
- Ханым Президентин Азярбай-
ъана сяфяри йекунлашмаг цзрядир.
Артыг биз нятиъяляр барядя даныша би-
лярик. Нятиъяляр олдугъа мцсбятдир.
Бу сяфяр чох уьурлу олмушдур. Биз
стратежи тяряфдашлыьымызы бир даща
вурьуладыг. Ямякдашлыьымызын ясас
истигамятлярини мцяййянляшдирдик вя
чох мцсбят ямякдашлыг етдийимизи
бир даща тясдиглядик. Биз достуг, тя-
ряфдашыг.

Сиз иш адамлары бу эюзял имкан-
лардан истифадя едяряк ялагяляринизи
эенишляндирмялисиниз. Чцнки сяр-
майя гойулушу, бирэя фяалиййят
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бизим
эюзял сийаси ялагяляримизи нязяря
алсаг, бурада чох йахшы перспектив-
ляр вар. Бизим чох эюзял сийаси ялагя-
ляримиз вар вя цмидварам ки,
ишэцзар даиряляр дя бу нцмунядян
истифадя едяъякляр. Бизим кечмишдя
дя бирэя лайищяляримиз олмушдур.
Амма бу эцн биз тиъарят  дюврий-
йямизя нязяр салсаг эюрярик ки, бу-
рада ики елемент мювъуддур вя
онлар бу дювриййянин артмасына вя
азалмасына тясир едир. Бири Азяр-
байъандан Хорватийайа нефт сатышы-
дыр. диэяри ися Хорватийа эямиляринин
Азярбайъана сатышыдыр. Бу, чох
эюзял ямякдашлыгдыр. Бурада идхал-
ихраъ ямялиййатларындан сющбят
эедир. Амма дцшцнцрям ки, артыг
заманы йетишиб ки, биз игтисади
ямякдашлыьымызы шахяляндиряк вя
идхал-ихраъ ямялиййатларымызы эениш-
ляндиряк.

Президент Илщам Ялийев юлкя-
миздя йени сащялярин йарадылма-
сында мараглы олдуьумузу
билдирмиш, гейд етмишдир ки, бурада
яъзачылыгдан сющбят эедир. Хорвати-
йанын бу сащядя бюйцк тяърцбяси
вар. Биз бу бахымдан идхалдан асылы
юлкяйик вя дцшцнцрям ки, мящз яъ-
зачылыг - дярманларын истещсалы са-
щясиндя бирэя мцштяряк
мцяссисялярин йарадылмасы бизим
цчцн файдалы олар. Чцнки бизим
базар эенишлянир, ящалимиз артыг он
милйон няфяря чатыр вя ящалинин сайы
илдян-иля артыр. Бу сябябдян бу
сащя чох мараглы ола биляр.

Азярбайъанын щям дювлят, щям
дя юзял ширкятляри юлкянин щцдудла-
рындан кянарда сярмайя гойулушу
иля мяшьулдур. Реэионумуздакы
дювлятляря милйардларла юлчцлян сяр-
майяляр гойулуб. Ейни заманда,
Хорватийанын йерляшдийи реэиона, Ав-
ропанын мцхтялиф юлкяляриня СОЪАР,
дювлят Нефт фонду вя диэяр юзял шир-
кятляримиз тяряфиндян сярмайяляр
йатырылыб. Бу сащядя дя имканлар
нязярдян кечирилмялидир вя яминям
ки, иш адамлары буну да мцзакиря
едяъякляр.

диэяр сащялярдян бири бизим шир-
кятлярин Хорватийада инфраструктур
лайищяляринин иърасында иштиракы ола
биляр. Биз, ейни заманда, хорват шир-
кятлярини бурайа дявят едя билярик.
Бу эцн демяк олмаз ки, о гядяр
чох хорват ширкяти Азярбайъанда
фяалиййят эюстярир. Амма бу сащядя
динамик инкишафы нязяря алсаг, биз

бюйцк мямнуниййятля хорват шир-
кятлярини бурайа дявят едярдик.

Сонра дювлят башчысы туризм са-
щясиня тохунмуш, демишдир: - Тябии
ки, Хорватийанын бу сащядя чох
бюйцк тяърцбяси вар. Бу, бизим
цчцн яняняви сектор олмамышдыр.
Амма инди шахяляндирмя сийасятини
щяйата кечирдийимиз цчцн биз дя бу
сащяни эенишляндирмяйя мараглыйыг
вя артыг туристлярин артымыны мцша-
щидя едирик. Бу сябябдян бу да
мцзакирялярин мювзусу ола биляр.

Азярбайъан щазырда кянд тясяр-
рцфаты сащясиня бюйцк сярмайя йа-
тырыр. Билдийиниз кими, биз эениш
чешиддя кянд тясяррцфаты мящсулла-
рыны ихраъ едирик. Информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары, тящсил
сащяляри дя мцзакиря едиля биляр.
Цмумиййятля, эцндялийимиздя бир
сыра мясяляляр вар. Амма
дцшцнцрям ки, тиъарят, идхал-ихраъ
ямялиййатлары, сярмайя сащяляри вя
ширкятляримизин Хорватийада лайищя-
лярдя иштиракы бизим цчцн олдугъа
чох мараглыдыр.

Енержи сийасяти иля баьлы бир нечя
мягамы диггятинизя чатдырырам.
Чцнки бу, артыг эетдикъя бизим
бирэя эцндялийимизя дахил олан мя-
сялядир. Азярбайъан иля Хорватийа
арасында Анлашма Меморандуму
имзаланыб. Бу сащядя “Ъянуб” Газ
дящлизинин эенишляндирилмяси, Ион вя
Адриатик дянизляри арасында кямярин
иншасы Азярбайъана имкан йарада-
ъаг ки, биз хорват базарына, ейни за-
манда, эениш Балкан базарына
дахил ола биляк вя щямин юлкяляр дя
Азярбайъандан тябии газ алараг,
йени мянбя ялдя етсинляр.

Бизим тясдиг едилмиш газ ещтийа-
тымыз 2,5 трилйон кубметрдян чох-
дур. Бу ещтийатлар артаъаг. Чцнки
биз щяля дя кяшфиййат ишляри иля
мяшьул олуруг. Бу ещтийатларын ша-
хяляндирилмиш шякилдя ихраъына наил
олмаг цчцн бизим мцхтялиф истига-
мятлярдя газы нягл едян бир нечя
кямяримиз вар. Ясас маршрут ися
щазырда инша едилир. Бу цмуми ла-
йищя “Ъянуб Газ дящлизи” адланыр.
Бурайа дюрд лайищя дахилдир вя щяр
бири щазырда иъра мярщялясиндядир.
“Шащдяниз-2” газ йатаьында, - бу,
дцнйанын ян бюйцк газ йатагларын-
дан биридир, - щасилат артырылыб вя биз
бурада икинъи фазанын иърасына баш-
лайаъаьыг. Бунунла йанашы, Авропа
истигамятиндя цч газ кямяри инша
едилир. Онун сонунъу мярщяляси
Транс-Адриатик газ кямяри сизин ре-
эиона йахындыр. Щямин газ кямяри-
нин Хорватийайа вя диэяр гоншу
дювлятляря узадылмасы иля мяшьул ола
билярик. Буну мцзакиря едяъяйик.
Цмид едирям ки, артыг биз тезликля
данышыгларын фяал фазасына башлайа-
ъаьыг. Бу, тящлцкясизлик, енержинин
шахяляндирилмяси лайищясидир. Бу-
рада бцтцн тяряфляр газанаъаг. 

Бунунла йанашы, биз артыг беш ил
бундан юнъя Авропа Комиссийасы
иля бирликдя енержи сащясиндя стратежи
тяряфдашлыг щаггында Меморандум
имзаламышыг. Билдийиниз кими, биз

артыг Авропа Иттифагы иля Азярбайъан
арасында стратежи тяряфдашлыг сазиши
иля баьлы данышыглара башлайырыг. Бу
сащядя бюйцк фяаллыг вар. Ион-Адриа-
тик дянизляри арасында газ кямяри-
нин иншасы йени иш йерляри йарадаъаг
вя онун тикинтисиня йени ширкятляр
ъялб олунаъаг. Бунунла да бизим
Хорватийа иля стратежи тяряфдашлыьымыз
енержи сащясини дя ящатя едяъяк.
Бу, онилликляр бойу мящз беля ола-
ъаг. Бу, Авропа, Авропа тясисатлары
вя цзв дювлятлярля бизим ямякдашлы-
ьымызын мцщцм щиссясидир. Тябии ки,
Авропа Иттифагынын цзвц олмайан
гоншуларымыз да бу лайищядя фяал иш-
тирак едирляр.

Президент Илщам Ялийев Азяр-
байъанда цмуми вязиййятля баьлы
да бир нечя кялмя сюйлямиш, демиш-
дир ки, нефтин гиймятинин кяскин шя-
килдя дцшмяси бизим эялирляримизи
азалтмышдыр. Ейни заманда, биз
буилки бцдъямиздя нефтин бир барре-
линин  гиймятини  25  доллар  сявий-
йясиндя тясбит етмишик. Бу эцн
артыг гиймят ики дяфя бащадыр.
дцшцнцрям ки, биз бу вязиййятдян
минимал зийанла чыхаъаьыг. Билдийи-
низ кими, бизим шахяляндирмя сийа-
сятимиз вар. Узун иллярдир буну
щяйата кечиририк. Бунун сайясиндя
мящз нефт бизим цмуми дахили
мящсулумузун 33 фаизини тяшкил
едир. Биз цмуми дахили мящсулу-
музу шахяляндирмяйя наил олмушуг
вя нефтин гиймятляриндян асылылыьы-
мызы азалтмышыг. Биз бу эцн ихраъы-
мызын шахяляндирилмяси иля
мяшьулуг. Артыг мян бунунла баьлы
фикирлярими сюйлядим. Биз истярдик ки,
Авропа базарларына гейри-нефт сащя-
синя аид, рягабятгабилиййятли мящ-
сулларла дахил олаг.

О, демишдир: - Азярбайъанда чох
мцнбит сярмайя мцщити вар. Билди-
йиниз кими, биз постсовет мяка-
нында цмуми дахили мящсулун
адамбашына дцшян эюстяриъиляриня
эюря биринъи йердяйик. Бу эцня
гядяр Азярбайъана, цмумиййятля,
200 милйард доллар сярмайя йатырыл-
мышдыр ки, онун йарысы хариъи сярма-
йядир. Бу эцн Авропада, дцнйанын
диэяр бюлэяляриндя бющрана бахма-
йараг, биз йеня дя нефт-газ сащя-
синя вя диэяр сащяляря сярмайяляр
йатырмаг игтидарындайыг.

Биз ишсизлийи кяскин шякилдя
азалда билмишик. Бу эцн бу рягям
5 фаиздир. Реэионал инфраструктур
програмлары щяйата кечирилир.
Бунун сайясиндя юлкядя йохсуллуг
да 5 фаизя енмишдир. Биз бюйцк
щяъмдя гызыл вя валйута ещтийатла-

рыны топламаьа мцвяффяг олмушуг.
Нефтин гиймяти кяскин ашаьы
дцшяндя биз бунун сайясиндя
мцяййян маневр габилиййяти ялдя
етмишик.

Цмумиййятля, юлкямиздя игтисади
артымла баьлы чох мцсбят аб-щава
вар. Биз гоншуларымызла олдугъа фяал
шякилдя чалышырыг. Мцхтялиф няглиййат
лайищяляринин щяйата кечирилмяси ня-
тиъясиндя биз глобал няглиййат гов-
шаьына чевриляъяйик. Билдийиниз кими,
бунларын бири артыг йекунлашыр. Мян
Шярг-Гярб няглиййат дящлизиндян
данышырам. Щямин дящлиз Хязяр дя-
низиндян, Азярбайъан яразисиндян
кечмякля Чиндян Авропайа узаныр.
Цмидварам ки, биз бир нечя айдан
сонра щямин лайищянин баша чатма-
сыны гейд едяъяйик. Бу, Асийадан
Авропайа ян гыса няглиййат марш-
руту олаъаг. Тябии ки, биз бу лайи-
щядя дя бярабяр чалыша билярик.
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Октйабрын 25-дя Бакыда Азярбайъан-Хорватийа бизнес форуму кечирилиб.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя юлкямиздя
рясми сяфярдя олан Хорватийа Республикасынын Президенти ханым Ко-
линда Грабар-Китарович бизнес форумда иштирак едибляр.

Бизнес форумда Азярбайъан вя Хорватийа тяряфиндян рясми шяхс-
лярля йанашы, эямигайырма, няглиййат, машынгайырма, гида сянайеси,
кимйа, текстил, яъзачылыг, тикинти, енерэетика, информасийа-коммуника-
сийа технолоэийалары, сящиййя, туризм, дашынмаз ямлак, консалтинг вя
диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян 150-дян чох иш адамы иштирак едиб.

Президентляр бизнес форумда чыхыш етмишляр.
Президент Илщам Ялийев демишдир:



- Яввялъя “ПАША Щяйат” щаггында
гыса мялумат верярдиниз.

- “ПАША Щяйат” 2011-ъи илин феврал
айындан фяалиййятя башлайыб. Ширкятимиз
Азярбайъан сыьорта базарында щяйат
сыьортасы цзря ихтисаслашмыш ян ири шир-
кятдир вя мцштяриляря щяйат сыьортасы-
нын бцтцн сащяляри цзря хидмятляр
эюстярир.

Ширкят щяйат сыьортасы базарына,
еляъя дя фярди вя корпоратив мцштяриляря
сярфяли шяртляря мцхтялиф нюв щяйат сы-
ьортасы мящсуллары тяклиф едир. Бу сы-
ьорта нювляриня “даими гайьы” (“фярди
щяйат сыьортасы”), “Йыьым инвестисийа”
(“щяйатын йашам тяркибли йыьым сыьор-
тасы”), “Щяйата баьлан” (“саьалмаз хя-
стяликлярдян сыьорта”), “Кредит эютцрян
шяхслярин щяйат сыьортасы”, истещсалатда
бядбяхт щадисяляр вя пешя хястяликляри
нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин
итирилмяси щалларындан иъбари сыьорта”
мящсуллары аиддир.

Щазырда мцддятсиз лисензийайа
малик олан “ПАША Щяйат” бизнес эюстя-
риъиляриня эюря, о ъцмлядян активляринин
сявиййясиня, инвестисийа портфелинин вя
сыьорта ещтийатларынын щяъминя эюря
Азярбайъанын цмуми сыьорта базары-
нын ян ири сыьорта ширкятидир.

-Цмумиййятля щяйат сыьортасы нядир
вя ня цчцн лазымдыр ?

- Буну щамынын баша дцшяъяйи
дилдя изащ едяъям. демяли, сыьортала-
нан шяхс, йяни аиля башчысы щяйатыны ити-
рярся, саьалмаз хястялийя тутуларса вя
йахуд ямяк габилиййятини итирярся, сы-
ьорта ширкяти тяряфиндян щямин шяхся вя
йа аиляйя пул вясаити юдянилир. Тябии ки,
вясаит сыьорта мцгавилясиндя гейд олу-
нан щяъмя уйьун шякилдя щяйата кечи-
рилир. Юдянилмиш вясаити мцштяринин
истяйиндян асылы олараг юзцня, аилясиня
вя йа хястялийинин мцалиъясиня сярф едя
биляр.

Бирмяналы олараг билдирирям ки,
щяйат сыьортасы щяр бир шяхс, еляъя дя
онун аиляси цчцн чох ваъибдир. Щяйат
сыьортасы щансыса саьалмаз хястялийя
тутулмаг, ямяк габилиййятинин итирил-
мяси, щяр щансы сябябдян юлцм кими
щадисялярин гаршысыны алмыр. Амма бу
щадисялярин щансыса бири баш вердикдя
онун йаратдыьы фясадларын, тюрядя биля-
ъяйи аьыр нятиъялярин, аиля иля баьлы план-
ларын позулмасынын гаршысыны алмагда
кюмяклик едир.

-Щяйат сыьортасынын файдасы нядир?
- Щяйат сыьортасынын бир чох файдасы

вар. Ясас файдаларындан бири дя сыьор-
таланан шяхсин вя онун аилясинин чятин
эцнцндя онлара малиййя дайаьынын ол-
масыдыр. Щамыйа мялумдур ки, аиляляр
маддиййат бахымындан даща чох аиля
башчысыдан асылыдыр вя аилянин йцкц дя
онун цзяриня дцшцр. Гяфил баш верян
бядбяхт щадися нятиъясиндя аиля башчысы
щяйатыны итирярся вя йа хястялик
цзцндян ямяк габилиййятини итирдийи
щалда, аилянин щяйатында узунм-
цддятли мадди чятинликляр йашаныр, аиля-
нин эялири кяскин азалыр. Бу заман
щяйат сыьортасы щямин аилянин мадди
кюмяйиня чатаъаг бир механизм ро-
луну ойнайыр.

диэяр файдаларындан бири дя, щяйат
сыьортасындан эялир мянбяйи кими дя
истифадя етмякдир. Беля ки, “ПАША
Щяйат”да “Йыьым-инвестисийа” адлы сы-
ьорта мящсулу мювъуддур ки, бу
мящсулу ялдя едян мцштяри диэяр ма-
лиййя тяшкилатларынын тяклиф етдийи фаиз эя-
лирляриндян даща йцксяк эялир ялдя едир.

- Щазырда базарда бир чох сыьорта
ширкятляринин олдуьуну нязяря алсаг,
мцштяри сечим едяркян щансы мейар-
лара ясасланмалыдыр?

- фикримъя, мцштяри ян йахшы сы-
ьорта ширкятини сечяркян, илк нювбядя
ширкятин брендиня, онун малиййя дуру-

муна, ясас малиййя эюстяриъиляриня
(активляри, мяъму капиталы, сыьорта ещ-
тийатлары вя низамнамя капиталы) вя сы-
ьорта юдянишляринин вахтында
юдянилмяси вя бу юдянишлярин щяъминя
диггят йетирмялидир. Щесаб едирям ки,
садаладыьым мейарлар ясасында
мцштяри ян йахшы сыьорта ширкятини
мцяййян едя биляр.

Амма бурада бир мясяля дя вар,
яэяр ширкятин малиййя дуруму йахшы-
дырса, лакин сыьорта щадисяси цзря сы-
ьорта юдяниши етмямяк цчцн
мцштярийя ясассыз имтиналар едирся бу,
сыьорта ширкятинин имиъ вя репутасийа-
сына мянфи тясир едяъяк. Нятиъядя,
мцштяриляр тяряфиндян ширкятя гаршы
олан инам вя етибар сыфыра еняъяк.

- “ПАША Щяйат Сыьорта” ширкятини
диэяр сыьорта ширкятляриндян фярглянди-
рян ясас ъящят щансыдыр? Мцштяри
щансы амиля эюря мящз бу сыьорта шир-
кятини сечмялидир?

- Яввяла гейд етмяк истяйирям ки,
ширкятимиз “ПАША Щолдинэ” ширкятляр
групунун щяйат сыьортасы сащяси цзря
ихтисаслашмыш мцстягил малиййя тяшкила-
тыдыр. Артыг “ПАША Щяйат” бренди няинки
Азярбайъанда, щятта хариъи юлкялярдя
беля таныныр.

“ПАША Щяйат” диэяр сыьорта ширкятля-
риндян бир чох ъящятляриня эюря фяргля-
нир. Биринъиси, ширкятин эцълц малиййя
дайаныглыьынын олмасыдыр ки, бу да юз
нювбясиндя сыьорта щадисяляри цзря
юдямя габилиййятинин йцксяк олмасы
демякдир. Икинъиси, сыьорта ямялиййат-
ларынын оперативлийи бахымындан чох
эцълцйцк. Оперативлик дедикдя, сыьорта
мцгавилялярин щазырланмасы, онун дяр-
щал мцштярийя чатдырылмасы, щямчинин
сыьорта юдянишляринин ганунвериъилийя
уйьун гайдада вя мцддятдя юдянил-
мясини нязярдя тутурам. Цчцнъцсц
ися базарын лидерийик, йяни базардакы

пайымызын дурмадан артмасы, сярфяли
шяртлярля базара тягдим олунан щяйат
сыьортасы мящсулларынын чешидинин чох
олмасы, еляъя дя мцштяриляря эюстярилян
йцксяк хидмят вя бу хидмят нятиъя-
синдя мцштяри мямнуниййятинин газа-
нылмасы бизи диэяр ширкятлярдян
фяргляндирян ъящятляримиздир.

Гейд едим ки, ширкятимиз Румынийа-
нын нцфузлу "Медиа-ХПРЫММ" гуруму
тяряфиндян ящямиййятли номинасийалар
цзря (2015-ъи илдя “Азярбайъанда Лидер
Щяйат Сыьортасы Ширкяти” вя 2016-ъы илдя
“Ян Йахшы Мцштяри Мцнасибятляри”
2016 ) ардыъыл олараг 2 дяфя хцсуси
бейнялхалг мцкафатлара, еляъя дя бу
илин май айында Бюйцк Британийанын
нцфузлу “Лухурй Лифестйле” ширкяти тяря-
финдян “Ъустомер Релатионсщип Ехъел-
ленъе Азербаижан” номинасийасы цзря
хцсуси мцкафата да лайиг эюрцлцб.

- Ширкятин мцштяриляри ясасян ким-
лярдир?

- Мцштяри базамыз чох эенишдир. Бу
ися “ПАША Щяйат” брендиня олан инам
вя етибардан иряли эялир. Шикрятимиз кор-
поратив мцштярилярля йанашы, фярди
мцштярилярля дя йахындан ямякдашлыг
едир вя бу ширкятин сыьорта портфелиндя
дя мцвафиг эюстяриъи иля юз яксини тапыр.

- Азярбайъанда инсанларын щяйат
сыьортасына олан мараьы сизи гане
едирми?

- Тябии ки, мювъуд вязиййятя нязяр
салдыгда бу мараг истянилян сявиййядя
олмаса да, сон вахтлар бу сащяйя олан
мараьын артдыьыны мцшащидя едирик.
Сцрятли инкишафын лянэимяси сябяблярин-
дян бири кими щяйат сыьортасы сащясинин
Азярбайъанда йени хидмят нювлярин-
дян олмасыны, щямчинин ящалинин бу
щагда мялумат вя билийинин гяна-
ятбяхш сявиййядя олмамасыны гейд
етмяк олар.

- Сизъя, бу мараьы даща да артыр-
маг цчцн ня кими тядбирляря ещтийаъ
вар?

- Цмумиййятля, дцнйа практикасы
эюстярир ки, истянилян секторда
мцяййян инкишаф сявиййясиня чатмаг
цчцн дювря вя замана ещтийаъ вардыр.
Бу инкишаф просесини Авропа юлкяляри дя
кечиб вя секторун инкишафына йюнялдил-
миш маарифляндириъи тядбирляр вя атылан
диэяр аддымлар мцяййян дюврдян
сонра юз бящрясини вермишдир.

Азярбайъанда щяйат сыьортасынын
инкишафынын сцрятляндирилмяси вя таны-
дылмасы ишляриня мцвафиг дювлят гу-
румлары иля йанашы, “ПАША Щяйат” да юз
тющфясини вермякдядир. Бекя ки, ширкя-
тимизин щяйат сыьортасынын тяблиьи вя
тяшвиги иля баьлы конкрет лайищяляри
мювъуддур ки, бу лайищялярдян бири дя
юлкядя щяйат сыьортасы иля баьлы маариф-
ляндирмя лайищясидир.

- Бу лайищя щаггында мялумат ве-
рярдиниз.

- “Сыьорта вя сыьорта мядяниййяти”
адлы пешяйюнцмлц сосиал лайищяйя

2012-ъи илин ийул айындан башлайараг
юлкянин бцтцн али тящсил оъагларында
старт верилиб. Лайищядя ясас мягсяд иг-
тисади сащядя тящсил алан тялябялярин сы-
ьортайа, о ъцмлядян щяйат сыьортасы
сащясиня олан марагларыны, щямчинин
билик, баъарыг вя габилиййятлярини даща
да артырмагдыр. Гейд едим ки, 2012-ъи
илдян индийядяк 2000-дян чох тялябя
бу лайищянин иштиракчысы олуб. “Сыьорта
вя сыьорта мядяниййяти” лайищяси Азяр-
байъанда щяйат сыьортасынын тяблиьи иля
баьлы кейфиййяти вя узунмцддятлийи иля
сечилян йеэаня лайищя кими таныныр.

Бундан башга, “Тяърцбяни Бюлцш”
адлы йени бир маарифляндириъи лайищямиз
дя мювъуддур ки, бурада мягсяд
щяйат сыьортасынын тяблиьи иля йанашы,
ширкятимиздя чалышан уьурлу иш адамла-
рынын тялябялярля юз карйера тяърцбясини
бюлцшяряк, онлара эяляъяк иш щяйатында
файдалы мяслящятляр веряряк, онларын
карийера имканларыны даща дцзэцн ис-
тигамятя йюнялтмякдян ибарятдир.

дцшцнцрям ки, Азярбайъанда
щяйат сыьортасы базарынын инкишафыны
сцрятляндирмяк вя ящалинин щяйат сы-
ьортасына олан мараьыны артырмаг
цчцн эцълц маарифляндирмя лайищяляри
щяйата кечирилмяли, базара мцштяри
сегментиня уйьун сярфяли шяртлярля
щяйат сыьортасы мящсуллары тяклиф едил-
мялидир. Бу ися тяк “ПАША Щяйат” тяря-
финдян дейил, сыьорта базарынын бцтцн
ойунчулары тяряфиндян щяйата кечирил-
мялидир.

-“ПАША Щяйат” ширкятинин ре-
эионларда фяалиййяти иля баьлы ня дейя би-
лярсиниз?

- Бцтцн районларда филиалларымыз ол-
маса да, ики филиал васитяси иля юлкянин
бцтцн реэионларында йерляшян мцяс-
сися тяшкилатларыны щяйат сыьортасы хид-
мятляри иля тямин етмяк имканына
маликик.

Щазырда “ПАША Щяйат”ын ики ре-
эионал филиалы фяалиййят эюстярир ки, бун-
лар юлкянин шимал районларыны ящатя
едян “Шимал филиалы” (Сумгайыт шящяри),
гярб вя диэяр районлары ящаятя едян ин-
зибати офиси Эянъя шящяриндя йерляшян
“Гярб филиалы”дыр.

филиалларымызда баш офисдя олдуьу
кими щяйат сыьортасы цзря бцтцн хид-
мятляр вя сыьорта мящсулларынын сатышы
щяйата кечирилир.

- “ПАША Щяйат” тяряфиндян бир сыра
сосиал лайищяляр дя щяйата кечирилир.
даща щансы лайищялярин щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулур?

- Бяли, ширкятимиз малиййя сащяси иля
йанашы, юлкянин иътимаи-сосиал щяйа-
тында да активлийи иля дя сечилир. “ПАША
Щяйат” фяалиййяти дюврцндя мцасир тя-
лябляриндян иряли эяляряк, ъямиййят
цчцн мцщцм ящямиййят дашыйан та-
рихи-мядяни ирсин горунмасы, идманын
инкишафы цчцн бир чох мараглы сосиал ла-
йищяляри иля дя эцндямдядир.

Беля ки, “ПАША Щяйат” “ИРС Публис-
щинэ Щоусе” няшриййат евинин дястяйи
иля Азярбайъанын зянэин тарихи-мядяни
ирсини, щямчинин мцасир инкишафынын
дцнйайа чатдырмасы истигамятиндя Ичя-
ришящяря аид “Гядим галанын йухулары”,
“Гобустан-Минилликлярин Китабы”, Азяр-
байъан миниатцр сянятиндян бящс
едян “Тябризин Сещрли Наьыллары”, Шякийя
щяср едилмиш “Мяфтун Едян Шящяр” вя
Бакынын мядяни ирси вя мцасир наилийй-
ятляриня аид "Бакы Симфонийасы" адлы ки-
табларын ишыг цзц эюрмясиндя, онларын
охуъу кцтлясиня чатдырылмасына йахын-
дан дястяк олуб. Мящз бу хидмятля-
риня эюря, “ПАША Щяйат” “Азярбайъанын
мядяни ирсинин тяблиьиндя хидмятляря
эюря” номинасийасы цзря Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин "Милли Ирс” мцкафаты
иля тялтиф едилмишдир.

Сосиал лайищяляримиз йалныз бу сащя
иля кифайятлянмир. Биз эянълярин уьурлу
эяляъяйини, онларын саьлам рущда
бюйцмясини, щямчинин юлкямиздя саь-
лам эянъ няслин формалашдырылмасыны
нязяря алараг Сумгайыт шящяриндя вя
онун ятрафында йерляшян бцтцн орта
тящсил оъагларыны ящатя едян "футбол вя
Саьлам Щяйат" лайищяси, ейни заманда
Сумгайыт мяктяблиляринин йай тятилля-
рини сямяряли вя даща мараглы кечир-
мяси цчцн "Йай футбол дцшярэяси"
лайищяси, щабеля эянълярин сыьортайа
олан мараьыны артырмаг мягсяди иля тя-
лябяляр цчцн “Сыьорта вя сыьорта мядя-
ниййяти” адлы пулсуз маарифляндириъи
тялим лайищяляри щяйата кечирилиб. Бу-
нунла йанашы, ширкятимиз валидейн щи-
майясиндян мящрум олан ушаглары да
даим диггятдя сахлайыр.

Сон вахлар ян танынмыш сосиал лайи-
щяляримиздян бири дя бу илин нойабр айы-
нын 11-дя “ПАША Щяйат”ын тяшкилатчылыьы
иля Бакыда кечириляъяк “Инсан Ресурс-
лары форуму - Бакы 2016” адлы бейнял-
халг форумдур. Ширкятимизин
тяшкилатчылыьы вя тяшяббцсц иля щяр ил
кечирилян форумда инсан ресурлары са-
щясиня аид мцхтялиф мювзулар музц-
киря едилир. Бу илки форумун ясас
мювзусу инсан ресурсларынын идаря
едилмяси просесляринин автоматлашдырыл-
масына щяср едиляъяк.

- Чох саь олун, Елнур мцяллим,
цмид едирик ки, бу мялуматларын ин-
санларын  щяйат сыьортасы щаггында ин-
формасийаларынын там
формалашмасында, онларын сыьортайа
олан инам вя марагларынын артма-
сында да мцщцм ролу олаъаг.

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА

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

Мцасир дюврдя инсанлар даща чох щансыса яшйаларыны, дашынар вя йа дашынмаз ямлакларыны баш
веря биляъяк ани гязаларда ялавя мясряфлярдян йаха гуртармаг цчцн сыьорталамаьа чалышырлар.
Нязяря алаг ки, щансыса яшйа вя йа ямлакы итирдикдя она бу вя йа диэяр шякилдя йенидян сащиб
олма имканымыз вар. Лакин инсан щяйаты бцтцн бунлардан даща гиймятлидир ки, онун сыьорталан-
масына даща чох ещтийаъ дуйулур. Бяс, щяйат сыьортасы нядир,
ня ишимя йарайаъаг, щяйатымы сыьорта етдирмяк, доьрудан да,
лазымдырмы, онун мяня файдасы ня олаъаг, щансы сыьорта ширкя-
тини сечмялийям? кими суаллар бу ъцр сыьорта етдирмяк истя-
йянляри дцшцндцрян ясас мясялялярдяндир. дювлят башчысы
Илщам Ялийевин дя бу сащяйя хцсуси гайьы вя диггятинин няти-
ъяси олараг юлкямиздя “Сыьорта фяалиййяти щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Гануну гябул олунмушдур. Лакин
щяля дя сыьорта иля баьлы тяряддцд едянляря раст эялинир. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг бир сыьорта ширкятинин тимса-
лында бу суаллара ъаваб тапмаьа чалышдыг вя “ПАША Щяйат
Сыьорта" АСЪ-нин мятбуат хидмятинин рящбяри Елнур
Щцсейнгулуйевля олан мцсащибяни охуъуларымыза тягдим
едирик.

Ùÿéàòûìû ñûüîðòà åòäèðìÿê, äîüðóäàí äà, ëàçûìäûðìû?
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Октйабрын 25-дя Бакыда Азярбайъан-Хорватийа бизнес форуму кечирилиб.

(яввяли 1-ъи сящифядя)

диэяр лайищянин иърасына бу ил башлан-
мышдыр. Артыг бу истигамятдя сярмайялярин
гойулушу башламышдыр. Бу, Асийадан, йяни,
Щиндистандан, Пакистандан, фарс кюрфязин-
дян, Ирандан, Азярбайъандан, Русийадан
Шимали Авропайа узанан Шимал-Ъянуб няг-
лиййат дящлизи лайищясидир. Бу да бизя имкан
веряъяк ки, он милйонларла тон йцкц юз яра-
зимиздян нягл едяк. Бу да щазырда мювъуд
олан маршрутлардан ян гысасыдыр. Тябии ки,
бу, эюзял имканлар ачыр. Тябии ки, Хязярдян
кечян бу няглиййат дящлизиндя Хорватийанын
тяклиф едя биляъяйи эюзял эями-бярялярдян ис-
тифадя олуна биляр. Биз узун иллярдир бу эя-
милярдян истифадя едирик. Йяни, бу лайищя дя
бцтцн иштиракчылар цчцн давамлы инкишаф вя
давамлы эялир мянбяйи олаъагдыр.

Щазырда Азярбайъандакы мювъуд сяр-
майя мцщити, бцтцн сярмайяляр дювлят тя-
ряфиндян горунур. Юлкямиздя олдугъа сабит
игтисади вязиййят вар. Нефтин гиймяти иля баьлы
бющрана бахмайараг, бу, йахшы эюстяриъи-
дир ки, сиз бу эцн дя Азярбайъана инамла
сярмайя йатыра билярсиниз. Азярбайъан
юзцнц тямин едян, юз ещтийатларына архала-
нан вя давамлы инкишафы бяргярар едян юлкя-
дир. Биз нефтин гиймятлярини унутмаг
язминдяйик.

Юлкямиздя йахшы инкишаф вар, амма
эюрцляъяк ишляр дя чохдур. Мян Президент
олараг юлкямиздя хорват сярмайялярини
даща чох эюрмяк истярдим. Амма бир даща

гейд едирям ки, бу, гаршылыглы мараг вя гар-
шылыглы фяалиййят цзяриндя гурулан бир про-
сесдир. Бир даща гейд етмяк истярдим ки,
сярмайяляр, ширкятляр бизим игтисади ямяк-
дашлыьымызын апарыъы гцввяси олмалыдыр. Ями-
ням ки, бизим бизнес даиряляринин ялагяляри
дя эюзял сийаси ялагяляримизя уйьун фор-

мада инкишаф едяъяк. 
форумда Президент Колинда Грабар-Ки-

тарович чыхыш етмишдир. О, демишдир: - Бизим
эюзял сийаси ялагяляримиз вар. Тяяссцфляр
олсун ки, ишэцзар даиряляр щямин сявиййядя
фяалиййят эюстяря билмир. Ейни заманда,
буну Азярбайъана да шамил етмяк олар.

Бизим чох эюзял сийаси ямякдашлыьымыз вар.
Щеч бир ачыг галан мясялямиз йохдур. Сизи
ямин едирям ки, Авропа Иттифагында вя
НАТО-да Хорватийа Сизин достунуз вя тя-
ряфдашыныз олараг галаъагдыр. Цмид едирям
ки, тезликля Авропа Иттифагы иля стратежи тяряф-
дашлыг сазишинин мцзакиряси баша чатаъаг-

дыр. Цмидварам ки, бизим Загребдя имза-
ладыьымыз стратежи тяряфдашлыг вя достлуг
щаггында Бяйаннамя дя буна тякан веря-
ъяк. Билдийиниз кими, мяним иряли
сцрдцйцм “3 дяниз” тяшяббцсц вар – Ад-
риатик, Балтик вя Гара дянизлярин бирляшдирил-
мяси лайищяси. Биз эюрцрцк ки, игтисади
ямякдашлыьымыз нефтин гиймятиндян вя йа
Азярбайъанын сифариш етдийи эями-бярялярин
сайындан асылы олур. дцшцнцрям ки, биз иг-
тисади ямякдашлыьымыз цчцн даща эцълц
зямин йаратмалыйыг.

Президент Колинда Грабар-Китарович
яминлийини билдирмишдир ки, бизим мцнаси-
бятляр реэионда, даща эениш реэионда -
Аврасийа мяканында сцлщ вя сабитлийин
бяргярар олунмасына хидмят едяъяк.

* * *
Бизнес форумда Азярбайъан вя хорват

иш адамлары арасында икитяряфли эюрцшляр
кечирилиб, енерэетика, тикинти, туризм, инфор-
масийа-коммуникасийа технолоэийалары,
кянд тясяррцфаты, гида сянайеси вя с. сащя-
лярдя ямякдашлыг, еляъя дя йерли истещсалда
истифадя олунан мцхтялиф хариъи компо-
нентлярин юлкямиздя истещсалына даир Хор-
ватийа иля бирэя мцяссисялярин йарадылмасы,
эямигайырма сащясиндя бир сыра ещтийат щис-
сяляринин бирэя истещсалына даир мцзакиряляр
апарылыб. Бунунла йанашы, Азярбайъанда
кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы цчцн
ялверишли шяраитин олдуьу диггятя чатдырылыб
вя Хорватийа иш адамлары бу сащядя фяа-
лиййят эюстярмяйя дявят едилиб.
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(яввяли ютян сайымызда)

Щямин иллярдя кечмиш Иттифагда вя
о ъцмлядян дя Азярбайъанда ъяря-
йан етмиш сийаси щадисяляр, милли зя-
миндя 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 сахтакарлыглара
йол верилмишдир. Еля бу гейд едилян
сонунъу сябяблярдяндир ки, 1989-
ъу илдя бирдян-биря юлкядя 71,9 мин
никаща дахилолма вя 11,4 мин бо-
шанма щадисяси гейдя алынмышдыр.
Бу просес 1990-1992-ъи иллярдя дя
давам етмиш вя 1993-ъц илдян
сонра щям никащларын вя щям дя
бошанмаларын сайы сцрятля азалмаьа
башламышдыр. 

Беля ки, юлкя цзря никащларын сайы
1990-ъы илдя 73,1 мин, 1991-ъи илдя
74,4 мин, 1992-ъи илдя бир гядяр аз,
йяни 68,7 мин; бошанмаларын сайы
ися мцвафиг сурятдя 14,1 мин, 10,7
мин, 9,5 мин тяшкил етмишдирся; онла-
рын сайы хейли азалараг никащлар цзря
1993-ъц илдя 60,0 миня; 1996-ъы илдя
38,6 миня; бошанмалар цзря ися
мцвафиг сурятдя 6,5 миня вя 5,6
миня дцшмцшдцр. Башга сюзля
десяк, никащларын сайы 1996-ъы илдя
1990-ъы илдякиня нисбятян 41,2 фаиз;
1991-ъи илдякиня нисбятян ися 48,1
фаиз; бошанмаларын сайы ися мцвафиг
сурятдя 60,3 вя 47,7 фаиз азалмышдыр.
Бу ися ону эюстярир ки, 1995-1996-ъы
иллярдян сонра юлкянин иътимаи-сийаси,
сосиал-игтисади вя диэяр сащяляриндя
олдуьу кими, онун демографик вя-
зиййятиндя  дя мцсбят дяйишикликляр
вя йени мейилляр йараныб инкишаф ет-
мяйя башламышдыр. Щеч шцбщясиз ки,
бу мцсбят дяйишиклик вя мейиллярин
щамысы 1993-ъц илин 15 ийунунда
халгымызын бюйцк яксяриййятинин тя-
ляби иля улу юндяр Щейдяр Ялийевин
йенидян юлкя рящбярлийиня гайыдышы вя
10 ил она башчылыг етмяси сайясиндя
бурада йаранмыш иътимаи-сийаси са-
битлик, игтисади инкишаф сащясиндя баш
вермиш мцсбят дяйишикликляря баьлы
олмушдур. 

2003-ъц илдян сонра юлкямизя
рящбярлик етмиш вя Улу Юндяримизин
ишлярини лайигинъя давам етдирян пре-
зидент Илщам Ялийевин щяйата кечир-
дийи игтисади ислащатлар вя бюйцк
гуруъулуг ишляри, юлкядя бир милйон-
дан артыг даими иш йерляринин йарадыл-
масы, юлкя игтисадиййатынын
кейфиййятъя йени инкишаф мярщялясиня
гядям гоймасы вя халгымызын щяйат
сявиййясиндя баш вермиш кюклц дяйи-
шикликляр нятиъясиндя даими йашамаг
цчцн юлкямизи тярк едиб башга дюв-
лятляря эедянлярин сайы сцрятля азал-
маьа башламыш вя 1970-ъи илдян
кечян ахыр 38 ил ярзиндя, илк дяфя
2008-ъи илдя даими йашамаг цчцн
юлкямизя эялянлярин сайы 3597 няфяр,
даими йашамаг цчцн бурадан
башга дювлятляря эедянлярин сайы ися
ъями 2530 няфяр тяшкил етмиш вя йа
юлкямизя эялянлярин сайы эедянлярин
сайындан тягрибян 41,0 фаиз вя йа
1067 няфяр чох олмушдур. Бу ися о
демякдир ки, щямин илдя юлкямиздя
ящалинин миграсийа галыьы (салдосу)
мцсбят 1067 няфяр тяшкил етмишдир.
Бу мцсбят просес щямин илдян ети-
барян юлкямизин хейриня давам ет-
мякдядир. Бцтцнлцкдя
эютцрцлдцкдя ися 2009-2014-ъц ил-
лярдя даими йашамаг цчцн юлкямизя
эялянлярин сайы 13,9 мин няфяр тяшкил
етдийи щалда даими йашамаг цчцн
бурадан башга дювлятляря чыхыб
эедянлярин сайы ъями 4,5 мин няфяр
олмуш вя йа юлкямизя эялянлярин сайы
бурадан эедянлярин сайындан 9,4
мин няфяр чох олмушдур. Бу ися о
демякдир ки, щямин дюврдя юлкя-
миздя ящалинин миграсийа галыьы (сал-
досу) мцсбят 9,4 мин няфяря
бярабяр олмушдур.  Гейд едилян
дюврдя даими йашамаг цчцн юлкя-
мизя эялянлярин 90,7 фаизи, о ъцмля-
дян кишилярин 92,2, гадынларын 88,9
фаизини; даими йашамаг цчцн юлкя-
миздян башга дювлятляря эедянлярин
ися 83,4; о ъцмлядян кишилярин 86,6,
гадынларын 80,9 фаизини ямяк габи-
лиййятли йашда оланлар тяшкил етмишляр.
даими йашамаг цчцн юлкямизя эя-
лянлярин 45,0 фаизи, о ъцмлядян ямяк
габилиййятли йашда оланларын 44,0
фаизи; даими йашамаг цчцн юлкямиз-
дян башга дювлятляря эедянлярин ися
56,1; о ъцмлядян ямяк габилиййятли
йашда оланларын 54,5  фаизи гадынла-
рын пайына дцшмцшдцр. (1-ъи ъядвяля

бах). Бурада диггяти чякян мцщцм
ъящят ондан ибарятдир ки, даими йа-
шамаг цчцн юлкямизя эялянлярин 4,0
фаизини, даими йашамаг цчцн юлкя-
миздян эедянлярин ися 5,4 фаизини
ямяк габилиййятли йашындан кичик
оланлар; мцвафиг сурятдя 5,3 вя 11,2
фаизини ися ямяк габилиййятли йашын-
дан йухары оланлар тяшкил етмишдир.
диггяти чякян диэяр бир мцщцм
ъящят ися ондан ибарятдир ки, гадын-
лар даими йашамаг цчцн юлкямизя
эялян ямяк габилиййятли йашында яща-
линин 44,0 фаизини, ямяк габилиййятли
йашдан йухары оланларын ися 55,0 фаи-
зини тяшкил етдийи щалда, бу эюстяриъи
юлкямиздян эедянляр цзря даща
йцксяк олуб мцвафиг сурятдя 54,5
вя 72,6 фаиз тяшкил етмишдир. демо-
график инкишаф бахымындан бурада
диггяти чякян вя хцсуси мараг до-
ьуран ъящят ися ондан ибарятдир ки,
даими йашамаг цчцн юлкямизя
эялмиш ямяк габилиййятли йашындан
ашаьы оланларын 47,6 фаизи; юлкямиз-
дян эедянлярин ися 52,1 фаизи оьлан-
ларын, мцвафиг сурятдя 52,4 вя 47,9
фаизи ися гызларын пайына дцшмцшдцр.
даими йашамаг цчцн юлкямизя
эялян вя даими йашамаг цчцн юлкя-
миздян эедянлярин ъинс вя йаш тярки-
бини тящлил етдикдя айдын олур ки,
гейд едилян дюврдя юлкямизя эялянля-
рин арасында гадынларын чохлуг тяшкил
етмясиня сябяб вахты иля даими йаша-
маьа вя ишлямяйя чыхыб эетмиш киши-
лярин бир гисми орада аиля гуруб хейли
мцддят йашадыгдан сонра аиляси иля
бирликдя вятяня эери гайыданлар, диэяр
бир гисми ися аиляси иля бирликдя кючцб
эетмиш вя щазырда юз юлкясиндя
даими йашамаьа вя ишлямяйя эялян-
лярдир. 

Юлкямиздян чыхыб эедянляр ара-
сында гадынларын хцсуси чякисинин

цстцнлцк тяшкил етмясиня сябяб вя
онларын арасында ямяк габилиййятли
йашындан йухары оланларын хцсуси
чякисинин йцксяк олмасы  ися  ону
эюстярир ки, вахтиля аиля гуруб юлкя-
мизя эялмиш хариъи миллятлярдян олан
гадынларын бир гисми щяйат йолдашла-
рыны итирдикдян сонра, диэяр бир гисми
бошандыгдан сонра, башга бир гисми
ися юмрцнцн ахыр илляриндя юз доьма
торпагларында йашамаг цчцн чыхыб
эедянлярдир. даими йашамаг цчцн
юлкямизя эялянлярин вя даими йаша-
маг цчцн башга дювлятляря чыхыб
эедянлярин ися яксяриййяти репродук-
тив йашда оланларын пайына
дцшдцйцндян   республика ящалиси-
нин тяркибиндя оланларын хцсуси чя-
кисинин артыб-азалмасы, щеч шцбщясиз
ки, бурада ящалинин тябии тякрар ис-
тещсал эюстяриъиляринин (доьум,
юлцм, тябии артым) дяйишилмясиня дя
тясирсиз галмамышдыр. Буна эюря дя
ящалинин тябии тякрар истещсал просе-
синя тясир едян амиллярин тянзимлян-

мямяси юлкянин демографик дуру-
мунун кяскинляшмяси иля йанашы,
онун игтисади вя сосиал вязиййятинин
писляшмясиня, дювлят тяряфиндян со-
сиал сыьортанын вя пенсийа тяминаты-
нын малиййяляшдирилмясинин
чятинляшмясиня, азушаглы аиля модели-
нин формалашмасына, ямяк потен-
сиалынын кямиййят-кейфиййят
тяркибинин мянфи истигамятдя дяйиш-
мясиня, эянъляр континэентинин азал-
масына вя юлкянин милли
тящлцкясизлийиня мянфи тясир едя
биляр. Буна эюрядир ки, мцстягил
Азярбайъан дювлятинин баниси улу
юндяримиз Щейдяр Ялийев щяля Азяр-
байъан Республикасына рящбярлик ет-
дийи 70-80-ъи иллярдя бюйцк
узагэюрянликля эяляъякдя юлкямизин
демографик вязиййятиндя йарана би-
ляъяк чятинликляри яввялъядян щисс
едяряк щяля 1980-ъи илдя дювлят ся-
виййясиндя “Республиканын демог-
рафик инкишафы вя ящалинин ишля даща
сямяряли тямин олунмасы цчцн елми
сурятдя ясасландырылмыш узун-
мцддятли консепсийа”нын  ишляниб
щазырланмасы вязифясини иряли сцрцб
ясасландырмышдыр. О, чох эюзял билирди
ки, юлкянин эяляъяк игтисади вя сосиал
инкишаф стратеэийасынын мцяййянляш-
дирилмяси вя бу сащядя дцзэцн со-
сиал-игтисади сийасят тядбирляри ишляниб
щазырланмасы, илк нювбядя бурада
йашайан ящалинин вя мцхтялиф сосиал-
демографик групларындан олан ин-
санларын эюзлянян дяйишикликляря ня
дяряъядя щазыр олуб-олмамасы им-
канларынын   юлчцлцб-бичилмясиня
ясасланмалы, бу заман онларын
малик олдуьу дяйярляр, мянафе,
яняня вя истякляри диггятля нязяря
алынмалы вя мювъуд инсан потенсиа-
лынын кямиййят-кейфиййят вязиййяти
обйектив сурятдя гиймятляндирилмяли-

дир. Чцнки елми-техники тяряггинин
сцряти, ямяйин тяшкили вя мядяний-
йяти, онун мящсулдарлыьы, щяр шей-
дян яввял инсан потенсиалынын
кейфиййятиндян асылыдыр. Артыг сивил вя
инкишаф  етмиш    юлкялярин  яксярий-
йятиндя беля бир анлайыш гятиляшдирил-
мишдир ки, инсанлар игтисадиййат цчцн
дейил, игтисадиййат инсанлар цчцндцр.
Щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя игти-
сади артыма, онун сцряти, гурулушу
вя кейфиййятиня мягсяд кими дейил,
инсанларын щяйатынын зянэинляшдирил-
мяси, йашайыш кейфиййятинин йахшылаш-
дырылмасы вя инсан потенсиалынын
мцнтязям сурятдя инкишафы цчцн зя-
рури олан васитя кими бахылыр. Бу ся-
бябдяндир ки, инди дцнйада башга
истигамятляря нисбятян инсан потен-
сиалына гойулан вясаит даща сямяряли
щесаб олунур. Анъаг чох тяяссцфляр
олсун ки, улу юндяримиз Щейдяр Яли-
йев 1982-ъи илин ахырында Москвайа
ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи
мцавини вя Сов. ИКП Сийаси Бцросу-

нун цзвц кими йцксяк щюкумят вя
партийа рящбярлийи вязифяляриня иряли
чякилдикдян сонра юлкямизя “рящбяр-
лик” едянлярин щеч бири онун тяряфин-
дян иряли сцрцлмцш республиканын
демографик инкишаф консепсийасынын
щазырланмасына тяшяббцс эюстярмя-
миш вя бир чох башга мясяляляр кими
щямин мясяляни дя унутмушлар.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев 1993-
ъц илин 15 ийунунда йенидян юлкя
рящбярлийиня гайытдыгдан сонра
башга тяхирясалынмаз проблемлярля
йанашы, щямин консепсийанын ишля-
ниб щазырланмасы мясялясини дя йе-
нидян эцндямя эятирмишдир. Онун
“28” декабр 1988-ъи ил тарихли сярянъ-
амы иля “Азярбайъанын демографик
инкишаф консепсийасы” бу шяртлярин
мцяллифинин елми рящбярлийи вя билава-
ситя иштиракы иля ишляниб щазырланмыш вя
Улу Юндярин “9” декабр 1999-ъу ил
тарихли сярянъамы иля тясдиг едиляряк
щямин айын 16-да юлкя мятбуатында
дяръ едилмишдир. Елми сурятдя ясас-
ландырылмыш бу консепсийада илк дяфя
олараг Азярбайъан Республикасында
демографийа сащясиндя дювлят сийа-
сятинин ясас мягсяди, вязифяляри,
принсипляри, милли приоритетляри вя щя-
йата кечирилмяси механизмляри юз як-
сини тапмышдыр. Щямин консепсийада
эюстярилдийи кими, демографийа сащя-
синдя дювлят сийасятинин ясас мяг-
сяди демографик просеслярдя
йаранмыш негатив мейилляри арадан
галдырмагла юлкянин узунмцддятли
инкишаф стратеэийасына уйьун эялян
ящалинин кямиййят-кейфиййят артымыны
тямин етмякдян, ясас вязифяляри ися
ящалинин кямиййят-кейфиййятинин нор-
мал тякрар истещсалы цчцн зярури
олан доьум сявиййясини тямин едя
биляъяк щяртяряфли шяраитин йарадыл-
масы, юлцм сявиййясинин азалдылмасы;
ящалинин саьламлыьынын вя щяйатынын
йахшылашдырылмасы щесабына юмцр
мцддятинин узадылмасы; никащ вя
бошанма просесляринин бцтцнлцкдя
ъямиййятин вя айрылыгда щяр бир аиля-
нин мянафейиня уйьун тярздя ни-
замланмасы; иътимаи тяряггинин щям
йахын, щям дя узаг эяляъяйя перс-
пективляри нязяря алынмагла мигра-
сийа просесляринин тянзимлянмяси;
республиканын сосиал-игтисади, сийаси
вя демографик мянафелярини рящбяр
тутараг юлкя яразисиндя, о ъцмлядян,
сярщяд районларында вя ишьал едилмиш
реэионларда ящалинин мяскунлашма-
сынын йахшылашдырылмасы вя демогра-
фик потенсиалынын артырылмасы цчцн
шяраитин йахшылашдырылмасы; аиля инсти-
тутунун мяняви-яхлаги дяйярляринин
тяблиьи вя мцдафияси; саьлам щяйат
тярзинин формалашдырылмасынын нор-
малара уйьун тянзимлянмясиндян
ибарятдир. Анъаг мцяййян обйектив
вя субйектив сябябляр цзцндян бу
консепсийанын щяйата кечирилмяси
бир гядяр эеъикмиш вя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин “Азярбайъан Рес-
публикасында демографийа вя ящали-
сакинлийинин инкишафы сащясиндя
дювлят Програмынын щазырланмасы
цзря дювлят Комиссийасынын тяркиби

щаггында” имзаладыьы 23 ийун 2003-
ъц ил тарихли йени сярянъамы иля щямин
дювлят Програмынын щазырланмасына
башланмышдыр. Бу шяртлярин мцяллифи-
нин дя цзвц олдуьу щямин комис-
сийа цзвляринин иштиракы иля
“Азярбайъан Республикасында де-
мографийа вя ящалисакинлийинин инки-
шафы сащясиндя дювлят Програмы
(2004-2008-ъи илляр)” щазырланыб юлкя
Президенти Илщам Ялийевя тягдим
едилмиш вя онун 11 нойабр 2004-ъц
ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едил-
мишдир. 

Юзцнцн ясл мцстягиллийиня го-
вушдуьу 1995-ъи илдян сонра, даща
доьрусу, 1996-ъы илдян башлайараг
юлкя игтисадиййатынын динамик харак-
тер дашымасы вя 2003-ъц илдян
юзцнцн кейфиййятъя йени инкишаф
мярщялясиня гядям гоймасы,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ла-
йигли давамчысы Илщам Ялийевин 2003-
ъц ил октйабр айынын 15-дя дювлят
башчысы сечилдикдян аз сонра, нойабр
айынын 24-дя “Азярбайъанда сосиал-
игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси
тядбирляри щаггында” имзаладыьы тарихи
фярманда вя 11 феврал 2004-ъц ил та-
рихли нювбяти фярманы иля тясдиг едил-
миш вя Азярбайъанын сосиал-игтисади
инкишафында явязсиз рол ойнамыш
“Азярбайъан Республикасы реэионла-
рынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят
Програмы (2004-2008-ъи илляр)”-да;
щямин дювлят Програмынын давамы
олараг дювлят башчысынын 14 апрел
2009-ъу ил тарихли фярманы иля тясдиг
олунмуш “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы дювлят Про-
грамын”да, бу дювлят Програмынын
давамы олараг онун 27 феврал 2014-
ъц ил тарихли фярманы иля тясдиг олун-
муш “Азярбайъан Республикасынын
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы дювлят Програмын”да; ща-
беля башга фярман вя сярянъамла-
рында иряли сцрцлмцш вязифялярин
мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси
нятиъясиндя Азярбайъан Республи-
касы игтисади инкишаф динамикасына
вя онун артым сцрятиня эюря
дцнйада биринъи йеря чыхмыш вя лидер
дювлятя чеврилмишдир. Беля ки, юлкянин
ясас игтисади вя рифащ эюстяриъиси са-
йылан цмуми дахили мящсулун
(ЦдМ) орта иллик артым сцряти 2000-ъи
илдя - 11,1 фаиз; 2001-ъи илдя 10,0
фаиз; 2003-ъц илдя 11,0 фаиз артмыш-
дырса, 2005-2010-ъу иллярдя орта ще-
сабла – 17,0 фаиз, о ъцмлядян
2005-ъи илдя - 26,4 фаиз; 2006-ъы илдя
- 34,5 фаиз; 2007-ъи илдя - 25,0 фаиз;
2008-ъи илдя - 10,8 фаиз; бющран илляри
олан 2009-ъу илдя - 9,5 фаиз, 2010-
ъу илдя ися 5,0 фаиз тяшкил етмишдир .
2015-ъи илдя юлкядя истещсал олун-
муш ЦдМ-ин щяъми кечян иля нисбя-
тян 1,1 фаиз артараг 54,4 милйард
маната чатмышдыр. 2005-2015-ъи ил-
лярдя ЦдМ-ин адамбашына дцшян
щяъми 3,8 дяфя артараг 1494,3 ма-
натдан 5703,7 маната, дювлят
бцдъясиндян сящиййянин инкишафына
айрылмыш вясаитлярин щяъми ися 6,1
дяфя артараг 115,3 милйон манат-
дан 708,2 милйон маната эялиб чат-
мышдыр. Юлкя игтисадиййатында
мяшьул олан ишчилярин орта айлыгямяк
щаггы 3,6 дяфя артараг 2005-ъи илдяки
123,6 манатдан 2014-ъц илдя 444,5
маната, ящалинин щяр няфяриня
дцшян эялирляринин щяъми ися 4,3 дяфя
артараг 962,2 манатдан 4180,6
маната галхмышдыр . 

Игтисадиййатда мяшьул олан ишчиля-
рин орта айлыг номинал ямякщаггы-
нын мябляьиня эюря Азярбайъан
Республикасы 2013-ъц илдя МдБ юл-
кяляри арасында Русийа, Газахыстан
вя Белорус Республикаларындан
сонра 4-ъц йери тутмушдур. Щямин
илдя игтисадиййатда мяшьул оланларын
орта айлыг номинал ямякщаггынын
мябляьи Русийада 936,3; Газахыс-
танда 717,4; Белорусда 564,2 АБШ
доллары тяшкил етмишдирся, Азярбайъ-
анда 541,8; Укранийада 408,5; Ер-
мянистанда 357,6; Молдовада
299,1; Гырьызыстанда 234,1; Таъики-
станда 145,8 АБШ доллары тяшкил ет-
мишдир . 

Щяр бир юлкядя демографик инки-
шафа тясир едян ян мцщцм амилляр-
дян бири бцтцнлцкдя ящалинин,
хцсусиля дя гадынларын тящсил сявий-
йясиндян ибарятдир. Мцстягиллийини

бярпа етдикдян сонра 1999-ъу вя
2009-ъу иллярдя азад сурятдя юлкя-
миздя кечирилмиш ящалинин сийащыйа
алынмасы мялуматларына ясасян
щямин дюврдя республикамызда йашы
10 вя йухары олан ящалинин щяр 1000
няфяриня дцшян тящсили оланларын сайы
7,0 фаиз артараг 795 няфярдян 851
няфяря, о ъцмлядян кишиляр арасында
7,1 фаиз артараг 783 няфярдян 839
няфяря, гадыблар арасында ися 6,8 фаиз
артараг 807 няфярдян 862 няфяря;
мцвафиг сурятдя али вя натамам али
тящсили оланларын сайы 34,6 фаиз арта-
раг 78 няфярдян 105 няфяря; о
ъцмлядян кишиляр арасында 33,0 фаиз
артараг 91 няфярдян 121 няфяря, га-
дынлар арасында ися 40,6 фаиз артараг
64 няфярдян 90 няфяря галхмышдыр.
Бу эюстяриъи мцвафиг сурятдя юлкядя
цмуми орта тящсили оланлар цзря 29,9
фаиз артараг 335 няфярдян 435 ня-
фяря; о ъцмлядян кишиляр цзря 24,3
фаиз артараг 337 няфярдян 420 ня-
фяря; гадынлар цзря ися 22,2 фаиз арта-
раг 369 няфярдян 451 няфяря
галхмышдыр. Анъаг 2000-2014-ъц ил-
лярдя республиканын яйани цмум-
тящсил мяктябляриндя тящсил алан
гызларын сайы артмаг явязиня яксиня
24,2 фаиз азалараг 800,5 мин няфяр-
дян 606,7 мин няфяря, илк пешя-ихти-
сас мяктябляриндя ися 17,9 фаиз
азалараг 8,4 мин няфярдян 6,9 мин
няфяря дцшмясиня бахмайараг, орта
ихтисас тящсили мцяссисяляриндя оху-
йан гызларын сайы 37,0 фаиз артараг
29,7 мин няфярдян 40,7 мин няфяря,
али тящсил мцяссисяляриндя ися 1,5 дя-
фядян чох (54,6 фаиз) артараг 49,8
мин няфярдян 77,0 мин няфяря эялиб
чатмышдыр. Рясми статистиканын мя-
луматларына ясасян, 2014/2015-ъи
тядрис илинин яввялиня республиканын
цмумтящсил мцяссисяляриндя оху-
йан шаэирдлярин 45,8 фаизи; илк пешя-
ихтисас тящсил мцяссисяляриндя (пешя
мяктябляри вя пешя лисейлярин) вя
пешя мяктябляриндя охуйанларын
48,2 фаизи; орта ихтисас тящсили мцяс-
сисяляриндя охуйанларын 67,4 фаизи;
али тящсил мцяссисяляриндя вя докто-
рантурада охуйанларын ися 48,0 фаизи
гадынларын пайына дцшмцшдцр.

демографик вязиййятя тясир едян
ян мцщцм амиллярдян бири дя га-
дынларын мяшьуллуг сявиййясидир. Юл-
кямиздя щяйата кечирилмиш игтисади
ислащатлар вя йени иш йерляринин ачыл-
масы нятиъясиндя сон 11 ил ярзиндя
(2003-2014-ъц илляр) юлкя игтисадий-
йатында мяшьул олан ямяк габилийй-
ятли йашында игтисади фяал гадынларын
сайы 24,6 фаиз артараг 1787,3 мин
няфярдян 2226,8 мин няфяря, игтиса-
диййатда мяшьул оланлар арасында
онларын хцсуси чякиси 47,7 фаиздян
48,4 фаизя галхмышдыр. Щазырда юлкя-
миздя йашайан ямяк габилиййятли йа-
шында олан 2244,1 мин няфяр игтисади
фяал гадынын 2105,9 мин няфяри вя йа
93,8 фаизи, о ъцмлядян шящяр йерля-
риндя йашайан щямин йашда олан
1139,5 мин няфяр игтисади фяал гады-
нын 1056,1 мин няфяри вя йа 92,7
фаизи, кянд йерляриндя ися мцвафиг
сурятдя 1104,6 мин няфяр гадынын
1049,5 мин няфяри вя йа 95,0 фаизи
билаваситя иътимаи файдалы ямяк даи-
рясиндя мяшьул олурлар. Инди респуб-
ликамызда мювъуд олан ямяк
габилиййятли йашында олан игтисади фяал
гадынларын ъями 6,2 фаизи, о ъцмля-
дян шящяр йерляриндя 7,3 фаизи, кянд
йерляриндя ися 5,0 фаизи ишсиздир . Ня-
зяря алсаг ки, щазырда цмуми ишсиз-
лик сявиййяси Алманийада 10,2;
франсада 9,9; АБШ-да 7,4; Исвечдя -
8,0; Италийада 12,2; Литвада 11,8;
Полшада 10,3; Украйнада 7,2; Ер-
мянистанда 16,2; Эцръцстанда
14,6 фаиздир, онда юлкямиздя гадын-
лар арасындакы ишсизлик сявиййясинин о
гядяр дя бюйцк олмадыьы айдынлашар.
Юлкя игтисадиййатында муздла ишля-
йянлярин 41,8; о ъцмлядян ящалийя
сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстя-
рилмясиндя 79,4; тящсил сащясиндя
72,2; истиращят, яйлянъя вя инъясянят
сащясиндя фяалиййятдя 63,2; пешя,
елми вя техники фяалиййят сащясиндя
40,5; малиййя вя сыьорта фяалиййяти
сащясиндя 32,9; дювлят идаряетмяси
вя мцдафия; сосиал тяминатда 29,3
фаизи  вя саир гадынларын пайына
дцшцр.

(давамы вар)

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

Äåìîãðàôèê âÿçèééÿòäÿ áàø âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿð
âÿ îíóí íèçàìëàíìàñû èñòèãàìÿòëÿðè

Ш.М.Мурадов
Ямякдар Елм Хадими,

АМЕА-нын мцхбир цзвц,
и.е.д., проф.



Азеръелл Телеком-ун
дюрд иллик тарихи олан “Мобил
Эюз Клиникасы” сосиал лайи-
щяси индийя гядяр валидейн
щимайясиндян мящрум
олан минлярля ушаьа, щямчи-
нин ащыллара вя азтяминатлы
аиляляря хидмят эюстяриб. Кли-
никанын щякимляри бу илин
август вя сентйабр айла-
рында да мцхтялиф эюз хястя-
ликляриндян язиййят чякян
инсанлара дайаг дурублар.
Мцайиня олунан хястялярин
арасында Мярдякан гясябя-
синдя, гоншусунун евиндя
галан тянща гадын Мурзина
Валентинанын ики эюзцндя
катаракта ашкар олунуб.
Азеръелл-ин, Хязяр Гайьыкеш-
лик мяркязинин вя ТИСА бей-
нялхалг мяктябин тялябяляри
тяряфиндян эюстярилян йар-
дым нятиъясиндя ханымын
щяр ики эюзц уьурла ямя-
лиййат едилиб.

Азеръелл-ин Мобил Эюз
клиникасынын дястяйи иля
"Хязяр Гайьыкешлик Лайи-
щяси" иътимаи бирлийинин
щяким-офталмологлары цму-
милликдя август вя сентйабр
айларында 206 няфяря пул-
суз тибби хидмят эюстяриб.

Илк олараг Минэячевир шя-
щяриндя валидейн щимайя-

синдян мящрум олан
ушаглара, ащыллара вя
азтяминатлы аиляляря
хидмят эюстярилиб.
Щякимляр 29 бюйцк
вя 6 ушаг олмагла
35 няфяри мцайиня
едибляр. Щякимлярин
эениш мцайиняляри
нятиъясиндя 3 няфярин
эюзцндя катаракта
ашкар едилиб вя гя-
рара эялиниб ки, хяс-
тяляр октйабр айында
кечириляъяк пулсуз ямя-
лиййат аксийасындан йарар-
лансынлар.

Азеръелл-ин Мобил Эюз
клиникасынын щякимляри Мин-
эячевирдян сонра Аьстафа
районуна сяфярляри заманы
30 няфяри мцайиня едяряк,
19 няфяря ейняк ресептляри
йазыб,14 няфяря мцалиъя
тяйин едибляр.

Азярбайъанын бюлэяляриня
сяфярдян сонра Мобил Эюз
Клиникасынын щякимляри Ба-
кынын бир сыра гясябяляриндя
пулсуз йардымларыны давам
етдирибляр. Бакынын Пираллащы,
Гарачухур, Бцлбцля вя
Мярдякан гясябяляриндя
валидейн гайьысындан мящ-
рум олан 150 няфяря йахын
кимсясиз ушаг вя азтями-

натлы аилялярин цзвляри мца-
йинядян кечиб вя мцалиъя
алыблар.

Гейд едяк ки, лайищя чяр-
чивясиндя бцтцн мцайиня
вя мцалиъя тядбирляри Азеръ-
елл-ин дястяйи иля Хязяр
Гайьыкешлик Лайищяси" иъти-
маи бирлийи тяряфиндян щя-
йата кечирилир. фяалиййят
эюстярдийи 4 ил ярзиндя лайищя
чярчивясиндя клиника артыг
Бакы шящяриндяки бир чох ин-
тернат мяктябляриня, ушаг
евляриня сяфярляр едиб. Ейни
заманда, клиниканын щя-
кимляри Бакы иля йанашы, бю-
лэяляря дя цз тутублар.
Азярбайъанын, демяк олар
ки, бцтцн бюлэяляриндя олан
щякимляр мцалиъяйя ещтийаъы
олан инсанлара дайаг олуб-
лар.

28 oktyabr - 3 moyabr 2016-ъы ил4

Азеръелл-дян пулсуз эюз мцайиняси
Ширкятин йардымы иля кимсясиз гадынын эюз ямялиййаты уьурла щяйата кечирилиб.

(яввяли ютян сайларымызда)
Гязет тясис олундуьу 1999-ъу илдян

бяри игтисадиййат цзря, о ъцмлядян инно-
васийа цзря эениш маарифляндирмя ишляри
апарылыр. Хцсусиля, 2011-ъи илдян бяри ин-
новасийа цзря эениш рубрикаларда силсиля
мягаляляр дяръ етмякдядир. Бу рубрика-
лара мисал олараг ашаьыдакылары гейд
етмяк олар:

-инновасийанын нязяри ясаслары;
-инновасийа вя онун сцрятляндирилмяси-

нин елми-техники ясаслары;
-инновасийа сийасяти вя онун дювлят тя-

ряфиндян тянзимлянмяси;
-инновасийа лайищясинин ясас анлайыш-

лары вя идаря едилмясинин ясаслары;
-мцяссисялярин инновасийа сийасяти;
-инновасийа сащибкарлыьында фирманын

тяшкили формалары;
-инновасийа суал-ъавабда;
-инновасийа игтисадиййатына эириш.
Гейд едилян рубрикаларда дяръ олунан

мягалялярин щамысынын мцяллифи Сумгайыт
дювлят Университетинин “Менеъмент”

кафедрасынын мцдири А.Щ.Таьыйевдир вя
щал-щазырда бу рубрикалар давам етмяк-
дядир.

Мцяссисядя иновасийа фяаллыьынын
йцксялдилмясиндя трансмилли ширкятлярин иш
тяърцбясиндян

Бу бюлмядя мцяссисядя ишчилярин инно-
васийа фяаллыьынын йцксялдилмясиндя
йцксяк тяърцбяйя малик олан “Сонй”,
“Тойота”, “ИБМ” кими трансмилли ширкятлярин
гейд едилян мясялялярин щяллиндя ишчилярин
мотивляшдирилмяси мясяляси иля айры-айры-
лыгда таныш олаъаьыг.

"Сонй” корпорасийасынын иш тяърцбяси
дцнйанын ян габагъыл трансмилли шир-

кятляриндян бири “Сонй”дир. Бу компанийа

1946-ъы илдян фяалиййятя башламышдыр. Щяля
о заман "Токйо телеъоммуниъатионс
енэинееринэ ъорпоратион" адланан кичик
емалатхана радиогябуледиъилярин дяйишди-
рилмясиля мяшьул олмушдур. даима ма-
лиййя чятинликляриля вя диэяр чятинликлярля
цзляшян бу мцяссисянин бюйцк эяляъя-
йиня,о заман инанан аз адам тапыларды.

Мцвяффягиййятин айрыъа сирри вя йахуд
конкрет ресепти йохдур. Компанийанын
менеъерляринин ян ваъиб вязифяляри ишчи-
лярдя нормал мцнасибятлярин йарадылмасы,
корпорасийада ямяк коллективинин бир-би-
риля доьма аиля мцнасибятляринин олдуьу-
нун ашыланмасы, фящлялярля менеъерлярин
талеляринин бярабяр олдуьуна онларын
инанмасыны тямин етмякдир.

Компанийанын менеъерляри ишчилярин
цзяриня ъидди мясулиййятляр гойур вя он-
лара бюйцк инам бясляйирляр. Бу ися щяр
бир ишчинин юзцня инамыны вя мясулиййятини
артырыр.

Эянълярин бу ишя гябулу заманы он-
ларла мцяййян сющбятляр апарылыр. Бу сющ-
бятлярдя онларын “Сонй” фирмасына ишя
гябул едилмяляри щявясляндирилир вя ейни за-
манда, онлары юз гярарларында йанылмады-
гларыны гейд етмякля бир нюв
щявясляндирирляр.

“Сонй” фирмасынын менеъерляри
мцяййян етмишляр ки, онларын фящляляринин
ишя мцнасибятинин йцксялдилмясиндя тякъя
мадди щявясляндирмя бир о гядяр дя ся-
мяряли йол дейилдир.

Инсанлары щявясляндирмяк васитялярин-
дян бири онларын коллективин аиля цзвлярин-
дян бири олдуьуну вя онлара чох щюрмятля
йанашылдыьыны щисс етдирмякдир.

Ялбяття, бу, биръинс милли мцнасибят-
ляря вя мцяййян мядяниййят сявиййясиня

малик олан Йапонийа кими юлкядя
мцмкцндцр.

“Сонй” корпорасийасында мави бойун-
луглуларла аь бойунлуглуларын бир о гядяр
бир-бириндян фярги щисс едилмир. Бунларын
ичярисиндя щямкарлар тяшкилаты хятти иля
мцвяффягиййят газананлар адамлары юз ар-
дынъа апармаьы баъаран бир шяхс кими
менеъер вязифясиня сечилирляр.

Компанийанын идаряедилмяси - менеъ-
мент диктатура дейилдир. Йухары рящбярлик
адамлары юз архасынъа апармаг, йяни он-
лары идаря етмяк габилиййятиня малик олма-
лыдыр.

“Сонй”дя ясас принсип щяр бир кясин га-
билиййятиня щюрмят етмяк вя ону щявяс-
ляндирмякдир. Бу, адамларын юзцня олан
инамыны артырыр вя онлар щямишя юз габи-
лиййятлярини вя имканларыны инкишаф етдир-
мяйя мейил эюстярирляр.

“Сонй”нин инзибатчылары бу тябии йарады-
ъылыг габилиййятиндян щямишя истифадя ет-
мяйя чалышмышлар вя буна наил олмушлар.
Онлар тяряфиндян бу проблемин щялли кон-
крет мягсядлярин гойулмасы вя бу мягся-
дин ян сырави ишчи сявиййясинядяк
чатдырылмасы олмушдур. Беля мягсядляря
мисал олараг щялялик бахылан дюврдя дцнйа
базарларында аналогу олмайан мящсулла-
рын базара чыхарылмасыны, мящсулун кей-
фиййятинин йцксялдилмясини, енержидян
истифадяйя гянаятлилийин тямин едилмясини
вя саиряни эюстярмяк олар.

“Сонй” корпорасийасынын диггят йетир-
дикляри ян ваъиб мясялялярдян бири мящсу-
лун кейфиййятинин мцтямади олараг

йцксялдилмясидир. Мящсулун кейфиййяти
ня гядяр йцксяк оларса, техники хидмят
проблеми бир о гядяр щялл едилмиш олар.

“Сонй” компанийасы щяр ил елми-тядги-
гат вя сынаг-лайищя ишляри цчцн техники ла-
бораторийалара милйардлар сярф едир. Башга
компанийалар “Сонй”ни изляйирляр вя онун
ясаслы вясаит гойулушунун нятиъяси олан
йени технолоэийалардан истифадя едирляр.
Цмумиййятля, Йапонийада елми ишлярин 78
фаизи хцсуси мцяссисяляр, 22 фаизи ися дюв-
лят тяряфиндян малиййяляшдирилир.

“Сонй” компанийасы елми-тядгигат ишля-
риндян вя елми нятиъялярдян мцвяффягийй-
ятля истифадя едир. Тякъя йени ихтира иля иш
битмир. Онун коммерсийа мцвяффягиййяти
газанмасы цчцн чох ишляр апарылмалыдыр.
Бу ишляр юз ямтяясини даима модернляш-
дирмяк, онун майа дяйярини ашаьы салмаг
вя кейфиййятини йцксялтмякля ялагядардыр.
Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, “Сонй” кор-
порасийасынын мцвяффягиййятинин рящни
онун даима йенилийя ъан атмасында,
йцксяк кейфиййяти тямин етмясиндя, даима
юз мящсулуну тякмилляшдирмясиндя вя йе-
ниляшдирмясиндядир.

(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

1 noyabr 2016-cы il
tarixindяn etibarяn
avtonяqliyyat vasitяsi
sahiblяrinin mцlki
mяsuliyyяtinin icbari
sыьortasы цzrя standart vя
sяrhяd sыьorta mцqavilяlяri
kaьыz шяhadяtnamяlяrindя
deyil, elektron sяnяd
formasыnda baьlanыlacaq.

Bу барядя Иъбари Сы-
ьорта Бцросунда (ИСБ)
кечирилян мятбуат конфран-
сында ИСБ-нин иърачы дирек-
тору Елхан Гулийев
билдириб.

Щямин тарихядяк инфор-
масийа системи васитясиля
баьланылан автомобиллярин
иъбари сыьорта мцгавиляляри
тяминат мцддятляринин бит-
дийи тарихядяк сыьорта тями-
натына дахилдир.

Електрон сыьорта мцга-
виляси сыьортачынын електрон
имзасы иля тясдиг едилян,
техники вя програм тями-
натларынын кюмяйиля йарады-
лан, сахланылан, емал
едилян, ютцрцлян, гябул
едилян сыьорта мцгавиляси-
дир.

Елхан Гулийев билдириб
ки, сыьорта мцгавилясинин
електрон формада баьланыл-
масына кечмякля, сыьортачы
юз интернет сящифясиндя он-
лайн сатышы тяшкил едярся,
вятяндашлар бирбаша елек-
трон сыьорта мцгавилясини
ялдя едя бляъякляр. Щямчи-
нин, вятяндашлар автомо-
билляринин гейдиййат
шящадятнамясини вя шях-
сиййят вясигясиндя олан
мялуматлары сечдийи сыьорта
ширкятиня вя йа сыьорта ва-
ситячисиня тягдим етмякля
електрон сыьорта мцгавиля-
сини ялдя едя билярляр. даща
сонра баьланылаъаг сыьорта
мцгавиляси цзря сыьорталыйа
сыьорта щаггынын юдянил-
мяси цчцн сыьорталынын
мцгавилядя эюстярдийи
мобил телефон нюмрясиня
9707 нюмрясиндян юдяниш
коду гейд олунмуш СМС
дахил олур. Сыьорталы елек-
трон почт цнваныны тягдим
етдийи щалда СМС иля бяра-
бяр юдяниш коду мялуматы
сыьорталынын електрон поч-
туна да эюндярилир. СМС
мялумат вя електрон мяк-
тубда автомобилин дювлят

гейдийат нишаны вя юдяниш
коду, щямчинин сыьортачы-
нын ады гейд олунур. Сы-
ьорта щаггы юдянилдикдян
сонра сыьорталы юдянишля
баьлы тясдигляйиъи СМС ала-
ъаг вя сыьорта мцгавиляси
дярщал гцввяйя миняъяк.
Сыьорта щаггы юдянилмядийи
тягдирдя сыьорта мцгавиляси
гцввяйя минмяйяъякдир.
Сыьорта щаггы банк, интер-
нет, почт вя банк юдямя
терминалларындан юдяниля
биляр. 

Сыьорта щаггыны наьд
гайдада сыьорта васитячи-
синя (аэентя) дя юдямяк
мцмкцндцр. Лакин бу
щалда аэентин юдяниши щя-
йата кечирдийиндян ямин
олмалысыныз. Якс щалда сы-
ьорта мцгавиляниз гцввяйя
минмяйяъякдир.

9707 СМС хидмяти са-
щясиндя вятяндашлар баьла-
дыьы сыьорта мцгавиляси,
онун гцввядя олмасы ба-
рядя мялуматлары ялдя едя
биляъяк вя сыьорта щадисяси
баш вердикдя, каьыз дашыйы-
ъынын тягдим едилмясиня
ещтийаъ олмайаъаг.

Елхан Гулийев ялавя
едиб ки, сыьорта ширкятляри
вятяндашлара иъбари сыьорта
шящадятнамясини чап едиб
сахламаьа имкан йарат-
малыдыр: “Каьыз дашыйыъыйа
ещтийаъ олмаса да, кимся
истяся юз шящадятнамясини
чап едиб сахлайа биляъяк".

МЯТАНЯТ

Noyabrdan onlayn rejimdя satыlacaq

"Нар” физики мящду-
диййятли шяхсляря дястяк
верилмяси мягсядиля
даща бир сосиал лайищяйя
старт вериб. "Тялим мяк-
тяби” лайищясинин ясас
мягсяди нитг вя ешитмя
мящдудиййятли эянъля-
рин ъямиййятя интегра-
сийа етдирилмяси
истигамятиндя мобил
оператор тяряфиндян щяйата кечи-
рилян сосиал мясулиййят страте-
эийасынын уьурла давам
етдирилмясидир.

Нитг вя ешитмя имканлары
мящдуд олан шяхслярин пешя ща-
зырлыьына дястяк олмаг, онларын иш
баъарыгларынын артырылмасына ча-
лышмаг "Тялим мяктяби” лайищяси-
нин ян ваъиб щядяфляриндяндир.
Бу миссийа чярчивясиндя нитг вя
ешитмя мящдудиййятли эянъляр
цчцн хцсуси тялимлярин тяшкил
едилмяси нязярдя тутулмушдур.
Цч ай давам едяъяк лайищя
мцддятиндя нитг вя ешитмя им-
канлары мящдуд олан 18-30 йаш
арасындакы 75 эянъин 3 истигамят
цзря – рабитя ъищазы тямири, ком-

пцтер тямири вя дизайн
програмлары сащясиндя
билик, баъарыг вя сяриштя
газанмасы мягсядиля
пешякар мцтяхяссисляр
тяряфиндян хцсуси тялим-
ляр кечириляъяк.

Лайищянин щяйата
кечирилдийи мцддят яр-
зиндя тяшкилатчы щейят тя-
ряфиндян дявят олунмуш

психолог эянълярин пешя потенси-
алларыны гиймятляндиряъяк, щяфтя
ярзиндя тяшкил олунаъаг эюрцш-
лярдя дахили манеяляря галиб
эялмякдя, юзцня инам вя мотива-
сийанын артырылмасында онлара
йардым едяъякдир.

Артыг цч илдир ки, "Нар” нитг вя
ешитмя имканлары мящдуд олан
шяхслярин ъямиййятя газандырыл-
масы истигамятиндя мцхтялиф лайи-
щяляр щяйата кечирир. "Тялим
мяктяби” лайищяси бу хейирхащ
янянянин давамы олмагла йа-
нашы, щям дя физики мящдудиййятли
вятяндашларын ъямиййятя вя сосиал
щяйата интеграсийасы нюгтейи-ня-
зярдян сон дяряъя ящямиййятлидир.

Мятанят

"Нар”дан физики мящдудиййятли
шяхсляр цчцн йени лайищя

“Ъаспиан девелопмент Банк"ын
сон вязиййяти мялум олду

“Ъаспиан девелопмент Банк (ЪдБ)”
АСЪ 2016-ъы ил цзря малиййя щесабатларыны
ачыглайыб.

Банк бу илин 9 айыны 10 милйон 528
мин манат халис мянфяят иля баша вуруб.
Банк ютян илин анaложи дюврцндя 495,77
мин манат зяряр ачыгламышды.

Бу илин 9 айында ЪдБ Банкын ъями эя-
лирляри 11 милйон 404 мин манат, о ъцмля-
дян фаиз эялирляри 6 милйон 712 мин манат,
гейри-фаиз эялирляри 4 милйон 927 мин
манат тяшкил едиб.

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя ЪдБ Банкын
ъями эялирляри 14 милйон 929 мин манат
тяшкил етмишди. Ютян ил эялирлярин йцксяк ол-
масынын сябяби 11 милйон 671 мин ма-
натлыг  мязяння дяйишмяси дахил олмагла,
валйута ямялиййатларындан халис эялир иди.

Банк ъари илин 9 айыны 5 милйон 897
мин манат ямялиййат мянфяяти иля баша
вуруб. Щямчинин, активляр цзря мцмкцн
зярярлярин юдянилмяси цчцн хцсуси ещти-
йатдан 4 милйон 631 мин манат ямя-
лиййат мянфяятиня ялавя олунуб.
Ещтийатлардан мянфяятя ялавя ЪдБ
Банкда эеъикмядя олан кредитлярдя вя-

зиййятин йахшы истигамятдя олдуьуна ишаря
едир.

КАПИТАЛЫ АРТЫБ
30 сентйабр 2016-ъы ил тарихиня “Ъас-

пиан девелопмент Банк" 124 милйон 503
мин манат ъями активляря, 54 милйон 846
мин манат ъями ющдяликляря, 69 милйон
657 мин манат ъями капитала малик олуб.
Ютян илин сентйабр айынын сонунда Банк
96 милйон 161 мин манат ъями активляря,
45 милйон 571 мин манат ющдяликляря вя
50 милйон 590 мин манат ъями капитала
малик иди.

Азярбайъан Бейнял-
халг Банкы (АББ) йени ин-
кишаф стратеэийасына
уйьун олараг бизнес про-
сеслярини оптималлашдырыр.
Банкда сяняд дювриййяси
иши дя йени дюврцн тялябля-
риня уйьунлашдырылыр.

Банкдан дахил олмуш
мялумата эюря, бу мяг-
сядля АББ-дя “Оффиъе 365” програмынын
тятбигиня башланыб. Лайищя програм тями-
наты базарынын лидерляриндян олан “Софт-
лине” ширкяти иля ямякдашлыг чярчивясиндя
йериня йетирилиб. Програмын тятбиги Банк
ямякдашлары арасында даща оператив ком-
муникасийайа, тапшырыгларын иърасына сярф
олунан вахтын вя сяняд дювриййяси цчцн
тяляб олунан изафи хярълярин азалмасына
шяраит йарадыр. Лазыми електрон сянядляря
стасионар вя мобил гурьулар васитясиля
чыхыш имканы верир. Беляликля, бу йени щялл
Банк ямякдашларынын даща ращат вя опе-

ратив шяраитдя чалышмасыны
тямин етмякля, бизнес про-
сесляринин сямярялилийини ар-
тырыр.

Корпоратив мялуматларын
мцщафизяси  цчцн лайищядя
ян йцксяк тящлцкясизлик
стандартлары тятбиг едилиб.
Лайищя цзря иш тамамлан-
дыгдан сонра Банкын инфор-

масийа технолоэийалары сащясиндя чалышан
мцтяхяссисляри цчцн “Софтлине” тяряфиндян
тялимляр тяшкил олунуб. Хатырладаг ки,
“Софтлине” ширкяти Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын “Миърософт Ентерприсе Аэре-
емент” програмы цзря дя партнйору олуб.

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

Азярбайъан Бейнялхалг Банкы 
бизнес просеслярини оптималлашдырыр
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Газахыстан Республикасы-

нын Алматы шящяриндя Мцстягил
дювлятляр Бирлийинин (МдБ) ишти-
ракчысы олан юлклярин верэи хид-
мятляри рящбярляринин
Координасийа Шурасынын 23-ъц
иъласы кечирилмишдир.

Иъласда Координасийа Шура-
сынын цзвц олан Азярбайъан,
Беларус, Ермянистан, Газахы-
стан, Гырьыз, Молдова, Таъики-
стан республикаларынын вя
Русийа федерасийасынын
нцмайяндя щейятляри, щабеля
МдБ Иъраиййя Комитясинин ся-
лащиййятли нцмайяндяси вя
мцшащидячи гисминдя Эцръц-

станын нцмайяндяляри иштирак
етмишляр. Тядбирдя Азярбайъ-
аны верэиляр назиринин мцавини
Сащиб Ялякбяровун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти тям-
сил етмишдир.

Тядбирдя Координасийа Шу-
расынын 22-ъи иъласында гябул
едилмиш гярарларын вя 2015-
2016-ъы илляр цзря иш планынын
йериня йетирилмяси, цзв юлкя-
лярдя електрон щесаб-фактура-
ларын вя гаимя-фактураларын
тятбиги, щабеля рисклярин идаря
едилмясиндя эюмрцк вя верэи
системляринин интеграсийасы
тяърцбяси, цзв юлкялярин верэи
органлары арасында електрон

мялумат мцбадилясиня даир
протокол лайищясинин имзалан-
масына щазырлыг, малиййя ще-
саблары цзря бейнялхалг
автоматик мялумат мцбади-
ляси вя диэяр мясяляляр мцза-
киря едилмишдир.

Гырьыз Республикасы Щюку-
мяти йанында дювлят Верэи
Хидмятинин сядри Замирбек
Османов Координасийа Шура-
сынын нювбяти ил цчцн йени
сядри сечилмиш, Шуранын регла-
менти, 2016-2017-ъи илляр цзря
Иш Планынын лайищяси вя нювбяти
иъласын эцндялийи тясдиглян-
мишдир. Нювбяти иъласын ясас
мювзусу -«Електрон тиъарятин

верэи инзибатчылыьы» мцяййян
едилмишдир. 

МдБ-йя цзв юлкялярин верэи
органлары арасында ямякдашлы-
ьын мющкямляндирилмясиндя
вя инкишафында фяал ишиня эюря
МдБ Иъраиййя Комитясинин фяр-
маны иля тялтиф едилмиш Азяр-
байъан Республикасынын
верэиляр назири фазил Мяммя-
довун мцкафаты нцмайяндя
щейятиня тягдим олунмушдур.   

Иълас заманы иштиракчы дюв-
лятлярин верэи органларынын рящ-
бярляри иля икитяряфли эюрцшляр
кечирилмиш, гаршылыглы ямякдаш-
лыьа даир мцхтялиф мясяляляр
мцзакиря едилмишдир.
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2016-ъы илин цчцнъц рцбц
ярзиндя Верэиляр Назирлийинин
Верэи Апелйасийа Шурасынын иъ-
раатында 36 мцраъият олмуш-
дур: бунлардан 3-ц 2016-ъы
илин икинъи рцбцндян галыг гал-
мыш, 33-ц  ися цчцнъц рцб яр-
зиндя дахил олмушдур.

Шуранын иъраатына дахил
олан мцраъиятлярдян 9-у ка-
мерал верэи йохламасынын, 12-

си  сяййар верэи йохламасынын,
8-и  оператив верэи нязарятинин
нятиъяляри, 6-сы артыг юдянилмиш
верэилярин гайтарылмасы, 1-и
хронометраж методу иля апа-
рылмыш мцшащидянин нятиъяляри
иля баьлы олмуш, 10 мцраъият
ися нювбяти айа кечирилмишдир.

дахил олан мцраъиятлярин
щяр бири цзря Шуранын Катиблийи
тяряфиндян бцтцн лазыми мате-

риаллар топланылмыш, шура цзвля-
ринин ряйляри алынмыш, шура
сядри иля разылашдырылмагла иъ-
ласлар тяйин едилмиш, иъласларда
мараглы шяхслярин иштиракы
тямин едилмиш вя мцраъиятляр
цзря инзибати арашдырманын ня-
тиъяси олараг Верэи Мяъялляси-
нин, «Инзибати иъраат щаггында»
Ганунун, «Верэиляр Назирлийи-
нин Верэи Апелйасийа Шурасы

щаггында Ясаснамя»нин вя
диэяр аидиййяти щцгуги актларын
тялябляриня уйьун гярарлар
гябул едилмишдир.

Шурада бахылараг мцвафиг
гярарлар гябул едилмиш, 36
мцраъиятин 13-ц там вя йа
гисмян тямин едилмиш, 4-ц
тямин едилмямиш, 1-нин иъраа-
тына хитам верилмиш, 8-и цзря
юдяйиъиляря изащедиъи мяктуб-
лар эюндярилмиш, 10-у  цзря ин-
зибати арашдырманын мцддяти
нювбяти рцбя кечирилмишдир.

«Мултимедиа» Информа-
сийа Системляри вя Техно-
лоэийалары Мяркязинин
Азярбайъанда фяалиййят эюс-
тярян дювлят гурумларынын
2016-ъы илдя информасийа
ачыглыьына даир интернет ре-
сурслары цзря щесабаты вя
рейтинг ъядвяли ачыгланыб.
Бунунла баьлы кечирилян
тягдимат мярасиминдя бил-
дирилиб ки, щесабат вя рейтинг ъядвяли юл-
кядя фяалиййят эюстярян 70 мяркязи иъра
щакимиййяти вя 68 йерли иъра щакимиййяти
органынын рясми интернет ресурсларынын бу
илин ийун-октйабр айларында апарылмыш мо-
ниторингинин эюстяриъиляринин тящлили яса-
сында тяртиб едилиб. Лайищя  Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына дювлят дястяйи Шурасынын
дястяйи иля щяйата кечирилиб. 

2016-ъы илдя 70 мяркязи иъра щакимий-
йяти гуруму цзря орта информасийа ачыг-
лыьы эюстяриъиси 61,5% олуб. Бу гурумлар
цзря онлайн шяффафлыьын вязиййяти сон 3 ил
мцддятиндя 5,5% артыб. Бу ил илк 3 йер
цзря орта информасийа ачыглыьы сявиййяси
тяхминян 78,5%, илк 10 йер цзря ися
76,5% тяшкил едиб. Ийун-октйабр айларында
апарылмыш мониторингин нятиъяляриня эюря,

Верэиляр Назирлийи интернет ре-
сурсларынын информасийа ачыг-
лыьы цзря 79,1%-ля биринъи
йердядир. Илк онлуьа дювлят
Гуллуьу Мясяляляри цзря Ко-
миссийа (78,5%), дювлят Нефт
фонду (78,2%), Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи (77,4%), Щесаблама
Палатасы (76,5%), Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назир-

лийи (76,1%), Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийи (75,4%), дювлят Нефт Ширкяти (75%),
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
(74,8%) вя «АСАН хидмят» (74,2%) дахил-
дир.

Азярбайъан Интернет форумунун пре-
зиденти, «Мултимедиа» Информасийа Систем-
ляри вя Технолоэийалары Мяркязинин
директору Осман Эцндцзцн сюзляриня
эюря, мяркязи иъра щакимиййяти органла-
рында информасийа ачыглыьы сащясиндя  яв-
вялки иллярля мцгайисядя ящямиййятли
мцсбят ирялиляйишляр гейдя алыныб, информа-
сийа ачыглыьы цзря рягабят артыб. 

Тягдимат мярасиминдя щюкумят гу-
румларынын нцмайяндяляри, мцстягил екс-
пертляр, юзял вя иътимаи секторун
тямсилчиляри  иштирак едибляр.

Верэиляр Назирлийинин интернет сящифяси
информасийа ачыглыьына эюря лидердир

Верэи Апелйасийа Шурасында

“АтаСыьорта” АСЪ
2016-ъы илин 9 айы цзря
малиййя нятиъялярини ачы-
гламышдыр. Мялумата яса-
сян, ъари илин 9 айы ярзиндя ширкятин цмуми
сыьорта йыьымлары 8,0 милйон манат тяшкил
етмишдир. Кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя цмуми сыьорта   йыьымлары
6,4 % артмышдыр. АтаСыьорта 2016-ъы илин 9
айы ярзиндя 2,5 милйон манатдан артыг сы-

ьорта юдяниши щяйата кечир-
мишдир. Ширкятин низамнамя
капиталы 12,4 милйон манат
олмагла, активляринин цмуми

щяъми ися 35,0 милйон манат щяъминдя-
дир. Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя ширкятин активляринин цмуми щяъми
25,1% артмышдыр. “АтаСыьорта” АСЪ-нин
2016-ъы илин 9 айы цзря баланс мянфяяти 1,8
милйон манат тяшкил етмишдир.

“АтаСыьорта” АСЪ 2016-ъы илин 9 айы
цзря малиййя нятиъялярини ачыглады

"Стевие” Бейнялхалг Бизнес
Мцкафаты цзря “Илин телекомму-
никасийа ширкяти” вя "Илин Корпо-
ратив Цнсиййят департаменти”
адларына лайиг эюрцлян "Азеръелл
Телеком” Азярбай ъаны бейнял-
халг алямя бир даща танытдырыб.
Ейни заманда, "Азеръелл”ин "Ба-
рама” Инновасийа вя Сащибкарлыг
Мяркязинин няздиндя йаранараг
фяалиййят эюстярян "Сумакс” шир-
кяти ися "Илин Стартапы” номинаси-
йасы цзря эцмцш мцкафата лайиг
эюрцлцб. Мцкафатын тянтяняли
тягдимолунма мярасими Италийа-
нын пайтахты Рома шящяриндя
кечирилиб.

Гала эеъясиндя Азеръелл Теле-
ком ММЪ-нин Корпоратив
Цнсиййят рящбяри Ниэар Шыхлин-
скайа вя Азеръелл Ынновасийалар
вя Сащибкарлыг шюбясинин рящбяри
Имран Баьыров иштирак едиб.
Мцкафаты гябул едян Ниэар Шых-
линскайа ширкятин ялдя етдийи
йцксяк наилиййятлярдя бцтцн
Азеръелл ямякдашларынын бюйцк
ролу олдуьуну вурьулайараг бил-
дириб ки, ширкят йени технолоэийа-
лар вя инновасийалар тятбиг
етмякля инсан щяйатыны асанлаш-
дырмаьа чалышыр. О, щямчинин

мцнсифляр щейятиня Азеръелл-и вя
Барама мяркязини 3 номинаси-
йада сечдикляриня эюря тя-
шяккцрцнц билдириб.

Мялумат цчцн билдиряк ки,
Стевие мцкафаты цзря бейнялхалг
мцнсифляр щейяти "Азер-ъелл”ин юл-
кядя кечирдийи бир сыра ящямийй-
ятли лайищя вя тяшяббцсляри нязяря
алараг ширкяти мцкафатландырыб.
Шуранын ряйляриня ясасян: "Юлкя-
нин гярб сярщядляриндя щярби вя-
зиййятля ялагядар "Азеръелл”ин юз
абунячилярини фасилясиз ялагя иля
тяъщиз етмяси вя ейни заманда,
эярэин дюйцшлярин эетдийи вахтда

бир щяфтя ярзиндя юн ъябщяйя
йахын яразилярдя 3Э шябякясинин
ящатя даирясини 30% эцъляндир-
мяси "Азеръелл” ширкятинин нцму-
няви мобил оператор олдуьуну
сцбут едир”.

"Азеръелл”ин "Барама” Инно-
васийа вя Сащибкарлыг Мяркязи-
нин няздиндя фяалиййят эюс-тярян
"Сумакс Стартапы” ися Ынноватив
Автомакс ве мяишят просесляри-
нин идаря едилмяси цзря лайищя-
ляря эюря эцмцш мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Гейд едяк ки,
Азярбайъанда бир илк олан "Авто-
макс” гур-ьусунун ясас мяг-

сяди автомобилин тящлцкясизлийини
тямин етмяк вя она мясафядян
нязаряти щяйата кечирмяк, иш
просесини асанлашдырмагдан
ибарятдир.

Хатырладаг ки, дцнйанын 200-
дян чох нцфузлу бизнес експерти,
ширкят сащиби вя иш адамларындан
ибарят бейнялхалг мцнсифляр ще-
йятинин сясвермяси нятиъясиндя
баш тутан "Стевие” мцкафатынын
мягсяди дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндя уьур газанмыш ширкят-
лярин таныдылмасыдыр. Гейд едяк
ки, "Азеръелл Телеком” 2011-ъи
илдя Сосиал Мясулиййят лайищяля-
риня эюря "Илин Иътимаиййятля Яла-
гяляр Ширкяти", 2012-дя ятраф
мцщитин горунмасына хидмят
едян "Карбон Калкулйатор" лайи-
щясиня эюря "Илин Креатив Коман-
дасы" номинасийасында, 2014-ъц
вя 2015-ъи иллярдя ися Илин ян
йахшы мящсулу ("Бюлэя" тарифиня
эюря), Илин Телекоммуникасийа
Ширкяти (телекоммуникасийа са-
щясиндяки наилиййятляря эюря), Илин
ян йахшы Мцштяри Хидмяти
(мцштяри Лойаллыьы Индексинин
юлчцлмясиня даир лайищяйя эюря)
номинасийаларында Стевие
мцкафатына лайиг эюрцлцб.

Àçåðúåëë 3 íîìèíàñèéà öçðÿ 
“Ñòåâèå” ìöêàôàòûíû Ðîìàäà ãÿáóë åòäè

“ÀòàÁàíê” ÀÑÚ-äÿí éåíè àêñèéà

“АтаБанк” АСЪ иля “МастерЪард” бей-
нялхалг юдяниш системинин йени бирэя рек-
лам аксийасына старт верилиб. 

Кампанийа шяртляриня эюря, “АтаБанк”-
ын МастерЪард карт сащибляри УБЕР Х-дя

гейдиййатдан кечиб 10 АЗН-я гядяр олан
илк 2 эедиши пулсуз ялдя едирляр.  

УБЕР Х аксийасы 31 декабр 2016-ъы ил
тарихинядяк етибарлыдыр.

Ону да гейд едяк ки, АтаБанк Ма-
стерЪард Эолд вя МастерЪард Платинум
карт сащибляри цчцн УБЕР Селеът-дя гей-
диййатдан кечиб 10 АЗН-я гядяр олан илк 3
эедиши пулсуз ялдя едирляр.

УБЕР Селеът аксийасы 01 феврал 2016-ъы
ил тарихинядяк етибарлыдыр.

Аксийа иштиракчысы олмаг цчцн мобил
телефона “Убер” ялавясини йцклямяк (“Апп-
Сторе”, “Эооэле Плай” вя “Wиндоwс Мар-
кет”дя йцклямяк мцмкцндцр),
гейдиййатдан кечмяк, АтаБанк “Ма-
стерЪард” картлары васитясиля юдяниш етмяк,
“Промокодлар” бюлмясиндя МастерЪард-
Баку промо кодуну дахил едиб лазыми
цнвана сифариш вермяк эярякдир. 

Кечириляъяк аксийада йалныз АтаБанк
“МастерЪард” картлары васитясиля “Убер”-дя
гейдиййатдан кечмиш йени истифадячиляр иш-
тирак едя билярляр.

Бу ил октйабрын 1-ня Азярбайъан Рес-
публикасы дювлят Нефт фондунун (АРдНф)
ъями активляри 35 милйард 822,1 милйон
АБШ долларына бярабяр олуб. Бу вясаитин
33 милйард 949,6 милйон (94,8 фаиз) АБШ
долларына бярабяр щиссяси инвестисийа порт-
фелинин пайына дцшцр. Манат вясаитляринин
валйута ифадясиндя щяъми ися 1 милйард
872,5 милйон (5,2 фаиз) АБШ долларына бяра-
бярдир.

АРдНф-нин инвестисийа портфелиндя 16
милйард 155,1 милйон (47,6 фаиз) АБШ дол-
лары (+ МСЪЫ индекси цзря), 10 милйард
694,4 милйон (35,3 фаиз) авро, 1 милйард

269,2 милйон (4,9 фаиз) фунт-стерлинг, 284,4
милйон (0,6 фаиз) Австралийа доллары, 1 мил-
йард 215,2 милйон (1,2 фаиз) Тцркийя лиряси,
33 милйард 154,9 милйон (1,5 фаиз) Русийа
рублу, 491 милйард 975 милйон (1,3 фаиз)
Корейа вону, 3 милйард 183,8 милйон (1,4
фаиз) Чин йуаны, 36 милйард 360,9 милйон
(1,1 фаиз) Йапонийа йени, 440,2 милйон (1,3
фаиз) диэяр валйуталар, 1 милйард 278,7
милйон (3,8 фаиз) гызыл (970,146 тройа ун-
сийа, 30,17 тон) тяшкил едир.

Гейд едяк ки, бу ил октйабрын 1-ня Нефт
фондунун активляри 2016-ъы илин яввялиня
нисбятян 6,7 фаиз артыб.

Äþâëÿò Íåôò Ôîíäóíóí èíâåñòèñèéà ïîðòôåëèíäÿ 
47,6 ôàèçè ÀÁØ äîëëàðû, 35,3 ôàèçè èñÿ àâðî òÿøêèë åäèð

"Никоил Банк" АСЪ ни-
замнамя капиталыны даща
90 млн. манат вя йахуд
95,24% артырараг 184,5
млн. маната чатдырыб. 

Бу барядя "Бакы фонд
Биржасы" ГСЪ-йя истинадян
хябяр верир.

Мялумата эюря, октйаб-
рын 25-дя биржада банкын
сящмляринин алгы-сатгысы
цзря ягд баьланылыб. Ягд
чярчивясиндя илкин базарда,
алтернатив сегментдя кре-
дит тяшкилатынын щяр биринин
номинал дяйяри 2 манат
олан 45 млн. ядяд сящми
реализя едилиб. Йерляшдирмя-
нин андеррайтери "ПАША
Капитал Инвестисийа Ширкяти"

ГСЪ олуб.
Йени сящмлярин щамы-

сыны "Никоил Банк"ын ясас
сящмдары олан "Топаз Ин-
вестментс" ГСЪ ялдя едиб.
Сон нятиъядя Ширкят Бан-
кын низамнамя капиталын-
дакы пайыны 84,08%-дян
91,85%-я чатдырыб.

Явязиндя "Никоил

Банк"ын диэяр сящмдарлары
- "Никоил" ГСЪ-нин пайы
15,55%-дян 7,96%-я, "ЫСР
Щолдинэ" ММЪ-нин пайы ися
0,37%-дян 0,19%-я
дцшцб.

Бу, сон бир айда Бан-
кын низамнамя капиталыны
икинъи дяфя артырмасыдыр.
Бундан яввял онун капи-
талы 60 млн. манат вя
йахуд 2,7 дяфя артырылаъаг
94,5 млн. маната чатдыры-
лыб.

Хатырладаг ки, "Никоил
Банк" 1994-ъц илдян фяа-
лиййят эюстярян "Цлпяр"
коммерсийа банкынын ба-
засында, 2002-ъи илдя йара-
дылыб.

Áó èë Àçÿðáàéúàíäà
ñàùÿëÿðäÿí íÿ ãÿäÿð

òàõûë ýþòöðöëöá?
Тарлаларда дянли вя дянли пахлалыларын

йыьымы ясасян баша чатыб.
дювлят Статистика Комитясиндян билдири-

либ ки, октйабрын 1-и вязиййятиня ясасян,
дянли вя дянли пахлалы биткилярин (гарьыдалы-
сыз) якин сащясинин 99,8 фаизи, йахуд
959,6 мин щектары бичилиб вя щямин сащя-
лярдян 2 милйон 836,3 мин тон тахыл мящ-
сулу эютцрцлцб. Щяр щектардан орта
щесабла 29,6 сентнер мящсул йыьылыб.

Бундан башга, йыьылаъаг дян цчцн
гарьыдалы сащясинин 82,2 фаизиндян, йахуд
29,6 мин щектарындан 174,5 мин тон
мящсул топланыб, щяр щектардан орта ще-
сабла 59,0 сентнер гарьыдалы дяни
эютцрцлцб.

Гарьыдалы дяни нязяря алынмагла тахыл
истещсалынын цмуми щяъми кечян иля нис-
бятян 2,0 фаиз вя йахуд 60,1 мин тон ар-
тараг 3 милйон 10,8 мин тона чатыб.

Тикинти материалларынын ис-
тещсалы сащясиндя фяалиййят
эюстярян мцяссисяляр тяряфин-
дян ъари илин йанвар-сент-
йабр айларында истещсал
едилмиш мящсулун цмуми

дяйяри 16,2 фаиз азалараг
251,6 милйон манат тяшкил
едиб.

дювлят Статистика Комитя-
синдян билдирилиб ки, сементин
истещсалы 16,8 фаиз, бетон га-

рышыьынын истещсалы 53,0 фаиз,
тикинти эипсинин истещсалы 27,1
фаиз, сементдян, сцни даш-
дан вя йа бетондан тикинти
блоклары вя кярпиъляринин ис-
тещсалы 51,0 фаиз азалыб.

Семент истещсалы 17%-я йахын азалыб

“Ýöíàé Ñûüîðòà” âÿ “Ãàëà Ñûüîðòà”éà èúàçÿ âåðèëäè
Азярбайъан Республика-

сынын Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасынын (Палата)
директорлар Шурасынын 26
октйабр 2016-ъы ил тарихли
гярарына ясасян, “Эцнай
Сыьорта” АСЪ вя “Гала Сы-
ьорта” АСЪ-йя бир сыра иъ-
бари сыьорта нювляри цзря
фяалиййятлярин апарылмасы
цчцн иъазя верилмишдир. Бу
барядя Палатадан билдирилиб.

Беля ки, “Эцнай Сыьорта”
АСЪ тяряфиндян “Автоняг-
лиййат васитяси сащибляринин
мцлки мясулиййятинин иъбари
сыьортасы”, “дашынмаз ямла-
кын иъбари сыьортасы” вя “да-
шынмаз ямлакын истисмары
иля баьлы мцлки мясулиййятин
иъбари сыьортасы” нювляри,
“Гала Сыьорта” АСЪ тяряфин-
дян ися “Сярнишинлярин иъбари
фярди гяза сыьортасы” нювц

цзря фяалиййятин апарылма-
сына даир иъазянин алынмасы
иля баьлы мцраъият едилмиш-
дир.

Щяр ики сыьортачы тяряфин-
дян Палатайа дахил олмуш
мцраъиятляр мцсбят дяйян-
дирилмиш вя гейд олунан иъ-
бари сыьорта нювляри цзря
фяалиййятлярин апарылмасына
даир гярар гябул едилмишдир.

ÏÀØÀ Áàíêûí ôàêòîðèíã ïîðòôåëè 85 ìèëéîí ìàíàòà ÷àòûá
"ПАША Банк" АСЪ-нин

факторинг портфели артыр.
Банкдан верилян мялу-

мата эюря, щазырда факто-
ринг портфели 85 милйон
манатдыр.

"ПАША Банк"ын факто-
ринг портфели бу илин 6
айында 50 милйон маната
чатмышды. Беляликля, илин йа-
рысындан бяри Банкын фак-
торинг портфели 70% артыб.

“ПАША Банк факторинг
мящсулуну 2015-ъи илин
яввялиндян башлайараг
эениш тягдим едир.

Сон заманлар игтиса-
диййатда мцяййян дур-
ьунлуг олдуьундан
факторингя тяляб даща да

артыб. Бу хидмят цчцн
мцраъият едянляр даща чох
кичик вя орта сащибкарлар-
дыр. Ширкятляр базардан
пулларыны нязярдя тутдуг-
лары вахтда топлайа билмир-
ляр. Яввялляр алыъылар
алдыглары мящсуллары ращат
шякилдя сата билдикляриндян
боръларыны ращат шякилдя
юдяйя билирдиляр. Бу эцн ися
сатышлар зяиф олдуьундан
мцгавиля цзря юдямя
мцддятляри дя узаныб.
Буна эюря, факторингин
ящямиййяти артыр.

Илин сонунда ПАША
Банкын факторинг портфели-
нин 100 милйон маната
чатаъаьы эюзлянилир.

факторинг хидмяти -
щцгуги шяхслярин вя фярди
сащибкарларын (Тяъщизатчы)
дювриййя вясаитляринин (юдя-
нишлярин) малиййяляшдирил-
мяси мягсядиля Алыъылара
(Борълулара) гаршы пул тя-
ляби щцгугунун (дебитор
боръларынын) Банка (фак-
тор) эцзяшт етмясидир.

факторинг хидмятиндян
диэяр ширкятляря (Алыъылара)
мящсулларыны вя хидмятля-
рини сатан ширкятляр (Тяъщи-
затчы) истифадя едя биляр.
факторинг хидмяти мцхтялиф
истещсал, тикинти, хидмят,
сатыш вя диэяр ширкятляр
цчцн   мцнасиб   малий-
йяляшмя щялли ола биляр.

"Никоил Банк" капиталыны икигат артырыб
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Опыт развития стран, свидетельствует, что
частная инициатива играет все большее
значение не только в обеспечении занятости,

но и в создании стабильных факторов соци-
ально-экономического развития. В докладе
Международного бюро труда отмечается, что
малые и средние предприятия располагают
значительными конкурентными преимуще-
ствами, часто требуют меньше капиталовло-
жений в расчете на одного работника по
сравнению с крупными предприятиями, ши-
роко используют местные материальные и
трудовые ресурсы.

Собственники малых предприятий более
склонны к сбережениям и инвестированию, у
них высок уровень личной мотивации в до-
стижении успеха, что положительно сказыва-
ется в целом на деятельности предприятия.
Субъекты малого предпринимательства
лучше информированы об уровне спроса на
местных рынках, часто производят товары по
заказу конкретных потребителей, дают сред-
ства к существованию значительному числу
наем-ных работников.

Малые предприятия способствуют боль-
шему росту занятости населения по сравне-
нию с крупными предприятиями, тем самым
содействуют подготовке профессиональных
кадров и распространению практических зна-
ний. Малые и средние предприятия по
сравнению с крупными в отдель-ных странах
занимают доминирующее положение, как по
числу, так и по удельному весу в производ-
стве товаров (выполнению работ, оказанию
услуг).

Шансы малого бизнеса на успех повы-
шаются по мере взросления. Фирмы, долго не
меняющие владельцев, приносят более высо-
кий и стабиль-ный доход. Американская ста-
тистика показывает, что женщины –
владельцы малых фирм более удачливы в биз-
несе, чем мужчины. В ходе исследований от-
мечается, что преуспевают предприниматели,
которые много работают. Если в управлении
участвует не один человек, а предпринима-
тельская команда, которая состоит из двух,
трех или четырех лиц, шансы на выживание
выше, поскольку коллективное принятие ре-
шения более профес-сионально. 

Постоянный поиск то проявляющихся, то
исчезающих общественных потребностей и
непрерывное приспособление к ним состав-
ляют основу стра-тегии малого бизнеса. Не-
которые западные специалисты склонны
рассматри-вать малое предпринимательство
как школу новых личностных взаимо-отно-
шений, полигон испытания методов и прин-
ципов организации предпри-нимательства в
будущем. Однако в силу объективного нали-
чия менее благо-приятных условий хозяй-
ствования, чем у крупных предприятий,
субъекты малого предпринимательства харак-
теризуются меньшей устойчивостью и конку-
рентоспособностью, поэтому нуждаются в
государственной поддержке в соответствии с
программами поддержки и развития малого
предпри-нимательства.

Государственная поддержка малому пред-
принимательству осуществля-ется в боль-
шинстве стран мира. Так, в ежегодном
исследовании Всемирного банка «Ведение
бизнеса 2016: оценка качества и эффективно-
сти регули-рования» отмечается, что за про-
шедший год 85 развивающихся стран в общей
сложности провели 169 реформ в сфере регу-
лирования бизнеса, страны с высоким уров-
нем дохода провели 62 реформы, в результате
чего общее число реформ, реализованных за
прошедший год, составило 231 реформу в 122
странах по всему миру.

В течение прошедшего года большинство
реформ были направлены на повышение эф-
фективности регулирования посредством его
упрощения и снижения стоимости. При этом
наибольшее количество реформ было прове-
дено по показателю «регистрация предприя-
тий», который измеряет время, требующееся
для получения разрешения для открытия биз-
неса, а также все связанные с этим финансо-
вые затраты. В целом, 45 стран - в том числе,

33 развивающиеся страны - провели реформы
с тем, чтобы упростить для предпринимате-
лей открытие бизнеса. 

Менее распространенными оказались уси-
лия по укреплению правовых институтов и
режимов, что привело в течение прошлого
года к реализации 66 реформ в 53 странах
мира. Наибольшее количество таких реформ
было проведено по показателю «кредитова-
ние» - в целом 32 реформы.

Данные исследования Всемирного банка
за последние 12 лет показы-вают, что в 2003
году в мире на создание предприятия в сред-
нем требовался 51 день. Сегодня этот показа-
тель сократился в два раза до 20 дней. Кроме
того, данные свидетельствуют о конверген-
ции, направленной на прибли-жение к пере-
довым практикам, так как страны с низким
уровнем дохода со временем претворяют в
жизнь большее число реформ, чем страны с
высоким уровнем дохода. Например, Мозам-
бик, где в 2003 году предпринимателю требо-
валось 168 дней на открытие бизнеса, а
теперь - только 19 дней.

Доклад также указывает на все более ши-
рокое использование Интернета для общения
предпринимателей с органами регулирования
во всех сферах предпринимательской дея-
тельности, охваченных исследованием «Веде-
ние бизнеса 2016: оценка качества и
эффективности регулирования», что сви-де-
тельствует о потенциальных экономических
выгодах от предоставления электронных
услуг. За прошедший год 50 реформ были на-
правлены на введение или улучшение суще-
ствующих онлайн систем для уплаты налогов,
обработки документов, связанных с экспор-
том и импортом, регистрацией предприятий и
недвижимости, а также многими другими
сферами.

По данным ежегодного исследования Все-
мирного банка, Азербайджан в 2016 году на-
ходится на 63 месте в рейтинге
благоприятности деловой среды среди 189
стран мира. Наша страна опережает Украину
(83 место), Китай (84 место), Узбекистан (87
место), Бразилию (116 место), Иран (118
место), Индию (130 место) и др.  Больше
всего впечатляет рост индикатора «начало
бизнеса» - этот показатель ставит Азербай-
джан в отчётах Всемирного банка на 7-ое
место в мире. В стране срок регистрации ком-
паний составляет всего лишь 3 дня и 2 про-
цедуры для открытия компании.

Несмотря на высокую оценку междуна-
родных организаций  условий ведения биз-
неса в Азербайджане в стране
последовательно реализуются  реформы по
дальнейшей поддержке  предприниматель-
ства. Так, Президент Азербайджана Ильхам
Алиев подписал распоряжение о создании
юриди-ческого лица публичного типа
"ABAD" при Государственном агентстве по
оказанию услуг гражданам и социальным ин-
новациям при Президенте. В указе говорится,
что с целью поддержки активного участия
граждан в соци-ально-экономическом разви-
тии Азербайджана, развития малого и сред-
него предпринимательства, повышения
уровня занятости населения и форми-рования
конкурентоспособных семейных хозяйств
будут созданы центры "ABAD" (Упрощенная
поддержка семейного бизнеса), осуществ-
ляющие социально направленные проекты.
Посредством центров "ABAD" будут осу-
ществляться проекты по поддержке семей-
ных хозяйств, малых и средних
предпринимателей, создан фонд для финан-
сирования этих проектов; созданы условия
для определения семейных хозяйств, малых и
средних предпри-нимателей для проектов
"ABAD", использования современного техно-
логи-ческого производственного оборудова-
ния для производства хозяйственных товаров;
оказываться услуги семейным хозяйствам,
малым и средним предпринимателям по под-
готовке бизнес-планов, маркетингу, брен-
дингу и дизайну, финансово-бухгалтерские
услуги и услуги по юридической помощи; ор-
ганизация сертификации произведенного про-

дукта в упрощенном порядке на основе прин-
ципа "единого окна", продажа и транспорти-
ровка произве-денной продукции, проведение
тренингов по использованию производ-ствен-
ного оборудования, обеспечение технической
поддержки этого обору-дования, информиро-
вание о международном опыте и самых пере-
довых технологических новшествах,
используемых в сфере сельского хозяйства,
проведение контроля и оценки в рамках про-
екта, организация других мероприятий в
связи с развитием производственно направ-
ленного предпри-нимательства. 

В современном мире значительную часть

малого предпринимательства составляют се-
мейные предприятия. Социальные и экономи-
ческие преиму-щества данной формы
организации бизнеса обусловили высокую
эффек-тивность функционирования его субъ-
ектов, долговременность их сущест-вования и
динамичность развития.

Исходя из выше отмеченного, нам бы хо-
телось рассмотреть  зарубеж-ный опыт се-
мейного предпринимательства. Семейное
предпринимательство имеет глубокие истори-
ческие корни во многих странах мира. Ста-
рейшими компаниями в мире являются
именно семейные компании, такие как япон-
ская строительная фирма «Конго Гуми», ос-
нованная еще в 578 году. Более 1000 лет
успешно работают семья Хоши в Японии (го-
стиничный бизнес), семья Маринелли в Ита-
лии (литье церковных колоколов), семья де
Гулэн во Франции (виноделие).

Сегодня семейные компании составляют
основу экономики большин-ства европейских
стран, а также США и Латинской Америки.
Так, по данным Pricewaterhouse за 2008 год,
доля семейных предприятий превышает 50%
в странах Евросоюза и 95% в США и состав-
ляет от 65 до 90% в странах Латинской Аме-
рики.

Из мелких торговых лавок, магазинов, ма-
стерских выросло большинство всемирно из-
вестных семейных фирм среди которых:
Oral-B, Siemens, Adidas, Samsung Electronics и
др.

Так, одно из крупнейших немецких семей-
ных предприятий «Отто» начинало свою дея-
тельность с продажи товаров по каталогам с
почтовой доставкой в любую точку мира. На
сегодняшний день в кампании работают
более 75 тыс. сотрудников, а годовая прибыль
превышает 15 млрд. долларов.

Сеть супермаркетов АШАН – также при-
мер развившегося семейного бизнеса, теперь
уже французского. Владельцы фирмы – семья
Мюлье, которой принадлежит 84 % акций
компании, в компании работает более 130
тыс. сотрудников, а готовая прибыль превы-
шает 23 млрд. долларов.

Как показывает мировой опыт, семейный
бизнес может быть успешен как в области
торговли, так и в промышленном производ-
стве товаров, где нередко он достигает миро-
вых высот и входит в рейтинги самых
прибыль-ных предприятий мира.

Интересна история становления известной
часовой марки Tissot. Фирма «Шарль Тиссо и
сын» была основана в 1853 году в Ле-Локле
Шарлем-Фелистеном Тиссо (Charles-Felicien
Tissot) и его сыном Шарлем-Эмилем (Charles-
Emile). Они не только руководили фирмой, но
и сами изготавливали часы.
Сначала это было небольшое про-
изводство: владельцы фирмы разда-
вали части механизмов и корпуса
крестьянам, которые собирали часы
у себя дома, а затем приносили их в
мастерскую Тиссо. Готовые изделия
проверя-лись на качество сборки и
точность хода. В продажу посту-
пали только часы, прошедшие про-
верку. В 1873 году, после смерти
отца, Шарль-Эмиль встал во главе
фирмы.

Несмотря на трудности, с кото-
рыми в те времена были сопряжены
все путешествия, он много ездил по
разным странам в поисках свежих
идей и новых рынков. Глава дома
неоднократно бывал даже в далеких
Соединенных Штатах Америки. В
отсутствие хозяина делами фирмы
руководила его жена, осуществляя
контроль за производством и фи-
нансами. Результатом поездок

Тиссо-младшего в Россию яви-
лось то, что его фирма, став офици-
альным поставщиком Русского
Императорского Двора, получила

крупный заказ на изготовление часов для рус-
ской армии. Сегодня часы Tissot продаются в
более чем 140 странах.

Таким образом, для мирового семейного
бизнеса характерно развитие как вширь, уве-
личивая количество предприятий, так и
вглубь, увеличивая доходность. При этом, как
отмечают американские аналитики, для се-
мейных предприятий характерен больший
рост дивидендов и прибыли, чем для обыч-
ных акционерных предприятий.

Важный шаг поддержки государством биз-
неса, в том числе и малого семейного пред-
принимательства, реализуется в

Азербайджане. Так, в стране осуществляются
мероприятия по более активному вовлечению
отечествен-ных предпринимателей к конкур-
сам по госзакупкам (тендерам), меры по по-
вышению таможенных пошлин на ряд
сельскохозяйственной  и прочей продукции
направленные на стимулирование местного
производства. Кабинетом Министров Азер-
байджана сроком на два года повышены тамо-
женные пошлины на ввоз таких видов
товаров из-за рубежа, как мясо и пищевые
мясные субпродукты, куриные яйца, овощи,
фрукты и орехи, продукты переработки ово-
щей и фруктов, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, строительные материалы,
изделия из камня, гипса, цемента, асбеста  и
керамические изделия.

То есть, мы являемся свидетелями заботы
государства о развитии мест-ного производ-
ства и естественно мелкого предприниматель-
ства, так как все вышеперечисленные
импортируемые товары не требуют ни круп-
ного фабричного производства, ни значитель-
ных инвестиций. От наших граждан
требуется только большое желание начать
свой бизнес, а кредит на его начало может
предоставить Фонд поддержки предпринима-
тельства.

Одними из важных решений, направлен-
ных на развитие экспортного потенциала
азербайджанских предпринимателей, яв-
ляется Указ Президента Ильхама Алиева от 5
октября 2016 года об утверждении "Порядка
опреде-ления и регулирования механизма
оплаты части расходов, оплачиваемых за счет
госбюджета на организацию экспортных мис-
сий в зарубежные страны, исследование зару-
бежных рынков и маркетинговую
деятельность, продвиже-ние бренда Made in
Azerbaijan на зарубежных рынках, получение
местными компаниями сертификатов и патен-
тов в зарубежных странах в связи с экспор-
том, а также на исследовательские
программы и проекты по развитию экспорта",
которые определяют механизмы содействия
экспортерам со сторо-ны государства на всем
пути экспортного цикла. Цель этих механиз-
мов - развитие частного сектора и расшире-
ние возможностей для бизнеса в стране.

Поощрение предоставляется только на то-
вары, произведенные в Азербайджане, и не
распространяется на импортную или ре-
экспортируемую продукцию, товары, которые
произведены в зонах свободной торговли или
товары, которые завезены в Азербайджан в
транзитных целях.  Поощрением смогут вос-
пользоваться экспортеры следующей продук-
ции: натуральный мед, сухофрукты, хурма,
гранаты, мучные кондитерские изделия, кон-

серви-рованные овощи, фрукты, орехи и фун-
дук, джемы, варенья, фруктовое желе, марме-
лады, фруктовое, ореховое пюре и паста,
фруктовые и овощные соки, соусы, приправы,
минеральные воды, газированная вода, без-
алкогольные напитки, вино и виноградное
сусло, коньяк, бренди, ликер, ворсовые и без-
ворсовые ковры ручной работы, и другие то-
вары.

Таким образом, со стороны государства
реализуются меры по поддержке отечествен-
ного предпринимательства, и как мы видим, в
первую очередь это касается продукции сель-
ского хозяйства. Какова же роль сельских жи-

телей страны в этом вопросе. Как того  и
требует рыночная экономика, человек должен
рассчитывать в первую очередь на себя, а уже
потом на помощь государства. Как же мы
представляем данный постулат практически.
Каждая сельская семья, имея в своем распо-
ряжении землю, должна обеспечивать хотя
бы себя определенным набором сельскохо-
зяйственной продукции. В случае невозмож-
ности самому этим заниматься, можно
сдавать землю в аренду заинтересованным в
этом сельчанам. В сельской местности яв-
ляется наиболее оптимальным создание се-
мейного бизнеса, так как в селах семьи
достаточно большие, имеют крепкие род-
ственные связи, живут рядом. 

На протяжении последних десятилетий у
местного населения в развитых странах За-
пада физический труд, труд в сельском хозяй-
стве перестал  котироваться. Ручной труд,
если это возможно, механизируется, либо для
выполнения этих функций используется труд
мигрантов. У нас в стране прослеживается
аналогичная тенденция – труд в сельском хо-
зяйстве становится непристижным. Необхо-
димо переломить эту тенденцию – условия
для этого имеются. 

Важное место в пропаганде предпринима-
тельства, в том числе семейного, должно сыг-
рать телевидение. Помимо передач по
туристическим достопримечательностям за-
рубежных стран, было бы полезно рассказы-
вать телезрителям о развитии сельского
хозяйства за рубежом, знакомить с передовым
опытом в этой области, а также знакомить с
успехами - фермеров и сельхозпроизводите-
лей. Такие передачи были бы полезны для те-
лезрителей, как государственных, так и
частных телеканалов.

В заключение еще раз отметим, что сила и
перспективность семейных малых предприя-
тий заключается в том, что совместно рабо-
тают люди, хорошо знающие друг друга,
люди, доверяющие друг другу, ответственные
в отношении взятых обязательств. При этом
работников связывают не только экономиче-
ские интересы и условия труда, но и общие
семейные цели, забота об общем благе, здо-
ровье и будущем детей.

Подводя итог, можно сделать вывод о важ-
ности семейного предприни-мательства для
обеспечения устойчивого экономического и
социального развития страны.

«Сегодня в Азербайджане предприняты очень серьезные шаги, направленные на улуч-
шение бизнес-среды. Могу сказать, что предприниматели с большим воодушевлением
включаются в  эту работу. В нашей стране наблюдается  большое воодушевление, в осо-
бенности, в сельскохозяйственном, перерабатывающем и  промышленном секторах.»  

(Заключительная речь Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященное итогам 
социально-экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам)

«Предприниматель – это человек, у которого есть видение, и который хочет творить»
(Дэвид Карп, основатель и генеральный  директор Tumblr)

Малое семейное предпринимательство
в различных странах мира и Азербайджан

Руфат Кулиев,
Депутат Милли Меджлиса

Азербайджанской Республики,
д.э.н., профессор, зав кафедрой АзТУ 
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(Продолжение. )

За последние годы в коммерческих бан-
ках были проведены ревизии внутреннего
контроля в двух направлениях: 

-Документальный обзор деятельности
банков;

-Диагностические обследования.
Проведенные ревизии и проверок, про-

водились в отрасли о состоянии качество
Банковских активов, особенно исследовали
кредитной администрации и палитику,
управление адекватности рисков, регулиро-
вание удовлетварительных ликвидных
средств, отсутствие организационно-право-
вых процедур в сфере управление внутрен-
него контроля, а также были найдены
нарушения других стандартов, которые ка-
саются капитала и его адекватности в слу-
чаях несоблюдения экономических
норм. С целью выяснения о финан-
совом положении банков и для
того, чтобы прояснить систему
управления контролировать по-
следствия в дальнейшем, были про-
ведены диагностические проверки
почти во всех коммерческих банков.

В ходе проверок исследовались
формирование капитала для кредит-
ных организаций, и ее адекват-
ность, состав активов, качество,
рентабельность банка, ликвид-
ность, управление а также другие
вопросы.

В последние годы увеличилсяконт-
роль над балансом открытой валютной
позициибанка, которая является ключевым
компонентом риска.Таким образом, была
предоставлена отчетность активных опера-
торов биржевого рынка на открытой ва-
лютной позиции банков и увеличился
частоты отчетов других банков и проведен
на еженедельный период.

Одной из главных задач Центрального
банка являетсьсоставления платежного ба-
ланса.

Национальный банк Азербайджана при-
нимает участие о разработке прогнозирова-
ние  платежного баланса страны и ведет
проектирование платежного баланса.

В течение длительного времени Нацио-
нальный банк Азербайджанасоставляетот-
чёт платежного баланса которое
соответствует международным стандартам.
Качество о составлении платежного ба-
ланса, получил положительное заключение
от экспертов международных финансовых
и кредитных организаций. В целом, резуль-
таты платежного баланса за последние не-
сколько лет, в нашей стране увеличилось
доверие иностранных государств и между-
народных организаций.

В настоящее время в стране насчитыва-
ется более ста и экономических отношений
с зарубежными странами. Стабилизация
Макроэкономическая ситуация в
стране,структурные реформы, направлен-
ные на укрепление частного сектора, а
также финансовые центры нефтяного сек-
тора дает уникальную возможность иметь
высокий инвестиционный рейтинг.

Для внедрения новых банковских про-
дуктов и услуг, должна быть политика  и
стратегия на основе информации и мате-
риалов маркетинговой службы банка . Стра-
тегия и политика Банка, в частности,
формируется развитие банковских продук-
тов, предложения и продажи плана. Каж-
дый банк на основе маркетинговых
исследований должны принять решение об

изменении банковских продуктов, а также
для внедрения новых банковских услуг по
разработке долгосрочного бизнес-плана.
Потому что, в первую очередь, служба раз-
вития бизнес-плана  нуждается чтобы
оправдать использование целесообразно с
точки зрени  экономической сферы.

Внедрение новых банковских операций,
считается важным инструментом услуга в
области маркетинга.

Рассмотрем основные этапы деятельно-
сти новых банковских продуктов и услуг на
основе организации маркетинговой
службы:

- Идея поиска новых операций, или мо-
дернизация уже существующего и прогно-
зирования спроса на нее;

- Организация банковских

операций;
- Анализ результатов применения новых

операций.
Первый этап - идея поиска новых опе-

раций или модернизировать существующий
и прогнозирования спроса на маркетинго-
вые услуги, чтобы подготовить следующее:

- Обзор текущих операций;
- Обзор и прогноз спроса на новой опе-

рации;
- Предложения по совершенствованию

распределения клиента банка.
Вторая фаза новой организации должна

включать следующие банковские операции:
- Услуги организации для обеспечения

оптимальных затрат;
- Методологические и законодательные

материалы;
- Организация и внедрение новых опе-

раций для выявления стимулов для сотруд-
ников банка.

Третий этап - внедрение нового анализа
результатов деятельности должны вклю-
чать:

- Анализ клиентской базы;
- Анализ предлагаемых сделок;
- Расчет эффективности операций.
Если бы сегодня в Азербайджане пред-

ложить клиентам новые для такого рода
банковских операций и услуг от коммерче-
ских банков,  это увеличил бы их прибыль.
В результате, местные банки, как доказы-
вает международная практика, увеличели
бы свое доходы от услуг пооперационных
доход, а не за счет своих процентных дохо-
дов.

Банковские услуги в природе прибыль-
ности различных рынков, характеризуется
как стоимость банковских услуг.После того,

как стоимость банковских услуг, бытового
обслуживания, а также После того, как
стоимость банковских услуг, бытового об-
служивания, а также расходы transaksion
определяются транзакционные расходы.
Эти платежи рассчитываются как затраты
на операции. Для управления рынков и рен-
табельности различных частей службы,
осуществляющих банки, продолжает ак-
тивно бороться и эти услуги формируюут
ценовой конкуренции, которые привлекают
внимание клиентов и банков, которые пред-
лагают аналогичные услуги.В дополнение к
услугам ценовой фактор, существенный
элемент репутации службы банка, взаимо-
отношения с клиентами, и в конечном счете
лояльны к банку, банк способствует уве-
личению нематериальных активов.

Традиционно считалось, что большое
количество отделений банка, клиенты
должны использовать услуги.

Обширной филиальной сетью, которая
доступна в условиях операционной, гра-

фик работы и так далее. Банковские
атрибуты, рассматриваемые в долго-

срочной перспективе.
В наше время, возникнет необходи-

мость роль операций банков, услуги, ис-
пользовать возможности своих продуктов
банками, как измеряется способностью
предложить клиентам.

Основные характеристики качества
банка это ключевые особенности пассив-

ных операций процесса управления ре-
сурсами денежными средствами банка,
снижение издержек, Затраты могут быть
сведены к минимуму или  снизить за-

траты в равной степени  минимальному
уровню.

Роль банковского управления и внутрен-
него контроля и аудита банковской си-
стемы, а также банков в реальном секторе
экономики, сотрудничество невозможно без
постоянного совершенствования методов
управления.В качестве одного из основных
элементов системы, конечно, это находится
под контролем.С точки зрения повышения
уровня конкуренции среди кредитных орга-
низаций, государственных учреждений,
частных компаний, кредиторов и вкладчи-
ков интересы защищаются в то же время
обеспечивая функционирование банков
прибыль не является легкой задачей.Конт-
роль действий для достижения целей, по-
ставленных перед банком направлен на
обеспечение соблюдения. В отношении
банков, контроль можеть быть внешним
(вне банков) и внутренным.

Взаимодействуют друг с другом в той
или иной форме контроля, который можно
разделить на:

1) банковский надзор осуществляется
центральными банками;

2) внешний аудит осуществляется спе-
циализированной организацией;

3) владельцы (ак-
ционеры), и банк, обра-
зованный управлением
системы внутреннего
контроля;

4) являющиеся
частью системы внут-
реннего контроля кото-
рые составляют
внутреннего аудита;
(Продолжение cледует)

Методологические основы 
совершенствования управления

коммерческиx банков

Единая цена в 
Европе с Azercell

Azercell Telekom предлагает более выгод-
ное общение своим абонентам в роминге. На-
чиная с 24 октября 2016 года, абоненты
фактурной и нефактурной линии (SimSim)
смогут воспользоваться единым роуминг тари-
фом ещё в 12 странах. Теперь в таких странах
как Албания, Андорра, Босния и Герцеговина,
Черногория, Ирландия, Исландия, Швеция,
Македония, Мальта, Словакия и Словения
абоненты Azercell будут платить 0,32АЗН за
минуту входящих звонков и 1,5АЗН за минуту
разговора по любым направлениям. Отправка
SMS обойдётся абонентам в 0,20АЗН. Пред-
ставленный абонентам единый роуминг тариф
позволяет устранить проблему выбора абонен-
том мобильных сетей, которые предлагают
более высокие цены, по причине неосведом-
лённости или автоматической настройки аппа-
рата. Для информации сообщим, что единый
роуминг тариф от Azercell уже доступен в 30
странах мира.  

В мире

Инвесторы стремительно
наращивают длинные пози-
ции по нефти, рассчитывая
на то, что страны ОПЕК смо-
гут договориться о сокраще-
нии добычи. 

Настроения спекулянтов
успели поменяться не раз и
не два за последние два ме-
сяца после начала обсужде-
ния ОПЕК вопросов
сокращения производства.
Официальные данные зафик-
сировали четыре крупней-
ших еженедельных
изменения позиций по двум
эталонным маркам нефти.
Последнее изменение – в сто-
рону бычьих прогнозов для
WTI, прирост позиций стал
рекордным за последние два
года.

"Мы видим огромные
сдвиги. Как правило, взлеты
и падения происходят в тече-
ние нескольких месяцев.
Сейчас же мы наблюдаем эти
процессы в течение послед-
них нескольких недель", - от-
метил глава
исследовательского подразде-
ления банка Societe Generale
в Нью-Йорке Майк Уитнер.

За последние три недели,

после того как ОПЕК догово-
рилась о своем первом согла-
шении о сокращении
производства впервые за во-
семь лет, финансовые менед-
жеры сократили ставки на
падение нефти WTI. Это спо-
собствовало росту чистых
позиций до максимумов с
июля 2014 г. на неделе, завер-
шившейся 11 октября, пока-
зали данные комиссии по
торговле товарными фьючер-
сами.

Страны ОПЕК на нефор-
мальной встрече в Алжире 28
сентября договорились о со-
кращении производства до
32,5-33 млн баррелей в день,
окончательное решение
должно быть принято на сам-
мите в Вене в следующем
месяце. На прошлой неделе
ОПЕК сделала шаг к коорди-
нации поставок с Россией,
позже в этом месяце будут
проведены "технические кон-
сультации" для того, чтобы
установить дорожную карту
уровней добычи.

Колебания настроений
привели к росту цен на нефть
выше отметки $50 за бар-
рель. Совокупная длинная

позиция по фьючерсам на по-
ставку нефти марки Brent и
WTI вырастала более чем
100 тыс. контрактов четыре
раза за последние два месяца.
Аналогичные движения на
рынках последний раз были
зафиксированы в 2011 г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
TRIOMARKETS
Глава аналитического от-

дела рынков TrioMarkets Ге-
расимос Папагианнис:   -
"Сам факт того, что Саудов-
ская Аравия готова обсуж-
дать возможность
сокращения добычи нефти,
уже позитивный сигнал для

рынка нефти. Фактически
Саудовская Аравия отказа-
лась от идеи продолжения
ценовой войны на рынке
нефти, а следовательно, со-
глашение о сокращении
будет достигнуто. Вопрос
только в том, на каких усло-
виях. 

Согласно нашим прогно-
зам цены на нефть будут
расти и к концу года достиг-
нут отметки $57-60 за бар-
рель, поскольку риски для
глобального рынка нефти по-
степенно ослабевают".

www.vestifinance.ru

Китайская компания по
эксплуатации морских нефтя-
ных ресурсов с ограниченной
ответственностью CNOOC
Limited по итогам третьего
квартала 2016 года отчиталась
о рекордном 7,7-процентном
сокращении чистых объемов
добычи нефти и газа. Показа-

тель составил только 117,7
миллиона баррелей в нефтя-
ном эквиваленте. 

В своем сообщении компа-
ния связала это с сокращением
добычи на действующих неф-
тегазовых месторождениях и
недостатком спроса на внут-
реннем газовом рынке down-

stream. Крайне низкий уровень
мировых цен на нефть и газ
означает нелегкие времена для
добывающих компаний из сек-
тора upstream, в том числе и
для CNOOC. Первое полуго-
дие 2016 года компания завер-
шила с чистым убытком в 7,74
миллиарда юаней (1 амери-
канский доллар - 6,7 юаня).

CNOOC зафиксировала то-
тальное ухудшение показате-
лей и в третьем квартале. Так,
доходы от реализации нефти и
газа, согласно предваритель-
ным подсчетам, снизились по
сравнению с тем же периодом
прошлого года на 15,2 про-
цента - до 30,75 миллиарда
юаней. Компания продавала
нефть по цене 42,26 долларов
США за баррель, что на 13,5
процента дешевле, чем год
назад, газ - по 5,22 доллара за
1000 кубических футов со сни-
жением цены на 18,6 про-
цента.

Инвесторы сделали ставку
на рост цен на нефть

CNOOC сообщает о рекордном 
снижении добычи в третьем квартале

PASHA Bank награжден Премией «Лучший банк Азербайджана 2016»

Айхан Айвазлы ,
Магистр Азербайджанского

Государственного Экономического 
Университета 

Во время годового заседа-
ния Советов управляющих
Международного валютного
фонда и Всемирного банка в
Вашингтоне состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния лауреатов международной
Премии «World’s Best Banks»,
учрежденной деловым изда-
нием Global Finance. Наряду с
такими международными фи-
нансовыми институтами, как
Wells Fargo, Akbank, Raiffeisen
Bank и др., лучшим Банком в
стране своей основной опера-
ционной деятельности признан
один из крупнейших банков
Азербайджана - PASHA Bank.

По словам Председателя
правления PASHA Bank Талеха
Кязымова, получение этой
престижной награды является

очередным признанием дости-
жений Банка со стороны меж-
дународного экспертного
сообщества. 

«За время своей деятельно-
сти PASHA Bank ориентиро-
вался и продолжает
ориентироваться лишь на луч-
шие мировые практики, в ре-
зультате чего Банк в настоящее
время предоставляет своим
клиентам в Азербайджане,
Грузии и Турции широкий
спектр услуг на самом высо-
ком уровне. Несмотря на изме-
нение рыночных условий, в
2016 году мы не только обес-
печиваем качество кредитного
портфеля на высоком уровне,
но и увеличиваем объемы биз-
неса. Все это говорит о росте
доверия к нам, как финансо-

вому институту, причем не
только на локальном, но и на
международном уровне. В
связи с этим я хотел бы поздра-
вить наших клиентов с этим
успехом и поблагодарить со-
трудников Банка за отлично
проделанную работу», - поды-
тожил Т.Кязымов.

Отметим, что журнал
Global Finance издается с 1987
года и распространяется в 180
странах. Редакция журнала
анализирует важнейшие фи-
нансовые события, происходя-
щие в мире, а также проводит
банковские исследования в
таких регионах, как Централь-
ная и Восточная Европа, Ази-
атско-Тихоокеанский регион,
Ближний Восток и Африка и
др. 



Бу йахынларда “Тящсил” няш-
риййатында “Гобустан” журналы-
нын библиографийасы адлы вясаит
чап олунмушдур. Вясаит 368
сящифя щяъминдядир.

“Гобустан” журналынын Азяр-
байъанын мятбуат тарихиндя
хцсуси йери вар. 1969-ъу илдян
Бакыда няшр едилян рцблцк инъ-
ясянят топлусу няинки йаран-
дыьы 60-70-ъи иллярдя, бцтцн
заманларда ян охунаглы
мятбу орган кими сечилмишдир.
Илк баш редактору Халг йазычысы
Анар олмушдур. Анар Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин
сядри сечиляндян сонра журнала
Халг шаири фикрят Гоъа рящбяр-
лик етмишдир (1989-2004).
2004-ъц илдян 2013-ъц иля
гядяр журналын редактору мяр-
щум Ялякбяр Салащзадя ол-
мушдур. Илдя дюрд дяфя чыхан
топлу юз сящифяляриндя бцтцн
сянят сащялярини ящатя едян
арашдырмалара, нязяри-тянгиди
йазылара, классик ирсля вя чаьдаш
дцнйа сянятчиляринин йарадыъы-
лыьы иля баьлы материаллара эениш
йер айырыр. Милли ядябиййатын вя
дцнйа ядябиййатынын мцхтялиф
сянят-естетик истигамятляриня,
културоложи просесляря даир че-
шидли материалларла охуъуларын
диггятини ъялб едир. Бурада
мцасир Азярбайъан театрынын
проблемляриня, милли инъясянят
вя мядяниййят мясяляляриня,
айры-айры сянят усталары иля
мцсащибяляря, рясм ясярляринин
нцмайишиня эениш йер верилир.

Бир китабханачы кими узун
иллярин  тяърцбясиня ясасланараг
дейя билярям ки, охуъулар тяря-
финдян ян чох сорушулан, ахта-
рылан вя чох тяяссцф ки, физики
тязйигя мяруз галан да “Гобу-
стан” журналыдыр. Щяля ки, ки-
таба, китабханайа мцнасибят
биздя истянилян сявиййядя дейил
вя мцтямади истифадя олунан
няшрлярин мцщафизяси дя чох чя-
тиндир, демяк олар ки, мцмкцн
дейил. фцрсятдян истифадя едиб
бу журналын електрон дашыйыъыйа
кючцрцлмясинин зярури олду-
ьуну диггятя чатдырмаг истяйи-
рям. 

“Гобустан”да чыхан йазыла-
рыны ахтаран мцяллифляр, дягиг
илини, нюмрясини билмядикляри
мягаляни тапмаьа чалышан оху-
ъулар мцраъият етдикдя бязян
саатларла, эцнлярля ахтарыш
апармалы олуруг. дягиг йа-
дымда дейил, АЙБ-дян бир ряс-
самын рясм ясярини ахтарырдылар
вя щямин рясм ясяринин анъаг
“Гобустан”да чап олунду-
ьуну дейирдиляр. Китабханачылар
бцтцн иллярин нюмрялярини вя-
ряглямяли олдулар. Бцтцн бун-
лара эюря чохдан “Гобустан”
журналынын библиографийасыны ща-
зырламаг лазым иди.  Бу хейир-
хащ иши узун иллярин тяърцбяли
китабханачысы, бир чох библио-

график эюстяриъилярин тяртибчи-
мцяллифи, ямякдар мядяниййят
ишчиси, АЙБ-нин цзвц Хураман
Исмайылова юз ющдясиня эютцря-
ряк, йцксяк сявиййядя йериня
йетирди. Ону да гейд едим ки,
Хураман ханым бу язиййятли иши
тямяннасыз, виъданла вя црякля
эюрдц. Азярбайъан мядянийй-
ятиня, ядябиййатына “Бярдя вя
бярдялиляр”, “Губа вя губалы-
лар”, “Зя-

лимхан Йагуб. Библиографийа”,
“Щцсейнбала Мирялямов. Биб-
лиографийа” вя с. кими тющфяляр
вермиш зящмяткеш мядяниййят
ишчисинин нювбяти тющфяси олан
“Гобустан журналынын библио-
графийасы” бир иллик ямяйин бящ-
рясидир. Вясаитин елми редактору
тарих елмляри доктору Бяйбала
Ялясэяров, ихтисас редактору
М.ф.Ахундзадя адына Азяр-
байъан Милли Китабханасынын
шюбя мцдири Мядиня Вялийева,
редактору Азадя Новрузовадыр.

Библиографийа журналын 150
сайыны - 1969-ъу илдя чыхан илк
нюмрядян, 2010-ъу илдя чыхан
150-ъи нямрясиня гядяри ящатя
едир.  Милли Китабханада чатма-
йан нюмрялярин тапылмасында
мярщум Тофиг Абдин, Ялякбяр
Салащзадя, журналист-йазычы Шя-
мистан Нязирли вя юмрцнц жур-
налын юмрцня баьламыш Есмира
Нязярли бюйцк кюмяклик эюстяр-
мишдир. Яфсус ки, бцтцн сяйляря
бахмайараг, 1998-ъи илин 4-ъц
сайыны ялдя етмяк мцмкцн ол-
мадыьы цчцн библиографийада юз
яксини тапмайыб. 

Библиографийанын илк сящифя-
синдя журналын йарадыъы коллек-
тивинин дюврлярля сийащысы
верилмишдир. 1969-1988-ъи,
1988-2004-ъц, 2004-2010-ъу
иллярдя йарадыъы щейятдя кимля-
рин олдуьуну бу вясаитдян дя
билмяк олар. 

Бцтцн материаллар сянят
сащяляриня айрылараг илляр цзря
ялифба сырасы иля верилмишдир. Щяр
бир мягаляйя мязмунуну
ачан аннотасийа йазылмышдыр.
демяли, библиограф бцтцн мя-
галялярля таныш олмуш, онларын

нядян бящс етдийини юйрянмиш-
дир. Библиографийа тяртиб етмяк
чохларына асан эюрцнцр, яс-
линдя ися китаб йазмаг библио-
графийа тяртиб етмякдян
асандыр. Китаб щаггында китаб
йазмаг чятин вя мясулиййятли
ишдир. Вясаит библиографик гайда-
лара там уйьун ишлянмишдир вя
дцнйа стандартларына ъаваб
веряъяк сявиййядядир. 

Журналын 150 сайыны якс ет-
дирян вясаитдя рясм ясярляри вя
рянэли фотошякиллярин сийащысы
илляр цзря мцяллифлярин адынын
ялифбасына эюря  сыраланмышдыр.
Бу да чох мцщцм бир мясяля-
дир. Еля рясм ясярляри вя йа
фото-шякилляр вар ки, йалныз бу
журналда чап олунуб. Мцяллифля-
риня эюря щансы рясм ясярини
ахтарсаг, асанлыгла тапмаг
олар.

Библиографийадан истифадяни
асанлашдырмаг цчцн мцяллифля-
рин вя сярлювщялярин ялифба (кю-
мякчи) эюстяриъиси тяртиб
олунмушдур. Бу да вясаитдян
истифадя едянляря ян эюзял бя-
лядчи ролуну ойнайаъагдыр. 

Хураман ханым тяърцбяли
библиограф, савадлы мядяниййят
ишчисидир. О, щям дя вятянпяр-
вяр зийалы, шаир-публисистдир. 16
китабын мцяллифидир. Мян бу ха-
нымы чох йахшы таныйырам. Ня иш
эюрся, црякля, виъданла, гцсур-
суз вя тямяннасыз эюряр. Бязи-
ляри кими юзцнц реклам елямяз,
елядиклярини эюзя сохмаьа ча-
лышмаз. Бцтцн бунларла бяра-
бяр, охуъуларын чох севдийи
эюзял китабханачыдыр. Китаб-
хана ишини билян, китабханайа
доьма олан Хураман ханыма
бцтцн китабханачылар адындан
тяшяккцр едирям. Ахы,  беля вя-
саитляр, илк нювбядя китабха-
начылара лазымдыр, онларын ишини
йцнэцлляшдирир. 

Милли-мяняви сярвятимизин
топлусу олан “Гобустан” жур-
налы щеч вахт дяйярдян дцшмя-
йян, халгын йаддашында
ябядиляшян бир абидядир. Бу
абидяйя даща бир абидя ялавя
олунду: “Гобустан журналынын
библиографийасы”. Бюйцк бир аби-
дяйя эедян йол, ъыьыр десяк,
даща доьру олар.

“Гобустан”чылара, “Гобу-
стан” севярляря, охуъулара вя
китабханачылара эюзял тющфя ола-
ъаг бу вясаитдян истифадя едян,
сямярясини эюрян щяр кясин гял-
биндян тяшяккцр щиссляринин
кечяъяйиндян яминям. Хура-
ман ханым, бир даща тяшяккцр
едирик вя йени тющфяляринизи эюз-
ляйирик.

Цмумиййятля, бу вясаит
Азярбайъан библиографийасы ел-
миня йени бир тющфядир.

Б.Ялясэяров,
Бейнялхалг Нобел Информасийа

Мяркязинин витсе-президенти
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

5. Бизнес сувенирляри вя офис лявази-
матлары.

- Визит картларынын сахланмасы цчцн
габлар вя картлар цчцн футлйар (габ);

- Каьыз цчцн говлуг вя  ишэцзар  гов-
луглар;

- Портмане (пул кисяси) вя ачарчы (ачар
габы);

- Тягдимат вя конфранс цчцн
щяр шей;

- Столцстц визит картларынын
сахланмасы цчцн габлар, сяняд-
ляр цчцн цзлцкляр;

- Гялямляр цчцн алтлыглар вя
дяфтярхана лявазиматы;

- Алтлыглар вя сахланълар;
- Столустц тягвимляр;
- Калкулйаторлар;
- Щядиййя дястляри;
- Столустц ъищазлар вя компо-

зисийалар;
- Кичик офис материаллары;
- Щядиййя дястляри;
- Ланч бокслар (габлашманын

мцасир вя ращат нювцдцр);
- Сянядляр цчцн цзлцкляр.

6.Ев цчцн сувенирляр.
- фотоалбомлар вя чярчивяляр;
- дясмал вя халатлар;
- Шаллар, йастыглар;
- Интерйер, декор;
- Шамлар вя шам алтлыглары;
- Лампалар, эеъя лампалары, рцтубят-

ляндириъиляр (ъищазлар);
- Соунд (инэ. “соунд”- “сяс”, “сяслян-

дирмя” демякдир, алятин вя сясин сяслян-
мясинин фярди кейфиййятини характеризя
едян мусигинин цслуб категорийасыдыр);

- Эейим вя айаггабыйа гуллуг етмя.

7. Логотипли чятирляр.
- Йыьылан чятирляр;
- Трост (гамыш) чятирляр;
- дяст чятирляр;
- Логотипли йаьыш плашлары.

8.Саатлар.
- Прома саатлар;
- Столустц саатлар;
- дивар саатлары;
- Миниатцр саатлар;
- Гум саатлары;

- Тялтиф саатлары;
- Гол саатлары вя зянэли саатлар.

9. Истиращят вя сяйащят.
- Ойунлар вя антистресляр;
- Сейря (сяйащят) чыхмаг цчцн дястляр

вя кичик халчалар;
- Кабаб вя барбекйу (инэ. "барбеъуе"

– кюмцр, газ, електрик гыздырыъысында чох

заман ятин, бцтювлцкдя ярзаг мящсулла-
рынын щазырланмасы цсулудур) цчцн дяст-
ляр;

- фянярляр;
- Йол футлйарлары, портмане вя орга-

найзерляр;
- Су габылары;
- Йол термослары вя термопарчалар;
- Бычаглар – мулти алятляр вя бинокллар;
- Шаллар вя гамаклар (тор йеллянъяк-

ляр);
- Йол цчцн файдалы хырда яшйалар;
- Ейнякляр;
- Йол дястляри вя башалты йастыгъыг;
- Чимярлик цчцн щяр шей.

10. Чанталар, портфелляр вя ругзаглар
(арха чанталары).

- Нотебоок цчцн чанталар вя планшет
цчцн чехоллар;

- Офис чанталары;
- Логотипли ругзаглар;
- Логотипли промо-чанталар;
- Конфранс чанталары вя сянядляр

цчцн чанталар;
- Йол чанталары, чамаданлар вя порт-

фелляр;
- Промо-чанталар;

- Идман чанталары;
- Сойудуъу чанта;
- Пакетляр;
- Говлуглар;
- Мобил телефонлар вя планшетляр цчцн

чехоллар;
- Портфелляр;
- Чийиндян асылан чанта, эцндялик;
- Чимярлик чантасы;

- Органайзер чанталар вя
косметика чантасы.

11. Пешя иля баьлы щядий-
йяляр.

- Идман;
- Автомобилляр;
- дямир йолу няглиййаты;
- Шоу-бизнес;
- Авиасийа;
- Логистика;
- Тикинти вя дашынмаз

ямлак;
- Рабитя;
- Нефт вя газ;
- Енерэетика;
- дювлят вя ганун;
- Тябабят;

- Сящиййя;
- дяниз няглиййаты;
- Банклар вя малиййя;
- Сянайе;
- Щярбичиляр цчцн. 
12. Эцндяликляр вя планингляр (бюйцк

йер тутмайан вя щямишя эюз габаьында
олан столцстц эцндялик).

- Эцндяликляр;
- Щяфтяликляр;
- Планингляр;
- Бизнес блокнотлар;
- Органайзерляр;
- Блокнотлар;
- Столцстц визит картларынын сахлан-

масы цчцн габлар.

13. Мювзу цзря сувенирляр.
- Кишиляр цчцн щядиййяляр;
- Гадынлар цчцн щядиййяляр;
- Йетишдирмя (шаэирд) щаггында гайьы;
- Сигарет чякмяк цчцн аксесуарлар.

(давамы эялян сайымызда)

ф.М.Гарайев,
БдУ-нун досенти
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащиб-
карлыг вя сянайе комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя
Назирляр Кабинети Апаратынын Мцдафия сянайеси шюбясинин мцдири

Гулу Имангулийевя анасы 
ШЦКУфЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащиб-
карлыг вя сянайе комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя

“Азяришыг” АСЪ-нин сядри Баба Рзайевя язизи
ТАЩИР ЯЛИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъызадя Назирляр Кабинети Апаратынын 
Мцдафия сянайеси шюбясинин мцдири Гулу Имангулийевя анасы 

ШЦКУфЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Профессор Елшян Щаъызадя “Азяришыг” АСЪ-нин сядри Баба Рзайевя
язизи

ТАЩИР ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти вя Азярбайъанда пя-
ракяндя банк хидмятляри ба-
зарынын лидерляриндян бири
олан Унибанк бюйцк мям-
нуниййятля бирэя тягдим ет-
дикляри АЛБУКАРТ адсыз дебет картынын
ялавя цстцнлцклярини ачыглайыр. Инди
ъями 3 АЗН юдямякля 18 йашына чатмыш
истянилян шяхс кампанийа чярчивясиндя
АЛБУКАРТ ялдя едяряк ашаьыдакы
цстцнлцкляри газанаъаг:

- СМС банкинг хидмятиня пулсуз
гошулма;

- Наьдлашдырма комиссийасы ъями
1%;

- Карт ялдя едяркян она
баьлы нюмряйя “Бакъелл”дян
50 дяг. шябякядахили даны-
шыг щядиййя;

- “АЛБУКАРТ”ла Бакъелл
нюмрясинин балансына
йцклянян щяр 5 АЗН цчцн
карта баьлы нюмряйя Бакъ-

елл тяряфиндян 30 дяг. шябякядахили да-
нышыг щядиййя

- Карты Унибанк-да ада рясмиляшдир-
мякля щям карта йерляшдирилян вясаитя
иллик 6%-дяк депозит фаизи, щям дя кар-
тын истифадя имканларындан даща чох
файдаланмаг фцрсяти

- Алыш-вериш заманы 20%-дяк ъасщ-
баък (юдянишин мцяййян бябляьинин
эери гайтарылмасы)

АЛБУКАРТ адсыз дебет карты ба-
зарда илк уникал картдыр ки, банкда
щесаб ачмадан аноним шякилдя ма-
лиййя хидмятляриндян истифадя етмяк
цчцн фяргли имканлар йарадыр. Карт са-
щибини дцнйанын истянилян юлкясиндя
пластик юдямя картларыны гябул едян
бцтцн сатыш нюгтяляриндя алыш-вериш за-
маны наьд юдямя йцкцндян азад едир
вя бир сыра цстцнлцкляр верир. Карта вя-
саити истянилян вахт Унибанк-ын ъасщ-ин
АТМ-ляри вя еМанат юдямя терминаллары
васитясиля йцклямяк олар.

“АЛБУКАРТ”ы Унибанкын Бакы филиал-
лары вя “Бакъелл”ин хидмят мяркязляриня
мцраъият едяряк ъями 3 АЗН-я ялдя
етмяк олар. Бакъелл ширкятинин тяклиф ет-
дийи бонуслардан файдаланмаг цчцн
АЛБУКАРТ йалныз Бакъелл нюмрясиня
гошулмалыдыр.

АЛБУКАРТ инди ъями 3 АЗН-я!

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Бу да бир абидядир


