
Октйабрын 28-дя Ъейранбатан
Ултрасцзэяъли Сутямизляйиъи Гур-
ьулар Комплексинин ачылышы олуб.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев мярасимдя иштирак едиб.

“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йятинин сядри Горхмаз Щцсейнов
дювлятимизин башчысына лайищя цзря
эюрцлян ишлярля баьлы мялумат вер-
мишдир. Билдирилмишдир ки, Ъейранба-
тан Ултрасцзэяъли Сутямизляйиъи
Гурьулар Комплекси Ъейранбатан
эюлцндян суйун эютцрцлмяси мяг-
сядиля тикилян щидротехники гурьулар,
сутямизляйиъи гурьунун юзц вя
онун кюмякчи инфраструктуру, емал
олунан суйун оптимал пайланмасы
мягсядиля релйеф бахымындан
щцндцрлцкдя йерляшян анбарлардан
вя гурьудан анбара гядяр маэист-
рал кямярдян ибарятдир.

Гейд олунмушдур ки, ящалинин
даща кейфиййятли ичмяли су иля тямин
едилмяси, Бакыятрафы гясябя вя йени
йашайыш массивляринин ичмяли суйа тя-
лябатынын юдянилмяси, Кцр сутямизля-
йиъи гурьусунда емал олунан суйун
бир щиссясинин Аран вя Муьан бюлэя-

синя йюнялдилмяси, ейни заманда,
Ъейранбатан сутямизляйиъи гурь-
усунун цчцнъц нювбясинин кющ-
нялмяси йени гурьунун иншасыны
зярури едирди. Бунунла йанашы,
Тахтакюрпц су анбарынын вя Тах-
такюрпц-Ъейранбатан су каналы-
нын тикинтиси нятиъясиндя

Ъейранбатан эюлцндя кифайят
щяъмдя су ещтийатынын йаранмасы
йени гурьунун хам су иля тямина-
тына имкан верирди. Бу мясяля “Абше-
рон йарымадасынын ичмяли су
тяъщизаты, канализасийа вя йаьыш сулары
системинин Мастер Планы” лайищясиндя
ясас вязифя кими гаршыйа гойул-
мушду. Мастер Планда 1-ъи вя 2-ъи
Бакы, Кцр, Ъейранбатан, Оьуз-Гя-
бяля-Бакы су кямярляринин гидалан-
дырдыьы яразилярин шябякя системлярини
ялагяляндиряъяк вя йени технолоэийайа
ясасланаъаг гур-ьунун тикилмяси дя
яксини тапмышды. Комплекс лайищялян-
дириляркян онун мювъуд мянбялярля
ялагяляндирилмяси, щазырда истисмар
олунан маэистрал хятлярин тямири вя
йа гязалар заманы су тяъщизатында
дайаныглыьын тямин едилмяси ясас
эютцрцлдц. Мцтяхяссислярин апардыьы
лайищя-ахтарыш вя техники-игтисади яса-
сландырмалар нятиъясиндя Ъейранба-
тан эюлцнцн ещтийатларындан истифадя
етмякля ян сон - ултрасцзэяъ техно-
лоэийасына ясасланан тямизляйиъи
гурьунун тикинтиси гярара алынды. Ла-
йищя-ахтарыш ишляри чярчивясиндя Ъей-
ранбатан эюлцнцн бцтцн
эюстяриъиляри ятрафлы тящлил едиляряк,
эюлцн дибинин батиметрийасы ишляниб
щазырланды. 2011-ъи ил сентйабрын 8-дя
ися Президент Илщам Ялийевин иштиракы
иля Ъейранбатан су тяъщизаты идаряси-
нин яразисиндя мящсулдарлыьы сани-
йядя 6,6 кубметр вя йа суткада 570

мин кубметр олан ултрасцзэяъли су-
тямизляйиъи гурьунун тямяли го-
йулду. Бу да ону эюстярир ки, юлкядя
су тяъщизаты инфраструктурунун йара-
дылмасы истигамятиндя улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин башладыьы ишляр Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. 

Дювлятимизин башчысы комплексдя
йарадылан шяраитля таныш олмушдур. 

Мялумат верилмишдир ки, хам су
анбарындан суйун сцзэяъляря сабит
тязйигля ютцрцлмясини 16 насос
тямин едир. Емал просесиня верилян
су яввялъя 200 микронлуг сцзэяъляр-
дян кечир, сонра гурьунун ясас тя-
мизляйиъи модулларында сцзцлцр. 

Там гапалы, автоматик режимдя
тямизлянян суда буланыглыг щядди
бир литрдя максимум 0,03 миллиграм
тяшкил едир. Беляликля, ултрасцз-
эяълярдя емал едилян су Дцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатынын, диэяр бейнялхалг
гурумларын гябул етдийи стандарт-
лара там ъаваб верир.

СЪАДА отаьында йарадылан шяра-
итля таныш олан Президент Илщам Яли-
йевя мялумат верилди ки, гурьуда
бцтцн техноложи просесляр - суйун
щяъми, тязйиги, емалы, щяр бир мярщя-
лядя кейфиййят эюстяриъиляринин няза-
рятдя сахланылмасы там
автоматлашдырылыб вя бцтювлцкдя про-
сес кичик ишчи щейяти иля СЪАДА ида-
ряетмя мяркязиндян идаря олунур.

Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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Октйабрын 25-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркынын яразисиндя “Азертехно-
лайн” Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййятинин техники аваданлыглар
заводунун ачылышында иштирак едиб.

Игтисадиййат вя сянайе назири
Шащин Мустафайев дювлятимизин
башчысына Сумгайыт Кимйа Ся-
найе Паркында эюрцлян ишлярля
баьлы мялумат вермишдир.

Юлкямиздя щяйата кечирилян эе-
нишмигйаслы сянайеляшмя страте-
эийасынын ясас истигамятляриндян
бири дя сянайе мяркязляринин йара-
дылмасыдыр. Сянайе парклары
йцксяк рягабятгабилиййятли игтиса-
диййатын мцхтялиф сащяляринин
даща сцрятля инкишаф етдирилмясиня
тякан верир. Бу бахымдан Прези-
дент Илщам Ялийевин иштиракы иля
2013-ъц илдя тямяли гойулан Сум-
гайыт Кимйа Сянайе Паркы хцсуси
ящямиййят кясб едир. Парк Сум-
гайыт шящяриндя яввялляр еколожи фя-

лакят зонасы щесаб олунан 296
щектар сащядя йарадылыб.

Паркын йарадылмасынын ясас
мягсядляри юлкядя инновасийалы вя
йцксяк технолоэийалар ясасында
рягабятгабилиййятли сянайе истещ-
салынын инкишафы цчцн мцнбит шя-
раит формалашдырмаг, бу сащя
цзря сащибкарлыьы дястяклямяк,
гейри-нефт секторунун давамлы ин-
кишафыны тямин етмяк вя ящалинин
истещсал сащясиндя мяшьуллуьуну
артырмагдыр. Сянайе зонасында
40-дяк мцяссисянин йерляшдирил-
мяси нязярдя тутулур. Бурада 10
миня гядяр даими йени иш йеринин
ачылмасы эюзлянилир. Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркынын инвести-
сийа ъялбедиъилийинин артырылмасы
мягсядиля паркын резидентляри 7 ил
мцддятиня мянфяят, торпаг,
ямлак верэиляриндян, ейни за-
манда, бурайа эятирилян техника
вя техноложи аваданлыглар ялавя
дяйяр верэисиндян азад олунуб.

Сумгайыт Кимйа Сянайе Пар-

кында “бир пянъяря” системи тятбиг
едилиб. Бурада артыг дюрд резидент
гейдиййата алыныб. Паркын ярази-
синдя илк сярмайячи олан “Азертех-
нолайн” Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййятинин артыг бир нечя за-
воду фяалиййят эюстярир. Заводларын
кейфиййят сийасятинин ясасыны
“мцштяри мямнуниййяти” тяшкил
едир. Бу щядяфя ясасланараг
мцштяриляря йцксяк стандартлара
уйьун кейфиййятли мящсуллар тяг-
дим едилир. Бунун нятиъясидир ки,
АБШ-ын Нефт Институту тяряфиндян
“Азертехнолайн” Мящдуд Мясу-
лиййятли Ъямиййятиня бейнялхалг
кейфиййят сертификаты верилиб.

Ширкятин диэяр бир мцяссисяси
ися механики мящсуллар заводу-
дур. Бу заводда ясасян полад ар-
матурлу борулар, метал щасар вя
пластик бирляшдириъи щиссяляр истещ-
сал олунур. Артыг “Азертехнолайн”
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти-
нин техники аваданлыглар заводу
да истещсала там щазырдыр.

Дювлятимизин башчысы заводу ишя
салмышдыр.

Заводда металтюкмя вя емал
сащяляри фяалиййят эюстярир. Метал-
тюкмя сащясиндя ян мцасир стан-
дартлар сявиййясиндя гурулан вя
саатда 10 тон металяритмя эц-
ъцня малик олан ики соба, саатда
50 гялиб щазырлама эцъцня малик
автоматик гялиблямя системи вя
автоматик гум щазырлама хятти
вар. Заводда илдя 6500 тон
мцхтялиф диаметрли вя йцксяк тяз-
йигя давамлы щидротехники авадан-
лыг истещсал олунаъаг. Бурада
истещсал едилян мящсуллар ясасян
дахили базарда олан тялябатын юдя-
нилмясиня йюнялдиляъяк. Заводун
мящсуллары, щямчинин хариъя, о
ъцмлядян Тцркийяйя, МДБ дювлят-
ляриня вя диэяр юлкяляря ихраъ олу-
наъаг.
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Октйабрын 25-дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев Сумга-
йытда “СОЪАР Полймер” лайищяси
чярчивясиндя инша едиляъяк йцксяк сыхлыглы
полиетилен заводунун тямялгойма мяраси-
миндя иштирак едиб.

СОЪАР-ын президенти Рювняг Абдулла-
йев дювлятимизин башчысына эюрцляъяк ишляр
барядя мялумат вермишдир.

“СОЪАР Полймер” лайищяси сон 40 илдя
юз нювцня вя мигйасына эюря Азярбай-
ъанын нефт-кимйа сянайесиндя щяйата
кечирилян илк лайищядир. Азярбайъанда
кимйа сянайесинин инкишафыны сцрятляндир-
мяк цчцн 2013-ъц илдя тясис едилян
“СОЪАР Полймер” ширкятинин полипропилен
вя йцксяк сыхлыглы полиетилен гурьулары Пре-
зидент Илщам Ялийевин Сярянъамы иля йара-
дылан Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын
яразисиндя инша олунур. Ширкятин ики гурь-
усу щяр ил 180 мин тон полипропилен вя 120
мин тон йцксяк сыхлыглы полиетилен истещсал
едяъяк. Бу гурьулар 2018-ъи илдя истис-
мара вериляъяк. Щазырда юлкямиз ашаьы сых-

лыглы полиетилен ихраъ, ейни заманда,
йцксяк сыхлыглы полиетилени ися идхал едир.
Лайищянин ясас мягсяди идхалын явяз олун-
масы вя юлкянин ихраъ потенсиалынын артырыл-
масыдыр. Истещсал едиляъяк мящсулларын 30
фаизи йерли базара, 70 фаизи ися Тцркийя вя
Авропа базарларына чыхарылаъаг.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев октйабрын 25-дя Сумгайытда
“Азярикимйа” Истещсалат Бирлийинин етилен-
полиетилен заводунда йени гурьуларын ишя
салынмасы мярасиминдя иштирак едиб.

Бу заводун ярсяйя эялмясиндя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляри
олуб. 1994-ъц илдя “ЕП-300” вя “Полимер-
120” гурьуларынын ясасында йарадылмыш
етилен-полиетилен заводунун ады йени бир
мцяссися кими юлкямизин сянайе хяритя-
синя йазылыб.

Сон беш илдя заводун енержи системиндя
апарылан ясаслы тямир вя йенидянгурма иш-
ляри нятиъясиндя истещсалатын електрик енер-
жиси иля фасилясиз вя етибарлы тяъщизатына
имкан йараныб, електрик енержиси, бухар вя
газ иткиляринин гаршысы алыныб. Бу ися истещ-
сал едилян ямтяялик мящсулларда енержи да-
шыйыъыларынын хцсуси чякисинин ящямиййятли
дяряъядя азалмасы вя майа дяйяринин ми-
нимума енмясиня сябяб олуб. Бу ил заво-
дун истещсалата вя кейфиййятя нязарят,
щямчинин сянайе-санитар сащялярини
юзцндя бирляшдирян вя мцасир ъищазларла
тяъщиз едилян йени лабораторийасы да ясаслы
тямир олунуб.

2013-ъц илдя истисмара верилян азот-ок-
сиэен комплекси заводун вя тямир-тикинти

идарясинин азот - оксиэеня олан тялябатыны
там щяъмдя юдямяйя имкан йарадыб. 

Щямин илдя истисмара верилмиш мцасир
типли сусойутма гурьусу заводда иннова-
сийалы технолоэийалар ясасында йарадылараг
цмумиликдя комплексин дайаныглы вя ся-
мяряли ишини тямин едиб. Йени гурьунун
енержи сярфиййаты кющня гурьуйа нисбятян
даща ашаьыдыр. Бу да заводун цмуми
енержи сярфиййатынын азалдылмасы просесиня
мцсбят тющфясини верир.

Сонра дювлятимизин башчысы заводун
коллективи иля эюрцшмцшдцр.

Ñóìãàéûòäà éöêñÿê 
ñûõëûãëû ïîëèåòèëåí çàâîäóíóí 

òÿìÿëè ãîéóëóá 

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Комплексдя емал олунан су истещлакчы-
лара Ъейранбатан-Зиря маэистрал кямяри иля
ютцрцлцр. Ясасян Абшерон йарымадасынын
гясябя вя кяндляринин су тяъщизатына щесаб-
ланан Ъейранбатан-Балаханы-Рамана-
Гала-Зиря кямяри иля ютцрцлян суйун
сямяряли пайланмасы, бу яразилярдя ящалинин
фасилясиз су тяминатына наил олунмасы цчцн
кямярин маршруту бойунъа тутуму 90 мин
кубметр олан Сарай, Балаханы, Рамана,
Гала вя Зиря анбарлары тикилиб. Эяляъякдя Ма-
сазыр вя Бинягядидя йени анбарларын тикил-
мяси, еляъя дя мювъуд анбарларын
эенишляндирилмяси нязярдя тутулур ки, бунун
нятиъясиндя 200 мин кубметрдян артыг су
ещтийаты йарадылаъаг. Бу да маэистрал кя-
мярдя вя пайлайыъы шябякялярдя сабит, дайа-
ныглы щидравлик режимин тямин олунмасына,
щямчинин гяза вя планлы дайанмалар заманы
фасилясиз су тяъщизатынын апарылмасына имкан
веряъяк.

Ъейранбатан Ултрасцзэяъли Сутямизляйиъи
Гурьулар Комплекси вя Ъейранбатан-Зиря
маэистрал су кямяри лайищяси Пираллащы гяся-
бяси дя дахил олмагла, Бакы шящяри вя Абше-
рон йарымадасынын диэяр йашайыш
мянтягялярини дайаныглы вя кейфиййятли ичмяли
су иля тямин едяъяк.

Ъейранбатан Ултрасцзэяъли Сутямизляйиъи
Гурьулар Комплексинин йарадылмасы лайищяси
чярчивясиндя, цмумиликдя, 30 километр
узунлуьунда мцхтялиф диаметрли бору, 116
насос, 6 трансформатор гурашдырылыб, яразидя
йашыллашдырма ишляри эюрцлцб, 150 миня йахын
аьаъ вя кол якилиб. Комплексин айры-айры щис-
сяляринин тикинтиси вя гурашдырылмасына
дцнйанын бу сащядя мяшщур ихтисаслашмыш
ширкятляри, щямчинин 30-дяк йерли подратчы
тяшкилат ъялб олунуб.

* * *
Дювлятимизин башчысы мярасимдя чыхыш ет-

мишдир. О, демишдир: - Бу комплексдя ян
мцасир технолоэийалар тятбиг едилир, дцнйа-
нын ян бюйцк сутямизляйиъи комплексидир вя
Бакы шящяринин, Абшерон районунун сакин-

ляриня хидмят едяъяк. Бах, бу эцн хяритя-
дяки мянзяря ону эюстярир ки, узун илляр ич-
мяли судан корлуг чякян Бакы гясябяляри
бундан сонра бу тямиз суйу алаъаг. Бир
даща гейд етмяк истяйирям ки, бу, Дцнйа
Сящиййя Тяшкилатынын стандартларына ъаваб
верян ичмяли судур.

Ялбяття, Бакы шящяринин су тясяррцфаты
даща да сцрятля йениляшмялидир. Шябякя си-
стеми щяля ки, бизим стандартларымыза там
уйьун дейил. Анъаг бу истигамятдя дя ишляр
апарылыр вя ялбяття, биз щамымыз истяйирик ки,
тезликля бцтцн шящяримиздя щяр бир вятяндаш
краны ачыб орадан суйу бирбаша ичя билсин.
Артыг биз буна йахынлашырыг вя бу гурьунун
хцсуси ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бизя
бу имканы йарадаъаг.

Сон илляр ярзиндя эюрцлмцш ишляр нятиъя-
синдя Бакыда фасилясиз ичмяли суйун верил-
мяси тяхминян 80 фаизя чатмышдыр. Бу,
яввялки дюврля мцгайисядя чох бюйцк наи-
лиййятдир, анъаг ялбяття, бизи там гане едя
билмяз. Бакы кими мцасир, эюзял, инкишафда
олан шящярдя ящалинин 100 фаизи 24 саат фаси-
лясиз тямиз ичмяли су иля тямин едилмялидир.
Яминям ки, биз буна да наил олаъаьыг.
Бизим кифайят гядяр бюйцк малиййя ресурсла-
рымыз вардыр, онлардан гянаятля истифадя еди-
рик, юлкяйя, халга лазым олан бу кими
лайищяляря йюнялдирик. Ялбяття, игтисади инки-
шаф эяляъякдя дя бизя имкан веряъяк ки, бу
эцня гядяр щяллини тапмамыш лайищяляр иъра
едилсин. Онларын ичиндя ялбяття ки, илк нюв-
бядя, ичмяли су лайищяляридир. Чцнки гейд ет-
дийим кими, електрик енержиси иля баьлы
проблемляр демяк олар ки, щялл олунуб. Эе-
нерасийа эцъцмцз тялябатдан артыгдыр. Инди
шябякялярдя ишляр эедир, йени гурьулар гураш-
дырылыр. Бакыда, бцтцн шящярлярдя газлаш-
дырма 100 фаиздир. Инди кяндлярдя дя, -
кяндлярин щарадаса 50 фаизи газлашдырылыб, -
бу истигамятдя щяля ишляр эюрцляъяк. Азяр-
байъанда цмуми газлашдырма 90 фаизя йа-
хынлашыр.

Бизим сийасятимизин тямялиндя Азярбайъан
вятяндашы дайаныр. Азярбайъанын чох эцълц
дцшцнцлмцш сосиал сийасяти вардыр вя инсан

амили бу сийасятин мяркязиндя дайаныр.
Инсан саьламлыьы цчцн ясас шярт тямиз ич-

мяли судур. Биз буну щялл едирик. Икинъи ясас
шярт тямиз щавадыр. Буну да щялл едирик. Ба-
кыда эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя еколожи вя-
зиййят бюйцк дяряъядя йахшылашыб. Вахтиля
Балаханы зибилханасындан галхан тцстц шя-
щярин бюйцк щиссясини ящатя едирди. Инди ня-
щянэ, мцасир зибилйандырма заводунун
иншасындан сонра артыг бу проблем арадан
эютцрцлцб. Артыг Балаханы зибилханасы адлы
йер йохдур. Орада инди технопарк йарадылыр,
ярази абадлашдырылыр, бах, бу яразидяки кими
аьаълар якилиб. Дюрд ил бундан яввял мян бу-
рада оланда щеч бир аьаъ йох иди. Инди бюйцк
бир мешя салыныб. Бюйцкшор эюлц еколожи тящ-
лцкя мянбяйи иди. Онун йанында дайанмаг
мцмкцн дейилди. Адам цфунятдян боьу-
лурду. Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы
щятта ондан ачыг нефт анбары кими истифадя
едирдиляр. Ондан сонра, лай, канализасийа су-
лары, бцтцн ахынтылар орайа тюкцлцрдц.
Бюйцкшор эюлцнцн реабилитасийасы, абадлаш-
дырылмасы лайищясинин биринъи щиссясини биз
ъями бир ил ярзиндя щялл етдик. Эюлцн 300
щектары инди там тямизляниб, бир километрдян
дя чох узунлуьу олан бюйцк булвар салыныб,
бянд тикилиб вя ишляр давам етдирилир. 

Бюйцкшор эюлцнцн реабилитасийасынын
икинъи мярщяляси щяйата кечириляъяк вя беля-
ликля, Бакыда чох эюзял, бюйцк, щарадаса
700-800 щектар сащядя эюл йарадылаъагдыр.
Эяляъякдя о эюлцн ятрафында йашайыш йерляри,
йени парклар да салынаъаг. Йяни, о юлц бир
йери биз инсанлар цчцн дирилтдик вя дирилдирик.
Зыь эюлц дя йахын заманларда тямизляняъяк.
О яразини дя тамамиля йашыллашдыраъаьыг вя
ящалинин сярянъамына веряъяйик. 

Бакыда вахтиля фяалиййят эюстярян йод за-
воду бюйцк бир тящлцкя мянбяйи иди. Артыг
бу завод орадан кючцрцлдц, бцтцн лазыми
тядбирляр эюрцлдц вя бу тящлцкя мянбяйин-
дян дя инсанларын ъаныны гуртара билдик.
Она эюря, ичмяли су лайищяси бах, бу истига-
мятдя эюрцлян ишлярин тяркиб щиссясидир вя
билаваситя инсанларын саьламлыьына тясир эюс-
тярян амилдир.

Äöíéàíûí ÿí áþéöê ñóòÿìèçëÿéèúè 
êîìïëåêñè Áàêû øÿùÿðèíèí, Àáøåðîí 
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Бир чох Азярбайъан вятяндашы щюкумятин
йени ипотека шяртлярини ачыгламасыны вя тятби-
гиня башламасыны сябирсизликля эюзляйирди.
Октйабрын 27-дя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев бу истигамятдя бир фярман -
“Азярбайъан Ипотека Фонду”  Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында Фярман
имзалады. Бу фярман иля ипотека кредитляш-
мясинин бязи механизмляри мцяййян едилиб.

Фярманда диггяти чякян “орта базар гий-
мяти” анлайышыдыр. Бу анлайыша тохунмадан
юнъя гейд едяк ки,  йенидян эениш шякилдя,
даща бюйцк мябляьдя  ипотека кредитляринин
верилмясинин мянзил гиймятлярини артыраъаьы
сюйлянилирди. Експертляр иддиа едирляр ки, вах-
тиля максимал 50 мин манат мцяййян едил-
миш ипотека мябляьи бу эцн мянзил
гиймятляри иля уйьун эялмир. Нормал сащяси
олан мянзилин гиймяти 75-80 мин манатдан
йухарыдыр. Эюзлянилир ки, йени ипотека шяртля-
риндя максимал мябляь 2 дяфя атырылараг 50
мин манатдан 100 мин маната галдырыла-
ъагдыр. Лакин ещтимал олунур ки, "мянзилляря
тяляб артыб" ады иля евлярин гиймятляри сцни шя-
килдя артырылаъаг вя бир мцддят сонра да 100
мин маната мянзил алмаг мцмкцн олма-
йаъаг. Мящз бу мягам щюкумятин дя диг-
гятиндян гачмайыб.

Бу ещтимал ясас эютцрцляряк “орта базар
гиймяти” цсулу тятбиг едиляъякдир. Фярманда
гейд олунур ки, Азярбайъан Ипотека Фонду
АСЪ-нин  ипотека кредитляшмясиня ъялб етдийи
вясаит, йашайыш сащясинин 1 квадратметри
цчцн щесабланан гиймяти ипотека кредитинин
верилмя тарихиня юлкянин шящяр вя район яра-
зиляринин мцвафиг зоналарында орта базар
гиймятиндян артыг олмайан, тямир едилмиш,
Азярбайъан Республикасынын Шящярсалма вя

Тикинти Мяъяллясиня уйьун истисмарына иъазя
верилмиш чохмянзилли биналардакы мянзиллярин
вя мялуматландырма иърааты гайдасында
инша едилмиш, тикинтисинин баша чатмасы ба-
рядя мялумат верилмиш йашайыш евляринин
алынмасына йюнялдиля биляр.

Йяни,  щюкумят орта базар гиймятинин
мцяййян едилмяси гайдасыны тясдиг едяъяк-
дир. Щямин гайдайа ясасян, щяр бир шящяр вя
район зоналара бюлцняъяк вя щяр бир зона-
нын орта гиймяти мцяййян едиляъякдир. Мяся-
лян, Низами району, Гара Гарайев метросу
ятрафы зонасында мянзиллярин 1 квадрат метри
цчцн орта базар гиймяти 900 манат
мцяййян едиляъякдир. Ипотека кредити 1
квадрат метринин гиймяти бу орта гиймятдян
(900 манатдан) йцксяк олан мянзиллярин
алынмасына верилмяйяъядир. Беля дейяк, сиз 1
м2-и 920 манат олан мянзили сечсяниз, дюв-
лятдян ипотека эютцря билмяйяъяксиниз. “Орта
базар гиймяти” сцни гиймят артымынын гаршы-
сынын алынмасы бахымындан доьру тятбиг
щесаб едиля биляр. Чцнки тикинти ширкятляринин
сащибляри мянзилляри сатмаг цчцн гиймятин
900 манатдан ашаьы олмасына чалышаъаглар
вя беляликля, гиймятляри “тяляб вар” ады алтында
галдыра билмяйяъякляр.

Бундан башга, дяйяр мящдудиййяти
анъаг економ синфиня аид вя орта йерляшмя
шяраити олан мянзиллярин алышына шяраит йара-
даъаг. Чцнки йцксяк синифя вя йахшы йерляш-
мяси олан мянзиллярин 1 кв.м.-ин гиймяти
орта базар гиймятиндян йцксяк олаъаг.
Бурда мцсбят ъящят одур ки, эцзяштли шярт-
лярля дябдябяли мянзил алышынын гаршысы алына-
ъаг.

Фярманда диэяр диггяти чякян бир йенилик,
ипотека кредитинин чохмянзилли биналардакы

йалныз тямир едилмиш мянзилляря эюря верилмя-
сидир. Ейни заманда, чомянзилли бина Шящяр-
салма вя Тикинти Мяъяллясиня уйьун
истисмарына иъазя верилмиш олмалыдыр, йяни га-
нунсуз тикинти олмамалыдыр.

ГАНУНСУЗ БИНАЛАР 
ГАНУНИ ОЛА БИЛЯР
Щямчинин, фярманда щазырда ганунсуз

щесаб едилян биналарын гануни едилмяси
цчцн тапшырыг верилиб.

Назирляр Кабинетиня чохмянзилли биналарын
тикинтиси цчцн тикинтийя иъазялярин верилмяси,
щямин биналарын истисмарына иъазя верилмяси,
щабеля йашайыш евляринин тикинтиси цчцн мя-
луматландырма иърааты проседурларынын са-
дяляшдирилмяси вя сцрятляндирилмяси иля баьлы
тяклифлярини бир ай мцддятиндя щазырлайыб
Азярбайъан Республикасынын Президентиня
тягдим етмяк тапшырылыб.

Ипотека кредитини фярди евлярин алынмасы
цчцн дя эютцрмяк олаъагдыр. Бир шяртля ки,
щямин ев мялуматландырма иърааты гайда-
сында инша едилмиш, тикинтисинин баша чатмасы
барядя мялумат верилмиш йашайыш еви олсун.
Йяни, евин дцзэцн сянядляри олмалыдыр.

БИР АЙДАН СОНРА 
ШЯРТЛЯР ДЯЙИШЯЪЯК
Бир чохларыны йени ипотека шяртляринин неъя

олаъаьы да марагландырыр.
Фярман иля Назирляр Кабинетиня “Азяр-

байъан Ипотека Фонду”нун вясаити щесабына
ипотека кредитляринин, о ъцмлядян эцзяштли
ипотека кредитляринин верилмяси гайдаларыны
бир ай мцддятиндя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти иля разылашдырараг тясдиг

етмяк тапшырылыб. Гейд едяк ки, артыг бу гай-
даларын щазыр олдуьу щюкумят тяряфиндян
бяйан едилиб. Максимал иллик фаиз дяряъясинин,
илкин юдянишин ашаьы салынаъаьы вя максимал
мябляьин 2 дяфя артырылаъаьы эюзлянилир.

Фярманда ипотека кредити цзря боръун
гайтарылмамасы щалында неъя аддым атыла-
ъаьы барядя дя бянд верилиб. Беля щалларда
мянзилин щярраъа чыхардылылараг сатылмасы
планлашдырылыр. Назирляр Капинетиня, ипотека
иля йцклц едилмиш дашынмаз ямлака тялябин
йюнялдилмяси механизминин, о ъцмлядян
щярраъларын кечирилмяси гайдаларынын тякмил-
ляшдирилмяси иля баьлы тяклифлярини бир ай
мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентиня тягдим етмяк тапшыры-
лыб.

ИСТИГРАЗ БУРАХЫЛАРАГ 
БОРЪ АЛЫНАЪАГ
“Азярбайъан Ипотека Фонду” Ачыг Сящм-

дар Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фяр-
манында гейд едилир ки, йени йарадылан АСЪ
истиграз бурахылышы йолу иля вясаит ъялб едяряк,
йашайыш евляринин алынмасына йюнялдяъякдир.
Емиссийа едиляъяк истигразлара ися дювлят зя-
манят веряъякдир. Бунун цчцн Малиййя На-
зирлийиня дя тапшырыг верилиб. Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Назирлийи Азяр-
байъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитяси иля бирликдя узун-
мцддятли ипотека истигразлары базарынын инки-
шафы вя ликвидлийинин тямин олунмасы цчцн
мцвафиг тядбирляр эюрмялидир.

Ейни заманда, Азярбайъан Республика-
сынын Малиййя Назирлийи дювлят зяманятли ипо-

тека истигразларынын емиссийасы цчцн тяляб
олунан малиййя тяминатынын “Азярбайъан
Республикасынын 2015-ъи ил дювлят бцдъяси
щаггында” Азярбайъан Республикасынын
2014-ъц ил 28 нойабр тарихли 1105-ЫВГ нюм-
ряли Ганунунда тясбит едилмиш дахили дювлят
боръланмасынын йухары щяддиндя (лимитиндя)
нязяря алынмасыны, нювбяти иллярин дювлят
бцдъясинин лайищясинин тяртиби заманы мцва-
фиг вясаитин прогнозлашдырылмасыны тямин ет-
мялидир.

3 МИЛЙАРД 
МАНАТ АРТЫРЫЛМЫШДЫ
Яэяр хатырлайырсынызса, ютян айын сону

Азярбайъанын дювлят дахили боръланмасынын
йухары щядди 1,5 милйард манатдан 4,5
милйард маната гядяр артырылды. Артыг парла-
мент "Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи
ил дювлят бцдъяси щаггында" гануна дяйишик-
лик едилмяси барядя ганун лайищясиндя сю-
зцэедян дяйишиклийи гябул едиб. Инди мялум
олур ки, дахили боъланманын 3 милйард
манат артырылмасынын сябябляриндян бири ипо-
тека кредитляридир.

Фярмандан мялум олур ки, “Азярбайъан
Ипотека Фонду” АСЪ боръу дахили базардан
ъялб едяъякдир. Чцнки дахили дювлят боръу
дедикдя, Азярбайъан Республикасы адындан
Азярбайъан Республикасынын резидентляри иля
баьланмыш мцгавилялярин ющдяликляри цзря
боръ баша дцшцлцр.

Фярмана ясасян, Назирляр Кабинети Ъя-
миййятин узунмцддятли (беш илдян артыг) ипо-
тека истигразларына дювлят зяманятинин
верилмяси шяртлярини вя механизмини, онларын
емиссийасынын иллик щяъмини, эцзяштли ипотека
кредитляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялди-
лян щиссясини бир ай мцддятиндя мцяййян
етмялидир.

Сеймур ЙУНУСОВ

Ипотекада “орта базар гиймяти” тяляби

Мяркязи Банк бу банка 
40 милйон боръ вериб

“Банк оф Баку” Мяркязи Банкдан нювбяти дяфя кредит алыб.
Хябяр вердийимиз кими, 2015-ъи илин 2-ъи рцбцндя Азяр-

байъан Мяркязи Банкы “Банк оф Баку” АСЪ-йя 20 милйон
манат кредит вермишди. Мяркязи Банк 3-ъц рцбдя “Банк оф

Баку”йа даща 20 милйон манат да айырыб. Беляликля, “Банк оф Баку”нун Мяркязи
Банкдан алдыьы боръ 40 милйон маната чатыб.Гейд едяк ки, девалвасийадан сонра дол-
ларлашма иля ялагядар олараг банкларын манат иля вясаитляря тялябаты йараныб.
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ХХ ясрин 70-80-ъи илляри Азяр-
байъанда мцасир игтисад елминин
формалашмасы вя инкишафы бахымын-
дан интибащ дюврц кими гиймятлян-
дириля биляр. Беля ки, 60-ъы иллярин
сонунда Азярбайъан ЕА-нын Игтиса-
диййат Институтунда академик
Ящмяд Мащмудовун билаваситя
рящбярлийи вя тяшкилатчылыьы иля игтисад
елминин актуал проблемляри вя прио-
ритет истигамятляри цзря шюбяляр йа-
радылмаьа башлады. Бу шюбяляря
рящбярлик, бир гайда олараг, о
дюврдя Москва игтисади мяктябини
кечмиш эянъ, истедадлы, чалышган,
дцнйада вя еляъя дя республика-
мызда эедян игтисади просесляри
дярк етмяйя, гиймятляндирмяйя,
нятиъяляр чыхармаьа, перспектив ин-
кишаф мейиллярини эюрмяйя габил олан
алимляря щяваля едилирди.

Бу иллярдя Азярбайъанда игтисад елминя,
онун инкишафына олан бюйцк зярурят вя
тяляб онунла шяртлянди ки, 1969-ъу илдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда рящ-
бярлийя эялмяси иля республикамызда сосиал-
игтисади инкишафы тямин едян амил, шярт вя
игтисади мцщитин системли тящлил едиляряк йе-
нидян дяйярляндирилмяси вя перспектив  инки-
шафын приоритетляринин мцяййянляшдирилмяси,
игтисади артым ещтийатларынын ашкара чыхарыл-
масы, бцтцнлцкдя республика игтисадиййаты-
нын таразлы инкишафынын тямин едилмяси иля
баьлы тядгигатларын апарылмасы бир вязифя
кими игтисадчы алимлярин гаршысына гойулду.
Бу заман башлыъа мягсяд беля мцяййян-
ляшдирилди ки, республикада игтисади инкишафын
еля характери тямин олунмалыдыр ки, о, ССРИ
мигйасында мювъуд олан инкишаф модели
чярчивясиндя республикамызын милли мараг
вя мянафеляриня максимум дяряъядя
ъаваб версин. Бу ися юз нювбясиндя, ХХ
ясрин 70-80-ъи илляриндя дцнйада баш верян
мцтярягги мейиллярин юйрянилмяси иля юлкя-
миздя сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирил-
мяси имканларынын ашкара чыхарылмасыны,
мювъуд ресурслар балансы нязяря алынмагла
халг тясяррцфатынын сцрятли, таразлы инкишафы-
нын тямин едилмясини мцяййянляшдирмякля
гыса вя ортамцддятли инкишаф стратеэийасынын
елми ъящятдян ясасландырылыб щазырланма-
сыны тяляб едирди. 

Беля бир шяраитдя Азярбайъан ЕА-нын Иг-
тисадиййат Институтунда йени «Халг тясяр-
рцфатынын инкишаф сцряти вя пропорсийалары»
шюбяси йарадылды. Бу шюбяйя 1965-ъи илдя
Москвада аспирантураны битириб уьурла на-
мизядлик диссертасийасы мцдафия едяряк Ба-
кыйа гайытмыш Зийад Ялиаббас оьлу
Сямядзадя рящбяр тяйин едилди. 

Академик Зийад мцяллимин  бир алим
кими формалашмасында кечмиш ССРИ-нин
мяшщур игтисадчы алимляриндян А.Ноткин,
С.Хейиман, М.Бородин, М.Сонин, Д.Моск-
вин, Л.Удавенко, А.Анчишкин вя диэярляри иля
тямаслары, мяслящятляшмяляри, елми дискус-
сийалары мцщцм рол ойнамышдыр. 

Мялумдур ки, кечмиш ССРИ дахилиндя
щяр бир республика юзцнцн инкишаф сявийй-
ясиня, елми-техники, кадр потенсиалына, игти-
садиййатын тарихян формалашмыш
структуруна, бцтцнлцкдя тябии вя ямяк ре-
сурсларына вя онлардан истифадя дяряъясиня
эюря бир-бириндян хейли фяргляндирилирди. Беля
бир шяраитдя щяр бир республикада игтисади-
сосиал инкишафын тямин едилмяси йоллары, прио-
ритетляри, имканлары бир чох щалларда
мцттяфиг республикаларын сямяряли инкишафы-
нын тямин едилмяси принсипляриндян дейил,
цмумиттифаг ямяк бюлэцсцнцн тялябляриня
уйьун щяйата кечирилирди. 

Мялумдур ки, ХХ ясрин 60-70-ъи илля-
риндя Азярбайъан адамбашына дцшян бир
чох макроигтисади эюстяриъилярин сявиййяси
вя динамикасына эюря кечмиш ССРИ-дя ян
эеридя галан республикалар сырасында иди.
Юлкя игтисадиййатынын структуру, башлыъа
тякрар истещсал пропорсийалары иlя, ясасян,
екстенсив амилляр щесабына формалашырды.
Бу дюврдя игтисади инкишафла сосиал инкишаф
арасында кяскин диспропорсийа йаранмышды. 

Диэяр тяряфдян, цмумиттифаг ямяк бюл-
эцсц вя ССРИ дювлятинин мараглары бахы-
мындан мцттяфиг республикаларда милли
эялирин истещсалы, бюлэцсц вя истещлакы сащя-
синдя олан ядалятсизлик дя айры-айры ре-
эионларда игтисади вя сосиал инкишаф арасында
бюйцк уйьунсузлуьа эятириб чыхарырды. Бу
проблемлярин Азярбайъанда дярк едилмяси,
дяйярляндирилмяси, иттифагла республикамыз
арасында мювъуд олан кяскин фярглярин ара-
дан галдырылмасы иля баьлы проблемляр Зийад
Сямядзадянин 70-80-ъи иллярдя апардыьы
елми тядгигатларын ана хяттини тяшкил етмиш-
дир. 

Эянъ алим Зийад Сямядзадя 1971-ъи
илдя «Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси
вя ящалинин мяшьуллуьунун структурунун
тякмилляшдирилмяси проблемляри» мювзу-
сунда докторлуг диссертасийасы мцдафия
едяряк игтисад елмляри доктору елми адыны
алды. Бу тядгигатын елми ящямиййяти ясасян
онунла изащ едилирди ки, щямин дюврдя Азяр-

байъанда ямяк ещтийатларынын сцрятля арт-
дыьы бир шяраитдя мяшьуллуг проблеми сямя-
ряли щялл едилмирди. Бунунла баьлы щямин
иллярдя Зийад мцяллим кечмиш иттифаг орган-
ларына мцраъият едяряк йазырды ки, «Азяр-
байъанда ясаслы вясаит гойулушунун щяъми
йыьым нормасы вя ямяк ещтийатларынын артым
сцряти иля баьлы мцяййянляшдирилмялидир».

1973-ъц илдя Зийад мцяллимин, зянни-
мизъя, бу эцн дя  ямяли вя  елми ящямий-
йятини азалтмайан «хидмяти истифадя цчцн»
грифи иля «Ямяк мящсулдарлыьы вя игтисади ин-
кишафын халг тясяррцфаты пропорсийаларынын
актуал проблемляри» вя «Ямяк мящсулдар-
лыьы вя игтисади инкишафын пропорсийаларынын
реэионал проблемляри» адлы ики фундаментал
ясяри чапдан чыхды. Тящрири мярузя харак-
терли бу ясярляриндя мцяллиф Азярбайъанда
игтисади инкишафын о дювр цчцн мювъуд вя-
зиййятини системли тящлил етмяк вя дяйярлян-
дирмяк ясасында перспектив дювря тятбигян
онун инкишаф стратеэийасынын приоритетлярини,
халг тясяррцфаты пропорсийаларынын оптималлы-
ьыны вя бцтцнлцкдя сосиал-игтисади инкишафын
приоритетляринин консептуал ясасларыны
мцяййянляшдирди. 

Зийад мцяллим щямин иллярдя зянэин
конкрет материаллар ясасында кечмиш ССРИ-
нин мцттяфиг республикаларында адамба-
шына дцшян милли эялирин сявиййясини, онун
артым сцрятини иттифаг сявиййяси иля гаршылыглы
ялагядя вя мцгайисядя тящлил едяряк, йахын
эяляъяк цчцн республикамызда игтисади ин-
кишафын тямин едилмясинин башлыъа ямяли
проблемляринин щяллинин имкан вя йолларыны
мцяййянляшдиряряк ясасландырды.  

Мялумдур ки, совет статистикасында
мцттяфиг республикаларын инкишаф сявиййяси
бир чох щалларда кямиййят эюстяриъиляри яса-
сында мцяййянляшдирилирди ки, бу да щяр бир
республиканын сосиал-игтисади инкишафынын
щягиги мянзярясиня там уйьун эялмирди.
Буну нязяря алараг Зийад мцяллим гейд
олунан тящрири мярузялярдя Азярбайъанда
илк дяфя олараг игтисади артым проблемини
мяшьуллуг вя йыьым фондундан сямяряли ис-
тифадя проблемляри иля гаршылыглы ялагя вя асы-
лылыгда тящлил едяряк, бу эцн цчцн дя
актуал олан нятиъяляря эялмишдир.

ХХ ясрин 70-ъи илляриндя кечмиш ССРИ
мяканында елми-техники тяряггинин сцрят-
ляндирилмяси ясасында игтисадиййатын инкишаф
етдирилмяси мцщцм бир вязифя кими гаршыйа
гойулду. Бу дюврдя Зийад мцяллимин рящ-
бярлийи вя билаваситя иштиракы (и.е.д., проф.
М.А.Ящмядов вя башгалары) иля 1972-ъи илдя
«Елми-техники тярягги вя иътимаи истещсалын
сямярялилийи» адлы ясяр чапдан чыхды. Бу ки-
табда Азярбайъанда игтисади инкишафын ин-
тенсивлийи зяруряти ясасландырылмагла йанашы,
хцсуси вурьуланырды ки, щяр бир республика,
о ъцмлядян Азярбайъан фяргли тябии, ямяк
вя материал ещтийатлары балансына малик
олур. Беля бир шяраитдя халг тясяррцфатынын
мювъуд структурундан асылы олараг онун
фяргли интенсив инкишаф характери
мцмкцндцр вя о, милли игтисадиййатын перс-
пектив бахымындан сямяряли вя таразлы инки-
шафына сябяб олмалыдыр. Она эюря дя Зийад
мцяллим мцттяфиг республикаларда сямяря-
лилик эюстяриъилярини дяйярляндиряркян фонд,
материал вя ямяк тутумунун «сон щядд»
артым эюстяриъиляриндян истифадя олунмасыны

ясасландырды. Бу методоложи йанашма ХХ
ясрин 90-ъы илляриндя бир чох МДБ юлкясиндя
эениш истифадя олунмаьа башланды. 

Зийад мцяллимин бу иллярдяки тядгигатла-
рында мцщцм бир йанашма вя бу эцн дя
чох актуал олан диэяр бир мясяля диггяти
ъялб едир. О йазырды: «Мцттяфиг республика-
ларда игтисади инкишафын сявиййясини вя сямя-
рялилийини гиймятляндиряркян бу проблемя
анъаг истещсалын сямярялилийи бахымындан
йанашмаг дцзэцн дейилдир». О ясасланды-
рырды ки, игтисади инкишаф сявиййяси юлкя цзря
тякрар истещсалын сямярялилийи бахымындан
гиймятляндирилмялидир. Чцнки кечмиш ССРИ-
дя цмумиттифаг ямяк бюлэцсцня ясасян
щяйата кечирилян сийасят нятиъясиндя истещ-
сал бахымындан сямяряли олан щяр щансы бир
нятиъя мцттяфиг республикаларда бюлэц вя
истещлак бахымындан сямяряли олмайа би-
лирди. Бунунла баьлы Зийад мцяллим мцття-
фиг республикаларда истещсалын
сямярялилийинин тякрар истещсалын сямяряли-
лийи бахымындан гиймятляндирилмясини ваъиб
щесаб едирди. 

Цмумян Зийад мцяллим 1970-1974-ъц
иллярдя апардыьы тядгигатлара эюря елм вя
техника сащясиндя дювлят ящямиййятли
мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. Хцсуси гейд
етмялийик ки, щяля 1975-ъи илдя Москвада
дяръ олунмуш «Дерзнавенная молодость» ки-
табында дцнйа мигйаслы мяшщур ССРИ алим-
ляри -  академик Е.Велихов вя М.Петровла
йанашы, Зийад мцяллимин тядгигатлары щаг-
гында да бюйцк йазы дяръ олунмушдур.

Щямин иллярдя Зийад мцяллимин рящбяри
олдуьу Халг тясяррцфатынын инкишаф сцряти вя
пропорсийалар шюбяси ССРИ Елм вя Техника
Комитясинин малиййяляшдирилмяси ясасында
ССРИ ЕА-нын Игтисадиййат Институту, ССРИ
Дювлят План Комитясинин Елми-Тядгигат Иг-
тисадиййат Институту вя Эцръцстан ССР ЕА-
нын Игтисадиййат Институту иля бирэя «Милли
эялирин тякрар истещсалы» мювзусу цзря чох
ъидди тядгигатлар апармышлар. Гейд етмяк
кифайятдир ки, щямин тядгигатларын нятиъяляри
1979-ъу илдя ССРИ ЕА-нын мцщцм елми
тядгигат нятиъяляриня дахил едилмишдир.

Академик Зийад мцяллим мялум елми
тядгигатларында даим  узагэюрянликля беля
бир принсипиал мцддяаны ясас эютцрцрдц ки,
юлкямизин малик олдуьу ресурслар балансы,
ондан истифадя дяряъяси, елми-техники тяряг-
гинин мювъуд инкишафы сявиййясиндя йахын
перспективдя щярякятя эятириля билян потен-
сиал нязяря алынараг милли эялирин йыьым вя ис-
тещлак фондуна еля бюлэцсц оптимал щесаб
едилмялидир ки, онлар бир тяряфдян мювъуд
имканлар дахилиндя тялябатларын даща йахшы
юдянилмясини тямин етсин, ян башлыъасы ися
бу тялябатларын эяляъякдя даща йахшы юдя-
нилмяси имканларыны мящдудлашдырмасын.
Игтисади инкишафын характери иля баьлы Зийад
мцяллим тяряфиндян иряли сцрцлян бу кон-
септуал йанашма, демяк олар ки, 1992-ъи
илдя Рио де-Жанейрода  гябул олунмуш «Да-
вамлы инкишаф консепсийасы»нда юз яксини
тапмышдыр.  

Доьрудур, ютян ясрин 70-ъи илляриндя
Азярбайъанда щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя игтисади инкишафын артым сцряти
иттифаг сявиййясиндян хейли йцксяк олмуш-
дур. Бунунла йанашы, бу иллярдя игтисадий-
йатын структурунда баш верян дяйишикликляр

даща чох игтисади артымын сцрятинин тямин
олунмасына истигамятлянмишди. Беля бир шя-
раитдя игтисадиййатын структурунда баш
верян дяйишикликлярин бцтцнлцкдя иътимаи ис-
тещсалын сямярялилийинин артырылмасы бахы-
мындан арашдырылмасы мцстясна ящямиййят
кясб едирди. Цмумиййятля, структур  сийа-
сяти чохшахяли, мцряккяб бир проблем
олмаг етибариля милли игтисадиййатын бцтцн
сащя, сфера вя сявиййялярини ящатя едир, щям
дя бу просеся хариъи амилляр дя эцълц тясир
эюстярир. Бу проблеми щялл едяркян йадда
сахламаг лазымдыр ки, халг тясяррцфатында
баш верян гурулуш дяйишикликляри вя елми-
техники тяряггинин сцрятляндирилмяси гаршы-
лыглы ялагядя вя асылылыгда олан бир просесдир.
Ола билярди ки, щямин иллярдя республика-
мызда щяйата кечирилян структур ирялиляйиш-
ляри истещсалын артымы бахымындан ялверишли
олсун, лакин о, республика дахилиндя сямя-
ряли мцбадиляйя, йыьыма вя истещлака сябяб
олмасын. Щямин проблемлярин сямяряли щялли
иля баьлы тядгигатларын апарылмасы обйектив
зярурятя чеврилди. Бу бахымдан 1980-ъи илдя
чап олунмуш «Иътимаи истещсалын гурулушу
вя сямярялилийи» адлы монографийасында
Зийад мцяллим ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя
милли эялирин йыьым вя истещлак фондуна
бюлэц нисбятлярини вя онларын щяр биринин да-
хили гурулушуну конкрет тящлил етмякля беля
бир гянаятя эялди ки, истещлак вя йыьым фон-
дунун илк бахышдан гянаятбяхш эюрцнян
нисбятляри бир чох щалда республикамызын
ясаслы игтисади мараг вя мянафеляри бахы-
мындан яслиндя о дяряъядя дя ялверишли де-
йилдир.

Монографийада республикамызда истещ-
лак олунан милли эялирин истещсал олунан
милли эялиря нисбятян цстцн артымынын баш-
лыъа йол вя васитяляри арашдырылараг, бу нис-
бятин тякмилляшдирилмяси иля баьлы конкрет
тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Бу монографийада бир йанашма да диг-
гятимизи ъялб етди. Мцяллиф йазырды ки, милли
эялирдя илк бахышда мцнасиб эюрцнян йыьым
нормасы щеч дя бцтцн щалларда реал вязий-
йяти там якс етдирмир. Бу мягсядля йыьымын
дахилиндя истещсал тяйинатлы «тямиз» йыьымын
щяъминин айрыъа гиймятляндирилмяси, халг
тясяррцфатынын, хцсусян мадди истещсалын
структуру, реэионал игтисадиййатын тякрар ис-
тещсал просесинин ганунауйьунлуглары,
хцсусиййятляри, мцттяфиг республикаларда
милли эялирин щесабланмасы методолоэийа-
сында олан гцсурлар нязяря алынараг нятиъя-
ляр чыхарылмасы зяруряти хцсуси
вурьуланырды. ХХ ясрин 80-ъи илляриндя Азяр-
байъанда кифайят гядяр сярбяст ямяк ещти-
йатларынын олмасыны, щабеля щямин иллярдя
мювъуд олан демографик проблемляри ня-
зяря алараг Зийад мцяллим беля гянаятя эя-
лирди ки, игтисадиййатын структурунун
тякмилляшдирилмяси мяшьуллуг проблеми иля
гаршылыглы ялагя вя асылылыгда юйряниляряк ня-
тиъяляр чыхарылмалыдыр.

Ону да гейд едяк ки, щяля ютян ясрин
80-ъи илляриндя Зийад мцяллимин «Демогра-
фик инкишаф вя ямяк мящсулдарлыьындан исти-
фадя» адлы мягсядли програмында иряли
сцрдцйц мцддяалар бу эцн дя актуалдыр.
Беля ки, йухарыда гейд олунан мягаляля-
риндя Зийад мцяллим йазыр: «Азярбайъан еля
бир уникал дювлятдир ки, онун демографик
инкишаф стратеэийасы милли вя  дини хцсусий-
йятляри нязяря алмалыдыр, лакин республика-
нын демографик инкишаф проблеми о гядяр
актуал, чохшахяли, о гядяр фювгяладя ящя-
миййят кясб едян бир проблемдир ки, ону
йалныз глобал дцшцнцлмцш вя локал тядбир-
лярля ящатя олунмуш консепсийа ясасында
щялл етмяк олар. Бу, бир-ики илин иши дейилдир.
Проблем ХХЫ ясрин проблемидир вя онун
щяллиня индидян башламаг лазымдыр». 

Цмумиййятля, Зийад мцяллимин 1970-
1990-ъы иллярдя апардыьы тядгигат ишлярини
гиймятляндирсяк, гейд етмялийик ки, о, рес-
публикамызын щямин иллярдяки мювъуд со-
сиал-игтисади инкишафыны садяъя амилляр цзря
тящлил етмямишдир, ейни заманда, дцнйада
баш верян мцтярягги мейиллярля йанашы,
Азярбайъан реаллыьыны нязяря алараг кечмиш
ССРИ дахилиндя юлкямизин милли мараг вя
мянафеляринин тямин едилмясинин онларын
щяллиня йюнялмиш конкрет сосиал-игтисади ин-
кишафынын консептуал ясасларыны формалаш-
дырмышдыр. 

Онун билаваситя рящбярлийи вя иштиракы иля
1987-1991-ъи иллярдя Азярбайъанын игтисади
мцстягиллик консепсийасы вя мцвафиг ганун
лайищяляри щазырланмыш вя парламент тяряфин-
дян гябул едилмишдир. 

Бу бахымдан онун 1988-ъи илдя чапдан
чыхмыш «Азярбайъан ССР-ин игтисади мцстя-
гиллийи вя онун тясяррцфат щесабына вя юзц-
нямалиййяляшдирмяйя кечмяси щаггында»,
«Азярбайъан ССР-ин игтисади мцстягиллийи
щаггында» фундаментал мягаляляриндя вя
Азярбайъанын игтисади мцстягиллик консеп-
сийасы барядя Азярбайъан ССР Али Советинин
сессийасындакы (1989) мярузясиндя иряли
сцрцлян проблемляр вя онларын щялли йоллары
мцяллифин 1970-1990-ъы иллярдя апардыьы тяд-
гигатларын мянтиги нятиъяси кими гиймятлян-
дирилмялидир. 

Мялумдур ки, Азярбайъанда милли игтиса-
диййатын динамик вя давамлы инкишафынын

тямин едилмясинин чох мцщцм сащяси олан
хидмят сферасынын инкишафы онун структуру-
нун игтисади инкишафын тялябляриня ня дяря-
ъядя ъаваб вермяси иля бирбаша баьлыдыр.
Щяля 40 ил бундан яввял Зийад мцяллим бу
сферанын республикамызда цстцн инкишафы-
нын тямин олунмасы зярурилийини ясасландыр-
мыш, хцсусян гейри-истещсал сферасында
сосиал инфраструктурун инкишаф приоритетля-
рини конкрет реаллыглар бахымындан тядгиг
етмиш вя бу эцн дя ящямиййятли олан няти-
ъяляря эялмишдир. 

Зийад мцяллимин 1970-1990-ъы иллярдя
апардыьы елми тядгигатлары онун щямин
дюврдя билаваситя рящбяри олдуьу Халг тя-
сяррцфатынын инкишафы сцряти вя пропорсийа-
лары шюбясинин тядгигатларындан кянарда
гиймятляндирмяк дцзэцн олмазды. Бу ил-
лярдя Зийад мцяллим, эянъ олмасына бах-
майараг, ятрафына чох истедадлы эянъляри
топламыш вя бу эцн  дя юз  елми  ящямий-
йятини итирмяйян тядгигатлар апармыш,
мцщцм сосиал-игтисади ящямиййятли нятиъя-
ляр ялдя етмишдир.

Бу бахымдан щяля 1970-1980-ъи иллярдя
онун елми рящбяри олдуьу Мящиш Ящмядов
«Елми-техники тярягги вя иътимаи истещсалын
материал тутуму», Мяммядщясян Мейбул-
лайев (мярщум) «Иътимаи ямяк мящсулдар-
лыьынын артымы иля ящалинин реал эялирляри
арасындакы нисбят», Габил Манафов «Иътимаи
тякрар истещсал системиндя истещлак маллары
истещсалы вя мцттяфиг республикаларда онун
инкишаф проблемляри» вя диэярляри бу эцн дя
актуаллыьыны итирмяйян мювзулар цзря тядги-
гатлар апармышлар. Щазырда онлар игтисад
елмляри доктору, профессор олмагла, акаде-
мик Зийад Сямядзадянин елми-игтисади
мяктябинин давамчылары кими Азярбай-
ъанда игтисад елминин приоритет истигамятля-
ринин инкишафында мцщцм рол ойнайырлар.

Бцтювлцкдя, академик Зийад Сямяд-
задя индийядяк 50-дян чох намизядлик дис-
сертасийасынын елми рящбяри вя онларла
докторлуг диссертасийасынын мяслящятчиси
олмушдур. 

З.Сямядзадя 1990-2000-ъи иллярдя
дцнйа тяърцбясини вя милли реаллыглары ня-
зяря алараг чох зянэин конкрет материаллар
ясасында системли тядгигат ишляри апарараг
юлкямиздя игтисади артымы тямин едян по-
тенсиалы, амил вя имканлары, игтисадиййатын
структурунун тякмилляшдирилмясинин прио-
ритетлярини, милли игтисадиййатын рягабятга-
билиййятлийинин сявиййясини елми-методоложи
ъящятдян ясасландырмышдыр. Бунунла йа-
нашы, онун «Цмумбяшяри проблемляр вя
Азярбайъан», «Азярбайъан игтисадиййаты
ХХ ясрдя: инкишаф мярщяляляри, проблем-
ляр», «ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндя игтисади
инкишафын консепсийалары щаггында
дцшцнъяляр» адлы мягаляляри Азярбайъан
игтисад елминдя мцщцм бир щадися кими
гиймятляндирилмялидир. Зийад мцяллим беля
щесаб едир ки, ХХ ясрин сон гяринясиндя
Азярбайъан игтисадиййатында игтисади арты-
мын тямин едилмясинин дяйярляндирилмяси
вя кющня игтисади систем дахилиндя реаллаш-
дырылмасы иля мцмкцн олмайан потенсиал
йенидян дяйярляндириляряк, мцстягиллик илля-
риндя игтисади инкишаф консепсийасынын иш-
ляниб щазырланмасыны обйектив зяруриййятя
чевирди.

Академик З.Сямядзадя йазыр ки, сцбут
етмяйя ещтийаъ йохдур ки, дцнйада баш
верян глобал просесляр дювлят сярщядлярини
ашыр, информатика технолоэийасы, компйутер
техникасы бир-бириндян чох узагда йерляшян
дювлятляри, реэионлары бирляшдирир, онлары
цмумбяшяри проблемлярин щялли ятрафында
бирляшмяйя чаьырыр. Елмимизин вязифяси ися
ондан ибарят олмалыдыр ки, бу проблемляря
системли мцнасибят билдирилсин, онларын щял-
линдя республикамызын ролу дцзэцн мцяй-
йянляшдирилсин, тясдигедилмя имканы чох
олан пессимист прогнозларын нятиъялярини
арадан галдырмаг йоллары мцяййян олун-
сун. 

Дцнйада баш верян мцтярягги мейилляри
узагэюрянликля мцшащидя едян Зийад
мцяллим йазырды: «Бу эцн няинки дцнйанын
бюйцк елм мяркязляри, бейнялхалг тяшкилат-
лар, ейни заманда, яразисинин бюйцклцйц,
ящалисинин мигдары, тябии сярвятляринин бол-
луьундан асылы олмайараг, бцтцн юлкяляр
йахынлашмагда олан ХХЫ ясрдя еколожи про-
сеслярин щансы истигамятдя эедяъяйиндян
чох наращатдырлар вя она эюря дя бу про-
сеслярин тянзимлянмясини, даща да тараз-
лашмасыны фювгяладя бир вязифя кими
гиймятляндирирляр». 

Алимин фикринъя, ХХЫ ясрин астанасында
тябиятин игтисади инкишаф мясяляляриня йени
бахышларын формалашмасы истигамятиндя дя
бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Бу эцн еля бир
вязиййят йаранмышдыр ки, щеч бир дювлят
дцзэцн еколожи сийасят йериня йетирмядян
сабит инкишаф едя билмяз. Она эюря дя бу
сащядяки бошлуглары долдурмаг, приоритет
истигамятляри индидян мцяййян етмяк бизя
нисбятян уъуз баша эяля биляр вя аьрылы няти-
ъяляри хейли йумшалдар. 

(давамы 4-ъц сящифядя)
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Октйабрын 16-да Милли Мяъли-
син Игтисади сийасят комитясинин
иъласында «Азярбайъан Республи-
касынын Верэи Мяъяллясиндя дяйи-
шикликляр едилмяси щаггында»
ганун лайищяси мцзакиря едилиб.
Иъласда чыхыш едян комитя сядри
Зийад Сямядзадя Азярбайъан
игтисадиййатынын инкишафындан,
Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликля-
рин ваъиблийиндян данышыб, бу дя-
йишикликлярин, ясасян,
сащибкарлыьын инкишафына дястяк
мягсяди дашыдыьыны вурьулайыб. 

Комитянин иъласында чыхыш
едян верэиляр назири Фазил Мям-
мядов билдириб ки, бу дяйишиклик-
лярин яксяриййяти верэи
юдяйиъиляринин щцгугларынын эе-
нишляндирилмясиня, верэи
йцкцнцн азалдылмасына, верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмя-
синя вя бцдъя дахилолмаларынын
артымына йюнялиб. Верэи Мяъялляси
вя она ялавя олунан ганунвери-
ъилик актларындакы дяйишикликляр
октйабрын 12-дя Назирляр Каби-
нетинин 2015-ъи илин доггуз айы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъла-
сында Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин дювлят органлары
гаршысында гойдуьу вязифяляр,
ейни заманда, бизнес мцщитиня
вердийи тювсийяляр рущунда ща-
зырланыб. 

Верэиляр назиринин сюзляриня
эюря, физики шяхсин ясас иш йериндя
(ямяк китабчасынын олдуьу
йердя) щяр щансы муздлу ишля
ялагядар ялдя едилян айлыг эялири
2500 манатадяк олдугда юлкя
цзря йашайыш минимумунун 1
мисли, иллик эялири 30000 маната-
дяк олдугда юлкя цзря йашайыш
минимумунун 12 мисли мябля-
ьиндя олан щиссясиня эялир верэи-
синдян верэи эцзяштинин тятбиги
мягсядиля Верэи Мяъяллясинин
102.1.6-ъы маддясиня дяйишиклик
едилмяси тяклиф олунур. Ганунве-

риъилийя едилян дяйишиклик юлкядя
щяйата кечирилян сосиал сийасятя
уйьун олараг, ящалинин мадди
рифащынын йахшылашмасына
мцсбят тясир эюстярмякля йа-
нашы, ямякщагларынын легаллашды-
рылмасыны да тяшвиг едяъяк.

Билдирилиб ки, 2012-ъи ил йанва-
рын 1-дян ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш гайдада кечи-
рилян идман мяръ ойунларындан
ялдя олунан удушларын эялир вер-
эисиндян азад едилмяси тяклиф
олунуб. Бу сащяйя верэи эцзяш-
тинин тятбиги ютян 3 ил ярзиндя юл-
кядя кечирилян идман мяръ
ойунларынын инкишафынын стимул-
лашдырылмасы иля нятиъяляниб. Бу
да щямин сащядя ялдя олунан
удушларын верэийя ъялб едилмя-
сини зярури едир. Ганун лайищя-
синя ялавя едилиб ки, идман мяръ
ойунларындан ялдя олунан
удушлардан 10 фаиз дяряъя иля
верэи тутулур. 

Назирин сюзляриня эюря, Верэи
Мяъяллясинин гцввядя олан
164.2-ъи маддясиня ясасян, На-
зирляр Кабинети конкрет сащянин
инкишафыны тямин етмякля кон-
крет дювр цчцн нязярдя тутулан
истещсал ещтийаъларыны йерли хам-

мал щесабына юдямяк мцмкцн
олмадыгда, истещсал тяйинатлы
хаммал вя мцвафиг технолоэи-
йаны тямин едян аваданлыгларын
идхалыны ялавя дяйяр верэисиндян
азад едя биляр. Бунунла ялагя-
дар олараг, Назирляр Кабинетинин
31 йанвар 2005-ъи ил тарихли 11
нюмряли гярары иля Азярбайъан
Республикасы яразисиня эятирилян
ялавя дяйяр верэисиндян азад
олунан малларын сийащысы тясдиг
едилиб. Ганун лайищясиндя гейд
олунан азадолмаларын ляьв едил-
мяси вя щямин гярарда нязярдя
тутулан бир сыра маллар цзря
азад олмаларын Верэи Мяъялляси-
нин 164.1-ъи маддясиня ялавя
едилмяси тяклиф олунур. 

Диггятя чатдырылыб ки, сон илляр
юлкямиздя ИКТ сащясиндя ялдя
едилмиш наилиййятляр сырасында
«Азерспаъе-1» телекоммуника-
сийа пейкинин уьурла орбитя чы-
харылмасынын хцсуси йери вар.
Дцнйа пейк хидмятляри база-
рында йцксяк рягабят мцщити
мювъуддур ки, бурада «Азяр-
космос» АСЪ кими йени базар
иштиракчыларына рягабятядавамлы
фяалиййят эюстярмяк цчцн
мцяййян вахт тяляб олунур.

Ганун лайищясиндя пейкин вя
диэяр космик обйектлярин ямлак
верэисиндян азад едилмяси тяклиф
олунур. Лайищядя мящсул ютц-
рян кямярлярин ямлак верэисиня
ъялб олунмасы тяклиф едилиб. Бил-
дирилиб ки, ганун лайищяси иля ти-
ъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляря, дюврий-
йясиндян асылы олмайараг, садя-
ляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олмаг
щцгугу верилир. Лайищяйя яса-
сян, тиъарят фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр ялдя едилян цмуми
щасилатын щяъминдян 6 фаиз, иъти-
маи иашя фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр ися 8 фаиз дяряъя иля
садяляшдирилмиш верэини юдямяли-
дирляр. Ганун лайищясиндя бина
тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляря садяляшдирилмиш
верэи юдяйиъиси олмаг щцгугу-
нун верилмяси дя нязярдя туту-
лур. Щямин верэини юдяйян
щцгуги шяхсляр ялавя дяйяр вер-
эисинин, мянфяят верэисинин вя
ямлак верэисинин, физики шяхсляр
ися ялавя дяйяр верэисинин вя
эялир верэисинин юдянилмясиндян
азад олунурлар. Гейд едилиб ки,
лайищяйя аксиз маркалары иля
маркаланмалы малларын Азяр-
байъан яразисиндя дювриййясинин
тянзимлянмяси иля баьлы мцвафиг
иъра щакимиййяти органы тяряфин-
дян мцяййянляшдирилян гайдала-
рын тялябляриня ямял олунмасына
нязарят етмяк маддяси ялавя
олунуб. 

Верэиляр назири Фазил Мяммя-
дов мяъялляйя тяклиф олунан
диэяр дяйишикликляр барядя дя ят-
рафлы мялумат вериб. Иъласда
чыхыш едян депутатлар, мювъуд
игтисади шяраит нязяря алынмагла,
дяйишикликлярин ваъиблийини гейд
едибляр. 

Милли Мяълисин октйабрын 20-
дя кечирилян иъласында «Азяр-
байъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиня дяйишикликляр едил-
мяси щаггында» ганун лайищяси
гябул едилиб.

Верэиляр Назирлийинин 2
сайлы Ярази Верэиляр Депар-
таментинин оператив няза-
рят шюбясинин дювлят верэи
мцфяттиши Рамил Мящйяддин
оьлу Бабайев юз вязифя
функсийаларынын иърасы за-
маны бир сыра ъидди нюг-
санлара йол вердийиня эюря
тутдуьу вязифядян
азад едилмишдир. 

Вятяндаш мцра-
ъиятляринин арашды-
рылмасы иля баьлы
апарылмыш тящлилляр
вя дахили нязарят
тядбирляри нятиъя-
синдя Р.Бабайевин
мясулиййят даиря-
синя аид олан яра-
зидя верэи
юдяйиъиляри иля ишля-
рин дцзэцн гурул-
мадыьы ашкар
едилмишдир. Мювъуд гайда-
ларын тялябляриня зидд ола-
раг, о, бязи щалларда
йохлама материалларынын
арашдырылмасында верэи
юдяйиъиляринин иштиракыны

тямин етмямиш, йохлама
материаллары ясасында чыха-
рылмыш гярарлары вя тялябна-
мяляри верэи юдяйиъиляриня
эюндярмямиш, ганунсуз
идман мяръ ойунларынын
кечирилмясиня, мцвафиг иъра
щакимиййяти органындан ли-
сензийа алмадан алкоголлу

ичкилярин сатылмасына вя
аксиз маркасы иля марка-
ланмадан тцтцн мямулат-
ларынын сатылмасына, щабеля
верэи органларында учота
алынмадан вя нязарят-

касса апараты гурашдырма-
дан фяалиййят эюстярян
верэи юдяйиъиляриня гаршы
ганунла мцяййян едилмиш
тядбирляр эюрмямишдир. 

Сон бир нечя ай ярзиндя
аналожи нюгсанлара эюря
тющмят вя сонунъу хябяр-
дарлыг едилмякля она шид-

дятли тющмят
верилмишдир. Инзи-
бати тянбещ ъяза-
ларындан дцзэцн
нятиъя чыхармадыьы
нязяря алынараг,
верэиляр назиринин
16 октйабр 2015-
ъи ил тарихли ямри иля
Азярбайъан Рес-
публикасынын
Ямяк Мяъялляси-
нин 70-ъи маддя-
синин «ъ» бяндиня
вя «Дювлят верэи

органларында хидмят щаг-
гында Ясаснамя»нин 46-ъы
маддясинин 5-ъи щиссясиня
ясасян, Р.Бабайевин верэи
органларында хидмятиня
хитам верилмишдир.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí 
×àüðû Ìÿðêÿçèíÿ äàõèë
îëìóø ìöðàúèÿòëÿð

2015-ъи илин 9 айында Верэиляр Назирлийи-
нин Чаьры Мяркязинин ямякдашлары тяряфин-
дян ъанлы ялагя заманы 149.612 мцраъият
ъавабландырылмышдыр. Мцраъиятлярин
29,7%-и верэиляр, 20,3%-и верэи нязаряти
тядбирляри, 16,9%-и верэи органларынын
щцгуг вя вязифяляри, галанлары ися диэяр
мясяляляр барядя олмушдур.

Щесабат дюврцндя сясли менйу васитя-
силя мялумат алмаг цчцн Чаьры Мяркя-
зиня 33.015 зянэ дахил олмуш, 22.318
зянэ заманы верэи борълары, 10.697 зянэ
заманы ися верэилярин нювляри иля баьлы су-
аллар ъавабландырылмышдыр. Верэи юдяйиъиля-
ринин мялуматландырылмасы мягсядиля
онлара 1.381.131 месаж, о ъцмлядян

1.367.469 гыса месаж (СМС) эюндярилмиш-
дир. Щесабат дюврцндя Верэиляр Назирлийи-
нин рясми интернет сящифясиня 3,3 милйона
йахын дахилолма гейдя алынмышдыр. Бу
мцддят ярзиндя верэи юдяйиъиляриня хидмят
структурларында 285.104 мцраъият гейдя
алынмыш, мцраъият едянляря 418.805
сайда, о ъцмлядян Верэиляр Назирлийинин
Бакы шящяриндяки Верэи юдяйиъиляриня хид-
мят мяркязиня мцраъият етмиш 24.765
шяхся 37.049 сайда хидмят эюстярилмишдир.

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ äÿéèøèêëèêëÿð 
âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ùöãóãëàðûíûí 

ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäÿúÿê

Úèääè íþãñàíëàðà éîë âåðìèø  
âåðýè ÿìÿêäàøû èøäÿí àçàä îëóíóá
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Академик З.Сямядзадя «ХХЫ ясрин би-
ринъи ониллийиндя игтисади инкишафын кон-
сепсийалары щаггында дцшцнъяляр» адлы
мягалясиндя елми узагэюрянликля йазырды:
«ХХЫ яср ъямиййятин инкишафында инсан
амилинин ролунун мцгайисяедилмяз дяря-
ъядя артмасы иля характеризя едиляъякдир.
Интеллектуал потенсиала, интеллектуал
мцлкиййятя тяляб ящямиййятли дяряъядя ар-
таъаг, информасийа сащясиндя ХХ ясрин
икинъи йарысында баш верян ингилаби дяйиши-
кликляр даща да дяринляшяъяк, информасийа
бир чох дювлятлярин, сюзцн ясл мянасында,
стратежи ресурсуна чевриляъякдир. Елм,
елми-техники потенсиалдан истифадянин сяр-
щядляри хейли эенишляняъяк, дцнйада
эедян информасийа просесляри контекс-
тиндя елми-техники ямякдашлыг сосиал-игти-
сади тяряггинин мцщцм амили кими чыхыш
едяъякдир».

Зийад мцяллимин «Цмумбяшяри про-
блемляр вя Азярбайъан игтисадиййаты ХХ
ясрдя: инкишаф мярщяляляри, проблемляр»
адлы диэяр мягалясиндя йени технолоэийа-
ларын мянимсянилмяси, рягабятгабилиййят-
лийин ясас васитяляринин характери, глобал
истещсал просесляриндя иштиракы, рягабят
шяраити, ихраъ гиймятляри вя ихраъдан ялдя
олунан эялир, инсан капиталынын бейнял-
халг ахыны истигамяти, щабеля давамлы игти-
сади артымын вя рягабят габилиййятинин
узунмцддятли нятиъяляри нязяря алынараг
давамлы инкишафын мадди базасынын йара-
дылмасы, тябии ресурслардан сямярясиз ис-
тифадя иля баьлы негатив мейилляри арадан
галдырмаг цчцн онун мцмкцн ола билян
тякрар истещсалынын вя алтернатив ресурс-
лардан истифадя имканларынын игтисади ъя-
щятдян ясасландырылмасы зяруряти хцсуси
гейд олунур. 

Бунунла баьлы академик Зийад Ся-
мядзадя мцстягиллийин илкин илляриндя йа-
зырды ки, цмумян давамлы инкишаф
консепсиасы ясасян беля бир сивил йа-
нашма тяшкил едир ки, сосиал-игтисади си-
стемлярин вя инкишаф моделляринин
характериндян асылы олмайараг, милли игти-
садиййатын еля бир инкишафыны тямин етмяк
лазымдыр ки, елми-техники тяряггинин тят-

биги вя инкишафы эцъляндикъя бцтцн ся-
виййялярдя инсанларын давамлы йашайыш
принсипляри эюзлянилсин вя ятраф мцщитин
таразлыьы позулмасын.

Зийад мцяллим мцхтялиф иллярдя йаздыьы
ясярляриндя «Рома клубу» цзвляринин,
щямин консепсийанын тяряфдарлары олан
игтисадчыларын вя сийасятчилярин «Артымын
щядляри», «Дцнйада артымын динамикасы»,
«Инсанлыг йол айрыъында», «Бейнялхалг гай-
даларын йенидян гурулмасы», «Глобал ъя-
миййятляр цчцн мягсядляр» адлы
мярузялярдя иряли сцрдцкляри фикирлярля
там разы олдуьуну билдиряряк гейд едирди
ки, игтисади артыма щяр щансы бир щядд го-
йулмайанадяк игтисадиййатда, хцсусян
дя реал секторда ресурслардан истифадя си-
йасяти гейри-мцяййян олаъагдыр вя бу
проблемин щяллиндя дювлятин ролу
мцстясна олмалыдыр.

Академик З.Сямядзадя елми-методо-
ложи тядгигатларла йанашы, юлкянин актуал
сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня йю-
нялмиш актуал конкрет мягсядли инкишаф
програмларынын щазырланмасында да фяал
иштирак етмишдир. Беля ки, алимин елми рящ-
бярлийи вя билаваситя иштиракы иля «Демогра-
фик инкишаф вя ямяк ещтийатларындан
истифадя», «Материал тутуму», «Енержи ту-
туму» вя диэяр мягсядли програмлар ща-
зырланмышдыр. 

Улу юндярин Азярбайъана рящбярлик ет-
дийи вя бу эцн юлкя Президенти Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла щяйата кечирилян
игтисади стратеэийа вя онун реаллашма ме-
ханизмляри академик З.Сямядзадянин
бцтцн елми тядгигатларынын ана хяттини
тяшкил едир. 

Академик Зийад Сямядзадянин улу
юндяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня
щяср етдийи «Бюйцк йолун мярщяляляри»
адлы фундаментал монографийасында
мцасир Азярбайъан игтисадиййатынын фор-
малашмасы, инкишафы вя перспективляринин
мцяййянляшмясиндя Щейдяр Ялийевин
мцстясна ролу вя хидмяти конкрет фактлар
вя материаллар ясасында арашдырылыр вя
онун вахт вя заманын игтисади-сийаси тя-
фяккцрцндян, дцшцнъясиндян уъа ол-
дуьу сцбута йетирилир. Бу ясярдя Зийад
мцяллим беля бир гянаятя эялир ки, Щейдяр

Ялийев тяряфиндян ишляниб щазырланан вя
бу эцн юлкя Президенти Илщам Ялийевин
уьурла реаллашдырдыьы нефт стратеэийасы юл-
кядя милли игтисадиййатын формалашмасы вя
инкишафында игтисади-сийаси мцстягиллийин
тямин едилмясиндя мцстясна рол ойнайыр.
Зийад мцяллим йазырды: «Бу стратеэийа
юзцня щям дя нефтин чыхарылмасы, емалы,
дашынмасы, мящсулун пай бюлэцсц иля
баьлы дцнйанын бир чох юлкяляри вя ширкят-
ляри иля бирэя мцгавилялярин баьланмасыны
дахил едир. Ялбяття, бурада ян принсипиал
мясяля индики вя эяляъяк нясиллярин мараг
вя мянафелярини нязяря алараг нефт эялирля-
ринин бюлцшдцрцлмяси вя сямяряли истифадя
едилмяси иля баьлыдыр. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев «Ясрин мцгавиляси»ни баьлайараг
вя Нефт Фондунун фяалиййятинин консеп-
туал ясасларыны мцяййянляшдирмякля Азяр-
байъанда нефт эялирляринин идаря олунмасы
вя истифадясинин ян еффектив моделини йа-
ратды». 

Академик З.Сямядзадя Чин игтисади
феноменини Азяр¬бай¬ъанда тядгиг едян
илк алим щесаб едилир. Дцнйа юлкяляринин
игтисади инкишаф тяърцбясини дяриндян юй-
рянян вя онларын мцтярягги ъящятлярини
Азярбайъанда тяблиь едян З.Сямядзадя
бир чох юлкядя, о ъцмлядян бир нечя дяфя
Чин Халг Республикасында олмуш, акаде-
микин 2001-ъи илдя “Дцнйа игтисадиййаты:
Чин игтисади мюъцзяси”, 2009-ъу илдя “Чин
глобал дцнйа игтисадиййатында” (38 ч.в.)
вя 2010-ъу илдя “Китай в глобальной ми-
ровой экономике” (631 с.в.) китаблары чап-
дан чыхмышдыр. Бу ясярляр Чиндя, МДБ
мяканында вя бир чох Авропа, Асийа юлкя-
ляриндя йцксяк гиймятляндирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев 2009-ъу ил нойабр айы-
нын 2-дя Бакы Дювлят Университетинин 90
иллик йубилейи мярасиминдяки чыхышында юл-
кямизин игтисадиййатында кечид дюврцнцн
баша чатдыьыны бяйан етди. Буна ясасла-
нараг 2010-ъу илдя академик Зийад Ся-
мядзадянин баш редакторлуьу иля
«Азярбайъан игтисадиййатында кечид
дюврцнцн баша чатмасы: тящлил вя нятиъя-
ляр. Милли инкишаф моделинин формалашмасы
проблемляри» мювзусунда республика
елми-практик конфрансынын материаллары-

нын ъямляшдийи кцллиййат чап олунду. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон онилликдя

юлкямиздя сосиал-игтисади инкишафда ялдя
олунан наилиййятляр, йарадылмыш елми-тех-
ники вя кадр потенсиалы, щабеля базар
мцнасибятляринин йеткинлик дяряъяси юлкя-
мизя йахын эяляъяк цчцн игтисади инкишаф
консепсийасынын парадигмасыны вя приори-
тетлярини йени мцстявийя кечирмяйя имкан
верди. Бу проблемляри ямяли ъящятдян щя-
йата кечирмяк цчцн 2012-ъи илдя «Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш» Инкишаф
Консепсийасы гябул олунду. Яэяр биз
щямин консепсийанын принсипиал мцддяа-
ларыны, Азярбайъанда сосиал-игтисади инки-
шафын приоритетлярини, о ъцмлядян милли
игтисадиййатын тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси, рягабятгабилиййятлийинин йцксял-
дилмяси, юлкямизин дцнйа игтисадиййатына
сямяряли говушмасы, глобаллашан
дцнйада Азярбайъанын милли мараглары-
нын сямяряли реаллашдырылмасы вя саир
проблемлярля баьлы академик З.Сямядза-
дянин тядгигатларына диггят йетирсяк,
онун бу консепсийада иряли сцрцлян
мцддяаларла неъя узлашдыьыны айдын эюря-
рик. 

Зийад мцяллим щаглы олараг гейд едир
ки, глобал малиййя вя игтисади бющран шя-
раитиндя дя динамик инкишафын тямин едил-
мяси вя макроигтисади сабитлийин
горунмасы цчцн мцвафиг габаглайыъы
тядбирлярин эюрцлмяси, гейри-нефт сектору-
нун, реэионларын инкишафынын даща да
сцрятляндирилмяси, сащибкарлыьа дювлят дя-
стяйинин эюстярилмяси, инвестисийа мцщити-
нин даща да йахшылашдырылмасы
Азярбайъанда милли игтисадиййатын да-
вамлы инкишафынын эцълц зямининин йара-
дылдыьыны эюстярир.

Алимин игтисад елми гаршысында ян
мцщцм хидмятляриндян бири дя онун
идейа мцяллифлийи вя баш редакторлуьу иля 7
ъилдлик “Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа”нын
(БИЕ) ишыг цзц эюрмясидир. Цмуми щяъми
565,5 ч.в. олан вя Азярбайъан елминдя,
иътимаи-мядяни щяйатында мцщцм щадися
кими гиймятляндирилян БИЕ юзцнцн ящатя
даиряси, структуру, яйани васитялярдян ис-
тифадя сявиййясиня эюря Авропа вя МДБ
мяканында илк чохъилдликдир.  

“Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа” чох-
сайлы нязяри, фактоложи материал ясасында
иътимаи щяйатдан эялян суаллары ъаваблан-
дырмагла охуъуйа чохсайлы игтисади щади-
сяляр, категорийалар, моделлярля баьлы
зярури билэиляр верир, игтисади термин, сюз
вя ифадялярин мащиййятинин мцкяммял
изащыны тягдим едир. Бурада макроигти-
сади таразлыг, маркетинг, инвестисийа, ме-
неъмент, малиййя, аудит, мцщасибатлыг,
пул-кредит, гиймятли каьызлар базары, ряга-
бят, инщисар, инновасийалар, наноигтиса-
диййат вя диэяр бу кими чохсайлы
анлайышларын мащиййяти йени елми интерпре-
тасийада ачыгланыр, щямчинин дцнйа игти-
садиййатынын тарихи, мцхтялиф игтисади
нязяриййяляр, игтисади системлярин про-
блемляри, елми игтисади мяктябляр вя онла-
рын эюркямли нцмайяндяляри щаггында
мцщцм мялуматлар верилир, мцасир
эерчякликляр фонунда дцнйа игтисад елми-
нин наилиййятляри щяртяряфли ишыгландырылыр.
Енсиклопедийанын уникаллыьы бир дя онда-
дыр ки, бу санбаллы няшр формалашмыш
мювъуд игтисади вязиййятя истинадян
дцшцнцляряк бичимли бир схемдя гурулуб. 

Академик Зийад Сямядзадя бир алим,
иътимаи-сийаси хадим вя вятяндаш кими
хошбяхт бир инсандыр. Чцнки онун тядги-
гатларында вахтиля иряли сцрцлян принсипиал
мцддяалар бу эцн Азярбайъанда уьурла
реаллашдырылыр. Дювлятимиз дя Зийад мцялли-
мин елми, иътимаи-сийаси фяалиййятини щя-
мишя йцксяк гиймятляндирмишдир.
Дейилянляря онун анадан олмасынын 70
вя 75 иллик йубилейляри мцнасибятиля юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
«Шющрят» вя «Шяряф» орденляри иля тялтиф едил-
мяси яйани сцбутдур. 

Бу эцн юмрцнцн мцдрик дюврцня
гядям гойан Зийад мцяллим бир алим,
дювлят, иътимаи-сийаси хадим кими даща
щявясля, язмля вя мящсулдар чалышыр. Ина-
нырыг ки, Зийад мцяллимин елми биликляри,
тяърцбяси, баъарыьы, тяшкилатчылыг габилийй-
яти вя сяйляри щяля узун илляр мцстягил
Азярбайъанымызын инкишафына хидмят едя-
ъякдир.

Мящиш ЯЩМЯДОВ, 
игтисад елмляри доктору, профессор



Азяр-
байъан Дюв-
лят Нефт
Фонду
(АРДНФ)
2015-ъи илин
йанвар-сент-
йабр айлары
цзря эялир вя
хяръляриня
даир мялу-
матлары ачы-
глайыб.

АРДНФ-
дян  верилян
мялумата
эюря, 2015-ъи
илин йанвар-
сентйабр айлары ярзиндя фон-
дун бцдъя эялирляри 5 млрд.
543,4 млн. манат, бцдъя
хяръляри ися 6 млрд. 397,1
млн. манат тяшкил едиб.

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя
АРДНФ-ин нефт вя газ сазиш-
ляринин щяйата кечирилмяси
иля баьлы эялирляри 5 млрд.
492,2 млн. манат, о
ъцмлядян мянфяят нефтинин
вя газын сатышындан 5 млрд.

479,5 млн.
манат, акрщесабы
юдянишляр 2,2
млн. манат,
бонус юдянишляри
2,1 млн. манат
вя транзит эялирляри
8,4 млн. манат
тяшкил едиб.

Фондун вясаи-
тинин идаря олун-
масындан ялдя
едилян эялирляр
51,2 млн. ма-
ната бярабяр
олуб.

Валйута мя-
зянняляринин дя-

йишмясиндян йаранан фярг
иля баьлы фондун бцдъядян-
кянар эялири 7 млрд. 828,3
млн. манат тяшкил едиб.

Щесабат дюврц ярзиндя,
фондун 2015-ъи ил бцдъяси-
нин иърасы чярчивясиндя 5,65
млрд. манат вясаит дювлят
бцдъясиня трансферт едилиб.
Гачгын вя мяъбури кючкцн
аиляляринин мяскунлашдырыл-
масы вя сосиал-мяишят вя-

зиййятинин йахшылашдырылмасы
цзря тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня 130,4 млн.
манат, Самур-Абшерон су-
варма системинин йенидян
гурулмасына 67,8 млн.
манат вясаит айрылыб.
"Бакы-Тбилиси-Гарс йени
дямир йолу" лайищясинин
малиййяляшдирилмясиня Нефт
Фондундан 22,6 млн.

манат вясаит йюнялдилиб.
16,8 млн. манат вясаит
"2007-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан эянъляринин хариъи
юлкялярдя тящсили цзря Дюв-
лят Програмы"нын малийй-
яляшдирилмясиня йюнялдилиб.
“Ъянуб Газ Дящлизи” лайи-
щяси цзря ися 489,3 млн.
манат вясаит айрылыб. 2015-
ъи илин йанвар-сентйабр ай-

лары ярзиндя АРДНФ-ин
идаря едилмяси иля баьлы
хяръляри 20,2 млн. манат
тяшкил едиб.

2015-ъи ил октйабрын 1-я
фондун активляри 2015-ъи
илин яввялиня (37 104,1 млн.
АБШ доллары) нисбятян
6,38% азалараг 34 738,1
млн. АБШ долларына бярабяр
олуб.
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Сащибкарлар Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин сащибкарлыг са-
щясиндя йохламаларын
дайандырылмасы, лисензийаларын сайы-
нын кяскин азалдылмасы вя проседур-
ларын садяляшдирилмяси барядя
гярарларыны бюйцк разылыгла гаршыла-
йыблар. Щямчинин сащибкарлыьын инки-
шафына эюстярдийи диггят вя дястяйя
эюря дювлятимизин башчысына миннят-
дарлыг едяряк, она архаландыгларыны
билдирибляр.

Бу барядя октйабрын 27-дя “Са-
щибкарлыьын инкишафында йени мярщяля:
щядяфляр вя имканлар” мювзусунда
кечирилян конфрансда эениш сющбят
ачылыб. 

Конфрансда чыхыш едян Азяр-
байъан Республикасы Сащибкарлар
(Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли Кон-
федерасийасынын президенти Мяммяд
Мусайев юлкядя сащибкарлыьын даща
да инкишаф етдирилмяси истигамятиндя
атылан аддымларын системли вя ардыъыл
характер дашыдыьыны, Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян сон заманлар им-
заланмыш мцвафиг сянядлярин, гябул
едилмиш гярарларын сащибкарлыьын инки-
шафына бюйцк дястяйин эюстяриъиси ол-
дуьуну вурьулайыб. АСК президенти
юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади
сийасятин ясас характерик хцсусийй-
ятляринин онун сосиалйюнцмлц ся-
ъиййя дашымасы, щабеля бцтцн
проблемлярин щяллиндя игтисади аспек-
тин мювъудлуьунун юн плана чякил-
мяси олдуьуну дейиб. 

“Сащибкарлыьын инкишафы юлкя игтиса-
диййатынын шахяляндирилмяси бахымын-
дан щяйата кечирилян дювлят
сийасятинин апарыъы истигамятляриндян
бирини тяшкил едир. Бу сийасят игтиса-
диййатын бцтцн сащяляриндя, хцсусиля
приоритет инкишаф сащяляриндя ишэцзар
фяалиййят цчцн норматив-щцгуги, тяш-
килати вя малиййя тяминаты сявиййяси-
нин йцксялдилмясиня йюнялдилиб.
Дювлят програмларында давамлы игти-
сади инкишафын тямин едилмяси бахы-
мындан кичик вя орта сащибкарлыьын
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы-
нын сцрятляндирилмяси, ихраъ потен-
сиалынын артырылмасында вя ъямиййятин
сосиал проблемляринин щяллиндя сащиб-
карларын ролунун эцъляндирилмяси ня-
зярдя тутулур”, - дейя М.Мусайев
гейд едиб.

Конфрансда вурьуланыб ки, Прези-
дент Илщам Ялийев Назирляр Кабинети-
нин 2015-ъи илин 9 айынын

сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласында сащибкарларын
щцгугларынын горунмасы, онлара
гаршы ясассыз йохламаларын арадан
галдырылмасы иля баьлы тапшырыглар
вериб. Иъласдан дярщал сонра дювляти-
мизин башчысы тяряфиндян ганунвери-
ъилик тяшяббцсц гайдасында
сащибкарлыг сащясиндя апарылан йо-
хламаларын дайандырылмасыны нязярдя
тутан ганун лайищяси Милли Мяълися
эюндярилиб вя йекдилликля гябул едилиб.
Щямин гануна ясасян 2015-ъи ил но-
йабрын 1-дян етибарян сащибкарлыг
сащясиндя апарылан йохламалар ики ил
мцддятиня дайандырылыр. Бу ганун
юлкя игтисадиййатынын инкишафыны сцрят-
ляндирмяк, глобал мигйасда даща
мцщцм уьурлар газанмаг бахымын-
дан бюйцк вя тарихи ящямиййят кясб
едир.

Юлкя рящбярлийи тяряфиндян сон
вахтлар гябул едилмиш гярарлар, га-
нунлар, верилмиш сярянъамлар сащиб-
карларын гаршысындакы сцни
манеялярин арадан галдырылмасына,
онларын максимум дяряъядя сяр-
бяст, ращат шяраитдя ишлямяляриня,
юлкя игтисадиййатына вясаит гоймала-
рына, йени вя даими иш йерляри йарат-
маларына вя нятиъя етибариля
Азярбайъанда бизнес мцщитинин
даща да йахшылашдырылмасына йюнялиб.

Милли Мяълисин игтисади сийасят ко-
митясинин сядри, академик Зийад Ся-

мядзадя чыхышында базар игтисадийй-
атынын тямял принсипляриня уйьун ола-
раг, юлкядя давамлы институсионал
ислащатларын щяйата кечирилдийини,
бунун игтисадиййатын дайаныглы инки-
шафынын тямин олунмасында бюйцк
рол ойнадыьыны дейиб. Билдирилиб ки,
дювлят башчысынын ганунвериъилик тя-
шяббцсц ясасында 2015-ъи ил нойаб-
рын 1-дян етибарян сащибкарлыг
сащясиндя апарылан йохламаларын 2 ил
мцддятиня дайандырылмасына даир
Милли Мяълис тяряфиндян гябул едилмиш
Ганун юлкядя сащибкарлыьын, о
ъцмлядян кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафына тякан веряъяк, ганунсуз
мцдахилялярин арадан галдырылмасыны
тямин едяъяк.

Игтисадиййат вя сянайе назиринин
мцавини Сащиб Мяммядов чыхыш едя-
ряк юзял секторун инкишафынын Азяр-
байъан игтисадиййатынын
приоритетляриндян олдуьуну вя бу са-
щянин даим Президент Илщам Ялийевин
диггят мяркязиндя олдуьуну вурь-

улайыб. Гейд олунуб ки, бунун няти-
ъясиндя юзял секторун цмуми дахили
мящсулда пайы 80 фаизи ютцб. Дювляти-
мизин башчысынын 2014-ъц илдя имза-
ладыьы “Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында” фярмана
ясасян эюрцлмцш тядбирляр барядя
мялумат верян Сащиб Мяммядов
бу сийасятин давамы олараг, “Сащиб-
карлыг фяалиййятинин хцсуси разылыг (ли-
сензийа) тяляб олунан нювляринин
сайынын азалдылмасы, хцсуси разылыг
(лисензийа) верилмяси проседурларынын
садяляшдирилмяси вя шяффафлыьынын
тямин едилмяси щаггында” фярманын
сащибкарлыг фяалиййятинин даща да эе-
нишляндирилмясиндя, юзял секторун ин-
кишафында ящямиййятини диггятя
чатдырыб. 

Конфрансда чыхыш едян сащибкар-
лар Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин онлара даим дястяк
олдуьуну гейд едиб, сащибкарлыг са-
щясиндя йохламаларын дайандырыл-
масы, лисензийаларын сайынын кяскин
азалдылмасы вя проседурларын садя-
ляшдирилмяси барядя гярарлары бюйцк
разылыгла гаршыладыгларыны билдирибляр.
Сонда конфрансда иштирак едян са-
щибкарларын адындан Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевя мцраъият
гябул едилиб.

Мцраъиятдя дейилир:
“Мющтярям ъянаб Президент!
Сизин дцшцнцлмцш вя мягсядй-

юнлц сийасятиниз сайясиндя реэионун
лидер дювлятиня, сийаси-игтисади вя мя-
дяни мяркязиня чеврилмиш Азяр-
байъан Республикасы щяртяряфли
инкишафыны давам етдирир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин мцяллифи олдуьу инкишаф страте-
эийасынын уьурла давам етдирилмяси,
игтисадиййатын шахяляндирилмяси исти-
гамятиндя бюйцк узагэюрянликля
гябул етдийиниз гярарлар, щяйата ке-
чирдийиниз габаглайыъы тядбирляр
дцнйа игтисадиййатындакы мцряккяб
просеслярин, эеосийаси рисклярин Азяр-
байъан игтисадиййатына мянфи тясирини
нейтраллашдырыр, юлкямиз бу негатив
мейилляря гаршы йцксяк дайаныглылыг
нцмайиш етдирир.

Сизин рящбярлийинизля апарылан эе-
нишмигйаслы ишлярин нятиъясидир ки, сон
иллярдя игтисадиййатын артымы гейри-нефт
сектору щесабына тямин едилир. Гейри-
нефт секторунун инкишафында Сизин
мцяййянляшдирдийиниз кими, апарыъы
гцввя мящз сащибкарлыгдыр. Бу стра-

тежи хяттинизя уйьун олараг, юлкя-
миздя бизнес вя инвестисийа
мцщитинин давамлы олараг йахшылашды-
рылмасы, ганунвериъилийин тякмилляшди-
рилмяси, инзибати проседурларын
садяляшдирилмяси, сащибкарлыьа дювлят
дястяйинин эцъляндирилмяси цчцн си-
стемли ишляр эюрцлцр.

Сащибкарлыг фяалиййятиня ясассыз
мцдахилялярин, суи-истифадя щалларынын
гаршысынын алынмасы, шяффафлыьын тямин
едилмяси, эюмрцк вя лисензийалаш-
дырма сащяляриндя инзибати проседур-
ларын садяляшдирилмяси мягсяди иля
юзял секторун инкишафында кюклц дя-
йишикликляря апаран вя тяшяб-
бцсцнцзля Милли Мяълисдя гябул
олунан Гануну, имзаладыьыныз фяр-
манлары сащибкарлыьын инкишафы цчцн
атылан ингилаби аддымлар кими гиймят-
ляндиририк.

Мющтярям ъянаб Президент!
Биз, “Сащибкарлыьын инкишафында

йени мярщяля: щядяфляр вя имканлар”
конфрансынын иштиракчылары, Сизи ямин
едирик ки, сащибкарлара эюстярдийиниз
бюйцк диггят вя гайьыйа ямяли иши-
мизля ъаваб веряъяк, ющдямизя
дцшян вязифяляри даща мясулиййятля
йериня йетиряъяк, бцтцн гцввя вя ба-
ъарыьымызы мцяййян етдийиниз щядяфля-
рин эерчякляшмясиня, мцстягил
Азярбайъанын тяряггисиня, Вятяними-
зин даща гцдрятли дювлятя чеврилмя-
синя сяфярбяр едяъяйик”.
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Октйабрын 29-да Бакыда
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитя-
синин тяшкилатчылыьы иля БМТ-нин
Авропа Игтисади Комиссийасынын
(АИК) Дашынмаз Ямлак Идарячилийи
цзря Щюкумятлярарасы Ишчи
Групу вя БМТ-нин Ярзаг вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты иля
бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя
"БМТ-нин АИК реэиону цзря да-
шынмаз ямлак торпаг идарячили-
йиндя сащяви рейестрлярин ролу"
мювзусунда бейнялхалг тядбир
башлайыб.

"Репорт" хябяр верир ки, тядбир
БМТ-нин АИК-я цзв олан 56 дюв-
лятин, о ъцмлядян АБШ, Бюйцк
Британийа, Алманийа, Испанийа,
Исвечря, Италийа, Португалийа, Ир-
ландийа, Йунаныстан, Финландийа,
Австрийа, Нидерланд, Русийа, Нор-
веч вя диэяр юлкялярин нцмайян-
дяляринин иштиракы иля кечирилир.

Бейнялхалг тяшкилатларын, елм
вя тящсил мцяссисяляринин, щабеля
юзял секторун нцмайяндяляри дя
тядбиря гатылыб. АИК нцмайяндя-
ляри олан Бейнялхалг Мярзчякян-
ляр Федерасийасынын президенти
Крисси Потсиоу, Авропа Дашынмаз
Ямлак Информасийа Хидмятинин
иърачы директору Рик Ваутерс вя
АИК-ин Мешя, дашынмаз ямлак вя
мянзил тясяррцфаты Идарясинин ди-
ректору Марко Кейнер дя тяд-

бирдя иштирак едибляр. Щямчинин
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитя-
синин сядри Кярям Щясянов, Милли
Мяълисин Игтисади сийасят Комитя-
синин сядри Зийад Сямядзадя
тядбирдя чыхыш едибляр.

Даща сонра АИК-ин Мянзил тя-
сяррцфаты вя дашынмаз ямлакын
идаря едилмяси Комитяси иля ъанлы
телекюрпц йарадылыб вя Комитянин
сядри Йелена Сзолэайова тядбиря
гошулуб. О, АИК-ин Дашынмаз
Ямлак Идарячилийи цзря Щюкумят-
лярарасы Ишчи Групунун фяалийй-
ятиндян данышыб.

Бейнялхалг тядбирдя Азяр-
байъан, Алманийа, Словенийа,
Бюйцк Британийа, Норвеч, Дани-
марка, Йунаныстан, Финландийа,
Австрийа, Нидерланд, Украйна,
Русийа, Хорватийа, Исвеч, Молдо-
вадан олан нцмайяндялярин да-
шынмаз ямлак идарячилийи, сащяви
рейестрлярин йарадылмасы вя тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы чыхыш вя
тягдиматлары олуб.

Тядбир ики эцн давам едяъяк.
Топланты чярчивясиндя "Эооэле"
технолоэийалары вя мцмкцн пейк
тясвирлярин интеграсийасы васитясиля
торпагларын гиймятляндирилмяси вя
мониторингини щяйата кечирмяк
цчцн сярбяст вя ачыг мянбя про-
грамы тяминаты" мювзусунда пе-
шякар дярслярин кечирилмяси
эюзлянилир.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына уйьун олараг, дяр-
ман васитяляринин гиймятляринин
тянзимлянмяси просеси давам
етдирилир.

Азярбайъан Республикасы
Тариф (гиймят) Шурасынын Катибли-
йиндян “Маржа”йа дахил олмуш
мялумата эюря, Шуранын 2015-
ъи ил 28 октйабр тарихиндя кечи-
рилмиш нювбяти иъласында даща
827 дярман васитясинин гиймяти
тясдиглянмишдир.

Цмумиликдя, индийядяк Шура
тяряфиндян 3010 дярман васитя-
синин гиймяти тянзимлянмишдир
ки, бунлардан 1151 дярман ва-
ситяси тясдиг едилмиш гиймятлярля
артыг сатышдадыр. Гиймятляри тяс-
диглянмиш диэяр 1110 дярман
васитясинин гиймяти 1 декабр та-
рихиндян, 749 дярман васитяси-
нин гиймяти ися 21 декабр
тарихиндян гцввяйя миняъякдир.

Беляликля, индийядяк гиймят-
ляри тянзимлянмиш дярман васи-
тяляринин сатышда олан гиймятляри
иля мцгайисядя 50%-нин гиймяти
2 дяфядян чох, 26%-нин гиймяти
3 дяфядян чох ашаьы салынмыш,
цмумилкдя 96%-нин  гиймятляри
ендирилмишдир.

Тариф (гиймят) Шурасынын
мцвафиг гярарларына ясасян, щяр
груп тясиредиъи маддя цзря йени
гиймятлярин гцввяйя минмя та-
рихиндян етибарян щямин група
аид олан, лакин гиймятляри щяля-

лик тясдиг едилмяйян дярман ва-
ситяляринин сатышы йалныз онларын
гиймяти тясдиг едилдикдян сонра
щяйата кечириля биляр.

Гярарлар вя дярман васитяля-
ринин сийащылары Тариф (гиймят)
Шурасынын рясми интернет сайты-
нын (www.тарифф.эов.аз) "Шуранын
Гярарлары" вя “Дярман васитя-
ляри” бюлмяляриндя йерляшдирил-
мишдир.

Дярман васитяляринин
мювъуд вя Тариф (гиймят) Шурасы
тяряфиндян тясдиг едилмиш гий-
мятляринин мцгайисяли ъядвяли
мялумата ялавя олунур.

Тариф (гиймят) Шурасынын бу
эцн кечирилмиш иъласында щямчи-
нин, малын мяншя юлкясинин
мцяййян едилмяси цзря експер-
тиза хидмятляринин тарифляриня йе-
нидян бахылмыш вя мцвафиг
гярарлар гябул олунмушдур.

Беля ки, Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2015-ъи
илин доггуз айынын сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласында дювлят башчы-
сынын сащибкарлыьын инкишафы, биз-
нес мцщитинин
йахшылашдырылмасы, рягабят габи-
лиййятли мящсул истещсалынын арты-
рылмасы вя ихраъын
стимуллашдырылмасы барядя вер-
дийи тапшырыгларын иърасы чярчивя-
синдя Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийинин Коллеэийа иъласында
гябул едилмиш гярара ясасян,
Назирлийин табелийиндя олан “Ис-
тещлак Малларынын Експертизасы
Мяркязи” ММЪ-нин мцраъиятиня
бахылмыш вя гейри-нефт мящсул-
ларынын ихраъы заманы малын
мяншя юлкясинин мцяййян едил-
мяси цзря експертизанын кечирил-
мяси хидмятляринин тарифляри орта
щесабла 30% ашаьы салынмышдыр.

Тариф Шурасындан 
нювбяти дярман гярары

Wизз Аир” авиаширкяти-
нин щяйата кечиряъяйи Бу-
дапешт-Бакы-Будапешт
рейсляри цчцн билетлярин
гиймятляри мялум олуб.

“Wизз Аир” вя “Эроунд
Щандлинэ Ъомпанй” ара-
сында Будапешт-Бакы-
Будапешт рейсляриня
хидмят цзря сазишин имза-
ланма мярасиминдя “Wизз Аир” ширкятинин
тямсилчиси Йожеф Варади дейиб ки, бир тяряфли
эедиш цчцн билетлярин гиймяти  39,99 авро
олаъаг.

Гейд едяк ки, Азяр-
байъанын Дювлят Мцлки
Авиасийа Администраси-
йасы вя Маъарыстан-Полша
бцдъя авиаширкяти
"WиззАир" Будапешт-
Бакы-Будапешт марш-
руту цзря мцтямади
рейслярин бярпа едилмяси
барядя разылыьа эялибляр.

Бу мягсядля "WиззАир" вя "Эроунд
Щандлинэ Ъомпанй" арасында рейсляря хид-
мят эюстярилмясиня даир сазиш имзаланыб.
Сазиши Азярбайъан тяряфиндян "Эроунд

Щандлинэ Ъомпанй"нин рящбяри Илгар Яля-
кябяров, "WиззАир" тяряфиндян ися авиаширкя-
тин баш директору Йожеф Варади имзалайыб.
Сазиш ясасында "WиззАир" 2016-ъы илин мар-
тындан Будапешт-Бакы-Будапешт марш-
руту цзря мцтямади рейслярин щяйата
кечирилмясиня башлайаъаг. Авиаширкят яв-
вялъя рейсляри щяфтядя бир дяфя реаллашдыра-
ъаг, йайда ися онларын тезлийини щяфтядя
икийядяк артыраъаг. 

Ялдя едилмиш разылыьа ясасян, "WиззАир"
бцтцн ил ярзиндя Будапешт-Бакы-Будапешт
мцтямади рейслярини щяйата кечирмяйи
цзяриня эютцрцр.

Азярбайъанда 39,99 авройа авиабилет сатаъаг

Нефт Фондунун активляри 34,7 милйард доллардыр
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На протяжении последних лет эко-
номика Азербайджана успешно разви-
вается. Правительство страны
осуществляет эффективную экономи-
ческую политику включающую  реа-
лизацию  «нефтяной стратегии»,
участие  страны в  глобальных транс-
портно-коммуникационных  про-
ектах, совершен-ствованию
производственной  и социальной ин-
фраструктуры, что позволило значи-
тельно  повысить жизненный уровень
населения страны. Нефтегазовая  от-
расль, являясь ведущей  сферой  эко-
номики Азербайджана, представляет
собой  мощную базу  для  социально-
экономической и  политической  неза-
висимости  страны. Доходы от
реализации на мировом рынке угле-
водородных ресурсов страны направ-
ляются  в приоритетные сферы
национальной  экономики: инфра-
структуру, региональное развитие, об-
разо-вание и культуру, экологию,
благоустройство городов  и сел,
устойчивое обеспечение всего населе-
ния  электричеством, газом, водой.
Президентом  страны Ильхамом
Алиевым был выдвинут девиз: «Кон-
вертировать  наше  черное  золото,
наши  нефтяные ресурсы  в человече-
ское золото  в реальный  потенциал
каждого гражданина  нашей  страны».

В условиях мирового экономического
кризиса  и падения цен на главный экспорт-
ный товар страны – нефть, национальная
экономика  про-являет поступа-
тельные тенденции в своем раз-
витии.  Объем ВВП в 2014 году
составил 59,0 млрд. манат или
75,2 млрд. долл. США, а объем
ВВП страны,  приходящийся  на
душу  населения  в  2014  году
составил 6264,1 манат или
7985,9 долларов США,  и  по
сравнению с 2010 годом  вырос
на 31,8%. Доля негосударствен-
ного сектора в производстве
ВВП в 2014 году составила
81,9%. 

В структуре ВВП страны
значительное место занимает промышлен-
ность - 41,5%, затем идет строительство –
12,5%.

Следует отметить, что при росте ВВП
страны в 2014 году на 2,8%, ненефтяной
сектор вырос на 7,0%, то есть в Азербай-
джане последовательно реализуется поли-
тика диверсификации экономики –
опережающего развития ненефтя-
ного сектора. В 2014 году наиболее
высокими темпами развивались от-
расли связанные с туристическим хо-
зяйством (18,2%), связи и
информа-тики (15,1%), торговли
(10,0%). 

Важным  свидетельством дина-
мичного  развития  экономики
страны и  интеграции  ее в  миро-
вую  экономическую систему  яв-
ляется  показатель внешней
торговли. Доля  внешней торговли
в ВВП страны в 2014 году  сос-та-
вила 52,5%. Объем внешней тор-
говли Азербайджана  за  период 1995-2014
годы имеет тенденцию к росту.  В 2014
году объем внешней торговли сос-тавил
39,5 млрд. долл. США. При  этом за пе-
риод  с 2000 по 2014 годы экспорт  вырос
в 17,3 раза, а  импорт в 7,8 раз. В  послед-
ние годы  внешне-торговый  товарообо-
рот  имеет  положительное  сальдо. 

Весьма  важные  изменения  происходят
с  государственным  бюджетом  страны: мы
являемся  свидетелями  значительного роста
как его доходной, так  и  расходной  части.
Так, за  период 2005-2014 годы доходная
часть бюджета выросла почти в 9 раз, а  рас-
ходная  в 8,7 раз. 

В условиях мирового экономического
кризиса стабильности   финансо-вой си-
стеме страны   придает наличие значитель-
ных стратегических валют-ных резервов и
сравнительно небольшой внешний госу-
дарственный долг. Так,   стратегические
валютные резервы Азербайджана на на-
чало 2015 года составили 51,4 млрд. дол-
ларов, а внешний государственный долг -
6,4 млрд. долларов. 

Стратегические валютные резервы
Азербайджана составляют 70% ВВП, что
позволило стране по данному показа-
телю войти в первую двадцатку ведущих
государств мира. Стратегические валют-
ные резервы страны формируются из ре-
зервов ЦБА, активов Государственного
нефтяного фонда и казначейских средств
Министерства финансов.

Внешний государственный долг Азер-
байджана составляет 8,6% от ВВП страны.

Национальная валюта страны – манат, на
протяжении длительного времени являлся
самой устойчивой валютой на постсовет-

ском пространстве. При введении в оборот
маната, его обменный курс составлял: 1
манат – 1 доллар США, но в связи с поступ-
лением в страну значительного количества
нефтедолларов манат стал укрепляться и
стал дороже доллара (чуть более 30%). В те-
кущем году из-за падения цен на нефть, де-
вальвации националь-ных валют соседних
стран (России, Грузии, Турции,  Казахстана)
– торговых партнеров Азербайджана, слож-
ной экономической  ситуации  в европей-
ских государствах, правительство страны
приняло решение вернуть обменный курс
манат – доллар в первоначальное состояние
(1 манат – 1 доллар США). 

Инвестиции представляют собой важ-
нейшую экономическую кате-горию рас-
ширенного воспроизводства, играющую
ключевую роль в реали-зации структур-
ных сдвигов в экономике и формирова-
нии на макроуровне пропорций,
адекватных рыночным формам хозяй-
ствования. Развитие азербайджанской
экономики  за годы  независимости  под-
тверждает  на  практике ряд  вышеотме-
ченных общих закономерностей в
инвестиционной деятельности, и вместе с
тем оно порождает новые аспекты, об-
условленные изменением экономических
приоритетов, формированием нацио-
нального рынка, стремлением к интегра-
ции национальной экономики в мировое
хозяйство. 

В  экономику Азербайджана за период с
2000 по 2014 годы было вложено более
158,4 млрд. манат инвестиций, в том числе
более 75,6 млрд. манат иностранных инве-

стиций. В 2014 году  в экономику страны
было вложено рекордное количество инве-
стиций – 21,9 млрд. манат, в том числе 9,2
млрд. манат  иностранных инвестиций.  На-
чиная с 2010 года объем внутренних инве-
стиций в каждом  году   рассматриваемого
периода  превы-шал иностранные  инвести-

ции (Рисунок 1).  Иностранные  инвести-
ции, кото-рые  хотя и  ставят  национальную
экономику  в  зависимость от решений,
принимаемых  за  границей,  являются важ-
ным фактором интеграции страны в мирохо-
зяйственные  связи. 

Как видно  из  Рисунка 2. иностранные
инвестиции в  ненефтяной  сектор в  2014
году  были  максимальными  в рассматри-
ваемом периоде – 6,7 млрд. долл. Они  со-
ставили  57%  от  всего объема иностранных
инвестиций в  2014 году.

Важным  показателем,  свидетельствую-
щим  о направлении инвестиций в  про-
изводственную  деятельность является
инвестиции в основной  ка-питал. Как
видно из Рисунка 3.,  в 2014 году инвести-
ции в основной  капитал составили 17,6

млрд. манат, в том числе в ненефтяной сек-
тор – 11,7 млрд. манат. Инвестиции в основ-
ной  капитал  в 2014 году составили 80% от
всего объема инвестиций. Интерес  пред-
ставляет то, что начиная с 2010 года  удель-
ный вес инвестиций в основной  капитал

ненефтяного  сектора выше данного показа-
теля по нефтяному сектору.

От чего  же  зависит  величина  инвести-
ций  вкладываемых в  ту  или иную эконо-
мику (страну) и  вообще  желание инвестора
инвестировать. При  инвестировании  в
первую  очередь  исследуется  (оценивается)
инвестици-онный  климат экономики.

Традиционно  принято  считать, что
главные  конкурентные  преиму-щества
Азербайджана – это  богатые  природные
ресурсы, благоприятный  климат, удобное
географическое  положение,  высокий  уро-
вень  образо-вания  населения. 

Помимо этих конкурентных  преиму-
ществ, Правительство  страны  целенаправ-
ленно осуществляет мероприятия
направленные на создание благоприятного

инвестиционного климата. Так, в
Азербайджане  в 1992 году был при-
нят закон «О защите иностранных
инвестиций», обеспечивающий ино-
странным инвестициям правовую за-
щиту; предусматривающий
государственные гарантии от безвоз-
мездной национализации и экспро-
приации, а также гарантии
репатриации доходов иностранных
инвесторов за границу. Следует при-
знать, что этот закон значительно
способствовал при-влечению в
страну иностранных инвесторов. 

В  1995 году  в  стране  был  при-
нят  закон «Об инвестиционной  дея-
тельности в  Азербайджане». Закон
определяет  общие, социальные,  эконо-
мические  и правовые  условия  инвести-
ционной  деятельности  на  терри-тории
страны. Закон  направлен  на  интенсив-
ное  вовлечение  инвестиций  в  эконо-

мику Азербайджана и их
эффективное  использование,
а  также   обес-печивает  рав-
ную  защиту  прав  всех  ин-
весторов  независимо  от
формы  собственности. 

В  настоящее время в
Милли Меджлисе страны  про-
ходит обсуждение новая, усо-
вершенствованная в интересах
инвесторов   редакция   Закона
«Об инвестиционной деятель-
ности». Основная  цель дан-
ного  закона – создание
максимально  льготных  усло-
вий  для  инвесторов: как  оте-

чественных,  так  и  иностранных. 
Азербайджан  заключил  и ратифициро-

вал   соглашения  о  взаимной  за-щите и
поощрении   иностранных капиталовложе-
ний   (инвестиций) с  це-лым  рядом  зару-
бежных  стран.  Соглашения  о  взаимной
защите и  поощре-нии  инвестиций,  как
правило, включают  основные   обязатель-
ства, кото-рые  государства  принимают на
себя  в  связи с  деятельностью на  их  тер-
ритории инвесторов  другого  государства.
Договаривающиеся   стороны  обязуются
создавать  благоприятный  режим для  капи-
таловложений   инвес-торов  и  связанной  с
ними  деятельностью,  обеспечивать  надле-
жащую  защиту  иностранной  собственно-
сти, предоставлять  инвестору  возможность
беспрепятственного  перевода своих   дохо-
дов.

На начало  2016 года Азербай-
джан  заключил двусторонние со-
глашения  о недопущении
двойного  налогообложения дохо-
дов с 39 иностранными государст-
вами.

В  условиях  глобализации,   по-
ощрение   инвестиционной  дея-
тель-ности  осуществляется   также
и  путем  международных  много-
сторонних  договоров. Одним  из
таких  договоров   является  Сеуль-
ская  Конвенция  1985 года  «Об
учреждении Многостороннего

агентства  по  гарантиям  инвестиций» (Mul-
tilateral Investment  Guarantee Agency –
MIGA). MIGA входит  в  систему  организа-
ций Всемирного Банка  и  обеспечивает по-
крытие  необратимости экспроприации,
войны, революции,  гражданских волнений

и  нарушения  контракта.
MIGA страхует 90%
объема инвестиций, со-
ставляющих свыше 50
млн. долл. США. Воз-
можно  покрытие спра-
вед-ливых  вкладов,
долгов  и долговых  га-
рантий, при этом  инве-
стор  и прини-мающая
сторона  должны  быть
членами MIGA. Азер-
байджанская  Респуб-
лика  является  членом
MIGA. Таким  образом,
система   государствен-
ного  и частного  страхо-
вания   на
национальном  уровне,

благодаря Сеульской  Конвенции   допол-
няется    международной  многосторонней
системой   страхования  иностранных  инве-
стиций. 

Важным  направлением улучшения
инвестиционного  климата страны  яв-
ляется борьба  с коррупцией. Коррупция
в обществе  уменьшается по мере роста
материального благосостояния населе-
ния, сглаживания социальных контра-
стов, укрепления экономической
независимости личности. На  даль-ней-
шее  совершенствование  системы  управ-
ления государства  направлен
вступивший в 2005 году в  силу  Закон
Азербайджанской Республики «О  борьбе
с  коррупцией». Закон распространяется
на все юридические и физи-ческие лица
на территории страны. Как  усиление
мер  по  борьбе  с корруп-цией следует
воспринимать  принятый  в 2005  году
Закон  «О  правилах пре-доставления
финансовых деклараций чиновниками». 

В целях недопущения недобросовестной
конкуренции в стране действует Закон «Об
антимонопольной деятельности». В соот-
ветствии с данным законом монополистом
в  стране считается  структура, если она
занимает свыше 35% рынка. Также дей-
ствует Закон «О естественных монопо-
лиях». 

Находящийся в настоящее время на ста-
дии принятия Кодекс "О конкуренции" поз-
волит также улучшить инвестиционный
климат в стране  в части  монополизма. 

На создание оптимального сочетания
интересов государства и налогоплательщи-
ков направлен принятый в 2000 году Нало-
говый кодекс. Данный  документ внес
четкость в определении способов начисле-
ния и взимания налогов и объединил все
нормативно-правовые акты в рамках од-
ного законодательного акта. В Налоговом
кодексе была закреплена статья, которая
предусматривает только снижение налого-
вых ставок, что, в свою очередь, стимули-
рует одновременно предпринимательскую
и инвестицион-ную деятельность. 

Важным  изменением,  направленным
на  улучшение  инвестиционного  климата
страны  явилось  внедрение с начала 2008
года системы "единого окна" - регистрации
субъектов предпринимательской деятель-
ности  только в  одном органе - Мини-
стерстве налогов. С 2011 года физические
лица, занимающиеся индивидуальной
предпринимательской деятельностью, по-
лучили возможность государственной ре-
гистрации в электронной форме, а с 2012
года начата онлайн-регистрация юридиче-
ских лиц. 

В настоящее время вся предусмотрен-
ная в налоговом законодательстве дея-
тельность, в том числе рассмотрение
обращений, осуществляется с помощью
Интернета. Налогоплательщики обла-
дают возможностью предо-ставлять на-
логовые декларации, оплачивать налоги
и осуществлять другие процессуальные
действия в онлайн-режиме. Осуществле-
нием налоговых действий при помощи
Интернета был устранен чувствитель-
ный для налогоплательщиков фактор
субъективности.

Применение электронного администри-
рования, электронизация налого-вых услуг
актуализирует защиту индивидуальной ин-
формации о налого-плательщике. В целях
защиты  индивидуальной информации и
от кибер-атак в Министерстве налогов на-
чалось применение самого высшего
между-народного стандарта - ISO/IEC
27001:2013 "Системы управления инфор-
маци-онной безопасностью". В качестве
подтверждениядеятельности мини-стерства
на основе стандарта ISO/IEC была полу-
чена соответствующая сертификация. Сле-
дует отметить, что этот сертификат
получен 26 странами мира. 

В Азербайджане в настоящее время дей-
ствуют следующие ставки налогов: налог
на прибыль  –  20%,  НДС – 18%, упрощен-
ный налог – от 2% до 4%, подоходный
налог носит дифференцированный харак-
тер, самая распространенная ставка - 14%,

размер социальных отчислений составляет
25% (в том числе 22% платит работодатель,
3% - работник).

На период 2015 года налогоплатель-
щики в Азербайджане ежегодно затрачи-
вают 214 часов на заполнение налоговых
деклараций и оплату налогов, что в 4,7 раза
меньше показателя 2007 года. 

Согласно опубликованному обзору 189
экономик «Paying Taxes 2014» проведен-
ному Всемирным банком и аудиторской
компании Pricewaterhouse Coopers в целом
налоговое бремя в Азербайджане состав-
ляет 40%, на уплату налогов требуется 214
часов, а проводить приходится 18 плате-
жей. Для сравнения, в среднем по миру на-
логовое бремя составляет 43,1%, расход
времени – 268 часов, а платить приходится
26,7 налога. Налоговое бремя в России со-
ставляет 50,7%, Турции - 40,2%, Украине -
54,9%.

Важным  фактором, влияющим   на  ин-
вестиционный  климат, является  качество
корпоративного управления. В  настоящее
время во всем  мире особое внимание уде-
ляется возросшей роли надлежащей прак-
тики корпора-тивного управления, как
важного условия для привлечения инвести-
ций с мировых рынков в компании, рабо-
тающие в развивающихся странах.
Учитывая вышесказанное, в стране дей-
ствует Азербайджанский проект развития
корпоративного управления (ADCP). 

Следует отметить и то, что если
1995-2005 годы  характеризовались  для
страны  как  период привлечения  в
страну  инвестиций, то,  начиная  с  2005
года экономический  потенциал    Азер-
байджана, возросший  за счет  нефтяных
доходов,  позволяет  самому инвестиро-
вать  в  проекты,  как  в стране, так  и за
рубежом. Так, в настоящее  время Госу-
дарственная нефтяная компания
(ГНКАР) расширяет  свое  присутствие
в  регионе и  Европе. Свои  проекты  за
рубежом  ГНКАР   осуществляет  в  Гру-
зии, Турции, Румынии, Украине, Швей-
царии и других странах.

В заключение хотелось бы привести не-
сколько показателей характери-зующих со-
стояние национальной экономики сегодня.
В условиях очередного мирового кризиса:
в январе-сентябре ВВП страны вырос на
3,7% - при этом ненефтяная промышлен-
ность показала еще более впечатляющие
темпы - более 10%. Стоит отметить и сель-
ское хозяйство, выросшее на 6,7% за про-
шедшую часть 2015 года. Отрадно, что под
защитой продуманной государственной по-
литики остались не только производители,
но и население страны: инфляция удержа-
лась на отметке 3,7%, инвестиции в Азер-
байджан попрежнему находятся на уровне,
о котором многие гораздо более крупные
страны могут только мечтать: 16 млрд. дол-
ларов за девять месяцев. При этом важно,
что не пострадал уровень жизни населения
- доходы жителей страны выросли за то же
время на 5,8%, это почти в полтора раза
выше скорости роста цен.

Следует отметить и то, что Азиатский
банк развития (АБР) в неблаго-приятных
условиях мирового финансового кризиса
не  изменил свой прогноз экономического
роста Азербайджана в текущем  2015 году
на уровне 3%. АБР также сохранил прогноз
роста ВВП Азербайджана на 2016 год на
уровне 2,8%. Азиатский банк развития оп-
тимистично настроен и в отношении роста
цен в Азербайджане: аналитики прогнози-
руют нашей стране один из самых низких
показателей инфляции в Центральной
Азии. Так, согласно прогнозам банка, ин-
фляция в 2015 году составит 6%, в 2016
году - 5,5%. При этом, по мнению аналити-
ков АБР, средний уровень инфляции в
Центральной Азии, куда банк традиционно
относит и Азербайджан, как ожидается, со-
ставит 8,1% в 2015 году и 7,5% в 2016 году.

В настоящее время перед экономикой
Азербайджана стоят задачи ускоренного
развития ненефтяного сектора (диверси-
фикации экономики), наукоемких, высо-
котехнологичных отраслей
(информатика, космическая промыш-
ленность), туристического и сельского
хозяйства. Важным направле-нием эко-
номической политики страны является
повышение экспортного потенциала
страны за счет продукции (товаров) не-
нефтяного сектора экономики, а так же
политики активного импортозамеще-
ния. Реализация  поставленных задач
позволит  Азербайджану догнать более
богатые  нации,  позитивный опыт  ко-
торых  необходимо активно  использо-
вать  для  обеспе-чения дальнейшего
поступательного развития  националь-
ной  экономики.

Руфат Гулиев 
депутат М илли Меджлиса

Азербайджанской Республики, 
д.э.н., профессор, зав кафедрой АзТу,

профессор КНу им .Тараса Шевченко

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
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Рисунок 1. Инвестиции в экономику Азербайджана (в млрд. манат)

Рисунок 4. Удельный  вес  ненефтяного  сектора в инвестициях в
основной  капитал  Азербайджана (%)

Рисунок 2. Иностранные  инвестиции в ненефтяной  сектор
экономики Азербайджана  (в млрд. долл. США)

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал (млрд. манат)
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Растет количество абонентов, выбравших Azercell
Telecom, которая обеспечивает качественную связь и
высококачественные абонентские услуги. Таким обра-
зом, в течении 1 года наблюдается положительная тен-
денция и число абонентов, перешедших в сеть Azercell
превышает число абонентов, перешедших от Azercell к
другим операторам. В целом, с конца сентября про-
шлого года, число абонентов Azercell увеличилось на

10 тысяч человек.
В настоящее время компания Azercell с 4,5 млн або-

нентов является лидером на рынке мобильной связи
Азербайджана. Напомним, что Azercell Telecom, запу-
стившая услугу Переноса Мобильных Номеров с 1
февраля 2014 года, создает возможность для под-
ключения к своей сети посредством более чем 200 сер-
висных центров в Баку и в регионах нашей страны.

Также отметим, что с начала года наблюдается
39%-ый рост использования мобильного интернет от
Azercell. Скоростной мобильный Интернет от Azercell
также является очень выгодным для пользователей. За
последний квартал Компания предоставила скидку в
55% на свои Интернет пакеты, что способствовало
увеличению трафика на 39% и росту прибыли на 3,3%.
В настоящее время, каждый второй абонент компании
является активным пользователем мобильного Интер-
нет.

Придерживаясь принципов гибкости и инноваций,
Azercell предоставляет своим абонентам качествен-
ные, доступные продукты и самые современные
услуги, и приглашает всех желающих воспользоваться
абонентским опытом компании. 

возросло количество номеров
перенесенных в сеть Azercell

Также вырос объем использования мобильного интернета

Амансио Ортега стал 
самым богатым 
человеком в мире
Испанский мультимиллиардер Амансио Ортега

ненадолго опередил Билла Гейтса, возглавив список
самых богатых людей по версии журнала Forbes.

По данным рейтинга издания Forbes, который по-
зиционируется как обновляемый в реальном времени
с учетом стоимостных изменений активов, принадле-
жащих наиболее богатым людям мира, 23 октября
Ортега вышел на первое место в списке с состоянием
в $80,3 млрд, сместив Билла Гейтса с $78,1 млрд на
второе место.

Однако Гейтс вскоре вновь вернул себе пальму
первенства после очередного обновления списка с
учетом изменения котировок акций, в различных
компаниях принадлежащих миллиардерам.

Стоит отметить, что по версии также ежедневно
обновляемого индекса Bloomberg Billionaire Index
Ортега также занимает вторую строчку в списке
самых богатых людей мира после Билла Гейтса. 

Тем не менее динамика рейтинга Fortune подтвер-
ждает тенденцию последних нескольких лет: испан-
ский миллиардер стабильно увеличивал свое
состояние и в 2012 г. вошел в тройку наиболее бога-
тых людей. В 2015 г. в агентстве "Блумберг" отме-
тили, что Ортега нагоняет Гейтса по состоянию. 

Ортега является владельцем крупной ритейлинго-
вой группы Inditex SA. С начала 2015 г. на фоне
роста прибыли и повышения котировок компании ис-
панец прибавил к своему состоянию около $15 млрд

Ряд экспертов отметили, что Ортеге стоит бук-
вально сказать спасибо президенту ЕЦБ Марио
Драги. Расхождение в монетарных курсах между
США и Европой в дальнейшем может усилиться, при
этом на днях Драги намекнул на продолжение про-
граммы покупки активов. Увеличение монетарного
стимулирования со стороны ЕЦБ в дальнейшем, ско-
рее всего, позитивно скажется на котировках евро-
пейских компаний, в том числе принадлежащих
Амансио Ортеге.

Рынок не верит 
в дефолт России

Введение санкций против России, резкое падение
цен на нефть, а также военная кампания в Сирии
дали множество поводов для обсуждения экономиче-
ских перспектив России. Некоторые предрекают тя-
желую экономическую ситуацию, а другие вовсе
говорят о дефолте.

Конечно, российская экономика сейчас пережи-
вает далеко не самые лучшие времена, но все слова о
дефолте в настоящий момент не соответствуют ре-
альности. Рынок вообще не верит в такой сценарий.

Индикатором риска дефолта в финансовом мире
считаются контракты CDS, которые, по сути, яв-
ляются страховкой от дефолта для держателей обли-
гаций той или иной страны.

Инвестор покупает специальный контракт, стои-
мость которого рассчитывается исходя из рисков бан-
кротства, но если страховой случай наступил, то он
возвращает свои деньги, вложенные в
облигации. 

Страховым случаем считается наступ-
ление дефолта, в том числе технического.

Сейчас CDS находится на уровне чуть
больше 300 пунктов. 

Это означает, что для страховки от не-
выплат по облигациям на сумму $10 млн
инвестор должен в течение пяти лет вы-
плачивать по $300 тыс. ежегодно.

Это может показаться достаточно вы-
соким показателем, но в конце 2008 г. и в
начале 2009 г., когда цены на нефть также
упали очень сильно, российские CDS вы-
росли на 600%, превысив 700 пунктов. То
есть по страховке надо было заплатить
уже более 700 млн.

В начале 2015 г. стоимость CDS превы-

шала 600 пунктов, когда крах нефтяного рынка был в
разгаре, при этом цены на "черное золото" были даже
выше, чем сейчас.

Этот парадокс используют некоторые эксперты,
которые говорят о том, что рынок неадекватно оцени-
вает риски и угроза дефолта значительно выше. 

Но они не учитывают, что в начале года волатиль-
ность была просто огромной. Никто не знал, как
именно будут влиять санкции на экономику, а сейчас
рынок нефти стабилизировался, эффект от санкций
понятен, и он оказался не таким разрушительным,
как считалось ранее.

Конечно, ВВП России, который скромно вырос в
2014 г., упал на 4,6% в годовом выражении во II квар-
тале этого года. Рубль потерял более половины своей
стоимости по отношению к доллару США во второй
половине прошлого года, что вызвало инфляцию, ко-
торая достигла 15,6% в годовом выражении в июле.

Но инфляция, судя по всему, достигла своего пика
и теперь будет снижаться. Последствия падения цен
на нефть были нивелированы для бюджета за счет
падения курса рубля, а международные резервы,
после некоторого снижения, вновь начали расти, до-
стигнув $371,267 млрд на 1 октября (в виде золота
около 13% резервов).

После начала российской компании в Сирии в за-
рубежных СМИ периодически появлялась информа-
ция, что в нынешних условиях (низкие цены на
нефть, санкции) российский бюджет не выдержит
такой нагрузки и рано или поздно Кремлю придется
отказаться от своих планов на Ближнем Востоке.

Однако многие эксперты отмечают, что при сохра-
нении текущего формата военной операции Кремль
довольно легко избежит каких-либо финансовых
трудностей. 

Кроме того, вероятность дефолта – это всего лишь
вероятность. Стоимость CDS по облигациям Вене-
суэлы достигает почти 5000 пунктов, по бондам
Украины превышает 2000 пунктов, но эта ситуация
длится уже несколько месяцев, а дефолт так никто и
не объявил.

Shell зафиксировала 
максимальный 
за 10 лет убыток
Британо-нидерландская Royal Dutch Shell Plc в III

квартале текущего года зафиксировала рекордный за
последние 10 лет убыток на фоне списаний стоимо-
сти активов из-за падения цен на нефть.

Чистый убыток в июле-сентябре составил $7,42
млрд по сравнению с прибылью в $4,46 млрд годом
ранее, говорится в пресс-релизе компании. Убыток с
учетом изменений расходов на производство соста-
вил $6,12 млрд по сравнению с прибылью в $5,27
млрд годом ранее.

Без учета разовых факторов, прибыль сократилась
на 70% - до $1,8 млрд. Опрошенные Bloomberg экс-
перты в среднем прогнозировали этот показатель на
уровне $2,92 млрд. Выручка составила $69,18 млрд
против $109,83 млрд в III квартале 2014 г.

Убыток Shell в сфере геологоразведки и добычи
(upstream) без учета разовых факторов в июле-сен-
тябре составил $425 млн против прибыли в $4,34
млрд за тот же период прошлого года. В сегменте пе-
реработки и сбыта (downstream) прибыль возросла с
$1,79 млрд до $2,62 млрд.

Средняя цена нефти марки Brent в III квартале
упала до $51 за баррель против $103 за баррель в
аналогичном квартале минувшего года.

Накануне Shell сообщила о решении списать ак-
тивы на сумму $2 млрд после отмены проекта Car-
mon Creek на нефтеносных песках в западной части
Канады, отмечая, что такое решение частично стало
результатом нехватки трубопроводных мощностей в
регионе. Кроме того, компания спишет 418 млн бар-
релей нефти из своих доказанных запасов — около
3% общемировых запасов, по данным на конец про-
шлого года.

Компания также вышла из проекта по добыче
сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской
и бывшей Донецкой областях Украины. "Shell вышла
из этого проекта… Еще полгода назад Shell со-
общила, что ей эти работы не интересны. Там была
долгая процедура выхода из соглашения из-за форс-
мажора", - сообщил министр энергетики и угольной
промышленности Украины Владимир Демчишин на
брифинге в Киеве 27 октября.

В сентябре компания объявила о прекращении бу-
ровых работ в Чукотском море у берегов Аляски. Об-
наруженных в этом районе запасов оказалось
недостаточно для гарантирования дальнейших иссле-
дований. Shell потратила на работы на участке $7
млрд.

Котировки акций Shell с начала года упали на
22%. Капитализация компании оценивается в 109,4
млрд фунтов ($167 млрд).

В мире

Азербайджан улучшил пози-
ции в ежегодном рейтинге оценки
бизнес-регулирования "Doing
Business-2016" на 17 позиций,
заняв 63-е место.

Конечно, отрадно, что страна в
нынешних условиях экономической
нестабильности не скатывается в
рецессию, а, наоборот, продолжает
развиваться. Тем не менее, не-
смотря на столь значительный ска-
чок, Азербайджану еще многое
предстоит сделать для улучшения
бизнес-климата.

Последнее время тема развития
предпринимательства очень ак-
тивно обсуждается в стране. Прави-
тельство озвучило ряд проблем, с
которыми чаще всего сталкиваются
бизнесмены. Так, например, многие
неоднократно жаловались на боль-
шое число проверок, которые ино-
гда были просто поводом для
незаконного взимания денег, на
чрезмерное число лицензий на
предпринимательскую деятель-
ность и т.д.

Для решения этих проблем, а
также в целом развития предприни-
мательства недавно было сокра-
щено число лицензий, на два года
остановлены проверки предприни-
мателей (включая выездные нало-
говые проверки компаний с
годовым оборотом менее 120 тысяч

манатов), утверждены изменения в
Налоговый кодекс, создан Коорди-
национный совет по транзитным
грузоперевозкам, на 30 процентов
снижены расходы на экспорт не-
нефтяной продукции, а также уве-
личена до 10 тысяч долларов сумма
беспошлинного ввоза товаров.

Среди других актуальных про-
блем бизнес-среды Азербайджана
можно отметить доступ к финан-
сам, а вернее трудности с получе-
нием необходимого
финансирования. К примеру, со-
гласно опросу, проведенному Все-
мирным банком (ВБ) среди
представителей азербайджанского
бизнеса, около 51 процента пред-
принимателей называют это глав-
ной преградой для ведения бизнеса.
Свою роль здесь также играет и от-
сутствие достаточного уровня фи-
нансовой грамотности и
информированности об альтерна-
тивных источниках финансирова-
ния. Согласно все тому же опросу
ВБ, только 32 процента опрошен-
ных предпринимателей знакомы с
лизингом, а услугами факторинга
[комплекс услуг для производите-
лей и поставщиков, ведущих торго-
вую деятельность на условиях
отсрочки платежа] пользовались
только 1,7 процента респондентов.

В целом же рейтинг Азербай-
джана сложился из десяти парамет-
ров. Согласно “Doing
Businnes-2016”, наиболее значи-
тельного прогресса Азербайджан
добился в сферах получения разре-
шения на строительство, подняв-
шись на 24 ступени, со 138-го на
114-е место, защиты миноритарных

инвесторов - на 18 ступеней, с 54-
го на 36-е место, регистрации пред-
приятий - на четыре ступени, с
11-го на седьмое место.

По другим параметрам Азербай-
джан либо достиг небольшого про-
гресса, либо незначительно
ухудшил свои позиции.

Но тем не менее, несмотря на то,
что, например, в сфере регистрации
собственности Азербайджан опу-
стился на одну ступень (на 22-е
место), по этому параметру страна
опережает такие страны, как США,
Канада, Китай, Япония и многие
другие. Примечательно, что по
этому параметру Азербайджан в
целом опережает регион Европы и
Центральной Азии (ЕЦА), который
отличается самой низкой стои-
мостью регистрации собственности
и одним из самых низких в мире
временных показателей по регист-
рации собственности.

В среднем по ЕЦА стоимость
регистрации недвижимости состав-
ляет 2,6 процента от стоимости ре-
гистрируемого имущества, тогда
как в Азербайджане - 0,2 процента,
период регистрации собственности
в ЕЦА составляет 22 дня, в Азер-
байджане - всего 8,5 дня. К слову,
чтобы зарегистрировать собствен-
ность в Азербайджане, нужно
пройти только три процедуры, в
ЕЦА - 5,4 процедуры.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в мире, Азербай-
джану удается продолжать
дальнейшее развитие, и улучшение
позиции в рейтинге “Doing Busi-
ness-2016” - наглядный тому при-
мер.

Азербайджан имеет очень хоро-
ший опыт по проведению выборов,
сказала в четверг журналистам в
Баку Джоан Барнхарт, директор по
операциям американской компании
“AJF&Associates İnc.”, которая про-
ведет "exit poll” на парламентских
выборах в Азербайджане первого
ноября.

В Азербайджане созданы все
условия для голосования избирате-
лей, сказала она.

«Это второй мой приезд в Азер-
байджан. В первый раз я была в
Азербайджане два года назад во

время президентских выборов. Из
увиденного могу сказать, что люди
проявляют большой интерес к вы-
борам. Для них созданы все усло-
вия для голосования. Мне очень
приятно видеть это, потому что ос-
новой демократии являются сво-
бодные и открытые выборы», -
подчеркнула Барнхарт.

Она напомнила, что результаты
“exit poll”, проведенного ее органи-
зацией во время президентских вы-
боров 2013 года совпали с
результатами ЦИК Азербайджана.

«Считаю, что в Азербайджане

проводятся свободные и независи-
мые выборы, и страна имеет хоро-
ший избирательный опыт», -
сказала Бернхарт.

Казахстанская компания Dos-
farm, производящая различные на-
именования лекарственных
препаратов, ведет переговоры о
расширении поставок на азербай-
джанский рынок, сообщила Trend в
четверг коммерческий директор
компании Наталья Трунилова.

Компания уже поставляет в

Азербайджан два вида лекарствен-
ных препаратов в виде спреев.

«Мы заинтересованы в азербай-
джанском рынке и планируем выве-
сти на него еще 5-6 позиций», -
сказала Трунилова.

19-21 октября компания Dosfarm
приняла участие в казахстанской
торговой миссии в Азербайджан, в

ходе которой состоялись встречи с
представителями ряда азербай-
джанских компаний, занимаю-
щихся закупкой лекарств. Как
сообщила коммерческий директор
компании, соглашения о новых по-
ставках пока не достигнуты, но пе-
реговоры по этому вопросу
продолжаются.

Бизнес-среда в Азербайджане 
становится более благоприятной

Азербайджан имеет очень хороший опыт по
проведению выборов - американская компания

В аптеках Азербайджана может появиться
больше казахстанских лекарств



Азярбайъанын сыьорта ба-
зарынын габагъыл ширкятлярин-
дян бири олан “АтаСыьорта”
АСЪ мараглы аксийа тяшкил
етмишдир. 25 октйабр 2015-
ъи ил тарихиндя  “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку” отелиндя
КИВ нцмайяндяляри ара-
сында “Ня? Щарада? Ня
вахт?”   ойуну кечирилмишдир.
Ойун “Эаме ТВ”-нин тяшки-

латчылыьы иля тяшкил едилмишдир.
Мцнсифляр щейятини “АтаЩол-
динэ” АСЪ Корпоратив Ком-
муникасийалар шюбясинин
ряиси  Дилара Заманова,
“АтаСыьорта” АСЪ Маркетинг
вя Коммуникасийалар шюбя-
синин ряиси Йусиф Аьайев,
“Сбукет” ширкятинин нцма-
йяндяси Айхан Нясибли,
“Ъаспиан Ъоаст” ширкятинин
нцмайяндяси Руфиг Аллащ-
вердийев тямсил едирдиляр. 

Интеллектуал  йарышын  ачы-
лышында чыхыш едян Корпоратив
Коммуникасийалар шюбяси-
нин ряиси  Дилара Заманова
“Ня? Щарада? Ня вахт?”
ойунунун иштиракчыларыны са-

ламлады вя онлара уьурлар
арзулады. “АтаСыьорта” АСЪ
Идаря Щейятинин сядр мца-
вини  Орхан Мяммядов
гейд етди ки, тядбирин кечирил-
мясиндя мягсяд ямякдаш-
лыг етдийимиз КИВ
нцмайяндяляри иля гейри-
рясми  атмосфердя  цнсиййят
йаратмагдыр. Бундан
башга,  интеллектуал сявийй-
яни нцмайиш етдирмяк цчцн
яла имкандыр. 

Ойунун  сонунда,  щяр
бир журналист йарышын тяшкилат-
чылыьы  вя йарышла баьлы юз  тя-
яссцратларыны  билдирди.
Цмуми ряй турнирин йахшы
тяшкил едилмясиня эятирилди вя

щамы дявят цчцн тяшяккцр
етди. “Ня? Щарада? Ня
вахт?”    ойунунун
команда галибляриня  вя ишти-
ракчыларына сертификат  вя
"АтаСыьорта”  АСЪ,  “Ъас-
пиан Ъоаст” вя  «Сбукет» шир-
кятляриндян хатиря
щядиййяляри  верилди.

“АтаЩолдинэ” ширкятляр
групуна дахил олан “АтаСы-
ьорта” АСЪ  2004-ъц илдян
фяалиййят эюстярир.  Ширкят
14,6 милйон манат мяъму
капитала малик олмагла, 26
сыьорта нювц - 22 кюнцллц
нюв вя 4 иъбари сыьорта нювц
цзря мцштяриляря хидмятляр
эюстярир. Щямчинин, тякрарсы-
ьорта фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси цчцн лисензийайа
маликдир. Иъбари сыьорта
Бцросунун тясисчиси вя ишти-
ракчысыдыр. Бцтювлцкдя, "Ата-
Сыьорта" АСЪ-нин хидмят
шябякясиня сатышлар цзря 23
филиал, нцмайяндялик вя сатыш
цзря офисляр дахилдир.

8 30 oktyabr - 5 noyabr 2015-ъi ил

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят комитясинин
сядри, академик Зийад Сямядзадя Азярбайъан Тибб Университетинин

ректору, академик Ящлиман Ямирасланова гардашы
ЗЯФЯР ЯМИРАСЛАНОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 
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3 октйабр 1997-ъи илдя
гябул едилмиш «Реклам щаг-
гында» Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунунун 1-ъи
маддясиндя дейилирди: «Рек-
лам физики  вя щцгуги шяхсляр,
ямтяя, идейа вя йениликляр
(реклам информасийасы) щаг-
гында мараг формалашдыр-
маг вя йа бу мараьы
сахламаг, ямтяянин сатыл-
масына, идейа вя йениликлярин
щяйата  кечирилмясиня кюмяк
эюстярмяк мягсядиля  йайы-
лан информасийадыр». 
Йени (2015-ъи илдя) гябул едил-

миш «Реклам щаггында»  Азяр-
байъан Республикасы
Ганунунда (мадда 2) реклама
ашаьыдакы тяриф верилир: «Реклам
базар субйектляринин гейри-
мцяййян даирясиня цнванлана-
раг, онун диггятинин реклам
обйектиня истянилян формада,
мцхтялиф васитя вя цсуллардан ис-
тифадя етмякля ъялб олунмасы,
мараьын формалашдырылмасы вя
сахланылмасы, ямтяянин мцвафиг
базарда танынмасы вя сатышы
мягсядиля йайымланан мялу-
матдыр».

Бейнялхалг Тиъарят Палатасы-
нын Реклам Фяалиййятинин Бей-
нялхалг Кодексиндя реклама
ашаьыдакы тяриф верилмишдир: «Рек-
лам термини ян эениш  мянада
щансы кцтляви информасийа васи-
тясиндя истифадя едилмясиндян
асылы олмайараг, юзцня ямтяя,
хидмят  вя аваданлыьы, щяр щансы
бир реклам формасыны дахил  едя-
ряк вя габлашмада, йарлыгларда
вя тиъарят  мянтягяляринин мате-
риалларында эедян реклам еланла-
рыны дахил едяряк изащ
едилмялидир». 

Сийаси Рекламын Яхлаг Ко-
дексиндя реклам  формасындан
бири олан сийаси реклам сийаси
просес иштиракчыларынын (сийаси
фяалиййятин субйектляринин) хей-
риня иътимаи ряйин формалашмасы
мягсядиля федерал ганунвериъили-
йин рекламы кими гябул едилян си-
йаси партийаларын иштиракчылары
щаггында мялуматларын кцтляви
информасийа васитяляриндя йайыл-
масы кими  сяъиййяляндирилир.  

Бяс, реклам нядир? Яэяр бу
суал фяалиййят сащясиндя тяърцбя-
сиз олан  инсанлара верился, онда
ъаваблар дяйишкян вя мащиййятъя
емосионал чалар алаъагдыр. 

Яслиндя реклам мцасир ъя-
миййятин практики олараг щяр
щансы бир фяалиййят сферасыны
мцшайият едян, кифайят гядяр
мцряккяб, динамик инкишаф
едян  механизмидир. Буна эюря
дя  реклам анлайышынын юзц баш-
ланьыъдан бирмяналы ола билмяз. 

«Реклам» анлайышы мцхтялиф
мцяллифляр тяряфиндян мцхтялиф

ъцр изащ едилир. Реклам обйектя
диггятин ъялб едилмясиня, она
олан мараьын формалашмасына
вя йа сахланмасына, базарда
онун ирялиляйишиня истигамятлянян
вя  мцяййян даирядя олан инсан-
лара цнванланмыш щяр  щансы бир
васитядян истифадя етмякля,
мцяййян формада, щансыса
цсулла йайылан информасийадыр.

Беля демяк олар ки, реклам-
коммуникасийа формасыдыр.
Рекламлашдырма обйекти  ямтяя-
нин фярдиляшмяси васитяси, ямтяя-
нин щазырлайыъысы вя йа сатыъысы,
ягли фяалиййятин нятиъяляри, йахуд
рекламын диггят йюнялдилдийи тяд-
бирлярдир (о ъцмлядян идман йа-
рышы, консерт, мцсабигя, фестивал,
мяръ ойунлары вя с.)

Реклам щяр щансы бир ширкят
адындан идейа, ямтяя вя хидмят-
лярин гейри-шяхси тясяввцрц вя
ирялиляйиши формасыдыр. Реклам
дягиг малиййя  мянбяйи эюстярил-
мякля юдянишли кцтляви информа-
сийа васитяляри иля щяйата
кечирилян гейри-шяхси  коммуни-
касийа формасыдыр. Реклам идейа
ямтяя вя хидмятляринин ирялиляйи-
шинин гейри-шяхси вя дягиг
мцяййян едилмиш сифаришчиси тяря-
финдян юдянилян форма кими мар-
кетинг коммуникасийасынын
ясас щялгясидир вя бу, истещсалчы-
нын мягсядляриня билаваситя вя
долайы йолла  тясир едян ком-
плекс тядбирдир. 

Академик З.Я.Сямядзадя-
нин идейа мцяллифи вя баш редак-
тору олдуьу «Бюйцк Игтисади
Енсиклопелийа»да реклама
мцхтялиф тярифляр верилир: «Реклам:
1. Бир адама вя йа бир шейя шющ-
рят газандырмаг, йахуд истещ-
лакчы, мцштяри, тамашачы  ъялб
етмяк мягсядиля эюрцлян тядбир-
лярдир. 2. Мящшурлашдырмаг, по-
пулйарлашдырмаг мягсядиля бир
адам вя йа бир шей щаггында
мялумат йаймагдыр. 3. Бир
адам вя йа шей щаггында мялу-

мат верян плакатдыр. 4. Малларын
сатыш базарларында алыъылара тясир
васитясидир. Реклам ясас кцтляви
информасийа васитяляриндян, йяни
радио вя телевизийадан, мятбуат-
дан, реклам лювщяляриндян, ки-
нодан, щямчинин интернет вя
бирбаша  маркетингдян истифадя
етмякля идейа вя йа малларын
тягдим олунмасынын юдянишли

формасыдыр.
Реклам мцяййян фирманын

ямтяя вя хидмятляриня истещлак-
чыларын диггятини ъялб едян  юзц-
нямяхсус мцраъиятдир.

Реклам  потенсиал истещлак-
чыйа информасийанын зярури, ма-
раглы вя ваъиб   ахыныдыр. Реклам
рекламлашдырма обйектиня диг-
гяти ъялб етмяк мягсядиля юдя-
нишли ясасда щяйата кечирилян
гейри-шяхси коммуникасийанын
бир истигамятли формасыдыр. 

Демяли, реклам  дягиг  эюстя-
рилмиш реклам верян тяряфиндян
юдянилян коммерсийа идейалары-
нын, ямтяялярин вя хидмятлярин
щяр щансы шяхссиз тягдим едил-
мяси вя ирялиляйиши формасыдыр.
Реклам кцтляви информасийа ва-
ситяси иля ямтяя вя хидмятлярин
пулла тягдим едилмяси кими
мцяййян олунур. Бунунла беля,
ейни анлайышын мцхтялиф  ъцр
изащы айры-айры мцяллифляр тяряфин-
дян беля бир формада дярк олун-
маьа апарыр ки, реклам фирманын
цмуми коммуникасийа  сийася-
тинин тяркиб щиссясидир. Щяр бир
цнсцрцн сямярялилийи бир чох
амиллярдян – мцяссися вя тяшки-
латын мягсядиндян, истещлакчы
рягиблярин давранышындан вя с.
асылыдыр. Буна эюря дя тяшкилатын
коммуникасийа  сийасятинин
ялагяляндирилмяси мцхтялифдир.
Яэяр  кцтляви информасийа васитя-
ляриндя рекламын,  сатышын сти-
муллашдырылмасынын, бирбаша
рекламын вя  шяхси сатышын – игти-
садиййатын эюзцндя тяшкилатын
имиъинин йахшылашдырылмасы, она

вя мящсула  олан етибарын ина-
мын йцксялмяси мювъуддурса,
буна эюря дя о, тякъя мцштяри-
ляря йох, щям дя  бцтювлцкдя
хариъи мцщитя, йяни иътимаиййятя,
о ъцмлядян тяшкилатлара, дювлят
органларына, истещлакчылар иттифаг-
ларына, мящсул эюндярянляря вя
с.-йя  йюнялдилмишдир. Бцтцн
бцнлар ПР-ын (йяни «публиъ рела-
тион») инкишафыны чятинляшдирир.

ПР-ын алятляриня мятбуат
конфранслары,  тяшкилатларла таныш
олмаг, кцтляви информасийа васи-
тяляриндя актуал проблемляря
даир чыхыш етмяк вя с. дахилдир. 

Бязян игтисади ядябиййатда
реклама бир-биринин якси олан
дар вя эениш мяналарда йанашыр-
лар. Дар мянада йанашмайа
уйьун олараг,  реклам  конкрет
ямтяянин хейриня тятбиг олунан,
йалныз пуллу, бир истигамятли,
шяхссиз вя  васитяли мцраъият
кими дярк олунур. Эениш мя-
нада  ися реклам дедикдя, истещ-
салчынын (сатыъынын) вя йа онларын
нцмайяндяляринин потенсиал  ис-
тещлакчыйа (алыъыйа)  щяр щансы
мцраъияти баша дцшцлцр. Демяли,
биз реклам дедикдя, щяр шейдян
яввял, ямтяя вя хидмятлярин
шяхссиз тягдим едилмясинин юйря-
нилмиш формасыны, еляъя дя мяш-
щур спонсорларын адындан
идейаларын ирялиляйишини баша
дцшцрцк. 

Гыса мянада реклам ямтяя-
лярин истещлак хассяляринин ком-
мерсийа тяблиьаты, йахул идейа,
ямтяя вя  хидмятлярин наьд тя-
сяввцр едилмясинин щяр щансы
юдянишли формасыдыр. 

Щазырда «реклам» термининин
мцяййян едилмясиня диэяр бир
формада ики  ясас  йанашма
мювъуддур. Дар  мянада «рек-
лам» анлайышы информасийанын
йайылмасы васитяляриндя елан
етмя демякдир. Бу  нюгтейи-
нязяр Гярб юлкяляринин практика-
сында даща  эениш йайылыб.
Рекламын эениш мянада тярифиня
щямчинин сярэи тядбирляри, ком-
муникасийа семинарлары, про-
спектляри, каталоглар,  плакатлар
вя с. аиддир. 

Дцнйа тяърцбясиндя дя рек-
ламы мцхтялиф ъцр  изащ етмякля
она чохсайлы тярифляр верилир. Рек-
лам ямтяялярин (мящсулларын,
мялуматларын, хидмятлярин вя
идейаларын) истещлак хцсусиййят-
ляри вя мцхтялиф хидмят нювляри
щаггында информасийадыр. Рек-
лам шяхси мцяссисяни (фирманы,
ширкяти, тяшкилаты вя идаряни), ядя-
биййат вя инъясянят ясярини вя с.
популйарлашдырмаг (мяшщурлаш-
дырмаг) мягсядиля онлар щаг-
гында мялуматын, йахуд
информасийанын йайылмасыдыр. 

(давамы вар)
Ф.М.Гарайев,

БДУ-нун досенти 

Ðåêëàìûí àíàòîìèéàñûíà âÿ 
ñóáñòàíñèîíàë ìåõàíèçìèíÿ äàèð

АЭБанк кцтляви информасийа васитяляри-
нин нцмайяндяляри цчцн “ачыг гапы эцнц”
тяшкил етди.

Гялям сащибляринин шяхси тяшяббцсц иля
АЭБанк-да бир сыра йерли мятбуат нцма-
йяндяляри цчцн “ачыг гапы эцнц” тяшкил
олунмушдур. Банкын баш офисиня гонаг
эялян журналистляр Мцштяри Хидмятляри Мяр-
кязи, Инсан Ресурслары Департаменти вя
Кредит шюбясинин ямякдашлары иля таныш ола-
раг банкда иш просесинин шащиди олублар.
Ишин чохлуьуна бахмайараг, ямякдашлар
банка тяшриф буйуран гялям ящлинин бцтцн

суалларыны бюйцк мараг иля ъавабландырыб,
гонаглар цчцн щяр заман гапыларынын ачыг
олдуьуну вурьулайыблар. Баш офисдян зи-
йадя, мятбуат нцмайяндяляри АЭБанк-ын
“Елмляр” филиалына да баш чякибляр. Филиал
мцдири Рцфят Аллащвердийев гонагларын
бцтцн суалларыны мямнуний-йятля ъаваб-
ландырдыгдан сонра мятбуат нцмайяндя-
ляри иля хатиря шякили чякдирмишдир. 

АЭБанк-ын гапыларындан ичяри эирян щяр
бир шяхс бизим ян щюрмятли вя язиз гонаьы-
мыздыр!  

Гапыларымыз щяр заман Сизя ачыгдыр! 

АЭБанк-а хош эялмисиниз! 

Jурналистляр арасында   “Ня? Щарада? 
Ня вахт?”  интеллектуал ойуну кечирилди

Азярбайъанын ян ири банкларындан бири
олан ПАША Банк “СWЫФТ Аллианъе ЛифеЛине”
сервисинин истифадясиня башлайыб. Щазыркы сер-
висин истифадяси мялумат мцбадиляси просес-
ляриндя, щабеля “СWЫФТ” сервиси чярчивясиндя
бейнялхалг мигйасда юдяниш мялуматлары-
нын шифрялянмясиндя кейфиййятинин вя опера-
тивлийинин артырылмасына имкан йарадыр.   

ПАША Банкын Идаря Щейятинин Сядр мца-
вини, Баш Ямялиййат Инзибатчысы Емил Щаъыйе-
вин сюзляриня эюря, йени сервисин тятбиги щяр
щансы зиддиййят йаранмадан, Банкын
“СWЫФТ” каналлары васитясиля ямялиййат про-
сеслярини оптималлашдырмасына имкан йарадыр.

“Аллианъе Лифелине” сервисинин истифадяси иля
биз ялавя олараг, бейнялхалг ямялиййатларын
щяйата кечирилмяси цзря хяръляри оптималлаш-
дырмагла йанашы, фювгяладя щаллар заманы
“СWЫФТ” сервиси чярчивясиндя йериня йетирилян
бизнес просесляринин тящлцкясизлийини эцълян-
дирмяйя наил олмушуг. Щямчинин, гейд
етмяк лазымдыр ки, биз мцасир банкын фяа-
лиййяти цчцн “СWЫФТ” кими системин ящя-
миййятини нязяря алараг, сюзцэедян сервися
йцксяк СWЫФТ Премиум Суппорт сявиййядя
техники дястяк эюстярмяк мягсядиля мцга-
виля тяртиб етмишик”, – дейя Е.Щаъыйев юз нит-
гини йекунлашдырыб. 

ПАША Банк “СWЫФТ Аллианъе ЛифеЛине”
сервисинин истифадясиня башлайыб    


