СТАТЬИ ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ
также называется ценовым стандартом из-за недопущения повышения цен в реальности со стороны слияния
или соглашения. Она требует, чтобы эффективность от слияния или соглашения была достаточно широкой
для предотвращения роста качественно-урегулированной цены на соответствующем рынке. Сделавшим
рынок достаточно емким (т.е. увеличившем сумму дохода производителя и потребителя) ниже стандарта
чистой потребительской выгоды, но в значительной степени увеличивший цены на соответствующем рынке
слиянию или соглашению будет наложен запрет.
Объединение компаний, обладающих потенциальными результатами для рыночной мощи или же
эффективности для соглашений, или же условия для некоторой формы защиты общественной пользы в
настоящее время общие. Интерпретация общественной пользы в терминах экономической эффективности и
для исключения таких возможных политических целей, как оказание содействия для развития экспорта или
же обеспечение занятости имеется восходящая тенденция. Другие законодательства, устанавливая зоны
безопасности, предусматривающие «бесполетные зоны», обладающие всегда господствующим положением
эффективности и где не учитываются споры об эффективности, непосредственно ведя обсуждения об
эффективности, другие явно обеспечивают защиту. Некоторые законодательства обсуждают по
одинаковым правилам слияния компаний и ограничительные соглашения. Новая Зеландия, и Австралия для
слияния компаний или же соглашений, ослабляющих конкуренцию, разрешают использование в качестве
эффективно-конструктивной защиты. Соединенные Штаты в определении обладания горизонтального
ограничения или же слияния компаний способностью к ведению антиконкурентной деятельности в
доказательство эффективности наряду с другим подтверждением стремятся к проверке влияний
используемого общего ведения конкуренции.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Демографический потенциал является одним из главных социально-экономических факторов
развития и в тоже время требует постоянного регулирования и проведения активной демографической
политики. При этом для устойчивого развития регионов и уменьшения контрастов в расселении населения
между столицей и регионами необходимо увеличение экономического и социального потенциала на местах,
рациональное использование их природных условий и ресурсов, создание нормальных условий жизни,
решение проблем занятости населения, оказание материальной помощи молодым семьям при обеспечении
жилплощадью.
Миграция определяет перераспределение населения между регионами страны, прирост численности
населения, особенно в трудоспособном возрасте, этнического и половозрастного состава населения.
Каждый регион в зависимости от экономического потенциала, территориальной и отраслевой структуры
хозяйства, уровня естественного прироста населения и развития обслуживающих объектов может быть
центром притяжения трудовых ресурсов или оттока населения. Поэтому для регулирования миграции
населения наряду с законодательными актами (Законы о Миграции, о Гражданстве, о Правовом Положении
иностранных Граждан) необходимо принятие экономических мер для устойчивого развития.
Население страны размещено неравномерно. Около треть населения проживает в Абшеронском
экономическом районе (рис. 1, 2). Здесь преобладает городское население, которое живет в городах Баку,
Сумгайыт, Хырдалан и около 70 поселках. Второе место по численности и по экономическому потенциалу
занимает Аранский экономический район, в котором проживает около 1/5 части населения страны. Регион
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основной очаг расселения сельского населения республики. Гянджа-Газахский экономический район
характеризуется высоким уровнем урбанизации, но его доля в численности населения ниже других
регионов. В каждом экономическом районе проживает боле 1,0 миллиона человек (рис. 1).
Динамика численности населения в экономических районах,
тыс. человек
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Рис. 1. Численность населения показана на 2009 г.
Численность населения и их доля в стране соответствует социально-экономическому потенциалу
экономических районов. Чем больше численность населения, тем выше темпы ее роста и уровень развития.
В регионах Азербайджана миграция населения отличается несколькими особенностями. В
республике долгое время русскоязычное население (русские, украинцы, евреи, армяне) проживали в
основном в городах, особенно в Абшеронском регионе. Поэтому отток этой группы населения в конце ХХ
века оказал большое влияние на его численность и на изменение этнического состава. По данным переписи
населения 1999 г. 95,1% русских, 99,3% евреев, 95,9% украинцев проживали в городах (6, 262). В тоже
время 88,1% русских, 88,0% украинцев и 59,9% евреев были расселены в Абшеронском экономическом
районе (6, 265).
В конце ХХ века экономический кризис, обострение межнациональных отношений вызвал большой
миграционный отток населения из республики. Поэтому Абшеронский регион стал миграционным очагом
русскоязычного населения. С 1989 по 1999 гг. численность русских в республике уменьшилась на 250,6 тыс.
человек или 63,9%, армян на 269,8 тыс. человек или 69,1%, евреев на 21,9 тыс. человек или 71,1%. В 1989 г.
удельный вес русских и армян в общей численности населения составили по 5,6%.
В результате миграции в 1999 г. эти показатели для русских снизились до 1,8%, для армян 1,5% (1,
50).
Удельный вес экономических районов в численности
населения страны, в процентах (2010)
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Рис. 2. Удельный вес экономических районов в численности населения страны, %
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Миграционный отток этой группы резко изменил этнический состав населения в Абшеронском
экономическом районе, в.т.ч. в г. Баку. В экономическом районе в 1989 г. 68,8% населения составляли
азербайджанцы, 15,4% русские, 8,7% армяне. В 1999 г. удельный вес этих групп соответственно были для
азербайджанцев на уровне 89,4%, для русских 5,8%, армян фактически не осталось в регионе. В 1989 г. в г.
Баку удельный вес азербайджанцев составлял 66,0%, в 1999 г. 88,0% и их численность увеличилась на
32,4%. При таком положении за этот период численность населения в г. Баку уменьшилась на 6,0 тыс.
человек (6, 270-271).
На изменение этнического состава населения в Абшеронском экономическом районе огромное
влияние оказали изгнание азербайджанцев из Армении в 1988 г. и их размещение в основном в
Абшеронском регионе. В это время республика приняла 192,1 тыс. человек (6, 45). Сюда прибыли и
основная часть вынужденных переселенцев из приграничных районов после оккупации этих районов со
стороны Армении. За 10 лет в экономическом районе численность азербайджанцев увеличилась на 390,1
тыс. человек или 32,9%. Для сравнения отметим, что с 1989 по 1999-го гг. общая численность населения
экономического района была увеличена на 37,7 тыс. человек или 1,8%, население страны - на 13,3%. За этот
период в результате межнациональных конфликтов из Узбекистана в республику прибыли 16,5 тыс. человек
турков-месхетинцев. Они были расселены в центральных районах республики.
Территориальное притязание соседней Армении и захват огромной территории (около 20% страны)
привели к массовой миграции местного населения. В 2002 г. в республике было зарегистрировано около
572,0 тыс. человек вынужденных переселенцев. Часть из них покинули страну.
Экономические районы отличаются по уровню естественного прироста, миграционному движению и
общему приросту населения. Динамика демографических показателей определяется, прежде всего,
численностью населения.
В 1991-1995 гг. в экономических районах естественный прирост был высоким. Большая численность
населения, с преобладанием среди них сельского населения и многодетность приводит к высокому уровню
его естественного прироста в Аранском, Гянджа-Газахском и Лянкяран-Астаринском экономических
районах. За этот период в Абшеронском экономическом районе естественный прирост тоже высокими,
поэтому, он занимает первое место по численности населения в стране. Малая численность населения в
Нагорном Ширване (рис. 1), военное положение, захват территории и переселение населения оказал
отрицательное влияние на естественный прирост и его снижение, а также уменьшение общей численности
населения в западных районах. Так, в 1991-1995-х гг. в Кяльбаджар-Лачинском экономическом районе,
территория, которого оккупирована полностью, естественный прирост составил 8,7 тыс. человек, сальдо
миграции -15,1 тыс. человек (Таблица). Поэтому общая численность населения уменьшилась на 6,4 тыс.
человек. В Верхне-Гарабахском районе, часть территории, которой остается оккупированной Арменией,
наблюдался самый низкий уровень прироста населения (11,4 тыс. чел.), при высоких показателях сальдо
миграции (- 15,1 тыс. чел.).
Экономический кризис, проблемы в обеспечении рабочими местами, социальная напряженность,
снижение уровня жизни, обострение межнациональных отношений и конфликты с соседней страной в
начале 90-х гг. вызвали интенсивную миграцию во всех экономических районах. Ее высокий уровень
наблюдался в Абшеронском экономическом районе. Здесь сальдо миграции выше, чем во всех остальных
экономических районах вместе взятых. За этот период естественный прирост составил 122,1 тыс. человек,
сальдо миграции -134,9 тыс. человек. Поэтому численность населения уменьшилась на 12,8 тыс. человек.
В Аранский и Гянджа-Газахский экономические районы, которые имеют развитый промышленный
потенциал, многоотраслевое сельское хозяйство и по численности населения занимают соответственно
второе и третье место в стране, сальдо миграции составляет -20,0-25,0 тыс. человек, Лянкяран-Астаринский
экономический район -14,0 тыс. человек, а в остальных экономических районах этот показатель меняется на
уровне 6,0-8,0 тыс. человек. Несмотря на высокий уровень миграции, в 1991-1995-х гг. естественный
прирост способствовал увеличению численности населения в Аранском экономическом районе на 129,0
тыс. человек, в Гянджа-Газахском и Лянкяран-Астаринском на 50,0-60,0 тыс. человек, в Шеки-Загаталах на
40,0 тыс. человек
1996-2000-х гг. среди экономических районов только Кяльбаджар-Лачинский имеет положительное
сальдо миграции и оно составляет 4,8 тыс. человек. В остальных экономических районах сальдо
отрицательное, но их абсолютные показатели снизились по сравнению с 1991-1995-ми годами. Оно
наблюдается в основном в Абшеронском (-44,0 тыс. человек) и Аранском (-13,1 тыс. человек)
экономических районах. В Гянджа-Газахском и Лянкяран-Астаринском экономических районах число
выезжающих превосходит приезжих на 6,0-8,0 тыс. человек.
425
Экономика Крыма №1(42), 2013 год

СТАТЬИ ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ
Таблица 1
Естественный и миграционный прирост населения в экономических районах Азербайджана, тыс.чел.
Естественный
прирост

Сальдо
миграций

Общий
прирост

122,1

-134,9

-12,8

71,3

-44,0

27,3

75,6

+7,8

83,4

Губа-Хачмазкий

36,4

-8,7

27,7

22,2

-0,8

21,4

22,9

-1,5

21,4

Шеки-Загатальский

47,0

-6,0

41,0

28,8

-4,3

24,5

22,4

-1,5

20,9

Нагорно-Ширванский

22,6

-4,0

18,6

15,7

-5,0

10,7

16,7

-1,4

15,3

Аранский

154,2

-25,2

129,0

90,5

-13,1

77,4

83,1

-7,1

76,0

Гянджа-Газахский

81,3

-19,2

62,1

46,0

-8,1

37,9

40,3

-4,6

35,7

Верхне-Гарабахский

26,5

-15,1

11,4

25,0

-2,9

22,1

26,5

+3,8

30,3

Кяльбаджар-Лачинский

8,7

-15,1

-6,4

10,5

+4,8

15,3

12,4

+1,2

13,6

Лянкяран-Астаринский

67,6

-13,9

53,7

49,0

-6,6

42,4

47,9

-3,9

44,0

Нахчыванский

31,5

-8,4

23,1

24,1

-3,1

21,0

18,0

-3,2

14,8

Азербайджан

597,9

-205,5

347,4

383,1

-83,1

300,0

365,8

-10,4

355,4
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Общий
прирост

Экономические районы

Анализируемый период характеризуется напряженным демографическим положением. При этом по
сравнению с первой половиной 90-х гг. во второй половине естественный прирост в стране снизился на
214,8 тыс. человек, общий прирост на 47,4 тыс. человек. Снижается и сальдо миграции, этот процесс
продолжался и первой половине 2000-х гг. Оно и в этот период имело отрицательное сальдо. В целом по
стране оно составляло – 10,4 тыс. человек. За счет мигрантов численность населения увеличивается в
Абшеронском, Верхне-Гарабахском и Кяльбаджар-Лачинском экономическом районах. В последних двух
демографические показатели имеют оценочный характер, а в Абшеронском имеет своеобразный характер.
Высокий естественный прирост среди сельского населения долгое время способствовал их миграции
в г. Баку. Высокий уровень положительного показателя миграции был отмечен в 1983-85-х гг. За три года
среди городского населения экономического района в миграциях участвовали 110-120 тыс. человек, и ее
сальдо составляло +22798 чел. В конце 80-х гг. численность мигрантов увеличилась. В результате в 1989 г. в
экономическом районе число прибывших было 120,1 тыс., выбывших 112,7 тыс. человек. Из числа
прибывших 106,4 тыс. человек, выбывших 100,2 тыс. человек приходится на долю г. Баку. В 1988 и 1989-ом
гг. число прибывших и выбывших в отдельности был на уровне 70,0-80,0 тыс. человек. Высокая
интенсивность миграции связана с изгнанием азербайджанцев из Армении, эмиграцией армян и других
русскоязычных (6, 55).
После 2000-го года в Абшеронском регионе наблюдается экономическое развитие нефтегазового и
ненефтяного сектора, восстанавливаются работы предприятий. Развитие строительного комплекса и
инфраструктуры привлекает из регионов страны трудовой потенциал. За последнее 10 лет наблюдается и
увеличение естественного прироста. Поэтому прирост населения в 2001-2005-х гг. по сравнению со второй
половиной 90-х гг. увеличился в 3,0 раза (табл. 1).
В последнее время в Абшеронском регионе расселение населения характеризуется еще одной
особенностью и идет концентрация населения страны в пригородной зоне г. Баку. В Абшеронском
административном районе, входящий в состав экономического района, в 1996-2000-ом гг. численность
населения увеличилась на 5,1 тыс. человек, в 2001-2005-х гг. на 8,9 тыс. человек. В результате в
пригородной зоне г. Баку формируется концентрированный ареал расселения. Такое положение приводит к
тому, что в решении экономических, демографических и социальных проблем, в обеспечении населения
жильем и коммунальными услугами имеются определенные трудности.
В Аранском, Гянджа-Газахском, Лянкяран-Астаринском, а также в Нахчыванском АР в первой
половине 2000-х гг. отток населения был зарегистрирован на более высоком уровне, но меньше, чем в 90-х
гг. Ежегодно в Аранском экономическом районе за счет миграции численность населения уменьшается на
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1000-1500 чел., в Гянджа-Газахском 1100 чел., в Лянкяран-Астаринском 500-1000 чел., в Нахчыванской АР
500-800 чел.
Несмотря на определенное увеличение естественного прироста в 2000-х гг. он пока еще не достигл
уровня 90-х гг. В целом по республике естественный прирост на 38,8%, в Гянджа-Газахском и ШекиЗагатальском экономических районах в 2,0 раза, в Лянкяран-Астаринском 29,1%, в остальных
экономических районах на 38,0-40,0% ниже, чем в 1991-1995-х гг.
В республике для решения региональных социально-экономических и демографических проблем,
развития не нефтяного сектора, для сохранения демографического потенциала на местах была принята
«Государственная Программа по социально-экономическому развитию регионов» (2004-2008 и 2009-2013-е
гг.). Выполнение первой Программы уже завершено, сегодня выполняется вторая Программа. За
прошедший период в стране создано около 27,0 тыс. новых промышленных предприятий по переработке
сельхозпродуктов, в регионах создаются инфраструктурные объекты, решаются проблемы рационального
использования природно-экономического потенциала и открываются новые рабочие места.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В условиях перехода Азербайджанской Республики к рыночным преобразованиям важное значение
принадлежит Государственному бюджету страны как основному финансовому плану государства.
Государственный бюджет играет ведущую роль в концентрации преобладающей части финансовых
ресурсов общества, что позволяет централизованно направлять их на удовлетворение общественных
потребностей. В то же время госбюджет теснейшим образом связан с развитием экономики страны, с
финансовыми результатами деятельности предприятий и организаций, компаний и фирм. Бюджет
оказывает решающее воздействие на формирование и совершенствование социально-экономической
структуры, которая в свою очередь влияет и на развитие производства, и на улучшение социальных условий
населения страны.
Следует отметить, что бюджетно-налоговая политика Азербайджана стала развиваться с обретением
республикой независимости и суверенитета (18 октября 1991 г.). В этот период в республике еще не были
разработаны и приняты нормативно-правовые акты, регулирующие социально-экономическое развитие
страны, в том числе и бюджетно-налоговую политику. Поэтому, в первую очередь, необходимо было
принятие этих законодательных актов. Одним из первых Законов, направленных на взаимоотношения
предприятий с бюджетом, был принятый Закон АР от 9 ноября 1991 г. «О налоге на прибыль и отдельные
виды доходов юридических лиц в АР». Далее 31 декабря 1991 г. были приняты два Закона: «О налоге на
добавленную стоимость» и «Об акцизах», а 24 июня 1992 г. был принят Закон «О налоге с доходов с
физических лиц». По мере развития экономики и укрепления законодательной базы, многие нормативноправовые акты были изменены и дополнены, а по ряду из них приняты новые, более усовершенствованные
Законы. Среди них Законы Азербайджанской Республики:
– «О государственном дорожном фонде» (16 февраля 1994 г.);
– «О налоге на имущество» (24 марта 1995 г.);
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