
Йанварын 10-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назир-
ляр Кабинетинин 2015-ъи илин со-
сиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласы кечи-
рилиб.

Президент Илщам Ялийев 2015-ъи
илдя дцнйада вя реэионда игтисади,
сийаси вя щярби бющранын даща да
дяринляшдийини, ганлы тоггушмаларын
давам етдийини билдирди. Дювлятимизин
башчысы Йахын Шяргдя эедян ганлы
тоггушмалар нятиъясиндя йцз мин-
лярля инсанын щялак олдуьуну, мил-
йонларла инсанын гачгын вя кючкцн
вязиййятиня дцшдцйцнц диггятя чат-
дырды. Вахтиля юлкямизин дя бу проб-
лемля цзляшдийини, лакин дахили
ресурслар щесабына вязиййятдян чых-
дыьыны, гачгынларын щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы иля баьлы мцщцм
тядбирлярин эюрцлдцйцнц билдирди.
Щазырда гачгынларын цз тутдуьу Ав-
ропада радикал гцввялярин, исламофо-
бийа мейилляринин эцълянмясинин
мцшащидя олундуьуну дейян Прези-
дент Илщам Ялийев дцнйада йашанан
сивилизасийаларарасы анлашылмазлыьын
Азярбайъаны да наращат етдийини, юл-
кямизин бу тящлцкяли мейиллярин
мцсбят мяърайа йюнялдилмяси цчцн
сяйлярини артыраъаьыны вурьулады.

Кечян ил Тцркийя-Русийа мцнаси-
бятляринин кяскинляшдийини, щяр ики юл-
кянин Азярбайъанла йахын гоншу
олдуьуну вя вязиййятин арзуедилян
олмадыьыны дейян дювлятимизин баш-
чысы сон вахтлар Иран вя Сяудиййя
Ярябистаны арасындакы мцнасибятля-
рин дя юлкямизи наращат етдийини, бу
вязиййятин мцсялман аляминдя баш
верян щадисяляря тясир эюстярдийини
диггятя чатдырды.

2015-ъи илдя Азярбайъанын уьурла
инкишаф етдийини, гаршыда дуран вязи-
фялярин иъра олундуьуну дейян Пре-
зидент Илщам Ялийев ютян ил юзцнцн
20 юлкяйя, 15 юлкянин дювлят вя щю-
кумят башчысынын ися Азярбайъана
сяфярляр етдийини билдирди. “Азяр-
байъан бундан сонра да реэионда
сабитляшдириъи рол ойнайаъаг, рискля-
рин азалмасына чалышаъаг”, - дейян
дювлятимизин башчысы ютян ил Ермяни-
стан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин низамланмасы иля
баьлы щеч бир ирялиляйишин олмадыьыны,
президентлярин сон эюрцшцнцн дя
формал характер дашыдыьыны гейд етди.

Азярбайъанын мювгейинин бей-
нялхалг щцгуга вя БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын гятнамяляриня
ясасландыьыны дейян Президент Илщам
Ялийев 2015-ъи илдя тямас хяттиндя
Азярбайъанын цстцнлцйя йийяляняряк
юз ирадясини диктя етдийини, юлкямизин
бундан сонра да дюйцш потенсиалыны
эцъляндиряъяйини вурьулады.

2015-ъи илдя нефтин гиймятинин
дцшмясинин вя манатын девалваси-
йайа уьрамасынын Азярбайъанда иг-
тисади просесляря дя тясир етдийини
дейян дювлятимизин башчысы бунун
сябябинин кянарда йарандыьыны, неф-
тин гиймятинин азалмасынын игтисади

йох, сийаси амиллярля баьлы олдуьуну
билдирди.

Бцтцн сосиал програмларын, о
ъцмлядян сосиал инфраструктур лайи-
щяляринин иъра олундуьуну, йени иш
йерляринин ачылмасы вя реэионларын ин-
кишафы иля баьлы тядбирлярин
эюрцлдцйцнц дейян Президент Илщам
Ялийев 2015-ъи илдя Азярбайъан яща-
лисинин 114 мин няфяр артдыьыны вур-
ьулады.

Чыхышында ТАНАП лайищясинин ящя-
миййятиня тохунан дювлятимизин баш-
чысы даща сонра 2015-ъи илдя илк дяфя
кечирилян биринъи Авропа Ойунларын-
дан данышды, бу идман тядбиринин
бцтцн дцнйайа Азярбайъанын им-
канларыны эюстярдийини, юлкядя мцасир
идман, няглиййат вя хидмят инфра-
структурунун йарадылдыьыны билдирди.

Президент Илщам Ялийев парла-
мент сечкиляринин дя шяффаф вя де-
мократик шякилдя баш тутдуьуну,
халгымызын ирадясини якс етдирдийини
деди. Сонра малиййя назири Самир
Шярифов, Баш назирин мцавини, Гач-
гынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Иш-
ляри цзря Дювлят Комитясинин сядри
Яли Щясянов, кянд тясяррцфаты назири
Щейдяр Ясядов 2015-ъи илдя эюрцлян
ишляр вя гаршыда дуран вязифялярля
баьлы мярузя етдиляр.

Йекун нитгиндя Президент Илщам
Ялийев 2016-ъы илдя гейри-нефт секто-
рунун инкишафынын приоритет олаъа-
ьыны, нефтдян асылылыьын минимума
ендирилмяси иля баьлы тядбирлярин
эюрцляъяйини билдирди. Азярбайъан
Президенти Дювлят Нефт Фондунун
вясаитляринин горунмасы, Фонддан
дювлят бцдъясиня трансферлярин азал-
дылмасы, верэи базасынын эенишлянди-
рилмяси, эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя
ихраъ-идхал ямялиййатларынын шяффафлы-
ьынын тямин олунмасы, малиййя ня-
зарятинин эцъляндирилмяси иля баьлы
тапшырыгларыны верди. Президент Илщам
Ялийев бу кими мясяляляря иътимаи
нязарят механизмляринин ишя салын-
масынын ящямиййятиня тохунду.
Бундан ялавя, дювлятимизин башчысы
бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы,

наьдсыз юдямялярин артырылмасы, фис-
кал тяшвиг механизмляринин эениш-
ляндирилмяси, сащибкарлара эцзяштли
кредитлярин верилмясинин давам етди-
рилмяси, банк секторунда ислащатла-
рын апарылмасы, юзял банкларын юлкя
игтисадиййатынын инкишафында даща
фяал иштирак етмяси иля баьлы фикирлярини
чатдырды.

Президент Илщам Ялийев манатын
мязяннясиндян данышаркян гейд
етди ки, сон вахтлар мцшащидя олу-
нан гиймят артымы йерли мящсуллара
шамил едилмямялидир.

2016-ъы илдя пенсийа вя ямяк ща-
гларынын галдырылмасы иля баьлы щюку-
мятя тяклифляр щазырламаьы тапшыран
дювлятимизин башчысы кянд тясяррцфа-
тында ислащатларын эенишляндирилмяси,
мелиорасийа тядбирляринин давам ет-
дирилмяси, ящалинин су, газ вя елек-
трик енержиси иля тяъщизатынын даща да
йахшылашдырылмасы, реэионларда ся-
найе зоналарынын йарадылмасынын
сцрятляндирилмяси, дотасийа иля йаша-
йан районларын игтисади сямярялилийи-
нин артырылмасы иля баьлы тапшырыглар
верди вя эюрцлян ишлярля ялагядар щяр
рцб мялумат верилмяси иля баьлы
район иъра башчылары гаршысында тяляб
гойду.

2016-ъы илдя структур ислащатлары-
нын апарылаъаьыны, чевик идаряетмя
механизмляринин йарадылаъаьыны вя
бунунла баьлы йахын вахтларда ад-
дымларын атылаъаьыны дейян Президент
Илщам Ялийев информасийа-комму-
никасийа технолоэийаларынын инкишафы
вя бу секторда шяффафлыьын тямин
едилмясинин ваъиблийиндян данышды,
туризм вя няглиййат секторунун ин-
кишафынын диггят мяркязиндя сахланы-
лаъаьыны деди.

Дювлятимизин башчысы няглиййат
дящлизляринин сямяряли ишлямяси иля
баьлы тядбирлярин эюрцлмясинин ящя-
миййятиня тохунараг деди ки, транзит
йцклярин Азярбайъан яразисиндян
дашынмасы цчцн Координасийа Шу-
расы йарадылыб вя артыг Азярбайъан,
Эцръцстан, Тцркийя бу дящлиздя
ващид тариф сийасяти йцрцдцр.

Тцркийя-Русийа мцнасибятляринин
кяскинляшмясиндян сонра ися Тцрки-
йяйя мяхсус тырларын Орта Асийайа
эедишини асанлашдырмаг цчцн Азяр-
байъан юз имканларыны ишя салыб.

Бунунла йанашы, Президент Илщам
Ялийев тикинти сащясиндя ачыг тендер-
лярин кечирилмяси, бу сащядя дя шяф-
фафлыьын тямин олунмасы, цстцнлцйцн
даща чох йерли ширкятляря верилмяси,
пайтахт няглиййатынын ващид системя
кечидинин сцрятляндирилмяси, еколожи
мясялялярин щялли, йени “АСАН хид-
мят” мяркязляринин ачылмасы вя она
йени сялащиййятлярин верилмяси иля
баьлы тапшырыглар верди.

Чыхышынын сонунда дювлятимизин
башчысы 2016-ъы илдя Бакыда бир нечя
мютябяр тядбирин, о ъцмлядян БМТ-
нин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ
Глобал Форумунун кечириляъяйини
билдирди, юлкямизин толерантлыг яняня-
ляриня, мядяниййятляр вя сивилизасийа-
ларарасы дяйярляря мцщцм тющфяляр
вердийини нязяря алараг 2016-ъы или
Азярбайъанда “Мултикултурализм или”
елан етди.

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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Азярбайъан газыны Тцркийя цзя-
риндян Авропайа дашымаьы щядяфля-
йян Транс Анадолу Газ Бору
Кямяри (ТАНАП) цчцн бцтцн ишля-
рин сцрятля давам етдийи вя лайи-
щядя истифадя едилмяк цчцн бу ана
гядяр истещсал едилян 850 километр-
лик борунун тяслим едилдийи гейд
олунуб.

Тцркийянин "Анадолу" аэентлийи
хябяр верир ки, тящвил верилян 850 ки-
лометрлик борунун 20%-и Чиндя,
галаны ися Тцркийядя истещсал олу-
нуб. Лайищя чярчивясиндя, Тцркийя
сярщядляри ичярисиндя бири Ескишещир
вя диэяри Фракийада олмагла, милли
газ ютцрмя шябякясиня баьланты
цчцн ики чыхыш нюгтяси йер алаъаг.
Бу чыхышлардан Тцркийя, бору иля

нягл едиляъяк иллик 16 милйард куб-
метрлик газын 6 милйардыны юз истифа-
дяси цчцн алаъаг, галан 10 милйард
кубметри ися Авропайа эедяъяк.

Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри
(СЪП) вя Транс-Адриатик Бору Кя-
мяри (ТАП) иля бирляшяряк Ъянуби
Газ Дящлизинин бир щиссясини тяшкил
едяъяк ТАНАП, 19 километри Мяр-
мяря Дяниз кечиди олмаг цзря ъями
1850 километр узунлуьундадыр.

АРДНШ-nин 58 фаиз, БОТАШ-ын
30 фаиз вя БП-нин 12 фаиз пай иля
бирэя олдуьу лайищянин ясасы, кечян
ил март айында Президент Ряъяб
Таййиб Ярдоьан, Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин иштиракы иля
Гарсын Селимийе районунда кечирил-
мишди.

ÒÀÍÀÏ-äà áöòöí èøëÿð ñöðÿòëÿ äàâàì åäèð

Алманийанын "Щащн Аир
Линес ЭмбЩ." ширкятинин Азяр-
байъандакы нцмайяндялийи гей-

диййатдан кечиб.  Верэиляр Назирлийинин гязетиндя
верилян хябяря эюря, ширкятин щцгуги цнваны олараг
Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк проспекти, ев 78,
мянзил 63, гануни тямсилчиси Емил Врэоъ (Алманийа)

гейд олунуб.
Билдиряк ки, ширкят дювлят гейдиййатына 2015-ъи ил

декабрын 14-дя алыныб.
Гейд едяк ки, "Щащн Аир"ин сящмляринin 100%-и

мцхтялиф юлкялярдя офисляря мяхсус олан "Саспо Щол-
динэ ЭмбЩ."-йя мяхсусдур. "Щащн Аир" Бейнялхалг
Щава Няглиййаты Ассосиасийасынын (ЫАТА) цзвцдцр. 

Àëìàíèéà àâèàøèðêÿòè Àçÿðáàéúàíäà íöìàéÿíäÿëèê à÷ûð



Малиййя назири: 2015-ъи ил дцнйа игтисадийй-
атынын инкишаф темпляринин артымы иля дейил, эюз-
лянилмяз азалмасы иля сяъиййяляниб.

Буну йанварын 10-да Президент Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля кечирилян Назирляр Кабинети-
нин 2015-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан иъласда малиййя назири Самир Шярифов
дейиб.

Беля ки, Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Валй-
ута Фонду 2015-ъи илин глобал игтисади артым
темпи цзря 3,8 фаиз артым прогнозуну азалда-
раг щазырда 2,4 фаиз тяшкил едяъяйини бяйан
едибляр ки, бу да 2014-ъц илля мцгайисядя 1
фаиз азалма демякдир. 

Инкишаф етмиш юлкяляр сон 6 ил ярзиндя ол-
дугъа йумшаг монетар вя уъуз пул сийасяти-
нин йцрцдцлмяси щесабына игтисадиййатларынын
бющрандан чыхмасына йениъя наил олур.

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр ися бющранын
ресидивляри вя 2016-ъы илин илк щяфтясиндя дцнйа
фонд биржаларында йашанан тялатцмляря нязяр
салсаг, щятта бющранын йени дальасы иля цз-цзя
эялирляр. Глобал бющранын йени фазасынын ясас
ъящяти дцнйа истещлакынын артым темпляринин
вя глобал тиъарятин зяифлямяси, бунунла ялагя-

дар гиймят шокларынын, ясасян дя хаммаллар
цзря гиймятлярин кяскин енмясинин ярсяйя
эялмясидир. 2015-ъи илдя енержи, метал вя битки
ямтяяляринин гиймятляриндя сон 5 илин ян
йцксяк сявиййяси иля мцгайисядя орта щесабла
45 фаиз эерилямя мцшащидя олунуб.

Юлкямизин ясас ихраъ мящсулу вя хариъи
валйута дахилолмаларынын мянбяйи олан хам
нефтин гиймяти 3 дяфядян артыг азалыб, 2000-ъи
иллярин яввялляриндяки сявиййялярядяк ениб.

2015-ъи илдя юлкя игтисадиййатынын артымы,
бцдъя - фискал дайаныглылыьы тямин едилиб.
Цмуми дахили мящсулун 1,1 фаиз артым сявийй-
яси яввялки иллярдяки артымла мцгайисядя аз
олса да, олдугъа ящямиййятли дяряъядя азалан
хариъи валйута эялирляри шяраитиндя ялдя едилиб. 

Щесабат илиндя дювлят бцдъясинин эялирляри
нязярдя тутулдуьундан 2,3 милйард манат вя
йа 11,6 фаиз аз олуб.

Назир эялирлярин азалмасынын ясас сябябини
нефтин гиймятинин дцнйа базарларында кяскин
ашаьы дцшмяси иля ялагяляндирмишдир. О, гейд
етмишдир ки, Верэиляр Назирлийи вя Дювлят
Эюмрцк Комитяси хятляри иля тямин едилян да-
хилолмалар 100,1 фаиз сявиййясиндя иъра олунуб
вя мцвафиг олараг дювлят бцдъяси эялирляринин

41,5 вя 9,3 фаизини, мцтляг ифадядя ися 7 милй-
ард 118 милйон манат вя 1 милйард 592
милйон манат тяшкил едиб.

Гейд едилмялидир ки, 2015-ъи илдя гейри-нефт
сектору цзря бцдъя дахилолмалары 6 милйард
950 милйон манат вя йахуд 103,0 фаиз иъра
едилмякля прогнозла нязярдя тутулдуьундан
200,0 милйон манат, 2014-ъц илля мцгайисядя
ися 694,0 милйон манат вя йа 9,5 фаиз чох тяш-
кил едиб.

Цмумян верэи дахилолмаларында гейри-нефт
секторундан дахилолмаларын хцсуси чякиси
40,5 фаиз тяшкил едиб ки, бу да 2014-ъц илля
мцгайисядя 6,5 фаиз-бянд чохдур.

Юлкя игтисадиййатынын мяруз галдыьы хариъи
гиймят шокларынын гыса вя ортамцддятли тясир-
ляриня ъаваб олараг бцдъя йыьъамлашдырылмасы
сийасятинин давам етдирилмяси вя тясдиг олун-
муш бцдъя хяръляринин 3,1 милйард манат вя
йа 15,0 фаиз ихтисар едилмяси гярарына эялиниб.

Бунунла беля, сосиалйюнцмлц хярълярин
приоритетлийи сахланылараг, щямин мягсядя
бцдъя хяръляринин 32,1 фаизи вя йа 5 милйард
752 милйон манаты йюнялдилиб ки, бу да 2014-
ъц илля мцгайисядя 5,0 фаиз чохдур.
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“Аз-Эраната” ширкяти дя эениш че-
шидли мящсул истещсалына малик са-
щибкарлыг субйектляриндян биридир.
Ъянуби Гафгазын ян бюйцк истещсал-
чыларындан олан ширкят дцнйанын 10-
дан артыг юлкясиня мящсул ихраъ
едир. 

“Аз-Эраната” ширкятинин мяркязи
Аьсуда йерляшир. 8.8 щектар яразини
ящатя едян заводун юртцлц ясас са-
щяси 20500 квадратметр, истещсалат
сащяси 15000 квадратметр,  юртцлц
кюмякчи сащяси ися 5500 квадра-
тметрдир. Завод ятрафы 24000 квад-
ратметр яразидя йашыллашдырма ишляри
щяйата кечирилмишдир. Заводун су
ещтийаъынын гаршыланмасы мягсядиля
6 артезиан гуйусу истифадяйя верил-
мишдир ки, бунунла да эцнлцк 700-
800 тон су тямин едилир. Заводун
1000 тон су ещтийаты вя саатда 40
тон суйу тямизляйя билян су филтри дя
мювъуддур. 2 ядяд 2000 кВ-лыг
трансформатор, 1 ядяд 1750-лик эе-
нератор, 800 кВ-лыг УПС системи вя
7 км електрик хятти иля тямин олун-
муш завод дахили щавасыны саатда
10-15 дяфя дяйишяъяк щаваладырма
системиня дя маликдир. Заводун ка-
нализасийа хяттинин узунлуьу 8000
метрдир. Щазырда 180 няфярлик кадр
потенсиалына малик заводун эяля-
ъякдя 350 няфяри ишля тямин едяъяйи
дя планлашдырылыр. Завод ширя вя шяраб
истещсалат сехляри, 5 мяртябяли инзи-

бати бина вя зийарятчилярин гонагла-
масы цчцн 3 мяртябяли вя 13 гонаг
отаглы отел бинасындан ибарятдир. 

“Аз-Эраната” ширкяти истещсал про-
сесиндя ясасян ян сон вя модерн
технолоэийалардан истифадя едир ки,
бу аваданлыглар да ясас олараг Ал-
манийа, Ичвечря, Италийа, Болгарыстан
вя Франса кими юлкялярдян алыныр.
Завод дахилиндя мювъуд олан анализ
лабараторийасында мящсулун кимй-
яви вя микробиоложи, ляззят, дад,
арома, эюрцнтц вя сатыша уйьунлу-
ьуну мцяййянляшдирян лазыми тящлил-
ляр апарылыр, мящсулун щям
эиэийеник, щям дя  диэяр стандартлар
бахымындан уйьунлуьу тямин едилир. 

Заводда истещсал комплексинин
ясас бюлмяляриня: 

- чяйирдякли, чяйирдяксиз вя тумлу
мейвялярин емалы технолоэийаларынын
дахил олдуьу мейвялярин илкин емалы
сехи;

- гысамцддятли, йцксяк темпера-
турлу стерилизасийа цчцн пастеризя
едиъиляр, асептик сахлама чянляринин
дахил олдуьу йаримфабрикатларын
асептик сахланмасы сехи;

- су вя ширялярин щазырланмасы
сехи;

- мящсулларын вя йарымфабрикатла-
рын мцхтялиф шцшяляря вя асептик габ-
лашдырмалара тюкцлмяси сехи;

- ширялярин картон пакетляря
тюкцлмяси сехи;

- хаммалын, йарымфабрикатларын
вя мящсуллларын кейфиййят нязаряти
цчцн лабораторийа дахилдир. 

3 ядяд мейвя ширяси цчцн вя 1
ядяд шяраб цчцн ъями 4 ядяд габ-
лашдырма хяттиня малик олан заводда
1 л, 750 мл вя 200 мл-лик шцшя габ-
лашдырма цчцн 1 ядяд габлашдырма
хяттиндя мейвя ширяси вя нектары па-
стеризя едиляряк габлара долдурулур.
1 л-лик вя 200 мл-лик Тетра-Пак хят-
тиндя ися щяр бири цчцн 1 ядяд габ-

лашдырма хяттиндя мейвя ширяси вя
нектары пастеризя едиляряк габлашды-
рылыр.  Бурада 16 нюв мейвя ширяси
истещсал едиляряк 50 ядяд шярти габ-
ларда истещлакчыйа тягдим  олунур.
Истещсал эцъц саатда 12 тон мейвя
ширяси вя 3 тон шяраб олан завод са-
атда 20 тон мейвя гябулу эцъцня
маликдир.  Заводун иллик истещсал
эцъц 50000 тон мейвя ширяси вя йа
65 милйон шярти габдлашдырмадыр.
Мейвя гябулу сехи цзцм, нар, алма,
армуд вя щейва чешидляри цчцн уйь-
ундур. Бу сехдя мейвянин гябулу,
тямизлянмяси, сортлашдырылмасы, ис-
тянмяйян микрорганизмлярин
юлдцрцлмяси, асептик чяндя сахланыл-
масы вя гатылашдырылараг консентрат
щала эятирилдикдян сонра асептик
чяня долдурулмасы мярщяляляри щя-
йата кечирилир. Заводда 2 милйон литр-
лик щазыр мящсул анбары да
мювъуддур.

Аз-Эраната заводунун сялащийй-
ятиндя щямчинин 300 щектарлыг орга-
ник нар баьы вя 500 щектарлыг
органик цзцм баьы вар. Ширкятин ис-
тещсал комплекси саатда 7000 ядяд
1 литрлик тетрапак, саатда 9000 ядяд
200 мл тетрапак, саатда 4000 ядяд

1 литрлик шцшя габлашдырлмалы ширя ис-
тещсалы цчцн нязярдя тутулуб. 

Ширкятдя ширя истещсалы цчцн яса-
сян тохумлу вя чяйирдякли мейвяля-
рин, ситрус мейвяляринин вя
эилямейвялярин мцхтялиф нювляриндян
истифадя олунур. Ширкят “Вита1000”
ады алтында тетрапак вя шцшя габлаш-
дырмаларда истещлакчылара нар, алма,
гара гараьат, портаьал, армуд, чийя-
ляк, ярик, цзцм, ананас, банан,
шафталы, чайтиканы, албалы, аь эилас,
бюйцрткян, йемишан, моруг, фейхоа
вя диэяр мейвялярин ширя вя компот-
ларыны тялкиф едир. Аз-Эраната ширкяти-
нин мящсуллары сырасына  юз дады вя
файдалы хцсусиййятляри иля сечилян,
щямчинин Азярбайъанын мейвя ширя-
ляри базарында йени мящсул олан
“+море” ширяляри дя дахилдир. “+море”
ширяляри дя мцхтялиф мейвя чешидля-
риндян щазырланараг тетрапак вя
шцшя габлашдырмаларда истещсал олу-
нур. 

Истещсал етдийи шяраб чешидляри иля
Азярбайъанын шяраб секторунда
юзцнямяхсус йер тутан Аз-Эраната
классик вя ян йени инноватив техно-
лоэийалардан истифадя едир. Йцксяк
кейфиййятли цзцм нювляриндян щазыр-

ланан шяраблар хариъи базарлара да
чыхарылыр. Заводун шяраб хяттиндя
Гырмызы Кямширин, Гырмызы Кямтурш
вя Аь Турш нювляри цзря “Кящряба”,
“Сяййащ”, Рцбаи”, “Беллус”, “Гара-
эюз” ады иля шяраблар истещсал олунур.
Нар вя цзцм ещтийаты ися ширкятя
мяхсус 700 щектар баьлардан
тямин едилир. Баьларда Ркасители вя
Саперави техники сортлары иля йанашы,
сцфря цзцмц дя йетишдирилмякдядир.
Заводун эяляъяк мейвя ещтийаъыны
тямин етмяк цчцн 1000 щектар баь
салынмасы да планлашдырылыр. 

Аз-Эраната ширкяти щямчинин юз
мящсулларыны йалныз йерли  дейил, щям
дя хариъи базара тягдим едир. Беля
ки, завод илк дяфя 2011-ъи илин нойабр
айында нар ширялярини Алманийайа
ихраъ етмишдир. Сонралар Австрийа,
Инэилтяря, Чехийа, Полша, Русийа,
АБШ, БЯЯ, Маъарыстан вя Газахы-
стан кими юлкяляря дя нар суйу вя
консентратыны ихраъ едян ширкят ща-
зырда мящсулларыны дцнйанын 10-
дан чох юлкясиня ихраъ етмякдядир. 

Ширкят зянэи мящсул чешидляри вя
кейфиййятли фяалиййятинин нятиъяси ола-
раг бир сыра сертификатлара да лайиг
эюрцлмцшдцр.  Бунлара Био Ъертифи-
ъате фор тще ЕУ, УСДА орэаниъ фор
тще У.С.А., Косщер Ъертифиъатион, ИСО
22000-2005 Фоод сафетй, Манаэ-
емент Сйстем, ИСО 9001-2008
Гуалитй манаэемент Сйстем вя
Щалал Ъертифиъатион дахилдир. 

Заводун Аьсу шящяриндя юз
мящсулларындан ибарят маьазасы да
фяалиййят эюстярир ки, бу да фирманын
юз мящсулларыны истещлакчылара даща
тез бир заманда  чатдырмасы, щямчи-
нин онлары сярэилямяк имканы бахы-
мындан ялверишлидир. 

Заводун эениш чешиддя мящсул-
ларынын тягдим олундуьу маьазанын
ясас юзялликляриндян бири ися ширкятин
йерли базарда олмайан ихраъ мящ-
сулларыны да алыъылара тягдим етмяси-
дир. Беля мящсуллардан бири кими
Русийада мяшщур олан “Лейли” нар
суйуну гейд етмяк олар.

Дцнйанын бир чох юлкясиня йерли
мящсулларымызы ихраъ етмякля Азяр-
байъан игтиадиййатына тющфя верян
ширкят щям дя милли мейвяляримизин
кейфиййят вя явязолунмазлыьыны да
нцмайиш етдирмякдядир. 

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына 
Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” 

лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасына
уйьун олараг сон илляр юлкямизин щяр бир сащясиндя ъидди ирялиляйишляр
ялдя олунмушдур. Бу истигамятдя игтисадиййатын ясас приоритетляриндян
сайылан сащибкарлыьын инкишафы да эюз габаьындадыр. Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фонду васитясиля сащибкарлара эцзяштли кредитлярин верил-
мяси, инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси, мцасир технолоэи-
йаларын тятбигиня ясасланан рягабят габилиййятли лайищялярин
реаллашдырылмасы, ящалинин мцхтялиф тябягяляринин сащибкарлыг фяалийй-
ятиня ъялб олунмасы бу сащяйя дювлят дястяйинин бариз эюстяриъисидир.

Ìèëëè ìÿùñóëëàðûìûç õàðèúè áàçàðëàðäà

Йанварын 11-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йев Бакынын Сураханы районунда
“АТЕФ Ширкятляр Групу”нун ири га-
баритли трансформаторлар заводунун
ачылышында иштирак едиб, йцксяк эярэ-

инликли аваданлыглар истещсалы заво-
дунун тямялини гойуб.

Игтисадиййат вя сянайе назири
Шащин Мустафайев гурумун йаран-
масы вя фяалиййяти барядя дювлятими-
зин башчысына мялумат вермишдир.

“АТЕФ Ширкятляр Групу”нун рящ-
бяри Талыб Ялиханбяйов ширкятин
Ямиръан гясябясиндяки Бакы йаь
трансформаторлары заводу, Гарачу-
хур гясябясиндя трансформаторлар
вя електротехники аваданлыглар ис-
тещсал едян завод, Щювсан гяся-
бясиндя ися метал конструксийа
заводу барядя мялумат верди. Бил-
дирилди ки, бунлардан башга, ширкя-
тин лайищя-конструктор бцросу, 3
тикинти-гурашдырма, щямчинин няг-
лиййат вя механикляшдирмя идаря-
ляри вар. Ширкятин трансформаторлар
заводу 2005-ъи, метал конструк-
сийа заводу ися 2011-ъи илдян фяа-
лиййят эюстярир.

Президент Илщам Ялийевя ширкя-
тин Азярбайъанда вя хариъдя
эюрдцйц ишляр, ихраъ имканлары вя
перспективляри барядя мялумат ве-
рилмишдир. 

Ири габаритли трансформаторлар
заводунун сынаг лабораторийасы
мцасир сявиййядядир. Бурадакы
гурьулар 2,4 милйон волтадяк
йцксяля билян импулс эярэинлийи вя

700 мин волтадяк дяйишян ъяряйан
веря билир. Бу ися истещсал едилян
трансформаторларын изолйасийасыны
йохламаьа имкан верир. Заводда
азярбайъанлы мцтяхяссисляр бей-
нялхалг тяърцбяйя ясасланан интел-
лектуал биликлярдян истифадя едирляр.

Цмуми сащяси 15,6 щектар, ис-
тещсал сащяси ися 14 мин квадра-
тметр олан завод 3 корпус вя 5
истещсал сащясиндян ибарятдир.
Мцяссисядя ири габаритли эцъ транс-
форматорлары вя реакторларын истещ-
салы нязярдя тутулур. Бурада щям
дя мцхтялиф нюв електротехники
аваданлыглар, ачыг вя гапалы типли
йарымстансийалар истещсал едиляъяк.
Ъянуби Гафгазда аналогу олма-
йан, дцнйанын апарыъы ширкятляри-
нин истещсал етдийи аваданлыгла
тяъщиз едилмиш заводда йцксяк
кейфиййятли мящсул щазырламаг
цчцн бцтцн шяраит вар. Бурада
300 няфяр ишля тямин едилиб.

Президент Илщам Ялийев эюрцля-
ъяк ишлярля баьлы тапшырыг вя тювси-
йялярини вермишдир.

Áàêûäà èðè ãàáàðèòëè òðàíñôîðìàòîðëàð çàâîäó à÷ûëäû

Ìàëèééÿ íàçèðè: 2015-úè èë äöíéà èãòèñàäèééàòûíûí èíêèøàô 
òåìïëÿðèíèí àðòûìû èëÿ äåéèë, ýþçëÿíèëìÿç àçàëìàñû èëÿ ñÿúèééÿëÿíèá

“БМТ тяряфиндян 2015-ъи илин
“Бейнялхалг торпаг или” бяйан едил-
мяси вя бу глобал чаьырышлара гошула-
раг щямин илин Азярбайъанда “Кянд
тясяррцфаты или” елан олунмасы аграр
сектора эюстярилян дювлят гайьысынын
тязащцрц олмагла, аграр сащядя ин-
кишафын кейфиййятъя йени мярщялясиня
кечид цчцн тямял йарадыб”.

Тренд-ин мяуматына эюря, буну
кянд тясяррцфаты назири Щейдяр Яся-
дов йанварын 10-да Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин со-
сиал-игтисади инкишафынын йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында дейиб.

Щ.Ясядов билдириб ки, биринъиси,
щесабат или глобал мигйасда бцдъя
хяръляриня гянаят режиминин тятбиг
олунмасы фонунда юлкямиздя кянд
тясяррцфатынын инкишафына дювлят дяс-
тяйинин артырылмасы вя ящатя даиряси-
нин эенишляндирилмяси иля йадда галыб:

“Бу мягсядля “Агролизинг” АСЪ
тяряфиндян лизингя верилян кянд тя-
сяррцфаты техникаларынын илкин дяйя-
риня 40 фаиз эцзяшт тятбиг олунуб ки,
нятиъядя бир ил ярзиндя 4100 няфяр
техника истифадячиси йерлярдя “АСАН
хидмят” принсипи иля 50 милйон мана-
тадяк эцзяшт ялдя едиб. Бу ися онла-
рын щямин сащяйя инвестисийа
имканларыны хейли артырыб. Сабит
бцдъя айырмалары, йыьымын кяскин шя-
килдя артырылмасы вя дювриййянин
сцрятляндирилмяси щесабына сон 2
илдя ясасян Авропа истещсалы олан
6900-дян чох кянд тясяррцфаты тех-
никасы алынараг лизингя верилиб ки, бу
эюстяриъи дя АСЪ-нин йарандыьы тарих-
дян эятирилян техникаларын 62 фаизини
тяшкил едир”.

Назир билдириб ки, фермерляря сатылан
эцбрянин гиймятиня тятбиг едилян эц-
зяшт 50 фаиздян 70 фаизя, эцзяшт мяб-
ляьинин йухары щядди ися щяр щектара
эюря 50 манатдан 80 маната галды-
рылыб ки, бунун нятиъясиндя дя яввялки
иллярля мцгайисядя юлкяйя эятирилян
эцбрянин щяъми 85 мин тондан 150
мин тона чатдырылмагла, инкишаф етмиш
дювлятлярдяки сявиййяйя уйьунлашмаг
цчцн ъидди аддым атылыб:

“Йанаъаг вя мотор йаьларына эюря
верилян субсидийанын щяъми 25 фаиз
артырылараг 50 маната йцксялдилиб ки,

бунунла да щямин мягсядля бцдъя-
дян верилян субсидийанын щяъми 22
фаиз артырылыб. Ъари мювсцмдян етиба-
рян верилян субсидийа вя эцзяштлярин
икинъи якиня дя шамил олунмасы, йяни,
ил ярзиндя ики дяфя якин апарана
икинъи дяфя субсидийанын верилмяси
гярара алыныб ки, бу тядбирин иърасы
юлкядя йем тяминатынын эцъляндирил-
мясиндя хцсуси рол ойнайаъаг. Ъари
илдян етибарян мцасир суварма си-
стемляринин дяйяринин 40 фаизи дювлят
тяряфиндян юдяниляъяк ки, бу дястяк
яняняви олараг тятбиг едилян вя тор-
пагларын деградасийасына, шоранлаш-
масына сябяб олан селлямя цсулу иля
суварма методундан су ресурсла-
рына гянаят едян мцасир суварма
цсулларына кечид цчцн мцщцм рол
ойнайаъаг. Мящсул истещсалчыларыны
кейфиййятли, потенсиал мящсулдарлыьы
йцксяк тохумларла тямин етмяк
цчцн Дювлят Тахыл Фонду йарадылыб
ки, бу да юлкядя тохумчулуьун ин-
кишафынын сямяряли тянзимлянмясиня,
биткичилик сащясиндя мящсулдарлыьын
йцксялдилмясиня щядяфляниб”.

Щ.Ясядов вурьулайыб ки, сцни
майаланма йолу иля алынмыш щяр бу-
зова эюря щейван сащибляриня 100
манат щяъминдя субсидийа
мцяййян едилиб:

“Бу дювлят дястяйинин тятбиги
йцксяк мящсулдар, эенетик потен-
сиалы олан щейванларын баш сайынын
артырылмасына вя сюзцэедян сащяйя
мараьын эцъляндирилмясиня, еляъя дя
щейвандарлыьын ъинс тяркибинин йах-
шылашдырылмасына чох мцщцм тющфя
веряъяк. Гейд етмяк лазымдыр ки,
дювлят дястяйи эцъляндирилмякля йа-
нашы, онун тятбиги механизминин
тякмилляшдирилмяси цчцн аграр сек-
тор цзря 100-я йахын норматив
сяняд гябул олунуб, субсидийанын
верилмяси сащясиндя шяффафлыьын арты-
рылмасы цчцн ъидди тядбирляр
эюрцлцб. Бунунла йанашы, иътимаи
мялуматлылыьы артырмаг мягсядиля
йардым алан бцтцн фермерлярин ады,
торпаг сащяси, йардымын мябляьи вя
саир мялуматлар щяр бир район, кянд
цзря назирлийин рясми интернет сай-
тында йерляшдирилиб. Нятиъядя йерляр-
дян мялуматлар алынараг бу сащядя
ъидди интизамын йарадылмасына наил
олунуб”.

Ùåéäÿð ßñÿäîâ: Èë êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí 
èíêèøàôûíà äþâëÿò äÿñòÿéèíèí 
àðòûðûëìàñû èëÿ éàääà ãàëûá
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Азярбайъанын
ян бюйцк гида
мящсуллары истещ-
салчыларындан бири
олан Азярсун Щол-
динг йерли експерт-
ляри ядалятли
олмаьа чаьырыр.

"Азярсун
Щолдинэ"ин Мятбуат хидмятиндян
билдирилиб ки, манатын мязянняси-
нин АБШ долларына нисбятян уъуз-
лашмасы бцтцн сащялярдя олдуьу
кими, гида сянайесиня дя тясир эю-
стярмишдир. Ил ярзиндя баш вермиш
девалвасийанын тясири иля идхал олу-
нан хаммаллар бащалашдыьындан,
“Азярсун Щолдинэ” истещсал етдийи
мящсулларын гиймятиндя орталама
20-30 фаиз гиймят артымына
эетмяйя мяъбур олмушдур:

“Азярсун Щолдинэ” ширкяти Азяр-
байъанда фяалиййятя башладыьы за-
мандан юлкянин гида тяминаты
сащясиндя фяалиййят эюстяряряк
чятин вя бющранлы 90-ъы иллярдя
ярзаг гытлыьынын арадан галдырылма-
сына мцщцм тющфяляр вермишдир.
Ширкятляр групунун беля бир кеш-
мякешли дюнямлярдя фцрсятчилик ет-

мяйяряк, асан газанъ
йолу тутмамасы, халгы-
мыз вя цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян тягдир едил-
мишдир. Мящз онун дя-
стяйиля мцасир
Азярбайъанда милли
гида истещсалы сянайе-
синин ясасы гойулмуш,
“Азярсун Щолдинэ” тя-
ряфиндян чох сайда ис-

тещсал мцяссисяляри гурулуб
истифадяйя верилмишдир. “Азярсун
Щолдинэ”ин щяйата кечирдийи лайищя-
ляр дювлят башчысы Илщам Ялийевин
имзаладыьы реэионларын сосиал-игти-
сади инкишаф, йохсуллуьун азалдыл-
масы вя игтисади инкишаф, ящалинин
ярзаг мящсуллары иля етибарлы тями-
натына даир дювлят програмлары
чярчивясиндя Азярбайъан цчцн
йени вя мцасир сянайе сащяляринин
йаранмасына сябяб олмушдур.
Мцяссисяляримизин фяалиййяти няти-
ъясиндя он минлярля инсан даими
ишля тямин олунмуш, бюлэялярдя йа-
шайан фермер вя тясяррцфатларла
ямякдашлыг нятиъясиндя даща он
минлярля инсанын юз мяшьуллуьуна
шяраит йаранмышдыр. Дювлят башчысы
тяряфиндян щяйата кечирилян уза-
гэюрян сийасят нятиъясиндя, дювля-

тин гайьы вя дястяйиля гурулмуш
мцяссисяляримиз юлкянин тямял
гида мящсулларына олан емал-ис-
тещсал тялябатыны там гаршылама
эцъцндядир. Лакин истещсал цчцн
тяляб олунан хаммал, габлаш-
дырма, мцхтялиф гатгы маддяляри-
нин яксяриййяти ися хариъи
базарлардан алыныр.

Сон 5 илдя йерляшдийимиз реэиона
эюстярилян тязйигляр, сийаси вя игти-
сади просеслярля баьлы нефтин гий-
мятинин 4 дяфя ашаьы дцшмяси вя
Азярбайъан Мяркязи Банкы Идаря
Щейятинин гярарына ясасян, мана-
тын мязяннясинин дяйишмяси гида
сянайесиня дя тясирсиз ютцшмямиш-
дир. Гейд етмялийик ки, бцтцн ре-
эионда йашанан игтисади бющран
Русийа, Тцркийя, Газахыстан вя
диэяр юлкялярдя цчрягямли девалва-
сийайа сябяб олмушдур.

Бюйцк щиссяси дцнйа биржала-
рында АБШ доллары иля сатын алынан,
мцхтялиф бейнялхалг дашыма ширкят-
ляри васитясиля Азярбайъана эятирилян
хаммал щесабына юлкямиздя истещ-
сал олунан мящсулларын гиймятиндя
дя мцяййян тянзимлямяляр гачыл-
маз олмушдур. Беля ки, ил ярзиндя
баш вермиш девалвасийанын тясири
олараг “Азярсун Щолдинэ” истещсал
етдийи мящсулларын гиймятиндя орта-

лама 20-30 фаиз гиймят артымына
эетмяйя мяъбур олмушдур.
Мювъуд вязиййятин идаря едилмяси,
тясирин минимума ендирилмяси мяг-
сяди иля “Азярсун Щолдинэ” базарда
тянзимляйиъи функсийалар дашыйан
Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи йа-
нында Антиинщисар Сийасяти вя Истещ-
лакчыларын Щцгугларынын Мцдафияси
Дювлят Хидмяти вя диэяр аидий-йяти
дювлят гурумлары иля мцтямади
мцзакиряляр апарыр.

Гейд олунанлары нязяря алараг
кцтляви информасийа васитяляри вя
бир сыра експертлярдян бу щяссас
дюврдя диггятли олмаьы, ъямиййяти
йанлыш истигамятляндирмямяйи,
шярщляр вя мялуматлар веряркян
йерли истещсал мящсулларынын хам-
мал тяминатында идхал фактору вя
валйута иля алынмасы амилини изащ
етмяйи хащиш едирик. Бяйан едирик
ки, дювлят башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин юлкямиздя игтисадий-йатын ли-
бераллашдырылмасы вя сащибкарлыьын
инкишафы истигамятиндя щяйата ке-
чирдийи бцтцн аддымлары дястякля-
йир вя ялбяття ки, биз йерли
истещсалчылар вя диэяр идхал иля
мяшьул олан бизнесменляр Азяр-
байъан дювляти вя халгы гаршысында
сон дяряъядя мясулиййятли давран-
малыйыг.

Àçÿðñóí: Ãèéìÿòëÿðäÿ îðòàëàìà 20-30 ôàèç
ãèéìÿò àðòûìûíà ýåòìÿéÿ ìÿúáóð îëäóã

2015-ъи илдя Верэиляр Назирлийи йанында
Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы
Департаментиндя верэи юдямякдян йайынма
вя ганунсуз сащибкарлыг  фяалиййяти иля
мяшьул олма фактлары цзря 1853 ъинайят иши
башланмышдыр. Апарылан арашдырмалар нятиъя-
синдя  дювлят бцдъясиня 69,5 милйон манат
вясаитин юдянилмяси тямин едилмишдир.

Департаментин истинтаг идарясиндя 815
ъинайят иши цзря ибтидаи истинтаг тамамлан-
мыш, 57 няфяр барядя тягсирляндирилян шяхс
барясиндя щябс гятимкан тядбири сечилмиш-
дир. Истинтагы тамамланмыш ъинайят ишлярин-
дян 71-и цзря 83 няфяр шяхс барясиндя
материаллар иттищам акты иля аидиййяти цзря
бахылмасы цчцн мящкямяляря эюндярилмиш-
дир. 576 ъинайят иши цзря бцдъядян йайынды-
рылмыш верэиляр ибтидаи истинтаг заманы
тамамиля юдянилдийиня эюря, иъраатына хитам
верилмишдир ки, бу да 2014-ъц илля мцгайи-
сядя 379 иш чохдур. 

Ъинайят ишляри цзря кечирилмиш истинтаг-
ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя верэи ъина-
йятляри тюрятдикляриня эюря баряляриндя
ахтарыш елан олунмуш 44 няфяр шяхс тутула-
раг департаментин Истинтаг идарясиня тящвил

верилмиш, ибтидаи истинтагдан йайынан 511
шяхсин мяъбури гайдада эятирилмяси, 533
шяхсин тапылараг истинтага ъялб олунмасы,
542 шяхсин йеринин мцяййян олунараг истин-
тага мялумат верилмяси тямин едилмишдир.
Верэи органларынын цзяриня дцшян вязифялярин
иърасына кюмяк эюстярилмяси иля баьлы мцра-
ъиятляря бахылмасы нятиъясиндя верэи йохла-
маларындан, ямлакынын сийащыйа
алынмасындан йайынан вя фяалиййяти барядя
бяйаннамя тягдим етмяйян 461 няфяр верэи
юдяйиъиси тапылараг онларын мцвафиг верэи ор-
ганларына эялмяляри тямин олунмушдур.

Âåðýè ùöãóãïîçìàëàðûíà ãàðøû ìöáàðèçÿ
òÿäáèðëÿðè ýöúëÿíäèðèëèá

Хязярдя эями иля 
йцк машынларынын 

дашынмасында рекорд
2015-ъи илин декабр айында Азярбайъан Хязяр Дяниз Эя-

мичилийинин эямиляри иля Бакы-Актау истигамятиндя 566, 2016-
ъы илин илк 7 эцнц ярзиндя ися 255 йцк машыны дашынмышдыр.
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2015-ъи илин йанвар-нойабр
айларында Бакы-Актау истигамятиндя айда орта щесабла 60
йцк машыны дашынырды. Бу да 10 дяфядян чох артым демяк-
дир. Бу барядя   Хязяр Дяниз Эямичилийиндян билдирилиб.

Ширкятдян билдирилиб ки, Ялят лиманында йцк автомобилляри-
нин сыхлыьынын там арадан галдырылмасы истигамятиндя Азяр-
байъан Хязяр Дяниз Эямичилийинин рящбярлийи тяряфиндян
ардыъыл тядбирляр эюрцлмякдядир. Гыш айларында щава шяраити-
нин чятинлийиня бахмайараг, эямилярин ялавя сяфярляри тяшкил
едилир, ещтийатда олан эямиляр истисмара гайтарылыр.

Беля ки, декабрын орталарындан кечян мцддятдя ялавя 3
бяря - “Академик Топчубашов”, “Гарабаь” вя “Профессор
Эцл” эямиляри истисмар ещтийатындан чыхарылараг йцкдашыма-
лара ъялб едилмишдир. Йахын эцнлярдя даща бир эями – “Мер-
кури-1” мцвафиг техники ишлярдян сонра истисмара
бурахылаъагдыр.

Щазырда Бакыдан Актау вя Тцркмянбашы истигамятляриндя

Нефт Фонду: Валйута 
сатышыны бярпа етмишик

Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Нефт Фонду
(АРДНФ) ъари илдя валйута
сатышыны бярпа етмишдир.

Бу барядя  Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт
Фондундан билдирилиб.

“Буэцн йени механизм
иля - Мяркязи Банкын
мцнтязям щярраълары васи-
тясиля илк щярраъ тяшкил едилмишдир.  Бунунла да юлкядяки
бцтцн банклар щярраъда иштирак етмяк имканы ялдя етмишдир.
200 милйон АБШ доллары мябляьиндя вясаит щярраъа чыхарыл-
мыш вя 32 банка сатылмышдыр.

Ил ярзиндя АРДНФ тяряфиндян щярраълар васитясиля валйута
сатышы давам етдириляъякдир”.

"Ехъщанэе"ляр Мяркязи
Банкын йени гайдаларына

ясасян баьланыб
Азярбайъанда фяалиййят

эюстярян банклар филиал вя шю-
бяляриндян кянарда фяалиййят
эюстярян мцбадиля шюбяля-
рини ("ехъщанэе") баьлайыб.

"Ехъщанэе" базарында
актив олан банклардан вери-
лян мялумата эюря, бу
аддым Мяркязи Банкын Идаря
Щейятинин тясдиглядийи "Мцбадиля шюбяляринин тяшкили вя
мцбадиля ямялиййатларынын апарылмасы Гайдалары"на ясасян
атылыб.

Бу Гайданын бяндиня ясасян, мцбадиля шюбяси банкын
сялащиййятли идаряетмя органынын гярарына ясасян банкын
юзцнцн, филиал вя йа шюбясинин йерляшдийи ярази ващидиндя
(район, шящяр, шящяр району, гясябя, кянд) йарадылыр. Мяркязи
Банк тяряфиндян верилян иъазя ясасында фяалиййят эюстярир.

Артыг бу гябилдян олан валйутадяйишмя мянтягяляринин ли-
сензийасы ляьв олунуб. Мясялян, Сямяд Вурьун баьы ятра-
фында йерляшян "ехъщанэе"ляр артыг баьланыб.

"Бундан сонра валйута мцбадиляси йалныз банкларын филиал
вя шюбяляри дахилиндя апарылаъаг", - дейя банкирлярдян бири
гейд едиб.

Азярбайъан Инвестисийа Ширкятинин
лайищяляриня 450 милйон доллар
хариъи инвестисийа ъялб олунуб

Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти
индийядяк тикинти материалларынын
истещсалы, эямигайырма, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы
вя емалы, лоэистика вя с. сащяляр
цзря цмуми дяйяри 1,1 милйард
доллардан артыг олан лайищялярдя
иштирак едиб.

Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиндян дахил олмуш мялу-
мата эюря, бу лайищяляря 450 милйон доллар бирбаша хариъи
инвестисийа ъялб олунуб. Лайищяляр чярчивясиндя Исвечря, Ал-
манийа, Сингапур, Тцркийя вя диэяр юлкялярин габагъыл тех-
нолоэийа вя тяърцбяси тятбиг едилиб. 

Азярбайъан ширкяти 
Танзанийада тендеря гатылыб

Азярбайъанын “Не-
урон Теъщнолоэиес”
ширкяти информасийа
технолоэийалары сащя-
синдя щялляринин
мцхтялиф юлкялярдя фяал
тяшвигиня башлайыб.

Ширкят Мяркязи
Асийа вя Африканын бир сыра юлкяляриндя бейнялхалг
тендерлярдя иштирак едир. Щазырда “Неурон Теъщно-
лоэиес” Танзанийада дювлят тящсил системи цчцн “Тя-
лябя мялуматларынын идаря едилмяси системинин
тятбиги” цзря бейнялхалг тендеря гатылыб.

Ширкятдян билдирилиб ки, тендерин тялябляриня эюря,
Танзанийанын Дювлят Тящсил Тясисаты цчцн тялябя
мялуматларынын идаря едилмяси системи ишляниб щазыр-
ланмалы, програм тяминаты вя аваданлыг-апарат сис-
теми тяъщиз едилмялидир. Ейни заманда, тялимляр
кечирилмяли, консултасийа вя давамлы дястяк хидмят-
ляри эюстярилмялидир. Щазырда тягдим олунан тяклифляр
гиймятляндирмя мярщялясиндядир. Тендерин нятиъяляри
1 ай мцддятиндя мялум олаъаг.

“Неурон Теъщнолоэиес” бу просесдя артыг юлкями-
зин али тящсил мцяссисяляриндя эениш тятбигиня башла-
дыьы “Унибоок” тядрисин информасийа идаряетмя
системиня ясасланан “Тялябя мялуматларынын идаря
едилмяси” щялли иля иштирак едир. Азярбайъанда тятбиг
олунан бу систем тящсил цзря бейнялхалг експертля-
рин мцсбят ряйини алыб.

“Техникабанк”ын 
сящмдарлары дяйишиб

“Техникабанк”ын сящм-
дарларынын структурунда
дяйишикликляр баш вериб.Бу
барядя банкдан билдирилиб.

Мялумата эюря, щазырда банкын сящмляринин
87,06%-и Ялийев Етибар Мащмуд оьлуна, 4,9%-и Дя-
миров Аллащверди Щусейн оьлуна, 8,04%-и ися Ъаб-
баров Мирфалах Ъаббар оьлуна мяхсусдур.

Банкын низамнамя капиталы 75,1 милйон манат
тяшкил едир.

Гейд едяк ки, йахын вахтлара гядяр банкын сящм-
ляринин 75%-и щцгуги шяхся, 25%-и ися физики шяхсляря
мяхсус иди.

Ютян ил 25,7 милйард 
манат хярълямишик

2015-ъи илдя истещ-
лакчылара 25,7 мил-
йард манатлыг вя йа
2014-ъц илля мцгайи-
сядя 10,9 фаиз чох
мящсул сатылмышдыр.

Дювлят Статистика
Комитясиндян  верилян  мялумата эюря, ярзаг мящ-
суллары, ичкиляр вя тцтцн мямулатлары цзря сатышын
щяъми 10,1 фаиз артараг 12871,2 милйон маната,
гейри-ярзаг мящсуллары цзря ися 12,8 фаиз артараг
12849,9 милйон маната бярабяр олмушдур. 

Щесабат илиндя електрон пяракяндя тиъарят дюв-
риййясинин щяъми 2014-ъц иля нисбятян 1,9 дяфя арта-
раг 12,8 милйон манат тяшкил етмишдир.

Електрон тиъарят васитяси иля ящалинин сифариш вер-
дийи истещлак мящсулларынын 91,1 фаизи щцгуги шяхс-
лярдян, 8,9 фаизи ися фярди сащибкарлардан алынмышдыр.
Електрон тиъарят дювриййясинин 96,2 фаизи гейри-ярзаг
мящсулларынын пайына дцшмцшдцр. 

2015-ъи ил декабрын 1-и вязиййятиня юлкя иг-
тисадиййатында муздла чалышан ишчилярин сайы
1 милйон 504 мин няфяр олмуш, онлардан
879,4 мин няфяри игтисадиййатын дювлят секто-
рунда, 624,6 мин няфяри ися гейри-дювлят сек-
торунда фяалиййят эюстярмишдир. 

Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы мя-

лумата эюря, муздла ишляйянлярин 22,4 фаизи
тящсил, 19,0 фаизи тиъарят, няглиййат васитяляри-
нин тямири, 12,2 фаизи сянайе, 8,8 фаизи ящалийя
сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, 6,4
фаизи тикинти, 4,9 фаизи няглиййат вя анбар тя-
сяррцфаты, 3,9 фаизи пешя, елми вя техники фяа-
лиййят, 3,0 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг, 1,7 фаизи информасийа
вя рабитя, 17,7 фаизи ися игтисадиййатын диэяр са-
щяляриндя мяшьул олмушлар. 

2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында юлкя
игтисадиййатында муздла чалышан ишчилярин орта
айлыг номинал ямяк щаггы яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 4,5 фаиз артараг 462,0
манат олмушдур. Игтисадиййатын мядянчы-
харма сянайеси, малиййя вя сыьорта фяалиййяти,
информасийа вя рабитя, пешя, елми вя техники
фяалиййят, еляъя дя тикинти сащяляриндя орта
айлыг номинал ямяк щаггы даща йцксяк ол-
мушдур. 

Орта айлыг ямяк щаггы ачыгланды

Нефтчалада Сянайе Мящял-
лясинин йарадылмасы ишляри
давам етдирилир.

Игтисадиййат вя Сянайе На-
зирлийиндян   дахил олмуш мя-
лумата эюря, щазырда
Нефтчала Сянайе Мящяллясинин
фяалиййяти цчцн инзибати бина,
цмуми сащяси 7779
м

2

олан 4 ядяд ис-
тещсал блоку вя
бцтцн зярури инфра-
структурун тикинтиси
ишляри апарылыр. Тикинти
ишляриня 200 няфяр-
дян чох йерли
сакин ъялб олу-
нуб. Цмумиликдя,
Сянайе Мящялляси
цчцн айрылмыш 10 ща тор-

паг сащясиндя щяр бири 2 мо-
дулдан ибарят вя цмуми са-
щяси 14908 м2 олан 8 ядяд
истещсал блоку, инзибати бина
вя бцтцн зярури инфраструк-
тур йарадылараг

са-

щибкарларын истифадясиня вери-
ляъякдир.

Бунунла йанашы, Нефтчала
Сянайе Мящяллясиндя фяалиййят
эюстярмяк истяйян сащибкар-
ларла данышыглар апарылыр. Артыг
18 лайищя Азярбайъан Инвести-
сийа Ширкятиня тягдим едилиб.
Илкин мярщялядя ширкятляр тяря-
финдян сянайе мящяллясиня 7

лайищя цзря 15,6 млн.
манат инвестисийа го-
йулаъаьы вя бунун
нятиъясиндя 380 иш

йеринин ачылаъаьы эюз-
лянилир.
Азярбайъанын диэяр

районларында да бу ъцр ся-
найе мящялляляринин йарадыл-
масы иля баьлы арашдырмалар
апарылыр.

15,6 ìèëéîí èíâåñòèñèéà èëÿ 380 èø éåðè à÷ûëàúàã

Ютян илин прогноз 
тапшырыьына ямял едилиб

2015-ъи илин йанвар-декабр айлары ярзиндя
Верэиляр Назирлийинин хятти иля дювлят бцдъя-
синя 7 милйард 118 милйон 196,7 мин манат
вясаит дахил олмуш, прогноз тапшырыьына
100,1 фаиз ямял едилмишдир.

Ил ярзиндя верэи органларында 76.877 верэи
юдяйиъиси гейдиййата алынмышдыр.
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Напротяжении последних лет
экономика Азербайджана ус-
пешно разви-вается, об этом
свидетельствуют заключения

международных финансовых организаций и
рейтинговых агентств. Вместе с тем, миро-
вая экономика в последние десятилетия
вошла в зону резких изменений, связанных
с обостре-нием политических противоречий
между странами,  экономическими кризи-
сами, колебанием цен на важнейшие сырь-
евые и продовольственные товары и др. Нам
представляется весьма важным привести
цитату из статьи Прези-дента Азербайджана
Ильхама Алиева опубликованной в специ-
альном изда-нии Саммита глав государств и
правительств – членов «Большой два-
дцатки» (G20) «Формирование общей стра-
тегии»: «Резкое падение в середине 2014
года цен на энергетические ресурсы на ми-
ровых рынках и возникновение нестабиль-
ной ситуации в этой области в
среднесрочной перспективе может поста-
вить многие страны лицом к лицу с такими
вызовами, как дальнейшее ухудшение эко-
номической среды, даже стагнация, спад. На
примере некото-рых стран уже можно ви-
деть, что данный процесс приводит к серь-
езным последствиям». 

В сложившихся условиях перед госу-
дарственными органами страны возникает
сложная задача - выработка эффективной
экономической поли-тики, направленной на
реализацию имеющихся неиспользованных
резервов. На наш взгляд важнейшим резер-
вом роста является региональное развитие,
точнее развитие в регионах сельского хозяй-
ства, перерабатывающей про-мышленности,
туризма. Ускоренное развитие регионов ре-
шает в первую оче-редь две важные задачи:
развитие сельского хозяйства и обеспечение
работой трудоспособного населения. Таким
образом, выгода от этого связана, как с эко-
номической, так и социальной стороной во-
проса.

На фоне мировых кризисных явлений
ярче видятся плюсы и минусы сельскохо-
зяйственной политики любой страны. и
мы можем объективнее оценить тот курс,
которым сейчас идет сельское хозяйство
Азербайджана, определить цели  разви-
тия на ближайшее будущее и отдаленную
перспективу.

На протяжении  последних лет сельско-
хозяйственное производство  в стране раз-
вивается высокими темпами. Продукция
сельского хозяйства за десять месяцев 2015
года по сравнению с таким же периодом
предыдущего года возросла на 6,7%, расте-
ниеводство и животноводство, соответ-
ственно, на 10,7 и 2,4%. Вместе с тем, если
в развитых странах, таких как США, Ка-
нада, Япония, страны Европы, удельный вес
занятых в сфере сельского хозяйства колеб-
лется в пределах 2-4%,  у нас в стране этот
показатель состав-ляет 37%. Среди стран
СНГ по данному показателю мы уступаем
лишь Таджикистану, где в сельском хозяй-
стве занято 66%. 

Исходя из задач, вытекающих из Концеп-
ции развития «Азербайджан – 2020: взгляд в
будущее» в стране должна быть разработана
и принята научно обоснованная долгосроч-
ная Программа  развития  сельского  хозяй-
ства.  Дан-ная Программа, должна включать
комплекс целей в сфере сельскохозяй-ствен-
ного производства и организационно-эконо-
мических  механизмов их достижения, а
также учитывать  конъюнктуру мирового
продовольственного рынка.

Современное состояние развития  сель-
ского  хозяйства страны, почвен-но-клима-
тический потенциал территорий,
социально-экономическое положе-ние азер-
байджанского общества предопределяют
следующие основные цели Программы:

- обеспечение продовольственной без-
опасности  страны;

- повышение продуктивности  сельскохо-
зяйственного производства;

- удовлетворение потребностей населе-
ния в качественных продуктах питания по
социально-приемлемым ценам; 

- обеспечение  занятости  сельского на-
селения  и предотвращение  его оттока в
города;

-  развитие в сельской местности совре-
менной  производственной,  транспортно-
коммуникационной  и  социально-бытовой
инфраструктуры.

Для достижения  поставленных  целей
необходимо изучить и использовать  имею-
щийся прогрессивный мировой опыт сель-
ско-хозяйствен-ного производств. Такая
необходимость вызвана объективными и
субъек-тивными причинами: мелкотоварной
формой отечественного сельскохозяй-ствен-
ного производства, низким уровнем про-
изводительности и оплаты труда,
дисбалансом цен, сложностями получения
кредитов, в особенности – «длинных
денег», высокой бюрократизацией в земель-
ных отношениях и др.

По международным стандартам сельское
хозяйство считается высокотоварным, если
один занятый в нем в состоянии прокормить
от 30 до 50 человек. В Израиле каждый ра-
ботник занятый в сельском хозяйстве, в со-
стоянии прокормить 95 человек, в США
этот показатель равен 1:79, в России - 1:14,7,
в Китае - 1:3,6.

Многолетний  опыт развития сельского
хозяйства в странах с высоко-продуктивным
сельским хозяйством свидетельствует, что
без государствен-ного регулирования и под-
держки деятельность сельскохозяйственных
пред-приятий малоэффективна. Современ-
ный подход к концепции такого управле-ния
сельскохозяйственным производством осно-
ван на сочетании механизмов саморегуля-
ции рынка и активного воздействия
государственных органов.

Как пример высокоэффективного  сель-
ского хозяйства рассмотрим данную отрасль
в Израиле. Интерес представляет, что почти
вся земля – 99,8% – находится в государст-
венной собственности, и передается поль-
зова-телям в аренду на 49 лет. Государство
оказывает сельхозпроизводителям (коопера-
тивным структурам) массированную и мно-
гоуровневую поддержку: предоставляет
государственные кредиты под 10% годовых
на 20 лет, выдает квоты и оплачивает 2/3
стоимости воды.  Серьезную помощь оказы-
вает служба инструктажа Министерства
сельского хозяйства и развития сельских
районов. Каждый сельхозпроизводитель
имеет право на 100 часов консультаций спе-
циалистов по технологии и экономике, при-
чем 70% стоимости этих консультаций
оплачивает государство и 30% – сами фер-
меры. Применяются разнообразные методы
инструктажа: индивидуаль-ные консульта-
ции, однодневные семинары, курсы, сезон-
ные встречи, телефонные консультации,
компьютерный анализ и др.

Государством разработана целая си-
стема стимулирования внедрения новых
технологий и инноваций. Так, фермер, по-
строивший современную теплицу (ее
стоимость может составлять около 500
тыс. долларов США) и сдавший ее в экс-
плуатацию, получает в подарок от госу-
дарства 30% ее стоимости (ему
погашается треть кредита). 

Сельскохозяйственные предприятия в ос-
новном – это глубоко диверсифицированные
предприятия, где наряду с растениеводством
и животноводством развиваются и другие
отрасли. Так, к примеру, на одном из многих
сельхозпредприятий, наряду с теплицами и
молочной фермой развивается туристиче-
ский бизнес (гостиница, обучающий центр,
аквапарк, платные детский сад и ясли), а
также производство пластиковых бутылок и
вакцины для кур на экспорт. Здесь же по за-
казу организуются праздничные мероприя-
тия, функционирует крупный торговый
центр. Диверсификация и концентрация про-
изводства – важные принципы, обеспечи-
вающие безубыточность аграрных
предприятий в Израиле.

Израильский вариант решения аграрного
вопроса позволил решить проблему продо-
вольственной безопасности страны: уже с
середины 70-х годов прошлого века свыше
90% продовольственных потребностей
страны удовлетворялось за счет собствен-
ного производства, а экспорт сельскохозяй-
ственной продукции позволял
финансировать основную часть импорта
продуктов питания. В этом отношении Изра-
иль положительно отличается от соседних
ближневосточных и североафриканских
стран, которые, обладая сходными с израиль-
скими или даже лучшими природно-клима-
тическими условиями, испытывают острый
дефицит продовольствия и, чтобы прокор-
мить свое население, вынуждены полагаться
на зарубежных поставщиков.

Весьма интересен опыт  функционирова-
ния основных кооперативных организацион-
ных структур Израиля – «кибуцев».

Особенность кибуцев сос-тоит в том, что
они организованы на принципах не только
совместного труда и коллективной собствен-
ности, но и коллективного потребления.
Вступа-ющий в кибуц передает все свои де-
нежные сбережения или капитал в форме
средств производства в общий фонд. А ком-
муна, согласно уставу, берет на себя заботы
об удовлетворении нужд своих членов и
несет полную ответственность за них и за их
детей. Имущество кибуца принадлежит
всему коллективу и не подлежит разделу так
же, как и прибыли, полученные от использо-
вания этого имущества и совместного труда.
Известный марксистс-кий лозунг коммуни-
стического распределения получил в кибу-
цах следую-щую интерпретацию: «от
каждого по способностям, каждому по по-
треб-ностям соответственно уровню разви-
тия коллективного хозяйства». Доходы не
распределяются среди работников ни в де-
нежной, ни в натуральной форме. Вместо
этого кибуц удовлетворяет нужды своих чле-
нов в еде, одежде, жилье, образовании, в том
числе высшем. Не обладая личной собствен-
ностью и имуществом, член коммуны обес-
печен до конца своих дней всем
необходимым на приличном уровне, зача-
стую на более высоком, чем у горожан.

Интерес представляет и пример развития
сельского хозяйства у нашего южного соседа
– Ирана. В Иране существуют также коопе-
рационные связи. Так, крестьянство объеди-
нено в многоцелевые кооперативы. Через
кооперативы и Сельскохозяйственный банк
сельскохозяйственные производители полу-
чают от государства значительную под-
держку - через льготное кредитование,
пониженные цены на топливо, сельскохозяй-
ствен-ную технику и семена, через высокие
закупочные цены. Большая часть субсидий
приходится на пшеницу, которая причислена
к стратегическим товарам, является основ-
ной культурой в пищевом рационе иранцев,
и колебания в цене на хлеб влияют не только
на экономику, но и политическую жизнь в
стране. Поэтому полностью дотируются по-
ставки для пополнения неприкосновенного
запаса зерна страны, а также для нужд
армии, больниц и школ.

Субсидии выдаются мукомольным
предприятиям, а также пекарням для вы-
печки обычного хлеба. Довольно значите-
лен уровень субсидирования сахара -
50,7%, при этом половина потребляемого
в стране сахара дотируется полностью
(сахар, идущий на нужды армии, прода-
ваемый через розничную сеть городской
торговли и магазины сельских кооперати-
вов). уровень субсидирования раститель-
ного масла в настоящее время не
превышает 20%, а уровень субсидирова-
ния мяса составляет 3,6%.

Перечень продукции, закупаемой по фик-
сированным ценам, постепенно сокраща-
ется, однако в зависимости от сборов
основных сельскохозяйственных культур он
корректируется, в том числе и в сторону рас-
ширения. Поддержание высоких закупочных
цен, хотя и не привело к ликвидации им-
портной зависимости от поставок продо-
вольствия - главным образом, зерновых, -
тем не менее, позволило государству снизить
степень этой зависимости и сохранить

крестьянство в качестве своей социальной
опоры.

В период высоких мировых цен на нефть,
Азербайджанское Правительство весьма ус-
пешно реализовывало инфраструктурные
проекты, как в городской, так и в сельской
местности. В регионах  построены совре-
менные транспортные коммуникации, ста-
бильно осуществляется подача
электроэнергии, газа, воды, осуществлены
инвестиционноемкие милиоративные, ирри-
гационные и экологические мероприятия,
создана социальная инфраструктура (боль-
ницы, школы, спортивные сооружения). В
социальной сфере также были осуществ-
лены мероприятия по поддержке государст-
вом малообеспеченных слоев населения. То
есть государство со своей стороны пыталось
доходы, получаемые от нефти использовать
во благо всего населения страны, а также
создать золотовалютные резервы для буду-
щих поколений. Однако с падением цен на
углеводороды – главного экспортного товара
страны, возникает необходимость активиза-
ции трудоспособного населения, использова-

ния имеющихся предприниматель-ских
резервов.

Какова же роль сельских жителей
страны в этом вопросе. Как того  и требует
рыночная экономика, человек должен рас-
считывать в первую оче-редь на себя, а уже
потом на помощь государства. Как же мы
представляем данный постулат практиче-
ски. Каждая сельская семья, имея в своем
распо-ряжении землю, должна обеспечи-
вать хотя бы себя определенным набором
сельскохозяйственной продукции. В случае
невозможности самому этим заниматься,
можно сдавать землю в аренду заинтересо-
ванным в этом сель-чанам.

Помимо развития личных подсобных хо-
зяйства и занятия индиви-дуальным сель-
скохозяйственным производством, весьма
важным является создание в стране круп-
ного фермерского хозяйства, современных
сельско-хозяйственных кооперативов. Поло-
жительный пример работы сельскохозяй-
ственного кооператива имеется и у нас в
стране. Так, после обретения Азер-байджа-
ном своей независимости и до сегодняш-
него времени успешно функ-ционирует
колхоз в селе Ивановка Исмаиллинского
района. Как известно из зарубежного и оте-
чественного опыта развития сельского хо-
зяйства лишь в крупных
сельскохозяйственных предприятиях можно
достичь  высокой про-изводительности
труда, путем применения агротехнических
мероприятий (комбайнов, тракторов, полив-
ной техники, удобрений, гербицидов и др.)
У старшего поколения еще в памяти как в
стране поля обрабатывали при помощи
авиации. Для успешного развития коопера-
тивов в сельском хозяй-стве необходимо
создать законодательную базу в этом на-
правлении. В настоящее время в Милли
Меджлисе страны проходит обсуждение
Закон «О кооперации в сельском хозяйстве»
призванный  повысить эффективность дан-
ной отрасли экономики Азербайджана.

Другим вопросом, связанным с сельско-
хозяйственным производством является
подготовка кадров. Весьма дефицитными в
сельской местности стали профессии агро-
нома, зоотехника, ветеринара. Сельские жи-
тели стре-мятся обязательно попасть в
высшее учебное заведение по специально-
сти международные экономические отноше-
ния, политология… Однако люди не думают
о возможностях в дальнейшем получить ра-
боту по этой специаль-ности, адаптации к
жизни в городе, обеспечении жильем и т.д.
На наш взгляд было бы эффективнее полу-
чить нужную в сельской местности профес-
сию и потом работать в привычной для
человека обстановке. Однако в некоторых
случаях человек получивший звучное обра-
зование годами ищет и не находит работу, и
тут возникает  мысль, что целью данного че-
ловека является не работа, а поиск ее.

На протяжении последних десятилетий у
местного населения в развитых странах За-
пада физический труд, труд в сельском хо-
зяйстве перестал  котироваться. Ручной
труд, если это возможно, механизируется,
либо для выполнения этих функций исполь-
зуется труд мигрантов. И тут возникает в па-
мяти высказывание поэтессы Ирэн Огински

«Чем легче у нас жизнь, тем мы ленивее». У
нас в стране прослеживается аналогичная
тенденция – труд в сельском хозяйстве ста-
новится непристижным. Необходимо пере-
ломить эту тенденцию – условия для этого
имеются. 

В ряде случаев имеет место парадокс -
человек более заинтересован получать не-
большое социальное пособие от госу-
дарства, чем найти работу и работать,
получая зарплату за свой труд.

в данном случае интересная ситуация
имеет место в России, где активно обсуж-
дается вопрос принятия Закона о туне-
ядстве…

Государственно-рыночное регулирова-
ние имеет многоаспектный харак-тер как
с точки зрения методов его осуществле-
ния, так и объектов, на которые оно на-
правлено.

Имеющийся мировой опыт свидетель-
ствует, что сельское хозяйство как важней-
ший сегмент экономики требует для
своего нормального развития разработку
долговременных прогнозов и программ.
Только долгосрочное прогнозирование
позволяет разумно инвестировать основ-
ные сферы сель-ского хозяйства. При про-
гнозировании развития сельского
хозяйства исполь-зуются прогнозы объе-
мов произ¬водства сельскохозяйственной

продукции,  ее потребления  и цены.
Практически во всех развитых странах

широко используется также и  индикативное
планирование сельского хозяйства, которое
формирует обще-национальные и регио-
нальные цели, мобилизует ресурсы госу-
дарства и негосударственных
экономических субъектов для реализации
принятых общегосударственных и регио-
нальных целевых программ.

Нам представляется необходимым Мини-
стерству сельского хозяйства, в зависимости
от природно-климатических условий и по-
требностей экономики Азербайджана, выра-
ботать научно обоснованную долгосрочную
стратегию (программу) по развитию про-
изводства сельскохозяйственной продукции
по конкретным регионам и районам страны.
Стратегия должна включать конкретные
сельскохозяйственные культуры и виды до-
машних животных которые рекомендуется
культивировать в том или ином районе. Дан-
ные положения должны быть обоснованы с
научной точки зрения, подтверждены цено-
вой выгодой и содержать маркетинговую со-
ставляющую. В случае принятия к
исполнению данных рекомендаций тот или
иной фермер или производитель должен по-
лучить поддержку со стороны государства в
виде льготных кредитов (Фонд Предприни-
мательства) и пр. Данная программа должна
быть широко обсуждена специалистами и
иметь доступность для всех желающих.

Было бы желательно, чтобы Фонд Пред-
принимательства более активно кредитовал,
через микрофинансирование, проектов в
сельском хозяйстве. Имея на руках страте-
гию разработанную Министерством сель-
ского хозяй-ства страны Фонд мог бы
стимулировать реализацию высокоэффек-
тивных проектов в сельском хозяйстве.

важное место в региональном разви-
тии должно сыграть телевидение. По-
мимо передач по туристическим
достопримечательностям зарубежных
стран, было бы полезно рассказывать
телезрителям о развитии сельского хо-
зяйства за рубежом, знакомить с передо-
вым опытом в этой области, а также
знакомить с успехами отечественных
фермеров и сельхозпроизводи-телей.
Такие передачи были бы полезны для
телезрителей, как государствен-ных, так
и частных телеканалов.

Государственное регулирование агропро-
мышленного сектора экономики путем все-
сторонней поддержки производителей
является приоритетным направлением аг-
рарной политики большинства развитых
стран. При этом используется много эконо-
мических рычагов, действие которых соз-
дает благоприятную конъюнктуру для
обеспечения устойчивого функци-онирова-
ния агропромышленного комплекса и фор-
мирования эффективной
социально-производственной инфраструк-
туры в сельской местности. 

«Сегодня, чтобы оставаться на месте, необходимо бежать все быстрее».
Филип Котлер, всемирно известный специалист в области маркетинга 

«Земля – единственный источник богатства, и лишь
сельское хозяйство его приумножает».

Франсуа Кенэ, французский экономист

Руфат Кулиев 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Азербайджанского  Технического 
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Рынок сырьевых товаров как барометр глобальной экономики ри-
сует довольно мрачную картину.

Замедление экономического роста в Китае и поставки, управляемые
инвестициями в период бума сырьевых товаров в нулевые, снизили
цены до многолетних минимумов.

Но если восстановления цен до максимумов последних ста лет
можно ожидать с трудом, то ряд основных классов
активов может достичь дна, так как эксперты
предсказывают некоторое улучшение в 2016 г.

ЭНеРГиЯ
Цены на энергоносители, вероятно,

останутся низкими. Хотя остается неко-
торая надежда на рост нефтяных цен во
второй половине года, если ОПЕК удер-
жит производство на максимальном
уровне и небольшие компании,
такие как сланцевые производители
США, будут вынуждены сократить производ-
ство.

Прогнозы на нефть меняются крайне резко. Так, Goldman Sachs
устанавливает $20 за баррель на марку Brent. В то же время большин-
ство других настроены более оптимистично, прогнозируя изменение
баланса спроса и предложения в конце 2016 г.

Moody‘s устанавливает цену на сырую нефть Brent на отметке $43
за баррель и WTI на отметке $40. Аналитики Societe Generale ожидают
отскок цен до $60 в IV квартале 2016 г.

WTI и Brent упали более чем на 40% в этом году и находятся сейчас
на отметке примерно в $37 за баррель. В ценах на природный газ
также отмечен всплеск в последнее время. Они отошли от 17-летних
минимумов 2012 г. в результате неожиданно холодных прогнозов по-
годы, спровоцировавших рост спроса на этот вид топлива.

Но, учитывая, что рынок в результате низких погодных температур
движется к повышению цен, инвесторам стоит снизить ставки до ми-
нимумов 2012 г., для того чтобы был устойчивый "бычий" рынок.

ЖелеЗНАЯ РуДА
Снижение экономического роста

крупнейшего потребителя в мире,
Китая, сильно бьет по рынку недви-
жимости страны и запасам стали.
Это, скорее всего, продолжит подни-
мать цены на железную руду, кото-
рые спустились на отметку примерно
$40 в настоящее время с практически $70 в январе.

National Australia Bank, UBS и Westpac настроены негативно в отно-
шении рынка сталеплавильного сырья, который, скорее всего, оста-
нется достаточно подавленным, что в свою очередь ударит по
австралийской экономике и валюте.

ДРАГОЦеННЫе МеТАллЫ
Цены на золото и серебро рухнули

примерно на 10% в 2015 г. на ожида-
ниях повышения процентных ставок
от ФРС США, которая ранее в этом
месяце повысила ставки впервые с
2006 г.

В результате повышения процентной ставки драгоценные металлы
становятся менее привлекательными для инвестиций, так как они яв-
ляются доходными активами, которые требуют определенных затрат
на хранение. Так что чем больше будет повышаться ставка в следую-
щем году, тем большее давление будет оказываться на цены на золото
и биржевые фонды.

Эксперты ожидают, что ФРС повысит ставку еще на 100 базисных
пунктов, или 1%, в 2016 г., цены на золото протестируют уровень $1
тыс. за унцию в I квартале 2016 г.

МеДЬ
Для красного металла год выдался

бурным, так как было зафиксировано
падение цен более чем на 20%. Но,
как считают аналитики лондонской
Capital Economics, цены могут расти,
несмотря на сохраняющиеся про-
блемы.

В основе оптимизма аналитиков
лежит уверенность в том, что китайская экономика сможет избежать
жесткого снижения наряду с подъемом в экономике и ожиданиях со-
кращения поставок в 2016 г. в США после сокращения производства и
закрытия шахт в 2015 г.

"Мы придерживаемся осторожного оптимизма, так как наряду с со-
кращением поставок и увеличением спроса создаются все условия для
того, чтобы восстанавливались цены на медь. Сейчас постоянные опа-
сения по поводу экономического роста в Китае и повышения ставки
ФРС США влияют на настроения инвесторов. Тем не менее мы счи-
таем, что эти опасения преувеличены и в течение следующего года
можно ожидать повышения цен", - отмечают аналитики.

Аналитики Capital Economics прогнозируют, что медь достигнет $6
тыс. за тонну к концу 2016 г. по сравнению с отметкой в $4,750 за
тонну в настоящее время.

ЗлАКОвЫе
"Несмотря на опасения, связан-

ные с погодными феноменами Эль-
Ниньо и Ла-Нинья, вряд ли стоит
ожидать низких цен на зерновые, так
как в настоящее время сохраняются
высокие запасы этих культур", - от-
метил глава UBS Wealth Management
и Asia-Pacific forex Доминик Шнайдер.

"В целом есть тенденция к повышению цен, однако запасов зерно-
вых достаточно, так что мы справимся с любыми краткосрочными по-
годными явлениями", - считает эксперт.

И хотя есть возможность, что Эль-Ниньо, в результате которого на-
блюдается потепление погоды, ударит по урожаям зерна, мировые за-
пасы зерновых сейчас в изобилии. Такое положение складывается
отчасти благодаря сельскохозяйственным технологическим достиже-
ниям, таким как генномодифицированные сельскохозяйственные куль-
туры.

Если вслед за Эль-Ниньо последует Ла-Нинья (фаза охлаждения),
цены на зерно в долгосрочной перспективе могут снизиться вслед-
ствие негативного влияния на США, являющиеся крупным производи-
телем.

Однако это перспектива уже на слишком отдаленное будущее,
чтобы можно было делать какие-либо прогнозы, отметил Шнайдер.

Мировой рынок товаров 
ждет тяжелый год

ВВП лидера антирейтинга Ве-
несуэлы по итогам 2016 года рух-
нет на 3,3% Андрей Товстыженко,
ZN.UA. Венесуэла в 2016 году ста-
нет страной с наихудшими показа-
телями роста экономики, второе
место досталось Бразилии, а на
третьем – Греция, говорится в
статье агентства Bloomberg.  

Четвертое место занимает Рос-
сия, за ней следует Эквадор.  При
этом аналитики предрекают, что у
всех упомянутых странах в анти-
рейтинге ожидается еще большее
падение ВВП на протяжении года.
Так, ВВП лидера антирейтинга Ве-
несуэлы по итогам 2016 года рух-
нет на 3,3%, у Бразилии – на 2,5%,
Греции – 1,8%, Россия и Эквадор
потеряют по 0,5%.

Аналитики агентства также
прокомментировали стуацию с
украинской экономикой, хотя в

топ-10 антирейтинга она и не по-
пала. "Даже с ожидаемым ростом
ВВП в этом году на 1,2 % Украина,
страна с очень плохими экономи-
ческими показателями в прошлом
году, все еще находится в опасно-
сти", - говорится в прогнозе агент-
ства.  bloomberg.com. 

Ранее издание The Economist
сообщало, что мир может охватить
финансовый кризис, но не такой,
как в 2008 году. Падение потреби-
тельских цен и обвал стоимости
бондов в первые дни торгового
года стали индикатором, который
свидетельствует о тревоге среди
инвесторов из-за роста. 

Есть также признаки слабости в
промышленном секторе.  Издание
Wall Street Journal сообщало, что
обвал на биржах Китая ударил по
мировым рынкам. Снижение ки-
тайских индексов повлияло на дру-
гие биржи и уменьшило цены на
нефть и металлы. Ранее 4 января
торги на китайских биржах были

приостановлены на один день
после падения индекса CSI 300
более чем на 7%. К моменту оста-
новки торгов индекс Shanghai
Composite опустился на 6,85%, по-
казатель Shenzhen Component — на
8,16% до пункта. Снижение индек-

сов связывали со слабыми декабрь-
скими показателями по промыш-
ленной активности и резким
падением курса юаня. Замедление
роста в Китае стало одним из ос-
новных факторов падения цен на
многих сырьевых рынках.

Bloomberg назвал 10 худших
экономик мира в 2016 году

Украинская экономика, несмотря на рост ВВП в новом году, все равно нахо-
дится в зоне риска.  

Реформы, проводимые в Азер-
байджане в последние годы, на-
правлены на развитие ненефтяного
сектора экономики, сказала Trend в
среду юрист компании "Баку-Бал-
тика" Мехрибан Тагиева.

Среди них, по ее словам, можно
отметить такие, как упрощение
процедуры лицензирования, сниже-
ние пошлин, ликвидация проверок.

"Все это позитивно сказывается
на деятельности предпринимате-
лей в стране. Решение, принятое
ранее по обороту лицензируемой
продукции, направлено на разви-
тие экономики, однако с его реали-
зацией были определенные

сложности, в связи с чем мы не-
однократно обращались в выше-
стоящие инстанции, чтобы нам
дали время на выработку своих
мер, так как обществу требуется
адаптация. И нас обрадовало вче-
рашнее решение о приостановке
запрета", - сказала Тагиева.

Применение безналичных пла-
тежей, по ее словам, имеет немало

позитивных сторон. Среди них в
первую очередь обеспечение про-
зрачности в проведении финансо-
вых операций. Однако требуется
время на то, чтобы как дистрибу-
торы, так и рядовые потребители
адаптировались к данному про-
цессу.

"На все это, несомненно, потре-
буется время",- сказала Тагиева.

Реформы, проводимые в Азербайджане, позитивно сказываются 
на деятельности предпринимателей - "Баку-Балтика" 

Реформы в сфере предпри-
нимательства в Азербайджане
стимулировали бизнес 

Отмена проверок деятель-
ности предпринимателей в
Азербайджане на два года,
упрощение ведения бизнеса и
усовершенствование системы
лицензирования позволили
бизнесу с большим оптимиз-
мом смотреть в будущее, счи-
тает исполнительный
директор винно-водочной ком-
пании Standart Plus Илькин
Пириев.

"Мы также полностью под-
держиваем решение отменить
с 12 января запрет на продажу
за наличные спиртных напит-
ков в торговой сети Азербай-
джана, - сказал Пириев. - Как
показала практика, население
не в полной мере было готово
к этим нововведениям ввиду

недостаточного количества у на-
селения пластиковых карт".

Учитывая это, по его словам,
предприниматели отрасли обра-
тились к главе государства.

"Моментально было дано со-
ответствующее поручение, и
этот вопрос был решен в крат-
чайшие сроки, за что мы выра-
жаем свою благодарность",-
сказал Пириев.

Новые правила предусматри-
вали продажу алкогольных на-
питков в торговых объектах в
безналичной форме. Они всту-
пили в силу с первого января
2016 года.

По словам Пириева, не-
смотря на нестабильность на
мировых финансовых рынках,
компании Standart Plus удалось
удержать темпы развития и
сформировать будущую бизнес-
стратегию.

Реформы в сфере предпринимательства 
в Азербайджане стимулировали бизнес 

Внесение в последнее время из-
менений в законодательство соз-
дает уникальнейшие
возможности для развития пред-
принимательства в Азербай-
джане, сказал в среду Trend
генеральный директор DET.AL
Holding Сархан Бабаев.

“Мы чувствуем эти изменения в
своей деятельности - становится
проще работать, чем год или два
года назад. Все эти изменения в на-
логовое, таможенное и другое за-
конодательство соответствуют
ожиданиям предпринимателей. Я
бы даже сказал, что для компаний
и людей, имеющих нормальное
бизнес-мышление, сейчас идеаль-
ное время для развития или созда-
ния бизнеса”, - сказал он.

Говоря о господдержке бизнеса,
Бабаев в том числе отметил созда-
ние в стране промышленных зон.

“Промышленные зоны как раз и
создаются, чтобы бизнесмены не
тратили много денег на инфра-

структуру, предоставляются нало-
говые преференции, помещения по
выгодной цене, предлагаются раз-
личные сервисы - финансовые, ло-
гистические, юридические и т.д”, -
сказал он.

Что касается DET.AL Holding,
то, по словам гендиректора, почти
всю свою продукцию холдинг экс-
портирует за рубеж.

“Около 99 процентов нашей
продукции мы поставляем в дру-
гие страны - Италию, Грецию,
Польшу, Германию, Турцию, Рос-
сию, Иорданию, Беларусь,
Украину и Саудовскую Аравию.

Дело в том, что мы лишь частично
производим конечную продукцию,
в основном мы фокусируемся на
полуфабрикатах из алюминия. Это
достаточно специфическая продук-
ция, которую в республике исполь-
зуют мало. Наше сырье и
полуфабрикаты в дальнейшем ис-
пользуются в машиностроении,
строительстве, например для даль-
нейшего производства алькапонов,
и в других сферах”, - сказал он.

По словам Бабаева, в то же
время для производства продукции
холдинг импортирует ряд компо-
нентов из других стран. “Основное
сырье - оксид алюминия - мы заво-
зим с Ямайки и из других латино-
американских стран, другой
необходимый компонент - графи-
товые блоки - из России и Китая.
Остальное мы получаем внутри
страны”, - сказал он.

“Производство конечных про-
дуктов требует строительства
новых заводов, для чего необхо-
димы большие средства, и эти вло-
жения себя не оправдывают, когда

исходят от одной компании. Грубо
говоря, необходимо, чтобы вокруг
нашего холдинга образовались ма-
ленькие предприятия, которые
могли бы использовать наши полу-
фабрикаты для производства ко-
нечной продукции. Поэтому
необходимо стимулировать их по-
явление. Есть такое понятие, как
алюминиевый кластер. То есть, не-
которые малые предприятия оказы-
вают услуги холдингу, а другие
покупают его сырье и полуфабри-
каты для организации своего про-
изводства. Так появляются
промышленные зоны, которые
могут объединять как частные, так
и государственные или иностран-
ные компании”, - сказал гендирек-
тор.

DET.AL Holding - это группа ве-
дущих компаний в сфере производ-
ства в Азербайджане оксида
алюминия, первичного алюминия
и полуфабрикатов (алюминиевых
листов в виде рулонов, окрашен-
ных и неокрашенных листов) из
боксита и алунита. 

Сейчас идеальное время для развития бизнеса
в Азербайджане - глава DET.AL Holding
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Йаранмыш чятин
игтисади вязиййят
иля ялагядар олараг
щяйата кечирилмиш
девалвасийадан
сонра банк сис-
теми вя бизнес
дювлятдян бир сыра
аддымларын атыл-
масыны эюзляйир.

“Унибанк” КБ
АСЪ-нин  Мцшащидя
Шурасынын сядри Елдар
Гярибов щесаб едир ки, дювлят ашаьыдакы
аддымлары ата биляр.

1. Банк секторунун дястяклянмяси:
- Ликвидлийин дястяклянмяси програмы;
- Токсик активлярин алынмасы вя зярурят

йарандыгда капитала бирбаша инвестийа
едилмяси йолу иля банкларын капитализасийа-
сына дястяк програмы.

2. Бизнесин дястяклянмяси:
- Ипотека кредитляшдирмясинин эенишлян-

дирилмяси;
- Кичик вя орта бизнесин кредитляшмяси

програмынын эенишлянмяси;
- Бизнеся гойулан фискал тяляблярин

азалмасы;
- Базарда саьлам рягабятин вя шяффаф

бизнес идарячилийинин тямин олунмасы. Бу
тядбирляр банк секторунун узунмцддятли
манат кредитляринин верилмяси габилиййяти-
нин бярпасына, ипотека ися мянзил тикинти-
синдя вязиййятин ъанланмасына сябяб
олаъаг. Нящайят, сон ики бянд, бизнесин
инкишафы сайясиндя 3-5 ил перспективиндя
бцдъяйя верэиляри артыраъаг.

Елдар Гярибов гейд едиб ки, фактики ола-
раг бу - монетар эенишлянмя вя манатын
истифадя щяъминин артмасы, мязянняйя вя
гызыл-валйута ещтийатларына тязйиг эюстяря-
ъяк.

“Лакин милли валйутанын мязяннясини
сахламаг, валйута ещтийатларыны горумаг
вя ейни заманда, ясас стратежи мягсяд
олараг игтисадиййатын инкишафыны стимуллаш-
дырмаг мяним цчцн щяллини тапмайаъаг
бир мясяля кими эюрцнцр. Няйися гурбан
вермяк лазымдыр, якс щалда дяйярли вахты-
мызы итиряряк, йеня сонда бу мясялядя
эялиб дайанаъаьыг.

Игтисадиййат цзря Нобел мцкафатчысы
Ъозеф Стиглис 2008-ъи ил бющраны заманы
Аврозона щюкумятляринин вя Мяркязи
банкларынын фяалиййятляриня щяср олунмуш
мцсащибяляринин бириндя демишди: “Онла-
рын ясас сящвляриндян бири о олду ки, онлар
бу вахта гядяр бцдъя хярълярини азалдырды-
лар вя ейни заманда, сярт пул-кредит сийа-
сяти апарырдылар. Еля бу да онларын
игтисадиййатыны чыхылмаз вязиййятя салды”.
АБШ онлардан фяргли олараг дярщал банк
секторунун вя мцяссисялярин дястяйини
нязярдя тутан програм щазырлады вя дяр-
щал иърасына башлады. Нятиъя эюз юнцндядир
- АБШ игтисадиййаты бярпа олунду вя да-
вамлы артыр. Авропа ися аналожи аддымлары

эеъ атдыьы цчцн щяля ки, лазыми нятиъя ялдя
едя билмир. Мяня еля эялир ки, биз инди онла-
рын сящвлярини тякрар едирик”.

“ЗАМАН БИЗИМ 
ЯЛЕЙЩИМИЗЯ ИШЛЯЙИР”
Елдар Гярибов ялавя едиб ки, эеъикмяк

олмаз, заман бизим ялейщимизя ишляйир:
“Щюкумят вя Мяркязи Банк девалваси-

йайа эетди. Бу гачылмаз вя дцзэцн аддым
иди. Лакин бу игтисадиййатын нефт долларла-
рындан азад олунмасы иля баьлы цмуми
програмын бир щиссяси олмалыдыр. Игтиса-
диййатын нефт долларларындан азад олун-
масы йеня дя девалвасийа демякдир. Бу
да игтисадиййат цчцн йенидян шокдур.
Яэяр нювбяти аддымлар игтисадиййаты бу
шокдан бярпа етмяйя йюнялмяся, игтиса-
диййат дярин учурума эедяъяк, щансын-
дан ки, чыхмаг бизим цчцн чох чятин
олаъаг. Бу она бянзяйир ки, хястяни ъярра-
щиййя ямялиййаты едиб, амма ону бярпа
едян мцалиъясиз гойурсан. Бюйцк ещти-
малла о хястя йашамайаъаг.

Йахшы хябяр одур ки, щюкумят бизнес
цчцн шяффафлыьын вя ядалятли рягабятин тямин
олунмасы сащясиндя мцяййян ислащатлара
башлайыб. Щямчинин, мяним билдийимя эюря,
Мяркязи Банк игтисадиййатын стимуллашдырыл-
масы цчцн програм щазырлайыр вя мян чох
цмид едирям ки, щюкумят бу програмын
иърасына тезликля башлайаъаг. Чцнки заман
бизим ялейщимизя ишляйир”.

МЯРКЯЗИ БАНКЫН ДЕВАЛВАСИЙАДАН 
ЯЛДЯ ЕТДИЙИ 3 МИЛЙАРД МАНАТ  
ИСЛАЩАТ ПРОГРАМЛАРЫНА СЯРФ 
ЕДИЛЯ ИЛЯР
Унибанкын рящбяри дювлятин програм-

лары щяйата кечирмяк цчцн тяляб олунаъаг
пулун мянбяйини дя эюстяриб:

“Юлкянин йетяринъя ещтийатлары вар.
Эютцряк байаг да гейд етдийим Мяркязи
Банкын девалвасийадан ялдя етдийи вя
бцдъяйя дахил олмайан 3 милйард манат
вясаити. Бу 1-ъи мярщяля цчцн кифайят едир.
Тякъя базарда 30% пайы олан Бейнялхалг
Банкын саьламлашдырылмасы цчцн хяръля-
мяли олдуьумуз вясаити нязяря алсаг,
банк системи дахил олмагла юлкя игтиса-
диййатынын бющрандан сонракы нятиъялярини
йумшалтмаг цчцн бу мябляь о гядяр дя
бюйцк мябляь эюрсянмир. Йеня дя тякрар
едирям - бунлар гайыдан пуллардыр”.

С.ЙУНУСОВ

Эцръцстанда сяфярдя
олан СОЪАР-ын президенти
Рювняг Абдуллайев декаб-
рын 13-дя Эцръцстанын Баш
назири Эеорэи Квирикашвили иля
эюрцшцб.

Эцръцстан щюкумяти ад-
министрасийасындан АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя Азярбайъан иля
Эцръцстан арасында стратежи
ямякдашлыьын ящямиййяти
гейд олунуб.

Баш назир Эеорэи Квири-
кашвили дейиб ки, Азярбайъан
Эцръцстан цчцн дост вя
ваъиб тяряфдаш юлкядир. Биз
бцтцн тяряфдашларымызла

ямякдашлыьымызы инкишаф ет-
дирмяк ниййятиндяйик.
Ямякдашлыьымызын инкиша-
фына щеч бир манея йохдур.
Биз СОЪАР ширкяти иля ямяк-
дашлыьы эенишляндирмякдя
мараглыйыг.

Р.Абдуллайев Азяр-
байъан тяряфинин дя ямяк-
дашлыьын инкишафында мараглы
олдуьуну билдириб.

Эюрцшдя Эцръцстанын
тябии газа олан тялябатынын
артдыьы гейд олунуб, гыш
мювсцмцндя ящалинин мави
йанаъагла тяминатында йа-
ранмыш проблемляр ятрафында
фикир мцбадиляси апарылыб.

Билдирилиб ки, Азярбайъан
Эцръцстана максимал эцъц
иля тябии газ верир. Лакин бу,
гыш айларында кифайят етмир.
Она эюря дя алтернатив йол-
лар ахтарылыр. 

Тяряфляр “Шащдяниз” лайи-
щясинин икинъи фазасынын ишя
дцшмясинин бу проблемин
щяллиня мцсбят тясир едяъя-
йини гейд едибляр.

СОЪАР-ын Эцръцстанда
реаллашдырдыьы лайищяляр, еляъя
дя бу юлкядя йералты газ ан-
барынын тикинтисиндя иштиракы
вя гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр ятрафында
фикир мцбадиляси апарылыб.

Áàíê ñèñòåìè äþâëÿòäÿí
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àòûëàúàüûíû ýþçëÿéèð

“Азярбайъан Эцръцстан цчцн
дост вя ваъиб тяряфдаш юлкядир”

Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын (АМЕА) 70 иллик йу-
билейиня щяср олунмуш
йыьынъагдакы нитгиндя Азяр-
байъан Республикасынын прези-
денти Илщам Ялийев дцнйадакы
игтисади вязиййятдян данышыб:

“Буэцн дцнйада йени бир
дювр йашаныр. Буну телевизийа вя
кцтляви информасийа васитялярин-
дян щяр бир вятяндаш эюрцр ки,
щям бюлэядя, щям дя дцнйада
инкишаф, яфсуслар олсун ки,
мцсбят истигамятдя эетмир. Йени
тящлцкяляр, тящдидляр, рискляр,
гаршыдурмалар, мцщарибяляр йа-
раныр. Яфсуслар олсун ки, эяля-
ъякля баьлы прогноз веряркян
никбинлик цчцн щеч бир ясас йох-
дур. Беля бир шяраитдя щяр бир
юлкя, ялбяття,  илк нювбядя дахили
ресурслара архаланмалы, юз тящ-
лцкясизлийини даща да бюйцк дя-
ряъядя тямин етмяли, дцнйада
йашанан малиййя вя игтисади бющ-
ранлар заманы юз игтисади моде-
линдя мцяййян эцзяштляр
апармалыдыр”.

Президент чыхышында дейир: 
“Биз дцнйа базарларына даща

бюйцк щяъмдя кянд тясяррцфаты
мящсуллары иля чыха билярик”.

Игтисадиййатын ясас сащялярин-
дян бири олан кянд тясяррцфатында
йцксяк мящсулдарлыг ялдя етмяк
цчцн  бу сащядя интенсив инкишаф
цсулунун тятбиги башлыъа амилляр-
дян олмалыдыр.

Дцнйада йашанан игтисади
бющран, щяля ки,  давам едир,
сону эюрцнмцр. Беля олан щалда
республикамызда ъидди ислащатлар
апарылмалыдыр. Сон илляр Азярбайъ-
анын апардыьы сийасят нефт-газ
амилиндян асылылыьымызын макси-
мум дяряъядя ашаьы салынма-
сына, юлкя игтисадиййатынын
шахяляндирилмясиня, ясас да бю-
лэялярдя йени иш йерляринин йарадыл-
масына хидмят етмялидир.

Президент Илщам Ялийев юз чыхы-
шында эюстярир:

“Азярбайъанда ярзаг тящлцкя-
сизлийи иля баьлы чох бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр. Биз юзцмцзц
бцтцн ясас ярзаг мящсуллары иля,
демяк олар ки, йа 100 фаиз, йа 90
фаиз тямин едирик. Бу просес
давам едир вя едяъякдир. Сон
илляр ярзиндя тахылчылыг иля 20-йя
йахын фермер тясяррцфаты йарадыл-
мышдыр. Бу тясяррцфатларда щяр
щектара мящсулдарлыг 50-60
сентнердир. Йяни, цмуми мящ-
сулдарлыгдан ики дяфя чохдур.
Няйя эюря? Чцнки орада елми йа-
нашма, мцасир технолоэийалар
тятбиг олунур. Нязяря алсаг ки,

ящалимизин тяхминян 50 фаизи
аграр бюлэялярдя йашайырлар, эяля-
ъякдя кянд тясяррцфатынын инкишфы
щям игтисади, щям дя сосиал мя-
сяля кими даим эцндяликдя ола-
ъагдыр. Тясадцфи дейил ки, бу ил
Азярбайъанда “Кянд тясяррцфаты
или” елан едилмишдир.

Азярбайъан Республикасында
щяйата кечирилян аграр ислащатлар
нятиъясиндя кянд тясяррцфатынын
динамик инкишафы цчцн зямин йа-
радылмышдыр. Ящалинин ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмяси,
аграр сащядя ихраъ потенсиалынын
артырылмасы мягсядиля юлкядя дюв-
лят програмлары чярчивясиндя бю-
лэялярдя мцасир инфраструктур
гурулмуш, кяндлярарасы автомо-
бил йолларынын шябякяси эенишлянди-
рилмишдир.

Дювлят фермерляр цчцн бир сыра
эцзяштляр мцяййян етмишдир. Беля
ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчылары торпаг верэиси ис-
тисна олмагла, верэилярдян азад
едилмишдир. Фермер вя сащибкар-
лар эцзяштли шяртлярля кредит,
тохум, “Агролизинг” Ачыг Сящ-
мдар Ъямиййяти тяряфиндян ли-
зингя верилян вя лизинг йолу иля
сатылан эцбря, техника, дамазлыг
мал-гара алмаг имканларына

маликдирляр. Ейни заманда, якин
сащяляринин беъярилмясиндя исти-
фадя олунан йанаъаг цчцн дюв-
лят субсидийилар верир. Кянд
тясярррцфатынын инкишафына тякан
вермяк вя онун модернляшдирил-
мясини сцрятляндирмяк, аграр
секторда мювъуд пробемлярин
щяллиня системли вя комплекс йа-
нашманы тямин етмяк эцнцн
ясас тялябляриндяндир. 

Азярбайъанда щяйата кечириля-
ъяк аграр ислащатлар нятиъясиндя
кянд тясяррцфатынын динамик ин-
кишафы, аграр сащядя ихраъ потен-
сиалынын артырылмасы мягсядиля

ашаьыда эюстярилян тяляблярин ар-
дыъыл щяйата кечирилмяси дя кянд
тясяррцфаты  мящсулларынын мящ-
сулдарлыьынын артырылмасына чох
кюмяклик етмиш олар. 

Дювлятин фермерляр вя фярди тя-
сяррцфатлар цчцн мцяййян етдийи
“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти тяряфиндян лизингля верилян
вя лизинг йолу иля сатылан эцбря,
техника, йанаъаьын явязиндя
кюнцллц олараг сон нятиъядя на-
тура формасында базар игтиса-
диййаты гиймятляриня уйьун
сащибкарлардан щазыр мящсулун
алынмасынын чох еффектли нятиъяси
ола биляр. 

Биринъиси сащибкар биляъяк ки,
онун истещсал етдийи мящсулун
мцяййян щиссяси эцзяштли шярт-
лярля эютцрдцйц боръу юдяйяъяк,
икинъиси, щюкумят тяряфиндян
гябул едилмиш кянд тясяррцфаты
мящсуллары шящярлярдя мцяййян
олунмуш база вя магазинляря
чатдырылмагла базарда гиймят
артымына гаршы нязаряти юз ялиндя
сахламыш олаъаг. Инди щяфтялик
кечирилян йармаркалар васитясиля
бу ишляри низамламаг мцмкцн
дейил.

Республикамызда щялли зярури
олан мясялялярдян бири дя сащиб-

карларын, ялялхцсусда хырда фярди
торпаг сащибляринин истещсал ет-
дийи кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын юлкямизин ири шящярляриня,
ясасян дя пайтахтымыза эялиб чат-
дырылмасы цчцн мцяййян манея-
ляр вардыр ки, бу манеялярдян бири
дя йол хяръинин чох баща баша
эялмясидир. Бу манеядян исти-
фадя едян дырнагарасы иш адам-
лары йериндяъя щямин мящсуллары
истещсалчыдан су гиймятиня алыб,
топдан сатыш адыйла ящалийя чатды-
рырлар. 

Бу эцн юлкямиздя бцдъядян
малиййяляшян ишчилярин ямяк ща-

гларынын артырылмасы гайьысына
галмагданса, ящалинин ярзаг
мящсулларына олан тялябатыны
юдямяк цчцн истещсалчыларын
тяклиф етдийи гиймятлярин сцни
сцрятдя щяддиндян артыг
йцксялдилмясиня йол вермямяк
щаггында тядбирляр эюрмяк ла-
зымдыр. 

Бунун цчцн кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын базарлара
дашынмасы цчцн уъуз няглиййат
нювц олан дямирйол няглиййатын-
дан истифадя едилмялидир. Ящалинин
ян чох мяскунлашдыьы Бакы шя-
щяриня юлкямизин шималындан, ъя-
нубундан вя гярбиндян эялян
сярнишин гатарларынын архасына
бир нечя йцк вагонун гошулмасы
иля бу мясяляни щялл етмяк олар.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары  ис-
тещсалчыларынын истещсал етдийи
мящсул базара аз вясаит щеса-
бына эялиб чатарса, гиймятлярин
сцни артырылмасы ъящди оламайа-
ъаг. Буэцн ян бюйцк бялалардан
бири базарларда базар игтисадийаты
анлайышынын олмамасыдыр. Кянд
тясяррцфаты мящсулларынын щамысы
топдан сатыш базаларынын фяалийй-
яти нятиъясиндя стабил гиймятя алы-
ныб ящалийя цстцня ялавя гиймят
гоймагла стабил гиймятлярля саты-
лыр.  Бу ъцр тиъарят анлайышы базар
игтисадиййаты дюврцндя базарлара
там щюкмранлыг едир. Йухарыда
эюстярилян нюгсанларын арадан
галдырылмасы иля хырда тясяррцфат
сащибляриня лазыми шяраит  йарадыл-
малыдыр ки, онлар истещсал етдийи
мящсулларыны базарларда гисмян
дя олса, сата билсин ки, истещсал
етдийи мящсулун бящрясини эюр-
мякля, эялян мювсцмдя дя бу
иши эюрмяйя щявяслянсинляр.

Êÿíä Òÿñÿððöôàòûíäà èíòåíñèâ èíêèøàô
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Низами СЯФЯРОВ, 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 

Назирлийи Норматив вя Техники
Норматив Щцгуги Актлар цзря

Елми-Тятбиги Мяркяз, 
Баш мцтяхяссис

Бейнялхалг инвестисийа
банклары, "Банк оф Америъа
Меррилл Лйнъщ" вя "Морэан
Станлей" нефтин баррелинин гий-
мятинин 20 доллара гядяр дцшя
биляъяйи барядя хябярдарлыг етди.

Бейнялхалг инвестисийа
банкларындан "Банк оф Аме-
риъа Меррилл Лйнъщ" вя "Морэан
Станлей" Чин игтисадиййатында
инкишафын лянэимяси, Чинин пул
ващиди йуанын дяйяринин азал-
дылмасы вя АБШ долларынын диэяр
валйуталара нисбятян дяйяринин
артмасы сябябиля хам нефтин
баррелинин гиймятинин бу ил 20
доллара гядяр эериляйя биляъяйи
барядя хябярдарлыг едиб.

"Банк оф Америъа Меррилл
Лйнъщ" йайымладыьы щесабатда,
ОПЕЪ дахилиндяки гиймят
мцщарибясинин гызышмасы, Ира-
нын нефт базарына гайытмаьа
щазырлашмасы, Чинин пул ващиди
йуанын дяйяринин дцшмяси гор-
хусу, базардакы тяклиф чохлуьу,
АБШ вя Авропада мювсцм нор-
маларынын цзяриндя олан щава
температуруна эюря, хам неф-
тин баррелинин гиймятинин 20
доллар сявиййясиня гядяр еня би-
ляъяйини билдириб.

ЙАЙ АЙЛАРЫНДА 
ГИЙМЯТЛЯР ГАЛХАЪАГ
АБШ-да 2015-ъи илин икинъи

йарысында ян азы 20 нефт шир-
кятинин ифлас етдийини гейд
едян инвестисийа банкы нефт
гиймятляринин 2016-нын илк
йарысынын сонунда 20 доллара
дцшяряк диби эюряъяйини,
бунун ардындан, юлкядя бир
чох нефт ширкятинин ямялиййат
хярълярини юдяйя билмяйяъяйи
вя бу сябябдян АБШ-да шист

нефти щасилатынын дцшяъяйини
вя йай айларындан етибарян
гиймятлярин йенидян галхаъа-
ьыны гейд едиб.

Бир башга бейнялхалг инвес-
тисийа банкы Морэан Станлей
дя Чинин пул ващиди йуанын дя-
йярдян дцшмясинин вя АБШ
долларындакы дяйяр артымынын,
нефт гиймятлярини сцрятля сала
биляъяйини билдириб. Морэан
Станлей няшр етдийи щесабатда,
йуанын 15% дяйяр итирмясинин

нефт гиймятлярини 20 доллара
гядяр сала биляъяйини вурьула-
йараг, АБШ долларынын дяйярин-
дяки 5%-лик бир артымын да нефт
гиймятлярини 10 фаиз иля 25 ара-
сында ашаьы сала биляъяйиня
диггяти чякиб.

АБШ Мяркязи Банкы Федин
бу эцня гядяр фаиз артырмаг
йолуну тутдуьуну хатырладан
Морэан Станлей АБШ долларын-
дакы дяйяр артымынын бу ил дя
давам етмясини эюзлядийини
вурьулайыб.

Банк оф Америъа Меррилл
Лйнъщ вя Морэан Станлейнин
щесабатларынын ачыгланмасын-
дан сонра Брент нювц хам
нефтин баррелинин гиймяти
29,77 доллара, Гярби Техас
нювц хам нефтин гиймяти ися
30,11 доллара гядяр эериляйиб.

Хам нефт гиймятляри ийун
2014-дян бу йана 70%-дян
чох дяйяр итиряряк, сон 12 илин
ян ашаьы сявиййясиня чатыб.

Кечян айларда, инвестисийа
банклары Эолдман Саъщс вя
Ъитиэроуп нефтин барелинин гий-
мятинин 20 доллара гядяр эери-
ляйя биляъяйини хябярдарлыг
етмишди.

Íåôòèí 20 äîëëàðà ãÿäÿð 
äöøÿ áèëÿúÿéè áàðÿäÿ 

ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ

Бюйцк Британийа
банкы Стандард Ъщар-
теред нефт гиймятляринин
10 доллара гядяр дцшя
биляъяйи барядя хябяр-
дарлыг едиб.

Стандард Ъщартеред
нефт гиймятляриндя баш
верян щярякятлярин
тяляб-тяклиф ялагясиндян
"гопдуьуну" вя бу вя-
зиййятин нефт гиймятля-

риндя 10 доллара гядяр
эерилямяни мцмкцн
едяъяйини билдириб.

Мювзуйа даир дяръ
олунан щесабатда нефт
гиймятляринин доллар вя
гиймятли каьызлар базар-
ларындан тясирляндийи вя
спекулйаторларын бу
дяйяр иткисинин "щяддян
артыг" олдуьу гянаятиня
эялмясиня гядяр

дцшмясинин давам едя-
ъяйи билдирилиб.

Стандард Ъщартеред-
ин Ямтяя ващидинин ди-
ректору Пол Щорснелл
щесабатында нефт база-
рыны ясас эюстяриъилярин
идаря етмядийини билди-
ряряк "Нефтин баррелинин
гиймяти 10 доллара
гядяр дцшя биляр" шяр-
щини едиб.

Стандард Ъщартеред-дян нефтдя 10 доллар ссенариси
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкянин
сабит, дайаныглы инкишафынын тяминат-
чысы кими дювлятин инкишаф етмиш ма-

лиййя системинин, игтисади сябатсызлыглара таб
эятиря биляъяк мцяссися вя тяшкилатларынын ол-
масы зяруридир. Дайаныглы инкишаф цчцн
базар игтисадиййатынын бир нюв символларына
чеврилян малиййя васитячиляринин, ъямиййятля-
рин, мцяссисялярин илкин йарадылмасы просе-
синдя низамнамя капиталы
формалашдырылмалыдыр. Щеч тясадцфи дейилдир
ки, банк секторунун малиййя сабитлийи вя
дайаныглыьы потенсиалынын эцъляндирилмяси,
щабеля банкларын малиййя васитячилийи вя реал
сектору, хцсусиля гейри-нефт секторуну дяс-
тяклямяк имканларынын эенишляндирилмяси
мягсядиля Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин
25 ийул 2012-ъи ил тарихли гярары иля фяалий-
йятдя олан банкларын мяъму капиталынын,
щабеля йени йарадылан банклар цчцн низам-
намя капиталынын минимум мябляьиня тяляб
50 млн. манатадяк артырылыб.

Низамнамя капиталынын щяъми ня гядяр
бюйцк оларса, тясяррцфат субйектинин инвес-
тисийа ъялбедиъилийи, тясяррцфат субйектиня

олан етимад бир о гядяр чох олар, бу да тя-
сяррцфат субйектинин малиййя дайаныглылыьы-
нын артырылмасына мцсбят тясир едяр.  

Эюрцндцйц кими, низамнамя капиталы-
нын щяъминин зярури щяъмдян чох олмасы
тясяррцфат субйектинин эяляъяк фяалиййятинин
ясас тяминатчысы олмагла, тясяррцфат суб-
йектиня гойулан инвестисийаларын щяъминин
артырылмасында вя еляъя дя тясяррцфат суб-
йекти ляьв едилдикдя кредиторларын тялябляри-
нин юдянилмясиндя хцсуси ящямиййятя
маликдир. Буна эюря дя низамнамя капита-
лына гойулан тяляблярля баьлы бцтцн деталлар
нязяря алынмалы вя щяр заман тякмилляшдирил-
мялидир.

Низамнамя капиталы: тяклифляр
Игтисади субйектлярин малиййя вязиййятляри

барядя фикир формалашдырмаьа имкан верян
ян ваъиб эюстяриъилярдян бири низамнамя ка-
питалыдыр. Игтисади субйектин сабит капиталы
олан низамнамя капиталынын дяйишдирилмяси
мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг щя-
йата кечирилир. Низамнамя капиталы щям игти-
сади субйектин эялир ялдя етмяси цчцн илкин
капитал, щям дя игтисади субйект мцфлис ол-
дугда онун кредиторларынын малиййя тялябля-
ринин юдянилмясини тямин едян капиталдыр.
Эюрцндцйц кими, низамнамя капиталы игти-
сади субйектин щям малиййя сабитлийинин,
щям дя онун нормал инкишафынын бир нюв тя-
минатчысы ролуну ойнайыр.

АР Мцлки Мяъяллясиня ясасян, низам-
намя капиталы игтисади субйектин кредиторла-
рынын мянафеляриня тяминат верян ямлакынын
минимум мигдарыны мцяййянляшдирир. Ни-
замнамя капиталы АР Назирляр Кабинетинин
мцяййян етдийи мигдардан аз ола билмяз.

Игтисади субйектин низамнамясиня гойу-
лушлар пул вясаитляри, там юдянилмиш гиймятли
каьызлар, диэяр ямлак, о ъцмлядян ямлак
щцгуглары вя пул дяйяри олан диэяр щцгуглар
ола биляр.

Бундан башга, гейд едяк ки, низам-
намя капиталынын щяъми игтисади субйектя
инвестисийа гоймаг истяйян инвесторлар
цчцн дя бу вя йа диэяр дяряъядя гярар ве-
рилмясиня тясир едир.

Низамнамя капиталынын ясас функсийа-
лары кими ашаьыдакылары эюстяря билярик:

• Низамнамя капиталы илкин капитал кими
чыхыш едир;

• Низамнамя капиталы иштирак пайыны
мцяййян едир;

• Низамнамя капиталы илкин малиййя мян-
бяйи ролуну ойнайыр;

• Низамнамя капиталы цчцнъц шяхсляр
гаршысында ющдяликлярин иъра едилмясиня тя-
минат ролуну ойнайыр.

Бцтцн йухарыда гейд едилянляри нязяря
алараг дейя билярик ки, низамнамя капиталы
иля баьлы бир нечя проблем вар. Проблеми
садя бир мисалла изащ едим.

Фярз едяк ки, А мцяссисясинин низам-

намя капиталына 100 000 манат пул вясаити,
цмумиликдя дяйяри 100 000 манат олан да-
шынар вя дашынмаз ямлак (70 000 манат дя-
йяриндя бина вя 30 000 манат дяйяриндя ися
автомобил) гойулуб. Ъари илдя 5% инфлйасийа
олдуьуну фярз едяк. Артыг 100 000 манат
пул вясаити 5% инфлйасийа нятиъясиндя юз алы-
ъылыг габилиййятини азалтмышдыр. Беля ки, базис
илля мцгайисядя ъари илдя пул вясаитляринин
щяъми 105 000 манат олмалыдыр ки, йекунда
дяйишиклик олмасын. Якс щалда йухарыда
гейд едилдийи кими, пул алыъылыг габилиййятини
итирдийиндян пул вясаитляринин индексляшдирил-
мямяси пулун щягиги дяйярини эюстярмяйя-
ъяк. Бу ъцр щалын баш вермяси илк нювбядя
низамнамя капиталынын щяъми барядя йанлыш
мялумат формалашдырыр. 

70 000 манат дяйяриндя олан бинанын
дяйяри бу вя йа диэяр сябяблярдян асылы ола-
раг арта вя йа азала биляр, о ъцмлядян дя
автомобилин дяйяриндя артыб-азалмалар ола
биляр. Яксяр щалларда биналардан фяргли ола-
раг, автомобиллярин дяйяри илляр кечдикъя гий-
мятдян дцшцр. Биналарда ися фяргли щаллар
баш веря биляр. Низамнамя капиталынын тяр-
кибиня дахил олан бина вя тикилилярин дяйяри-
нин йенидян гиймятляндирилмяси нятиъясиндя
дяйярин артыб-азалмасы амортизасийа хяръля-
ринин дяйишмясиня сябяб олур. Амортизасийа
хяръляри эялирдян чыхылан хяръляря аид едилди-
йиндян бурада баш верян дяйишикликляр сон
нятиъядя бцдъяйя дахил олан верэилярин щяъ-
минин артыб-азалмасы иля нятиъялянир.

Биналарын йенидянгиймятляндирмя нятиъя-
синдя дяйяри артдыгда щесабланан амортиза-
сийа мябляьи артдыьындан эялирдян чыхылан
хяръ мябляьи дя артыр. Эялирдян чыхылан хяръ
мябляьинин артмасы ися бцдъяйя юдянилмяли
олан верэинин азалмасына сябяб олаъагдыр.

2-ъи щалда баш веря биляр: йенидянгиймят-
ляндирмя нятиъясиндя биналарын дяйяри азала
биляр. Биналарын дяйяри азалдыгда ися щесаб-
ланан амортизасийа мябляьи азалаъаг ки, бу
да эялирдян чыхылан хяръ мябляьинин дя азал-
масына сябяб олаъаг. Бу щал ися юдянилмяли
верэи мябляьинин щяъминин артмасына сябяб
олаъагдыр. 

Бурада 2-ъи диггят едилмяли мясяля тя-
мирля баьлы хярълярин эялирдян чыхылмасыдыр.
Ейни иля амортизасийа хяръляриндя олдуьу
кими, тямирля баьлы хярълярин чякилмясиндя
дя йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя би-
нанын дяйяринин артыб азалмасындан асылы
олараг мцхтялиф щаллар баш веря биляр. Бу
щаллары айры-айрылыгда нязярдян кечиряк.

Яэяр йенидянгиймятляндирмя нятиъясиндя
бинанын дяйяри артыбса, бу о демякдир ки,
тямирля баьлы эялирдян чыхылан мябляьин щяъ-
минин чохалмасына ряваъ веряъяк. Йох, яэяр
яксиня олараг йенидянгиймятляндирмя няти-
ъясиндя бинанын дяйяри азаларса, бу заман
тямирля баьлы эялирдян чыхылан мябляьин щяъ-
минин азалмасына сябяб олаъагдыр.

Йухарыда гейд етдикляримиздян айдындыр
ки, низамнамя капиталы щям игтисади суб-

йектин юзц, щям дя кредиторлары цчцн чох
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Буна бахмайа-
раг, ганунвериъиликдя низамнамя капита-
лына дцзялишлярин едилмяси нязярдя
тутулмамышдыр. Тяклиф едирям ки, низам-
намя капиталына гойулан пул вясаитляри щяр
ил цчцн индексляшдирилсин. Мцхтялиф дюврлярдя
тясис едилян игтисади субйектляр цчцн бу
проблеми арадан галдырмаг мягсядиля бир
или, мясялян бу йени нясил пул нишанларынын,
йяни сонунъу деноминасийа илини базис или
кими эютцряряк проблеми арадан галдырмаг
олар. Ямлак гойулушларында ися щяр ил гий-
мятляндириъиляр тяряфиндян гиймятляндирилмя-
ляр апармагла низамнамя капиталында
дцзялишляр едиля биляр ки, бу да мювъуд
проблемлярин арадан галдырылмасына гисмян
дя олса тясир эюстяряр. Низамнамя капита-
лына щяр ил зярури дцзялишлярин едилмяси, фи-
кримъя, щям игтисади субйектин юзц, щям
инвесторлар, щям дя кредиторлар цчцн
мцсбят нятиъяляр веря биляр.

Верэи юдянилмяси бахымындан йенидян-
гиймятляндирмя щям мцсбят, щям дя мянфи
гиймятляндириля биляр. Анъаг яввялдя гейд
едилдийи кими, низамнамя капиталы игтисади
субйектин кредиторларынын мянафеляриня тя-
минат верян ямлакынын минимум мигдарыны
мцяййянляшдирир. Буна эюря дя бу кими фак-
торларын дцзэцн мцяййян едилмясинин ящя-
миййяти бюйцкдцр. Якс щалда низамнамя
капиталынын щяъминин щягиги мцяййян едил-
мямяси инвесторларда, кредиторларда
дцзэцн олмайан информасийалар формалаш-
дыра биляр. 

Гейд едилянлярдян беля гянаятя эялмяк
олар ки, тясяррцфат субйектинин фяалиййятиндя
низамнамя капиталынын хцсуси ролу олду-
ьундан, тясяррцфат субйектинин илкин капи-
талы, щям дя игтисади субйект мцфлис олдугда
онун кредиторларынын малиййя тялябляринин
юдянилмясини тямин едян капитал олдуьу
цчцн она илбяил зярури дцзялишлярин едилмя-
мяси йанлыш фикирлярин формалашмасына сябяб
ола биляр. Беля ки, мясялян 2010-ъу илдя ни-
замнамя капиталы 100 милйон манат олараг
гейдиййата алынан тясяррцфат субйектинин
2015-ъи илдя низамнамя капиталы дцзялишляр
едилмязся, йеня дя номинал ифадядя 100
милйон манат олараг галаъагдыр. Анъаг ин-
кишаф вя дяйишмяляр щаггында ясл щягигяти
эюрмяк цчцн номинал дяйишянлярдян дейил,
реал дяйишянлярдян истифадя едилмялидир. Йяни,
2010-ъу илдя 100 милйон манат кими тясдиг-
лянян низамнамя капиталы баш верян игтисади
щадисялярдян асылы олараг щяъмъя дяйишиля-
ъякдир. Буна сябяб игтисадиййатда баш верян
бющранлар, инфлйасийалар, деноминасийа ола
биляр. Буна эюря дя бу кими щаллара диггят
йетирилмясинин щяр ил низамнамя капиталында
нязяря алынмасы зяруридир.

Хяйал ИСМАЙЫЛОВ,
9 сайлы ЯВИ, дювлят верэи мцфяттиши
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Эянъ тядгигатчынын трибунасы

Азярбайъан 109 юлкяйя ихраъ,
145 юлкядян ися идхал едир

"Ютян илин сон айы цзря
мцшащидяляр эюстярир ки,
тякрар йашайыш мянзил ба-
зарында сатыша тяклиф олу-
нан йашайыш мянзилляринин
щесабланмыш орта тяклиф
гиймяти 1545 доллар/кв.м-
дян -2.2% азалараг 1511
доллар/кв.м-я гядяр, милли
валйута иля ися ай ярзиндя
1622 АЗН/кв.м-дян 1577
АЗН/кв.м бяндиня гядяр
енмишдир".

Бу, "МБА Лтд” гиймят-
ляндирмя вя консалтинг шир-
кятинин мониторинг
групунун щесабатында
билдирилир.

Щесабатда гейд едилир
ки, мянзил базарында гий-
мятлярдя мцшащидя олунан
азалма 2015-ъи илин со-
нунъу айында да мцша-
щидя едилмишдир. Алыъыларын
сайында ися нисбятян артым
олдуьундан, декабр
айында мянзил базарынын
активлийи ютян айа нисбятян
3% артмышдыр.

ТЯКЛИФ АРТЫБ
Цмумиликдя ямлак ба-

зарында эюзлямя мювгейи
тутан мянзил сатыъыларынын
сайында декабр айында
азалма гейдя алынмышдыр
ки, бу да юз нювбясиндя
тяклиф портфелинин артмасына
эятириб чыхартмышдыр. Тякрар
мянзил базарында тяклиф
щяъми 9.9 % артмышдыр. Но-
йабр айында цмуми тяклиф-
лярин сайы 1083 олдуьу
щалда, бу рягям сентйабр

айында 1203 тяшкил едиб.
Гейдя алынан цмуми тяк-
лифлярин сайы ютян илин мцва-
фиг айы иля мцгайисядя ися
-39.0% азалыб. Сон бир ил
ярзиндя базара сатыш цчцн
тяклиф едилян тякрар мянзил-
лярин сайынын бюйцк
щяъмдя ашаьы дцшмяси ба-
зардакы ъидди дурьунлуг-
дан хябяр верир.

Ютян айларда олдуьу
кими бу ай да, тяклиф едилян
мянзиллярин яксяр щиссяси
Нясими, Хятаи, Няриманов
вя Йасамал районларында
гейдя алыныб вя онларын
цмуми пайы 68.4 фаизя бя-
рабяр олуб.

Отаглар цзря мянзиллярин
вязиййятиня эялдикдя бцтцн
нюв отаглы мянзиллярин са-
йында артым баш вериб. Тяк-
лиф цзря ян чох артым 3 вя 4
отаглылар цзря гейдя алыныб.
Тяклифля йанашы, отаглар
цзря гиймятляр цзря дя дя-
йишмя баш вериб. 

Апарылан арашдырмалара
ясасян, “експериментал”,
“ленинград”, “хрушшов” вя
“йени тикили тямирли” лайищяли
биналарын тяклиф портфелин-
дяки пайы бу айда мцтляг
чохлуг тяшкил едиб, мцвафиг
олараг 16.2%, 15.3 %,
10.6% вя 31.6%.

Ютян айда лайищяляр
цзря гиймят азалмасы даща
чох архитектура, франсыз,
минск вя хрушшов лайищяля-
риндя гейдя алыныб, мцва-
фиг олараг -11.5%, -6.7%,
-8.4% вя -6.7%. Лайищяляр
цзря гиймят артымы ися йал-

ныз италйан вя сталинка лайи-
щяли мянзиллярдя щисс еди-
либ, 2,1% вя 2.9%.

Базарда мянзиллярин 1
кв.м-нин орта гиймятиндян
(1511 АБШ доллары) ашаьы
олан мянзилляр цмуми
портфелдя даща чох пайа,
йяни 57.3 фаизя маликдир.
Мянзиллярин орта сащяси
75.74 кв.м, орта отаг эюс-
тяриъиси ися 2.42 тяшкил едир.
Щяр отаьын орта сатыш гий-
мяти 48 000 АБШ доллары,
мянзилин орта гиймяти ися
116 200 АБШ доллары тяшкил
едиб.

Сентйабр айында актив-
лик ямсалына эюря ян ъялбе-
диъи районлар Нясими,
Йасамал вя Няриманов
районлары олуб.

ЯН БАЩАЛЫ МЯНЗИЛ
Тякрар йашайыш мянзил

базарында квадрат метрин
гиймятиня эюря тяклиф олу-
нан ян бащалы мянзил “ар-
хитектур” лайищяли 5 отаглыда
гейдя алынмышдыр. “Сащил”
метро стансийасы йахынлы-
ьында йерляшян 220 кв.м
сащяйя малик олан, йахшы
тямирли мянзилин квадрат
метринин сатыша тяклиф олу-
нан гиймяти 4500 УСД
тяшкил етмишдир. Ян уъуз
мянзил ися Няриманов ра-
йонунда, Монтин гясябя-
синдя йерляшян зяиф тямирли
80 кв.м-лик сащяйя малик
“италйан” лайищяли, 2 отаглы
мянзилдя гейдя алыныб, 525
УСД/кв.м.

SEYMUR

Кющня мянзиллярин дя 
гиймятляри дцшцб

2015-ъи илин йанвар-но-
йабр айларында Азярбайъ-
анын щцгуги вя физики
шяхсляри дцнйанын 162 юл-
кясиндяки тяряфдашлары иля
тиъарят ямялиййатлары щяйата
кечириб, 109 юлкяйя мящсул
ихраъ олунуб, 145 юлкядян
идхал олунуб.

Дювлят Статистика Коми-
тясиндян Тренд-я верилян
мялумата эюря, тиъарят
дювриййясинин 9,6 фаизи
МДБ цзвц дювлятляри, 48,5
фаизи Авропа Иттифагы юлкя-
ляри, 41,9 фаизи ися дцнйа-
нын диэяр юлкяляринин
пайына дцшцб.

2015-ъи илин он бир айы
ярзиндя хариъи тиъарят дюв-

риййясинин щяъми, статистик
мялуматлара ясасян, 23
575,6 милйон АБШ доллары,
о ъцмлядян ихраъын щяъми
15379,4 милйон доллар, ид-
халын щяъми 8196,2 милйон
доллар тяшкил едиб, нятиъядя
7183,2 милйон долларлыг
мцсбят хариъи тиъарят сал-
досу йараныб.

Ихраъ едилмиш мящсулла-
рын цмуми щяъминдя хам
нефт, нефт мящсуллары, тябии
газ, мейвя-тярявяз, шякяр,
битки йаьлары, щейван мян-
шяли пийляр вя йаьлар, пла-
стик кцтля вя ондан
щазырланан мямулатлар,
алцминиум вя ондан ща-
зырланан мямулатлар,

кимйа сянайеси мящсулла-
рынын, идхал олунмуш мящ-
сулларын щяъминдя ися
машын, механизм, електрик
апаратлары, аваданлыглар,
гара металлар вя онлардан
щазырланан мямулатлар,
няглиййат васитяляри вя он-
ларын щиссяляри, ярзаг мящ-
суллары, тцтцн вя тцтцн
мямулатлары, яъзачылыг
мящсулларынын хцсуси чя-
киси цстцнлцк тяшкил едиб.

2015-ъи илин йанвар-но-
йабр айларында гейри-нефт
мящсулларынын ихраъы 2014-
ъц илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 3,6 фаиз арта-
раг 1461,7 милйон доллар
тяшкил едиб.

2015-ъи илин декабр
айында ярзаг мящсулларынын
гиймятляри 4,5 фаиз, гейри-
ярзаг мящсулларынын 7,1
фаиз, ящалийя эюстярилян пуллу
хидмятлярин гиймятляри ися
1,9 фаиз бащалашмышдыр.
Цмумиликдя, истещлак мящ-
сулларынын вя ящалийя эюстя-
рилян пуллу хидмятлярин
гиймятляри яввялки айла
мцгайисядя 4,4 фаиз баща-
лашмышдыр. 

Ай ярзиндя дцйцнцн, унун,
чюряйин, гарабашаг йармасы-
нын, макарон мямулатларынын,
колбаса мямулатларынын, балыг
мящсулларынын, сцд мящсулла-
рынын, йумуртанын, кяря вя

битки йаьларынын, шякяр вя шякяр
тозунун, алманын, армудун,
бананын, щейванын, нарын,
гозун, фындыьын, шабалыдын, хи-
йарын, помидорун, балгабаьын,
бадымъанын, бибярин, картофун,
соьанын, сарымсаьын, эюйярти-
нин, спиртли ичкилярин, тцтцн мя-
мулатларынын гиймятляриндя
бащалашма, лимонун, портаьа-
лын, наринэинин, хурманын, кя-
лямин, чуьундурун,
йеркюкцнцн гиймятляриндя ися
уъузлашма мцшащидя олун-
мушдур. Диэяр ярзаг мящсул-
ларынын гиймятляриндя ъидди
дяйишикликляр баш вермямишдир.

Декабр айында гейри-ярзаг
мящсулларындан парчаларын,

эейим вя айаггабыларын, иншаат
материалларынын, мяишят ъищаз-
ларынын, мялуматын ишлянмяси
цчцн аваданлыгларын, сясин вя
тясвирин гябулу, йазылмасы,
якс етдирилмяси цчцн гурьула-
рын, телефон вя фотоапаратларын,
мебел вя ев яшйаларынын, халча
вя диэяр дюшямя юртцкляринин,
шцшя мямулатлары, йемяк габ-
лары вя яшйаларынын, йуйуъу ва-
ситялярин, дярманларын, миник
автомобилляри вя онларын ещ-
тиййат щиссяляринин, зярэярлик
мямулатларынын гиймятляриндя
бащалашма мцшащидя олун-
мушдур. Диэяр гейри-ярзаг
мящсулларынын гиймятляриндя
ъидди дяйишикликляр баш вермя-

мишдир.
Ай ярзиндя ящалийя эюстяри-

лян пуллу хидмятлярдян щава вя
дямирйолу иля бейнялхалг сярни-
шиндашыма няглиййатында, рес-
публикадан кянара истиращят
турларында гиймятляр бащалаш-
мышдыр. Диэяр пуллу хидмятля-
рин гиймятляриндя ъидди
дяйишикликляр баш вермямишдир. 
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя Азярбайъанын халг шаири, 

танынмыш иътимаи хадим
ЗЯЛИМХАН ЙАГУБУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя Милли Мяълис Апаратынын цмуми 

шюбясинин мцдири Тялатцм Гулийевя язизи
ЯЖДЯР РЯЩИМОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин ямякдашлары Милли Мяълисин Аграр сийасят комитясинин сядри Елдар

Ибращимова гощуму
СВЕТЛАНА ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Юлкямиздя тящсилин инкишафы
цчцн бир сыра сосиал лайищяляр
щяйата кечирян Азеръелл Теле-
ком бу сащядя фяалиййятини
давам етдирир. Ширкятин 2008-
ъи илдян етибарян тялябяляря
тягдим етдийи Тялябя Тягацдц
Програмынын 2015-ъи ил цчцн
нятиъяляри мцяййян едилиб.
Йанварын 12-дя  Азеръелл шир-
кятинин президенти Ващид Мур-
сялийев Тягацд Програмынын
галибляри иля эюрцшцб вя онлара

хцсуси сертификатлары тягдим
едиб. Ващид Мурсялийев галиб-
ляри тябрик едяряк, тялябяляря
эяляъяк карйераларында уьур-
лар арзулайыб. Бакы вя еляъя дя
районларда йерляшян универси-
тетляри ящатя едян бу прог-
рама гатылмаг цчцн
юлкямизин мцхтялиф тящсил
оъагларындан цмумиликдя
1200-дян чох тялябя мцраъият
едиб. Октйабрын 1-дян башла-
нан мярщяляли сечим просеси-

нин сонунда 24  тялябя Азеръ-
елл-ин тягацдчцсц адына лайиг
эюрцлцб. Програм галиби олан
бу  24 тялябя али тящсил
мцддятинин сонунадяк
Азеръелл ширкяти тяряфиндян щяр
тящсил айы цчцн 200 АЗН мяб-
ляьиндя тягацд алаъаглар. Бу
тялябяляр арасында Бакы вя
Азярбайъанын мцхтялиф ре-
эионларында фяалиййят эюстярян
али тящсил оъагларында тящсил
алан эянъляр йер алыб. Беля ки,

Бакы Али Нефт Мяктяби,
Азярбайъан Дювлят Нефт
вя Сянайе Университети,
Бакы Дювлят Универси-
тети, Гафгаз Универси-
тети, Дювлят Идарячилик
Академийасы вя Бакыда
йерляшян диэяр тящсил
гурумлары иля йанашы,
Эянъя,   Минэячевир,
Нахчыван вя Лянкяран
Дювлят Университетляри-

нин тялябяляри дя Азеръелл-ин
фяхри тягацдчцляри адына лайиг
эюрцлцбляр. 

Гейд едяк ки, програмда
сечим просеси бир нечя мярщя-
лядян ибарят олуб. Илк мярщя-
лядя програм цчцн мцраъият
едян тялябяляр сай мянтиг мя-
сяляляриндян ибарят йазылы тап-
шырыглары йериня йетириб,
щямчинин инэилис дилиндя
мцхтялиф мювзуларда есселяр
йазыблар. Сон мярщялядя ися
тялябяляр Азеръелл ширкятиндя
рящбяр вязифялярдя чалышан ишчи
вя мцтяхяссислярля цз-цзя
мцсащибялярдян кечибляр. Ня-
тиъядя, бцтцн мярщялялярдян
уьурла кечян тялябяляр тягацд
програмынын галибляри сечилиб-
ляр. Тялябя Тягацдц Програмы-
нын цстцнлцйц йалныз мадди
дястякля битмир. Тягацдля йа-
нашы, бу эянъляр телекомму-
никасийа сащяси щагда

биликлярини артырмаг, ширкятин
корпоратив тядбирляриндя ишти-
рак етмяк, мцхтялиф тялимляря
гатылмаг вя ширкятдя тяърцбя
кечмяк имканы ялдя едирляр.

Тялябя Тягацдц Програмы-
нын мягсяди мцвяффягиййятля
тящсил алан тялябяляря хцсуси
гайьы эюстярмяк вя онларын
эяляъякдя пешякар кими фор-
малашмасына дястяк олмаг-
дыр. Азеръелл Телеком
ММЪ-нин Дайаныглылыг страте-
эийасы чярчивясиндя кечирилян
бу лайищя ширкятин корпоратив
сосиал мясулиййят фяалиййятини
эцъляндирир вя ъямиййятимизин
рифащынын йцксялмясиня даща
чох тющфя вермиш олур.

Азярбайъанын лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком
бундан сонра да эянъ кадр-
ларын инкишафына йюнялмиш
мцхтялиф лайищяляря дястяк ола-
ъагдыр. 
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

(яввяли ютян сайымызда)

Бир чохлары щесаб едир-
ляр ки, ЯДВ идаряетмядя
баща баша эялир вя юз тя-
биятиня эюря регрессивдир.
Бу верэидян истифадяйя
эюря хяръляри цч  ясас ся-
бябля: 

1) гуллугчуларын сайы-
нын артмасына олан тяля-
батла; 2) бащалы
компйутерлярин тятбиги зя-
рурятиля; 3) сащибкарларын
гаимя хяръляринин артмасы
иля изащ етмяк олар. Лакин
бу хяръляр мцвафиг тядбир-
лярин тятбиг  едилмяси ще-
сабына ящямиййятли
дяряъядя азалдыла  биляр.
Мясялян, бу верэи субйект-
ляриндян адятян кичик ти-
ъарят дювриййясиня малик
олан сащибкарлары чыхырлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки,
яксяриййят хариъи юлкялярдя
ЯДВ-дян ялавя олунан
эялирлярин 60-70%-и гей-
диййатдан кечмиш сащиб-
карларын ъями 10-15%-нин
пайына дцшцр. Бунунла
ялагядар сон нятиъядя
ясас  рол ойнамайан
хырда сащибкарларын чо-
хуна хидмят эюстярмяк-
дян вя сянядляшмянин
йохланмасындан имтина
етмяк олар. Верэигоймайа
мяруз галан ширкятин тиъа-
рят дювриййясиня йцксяк
эцзяшт  мцяййян едяряк,
верэи мцтяхяссисляринин
эцълярини ян  мящсулдар
вя ваъиб сащяляря  йюнялт-
мяк олар. 

Ващид верэи дяряъяси-
нин мцяййян едилмяси
ЯДВ-нин фяалиййятини вя
хидмят эюстярилмяси систе-
мини хейли  садяляшдирир,
верэинин нейтраллашмасына
наил олмаг, верэидян йа-
йынмайа якс тясир кими
мягсядлярини тямин едир.
Ейни заманда, сосиал
мягсядляр гида, дярман
вя диэяр илкин тялябат мящ-
сулларына азалдылмыш вя йа

сыфыр дяряъядя верэинин вя
бязи бащалы маллара
йцксяк верэинин тяйин
едилмясини тяляб едир.
ЯДВ истещсал вя тя-
давцлцн щяр бир мярщяля-
синя ялавя едилмиш
реаллашдырылмыш мящсулун
бир щиссясиндян верэидир.
Ялавя дяйяр юдянилян
ямяк щаггы (ялавялярля
бирликдя) вя амортизасийа
дахил олмагла алынан мян-
фяятин ъями кими щесаб-
лана биляр:

ВА=В+М, бурада ВА
ялавя дяйяр, В ямяк щаггы
вя айырмалар, М амортиза-
сийа дахил олмагла мянфя-
ятдир.

Ейни заманда, ялавя
дяйяри мадди мясряфлярля
реаллашдырылмыш ямтяялярин
дяйяри арасында фярг кими
дя тясяввцр етмяк олар.

ВА=С-Ъ, бурада ВА
ялавя дяйяр, С реаллашмыш
ямтяялярин дяйяри, Ъ
мадди мясряфлярдир. 

Эюстярилян тярифляри ня-
зяря алараг ЯДВ-нин ще-
сабланмасы цчцн ялавя
дяйяри дюрд цсулла тятбиг
етмяк олар. 

Биринъи цсул ЯДВ-нин
щесабланмасынын бирбаша
аддитив методудур. Верэи
ялавя дяйяри тяшкил едян
ики елементин – ямяк щаг-
гынын вя мянфяятин щесаб-

ланмыш мябляьиня верэи
дяряъясинин тятбиги йолу
иля мцяййян  олунур.

ВАТ= Р(в+м)
ВАТ - ялавя дяйяр вер-

эиси, Р - верэи дяряъяси, В -
ямяк щаггы вя айырмалар,
М - амортизасийа дахил ол-
магла мянфяят. Икинъи
метод олан долайы аддитив
метод цзря ЯДВ ики верэи-
нин ъями кими мцяййян
олунур: ямяк  щаггына
аид олан ЯДВ вя мянфяятя
аид олан ЯДВ. Йухарыдакы
ифадялярдян истифадя едя-
ряк ашаьыдакы  дцстуру
алырыг.

ВАТ=Рв+Рм
Цчцнъц метод вя йа

бирбаша чыхма методу
мадди мясряфлярля реал-
лашма дяйяри арасында
фяргя дяряъяни тятбиг
етмяк йолу иля ЯДВ-нин
щесабланмасыны тяляб
едир. Буну ашаьыдакы
дцстурла ифадя етмяк олар:

ВАТ=Р(С-Ъ)
Бурада ВАТ - ялавя

дяйяр верэиси, Р - верэи дя-
ряъяси,  С - реаллашдырылмыш
ямтяялярин дяйяри, Ъ -
мадди мясряфляр. 

Нящайят, щесаблар цзря
щесаблама методу вя до-
лайы  чыхма методу адла-
нан дюрдцнъц метод
ЯДВ-ни  реаллашдырылмыш
мящсулун алыъыларындан

алынан ЯДВ иля мадди ре-
сурсларын мящсул эюндя-
рянляриня юдянилян ЯДВ
арасында фярг кими
мцяййян едир: 

ВАТ=РС-РЪ
Верэинин биринъи вя

икинъи щесаблама метод-
лары, йяни баланслара ясас-
ланан методлар мянфяятин
мцяййян едилмясини тяляб
едир. Лакин бир щалда ки,
верэи юдяйиъиляринин ба-
лансларында сатыша эюря
ямялиййатларын баш вер-
мяси мювъуд верэи дяря-
ъясиня уйьун олараг
ямтяялик мящсулун нювля-
риня бюлцнмцр, еляъя дя
сатыналма ямтяяляринин
нювляриня айрылмыр, онда
ашкар эюрцнцр ки, бу
щалда ялавя дяйярин йалныз
ващид сыфыр дяряъяси тятбиг
едиля биляр. Дюрдцнъц
метод ися диференсиал верэи
дяряъясиндян истифадя  ет-
мяйя имкан верир.
Цчцнъц метода, йяни бу-
рахылан мящсулун дяйя-
риндян мясряфлярин
чыхылмасы нятиъясиндя алы-
нан эюстяриъийя  верэи дя-
ряъясинин тятбигиня
эялдикдя о, щям биринъи,
щям дя икинъи метод кими
йалныз ващид  верэи цчцн
ращатдыр. Практикада юдя-
йиъиляр цчцн ялавя дяйяри
щяр ай  щесабламаг фюв-
гяладя дяряъядя наращат
щесаб  олунур, чцнки алгы-
лар вя сатышлар щяр заман
хейли дяйишя биляр. Юдяйиъи-
ляр мювсцми тяряддцдляр-
дян асылы олараг дяйишян
бюйцк ещтийатлара малик
ола билярляр. 

Беляликля, щазырда
дюрдцнъц метод, йяни
бязян «инвойс» адландыры-
лан метод даща практик-
дир. Бу метод ямтяяляри
даща там ялдя етмяйя вя
даща чох истифадяйя
имкан верир. Мящз бу
метод практикада даща
эениш йайылмышдыр. Бу ме-
тоддан Азярбайъанда  да
истифадя олуна биляр. 

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 
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