
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев Газах-Косалар
автомобил йолунун ачылышында иштирак
едиб.

6 мин няфяр ящалиси олан 2 йаша-
йыш мянтягясини бирляшдирян Газах-
Косалар автомобил йолунун
тикинтисиня Азярбайъан Президентинин
2016-ъы ил 19 август тарихли Сярян-
ъамына ясасян башланылыб. Узунлуьу
10 километр олан дюрдцнъц техники
дяряъяли йолун торпаг йатаьынын ени
10 метр, ики золагдан ибарят щярякят
щиссясинин ени ися 6 метрдир.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев октйабрын 19-
да Газах районунда “Биринъи Шыхлы
Кяндли Фермер Тясяррцфаты” Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятинин фяалиййяти
иля йахындан таныш олуб.

Тясяррцфат 151 щектар сащядя йа-
радылыб. 15 щектар сащядя ися сцни
йаьышйаьдырма цсулунун тятбиги иля
пивот суварма системи гурулуб. Бу
да мящсулдарлыьы 2-3 дяфя артырмаьа
имкан веряъяк. Билдирилди ки, эяля-
ъякдя фермер тясяррцфатынын истифадя-
синдя олан торпагларда картофла
йанашы, соьан, кюк вя диэяр тярявяз
мящсулларынын якилмяси нязярдя ту-
тулур.

дювлятимизин башчысы яразидя
мящдуд мясулиййятли ъямиййят цчцн
инша олунан инзибати бинада йарады-
лан шяраитля таныш олмушдур.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев октйабрын 19-
да Газах районунда 110/35/6
киловолтлуг “даш Салащлы” йарымстан-
сийасынын ачылышында иштирак едиб.

“Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятинин сядри Баба Рзайев эюрц-
лян ишляр барядя дювлятимизин
башчысына ятрафлы мялумат вермишдир.
Билдирилмишдир ки, Газах районунун
бюйцк бир щиссясинин електрик тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы, еляъя дя
яразидя електрик енержисиня артан тя-
лябатын юдянилмяси мягсядиля
110/35/6 киловолтлуг йени “даш Са-
лащлы” йарымстансийасы инша едилиб.
“даш Салащлы” сон 20 илдя гярб бюлэя-
синдя тикилян 110 киловолтлуг 4–ъц,
республика цзря ися 44–ъц беля йа-
рымстансийадыр.

дювлятимизин башчысы “даш Са-
лащлы” йарымстансийасыны ишя салмыш-
дыр.

Билдирилмишдир ки, бу йарымстан-
сийа иля бирликдя республиканын диэяр
бюлэяляриндя йени тикилиб истисмара
щазыр олан 110 киловолтлуг 10, 35 ки-
ловолтлуг 19 йарымстансийа истис-
мара верилир.

дювлятимизин башчысы 35 вя 6 кило-
волтлуг Гапалы Пайлайыъы Гурьулара
бахмышдыр.

Пайлайыъы гурьулар сон елми-тех-
ники йениликляр ясасында гурулуб.
Ян сон технолоэийалара ясасланан
бу ъцр лайищяляр щям пайтахтда,
щям дя бюлэялярдя йенидянгурма
тядбирляринин ардыъыл характер алды-
ьыны бир даща тясдиг едир.

* * *
Сонра Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти Илщам Ялийев Аьстафа
районунда сяфярдя олуб.

О, Аьстафайа сяфяри чярчивясиндя
ясаслы шякилдя йенидян гурулан Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя йарадылан шя-
раитля таныш олуб.

* * *
Октйабрын 19-да Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Аьстафа районуна сяфяри чяр-

чивясиндя “Салоьлу” мебел истещсалы
мцяссисясинин няздиндя йарадылмыш
“Модерн” мебел фабрикинин ачылы-
шында иштирак едиб.

Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунун инкишафына хцсуси диггят эюс-
тярилир, йени-йени сянайе вя емал
мцяссисяляри йарадылыр. Эюрцлян бу
ишляр нятиъясиндя гейри-нефт сектору-
нун чякиси вя ролу сон иллярдя даща
да артыб, йени инкишаф мярщялясиня
гядям гоймуш юлкя сянайесиндя
яняняви сащяляр эенишлянмякля йа-
нашы, диэяр мцасир сянайе сащяляри
йарадылыб. Аьстафа районунда “Са-
лоьлу” мебел истещсалы мцяссисяси-
нин няздиндя “Модерн” мебел
фабрикинин йарадылмасы буну бир
даща тясдигляйир.

дювлятимизин башчысынын мцяййян
етдийи сянайеляшмя сийасятиня
уйьун олараг щяйата кечирилян тяд-
бирляр нятиъясиндя сон дюврлярдя
йени истещсал сащяляринин йарадыл-
масы цмумиликдя Азярбайъанын
ихраъ потенсиалына да мцсбят тясир
едир. Бу ъцр мцяссисялярин истифа-
дяйя верилмяси, онларын ян мцасир
аваданлыгла тяъщиз едилмяси юлкя-
миздя сянайе сащясинин инкишафына
ящямиййятли дяряъядя тющфя верир, да-
хили базарын тялябатыны юдямяк бахы-
мындан мцстясна ящямиййят
дашыйыр. Гейри-нефт сянайесинин ша-
хяляндирилмяси, мювъуд тябии вя игти-
сади ресурсларын дювриййяйя ъялб
едилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр
щям дя йцзлярля йени иш йеринин ачыл-
масына эениш имкан йарадыр. Беля
истещсал сащяляринин йарадылмасы
щям дя ону эюстярир ки, дцнйада
щюкм сцрян игтисади бющрана бах-
майараг юлкямизин сянайе потен-
сиалынын мющкямляндирилмяси
истигамятиндя мягсядйюнлц тядбир-
ляр уьурла давам едир.

дювлятимизин башчысы яввялъя “Са-
лоьлу” мебел фабрикинин мящсулла-
рына бахмыш, мцяссисянин йени
лайищяляри иля таныш олмушдур.

Ширкятин тясисчиси Таъяддин Мус-
тафайев Азярбайъан Президентиня
йени фабрик барядя мялумат вермиш-
дир. Билдирилмишдир ки, фабрикин инша-
сына 2015-ъи илин декабрында
башланылыб. Ики щектар яразиси олан
фабрик 7 истещсал сащясиндян ибарят-
дир. Бурада 200 няфярин даими ишля
тямин едилмяси нязярдя тутулуб.
Мцяссися йцксяк кейфиййятли мящсул
истещсал етмяк цчцн эениш техники
имканлара маликдир. Бу ъцр мцяс-
сисянин истифадяйя верилмяси йалныз
Аьстафа району дейил, цмумиликдя,
реэионун игтисади инкишафына
мцщцм тющфя веряъяк.

Сонра Президент Илщам Ялийевя
“Салоьлу” мебел истещсалы мцяссися-
синин няздиндя йарадылаъаг “Вен-
зана” мебел фабрикинин лайищяси
барядя мялумат верилмишдир. Билди-
рилмишдир ки, бу фабрик 4 истещсал са-
щясиндян ибарят олаъаг. Истещсал
едиляъяк мящсулларын дахили базарла
йанашы, Алманийайа, Белчикайа,
Франсайа, Щолландийайа, Италийайа,
Испанийайа вя Исвечя ихраъы нязярдя
тутулур. Ишчилярин истиращяти, онларын
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
цчцн бурада кюрпяляр еви-ушаг баь-
часынын, яйлянъя вя тиъарят мяркязля-
ринин иншасы планлашдырылыр. Бундан
башга, яразидя мебел мяркязи иля йа-
нашы, “Йашыл Базар” сатыш комплекси
вя мещманхана да тикиляъяк. Ла-
йищя цзря иншаат ишляринин 2017-ъи
илин декабрында баша чатдырылмасы
нязярдя тутулуб. Лайищянин иърасы

нятиъясиндя 2500 няфяр даими ишля
тямин едиляъяк.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев октйабрын 19-
да “Аьстафа Агросервис” ММЪ-нин
няздиндя йарадылаъаг тахыл вя ун
мямулатлары истещсалы комбинатынын
тахыл дяйирманынын тямялгойма мя-
расиминдя иштирак едиб.

“Аьстафа Агросервис” ММЪ-нин
мцшащидя шурасынын сядри Рясул
Оруъов дювлятимизин башчысына мя-
лумат вермишдир ки, тахыл вя ун мя-
мулатлары истещсалы комбинатынын
иншасына 2015-ъи илин мартында баш-
ланылыб, тикинти ишляринин баша чатдырыл-
масы 2017-ъи илин май айына
нязярдя тутулуб. Комбинат 3 за-
воддан ибарят олаъаг. Бунлар “То-
хумлуг тахыл емалы”, “Тахыл емалы вя
ун истещсалы” вя “Чюряк вя йарымфаб-
рикатлар истещсалы” заводларыдыр.

Лайищя чярчивясиндя саатда 1 тон
истещсал эцъцня малик чюряк за-
воду, 30 мин тонлуг тахыл, 2 мин
тонлуг ун резервуарлары, мядяниййят
мяркязи, 300 йерлик конфранс залы,
щазыр мящсул анбары, икимяртябяли
“фаст фоод” иашя обйекти, 140 йерлик
йералты автомобил дайанаъаьы, йем
анбары йарадылаъаг. Цмуми сащяси 2
мин квадратметр олаъаг “фаст фоод”
иашя обйектиндя комплексин истещсал
етдийи чюряк, ун вя гяннады мящсул-
лары тягдим едиляъяк. Комплексин йа-
радылмасында Авропа, ясасян дя
Алманийа вя Исвечря технолоэийала-
рындан истифадя олундуьу цчцн кадр
щазырлыьы мягсядиля тядрис курслары-
нын тяшкил едилмяси нязярдя тутулуб.

“Аьстафа Агросервис” ММЪ-нин
икинъи лайищяси олан тахыл вя ун мя-
мулатлары комбинатынын тяркибиня 6
мин щектар торпаг сащясини ящатя
едян тахылчылыг тясяррцфаты да дахил-
дир.

Тясяррцфатда 2016-2017-ъи ил
цчцн тахыл сяпини ишляриня старт ве-
рилди. Районун Ъейранчюл адланан
яразисиндя “Аьстафа Агросервис”
ММЪ-нин истифадясиндя олан 2729
щектар сащядя реэиона уйьунлашды-
рылмыш сортун сяпин ишляри тядбир за-
маны ъанлы йайымланды.

Бурада щектардан мящсулдарлы-
ьын 50-60 сентнер тяшкил едяъяйи
эюзлянилир. Тахыл тясяррцфатында Ал-
манийанын “дСВ-саатен” Тохумчу-
луг Институтуна мяхсус Актеур
буьда сортунун якилмяси нязярдя
тутулуб.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев октйабрын
19-да Аьстафада “Карван-Л ЕКО”
сянайе паркында иншасы баша чатды-
рылан мцяссисялярин вя истихана
комплексинин ачылышында иштирак
едиб.

Азярбайъан Президентинин йер-

лярдя инвестисийа гойулушунун ъялб
едилмяси, сянайе зоналарынын йара-
дылмасы вя ящалинин мяшьуллуьунун
артырылмасы барядя тапшырыьына уйьун
олараг, Аьстафада йени истещсал вя
емал мцяссисяляринин тикилмяси исти-

гамятиндя зярури вя ардыъыл ишляр
эюрцлцр. Бу ишляр нятиъясиндя сон ил-
лярдя районун сянайе потенсиалын-
дан сямяряли истифадя, йени истещсал
мцяссисяляринин йарадылмасы вя иш
йерляринин ачылмасы истигамятиндя

мцщцм лайищяляр иъра олунуб. “Кар-
ван-Л ЕКО” сянайе паркынын тикин-
тиси дя бунун яйани эюстяриъисидир.

дювлятимизин башчысы мцяссисяля-
рин вя истихана комплексинин ачылы-
шыны етмишдир.
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Бу барядя октйабрын 19-да Бакы Биз-
нес Мяркязиндя 150-я йахын ихраъатчы шир-
кятин иштиракы иля кечирилмиш "Гейри-нефт
ихраъы: Бу эцнцн чаьырышлары вя йени им-
канлар" мювзусунда Конфрансда Игтиса-
диййат назири Шащин Мустафайев мялумат
вериб. Вурьуланыб ки, икин олараг, ихраъ
миссийаларынын Авропа Иттифагы, МдБ, Кюр-
фяз вя Яряб юлкяляриня, еляъя дя Чин, Йапо-
нийа, Малазийа вя с. юлкяляря тяшкили
нязярдя тутулур. Нойабр айында Чиня
(Щонг Конг вя Гуанчжоу) илк ихраъ мисси-
йасы тяшкил олунаъаг вя бу миссийанын
тяшкили ясасян Азярбайъан шярабыны бу юл-
кядя тяблиь едяъяк. 2016-ъы илин нойаб-
рында Чиндя кечириляъяк Бейнялхалг Шяраб
Сярэисиндя, эялян ил ися Алманийада тяшкил
олунаъаг "Йашыл щяфтя"дя, дубай Ярзаг,
дцсселдорф Шяраб, Москва Кянд Тясярр-
цфаты сярэиляриндя Азярбайъан стендинин
тяшкили нязярдя тутулур. Хариъи юлкялярин иъ-
тимаи йерляриндя вя КИВ-индя "Маде ин
Азербаижан" бренди иля Азярбайъан мейвя-
ляринин, шяраб вя ширяляринин, еляъя дя хал-
чаларынын тяблиьи планлашдырылыр. Истанбул,
Москва, Франкфурт, дубай вя диэяр ири
щава лиманларындакы "дутй Фрее" маьаза-
ларында, Русийанын вя Франсанын танын-
мыш маьазалар шябякяляриндя, СОЪАР-ын
бир сыра юлкялярдяки йанаъагдолдурма
мянтягяляриндяки маьазаларында, хариъдя
фяалиййят эюстярян Азярбайъан евляриндя
вя мяркязляриндя "Маде ин Азербаижан"
ряфляринин йарадылмасы нязярдя тутулур.
Бундан башга, Азярбай-ъанын бир сыра
кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсулларынын
Авропа Иттифагы, Орта Асийа вя Яряб юлкяля-

риня ихраъы цчцн базар арашдырмалары апа-
рылаъаг.

Конфрансда назир Шащин Мустафайев
щямчинин, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин рящбярлийи иля мцстягиллийимизин
бярпа олунмасындан ютян 25 ил ярзиндя иг-
тисади сащядя ялдя олунан уьурлары вя ясас
игтисади эюстяриъиляри диггятя чатдырыб,
гейри-нефт секторунун инкишафынын, игтиса-
диййатын диверсификасийасынын вя ихраъын эе-
нишляндирилмясинин приоритет олдуьуну
гейд едиб. Бу истигамятдя щяйата кечири-
лян ардыъыл вя системли игтисади ислащатлар
барядя мялумат верян Шащин Мустафайев
эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя лисензийа
тяляб олунан фяалиййят нювляринин сайынын
59-дан 37-йя ендирилдийини, сащибкарлыг
субйектляриндя апарылан йохламаларын са-
йынын хейли дяряъядя азалдыьыны вя 2016-ъы
илдя ъями 50 йох-лама кечирилдийини (мцга-
йися цчцн 2015-ъи илдя беля йохламаларын
сайы 50 миндян чох олуб) гейд едиб. Инди-
йядяк сащибкарлара 62 инвестисийа тяшвиги
сяняди верилиб, щазырда бу сащядя 9 лайи-
щяйя бахылыр. Цмумиликдя, сон 5 айда ве-
рилмиш вя бахылмагда олан бу ъцр
инвестисийа лайищяляри цзря 800 млн. ма-
натдан чох сярмайя гойулушу щяйата
кечириляъяк. Бу эцнядяк сащибкарларын 32
мин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшди-
рилмясиня 2 млрд. манат щяъминдя эц-
зяштли кредит верилиб.

Йерли истещсалын дястяклянмяси вя ихра-
ъын эенишляндирилмяси истигамятиндя эюрц-
лян ишляр барядя данышан назир Шащин
Мустафайев билдириб ки, сон иллярдя юзял
бюлмянин инкишафына дювлят дястяйинин

даща да эцъляндирилмяси йерли мящсуллар
истещсалыны артырыб, ихраъ имканларыны эе-
нишляндириб. Бунунла беля, сащибкарлыьын
инкишафы мягсядиля сон дюврлярдя атылан
аддымлар, сянайе зоналарынын, агропарк-
ларын йарадылмасы ишляринин интенсивляшди-
рилмяси, юзцнцтяминетмя сявиййяси
йцксяк олан бир сыра мящсуллар цзря идхал
эюмрцк рцсумларынын артырылмасы, дювлят
сатыналмаларында йерли ширкятляря
цстцнлцк верилмяси, "Антидемпинг, ком-
пенсасийа вя мцщафизя тядбирляри щаг-
гында" Ганунун гябулу йерли истещсалын
артырылмасына, ихраъын эенишляндирилмясиня
ялавя стимул йарадыб.

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя 2016-
ъы илин 9 айында хариъи игтисади фяалиййят иш-
тиракчыларынын сайы 2 дяфя, тяряфдаш юлкяляр
18%, ихраъ олунан мящсул чешидляри ися
12% артыб. Бу дюврдя гейри-нефт мящсул-
лары ихраъы 844 млн. АБШ доллары олуб.
Гейри-нефт ихраъынын 54%-и МдБ цзвц
олан дювлятляр вя Эцръцс-танын, 36%-и

Тцркийя, Исвечря, Иран, Чин, Алманийа, Ита-
лийа, 11%-и ися диэяр юлкялярин пайына
дцшцр. Няглиййат инфраструктурунун йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян тяд-
бирляр, Азярбайъан мяншяли мящсуллара
вериляъяк ихраъ тяшвиги, Ихраъатчылар Клубу-
нун вя ихтисаслашмыш ассосиасийаларын
(шяраб, нар, мейвя-тярявяз вя с.) йарадыл-
масы, бу эцн тягдиматы кечириляъяк ихраъ
порталы ихраъын стимуллашдырылмасында ящя-
миййятли рол ойнайаъаг. Назир Шащин Му-
стафайев дястяк тядбирляриндян
файдаланмаг вя ихраъы эенишляндирмяк
мягсядиля йерли ширкятляря кейфиййят, габ-
лашдырма вя етикетлянмя сащясиндя бей-
нялхалг стандартларын тятбиги, ихраъ
департаментляринин йарадылмасы, ихраъ
порталында мялуматларын йерляшдирилмяси,
АЗПРОМО иля сых ямякдашлыг вя Ихраъат-
чылар Клубунда фяал иштиракы тювсийя едиб.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси-
нин Игтисади Сийасят Комитясинин сядри
Зийад Сямядзадя дювлят башчысынын рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян игтисади ислащат-
ларын, о ъцмлядян сащибкарлыьын инкишафы,
дахили базарын горунмасы вя ихраъын сти-
муллашдырылмасы тядбирляринин игтисадийй-

атын шахяляндирилмяси, ярзаг
тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмяси,
юзцнцтяминат сявий-йясинин йцксялдил-
мяси вя гейри-нефт мящсулларынын ихраъы-
нын артырылмасында ящямиййятини
вурьулайыб.

Кянд тясяррцфаты назиринин мцавини
Сейфяддин Талыбов гейри-нефт секторунун
ясас сащяляриндян олан кянд тясяррцфаты-
нын ярзаг тящлцкясизлийинин вя мяшьуллу-
ьун тямин олунмасы, дахили тялябатын
юдянилмяси сащясиндя ящямиййятини гейд
едиб, аграр секторун эениш ихраъ имканла-
рына малик олдуьуну диггятя чатдырыб. Бил-
дирилиб ки, юлкямиз щазырда бир сыра кянд
тясяррцфаты мящсуллары цзря юзцнц тямин
едир, мейвя-тярявяз мящсуллары, шяраблар,
ширяляр вя с. хариъи юлкяляря ихраъ едилир.
Бунунла беля, ялверишли торпаг-иглим шя-
раити, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалчылары цчцн тятбиг олунан эцзяштляр,
йарадылмыш мцасир инфраструктур даща чох
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъына

эениш имкан йарадыр. Гейд едилиб ки, яня-
няви кянд тясяррцфаты сащяляринин инкиша-
фына эюстярилян диггят вя гайьы щямин
мясулларын истещсалынын вя ихраъынын арты-
рылмасына ялавя стимул йарадыр.

дювлят Эюмрцк Комитяси сядринин
мцавини Шащин Баьыров эюмрцк просе-
дурларынын садяляшдирилмяси, идхал-ихраъ
ямялиййатлары заманы дашыма просесляри-
нин асанлашдырылмасы истигамятиндя эюрц-
лян тядбирляр барядя мялумат вериб, ихраъ
цчцн лазым олан сянядляри вя рясмиляш-
дирмя проседурларыны диггятя
чатдырыб.Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря дювлят Комитясинин Стандарт-
лашдырма вя Сертификатлашдырма Институту-
нун директору Намиг Таьыйев мцвафиг
сащядя эюрцлян ишляр, ганунвериъилик вя
проседурлар барядя данышыб, эюрцлян тяд-
бирлярин ихраъын эенишляндирилмясиндя ящя-
миййятини гейд едиб.

Азярбайъан дювлят Игтисад Университети-
нин ректору Ядалят Мурадов йени игтисади
шяраитдя игтисади артымын тямин олунма-
сында ихраъын стимуллашдырылмасынын юня-
мини гейд едиб. Тящсил хидмятляринин
ихраъы барядя данышан Ядалят Мурадов Иг-

тисад Университетинин УНЕЪ бренди иля
дцнйа базарына чыхдыьыны, университетин
дцнйанын нцфузлу али тящсил мцяссисяляри
иля ямякдашлыг етдийини билдириб, мцасир
чаьырышлара ъаваб верян кадрларын щазыр-
ланмасына даир тяклифляр сясляндириб.

Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар
(Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли Конфеде-
расийасынын президенти Мяммяд Мусайев
гейри-нефт секторунун инкишафында вя
ихраъын стимуллашдырылмасында сащибкарла-
рын ролуну гейд едиб, сон дюврлярдя са-
щибкарлыьын инкишафы истигамятиндя эюрцлян
тядбирлярин юзял сектор тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилдийини билдириб.

Сонра Азярбайъанда Ихраъын вя Инве-
стисийаларын Тяшвиги Фондунун (АЗ-
ПРОМО) рящбяри Рцфят Мяммядов
ихраъын стимуллашдырылмасына даир дястяк
механизмляри вя йени йарадылан Ихраъ пор-
талы барядя тягдиматла чыхыш едиб. 

Тядбирин сонунда сащибкарлары мараг-
ландыран суаллар ъавабландырылыб.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 октйабр 2016-ъы ил тарихли
Фярманында нязярдя тутулан ихраъын стимуллашдырылмасына даир дястяк
механизмляринин реаллашдырылмасы цчцн 1-и гайда вя 4-ц мейар олмагла
5 сяняд артыг тясдиг олунуб, илкин олараг ихраъ миссийаларынын тяшкил едил-
мяси, бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда "Маде ин Азербаижан" брендинин
тяблиьи иля баьлы мейар вя проседурлар мцяййянляшдирилиб.

“Артыг Икинъи Базар ямя-
лиййатларына старт верилмиш-
дир, одур ки, йерли
инвесторларла бярабяр, хариъи
юлкя вятяндашлары вя щцгуги
шяхсляр дя СОЪАР истиграз-
ларыны Икинъи Базардан ялдя
едя билярляр. Бунун цчцн
щеч бир янэял йохдур”. Бу
сюзляри СОЪАР президенти
Рювняг Абдуллайев СОЪАР
истигразларынын сатышынын йе-
кунлашмасы вя Тякрар
Базар ямялиййатларынын баш-
ланмасы иля баьлы кечирилян
мятбуат конфрансында
дейиб.

Истигразларын 90 фаизини ящали алыб
СОЪАР президенти ону да гейд едиб ки,

истигразларын сатышларында илк цстцнлцк фи-
зики шяхсляря, йяни вятяндашлара верилиб:
“Севиндириъи щалдыр ки, сифаришлярин 90%-дян
чоху вятяндашларымыза аид олмушдур”.
Р.Абдуллайев ону да билдириб ки, ъями 100
милйон АБШ доллары мябляьиндя бурахылан
истигразлара 203 милйон доллардан артыг си-
фариш эялиб ки, бу да инвесторлар тяряфиндян
истигразлара тялябин 2 дяфядян артыг олду-
ьунун эюстяриъисидир.

"СОЪАР истигразларынын бурахылмасында

башлыъа мягсяд, щяйата кечирилян бу
уьурлу сийасятин тяркиб щиссяси кими, Азяр-
байъанын капитал базарынын инкишафына
тющфя вермяк олмушдур", - дейян Р.Абдул-
лайев бу истигразларын Тякрар Базарда тя-
давцлц тарихинин мящз дювлят
мцстягиллийинин 25-ъи илдюнцмц иля цст-
цстя дцшмясинин дя СОЪАР цчцн хцсуси
юням дашыдыьыны билдирмишдир.

Бу истигразлар БФБ 
тарихиндя ян ири емиссийадыр
“Бакы Фонд Биржасы” ГСЪ-нин (БФБ)

Идаря Щейятинин сядри Фариз Язизов ися чыхы-
шында билдириб ки, бу истигразлар БФБ-нин
тарихиндя ян ири емиссийадыр вя али (ясас)

базар сегментиндя йерляшдирилиб:
“Бу йерляшдирмядя БФБ вя Милли де-
позит Мяркязиндян ялавя 12 тяшкилат
чалышыб. Артыг истигразлар цзря эялир-
ляр щесабланмаьа башланаъаг.

БФБ бундан сонра тякрар ба-
зарла баьлы мялуматлары, котировка
эюстяриъилярини эцндялик ачыглайа-
ъаг. Илкин йерляшдирмядя иштирак едя
билмяйян инвесторлар тякрар базарын
имканларындан истифадя едя, юз бро-
керини сечяряк истигразлара инвести-
сийа йатыра билярляр”.

Капитал базарындакы 
дурьунлуьу арадан галдырыб

Тядбирдя чыхыш едян Милли депозит Мяр-
кязи (МдМ) Идаря Щейятинин сядри Араз Яли-
йев ися гейд едиб ки, Азярбайъан дювлят
Нефт Ширкятинин (СОЪАР) истигразларынын тя-
давцля бурахылмасы капитал базарынын
структурунун миллиляшдирилмяси бахымын-
дан мцщцм аддымдыр. “Индийя гядяр Азяр-
байъан тяърцбясиндя бир нечя дяфя ири
мябляьдя сящм вя истиграз емиссийасы щя-
йата кечирился дя, СОЪАР истигразларына
олан гядяр тялябат (емиссийадан 2 дяфя
чох) гейдя алынмайыб”, - дейян А.Ялийев бу
истигразларын капитал базарындакы дур-ьун-
луьу арадан галдырдыьыны да вурьулайыб.

МЯТАНЯТ

СОЪАР истигразларынын тякрар
базар ямялиййатларына башланылыб

“ПАША Щяйат” ширкятинин
тяшкилатчылыьы иля бу илин но-
йабр айынын 11-дя “Баку
Боулевард Щотел”дя “Инсан
Ресурслары Форуму - Бакы
2016” адлы бейнялхалг
форум кечириляъяк.

Ширкятин Иътимаиййятля
ялагяляр хидмятиндян вери-
лян мялумата эюря, буилки
форумун ясас мювзусу
инсан ресурсларынын идаря
едилмяси просесляринин ав-
томатлашдырылмасына щяср
едиляъяк. Мягсяд инсан ре-
сурслары идарячилийи сащя-
синдя бейнялхаг
тяърцбянин йерли ширкятлярдя
тятбигинин кейфиййятинин
йахшылашдырылмасына тющфя
вермякдир.

Форум ики панелдян иба-
ряк олаъаг вя бу форумда

10 спикерин, о ъцмлядян
бейнялхаг тяшкилатларын
нцмайяндяляри чыхыш едя-
ъяк. Форумун ясас динля-
йиъи щядяфи инсан
ресурсларынын идаря едил-
мяси сащяси цзря пешякар-
лар вя инсан ресурслары
идарячилийи функсийаларынын
тятбиги иля тямасда олан
рящбяр шяхслярдир.

Форумда спикер гис-
миндя танынмыш йерли
(Азеръелл, СОЪАР, делоите
Азербаижан вя с.) вя бейнял-
халг гурумларын (Адлер
Ъентрал Еуропе, ТМА Мет-
щод Ынтернатионал, Каре ЩР
Ъонсултаъй, Корн Феррй
Щай Эроуп вя диэяриляри)
рящбярляри, еляъя дя ЩР
структурлары цзря рящбяр-
ляри, ЩР сащясини курасийа
едян йцксяк вязифяли шяхс-
ляр иштирак едяъяк. Фо-
румда иштирак цчцн
гейдиййатдан кечян шяхс-
лярин сайы даща чох олаъаг.
Лакин йер мящдудиййяти иля
ялагядар йалныз 300 няфяр
иштирак едяъяк.

Форумда иштирак етмяк
истяйян шяхсляр www.hrfo-
rum.az сайтына  дахил ол-

магла гейдиййат шяртляри иля
таныш ола биляр, еляъя дя иш-
тирак цчцн мцраъият едя
билярляр. Щямчинин, буилки
форумун спикерляри иля
баьлы мялуматы форумун
рясми фаъебоок сящифясин-
дян (Щрфорум.аз вя
www.pasha-life.az сайтын-
дан) дя ялдя етмяк
мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, артыг
икинъи дяфя кечириляъяк
форум “ПАША Щяйат”ын тяш-
кил етдийи сосиал бир лайищя
кими инсан ресурсларынын
идаря едилмяси сащясиндя
Азярбайъанда вя диэяр юл-
кялярдя ян йахшы тяърцбяля-
рин мцзакиря едилмяси йолу
иля цмумиликдя юлкянин
бизнес секторунда идаряет-
мянин инкишафына дястяк
олмаг мягсяди дашыйыр.
Ютян ил тяшкил едилмиш фо-
румда 300-дян чох пешя-
кар ЩР мцтяхяссислярин
иштиракы тямин едилмишдир.

Форумла баьлы опертаив
вя ятрафлы мялумат ялдя
етмяк истяйянляр “ПАША
Щяйат”ын (012) 942 Чаьры
Мяркязи иля ялагя сахлайа
билярляр.

“ПАША Щяйат”ын тяшкилатчылыьы иля
бейнялхалг ЩР форуму кечириляъяк
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Октйабрын 18-дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын (АМЕА)
Игтисадиййат Институтунда дювлят
мцстягиллийимизин 25 иллийиня щяср олунмуш
“Азярбайъан игтисадиййаты – 25: кечилмиш
йола вя эяляъяйя бахыш” мювзусунда елми
конфранс кечирилиб. Тядбирдя Игтисадиййат
Институтунун директору Назим Иманов
мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
Азярбайъанын кечдийи инкишаф йолларындан,
хцсусиля игтисадиййатда газанылан
уьурлардан данышыб. Ейни заманда,

тядбирин ящямиййяти вурьуланыб. Сонра
АМЕА-нын мцхбир цзвляри Шащбаз Мурадов
“Мцстягиллик илляриндя демографик вязиййят
вя мяшьуллуг: реаллыглар вя проблемляр”, Яли
Нурийев “дярин бющрандан щяртяряфли

инкишафа эедян йол”, Акиф Мусайев “Йахын
эяляъяйин ясас щядяфы: постнефт игтисадиййаты
гуруъулуьу”, академик Зийад Сямядзадя
“Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийасы:
эяляъяк щаггында дцшцнъяляр”

мювзуларында мярузялярля чыхыш едибляр.
Мярузячиляр улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мющкямлянмясиндя вя дцнйада
танынмасында явязолунмаз ролуну диггятя

чатдырыб, дащи рящбярин идейаларынын
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян язмля
щяйата кечирилдийини билдирибляр. Щейдяр
Ялийев сийасятинин уьурлу нятиъяляриндян
данышан натигляр мцстягиллик илляриндя
Азярбайъанын бюйцк тярягги йолу кечдийини,
игтисадиййатын, елмин, тящсилин вя диэяр
сащялярин инкишаф етдийини, юлкямизин
дцнйада нцфузунун йцксялдийини
вурьулайыблар. Алимляр, ейни заманда,
Азярбайъанын эяляъяк инкишаф перспективляри
иля баьлы фикирлярини бюлцшцбляр.
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Мцасир дюврдя бяшяриййяти нара-
щат едян ян глобал проблемлярдян
бири кими дцнйа ящалисинин сцрятли
артымы вя демографик просеслярдя
баш верян кяскин дяйишик-ликляр инди
айры-айры дювлятлярин юлкя дахилиндя
вя бейнялхалг алямдя йеритдийи сийа-
сятя даща чох тясир эюстярир вя она
“демографик аспект” вериляряк,
онун гойулушу вя щяллиня йени мюв-
гелярдян вя нормалардан йанашыл-
масы юн плана кечир. Мясяля
бурасындадыр ки, дцнйа ящалисинин
сайы сон 25 ил ярзиндя (1990-2015-
ъи илляр) 2,0 мил-йард няфяр вя йа
38,5 фаиз артараг 5,2 милйард няфяр-
дян 7,2 милйард няфяря, Азярбайъан
Республикасынын ящалисинин сайы ися
2,6 милйон няфяр вя йа 35,2 фаиз ар-
тараг 7,1 милйон няфярдян 9,6
милйон няфяря эялиб чатмышдыр . Апа-
рылан прогнозлара ясасян, 2050-ъи
илдя Йер кцряси ящалисинин сайы
мцсялман дцнйасында вя бязи
башга реэионларда мювъуд олан
йцксяк доьум сявиййяси щесабына
артараг 8,1-9,2 милйард няфяря,
Азярбайъан Республикасында ися
12,0-12,5 милйон няфяря эялиб чата-
ъагдыр . “Азярбайъан 2020: эяляъяйя
бахыш” Инкишаф Консепсийасында ися
эюстярилир ки, юлкямизин ящалисинин
сайы щяр ил 1,1 фаиз артараг бу
дюврцн сонунда 10,2 милйон няфяр
тяшкил едяъякдир . Нязяря алсаг ки,
юлкя башчысы Илщам Ялийев ъянаблары
тяряфиндян республикамызын ящалиси-
нин сцрятли артымына бюйцк юням
верилир вя онун фикринъя: “Азяр-
байъан ящалиси даща да сцрятля арт-
малыдыр. Бу артымы стимуллашдырмаг
вя ящалинин артымыны тямин етмяк
цчцн, йягин ки, ялавя тядбирляр
эюрцлмялидир”. Онда бу тядбирлярин
щяйата кечириляъяйи тягдирдя юлкями-
зин ящалисинин сайынын эяляъякдя
эюзлянилдийиндян дя чох олаъаьы
шцбщя доьурмур. Ялбяття, бурада
сющбят тякъя ящалинин кямиййят ар-
тымындан дейил, щям дя кейфиййят
артымындан эедир. Чцнки “Глобал-
информасийа системи”нин бяргярар
олдуьу вя эетдикъя инкишаф етдийи бир
шяраитдя игтисадиййатын инкишафынын
база амилини тяшкил едян тящсил, о
ъцмлядян пешя биликляринин ялдя
едилмяси системи вя ящалинин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси юн плана
кечир. Чцнки ящали иътимаи истещсалын
ясасыны вя субйектини тяшкил етдийин-
дян, щяр бир юлкядя иътимаи истещсал
просесинин баш вермяси вя ащянэ-
дар сурятдя давам етмяси цчцн
мцяййян сайда физики вя зещни ъя-
щятдян инкишаф етмиш ъанлы инсан
фярдляринин мювъуд олмасы зярури-
дир. Бу фярдлярин мювъуд олмасы вя
инсан нясилляринин арасыкясилмядян
бярпасынын тямин едилмясинин яса-
сыны ися демографик просесляр
(доьум, юлцм, тябии артым) тяшкил
едир. демографик просесляр биоложи
ясаса малик олса да, ейни заманда,
сосиал щадися олдуьундан онларда
баш верян дяйишикликляр сосиал про-
сеслярдя, сосиал просеслярдя баш
верян дяйишикликляр ися ящалинин щя-
рякят динамикасында юз яксини
тапыр. Башга сюзля десяк, башга
кцтляви щадисяляр кими демографик
просесляр дя илк нювбядя бу вя йа
диэяр яразидя мяскунлашмыш ящали-
нин сайындан, онун ъинс-йаш тярки-
биндян вя саир амиллярдян асылыдыр.
Анъаг тарихи инкишафын бцтцн мяр-
щяляляриндя ящалинин щяр ъцр артымы
ъямиййят цчцн юзлцйцндя мягсяд
олмамыш вя щямишя  ъямиййятин
мягсяд вя тялябляриня мцвафиг ола-

раг гиймятляндирилмишдир. Тяърцбя
эюстярир ки, бир чох щалларда ящали-
нин сайынын щяддян чох артмасы
онун азалмасына нисбятян даща
ъидди вя щялли чятин олан щадисялярля
мцшайият олунур. Буна эюря дя ща-
зырда ясас мягсяд щяр бир юлкядя
ящалинин артымында мцяййян демо-
график оптималлыьын тямин едилмясин-
дян ибарят олмалыдыр. Щяр бир юлкядя
ящалинин сайы о вахт оптимал щесаб
едиля биляр ки, о нясиллярин нормал
гайдада йениляшмясини, истещсал вя
материал ресурсларындан даща ся-
мяряли истифадя олунмасыны, ямяк
потенсиалы иля иш йерляри арасында та-
разлыьын йарадылмасыны, истещсалын
сямярялилийинин артырылмасыны вя ня-
щайят, бцтцнлцкдя ъямиййятин вя
онун щяр бир цзвцнцн мадди вя
мядяни тялябатынын кифайят гядяр
юдянилмясини вя шяхсиййятин щяртя-
ряфли инкишафыны тямин етмиш олсун.
Мясяляйя бу мянтигдян йанашсаг,
юлкя ящалисинин сайынын артыб-азал-
масыны бирмяналы шякилдя гиймятлян-
дирмяк олмаз. Буна эюря дя щяр
юлкядя эедян демографик просесляря
сосиал, игтисади, сийаси, мядяни вя с.
мягсядляр бахымындан йанашмаг
даща доьру оларды. Бу ися, щяр шей-
дян яввял, ъямиййят щяйатынын
бцтцн тяряфляри арасында мцяййян
оптимал нисбятин йарадылмасыны
тяляб едир. Беля бир нисбятин демо-
график просеслярля ъямиййят щяйаты-
нын диэяр тяряфляри арасында
йарадылмасы да зяруридир. Чцнки де-
мографик просесляр ъямиййят щяйаты-
нын бир чох тяряфляри иля баьлы
олдуьундан бу ялагя сосиал-игтисади
щадисялярин демографик просесляря
вя юз нювбясиндя демографик про-
сеслярин дя сосиал-игтисади щадися-
ляря тясириндя тязащцр едир. Она
эюря дя юлкямиздя демографик сийа-
сят тядбирляри ишляниб щазырланаркян
она айры-айры демографик просесля-
рин щям мцасир дюврдя, щям дя эя-
ляъякдя юлкя игтисадиййатынын
инкишафына вя сосиал щадисялярин
эедишиня неъя тясир эюстяряъяйи бахы-
мындан гиймятляндирмякля йанашыл-
малыдыр. 

Мцстягиллик илляриндя, хцсусян дя
2003-ъц илдян сонра республиканын
демографик вязиййятинин йахшылашды-
рылмасы сащясиндя щяйата кечирилмиш
вя щазырда давам етдирилмякдя олан
дювлят сийасятинин вя бу сащядя гар-
шыда дуран вязифялярин ящямиййятини
дярк едиб дцзэцн гиймятляндирмяк
вя онун щялли йолларыны мцяййянляш-
дирмяк цчцн щямин щадися вя про-
сеслярдя баш верян дяйишикликлярин
кечдийи тарихи йола гысаъа да олса
нязяр салмаг лазымдыр. Мясяля бу-
расындадыр ки, Азярбайъан Республи-
касы ики йцз иля йахын Чар
Русийасынын вя 70 ил кечмиш ССРИ-
нин тяркибиндя олдуьу узун илляр яр-
зиндя онун мцстягил демографийа
сийасяти йетирмяк имканы олмамыш-
дыр. Кечмиш ССРИ дюврцндя бу сийа-
сят бцтцнлцкдя Иттифагын, илк
нювбядя ися Русийа, Белорусийа, Ук-
райна вя Балтикйаны юлкялярин мяна-
феляри бахымындан щазырланыб щяйата
кечирилирди. Беля ки, щямин дюврдя
йарадылан йени иш йерляри, тикилян
мяктяб вя мяктябягядяр ушаг
мцяссисяляри, хястяхана вя мцалиъя
оъаглары вя с. ящалинин сцрятля арт-
дыьы, кюрпялярин вя кичик йашлы уша-
гларын сайынын чох олдуьу
реэионларда дейил, даща чох бу эюс-
тяриъилярин сявиййясинин ашаьы ол-
дуьу, йухарыда гейд едилян
республикаларда тикилирди. Щалбуки,

кечян ясрин 60-80-ъи иллярини ящатя
едян дюврдя Орта Асийа Республика-
ларында  вя Азярбайъанда ящалинин
доьум вя тябии артым сявиййяси
щямин  республикаларын  мцвафиг эю-
стяриъиляриндян хейли йцксяк олмуш-
дур. Беля ки, яэяр кечян ясрин
60-80-ъи илляриндя ящалинин щяр 1000
няфяриня дцшян доьум сявиййяси
Азярбайъанда 42,6 вя 26,4 няфяр
арасында тяряддцд етмякля дяйиш-
мишдирся, мцвафиг сурятдя Русийада
– 23,2 вя 13,4 няфяр; Украйнада –
20,5 вя 12,7 няфяр; Белорусда –
24,4 вя 13,9 няфяр; Литвада – 22,5
вя 15,1 няфяр; Латвийада – 16,7 вя
14,1 няфяр; Естонийада ися 16,6 вя
14,1 няфяр арасында дяйишмишдир.
Ейни вязиййяти ящалинин щяр 1000 ня-
фяриня дцшян тябии артымын сявиййяси
щаггында да демяк олар. Гейд еди-
лян дюврдя ящалинин щяр 1000 няфя-
риня дцшян тябии артымын сявиййяси
Азярбайъанда 35,4 вя 24,2 няфяр
арасында дяйишмишдирся, мцвафиг
сурятдя Русийада – 15,8 вя 6,5
няфяр; Украйнада – 13,8 вя 0,6
няфяр; Белорусда – 17,8 вя 3,2
няфяр; Литвада – 14,7 вя 4,6 няфяр;
Латвийада – 6,7 вя 1,1 няфяр; Естони-
йада ися - 6,1 вя 1,8 няфяр арасында
дяйишмишдир .  Азярбайъан Республи-
касында ящалинин доьум вя тябии
артым сявиййясинин хейли йцксяк ол-
масы беля бир йанлыш фик-рин форма-
лашмасына сябяб олмушдур ки, эуйа
Азярбайъанын демографик вязийй-
ятиндя щеч бир чятинлик мювъуд дейил
вя онун тянзимлянмясиня ещтийаъ
йохдур. Бялкя, ян чох еля бу сябяб-
дян дя узун илляр бойу Азярбайъ-
анда демографик сийасят

тядбирляринин ишляниб щазырланмасы вя
щяйата кечирилмяси республиканын
мцвафиг дювлят вя щюкумят органла-
рынын да диггят мяркязиндян йайын-
мыш вя бу ишдя кортябиилийя йол
верилмишдир. Тясадцфи дейилдир ки,
ССРИ-нин тяркибиндя олдуьу ахырынъы
30 ил ярзиндя (1960-1990-ъы иллярдя)
кечмиш Иттифагда вя онун бир чох
республикаларында олдуьуна нисбя-
тян Азярбайъанда ящалинин щяр
1000 няфяриня дцшян доьум вя тябии
артым сявиййяси даща сцрятля азал-
мышдыр. Беля ки, яэяр мцгайися еди-
лян дюврдя кечмиш ССРИ-дя ящалинин
щяр 1000 няфяриня дцшян доьум ся-
виййяси 24,9 няфярдян 16,8 няфяря, о
ъцмлядян кянд йерляриндя 27,7 ня-
фярдян 21,3 няфяря дцшяряк мцвафиг
сурятдя 32,5 вя 23,0 фаиз азалмыш-
дырса, Азярбайъан Республикасында
бу эюстяриъиляр мцвафиг сурятдя
42,6 няфярдян 26,3 няфяря вя 49,8
няфярдян 30,1 няфяря дцшмцш вя йа
38,3 вя 40,4 фаиз азалмышдыр. Гейд
едилян дюврдя республикамызда кифа-
йят гядяр мцвафиг иш йерляринин йа-
радылмамасы вя бир чох башга
об-йектив вя субйектив сябябляр
цзцндян юлкядя йашайан эянъ оь-
ланларын щяр ил орта щесабла 30-40
мин няфяри гейри-мцтяшяккил фор-

мада даими йашамаг, ишлямяк вя
тящсил алмаг мягсяди иля кечмиш
ССРИ-нин ири сянайе шящярляриня, ти-
кинти обйектляриня, кянд тясяр-рцфаты
районларына вя тящсил мяркязляриня
чыхыб эетмяк мяъбуриййятиндя гал-
мышлар. Нятиъядя, республикамызын
даьлыг вя даьятяйи районларында
100-дян чох кянд кимсясиз галмыш-
дыр. Ейни заманда, кечян ясрин 60-
80-ъи илляриндя ССРИ щюкумятинин
тякиди иля Азярбайъандан Иттифагын
Арханэелск, Гейри-Гараторпаг, Чер-
нобыл, Тцмен вилайятляри, БАМ зо-
насы реэионларына вя башга яразиляря
минлярля али вя орта ихтисас тящсили
олан мцтяхяссисляр вя ихтисаслы фящля
кадрлары мцтяшяккил гайдада апарыл-
мышдыр. Тякъя Русийанын Амур вила-
йятиня 600-дян чох аиля кючцрцлмцш
вя хейли сайда йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссис эюндярилмишдир ки, онла-
рын да 80-90 фаизиндян чохуну азяр-
байъанлы оьланлар тяшкил етмишляр.
Ялбяття, щеч шцбщясиз ки, бцтцн
бунлар республикамызын ящалисинин
ъинс-йаш тяркибиндя, илк нювбядя ися
аиля гурмаг йашында олан эянъ
оьлан вя гызларын сай нисбятиндя
гейри-нормал вязиййятин йаранма-
сына эятириб чыхармагла, онларын аиля
гурмасынын да хейли чятинляшмясиня
сябяб олмушдур. Тясадцфи дейилдир
ки, гейд едилян дюврдя 20-29 йа-
шында олан эянъляр арасында суб-
айлыьын сявиййясиня эюря кечмиш
ССРИ-нин мцттяфиг республикалары
арасында Азярбайъан Республикасы
ян “габагъыл” йерлярдян бирини тут-
мушдур. Нязяря алсаг ки, гейд еди-
лян дюврдя щяр ил республикамызда
дири доьулан ушагларын орта щесабла

68-70 фаизи  щямин йашда олан ана-
ларын пайына дцшмцшдцр, онда гейд
едилян йашда олан эянъляр арасында
никащ сявиййясинин ашаьы олмасынын
ящалинин доьум вя тябии артым ся-
виййясиня вя демяли щям дя ящалинин
артымына неъя тясир эюстярдийи айдын
олур. 

Азярбайъан Республикасы 1991-
ъи илин октйабр айында юз мцстягилли-
йини бярпа етдикдян сонра бурада
баш вермиш иътимаи-сийаси вя сосиал-
игтисади дяйишикликляр онун демо-
график вязиййятиня дя юз тясирини
эюстярмиш вя бу мцстягиллийимизин
илк илляриндя (1991-1995-ъи иллярдя)
юзцнц даща габарыг сурятдя
бцрузя вермишдир. Бу дюврдя юлкя-
мизин демографик инкишафынын
цмуми вязиййяти ящалинин саьламлы-
ьынын писляшмяси, доьум сявиййяси-
нин сцрятля ашаьы дцшмяси, юлцм
сявиййясинин артмасы (ясасян ямяк
габилиййятли йашда олан ящали ара-
сында), ана вя ушаг юлцмцнцн
йцксяклийи, иммиграсийа вя мигра-
сийа просесляринин сцрятлянмяси вя
саирля сяъиййялянирди. Щямин иллярдя
юлкямиздя йаранмыш демографик вя-
зиййятин кяскинляшмяси бир сыра
амиллярля, о ъцмлядян 1988-1995-ъи
иллярдя юлкядя йаранмыш сосиал-игти-

сади чятинликляр вя бющранлы вязийй-
ятля ялагядар олараг ящалинин яксяр
сосиал демографик групларындан вя
тябягяляриндян олан щиссясинин йа-
шайыш сявиййясинин писляшмяси; со-
сиал-инфраструктур сащяляринин сон
дяряъя зяиф инкишаф етмяси вя ящали-
нин яксяриййят щиссясинин онларын
хидмятляриндян лазыми дяряъядя исти-
фадя етмяк имканларына малик ол-
мамасы; Ермянистанын силащлы
гцввяляринин щярби тяъавцзц нятиъя-
синдя республика яразисинин 20 фаизи-
нин ишьал едилмяси; 1 милйон
няфярдян чох ящалимизин гачгын вя
мяъбури кючкцн вязиййятиня
дцшмяси; ишьал олунмуш яразилярдя
300 миндян чох иш йерляринин итирил-
мяси; юлкя ящалиси арасында мцхтялиф
хястяликлярин артмасы; еколожи тараз-
лыьын позулмасынын сцрятляндирил-
мяси вя она нязарятин зяиф олмасы;
юлкядя ящалинин миграсийасы просес-
ляринин тянзимлянмямяси; демогра-
фик инкишаф сащясиндя дювлят
програмынын олмамасы вя саир ся-
бяблярля баьлы олмушду. Тясадцфи
дейилдир ки, мцстягиллийимизин илк илля-
риндя (1991-1995-ъи иллярдя) Азяр-
бай-ъанда ящалинин щяр 1000
няфяриня дцшян доьум сявиййяси
тягрибян 29,0 фаиз азалараг 26,6 ня-
фярдян 18,9 няфяря, тябии артым ся-
виййяси 40,0 фаиз азалараг 20,3
няфярдян 12,2 няфяря дцшмцш,
юлцм сявиййяси ися 6,3 фаиз артараг
6,3 няфярдян 6,7 няфяря галхмышдыр.
Бу эюстяриъиляр шящяр вя кянд йерля-
риндя хейли фяргли олмушдур. Беля ки,
яэяр гейд едилян дюврдя шящяр йерля-
риндя ящалинин щяр 1000 няфяриня
дцшян доьум сявиййяси 30,2 фаиз
азалараг 23,5 няфярдян 16,4 няфяря,
тябии артым сявиййяси 43,7 фаиз азала-
раг 17,4 няфярдян 9,8 няфяря
дцшмцш, юлцм сявиййяси ися 8,2 фаиз
артараг 6,1 няфярдян 6,6 няфяря
галхмышдырса, кянд йерляриндя
щямин эюстяриъиляр мцвафиг сурятдя
доьум сявиййяси цзря 28,2 фаиз аза-
лараг 30,2 няфярдян 21,7 няфяря,
тябии артым сявиййяси цзря 37,4 фаиз
азалараг 23,8 няфярдян 14,9 няфяря
дцшмцш, юлцм сявиййяси цзря ися
6,3 фаиз артараг 6,4 няфярдян 6,8
няфяря галхмышдыр. Бу илляр ярзиндя
республикада щяр 1000 няфяр дири
доьуланлара 5 йашадяк юлян ушагла-
рын сайы  40,1 няфярдян 43,2 няфяря,
о ъцмлядян оьлан ушаглары ара-
сында 42,9 няфярдян 45,9 няфяря,
гыз ушаглары арасында ися  37,3 ня-
фярдян 40,3 няфяря; щяр 100 мин
няфяр дири доьулана дцшян ана
юлцмц ися  10,5 няфярдян 37 няфяря
галхмышдыр. 

Гейд едилян дюврдя юлкядя йа-
ранмыш демографик вязиййятя тясир
едян ян мцщцм амиллярдян бири дя
ящалинин миграсийасы просесиндя
баш вермиш дяйишикликляр олмушдур.
1988-ъи илин сонларында башламыш
Ермянистан-Азярбайъан вя даьлыг
Гарабаь мцнагишяси, юлкямизин
мцстягиллийинин илк илляриндя (1991-
1995-ъи илляр) йаранмыш сосиал-игти-
сади чятинликляр; МдБ юлкяляри иля
сярщядлярин шяффаф олмасы вя с. няти-
ъясиндя даими йашамаг цчцн рес-
публикамыза эялянлярин вя даими
йашамаг цчцн бурадан башга дюв-
лятляря эедянлярин сайынын ящямийй-
ятли дяряъядя артмасы вя эедянлярин
эялянлярин сайыны хейли цстялямяси
республикамызда йашайан ящалинин
ъинс-йаш гурулушунун, милли тярки-
бинин вя бир чох башга кямиййят-
кейфиййят эюстяриъиляринин
дяйишилмясиня, бунлар ися юз нювбя-
синдя ящалинин никащ вя бошанма
сявиййясиня, доьум, юлцм вя тябии
артымына юз мянфи тясирини эюстяр-
мишдир. Азярбайъан дювлят Стати-
стика Комитясинин мялуматларына
ясасян, 1991-1997-ъи иллярдя Азяр-

байъан Республикасындан гануни
ясасларла даими йашамаг цчцн
башга юлкяляря чыхыб эедянлярин сайы
272,1 мин няфяр тяшкил етмишдир.
Онларын ясас щиссясини руслар
(112,7 мин няфяри вя йа 41,4 фаизи);
азярбайъанлылар (65,5 мин няфяри вя
йа 24,1 фаизи); ермяниляр (35,9 мин
няфяри вя йа 13,2 фаизи); йящудиляр
(11,1 мин няфяри вя йа 4,1 фаизини) вя
украйналлар (9,8 мин няфярини вя йа
3,6 фаизини) вя с. тяшкил етмишляр.
Гейд едилян дюврдя даими йашамаг
цчцн Азярбайъан Республикасына
эялянлярин сайы ися бурадан эедян-
лярин сайындан хейли аз олмушдур.
Щямин иллярдя республикамыза га-
нуни йолла 123,3 мин няфяр эялмиш-
дир ки, онларын да 93,8 мин няфярини
азярбайъанлылар (76,1 фаизи); 10 мин
няфярини руслар (8,1 фаиз); 19,5 мин
няфярини ися диэяр миллятлярин вя хал-
гларын нцмайяндяляри тяшкил етмиш-
ляр. Башга сюзля десяк, бу иллярдя
даими йашамаг цчцн юлкямизя
эялмиш ящалинин сайы даими йашамаг
цчцн бурадан башга дювлятляря
чыхыб эедянлярин сайындан 148,8
мин няфяр аз олмуш вя бу заман
ящалинин миграсийа галыьы (салдосу)
мянфи 148,8 мин няфяр тяшкил етмиш-
дир. Бу ися юз нювбясиндя юлкя яща-
лисинин ъинс-йаш гурулушунун
позулмасына вя бурадан иряли эялян
бязи негатив щалларын йараныб арт-
масына сябяб олмушдур. Беля не-
гатив щаллардан бири 1988-ъи илдян
башлайараг, бирдян-биря юлкядя бо-
шанма щалларынын яввялки иллярля
мцгайися щяддян зийадя чохалмасы
олмушдур.

Беля ки, яэяр кечян ясрин 60-ъы
илляринин яввялляриндян ютян 28 ил яр-
зиндя республикамызда бошанма
щалларынын сайы 6,4-8,5 мин ара-
сында тяряддцд етмякля дяйишмиш-
дирся, 1988-1991-ъи иллярдя
бирдян-биря 9,2-14,1 мин арасында
дяйишмиш вя 1990-ъы илдя 14,1 мин
тяшкил етмякля юзцнцн ян йцксяк
щяддиня эялиб чатмышдыр . Гейд еди-
лян дюврдя щямин негатив щалларын
мейдана чыхмасына 1988-ъи илдян
башламыш Ермянистан-Азярбайъан
вя даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
тясири бюйцк олмушдур.

Щямин иллярдя кечмиш Иттифагда
вя о ъцмлядян дя Азярбайъанда ъя-
ряйан етмиш сийаси щадисяляр, милли
зяминдя йаранмыш мцнагишяляр вя
саирля ялагядар олараг “мцхтялиф мил-
лятлярдян олан гадын вя кишиляр ара-
сында ев алмаг, сатмаг, дяйишмяк
вя саир мягсядля “никаща дахил
олма вя бошанма ямялиййатларында”
гейри-гануни щаллара вя сахтакарлы-
глара йол верилмишдир. Еля бу гейд
едилян сонунъу сябяблярдяндир ки,
1989-ъу илдя бирдян-биря юлкядя
71,9 мин никаща дахилолма вя 11,4
мин бошанма щадисяси гейдя алын-
мышдыр. Бу просес 1990-1992-ъи ил-
лярдя дя давам етмиш вя 1993-ъц
илдян сонра щям никащларын вя щям
дя бошанмаларын сайы сцрятля азал-
маьа башламышдыр. 

(давамы эялян сайымыдза)
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Ш.М.Мурадов
АМЕА-нын мцхбир цзвц,

и.е.д., проф., Ямякдар Елм
Хадими

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра юлкядя баш вермиш
щям сийаси, щям дя сосиал-игтисади
дяйишикликляр демографик инкишафа ъидди
тясир эюстярмишдир. демографик просесляр
ъямиййятин щяйатынын бир чох тяряфляри иля
гаршылыглы сурятдя баьлы олдуьундан бу
ялагя сосиал-игтисади щадисялярин

демографик просесляря вя юз нювбясиндя
демографик просеслярин дя сосиал-игтисади
щадисяляря тясиринин тязащцрцдцр. Бу,
онунла изащ едилир ки, демографийа
сащясиндяки сийасят щяр бир дювлятин
сосиал сийасятинин мцщцм вя башлыъа
тяркиб щиссяси олмагла, онун ясасыны
тяшкил едир. дцшцнцрцк ки, бу сащядя

дярин елми тядгигатлары иля танынан
Азярбайъан игтисад елминин эюркямли
нцмайяндяляриндян бири, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Шащбаз
Мурадовун “демографик вязиййятдя баш
верян дяйишикликляр вя онун низамланмасы
истигамятляри” адлы мягаляси охуъулар
цчцн чох мараглы олар. 
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Загаталада чохлу парклар, хийа-
банлар, йашыллыг золаглары, чямянликляр
салыныб. Бунларын щамысы эюзялдир.
Лакин йцз декоратив эцл-чичяк бир гы-
зылэцлцн ятрини, райищясини веря бил-
мяз. Советляр дюняминдя районун
Газанэцл гясябясиндя ефир йаьлары ис-
тещсал едян совхозу хатырладым. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
1970-ъи илдя йарадылмышды, республи-
камызда эцл мящсулларынын истещсалы
иля мяшьул олан йеэаня мцяссися иди.
Бурада гызылэцлцн чичякляриндян алы-
нан ефир йаьынын кейфиййятиня эюря
тайы-бярабяри йох иди. Сонра бу
мцяссися дя, эцлчцлцк тясяррцфаты да
юз фяалиййятини дайандырды. Сон вахт-
лар ня йахшы ки, йерли сащибкарлар гис-
мян дя олса, бурада эцлчцлцйц
бярпа едя билдиляр, кечмиш яняняни
итиб-батмаьа гоймадылар. Бах, бе-
ляъя унудулан, бахымсыз галан сащя-
лярин щамысы бир-бир бярпа олунур,
тядриъян щяр шей юз ахарына дцшмяйя
башлайыр. дювлятимизин, дювлят башчы-
мызын гайьы эюстярмядийи, дястяк вер-
мядийи сащя йохдур. Загатала да бу
диггят вя гайьыдан кянарда галма-
йыб. Яввялки илляр кими 2016-ъы ил дя
Загатала цчцн уьурлу олуб. Бурада
юлкямизин ян бюйцк тящсил оъагларын-
дан бири олан Азярбайъан дювлят Игти-
сад Университетинин филиалы ачылыб.
Сентйабр айынын 15-дя ися Загата-
лада юлкя мятбуатынын диггят мяркя-
зиня дцшян тядбир баш тутуб. Беля ки,

Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун щямин эцн
Загатала районунда азад сащибкарлы-
ьын эцзяштли кредитляшмясиня щяср
олунан ишэцзар форуму кечирилиб. За-
гаталадан вя ятраф районлардан олан
53 сащибкара 472 мин манат эц-
зяштли кредит верилиб. 

Кредитляр, ясасян щейвандарлыг,
арычылыг, тцтцнчцлцк, тикинти материал-
лары истещсалы сащяляринин инкишафы
цчцн нязярдя тутулуб. Йцз яллидян
чох сащибкарын иштирак етдийи топлан-
тыда Загатала районунун игтисади по-
тенсиалынын реаллашдырылмасы
истигамятиндя приоритет щесаб олунан
ири тахылчылыг, интенсив баьчылыг,
тцтцнчцлцк, ъинс щейвандарлыг тя-
сяррцфатлары, чюряк истещсалы вя мейвя
емалы мцяссисяляринин йарадылмасы
цзря нцмуняви инвестисийа лайищяляри-
нин тягдиматы кечирилиб, сащибкарлыг
субйектляриня модерн лайищяляри якс
етдирян методики материаллар пайланы-
лыб.

Ъянаб Президент Илщам Ялийев
аграр сащядя апарылан игтисади исла-
щатлар чярчивясиндя бу реэионда
тцтцнчцлцйцн инкишаф етдирилмяси ба-
рядя хцсуси тапшырыглар вермиш вя бу-
нунла ялагядар тцтцнчцлцйя малиййя
дястяйи эцъляндирилмишдир. Индийядяк
тцтцнчцлцйцн инкишафы иля баьлы 50-йя
йахын сащибкара 1,7 милйон манат, о
ъцмлядян 2016-ъы илин ютян дюврц яр-
зиндя 30 фермеря 220 мин манат эц-

зяштли кредит верилмишдир.
Йухарыда да дейилдийи кими, Азяр-

байъанда беъярилян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щамысы янянявидир.
Садяъя олараг, кимляринся биэанялийи
цзцндян унудулан, диггятдян кя-
нарда галан, сямярясиз сащя кими тя-
няззцля уьрайан сащяляр вардыр.
Мящз буна эюря дя ъянаб президент
юлкя игтисадиййатынын даща да мющ-
кямляндирилмяси цчцн щямин сащяля-
рин, йяни аз мараг эюстярилян, амма
даща чох сямяря верян, мянфяят эяти-
рян сащялярин инкишаф етдирилмясини бир
вязифя кими гаршыйа гоймушдур. За-
гаталалылар юлкя башчысынын эюстяриш вя
тювсийяляриня уйьун олараг фяалиййят
эюстярмякля мцсбят нятиъяляр ялдя
едя билмишляр. Тцтцнчцлцйцн инкишаф
етдирилмяси вя йени иш йерляринин йара-
дылмасы иля баьлы Сащибкарлар Тяшки-
латы Милли Конфедерасийасы иля
данышыглар апарылмагла ъари илдя рай-
онда даща чох ятирли тцтцн нювляринин
якининя цстцнлцк верилмиш вя тцтцн
якин сащяляринин эенишляндирилмяси
щяйата кечирилмишдир. Фермерляри на-
ращат едян проблемлярин арадан гал-
дырылмасы мягсядиля Конфедерасийа иля
апарылан данышыглар нятиъясиндя «Ин-
тертобаъъо» ширкятинин яввялки иллярдян
галмыш ямякщаггы борълары гайтарыл-
мышдыр. 

Фермерлярля тцтцнчцлцйцн ихраъй-
юнцмлц мящсул олмасы барядя маа-
рифляндириъи сющбятляр апарылмасы вя
нятиъядя 601,5 щектар сащяйя тцтцн
шитилляринин кючцрцлмяси тямин едил-
мишдир. Бунунла ялагядар 1198 няфяр
мювсцми ишя ъялб едилмишдир. Щазырда
тясяррцфатларда йашыл тцтцн тя-
дарцкцнцн баша чатмасына аз галыб.
Тядарцк едилян мящсуллар гурудул-
маг цчцн хцсуси камералара йыьылыр.

Барамачылыьын дирчялдилмяси мяг-
сяди иля районда хейли иш эюрцлцб.
Беля ки, ъари илдя 1,5 тон барама ис-
тещсалы нязярдя тутулуб. Район цчцн
айрылмыш 95 гуту барама гурду то-
хумундан мцтяхяссис нязаряти ал-
тында инкубасийа едиляряк ялдя
олунан барама гурду 67 няфяр фер-
меря мцгавиля ясасында пайланмыш-
дыр. Нятиъя олдугъа уьурлудур.
Барамачылар прогноз тапшырыгларыны
бир нечя дяфя артыг йериня йетиряряк,

6018 килограм барама истещсал едиб-
ляр. Мящсул «Шяки-Ипяк» АСЪ-йя тящвил
верилиб. Эяляъякдя истещсалын щяъми-
нин артырылмасы мягсяди иля районда
146100 ядяд тут тинэинин якилмяси
нязярдя тутулур. Барамачылыьын рен-
табелли олмасы ящали тяряфиндян 5-6 ил
ярзиндя йем базасынын бярпа едилмя-
синя вя истещсалын илдя 350 тона чат-
дырылмасына имкан веряъяк.

Республика Президенти Илщам Яли-
йевин реэионларын юзцнцмалиййя¬ляш-
дир¬мяси, мювъуд дахили
имканлардан даща сямяряли истифадя
олунмасы, ихраъы явязляйян вя ихраъй-
юнцмлц мящсулларын истещсалынын эе-
нишляндирилмяси, йени емал вя
инфраструктур мцяссисяляринин йара-
дылмасы истигамятиндя вердийи тапшыры-
глара уйьун олараг районда зярури
тядбирляр щяйата кечирилир. Беля ки,
район иъра щакимиййяти вя «РР» шир-
кятляр групу тяряфиндян Ашаьы Тала
кяндиндя «Шимал-Гярб» бренди ал-
тында Сосиал Тиъарят Мяркязинин тикин-
тиси цчцн торпаг сащяляринин
айрылмасына вя лайищяляндирмя ишля-
риня башланылыб. Бунунла ялагядар
щямин яразидя 20 щектар торпаг са-
щясинин тикинти алтына верилмяси цчцн
тяйинатынын дяйишдирилмяси барядя На-
зирляр Кабинетиня мцраъият олунуб.
Лайищяйя ясасян, бурада 7 мярщяляли
йашайыш бинасынын, мебел сатыш мяр-
кязинин, йанаъагдолдурма мянтягя-
синин, реэионал тиъарят мяркязинин,
чюряк заводунун, дяйирманын, гуру
мейвялярин истещсалы вя габлашдырыл-
масы обйектляринин, тикиш фабрикинин,
мини ят заводунун, тир паркынын,
мювсцми мящсулларын сахланылмасы
цчцн анбарларын вя сойудуъу каме-
раларын, реэионал тикинти материаллары-

нын сатышы, кянд тясяррцфаты вя авто-
мобил базарларынын, бетон истещсалы
мцяссисясинин тикилмяси вя бунунла
да 700 няфяр цчцн даими иш йерляри-
нин йарадылмасы нязярдя тутулур. Бу
мющтяшям комплексин йарадылмасы
Загаталанын инкишафы, танынмасы,
онун сакинляринин ращат вя фираван
йашамасы цчцн атылан ян мцщцм
аддымлардан биридир. Бцтцн эюрцлян
ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр щеса-
бына Загатала юз симасыны айбаай,
эцнбяэцн дяйишир. Щяр шей шящяря эи-
ришдян башлайыр, дейибляр. Бу, щягигя-
тян белядир. Илк тяяссцрат шящяря дахил
оларкян йараныр, сонра илляр бойу
йаддан чыхмыр. Загаталайа эириш дя
юзцнямяхсус гурулуб, зювгля йара-
дылыб. Тякъя шящярин эиришиндя йох,
щяр йериндя тикинти-тямир, абадлыг-гу-
руъулуг ишляри эедир. Район Мящкя-
мяси цчцн йени инзибати бинанын
тикинтиси тамамланма мярщялясиндя-
дир. Гачгын вя мяъбури кючкцн аиля-
ляри цчцн 3 ядяд 45 мянзилли йашайыш
бинасы, 150 шаэирд йерлик там орта
мяктяб, 50 йерлик ушаг баьчасы, клуб
бинасы, тибб мянтягяси, АТС вя диэяр
гурьулар тикилиб истифадяйя верилиб.

Бундан башга, Республика Ямяк
вя Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфин-
дян Гарабаь ялилляри вя шящид аиляляри-
нин мянзил-мяишят шяраитляринин
йахшылашдырылмасы цчцн инша едилян
13 ядяд фярди йашайыш евляри сакинля-
рин ихтийарына верилиб.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин ещтийат фондундан айрылан
вясаит щесабына шящярдя 12 чохмяр-
тябяли йашайыш бинасында тямир ишляри
давам етдирилир. Бундан башга, са-
щибкарлыг субйектляри тяряфиндян рай-
онда йени тиъарят, хидмят, туризм вя

истиращят обйектляринин, йцксяк мяр-
тябяли йашайыш биналарынын иншасы
давам етдирилир. 

Загатала даьятяйи райондур.
Йаьыш, лейсан бу йерляри тез-тез тутур.
Район яразиляринин, кянд вя гясябяля-
рин сел суларындан мцщафизя едил-
мяси, щямчинин суварма системинин
тямири, йенидян гурулмасы, кянд тя-
сяррцфаты тяйинатлы торпагларда су-
варма суйунун сямяряли тяшкили
даим диггят мяркязиндя сахланылыр.

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин «Якин са-
щяляринин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашдырылмасы вя яща-
линин ичмяли суйа олан тялябатынын
юдянилмясиня даир ялавя тядбирляр
щаггында” 25 декабр 2014-ъц ил та-
рихли Сярянъамына уйьун олараг,
кечян ил районун 12 кяндиндя суб-
артезиан гуйусу газылыб, 6 кяндин
2101 щектар якин сащясинин суварыл-
масыны щяйата кечирян икипилляли «Ала-
зан» насос стансийасынын суварма
шябякясинин тямири ишляри давам етди-
рилир.

Загатала юлкямизин шимал-гярб
гапысында йерляшян эюзял, йарашыглы,
мцасир типли шящярдир. Загатала щям
дя стратежи ящямиййят кясб едян бю-
лэядир. Бу шящяря бундан да артыг
уъалыг, мющтяшямлик йарашыр. Щазырки
йцксяк инкишаф темпи, тярягги дальасы
йахын эяляъякдя Загаталанын реэионал
мцстявидя юня чыхан, сайылыб-сечилян,
ъялбедиъи шящярляр сырасына гатылма-
сына реал зямин йарадыр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири,
Загатала району

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

Загаталадан йазаркян онун фцсункар тябиятини, инсаны бищуш едян эюзяллийини вясф ет-
мядян ютцб кечмяк олмур. Улу Гафгазын ъянуб йамаъларындан кцкряйя-кцкряйя ахыб
эялян, юзцнц даьа-дяряйя чырпараг алямя щарай салан, эялиб аранда сакитляшян Катех,
Киш, Тцрйан, дямирапаран, Эирдман чайларына эяряк йерляриндяъя тамаша едиб зювг ала-
сан. Арана чатанда щямин мющтяшямликдян ясяр-яламят галмыр. Загаталанын даьлары-
дашлары бир эюзяллик таблосудур. Инсан бу таблойа дойунъа бахмаг истяйир. дцнйанын
щяр йериндян бу йерляря тяшриф буйуранлары Загаталанын еъазкар тябияти юзцня ъялб едир.
Йохса, бу эюзялликляри башга бир йердя нцмайиш етдирмяк истясяк, щеч ъцр алынмайаъаг.
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Сон иллярдя эирдийиниз щяр дцкан,
щяр маркетдя, цмумиййятля етдийи-
низ щяр алыш-веришдя 90, 95, 99 кими
рягямлярля, йягин ки, сиз дя гаршы-
лашмысыныз. Артыг бцтцн маьаза вя
дцканлар цчцн ади щал сайылан бу
рягямляря няинки щяр дцканда,
артыг щяр юлкядя дя раст эялинир. Чох
заман 1 вя йа 10 гяпик дейя эцлцб
кечдийимиз, щятта алмаьа беля утан-
дыьымыз бу хырда пулларын неъя бир
мащиййят дашыдыьыны юйрянмя ещти-
йаъы беля дуймамышыг. “1 вя йа 10
гяпийин сющбятиними едяъям” дейя
дцшцнмцшцк. Яслиндя, кичик ря-
гямлярдя 3, 5 вя йа 10 гяпийин ящя-
миййяти тез нязяря чарпса да, даща
бюйцк рягямлярдя онлар щеч бир
ящямиййят дашымырлар. Чох вахт да
йа сиз пулун галыьыны алмырсыныз, йа
да сатыъы хырда пулун олмамасы ся-
бябийля галыьы гайтармыр. Анъаг
сизин сатыъыйа 5-10 гяпиклик яскийи-
низ олдугда (тябии ки, истисналар
хариъ) щеч дя эцзяштя эедилмир.
Щятта бязян 5-10 гяпик цчцн 1 вя
йа 5 манатынызы хырдаламаьа мяъ-
бур галырсыныз. 

“Мящсул яслиндя уъузмуш” 
тяяссцраты йарадылыр
Тябии ки, ян йахшысы сатыъынын

мящсулу етикетдяки гиймятля сат-
масы, алыъынын ися о гиймятля алмасы-
дыр. Лакин бу гиймятлярин дя
йуварлаг олмасы ишимизи даща асан
етмиш оларды. Ян чятини ися сону 99-
ла битян гиймятлярдир. Эюзцмцзя
чох бясит вя дяйярсиз эюрцнян 1 гя-
пикляр яслиндя юзлцйцндя чох бюйцк
рягямляри эизлядир. Бунунла инсан-
ларын шцуралтына тясир едир, мювъуд
мящсулун садяъя 1 гяпикля фяргля-

нян даща яввялки сайыны эюстяр-
мякля “мящсул яслиндя уъузмуш”
тяяссцраты йарадырлар. Йяни, 1,99
АЗН эюстярилдийи щалда мящсул яс-
линдя 2 АЗН-я, 2,99 эюстярилиб 3-я,
3,99 эюстярилиб 4-я, 9,99 эюстярилиб
10-а вя с. гиймятлярля сатылыр. Бу,
ейни заманда, сону 24, 53, 68, 72
вя 95 кими рягямлярля битян гиймят-
ляря дя аиддир. 

Щяр ики щалда истещлакчы удузур
Биз етикетя бахдыгда илк олараг

башдакы там рягями эюрцрцк. Ара-
дакы 1, 5, йа 10 гяпик ися ясил гий-
мяти эюрмяйимизи чятинляшдирир.
даща бюйцк рягямлярдя дя ейниля 1
манатла йцз, бязян дя минлик мяб-
ляьлярдян сющбят эедир. Мясялян,
щяр щансы телевизорун гиймяти 5,99
АЗН олараг гейд едилдийиндя биздя
автоматик олараг онун 600 дейил дя
500-ля сатылдыьы тяяссцраты йараныр,
яслиндя ися арада садяъя 1 манат
фярги вар. 

Бу ъцр гиймятляр истещлакчыны
мящсулун уъуз олмасы иля баьлы ал-
датдыьы кими, щям дя тядавцлдя
бязян йетяри гядяр хырда пул олма-
дыьы да гейд олунараг онларын
щцгуглары позулур.

Верэидян йайындырылан 
мябляьляр
Яслиндя сиркулйасийасы бюйцк

олан супермаркетлярдя гайтарылма-
йан галыг гяпикляря нязяр йетирдикдя
гейдя алынмайан  вя верэидян йа-
йындырылан ъидди бир мябляьля гаршы-
лашырыг. Тябии ки, инсанлар истяся
бялкя дя дцкан вя маьазаларда
пулун галыьы гайтарылар, лакин истещ-
лакчылар да бу мясялядя мясулийй-
ятсиз вя лагейддирляр.  

Нязяря алсаг ки, бир эцндя ма-
ьазайа кифайят гядяр инсан дахил
олур, цст-цстя йыьылан щямин гяпик-
лярин щеч дя аз олмадыьыны эюрярик. 

Тясяввцр един ки, 5 инсан эцндя
10 гяпийини алмаса, бу сонда 50
гяпик едир, айа 15 манат, иля ися
180 манат. Мараглы ъящят будур
ки, бязян гяпийин галыьыны истядикдя
орадакы ишчилярин тяяъъцблц, щятта
кинайяли бахышлары иля дя растлашырыг.
Бу да бир нюв истещлакчы щцгуглары-
нын позулмасы демякдир. Лакин гя-
пиклярля баьлы проблеми йалныз
алыъылар дейил, щям дя сатыъылар да
йашайырлар, сябяб ися щяр мцштярийя
гайтарылаъаг о гядяр хырда пулун
олмамасыдыр. 

Наьдсыз юдянишляр 
иткини азалдыр
Алыш-веришлярдя картла юдяниш

апарылса, итки дя олмаз. Чцнки алыш-

вериш етдикдя кассада мябляь дя
конкрет олараг чыхылыр вя щеч бир ит-
кийя йол верилмир. 

Бир аилянин ил бойунъа етдийи алыш-
веришдя галыг олараг алмадыьы гяпик-
ляр йыьылдыгда  боша эедян пулун
цмуми мигдары тяхминян 100
АЗН-и кечир. 

Чцнки гайтарылмайан вя йа
эютцрмяйя чякиндийимиз гяпикляр 1,
2, 3, 4, 5 вя с. ола билир. Айлыг 1000
манатлыг алыш-вериш едян бир аиля
айда 10-15 манатыны алмыр ки, бу
да нятиъядя гейд етдийимиз рягямя
эялиб чыхыр. Бурада хцсуси   олараг
наьдсыз юдяниши вурьуламаг лазым-
дыр. Чцнки йалныз бунунла щямин
иткилярдян йаха гуртармаг
мцмкцндцр. 

Чыхыш йолу ися…
Мараглы ъящятлярдян бир дя истещ-

лакчыйа гайтарылмалы олан щямин

пулларын тядавцлдя олмасына бах-
майараг, базарда, щягигятян, бу
гиймятя щансыса мящсул вя йа хид-
мятин олмамасыдыр. Беляликля истещ-
лакчы, демяк олар ки, ики дяфя зяряр
чякир. 

Алыш-веришлярин чох олдуьу йер-
лярдя сащибкарларын лещиня, истещ-
лакчыларын ися ялейщиня олан бу ъцр
рягямлярля ян ялверишли мцбаризя ва-
ситяси пулун там истянилмяси вя юдя-
нилмясидир. Ейни заманда,
истещлакчыларын бу ъцр рягямляря ал-
даныб алыш-вериш “дялисиня” чеврилмя-
ляри дя бязян чохлу сайда лазымсыз
малларын алынмасы иля  нятиъялянир.
Истещлакчылар бу рягямляря алдан-
майараг, щятта мцмкцнся рягями
даща йухары рягямя йуварлайараг
гиймяти нязяря алмалыдырлар. Щямчи-
нин, истещлакчылар пулун галыьында
тякидли олмалы, гяпикляри бяйянмяз-
лик етмямялидирляр ки, бу, ислами ба-
хымдан да дцзэцн дейил: “Ня ялдян
чох бярк ол, ня дя ялини тамамиля
ачыб исрафчылыг ет. Йохса щям гына-
нарсан, щям дя пешман оларсан!”
(Исра суряси, 29-ъу айя)

дама-дама эюл олар
Яслиндя бу гяпиклярин йыьылараг

хейриййячилик мягсядиля истифадяси
даща мягсядуйьун оларды. Бязи
алыш-вериш мяркязляри вя гида секто-
рунда артыг бу ъцр хош щалларла
гаршылашмаг мцмкцндцр. Тябии ки,
бу щям истещлакчы, щям дя сащиб-
карын даща щалал вя дцрцст шякилдя
фяалиййят эюстярмяйиня сябяб олар,
ейни заманда, хейир иш эюрмяси иля
дя нятиъяляняр. 

Мятанят Щцсейнова

0,99 гяпиклярин бцдъямизя тясири нядир?
Щядиййя 

газанан галиб
мцяййян олду
03 октйабр тарихиндя “АЭ-

Банк”-ын кечирдийи  лотерейанын
шанслы галиби мцяййян олунду.
Лотерейанын шяртляриня эюря, “АЭ-
Банк” АСЪ-йя мяхсус олан ПОС
-терминаллары шябякядя истифадя
едян обйект лотерейада иштирак
етмяк щцгугу газаныр. Сентйабр
айынын галиби  кейфиййятли оптика
хидмятлярини эюстярян “Мажестй
Оптик” маьазасы олду. Гейд едяк
ки, удуш фондунун цмуми мяб-
ляьи: “АЭБанк”-ын ПОС-термина-
лыны истифадя едян обйект
тяряфиндян, банка юдянилян ко-
миссийанын цмуми мябляьиндян
юдяниляъяк комиссийайа 50% ен-
дирим ялдя едяъяк.  

Нязяринизя чатдыраг ки, лоте-
рейа 01 сентйабр 2016-ъы ил тари-
хиндян етибарян 31 декабр
2016-ъы ил тарихиня гядяр кечирилир.
03 нойабр 2016-ъы ил тарихиндя
03.10.2016-02.11.2016 щесабат
дюврц ярзиндя кечирилян ямялийй-
атлар ясасында икинъи лотерейа, 02
декабр 2016-ъы ил тарихиндя
03.11.2016-01.12.2016 щесабат
дюврц ярзиндя кечирилян ямялийй-
атлар ясасында цчцнъц лотерейа,
12 йанвар 2017-ъи ил 02.12.2016-
11.01.2017 щесабат дюврц яр-
зиндя кечирилян ямялиййатлар
ясасында дюрдцнъц лотерейа ой-
нанылаъагдыр.

Нязяря алсаг ки, 0лотерейа
мцддяти илин сонуна гядяр
давам едяъяк, истянилян тиъарят
обйекти “АЭБанк”-ын ПОС терми-
налларынын истифадяси шябякясиня
гошулараг шанслы лотерейанын ишти-
ракчысы вя галиби  олмаг имканы
газана биляр.



ПАША Банк 30 ийун 2016-
ъы ил тарихиня битян 6 ай цзря
юзцнцн вя тюрямя банклары-
нын (ПАСЩА Банк Эеорэиа вя
ПАСЩА Йатырым Банкасы А.Ш.)
малиййя нятиъялярини ачыгла-
йыб. Кечирилян мятбуат кон-
франсында спикер гисминдя
Банкын Идаря Щейятинин сядри
Талещ Казымов, Идаря Щейяти-
нин цзвц, Баш Малиййя инзи-
батчысы Хяйаля Наьыйева вя
Хязинядарлыг департаменти-
нин директору Бящруз Наьы-
йев чыхыш едибляр.

Тядбирдя билдирилиб ки,
ПАША Банк Азярбайъанын
малиййя секторунда даща да
эенишляняряк, корпоратив
мцштяриляр вя юзял банкчылыг
сегментляриндя малиййя хид-
мятляри эюстярян, шяффаф биз-
нес принсипляриня ямял едян апарыъы
банклардан бириня чеврилмяйи гаршысына
мягсяд гоймушдур. Банкын 2015-2017-
ъи илляри ящатя едян ъари Инкишаф Стратеэийа-
сынын ясас щядяфляриндян бири активлярин
йцксяк кейфиййятини сахламагдыр. Банк
мянфяят вя риск арасында таразлыг йарада-
раг, юз активлярини йцксяк ликвидли вя йарым
ликвидли активляр арасында
бюлцшдцрмцшдцр.

Ян ири банк мювгейини 
горуйуб сахлайыр
ПАША Банк мяъму капиталыны 450

милйон 426 мин манат сявиййясиня чатды-
рараг, бу эюстяриъийя эюря ян ири банк
мювгейини горуйуб сахламышдыр. 2015-ъи
илдя бу рягям 432 милйон 489 мин манат
тяшкил едирди.

Юз активляр портфелинин шахяляндирилмяси
иля баьлы гябул етдийи стратежи гярар нятиъя-
синдя Банк мцштяриляриня тяклиф етдийи хид-
мятлярин дцзэцн балансыны сахламаьа наил
олмушдур.

30 ийун 2016-ъы ил тарихиня олан вязий-
йятя, Банкын активляринин цмуми щяъми 2
милйард 224 милйон 983 мин манат тяшкил
етмишдир. 2015-ъи ил бу эюстяриъи 2 милйард
292 мин 739 мин манат олмушдур.

Банк активляринин 30 ийун 2016-ъы ил
тарихя олан бюлэцсц ашаьыдакы кимидир:

- пул вясаитляри вя пул вясаитляринин ек-
вивалентляри – 38%;

- мцштяриляря верилмиш кредитляр – 41%;
- гиймятли каьызлар портфели – 5%;
- кредит тяшкилатларына верилян вясаитляр

– 10% вя
- галан щиссяси - диэяр узунмцддятли вя

ъари активляр.
Банкын Идаря Щейятинин сядри Талещ Ка-

зымовун сюзляриня эюря, "Азярбайъан ба-
зарында кредитлярин эери юдянмясинин
тяняззцля уьрайан балансыны вя Азярбай-
ъанын ясасян хариъи бизнесля мяшьул олан
корпоратив мцштяриляри вя кичик вя орта са-
щибкарлары (КОС) арасында эетдикъя артан
кредит тялябини нязяря алараг, ПАША Банк
бющранын давам етдийи мцддят ярзиндя юз
эцълц капитал мювгейиндян файдаланмыш-

дыр вя юзцнц базарда шяффаф вя
давамлы идарячилийя малик шир-
кятлярин эцълц тяряфдашы кими
эюстярмишдир.

Портфелин ъями 
5,38%-и гейри-ишлякдир
Банк цмуми портфелини 4%

йцксялдяряк кредит артымына
(983 милйон 679 мин манат)
наил олмушдур. 2015-ъи илин со-
нуна бу 949 милйон 848 мин
манат тяшкил едирди.

Портфел цзря еффектив ещтийат
дяряъяси 6,5% (2015 – 5.0%)
тяшкил етмишдир. Бейнялхалг Ма-
лиййя Щесабатлылыьы Стандартла-
рынын (БМЩС) тялябляриня
уйьун олараг вя кредит рискляри
цзря габагъыл принсиплярин тят-
биг едилмяси нятиъясиндя, 30

ийун 2016-ъы ил тарихиня гейри-ишляк кредит-
лярин цмуми портфеля нисбяти 5,38% ол-
мушдур. 2015-ъи ил цчцн бу эюстяриъи
3,82% тяшкил едирди.

112% артым ялдя олунуб
Банкын 2016-ъи илин илк 6 айы цзря халис

мянфяяти 2015-ъи илин ейни дюврцндя фор-
малашмыш халис мянфяят иля мцгайисядя (2
милйон 2 мин манат) артараг 24 милйон
416 мин манат тяшкил едиб. 2016-ъы илин
илк 6 айы цзря мяъму ямялиййат эялири 86
милйон 300 мин манат тяшкил едиб, бу ися
2015-ъи илин ейни дюврц цзря ялдя едилмиш
40 милйон 625 мин манат иля мцгайисядя
112% артым демякдир.

"ПАША Банк" 2016-ъы или тяхминян 40
милйон манат халис мянфяят иля баша вур-
маьы планлашдырыр”, - дейян Талещ Казымов
"ПАША Банк"билдирмишдир. 2016-ъы илин 1-ъи
йарысыны 24 милйон манат халис мянфяят иля
баша вурмушдур ки, бу мянфяятин 5
милйон манаты Банкын Тцркийя вя Эцръц-
сандакы тюрямяляринин пайына дцшцр. 

МЯТАНЯТ
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- Тоьрул мцяллим, юлкя
Президентинин «2016-ъы илдя
верэи сащясиндя апарылаъаг
ислащатларын
истигамятляри»нин тясдиги вя
верэи инзибатчылыьынын тяк-
милляшдирилмяси щаггында
сярянъамында мцщцм ис-
тигамятлярдян бири верэи
йохламалары иля баьлыдыр... 

- 2016-ъы илдя верэи са-
щясиндя апарылаъаг исла-
щатларда верэи юдяйиъиляри
иля верэи органлары ара-
сында гаршылыглы етимадын
вя шяффафлыьын даща да арты-
рылмасы, сащибкарлара ялве-
ришли шяраитин йарадылмасы
вя юлкя игтисадиййатынын
давамлы инкишаф темпиня
уйьун олараг реал верэи
потенсиалынын мцяййян
едилмяси цчцн верэи систе-
миндя ислащатларын давам
етдирилмяси вя верэи инзи-
батчылыьынын даща да тяк-
милляшдирилмяси мцщцм
йер тутур. Апарылаъаг исла-
щатларда верэи йохламала-
рынын тяйин едилмяси,
кечирилмяси вя нятиъяляри-
нин рясмиляшдирилмяси про-
сеси цзря верэи
инзибатчылыьынын тякмилляш-
дирилмяси, щабеля верэи
юдяйиъиляри иля верэи орган-
лары арасында бирбаша тя-
масын минимума
ендирил¬мяси мягсядиля
електрон аудитин тятбиг
даирясинин эенишляндирил-
мяси вя бу сащядя кечири-
лян верэи йохламаларынын
кейфиййятинин артырылмасы
нязярдя тутулуб. Мцяй-
йянляшдирилмиш истигамятляр
цзря эюрцлян ишляр щазырда
йекунлашмаг яряфясиндя-
дир. Илкин олараг ону гейд
едя билярям ки, сяййар
верэи йохламасынын вя
електрон аудитин кечирил-
мяси гайдалары щазырланыб
вя Верэиляр Назирлийи Колле-
эийасынын гярары иля тясдиг
едилиб. Йени гайдалар верэи
йохламаларынын тяйин едил-
мяси, йохламаларын апарыл-
масы вя нятиъяляри цзря
гярарларын гябул едилмя-
синдя верэи юдяйиъиляринин
гануни марагларынын го-
рунмасына, верэи юдяйиъи-
ляри иля бирбаша тямасын
азалдылмасына, йохламайа
сярф едиляъяк эцнлярин са-
йынын азалдылмасына хид-
мят едяъякдир. Бунунла
йанашы, електрон аудитин
апарылмасы цчцн мцтяхяс-
сислярин щазырланмасына
башланылыб вя ганунвериъи-
лик цзря билик сявиййяляри-
нин артырылмасы иля йанашы,
онлара компцтер прог-
рамларындан истифадя вяр-
дишляринин йцк¬сялдилмяси
цчцн дя тялимляр кечиля-
ъякдир.  

- Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян верэи йохламалары
вя верэи нязарятинин тяшкили
сащясиндя щансы ишляр
эюрцлцр? 

- 2015-ъи илин сонларын-
дан сащибкарлыг субйект-
ляриндя йохламаларын
мящдудлашдырылмасы вя
верэи нязаряти тядбирляринин
сайынын азалдылмасы сащиб-
карлара юз фяалиййятлярини
эенишляндирмяк цчцн
ялавя имканлар вериб.
2016-ъы илин йанвар-сент-
йабр айлары ярзиндя 4441
сяййар верэи йохламасы
баша чатыб ки, бу да 2015-
ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя йарыбайары аз
олмушдур.

2015-ъы илин йанвар-
сентйабр айлары ярзиндя
58.574 обйект цзря верэи

нязаряти тядбири кечириляряк
66.527 акт тяртиб едилдийи
щалда, 2016-ъы илин ейни
дюврц цзря 12.735 обйект
цзря верэи нязаряти тядбири
кечириляряк 14.567 акт тяр-
тиб едилиб ки, бу да ютян
илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя нязарят тяд-
бирляри нятиъясиндя тяртиб
едилмиш акт сайынын 4,6
дяфя азалмасы демякдир.  

Оператив верэи нязаряти

тядбирляри заманы ъари илин
йанвар-сентйабр айларында
тятбиг едилмиш инзибати ъя-
римя вя малиййя санксийа-
ларынын мябляьи кечян илин
илк доггуз айы ярзиндякиня
нисбятян 8,5 дяфя азалараг
ъями 2,3 милйон манат
тяшкил етмишдир. 

Наьд пул щесаблашма-
ларынын апарылмасы гайда-
ларынын позулмасы, Верэи
Мяъяллясинин 33.4-ъц мад-
дясиндя эюстярилян
мцддятдя верэи органында
учота алынмаг цчцн яризя-
нин верилмямяси вя (вя йа)
Азярбайъан Республикасы-
нын Ямяк Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш гай-
дада ямяк мцгавиляси
(контракты) щцгуги
гцввяйя минм¬дян
ишяэютцрян тяряфиндян физики
шяхслярин щяр щансы ишлярин
(хидмятлярин) йериня йетирил-
мясиня ъялб едилмяси йолу
иля онларын эялирляринин эиз-
лядилмясиня (азалдылма-
сына) шяраит йарадылмасы
фактларынын ашкар едилмяси
мясяляляри цзря кечирилмиш
оператив верэи нязаряти тяд-
бирляринин нятиъяляриня эюря
7292 щалда верэи юдяйиъи-
синин мясулиййятя ъялб
едилмясиндян имтина едил-
мяси щагында гярар чыхары-
лыб. 

Эюрцндцйц кими, верэи
органлары тяряфиндян щяйата
кечирилян оператив нязарят
тядбирляриндя ясас мягсяд
щеч дя ъяримя тятбиг етмяк
дейил, верэидян йайынма
щалларынын гаршысыны яввял-
ъядян алараг, верэи мядя-
ниййятинин йцксялдилмясиня
шяраит йаратмагдыр. Бунун
гаршылыьында верэи юдяйиъи-
ляри дя юз ямялляриня эюря
ъавабдещ олмалы вя ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш
вязифяляр ясасында фяалиййят
эюстярмялидир. Лакин бир
сыра верэи юдяйиъиляри онлар
цчцн йарадылмыш шяраити
дцзэцн гиймятляндиря бил-
мядикляриня эюря верэи га-
нунвериъилийинин позулмасы
щалларына щяля дя раст эяли-
нир.

Бязи щалларда йохлама-
ларын сайынын азалдылма-
сындан суи-истифадя
нятиъясиндя верэидян йа-
йынма щалларына йол верилир.
Бу щаллар даща чох наьд
пул щесаблашмаларынын
апарылмасы гайдаларынын
позулмасы, ямяк мцгави-
ляляри щцгуги гцввяйя мин-
мядян шяхслярин муздлу
ишя ъялб едилмяси, эялир вя
хяръляринин учотунун апа-
рылмамасы, сатыш мягсядиля
маллар алынаркян рясмиляш-
дирилмянин щяйата кечирил-
мямяси заманы баш верир. 

Бу мягсядля ъари илин
апрел-сентйабр айларында
апарылмыш верэи нязаряти
тядбирляри заманы 18 верэи
юдяйиъиси тяряфиндян 398
няфярин ямяк мцгавиляляри
щцгуги гцввяйя минмя-
дян муздлу ишя ъялб олун-
дуьу ашкар едилиб. Бу
щаллар Ъинайят Мяъялляси-
нин 162-1-ъи маддясиня
ясасян ъинайят мясулий-
йятиня сябяб олдуьу цчцн
топланмыш сянядляр яса-
сында ъинайят иши башланы-
лыб. 

Рискли щесаб едилмиш
1148 верэи юдяйиъиси цзря
кечирилмиш верэи нязаряти
тядбирляри заманы ганун
позунтулары ашкар едилмиш
вя апарылмыш хронометраж
методу иля мцшащидяляр

заманы дювриййянин орта
щесабла 4,7 дяфя азалдыл-
дыьы мцяййян едилмишдир. 

Бундан ялавя, аксизли
малларын истещсалы вя сатышы
фяалиййяти цзря кечирилмиш
верэи нязаряти тядбирляри
заманы 23,7 мин манат
мябляьиндя 2,4 мин ядяд
сахта аксизли мал, 55,8
мин манат мябляьиндя
16,7 мин ядяд аксиз мар-
касы олмайан малларын са-

тышы щаллары ашкар едилиб. 
Кечирилмиш оператив

верэи нязаряти тядбирляри
заманы 312 щалда га-
нунла мцяййян едилмиш
гайдада аккредитасийа
олунмадан идман-мяръ
ойунларынын тяшкили вя йа
кечирилмяси щаллары ашкар
едиляряк Инзибати Хяталар
Мяъяллясиня ясасян прото-
коллар тяртиб едиляряк мящ-
кямяляря эюндярилиб вя
мящкямяляр тяряфиндян
тятбиг едилмиш инзибати ъя-
римялярин мигдары 439,5
мин манат тяшкил едиб.

- Ганунвериъилийя яса-
сян, верэи юдяйиъисинин
верэи нязаряти тядбирляри
нятиъясиндя тяртиб едилмиш
акт вя гябул едилмиш гя-
рарларла разылашмадыгда
йухары верэи органына
мцраъият етмяк щцгугу
вар. Бу сащядя вязиййят
неъядир?

- Верэи юдяйиъиляри тяртиб
едилмиш актларла разылаш-
мадыгда онларын щцгугла-
рынын горунмасы,
наразылыгларынын арадан
галдырылмасы мягсядиля
щямин актлара йухары верэи
органы тяряфиндян бахылыр.
Бу мягсядля йухары верэи
органы тяряфиндян Верэи
Мяъяллясиндя нязярдя ту-
тулан мцддяаларын
дцзэцн тятбиг олунмасы вя
проседур гайдаларына там
ямял едилмяси арашдырылыр.
Тяртиб едилмиш актлар га-
нунвериъилийин тялябляриня
уйьун олмадыгда верэи
юдяйиъиси мясулиййятя ъялб
олунмур вя бу щал верэи
юдяйиъиляринин тяртиб олун-
муш актлардан наразы гал-
мамалары иля нятиъялянир. 

Идаряйя дахил олан шика-
йят характерли мцраъиятляр
«Вятяндаш мцраъиятляри
щаггында» вя «Инзибати иъ-
раат щаггында» ганунун
тялябляриня уйьун олараг
бахылыр. Шикайятлярин араш-
дырылмасы заманы мялум
олур ки,  кичик вя орта са-
щибкарлыгла мяшьул олан
шяхсляр юз малиййя-тясяр-
рцфат фяалиййятляринин (эялир-
ляринин вя хяръляринин)
учотуну апармырлар вя йа
учотун апарылмасы цчцн
мцщасиблярдян истифадя ет-
мирляр. Сащибкарлар мцща-
сибат хидмятиндян истифадя
етмякля юз игтисади фяалий-
йятляриня нязаряти тяшкил
едя, бунунла да эяляъякдя
баш верянлярин прогно-
зуну мцяййянляшдиря, ян
ясасы да ганунвериъилийин
тялябляринин позулмасынын
гаршысыны ала билярляр. 

Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян верэи юдяйиъиляринин
щаглы наразылыглары олдуьу
щалларда онларын шикайят-
ляри тямин олунур. Бу-
нунла йанашы, юлкядя
ислащатларын эенишляндийи
бир вахтда верэи юдяйиъиля-
ринин дя цзяриня мцяййян
ющдяликляр дцшцр. дювлят
тяряфиндян сащибкарлар
цчцн ялверишли бизнес
мцщити йарадылыб. Сащиб-
карлар да, юз нювбяля-
риндя, ганунвериъилийин
тялябляриня ямял етмяли,
эялир вя хярълярин учотуну
дцзэцн апармалы, верэиляри
дювлят бцдъясиня вахтында
вя там щяъмдя юдямяли-
дирляр. Бу, щяр бир верэи
юдяйиъисинин Конститусийа
иля мцяййян едилмиш вязи-
фясидир вя щамы бу вязифяни
йериня йетирмяйя борълу-
дур.

Þëêÿäÿ èñëàùàòëàðûí ýåíèøëÿíäèéè 
áèð âàõòäà âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí äÿ 

öçÿðèíÿ ìöÿééÿí þùäÿëèêëÿð äöøöð
Верэиляр Назирлийинин Верэи аудити вя оператив верэи нязаряти

идарясинин ряиси Тоьрул Гулийевля мцсащибя

Октйабрын 13-дя Верэиляр
Назирлийиндя «Йени Ипяк Йолу
Игтисади Щялгясиндя дярин вя
дайаныглы сянайе инкишафынын
сцрятляндирилмяси: Азяр-
байъан, Таъикистан, Тцркмя-
нистан вя Юзбякистан сянайе
паркларынын, зоналарынын вя шя-
щярляринин потенсиалынын арты-
рылмасы» адлы лайищя
чярчивясиндя БМТ-нин Сянайе
Инкишафы Тяшкилатынын (УНЫдО)
експертляри иля эюрцш кечирилиб. 

Эюрцшдя республикамызда
щяйата кечирилян сянайе сийа-
сятинин ясас истигамятляри, ря-
габятядавамлы сянайе
истещсалынын артырылмасы мяг-
сядиля тятбиг олунан йени мо-
делляр, сянайе технопарклары
вя мящялляляринин йарадылмасы
истигамятиндя давам етдирилян
ишляр барядя ятрафлы мялумат
верилиб. Верэиляр Назирлийинин
Верэи сийасяти вя стратежи араш-
дырмалар Баш Идарясинин ряиси
Самиря Мусайева билдириб ки,
юлкямиздя сащибкарлыьы дяс-
тяклямяк вя фяалиййятини сти-
муллашдырмаг, гейри-нефт
секторунун давамлы инкишафыны
тямин етмяк вя гейри-нефт ся-
найесинин ихраъыны стимуллаш-
дырмаг мягсядиля давамлы
тядбирляр щяйата кечирилир.
2013-ъц илдя Верэи Мяъялля-
синя едилмиш ялавя вя дяйишик-
ликляря ясасян, сянайе
технопаркларына эцзяштли верэи
режими тятбиг олунуб. Мяъялля-
нин 199.7 вя 199.8 маддяля-
риндя гейд олунуб ки, сянайе
вя технолоэийалар паркынын ре-
зиденти олан щцгуги шяхсляр вя
щцгуги шяхс йаратмадан са-
щибкарлыг фяалиййяти щяйата
кечирян физики шяхсляр ганун-
вериъилийя уйьун олараг 7 ил
мцддятиня сянайе вя техно-
лоэийалар паркындакы ямлакла-
рына эюря ямлак верэисини
юдямякдян азаддырлар. Мяъял-
лянин 207.3 вя 207.4-ъц мад-
дяляриня ясасян, сянайе вя
технолоэийалар паркынын идаря-
едиъи тяшкилаты вя йа оператору
щесабат илиндян башлайараг,
сянайе вя технолоэийалар пар-
кында истифадя  етдикляри  тор-
паглара эюря 7 ил мцддятиня
торпаг верэисини юдямякдян
азаддырлар.

С.Мусайева билдириб ки,
Верэи Мяъяллясиня едилмиш сон
дяйишикликляря ясасян, 2016-ъы

ил майын 1-дян Гарадаь Ся-
найе Паркынын резиденти олан
«Бакы Эямигайырма Заводу»
ММЪ 5 ил мцддятиня фяалиййяти
цчцн лазым олан малларын тяг-
дим едилмяси, ишлярин эюрцл-
мяси вя хидмятлярин
эюстярилмясиня эюря верэиляр-
дян азад олунуб. 

С.Мусайеванын сюзляриня
эюря, юлкямиздя инвестисийа вя
бизнес мцщитинин йахшылашдырыл-
масы вя стимуллашдырылмасы, ся-
найе истещсалынын артырылмасы,
гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмяси вя ихраъ потенсиалы-
нын артырылмасы мяг¬сядиля ъари
илин май айындан башлайараг
сащибкарлара инвестисийа тяш-
виги сяняди верилир. «Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъял-
лясиндя дяйишикликляр едилмяси
щаггында» Гануна ясасян, ин-
вестисийа  тяшвиги  сяняди - ин-
вестисийа фяалиййятини щяйата
кечирян щцгуги шяхсляря вя
фярди сащибкарлара мцвафиг
иъра щакимиййяти органынын
мцяййян етдийи гайдайа
уйьун олараг верилир. Мяъялля-
нин 102.1.23-ъц, 106.1.17-ъи,
164.1.26-ъы, 199.11-ъи вя
207.5-ъи маддяляриндя (Мяъял-
лянин 67-2-ъи маддяси нязяря
алынмагла) инвестисийа тяшвиги
сянядини алмыш щцгуги шяхсляр-
дян вя фярди сащибкарлардан
верэитутманын механизмляри
мцяййянляшиб. дяйишикликляря
ясасян, инвестисийа тяшвиги ся-
нядини алдыьы андан фярди са-
щибкарын ялдя етдийи эялирин,
щцгуги шяхсин ися ялдя етдийи
мянфяятин 50%-и 7 ил мцддя-
тиня эялир вя йа мянфяят верэи-
синдян азад едилиб. Сяняди
алмыш щцгуги шяхсляр вя фярди
сащибкар тяряфиндян мцвафиг
иъра щакимиййяти органынын
тясдигедиъи сяняди ясасында
техниканын, техноложи авадан-
лыгларын вя гурьуларын идхалы-
нын бу сяняди алдыглары андан
7 ил мцддятиня ЯдВ-дян азад
едилмяси нязярдя тутулуб.
Бундан башга, щцгуги шяхс-
ляр вя фярди сащибкарлар
мцвафиг ямлака эюря 7 ил
мцддятиня ямлак верэиси,
мцлкиййятляриндя олан торпаг
сащяляриня эюря ися 7 ил
мцддятиня торпаг верэиси
юдямякдян азад едилибляр.
Сяняди алмыш шяхс верэи эц-
зяштляринин тятбиг олундуьу

дюврдя инвестисийа лайищясиня
аид олмайан фяалиййят эюстяр-
дикдя ися щямин фяалиййятля
баьлы эялирлярин вя хярълярин
учоту айрыъа апарылыр. Щямин
фяалиййят сащяси цзря сащибка-
рын ялдя етдийи эялирлярдян вер-
эиляр Мяъялля иля мцяййян
едилмиш цмуми гайда яса-
сында юдянилир.

Бирляшмиш Миллятлярин Ся-
найе Инкишафы Тяшкилатынын игти-
сади вя щцгуг мясяляляри цзря
експертляри Силвийа Конти вя
Луик Салийе-Брессет Азярбай-
ъанда сянайе технопарклары-
нын йарадылмасы истигамятиндя
апарылан сийасяти тягдир етдик-
лярини билдирибляр. Ханым
С.Конти гейд едиб ки, сянайе
вя   йцксяк  технолоэийалар
парклары, агропаркларын йара-
дылмасы мцасир  инновасийалы
игтисадиййатын формалашмасына
тякан веряъяк. Верэи Мяъялля-
синя едилмиш ялавя вя дяйишик-
ликляр бу сащяйя инвесторларын
ахынына, йени иш йерляринин йа-
радылмасына, йцксяк техно-
лоэийалар ясасында
рягабятгабилиййятли сянайе
мящсулларынын истещсалынын вя
ихраъынын артмасына сябяб
олаъаг.

Верэиляр Назирлийинин Верэи
рискляринин тящлили вя нязаряти
Баш Идарясинин ряиси Заур Фяти-
задя Азярбайъанда хариъи ин-
вестисийа мцщитинин
йахшылашдырылмасы вя сярмайя-
лярин ъялб олунмасы сащясиндя
дювлятин щяйата кечирдийи ся-
мяряли верэи-фискал режимин
ящямиййятиндян, «Ипяк йолу»
реэионунун мцщцм стратежи
транзит нюгтяляриндян бири кими
Азярбайъанда йцкдашымала-

рында тятбиг едилян верэи эц-
зяштляриндян бящс едиб. Билди-
риб ки, юлкямиздя щяйата
кечирилян сямяряли верэи сийа-
сяти хариъи сярмайялярин ахы-
нына эениш шяраит йарадыб.
Азярбайъан ганунвериъилийи
хариъи сярмайялярин ъялби цчцн
тякмилляшдирилиб, 2008-ъи илдян
йерли вя хариъи инвесторларын
гейдиййаты «бир пянъяря» сис-
теми цзря щяйата кечирилир.
Азярбайъан инвесторларын гей-
диййатына сярф олунан вахт
мцддят параметрляри цзря
дцнйада 7-ъи йердя гярарла-
шыб. Щяйата кечирилян диэяр
тядбирляр гейри-нефт секто-
рунда фяалиййят эюстярян хариъи
инвестисийалы ширкятлярин мара-
ьынын вя сайынын артмасына
сябяб олуб. 

З.Фятизадя билдириб ки, Азяр-
байъанын транзит имканларын-
дан даща эениш вя сямяряли
истифадя едилмяси, бу сащядя
сямяряли верэи-фискал сийасятин
щяйата кечирилмяси мягсядиля
2016-ъы илдя Верэи Мяъяллясиня
йени дяйишикликляр едилиб. дяйи-
шиклийя ясасян, Азярбайъан
яразисиндян хариъи дювлятляря
дашынан маллар 2016-ъы илин
ийун айынын 1-дян 3 ил мцддя-
тиня йол верэисиндян азад олу-
нуб. Бу эцзяштляр щям дямир
йолу, щям дя йцк автомобил-
ляри вя диэяр автоняглиййат ва-
ситяляри иля дашынан йцклярин
ихраъына тятбиг олунур. Бу
аддым юлкядян хариъи дювлят-
ляря мящсул ихраъ едян сащиб-
карларын дашынма хяръляринин
ашаьы салынмасы вя онларын
ихраъ имканларынын йахшылаш-
масына ян бюйцк дястяк
щесаб олуна биляр.

Âåðýè ýöçÿøòëÿðè õàðèúè ñÿðìàéÿ÷èëÿðèí 
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ПАША Банк 2016-ъы илин илк 6 айлыг
малиййя нятиъялярини ачыглады



21 - 27 oktyabr 2016-ъы ил6

Дан старт тренинг курсу и конкурсу
“TechFall 2016 Hackathon”, который орга-
низован для молодых программистов со
стороны “Центра Инноваций и Предпри-
нимательства Barama” и платформы
“WoWoman” при поддержке “Azercell
Telecom” и “PASHA Bank”. Hackathon яв-
ляется серией мероприятий, в рамках ко-
торых программисты совместно работают
над решениями различных проблем, раз-
рабатывают проекты и соревнуются.
Участники Hackathon демонстрируют
своё мастерство по программированию
поставленных задач за короткий проме-
жуток времени. Мероприятия Hackathon
проводятся в различных странах мира, в
том числе со стороны таких крупных ком-
паний как “Google”, “Netflix”, “Facebook”,

“HP” и “Microsoft”.  
В рамках проекта “TechFall 2016

Hackathon” программисты будут разрабаты-
вать новые мобильные приложения без от-
дыха и перерывов в течении 36 часов и
представят свои работы на рассмотрение
жюри. На конкурсе могут принять участие
команды из 3 человек, каждый их которых
старше 18 лет. 

Для участия в проекте необходимо  до 31-
го октября пройти регистрацию по следую-
щей ссылке
http://techfall.barama.az/qeydiyyat/.

После отбора, команды получают право
на участие в конкурсе со своими разработ-

ками.  На финальном этапе, который пройдёт
5-6 ноября, команды путём жеребьёвки выбе-
рут темы для своих работ и приступят к раз-
работке приложений в течение последующих
36 часов. Разработанные приложения будут, в
первую очередь, оценены со стороны техни-
ческого жюри. На церемонии презентации,
которая пройдёт 9 ноября, команды предста-
вят жюри свои собственные приложения. 

Команда-победитель конкурса “TechFall
2016 Hackathon” получит ценные подарки от
Azercell и “PASHA Bank”, завоеватель вто-
рого места получит купон с правом участия
на ИТ курсах в течении 1 месяца, а облада-
тель 3-го места будет удостоен ценным при-

зом от Центр Инноваций и Предпринима-
тельства Barama.  

Также следует отметить, что сеть ресто-
ранов Özsut выступает в качестве партнёра
по обеспечению команд едой. Медиа под-
держку проекту оказывает компания tech-
note.az. 

Напомним, что основной целью проекта
“TechFall 2016 Hackathon” является способ-
ствование росту интереса к сфере информа-
ционных технологий и создание в нашей
стране благоприятных возможностей для та-
лантливых людей, занимающихся программи-
рованием. Наряду с этим, другой важной
целью является разработка различных про-

грамм и инструментов в течение максимально
сжатого времени, что, в свою очередь, позво-
ляет проверить знания и обогатить опыт про-
граммистов в конкурсной среде.  

Для информации сообщим, что Центр Ин-
новаций и Предпринимательства Barama был
создан компанией Azercell Telecom в 2009 году
с целью поддержки предпринимательства в
Азербайджане. Основной фокус Barama на-
правлен на поддержку проектов в области ин-
формационных технологий и стимулирование
роста новых начинаний – стартапов - и их пре-
вращения в полноценные компании. За 7 лет
своей деятельности центр Barama добился
значительных успехов. Так, в центре было за-
пущено более 100 проектов, 40 из которых
были успешно завершены, а 4 проекта вы-
росли в полноценные компании.

Azercell Telekom предпринимает очеред-
ной инновационный шаг в сфере обслужи-
вания абонентов. Компания предлагает
индивидуальный подход частным клиен-
там. Для тех, кто в течение последних лет
оставался преданными абонентами Azer-
cell, созданы Премиум Услуги для Абонен-
тов (Premium Müştəri Xidmətləri).

На церемонии, проводимой 13 октября,
компания Azercell Telekom официально
представила Премиум Услуги для Абонен-
тов. Уже с октября этого года группе посто-
янных и активных абонентов, более всего
пользующихся услугами компании, будут
оказаны Премиум Услуги для Абонентов.
Для каждого частного абонента, вошедшего
в эту группу, назначен специальный кура-
тор. У Премиум Услуг для Абонентов есть
много преимуществ. Одним из них яв-
ляется оказание разных исключительных
служб абонентам Премиум в рамках этой
группы. Так, каждый абонент Премиум
может получить ответы на все интересую-
щие его вопросы у личного куратора. В
этом случае владельцу номера в связи с мо-

бильным аппаратом предоставляется техни-
ческая поддержка, а возникшие какие-либо
проблемы сразу разрешаются в приоритет-
ной форме. 

Помимо этого, компания Azercell для
абонентов Премиум организует специ-
альные кампании. Например, для этих або-
нентов предполагается 15%-ая скидка на
все звонки в Европу и на разговоры в ро-
уминге. Также для частных клиентов Azer-
cell предлагает специальную кампанию
«День рождения» (Ad günü). 

Что касается о критериях выбора, по ко-
торым можно попасть в список абонентов
Премиум, то нужно отметить, что этими
клиентами могут стать владельцы тарифа
“Hədsiz” Azercell, активные в течение 5 лет
абоненты и абоненты, обладающие факту-
рой с 6-ю последними последовательными
фактурами более 100 AZN, а также або-
ненты SimSim.

На церемонии презентации приняли
участие Премиум Абоненты Azercell. Им
были продемонстрированы преимущества и
особенности новой услуги.

В ноябре в Баку пройдет азербай-
джано-украинский бизнес-форум, сказал
в четверг посол Украины в Азербай-
джане Александр Мищенко на туристи-
ческом форуме "Открой Украину -
европейское государство с искренним
сердцем" в Баку.

По словам посла, в рамках форума Баку
посетят представители около 50 украин-
ских компаний, представляющие различ-
ные сферы экономики.

"В рамках форума будет обсужден ряд
вопросов, в том числе об ожидаемом в
2018 году строительстве в Азербайджане
завода по производству самолетов АН-178,
а также создания в Азербайджане, при под-
держке крупнейшей фармацевтической
компании Украины "Индар", фабрики по

производству лекарств», - сказал Мищенко.
По его словам, фармацевтическая ком-

пания ведет соответствующие переговоры
в Азербайджане и ожидается, что долевое
распределение в предприятии будет 50 на
50.

По данным Государственного таможен-
ного комитета Азербайджана, в январе-сен-
тябре 2016 года товарооборот с Украиной
составил 234,7 миллиона долларов, в том
числе на импорт из этой страны пришлось
201,8 миллиона долларов.

Банковские услуги в секторе является
очень важным в исследовании, чтобы опре-
делить экономический потенциал коммер-
ческих банков в том, что целью является
развитие банка. Это, методические положе-
ния обобщенной системы банковских кре-
дитов в качестве центрального элемента,
что позволяет формирование экономиче-
ского характера и содержания. Сущность
экономического потенциала своего обшир-
ного воспроизводства ресурсов банка, по-
вышению их эффективности,  улучшить
качество преобразования обязательств к ак-
тивам, должен быть рост в состоянии  про-
изводительности труда .

Считаем что содержание экономиче-
ского потенциала коммерческих банков,
выполнив следующие три основные функ-
ции в банковской независимости, реши-
мость и способность эффективно
работать как набор ресурсов, ко-
торые могут быть идентифици-
рованы.

Воспроизводство и развитие
Банка и доходной базы для про-
изводства товаров и услуг для эф-
фективного использования
имеющихся ресурсов. Банковская
система также предусмотрено зако-
нодательством, которое имеет
право осуществлять отдельные
виды банковских операций, в том
числе небанковских кредитных ор-
ганизаций. Небанковские учрежде-
ния, банки являются такими же, как
принципы создания и функционирова-
ния экономического потенциала. Тем не
менее, их основные взносы в такие органи-
зации, как это возможно с координацией
банковских операций определяется Цент-
ральным банком. Следует отметить, что в
соответствии с действующим законода-
тельством Азербайджанской Республики,
банковская система страны также включает
в себя филиалы и представительства ино-
странных банков и их деятельность регули-
руется национальными правовыми
нормами. Таким образом, в соответствии с
законодательством Азербайджанской Рес-
публики, в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства
регистрации банка, известного как кредит-
ное учреждение считается иностранным
банком. "Закон О банках"  Азербайджан-
ской Республики (глава I, статья 1) в соот-
ветствии с "иностранным" слово банка,
филиала или представительства, если ме-
стонахождение банка, который находится
за пределами Азербайджанской Респуб-
лики, понимается филиал или представи-
тельство ". 

Классификация коммерческих банков-
ских услуг банк значительно в зависимости
от типа и тип правила своей продукции, на
основе базовых принципов банковского
дела Коммерческие банки не зависят от го-
сударственных органов и органов управле-
ния и их деятельности основаны на
следующих принципах:

Øболее высокой мощности, соблюдение
норм и правил установленной власти и за-
конов, регулирующих банков; 

Øполную финансовую ответственность
за результаты своей деятельности;

Øзаемные средства и доходы получен-
ные от их использования; 

Øотбор операции, направленные к мини-
муму рисков и максимизации прибыли ;

Øпривлечение средств для проведения
операций на основе взаимной договорен-
ности с клиентами;

Изучают важность информационных ре-

сурсов в экономике, их место в этой обла-
сти , банки помечены в многочисленных
современных исследованиях .

Так что эксклюзивный доступ к данным
своих клиентов, в то же время (монито-
ринг) имеют возможность чтобы контроли-
ровать поток проектов, финансируемых
банками. 

С этой точки зрения в современных об-
ществах, есть еще функция банков .

Эта функция контролирует поток фи-
нансовой и экономической информации,
или другими словами, называется процес-
сор обработки информации. Управление
информацией означает ее сбор, хранение,
систематизация и анализ . В настоящее

время неотъемлемой частью ус-

пешной работы банка является искать со-
держание полезной информации, в
результате его эффективного сбора и пере-
работки.

Одной из важных функций банков,  иг-
рают определенную роль в процессе пози-
ционирования и движения их капиталов
(ресурсов).

В свою очередь создает нехватку ресур-
сов в странах, где финансовое посредниче-
ство слабо развито в учреждениях, где это
невозможно для эффективного участия в
домашних сбережений и инвестиций.

Кроме того, такие крупные проекты, ко-
торые являются основными условиями для
экономического роста в целом лишена ис-
точников кредитования.Нехватка ресурсов
или отсутствие управления рисками креди-
тования объясняется использованием соот-
ветствующих финансовых
инструментов.Для привлечения средств из
различных источников, а также управление
ликвидностью.Такие методы используются
при конверсии средств. Суть метода кон-
версии средств для того чтобы использо-
вать различные формы и в разных
направлениях собранных из различных ис-
точников.Другими словами, применение
этих средств связано источники и направ-
ления.

В соответствии с методами конверсии
фондов необходимо:

- все, участвующих в обязательных ре-
зервных фондов и, в зависимости от их
оборота;

- Каждый для финансирования активов
в соответствии с исходным материалом.

Развертывание Капитала (ресурсы)  и
метод управления является установление

конкретных кредитных позиций.Кратко-
срочные кредиты в короткий период  не
представляется возможным ликвидностю,
так как идет восстановления денежных
средств. В этом случае подход к управле-
нию ликвидностью, а также возможный
фактор риска участвует в фонде. Базовое
понимание пути в использовании актив-
ного управления кредитного портфеля это -
секюритизация (английский sekurities).
Термин относится к преобразованию се-
кьюритизации ценных банковских активов.

Также осуществляется конвертации ак-
тивов в ценные бумаги кредитных ресур-
сов, путем размещения подписания
кредитного договора (выдачи краткосроч-
ных кредитов), за счет использования обли-
гаций (долгосрочное предоставление
кредитов).В целом, размещение банков-
ского капитала, банки должны следить за
ним постоянно. Этого не произойдет в бу-

дущем, или риски, которые они создают
благоприятные условия для сни-

жения до минимума.
Капитал (ресурсы) по разме-

щению основных элементов си-
стемы управления рисками

можно отнести к следующему:
- размещение предоставления капи-

тала; 
- Определение пределов;
- Капитал (ресурсы) в оценке и ана-

лизе платежеспособности заемщиков за-
явки;

- В интересах потере капитала
ставки процесса регистрации;

- В мониторинге капитала; 
- Управление Распределение

портфеля акций и восстановление
проблемных кредитов.
Как мы уже отмечали ранее, одним из

основных направлений фундаментальной
структуры  является банковскийнадзор за

банковской деятельностью. В последние
годы, наиболее важная реформа в области
банковского надзора, стало централное ре-
гулирование . Надзорные функции Цент-
рального банка среди различных
подразделений единого банка секции дол-
жен был распространен по всей части рес-
публики, которые формировалис и
работают  под юризикции Азербайджан-
ского Законодалельство. Надзор за банков-
ским сектором, существующей правовой
базы, руководящих принципов и правил
для улучшения соблюдения международ-
ных стандартов и нормативных докумен-
тов, специалисты, ответственные за
банковского надзора было сделано для по-
вышения профессионализма в этой обла-
сти. Совершенствование государственного
надзора является реструктризациякоммер-
ческия банков, а также следить за деятель-
ностью осуществляемых небанковских
кредитных организаций. Затем контроль за
деятельностью банков, проводимых на ос-
нове докладов, представленных ими каж-
дый месяц.  В ходе анализа докладов,
представленных банками, регулируются
нормативно-правовыми актами в соответ-
ствии с Палатой по контролю за Финансо-
выми Рынками и Центрального банка для
осуществления обязательных экономиче-
ских нормативов, в частности, связанных с
регулированием достаточности капитала,
ликвидности и концентрации рисков. Ана-
лиз ежемесячных отчетов офинансового
состояния банков и систем управления в
результате измеряется и осуществляется
мер о восстановления  соответствующих
по улучшению этих отраслейи, предостав-
ляются советы и указания банкам.

(Продолжение следует)

Открыта регистрация на проект “TechFall 2016 Hackathon”
Кто хочет много знать, тому надо мало спать!

Методологические основы 
совершенствования управления

коммерческиx банков

Azercell впервые в сфере 
телекоммуникации представляет 
Премиум Услуги для Абонентов 

В Баку пройдет 
азербайджано-украинский
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(яввяли ютян сайымызда)

Беля ки, еля реклам платформалары вар ки,
орада щядяф аудиторийасыны йашына, ъинсиня,
мяшьулиййятиня, сосиал статусуна вя диэяр
хцсусиййятляриня эюря айырмаг
мцмкцндцр. 

Бу эюстяриъи биргиймятли олараг, интернет-
рекламын мязмунундан, онун эюстярилдийи
(йайымландыьы) йердян асылыдыр.     

ЪТБ (инэилис дилиндя: Ълиък-То-Буй ратио
(ЪТБ)) интернет-рекламын сямярялилийинин бир
диэяр эюстяриъисидир. Бу эюстяриъи интернет-
рекламын кликлянмяси иля кечидин ялдя едил-
мяси, алышын щяйата кечирилмяси вя йахуд
сифариш едилмясинин щямин кечидя эюря интер-
нет сящифяни изляйянлярин сайына олан нисбяти
иля тяйин едилир; ЪТБ = {алыъыларын сайы}/{интер-
нет сящифяни изляйянлярин сайы}. 

ЪТБ эюстяриъиси цчцн тякъя щядяф аудито-
рийанын мцяййян олунмасы дейил, щямчинин
тягдим едилян хидмятин вя йахуд малын чя-
киъилийи, ъялбедиъилийи ваъиб амилдир. Одур ки,
бу истигамятдя мягсядя наил олунмасы
цчцн интернет сящифянин комплекс тяшвиги-
нин щяйата кечирилмяси заманы рекламын
конверсийасынын йцксялдилмяси цчцн ъялбе-
диъи, мараглы, маарифляндириъи мятнляр щазыр-
ланыр, башга сюзля десяк, мязмун цзяриндя
хцсуси чякили иш апарылыр.      

ЪТЫ (инэилис дилиндя: Ълиък-То-Ынтерест
(ЪТЫ)) - бу эюстяриъи интернет сящифяйя дахил
олан, ону фяал шякилдя изляйян, мцяййян
мцддятдян сонра тякрар щямин сящифянин
излянилмясиня, марагланмаьа ъящд едян из-
ляйиъилярин сайы иля мцяййян олунур; ЪТЫ =
{марагланан изляйиъилярин сайы}/{интернет ся-
щифяйя дахил оланларын цмуми сайы}. 

ЪТБ вя ЪТЫ ясасян техники характерли эю-
стяриъилярдир, реклам верянин “сервер”индян
асылыдыр.  

ВТР (инэилис дилиндя: Виеw-Троуэщ-Рате
(ВТР)) интернет-рекламын ъялбедиъилийинин
субйектив характеристикасыдыр (интернет-рек-
лама бахышларын онун эюстярилмя сайына
олан нисбятидир).

Мялумат мянбяляри. Интернет-рекламын
сямярялилийи цчцн эюстяриъиляр илкин мянбя
кими интернет сящифяляриндя йерляшдирилян
сайьаъ вя йахуд интернет сящифяйя дахил ол-
малара истинад едяряк, “сервер”ин “лоэ” мя-

луматлары ясасында ялдя едилир. 
Бундан ялавя, “Эооэле Аналйтиъс”, “Ян-

декс” вя бир-сыра диэяр интернет метрикалар
интернет-рекламын йайымыны, кликлянмяляри,
изляйиъилярин интернет сящифяйя дахил олмасы вя
с. кими эюстяриъиляря даир мялуматлары меха-
ники гайдада ялдя етмяйя имкан верир. 

Щабеля, реклам йерляшдирмяк мараьында
олан ихтийари тяряф интернет мяканында рек-
лам сащялярини анализ едяркян ашаьыдакы мя-
луматлара диггят йетирмялидир, мящз бу
мялуматлар эяляъяк реклам фяалиййятинин
уьуруну гиймятляндирмяйя ясас веряъякдир:
(а) интернет сящифясинин излянмя динамикасы;
(б) интернет сящифяйя истинадлар; (иии) реклам
сащясинин дяйяри; (ив) мювъуд ресурсун тя-
ряфдашларынын сайы.        

Эяляъяк ня вяд едир: 1990-ъы иллярдян
эениш, хцсусиля 1994-ъц илдян етибарян сырф
електрон тиъарят мягсядиля истифадяйя башлан-
масы, сосиал-игтисади сфераларын, демяк олар
ки, щяр бир сащясиня сирайят едян интернет
мяканы мялуматларын топланмасы, сахлан-
масы вя ян гыса мцддятдя йцз минлялярля ин-
санын щямин мялуматлара ялйетярлилийинин
йцксяк олмасы реклам сащясинин диггятин-
дян йайынмамышдыр. 

Реклам юз-юзлцйцндя вар олмаг имка-
нына сащиб дейилдир. Инсан давранышларына
хитаб едян, ону истигамятляндирмяйя чалы-
шан, цнсиййятин алтсистеми олан реклам сек-
торунун интернет мяканда тямсил олунмасы
йарадыъы-ихтисаслашмыш рягабят мцщитинин
гапыларыны ачмышдыр. 

Йцксялян игтисади (тиъари) марагларын го-
рунмасы вя тямин едилмяси
мягсядиля техноложи им-
канларын эенишлянмяси,
проблемлярин щялли, алыъыла-
рын, потенсиал аудиторийа-
нын ъялб едилмясиндя
инноватив йанашма вя йа-
радыъылыгда сярщяд таныма-
йан интернет-реклам
секторунун
йениликляр эя-
тирмяк ъящдля-
ринин
дайанмадан
давам едя-
ъяйи ися зяру-
рятдир.   

ÐßÃÀÁßÒÃÀÁÈËÈÉÉßÒËÈËÈÉÈÍ
ÌÖÀÑÈÐËßØßÍ ÔÎÐÌÀÑÛ: 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÊËÀÌ

Айнуря ИСМАЙЫЛОВА,
Азярбайъан Республикасы 

Игтисадиййат Назирлийи Игтисади
Ислащатлар Елми Тядгигат Инс-

титуту, Маркетинг вя 
координасийа шюбясинин

мцдири

(яввяли ютян сайларымызда)

Эюстярилян стратеэийа вариантларындан ис-
тифадя едян мцяссисяляр кейфиййятъя бязи
йахшы нцмунялярдян азаъыг эери галан
мящсуллары базара (даща ашаьы гиймятя)
тяклиф етмякля хяръляриня гянаят етмиш олур-
лар. ЩС-ин фяргляндириъи хцсусиййяти гыса-
мцддятли мараглары гурбан вермякля
узунмцддятли мягсядляря наил олунмасына
истигамятлянмякдян ибарятдир. Бу, фасиля-
сиз, ардыъыл инновасийалара ясасланмагла
йанашы, мцдафия вя имитасийа стратеэийалары
цчцн бирдяфялик, мяъбури характер дашыйыр.
МС чярчивясиндя гыса мцддятдя менеъ-
ментдя игтисади сямяря ялдя олунур, лакин
узунмцддятли перспективдя бу стратеэийа
яввялъя техноложи, сонра ися игтисади потенси-
алда рягиблярдян эери галыр.

Тябии ки, реал щяйатда тягдим едилян
стратеэийаларын мцхтялиф модификасийалары,
йахуд комбинасийалары истифадя едилир. Айры-
лыгда эютцрцлмцш мцяссися мягсядлярин-
дян, инновасийа потенсиалындан, рягиблярин
давранышындан, истещсал, материал, малиййя
амилляриндян, еляъя дя инсан потенсиалы иля
ялагядар амиллярдян асылы олараг инновасийа
стратеэийасы вариантыны сечир. Адятян, инно-
васийайа мяруз галан игтисади сектор ра-
дикал капитал йениликляринин тятбигини тяляб
едирся, йцксяк технолоэийаларын истифадясин-
дян йаранан ишсизлик риски чохалыр. Тябии ки,
беля шяраитдя йцксякихтисаслы ямяйя тялябат
артыр. Яэяр беля йениликчилик паралел олараг
бир нечя сащядя эедярся, онда беля вязиййят
актив ямякля мяшьул олан ящали арасында
кцтляви ишсизлийя чевриля биляр. диэяр тяряфдян,
радикал инновасийа нятиъясиндя йцксякихти-
саслы ямяйя тялябат артмаьа башлайыр ки, бу
да юз нювбясиндя тямин олуна билмир. Беля
ки, бунун цчцн ямяк базарында мцяййян
пешялярдя хцсуси касадлыьы арадан галдыр-
маг лазымдыр. Щямчинин, макроигтисади
гайдада хцсуси али тящсил вя щазырлыг, о
ъцмлядян кадрларын йенидян щазырланмасы
мясяляляри щялл едилмялидир.

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты цчцн
уйьун олан и/е васитяляринин билик вя тяърц-
бясиндян истифадя етмяк МдБ юлкяляринин
и/е щейятиндя чатышмыр. Лакин о да айдындыр
ки, беля биликляря малик олмаьа бюйцк
мараг вардыр. Базар игтисадиййатында и/е-
нин юйрядилмяси милли марагларын, диэяр тя-
ряфдян ися тяърцбянин спесификлийиня
максимум йахынлашдырылмалыдыр. Бу кон-
крет венчур ширкятляр вя фирмалар цчцн
ямякдашларын щазырланмасыны тямин ет-
мякля бирбаша йерлярдя апарылмалыдыр. И/е
вярдишлярини стимуллашдырмаг вя ялагяляри
гурмаг цчцн инновасийа менеъментинин
юйрядилмясинин реэионал мяркязляринин йа-
радылмасы мягсядяуйьундур. Ейни за-
манда, гярб вя милли венчур ширкятляри
арасында ейни сащялярдя практики тяърцбя
мцбадиляси апарылмалыдыр. Айры-айры щал-
ларда еля венчур кампанийалара ялавя верэи
эцзяштляринин тягдим едилмяси мясяляляриня
бахылмасы мягсядяуйьундур ки, онлар ин-
новасийа менеъментинин юйрянилмясиня вя-
саитляри сямяряли гоймуш олсунлар.

Апарылан арашдырмалара эюря, инновасийа
менеъменти сащясиндя кадрларын щазырлан-
масы стратеэийасы ашаьыдакылары тяляб едир:

- кейфиййятли эюстяриъиляря вя ирялиляйишляря
истигамятляндирилмяни;

- юйрядилмянин ялчатарлылыьыны, адекватлы-
лыьы вя цнванлылыьыны;

- мювъуд ещтийаъларын юйрянилмяси ме-
тодларына адаптасийаны вя с.

Инновасийа менеъменти нязярдя тутур
ки, фирманын щяр бир инновасийа мцтяхяссиси
мясулиййят дашымалы вя тяшяббцскарлыг эюс-
тярмяк цчцн имканлара малик олмалыдыр.
Инновасийалы сащибкар фирмасынын рящбяри-

нин ясас мягсяди инновасийа гярарларынын
гябулунда бирбаша олараг иърачыларын иштира-
кынын эенишляндирилмясиндян ибарятдир. Бу-
рада инновасийа фирмаларына (венчур
фирмалар) “бутлегерлийин” тятбиг едилмяси
мягсядяуйьундур. “Бутлегерлик” елми-тяд-
гигат ишчиляриня мясулиййяти юз цзяриня
эютцрмякля, нязярдя тутулмайан елми-тяд-
гигат ишляри иля мяшьул олмаг щцгугларынын
верилмясидир. Бурада елми ишчилярин вя мцтя-
хяссислярин иш вахтынын 15%-я гядяринин юз
мясулиййятляри дахилиндя инновасийа лайищя-
ляринин ишлянилмяси цчцн айрылмасына иъазя
верилир.

Беляликля, елмтутумлу истещсал фирмалары-
нын апарыъы мцтяхяссисляри рящбярлийин ня-
зарятиндян максимал фяалиййят азадлыьы ялдя
етмякля узаглашырлар. Шцбщясиз ки, йцксяк
нятиъяляр ялдя етмяк цчцн “бутлегерляр”я иш-
лярин апарылмасы цчцн мцвафиг ресурслар вя
сящв етмяк щцгугу верилмялидир. Беля зя-
манятляр фирмада йарадыъы атмосферин йа-
ранмасына сябяб олур. Беля ки, уьурсузлуг
вя сящв етмякдян горхмаг инновасийа фяа-
лиййятиня мянфи тясир эюстярир. Сосиоложи тяд-
гигатлар эюстярир ки, йалныз инновасиайа
фирмаларынын ямякдашларынын 34%-и юз
гцввялярини вя биликлярини ишляриня верирляр.
Ейни заманда, бязи шяртляр дяйишиляркян
елми ишчилярин 60%-дян чоху даща сямяряли
ишляйя биляр. Техноложи сехлярин мцщяндис-
техники ишчиляринин щяр 2-ъи ишчиси ямяк мящ-
сулдарлыьыны 1,5-2 дяфя артыра биляр.

Эюстярилянлярдян беля гянаятя эялмяк
олар ки, инновасийа менеъеринин ишиндя аша-
ьыдакыларын мцяййян едилмяси ваъибдир:

- мювъуд мцяссисядя тяшкилатдахили мя-
дяниййятин тяркибинин;

- ямин олмагда дяйярлярин ясас норма-
ларынын;

- гяти инамлылыьы сахлайанларын;
- мющкям етигадын ясас дашыйыъыларынын

вя с.
Бундан сонра тяшкилатдахили мядяний-

йятин щансы елементляринин сахланылмасы вя
онлардан щансыларынын эцъляндирилмясини
дягиг мцяййян етмяк тяляб олунур. Инно-
васийа менеъери сащясиндя кадрларын щазыр-
ланмасынын тяшкилини ашаьыдакы цстцн
истигамятляря эюря апармаг зяруридир:

1. Инновасийа менеъменти сащясиндя
мцтяхяссислярин щазырланмасы инфраструкту-
рунун инкишафы.

2. Инновасийа менеъментинин инкишаф ет-
дирилмяси.

3. Йени тядрис материалларынын щазырлан-
масы.

4. Инвестисийа тянзимлянмясинин реэионал
програмларынын эенишляндирилмяси вя инно-
васийа фяаллыьынын стимуллашдырылмасы.

5. дювлят вя реэионал сявиййялярдя дювлят
инвестисийаларынын идаря едилмяси.

6. дювлят инвестисийаларынын бялядиййя ся-
виййясиндя идаря едилмяси.

7. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси
вя прогнозлашдырылмасы.

Беля лайищяляр чярчивясиндя игтисадийй-
атын инновасийа сферасында и/е кадрларынын
йенидян щазырланмасы системинин инкишаф ет-
дирилмяси тямин едиля биляр. Бу заман
мцтярягги тядрис технолоэийаларындан исти-
фадя етмякля, йени тядрис планларынын вя
програмларынын щазырланмасына вя хцсуси
тядрис-методики ядябиййатларын няшр едилмя-
синя юням верилмялидир. Бундан башга,
база тядрис мцяссисяляринин шябякялярини вя
мцяллимлярин йенидян щазырлыьыны эцъляндир-
мяк зяруридир. Инновасийа менеъменти са-
щясиндя кадрларын щазырланмасынын ясас
мягсяди йенидян юйрядилмя системинин тяк-
милляшдирилмяси вя хцсуси институсионал бюл-
мялярин йарадылмасы йолу иля игтисадиййатын
бцтцн сявиййяляриндя инновасийа сферасында
кейфиййятли дювлят и/е-нин ящямиййятли дяря-

ъядя йахшылашдырылмасыдыр. Бу, дцнйада
йцксяк технолоэийаларын вя кюклц дяйиши-
кликлярин артдыьы заман, ямяк ресурсларынын
идаря едилмясиндя игтисади вя сосиал сийася-
тин эениш мигйасда вя системли щяйата кечи-
рилмяси вязифяляриня там ъаваб верир.

Ящалинин инновасийа фяаллыьынын 
йцксялдилмясиндя кцтляви 
информасийа васитяляриндя инновасийа 
цзря маарифляндирмя ишляринин 
апарылмасы
ХХ ясрин сон онилликляриндян щал-щазыра-

дяк инсан ъямиййятиндя чох сцрятли дяйиши-
кликляр эетмишдир. Бцтцн бу дяйишикликлярин
ясасы инновасийа иля ялагядардыр. дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа технолоэи-
йаларындан эениш истифадя олунмасы юлкянин
щяртяряфли инкишафына хидмят едир. Бу техно-
лоэийалар  ящалинин  сосиал-игтисади   вязий-
йятиндя мцшащидя олунан проблемлярин
щялли, щямчинин йохсуллуг сявиййясинин
азалдылмасы цчцн тутарлы васитялярдяндир.
Игтисадиййатын инкишафынын инновасийа мяр-
щялясинин ясас щядяфи милли игтисадиййатын
рягабят габилиййятлилийинин йцксялдилмясиня
вя дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли ин-
теграсийасына наил олмагла, узунмцддятли
перспективдя юлкядя динамик сосиал-игтисади
инкишафын давамлылыьыны тямин етмякдян
ибарятдир. Бунлара юлкянин малик олдуьу иг-
тисади потенсиалын эцъляндирилмяси вя бу по-
тенсиалын комплекс шякилдя сямяряли
реаллашдырылмасы, о ъцмлядян гейри-нефт
секторунун инкишаф етдирилмяси (нефтдян
асылы олмайан эцълц Азярбайъан игтисадийй-
атынын формалашдырылмасы), щяр бир реэионун
малик олдуьу потенсиалдан там вя сямяряли
истифадя олунмасы вя онларын инкишафынын та-
разлашдырылмасы, чохлу сайда йени иш йерляри-
нин ачылмасына шяраит йарадылмасы,
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, сосиал хид-
мятлярин щяъминин, кейфиййятинин вя цнван-
лылыьынын ящямиййятли дяряъядя артырылмасы,
йохсуллуьун азалдылмасы кими вязифяляри аид
етмяк олар.

2020-ъи илядяк дюврц ящатя едян “Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Кон-
сепсийасынын щазырланмасына 2011-ъи илин
нойабрында Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамындан сонра башланылыб.
Консепсийайа ясасян, инновасийа фяаллыьы-
нын йцксялдилмяси йолу иля рягабятгабилийй-
ятли инноватив мящсул истещсалынын
стимуллашдырылмасы, инновасийа фяалиййятинин
щяйата кечирилмяси цчцн зярури механизм-
лярин гурулмасы, инновасийа потенсиалынын
сямяряли истифадяси вя инкишафынын тямин
едилмяси мягсяди иля дювлят дястяйи тядбир-
ляри реаллашдырылаъаг вя мцвафиг ганунвери-
ъилик базасы йарадылаъагдыр.

Юлкямиздя ящалинин инновасийа фяаллыьы-
нын йцксялдилмясинин ян зярури шяртляриндян
бири мятбуат органларында инновасийа щаг-
гында эениш материалларын верилмяси йолу иля
ящалинин маарифляндирилмясидир.

Бу сащядя Азярбайъан Игтисадчылар Итти-
фагынын щяфтялик игтисади, иътимаи-сийаси,
мцстягил гязети олан “Игтисадиййат” гязети-
нин мцстясна хидмятлярини гейд етмяк йе-
риня дцшяр.

(давамы вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкятинин дястяйи иля “СОС
Ушаг Кяндляри - Азяр-
байъан” Ассосиасийасы Иъти-
маи Бирлийи тяряфиндян иъра
едилян “Эянълярин Карйера
вя Инкишаф Мяркязи”  лайи-
щяси уьурла баша чатыб. 

Лайищя чярчивясиндя
Бакы СОС Ушаг Кяндиндя
йарадылан “Эянълярин Кар-
йера вя Инкишаф Мяркязи”
бцтцн лазыми аваданлы-
гларла тяъщиз едилиб. 68
няфяр эянъ бу мяркяздя
мцсащибя габилиййятляри,
ЪВ йазмаг, карйера истига-
мятляндирилмяси вя мцща-
сибатлыг курсларыны

мцвяффягиййятля битириб. Тя-
лимляри уьурла битирян
эянъляр сырасындан 5 няфяр
ися артыг юз кичик бизнесини
гурараг ишлямяйя башлайыб. 

Бунунла йанашы, “СОС
Ушаг Кяндляри - Азяр-
байъан” Ассосиасийасы ИБ-
нин веб-сящифясиндя
эянълярин мяшьуллуьу
бюлцмц йарадылыб. Бу ла-
йищя чярчивясиндя мяр-
кяздя кечирилян тялим вя
курслары тамамлайан 50
няфяр эянъин ЪВ-ляри щямин
бюлцмя ялавя едилиб.
Бюлцмдя, щямчинин сюзцэ-
едян лайищя вя тяряфдашлар
барядя ятрафлы мялумат,
мцвафиг ганунвериъилик вя
мяшьуллуг имканларынын
ялдя едилмяси цчцн ялавя

файдалы мялумат вар.
Бюлцмя
кечид:http://soschildren.a
z/1/static/33

Гейд едяк ки, бу лайищя
СОС УК Азярбайъан Ассо-
сиасийасынын бенефисиарла-
рыны вя Тящсил Назирлийинин
табечилийиндя олан мцвафиг
гурумларын хидмят етдийи
ушаглары вя эянъляри  ящатя
етмякля, онларын мяшьул-
луг имканларынын эенишлян-
дирилмяси вя бу сащядя
билик вя сяриштяляринин арты-
рылмасы цчцн щяйата кечири-
либ. Лайищянин ящатя етдийи
бенефисиарлар ясасян вали-
дейн щимайясиндян мящ-
рум олмуш вя азтяминатлы
аилялярдян олан ушаглар вя
эянълярдир.

Бакъелл “Эянълярин Карйера вя Инкишаф
Мяркязи”нин нятиъялярини елан етди

Азярбайъанда йени 
гызыл йатаьы тапылыб

Азярбайъанда гызыл, эцмцш вя мис щасилаты
иля мяшьул олан Бюйцк Британийанын "Анэло-
Асиан Мининэ Плъ." ширкяти "Эядябяй" йата-
ьында йени мянбядя гызыл кяшфиййаты цчцн
лисензийа алыб. Йени йатаг “Уьур” адландырылыб.

“Уьур” ширкятин гялявиляшдирилмиш плантаси-
йасынын 3 км Шимал-Гярбиндя йерляшир. Апарыл-
мыш тестляр вя газынты нцмуняляри яразидя 87%
гызыл олдуьуну мцяййян етмяйя имкан вериб.

Ширкятин баш иърачы директору Реза Вязири
дейиб ки, бу йатаьын чох бюйцк ящямиййяти
вар: “Инанырам ки, "Анэло-Асиан" чох ящямий-
йятли мювгедядир вя бу мювге онун минерал-
ларла зянэин олан "Эядябяй"дя давамлы олараг
щасилатына шяраит йарадаъаг”.

Мялумата эюря, апарылмыш 20 мцхтялиф тес-
тин нятиъясиндя ашкар едилиб ки, гиймятли метал
360 метр дяринлийя гядяр йерляшир. Ясас диггят
чякян ися 34 метря гядяр щяр тон цчцн 0,39
грам, 13 метря 0,83 г/т вя 35 метря 5,45
г/т-дур.

Ачыгламада гейд едилир ки, эяляъякдя
“Уьур”ун кяшфиййат яразиси 1 500 метря гядяр
ъянуба эенишляндириляъяк.

Артыг "Анэло-Асиан Мининэ Плъ." ишин илкин
фазасында цмуми дяринлийин юлчцлмяси вя ми-
нераллашманын хцсусиййятляринин юйрянилмя-
синя башлайыб. Ясас ишлярин ися 2017-ъи илдя
башланмасы нязярдя тутулур.

Назирляр Кабинети
"Эюмрцк сярщядиндян
кечирилян малларын вя
няглиййат васитяляринин
бяйан едилмяси Гайда-
лары"на дяйишиклик едиб.

дяйишиклийя эюря, гыса
идхал бяйаннамясинин
верилдийи щаллар артыр.

Беля ки,  малларын вя
няглиййат васитяляринин эюмрцк ярази-
синя бурахылмасынын йашыл, мави, сары
вя гырмызы дящлиз бурахылыш системлярин-
дян истифадя едилмяси цчцн маллар вя
няглиййат васитяляри эюмрцк яразисиня
эятирилмяздян яввял эюмрцк органла-
рына електрон формада тягдим едил-
дикдя дя  гыса идхал бяйаннамяси
вериляъякдир.

“Эюмрцк нязарятинин щяйата кечи-
рилмяси Гайдалары”на  ялавя едилян  5.3-
ъц бяндиня эюря, Эюмрцк сярщяд
бурахылыш мянтягяляриндян кечирилян
малларын вя няглиййат васитяляринин
эюмрцк рясмиляшдирилмясинин садяляш-
дирилмяси мягсяди иля Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 2016-ъы ил 21
май тарихли 920 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Малларын вя няглиййат
васитяляринин эюмрцк сярщядиндян
кечирилмяси цчцн “Йашыл дящлиз” вя диэяр
бурахылыш системляриндян истифадя Гай-

далары”на уйьун олараг
гыса идхал бяйаннамяси
ясасында малларын вя
няглиййат васитяляринин
эюмрцк яразисиня бура-
хылмасынын йашыл, мави,
сары вя гырмызы дящлиз бу-
рахылыш системляри тятбиг
олунур.

Эюмрцк рясмиляшди-
рилмяси иля баьлы тятбиг олунан йенилийя
ясасян, артыг идхал-ихраъ ямялиййатла-
рыны щяйата кечирян физики вя щцгуги
шяхсляр маллар вя няглиййат васитяляри
эюмрцк сярщядини кечянядяк эюмрцк
органларына габагъадан мцвафиг ола-
раг гыса идхал вя йа гыса ихраъ бяйан-
намяси тягдим етмякля эюмрцк
органларыны апардыглары хариъи игтисади
фяалиййят барядя мялуматландыра биляр-
ляр. Тягдим олунан бу йенилийин сащиб-
карлар цчцн ясас цстцнлцйц ондан
ибарятдир ки, эюмрцк органлары артыг
идхал вя ихраъ олунан маллар барядя
габагъадан мялумат ялдя едяъякляр
вя бунунла да, илк нювбядя сярщяд бу-
рахылыш мянтягяляриндя щямин бяйан
едилян мал вя няглиййат васитяляринин
даща да сцрятли кечиди тямин олунаъаг,
эюмрцк рясмиляшдирилмяси даща чевик
вя вахт иткиси олмадан щяйата кечириля-
ъякдир.

Эюмрцк гайдалары дяйишди



Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе ко-
митясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя Шаир Алхасова гардашы 

НАЗИМ АЛХАСОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, 
сащибкарлыг вя сянайе комитясинин сядри, академик 

Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин депутаты Азяр Кяримлийя гардашы 
ИКРАМ КЯРИМЛИНИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

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

Назирляр Кабинети Апаратынын Щуманитар мясяляляр 
шюбясинин мцдири Исмайыл Садыгова баъысы

ЗЕЙНЯБ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъıзадя Нaзирляр Кабинети Апаратынын Щуманитар мясяляляр 
шюбясинин мцдири Исмайыл Садыгова баъысы

ЗЕЙНЯБ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Бута Эроуп ширкятинин  вя Азярбайъан Мейвя-Тярявяз Истещсалчылары  вя Ихраъатчылары
Ассосиасийасынын (АМТА) коллективи Бута Эроуп ширкятинин  вя Азярбайъан 

Мейвя-Тярявяз Истещсалчылары  вя Ихраъатчылары Ассосиасийасынын  
Сядри Бяшир Гулийевя бабасы

ЦМЦд РЗАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя аилясиня  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

8 21 - 27 oktyabr 2016-ъы ил

Òåë.:  012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç
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Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Реклам сувенирляриндян реклам мяг-
сядляри цчцн истифадя едилир, беля ки, бу,
юз реклам ишиндя реклам васитяляриндян
истифадя едян тяшкилатларын кцтлявилийиндя
йахшы васитядир. Тяшкилатын нцфузу, онун
юз ишэцзар  тяряфдашларына вя истещлакчыла-
рына диггяти,  чох заман ися цстцн
мцнасибятини тямин едир.

Шярти олараг реклам сувенирлярини аша-
ьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:

Фирма сувенир мямулатлары – бир
гайда олараг мцяссисянин фирма рямзля-
риндян эениш  истифадя етмякля тяртиб олу-
нан утилитар  предметлярдир. Беля
яшйалара мцхтялиф брелоклар, нишанлар,
алышганлар, автогялямляр, кцлгабылары, па-
паглар, майкалар, чанталар вя с. аиддир. 

Онларын бядии тяртибатынын айрылмаз ат-
рибутлары – рекламвериъи тяшкилатын ямтяя
нишаны вя йа  фирма блоку, бязян онун
цнваны вя диэяр почт реквизитляри; девиз вя
йа щяр щансы гыса реклам слоганы (шцар,
чаьырыш, мцраъият) щесаб олунур. 

Серийалы сувинер мямулаты. Гравцра
вя йа фирма йапышдырыъысы иля бязян юлкядя
фирма сувенир мямулатларынын щазырлан-
масында чятинликлярля  баьлы мцяссися вя
тяшкилатларын реклам иши тяърцбясиндя
эениш тятбиг олунур.  

Хариъи тиъарят рекламы цчцн халг ся-
няти  нцмуняляринин мцхтялиф мямулат-
ларындан эениш  истифадя  олуна биляр: аьаъ
мямулатлары, мисдян щазырланмыш мал-
лар, панно, метал цзяриндя дюймя,
сцмцк вя кящряба мямулатлары, халчалар
вя с. Онларын цзяриня щядиййя верян  тяш-
килатын ямтяя нишаны иля юзцнц йапышды-
ран фирма  йапышдырыъылары ялавя олунур.
Бязян щядиййяйя  баьышлама йазысы иля
гравцра едилир. 

Щядиййя мямулатындан, бир гайда
олараг,  мцхтялиф йубилейляр мцнасибя-
тиля, ири коммерсийа  сювдяляшмяляринин
баьланмасы вя с. иля баьлы тяшкилатын ян
йцксяк тябягясинин рящбярляринин ишэц-
зар эюрцшляринин эедишиндя истифадя олу-
нур. Адятян, нцфузлу яшйалардыр: хариъи
тяърцбядя атташе кейсляри, йазы ъищазлары,
столустц, дивар вя йеря гойулан саатлар;
кичик халчалар, армуду стякан дясти,  су-
венир хянъярляр, милли орнаментдя
мцхтялиф яшйалар, бядии албомлар вя с.
Щядиййя  вермямишдян яввял беля мяму-
латлар, бир гайда олараг гравцра вя йа

фирма символикасы иля хцсуси щядиййя люв-
щяъийи иля  тяъщиз олунур.

Фирма габлашдырма материаллары –
мцштярилярля вя ишэцзар тяряфдашларла рек-
лам сувенирляринин гиймятини мцяййян
едян мцщцм ящямиййятли амилдир.  Щятта
реклам вериъинин фирма символикасынын
елементляри иля тяртиб олунан габлашмада
щядиййя едилян серийалы сувенир мямулат-
лары фирма сувенир мямулаты характери
алыр. 

Фирма габлашдырма материалларына
полиетилен чанталар, габлашдырмыш каьыз,
щядиййя вя сувенир цчцн гутулар, еляъя
дя мцхтялиф фирма говлуглары, ишэцзар ка-
ьызлар цчцн ъибляр, совгатларын габлашды-
рылмасы  цчцн фирма  йапышдырыъы ленти
аиддир. 

Сувенир мящсулунун катологуна
ашаьыдакылар дахилдир:

1. Промо сувенирляр
• Антистрессляр (мцхтялиф резин суве-

нирляр, рянэ сааты, топ вя с.)
• Логотипли рулетка (хцсуси юлчц ленти)
• Телефонлар цчцн брелоклар
•  Гапагачанлар  
• Рулетка  брелоклар
• Бяндлямя алятляри  
• Реклам ялавяли брелоклар
• Пластик брелоклар
• Метал брелоклар
• Фяняр блелоклар
• Функсийалы брелоклар 
• Йазы китабчалары вя блокнотлар
• Алышганлар (метал вя пластик) 
• Эцзэц
• Ароматизаторлар
• Йолка бязяк яшйалары
• Нишанлар
• Ойунъаглар вя вуппи
(америка десертидир)
• Магнитляр
• дахыллар вя сиккя сахланан габлар
• Сабун
• Алятляр дясти
•  Йапышдырыъылар
• Салфетляр
• Скотчлар
• Тубуслар (борулар)
• Шоколадлар
2.Логотипли флешляр
• Орижинал флешляр
• Шцшядян щазырланмыш флешляр
• Метал флешляр
• Пластик вя комбиняляшмиш флешляр
• дяридян щазырланмыш флешляр

• Шцшядян щазырланмыш флешляр
• Метал флешляр
• Пластик вя комбиняляшмиш флешляр
• дяринин щазырланмасы флешляр
• Аьаъдан щазырланмыш Флешляр
• Флешляр цчцн габ
• ПВЪ флешляр
• Сифариш едилмиш флешляр
• Еко флешляр
• Флешли щядиййя дясти
•  Интерйер, декор
• Шамлар вя шам алтылыглар
• Логотипли гялямляр
• Логотипли метал гялямляр
• Орижинал гялямляр
• Пластик гялямляр
• дяст вя габда олан гялямляр
• Перолу гялямляр
• Поллер гялямляр (гялямин бир нювцдцр

ки, бурада мяктуб цчцн мцряккябля
долдурулмуш, дийиръякли уълу охдан исти-
фадя едилир). 

• Карандашлар вя онларын аксесуарлары
• Аьаъдан щазырланмыш гялямляр
• Бренд гялямляр
• ЕЪО  гялямляр (тякрар материалдан

щазырланмыш сувенир вя реклам гялямляри
• Стилус гялям
• Алтлыг цзяриндя гялям
• Маркерляр (су иля йуйулмайан спиртли

фломастер)
• Гаджетляр (инэ. “эадэет” – “шей”, “тяр-

тибат”, “гурьу” демякдир вя инсан щяйа-
тынын йцнэцллямясиня вя  тякмилляшмяси
цчцн нязярдя тутулан кичик гурьудур)
вя електроника.

• Мяфтил (сим) цчцн органайзерляр
(шяхси тямаслар вя щадисяляр щаггында
информасийаны тяшкил етмяк цчцн хидмят
эюстярян тягвим, цнван китабчасы вя
блокноту ещтива едян  кичик китабдыр). 

• Стисуслар (компцтерин идаря едил-
мяси цчцн мониторун сенсор сятщиня то-
хунмалы олан хцсуси силикон уълу гялям),
силэиляр вя сенсор ялъякляри

•  УСБ (инэ. Универсал Сериал Бус –
“универсал ардыъыл шинляр” демякдир), щаб-
лар   (“инэ.“щуб” – “мяркяз”, тякярин
топу” демякдир вя цмуми мянада щяр
щансы бир шябякянин говшаьыдыр), картри-
дерляри (инэ. Ъарт реадер – йаддаш карты-
нын, еляъя дя мцхтялиф тяйинатлы диэяр
електрон картларын охунмасы цчцн гурь-
удур). 

• “Сичанлар” (компцтер) вя “Сичанлар”
цчцн кичик фярш (юртцк)

• Телефонлар вя планшетляр цчцн алтлиг-
лар

• Компцтер дястляри вя аксесуарлары
• Универсал аккумулйаторлар
• - долдурма (енержи иля) гурьулары, По-

ввер банкс
• УСБ-гаджетляр
• УСБ-дястляр 
• Телефонлар цчцн долдуруъу (енержи

иля) гурэулар
• Гулагъыглар вя колонкалар
• Гадйетляр цчцн алтлыглар
• дискляр цьцн футлйарлар
• динамикалар, плейерляр вя гулагъ-

ыглар
• Мобил гурэулар цчцн чехоллар
• Бизнес суверенля

(давамы вар)

Ф.М.Гарайев,
БдУ-нун досенти
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дювлятинин мянафейиня уйьун эялмялидир.

“ИГТИСАДИЙЙАТ” qязетинин компyuтер мяркязиндя 
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Азярбайъан  Республикасы  Президенти  йанында   Гейри-Щюку-
мят Тяшкилатларына дювлят  дястяйи  Шурасынын  гранты  щесабына
“Азярбайъан  Игтисадъылар  Иттифагы”  ИБ-нин  щяйата  кечирдийи  “Тя-
лябя-эянълярин вятянпярвярлик  тярбийясинин инкишафы”  тядбирляри
адлы  лайищянин  иърасы  давам  едир.  Лайищя  чярчивясиндя
эянълярля  вятянпярвярлик  мювзусунда  сющбятляр  апарылыр,
эянълярдя  вятянпярвярлик  тярбийяси  ашыланмасы  мягсяди  иля
конкрет  тядбирляр  щяйата  кечирилир.  Бу  мягсядля   мцщазиря
вя  диспутлар  тяшкил  едилир.   Тядбирлярин  ясас  лейтмотивини       вя-
тяни  севмяк,  онун  тяяссцбкеши  олмаг   идейалары    тяшкил  едир.
“Мян  фяхр  едирям ки,  азярбайъанлыйам” ,  “Вятяни  севмяйян
инсан  олмаз” кими  мювзуларда  сющбятляр  тяшкил  едилир.   Лайищя
эянълярин  ъидди мараьына  сябяб  олмушдур. 

MЯluMat

2016-ъы ил октйабрын 14-дя
“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку”отелиндя ЩР менеъер-
лярин  дяйирми масасы кечи-
рилди. 

дяйирми масада мцхтялиф
бизнес структурларын ЩР
мцтяхяссисляри:
“АтаЩолдинэ”ин ЩР мцтяхяс-
сиси Айсел Мяммядова, “Ата-
Банк”  АСЪ-нин ЩР
шюбясинин ряиси Цлвиййя Мя-
щяррямова, “Ехъелсиор Щотел
& Спа Баку”отелинин ЩР ме-
неъери Камран Рзайев,
Тямиз Шящяр ширкятинин ЩР
менеъери Сябущи Байрамов,
“Ландмарк Щотел Баку” оте-
линин ЩР менеъери Азад
Ясэяров, “Парк Инн” отелинин
ЩР менеъери Елнаря Гурба-
нова, “АтаСыьорта” сыьорта
ширкятинин ЩР менеъери Ну-
раня Язизова, “АтаТехно-

лоэийа” ширкятинин ЩР мене-
ъери Кюнцл Рзайева вя башга-
лары иштирак етдиляр. Тядбирин
эедишиндя ишчи щейятин ишя
ъялб едилмяси, мотивасийанын
мцасир методлары, персонал
ахынынын гаршысынын алынмасы,
персоналын инкишафы, персона-
лын гиймятляндирилмяси метод-
лары кими мягамлар ятрафлы
мцзакиря олунмушдур.

“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку”отелинин ЩР менеъери
Камран Рзайев бу тядбир
щаггында гейд етди  ки, “Бу

ъцр дяйирми масаларда
мцзакиряляр вя дискуссийалар
тякъя тяърцбя мцбадиляси
цчцн дейил, щям дя онун иш-
тиракчыларынын пешякарлыьынын
артмасы цчцн чох файдалыдыр.
Мялум олдуьу кими, кадрла-
рын идаря едилмяси системинин
кейфиййяти бизнесдя уьурун
даща мцщцм амилиня чеври-
лир. Чцнки еффектив команда
олмадан ян уьурлу базар
стратеэийасы беля эерчякляшди-
риля вя  бизнес-просеслярин фа-
силясизлийи тямин едиля билмяз”.

ЩР менеъерлярин 
дяйирми масасы кечирилди

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти йени бейнялхалг балан-
сартырма хидмятинин истифа-
дяйя верилдийини елан едир. Бу
хидмят Русийа Федерасийасынын яразисиндян
Бакъелл нюмрясинин балансыны асанлыгла артыр-
маг имканы верир. 

Юдянишляри щяйата кечирмяк цчцн Русийанын
истянилян мобил операторунун електрон пул ки-
сяси хидмятини истифадя едян абунячиляр садяъя
http://payfon24.ru/shop/401032 кечидиня
дахил олуб, ачылан сящифядя эюстярилян садя тяли-

матлары йериня йетирмялидирляр.
Бакъелл нюмрясинин балансына
йцклянян вясаит Русийа Федера-
сийасынын Мяркязи Банкынын
валйута мцбадиляси мязяння-
синя уйьун олараг рублун  АЗН-

я конвертасийасы йолу иля щяйата кечириляъяк. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, Бакъелл Азярбай-

ъанда бу ъцр хидмятляри эюстярян илк ширкятдир.
Бу лайищянин башлыъа мягсяди Бакъелл хидмятля-
рини Азярбайъан вятяндашларынын тез-тез сяфяр
етдийи юлкялярдя, хцсусиля азярбайъанлы иъмала-
рын (диаспорларын) йашадыьы юлкялярдя даща ялча-
тан етмякдян ибарятдир.
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