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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева йанварын 20-дя Цмумхалг Щцзн Эцнцндя Шящидляр
Xийабанында 20 Йанвар шящидляринин
хатирясини йад едибляр.
Ганлы Йанвар щадисяляриндян 26 ил
кечир. 1990-ъы ил йанварын 20-дя юлкямизя гаршы ярази иддиалары иряли сцрян Ермянистанын тяъавцзкарлыьындан вя
кечмиш ССРИ рящбярлийинин онлара щавадарлыьындан щиддятлянян, Бакынын кцчя
вя мейданларына чыхараг буна гяти етиразыны билдирян халг кцтляляриня гаршы
совет ордусунун дюйцш щиссяляринин йеридилмяси Азярбайъанда мисли эюрцнмяйян фаъияйя сябяб олду. Милли азадлыьы,
юлкясинин ярази бцтювлцйц уьрунда
мцбаризяйя галхан динъ ящалийя диван
тутулмасы, кцтляви террор нятиъясиндя

йцзлярля эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси вя йараланмасы тоталитар совет режиминин сцгуту яряфясиндя онун
ъинайяткар мащиййятини бцтцн дцнйайа
бир даща нцмайиш етдирди.
20 Йанвар Азярбайъан халгынын тарихиндя садяъя аьры вя аъы иля хатырланаъаг
эцн дейил. 20 Йанвар Азярбайъан халгынын шан вя шяряф эцнцдцр. Азярбайъанын
азадлыьы уьрунда ъанларындан кечян шящидлярин хатиряси даим язиз тутулдуьу
кими, онларын аиля цзвляри, доьмалары да
щяр заман дювлят гайьысы иля ящатя олунуб. Еляъя дя 20 Йанвар щадисяляриндя
саьламлыьыны итирян ялиллярин сосиал мцдафияси, пенсийа тяминаты щямишя дювлятимизин башчысынын диггятиндядир. 20 Йанвар
шящидляринин аиля цзвляри вя ялиллярин сосиал
мцдафиясинин тямин олунмасы истигамятиндя мцтямади тядбирляр щяйата кечирилир.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Давосда
кечирилян Дцнйа Игтисади
Форумунда иштирак
етмяк цчцн йанварын
20-дя Исвечряйя ишэцзар
сяфяря йолланыб.

цстцнлцкляри:

Юзцнцбярпа вя мцдафия
механизмляринин позулмуш
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли
потенсийалашдырылмыш дярман
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

• 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.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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публикасынын Президенти
Администрасийасынын рящбяри Мящяммяд Нящавяндиан, йанварын 21-дя

ися Авропа Комиссийасынын енержи бирлийи цзря
витсе-президенти Марош
Шевчович вя Авропа Йени-

дянгурма вя Инкишаф
Банкынын президенти
Сума Чакрабарти иля
эюрцшмцшдцр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев йанварын 20-дя
Давосда “Лазард Авропа” ширкятинин витсепрезиденти Метйу Пигас,
“ЛУКОЫЛ” ширкятинин президенти Ващид Ялякбяров,
Тцркийя Республикасынын
Баш назири Ящмяд Давудоьлу, Бюйцк Британийанын БП ширкятинин баш
иърачы директору Роберт
Дадли, Иран Ислам Рес-

Äþâëÿò áàø÷ûñû ÿùàëèíèí ðèôàù ùàëûíû éàõøûëàøäûðìàã âÿ ñîñèàë
ìöäàôèÿñèíè ýöúëÿíäèðìÿê ìÿãñÿäè èëÿ âÿçèôÿ ìààøëàðûíû 10% àðòûðäû

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йанварын 19-да имзаладыьы сярянъамларла Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу
маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан Республикасы Мцдафия Назирлийинин дювлят
бцдъясиндян малиййяляшдирилян гурумларынын щярби
гуллугчуларынын вя дювлят гуллугчусу олмайан мцлки
ишчиляринин, Азярбайъан Республикасы Хцсуси Дювлят
Мцщафизя Хидмятинин щярби гуллугчуларынын вя дювлят
гуллугчусу олмайан мцлки ишчиляринин, ящалинин рифащ
щалыны йахшылашдырмаг вя сосиал мцдафиясини эцълян-

дирмяк мягсяди иля онларын айлыг вязифя (тариф) маашларынын 2016-ъы ил февралын 1-дян орта щесабла 10 фаиз
артырылмасыны гярара алмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев йанварын 19-да имзаладыьы фярманла Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, ящалинин рифащ щалыны
йахшылашдырмаг вя сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк
мягсяди иля сосиал мцавинятлярин мябляьинин 2016-ъы
ил февралын 1-дян орта щесабла 10 фаиз артырылмасыны
гярара алмышдыр.

Sÿíàéå àâàäàíëûüûíûí èñòåùñàëû çàâîäó òèêèëèð

Гарадаь Метал Конструксийалар
Заводу (“АзериСтеел”) тяряфиндян рягабятгабилиййятли сянайе аваданлыгларынын истещсалы заводу тикиляъяк.
Лайищя чярчивясиндя габагъыл
технолоэийалар ясасында нефт-газ вя
кимйа сянайеси иля йанашы, яъзачылыг
вя йейинти сянайеси цчцн мцхтялиф
аваданлыглар (истилик мцбадиля гурьулары, реакторлар, кристаллизаторлар,
дистилйасийа колонлары, чянляр, тязйиг
алтында ишляйян аваданлыглар вя с.)
истещсал едиляъяк.

Заводун дяйяри тягрибян 32
млн. авродур.
Лайищя чярчивясиндя 700-дян
артыг йени иш йеринин йарадылмасы
нязярдя тутулур.
Заводун лайищяляндирмя вя
мцщяндислик ишляри Алманийанын бу
сащядя бюйцк тяърцбяйя малик
олан “ЕПЪ Эроуп” ширкяти тяряфиндян щяйата кечирилир. “ЕПЪ Эроуп”
заводун фяалиййяти дюврцндя дя
мцяссисяйя техноложи дястяк эюстяряъякдир.

Гейд едяк ки, рягабятгабилиййятли сянайе мящсулларынын вя аваданлыгларынын истещсалына дювлят
тяряфиндян мцхтялиф механизмляр
васитясиля дястяк эюстярилир. Беля ки,
“АзериСтеел” Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун 10 млн. манат эцзяштли
кредити щесабына юлкямиздя мцряккяб метал конструксийалар истещсалы
сащясиндя апарыъы ширкятлярдян бириня чеврилмишдир.
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Йанварын 18-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин йанында игтисади вя сосиал мясялялярин щялли иля баьлы мцшавиря кечирилиб

Дювлятимизин башчысы мцшавирядя нитг сюйляйиб. О, демишдир:
- 2015-ъи илдя дцнйа базарларында нефтин гиймятинин кяскин
ашаьы дцшмяси нятиъясиндя нефт
ихраъ едян юлкяляр бязи чятинликлярля
цзляшмишляр. Нефтин гиймятинин
дцшмяси бу эцн дя давам едир.
Биз 2016-ъы илдя дя бу просеси
мцшащидя едирик. Сон бир ил ярзиндя
нефтин гиймяти 4 дяфя дцшмцшдцр.
Йяни, бцтцн нефт ихраъ едян юлкялярин эялирляри бюйцк дяряъядя азалмышдыр. Тясяввцр един, яэяр щяр
щансы бир аилядя эялирляр 4 дяфя
ашаьы дцшцрся, ялбяття ки, о аилядя
аиля бцдъясиня йенидян бахылмалыдыр. Тябии ки, Азярбайъанын эялирляринин бюйцк щиссяси нефтля баьлыдыр.
Биз узун иллярдир чалышырыг ки, нефтдян асылылыьы азалдаг. Буна
мцяййян дяряъядя наил ола билмишик. Анъаг щяля ки, буна там наил
ола билмямишик. Беля олан щалда
нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси
бизим игтисади вязиййятимизя мянфи
тясир эюстярир. Щяр бир юлкя вя щяр
бир аиля айаьыны йорьанына эюря
узатмалыдыр. Дейя билярям ки,
Азярбайъан бу вязиййятдян чыхмаг цчцн чох ъидди аддымлар атыр.
Бизимля ейни вязиййятдя олан юлкяляр арасында бу бющранлы вязиййятдян Азярбайъан ян аз иткилярля чыха
билмишдир.
Назирляр Кабинетинин 2015-ъи
илин йекунларына щяср едилмиш иъласында щям вязиййятин тящлили, ейни
заманда, мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Бу тапшырыглар мцтляг
йериня йетирилмялидир. Беля олан
щалда Азярбайъан игтисадиййаты
2016-ъы илдя дя юз темплярини сахлайаъаг вя бу чятин вязиййятдян юлкямиз шяряфля чыхаъагдыр. Биз
яввялляр бундан да чятин вязиййятлярля цзляшмишик. Азярбайъан халгы
вя Азярбайъан дювляти буна охшар
бцтцн беля мягамларда эцълц
ирадя нцмайиш етдирмишдир. Биз
мцстягил дювлят гуруъулуьу ишиндя
чох бюйцк уьурлара наил ола билмишик. Бу эцн Азярбайъан дцнйа
мигйасында сцрятля инкишаф едян
юлкядир. Сон 10 ил ярзиндя дцнйа
мигйасында Азярбайъан гядяр
сцрятля инкишаф едян юлкя олмамышдыр. Бу, щягигятдир, реаллыгдыр вя
буну бцтцн эюстяриъиляр тясдигляйир. Бейнялхалг малиййя гурумларынын щесабатларында Азярбайъанда
ялдя едилмиш уьурлар даим гейд
едилир.
Дювлят башчысы индики дцнйа игтисади бющранындан данышмыш, демишдир ки, дцнйа игтисадиййаты инди
бющран ичиндядир, бюйцк юлкялярдя
игтисади сащядя чох аьыр просесляр
эедир. Анъаг бунунла беля дцнйа
игтисадиййаты бу гядяр тяняззцля
уьрамайыб ки, нефтин гиймяти 4
дяфя ашаьы дцшсцн. Бурада тябии
ки, башга сябябляр, эеосийаси сябябляр дя вар. Анъаг бу, буэцнкц
мцшавирянин мювзусу дейил. Ясас
мювзу ондан ибарятдир ки, биз бу
вязиййятдян ян аз иткилярля чыхаг вя
бу истигамятдя ялавя тядбирляр
эюрцлмялидир. Илк нювбядя, ислащатлар дяринляшмялидир, мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Сон щяфтя
ярзиндя мян щюкумят цзвляри иля
бир нечя мцшавиря кечирмишям,
мцхтялиф фикирляр, тяклифляр сяслянибдир вя артыг бу тяклифлярин иъра едилмясиня башланылыб.
Президент бу мцшавирядя ялавя
тапшырыгларын вериляъяйини сюйлямиш,
яминлийини билдирмишдир ки, бу тапшырыглар йериня йетириляркян щям
юлкя игтисадиййаты йени няфяс алаъаг, игтисади фяаллыг артаъаг, ялбяття ки, щям дя инсанларын сосиал
мцдафияси лазыми сявиййядя тямин
едиляъякдир. О, демишдир: Индики шяраитдя, илк нювбядя, инсанларын сосиал мцдафияси мясяляляри юз щяллини
тапмалыдыр вя тапыр. Пенсийаларын
вя ямяк щагларынын 10 фаиз галдырылмасы бу истигамятдя атылан
юнямли аддымдыр. Бизим имканымыз
щялялик буна чатыр. Бир даща
демяк истяйирям ки, щяр бир дювлят
айаьыны йорьанына эюря узатмалыдыр. Ону да гейд етмяк истяйирям
ки, нефтля зянэин олан юлкялярин
бюйцк яксяриййятиндя вя бу эцн
бу нефтин гиймятинин дцшмясиндян
язиййят чякян юлкялярин бюйцк яксяриййятиндя буна охшар аддымлары
биз мцшащидя етмирик. Щяр щалда
бу барядя мяндя мялумат йохдур

ки, щансыса бир юлкя индики бющран
шяраитиндя ямяк щагларыны, пенсийалары галдырсын. Бу, чох ъидди сосиал аддымдыр.
Сцни бащалашмайа гаршы чох
ъидди мцбаризя апарылмалы олдуьуну билдирян президент Илщам Ялийев демишдир: Яфсуслар олсун ки,
бязи щалларда натямиз инсанлар, ишбазлар бу вязиййятдян истифадя едяряк гиймятляри сцни шякилдя
бащалашдырмаьа чалышырлар. Дювлят
органлары, прокурорлуг, истещлак
базарына нязарят едян органлар бу
мясяля иля ъидди мяшьулдурлар.
Эюрцлян тядбирляр, о ъцмлядян верилмиш гярарлар нятиъясиндя чюряйин
вя унун гиймяти ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшмцшдцр. Бу да сосиал тяшяббцсдцр. Илк нювбядя, биз
буну чятин вязиййятдя олан инсанларын мянафейини нязяря алараг едирик. Чалышмалыйыг ки, эяляъякдя бу
сащядя максимум шяффафлыг олсун.
Индики шяраитдя яэяр кимся бу вязиййятдян юз шяхси игтисади, йахуд
да ки, сийаси мараглары цчцн истифадя етмяк истяйирся, о инсанлар юз
ъязасыны алаъаглар. Тяхрибатчылар,
ишбазлар, дяллаллар ъидди шякилдя ъязаландырылыр вя ъязаландырылаъаглар.
Биз сон илляр ярзиндя Азярбайъанда ялдя едилмиш уьурлары горуйаъаьыг, юлкямизин сцрятли
инкишафыны тямин едяъяйик. Имкан
веря билмярик ки, кимся бу вязиййятдян юз шяхси мараглары цчцн истифадя етсин.
2008-2009-ъу иллярин дцнйа игтисади бющраны заманы инкишаф
етмиш юлкяляр тяряфиндян атылмыш
аддымлар тящлил едилир вя биз дя дахили игтисади вязиййяти нязяря алараг
дцшцнцлмцш аддымлар атмалыйыг.
Ялбяття, нязяря алсаг ки, бизим
валйута эялирляримиз бюйцк дяряъядя азалыр, валйута базарынын тянзимлянмяси бу истигамятдя юнямли
тядбирлярдян биридир.
Эениш юзялляшдирмя програмы
щазырланмалыдыр, мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Биз щям хариъи,
щям йерли инвесторлары бу ишя ъялб
етмялийик. Щяля ки, Азярбайъанда
бир чох юзялляшдирилмямиш мцяссисяляр вар вя онларын фяалиййяти дайаныбдыр. Бязи щалларда бу
мцяссисяляр йарыдаьылмыш вязиййятдядир, онларын чох бюйцк торпаг
сащяляри вар. Бизнес мцщитини йахшылашдырмаг вя игтисади ъанланманы сцрятляндирмяк цчцн мцтляг
эениш юзялляшдирмя програмы щяйата кечирилмялидир. Бу програм
там шяффаф кечирилмялидир, бейнялхалг експертляр бу ишя ъялб олунмалыдыр. Йерли вя хариъи инвесторлар
цчцн еля шяраит йаратмалыйыг ки,
онлар бюйцк марагла, щявясля вясаит гойсунлар.
Девалвасийанын гачылмаз олдуьуну сюйляйян президент нефтин
гиймятинин кяскин дцшмясиндян
вя гоншу юлкялярдя милли валйуталарын девалвасийасындан сонра манаты яввялки сявиййядя сахламаьын
гейри-мцмкцн олдуьуну билдирмишдир. О, демишдир: Гоншу валйуталар арасында Азярбайъан
манаты ян чох мцгавимят эюстярян валйута иди. Анъаг девалвасийа

гачылмаз иди вя бунун сябябинин
Азярбайъанын дахили вязиййяти иля
щеч бир ялагяси йохдур. Бу, хариъдя формалашан сябяблярдир.
Индики вязиййятдя милли валйутамыза етимад мцяййян гядяр азалыб. Биз бу етимады бярпа
етмялийик. Манат сабит валйутадыр.
Он ил ярзиндя - 2005-ъи илдя пул ислащаты апарыландан сонра он ил ярзиндя манат няинки юз
мязяннясини сахлайыб, щятта доллара гаршы 30 фаиз бащалашыб. Яслиндя яэяр биз он илин динамикасына
бахсаг, пул ислащаты апарыландан
сонра манат еля бил ки, щяр ил 5 фаиз
гиймятини итириб. Анъаг бу, бир ил
ярзиндя олдуьу цчцн, ялбяття ки,
бунун тясири даща да ъидди олубдур. Она эюря индики шяраитдя биз
маната олан инамы бярпа етмялийик. Биз дейяндя, ялбяття, мян
дювляти, щюкумяти, игтисади блоку,
банк секторуну вя вятяндашлары
нязярдя тутурам. Биз щамымыз бу
истигамятдя иш апармалыйыг.
Яфсуслар олсун ки, Азярбайъанда долларизасийа просеси эедир.
Бунун щеч бир игтисади ясасы йохдур. Бязи юлкялярин девалвасийайа
уьрайан валйута базарына нязяр
салсаг эюрярик ки, орада долларизасийа эетмир. Азярбайъанда
мцяййян дяряъядя ажиотаж йаранмышдыр. Юзц дя бу ажиотаж йеня дя
башга юлкялярдя баш верян просеслярля баьлы иди. Мясял цчцн, 2014ъц илин сону, 2015-ъи илин яввяли
мисал кими эятириля биляр. О вахт
Азярбайъанда манатла баьлы щеч
бир проблем йох иди. Гоншу юлкялярдя милли валйуталар дяйярдян
дцшцрдц. Яфсуслар олсун ки, биздя
бязи гурумлар вя инсанлар бу вязиййяти Азярбайъан реаллыгларына да
кечирмяйя ъящд етмишдиляр. Ондан
сонра - кечян илин йай айларында
валйута базарында мцсбят мейилляр
мцшащидя олунмаьа башламышдыр.
Бу да тябии иди. Чцнки эюрцлян тядбирляр буну диктя едирди. Анъаг
йеня дя бязи гоншу юлкялярдя милли
валйуталар кяскин шякилдя ашаьы
дцшдц вя дярщал Азярбайъанда
ажиотаж йаранды. Она эюря индики
вязиййятин йаранмасында Азярбайъан дахилиндя баш верян щеч
бир амил йохдур. Бцтцн бу амилляр
кянарда формалашыб. Нефтин гиймятинин дцшмяси, гоншу юлкялярдя
милли валйуталарын дяйярдян
дцшмяси вя бунун бир нечя дальасы яфсуслар олсун ки, Азярбайъанда да валйута базарында
паника, ажиотаж йаратмышдыр.
Доллара гаршы бцтцн валйуталарын уъузлашмасы просеси эедир.
Щятта авро да юз дяйярини сахлайа
билмяди, тяхминян 30 фаиз уъузлашды. Она эюря манатын мязяннясинин сабит сахланмасы тякъя
щюкумятдян асылы дейил. Ялбяття,
бурада ислащатлар дяринляшяъяк,
ялавя аддымлар атылаъаг. Амма вятяндашлар да бунунла баьлы щюкумятля бир истигамятдя фяалиййят
эюстярмялидирляр. Бу щалда яминям ки, маната инам бярпа олунандан сонра биз бу вязиййятдян
ян аз иткилярля чыха биляъяйик.
Дювлят башчысы банк сектору-

нун тянзимлянмяси мясяляляриня
тохунараг гейд етмишдир ки, проблемли банкларын саьламлашдырылмасы просеси эетмялидир, банк
консолидасийасы апарылмалыдыр вя
яманятлярин сыьорталанмасы мясяляси дя юз щяллини тапмалыдыр. Бир
нечя ил бундан яввял Азярбайъан
бу практиканы тятбиг етмяйя башламышдыр вя инди дя яманятлярин сыьорталанмасы ишиндя ялавя тядбирляр
эюрцляъяк. Яминям ки, эюрцляъяк
тядбирляр щям банк секторуна,
ейни заманда, милли валйутамыза
олан инамы бюйцк дяряъядя артыраъаг. Яминям ки, бу аддымлар чох
мцсбят нятиъя веряъякдир.
Азярбайъан игтисадиййатынын вязиййяти чох мющкямдир вя мцсбятдир. Бцтцн игтисади эюстяриъиляр
буну эюстярир. Щятта бющранлы илдя
Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф
едиб. Цмуми дахили мящсул, гейринефт сектору, сянайе истещсалы
артыб, кянд тясяррцфаты тяхминян
йедди фаиз артыб. Бизим валйута ещтийатларымыз йахшы сявиййядядир.
Валйута ещтийатларымызы горуйуруг.
Хариъи дювлят боръумуз чох ашаьы
сявиййядядир, тяхминян 12 фаиз сявиййясиндядир. Девалвасийадан
яввял ися 10 фаиздян аз иди. Йяни,
бу, дцнйа мигйасында ян йахшы
эюстяриъилярдян биридир. Бцтцн бу
амилляри, игтисади дайаныглылыьы вя
хариъи боръумузун ашаьы сявиййядя олмасыны нязяря алараг, щесаб
едирям ки, биз хариъи малиййя базарларындан лазым олан щяъмдя
валйута ресурсларыны Азярбайъана
ъялб едя билярик. Бу мясялялярля
баьлы мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Щесаб едирям ки, тезликля бу
мясяляйя дя бахылмалыдыр. Мян
шяхсян щеч вахт тяряфдары дейилдим

ки, Азярбайъанын хариъи дювлят
боръу артсын. Чцнки щямишя истяйирдим ки, 10 фаизи кечмясин.
Анъаг индики вязиййятдя нязяря
алсаг ки, биздя бу сявиййя ъями 12
фаиздир, - бязи инкишаф етмиш юлкялярдя 100 фаиздир, 120 фаиздир, 150
фаиздир, - йяни, чох аз юлкя тапылар
ки, орада хариъи боръ биздяки сявиййядя олсун. Буну нязяря алараг
дейя билярям ки, хариъи валйута базарларындан ялавя валйута ресурсларынын ъялб едилмяси бизим цчцн
щеч бир проблем йаратмаз. Она
эюря щесаб едирям ки, бу мясяля
иля баьлы аддымлар атылмалыдыр.
Ялбяття ки, индики шяраитдя гейринефт секторунун инкишафы даща да
бюйцк приоритет олмалыдыр. Мян
гейри-нефт секторунун инкишафы
щаггында артыг нечя илдир ки, щям
дейирям, щям дя практики аддымлар атылыр. Реэионларын инкишафы, реэионларда инфраструктурун, сосиал
инфраструктур йарадылмасы, йолларын, газ хятляринин, електрик стансийаларынын, мяктяблярин,
хястяханаларын, кянд йолларынын тикинтиси, мцяссисялярин, иш йерляринин
йарадылмасы - бцтцн бунлар сон
илляр Азярбайъан реаллыгларыны якс
етдирир. Яэяр вахтиля гейри-нефт секторунун инкишафы иля мяшьул олмасайдыг, бу эцн биз юлкя дахилиндя
олан тялябаты щеч юдяйя дя билмяздик.
Яфсуслар олсун ки, бу эцн биз
ярзаг тящлцкясизлийини там тямин
едя билмямишик. Бунун обйектив
сябябляри вар. Биз щяля ки, дцнйа
базарларына гейри-нефт сектору
хятти, бюйцк ихраъ маллары иля чыха
билмирик. Бунун да сябяби ондан
ибарятдир ки, илк нювбядя биз идхалы
азалтмалыйыг. Чцнки мцстягиллийи-

мизин илк илляриндя Азярбайъанда
щеч ня истещсал олунмурду.
Бцтцн истещлак маллары, о ъцмлядян эцндялик тялябат маллары хариъдян эялирди. Бу эцн Азярбайъан
бюйцк дяряъядя юз ещтийаъларыны
юдяйир - щям тикинти материаллары,
щям ярзаг маллары сащяляриндя.
Анъаг бу йерли истещсал малларынын
тяркибиндя хариъи компонент вар.
Бу ил Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондунун хятти иля фермерляря, иш
адамларына ян азы 250 милйон
манат эцзяштли кредит вериляъякдир.
Онларын да вясаитлярини нязяря
алсаг, игтисадиййатын реал секторуна, о ъцмлядян реэионларда гойулаъаг инвестисийаларын щяъми
тягрибян 1 милйард маната йахын
олмалыдыр. Игтисадиййат Назирлийи 1
милйард 500 милйон манат щяъминдя инвестисийа лайищялярини тяртиб едиб, щазырлайыб. Бу лайищяляр
тезликля иъра едилмялидир. Щесаб едирям ки, Азярбайъанын иш адамлары
илк нювбядя Азярбайъана сярмайя
гоймалыдырлар ки, бу сащядя биз
гыса мцддят – бир-ики ил ярзиндя юз
ещтийаъларымызы там баьлайа биляк.
Вязифя бундан ибарятдир.
Беляликля, гейри-нефт секторунун
инкишафы имкан веряъяк ки, биз идхалдан асылы олмайаг. Беля олан
щалда гиймятлярин тянзимлянмяси
дя лазыми сявиййядя тямин едиляъяк.
Бир сюзля, игтисади ислащатлар дяринляшмялидир. Биз бурада инкишаф
етмиш юлкялярин мцсбят практикасыны мцтляг нязяря алмалыйыг.
Бизим бцтцн игтисади вя малиййя системимиз шяффафлашдырылмалыдыр.
Банк сектору инкишаф етмялидир.
Бизнес мцщити даща да йахшылашдырылмалыдыр. Иш адамларына даща да
йахшы шяраит йарадылмалыдыр. Бцтцн
бцрократик янэялляр арадан галдырылмалыдыр. Бу тапшырылар йериня йетирилмялидир. Беля олан щалда биз
тезликля мцсбят динамиканы сцрятляндиря билярик.
Сонда президент Илщам Ялийев
Азярбайъанын сон 10 ил ярзиндя
дцнйа мигйасында ян сцрятля инкишаф едян юлкя олдуьуну сюйлямиш,
демишдир: Азярбайъанда
дцшцнцлмцш сийасят, игтисади ислащатлар апарылыр. Инсанларын вятянпярвярлик щисси йцксяк
сявиййядядир. Халгла игтидар бирлийи
мющкямдир. Бах, будур уьурларымызын ясас амилляри. Дювлят, щюкумят, вятяндашлар бир йердя олараг
бу эюзлянилмяз вязиййятдян чыхыш
йолларыны мцяййян етмялидирляр.
Дювлятин бу истигамятдя чох ъидди
програмы вардыр. Яминям ки, беля
олан щалда 2016-ъы илдя Азярбайъанда игтисади инкишафла баьлы щеч
бир проблем олмайаъаг. Гаршыда
дуран бцтцн сосиал вя игтисади вязифяляр иъра едиляъяк. Яминям ки,
беля дя олаъаг.
***
Щюкумят цзвляри мцзакирялярдя
чыхыш етдиляр.
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Йанварын 19-да Милли Мяълисин
игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин иъласында йени
щазырланан 8 ганун лайищяси
мцзакиря едилиб.
Комитянин сядри Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин нювбядянкянар сессийасынын эцндялийиня
тягдим олунан “Яманятлярин сыьорталанмасы щаггында” Ганунда
дяйишикликляр едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы Ганунунун лайищяси, “Яманятлярин
там сыьорталанмасы щаггында”,
Верэи Мяъяллясиндя дяйишиклик едилмяси щаггында, “Валйута тянзими
щаггында” Ганунда дяйишикликляр
едилмяси, “Дювлят сатыналмалары

щаггында” Ганунда дяйишикликляр
олунмасы, “Эюмрцк тарифи щаггында” Ганунда дяйишикликляр
едилмяси, Верэи, Инзибати Хяталар
мяъялляляриндя дяйишикликляр олунмасы барядя ганунларын лайищяляри
щаггында мялумат вериб.
З.Сямядзадя глобал бющрана
вя нефтин гиймятинин 4 дяфяйядяк
уъузлашмасына бахмайараг,
Азярбайъанын динамик инкишафынын
давам етдийини билдириб. Гейд едиб
ки, юлкядя нязярдя тутулан сосиал
програмлар иъра олунмагдадыр.
Азярбайъанда нефт игтисадиййатындан бцтювлцкдя шахяляндирилмиш
вя либерал игтисадиййата кечидин
тямин олунмасы йени иш йерляринин
йаранмасына вя ящалинин сосиал
рифащынын йахшылашдырылмасына хидмят едир.
Азярбайъан Мяркязи Банкынын
(АМБ) сядри Елман Рцстямов
дейиб ки, Азярбайъанда системли
йени игтисади стратеэийа формалашыр. Билдириб ки, ясас вязифя динамик дяйишян бейнялхалг
игтисадиййата уйьун олараг глобал
игтисадиййатдан эялян шокларын
нейтраллашдырылмасы, бцдъянин

йыьъамлашдырылмасы, Дювлят Нефт
Фондунун вясаитляринин сямяряли
истифадя едилмяси вя бцтювлцкдя
игтисади сабитлийин там бярпа
олунмасыдыр.
Е.Рцстямов гейд едиб ки, йени
щазырланан ганун лайищяляри
бцтювлцкдя игтисади сабитлийин
тямин олунмасы вя ислащат стратеэийасына йюнялиб. Инкишаф етмиш юлкяляр дя бу ганун лайищялярини
тятбиг едирляр.
Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев гейд едиб ки, юлкядяки девалвасийа истещлак базарына да
тясирсиз ютцшмяйиб. Щазыркы вязиййятдя ян ваъиб мясяля ящалинин
сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы, маната етимадын артырылмасы вя игтисади сабитлийин тямин
едилмясидир.
Назир гейд едиб ки, Милли Мяълисин нювбядянкянар сессийасынын
эцндялийиня тягдим олунан ганун
лайищяляри йерли вя хариъи инвестисийаларын артмасына кюмяк едяъяк.
Депутатларын фикирляри динлянилдикдян сонра ганун лайищяси Милли
Мяълисин пленар иъласында мцзакиряйя тювсийя олунуб.
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Буну Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин
сядри Зийад Сямядзадя йанварын 19да Милли Мяълисин нювбядянкянар иъласында демишдир.
З.Сямядзадя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян Милли Мяълися тягдим
олунан “Яманятлярин сыьорталанмасы
щаггында” Ганунда дяйишикликляр едилмяси, “Яманятлярин там сыьорталанмасы щаггында” ганун лайищяси,
Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиндя дяйишиклик едилмяси вя
“Валйута тянзими щаггында” Ганунларда дяйишикликляр едилмяси барядя
ганун лайищяляри щаггында айры-айрылыгда мялумат вермишдир. Билдирмишдир
ки, “Яманятлярин сыьорталанмасы щаггында” Гануна тяклиф едилян дяйишиклийя ясасян, Яманятлярин
Сыьорталанмасы Фонду боръ вясаитинин
алынмасы цчцн Мяркязи Банка мцраъият етдикдя Мяркязи Банк фонда дювлятин зяманяти иля тямин олунмуш
кредит веря биляр. Фонд тяряфиндян щяр
бир иштиракчыйа банкда сыьорталанмыш
яманят цзря яманятин 100 фаизи щяъминдя, лакин 30 (отуз) мин манатдан
чох олмамаг шяртиля компенсасийа
юдянилир. Сыьорта щадисяси баш вердийи

эцня яманятчинин иштиракчы банк гаршысында вахты чатмыш ющдялийи олдугда
яманят цзря компенсасийа щесабланмыш фаизляр дя дахил олмагла, яманятчинин банк гаршысында иъра едилмяйян
ющдялийинин щиссяси горунан яманятинин мябляьиндян чыхылмагла галыг щиссяси цзря юдянилир.
“Яманятлярин там сыьорталанмасы
щаггында” ганун лайищясиня эялдикдя
ися билдирилди ки, сянядин мягсяди глобал игтисадиййатда баш верян просесляр
фонунда юлкядя малиййя сабитлийинин
горунмасы, банк системинин дайаныглыьынын тямин едилмяси вя яманятчилярин банклара етибарыны
эцъляндирмякдир. Бу ганун гцввяйя
миндийи эцндян етибарян фаизляри Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондунун
Щимайячилик Шурасы тяряфиндян яманятляр цзря мцяййян едилмиш иллик фаиз
дяряъяси щяддиндя олан бцтцн горунан яманятляр мябляьиндян асылы олмайараг, банк фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси цчцн хцсуси разылыьа (лисензийайа) малик олан фондун иштиракчы
банклары тяряфиндян 3 ил мцддятиндя
там сыьорталаныр.
Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиня тяклиф олунан дяйишиклик

барядя дя данышан З.Сямядзадя гейд
етди ки, мяъяллянин “Эялир верэисиндян
азадолмалар вя эцзяштляр” маддяси
йени редаксийада верилир. Бунлара
2016-ъы ил февралын 1-дян етибарян 3 ил
мцддятиндя йерли вя хариъи банкын
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян филиалы

тяряфиндян физики шяхслярин яманяти
цзря юдянилян иллик фаиз эялирляри, щабеля
емитент тяряфиндян инвестисийа гиймятли
каьызлары цзря юдянилян дивиденд, дисконт (истигразларын номиналындан ашаьы
йерляшдирилмяси нятиъясиндя йаранмыш
фярг) вя фаиз эялирляри дахилдир.

Буну Мяркязи Банкын сядри Елман
Рцстямов йанварын 19-да Милли Мяъли-

син нювбядянкянар иъласында демишдир. О, манатын мязяннясинин долларла
мцгайисядя кяскин дцшмяси иля баьлы
йаранан эярэинлийя мцнасибят билдиряряк гейд етмишдир: “Бизим 40 милйард
доллара йахын вясаитимиз вар. Бу, сабитлик комфортудур, маневр етмяк
цчцн бу вясаит кифайятдир. Стратежи ещтийатларла ещтийатлы давранмалыйыг. Биз
боръа дцшмцш дювлятлярин вязиййятини
эюрцрцк. Онлар дювлят мцстягилликлярини горуйа билмир. Биз 3 ай базардан
валйута алдыг. Ийундан башлайараг
нефт йенидян уъузлашараг вязиййяти
кяскинляшдирди. Дейирляр ки, вахт итир-

дик. Бу, кянардан еля эюрцнцр. Лакин
биз мцшащидя едирик ки, манатын мязяннясинин сабитляшмяси мцмкцн
дейил. Она эюря дя “цзян мязяння”йя
кечмяйя мяъбур олдуг. Игтисадиййатымыз нефтин гиймятиня уйьунлашмалыдыр.
Нефтин гиймяти дцшцр, сабитляшмяни
бунун ясасында апармалыйыг. Щямчинин, Дювлят Нефт Фондунун вясаитляриндян чевик истифадя етмякля манаты
идаря олунан сявиййядя сахламаг лазымдыр. Манатын мязянняси ящямиййятли дяряъядя хариъи амиллярдян
асылыдыр, дяйишян нефт гиймяти, тиъарят
тяряфдашларында девалвасийа мяъбур

едир ки, буну нязяря алаг. Биз бу ишин
мясулиййятини дярк едирик. Буна реаксийа вермямяк мцмкцн дейил”.
Е.Рцстямов гейд етмишдир ки, артыг
200-дян чох валйута мянтягяси ляьв
олунуб: “Базара кифайят гядяр валйута
веририк. Дцнян щярраъда тяклиф етдийимиз валйутанын бир щиссяси щятта сатылмайыб. Електрон щярраъ васитясиля
просес шяффаф щяйата кечирилир. Вятяндашлары сакитлийя чаьырырам. Бу эцн
ъидди тялаш йохдур. Ясас мясяля нефтин
гиймятинин 25-30 доллар ятрафында сабитляшмясидир. Верэи, бцдъя вя эюмрцк
сащяляри бу сийасятя хидмят етмялидир”.

Ян азы "12 мин щектарлыг
памбыг якини" гярары

Долларын рясми мязяннясинин 2 манат сявиййясиня
кими артмасы иля баьлы йайылан хябярляр ясассыздыр

"Манатын кяскин
цзмясинин гаршысы алынаъаг"

"Бу эцн манатын мязяннясиня бир нечя амил тясир
едир. Сющбят хариъи амилляр,
щабеля, долларлашма просеси,
о ъцмлядян мющтякирлярин
ящали арасында йаратдыьы эюзлянтилярдир".
Буну Азярбайъан Мяркязи
Банкынын Идаря Щейятинин
сядри Елман Рцстямов дейиб.
"Ящали билмялидир ки, Мяркязи Банк диэяр щюкумят гурумлары иля бирэя юлкядя
макроигтисади вязиййятин стабилляшмяси, о ъцмлядян, манатын мязяннясинин
динамикасынын, онун прогнозлашдырылан кяскин цзмясинин
гаршысыны алмаг цчцн
чох эцълц тядбирляр эюрмяк фикриндядир, игтидарындадыр. Президент
Илщам Ялийев ютян эцн
кечирилян иъласда бизя
бейнялхалг малиййя гурумлары иля ямякдашлыьы
даща да эенишляндирмякля баьлы тапшырыг

верди. Бунлара Бейнялхалг
Валйута Фонду, Дцнйа Банкы,
Асийа Инкишаф Банкы аиддир.
Бейнялхалг малиййя гурумлары
иля данышыглар, мцяййян инвестисийа програмлары, о ъцмлядян президентин нязярдя
тутдуьу эенишмигйаслы структур ислащатлары програмы чярчивясиндя юлкяйя малиййя
ресурсларынын ъялб олунмасы
вариантларына да бахылыр. Артыг
Мяркязи Банк, Малиййя Назирлийи вя диэяр гурумлар бейнялхалг малиййя гурумлары иля
ялагядядир. Биз бу имканлардан эениш истифадя едяъяйик", дейя Е.Рцстямов билдириб.

Sÿíàéå àâàäàíëûüûíûí
èñòåùñàëû çàâîäó òèêèëèð
(яввяли 1-ъи сящифядя)

Гарадаь Метал Конструксийалары Заводунун (“АзериСтеел”)
Директорлар Шурасынын сядри
Рцфят Суъайев юлкямиздя йарадылмыш ялверишли бизнес мцщити,
сащибкарлыьа эюстярилян дювлят
дястяйи тядбирляри, хцсусиля дя
сон заманлар сащибкарлыг сащясиндя инзибати проседурларын садяляшдирилмяси сащясиндя атылан
аддымларын сащибкарлар тяряфиндян разылыгла гаршыландыьыны
вурьуламыш, “АзериСтеел”ин фяалиййяти барядя мялумат вермишдир.
Билдирилмишдир ки, сянайе аваданлыгларынын истещсалы заводунун гурулмасында дювлятин
дястяк механизмляриндян истифадя олунмасы нязярдя тутулур.

Заводда истещсал едиляъяк рягабятгабилиййятли сянайе мящсуллары йерли базарла йанашы, хариъи
юлкяляря дя ихраъ олунаъаг.
Алманийанын “ЕПЪ Эроуп”
ширкятинин Сатыш Департаментинин рящбяри Ернст Кцщн, ширкятин Русийа вя МДБ-дя Бизнесин
инкишафы цзря директору Руслан
Ащметханов чыхышларында гейд
етмишляр ки, Азярбайъанда формалашмыш ялверишли бизнес
мцщити мцасир истещсал мцяссисяляринин йарадылмасына эениш
имкан йарадыр. Сянайе аваданлыгларынын истещсалы заводунун
габагъыл стандартлара ъаваб веряъяйи вя рягабятгабилиййятли
мящсуллар истещсал едяъяйи диггятя чатдырылмыш, заводун
бюйцк ихраъ потенсиалына малик
олаъаьы вурьуланмышдыр.
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“Инвестисийа тяшвиги сяняди" щансы
шяртляр иля вериляъяк? - Гайдалар

Йанварын 19-дя Милли Мяълис Верэиляр
Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляри гябул
етди.
"Инвестисийа тяшвиги сяняди"ни алмыш фярди
сащибкар щямин сяняди алдыьы андан ялдя
етдийи эялирин вя щцгуги шяхсин щямин сяняди алдыьы андан ялдя етдийи мянфяятин
50%-и 7 ил мцддятиня эялир верэисиндян
азад едилир.
Щямчинин, бу мяъялляйя едилян ялавяляря эюря, "Инвестисийа тяшвиги сяняди"ни
алмыш щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкар тяряфиндян мцвафиг иъра щакимиййяти органынын тясдигедиъи сяняди ясасында
техниканын, техноложи аваданлыгларын вя гурьуларын идхалы "Инвестисийа тяшвиги сяняди"ни
алдыьы андан 7 ил мцддятиня
азад едилир.
Верэиляр Мяъяллясиня ялавя
едилмиш йени маддяйя эюря
ися, "Инвестисийа тяшвиги сяняди"ни алмыш щцгуги шяхс вя
фярди сащибкар щямин сяняди
алдыьы андан мцвафиг ямлакына эюря 7 ил мцддятиня
ямлак верэисини юдямякдян
азаддыр.
“Инвестисийа тяшвиги сяняди"ни алмыш щцгуги шяхс вя
фярди сащибкар эюмрцк рцсумундан да 7 ил мцддятиня азад едилир.
Инвестисийа тяшвиги сянядинин верилмяси
гайдасы да тясдиг едилмишдир.
Инвестисийа тяшвиги сяняди ашаьыда эюстярилян мейарлара там ъаваб верян инвестисийа лайищялярини тягдим етмиш
сащибкарлара вериляъякдир:
-инвестисийанын щяйата кечирилдийи игтисади фяалиййят сащяси;
- инвестисийа лайищясинин щяъми иля баьлы
минимал мябляь;
- инвестисийа лайищясинин щяйата кечириляъяйи инзибати ярази ващидляри.
Йухарыда эюстярилян мейарлара уйьун
инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирмяк истяйян сащибкар Назирлийя яризя иля мцраъият
етмялидир.
Яризя иля бирликдя ашаьыдакы сянядляр
тягдим олунур:
-Мейарлара там ъаваб верян инвестисийа
лайищяси (бизнес планы);
-Минимал мябляьин 10 фаизинин мцвафиг
инвестисийа лайищяси цзря инвестисийа кими
гойулдуьуну тясдиг едян сяняд;
- яризячинин верэи юдяйиъиси кими учота
алынмасы щаггында шящадятнамянин суряти.

Сащибкар инвестисийа лайищясинин щяъми
иля баьлы минимал мябляьин 10 фаизи мцвафиг инвестисийа лайищяси цзря инвестисийа
кими гойулмамышдан яввял, онун инвестисийа лайищясинин мейарлара уйьунлуьунун
мцяййян едилмяси цчцн Назирлийя мцраъият
етмяк щцгугуна маликдир. Назирлик бу ъцр
мцраъиятя 5 иш эцнц мцддятиндя бахараг
ъавабландырыр.
Назирлик мцраъиятя 5 иш эцнц мцддятиндя “Инзибати иъраат щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг бахыр. Инвестисийа лайищяси бу
Гайданын 3-ъц щиссясиндя эюстярилмиш ме-

йарлара там ъаваб вердийи вя тягдим олунмуш сянядлярдя чатышмазлыглар олмадыьы
щалда Назирлик инвестисийа тяшвиги сянядини
сащибкара верир.
Назирлик вердийи инвестисийа тяшвиги сяняди барядя мялуматы 3 эцн ярзиндя Азярбайъан Республикасынын Верэиляр
Назирлийиня вя Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Эюмрцк Комитясиня верир.
Назирлик инвестисийа тяшвиги сяняди верилмиш инвестисийа лайищясинин мейарлар позулмагла щяйата кечирилдийи щаггында ясаслы
мялумат ялдя етдикдя вя бу позунтуларын
арадан галдырылмасы мцмкцн олмадыгда,
инвестисийа тяшвиги сянядинин ляьвиня даир
гярар гябул едяряк, бу барядя 3 эцн ярзиндя сащибкара, Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийиня вя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитясиня мялумат верир.
Инвестисийанын щяйата кечирилдийи игтисади
фяалиййят сащяляри, инвестисийа лайищясинин
щяъми иля баьлы минимал мябляь вя щяйата
кечириляъяйи инзибати ярази ващидляри Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети
тяряфиндян мцяййян олунур.
Сеймур ЙУНУСОВ

“ЪТС-АГРО” памбыгчылыг мцяссисяси 2016-ъы ил мювсцмцндя Азярбайъанда ян азы 12 мин щектар сащядя памбыг
якмяйи планлашдырыр. Бу барядя ширкятин мялуматында билдирилир.
“Ширкят 2016-ъы илдя Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейляган,
Билясувар, Салйан, Аьъабяди, Бярдя, Тяртяр, Эоранбой, Уъар,
Зярдаб, Аьдаш вя Аьдам районларында ян азы 12 мин щектар
сащядя памбыг якмяк барядя гярар гябул едиб”, - дейя мялуматда билдирилир.
Бунунла ялагядар олараг памбыгчылыг цзря инкишаф етмиш
юлкялярин тяърцбяси ясасында ширкят памбыг беъярян шяхсляря
иллик 6% дяряъяси иля кредит вермяк барядя гярар гябул едиб.
Нювляр цзря хам памбыьын бир тонунун алыш гиймятляри
ашаьыдакы кими мцяййян едилиб: Ы нюв - 420 манат, ЫЫ нюв 400 манат, ЫЫЫ нюв - 380 манат, ЫВ нюв - 360 манат.
Тящвил верилмиш хам памбыьын дяйяри 5 банк эцнц ярзиндя фермерин щесабына кючцрцляъяк.
Бундан ялавя, йцксяк кейфиййятли памбыг тящвил верян,
боръуну вахтында юдяйян, памбыьын чох щиссясини 2016-ъы
илин сентйабр-октйабр айларында йыьыб тящвил верян, мящсулдарлыг эюстяриъиси щяр щектар цчцн 20 сентнердян йцксяк
олан фермерлярин тящвил веряъякляри щяр тон хам памбыьа
ашаьыда эюстярилян мябляьдя мцкафат нязярдя тутулур: 21
сентнердян 25 сентнерядяк олдугда 1 тон хам памбыьа 15
манат, 26 сентнердян 30 сентнерядяк олдугда 1 тон хам
памбыьа 25 манат, 31 сентнердян 35 сентнерядяк олдугда
1 тон хам памбыьа 35 манат, 36 сентнердян 40 сентнерядяк олдугда 1 тон хам памбыьа 45 манат, 41 сентнердян
45 сентнерядяк олдугда 1 тон хам памбыьа 50 манат.
Эюрцляъяк тядбирляр нятиъясиндя юлкядя хам памбыьа
олан тялябатын гисмян юдянилмяси, памбыг истещсалы вя емалы
иля мяшьул олан сащибкарлыг субйектляринин стимуллашдырылмасы, бу сащядя чалышан инсанларын мяшьуллуьунун тямин
едилмяси вя онларын рифащынын йахшылашдырылмасы нязярдя тутулур”, - дейя мялуматда гейд едилир.

“Онлайн кредит юдянишляри
2 дяфя азалыб”

Девалвасийадан
сонра банклара кредит боръларынын эери
гайтарылмасынын
азалмасы юдяниш системляриндя дя
юзцнц эюстярир.
Азярбайъанын ян
бюйцк онлайын юдяниш системинин сащиби олан
“Эолденпей” ширкятинин тясисчиси вя рящбяри Фярид Исмайылзадя билдириб ки,
“Щесаб.аз” системи иля юдянишлярин мябляьи ики дяфя азалыб:
“Декабр айында вя йанвар айынын ютян дюврцндя
Щесаб.аз системи васитясиля кредит юдянишляринин мябляьи 2
дяфя азалыб. Щазырда да азалма сцрятля давам едир”.
“Эолденпей”ин сащиби ялавя едиб ки, артыг банкларын кредит
картларыны сярт тялябляр ясасында сатмасы вя айрылан кредит
хяттини мящдудлашдырмалары онлайн юдянишлярин азалмасында
да юзцнц эюстярир”.
Фярид Исмайылзадя гейд едиб ки, диэяр коммунал вя рабитя кими хидмятляря эюря юдянишляр щялялик стабил галыр:
“Амма иш йерляринин баьланмасы вя инсанларын ихтисар
олунмасы барядя йайылан хябярляр мяни наращат едир. Инсанлар ишдян чыхдыьы цчцн ямяк щаггы картларынын сайы азалыр.
Бу, эяляъякдя бцтцн онлайн юдянишлярин азалмасы иля нятиъяляня биляр”.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, ютян илин нойабр айында
ямякщаггы картларынын сайы 10 мин ядяд азалараг 1 милйон
483 мин ядяддян 1 милйон 473 мин ядядя дцшцб. Ямякщаггы картларынын сайынын азалмасы иш йерляринин баьландыьына ишаря едир.
Кредит картларынын сайы ютян илин нойабр айынын сонунда 1
милйон 89 мин ядяд олуб. Бу, ютян илин йанвар айынын сону
иля мцгайисядя 233 мин ядяд вя йа 17,6% аздыр. 2015-ъи
илин йанварында кредит картларынын сайы 1 милйон 322 мин
ядядя чыхмышды. Февралдакы девалвасийадан сонра кредит
картларынын сайы щяр ай орта щесабла 23 мин ядяд азалыб.

БП Азярбайъанда йени нефт
ахтарыш ишляриня башлайаъаг

БП Азербаижан ширкяти
2016-нын март айындан етибарян Азярбайъанда Абшерон йарымадасы йахынлыьында
3 юлчцлц сейсмик ахтарышлара
башлайаъаг.

АЕЪОМ ширкяти тяряфиндян
щазырланан лайищя 1 феврал
2016-ъи ил тарихиня гядяр тяклифляря ачыг сахланылаъаг. Март айында башлайан ахтарышлар 9
ай давам едяъяк вя 24 нойабр 2016-да тамамланаъаг.
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цасир дюврдя щяйат
сявиййяси дедикдя ъямиййятин рифащ щалыны
характеризя едян сосиал-игтисади категорийа баша дцшцлцр.
Щяйат сявиййяси мювъуд игтисади системлярин сон мягсяди
вя йа фяалиййятинин нятиъяси
олуб даим тякмилляшир. Щазыркы
базар игтисадиййаты шяраитиндя
щяйат сявиййясинин формалашмасы, тякмилляшдирилмяси, она
тясир едян мцхтялиф амиллярин
юйрянилмяси, тядгиг едилмяси
мцасир сосиал-игтисади сийасятин ясас щядяфляри кими диггяти
ъялб едир. Щяйат сявиййясинин
йцксялмяси истещлак тялябатынын там вя щяртяряфли юдянилмяси мащиййятини кясб едир.
Тябии ки, игтисади инкишаф сявиййяси йцксяк олан юлкялярдя
щяйат сявиййяси йцксяк олаъаг, дювлят тяряфиндян щяйата
кечирилян сосиал програмларын
иърасы щяйат сявиййясинин гянаятбяхш сявиййядя сахланмасына вя давам етмясиня
кюмяк едяъяк.
Щяйат сявиййяси дедикдя
тякъя ящалинин эялирляри, мадди
вя мядяни немятляр истещлакы
дейил, онларын иш вя мяишят шяраити, тящсил, саьламлыг, мядяни
щяйатынын вя истиращятинин тяшкили вя демографиг вязиййяти нязяря алыныр. Алимляр щяйат
сявиййясиня тясир едян илк эюстяриъиляри ящали эялирляри щесаб
едирляр. Эялиря мящсул истещсалында иштирак едян игтисади
субйектин пайы кими бахылыр.
Базар игтисадиййатында эялирлярин формалашмасы ян ясас
тяляб вя тяклиф гануну иля тянзимлянир. Бу бахымдан рягабятя давам эятириб уьур ялдя
едянлярин эялири йцксяк, диэярляринин эялиринин ашаьы олмасы
лабцддцр. Йахын кечмишдя йашадыьымыз планлы тясяррцфат системиндя дювлят ящали
эялирляринин бюлэцсцня мцдахиля едяряк онларын гисмян дя
олса, бярабярляшмясиня чалышырды. Чцнки бу дюврдя тяляб вя
тяклифин гаршылыглы ялагяси йох
иди, истещлакчылара мящдуд тяклиф диктя олунурду. Лакин щяр
кясин фярди габилиййяти, баъарыьы, сечдийи ишля (иътимаи зярури
ямякля) мяшьул олмаг щявяси
вя истедады инсанлара фяргли йанашманы тяляб етдийи кими, онларын ялдя етдийи эялирлярин дя
тябии олараг мцхтялиф олаъаьыны
тясдиг едир. Лакин бунунла
беля, мцасир дюврдя дювлятляр
ящали эялирляринин ядалятли бюлэцсцня чалышырлар вя буна
мцяййян дяряъядя наил олур-

лар. Мцяййян сосиал програмларын щяйата кечирилмяси, еляъя
дя верэилярин тятбиги эялирлярдя
мювъуд олан гейри-бярабярлийи
гисмян дя олса азалдыр. Эялирлярин мцтляг бярабярсизлийинин
дяряъясини якс етдирян эюстяриъиляр олан Лоренс яйрисинин вя
Ъини ямсалынын щесабланмасы
инкишаф етмиш юлкялярдя бу просесин мцсбят динамика иля ирялилядийини эюстярир.
Ящалинин щяйат сявиййясинин
дювлят тяряфиндян статистик
мцшащидя методу иля юйрянилмяси ев тясяррцфатларынын
бцдъяляринин сечмя тядгигатыдыр. “Ев тясяррцфаты” дедикдя
мцштяряк игтисади гярарлар
гябул едян шяхсляр групу нязярдя тутулур. Игтисади мцнасибятляр системиндя ев
тясяррцфатларынын ролу хцсусиля
ящямиййятлидир, чцнки онлар юз
шяхси мцлкиййятиндя олан истещсал амилляринин мцлкийятчисидирляр. Игтисади системдя ев
тясяррцфатларынын ролу ашаьыдакылардыр:
• Мцясися тяряфиндян истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин алыъысы кими чыхыш едирляр.
• Щямин мцяссисяляря истещсал амиллярини тяклиф едирляр.
• Истещсалда формалашан
мяъму эялирин мцяййян щиссясини йыьыма йюнялдяряк, реал
малиййя активляри ялдя едирляр.
Ев тясяррцфатынын эялирляри
ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
- ямяк эялирляри;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан эялян эялирляр;
- сосиал трансфертляр;
- диэяр эялирляр.
Ев тясяррцфатынын фяалиййят
нювляриня аиддир:
• Иътимаи вя юзял секторда
юдянишли ишляр;
• Ев тясяррцфаты чярчивясиндя
юдянилмяйян ишляр;
• Диэяр ев тясяррцфаты цзвляринин эюрдцйц ишляр вя йа онлар
цчцн эюрцлян ишляр (онлар щям
юдяниля биляр, щям дя щавайы
ола биляр).
Ев тясяррцфатларынын тяклифляри истянилян щалда хцсуси бизнес тяшкилиндян фярглидир,
бурада эюрцлян бцтцн ишляр
цчцн пул юдянилмир.
Мцасир игтисади шяраитдя ев
тясяррцфатынын фяалиййяти пул
мцнасибятляри олмадан
мцмкцн дейил. Демяли, ев тясяррцфаты сявиййясиндя малиййя
мцнасибятляринин мейдана
эялмяси цчцн реал база вар.
Лакин бцтцн пул мцнасибятляри пул дювриййяси мцнасибят-

ляри демяк дейил. Бунлара
пулун дяйяр юлчцсц функсийасы
дашыдыьы щаллар вя мцбадиля
мцнасибятлярини (Я-П-Я) аид
етмяк олар ки, бурада ев тясяррцфаты иштирак едя биляр. Малиййя мцнасибятляри ися пул
вясаити фондларынын йаранмасы
вя бюлэцсц заманы мейдана
чыхан пул мцнасибятляридир.
Ев тясяррцфатынын фяалиййяти
базар субйектляри иля малиййя
мцнасибятляри (хариъи ялагя) олмадан мцмкцн дейил. Еляъя
дя ев тясяррцфатынын цзвляри
арасында олан дахили малиййя
ялагяляриня ашаьыдакылары аид
етмяк олар:
• Онларын арасында аиляви
пул фондларынын формалашмасы;
• Нювбяти истещлак сявиййясини сахламаг цчцн сыьорта
ещтийатлары;
• Капитал хяръляри сявиййясинин артырылмасы цчцн пул ещтийатлары;
• Эяляъяк инвестисийа мягсяди иля пул фондлары.
Эюрцндцйц кими, ев тясяррцфатынын малиййя мцнасибятляриня ашаьыдакылар дахил олур:
• Диэяр ев тясяррцфатлары иля
- мцштяряк пул фондларынын формалашмасы вя истифадяси мцнасибятляри. Бура ев
тясяррцфатынын иштирак едя билдийи гаршылыглы мцбадиля аид
дейил.
• Мадди истещсал вя йа хидмят сащясиндя фяалиййят эюстярян ев тясяррцфаты
иштиракчыларыны ишля тямин едян
мцясисялярля мцнасибятляр. Бу
мцяссисялярля ев тясяррцфаты
арасында ялагя истещсал олунмуш ЦДМ-ин дяйяр формасында бюлэцсц иля щяйата
кечирилир.
• Коммерсийа ясасында
фяалиййят эюстярян банклар иля истещлак кредитляри вя онларын
юдянилмяси, сярбяст пул вясаит-

ляринин банклара ъялб едилмяси
просесиндя;
• Сыьорта тяшкилатлары иля мцхтялиф нюв сыьорта фондларынын формалашмасы вя истифадяси
заманы;
• Диэяр малиййя (лизинг, факторинг вя с. хидмятляриндян истифадя) институтлары иля,
• Дювлятля - бцдъя вя бцдъядян кянар фондларын йаранмасы вя истифадяси баш верир.
Ев тясяррцфатынын малиййясинин йаранма сащяси - тякрар
истещсалын икинъи мярщяляси йяни, бюлэцнцн баш вердийи
мярщялядир. Ев тясяррцфатынин
цзвляри ишчи гцввясинин
мцлкиййятчиляри, йяни истещсал
просесинин бир фактору кими
йаранмыш мящсулун мцяййян
щиссясини ялдя етмяк щцгугуна маликдирляр. Гейд едяк
ки, ев тясяррцфаты тякъя малиййя
эялирляринин илкин бюлэцсцндя
дейил, тякрар бюлэцсцндя дя иштирак едир. Дювлят щям бирбаша
верэиляря ъялб етмяк, щям дя
пенсийа системи, сосиал трансфертляр системи васитясиля эялирляри мцхтялиф ев
тясяррцфатларынын арасында
бюлцшдцрцр (мяс: мянзил-коммунал, тящъизат хидмятляринин
юдянилмясиня дотасийа верир).
Ев тясяррцфаты цзвляриня
ушаглар, еляъя дя мцхтялиф сябяблярдян ишлямяйянляр дахилдир. Милли эялирин ев
тясяррцфатына дцшян щиссяси ев
тясяррцфаты цзвляри арасында
бюлцнцр. Ев тясяррцфатынын малиййяси бюлэц функсийасыны йериня йетиряряк, иш гцввясинин
тякрар истещсалынын фасилясизлийини истещсал амилляри иля тяъщиз
едяряк тямин едир. Мящз бунунла да щяр бир инсанын щяйаты цчцн ваъиб ресурсларла
тямин олунма просеси баш
верир.
Бюлэц функсийасынын обй-

екти эялирдир ки, бу да верэиляр
вя диэяр мяъбури юдямялярдян
сонра галан щисся щесаб олунур.
Бюлэц функсийасынын субйекти ися ев тясяррцфатынын
бцтцн цзвляридир.
Ев тясяррцфатынын малиййясинин диэяр функсийасы нязарятдир.
Ев тясяррцфаты мцстягил тясяррцфат субйектидир, йяни щяр
бир цзвцн щяйат сявиййяси дахил
олан эялирдян асылыдыр. Буна
мцхтялиф амилляр бу вя йа
диэяр дяряъядя тясир едир. Она
эюря дя мцтямади истещлак сявиййясини сахламаг цчцн нязарят гачылмаздыр. Ев тясяррцфаты
цзвляри арасында анлашма, гаршылыглы марагларын горунмасы
ваъиб шяртлярдян сайылыр.
Ев тясяррцфатынын малиййясинин тянзимлямя функсийасы ев
тясяррцфатынын таразлы инкишафыны тямин едир. Бу заман ишляйян ев тясяррцфаты цзвляри
малиййянин тянзимлянмясиндя
дювлятдян асылы дейилляр, онларын
малиййя мцнасибятлярини дювлят
мящдудлашдырмыр. Лакин бунунла беля, ев тясяррцфаты малиййяси дювлят малиййя
системинин бир елементи олмагла иътимаи истещсал просесиня
тясир едир.
Физики шяхслярдян верэилярин
тутулмасы эялирляри азалдыр,
диэяр тяряфдян ися сящиййя,
тящсил, сосиал тяминат верилмяси
онларын щяйат сявиййясини
йцксялдир.
Малиййянин инвестисийа
функсийасынын мащиййяти
ондан ибарятдир ки, ев тясяррцфаты игтисадиййат цчцн ясас
малиййя ресурсларынын тяъщизатчысыдыр - ев тясяррцфатынын эялирляри артдыгъа, бу функсийа да
артыр. Бунун тякъя капитал эялирляринин артмасы иля дейил, щям
дя истещлак сявиййясинин артмасы иля ялагяси вар. Бу щагда
ютян ясрдя инэилис игтисадчысы
Ъ.Кейнс “сямяряли тяляб” нязяриййясини иряли сцрмцш, эялирлярин артымы иля истещлак мейлинин
азалмасы, йыьыма мейлин артымы
арасында ялагяни “ясас психоложи ганун” адландырмышды.
Ев тясяррцфатынын малиййя
ресурсларына дахилдир:
• Ярзаг, эейим вя с. (гысамцддятли хидмятляр) цчцн
пул вясаитляри;
• Капитал хяръляри цчцн олан
пул вясаитляри (узунмцддятли,
мясялян, мебел, тибби ямялиййатлар, сяфяр хяръляри);
• Пул йыьымлары;
• Дашынар-дашынмаз ямлака

“Верэи системиндя инкишаф вя ямялетмя”
мювзусунда В Верэи Конфрансы кечирилмишдир

Йанвар айынын 18-дя Азярбайъанда Америка Тиъарят
Палатасынын (АмЪщам) Верэиляр Назирлийи иля бирэя тяшкил етдийи “Верэи системиндя инкишаф
вя ямялетмя” мювзусуна
щяср олунмуш 5-ъи иллик Верэи
Конфрансы кечирилмишдир.

Конфрансы эириш сюзц иля ачан
АмЪщам-ын президенти Илгар Вялийев тядбир иштиракчыларыны саламлайараг АмЪщам иля Верэиляр
Назирлийи арасындакы ямякдашлыьын сявиййясиндян мямнун олдуьуну билдирмишдир. Тядбирин
ясас мягсядинин юлкянин верэи
системиндя апарылан ислащатлар,
Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр, верэи юдяйиъиляринин верэи
ющдяликляриня ямялетмяси сявиййясинин даща да йцксялдилмяси,
верэи органы иля бизнес структур-

лары арасында партнйорлуг
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, йцксяк верэи мядяниййятинин формалашдырылмасы иля баьлы
мясяляляри мцзакиря етмяк олдуьуну вурьулайан И.Вялийев
гейд етмишдир ки, Азярбайъан игтисадиййатынын щяр бир сащясиндя
фяал олан йцзлярля хариъи вя йерли
ширкяти юзцндя бирляшдирян АмЪщам, юлкядя бизнес мцщитини
йахшылашдыран мцкяммял верэи
ганунвериъилийинин олмасында
мараглыдыр. Гурум тяряфиндян
артыг 5-ъи илдир ки, верэи партнйорлуьу мювзусунда тядбирляр щяйата кечирилир, верэитутма
сащясиндя актуал олан мювзулар
цзря мцзакиряляр апарылыр, конкрет тяклифляр иряли сцрцлцр.
Верэиляр Назирлийинин Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар
Баш Идарясинин ряиси Натиг Ширинов чыхыш едяряк, юлкямизин верэи

системиндя апарылан ислащатлар
вя бу сащядя ялдя олунмуш
уьурлар щаггында мялумат вермиш, АмЪщам вя диэяр иътимаи
тяшкилатларла мцтямади олараг
кечирилян ишэцзар эюрцшлярин ящямиййятиндян данышмышдыр. Н.Ширинов билдирмишдир ки,
Азярбайъанда щяйата кечирилян
верэи сийасяти юлкядя бизнес
мцщитинин тякмилляшдирилмясиня
хидмят едир. Верэиляр Назирлийи бу
мцщитин даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя иътимаи тяшкилатларла мцхтялиф мцзакирялярин
кечирилмясиня бюйцк юням верир.
Онун сюзляриня эюря, верэи
мцщитинин либераллашдырылмасы,
верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, верэи дяряъяляринин оптималлашдырылмасы мягсядиля
ганунвериъилийя щяр щансы дяйишикликляр едиляркян Верэиляр Назирлийи юлкядя фяалиййят эюстярян

йерли вя хариъи бизнес структурларынын, онларын иътимаи тяшкилатларынын ряйини нязяря алмаьа, щяр
бир тяклифя диггятля йанашмаьа
чалышыр. Конфрансда Ы панел цзря
Азярбайъан Республикасында
верэи идарячилийи вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляри, ЫЫ
панел цзря ися Верэи инзибатчылыьы
вя верэи юдяйиъиси иля верэи органлары арасындакы коммуникасийанын тякмилляшдирилмяси мювзулары
ятрафында фикир мцбадиляси апарылмышдыр.
Конфрансда “Эяляъяк верэи ислащатлары вя адекват верэи моделляри”, “Верэи ганунвериъилийиня
ямялетмя сащясиндя нязарятин
эцъляндирилмяси”, “Шяффафлыьын артырылмасы истигамятиндя инноватив
хидмятляр”, “Игтисади чятинликляр
заманы мцмкцн верэи ислащатлары”, “Верэи мясяляляри цзря галдырылан ъинайят ишляринин ясас
ъящятляри”, “Бизнесин инкишафында
вя инвестисийаларын ъялб едилмясиндя верэи системинин ролу”,
“Верэи шяффафлыьы: йени глобал щесабат стандарты” вя с. мювзуларда тягдиматлар динлянилмиш,
Верэи Мяъяллясиня едилмиш ялавя
вя дяйишикликляр эениш мцзакиря
олунмушдур.
Тядбирдя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин,
Президент Администрасийасынын,
Назирляр Кабинетинин, Американын Азярбайъандакы сяфирлийинин
вя АмЪщам-ын нцмайяндяляри,
Верэиляр Назирлийинин рящбяр вязифяли шяхсляри вя КИВ нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

гойулан пул вясаитляри.
Яксяр щалларда ев тясяррцфаты юз фяалиййятиня башладыгда мцяййян мцлкиййятин
сащиби кими чыхыш едир. Лакин
илк ресурслар - ев тясяррцфатынын
сярянъамында олан эялирляр,
щеч дя щямишя кифайят етмядийи
цчцн ялавя олараг ашаьыдакылара ещтийаъ вар:
• Истещсал вя истещлак кредитляри;
• Сосиал трансфертляр;
• Диэяр ресурслар (мясялян,
лотерейа, гиймятли каьызлар вя с.)
Ев тясяррцфатынын ресурслардан истифадяси гярарлары хярълярля ялагялидир. Онларын бир
гисми эялирин чох щиссясини истещлак едир, диэяр гисми ися
йыьыр. Мяс. АБШ цчцн ев тясяррцфатынын гиймятли каьызлара
сярмайя гоймасы даща чох характерик щесаб олунур, Алманийада ися буна риск едянляр
даща аздыр.
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря,
2015-ъи илдя ящалинин эялирляри
2014-ъц илля мцгайисядя номинал ифадядя 5,7 фаиз артараг
41,7 милйард маната чатмышдыр. Эялирлярин 72,1 фаизи сон истещлака, 9,1 фаизи верэилярин,
сыьорта вя цзвлцк щагларынын
юдянилмясиня, 15,9 фаизи яманятлярин вя капиталын артырылмасына, 2,9 фаизи кредитляр цзря
фаизлярин юдянилмясиня сярф
едилмишдир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сон заманлар дцнйа игтисадиййатында баш верян
глобал щадисяляр, о ъцмлядян
енержи дашыйыъыларынын гиймяти-

нин кяскин ашаьы дцшмяси, бир
чох дювлятлярин милли пул ващидляринин дяйярини дяфялярля итирмяси вя бунун фонунда баш
верян гиймятлярин артымы (инфлйасийа) ящалинин, о ъцмлядян
ев тясяррцфатларынын реал эялирляринин азалмасына эятириб чыхарыр. Бу бахымдан
Азярбайъанда да аналожи вязийййятля гаршылашырыг. Сон иллярин статистикасына мцраъият
едяряк дейя билярик ки, ящали
эялирляринин бюйцк бир щиссясинин истещлака, хцсусян дя
ярзаг малларынын истещлакына
хяръляндийи дювр архада галмышдыр. Артыг ящалинин эялирляринин бюлэцсцндя йыьымын
нисбяти артмыш, гейри-ярзаг
малларынын истещлакы, хидмят
сащяляриндян истифадя ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир.
Лакин глобал дцнйа игтисадиййатында баш верян щадисялярин
юлкя игтисадиййатынын бир чох
сащяляриня, о ъцмлядян эялирляря тясирини азалтмаг мягсядиля дювлят сосиал програмлар
щяйата кечирилмясиня бюйцк
цстцнлцк веряряк, дювлят
бцдъяси щесабына малиййяляшян яксяр инсанларын ямяк
щагларынын индексляшмясини
щяйата кечирмяйя башлады.
Цмид едирик ки, атылан бу
мцтярягги аддымлар чятин сосиал-игтисади дурумда ящалинин
рифащ щалынын гянаятбяхш вязиййятдя давам етмясиня
имкан веряъяк.
Айтян СЯМЯДЗАДЯ,
Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин докторанты
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Верэиляр Назирлийиндя 20 йанвар фаъиясинин 26-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш
анма мярасими кечирилиб. Тядбир ачыг
елан едилдикдян сонра шящидлярин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Мярасимдя чыхыш едян Бакы Дювлят Университетинин “Криминалистика вя мящкямя
експертизасы” кафедрасынын мцдири, щцгуг
елмляри доктору, профессор Камил Сялимов
бу ганлы фаъиянин тарихи кюкляри, ону доьуран сябябляр барядя ятрафлы мялумат веряряк билдириб ки, 1990-ъы ил йанварын 20-дя
кечмиш совет дювлятинин силащлы гцввяляринин
Азярбайъан халгына гаршы щяйата кечирдийи
ганлы аксийа инсанлыьа гаршы тюрядилмиш ян
аьыр ъинайятлярдян бири кими тарихя дцшцб.
Щямин эцнлярдя Азярбайъан халгынын азадлыьыны, шяряф вя ляйагятини щяр шейдян уъа
тутан вятян ювладлары ъанларындан кечяряк
шящидлик зирвясиня уъалыблар. Она эюря дя
бу щадися Азярбайъанын азадлыьы вя ярази
бцтювлцйц уьрунда мцбаризя тарихиня щям
дя бир гящряманлыг сящифяси кими дахил олуб.
Билдирилиб ки, 20 Йанвар фаъияси иля баьлы илкин
арашдырма ССРИ Баш Прокурорлуьу тяряфиндян чох сятщи апарылыб вя баш вермиш щади-

сялярля ялагядар щярбчилярин щярякятляриндя
“ъинайят тяркиби олмамасы” гянаятиня эялиняряк, 22 декабр 1990-ъы ил тарихли гярарла
ъинайят ишинин иъраатына хитам верилиб вя ъинайят ишинин материаллары Москвайа апарылыб. Азярбайъанын Баш Прокурорлуьу
тяряфиндян 14 феврал 1992-ъи илдя хитам гярары ляьв едиляряк, йенидян ъинайят иши башланылыб. Истинтагла мцяййян едилиб ки,
тюрядилян ъинайят нятиъясиндя 132 няфяр
шяхс гятля йетирилиб, 612 няфяр йараланыб,
841 няфяр ганунсуз щябс олунуб, йцзлярля
бина даьыдылыб, дювлятя вя вятяндашлара кцлли
мигдарда зийан дяйиб.
Тядбирдя хцсусиля вурьуланыб ки, Азярбайъан халгы 20 йанвар гурбанларынын хатирясини бу эцн дя язиз тутур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
шящид аиляляринин сосиал проблемляринин щялли
иля баьлы мцтямади олараг конкрет тядбирляр
щяйата кечирир, онлара лазыми диггят вя
гайьы эюстярир.
Гейд олунуб ки, халгымызын милли бирлийини эцъляндирмиш, Азярбайъан тарихинин фаъияви, ейни заманда шанлы сящифяляриндян
бири олан 20 Йанвар фаъияси гурбанларынын
хатиряси даим гялблярдя йашайаъаг.
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2016-ъы ил йанварын 1и вязиййятиня Азярбайъанда игтисади фяал
ящалинин сайы 4 милйон
915,3 мин няфяр олуб,
онлардан 4 милйон 671,6
мин няфярини игтисади
ямяк фяалиййяти иля
мяшьул олан ящали тяшкил
едиб.
Дювлят Статистика Комитясиндян верилян мялумата эюря, 2015ъи ил декабрын 1-и вязиййятиня муздла
ишляйянлярин сайы 1 милйон 504 мин няфяр,
о ъцмлядян игтисадиййатын дювлят секторунда 879,4 мин няфяр, гейри-дювлят секторунда ися 624,6 мин няфяр тяшкил едиб.
Игтисадиййатын нефт секторунда 34,5 мин
няфяр, гейри-нефт секторунда ися 1 милйон
469,5 мин няфяр чалышыб. Мцяссися вя тяшкилатларда муздла чалышан ишчилярин 21,6%и мящсул истещсалы сащяляриндя, о
ъцмлядян 6,4%-и тикинтидя, 6,4%-и емал
сянайесиндя, 3,0%-и кянд тясяррцфаты,
мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг сащяляриндя,
2,3%-и мядянчыхарма сянайесиндя, 1,8%-и
електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы,
бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, 1,7%-и су
тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя
емалы сащяляриндя мяшьул олуб.

Хидмят сащясиндя ишляйянлярин 22,4%-и тящсил,
19,0%-и тиъарят; няглиййат
васитяляринин тямири,
8,8%-и ящалийя сящиййя вя
сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, 6,7%-и дювлят
идаряетмяси вя мцдафия,
сосиал тяминат, 4,9%-и
няглиййат вя анбар тясяррцфаты, 3,9%-и пешя, елми
вя техники фяалиййят, 3,8%-и истиращят, яйлянъя вя инъясянят, 2,0%-и малиййя вя сыьорта фяалиййяти, 1,7%-и информасийа вя
рабитя, 1,6%-и инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси, 1,5%-и туристлярин
йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя, 1,1%-и
диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси
вя 1,0%-и дашынмаз ямлакла ялагядар
ямялиййатлар сащяляриндя чалышыблар.
2015-ъи илин йанвар-нойабр айларында
бир ишчийя дцшян орта айлыг ишлянмиш иш саатларынын мигдары 151,3 саат тяшкил едиб.
2016-ъы ил йанвар айынын 1-и вязиййятиня
мяшьуллуг хидмяти органлары тяряфиндян
юлкя цзря рясми ишсиз статусу верилмиш
шяхслярин сайы 28,9 мин няфяр олуб, онларын 38,6%-и гадынлар тяшкил едиб. Ишсизлийя
эюря мцавинятин орта мябляьи 262,3
манат олуб.

Àçÿðáàéúàíûí ãîúàìàí ñûüîðòà÷ûñû 1 ìèëéîí ìàíàò ãàçàíäû
Азярбайъанын илк сыьортачыларындан бири олан
“Бейнялхалг Сыьорта Ширкяти” (БСШ) 2015-ъи или
халис мянфяятля баша
вуруб. Бу барядя Ширкятдян билдирилиб.

Ютян илин йекунларына
эюря, “Бейнялхалг Сыьорта
Ширкяти” 1 милйон манатдан артыг халис мянфяят
ялдя етмишдир. Ширкятдян
билдирилмишдир ки, мянфяят
сыьорта щаглары цзря

цмуми йыьымын 11 милйон
манат щяддиндя олмасы
фонунда ялдя едилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр
ки, Бейнялхалг Сыьорта
Ширкяти 2015-ъи илдя хариъи
игтисади конйунктуранын
мянфи тясирляриня бахмайараг, илдя 1 милйон щяддиндя халис мянфяят ялдя
олунмасы янянясиня садиг
галмышдыр.

“2015-ъи ил щям вятяндаш
ъямиййяти, щям дя Шура цчцн
яламятдар олуб”. Буну йанварын 19-да Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын
2015-ъи илдяки фяалиййяти иля
баьлы щесабат конфрансында
Шуранын сядри, Милли Мяълисин
депутаты Азай Гулийев дейиб.
О, билдириб ки, ютян ил ГЩТ секторунун динамик инкишафы иля
йадда галыб.
А.Гулийев ону да гейд едиб
ки, Шуранын мягсяди ГЩТ-лярин
проблемлярини щялл етмяк, онлара йардым етмякдир: “Амма
ГЩТ-ляр дя анламалыдырлар ки,
биз бу гядяр эцзяштляр едирикся,
бу, о демяк дейил ки, эцзяштляр
давамлы олаъаг. ГЩТ-ляр дя юз
мясулиййятлярини дярк етмялидирляр”. Шура сядри ГЩТ-лярдян
ясас истякляринин садяъя мцгавиля ющдяликлярини дцрцст иъра
етмяляри олдуьуну билдириб:
“Яэяр ГЩТ бир лайищянин иърасыны нязярдя тутубса, бунун
цчцн ющдялик эютцрцбся, буну
гцсурсуз шякилдя йериня йетирмялидир. Йохса бизи инъитмяк,
щесабатлылыьы эеъикдирмяк,
йахуд щесабатларда кифайят
гядяр гцсурлара йол вермяйя
дюзя билмярик. Бунунла баьлы
мцвафиг гярарлар гябул етмишик
вя буну да ГЩТ-ляря ачыг шякилдя дейирик”. А.Гулийев,
“Яэяр Шуранын бу ъцр хябярдарлыгларындан кимся нятиъя чыхармаса, мцгавиля
ющдяликлярини ачыг-ашкар шякилдя
позмаьа давам ется, Шура бунунла баьлы щцгуг-мцщафизя
органларына мцраъият едяъяк”,
- дейя ялавя едиб.
Шуранын фяалиййятиндян да-

нышан А.Гулийев фяалиййятляриндя даим Азярбайъанын
цзляшдийи проблемляри дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг ниййятинин юн сыраларда олдуьуну,
щесабат или ярзиндя гянаятля ишлямяляринин нятиъяси кими Шуранын 340 мин манаты эерийя дювлят бцдъясиня гайтардыьыны
вурьулайыб: “Бу о демяк дейил
ки, Шура щямин мябляьи хярълямяйя йер тапмады, хейр, Шура
щямин мябляья гянаят едяряк
эерийя - дювлят бцдъясиня эюндярди".
Шуранын фяалиййятиня диггят
чякян А.Гулийев щяр заман хариъи ямякдашлыьа юням вердиклярини дя билдириб: “Ютян ил Шура
520 лайищяйя малиййя ъящятдян
дястяк олуб. Шуранын лайищяляриня бир чох инсанлар ъялб едилиб. Хцсусиля вурьуламаг
истяйирям ки, Шуранын фяалиййяти
ейни заманда реэионлары да
ящатя едиб. Реэионларла йанашы,
бизим бир чох хариъи тяряфдашла-

рымызла да ортаг лайищяляримиз
олуб. Шура олараг щяр заман
биз хариъи ямякдашлыьа ачыг олмушуг".
Щесабат мярузяси иля Шура
Катиблийинин иърачы директору
Фярасят Гурбанов чыхыш едяряк
ютян ил гурумун 23 иълас кечирдийини гейд едиб. Билдириб ки,
ютян ил “Вятяндаш ъямиййяти”
журналынын 12 нюмряси ишыг цзц
эюрцб, Шуранын щяр эцн йенилянян www.гщтхебер.аз сайтына
айлыг эириш тяхминян 70 мин
тяшкил едиб. Гурум 2015-ъи
илдя мцхтялиф мювзулара щяср
олунан, 50-дян чох районун
ГЩТ-ляринин иштирак етдийи 12
тядбир кечириб, 300 ГЩТ-йя
консултатив хидмят эюстярилиб.
Он алты бейнялхалг тяшкилатын
нцмайяндяси иля Шурада эюрцш
кечирилиб. Ютян ил Шурайа 819
лайищя тяклифи дахил олуб. Лайищяляр чярчивясиндя кечирилян
тядбирлярдя цмумиликдя
200.000-дян артыг вятяндаш иш-

тирак едиб. Ютян ил 520 ГЩТ лайищясинин малиййяляшдирилмясиня
5 255 343,0 манат сярф олунуб. Бунлардан 513 йерли
ГЩТ-йя 4 750 664,0 манат, 7
хариъи ГЩТ-йя ися 504 679, 0
манат вясаит айрылыб.
Мцгавиля ющдяликляриня ямял
етмямиш 172 ГЩТ-дян 58 мин
манат тутулуб, 6 тяшкилата ися
грантын икинъи траншынын юдянилмясиндян имтина едилиб. 28
ГЩТ-нин лайищясинин иъра вязиййяти гейри-кафи сайылыб.
Конфрансда Шуранын 2015ъи илдя малиййяляшдирдийи лайищяляр щаггында китабын тягдиматы
олуб, щямчинин ютян ил Шуранын
малиййя дястяйи иля ян йахшы лайищя иъра едян 43 ГЩТ Фяхри
Фярманла тялтиф едилиб.
Тядбирдя ГЩТ тямсилчиляри
иля йанашы, юлкямиздя фяалиййят
эюстярян дипломатик корпусун
нцмайяндяляри дя иштирак едибляр.
МЯТАНЯТ

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

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí âÿ àçàä ñàùèáêàðëûüûí
ñöðÿòëè èíêèøàôû çÿðóðÿòÿ ÷åâðèëèá

Азярбайъанда малиййя вясаитляринин вя инвестисийаларын гейри-нефт секторуна, реэионларын таразлы инкишафына йюнялдилмяси ялверишли сащибкарлыг вя бизнес мцщитинин формалашдырылмасына эятириб чыхармыш вя бунун мянтиги нятиъяси олараг ящалинин рифащ
щалынын вя сосиал дурумунун йахшылашдырылмасы цчцн эениш имканлар вя йоллар ачылмышдыр. Юлкямиздя либерал игтисадиййатын инкишафынын тямин олунмасы узунмцддятли
стратежи лайищялярин вя програмларын иърасы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур.

Ц

муммилли лидер Щейдяр Ялийевин нефт стратеэийасынын щядяфлярини – нефт эялирляриндян
сямяряли истифадя етмякля Азярбайъанын дайаныглы вя давамлы инкишаф
консепсийасынын эятирдийи реал дивидендляри щяр кяс юз эцндялик щяйатында щисс етмякдядир.
Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян
дцзэцн фискал сийасятин щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян сащибкарлыьын
инкишафы цчцн эцзяштли кредитлярин верилмяси, игтисади фяалиййят иштиракчыларына саьлам рягабят шяраитинин
йарадылмасы, антиинщисар вя диэяр игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси
нятиъясиндя сон 12 илдя юлкядя
цмуми дахили мящсул 3,4 дяфя, сянайе истещсалы 2,7 дяфя артмышдыр. Бу
дюврдя республикамызда 1 милйон
400 мин йени иш йери ачылмыш, игтисадиййата 180 милйард доллар инвестисийа гойулмуш, стратежи валйута
ещтийатлары хариъи дювлят боръундан
10 дяфя чох олмушдур.
Ейни заманда, ящалинин эялирляри
инвестисийаны цч дяфя цстялямякля 6,5
дяфя, орта айлыг ямяк щаггы 5,6 дяфя
артмыш, ишсизлик сявиййяси 10,6 фаиздян 4,9 фаизядяк, йохсуллуг сявиййяси
44,7 фаиздян 5 фаизядяк азалмышдыр.
Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, яразимизин 20 фаизинин ишьал алтында олмасы вя 1 милйондан артыг
мяъбури гачгын вя кючкцн сойдашымызын мювъудлуьу юлкямизин сосиал
йцкцнц артырмыш, игтисади артымын
зяифлямясиня ъидди тясир эюстярмишдир.
Сон иллярдя гейри-нефт секторунун
инкишафына бюйцк юням верилмяси,
хцсусиля дя реэионларда аграр бюлмянин дирчялмясиня эюстярилян щяртяряфли гайьы вя диггят бир чох
проблемлярин, о ъцмлядян гачгын вя
кючкцнлярин сосиал проблемляринин
щялл олунмасында мцстясна рол ойнамышдыр. Ардыъыл олараг Дювлят Програмларынын щяйата кечирилмяси,
2014-ъц илин сянайе, кечян илин кянд

тясяррцфаты или елан олунмасы, сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйинин
артырылмасы вя бцтцн бунларын нятиъяси олараг реэионларда сянайе зоналарынын йарадылмасы просесинин
дяринляшмяси, агропаркларын гурулмасы сонуъда гейри-нефт сектору
цзря мящсулларын ихраъ щяъминин
артмасына сябяб олмушдур.
Сон 5 ил ярзиндя ИДМ тяркибиндя
гейри-нефт секторунун пайы 20 фаизя
гядяр артараг 70 фаизя чатмышдыр. Бу
дювр ярзиндя гейри-нефт сектору цзря
мящсулларын ихраъ щяъми 60 фаиз артмышдыр ки, бу да орта иллик 13 фаиз демякдир. Експертлярин ряйиня ясасян,

системли шякилдя щяйата кечирилмясяйди, бу эцн гаршыйа гойдуьумуз
щядяфляря чата билмяздик. Азярбайъанда нефт эялирляринин сосиал-игтисади
йцксялишя йюнялдилмяси игтисадиййатын диверсификасийасы цчцн мющкям
зямин йаратмышдыр. Бу ися юлкя игтисадиййатынын нефтдян асылылыьынын
эетдикъя минимума енмяси демякдир.
Азярбайъан игтисадиййатынын давамлы вя дайаныглы инкишафыны тямин
едян мцщцм сащялярдян бири гейринефт сянайесидир. Дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин 26 декабр
2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля тяс-

гейд етмяк лазымдыр ки, гыса заман
кясийиндя реэионал мцстявидя бу сявиййядя инкишаф темпи газанмаг
дцнйа тяърцбясиндя аз раст эялинир.
Бир мясяляни дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн бу уьурлар мцщарибя
вязиййятиндя йашайан бир юлкядя баш
вериб. Нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси юлкя эялирляринин азалмасына
юз тясирини эюстярся дя, реэионларын
сосиал-игтисади тяряггисиндя щеч бир
лянэимя, тяняззцл юзцнц эюстярмяйиб. Заманында эялирлярдян сямяряли
истифадя олунмасайды, реэионларын инкишафына йюнялик лайищяляр давамлы вя

диг едилмиш «Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир
2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы» республикамызда сянайеляшмя
просесинин сцрятлян¬дирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щазырда Дювлят Програмынын щяйата
кечирилмяси цзря Тядбирляр Планында
нязярдя тутулан тядбирляр уьурла иъра
олунур.
Сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя эюрцлмцш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкянин тиъарят вя
хидмят обйектляринин мцасир тялябляря уйьун эениш чешиддя ярзаг вя

гейри-ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси мцмкцн олмуш, Азярбайъандан ихраъ олунан мал вя ямтяялярин
нювц вя чешиди тякъя 2015-ъи илдя
2003-ъц илля мцгайисядя 76,6 фаиз
артмышдыр. Щямчинин, кечян ил сащибкарлыг субйектляриня 250 милйон
манат эцзяштли кредит верилиб ки,
бунун да 84 фаизи аграр бюлмянин
пайына дцшцр. 2003-ъц илдян бу эцнядяк республика цзря 1,3 милйард
манат эцзяштли кредит верилиб ки,
щямин кредитлярин щесабына 70 мин
мцяссися фяалиййятя башлайыб. Сон
илляр реэионларда дювлятин малиййя дястяйи щесабына мцасир типли 43 гушчулуг тясяррцфаты, 23 ъинс
щейвандарлыг комплекси, 8 сцд вя 6
ят емалы мцяссисяси, 39 интенсив
баьчылыг вя цзцмчцлцк тясяррцфаты,
43 мцасир типли истихана комплекси,
16 мейвя-тярявяз емалы мцяссисяси,
51 лоэистик мяркяз вя 22 тахыл анбары
комплекси йарадылмышдыр ки, бу да
истещлак базарынын сабитляшмясиндя,
ихраъ потенсиалынын артмасында, идхалдан асылылыьын азалмасында, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин
мющкямляндирилмясиндя мцстясна
ящямиййятя маликдир. Бунунла йанашы, щазырда агропаркларын вя модерн фермер тясяррцфатларын
йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилир.
Президент Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун олараг, щазырда 18 районда Аьъабяди, Бейляган,
Кцрдямир, Аьсу, Имишли, Щаъыгабул,
Ъялилабад, Салйан, Хачмаз, Фцзули,
Саатлы, Шамахы, Йевлах, Аьдаш, Шямкир, Сийязян, Исмайыллы вя Самух районларында 30 ири фермер
тясяррцфатларынын йарадылмасы цзяриндя иш эедир. Цмуми дяйяри 162,4
милйон манат олан бу тясяррцфатларын йарадылмасына Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян 61,6
милйон манат эцзяштли кредит верилмишдир.
Щазырда фяалиййятдя олан модерн
тясяррцфатларда мцасир суварма системляри гурулмуш, йцксяк агротехники гуллуг эюстярилмиш вя бунун
нятиъясиндя щяр щектардан 50-60
сентнер буьда вя арпа, 120 сентнер
гарьыдалы мящсулу эютцрцлмцшдцр.
Юлкя цзря ися арпа вя буьда цзря

орта мящсулдарлыг 30-32 сентнер,
гарьыдалы цзря 80-90 сентнер тяшкил
едир ки, бу да ганеедиъи ола билмяз.
Шямкир, Хачмаз вя Хызы районларында йцксяк стандартлара ъаваб
верян агропарклар йарадылыр. Агропаркларда мцасир истещсал, емал,
лоэистик вя диэяр инфраструктурлар гурулур. Шямкир вя Йалама агропаркларында биринъи мярщяля цзря ишлярин
2016-ъы илин сонунадяк йекунлашдырылмасы нязярдя тутулур.
Реэионларымызын инкишафында
«Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмы» чярчивясиндя ютян ил ярзиндя 170-дян артыг сянайе, кянд тясяррцфаты, хидмят вя тиъарят
мцяссисяси фяалиййятя башламыш, 430дан чох мцяссисясинин тикинтиси
давам етдирилир. Дцнйада баш верян
олайлара ряьмян, юлкядя макроигтисади сабитлик горунуб сахланылыр, инфлйасийа оптимал щядди кечмир,
бцтцн глобал вя реэионал лайищялярин
иърасы уьурла давам етдирилир.
Сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси,
хцсусиля дя аграр бюлмянин йцксяк
стандартлар вя йени технолоэийалар
ясасында гурулмасы цчцн районларын, кянд вя гясябялярин инфраструктур вязиййятинин мцасир тялябляр
сявиййясиня эятирилмяси зярури шяртдир.
Бу проблеми щялл етмяк цчцн юлкядя
эенишмигйаслы тикинти-гуруъулуг вя
абадлыг ишляри апарылмыш, дайаныглы
електрик енержиси, тябии газла тяминат
йцксяк шякилдя щялл едилмиш, мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляри эенишляндирилмиш, йол инфраструктуру ясаслы
шякилдя йенидян гурулмушдур.
Инди демяк олар ки, Азярбайъанын
яксяр районларында кянд йолларынын
тямири вя йенидян гурулмасы просеси
эедир. Республикамызы гоншу юлкялярля бирляшдирян маэистрал автомобил
йоллары йцксяк стандартлар сявиййя-

синдя тикилир. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу лайищяси йекунлашма мярщялясиндядир.
Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Илщам Ялийев демишдир:
«Бунунла бярабяр, щамымыз йахшы
билирик ки, щяля эюрцляси ишляр чохдур.
Щям мяркяздя – Бакыда, щям дя
бцтцн бюлэялярдя гуруъулуг, абадлыг, инкишаф, ислащат вя сосиал ядалят –
бцтцн бу мясяляляр даим диггят
мяркязиндядир. Бах, биз бу йолла
эедирик вя яминям ки, йахын бир нечя
ил ярзиндя юлкя гаршысында дуран
бцтцн ясас инфраструктур вя сосиал
мясяляляр юз щяллини тапаъаг».
Дцнйада эедян игтисади вя сийаси
просесляр, нефтин гиймятинин бир нечя
дяфя ашаьы дцшмяси, эялирлярин азалмасы Азярбайъанда зярури сосиал инфраструктур тядбирляринин эюрцлмясини
дайандыра билмяйиб. Бцтцн чятинликляря ряьмян, нязярдя тутулан лайищяляр иъра олунур.
Нефт мцстягил Азярбайъанын гиймятли сярвятидир вя юлкя игтисадиййатынын мющкямлянмясиндя вя
диверфикасийасында мцстясна рола
маликдир. Лакин чаьдаш дцнйада
нефт ятрафында ъидди сийаси ойунлар
эедир. Беля олан щалда Азярбайъанын
дювлят сийасятиндя азад сащибкарлыг
йолу иля гейри-нефт секторунун
сцрятли инкишафы юн плана чыхыр. Бу истигамятдя щазырда ъидди тядбирляр
эюрцлцр. Тягдим етдийимиз йазыда
сон илляр юлкямиздя азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын цмуми
инкишаф темпи вя тенденсийалары иля
баьлы сющбят ачдыг. Эяляъяк йазыларымызда айры-айры реэионлар вя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййяти иля
ялагядар арасдырыл¬маларымызы давам
етдиряъяйик.
Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«ИГТИСАДИЙЙАТ» гязетинин
бюлэя мцхбири
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В Давосе открылся мировой
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экономический форум

Очередной мировой экономический форум (WEF) в Давосе открылся на фоне неопределенности и
паники на мировых рынках. Тем не
менее 2500 представителей глобальной политической элиты намерены
обсудить проблемы завтрашнего
дня, а именно роботизацию, судьбу
ЕС и потепление климата. Россия
прислала одну из самых скромных
делегаций за многие годы.

В

этом году крупнейшему экономическому форуму мира сопутствует масштабный экономический кризис,
который, судя по всему, еще только разворачивается. Где-то его дыхание уже почувствовали очень хорошо (к примеру, в России
и Бразилии, частично в Китае), в других
странах неприятностей пока не так много.
Однако фондовые рынки отреагировали повсеместно, и, похоже, этот январь стал для
финансистов самым черным за последнее десятилетие.
Давос-2016 можно сравнить с Давосом2008 и 2009. В 2008-м, как и сейчас, преобладали тревожные ожидания — биржи
падают, у инвестиционных банков серьезные проблемы, американский рынок недвижимости, едва ли не главный
локомотив тогдашнего мирового экономического роста, обрушился. В 2009-м у всех
присутствовавших настроение и вовсе
было депрессивное — все ужасное уже
случилось, и требовалось понять, как выбираться из сильнейшей за последние 80
лет рецессии.
Нынешние новости с рынков на оптимистичный лад не настраивают. Обрушение цен
на нефть, обострившееся в начале года, отнюдь не сулит процветания. Скажем, для
США, которые за последние несколько лет
превратились из крупнейшего импортера в
одного из крупнейших производителей углеводородов, это означает серьезный удар по
ключевому драйверу экономики.
Больше всего беспокоит китов глобального бизнеса Китай. Вторая экономика мира
переживает не лучшие времена, темпы ее

роста замедлились до минимума за последние 25 лет, и это, судя по всему, еще не предел. В мировой экономике сложилась такая
ситуация, что если КНР подхватит грипп,
другие страны могут заболеть чумой.
Именно от китайцев на форуме в первую очередь ждут объяснений, как они собираются
выходить из кризиса. От имени государства
на острые вопросы ответит зампредседателя
Комиссии по ценным бумагам Фан Синхай, а
китайский бизнес на форуме представит в
том числе глава компании Alibaba Джек Ма.
Впрочем, он представляет не только
Китай, но и быстро растущую индустрию
разработки и производства роботов. Автоматизация экономики — ключевая тема форума. Девиз нынешнего WEF — «Управляя
четвертой промышленной революцией».
Имеется в виду повсеместное внедрение роботов. Практически все крупнейшие мировые корпорации хай-тека сейчас вкладывают
в робототехнику, и результаты ожидаются

уже в ближайшие годы. Однако далеко не все
в восторге от перспективы новой революции.
При всех своих плюсах искусственный интеллект, точнее, искусственные рабочие руки
несут прямую угрозу занятости людей. Ожидается, что в ближайшие пять лет роботы отберут 7 миллионов рабочих мест, тогда как
создано будет только 2 миллиона.
Причем автоматизация угрожает не
только промышленному производству и
сфере услуг. Под ударом и «белые воротнички», основа среднего класса, который с
начала века и так неуклонно сокращается,
что ведет к увеличению разрыва между богатыми и бедными. Некоторые эксперты даже
полагают, что нас ждет «мир без работы», где
машины займут примерно половину рабочих
мест. Что касается экономического роста, то
пока успехи новой индустриальной революции выглядят скромно. Средние темпы
остаются скромными по сравнению с докризисными. Глава швейцарского банка UBS Ак-

сель Вебер предупредил, что, видимо, миру
предстоит привыкать именно к таким условиям развития
О перспективах роботизации порассуждают главы ключевых высокотехнологичных компаний мира. Помимо упомянутого
Ма, в Давосе выступят гендиректор Microsoft
Сатья Наделла и руководитель Facebook
Шерил Сандберг. Крупным компаниям, судя
по всему, в процессах автоматизации производства предстоит и впредь играть ключевую роль, так что мнение их руководителей
здесь особенно важно.
Обсудят на форуме и судьбу Европы как
экономического и политического проекта. По
сравнению с прошлым летом, когда референдум в Греции не сходил с передовиц всех изданий по обе стороны океана, разговоры о
крушении еврозоны несколько утихли. Но
сама проблема не исчезла, а лишь временно
отступила. Даже сейчас переговоры о смягчении долгового бремени Афин далеко не за-

вершены: собственно, этим в Давосе и займутся греческий премьер-министр Алексис
Ципрас и глава МВФ Кристин Лагард.
В европейской повестке есть и более острые темы. Миграционный кризис продолжает разрывать саму ткань европейской
интеграции. Австрия уже пообещала временно приостановить действие Шенгена, дефакто такие меры уже предприняли Дания и
Швеция, да и в Германии все чаще раздаются
голоса о необходимости закрыть границы.
Свободное перемещение товаров, услуг и
людей в таком случае будет затруднено, то
есть исчезнет то, за что ЕС любят, и останется только то, за что не любят — а именно
раздутая и неэффективная бюрократия, а
также неустойчивое евро.
В связи с обострением кризиса тему европейской валюты наверняка затронут.
Чисто финансовая проблематика весьма
актуальна для Европы — с учетом беспрецедентного обвала европейских индексов
в январе, а также ухудшающейся ситуации в отдельных странах. Так, в Италии
объем плохих долгов банков уже превысил
200 миллиардов евро, а у властей сейчас
нет средств и возможностей оздоровить
финансовую систему за счет сброса низколиквидных активов в специальный финансовый институт.
Когда-то в Давосе, в ранге премьер-министра выступал Владимир Путин. Нынешняя
делегация гораздо менее представительная
— ее возглавил вице-премьер Юрий Трутнев.
Не запланирован даже традиционный круглый стол о перспективах развития России. В
целом по количеству приглашенных лиц Россия на восьмом месте среди стран мира (67
человек), превосходя, например, Китай (56).
Лидируют по этому показателю, естественно,
США (791 человек). В прошлые годы, однако, РФ была часто представлена диспропорционально своему весу в мировой
экономике. Теперь ситуация пришла в норму.
Сложно сказать, что сыграло в этом сокращении российского присутствия большую роль: санкции или общее ухудшение
экономической ситуации (а заодно меры
бюджетной экономии в отношении поездок
чиновников). Как бы то ни было, Россия на
сей раз явно осталась на периферии глобальной финансовой тусовки.
Не факт, что этому стоит огорчаться. При
всей шумихе вокруг форума, реальный эффект от него оценить непросто. Да, в теории
из-за слабого представительства страна
может недополучить какой-то объем инвестиций, но при нынешней обстановке в мире
в Россию деньги все равно не пойдут — ибо
стабильностью, которой раньше похвалялось
руководство государства, теперь и не пахнет.

Всемирный экономический форум: 4 важнейшие темы

Скоро мировая элита соберется в
Давосе на ежегодную конференцию
Всемирного экономического форума.
Это 2 600 участников, которые платят $25 тыс. за привилегию принимать участие в конференции – от
Кристин Лагард, главы МВФ, и Дэвида Кэмерона, премьер-министра
Великобритании, до Леонардо Ди
Каприо.
Вот четыре основных вопроса, которые будут обсуждаться в Давосе.

1. Автоматизация
Тема конференции этого года "Четвертая промышленная революция". Имеются в виду технологии,
которые приводят к экономическим
изменениям. Эта название было
взято из книги основателя и президента Всемирного экономического
форума Клауса Шваба.
Технологические инновации уже
сейчас меняют структуру экономики.
Таксисты и разнорабочие используют платформы, подобные Uber и
TaskRabbit, при этом не имея привилегий, которые традиционно предоставляются сотрудникам,
работающим на компании, такие как
здравоохранение или выплаты по
безработице.
Все больше людей могут выйти
из числа рабочей силы с ростом массовой автоматизации. Google ищет
партнеров в автомобильной индустрии для совместной работы над
беспилотным автомобилем, а Toyota
планирует, что ее собственная беспилотная модель будет ездить по дорогам уже к 2020 г. Экономисты
пытаются предсказать, какие именно
рабочие имеют больше всего шансов
уйти с рынка труда и как это скажется на уровне доходов и гендерном
равенстве.

Карл Бенедикт Фрей и Майкл
Осборн из Оксфордского университета полагают, что около 45% рабочих мест в США могут быть
автоматизированы.
Если рассматривать этот вопрос
более широко, то рост автоматизации
может повысить производительность
оборудования, поэтому будет требоваться меньше инвестиций для производства того же самого или даже
большего объема продукции в долгосрочной перспективе.
И хотя это кажется положительным эффектом, однако это может
привести к длительному снижению
темпов экономического роста в богатых экономиках – это явление называется длительной стагнацией.
Обеспокоенность вызывает то,
что зажиточные домохозяйства продолжат накопление сбережений, а
инвесторы будут инвестировать еще
меньше, так как меньший объем капитала будет приносить больший
доход при росте автоматизации.
Это приведет к избыточной экономии, что в свою очередь вызовет снижение размера экономики.

2. Китай
В первом десятилетии XXI века
экономический рост Китая достиг
10%, но сейчас темпы роста начинают снижаться, и создается ощущение, что Китай тянет за собой все
остальные развивающиеся рынки по
снижающейся траектории.
Несмотря на то что прогноз Всемирного банка по росту на 7% в этом
году заслуживает доверия, сложившаяся ситуация в любом случае негативно повлияет на рабочую силу
внутри страны, на бизнес и инвесторов, которые делали ставки на более
высокие темпы роста.

Зарубежные инвесторы также в
последние шесть месяцев оказались
не в самой благоприятной ситуации
из-за курсовых колебаний и краха
фондовой биржи. При этом заявления из Пекина так и не смогли успокоить инвесторов. Давос станет
хорошим шансом для этой страны
реабилитироваться в глазах инвесторов, предоставив достойные объяснения и наставления.

3. Развивающиеся рынки
Темпы роста развивающихся рынков были замедлены в связи с самыми разными событиями, которые
происходили в течение 2015 г. Многие прогнозируют, что эта тенденция
сохранится и в новом году.
Так как спрос Китая на сырье, которое он использует для своей тяжелой промышленности и в
строительстве, начинает снижаться,
цены на сырье снизились до 10-летнего минимума. Индия, которая, в отличие от большинства других
развивающихся экономик, не является чистым экспортером сырья,
смогла избежать негативных последствий.
Кроме того, ФРС повысила
ставки в конце 2015 г., что в свою
очередь привело к росту стоимости
доллара.
Международные финансовые
рынки уже предвидели такое развитие событий.
А более сильный доллар означает
проблемы для развивающихся экономик, у которых значительный объем
долга номинирован в долларах на
фоне более низких доходов от продажи сырья.
Так, Standard & Poor и Fitch Ratings уже снизили кредитный рейтинг
Бразилии до "мусорного" уровня.

4. Потенциальный выход
Великобритании из ЕС
Великобритания планирует провести референдум по вопросу о том,
остаться стране в составе ЕС или
выйти из блока.
Поэтому высок уровень неопределенности по поводу того, к чему
может привести выход Великобритании из ЕС для экономики этой
страны.
Несмотря на это, большая часть
экономистов, которых опросило издание Financial Times, полагают, что
выход Великобритании из ЕС вряд
ли серьезно повредит экономике этой
страны в среднесрочной перспек-

тиве. Политической причиной для
проведения референдума стала обеспокоенность по поводу миграционного регулирования и контроль со
стороны Брюсселя.
Консервативная партия пообещала сократить миграцию до "десятков тысяч", однако критики заявляют,
что это невозможно, учитывая "свободу границ" внутри ЕС.

Россия в Давосе
Главой российской делегации в
этом году стал Юрий Трутнев, вицепремьер, полпред президента в Дальневосточном ФО.
Единственная посвященная

нашей стране сессия официальной
программы форума пройдет в пятницу, 22 января, в последний день активной работы форума.
Как рассказал ТАСС Юрий Трутнев, "мы туда едем сообщить о том,
что инвестиционная привлекательность России растет, в том числе и с
падением курса рубля".
Он пояснил, что, несмотря на то
что падение курса рубля для россиян
"не очень хорошая история", для инвестора это сокращает издержки на
энергетику, строительство, на оплату
труда персонала.
(Продолжение на 7-й стр.)
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Туск:
будущее ЕС
под вопросом

Президент Европейского
совета Дональд Туск заявил о
том, что миграционный кризис
является угрозой для суще-

ствования Европейского союза.
В своем выступлении в Европарламенте 19 января Туск отметил, что
для решения ситуации с мигрантами остается все меньше времени. В случае если страны продолжат закрывать границы, это приведет к краху Шенгенского соглашения.
"Наше сообщество переживает стресс-тест. И что самое сложное – мы
испытываем давление одновременно со всех возможных сторон. Позвольте
мне начать с вопроса миграционного кризиса, экзистенциального вызова
для ЕС. Как вы помните, я в течение многих месяцев, на самом деле с начала миграционного кризиса, говорил о том, что в подобной ситуации нет
какой-либо реальной альтернативы ужесточению пограничного контроля.
Без этого в принципе невозможно проводить эффективную миграционную
политику.
Я разделяю точку зрения, высказанную премьер-министром [Нидерландов] Рютте по поводу того, что у нас осталось не более 2 месяцев для того,
чтобы взять ситуацию под контроль. Статистика за новогодний период довольно безрадостна: по данным агентства ЕС по безопасности внешних
границ, в это время в ЕС каждый день приезжали более 2 тыс. мигрантов.
Заседание Европейского совета в марте станет последней возможностью понять, работает наша стратегия или нет. Если окажется, что наши
действия не приносят результата, мы столкнемся с печальными последствиями, такими как развал Шенгенской зоны. Подобная альтернатива
нашей стратегии, безусловно, неприятна. Поэтому я призываю странычлены ЕС в полной мере продолжать реализацию намеченной стратегии".
Европейские власти неоднократно высказывались по теме миграционного кризиса, признавая, что в этих условиях Шенгенское соглашение по
свободному перемещению людей в странах, одобривших его положения,
не может работать, как раньше. Одним из наглядных примеров этого стало
заявление канцлера Австрии Вернера Файмана о приостановке действия
Шенгена в январе 2016 г.

Shell:
выживание
во время
кризиса

Royal Dutch Shell PLC в среду заявила о том, что ее прибыль снизилась
на 50% в IV квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Это является показателем того, что снижение цен на нефть негативно отражается на энергетической промышленности.
В компании Shell заявляют, что прибыль IV квартала по прогнозам составит от $1,6 млрд до $1,9 млрд по сравнению с $3,3 млрд за аналогичный
период 2014 г. Прибыль за весь год по прогнозам также снизится и окажется в пределах между $10,4 млрд и $10,7 млрд по сравнению с $22,6
млрд в 2014 г.
Shell первой среди компаний – нефтяных гигантов, которая раскрыла
предварительную финансовую информацию за IV квартал и за весь 2015 г.
накануне собрания акционеров, которое состоится 27 января и во время которого состоится голосование по сделке о поглощении BG Group PLC.
Если это соглашение будет одобрено, то в результате слияния Shell получит долю в дорогостоящих морских месторождениях в Бразилии и усилит свои и без того серьезные позиции на растущем рынке СПГ. Однако
резкое снижение цен на нефть с момента, когда было оговорены условия
соглашения, вызвало опасения инвесторов и аналитиков.
Ранее на этой неделе Патрик Пуйяннэ, исполнительный директор французской компании Total, предупредил о том, что чистая прибыль компании,
вполне вероятно, будет на 20% ниже в 2015 г., что связано с падением цен
на нефть.
Ожидается, что Shell обнародует окончательные результаты за IV квартал и за весь 2015 г. 4 февраля.

Сокращение персонала
Royal Dutch Shell PLC планирует сократить 10 тыс. рабочих мест в попытке снизить расходы, что также связано с падением цен на нефть.
Компания также заявляет о том, что она снизила операционные расходы
на $4 млрд в 2015 г., а в 2016 г. ожидаются дальнейшие сокращения операционных расходов на $3 млрд. Кроме того, Shell также планирует извлечь
выгоду из слияния с конкурирующей компанией BG Group PLC.
"Эти меры включают в себя сокращение около 10 тыс. сотрудников и
прямых подрядчиков в 2015-2016 гг. в обеих компаниях, по мере того как
продолжается интеграция двух компаний", – говорится в официальном заявлении компании.
Представитель компании Shell пояснил, что 10 тыс. рабочих мест – это
общее число сокращений, которое состоит из 7 500 рабочих мест, о сокращении которых было объявлено в III квартале 2015 г., плюс 2 800 рабочих
мест, о которых было объявлено в декабре прошлого года.

В Турции могут национализировать
крупнейший частный банк

Помощник президента Турции Игит Булут призвал национализировать крупнейший в Турции частный банк Isbank, часть акций которого
принадлежит основной оппозиционной Народно-республиканской
партии (НРП), передает в среду телеканал TRT Turk.
"После тех оскорблений в адрес президента, государства, народа и
религиозных общин, банк должен срочно быть возвращен народу", —
сказал Булут.
Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу, выступая на съезде
своей партии в субботу, произнес оскорбления в адрес президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган подал судебный иск против Кылычдароглу, требуя компенсации морального вреда в размере
100 тысяч турецких лир.
Isbank был создан по указу Ататюрка в августе 1924 года. По его завещанию, НРП все дивиденды направляет в Ассоциацию турецкого
языка и истории Турции. В настоящее время Isbank является лидером
среди частных банков страны с общим количеством активов на сумму
161,7 миллиарда турецких лир (около 53,7 миллиарда долларов). Банк
имеет более 1 тысячи подразделений в разных странах.
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Главное сейчас – это нефть

19 января первая половина
дня была идеальной для роста
фондовых рынков. Казалось, вот
она мечта последних дней – увидеть хорошее движение наверх. И
макроэкономическая статистика
из Китая была не сильно разочаровывающей, и нефть вроде бы
перестала падать. И рынки – азиатские, европейские, американские пошли наверх. Но… все это
было в первой половине дня.
А дальше… опять нефть. Ее котировки незадолго до начала торгов
в Америке сделали «полицейский
разворот» и понеслись вниз с такой
же скорость как перед этим росли.
Не спасло ситуацию и хорошая
квартальная отчетность вышедшая
еще до начала торгов по банкам
Bank of America (BAC) и Morgan
Stanley (MS), а также по одному из
ведущих мировых авиаперевозчиков
– компании Delta Air Lines (DAL). В
итоге все ведущие индексы с отметок почти в 2% роста ушли в -1% и
только к концу торгов ситуация
путем героических усилий все же
была выправлена – индексы DJIA30
и S&P500 закрылись в символическом плюсе, а индекс NASDAQ – в
таком же символическом минусе.
На отраслевом уровне лучше
других чувствовали себя компании
потребительского сектора и компа-

нии, работающие в электроэнергетике. Больше всего пострадал лидер
американского рынка сланцевой
нефти и газа компания Chesapeake
Energy (CHK), акции которой упали
более чем на 13% и торгуются теперь по фантастически смешной
цене в $3. В ведь год назад эти
акции стоили более $20!
Однако были вчера и радостные
вести. В очередной раз порадовал
своих акционеров, фанатов и почитателей Netflix (NFLX). Уже по
окончании основной торговой сес-

сии вышла квартальная отчетность
компании, которая в очередной раз
оказалась лучше ожида-ний аналитиков. Реакция рынка была мгновенной и на постмаркете акции
взлетели более чем на 14%, достигая в моменте 123 долларов за
акцию. Хотя чему тут удивляться –
Netflix уже приучил нас к таким
приятным сюрпризам.
Во вторник 19 января торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже проходили
достаточно активно. Всего было за-

ключено 1152 сделки на общую
сумму более 3 млн. долларов США,
- отмечается в обзоре биржи.
Азия вся красная, Европа – краснее уже быть не может (FTSE100 2,85%, DAX30 -2,97%). Нефть со
вчерашних максимумов ушла вниз
почти на 10% и переписывает очередные минимумы за последние
сколько-то – 10-15 лет. Американские фьючерсы торгуются в первой
половине дня также на 2% ниже
вчерашнего закрытия. Напряжение
явно нарастает. И если это не паника, то состояние близкое к ней.
Кроме всего прочего надо помнить, что индекс S&P500 сейчас
стоит на очень важном уровне поддержки и если мы действительно
сегодня упадем на 2%, то этот уровень будет пройден и… ну сами понимаете, что может быть дальше!
Пока не спасает даже хорошая
квартальная отчетность. Особые надежды связаны с отчетностью Goldman Sachs (GS), которая появится на
свет еще до начала торгов. Также
значимой будет макроэкономическая статистика и по потребительским ценам, и по продажам новых
домов и количеству разрешений на
новое строительство. И все же главное сейчас – это нефть. Но вот
только знает ли она, что на нее все
надежды участников торгов.

Азербайджану следует
встроиться в существующие технологические цепочки в рамках регионального разделения труда,
считает финансовый эксперт Фархад Амирбеков.
“Стоит рассмотреть две стратегии. Первая - быть самостоятельным игроком, который
конкурирует с другими рынками и
корпорациями. Это одна стратегия,
для нее нужны свои усилия и действия, перечень мероприятий, налоговые и прочие льготы, если они
нужны. Такой стратегии сопутствуют очень большие риски, и для
ее реализации необходимо много
ресурсов и времени. Вторая стратегия - это интеграция в суще-

ствующие технологические цепочки в рамках разделения труда,
прежде всего регионального. В
таком случае Азербайджан договаривается с потенциальными партнерами, что часть продукции,
некоторые ее компоненты будут
производиться в стране, а на мировом рынке готовый продукт уже
продается за счет собственных возможностей этих потенциальных
партнеров. Такая кооперация предполагает тесную связь с региональными рынками и корпорациями”, сказал он.
Отметим, что в январе 2014
года эксперт уже говорил о преимуществах интеграции с существующими технологическими

цепочками (подробнее с этой
статьей можно ознакомиться по
этой ссылке).
По мнению эксперта, обе стратегии могут воплощаться параллельно и при необходимости
конкурировать друг с другом.
“Последние 20 лет мы специализировались на добыче и продаже
сырья. У нас сложилась соответствующая структура и модель экономики. Поскольку этот ресурс
исчерпан - добыча постоянно падает, резко упала цена на энергоресурсы - экономика и общественная
жизнь больше не могут опираться
на нефть. Мы ищем альтернативу,
которой и является промышленное
производство”, - сказал он.

Как отметил Амирбеков, интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости подразумевает
совершенно иную степень интеграции с миром и совершенно другие
договорные отношения.
“Мы стоим на пороге совершенно другого процесса - процесса
переосмысления и создания новых
условий для бизнеса, государства и
населения, чтобы каждый смог
найти свое место в новой реальности”, - сказал он.

В Азербайджане будет увеличено число крупных фермерских
хозяйств, занимающихся производством зерна, сказал в среду журналистам замминистра сельского
хозяйства Ильхам Гулиев.
По его словам, мероприятия в
сфере сельского хозяйства будут
продолжены.

«Наша цель заключается в том,
чтобы обеспечить страну всеми видами сельскохозяйственной продукцией за счет внутреннего
производства. Мы должны направить основные силы на производство местной продукции, что
уменьшит зависимость от импорта», - сказал Гулиев.

Замминистра добавил, что
также проводятся агротехнические
мероприятия для улучшения качества зерна, однако увеличение субсидий пока не планируется.
Отметим, что в Азербайджане
создано 19 крупных фермерских
хозяйств, занимающихся производством зерна.

Азербайджану следует встроиться
в существующие технологические цепочки

В Азербайджане увеличится число
крупных хозяйств по производству зерна

Всемирный экономический форум:
4 важнейшие темы
(Начало на 6-й стр.)

"То есть, очевидно, что привлекательность инвестпроектов сейчас в России выше", - сказал
вице-премьер.
"Я буду говорить и о России в целом, но, поскольку я отвечаю за Дальний Восток, то прежде
всего буду приглашать инвесторов в этот регион.
Я хочу на форуме сказать о том, что Дальний Восток развивается: у нас 3% - рост ВРП (в 2015
году), 5% - рост инвестиций, по всем тем инструментам развития, которые мы внедряем в регионе,
есть резиденты. Мне кажется, нам есть что представить тем людям, которые хотят найти сегодня
точку для реализации новых инвестпроектов", заявил Трутнев.
Вице-премьер подчеркнул, что работа по повышению инвестпривлекательности проводится
на всех территориях России, но "на восточном направлении" она одна из наиболее динамичных и
акцентированных.
"Ситуация меняется достаточно быстро. Если
мы будем информировать инвесторов о том, что
происходит, то получим больше интереса, а значит, и больше предприятий на российском Даль-

нем Востоке", - указал Трутнев. Интереса к России сейчас, по словам Трутнева, намного больше,
чем до начала периода охлаждения отношений с
Западом, "но он разнонаправленный". "Кто-то заинтересован в России, потому что уже работает
здесь, у кого-то здесь партнеры, у кого-то планы,
программы", - сказал вице-премьер.
Тем не менее российское высшее руководство
уже который год подряд обходит своим вниманием форум в Давосе. До недавнего времени на
форум приезжали либо Владимир Путин (2009 г.),
либо Дмитрий Медведев (2011, 2013 гг.). В 2014 г.
лидерами российской делегации были вицепремьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Козак,
год назад уровень представительства вырос, но ни
президента, ни премьера вновь не было: приехал
первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Этот год также не стал исключением. Более
того, высшее руководство других стран также
пропускает конференцию.
Так, Ангела Меркель уже второй год подряд
пропускает Давос. В этом году ей помешала
сложная обстановка внутри страны. Поэтому Германию на форуме будет представлять федеральный президент Йоахим Гаук.

Отказался от посещения Давоса и Франсуа
Олланд. В этом году, в отличие от прошлого,
страну будет представлять премьер-министр Мануэль Вальс. Некоторые аналитики полагают, что
форум в Давосе изживает себя и становится все
менее влиятельной площадкой.
Однако туда по-прежнему приезжают мировые
лидеры и влиятельные представители бизнес-сообщества. В этом году туда приедут британский
премьер Дэвид Кэмерон, президент Украины
Петр Порошенко, премьер Греции Алексис Ципрас, глава турецкого правительства Ахмет Давутоглу, премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху, президенты и премьеры Мексики, Афганистана, ЮАР, Колумбии, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Канады и других государств.
Финансовый мир, помимо руководителей
крупнейших мировых компаний и банков, представят глава МВФ Кристин Лагард и председатель Европейского центробанка Марио Драги. За
титульную тему форума ( "Четвертая промышленная революция") будут отвечать топ-менеджеры таких IT-гигантов, как Facebook, Alibaba
Group, Airbnb, Baidu.com, Cisco, Dell, Hewlett
Packard, Google.
www.vesti.ru
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Бу мягаля мятбуатда рекламын (инэ.Пресс Адвертисинэ)
тясвир едилмясиндян, реклам
васитяляри, онларын тяйинаты
функсийалары вя характеристикалары, реклам еланлары вя с. мясялялярдян бящс едир.
Мятбуат (инэ."пресс”)
кцтляви аудиторийанын мцхтялиф
типляриня тясир эюстярян йцксяк
тясвирли кцтляви информасийанын
чап васитясидир. Илк дюврлярдя
мятбуат дедикдя кцтляви
охуъу цчцн нязярдя тутулан
иътимаи дюври няшр нязярдя тутулурду. Бу анлайыш 1836-ъы
илдя Франсада чап олунан “Ла
прессе” (франсызъа, “прессе”
сюзц, латынъа “пресса” сюзц –
“басмаг”, “тязйиг етмяк” демякдир вя чап олунма просесини, йяни каьыза чап формасы
иля тязйиг алтында рянэин
ютцрцлмясини вя чапын кцтляви
тираж олунмасы имканыны билдирир) адлы илк кцтляви гязетин ады
иля баьлыдыр. Дюври мятбуатын
инкишафы вя диференсиаллашмасы
охуъу аудиторийасынын мягсядли тяйинатына, мязмунуна,
характериня вя диэяр параметрляря эюря кцтляви дюври няшрлярин групларыны формалашдырды.
Щазырда мятбуат (“пресса”)
термини дедикдя охуъулар
цчцн нязярдя тутулан кцтляви
дюври чап няшрляринин мяъмусу нязярдя тутулур.
Мятбуатда реклам юзцндя
дюври мятбуатда чап олунан
ян мцхтялиф реклам материалларыны якс етдирир. Онлары ики
група бюлмяк олар: 1) реклам
еланлары (бунлара модул, сятир,
рубрика, йяни сярлювщя рекламынын мцхтялиф нювляри дахилдир); 2) иътимаи-реклам
характерли няшрляр (бунлара
мцхтялиф мягаляляр, репортажлар, чох заман бирбаша вя долайы реклам иъмаллары аиддир).
Реклам еланы дюври мятбуатда йерляшдирилян пуллу реклам
хябяридир. Классик вариантда
рекламвериъинин коммерсийа
тяклифинин мащиййятини вя
цстцнлцклярини гысалдылмыш формада якс етдирмяк ири реклам
шцарындан башланыр. Даща
хырда шрифтля йыьылан реклам еланынын ясас мятн щиссяси реклам мцраъиятинин мащиййятини

ятрафлы ифадя едир, истещлакчы
цчцн мящсулун файдалы хассялярини вя онун цстцнлцклярини
айырыр. Еланын сонунда истещлакчынын мцраъият едяъяйи
цнван (зярурят йарандыгда –
телефон, факс, е.маил цнваны вя
с. реквизитляр) эюстярилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки,
бязян реклам еланынын чап
олунмасы заманы онунла бирликдя эери гайыдан кясилмиш
купон вя йа сифариш бланкы чап
олунур.
Реклам еланынын бядии тяртибаты мцмкцн гядяр онун
мязмунуна уйьун олмалыдыр.
Фирма рямзляринин ясас елементлярини (ямтяя нишаны, фирма
блоку вя с.) айырмаг арзуедиляндир.
Иътимаи-реклам характерли
мягаляляр вя диэяр чап мящсуллары, бир гайда олараг,
мцяссисянин фяалиййяти щаггында иъмал формасында вя йа
онун рящбярляри, ишэцзар тяряфдашлары вя истещлакчылары иля
мцсащибя формасында йазылан
реклам материалыдыр (хариъи
тяърцбядя даим пуллу реклам
еланы дяръ едян мцштяриляря
рекламы йерляшдирмяк щцгугу
верилир). Беля материалларын
йахшы шякилли олмасы чох ваъибдир, беля ки, шякилсиз бюйцк
мятн щиссяси бир о гядяр сямяряли гябул олунмур. Беля
мягалялярин бядии тяртибатында
щямчинин фирма рямзляриндян

эениш истифадя едилмяси мягсядяуйьундур.
Иътимаи-реклам характерли
реклам еланларынын вя мягаляляринин чап олунмасы цчцн
гязет, журнал, бцллетен, мцхтялиф сорьу китабчалары, бялядчи
кими дюври няшрлярин нювляриндян истифадя олунур.
Мювзудан асылы олараг
бцтцн дюври мятбуат няшрлярини иътимаи-сийаси вя ихтисаслашдырылмыш (мцхтялиф сащя
няшрляри, мараглара эюря няшрляр вя с.) няшрляря бюлмяк олар.
Иътимаи-сийаси няшрлярдя цстцн
олараг ящалинин эениш тябягяляри цчцн нязярдя тутулан
ямтяя вя хидмятляр щаггында
реклам еланлары дяръ олунур.
Бу вя йа диэяр сянайе, елм
вя техника сащяляринин мцтяхяссисляр тяряфиндян охунмасы
цчцн нязярдя тутулан сянайе
характерли ямтяя вя мящсуллар
щаггында реклам еланларыны
мцвафиг ихтисаслашдырылмыш
няшрлярдя дяръ етдирмяк мягсядяуйьундур.
Оперативлик, тякраретмя вя
эениш йайылма бахымындан
мятбуатда реклам рекламын
ян сямяряли васитяляриндян биридир.
Мятбуатда рекламын сямярялилийи бюйцк сайда амиллярин
тясиринин нятиъясидир, бунларын
арасында тиражы, реаллашма щяъмини, охуъу аудиторийасынын
кейфиййят характеристикаларыны,
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йайылма реэионуну, дюврилийи вя
с. айырмаг олар. Реклам дашыйыъылары базарында щяр щансы
бир дюври няшр олан тяляб ашаьыдакы ясас параметрлярля
мцяййян олунур:
• Ихтисаслашма вя йа няшрин
мювзу (тематик) истигамяти.
• Няшрин охуъу аудиторийасынын характери вя хцсусиййятляри.
• Няшрин чап олунмуш
нцсхяляринин тиражы – цмуми
сайы.
• Няшрин йайылма яразиси.
• Няшрин бурахылыш дюврилийи.
• Няшрин реаллашма щяъми
(пяракяндя сатыш вя йа абуня
эюстяриъиляри, еляъя дя пулсуз
йайылан нцсхялярин сайы).
• Няшрин рейтинги (цмцми
абунячилярин сайы, еляъя дя
мцяййян дюврдя няшри нязярдян кечирянлярин вя йа охуйанларын сайы).
• Бир реклам контактынын
дяйяри.
• Рекламин сямярялилийиня
тясир едян техники характерли
спесифик амилляр: сящифялянмя
технолоэийасы вя няшрин полиграфийа кейфиййяти, еляъя дя реклам еланларынын дизайны,
контексти, йерляшмя йери вя
хцсусиййятляри максимум эюстяриъиляря эюря вя йа онларын ян
ваъибляриня эюря лидерлик едян
амиллярин эюстяриъиляринин тящлили
ясасында няшр (вя йа бир нечя
няшр) сечилир.
Мятбуатда рекламын сямяряли олмасы цчцн реклам вериъиси цч шярти йериня
йетирмялидир.
• Рекламын йерляшмяси цчцн
мятбуаты дцзэцн сечмяк:
мятбуатын дцзэцн сечилмяси
дедикдя рекламын мягсядли
аудиторийасы цчцн ян йахшы
характеристикаларла няшрлярин
сечими баша дцшцлцр.
• Мятбуатда кейфиййятли вя
адекват сечилмиш реклам макетини йаратмаг: кейфиййятли
реклам макети дедикдя мювзуйа, мягсядли аудиторийанын
эюзлямяляриня вя няшрин форматына дягиг уйьун эялян реклам
еланынын макети баша дцшцлцр.
• Мятбуатын имканларындан
максимум истифадя етмяк.

"Доллар 100 рубла бярабяр ола биляр"

Доллар/рубл мязянняси, базар
ертяси 78,90-а гядяр йцксялиб. Банк
оф Америъа Меррилл Лйнъщ-ын арашдырмасына эюря, нефтин дцшмяси сябябиндян, Русийадакы бцдъя
кясиринин 3%-дян ашаьыда сахланмасы цчцн рублун доллар гаршысында
94-95 сявиййяляриня гядяр дцшмяси
лазымдыр.

Мяркязи Щолландийада олан малиййя гуруму Рабобанкын апардыьы
бир тядгигатда да доллар/рубл мязяннясинин 80-90 сявиййяляриня эяляъяйи, 100 сявиййясинин дя
мцмкцн олдуьу гейд олунуб.

БЮЩРАН ХЯБЯРДАРЛЫЬЫ
Йери дцшмцшкян, Русийанын ма-

(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти

лиййя назири Антон Силуанов, юлкядя
1998-ъи илдякиня бянзяр бир бющран
йашанаъаьы барядя хябярдарлыг
едиб. Гейд едяк ки, ютян ил Азярбайъан гоншу юлкялярин валйуталарынын дяйярдян дцшмяси сябябиндян
2 дяфя девалвасийайа эедиб. Рублун
дяйярдян дцшмякдя давам етмяси,
маната тязйиг йарадыр.
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“АтаБанк” МДБ-дя илк
шагули юдямя картыны —
Виса Елеътрон Вертиъал йенидян тягдим едир. Виса Елеътрон Вертиъал картынын

уникаллыьы ондан ибарятдир
ки, картын цзяриндяки тясвир
вя бцтцн шяхси мялуматлар
(ад, сойад, картын нюмряси
вя гцввядя олдуьу мцддят)
карта шагули олараг дахил
едилмишдир. МДБ-дя илк Виса
Елеътрон Вертиъал картыны
бурахан банк Азярбайъанын “АтаБанк” АСЪ олмушдур.
“АтаБанк” Виса Елеътрон
Вертиъал картыны ялдя етмяк

истяйянляря бир-бириндян
цслубу вя тяртибаты иля фярглянян ики вариантда карт
тяклиф едир:
Виса Елеътрон Вертиъал
Фире вя Виса Елеътрон Вертиъал Эрей. Бу картлар васитясиля депозит, ямяк щаггы вя
дебет ямялиййатларыны ращатлыгла щяйата кечирмяк олар.
Хидмят шяртляриня эюря, иу
картлар “Виса”-нын диэяр ади
картларындан фярглянмир.

“ÏÀØÀ Ùÿéàò” þòÿí èëèí éåêóíëàðûíû à÷ûãëàéûá

Азярбайъанын щяйат сыьортасы базарынын
лидер ширкяти олан “ПАША Щяйат” 2015-ъи ил
цзря фяалиййятинин нятиъялярини ачыглайыб.

Ширкятин Стратежи инкишаф цзря директору
Исраил Гарайевин вердийи мялумата эюря,
ютян ил ярзиндя ширкятин сыьорта щагларынын
щяъми яввялки ил иля мцгайисядя 30% вя йа
12,623 млн. манат артараг 54,526 млн.
маната чатыб.

И.Гарайев билдириб ки, ютян ил цзря сыьорта портфели “истещсалатда бядбяхт щадисяляр вя пешя хястяликляри нятиъясиндя пешя
ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларындан
иъбари сыьортасы”, “щяйатын юлцм щалындан
сыьортасы”, “щяйатын йашам сыьортасы”, “саьалмаз хястяликлярдян сыьорта” вя “ямяк
габилиййятинин сыьортасы” нювляри цзря ялдя
олунан йыьымлар щесабына формалашыб.
Ширкятин щяйата кечирдийи сыьорта юдянишляринин щяъми щагда мялумат верян
И.Гарайев 2015-ъи илдя бу мябляьин яввялки илля мцгайисядя тяхминян 5 дяфя вя
йа 13,483 млн. манат артараг 16,350
млн. маната чатдыьыны вурьулайыб. “Ютян
ил ярзиндя верилян сыьорта юдянишляри даща
чох “щяйатын йашам (йыьым) сыьортасы”,
“кредит эютцрян шяхслярин щяйат сыьортасы”
вя “истещсалатда бядбяхт щадисяляр вя пешя
хястяликляри нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларындан иъбари сыьортасы” нювляри цзря щяйата кечирилиб”, дейя И.Гарайев гейд едиб.

Eêñïåðòëÿð æóðíàëèñòëÿðëÿ ýþðöø êå÷èðèá

Азярбайъанын ян ири банкларындан бири олан ПАША
Банкын “Бритисщ Ъоунъил” иля
ямякдашлыгда щяйата кечирдийи Йерли бизнес-журналистикасынын инкишафы
програмынын икинъи мярщяляси баша чатыб.
Нювбяти тренинг чярчивясиндя лайищянин иштиракчылары
гаршысында тягдиматларла
Банкын експертляри – Хязинядарлыг департаментинин
директору Бящруз Наьыйев
вя Дебиторларын малиййяшмяси шюбясинин ряиси Айнуря
Пирийева чыхыш едиб.
ПАША Банкын нцмайяндяляри журналистляря йерли
банк базарынын иш принсипляри, йерли вя бейнялхалг щесабат стандартларынын
инъяликляри, тянзимляйиъинин
норматив тялябляри, Банкын
тимсалында ширкятин малиййя
блокунун фяалиййятинин гу-

рулмасы, эеъикдирилян вя
проблемли кредитлярин щесабланмасы методолоэийасы
щаггында данышыб. Експертляр кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляриня
банк базарындакы ъари просесляр щаггында мялумат
вериб, секторун эяляъяк инкишафына даир фикирляри
бюлцшцб, щабеля тренинг иштиракчыларыны марагландыран
суаллара ъаваб вериб.
Хатырладаг ки, йерли бизнес-журналистиканын инкишафы
цзря Програм Бюйцк Британийа “Тщомсон Фоундатион”-дан дявят олунмуш
пешякар тялиматчы рящбярлийи
алтында апарылан бир сыра

хцсуси медиа-курслардан
вя йерли КИВ журналистляринин
Бюйцк Британийайа танышлыг
сяфяриндян ибарятдир ки, бу
програм чярчивясиндя Азярбайъан кцтляви-информасийа
васитяляри ишчиляринин бу юлкянин апарыъы гязет, журнал
вя диэяр КИВ журналистляри иля
эюрцшляри вя тяърцбя мцбадиляси планлашдырылыр.
Лайищянин башлыъа мягсяди, игтисади мювзулары ишыгландыран апарыъы журналистляр
групунун йарадылмасындан
ибарятдир ки, онлар авропалы
щямкарларынын чохиллик
тяърцбяси иля таныш олмагла,
ялдя етдикляри баъарыглары юлкядя баш верян игтисади дяйишикликлярин вя мцхтялиф
бизнес-просеслярин даща пешякаръасына ишыгландырылмасында вя тящлилиндя тятбиг
едя биляъякляр.

2015-ъи илдя юлкядя
6266 щцгуги шяхс (онларын
нцмайяндялик вя филиаллары)
йарадылмышдыр.
Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы мялумата
эюря, йени щцгуги шяхслярин
(онларын нцмайяндялик вя
филиаллары) 53,8 фаизи Бакыда,
11,9 фаизи Аран, 10,8 фаизи
Лянкяран, 8,1 фаизи Абшерон, 5,4 фаизи Эянъя-Газах

игтисади районларында,
галанлары ися диэяр бюлэялярдя гейдиййатдан
кечмишдир.
Бундан ялавя,
2015-ъи илдя юлкянин
верэи органларында
70974 физики шяхс гейдиййатдан кечмишдир.
Онлар даща чох Бакыда,
Аран, Эянъя-Газах, Абшерон, Лянкяран, Шяки-Зага-

тала вя Губа-Хачмаз игтисади районларында гейдиййата алынмышдыр.

Йени ширкятлярин 54 фаизя йахыны
Бакыда гейдиййатдан кечиб
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Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманы ятрафында азад игтисади
зонанын йарадылмасы тяклиф
едилиб. Бу барядя “Бакы
Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманы” ГСЪ-нин
баш директору Талещ Зийадов дейиб.
Онун сюзляриня эюря, бу тяклифин щяйата

кечирилмяси игтисади ъанланма йарада вя гейри-нефт секторуна тякан
веря биляр. Щямчинин, бу зона реэионда йцкашырма, пакетлямя, сахлама ишлярини щяйата кечирмяк
цчцн мцщцм рол ойнайаъаг.
Баш директор билдириб ки,
лайищянин илкин планы щазырланараг дювлят башчысына
эюндярилиб вя мцсбят ряй алынарса, лайищянин щяйата
кечирилмясиня башланылаъаг.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя эянъляр вя идман назири Азад
Рящимова гайнанасы
ТАМИЛЛА ЩЯСЯНОВАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
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