
Малиййя Назирлийинин мялуматларына яса-
сян 2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында
дювлят бцдъясиня 13 милйард 874,1 милйон
манат вясаит дахил олмуш, бцдъядян 13
милйард 925,3 милйон манат вясаит хярълян-
миш, бцдъянин иърасында йаранмыш 51,2
милйон манатлыг кясир цмуми дахили мящсу-
лун 0,1 фаизи сявиййясиндя олмушдур.

Бцдъя хяръляринин 5,4 милйард манаты иг-
тисадиййатын инкишафы вя тянзимлянмясинин,
3,2 милйард манаты тящсил, сящиййя, сосиал
мцдафия вя сосиал тяминат сащяляринин, 5,3
милйард манаты ися диэяр  сащялярин  малий-
йяляшдирилмясиня йюнялдилмишдир. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы-
нын 2015-ъи ил дювлят бцдъясинин эялирляри 19
милйард 438 милйон манат, хяръляри 21 мил-
йард 100 милйон манат тясдиг едилмишдир.

2015-ъи илин йанвар-нойабр ай-
ларында юлкядя фяалиййят эюстярян
мцяссися, тяшкилат вя физики шяхсляр
тяряфиндян 50,1 милйард манатлыг
вя йа яввялки илин мцвафиг дюврцн-
дякиндян 3,1 фаиз чох цмуми да-
хили мящсул истещсал едилмишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
йайдыьы мялумата эюря, ялавя дя-
йярин 33,7 фаизи сянайедя, 13,7
фаизи тикинтидя, 9,9 фаизи тиъарят;
няглиййат васитяляринин тямири, 5,9
фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тя-
сяррцфаты вя балыгчылыг, 5,5 фаизи
няглиййат вя анбар тясяррцфаты,
2,7 фаизи туристлярин йерляшдирилмяси
вя иътимаи иашя, 2,0 фаизи информа-

сийа вя рабитя, 18,7 фаизи ися диэяр
сащялярдя истещсал едилмишдир.
Мящсула вя идхала халис верэиляр
ЦДМ-ин 7,9 фаизини тяшкил етмиш-
дир.

Цмуми дахили мящсулун ящали-
нин щяр няфяриня дцшян щяъми 1,9
фаиз артараг 5255,5 маната бяра-
бяр олмушдур. 

Сянайе мцяссисяляри вя бу са-
щядя фяалиййят эюстярян физики
шяхсляр тяряфиндян 2015-ъи илин
йанвар-нойабр айларында 24,0
милйард манатлыг вя йа яввялки
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
3,0 фаиз чох сянайе мящсулу ис-
тещсал едилмишдир. 

Сянайе мящсулунун 62,4 фаизи
мядянчыхарма секторунда, 29,5
фаизи емал секторунда, 7,2 фаизи
електрик енержиси, газ вя бухар ис-
тещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщи-
заты секторунда, 0,9 фаизи ися су
тяъщизаты, туллантыларын тямизлян-
мяси вя емалы секторунда истещ-
сал олунмушдур. 

Бу дюврдя биткичилик мящсул-
лары истещсалынын 10,8 фаиз, щей-
вандарлыг мящсуллары истещсалынын
2,5 фаиз артмасы нятиъясиндя кянд
тясяррцфатынын цмуми мящсулу
цзря артым темпи яввялки илин йан-
вар-нойабр айлары иля мцгайисядя
6,7 фаиз тяшкил етмишдир. 

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

(050) / (055)
å-ìàèë:bioklinik@biolojitababat.az

430 89 89

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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“Електрон щюкумят" порталы васитясиля щяйата
кечириляъяк цнванлы сосиал йардымларын тяйинаты цзря
автоматлашдырылмыш систем эялян илдян истисмара ве-
риляъяк. Бу мягсядля Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи (ЯЯСМН), “Електрон щюкумят"
порталы вя мобил операторлар тяряфиндян мцвафиг сер-
висляр щазырланыр.

Порталын оператору олан Мялумат Щесаблама Мяр-
кязиндян AZƏRTAC-а верилян мялумата эюря, цнванлы
дювлят сосиал йардымын тяйинаты просесинин ВЕМТАС
(Ващид Електрон Мцраъият вя Тяйинат Алт Системи) цзя-
риндян тяшкили 20-дян артыг дювлят вя юзял гурумун
бирэя фяалиййяти ясасында реаллашдырылыр.

Цнванлы дювлят сосиал йардымы алмаг цчцн мцра-
ъият едян шяхсин фярди иденфикасийа коду (ФИН) вя нота-
риал гайдада тясдиг едилмиш яризя нюмряси ЯЯСМН
тяряфиндян "Електрон щюкумят” порталына ютцрцляъяк.
Портал тяряфиндян щямин шяхсин аиля цзвляринин ФИН-ляри

вя щяр биринин адына олан мобил телефон нюмряляри
мцяййян едиляряк сервис васитясиля аидиййяти мобил опе-
раторлара ютцрцляъяк. Мобил операторлар мялуматлары
йохладыгдан сонра щяр бир мобил нюмря цзря сон 1
илдя апарылмыш юдянишляр барядя мялуматлар мцвафиг
сервисляр васитясиля портал цзяриндян ЯЯСМН-я гайта-
рылаъаг. Бцтцн просесляр онлайн режимдя автоматик
олараг щяйата кечириляъяк. Ялдя олунан мялуматлар
цмумиляшдирилдикдян сонра мцраъият едян аиляйя йар-
дымла баьлы гярар гябул олунаъаг. Вятяндаша вя аиля-
синя бу барядя електрон гайдада мялумат вериляъяк.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2015-ъи 23 феврал тарихли Фярманы ясасында цнванлы
дювлят сосиал йардымы механизминин тякмилляшдирилмя-
синя башланылыб. Вятяндашларын сосиал тяминат сащя-
синдя сцрятли, ращат вя шяффаф хидмятляря эениш чыхышыны
тямин едяъяк бу просес азтяминатлы аилялярин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн нязярдя тутулуб.

Aâòîìàòëàøäûðûëìûø ñèñòåì 
ýÿëÿí èëäÿí èñòèñìàðà âåðèëÿúÿê

БМТ Инкишаф Програмы (БМТ ИП)
2015-ъи илдя инсан потенсиалынын ин-
кишафы щаггында “Инсан инкишафы на-
миня ямяк” адлы мярузя дяръ едиб.
AZƏRTAC БМТ Хябярляр Мяркязиня
истинадла билдирир ки, щямин мяру-
зядя Азярбайъан инсан инкишафынын
йцксяк сявиййядя олдуьу юлкяляр си-
йащысына дахил едилиб.

БМТ ИП тяряфиндян щазырланмыш
мярузядя мцхтялиф юлкялярин сакин-
ляринин щяйат сявиййяси вя сосиал
мцдафия дяряъяси, ящалинин саьлам-
лыьы, тящсил вя мядяни инкишаф сявийй-
яси эюстяриъиляри, ъинайяткарлыьын
вязиййяти, ятраф мцщитин горунмасы,
гярарлар гябул едилмясиндя инсанла-
рын иштиракы барядя мялуматлар якс
олунуб.

Сяняддя гейд едилир ки, сон 25
илдя ашаьы инкишаф шяраитиндя йаша-
йан инсанларын сайы 2 милйард няфяр
азалыб. Бу, сящиййя, тящсил, щабеля
йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя
газанылмыш уьурлар сайясиндя
мцмкцн олуб. 2015-ъи илдя инсан
потенсиалынын инкишафы щаггында мя-
рузянин ясас мювзусу щамы цчцн
ядалятли вя лайигли ямяйин тямин едил-
мяси мясяляси олуб.

Бу сянядя ясасян дцнйада

инсан инкишафынын ян йцксяк сявий-
йядя олдуьу дювлятлярин илк бешлийиня
Норвеч, Австралийа, Исвечря, Дани-
марка вя Нидерланд дахилдир.

Постсовет юлкяляриндян Азяр-
байъан, Беларус, Русийа, Газахы-
стан, Эцръцстан, Украйна инсан
инкишафынын йцксяк сявиййядя ол-
дуьу юлкяляр сийащысына, Молдова,
Тцркмянистан, Юзбякистан вя Гырь-
ызыстан инсан инкишафынын орта ся-
виййядя олдуьу юлкяляр сийащысына
дахил олунуб, Естонийа, Литва вя
Латвийа ися инсан инкишафынын ян
йцксяк сявиййядя олдуьу юлкяляр
категорийасына аид едилиб.

Сийащынын сонунда инсан потен-
сиалынын инкишаф сявиййяси ашаьы олан
юлкяляр эюстярилир.

Мярузя мцяллифляри дцнйа юлкяля-
ринин щюкумятляриня мцраъият едя-

ряк щям стандарт иш йерляри йарадыл-
масына, щям дя ещтийаъы олан ин-
санлара гуллуг едилмяси цзря
мяваъиб юдянилмяйян ямяк вя йа
йарадыъы ямяк кими фяалиййят нювля-
риня диггяти артырмаьа чаьырырлар.

Мярузядя гейд едилир ки, щазырда
дцнйада 830 милйон азтяминатлы
ишчи вар. Онларын эцндялик эялири 2
АБШ долларындан аздыр. 200 милйон-
дан чох инсан ишсиздир, 21 милйон
няфяр ися мяъбури ямякля мяшьул
олур.

Авропа вя Мяркязи Асийа юлкяля-
риндя мяшьуллуг сявиййяси 51 фаизя
бярабярдир. Щямин юлкялярдя эянъляр
арасында ишсизлик 19,5 фаизя чатыр. Бу
реэионда мигрантларын сайы хейли
йцксякдир. Авропа вя Асийа юлкяля-
риндя игтисадиййатын гейри-рясми
сектору сцрятля инкишаф едир.

Мярузя мцяллифляриндян бири,
БМТ ИП нцмайяндяси Сялим Ъащан
дейиб: “Ишлямяк истяйян щяр кяся ла-
йигли шяраитдя ишлямяк имканы вери-
ляндя бяшяриййятин тяряггиси
сцрятлянир. Лакин бир сыра юлкялярдя
инсанлар чох вахт юдянишли ямякдян
истифадя едя билмир, йахуд ейни иш
мцгабилиндя башгаларындан аз
щагг алыр”.

Àçÿðáàéúàí èíñàí èíêèøàôûíûí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ
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Азярбайъан Республикасынын
шимал бюлэясиндя йерляшян Гябяля
району гядим тарихи абидяляри, зя-
нэин флора вя фаунасы иля мяшщурдур.
Районун ятраф кяндляри Азярбай-
ъанын ян мяшщур мейвячилик сащяля-
риндян сайылыр. Гябяля району дцнйа
сявиййяли мящсулларын истещсалы цчцн
ялверишли йер олуб, мцнбит торпаьы,
бол дянли биткиляри вя инкишаф едян
мейвя баьлары иля мяшщурдур.
Гядим  тарихя  малик  Гябяля щям дя
чох бюйцк  туризм имканларына ма-
ликдир. Тякъя ону гейд етмяк кифа-
йятдир ки, сон онилликдя районда
чохлу мещманхана вя пансионат ти-
килмишдир. Бурада тякъя Азярбайъан
вятяндашлары дейил,  щям дя МДБ,
Авропа, Америка вя Асийа юлкялярин-
дян эялян гонаглар цчцн нязярдя
тутулмуш мцвафиг инфраструктур йа-
радылмышдыр.

Сон илляр Азярбайъанын динамик
игтисади инкишафыны вя бунун нятиъяси
олараг юлкямизин щяр бир бюлэясинин
ъанланмасыны вя тяряггисини тямин
едян мцщцм амиллярдян бири ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят Програмларынын гябул
олунмасыдыр. 2004-ъц илдян башла-
йараг ики Дювлят Програмы щяйата
кечирилмиш вя щазырда 2013-2018-ъи
илляри ящатя едян програмын иърасы

уьурла давам етдирилир. Ютян 10 ил
ярзиндя реэионларда эюрцлян ишлярин
мигйасы чох бюйцкдцр, бюлэялярдя
апарылан абадлыг-гуруъулуг ишляри,
йени ачылан сянайе вя емал мцясси-
сяляри, щяйата кечирилян инфраструк-
тур лайищяляри, тикилиб истифадяйя
верилян сящиййя, тящсил вя мядяниййят
обйектляри, йоллар вя кюрпцляр, па-
рклар вя хийабанлар шящяр вя кяндля-
римизин симасыны инанылмаз дяряъядя
дяйишмишдир. Бцтцн бу ишлярин гыса
заман кясийиндя эюрцлмяси инсаны
щейрятя эятирмяйя билмяз. Етираф
едяк ки,  Азярбайъанда  щеч вахт бу
мющтяшямликдя ишляр щяйата кечирил-
мяйиб.

Гябяляйя дахил оларкян истяр-истя-
мяз дцшцнцрсян ки, гуруъулуг иш-
ляри бу  райондан да йан кечмяйиб.
Юлкя президентинин бу бюлэяйя
мцнтязям сяфярляри, мейдана чыхан
проблемлярин йериндяъя арадан гал-
дырылмасы, бунунла баьлы президенти-
миз тяряфиндян мцвафиг
сярянъамларын имзаланмасы тягдиря-
лайигдир. Щяр дяфя йени сянайе мцяс-
сисяляри, тящсил вя сящиййя обйектляри
ачылдыгъа йени иш йерляри йарадылыр.
Бунунла йанашы, ящалинин щяйятйаны
сащяляриндя беъярдикляри мящсуллар-
дан эялир эютцрмяк цчцн эениш им-
канлар ачылыр. Бу барлы-бярякятли

торпаьын щяр бир немяти йерли ъамаа-
тын эялириня чеврилиб. Беля ки, Консерв
заводу кяндлилярин йетишдирдийи мей-
вяляри ширяляря чевирир, Фындыг заводу
онлардан фындыьы алыб ляпя истещсал
едир, мал-гара иля мяшьул олан ящали
ися аьартылары Сцд заводуна сатыр.
Бунунла да, бурада йерляшян мцяс-
сисяляр хаммал ещтийатыны ялдя ет-
мякля ящалинин щяйат сявиййясинин
йцксялишини тямин едирляр. 

Гябялядя сон заманлар щяйата
кечирилян бюйцк мигйаслы ишлярин ба-
шында Эилан Щолдинг дурур.

Эилан Щолдинг фяалиййятя башла-
дыьы эцндян тиъарят, ихраъ-идхал ямя-
лиййатлары иля мяшьул олмушдур.
Азярбайъан мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра йени базар мцнасибят-
ляриня кечид, сащибкарлыг фяалиййяти
цчцн зярури ганунларын гябул едил-
мяси иля Эилан Щолдингин фяалиййят
сащяси дя эенишлянмиш, ширкят йерли
базарда  апарыъы мювге тутмушдур.

Бу эцн Эилан Щолдинг чохпрофилли
консерндир. Сыраларында онларла за-
воду вя бюйцк коллективи бирляшдирян
бу консернин фяалиййяти Азярбайъан
игтисадиййатынын инкишафына юз пайыны
вермяйя, юлкянин ихраъ потенсиалынын
артырылмасына, йерли игтисадиййатын ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмя-
синя, йени иш йерляринин ачылмасы иля
ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин арт-
масына вя нящайят, инсанларын
мадди рифащ щалынын йахшылашдырылма-
сына йюнялдилмишдир.

“Эилан” Азярбайъанын гейри-нефт
секторунун апарыъы мцяссисялярин-
дян биридир. Бу щолдингин фяалиййят
даирясиня йцнэцл вя гида сянайеси,
кянд тясяррцфаты, тикинти вя тикинти
материалларынын истещсалы, банк сек-
тору, сыьорта, дашынма вя туризм
кими сянайе сащяляри дахилдир. Эилан
щолдингин Гябяля районунда йерля-
шян мцяссисяляриндян бири дя
“Эилан Гида шящяръийи”дир. Бура кон-
серв заводу, сяринляшдириъи ичкилярин
истещсалы цзря мцяссися вя картоф
чипсляринин истещсалы цзря завод да-
хилдир.  

Президент Илщам Ялийев Гябяля
районуна сяфяри чярчивясиндя (22
сентйабр 2014-ъц ил) Эилан Гида Шя-
щяръийи иля таныш оларкян демишдир ки,
бурада мцхтялиф заводларын йарадыл-
масы рягабятя давамлы вя мцасир
стандартлара ъаваб верян гида сяна-
йесинин инкишафына мцщцм тющфя
щесаб олуна биляр. Беля лайищялярин
реаллашмасы юлкямизин ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмяси иля яла-
гядар дювлятимизин башчысынын
вердийи тапшырыгларын иърасынын

уьурлу вя давамлы характер дашыды-
ьыны нцмайиш етдирир. 

Ясасы 2005-ъи илдя гойулмуш,
2007-ъи илин мартында Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля ачылан бу
заводун истещсал эцъцня вя техно-
ложи аваданлыьына эюря Гафгазда
аналогу йохдур. 12 щектар яразидя
йерляшян заводда “Тетра Пак” хятти
истисмара верилмиш, хариъдян эятири-
лян аваданлыг гурашдырылмышдыр.
Мцяссисянин иш принсипи хаммал гя-
булундан башлайараг щазыр мящсу-
лун габлашдырылмасына гядяр бцтцн
просесляри ящатя едир. Заводда тях-
минян 100-я гядяр мцхтялиф нювдя
гатгысыз ширяляр, пцреляр, мцряббя-
ляр, дуза гойулмуш мящсуллар, кон-
сентратлар,  консервляшдирилмиш
мящсуллар истещсал едилир вя габлаш-
дырылмыш формада бурахылыр. Щямин
мящсуллар тякъя дахили базарда йох,
щям дя АБШ, Йунаныстан, Алма-
нийа, Русийа, Украйна, Беларус,
Естонийа, Латвийа вя Эцръцстан да
дахил олмагла, мцхтялиф юлкяляря
ихраъ олунур. Еколожи тямиз мящсул-
лар истещсал едян ширкят щазырда
мящсулларыны йени бейнялхалг базар-
лара дахил етмякдядир. Ширкят дистри-
бутор вя сатыъылар цчцн мцдахиля
олунмайан чатдырылма програмыны
щяйата кечиряряк Азярбайъан ярази-
синдя йерли чатдырылма вя дистрибу-
сийа шябякяси йаратмышдыр. Qəbələ
Консерв Заводунун истещсал етдийи
бцтцн мящсуллар бейнялхалг кей-
фиййят сертификатына лайиг эю рцл -
мцшдцр.

Гябяля Консерв Заводу 10 иля
йахын мцддятдир фяалиййят эюстярся
дя, йерли консерв базарынын лидериня
чеврилмишдир. Бу эцн завод консерв-
ляшдирилмиш гида мящсулларынын га-
багъыл истещсалчысыдыр.  Бцтцн бунлар
ширкятин инновасийалы инкишафынын, ис-
тещсал просесляринин тякмилляшдирил-
мясинин, йени мящсул нювляринин
ишляниб щазырланмасы, щямчинин, га-
багъыл технолоэийалардан истифадянин
нятиъясидир. 

Ъянуби Гафгаз реэионунда истещ-
сал эцъцня эюря ян ири мейвя емалы
мцяссисяси олан Гябяля Консерв За-
воду щяля чох эянъ олмасына бах-
майараг, артыг дцнйа
стандартларына ъаваб верян мящсул-
лары иля Азярбайъан базарында лидер-
лийи яля алмышдыр.  

Ил ярзиндя 700 000 тон мейвя
емалы,  210 000 тон мейвя ширя вя
нектары истещсалы эцъцня малик Гя-
бяля Консерв Заводунун мящсул-
лары 100% тябиилийиня, гатгысыз вя
консервантсыз щазырланмаьына там
зяманят верир. Бу мящсуллар сыра-
сында “Жаля” вя “Золотой Сад” – Ал-
балы, Алма, Ананас, Армуд, Банан,
Бюйцрткян, Чайтиканы, Чийяляк,

Ярик, Фейхоа, Эавалы, Эюйям,
Щейва, Нар, Манго, Портаьал, Гара
Гараьат, Шафталы, Томат, Цзцм,
Зоьал вя Мултивитамин  чешидляри иля
100% тябиилийини горумуш тябии
мейвя ширя вя нектарларыны эюстяр-
мяк олар. 

Гябяля Консерв Заводу фяалиййяти
дюврцндя ЫСО 9001:2008, ЫСО
22000:2005, ЫСО 1401:2004,
ЩАЪЪП, ЫОАС,  Кошери вя УКАС кей-
фиййят вя кейфиййятя нязарят сертифи-
катларыны алмышдыр. 

Брендляринин дцнйа базарына
дахил едилмяси цчцн мцтямади ола-
раг ясас бейнялхалг сярэилярдя ишти-
рак едян завод сон иллярдя ПродЕхпо
(Русийа), СЫАЛ (Чин), Берлиндя Бей-
нялхалг Йашыл Щяфтя (Алманийа),
Wорлд Фоод (Украйна), Wорлд Фоод
(Газахыстан), Фине Фоод (Йени Зелан-
дийа) кими сярэилярдя дя иштирак едиб
вя истещсал етдийи мящсуллар гызыл
медаллара вя диэяр мцкафатлара
лайиг эюрцлцб.

Реэионда бейнялхалг стандартла-
рын тялябляриня ъаваб верян заводун
фяалиййят эюстярмяси реэионларын со-

сиал-игтисади инкишафы истигамятиндя
мцсбят аддымдыр, беля ки, ящалинин
мадди рифащ щалынын йахшылашдырыл-
масы иля йанашы, мящсулларын кей-
фиййятинин бейнялхалг стандартлара
ъаваб вермяси вя онун мцасир тех-
ника вя технолоэийаларла тяъщиз едил-
мяси ясл тяряггидян хябяр верир.
Гябяля Консерв Заводунун йенилик
вя тярягги йолунда инамлы аддымлары
онун юлкя игтисадиййатынын инкиша-
фында мцщцм ролунун тя-
ъяссцмцдцр.

Гябяля торпаьынын  зянэин тарихи
кечмишиля буэцнц эяляъяйя бюйцк
инамла, никбинликля бахмаьа цмид
верир. Йени тясяррцфат вя истещсал тя-
йинатлы обйектлярин ишя салынмасы
районун динамик инкишафынын эюстя-
риъисидир. Гябялянин фяхри олан кон-
серв заводу да даим инкишафдадыр.
Гябяля Консерв Заводунун мящ-
сулларынын дцнйа брендляри сыра-
сында юзцня лайигли йер тутаъаьынын
шащиди олмаг цмиди иля Гябялядян
айрылырыг.

Йеэаня МЯММЯДОВА

П.С. Мягалянин сон ъцмляляри
бюйцк цмидляр доьурур. Лакин йа-
зымы битирдикдян сонра сосиал шябя-
кядя бир йахынымын АБШ-ын Виръинийа
штатындакы бир супермаркетдя гцрур
щисси иля чякиб пайлашдыьы шякил артыг
мяни даща да рущландырды ки, Гябяля
Консерв заводунун мящсуллары бу
эцн дцнйа брендляри сырасындадыр.
Щямин шякли охуъуларымызла бюлцш-
mяк истядим. 

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяля-
ринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафынын тяшвиг едилмяси” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Ясрлярин йадиэары Гябяля... Азярбайъанын дилбяр вя сяфалы эушяляриндян бири. Тарихин
мцхтялиф дюнямляриндя зяиф инкишафы, ящалисинин чятин доланышыьы иля сечилян район бу эцн
артыг, демяк олар ки, йцксяк игтисади йцксялиши иля фяхр дуйдуьумуз эюзял мякандыр. 

Éåíèëèê âÿ òÿðÿããè éîëóíäà

Азярбайъанда гызыл
щасилаты 21% артыб

2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында Азярбайъанда гызыл
щасилаты 2 мин 42,8 кг тяшкил едиб ки, бу да ютян илин аналожи
дюврцнцн эюстяриъисиндян 21,3% чохдур. Бу барядя  Дювлят
Статистика Комитясиндян мялумат верилиб.

Щасил едилян гызыл емала эюндярилиб. Азярбайъан щюкумяти
2015-ъи илин йекунлары цзря гызыл щасилатынын щяъмини 2,243
мин кг сявиййясиндя прогнозлашдырыр.

Хябяр верилдийи кими, 2014-ъц илдя Азярбайъанда 1872,5
кг гызыл щасил олунуб.

Щазырда Азярбайъанда гызыл вя эцмцш 1997-ъи ил август
айынын 21-дя имзаланмыш Продуътион Сщаринэ Аэреемент
типли мцгавиля чярчивясиндя “Эядябяй” йатаьындан щасил олу-
нур. Мцгавиля 6 йатаьын – Нахчыванда 1, Эядябяйдя 2, ща-
зырда ермяни ишьалы алтында олан Кялбяъяр вя Зянэиланда 3
йатаьын ишлянмясини нязярдя тутур. Мцгавилядя Азярбай-
ъанын пайы 51%, “Анэло Асиан Мининэ ПЛЪ” ширкятинин пайы
49% тяшкил едир. Илк гызыл щасилатына 2009-ъу илдя, эцмцш ща-
силатына 2010-ъу илдя “Эядябяй” йатаьындан башланылыб.
“Гоша” йатаьындан гызыл щасилаты ися 2013-ъц илин ЫЫЫ
рцбцндян щяйата кечирилир.

Мцгавиляйя эюря, бу 6 йатагдан 400 тон гызыл вя 2,5 мин
тон эцмцш щасилаты планлашдырылыр.

2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында ис-
тещлакчылара 22,4 милйард манатлыг вя йа
2014-ъц илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
11,1 фаиз чох мящсул сатылмышдыр.

Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы мя-
лумата эюря, ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя
тцтцн мямулатлары цзря сатышын щяъми 9,6 фаиз
артараг 11 милйард 185,2 милйон маната,
гейри-ярзаг мящсуллары цзря ися 13,5 фаиз арта-
раг 11 милйард 249,4 милйон маната бярабяр
олмушдур. 

ЕЛЕКТРОН ТИЪАРЯТДЯ 
ДЮВРИЙЙЯ 2 ДЯФЯ АРТЫБ
Ъари илин он бир айында електрон пяракяндя

тиъарят дювриййясинин щяъми яввялки илин ейни
дюврцня нисбятян 2,0 дяфя артараг 11,5

милйон манат тяшкил етмишдир. Електрон тиъа-
рят васитяси иля ящалинин сифариш вердийи истещлак
мящсулларынын 91,6 фаизи щцгуги шяхслярдян,
8,4 фаизи ися фярди сащибкарлардан алынмышдыр.
Електрон тиъарят дювриййясинин 96,2 фаизи
гейри-ярзаг мящсулларынын пайына
дцшмцшдцр.

ИЪТИМАИ ИАШЯДЯ ДЮВРИЙЙЯ 
1 МИЛЙАРДА ЙАХЫНЛАШЫБ
2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында иашя

хидмятляринин щяъми яввялки илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 13,8 фаиз артараг 950,7 милйон
манат олмушдур. Щцгуги шяхсляр цзря иашя
хидмятляринин щяъми 416,2 милйон манат, бу
сащядя фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлар
цзря ися 534,5 милйон манат тяшкил етмишдир.

22,4 милйард манаты хярълядик

Йумурта 
истещсалы азалыб

Дювлят Ста-
тистика Коми-
тяси гиймяти
эцнц-эцндян
галхан йумур-
танын истещса-
лынын азалдыьыны
ачыглады.

Комитянин йайдыьы мялумата эюря,
2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында 1
милйард 402,6 милйон ядяд йумурта ис-
тещсал олунмушдур. Бу да ютян илин анa-
ложи дюврц иля мцгайисядя 1,6 фаиз аздыр.

Инфлйасийа 
ачыгланды

2015-ъи илин
йанвар-нойабр ай-
ларында истещлак
мящсулларынын вя хидмятлярин гиймятляри
3,7 фаиз бащалашмышдыр. 

Дювлят Статистика Комитясинин йай-
дыьы мялумата эюря, 2014-ъц илин ейни
дюврцня нисбятян ъари илин йанвар-но-
йабр айларында ярзаг мящсулларынын
гиймятляри 5,9 фаиз, гейри-ярзаг мящсул-
ларынын гиймятляри 3,1 фаиз, ящалийя эюс-
тярилян пуллу хидмятлярин гиймятляри ися
1,0 фаиз бащалашмышдыр.

11 илин ян ашаьы сявиййяляриня
эериляйян нефт гиймятляри иля
баьлы ОПЕЪ-дян ачыглама вери-
либ.

Нефт Ихраъ Едян Юлкяляр Тяш-
килатынын (ОПЕЪ) Баш катиби Аб-
дулла ял-Бядри, нефт
гиймятляринин щазыркы ашаьы аха-
рынын беля давам етмяйяъяйини,
бир нечя ай вя йа бир ил ичиндя
дяйишяъяйини сюйляйиб.

Йени Дещлидя чыхыш етмиш Аб-
дулла ял-Бядри ОПЕЪ-ин аьлаба-
тан вя ядалятли гиймятляр
истядийини, АБШ-дакы нефт ихраъы

гадаьасынын эютцрцлмясинин
гиймятляря тясир эюстярмяйяъя-
йини билдириб.

Брент нефти 36 долларла 2004-
дян бяри ян ашаьы сявиййяйя
эерилямишди.
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- Ъянаб назир, артыг 2015-ъи ил баша чатмаг цзрядир.
Юлкя Президентинин Фярманы иля 2016-ъы илин игтисади инки-
шаф прогнозлары вя бцдъяси дя артыг тясдиг едилиб. Верэи
органлары гаршысында гойулмуш вязифялярин иърасы иля баьлы
ня дейя билярсиниз?

- 2015-ъи ил дя яввялки илляр кими юлкя игтисадиййатынын
уьурлу инкишафы иля йадда галаъаг. Президент Илщам Яли-
йевин Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин доггуз айынын
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласында гейд етдийи кими, щям
Авропада, щям дя бюлэядя игтисади, щярби, сийаси бющран
йашандыьы бир шяраитдя игтисади инкишафа наил олмаг, ял-
бяття ки, бюйцк наилиййятдир. Доггуз айда Азярбайъан
игтисадиййаты бцтювлцкдя 3,8 фаиз, гейри-нефт игтисадийй-
атымыз ися 6 фаиздян чох артыб. Ящалинин пул эялирляри 5,8
фаиз артыб, инфлйасийа кифайят гядяр ашаьы - 3,7 фаиз сявийй-
ясиндядир. Бцдъя хяръляринин мялум сябябдян азалма-
сына бахмайараг, сосиал инфраструктурун йарадылмасына
лазым олан гядяр вясаит айрылмасы бир даща эюстярир ки,
дювлятимизин сийасятинин мяркязиндя щямишяки кими,
йеня дя Азярбайъан вятяндашы дайаныр вя бу эяляъякдя
дя беля олаъаг.

Тябиидир ки, нефт эялирляринин азалмасы Верэиляр Назирли-
йинин хятти иля бцдъя дахилолмаларына да мцяййян гядяр
тясир эюстяриб. Лакин Президент Илщам Ялийевин бюйцк
узагэюрянликля гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы
вахтында эюрдцйц тядбирляр нятиъясиндя игтисадиййатымы-
зын гейри-нефт секторунун йцксяк сцрятля инкишаф етмяси
бу мянфи тясирин арадан галдырылмасына имкан вериб вя
ъари илин ютян 11 айы ярзиндя верэи дахилолмалары цзря
бцдъя прогнозларына артыгламасы иля ямял олунуб.

Верэи органларында юлкя башчысынын эюстяришляриня
уйьун олараг щяйата кечирилян ислащатлар уьурла давам
етдирилир. Бу эцн Верэиляр Назирлийинин фяалиййяти ясасян
електронлашдырылмыш, юлкя вятяндашларына ян чох сайда
електрон хидмятляр эюстярян бир дювлят гурумудур.

Мцтярягги верэи системинин формалашдырылмасында биз
бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмясиня, верэи инзибатчылыьы
сащясиндя дцнйада мювъуд олан йени инноватив лайищя-
лярин юлкямизя эятирилмяси вя уьурла тятбиг едилмясиня
бюйцк юням верир, дцнйада верэи сащясиндя апарыъы вя
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын щамысы иля сых ямякдаш-
лыг едирик.

Дцнйа Банкынын бейнялхалг игтисадиййатын мцхтялиф
сащяляри вя бизнес мцщитинин ялверишлийи цзря гиймятлян-
дирмясини юзцндя якс етдирян «Доинэ бусинесс 2016»
щесабаты, еляъя дя Дцнйа Банкы иля ПWЪ ширкятинин тяр-
тиб етдийи «Пайинэ тахес 2016» щесабаты юлкямизин милли
верэи системини бизнесин апарылмасы нюгтейи нязяриндян
йцксяк дяйярляндирир. Азярбайъан бу щесабатларда «Ве-
рэилярин юдяниши» мейары цзря дцнйанын 189 игтисадиййаты
арасында 34-ъц йердядир. Верэи инзибатчылыьы сащясиндя
апарылан ислащатлар, еляъя дя верэи йцкцнцн диэяр юлкя-
лярля мцгайисядя хейли аз олмасы сябябиндян Азярбайъ-
анын верэи системи верэилярин юдянилмясинин асанлыьына
эюря бир чох инкишаф етмиш юлкялярин беля, эюстяриъилярини
габаглайыр. Дцнйа Банкы юлкямиздя бизнеся башлама
имканларыны дцнйа юлкяляри сырасында 7-ъи йердя дяйяр-
ляндириб. Бунлар чох мцщцм эюстяриъилярдир вя бейнял-
халг тяшкилатлар тяряфиндян Азярбайъанын верэи
системинин инкишаф сявиййясиня верилян гиймятдир.

Лакин бунлар бизи гятиййян гане етмир, чцнки дювлят
башчысы тяряфиндян бизим гаршымызда бцдъянин ъари хяръ-
ляринин ясасян верэи органларынын вя гисмян дя эюмрцк
органларынын хятти иля дахилолмалар щесабына формалашды-
рылмасы кими мясул бир вязифя гойулуб. Ъянаб Президен-
тин тяляби будур ки, верэи органлары даща шяффаф вя
сямяряли ишлямяли, бцдъяйя даща чох вясаит топламалыдыр-
лар. Бунун цчцн бцтцн имканлар, ещтийатлар сяфярбяр
олунмалы, верэи базасы эенишляндирилмялидир. Сащибкарлар
да юлкя башчысынын вурьуладыьы кими, верэиляри вермялидир-
ляр, дювлятин верэисини щяр кяс, щяр бир сащибкар там шя-
килдя юдямялидир. Бунунла бярабяр, сащибкарлар
гаршысында ясассыз тялябляр гойулмамалы, бизнес мцщити-
нин даща да йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмяли-
дир. Биз Малиййя Назирлийи иля бирликдя, Назирляр
Кабинетинин вя Президент Администрасийасынын йахындан
кюмяйи иля гаршымызда дуран бу вязифялярин йериня йети-
рилмяси цчцн лазым олан бцтцн тядбирляри щяйата кечир-
мяйя чалышырыг.

- Президент Илщам Ялийевин Фярманы иля Верэи Мяъялля-
синя дяйишикликляри нязярдя тутан ганунвериъилик сяняд-
ляри артыг тясдиг едилиб. Мяъялляйя едилмиш ясас
дяйишикликляр нядян ибарятдир вя бу дяйишикликляр щансы
зярурятдян иряли эялир?

- Мялумдур ки, юлкя игтисадиййатынын динамик инкиша-
фынын тямин едилмяси вя бу инкишафын стимуллашдырылмасы
цчцн бцдъя-верэи механизмляриндян фяал истифадя олу-
нур.

Юлкя башчысынын вурьуладыьы кими, инди Азярбайъан иг-
тисадиййаты йени ситуасийада инкишаф едир. Верэи органлары
цчцн бу ситуасийанын хцсусиййятляриндян бири дя одур
ки, нефт эялирляринин азалмасы иля бцдъяйя верэи дахилол-
маларынын да азалмасына бахмайараг, бцдъямизин со-
сиал йюнцмлцйцнцн сахланылмасы, нисбятян азтяминатлы
тябягяляря, кичик вя орта сащибкарлара эюстярилян дювлят
дястяйинин артырылмасы, цмуми бизнес мцщитинин йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр бцдъяйя
верэи дахилолмаларынын артырылмасыны тяляб едир. Она эюря
дя верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, мювъуд
верэи потенсиалындан даща сямяряли шякилдя истифадя
олунмасы цчцн Верэиляр Назирлийи тяряфиндян ъидди верэи-
бцдъя тящлилляри апарылыб, мцвафиг дювлят гурумлары иля
разылашдырмагла Верэи Мяъяллясиня вя бир сыра ганунвери-
ъилик актларына дяйишикликляр едилмяси барядя конкрет тяк-
лифляр верилиб. Бу дяйишикликляр Милли Мяълисдя эениш
мцзакиря олунараг, 2015-ъи илин декабрын 7-дя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Фярманы иля тясдиг
едилиб.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликлярин бюйцк якся-
риййяти верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишляндирилмя-
синя, верэи йцкцнцн азалдылмасына, верэи инзибатчылыьынын
тякмилляшдирилмясиня, верэидян йайынма щаллары иля
мцбаризянин эцъляндирилмяси йолу иля бцдъя дахилолма-
ларынын артмасына хидмят едир. Дювлят бцдъясинин иърасы

иля йанашы, сащибкарлыьын инкишафы, хцсусиля кичик вя орта
бизнесин фяалиййятинин эенишляндирилмясинин тяшвиги дя бу
эцн гаршымызда дуран ясас вязифялярдяндир.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр сырасында илк
олараг, физики шяхслярин ямяк щагларына верилян эцзяштля-
рин ящатя даирясинин эенишляндирилмясини эюстярмяк истяр-
дим. Билирсиниз ки, дювлят башчысынын апардыьы
сосиал-игтисади сийасятя уйьун олараг щяр ил юлкя цзря йа-
шайыш минимуму вя ямяк щаглары давамлы олараг артыры-
лыр. Верэи ганунвериъилийиндя буна гядяр гцввядя олан
эцзяштлярин тятбиги механизми еля иди ки, айлыг эялирляри
250 манатдан аз олан физики шяхслярин ямяк щагларынын
артырылмасы нятиъя олараг щямин шяхслярин эцзяшт даиря-
синдян чыхмасына сябяб олурду. Нятиъя етибариля муздлу
ишчи щямин артымдан бящрялянмирди. Верэи Мяъяллясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян ясас иш йериндя айлыг эялири
2500 манатадяк вя иллик эялири 30.000 манатадяк олан
физики шяхслярин эялирляринин мцвафиг олараг юлкя цзря йа-
шайыш минимумунун 1 вя 12 мислинядяк олан щиссясиня
эялир верэисиндян верэи эцзяштинин тятбиги нязярдя тутулур
вя нятиъя етибариля бундан сонра ишчи ямякщаггы арты-
мындан там бящряляняъякдир.

Сюзцэедян дяйишиклик юлкядя щяйата кечирилян сосиал
сийасятя уйьун олараг ящалинин эялирлярини артырмагла он-
ларын мадди рифащынын йахшылашмасына мцсбят тясир эю-
стяряъяк вя ямяк щагларынын легаллашмасыны тяшвиг
едяъяк. Бу верэи эцзяштиндян щям дювлят секторунда,
щям дя юзял секторда чалышан 500 миндян артыг инсан
файдалана биляъяк.

Дяйишикликлярин мцщцм бир гисми садяляшдирилмиш
верэи иля баьлыдыр. Хцсусиля гейд етмяк истярдим ки,
ЯДВ-нин мягсядляри цчцн яризя вермя ющдялийини йара-
дан верэи тутулан ямялиййатларын щяъми 120.000 манат-
дан 200.000 манатадяк артырылыб. Мяъбури ЯДВ
гейдиййатына алынмаг ющдялийи йарадан щяддин артырыл-
масы дювриййяси 200.000 манатадяк олан шяхсляря садя-
ляшдирилмиш верэитутма режиминдя фяалиййятлярини давам
етдирмяйя имкан веряъяк ки, бу да верэи инзибатчылыьынын
садяляшдирилмяси иля йанашы, щямин верэи юдяйиъиляринин
верэи йцкцнцн азалдылмасыны тямин едяъяк.

Диэяр мцщцм мясяля, тиъарят вя иътимаи иашя секто-
рунун верэийя ъялб едилмясиндяки дяйишикликлярля ялагя-
дардыр. Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян,
тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря
дювриййясиндян асылы олмайараг садяляшдирилмиш верэи
юдяйиъиси олмаг щцгугу верилир. Йяни, сатыш дювриййяси
200.000 манатдан артыг олдуьу щалда беля, мящз бу
ики сащядя чалышан верэи юдяйиъиляри садяляшдирилмиш верэи-
нин юдяйиъиси ола биляъякляр. Йалныз бу щалда, йяни тиъарят
вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин сатыш
дювриййяси 200.000 манатдан артыг олдуьу щалда, ялдя
едилян цмуми щасилатын щяъминдян тиъарят фяалиййяти
цзря 6 фаиз, иътимаи иашя фяалиййяти цзря 8 фаиз дяряъя иля
садяляшдирилмиш верэи тятбиг едиляъяк. Сатыш дювриййяси
200.000 манатдан ашаьы олан бцтцн диэяр сащибкарлыг
субйектляри, о ъцмлядян тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти
иля мяшьул олан верэи юдяйиъиляри ися йеня дя яввялки гай-
дада, йяни Бакы шящяриндя верэилярини 4 фаиз, диэяр ре-
эионларда ися 2 фаиз дяряъя иля юдяйяъякляр.

Тиъарят дювриййяси 200.000 манатдан артыг олан
шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг щцгу-
гундан истифадя етмяйя дя билярляр. Верэи Мяъялляси он-
лара бу сечим щцгугуну верир. Бу щалда щямин шяхсляр
Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш цмуми гайдада
ЯДВ юдяйиъиси кими гейдиййата алынараг ЯДВ, илин йе-
кунларына ясасян мянфяят (эялир) вя ямлак верэилярини
(щцгуги шяхсляр цчцн) дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.

Фцрсятдян истифадя едяряк, бир мцщцм мясяляйя то-
хунмаг истярдим. Сон заманлар Верэи Мяъяллясиня едил-
миш дяйишикликлярля баьлы кцтляви информасийа
васитяляриндя бязи йанлыш шярщлярин верилдийи, тиъарят вя иъ-
тимаи иашя секторунда верэи йцкцнцн артырылмасы иля
баьлы мцяййян фикирлярин йер алдыьы мцшащидя олунур.
Мян гятиййятля билдирирям ки, бу тамамиля йанлыш мялу-
матлардыр вя ола билсин ки, инсанлары билярякдян чашдыр-
маг мягсяди дашыйыр. Сюзцэедян дяйишиклик верэи
инзибатчылыьыны садяляшдирмякля йанашы, адычякилян верэи
юдяйиъиляринин верэи йцкцнцн ящямиййятли шякилдя азал-
дылмасы, ейни заманда тиъарят дювриййяляринин шяффафлаш-
масы вя верэитутма базасынын эенишлянмяси иля
нятиъяляняъяк.

- Фазил мцяллим, вятяндашларын мараьына сябяб олан
мцщцм дяйишикликлярдян бири дя дашынмаз ямлакын тяг-
дим едилмясиндян ялдя едилян эялирлярин верэийя ъялб едил-
мяси механизминин йенилянмясидир. Бу сащядя
апарылмыш дяйишикликляр нядян ибарятдир?

- Дашынмаз ямлакын тягдим едилмясиндян ялдя едилян
эялирлярин верэийя ъялб едилмяси механизми инди даща да
садяляшдирилиб вя бу сащядя дя верэи йцкц ящямиййятли
шякилдя азалдылыб.

Верэи Мяъяллясинин дяйишикликдян яввял гцввядя олан
мцддяаларына ясасян, мянзиллярин вя диэяр дашынмаз
ямлакларын тягдим едилмясиндян садя дилдя десяк, сатыл-
масындан ялдя олунан эялирляр тягдим едян шяхс тяряфин-
дян верэи органларына мцвафиг бяйаннамя тягдим
олунмагла верэийя ъялб едилирди. Бир чох щалларда тягдим
едилян беля дашынмаз ямлакларын алынмасына, тикинтисиня,
тямириня чякилян хяръляри тясдиг едян сянядлярин олма-
масы, бу ямялиййатлардан ялдя едилян эялирлярин верэийя
ъялб едилмясиндя чятинликляр вя наразылыглар йарадырды.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликлярля, дашынмаз
ямлакын тягдим едилмяси (сатылмасы) цзря мцгавиляляри
тясдиг едян нотариуслар тяряфиндян юдямя мянбяйиндя
садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы, 1 банк эцнц яр-
зиндя дювлят бцдъясиня юдянилмяси вя айлыг бяйаннамя-
нин верэи органына тягдим едилмяси нязярдя тутулур.
Нятиъядя дашынмаз ямлакын тягдим олунмасындан эялир
ялдя едян шяхслярин верэи учотуна алынмасы вя онлар тя-
ряфиндян мцвафиг бяйаннамянин верэи органына тягдим
едилмяси зяруряти арадан галхыр.

Бир ваъиб мясяляни дя хцсуси вурьуламаг истяйирям
ки, физики шяхсин азы 5 ил ярзиндя йашайыш йери цзря гейдийй-
атда олдуьу йашайыш сащяляринин тягдим едилмяси, дашын-
маз ямлакын щядиййя, мадди йардым вя мирас
формасында Верэи Мяъяллясинин 13.2.7-ъи маддясиндя

нязярдя тутулан аиля цзвляри тяряфиндян верилмяси, дашын-
маз ямлакын дювлят ещтийаълары цчцн алынмасы, ямлакын
яр вя арвад арасында верилмяси, кечмиш яр-арвад ара-
сында бошанма просесиндя верилмяси юдямя мянбя-
йиндя верэидян азад едилир.

Мцлкиййятиндя олан йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри-
нин тягдим едилмясини щяйата кечирян шяхсляр щяр квад-
ратметр сащяйя эюря 15 манат мцвафиг ямсаллар тятбиг
етмякля юдяйяъякляр. Йяни, шяхсляр йашайыш вя гейри-йа-
шайыш сащялярини сатдыгда вя йа баьышладыгда верэи юдя-
мяли олаъаглар.

Верэи йашайыш вя гейри-йашайыш сащясинин цмуми са-
щясиндян тутулаъаг вя бу заман щесабланмыш мябляья
Верэи Мяъяллясиндя тясбит едилмиш зона ямсаллары тятбиг
олунаъаг.

- Тикинти сектору юлкя игтисадиййатынын инкишаф едян
мцщцм сащяляриндян биридир. Бина тикинтиси фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляря садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси
олмаг щцгугунун верилмяси иншаат секторунда чалышан
верэи юдяйиъиляриня ня веряъяк?

- Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр тикинти секто-
рунун фяалиййятинин ъанландырылмасына вя бу сащядя
фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляринин верэи йцкцнцн
азалдылмасына щесабланыб. Илк нювбядя, бина тикинтиси
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря садяляшдирилмиш верэи-
нин юдяйиъиси олмаг вя йахуд бу щцгугдан имтина ет-
мякля ЯДВ-нин, мянфяят (эялир) верэисинин, ямлак
верэисинин юдяйиъиси олмаг щцгугу верилиб.

Верэи Мяъяллясинин дяйишикликдян яввял гцввядя олан
мцддяаларына ясасян, мянзил тикинтиси фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляр ейни заманда щям садяляшдирилмиш
верэинин, щям дя ЯДВ-нин юдяйиъиляри щесаб олунурду-
лар. Щямин шяхсляр тямял ишляриня башладыгда, тикилян би-
нанын лайищя цзря сащясинин щяр квадратметри цчцн 10
манат мябляьиня Назирляр Кабинетинин гярары иля тясдиг
едилмиш зона ямсаллары тятбиг едилмякля садяляшдирилмиш
верэини щесаблайыр вя мцвафиг бяйаннамяни верэи орган-
ларына тягдим едирдиляр. Тямял ишляриня башланылмыш бина-
нын тикилиб-тикилмямясиндян асылы олмайараг
щесабланмыш садяляшдирилмиш верэи бярабяр щиссялярля 8
рцб ярзиндя бцдъяйя юдянилирди.

Бунунла йанашы, мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр тяряфиндян тягдим едилян йашайыш вя гейри-
йашайыш сащяляринин щяр квадратметри цчцн 225 манат
мябляьиня йеня дя юлкянин шящяр вя районларынын ярази-
ляринин зоналар цзря тясдиг едилмиш ямсаллар тятбиг едил-
мякля ЯДВ тутулан минимум дювриййя мцяййян
едиляряк щямин сащялярин тягдим едилдийи айда ЯДВ ще-
сабланараг бцдъяйя юдянилирди.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян, бина
тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр садяляшдирилмиш
верэинин юдяйиъиси олмаг щцгугундан истифадя етдикляри
щалда, тикинти-гурашдырма ишляриня башландыьы рцбдя тики-
лян бинанын сащясинин щяр квадратметри цчцн 45 ма-
ната Назирляр Кабинетинин гярары иля тясдиг едилмиш
юлкянин шящяр вя районларынын яразиляринин зоналар цзря
ямсалларыны тятбиг етмякля садяляшдирилмиш верэи щесаб-
ланмалы вя щесабланмыш верэи бярабяр щиссялярля 10 рцб
ярзиндя дювлят бцдъясиня юдянилмялидир. Бу щалда
щцгуги шяхсляр ЯДВ-нин, мянфяят верэисинин вя ямлак
верэисинин, физики шяхсляр ися ЯДВ-нин вя эялир верэисинин
юдянилмясиндян азад едилирляр.

Бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр садя-
ляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг щцгугундан исти-
фадя етмядикляри щалда, онлар тяряфиндян йашайыш вя
гейри-йашайыш сащяляринин тягдим едилмя дяйяриндян
ЯДВ, тягдим етмядян ялдя едилян эялирляри иля эялирдян
чыхылан хяръ арасындакы фяргдян мянфяят (эялир) верэиси вя
щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан ямлака эюря
ямлак верэиси (щцгуги шяхсляр цчцн) дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян, бина
тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря верэитутма
методу цзря сечим щцгугунун верилмяси онлар тяряфин-
дян сащибкарлыг фяалиййятиндя малиййя ресурсларындан
даща сямяряли истифадя едилмясиня вя тикинти секторунун
инкишафына шяраит йарадаъаг.

- Мяъялляйя едилян дяйишикликлярдян бири дя идман
мяръ ойунларындан ялдя едилян удушларын юдямя мян-
бяйиндя верэийя ъялб едилмяси иля баьлыдыр. Чыхышларынызын
бириндя Азярбайъанда идман мяръ ойунлары базарынын
иллик дювриййясинин тягрибян 300 милйон манат олдуьуну
гейд етмишдиниз. Йени гайдалар бцдъядя артыма сябяб
олаъагмы?

- Мцасир дцнйада дювлятляр бцдъялярини формалашды-
ран заман юлкянин потенсиалынын сямяряли истифадя олун-
масына чалышырлар. Бу бахымдан легал мяръ ойунлары
дцнйа тяърцбясиндя бцдъяйя эялир эятирян ясас сащяляр-
дян биридир. Азярбайъанда да бцтцн дцнйада олдуьу
кими идман мяръ ойунлары кечирилир. Мялум олдуьу кими,
идман мяръ ойунларындан ялдя едилян удушлар 2013-ъц
илин йанварын 1-дян етибарян физики шяхслярин эялир верэи-

синдян азад едилиб.
Гейд олунан верэи эцзяштинин тятбиги ютян 3 ил ярзиндя

юлкядя кечирилян идман мяръ ойунларынын инкишафыны сти-
муллашдырылмасына, ойунларын ящатя даирясинин эенишлян-
мясиня вя бу сащядян ялдя едилян эялирлярин артмасына
сябяб олуб. Идман мяръ ойунлары дювлят бцдъяси цчцн
потенсиал эялир мянбяляриндян биридир вя бцтцн бунлар
щямин сащядян ялдя едилян удушларын верэийя ъялб олун-
масыны зярури едир. Бу мягсядля Верэи Мяъяллясиня едил-
миш дяйишикликлярля идман мяръ ойунларындан ялдя едилян
удушларын юдямя мянбяйиндя верэийя ъялб едилмясини
нязярдя тутан мцддяалар дахил едилиб. Бу сащядян ялдя
едилян эялирлярин верэийя ъялб олунмасы гейри-нефт секто-
рундан бцдъя дахилолмаларынын артмасына сябяб ола-
ъаг.

- Верэи Мяъяллясиндяки щансы диэяр мцщцм дяйиши-
кликляри гейд едярдиниз?

- Гейд етдийим кими, ЯДВ-нин мягсядляри цчцн яризя
вермя ющдялийини йарадан верэи тутулан ямялиййатларын
щяъми 120.000 манатдан 200.000 манатадяк артырылыб.
Бундан башга, ЯДВ гейдиййатынын ляьви цчцн верэи ту-
тулан ямялиййатларын щяъми 60.000 манатдан 100.000
манатадяк артырылыб. Бу дяйишикликляр, ЯДВ гейдийй-
атында олан шяхсляря садяляшдирилмиш верэитутма мето-
дуну тятбиг етмяляриня шяраит йарадыр вя верэи
юдяйиъиляринин верэи йцкцнцн азалдылмасыны тямин едир.

Бундан башга, Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклик-
лярля, приоритет сащяляр цзря идхалда ЯДВ-дян азадолма-
ларын сийащысы Верэи Мяъяллясиня дахил едилиб. Бу ися о
демякдир ки, щямин сийащыда дяйишиклик йалныз Милли Мяъ-
лисдя мцзакиря олундугдан вя ъянаб Президент тяряфин-
дян имзаландыгдан сонра мцмкцн олаъаг.

Щцгуги шяхслярин ямлак верэиси сащясиндя бязи дяйи-
шикликляр вар. Сон илляр юлкямиздя информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийалары сащясиндя дя ялдя едилмиш
наилиййятляр сырасында «Азерспаъе» телекоммуникасийа
пейкинин уьурла орбитя чыхарылмасынын хцсуси йери вар.
Дцнйа пейк хидмятляри базарында йцксяк рягабят
мцщити мювъуддур ки, бурада «Азяркосмос» АСЪ кими
йени базар иштиракчыларына рягабятя давамлы фяалиййят эю-
стярмяк цчцн мцяййян вахт тяляб олунур. Бу сябябдян
бир чох юлкялярдя космик сянайе сащясиндя чалышан шир-
кятлярин рягабят габилиййятини артырмаг цчцн онлара
верэи вя эюмрцк эцзяштляри тятбиг едилир. Бу аддымларын
арасында космик ямлакын ямлак верэисиндян азад едил-
мяси иля баьлы эцзяштляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу-
нунла ялагядар, Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря
ясасян, пейкляр вя диэяр космик обйектляр ямлак верэи-
синдян азад едилиб.

Йениликлярдян бири дя мядян верэиси иля баьлыдыр. Верэи
Мяъялляси гцввяйя миндийи тарихдян етибарян мядян ве-
рэисинин дяряъяляриндя дяйишикликляр едилмяйиб. Юлкядя
апарылан мягсядйюнлц игтисади сийасят нятиъясиндя ти-
кинти вя сянайе секторунун инкишафы гейри-филиз файдалы га-
зынтылар цзря мядян верэисинин дяряъяляриня йенидян
бахылмасыны зярури едирди. Бу бахымдан гейри-филиз фай-
далы газынтылар цзря мядян верэисинин дяряъяляри оптимал-
лашдырылыб. Бу дяйишиклик дювлят вя бялядиййя бцдъяляриня
дахилолмаларын артмасына мцсбят тясир эюстяряъяк.
Хцсусиля бялядиййя бцдъяляриня артымлар эюзлянилир.
Чцнки бир сыра гейри-филиз тяйинатлы мядян мящсуллары бя-
лядиййя мцлкиййятиня аид едилиб.

- Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын юлкя
яразисиндя дювриййясинин тянзимлянмяси иля баьлы гябул
едилмиш гярарлар эениш резонанс доьуруб. Бу дяйишиклик-
ляр щансы зярурятдян иряли эялиб? Бу барядя бир гядяр мя-
лумат вермяйинизи истярдик...

- Юлкя яразисиндя аксиз маркасы иля маркаланмалы
олан малларын дювриййясинин тянзимлянмяси щяр бир юл-
кядя дювлятин хцсуси нязарятиндя олур вя щямин малла-
рын алгы-сатгысы заманы щесаблашмаларын наьдсыз
гайдада апарылмасы заманын тялябидир. Бунунла ялагя-
дар, беля малларын дювриййясинин тянзимлянмяси гайдала-
рынын мцяййян едилмяси вя щямин гайдаларын тяляблярини
позан шяхслярин Инзибати Хяталар вя Ъинайят Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш щалларда мясулиййят дашымалары ба-
рядя мцддяалар Верэи Мяъяллясиня дахил едилиб.

Инзибати Хяталар Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклийя яса-
сян, тцтцн мямулатларынын пяракяндя сатышы истисна ол-
магла, дяйяри 50 маната кими олан аксизли малларын
наьд гайдада сатылмасы инзибати хята кими мцяййян еди-
либ. Ъинайят Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклийя ясасян,
тцтцн мямулатларынын пяракяндя сатышы истисна олмагла,
дяйяри 50 манатдан 1000 манатадяк олан аксизли мал-
ларын наьд гайдада сатышы, щабеля кцлли мигдарда (1000
манатдан йухары) сатышы, беля малларын сатыш мягсядляри
цчцн наьд гайдада хейли мигдарда алынмасы ъинайят
мясулиййяти йарадыр. Гейд едяк ки, тцтцн мямулатлары-
нын топдан сатышы да бу ганунун ящатя даирясиня
дцшцр.

Дяйишикликляря ясасян, сахта аксиз маркаларыны щазыр-
лама, ялдя етмя, сахлама, сатма, щабеля аксиз маркасы
иля маркаланмалы олан маллары сахта аксиз маркалары иля
маркалама, (физики шяхсляр тяряфиндян пяракяндя сатыш
обйектиндян истещлак мягсядиля ялдя етмя истисна олма-
гла) сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш маллары ялдя
етмя, сахлама вя йа сатма ъинайят ямяли кими мцяййян
едилиб.

Гейд едим ки, юлкядя аксизли малларын пластик карт-
ларла сатышы цчцн юлкя яразисиндя йерляшян тиъарят обй-
ектляриндя лазыми потенсиал мювъуддур. Верэи
юдяйиъиляриня мяхсус тясяррцфат субйектляриндя ПОС-тер-
миналларын гурашдырылмасы, онлардан истифадя олунмасы-
нын нязарятдя сахланылмасы, ящали иля щесаблашмалар
сащясиндя ганунвериъилийя ямял олунмасы ишляри даим
диггятдя сахланылыр. Юлкя яразисиндя щазырда 84 мин пос-
терминал гурашдырылыб ки, бунун да 62 фаизи Бакы шящяри-
нин пайына дцшцр. Сон илляр ярзиндя Азярбайъанда
електрон юдяниш системляринин йарадылмасы истигамятиндя
апарылан ислащатлар нятиъясиндя бейнялхалг стандартлара
ъаваб верян юдяниш системи инфраструктуру йарадылыб.
Щазырда ящалинин бцтцн тябягяляри пластик картлардан ис-
тифадя едир. 

(давамы 4-ъц сящифядя)

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ äÿéèøèêëèêëÿð ñàùèáêàðëàðûí 
âåðýè éöêöíöí àçàëäûëìàñûíà õèäìÿò åäèð

Азярбайъан Республикасы верэиляр назири, 1-ъи дяряъяли дювлят верэи хидмяти мцшавири Фазил Мяммядовун АЗЯРТАЪ-а ексклцзив мцсащибяси
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(яввяли 3-ъц сящифядя)

Юлкядя 6 милйона йахын шяхсин пластик
карты вар ки, бу да бизя алкоголлу ичкилярин
наьдсыз гайдада сатышыны щяйата кечирмяйя
там имкан верир. Аксизли малларын наьдсыз
гайдада сатышы бцтювлцкдя бу сащядя учо-
тун шяффафлашдырылмасына вя наьдсыз юдяниш-
лярин стимуллашдырылмасына да мцсбят тясир
эюстярмялидир.

- Верэи щцгугпозмаларына эюря малиййя
санксийаларынын артырылмасы да нязярдя туту-
лур. Бу барядя ня дейя билярдиниз?

- Наьд пул ямялиййатларынын апарылмасы
гайдаларынын позулмасына эюря малиййя
санксийалары бцтцн сащибкарлыг субйектляри
цчцн артырылмайыб. Гейд етдийимиз кими, дюв-
риййяси 200.000 манатдан артыг олан вя ти-
ъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйи-
ъиси олмаг щцгугундан истифадя едя билярляр.
Бу щалда, онлар ЯДВ юдяйиъиси кими гей-
диййата алынмырлар вя беляликля дя, щцгуги
шяхсляр ЯДВ, мянфяят вя ямлак верэиси, физики
шяхсляр ися ЯДВ вя эялир верэисинин юдянил-
мясиндян азад едилирляр.

Дювлятин бу мясялядя сащибкарлара эц-
зяштя эетмясинин ясас мягсяди тиъарят вя иъ-
тимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр
тяряфиндян дювриййяляри 200.000 манаты аш-
дыьы тягдирдя беля, ялдя етдикляри эялирляр цзря
верэи учотунун садяляшдирилмиш гайдада
апарылмасына вя дювриййялярин шяффафлашдырыл-
масына наил олмагдан ибарятдир.

Бу щалда наьд пул ямялиййатларынын апа-
рылмасы гайдаларынын позулмасына эюря сярт
малиййя санксийалары йалныз сатыш дювриййяси
200.000 манатдан артыг олан вя садяляшди-
рилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг щцгугундан
истифадя едян шяхсляря шамил едиляъяк.

Йени гайдалара эюря, тягвим или ярзиндя
верэи щцгугпозмаларына биринъи дяфя йол
верян беля шяхсляря 2000 манат, икинъи дяфя
4000 манат, цч вя даща чох щалларда йол
верилдикдя ися 6000 манат мябляьиндя ма-
лиййя санксийасы тятбиг едиляъяк.

Тиъарят вя иътимаи иашя секторларында чалы-
шан вя дювриййяси 200.000 манатадяк олан

садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри вя дюврийй-
яси 200.000 манатдан артыг олан, лакин са-
дяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олмаг
щцгугундан истифадя етмяйян шяхсляря,
верэи щцгугпозмаларына йол вердикляри тяг-
дирдя, йеня яввялки кими 400, 800 вя 1200
манат мябляьиндя малиййя санксийасы тят-
биг олунаъаг.

Малиййя санксийаларынын артырылмасы верэи
юдяйиъиляринин мясулиййятинин артырылмасы исти-
гамятиндя атылмыш аддымдыр. Бурада мяг-
сяд сащибкары ъяримялямяк йох, верэидян
йайынманын гаршысыны алмаг, дювриййяни ар-
тырмаг вя учот системини даща да тякмилляш-
дирмяк, верэилярин дювлят бцдъясиня там
щяъмдя юдянилмясини тямин етмякдян иба-
рятдир.

- Ганунвериъилийя едилмиш дяйишикликлярля
верэи борълары олан физики шяхслярин вя йа
щцгуги шяхслярин иъра органынын рящбяринин
юлкядян эетмяк щцгугунун мцвяггяти
мящдудлашдырылмасы иля баьлы верэи органла-
рына сялащиййятляр верилиб. Бунун сябяби
нядир?

- Верэи боръларынын алынмасы механизмля-
ринин тякмилляшдирилмяси мягсядиля бу ил
гябул едилмиш дяйишикликлярдя щесабланмыш
верэиляр цзря боръларын вя фаизлярин, тятбиг
едилмиш малиййя санксийаларынын юдянилмяси-
нин тямин едилмяси цсулу кими верэи юдяйи-
ъиси олан физики шяхслярин вя йа щцгуги
шяхслярин иъра органынын рящбяринин юлкядян
эетмяк щцгугунун мцвяггяти мящдудлаш-
дырылмасы барядя мящкямяйя мцраъият
етмяк верэи органларынын щцгугларына аид
едилиб.

Миграсийа Мяъяллясиндя едилян дяйишиклик-
ляря ясасян, истяр Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашынын, истярся дя яънябилярин вя
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин верэи боръу
олдуьу щалда, верэи органларынын мцраъи-
ятляриня ясасян мящкямя гярары иля онларын
юлкядян эетмяк щцгугу мцвяггяти мящ-
дудлашдырылыр.

Бунунла йанашы, гейд олунан мясяля иля
ялагядар мящкямялярдя верэи органларынын
мцраъиятляриня бахылмасы гайдасыны вя ме-
ханизмини тянзимлямяк мягсядиля Азяр-

байъан Республикасынын Мцлки Просессуал
Мяъяллясиндя дя мцвафиг дяйишикликляр едилиб.

«Иъра щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Ганунуна ясасян, щазырда мящкямя
гярарлары ясасында верилмиш иъра сянядляри
кюнцллц иъра цчцн мцяййян олунмуш
вахтда борълу тяряфиндян цзрсцз сябябдян
иъра едилмядикдя, борълунун юлкядян
эетмяк щцгугу иъра мямурунун ясаслан-
дырылмыш тягдиматы ясасында мящкямянин
гярары иля мцвяггяти мящдудлашдырыла биляр.
Бу Гануна едилмиш дяйишиклийя ясасян боръ-
лунун юлкядян эетмяк щцгугунун мцвяг-
гяти мящдудлашдырылмасынын мящкямя
гярарлары ясасында верилмиш иъра сянядляри иля
йанашы, щям дя верэи органларынын пул тяляб-
ляринин юдянилмяси иля баьлы инзибати актлары
ясасында верилмиш иъра сянядляри ясасында да
щяйата кечириля биляр.

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, йени
гайдалара эюря яввял олдуьу кими йалныз фи-
зики шяхслярин дейил, еляъя дя щцгуги шяхсля-
рин иъра органынын рящбяринин дя юлкядян
эетмяк щцгугу мящдудлашдырыла биляр. Ща-
зырда верэи боръуна эюря 160-а йахын физики
шяхсин юлкядян эетмя щцгугуна мящду-
диййят гойулуб вя эяляъякдя интизамсыз верэи
юдяйиъиляриня гаршы беля тядбирлярин даща
эениш тятбиг едиляъяйи истисна дейил.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 73-ъц маддясиня ясасян, ганунла
мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят
юдянишлярини там щяъмдя вя вахтында юдя-
мяк щяр кясин боръудур вя щамы юз боръ-
уну йериня йетирярся, бу кими тядбирляря дя
ещтийаъ галмайаъаг.

Ганунла мцяййян олунмуш верэилярин
дювлят бцдъясиня вахтында вя там щяъмдя
дахил олмасына мясул олан верэи органлары
бундан сонра да верэи интизамынын мющ-
кямляндирилмяси, верэидян йайынма щаллары-
нын гаршысынын алынмасы истигамятиндя
тядбирляри давам етдиряъяк, юлкямиздя ялве-
ришли бизнес мцщитинин формалашмасы, хцсу-
силя дя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы
иля баьлы  Президент Илщам Ялийевин вердийи
эюстяришлярин щяйата кечирилмясини тямин
едяъякляр.
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"Верэиляр Назирлийи 2015-
ъи илин дювлят бцдъяси гаршы-
сында олан ющдяликлярини
там йериня йетиряъяк". Бу
сюзляри верэиляр назиринин би-
ринъи мцавини Натиг Ямиров
Верэиляр Назирлийиндя кечи-
рилмиш мятбуат конфран-
сында  дейиб. О билдириб ки:
"Юлкя башчысынын йцрцтдцйц
давамлы игтисади инкишаф
стратеэийасы няинки сабит иг-
тисади инкишаф дюврцндя,
еляъя дя дцнйада глобал иг-
тисади дяйишикликлярин баш
вердийи мцасир шяраитдя дя
бющранларын йаратдыьы проб-

лемлярин тясирлярини азалт-
маьа, юлкямизин
сосиал-игтисади инкишафынын
сабитлийини тямин етмяйя,
сащибкарларын фяалиййятинин
инкишафына зяманят верир.
Бу стратеэийанын эяляъякдя
дя давамлы олмасы цчцн
дювлят бцдъясинин эялирляр
щиссяси артмалы, щям бизнес
структурлары, фярди сащиб-
карлар, щям дя верэи орган-
лары цзярляриня дцшян
вязифяляри лайигинъя йериня
йетирмялидирляр". 

Натиг Ямиров: “Дцнйада
игтисади конйуктуранын дя-
йишмяси, нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмясиня бахмайа-
раг, сон иллярдя игтисадий-
йатын диверсификасийасы
нятиъясиндя, 2015-ъи илдя

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
йыьылаъаг верэилярин 70%-и
гейри-нефт секторунун па-
йына дцшяъяк. Артыг 11
айда 6,5 милйард манатлыг
прогноз там иъра олунуб”,
- дейя ялавя едиб. 

Дяйишикликляр щаггында
мялумат верян Верэи сийа-
сяти вя стратежи арашдырмалар
Баш Идарясинин ряиси Натиг
Ширинов онларын бюйцк щис-
сясинин верэи юдяйиъиляринин
щцгугларынын эенишляндирил-
мясиня, верэи йцкцнцн
азалдылмасына, верэи инзи-
батчылыьынын тякмилляшдирил-

мясиня, верэидян йайынма
щаллары иля мцбаризянин
эцъляндирилмяси йолу иля
бцдъя дахилолмаларынын арт-
масына хидмят етдийини
вурьулайыб, дювлят бцдъяси-
нин иърасы иля йанашы, сащиб-
карлыьын инкишафы, хцсусиля
кичик вя орта бизнесин фяа-
лиййятинин эенишляндирилмяси-
нин тяшвиги дя бу эцн
гаршыда дуран ясас вязифя-
лярдян олдуьуну да гейд
едиб.

«Азярбайъан Республи-
касынын Верэи Мяъяллясиня
дяйишикликляр едилмяси ба-
рядя» Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун  ясас
истигамятлярини ящатя едян
ашаьыдакы мясяляляр барядя
ятрафлы шярщляр верилиб:  

• физики шяхслярин ямяк
щагларына верилян эцзяштля-
рин ящатя даирясинин эениш-
ляндирилмяси,

• ЯДВ-нин мягсядляри
цчцн яризявермя ющдялийини
йарадан верэи тутулан ямя-
лиййатларын щяъминин
120.000 манатдан
200.000 манатадяк артырыл-
масы;

• тиъарят вя иътимаи иашя
секторунун верэийя ъялб
олунмасы;

• дашынмаз ямлакын тяг-
дим едилмясиндян ялдя олу-
нан эялирлярдян нотариуслар

тяряфиндян юдямя мянбя-
йиндя садяляшдирилмиш верэи-
нин тутулмасы;

• аксиз маркасы иля мар-
каланмалы олан малларын
Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиндя дювриййяси-
нин тянзимлянмяси;

• верэи борълары олан физики
шяхслярин вя йа щцгуги
шяхслярин иъра органынын
рящбяринин юлкядян эетмяк
щцгугунун мцвяггяти
мящдудлашдырылмасы;

• щцгуги шяхслярин ямлак
верэиси, гейри-филиз файдалы
газынтылар цзря мядян ве-
рэиси дяряъяляринин оптимал-
лашдырылмасы вя с. 

Сонда  суаллар ъаваб-
ландырылыб.

МЯТАНЯТ

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ 
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Верэиляр Назирлийиндя верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля йарадылмыш ко-
миссийанын илк иъласында
комиссийанын сядри, верэиляр
назири, 1-ъи дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Фазил
Мяммядов чыхыш едяряк билдир-
мишдир ки, дювлят башчысы Назир-
ляр Кабинетинин 2015-ъи илин 9
айынын сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласында верэи органларынын
шяффаф вя сямяряли ишлямяси,
бцдъяйя даща чох вясаит топла-

масы, бунун цчцн имканларын
вя ещтийатларын мювъуд олду-
ьуну вурьуламыш, бунунла
баьлы Верэиляр Назирлийи гаршы-
сында бир сыра мцщцм вязифяляр
гоймушдур.

Бу вязифяляри  иъра етмяк
цчцн щяйата кечирилян тядбир-
ляря тохунан назир гейд етмиш-
дир ки, инкишафынын йени
мярщялясиня гядям гойан
Азярбайъан игтисадиййатынын
гаршылашдыьы глобал чаьырышлара
ъаваб вермяйя чалышан верэи
органлары илин яввялиндян Верэи
Мяъяллясиня зярури дяйишикликля-

рин едилмяси мягсядиля тяклифляр
щазырлайараг аидиййяти дювлят
органлары иля разылашдырмыш вя
юлкя рящбярлийиня тягдим ет-
мишдир.

Дювлят башчысы тяряфиндян
Милли Мяълисин мцзакирясиня ве-
рилмиш бу тяклифляр парламентдя
мцзакиря олунараг мцвафиг
гярар гябул едилмиш вя декаб-
рын 7-дя щямин дяйишикликлярля
баьлы Ганун имзаланмышдыр.
Ганунун иърасы мювъуд верэи
инзибатчылыьынын даща да тякмил-
ляшдирилмясини тяляб етдийиндян,
йени йарадылмыш комиссийайа

мцасир  дцнйа  тяърцбясиня
ясасланараг верэи инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмясини ня-
зярдя тутан ясас истигамятляри -
верэи сийасяти, верэи нязаряти,
верэи юдяйиъиляриня хидмят, ибти-
даи истинтаг вя верэи боръларынын
идаря едилмяси, щцгуги тями-
нат, апелйасийа системи, инсан
ресурслары, дахили нязарят, бей-
нялхалг ялагяляр, иъра интизамы,
информасийа тящлцкясизлийи,
мадди-техники тяъщизат вя
структур дяйишикликлярини ящатя
едян мясялялярля баьлы тяклифляр
щазырламаг тапшырылмышдыр. Иши
сцрятляндирмяк мягсядиля ве-
рэиляр назиринин мцавинляринин
вя мцшавирляринин рящбярлик ет-
дийи ишчи груплар йарадылмышдыр.

Êîìèññèéàíûí èëê èúëàñû êå÷èðèëèá

Верэиляр Назирлийи йанында
Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи
Арашдырылмасы Департаменти вя
Бакы Верэиляр Департаменти тя-
ряфиндян декабрын 12-дя Биня-
гяди районунда физики шяхс Емин
Ващид оьлу Гулийевя мяхсус
ширниййат вя диэяр ун мямулат-
ларынын истещсалы иля мяшьул олан
обйектдя оператив нязарят тяд-
бирляри кечирилмишдир. Тядбир за-
маны обйектдя цзяриндя верэи
юдяйиъисинин сойады, ады, атасы-
нын ады, ВЮЕН-и вя малын сах-
ланма мцддяти барядя
мялуматлар йазылмыш етикетляр
олан 151 ядяд мцхтялиф юлчцлц
пакетлярдя габлашдырылмыш ма-
карон мямулатлары, 233 гуту
мцхтялиф нюв ширниййат мящсул-
лары, 67 кися ун, 2 кися шякяр, 3
ядяд 5 литрлик габларда битки йаьы

вя диэяр хаммал ашкар едилмиш,
истещсал собаларынын истифадяйя
щазыр вязиййятдя олдуьу
мцяййян едилмишдир.

Щямин эцн Сабунчу району
яразисиндя йерляшян, физики шяхс
Нащид Тапдыг оьлу Ялийевин ун
мямулатлары истещсал етдийи
гейри-йашайыш сащясиндя кечирил-
миш оператив нязарят тядбири за-
маны обйектдя ичярисиндя физики
шяхсин ады вя она мяхсус олма-
йан башга бир ВЮЕН эюстярилмиш
етикетлярля 864 ядяд селлофан па-
кетдя «Русскайа Корона» ады иля
габлашдырылмыш макарон, верми-
шел, яриштя мящсуллары, еляъя дя
63 кися ун ашкар едиляряк
мцвафиг гайдада рясмиляшдирил-
мишдир. Бунлардан ялавя, верэи
юдяйиъисинин ямяк ганунвериъи-
лийини кобуд шякилдя позараг

ямяк мцгавиляси баьламадан 6
няфяр физики шяхси ишя ъялб етдийи
дя ашкар олунмушдур.

Н.Ялийев 30 октйабр 2012-ъи
илдян, Е.Гулийев ися 17 йанвар
2015-ъи илдян верэи юдяйиъиси
кими фяалиййятлярини мцвяггяти
дайандырсалар да, апарылан
арашдырмалар заманы щяр ики
шяхсин фактики олараг сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олдуьу,
эялир ялдя етдийи, верэи органына
бяйаннамя тягдим етмядийи вя
дювлят бцдъясиня верэи юдямя-
дийи мцяййян олунмушдур.

Верэи щцгугпозмалары иля йа-
нашы, истещсал сащяляриндя сани-
тар-эиэийеник нормалара риайят
олунмадыьы, обйектлярдя антиса-
нитарийа шяраитинин щюкм
сцрдцйц ашкар едилмишдир.

Щяр ики верэи юдяйиъисинин ис-

тещсал вя сатыш дювриййясини
мцяййянляшдирмяк цчцн ящя-
миййят кясб едян гара мцщаси-
бат сянядляри мадди сцбут
гисминдя эютцрцлмцшдцр. Буна
паралел олараг, щямин шяхслярин
истещсал етдикляри малларын саты-
шыны щяйата кечирян бир груп
верэи юдяйиъиси ятрафында да
мцвафиг тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Йухарыда адлары эюстяри-
лян верэи юдяйиъиляриня аид
обйектлярдя истещсал олунуб са-
тыша верилмиш маллар нцмуня
кими эютцрцляряк, онлар ара-
сында мал дювриййясинин щяъми
мцяййян едилмишдир.

Ашкарланмыш ганун позун-
тулары рясмиляшдирилмишдир. Га-
нуну позанлар барядя
ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш тядбирляр эюрцляъякдир.

Верэидян йайынанлар йахаландылар

Верэиляр: Ъяримя кафе вя ресторанлара аид дейил
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Эюйчай районунда фяа-
лиййят эюстярян “АзНар”
ГСЪ-нин нар емалы заво-
дунда истещсал едилян
мцхтялиф чешидли мящсуллар
дцнйа базарларына чыхарылыр.

ГСЪ артыг Латвийа,
Литва, Естонийа, Чехийа вя
Газахыстан базарларына да
“Эранте” мящсулларынын
ихраъына башлайыб.

“АзНар” ГСЪ-нин баш
директору Фяряъ Ящмядов
билдириб ки, мцхтялиф че-
шиддя мящсул истещсал
едян завод бир нечя илдир
АБШ, Полша, Йени Зелан-
дийа, Алманийа, Австра-
лийа, Русийа вя Исраиля
“Эранте” ады алтында нар,
щейва вя алма ширяляри,
ъем вя кампот ихраъ едир.
Цмумиликдя 100 няфяр иш-
чинин чалышдыьы завод илдян-
иля мящсулларын
кейфиййятини йцксялтмяйи
вя хариъи базарлара чыхыш
имканларыны эенишляндир-
мяйи гаршыйа мягсяд
гойуб. Эюрцлян ишляр няти-

ъясиндя бу илдян башлайа-
раг Латвийа, Литва, Есто-
нийа, Чехийа вя
Газахыстана да “Эранте”
мящсуллары ихраъ олунур.

Мцяссися бу илдян йерли
вя хариъи базарда рягабя-
тядавамлы мцхтялиф мейвя-
лярин кампотуну да
истещсал етмяйя башлайыб.
Италийадан эятирилян ава-
данлыгларын гурашдырылдыьы
заводда щеч бир гатгы ол-
мадан тябии йолла щазырла-

нан нар ширяляри индийядяк
мцхтялиф юлкялярдя кечири-
лян бейнялхалг гида мящ-
суллары сярэисиндя 5 гызыл
медал газаныб. Заводун
мящсуллары ясасян Руси-
йайа эюндярилир. Районда
мейвячилийин инкишафына
тякан верян “АзНар” ГСЪ
индийядяк 1160 щектар са-
щядя йени нар баьы, 15
щектар сащядя ися хурма,
эилас вя ярик баьы салыб.
Мейвя баьларына 200 няфяр

ишчи гуллуг едир.
Щямчинин “АзНар”

ГСЪ-нин емал заводу
Азярбайъанда илк дяфя ола-
раг нарын тумуну тякрар
емал етмякля, мцхтялиф
мящсулларын истещсалыны
щяйата кечирир. Нарын ту-
мундан тибби вя косметик
йаь истещсал етмяк цчцн
йени сех йарадылыб. Тум
мцасир аваданлыгларда гу-
рудулур вя йаь ялдя олу-
нур. Нар тумунун
йаьындан дяри вя мядя-ба-
ьырсаг хястяликляринин
мцалиъясиндя истифадя еди-
лир. Нарын габыьында чохлу
танин маддяси олдуьу
цчцн базарда она бюйцк
тялябат вар. Нар габыьынын
гурудулмасы вя мящсу-
лун истещсалы цчцн Алма-
нийадан аваданлыгларын
алынмасы нязярдя тутулур.
Нар туму вя габыьындан
щазырланан мящсулларын
сатышы цчцн Русийа вя Ис-
раил ширкятляри иля разылыг
ялдя едилиб.

Банк иши кафедрасынын мцдири -
игтисад елмляри доктору, профессор
Защид Фяррух Мяммядов 24- 26 но-
йабр  2015 - ъи ил тарихиндя Русийа
Федерасийасы Щюкцмяти йанында Ма-
лиййя Университетиндя  «В поисках
утраченного роста»  мювзусунда ЫЫ
Бейнялхалг Форумда иштирак етмиш-
дир.  ЫЫ  Бейнялхалг Форум чярчивя-
синдя Нобел мцкафатчысы лауреаты,
Щарвард университетинин профессору
Елвин Елиота Ротанын ачыг мцщащизя-
рясинин дискуссийаларында иштирак ет-
мишдир. 

Профессор   Защид Мяммядовун
«Мцасир пул - кредит сийасяти: тормоз
вя йа акселератор» мювзусунда
кечирилян елми конфрансда «Проблемы
обеспечения финансовой стабильности
в Азербайджане» адлы мярузяси тяг-
дим олунмушдур. 

Ейни заманда профессор  Защид
Мяммядов Москва шящяриндя
К.Я.Кяримов адына Эимназийанын
щимайячиляр шурасынын дявяти иля йу-
хары сыныф шаэирдляриня Унек-ин таны-
тымы програмы чярчивясиндя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тинин (УНЕК)  тящсил алманын
цстцнлцкляри мювзусунда мярузя
иля чыхыш етмиш вя ъох сайлы суаллара
ъаваб вермишдир. Бу ил 50 -я моск-
валы шаэирдлярин УНЕЪ-я гябул олун-
масы нязярдя тутулур. 

26 нойабр 2015-ъи ил тарихиндя ися
Санкт-Петербург Дювлят Игтисад Уни-
верситетиня 85 иллик йубилей чярчивя-
синдя дцзянлянян  Игтисади
конгрессдя актив иштирак етмишдир.
Конгресдя «Газпром» АСЪ Идаря ще-
йятинин сядри МиллерА,Б, «Русийа
Дямир йолу» АСЪ президенти Белозе-
ров О,Б., РФ Мяркязи Банкын идаря
щейятинин цзвц, проф. Савинскайа
Н.А.  мярузяляри ятрафында мцзакиря-
лярдя иштирак етмишдир. Санкт-Петер-
бург Дювлят Игтисад Университетиня
85 иллик йубилей чярчивясиндя щазырла-
нан «Банки и финансовые рынки ХХЫ
века - потенциал развития» адлы елми
няшря профессор   Защид Мяммядо-
вун «Малиййя бющраны фонунда аллте-
натив  малиййя инситутларынын
фяалийятиндя йени мейлляр вя перспек-
тивляр»  мювзусунда мягаляси дахил
едилмишдир. 

Профессор   Защид
Мяммядовун  Санкт-
Петербург Дювлят Игтисад
Университетинин 85 иллик
йубилей чярчивясиндя
«Тяшяббцскар универси-
тетя доьру» мювзу-
сунда
семинар–дискуссийада
вя Санкт-Петербург
Дювлят Игтисад Универси-
тетинин ректору Максим-
сев И.Н. тяряфиндян
дцзянлянян рясми тян-
тяняли гябулда (АБШ вя
Авропа Иттифагынын ян
габагъыл университетляри-
нин ректорлары, МДБ цзв

юлкяляриндян йалныз Беларус Дювлят
Игтисад Университетинин ректору вя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тетинин ректору щюрмятли Мурадов
Я.Ъ. дявят олунмушдур) Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетинин рек-
тору щюрмятли Я.Ъ.Мурадовун  тяб-
рик мяктубу бюйцк алгышларларла
динлянилмиш вя гябул едилмишдир.

Рясми тянтяняли гябулда йубилей
иштиракчыларына щал- щазырда РФ Тящ-
сил вя елм назири Ливанов Бакыйа
рясми зийаряти  Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя олмасы
бюйцк сайьынлыгла гябул едилмишдир.

Санкт-Петербург Дювлят Игтисад
Университетинин ректору  Максимсев
И.Н. а университетляримиз арасында
елм сащясиндя ямякдашлыьын инкишаф
етдирилмяси ишиня хцсуси диггят эю-
стярдийиня эюря Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин ректору Я.Ъ.
Мурадова миннятдарлыьыны билдирди

вя онун адына тяшяккцр мяктубуну
тягдим етмишдир. 

* * *
Азярбайъан Дювлят Игтисад Уни-

верситетинин (УНЕЪ) Банк иши кафед-
расынын мцдири, профессор Защид
Мяммядов Русийанын нцфузлу али
вя орта тящсил мяктябляриндя дя олуб.
О,  Русийа Федерасийасы Щюкцмяти
йанында Малиййя Университетиндя
кечирилян ЫЫ Бейнялхалг Форумда “Ити-
рилмиш игтисади йцксялиш ахтарышында”
мювзусунда чыхыш едиб. Щямчинин
Нобел мцкафатчысы, Щарвард Универ-

ситетинин профессору Елвин Елиота Ро-
танын ачыг мцщазирясинин мцзакиря-
ляриня гатылыб.

Форум чярчивясиндя “Мцасир пул
кредит сийасяти: яйляъ вя йа акселера-
тор”мювзусуна щяср олунанелми
конфрансда профессор З.Мяммядо-
вун “Азярбайъанда малиййя стабил-
лийи проблемляринин тяминаты” адлы
мярузяси тягдим олунуб.

Русийайа сяфяр чярчивясиндя про-
фессор З.Мяммядов Москва шящя-
риндя К.Я.Кяримов адына
Эимназийанын щимайячиляр шурасынын
дявяти иля йухары синиф шаэирдляри иля
эюрцшцб. ОнлараУНЕЪ щаггында ят-
рафлы мялумат вериб, тятбиг олунан
йениликлярдян вя бурадакытящсилин
цстцнлцкляриндян данышыб.Профессор-
шаэирдлярин университетля баьлы суалла-
рыны ъавабландырыб. Эимназийадан
билдирилиб ки, йени тядрис илиндя 50-йя
йахын шаэирдин УНЕЪ-я гябул олун-
масы эюзлянилир.

Профессор З.Мяммядов Санкт-
Петербург Дювлят Игтисад Университе-
тинин 85 иллик йубилейи мцнасибятиля
тяшкил олунанигтисади конгресдя ишти-
рак едиб. Конгресдя Русийанын дюв-
лят гурумларынын рящбярляринин
мярузяляри динлянилиб, мювзу иля
баьлы мцзакиряляр апарылыб. 

З.Мяммядовун “Малиййя бющ-
раны фонунда аллтенатив малиййя ин-
ститутларынын фяалиййятиндя йени
мейлляр вя перспективляр” мювзу-
сунда мягаляси Санкт-Петербург
Дювлят Игтисад Университетинин 85
иллик йубилейи чярчивясиндя щазырланан
“ХХЫ ясрин банклары вя малиййя ба-

зарлары – инкишаф потенсиалы”адлы елми
няшря дахил едилиб.

Университетин ректору, профессор
И.А.Максимсев йубилей мцнасибятиля
рясми гябул тяшкил едиб. Авропанын
нцфузлу университетляринин ректорлары-
нын дявят олундуьу тядбирдя профес-
сор З.Мяммядов УНЕЪ-ин ректору,
профессор Ядалят Мурадовун тябрик
мяктубуну сясляндириб вя щядиййяни
тягдим едиб. Ректор И.А.Максимсе-
вэюстярдийи дястяйя вя диггятя эюря
УНЕЪ рящбярлийиня тяшяккцр мяк-
тубу эюндяриб.
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“Аккорд” Сянайе Тикинти
Корпорасийасы АСЪ гаршыдан
эялян 2016-ъы илдя йашайыш
комплексляринин тикинтиси цзря
5 йени лайищяйя старт вермяйи
нязярдя тутур. Бу барядя “
“Аккорд” ширкятиндян билдирилиб.

“2015-ъи илдя йени корпоратив
идаряетмя системиня кечид про-
сесини давам етдирян АСЪ-нин
базасында йарадылан тюрямя
мцяссисялярин ютян мцддят яр-
зиндя юз истещсал потенсиалла-
рыны хейли артырмаьа наил олмасы
дахили имканлардан максимал шя-
килдя йарарланмагла мцасир йаша-
йыш комплексляринин тикинтисини
щяйата кечирмяк цчцн ялверишли
имканлар йарадыб. Бу реаллыьы дя-
йярляндирян ширкят рящбярлийинин
вердийи гярар ясасында, артыг 5
беля лайищя щазырланыб. 

“Бадамдар Канйон”, “Мярдя-
кан баьлары” “Йени Хоъасян”,
“Новханы Парк” вя “Базалт” лайищя-
ляри тикиляъякляри яразилярин бцтцн
спесифик хцсусиййятляри нязяря
алынмагла, ятраф мцщитля там щар-
монийа тяшкил едяъяк шякилдя ишля-
ниб. Ян мцасир вя расионал
йашам шяртляриня уйьун шякилдя
инша едиляъяк бу эюзял йашайыш

комплексляриндя эяляъяк сакинля-
рин ращат йашайышы цчцн бцтцн
шяртляр нязяря алыныб”.

“Аккорд” Сянайе Тикинти Инве-
стисийа Корпорасийасы Абшерон
районуну Хоъащясян кяндиндя
15 бинадан ибарят олан шящяръик
салмаьы планлашдырыр.

12 мяртябядян ибарят олаъаг
биналарда 98 мин кавадратметр
йашайыш сащяси олаъагдыр.

НИСБЯТЯН БЮЙЦЙЦ 
НОВХАНЫДА ТИКИЛЯЪЯК
“Аккорд”ун диэяр бир лайищяси

“Новханы Парк” лайищясидир. Бу ла-
йищя цзря 7-9 мяртябяли 54 бина-
нын тикилмяси планлашдырылыр.
Шящяръикдя 215 мин квадра-
тметря йахын йашайыш сащясинин

олмасы нязярдя тутулур.
"Мярдякан баьлары" лайищяси

цзря ися 5-6 мяртябяли 15 бина-
нын тикилмяси нязярдя тутулур.

ЯН БЮЙЦК ЛАЙИЩЯ 
БАДАМДАРДА ОЛАЪАГ
“Аккорд” Сянайе Тикинти Ин-

вестисийа Корпорасийасы “Ба-
дамдар Канион”адлы нящянэ
мянзил тикинтиси лайищясини дя
щяйата кечирмяйи планлашдырыр.

Бюйцк Бакы яразисиндя салы-
наъаг йашайыш комплексиндя 16-
26 мяртябяли 32 бина тикиляъякдир.
Биналарда 406 мин квадратметря
йахын йашайыш сащяси олаъагдыр.
Бу да тяхминян 5000 ятрафында
мянзил демякдир.

Бунлардан башга, “Аккорд”
Биляъяри гясябясиндя “Биляъяри Ба-
залт” лайищясини щяйата кечирмяйи
планлашдырыр. Лайищя цзря 16 мяр-
тябяли 2 йашайыш бинасынын тикинтиси
нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, “Аккорд”  сон
10 илдя 3,5 милйард долларлыг дюв-
риййяйя малик олмуш нящянэ кор-
порасийадыр. Ширкят 2005-2015-ъи
иллярдя  дашынмаз ямлак сащя-
синдя  500 милйон доллар дюврийй-
яйя малик олуб.

“Àêêîðä”: 5 éåíè éàøàéûø 
êîìïëåêñèíèí òèêèíòèñèíÿ áàøëàéûðûã

Ìÿùñóëëàðûíû äàùà 5 þëêÿéÿ èõðàú åòìÿéÿ áàøëàéûá

Хидмят нювляринин вя шяртляри-
нин ващид шякля салынмасы, щямчи-
нин эюстярилян хидмят
кейфиййятинин йцксялдилмяси мяг-
сяди иля АЭБанк филиал шябякясинин
оптималлашдырылмасы просесиня
башлайыр.

Банкдан верилян  мялумата
эюря, оптималлашдырылма нисбятян
кичик филиалларын бирляшяряк бюйцк,
ращат вя консептуал хидмят мяр-
кязляринин йарадылмасыны нязярдя
тутур. Бу просес бизнесин даща
еффектив идаря олунмасы, щямчинин
инзибати хярълярин азалдылмасына
да хидмят едяъякдир.

Беля ки, оптималлашдырылма про-
сесиня ясасян “Иншаатчылар” вя
“Азадлыг” филиаллары “Елмляр” вя “Ня-

сими” филиаллары иля бирляшяъякдир.
Гейд едяк ки, филиалларын бцтцн ющ-
дяликляри, сянядляшян бцтцн мцга-
виля вя разылашмалар щцгуги
эцъцнц сахлайаъагдыр. Ъоьрафи ба-
хымындан гоншу олан бу филиалларын
бирляшмяси идаря структурунун
тякмилляшдирилмясиня йюнялдилиб.

“Ону да гейд едяк ки, филиалла-
рын бирляшдирилмяси банкын инкишаф
стратеэийасынын давамы олараг
банк хидмятляринин електрон си-
стемя интеграсийа просесинин бир
щиссясидир. Эцнцмцздя мцша-
щидя олунан йени технолоэийаларын
инкишафы банк ямялиййатларынын щя-
йата кечирилмясини даща оператив
едяряк заман вя мякан мящду-
диййятини арадан галдырыр. Бу инки-

шафын бир нцмуняси кими “Интернет
Банкинг” хидмяти, юдяниш терми-
наллары кими юзцняхидмят васитя-
лярини гейд етмяк олар.

Дюврцн тялябляриня уйьунлаш-
маьа вя мцштяриляринин ещтийаъла-
рыны там шякилдя юдямяйя ъан
атан АЭБанк йени, эениш вя ращат
консептуал филиаллар йарадараг
хидмят сявиййясини артырмаг вя
модернизасийа просесиня дястяк
олмаг цчцн чалышыр”,- Банкын мя-
луматында дейилир.

АЭБанк филиалларыны бирляшдиряъяк

Верэиляр Назирлийи спиртли ишкилярин наьд сатышынын
гадаьан олунмасы иля баьлы ганунвериъилийя едилмиш
сон дяйишиклийи изащ едиб. Верэиляр Назирлийиндя кечирил-
миш мятбуат конфрансында Назирлийин Стратежи Араш-
дырмалар Баш Идарясинин ряиси Натиг Ширинов билдириб ки,
спиртли ичкилярин наьд сатышына эюря мцяййян олунмуш
ъяримя  кафе вя ресторанлара аид дейил.

"Инзибати Хяталар Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклийя
эюря, аксиз маркалары иля маркаланмалы олан вя дяйяри
50 маната гядяр олан мящсулларын наьд гайдада са-

тышы инзибати хята щесаб олунур вя 100 манат ъяримя
олунур. Лакин иътимаи иашя обйектляриндя, кафелярдя,
ресторанларда спиртли ичкилярин сцзцлмя иля сатышы ня-
зярдя тутулдуьундан,  йяни орада алыб ичилдийиндян
инзибати мясулиййятин тятбиги нязярдя тутулмур. Спиртли
ичкинин сатышы, иътимаи иашя хидмятинин тяркиб щиссяси
щесаб олунур. Назирляр Кабинетинин гярарына эюря, иъ-
тимаи иашя мцяссисяляриндя мящсулу баьлы формада
тягдим етмяк олмаз. Ички менйунун тяркиб щиссяси-
дир, онун дяйяри наьд гайдада юдяниля биляр". 

Верэиляр: Ъяримя кафе вя ресторанлара аид дейил

Азярбайъанын "Бенконс Эроуп" шир-
кяти Татарыстанын пайтахты Казанда 21
мяртябяли мещманхана комплекси тикя-
ъяк.

Русийа мятбуаты хябяр верир ки, отел
комплекси Русийада кечириляъяк
"ФЫФА2018" футбол цзря дцнйа чемпио-
натына гядяр истифадяйя вериляъяк.

Тикинти ишляри 2016-ъи илдя "Казан-
Арена" стадионунда башлайаъаг. 

Мялумата эюря, "Бенконс Эроуп"ун
рящбярлийи дцнйа чемпионатына гядяр
Казанда 21 мяртябяли отел-офис комплек-
синин тикинтиси щаггында гярар гябул
едиб. Ширкятя тикинти цчцн "Казан-Арена"
стадионунун яразисиндя 1,9 щектар тор-
паг айрылыб. Бинанын цмуми сащяси 30,1
мин кв. м олаъаг, бинада 13 офис вя 252
мещманхана нюмряси йерляшяъякдир.

2018-ъц илдя Казан шящяриндя дцнйа
чемпионатынын алты ойун кечириляъяк.

Гейд едяк ки, "Бенконс Эроуп" шир-
кяти "Эилан Щолдинг"я йахынлыьы иля таны-
ныр.

Àçÿðáàéúàí øèðêÿòè Ðóñèéàäà 21
ìÿðòÿáÿëè ìåùìàíõàíà òèêÿúÿê

"Эцняшли" йатаьындакы
йанан 10-ъу юзцлдя нефт
гуйулары там сюндцрцлцб.
Буну Тренд-я СОЪАР-ын
мятбуат хидмятинин рящбяри
Низамяддин Гулийев дейиб.

Онун сюзляриня эюря, бу,
мцмкцн нефт даьынтыларына
эюря еколожи фялакятин гаршы-
сыны там алмаьа имкан
верди.

Йанан газ гуйуларынын
сюндцрцлмяси йекун мяр-
щялядядир.

Н.Гулийев билдириб: "Биз
онлары гыса мцддят ярзиндя
сюндцрмяйя чалышырыг.
Йаньын сюндцрцлдцкдян
сонра платформа йенидян
гурулаъаг. Бундан сонра
гуйулар йенидян истисмара
вериляъяк".

"Ýöíÿøëè" éàòàüûíäà éàíàí íåôò ãóéóëàðû òàì ñþíäöðöëäö

Азярбайъанын енерэетика назири
Натиг Ялийев Тцркмянистанын Балкан
вилайятиндя юлкянин шярг щиссясинин ири
газ йатагларыны онун гярб реэионлары вя
Хязяр дянизи сащилляри иля бирляшдирян
“Шярг-Гярб” газ бору кямяринин де-
кабрын 23-дя кечириляъяк тянтяняли ачы-
лыш мярасиминдя иштирак едяъяк.

Бу барядя AZƏRTAC-а Енерэетика
Назирлийиндян мялумат верилиб. Билдирилиб ки, Тцркмя-
нистанын Нефт-газ Сянайеси вя Минерал Ещтийатлар на-
зири Мящяммяднур Щалилов тяряфиндян Азярбайъанын
Енерэетика Назирлийиня цнванланан дявят мякту-
бунда енержи сащясиндя ики юлкя арасында ямякдашлыг
мцнасибятляринин щазыркы сявиййясиндян мямнунлуг
ифадя едилиб. Гейд олунуб ки, бу лайищя Тцркмянистан

Президенти Гурбангулу Бердимящяммя-
довун тцркмян тябии газынын бейнялхалг
базарлара няглинин шахяляндирилмяси, енержи
тящлцкясизлийинин тяминаты вя енерэетика
сащясиндя чохтяряфли ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси сийасятинин реаллашмасында
мцщцм рол ойнайаъаг. Бу бахымдан,
“Шярг-Гярб” газ кямяри дцнйа енерэетика
мяканында Тцркмянистан вя онун

мцттяфигляринин бирэя марагларынын узунмцддятли тя-
минатына хидмят эюстярян, бейнялхалг мцнасибятлярин
йени форма вя истигамятляринин тапылмасы перспективи
вяд едян лайищя кими нязярдян кечирилир. Бу щадисянин
ящямиййятини нязяря алараг Азярбайъанын енерэетика
назири Натиг Ялийев “Шярг-Гярб” газ кямяринин ачылыш
мярасиминдя иштирака дявят едилиб.

Àçÿðáàéúàíûí åíåðýåòèêà íàçèðè “Øÿðã-Ãÿðá” ãàç 
áîðó êÿìÿðèíèí à÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åäÿúÿê
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Мировая экономика в последние десяти-
летия вошла в зону резких изменений,
связанных с обострением политиче-

ских противоречий между странами,  экономи-
ческими кризисами, колебанием цен на
важнейшие сырь-евые и продовольственные то-
вары и др. В этих условиях усиливаются неже-
лательные процессы в экономике стран, такие
как падения курса национальных валют, рост го-
сударственного долга, инфляция, обнищание на-
селения …

В сложившейся ситуации перед государст-
вами возникает сложная задача - выработка эф-
фективной экономической политики,
важнейшим элементом которой является валют-
ное регулирование. Выверенное валютное регу-
лирование или валютная политика оказывает
серьезное влияние как на экономический рост в

стране, так и на повышение инвестиционной
привлека-тельности экономики.

Современная валютная политика должна
быть направлена на  решение следующих  задач:
поддержание рентабельности экспорта и ста-
бильности курса национальной валюты, а также
разумный компромисс между защитой внутрен-
него рынка и его конкурентностью. В основе ва-
лютной политики лежит понятие валютного или
обменного курса.

Экономические операции между участни-
ками международных отно-шений невозможны
без обмена одной национальной валюты на дру-
гую. Пропорции, в которых обменивается ва-
люта одной страны на валюту другой,
называется валютным курсом. Другими сло-
вами, каждая иностранная денеж-ная единица
имеет валютный курс - цену, выраженную в на-
циональной валюте другой страны. Объектив-
ной основой такой «цены» денег, как валютный
курс, является покупательная способность
одной валюты по срав-нению с другой. Валюты
с большей покупательной способностью яв-
ляются «сильнее» других.

Попытки исследования изменений валют-
ного курса предпринимались уже давно. Наибо-
лее популярной и, пожалуй, одной из первых
теорий определения валютного курса является
теория паритета покупательной способности
(ППС), выдвинутая в 1556 году испанским уче-
ным  Мартином де Ацпилкуета Наварро и позже
явившаяся предметом исследования Д. Рикардо,
Д. Юма, однако наиболее полный и всесторон-
ний ее анализ был сделан Густавом Касселем в
начале ХХ века. Согласно этой теории цена то-
вара в одной стране должна соответствовать
цене на такой же товар в другой стране, пере-
считанной по текущему курсу, или, другими
словами, одна и та же корзина товаров должна
одинаково стоить и в США, и в Азербайджане, и
в Японии, и в других странах. 

Именно такой подход использует журнал
«Экономист» (The Economist), когда каждый год
публикует равновесные валютные курсы, рас-
считанные при условии, если бы и Биг-Мак в
ресторанах «Мак-Дональдс» продавался по
одной цене во всех странах мира, где такие ре-
стораны находятся, то  есть индекс Биг-Мак
(Big Mac Index). Теоретически, учитывая, что
гамбургер состоит из стандартных пищевых
компонентов, во всех странах он должен прода-
ваться приблизительно по одной цене, в соответ-
ствии с законом единой цены, но в реальности
происходит нарушение этого закона, и суще-
ствуют значительные отклонения валютных
курсов от паритета покупательной способности.

в середине 2015 года Биг-Мак  в США
стоил 4,79 долларов. При этом, самым деше-
вым Биг-Маком можно "полакомиться" в
венесуэле - за 0,67 доллара (недооценка на
86%), потом идет украина - 1,55  (-67,7%), а
за ними индия, где цена за этот бутерброд
1,83 доллара (- 61,7%). Самый дорогой Биг-
Мак можно купить в Швейцарии - за 6,83
доллара (+42,4 %), затем идут Норвегия - 5,65
(+17,9%), Швеция - 5,13  (+7%) и Дания - 5,08
(+6%). у остальных стран Биг-Мак прода-
ется дешевле, чем в США: в так называемом
"ареале евро" цена за этот продукт фаст-
фуда придется заплатить 4,05 доллара (3,70
евро в местной валюте), что на 15,4%
меньше, чем в США. 

Однако при определении паритетов покупа-
тельной способности валют сопоставлять
только товарную потребительскую корзину
стран весьма проблематично, так как практиче-
ски невозможно выделить даже две страны с со-
вершенно одинаковым набором потребляемых
товаров, так как на потребление влияют кроме
всего прочего традиции, климатические усло-
вия, мода, привычки населения конкретной
страны. Это означает, что полученная таким об-
разом оценка будет иметь ограниченную досто-
верность.

Для качественного проведения сопоставле-
ний оптимальным считается набор из 600-800
потребительских товаров и услуг, 200-300 инве-
стици-онных товаров (машины, оборудование,

технологии), 10-20 условных строи-тельных
объектов-представителей.

Текущий валютный курс может отличаться
от ППС по целому ряду причин. В условиях
углубления международного разделения труда
прини-маются во внимание не только различия в
весах товаров и услуг, входящих в потребитель-
скую корзину, но и целый ряд дополнительных
факторов. Необходимо учесть,  что валютный
курс зависит от таких экономических факторов,
как рост ВВП на душу населения, темпы роста
объемов произ-водства, развитие внешней тор-
говли, динамики цен, состояние денежного об-
ращения, уровень процентных ставок, состояние
государственного и валютного регулирования.
Находясь в тесной взаимосвязи с важнейшими
макроэкономическими показателями, валютный
курс испытывает не только воздействие внеш-

них экономических факторов, но и его колеба-
ния свиде-тельствуют об изменении места
страны в мирохозяйственных связях.

Под влиянием вышеотмеченных факто-
ров валютный курс может изменяться. Сни-
жение курса национальной валюты
свидетельствует о ее обесценении, то есть де-
вальвации, а повышение курса националь-
ной валюты является ее ревальвацией.

Результатом роста курса национальной ва-
люты  является рост цен национальных товаров
на мировом рынке, выраженных в иностранной
валю-те, что приводит к сокращению их экс-
порта, конкурентоспособность которого снижа-
ется. При этом цены на иностранные товары,
выраженные в национальной валюте, сни-
жаются, и импорт иностранных товаров растет. 

При падении курса национальной валюты
происходит снижение цен национальных това-
ров на мировом рынке, выраженных в иностран-
ной валюте, что ведет к росту экспорта,
конкурентоспособность которого воз-растает.
Одновременно цены на иностранные товары,
выраженные в наци-ональной валюте, стано-
вятся выше, в результате чего импорт сокраща-
ется.

Регулирование валютного курса является на-
столько важной проблемой, что многие исследо-
ватели в первую очередь анализируют механизм
под-держания соотношения между обменным
курсом валюты одной страны к валюте другой
страны, а не сущности валютного курса как
цены денег, в которой выражается покупатель-
ная способность одной валюты по сравнению с
другой.

В 1944 году в результате Бреттон-Вудской
(штат Нью-Хэмпшир, США) конференции была
создана международная валютная система,
сформиро-вавшаяся после второй мировой
войны и базировавшаяся на приспособлении на-
циональных валютных систем к валютным си-
стемам ведущих в то время государств, прежде
всего к доллару США и золоту. Нажившись на
Мировых войнах США к 1947 году имели в
своем распоряжении  до 70% всех мировых за-
пасов золота, а ВВП страны превышал 50%  об-
щемирового.  Фактически, доллар стал одним из
видов мировых денег, что возлагало большую
ответственность на данную валюту. В связи с
этим получил жизнь термин «золотовалютный
курс» и была зафиксирована официальная стои-

мость золо-та – унция по цене 35 долларов.
По Бреттон-вудскому соглашению впервые

был введен фиксированный режим валютных
курсов, что допускало отклонение рыночных об-
менных курсов валют от официально заявлен-
ных паритетов в ту или другую сторону в очень
небольших пределах (0,75-1%). Другими сло-
вами, впервые был создан механизм фиксиро-
ванных валютных курсов, просуществовавшей с
1944-го по 1971 год и обеспечивший относи-
тельно длительную стабильность обменных
курсов валют.

Как правило, страны - участницы Бреттон-
вудского соглашения стреми-лись поддерживать
выбранный режим валютного курса. К спосо-
бам, с помощью которых правительство могло
воздействовать на валютный курс в условиях
фиксированного обменного курса, относились:

во-первых, исполь-зование механизма валютных
интервенций; во-вторых, осуществление де-
вальвации и ревальвации своей валюты для под-
держания ее паритета.

Но если наблюдаемое отклонение курса ва-
люты от паритета отражало фундаментальные
изменения в условиях обеспечения состояния
долгосроч-ного равновесия экономики, то кор-
ректировалась основа обменного курса валюты,
то есть устанавливался новый паритетный об-
менный курс валюты.

К достоинствам системы фиксированных
валютных курсов относится уменьшение
риска и неопределенности, связанных с меж-
дународной торгов-лей и финансами, что спо-
собствует расширению объемов
взаимовыгодной торговли и финансовых опе-
раций. Однако возможность поддержания
фикси-рованного валютного курса зависит от
наличия у страны достаточных золотовалют-
ных резервов.

Функционирование данной системы
могло беспрепятственно осуществ-ляться
лишь до тех пор, пока золотые запасы США
могли позволить свободную конвертацию
доллара. Как показала практика, такая си-
туация не смогла продолжаться долго.

В 1971 году произошёл отказ от обмена дол-
ларов на золото по фиксированному курсу, про-
изведена девальвация доллара почти на 8% и
начался переход к плавающим обменным кур-
сам валют.

Многие экономисты считают, что так назы-
ваемый кризис Бреттон-Вудской валютной си-
стемы или отказ от обмена долларов на золото
по фиксированному курсу явился главным фак-
тором подстегивающим инфля-цию по всему
миру. Что же является причиной этого? Начиная
с середины 1960-х годов объем долларов, кото-
рыми обладали кредиторы США, превысил зо-
лотой запас федеральной резервной системы. По
некоторым расчетам, в стране появилось на-
столько много бумажных долларов, что запас зо-
лота, обеспечивал лишь 22 % от общей массы. В
то же время, президент Франции Шарль де
Голль, изменив государственную политику, вме-
сто привязки к доллару обратился к золотому за-
пасу США. Увидев, что и другие страны могут
предпринять подобные меры, президент США
Ричард Никсон в 1971 году закрыл "золотое
окно", запретив иностранцам обменивать их дол-

лары на золото, и, таким образом, поставил
точку в истории о Бреттон-Вудском соглашении. 

Таким образом, поскольку американский дол-
лар стало невозможным конвертировать в зо-
лото, исчезло теоретическое ограничение для
роста денежной массы, чем и воспользовались
США в полной мере. 

Переход от Бреттон-вудской валютной си-
стемы, к системе свободно колеблющихся или
плавающих валютных курсов был осуществлен в
сере-дине 70-х годов прошлого века. С перехо-
дом в 1976 году к Ямайской валютной системе
начался период усиления тенденций дерегулиро-
вания валютных отношений и ограничения госу-
дарственного вмешательства в
функционирование валютного рынка.

Переход к рыночному курсообразованию
должен был обеспечить приспособление эконо-
мики отдельных стран к постоянно меняющимся
усло-виям мирового рынка и автоматически под-
держивать равновесие платежных балансов. Эта
система получила название управляемых пла-
вающих валют-ных курсов, поскольку госу-
дарства часто вмешивались в функционирование

валютных рынков для изменения международ-
ной стоимости своих валют и финансовых акти-
вов.

Сторонники системы гибких валютных кур-
сов считают, что она обла-дает несомненным до-
стоинством: гибкие валютные курсы
автоматически корректируются таким образом,
что, в конечном счете, исчезают дефициты пла-
тежных балансов.

Однако возможно проявление ряда серьезных
проблем. Во-первых, неопределенность в изме-
нении валютного курса ведет к сокращению тор-
гов-ли и свертыванию внешнеэкономической
деятельности.

Во-вторых, условия торговли страны могут
ухудшаться при падении международной коти-
ровки ее валюты.

В-третьих, свободное колебание валютных
курсов может оказывать депрессивное воздей-
ствие на отрасли, производящие товары на экс-
порт. С точки зрения государственного
регулирования принятие гибких валютных кур-
сов может затруднить использование налоговой
и денежной политики для достижения полной
занятости и стабильности цен.

Измененный в 1978 году Устав МВФ предо-
ставил странам-членам сво-боду выбора режима
установления валютного курса. Возникли раз-
личные модификации систем регулирования об-
менных курсов.

Из 183 стран - членов МВФ (на конец 2001 г.)
больше половины стран - 103 государства, на
долю которых приходится 75% совокупного ва-
лового продукта, используют плавающие валют-
ные курсы, из них валюта 55 государств
находится в самостоятельном свободном плава-
нии (США, Великобритания, Япония, Канада,
Швейцария и др.). 48 стран осуществляют регу-
лируемое плавание валют: Китай, Бразилия, Вен-
грия, Румыния, Азербайджан, Россия, Казахстан,
и ряд других стран. 

В 80 странах был установлен фиксирован-
ный режим денежных единиц. Ряд стран фик-
сировали свои валюты к одной из
иностранных валют, например валюты 21
страны привязаны к доллару США (Арген-
тина, Барбадос, Либерия и др.). 

У отдельных стран для фиксации валютного
курса выбран курс валюты стран, являющихся
главными торговыми партнерами, например у
Бутана - индийская рупия, у Лесото и Намибии -
южноафриканский ранд. Некоторые страны фик-
сировали свои валюты по отношению к валют-
ной корзине, например к СДР (Ливия, Мьянма,
Сейшельские Острова). Страна, устано-вившая
фиксированный паритет своей валюты, может в
любое время вер-нуться к плавающему курсу.

Вполне допустимым считается, если фикса-
ция устанавливается в определенных границах,
то есть валютного коридора, который госу-
дарство обязуется поддерживать. Такой режим
валютного курса поддерживался в Чили с 1986-
го по 1992 год  по отношению к доллару, в Из-
раиле с 1986 года по отношению к корзине
валют, состоящей из валют стран - основных
торговых партнеров. Целью введения валютного
коридора является сокра-щение темпов инфля-
ции либо стабилизация реального валютного
курса и выравнивание платежного баланса.

При установлении пределов колебаний курса
национальной валюты учитывается возможность
его поддержания. Чем шире валютный коридор,
тем больше свобода маневра в макроэкономиче-
ской сфере и тем реже возникает необходимость
изменения его параметров. 
В случае если валют-ный коридор имеет узкие
пределы колебания курса, то необходима жест-
кая государственная политика для его сохране-
ния. Иначе может достаточно часто возникать
потребность пересмотра его границ. 

Колебания курсов основных валют с сере-
дины января по начало февраля 2015 года оказа-
лись самыми значительными за последние 20
лет, не считая кризисных 1997  и  2008 годов. Об
этом говорится в исследовании Дэвида Ву (BofA
Merrill Lynch) «Валютная война и ее послед-
ствия». Ву пишет про колебания курсов в связи с
«валютными войнами». Под ними понимаются
попытки государств снизить курсы своих нацио-

нальных валют, чтобы помочь экономике. По
оценке Ву, занижение валютного курса – это
сравнительно безболезненный и простой поли-
тический прием, призванный повысить конку-
рентоспособность своих товаров и услуг на
международных рынках. Другие способы улуч-
шения экономического состояния, например
структурные реформы, осуществить гораздо тя-
желей. «В мире, где почти исчерпаны источники
для дальнейшего роста, а политических инстру-
ментов не хватает, «валютные войны» сохра-
нятся надолго», – отмечается в исследовании.
Двумя наиболее пострадавшими государствами
от «валютных войн» станут США и Китай, пола-
гает аналитик. Опасность для их экономик от до-
рогого доллара и юаня исходит от того, что
крупнейшие американские и китайские компа-
нии получают до 40% выручки за рубежом.

В условиях происходящих в мировой эконо-
мике катаклизмов, представляет значительный
интерес  ситуация сложившаяся с курсом нацио-
нальной валюты Азербайджана.

Национальная валюта страны – манат, на
протяжении длительного времени являлся самой

устойчивой валютой на постсоветском простран-
стве. При введении в оборот маната, его обмен-
ный курс составлял: 1 манат – 1 доллар США, но
в связи с поступлением в страну значительного
количества нефтедолларов манат стал укреп-
ляться и стал дороже доллара (на 34% в феврале
2015года). В текущем году из-за падения цен на
нефть, девальвации национальных валют сосед-
них стран – торговых партнеров Азербайджана,
сложной экономической  ситуации  в европей-
ских государствах, правитель-ство страны при-
няло решение вернуть обменный курс манат –
доллар в первоначальное состояние (1 манат – 1
доллар США). При этом следует учесть, что за
период с июня 2014 года по январь 2015 года
баррель нефти снизилась в цене с 114 до 48 дол-
ларов США. Девальвация национальных валют
основных торговых партнеров Азербайджана -
России, Турции, Казахстана, Грузии составила
до 40% по отношению к доллару США и про-
цесс этот продолжается, как например в России
и в Казахстане. 

Вместе с тем, кризисные тенденции в миро-
вой экономике продолжают иметь место и даже
усугубляются политическими осложнениями и
войнами. Так, продолжается падение цен на
нефть (с 48 долларов США  в январе  до 37 дол-
ларов  США  в декабре 2015 года), происходит
колебания национальных валют основных торго-
вых партнеров  Азербайджана.  Падение цен на
нефть ниже психологического уровня, т.е. 40
долларов США сильно повлияло с начала де-
кабря 2015 года на динамику курса валют всех
стран, экспортирующих энергоносители вклю-
чая канадский доллар и норвежскую крону. 

Как известно, углеводородные ресурсы  яв-
ляются главной составля-ющей экспорта нашей
страны, и такое падение цен на нефть весьма от-
рица-тельно влияет на платежный баланс и госу-
дарственный бюджет  Азер-байджана.
Поддержание стабильного курса маната обхо-
дится государству все более и более значитель-
ными потерями золотовалютных резервов. В
этих условиях перед страной стоит дилемма:
продолжать поддерживать ста-бильный курс ма-
ната, или предпринять другие методы связанные
введением валютного коридора, либо дальней-
шей девальвацией валюты. Колебание обмен-
ного курса маната влияет на неуверенность в
завтрашнем дне населе-ния, нарушение договор-
ных обязательств,  ухудшение инвестиционного
и предпринимательского климата в стране.

В целом макроэкономические показатели
страны сегодня достаточно стабильны, успешно
развивается ненефтяной сектор экономики,
темпы роста которого в последние 8-10 лет в два
раза опережают рост национальной экономики,
то есть   девальвации можно избежать. Но что
будет завтра, как себя поведут цены на нефть, на-
циональные валюты соседних стран, не начнется
ли новый ажиотаж – предвидеть и прогнозиро-
вать сложно.

Турбулентность мировой экономики ставит
весьма сложные задачи перед мировой элитой:
правительствами ведущих стран планеты и глав-
ными мировыми игроками, транснациональ-
ными корпорациями, теневыми
олигархическими клубами и др. Необходимо
найти выход из создавшейся в мировой эконо-
мике ситуации, так  как в проигрыше остаются
все – просто одни теряют миллиарды, другие
миллионы, а третьим уже терять нечего. 

Так, из-за снижения цен на мировых рынках
всего за неделю 400 богатейших людей планеты
потеряли 182 млрд. долларов США. Соответ-
ствующие данные приводит Bloomberg Billion-
aires Index. Только в пятницу, 21 августа 2015
года, на фоне ухода фондового индекса Standard
& Poor's 500 ниже 2000 пунктов совокупное со-
стояние самых богатых людей мира сократился
на 76 млрд. долларов. Это самое резкое падение
объема крупнейших мировых состояний с сен-
тября прошлого года, когда Bloomberg начал
вести рейтинг денежных средств миллиардеров
в динамике. В абсолютном выражении наиболее
ощутимые потери понес Уоррен Баффетт. Акции
компании Berkshire Hathaway, мажоритарным ак-
ционером которой он является, упали более чем
на 5%. 

Парад девальваций национальных 
валют или валютное регулирование 

в условиях  глобальных трансформаций

«Золото не меняет своей природы: оно может быть в слитках, брусках, монетах;
оно не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается за неизменную
ценность. Несомненно, что еще и сегодня стоимость любой валюты определяется
на основе прямых или косвенных, реальных или предполагаемых связей с золотом».

Шарль де Голль,  Президент Франции (1959-1969 гг.)

Руфат Кулиев,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Азербайджанского  Технического
университета,  Депутат Милли Меджлиса  Азербайджанской Республики
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Первый Оператор Мобильной
Связи и ведущий Провайдер Мо-
бильного интернета в Азербайджане
– компания Bakcell объявляет о на-
чале партнерства с Wayra UK. в
рамках этого партнерства, стартапы
программы «AppLab» получат до-
ступ к международной сети настав-
ников, экспертов, компаний,
общественных организаций и инве-
сторов посредством Telefónica Open-
Future – открытой программы,
которая объединяет различные ини-
циативы, связанные с  предприни-
мательской и инновационной
деятельностью Telefónica Group.

В рамках этого партнерства, компа-
ния Bakcell ставит своей целью расши-
рить охват и возможности развития
бизнеса для азербайджанских старта-
пов, занимающихся, в основном, разра-
боткой мобильных приложений. Сеть
Telefonica OpenFuture уже имеет парт-
нерские соглашения с более чем 60
частными и общественными организа-
циями, и инвестировала более чем 500
млн. евро в более чем 600 компаний в
17 странах мира, с целью создания гло-
бальной сети, где будут рождаться
новые идеи и создаваться  возможно-
сти для роста. Кроме всего прочего,

данное партнерство предоставит Wayra
доступ к предпринимательскому та-
ланту этого зарождающегося центра
инноваций. 

«AppLab» является своего рода ре-
гиональной платформой ускоренного
осуществления,  поддерживающая раз-
работчиков в воплощении в жизнь
своих идей, мобильных приложений и
технологий от пилотной версии до ста-
дии запуска. 

За последний год, программа заре-
комендовала себя в качестве уникаль-
ной среды для молодых энтузиастов и
разработчиков мобильных приложе-
ний, помогающей им превратить свои
идеи в реальные мобильные приложе-
ния, которые могут быть представлены
как на местном, так и на международ-
ном уровнях. К настоящему времени в
рамках программы «AppLab» были
представлены более 100 идей, из кото-
рых были отобраны и приняты только
10%, для обеспечения соответствия
критериям отбора и качества идей.

«Уже более трех лет, компания Bak-
cell оказывает поддержку разработчи-
кам мобильных приложений путем
спонсирования и проведения различ-
ных мероприятий и конкурсов. Мы за-
пустили программу «AppLab» в
сотрудничестве с мировым лидером в
сфере мобильных технологий следую-
щего поколения – компанией Qual-
comm, и в этом году мы вновь
подтверждаем нашу приверженность

данной традиции, объявляя о парт-
нерстве с Wayra UK, являющейся
частью платформы ускорения для под-
держки стартапов Telefónica Open Fu-
ture. Мы видим эффективность нашей
деятельности, направленной на под-
держку сообщества начинающих раз-
работчиков в Азербайджане, и верим в
то, что наше партнерство принесет еще
много пользы всему сегменту разра-
ботки приложений. Wayra имеет значи-
тельный опыт в управлении такими
программами и имеет арсенал экспер-
тов и наставников, чтобы поддержать
нас, а также обеспечить доступ к миро-
вым талантам и деловым партнерам,
которые могли бы рассмотреть вопрос
об инвестировании в достойные идеи.
Они также имеют возможность поде-
литься своим опытом и ценной инфор-
мацией с коллегами из  «AppLab»»,-
говорит главный исполнительный ди-
ректор компании Bakcell, г-н Ричард
Ширер.

«Развитие стартапов в Азербай-
джане находится на подъеме! Послед-
ние два года, государственный и
частный сектор страны оказывает
большую поддержку и продвигает ин-
новации. Так, были открыты восемь
бизнес-инкубаторов и были сделаны
инвестиции в продвижение цифровой
грамотности. Я с нетерпением жду и
буду очень рад видеть плоды этого впе-
чатляющего сотрудничества», - гово-
рит Гари Стюарт, директор Wayra UK.

Приглашаем вас прове-
сти вместе с нами незабы-
ваемое празднование
Нового года которое прой-
дет  31 декабря  2015 года в
зале  «Афурджа» отеля «Эк-
сельсиор Отель & Спа
Баку».

Эта новогодняя ночь по-
разит вас в первую очередь
оригинальными и изыскан-
ными блюдами националь-
ной и европейской кухни в
сопровождении живой му-
зыки, а участие местных и за-
рубежных звезд совместно с
шоу программой добавит ко-
лорита новогоднему веселью.
В программе выступления:

- Королева R&B США
«Blu Cantrell»

- Заслуженный артист
Айдын Манафлы и группа
“Bu Axşam” 

- Молодая и талантливая
звезда Азербайджана Фарид
Дадашев

- Лидирующая участница
проекта “O Səs Azərbaycan”

Чинара Назарли
- Музыкальное шоу

группы «Танцующие Деды
Морозы»  

- Незаменимый участник
ночного Баку - “Dj Narosh”

- Новогодние композиции
танцовщицы Рены

А также сюрпризы,  соче-
тание огромного танц-пола и
светомузыки, развлечение
участников веселья до утра.
Всё это создаст  атмосферу
настоящего новогоднего
праздника, который запом-
нится надолго.   Стоимость
билета на одну персону от
150 манатов, включающие в
себя ужин из 4-х блюд, мест-
ные и  импортные напитки
без ограничений. Кроме того,
можно воспользоваться спе-
циальным новогодним пред-
ложением. Начиная от 380
манатов можно приобрести 2
билета на новогоднюю ночь,
включая номер в отеле на
ночь и завтрак на двоих. 

Для дополнительной ин-
формации и приобретения
билетов следует позвонить в
отель «Эксельсиор Отель &
Спа Баку» по номерам  012
496 80 00,   050 235 35 08/ 050
235 35 67

Программа «AppLab» компании Bakcell  
объявляет о партнерстве с Wayra UK

Первый оператор мобильной связи и
ведущий провайдер мобильного интер-
нета в Азербайджане – компания Bak-
cell с гордостью сообщает, что
победители проекта «AppLab» при-
знаны «одними из лучших» среди ус-
пешных стартап-идей. Приложение
BethClip, выпущенное прошлым летом
проектом «AppLab», объявлено телека-
налом «CNBC» одним из 20 лучших в
мире стартапов 2015 года.

Инновационный проект для разра-
ботчиков мобильных приложений «Ap-
pLab» был запущен компанией Bakcell в
сентябре 2014 года, в сотрудничестве с
мировым лидером в сфере мобильных
технологий следующего поколения –
компанией «Qualcomm». 

«Всемирная неделя предпринима-
тельства» (Global Entrepreneurship Week)

этого года, охватила 160 стран и около 10
млн. человек. Одним из знаменательных
событий в рамках этой недели являлся
«Открытый конкурс стартапов», прово-
димый в ключевых городах мира и пре-
доставляющий возможность
предпринимателям рассказать о своих
идеях. В этом году, на конкурсе были
представлены более 800 стартап-идей из
89 стран мира. Около 70% заявок были
поданы за пределами США.

Подобные новаторы, воплощающие
в жизнь свои идеи, разрабатывают про-
екты, способствующие  росту эконо-
мики и улучшению благосостояния
людей, живущих далеко от Силиконо-
вой долины, в таких странах, как
Уганда, Камерун, Филиппины, Израиль,
Чили и Украина.

Bethclip позволяет осуществлять

мгновенную передачу любого контента
(текст, изображение, медиа и файлы) с
одного устройства на другое, а также
между любыми платформами (Android,
IOS, Windows, Mac OSX) с помощью
всего лишь одного клика. Загрузить
приложение Bethclip для мобильных
устройств на базе операционной си-
стемы Android можно по ссылке
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.bethclip.android в магазине
Google Play Store, и по ссылке
https://itunes.apple.com/us/app/bethclip-
clipboard-sync/id957669022 в магазине
Apple Store. Мгновенная синхронизация
буфера обмена, обеспечиваемая данным
приложением, привнесет комфорт и
удобство в повседневную работу, явля-
ясь одним из самых революционных ре-
шений в сфере «one-click».

Первый Оператор Мобильной Связи
и Ведущий провайдер Мобильного Ин-
тернета в Азербайджане – компания
Bakcell продолжает свою активную дея-
тельность, направленную на оказание
поддержки для развития детей и моло-
дежи, посредством осуществления раз-
личных образовательных и спортивных
проектов. Сразу три проекта компании
«Bakcell», представленных на конкурс в
области корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) «AmCham CSR
Excellence Award», организованным
азербайджанским представительством
Американской торговой палаты, были
удостоены наград в таких категориях
как «Образование», «Корпоративная
филантропия» и «Устойчивость». Про-
екты Bakcell, представленные на кон-
курс, заняли 1-е места в категориях
«Образование» и «Корпоративная фи-
лантропия», и 3-е место в категории
«Устойчивость».

«AmCham CSR Excellence Award»
является главной наградой-признанием
исключительной деятельности и дости-
жений компаний-участников за послед-
ние несколько  месяцев, являющихся
своего рода вкладом в культуру корпо-
ративной социальной ответственности
(КСО) в Азербайджане. 55 проектов,
представленные 31 компанией, были
оценены опытными членами жюри, со-
стоящего из представителей обществен-

ности.
Программа «TOPs – улучшение фи-

зического здоровья, психической устой-
чивости и успеваемости учеников
посредством применения современных
образовательных технологий в процессе
обучения» была запущена в декабре
2014 года. Основной целью этого про-
екта, осуществляемого компанией Bak-
cell совместно с Министерством
образования Азербайджанской Респуб-
лики, «British Council Azerbaijan» и об-
щественным объединением «Спорт во
имя развития», является обеспечение
учителей физкультуры начальных и
средних школ активными методами об-
учения. Благодаря проведенным в рам-
ках программы курсам обучения, около
200 учителей усовершенствовали свои
знания и навыки в области преподава-
ния физической культуры. Более 23000
учащихся разных возрастных групп ста-
нут посещать более качественные и ин-
тересные занятия по физкультуре,
проводимые с применением качественно
нового подхода к процессу обучения.
Программа охватит 34 школы, дома-ин-
тернаты и лицей в Баку и Сумгаите.    

Проект «Футбольная школа Манче-
стер Юнайтед (MUSS)» компании «Bak-
cell», занявший 1-е место в категории
«Корпоративная филантропия», ставит
целью создание возможностей для вы-
явления талантов среди местной моло-

дежи, и воспитание будущих звезд азер-
байджанского футбола. «Футбольная
школа Манчестер Юнайтед» является
уникальным проектом в Азербайджане,
объединяющим молодых людей, знаме-
нитые бренды, профессиональный фут-
бол и известные места. Будучи
партнером одного из самых известных в
мире футбольных клубов «Манчестер
Юнайтед», компания «Bakcell» продол-
жает инвестировать в развитие азербай-
джанского футбола.

Программа «AppLab» компании
«Bakcell», занявшая 3-е место в кон-
курсе, была запущена в прошлом году.
Этот инновационный проект для разра-
ботчиков мобильных приложений был
разработан компанией Bakcell в сотруд-
ничестве с мировым лидером в сфере
мобильных технологий следующего по-
коления – компанией «Qualcomm». Ос-
новной задачей проекта является
создание эффективного инструмента
для предпринимателей и разработчиков
приложений, способного помочь им в
создании инновационных и полностью
готовых к эксплуатации мобильных
приложений для местного и междуна-
родного рынка. «AppLab» является
своего рода платформой ускорения для
поддержки разработчиков в воплоще-
нии в жизнь своих идей, мобильных
приложений и технологий от пилотной
версии до стадии запуска.

За последние несколько лет, Первый Оператор
Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мо-
бильного Интернета в Азербайджане – компания
Bakcell успешно осуществила сразу несколько
крупных проектов, направленных на усовершен-
ствование своей мобильной сети, с целью сделать
ее самой надежной и стабильной сетью страны. В
результате крупномасштабных работ, проведен-
ных в рамках проекта, направленного на обновле-
ние и унификацию сети, компания получила в
свое распоряжение надежную сеть, обладающую
еще большей пропускной способностью и еще
большим охватом. Наряду с этим, благодаря ин-
теллектуальному анализу деятельности сети, ком-
пания достигла повышения операционной

эффективности при обработке и проактивном ре-
шении клиентских обращений, посредством Си-
стемы управления клиентским опытом,
направленной на соответственно проактивное вы-
явление проблем и улучшение качества обслужи-
вания. Это, в свою очередь, создало условия для
предоставления абонентам Bakcell первокласс-
ных  услуг мобильной связи и в значительной
мере повысило уровень удовлетворенности кли-
ентов. Анализ обращений в Информационный
центр компании за 2014-2015 гг. показывает, что
по сравнению с прошлым годом, число жалоб и
обращений, связанных с сетью, уменьшилось на
61%, в то время как число обращений, связанных
с Интернетом, уменьшилось на 72%. 

«Значительное уменьшение звонков в Инфор-
мационный центр является очередным доказатель-
ством того, что компания Bakcell обладает
современной и высококачественной сетью. Мы
прикладываем все возможные усилия для того,
чтобы обеспечивать клиентов компании превосход-
ной сетью и качественным клиентским опытом.
Наряду с этим, сотрудники отдела клиентского об-
служивания и технического отдела Bakcell пред-
принимают все необходимые меры для
оперативного рассмотрения обращений, связанных
с сетью, а также для удовлетворения требований
клиентов в самые короткие сроки. После устране-
ния проблемы, с клиентом устанавливается связь и
предоставляется информация о результатах. Мы

уверены, что работа, проделываемая для улучше-
ния нашей сети, принесет свои плоды в форме без-
упречного клиентского опыта, и в следующем году
мы будем наблюдать еще большее сокращение
числа жалоб, связанных с сетью»,- говорит руково-
дитель департамента по обслуживанию абонентов
Bakcell г-жа Сельда Коркмаз Бостанчиоглу. 

Следует отметить, что за последние 24 месяца,
компания Bakcell провела широкомасштабные ра-
боты по обновлению своей сети, что в значитель-
ной мере коснулось регионов страны, где число
станций 3G было увеличено на 100%. Это, в свою
очередь, позволило повысить пропускную способ-
ность сети на 72%, а также увеличить охват населе-
ния 3G сетью на 14% и территории страны на 27%

и достигнуть 95.3% и 75.9%, соответственно. Уве-
личение охвата сети в регионах страны является
одной из приоритетных задач Bakcell. Компания
увеличивает количество базовых станций, с целью
повысить уровень клиентского опыта и уровень
внедрения услуг, и что очень важно, увеличить уро-
вень охвата сети в сельской местности. Вдобавок ко
всему, компания Bakcell провела реорганизацию и
рефарминг диапазона используемых частот, с
целью обеспечить поддержку высокой пропускной
способности используемой высококачественными
информационными услугами последнего поколе-
ния, а также обеспечить клиентов компании скоро-
стью в 42 Мб/сек в сети 3G DC-HSPA и скоростью
в 225 Мб/сек в своей сети LTE-A. 

Телеканал CNBC назвал победителя проекта AppLab одним
из 20-ти лучших в мире стартапов 2015 года

Компания «Bakcell» получила награду «AmCham 
CSR Excellence Award» в трех категориях 

6 декабря завершился ежегодно
проводимый Ассоциацией азербай-
джанцев-выпускников ВУЗов США
(US-Educated Azerbaijani Alumni Asso-
ciation) конкурс на лучший бизнес-
кейс. Генеральным спонсором
соревнования среди студентов, в кото-
ром приняли участие команды веду-
щих ВУЗов страны, выступил один из
крупнейших банков Азербайджана -

PASHA Bank.  
В рамках Конкурса студенты при-

меняют приобретенные в процессе об-
учения в ВУЗах знания в разрешении
реальных бизнес-проблем, ставящихся
перед ними. Соревнование, проводи-
мое с 2002 года, позволяет талантливой
молодежи реализовывать свой потен-
циал, развивать аналитические способ-
ности и получать практические
навыки. 

По словам директора Департамента
Корпоративных коммуникаций PASHA
Bank Соны Аббасовой, особый акцент в
рамках Программы корпоративной со-
циальной ответственности делается
Банком на реализацию программ, на-

правленных на поощрение талантливых
и активных студентов местных ВУЗов.

«PASHA Bank осуществляет множе-
ство проектов, в рамках которых уч-
реждена ежемесячная стипендия для
студентов, созданы условия для про-
хождения профессиональной стажи-
ровки в Банке, предоставлена
возможность обучаться в ведущих
ВУЗах Великобритании. Мы уверены в
том, что в будущем эти молодые люди
станут не только высокопрофессио-
нальными специалистами в выбранной
сфере, но и движущей силой дальней-
шего успешного социально-экономиче-
ского развития Азербайджана», -
подытожила С. Аббасова.

Стали известны имена побе-
дителей 13-го конкурса Azerbai-
jan Business Case Competition
(АBCC), который был организо-
ван Ассоциацией Азербайджан-
ских Выпускников
Американских вузов при под-
держке самых передовых компа-
ний страны, а также лидера
рынка мобильной связи Азербай-
джана - компании Azercell Tele-
com. На финальном этапе,
который проходил в Универси-
тете АДА (Азербайджанская
Дипломатическая Академия), 1-ое
место заняла команда Азербайджан-
ского Государственного Экономиче-
ского Университета, 2-ое место
студенты Университета АДА, а 3-е
место представители Университета
Кафказ. Только эти 3 команды из 50
прошли все отборочные туры и полу-
чили возможность принять участие в
финале конкурса. Призовой фонд кон-

курса составлял в 10,500 манат. Побе-
дитель был награжден денежным при-
зом в 6,000 манат, обладатель 2 места
3,000 манат, а третьего - 1,500 манат.
Наряду с денежными призами, компа-
нии-партнеры конкурса также препод-
несли свои специальные подарки,
включая туристические путевки и кем-
пинг туры. Отметим, что как и в пре-
дыдущие годы, компания Azercell
предоставила специальную стипендию

для одного отличившегося студента
победившей команды.  

Для информации напомним, что
в этом году на конкурс Azerbaijan
Business Case Competition обрати-
лось 50 команд, 21 их которых про-
шли первичное собеседование и
были допущены к участию. В кон-
курсе соревновались команды Уни-
верситета АДА, Азербайджанского
Государственного Экономического
Университета, Азербайджанского
Государственного Университета
Нефти и Промышленности, Бакин-

ского Государственного Университета,
Университета Хязяр и Кафказ. 

Следует отметить, что конкурс
Azerbaijan Business Case Competition,
организованный Ассоциацией Азер-
байджанских Выпускников Американ-
ских вузов, был впервые проведен в
2002 году. До сегодняшнего дня более
800 студентов приняли участие на кон-
курсе ABCC. 

PASHA Bank выступил генспонсором 
Конкурса на лучший бизнес-кейс

Azercell оказала поддержку еще 
одному интеллектуальному конкурсу

Новогодняя ночь в отеле 
«Эксельсиор Отель & Спа Баку» 

27 декабря  2015 года в
14.00  и в 15.45 в отеле
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку»  в зале «Афурджа»
состоятся представления
новогодней елки для детей. 

Новогоднее веселье для
детей пройдет вокруг кра-
сочно разукрашенной елки
с участием Деда Мороза,
Снегурочки, героев по-
пулярного мультсериала
Мадагаскар.  Участие фо-
кусника и группы
«benyamin» добавит весе-
лью особый колорит.  Дети
встретятся с героями ска-
зок,  и получит новогодние

подарки от Деда Мороза. 
Стоимость билета составляет 40

AZN. В стоимость билета входит по-
дарок для участника. Для второго ре-
бенка стоимость билета составляет  35
AZN.  

Для приобретения билетов   сле-
дует позвонить в отель «Эксельсиор
Отель Баку»  по номеру  012 496 80 00

Отметим, что «Эксельсиор Отель
& Спа  Баку» функционирует с авгу-
ста 2005 года.  Отель состоит из 1 “Im-
perial”-люкс,  “Royal”-люкс, 4
“Crown”-люкс, 45 “Heritage”- делюкс,
9 “Duke”-  стандарт  номеров, залов
для  конференций,   бизнес-центров,
ресторанов,  оздоровительного центра
«Aura» и пр.

В отеле «Эксельсиор Отель
& Спа  Баку» пройдет 

новогодняя елка для детей

За год количество обращений в Информационный Центр компании по поводу сети уменьшилось на 61%  
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

29 йанвар 1988-ъи ил тарихли  Абшерон район ХДЪ Иъраiййя Комитясинин 08/08 гярары ясасында
Ямиров Рауф Эцняш оьлунун  адына  Абшерон району Йени Бакы Бройлер фабрики, ev 6 цнванына

верилмиш гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ЕТИБАРСЫЗДЫР

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

(яввяли ютян сайымызда)

РЕКЛАМ 
ВАСИТЯЛЯРИНИН 
СЕЧИЛМЯСИ

Тиъарятдя щяр бир коммер-
сийа васитяси мцяййян чярчивя-
лярдя щялл едилир. Щеч бир ямтяя
(мал) вя хидмят истиснасыз ола-
раг, илин щяр щансы бир фяслиндя
вя  бцтцн шяртлярдя щяр кяся са-
тыла билмяз. Рекламын щеч бир
субйекти бцтцн реклам васитя-
лярини ейни заманда истифадя  ет-
мяйя вя онлары гейри-мящдуд
мигйасда йаймаьа имкан веря
билмяз. 

Реклам хябяринин уьуру
онун щарда вя ня заман дяръ
едилмясиндян асылыдыр. Бу вя йа
диэяр рекламы сечмямишдян
яввял реклам тядбирляринин мяг-
сядини мцяййян етмяк лазым-
дыр. Мягсядляр чох мцхтялиф ола

биляр ки, бу да реклам вериъиси-
нин тясяввцрцндян асылыдыр.

Ясас мягсядляр ашаьыдакылар
ола биляр:

• Истещлакчыда конкрет ямтяя
вя йа хидмят щаггында
мцяййян билик сявиййясинин фор-
малашмасы. 

• Форманын ялверишли сцряти-
нин (тярзинин) формалашмасы.

• Ямтяянин вя йа хидмятин
алынмасы зярурилийиндя яминлийин
формалашмасы. 

• Фирмайа хейирхащ мцнаси-
бятин формалашмасы.

• Мящз бу фирмайа истещлак-
чынын мцраъият етмяси цчцн
арзу, йахуд ниййят йаратмаг
мягсядиля щямин фирманын
мцсбят  тяърцбясинин вя яняня-
ляринин тяблиьи. 

• Конкрет фирмадан мящз
щямин ямтяянин алынмасында
арзу, йахуд ниййятин йарадыл-
масы. 

• Ямтяяйя олан тялябатларын
формалашмасы,  ямтяянин сатышы-
нын вя йа  хидмятлярин истисма-
рынын стимуллашдырылмасы.

• Ямтяя дювриййясинин щяъ-
минин артмасы вя ямтяялярин
дювриййя габилиййятин сцрятлян-
мяси.

•  Щямин истещлакчынын   ям-
тяянин даими алыъысы,  фирманын
даими мцштяриси олмасына ъящд
эюстярилмяси.

• Диэяр формаларда етибарлы
тяряфдаш сурятинин формалашды-
рылмасы. 

• Арзу олунан сявиййядя фир-
манын нцфузунун сахланмасы. 

Тяърцбя эюстярир ки,  реклам
тядбириндя, бир гайда олараг,
мягсядляр кясишир. Бунунла
ялагядар олараг рекламын
бцтцн мягсядлярини цч групда
бирляшдирмяк олар. 

Биринъи група фирманын ими-
ъини формалашдыран мягсядляр
дахилдир. Бу ъцр рекламын вязи-
фяляри, яэяр конкрет фирмайа
мцраъият олунарса, ямтяя вя
хидмятлярля, онларын тяйинаты вя
характеристикасы иля  истещлакчы-
нын таныш олмасына мцнъяр олу-
нур. Рекламын  беля бир нювц
эениш йайылмышдыр, перспектив
цчцн нязярдя тутулмушдур вя
инсанларын эениш даирясинин
шцурунда  ямтяялярин вя йа фир-
манын мцсбят  сурятинин,
йахуд тярзинин мющкямлянмя-
синя имкан верир. Фирманын ими-
ъинин формалашмасы цчцн
кинода вя телевизийада реклам
чархларындан, реклам лювщяля-
риндян, дюври мятбуатда, няг-
лиййатда вя с. олан рекламдан
истифадя олуна биляр. 

Икинъи група  стимуллашдырыъы
реклама аид мягсядляри (1, 5, 6,
7,8) аид етмяк олар ки, бу гру-
пун реклам васитяляри сатышын
стимуллашдырылмасына йюнялдил-
мишдир.

Стимуллашдырыъы рекламын сон
мягсядляри ямтяянин  дюврий-
йясинин щямчинин йцксялмяси
вя сатышын  интенсивлийидир. Бу
мягсядя реклам олунан ямтяя-
лярин (хидмятлярин) истещлакчыла-
рын йаддашында
мющкямлянмяси вя  ямтяянин
(хидмятин) алгысы арзусуну  до-
ьуран васитялярля наил олмаг
мцмкцндцр. Стимуллашдырыъы
реклам имиъ-рекламын тяркиб
щиссяси сайылыр. Стимуллашдырыъы
рекламын сямярялилийини тямин
едян реклам васитяляри гисминдя
телевизийа  вя радио рекламын-
дан, сярэилярдян, дюври мятбу-
атда дяръ олунан рекламдан,
бирбаша почт эюндяришляриндян
вя с. истифадя олунур. 

Цчцнъц групу щям  ямтяя-
лярин (хидмятлярин) реаллашма-
сында, щям дя истещлакчыларын
фирмайа мцнасибятиндя  реклам
васитяляринин кюмяйиля сабитлийин
тямин едилмясиня имкан  верян
мягсядляр (5, 9, 10) тяшкил едир.
Бунун цчцн сярэиляр, фирманын
иллик фяалиййяти щаггында щесаба-
тын даими тяряфдашлара бирбаша
почтла эюндяриши, ямтяяляр, фир-
манын фяалиййяти вя с. щаггында
мягаляляр гисминдя эизлин  рек-
лам кими васитялярдян истифадя
олунур. 

Реклам васитяляринин
дцзэцн сечилмяси  щямин рек-
лам мягсядини даща сямяряли
щялл етмяйя имкан верян васитя-
лярин сечилмясиндян ибарятдир.  

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 
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Азеръелл-дян фактуралы хятт абунячиляриня
хцсуси “Йени ил” кампанийасы

Азярбайъан рабитя базарынын
лидер мобил оператору Азеръелл
Телеком йени ил яряфясиндя абу-
нячиляриня сярфяли кампанийалар
тягдим етмякдя давам едир.
Ширкят  16 декабр 2015-ъи ил та-
рихиндян етибарян фактуралы хятт
абунячиляри цчцн хцсуси “Йени
Ил” кампанийасына башлайыр.
Кампанийа чярчивясиндя бцтцн
мювъуд вя мобил нюмря да-
шыма хидмяти иля Азеръелл шябя-
кясиня кечян фактуралы хятт
абунячиляри чох сярфяли гиймят-
лярля иПщоне 6 вя иПщоне 6+ те-
лефону ялдя едя биляр.
Кампанийадан йарарланмаг
цчцн абунячиляр  Азеръелл дилер
шябякяляриндян вя Азеръелл Екс-
пресс Офисляриндян эцзяштли шярт-
лярля “Щядсиз” тарифиня гошулуб
иПщоне 6 (16 ЭБ), иПщоне 6 (64
ЭБ) вя иПщоне 6+ (64 ЭБ) теле-

фону алмалыдырлар. Абунячи бу
телефонлары ялдя етдикдян сонра
18 фактура дюврц ярзиндя
мцвафиг олараг 99 АЗН, 109
АЗН вя 119 АЗН алйлыг абуня
щаггы одямяли олаъаг. Кампа-
нийайа гошулма дярщал баш
верир вя “Щядсиз” тариф пакети
нювбяти эцндян активляшдирилир.
Абунячи  кампанийадан йалныз
юз нюмряси иля йарарлана биляр.
Бир абунячи кампанийа чярчивя-
синдя йалныз бир телефон ялдя едя
биляр. Кампанийа чярчивясиндя
бир нюмряйя йалныз бир ЫМЕЫ тят-
биг етмяк мцмкцн олаъаг.

Азеръелл-ин 4,5 милйонлуг
абунячи аилясиня гошулмагла,
сиз дя ширкятин тягдим етдийи
кампанийалардан йарарланмаг
имканы газанын! Щям юзцнцзя,
щям дя севдикляринизя байрам
щядиййяси един.

Хидмят нювляринин вя
шяртляринин ващид шякля са-
лынмасы, щямчинин эюстяри-
лян хидмят кейфиййятинин
йцксялдилмяси мягсяди иля
АЭБанк филиал шябякясинин
оптималлашдырылмасы просе-
синя башлайыр.   

Оптималлашдырылма нис-
бятян кичик филиалларын бирля-
шяряк бюйцк, ращат вя
консептуал хидмят мяркяз-
ляринин йарадылмасыны ня-
зярдя тутур. Бу просес
бизнесин даща еффектив идаря
олунмасы, щямчинин инзи-
бати хярълярин азалдылмасына

да хидмят едяъякдир. 
Беля ки, оптималлашды-

рылма просесиня ясасян “Ин-
шаатчылар” вя “Азадлыг”
филиаллары “Елмляр” вя “Ня-
сими” филиаллары иля бирляшяъяк-
дир. Гейд едяк ки, филиалларын
бцтцн ющдяликляри, сянядля-
шян бцтцн мцгавиля вя ра-
зылашмалар щцгуги эцъцнц
сахлайаъагдыр. Ъоьрафи ба-
хымындан гоншу олан бу фи-
лиалларын бирляшмяси идаря
структурунун тякмилляшди-
рилмясиня йюнялдилиб. 

Ону да гейд едяк ки, фи-
лиалларын бирляшдирилмяси
банкын инкишаф стратеэийасы-
нын давамы олараг банк
хидмятляринин електрон сис-
темя интеграсийа просесинин
бир  щиссясидир. Эцнцмцздя

мцшащидя олунан йени тех-
нолоэийаларын инкишафы банк
ямялиййатларынын щяйата
кечирилмясини даща оператив
едяряк заман вя мякан
мящдудиййятини арадан
галдырыр. Бу инкишафын бир
нцмуняси кими “Интернет
Банкинг” хидмяти, юдяниш
терминаллары кими юзцняхид-
мят васитялярини гейд етмяк
олар.

Дюврцн тялябляриня уй-
ьунлашмаьа вя мцштяриляри-
нин ещтийаъларыны там
шякилдя юдямяйя ъан атан
АЭБанк йени, эениш вя
ращат консептуал филиаллар
йарадараг  хидмят  сявий-
йясини артырмаг вя модерни-
засийа просесиня дястяк
олмаг цчцн чалышыр. 

АЭБанк кейфиййятя цстцнлцк верир! 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында 
Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына 
Дювлят Дястяйи Фондунун КИВ лайищяляринин 

малиййяляшдирилмяси иля баьлы мцсабигя 

ЕЛАНЫ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляри-

нин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду 2016-ъы илин Ы йарысы цчцн КИВ лайищяляринин ма-
лиййяляшдирилмяси иля баьлы мцсабигя елан едир.

"Азярбайъан Республикасында кцтляви информасийа васитяляринин инкишафына дювлят
дястяйи Консепсийасы"на мцвафиг олараг Фондун Мцшащидя Шурасынын ряйи ясасында
ашаьыдакы истигамятляр цзря КИВ лайищяляринин малиййяляшдирилмяси гярара алынмышдыр:

№ Истигамятин ады
1.  Вятяндаш ъямиййяти, щцгуги дювлят гуруъулуьу
2.  Фикир, сюз вя мялумат азадлыьынын, плцрализмин инкишаф етдирилмяси
3.  Инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси, вятяндашларын щцгуги, сийаси 

мядяниййят сявиййясинин йцксялдилмяси, сосиал вя сийасифяаллыьынын артырылмасы
4.  Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси
5.  Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси щаггында щягигятлярин 

дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы, Азярбайъанын ядалятли мювгейинин 
мцдафия едилмяси

6.  Азярбайъан Республикасынын дцнйа бирлийиня интеграсийасы, реэион юлкяляри 
вя диэяр дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмяси

7.  Гачгын вя мяъбури кючкцнлярин, ящалинин сосиал ъящятдян гайьыйа ещтийаъы олан 
тябягяляринин проблемляринин щялли иля баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин 
ишыгландырылмасы

8.  Азярбайъанын дювлятчилик тарихинин, милли адят-яняняляринин, 
елм вя мядяниййятинин тяблиьи

9.  Азярбайъанчылыг идейасынын тяблиьи
10. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын тяшвиг едилмяси
11. Информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын инкишаф етдирилмяси
12. Диаспор гуруъулуьу, лоббичилик вя дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи
13. Дини вя милли толерантлыг, миллятлярарасы мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси
14. Эендер, аиля вя демографийа мясяляляринин ишыгландырылмасы
15. Ушаг вя эянълярин физики вя мяняви инкишафы
16. Еколоэийа вя ятраф мцщитин мцщафизяси
17. Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги
18. Елм вя тящсилин инкишаф етдирилмяси
19. Эянъ няслин милли мянлик шцурунун инкишаф етдирилмяси 

вя вятянпярвярлик щисляринин тярбийяси

Мцсабигядя ашаьыдакы КИВ-ляр иштирак едя билярляр:
- мцсабигя елан олунан эцнядяк сон 3 илдя мцнтязям няшр олунан, дюврилийи щяф-

тядя 1 дяфядян вя тиражы 2500 нцсхядян аз олмайан, щяр бурахылышындан ян азы 1000
нцсхяси сатылан вя йа абуня йолу иля йайылан гязетляр.

Малиййя йардымынын шяртляри:
- лайищя тяклифи мцсабигя истигамятляриндян бириня уйьун олмалыдыр;
- яризя формасы, лайищя вя она ялавя олунмуш сянядляр мцсабигя гайдаларына вя

тялябляриня ъаваб вермялидир.
Щяр лайищя цчцн максимум мябляь 60 000 (алтмыш мин) манат мцяййян едил-

мишдир.
Щяр КИВ бир лайищя тягдим едя биляр.
Сянядляр декабр айынын 15-дян 24-дяк, рясми иш эцнляри саат 10:00-дан 16:00-

дяк Фондун офисиндя гябул олунур.
Мцсабигя иля баьлы ятрафлы мялуматы www.кивдф.эов.аз сайтындан вя Фондун офи-

синдян ялдя едя билярсиниз.


