
ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Tələbələr üçün anket 

(müsahibə və intervü üçün sorğu vərəqəsi) 

Hörmətli tələbələr! Universitetinizdə iqtisadi ixtisas mütəxəssislərin peşəkar 

hazırlanması səmərəliliyinin araşdırılmasında iştirak etməyi Sizdən xahiş edirik. 

Sizin iştirakınız çox vacibdir, çünki sorğunun nəticələri Azərbaycan və Ukrayna ali 

məktəblərində tədris prosesinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə istifadə 

olunacaq. Tədqiqatın nəticələri verdiyiniz cavabların dəqiqliyi və Sizin diqqətli 

olduğunuzdan asılıdır. 

Sizə uğurlar arzulayırıq! 

 

1. Ali məktəbin adı___________________________________________________ 

2. Fakültə_________________________________________________________ 

3. İxtisas_______________________________________________________ 

4. Tədris ili____________________________________________________ 

5. İqtisadi profilli peşəyə öz münasibətinizi müəyyənləşdirin__________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlığı sahəsində aparıcı 

fəaliyyət növləri necə əlaqələndirilirlər (faizlə): 

- tədris; 

- elmi-tədqiqat; 

- praktiki hazırlıq; 

- müstəqil iş. 

7. Fikrinizcə, mütəxəssisə iqtisadi fəaliyyət sahəsində uğurlu olmaq üçün hansı 

keyfiyyət, qabiliyyət, xüsusiyyətlər müəyyənedicidir?_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



8. Universitetdə tədris məşğələlərinin hansı forma və təşkili üsulları Sizin üçün 

daha maraqlıdır?_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Elmi-tədqiqat işlərin həyata keçirilməsində hansı amillər Sizin üçün 

vacibdir?___________________________________________________________

_____________________________________ 

10. Fikrinizcə, Sizin universitetdə praktiki hazırlıq zamanı hansı təhsil formaları ən 

məhsuldardır? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Siz hansı amilləri Sizin Universitetdə iqtisadi ixtisasların peşə hazırlığının 

səmərəli təşkili üçün vacib hesab edirsiniz? 

- innovativ məzmun və tədris fəaliyyəti formaları; 

- yeni elmi iqtisadi biliklərə yiyələnmənin təmin edilməsi, onların 

kommersiya tətbiqi; 

- universitetdə əsasında tələbələr üçün iqtisadi elmi layihələrin qrant dəstək 

alətləri sisteminin inkişafı, "start-up" və s. olan təhsil və elmi-tədqiqat 

fəaliyyətinin səmərəli modelinin formalaşması; 

- ali iqtisadi təhsil sistemində peşə və akademik mobilliyinə yardım; 

- başqa (dəqiq nə?)______________________________________________ 

 

Əməkdaşlığa görə təşəkkür edirik! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для студентів  

(опитувальник для співбесіди та інтерв’ювання) 

Шановні студенти! Просимо Вас взяти участь у дослідженні 

ефективності професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей у 

Вашому університеті. Ваша участь є дуже важливою, оскільки результати 

анкетування будуть використані з метою удосконалення організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах Азербайджану й України. 

Результати дослідження залежать від точності Ваших відповідей та Вашої 

уважності. 

Успіхів Вам! 

1. ВНЗ ____________________________________________________________ 

2. Факультет _______________________________________________________ 

3. Спеціальність ____________________________________________________ 

4. Рік навчання _____________________________________________________ 

5. Визначте Ваше ставлення до професії економічного профілю ___________ 

________________________________________________________________ 

6. Як співвідносяться (у %) провідні види діяльності у професійній підготовці 

майбутніх економістів у Вашому університеті: 

- навчальна; 

- науково-дослідницька; 

- практична підготовка; 

- самостійна робота.   

7. Які якості, здібності, характеристики є визначальними, на Вашу думку, для 

фахівця, щоб бути успішним у  сфері економічної діяльності? ___________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Які форми і методи організації навчальних занять в університеті є для Вас 

найцікавішими?____________________________________________________

______________________________________________________________ 



9. Які чинники є важливими для Вас у здійсненні науково-дослідницької 

роботи? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Які, на Вашу думку, форми навчання є найрезультативнішими під час 

практичної підготовки у Вашому університеті_________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Які чинники Ви вважаєте важливими для ефективної організації 

професійної підготовки до економічних професій у Вашому Університеті?  

- інноваційний зміст і форми навчальної діяльності; 

- забезпечення опанування новими науковими економічними знаннями, 

комерційного їх застосування;  

- формування ефективної моделі освітньої та науково-дослідницької 

діяльності в університеті в основі якої – розвиток системи грантових 

інструментів підтримки економічних наукових проектів для студентів, 

«start-up»  тощо; 

- сприяння професійній й академічні мобільності у системі вищої 

економічної освіти; 

- інше (що саме?) ________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

 

Müəllimlər üçün suallar 

1. Fikrinizcə, Azərbaycan Respublikasında ali iqtisadi təhsilin inkişaf 

strategiyasının formalaşmasında hansı normativ və hüquqi aktlar müəyyənedicidir? 

2. Azərbaycanda ali iqtisadi təhsilin təkmilləşdirilməsində onun müasir inkişaf 

mərhələsində hansı prioritetləri vardır? 

3. Fikrinizcə, Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlığının məzmunu 

və formasının təkmilləşdirilməsində hansı amillər müəyyənedicidir? 

- əmək bazarının müasir sorğularının və sosial-iqtisadi inkişafın dünya 

standartlarının nəzərə alınması; 

- "ali iqtisadı təhsil – əmək bazarı - insanların ehtiyacları" sistemində sıx 

qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi; 

- gələcək iqtisadçıların hazırlanması həyata keçirilən ali təhsil ocağında 

innovativ təhsil mühitin formalaşdırılması; 

- tədris prosesində innovativ üsul və texnologiyaların tətbiqi; 

- başqa (dəqiq 

nə)?________________________________________________ 

4. Sizin universitetdə elmi-tədqiqat fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaradılırmı? 

5. Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlanması prosesində təhsil və 

elm sahəsində beynəlxalq kooperasiyası necə təmin olunur? 

6. Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlanması prosesində elmi 

layihələrin qrant alətlərinin, tədqiqat layihələrinin, "start-up" və s. dəstək sistemi 

tətbiq edilirmi? 

7. Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlanması prosesində tədqiqat 

proqramlarının dövlət dəstəyi necə həyata keçirilir? 



8. Sizin universitetdə gələcək iqtisadçıların peşə hazırlanmasını həyata keçirən 

profilli fakültələrin/kafedraların iqtisadi və biznesin elmi müəssisələri və yüksək 

texnologiyalı sektorları ilə əməkdaşlıq mövcuddurmu? 

 

Əməkdaşlığa görə təşəkkür edirik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запитання до викладачів 

 

1. Які нормативні й підзаконні правові акти є визначальними, на Вашу думку,  

у формуванні стратегії розвитку вищої економічної освіти в 

Азербайджанській Республіці? 

2.  Які пріоритети в удосконаленні вищої економічної освіти в Азербайджані є 

на сучасному етапі її розвитку? 

3. Які чинники є визначальними, на Вашу думку, в удосконаленні змісту й 

форм  професійної підготовки майбутніх економістів у Вашому 

університеті:  

- урахування сучасних запитів ринку праці й світових стандартів соціально-

економічного розвитку;  

-  забезпечення тісного взаємозв’язку в системі «вища економічна освіта – 

ринок праці – потреби людей»;  

- формування інноваційного освітнього середовища у вищому навчальному 

закладі, де здійснюється підготовка майбутніх економістів;  

- запровадження в освітньому процесі інноваційних методів та технологій; 

- інше (що саме?) ________________________________________________ 

4. Чи створюються у Вашому університеті сприятливі умов науково-

дослідницької діяльності? 

5. Яким чином забезпечується міжнародна кооперація в освітній та науковій 

сфері у Вашому університеті в процесі професійної підготовка майбутніх 

економістів? 

6. Чи знаходить вияв у процесі професійної підготовка майбутніх економістів 

у Вашому університеті застосування системи грантових інструментів 

підтримки наукових проектів, створення дослідницьких проектів, «start-up» 

тощо? 

7. Яким чином здійснюється забезпечення державної підтримки 

дослідницьких програм у процесі професійної підготовка майбутніх 

економістів у Вашому університеті? 



8. Чи є співпраця профільних факультетів /кафедр, що здійснюють професійну 

підготовку майбутніх економістів у Вашому університеті, з науковими 

установами та закладами високотехнологічних секторів економіки та 

бізнесу?   

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

Словник термінів дослідження 

Абітурієнт (Abituriyent) - особа, що представила відповідні документи 

для вступу до вищої освітньої або середньої спеціальної професійної 

освітньої установи. 

Автономія освітньої установи (Təhsil müəssisəsinin muxtariyyəti) - 

незалежність, що надається державній освітній установі відповідним органом 

виконавчої влади. 

Академія (Akademiya) - вища освітня установа, що здійснює у 

відповідній сфері програми вищої і додаткової освіти, веде фундаментальні і 

прикладні наукові дослідження. 

Акредитація (Akkreditasiya) - процедура визначення і підтвердження 

відповідності діяльності освітньої установи державним освітнім стандартам і 

його статусу. 

Атестація (Attestasiya) - процедура оцінки досягнень тих, що 

навчаються, на кожному ступені і рівні освіти, а також діяльності викладачів. 

Бакалавр (Bakalavr) - вища професійно-кваліфікаційна ступінь, що 

присвоюється особам, які закінчили навчання на бакалавріаті. 

Бакалавріат (Bakalavriat) - перший рівень вищої освіти, на якому 

здійснюється підготовка фахівців широкого профілю з відповідних 

спеціальностей. 

Вільна освіта (екстернат) (Sərbəst təhsil (eksternat)) - форма здобуття 

освіти, що надає право особі, що виявилася з різних причин за рамками 

загальної освіти, здобути освіту /або особі, що навчається, достроково 

завершити який-небудь ступінь загальної освіти. 

Гімназія (Gimnaziya) - загальноосвітня установа з ухилом, що здійснює 

освітні послуги для школярів, які мають талант і здібності загалом в 

гуманітарній сфері. 



Дистантна освіта (на відстані) (Distant təhsili (məsafədə)) - форма 

здобуття освіти, при якій освітній процес організовано на підставі 

електронних, телекомунікаційних, програмно-технічних засобів. 

Дисертація (Dissertasiya) - науково-дослідна робота, представлена на 

здобуття відповідного вченого ступеня. 

Дисертант  (Dissertant) - особа, що виконує дисертаційну роботу. 

Докторант (Doktorant) - особа, що навчається в докторантурі. 

Докторантура (Doktorantura) - форма підготовки висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів на найвищому рівні освіти, по завершенню 

якого за умови успішного захисту дисертації присвоюється вчений ступінь 

доктора філософії за певною спеціальністю. 

Доцент (Dosent) - виборча посада і вчене звання, що присвоюється 

викладачам у вищій освітній установі. 

Доктор наук (Elmlər doktoru) - вищий вчений ступінь, що присвоюється 

в докторантурі по галузях науки. 

Домашня освіта (Evdə təhsil) - форма організації навчання вдома 

відповідно до відповідних освітніх програм. 

Додаткова освіта (Əlavə təhsil) - освіта, здійснювана на підставі 

додаткових освітніх програм з метою задоволення потреби громадян в 

усебічній освіті. 

Індивідуальна освіта (Fərdi təhsil) - форма освіти, вживана відносно 

осіб, що виявилися з різних причин за рамками освіти на тривалий термін, а 

також школярів, що відрізнилися особливим талантом в певній сфері. 

Іменна стипендія (Adlı təqaüd) - стипендія, що засновується державою, 

фізичними і юридичними особами на честь конкретної особи для заохочення 

тих, що навчаються, і особливо відрізнилися успішними результатами в 

освіті, беруть активну участь в суспільно-культурному житті освітньої 

установи. 

Інформальна освіта (İnformal təhsil) - форма засвоєння знань шляхом 

самоосвіти. 



Інновація (İnnovasiya) - нововведення передового характеру, що 

формуються на підставі різних ініціатив, наукових досліджень. 

Інститут (вища школа) (İnstitut (ali məktəb)) - незалежна або така, що є 

структурним підрозділом університетів, вища освітня установа, що здійснює 

підготовку фахівців з вищою освітою з конкретних спеціальностей і програм 

додаткової освіти, проводить прикладні дослідження. 

Кампус (Kampus) - освітній комплекс (містечко), що має відповідну 

матеріально-технічну базу та інфраструктуру. 

Коледж (Kollec) - освітня установа, що робить освітні послуги на підставі 

середніх спеціальних програм і має право присвоювати спеціальну 

професійну ступень суббакалавра. 

Ліцензія (Lisenziya) - спеціальний дозвіл, що видається державою на 

освітню діяльність. 

Ліцей (Lisey) - загальноосвітня установа з відповідним ухилом, що 

здійснює освітні послуги для талановитих школярів на рівні загальної і 

повної середньої освіти. 

Магістрат (Magistratura) - другий рівень вищої освіти. 

Магістр (Magistr) - вищий спеціальний вчений ступінь, що присвоюється 

особам, що закінчили магістрат. 

Навчальний план (Tədris planı) - основний регулюючий документ, що 

встановлює кількість годин, виділених на предмети/навчальні дисципліни, 

що викладаються на відповідному ступені освіти, і у позаурочний час. 

Неформальна освіта (Qeyri-rəsmi təhsil) - форма освіти, що отримується 

на різних курсах, гуртках, на індивідуальних заняттях і не супроводжується 

видачею державного документу про освіту.  

Нострифікація (Nostrifikasiya) - процедура встановлення 

еквівалентності документу про освіту. 

Освіта (Təhsil) - процес засвоєння систематизованих знань, умінь і 

навичок, його результат. 



Освітній кредит (Təhsil krediti) - одиниця виміру часу, виділеного на 

засвоєння предмета/навчальної дисципліни  відповідно до його змісту і 

обсягу. 

Освітні інвестиції (Təhsil investisiyaları) - капіталовкладення у розвиток 

освіти. 

Освітня програма (курікулум) (Təhsil proqramı (kurikulum)) - 

державний документ, що відбиває в собі результати і стандарти змісту 

навчання по кожному ступеню освіти, навчальні предмети/дисципліни, 

кількість уроків/навчальних занять, позаурочних занять в тиждень, 

організацію педагогічного процесу, систему проведення моніторингу і оцінки 

результатів навчання. 

Освітній продукт (Təhsil məhsulu) - інновації в освітній сфері, 

оригінальні освітні і предметні програми, системи методів навчання, освітні 

модулі, освітні проекти. 

Освітня установа (Təhsil müəssisəsi) - структура, що здійснює на 

підставі відповідних програм освіти освітній процес і видає державний 

документ про відповідну освіту. 

Освітній франчайзинг (Təhsil françayzinqi) - система комплексних 

послуг з реалізації освітніх продуктів на відповідних умовах (збереження 

офіційного найменування і відмітних знаків освітньої установи, охорона 

авторських прав тощо) на внутрішньому або міжнародному освітньому 

ринку. 

Почесний професор (доктор) (Fəxri professor (doktor)) - академічне 

звання (ступінь), що привласнюється вищою освітньою установою 

професорам і доцентам, що відрізнилися своєю науково-педагогічною 

практикою і діяльністю, а також вченим і громадським діячам зарубіжних 

країн, що мають особливі заслуги в розвитку світової науки і освіти. 

Професор (Professor) - вчене звання, що присвоюється досвідченим 

докторам наук, що мають високі наукові і освітні показники (за винятком 



сфер, що вимагають особливих здібностей), виборна посада у вищій освітній 

установі. 

Спеціальність (İxtisas) - закріплена у відповідному документі про освіту 

професія, вид діяльності у рамках однієї професії. 

Спеціалізація (İxtisaslaşma) - професійна кваліфікація, що отримується з 

однієї із складових частин відповідного напряму спеціальної професійної 

освіти. 

Суббакалавр (Subbakalavr) - спеціальна професійна ступінь, що 

присвоюється випускникам на рівні середньої спеціальної освіти. 

Тьютор (Tyutor) - академічний консультант у вищій освітній установі. 

Університет (Universitet) - багатопрофільна провідна вища освітня 

установа, що здійснює підготовку фахівців широкого профілю з усіх рівнів 

вищої освіти, проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження.  

Формальна освіта (Rəsmi təhsil) - форма освіти, що завершується 

видачею державного документу про освіту. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины 

 Целью учебной дисциплины «Управленческий анализ» является приобретение 
студентами необходимых теоретических знаний и практических навыков проведения 
управленческого анализа деятельности предприятий и организаций различных форм 
собственности и организационно-правового управления, в том числе с использованием 
компьютерной среды. А также получения аналитической информации и ее оценки для 
обоснования и успешной реализации производственной, организационной, маркетинговой 
программ бизнес-плана, подготовки и принятия обоснованных управленческих решений, 
контроля за деятельностью различных субъектов хозяйствования с учетом их специфики и 
требований государственных, международных, отраслевых и организационных стандартов. 
Раскрытие возможности применения инструментария управленческого анализа в 
формировании тактики и стратегии деятельности организаций.  

Учебные задачи дисциплины 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 
подготовки кадров экономического профиля и менеджмента по проблемам:  

- консолидации управленческой информации, необходимой для проведения 
ситуационного управленческого анализа и формирования объективных оценок по 
различным бизнес-процессам, центрам формирования затрат и финансовых результатов;  

- понимания сущности формирования и использования управленческих документов и 
отчетности, оценки их информативности в управлении бизнесом с учетом его специфики;  

- использования методов и приемов экономического анализа, разработанных в 
различных науках, а также рекомендуемых НСБУ и МСФО;  

- разработки аналитических отчетных форм на основе данных управленческого учета;  
- применения программных продуктов экономического анализа с целью унификации, 

сокращения сроков и технической составляющей аналитической работы, уменьшения 
ошибок, повышения интеллектуальности труда бизнес-аналитика;  

- использования результатов управленческого анализа при решении вопросов 
тактического и стратегического характера, в бизнес-планировании и управлении, 
прогнозировании экономической устойчивости бизнеса;  

- организации и проведения мониторинга экономической устойчивости бизнеса на 
основе унифицированной системы ключевых показателей-индикаторов и достаточно 
нетрудоемкой методики для контроля за развитием бизнеса;  

- проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности для обоснования 
наиболее важных стратегических решений.  

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Управленческий анализ» относится к базовой части профессионального 
цикла ООП и содержит разделы:  
- Управленческий анализ производственно-хозяйственной деятельности;  
- Управленческий анализ в бизнес-планировании.  
 Дисциплина основывается на знании дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Методы исследований в экономике» и. д.  
Для успешного освоения дисциплины «Управленческий анализ» студент должен:  
- Знать сущность финансово-хозяйственной деятельности субъектов в целом и отдельных 
бизнес-процессов, экономические категории и показатели, и их взаимосвязи;  
- Знать основы бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита; 
- Знать методы статистического наблюдения и моделирования процессов хозяйственной 
деятельности различных субъектов;  
- Уметь использовать современные технические средства и информационные технологии 
для решения аналитических управленческих задач.  

 



Требования к результатам освоения дисциплины 
(Знания и компетентности) 

Знать:  
- Источники внутренней организационной, макроэкономической, региональной и отраслевой 

информации, а также методы ее сбора, подготовки, обработки и использования;  
- Направления управленческого анализа с учетом отраслевой специфики бизнеса, его 

размеров, вида организационно-управленческой структуры и целевой установки анализа;  
- Методики управленческого анализа с учетом специфики хозяйствующего субъекта и 

обособленного направления аналитической работы;  
- Бухгалтерские, статистические, экономико-математические и методы управленческого 

анализа;  
- Использование результатов управленческого анализа в планировании и управлении 

бизнесом, прогнозировании его экономической устойчивости и бескризисного развития.  
 
Уметь:  
- Читать управленческую отчетность;  
- Оценивать информативность данных управленческого учета;  
- Переформатировать управленческую отчетность с целью повышения ее 
информативности;  
- Составлять аналитические отчетные формы;  
- Применять программные средства для проведения управленческого анализа;  
- Грамотно интерпретировать результаты управленческого анализа, оформлять 
аналитические выводы и обосновывать рекомендации для функциональных структур 
управления.  
 
Владеть компетентностями:  
- профессионального формирования информационно базы и использования всех 
возможных информационных источников информации о внутренней и внешней среде 
любого хозяйствующего субъекта;  
- выбора наиболее эффективных методов и подходов для анализа и оценки альтернативных 
вариантов обоснования развития хозяйствующего субъекта;  
- проведения аналитических процедур и обобщения в своей будущей научной или 
практической деятельности.  
 

Глава 1. Роль и значение управленческого анализа в управлении предприятиям 
Управленческий анализ как элемент бухгалтерского управленческого учёта его значение 

в управлении предприятием. Управленческий аспект бухгалтерской  деятельности. Роль 
анализа как средства управления производством. Формирования управленческого решения.  

Классификация экономического анализа по управленческому признаку. Управленческий 
анализ как раздел экономического анализа. Связь управленческого анализа с 
менеджментом. Основные задачи управленческого анализа   

Предпосылки развития финансового и управленческого анализа. Принципиальные 
различия между финансовым и управленческим анализом в организации и способе 
проведения, по цели и задачам анализа; объектам и субъектам; организации анализа; его 
информационной базе; пользователям информации; использование методов; 
направленности анализа; формам обобщения и т. д. 

Необходимость проведения управленческого анализа. Объекты, методы и содержание 
управленческого анализа, его место в системе экономического анализа. Сегмент бизнеса. 
Информационная база управленческого анализа и его организация на предприятия. 

Принципы организации управленческого анализа на предприятия. 
Глава 2. Управленческий анализ в бизнес-планировании  

Планирование как первый и наиболее значимый этап процесса менеджмента. Сущность 
планирования. Роль анализа в разработке основных показателей бизнес-планов 



предприятия. Анализ бизнес- планов на предприятия как залог их успешного выполнения и 
предпосылка роста его экономического потенциала. 

Уровни планирования, с точки зрения продолжительности периода, к которому 
относится разрабатываемый план. Стратегическое, тактическое и оперативное 
планирование. Бюджет предприятия как совокупность его краткосрочных планов.  
Бюджетирование  на предприятии. 

Сущность бизнес-плана предприятия. Содержание и структура бизнес-плана, его роль в 
анализе результатов деятельности предприятия (компании). Основные функции бизнес-
плана Цель бизнес - планирования. Методы подготовки и мониторинга бизнес - 
планирования. Основные участники бизнес- планирования. Конкретные методы разработки 
бизнес-планов. Метод контроллинга. Цель анализа бизнес-плана предприятия. Этапы 
разработки бизнес- плана.  

Глава 3. Анализ в системе маркетинга. Анализ сегментов рынка 
Необходимость проведения и главная цель маркетингового анализа. Маркетинговая 

среда. Содержание, задачи и информационное обеспечение и маркетингового анализа. 
Система маркетинговой информации. Два основных этапа маркетинговой деятельности: 
Анализ стратегии и методов реализации продукции. Основные приоритеты в теории 
маркетинга: диверсификация, расширение рынков сбыта (стратегия интенсификации), 
приспособление к условиям дефицита ресурсов (стратегия углубления) и стратегия 
развития ассортимента. Методы  прогнозирования продаж. 

 Анализ спроса на продукцию и формирования портфеля заказов. Определение портфеля 
заказов. Спрос как экономическая категория и как объект управленческого анализа. Цель 
анализа спроса. Применение к анализу спроса системного подхода. Коэффициент ценовой 
эластичности спроса, коэффициент  эластичности по доходу. Факторы, влияющие на 
уровень величины спроса. Рыночный потенциал. Анализ рыночного потенциала 
хозяйствующего субъекта. Анализ производственного потенциала предприятия. 
Определение производственного потенциала предприятия. Элементы производственного 
потенциала. Общая стоимость производственного потенциала предприятия  Измерение 
рыночного потенциала. Интегральный показатель рыночного потенциала.  

 Анализ риска невостребованной продукции. Сущность риска невостребованной 
продукции. Внутренние и внешние факторы, влияющие на возникновение риска 
невостребованной продукции. Принятие соответствующих управленческих решений в 
зависимости от стадии и времени обнаружения риска невостребованной продукции. Анализ 
рынков сбыта продукции. Определение рынка сбыта продукции. Анализ факторов, 
влияющих на снижение или рост ёмкости рынка, возможности его сегментирования. 
Принятие управленческих решений в зависимости от жизненного цикла, в котором 
находится каждый товар на отдельных  сегментах рынка. 

Анализ ценовой политики предприятия и стратегии ценообразования. Сущность 
ценовой политики предприятия. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 
ценовую политику предприятия. Анализ методов ценообразования. Анализ 
конкурентоспособности продукции. Определение конкурентоспособности. 
Последовательность проведения анализа конкурентоспособности. Оценка 
конкурентоспособности на основании единичных, групповых и интегрального показателей 
конкурентоспособности продукции. Оценка рыночных позиций предприятия и принятие 
соответствующих маркетинговых решений.     

Анализ сегментов рынка. Необходимость для принятия управленческих решений как 
внутренними, так и внешними потребителями получения информации по отраслевым 
сегментам бизнеса и по территориальным (географическим сегментам). Отчётный, 
хозяйственный и географический сегмент бизнеса. Формирование первичного и вторичного 
форматов сегментной отчетности. Использование сегментирования рынка в качестве 
основы для разработки стратегии предприятия. Стратегия выборочного сегментирования. 
 Сущность и содержание SWOT-анализа. Анализ сильных и слабых сторон деятельности 



предприятия как итоговый этап маркетингового анализа. SWOT-  анализ  маркетинговой  
деятельности  предприятия. 

Глава 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства 

Задача анализа, источники информации. Составные части технико-организационно-
управленческого уровня производства: научно-технический, качественный, 
организационный и управленческий. Оценка факторов, влияющих на повышение 
эффектности финансово-хозяйственной деятельности производства: научно-технического 
прогресса, уровня производства,  качества и прогрессивности продукции, хозяйственного 
механизма и структуры хозяйственной системы уровня использования персонала 
организации производства и управления. Анализ научно-технического уровня 
производства. Оценка показателей, характеризующих технический уровень производства. 
Коэффициенты механизации и автоматизации работ и труда, фонд вооружённости, механо- 
и энерговооружённости труда, химизации и электрификации технологических процессов. 

Анализ использования производственных ресурсов, качества и прогрессивности 
продукции. Анализ динамики темпов роста фондоотдачи, амортизациоотдачи 
материалоотдачи  зарплатоотдачи, производительности труда, оборачиваемости оборотных 
средств; соотношения темпов прироста объёма продукции и их влияния на использование 
производственных ресурсов; на прирост объёма производства продукции; расчёт 
относительной экономики ресурсов и динамики общей ресурсоотдачи. Оценка 
эффективности производства новой продукции. Расчёт единичных, групповых и 
интегрального показателей,  характеризующих эффективность производства новой 
продукции. Анализ организационного уровня производства. Два этапа анализа 
организационного уровня – организация процессов труда и организация производства. 
Расчёт и оценка обобщённых, комплексных, групповых и индивидуальных показателей, 
применяемых для оценки уровня организации труда. Основные показатели, отражающие 
уровень развития организации труда: коэффициенты разделение труда, организации 
рабочих мест и их обслуживания, нормирования труда, напряженности норм, 
специализации, кооперирования, поточности, ритмичности. Оценка  показателей, 
отражающих уровень организации производства: коэффициента непрерывности, 
поточности, длительности производственного цикла, ритмичности  производства, уровня 
потерь от брака, сверхплановых потерь рабочего времени, пропорциональности, 
параллельности,  прямоточности. 

 Анализ управленческого уровня производства. Показатели, используемых для оценки  
производственной структуры: число научно-технических и производственных комплексов, 
характеризующих основную деятельность предприятия; число подразделений на 
предприятиях, в производственных единицах и комплексах; число работающих в 
структурных подразделениях предприятия. Анализ показателей, характеризующих 
эффективность управления: удельного веса затрат на управление в себестоимости товарной 
продукции, удельного веса фонда оплаты труда работников управления в себестоимости 
товарной продукции, удельного веса работников управления в численности промышленно-
производственного персонала, их средней численность и доли в цехах и на участках, 
величины реализованной продукции приходящейся на одного работника управления, 
величины основных  промышленно-производственных фондов, приходящейся на одного 
работника управления, коэффициента эффективности управления.   

Глава 5. Контроллинг (внутрипроизводственный анализ) на предприятия 
Контроллинг как концепция экономического управления предприятием, направлённого 

на выявление всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли в рыночных 
условиях. Контроллер и его обязанности на предприятия. Контроллинг в качестве 
современного инструмента менеджмента. Классический подход к контроллингу. 

Сущность и содержание контроллинга, его функции и задачи. Цель контроллинга. Роль 
контроллинга в достижении конечных финансовых результатов деятельности предприятия. 
Основные постулаты современной философии контролинга. Пользователи, 



заинтересованные в системе контролинга. Бюджетирование как частный случай 
контроллинга и результат совместной работы контроллера финансового менеджера. 

Методы и инструменты контроллинга. Подразделение контроллинга на стратегический и 
оперативный. Сущность стратегического и оперативного контроллинга. Взаимосвязь между 
стратегическим и оперативным контроллингом. Система управленческого учёта (СУУ). 
Инструменты оперативного контроллинга в оптимальном достижении оперативных целей 
компании. Основные методы контроллинга, применяемые в зарубежной практике. 

Организация контроллинга на предприятии как системы, позволяющей регулярно и 
своевременно получать важную информацию, планировать свою деятельность, 
анализировать отклонения фактических данных от сметных, оценивать динамику и 
эффективность работы. Отличительные особенности управления и контроллинга. 
Организация на предприятии службы контроллинга. Основные проблемы, возникающие 
при внедрении контроллинга. Возможности внедрения системы контроллинга на наших 
предприятиях. 

Глава 6. Анализ производства и реализация продукции 
Задачи анализа, источники информации. Определение валовой, товарной продукции и 

объёма реализации продукции.  
Методика анализа объёмов производства продукции. Анализ степени выполнения 

бизнес-плана по производству валовой и товарной продукции. Определение темпов роста и 
прироста продукции за ряд лет. Оперативный анализ выпуска продукции.  

Анализ факторов, влияющих на изменение объёмов выпуска продукции. Методика 
определения влияния наличия промышленно-производственных средств, предметов труда и 
трудовых ресурсов на объём производства. 

Ассортимент и структура продукции. Анализ выполнения плана по ассортименту. 
Внешние и внутренние причины невыполнения бизнес-плана по ассортименту Расчёт 
влияния структурных сдвигов на объём производства продукции. Анализ качества 
продукции. Единичные косвенные и обобщающие показатели, применяемые при анализе 
качества продукции. Сущность бального метода, используемого для обобщенной оценки 
выполнения плана по качеству. Расчёт среднего коэффициента сортности. Исправимый и 
неисправимый брак. Расчёт абсолютного и относительного размера брака и его влияния на 
объём производства продукции.   

Анализа ритмичности производства. Оценка ритмичности производства продукции с 
применением прямых и косвенных показателей. Расчёт коэффициентов ритмичности и 
вариации, показателей аритмичности. Причины аритмичности её влияние на изменение 
объёма производства продукции. 

Анализ реализации продукции. Два варианта методики анализа реализации продукции- 
по отгрузке продукции и по оплате отгружённой продукции. Анализ факторов, влияющих 
на изменение объёмов реализации продукции. Построение баланса товарной продукции, 
отражающего взаимосвязь показателей реализации, отгрузки, производства, остатков 
нереализованной продукции и товаров отгружённых на складах предприятия. Оперативный 
анализ выполнения плана по отгрузке продукции. Анализ степени выполнения договорных 
обязательств по отгрузке продукции. Расчёт влияния структуры реализованной продукции 
на сумму выручки от реализации. Анализ резервов роста производства и реализации 
продукции. 

Глава 7. Анализ использования персонала предприятия и  
фонда оплаты труда                                                             

Задачи анализа, источники информации. Цель анализа использования персонала 
предприятия и фонда заработной платы. Анализ обеспеченности предприятия персоналом. 
Расчёт коэффициента использования рабочих мест. Анализ численности, состава, 
структуры персонала. Определение абсолютного и относительного отклонения по 
численности работников. Оценка квалификации рабочих и расчёт их среднего тарифного 
разряда. 



Анализ движения рабочей силы. Анализ динамики коэффициентов оборота по приему, 
оборота по выбытию, текучести кадров и коэффициента постоянства состава. Анализ 
резервов увеличения выпуска продукции за счёт создания дополнительных рабочих мест. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ факторов, влияющих на 
использование фонда рабочего времени на предприятия – численности рабочих, количества 
отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности 
рабочего дня и расчет влияния этих факторов на изменение фактического рабочего времени 
способами детерминированного факторного анализа. Аналитическая оценка общих потерь 
рабочего времени, складывающихся за счёт целодневных и внутрисменных потерь и потерь 
рабочего времени в связи с выпуском бракованной продукции и отклонениями от 
технологического процесса. Баланс рабочего времени. Структура календарного фонда 
времени. Оценка резервов увеличения производства продукции за счёт сокращения потерь 
рабочего времени. 

Анализ производительности труда. Обобщающие, частные и вспомогательные 
показатели, характеризующие производительность труда. Анализ экстенсивных и 
интенсивных факторов, влияющих на среднегодовую выработку продукции одним 
работником. Анализ влияния структуры продукции на изменение уровня среднечасовой 
выработки рабочих. Расчет резерва роста среднедневной выработки. Анализ влияния 
производительности труда на объем выпуска продукции.  

Анализ трудоёмкости продукции. Анализ факторов, влияющих на изменение 
трудоёмкость продукции. Взаимосвязь между трудоемкостью продукции и 
производительностью труда, трудоемкость единицы продукции. Изучение удельной 
трудоемкости по отдельным видам продукции. Анализ использования фонда заработной 
платы. Состав фонда оплаты труда. Определение абсолютного и относительного 
отклонения фактической  величины фонда от плановой. Анализ факторов, влияющих на 
изменение переменной и постоянной частей фонда оплаты труда. Расчёт превышения 
темпов роста производительности труда над темпами роста оплаты труда. 

Анализ резервов повышения эффективности использования персонала и фонда 
заработной платы. Анализ социальной защищенности персонала. 

Глава 8. Анализ использования основных производственных фондов 
Задачи анализа, источники информации. Анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами производства. Динамика коэффициентов, характеризующих 
движение основных средств- коэффициентов обновления, выбытия, прироста, ликвидности 
степени интенсивности замещение основных средств. Анализ технического уровня 
производства. Расчёт коэффициентов годности и износа. Анализ возрастного состава 
оборудования. Методика анализа интенсивности и эффективности и интенсивности 
использования основных фондов. Анализ фондоотдачи. Количественная оценка факторов, 
влияющих на изменение фондоотдачи. Расчёт коэффициента сменности. Анализ влияния 
коэффициента сменности на фондоотдачу действующего оборудования. 

Анализ использования машин и оборудования. Показатели, характеризующие 
эффективность использования машин и оборудования. Анализ экстенсивного и 
интенсивного использования оборудования. Расчёт коэффициентов интенсивной, 
экстенсивной и интегральной загрузки оборудования. 

Анализ использования производственной мощности и площади. Определение 
производственной мощности предприятия. Баланс производственной мощности. Расчёт 
планового и фактического коэффициентов использования производственной мощности, 
коэффициента использования производственной мощности по отдельным цехам, участкам, 
агрегатам, группе оборудования. Анализ влияния на производство продукции, изменения 
производственной площади цехов и производства продукции с 1м площади. 

Анализ амортизационных отчислений. Применяемые способы расчёта амортизация 
объектов основных средств. Амортизация отдача – как один из основных показателей, 
отражающих значение амортизационных отчислений. Цель анализа амортизации основных 
средств. 



Анализ источников обновления основных фондов. Ретроспективный и перспективный 
анализ лизинговых операций. Анализ резервов повышения эффективности использования 

основных фондов. Расчёт резервов роста фондоотдачи.      
Глава 9. Анализ использования материальных ресурсов 

Задачи анализа, источники информации. Анализ обеспеченности предприятия 
материальными ресурсами. Внешние и внутренние источники покрытия потребности в 
материальных ресурсах. Анализ соответствия плановой потребности в завозе материальных 
ресурсов договорам на их поставку и фактического их выполнения. Оценка соответствия 
фактического размера запасов основных видов материалов нормативным.  

Анализ использования материальных ресурсов. Расчет обобщенных показателей 
использования материальных ресурсов (материалоемкости продукции, материалоотдачи, 
удельного веса материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициента 
использования материальных ресурсов) и частных показателей, характеризующих 
эффективность использования отдельных элементов материальных ресурсов 
(сырьеемкость, топливоемкость, энергоемкость и др.). Анализ влияния отдельных факторов 
на изменение объема производства продукции (количество заготовленного сырья, 
переходящих остатков сырья и материалов, сверхплановых отходов из-за низкого качества 
сырья и замены материалов, удельного расхода сырья на единицу продукции). 

Анализ влияния факторов на изменения объема производства по каждому виду 
продукции. Анализ изменения уровня материальных затрат с учетом влияния факторов 
структуры  и ассортимента; научно-технического прогресса; оптовых цен удельного 
расхода сырья и материалов. Факторный анализ материалоёмкости продукции. Анализ 
изменения норм расхода материальных ресурсов. 

Анализ прибыли на 1 манат материальных затрат. Анализ снижения прибыли на манат 
материальных затрат с учётом влияния следующих факторов: материалоотдачи, доли 
реализованной продукции в общем объёме её производства и рентабельности. 

Модели и  методы управления материальными запасами. Сущность модели  Баумоля и 
модели производственных поставок. Планирование и контроль уровня запасов. 

Анализ поведения запасов. Определение оптимального размера заказа («экономичный 
размер заказа» (ЭРЗ).  Резервный, страховой и сезонные запасы. Анализ Патеро. 
Опганизация системы контроля за движением запасов. Анализ АВС, применяемый в 
западной аналитической практике. Система планирования материальных потребностей 
(ПМП) и система своевременности («точно вовремя»-ТВ). Применение модели 
оптимальной партии поставки к поставкам «точно-вовремя».  

Глава 10. Анализ производственных затрат и себестоимости продукции  
(работ, услуг)  

Цель, задачи и источники информации анализа. Классификация производственных 
затрат, удовлетворяющая целям управления как основной принцип организации 
эффективного учета  производственной деятельности методом обработки и анализа 
информации о производственных издержках. Условно-постоянные и условно-переменные 
затраты. Анализ поведения затрат.                                                                                   

Анализ структуры и состава себестоимости по элементам и статьям затрат. Анализ 
прямых материальных и трудовых затрат на производство продукции. Анализ факторов, 
повлиявших на изменения фактической  производственной себестоимости продукции 
(объем выпущенной продукции, ее структура и уровень затрат по отдельным видам 
изделий). Анализ производственной себестоимости продукции по калькуляционным 
статьям. Оценка влияния факторов на отклонения фактических прямых затрат от 
запланированных. Оценка изменения прямых материальных и трудовых затрат на единицу 
продукции.     

Анализ косвенных расходов. Анализ динамики расходов  на содержание и эксплуатацию 
машин и оборудования. Анализ  общепроизводственных и общехозяйственных 
(управленческих) расходов. Методы распределения общепроизводственных расходов и 
выбор наиболее обоснованной базы распределения. Анализ влияния способов 



распределения косвенных затрат на точность исчисления себестоимости отдельных видов 
продукции. 

Методика управленческого анализа отклонений. Стандарты (нормы) как четко 
установленные требования, определяющие  потребительские качества каждого продукта. 
Сущность системы управления затратами на основе норм. Отрицательные и 
положительные отклонения от норм. Учтенные и недокументированные отклонения. 
Анализ причин отклонений. Контрольные функции управленческого анализа отклонений. 

Глава 11. Методы маржинального анализа 
Основные  положения маржинального анализа. Анализ соотношения «затраты–объем-

прибыль». Использование  метода прямого счета и графического метода   для определения 
взаимосвязи объема продукции и издержек.     Применение формул и графиков для 
определения взаимосвязи «затраты-объем-прибыль» (взаимосвязь выручки (доходов), 
затрат, объема продукции, прибыли (убытков).                                                 

Анализ величин в критической точке, основанный на взаимосвязи «затраты-объема-
прибыль». Критическая точка или точка окупаемости затрат. Графический и 
алгебраический методы расчёта уровня окупаемости. Определение маржинальной прибыли. 
Использование методов высшей и низшей точки объёма производства за период; метода 
статического построения сметного уравнения; графического метода и др., применяемых в 
зарубежной практике для повышения объективности разделения затрат на постоянные и 
переменные. Аналитическая оценка влияния изменения переменных затрат на единицу 
продукции, величины постоянных расходов, изменения продажной цены изделия на 
величину критического объёма. 

Принятие управленческих решений на основе управленческого анализа (анализа 
соотношения между затратами, объёмом продаж и прибылью). 

Практическое использование маржинального анализа в принятии управленческих 
решений. Основные предпосылки и допущения в анализе соотношения «затраты-объём-
прибыль» ограничивающие точность и надёжность расчётов. 

Глава 12. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности предприятия 
Основные направления, задачи и источники информации анализа инвестиционной 

деятельности. Определение понятия инвестиций. Сущность портфельных (финансовых) и 
реальных инвестиций. Валовые и чистые инвестиций. Оценка динамики и выполнения 
бизнес-плана по основным направления инвестиционной деятельности (приобретение 
основных средств, инвестиции в нематериальные активы, долгосрочные финансовые 
вложения и строительство новых объектов). Анализ безубыточности проекта, основанный 
на методе анализа «издержки-объёмы-прибыль». Определение точки безубыточности 
проекта. Метод анализа прибыльности инвестиционного проекта в условиях 
неопределённости.        

Аналитическая оценка эффективности инвестиционных проектов. Основные этапы 
анализа. Метод определения срока окупаемости инвестиций. Разделение существующих 
методов анализа и оценки эффективности инвестиционной деятельности на две группы. 
Расчёт индекса рентабельности инвестиций. Оценка инвестиций, основанная на методах 
наращивания (компаундинга) или дисконтирования денежных поступлений. Сущность 
операций наращения. Метод дисконтирования денежных поступлений (ДДП). Дисконтная 
ставка. Метод оценки инвестиций на основе чистой текущей стоимости (NRV). 
Определение дисконтированного срока окупаемости инвестиций, дисконтированного 
индекса рентабельности инвестиционных проектов. Расчёт внутренней нормы доходности 
(IRR); длительности инвестиций (дюрация). Прогнозирование эффективности инвестиций.  

Основные направления анализа эффективности инновационной деятельности 
предприятия. Сущность и содержание инноваций. Разработка инноваций как одно из 
основных направлений стратегического анализа. Показатели, применяемые для 
аналитической оценки эффективности инноваций на уровне предприятия. 

 
 



ГРАФИК ЛЕКЦИОННЫХ, СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ  
ЗАНЯТИЙ 

№ ТЕМЫ ЧАСЫ 
лекции семинары 

1. Роль и значение управленческого анализа в управлении 
предприятиям 

2 2 

2. Управленческий анализ в бизнес-планировании 2 2 

3. Анализ в системе маркетинга. Анализ сегментов рынка 4 4 
4. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства 
2 2 

5. Контроллинг (внутрипроизводственный анализ) на 
предприятия 

2 2 

6. Анализ производства и реализация продукции 4 4 
7. Анализ использования персонала предприятия и фонда 

оплаты труда. 
2 2 

8. Анализ использования основных производственных 
фондов 

2 2 

9. Анализ использования материальных ресурсов 2 2 
10. Анализ производственных затрат и себестоимости 

продукции (работ, услуг) 
4 4 

11. Методы маржинального анализа 2 2 
12. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия 
2 2 

 Всего 30 30 
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Введение 

На современном этапе экономического развития в республике,  глобализация экономики, 
развитие унификации бухгалтерского учета   в условиях сближения  экономических  
отношений (конвергенции), его  организация  в форме, отвечающей требованиям 
всемирного экономического сотрудничества, в особенности разработка единых и 
прозрачных принципов расчета прибыли, инвентаризации и капитализации заработанных 
средств стали необходимостью. 

Использование Международных и Национальных Стандартов при составлении отчетов 
на  отечественных предприятиях является одним из важных направлений проведения 
реформ в учетной системе. Среди них особое место занимает принятый 29 июня 2004 года 
Закон Азербайджанской Республики « О бухгалтерском Учете» и указ «О применении 
Закона о бухгалтерском учете», подписанный Президентом Азербайджанской Республики 7 
февраля 2005 году. Названный закон является основным документом определяющий 
концепцию построения системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  Основное 
отличие этого Закона от предыдущего является то, что он носит рамочный, 
концептуальный характер. 

В то же время 18 июня 2005 года Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 
был принята «Программа по применению Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета 
за 2005-2008 годы». В соответствии с указанной Программой под организационным и 
методологическим руководством Министерства Финансов Азербайджанской Республики 
были разработаны и утверждены для коммерческих организаций – 37, для бюджетных 
организаций – 24,  для неправительственных организаций – 1 Национальных Стандартов 
Бухгалтерского Учета, которые применяются с 1-го января 2008 –го года. 

В соответствии с пунктом 8.1  Закона, структуры, представляющие общественный 
интерес призваны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность только по 
Международным Стандартам Финансовой Отчетности.  

При  таких условиях  очень важной задачей является глубокое  познание и применение 
на практике Международных Стандартов Финансовой Отчетности бухгалтерами, 
аудиторами, менеджерами, бакалаврами и магистрами, в том числе преподавателями, 
преподающими бухгалтерский учет. 

Учитывая значимость и актуальность проблемы, впервые с 2015-го года, дисциплина 
«Международные Стандарты Финансовой Отчетности» была включена в утвержденный 
Министерством Образования Азербайджанской Республики новый Учебный План.   

В настоящее время под международными стандартами финансовой отчетности 
понимается две группы стандартов. На  международном уровне к  первой  группе относятся 
стандарты, называемые İFRS (İnternational Financial Reporting Standards). Вторая группа 
стандартов относиться к бухгалтерским международным стандартам  и на международном 
уровне называются İAS (Іnternational Accounting Standards). В совокупности они 
принимаются как Международные Стандарты Финансовой Отчетности.  

Учитывая большое количество стандартов, в программе представлены более значимые и 
наиболее часто используемые  при составлении финансовой отчетности предприятия 
стандарты. 

Программа по дисциплине «Международные стандарты  финансовой отчетности»  для 
бакалавров, обучающихся по специальности 050402  «Бухгалтерский учет и аудит» 
подготовлена в соответствии с действующим учебным планом. 

 
В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести знания и 

компетентности вопросам: 
- Сущности, формирования и направления развития Международных стандартов  

финансовой отчетности; 
- Принципов подготовки Финансовой Отчетности; 
- Применения на практике Международных Стандартов Финансовой Отчетности (групп 

İFRS и İAS) бухгалтерами, аудиторами, менеджерами и др. специалистами; 



Сетка часов и список литературы, представленные в программе,  носят 
рекомендательный характер и при необходимости могут претерпевать изменения.   

Сетка часов 
по дисциплине «Международные стандарты  финансовой отчетности»  для 

бакалавров, обучающихся по специальности  ИИ-050402  «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

№ Название темы Всего В том числе 
лекция Практи-

ческие 
занятия 

1 2 3 4 5 
1. Сущность, формирование и направления развития 

Международных стандартов  финансовой отчетности 
 
4 

 
2 

 
2 

2. Принципы подготовки Финансовой Отчетности 4 2 2 
3. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (Ias) 

1 «Представление Финансовой Отчетности» 
 
6 

 
4 

 
2 

4. Международный  Стандарт  Финансовой  Отчетности  
 №1 (IFRS)  «Первое  

применение  Международных  Стандартов 
Финансовой   Отчетности» 

 
6 

 
4 

 
2 

5. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) № 16 «Основные средства» 

 
4 

 
2 

 
2 

6. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) № 38 «Нематериальные активы» 

 
2 

 
2 

 
- 

7. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №2 «Запасы» 

 
4 

 
2 

 
2 

8. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №17 «Аренда» 

 
2 

 
2 

 
- 

9. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №18 «Выручка» 

 
4 

 
2 

 
2 

10. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №37 «Оценочные резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

 
4 

 
2 

 
2 

11. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №19 «Вознаграждения работникам» 

 
4 

 
2 

 
2 

12. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №12 «Налоги на прибыль» 

 
4 

 
2 

 
2 

13. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №36 «Обесценение активов» 

 
4 

 
2 

 
2 

14. Международный  Стандарт  Финансовой  Отчетности
  №5 (IFRS)  «Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» 

 
4 

 
2 

 
2 

15. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) №41 «Сельское хозяйство» 

 
2 

 
2 

- 
 

16. Международный  Стандарт Бухгалтерского Учета 
(İAS) №40 "Инвестиционная недвижимость" 

 
4 

 
2 

 
2 

17. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) № 23 «Затраты по займам» 

 
2 

 
2 

 
- 

18. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 
(İAS) № 21  «Влияние изменений валютных курсов» 

 
4 

 
2 

 
2 

19. Международный  Стандарт Бухгалтерского Учета    



(İAS) № 10 «События после отчетной даты» 2 2 - 
20. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета 

(İAS) № 8 Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки 

 
5 

 
3 

 
2 

 Итого по курсу: 75 45 30 
 
Тема 1. Сущность, формирование и направления развития Международных 
стандартов  финансовой отчетности 

Общее понятие о Международных стандартах Финансовой Отчетности. Совет 1  по 
Международным Стандартам Финансовой Отчетности, его образование и его роль в  
развитии и формировании бухгалтерского учета. Консультационный Совет по стандартам, 
учрежденный Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности, дата его 
учреждения и структура. Методология разработки Международных Стандартов 
Финансовой Отчетности. Краткая характеристика порядка разработки Международных 
Стандартов Финансовой Отчетности. Комитет по интерпретации международной 
финансовой отчетности  (КИМФО)2. Сущность интерпретации, и его роль в подготовки 
Международных  Стандартов Финансовой Отчетности. 
Тема  2. Принципы подготовки Финансовой Отчетности 

Принципы подготовки и представления Финансовой Отчетности. Назначение и статус 
принципов. Сфера применения принципов. Пользователи и их потребность в  информации.  
Цель   финансовой отчетности. Фундаментальные (основные) принципы. Качественные 
характеристики финансовой отчетности: понятность, уместность, надежность,  
нейтральность, существенность, осмотрительность, приоритет содержания над формой, 
полнота, сопоставимость.  Элементы финансовой отчетности: Активы, Капитал, 
Обязательства, Доходы, Расходы. Признание элементов финансовой отчетности. 
Концепция поддержания  (сохранения) капитала и признания прибыли. 
Тема 3. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (Ias) 1 «Представление 
Финансовой Отчетности» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение финансовой отчетности 
общего назначения. Сроки представления обязательной отчетности. Сроки составления 
промежуточной финансовой отчетности. Отчетность о финансовом положении 
(Бухгалтерский баланс). Возможные варианты структуры статей баланса. Отчетность о 
совокупном доходе (отчетность о прибылях и убытках). Варианты составления отчетности 
о совокупном доходе. Анализ расходов при составлении отчета о прибылях и убытках. 
Отчетность об изменениях собственного капитала. Отчетность о движении денежных 
средств. Операционная деятельность. Инвестиционная деятельность. Финансовая 
деятельность. Примечания и их раскрытие. 
Тема 4. Международный  Стандарт  Финансовой  Отчетности   №1 (IFRS)  «Первое  
применение  Международных  Стандартов Финансовой   Отчетности» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Дата перехода на МСФО. Первый 
отчетный период по МСФО.   Вступительный бухгалтерский баланс по МСФО.  Отчетность 
о финансовом положении (баланс) при проведении изменений. Раскрытие статей баланса. 
Отчетность о финансовом положении (баланс) после проведенных изменений. Исключения  
из ретроспективного применения.  Расходы,  понесенные при подготовке Финансовых 
Отчетов. Раскрытие информации, представленной в отчетности. 
Тема 5. Международный  Стандарт  Бухгалтерского Учета (İAS) № 16 «Основные 
средства»  

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Экономическая сущность и 
классификация основных средств. Первоначальная стоимость приобретаемых и 

                                                           
1 До 2001-го года назывался Комитетом 
2 До 2001-го года назывался Постоянный комитет по интерпретациям (ПКИ) 
 



создаваемых объектов основных средств. Оценка объектов земли, строений и оборудования 
в момент признания. Последующие затраты по использованию объектов земли, строения и 
оборудования. Амортизация земли, строений и оборудования. Определение полезного 
срока действия. Определение  ликвидационной стоимости. Методы расчета амортизации. 
Модели  оценки основных средств после признания. Раскрытие информации в финансовой 
отчетности. 
Тема 6. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) № 38 
«Нематериальные активы» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение   нематериальных активов. 
Классификация нематериальных активов. Критерии признания нематериальных  активов. 
Оценка нематериальных активов в момент признания. Внутренне созданная деловая 
репутация. Деловая репутация, созданная при слиянии организаций. Амортизируемые и не 
амортизируемые нематериальные активы. Срок полезного действия. Определение 
амортизируемой стоимости нематериальных активов. Определение ликвидационной 
стоимости нематериальных активов. Методы амортизации. Модели оценки 
нематериальных активов после признания: модели учета по фактическим затратам и по 
переоцененной стоимости. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Тема 7. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №2 «Запасы» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение запасов. Классификация 
запасов. Себестоимость запасов. Постоянные накладные расходы. Переменные накладные 
расходы. Оценка запасов. Методы списания запасов в производство: FİFO, 
средневзвешенная себестоимость, специфической идентификации конкретных затрат.    

Балансовая стоимость запасов в течении периода и  в конце финансового периода. 
Чистая цена продажи. Пересмотр возможной чистой цене продажи. Возмещение  суммы 
убытка от уценки запасов: балансовая стоимость после уценки, себестоимость, чистая цена 
продажи. Списание запасов. Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности. 
Тема 8. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №17 «Аренда» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение аренды. Виды аренды: 
финансовая аренда, операционная аренда. Классификация аренды. Сроки аренды. Аренда 
земли и недвижимого имущества. Отражение финансовой аренды у арендатора. 
Процентная ставка по арендному договору. Отражение имущества в балансе арендатора. 
Стоимость имущества, взятого в аренду. Минимальная арендная плата: распределение 
между затратами на финансирование и уменьшение непогашенного обязательства. 
Обязательства по аренде: долгосрочные и краткосрочные. Амортизация объектов, взятых в 
аренду.  Отражение финансовой аренды при предоставлении аренды. Чистые инвестиции в 
аренде. Валовые инвестиции в аренде. Расчетные оценки негарантированной остаточной 
стоимости.  Доходы от аренды. Расчеты по  арендным платежам при предоставлении  
аренды. Отражение операционной аренды. Раскрытие информации в финансовой 
отчетности. 
Тема 9. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №18 «Выручка» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение выручки. Выручка от 
продажи товаров, готовой продукции, оказания услуг. Выручка от бартерных сделок. 
Признание  выручки от продаж. Доходы и расходы. Выручка от дивидендов и роялти. 
Лицензионные платежи. Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности. 
Тема 10. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №37 «Оценочные 
резервы, условные обязательства и условные активы» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. Определение оценочных обязательств 
(резервов). Условия признания оценочных обязательств. Общие и отличительные признаки 
обязательств и оценочных обязательств. Юридическое обязательство. Условное 
обязательство.  Условия образования оценочных резервов. Субъективный характер в 
определении стоимости оценочных обязательств. Риски и неопределенность,  учитываемые 
при определении наилучшей расчетной оценки резерва. Выбор величины оценочных 
обязательств. 



Оценочные обязательства при реструктуризации бизнеса. Оценочное обязательство по 
обременительному договору. Разница между оценочными и условными обязательствами по 
будущим операционным убыткам. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Тема 11. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №19 
«Вознаграждения работникам» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  Определения вознаграждений 
работникам. Долгосрочные и краткосрочные вознаграждения и их состав. Правила учета 
долгосрочных и краткосрочных вознаграждений. Краткосрочный оплачиваемый отпуск. 
Состав накапливаемых отпускных. Пенсионные планы  с установленными выплатами. 
Расчет отпускных.  

Актуарные допущения. Расходы по процентам. Стоимость услуг прошлых периодов. 
Актуарная прибыль или убыток. Государственные пенсионные планы. Раскрытие 
информации финансовой в отчетности. 
Тема 12. Международный Стандарт Бухгалтерского    Учета (İAS) №12 «Налоги на 
прибыль» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта. 
Текущие расходы по налогу на прибыль. Отложенные расходы (доходы) по налогу на 

прибыль. Бухгалтерская прибыль и налогооблагаемая прибыль (налоговая база). Правила 
начисления временной разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью. Правила 
расчета налоговой базы актива, либо обязательств. 

Временные разницы. Обязательство по отложенному налогу. Активы по отложенному 
налогу. 

Техника расчетов временной разницы между активами  и обязательствами по 
отложенному налогу. Требования, предъявляемые к раскрытию информации в финансовой 
отчетности. 
Тема 13. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №36 «Обесценение 
активов» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  Тест  на обесценение актива. Внутренние 
и внешние источники информации, влияющие на факт обесценения актива. Признание и 
оценка убытков от обесценения. Оценка возмещаемой стоимости.  Определение 
справедливой стоимости.  Ценность использования актива. Тестирование обесцененного 
актива. Генерирующая единица  и правила его определения. Деловая  репутация при 
объединении бизнеса.  Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Тема  14. Международный  Стандарт  Финансовой  Отчетности  №5 
(IFRS)  «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» 

 Цель стандарта. Сфера применения стандарта.   
Назначение краткосрочного актива. Назначение долгосрочного актива. Их классификация и 
вероятность проведения операции. Высокая степень вероятности. Признание и оценка 
активов. Балансовая стоимость актива. Справедливая стоимость актива. Расходы по 
продаже актива. Изменение балансовой оценки актива. Переоценка долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  
Тема 15. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №41 «Сельское 
хозяйство» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  Примеры биологических активов. 
Определения, представленные в стандарте № 41 (активный рынок, сельскохозяйственная 
деятельность, группа биологических активов, сбор сельскохозяйственной продукции). 
Признание и оценка биологических активов и  сельскохозяйственной деятельности. 
Расходы на продажу. Договоры на продажу. Балансовая и справедливая стоимость 
биологических активов. Будущие денежные потоки. Прибыль и убыток по биологическим 
активам. Государственные субсидии. Представление и раскрытие информации. 
Тема 16. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) №40 
«Инвестиционная недвижимость» 



Определение инвестиционной недвижимости. Признание инвестиционной 
недвижимости. Первоначальная оценка  инвестиции при покупке (создании) имущества. 
Расходы,  включаемые и не включаемые в состав инвестиционной недвижимости.  Ремонт 
инвестиционной недвижимости  и расходы, связанные с техническим обслуживанием. 
Модели учета инвестиционной собственности (первоначальная стоимость и справедливая 
стоимость).  Переклассификация и выбытие  инвестиционного имущества. Раскрытие 
информации. 
 Тема 17. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) № 23 «Затраты по 
займам» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  
Классификация затрат, относящихся к займам.  
Варианты учета  затрат по  займам. Квалифицированные активы. Прочие активы. 

Капитализация затрат по займам. Начало, продолжение и прекращение капитализации 
затрат по займам. Подготовка квалифицируемого актива к использованию по назначению 
или к продаже. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Тема 18. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) № 21  «Влияние 
изменений валютных курсов» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  
Функциональная валюта. Иностранная валюта. Зарубежная деятельность. Текущая 

деятельность (первоначальное признание). Прямые котировки. Косвенные котировки. 
Кросс-курсы. Спот курсы. Курсовая разница. Пересчет  статей, выраженных в валюте на 
дату  составления  отчетности. Монетарные статьи.  Неденежные статьи. Раскрытие 
информации в финансовой отчетности. 
Тема  19. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) № 10 «События 
после отчетной даты» 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  
Определение события после отчетной даты.  Дата утверждения финансовой отчетности.  
События, относящиеся к корректирующим. События, относящиеся к 

некорректирующим. Корректировка показателей финансовой отчетности. Раскрытие 
информации. 
Тема 20. Международный Стандарт Бухгалтерского Учета (İAS) № 8 Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

Цель стандарта. Сфера применения стандарта.  
Определения терминов (учетная политика, изменение в бухгалтерской оценке, ошибки 
предыдущих периодов и др.) Искажения статей финансовой отчетности. Ошибки  
предыдущих периодов. Практическая невозможность применения требования. 
Ретроспективное применение. Ретроспективный пересчет. Изменения в учетной политике. 
Раскрытие информации при применении нового стандарта.  Раскрытие информации при 
добровольном изменении учетной политики. Изменения в бухгалтерских оценках. Ошибки, 
влияющие на текущий и будущий  период. Информация, раскрываемая в отчетности. 
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Введение 

Основная задача курса – ознакомить студентов с современными подходами к 
организации и ведению бухгалтерского учета в условиях его автоматизации как основного 
элемента информационной системы, обеспечивающего управление коммерческими 
организациями. 

В результате изучения данного курса студенты должны получить профессиональные 
знания и компетентности в области бухгалтерского учета и финансов  предприятия, а 
именно по таким вопросам: 

 - содержание понятия «информационная система»; формы бухгалтерского учета как 
разновидности бухгалтерских информационных систем;  

- организация и функционирование учетной системы коммерческой организации в 
условиях использования «ручных» и компьютерных технологий;  

- анализ различных форм ведения учета и их взаимосвязь с компьютерными 
технологиями;  

- классификация программ автоматизации учета и их сравнительная характеристика; 
построение единой информационной системы, обеспечивающей решение не только задач 
финансового, но и управленческого учета. 

На базе изучения нормативных актов и стандартов, регламентирующих ведение 
бухгалтерского учета в Азербайджанской Республике, студенты получают навыки 
организации и ведения учета в условиях его автоматизации, в том числе для решения 
конкретных управленческих задач. 
 

Содержание курса 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА». ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Организация процесса сбора и обработки информации (документооборота) на 
предприятии. Распределение обязанностей в бухгалтерии. Рабочий план счетов. Учетные 
регистры и выходные формы системы бухгалтерского учета (формы отчетности). 
ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
(БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ) 

Простая форма учета или Журнал-Главная. Используемые учетные регистры и их 
возможности. Мемориально-ордерная форма учета. Организация обработки информации в 
условиях использования этой формы учета. Применяемые регистры и их учетно-
аналитические возможности. 

Журнально-ордерная форма ведения учета. Организация обработки информации в 
условиях использования этой формы учета. Применяемые регистры и их учетно-
аналитические возможности. 
ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА) 

Программы, автоматизирующие решение отдельных задач бухгалтерского учета: учета 
заработной платы, товарно-складской учет и др. Требования, предъявляемые к этим 
программам, их стандартные возможности и условия эксплуатации. 

Бухгалтерские программные комплексы как элемент системы управления предприятием. 
ТЕМА 4. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Организация компьютерной бухгалтерии в части реализации учетной политики, 
Рабочего плана счетов и других аспектов организации учета на предприятии. 

Создание и настройка справочных баз, порядок формирования и обработки первичных 
документов, стандартные возможности по формированию учетных регистров и 
составлению отчетности. 
ТЕМА 5. КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



Структура корпоративной информационной системы, ее цели и задачи. Стандарты 
функционирования корпоративных информационных систем и их реализация. Реализация 
задач управленческого учета и формирование управленческой отчетности. Примеры 
корпоративных информационных систем. 
ТЕМА 6. ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Системы хранения и обработки информации как технологическая основа управления. 
Единая информационная система – единый комплекс программно-технических и 
организационных решений, охватывающих все производственные, технологические, 
финансовые и хозяйственные процессы. 

Конкретные задачи, решаемые единой информационной системой. 
Аналитические возможности учета – основа получения достоверной информации, 

формирования показателей форм внутренней и внешней отчетности, а также их анализа в 
целях обеспечения процессов планирования и управления. 
ТЕМА 7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ 

Комплексный (интегрированный) и системный подход к обработке информации. 
Автоматизация процедур получения и обработки информации, документооборота в целом. 
Обеспечение реализации бизнес-процессов и процедур, существующих на предприятии. 
Возможность получения оперативной информации в объеме, достаточном для принятия 
управленческих решений. 
ТЕМА 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Регулярный менеджмент, система внутренних (корпоративных) стандартов как базис 
управленческих процессов и процедур (стандарты документооборота, финансового и 
управленческого учета, внутренней отчетности и др.). 
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Введение. 
Формирование и развитие рыночной экономики в стране обусловили необходимость 

разработки принципиально новой системы управления и соответствующих ей элементов, 
механизмов и методов. В свою очередь это потребовало изучение и анализ 
соответствующих научных, методических и практических проблем и вопросов. Однако 
объективность, эффективность и рациональность управления и принимаемых или принятых 
управленческих решений зависят не только от уровня совершенности разработанных или 
разрабатываемых методов и процедур управления, но и от уровня теоретических, 
методических и практических знаний, от тех, кто управляет предприятием, принимает 
управленческие решения и выполняет эти решения. Любые управленческие решения 
принимаются руководством и менеджментом предприятия. Следовательно, знания и 
профессиональный уровень лиц, имеющих право и полномочия принимать решения 
должны быть адекватны уровню и значимости принимаемых решений. 

Одна из основных функций управления – это управленческий учет, а главной функцией 
и целью последнего является формирование информации, которая используется для 
принятия решений. Наличие соответствующей информации пока не дает гарантию тому, 
что будет принято единственно правильное решение. Дело в том, что решения, 
принимаемые в условиях современного бизнеса или бизнес - среды содержат в себе 
определенную долю риска. Полностью предотвратить такой риск невозможно, хотя можно 
значительно уменьшить его негативный груз и влияние при принятии решений. Эту работу 
могут выполнять высококвалифицированные, хорошо знающие теорию и практику 
управленческого учета специалисты. Подготовка кадров- специалистов, способных 
принимать обоснованные оперативные, тактические и стратегические решения 
осуществляется в соответствующих экономических ВУЗах, и в первую очередь в 
Азербайджанском Государственном Экономическом Университете. Дисциплина 
«Управленческий учет» вошла в состав основных дисциплин, предусмотренных по новому 
учебному плану, утвержденному Министерством Образования Азербайджанской 
Республики для студентов, обучающихся по специальности ИИ 050402 «Бухгалтерский 
учет и аудит». 

Обучение  дисциплины «Управленческий учет» необходимо для формирования 
методических и практических знаний и компетентностей студентов в области организации 
производственно-коммерческой деятельности, осуществления планирования, 
прогнозирования и контроля, организации и ведения учета, отчетности и анализа, а также в 
процессе выбора наиболее оптимального варианта из имеющихся альтернативных 
вариантов при принятии управленческих решений. Каждый студент, изучив эту 
дисциплину, должен принимать управленческий учет как важную составную часть 
механизма управления предприятием, позволяющий выжить в условиях жесткой 
конкурентной борьбы и получить прибыль, а также уметь его организовать в будущих 
рабочих местах, на  конкретных предприятиях и в компаниях. 

Основная цель преподавания дисциплины «Управленческий учет» - разъяснить 
студентам сущность и содержание управленческого учета, его принципы, функции, методы 
и способы формирования информации в соответствии с конкретными производственными 
условиями каждого предприятия, каждой кампании, требованиями рынка, и на этой основе 
показать им правила принятия решений оперативного, тактического и стратегического 
характера, проведение анализа расходов, доходов и результатов по разным видам 
деятельности, целям, центрам и сегментам. 

 Программа по дисциплине «Управленческий учет» составлена в соответствии с 
учебным планом, утвержденным Министерством Образования Азербайджанской 
Республики для высших учебных заведений, занимающихся подготовкой бакалавров по 
специальности ИИ 050502 «Бухгалтерский учет и аудит».  

В учебном процессе теоретические, методологические и методические принципы, 
положения и правила должны быть увязаны и закреплены с  практическими примерами. 



В соответствии с новым учебным планом нагрузка часов по дисциплине 
«Управленческий учет» составляет 60 часов, из них 30 часов- лекции и 30 часов- 
практические занятия. Выполнение учебной нагрузки предусмотрено в VI семестре. 

В конце данной программы приведены рекомендуемая сетка часов по дисциплине 
«Управленческий учет» и список литературы. 
 

Тема 1. Сущность, назначение и характеристика управленческого учета 
Управление и информация, их взаимосвязь и взаимозависимость. Информационная 

система, необходимая для принятия управленческих решений. Классификация информации 
в системе управленческого учета, оперативная, техническая и стратегическая информация. 
Виды экономической информации: плановая информация, нормативная информация,  
информация  бухгалтерского учета и т.д. 

Финансовый учет и управленческий учет, их сравнительная характеристика, сходство и 
различия между ними. 

Пользователи информации управленческого учета. Взгляды и утверждения относительно 
сущности управленческого учета, их анализ. Основное назначение управленческого учета, 
предъявляемые к нему требования. 

Тема 2.  Объекты, принципы и структура управленческого учета 
Общее понятие о предмете и объектах управленческого учета. Единство и различие 

между предметами и объектами управления и управленческого учета. Объекты 
управленческого учета, их классификация. Методы управленческого учета, его элементы: 
документация; инвентаризация; оценка, группировка, обобщение, контрольные счета, 
двойная запись, сравнение, анализ и т.д. 

Взаимосвязь между функциями управления и управленческого учета. Функции 
управленческого учета: формирование информации, необходимой для принятия 
управленческих решений; формирование информации для взаимоувязки, координации, 
регулирования и стимулирования деятельности внутренних подразделений; осуществление 
контроля за рациональностью и целесообразностью фактов и явлений, возникающих  во 
внутренних подразделениях, выполнением целей планов и заданий; формирование 
информации о расходах, доходах и результатах, их анализ и оценка; обеспечение 
руководства и менеджеров релевантной информацией для принятия ими тактических и 
стратегических решений. 

Принципы управленческого учета: принцип непрерывности учета; принцип сравнения 
расходов и доходов; принцип классификации и распределения затрат; принцип применения 
счетов и двойной записи. 

Понятие об управленческой учетной системе, ее сущность, составные элементы и 
структура. 

Взаимосвязь между управленческим учетом и контроллингом, место контроллинга в 
системе управления, его типы. 

Тема 3. Стратегический управленческий учет 
Общее понятие о  стратегическом управленческом учете. Различия между 

стратегическим и традиционным управленческим учетом. Роль и значение стратегического 
учета при принятии стратегических решений. Роль системы сбалансированных показателей 
(ССП) при формировании стратегических решений. Структура системы сбалансированных 
показателей: финансовые показатели; показатели состава клиентов; показатели внутренних 
бизнес – процессов; показатели образования и развития персонала. 

Тема 4. Расходы и доходы, их классификация в системе управленческого учета 
Понятие о расходах и доходах, их сущность и виды. Принципы соответствия и сравнения 

доходов и расходов. Общее понятие о классификации затрат, цели классификации. 
Различия в классификации затрат в системе финансового и управленческого учета. 
Классификация затрат в системе управленческого учета: релевантные и нерелевантные 
затраты; постоянные и переменные затраты; прямые и косвенные затраты; регулируемые и 
нерегулируемые затраты; затраты производственного и непроизводственного назначения; 



альтернативные затраты; дифференциальные затраты. Классификация затрат по 
назначению: расходы на приобретение и заготовку запасов, используемых для 
производства продукции (работ, услуг); расходы непосредственно связанные с 
производством продукции (работ, услуг); расходы, связанные с реализацией продукции, 
товаров и прочих активов; административно-управленческие расходы. Затраты, связанные с 
принятием оперативных, тактических и стратегических решений, затраты для целей 
контроля, классификация и группировка затрат по статьям калькуляции. 

Способы и методы оценки затрат в системе управленческого учета. 
Тема 5. Учет и распределение затрат по целям 

Состав и объекты затрат в основном производстве, правила их учета и распределения. 
Аналитический и синтетический учет материальных затрат, затрат на оплату труда и 
социальное страхование, расходов на подготовку и освоение производства, расходов на 
содержание и эксплуатацию машин и оборудования. Порядок оценки и учета 
незавершенного производства. 

Состав затрат во вспомогательных производствах, их аналитический и синтетический 
учет и распределение по отдельным направлениям деятельности и объектам. Учет и 
распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет потерь от 
брака и простоев. Порядок обобщения и сводный учет затрат на производство. 

Тема 6.  Системы и методы калькулирования себестоимости продукции 
Сущность, содержание и цели калькулирования. Общее понятие об объектах 

калькулирования и калькуляционных единицах. 
Система калькулирования в рамках управленческого учета, ее классификация. 

Калькулирование себестоимости на основе полных затрат и калькулирование 
себестоимости на основе ограниченных затрат.  

Виды калькуляций в системе управленческого учета: сметные (проектно-сметные) 
калькуляции; плановые калькуляции; нормативные калькуляции; калькуляции прямых 
переменных расходов; калькуляция цеховой себестоимости; калькуляция полной 
себестоимости; кумулятивные калькуляции; широкие калькуляции; калькуляция 
себестоимости изделий и полуфабрикатов; калькуляция себестоимости работ и услуг; 
параметрические калькуляции и т.д. 

Понятие о методах учета затрат и калькуляции себестоимости продукции. 
Калькулирование себестоимости продукции попередельным, позаказным и простым 
методами. 

Тема 7. Определение финансовых результатов на основе полной себестоимости, их 
учет и отчетность 

Общая схема и порядок учета затрат в системе калькулирования на основе полной 
себестоимости. Методика определения финансовых результатов и порядок их определения 
в отчетности при полной системе калькулирования себестоимости. Сравнительная 
характеристика системы калькулирования по полной себестоимости, применяемой на 
предприятиях страны и других стран СНГ и системы калькулирования по полной 
себестоимости,  применяемой в кампаниях западных стран.  

Тема 8. Системы перспективного калькулирования 
Система директ-костинг, ее сущность и содержание. Преимущества и недостатки 

системы директ-костинг. Порядок ведения учета затрат и результатов, отражения их в 
отчетности  при применении системы директ-костинг. Методика расчетов финансовых 
результатов в системе одноступенчатого и многоступенчатого директ-костинга. 
Сравнительный анализ системы полного калькулирования и системы маржинального 
калькулирования (по системе директ-костинг). 

Роль и значение маржинального калькулирования в осуществлении планирования, 
ценообразования и контроля.  

Сущность и краткая характеристика методов: АВМ (Асtivity - Based Manаgement), ABC 
(Activity – Based Costing), ABB (Activity- Based Budgetinq), JIT( Just-In-Time). 



Порядок и последовательность калькулирования себестоимости по методу АВС. 
Недостатки метода АВС. Порядок организации производства, учета затрат, выпуска и 
реализации готовой продукции, последовательность калькулирования по операциям при 
применении метода JIT. Возможности и условия применения в Азербайджане 
перспективных калькуляционных систем и их модификаций. 

Тема 9. Управленческий учет и принятие решений 
Управленческие решения, их сущность и классификация. Этапы принятия и выполнения 

управленческих решений. Методы, применяемые при принятии управленческих решений, 
краткое их содержание.  

Принятие решений и анализ результатов по схеме «Релевантные затраты и выгоды». 
Общее понятие о критериях релевантности затрат и выгод. 

Решения по ценообразованию, внутренние и внешние факторы, влияющие на их 
принятие. Маржинальный подход к ценообразованию, его преимущества. Анализ 
взаимосвязи между ценой, спросом и прибылью. 

Ограничивающие факторы, их влияние на принятие управленческих решений. 
Принятие решений в условиях неопределенности и риска, методы и способы 

определения их результатов. 
Решения по инвестиционным проектам, их содержание и назначение. Классификация 

инвестиций. Основные функции управленческого учета при осуществлении инвестиций. 
Критерии и система показателей по обоснованию и оценке инвестиционных решений. 
Порядок расчета дисконтированных денежных потоков по инвестиционным решениям. 

Тема 10. Планирование (бюджетирование), контроль и оценка результатов 
Сущность плана и бюджета, их взаимосвязь. Процесс бюджетирования, его этапы. Виды 

бюджета: стратегические, тактические и операционные бюджеты. Взаимосвязь между 
стратегическими, тактическими и операционными бюджетами. Понятие о главном 
бюджете, его составные части: операционные бюджеты, финансовые бюджеты, 
инвестиционные бюджеты. 

Статические и гибкие бюджеты, дискретные и скользящие бюджеты, функциональные и 
специальные бюджеты, их краткая характеристика. 

Методы бюджетирования: бюджетирование «с чистого листа» («с нуля»), 
бюджетирование «сверху вниз», бюджетирование «снизу вверх», бюджетирование по 
операциям. Организация бюджетирования, правила и процедура составления  бюджетов. 

Система бюджетирования производственных предприятий. Бюджет прдажи, бюджет 
производства, бюджет прямых материальных расходов, бюджет закупок, бюджет прямых 
трудовых расходов, бюджет производсивенных затрат, бюджет коммерческих расходов, их 
состав и порядок составления. 

Бюджет движения денежных средств, бюджет прибыли и убытков, бюджет баланса, их 
содержание, система показателей и порядок составления. 

Понятие о бюджетном контроле. Формы бюджетного контроля: предварительный 
контроль, текущий контроль, последующий контроль. Самоконтроль, административный 
контроль, финансовый контроль и др. 

Методика анализа выполнения бюджета. 
Тема 11. Организационные основы управленческого учета и отчетности 

Общие основы и правила организации управленческого учета на предприятиях. 
Факторы, влияющие на организацию и ведение управленческого учета. Варианты 
самостоятельного ведения финансового и управленческого учета. Варианты 
самостоятельного ведения финансового и управленческого учета, их сочетание в рамках 
единой бухгалтерии. Организация управленческого учета по центрам затрат и 
ответственности. Понятие о месте возникновения, центре ответственности затрат, центре 
прибыли, порядок ведения учета в них. 

Роль и значение трансфертных цен при ведении учета по местам возникновения и 
центрам ответственности затрат, а также по центрам прибыли. Методы и правила 
установления трансфертных цен. 



Методика и система показателей анализа затрат, доходов и результатов деятельности в 
центрах ответственности. 

Управленческая отчетность, ее сущность и назначение, требования, предъявляемые к 
ней. Качественные характеристики информации управленческой отчетности. 

Состав, содержание и система показателей управленческой отчетности. 
Формат и содержание отчета по центрам затрат и ответственности на предприятиях. 
Отчетность по центрам инвестиций, ее анализ. 

 
Рекомендуемая сетка часов по дисциплине «Управленческий учет» для бакалавров, 

обучающихся по специальности  ИИ 050402 «Бухгалтерский учет и аудит» 

№ Название тем Всего 

В том числе 

лекции 
практи-
ческие 

занятия 

1. 
Сущность, назначение и характеристика 
управленческого учета 

2 2 - 

2. 
Объекты, принципы и структура 
управленческого учета 

4 2 2 

3. Стратегический управленческий учет 4 2 2 

4. 
Расходы и доходы, их классификация в системе 
управленческого учета 

4 2 2 

5. Учет и распределение затрат по целям 6 2 4 

6. 
Система и методы калькулирования 
себестоимости продукции 

4 2 2 

7. 
Определение и учет финансовых результатов на 
основе полной себестоимости 

4 2 2 

8. Перспективные системы калькулирования 8 4 4 

9. Управленческий учет и принятие решений 12 6 6 

10. 
Планирование (бюджетирование), контроль и 
оценка результатов деятельности 

8 4 4 

11. Организационные основы управленческого учета 4 2 2 

Всего по дисциплине 60 30 30 
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Elmi-tədqiqat İnstitutunun direktor müavini, i.e.d., professor 

 
 

ƏLİYEVA NAİLƏ RAUF qizi. İNNOVASİYA MENEC- MENTİ. 
DƏRS VƏSAİTİ. 

 
GIRIŞ 

 
Dünya inkişafının müasir mərhələsinin səciyyəvi xüsusiyyəti insan 

sivilizasiyasının sənaye cəmiyyətindən postsənaye cəmіyyətinə keçid sayılır. Bu 

isə, hər şeydən əvvəl elm və texnikanın cəmiyyət həyatının bütün tərəfbrinə daha 

da güclənməkdə olan təsirinin qlobal xarakteri ilə, irimiqyash sosialiqtisadi və 

tarixi dəyişikliklərə aparan elmi və texnoloji irəliləyişlərb əlaqədardır. Buna uyğun 

olaraq, iqtisadi artımın əsas amillər və mənbələr dəsti də dəyişir. Bunlar içərisində 

iqtisadi sistemin inkişafı səviyyəsinə təsir göstərmək qabiliyyətinə malik təbii 

resurslar və kapitalla yanaşı, inteqral resursa çevrib bilən elmi biliklər daha 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. 

Elmi-texniki tərəqqinin müasir inkişaf tempi insan fəaliyyətinin hər bir 

sahəsində innovasiya xarakterli işbməbrin geniş tətbiq olunmasını təlab edir. Bu 

isə innovasiya xarakterli işləmələri ərsəvə gətirən alimlərin və mütəxəssislərin 

fəaliyyat göstərdiyi elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor təşkilatları, ali təhsil 

müəssisələri və hətta ayrı-ayrı ixtiraçılar ilə bu işləməbrin potensial istifadəçiləri 

olan sənaye müəssisələri, şirkətlər, fırmalar və təşkilatlar arasında six əməkdaşlıq 



əlaqələrinin yaradılmasını vacib bir məsələ kimi ortaya çıxarır. Belə əlaqəbrin 

olmaması innovasiyalı işləmələrifı istifadəsiz qalmasına, belə işləmalərə ehtiyacı 

olan müəssisələrin isə daim mütərəqqi innovasiyaların axtarışında olmasına gətirib 

çıxarır. Məhz bu baxımdan innovasiyaların meydana çıxdığı anlardan onların 

bilavasitə istehsalata tətbiqinə qədər proseslərin elmi cohətdən əsaslandırılmış 

şəkildə ıdarə olunması aktual bir məsələ kimi ortaya çıxır. 

Bu baxımdan elmi-nəzəri əsaslara qlobal rəqabətin nəzəri əsaslarına, 

qiymətbndirilməsinə və sair həsr olunmuş "innovasiya menecmeti" mövzusunda 

yazdığı dərs vəsaiti aktual məsələyə həsr olunmuşdur. 

Təqdim edilən “İnnovasiya menecmenti” kursununn tədrisində əsas məqsəd 

dinləyicibrə məhz bu prosesbrin idarə olunması haqqmda bilikbr verməkdir. 

Todris prosesində innovasiya 
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Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf ’ Dövlət Proqramı». 

3.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 avqust 2010- cu il tarixli 1056 
nömrəli Sərəncamı ib təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasmda rabitə və 
informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010 – 2012-ci ilbr üçün Dövlət 
Proqramı». 

4.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.05.2009-ci il tarixli 255 
nömrəli Sərəncamı ılə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasmda 2009-2015-ci 
ilbrdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya». 

5.  Axundov M.A. Strateji idarəetmə.Dərs vəsaiti.Bakı. 2001. 
6.  Şahbazov K.A., H.S.Həsənov, M.H.Məmmədov, Menecment 2007ю 
7.  Atakişiyev M.C. Innovasiya menecmenti, Bakıю 2004 
8.  Tağıyev А.П., İ.B.Əmirov, Innovasiya menecmenti. Bakıю 2010 
9.  Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M. İnnovasiyalar : yaranması və inkişaf 

perspektivleri, Bakı. 2000. 
10.  Tağıyev A.H., Bazar iqlisadiyyatmın əsasları. Bakı .2000. 
11.  Tofıq Quliyev Menecmentin əsasları. Bakı .2006. 

 
 
 



Фрагмент лекційного заняття для студентів 4-го курсу економічних 
спеціальностей (професор А.Х.Нурієв, професор Р.Р.Гулієв): 

 
Тема. Вступне слово. Рекомендована література.  

 
Рецензенти: А.Х.Нурієв 

Директор Інституту «Регіональної економіки та соціальних 
досліджень» Академії державного управління при Президентові 
Азербайджанської Республіки, член-кореспондент АНАН, 
заслужений діяч науки, д.е.н., професор 
 

 
Р.Р.Гулієв 
Заступник директора Науково-дослідного інституту 
«Економічних досліджень» Азербайджанського державного 
економічного університету, д.е.н., професор 

 
 

АЛІЄВА НАІЛЯ РАУФ кизи.  
ІНОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.  

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. 
 

ВСТУП 
 

Характерною особливістю сучасного етапу світового розвитку 

вважається перехід людської цивілізації від індустріального до 

постіндустріального суспільства. Це, насамперед, пов'язано з глобальним 

характером посилюваного впливу науки і техніки на всі сторони життя 

суспільства, знаковими технологічними зрушеннями, які ведуть до 

великомасштабних соціально-економічних і історичних змін. Змінюється 

набір основних факторів і джерел економічного зростання. Найважливішими 

з них стають наукові знання, які перетворюються в інтегральний ресурс, 

який, поряд з природними ресурсами і капіталом, здатний впливати на рівень 

розвитку економічної системи.  

Сучасний темп розвитку науково-технічного прогресу вимагає 

застосування інноваційних напрацювань в будь-якій сфері діяльності 

людини. Відсутність таких зв’язків призводить до незастосування 

інноваційних напрацювань, а підприємства, які потребують таких 



напрацювань, перебувають у постійному пошуку прогресивних інновацій. 

Саме з огляду на це постає актуальна задача науково обґрунтованого 

управління процесами з моменту виявлення інновацій і до їхнього 

безпосереднього застосування у виробництві.  

З цієї точки зору навчальний посібник на тему «інноваційний 

менеджмент», присвячений науково-теоретичним основам, теоретичному 

підґрунтю, оцінці глобальної конкуренції тощо, стосується актуальної 

проблеми. 

Основною метою у викладанні пропонованого курсу «Інноваційний 

менеджмент» є надання слухачам знань щодо управління саме цими 

процесами. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. На 3-му етапі «Програми розвитку нанотехнологій в Азербайджанській 

Республіці», ухваленої у 2007 році (І етап – період до 2010 року, ІІ етап – 
2010-2012 рр., ІІІ етап – 2012-2015 рр.) 

2.  «Державна програма «Зменшення бідності в Азербайджанській Республіці  
в 2008-2015 рр. та сталого розвитку», затверджена Розпорядженням 
Президента Азербайджанської Республіки №3043 від 15.09.2008 р. 

3. «Державна програма з розвитку зв’язку та інформаційних технологій у 
2010-2012 рр.», затверджена Розпорядженням Президента 
Азербайджанської Республіки №1056 від 11.08.2010 р. 

4. «Національна стратегія з розвитку науки у 2009-2015 рр.», затверджена 
Розпорядженням Президента Азербайджанської Республіки №255 від 
04.05.2009 р. 

5.  Ахундов M.A. Стратегічне управління. Навчальний посібник. Баку. 2001. 
6. Шахбазов K.A., Х.С.Гасанов, M.Х.Мамедов, Менеджмент. 2007.  
7.  Атакішієв M.Дж. Інноваційний менеджмент. Баку. 2004 
8.  Тагієв А.Х., І.Б.Аміров. Інноваційний менеджмент. Баку. 2010 
9.  Гасимов Ф.Х., Наджафов З.М. Інновації: створення та перспективи 

розвитку. Баку. 2000. 
10.  Тагієв А.Х., Основи ринкової економіки. Баку. 2000. 
11.  Тофіг Гулієв. Основи менеджменту. Баку.2006. 
 

 

 

 



Додаток К 

Фрагмент навчального посібника для студентів економічних 

спеціальностей (анотація, фрагмент вступної лекції). 

 

Дж: Ph.D. Vəliyev E.N. Pul və maliyyə sabitliyi siyasəti: Məqsəd, 

vəzifələr və priorilet istiqamətlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 160 səh. 

 
 
Ph.D. Elxan Nəriman oğlu Vəliyev         
 
Elmi araşdırmalar sadəcə olaraq araşdırmalar üçün deyil, ölkə iqtisadiyyatının 
təhlükəsizlik potensialının güclənməsinə yönəlməlidir. 
http://president.az/articles/l6703. İlham Əliyev AМЕА-nın 70 illik yubileyinə 
həsr olıınmuş ümıımi yığıncaqdakı nitqi. 
 

Elmi redaktor: i.c.d, ргоf. Zahid Fərrux Məmmədov 
Rəyçilor:  Ph.D. Abbasbəyli M.A.  

dos. Əzizov Y.S.  
dos. Kazımov M.S. 

 
 
Ph.D. Vəliyev E.N. Pul və maliyyə sabitliyi siyasəti: Məqsəd, vəzifələr və 

priorilet istiqamətlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 160 səh. 
 

Təqdim olunan monoqrafiyada maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

monetar siyasətinin rolu və dünya iqtisadiyyatında kəskinləşən böhranlı hadisələrlə 

əlaqədar daxili və beynəlxalq bazarlarda məhz milli maraqların müdafiəsi 

probləmlərini önə çəkən monetar siyasətin təhlilinə cəhd edilmişdir. 

Monoqrafiyada ilk dəfə monetar siyasətin nəzəri və təcrübi əsasları təşkil edir və 

sistemləşdirilmiş şəkildə problemlər qeyd etməklə yanaşı maliyyə sabitliyinin 

təmin edilməsində monetar siyasətinin təkmilləşdirilməsi ilə hağlı prioritet 

istiqamətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. 

Kod: 664/07 
ISBN: 5-86874-133-1 
 

© Vəliyev E. N., 2016. 
© “Səda nəşriyyatı. 2016.  



                                                                              Ph.D. Elxan Nəriman oğlu Vəliyev 
 

Ön söz 
 

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. 1970-ci illərin sonundan etіbarən pul-

kredit sferası sahəsində uparılan araşdırmalarda maliyyə təh1ükəsizliyinin monetar 

sabitliklə əlaqələndirən yanaşma üstünlük təşkil etməyə başladı. Bütövlükdə 

maliyyə sistemininin təh1ükəsizliyinіn təminatı sistemində monetar siyasətin 

rolunun zərurəti 2007-2009-cu illərin qlobal maliyyə böhranından və şokların yenі 

yayılma kanallarının qiymətləndirilməsindən sonra özünü daha əyani şəkildə 

nümayiş etdirməyə başladı. BVF-nun məlumatına görə qlobal maliyyə 

böhranından sonra dünyada təhlükəsiz aktivlərin azalması prosesi davam edir və 

2016-cı ilin sonuna əlavə $9 trln. aktivin təhlükəli aktiv sırasına daxil olacağı 

gözlənilir. Bank sektorunda təhlükəsiz aktivlərin azalması tədbitiəri monetar 

siyasətin tətbiqində əsas prinsiplərdən biridir. 

Azərbaycanda davamlı iqtisadi artıma keçid milli maraqların və maliyyə 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinin şərti olmaqla adekvat pul siyasətin aparılmasını 

tələb edir. Hazırda dünyada gedən siyasi və iqtisadi proseslər ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabət qabiliyyətini artırmaq, idxaldan asılılığı azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft 

iqtisadiyyatının əsaslı ınkişafını təmin etmək məqsədı ilə səmərəli pul və maliyyə 

sabitliyi siyasətinin tətbiqinin ön plana çəkilməsini zəruri edir. 

Təqdim olunan monoqrafiyada maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

monetar siyasətinin rolu və dünya iqtisadiyyatında kəskinləşən böhranlı hadisələrlə 

əlaqədar daxili və beynəlxalq bazarlarda məhz milli maraqların müdafiəsi 

problemlərini önə çəkən monetar siyasətin təhlilinə cəhd edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фрагмент навчального посібника для студентів економічних 

спеціальностей (анотація, фрагмент вступної лекції). 

 

Дж: Доктор філософії Велієв Е.Н. Гроші та політика фінансової 

стабільності: Ціль, задачі та пріоритетні напрямки. Видавництво “Səda”, 

Баку, 2016, 160 с. 

 
 
Доктор філософії Ельхан Наріман огли Велієв      
 
Наукові дослідження мають здійснюватися не просто задля наукових 
досліджень, проте мають спрямовуватися на посилення без пекового 
потенціалу економіки країни. 
http://president.az/articles/l6703. Промова Ільхама Алієва на загальних 
зборах з нагоди 70-річчя АНАН. 
 

Науковий редактор: д.е.н., проф. Захід Фаррух Мамедов 
Рецензенти:  Доктор філософії Аббабсейлі M.A.  

доц. Азізов Я.С.  
доц. Казимов M.С. 

 
 
Доктор філософії Велієв Е.Н. Гроші та політика фінансової 

стабільності: Ціль, задачі та пріоритетні напрямки. Видавництво “Səda”, 
Баку, 2016, 160 с. 

 

У пропонованій монографії здійснено спробу дослідити роль 

монетарної політики в забезпеченні фінансової стабільності та монетарної 

політики, яка виносить на передній план проблеми захисту саме 

національних інтересів на внутрішніх та міжнародних ринках у зв’язку з 

кризовими явищами, що загострюються у світовій економіці.  

 

Код: 664/07 
ISBN: 5-86874-133-1 
 

© Велієв Е.Н., 2016. 
© Видавництво «Səda». 2016.  



                                                                              Доктор філософії Ельхан 
Наріман огли Велієв 

 
Передмова 

 

Актуальність досліджуваної теми. Починаючи з кінця 1970 років 

почав переважати підхід, який пов’язував фінансову безпеку з монетарною 

стабільністю. В цілому в системи забезпечення безпеки фінансової системи 

почала демонструвати себе в більш наочній формі необхідність ролі 

монетарної політики в період після глобальної фінансової кризи 2007-2009 

років та оцінювання нових каналів розповсюдження шоків. За інформацією 

МВФ у світі після глобальної фінансової кризи продовжується процес 

зменшення безпечних активів, а на кінець 2016 року очікується входження 

додаткових 9 трлн. доларів США активів до низки небезпечних активів. У 

банківському секторі заходи зменшення безпечних активів є одними з 

основних принципів в застосуванні монетарної політики.  

Перехід на тривале економічне зростання в Азербайджані, що є  

умовою забезпечення національних інтересів і фінансової безпеки, вимагає 

проведення адекватної грошової політики. На даний час політичні та 

економічні процеси, що відбуваються в світі, роблять необхідним ставити на 

передній план застосування вигідної грошової політики та фінансової 

стабільності з метою зростання конкурентоздатності економіки країни, 

зменшення залежності від імпорту, забезпечення докорінного розвитку 

орієнтованої на експорт ненафтової економіки.  

В пропонованій монографії здійснена спроба проаналізувати роль 

монетарної політики в забезпеченні фінансової безпеки, а також проблеми 

монетарної політики, яка ставить на передній план саме проблеми захисту 

національних інтересів на внутрішніх і міжнародних ринках у зв’язку з 

зростанням кризових явищ у світовій економіці.            

 

 



Додаток Л 

Анотація і вступ до монографії: Afaq Məmımədova «Romantizmin fəlsəfəsi» 

(Рекомендована для ознайомлення під час виконання завдань для самостійної 

роботи студентів економічних спеціальностей).    

 
Дж.: Afaq Məmımədova. Romantizmin fəlsəfəsi. Monoqrafiya. – Bakı: «Elm», 

2011. – 168 səh. 
 

Elmi redaktor: 
fəlsəfə elmləri doktoru Zümrüd Quluzadə 

 
Rəyçilər: 

fəlsəfə elmləri doktoru, professor  
Əli Abasov 

fətsəfə elmləri doktoru, professor  
Zakir Məmmədəliyev 

 
 

İSBN 978-9952-453-19-5 
 

Monoqrafiya sosio-mədəni universal əarəyan olan Romantizmin XVIII əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində ictimai və fəlsəfi fikir larixinin mühüm mərhələsi kіті 

səciyyəsinə və Romantizmin prinsiplərini chtiva edən fəlsəfi problemlərin sistemli 

təhlilinə həsr edilmişdir. 

Müəllif Asərbaycanda ilk dəfə olaraq Romantizmin fəlsəfi problemlərini 

sistemli şəkildə rodqiqut iəaqiqat obyckti etmiş, zəngin materiatlar və elmi nəzəri 

ümuniləşdirmələr əsasında bu cərəyaıının mənəvi mədəniyvətin müxtəlif 

sahələrində təzahürünü izləmiş və fəlsəfi fikir tarixində Romantizm ənənələrini 

araşdırmışdır. 

Monoqrafiya tələbələr, müəllimlər, tədqiqalçılar habelə. bu mövzu ilə 

maraqlanan oxucular tərəfindən istifadə edilə bilər. 

 
0301030000  
655(07)-2011 
 

© Məmımədova A. - 2011  
© Elm - 2011 



Həyatlarını vaxtsız dəyişmiş qardaşım Çingiz  
yə anam Qətibənin əziz xatirəsinə ithaf edirəm 

 
 

Ön söz 
 

Romantizm son iki yüzillikdə mənəvi mədəniyyətin müxtəlif sahəhrində 

aparıcı mədəni-tarixi hərəkatlardan biri kimi çıxış etmişdir. Fəlsəfi fikir tarixində 

Maarifçilikdən aonrakі mərhələ kimi səciyvələnən Romantizm cərəyanı XVIII 

əsrdən etibarən qlobal-mədənı makanda universal fenomen kimi formalaşmış, 

dünya sosial, fəlsəfi və ədəbi-bədii likrində özünəməxsus əhəmiyyətli yer 

tutmuşdur. Həmin cərəyan həmçinin, Şərqin fəlsəfi və sosial-mədəni mühitinə 

geniş şakıldə nüfuz etmişdir. Sosio-mədəni universal cərəyan olan Romantizm 

mövcudluğu ərzındə cəmıyyətin mənəvı həуtinın bir çox sferalarına - bədii 

ədəbiyyat, fəlsəfə, musiqi, təsviri sənət, teatr, sosiologiya, tarixşünaslıq, tibb, 

təbjotşünashq və digər sahələrə sirayət etmişdir. 

Müasir cəmiyyətlərdə nizamlanmış və rasional ictiman quruluşun 

perspektivlərinə müəyyən inamsızhğın təzahürü, optimizmin qeyri səmimiliyi və 

bütün rasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація і вступ до монографії: Afaq Məmımədova «Romantizmin fəlsəfəsi» 

(Рекомендована для ознайомлення під час виконання завдань для самостійної 

роботи студентів економічних спеціальностей).    

 

Монографія присвячена системному аналізу характеристик філософських 

проблем соціально-культурної течії –  Романтизму як важливого етапу історії 

суспільної і філософської думки кінця XVIII - початку ХХ століття, а також 

принципів як Романтизму. 

Автор вперше в Азербайджані зробив філософські проблеми Романтизму 

об'єктом системних досліджень, і на основі глибоких матеріалів та 

теоретичних узагальнень простежив прояви цієї течії в різних областях 

духовної культури, а також досліджував традиції Романтизму в історії 

філософської думки. 

Монографія може бути використано студентами, викладачами, 

дослідниками, а також читачами, які цікавляться цією темою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Передмова 

За останні два сторіччя Романтизм виступав як один з ведучих культурно-

історичних рухів в різних областях духовної культури. В історії філософської 

думки течія Романтизму, що характеризується як етап після Просвітництва, 

зайняла своє значуще місце в світовій соціальній, філософській і літературно-

художній думці, і яка починаючи з XVIII століття сформувалася як 

універсальний феномен в глобально-культурному просторі. Ця течія також 

широко вплинула на філософське та соціально-культурне середовище Сходу. 

Романтизм як соціально-культурна універсальна течія у період свого існування 

розповсюдилась на багато сфер культурного життя суспільства – художню 

літературу, філософію, музику, образотворче мистецтво, театр, соціологію, 

історію, медицину, природознавство і інші.        
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«Концепція розвитку «Азербайджан – 2020: погляд у майбутнє» 

(Сучасні виклики) 

 

«AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ» 

İNKİŞAF KONSEPSİYASI 

 

Müasir çağırışlar 

XXI əsrin ilk onilliyində sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları, bununla bağlı yeni vüsət almış qloballaşma 

prosesləri ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Bu mənada 

Azərbaycan da istisna deyildir. Qlobal, planetar xarakterli amillər ölkə həyatının, 

demək olar ki, bütün sahələrində - iqtisadi, sosial, siyasi, humanitar-mədəni və s. 

sahələrdə gedən proseslərə nüfuz edir. Bununla yanaşı, hər bir ölkədə olduğu kimi, 

Azərbaycanda da öz mənşəyinə və təsir dairəsinə görə regional (region ölkələrinə xas 

olan), yaxud ölkədaxili amillər mövcuddur ki, ölkənin ictimai həyatının müxtəlif 

sahələrinin idarə edilməsində onların da nəzərə alınması səmərəli siyasətin 

formalaşdırılması baxımından vacibdir. 

Müasir dövrümüzün əsas çağırışları şərti olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırıla 

 

bilər. 

1. Qloballaşma şəraitində innovasiya fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni müstəvidə 

genişlənməsi ilə bütün dünyada iqtisadi və təsərrüfat proseslərinin dəyişmə tempi, 

innovativ yeniliklərin yayılması, onların istehsal sahəsində tətbiqi misli görünməmiş 

şəkildə sürətlənir. Bu, əslində qloballaşmanın “müsbət yüklü” effektidir və getdikcə 

daha çox ölkənin innovasiya sahəsindəki nailiyyətlərdən, qabaqcıl texniki 

standartlardan və idarəetmədə yeni metodlardan yararlanmasına imkan verir. 

Proqnozlara görə, yaxın və nisbətən uzaq gələcəkdə dünya iqtisadiyyatında artım 

məhz bu amilin təsiri nəticəsində baş verəcəkdir. 

Növbəti illərdə dünya üzrə ticarətin nisbətən daha yüksək sürətlə artacağı, 

qloballaşma ilə birlikdə regional inteqrasiyaların da genişlənəcəyi gözlənilir. 

Beynəlxalq ticarət, rəqabət, əqli mülkiyyət və ətraf mühitlə bağlı yeni standartların 

müəyyənləşəcəyi və bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatların rolunun güclənəcəyi 

ehtimal olunur. Beynəlxalq bazarlarda ixtisaslaşmaya üstünlük verən, istehsal 

texnologiyasını, innovasiya potensialını inkişaf etdirən və beləliklə, yüksək əlavə 

dəyər yaradan sahələri təşviq edən ölkələrin qlobal və regional səviyyədə rəqabətə 

davamlılığının artacağı gözlənilir. Sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafı elm və 

texnologiya potensialının gücləndirilməsi və təhsil imkanlarının genişləndirilməsi 



nəticəsində mümkün olacaqdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin məhsuldarlığa 

əsaslanan iqtisadi artıma nail olmaları və müqayisəli üstünlüyü olan yeni istehsal 

sahələrini formalaşdırmaları zəruridir. 

 

2. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ dünya 

ölkələrinin inkişaf sürəti ilə müqayisədə geriliyə yol verməməkdir. Bu isə ilk 

növbədə iqtisadiyyatda karbohidrogen ehtiyatların ixracından mövcud asılılığı aradan 

qaldırmaqla orta və uzunmüddətli perspektivdə dünya iqtisadiyyatının xammal 

əlavəsinə və texnoloji “autsayderə” çevrilmək təhlükəsinin qarşısını almaq kimi 

mühüm məsələnin daim diqqət mərkəzində saxlanılmasını tələb edir. Karbohidrogen 

ixracı amili son onillikdə iqtisadi artımın əsas aparıcı qüvvəsi olsa da, hazırkı 

mərhələdə qarşıda duran əsas vəzifə qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafına0nail 

olmaq, iqtisadiyyatın səmərəliliyini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq və onun 

innovasiya əsaslı irəliləyişini təmin etməkdir. Başqa sözlə, artıq indidən ənənəvi 

iqtisadiyyatdan “bilik iqtisadiyyatına” keçidin əsası qoyulmalı, bunun üçün həlledici 

olan insan kapitalının adekvat inkişafı ön plana çəkilməlidir. 

Bu isə iqtisadi modelin formalaşdırılmasında müvafiq tələblər irəli sürməklə 

bərabər, təhsil sisteminin də kökündən dəyişdirilməsinə, əlavə təhsil, həyat boyu 

təhsil kimi komponentlərin əhəmiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır, həmçinin İKT 

və virtual tədrisin, kompyuter-şəbəkə biliklərinin rolunun artırılmasını nəzərdə tutur. 

Eyni zamanda, əsas missiyası yaradıcılığın, innovasiyaların stimullaşdırılmasına və 

bazarın tənzimlənməsinə dəstək olan əqli mülkiyyətin əhəmiyyəti də yüksələcəkdir. 

3. Geniş imkanlarla yanaşı, özü ilə böyük riskləri də gətirən qloballaşma 

beynəlxalq miqyasda istehsalın, ticarətin, kapital axınının və əmək miqrasiyasının 

sərbəstləşməsi tendensiyalarını kəskin artırmışdır. Dünya ölkələrində inkişafın qeyri-

müəyyən xarakteri daha da güclənmiş, dünyada iqtisadi dinamikanın 

müəyyənləşməsində həlledici rola malik güc mərkəzləri sayılan ölkələr sırasına 

yeniləri - Çin, Hindistan, Braziliya və s. kimi ölkələr qoşulmuşlar. Bu isə öz 

növbəsində iqtisadi və ticari əlaqələrə təsir edir, resursların yenidən 

bölüşdürülməsinə, həmçinin beynəlxalq rəqabətin güclənməsinə gətirib çıxarır. 

Növbəti dövr dünya iqtisadiyyatının əsas mərkəzləri arasında tarazlığın dəyişməsi 

və bununla əlaqədar onun strukturca yenidən qurulması, regional iqtisadi birliklərin 

rolunun güclənməsi ilə səciyyələnəcəkdir. Azərbaycan üçün bu həm xarici iqtisadi 

inteqrasiya baxımından yeni imkanlar açır, həm də sosial-iqtisadi inkişafın 

istiqamətlərində ümumdünya kontekstini üstün tutmağı, lokal regional dairə ilə 

məhdudlaşmamağı, müxtəlif iqtisadi məkanların təsərrüfat əlaqələrində və 

bazarlarında iştirakdan yararlanmağı zəruri edir. Hazırda birbaşa xarici 

investisiyaların həm təyinat yeri, həm də mənbəyi kimi inkişaf etməkdə olan 

iqtisadiyyatların xüsusi çəkisi artmaqdadır. Böhrandan sonrakı dövrdə yüksək gəlirli 



ölkələrin iqtisadi artım tempinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdən təqribən iki dəfə 

aşağı olacağı proqnozlaşdırılır. Nəticədə, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi 

artımın əsas lokomotivini təşkil edəcəkdir. 

4. Qloballaşmanın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də yeni texnologiyaların, 

innovasiyaların yayılması kimi müsbət təsirli amillə yanaşı, mənfi yüklü iqtisadi 

proseslərin də yayılması, bu proseslərin ümumdünya təsərrüfat inteqrasiyasına cəlb 

olunmuş ölkələri öz cənginə almaq bacarığıdır. Bu mənada 2008-ci ildə başlayan və 

indi də yeni dalğada davam edən qlobal iqtisadi böhran tarixdə öz əhatə dairəsinin 

genişliyi ilə seçilir. Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal böhranı kifayət qədər hazırlıqlı 

qarşılamış, böhran dövründə investisiya risklərinin yüksək olmasına, qonşu 

ölkələrdəki devalvasiya dalğasının təsirinə baxmayaraq, beynəlxalq investisiya 

mövqeyindəki xalis profisit və manatın məzənnəsinin sabitliyi qorunmuşdur. Bu, 

böhrandan öncəki dövrdə ölkədə həyata keçirilmiş rasional makroiqtisadi və monetar 

siyasət, yaradılmış valyuta ehtiyatları, maliyyə risklərinin qabaqlayıcı rejimdə idarə 

edilməsi sayəsində mümkün olmuşdur.  

Bununla belə, qlobal böhran və onun fəsadları müasir iqtisadi arxitekturada 

mütləq depressiv ssenarilərə qarşı qoruyucu mexanizmlərin yaradılmasını və 

gücləndirilməsini gündəmə gətirir. Ənənəvi xilas təyinatlı maliyyə fondları ilə yanaşı, 

bu sırada iqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsində istifadə olunacaq antiböhran 

xarakterli xüsusi tədbirlər, həmçinin milli iqtisadiyyatın strukturunun şaxələndirilmiş 

olması və yeni şəraitə çevik uyğunlaşmaq qabiliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

5. Hazırkı mərhələdə bəşəriyyətin üzləşdiyi və hər bir ölkənin ictimai və 

iqtisadi həyatına güclü təsir göstərən məsələlərdən biri də bütövlükdə dünya 

miqyasında illər boyu sürətlənən sənayeləşmə nəticəsində ekoloji tarazlığın 

pozulmasıdır. 

Yerli və regional kontekstdə Azərbaycan üçün ekoloji problemlər, əsasən, 

Abşeron yarımadasında və Xəzər dənizində ekoloji nəticələr nəzərə alınmadan qeyri-

təkmil üsullarla onilliklər ərzində aparılmış neft hasilatı ilə bağlıdır. Bundan əlavə, 

ölkənin Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində flora və faunanın kütləvi 

şəkildə məhv edilməsi, o cümlədən bu ərazilərdə törədilən genişmiqyaslı yanğınlar ən 

böyük ekoloji problemlərdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanın şirin su ehtiyatlarının 

böyük həcminin qonşu ölkələrdə formalaşması və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi, 

radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirklənməyə məruz qalması əhalinin 

içməli su ilə təmin olunmasında problemlər yaradır. Bundan əlavə, Ermənistan 

ərazisində seysmik zonada yerləşən və texnoloji baxımdan köhnəlmiş Metsamor 

Atom Elektrik Stansiyası bütövlükdə region üçün təhlükə mənbəyidir. 

Planetar miqyasda ekoloji tarazlığın pozulmasının təzahürü kimi iqlimin 

dəyişməsi və qlobal istiləşmə öz nəticələrinə görə təbii fəlakətlər yarada biləcək 

proseslərlə bağlıdır (çayların öz məcrasından çıxması, bütöv kəndlərin və şəhərlərin 



su altında qalması, təbii normadan qat-qat artıq olan yağıntılar, sellər və s.). Bütün 

bunlar isə ölkənin iqtisadi və sosial həyatına birbaşa təsir edən və bu səbəbdən 

müvafiq siyasət tədbirlərinin işlənilib hazırlanmasında nəzərə alınması zəruri olan 

amillərdir. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, təbii fəlakətlərə qarşı səmərəli mübarizə 

aparmaq və onların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dövlətin fövqəladə hallar üzrə 

müvafiq fəaliyyəti gücləndirilməli və belə hallarda əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı 

çevik mexanizmlərin qurulması ön plana çəkilməlidir. Eyni zamanda, ölkənin 

bölgələrində infrastruktur layihələrinin tərtibi və həyata keçirilməsi zamanı başvermə 

ehtimalı yüksək olan təbii fəlakətlər, həmçinin həyati vacib infrastruktur 

obyektlərinin fövqəladə vəziyyətdə öz funksionallığını zəruri həcmdə saxlaması üçün 

onların layihələndirilməsi və inşasında müvafiq tələblər nəzərə alınmalıdır. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmişdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «Концепція розвитку «Азербайджан – 2020: погляд у майбутнє» 
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ «АЗЕРБАЙДЖАН – 2020:  

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» 

 

Сучасні виклики 

Інформаційні та комунікаційні технології, що стрімко розвиваються і 

поширюються в першому десятилітті XXI століття, процеси глобалізації, які 

отримали в зв'язку з цим новий імпульс, серйозно впливають на соціально-

економічне життя країн. У цьому сенсі Азербайджан не є винятком. Фактори 

глобального, планетарного характеру проникають в процеси, що йдуть, можна 

сказати, в усіх сферах життя країни – економічній, соціальній, політичній, 

гуманітарно-культурній тощо. Разом з цим, як і в будь-якій країні, в 

Азербайджані також існують чинники, що носять за своїм походженням і 

сферами впливу регіональний (властивий країнам регіону) або внутрішній 

характер, врахування яких в управлінні різними сферами суспільного життя 

країни має важливе значення з огляду на формування ефективної політики. 

Основні чинники (виклики) сучасного етапу умовно можна згрупувати 

наступним чином. 

1. В умовах глобалізації в усьому світі дуже прискорюються темпи змін 

економічних і господарських процесів, тиражування інноваційних нововведень, 

їх застосування у виробничій сфері з активізацією інноваційної діяльності на 

якісно новій площині. Насправді це «позитивно заряджений» ефект 

глобалізації, який дозволяє все більшій кількості країн долучатися до досягнень 

в області інновацій, передовим технічним стандартам і новим методам 

управління. 

Згідно з прогнозами, зростання світової економіки в найближчому і 

середньостроковому майбутньому відбудеться внаслідок впливу саме цього 

чинника. Очікується, що в майбутні роки світова торгівля ростиме більш 

високими темпами, ніж виробництво, разом з глобалізацією розшириться і 

регіональна інтеграція. Передбачається, що будуть встановлені нові стандарти 

міжнародної торгівлі, конкуренції, інтелектуальної власності і навколишнього 

середовища, і роль міжнародних організацій в цьому напрямку посилиться. 

Очікується зростання на глобальному і регіональному рівнях 

конкурентоспроможності країн, які віддають перевагу спеціалізації на 



міжнародних ринках, які розвивають виробничі технології та інноваційний 

потенціал, таким чином стимулюють сфери, які створюють високу додану 

вартість. Розвиток промисловості на основі інновацій стане можливим завдяки 

посиленню наукового і технологічного потенціалу та розширення можливостей 

освіти. Необхідно, щоб країни, що розвиваються, досягли економічного 

зростання, заснованого на продуктивності, і сформували нові виробничі галузі, 

що мають порівняльну перевагу. 

 

2. В таких умовах основне завдання, що стоїть перед Азербайджаном, – не 

допустити відставання від країн світу в процесі свого розвитку. А це, перш за 

все, вимагає, усунувши існуючу в економіці залежність від вуглеводневих 

ресурсів, постійно тримати в центрі уваги таке важливе питання, як запобігання 

загрози перетворення в середньостроковій і довгостроковій перспективі в 

сировинного придатка і технологічного «аутсайдера» світової економіки. В 

останнє десятиліття фактор експорту вуглеводнів був основною рушійною 

силою економічного зростання, але головне завдання, що стоїть на нинішньому 

етапі, – домогтися випереджаючого розвитку нафтового сектора, підвищити 

ефективність і конкурентоспроможність економіки, забезпечити її прогрес на 

інноваційній основі. Іншими словами, вже зараз повинні бути закладені основи 

переходу від традиційної економіки до «економіки знань», висунуто на 

передній план адекватний розвиток людського капіталу, що має вирішальне 

значення для цього. 

А це, висуваючи відповідні вимоги при формуванні економічної моделі, 

веде до корінної зміни системи освіти, підвищення значення таких компонентів 

освіти як додаткова і довічна освіта, а також передбачає підвищення ролі ІКТ – 

віртуального навчання, знань в царині комп'ютерних мереж в масштабі, що 

розширюється з кожним днем. У той же час підвищиться значення 

інтелектуальної власності, основна місія якої полягає в підтримці 

стимулювання творчості та інновацій, регулювання ринку. 

3. Глобалізація, що приносить поряд з широкими можливостями і великі 

ризики, різко посилила тенденції свободи виробництва, торгівлі, потоків 

капіталу і трудової міграції в міжнародному масштабі. Ще більше посилився 

невизначений характер розвитку в країнах світу, в низку країн, що вважаються 

силовими центрами, корті грають вирішальну роль у визначенні світової 

економічної динаміки, увійшли нові – Китай, Індія, Бразилія та інші. А це, в 

свою чергу, впливає на економічні та торговельні зв'язки, призводить до 

перерозподілу ресурсів, а також посилення міжнародної конкуренції. 

Черговий період буде характеризуватися зміною балансу між основними 

центрами світової економіки і, в зв'язку з цим, її структурною реорганізацією, 



посиленням ролі регіональних економічних союзів. Для Азербайджану це 

відкриває нові можливості з точки зору зовнішньоекономічної інтеграції і, 

одночасно, ставить задачу віддавати перевагу в соціально-економічному 

розвитку загальносвітовому контексту, виходити за локальні регіональні рамки, 

отримувати вигоду від участі в господарських зв'язках і на ринках різних 

економічних просторів. В даний час зростає питома вага економік, що 

розвиваються як місця призначення і джерела прямих зарубіжних інвестицій. 

Прогнозується, що в посткризовий період темпи економічного зростання країн 

з високими доходами будуть приблизно в два рази нижче, ніж у країн, що 

розвиваються. Як результат, країни, що розвиваються, стануть основним 

локомотивом глобального економічного зростання. 

4. Однією з характерних особливостей глобалізації, поряд з таким фактором 

позитивного впливу як поширення нових технологій і інновацій, є поширення 

«негативно заряджених» економічних процесів, їх здатність «захопити» країни, 

залучені до світової господарської інтеграції. У цьому сенсі глобальна 

економічна криза, яка почалася в 2008 році і триває нині в своїй новій фазі, 

відрізняється в історії широтою сфери свого охоплення. Азербайджанська 

економіка зустріла глобальну кризу досить підготовленою, незважаючи на 

високі інвестиційні ризики в період кризи і вплив девальваційної хвилі в 

сусідніх країнах, зберегла чистий профіцит в міжнародній інвестиційній позиції 

і стабільність курсу маната. Це стало можливим завдяки раціональній 

макроекономічній і монетарній політиці, що проводилася в країні в 

передкризовий період, створеним валютним резервам та управлінню 

фінансовими ризиками в упереджувальномк режимі. 

Тим не менш, глобальна криза і його наслідки вносять до порядку денного 

необхідність створення і посилення механізмів захисту від депресивних 

сценаріїв в сучасній економічній архітектурі. Поряд з традиційними 

фінансовими фондами рятувального призначення, в цьому переліку особливу 

важливість мають спеціальні заходи антикризового характеру, які будуть 

використовуватися в державному регулюванні економіки, а також 

диверсифікована структура національної економіки та її здатність оперативно 

пристосовуватися до нових умов. 

5. Одним з питань, з якими зіткнулося людство на нинішньому етапі і які 

володіють потужною силою впливу на суспільне і економічне життя кожної 

країни, є порушення екологічного балансу в усьому світі в результаті 

прискорюваної протягом багатьох років індустріалізації. 

У місцевому і регіональному контекстах екологічні проблеми для 

Азербайджану пов'язані, в основному, з видобутком нафти на Абшеронському 

півострові і в Каспійському морі, що десятиліттями проводилась 



недосконалими способами, без урахування екологічних наслідків. Крім того, 

однією з найбільших екологічних проблем стали масове знищення флори і 

фауни на територіях країни, окупованих Вірменією, зокрема влаштовані на цих 

територіях широкомасштабні пожежі. Формування великого обсягу запасів 

прісної води Азербайджану в сусідніх країнах і її інтенсивне забруднення 

хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами на територіях 

цих країн створюють проблеми в справі забезпечення населення питною водою. 

Крім того, джерелом загрози для всього регіону є розташована в сейсмічній зоні 

на території Вірменії і технологічно застаріла Мецаморська атомна 

електростанція. 

Кліматичні зміни і глобальне потепління як прояви порушення екологічного 

балансу в планетарному масштабі, пов'язані з процесами, наслідки яких можуть 

привести до стихійних лих (розливи річок, затоплення цілих сіл і міст, опади, 

що у багато разів перевищують норму, селі тощо). А все це – чинники, що 

безпосередньо впливають на економічне та соціальне життя країни, через які 

необхідно враховувати їх під час розробки відповідних політичних заходів. 

Досвід останніх років показує, що для ефективної боротьби зі стихійним лихом 

і його наслідками має бути посилена відповідна діяльність держави в області 

надзвичайних ситуацій, і на передній план має бути висунуто створення 

гнучких механізмів соціального захисту населення в таких ситуаціях. У той же 

час під час розробки та реалізації інфраструктурних проектів в регіонах країни 

слід враховувати стихійні лиха, ймовірність яких є високою. Для того, щоб 

життєво важливі інфраструктурні об'єкти в момент надзвичайної ситуації 

зберігали свою функціональність в необхідному обсязі, під час їх проектування 

і будівництва повинні бути враховані відповідні вимоги. 
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