артым баш верди. Мцяй-
йян щюкумят сявиййясиндя наразылыг аспектиндян йанашмагла; 1995-жи или истис-
на етсяк, эюрярик ки, Чехийада гейри-мяркязляшмя тенденсийасы цстцнлцк тяш-

Цмуми щюкумят  16,8 15,4 15,6 15,5 15,2 15,2 15,5 16,8 17,6 
Мяркязи щюкумят  6,0 3,8 4,2 3,9 4,5 4,7 5,0 5,1 5,6 
Йерли щюкумят  5,6 6,3 6,1 6,3 5,4 5,2 5,1 5,8 6,2 
Сосиал тящлцкясизлик фонду  5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,8 5,8 
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кил едир вя ямтяя вя хидмятлярин алынмасына йерли бцджяляр сявиййясиндя даща
чох пул хяржлянир, няинки мяркязи сявиййядя. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки,
мяркязи сявиййядя вясаитлярин бир щиссяси щярби сектора йюнялдилир (ИЯИТ-я эюря
ЦДМ-нин 1, фаизи); яксяр щалларда, бу вясаитляр мящдуд тендерлярдя спесифик
шякилдя бюлцшдцрцлцр. Яэяр йухарыда верилянляр 2003-жц илин рягямляри иля ифадя
олунса, ямтяя вя хидмятлярин алынмасына щюкумятин 450 милйард Чехийа кро-
ну хяржлядийини мцяййян етмяк олар: 143 милйард мяркязи сявиййядя, 159 мил-
йард йерли сявиййядя вя тяхминян 148 милйард крон Сосиал Тящлцкясизлик Фон-
ду сявиййясиндя.

Чехийа Республикасында ИЯИТ юлкяляриндян фяргли олараг хяржлярин бюйцк
щяжми дювлят тяжщизаты базары тяряфиндян йербяйер едилир (Павел, 2005а). Анжаг
хяржлярин щяжми иля ифадя олуна билян шяффафлыг вя интернетдя вя йа башга фор-
мада дярж олунан вяд едилмиш мцкафатын мябляьи бу базарда бир гядяр проб-
лемлидир. 2001-2003-жц иллярин мялуматларындан гайнагланан тящлиля ясасян,
дювлят тяжщизаты базарынын щесабланмыш нязяри щяжминин йалныз 33 фаизи ижти-
маиййятя ачыг шякилдя елан олунур. Бу, чох кичик рягямдир, Чехийада дювлят
тяжщизаты базарынын шяффафлыг проблеминя лазыми гядяр гайьы эюстярилмядийини
сцбут едир (Павел 2005а).

3. Йерли сявиййядя ижтимаи хидмятлярля тямин олунма
Йухарыда гейд олундуьу кими, бялядиййяляр ижтимаи ямтяяляри йа юз мящ-

суллары кими, йа да дювлят тяжщизаты институту тимсалында харижи мянбя васитяси-
ля жямиййят цчцн тямин едя билярляр. Харижи тяжщизатын щяжми бялядиййя сявий-
йясиндя тяжщизат базарынын щесабланмыш мигйасы сайясиндя гиймятляндириля би-
ляр. Лакин биз методолоъи бир проблемля цзляширик, чцнки ямтяялярин алынмасы-
на чякилян хяржляр макроигтисади бахымдан гиймятляндирилмиш базара да дахил
олур. Буна эюря дя, бялядиййяляр цзяриндя тяжрцбя олунмуш сорьулар даща
йахшы алтернатив кими эюрцнцр.

Йерли сявиййядя ижтимаи хидмятлярин тяжщиз едилмясинин тящлили Чехийада
апарылмыш 4 нцмуня ясасында щяйата кечирилир: йолларын горунмасы, туллантыла-
рын йыьылмасы, ижтимаи ишыгландырма системинин горунмасы вя бялядиййялярин
гайьысына галмаг, хцсусиля ижтимаи йашыллыгларын горунмасы. Ашаьыдакы мялу-
матлар 2005-жи илдя Чехийада 100 бялядиййядян топланмышдыр. Бу мялуматла-
рын йыьылмасы заманы бялядиййяляр йухарыда гейд олунан ижтимаи хидмятлярин
тяжщизаты методлары барядя сорьу-суал олунмушдур. Онларын тяжщизат хяржляри
Чехийа Малиййя Назирлийинин АРИС верилянляр базасындан эютцрцлмцшдцр вя
функсионал аспектляриня эюря йерли органлар хяржлярля баьлы мялуматлара ма-
ликдирляр. Щяйата кечирилян сорьу, нцмунянин мигйасыны вя реэионал диверсифи-
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касийасыны хцсуси вурьулайараг щяйата кечирилмишдир, она эюря ки, онун струк-
туру Чехийада бцтцн юлчц аспектляриндян олан бялядиййялярин структуруна уй-
ьундур. Даьларда минерал сулара малик олан курортлар кими гейри-яняняви ха-
рактерли бялядиййяляр нцмуняйя дахил едилмяйибляр, чцнки о заман орта дяйяр-
дян йайынмалара раст эялинир.

Икинжи жядвял сечилмиш ижтимаи хидмят нювляринин тяжщизат методлары барядя
тядгигатын нятижялярини эюстярир. Биринжи сцтун бу методларын тезлийини эюстярир,
икинжи сцтунда верилянлярдя хяржлярин бюлэцсц щаггында мялумат алмаг цчцн
дцзялишляр апарылыр. Беля дцзялишляр бялядиййянин щягиги юлчцсцнцн тящриф олун-
масынын гаршысыны алмаг цчцн чох важибдир. 

Мялуматлар бу хидмятлярин тяжщизаты цчцн милли хяржлярин щансы щяжминин
мцяййян ямялиййатчылар васитясиля реаллашдырылдыьыны эюстярир. Праганын капита-
лы бу тящлилдя гейд едилмяйиб, чцнки о нцмуня жядвялдя верилянлярдян фяргля-
нир. Тягдим олунмуш верилянляр сцбут едир ки, ижтимаи хидмятлярин тяжщизатынын
нювляря ясасян бюлэцсц кифайят гядяр фярглидир. Хидмятлярин дахили тяжщизатынын
ян бюйцк щиссяси бялядиййянин щимайясиндя олур, ян кичик щисся ися туллантыла-
рын йыьылмасына йюнялир. Бу нятижяляр дювлят тяжщизатынын институтсионал йанаш-
масына уйьундур (Браун вя Потоски, 2002) ки, бу да ижтимаи хидмятлярин юл-
чцля билмяси иля харижи тяжщизатын ялверишлилийи арасында негатив ялагяйя сябяб
олур. Бялядиййяляря диггят айырмаг еля бир хидмят нцмунясидир ки, мящсулун
юлчцлмяси проблемли мясялядир, чцнки онун истифадя дяйяри кейфиййят характе-
риня маликдир. Диэяр тяряфдян, шящяр туллантыларынын йыьымы кифайят гядяр юлчц-
ля биляндир. 

Тядгигата ясасян мцяййянляшдирмяк олар ки, верилмиш хидмятин тяжщизат ти-
пиня шящяр бялядиййясинин юлчцсц (сялащиййят вя вясаит бахымындан) вя капита-
лын щяжми тясир едир. Цмумиййятля, кичик шящяр бялядиййяляри зярури малиййя вя-
саитляринин олмамасы сябябиндян ижтимаи хидмятляри бирбаша истещсал мярщяля-
синдян сонра истифадячиляря чатдырырлар, ири капиталы оланлар ися истиснадыр. Тящлил
олунмуш хидмятляр арасында кичик шящяр бялядиййяляринин цстцнлцкляри; биринжи,
йол вя кцчяляри тямизлямяк, ишыгландырманы тямин етмяк, бялядиййялярин "гай-
ьысына галмаг"дан ибарятдир, диэяр тяряфдян, харижи тяжщизата шящяр туллантыла-
рынын йыьылмасы заманы цстцнлцк верилир. Йухарыда гейд олундуьу кими, ян
сонда верилян нцмуняйя бу хидмятин капитала тялябкарлыьы тясир едя биляр.
Мигйас игтисадиййаты да мцяййян рол ойнайа биляр.
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Диаграм 2.
Бялядиййя бцджяляриндян юдянилян ижтимаи хидмятляр - 

цмуми хяржлярин пайы кими (2004)

Беля бир суал йараныр: кичик шящяр бялядиййяляриндя бирбаша тяжщизатын арха-
сында ня эизлянир? Мювжуд нязяриййяйя ясасян (Павел 2006), бялядиййялярин ин-
зибати сялащиййятляринин чатышмазлыглары сябябиндян сямяряли мониторинг вя
йцксяк сявиййяли ижтимаи хидмятляр эюстярмякдя манечилик йараныр. Цмумий-
йятля, натамам контрактлардан суи-истифадя риски кичик бялядиййялярдя даща
йцксякдир (Немек, Меричкова вя Витек, 2004). Яэяр кичик шящяр бялядиййяляри
харижи тяжщизат щяйата кечирмяйя гярар верирлярся, ещтимал ки, онлар сярбяст си-
фариш методуну сечяжякляр. Бу, гануна уйьун шякилдя ижра едилир, бу контракт-
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ларын гиймяти нисбятян ашаьыдыр, ижтимаи тендер елан етмяк цчцн гиймят лимити
ашмамалыдыр. Диэяр амил инзибати идаряетмя бажарыьынын чатышмазлыьыдыр ки, бу
да ямяк тяляб едян сечим проседурларындан йайынан бялядиййяляря аиддир.

Бялядиййя кампанийаларынын мювжуд олмасы Чехийада ижтимаи хидмятлярин
тяжщизатында спесифик бир проблем йарадыр. Ашаьыдакы мювзу аидиййяти олма-
йан шяхслярин Коммерсийа Кодекси ясасында бялядиййяляря тяйин олунмасыны
айдынлашдырмаг мягсяди эцдцр вя кюнцллц ассосиасийалар юз щцгугларына сюй-
кяняряк ясас мцлкиййятя нязарят едирляр (онлар мцлкиййят пайынын 50 фаиздян
чохуну юз ялляриндя сахлайырлар). Практика эюстярир ки, яввялляр даща садя фор-
мада йарадылан бу компанийалар мящдуд мясулиййятли вя бирэя мцяссисяляр-
дир, чцнки онларын йарадылмасы вя идаря едилмяси нисбятян асандыр вя нисбятян
аз капитал тяляб едир.

Мювжуд бялядиййя кампанийалары цмумиликдя 2 група бюлцня биляр: Би-
ринжи груп классик рягабят базарында бизнесля мяшьул олмаг цчцн уйьун бя-
лядиййяляр тяряфиндян йарадылмыш кампанийалары ящатя едир. Онларын мягсяди
эялир ялдя етмяк вя бялядиййя бцджяси цчцн ялавя фондлашдырма мянбяляринин
тямин олунмасындан ибарятдир. Бялядиййя-тижарят кампанийаларынын диэяр гру-
пу (ашаьыда бящс едиляжяк) "гондарма" фярдляр тяряфиндян йарадылыр вя мцяй-
йян ижтимаи хидмятляри тяжщиз етмяк мягсяди эцдцрляр, якс тягдирдя бялядиййя
юзц хидмятляри реаллашдыра биляр ки, бу да ижтимаи тяжщизат структуру дахилиндя
харижи контрактора чякилян хяржлярля нятижяляня биляр. Цмумиййятля, фяалиййя-
тин бир щиссяси йерли сялащиййятлярдян айрылыр. 

Бялядиййя фирмаларында мцлкиййятчи дяйишмядийиня эюря, ижтимаи хидмятля-
рин харижи тяжщизаты мцмкцн олдугда рягабятин олуб-олмамасы вя йа мцлкий-
йятин дяйишмяси суалына жаваб тапмаг зяруряти йараныр. Яксяр емпирик тящлил-
ляр бу суала жаваб тапмаьа жящд эюстярибляр, лакин нятижяляр анлашылмаз олуб.
Домберэер, Щол вя Ли (1995) юзял мцлкиййятчилийин рягабятля мцгайисядя да-
ща ящямиййятли олдуьуну бяйан едяндя Сзимански (1996) разылашмады вя сц-
бут етди ки, юзял субйект партнйор кими сечилдикдя йыьым цчцн ири щяжмдя вя-
саит ялдя олунур. Яэяр Сзимански щаглыдырса, бу о демякдир ки, бялядиййя-ти-
жарят кампанийалары юзял харижи контракторлардан даща аз сямярялидирляр вя
онларын тясис олунмасы автоматик олараг дювлят фондлары цчцн ялавя хярждир.

Верилмиш мялуматлар эюстярир ки, Чехийада бялядиййя-тижарят кампанийала-
ры юз сявиййясиндя ижтимаи хидмятлярин тяжщиз олунмасында ящямиййятли рол ой-
найырлар. Тягдим олунмуш дюрд нцмунядя бялядиййя-тижарят кампанийалары-
нын базарда 25 фаиздян чох пайа малик олмасы ашкар олунур. Яэяр верилмиш
мялуматларын даща эениш тящлили апарылсайды, бялядиййялярин юлчцсц иля фирмала-
рын истещсал етдийи хидмятляр арасында дцз мцтянасиб ялагя тапмаг оларды.
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20000-дян чох сакини олан бялядиййялярдя бялядиййя фирмалары бцтцн ижтимаи
хидмятлярин 50 фаиздян чохуну тямин едирляр.

Икинжи жядвялдя верилмиш мялуматлар мцяййян гядяр сигнал характери дашы-
йыр, чцнки мялуматдан бялли олур ки, бялядиййя-тижарят кампанийалары тяряфин-
дян тяжщиз едилян ижтимаи хидмятляри 75 фаиздян чоху тендер институтундан кеч-
мирляр. Мцвафиг ганунверижиликдян габаг да галдырылмыш бу факт щазыркы га-
нунверижиликдя позулур ки, бу да хяржлярин рягабят йохламасындан кечмядийи-
ни эюстярир, нятижядя сямярялилик барядя шцбщялярин йаранмасына шяраит йараныр. 

4. Ижтимаи хидмятлярин тяжщизаты иля адамбашына дцшян хяржляр 
арасында ялагя

Яввялки фясилдя верилмиш мялумата ясасян, бялядиййя сявиййясиндя ижтимаи
хидмятлярин тяжщиз олунмасы методу тякжя дахили вя харижи тяжщизатын икигцтб-
лц аспектиндян дейил, щям дя харижи контракторун сечилмяси нюгтейи-нязярин-
дян бюйцк дяйишикликлярин олдуьуну эюстярир. Бу мягамда мейдана чыхан
суал верилмиш хидмят тяжщизатынын адамбашына дцшян хяржляри цзря сифариш типля-
ринин тясири иля баьлы олур. Цчцнжц жядвял йерли орган дахилиндя дахили тяжщиза-
тын йухарыда эюстярилмиш цч нюв ижтимаи хидмятин адамбашына дцшян хяржляри
сявиййясиндя мцгайисясини апарыр. 

Верилмиш мялумат ачыг шякилдя эюстярир ки, бирбаша истещсал ижтимаи хидмят
тяжщизатынын ян сямяряли формасыдыр, лакин бязян тящрифя мяруз галан бизнес
хяржляри бурада гейд олунмамышдыр. Йухарыда гейд олунан сябябляря эюря бу
сявиййя мейар кими эютцрцля биляр. 

Тягдим олунан гиймятляр эюстярир ки, тендердян кечмядян ижтимаи хидмят-
лярин истещсалы иля мяшьул олан бялядиййя фирмалары мцвафиг органлара баща ба-
ша эялир. Шящяр туллантыларынын топланмасында сярбяст фяалиййят мянфи нятижяля-
ря эятириб чыхарыр. Лакин фярг бюйцк статистик ящямиййят кясб етмир. Нятижяляр
бирмяналы олараг бир фикри тясдиг едир: рягабятин олмамасы вя дювлят мцлкий-
йятчилийи ресурсларын сямяряли бюлэцсц цчцн стимул йаратмыр. 

Йухарыда эюстярилянлярдян беля бир нятижяйя эялмяк олармы ки, бялядиййя-
тижарят фирмалары сямярясиз васитядир? Ялбяття, йох. Яэяр диггятимизи бялядий-
йя-тижарят кампанийалары щаггында олан мялуматлара йюнялтсяк, эюрярик ки,
тендердя контракт щцгугу ялдя етмиш фирмалар хяржлярин азалдылмасына наил ол-
мушдурлар. Орта щесабла, бу мябляь йухарыда гейд олунан хидмятлярин 16
фаизини тяшкил едир. Бу дяйяр потенсиал йыьым щесаб олуна биляр, чцнки бу, сю-
зцэедян базара дахил олмаьа, щямчинин рягабятя имкан веря биляр. 

Йолларын горунмасы хидмятиндян башга верилмиш мялуматлар сярбяст фяа-
лиййятдян ялдя олунан мцкафатларын сямярясизлийини тясдиг едир. Рягабят тяз-
йигинин олмамасына эюря гиймят сявиййяси йцксякдир.
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Ашаьыдакы жядвялдя верилмиш мялуматлара ясасян, ижтима хидмятлярин хари-
жи тяжщизаты просесиндя рягабят амилинин олмасыны хяржлярин сямярялилийиндя
мцсбят тясир кими гиймятляндирмяк олар. Яксиня, мцлкиййят чохнювчцлцйц-
нцн олмасы (дювлят мцлкиййяти, юзял мцлкиййят вя с.) ящямиййятсиздир.

Жядвял 3.
Ижтимаи хидмят тяжщизатында хяржлярин сявиййяси (2004)

Нятижя
Чехийада ижтимаи фондларын бюйцк щиссяси бялядиййя сявиййясиндя истифадя

олунур (15 милйард крон, 2004), лакин бир щиссяси дя ижтимаи хидмятлярин тяжщи-
затына сярф олунур. Хидмятляр йа харижи, йа да дахили цсулларла тяжщиз олунур;
беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, бялядиййя ня гядяр кичик оларса, тяжщизат бир
о гядяр чох дахили истещсалла йериня йетириляр. Капитал тяляб едян хидмятляр ис-
тиснадыр, беля ки, тярс мцтянасиб асылылыг олур. Яэяр кичик шящяр бялядиййяси ха-
рижи тяжщизатын щяйата кечирилмясиня гярар верярся вя сечим просеси рягабят ол-
мадан баш тутурса, онда сярбяст фяалиййят методу сечилир. 

Сифариш методунун сечилмяси хидмят тяжщизатында адамбашына дцшян хярж-
ляря дя ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир. Рягабят мцщити олмадыьы щалда,
бялядиййя фирмасынын, йахуд харижи юзял контракторларын истещсал етдийи ижтимаи
хидмятлярин хяржляри чох йцксяк олур. Яксиня, мцлкиййят чохнювчцлцйц ящя-
миййятсиз амил олур, чцнки рягабят принсипи гябул едилдикдян сонра бялядиййя
фирмалары иля харижи контракторлары хяржлярин сявиййяси бахымындан мцгайися
етмяк имканы йараныр. 

Ашаьыдакы тяклифляр йухарыда ялдя олунмуш нятижяляр ясасында формалашыр:
- Ижтимаи тяжщизат базарынын шяффафлыьы ачыг ижтимаи тендерлярдя базар щяжми-

нин артырылмасы йолу иля бялядиййя сявиййясиндя йахшылашдырыла биляр;
- Кичик шящяр бялядиййяляринин инзибати сялащиййяти ижтимаи тендер йолу иля

харижи операторун сифариш едилмяси сайясиндя артырылмалыдыр, лакин контрактын
дяйяри ганунла мцяййян едилмиш лимити ашмамалыдыр;

 Йолларын горунмасы Тулланты йыьымы Ишыгландырма 

Бирбаша истещсал  100 100 100 

Бялядиййя фирмасы 161 142 138 

Бялядиййя фирмасы-тендер 139 137 102 

Азад сифариш 119 149 136 

Ижтимаи тендер 149 117 93 
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- Ижтимаи хидмятляри тяжщиз етмяк цчцн тясис олунмуш бялядиййя фирмалары
ачыг сечим проседуру васитясиля контракт ялдя етмялидирляр. Бунун цчцн яксяр
бялядиййялярдя ганун позунтуларынын гаршысыны алмаг важибдир;

- Тендерляря дявят щяйата кечириляркян тижарят кампанийасынын гялябяси на-
миня щимайядарлыг жящдляриндян узаг олмаг лазымдыр. Бу просес ачыг сечим
проседурларынын цстцнлцклярини арадан галдырыр.

Йухарыда гейд олунан бцтцн мейарлар бу базарда рягабят тязйигини артыр-
маьа сяй эюстярир ки, бу да яввялки фясилдя тясдиг олундуьу кими, хидмятлярин
тяжщизатында сямярялилийин ялдя едилмясиня мцсбят тясир эюстярир. Нятижядя, о,
дювлят хяржляринин сямярялилийинин, щямчинин мяжму игтисади сямярялилийин арт-
масына эятириб чыхарыр.
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Коммуникасийа вя електрон дювлят идарячилийи: 
Дювлят идарячилийинин Чехийа системи нцмунясиндя 
бязи проблемляр

Давид Спачек,
Ъири Спалек94

Хцлася
Бу мягаля Чехийанын тимсалында дювлят идарячилийи иля ислащатлар нятижясин-

дя инкишаф етдирилмиш щазыркы дювлят инзибати системи арасындакы ялагяни тящлил
едир. Мягаля дювлят администрасийасы сащясиндя реэионал офислярля бялядиййя
офисляри арасындакы ялагялярин емпирик тящлилиня ясасланыр. Ясас нятижяляр алты
тяклифи юня чякир вя бялядиййя рясмиляринин ещтийажларыны - мювжуд эюзлянтилярин
давамлы тящлили, методолоъи кюмяйин йахшылашдырылмасы вя онун унификасийасы,
мяркязи органларын веб сайтларынын олмасы, коммуникасийа идарячилийинин
унификасийасы, нятижялярин гиймятляндирилмяси вя давамлы мониторинги, рясмиля-
рин вя сийаси нцмайяндялярин компйутер савадынын тящлилини якс етдирир.

Эириш
Дювлят идарячилийи системи дахилиндя коммуникасийа бцтцн системин игтиса-

ди жящятдян сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн дювлят сийасятинин спесифик
институтсионал аляти щесаб олунур. Дювлят идарячилийи фярдляри арасында информа-
сийа ялагяляринин кейфиййяти чохсайлы амиллярля мцяййян олунур вя бцтцн дюв-
лят идарячилийи тяшкилатынын систематик структуруна тясир едир. Бундан башга, о,
дювлят органы системи дахилиндя информасийа ахынынын кейфиййятиня (ганунве-
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рижи щакимиййят вя мящкямя дя дахил олмагла), щямчинин системдянкянар ха-
рижи ялагялярин характеристикасына да тясир эюстярир. Коммуникасийанын кейфий-
йятиня мцасир информасийа технолоэийаларынын истифадяси тясир едя биляр.

Бу мягаля хцсусиля Чехийада електрон дювлят идарячилийи иля жари дювлят ида-
рячилийи арасындакы ялагяни тящлил едир. Сюзцэедян ялагя информасийа ахынына вя
Чехийа нцмунясиндя електрон идарячилийя ящямиййятли тясир эюстярир. Мцяллифляр
бялядиййя вя реэионал сявиййядя дювлят идарячилийинин гарышыг системиндя баш
верян проблемлярдян бящс едир вя систем дахилиндя коммуникасийанын эцж-
ляндирилмяси мягсядиля информасийа технолоэийаларындан истифадяйя ясасланыр-
лар. Елми мягаля мцвафиг нязяриййяйя вя Чехийа дювлят идарячилийинин ики ян
йени тяркиб щиссяси арасында коммуникасийа ялагяляринин тящлили иля баьлы емпи-
рик тядгигата диггят йюнялдир. Сюзцэедян ики компонент реэионал офисляр вя
дювлят инзибати идарячилийи чярчивясиндя ясас бялядиййя офисляриндян тяшкил олу-
нур. Тядгигатын нятижяляри Чехийада дювлят идарячилийи дахилиндя бцтцн ком-
муникасийа системи цчцн тяклифляр дя иряли сцрцр. 

Мягалянин мязмуну ашаьыдакы кими тяшкил олунур: биринжи щисся дювлят
идарячилийи иля онун електрон формасы арасындакы ялагяни тящлил едир, икинжи щис-
ся дювлят идарячилийи системи дахилиндя коммуникасийа нязяриййясини, цчцнжц
щисся Чехийа идарячилийи мцщитини вя дюрдцнжц щисся сорьунун ясас нятижяляри-
ни тясвир едир.

1. Дювлят идарячилийи вя електрон дювлят идаряетмяси системи 
Дювлят идаряетмя системи еля бир ясас сосиал феномени нязярдя тутур ки, о, баш-

ланьыждан бяри тядгигат обйекти олуб вя йягин ки, щямишя дя мювзу обйекти ола-
раг галажаг. О, дювлят, йахуд юзцнцидаря ващидляринин функсийаларынын йериня
йетирилмяси цчцн институтсионал алятлярдян бири щесаб олуна биляр. Дювлят идарячили-
йинин мцфяссял тярифини ачыгламаг чятиндир: бунунла беля, мцхтялиф елми йанашма-
лар дювлят идарячилийинин мягсядйюнлц фяалиййят олмасы фикри иля разылашырлар.

Чехийанын инзибати ганунлары вя идарячилик елми "мадди" йолла (вя йа функ-
сионал йолла) мцяййянляшдирилмиш дювлят идарячилийи системини "формал" йолла тя-
йин едилмиш идаряетмядян (вя йа институтсионал) фяргляндирир. Дювлят идарячилийи
тяряфляриндян щеч бири мцкяммял дейил; лакин онлар гаршылыглы ялагядядирляр вя
бир-бириндян айрылмырлар. "Мадди" цсулда идаряетмянин бцтцн сявиййяляриня
аид олан инзибати фяалиййят комплекси нязярдя тутулур (бу фяалиййят топлусу
дювлят мараглары вя дювлят ишляри мязмунуна чох йахындыр). Бу йанашма дюв-
лят идарячилийини щеч бир институтсионал формайа аид олмайан сосиал идаряетмя-
нин бир типи кими характеризя едир. "Формал" цсулда дювлят идарячилийи ганун-
верижи вя мящкямя щакимиййятляриндян фяргли фяалиййятляр эюстярян институтсио-
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нал субйектляр кими тяйин олунур (идарячилийин негатив аспектдян изащы). Фярди
субйектлярин инзибати фяалиййяти, хцсусиля ярази сявиййясиндя оланлар "дювлят
идарячилийи вя юзцнцидаря" групларына айрылыр.

Информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафы чярчивясиндя
идаряетмя практикасында щямин груплардан истифадяйя даир идейалар мейдана
чыхыр. Щал-щазырда еля идейалар електрон щюкумят вя електрон идарячилик (вя йа-
худ е - щюкумят, е - идарячилик) кими терминлярля ифадя олунур. Бу терминляр, йя-
гин ки, йалныз фярди тядгигат групларында ейниляшдирилир вя йа бейнялхалг тяшки-
латларда фяргляндирилир. ИЯИТ яняняви олараг е- щюкумят вя интернет сюзляриндян
истифадя едир ки, бу да мцвафиг олараг ИКТ- дян истифадя вя йахшы идаряетмяйя
наил олмаг йолунда ясас алят кими мцяййян едилир. Потенсиал тякмилляшдирмя
мящсулдарлыьын, хидмятин кейфиййятинин, нятижялярин йахшылашдырылмасына, исла-
щатларын сцрятляндирилмясиня вя щюкумятя инамын артырылмасына ясасланыр.

Бязи мцяллифляр (Саковичз) демократийанын репрезентатив формаларынын га-
нунилийинин артырылмасы иля бирбаша демократийа алятлярини бирляшдиряряк потен-
сиал иштиракын нязяря чатдырылмасы ясасында е - идаряетмяни (дювлят сявиййясин-
дя) щюкумятин електронлашдырылмасынын йцксяк формаларындан бири щесаб едир-
ляр. Беля бир фикир иряли сцрмяк олар ки, щяр ики термин ИКТ-дян садяляшдирмя,
сцрят артымы, хяржлярин азалдылмасы цчцн истифадя мягсяди эцдцр. Беля тякмил-
ляшдирмяляр ашаьыдакылара ясасланыр:

а) дювлят идарячилийи дахилиндя фяалиййятляр (ики юлчцсц мювжуддур) - бунла-
ра аиддир:

ващид инзибати субйектин дахили структуру (фярди гурум- орган);
дювлят идаряетмя системи дахилиндя чохсайлы инзибати субйектлярин гаршылыг-

лы ялагяси;
б) дювлят идаряетмя субйекти вя онун фяалиййятиндян йарарлананлар арасын-

да харижи ялагяляр.
Бу жцр тялябляр индийя гядяр емпирик олараг йохланылмамыш илкин шяртляря

ясасланыр.
Е - щюкумят, е - идаряетмя терминляриндян башга е - демократийа да мца-

сир технолоэийанын бир щиссясидир. Бу термин йени ИКТ-лярин истифадяси васитяси-
ля демократикляшдирмя щяйата кечирмяк цчцн сяй эюстярмяйи нязярдя тутур.
Беля бир мязмун е - щюкумят\ е - идаряетмя елементляриндя тапыла биляр. Ве-
рилмиш тярифляр щямишя даща шяффаф вя електрониканы юзцндя сахлайан йерляр йа-
ратмаг жящди эцдцр ки, бу да мараглы тяряфлярля бирбаша демократийайа йахын
репрезентатив демократийа формасында олан дювлят органлары арасында диа-
логларын тяшкилиндя васитячи ролуну ойнамалыдыр (мясялян, ДЕМО лайищяси,
Бирляшмиш Краллыьын е - демократийа Милли Лайищяси вя йа Бейнялхалг Теледе-
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мократийа Мяркязи щаггында олан сайтлара бахын). Демократийанын йени фор-
маларынын ясас мягсяди конститусионал демократийаларда мювжуд олан "вир-
туал Берлин диварлары"ны чюкдцрмякдян ибарятдир (Колман).

Бу мягалянин мягсядиня эюря (вя Чехийа инзибати терминолоэийасына яса-
сян), е - щюкумят вя е - идаряетмя вя йа е - демократийа кими бейнялхалг тер-
минлярин мязмуну истифадя олунажаг; анжаг, ИКТ-дян истифадя феномени ди-
эяр бир адла ящатя олунур - електрон дювлят идарячилийи. Бу термин, хцсусиля
дювлят идарячилик системи дахилиндя вя конкрет органларла мараглы тяряфляр ара-
сындакы харижи ялагялярдя интернет кими йухарыда ады чякилян йанашмалара уй-
ьун тяйин едилир. Бу, йеня дя феноменин инструментал характери иля уйьунлаш-
дырылыр. Щямчинин дювлят идарячилийи електрон функсийаларынын мянбяйини дювлят
вя йа юзцнцидаря ващидиндян эютцрцр. Эцман едилир ки, електрон идаряетмя
системи гануни нормаларын гойдуьу мягсядляря вя ганунун тялябляриня яса-
сян фяалиййят эюстярир. Бу термин, хцсусиля дювлят идарячилийинин "мадди" тяря-
финя уйьун эялир. Бунунла беля, термин дювлят идарячилийинин институтсионал тя-
рифиндян айрыла билмяз, чцнки бу, щесабатлылыг проблеминя гаранлыг эятирян бир
мясялядир. Дювлят идарячилийи дахилиндя онун електрон формасы еля тянзимлян-
мя груплары иля ялагяляндирилир ки, эялирлилик ясасында ижтимаи хидмят вя тясир
эцжлянир. Дювлят идарячилийинин классик вя електрон формаларынын арасында ох-
шарлыг тапыла биляр - мясялян, Стилманнын (2005) цмумиляшдирмяси бурада исти-
фадя едиля биляр. Електрон дювлят идарячилийи: 1) щюкумятин ижра бюлмясинин ва-
жиб бир щиссясидир (о, ганунверижи вя мящкямя щакимиййяти иля ялагялидир); 2)
дювлят сийасятинин щазырланмасы вя тятбигинин нятижяляри; 3) инсан давранышы вя
гаршылыглы инсан сяйляри иля баьлы проблемлярин щялл едилмяси; 4) юзял идарячилик-
дян фяргляндириля биляжяк бир сащя; 5) ижтимаи ямтяя вя хидмятлярин истещсалы; вя
6) ганунла щяйата кечирилмя хцсусиййятляриня маликдир (Стилманн 2005).

2. Дювлят идарячилийи системи дахилиндя коммуникасийанын 
хцсусиййятляри - нязяриййя

Цмумиййятля, коммуникасийа термини мцхтялиф ялагя васитяляри, хцсусян
дил васитясиля мцяййян вахт вя мякан чярчивясиндя информасийанын ики вя даща
чох субйект арасында ютцрцлмяси кими тяриф олунур. Коммуникасийа просеси
дахилиндя сямярялилик мягсядиля ашаьыдакы суаллары жавабландырмаг важибдир: 

Мяним информасийамы ким гябул едир?
Гябул едян щансы информасийаны тяляб едир?
Щансы ютцрцжц васитяйя о цстцнлцк верир?
Гябул едяни информасийа иля тяжщиз етмякля мян ня ялдя едирям?
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Коммуникасийа просесинин юзц дювлят идарячилийиндя бюйцк рол ойнайыр.
Инзибати тяшкилатын щяр бир цзвц гярар гябул етмяк цчцн мцяййян информаси-
йайа ещтийаж дуйур. Информасийа ахынынын характеристикасы дювлят идаряетмя
системиндя коммуникасийанын хцсусиййятлярини мцяййянляшдирир. Рясми вя
гейри-рясми ялагялярин мювжуд олдуьу бюйцк тяшкилат групларында йухарыда
гейд олунан ясас суаллар тятбиг олунан суаллардыр.

Инзибати давраныш (мящдуд расионаллыг) нязяриййяси иля танынан Щербер Си-
монун фикринжя, коммуникасийасыз тяшкилат ола билмяз (Симон 1965, сящ
154). Бу анлайышда тяшкилат коммуникасийасы икитяряфли просесдир. О, щям гя-
рар гябул едилян мяркязи баша дцшцр, щям дя информасийа вя мяслящят верир вя
тяшкилатын мяркязиндян верилян гярарлары диэяр тяряфляря ютцрцр. Бу еля бир про-
сесдир ки, тяшкилатын йухары, ашаьы вя кянар органлары бойунжа баш верир. Тяш-
килат бцтцн истигамятлярдя коммуникасийа каналлары иля тямин едилир (гярар
гябул етмя просеси цчцн). Бу каналлар щям рясми, щям дя гейри-рясми олур-
лар. Биринжиляр рясми органын информасийа хятляриня вя гейри- рясми сосиал тяш-
килата аид олан гейри-рясми каналлара щям охшардыр, щям дя онлардан фяргля-
нир. Коммуникасийа просеси дцшцндцрцжц, инандырыжы олмалыдыр, щямчинин ся-
мяряли оларса, просесляри гайдайа салмалыдыр. Бу, бюлцм мясялясидир. Щямишя
гаршылыглы идаряетмя идейаларына ясасланыр. ИЯИТ- нин сянядляриня ясасян
(1997), бу феномен бцджя кясири иля баьлы икигат тязйигляря жаваб олараг мей-
дана чыхыр вя йцксяк демократийаны щядяфя алыр. Бу мязмунда мараглары ифа-
дя едян ясас мясяляляр ашаьыдакылардыр:

милли мягсядляря чатмаьа йардым етмяк - фискал стратеэийа вя саир;
бюлцнмя вя бирляшмяни арадан галдырмаг;
верэинин йцксяк дяйяриня сащиб олмаг;
йерли ещтийажлар цчцн даща зярури хидмятляр истещсал етмяк;
гярар гябул етмя просесиндя иштирак етмяк цчцн вятяндашлара щцгуг вермяк.
Бирэя тяшкилатын ясас проблеми (щансы ки, дювлят идарячилийинин бир голудур)

о факта ясасланыр ки, гярар гябул етмя просесиня мцнасиб олан информасийала-
рын щеч дя щамысы гярарвермя субйектляринин ялиндя олмур. Она эюря дя ком-
муникасийа ямякдашлыг давранышынын - уйьунлашманын даща комплекс бир щис-
сяси щесаб едилир. Симона эюря, фярдлярин давранышынын тяшкилатын мягсядляриня
чатмасында ясас алят олдуьу йаддан чыхарса, онда коммуникасийа ялагялярин-
дя уьурсузлуглар йараныр. Истянилян инзибати просес цчцн жаваб вериляси илк суал
белядир: Давраныш фярдлярин гярарларына нежя тясир эюстярир? Жаваб беля олмалы-
дыр: О, гярарлара ясла тясир эюстярмир (Симон 1965, сящ 104). Ян садя ситуасийа-
ларда фярди иштиракчы юз фяалиййят даирясини садя мцшащидя васитясиля башгаларынын
фяалиййятиня уйьунлашдыра биляр. Лакин яксяр щалларда, бир груп шяхсляр тяряфин-
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дян тапшырыьын уьурла ижра едилмяси йцксяк дяряжяли коммуникасийа тяляб едир.
Симона эюря, чятин ситуасийаларда коммуникасийа просеси ян азы цч мярщяля-
дян ибарят олур: 1) групун бцтцн цзвляри цчцн давраныш планынын тяртиб едилмя-
си; 2) планын щяр бир цзвя уйьун щиссясинин ялагяляндирилмяси; 3) цзв олан фярд-
лярин давранышына план ясасында нязарят едилмясиня разылыг верилмяси (Симон,
1965, сящ 106- 107). Сюзцэедян тялябляр тякжя фярди давраныш цчцн дейил, щям-
чинин мейар характерли тяшкилати давраныш цчцн дя нязярдя тутулур.

Маса беля бир фикир иряли сцрцр: "тяшкилатын сямяряли коммуникасийа системи-
нин щям рясми, щям дя гейри-рясми формада олмасы зярурилийи анлашыландыр. Хц-
сусиля, коммуникасийа системинин щяддян артыг йцклянмясинин вя информасийа
мязмунунун ардыжыл тящриф олунмасы тящлцкясинин арадан галдырылмасы зярури-
дир." О, тящрифин ики формасыны- дцшцнцлмцш (гясдян) вя истянилмядян (сящв) фор-
маларыны айырыр. Информасийанын истянилмядян тящриф олунмасы мцмкцнлцйц тяш-
килатын ялагяляринин мцряккяблийи, хцсусиля чохсявиййяли тяшкилати структур сябя-
биндян мювжуд олур. Масайа эюря, информасийанын истянилмядян тящриф олун-
масы оптимал нязарят мцддятинин тапылмасы жящдляри иля дя баьлыдыр. Чохлу ида-
ряетмя тябягяляринин олмасы вязиййятиндя мяркязи идаряетмя органы диггятини
юз тапшырыьы - мягсяд вя щядяфляр перспективи тялябиндян, ашаьы органларын тап-
шырдыьы вязифяляря йюнялтмялидир. Лакин чохтябягяли идаряетмя системи щямин аша-
ьы органларын сялащиййятляри сявиййясиндя гярар гябул етмяк цчцн кифайят гядяр
вясаитя малик олмайа биляр. Бу ися тяшяббцсцн азалмасына, мялум мянада, на-
ращатчылыьа вя инновасийанын инкишафында лянэимяляря сябяб ола биляр. 

Коммуникасийанын кянар характери вя онун якс тясир аспекти нязяриййядя
тез-тез вурьуланыр: Гарнетя эюря, кянар коммуникасийанын ясас функсийала-
рына тапшырыьа уйьунлашма, информасийа бюлэцсц, проблемлярин чохфунксийалы
щялли вя гаршылыглы емосионал дястяк дахилдир (Гарнет 2005, сящ 262). Комму-
никасийанын кянар характери шябякянин илкин шяртидир-просес гярарын илкин шярт-
ляри васитясиля тяшкилатын бир цзвцндян диэяриня ютцрцлцр. Бу шябякянин еля бир
потенсиалы вар ки, тяшкилатын мцбащисяли елементлярини бир арайа эятирмякля гар-
шылыглы груп сяйлярини мющкямляндирмяк вя мцяссисянин девизинин айрылмаз
тяркиб щиссясиня чевирмяк олар. Бунунла беля, кянар коммуникасийа тяшкила-
тын ижра кейфиййяти цчцн щялледижи олса да, елми диггят йетирилмямяси ужбатын-
дан аз гиймятляндирилмишдир (йухары вя ашаьы коммуникасийайа нисбятдя).

Дювлят идарячилийиндя мцяййян шяраитлярдя коммуникасийа просесинин баш
вермяси цчцн манеяляр йарана биляр. Мясялян, Стилман коммуникасийа
манеяляринин ашаьыдакы нювлярини гейд едир: дил манеяляри, истинад чярчивяляри,
статус мясафяси, жоьрафи мясафя, фяалиййят барядя мярузя едян фярдлярин юзляри-
ни мцдафия просеси, иш вя сензура тязйигляри (Стилман 2005). Йаддан чыхартмаг
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олмаз ки, Вебер гейд едирди ки, мцасир коммуникасийа (йазылы формада) сосиал
щяйатда бцрократийаны артыран амиллярдян бири олмушдур (Вебер 1997, сящ 76).

Ашаьыдакы мювзу щазыркы дюлят идарячилийи системиндя йухарыда гейд олун-
муш коммуникасийа просеси нязяриййясинин Чехийада тятбигини якс етдирир.

3. Чехийанын дювлят идарячилийи системинин тягдиматы
Дювлят идарячилийи системи дахилиндя коммуникасийанын характеристикасы

дювлятин инзибати системиня ясасланыр. Ганунда якс олунанлар коммуникаси-
йа просесляриндя фярди субйектлярин бажарыгларыны эюстярир вя коммуникасийа
ялагяляринин комплекслилийини, фярди коммуникасийа сявиййяляринин сайыны, хц-
сусиля фярди информасийанын уйьунлуьуну мцяййян едир. Дювлят идарячилийи сис-
теминин фярди сявиййяляринин сайы коммуникасийанын кейфиййятини мцяййян
едян бир амилдир.

Чехийада дювлят идарячилийи ислащатынын щяйата кечирилмяси заманы йарадыл-
мыш модел ашаьыдакы диаграмда тясвир олунур (садяляшдирмянин мцяййян
щядди чярчивясиндя). Дювлят идарячилийинин фяалиййяти цчцн (гануни сянядлярдя
мцяййянляшдирилдийи кими десяк, "ютцрцлмцш сялащиййят") гануни эюстяришляр-
мяркязи, реэионал вя бялядиййя сявиййяляриндя коммуникасийанын цмуми
мейилляри диаграмда яксини тапыр, лакин щоризонтал коммуникасийа формасын-
да ара сявиййядя вя йа фярди сявиййядя конкрет хцсусиййятляр сийащыдан чыха-
рылмамышдыр. Юзцнцидаря фяалиййяти сащясиндя шагули щисся мювжуд олмур вя
фярди сявиййяляр (Чехийа мцщитиндя реэионал вя бялядиййя сявиййяляри) табечилик
ялагясиндя олмурлар. Лакин реаллыгда вязиййят малиййя ахынларына эюря фяргля-
ня биляр. Ейни бялядиййя/ реэионал орган тяряфиндян юзцнцидаря органлары тап-
шырыг гябул етдикдя ярази дювлят идарячилийи модели дя диаграмда якс олунур.
Бу да мцряккяблик йарада биляр ки, уйьунлашмаг цчцн чятинликляр тюрядир вя
органлар ичярисиндя мцнагишяляря сябяб олур. 

Дювлят идарячилийи системи дахилиндя коммуникасийа эениш инзибати фяалий-
йятляр топлусуна ясасланыр. Щятта дювлят идарячилийи контекстиндя дя бунун
мцфяссял тярифини вермяк чятиндир. Чехийада инзибати коммуникасийанын
мцмкцн обйектляринин конкретляшдирилмяси, мцяййян сялащиййятляря малик
олан бялядиййялярин тяшкилати структурунун тящлилиня сюйкянян биринжи жядвялдя
тясвир олунур. Дювлят идарячилийинин тяркиб щиссяляри тяшкилати структур форма-
сында юзцнц якс етдирмир: тясвир олунмуш просеслярин ясас сащяляри реэионал
идаряляр тяряфиндян тапшырылан дювлят идарячилийинин реэионал сявиййяси дахилин-
дя якс олуна биляр. Юзцнцидаря еля фяалиййят сащясидир ки, бялядиййяляр йерли хц-
сусиййятляря уйьун олан идаряетмя типиня уйьунлаша биляр, мясялян, Авропа-
нын йерли юзцнцидаря низамнамяси иля 1999-жу илдя Чехийада мювжуд гану-
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нун бирляшмясиня уйьун идаряетмя тярзиня адаптасийа буна яйани мисалдыр. 
Дювлят идарячилийи групунун фяалиййяти еля мадди идаряетмя сащяляриндян-

дир ки, гануни сянядляр васитясиля дювлят структурундан юзцнцидаря органлары-
на ютцрцлцб; дювлятин яразиляри бирляшдирмяк мараглары сябябиндян йерли хцсу-
сиййятляря уйьунлашма просесиня мцхалифят чярчивясиндя раст эялиня биляр (баш-
га сюзля, мцяййян сявиййядя мяркязляшмя мцхалифятдя мювжуд ола биляр).
Гарышыг системдя фяалиййяти ики група айырмаг щеч дя асан олмур. Цст-цстя дц-
шя биляжяк фяалиййятляр "ж" групунда сийащыйа алына биляр. Нювбяти мювзу "б"
групуна - дювлят идарячилийиня аиддир ки, бурада фярди сявиййядя фяалиййятлярин
гаршылыглы ардыжыллыьы мцдафия олунур.

Чехийанын дювлят идарячилийи системиндя коммуникасийа просеси информа-
сийанын щям мяркяздян гярарвермя органларына, щям дя якс маршрутла ютц-
рцлмяси просесини юзцня дахил едир. Бу сащядя Чехийа ганунверижилийи системин
ян ашаьы сявиййясиндя дювлят тапшырыьынын зярурилийиндян чох идаряетмя мяр-
кязляри йарадыр. Щямчинин бялядиййяляр мясул назирликляря, мяркязи инзибати ор-
ганлара, реэионлара табе едилир вя бязян реэион яразисиндян диггят йайындыры-
лыр. Бу факт коммуникасийа просесинин комплекслилийини вя анлашыглылыьыны
мцяййян едир вя информасийа тящрифиня дя тясир едя биляр (билярякдян вя йа ис-
тянилмядян). О , щямчинин коммуникасийа просесинин сямярялилийини мцяййян
едир вя системдя икиляшмяйя сябяб ола биляр. Сюзцэедян манеяляр Чехийа кон-
текстиня дя уйьундур (бялядиййяляря вя йа али органлара истинад едяркян ста-
тус мясафяси, жоьрафи мясафя барядя данышмаг олар). 
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Диаграм 1.
Чехийанын инзибати модели (Авропа сявиййяси дахил дейил)

Шярщ: "Сялащиййятли бялядиййяляр" - бязи сяжиййяви органларын ляьв едилмяси
иля онларын сялащиййятляринин верилмяси нятижясиндя йарадылмышдыр. "Ж" вя " Д"
категорийалы бялядиййяляр 2002-жи ил 314 сайлы гярара ясасян гябул едилмиш вя
2003-жц илин 1 йанвар тарихиндян гцввяйя минмишдир. Бу барядя Чехийанын
Дахили Ишляр Назирлийиндя информасийа тапмаг олар.
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Жядвял 1.
Чехийада дювлят идарячилийинин ики голу дахилиндя 

фяалиййят сащяляри нцмуняси

Симонун гейд етдийи кими, дювлят идарячилийинин мювжуд системи рясми тяш-
килатларла ялагядар олан ясас проблемлярля цзляшя биляр. Давраныш сявиййясинин

а) Юзцнцидаря фяалиййятляри  б) Дювлят идарячилийи фяалиййяти  

1. Инвестисийа вя тикинти (ярази  
    планлашдырмасы вя инкишафы да  
    дахил олмагла   
2. Бялядиййя мцлкиййяти  
     администрасийасы  
3. Йерли юдянишляр  
4. Тящсил 
5. Мядяни вя тарихи абидяляря  
    гайьы 
6. Сящиййя 
7. Идман 
8. Туризм вя бялядиййя инкишафы  
9. Йерли сосиал ишляр (йерли  
    китабхана, ев хидмятляри,  
    йашлылар цчцн истиращят евляри,  
    гябиристанлыглар вя с.)  
10. Юзцнцидаря сащясиндя  
      бялядиййялярин гануни  
      сянядляри 
11. Бялядиййя сийасяти вя дювлят  
       сифариши 
12. Диэяр бялядиййялярля  
      ямякдашлыг  
13. Реэионал органларла  
      ямякдашлыг  
14. Сярщяд ямякдашлыьы  

1. Гейдиййат идаряси вя сакинлярин  
    гейдя алынмасы  
2. Фярди идентификасийа вя сяйащят  
    сянядляри  
3. Тикинти щцгугу вя торпаг  
    пайларынын гейдя алынмасы  
4. Тижарят Лисензийалашдырма  
     Идаряси 
5. Сосиал йардым сащясиндя дювлят  
     инзибатчылыьы  
6. Ушагларын сосиал вя гануни  
    мцщафизяси  
7. Ганун позунтусу  
8. Йол вя Няглиййат Идар яси 
9. Ятраф мцщитин мцщафизяси  
10. Дювлят идарячилийи сащясиндя  
      бялядиййялярин гануни  
       сянядляри  

ж) Гаршылыглы ялагя сащяляри  
1. Игтисадиййат вя малиййя (бцджя планлашдырмасы)  
2. Мцщасибат  
3. Инсан ресурсларынын идаря едилмяси  
4. Гануни мяслящятляр  
5. Бялядиййя идарясинин архиви  
6. Информасийа (бялядиййялярин веб сайтлары да дахилдир)  
7. Нязарят 
8. Бющранын идаря едилмяси  
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бцтцн системин мягсядя чатмасы йолунда ясас алят олмасы принсипиня риайят
олунмамасы вязиййяти Чехийанын дювлят идарячилийи контекстиндя коммерсийа
уьурсузлуьуна сябяб олур (кюмякчи принсип). Бу проблем Чехийа мцщитиндя
приоритет сащя тяшкил едир, она эюря ки, бялядиййялярин сайы чохдур вя онларын 60
фаиздян чохунун ящалиси 500 сакиндян бир гядяр аздыр (щятта 80 фаизи 1000 са-
киндян аз олан бялядиййяляр дя вардыр ). 2005-жи илин ийун- сентйабр аралыьында
реаллашдырылмыш емпирик йухарыда ады чякилян негатив жящятляри ашаьыдакы мюв-
зуда тясвир етмяйя имкан верир. 

Биринжи жядвял дювлят идарячилийи просесляринин щям классик, щям дя елект-
рон формада коммуникасийа обйектляри тясвир едилир. Коммуникасийа баря-
дя координасийанын щяйати ящямиййятли аляти фяалиййят эюстярир. Мяркязи гяра-
рын фярдляря ютцрцлмяси системдя ясас рол ойнадыьы цчцн мяркязи сявиййядя уй-
ьунлашма вя идаряетмя габилиййяти мцзакиря олунурду. Бунунла беля, сийаси
вязиййятин нятижяляри бу проблемин ющдясиндян эялди. Чехийада мяркязи дюв-
лят идарячилийинин тяшкили вя фяалиййяти цчцн 1969-жу илдя назирликлярин вя диэяр
мяркязи идаряетмя органларынын тясис олунмасы щаггында гябул едилмиш сяня-
ди вурьуламаг ящямиййят кясб едир. Бу ганун Дахили Ишляр Назирлийиня диэяр
мяркязи органларла гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк, координасийа олунмаг щц-
гугу верир. Ганунун 2.12 сайлы маддясиня ясасян, "Дахили Ишляр Назирлийи яра-
зи дювлят идаряетмя органлары иля коммуникасийа шябякялярини мющкямлянди-
ря биляр. Назирликдя дювлят идарячилийинин мялуматландырылмасы шюбяси електрон
дювлят идарячилийи сащясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 

Информасийа Назирлийи (бу назирлик 2006-жы илин пайызындан етибарян йалныз
бир няфяр тяряфиндян идаря олунур вя сийаси мцзакиряляр алтында ДИН- дян фяалий-
йят планыны гябул едир) ИКТ, телекоммуникасийа вя почт хидмяти сащясиндя мяр-
кязи бир дювлят органыдыр. 2003-жц ил йанвар айынын 1-дян етибарян о, Чехийада
електрон дювлят идарячилийинин координатору олмаьа жящд эюстярир. Назирлик кеч-
миш дювлят информасийа системи идарясинин – Няглиййат Назирлийинин коммуни-
касийа бюлмясинин вя шяхси мялуматларын горунмасы цчцн електрон имза сащя-
синдя сялащиййят вя ялагяляря сащиб олан идарянин сялащиййятлярини ижра едир. Бу
йахынларда (2006-жы илин пайызындан етибарян) о, кечмиш Щюкумят Идарясинин-
2004- жц илин йазындан етибарян ислащат вя мцасирляшдирмя сащясиндя сялащиййят-
ляря малик олан мяркязи органын да вязифялярини ижра етмяйя башламышдыр.

Харижи вя Чехийа тяжрцбяси – мясялян, Гроспик ярази дювлят идарячилийинин
тяркиб щиссяси олан ашаьыдакы цмуми функсийалары мцяййянляшдирир: а) щям що-
ризонтал (башга реэион истигамятиндя), щям дя шагули истигамятдя (ярази инзи-
бати институтунун ясас сявиййясиня доьру) дювлят идарячилийи институтларына аид
олан координасийа функсийасы; б) башга институтлара аид олан интеграсийа функ-
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сийасы, мясялян, сийаси гярарларын гябулу цзря реэионларда мювжуд олан вятян-
даш жямиййятляри дя бура дахил едиля биляр; ж) нязарят функсийасы, хцсусиля хид-
мят вя експерт нязаряти цзря; д) методик вя експерт кюмяйиня ясасланан мяс-
лящят функсийасы; е) малиййя вясаитляринин айрылмасы вя бюлцшдцрцлмяси функси-
йасы; ф) мяслящят функсийасынын ясас тяркиб щиссяси кими гануни мяслящят функ-
сийасы; э) реэионал вя бюйцк ярази ващидляринин планлашдырылмасы функсийасы; щ)
бющран функсийасынын реэионал идаря едилмяси; и) реэионда ятраф мцщитин мц-
щафизясиня уйьунлашма функсийасы (Гроспик 2004, сящ 29- 30). Коммуникаси-
йа системи дахилиндя реэионал идаряляр ян ясас рол ойнайан ващидлярдир. Бу мя-
галянин мягсядляриня эюря, сюзцэедян органын идаряетмя сялащиййятляри тяляб
олунана ян уйьун шякилдядир: а) мцяййян фяалиййят сащясиндя бялядиййя ор-
ганлары тяряфиндян верилмиш гярарларда дцзялишлярин щяйата кечирилмяси; б)
санксийаларын гойулмасы; ж) бялядиййяляр цчцн експерт вя методик кюмяйин
тямин олунмасы; д) яэяр информасийа системи дювлят идарячилийи системиня уй-
ьун олса, онда координасийанын мющкямляндирилмяси; е) реэионал органларын
фяалиййят сащясиндя нязарятин тяшкили. Бу, нязарятин нятижялярини гиймятляндирир
вя назирлийя проблемдян чыхыш йоллары тяклиф едир; ф) дювлят идарячилийи сащясиндя
бялядиййялярин фяалиййятиня нязарят.

4. Електрон дювлят идарячилийи коммуникасийа кейфиййятинин аляти кими: 
емпирик тядгигат цзря сечилмиш нятижяляр

Сон 15 ил ярзиндя Чехийада дювлят идарячилийи ящямиййятли дяряжядя дяйишик-
лийя уьрамышдыр. Реэионларын йарадылмасы системдя ян бюйцк дяйишиклик щесаб
едиля биляр. Онлар орта сявиййядя щям дювлят идарячилийи (2001-жи илин йанвар
айынын 1-дян етибарян), щям дя юзцнцидаря фяалиййяти иля мяшьул олурлар (2000-
жи ил нойабр айында реэионал ассамблейалара сечкиляр кечирилдикдян бяри). Шцб-
щясиз ки, йени йарадылмыш реэионларын башланьыж вязиййяти 1990-жы иллярин яввя-
линдя йарадылмыш бялядиййялярин вязиййятиндян фярглянир. Реэионал сявиййя
дювлят вя чохлу рясмиляр тяряфиндян идарячилик системинин эяряксиз тяркиб щисся-
си кими гялямя верилирди. Башланьыжда реэионлар район идаряляри иля ейни вахтда
фяалиййят эюстярирдиляр. 2002-жи илин сонунда район идаряляринин ляьв едилмясин-
дян сонра, реэионларын онлары гейри- кафи шякилдя явязлядийи барядя фикирляр ешит-
мяк олурду.

Она эюря дя реэионларын индики вязиййятиня диггят йетирир, хцсусиля дювлят
идарячилийи системи дахилиндя реэионал идаряляря даща чох йер айрылыр. Тядгигат
лайищяси иряли сцрцлмцш коммуникасийа стратеэийасына уйьун олараг Чехийа
Дахили Ишляр Назирлийинин сифаришиня ясасян щяйата кечирилмишдир вя дювлят ида-
ряетмяси сферасында бялядиййялярля онларын али органлары- реэионал идаряляр ара-
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сында коммуникасийа ялагяляриня ясасланыр. Тядгигат бялядиййя идаряляринин
ишчиляриня цнванланмышды вя електрон сорьу формасында щяйата кечирилмишдир.
Чехийада 2000-жи илин тядгигатында 499 респондент иштирак етмишдир.

Сорьу коммуникасийанын цмуми мейиллярини мцяййян едян Чехийанын
дювлят идарячилийинин гейд олунан сащясиндя координасийа тялябляриня жаваб
олараг тяртиб едилмишди. Бялядиййя рясмиляриня цнванланмыш суаллар ашаьыдакы-
лардан ибарят иди:

1.Бялядиййя вя реэионал идарялярин ишчиляри тяряфиндян мянимсянилян гаршы-
лыглы коммуникасийанын цмуми кейфиййяти нежядир?

2.Адятян, ишчиляр кимлярля ялагядя олурлар?
3.Коммуникасийада тякрар олунан обйект щансыдыр вя орада няйя диггят

айрылмалыдыр?
4.Коммуникасийа просесиндя реэионал вя бялядиййя органларынын ишчиляри

щансы манея вя негатив щалларла растлашыр?
5.Коммуникасийа проблемляринин щялл едилмяси цчцн онлар щансы конкрет

тяклифляр иряли сцрцрляр?
Тядгигатын мягсяди дювлят идарячилийи системинин сюзцэедян щиссясиндя

коммуникасийа ялагяляринин негатив жящятлярини мцяййянляшдирмяк вя ещти-
йаж йаранарса, тяклифляр иряли сцрмякдян ибарят иди. Потенсиал проблемляри щялл
етмяк цчцн мцасир ИКТ- лярин тящлили ящатя олунмушду.

Сорьулар ясасында ашаьыдакы нятижяляри гейд етмяк олар:
Дювлят идарячилийи системинин щяр ики тяркиб щиссясинин рясмиляри гаршылыглы

коммуникасийаны файдалы, инандырыжы щесаб едирляр вя онлар цмуми комму-
никасийа кейфиййятиндян разыдырлар (67 фаиз иштиракчы кафилийин ян йцксяк ики ся-
виййясини сечмишдиляр).

Дювлят идарячилийи фяалиййятиндя информасийанын ясас мянбяйи кими, бяля-
диййя ишчиляри уйьун олараг реэионал идаря (44 фаиз) вя назирлик вя йа башга
мяркязи дювлят органы йаратдылар (30,4 фаиз). Реэионал идаряляр бялядиййя ида-
ряляри шюбяляринин ясасыны тяшкил етдийи цчцн информасийанын ясас мянбяйи ще-
саб олунурдулар (ян ясасы тящсил вя сосиал ишляр шюбяси тяряфиндян). Бунунла бе-
ля, няглиййат шюбяси тяряфиндян аз нязярдя тутулурду (10 фаиз)- бурада мяркя-
зи мянбялярин цстцнлцйц ашкар олур (жавабларын 70,5 фаизиндя), бу, ещтимал ки,
коммуникасийа ялагяляриндян мямнунлуьун ашаьы сявиййядя олмасынын
мцяййянедижи амилидир.

Ачыг суал характерли тящлил эюстярир ки, бялядиййяляр информасийаны мцнасиб
назирликлярин веб сайтындан, диэяр мяркязи органлардан вя мящкямялярдян
алырлар. Дювлят идарячилийинин комплекс вя зярури информасийа мянбяйинин ол-
мамасы тянгид олунмушдур. ИКТ мцзакиряси- щялл йолунун тятбиги мцнасиб
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аддымдыр. Респондентляр бизнес сявиййясиндя реэионал ишчилярин сямяряли иш
просесиня манея олдуьуну дцшцнцрляр (респондентлярин 31 фаизи).

Бахмайараг ки, биринжи суала жавабларда мямнунлуг цстцнлцк тяшкил едир,
систематик проблемлярля баьлы диэяр суаллар ящатя олунмамышдыр. Дювлят ида-
рячилийи сащясиндя сямяряли коммуникасийа цчцн манея кими тякжя ярази дюв-
лят идарячилийинин ики сявиййясиня дейил, щям дя системя тясирляри вардыр. Реэио-
нал информасийа иля мцгайисядя респондентлярин фикринжя, ян етибарлы информа-
сийа мяркязи сявиййядя оланлардыр (35 фаиз). Диэяр бир манея кими реэион ида-
ряляриндян эениш истифадя олунмасы билдирилиб (31 фаиз) вя онларын елми бажарыг-
сызлыьы да щямчинин (25 фаиз). Башга органларла ялагя йаратмамаг сябябиндян
ямяля эялян манеялярин чох аз бир гисми ифадя олунурду- беля чатышмазлыг рес-
пондентлярин 10 фаизи тяряфиндян гейд едилмишди.

Дювлят идарячилийинин щяр ики тяркиб щиссясинин иштиракчылары щесаб едирляр ки,
гаршылыглы коммуникасийанын бир елементи кими ян "мцсбят" олмаг цчцн ком-
муникатив ялагядя олмаг вя щялл йолу тапмаг цчцн сяй эюстярмяк лазымдыр.
Информасийанын оперативлийи, сцряти вя там заманында верилмяси мцсбят жящят
кими гябул едилир (йягин ки, бу, коммуникасийа аляти кими е- почтдан истифадя-
йя ясасланыр ). Бялядиййя рясмиляринин йалныз 5 фаизи реэионал идаря щаггында ин-
формасийаны щарадан тапмаг лазым олдуьуну билмир. Цмуми коммуникаси-
йанын вязиййятиндян даща чох мямнун олан бялядиййя ишчиляри (Карловарски ре-
эионунда) манеяляри ганунверижилийин структурунда (25 фаиз) вя реэионал ряс-
милярин бизнес сявиййясиндя (37 фаиз) эюрцрдцляр, няинки коммуникатив ялагя-
дя олмаьа щазыр олмамагда (0 фаиз). Ян аз мямнун олан (Краловещрадечки)
реэион буну ян чох щалда щазырсызлыгла (тяхминян 30 фаиз) вя коммуникатив
ялагя йаратмагда билийин олмамасы иля ялагяляндирирляр (12 фаиз). Чехийанын
дювлят идарячилийиндя оператив ялагя щяр ики тяркиб щиссясиндя коммуникасийа-
нын цстцнлцк тяшкил едян мягсядидир. Бундан башга, бялядиййя рясмиляри реэио-
нал сявиййядя, ганун гцввясиндя олан информасийа ахтарырлар. Буна уйьун
олараг башга нятижя щасил ола биляр - реэионал мямурлар коммуникасийа мяг-
сядляри чярчивясиндя суалларын вя гейдлярин гябул олунмасыны гиймятляндирирляр.
Топланмыш мялуматда "гябул едян щансы информасийаны тяляб едир" суалына жа-
ваб тапмаг мцмкцндцр. Респондентлярин иштиракынын нятижяляриня ясасян, хц-
суси методики йардым, експерт мяслящяти вя гцввядя олан ганунлар щаггында
информасийа коммуникасийасынын обйектляри олмалыдыр.

Коммуникасийа цсуллары вя мцмкцн алятляр арасында щяр ики тяряфдян
олан мямурлар охшар олараг е- почт вя йа веб сящифяляр кими мцасир формала-
ра цстцнлцк верирляр. Дюрдцнжц жядвял эюстярир ки, бу нятижя Жянуби Морави-
йа реэионунда бялядиййя катибляри вя ряисляринин фикирляриня диггят йетирян ди-
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эяр тядгигатларын нятижяляри ясасында да тясдиг олунмушдур (Лукашова вя Спа-
чек 2006). Бунунла беля, бу о демяк дейил ки, яняняви коммуникасийайа тя-
ляб йохдур. Тядгигатын сонунжу щиссяси респондентлярин компцтер савадлары-
нын сявиййясини юйрянмяк характери дашыйырды. Бешинжи жядвялдя эюстярилдийи ки-
ми, Чехийанын дювлят рясмиляри юзлярини йцксяк сявиййяли компцтер истифадячи-
ляри щесаб едирляр. Бу фикир йухарыда ады чякилян мцасир коммуникасийа алят-
ляриндян йцксяк сявиййядя истифадяйя уйьун эялир.

Алтынжы жядвял эюстярир ки, фярди компцтер демяк олар ки, щяр бир мямур
цчцн ясас иш аваданлыьыдыр. Мямурлар ондан эцндялик истифадя едирляр (95 фа-
из). Реэион мямурларынын вятяндашларла вя йа сечилмиш нцмайяндялярля ялагя-
лярини е- почтдан истифадя олмадан тясяввцр етмяк чятиндир (демяк олар ки,
мямурларын йарысы щяфтядя бир нечя дяфя е- почтдан истифадя едирляр). Щямчи-
нин, интернет дя (идарядахили шябякя) важиб рол ойнайыр. Бунунла беля, арашдыр-
ма эюстярир ки, електрон имзанын истифадясиня ясасланан "халис" електрон ком-
муникасийадан истифадя ашаьы сявиййядядир ("Ъищоморски" реэионундан олан
респондентлярин 80 фаизи щяля електрон имзадан истифадя етмяйибляр).

Бялядиййялярин електрон имзадан бир ил мцддятиня пулсуз истифадя етмясини
нязярдя тутан Информасийа Назирлийинин щазыркы лайищяси вязиййяти дяйишя биляр.
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Жядвял 5.
Бялядиййя рясмиляринин компцтер савадынын бязи характеристикалары

Мянбя: Ректорик, Спалек вя Спачек 2005

Жядвял 6.
Мцасир коммуникасийа алятиндян истифадя дяряжяси

 
Эцн-
дялик 

Эцндялик 
йох, 

щяфтядя бир 
нечя дяфя  

Щяфтядя бир 
дяфядян 
чох олмур  

Надир щалларда, 
щяфтядя бир 
дяфядян дя аз  

Щеч 
вахт 

Фярди компцтер   95.4 3.1 0.5 0.5 0.5 
Вятяндашларла  ялагя йарат-
маг цчцн е -почт 29.3 21.5 15.9 27.6 4.2 

“Ъищоморавски” реэион унда 
рясмиляр/сечилмиш нцма йян-
дялярля ялагя йаратмаг 
цчцн е-почт 

20.2 23.9 26.3 26.3 2.7 

Диэяр реэионларын ряс миля-
ри/нцмайяндяляри иля ялагя 
йаратмаг цчцн е -почт 

8.4 16.9 20.6 35.5 15.9 

Мцнасиб шюбялярин нц ма-
йяндяляри иля ялагя цчцн  
е-почт 

3.7 4.7 11.0 54.9 22.3 

Мцвафиг шюбянин сайты цзря 
информасийа  7.9 26.2 29.6 31.5 4.1 

Башга бялядиййялярин сайт -
лары цзря информасийа  2.7 11.7 26.0 49.0 7.5 

 Ялбяття  Тябии ки бяли  Йарыбайары  
Чох да 
йох 

Хейр 

а) Бялядиййя дахилиндя 
ишимля ялагядар ин фор-
масийаны интернетдян 
тапа билирям   

53.3  33.3 9.5 3.2 0.5 

б) Файл йерляшдиррмякля  
е-почт эюндяря билирям  90.6 5.2 2.6 0.9 0.5 

ж) Гябул едилмиш е -почт-
да сяняди ача билирям  92.7 4.0 0.5 1.9 0.7 

д) Гябул едилмиш е -мяк-
тубдакы файлы сярт диск -
дя сахлайа билирям  

83.4 7.8 4.8 1.9 1.7 

е) Сахланмыш файлы сярт 
дискдя тапа билирям  81.1 10.0 4.1 2.2 1.9 

ф) Сяняди долдура вя шя -
бякя иля эюндяря билирям  

75.4 12.2 4.5 4.3 1.4 
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Нятижя вя тяклифляр
Бу мягаля дювлят идарячилийи, хцсусян коммуникасийа сащясиндя ИКТ- ляр-

дян истифадянин тящлилиндян бящс едир. Бу тящлил диэяр мювзулардан фяргли ола-
раг даща эениш мязмуну ящатя едир. ИКТ потенсиалындан практик истифадя щя-
мишя дювлят идарячилийи системинин формасы иля вя йа бу системин характери иля
мящдудлашдырылыр. Бахмайараг ки, беля тящлил сянядлярин щазырланмасы мярщя-
лясинин бир щиссяси олмасыдыр, мювжуд вязиййят коммуникасийа стратеэийасы вя
информасийа сийасятинин йарадыжылары тяряфиндян бурахылыр. Щям дювлят, щям дя
мямурлар нюгтейи-нязяриндян електрон идаряетмяйя олан тялябин зярурилийи
гейд олунмалыдыр. Пост- коммунист юлкяляриндя дювлят идарячилийи ислащатлары
милли мцщитин дярин тящлили апарылмадан- бязян сцрят, йени цслуб вя харижи тяж-
рцбядян истифадя иля характеризя олунурду. Беля тяляблярин йериня йетирилмядийи
щаллар да олурду. Мяркязи, реэионал вя бялядиййя сявиййяли ислащатчылар фяалий-
йятляринин фактики адаптасийа йолларыны ахтарырлар. Чехийа нцмунясинин жцзи
тясвири бу нцмунядя верилмишдир.

Дювлят идарячилийиндя ИКТ- дян истифадя имканлары иля тядгигатдан иряли эя-
лян бязи тяклифляр ашаьыда эюстярилир. Онлар анлайыш дейил, потенсиал коммуни-
касийанын юзцлц олмалыдыр.

а) Мямурларын ещтийажлары коммуникасийанын кейфиййятинин тямин олунмасы
Биринжи тяклиф бирбаша емпирик тящлилдян иряли эялир. Реэионал вя бялядиййя

мямурларынын йухарыда йекунлашдырылмыш фикирляри ясасында беля бир иддиа иряли
сцрмяк олар ки, мямурлар коммуникасийанын зярурилийини етираф едирляр (хцсу-
сян бялядиййя идаряляриндян оланлар)- онлар лазымсыз ялагянин олмадыьыны тез-
тез дейирляр. Топланмыш жавабларда еля цмуми характеристика тапмаг олар ки,
мямурлар дювлят идарячилийи дахилиндя кейфиййят коммуникасийасы просесини
айырырлар. Бу характеристикалар коммуникасийа стратеэийасы щазырлананда ня-
зяря алынмалыдыр. Йяни, мямурлар тяляб етдикляри информасийанын ашаьыда эюс-
тярилмиш характеристикаларынын зярурилийини мцтляг гейд етмялидирляр:

-коммуникасийанын сцряти/вахт графики;
-анлашыглылыг;
-йенилик;

“Ъищоморавски” реэио ну-
нун сайты цзря информасийа  6.1 16.8 35.5 35.3 4.6 

Дахили информасийа системи  44.0 24.1 12.2 9.5 5.8 
Електрон имза  1.7 1.5 3.2 9.2 79.1 
Дювлят идарячилийинин порталы 
(www.портал.эов.жз)  4.6 11.8 21.8 45.3 13.7 
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-сяриштя;
-ещтийажа уйьунлуг

б) Методики кюмяйин йахшылашдырылмасы вя бирляшдирмя
Чехийада дювлят идарячилийиндя коммуникасийа сащяси дахилиндя методики

кюмяйин чатышмазлыьы вя онун мцхтялифжинслилийи йухарыда гейд олунан вя тян-
гид едилян негатив щаллардан биридир (тякжя реэионлар вя бялядиййяляр арасында-
кы ялагяляр дахилиндя дейил, щям дя йухарыда ады чякилян бцтцн шагули щисся да-
хилиндя). Бялядиййя мямурлары бюлцнмялярля, бязян дя реэионал вя мяркязи
дювлят идаряляри тяряфиндян методики мясялялярин якс изащы иля цзляширляр. Бу си-
туасийайа дювлят идаряетмя системи дахилиндя координасийа олунмамыш инфор-
масийа ахыны вя методики кюмяк сащясиндя сялащиййятлярин парчаланмасы ся-
бяб олур. Бу факта ясасян, Чехийада дювлят идарячилийинин фяалиййятини йериня
йетирмяк цчцн, щятта конкрет инзибати фяалиййят дахилиндя мямурларын тапа би-
ляжяйи тяляб олунан зярури информасийа цчцн ващид рясми мянбя йохдур. Хц-
сусиля, бурада мцасир ИКТ- лярин потенсиалы хцсуси гейд олунмалы вя онлардан
истифадя едилмялидир. Она эюря дя бизя тятбиг олунан методики проседурлары
бирляшдиря биляжяк инфраструктур йаратмаг тяклифини иряли сцрмяк дцшцр. Беля
инфраструктур биринжи аддымда интернет порталынын вя мяркяз мцзакирянин тят-
биг олунмасы иля йарадыла биляр ки, бурада щяр бир дювлят идарячилийи сявиййясин-
дя фярди фяалиййят тясвир едиля биляр (мясялян, суал- жаваб формасында). Мето-
дики кюмяйин йарадыжысы мянтиги олараг информасийанын илкин мянбяйи олмалы-
дыр- бялядиййя мямурларынын фикринжя, бу ишя назирлик жавабдещ олмалыдыр.Инзи-
бати мящкямялярин гярарлары да еля бир инфраструктурун тяркиб щиссяси олмалы-
дыр. Щядяф ися методики проседурларын йарадыжысы, ейни заманда, онларын реал-
лашдырылмасы иля баьлы мялуматландырыланда вя потенсиал проблемляри тез щялл
едяндя фактики принсипин горунуб сахланмасыдыр. Бу ситуасийа инфраструктуру
(мяслящят мяркязини) мювжуд институтларла вя академик мцщитля ялагяляндир-
мяк цчцн ялверишли оларды.

ж) Дювлят идаряетмя органларынын веб сящифяляринин бирляшдирилмяси
Йухарыда ады чякилян тяклифляря ясасян мяркязи дювлят идарячилийи институтла-

рынын веб сящифяляринин бирляшдирилмяси айдын олур. Биз еля бир тяклифи йериня йе-
тирмяйин чятин олдуьуну етираф едирик. Лакин бу сащядя харижи тяжрцбядян исти-
фадя олуна биляр. Мяркязи дювлят идарячилийинин, хцсусян истифадячиляря мяхсус
олан интернет тягдиматларынын индики вязиййяти хяржляри азалдыр. 
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д) Мяркязи дювлят идарячилийинин мювжуд институтларындан истифадя етмякля 
коммуникасийа идарячилийинин бирляшдирилмяси

Йухарыда гейд олунанлардан айдын олур ки, системин фярди щиссяляринин бир-
бири иля ялагясини гайдайа салмаг цчцн дювлят идаряетмя системиндя комму-
никасийа ялагялярини координасийа етмяк зяруридир вя бу да дювлят идарячилийи
функсийаларынын максимум сявиййядя йериня йетирилмясиня тясир едир. Бу функ-
сийалар ганунла щеч бир икиляшмяйя йол вермядян мцяййян олунмалыдыр. Мцс-
бят ямякдашлыг аспекти – системин фярдляри гаршылыглы ямякдашлыг етдикдя вя
башгаларына зийан вермядикдя (дювлят идарячилийинин "ресортизм" анлайышына
зидд олараг), щямчинин, коммуникасийа цчцн зярури олдугда бурада гейд
олунмалыдыр. Системин координасийасыны йахшылашдырмаг цчцн мямурлар йени
институтун йарадылмасына гаршы чыхырдылар. Онлар мювжуд институтларын истифадя-
сини тяляб едирдиляр (хцсусян, ДИН- и).

е) Давамлы мониторинг вя нятижялярин гиймятляндирилмяси
Реал практиканын мониторинги вя нязарят просеси- реал практиканын план-

лашдырылан нятижялярля мцгайисяси, бцтцн идаряетмя фяалиййятляринин важиб щисся-
ляридир. Давамлы мониторингин тямин едилмяси тяклифи вя нятижялярин гиймятлян-
дирилмяси йухарыда гейд олунан тяклифлярля гаршылыглы ялагялидирляр. ИКТ-лярдян
истифадя нязарят олунан институтун вя щямчинин, нязарят просесинин юзцнцн
шяффафлыьыны артыра биляр. Гейд едилян мцсбят ямякдашлыг принсипиня ясасян, хц-
суси комиссийанын тяйин едилмяси ялверишли ола биляр. Бу комиссийа инзибати сис-
темин бцтцн сявиййяляриндян олан цзвляри ящатя едя биляр. ИКТ-дян истифадя,
мясялян, е-мяслящят, е-мцзакиря вя саир бурада файдалы ола вя дювлят идарячи-
лийиня харижи нязаряти эенишляндиря биляр.

ф) Мямурларын компцтер савадынын тямин едилмяси
Мямурларын компцтер савады електрон идарячилик сащясиндя сямярялилик

бахымындан важиб бир шяртдир. Бу мясялянин тящлили "Ъищоморавски" реэионун-
дакы вязиййятдян бящс едян гейд олунмуш тядгигат лайищясинин дя бир щиссяси
иди. Мямурларын юз бажарыгларыны йцксяк вя йа ашаьы гиймятляндирмяси сябя-
биндян нятижяляр тящриф олунмуш формада баша дцшцля биляр. Буна бахмайа-
раг, айдындыр ки, Чехийада дювлят идарячилийи сащясиндя ИКТ-лярин давамлы ар-
тымы ишчиляр тяряфиндян мцсбят гябул едилир. Щямчинин, билийин йахшылашдырылма-
сы ещтийажы да вурьуланмалыдыр.
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Румынийанын коммунал хидмятляриндя башлыжа дяйишикликляр 
вя ясас фяалиййят даиряси

Габриела Станчиулеску, 
Армениа Андроничеану95

Хцлася
Бу мягаля Румынийанын милли вя реэионал коммунал хидмятляр системин-

дя, хцсусиля електрик енеръиси вя газ секторунда баш вермиш ясас дяйишикликляри
мцзакиря обйектиня чевирир. Мягаля, щямчинин, Румынийанын Авропа хидмят
базарынын иштиракчысына чеврилдийи дюврдя баш вермиш дяйишикликлярин нятижяляри-
ни дя тядгиг едир.

Хидмят секторунда вя цмумиййятля енеръи вя газ секторларында Авропа
Иттифагынын эюстяришлярини йериня йетирмяк цчцн ясас стратеъи мягсядляр бунлар-
дыр: шящяр коммунал хидмятляринин ващид идаряетмясини тямин едян гурулу-
шун йарадылмасы; шящяр коммунал мцяссисяляринин идаря едилмяси цчцн АИ-
нин эюстяришляри иля разылыьа эялмяк; базар игтисадиййаты принсипляринин вя юзял-
ляшдирмя просесинин юня чякилмяси; ижтимаи тяшкилатлара йардым вя юзял секто-
рун фяал шякилдя просеся жялб едилмяси; шящяр коммунал мцяссисяляринин ида-
ряетмя принсипляринин инкишаф етдирилмяси вя жялб олунмуш бцтцн партийаларын
иштиракы ясасында фяалиййят планынын якс олунмасы; йерли жямиййятин институсио-
нал вя малиййя сабитлийиня чатмасы. Бцтцн бу мягсядляр Румынийанын дахили
ещтийажлара хидмят етмяси вя Авропанын азад хидмятляр базарына гаршы щяссас
олмасы кими фяалиййятлярин системлилийини тяляб едир.

Ясас сюзляр: базар модели, коммунал мцяссисялярин юзялляшдирилмяси, рест-
руктуризасийа.
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1. Эириш
Демяк олар ки, бир мцддят яввял щяр бир коммунал мцяссися там олараг

ващид шякилдя фяалиййят эюстярирди. Одур ки, мящсулун истещсал вя сатыш просес-
ляринин бцтцн аспектлярини мцяссися юзц щяйата кечирирди. Бязян щюкумят
коммунал мцяссисянин аваданлыгларынын истещсалчысына, йанажаг тяжщизатчысы-
на (яэяр енеръи мцяссисяси олурдуса) вя мцяссисянин юзцня нязарят едирди. Бу,
шагули интеграсийанын башга бир нювц иди. Инди йцксяк вязифяли сийасятчиляр эц-
ман едирляр ки, рягабят дювляти истисмара гаршы тянзимлянмядян даща сямяря-
ли шякилдя горуйур. Она эюря дя, сийасятчиляр коммунал мцяссисяляри тяркиб
щиссяляриня айырмаьын, тябии инщисарчы олан щиссяляри нязарят алтында сахламаьын
вя рягабятли базара истигамятляндирмяйин тяряфдарыдырлар. 

Яксяр инсанлар "юзялляшдирмя" дедикдя, дювлятя мяхсус олан мцлкиййятин
юзял инвесторлара сатышыны нязярдя тутурлар. Юзялляшдирмя просесини нязярдя тутан
щюкумятин коммунал мцяссисяляри тяркиб щиссяляриня айырмаьын тяряфдары олма-
сына бир нечя сябяб ола биляр (щюкумятин пула ещтийажы вар, коммунал систем
эенишляндирилмялидир, лакин эенишляндирмя цчцн щюкумятин пулу чатмыр, щюку-
мят эцман едир ки, юзял идаряетмя бцрократийадан сямярялидир, инщисарчылыьы
арадан галдырмаг вя тяжщизатчылар арасында рягабяти стимуллашдырмаг цчцн щю-
кумят сянайени йенидян гурмаг истяйир, иримигйаслы юзял мцлкиййятчилийи стимул-
лашдырмагла капитализм гурмаг истяйир вя с.). Бундан башга, дювлят коммунал
мцяссисяляря нязаряти сахлайа биляр, лакин щеч дя бцтцн мцяссися фяалиййятляриня
нязаряти йох. Беляликля, дювлят гейри- стратеъи фяалиййятляри айырыр вя онлары сатыр.
Диэяр тяряфдян, игтисадчылар мцмкцн "базар уьурсузлуьу" ясасында ямтяя вя
хидмятлярин дювлят вя юзял сектор тяряфиндян тяжщизаты арасында сечими тящлил ет-
мишляр. Потенсиал базар уьурсузлуьу анлайышы игтисади ганунлара риайят етмямяк
ситуасийасы йарада билян вя коммунал хидмятлярин тяжщиз олунмасында щюку-
мятин мцяййян ролуну ортайа гойа билян вязиййятлярдя файдалы олур.

Игтисади ядябиййат беш ситуасийаны тясвир едир. Юзял базарлар ашаьыдакы щал-
ларда ян сярфяли вя мцнасиб хидмят нцмунялярини тяжщиз етмяк цчцн етибарлы
мянбя сайылмыр:

1) тябии инщисарлар олдугда;
2) истещсалын артымы хяржлярин артымы иля мцшащидя олундугда;
3) харижи тясирляр олдугда вя юзял тяжщизатчыларын щесабларында якс етдирил-

мядикдя;
4) юдяниш етмяйянляри сийащыдан силмяк чятин олмайанда;
5) кейфиййятсиз маллар жялб олунанда (Ротщ 1987, сящ 138- 141).Беш ситуа-

сийанын щяр бири коммунал мцяссисяляр нцмунясиндя, хцсусян дя енеръи вя
газ бюлэцсцндя ашкар едиля биляр (Щени 1987, сящ 210- 213).

236



2. Тядгигат нятижяляри
Енеръи базара енеръинин истещсалында, ютцрцлмясиндя вя истифадячиляря чатды-

рылмасында иштирак едян бцтцн амилляри, елементляри жялб едир. Фабриклярдя, ев-
лярдя вя кцчялярин ишыгландырма системиндя йандырылмамышдан габаг ишыг ис-
тещсал олунур. Електрик стансийаларындан истифадячиляря ютцрцлцр. Бу ялагя
"енеръи базары"ны йарадыр. Енеръи базарынын йерли бюлэцсц тянзимлянян йерли тя-
бии инщисарын бцтцн характеристикаларыны юзцндя сахлайыр. Йерли бюлэц мцясси-
сяляринин яввялкилярдян фяргли фяалиййят эюстяря билиб- билмямяси иля баьлы бир су-
ал йараныр. Мясялян, електрик енеръисини истещлакчылара сатмагданса, мцяссися
електрик хятлярини тяжщизатчылара ижаряйя веря билярди ки, бу да енеръинин йенидян
истещлакчылара сатылмасы цчцн мцяссисялярин бир- бири иля рягабят апармасына ся-
бяб ола билярди (Станчиулеску 2002, сящ 27- 28).

3. Енеръи базары – Румынийа нцмуняси
2006-2009-жу илляр цчцн нязярдя тутулан Румынийанын енеръи сийасятиндя

гейд олундуьу кими, 2005-жи илин сонунда енеръи истещлакчыларынын сайы
8600000 няфяр иди ки, онларын да 8040000 няфяри ев тясяррцфатларыны тямсил едир-
ди. Румынийа енеръи базарынын йарадылмасы ашаьыдакы фикирляря ясасланмышдыр:

истещсалын, няглиййатын вя чатдырылма хидмятляринин бюлцшдцрцлмяси иля
енеръи секторунун реструктуризасийасы;

няглиййата пулсуз кечидя имкан вермякля, дашынма вя истещсал секторла-
рында рягабяти эцжляндирян шябякя бюлэцсц щяйата кечирмякля базарын либерал-
лашдырылмасы;

ялагяли, шяффаф вя гануни енеръи тижарятинин гурулмасы;
Авропа Шурасынын 2003/54 вя 2003/55 сайлы эюстяришляринин йериня йетирил-

мяси.
Румынийа щеч бир даиря вя йа органла мяслящятляшмямиш еля бир енеръи ба-

зары модели гябул едиб ки, бурада истещсалчыларла тяжщизатчылар енеръи алгы- сат-
гысы ямялиййатларыны ижра етмякдя сярбястдирляр. Бу базар модели тянзимляйижи
органларын рягабятли базара мцдахилясини азалтмагла истещсалчылар вя тяжщизат-
чылар арасында икитяряфли мцгавиля ялагяляринин инкишаф етдирилмяси ясасында тя-
сис олунмушдур. Тябии инщисар характерли фяалиййятлярин тянзимлянмяси (дашын-
ма вя бюлэц) шяффафлыг принсипляри, шябякяйя сярбяст кечид вя хяржлярин тясдиги
ясасында щяйата кечирилмишдир.

2005-жи илин яввялиндя шябякядян истифадя цчцн нязярдя тутулан тарифляр "та-
ван типли" методолоэийалара ясасланырды. Милли енеръи базарынын реэионал вя Ав-
ропа сявиййясиндя интеграсийасы сайясиндя щазыркы мярщялядя енеръи сащясиндя
бейнялхалг тялябляря жаваб вермяк мцмкцн олмушдур. Енеръи базары эениш-
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ляндирилмиш вя 2005-жи илдя дюрд йени ямялиййат платформасынын истифадяйя верил-
мяси иля тякмилляшдирилмишдир (Нювбяти эцн базары, Таразлашдырыжы базар, "Ики-
тяряфли мцгавиля" мяркязляшдирилмиш базары, "Йашыл сертификат мяркязляшдирилмиш
базары). Яксяр Авропа юлкяляри бу модели гябул етмишляр.

Назир ямриня ясасян гцввяйя минмиш Румынийанын енеръи сийасятиндя гейд
едилдийи кими, сон сяккиз илдя юлкянин топдансатыш енеръи базарынын инкишафын-
дакы мейилляр артмышдыр. Онларын щамысы румын щюкумятинн тяшяббцсцндян
иряли эялир. Бу, енеръи базарына вя истещлакчылар цчцн гиймят сийасятиня дювлятин
ящямиййятли йардымы демякдир.

ЭД 365/1998- "шагули" бирляшдирилмиш инщисар- РЕНЕЛ бюлэц вя тяжщизат
компанийаларына (СЖ Ележтрижа СА) айрылыр вя истещсалчы компанийалар (СЖ
Термоележтрижа вя СЖ Щидроележтрижа СА) йени компанийа-ЖОНЕЛСА- дахи-
линдя йарадылмышдыр. Ики диэяр енеръи истещсалчысы (СН Нужлеарележтрижа вя РА-
АН) айрыжа тясис едилмишдир;

Ютцрмя систем хятляри вя базар идарячилийи ЖОНЕЛ СА ширкяти дахилиндя
айрыжа тяшкил олунур;

Енеръи сектору дахилиндя компанийалар арасында ялагяляр мцгавиляляр яса-
сында баш тутур;

ЭД 122/2000 - енеръи базары имканларынын йалныз 10 фаизи щяжминдя фяалий-
йят эюстярир;

ЭД627/2000 - ЖОНЕЛ щолдинг мцгавиляни позур;
2000-жи илин сентйабр айы - шяриклик ясасында тяшкил олунан вя ОПЖОМ тяря-

финдян идаря едилян ижбари енеръи базары фяалиййятя башлайыр;
ЭД 1342/2001 - СЖ Ележтрижа СА енеръи бюлэцсц вя тяжщизат цчцн сяккиз

кюмякчи щиссяйя бюлцнцр;
ЭД 1524/2002 - СЖ Термоележтрижа СА енеръи истещсалы мягсядиля йенидян

тяшкил едилир (мцхтялиф гануни мцяссисяляр шяклиндя);
2005-жи илин ийул айы - ашаьыдакылара ясасланан йени базар модели фяалиййятя

башлайыр:
щяр ики тяряфин разылыьы вя тяклифи иля кюнцллц базар;
йеэаня контраэен олараг ТСО сайясиндя ижбари таразлашдырыжы базар фяалий-

йятя башлайыр;
таразлыг вязиййятиня малиййя жавабдещлийи мцяййян партийалара верилир;
ЭД 644/2005- енеръи базары потенсиалынын 83.5 фаиз эцжцндя ачылыр;
2005- жи илин нойабр айы - "Йашыл сертификат" базары фяалиййятя башлайыр;
2005- жи илин декабр айы - икитяряфли мцгавиляляр цзря мяркязляшдирилмиш ба-

зар фяалиййятя башлайыр.
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2006- жы илдян башлайараг бцтцн мцмкцн електрик енеръиси икитяряфли мцга-
виля цзря мяркязляшдирилмиш базардан кечир. Биринжи схем щазырда Румынийа-
нын топдансатыш енеръи базарынын структуруну эюстярир. Бу схемин мязмуну
2006- жы илин цчцнжц рцбцндя щазырланмыш енеръи базары мониторингинин нятижя-
ляри цзря щасилатын тящлили мювзусу олмушдур.

Схем 1.
Топдансатыш енеръи базарынын структуру

Йухарыдакы схемдя эюстярилдийи кими, топдансатыш енеръи базары 4 йеря бю-
лцнцр. Онларын щамысына Игтисадиййат вя Тижарят Назирлийи вя щямчинин, Милли
Енеръи Тянзимляйижиси Органы (МЕТО) тяряфиндян йардым олунур.

Йарадылмыш щяжмя, истещсала вя истещлака аид олан статистик мялуматларда
(Румынийанын Иллик Статистика Китабы 2004, сящ 573- 574) 1997- 2004- жц илляр-
дя енеръи динамикасыны тапмаг мцмкцндцр вя бу, ашаьыда биринжи жядвялдя
эюстярилмишдир:
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Жядвял 1
Електрик енеръисинин гурашдырылмыш эцж, истещсал вя истещлакы

Щал-щазырда "енеръи базары" лайищяси алтында "Оператор" енеръи базары да да-
хил олмагла институсионал гурулуш сона чатдырылыр, щансы ки мцгавиля тянзимля-
мяляри ясасында реэионал енеръи мцбадилясини щяйата кечирмяк цчцн тяляб олу-
нан милли хидмятляр кими, йяни енеръи мцбадиляси кими фяалиййят эюстярмялидир.

Ачылыша гядяр енеръи базары тянзимлянян вя рягабятли базарлардан ибарят
олур. 2005- жи илдя щюкумятин 644 сайлы гярары иля енеръи базары 83.5 фаиз щяжмин-
дя ачыг елан олунду. Рягабят базарында сярбяст йаранан, тяляб- тяклифя сюйкя-
нян гиймятляр щюкм сцрцр. Тянзимлянян базар цзря гиймят вя тарифляр методо-
лоэийалара ясасян Милли Енеръи Тянзимляйижиси органы тяряфиндян тяйин едилир. 

О ки галды електрик енеръисиня, гиймят вя тариф системи енеръи секторунун ли-
бераллашдырылмыш йени структуруна жаваб олараг фяалиййят вя хидмятляр ясасында
сон истещлакчылар цчцн тянзимлянян ващид тариф системи цзря инкишаф етмишдир.
Тянзимлянян гиймятляр мцнасиб истещлакчылара истигамятляняжякдир. Бунлар: 

1. Либераллашдырылмыш базар цзря гиймятляр (рягабят механизми васитясиля
тяйин олунур);

2. Шябякя хидмятляри цчцн тарифляр (дашынма вя бюлэц);
3. Дцзэцн хярж принсипиня ясасланан тянзимлянян гиймятляр;
4. Баланслашдырылмыш вя систем хидмятляринин рягабят ясасында формалашан

гиймятляри (гисмян тянзимлянян).
Базарын там фяалиййят эюстярмясиня гядяр Румынийада гябул олунмуш тян-

зимлямя системинин бир характеристикасы истещлакчылар цчцн електрик енеръисинин
истещсал гиймятинин Милли Енеръи Тянзимлямя Органы тяряфиндян тяйин едилмяси
олмушдур. Електрик енеръисинин гиймятинин тянзимляйижиляр тяряфиндян галдырыл-
масы сябябиндян гиймятляр артан истигамятдя дяйиширди, бу да ясасландырылмыш
хяржляри якс етдирир, чцнки енеръинин гиймяти бейнялхалг сявиййядя вя бирбаша,

 МУ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Енеръи 
эенераторунун 

эцжц  

Мин 
киловатт 22843 22557 22236 21905 20863 19659 19368 19626 

Електрик 
енеръиси 
истещсалы 

Милйон 
киловатт 

57148 53496 20713 51935 53866 54935 56645 56482 

Цмуми дахили 
енеръи истещлакы 

Мин тон 
нефт 

еквиваленти 
иля 

1526 1665 1503 1212 1172 1136 962 1320 
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долайы субсидийаларын ляьв олунмасы цзцндян галхмышдыр. Румынийанын 2006-
2009-жу илляр цчцн нязярдя тутулмуш енеръи сийасятиндя эюстярилир ки, 2005- жи ил-
дя ев тясяррцфатларына чатдырылан електрик енеръисинин орта гиймяти 92.1 авро/ме-
гават олмушдур. Сосиал мцдафия тядбирляри истещлакчыларын жоьрафи йерляшмя са-
щялярини нязяря алмадан милли тарифлярин йцксялдилмяси вя ашаьы эялирли ев тясяр-
рцфатлары цчцн прогрессив тарифлярин гойулмасы (сосиал тарифляр) васитясиля щяйата
кечирилмишдир. Ев тясяррцфатлары цчцн сосиал тарифлярля диэяр тарифляр арасында
2004- жц илдя субсидийаларын дяйяри тяхминян 1764 милйард румын лейи олмуш-
дур ки, бу да бцтцн ев тясяррцфатларына олан цмуми сатышын 7.5 фаизи демякдир.
МЕТО тяряфиндян 1 декабр 2006- жы ил тарихиня аид едилян ев тясяррцфаты истещ-
лакчылары цчцн тарифлярин тясвири биринжи ялавядя эюстярилмишдир. Ялавядя тясвир
едилян рягямляр рон иля ифадя олунмушдур (2006- жы илдян бяри Румынийанын йе-
ни пул ващиди 10000 рол= 1 рон). Эюрмяк олар ки, Румынийада ев тясяррцфатла-
ры цчцн енеръинин гиймяти Авропанын диэяр юлкяляри иля мцгайисядя аздыр, щал-
буки сянайе истещлакчылары цчцн Авропа Бирлийи юлкяляриндя олан гиймятляря уй-
ьундур. Енеръи секторунун юзялляшдирилмясиндя бир чох аддымлар атылмышдыр:

СЖ Ележтрижа Банат СА вя СЖ Ележтрижа Доброэеа СА- 2004- жц илин ийу-
лунда Италийанын Енел СпА ширкяти иля СЖ Ележтрижа СА арасында юзялляшдирмя
разылыьы иля баьлы мцгавиля баьланды. 28 апрел 2005- жи ил тарихиндя юзялляшдирмя
просеси щяр ики компанийанын сящмлярин 51 фаизинин Енел СпА ширкятиня сатыл-
масы иля баша чатды.

СЖ Ележтрижа Олтениа С.А. вя С.Ж. Ележтрижа Молдова С.А.- С.Ж. Ележтрижа
Молдова С.А.- нын юзялляшдирилмяси иля баьлы разылыг 4 апрел 2005- жи ил тарихин-
дя Алманийанын ЕОН Енерэие ширкяти васитясиля баш тутду. 5 апрел 2005- жи ил-
дя С.Ж. Ележтрижа Олтениа С.А.-нын юзялляшдирилмяси С.Ж. Ележтрижа С.А. вя Че-
хийанын ЖЕЗ.а.с ширкятляри тяряфиндян ижра едилди. С.Ж. Ележтрижа Молдова С.А.
цчцн сон мцгавиля 27 сентйабр 2005- жи ил тарихиндя баьланды вя С.Ж. Ележтри-
жа Олтениа С.А. ширкяти иля баьлы мцгавилянин баьланмасындан яввялки мярщя-
ля тамамланды, нящайят, мцгавилянин баьланмасы Чехийанын ЖЕЗ корпораси-
йасы иля баша чатдырылажаг (мцлкиййят щцгугларынын ютцрцлмяси иля).

Стратеэийайа ясасян, С.Ж. Ележтрижа Мунтениа Суд С.А.А- нын юзялляшдирил-
мяси просеси давам едир. Юзялляшдирмя просесиндя иштирак етмяк цчцн мараг-
ланан инвесторлар марагларыны ифадя етмяк цчцн 15 сентйабр 2005- жи илдя шир-
кятя дявят олунмушдулар. Сон мцддятя гядяр марагларыны ифадя етмяк цчцн
10 компанийа мяктуб эюндярмишди вя 2006- жы илдя данышыглар комиссийасы
Гыса Сийащыйа 8 инвестору сечмишди. 2006- жы илин ийулунда онлардан икиси- Ита-
лийанын Енел СпА вя Испанийанын Ибердрола ширкятляри данышыгларда иштирак ет-
диляр. Ондан сонра, сонунжу ширкят яввялкиндян (Енел СпА) даща чох сяс га-
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занды вя галиб елан едилди. Просесляри изляйяряк Румынийа щюкумяти, хцсусиля
Дювлят Ямлакы Органы Ележтрижа Мунтениа Суд ширкятинин юзялляшдирилмяси
просеси иля баьлы щюкумятин йекун гярарыны щазырламаьа башлады. 2007- жи ил
йанварын биринжи йарысында Щюкумят Гярары лайищяси тамамланды вя инди о,
жялб олунмуш институтлара йохланыш цчцн тягдим едилмишдир.

– СЖ Ележтрижа Мунтениа Норд С.А., С.Ж. Ележтрижа Трансилваниа Норд
С.А. , С.Ж. Ележтрижа Трансилваниа Суд С.А. ширкятляри цчцн юзялляшдирмя стра-
теэийасы щазырланыб вя тясдиг едилмяси цчцн ишя жялб олунмуш партийалара тяг-
дим едилмишдир.

4. Газ базары - Румынийа нцмуняси
Тябии газ гуйуларда истещсал едилир. Кичик борулар шяклиндя олан газ топла-

йан системляр газы гуйулардан бюйцк борулара ютцрцр вя о да юз нювбясиндя,
газы йерляшдирилмиш мяркязляря дашыйыр. Йерли газ бюлэцсц мцяссисяси тянзимля-
нян тябии инщисардыр. Електрик енеръиси нцмунясиндя олдуьу кими, мювжуд газ
шябякясини щеч ким икиляшдирмяк истямир. Адятян, йерли газ дистрибцтери газы ис-
тещлакчылара сатыр. Мянбядян истещлакчыйа гядяр эедян ялагя модели кечмиш-
дя дя мювжуд олмушдур, анжаг инди эетдикжя бу ялагя даралыр. Брокерляр газ
тапа, разылыьа эяля вя гиймят тяйин едя билмяйян истещлакчылар цчцн дцзэцн
гиймят гойа билярляр (Станчиулеску 2002, сящ 132- 135).

Румынийанын дахили газ базары ашаьыдакылардан ибарятдир:
Рягабят сегменти- тяжщизатчылар вя мягбул истещлакчыларла тяжщизатчылар

арасында коммерсийалашманын тяшкил едилмяси. Рягабят сегментиндя гиймят-
лят тяляб- тяклиф ясасында тяйин олунур;

Тянзимлянян сегмент- тябии инщисар типли фяалиййятляри вя мцгавиляляри, тянзим-
лянян гиймятя ясасланан чатдырылманы ящатя едир. Тянзимлянян базар сегментиня
уйьун олараг, гиймятляр вя тарифляр Милли Газ Секторунун Тянзимлянмя Органы
(НРАНЭ) тяряфиндян, онларын юз методолоэийасына ясасян тяйин едилир.

2006-2009-жу илляр цчцн нязярдя тутулмуш Румынийанын Енеръи Сийасятиндя
гейд олундуьу кими, 2005-жи илин сонунда газ истещлакчыларынын сайы 2412640
няфяр олмушдур ки, онлардан 2345853 няфяри ев тясяррцфатларыны тямсил едирди.

Тянзимлянян сегментя аид олан фяалиййятляр бунлардыр: мцгавиляляря яса-
сян вя тянзимлянян гиймятлярля газын истещлакчылара чатдырылмасы, коммерсийа
вя базары тянзимляйян мцгавилялярин, тябии газ дашынмасынын, газын йералтын-
да сахланмасынын, газын чатдырылмасынын (ихтисаслашмыш ясас шябякяляр васитяси-
ля дашынма истисна олмагла) идаря едилмяси. Ясас боруларла дашынма бу шябя-
кялярин гурулдуьу бейнялхалг разылашма реъимляринин мювзусудур. Дахили вя
идхал олунмуш тябии газын ядалятли вя дискриминасийасыз цсулла чатдырылмасыны
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тямин етмяк цчцн Трансэаз С.А. Медиас ширкятинин модели ясасында Бухарест
Милли Газ Органы дахилиндя базар оператору функсийасы тяшкил олунмушдур.

Румын газ базары тядрижян бу формада ачылыб:
– 1 ийул 2001-жи илдян башлайараг Румынийа газ базарынын имканларынын

йалныз 10 фаиз щяжминдя ачыг олдуьу елан едилди (17 мягбул истещлакчыны нязя-
ря алмагла;

– 2002-жи илин йанварындан етибарян базарын фяалиййят имканлары 25 фаизя
гядяр артды ки, бу да тялимат эюстярижиляри иля разылыьы якс етдирирди. Щягиги фяа-
лиййят сявиййяси истещлакчыларын гейдиййаты проседурундан сонра (1 май 2002-
жи ил) йалныз 20 фаиз тяшкил едирди, чцнки гейдиййата алынмыш истещлакчыларын сайы
нязярдя тутуландан аз иди. Базарын фяалиййят сявиййясинин артымы тяйинат мейа-
рынын арадан галдырылмасындан сонра мцмкцн олду;

2005-жи илдя газ базарынын фяалиййят имканлары цмуми истещлакын 50 фаизини
тяшкил едирди;

1 йанвар 2006-жы илдя дахили базарын щяжми цмуми дахили истещлакын 65 фаизини
тяшкил едирди вя 2007-жи илин ийулунда бу рягямин 75 фаиз олажаьы эюзлянилирди.

Дахили тябии газ базары 4 истещсалчыдан ибарятдир:
ики ясас милли истещсалчы - Ромэаз вя Петром (цмуми дахили истещсалын 98

фаизи вя
ики юзял истещсалчы- Амромжо вя Винтерсщалл;
54 тяжщизатчы;
28 дистрибцтер (онлардан икиси - Дистриэаз Суд вя Дистриэаз Нордун базар-

да пайлары 97 фаиздир;
500-дян чох мягбул истещлакчы (цмуми истещлакын 49 фаизи);
Сахлама системинин цч оператору;
Дашынма системинин бир оператору;
тябии газ идхалчылары (3 лисензийа).
Авропа Бирлийиня интеграсийа просеси иля баьлы эютцрцлмцш ющдялийя вя

2005-жи илдя Румынийа щюкумяти иля БВФ арасында имзаланмыш меморанду-
ма ясасян, мянбя газынын орта гиймяти 90 доллар/1000м3 олмалы иди - еля бир
гиймят ки, хяржляри ящатя етсин вя бу секторда инвесторлары стимуллашдырсын.
Тянзимлянян сон гиймят газ алышы хяржляриня ясасян, дахили газын гиймяти иля
идхал олунмуш газын гиймятинин орта гиймяти нятижясиндя щесабланараг
НРАНЭС тяряфиндян тяйин едилир.

Тянзимлянян гиймятлярля тарифлярин гябул едилмяси газ бюлэцсцнц щяйата
кечирян операторлар тяряфиндян йериня йетирилир. Беляликля, тябии газын чатдырыл-
масы цчцн тянзимлянян сон гиймят газын сон истещлакчыйа чатдырылмасы нятижя-
синдя йаранан хяржляри юртцр.
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2005-жи илдя 2004-жц илля мцгайисядя тябии газын сон гиймяти орта щесабла 35
фаиз артмышды ки, бу да газдан истилик мягсядиля истифадя едян ашаьы тяминатлы
ящали категорийасына сосиал йардым системинин йарадылмасына сябяб олмушду. 

Икинжи диаграмда эюстярилдийи кими, Игтисадиййат вя Коммерсийа Назирли-
йинин рясми мялуматларында ев тясяррцфатлары вя сянайе истещсалчылары цчцн тя-
бии газын гиймяти Румынийада диэяр Авропа юлкяляриня нисбятян ашаьыдыр.

2000-жи илдя Румынийа шагули интеграсийайа сюйкянян кющня тяшкилат системи-
ни шагули бюлэц иля характеризя олунан системля явяз етмяк мягсядиля газ сяна-
йесиндя реструктуризасийа просесиня башлады. Йени системя эюря, истещсал, бору кя-
мяри иля дашынма вя бюлэц инщисар типли бир компанийа тяряфиндян идаря едилмир.

Бахмайараг ки, тябии газ сянайесинин шагули бирляшдирилмяси истещлакчыларла
истещсалчыларын ялейщиня дейил (сонунжулар йени инвестисийаларын риск дяряжяляри-
ни азалтмаьа кюмяк едир), бу, цмумиййятля, рягабят мцщитинин инкишафыны вя
базара сярбяст кечид просесини даралдыр.

Инщисарларын шагули бюлэцсц юзлцйцндя тякжя рягабят йаратмыр, щям дя ин-
зибати шяффафлыьы тямин едир. 2001- жи илдя Милли Орган дахилиндя Трансэаз С.А.-
нын инзибати структуру йарадылды, мягсяд газ базары тясис етмяк цчцн ресурс-
ларын бюлэцсц просесиндя ядалятин тямин едилмяси иди.

Диаграм 2.
Авропанын газ истещлакчылары цчцн орта газ гиймятляри (Авро/100 м3)
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2002-жи илдя Румынийанын топдансатыш базарында лисензийалашдырылмыш газ
тяжщизатчыларынын сайы 23-я чатды, онларын чоху мцстягил васитячи компанийалар
иди; бу васитячилярин ролу базарын ликвидлийини артырмаьа йюнялмишди. Милли Газ
Тянзимляйижиси Органы (МГТО) Авропа Газ Тялиматларынын эюстяришляриня
ясасян йарадылмышдыр. Бу органын фяалиййятиня даир ясас гайда одур ки, тян-
зимляйижи мцстягил олмалыдыр.

Авропа базарларында мейил истещлакчылара ясасланан мцхтялиф тарифлярдян
истифадяйя йюнялир. Румын газ базарынын писляшмясиня сябяб олан ясас мянбя
ев тясяррцфатлары цчцн гиймятлярин сцни ендирилмяси сийасяти олду (сянайе истещ-
лакчылары иля мцгайисядя) вя борж проблеми дя истещсал компанийаларынын арды-
жыл капиталсызлашмасына сябяб олду. Румынийа 2001-жи илдя ев тясяррцфаты истещ-
лакчылары вя сянайе истещлакчылары цчцн гиймятин азалдылмасы сийасяти йеритди;
гиймят 82.5 доллар/1000м3 тяшкил едирди; бу, сонрадан ящали цчцн газын гий-
мятинин артымына вя сянайе гиймятинин азалмасына тякан верди.

Анжаг гиймят ислащаты бейнялхалг сявиййядя дахили газын гиймятинин прог-
рессив дцзялишиня наил олмаг мягсядиля щяйата кечирилмяли олажагдыр (Гярби Ав-
ропа юлкяляри тяряфиндян истифадя олунан узунмцддятли идхал- ихраж мцгавиляси
гиймятляри васитясиля), чцнки енеръи истещсал вя сямяряли истещлак едян игтисадий-
йатда енеръинин мцсбят гиймяти истещсал вя чатдырылма хяржлярини юртя билмяк ся-
виййясиндя тяйин олунмалыдыр (аваданлыьын амортизасийасында олдуьу кими). 

Енеръинин гиймяти ясас базар тяряфиндян хам нефтин гиймят индексиня ясас-
ланыр. Дахили гиймятля харижи базарлар тяряфиндян истифадя олунанлар арасындакы
ялагянин горунуб сахланмасы бюйцк субсидийалар тяляб едир, истещлак сярфиня вя
истещсалын сямярясизлийиня сябяб олур. Румынийа бу гиймят интервалыны азалтма-
лыдыр. Субсидийалар техники ялагялярин щялл олунмасы ясасында мцхтялиф тарифлярин
тятбиг едилмяси иля тез бир шякилдя арадан галдырылмалыдыр. Газ Тялиматлары тяря-
финдян тяляб олунмаса да, юзялляшдирмя газ секторунда апарылан ислащатларын
тяркиб щиссяляриндян биридир вя "Енеръи секторунун 2001- 2004- жц иллярдя инки-
шафынын милли стратеэийасы" юзялляшдирмяйя енеръи базарында рягабятин бир аляти
кими йанашыр. Газ секторунда юзялляшдирмя просеси щяля давам едир. Сон беш
илдя ашаьыда эюстярилдийи кими, газ базарында бир чох дяйишикликляр баш вериб,
анжаг бязи дяйишикликляр вар ки, нювбяти беш ил ярзиндя щяйата кечирилмялидир.

СНП Петром С.А. - щяр бир иддиачы иля бцтцн данышыглар мярщяляси баша чат-
дыгдан сонра, 2004- жц илин ийулунда Петром ширкятинин ОМВ иля юзялляшдирмя
разылыьы баш тутду вя декабрда иш баьланды.

С.Ж. Дистриэаз Норд СА вя С.Ж. Дистриэаз Суд вя Эаз де Франже арасында
СЖ Дистриэаз Суд СА иля ялагядар 2005- жи илин май айында мцгавиля баьланды.
Ийунда ися СЖ Дистриэаз Норд СА цчцн ЕОН Рущрэас иля мцгавиля баьланды.
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С.Н. Ромэаз С.А.- юзялляшдирмя просеси бейнялхалг консултантларын кю-
мяклийи иля щяйата кечирилир. 2006- жы илин октйабрында Румынийа щюкумяти газ
вя енеръи секторунда юзялляшдирмя просесини дайандырмаьы гярара алды. Онлар
юзялляшдирмя просесинин статусуну ислащ етмяк вя Авропа Бирлийинин, Украй-
на вя Русийа Федерасийасынын бу сащядя стратеэийаларыны нязяря алмагла енер-
ъи секторунда йени стратеэийа мцяййян етмяк истяйирляр.

5. Румынийанын енеръи вя газ секторларында ясас чятинликляр
Румынийанын енеръи вя газ секторундакы ясас проблем йцксяк сявиййяли

боржларын олмасыдыр. Мцяссися секторунда малиййя низам-интизамынын эцжлян-
дирилмяси тякжя базар игтисадиййатынын тясис олунмасынын юзцлц кими йох, щям
дя макроигтисади сабитлийин мющкямляндирилмяси цчцн бцнювря кими дя эюрц-
нцр. Сон цч илдя ящямиййятли тяряггийя бахмайараг, яксяр дювлят мцяссисяля-
ри эялирсиз вя реструктуризасийа олунмамыш галыр вя квази- фискал субсидийалар-
дан асылыдыр. Дювлят мцяссисяляринин боржлары хидмяти компанийалара, онларын
електрик ширкятляриня вя електрик ширкятляринин дя тяжщизатчылара боржлары форма-
сында даиряви шякилдя мейдана чыхыр. Дювлят мцяссисяляринин боржларынын арт-
масы ашаьыдакылара сябяб олмушдур:

Юдяниш низам-интизамынын чатышмазлыьы цзцндян ликвидлийин азлыьы. Бирбаша
кредитлярин дайандырылмасы иля тяляб ашаьы дцшдцйцндян дювлят мцяссисяляри
ликвидлийин кяскин азалмасы иля цзляшдиляр. Зяиф контракт мцщитиндя вя ашаьы ся-
виййяли корпоратив идаряетмя мцщитиндя яксяр мцяссисяляр реструктуризасийа-
нын йериня боржлары юдямяйи цстцн тутдулар.

Узадылмыш юзялляшдирмя. Юзялляшдирмя цчцн узун мцддят нювбяйя дайа-
нан мцяссися менежерляринин боржлары азалтмаьа мараьы йохдур. 

Дювлят тяряфиндян бялли олмайан субсидийалар. Гейри- монетар верэи вя
хидмят юдянишляри гябул етмякля, тяжщизатда верэи юдянишляриндян истифадя ет-
мякля вя боржлара йол вермякля дювлят, боржларын артмасына шяраит йаратмыш-
дыр. Бу практика дювлят вя йерли щюкумят сявиййяляриндя олдуьу кими эениш йа-
йылмышдыр.

Зянжир еффекти. Ясас тижарят партнйорлары наьдсыз юдянишляр цчцн мцражият
едирдися, щятта эялирли мцяссисялярин дя наьд пулла мцгавиля имзаламасы цчцн
чох аз имкан вар иди. Бу, енеръи сектору мцяссисяляринин жялб олундуьу йерляр-
дя хцсуси ящямиййят кясб едир; мясялян, мядян компанийалары хидмят факту-
раларыны кюмцр дашымагла юдяйирляр.

Дювлят мцяссисяляринин бязи уьурларына бахмайараг, сон цч илдя Румыни-
йанын боржлары чох йцксяк мябляьдя- ЦДМ-нин 40 фаизи щяжминдя гиймятлян-
дирилмишдир. Мцяссисялярарасы боржлар цмуми боржун йарысыны тяшкил едир ки, бу-
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нун да 40 фаизи енеръи тяжщизатчыларына олан ющдяликлярдир. Мяркязи бцджяйя вя
сосиал тящлцкясизлик фондларына олан боржлар мяжму боржун 1/3- ни тяшкил едир.
Банклара олан боржлар 2003- жц илдя чох аз- 4 фаиз щяжминдя олмушдур ки, бу
да банк секторунун уьурлу ислащатларыны якс етдирир. Кредитлярля баьлы ющдялик-
ляр, хцсусиля ямякщаггы боржлары 12 фаиз тяшкил едир вя галаны ися диэяр кечид иг-
тисадиййатлы юлкяляря олан боржлардыр. Йерли органларын боржлары барядя инфор-
масийа ялдя етмяк чох чятиндир вя йухарыдакы мяжму мябляья дахил дейил.
УСАИД тяшкилатынын сон арашдырмаларына эюря, йерли органларын боржлары
ЦДМ-нин 1-2 фаизини тяшкил едир. Фаиз вя жяримялярин йыьылмасы нятижясиндя
мцяссисялярарасы боржлар ящямиййятли дяряжядя артмышдыр. Дювлят секторунун
боржлары 2002- жи илдя артмыш вя галан боржлар ися 2003- жц илдя дяйишмяз гал-
мышдыр. Банклара олан боржлар азалмагда давам едир. Дювлят мцяссисяляринин
реструктуризасийасы сайясиндя ямякщаггы даща аз проблем кими эюрцнцр. Илк
бахышда, юзял сектор тяряфиндян щесабланмыш боржларын мябляьинин кяскин арт-
масы эюзя чарпыр вя бцтцн сектполарда бу просес сабит эюрцнцр.

Борж проблеми енеръи секкторунда жямляшир. Истещлакчыларын юдямя интиза-
мы зяиф олуб, чцнки тяжщизатчыларын мювсцм ярзиндя енеръини кясмяк истяйи га-
нунла арадан галдырылыб. Яввялляр гиймятлярин истещсал хяржляриндян ашаьы тяйин
олунмасы сябябиндян секторун малиййя вязиййяти зяиф олмушдур. Бундан яла-
вя, ев тясяррцфатлары електрик енеръиси вя газдан истифадяйя эюря боржларын юдя-
нилмясиндя фяаллыг эюстярдикдя, мцяссися вя щюкумят интизамсыз фяалиййят эюс-
тярмишдир. Иткийя мяруз галмыш дювлят мцяссисяляри ян пис юдяйижиляр арасында-
дыр. Дистрибцтерлярин тяжщизатчылара енеръи ютцрцлмясини дайандырмаг жящдляри-
ня сийаси вя йа сосиал мцзакирялярдя манея тюрядилмиш вя бязи щалларда, тякли-
фин минимум технолоъи сявиййясини сахламаг ещтийажы мейдана чыхмышдыр.

Енеръи секторуна олан боржлар ЦДМ-ин 6-7 фаизини тяшкил едярся, проблем
ясас сайылыр. Газ бюлэцсц секторунда дювлят мцяссисяляринин ян бюйцк елект-
рик енеръиси истещсалчысы- Термоележтрижайа олан вахты кечмиш боржлары 45 фаиз вя
истилик заводларына олан боржлары ися мяжму ющдялийин 25 фаизи щяжминдя ол-
мушдур. Ялли ян бюйцк ширкятин газбюлцшдцрцжц мцяссисяляря боржу мяжму
боржун 30 фаизи щяжминдядир (истилик компаниайалары истиснадыр). Електрик енр-
ъиси секторунда Ележтрижа ширкятинин 30 ян ири дебитору мяжму ющдяликлярин 20
фаизиня маликдир. Щямчинин, дюрд ян бюйцк дебитор (истилик компанийалары
арасында) Термоележтрижайа 9.5 трилйон лей- 2003- жц илдя Термоележтрижанын
дювриййясинин 170 фаизи щяжминдя вясаит боржлудурлар. Бу, енеръи секторунда
истилик компанийаларынын Термоележтрижайа, Термоележтрижанын газ вя електрик
компанийаларына вя електрик компанийаларынын да бцджяйя зянжирвари боржла-
рынын йаранмасына сябяб олмушдур. Юзялляшдирмяйя гядяр хидмяти компани-
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йаларын боржларынын юдянилмясиня ещтийажын йаранмасы секторда юзялляшдирмя-
нин щяйата кечирилмяси цчцн ясас бир проблем олмушдур.

Енеръи сектору боржларынын юдянилмяси сийасяти газ вя електрикдян истифадяйя
эюря юдяниш етмяйянлярин айрылмасы демяк иди. Айрылманын мцмкцн тящлцкяси
дебитор компанийаларын ян азы жари боржларыны юдямяси иля совушмушдур. Ики
дистрибцтерин йыьым дяряжяси 2000- жи илдя 87 фаиздян, 2003- жц илдя 99 фаизя гя-
дяр йцксялмишдир. Ележтрижанын йыьым сявиййяси 82 фаиздян 98 фаизя йцксялмиш-
дир. Компанийаларын юдянишлярдян йайынмасы иля баьлы рискляр бцджядян бирба-
ша юдянишлярля компенсасийа олунур. Йени разылыьа ясасян, агрессив айрылма си-
йасяти давам едяжяк, анжаг бу, юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси иля тандем
тяшкил едяжяк. Компанийаларын юзялляшдирилмясиня щазырлыг мярщялясиндя потен-
сиал инвесторларла мцзакиряляр йыьымы артырмаг цчцн тянзимлянмялярин эцжлян-
дирилмясиня вя юдянишдян йайынанларын сийащыда айрылмасына сябяб олмушдур. 

Истилик енеръиси секторунда вязиййят даща аз инандырыжы эюрцнцр. Щюкумят
сийасятинин дяйишмяси вя истилик енеръиси дистрибцтерляринин иштиракчылара олан тяж-
щизатынын дайандырылмасынын гейри- мцмкцнлцйц сябябиндян йыьым сявиййяси
ашаьы дцшмцшдцр. 2003- жц илдя Термоележтрижа ширкятинин йыьым сявиййяси йал-
ныз 83 фаиз олмушдур. Хяржлярин юртцлмяси истигамятиндя истещсалчылар цчцн ис-
тилик енеръисинин гиймятинин галдырылмасы да дахил олмагла малиййя вязиййятини
йахшылашдырмаг цчцн мцхтялиф жящдляр едилмишдир (2000- жи илдя 58 фаиздян
2003- жц илдя 90 фаизя гядяр). Ев тясяррцфатлары вя истилик енеръиси истещсалчылары
цчцн субсидийалар реаллашдырылмышдыр. Бязи щалларда истилик енеръиси истещсалчыла-
ры цчцн йерли органлар тяряфиндян нязярдя тутулмуш субсидийалар органларын
эялирлярини цстяляйирди. Бу жящдляря бахмайараг, истилик енеръиси системи дист-
рибцтер шябякясинин бюйцк иткиляри (40 фаиздян чох) сябябиндян сямярясиз ола-
раг галыр. Дцнйа Банкы иля мяслящятляшмялярдян сонра 2004- жц илин майында
щюкумят истилик енеръиси сектору цчцн стратеэийа мцяййянляшдирди. Бу стратеэи-
йа истилик енеръиси мцгавиляляриндя дяйишиклийи вя йа фярди тясяррцфатларла кон-
венсийалары, термостатик клапанларын вя истиликюлчянлярин гурашдырылмасыны вя
йени тариф структурунун дахил едилмясини юзцндя ещтива едир. Бундан ялавя,
дювлят компанийалары тяряфиндян субсидийа вя йанажаьын чатдырылмасы сямяря-
сиз истилик заводлары цчцн арадан галдырылыр вя йердя галан ев тясяррцфатларынын
фярди истилик системиня гошулмасына йардым едилир. 

Диэяр ясас чятинликляр бир фактла гейд олуна биляр ки, Румынийада термое-
лектрик груплары 1970-1980-жи илляр арасында гурашдырылыб вя тяйин едилмиш юмцр
мцддяти артыг кечиб. Щидроелектрик гурьуларынын 37 фаизинин фяалиййят мцддяти
баша чатыб. Сон бир нечя илдя 900 мегаватт эцжцндя олан стансийаларын 25 фаи-
зи бярпа олунмушдур. Енеръидашыйыжы шябякя йцксяк дяряжядя физики кющнялмя-
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йя мяруз галмышдыр. Азалманын мцшащидя олунмасына бахмайараг, 2004-жц
илдя енеръибюлцшдцрцжц шябякя дахилиндя технолоъи истещлак 12.3 фаиз олмушдур.

Газ сянайесиндя милли газ дашынмасы системинин 69 фаизи фяалиййят мцддя-
тини кечмишдир. Тянзимлямя вя юлчц ващидляринин 25 фаизи 25 илдян чох истисмар-
да олмушдур. Газбюлцшдцрцжц шябякялярдя боруларын йцксяк кющнялмя щяд-
диндя олдуьу нязяря чарпыр, онлардан тяхминян 40 фаизи фяалиййят мцддятини
баша вурмушдур. Бу, щидрокарбон идхалы цзря, хцсусиля газ секторундан асы-
лылыьын артымы иля характеризя олунур вя бурада бир тяжщизатчы вар, истещсал- да-
шынма- бюлэц- сон истещлакчы зянжириндя ашаьы сямярялилик мцшащидя едилир. 

Електрик енеръиси истещсал едян сектор дювлятя мяхсус компанийаларла тех-
нолоъи йанашма ясасында тяшкил олунур; сон истещлакчыйа йюнялян гиймятлярдя
тящрифляр вя енеръи истещсалчыларынын бязиси АБ- нин тялябляриня уйьун эялмир.

6. Тяклиф олунан щялл йоллары
Румынийа 2003-жц илдя Афина разылыг меморандумуну имзалады, бу ме-

морандумун мягсяди Жянуб-Шярги Авропада дахили енеръи базары принсипля-
риня ясасланан реэионал електрик вя газ базары йаратмаг иди.

Енеръи Ганунунун гябулу електрик секторунда арзу олунан инкишафдыр.-
Бахмайараг ки, о щяля газ секторунда щяйата кечирилян гайдалар гябул етмя-
лидир. Ейни заманда Румынийа реструктрузасийа - буна юзялляшдирмя, гиймят
инкишафы, институсионал габилиййятин эцжляндирилмяси дахилдир - васитясиля дахили
енеръи базары цчцн щазырлыг дяряжясиня наил олуб. Газ вя електрик сащяляринин жа-
ри реструктрузасийасы, хцсусиля дя юзялляшдирмя щяля тамамланмайыб. Кечид
дюврц ярзиндя енеръи секторуну даща рягабятли етмяк цчцн, хцсусиля дя юдяниш-
лярин йыьымы вя юдянишлярин лянэимясини азалтмаг цчцн ялавя сяй тяляб олунур.
Бундан башга Румынийа мядян фяалиййятинин азалдылмасындан сонра кюмцр
сянайесинин реструктрузасийасыны давам етдирмялидир. Буна ялавя олараг,га-
нунверижилик ярзаг малларыны вя гануни дяйярин ачылмасы кими мясяляляри щялл ет-
мяли, шябякяйя вя йыьыма дахил олмаг, тянзимляйижинин ролу, 2007-жи илдя цму-
ми базарын ачылышыны нязяря алмалыдыр.Ики йени тянзимляйижи органларын (НЕРА
вя НРАНЭС) инзибати ролу вя мцстягиллийинин артырылмасы да ящямиййятлидир.

Румынийанын електрик сектору мяркязляшдирилмиш планлы, дювлят нязарятли са-
щядян базарйюнцмлц структура сцрятля кечир. Бу Румынийанын кечмишдя сямя-
рясиз вя дцзэцн истигамятляндирилмямиш мяркязляшдирилмиш дювлят сийасятиндя ис-
лащат апармаг тяшяббцсцнц вя Румынийайа Жянуб-Шярги Авропанын эцж база-
рында ясас ойунчу олмаьа имкан верян инсан капиталы, тябии ресурслар вя халгын
стратеъи жоьрафи вязиййятиндян тамамиля истифадя етмяк арзусуну якс етдирир.
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Румынийадакы енеръи газ секторундакы кечид дюврцндян кечмяк цчцн бир
нечя елми вя щямчинин практики щялляр тяклиф едя билярик.

1. Баланслашдырылма механизминин (рел вахт тяляб-тяклифи) инкишаф етдирилмяси 
иля мцгавиляляр вя эяляжяк дюврдяки базарлар арсындакы гаршылыглы ялагяни 
мцяййянляшдирмяк
Баланслашдырма механизми базар гайдаларына уйьун олараг ишляйян базар

алятидир, дисбалансын низамланмасы цчцн эцж системинин тящлцкясизлийиня йар-
дым етмяк вя истинад гиймятини тямин етмяйи планлашдырыр.

Эцж шябякясиня електрик вя газын тяляб вя тяклифи арасындакы балансы поза би-
лян эюзлянилмяз факторлар тясир едир. Бунлар, ясасян, бирбаша тяшкил едян хидмят-
дя (эенератинэ фажилитиес) гурашдырылан автоматик нязарят системляри тяряфиндян
компенсасийа олунур. Буна бахмайараг, бязи бу жцр факторлар ясас ола биляр.
(мясялян, тяшкил едян хидмятин гяфилдян баьланмасы). Електрикин тяляб вя тякли-
фи арасындакы балансы йенидян йаратмаг цчцн енеръи ещтийаты тяляб олунур.Бу
ещтийат хябярдарлыгла юзляринин фяалиййят графикини дцзялтмяк цчцн шябякяйя
гошулан эенераторлара вя истещлакчылара мцражият етмякля ялдя олунур. Бу
Енеръи Тянзимлямя Комиссийасы (Енерэй Реэулатион Жомиссион) лайищяни тяс-
диглядикдян сонра 2003-жц илдя РТЕ (Ресеау де Транспорт д`Ележтрижите) тяря-
финдян танынан "баланслашдырма механизминин" ролудур. Румынийа Бюйцк
Британийа, Франса, Испанийа вя Исвечрянин тяжрцбяляриндян истифадя етмялидир.

2. Щяжм ющдялийи йахуд диэяр инвестисийа хидмяти механизмини инкишаф етдирмяк
Румынийанын енеръи интенсивлийи(ЦДМ-ин щяр ващидиня дцшян илкин енеръи

тяклифинин жями) вя эреенщоусе газ(ЭЩЭ) интенсивлийи(ЦДМ-ин щяр ващидиня
дцшян ЖО2 емиссийасы) реэионда ян йцксякдир вя Бирляшмиш Краллыгдан,Фран-
садан,Алманийадан вя АБШ-дан тяхминян 5-10 дяфя чохдур.Игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя,хцсусиля сянайедя сямярясиз енеръи истещлакы мювжуддур,бу
сащя енеръинин 60%-ни истещлак едир,лакин ЦДМ-ин 33%-и бу сащянин пайына
дцшцр.Румынийада беля йцксяк интенсивлик кющня авадавлыг вя мцасир тяляб-
ляря жаваб вермяйян технолоэийаларын нятижясидир вя Румын сянайесинин ряга-
бятлилийини инкишаф етдирмяйин чатышмазлыьыдыр.Бу о демякдир ки,инвестисийалар
цчцн еффектив вя сямяряли механизм йаратмаг цчцн эцжлц кюмяк вар.

3. Румын вя диэяр базар операторлары арасындакы ялагянин мцяййянляшдирилмяси
Румынийа гоншу юлкяляри, бунлара Йунаныстан, Тцркийя вя Италийа дахил-

дир, щядяфляйяряк нящянэ реэионал електрик ихражатчысы олмаьы планлашдырыр.Ре-
эионал енеръи базарынын инкишафы Румынийа цчцн 3 проблем дястини ифадя едир.
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1. Дювлят дястяйи олмадан енеръи сянайесинин игтисади вя малиййя зярурили-
йиня кечмяк.

2. Сянайенин коммерсийалашдырылмасы/реструктуризасийасы вя тянзимлямя-
нин инкишаф етдирилмяси иля институсионал ислащатлары тямин етмяк, вя

3. Инвестисийалар цчцн малиййяни сяфярбяр етмяк.

4. Либерал эцж базары контекстиндя резидент истещлакчыларын мцдафияси цчцн 
механизмин инкишаф етдирилмяси
Румынийа щюкумяти резидент истещлакчылары, хцсусиля дя ашаьы эялирли касыб

инсанлары тямин етмялидир. Бу о демякдир ки, енеръи вя газ базарларынын либерал-
лашдырылмасынын эцжлц тясирини азалтмаг цчцн ялагяли сосиал сийасятя ещтийаж вар.

5. Цмуми харижи ютцрцжц тариф методолоэийасынын инкишаф етдирилмясиндя 
диэяр юлкялярля ишлямяк
Ютцрцжц системляр Авропа дахилиндя електрик эцжцнцн истещлакчылары вя ис-

тещсалчылары арасында ясас ялагядир. Авропа електрик базарында артан рягабят-
ля ютцрцжц системлярин хяржляри вя гиймятляри харижи мцбадиляляр гиймятляндири-
ляндя мцнасиб олараг ейниляшдирилмялидир. Кифайят едян ютцрцжц тутум ком-
мерсийа мцгавиляляри иля мяшьул олмаг цчцн мювжуд олдуьу заман електри-
кин харижи мцбадиляси базар иштиракчыларынын йеэаня марагларыдыр.

Бу "мювжуд ютцрцжц тутум" щям даща эениш аваданлыг, щям дя комму-
никасийа хятти тяляб едя биляр. Башга сюзля, харижи мцбадиляляр щям капитал,-
щям дя ямялиййат хяржляри нязярдя тутур. Бу хяржляр йа шябякя истифадячиляри,
йа да юлкяляр арасында вя юлкя дахилиндя мювжуд ютцрцжц тутумдан мянфяят
кими базар иштиракчыларынын ющдячилийидир.

Енеръи вя газ секторунда эюзлянилян башга тяшяббцсляр дя вар; онлар ара-
сында: эцж системиндя, инвестисийалары малиййяляшдирмяк цчцн заман кечдикжя
эцж тарифляри артырылмалыдыр; газ секторунда ясас проблем сярщяд гиймятлярини
якс етдирмяк цчцн тарифляри артырмагдыр; газ секторунда эяляжяк реструктури-
засийа тяляб олунажаг, гиймятлярин чох артырылмасы идхал паритетини гаршыламаг
цчцн тяляб олунур.Яэяр йол вериля билян рискляр азалдылса, газ вя истилик цчцн
мягсядли сосиал тящлцкясизлик тяляляри ялавя малиййяляшдирмя тяляб едяжяк; яйа-
лят истилик сектору цчцн жари юртцк субсидийасынын тякмилляшдирилмяси васитясиля
артан малиййянин бир щиссяси ачыла биляр. Бюйцк дювлят мцяссисяляринин парча-
ланмасына ижазя вермякля вя онларын реструктуризасийасы/юзялляшдирилмяси цчцн
сянайе сийасятинин инкишаф етдирилмяси васитясиля дювлят фяалиййяти тяляб олунур.
Эцж вя газ секторунда важиб олан гиймят артымынын тятбигинин вя тарифлярин
узунмцддятли ясасларла йарадылмасына доьру щярякят давам етдирилмялидир.
Сянайе реструктуризасийасына йени йанашма, бу проблемляря кичик мцяссисяля-

251



рин ямяля эялмясинин коммерсийалашдырылмасы вя ассортиментя дахил олан щяр
бир ямтяяйя айрыжа гиймят гойан газ секторунда юзял секторун танынмасына
олан ещтийаж дахилдир.

Йашама габилиййяти олмайан истилик эенерасийа ващидляринин баьланмасы,
важиб инвестисийаларын ющдячилийя эютцрцлмяси иля бирликдя институтсионал исла-
щатларын тятбиги, ихраж имканларында олдуьу кими йерли рягабятли гиймятлянди-
рилмиш енеръи эятирилмялидир.

Бу щялляр макроигтисади перспективдян ялдя олунанлара цст-цстя дцшцр: ся-
найенин малиййя зярурилийи енеръи секторунун йарымфискал дефиситини азалдажаг
вя артан макроигтисади сабитлийи тямин едяжяк;институтсионал ислащатлар енеръи
сянайесиндя артан сямярялилийя апарыр, бу да нятижядя румын сянайесинин артан
рягабятлилийини тямин едяжяк; малиййя тящлцкясизлийи вя инвестисийаларын тямина-
ты енеръи тяклифинин тящлцкясизлийини инкишаф етдиряжяк, ЦДМ-ин артымы цчцн зя-
мин йарадажаг.

7. Румынийанын газ вя електрик сектору цчцн мягсядляр вя ясас 
истигамятляр

Румынийанын АБ-йя гябулу цмуми енеръи сийасятиндя фяал дяйишиклик тяляб
едир.Бу шяртляр алтында ашаьыдакы 3 мягсяд сечилмялидир:

1. енеръи тяклифинин тящлцкясизлийини артырмаг;
2. енеръи секторунда рягабятлилийи артырмаг;
3. ятраф мцщит тясирлярини азалтмаг.
Йухарыда эюстяриля мягсядляря ясасян ашаьыдакы истигамятляр ясас приоритет-

ляр сайылмалыдыр-илкин енеръи ресурслары цзяриндя милли суверенлийин сахланылмасы;
идхал асылылыьыны гябул едиля билян сявиййядя сахламаг; тяжщизат мянбяляринин ди-
версификасийасы вя няглиййат шябякясинин инкишафы; истещсал-дашынма-бюлцшдцр-
мя-сон истещлакчы зянжириндя енеръи сямярялилийинин тякмилляшдирилмяси; бейнял-
халг гайдалара уйьун олараг нцвя тящлцкясизлийини вя радиоактив тулланты ан-
барларыны тямин етмяк йени истещсал эцжляриндя инвестисийалар васитясиля нцвя
програмыны давам етдирмяк (нцвя програмы Румынийанын енеръи асылылыьыны
азалтмаьын ян еффектив йолу кими эюрцнцр); електри,хам нефт вя газ сащясиндя
гаршылыглы ялагяли харижи лайищялярин дястяклянмяси; НАБУЖЖО вя Константа-
Трест лайищяляриня хцсуси мараг эюстярилмялидир;реэенерасийа ресурсларына ясас-
ланан енеръини стимуллашдырмаг (2010-жу илдя йерли електрик истещлакынын 33%-и
реэенерасийа ресурсларына ясасланан електрик истещсалы олмалыдыр). 

Газ вя електрик сектору цчцн диэяр мягсядляр вя фяалиййятляр ашаьыдакылар
сайыла биляр, Енеръи Низамнамяси Мцгавиляси (Енерэй Жщартер Треатй) вя Жя-
нуб-Шярги Авропа Бирлийи Мцгавилясиня (Соутщ Еастерн Енерэй Жоммунитй
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Треатй) уйьун олараг ямтяя вя хидмятлярин сярбяст щярякят шяртлярини тямин ет-
мяк цчцн гцввядя олан гануни вя гайдалар структуруну тякмилляшдирмяк; жа-
ри сящвляри азалтмаг цчцн базар механизмлярини тякмилляшдирмяк; мцстягил
ганун сялащиййятляри иля ядалятли ясасларла, айры-сечкилик олмадан вя шяффафлыгла
тябии инщисарын даща еффектив тянзимлянмяси; мядян сянайеси програмларынын
давам етдирилмяси, бура мянфяятлилийи олмайан мядян газынтыларынын баьлан-
масы, йени йерлярин ачылмасы дахилдир; енеръи секторунда бцджядян малиййяля-
шян дювлят мцяссисялярини бцджядян ясас верэи юдяйижиляриня чевирмяк; ятраф
мцщитин мцдафиясиня уйьун олараг ющдяликлярин вя технолоъи инвестисийа прог-
рамларынын щяйата кечирилмяси иля енеръи системинин тящлцкясизлийинин горунуб
сахланылмасы; електрик вя газ базарларынын либераллашдырылмасыны тамамламаг;
електрик вя истилик енеръиси истещсалынын йенидян тяшкили просесинин давам етдирил-
мяси;орта вя узунмцддятли енеръи тящлцкясизлийини нязяря алараг енеръи секто-
рунун юзялляшдирилмясини давам етдирмяк; електрик вя газ базарларында фяал иш-
тирак,щямчинин Бухарестдя Реэионал Електрик Мцбадилясинин йаранмасыны
дястяклямяк; Базарын Йашыл Сертификатынын (Эреен Жертифижатес Маркет) эцж-
ляндирилмяси; тижари карбон емиссийасы лисензийаларынын механизминин щяйата
кечирилмяси; енеръи сямярялилийинин артырылмасына инвестисийа вя аь тижарят серти-
фикатынын дястяклянмяси; енеръи секторунун еффективлийи вя реструктуризасийасы-
нын тямин едилмясиндя ясас елемент олан бейнялхалг малиййя органлары иля
ямякдашлыьын давам етдирилмяси; тядгигат/инкишаф фяалиййятиня йардым етмяк,
хцсусиля реэенерасийа ресурсларынын аид олдуьу илкин йерли енеръи ресурсларыны
капиталлашдыран технолоэийаларын инкишафыны тямин етмякля; електрик эцжцнцн,
истилик енеръиси вя газ гиймятляринин истещлакчы цчцн йол вериля билян сявиййясини
тямин етмяк; шящяр вя район яразиляринин енеръи юлчцсцнц мцяййянляшдирмяк
вя онларын енеръи инфраструктурунун инкишафы вя еффективлик планларынын реаллаш-
дырылмасы; Авропа Бирлийи стратеъи лайищяляри вя Румынийанын Гара дяниз ярази-
синдяки мараглары иля разылыгда енеръи тяжщизи шябякяляринин йарадылмасы вя ин-
кишаф етдирилмяси;енеръи ресурсларынын вя тяминат мянбяляринин эенишляндирилмя-
си иля енеръи тяклифинин идхал тящлцкясизлийини тяшкил етмяк.

Айдындыр ки, щям рягабят секторунда тянзимляйижилярин мцдахилясини азалт-
магла вя миллятин вя эяляжякдя реэионал енеръи мцбадилясинин ролуну артыр-
магла Румынийанын коммунал хидмятляр системиндя енеръи базарыны эцжлян-
дирмяк цчцн ясас дяйишикликляр щяля дя баш веряжяк.

8. Хцлася
Румынийада електрик секторунун ислащаты ирялиляйишдядир.Румынийа електрик

секторунда анти-инщисар, електрикин ямяля эялмяси, нягл едилмяси, бюлцшдцрцлмя-
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си вя тямин едилмясинин игтисади вя гануни айрылмасында бюйцк ирялиляйиш ялдя ет-
мишдир. Бу секторда ясас мцяссисяляр дювлят мцяссисяляридир, бунлар да електрик
базарында рягабятин сявиййясини мящдудлашдырыр. Румынийанын Милли Стратеэийа-
сы Енеръи секторунун инкишафы цчцн орта мцддятли заманда електрик истещсалында
вя бюлцшдцрцлмяси сащяляриндя сцрятляндирилмиш юзялляшдирмяйя наил олмаьа ча-
лышыр, беля ки, 2004-жц илдя бюлцшдцрмя фяалиййяти тамамиля, ейни заманда истилик
електрик стансийасында енеръи истещсалынын тяхминян 25-40% юзялляшдирилди.

Ейни заманда,институсионал вя тянзимляйижи структур АБ-нин тялябляриня
бярабярляшдирилмишдир,електрик секторунда базар механизмляринин истифадяси вя
електрик базарында коммерсийа ялагяляринин инкишафы цчцн йарадылмышды.
Електрик базары 33%-я гядяр тядрижян либераллашдырылмышды.

Румынийанын АБ-йя интеграсийасы контекстиндя електрик секторунун рест-
руктуризасийасы вя газ вя електрик базарларынын либераллашдырылмасы просесинин
давам етдирилмяси важибдир.
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Эириш
Бу мягаля назирлярин шяхси мцшавирляринин идаряетмянин мяркязи сявиййя-

синдяки ролуна диггяти йюнялдир. Биз ясасян, хцсуси назирлик дахилиндя шяхси
мцшавирин статус вя ролуну, онун гярар вермя просеси иля йанашы, сийаси-инзи-
бати ялагяляря тясирини нязярядян кечиряжяйик. Лакин бязи мягамларда, мцша-
вирин цмуми ролунун даща эениш анализи мяркязи ижраедижи сявиййядя тягдим
едиляжяк. Беляликля, Естонийа назирликляриндя шяхси мцшавирлярин формал статусу
вя онлара тяшкилати нюгтейи-нязярдян диггят йетирмяйин мцнасиб олуб-олма-
йажаьы щаггында данышмаздан юнжя, Естонийанын ясас сийаси вя инзибати тяшки-
латларынын,онларын йаранма вя инкишафынын гыса хцласясини вермяк мягсядя уй-
ьундур. Бундан сонра, тядгиг олунан контекстдя мцшавирин мювгейини
мцяййян етмяк мцмкцн олажаг.

Сийази-инзибати Дихотомийада назирлярин шяхси мцшавирляринин роллары щаггын-
да нцмуняляр...

1.1. Естонийада идаряетмянин институсионал структуру
Милли Парламент-Рииэикоэу
Щакимиййятин 3 ясас голу - ганунверижи, ижраедижи вя мящкямя - онларын

ролу вя бир-бири иля гаршылыглы ялагяси 1992-жи илин ийун айында гябул олунмуш
Естонийа Конститусийасына ясасян тяйин едилмишдир. Буна уйьун олараг, Есто-
нийа сийаси жящятдян Парламентя (Рииэикоэу) щесабат верян ижраедижи голу иля
бирликдя типик либерал демократийа нцмайиш етдирир. Милли парламент щюкумят-
ля бирликдя ганунверижи тяшяббцс щцгугуну бюлцшцр вя ганун лайищяляринин
техники аспектляриня дцзялиш етмякдя эениш сялащиййяти мювжуддур.Парламент
щямчинин, бцджяни дя гябул едир. 4 ил мцддятиня сечилмиш Парламент Баш на-
зирлийя намизядя сялащиййят верир вя бу шяхс сонрадан щюкумяти формалашды-
рыр. Конститусийайа уйьун олараг, Парламент Щюкумяти, Баш назири вя диэяр
назирляри импижмент васитясиля истефайа эюндяря биляр. Баш назиря импичмент
тятбиг едилдикдя ися бцтцн кабинет истефайа эетмялидир.
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Президент
Баш назирлийя намизяд бяйянилмяк цчцн дювлят башчысы - Президент тяряфин-

дян Парламентя тягдим олунур. Естонийада, бир чох диэяр парламентли де-
мократик дювлятлярдя олдуьу кими, президентин символик вя яксярян нцмайян-
дя функсийалары вар. Рясми шякилдя,онун Парламентин юнжя гябул етдийи га-
нунлара етираз етмяк щцгугу вардыр, лакин бу щцгуг тез-тез вя актив шякилдя
истифадя олунмур. Президент эцндялик сийасятдян даща йцксяк сявиййядя щяря-
кят етмяйя вя ижтимаи мараьы якс етдирян тясисатларын инкишафына халгын эюзцн-
дя ян чох гануни сайылан йол вя цсулларла наил олмаьа сяй эюстярир.

Щюкумят
Жари Щюкумят баш ижраедижи, рясми институт кими 14 цзвдян ибарятдир вя

Республика Щярякаты Щюкумяти тяряфиндян гойулмуш гайдалара ясасян цзв-
лярин сайы 15-дян артыг ола билмяз.Назирляр 2 щиссяйя бюлцнмцшдцр - ижраедижи
назирляр вя сялащиййятсиз назирляр(Ящали Назири-Тще Министер оф Популатион,
Реэионал Ишляр Назири- Тще Министер оф Реэионал Аффаирс). Щюкумят башчысы
Баш Назирдир вя онун назирляри тяйин етмяк вя бурахмаг щцгугу вардыр. Баш
Назирин кабинет дахилиндя жавабдещлик дашыдыьы хцсуси сащя йохдур. 

Партийа системи
Естонийа чохпартийалы сийаси системя малик дювлятдир. 17 партийа гейдий-

йатдан кечмишдир, бундан ялавя даьылан вя ляьв олунма просесини йашайан
партийалар да мювжуддур. Рииэикоэу-йа дахил ола биляжяк потенсиал партийала-
рын сайы 5-6-дыр. Коалисийа йаратмаьа ещтийажы олан партийаларын сайы ися яксяр
щалларда 2-3-дцр. Партийаларын кичик олмасы, щяля дя йахшы гурулуша вя дярин
юзцля малик олмамасындан ялавя онларын дахили гурулушу щаггында ону де-
мяк олар ки, йерли партийа йыьынжаьы бир гайда олараг, цзвлярин тез-тез дяйиш-
мяси иля ялагядар олараг гейри-фяалдыр.

Нормал олараг, йухарыда тясвир олунан проблемлярля ялагядар щеч бир пар-
тийа Щюкумяти тяк вя щятта башга бир партийа иля бирликдя дя формалашдыра бил-
мир вя йа формалашдырмагда чятинлик чякир. Нятижя етибариля, Естонийа цчцн
нормал вязиййят одур ки, 3 партийа Щюкумяти формалашдырыр.Йазылмайан га-
нунлара ясасян, сечкилярдя гялябя газанан партийа рящбяри вя йа Естонийа нц-
мунясиндя - сечкилярдя ян чох дайаг ялдя едян партийа рящбяри президент тяря-
финдян Щюкумяти формалашдырмаг барядя тяклиф алажаг. Лакин бязи Щюкумят
нцмуняляриндя бу о щалда йарарлыдыр ки, Баш назирлийя намизяд вя сийаси елита
арасында сяссиз разылыг олсун.
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Инзибати структур
Мцдафия хидмятлярини тяжщиз едян вя Щюкумятин функсийаларыны йериня йе-

тирян ясас фигур Баш назирля йанашы, щям дя Дювлят Дяфтярханасыдыр (Рииэикант-
селеи). О, Щюкумят вя диэяр дювлят институтлары (назирликляр, йерли щюкумят вя
с.) иля бирликдя Парламент арасында ялагялярин идаря олунмасында ясас мясулий-
йят дашыйыр.Баш Назирин бцтцн инзибати мцдафия структуру формал олараг Дюв-
лят Дяфтярханасынын ващидляридир. 

Дювлят Дяфтярханасы, щямчинин, дювлят мямурларынын вя йерли щюкумят
рясмиляринин тялиминя жавабдещлик дашыйыр. Лакин Естониа дювлят идаряетмясин-
дя шяхси идаряетмя десентрализасийа едилмишдир (мяркязи органларын бязи вязи-
фяляринин йерли органлара верилмяси). Щяр бир назирлик вя йа ижраедижи тяшкилат
Дювлят гуллуьу Актынын цмуми чярчивяси дахилиндя юз дювлят гуллугчуларынын
ишинин тяшкилиндя мясулиййят дашыйыр.

1.2. Естонийада жари сийаси вязиййят
Милли парламентя сон сечкиляр 2003-жц илин мартында кечирилмишдир. 3 парти-

йа "3 Р" адланан Щюкумяти формалашдырды-Рес Публика партийасы (саьчы мц-
щафизякарлар), Ислащатлар партийасы (саьчы либераллар) вя Халг партийасы (Ращва-
лиит,мяркязи-саьчы мцщафизякарлар). Сийаси аренайа йени эялян Рес Публика
партийасы иди, щансы ки, бцтцн партийалар арасында ян чох сяс газанмышды вя
онун рящбяри Ъущан Партс Щюкумят башчысы олду. Рес Публика партийасы кими
диэяр бир партийанын да (Мяркязи партийа, мяркязи солчу) ейни сайда сяс йыь-
масына бахмайараг (28%) сийаси вязиййят Партсын Баш Назир олмасыны тяляб
етди. Щюкумят 2005-жи илин мартынадяк фяалиййят эюстярди вя бу тарихдя яввял-
ки коалисийа цзвляри вя мцхалифят Рес Публика партийасындан олан Ядлиййя На-
зирини импичмент васитясиля вязифядян кянарлашдырды. Рес Публика партийасы
Мяркязи партийа иля явяз олунду вя йени Баш Назир Ислащатлар Партийасындан
сечилди. О щяля ки, даща йцксяк щимайя дяряжяси иля юз вязифясиндя галмышдыр.

Естонийада идаряетмянин тяшкилати структурунун верилмиш гыса хцласяси диг-
гяти фактики аспектляря йюнялдир вя онун формал-щцгуги хцсусиййяти вар. Бун-
дан ялавя, индики дювря тарихи перспективдян вя даща ирялийя дювлят мювгейин-
дян нязяр салмаьа ещтийаж вар. Биринжи нювбядя, бу инзибати янянялярин вя онла-
рын тяшкилатлара вя давраныш хцсусиййятляриня тясиринин даща йахшы гавранылмасы-
ны тямин етмялидир, икинжиси, бу кечид дюврцндяки тарихи шяраитля ясас дювлят инс-
титутларынын сяжиййяви хцсусиййятляри арасында ялагяни тяжщиз етмялидир. Бу охужу-
ну ясас мягамларын йер алдыьы вя цмумиляшмиш хцлася иля тямин едир вя бу хц-
лася Естонийанын инзибати мядяниййятинин архасында няйин дурдуьуну эюрмяйя
вя щягигятян, баша дцшмяйя кюмяк едяжяк даща дярин биликляр веряжяк.
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2. Естонийанын инзибати мядяниййяти вя онун институтлара тясири
Биз Естонийанын дювлят институтларынын инкишафында 2 мярщяляни фяргляндиря-

жяйик-Советляр дюврц вя 1991-жи илдя башлайан мцстягиллик дюврц. Биз ашкар
едирик ки, Естонийанын мцасир институсионал тяшкилатларынын йаранмасында ян
чох мящз бу 2 доврцн тясири олмушдур.

Бу фяргляндирмянин мягсяди , щямчинин, одур ки, Советляр бирлийи дюня-
миндя Естонийа авторитар вя тоталитар гайдалара уйьун методларла идаря олу-
нурду вя бунун тясири щяля дя галмагдадыр. Он вя ийирми илляр ярзиндя йериня
йетирилян вя эяляжякдя дя йериня йетириляжяк ислащатларын ясас сябябляри дя мящз
будур. "Совет тяжрцбяси" еля эцжлц олмушдур ки, 1991-жи илдян бяри ящямиййят-
ли дяйишикликляря ещтийаж дуйулур вя щал-щазырки дювря гядяр бу давам едир. Ис-
лащатларын ики формасы мювжуддур-норматив (конститусионал) вя позитив (еф-
фективлик вя професионаллыьын тякмилляшдирилмясиня диггятин йюнялдилмяси).

Ясрляр бойу мцхтялиф дювлятляр тяряфиндян (Исвеч, Алманийа, Данимарка,Ру-
сийа империйасы) идаря олундугдан сонра, инзибати вя дювлят институтларынын йа-
ранмасында Советляр бирлийи дюняминин ян ящямиййятли тясиря малик олдуьуну
сюйлямяк дцзэцн оларды. Бунунла беля, нязяря алынмалыдыр ки, инзибати мядяний-
йят, щямчинин, вятяндашларын яняняви мювгейи вя дяйярляри ясасында формалашыр.

Ясрляр бойу давам едян алман дягиглийи вя дцзэцнлцйц иля мцгайисядя
Советляр дюняминин тясири даща гысамцддятли характер дашыйыр (Роотс 2000).
Бу дяйярляр, щямчинин, фярдиййятчилик вя мцстягиллик совет гайдалары васитясиля
щеч вахт зийан эюрмяди вя арадан галдырылмады. Щямчинин, нязяря алынмалыдыр
ки, Естонийанын биринжи мцстягиллик дюврцндя (1920-1940) инзибати гурулушла-
рын бир чох хцсусиййятляринин ясасы гойулду. 1991-жи илдя, бу хцсусиййятлярин
бярпа олунмасына жящд эюстярился дя, Советляр дюняминин тясири диэяр нюв ис-
лащатлары сурятляндирди. Гысасы,1991-жи илдя Естонийа яввялки реъимин мирасы ки-
ми гиймятляндириля биляжяк инзибати мядяниййят вя сивил хидмят системи ялдя ет-
ди вя бу сивил жямиййят дяйярляриндян фярглянирди (Роотс 2000).

2.1. Естонийада дювлят гуллуьу системинин инкишафы
Бир дювлят кими Естонийанын вя онун дювлят гуллуьу системинин нисбятян

гыса мцстягил инкишаф тарихи вардыр. Щал-щазырда Естонийада мювжуд олан ин-
зибати гайдаларын бу дювляти кечмишдя идаря етмиш диэяр дювлятлярин инзибати
гайдаларынын нятижяси олдуьуну демяк дцзэцн оларды. Бу ону эюстярир ки, Ес-
тонийа инзибати гайдаларыны юзц планлашдырмайиб вя бу диэяр дювлятляр тяряфин-
дян формалашдырылыб.Йухарыда эюстярилян факты тякрарлайараг гейд етмяк олар
ки, Русийа (Советляр бирлийи) вя Алманийа Естонийанын жари инзибати системини
формалашдыран дювлятляр олмушлар (Соотла вя Роотс 1999, 216).
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Совет Естонийасынын дювлят гуллуьу системи о гядяр гейри-сяжиййяви иди ки,
ону мцасир перспективдян изащ етмяк хейли чятинлик тюрядир, диэяр тяряфдян ися,
Естониа 1991-жи илдя йенидян мцстягиллик газандыгдан сонра о, ящямиййятли дя-
ряжядя дяйишилмишди. Нятижя етибариля, Совет системиндян эялян щеч бир рясми ар-
дыжыллыг олмадыьына эюря о, жари дювлят гуллуьу системинин гурулушунун вя функ-
сийаларынын изащы цчцн башланьыж мясяля кими эютцрцля билмяз. Лакин биз Совет
системи иля бирликдя эялян вя индики системя жидди шякилдя тясир едян гейри-рясми
эюстярижиляря истинад едирик: коррупсийа, дювлят гуллуьу иля йанашы дювлятин зяиф
имижи, етика чатышмазлыьы вя тящриф едилмиш сийаси мядяниййят, йцксяк тябягяли мя-
мурлар вя сийасятчиляр арасында гейри-мцяййян вя мцряккяб ялагяляр вя с.

1991-жи илдян сонра дювлят гуллуьу системиндя чохлу структур дяйишикликля-
ри баш верди, лакин Рандманын фикриня эюря, дювлят гуллуьунун юзц 2000-жи
илядяк айдын шякилдя дяйишилмяз галмышды.

Естонийада Дювлят Гуллуьу Акты 1991-жи ил, 1 йанвар тарихиндя гцввяйя
минди. Ясас дцзялишляр ися 1999, 2000 вя 2001-жи иллярдя едилмишди. Акт дювлят
гуллуьу вя гуллугчулары цчцн щцгуги структуру мцяййян едирди дювлят секто-
ру рясмиляринин мцстягил щцгуги мювгейи вар. Лакин щцгуги структурда бир сы-
ра ящямиййятли чатышмазлыглар мювжуд иди вя мцщцм мцнасибятляр ганунлар
васитясиля тянзимлянмирди. 

Уйьун олараг, дювлят гуллуьу системи иля баьлы бир нечя ислащат програмлары
щяйата кечирилмишди. Мясялян, 1999-жу илдя щакимиййятя эялян щюкумятин эцн-
дялийинин ясасында инзибати идаряетмя ислащатлары дурурду вя щюкумят 2001-жи
илин апрел айында гябул олунмуш, инзибати идаряетмя ислащатлары иля баьлы йени вя
даща щяртяряфли програмын тякмилляшдирилямясини давам етдирирди. Мяркязи прин-
сиплярин ясасында гануни вя ядалятли администрасийа,ачыглыг вя шяффафлыг, шяхслярин
щцгугларынын горунмасы, еффективлик вя диэяр ялавя принсипляр дурурду.Реал ис-
лащатлара дахил иди: Йерли идаряетмя ислащатлары, функсионал бюлэц вя ямякдашлы-
ьын оптималлашдырылмасы, бцджя ислащатлары, малиййя менежменти вя дахили ауди-
тин эцжляндирилмяси, вятяндашйюнцмлц инзибати идаряетмянин вя дювлят гуллуьу-
нун инкишафы. Дювлят гуллуьу ислащаты дювлят гуллуьунун имканларынын мцяййян
едилмясиня, ишя эютцрмя сийасятинин вя ишчи сечими системинин тящлилиня, юдяниш сис-
теми вя мотивасийа механизминин йенидян тяшкилиня вя инсан ресурсларынын идаря
олумасынын инкишафына диггяти йюнялдирди. Бурада ясас принсипляр профессионал-
лыг, сийаси нейтраллыг, ляйагят вя шяффафлыг вя щямчинин, ижра вя контракт норма-
лары иди. Естонийа дювлят гуллуьунда йарадылмыш ишя эютцрмя вя иш йеринин дяйиш-
дирилмяси проссеси ижтимаи мцсабигя йолу иля, сечим васитясиля Вебер идеалына йа-
хынлашыр.(Рандма 1999). Дяйишикликляр 2004-жц илдя дя давам едирди, бу заман
Республика Щюкумяти (Тще Эовернмент оф тще Републиж) тяряфиндян ижтимаи
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идряетмянин йени инкишаф консепсийасы гябул олунмушду. Бу заман "еластик ме-
нежмент, даща ихтисаслы дювлят гуллугчулары вя даща нятижяйя йюнцмлц мотива-
сийа системи" ясас ифадяляр иди. (Дювлят дяфтярханасы)

Дювлят гуллуьунун инкишафы щяля дя, индийядяк даими гурулма мярщялясин-
дядир вя нязярдя тутулан консепсийаларын щеч бири Парламент тяряфиндян бяйя-
нилмямишдир. Ислащатлар щяля там дейил вя чохлу йериня йетириляси ишляр галмаг-
дадыр. Сийаси гейри-стабиллик вя щансы нюв дювлят гуллуьуна Естонийанын щяги-
гятян ещтийажы олдуьунун айдын олмамасы йериня йетирилмяси, планлашдырылмыш
ишлярдя проблемляря сябяб олур. Мясялян, 1995-жи илин Дювлят Гуллуьу Акты ей-
ни заманда карйера вя ачыг дювлят гуллуьу системиня ясасланыр вя бунда щяр
икисинин хцсусиййятляри мювжуддур, лакин ачыг дювлят гуллуьу системи сонда
юзцнц эюстярир. Ачыг систем йюнцндяки цмуми тенденсийа, мясялян, Боссаерт
тяряфиндян дя гейд олнур: "Бир вя йа башга модели истифадя етмяк бажарыьы
дювлятин яняняляри, дцшцнжя тярзи, мядяниййяти вя институсионал гайдалары иля
сых ялагядядир. Естонийа Авропа бирлийиндя ян чох ачыг олан дювлят гуллуьу
системиня малик юлкядир" (Боссаерт 2002, 19, 37).

90-жы иллярин сонларында щюкумятин дювлят гуллугчуларынын сайынын азалдыл-
масы иля баьлы елан олунмуш мягсядиня бахмайараг, онларын сайында йаваш,
лакин мцнтязям артым мцшащидя олунмушду. 1997-жи илдян 2000-жи иля дювлят
гуллугчуларынын сайы 19977-дян 20472-йя гядяр максимум сайда артмышды.
(Малиййя Мазирлийи 2004). Сонра ися щюкумят 2003-жц илин сонунадяк дювлят
гуллугчуларынын сайыны 18998-я салмаьа наил олду. (Малиййя Назирлийи 2004).
Юзялляшдирмя програмы 90-жы иллярдя щяр йердя давам етдирилди, сянайя секто-
рунун бюйцк щиссяси, коммунал хидмятляр, инфраструктур компанийалары
юзялляшдирилди, торпаг ислащатларынын ясасы гойулду.Юзялляшдирмянин йцксяк ся-
виййясиня бахмайараг, Естонийа щюкумяти 2001-жи илин ислащат програмы иля
щяля дя сонракы юзялляшдирмяни давам етдирирди. Бу ислащат програмы ня мяр-
кязи администрасийайа, ня дя ки, юзял вя 3-жц сектора мяхсус олмайан вязифя-
лярин трансфериня диггяти йюнялдирди (Дювлят дяфтярханасы 2001).

Естонийанын дювлят гуллуьу щямчинин, кадрларын идаря олунмасы нюгтейи-
нязяриндян, яввял дя гейд олунмуш десентрализасийа иля характеризя олунур.
Бу тяяссурат йарадыр ки, десентрализасийа просесиндя координатив роллар да,
щямчинин, бюлцнмцшдцр вя бу бюлэц анжаг шагули дейил, щям дя цфцги истига-
мятдя баш вермишдир. Ясл проблем ондадыр ки, щеч бир конкрет института дюв-
лят гуллуьу сащясини ялагяляндирмяк цчцн ресурслар, жавабдещлик вя рясми ющ-
дялик верилмяйиб. Лакин институсионал гайдалары вя координатив механизми
олан бир сащядя ислащат апармаг даща йахшыдыр.
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2.2 Жямиййятдя дювлятин ролу (Дювлят мяркязляшмиш вятяндаш жямиййятиня 
гаршы)

Советляр Бирлийи дюняминдя, Естонийа цчцн дювлят харижи идаряетмя (Моск-
ва ямрляри), харижи яняняляр, дил вя дяйярляр анламына эялирди. Цмумиликдя, бу
дювлятя, онун администрасийасына вя мямурларына гаршы мянфи мцнасибятя эя-
тириб чыхардырды. Бундан ялавя, ади инсанлар вя эцж тябягяляри арасында бюйцк
учурум вар иди. Бунун нятижяси олараг, дювлят жямиййятдян айры галмышды вя о,
вятяндашлардан йцксякдя дуран, онларын тяшяббцсц иля сечилмямиш бир мяфщум
щесаб едилирди. Щямчинин, яэяр биз дювляти милли мараглары мцдафия едян бир гу-
рум щесаб етсяк,онда бу хцсусиййятлярин Советляр бирлийи дюняминдяки Естони-
йа цчцн доьру олдуьуну тясдиглямяк чятиндир. Совет Русийасындан галан
мцстягил Естонийа ирси дювлят вя вятяндаш жямиййятинин айдын шякилдя парчалан-
масыдыр. Дювлят вятяндашларын дейил, вятяндашлар дювлятин хидмятиндядир.

Кечид дюврцндя бязи мцнасибятляр дяйишмишдир. Инанылырды ки, дювлят милли
мараглары горумалыдыр. Эцндялик щяйатда, бир чох инсанлар "юйрянилмиш кю-
мяксизлик синдрому"-ну сынагдан кечирирляр-инсанлар эцнащландырмаьа кими-
ся ахтарырлар вя бу адятян дювлят олур (конкрет симасы олмайан гурум кими).
Инсанлар цмид едирляр ки, кимся (дювлят) эялмялидир вя онлара истядиклярини вер-
мялидир(Роотс 2000).Нятижя етибариля, ади вятяндашларын эюзцндя дювлят щаки-
миййяти нисбятян эцжлцдцр:дювлят йахшы вя йа пис олмасындан асылы олмайараг
щамы онун мювжудлуг щцгугуну таныйыр. Естонийа жямиййяти дювлят йюнцн-
дя мяркязляшмишдир вя дювлятя олан цмидляр эцжлцдцр. Дювлятин конфликтляри
щялл етмяйя вя инсанларын щяйатыны йюнляндирмяйя сялащиййяти вар. Гысажасы,
дювлятин цмуми мараглары ифадя етмяк цчцн шяксиз гануни щцгугу вардыр.

Сон инкишафлар "минимум дювлят" йюнцндя тенденсийаны нцмайиш етдирир.
Бу даща аз бцрократийа, даща аз дювлят щакимиййяти анламына эялир.Бу жцр
слоганлар бир аз популистдир; йухарыда гейд етмишдик ки, Естонийанын дювлят
гуллуьу системи эениш дейил вя ясас диггят профессионаллыьа йюнялир. Беля ки,
дювлятин ясас сялащиййят мянбяляри тамамиля бцрократийада жямлянмямишдир.
Бунлар даща чох дювлятин эцжцнцн мейдана чыхдыьы партийалар, парламент вя
с. кими типик органлардыр. "Минимум дювлят" слоганы даща чох дювляти вятян-
дашлара йахын етмяк арзусуну ифадя едир, чцнки бунлар арасында учурум щяля
дя галмагдадыр. Дювлят йенидян тясдиг едир ки, онлар вя вятяндаш жямиййяти
айрылмышдыр вя йахын ямякдашлыьа ещтийаж вар. 

2.3 Егалитарианизм (Бярабяр щцгуглулуг) Ийерархийайа гаршы
Биз ашкар едирик ки, Естонийа жямиййяти егалитарианизмя ясасланыр. Даща

йахшы ишя эириш имканы верян мяншя вя вар-дювлят кими амиллярин хцсуси , формал
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цстцнлцкляри йохдур. Йеэаня нязяря алынан амил инсанларын шяхси бажарыглары-
дыр.Бцтцн инсанларла бярабяр шякилдя давранылмалыдыр вя дювлят буну, мясялян,
цмуми тящсилля тямин етмялидир. Щамы цчцн бярабяр башлама мювгейи мюв-
жуддур. Лакин мцяййян ийерархийа да вардыр, лакин бу шяхси истедада эюря
фярглярин мювжуд олдуьу просеслярин нятижясидир. Инсанын йцксяк мювгейи
онун эяляжякдяки даща йцксяк рифащына имкан верир. Бунунла беля, щеч кимя
йцксяк вязифя тутмаг гадаьан едилмямишдир,ачыг системя ясасланан Естонийа-
нын мювгейи дахилиндя йеэаня шярт профессионаллыг вя биликдир (Рандма, 1999).

Естонийада дювлят гуллуьу вязифяйюнцмлц систем олдуьу цчцн, карйера
пилляляриндя артым чох сцрятли ола биляр (вя бир нечя щалда олмушдур). Дювлят
гуллуьу 3 ясас вязифя категорийасына ясасланан кичик систем олдуьу цчцн вя-
зифяжя йцксялмяк имканлары мящдуддур. Яксяр дювлят институтлары тяшкилат да-
хилиндян ишчилярин вязифяжя йцксялмясини истясяляр дя, ихтисаслы намизядлярин ча-
тышмамасы онлары тяшкилат харижиндян шяхсляри ишя эютцрмяйя мяжбур едир.Йцк-
сялмя критерийасы тяшкилатдан тяшкилата фярглидир, лакин бу яксяр щалларда яввял-
ки фяалиййятя, ялагя вя лидерлик бажарыгларына, ющдялик вя формал квалификасийа-
йа ясасланыр (Рандма, 1999).

2.4 Индивидуализм (Либерализм кими) корпоратизмя (коллективлик кими)
Бурада ясас диггят ясас жямиййятдя вятяндашларын ролуна йюнялир. Естонийа-

да шяхслярин мараглары жямиййят тяряфиндян горунур, лакин бу мараглар жямий-
йятин мягсядляриня табедир. Корпоратизм мараглы групларла дювлятин гаршылыглы
ялагяси кими мцяййянляшир вя гаршылыглы разылыьа ясасланан сийасятин щазырланма-
сына хидмят едир. Бундан ялавя, дювлят щцгуги эцжя вя ихтийара сащиб олдуьу
цчцн, вятяндаш жямиййяти структурларынын гярар гябул етмя просесиня жялб едил-
мяси онун тяшяббцсцдцр. Дювлят вятяндашларын рифащыны тямин едяжяк гурум са-
йылыр, она эюря дя вятяндашлар буну мящз дювлятдян эюзляйирляр. Ейни заманда
шяхси рифащын тямин олунмасы дювлятин боржу вя функсийасынын мягсядидир.

Эцман едиля биляр ки, Естонийа кичик дювлят олдуьу цчцн, корпоратив мя-
дяниййят йцксяк дяряжядя мювжуддур. Естонийанын дювлят гуллуьу бура дахил
олмагла баьлы бир сыра мящдудиййятляри чыхмаг шяртиля ачыг систем кими гурул-
мушдур (Дювлят Гуллуьу Акты 1995). Бу дювлят вя юзял сектор мяшьуллуьу
арасында екстенсив мобиллийя эятириб чыхарыр. Лакин дювлят администрасийасы вя
жямиййят арасында институтсионаллашмыш ялагяляр чоз аздыр. 2001-жи илдя Нов-
гард вя Виндинг тяряфиндян тядгигат апарылмышдыр вя респондентлярдян гярар
гябул етмя просесиндя онларла ня дяряжядя ямякдашлыг едилдийи вя мяслящят
алындыьы сорушулмушдур. 44% респондентляр гейри-рясми форумларын ола биля-
жяйини гейд етмишди, лакин йалныз 26% ямякдашлыг вя мцзакиря цчцн институ-
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сионал форумларын олдуьуну тясдиглямишди.Бу ону эюстярир ки, Естонийада
корпоратив структур чох зяифдир. Бу дювлят администрасийасы вя жямиййятдяки
тяшкилатлар арасында даща айдын парчаланма иля сяжиййялянян Скандинавийа
янянясиня даща йахындыр (Норэаард анд Wиндинэ 2005).

2.5 Нятижя просеси вя Яняняви гайда
Мцяййян чярчивядя гярар гябул етмя просесиня 2 мейар аиддир. Яняняви гай-

да мейары Естонийанын типик гайдаларла идаря олунан дювлят олдуьуну ашкар едир.
Естонийа еля бир юлкядир ки, бурада ганунлар, гайдалар вя стандартлар ин-

санларын йашайышыны формалашдырыр вя ялагяляндирир вя бунлар експертляр тяряфин-
дян формалашдырылыр вя системляшдирилир (Роотс 2000).Ганунлар топлусу формал
вя расионалйюнцмлцдцр. Цмумиликдя, бу нормалар шярщляр топлусу дейил, ла-
кин онлар бирбаша вя дягиг шякилдя йериня йетирилмяк цчцн щазырланыр. Бцтцн
йухарыда гейд олунанлар алман щцгуг мядяниййяти янянясинин вя щцгуги сис-
теминин нятижясидир.Естонийада норматив база формал расионаллыг принсипляри
ясасында гурулмушдур, ейни заманда бурада инзибати мядяниййятин хцсусий-
йятляриндян бири нятижяйяйюнцмлцлцкдцр. Лакин бу ики амилин ейни заманда
мювжудлуьу ганунверижлик вя норматив системин ижрасыны проблемя чевирир.
Гярар вермя просеси йцксяк дяряжядя сийасиляшмиш вя гейри-стабил олдугда бу
даща ашкар сурятдя эюрцнцр. Бу заман бязи хцсуси сосиал групларын гярар вер-
мя просесиндя даща чох имканлары вя эцжц олур. Даща чох гейри-баланслы гя-
рар, даща чох субйектив шярщляр анламына эялир.

Советляр дюнями буна айдын мисалдыр-йцксяк дяряжядя низамланмыш вя
бцрократик нормалар мювжуд иди вя онлар сийаси вя субйектив жящятдян шярщ
олуна билярди.

1991-жи илдян сонра, сцрятли ислащатлара уйьун олараг, чохлу гануни сяняд-
ляр вя нормалар координасийа едилмямишди вя йа саджяжя олараг бурахылмышды.
Буна эюря дя дювлят мямурлары мцмкцн проблемлярин щяллиндя йалныз цму-
ми низамнамялярдян истифадя едилмясинин чятинликляр тюрятдийини дярк едирди-
ляр, чцнки бир сыра мясяляляр бу низамнамялярдя нязяря алынмамышды. Гысажа-
сы, эцжлц гануна итаят яняняляри олан йердя йахшы инкишаф етмиш щцгуг системи
олмалыдыр. Естонийада ися бунлардан йалныз биринжиси мювжуд иди.Бу щалда да-
ща чох шярщ азадлыьы олмалыдыр, лакин ейни заманда бу нормаларын субйектив
шярщиня эятириб чыхарыр.

Яввялки мцшащидямизи гысажа беля йекунлашдырмаг олар:Естонийа эцжлц гай-
да вя нормаларла баьлы янянялярин олдуьу дювлятдир вя дювлят эцжлц щакимиййя-
тя маликдир. Дювлят щакимиййяти институсионаллашмышдыр. Естонийа, щямчинин, ега-
литариандыр, профессионал, лакин бюйцк олмайан дювлят гуллуьуна маликдир.
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3. Кюмякчи структурларда сийаси-инзибати мцнасибятляр
Формал вя йа щцгуги мювгедян йанашдыгда, сийасятчиляр вя дювлят гуллуг-

чулары арасында мцнасибятляря аид олан еля дя чохлу сцбут мювжуд дейил. Ясас
гануни сянядляр Конститусийа, Дювлят Гуллуьу акты вя Щюкумят Щярякатыдыр.

Ижра вя онун кюмякчи структурларыны бир йеря топласаг, биз Конститусийада
Щюкумяти йалныз инзибати функсийаларына эюря мцяййян едя билярик. Нязярдя
сахланылмалы ящямиййятли мясяля олдан ибарятдир ки, Естонийада "Кабинет" тер-
мини назирлярин вя кюмякчи структур рящбярляринин гейри-рясми эюрцшц кими ха-
рактеризя едилир. Кабинет эюрцшляри сийасятин формалашдырылмасында мцщцм рол
ойнайыр. Диэяр ющдяликлярля йанашы Щюкумят Парламентя ганун лайищялярини
дя тягдим етмялидир, ейни заманда "сийасят формалашдырылмасы" вя йа "сийасят"
ифадяляри Естонийа ганунверижилийиндя бурахылыр.

Ганунверижиликдя сийаси-инзибати дихотомийа айдин шякилдя вя йа цмумий-
йятля йарадылмамышдыр. Сийасятчилярин вя бцрократларын хцсуси роллары мцяййян
едилмямишдир,буна эюря дя индийядяк онлар тясадцфи шякилдя формалашмышдыр.
Беляликля, ислащатларын ясас мягсядляриндян бири дя дювлят гуллугчуларынын вя
сийасятчилярин ролларынын мцяййян едилмясидир (Норэаард анд Wиндинэ 2005).
Сийасиляшмя вя нейтраллыг йюнцндя эярэин тяряддцдляр мювжуд олмушдур
(Соотла 2001).

Дювлят Гуллуьу Актына эюря бир сыра вязифяляря шяхсляр сийаси тяйинат йолу
иля тяйин едиля биляр. Дювлят Гуллуьу Акты профессионал дювлят гуллугчуларыны,
президент вя парламент тяряфиндян тяйин едилмиш дювлят гуллугчуларыны вя юз иш-
лядикляри дюврдя сийасятчиляр цчцн чалышан гуллугчулары бир-бириндян фярглянди-
рир. Биринжиляря мисал кими, ясас тядгигат обйектимиз олан назирлярин шяхси мц-
шавирлярини эюстярмяк олар. Нятижя етибариля, нейтрал вя сийасиляшмиш дювлят гул-
лугчулары мювжуддур. Бундан ялавя, даща йцксяк мямурлар арасында сийаси-
ляшмяйя даща чох раст эялинир. Бу мямурлар сийаси мювгейя эюря тяйин едиля
билярляр, онлар сийасят мцяййян едилмяси просесиндя иштирак едирляр вя онларын
назирлярля йахын иш ялагяляри мювжуддур. Инзибати мцшащидяляр цчцн ганун
чярчивясиндя щяля дя эениш имканлар мювжуддур. Лакин администрасийанын га-
нунилийини тямин етмяк цчцн мящкямя щакимиййяти инизбати мцлащизялярин ис-
тифадясиня нязарят едир.

Йцксяк органларда чохлу сийасиляшмялярин олмасына бахмайараг, Естони-
йанын дювлят гуллугчуларынын нейтрал профессионаллыьы барядя йухарыда гысажа
гейд олунмуш факты яксяр щалларда доьру саймаг олар. Дювлят гуллугчулары
формал гайда вя ганунлара риайят етмякля юз нейтраллыгларыны тямин етмяйя
чалышырлар. Естонийада дювлят гуллугчуларынын мювгейи ондан ибарятдир ки, он-
лар сийасяти ижра едирляр, ону йаратмырлар. Сийасяти йаратмаг, формалашдырмаг
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сийасятчилярин ющдялийидир. Мясялян, Дювлят Гуллуьу Етикасы Кодекси дювлят
гуллугчуларынын сийасятчилярин гануни истякляринин ардынжа эетмяйи тяляб едир.

Конститусийа дювлят гуллугчуларынын мцстягиллийини вя ядалятлилийини тяляб
едир. Дювлят Аудит офиси, Канслер вя мящкямяляр щаггында ися хцсуси гейдляр
едилмишдир. Диэярляри цчцн ися, Дювлят Гуллуьу Акты сийаси партийа цзвлцйцня
70%-лик мящдудиййят гойур. Бундан ялавя, Парламентин икинжи дяряжяли рящ-
бяри вя рящбяринин кюмякчиляри, мцшавирляри,Парламент фраксийасынын мясля-
щятчиляри вя мцшавирляри, Баш Назирин вя диэяр назирлярин кюмякчиляри вя мцша-
вирляри истисна олмагла, диэяр дювлят мямурларына сийаси партийанын идаря, ня-
зарят вя аудит групуна цзв олмаьа ижазя верилмир. Дювлят гуллугчуларынын вя-
зифяляри ганунлар, низамнамяляр, иш эюстяришляри вя диэяр ганунверижи ясасларла
тяйин едилир (Рандма 1999).

Дювлят гуллугчуларынын сийасятин формалашдырылмасындакы ролуна нязяр сал-
саг, Естонийа ганунверижилийиндя бунунла баьлы ясаснамянин олмадыьынын ша-
щиди оларыг. Ола билсин ки, бу функсийалар мямурлар цчцн профессионал ющдя-
ликляр кими сечилмишдир. Мямурлар тез-тез мцхтялиф мараглары тямсил едян
груплар (Мясялян, Щямкарлар Иттифагы) вя сийаси партийаларла парламент коми-
тяляри вя експерт комисийалары васитясиля ишэцзар мцнасибятлярдя олурлар. Бу
щям сийасят адамларынын, щям дя мямурларын иштиракы иля баш тутан бирэя гя-
рар вермя щесаб едилир (Рандма 1999).

Даща сонра биз, назирлярин шяхси мцшавирляринин вя ассистентляринин аид олдуьу
дювлят гуллугчулары категорийасына, онларыын статус вя ролларына нязяр салажайыг. 

3.1 Назир мцшавири вязифясинин цмуми структуру
Формал статус
Естонийада назир мцшавиринин мювгейи, дювлят гуллугчуларынын мювгейин-

дя олдуьу кими Дювлят Гуллуьу Акты васитясиля тянзимлянир. Бу мцшавир вязи-
фясини дювлятин бцрократик администрасийасынын тяркиб щиссясиня чевирир вя диэяр
дювлят гуллугчулары цчцн тятбиг етдийи низамланмалары мцшавирляря дя тятбиг
едир. Диэяр дювлят гуллугчулары иля мцшавирляр арасында ян юнямли яввялжядян
мцяййян едилмиш хидмят мцддяти иля баьлыдыр-назирин мцшавири вязифяйя онун-
ла бирликдя эялир вя вязифяни назирля бирликдя тярк едир. Диэяр ящямиййятли фярг
ися вязифяйя тяйин олунма методу иля баьлыдыр-бир гайда олараг, дювлят гуллуг-
чулары вязифяйя ачыг рягабятля эялирлярся, мцшавирляр вязифяйя партийа вя йа на-
зир тяряфиндян тяйин олунур.

Назир мцшавири йалныз формал олараг дювлят гуллугчусу дейил, ондан тез-
тез бу жцр, йяни ади дювлят гуллугчулары кими олмаг тяляб едилир. Диэяр тяряф-
дян ися, мцшавир назиря садиг олмалы вя жидди сурятдя онун сийаси бялядчисиня
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чеврилмялидир. Буна эюря дя мцшавирин фяалиййят сащясини гисмян сийаси,
гисмян дя инзибати кими фяалиййят кими тясвир етмяк олар.

Щяр назиря дцшян мцшавир сайы Дювлят Гуллуьу Акты тяряфиндян бирбаша
мцяййян едилмямясиня бахмайараг, щяр назир цчцн максимум 2 вя йа 3
мцшавирин олмасы гябул едилир. Бунун яксиня олараг, Франса вя Америкада
бунларын сайы даща чохдур. Бу фярг дювлят гуллуьу системинин тарихи вя яняня-
ви инкишафындан гайнагланыр.

Вясаитлярин сямяряли бюлцшдцрцлмяси цчцн баш катибляр тяряфиндян дя мц-
шавирляря бир чох тапшырыг верилмясиня бахмайараг, бу эцн Естонийада яксяр
назирлярин онлара табе олан ики мцшавири вар. Бир назирлик дахилиндя ики мцша-
вир мцхтялиф вязифялярдян мясулиййят дашыйырлар; мцшавирин рящбярликдя ялагя-
ляриня бахдыгда, фяргляр ашкар эюрцня биляр. Адятян, мцшавирлярдян бири парти-
йа нцмайяндяси кими назиря сийаси мясялялярдя кюмяк едир, партийа иля ялагя-
лярин гурулмасында "кюрпц" функсийасыны йериня йетирир вя о, ещтийаж йарандыг-
да ижтимаиййятля ялагяляр йарадыр. Диэяр мцшавир назирликля баьлы олан вя сийа-
си мясялялярдя фяаллыг нцмайиш етдирир; о сялащиййятя маликдир, лойалдыр вя на-
зирликля баьлы проблемляри баша дцшмяйи тяляб едян мясялялярдя назиря кюмяк
едир. Икинжи мцшавирин вязифяси ашаьыдакы йазыда да тядгиг олунур.

4. Мцшавирлярин ролунун цмуми структуру
Биринжи олараг, цмуми, нязяри гурулуша нязяр йетиряжяйик. Биз мцшавирля-

рин сийаси вя инзибати ролларына, сийасятин формалашдырылмасы вя йцрцдцлмясин-
дяки ролларына вя коммуникасийа просесиндяки вязифяляриня диггят йюнялдяжя-
йик. Биз мцшавирлярин ролуну мцстягил, щям дя сийасятчилярин вя бцрократларын
вязифяляриня ялавя кими гиймятляндиририк. 

А) Мцшавирлярин сийасятин формалашдырылмасы вя йцрцдцлмясиндяки функси-
йалары вя Б) онларын коммуникасийа просесляриндяки ролуна ясасян, дюрд ня-
зяри функсийа инкишаф етдирилиб. Сийаси вя инзибати роллар мейары ики вя даща чох
мцшавир арасында тяряддцд едян функсийаларын цмуми сийаси контекстя тющфя
верян бир амил кими чыхыш едир.

Сийасятин формалашдырылмасы вя йцрцдцлмясиндя мцшавирин функсийалары
онларын бажарыьы вя нязарят етмяк габилиййяти ясасында мцяййянляшдирилир. О,
щямчинин, бцрократлары мювжуд сийасяти дяйишмяйя вадар едян сялащиййятляри
юзцндя жямляйир. Мцшавирлярин ня дяряжядя пешякар вя бажарыглы олмасындан
асылы олмайараг, щяр шей цзяриндя нязаряти эцжляндирмяк яслиндя мцмкцн де-
йил. Даща доьрусу, мцяййян бир сийаси мясялянин эедиши иля баьлы мцшавирин ил-
кин билик сявиййяси айдынлашдырыла биляр. О, щямчинин, инзибати сявиййядя эцндя-
ликдя дуран сийаси мясялялярин тятбигиня ижазя веря биляр. Диэяр тяряфдян, цму-
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ми вя эюзужу йохламаны мцшащидя едя билярик; анжаг мцшавирин нязарят ща-
кимиййяти узун вахт апара биляр: о, назирлийин сийасяти иля вя щазырланмыш ганун
лайищяляри иля таныш олмалыдыр. О, дягиг информасийайа вя сийасятин формалашды-
рылмасына тякан верир. Цмуми рящбярлийин вя йахуд актив сийасят формалашды-
рылмасынын ики перспективи мцшавирин юзцнцн сийаси просесляри вя назирлийин ис-
тяйини дярк етмясиндян дя асылыдыр. 

Коммуникасийа просесиндяки мювге мцшавирин сийасятчилярля бцрократлар
арасында кюрпц функсийасыны йериня йетирмясиня аид едилир. Ону васитячи, цчцн-
жц гцввя вя саир кими дя адландыра билярик. Мясяля мцшавирин кимин васитячиси
олмасындадыр: даща чох назирлярин- онда назирлярин сийасяти бцрократлара "сат-
масына" ещтийаж дуйулар, йа да дювлят гуллугчуларынын, бу щалда, даща йахшы
сийасят формалашдырмаг цчцн диггят администрасийадан назиря йюнялир. Ком-
муникасийа просесиндяки мювге ялагялярин интенсивлийиня ясасян дя мцяййян
олуна биляр; о, бязи техники сящвлярин дцзялиши иля гуртарыр? О, мцмкцн анлашыл-
мазлыглары вя мцнагишяляри арадан галдырмаьа чалышыр? Хцлася, о реактивдир,
йохса профилактик?

Сюзцэедян бу ики мейар мцшавирин ролу барядя дюрд нязяри модел иряли сц-
рцр. Бцтцн идеал типолоэийаларда олдуьу кими, онлар да мцвафиг гайдада щя-
йата кечирилмялидир.

Ы Експансив. Бу ролун йериня йетирилмяси сийаси мцлащизялярин йцрцдцлмяси
вя формалашдырылмасыны, коммуникасийа просесиндя фяал мювге билдирмяйи
ящатя едир. О, мцшавирдян назирин вя бцрократларын гаршылыглы нюгтейи-нязярля-
ринин коммуникатору олмаьы вя ейни заманда, пешякар бажарыг вя пешякар-
лыьа ясасланан узаг мягсядляря малик олмаьы тяляб едир. 

ЫЫ Ишин даща эцжлц ижрасы. Бу типли мцшавирин администрасийаны идаря етмякля
баьлы мягсядляри олмур; бу вя эцндяликдя дуран сийаси мясялялярин тятбиг едилмя-
си башга тяряфлярин сялащиййятиндядир, йяни бу функсийаны йериня йетирян мцшавиря
чох да ещтийаж дуйулмур. Бунунла беля, коммуникасийа просесиндяки фяаллыьы са-
йясиндя о, сийасятчиляри вя бцрократлары бир йеря эятирмяк мясулиййятиня йийялянир.
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ЫЫЫ Рящбярлик. Администрасийанын идаря едилмясиндяки потенсиалына бах-
майараг, мцшавирин ролу мяслящятин вя мцяййян рящбярлик функсийаларынын
йериня йетирилмяси иля мящдудлашыр. О, мцяссисянин эцндялик ямялиййатларына
жялб едилмир; диггятини юз фикриня ясасян дяйишдириля биляжяк олан йекун нятижя-
йя йюнялдир. Бцрократларын сийаси нятижяляринин дцзялишиня ещтийаж йарандыгда
ялагяляр сондан башлайыр.

ЫВ Мцшащидя. Назирлийин фяалиййяти яксяр щалларда мцшавирин мцдахиляси
олмадан баш тутур. Идарячилийин сийаси мягсядлярля баьлы ещтийаж дуйдуьу мя-
лумат башга йердян алыныр (бирбаша йа назирликдян, йа да канслердян). Сийаси
тялиматларын верилмяси иля баьлы мцшавиря ещтийаж дуйулан йердя назирлийин юзц-
нцн дя бцрократийайа нязарят етмяк цчцн кифайят гядяр сялащиййяти вар. Мц-
шавир даща чох назирин шяхси кюмякчиси ролунда чыхыш едир.

5. Емпирик тясвир вя верилянлярин тящлили
Бу мягаля 2005-жи илин пайызында Естонийа назирликляриндя апарылмыш емпи-

рик тядгигата ясасланыр. Хцсусиля, назирин шяхси мцшавиринин ролуну юйрянмяк
цчцн мцсащибяляр тяшкил едилмишдыр. Тядгигата ики назирлик жялб едилмишди: Яд-
лиййя Назирлийи вя Еколоэийа Назирлийи. Мцсащибя верянляр арасында ики канс-
лер, бюйцк дювлят ишчиляри (шюбя рящбярляри) вя назирлярин шяхси мцшавирляри вар
иди (щяр назирликдян бир няфяр). Назирлийин ишчи щейятинин мясулиййяти иля ялагяли
вя мцшавирин рясми функсийасынын мцяййянляшдирилмяси цчцн дялиллярин дя тяд-
гиги просеси апарылмышдыр. Щал- щазырда, бир аз яввял верилмиш нязяри структурун
емпирик тящлилиня истигамят йюнялдяжяйик.

5.1. Сялащиййят вя функсийалар
Бахмайараг ки, мцшавирлярдян биринин реаллыгда мцвафиг тящсили йохдур,

мцсащибя эютцрцлмцш щяр ики мцшавир университет дяряжяляриня маликдирляр ки,
бу да онлара юз постларында сяриштяли олмаьа имкан верир. Пешякар тяжрцбя вя
ишляйярякян ялдя етдикляри билик онларын юзлярини лазымлы мювгедя гиймятляндир-
мяляриня имкан йарадыр. Бунлар битяряфлийин гурбаны олмагдан даща важиб-
дир. Бу о демякдир ки, мцяййян назирлийин хидмятиндя олмаг конкрет олараг
щяр щансы бир сийаси партийанын тяркибиндя олмагла ялагялидир. Бунунла беля,
мцшавирлярдян бири бу мцнасибятдя щяр щансы бир проблем эюрмцр, диэяри ися
беля ялагяляр ужбатындан дювлят гуллуьу сащясиндя карйера гапыларыны ишчилярин
цзцня "баьлайа биляр." Лакин щяр икиси дя разылашыр ки, онлар сийаси лойаллыг
цчцн йох, бу пост цчцн ( назир тяряфиндян вя йа щяр щансы бир партийанын баш
катибин тяклифи васитясиля) сечилибляр. 
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Авропа юлкяляриндя истифадя едилян цмуми практика ондан ибарятдир ки, си-
йаси жящятдян тяйин олунмуш шяхсляр назирлийин цмуми структуру иля ялагяли ол-
мурлар вя онлар айрыжа бир ващид вя йа шюбяни тямсил едирляр. Естонийада мц-
шавирлярин назирлийин шураларындан бирини йаратмасы мцшащидя олунур. Фярди
мцшавир бирбаша олараг йалныз назиря щесабатлыдыр. Биринжиси, бу, мцшавирин
мювгейя ясасланан рясми вя гейри- рясми сялащиййятин мцмкцн азалдылмасы
демякдир вя икинжиси, мцшавиря ещтийаж жари мясялялярля ялагяли олараг йараныр
(Петерс 2001, сящ 88). Мцшавирляр табечиликдя олмурлар, бязи назирликлярдя мюв-
жуд вязиййят цчцн тапшырыгларын вя назирлик дахилиндя хидмяти дяряжялярин верил-
мяси нормал щесаб едилир. Мцшавирлярин функсийаларынын баша дцшцлмяси вязифя
тялиматлары ясасында инкишаф етдириля биляр. Бу, мащиййятжя мцшавирин назирин эю-
рцшлярини тяшкил етмяйи, мялумат вя материал топламаьы, фикир иряли сцрмяйи, мя-
галя вя нитг щазырламаьы вя диэяр хцсуси тапшырыглары ижра етмяйи нязярдя тутур. 

Миссийалар рясми олараг тяйин едилмяйиб вя онлар хцсуси шякилдя формалаш-
дырылыр. Рясми дяряжяйяр эюря, назирлийин шурасына мяхсус олан мцшавир ясас
дювлят гуллугчусу олмасына бахмайараг, кичик сялащиййятя малик олан бири-
дир. Мцшавирлярин вязифяляри щаггында илкин тяяссцрат онларын мясулиййяти вя
жавабдещлик дашыдыьы мясялялярля ялагяли тясяввцр йарадыр. Бу, кифайят гядяр
цмуми характер дашыйыр, нятижядя, щяр ики назирликля баьлы мцшавирлярин назир-
лярин эюрцшляринин тяшкили, конфранслар вя мяслящятляшмяляр, фикир мцбадиляси,
зярури информасийанын ялдя едилмяси, нитг вя мягалялярин йазылмасы вя диэяр
хцсуси тапшырыглар кими охшар функсийалары мцяййян едилир. Ики мцшавир арасын-
дакы ясас фярг ондан ибарятдир ки, Еколоэийа Назирлийиндя фяалиййят эюстярян
мцшавир йухарыда вурьуланан бцтцн тапшырыглары йериня йетирир ки, бу да шагу-
ли мясулиййят кими гялямя вериля биляр. Ядлиййя Назирлийинин мцшавири йалныз
гануни сийаси аренайа баьлыдыр, она эюря дя, онун мящдуд функсионал вязифя-
синин олмасыны сюйлямяк олар.

Мцшавирлярин юз фикирляриня эюря, онларын функсийалары даща чох мцяййян
фяалиййят сийащысы кими тясвир едиля биляр. Онларын щяр икиси щюкумят ижласларынын
тяшкили, назирлик дахилиндя вя харижиндя координасийа, мялуматларын ялдя едилмя-
си, тящлил апарылмасы, бцрократларла ялагялярин гурулмасы мясяляляриндян мясул-
дурлар. Еколоэийа Назирлийинин мцшавиринин хцсуси роллары онларын юзляринин вя
канслерин сюзляриня ясасян бунлардан ибарятдир: бирляшмя иля баьлы разылашманын
ижра едилмяси мясялясинин фяаллыьынын горунуб сахланмасы вя мцзакирялярин апа-
рылмасында тяшяббцс эюстярмяк (бу, назирликдя эцндялик мясялялярин мцяййян-
ляшдирилмясиня дя имкан веир). Еколоэийа Назирлийинин мцшавири юзцнцн ясас вя-
зифясини - мцхтялиф бахышлары бир арайа эятирмяк, информасийайа кечиддя васитячи-
лик, ялагялярин гурулмасы вя данышыгларын апарылмасы мясялялярини мцяййянляшди-
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рир. Ядлиййя Назирлийиндя мцшавирин ролу иля баьлы мцхтялиф фикирляр вар, мцшави-
рин експерт кими билийинин гиймятляндирилмяси цзяриндя даща чох дайанырлар.

5.2. Сийаси просеслярдя ялагяляр
Коммуникасийа просесиндя мювге
Идарячилийя бирбаша истигамятлянян коммуникасийа просесляриндя мцшавир

ящямиййятли рол ойнайыр. Ядлиййя Назирлийиндя коммуникасийа просеси рясми-
ляшдирилир вя инзибати ийерархийа мювжуд олур, мцшавир бцрократларын вязифяля-
риня жялб едилмир; проблемин тяляб олунан щялл йоллары шуранын ижласында мцза-
киря олунур. Еколоэийа Назирлийиндя дя коммуникасийа просесиндя мцшави-
рин ролу даща чох ящатя олунан вя эцжлцдцр. Диэяр тяряфдян, бцрократлара си-
йаси фикирляр онун васитясиля чатдырылыр вя назирлийин шурасыны топламадан проб-
лемлярин щялл едилмяси иля баьлы дювлят гуллугчуларынын мялумат мянбяйидир. 

Бцрократларла назир арасында ялагя Еколоэийа Назирлийиндя мцшавир тяряфин-
дян идаря едилир; о, проблемлярин щяллиндя вя мцнагишялярин идаря олунмасында
васитячи ролуну ойнайыр вя сийасятчилярля бцрократлар арасындакы мараглары та-
разлашдырыр. Бцрократлардан бири демишдир ки, бахмайараг ки, дювлят ишчиляри юз
араларында мцхтялиф мясяляляри мцзакиря едя билярляр, сийаси сявиййядя фикир вя
мараглар назирин мцшавири тяряфиндян арашдырылмалыдыр. Бцрократлар мцшащидя
едибляр ки, мцшавир назирлийин мцтяхяссисляри арасында мцхтялиф фикирляри топлайан
вя назиря анлашыглы мювге билдирян биридир. Дювлят ишчиляринин фикринжя, бахмайа-
раг ки, мцшавир цчцн сялащиййятя вя мцяййян бажарыьа малик олмаг зяруридир,
о, експерт вя йа гярар гябул едян бири дейил- дювлят ишчиляри нюгтейи-нязяриндян
мцшавирин ясас ролу ялагяляндирмяк, васитячилик етмякдян ибарятдир.

Коммуникасийа сащясиндя диэяр дювлят ишчиляри иля мцгайисядя мцшавирляр
цчцн бязи мейарлар вя фяргляр ашкар олунмушдур: мцшавирин назирля ашкар яла-
гяляри вардыр, цзяриндя ишлямяк цчцн назирлийи йени мювзуларла тямин етмяли-
дир. Щямчинин, гейд олунмушдур ки, мцшавир бцтцн назирлийи, онун функсийа-
ларыны вя мцхтялиф шюбялярин вязифялярини билмялидир.

Сийаси вя инзибати роллар
Тарихян, назир мцшавиринин вязифяси ня сийасятчилярин, ня дя дювлят гуллуг-

чуларынын мювгейи иля ялагяли олмайыб. Щяля дя о, щюкумят системинин бир щис-
сяси кими чыхыш едир. Вязифянин кюкляри сийасятчилярля дювлят ишчиляринин роллары иля
ялагялидир. Апарылмыш тядгигат эюстярди ки, мцсащибя верянлярин сийаси вя йа ин-
зибати фигур кими гябул едилмяси цмуми характер дашымыр. Щягигятдя, мцшави-
ря назирляри бцрократларын тялябиндян горуйан вя дювлят хидмятинин сийасиляш-
дирилмясиня мане олан бир горуйужу васитя кими бахмаг олар. 
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Мцшавирин щяр щансы бир сийаси партийайа цзвлцйцндян асылы олмайараг,
дювлят гуллугчулары даща чох сийасятчи кими эюрцрляр, онлардан бири дейиб:
"Мцшавир сийаси мясялялярдя партийа сийасятинин конструкторудур." Юзлярини
щям сийаси, щям дя инзибати мясялялярдя мясул шяхсляр кими гиймятляндирмяля-
риня бахмайараг, мцшавирлярин юзляри дювлят гуллугчулары иля якс мювгедядир-
ляр. Онлардан бири беля бир фикир иряли сцрцб: "Дцшцнцрям ки, мян Дювлят Хид-
мяти Актына табе олан бир бцрократам вя гаршыма нормативляр гойулуб. Мян
диэяр бцрократлар кими юз сферамда вязифями йериня йетирирям".

Дювлят гуллугчулары мцшавирин сийаси ролунун олмасынын лабцд олмасыны
вурьулайырлар: "Назир сийасятчи тяряфиндян идаря едилир. Щяр бир бцрократ эцн-
дялик сийаси мясяляляря жялб олунур". Ядлиййя Назирлийиндя сийаси вя инзибати
роллар айры шякилдя ижра олунур вя мцшавиря сийаси бирлийин нцмайяндяси кими
йанашырлар, назирликдя гейд едирляр ки, мцшавир "сийасиляшдирилмиш" бцрократдыр. 

Мцсащибя верян щяр ики мцшавир эцман едирдиляр ки, онлар ишя сийаси мяся-
ляляри мцзакиря етмяк цчцн йох, юз бажарыгларыны нцмайиш етдирмяк цчцн жялб
едилибляр. Онлардан бири щесаб едирди ки, эяляжякдя дювлят хидмятинин гапылары
онларын цзцня баьлана биляр, чцнки онлар даща чох сийаси вязифядя чалышырдылар.
Диэяри щесаб едирди ки, мцшавирин вязифяляри нормал дювлят хидмятиня дахил ол-
маг цчцн йахшы юзцл ролуну ойнайыр.

Сийасятин формалашдырылмасы вя йцрцдцлмясиндя роллары
Мцасир щюкумят идарячилийи системинин инкишафы беля бир факты цзя чыхарыр ки,

мцшавирляр назирлярин йцкцнц азалдырлар. Мцшавир сялащиййятя малик олмалы-
дыр. Онун сийасятин формалашдырылмасында вя йцрцдцлмясиндя тясир етмя им-
канлары нисбятян мящдуддур. 

Диэяр дювлят ишчиляри иля мцгайисядя мцшавиря сийасятин йцрцдцлмяси вя
формалашдырылмасында алят верян бир фактор вар: бу мцшавирин сийаси ялагяляря
даир мялуматлы олмасы иля баьлыдыр. Бцрократлардан бири дейиб: "Мцшавир, адя-
тян, иддиа етдийи шейлярдян чох билир; о, назирлийин фикирлярини тямсил едя биляр,
данышыглар апара вя назирлик харижиндя ялагяляр гура биляр.

Яэяр назирликдя мцшавир олмасайды...
Ялбяття ки, мцшавир "кюмякчи ял"дир вя мцшавир назирин дцшцнмяси вя стра-

теъи шейлярля ялагядя олмасы цчцн техники функсийалары йериня йетирир. Еколоэи-
йа Назирлийинин гуллугчулары дцшцнцрдцляр ки, мцшавир олмадан щеч ким сялис
назирлик сийасятинин йцрцдцлмясиня наил ола билмязди.

Сийаси ялагяляря дя мцшавирин зярури вязифяляриндян бири кими бахылыр. Инзи-
батчылардан бири гейд едиб ки, дювлят гуллугчусу назирлийин сийаси мясялялярини
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реаллашдырмаг цчцн мясулиййят дашымамалыдыр. Мцшавирин юз шяхси фикриня эю-
ря, дювлят гуллуьу апараты яксяр ишляри юзляри эюря биляр, садяжя онлардан аз бир
щиссяси назирликлярин ющдялийиня бурахылыр.

5.3. Кечид дяйишикликляринин тящлили
Назир мцшавирляри щямишя мювжуд олмушдур, лакин онларын рол вя статусла-

ры дяйишиклийя уьрамышдыр. Мцстягиллик дюврцнцн яввялляриндя сийасятчилярин
дювлят гуллугчуларына олан инамы ашаьы иди, беляликля, назирляр етибар едя биля-
жякляри бириня ещтийаж дуйурдулар. Бу проблемин щялл йолларындан бири сийаси-
ляшдирмя, диэяри фярди мцшавир вя сонракы витсе- назирин олмасы иди. Естонийада
щяр ики щялл йолундан истифадя олунурду. Биринжи йол мянфи тясир вя нятижя эюс-
тярирди, щям сийасятчиляр, щям дя дювлят гуллугчулары чятинлик чякирдиляр. Бун-
дан ялавя, о, жямиййят дахилиндя нядянся дювлятя гаршы мянфи мювге йарат-
мышды, белядя дювлят зийан чякирди. Нятижядя, башга йоллара йюнялмяк баша
дцшцлян иди. Беляликля, фярди мцшавирляр тякжя юз вязифяляриндя галмадылар, щям
дя онларын статусу вя функсийалары даща чох институсионал мювгейя чеврилди.

1990-жы иллярдя назирликлярдя мцшавирлярин вязифяляри, ийерархийада мювгеля-
ри вя функсийалары бялли дейилди, онлар администрасийанын диэяр щиссяляри иля ми-
нимум сявиййядя гаршылыглы ялагядя олурдулар вя ишдя ялавя йцк кими йох, на-
зирлярин етибарлы кюмякчиляри кими чыхыш едирдиляр. Щазырда, яксяр дювлят гуллуг-
чулары мцшавирлярин вязифяляриндян хябярдардырлар вя онлара чох ещтийаж ду-
йулдуьуну билдирирляр. Мцшавирлярля администрасийа арасында вязифялярин явяз
едилмяси даща шяффафдыр. Бу, назирликдя даща йахшы ишлямяйя имкан верир. Ад-
министрасийа иля назир арасында диэяр бир вязифя - витсе-назир йени миниллик яря-
фясиндя мейдана чыхды вя Естонийада сийаси-инзибати ялагялярдя мцщцм рол
ойнайыр. Витсе-назир даща чох билийя малик олур. Мясялян, мцяссися вя йа гос-
питал директору ола билярляр. Витсе-назир партийанын йцксяк ешалонуна аид едил-
мир, реаллыгда онлар партийа цзвц олмурлар. Чцнки витсе-назирлярин вязифяляри
репрезентативдир, онларын мювгейи мцшавирлярин мювгейиндян фяргли олараг
даща чох сийасидир. Бундан ялавя, витсе-назирин щакимиййяти назир истефайа эе-
дяндя баша чатыр. Витсе-назирин Естонийанын сийаси-инзибати ялагяляриня тясири
гейри-мцяййян олараг галыр, чцнки сащя вя вязифя щяля юйрянилмяйиб. 

5.4 Вязифянин хцсусиййяти
Нязяр нюгтясиндян асылы олараг мцшавирин ролунун тябияти гаршылыглы ялагя-

дя олмаг, кюмяк вя сийасятин формалашдырылмасы вя йцрцдцлмясиня тясири кими
тясвир едиля биляр. Даими дювлят хидмятиня тящлцкя йарада биляжяк еля бир жящят
тапмамышыг. Бу она эюря ола биляр ки, Естонийанын дювлят хидмяти системи кор-
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поратист (танынмыш корпорасийаларын иштиракы иля дювлятин идаряетмя цслубу) де-
йил, беля фикирляшмяк олар ки, реал тящлцкя йохдур. Дювлят гуллугчулары мцша-
вирляри назирлийя вя назирин, бцрократларын ишиня тющфя верян субйектляр кими
мцсбят шякилдя гиймятляндирирляр.

Сийаси гярарларын гябулуна мцшавирляр аз тющфя верирляр, чцнки онларын да-
ща важиб ишляри олур, сийаси мясялялярин дяринлийиня эетмяйя онларын о гядяр дя
чох вахтлары олмур.

6. Ики фяргли мцшавирин вязифяляринин структуру
Цмуми гурулуш вя дюрд мцмкцн мцшавир вязифяляриня ясасян, ики мцхтя-

лиф рол мейдана чыхыр. Онлар мцшавирин ролунун формал нюгтейи-нязярдян ня
дяряжядя фяргли олмасыны эюстярир, онларын аз охшарлыьа малик олдуьу зянн еди-
лир. Бу да баша дцшцляндир ки, ролларын реал гурулушу нязяри структура там ола-
раг уйьун эялмир. 

Ядлиййя Назирлийинин мцшавиринин вязифяси-рящбярлик
Мцшавирин бцрократийайа нязаряти зяифдир, анжаг бунун сябяби сялащиййятин

мящдудлуьу дейил, назирлик дахилиндя мцшавирин сийаси мясяляляря дяриндян вар-
мамасыдыр. Беляликля, сийаси мяслящятляр дювлят гуллуьундан верилир ( сийаси мараг-
лар там жялб олундугда истисна ола биляр). Нормал щалда, эцндяликдя дуран сийа-
си мясялялярин ижрасы цчцн мцшавирин цмуми вя "эюзужу" координасийасы кифайят
гядярдир. Мцшавирин сийаси експерт функсийасы, башга сюзля, сийаси мясяляляря ма-
раг эюстярмяси цмуми координасийа мцщитиня аид едилир (инзибати сявиййядя). На-
зирлийин фяалиййятинин тяшкил едилмяси мцшавирлярин функсийаларына тясир эюстярир. 

Мцшавирля диэяр дювлят гуллугчулары арасында ялагя дя зяифдир вя техники ся-
виййядя ифадя олунур. Васитячилик вязифяси (мцмкцн мцнагишялярин гаршысынын
алынмасы) мювжуд дейил. Щямчинин, мцшавиря сийасятчилярля бцрократлар ара-
сында балансын горунуб сахланмасында ясас фигур кими бахмаг да дцзэцн
олмазды. Ядлиййя Назирлийиндя бу рол канслер тяряфиндян ижра едилир, чцнки ряс-
ми ийерархийа гайдаларына вя эюстяришляря ямял олунур.

Нящайят, мцшавир марагларын таразлашдырылмасы просесиндян узагда галыр;
данышыг вя барышыглар шура ижласлары сявиййясиндя апарылыр. Назирлик дахилиндя иш-
ляр мцшавирсиз щяйата кечирилир, о, ишин йа яввялиня, йа да сонуна жялб едилир,
щюкумят вя Милли Парламент сявиййясиндя координасийа олунур. 

Еколоэийа Назирлийи мцшавиринин ролу- ишин даща эцжлц ижрасы
Бу назирликдя мцшавир даща чох сянядляшмяни йохладыьындан сийасятин

формалашдырылмасы вя тятбигиндя ящямиййятли дяряжядя чох жялб олунурлар. Щяги-
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гятян, о, адятян, дювлят гуллугчусундан ишляри фяргли ижра етмясини рижа едир. Ан-
жаг о буну дахили кейфиййятя наил олмаг цчцн вя сийаси мараглардан узаг шякил-
дя едир. Еколоэйа Назирлийиндя эцндялик сийаси мясялялярин формалашдырылмасы вя
тятбиги Ядлиййя Назирлийиндян фярглянир. Мясялялярля баьлы разылыг фяал ялагяляр са-
йясиндя ялдя едилир, бурада мцшавир ясас рол ойнайыр. О, назирля дювлят гуллуг-
чусу арасындакы мювгедя дурур вя маса архасында юз фикирлярини иряли сцрцр.
Дювлят гуллугчуларынын сийаси мясялялярля баьлы суаллара жаваб веря биляжяк мя-
луматлы шяхсляр тяряфиндян мялуматландырылмасы зярури щесаб олунур. Мцшавир
васитясиля бязи гейри-мцяййян жящятляри дягигляшдирмяк мцмкцн олур.

Мцшавир фяал рол ойнайыр: эениш ялагя сайясиндя мейдана чыхмамышдан
габаг мцнагишяляри щялл едир. Еколоэийа Назирлийи иля баьлы беля бир нятижяйя
эялмяк олар ки, мцшавир кюрпц вя таразлайыжы функсийаларыны йериня йетирир. Яд-
лиййя Назирлийи иля мцгайисядя бурада мцшавирин фяалиййяти бирмяналы олараг
назирлийин дахилия йюнялир (Щюкумят Парламенти истигамятиня йох); мцшавир
назирлийин дахили фяалиййятиня юзцнцн явязедилмяз тющфясини верир. О, назирля
администрасийаны бир арайа эятирмякдя юз ролуну азалтмаг истяся дя, назирли-
йин сийасятинин формалашдырылмасына фяал шякилдя жялб едилир. Ики фяргли субйект
арасында функсийаларын бюлцшдцрцлмясини аьыллы аддым кими гябул етмяк олар.

Хцлася
Бу мягалянин цмуми мягсяди назирлярин фярди мцшавирляринин сийаси- инзи-

бати дихотомийада башлыжа ролларыны тядгиг етмякдян ибарят иди. Биз онун сийа-
си вя инзибати ролларына диггят йюнялтдик; сийасятин формалашдырылмасы вя йцрц-
дцлмясиндяки ролларына вя коммуникасийа просесиндяки мювгейиня. Назирля
дювлят гуллугчусу арасында мцшавирин щягиги вязифясиня ясасланараг биз мцша-
вири сийасятчи вя йа дювлят гуллугчусу кими тящлил етдик. Диэяр тяряфдян, назиря
гаршы лойал олмаг, дярк етмя бахымындан "сийасятчи" олмаг вя назирин, йа да
партийанын стратеэийасыны дцзэцн тятбиг етмяк зяруряти мювжуддур. Башга бир
тяряфдян, назирин истяйиня ясасян сийасят йцрцтмяли олан дювлят гуллугчулары иля
гаршылыглы ялагяляр мцшавир цчцн зярури амил дейилдир. Нятижя етибариля, биз мц-
шавирлярдян бящс едяркян, щям сийаси ижрачы вя буна паралел олараг бцрократ,
щям дя сийаси вя инзибати тапшырыглардан бящс етмиш олуруг (Пелэримс 2001).
Бурада мцшавирин юз вязифясини дярк етмясинин гейд едилмяси важибдир: тякжя
конкрет функсийаларын ижра олунмасы йох, щям дя сийасятчи вя йа дювлят гуллуг-
чусуна ня дяряжядя бянзяр олуб-олмамасы гейд едилмялидир.

Бизим емпирик тящлил Естонийа назирляри иля апарылмыш мцсащибяляря ясасла-
ныр. Ики назирлик - Еколоэийа вя Ядлиййя назирликляри тядгиг олунур. Цмумий-
йятля, беля бир нятижяйя эяля билярик ки, назирин кюмякчиси вя йахуд етибар етди-
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йи шяхс кими мцшавирин ролу ящямиййятли олараг галыр. Бунунла беля, мцшавир
бцтцн назирлик цчцн чалышыр. Нювбяти нятижяляр ашаьыдакылардыр: щяр щансы бир
назирликдя мцшавир дювлят гуллугчусу кими - васитячи, сийасятчиляр цчцн "кюр-
пц" олараг ишя эютцрцлцр. Диэяр мцшавирин (икинжи мцшавир) дювлят гуллугчула-
ры иля гаршылыглы ялагяляри зяифдир. Эцжлц нязарят етмядян цмуми сийаси тялимат-
лар вермяк цчцн о даща жиддидир. Бунунла беля, щяр ики назирликдя разылашырлар
ки, мцшавирляр даща чох сийаси мялумата малик олурлар. Беля бир цмуми фикир
дя вар ки, мцшавир адекват вя даща чох ещтийаж дуйулан шяхсдир.

Мцшавирин олмасына сябяб кими ясас назирин йцкцнцн азалдылмасы, сийаси
мялуматынын чохлуьуна эюря идеолоъи бажарыг вя Еколоэийа Назирлийиндя васи-
тячи, йцксяк гиймятляндирилян "кюрпц" функсийларыны йериня йетирмяси эюстярилир.

Мцшавирин статусу иля ялагядар мцяллифин мювгейи мцсбятдир. Щямчинин,
щяр назиря дцшян мцшавирлярин сайы дцшцнцляндир. Естонийанын пешякарлыг вя
битяряфлик кими дювлят хидмяти хцсусиййятлярини нязяря алараг сийасятчилярля ин-
зибатчылар арасында сийасятин формалашдырылмасыны балансда сахламаг цчцн ки-
минся олмасы важибдир (бурада сющбят назирликдян эедир). Хцсуси мцшавирляр
бирэя фяалиййят эюстярмялидирляр, буна бахмайараг онларын щамысы еля функси-
йа йериня йетирмирляр. Мцшавирлярин мювгейиндя тясисат вя йахшы ишлямя принси-
пиня гаршы чохлу фикирляр вар. Унутмамалыйыг ки, яэяр сийасятчилярля бцрократ-
ларын ролларында йенидян бюлцнмя варса, бязи гаршылыглы ялагя моделляри мей-
дана чыхажаг. Мясялян, бу мягалядя ашкар етдик ки, Ядлиййя Назирлийиндя ма-
раглара васитячилик етмяк вя мцнагишяляри щялл етмяк вязифяси мцшавирин цзяри-
ня дцшцр, Еколоэийа Назирлийиндя ися мцшавир канслерин вязифялярини онун
"ялиндян алан" биридир. Беля бир нятижяйя эяля билмярик ки, мцшавирлярин мювге-
йи, вязифяси сийаси- инзибати таразлыьы дяйишиб, лакин цмуми идарячилик системиндя
назирлийин тялгин едилмясини мцшащидя едирик.

Тяяссцф ки, яняняви назирлик ийерархийасы иля баьлы суаллар бу мягалядя жа-
вабсыз галыр, анжаг диэяр мювзулары тядгиг етмяк цчцн йахшы башланьыж нюг-
тяси вар. Назирлийин ийерархийасында мцшавирлярин бцрократийа щейятиндя йер-
ляшдирилирляр, йцксяк рясми статуса йийялянирляр. Онларын витсе-канслеря ня ет-
мяк лазым олдуьуну тапшырмасы цчцн бюйцк сялащиййятляри вар. Икинжиси, назир
мцшавирляри сийасят йцрцтмяк цчцн сялащиййятя малик дейилляр. Буна бахма-
йараг, онларын гярарлара вя онларын гябул едилмясиня тясир етмяк цчцн кифайят
гядяр бюйцк сялащиййятляри вардыр. Истяр сийаси, истярся дя инзибати олсун, жаваб-
дещликля баьлы суал ортайа чыхыр: Яэяр мцшавир васитячи ролунда чыхыш едирся,
онун щяр щансы бир мясулиййяти вармы? Щямчинин, мцшавирин мювгейи витсе-
назирин мювгейини ня дяряжядя якс етдирир?
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