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Нойабрын 7-дя Сербийада Азярбайъан вя
Сербийа щюкумятляри арасында 2012-ъи илдя
имзаланмыш Кредит Сазишиня уйьун олараг ти-
килмиш автомобил маэистралынын Лйиг-Прелжина

щиссясинин ачылышы олуб. Тядбирдя Азярбай-
ъанын игтисадиййат назири Шащин Мустафайе-
вин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти дя
иштирак едиб.

Лайищянин реаллашдырылмасы цчцн Азяр-
байъан щюкумяти тяряфиндян Сербийайа 300
милйон авро кредит айрылыб. Цмуми узун-
луьу 40,3 километр олан йол 66 кюрпц вя 4
тунелдян ибарятдир. Лайищянин баш подратчысы
Азярбайъанын “АзВирт” ширкятидир.

Йолун эиришиндя    Азярбайъан-Сербийа
достлуьуну вя игтисади ямякдашлыьыны якс ет-
дирян “Достлуг олан йердя узаг юлкя йохдур.
Бу йол халгларымызы бирляшдирян йолдур. Сер-
бийа-Азярбайъан достлуьу сарсылмаздыр”
сюзляринин йер алдыьы лювщя йерляшдирилиб.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян назир
Шащин Мустафайев Азярбайъан-Сербийа яла-
гяляринин стратежи ямякдашлыьа, гаршылыглы до-
стлуг вя щюрмят принсипляриня ясасландыьыны
гейд едиб. Билдирилиб ки, дювлят башчыларынын
гаршылыглы сяфярляри вя бу сяфярляр заманы апа-
рылмыш мящсулдар данышыглар вя имзаланмыш
сянядляр юлкяляримиз арасында ялагялярин ин-
кишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Сербийа
иля ямякдашлыьа бюйцк юням верир. Юлкяляри-
миз бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя дя
уьурла ямякдашлыг едир, хцсусиля ярази
бцтювлцйц вя суверенлик мясяляляриндя бир-
биринин мювгейини дястякляйир.

Вурьуланыб ки, Азярбайъан-Сербийа яла-
гяляринин инкишафында Щюкумятлярарасы Ко-

миссийанын фяалиййяти дя ящямиййятлидир. Ин-
дийядяк комиссийанын 4 иъласы кечирилиб вя
бу иъласлар чярчивясиндя ялдя едилян разылыг-
лар игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя, о
ъцмлядян тиъарят, сянайе, няглиййат, енер-
эетика, кянд тясяррцфаты, рабитя вя информа-
сийа технолоэийалары, ятраф мцщит вя с.
сащялярдя ямякдашлыьын инкишафына ящя-
миййятли тющфя верир.

Назир Шащин Мустафайев ютян мцддятдя
тиъарят, инвестисийа сащяляриндя ящямиййятли
ишлярин эюрцлдцйцнц, бизнес форум вя с.
тядбирлярин кечирилдийини, Белградда Сербийа-
Азярбайъан Тиъарят-Игтисади Палатасынын
фяалиййятя башладыьыны гейд едиб. Билдирилиб
ки, Азярбайъан вя Сербийа тиъарят ялагяляри-
нин инкишафы цчцн бирэя мцяссисяляр йарат-
магла йени базарлара чыха вя ишэцзар
ямякдашлыьы эенишляндиря биляр. Бундан
башга, Азярбайъан ширкятляри Сербийада щя-
йата кечирилян юзялляшдирмя просесиндя,
дювлят-юзял тяряфдашлыьы ясасында инфраструк-
тур лайищяляринин иърасында иштирак едя биляр-
ляр.

Диггятя чатдырылыб ки, юлкяляримиз ара-
сында щуманитар сащядя дя юнямли лайищя-
ляр щяйата кечирилиб. Азярбайъан Мядяниййят
Мяркязи зянэин вя гядим тарихя малик олан
Азярбайъан вя Сербийа халглары арасында

кюрпц ролуну ойнайыр вя щуманитар сащядя
ямякдашлыьымыза юз тющфясини верир. Азяр-
байъан щюкумятинин вя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун дястяйи иля Сербийада бир сыра сосиал
обйектлярин - Белградда “Ташмайдан” пар-
кынын, “Байраглы ъами” мясъидинин, Нови
Сад шящяриндя “Мцгяддяс Петки” килсясинин,
Нови Пазарда Мядяниййят Мяркязинин
тямир-тикинти ишляри щяйата кечирилиб. Бундан
башга, Нови Сад шящяриндя дащи Азяр-
байъан бястякары Цзейир Щаъыбяйлинин ме-
мориалы йарадылыб, Белградын кцчяляриндян
бириня Азярбайъанын Халг Шаири Бяхтийар
Ващабзадянин ады верилиб.

Назир Шащин Мустафайев гейд едиб ки,
ачылышы олан “11-ъи дящлиз” автомаэистралынын
Лйиг-Прелжина щиссяси Азярбайъан-Сербийа
ямякдашлыьынын эюзял нцмуняляриндяндир
вя йени лайищяляр цчцн стимулдур.

Сербийанын Баш назири Александр Вучич,
Баш назирин биринъи мцавини, тикинти, няг-
лиййат вя инфраструктур назири Зоран Михай-
лович чыхышларында лайищянын
Сербийа-Азярбайъан ялагяляринин инкиша-
фында ящямиййятини вурьулайыблар. Онлар юл-
кяляримиз арасында ямякдашлыьын инкишафына
вя бу эцн ачылышы олан автомаэистралын тикин-
тисиня эюстярдийи дястяйя эюря Азярбайъан
Президентиня тяшяккцр едибляр.
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Тясадцфи дейилдир ки, Азярбай-
ъанын даща ири  сащибкарлыг  фяалий-
йятиня аид синдикат типли 4 балыгчылыг
фирмасы дцнйа базарына ихраъ едилян
вя валйута иля сатылан аь балыг
кцрцсцнцн 45%-ни верирди. Демяк
олар ки, дювлят хязинясиня илдя орта
щесабла 2 милйон манатдан чох вя-
саит тякъя балыгчылыг сянайесиндян
дахил олурду. Балыгчылыг сянайесиня
аид мяшщур ширкятляр Таьыйевя, Пира-
ловлара, Зейналовлара, Маиловлара вя
башгаларына мяхсус иди. Азярбай-
ъанын балыг сянайеси мянфяят бахы-
мындан нефт вя шяраб истещсалындан
сонра 3-ъц йери тутурду. Бир сюзля,
балыгчылыг сащибкарлыьын мянфяятли са-
щяляриндяндир десяк, щеч дя йаныл-
марыг, чцнки балыг вя балыг
мящсулларына олан тялябат кечмиш-
дян бяри ящалинин ясас гида нювля-
риндян иди. Балгчылыг мящсулларынын
75-80%-и ящалинин ятя олан тялябаты-
нын юдянилмясиня сярф едилир.

Бу эцн дя Азярбайъанын балыгчы-
лыг тясяррцфаты уьурла инкишаф едир.
Щямин инкишафда Ъаспиан Фисщ шир-
кятинин дя бюйцк пайы вар. Ширкят
Азярбайъанда тякъя кцрц вя балыг
мящсуллары истещсалчысы вя експорт-
йору кими дейил, щям дя милли сярвя-
тимизин горунмасында юнямли рол
ойнайан ширкятлярдян биридир. Бу
эцн Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян игтисади
сийасят сайясиндя Азярбайъан тякъя

МДБ юлкяляри арасында дейил, бцтцн
дцнйада беля балыг вя балыг мящсул-
лары истещсал едян апарыъы юлкялярдян
биридир. 2001-ъи илин феврал айынын 10-
да йаранан Ъаспиан Фисщ ширкяти дя
халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин хейир-дуасы иля фяалиййятя
башламышдыр. Бу эцн щазырладыьы
мящсулларын йцксяк кейфиййятиня
эюря ширкят дцнйа шющряти газанмыш-
дыр. Щям дя Ъаспиан Фисщ йцксяк
дцнйа стандартларына уйьун гурул-
муш мцяссисядир. Тясадцфи дейил ки,

тякъя онун ачылышы цчцн мцхтялиф ти-
кинти материаллары, аваданлыг вя
мцасир технолоэийаларын ялдя едилмя-
синя 56 милйон доллар щяъминдя ха-
риъи инвестисийа ъялб едилмишдир.
Ъаспиан Фисщ ширкяти 96 чешиддя
балыг мящсуллары, о ъцмлядян
йцксяк кейфиййятли гара кцрц истещ-
сал едир. Гейд едяк ки, ЪЫТЕС вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян ъидди нязарят алтында олан кцрц
емалы вя ихраъы щцгуглары Азярбай-
ъанда йалныз Ъаспиан Фисщ ширкятиня
мяхсусдур.

Йухарыда гейд етдийимиз кими,
Азярбайъанда балыг вя кцрц истещ-
салы сащясиндя лидер мювгейини сах-
лайан, апарыъы кцрц ихраъатчысы олан
Ъаспиан Фисщ ширкяти ясасян 2 стра-
тежи истигамятдя фяалийййят эюстярир:
кцрц вя чешидли балыг мящсулларынын
истещсалы вя республикамызын еколожи
стратеэийасы иля сых баьлы олан балыгла-
рын йетишдирилиб артырылмасы, балыг по-
пулйасийаларынын чохалдылмасы.
Щал-щазырда Ъаспиан Фисщ мцяссися-
синин истещсал эцъцнц эцндя 300
тон хаммалын емалы тяшкил едир. Бу-

рада 750 няфяри дяниздя олма-
гла, 1000-я йахын ишчи чалышыр.
Истещсалат комплекси балыг вя
кцрц емалы, балыг уну вя балыг
йаьы сехляриндян ибарятдир. Бир
нечя нюв балыгдан 80 адда
мящсул истещсал едян юзял
мцяссисядир. Эцълц потенсиала
малик мцяссися няинки мювъуд
бюлэяляри тямин етмяйя, диэяр
чохсайлы хариъи юлкялярин дя, о
ъцмлядян Авропа, АБШ вя
башга дювлятлярин базарына чых-
маьа имкан верир. Ъаспиан
Фисщ ширкятинин еколожи мцщит,
флора вя фаунанын горунмасына,
Хязярдя балыг ещтийатларынын ар-
тырылмасына йюнялтдийи фяалиййят
истигамяти, ясасян, Минэячевир
Балыгартырма заводу сайясиндя
щяйата кечирилир.

Бцтцн постсовет мяканында
аналогу олмайан щямин завод,
ейни заманда, дахили балыг ещти-
йатларымыза хялял эятирмядян
йцксяк истещсалат потенсиалына
малик Ъаспиан Фисщ мцяссися-
лярини лазыми щяъмдя хаммалла
тямин едяъяк.

Мцяссися сцни балыгартырма
сащясиндя ян мцасир техноложи
аваданлыга тяъщиз олунмушдур ки,
бу да мцхтялиф йетишдирмя шяраитиндя
няря ъинсли балыгларын тямир-тюрядиъи
репродуктив сцрцляринин йарадыл-
масы, онларын ъинси йеткинлик мярщя-
лясиня гядяр йетишдирилмяси вя
эяляъякдя тюрядиъи кими истифадя
олунмасына имкан йарадыр.

Гейд едяк ки, 3 ил ярзиндя Ъас-
пиан Фисщ тяряфиндян апарылан
тяърцбя ишляри бурада балыгларын арт-
масы цчцн оптимал шяраитин йарадыл-
масына имкан верди. Ширкятин тятбиг
етдийи иш методлары кюклц шякилдя
диэяр бюлэялярдя истифадя олунан ме-
тодлардан фярглянир. Башга юлкялярдя
балыг кюрпяляри йалныз сцни щювзя-
лярдя йетишдирилир. Беля шяраитдя тябии
ишыьын вя кюрпялярин гидаланмасы

цчцн ъанлы биомассанын олмамасы
эяляъякдя ялдя едиляъяк балыг
кцрцсцнцн кейфиййятиня тясир эюстя-
рир. Минэячевирдя йарадылан тябии шя-
раит, о ъцмлядян уьурлу инкишаф
цчцн тяляб олунан нормал су дюв-
раны, суйун тямизлийи вя оксиэенля
зянэин олмасы, биоложи йемин мюв-
ъудлуьу вя с. амилляр кцрцнцн
йцксяк кейфиййят параметрляриня зя-
манят верир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Дювлят
Байтарлыг Нязаряти мцфяттишляринин
“Ъаспиан Фисщ Ъо.Азербаижан”
ММЪ-дя апардыглары аудит йохлама-
лары нятиъясиндя мцяссисянин истещ-
салат фяалиййятиня чох йцксяк
гиймят, ейни заманда, Русийа вя
Авропа юлкяляриня ихраъ коду верил-
мишдир.

Ону да гейд едяк ки, 2007-ъи
илдя Хорватийа Президенти Степан
Месич, Таъикистан Президенти Емо-
мяли Рящмон вя 2008-ъи илдя Ис-
вечря Конфедерасийасынын
Президенти Паскал Кушпен юлкя-
мизя рясми сяфярляри чярчивясиндя
“Ъаспиан Фисщ Ъо. Азербаижан”
ширкятиндя олмушдурлар. Онлар
гида сянайесинин милли бренди олан
Ъаспиан Фисщ ширкятинин ящямий-
йятини хцсуси олараг гейд едибляр.

"Баку: инто томорроw'с wорлд"
("Бакы: сабащкы дцнйада") верили-
шиндя Ъаспиан Фисщ ширкятинин
ятраф мцщитин мцдафиясиня, еко-
ложи балансын сахланылмасына вя
Хязярин балыг сярвятляринин арты-
мына истигамятлянмиш фяалиййятин-
дян данышылыр.

Ъаспиан Фисщ ширкяти 2011-ъи
илдя "УЬУР-2011" мцкафатына
лайиг эюрцлмцшдур. Билдийиниз
кими, Ъонсултинэ&Бусинесс жур-
налы тяряфиндян тясис олунмуш бу
нцфузлу мцкафат бизнес вя игтиса-
диййат сащяляриндя юнямли наи-
лиййятляря эюря тягдим едилир.
Щямин нцфузлу мцкафат Ъаспиан
Фисщ ширкятиня “Няря ъинсли балыг-
ларын горунмасы вя артырылмасы

уникал лайищясинин иърасына эюря” ве-
рилмишдир. Юлкямиздя еколожи балан-
сын сахланылмасы вя Хязярин балыг
сярвятляринин чохалдылмасы Ъаспиан
Фисщ ширкятинин фяалиййятинин ян
мцщцм истигамятляриндяндир ки,
ясасян, Минэячевир Балыгартырма за-
воду сайясиндя инкишаф етдирилир. Юз
миссийасыны Хязярдя балыг сярвятляри-
нин сахланылмасы вя артырылмасында
эюрян Ъаспиан Фисщ ширкятинин бу
лайищяси дювлят мигйасында бюйцк
ящямиййят кясб едян ян юнямли ла-
йищялярдян биридир.

Беляликля, юлкямизин инкишафы цчцн
эялир вя шющрят эятирян сащялярдян
бири кими Ъаспиан Фисщ Ъо ширкяти дя
бу эцн диггят мяркязиндядир.

Наиля ЪАББАРОВА

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

Хязяр дянизинин зянэин тябии сярвятляри щям хариъи иш
адамларынын юлкяйя эялмясиня, щям дя йерли сащибкарлыьын
инкишафына бюйцк шяраит йаратмышдыр. Яввялляр йерли сащиб-
карлыьын эениш инкишаф етмиш сащяляриндян бири дя балыгчылыг
иди ки, ясасян, пешяляря эюря бюлцнмцшдц: торчулар, овчу-
лар, аварчылар, тямирчиляр, дашыйыъылар, дузлайыъылар вя с.
Щямин ямяк бюлэцсцнцн юз сащибляри вя иърачылары вар идi.
Бцтцн вятяэяляр мцкяммял техника иля тяъщиз едилмишди вя
онлар бцтювлцкдя ири ширкятлярин, сящмдар ъямиййятлярин ня-
заряти алтында бирляшдирилмишди. 

ÁÓ ÝÖÍ ÁÀËÛÃ×ÛËÛÃ ÒßÑßÐÐÖÔÀÒÛ ÓÜÓÐËÀ ÈÍÊÈØÀÔ ÅÄÈÐ

7 нойабр 2016-ъы ил тари-
хиндя тялябяляр цчцн биз-
несдя кейфиййят идаряетмя
системи мювзусунда тялим
кечирилди. Тялим “АтаЩол-
динэ”in Кейфиййят шюбясинин
ряиси Елмяддин Щцсейнов
тяряфиндян апарылды. Тялимдя
Азярбайъанын мцхтялиф али
мяктябляриндя тящсил алан
тялябяляр иштирак етдиляр.
Кейфиййят шюбясинин ряиси Ел-
мяддин Щцсейнов билдирди
ки, азад  базар  игтисадий-
йатында рягабят мцщитиндя
дайаныглы фяалиййятин тямин
едилмяси цчцн мцяссися-
лярдя  кейфиййят   идаряетмя
системинин гурулмасына
бюйцк ещтийаъ вардыр. Фяа-
лиййят сащяляриня уйьун ола-
раг ямяйин мцщафизяси,
информасийа тящлцкясизлийи,
ятраф мцщит, гида тящлцкя-
сизлийи вя диэяр идаряетмя си-
стемлярини тянзимляйян
бейнялхалг стандартлар
мювъуддур. Лакин бцтцн
идаряетмя системляринин ба-
засыны кейфиййят идаряетмя
системи тяшкил едир. Бу сис-
тем ИСО 9001 бейнялхалг
стандартын тялябляриня ясас-
ланыр.

Тялимдя тялябяляря Кей-
фиййят менеъмент системи-
нин сямяряси вя тятбиг
мярщяляляри, мцяссися фяа-
лиййятиндя мараглы тяряфляр
вя онларын мараг даиряляри,
щядяф планламасы, менеъ-
ментя системли йанашма,
бизнес просеслярин ящямий-
йяти вя тяртиби методлары ба-
рядя мялумат верилмиш,
практики груп чалышмасы
апарылмышдыр.

Тядбирдя “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку” отелинин
кейфиййят идаряетмя системи
цзря нцмайяндяси Камран
Рзайев вя “АтаСыьорта”
АСЪ-нин кейфиййят ида-
ряетмя системи цзря нцма-
йяндяси Хядиъя Нясирова
иштирак етдиляр вя тялябяляри
отел вя сыьорта сащяляриндя
кейфиййят идаряетмя системи
иля баьлы марагландыран су-
аллары ъавабландырдылар.

Áèçíåñäÿ êåéôèééÿò èäàðÿåòìÿ 
ñèñòåìè ìþâçóñóíäà òÿëèì êå÷èðèëäè

Нойабрын 10-да Бакыда “Азярбайъанда
вя Иранда инвестисийа имканлары” мювзу-
сунда конфранс кечирилиb.

Азярбайъан вя Иран арасында мювъуд иг-
тисади ялагяляр барядя мялумат верян Азяр-
байъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги
Фондунун рящбяри (АЗПРОМО) Рцфят Мям-
мядов игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн бюйцк
имканларын олдуьуну диггятя чатдырыб.
Р.Мяммядов гейд едиб ки, бу, инвестисийа
сащясиндя бизим илк тядбиримиздир. Азяр-

байъан-Иран арасында сямими достлуг
мцнасибятляри вар ки, бу да щяр ики юлкя ара-
сында тиъарят-игтисади ялагялярин эенишлянди-
рилмяси цчцн йени имканлар ачыр.

“Азярбайъанда Иран инвестисийалы 450-йя
йахын ширкят фяалиййят эюстярир. Тиъарят ялагя-
ляримиз бу ил даща да эенишляниб. Иранын ин-
вестисийа ширкятляри индийядяк Азярбайъана
1,2 милйард доллар сярмайя йатырыб. Бунун
145 милйону гейри-нефт секторуна йюнялди-
либ”, - дейя Р.Мяммядов диггятя чатдырыб.

Иранын Инвестисийа, Игтисади вя Техники

Йардым Тяшкилатынын (ОЫЕТАЫ) Хариъи Инвести-
сийалар Департаментинин директор мцавини
Якбяр Гящрямани бу тядбирин юлкяляримиз
арасында ямякдашлыьын инкишафына, тиъарят
ялагяляринин эенишляндирилмясиня тющфя веря-
ъяйини билдириб.

Бакыда Азярбайъан-Иран 
яъзачылыг заводунун тямяли гойулаъаг
Ики щяфтя сонра Бакыда Азярбайъан-Иран

яъзачылыг заводунун тямялгойма мярасими
кечириляъяк. Бу барядя журналистляря Иранын
Азярбайъандакы сяфири Ъавад Ъащанэирзадя
билдириб. Сяфир, ейни заманда, йахын заман-
ларда мцштяряк хястяхананын тикинтисиня
башланылаъаьыны да дейиб.

Àçÿðáàéúàí èëÿ Èðàí àðàñûíäà òèúàðÿò 
ÿëàãÿëÿðèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ òþùôÿ

Нойабр айынын 1-дя Бакыда Азярбай-
ъанын ян ири банкларындан бири olan ПАША
Банкын “Фярди Банкчылыг” Бизнес-мяркязи-
нин ачылыш мярасими баш тутмушдур.

Yени Бизнес-мяркяз Банкын корпоратив
мцштяриляринин ПАША Банк ямякщаггы
картларынын сащиби олан ишчиляриня хидмят
эюстярилмясиня истигамятляниб. Бизнес-
мяркяз эениш спектрдя малиййя хидмятляри,
о ъцмлядян щесабларын ачылмасы, кредит
сифаришляринин нязярдян кечирилмяси, касса
ямялиййатлары, пластик картларын тягдим
олунмасы вя диэяр хидмятляри тягдим едир.

Ачылыш мярасиминдя ПАША Банкын Идаря
щейятинин цзвц Ширин Ялийеванын гейд ет-
дийи кими, Банкын ямякщаггы картларынын
сащибляриня эюстярилян хидмятлярин тякмил-
ляшдирилмяси Банк цчцн чох юнямлидир.

Ш.Ялийева билдириб ки: “Сон айлар яр-

зиндя корпоратив мцштярилярин сайы-
нын артмасы иля баьлы олараг,
мцштяриляримизя эюстярилян хидмят-
лярин йцксяк сявиййясинин тямин
едилмяси мягсядиля ямякщаггы
картларынын сащибляриня хидмят
едян айрыъа Бизнес-мяркязинин
ачылмасы зяруряти йаранмышдыр. Кор-
поратив мцштяриляримизин ишчиляри
олан шяхсляря хидмят эюстярилмя-
синдя рягямсал, о ъцмлядян интер-
нет-банкинг вя мобил ялавя
имканларынын тяблиьи Бизнес-мяркя-
зинин ясас мягсядляриндян биридир. Беля-
ликля, “диэитал” каналлар иля эюстярилян
хидмятлярин актив тятбиги бизя фярди мцштя-
рилярин мцраъиятляринин ишлянмяси вахтыны
азалтмаьа вя тягдим етдийимиз хидмятин
кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня

кюмяк едяъяк”.
“Фярди Банкчылыг” филиалы Бакы ш., Сябаил

району, Йусиф Мяммядялийев кцчяси 12
цнванында йерляшир вя мцштяриляриня иш
эцнляри саат 9:00-дан саат 17:00-дяк хид-
мят эюстярир.

ПАША Банк “Фярди Банкчылыг” хидмятляриня 
башламасынын сябябини ачыглайыб

ПАША Банк АСЪ 2016-ъы илин 9
айыны 12 милйон 654 мин манат халис
мянфяят иля баша вуруб.

Yанвар-сентйабр айларында Банкын
ъями эялирляри 137 милйон 315 мин манат,
о ъцмлядян фаиз эялирляри 77 милйон  53
мин манат, гейри-фаиз эялирляри 60 милйон
262 мин манат тяшкил едиб. Гейри-фаиз эя-
лирляринин 43 милйон 346 мин манатыны
мязяння дяйишмяси дахил олмагла, валйута
ямялиййатларындан халис эялир тяшкил едиб.

Ютян илин анaложи дюврц иля мцгайисядя
ПАША Банкын ъями эялирляри 84,5% артыб.

Щесабат дюврцндя ПАША Банкын халис
ямялиййат мянфяяти 66 милйон 602 мин
манат тяшкил едиб. Халис мямялиййат мян-
фяятинин 46 милйон 672 мин манаты ещти-
йатлара айрылыб, 7 милйон 277 мин манаты
ися мянфяят верэиси олараг юдянилиб.

ПАША Банк 2015-ъи илин йанвар-сент-
йабр айында 74 милйон 442 мин манат
ъями эялир ялдя етмиш,  7 милйон 602 мин
манат зяряр ачыгламышды.

АКТИВЛЯРИ АРТЫБ
30 sентйабр 2016-ъы ил тарихиня ПАША

БАнкын ъями активляри  2 милйард 782
милйон 552,88  мин манат, ющдяликляри  2
милйард 413 милйон 947,21 мин манат
ъями капиталы ися 368 милйон 605 мин
манат тяшкил едиб.

31 dекабр 2015-ъи ил тарихиндя, ПАША
Банк  2 милйард 136 милйон 163,69
манат ъями активляря, 1 милйард 776
милйон 125,54 мин манат ъями ющдялик-
ляря, 360 милйон 38.15 мин манат ъями
капитала малик иди. Бу илин 9 айында ютян
илин сону иля мцгайисядя Банкын активляри
30,3% артыб.

ПАША Банкын эялирляри 84% артыб



(яввяли ютян сайымызда)

Бунларын нятиъяси олараг щазырда
Азярбайъан Республикасы ящалинин
щяр 10 мин няфяриня дцшян щякимля-
рин, орта тибб ишчиляринин вя хястя-
хана чарпайыларынын сайына эюря
МДБ юлкяляри арасында 6-7-ъи йерляри
тутур. Беля ки, 2015-ъи илин яввялиня
олан мялуматлара ясасян, ящалинин
щяр 10 мин няфяриня дцшян щякимля-
рин сайы Русийада  49; Украйнада
48; Ермянистанда 42; Беларус вя
Газахыстанда 39; Молдовада 36;
Азярбайъанда 35 няфяр; орта тибб иш-
чиляринин сайы Беларусда 130 няфяр;
Русийада 106; Газахыстанда 99;
Украйнада 97; Молдовада 75; Азяр-
байъан вя Ермянистанда 61 няфяр;
хястяхана чарпайыларынын сайы Руси-
йада 91; Украйнада 88; Газахы-
станда 63; Гырьызыстанда 48;
Азярбайъан вя Таъикистанда ися 47
ващид тяшкил етмишдир. Беля вязиййятин
йаранмасына сябяб сон иллярдя юлкя-
миздя сящиййя сащясиндя ялдя едил-
миш наилиййятляря бахмайараг, щяля
дя ящалинин бцтцн ихтисаслардан
олан йцксякихтисаслы вя пешякар тибб
кадрлары; хястяхана чарпайылары вя
амбулаторийа поликлиника йардымы
эюстярян мцалиъя мцяссисяляри иля
тямин олунмасы вя саир сащялярдя
мювъуд олан чатышмазлыглар; щабеля
айры-айры ихтисаслар цзря тибби кадрла-
рын щазырланмасы вя бюлцшдцрцлмя-
сини тянзимляйян механизмлярин
ла¬зыми сявиййядя олмамасы; тибб са-
щясиндя чалышанларын орта айлыг но-
минал ямякщагларынын сявиййясинин
сон дяряъя ашаьы олмасы вя саир ся-
бяблярля баьлыдыр. Бцтцн бунларын
щялли ися сящиййянин инкишафы, хцсу-
силя дя тибби кадрларын щазырланмасы,
бюлцнмяси вя истифадяси сащясиндя
комплекс характер дашыйан Консеп-
сийанын вя Дювлят Програмынын ишля-
ниб щазырланмасы вя щяйата
кечирилмясини, щабеля сящиййя

систе¬миндя базар мцнасибятляринин
тялябляриндян иряли эялян кюклц
исла¬щатларын апарылмасыны тяляб едир.

Мцстягиллик илляриндя, хцсусиля
сон 12 ил ярзиндя юлкямиздя ящалинин
саьламлыьынын йцксялдилмяси сащя-
синдя газанылмыш уьурлардан бири дя
доьуланда ящалинин эюзлянилян юмцр
узунлуьунун хейли артырылмасындан
ибарятдир. Буну ондан эюрмяк олур
ки, яэяр 2005-ъи илдя республика-
мызда доьуланларын эюзлянилян юмцр
узунлуьу 72,4 йаш, о ъцмлядян ки-
шиляр арасында 69,6; гадынлар ара-
сында 75,1 йаш тяшкил етмишдирся,
онун сявиййяси йцксяляряк 2015-ъи
илин яввялиндя ъями ящали цзря 74,2; о
ъцмлядян кишиляр арасында 71,6; га-

дынлар арасында ися 76,8 йаш тяшкил
етмишдир. Щалбуки, бу эюстяриъилярин
сявиййяси Русийа вя Украйнада 71;
Беларусда 72; Газахыстан вя Гырь-
ызыстанда 70; Тцркмянистанда 65;
Таъикистанда 67; Юзбякистанда 68
йаша бярабяр олмушдур. Нязяря
алсаг ки, БМТ-нин експертляринин
тяснифатына эюря, юлкянин бцтцн яща-
лисинин тяркибиндя 65 вя йухары йашда
олан адамларын хцсуси чякиси 4 фаиз-
дян ашаьы олдугда бу, эянъ, 4-7 фаиз
тяшкил етдикдя гоъалыг яряфясиндя
олан, 7 вя йухары фаиз тяшкил етдикдя
гоъалмыш ящали щесаб едилир, онда
щазырда бизим юлкянин ящалисинин
икинъилярин сырасына дахил олдуьу ай-
дынлашыр. 2015-ъи илин яввялиня олан
мялуматлара ясасян, юлкямиздя йа-
шамыш 9593,0 мин няфяр ящалинин
2152,7 мин няфярини (22,4 фаиз) 0-14
йашында оланлар; 2564,5 мин няфя-
рини (26,8 фаиз) 15-29 йашында олан
эянъляр; 570,7 мин няфярини (6,0 фаиз)
65 вя йухары йашында оланлар тяшкил
етмишдир. Юлкямизин ящалисинин
6616,4 мин няфяри вя йа 69,0 фаизи
ямяк габилиййятли йашда оланлардыр.

Бцтцн йухарыда дейилянлярдян
айдын олур ки, щазырда бцтцнлцкдя
юлкямиздя, онун реэионларында,
шящяр вя кянд йерляриндя мцсбят де-
мографик вязиййят формалашмышдыр.
Буну мцстягиллик илляриндя юлкя-
миздя, онун шящяр вя кянд йерля-
риндя ъинс тяркиби цзря ящалинин
динамикасы вя гурулушунда баш вер-
миш дяйишикликлярдян даща айдын эюр-
мяк олар (ъядвяля бах). 

Cядвялдян дя эюрцнцр ки,
бцтцнлцкдя эютцрцлдцкдя мцстягил-
лик илляриндя, о ъцмлядян сон 12 ил
ярзиндя (2003-2012-ъи иллярдя) рес-
публикамызда ящалинин сайы сцрятля
артыб чохалмышдыр. Беля ки, мцстягил-
лийимизин 25 или ярзиндя республика-
мызда ящалинин сайы 32,9 фаиз
артараг 7218,5 мин няфярдян
9593,0 мин няфяря, о ъцмлядян киши-

лярин сайы 35,5 фаиз артараг 3524,1
мин няфярдян 4775,8 мин няфяря,
гадынларын сайы ися 30,4 фаиз артараг
3694,4 мин няфярдян 4817,2 мин
няфяря; шящяр ящалисинин сайы 32,1
фаиз артараг 3858,3 мин няфярдян
5098,3 мин няфяря, кянд ящалисинин
сайы ися 33,8 фаиз артараг 3360,2
мин няфярдян 4494,7 мин няфяря
эялиб чатмышдыр. Мцгайися едилян
дюврдя ящали арасындакы киши вя га-
дынларын хцсуси чякисиндя ися еля бир
ъидди дяйишиклик мцшащидя олунма-
мыш, кянд ящалисинин хцсуси чякиси
0,4 фаиз бянд артараг 46,5 фаиздян
46,9 фаизя галхмышдыр. 2003-2015-ъи
илляри ящатя едян 12 ил ярзиндя ися
юлкя ящалисинин сайы 1323,8 мин
няфяр артмышдыр ки, онларын 717,8
мин няфярини вя йа 54,2 фаизини киши-
ляр; 606,0 мин няфярини вя йа 45,8
фаизини ися гадынлар тяшкил етмишляр.
Бу илляр ярзиндя юлкямиздя ящалинин ил
ярзиндяки цмуми артымы 45,0 фаиз
чохалараг 2003-ъц илдяки 79,9 мин
няфярдян 2014-ъц илдя 115,9 мин
няфяря, онун иллик артымы ися 1,0 фаиз-
дян 1,2 фаизя чатмышдыр.

Республика ящалисинин артымында
баш вермиш йухарыда эюстярилян дяйи-
шикликляр онун айры-айры игтисади рай-
онларында, шящяр вя кянд йерляриндя
дя юз яксини тапмышдыр (4-ъц ъядвяля
бах). 4-ъц ъядвялин мялуматларын-
дан эюрцндцйц кими, щям 1990-
2003-ъц вя щям дя 2003-2015-ъи
иллярдя республикада вя онун бцтцн
игтисади районларында, шящяр вя кянд
йерляриндя ящалинин сайы хейли артыб
чохалмышдыр. Бурада илк олараг диг-
гяти чякян ясас ъящят ондан ибарят-
дир ки, 2003-2015-ъи иллярдя юлкя
ящалисинин, о ъцмлядян шящяр ящалиси-
нин сайы яввялки иллярля (1990-2003-
ъц илляр) мцгайисядя даща сцрятля
чохалмыш вя бу вязиййят республика-
нын яксяр игтисади районлары цчцн ха-
рактерик олмушдур. Беля ки, яэяр
1990-2003-ъц иллярдя юлкя ящалисинин
сайы 115,0 фаиз (айры-айры игтисади рай-
онларда 101,2-124,2 фаиз арасында
дяйишмякля), о ъцмлядян шящяр йерля-
риндя 108,0 фаиз (айры-айры игтисади
районларда 101,2-122,0 фаиз ара-
сында дяйишмякля) артмышдырса,
2003-2015-ъи иллярдя бу артым юлкя
ящалиси цзря 117,0 фаиз (айры-айры игти-
сади районларда 108,0-141,0 фаиз
арасында дяйишмякля), шящяр ящалиси
цзря 122,7 фаиз (айры-айры игтисади
районларда 110,6-147,2 фаиз ара-
сында дяйишмякля) тяшкил етмишдир.
Абшерон игтисади району истисна ол-
магла галан бцтцн игтисади район-
ларда кянд ящалисинин артым сцряти
яввялки дюврля мцгайисядя хейли
ашаьы олмушдур. Бурада ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, 2003-2015-
ъи иллярдя щям бцтцнлцкдя юлкядя,
щям дя онун айры-айры яразиляриндя
ящалинин тякъя нисби мянада артымы
дейил, щям дя мцтляг мянада артымы
1990-2003-ъц иллярля мцгайисядя
хейли чох олмушдур. Буну ондан
эюрмяк олар ки, яэяр 1990-2003-ъц
иллярдя юлкя ящалисинин сайы 1070,6
мин няфяр; о ъцмлядян шящяр ящалиси-
нин сайы 307,0 мин няфяр; кянд яща-

лисинин сайы 763,6 мин няфяр артмыш-
дырса, 2003-2015-ъи иллярдя бу артым
юлкя ящалиси цзря 1390,5 мин няфяр, о
ъцмлядян шящяр ящалиси цзря 944,0
мин няфяр, кянд ящалиси цзря ися
446,5 мин  няфяр тяшкил етмишдир.
Башга сюзля десяк, 2003-2015-ъи ил-
лярдя 1990-2003-ъц иллярдя олдуьуна
нисбятян юлкя ящалисинин артымы 319,4

мин няфяр вя йа 29,9 фаиз; о ъцмля-
дян шящяр ящалисинин артымы 637,0
мин няфяр вя йа 3,1 дяфя чох олмуш;
кянд ящалисинин артымы ися 317,1 мин
няфяр вя йа 41,5 фаиз аз олмушдур.
Щалбуки, мцгайися едилян дюврдя
кянд йерляриндя ящалинин щяр 1000
няфяриня дцшян доьуланларын вя тябии
артымын сайы щям юлкя цзря вя щям
дя шящяр йерляриндя олдуьуна нисбя-
тян хейли чох олмушдур. Буну ондан
эюрмяк олар ки, яэяр 2003-ъц илдя
республика ящалисинин щяр 1000 няфя-
риня дцшян доьуланларын сайы 14,0
няфяр; тябии артымын сайы 8,0 няфяр;
шящяр йерляриндя ися мцвафиг сурятдя
12,2 вя 6,2 няфяр тяшкил етмишдирся,
кянд йерляриндя 15,9 вя 9,8 няфяр ол-
мушдур. Ейни вязиййят 2014-ъц илдя
дя юз гцввясини сахламышдыр. Беля ки,
щямин илдя яэяр юлкя цзря ящалинин
щяр 1000 няфяриня дцшян доьуланла-
рын сайы 18,1 няфяр; тябии артымын сайы
12,2 няфяр, шящяр йерляриндя ися
мцвафиг гайдада 16,3 вя 10,3 няфяр
тяшкил етмишдирся, кянд йерляриндя
20,1 вя 14,3 няфяр олмушдур. Бу ря-
гямлярин тящлилиндян айдын олур ки,
2003-ъц илдя республиканын орта эюс-
тяриъиляри иля мцгайисядя кянд йерля-
риндя ящалинин щяр 1000 няфяриня
дцшян доьуланларын сайы 13,6 фаиз;
тябии артымын сайы 22,5 фаиз; шящяр
йерляриндя олдуьуна нисбятянся
мцвафиг сурятдя 30,3 вя 58,0 фаиз
йцксяк олмушдур. 2014-ъц илдя дя
охшар мянзярянин шащиди олуруг.
Щямин илдя дя юлкянин орта эюстяриъи-
ляриня нисбятян кянд йерляриндя яща-
линин щяр 1000 няфяриня дцшян
доьуланларын сайы 11,0 фаиз; тябии ар-
тымын сайы 17,2 фаиз; шящяр йерляриндя
олдуьуна нисбятянся мцвафиг су-
рятдя 23,3 вя 38,8 фаиз чох олмуш-

дур.
Бурада ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, сон иллярдя юлкямизин
бцтцн игтисади районларынын сосиал-
игтисади инкишафы сащясиндя щяйата
кечирилмиш таразлайыъы игтисади сийасят
нятиъясиндя республиканын игтисади
районларынын щамысында, онларын
шящяр вя кянд йерляриндя ящалинин
артымында мцсбят дяйишикликляр баш
вермиш вя дяйишикликляр инди дя
давам етмякдядир. 4-ъц ъядвялин
мялуматларындан эюрцндцйц кими,
2003-2015-ъи иллярдя юлкя ящалисинин
ян сцрятли артымы Абшерон (41,0 фаиз);
Бакы шящяри (20,5 фаиз); Нахчыван МР
(19,8 фаиз) вя Лянкяран; шящяр ящали-
синин ян сцрятли артымы Даьлыг Ширван
(47,2 фаиз); Абшерон (41,9 фаиз); Лян-
кяран (41,2 фаиз); Кялбяъяр-Лачын

(31,4 фаиз); Нахчыван (29,4 фаиз) вя
Шяки-Загатала (29,2 фаиз); кянд яща-
лисинин ян сцрятли артымы ися Абшерон
(42,3 фаиз); Нахчыван (16,3 фаиз); Кял-
бяъяр-Лачын (14,4 фаиз) вя Аран (13,6
фаиз) игтисади районларында гейдя
алынмышдыр. Ящалинин артымындакы бу
ярази фярглярини шящяр вя кянд йерля-
риня айырмагла нязярдян кечирдикдя
айдын олур ки, гейд едилян дюврдя юл-
кянин кянд йерляриндя ящалинин сайы-
нын шящяр йерляриня нисбятян аз
артмасынын ясл сябяби, щяр шейдян
яввял, юлкядя урбанизасийа просеси-
нин эцълянмяси; йени шящяр вя гяся-
бялярин йарадылмасы, кянд ящалисинин
бир гисминин мцяййян сябябляр
цзцндян шящяр йерляриндя йашамаьа
цстцнлцк вермяляри вя саир бу кими
башга обйектив вя субйектив амил-
лярля баьлыдыр. 

Юлкянин демографик инкишаф вя-
зиййятини характеризя едян мцщцм
эюстяриъилярдян бири дя онун ящалиси-
нин ъинс-йаш гурулушунда баш верян
дяйишикликлярдян ибарятдир. Рясми
статистиканын мялуматларына ясасян,
1991-2014-ъц иллярдя юлкямизин яща-
лисинин сайы 32,9 фаиз артараг 7218,5
мин няфярдян 9543,0 мин няфяря, о
ъцмлядян 2003-2014-ъц иллярдя
16,0 фаиз артараг 8269,2 мин няфяр-
дян 9593,0 мин няфяря чатмасына
ряьмян, мцвафиг сурятдя кишилярин
сайы 35,5 фаиз артараг 3524,1 мин
няфярдян 4775,8 мин няфяря вя 17,7
фаиз артараг 4058,0 мин няфярдян
4775,8 мин няфяря; гадынларын сайы
ися мцвафиг сурятдя 30,4 фаиз арта-
раг 3694,4 мин няфярдян 4817,2
мин няфяря вя 14,4 фаиз артараг
4211,2 мин няфярдян 4817,2 мин
няфяря чатмышдыр. Бу рягямлярдян
эюрцндцйц кими, мцгайися едилян
щяр ики мцддят ярзиндя кишилярин сайы

гадынларын сайына нисбятян даща
сцрятля артыб чохалмыш вя ящалинин
тяркибиндя онларын хцсуси чякиси аза-
лараг 1991-ъи илдяки 51,2 фаиздян
2003-ъц илдя 50,9 фаизя, 2014-ъц
илдя ися 50,2 фаизя; щяр 1000 кишийя
дцшян гадынларын сайы ися мцвафиг
сурятдя 1048 няфярдян 1038 няфяря
вя 1009 няфяря дцшмцшдцр. 

Гейд едилян дюврдя юлкя ящалиси-
нин тяркибиндя гадынларын хцсуси чя-
кисинин азалмасынын ясас
сябябляриндян бири щямин дюврдя дири
доьулмуш ушаглар арасында гыз уша-
гларынын хцсуси чякисинин ашаьы
дцшмясиндян ибарятдир. Фактлара
мцраъият едяк. Беля ки, яэяр 1991-ъи
илдя республикада дири доьулмуш
190,3 мин няфярин 92,5 мин няфяри
вя йа 48,6 фаизи, мцвафиг сурятдя

1995-ъи илдя 143,3 мин няфярин 68,2
мин няфяри вя йа 47,6 фаизи; 2000-ъи
илдя 117,0 мин няфярин 54,4 мин ня-
фяри вя йа 46,5 фаизи; 2005-ъи илдя
141,9 мин няфярин 65,7 мин няфяри
вя йа 46,3 фаизи; 2014-ъц илдя ися
170,5 мин няфярин 79,1 мин няфяри
вя йа 46,4 фаизи гызларын пайына
дцшмцшдцр. 

Гейд едилян дюврдя юлкямиздя
дири доьулмуш ушаглар арасында гыз-
ларын хцсуси чякисинин азалмасы да
сябябсиз дейилдир. Бунун ясл сябяб-
ляриндян бири сон вахтларда дцнйа-
нын бир сыра юлкяляриндя, хцсусиля дя
мцсялман дювлятляриндя олдуьу
кими, республикамызда да бязи аиля-
ляр тяряфиндян мцяййян техники ава-
данлыгларын кюмяклийи иля яввялъядян
ана бятниндя гыз ушагларынын мювъ-
удлуьу мцяййянляшдириляряк, сцни
сурятдя онларын дцнйайа эялмяляри-
нин гаршысынын алынмасы щалларынын
артмасыдыр. Щалбуки, узун иллярин вя
тарихи инкишафын сынаьындан кечмиш
демографик щадися вя просеслярдя
баш вермиш ганунауйьунлуглар ону
эюстярир ки, бир гайда олараг, дири до-
ьулан щяр 100 гыз ушаьына 105-106
няфяр оьлан ушаьы доьулур вя бцтцн
дцнйада щяр 100 няфяр дири доьулан
гыз ушаьына 105-106 няфяр оьлан
ушаьынын доьулмасы нормал щал
щесаб едилир. Лакин буна бахмайа-
раг, республикамызда щяр 100 няфяр
дири доьулан гыз ушаьына дцшян оь-
ланларын сайы 1960-1990-ъы иллярдя
105,7-106,5 няфяр; 1995-2014-ъц ил-
лярдя ися 110,1-115,6 няфяр, о
ъцмлядян шящяр йерляриндя 113,1-
119,5 няфяр, кянд йерляриндя ися
107,7-118,8 няфяр арасында тя-
ряддцд етмякля дяйишмишдир.

(dавамы эялян сайымызда)
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Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкядя баш вермиш щям сийаси, щям дя сосиал-игтисади дяйишикликляр демо-

график 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. 

Ш.М.Мурадов
Ямякдар Елм Хадими,

АМЕА-нын мцхбир цзвц,
и.е.д., проф.
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1989 7021,2 3423,8 3597,4 51,2 3805,9 3215,3 54,2 45,8 
1990 7131,9 3481,7 3650,2 51,2 3847,3 3284,6 53,9 46,1 
1991 7218,5 3524,1 3694,4 51,2 3858,3 3360,2 53,5 46,5 
1992 7324,1 3579,2 3744,9 51,1 3884,4 3939,7 53,0 47,0 
1993 7440,0 3641,2 3798,8 51,1 3928,5 3511,5 52,8 47,2 
1994 7549,6 3702,5 3847,1 51,0 3970,9 3578,7 52,6 47,4 
1995 7643,5 3754,6 3888,9 50,9 4005,6 3637,9 52,4 47,6 
1999 7953,4 3883,1 4070,3 51,1 4064,3 3889,1 51,1 48,9 
2000 8032,8 3922,8 4110,0 51,2 4116,4 3916,4 51,1 48,9 
2003* 8202,5 4023,0 4179,5 50,9 4154,3 4048,2 50,6 49,4 
2005 8447,4 4156,2 4291,2 50,8 4423,4 4024,0 52,4 47,6 
2009 8922,4 4414,4 4508,0 50,5 4739,1 4183,3 53,1 46,9 
2010 8997,6 4455,5 4542,1 50,5 4774,9 4222,7 53,1 46,9 
2015 9593,0 4775,8 4817,2 50,2 5098,3 4494,7 53,1 46,9 
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“Азеръелл Телеком” ММЪ вя
“ПАША Банк”ын дястяйи, “Ба-
рама Инновасийа вя Сащибкар-
лыг Мяркязи”нин вя
“WоWоман” платформасынын
тяшкилатчылыьы иля эянъ програм-
чылар цчцн тялим вя йарыш ха-
рактерли “ТеъщФалл 2016
Щаъкатщон” лайищяси баша
чатыб. 5-6 нойабр тарихляриндя
кечирилян финал мярщялясиндя
командалар пцшкатма васитя-

силя мювзу сечиб, щямин
мювзу цзяриндя йатмадан 36
саат ярзиндя тятбиг щазырлайыб-
лар. Тягдим олунан тятбиг илк
юнъя техники мцнсифляр щейяти
тяряфиндян гиймятляндирилиб. 9
нойабр тарихиндя кечирилян тяг-
димат мярасиминдя ися
командаларын тятбигляри пешя-
кар мцнсифляр гаршысында тяг-
дим едилиб вя галибляр бялли
олуб. Беляликля “ТеъщФалл 2016

Щаъкатщон” йарышмасында
“Манэо” лайищяси иля “Щелло-
Щаъкатщон” командасы галиб
олуб. ЫЫ йери “Щаъкстерс”, ЫЫЫ
йери ися “Ъомпилерс” коман-
дасы газаныб. “ТеъщФалл 2016
Щаъкатщон” йарышмасында илк
йерин галибиня Азеръелл вя
“ПАША Банк”дан дяйярли щя-
диййяляр, 2-ъи йерин сащибляриня
“Степ ЫТ” академийасындан ЫТ
курсларда 1 айлыг иштирак ку-

пону, 3-ъц йерин сащибиня ися
Барама Инновасийа вя Сащиб-
карлыг мяркязи тяряфиндян дя-
йярли щядиййяляр тягдим едилиб.

Мялумат цчцн бидиряк ки,
Щаъщатщон програмчыларын
бирляшяряк мцхтялиф проблемляри
щялл етдикляри, лайищяляр щазырла-
дыглары вя йарышдыглары тядбирляр
силсилясидир. “Щаъкатщон”да
програмчылар мцяййян олун-
муш вахт ярзиндя програмлаш-

дырма сащясиндя юз мящарят-
лярини эюстярирляр.
“Щаъкщатон”лар мцтямади ола-
раг дцнйанын бир чох йериндя,
адятян “Эооэле”, “Нетфлих”, “Фа-
ъебоок”, “ЩП” вя “Миърософт”
кими нящянэ ширкятляр тяряфин-
дян щяйата кечирилир.

Ону да билдиряк ки, лайищя
чярчивясиндя командаларын
гида тялябаты Юзсцт ресторан-
лар шябякяси тяряфиндян юдяни-
либ.Тядбирин Медиа дястяйи ися
теъщноте.аз тяряфиндян тямин
едилиб.
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  7131,9 3847,3 3284,6 8202,5 4151,3 4048,2 9593,0 5098,3 4494,7 115,0 108,0 123,2 117,0 122,7 111,0 
  1807,0 1807,0 - 1828,8 1828,8 - 2204,0 2204,0 - 101,2 101,2 - 120,5 120,5 - 

  338,2 313,0 25,2 391,4 360,7 20,7 551,8 508,1 43,7 115,7 106,6 121,8 141,0 141,9 142,3 
-  967,6 457,3 510,3 1108,6 562,1 606,5 1240,8 571,0 669,8 114,6 109,8 118,9 114,2 113,7 110,4 

-   451,7 113,5 338,2 535,8 131,0 404,8 599,9 169,3 430,6 118,6 115,4 119,7 112,0 129,2 106,4 
  1383,9 529,6 854,3 1679,9 618,3 1061,6 1936,0 729,6 1206,4 121,4 116,8 124,3 115,2 118,0 113,6 

  613,2 155,5 457,7 761,4 172,0 589,4 893,3 242,8 650,5 124,2 110,6 128,7 117,3 141,2 110,4 
-  373,7 123,1 250,6 456,8 141,3 315,5 525,7 175,8 349,9 122,2 114,8 125,9 115,1 124,4 110,9 

  513,3 166,1 347,2 605,2 192,2 413,0 653,5 212,5 441,0 117,9 115,7 119,0 108,0 110,6 106,8 
-  169,4 34,5 134,9 207,3 40,1 167,2 244,0 52,7 191,3 122,4 116,2 124,0 117,7 131,4 114,4 

  212,6 58,0 154,6 260,2 70,7 189,5 304,0 104,1 199,4 122,4 122,0 122,6 116,8 147,2 105,5 
  300,5 88,9 211,6 367,1 99,1 268,0 439,8 128,2 311,6 122,2 109,2 126,6 119,8 129,4 116,3 

“ТеъщФалл 2016 Щаъкатщон” лайищясинин галиби ачыгланды



Бир нечя эцн юнъя юлкянин лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком иПщоне 7 вя иП-
щоне 7 Плус смартфонларынын Азярбайъанда
рясми тягдиматчысы кими абунячиляриня йени
ъялбедиъи тяклифи барядя елан вермишдир.

Нящайят, 4 нойабр тарихиндян етибарян
Азеръелл-ин бцтцн мцштяриляри эцзяштли шярт-
лярля иПщоне 7 телефонуна сащиб олмаг цчцн
айда ъями 89 АЗН юдямякля ян мцасир
смартфон вя 30ЭБ щяъминдя Щядсиз Интер-
нет пакетини ялдя едя биляр.

Беляликля, ян мцасир смартфону ялдя
етмяк истяйян абунячиляр 4 нойабр тарихля-
риндян Азеръелл-ин З.Таьыйев 18, Б.Баьырова
2, 28 Май 33А цнванларында йерляшян
Мцштяри Хидмятляри Мяркязляриня йахынлашыб
бу сярфяли тяклифдян йарарлана биляр. Ону да
билдиряк ки, телефонларын сайы мящдуддур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, иПщоне 7 вя иП-

щоне 7 Плус мобил телефонлары иПщоне-нун
ян йени нясил моделляри олуб, йени камера
системи, ян узунюмцрлц батарейа вя
суйа/тоза давамлылыьы иля сечилир.

Азеръелл ширкяти бундан сонра да абу-
нячилярини йени сярфяли кампанийа вя хидмят-
лярля севиндирмякдя давам едяъяк.

11 - 17 noyabr 2016-ъы ил4

(яввяли ютян сайларымызда)

“Тойота” корпорасийасынын 
иш тяърцбяси
Истещсалын тяшкилинин ян сямяряли ме-

тодларындан бири “Тойота” системидир.
Мцбалиьясиз олараг гейд едя билярик ки,
“Тойота” системи истещсалын идаря едилмяси-
нин йени, ингилаби системидир.

“Тойота” системи истещсалын идаря едил-
мясинин тяшкили методларындан биридир,
беля ки, бу систем истещсал просесинин
лазым олмайан елементляринин там су-
рятдя арадан чыхарылмасына имкан йара-
дыр. Бу системин ясас вязифяси зярури олан
щисся вя деталы лазым олан анда вя кя-
миййятдя истещсал етмякдир.

Мящсул истещсалынын кясилмязлийи, мящ-
сулун кямиййят вя кейфиййятиня, еляъя дя
чешидляриня олан дяйишкян тялябата истещ-
салын уйьунлашмасы ики истещсал системи-
нин кюмяйи иля олур. Бунлардан биринъиси,
“дягиг вахтында” системидир, башга сюзля
десяк, зярури мящсулу лазым олан кямий-
йятдя вя вахтда истещсал етмяк системидир.
Икинъи систем ися “дзидока” (автоматлаш-
дырма), билаваситя ишчи йерляриндя мящсу-
лун кейфиййятиня автоном нязарят
системидир. “Тойота” системи мящз бу ики
сцтун цзяриндя гурулмушдур. Ишчи йерля-
риндя мящсулун кейфиййятиня автоном ня-
зарят “дягиг вахтында” системинин
кясилмяз ишини тямин едир. Бу, ондан иряли
эялир ки, зай деталын нювбяти ямялиййат
мярщялясиня кечмясинин гаршысы алыныр.

“Тойота” консепсийасы ишчи гцввясиндян
чевик истифадяни дя нязяря алыр. Бу, о де-
мякдир ки, дяйишкян тялябатдан асылы ола-
раг мяшьулиййятли ишчилярин сайы дяйишир,
йарадыъылыг тяфяккцрц вя йенилик идейасы иля
мяшьул оланларын да сайы нязяря алыныр.

Бу идейаларын щяйата кечирилмяси цчцн
“Тойота” системиндя ашаьыдакы методлар

тятбиг едилир:
• "Дягиг вахтында" истещсал системинин

фяалиййятини тямин етмяк цчцн “канбан”
системи тятбиг едилир;

• Истещсалын тялябатын дяйишмясиня уй-
ьунлашдырылмасы цчцн мящсул истещсалынын
бярабярляшдирилмяси методу тятбиг олунур;

• Цмуми истещсал вахтынын азалдылмасы
мягсяди иля аваданлыгларын йенидян саз-
ланмасы вахтынын азалдылмасы йериня йетири-
лир;

• Истещсал ямялиййатларынын баланслылыьы-
нын тямин едилмяси мягсяди иля ишлярин
нормаллашдырылмасы щяйата кечирилир;

• Истещсал аваданлыгларынын расионал
йерляшдирилмяси вя ишчи гцввясинин чевик
тятбиги консепсийасынын щяйата кечирилмяси
мягсяди иля чох дязэаща хидмят эюстярян,
универсал щазырланмыш ишчи гцввясиндян ис-
тифадя едилир;

• Кейфиййят дярнякляринин фяаллиййятляри-
нин тякмилляшдирилмяси вя сямяряляшдириъи
тяклифлярин мцкафатландырылмасы тятбиг еди-
лир.

• Ишчи йерляриндя мящсулун кейфиййятиня
автоном нязаряти щяйата кечирмяк мяг-
сяди иля визуал нязарят системинин тятбиги
апарылыр;

• Бцтцн фирмаларда мящсулун кейфий-
йятиня нязарят методларыны йаймаг мяг-
сяди иля “фунсионал идаряетмя” системи
тятбиг едилир.

Истещсалы зярури олан детал вя агрегатла-
рын лазым олан кямиййятдя вя вахта истещ-
салы ситеми "дягиг вахтында” адланыр, бу, о
демякдир ки, мясялян автомобил йыьымы
просесиндя зярури олан детал конвейеря
зярури вахтда вя зярури мигдарда чатдырыл-
малыдыр.

Яэяр “дягиг вахтында” системи бцтцн
фирмаларда фяалиййят эюстярирся, онда
мцяссисядя ещтийат щиссялярин сахланылма-
сына ещтийаъ галмыр. Нятиъядя, мцяссисядя

амбар ещтийатлары вя биналары тамамиля
ляьв едилир.

Беляликля, истещсал ещтийатларынын сахла-
нылмасы хяръляри азалыр, капитал дювриййяси
ися сцрятлянир.

Инсан амилинин фяаллашдырылмасы. “То-
йота” системи истещсал щяъминин оператив
тянзимлянмяси, кейфиййятин тямин едил-
мяси, инсан амилинин фяаллашдырылмасы вя
ейни заманда, истещсал хяръляринин азал-
дылмасы кими мягсядлярин щяйата кечирил-
мясиня имкан йарадыр. Истещсалын
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя щяр бир
ишчи билаваситя иштирак едир.

Щяр бир фящлянин имканы олур ки, кей-
фиййят дярняйи адланан кичик ишчи групу-
нун йыьынъаьында истещсалын тяшкили цзря
сямярялиляшдирмя вя тякмилляшдирмя тяклиф-
ляри версин вя онун щяйата кечирилмясиндя
билаваситя иштирак етсин.

Тяклифлярин беля верилмяси просеси истещ-
салын оператив идаря едилмясинин тякмилляш-
дирилмясиня имкан йарадыр.

Буна техноложи истещсал дюврцнцн да-
ваметмя мцддяти дяйишяркян техноложи
ямялиййатларын йериня йетирилмяси ардыъыллы-
гларын дяйишдирилмяси йолу иля наил олунур.

Тякрар зай мящсул эетмясинин, йахуд
дязэащын насазлыьынын хябярдарлыьы васитя-
силя кейфиййят тямин едилир.

Инсан амилинин фяаллашдырылмасы онларын
истещсал просесинин идаря едилмясиндя йа-
радыъы сурятдя иштирак етмяси йолу иля щя-
йата кечирилир.

Беляликля, габагъыл фирмаларын ида-
ряетмя тяърцбясинин юйрянилмясиндян бу
нятиъяйя эялмяк олар ки, цмумиляшмиш
шяртляр  мцяссисянин идаряетмя цзря ис-
тещсалдахили ещтийатларынын сяфярбярлийя
алынмасыны тямин едир. Бунлар ашаьыдакы-
лардыр:

- истещсалын чевиклийинин тямин едилмяси;
- истещсал просесинин модул ясасында

тяшкили;
- ишчиляр арасында аиля мцнасибятляринин

формалашдырылмасы;
- мцяссисядя инновасийа проссесинин

сцрятляндирилмясиня хцсуси диггят йетирил-
мяси вя с.

Бунлардан башга, щяр бир мцяссисянин
истещсал тясяррцфат  фяалиййятинин мцяййян
истигамятдя юзцнямяхсус бир цстцнлцйц
олмалыдыр. Мясялян, тядгиг едилян фирма-
ларда: “Тойота”нын цстцнлцйц онун истещ-
салчыларынын модул ясасында тяшкили вя
чевиклийидир; ИБМ-ин цстцнлцйц онун саты-
шындан сонракы хидмяти йцксяк сявиййядя
тяшкил етмясдир; “Сонй”нин цстцнлцйц ин-
новасийа просесиня хцсуси диггят йетир-
мяси вя ишчиляр арасында аиля
мцнасибятляринин йарадылмасындадыр.

Беля щесаб едирик ки, гейд едилянляр
мцяссисялярдя нязяря алынарса, онда
мцяссисянин дахили ещтийатларынын яксяр
щиссяси асанлыгла сяфярбярлийя ъялб олунар.

(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

Азеръелл-дян илкин юдянишсиз 
иПщоне 7 айда ъями 89 маната

Азеръелл Телеком ММЪ-нин дястяйи иля
фяалиййят эюстярян "Азярбайъан Ушаг Гай-
нар Хятт" хидмяти мцтямади олараг щяйата
кечирдийи "Маарифляндирмя кампанийасы"
чярчивясиндя тядбирлярини давам етдирир.
“Ушаг Гайнар Хятт" хидмяти бу дяфя Инсан
Щцгуглары цзря Мцвяккилин (Омбудсман)
тяшяббцсц иля гейд едилян "Ушаг Щцгуг-
лары" айлыьы эцнц иля ялагядар Сабунчу
району, 252 нюмряли мяктябин 8-9-ъу
синиф шаэирдляри, мяктяб нцмайяндяляри вя
валидейнлярин иштиракы иля эюрцш тяшкил едиб.
Тядбирдя Ушаг Гайнар Хятт хидмятинин
фяалиййяти вя еляъя дя "Зярярли вярдишляр",
"Еркян  Ниэащын  гаршысынын  алынмасы",
ушагларын щцгугларына даир мювзуларын
тягдиматы вя валидейнлярля бирэя мцзаки-
ряси апарылыб. Тядбирдя, ейни заманда, иш-
тиракчылара "Ушаг Гайнар Хятт " хидмятиня
мяхсус мялумат характерли буклет, сти-

керляр пайланылыб вя шаэирдляри марагланды-
ран суаллара ъаваб верилиб.

2010-ъи илдя Азеръелл-ин дястяйи иля Ба-
кыда йарадылан “Ушаг Гайнар Хятт”-ин
ясас мягсяди ушаглара илкин психоложи йар-
дым, емосионал дястяйин, тяхирясалынмаз
кюмяйин эюстярилмяси, мцхтялиф проблемля-
рин щяллиня даир мяслящятлярин верилмяси,
щабеля реабилитасийа мяркязляриня вя диэяр
хидмятляря  йюнляндирмясидир.  Фяалиййят
эюстярдийи бу илляр ярзиндя “Азярбайъан
Ушаг Гайнар Хятт” хидмятиня мцхтялиф
проблемлярля баьлы юлкянин бир чох шящяр
вя районларындан ушаглар вя эянъляр, ща-
беля валидейнляр тяряфиндян 15.000-я йахын
мцраъият дахил олуб.

Азярбайъан “Ушаг Гайнар Хятт” хидмя-
тиндян даща чох дювлят ушаг мцяссисяля-
риндя олан, кцчядя йашайан вя ишляйян,
истисмара вя зоракылыьа мяруз галан, пси-

холожи вя емосионал проблемлярля цзляшян,
кобуд ряфтара мяруз галмыш, физики вя ягли
ъящятдян ялиллийи олан, гачгын вя мяъбури
кючкцн олан ушаглар истифадя едирляр.

Йарадылан гайнар хяттин даща цстцн
бир ъящяти сюзцэедян хидмятя мцраъият
едян ушагларын анонимлийинин горунмасы-
дыр ки, бу да онларын даща сямими олма-
сына шяраит йарадыр. Диэяр тяряфдян,
фасилясиз олараг 24 саат фяалиййят эюстярян
“Ушаг Гайнар Хятт” хидмятиня щям шящяр-
дахили, щям дя Азеръелл нюмряляриндян еди-
лян зянэляр юдянишсиздир. Ушаглара Бакыда
(012) 480 22 80; (051) 880 11 80 вя (050)
680 22 80; (088) 480 22 80, Эянъядя ися
(022) 256 20 40; (051) 880 22 80; (051)
580 22 80; (088) 256 20 40 нюмряляри иля
эцнцн истянилян саатында Гайнар Хятт
Хидмятиня мцраъият етмяк имканы йарады-
лыб.

“Ушаг Гайнар Хятт” хидмяти “Маарифляндирмя кампанийасы" кечирир

Азярбайъанын ян ири сы-
ьорта ширкяти олан “ПАША
Щяйат” “Тяърцбяни бюлцш”
сосиал лайищяси чярчивясиндя
Дювлят Игтисад Университе-
тиндя нювбяти эюрцшцнц тяш-
кил едиб.

Ширкятин иътимаиййятля
ялагяляр хидмятиндян вери-
лян мялумата эюря, эюрцшдя
“ПАША Щяйат”ын инсан ре-
сурслары департаментинин
директору Турал Мяммядов
вя университетин бир груп тя-
лябя щейяти иштирак едиб.

“ПАША Щяйат”ын тя-
шяббцсц иля Дювлят Игтисад
Университетиндя тяшкил едилян
эюрцшдя Т.Мяммядов
уьурлу иш адамы олараг тяля-
бялярля юз карйера тяърцбя-

сини бюлцшяряк онлара эяля-
ъяк иш щяйатында файдалы
мяслящятляр вериб.

Эюрцшдя Т.Мяммядов
тялябяляря “ПАША Щяйат”ын
сосиал лайищяляри иля йанашы,
уьурлу карйера гурмаьын
йоллары, ишя гябул просесиндя
раст эялинян чятинликляр,
уьур газанмаьын йоллары,
щямчинин бу сащянин ва-
ъиблийиндян данышыб.

Т.Мяммядов даща
сонра рящбярлик етдийи де-
партаментин ишинин тяшкили
вя ишя гябул просесляри кими
мясяляляря дя тохунуб.

Эюрцшцн сонунда Турал
Мяммядов тяряфиндян тяля-
бяляри марагландыран
мцхтялиф суаллар ятрафлы шя-
килдя ъавабландырылыб вя ян

мараглы суал верян тялябяйя
“ПАША Щяйат”ын щядиййяси
тягдим олунуб

Гейд едяк ки, “ПАША
Щяйат”ын “Тяърцбяни бюлцш”
адлы лайищяси юлкядя фяалиййят
эюстярян али тящсил оъагла-
рыны ящатя едир. Лайищянин
мягсяди ширкятдя чалышан
уьурлу иш адамларынын тяля-
бялярля юз карйера тяърцбя-
сини бюлцшяряк онлара
эяляъяк иш щяйатында файдалы
мяслящятляр веряряк онларын
карйера имканларыны даща
дцзэцн истигамятя йюнялт-
мякдян ибарятдир.

Лайищя чярчивясиндя инди-
йядяк 3 университетдя эюрцш
кечирилиб. Эюрцшлярдя 150-
дян чох тялябя бу лайищянин
иштиракчысы олуб.

“ÏÀØÀ Ùÿéàò”ûí “Òÿúðöáÿíè áþëöø” ëàéèùÿñè
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ íþâáÿòè ýþðöø êå÷èðèëèá

“Никоил Банк” ГСЪ-нин ясас сящм-
дары “Топаз Инвестментс” банкын 90
млн. манат дяйяриндя олан сящмлярини
алыб. Банкдан верилян мялумата эюря,
сящмляр ъари илин 25 октйабр тарихиндя
Бакы Фонд Биржасында йерляшдирилиб.

Бунунла, “Топаз Инвестментс”ин
“Никоил Банк”дакы сящмляри 91,8440%-я
йцксялиб.

Буна мцвафиг олараг банкын диэяр
сящмдарларындан олан “Никоил” ГСЪ-
нин пайы 7,58% азалараг 7,97%, “ЫСР

Щолдинэ” ММЪ-нин пайы ися 0,18% аза-
лараг 0,19%-я ениб.

Хатырладаг ки, банкын низамнамя
капиталынын артырылмасынын икинъи мярщя-
ляси дя баша чатыб. Бунун нятиъяси ола-
раг “Никоил Банк” ГСЪ-нин низамнамя
капиталы 90 млн. манат артырылараг
184 млн. 500 мин маната йцксялиб.
Гейд едяк ки, низамнамя капиталы-
нын артырылмасы гярары 21 сентйабр
2016-ъы ил тарихиндя сящмдарларын
цмуми йыьынъаьында гябул олунуб.

Банкларда кредит
картларынын сайы азал-
магда давам едир.

Tякъя сентйабр
айында кредит картла-
рынын сайы 20 мин
ядяд     азалараг
августун сонундакы
728 мин ядяддян
708 мин ядядя эери-
ляйиб.

Бу илин 9 айы яр-
зиндя ися кредит карт-
ларынын сайы 302 мин
ядяд азалыб. 2015-ъи
илин йанвар айында банкла-
рын кредит картларынын сайы 1
милйон 322 мин ядядя чат-

мышды. Щямин вахтан бяри
кредит картларынын сайы 1,9
дяфяйя йахын азалыб.

Октйбарын 1-ня ъями

юдяниш картларынын
сайы 5 милйон 174
мин ядяд тяшкил едиб.
Юдяниш картларынын 2
милйон 284 мин ядя-
дини сосиал картлар, 1
милйон 537 мин ядя-
дини ямякщаггы карт-
лары, 645 ядядини ися
диэяр дебет картлары,
708 мин ядядини кре-
дит картлары тяшкил
едиб.

Сентйабрда диэяр
дебет картлары 3 мин

ядяд азлыб, ямякщаггы
картлары 6 мин ядяд, сосиал
картлар 79 мин ядяд артыб.

“Íèêîèë Áàíê”ûí 92%-íÿ ñàùèá îëäó

Êðåäèò êàðòû èñòèôàäÿ åäÿíëÿð ñöðÿòëÿ àçàëûð



11 - 17 noyabr 2016-ъы ил 5
Верэиляр Назирлийиндя Азяр-

байъан Республикасынын Прези-
дентинин “2016-ъы илдя верэи
сащясиндя апарылаъаг ислащат-
ларын истигамятляри”нин тясдиги
вя верэи инзибатчылыьынын тякмил-
ляшдирилмяси щаггында” 4 ав-
густ 2016-ъы ил тарихли
Сярянъамында верилян тапшырыг-
ларын иърасы истигамятиндя
эюрцлян ишляря  вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср едилмиш
Коллеэийа иъласы кечирилиб.

Иъласда чыхыш едян верэиляр
назири, 1-ъи дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Фазил
Мяммядов билдириб ки, Азяр-
байъанда сащибкарлыьын инки-
шафынын дястяклянмяси, верэи
ганунвериъилийинин вя верэи ин-
зибатчылыьынын тякмилляшдирил-
мяси истигамятиндя сон илляр
ярзиндя мцщцм аддымлар аты-
лыб, эюрцлмцш тядбирляр нятиъя-
синдя бцдъяйя верэи
дахилолмалары цзря мцяййян
едилмиш прогноз тапшырыгларына
артыгламасы иля ямял олунуб.

Дцнйа базарларында нефтин
гиймятинин кяскин шякилдя
ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юл-
кядя йаранмыш йени игтисади
шяраитдя игтисадиййатын нефт эя-
лирляриндян асылылыьыны мини-
мума ендирмяк мягсядиля
апарылан игтисади ислащатлар

чярчивясиндя ъари илдя верэи ор-
ганларынын фяалиййяти тякмилляш-
дирилиб, назирлийин бцтцн
структурларынын фяалиййятинин
сон нятиъяйя - бцдъя дахилол-
маларынын артырылмасына йюнял-
дилмяси цчцн бир сыра
ящямиййятли тядбирляр эюрцл-
мякдядир 

Коллеэийа иъласында сярян-
ъамдан иряли эялян мясялялярля
баьлы эюрцляъяк ишляр, еляъя дя
иъра интизамына нязарятин вя
структурларарасы координасийа-
нын сямярялийинин артырылмасы
ятрафында эениш мцзакиряляр
апарылыб.

Иъласда йекун нитги иля чыхыш
едян верэиляр назири Фазил Мям-
мядов вурьулайыб ки, Назирлик
йанында Верэи Ъинайятляринин
Ибтидаи Арашдырылмасы Департа-
ментинин аидиййяти структурлары
тяряфиндян ганунсуз сащиб-
карлыг вя мцтяшяккил гайдада
верэидян йайынма щаллары иля
мцбаризя гянаятбяхш сявий-
йядя дейил, оператив нязарят
структурлары ися бир сыра щал-
ларда кичик сащибкарлыг суб-
йектляри барясиндя актлар тяртиб
етмякля ишляри битмиш щесаб
едирляр. Назир ганунсуз сащиб-
карлыг, ири мябляьлярдя верэиляр-

дян йайынма щаллары иля мцба-
ризя, ишиндя нюгсанлара йол вер-
миш верэи хидмяти ямякдашлары
барясиндя верэи органларында
хидмятиня хитам верилмяси дя
дахил олмагла ъидди ъяза тяд-
бирляринин эюрцлмяси иля баьлы
конкрет тапшырыглар вериб. Да-
хили тящлцкясизлик баш идарясиня
вя Назирлийин Апаратына иъра ин-
тизамына нязарятин вя струк-
турларарасы координасийанын
сямярялийинин артырылмасы цчцн
тяъили тядбирляр эюрцлмяси тапшы-
рылыб.

Коллеэийанын гярары иля верэи
органлары тяряфиндян нязарят
функсийаларынын щяйата кечирил-
мяси механизминин мцасир тя-
лябляря уйьун олараг даща да
тякмилляшдирилмяси, бцдъя эялир-
ляри цзря прогноз тапшырыглары-
нын там щяъмдя йериня
йетирилмяси мягсядиля Верэиляр
Назирлийиндя бязи структур вя
кадр дяйишикликляри апарылыб,
Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи
Арашдырылмасы Департамен-
тиндя бу мясялялярля бирбаша
мяшьул олаъаг мцвафиг струк-
тур бюлмя - Игтисади сащядя
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа
гаршы мцбаризя идарясинин тяр-
кибиндя Ганунсуз сащибкарлыг
фяалиййятиня гаршы мцбаризя шю-
бяси йарадылыб.     

Нойабрын 10-да Вер-
эиляр Назирлийи диэяр дюв-
лят гурумларынын иштиракы
иля “Електрон ъинайят иши”
модулунун тятбиги иля
баьлы тягдимат мярасими
кечириб.

Тядбир иштиракчыларыны са-
ламлайан верэиляр назиринин
мцавини, 3-ъц дяряъяли
верэи хидмяти мцшавири
Намиг Ялийев сон илляр верэи
системиндя апарылан исла-

щатлар барядя данышыб, юлкя
Президентинин “2016-ъы илдя
верэи сащясиндя апарылаъаг
ислащатларын истигамятляри-
нин тясдиги вя верэи инзибат-
чылыьынын тякмилляшдирилмяси
щаггында” 4 август тарихли
сярянъамы вя бу сярянъам
чярчивясиндя эюрцлян ишляр
барядя ятрафлы мялумат
вериб. Билдирилиб ки, Сярян-
ъамдан  иряли  эялян тапшы-
рыгларын иърасы чярчивясиндя
Верэиляр Назирлийиндя “Елек-
трон ъинайят иши”нин тятбиги
иля баьлы апарылан щазырлыг
ишляри артыг баша чатыб.

Верэи системиндя сон ил-
лярдя електрон сащядя апа-
рылан ислащатларла баьлы
филмин нцмайишиндян сонра
Верэиляр Назирлийинин Верэи
Ъинайятляринин тящлили вя
верэи боръларынын алынмасы
баш идарясинин ряиси, верэи
хидмяти мцшавири Зейна-
лабдин Мяммядзадя тягди-
матла чыхыш едяряк, верэи
щцгугпозмаларына вя ъи-
найяткарлыьа гаршы мцба-
ризя сащясиндя тящгигат,
истинтаг вя ямялиййат-ахта-
рыш фяалиййятини щяйата кечи-
рян Верэиляр Назирлийи
йанында Верэи Ъинайятляри-
нин Ибтидаи Арашдырылмасы
Департаменти (ВЪИАД) тя-
ряфиндян апарылан истинтаг
ишляринин сцрятинин вя кей-
фиййятинин артырылмасы, ващид

електрон статистик учот ба-
засынын йарадылмасы, ялавя
инзибатчылыг тядбирляринин
минимума ендирилмяси, иш
вахтына гянаят едилмяси,
инсан ресурсларындан даща
сямяряли истифадя олунмасы
мягсядиля, бу сащядя тят-
биг олунан уьурлу бейнял-
халг тяърцбя юйряниляряк,
назирлийин Автоматлашдырыл-
мыш Верэи Информасийа Сис-
теминдя (АВИС) “Електрон
ъинайят иши” модулунун
щазырланыб истифадяйя верил-
дийини билдириб.

“Електрон ъинайят иши”
модулу барядя тядбир ишти-
ракчыларына ятрафлы изащат
верян З.Мяммядзадя бил-
дириб ки, бу - ибтидаи истин-
тагы Верэиляр Назирлийинин
сялащиййятляриня аид едилмиш
ъинайятляр цзря ъинайят ха-
рактерли фактлары якс етдирян
материалларын Департа-
ментя эюндярилмяси, Де-
партаментдя апарылан
ибтидаи арашдырма заманы
гярар, вясатят, мяктуб вя
диэяр сянядлярин електрон
формада щазырланмасы
мягсядиля йарадылмыш,
юзцндя даща эениш вя
дягиг мялуматлары якс ет-
дирян, оператив ахтарыш им-
канларына малик олан
ъинайят ишляринин ващид
електрон системидир.

Баш идаря ряисинин сюзля-
риня эюря, “Електрон ъина-

йят иши” модулунун тятбиги
иля баьлы ибтидаи арашдырма
заманы гябул олуна биля-
ъяк просессуал гярар, вяса-
тят вя онлары мцшайият едян
мяктубларын, назирлик да-
хили мяктубларын (сорьула-
рын), диэяр гурумлара
эюндяриляъяк мяктубларын
(сорьуларын), цмумиликдя
100-дян артыг сянядин
нцмуняви формалары щазыр-
ланыб.

Модулун тятбигиня
2016-ъы илин нойабр айынын
21-дян башланылаъаьыны
дейян З.Мяммядзадя, мя-
сяля иля баьлы ВЪИАД-ын
мцстянтиг вя тящгигатчылары
цчцн мцвафиг тренинглярин
кечирилмясинин нязярдя ту-
тулдуьуну диггятя чатды-
рыб. 

Тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын Президен-
тинин Администрасийасынын,
Назирляр Кабинетинин, Баш
Прокурорлуьунун, Верэиляр
Назирлийинин, Дахили Ишляр
Назирлийинин, Ядлиййя Назир-
лийинин, Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин, Дювлят
Эюмрцк Комитясинин, Дюв-
лят Тящлцкясизлик Хидмяти-
нин, Дювлят Сярщяд
Хидмятинин, Вякилляр Колле-
эийасынын нцмайяндяляри,
бир сыра мящкямя органла-
рынынын щакимляри вя КИВ
нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ êîëëåýèéà èúëàñû êå÷èðèëèá

“Åëåêòðîí úèíàéÿò èøè”íèí òÿãäèìàòû êå÷èðèliá

“Азяр-Тцрк Банк” 31 фаиздян чох бюйцдц
31.10.2016-ъы ил тарихиня “Азяр-Тцрк Банк”

АСЪ-нин ъями активляри 807 милйон 630 мин
702 манат тяшкил едиб.

Банкын баланс щесабатына истинадян хябяр
вериliр ки, ютян илин сону иля мцгайисядя Бан-
кын активляри 207 милйон 47 мин манат вя йа
31,2% артыб. Банк 31 декабр 2015-ъи ил тари-
хиндя 663 милйон 578 мин манат, 31 декабр
2014-ъц ил тарихиндя ися 288 милйон 238
милйон манат ъями активляря малик иди.

Октйабрын сонуна “Азяр-Тцрк Банк” ын
ъями ющдяликляри 749 милйон 855 мин 964
манат, ъями капиталы ися 57 милйон 774 мин
738 манат тяшкил едиб.

Сийаси режимляр игтисадиййата тясир ется
дя, игтисади ситуасийанын дяйишмяси сийаси
даирялярдян тясирсиз ютцшмцр вя дцнйаны
йени бир мцстявийя апарыр. Сийасят вя игти-
садиййатын вящдят шяклиндя инкишафы даныл-
маздыр вя бунларын бириндя баш верян ани
дяйишиклик дцнйяви проблемя сябяб олур.
Енержи базарында гара гызылын гиймятинин
азалмасы сийаси вя игтисади даиряляря тясир
едяряк йени бир ситуасийа мейдана эяти-
риб. Нефт ихраъ едян юлкяляр юз эялирляринин
бир гисимини итиряряк, игтисади вясаитлярин
артырылмасынын алтернатив вариантларыны ах-
тарыр, гара гызылы идхал едян юлкяляр ися
енержи тящлцкясизлийини юзцнцн дахили ал-
тернатив енержи мянбяляри щесабына тямин
едяряк нефтдян асылылыгларыны азалдырлар.
Игтисади даиряляр нефт юлкяляринин эяляъяк
вязиййяти щаггында вя дцнйа базарына
йени енержи мянбяляринин чыхаъаьы иля
баьлы прогнозлар верир. Ихраъатчы юлкяляр
гейри-нефт секторунун инкишафына дястяк
веряряк, бцдъяйя дахил олан вясаитлярдя
нефт секторунун пайынын азалдылмасында
мараглы олаъаглар. Беля ки, тябии газ вя
нефт кими сярвятляря малик юлкялярин игти-
садиййатларында йаранан чятинликляр
щямин юлкялярин игтисади дурумунун дя-
йишмясиня сябяб олур. Бу ися дцнйанын
игтисади вязиййятинин кюклц дяйишмясиня
эятириб чыхарыр. 

Нефтин гиймятиндя баш верян дяйишмя
Азярбайъан игтисадиййатындан да йан
кечмяйиб вя бцдъяни вясаитлярин ахынын-
дан гисмян дя олса, мящрум едиб.
Анъаг юлкямиз алтернатив енержи мянбяйи
кими газын истещсал потенсиалыны артырараг
вясаитляринин ахыныны бярпа едир. ТАП,
ТАНАП кими бейнялхалг лайищяляр реалла-
шыр ки, бу да юлкямизин гейри-нефт секто-
рунун инкишафына тякан веряъякдир. Артыг
нефт секторундан ялдя олунмуш эялирляр

гейри-нефт секторуна йюнялдиляряк бцдъя-
нин бу сектордан тямин едилмясиня наил
олунур. 

Бязи игтисатчы експертляр гейд едирляр
ки, газ истещсалыны артырмаьа ещтийаъ йох-
дур вя яксиня нефт истещсалыны бир нечя
фаиз азалтмаг лазымдыр. Бу йанашмада
щягигят олса да, мцасир дцнйанын игти-
сади-сийаси аренасында баш верян щадися-
ляр вя гейри-нефт секторунун
дирчялдилмяси истигамятиндя щяйата кечи-
рилян лайищялярин дястяклянмяси бахымын-
дан енержи ихраъынын азалдылмасы мянтигя
сюйкянмир. Анъаг газ истещсалыны артыра-
раг ялдя олунан вясаитляри гейри-нефт сек-
торуна йюнялтмякля бу секторда
ъанфяшанлыьа наил ола билярик. Юлкямиз
тцкянян енержи мянбяляри иля йанашы, бяр-
паолунан енержи мянбяляриня дя сащибдир
вя мцвафиг дювлят програмлары реаллашдыр-

магла, щямин енержи мянбяляри щесабына
дахили тялябаты юдямякля дцнйа енержи ба-
зарына чыхыш ялдя едя билярик.  Артыг рес-
публика яразисиндя кцляк, эцняш кими
бярпаолунан енержи мянбяляриндян енержи
ялдя едилир вя дахили тялябата йюнялдилир.
Бу енержи мянбяляри иля йанашы, чайлар
цзяриндя тикилян су-електрик стансийалары
бизя имкан верир ки, тцкянян енержи мян-
бяляримизи дцнйа базарына чыхарараг бу
сащялярин инкишафында вясаит ялдя едяк.
Щал-щазырда бу истигамят цзря явязолун-
маз тядбирляр щяйата кечирилир вя мцвафиг
дювлят програмлары щазырланыр.

Азярбайъан нефтдян асылылыьыны азалт-
маг, гейри-нефт секторуну инкишаф етдир-
мяк, дахили тялябаты йерли малларын
щесабына юдямяк, идхалатдан асылылыьы
азалтмаг, ихараъаты артырмаг вя игтиса-
диййатда ъанланма ялдя етмяк мягсядиля

дцнйа тяърцбясиня ясасланан Сянайе па-
ркларынын йарадылмасыны щяйата кечирир. 

Гейд едяк ки, Азярбайъанда Сянайе
паркларынын йарадылмасына башланылмасы-
нын ъидди ясаслары вар. Хариъи юлкялярин
тяърцбясиня истинад едяряк дейя билярик
ки, Сянайе парклары сащибкарлыьын дястяк-
лянмясиня, мцасир технолоэийалара яса-
сланан рягабятгабилиййятли сянайе
мцяссисяляринин йарадылмасына, кянд тя-
сяррцфатымызын, сянайе потенсиалымызын вя
шящярляримизин инкишафына чох бюйцк хейир
веряъяк. Буна эюря дя мцхтялиф сянайе
сащялярини инкишаф етдирмяк истяйян, юлкя
игтисадиййатынын таразлы инкишафында ма-
раглы олан дювлятляр игтисади сийасятляриндя
Сянайе паркларынын йарадылмасына, инки-
шафына йер верирляр. Тцркийя, Алманийа,
Полша, Латвийа, Русийа, Чин вя Ъянуби
Корейа тяърцбяляри эюстярир ки, Сянайе
паркларынын йарадылмасы ящалинин тялябат-
ларынын йериндя юдянилмясиндя, милли
текстил брендляринин йарадылмасында, ихти-
саслы кадрларын щазырланмасында вя йени
иш йерляринин ачылмасында мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Бюйцк инвестисийа ъялб
едян Сянайе паркларында эюрцляъяк тяд-
бирляр игтисади потенсиалы, кянд тясяррцфа-
тыны, сянайе мцяссисялярини, истещсал
просесинин тяшкилиндя инфраструктур хяръ-
ляринин азалдылмасыны, сащибкарлар ара-
сында кооперасийа ялагяляринин
мющкямляндирилмясини
эцъляндиряъяк вя бу-
рада йарадылаъаг мцяс-
сисяляр ихраъйюнцмлц
олараг идхалатдан асылы-
лыьы азалдаъаг. 

(давамы вар)

Мащмуд Садыгов,
АДИУ-нун 

маэистранты

ЭЯНЪ ТЯДГИГАТЧЫНЫН ТРИБУНАСЫ

ÑßÍÀÉÅ ÏÀÐÊËÀÐÛ ÈÃÒÈÑÀÄÈÉÉÀÒÛÍ ÉÅÍÈ ÌÖÑÒßÂÈÑÈÍÄß
ßìàíÿòëÿðäÿ 

äîëëàðëàøìà éåíèäÿí àðòûá
Азярбайъанда ящалинин банк яманятляри-

нин структуруна эюря, долларлашма дяряъяси
октйабр айынын 1-ня 81,75% тяшкил едиб.
Кечян ай бу эюстяриъи 81,6% олуб. Илин яввя-
линдя яманятлярдя долларлашма 85%, кечян
илин аналожи дюврцндя ися 75,7% тяшкил едиб.

Мяркязи Банкын статистикасына эюря, ъями
депозит базасында октйабрын 1-ня доллар-
лашма дяряъяси 78,64% олуб. Кечян ай бу
эюстяриъи 81,04%, илин яввялиндя 81,6%,
2015-ъи илин аналожи дюврцндя ися 75,41%
тяшкил едиб.

Кредитлярин структурунда ися бу ил ок-
тйабрын 1-ня долларлашма дяряъяси 47,29%,
сентйабрын 1-ня 48%, илин яввялиндя 49,4%,
ютян илин аналожи дюврцндя 44,11% олуб.

17 ùåêòàð ÿðàçèäÿ “Áàçàð Ñòîðå” òèêèëèð

“Азярсун Щолдинэ” Эянъядя нящянэ базар
тикир. Базар “Базар Сторе” ады иля фяалиййят эюс-
тяряъяк. Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Елмар Вялийев билдирилиб ки, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларынын истещсал етдикляри
мящсулларын сатышы цчцн щяр бир шяраити олан,
тяхминян 17,0 щектар яразидя иншасы апарылан
“Базар Сторе” ММЪ-нин тикинтиси сцрятляндири-
либ. Бундан башга, Ъавад хан кцчяси, 34
цнванда, щяр бири йеддимяртябяли олан, уйьун
олараг “Мажестик Палаъе” вя Щаъыкянд гясябя-
синдя “АРФА” мещманханаларын иншасы давам
етдирилир.

2016-ъы илин йанвар-октйабр айлары яр-
зиндя Верэиляр Назирлийинин хятти иля дювлят
бцдъясиня 5 милйард 707 милйон 128,0 мин
манат вясаит дахил олуб, прогноз тапшыры-

ьына 100,1 фаиз ямял едилиб. Гейри-нефт-газ
сектору цзря бцдъяйя 4 милйард 310 милйон
845,0 мин манат вясаит дахил олуб ки, бу
да ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя

247 милйон 477,8 мин манат чохдур. 
Ъари илин йанвар-октйабр айларында рес-

публика цзря 105 605 верэи юдяйиъиси гей-
дий-йата алыныб. 

2016-úû èëèí éàíâàð-îêòéàáð àéëàðû  ÿðçèíäÿ Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí õÿòòè èëÿ
äþâëÿò áöäúÿñèíÿ 5 ìèëéàðä 707 ìèëéîí 128,0 ìèí ìàíàò âÿñàèò äàõèë îëóá

Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí 
Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö âÿ Éåíè èë ìöíàñèáÿòèëÿ 

ôÿðäè æóðíàëèñò éàçûëàðû ìöñàáèãÿñè åëàí åäèëäè
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дя-

стяйи Фонду "Азярбайъан Республикасында кцтляви информасийа васитяляринин инкишафына дювлят дястяйи Кон-
сепсийасы" иля мцяййян едилмиш дювлят дястяйинин приоритет сащяляриня уйьун олараг 19 истигамят цзря фярди
журналист йазылары мцсабигясини елан едир. 

Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара аид тялябляр, йазыларын гябул гайдалары вя тяляб олунан сянядляр щаг-
гында www.кивдф.эов.аз сайтындан ятрафлы мялумат алмаг олар.

Мцсабигяйя тягдим олунмуш йазыларын мцкафатландырылмасы:
Щяр истигамят цзря 6 галиб мцяййян едилир.
Ы  йер цчцн  бир няфяр (500  АЗН)   
ЫЫ  йер цчцн  ики няфяр (400  АЗН)  
ЫЫЫ йер цчцн  цч няфяр (300  АЗН) нязярдя тутулмушдур. 
Йазылар 10 баллыг систем цзря гиймятляндирилир, максимум 50 бал мцяййян олунур.
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“Азяраграртикинти” Сящмдар Ъямиййяти

Мцстягил дювлятин 
вятяндашлары олан 

Азярбайъан халгына 
ян хош арзуларымызы йетиририк.

Конститусийа вя Дирчялиш эцнцнцз
мцбаряк олсун!

Азадлыг вя мцстягиллик Азярбайъан 
халгынын мцгяддяс арзусу олуб. 

Республикамыз 25 илдир ки, мцстягил 
дювлятдир. Юз эербимиз, юз байраьымыз, 
юз щимнимиз, юз Конститусийамыз вар. 

Конститусийа эцнц мцнасибятиля 
тябрик едирик!

“Àãðàðêðåäèò” ÃÑÚ Áàíê îëìàéàí Êðåäèò Òÿøêèëàòû

Àçÿðáàéúàí Êîîïåðàñèéà Óíèâåðñèòåòèíèí
ìöÿëëèì âÿ òÿëÿáÿ ùåéÿòè

Байрамыныз  мцбаряк!

Азярбайъан халгыны 
Конститусийа эцнц вя 

Милли Дирчялиш эцнц мцнасибятиля
тябрик едир, халгымыза ишыглы йол, 

хошбяхт эцнляр арзу едир.
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(Продолжение. )

Если отчеты имеет серьезные
ошибки, под видом риска, Аудитор
должен  указать мнение о неадек-
ватности того факта. В целях сни-
жения рисков до минимума
соответственно, аудиторы должны
разработать процедуры.

Аудиторский риск состоит из
трех компонентов:

В деятельности банка вначале
оцениваются риски, которые не-
точно отображены в бухгалтерской
документации, далее определяются
риски учета внутреннего контроля,
как неспособность предотвратить
ошибки. В итоге, фиксируется
ошибка бухгалтерского учета, обна-
руживший ревизор, заключение ауди-
тора, сумма и рейтинг риска.

Финансовой и управленческой ин-
формации о достоверности, точно-
сти и полноты контрольных
процедур считаются главным усло-
вием, с помощью этихвозможность
позволяется возможность устране-
ния следующих ошибок:

1) операции отображенные в
учете, на самом деле были реализо-
ваны;

2) не отображенные операции в
учете

3) операции не отражены в со-

ответствующем периоде;
4) неправильно классифициро-

ваны операции;
5) отчеты по операцииям не-

правильно классифицированы в груп-
пах

6) в учете используется
неточные итоги.

Аудиторы оцени-
вают в очень ограни-
ченной форме
управления Банка, и ана-
лизируют качества си-
стемы внутреннего
контроля. Это помогает
определить количество
риска, суть плана помо-
гает планировать ауди-
торские процедуры.
Внутренний контроль и
внутренний аудит играют
особую роль в финансовых
учреждениях и кредитных ор-
ганизациях.

Цели внутреннего контроля
включают в себя:

- Обеспечение эффективности
банковской деятельности;

- Банком соблюдать требования
законодательных и регулирующих ор-
ганов, а также ожиданием внутрен-
ней политики и стратегии;

- Обеспечение реализации сделок
лицами, уполномоченными от имени

банка;
- Обеспечение защиты контроля

активов и пассивов;
- Точность финансовой и управ-

ленческой информации,
чтобы обеспе-

чить точность и
полноту.

Система внутреннего контроля
объединяет в себе следующие эле-
менты:

- Контроль и управление среда
контроля;

- Выявление и оценка рисков;
- Процедуры контроля;
- Обмен информацией;
- Мониторинг и исправление оши-

бок;
Несмотря на всю важность и не-

обходимость поддержания системы
внутреннего контроля, эта си-

стема по-прежнему продол-
жает оставаться как

слабое звено банка.
Эффективная система

внутреннего контроля является
важным компонентом руковод-
ства банка. Внутренний конт-
роль а также принимать участие
в совете директоров банка.

Современный анализ практики,
недостатки внутреннего конт-

роля обеспечивает классифи-
кацию пять групп:

-Неадекватность госу-
дарственного надзора и конт-
роля окружающей среды в

формировании банка;
- Были найдены в риске отдельных

банковских операций, оперативной
оценки;

-Разделение обязанностей, права
доступа, обобщения и анализа дан-
ных о ключевых контрольных проце-
дур, таких как отсутствие

какой-либо обратной связи;
-Адекватность процедур обмена

информацией между различными
уровнями управления в отсутствие
более высокого уровня;

-Недостаточность внутреннего
аудита и контроля деятельности.

Хотя многие аспекты внутрен-
него аудита достаточно изучены,
пока существуют научные исследо-
вания в этой области, что требует
ряда методологических и организа-
ционные проблемы. Они заклю-
чаются в следующем:

- Нормативные документы и на-
учной литературе не четко опреде-
лить цели внутреннего аудита.

- Во многих случаях проверка
внутреннего аудит определила, что
полнота операций в бухгалтерской
обработки своих задач заканчива-
ется утверждением точности.

Особое внимание уделяется изме-
рению операционного риска, рассле-
дования Бизнес процессов:

- Принципы внутреннего аудита
должны быть сформулированы;

- Плохо разработана методика
внутреннего аудита;

- Классифицирует виды внутрен-
него аудита;

- Опыт внутреннего аудита
- не определенструктура подраз-

деления внутреннего аудита;

- Банки имеют обширную сеть
филиалов, не полностью изучены осо-
бенности внутреннего аудита;

- Для того, чтобы избежать па-
раллелизма, должно быть организо-
вано взаимодействие внутреннего и
внешнего аудита.

С этой целью может быть до-
стигнута создание и надлежащее
функционирование комитета по
аудиту банка; В областях формиро-
вания внутренней ревизии большин-
ство банков  сталкиваются с
объективными трудностями. По на-
шему мнению, внутренний аудит
т.е.только аутсорсинг позволит ре-
шить эту проблему. Ряд банков в си-
стеме внутреннего контроля
применяет метод самооценки. Суть
этого метода заключается в том,
что банк или любой из управления ап-
парата анализирует их деятельно-
сти, оценивает эффективность
контрольных процедур, и за фикси-
руют  результаты. Конечно, этот
метод оценки также полезен, но
этот метод
имеет суще-
ственные
ограничения, ко-
торые могут
быть рассмот-
рены иначе.

(Продолжение 
следует)

Методологические основы совершенствования 
управления коммерческиx банков

В мире

Айхан Айвазлы ,
Магистр Азербайджанского

Государственного Экономического 
Университета 

1. Китай
В Китае, по данным на сентябрь 2016 г.,

36 действующих промышленных ядерных ре-
акторов, размещенных на 14 АЭС, суммарной
мощностью 31,4 ГВт. Также 20 блоков нахо-
дится в стадии строительства и 31 заплани-
рован.

Активное развитие атомной энергетики
является частью мер, предпринимаемых пра-
вительством для исправления экологической
ситуации, вызванной массовым использова-
нием угольных электростанций для обеспече-
ния энергией бурно растущей экономики. 

Наряду с ветряной и солнечной энергети-
кой, а также модернизацией угольных элек-
тростанций, атомная энергетика призвана
исправить проблему с качеством воздуха в
промышленных районах Китая.

Наиболее активные зоны землетрясений в
Китае далеки от действующих АЭС на вос-
точном побережье. Тем не менее высокую
сейсмическую активность на восточном по-
бережье не стоит сбрасывать со счетов.

Если говорить о строительстве новых
АЭС, то работы ведутся на спорных терри-
ториях в Южно-Китайском море. А это
несет определенные риски. 

Китай не первый год пытается закре-
пить свои претензии на территории в
Южно-Китайском море. Спутниковые изоб-
ражения доказывают, что Китай ведет
серьезную операцию по расширению своих
территорий на островах Спратли в Южно-
Китайском море. 

Острова Спратли и Парасельские ост-
рова – это регион, вокруг которого не сти-
хают споры в течение многих столетий. 

В конфликте в разное время принимали
участие Бруней, Китай, Индонезия, Малай-

зия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

2. Тайвань
В настоящее время правительство Тай-

ваня находится под растущим давлением со
стороны обще-
ственности из-
за
эксплуатации
своих непопу-
лярных ядер-
ных объектов,
усилившимся с
2011 г. после катастрофы в Японии на АЭС
"Фукусима".

Так же как и в Японии, в Тайване регу-
лярно происходят землетрясения. В сентябре
1999 г. в результате 7,6-бального землетря-
сения погибло около 2400 человек.

В 2014 г. власти были вынуждены отло-
жить на неопределенное время пуск практи-
чески построенной новой АЭС "Лунмэнь" с
двумя энергоблоками по 1350 МВт после про-
веденного референдума на острове, в резуль-
тате которого население страны
высказалось против этого.

Правительство Тайваня говорит, что
острову будет трудно отказаться от ис-
пользования атомной энергии, так как на
трех действующих АЭС в стране общей
мощностью порядка 5 ГВт производится
около 20% всей потребляемой электроэнер-
гии.

3. Япония
До катастрофы на Фукусиме Япония рас-

полагала 54 действующими атомными реак-
торами (третье место в мире после
Франции и США и первое в Азии). 

АЭС Японии вырабатывали около 30%
электроэнергии страны. В декабре 2013 г.
официально было принято решение о закры-
тии всех 6 блоков "Фукусима-1".

Правительство премьер-министра
Синдзо Абэ предприняло множество шагов
для возобновления работы АЭС Японии. Под-
готовка к пуску энергоблоков сталкивается с

серьезной оппозицией и сопровождается раз-
бирательствами в судах. 

1 авгу-
ста 2015 г.
в Японии
впервые с
2013 г. был
запущен
атомный
реактор —
энергоблок
1 АЭС "Сэн-
дай". 

15 октября заработал второй реактор
АЭС "Сэндай". 

29 января 2016 г. компания Kansai Electric
Power запустила третий реактор на АЭС
"Такахама", после того как суд принял реше-
ние в пользу компании. 

Неудачно закончилась попытка подклю-
чить к сети 29 февраля реактор "Такахама-
4", и он был снова остановлен. 

9 марта окружной суд Оцу выпустил рас-
поряжение об остановке реакторов Така-
хама. После чего "Такахама-3" был вновь
остановлен. 

25 марта 2016 г. компания Shikoku Electric
Power объявила о решении вывести из экс-
плуатации первый реактор АЭС "Иката". 

Компания объяснила решение экономиче-
скими соображениями, по которым модерни-
зация энергоблока не окупится за
оставшийся эксплуатационный срок.

4. Южная Корея
Суммарная электрическая мощность

атомных электростанций в Южной Корее
составляет 23,1 ГВт от 25 реакторов, по
данным на апрель 2016 г.

Вклад атомной энергетики в общее про-
изводство электричества составил 31,7% за
2015 г.

Планируется дальнейшее развитие ядер-

ной энергетики, чтобы идти в ногу с расту-
щим спросом на электроэнергию и увеличить
долю атомной энергетики в общей генерации
до 56% к 2021 г. 

В настоящее время ведется строитель-
ство трех реакторов суммарной мощностью
4,2 ГВт.

Несмотря на фукусимскую ядерную ава-
рию в марте 2011, Южная Корея остается
убежденным сторонником ядерной энерге-
тики. 

В октябре 2011 г. Южная Корея подтвер-
дила эту свою позицию, проведя на своей
территории ряд международных и нацио-
нальных мероприятий по повышению осве-
домленности общественности. 

Кроме того, после Фукусимы корейское
правительство приняло меры для повышения

ядерной безопасности, в том числе строи-
тельство 10-метрового барьера для одного
реактора, защиту гидроизоляционных насо-
сов, строительство специальных защитных
дверей и т. п.

Но, несмотря на эти меры, пять реакто-
ров определены как находящиеся в потенци-
альной опасности.

5. США
Важно отме-

тить, что реакция
властей США на
аварии на японских
АЭС была весьма
сдержанной. Но
были пересмот-
рены условия безопасности.

В стране действуют около 100 реакто-
ров, и еще 5 находятся в стадии строитель-
ства.

Комиссия по атомной энергетике США
еще в 2011 г. составила рейтинг реакторов,
где риск ущерба от землетрясений наиболее
высок.

Многие сейсмологи считают, что зона
Cascadia является потенциальным местом
для землетрясений, которые будут похожи
на те, которые недавно произошли в Японии
и Чили.

Это ставит США на одну из высоких
ступеней риска, тем более что Америка яв-
ляется крупнейшим в мире производителем
атомной энергии. Удивительно, но электро-
станция Diablo Canyon, расположенная
между побережьем Калифорнии и Сан-Анд-
реасом, не считается подверженной угрозе
цунами.

Так произошло потому, что эта АЭС
была построена с возможностью выдер-
жать сильное землетрясение.

Самая опасная АЭС – это Indian Point En-
ergy Center, находящаяся в 24 километрах от
Нью-Йорка. Вторую и третью позиции зани-
мают АЭС в штатах Массачусетс и Пен-
сильвания.

6. Пакистан
Ядерная программа Пакистана не такая

обширная, как в
других странах.
Тем не менее есть
планы по расшире-
нию использования
атомной энерге-
тики. 

В 2013 г. на юго-
западе страны произошло землетрясение
магнитудой 7,7 баллов, и тогда погибло не
менее 328 человек.

При этом только один реактор в стране
подвергается угрозе цунами.

Планы правительства Пакистана по
строительству новых АЭС встречают все
более растущую критику со стороны "анти-
ядерного лобби" страны, которое заметно
активизировалось после катастрофы на
АЭС "Фукусима" в Японии в марте 2011 г.

7. Индия
Атомная энер-

гетика вырабаты-
вает 3,5%
электроэнергии в
Индии. 

По состоянию
на сентябрь 2016 г.
Индия имеет 22
действующих промышленных ядерных реак-
тора суммарной мощностью 6,2 ГВт. 

В стране строится 5 новых реакторов
общей мощностью около 3,2 ГВт.

Россия строит в Индии АЭС "Куданку-
лам", атомную станцию с четырьмя энерго-
блоками с реакторами ВВЭР-1000. 

По состоянию на сентябрь 2016 г. первый
реактор сдан в промышленную эксплуата-
цию, а второй впервые подключен к сети. 

Подписан договор на строительство еще
двух реакторов второй очереди.

При этом три АЭС расположены на побе-
режье, а землетрясения в стране происходят
весьма часто. В 2001 г. по стране ударило
землетрясение, мощность которого соста-
вила 7,7 баллов, и тогда погибло более 20
тыс. человек.

Еще 8 лет спустя много людей постра-
дало из-за сильного землетрясения в Маха-
раштре.

8. Иран
15 июля 2015 г. Иран и страны "ше-

стерки"
(США,
Франция,
Великобри-
тания, Гер-
мания,
Китай и
Россия) до-
стигли со-
глашения
по иранской ядерной программе в обмен на
отмену санкций против Ирана. 

По соглашению Иран должен допустить
инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объ-
екты, страны Запада в свою очередь будут
пошагово снимать с Ирана санкции. 

Россия помогла Ирану закончить строи-
тельство АЭС в Бушере. Первый блок АЭС
"Бушер" был подключен к национальной энер-
госистеме Ирана в сентябре 2011 г., в 2013 г.
был передан в гарантийную эксплуатацию, в
августе 2015 г. был подписан протокол окон-
чательной его приемки. 

Весной 2016 г. иранский заказчик получил
лицензию на его промышленную эксплуата-
цию, и первый блок АЭС "Бушер" был оконча-
тельно передан в пользование Тегерану.

После трагедии на Фукусиме бывший пре-
зидент Махмуд Ахмадинежад сказал, что
АЭС в Бушере безопасна, так как является
современным объектом по сравнению с 40-
летним комплексом на Фукусиме.

Но в 2013 г. в районе Бушера произошло
сразу два землетрясения, одно силой в 5,6
балла, другое – в 6 баллов. И в обоих случаях
АЭС не пострадала.

Мирный атом: 8 стран с
самыми опасными АЭС

Китай приступил к строительству своей первой плавучей атомной электростан-
ции (АЭС), пишет газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты Daily Economic News, строительство первой китайской плаву-
чей АЭС ведет компания China General Nuclear Power Corp. (CGN). 

По словам заместителя главного инженера научно-исследовательского центра
CGN Жуй Миня, в новой АЭС будет установлен реактор ACPR50S.

При этом о месте, где будет располагаться плавучая АЭС, не сообщается.
В конце апреля глава Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina Na-

tional Nuclear Corporation, CNNC) Сунь Цинь сообщил, что КНР к концу 2016 г. нач-
нет строительство первой плавучей АЭС. 

По его словам, АЭС будет введена в эксплуатацию в 2019 г. На строительство
одной такой АЭС требуется около $461 млн. 

Отмечалось, что строительство первой плавучей АЭС будет завершено в 2018 г.
Она, вероятно, будет расположена в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что Китай может построить до 20 плавучих атомных электро-
станций.

В настоящее время в Китае функционируют 30 энергоблоков общей мощностью
28 ГВт, еще 24 энергоблока находятся на стадии строительства.

В настоящее время атомная энергетика считается небезопасной, так как после
уничтожения ядерного реактора на Фукусиме в результате цунами в 2011 г. многие
страны переосмыслили ее перспективы. 

Цунами вызвало сильное землетрясение, в результате которого погибло почти 16
тыс. человек. Но вскоре стало ясно, что последствиями стихийного бедствия стали
проблемы с охлаждением реакторов.

Топливный кризис и утечка радиации привели к цепи событий, которые в ко-
нечном итоге привели к полной остановке всех реакторов в Японии. Германия, ко-
торая является основным потребителем атомной энергии, закрыла 8 из 17
реакторов сразу после событий на Фукусиме.

Другие европейские страны также отложили реализацию своих ядерных про-
грамм.

Ниже представляем рейтинг самых опасных атомных электростанций.
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Бирбаша почт рекламы (диреът
маил) реклам хябярляринин мцяййян
груп истещлакчы шяхслярин вя йа
мцмкцн ишэцзар тяряфдашларын
цнванына эюндярилмясидир.

Бирбаша почт рекламына мцхтялиф
лцьятлярдя мцхтялиф тярифляр верилир.
Онларын бязиляри иля таныш олаг.

Бирбаша почт рекламы бирбаша
почт эюндяришляриндян, мяктублар-
дан, проспектлярдян, каталоглар-
дан, дявятнамялярдян вя с.-дян
ибарят рекламдыр. Цнванлы шяхслярин
хцсуси сечилмяси заманы беля рек-
лам даща тясирлидир.

Бирбаша почт рекламы билаваситя
хцсуси сечилмиш шяхс цчцн нязярдя
тутулмуш рекламдыр. Онун фярглян-
дириъи ъящятляри аудиторийайа мцна-
сибятдя сечмя габилиййяти вя ярази
ящатясиня эюря чевикликдир. Бирбаша
почт рекламынын сямяряли истифадяси-
нин гаранты цнванларын ясаслы тяртиб
едилмиш сийащысыдыр. Бирбаша почт
рекламынын ян эениш йайылмыш нюв-
ляриня аиддир: мяктублар, проспек-
тляр, каталоглар, дявятнамяляр, чап
сувенирляри, сифариш бланклары вя с.

Бирбаша почт рекламы фирма иля
вя йа онун мящсуллары иля ямяк-
дашлыгда потенсиал мараглы олан ис-
тещлекчылара билаваситя почтла
эюндярилян рекламдыр.

Почт рекламы (диреът маил) почт
хидмятинин рекламын бцтцн форма-
лары цчцн истифадя олунан термини-
дир; рекламын ян чох йайылан
формасыдыр.

Бирбаша почт рекламы (БПР) вя
йа “диреът маил” аудиторийанын ян
йцксяк сосиал-игтисади вя ярази сечи-
мини тямин едян реклам нормала-
рындан биридир. Сосиал-игтисади сечим
мцяйян сосиал-игтисади вя йа пешя
статусуна малик олан шяхслярин,
мясялян, ялверишли идаряетмя гярар-

лары гябул едян фирма нцмайяндя-
ляринин – ширкятин президентинин,
коммерсийа директорларынын, мене-
ъерлярин вя с. эюндяриш цнванлары
гисминдя сечим демякдир. БПР-ин
ярази сечими тяляб едир ки, бизим
цчцн ялверишли олан яразилярдя, мя-
сялян, рягибляримизин ишлямядийи йер-
лярдя йерляшян цнванлы шяхсляри
неъя сечяк. БПР нисбятян кичик
груп истещлакчылар цчцн ямтяя вя
хидмятлярин тяшкили заманы даща ся-
мярялидир.

Бирбаша почт рекламынын бир сыра
цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары
мювъуддур.

БПР-ин цстцнлцкляриня аиддир:
* БПР рекламын щяр щансы  диэяр

формасына нисбятян щяр мин няфяря
дцшян алыъылары тяряфиндян ян
йцксяк реаксийайа маликдир;

* Васитячилярин практики олараг
йохлуьу, потенсиал алыъыйа чыхыш
цчцн бирбаша йол;

* Рекламын мягсядли аудитори-
йайа “истигамятлянмясиня” вя
“мягсядя наил олма” дягиглийиня
нязарят имканы;

* БПР системиндя гябул едилян
фярди мцраъият, бир гайда олараг,
рекламын диэяр формалары иля рягабят
апармыр вя хейли сосиал-психоложи
удуш верир;

* БПР рекламын диэяр формала-
рына хас олан мящдудиййятлярля
(эюндярилян информасийанын форматы,
щяъми вя характери, цнванлы шяхсин
узагда йерляшмяси вя с.) ялагядар
дейил – бу ади мяктублар, ири фор-
матлы сялис пакетляр, чохсящифяли
брошцрляр вя щятта юзцндя бир сыра
предметляри якс етдирян бандерол-
лар ола биляр;

* БПР-дян истифадя етмякля
компенсасийанын тяшкили вя апарыл-
масы маркетинг стратеэийасына вя
реклам вериъинин тактикасына (апа-

рылма мцддяти, хяръляр, нятиъялярин
алынмасы) уйьун олараг кифайят
гядяр дягиг щесаблана биляр;

*  купон системиндян (телефонла-
рын сифариш едилмяси системиндян) ис-
тифадя едилмяси БПР-ин
сямярялилийинин щесабланмасыны
хейли садяляшдирир;

* БПР цнванлы шяхслярин реакси-
йасынын характеринин дягиг нязяря
алынмасына вя демяли, реклам вери-
ъинин щярякятляринин оператив тясщищ
(дцзялиш) едилмясиня имкан верир.
БПР-ин чатышмазлыгларына аиддир:

* Кичик бизнес мцяссисяляри
цчцн БПР-ин апарылмасында ма-
лиййя чятинликляри;

* Цнванлы шяхсин почтунда эюн-
дяришлярин боллуьу гыъыгландыра биляр
вя макулатура (тулланты) еффекти йа-
радар;

* БПР-ин тяшкилиндя вя биринъи
нювбядя, бцтцн кампанийаны щечя
ендирян эюндяриш сийащыларынын фор-
малашмасында сялигясизлик вя диг-
гятсизлик;

* Потенсиал реклам алыъыларынын
цнван координатларынын сцрятля вя
даими дяйишмяси. 

БПР-ин апарылмасынын хейли ма-
лиййя чятинликляри шяраитиндя бир сыра
рекламвериъи тяшкилатларын коопера-
сийалашмыш йыьымы вя онлары юзцня-
мяхсус мяъмуяляря вя гязет
няшрляриня кечирилмяси ясасында
коллектив эюндярилмяси тяърцбяси иг-
тисади ъящятдян юзцнц доьрулдур
вя практикадан кечир. БПР-ин клас-
сик формасындан башга бирбаша
рекламын диэяр мцхтялиф формалары -
телекс вя факс цзря рекламын
кцтляви эюндярилмяси, аудио вя
видео материалларын, компцтер дис-
кляринин, дискетляринин почтла эюн-
дярилмяси, хябярлярин почт
гутуларына кцтляви сурятдя “атыл-
масы”, онларын кцчялярдя, маьаза-
ларда, маркетлярдя вя с.
пайланмасы инкишаф едир.

Бирбаша почт рекламынын бюйцк
мигдарда потенсиал иштиракчыларын
мягсядйюнлц ящатя едилмясини
тямин едян фювгяладя дяряъядя ся-
мяряли васитя олмасы иля ялагядар о,
мцхтялиф юлкялярдя чох эениш йайыл-
мышдыр. Сон илляря гядяр рекламын
бу нювц Азярбайъанда нисбятян аз
истифадя олунурду.

Бирбаша почт рекламы хцсуси ща-
зырланмыш информасийа реклам мяк-
тубларынын эюндярилмяси вя йа чап
реклам материалларынын (бязян
нцмуняви мцшайият мяктубу иля)
мягсядли эюндярилмясидир.

(давамы эялян сайымызда)
Ф.М.Гарайев,

БДУ-нун досенти

БирБаша почт рекламы
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E L A N
Азярбайъан игтисад елминя итки цз вермишдир.

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин Мцща-
сибат учоту вя аудит кафедрасынын мцдири, про-
фессор, ФД. 04. 013 бирляшдирилмиш диссертасийа
шурасынын елми семинарынын цзвц, Мяммяд
Щябиб оьлу Исмайылов 2016-ъы ил нойабр айынын 8-
дя юмрцнцн 64-ъц илиндя вяфат етмишдир. Исмайы-
лов Мяммяд Щябиб оьлу 1952-ъи илдя Шямкир
районунун Алабашы кяндиндя анадан олмушдур.
1975-ъи илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунун (индики АДАУ) Кянд тясяррцфатынын игти-
садиййаты вя тяшкили факцлтясини битирмишдир.
1985-ъи илдян юмрцнц Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиня баьламыш, сырави ассистент вязифя-

синдян кафедра мцдири вязифясинядяк уъалмышдыр. 
Мяммяд Исмайылов Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин няздиндя фяа-

лиййят эюстярян ФД. 04. 013 бирляшдирилмиш диссертасийа шурасынын елми семи-
нарынын цзвц кими язмкар фяалиййяти иля эянъ алимлярин формалашмасында
хцсуси рол ойнамышдыр.

Эюзял вя гайьыкеш инсан, Мяммяд Исмайыловун язиз хатиряси Азярбайъан
зийалыларынын гялбиндя ябяди йашайаъагдыр.
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar
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