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ЙАХШЫ ИДАРЯЕТМЯ ВЯ КОРРУПСИЙА  
ЯЛЕЙЩИНЯ МЦБАРИЗЯ 

Transparency International-ин витсе-сядри, Авропа Комиссийасы-
нын инкишаф цзря кечмиш баш директору Дитер Фришин ясас мярузяси. 

АТЯТ-2001 игтисади форумунун щазырлыг семинары. “Йахшы идаряетмя – консепсийа, амилляр, 
игтисади тясир” сессийасы. Брцссел, 30 йанвар 2001-жи ил. 
Йахшы идаряетмя консепсийасы бейнялхалг ямякдашлыг дилиндя вя тяърцбясиндя тягрибян 10 ил 
бундан яввял, ямякдашлыьын зяиф инкишафы вя аз сямярялилийи шяраитиндя мейдана эялиб. Иш он-
дадыр ки, бу консепсийанын цмуммягбул тярифи мювжуд дейил вя бу да тез-тез бейняхалг мц-
насибятлярдя долашыглыг тюрядир. Буна эюря дя бу консепсийанын лап яввялиндя бизим няйи ня-
зярдя тутдуьумузу мцмкцн гядяр айдын ифадя етмяк файдалы олар. “Идаряетмя” анламы илк 
дяфя Дцнйа Банкынын (ДБ) 1989-жу илдя Африка цзря щесабатында мейдана эялиб. Бурада 
идаряетмя “халгын ишляринин идаря едилмяси цчцн сийаси щакимиййятин щяйата кечирилмяси” кими 
мцяййянляшдирилиб. Бу, щягигятян дя, ганунун алилийини, ижтимаи ещтийатларын идаря едилмясиндя 
щесабат вя шяффафлыьы, еляъя дя дювлят идаряляринин тясис вя фяалиййятини, инсан щагларына щюр-
мят едилмясини вя саиряни ящатя едян чох эениш анламдыр.  
Идаряетмя ясасян сийаси битяряф консепсийа сайылыр; йахшы идаряетмя идаряетмянин норматив 
ифадясидир. Дениел Кауфман (Дцнйа Банкынын експерти) юзцнцн бу йахынлардакы (ийун 2000-жи 
ил)  няшриндя идаряетмяйя даща эениш тяриф вериб: “айрыъа эютцрцлян юлкядя щакимиййятин щя-
йата нежя кечирилдийини тяйин едян яняня вя институтлар”. Диэяр тяряфдян, ДБ 1994-жц илдя 
идаряетмяйя йени тяриф вериб: “юлкянин инкишафы мягсядиля онун игтисади вя сосиал ещтийатлары-
нын идаря едилмяси цзря щакимиййятин ижрасы цсулу”.  
Халгын ишляриндян бцтцн юлкянин ещтийатларына кечид мяня чох ящямиййятли эюрцнцр, чцнки о, 
бу консепсийаны даща айдын вя кясярли едир. Юз нювбясиндя БМТИП-нын 1997-жи илин йанвар 
сянядиндя (юн сюзц Шабир Чима йазыб) идаряетмянин ян эениш тярифини ишлядилир: “халгын ишляри-
нин идаря едилмяси мягсядиля сийаси, игтисади вя инзибати щакимиййятин щяйата кечирилмяси”. Бу 
тяриф идаряетмянин 3 мцщцм аспектиня ясасланыр. “Онлар дювляти (сийаси вя щюкумят институт-
ларыны), вятяндаш жямиййятини вя юзял бюлмяни ящатя едир”. БВФ мящкямя системи, азад мят-
буат, демократик тясисатлар кими аспектлярин онун дястяклядийи игтисади ислащатлар програмла-
рынын чярчивясиндян кянарда галдыьыны нязяря алараг, юз диггятини “игтисади идаряетмя”дя, 
даща дягиги ися “щюкумят щесабатларынын шяффафлыьы, ижтимаи ещтийатларын сямяряли идаря едил-
мяси, юзял бюлмя цчцн игтисади мцщитин вя ганунверижилик мцщитинин сабитлийи вя шяффафлыьы”нда 
жямляшир (Мишел Камдессйц, 1997-жи илин ийулу). Авропа Бирлийиня (АБ) эялдикдя ися вязиййят 
дяйишир. Чцнки йухарыда ады чякилян вя сийаси мандаты олмайан бейнялхалг тяшкилатлардан 
фяргли олараг, АБ няинки цзв юлкялярин цмуми принсипляри олан “азадлыг, демократийа, инсан 
щаглары вя фундаментал азадлыгларына щюрмят вя ганунун алилийи принсипляриня ясасланыр” (6-жы 
маддя, Амстердам), еляжя дя цмуми харижи сийасят вя тящлцкясизлик мягсядляриндян бири 
кими “демократийа иля ганунун алилийинин инкишафыны вя бирляшмясини, инсан щаглары вя фунда-
ментал азадлыглара щюрмят”и дя (11-жи маддя, Амстердам) нязярдя тутур. Инкишафда олан юл-



кяляр вя 3-жц дцнйа юлкяляри иля ямякдашлыг бу ниййятин щяйата кечирилмясиня йардым мягся-
ди дашыйыр. 
Йахшы идаряетмя консепсийасынын АБ-ин ямякдашлыг сийасятиня тятбиг едилмяси демократийа-
нын, ганунун алилийинин, инсан щаглары вя фундаментал азадлыглара щюрмятин дястяклянмяси 
цзря артыг бяргярар олмуш  принсипляря ялавяни ифадя едир. Бу, мювжъуд принсиплярля йанашы, юз 
юзял мянасына малик олан йалныз йахшы идаряетмянин тярифиня уйьун эялир. Еля буна эюря дя 
бу йахын заманлардакы сазишдя (2000-жи илин ийуну, АБ-АСР сазиши) йахшы идаряетмянин тярифи 
(АБ-ин ямякдашлыг щаггында сазишляри тарихиндя илк дяфя) ашаьыдакы кими ифадя олунуб: “бяра-
бярщцгуглу вя дайаныглы инкишаф мягсядляри цчцн инсани, тябии, игтисади вя малиййя ещтийатлары-
нын шяффаф вя щесабатлы идаря едилмяси”. Бу, бизи ещтийатларын саьлам идаря едилмясиня ясасла-
нан тярифя гайтарыр. Бу тяриф тясирли вя антикоррупсийа фяалиййяти иля баьлы олдуьу цчцн TI тяряфин-
дян дястяклянир.  
Бу конфранс йахшы идаряетмянин сийаси амилляр дя дахил олмагла халгын ишляринин идаря едилмя-
синин бцтцн аспектлярини ящатя едян эениш анламы иля юлкянин ещтийатларынын саьлам идаря едил-
мясиня ясасланан даща дар консепсийа арасында сечим едя биляр. Ялбяття ки, щяр ики щалда 
йахшы идаряетмя консепсийасы бейнялхалг ямякдашлыьын контекстиня дахил олунмалыдыр. Бу, 
АТЯТ-ин 2001-ъи илдяки Игтисади Форумуна щазырлыг семинары олдуьу цчцн мян диггяти йахшы 
идаряетмянин игтисади вя сосиал аспектляриндя, хцсусиля дя юлкянин дайаныглы вя сосиал инкиша-
фы цчцн онун бцтцн дахили вя хариъи ещтийатларынын шяффаф вя щесабатлы идаря едилмясиндя ъям-
ляшдирмяйи мяслящят эюрярдим. Ялбяття ки, беля йахшы идаряетмя консепсийасы иля игтисади 
идаряетмяйя бирбаша олмаса да бюйцк тющфя едян демократик тясисатлар, сямяряли сийаси 
мцхалифят, азад мятбуат, мцстягил мящкямя системи кими даща да сийаси вя щцгуги юлчцляр 
арасындакы гаршылыглы ялагяни йадда сахламаг лазымдыр. Бу гаршылыглы ялагяляр щяр щансы айрыл-
маны гейри-мцмкцн вя арзуолунмаз едир. Лакин, щяр щалда, игтисади вя сосиал аспектляря хц-
суси ящямиййят вермяк лазымдыр. Ещтийатларын шяффаф вя щесабатлы бюлцшдцрцлцб пайланмасы 
ясас амил олдуьу цчцн идаряетмянин игтисади  ислащатлара, йцксялишя вя инкишафа тясири ашкар 
эюрсянир. Йахшы идаряетмя инкишафла сых баьлыдыр. Щягигятдя биз потенсиал йцксялиш вя инкишаф-
ла онларын эерчяк ижрасы арасындакы уйьунсузлуьу тез-тез эюрцрцк. Беля мянфи гаршылыглы ялагя-
ни йалныз зяиф идаряетмя иля изащ етмяк олар. Бир аддым да иряли эедяк: йахшы идаряетмя бцтцн 
юлкялярин мягсяди олдуьу щалда, о кечидли вя инкишафда олан юлкялярдя даща чох ящямиййятли-
дир. Бу юлкялярдя сцрятля артан тялябатлара нисбятян ещтийатлар чох аздыр. Ещтийатлар ня гядяр 
аз оларса онларын ислащатлара вя инкишафа дцзэцн пайланмасы бир о гядяр важъибдир. Бу ещти-
йатларын нцфуз эятирян лайищяляря, жяфянэ игтисади схемляря, лазымсыз щярби хяръляря, коррупси-
йа вя дялядузлуг йолу иля шяхси зянэинляшмяйя йюнялдилмяси (ящалинин ян ади ещтийажларынын 
юдянилмядийи юлкялярдя)  няинки мяняви, йахуд эерчяк жинайятдир, щям дя инсанын игтисади вя 
сосиал щагларынын позулмасыдыр. Демяли, зяиф ещтийатлары идаря едян щюкумят реал цстцнлцкляря 
вя ящалинин ясас ещтийажларына уйьун олараг йахшы идаряетмя барядя гайьыланыр. Щятта дейяр-
дим ки, зяиф ещтийатларын саьлам идаряедилмяси ясл демократик эерчяклийин сынаьыдыр. Бу, ещти-
йаж ичиндя олан инсанларын илк нювбядя щяйатын йахшылашмасыны эюзляйяряк демократийайа ол-
дугъа “утилитар” йанашдыьы вязиййятдя чох ящямиййятлидир. “Дайаныглы сийаси инкишаф игтисади вя 
сосиал лайищя иля мцшайият олунмалыдыр” (Нелсон Мандела, 2000-жи ил). Фягят биз идаряетмянин 
кейфиййятини ня жцр гиймятляндиря билярик? Яэяр биз мцвафиг эюстярижиляри нязярдян кечирсяк 
коррупсийа феномениня олан мцнасибят сийащынын йухары щиссясиндя йерляшир вя мян TI-нин 
фяал цзвляриндян бири кими щятта дейярдим ки, биринжъи йердя дурур. Коррупсийа, щягигятян дя, 
йахшы вя йа пис идаряетмянин конкрет ифадясидир. Коррупсийа ялейщиня мцбаризя цзря жидди 
сяйляр едян щюкумят йахшы идаряетмянин ашкар тяряфдары олдуьуну эюстярир. Тяяжжцблц дейил 
ки, академик ядябиййатда вя бейнялхалг тяшкилатларын няшрляриндя “йахшылашдырылмыш идаряет-
мя” вя “коррупсийа ялейщиня мцбаризя” анламлары гаршылыглы сых баьлыдыр. Котон сазиши “корруп-
сийа ялейщиня мцбаризя вя онун гаршысынын алынмасы тядбирляри”ни бир-бириня баьлайараг бу 
дейиляни тясдиг едир. Пис идаряетмянин тясирини нязярдян кечирдикдя эюрмяк олар ки, коррупси-
йа бейнялхалг базарларда ядалятли рягабятя няинки позужу тясир эюстярир вя щятта йцксялиш вя 



инкишафын йолунда ъидди манеядир. О, реал игтисади вя сосиал мясряфляр тюрядир. Коррупсийанын 
йалныз бир нечя мянфи нятиъясиня бахаг: 
Ш о, мал вя хидмятлярин гиймятлярини артырыр; 
Ш яэяр ишляр бейнялхалг кредитлярдян малиййяляширся о, харижи боржу артырыр; 
Ш щюкумят иля контрактчылар арасындакы мяхфи данышыглар сябябиндян, о, лайищялярин кей-
фиййятинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр; 
Ш о, бизнесин ян “эялирли” сащясиня чевриляряк технолоэийа сечиминя тящриф эятирир; 
Ш цстцнлцклярин (приоритетлярин) сечиминя юлкя инкишафынын ислащатлара вя приоритетляря олан 
зярурятинин йох, шяхси марагларын тясир етдийи щалда о, ещтийатларын гейри-дцзэцн пайланмасы-
на эятириб чыхарыр; 
Ш ящалинин касыб категорийалары ян садя хидмятлярдян мящрумдур (тящсил, сящиййя вя 
с.); 
Ш коррупсийа юзял инвестисийалары щцркцдян ясас амиллярдян бири олдуьу цчцн юзял инвес-
тисийалара манечилик тясири эюстярир; 
Ш донор аэентликляр ещтийатларын даща чох шяффаф вя щесабатлы идаря едилмясиня диггят 
айырдыглары цчцн о, харижи йардымын ихтисарына эятириб чыхарыр. 
БВФ-нин бу йахын замандакы (2000-жи ил) тядгигатынын нятиъяси: “бир сюзля, коррупсийа инвести-
сийа вя йцксялишя мане олан вя бунун нятиъясиндя бир чох кечид игтисадиййатлы юлкялярдя щя-
йат сявиййясини ашаьы салан ясас гцввялярдян биридир”. Мян бу нятижя иля тамамиля разыйам. 
Вя нящайят, бейнялхалг ямякдашлыьын щюкумятин щесабатлылыьыны йахшылашдыра вя коррупсийа-
ны ихтисар едя биляжяйи цсулларына бахаг. Коррупсийа ялейщиня мцбаризя ики сащядя фяалиййяти 
нязярдя тутур. Кечид дюврцндя вя инкишафда олан юлкялярин дялядузлуг вя коррупсийа ялейщи-
ня мцбаризя цзря сяйляринин дястяклянмяси цзря фяалиййят. Еляжя дя, “Шярг” вя “Жянуб”дакы 
рясми шяхслярин рцшвятхорлуьуна бизим Гярб юлкяляриндяки дюзцмлц, йахуд щятта рущландырыжы 
мцнасибят цзря гайдаларын вя механизмлярин арадан галдырылмасына йюнялян фяалиййят. Бу, 
мцбаризянин ики жябщядя апарылмасыдыр. Атылмалы олан зярури аддымлара ашаьыда бахаг. 
1) Ян яввял, юз евимиздя ишлярин гайдасына салынмасыдыр. Яэяр Гярб юлкяляри кечид дюврцн-
дяки вя инкишафда олан юлкялярин етимадлы тяряфдашлары олмаг вя онлара йахшы идаряетмядя вя 
коррупсийа ялейщиня мцбаризядя йардым етмяк истяйирлярся бу щалда онлар илк нювбядя юзля-
ринин хариждя рцшвятхорлуьу асанлашдыран гайдаларыны ляьв етмялидирляр (йяни сярщяд кечидин-
дяки коррупсийаны криминаллашдырмалы, мящкямя системляри арасындакы ямякдашлыьы эцъляндир-
мяли, верэи юдямялярини ляьв етмяли, ихраъ кредитляринин сыьорталанмасына йенидян бахылмалы 
вя эизли банк щесабларынын бахылмасыны асанлашдырмалы). Артыг бцтцн бу сащяляр цзря наилий-
йятляр ялдя едилиб (АТЯТ Конвенсийасы, 1997-жи ил).  Бу наилиййятлярин ялдя олунмасында TI-нин 
аз ролу олмайыб. 
2) Малиййя аэенликляринин сатылмазлыьы (рцшвятля яля алынмазлыьы) горунмалыдыр. Ялбяття ки, ма-
лиййя аэентликляриндя ишляйян шяхслярин йцксяк сатылмазлыг сявиййяси етимадын даща бир ашкар 
цнсцрцдцр. Дягиг давраныш кодексляри, жидди мониторинг, мялумат верянлярин мцщафизяси вя 
диэяр сярт санксийалар зяруридир. 
3) “Йахшы идаряетмя” ясас консепсийайа чеврилмялидир. Бурада мцяййянляшян “йахшы 
идаряетмя” бейнялхалг ямякдашлыг сазишляриндя инсан щагларынын горунмасы, демократик 
принсипляр, ганунун алилийи кими мцщцм цнсцрлярдян бири олмалыдыр. Щюкумятин щесабатлылыьы вя 
коррупсийа ялейщиня мцбаризяни йцксялтмяк ниййятини “йахшы идаряетмя”нин йахшы эюстярижиси 
кими гябул едилмялидир. 
4) Бейнялхалг йардымын бюлцшдцрцлмяси заманы “йахшы идаряетмя”дян бир мейар кими истифа-
дя олунмалыдыр. Ещтийатларын шяффаф вя щесабатлы идаря едилмяси (коррупсийа ялейщиня мцбаризя 
бунун мцщцм щиссясидир) инкишафын шцбщясиз ясас шяртляриндян бири олдуьу цчцн бу сащядя 
эюстярилян сяйляря малиййя аэентликляринин йардымын бюлцшдцрцлмясиндя ясас мейар гисмин-
дя бахмасы мянтигидир. 
5) Антикоррупсийа програмларыны дястяклямяк. Малиййя аэентликляри щюкумятин коррупсийайа 
нязарят цзря тядбирляриня цч ясас сащядя йардым етмялидир: 



Ш коррупсийанын даьыдыъы нятиъяляри барядя ижтимаиййятин мялуматлылыьыны артырмаг (мяся-
лян, мцлки тящсил, семинарлар, няшрляр, КИВ-ин йардымы вя с. васитяси иля); 
Ш коррупсийайа долайы якс-тясир эюстярян сийаси вя игтисади шяраитин йарадылмасына йар-
дым едилмяси (демократийанын дястяклянмяси вя ижтимаи иштирак, вятяндаш жямиййятинин мющ-
кямляндирилмяси, азад мятбуата йардым, инкишаф приоритетляри барядя кцтляви мцзакирялярин ке-
чирилмяси вя с.); 
Ш конкрет антикоррупсийа лайищяляриня йардым едилмяси (антикоррупсийа ганунверижилийи ла-
йищяляринин тяртибатында техники йардым, алышларын шяффаф ямялиййатларынын йарадылмасы, малиййя 
нязаряти вя аудит хидмятляри, омбудсмен вя с.). 
Бу сащяляр цзря фярди тядбирляр системляшдирилмяли вя ардыжыл “милли етимад системи”ня дахил едил-
мялидир. Идаряетмянин йцксялдилмясиня зярури тясирин эюстярилмясиндя, коррупсийа ялейщиня 
мцбаризядя вя мцнтязям мониторингин щяйата кечирилмясиндя вятяндаш жямиййятинин ролу 
олдугжа ящямиййятлидир. Анжаг щесабатлылыьын вя коррупсийа ялейщиня мцбаризянин йахшылашды-
рылмасы иля мяшьул олан йеэаня глобал ГЩТ TI бу просесдя мцщцм рол ойнайыр. “TI-йя кор-
рупсийа мясялясинин бцтцн дцнйанын эцндялийиня чыхармаг мцйяссяр олуб” (“Time” журналы, 
1998-жи ил). Гейри-мяркязиййят тяшкилаты олан TI-нин дцнйанын 80 юлкясиндя милли нцмайяндя-
ликляри вар. Кечид игтисадиййатлы юлкяляр дя дахил олмагла бунларын яксяриййяти Авропа юлкялярин-
дядир. Вятяндаш жямиййятинин гурумлары йерли ижтимаиййятин бир щиссяси олдуьу цчцн онлара йар-
дым етмяк зяруридир. Онлар щяр щансы харижи гурумлардан (малиййя аэентликляриндян) даща чох 
кейфиййятли мялумата маликдир вя эерчяклийи даща йахшы анлайыр. “Дахилдян эялян сяс” олараг 
онлар щимайячиликдя, йахуд мараглы мцнасибятдя шцбщя доьура билмяз, яксиня, щяддян ар-
тыг тянгиди мювге тутдуглары заман йерли сийаси тясиря мяруз гала биляр. Буна эюря дя онлара 
харижи дайаг вя йардымчы олан бейнялхалг ГЩТ шябякясинин бир щиссяси олмаг важибдир. 
Нятиъя: йахшы идаряетмя бейнялхалг ямякдашлыгда йалныз йени истилащ олмамалыдыр. Жидди ба-
хылдыгда о, уьурлу ислащатларын, бярабярщцгуглу вя дайаныглы йцксялиш вя инкишафын ясас щисся-
ляриндян биридир вя бялкя дя ян ясас щиссясидир. 
 


