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- Ватикан-Азярбайъан ялагяляри
артыг 24 илдир ки, уьурла инкишаф
едир. Азярбайъанда ясрляр бойу
бцтцн динлярин, халгларын нцма-
йяндяляри сцлщ, ляйагят, мещрибан-
лыг шяраитиндя йашамышлар, бу эцн
дя белядир. Иътимаи-сийаси гурулуш-
дан асылы олмайараг, бизим дийары-
мызда щямишя сивилизасийалар
говушуб, щямишя Азярбайъан Шярг
иля Гярб арасында кюрпц ролуну ой-
найыбдыр. Бу, щям ъоьрафи, ейни за-
манда, мяняви кюрпцдцр.
Азярбайъанда бцтцн динлярин тарихи
абидяляри горунуб бярпа едилир.

Азярбайъан чох гядим дийардыр. Биз
фяхр едирик ки, дцнйанын ян гядим
мясъидляриндян бири – 743-ъц илдя
тикилмиш Шамахы Ъцмя Мясъиди
Азярбайъанда йерляшир. Ейни за-
манда, бюлэямизин ян гядим кился-
ляриндян бири – Гафгаз Албанийасы
Килсяси дя Азярбайъанда йерляшир.
Бакыда гядим Атяшпярястляр Мябяди
вардыр. Ейни заманда, православ,
католик килсяляри, синагоглар дювлят
тяряфиндян горунур вя бярпа едилир.

Бу эцн юлкямиздя динлярарасы,
халгларарасы, миллятлярарасы мцнаси-
бятляр нцмуняви характер дашыйыр.
Буну тякъя биз демирик. Азяр-
байъан реаллыглары иля таныш олан
бцтцн хариъи нцмайяндяляр дя
буну гейд едирляр. Биз бир чох тя-
шяббцсляри иряли сцрмцшцк. Онларын
арасында “Бакы просеси” артыг
дцнйада бюйцк шющрят газанмыш-
дыр. “Бакы просеси” 2008-ъи илдя
башламышдыр. Азярбайъан надир юл-
кялярдяндир ки, щям Авропа Шура-
сына, щям Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына цзвдцр. 2008-ъи илдя
Авропа Шурасына цзв юлкялярин мя-
дяниййят назирляринин Бакыда кечи-
рилмиш топлантысына биз мцсялман
юлкяляринин мядяниййят назирлярини
дявят етдик. Тарихдя илк дяфя иди ки,
ики гурум арасында ялагя йаранды
вя бу ялагяни биз йаратдыг. 2009-ъу

илдя ися Бакыда мцсялман юлкяляри-
нин мядяниййят назирляринин топлан-
тысына биз Авропа Шурасындан
назирляри дявят етдик. Беляликля, бу
просеся “Бакы просеси” ады верилди.
Бу эцн юлкямиздя “Бакы просеси”
чярчивясиндя бир чох бейнялхалг
тядбирляр кечирилир. Онларын ичиндя
Дцнйа Дини Лидерляринин Зирвя
эюрцшцнц гейд етмяк олар. Ики эцн
бундан яввял В Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму юз ишини баша
вурду вя бу Форумун ясас мюв-
зуларында бири мултикултурализмдир.
Ики илдян бир Азярбайъанда Мядя-

ниййятлярарасы Диалог Форуму кечи-
рилир.

Бу тяшяббцслярин бир мягсяди
вар ки, бцтцн динлярин нцмайяндя-
ляри бир-бири иля ямякдашлыг етсинляр,
гаршыдурмайа йол верилмясин. Бизим
бу сащядяки уьурлу фяалий-йятимизи
нязяря алараг БМТ гярар гябул ет-
мишдир ки, бу бейнялхалг гурумун
Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал
Форуму Бакыда кечирилсин. Биз бу ил
бу Форуму Бакыда бюйцк мцвяффя-
гиййятля кечирдик.

Беля тядбирлярин кечирилмяси илк
нювбядя бизим юзцмцзя, инсанлары-
мыза лазымдыр. 

Дювлят башчысы бу ил Азярбай-
ъанда “Мултикултурализм или” елан
едилдийинии гйд етмиш, билдирмишдир
ки, бизим цчцн мултикултурализм
щям щяйат тярзидир, щям дювлятими-
зин апардыьы сийасятдир. Мултикулту-
рализм идейаларынын тяблиьи ишиндя
Азярбайъан дцнйа мигйасында чох
юнямли рол ойнайыр. Яфсуслар олсун,
бязи хадимляр, сийасятчиляр, лидерляр
мултикултурализмля баьлы бядбин фи-
кирляр сюйляйирляр ки, мултикултура-
лизм ифласа уьрайыб, бунун эяляъяйи
йохдур. Бу, чох тящлцкяли вя йанлыш
фикирлярдир. Биз ися Азярбайъанда
сцбут едирик ки, мултикултурализм
йашайыр, инкишаф едир вя юлкямизи
ирялийя апарыр. Мултикултурализмин

цнванларындан бири Азярбайъандыр.
Фяхр едирик ки, биз чохмиллятли, чох-
конфессийалы юлкяйик. Азярбайъанда
бцтцн динлярин нцмайяндяляри ля-
йагятля йашайырлар. Онлар юлкямизин
дяйярли вятяндашларыдыр вя бизим
цмуми инкишафымыза бюйцк тющфяляр
верирляр.

Президент Илщам Ялийев демишдир:
- Азярбайъан зянэин мядяни ирся
маликдир вя бу, бизим ъямиййятими-
зин ясасыдыр. Биз милли мяняви дяйяр-
ляримизя чох садигик. Ейни заманда,
биз мцасир, дцнйяви юлкяйик. Азяр-
байъан бу бюлэядя мцасирлик вя ин-
кишаф бахымындан фярглянян
юлкялярдяндир. Яфсуслар олсун ки,
бизим халгымыз щуманитар фялакятля
цзляшмишдир. 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя Ермянистанын Азярбайъана
щярби тяъавцзц нятиъясиндя тарихи
торпаьымыз олан Даьлыг Гарабаь вя
онун ятрафында йерляшян йедди
район ермяни силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилмишдир. Бизим вятян-
дашларымыз - бир милйон азярбайъанлы

юз доьма торпаьында гачгын-
кючкцн вязиййятиня дцшмцшдцр. Ер-
мянистан-Азярбайъан
мцнагишясинин щяллиня эялдикдя, бу
мцнагишя бейнялхалг щцгуг чярчи-
вясиндя щялл едилмялидир.  Дювлят баш-
чысы сон 13 ил ярзиндя Азярбайъан
игтисадиййатынын цч дяфя артдыьыны
гейд етмиш, демишдир: - Йохсуллуг,
ишсизлик 5 фаизя дцшцб. Азярбайъанда
бир чох сосиал лайищяляр иъра едилир.
Биз мцасир дювлят гурмушуг. Бу
эцн Азярбайъан мцстягиллийинин бяр-
пасынын 25 иллийини никбинлик ящвал-
рущиййясиндя гаршылайыр. Чцнки биз
дцнйайа сцбут етдик ки, азад,
мцстягил юлкя кими йашайа билярик,
уьурла йашайа билярик. Азярбайъан
юлкямиздя йашайан бцтцн халгларын
доьма вятянидир. Азярбайъан мющ-
кям айагда дурур. Биз мцасир,
дцнйяви, инкишаф едян, ямякдашлыьа
ачыг олан юлкяйик.

Сонда президент Илщам Ялийев
Азярбайъан халгы адындан Папа
Франсискя миннятдарлыьымы билдир-
миш, ъансаьлыьы, йени уьурлар арзу-
ламышдыр.

Тядбирдя Рома Папасы Франсиск
чыхыш етмишдир.

Сонра Рома Папасы Франсиск
Азярбайъанын мядяниййят, инъяся-
нят, ядябиййат вя елм хадимляри иля
эюрцшмцшдцр.

Àçÿðáàéúàí Øÿðã èëÿ Ãÿðá
àðàñûíäà ìÿíÿâè êþðïöäöð 
Октйабрын 2-дя Рома Папасы Франсиск Азярбайъан Рес-

публикасына пасторал сяфяря эялмишдир.
Президент Илщам Ялийевин аиля цзвляри Рома Папасы Фран-

сискля эюрцшмцшляр. Октйабрын 2-дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев вя юлкямиздя сяфярдя олан
Рома Папасы Франсиск Щейдяр Ялийев Мяркязиндя иътимаий-
йятин нцмайяндяляри гаршысында чыхыш етмишляр.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:

Октйабрын 6-да Бакынын Хятаи районунда йени йара-
дылан “Севирям” парк комплексинин ачылышы олуб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йев, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан Яли-
йева вя Фондун витсе-президенти Лейла Ялийева ачылышда
иштирак едибляр.

Яразиси мцнбит торпагла юртцлян паркын узунлуьу
288 метр, ени ися 110 метрдир. Яразидя тябии дашлардан
йонулмуш щейкялляр ландшафтла вящдят тяшкил едир. Па-

ркда гойулмуш 14 щейкялин щяр бири хцсуси дизайны вя
цслубу иля фярглянир. Мцхтялиф мювзуларда олан бу щей-
кялляр Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля кечирил-
миш “Дашын няьмяси” биринъи Бейнялхалг щейкялтярашлыг
симпозиуму чярчивясиндя мцхтялиф юлкялярдян олан щей-
кялтярашларын йаратдыглары ясярлярдир.

Паркда еляъя дя Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля
“Црякляр” композисийасы тягдим олунур. Бу компози-
сийа Бакыйа, тябиятя, инсанлара олан севэини якс етдирир.
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Яэяр ютян ил 35 мин тон памбыг
йыьылмышдыса, бу ил  100 мин тондан
чох памбыьын йыьылмасы эюзлянилир.
Щямчинин, президент гейд етмишдир
ки, эялян ил цчцн памбыг истещсалыны
бир нечя дяфя артырмаг цчцн бцтцн
зярури щазырлыг ишляри эюрцлмцш вя бу
сащяйя бюйцк малиййя вясаити сярф
олунмушдур. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана рящбярлик етдийи
70-80-ъи иллярдя памбыгчылыг районла-
рында истещсал ян йцксяк сявиййяйя
галхмышдыр. Беля районлардан бири дя
Билясувар районудур.

Памбыг щямин дюврдя Билясувар
ящалисиня фираванлыг вя рузи-бярякят
эятирмишдир. Памбыгчылыьын инкишафыны
даим диггят мяркязиндя сахлайан  улу
юндяр дяфялярля Билясувар районунда
олмуш вя ямяк адамлары иля памбыг
сащяляриндя эюрцшмцшдцр. О иллярдя
Билясуварда 14 мин щектар сащядя
памбыг якилмиш, илдя 35-40 мин тон
мящсул истещсал олунмушдур. 90-ъы
иллярдян башлайараг памбыг сащяляри
илдян-иля азалдылды вя йох дяряъясиня
ендирилди. Лакин сон илляр памбыгчылы-
гла мяшьул олан тясяррцфат субйек-
тляриня щяртяряфли дястяйин
эюстярилмяси бу сащяйя мараьы хейли
дяряъядя артырды. Бунун нятиъясиндя
бу ил районда яввялки илля мцгайи-
сядя дяфялярля чох, 6040 щектар са-
щядя памбыг якилмишдир. Щямин
сащялярдян 14 мин тон мящсул эюз-
лянилир. Памбыг Билясувар ящалиси
цчцн йени иш йерляри, тяминатлы щяйат
сявиййяси демякдир. Бцтцн бунлары
нязяря алараг нювбяти илдя районда
10,5 мин щектар сащядя памбыг яки-
нинин апарылмасы цчцн щазырлыг ишляри

эюрцлцр.
Щазырда мящсулун вахтында вя ит-

кисиз тядарцк мянтягяляриня чатдырыл-
масы цчцн бцтцн тядбирляр
эюрцлмцш, емал мцяссисяляри вя
гябул мянтягяляри фасилясиз електрик
енержиси иля тяъщиз едилмиш вя лазыми
тящлцкясизлик вя мцщафизя тядбирляри
щяйата кечирилмишдир.

Ъялилабад районунда кечирилян
район мцшавирясиндя гейд олунмуш-
дур ки, реэионларда гейри-нефт секто-
рунун инкишафы истигамятиндя,
хцсусиля аграр сащядя эерчякляшдири-
лян эенишмигйаслы тядбирляр юз бящря-
сини вермяйя башлайыр. Ъянаб
президент Илщам Ялийевин Сабирабад
районунда кечирилян, памбыгчылыьын
инкишафына щяср олунан республика
мцшавирясиндя чыхышы Ъялилабад фер-
мерляринин инамыны биря-беш гат арты-
рыб. Бу ил районда 426 щектар
сащядя памбыг якини апарылыб. Эялян
ил якин сащяляринин 500 щектардан
чох олаъаьы планлашдырылыр. Ъялилабад
кянд тясяррцфаты мящсулларынын эениш
чешиддя истещсалынын апарылдыьы ра-
йонлар сырасындадыр. Бурада тахылчы-
лыг, картофчулуг, бостанчылыг,
тярявязчилик йцксяк инкишаф сявийй-
ясиня чыхарылыб. Цзцмчцлцк вя пам-
быгчылыг щяля эери галыр. Лакин йахын
бир нечя ил ярзиндя йени торпагларын
якин дювриййясиня кечирилмяси нятиъя-
синдя Ъялилабадда да памбыг якин
сащяляри бир нечя дяфя эенишляндириля-
ъяк.

- Ъянаб президент Илщам Ялийевин
юлкямиздя памбыгчылыьын инкишафы иля
баьлы чаьырышлары Салйан районунда
юз мцсбят нятиъялярини вермякдядир.

Район мцшавирясиндя бюйцк ямин-
ликля гейд олунмушдур ки, бу ил юлкя
цзря 100 мин тондан артыг памбыг
тядарцкц щядяф эютцрцлцб, 2017-ъи
илдя истещсалын 250-300 мин тона
чатдырылмасы реал эюрцнцр. Салйан
районунда ъари илдя 2180 щектар са-
щядя памбыг якилиб.

Эялян ил якин сащяляри тяхминян
цч дяфяйядяк артырылараг 7 мин щек-
тары ютцб кечяъяк. Бунун цчцн
ъидди щазырлыг ишляри эюрцлцр. Эюстяри-
лян щяддя чатмаг сцрятли инкишаф ди-
намикасы демякдир. Якин
сащяляринин гыса заман кясийиндя,
бир ил ярзиндя цч дяфя артырылмасы,
щям дя йцзлярля йени иш йерляринин
ачылмасы демякдир.

Памбыгчылыг сащясиндя яразисинин
йарысы ишьал алтында олан Аьдам ра-
йонунда да йцксяк инкишаф темпи
юзцнц эюстярир. Вахтиля Аьдам юлкя-
мизин ян ири памбыг истещсалчыларын-
дан бири кими мяшщур олуб. Районда
кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя 100
мин тондан чох памбыг истещсал
олунуб. Аьдамда шанлы-шющрятли
памбыг усталары йетишиб. Сосиалист
Ямяйи Гящряманлары Хураман Аб-
басова, Сцряййа Кяримова, Назиля
Аббасова вя башгалары танынмыш
ямяк гящряманлары олуб, онларын
адларына мащнылар бястяляниб, шеирляр
щяср олунуб. Халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев бир нечя дяфя Аь-
дамда сяфярдя олуб вя памбыгчылыьын
инкишафы иля баьлы мцщцм гярарлар
гябул едиб.

Улу юндярин ишлярини уьурла
давам етдирян ъянаб президент
Илщам Ялийевин эюстяриши ясасында юл-
кямиздя памбыгчылыьын сцрятля инки-
шаф етдирилмяси цчцн эенишмигйаслы
тядбирляря башланылыб. Стратежи мящсул
олан памбыг истещсалынын илбяил арты-
рылмасы истигамятиндя системли вя зя-
рури тядбирлярин эюрцлмяси давам
етдирилир.

Бу мясяляляр барядя Гузанлы гя-
сябясиндя кечирилян район мцшавиря-
синдя эениш данышылыб. Сащибкарлыг
субйектляри, памбыг истещсалчылары,
йерли идаряетмя гурумларынын рящ-
бярляри, иътимаиййятин фяаллары пам-
быгчылыг цзря эюрцлян ишлярдян,
гаршыда дуран вязифялярдян данышыб,
эениш фикир мцбадиляси апарыблар. 

Мялумат верилиб ки, яэяр кечян ил
район яразисиндя ъями 36 щектарда

памбыг якини апарылыбса, бу ил якин
сащяляри 55 щектара чатдырылыб. Эялян
ил ися 3 мин щектарда памбыг якил-
мяси цчцн щазырлыг ишляри эюрцлцр.
Памбыг ясасян, «ЪТС-Агро» ММЪ вя
«МКТ Истещсалат коммерсийа» ММЪ
иля баьланан мцгавиляляр ясасында
беъярилир вя фермерляр техника,
тохум, эцбря вя кимйяви препарат-
ларла тямин едилибляр. Мящсулун вах-
тында вя иткисиз йыьылмасы цчцн ваъиб
олан тядбирлярин щамысы эюрцлцб. Мя-
лумат верилиб ки, памбыьын беъярил-
мясиндя суварма, эцбрялянмя,
култивасийа, зярярвериъиляря вя хястя-
ликляря гаршы мцбаризя кими агротех-
ники тядбирляр вахтлы-вахтында щяйата
кечирилиб. Мящсулун машында йыьыл-
масы нязярдя тутулан сащялярдя
памбыьын йарпагларынын кимйяви
йолла тюкдцрцлмяси цчцн дефолиасийа
ишляри эюрцлцб. Артын районда памбы-
ьын ял иля йыьымына башланылыб. 2017-ъи
илдя памбыг якининин даща эениш са-
щялярдя апарылаъаьыны нязяря алараг
районда «МКТ Истещсалат Коммер-
сийа» ММЪ-нин памбыг гябулу мян-
тягясинин ачылмасы нязярдя тутулур.
Щазырда сащялярдян 5 мин тондан
чох памбыг йыьылараг гябул мянтя-
гяляриня йола салыныб. Аьдамлылар
памбыгчылыгда кечмиш шющрятлярини
бярпа етмяк цчцн эеъяни-эцндцзя
гатыб язмля чалышырлар.

Ъянаб президент Илщам Ялийев де-
мишдир ки, 2016-ъы ил памбыгчылыьын
инкишафы цчцн щялледиъи ил олаъаг. Бу
бир башланьыъдыр вя яминям ки, бун-
дан сонра памбыгчылыг сцрятля инки-
шаф едяъяк, эениш вцсят алаъаг.
Бунун щям дювлятя, щям дя инсан-
лара бюйцк хейри олаъаг…

Нефтчала районунда да дювлят
башчысынын гаршыйа гойдуьу вязифя-
ляря ямяли ишля ъаваб верилир. Бу ил
район яразисиндя, цмумиликдя 1541
щектар сащядя памбыг беъярилир ки,
бунун да 1088 щектары хцсуси
мцлкиййятдя, 200 щектары торпаг
фондунда, 252 щектары ися бялядиййя
мцлкиййятиндя олан торпаглардыр.
Гейд олунан торпаг мцлкиййятчиляри
иля «МКТ-Салйан» вя «ЪТС Агро»
ММЪ-ляр арасында мцгавиляляр баь-
ланмыш вя мцгавиля шяртляриня яса-
сян памбыьын беъярилмясиндя вя
йыьылмасында зярури тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Щямин торпаг сащяля-
риндя агротехники гайдалара ясасян

памбыг сащяляри беъярилмиш, су-
варма суйу иля тямин едилмиш вя ща-
зырда памбыг йыьымы давам етдирилир.
Йыьылан мящсул вахтында вя иткисиз
тядарцк мянтягяляриня тящвил верилир.
Памбыьын беъярилмясиндя вя йыьылан
мящсулун дашынмасында цмуми-
ликдя 100 ядяддян чох кянд тясяр-
рцфаты техникасындан истифадя
едилмишдир. Йыьым мювсцмцндя,
цмумиликдя, 2184 няфяр ишчи гцввяси
ъялб едилмишдир ки, бу да юз нювбя-
синдя  ящалинин  мяшьуллуг  сявий-
йясиня мцсбят тясир эюстярир.
Памбыг йыьымы иля ялагядар аидиййаты
гурумларла бирэя мящсулун вах-
тында вя иткисиз йыьылмасы цчцн
бцтцн тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Нефтчалада 2017-ъи илдя 10100
щектар торпаг сащясиндя памбыг
якилмяси нязярдя тутулмушдур ки,
бу торпагларын бюйцк гисми хцсуси
мцлкиййятдя олан торпаглардыр.
Щямин торпаг сащяляриндя суварма-
нын оптимал гайдада апарылмасы,
памбыьын агротехники цсулларла бе-
ъярилмяси нязяря алынараг мящсул-
дарлыьын ян ашаьы щяддинин щяр
щектара 25 сентнер олмасы гаршыйа
мягсяд гойулмушдур. Районда
нювбяти илдя 27-30 мин тон памбы-
ьын йыьылмасы планлашдырылыр.

Нефтчалада торпаьын мцнбитлийи-
нин вя мящсулдарлыьын артырылмасы
мягсядиля памбыг – йонъа – тахыл
нювбяли якин системиня кечид ня-
зярдя тутулур. Памбыг якини нязярдя
тутулан 10100 щектар торпаг сащя-
синдя сентйабр айындан башлайараг
декабрын 20-дяк 28-32 см дярин-
ликдя шум апарылмасы вя шум ал-
тында щяр щектара 5-10 тон цзви вя
минерал эцбря верилмяси агротехники
гайдаларын тялябляриня уйьун шякилдя
щяйата кечириляъяк. Щазырда 10100
щектар торпаг сащясинин шумлан-
масы иля баьлы фермерляр вя торпаг
мцлкиййятчиляри иля «МКТ-Салйан»
«ЪТС Агро» ММЪ-нин Салйан Истещ-
салат вя Тядарцк мянтягяляри ара-

сында мцгавилялярин баьланмасы
просеси давам етдирилир. Гыш вя йаз
аратларынын апарылмасы, сащялярин
малаланмасы вя цмумиликдя щазыр-
лыг ишляри нювбяти илдя чийид сяпинини
оптимал мцддятдя, йяни апрел
айында баша чатдырмаьа имкан ве-
ряъяк.

Памбыг сащяляринин алаг отлары вя
зийанвериъиляря гаршы мцбаризядя ла-
зыми дярманларла вя препаратларла
тяъщиз олунмасында тясяррцфат суб-
йектляриня бцтцн кюмякликляр эюстя-
риляъяк.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев демишдир
ки, щазырда фермерляря илдя субсидийа
шяклиндя 200 милйон маната гядяр
вясаит верилир. Ясас вязифя айрылан вя-
саитдян сямяряли истифадя етмякля
йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг-
дан ибарятдир. Ъянаб президент
эцълц нязарят механизминин йара-
дылмасынын зяруриййятини диля эятиря-
ряк демишдир: «Бурада щям дювлят
нязаряти, иътимаи нязарят эцълц ол-
малыдыр, щям дя йерли иъра органлары
бу ишлярдя даща да фяал олмалыдырлар,
дювлят тяряфиндян айрылан вясаит
цнвана чатсын вя бунун нятиъяси
олсун. Биз Азярбайъана валйута ахы-
ныны тямин етмялийик. Она эюря,
ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалы
хцсуси мащиййят дашыйыр. Памбыг да
ихраъйюнцмлц мящсулдур. Тясадцфи
дейил ки, памбыьа «Аь гызыл» дейилир.

Торпаьынын алтында «Гара гызыл»,
торпаьынын цстцндя «Аь гызыл» олан
Азярбайъанда щяр йан аь юрпяйя
бцрцнцб. Гызыл пайыз арам-арам ад-
дымлайырыг, юлкямизя бар-бярякят,
боллуг, фираванлыг эятирир. Кянд ямяк-
чиляринин зящмяти щядяр эетмяйиб,
сащялярдян бол мящсул йыьылыр. 2016-
ъы ил аграр сащядя уьурлар вя наилий-
йятляр или олаъаг.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин бюлэя

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

Республикамызын памбыгчылыг районларында йыьым давам едир. Ян чох памбыг якилян сащяляр мяркязи аран районларынын па-
йына дцшцр. Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля 17 сентйабр 2016-ъы ил тарихиндя Саби-
рабад районунда кечирилян «Республикада памбыгчылыьын инкишафына даир» эениш мцшавирядя иряли сцрцлян тапшырыг вя
тювсийялярин иъра вязиййяти бцтцн районларда мцзакиря олунур. Гейри-нефт секторунун структурунда ясас йер тутан аграр бюл-
мянин сцрятли инкишафынын тямин едилмясини щядяф сечян юлкя башчысы бу сырада памбыгчылыьын дирчялдилмясинин хцсуси юням да-
шыдыьыны вурьуламышдыр. Республика мцшавирясиндя ъянаб президент гейд етмишдир ки, ъари илдя бцтювлцкдя юлкя мигйасында 51
мин щектар сащядя памбыг якилиб вя бу кечян илдя мцгайисядя тяхминян цч дяфя чохдур. 
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Октйабр айынын 4-дя “ЖW
Марриот Абсщерон Баку” мещ-
манханасында Верэиляр Назир-
лийи вя диэяр дювлят
гурумларынын бирэя иштиракы иля
“Азярбайъанда електрон Тах
Фрее системи”нин тятбиги иля баьлы
тягдимат мярасими кечирилиб.

Тядбир иштиракчыларыны салам-
лайан верэиляр назиринин   мца-
вини, 3-ъц дяряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Илкин Вялийев
сон илляр верэи системиндя апа-
рылан ислащатлар барядя данышыб, юлкя Прези-
дентинин “2016-ъы илдя верэи сащясиндя
апарылаъаг ислащатларын истигамятляринин тяс-
диги вя верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирил-
мяси щаггында” 4 август тарихли сярянъамы
вя бу сярянъам чярчивясиндя эюрцлян ишляр
барядя ятрафлы мялумат вериб.

Верэи системиндя сон иллярдя електрон са-
щядя апарылан ислащатларла баьлы филмин
нцмайишиндян сонра Верэиляр Назирлийинин
Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар баш
идарясинин ряиси Самиря Мусайева тягди-
матла чыхыш едяряк, юлкямиздя “Тах Фрее” си-
стеминин тятбиги, онун файдалары, бунунла
баьлы инзибатчылыг мясяляляри вя с. барядя ят-
рафлы мялумат вериб. Гейд олунуб ки, юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг фяр-
маны иля «Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиндя алынмыш истещсал, йахуд ком-
мерсийа мягсядляри цчцн нязярдя
тутулмайан маллара эюря юдянилмиш ялавя
дяйяр верэисинин гайтарылмасы Гайдасы» тяс-
диг едилиб, ейни заманда дювлят башчысынын
“2016-ъы илдя верэи сащясиндя апарылаъаг ис-
лащатларын истигамятляринин тясдиги вя верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси щаггында”
4 август тарихли сярянъамы иля юлкямизи ту-
ристляр цчцн ъялбедиъи мякана чевирмяк вя
бцтювлцкдя туризм секторуну инкишаф етдир-
мяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы

яразисиндя алынмыш истещсал, йахуд коммер-
сийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан
маллара эюря юдянилмиш ялавя дяйяр верэиси-
нин гайтарылмасы Верэиляр Назирлийиня щяваля
едилиб. «Тах Фрее» системи юлкядя туризм сек-
торунда сон илляр ярзиндя эюрцлян ишлярин да-
вамлылыьынын тямин едилмяси вя юлкя
игтисадиййатынын рягабят габилиййятинин мющ-
кямляндирилмяси мягсяди дашыйыр. Бу систем
илкин олараг бейнялхалг щава лиманларында
тятбиг едилмяйя башланыб вя эяляъякдя рес-
публиканын диэяр сярщяд-бурахылыш мянтягя-
ляриндя тятбиг олунмасы нязярдя тутулур.
Програм тяминаты вя ващид електрон мялу-
мат базасы йарадылдыгдан, онун верэи вя
диэяр аидиййяти дювлят органларынын, щабеля
мцвяккил банкын истифадясиндя олан електрон
информасийа системляриня интеграсийасы тямин
едилдикдян сонра бу системин тядриъян
бцтцн сярщяд-бурахылыш мянтягяляриндя тят-
биг олунаъаг.

“Тах Фрее” системинин тятбиги шяртляриня
тохунан С.Мусайева гейд едиб ки, туристин
мал алан заман шяхсиййятини тясдиг едян ся-
няди цзяриндя олмалыдыр, алынан мал шяхси ис-
тещлак мягсяди дашымалыдыр, бир алышда ялдя
едилмиш малын ЯДВ дахил олмагла дяйяри 300
манатдан аз олмамалыдыр, туристя тягдим
едилмиш електрон верэи щесаб фактурасы (е-
вщф) вя малын алышыны тясдиг едян сянядляри
юзцндя сахламалыдыр. 

Сонра тядбир иштиракчыларына “Тах Фрее” си-

стеминин тятбигиндя эюмрцк ор-
ганларынын апардыьы нязарят про-
сеси барядя мялумат верилиб.
Е-ВЩФ-нин мялуматлары эюмрцк
органы тяряфиндян ващид мялумат
базасында йохланылыр вя сонра ав-
томатик риск гиймятляндирмяси
апарылыр. Алыъынын вя она мяхсус
малларын эюмрцк нязарятиндян
кечмяси тяляб едилдийи щалда, алыъы
щямин маллары эюмрцк бахышынын
кечирилмяси мягсядиля эюмрцк ор-
ганы ямякдашларына тягдим етмяли-

дир. Эюмрцк органы ямякдашлары тягдим
олунмуш малларла ващид мялумат базасына
дахил едилмиш мялуматларын уйьунлуьуну
йохладыгдан сонра гайтарылаъаг ЯДВ мяб-
ляьи барядя алыъынын тягдим етдийи е-ВЩФ-дя
тясдиг гейди апарыр, ону мющцрля тясдигляйя-
ряк алыъыйа тягдим едир вя ващид мялумат
базасында е-ВЩФ-ни тясдиглямякля мялуматы
реал вахт режиминдя мцвяккил банка ютцрцр.
Риск гиймятляндирмясинин нятиъяляри яса-
сында алыъыдан маллары эюмрцк бахышы цчцн
тягдим етмяк тяляб олунмадыгда, гайтарыла-
ъаг ЯДВ-нин йекун мябляьини якс етдирян е-
ВЩФ эюмрцк органы тяряфиндян мющцрля
тясдигляняряк реал вахт режиминдя мцвяккил
банка ютцрцлцр. Е-ВЩФ-нин бир нцсхяси
эюмрцк органында сахланылыр, диэяр нцсхяси
ися алыъыйа гайтарылыр.

Алыъы дювлят сярщядинин бурахылыш мянтя-
гясиндян кечдикдян сонра мцвяккил банк
эюмрцк органы тяряфиндян мющцрля тясдиг
олунмуш е-ВЩФ-йя ясасян гайтарылмалы олан
ЯДВ мябляьини алыъынын истяйиня уйьун ола-
раг милли валйутада наьд юдяниш кими вя йа
10 иш эцнцндян эеъ олмайараг, хариъи вя йа
милли валйутада банк картына вя йа щесабына
кючцрмя гайдасында гайтарыр. 

Тядбирдя Верэиляр Назирлийинин, Дювлят
Эюмрцк Комитясинин вя диэяр дювлят гурум-
ларынын вязифяли шяхсляри, КИВ нцмайяндяляри
иштирак едибляр. 

Àçÿðáàéúàíäà åëåêòðîí "Òàõ Ôðåå"íèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû òÿãäèìàò êå÷èðèëèá

Октйабрын 4-дя Бакыда, Ряшид Бещбу-
дов кцчясиндя дцнйа шющрятли мцьянни,
ССРИ Халг Артисти, Дювлят мцкафатлары
лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы
Ряшид Бещбудовун абидясинин ачылыш мя-
расими олуб.

Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев вя
ханымы Мещрибан Яли-
йева мярасимдя ишти-
рак едибляр.

Дцнйа шющрятли
мцьяннинин адыны да-
шыйан Дювлят Мащны
Театрынын гаршысында
уъалдылан щейкялин
мцяллифи Халг Ряс-
самы, Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг
Академийасынын про-
ректору, профессор
Фуад Салайевдир.
Щейкялин щцндцрлцйц
3, пйедес-талла бир-
ликдя ися 4,5 метрдир.

Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев
ачылышда чыхыш етмиш-
дир.

Ачылышда Азяр-
байъан Бястякарлар
Иттифагынын сядри, Халг
Артисти, профессор Фиря-
нэиз Ялизадя, Азяр-
байъанын Халг Артисти
Мцбариз Таьыйев,
Халг Артисти, Дювлят
Мцкафаты лауреаты Ху-

раман Гасымова, Азярбайъан вя ССРИ
Халг Артисти, Дювлят Мцкафаты лауреаты
Фидан Гасымова чыхыш етмишляр.

Президент Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева Ряшид Бещбудовун
аиля цзвляри, щямчинин мядяниййят вя инъ-
ясянят хадимляри иля сющбят етмишляр.

Àçÿðáàéúàí õàëãû ôÿõð åäÿ áèëÿð
êè, äöíéàéà Ðÿøèä Áåùáóäîâ 
êèìè áþéöê èíñàíû áÿõø åäèá
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Юлкя рящбярлийи сявиййясиндя гябул олу-
нан дювлят програмлары, консепсийа вя стра-
теэийа характерли сянядляр, онларын ямяли
иъра олунмасы елми цчбуъаьа - «нязяриййя,
идеолоэийа вя технолоэийа» - ясасландыьына
эюря юлкямизин иътимаи щяйатынын бцтцн са-
щяляриндя мягсядйюнлц инкишаф ялдя едилмиш-
дир. Там яминликля демяк олар ки,
“АЗЯРБАЙЪАН - 2020: ЭЯЛЯЪЯЙЯ
БАХЫШ” ИНКИШАФ КОНСЕПСИЙАСЫнын  ясас
приоритетляриндян бирини сосиал сащялярин вя
инсан капиталынын инкишафы тяшкил едир. Кон-
сепсийа чярчивясиндя тящсилдя кейфиййятин ар-
тырылмасы мясяляси мцщцм истигамятлярдян
биридир. Бу, индики мярщялядя али тящсил систе-
минин ян зярури вязифясидир. 

Лакин бунунла йанашы, бу эцн "Азяр-
байъанда университетляр елм вя тящсилин вящ-
дяти фонунда  игтисадиййатын ещтийаъларына
йетяринъя ъаваб верирми?" суалы ян чох
мцзакиря едилян мювзулар сырасындадыр
[УНЕЪ-дя конфранс: “Елм вя тящсилин вящ-
дяти: Глобал чаьырышлар вя локал
имканлар”щттп://унеъ.еду.аз/унеъ-де-
конфранс-елм-ве-тещсилин-вещдети-глобал-ъа-
эирислар-ве-локал-имканлар]. 

7 ийун 2016-ъы ил тарихиндя УНЕЪ-дя
кечирилян “Елм вя тящсилин вящдяти: глобал ча-
ьырышлар вя локал имканлар”  адлы  конфрансда
университетин ректору, профессор Ядалят Му-
радов билдириб ки, елм, тящсил вя тяърцбянин
вящдяти олмадан бизнесдя уьур газанмаг
мцмкцн дейил. Ректор елми тядгигатларын
апарылмадыьы университетин орта мяктябдян
фярглянмядийини вурьулайыб: “УНЕЪ-дя
елмля тящсилин вящдятини даща йцксяк ся-
виййядя тяшкил етмяк цчцн “Елм вя тящсилин
вящдяти: глобал чаьырышлар вя локал имканлар”
мювзусунда конфранс кечирмяйи гярара
алдыг.

Елмин ана мяркязи 
кими университетляр
Авропада елмин ана мяркязи университет-

ляр гябул едилир. Университетляря профессор-
мцяллим щейятинин ишя гябулунда биринъи
эюстяриъи елми фяалиййят олараг гябул едилир.
Мцяллимлик фяалиййяти арзуолунандыр, лакин
мяъбури дейил.

Илк нювбядя сизин елми чалышмаларынызын
нятиъяляри диггятя алыныр.  Елм адамы универ-
ситетя грант эятирир, бейнялхалг вя йерли
мцкафатлар газандырыр, мягаляляр чап едир,
юз фяалиййятиня йени-йени тялябяля газандырыр
вя нятиъядя университетлярин рейтингиня тясир
эюстярир. 

Габагъыл Авропа университетляриндя елми-
тядгигат апармайан мцяллим елми иътима-
иййятин цзвц олараг  гябул едилмир. Няшр
йохдурса, демяли, тядгигат йохдур.

Елми-тядгигат фяалиййяти олмайан универ-
ситетин академик мясляйиндян кянарлашдыры-
лыр. 

Илк дяфя (1997) Чин рясмиляри милли универ-
ситетлярин нядян дцнйанын мяшщур универси-
тетляриндян елми-тядгигат сащясиндя эери
галмаларынын сябяб вя нятиъялярини тящлил ет-
мяйя вя гиймятляндирмяйя старт верди.
Дцнйа цзря университетлярин рейтинг  систе-
мини Шанхай университети Али Тящсил Институту
тятбиг етмяйя башлады. 

2003-ъц илдя Испанийада университетлярин
рейтингини мцяййянляшдирмяк цчцн
Wедометриъс модели тятбиг едилмяйя баш-
ланды. Университетин сайтында  онун  елми
фяалиййяти (китаблар, мягаляляр вя с.) дя якс
олунур. Сайтда щямчинин билийя ясасланан
мялуматлар йерляшдирилир вя онларын истифадя
олунмасы сявиййяси юлчцлцр. 

2007-ъи илдя Тайванда Али Тящсил Шурасы
елми фяалиййятин гиймятляндирилмяси цзря рей-
тинг системини тятбиг етмяйя башлады. Рей-
тинг системиндя  приоритет олараг елми ясярляр
вя елми ясярляря едилян истинадлар ясас
эютцрцлцр. 

Совет дюняминдя тящсил системинин гаршы-
сында дуран ясас мягсяд дювлят структур
вя ямяк базарында тяляб олунан кадр ещти-
йаъыны гаршыламаг олараг гябул едилирди. 

Гярб университетляриндя ися йухарыда са-
даланан мягсядлярля бярабяр, приоритет ола-
раг университетлярин елми фяалиййяти юн плана
гойулурду. Бу нядянля узун мцддят Ру-
сийа университетляри Гярб университетляриндян
елми фяалиййят сащясиндя чох эеридя галмыш-
дыр. 

АР Тящсил Назири М.Ъаббаровун сюзц иля
ифадя етсяк: “Мцасир дюврдя истянилян юлкя-
нин игтисади инкишафы, онун вятяндашларынын
фираван йашайышы илк нювбядя елм вя тящсилин
инкишафы иля баьлыдыр. Бу нюгтейи-нязярдян
тящсил системиндя фяалиййят эюстярян алимляри-
миз, тящсил аланлар вя тящсил верянляр гаршы-
сында бирмяналы шякилдя йени чаьырышлар
дайаныр вя али тящсил мцяссисяляринин гаршы-
сында дуран вязифялярдян бири дя инноватив
лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит
вя мцщитин йарадылмасыдыр. Бизнесля елми их-
тираларын эюрцш нюгтяси цчцн ян мцнбит вя

мцвафиг йер мящз университет олмалыдыр .

УНЕЪ реэионун елм мяркязидир 
Бу эцн Игтисад Университети “Азярбайъан

Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дюв-
лят Стратеэийасы”на уйьун, давамлы олараг,
йени лайищялярля чыхыш едир. УНЕЪ артыг ре-
эионун елми мцзакиря мяркязиня чеврилиб.
Ейни заманда, УНЕЪ дцнйанын нцфузлу
университетляринин нцмайяндялярини, елм
адамларыны, игтисадчыларыны бир арайа топла-
йан, бейнялхалг конфранслара ев сащиблийи
едя билян университет статусуна маликдир.
Университетимиз Авропанын апарыъы универси-
тетляри иля икили диплом, мцбадиля програмлары
щяйата кечирир. ГС, Wебометриъс кими бей-
нялхалг рейтинглярдя юн сыраларда йер алыр.
УНЕЪ-ин профессорларынын елми няшрляри
“Тщомсон Реутерс” кими нцфузлу бейнял-
халг информасийа аэентликляриндя дяръ олу-
нур. УНЕЪ елми-тядгигат йюнцмлц
университетя чеврилмяк истигамятиндя уьурлу
аддымлар атыр. Университетдя фундаментал
мегафакцлтяляр фяалиййят эюстярир. Эяляъякдя
бу факцлтялярин юз елми журналларынын щазыр-
ланмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. Бунлар
щяля сон дейил, лайищяляримиз, планларымыз
чохдур. 

УНЕЪ дцнйа елм мяканына актив интег-
расийа олунур. Щяр ил бцтцн дцнйада мяш-
щур олан алимлярин иштиракы иля игтисадиййатын
яняняви вя йени актуал проблемляри цзря
бейнялхалг конфранслар, форумлар, елми се-
минарлар кечирилир. АБШ, Авропа, МДБ, Аси-
йанын габагъыл университетляри иля бирэя
онлайн режимдя видеоконфранслар тяшкил еди-
лир. УНЕЪ алимляри бейнялхалг елми кон-
франсларда, дцнйанын танынмыш тядгигат
мяркязляриндя мярузялярля фяал чыхыш едир,
дискуссийалар вя фикир мцбадиляси апарырлар.

УНЕЪ Авропа Шурасынын (ТАСИС, ТЕМ-
ПУС, ЕРАСМУС, СОКРАТЕС), АБШ (Фубри-
эщт), бир сыра бейнялхалг игтисади
тяшкилатларын (БМТ, УНЪТАД, Дцнйа Банкы,
ДТБ) бейнялхалг елми-инновасийа лайищяляри-
нин фяал иштиракчысыдыр.

УНЕЪ-дя  «профессор-мцяллим 
щейятинин  елми фяалиййятини 
гиймятляндирмя системи»
Гярб университетляриндя тялябяляр тяряфин-

дян «мцяллимлярин гиймятляндирмя системи»
тятбиг едилир. АБШ университетляриндя бу си-
стем 1920-ъи илдян етибарян тятбиг едилир вя
бу системин 3 ясас функсийасы мювъуддур:

• Информасийа функсийасы – тядрис курсла-
рынын кейфиййятини характеризя едир, тядрис
просеси, тядрис курслары вя тялябялярин ихти-
саслашмасы мювзусунда дольун мялумат
щазырланыр вя бу да юз нювбясиндя ректората
оптимал гярарларын  щазырланмасында йар-
дымчы олур;

• Мотивасийа функсийасы – тялябяляр тяря-
финдян мцяллимлярин гиймятляндирилмяси
щаггында ачыг информасийа мялуматы мцял-
лимляри юз цзярляриндя даща да мясулиййятля
ишлямяйя мяъбур едир вя дярся чох щазырлыглы
эялмяляриня йардымчы олур;

• Стимуллашдырыъы функсийа ися али мяктя-
бин рящбярлийи иля мцяллимляр арасында баь-
ланаъаг мцгавиляйя тясир  эюстярир.

Бу бахымдан Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин (УНЕЪ) Елми Шурасынын гя-
рары иля тясдиг олунан “Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя профессор-мцяллим
щейятинин хидмяти фяалиййятинин гиймятлянди-
рилмясиня ясасланан диференсиал ямякщаггы
системинин тятбиги щаггында Гайдалар”ын иъ-
расыны тямин етмяк мягсядиля даими Комис-
сийа фяалиййят эюстярир. Диференсиал
ямякщаггы системи (ДЯЩС) УНЕЪ-дя там
штат вя 0,5 штат явязчиликля чалышан профессор-
мцяллим щейятини ящатя едир. Сянядин тятбиг
олунмасында ясас приоритетлярдян бири инсан
капиталынын инкишафы вя тящсилдя кейфиййятин
артырылмасыдыр. УНЕЪ тядрис просесини щя-
йата кечирян али мяктяб олмагла йанашы,
щям дя елми арашдырмалары фасилясиз тяшвиг
едян мяркяздир.

ДЯЩС профессор-мцяллим щейятинин хид-
мяти фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин ня-

тиъяляриня ясасланараг, онларын вязифя мааш-
ларына УНЕЪ Елми Шурасы тяряфиндян щяр
тядрис илинин яввялиндя мцяййян едилян ям-
саллар цзря ялавялярин едилмясини нязярдя
тутур. Профессор-мцяллим щейятинин хидмяти
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси онларын уни-
верситетдяки фяалиййятинин цч ясас истигамяти
нязяря алынмагла щяйата кечирилир: елми фяа-
лиййятляр (40%), тядрис фяалиййятляри (40%) вя
юзцнцинкишаф фяалиййятляри (20%).

Бу системин цстцнлцкляриндян бири араш-
дырма йолу иля билик истещсал етмяк вя тядрис
йолу иля савадлы кадрлар йетишдирмякдир.

Системин мотивасийа функсийасы тялябяляр
тяряфиндян мцяллимлярин гиймятляндирилмя-
синя хидмят едир. Мцяллимляр щаггында ачыг
информасийа мялуматы онларын юз цзярля-
риндя даща да мясулиййятля ишлямяляриня вя
дярся даим щазырлыглы эялмяляриня хидмят
едир. Бу функсийа али мяктябин рящбярлийи иля
мцяллимляр арасында баьланаъаг мцгави-
ляйя дя тясир  эюстярир.

ДЯЩС васитясиля иътимаиййятин бцтцн
нцмайяндяляри, о ъцмлядян дцнйанын истя-
нилян мяканында фяалиййят эюстярян али мяк-
тяб вя рейтинг тяшкилатлары УНЕЪ-ин факцлтя,
кафедраларынын, еляъя дя айры-айры профессор-
мцяллим щейятинин елми-педагожи фяалиййяти
щаггында фактлара сюйкянян,  сянядляря
ясасланан мялуматлар ялдя едя биляъякдир.
Бу мялуматлар ясасында, илк нювбядя, уни-
верситет рящбярлийи профессор-мцяллим щейяти-
нин елми фяалиййятиня нязарят едя биляъяк.

Факцлтялярин, кафедраларын, профессор-
мцяллим щейятинин рейтинг эюстяриъиляриня
эюря  сыраланмасы, мцяллимлярин елми няшр-
ляри вя онларын  иътимаиййятя тясир етмя эцъц
(импакт фактор), хариъи юлкялярдя няшр олу-
нан елми мягалялярин сайы, профессор-мцял-
лим щейятинин нечя фаизинин елми-тядгигат иши
иля мяшьул олмасы барядя мялуматлар да
ДЯЩС-дя юз яксини тапаъаг. Бцтцн бу эюс-
тяриъиляр педагожи щейятин  мцяййян вязифя-
ляря сечкиси вя тяйин олунмасы заманы да
нязяря алына биляр.

2015-2016-ъы тядрис или цзря рейтинг сийа-
щысында 1-10-ъу йерляри тутан мцяллимлярин
ямякщаггы 2 дяфя артырылаъаг. 11-30-ъу йер-
ляри тутан мцяллимляр цзря бу эюстяриъи 1,7
дяфя, 31-60-ъы йерляри тутан мцяллимляр цзря
1,5 дяфя, 61-100-ъц йерляри тутан мцяллим-
ляр цзря 1,2 дяфя тяшкил едяъяк.

УНЕЪ-ДЯ  ЕЛМИ НЯШРЛЯР
Юлкядя елмин вязиййятинин ян юнямли эю-

стяриъиляриндян бири дя кейфиййятли елми няшр-
лярин йайымыдыр. Глобаллашма мцщитиндя
щуманитар вя иътимаи елмляр сащясиндя йени
вязифяляр мцяййянляшдирилир. Йени елми истига-
мятлярин сайынын артымы иля паралел елми-пе-
риодик няшрлярин сайында да йцксялиш
мцшащидя олунур вя бу йцксялишя ъаваб
олараг мцяллиф, ресензент вя журнал редак-
торлары гаршысында ъидди тяляб вя мясулиййят
гойулур.  Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин няшриййаты 1972-ъи илдян фяалиййятя
башламышдыр. Няшриййат бу илляр ярзиндя мин-
лярля дярслик, дярс вясаити, методик вясаит вя
методик эюстяриш,  тядрис програмлары, мо-
нографийа вя кцллиййатлар няшр едяряк мцял-
лим вя тялябялярин ихтийарына вермишдир.  Сон
иллярдя няшриййатда 2400 адда мцхтялиф тяйи-
натлы чап мящсуллары: дярсликляр, дярс вясаит-
ляри, методики эюстяриш вя вясаитляр, фянн
програмлары, монографийалар, мцхтялиф фор-
матлы елми-практики конфрансларын материал-
лары, тядрис ишиндя истифадя едилян чохсайлы
бланклар йцксяк полиграфик кейфиййятля вя

йцз минлярля тиражла чап едилмишдир.  “УНЕЪ-
дя тяръцмя едилмиш дярсликляр” серийасы иля
игтисад елмляри цзря дцнйа чапында йер алан
фундаментал ясярляр кафедраларда инэилис,
рус вя диэяр диллярдян тяръцмя олунараг шю-
бядя няшря щазырланыр вя йцксяк полиграфик
кейфиййятдя чап едилир. Индийя кими 50-йя
йахын тяръцмя китабы он минлярля тиражла чап
едилмишдир.

“Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети-
нин Елми Хябярляри” журналынын мягсяди игти-
сад вя диэяр сосиал елмлярин (тарих,
бейнялхалг мцнасибятляр, фялсяфя, сосио-
лоэийа вя с.) мцасир вя цмумконсептуал
проблемлярини оптимал нязяри вя практики уз-
лашмада елми-методоложи ъящятдян ифадя
едян орижинал мягалялярин дяръиня цстцнлцк
вермякдян ибарятдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Али Аттестасийа Комиссийасы диссер-
тасийаларын ясас нятиъяляринин дяръ олунмасы
тювсийя едилян елми няшрляр гаршысында йени
тялябляр гоймушдур. Щямин тялябляря уйьун
олараг, Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тети цчцн “Азярбайъан Дювлят Игтисад Уни-
верситетинин Елми Хябярляри” журналы цчцн
2012-ъи илин йанвар айында “ЫССН 2306-
8426” Бейнялхалг Стандарт Серийа Нюмряси
алынмышдыр.

Бу журнал Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Али Аттестасийа Комисси-
йасынын диссертасийаларын ясас нятиъяляринин
дяръ олунмасы цчцн тювсийя  етдийи дюври
елми няшрляр сийащысындадыр.

“Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика”
адлы йарымиллик нязяри вя елми-практик сяъий-
йяли журнал бу аспектдя республикада няшр
олунан йеэаня журналдыр. Сон дюврлярдя жур-
налын мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырыл-
масы истигамятиндя системли дяйишикликляр
щяйата кечирилмякдядир.

Журналын сящифяляриндя игтисад елминин ян
мцхтялиф сащялярини ящатя едян, нязяри вя
практик ящямиййятя малик, мцасир дюврцн
эерчяклийини елми ъящятдян якс етдирян сан-
баллы мягаляляр няшр олунур. Артыг журналын
бейнялхалг сявиййядя танынмасы йюнц-
мцндя конкрет нятиъяляр ялдя олунмушдур.
Бейнялхалг серийа нюмряси (ЫССН 2220-
8739) алмагла йанашы, журналын структуру-
нун вя дяръ едилян мягалялярин бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы просеси

баша чатмышдыр. “Игтисад елмляри: нязяриййя
вя практика” журналы 2012-ъи илдян инэилис ди-
линдя чап едилир.  “Игтисад елмляри: нязяриййя
вя практика” журналы ЕБСЪО Датабасес вя
Жоурнал оф Еъономиъ Литературе ин Амери-
ъан Еъономиъ Ассоъиатион Публиъатионс
кими танынмыш индекслярдя гейдиййатдадыр.

УНЕЪ-ДЯ  ЕЛМИ ВЯ 
ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ 
КАДРЛАРЫН ЩАЗЫРЛЫЬЫ
Елми кадрларын щазырланмасында Докто-

рантура шюбяси мцщцм рол ойнайыр. Универ-
ситетдя мцтямади олараг игтисади нязяриййя;
халг тясяррцфаты вя онун сащяляринин игтиса-
диййаты, планлашдырылмасы вя идаря едилмяси-
нин тяшкили; мадди-техники тяъщизатын
игтисадиййаты; ямяйин игтисадиййаты; гиймятин
идаря едилмясинин тяшкили; гиймятин ямяля
эялмяси; малиййя, пул тядавцлц вя кредит;
статистика; мцщасибат учоту, нязарят вя тя-
сяррцфат фяалиййятинин тящлили; игтисади-рийази
цсуллар; дцнйа тясяррцфаты вя БИМ ихтисаслары
цзря докторантурайа гябул кечирилмишдир.

Университетин докторант вя диссертантлары

республика вя университет мигйасында кечи-
рилян елми конфранс вя семинарларда мцтя-
мади олараг елми ишлярин нятиъяляри щаггында
мярузялярля чыхыш едирляр.

Университетдя щал-щазырда ашаьыдакы елми
ихтисас вя истигамятляр цзря фялсяфя доктору
вя елмляр доктору програмлары цзря докто-
рант вя диссертантлар щазырланыр: техника
(мцхтялиф истигамятляр цзря); игтисади нязя-
риййя; халг тясяррцфатынын игтисадиййаты вя
идаря едилмяси (мцхтялиф истигамятляр цзря);
малиййя, пул тядавцлц вя кредит; мцщасибат
учоту, статистика; игтисадиййатын рийази вя ин-
струментал цсуллары; дцнйа игтисадиййаты.

Гейд олунан бу елми ихтисас вя истига-
мятляр цзря програмларын алтысы игтисади про-
филли, бири ися гейри-игтисади профиллидир.

Докторантурада тящсилин щяйата кечирил-
мяси мцвафиг ихтисаслара гябул олунмагла,
фялсяфя доктору вя елмляр доктору програм-
лары цзрядир. 

Унеъ-дя  “Wеб оф Съиенъе” 
сертификасийа програмы цзря 
тялимляр
22 декабр 2015-ъи ил тарихиндя Тящсил На-

зирлийи иля дцнйанын апарыъы трансмилли кцтляви
медиа вя информасийа ширкяти олан “Тщом-
сон Реутерс Ъорпоратион”нын “Интеллектуал
мцлкиййят вя елм” бюлмяси арасында ямяк-
дашлыг щаггында мцгавиля имзаланмышдыр.
Мцгавиляйя ясасян, Азярбайъанын 40 али
тящсил мцяссисяси Тящсил Назирлийинин сифариши
ясасында бу ширкятин “Wеб оф Съиенъе” вя
“ЫнЪитес” платформаларына там чыхыш ялдя
етди.

Йухарыда гейд олунанлар контекстиндя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиндя
(УНЕЪ) дя елми фяалиййятлярин стимуллашдырыл-
масы вя УНЕЪ-ин игтисади тядгигатларын мяр-
кязиня чеврилмяси истигамятиндя бир сыра
аддымлар атылмагдадыр. Илк нювбядя, “Тщом-
сон Реутерс”ин “WЕБ оф Съиенъе” елми плат-
формасына дахил олан елми журналларда
мягаляляр чап етдирян УНЕЪ ямякдашлары
цчцн бирдяфялик пул мцкафаты тясис едилмиш-
дир. Мцкафатын тясис едилдийи гыса мцддят
ярзиндя артыг бир нечя УНЕЪ ямякдашынын
гейд олунан елми журналларда мягаляляри
няшр олунмушдур.

УНЕЪ-дя бу истигамятдя атылан мцщцм
аддымлардан бири дя илк дяфя олараг, “УНЕЪ-
дя профессор-мцяллим щейятинин хидмяти фяа-
лиййятинин гиймятляндирилмясиня ясасланан
диференсиал ямякщаггы системи”нин 2015-
2016-ъы тядрис илиндян тятбиг олунмаьа баш-
ламасыдыр. 3 истигамят, 12 критерийа вя
100-дян чох елми-педагожи фяалиййят нювц
ясасында профессор-мцяллим щейятинин иллик
хидмяти фяалиййят рейтингинин мцяййянляшди-
рилдийи бу системдя башда “Wеб оф Съиенъе”
елми платформасында йерляшян елми няшрляр
олмагла, дцнйанын нцфузлу елми няшрля-
риндя ясяр чап едилмясиня йцксяк баллар
мцяййян едилмишдир. Апарылан тящлилляр эю-
стярир ки, системин тятбигиндян кечян бир се-
местрлик дювр ярзиндя УНЕЪ
профессор-мцяллим щейятинин тядгигат фяа-
лиййятляриндя фяаллыг яввялки дюврлярля мцга-
йисядя нязяря чарпаъаг дяряъядя артмышдыр.

Нювбяти мцщцм аддым ися УНЕЪ-дя ки-
табхана системинин тамамиля мцасир ясас-
ларда вя дцнйа стандартларына ъаваб
веряъяк сявиййядя йенидян гурулмасыдыр.
Бу иш лайищя сявиййясиндя артыг тамамлан-
мышдыр. Йахын дювр ярзиндя УНЕЪ-дя
“Тщомсон Реутерс”ин елми платформалары да
дахил олмагла, дцнйанын яксяр нцфузлу елми
платформаларына електрон гайдада там чыхыш
имканларына малик, еляъя дя ряфляриндя ян
мцасир елми вя популйар няшрлярин олдуьу
мцасир бир китабхананын ачылышынын едилмяси
планлашдырылыр.  Щесаб едирик ки, беля бир ки-
табхананын истифадяйя верилмяси УНЕЪ-дя
щям тядрис просесини, щям дя елми фяалиййят-
лярин информасийа тяминатыны кюклц шякилдя
йахшылашдыраъаг вя УНЕЪ-и дцнйа сявиййяли
университет олмаг йолунда бир аддым даща
юня апараъагдыр. 

УНЕЪ-дя “Тщомсон Реутерс”ин нцма-
йяндялийинин ачылмасы нязярдя тутулур.
УНЕЪ-дя “Тщомсон Реутерс”ин мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян “Wеб оф Съиенъе” сертифика-
сийа програмы цзря тялимляр кечирилиб вя 12
няфяр ямякдаш “Wеб оф Съиенъе” сертифика-
сийа програмына лайиг эюрцлмцшдцр. Сертифи-
ката сащиб оланлар “Wеб оф Съиенъе”
платформасындан истифадя гайдаларына даир
тялим кечмяк щцгугу ялдя едибляр. Онлар
бу платформа цзря Азярбайъанда тялим кечя
биляъяк илк мцтяхяссисдирляр.

Бундан ялавя, эяляъякдя разылашма яса-
сында УНЕЪ мцтяхяссисляринин Москвада
“Тщомсон Реутерс” нцмайяндялийиндя тя-
лимляря гатылмасы да нязярдя тутлур. 

Эцълц милли университетя малик олмадан, эцълц игтисадиййат гурмаг мцмкцн дейилдир. 
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ЗАЩИД ФЯРРУХ МЯММЯДОВ, 
игтисад елмляри доктору,  профессор,  
Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)

“ЕЛМ” шюбясинин мцдири

Азярбайъанда елмин инкишафы дювлят сийасятинин приоритет са-
щяляриндян биридир вя биликляря ясасланан игтисадиййаты инкишаф
етдирмяк мягсядиля фундаментал елмляр цзря тядгигатларын эе-
нишляндирилмяси вя бу сащядя апарылан арашдырмаларын мцасир
тялябляр сявиййясиня чатдырылмасы вязифяляри тясбит едилмишдир.

Бу эцн Игтисад Университети “Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”на уйьун,
давамлы олараг, йени лайищялярля чыхыш едир. УНЕЪ артыг ре-
эионун елми мцзакиря мяркязиня чеврилиб. Ейни заманда,
УНЕЪ дцнйанын нцфузлу университетляринин нцмайяндяля-
рини, елм адамларыны, игтисадчыларыны бир арайа топлайан,
бейнялхалг конфранслара ев сащиблийи едя билян университет
статусуна маликдир. Университетимиз Авропанын апарыъы
университетляри иля икили диплом, мцбадиля програмлары щя-
йата кечирир. ГС, Wебометриъс кими бейнялхалг рейтинг-
лярдя юн сыраларда йер алыр. УНЕЪ-ин профессорларынын елми
няшрляри “Тщомсон Реутерс” кими нцфузлу бейнялхалг инфор-
масийа аэентликляриндя дяръ олунур. УНЕЪ елми тядгигат

йюнцмлц университетя чеврилмяк истигамятиндя уьурлу ад-
дымлар атыр. Университетдя фундаментал мегафакцлтяляр
фяалиййят эюстярир. Эяляъякдя бу факцлтялярин юз елми жур-
налларынын щазырланмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. Бун-
лар щяля сон дейил, лайищяляримиз, планларымыз чохдур.
Яминям ки, УНЕЪ эяляъякдя дя нцфузлу бейнялхалг кон-
франслара ев сащиблийи едяъяк.

2020-ъи илдя Азярбайъанын игтисади вя сийаси ъящятдян
инкишаф етмиш, рягабят габилиййятли юлкя олмасы нязярдя ту-
тулур. Эюстярилян мягсядя чатмаг цчцн Азярбайъанда
йени билик вя технолоэийаларын истифадясини, мянимсянилмя-
сини вя йайылмасыны тямин едян милли елми-инновасийа уни-
верситетин варлыьына баьлыдыр.
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Йени инкишаф мярщялясиндя олан
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы даща
бир инноватив банкчылыг технолоэийа-
сыны юлкямизя эятириб. Бакы шящяриндя
банкын Електрон Шюбяси мцштярилярин
истифадясиня верилиб. Бу шюбя юз им-
канларына эюря тяк Азярбайъанда
йох, цмумиликдя МДБ мяканында
бир илкдир. 

“ЯЛА - Ян Лазыми Анда” бренди алтында
ишляйяъяк електрон шюбя пайтахтын Ялийар-
бяйов кцчяси, 9 цнванында (Фявваряляр
мейданы) йерляшир вя 24/7 режиминдя чалы-
шыр. Мцасир техники васитялярля тяъщиз олун-
муш шюбядя мцштяри банк мящсул вя
хидмятляриндян ъями бир нечя дягигя яр-
зиндя файдалана биляр. 

Мцштяри уникал ЯЛАматик аваданлыьын-
дан истифадя едяряк, банкын ямякдашы иля
видеоялагя йарадыр вя лазыми банк ямя-
лиййатларыны асанлыгла щяйата кечирир. Бу-
рада бир нечя дягигя ярзиндя, йериндяъя
кредит алмаг, юдяниш картыны ялдя етмяк,
щесаб ачмаг, юдянишляр апармаг, пул
кючцрмяк, наьд вясаит алмаг, щесаба вя-
саит йерляшдирмяк вя диэяр ямялиййатлары
йериня йетирмяк мцмкцндцр. 

ЯЛА електрон шюбясиндя мцштяриляря
оператив шякилдя тягдим олунан “ЯЛА хид-
мятляр” чешиди мцштяриляр цчцн ращат вя
сярфялидир. Мясялян, бурада ЯЛА карты сифа-
риш едиб, ъями бир нечя дягигядян сонра
щазыр карты эютцрмяк мцмкцндцр. 6 ил
мцддятиня бурахылан ЯЛА карт васитясиля
мцштяри чох гыса мцддят ярзиндя, садяъя
8937 гыса нюмрясиня эюндярилян бир СМС
васитясиля кредит эютцря биляр. Карт щямчи-
нин ади гайдада, наьд вя наьдсыз ямя-
лиййатлар цчцн истифадя олуна биляр. 

ЯЛА кючцрмя системи иля пул эюндяр-
мяк дя чох асандыр:  мцштяри садяъя
ЯЛАматик аваданлыьына яскинаслары йер-
ляшдириб хцсуси код алыр, вясаити алаъаг
шяхс ися пул мябляьини щямин код иля Азяр-
байъан Бейнялхалг Банкынын истянилян
банкоматындан дярщал эютцря билир.  

Гейд едяк ки, ЯЛА хидмятлярдян
тякъя ЯЛА електрон шюбясиндя йох,
Банкын йени ачылаъаг вя 24/7 режи-
миндя ишляйяъяк “АББ-24” филиалында
да файдаланмаг мцмкцн олаъаг.
Беля ки, 5 дягигя ярзиндя верилян
уникал ЯЛА кредити алмаг цчцн
мцштяри яввялъядян Банкын *8937
нюмрясиня зянэ едиб лазыми кредит
мябляьиня сифариш верир. Мцраъият
чох оператив шякилдя арашдырылыр.
Банкын гярары мцсбят олдуьу
щалда, мцштяри “АББ-24” филиалына
йахынлашыб мцвафиг сянядляри имза-
лайыр вя кредити наьд шякилдя алыр. 

ЯЛА хидмятляр чешидиня щямчинин
ЯЛАхятт (мцштяри иля видеоялагя яса-
сында гурулан гайнар хятт), ЯЛАвя
(мобил аппликасийа), ЯЛА чатдырылма

(юдяниш картынын мцштяринин цнванына тя-
ъили чатдырылмасы), ЯЛАдепозит вя ЯЛАъ
кредити (мювъуд кредитлярин йенидян ма-
лиййяляшдирилмяси) дахилдир. ЯЛА хидмятляр
барядя ятрафлы мялуматы www.ела.аз интер-
нет сящифясиндя вя
www.фаъебоок.ъом/елабанказ сящифя-
синдя ялдя етмяк мцмкцндцр.

ЯЛА бренди Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын юз мцштяриляри цчцн йаратдыьы
йени бир дяйярдир вя Банк бу консепси-
йаны эяляъякдя даща да инкишаф етдирмяк
ниййятиндядир. 

35 филиала вя 43 шюбяйя малик олан Азяр-
байъан Бейнялхалг Банкынын мящсул вя
хидмятляри барядя даща ятрафлы мялуматы
www.ибар.аз интернет сящифясиндян, Бан-
кын филиал вя шюбяляриндян, йахуд (012) 937
вя йа *2265 нюмряли Мялумат Мяркязин-
дян ялдя етмяк мцмкцндцр.

МЯТАНЯТ

Áåéíÿëõàëã Áàíêäàí  óíèêàë éåíèëèê
Азярбайъанын ян ири банкларындан бири

– ПАША Банк – бу щяфтя Ъеневрядя кечири-
лян СЫБОС 2016 Бейнялхалг Малиййя Ся-
найеси Сярэи-форумунда иштирак едиб.
Щямишя олдуьу кими, тядбирин ишиндя апа-
рыъы бейнялхалг банкларын, малиййя струк-
турларынын вя корпорасийаларын
нцмайяндяляри, щабеля мцстягил консул-
тантлар, малиййя сектору  цзря програм
тяминатларынын лайищячиляри вя тяъщизатчы-
лары иштирак едиб. 

Бу ил СИБОС-ун иъласларында бейнялхалг
малиййя базарларынын щазыркы вязий-йяти,
“рягямсалбанкчылыг” моделиня кечид
аспектляри, секторда сон техноложи мейилляр,
комплайенс вя риск-менеъментдя йенилик-
лярин тятбиги, щабеля банк сянайесинин бир
чох диэяр актуал инкишаф мясяляляри ясас
мцзакиря мювзулары сырасындадыр. 

ПАША Банкын Идаря Щейятинин Сядри
Талещ Казымовун сюзляриня эюря, тядбирин
мигйасыны нязяря алараг, СИБОС бейнял-
халг форуму бцтцн дцнйа малиййя секто-
рунун эяляъяк инкишаф мейиллярини
мцяййян едян мясялялярин щялл олундуьу
бизнес-мейданчайа чеврилиб. 

Т.Казымов йекунлашдырараг, гейд ет-
мишдир ки: “Бу мцщцм банк тядбириндя
сайъа 7-ъи иштиракымызы тякъя имканларымы-

зын вя ютян ил ярзиндя ялдя етдийимиз наи-
лиййятлярин тягдим едилмяси призмасындан
дейил, щям дя базарын лидерляри иля йени
ишэцзар ялагялярин гурулмасы вя техноложи
йениликляри иля танышлыг призмасындан гий-
мятляндиририк. Бу сябябдян СЫБОС сярэи-
форуму чярчивясиндя дцнйанын апарыъы
малиййя институтлары иля ишэцзар эюрцшляри-
миз кечирилиб. Эюрцшлярин ясас мювзулары
икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы, тяърцбя
мцбадиляси вя ян башлыъасы – ПАША Банкын
фяалиййят эюстярдийи юлкяляр олан Азяр-
байъан, Тцркийя вя Эцръцстанын иш адам-
лары цчцн дцнйа аренасында фяалиййят
имканларынын эенишляндирилмясидир”. 

Гейд едяк ки, СЫБОС Цмумдцнйа
Банкларарасы Малиййя Телекоммуникасийа
Ъямиййятинин (СоъиетйФорWорлдwидеЫнтер-
банк Финанъиал Телеъоммуниъатион,
СWЫФТ) тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилмиш-
дир. Нювбяти форум Канаданын Торонто шя-
щяриндя баш тутаъаг. 

Азярбайъан сыьорта база-
рынын ян ири ширкяти олан
“ПАША Щяйат” “истещсалатда
бядбяхт щадисяляр вя пешя
хястяликляри нятиъясиндя пешя
ямяк габилиййятинин итирил-
мяси щалларындан иъбари сы-
ьорта” нювц цзря нювбяти
ирищяъмли сыьорта юдянишинин
мябляьини ачыглайыб.

Ширкятин иътимаиййятля яла-

гяляр хидмятиндян верилян
мялумата эюря, нефт-газ са-
щясиндя фяалиййят эюстярян
мцяссисялярин бириндя чалы-
шан сыьорталы ишчи иш заманы
бядбяхт щадися нятиъясиндя
вяфат едиб.  

Сыьорта олунан шяхсин иш-
лядийи мцяссися иля баьлан-
мыш сыьорта мцгавилясиндя
гейд олунан шяртляря уйьун
олараг, вяфат етмиш шяхсин аи-
лясиня - файдаланан шяхсин
мцвафиг банк щесабына 105
101 манат щяъминдя сыьорта
юдяниши щяйата кечирилиб.

Гейд едяк ки, ъари илин яв-
вялиндян индийядяк “ПАША
Щяйат” тяряфиндян “истещса-

латда бядбяхт щадисяляр вя
пешя хястяликляри нятиъясиндя
пешя ямяк габилиййятинин ити-
рилмяси щалларындан иъбари сы-
ьорта” нювц цзря 1 890 955
манат щяъминдя сыьорта
юдяниши верилиб. Иъбари нюв
цзря щяйата кечирилян юдя-
нишляр ютян илин мцвафиг
дюврцнцн эюстяриъиси иля
мцгайисядя 86,5% чох
олуб.   

“ПАША Щяйат” 2011-ъи
илин феврал айындан фяалиййят
эюстярир. Ъари илин октйабр
айынын 1-ня ширкятин низам-
намя капиталынын щяъми
40,250 милйон манат тяшкил
едир.

Азярбайъанын ян ири
банкларындан бири – ПАША
Банк Азярбайъан Тялябя
Эянъляр Тяшкилатлары Иттифагы
(АТЭТИ) иля бирликдя “Мян -
ПАША Банк тягацд-
чцсцйям” адлы нювбяти Тя-
гацд програмына старт
верир. Програмын ясас мяг-
сяди эянълярин мялуматлылы-
ьыны артырмаг, юлкянин
эяляъяк инкишаф вя наилий-
йятляриня тющфя веряъяк ин-
теллектуал потенсиаллы вя
истедадлы шяхсляря дястяк
олмаг, онлары танытмаг вя
мцкафатландырмагдан иба-
рятдир.

Лайищядя Азярбайъан али
тящсил мцяссисяляринин
яйани шюбяляриндя, игтисад
йюнцмлц ихтисаслар (игтиса-
диййат, малиййя, бизнесин

идаря едилмяси вя с.) цзря
тящсил алан бакалавр пилляси-
нин ЫЫЫ вя ЫВ курс тялябяляри
иштирак едя билярляр. Финал
мцсащибялярин нятиъяляриня
эюря, бир ил ярзиндя ПАША
Банкдан щяр ай 100 АЗН
мябляьиндя тягацд алаъаг
тялябяляр сечиляъяк. 

Гейд едяк ки, ПАША
Банк Азярбайъанын Эянъ
Тялябя Тяшкилатлары Иттифагы
иля ямякдашлыг чярчивясиндя
йерли университетлярин исте-
дадлы вя иътимаи сащядя фяал
тялябялярини щявясляндир-
мяк, еляъя дя юзял вя дюв-
лят секторлары цчцн эцълц
инсан ресурсларыны тямин
етмяк вя эяляъяк рящбярля-
рин инкишафыны мющкямлян-
дирмяк мягсядини дашыйан
тягацд лайищясини 2012-ъи

илдян етибарян щяйата кечи-
рир. Тягацд програмынын
сечилмясиндя цстцнлцк йа-
рышларда вя тялябя мцсаби-
гяляриндя фяал шякилдя
иштирак едян, иътимаи фяа-
лиййятя ъялб олунан, о
ъцмлядян, истяр фярди, ис-
тярся дя пешякар бахымдан
давамлы инкишафа ъан атан
тялябяляря верилир вя ян
йахшы тялябяляри даща сяйля
ишлямяйя сювг етмякля йа-
нашы, онлары иътимаи бахым-
дан даща мясулиййятли
эяляъяк нясли формалашдыр-
маьа тющфя вермяйя щявяс-
ляндирир. 

Ъавабландырылмалы суал
вярягяси, мцвафиг мювзу-
лар вя ятрафлы мялумат
цчцн АТЭТИ-нин интернет
сайтына истинад олуна биляр. 

ПАША Банк СЫБОС 2016 
бейнялхалг форумда чыхыш едиб

“ÏÀØÀ Ùÿéàò” èø éåðèíäÿ ùÿéàòûíû èòèðìèø øÿõñèí
àèëÿñèíÿ 105 ìèí ìàíàòäàí ÷îõ þäÿíèø åäèá 

ПАША Банк тяряфиндян нювбяти
Тягацд програмы елан едилир 

Йалама Агропаркында рекорд
Игтисадиййат Назирлийинин

йайдыьы мялумата эюря, Хач-
маз районунда йерляшян Йа-
лама Агропаркынын йем
базасынын формалашдырылмасы
мягсядиля нювбяли якин сис-
теми тятбиг олунмагла
мцхтялиф кянд тясяррцфаты бит-
киляри – 128,5 щектар йонъа,
228,5 щектар арпа вя 100 щектар дянлик
гарьыдалы якилиб. Якин сащясиндя рентабелли-
йин тямин олунмасы мягсядиля арпа бичини
апарылыб вя йцксяк мящсулдарлыг ялдя олу-
нуб. Арпа бичини апарылмыш сащянин 155
щектарына икинъи якин олараг  силослуг  гар-
ьыдалы якилиб.

Бу эцнлярдя агропаркда 100 щектар са-
щядя гарьыдалы бичини баша чатдырылыб вя рес-
публикада рекорд сявиййядя мящсулдарлыг -
щяр щектардан 156,4 сентнер олмагла,
цмумиликдя 1564 тон йцксяк кейфиййятли
дянлик гарьыдалы йыьылыб.

Йахын эцнлярдя ися 170 ща сащядя пайыз-

лыг арпа якининя башлана-
ъаг.

Гейд едяк ки, 523 щек-
тар сащядя йарадылмыш Йа-
лама Агропаркынын биринъи
мярщяляси цзря 3000 башлыг
ъинс ирибуйнузлу щейван-
дарлыг комплекси, 385 щек-
тар сащядя ири тахылчылыг

тясяррцфаты, эцъц саатда 5 тон олан йем за-
воду, тутуму 4,5 мин тон олан тахыл анбары
комплекси вя диэяр зярури инфраструктурлар
йарадылыб.

Икинъи мярщялядя ися агропаркда мцасир
технолоэийанын тятбиги иля эцндялик емал
эцъц 100 тон олан сцд емалы заводу тикиля-
ъяк. Заводда истещсал олунаъаг кяря йаьы,
гуру сцд вя пендир дахили базарла йанашы,
хариъи юлкяляря дя ихраъ едиляъяк.

Щазырда агропаркда 150 няфяр чалышыр.
Лайищялярин нювбяти мярщялясинин иърасы няти-
ъясиндя йарадылаъаг йени иш йерляринин сайы
300-ц ютяъякдир.

“Àçÿðñóí" éåíè Øÿêÿð åìàëû
çàâîäó èíøà åäÿúÿê

Азярбайъанын Гярб бюлэяляриндя шякяр
чуьундуру сащяляри эенишляндириляъяк.

“Азярсун Щолдинэ” Ширкятляр Групу тя-
ряфиндян йени Шякяр емалы заводу инша
едиляъяк. Бу барядя щолдингдян билдирилиб.

Ширкятляр Групу тяряфиндян Шямкир
району яразисиндя шякяр чуьундуру якин-
ляри щяйата кечирилиб ки, бу аддым да
уьурла нятиъяляниб. Эялян илдян ися бу са-
щяляр эенишляндириляъяк вя йени Шякяр
Емалы заводу инша едиляъяк. Нятиъядя ися
ятраф бюлэялярдя дя шякяр чуьундуру
якинляри эениш вцсат алаъаг.

"Беляликля Шямкир вя диэяр районларда
йашайан инсанларын сосиал-рифащ щалынын
йцксялмясиня вя ишля тямин олунмасына
мцщцм тющфя верилмиш олаъаг", - щолдинг-
дян билдирилиб.

“Áàíê Ñòàíäàðä”-ûí èïîòåêà ïîðòôåëè
“ÌóýàíÁàíê” âÿ “ÍÁÚÁàíê”à þòöðöëöá

03.10.2016-ъы ил тари-
хиндя “Азярбайъан Ипо-
тека Фонду” АСЪ иля
“НБЪБанк” АСЪ ара-
сында имзаланмыш хид-
мят мцгавилясиня ялавя олараг, “Банк
Стандард”-ын ипотека портфелинин бир щис-
сяси – 10 623 158 АЗН вя 311 мцштяри -
“НБЪБанк” АСЪ–йя ютцрцлмцшдцр.

Бундан сонра “НБЪБанк” АСЪ Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасынын
30.09.2016 тарихли гярарына ясасян лисен-
зийасы ляьв едилмиш “Банк Стандард”ын ипо-
тека кредитляри цзря портфелинин ютцрцлмцш
щиссясинин идаря олунмасыны щяйата кечи-
ряъяк.

Азярбайъанын банк секторунун илк
банкларындан олан  “НБЪБанк” АСЪ

1992-ъи илдя фяалиййятя
башламышдыр. Ейни за-
манда, “НБЪБанк” АСЪ
2011-ъи илдян “Азяр-
байъан Ипотека

Фонду”нун цзвцдцр вя миня йахын ипо-
тека мцштярисиня хидмят эюстярир. Щал-ща-
зырда банкын юлкя яразисиндя 11 филиалы вя 1
шюбяси щяр нюв банк мящсуллары цзря кей-
фиййятли хидмят эюстярир.

Гейд едяк ки, 03.10.2016-ъы ил тари-
хиндя “Азярбайъан Ипотека Фонду” АСЪ
иля “Муьанбанк” АСЪ арасында имзалан-
мыш (20.12.2006-ъы ил тарихли) хидмят
мцгавилясиня ялавя олараг, “Банк Стан-
дард”-ын ипотека портфелинин бир гисми дя
“Муьанбанк” АСЪ–йя ютцрцлмцшдцр. Бу
барядя “Муьанбанк”дан билдирилиб.

Назирляр Кабинети (НК)
тяряфиндян Азярбайъанда
идхал едилян ев тойуглары (яти
вя ят ялавяляри, тязя, сойу-
дулмуш вя йа дондурул-
муш) вя тойуг йумурталары,

соьан, хийар,
гоз-фындыг,
цзцм, алма,
армуд, щейва,
хурма, мейвя ширяляри, спиртли
ичкиляр цчцн йени вя йцксяк
эюмрцк идхал рцсумлары
мцяййянляшдирилиб.

Бу, Назирляр Кабинетинин
“Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиня эятирилян маллар
цзря эюмрцк идхал рцсумла-
рынын дяряъяляри”ндя етдийи
дяйишикликдя яксини тапыб.

Дяйишиклийя ясасян, Азяр-
байъана идхал едилян 1 кг ев
тойуьу яти цчцн 1 доллар,
1000 ядяд тойуг йумуртасы
цчцн 100 доллар, 1 кг соьан
цчцн 0,2 доллар, 1кг хийар
цчцн 0,2 доллар, 1 кг гоз-
фындыг цчцн 1,5 доллар, 1 кг

цзцм цчцн 0,4 доллар,
1 кг алма (сидр истещ-
салы цчцн, галама (габ-
сыз), сентйабрын 16-дан
декабрын 15-дяк),
армуд (перринин вя йа
армуд сидринин истещ-
салы цчцн, галама (габ-
сыз), августун 1-дян
декабрын 31-дяк),

щейва цчцн 0,3 доллар, 1 кг хурма цчцн
0,3 доллар эюмрцк идхал рцсуму мцяй-
йянляшдирилиб. О ъцмлядян мейвя ширяляри-
нин, спиртли ичкилярин 1 литри цчцн 0,7
доллардан аз олмамагла эюмрцк идхал
рцсуму алынаъаг.

Бу гярар дяръ олундуьу эцндян 30
эцн сонра гцввяйя минир вя ики ил мцддя-
тиндя гцввядядир.

Гейд едяк ки, бундан яввял бу мящ-
суллара
эюмрцк дяйя-
ринин 15 фаизи
щяъминдя
стандарт
эюмрцк идхал
рцсуму тятбиг
едилирди.

Азярбайъана идхал едилян бу 
мящсуллара эюмрцк рцсумлары артырылыб

2016-ъы илин сентйабр айынын яввя-
линя Азярбайъан банкларынын хариъи
ющдяликляри 6 милйард 459,6 милйон
манат (4 милйард доллар) тяшкил едиб.

Августда банкларын хариъи ющдялик-
ляри 11,3 милйон манат артыб. Бу илин
феврал айынын 1-дя банкларын хариъи
ющдяликляри 8 милйард 385,9 милйон

маната (5 милйард 250милйон дол-
лар) галхмышды. Ютян 7 айда банкла-
рын хариъи ющдяликляри тяхминян 1
милйард 250 милйон доллар азалыб.

“ÀòàÑûüîðòà”äà 88%-ëèê àðòûì
“АтаСыьорта” АСЪ  сент-

йабр айы цзря щесабланмыш
сыьорта щаглары вя юдянишля-

рин статистикасыны ачыглайыб.
“АтаСыьорта” АСЪ сентйабр айында 759 мин 813

манат сыьорта щаглары щесаблайыб. Бу, август айы иля
мцгайисядя тяхминян 88% чохдур. Ширкят бу илин ав-
густ айында 404 мин 865 манат сыьорта щаглары топла-
мышды.  Сентйабрда ися 527 щадися цзря 391 мин
446,52 манат сыьорта юдяниши щяйата кечирилиб. “АтаСы-
ьорта” августда 290 мин 887 манат сыьорта юдяниши
щяйата кечирмишди.

“АтаСыьорта” сентйабр айында КАСКО цзря 195 мин
584,74 мин манат, иъбари сыьорта цзря 171 мин 443,39
мин манат, тибби сыьорта цзря 21  мин 931,91 манат,
сяфяр сыьортасы цзря 2 мин 486,48 мин манат сыьорта
юдянишляри щяйата кечириб.

Áàíêëàð 1 ìèëéàðä 250 ìèëéîí äîëëàð õàðèúè áîðú ãàéòàðûáëàð
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(яввяли ютян сайымызда)

Интернет-реклам алятляри. Сечи-
лян цнсиййят васитясиндян асылы
олараг, реклам фяалиййяти
цчцн мцхтялиф алятляр-
дян истифадя олунур.
Интернет мяка-
нында реклам алят-
ляриня баннер
реклам, мяз-
мун реклам
(мятн вя график
елементлярдян
истифадя едиляряк
щазырланмыш ма-
териаллар), ахтарыш
рекламы, вирус
рекламы, эео-мяз-
мун реклам, онлине
режимли ойунларда
мящсулларын сатыш
йерлярини аид
етмяк олар. Сада-
лананларла йанашы,
електрон-почт, хябяр лентиндя рекламларын
йерляшдирилмяси, вирус (спам), ахтарышын опти-
маллашдырылмасы (СЕО), фярди електрон мяк-
тублар, електрон елан лювщяляри, сосиал
медиада рекламларын йерляшдирилмяси, рей-
тинглярдя иштирак эениш тятбиг едилир.   

Сямярялилик. Интернет-рекламын сямяряли-
лийи интернет-маркетингин анализ предметля-
риндян биридир. Ихтийари интернет-реклам
лайищясинин сямярялилийи онун гаршысында го-
йулмуш мягсяддян чох асылыдыр. Беля ки,
рекламын даима тиъарятин щярякятвериъи аляти
олмасынын, бунунла йанашы, интернет-рекла-
мын (и) имиъин формалашдырылмасы вя эениш-
ляндирилмяси вя (ии) сатышын реаллашдырылмасы вя
стимуллашдырылмасы кими ики ясас рол ойнады-
ьыны гейд етмишдик. Реклам фяалиййятиня вя-
саит (инвестисийа) гойан ихтийари сифаришчинин
мягсяди ися газанъын ялдя едилмясидир. Бу
ися юз нювбясиндя яняняви алятлярин тятби-
гиндя олдуьу кими, интернет-рекламда да
сямярялилик суалынын актуаллашмасына шяраит
йаратмыш олур. Щеч шцбщясиз, мящз сямяря-
лилийин гиймятляндирилмяси реклам фяалиййяти-
нин мящсулдар олмасыны, гойулан
инвестисийанын юзцнц доьрултмасыны, реклам
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясини
гиймятляндирмяйя ясас верир. 

Интернет-рекламын мягсяди кими онун
сямярялилийи (и) коммуникатив вя (ии) игтисади
сямярялилик кими ики група бюлцнцр. Ком-
муникатив сямярялилик адындан да
эюрцндцйц кими, рекламын истифадячийя,
охуъуйа, потенсиал алыъыйа тясир сявиййяси иля
мцяййян олунур. Бир сыра тядгигатларда бу,
“сямярялилийин психолоэийасы” адландырылыр.
Тядгигатлар эюстярмишдир, игтисади сямяряли-
лик, башга сюзля десяк, тиъари сямярялилик
коммуникатив сямярялиликдян хейли дяря-
ъядя асылыдыр, беля ки, мящз коммуникатив
сямярялиликля потенсиал аудиторийанын диггя-
тинин ъялб едилмясиня наил олунур. 

Сямярялилик вя онун гиймятляндирилмя-
сини шярщ етмяздян яввял диггят етмяк ла-
зымдыр ки, интернет-рекламын сямярялилийи
тякъя онун юзцндян дейил, она тясир едян,
идаряолуна билян вя идаряолунмайан амилля-
рин дя тясириндян асылыдыр. Мялумдур ки, щеч
бир маркетинг аляти идаряолуна билмяйяня
ъаваб вермяк, гиймятляндирмяк эцъцня
сащиб дейилдир. 

Сатыъы тяряфиндян бахдыгда идаряолуна
билян амилляря гиймят, мящсулун хцсусий-
йяти, дизайны, габлашдырылмасы, тиъарят нишаны,
сатыш методлары вя коммуникасийа, хидмят,
потенсиал аудиторийанын сечилмяси кими мар-
кетинг алятляри дахилдир. Идаряолунмайан
амилляря ися истещлакчылар, кцтляви информа-
сийа васитяляри, сащяви технолоэийалар вя
дцнйа базары, рягабят, макроигтисадиййат,
щюкумят вя йерли щакимиййят аид едилир. 

Бурада садя бир мисалла гейд етмяк йе-
риня дцшяр ки, мясялян, интернет-рекламын
сямярялилийинин мцяййян едилмяси заманы
дярщал нятиъя эюзлямяк доьру йанашма
дейил, бу щалда сямярялилик мящз мцяййян
заман кясийиндян сонра баш веря билян щал-
дыр. Сямярялилийин гиймятляндирилмясиндяки
мящз бу чятинлийя, гейри-мцяййянлийя эюря
потенсиал сащибкарлар, тиъари мараглары олан
шяхсляр бу васитяни ъидди гябул етмир, ону
тятбиг етмяйя ъящд етмяк истямирляр. 

Бунунла беля интернет-рекламын сямяря-
лилийиня бир нечя сявиййядя бахмаг олар: (а)
интернет мяканында реклам сийасятинин ся-
мярялилийинин гиймятляндирилмяси; (б) интер-
нет мяканында айры-айры (мцхтялиф) реклам
фяалиййятляринин сямярялилийинин гиймятлянди-
рилмяси; (ъ) реклам фяалиййятиндя иштирак едян
фярди ширкятлярин сямярялилийи; (д) реклам фяа-
лиййятинин (рекламын тяртибаты, мязмуну, йер-
ляшдийи йер вя с.) айры-айры елементляринин
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси. Бцтцн
бу сявиййялярин щяр бири юзцнямяхсус гий-
мятляндирмя критерийалары иля мцяййян олу-
нур, лакин гейд етдийимиз кими, буну тяйин
едян ясас интернет-рекламын мящз щансы
мягсяд цчцн нязярдя тутулмасыдыр. 

Интернет-рекламын тясириня эюря ауди-
торийаны шярти олараг, (и) пассив вя (ии)

актив кими ики група айырмаг
олар. Бурада (и) пассив групда
интернет-реклам истифадячинин
идаряетмясиня дахил олмур; (ии)
актив групда ися адындан
эюрцндцйц кими, бурада ин-
тернет-реклам истифадячинин
мараг даирясиндя олур,
бунун ян эениш йайылмыш
тясир формасы ися интернет-
сящифядяки реклам бюлмя-

ляринин кликлянмяси,
рекламын ясас сящифя-

синя дахил олмалар-
дыр.    

Сямярялили-
йин эюстяри-

ъиляри вя
гиймят-
ляндирил-

мяси.
Интернет-

рекламын сямярялилийинин гий-
мятляндирилмясиня техники, игтисади, тяшкилати
вя диэяр ъящятляр дахил едилир. (и) Тиъари мараг
вя йахуд (ии) иътимаи симанын формалашдырыл-
масы кими мягсядлярин щяйата кечирилмясин-
дян асылы олараг, интернет мяканында реклам
фяалиййятинин сямярялилик критерийалары кими
мцхтялиф эюстяриъиляр иштирак едя биляр. Бу
заман биринъи мягсяд цзря сямярялилийин юлч-
цлмясиндя (а) сатышын фактики артышы, (б) йени
алыъыларын (мцштярилярин) сайынын артмасы, (ъ)
базарда пайын йцксялмяси вя с. кими эюстяри-
ъилярдян истифадя олунур. Иътимаи симанын фор-
малашдырылмасы цзря икинъи мягсяд
истигамятиндя сямярялилийин гиймятляндирил-
мяси цчцн (а) тиъарят
нишанынын/мящсулун/ширкятин танынмасынын
йцксялдилмяси, (б) тямсил едилян тиъарят ниша-
нына гаршы мцсбят фикрин формалашдырылмасы
вя йцксялдилмяси вя с. кими эюстяриъилярдян
истифадя олунур. Садаланан эюстяриъилярдян
башга, цмумиликдя рекламын сямярялилик
критерийаларына тялябляр сырасында (и) обйектив-
лик, (ии) юлчцля билмя, (иии) гойулан мясялянин
базарын ъари вязиййятиня уйьунлуьу вя (ив)
заман мящдудиййяти нязяря алыныр.  

Интернет-рекламын сямярялилийинин анализи
цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярин ядяди хцсу-
сиййятляриня диггят едилир, щабеля нязяря
алмаг лазымдр ки, садаланан эюстяриъилярин
щяр бири айры-айрылыгда тядгиг едилир вя сонда
нятиъяляр бирляшдириляряк тящлил олунур:   

ЩЫТС (инэилис дилиндя: Щйперлинк Ындуъед
Топиъ Сеаръщ (ЩЫТС))  бахылан сящифялярин са-
йыны эюстярир. Бу сайын ващид заман кясийин-
дяки гиймяти ися интернет сящифянин реклам
эцъцнц мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, 1999-ъу
илдя Ж.Клейнберг тяряфиндян тяклиф едилян
ЩЫТС алгоритми (башга сюзля десяк, кечид
(линк) тящлил алгоритми) истифадячинин сорь-
усуна мцвафиг олараг, щиперкечидин ичяри-
синдя йерляшдирилмиш мялумат ясасында
интернет сящифялярин тапылмасына хидмят едир.
Садя истифадячи дили иля шярщ етмяйя чалышсаг,
ЩЫТС алгоритми ващид интернет сящифяси айры-
айры интернет сящифяляринин ъями вя бу сящифя-
лярин интернет мяканындакы диэяр сящифялярля,
кечидлярля баьланмасынын тящлилидир ки, мящз
бу, онун ахтарыш системляриндя юня чыхма-
сына шяраит йарадыр.     

ЩОСТ (инэилис дилиндя: (ЩОСТ)) интернет
сящифяни “ЩЫТС”дя тямсил едян айры-айры исти-
фадячилярдир. Гейд едяк ки, бурада интернет
сящифяйя бир (ЫП) цнвандан дейил, мцхтялиф
цнванлардан дахил олмалар ясасдыр.   

ЪТР (инэилис дилиндя: Ълиък-Тщроуэщ Рате
(ЪТР)) рекламын кликлянмяси иля интернет-рек-
ламын сямярялилийинин ясас эюстяриъисидир. Ин-
тернет-рекламынын кликлянмя сайынын онун
йайым сайына нисбятинин фаизля ифадясидир;
ЪТР = {кликлянмя сайы}/{йайымланма сайы}. 

Щесабламалара эюря ЪТР-ин интернет мя-
канындакы орта щядди 0,1%-дян 3%-ядяк
гиймятляндирилир. Чох надир щалларда бу эю-
стяриъинин 10%-я чатдыьы гейд едилир ки, бу да
мягсядйюнлц вя дягиг щядяф аудиторийайа
истигамятлянмя  (тарэетинэ) щалында баш
верир. Тарэетинэ сечилмиш аудиторийайа мяг-
сядйюнлц рекламын чатдырылмасы цчцн тятбиг
олунан комплекс маркетинг технолоэийала-
рынын мяъмусудур. Щядяф аудиторийайа исти-
гамятлянмя ися
кликлянмялярин сайынын арт-
масы, реклам фяалиййяти
цчцн сярф олунан хярълярин
азалмасы, реклам фяалийй-
ятиня “мянфи” реаксийаларын
ящямиййятли дяряъядя аз
олмасы, щямин рекламын
мящз рягиб аудиторийа тя-
ряфиндян излянилмяси вя с.
кими мягсяд-
ляря наил олун-
масына имкан
верир.

(давамы
вар)

ÐßÃÀÁßÒÃÀÁÈËÈÉÉßÒËÈËÈÉÈÍ
ÌÖÀÑÈÐËßØßÍ ÔÎÐÌÀÑÛ: 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÊËÀÌ
Мцасир информасийа технолоэийаларынын эенишлянмиш имканларындан файдалан-

магла тиъари уьур газанмаг, рягабятгабилиййятли мювгейини йцксялтмяк истяйян
сащибкарлар йени инноватив тяшвиг йолларынын ахтарылмасына, тятбиг едилмясиня
ъан атыр вя онларын сайы эетдикъя артмагда давам едир. Щеч сцбщясиз ки, бу-
рада сащибкарын ясас мараьы максимум файда ялдя едилмясидир. Тябии олараг,
беля бир суал йараныр ки, интернет-рекламын сямярялилийини неъя мцяййян етмяли?

Айнуря ИСМАЙЫЛОВА,
Азярбайъан Республикасы 

Игтисадиййат Назирлийи Игтисади
Ислащатлар Елми Тядгигат Инс-

титуту, Маркетинг вя 
координасийа шюбясинин

мцдири

Азярбайъанда пул базасынын щяъми 2016-ъы
илин сентйабр айынын 30-на 6 милйард 810,3
милйон манат тяшкил едиб.

Bу, августун 30-у иля мцгайисядя 601,9
милйон манат вя йахуд 8,12% аздыр. Августун
30-да пул базасы 7 милйард 412.2 милйон
манат иди.

Сон бир илдя пул базасынын щяъми 240,1 млн.

манат вя йахуд 3,4%, илин яввялиня нисбятян
ися 91,5 млн. манат вя йахуд 1,32% азалыб.

Пул кцтлясинин Мяркязи Банк тяряфиндян гыса
мцддят ярзиндя дяйишдириля билян щиссяси ня-
зярдя тутулур. Пул базасынын тяркибиня дюврий-
йядя олан наьд пул вя банк ещтийатлары
(коммерсийа банкларынын Мяркязи Банкдакы
мцхбир щесабларынын галыглары) дахилдир.

Дювриййядяки манатда 600 милйонлуг азалма

- Яфлатун мцяллим, 2016-ъы илдя верэи
сащясиндя апарылаъаг ислащатларын истига-
мятляриндян бири «рягямсал
игтисадиййат»ын, о ъцмлядян е-тиъарятин ве-
рэийя ъялб олунмасыдыр. Яввялъя анлайышын
юзцня айдынлыг эятирмяк охуъуларымыз
цчцн дя мараглы олар: «рягямсал игтиса-
диййат» нядир? 

- Мцасир дюврдя интернетин эениш йайыл-
масы игтисадиййатын йени инкишаф мярщяля-
синя башламасына сябяб олуб,
информасийа технолоэийалары игтисадиййата
нцфуз едиб. Артыг игтисадиййатын юзц дя бир
елм олараг дяйишиб вя йени анлайышлар
мейдана эятириб. Технолоэийа вя информа-
сийа ингилабы нятиъясиндя сон заманлар
йцксяк сцрятля инкишаф етмиш йени игтисади
модел кибербизнесин йарадылмасыны шярт-
ляндириб. Кибербизнес информасийа техно-
лоэийасынын тятбигиндян йаранан вя идаря
олунан бцтцн сащяляри ящатя едир. «Ря-
гямсал игтисадиййат» ися онун бир еле-
менти олмагла, игтисадиййатын информасийа
технолоэийаларынын кюмяйи иля електронла-
шан щиссясидир. Електрон тиъаряти, електрон
информасийа мцбадилясини, електрон
идман-мяръ ойунларыны, капиталын елек-
трон щярякятини, електрон пуллары, е-бан-
кинги, е-сыьортаны вя с. юзцндя бирляшдирян
«Рягямсал игтисадиййат»ын ян эениш йайыл-
мыш нювляриндян бири дя елект¬рон тиъарят-
дир. Артыг дцнйа цзря истифадячиляринин сайы
1,5 милйарда чатан електрон тиъарят ики
йеря - оффлине вя онлине бизнеся бюлцнцр.
Бунлардан оффлине бизнес дцнйа цзря
даща эениш йайылыб. Тякъя оффлине пяра-
кяндя сатылмыш малларын цмуми пяра-
кяндя сатышдакы тяхмини пайы 5,9 фаиз
мцяййян едилиб.

- Бейнялхалг тяърцбядя  бу  сащядян
верэитутма неъя тянзимлянир?

- Дцнйанын бир чох дювлятляри е-тиъарят
цзяриндя верэи нязарятинин эцъляндирилмяси
цчцн йени хцсуси  верэилярин тятбиг олун-
масыны зярури щесаб етмирляр. Чцнки елек-
трон тиъарят ямялиййатларынын цмуми
яняняви методларла верэийя ъялб олунмасы
мцмкцндцр, садяъя, бу фяалиййят цзя-
риндя нязарят механизми кими сертификат-
лашдырма тятбиг олунур. Йяни, е-тиъарятля
мяшьул олан щяр бир шяхс мцвафиг дювлят
органындан хцсуси сертификат алмаьа мяъ-
бурдур. 

Верэиляр Назирлийи електрон тиъарятин вер-
эийя ъялб едилмяси иля баьлы Гярби Авропа-
нын бир нечя юлкясинин тяърцбясини (о
ъцмлядян, Испанийа Краллыьынын габагъыл
тяърцбясини) арашдырыр вя биз щямин тяърц-
бялярин тятбиги механизми цзяриндя мцва-
фиг ишляр апарырыг. Бунунла баьлы Испанийа
Краллыьынын мцтяхяссисляри иля бир нечя тре-
нинг вя семинар кечирилиб. Мисал цчцн: Ис-
панийа Краллыьында хариъи интернет
порталлары васитясиля ойнанылан мяръ ойун-
ларына эюря юлкя резидентляри тяряфиндян
щямин порталлара юдянилян вя эери алынан
мябляьлярин фяргиндян йаранан халис эялир-
дян 30 фаиз щяъминдя мябляь верэи кими
юдянилир. Бу механизм Испанийа Краллыьы
иля интернет порталы арасында баьланылмыш
гаршылыглы мцгавиля иля тянзимлянир. Тякъя
бу юлкядя ил ярзиндя идман-мяръ ойунла-
рындан орта щесабла 533 милйон авро эялир
гейдя алыныб.

- Азярбайъанда бу сащянин верэийя
ъялб олунмасы иля баьлы щансы ишляр эюрцл-
мякдядир вя верэи механизми неъя
мцяййян едиля биляр?

- Сон дюврлярдя Азярбайъанда да ин-
тернет шябякяси васитясиля щяйата кечирилян
тиъарят сювдяляшмяляринин сайы дурмадан
артмагдадыр вя эяляъякдя бу тенденсийа-
нын даща да йцксялмяси шцбщясиздир.
Лакин електрон тиъарят ямялиййатларынын
виртуал алямдя щяйата кечирилмяси щямин
ямялиййатларын верэийя ъялб едилмяси мяся-
лялярини чятинляшдирир.  Бцтцн бунлар дювлят
бцдъясинин эялирляринин итирилмяси иля няти-
ъялянир. Мящз бу иткилярин арадан галдырыл-
масы мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Президентинин 4 август 2016-ъы ил тарихли
сярянъамында шяффафлыьы артырмаг вя верэи-
тутма базасыны эенишляндирмяк цчцн бей-
нялхалг тяърцбядя эениш тятбиг олунан
«рягямсал игтисадиййат»ын верэийя ъялб едил-
мяси иля баьлы тапшырыглар верилиб. Сярян-
ъамын иърасы иля ялагядар Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян електрон тиъарятин верэийя ъялб

олунмасы щаггында ганун лайищяси щазыр-
ланыр вя щазырда аидиййяти гурумларла
мцзакиря олунур. Бунунла йанашы, Верэи-
ляр Назирлийинин Верэи рискляринин тящлили вя
нязаряти Баш Идаряси тяряфиндян габагла-
йыъы тядбирляр эюрцляряк арашдырмалар апа-
рылыб, интернет порталларынын йарадылмасына
нязарят едян мцвафиг гурумла бирэя вир-
туал мяканда е-тиъарятля мяшьул олан
щцгуги вя физики шяхслярин мцяййянляшди-
рилмяси вя бу сащядя цмуми верэи нязаря-
тинин гурулмасы истигамятиндя ишляря
башланылыб. Цмуми нязарятин гурулмасы-
нын мярщялялярля щяйата кечириляъяйи ня-
зяря алынараг, илк мярщялядя Баш Идаря
тяряфиндян ъари илин 1-ъи рцбцндя  186 ин-
тернет порталы вя йа сосиал шябякяляр васи-
тясиля електрон мал альы-сатгысы щяйата
кечирян  истифадячиляр мцяййян едилиб. Он-
лардан 54-нцн верэи органында гейдий-
йатда олмадыьы, 47-синин ися гейдиййатда
олдуьу щалда дювриййясинин олмадыьы вя йа
мящсулларын сатыш гиймятляри иля мцгайи-
сядя минимум олдуьу мцяййянляшдирилиб.
Бунунла баьлы верэи органында гейдиййаты
олмайан шяхлярин учота алынмасы барядя
мцвафиг билдиришляр эюндярилиб, гейдиййаты
олан, лакин дювриййяси олмайан шяхслярин
банк щесабларына мцвафиг сорьулар верилиб
вя йаранмыш кянарлашмалар барядя верэи
юдяйиъиляриня мяктуб цнванланыб. Бу исти-
гамятдя эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
2016-ъы илин 1-ъи рцбц иля мцгайисядя 2-ъи
рцбдя електрон тиъарят фяалиййяти эюстярян
верэи юдяйиъиляринин дювриййясиндя 54,1%,
щесабламаларда 53,8%, дахилолмада ися
69,1% артым мцшащидя олунуб. 

Щазырда електрон тиъарятля мяшьул олан
интернет порталларынын бирбаша щансы верэи
юдяйиъисиня аид олдуьунун дягигляшдирил-
мяси, верэи гейдиййаты олмайанларын учота
алынмасы, наьд вя йа наьдсыз юдяниш гай-
дасында фяалиййят эюстярилмясинин, банк
щесабларынын, порталларда йерляшдирилян
реклам вя йа еланларын, онларын сифаришчиси-
нин вя йа тяртибатчысынын мцяййян едил-
мяси, наьд вя банк щесаблары цзря
ямялиййатларын ялдя олунмасы вя цмуми-
ликдя бцтцн эялирляри иля бяйаннамя эюстя-
риъиляринин мцгайисяли арашдырылмасы
истигамятиндя ишляр апарылыр.

- Юлкямиздя рягямсал технолоэийалар
цзря ихтисаслашмыш потенсиал ширкятляр
вармы вя онларын тяклифляриндя башлыъа
мягам нядян ибарятдир?

- Бяли, беля ширкятляр мювъуддур. Онлар
тяряфиндян Верэиляр Назирлийиня тяклифляр
дахил олур вя щазырда назирликдя гиймятлян-
дирилир. Бунларла бярабяр, Верэиляр Назирлийи
електрон тиъарятин верэийя ъялб едилмяси иля
баьлы бир нечя Гярби Авропа юлкясинин
тяърцбясини арашдырыр вя реал тятбиг меха-
низмляри цзяриндя ишляри давам етдирир. 

- «Рягямсал игтисадиййат» цмумиликдя
игтисадиййатын инкишафында вя верэитутма
базасынын эенишляндирилмясиндя щансы ролу
ойнайа биляр?

- Мцасир дюврдя интернет щяйатымызын
тяркиб щиссясиня чеврилмякдядир. Дцнйа
ящалисинин 3,2 милйард няфяринин интернет
истифадячиси олмасы вя онларын истифадя ет-
дикляри 9 милйард гурьунун интернетя го-
шулмасы буна бариз нцмунядир.  Интернет
йаранандан бяри дцнйада интернет хид-
мяти эюстярян 10.000-дян чох провайдер

ширкятинин йарадылмасы, 300 милйондан
артыг домен адын гейдиййата алынмасы вя
2,1 милйард сосиал шябякя истифадячисинин
олмасы дцнйа игтисадиййатынын инкиша-
фында онун ролунун ящямиййятлилийини бир
даща тясдиг едир. Интернетин бу гядяр ин-
кишаф етмяси  игтисади мцнасибятляр систе-
миндя тязащцр едян йени щядяфляри, о
ъцмлядян приоритет истигамятляри мцяй-
йянляшдирди. Мисал кими, щазыркы инкишаф
мярщялясиндя рягямсал валйутанын йара-
дылмасыны гейд едя билярям. Бу валйута-
нын мцсбят характеристикасы
инфлйасийанын гаршысынын алынмасы, ано-
нимлийин горунмасы, щеч бир дювлятя
баьлы олмамасы вя базарда щяр кяся
ачыглыьы иля ялагядардыр. Даща эениш йайыл-
мыш диэяр рягямсал валйута нювц олан
битъоинин дцнйа цзря истифадячиляринин
артмасы нятиъясиндя 1 битъоинин дяйяри
сон 6 илдя 0.07 сентдян чох артараг, 680
доллара чатыб. Гейд олунанлар ону эюстя-
рир ки, цмуми игтисадиййатын инкишафында
«рягямсал игтисадиййат»ын ролу чох

йцксякдир. Сон 1 ил ярзиндя дцнйа цзря
електрон тиъарятин щяъми 1 трилйон 700
милйард доллар мцяййян едилиб. Бу тиъарят
дювриййясинин йарыдан чоху, даща дягиг
десяк, 61 фаизи 3 юлкянин (АБШ, Чин вя
Бюйцк Британийа) пайына дцшцр. Дцнйада
ян ири рягямсал ширкятляринин гейдиййатда
олдуьу юлкялярин цмуми дахилолмаларында
онун ня гядяр мцщцм рол ойнадыьыны
щямин ширкятляр тяряфиндян юдянилмиш вер-
эилярин мябляьиндян дя эюрмяк олар: бир ил
ярзиндя «Аппле» ширкяти 13,1 милйард доллар,
«Эооэле» ширкяти 2,3 милйард доллар, «Фаъе-
боок» ширкяти 1,3 милйард доллар, «ЕБАЙ»
ширкяти 610 милйон доллар верэи юдяйиб.

Юлкямизя эялинъя, рясми статистикайа
эюря, Азярбайъанда електрон тиъарятин
щяъми о гядяр дя бюйцк дейил. Яслиндя ися
бу рягямин милйонларла манат олдуьуну
эцман етмяк олар. Мящз бу сябябдян,
илкин олараг, електрон тиъарятин дювлят учо-
тунун тяшкил олунмасы зяруридир. Електрон
тиъарят сащясиндя учотун тяшкили, шяффафлыьын
артырылмасы вя верэитутма базасынын эениш-
ляндирилмяси истигамятиндя лазыми аддымлар
атылмагла е-тиъарятин верэийя ъялб едилмяси
асанлашаъаг ки, бу да верэитутма базасы-
нын эенишляндирилмясиня вя дювлят бцдъя-
синя верэи дахилолмаларынын щяъминин
артмасына сябяб олаъагдыр. 

- Ислащатларын мцщцм истигамятлярин-
дян бири верэи юдяйиъиляринин верэи рисклярини
минимума ендирмяк вя верэидян йайынма
щалларынын гаршысыны алмаг мягсядиля
«Кюнцллц верэи ачыгламасы» системинин тят-
биги вя тяшвиги механизминин щазырланма-
сыдыр. Бу системин ясас цстцнлцйц нядир?

- «Кюнцллц верэи ачыгламасы»нын
цстцнлцйц верэи органы тяряфиндян кечири-
лян верэи йохламасы заманы ашкар олунма-
мыш сящвлярин верэи юдяйиъиси тяряфиндян
кюнцллц олараг бяйан едилмясидир. Бу ися
верэи юдяйиъисиня дягигляшмиш бяйаннамя
верилмяси щцгугу верир. Щямин бяйан-
намя иля кюнцллц ачыгланмыш верэи мябляь-
ляриня эюря верэи юдяйиъисиня фаиз
щесабланмасы вя малиййя санксийасынын
тятбиги истисна едиляъякдир. Бцтцн бунлар
верэи юдяйиъиляринин верэи рискляринин мини-
мума ендирилмяси, верэидян йайынма щал-
ларынын гаршысынын алынмасы вя кюнцллц
верэи юдянишляринин артырылмасы мягсяди да-
шыйыр.

- Верэи юдяйиъиляри тяряфиндян апарылан
ямялиййатларда електрон гаимя-фактура сис-
теминин тятбиги иля ялагядар щансы йенилик-
ляр нязярдя тутулур?

- Дювлят башчысынын сярянъамына яса-
сян, електрон гаимя-фактура системинин
тятбиги иля ялагядар аидиййяти гурумларла
разылашдырылмагла бир сыра ганунвериъилик
актларына дяйишиклик нязярдя тутулур. Елек-
трон гаимя-фактура системинин тятбиги верэи
системиндя електронлашманын тяркиб щис-
сяси олаъаг. Бу, верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян гаимя-фактуранын тягдим едилмясинин
садяляшдирилмясиня вя електрон формада
апарылмасына имкан йарадаъаг. Башга
сюзля, малларын йцклянмяси вя эюндярил-
мяси артыг електрон системдя юз яксини та-
паъаг. Индийядяк верэи органлары дахил олан
пул вясаитлярини банклар васитясиля изляйя би-
лирдися, бундан сонра малын щярякятиня дя
нязарят етмяк имканларына сащиб олаъаг.

«Ðÿãÿìñàë èãòèñàäèééàò»äà 
åëåêòðîí òèúàðÿòèí äþâëÿò ó÷îòóíóí

òÿøêèë îëóíìàñû çÿðóðèäèð
Мцсащибимиз  Верэиляр Назирлийинин Верэи рискляринин тящлили
вя нязаряти Баш Идарясинин ряиси Яфлатун Мяммядовдур
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Все мировые хранилища нефти перепол-
нены, их запасы превышают три миллиарда
баррелей. При этом ОПЕК пока не приняла
решения о возможном сроке ограничения до-
бычи топлива. Об этом во вторник, 27 сен-
тября, сообщил генеральный секретарь
картеля Мухаммед Баркиндо, передает
ТАСС. «Это все еще обсуждается», — ска-
зал Баркиндо, отвечая на вопрос о том, на
какой срок может быть заморожено про-
изводство.

Есть ли жизнь при 
30 долларах за баррель
При этом министр энергетики Венесуэлы

Эулохио дель Пино считает, что добыча
может быть ограничена на уровне августа,
это позволит убрать с рынка лишний мил-
лион баррелей нефти в сутки. Баркиндо не
прокомментировал эту информацию.

Если на неформальной встрече 28 сен-
тября будет достигнут консенсус, ОПЕК
может созвать внеочередное заседание до
следующей плановой сессии 30 ноября, пере-
дает агентство со ссылкой на источник.

Ранее 27 сентября венесуэльский ми-
нистр заявил о возможном падении цен на
нефть ниже 20 долларов за баррель, если
представителям нефтедобывающих стран
не удастся договориться о совместных дей-
ствиях на рынке. Также он сообщил, что не-
формальная встреча стран ОПЕК в Алжире
пройдет без участия России.

Заседание членов ОПЕК пройдет 28 сен-
тября в Алжире. Как ожидается, на ней
будет обсуждаться вопрос ограничения
нефтедобычи.

Власти Китая успешно укрепляют
свой проект Нового Шелкового пути со-
глашениями со странами, через которые
он пролегает.

Как заявил заместитель министра науки
и техники КНР Инь Хэцзюнь, за последнее
время было подписаны соглашения о со-
трудничестве в сфере науки и технологий в
общей сложности с 49 странами.

"Научные инновации играют позитив-
ную роль для инициативы "Один пояс -
один путь", уже достигнуты великолепные
результаты... Китай подписал соглашения о
сотрудничестве в сфере науки и техноло-
гий с 49 странами вдоль Нового Шелкового
пути, а также запустил серию партнерских
программ в этих сферах", - цитирует чи-
новника газета "Жэньминь жибао". Он
также заявил, что научные инновации – это

один из ключевых аспектов развития кон-
цепции Нового Шелкового пути.

"Инициатива "Один пояс - один путь"
показала срочную необходимость усиления
научного и технологического сотрудниче-
ства. У Китая и стран вдоль пути много об-
щего, у них светлое будущее для научного
сотрудничества", - добавил замминистра
науки и техники КНР.

Китай в 2013 г. объявил о новой страте-
гии экономического развития "Один пояс -
один путь", направленной на создание ин-
фраструктуры и налаживание взаимосвязей
между странами Евразии. Стратегия вклю-
чает два ключевых направления развития:
экономический пояс Шелкового пути и
морской Шелковый путь. Речь идет о соз-
дании торгового коридора для прямых по-
ставок товаров с Востока на Запад на
льготных условиях.

Goldman Sachs сократит около 300 ра-
ботников в своих инвестиционных банках
в Азии за пределами Японии в ответ на
замедление активности в регионе, пере-
дает агентство Reuters со ссылкой на
собственные источники.

Банк с Уолл-стрит намерен снизить
число своих банков, занимающихся во-
просами слияний и поглощений (M&A), а
также количество сделок по капиталам и
заемным средствам. Большинство сокра-
щений, скорее всего, коснется работников
в Гонконге, Сингапуре и Китае, где распо-

ложены основные азиатские офисы Gold-
man Sachs.

Общая стоимость всех M&A сделок в
Азиатско-Тихоокеанском регионе снизи-
лась с начала года до $572,9 млрд, тогда
как за аналогичный период прошлого
года показатель составлял $745,7 млрд, по
данным Thomson Reuters.

Еще в июле Goldman Sachs приступил
к осуществлению плана по сокращению
расходов, чтобы сэкономить $700 млн в
ответ на сложный период низкой доход-
ности.

Международный валютный фонд по-
приветствовал переход Банка Японии к
новым принципам денежно-кредитной
политики, сообщает Reuters. Тем не
менее фонд по-прежнему считает, что
японскому ЦБ в ближайшее время не
удастся достичь целевого показателя
инфляции в 2%.

На прошлой неделе Банк Японии по итогам
сентябрьского заседания и масштабного пере-
смотра монетарной политики принял решение
отказаться от ориентира денежной базы в каче-
стве одного из основных целевых показателей.
Вместо этого регулятор начнет таргетировать
доходность 10-летних гособлигаций на теку-
щем уровне около 0%.

"Мы считаем положительным то, что про-
изошло 21 сентября (на заседании Банка Япо-
нии - прим. ред.), и приветствуем это", - заявил

глава миссии МВФ в Японии Люк Эверерт.
Пересмотр монетарной политики - это "про-
гресс, но это не означает, что целевой уровень
инфляции будет достигнут гораздо быстрее,
чем в ином случае", добавил он.

Эверерт призвал Банк Японии продолжить
работу по уточнению принципов своей поли-
тики и стараться сохранять стабильность на
японском рынке государственных облигаций.

Несмотря на ультрамягкую денежно-кре-
дитную политику, принятую в апреле 2013 г.,
Японии не удается добиться повышения тем-
пов роста цен. В июле 2016 г. потребительские
цены в стране упали по итогам пятого месяца
подряд. По мнению многих экономистов, уско-

рение инфляции до 2% - слишком амбициоз-
ная цель.

Глава японского ЦБ Харухико Курода, вы-
ступая в Осаке, заявил, что Банк Японии готов
при необходимости, не раздумывая, смягчить
денежно-кредитную политику. По его словам,
дальнейшее снижение ставки по депозитам,
уже являющейся отрицательной, а также сни-
жение целевого показателя долгосрочных про-
центных ставок сделают кредитно-денежные
условия в стране более стимулирующими.

"Могут быть случаи, когда столь мощное
монетарное стимулирование необходимо, с
учетом динамики экономической активности и
потребительских цен, а также условий на фи-

нансовых рынках, - приводит слова Куроды
The Japan Times. - ЦБ готов использовать все
возможные инструменты, если сочтет это не-
обходимым, для достижения своих целей".

Курода признал, что достижение таргета по
инфляции потребует больше времени, чем
ожидалось ранее, и, вероятно, больше усилий
от Банка Японии. Основным инструментом
дальнейшего смягчения политики будет сни-
жение краткосрочных и долгосрочных про-
центных ставок, отметил глава японского ЦБ.

Форма кривой доходности гособлигаций
останется в основном прежней при новом
режиме монетарной политики, добавил Ку-
рода.

Азербайджан и Казахстан планируют
провести новый нефтепровод Ескене-
Курык-Баку протяженностью 739 километ-
ров, говорится в статье министра
энергетики Азербайджана Натига Алиева,
опубликованной в официальной печати в
четверг.

По словам министра, Казахстан обла-
дает огромными доказанными запасами уг-
леводородов, которые составляют 5,5
миллиарда тонн нефти и три триллиона ку-
бометров газа.

"Это позволяет Казахстану производить
33,6 миллиарда кубометров газа и 80 мил-
лионов тонн нефти ежегодно, однако у
страны за исключением трубопровода
Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) нет гаранти-
рованно независимого, надежного и без-
опасного маршрута экспорта нефти.
Возможности трубопроводов Тенгиз-Ново-
российск, Атырау-Самара, Атасу-Алашань-
коу и маршрут Каспийского
трубопроводного консорциума (КТК) недо-
статочны для того, чтобы обеспечить ра-
стущий экспортный потенциал", -

говорится в статье.
Как отмечает Алиев, учитывая

пропускную способность этих
маршрутов и объемы экспорта, ко-
торые планируется достичь, офи-
циальная Астана
сконцентрировала свое внимание
на Казахстанской Каспийской си-
стеме транспортировки (ККСТ).

"Согласно ККСТ, планируется
строительство нефтепровода Ес-
кене-Курык-Баку протяженностью
739 километров. Технико-экономи-
ческое обоснование нефтепровода
Ескене-Курык предусматривает строитель-
ство нефтеперекачивающую станцию на
месторождении "Тенгиз", магистрального
нефтепровода Тенгиз-Опорный-Узень-
Актау, нефтяного терминала и нового порта
в Курыке, а также реконструкцию и расши-
рение порта Актау. Строительство этого
трубопровода даст Казахстану возмож-
ность экспортировать свою нефть в порты
Грузии и Турции. На начальном этапе мощ-
ность нового трубопровода составит 23-25

миллионов тонн нефти в год с возмож-
ностью расширения в будущем до 56 мил-
лионов тонн", - пишет министр.

ККСТ должна обеспечить экспорт казах-
станской нефти в основном с месторожде-
ния "Кашаган" (вторая и третья фаза) через
Каспийское море, по трубопроводу "Баку-
Тбилиси-Джейхан" и другие нефтетранс-
портные системы, как на территории
Азербайджана, так и других транзитных
стран на международные рынки.

Несмотря на то, что мы познакомились с Лю-
бовь Михайловной недавно, я с первого дня влюби-
лась в нее. Любовь Михайловна вежливая, добрая и
внимательная учительница. Она очень  хорошо от-
носится ко мне,  мне очень интересно с ней зани-
маться. Я не хочу расставаться с ней. Она
вдохновляет меня. 

Любовь Михайловна замечательная учитель-
ница. Она обладает  всеми человеческими каче-
ствами. Она самая, самая  лучшая учительница на
свете. Я ее очень люблю, как маму свою.  Хорошо,
что на свете есть Любовь Михайловна! 

«Спасибо» так хочется от всей души сказать
Здоровья  крепкого и счастья пожелать,
И много, много добрых слов и океан любви
Чтоб розы с незабудками для Вас всегда цвели. 
Чтоб солнышко лучистое Вас грело посто-

янно.
И поздравления звучали всегда оригинально
В душе всегда, чтоб был покой, и тишь, и

гладь,
На сердце были: радость, уют и благодать!
Низкий поклон Вам за доброе сердце, Любовь

Михайловна и ваш удивительный труд.
Поздравляю Любовь Михайловну с Днем учи-

теля! Желаю ей крепкого здоровья и всего наилуч-
шего в жизни.

Александра Слепенко, ученица  1-го класса
школы № 219 г. Баку.

МВФ: новая политика ЦБ Японии
не ускорит инфляцию

Любимая учительница

Goldman Sachs сокращает 
30% работников в Азии

Китай укрепляет концепцию
Нового Шелкового пути

Генсек ОПЕК рассказал 
о миллиардах баррелей нефти 
в переполненных хранилищах

Азербайджан и Казахстан планируют 
проложить новый нефтепровод 



2016-ъы илин август айында ийул айы иля
мцгайисядя юдяниш картларынын сайы 158 мин
ядяд азалараг 5 милйон 270 мин ядядя
дцшцб. Илин яввялиндян юдяниш картлары 389
мин ядяд, ютян илин ийун айындан бяри ися

818 мин ядяд азалыб. Гейд едяк ки, 2015-ъи
илин ийун айында Азярбайъанда ъями юдяниш
картларынын сайы 6 милйон 88 мин ядядя
галхмышды.

Августда сосиал картлар 134 мин ядяд
азалараг 2 милйон 363 мин ядядя, кредит
картлары 16 мин ядяд азалараг 728 мин
ядядя, дебет картлары 13 мин ядяд азалараг
648 мин ядядя дцшцб. Ямякщаггы картлары
ися 5 мин ядяд артараг 1 милйон 531 мин
ядядя йцксялиб.

2015-ъи илин йанвар айында кредит картла-
рынын сайы 1 милйон 322 мин ядядя галх-
мышды. Ютян мцддят ярзиндя кредит
картларынын сайы 594 мин ядяд азалыб. Тякъя
2016-ъы илин 8 айы ярзиндя кредит картларынын
сайы 282 мин ядяд азалыб. Ютян илин 8 айында
кредит картларынын сайы 141 мин ядяд азал-
мышды. Гейд едяк ки, кредит шяртляри сяртляш-
дирилдикдян сонра кредит картлары алмаг
чятинляшиб вя йа бир сыра банклар цмумий-
йятля кредит карты сатмырлар.
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Сентйабр айынын яввялиня фи-
зики шяхслярин банкларда хариъи
валйутадакы (ясасян долларда)
яманятляри 6 милйард 475,4
милйон манат тяшкил едиб.

Aвгуст айында физики шяхсля-
рин хариъи валйутадакы яманят-
ляри 137,6 милйон манат артыб.

Бу илин феврал айынын яввя-
линдя хариъи валйутадакы яма-
нятляр 7 милйард 221,3 милйон
маната галхдыгдан сонра ийу-
нун яввялиндя 6 милйард 118,4
милйон маната дцшмцшдц.
Ийун-август айларында хариъи
валйутадакы яманятляр 356,94
милйон манат артыб.

Сентйабр айынын яввялиня фи-
зики шяхслярин банкларда ъями

яманятляри 7 милйард 931,9
милйон манат олуб. Яманятля-
рин 6 милйард 475,4 милйон

манаты вя йа 81,6%-и хариъи
валйутада, 1 милйард 456,5
милйон манаты вя йа 18,4%-и

милли валйутада йатырылыб.
Гейд едяк ки, августун яв-

вялиндя хариъи валйутадакы
яманятлярин ъями яманятляр-
дяки хцсуси чякиси 80,8%-я
дцшмцшдц.

Августда милли валйутада
олан яманятляр  49,5 милйон
манат азалыб. Ийулун сонунда
милли валйутадакы яманятляр    1
милйард 506 милйон манат иди.

Физики шяхслярин банклардакы
яманятляринин 6 милйард 913,5
милйон манаты резидентляря,
1 милйард 18,4 милйон манаты
гейри-резидентляря мяхсус
олуб. Августда резидентлярин
яманятляри 61,8 милйон
манат, гейри-резидентлярин
яманятляри  ися 26,3 милйон
манат артыб. Беляликля, ав-
густда физики шяхслярин банк-
ларда ъями яманятляри 88,1
милйон манат артмышдыр, бу
да щямин ай долларын манат
гаршысында бащалашмасы иля
баьлыдыр.

ßùàëèíèí áàíêëàðäà 7,9 ìèëéàðä 
ìàíàòäàí ÷îõ ÿìàíÿòè âàð

Ямякщаггы картлары артыб

2017-úè èëèí äþâëÿò âÿ èúìàë áöäúÿëÿðèíèí ëàéèùÿëÿðè à÷ûãëàíûá
Малиййя Назирлийи Азяр-

байъан Республикасынын 2017-
ъи ил дювлят бцдъяси щаггында
ганун лайищясини вя 2017-ъи
илин дювлят вя иъмал бцдъяляри-
нин лайищялярини ачыглайыб.

Азярбайъан Республикасы-
нын 2017-ъи ил иъмал бцдъяси-
нин эялирляри 19 милйард 720,7
милйон манат вя йа яввялки иля
нисбятян 5 милйард 559,9
милйон манат (39,3 фаиз) чох,
хяръляри 20 милйард 967,2
милйон манат вя йа яввялки иля
нисбятян 3 милйард 599,4
милйон манат (14,7 фаиз) аз
нязярдя тутулмушдур.

Иъмал бцдъянин тяркиб щис-
сяси олан Азярбайъан Респуб-
ликасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду-
нун бцдъясинин эялир вя хяръ-
ляри 3 милйард 400,0 милйон
манат прогнозлашдырылыр. Фон-
дун хяръляринин 37,4 фаизи вя йа
1 милйард 270,0 милйон ма-
наты дювлят бцдъясиндян бир-
баша трансферт, 62,6 фаизи вя йа

2 милйард 130 милйон манаты
мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары вя саир дахилолмалар
щесабына юртцляъякдир.

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Фондунун 2017-ъи
ил цчцн бцдъясинин эялирляри 8
милйард 370,6 милйон манат
нязярдя тутулур ки, бу да
2016-ъы илля мцгайисядя 4
милйард 889,1 милйон манат
вя йа 2,4 дяфя чохдур.

Дювлят Нефт Фондунун эялир-
ляри 2017-ъи ил цчцн 8 милйард
370,6 милйон манат (нефтин бир
баррелинин ихраъ гиймяти 40
АБШ доллары) прогнозлашдырылыр.
Гейд олунан мябляьин 7 мил-
йард 550,7 милйон манаты вя
йа 90,2 фаизини мянфяят нефти-
нин вя газын сатышындан дахи-
лолмалар тяшкил едир.

Эялян ил дювлят бцдъясинин
эялирляри 15 милйард 955 милйон
манат прогнозлашдырылыр. Бу да
ЦДМ-ин 26,0 фаизи щяъминдя
олмагла, 2016-ъы илин прогнозу
иля мцгайисядя 867 милйон
манат вя йахуд 5,2 фаиз аздыр.

2017-ъи илдя дювлят бцдъяси
эялирляри цзря прогнозун
7 милйард 210 милйон манаты
Азярбайъан Республикасы Вер-
эиляр Назирлийинин хятти иля дахи-
лолмаларын, 6 милйард 100
милйон манаты АРДНФ-дян
трансфертлярин, 2 милйард 200
милйон манаты Азярбайъан
Республикасы Дювлят Эюмрцк

Комитясинин хятти иля дахилол-
маларын, 445 милйон манаты
ися диэяр эялирлярин пайына
дцшцр.

2017-ъи ил дювлят бцдъясинин
хяръляри 16 милйард 600 милйон
манат прогнозлашдырылыр ки, бу
да 2016-ъы илля мцгайисядя
1 милйард 895 милйон манат
вя йа 10,2 фаиз аз демякдир.

Бакынын Сабунчу районунун
Балаханы гясябясиндя Алман-
Азярбайъан бирэя мцяссисяси олан
фасад мящсуллары истещсалы заводу
фяалиййятя башлайыб.

Бунунла баьлы медиа нцма-
йяндяляри цчцн "Деутсъще Фасса-
ден Теъщнолоэиен" (ДФТ)
заводуна пресс-тур тяшкил олунуб.

Заводун баш директору Влади-
мир Забетски билдириб ки, ДФТ Азяр-
байъан Игтисадиййат Назирлийинин
иштиракы иля йарадылмыш бирэя мцяс-
сисядир. Иллик истещсал эцъц 60-80
мин квадратметр олан завод фасад
мящсуллары, гапы вя пянъяря истещ-
салы иля мяшьул олур. Заводун ти-
кинтисиня тягрибян 70 милйон
манат сярмайя гойулуб. Щазырда
заводда 50 няфяр чалышыр, эяля-
ъякдя монтаж ишляри иля мяшьул ола-
ъаг 150 ишчинин ъялб едилмяси
нязярдя тутулур. Илкин мярщялядя
дахили базарын тялябатынын юдянил-
мясиня, эяляъякдя ися бу мящсу-
лун гоншу базарлара, хцсусян
Эцръцстан вя Ирана ихраъ етмяк
нязярдя тутулур. Мящсул истещсалы
цчцн хаммал вя технолоэийалар
Алманийадан эятирилир.

Игтисадиййат Назирлийинин сянайе

шюбясинин мцдири Сямяд Бяширли
гейд едиб ки, тикинти материаллары
истещсалы сащяси гейри-нефт сянайе-
синин приоритет секторларындандыр.
"Деутсъще Фассаден Теъщнолоэ-
иен" заводунун истифадяйя верил-
мяси йени иш йерляринин ачылмасына
вя бу мящсулларын идхалынын азал-
масына кюмяк едяъяк. Юлкядя ти-
кинти мящсулларынын истещсалы дахили
базарын тялябатынын юдянилмяси ба-
хымындан ваъибдир. Щямчинин, бу
сащянин инкишафы игтисадиййатын
диэяр истигамятляриндя, о ъцмля-
дян пластик маддялярин истещсалы
вя кимйа сянайеси, металлурэийа
вя с. тялябатын формалашмасында
мцщцм рол ойнайаъаг.

"Сон илляр Азярбайъанда тикинти
материалларынын истещсалы сащя-
синдя мцщцм ишляр эюрцлцб. Бу
илин сяккиз айында юлкяйя 15
милйон доллар мябляьиндя 320 мин
тон семент вя клинкер идхал олу-
нуб. Илк дяфя олараг Азярбайъан
Эцръцстана тяхминян 5 милйон
доллар дяйяриндя 100 мин тон се-
мент ихраъ едиб", - дейя С.Бяширли
диггятя чатдырыб. Сонра медиа
нцмайяндяляри заводун фяалиййяти
иля таныш олублар.

Yåíè ôàñàä ìÿùñóëëàðû çàâîäó
ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûá

Валйута сатышлары цзря
йени щярраъ механизми

Мялум олдуьу кими, мювъуд мязяння режиминя уйьун
олараг, Мяркязи Банк тяряфиндян ъари илин ютян дюврцндя
Блумберг тиъарят системиндя мцтямади олараг биртяряфли
валйута сатышы цзря щярраълар тяшкил едилмишдир. Бу щяр-
раълар васитясиля Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт
Фонду (АРДНФ) вя Мяркязи Банкын валйута сатышлары щя-
йата кечирилмишдир. Кечирилмиш щярраълар ютян дюврдя вал-
йута базарынын тянзимлянмясиндя вя мязяння
сийасятинин реаллашдырылмасында мцщцм рол ойнамышдыр.

Банкларын валйута базарында даща чевик иштиракына шя-
раит йаратмаг цчцн Мяркязи Банк йени щярраъ механиз-
минин тятбиги барядя гярар гябул етмишдир. Йени щярраъ
механизми базар иштиракчыларына щяр ики истигамятдя
(валйута алышы вя йа сатышы) сифаришля чыхыш етмяк имканыны
верир. Блумберг тиъарят системинин йени платформасында
тяшкил олунан бу щярраъларда алыъылар вя сатыъылар щярраъын
тяшкилатчысы тяряфиндян елан олунан илкин мязяння иля юз
валйута сифаришлярини йерляшдиря билирляр. Сонра щярраъ эеди-
шатында тиъарят сессийалары цзря валйута тяляби вя тяклифи-
нин нисбяти нязяря алынмагла мязяння дяйишдирилир вя
сонунъу сессийанын мязянняси иля щярраъ баша чатдырылыр.

Нювбяти эцнцн рясми мязянняси щярраъда вя банкла-
рарасы валйута базарында коммерсийа банклары иля баьла-
нан ягдляр цзря ортачякили мязяння ясасында мцяййян
олунаъаг вя щяр иш эцнцнцн сонуна иътимаиййятя ачыгла-
наъагдыр. Валйута щярраъы олмайан эцнлярдя ися нювбяти
эцнцн мязянняси валйута базарында коммерсийа банк-
лары арасында баьланмыш алгы-сатгы ягдляри цзря формала-
шан орта чякили мязяння ясасында мцяййянляшяъяк.

ßáó-Äàáè èëÿ Áàêû àðàñûíäà áèðáàøà ðåéñ
2017-ъи илин йанвар айынын илк

онэцнлцйцндя Азярбайъан вя Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри (БЯЯ) арасында бирбаша
щава ялагяси йарадылаъаг. Бу барядя йерли
КИВ-ляр Азярбайъанын БЯЯ-дяки сяфири
Дашгын Шикарова истинадян мялумат
йайыб.

“Артыг эялян илин йанвар айынын илк
онэцнлцйцндя Шаръа Ямирлийиндян Азяр-
байъана авиарейслярин ачылмасы щаггында
разылашма ялдя олунуб. Щазырда учушларын
тяшкили иля ялагядар мясяляляр щялл едилир вя
рейслярин юлкянин мящз щансы реэионуна
щяйата кечириляъяйи мцяййян олунур”, -
дейя сяфир билдириб.

Онун сюзляриня эюря, щазырда Ябу-Даби
иля Бакы арасында бирбаша рейсин ачылмасы
щаггында БЯЯ-нин “Етищад Аирwайс” Милли
Авиаширкяти иля дя данышыглар апарылыр.

“Ики пайтахт арасында бирбаша рейсин
ачылмасы юлкяляримиз арасында тиъарятин ин-
кишафына, туризм ахынынын эцълянмясиня,
щабеля икитяряфли ялагялярин мющкямлянмя-
синя хидмят едяъяк”, - дейя дипломат
вурьулайыб.

“Ãàëà Ñûüîðòà”íûí íèçàìíàìÿ êàïèòàëû àðòàúàã
“Гала Сыьорта” АСЪ низамнамя

капиталыны 1 милйон 263 мин 500
манат вя йа 18,6% артырыр.

27 сентйабр 2016-ъы ил тарихиндя
Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасы
тяряфиндян “Гала Сыьорта” АСЪ-нин
щяр биринин номинал дяйяри 23
манат олан 350000 ядяд ади сянядсиз
адлы сящмляринин бурахылышы
АЗ1003009219 гейдиййат нюмряси иля

дювлят гейдиййатына алынмышдыр.
Сящмляр Ъямиййятин

АЗ1002009210 гейдиййат нюмряси
вя щяр биринин номинал дяйяри 19.39
манат олан 350000 ядяд ади сяняд-
сиз сящмляриня конвертасийа йолу иля
йерляшдириляъяк.

Йерляшдирмя уьурлу оларса, “Гала
Сыьорта” АСЪ-нин низамнамя капиталы 6
милйон 786 мин 500 манатдан 8 милйон
50 мин маната йцксяляъяк.

"Ìàùàí Àèð" àâèàøèðêÿòè Áàêûéà ó÷óøëàðà áàøëàéàúàã
Гыш мювсцмц цчцн учуш ъядвялинин гцввяйя мин-

мяси иля (30 октйабр) Русийанын "Победа" лоу-костери
(Ростов-Бакы) вя Иранын Мащан Аир авиаширкяти (Тещ-
ран-Бакы) мцнтязям учушлара башлайаъаг.

Бу барядя Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Щава Лиманы-
нын мятбуат хидмятиндян билдирилиб.

Гейд едяк ки, 2016-ъы илдя Пеэасус, Ыраги Аирwайс,
Флй Баэщдад, АТА Аирлинес, Аир Ъаиро вя Комавиатранс
авиаширкятляри Азярбайъана учушлара башламышдыр.

“Нар”ын яняняви олараг
дястяк вердийи “Браин Ринэ”
интеллектуал билик йарышлары-
нын сяккизинъи мювсцмц
давам едир. Йарышларда рес-
публиканын 16 бюлэяси вя 8
али мяктябини тямсил едян 34
команда билик мцбаризяси
апарыр. 

“Браин Ринэ” интеллектуал
йарышларынын йайымы заманы
телевизийа тамашачылары цчцн хцсуси бир
мцсабигя кечирилир. Беля ки, верилишин йайымы

заманы “Нар”ын “Тwиттер” щеса-
бында гойулан суала ян тез ъаваб
верян изляйиъиляр хцсуси щядиййяляр
газанырлар. “Браин Ринэ” щявяскар-
лары бу интеллектуал йарышы излямяк
фцрсяти иля йанашы, щям дя
“Нар”дан щядиййя газанмаг шансы
ялдя едирляр.

Сентйабр айынын галибляри олан
“Тwиттер” истифадячиляри: Максим
Тсурков (@МаксимТсурков),

Айнур Ялийева (@дреаминооо), Мащир
Мяммядли (@МащирМяммядли).

“Браин Ринэ” изля, “Нар”дан щядиййя газан”

Азярбайъан Мяркязи Банкынын (АМБ)
валйута ещтийатларынын щяъми 2016-ъы ил
октйабрын 1-ня 4 милйард 132,7 милйон
АБШ доллары тяшкил едиб.

Bу, сентйабрын 1-и иля мцгайисядя 59,8

милйон доллар вя йахуд 1,43% аздыр.
Сон бир илдя гурумун валйута ещтийат-

лары 2 милйард 882 милйон доллар вя йахуд
41,09%, илин яввялиня нисбятян ися 884
милйон доллар вя йахуд 17,62% азалыб.

Ìÿðêÿçè Áàíêûí âàëéóòà åùòèéàòëàðûíäà íþâáÿòè àçàëìà

Ìàíàòëà èôàäÿäÿ êðåäèò ãîéóëóøëàðû àðòûá
01.09.2016-ъы ил тарихиня банк секторунун кредит го-

йулушлары 16 милйард 328.6 милйон манат тяшкил едиб.
Bу, августун яввяли иля мцгайисядя 126,3 милйон

манат чохдур.
Ещтимал ки, артым августда долларын манат гаршысында

эцълянмясиндян гайнагланыб. Беля ки, кредитлярин бир щис-
сяси долларда олдуьундан йени мязяння иля гиймятлян-
дирмя нятиъясиндя манат иля ифадядя артым йараныр.

Бу илин 9 айында Эцръцстана 1,7 милйон
няфяр Азярбайъан вятяндашы сяфяр едиб.

Бу барядя Эцръцстанын Дахили Ишляр На-
зирлийи мялумат йайыб.

Назирликдян билдирилиб ки, бу эюстяриъи иля

Азярбайъан вятяндашлары Эцръцстана эялян
хариъиляр арасында биринъи йердядир.

Мялумата эюря, 2016-ъы илин 9 айында
Эцръцстана цмумиликдя 4 879 031 няфяр
хариъи юлкя вятяндашы эялиб. Бу да ютян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя 8,5 фаиз чохдур.

Юлкяйя эялянлярин 2 156 731 няфяри ту-
ристлярдир. Бу эюстяриъи дя ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 19,5 фаиз чохдур.
Эцръцстана эялян хариъи юлкя вятяндашлары
сырасында Русийа, Тцркийя, Украйна вя
диэяр юлкялярин вятяндашлары чохлуг тяшкил
едирляр.

Мялумата эюря, 2015-ъи илдя Эцръцс-
танда цмумиликдя 5 879 685 няфяр хариъи
юлкя вятяндашы олуб.

Бу юлкяйя 1,7 милйон 
Азярбайъан вятяндашы сяфяр едиб

Верэиляр Назирлийи "Шейх",
"Щаъы Шащин", "Щейдяр" вя
"Ъянэи" кяндли-фермер тя-
сяррцфатларыны дювлят гей-
диййатына алыб.

Бу барядя Назирликдян
билдирилиб.

Мялумата эюря, тясяр-
рцфатлар ММЪ формасында
бу илин ийун айында йарады-

лыб. Бунлардан илк икиси
Имишли району, цчцнъц -
Бярдя району, сонунъу
ися Сумгайыт шящяриндя
йерляшир.

Щяр 4 мцяссисянин ни-
замнамя капиталы симво-
лик олараг 10 манат
мябляьиндя мцяййян
едилиб. 

4 йени фермер тясяррцфаты йарадылыб
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Reklam suvenirlяrindən vя
biznes hяdiyyяlяrindən istifadя
edilməsi korporativ etikanın
ayrılmaz tərkib hissяsidir.
Hazırda mцштяrilяrя vя iшgцzar
tяrяfdaшlara hяdiyyяlяrin
verilmяsi, xцsusilя orta vя iri
biznes sferasыnda яksяr iri
hюrmяtli vя nцfuzlu шirkяtlяrdя
mюvcuddur. 

Reklamın vacib
elementlяrindəн бири реклам су-
венирляридир. Реклам сувенирля-
риня мцхтялиф йанашмалар
мювъуддур. Онларын бязиляри иля
таныш олаг. 

Реклам сувенирляри бир гайда
олараг реклам вериъиси вя реклам
олунан ямтяя щаггында информа-
сийаны ещтива едян утилитар (йяни,
файда вя мянфяят эцдян, йахуд
ямяли вя тятбиги) тяйинатлы яшйалар
шяклиндя щавайы пайланан хырда
сувенирлярин кюмяйиля рекламдыр. 

Реклам сувенирляри реклам
вериъисинин ады, онун  цнваны вя
йа онун тиъарят мцраъиятини
ящатя едян утилитар тяйинатлы яшй-
аларын (предметлярин)  истифадясиня
ясасланан сувенирлярин кюмяйиля
рекламдыр. 

Реклам сувенирляри сизин фир-
манызы вя мящсулунузу хатырла-
дан  корпоратив щядиййядир. 

Маркетинг нюгтейи-нязярдян
реклам сувенирляри  аз мясряфляр
заманы садяъя сатышын бирдяфялик
артмасыны йох, йени вя даими
мцштярилярин ъялб едилмясини
тямин етмяйя гадир олан мяг-
сядли аудиторийайа тясир едян чох
инъя, лакин сямяряли алятдир. 

Реклам сувенирляри садяъя
ирялиляйиш цчцн йох,  щям дя шир-
кятин сявиййясинин якс етдирилмяси
цчцн алятдир.

Реклам сувенирляри онларын
цзяриндяки логотипля  фирманын
рекламынын садя вя игтисади ъя-
щятдян  ялверишли васитясидир. 

Реклам сувенирляри бирбаша вя
билаваситя (долайы) бу вя йа диэяр
мянада сизин бизнесинизя аид
олан, йахуд ялагядар инсанлара
щюрмятин ифадясидир. 

Реклам  сувенирляри ъаваб
щярякятляри эюзлямядян мягсядли
груплара  пайлама варианты гис-
миндя истифадя едилян вя реклам

аксийаларынын сярэиляринин кечирил-
мяси цчцн щяйата кечирилян лого-
типли реклам щядиййяляридир
(логотипли вя йа слоган тясвирли
гялям, эцндялик, финъан, футбол
эейими, алышган, чятир). Щяр дяфя
бу щядиййялярдян истифадя едян
инсан да  о бренди вя йа слоганы
хатырлайаъагдыр.  

Корпоратив щядиййяляр тякъя
тяряфдашларын, сифаришчинин вя
мцштярилярин эюзцндя ширкятин
имиъинин сахланмасы цчцн яла
цсул дейил, еляъя дя нювбяти дяфя
юзцнц хатырлатмаг, диггят ъялб
етмяк, юз фяалиййятини гейд етмяк
имканы, щямчинин ширкятин ямяк-
дашлары арасында гаршылыглы мцна-
сибятляри йаратмаг вя
мющкямлятмяк шансыдыр. Корпо-
ратив сувенир мящсулу, бир гайда
олараг, рекламчыйа баща баша
эялир. Корпоратив щядиййяляр тягди-
матлар, фирманын йубилейи вя
диэяр байрамлар цчцн сифариш еди-
лир. Беля щядиййяляр функсионаллыьы
иля фярглянир вя ширкятин ишчиляриня,
мящсул эюндярянляря вя мцштяри-
ляря тягдим едилир. Адятян, ширкят-
ляр сувенирляри топдан сифариш
верирляр, беляликля, юз  ямякдашла-
рына ялверишли гиймятлярля сямяряли
вя файдалы щядиййяляри тягдим ет-
мякля  онлары  севиндирмяк им-
каны ялдя едирляр. 

Ширкятин юз тяряфдашларында
йаратдыьы тяяссцрат чох заман
щядиййяйя эюря ширкятин ишэцзар

кейфиййятлярини, онун йарадыъылыг
потенсиалыны вя  мцштяриляря олан
мцнасибятлярини мцщакимя
етмяк кими амиллярдян асылы олур.
Ишэцзар сувенирляря фирма логотипи
иля офис аксессуарларыны вя ширкят
щаггында информасийалары, мяишят
яшйаларыны вя с. аид етмяк олар,
бир гайда олараг,  онлар ашаьы-
дакы цч групдан бириня аид олур: 

Щяр шейдян яввял, бунлар
промо-сувенирлярдир вя онлара
ширкятин логотипи иля кичик вя уъуз
предметляр (яшйалар), мясялян,
брелоклар (саат зянъирляриндян вя
йа билярзикдян асылан бязяк яш-
йасы), алышганлар, гялямляр, финъ-
анлар вя с.

Икинъиси, бунлар полиграфийа
мящсулудур: эцндяликляр, йазы
китабчалары, дивар вя йа ъиб тяг-
вимляри, блокнотлар, постерляр
(инэ. "постер” – “афиша”, “елан” -
“плакат”), плакатлар. Бу нюв су-
венирлярин цстцнлцйц ондан иба-
рятдир ки, онлар промо-сувенир
кими дя ишэцзар щядиййяйя ялавя
гисминдя истифадя олуна биляр. 

Нящайят, ВИП щядиййяляр. Бун-
лара  ексклцзив, бир гайда олараг,
сифариш цчцн щазырланан бащалы
сувенирляр аиддир. Мисал олараг,
бащалы  саатлары, шякилляри, кейсляри
(кичик чамаданлары),  гиймятли
металларла вя йа дашларла   бязя-
дилмиш, апарыъы дизайнерлярин ща-
зырладыьы дяфтярхана
лявазиматларыны эюстярмяк олар.

Адятян, беля щядиййяляр конкрет
инсан цчцн нязярдя тутулур вя
бир нцсхядя щазырланыр. 

Йаддан чыхармаг олмаз ки,
ишэцзар сувенир йалныз диггятин
тязащцрц дейил, щям дя щяр
щансы бир ширкятин имиъинин тяркиб
щиссяси, онун ишэцзар мядяний-
йятинин сявиййяси, эюстяриъисидир.
Буна эюря дя сувенирин мцсбят
емосийа доьурмасы вя   ишэцзар
цнсиййят цчцн даща да ялверишли
шяраит йаратмасы ваъибдир. Бунун
цчцн  щямин ишэцзар щядиййядя
ъялбедиъи хариъи эюрцнцшцн, орижи-
наллыьын, файдалылыьын вя йцксяк
кейфиййятин уйьунлашдырылмасы зя-
руридир. Мящз, онда о, гаршыйа
гойулан мягсядя наил олмаьа
кюмяк едяъякдир. 

ВИП щядиййяляр бизнес цзря тя-
ряфдашлара щядиййя верилян
нцфузлу вя мютябяр синфин малла-
рыдыр. Беля сувенирляр алыъыда уну-
дулмаз тяяссцрат йаратмалыдыр.
Бурада функсионаллыг хцсуси рол
ойнайыр. Бу  категорийадан олан
щядиййяляря реклам  сувенирляри
вя корпоратив щядиййяляр,  фирма
рямзли  ВИП мямулатлар дахилдир.
ВИП щядиййяляр ширкятин нцфузлу
имиъинин вя лидерлийинин яйани тяс-
дигидир. Беля щядиййяляр  ясл  ин-
ъясянят ясярляридир вя бир гайда
олараг, уъуз олмур лакин онлар
фирманын мютябяр вя нцфузлу ол-
масыны гейд едир. 

Мцхтялиф тип сувенир мящсулу-
нун (бренд, реклам, ВИП мящ-
сулу) бир нечя нювц вардыр:

• мягсядли тяйинат цзря исти-
фадя олунан практики реклам су-
венирляри;

• ишэцзар интерйерлярин вя иш
йерляринин бязядилмяси цчцн  ори-
жинал атрибутлар;

• эениш форматлы персонал ак-
сессуарлар;

• логотипин вя йа ширкятин тиъа-
рят маркасынын вурулмасы цчцн
нязярдя тутулан промо-сувенир-
ляр. Бунлар щям щяр щансы кате-
горийадан  олан гуллугчулар вя
мцштяриляр цчцн уйьун эялян
универсал корпоратив сувенирляр,
щям дя йумор цслубунда  йе-
риня йетирилян орижинал сувенирляр
ола биляр. 

ж(давами вар)    

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти
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“Медиа Ъонсултинэ & Сервиъес”
ширкяти  2016-ъы илин сентйабр
айында мятбуатда ян чох ишыгла-
нан отеллярин адларыны  ачыглайыб.
Ширкятин  апардыьы  арашдырмалара
ясасян  “Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку” отели   сентйабр айында
мятбуатда ишыгланан мялуматла-
рын сайына эюря биринъи йеря  чыхыб.  Сентйабр
айында   “Ехъелсиор Щотел & Спа  Баку” оте-
линин фяалиййяти иля баьлы  мятбуатда 100
мялумат  ишыгланмышдыр.   Медиа мониторинг
10 телевизийа, 35 чап вя 170 онлине медиа
дахил олмагла 215-дян чох мянбядя ишыгла-

нан  мялуматлары  сай, характер
вя мязмун цзря тящлил едиляряк,
секторлар цзря ширкятлярин медиа
рейтинги щесабланыб.

“АтаЩолдинэ”  АСЪ  Корпора-
тив Коммуникасийа шюбясинин
ряиси  Дилара Заманова  билдирди
ки, “Ялдя етдийимиз уьуру иъти-

маиййятля вя мцштярилярля дцзэцн гурду-
ьумуз ишин нятиъяси кими гиймятляндиририк.
Сентйабр айында “Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку”  отелиндя “Тще Мост Стйлисщ оне”
тядбири вя ПР мцтяхяссисляр цчцн “Бющран-
дан яввял коммуниасийалар” тялими кечирил-

мишдир. Щямчинин, отелин фяалиййяти,  хидмят-
ляри вя  йениликляри  щаггында мялуматларын
иътимаиййятя ачыгланмасына бюйцк юням ве-
ририк”.

“Ехъелсиор Щотел & Спа  Баку”  отели биринъи йери тутуб

Сцрятли мобил интернети щамы цчцн ялча-
тан етмяйи гаршысына мягсяд гойан Азяр-
байъанын лидер мобил оператору Азеръелл
Телеком юз абунячилярини йениликлярля севин-
дирмякдя давам едир. Беля ки, сентйабрын
30-у Азеръелл-ин бцтцн абунячиляри цчцн
йени инанилмаз фцрсят тягдим олунуб. 

Беляликля, йцксяк сцрятли мобил интер-
нетдян истифадяни мцмкцн едян смарт-
фонлары ящалийя ялверишли шяртлярля тягдим
етмяк ниййятини ясас тутараг, Азеръелл
нювбяти сярфяли иПщоне кампанийасыны абу-
нячиляринин ихтийарына верди. 

Эцзяштли шяртлярля иПщоне 6С телефонуна
сащиб олмаг истяйян абунячиляр айда ъями

99 АЗН юдямякля ян мцасир смартфон ъи-
щазы вя Щядсиз Ынтернет пакетини ялдя едир-
ляр. Гейд едяк ки, щямин айлыг мябляь
дахилиндя абунячиляр 30 ЭБ щяъминдя
мобил интернет ялдя едяъяк вя 100 мб/с
сцрятядяк Азеръелл 4Э хидмятинин
цстцнлцкляриндян файдалана биляъякляр.  

Кампанийайа гошулмаг цчцн абунячи-
ляр пайтахт вя бюлэялярдя йерляшян Азеръелл
Мцштяри Хидмятляри, Експрес Офисляри, еляъя
дя, Азеръелл-ин рясми дилер дцканларына
мцраъият едя билярляр. 

Азеръелл ширкяти бундан сонра да абу-
нячилярини йени сярфяли кампанийа вя хид-
мятлярля севиндирмяйя давам едяъяк. 

Ширкят тяряфиндян тялябяляря айлыг тягацд вериляъяк

“Азеръелл”ин нювбяти “Тялябя
Тягацдц Програмы” башлайыр

Сентйабрын 30-дан  етибарян Азеръелл
Телеком ММЪ тялябяляр цчцн 2016-2017
тядрис илиндя нювбяти Тягацд Програмына
старт верир. Юз сащясиндя пешякар олмаг,
эяляъяк карйерасы цчцн тямял йаратмаг
истяйян эянъляр “Тягацд Програмы”на
мцраъият едя билярляр.  Програмын мягсяди
мцвяффягиййятля тящсил алан вя фярглянмяйи
баъаран тялябяляря хцсуси гайьы нцмайиш
етдирмяк, йцксяк потенсиала малик
эянълярин пешякар кими формалашмасына
дястяк олмагдан ибарятдир. 

Програма гябул едилян истедадлы тялябя-
ляр ъари тящсил мцддятинин сонуна гядяр
Азеръелл ширкяти тяряфиндян мцяййянляшди-
рилмиш тягацд алаъаглар. Бунунла йанашы,
бу тялябялярин карйера бахымындан инки-
шафы цчцн шяраит йарадылаъаг. Беля ки,
онлар телекоммуникасийа сащяси щаг-
гында биликлярини артырмаг, ширкятин корпо-
ратив тядбирляриндя вя сосиал фяалиййятиндя
иштирак етмяк, мцхтялиф тялимляря гатылмаг
вя ширкятдя тяърцбя кечмяк имканы ялдя
едяъякляр. 

“Тялябя Тягацдц Програмы”на мцра-
ъият етмяк цчцн ширкятин рясми веб сящи-
фясиня (www.азеръелл.жобс) дахил олмаг
лазымдыр. “Тялябя Тягацдц Програмы"на
Азярбайъанын али тящсил оъагларынын сон ики
курсунда тящсил алан тялябяляр мцраъият
едя билярляр. Сечим мярщяляляринин эедиши

вя нятиъяси щаггында мялумат намизядля-
рин електрон почтуна эюндяриляъяк. Яризя-
ляр йалныз онлайн режимдя гябул едилир. 

Мцраъиятляр 31.10.2016 тарихинядяк
гябул олунаъаг. 

Юлкянин лидер мобил оператору Азеръелл
Телеком “Щядсиз” тариф пакети чярчивясиндя
абунячиляри цчцн сярфяли ендиримляр тягдим
едир. Беля ки, 4 октйабрдан етибарян “Щяд-
сиз” тариф планынын абунячиляри Франса,Алма-
нийа, Чехийа, Австрийа вя Испанийада
ромингдя оларкян 15% ендиримдян йарар-
лана биляъякляр. Тятбиг олунан ендирим ня-
тиъясиндя абунячиляр щяр зянэин 1 дягигяси
цчцн 1.30 АЗН, щяр 1МБ мобил интернет
учцн ися ъями 3АЗН юдяйяъякляр. Азеръелл-
ин бу сярфяли ендирими ромингдя оларкян еди-

лян зянэляр вя мобил интернетдян истифадя
цчцн тятбиг едилир.  

Хатырладаг ки, Азеръелл 2014-ъц илдян ети-
барян Фактуралы Хятт абунячиляри цчцн
“Щядсиз” тариф пакетини истифадяйя вериб.
Азеръелл абунячиляриня тягдим олунан "Щяд-
сиз" тариф пакетиня гошулмагла мцштяриляр
айлыг 49.90 АЗН абуня щаггы мцгабилиндя
инанылмаз ендиримли хидмятлярдян йарарлана
билир. 

Бу ендиримляря ашаьыдакылар дахилдир: 
- 3000 дягигя шябякядахили зянэляр
- 500 дягигя шябякяхариъи зянэляр
- 50 дягигя бейнялхалг зянэляр
- 2000 юлкядахили вя бейнялхалг СМС 
- 5 ЭБ щяъминдя мобил интернет.
Бу тарифя гошулмаг цчцн фактуралы хятт

абунячиляринин, садяъя олараг, 650-йя "Щед-
сиз" сюзцнц йазыб эюндярмяси кифайят едир. 

Азеръелл бундан сонра да абунячилярини
ендиримли тариф пакетляри, йени вя сярфяли хид-
мятлярля севиндирмякдя давам едяъяк. 

Азеръелл-дя“Щядсиз” роминг ендиримляри!

Азеръелл-дян йени сярфяли 
иПщоне 6С кампанийасы


