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ÝÈÐÈØ

2008-жи илдя Азярбайжанда истещсал едилян ЦДМ-ин 4,2, дювлят бцджяси
эялирляринин 12,6%-и АРДНШ-нин пайына дцшцр. 1 йанвар 2009-жу ил тарихя
ширкятин ишчиляринин сайы 65 083 няфярдир вя онларын орта айлыг ямякщаггы 563,7
манат тяшкил едиб.
14 сентйабр 2006-жы ил тарихли президент фярманы иля АРДНШ-нин тяркибиндя 3 йени
идаря - Газ Ямялиййатлары Идаряси, Информасийа Технолоэийалары вя Рабитя Идаряси
вя Еколоэийа Идаряси йарадылыб. Беляликля дя ширкятин идаря вя мцяссисяляринин сайы
18-я чатыб. 27 декабр 2007-жи ил тарихли президент фярманы иля ися АРДНШ-нин
сосиал мясяляляр цзря, еколоэийа цзря вя кадр, реъим вя информасийа
технолоэийалары цзря витсе-президент постлары йарадылыб вя мцвафиг тяйинатлар
олуб. Бунунла да АРДНШ-дя витсе-президент постларынын сайы 8-я чатдырылыб.
АРДНШ-дя башга бир дяйишиклик ширкятин Еколоэийа Идарясинин йарадылмасы вя
еколоъи сийасятин формалашмасы сайыла биляр. Идарянин формалашмасындан сонра
ширкят 2008-жи илин майында Еколоъи Сийасят Сянядини гябул едяряк ижтимаиййятя
тягдим едиб.
1 ийул 2009-жу ил тарихли "Нефт вя газ сянайесиндя идаряетмя механизмляринин
тякмилляшдирилмяси щаггында" президент фярманы иля, ясасян, сящмляри тамамиля
дювлятя мяхсус олан гапалы типли "Азяригаз" СЖ ляьв олунараг АРДНШ-нин
табелийиня верилиб. Бунунла баьлы олараг ширкятдя структур дяйишикликляри баш вериб вя
"Азяригаз" СЖ-нин базасында АРДНШ-нин "Азяригаз" Истещсалат Бирлийи йарадылыб.
Ейни заманда, АРДНШ-нин Газ Ямялиййатлары Идарясинин ады дяйишдириляряк "Газ
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Ихраж Идаряси" адландырылыб, "Нефтгазлайищя" вя Елми Тядгигатлар институтлары
бирляшдириляряк онларын базасында "Нефтгазелмитядгигатлайищя" Институту йарадылыб.
АРДНШ 2007-жи илдян башлайараг ири малиййя тутумлу лайищяляря старт вериб.
Ширкят 2007-жи илин ийул айында 2 млрд. долларлыг тендердя иштирак едяряк тяряфдашлары
иля бирликдя Тцркийянин ян ири нефт-кимйа ширкяти олан "Петким Щолдинэ"ин
сящмляринин 51%-ни ялдя едиб. Ширкят, щямчинин, Эцржцстанда йанажагдолдурма
мянтягяляри шябякясини эенишляндириб вя нефтютцрмя габилиййяти 10 млн. тон олан
Кулеви Гара дяниз терминалыны ачыб, щабеля Эцржцстан, Румынийа, Тцркийя,
Бюйцк Британийа, Исвечря, Иран, Украйна, Австрийа вя Газахыстанда юз
нцмайяндяликлярини тясис едиб. Ширкят 2007-жи илдя дяйяри 1,5 млрд. манат олан 33
мяртябяли йени инзибати бинасынын лайищяляндирилмясиня старт вериб.
2009-жу илин майында АРДНШ-нин 50% пайа малик олдуьу "Сожар Традинэ"
ширкяти Сингапурда офисини ачыб. Бундан яввял ширкят юзцнцн ясас офисини
Женеврядя ачмышды.
Глобал малиййя бющраны вя хам нефтин дцнйа базарында ужузлашмасы 2009-жу
илдя АРДНШ-нин фяалиййятиня жидди тясир эюстяриб. Ширкятин 2007-жи илдя старт
вердийи ири инвестисийа лайищяляринин бязиляриндя проблем йараныб. Ширкятин 2007жи илин ийул айында 2 млрд. долларлыг тендердя иштирак едяряк тяряфдашлары иля
бирликдя сящмлярини алдыьы "Петким Щолдинэ"ин гиймяти 2008-2009-жу иллярдя
тяхминян 2 дяфя ужузлашыб. Ейни заманда, АРДНШ 2008-жи илин сонунда
Жейщан лиманында нефтайырма заводунун тикинтиси лайищясиндян имтина едиб,
2009-жу илин сонунда ися Тцркийянин "Текфен Иншаат" ширкяти сящмляринин 50
фаизини алмаг барядя сювдяляшмяни тяхиря салыб. Сонунжу лайищянин гиймяти 520
млн. доллар тяшкил едирди.
АРДНШ щяля дя коммерсийа ширкятиндян чох дювлят гуруму кими фяалиййят
эюстярир. Ширкятин 19 ири идаря вя мцяссисясинин олмасына, 8 витсе-президентин
фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг, гярарверижи органы (мясялян, идаря щейяти)
йохдур. Ширкятин структурунда шура адлы гурум мювжуд олса да, бу, АРДНШ
президенти йанында мяшвярятчи гурум кими нязярдя тутулур. Бу гурум ися,
яслиндя, формал характер дашыйыр. Ширкят юз бцджясини, щабеля хяржлямялярини
парламент нязарятиндян кянар щяйата кечирир. Ширкятин халис мянфяятинин
истифадясини, сийаси щакимиййятля разылашараг АРДНШ президенти мцяййянляшдирир.
Ширкят Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына кечдикдян сонра илк
дяфя 2008-жи илин йекунлары цзря аудит кечириб. Аудити "Ернст & Йоунэ" ширкяти
апарыб. Мцстягил Аудиторларын Ряйи 2008-жи ил цзря иллик щесабата дахил едилиб.
АРДНШ 2008-жи ил цзря иллик щесабатыны 2009-жу илин нойабрында ачыглайыб.
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АРДНШ Азярбайжанын нефт вя газ ещтийатларынын сярянжамчысыдыр вя бу статусла
харижи нефт-газ ширкятляри иля щюкумятин адындан 26 сазиш имзалайыб, щямчинин бу
лайищялярдя пайчы кими иштирак едир. 2003-2008-жи иллярдя АРДНШ-нин истещсал
эюстярижиляринин сабит галдыьы шяраитдя нефтин дцнйа базар гиймятляринин цч дяфядян
чох артмасы, щямчинин 2006-жы илдян башлайараг "Азяри-Чыраг-Эцняшли" лайищясиндя
ширкятлярин (бу лайищядя АРДНШ 10% пайа маликдир) мянфяятя чыхмасы щесабына
милли нефт ширкятинин мяжму эялирляри вя халис мянфяяти бир нечя дяфя артыб.
Азярбайжанын сосиал-игтисади инкишафынын башлыжа малиййя гайнагларындан олан,
малиййя имканлары эетдикжя эенишлянян АРДНШ-нин фяалиййятиндя шяффафлыьын
тямин олунмасы ян щялледижи мясялялярдян биридир. Сюзсцз ки, АРДНШ
Азярбайжанын сырадан бир ширкяти дейил, тамамиля дювлятя мяхсус олан вя
юлкянин неф-газ ещтийатларынын щюкумят адындан сярянжамчысыдыр. Щямчинин
онун эялирляри юлкянин ижтимаи эялирляринин бир щиссясидир. Бу бахымдан ширкятин
малиййя ахынларынын излянмяси вя ширкят цзяриндя ижтимаи нязарятин тяшкили чох
ящямиййятлидир. Азад Игтисадиййата Йардым Ижтимаи Бирлийинин АБШ Маршал
Фондунун дястяйиля щяйата кечирдийи "АРДНШ-нин малиййя ахынларынын
излянмяси, шяффафлыьын гиймятляндирилмяси вя нятижялярин ижтимаи мцзакиряси"
лайищяси дя мящз бу зярурятдян иряли эялиб.
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ÌÀËÈÉÉß ÀÕÛÍËÀÐÛ

Ширкятин малиййя ахынларынын тядгиги заманы онун эялирляри, хяржляри, капитал
гойулушлары, дебитор вя кредитор боржлары, дювлят бцджяси иля мцнасибятляри
арашдырылыб. Тядгигатда, истиснасыз олараг, рясми щесабатларда йер алмыш
мялуматлар вя эюстярижиляр, щабеля щямин эюстярижиляр ясасында апарылмыш
щесабламалардан истифадя олунуб.
Тядгигат ширкятин малиййя ахынларынын истигамятиня уйьун олараг эялирлярдян
башланыр вя гаршылыглы борж проблеминядяк давам едир. Бунунла беля, МЩБС
цзря щесабата айрыжа бир бюлмя щяср олунур ки, бурада щям эялирляр, щям дя
хяржляр тящлил олунур вя ширкятин халис мянфяяти иля баьлы мясяляляря дя бу бюлмядя
бахылыр. Чцнки мящз МЩБС-я уйьун олараг ачыгланмыш "Ижмал эялирляр
щесабаты" 2007-жи илдя щям ширкят, щям дя щюкумят тяряфиндян мянфяят цзря
верилмиш мялуматлара нюгтя гойур.
Ону да гейд едяк ки, илдян-иля АРДНШ щесабатларында малиййя ахынларынын
деталлары барядя мялуматлар азалса да, МЩБС-я уйьун ачыгланмыш щесабат
излямя цчцн йени имканлар ачыр.

1.1. Эялирлярин спектри
АРДНШ юз малиййя эюстярижиляри цзря щесабатлары 2004-жц илдян етибарян
ачыгламаьа башлайыб. Ширкят щямин ил цзря иллик щесабатында эялирляринин щяжмини
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вя онун бир сыра мянбялярини ачыглайыб. Бу яняня 2007-жы ил цзря иллик
щесабатадяк давам едиб. 2008-жи илин щесабатында ися ширкят, МЩБС-я уйьун
олараг, ачыгладыьы щесабатлары "Малиййя нятижяляри" бюлмясиндя йерляшдириб, лакин
бурада щяр щансы изащат верилмяйиб.
Ширкятин мювжуд фяалиййят профилляриня уйьун олараг онун эялирляринин
формалашма мянбялярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
- хам нефтин сатышы;
- нефт мящсулларынын сатышы;
- тябии газын сатышы;
- ЩПБС-ляр цзря АРДНШ-нин пайына дцшян мянфяят карбощидроэенляринин сатышы;
- АРДНШ-нин ямлакынын ижаряси;
- харижи нефт-газ ширкятляриня эюстярилян хидмятляр (нягл, эеолоъи-кяшфиййат,
донанма васитясиля йцкдашымлар вя с.)
- харижи юлкялярдяки фяалиййяти.
Ширкятин ялдя етдийи эялирляр мящз бу мянбяляр щесабына формалашыр. Мянбяляр
цзря дахилолмаларын щяжми барядя мялуматлар ширкятин эялирлярини излямяйя вя
айры-айры мянбяляр цзря тящлил апармаьа имкан верярди. Яэяр 2006-жы вя 2007-жи
иллярдя ширкятин хам нефтин вя нефт мящсулларынын сатышындан ялдя едилян
вясаитлярин щяжми иля баьлы мялуматлар щям АРДНШ-нин, щям дя Назирляр
Кабинетинин иллик щесабатларында йер алмышдыса, 2008-жи ил цзря бу мялуматлара
да чыхыш мящдудлашыб.
Цмумиййятля ися, ширкятин эялирляринин излянмяси цзря ян йахшы имканлар 2006-жы
иля тясадцф едир. Бу ися, бир тяряфдян, ширкятин 2006-жы ил цзря щесабатында даща
чох мялуматын йер алмасы, о бири тяряфдян ися МСШТ цзря 2007-жи илин ийун
айында Бакыда кечирилян конфрансда ширкятин игтисади мясяляляр цзря витсепрезиденти Сулейман Гасымовун ачыгламасындан иряли эялирди.
2008-жи илдя АРДНШ-нин сатышлардан вя хидмятлярдян дахил олан эялирляри 4710,0
млн. манат тяшкил едиб. Ширкят яввялки иллярин щесабатларында ЩПБС цзря
Азярбайжан щюкумятинин мянфяят карбощидроэенляринин сатышындан
дахилолмалары да юз эялирляриндя якс етдирирди. Бу онунла баьлыдыр ки, сазишляря
ясасян Азярбайжан щюкумятинин тямсилчиси АРДНШ-дир вя сатышлары да мящз о,
щяйата кечирир. Сонра ися бу вясаитляр АРДНФ-я кючцрцлцр. Анжаг бу
вясаитлярин щяжми иля баьлы АРДНШ, АРДНФ вя Назирляр Кабинетинин
щесабатларында мцхтялиф рягямляр якс олунуб.
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АРДНШ-нин эялирляринин структуру (млн. манат)
Эялирлярин мянбяляри

2006

2007

2008

1.Нефт вя нефт мящсулларынын сатышы

2 559,7

3 184,4

М/Й1

1.1. Нефт вя нефт мящсулларынын ихражы
о жцмлядян
ЯШ вя БМ-лярин ихраж нефтиня эюря
ЩПБС цзря ширкятин пайы
1.2. Нефт мящсулларынын дахили
базарда сатышы
2.Тябии газын сатышындан дахил олан
вясаит
3. Диэяр эялирляр
Эялирлярин жями
ЩПБС цзря Азярбайжанын мянфяяти
Эялирляр цзря жями малиййя ахыны

1 723,4

1 860,9

М/Й

251,4
389,2

М/Й
777,0

М/Й
859,9

836,3

1 323,5

М/Й

М/Й

М/Й

М/Й

М/Й
2 751,7
924,4
3 676,1

М/Й
4 053,3
1 860,7
5 914,0

М/Й
4 710,0
11 633,5
16 343,5

Ширкятин ачыгладыьы мялумата эюря, 2006-жы илдя ЩПБС-ляр цзря мянфяят нефтинин
сатышындан 924,4 млн. манат дахил олуб.2 АРДНФ-ин мялуматына ясасян, щямин
ил ЩПБС цзря дахилолмалар 929,9 млн. манат тяшкил едиб.3 Назирляр Кабинетинин
щесабатында ися 2006-жы илдя ЩПБС цзря АРДНШ-нин АРДНФ-я 933,7 млн.
манат кючцрдцйц гейд олунур.4 2007-жи ил цзря бу фяргляр даща габарыг шякилдя
юзцнц эюстярир. АРДНШ 1851,4 млн. манат кючцрдцйцнц, Назирляр Кабинети
1860,7 млн. манат кючцрцлдцйцнц билдирся дя, АРДНФ-ин щесабатында ЩПБСляр цзря 1799,9 млн. манат ялдя едилдийи эюстярилиб.5 2008-жи ил цзря аналоъи
эюстярижини ня АРДНШ, ня дя щюкумят юз щесабатында якс етдириб. Йеэаня
мялумат АРДНФ-ин щесабатындадыр вя бу да 11633,5 млн. манат тяшкил едир.6
Беля эюрцнцр ки, ейни эюстярижи цзря щесабатларарасы фяргляри арадан галдырмаьын
йолу кими мялуматларын цмумиййятля ачыгланмамасы сечилиб.
Щямчинин АРДНШ яввялки иллярдя ачыгладыьы бир чох мялуматлары 2008-жи ил цзря
иллик щесабатындан чыхарыб. Щесабатын "Малиййя нятижяляри" бюлмясиндя, яввялки
иллярдян фяргли олараг, ширкятин 2008-жи илдя ялдя етдийи эялирлярин йекуну, нефт вя
нефт мящсулларынын сатышындан дахилолмаларын, о жцмлядян нефт вя нефт
мящсулларынын ихражындан дахилолмаларын щяжми иля баьлы мялуматлар чыхарылыб.
_________________________________________
1
Мялумат йохдур.
2
АРДНШ-нин витсе-президенти Сцлейман Гасымовун 3 ийун 2007-жи ил тарихдя Бакыда кечирилян
МСШТ цзря конфрансдакы тягдиматы.
3
АРДНФ-ин 2006-жы ил цзря иллик щесабаты, сящ. 8.
4
Назирляр Кабинетинин 2007-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат, сящ. 79.
5
АРДНФ-ин 2007-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 13.
6
АРДНФ-ин 2008-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 9.

10

Бунунла беля, МЩБС-я уйьун олараг ачыгланмыш щесабатларда мцяййян йени
мялуматлар якс олунуб. Еляжя дя бу щесабатларын 2007-жи илля мцгайисяли
ачыгланмасы яввялки илин щесабатында ачыгланмыш бир сыра рягямлярля зиддиййят
тяшкил едир. Бурада мцщасибат стандартларынын йаратдыьы фярг дя, тябии ки, юз
ролуну ойнайыб. Бунунла беля, ширкятин 2007-жи ил эялирляри иля мцщасибат
стандартларынын бу мигйасда фярг йаратдыьы да инандырыжы эюрцнмцр. Мясялян,
ширкят 2007-жи ил щесабатында эялирлярин 5914,0 млн. манат олдуьуну эюстяриб.
Юнжядян дя гейд етдийимиз кими, яввялки иллярдя ширкят ЩПБС-ляр цзря
Азярбайжан щюкумятинин эялирлярини дя юз эялирляри дахилиндя эюстяриб. Беляликля
дя 2007-жи ил цзря бу эюстярижини (1860,7 млн. манат) гейд олунан щяжмдян
чыхсаг, ширкятин 2007-жи илдя халис эялирляринин 4053,3 млн. манат олдуьу ортайа
чыхыр. МЩБС-я уйьун "Ижмал эялирляр щесабатда" 2007-жи илдя эялирляринин 3820,3
млн. манат олдуьу эюстярилир.7
Яэяр ширкятин эялирляринин малиййя мянбяляри цзря тяснифатыны йаратмаьа чалышсаг,
буну рясми ачыгламалар ясасында етмяйя мцвяффяг ола билмяйяжяйик. Ширкят
2006 вя 2007-жи иллярдя йалныз эялирляринин йекунуну, нефт вя нефт мящсулларынын
сатышындан ялдя етдийи эялирлярин щяжмини, о жцмлядян, нефт вя нефт мящсулларынын
ихражындан ялдя етдийи эялирлярин щяжмини ачыглайыб. Анжаг ширкятин диэяр
мянбялярдян - ЩПБС цзря пайына дцшян нефтин, щасил етдийи тябии газын вя
АБЯШ-дян явязсиз алдыьы сямт газынын сатышындан, еляжя дя эюстярдийи
хидмятлярдян ялдя етдийи эялирлярин щяжмини щеч заман ачыгламайыб. Ейни
заманда, ширкятин хам нефтин вя нефт мящсулларынын ихражындан айры-айрылыгда ня
гядяр вясаит ялдя етдийи щесабатларында йер алмыр. Айдын мясялядир ки, гейд
олунан эюстярижилярин бир чохуну ади щесабламаларла тягриби мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр. Мясялян, 2008-жи илдя ЩПБС цзря дювлят бцджясиня юдянмиш
мянфяят верэисинин щяжми мялум олдуьундан подратчыларын ялдя етдийи цмуми
мянфяяти щесабламаг вя АРДНШ-нин дя пайына уйьун олараг 859,9 млн.
манат эялир ялдя етдийини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Ейни заманда, 2006
вя 2007-жи илляр цзря ихраж едилян хам нефтин щяжми вя АРДНШ-нин орта иллик сатыш
гиймяти бялли олдуьундан щямин иллярдя ширкятин бу мянбядян ня гядяр вясаит
ялдя етдийини мцяййянляшдирмяк оларды. Анжаг мараглыдыр ки, ширкят 2007-жи илин
нойабрындан сонра нефт вя нефт мящсулларынын орта айлыг гиймятляринин юз
интернет сящифясиндя йерляшдирилмясини дя дайандырыб.8
Апарылан арашдырмаларда, еляжя дя хам нефтин дахили базарда сатышы цзря малиййя
ямялиййатлары, даща дягиги, хам нефтин щасилат секторундан емал мцяссисяляриня
тящвили просесиндя щесаблашмаларын нежя апарылмасы схемини там
_________________________________________
7
АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 52.
8
щттп://сожар.аз/приже-аз.щтмл
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айдынлашдырмаг мцмкцн олмур. Мялумдур ки, хам нефти "Азнефт" ИБ
(щямчинин АРДНШ-нин бирэя мцяссисяляри вя ямялиййат ширкятляри) щасил едир,
сонрадан щямин нефтин аз бир щиссяси ихража (1,3 млн. тон), ящямиййятли щиссяси
(7,35 млн. тон) ися емал мягсядиля АРДНШ-нин ики мцяссисясиня - Бакы НЕЗ-я
вя "Азнефтйаь" НЕЗ-я эюндярилир.
Бу механизмля баьлы йанашма будур ки, АРДНШ-нин малиййя фяалиййяти
мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыьа (мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыг ширкятин эялир
вя хяржляриля баьлы мяркязляшдирилмиш учот апарылмасыны нязярдя тутур) вя ващид
мцщасибат балансынын тяртиб едилмясиня ясасланыр. Мялум олдуьу кими, 24
йанвар 2003-жц ил тарихли президент фярманы иля тясдиглянмиш АРДНШ
Низамнамясинин 4.5-жи маддясиня ясасян, ширкят онун тяркибиня дахил олан
мцяссисялярля гаршылыглы щесаблашмалар апарылмасыны юзцнцн мяркязляшдирилмиш
мцщасибатлыьы тяряфиндян щяйата кечирир. Ейни заманда, низамнамянин 1.4-жц
маддясиня эюря, АРДНШ онун тяркибиня дахил олан мцяссисяляр цзря ижмал
щесабат вя баланс тяртиб едир. Беляликля, садя мянтиг будур ки, ортада базар
сатышы йохдур, АРДНШ-нин бир мцяссисясиня мяхсус хаммал башга бир
мцяссисянин щазыр мящсулунун истещсалы цчцн истифадя олунур. 2008-жи илдя
АРДНШ-дя 1 тон хам нефтин ширкятдахили топдансатыш гиймяти 63,6 манат, 1 тон
хам нефтин майа дяйяри ися 68,26 манат (2007-жи илдя 57,74 манат) олуб. Беля
чыхыр ки, АРДНШ хам нефти майа дяйяриндян ашаьы гиймятя емал мцяссисяляриня
тягдим етмякля ширкят цзря мянфяятин бир щалгада – емал просесиндя
йаранмасына наил олур. Бунлары нязяря алсаг, демяли, АРДНШ-нин "хам нефтин
сатышындан дахилолмалар" цзря эялирляри йалныз ихраждан ялдя олунан эялирлярля
мящдудлашыр.
Ширкятин малиййя ахынларынын тящлили заманы айдынлашдырылмасы мцмкцн олмайан
эюстярижилярдян бири дя газ сатышындан дахил олан вясаитлярин мябляьидир. 2008-жи илдя
ширкят БМ вя ЯШ иля бирликдя 7752,6 млн. кубметр тябии газ чыхарыб вя бунун да
6776,4 млн. кубметри тящвил верилиб. Ейни заманда, АЧЭ лайищяси цзря ялдя едилян
2106,8 млн. кубметр сямт газыны, "Шащдяниз" лайищяси цзря ися 2096,7 млн.
кубметр тябии газы гябул едяряк тящвил вериб.9 Беляликля дя АРДНШ-нин
мялуматларында 2008-жи илдя 11956,1 млн. кубметр тябии газ чыхарылдыьы, бунун да
10979,9 млн. кубметринин тящвил верилдийи билдирилир. Щюкумятин мялуматларинда ися
2008-жи илдя бцтцн мянбяляр цзря тябии газ тящвилинин 11200 млн. кубметр олдуьу
эюстярилир.10 Бу фярг бейнялхалг лайищяляр цзря ортайа чыхыр. АЧЭ вя "Шащдяниз"
лайищяляри цзря газ тящвили ширкятин мялуматларында 4200 млн., щюкумятин
мялуматларында ися 4500 млн. кубметр олдуьу гейд едилир. МСШТ щесабатларында
_________________________________________
9
АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 30-31.
10
Назирляр Кабинетинин 2008-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат, сящ. 92.
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ися "Шащдяниз" лайищяси цзря газ тящвилинин 2129,3 млн. кубметр олдуьу эюстярилир.11
Тящвил верилмиш тябии газын 5800 млн. кубметри "Азяригаз" СЖ-йя, 4900 млн.
кубметри "Азяренеръи" СЖ-йя сатылыб, 500 млн. кубметри ися ихраж едилиб.
Бунунла беля, АРДНШ-нин щямин сатышлардан ня гядяр вясаит ялдя етдийини
айдынлашдырмаг мцмкцн олмайыб. Бу мялуматлар ня ширкятин, ня дя щюкумятин
мялуматларында юз яксини тапыб.
Тябии газла баьлы башга бир мясяля АЧЭ цзря щасил олунан тябии сямт газынын
талейинин гейри-мцяййян олараг галмасыдыр. АЧЭ цзря ЩПБС-я эюря, сямт газы
Азярбайжан тяряфя явязсиз верилир. Лакин мялум олдуьу кими, ЩПБС-ляри
щюкумятин адындан АРДНШ имзаладыьындан бу тяряф дя, яслиндя, щюкумятдир.
Индики щалда ширкят Азярбайжан тяряфя чатасы бу газа фактики сащиблик щцгугу
ялдя едиб вя бундан щюкумятя щеч бир юдяниш етмир. Икинжи бир тяряфдян, 2008-жи
илдя "Шащдяниз" лайищяси цзря Азярбайжан щюкумятиня чатан мянфяят газындан
АРДНФ-я 131,2 млн. АБШ доллары вясаит дахил олуб ки, бу да 1000 кубметр
тябии газа эюря АРДНШ-нин жями 61,6 АБШ доллар юдядийини эюстярир. Бу да
щямин дювр цчцн АРДНШ цзря тябии газын ян ашаьы сатыш гиймятиндян (1000
кубметр цчцн 42 манат - "Азяригаз" СЖ) бир аз чохдур. Щалбуки тябии газ
"Азяренеръи" СЖ-йя вя харижи юлкяляря даща баща гиймятя сатылыр.
АРДНШ-нин нефт, нефт мящсуллары вя тябии газла баьлы эялирляри дя мцщцм
ящямиййят кясб едир. Лакин ширкят харижи нефт ширкятляриня ямлакыны вя няглиййат
васитялярини ижаряйя вермякля вя башга хидмятляр эюстярмякля дя ялавя эялирляр
ялдя едир. Бу хидмятляр эеолоъи кяшфиййат ишляриндян тутмуш нефт мящсулларынын
дашынмасына кими бир чох сащяляри ящатя едир. Ящямиййятли эялиря малик
гурумлардан олан ХДНД-дир вя о, 2008-жи илдя 105,8 млн. манат эялир ялдя
едиб ки, бунун да 21,8%-и (23,0 млн. манат) харижи ширкятлярля имзаланмыш
мцгавилялярин пайына дцшцр.12 Ширкятин башга хидмятлярдян ня гядяр вясаит ялдя
етдийи ися щесабатларда ачыгланмыр.
Щесабатларда ачыгланмайан башга бир эялир мянбяйи ися АРДНШ-нин харижи
юлкялярдяки фяалиййятиндян ялдя етдийи вясаитлярин щяжми иля баьлыдыр. Ширкят 2008жи илдя Эцржцстанда фяалиййят эюстярян "СОЖАР Енерэй Эеорэиа" вя "СОЖАР
Эас Эеорэийа" тюрямя мцяссисяляриндян вя Кулеви Терминалындан, Исвечрядя
фяалиййят эюстярярн "СОЖАР Традинэ" ширкятиндян, щямчинин Тцркийядя
сящмляринин бир щиссясини ялдя етдийи "Петким Щолдинэ"дян ялдя етдийи эялирляр
барядя щяр щансы ачыглама вермяйиб.
_________________________________________
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дахилолмалары барядя Щесабат, 2008-жи ил, иллик.
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1.2. Эялир щара эедир
АРДНШ-нин эялирляриндя олдуьу кими, хяржляриндя дя малиййя ахынларынын деталлы
айдынлашдырылмасы мцмкцн дейил. Бунун бир сябяби дя ширкятин хяржлярин
деталлары иля баьлы щесабатларындакы мялуматлары илбяил азалтмасыдыр. Мясялян,
ширкят 2007-жи идян бяри нефт мящсулларынын истещсалына чякилян хяржлярля баьлы
мялуматлары щесабатына дахил етмир. 2007 вя 2008-жи иллярдя ширкят 3 истигамят
цзря хяржлярини ачыгламагла кифайятляниб. Бунлар нефт вя тябии газын щасилатына
чякилян хяржляр, капитал гойулушу вя дювлят бцджясиня юдянишляри иля баьлы
эюстярижилярдир. Нефт вя нефт мящсулларынын нягли иля баьлы хяржлярин щяжми ися
яввялжядян ачыгланмырды. Гейри-рясми мялуматлара ясасян, АРДНШ-дя нефт вя
нефт мящсулларынын няглиня чякилян хяржляр онларын сатыш гиймятинин тяхминян 78 фаизини тяшкил едир.
АРДНШ-нин хяржляринин структуру (млн. манат)
Хяржлярин истигамятляри
1. Мящсул истещсалы

2006

2007

2008

1 059,7

М/Й

М/Й

1.1. Хам нефтин вя тябии газын щасилаты

492,0

674,7

714,7

1.2. Нефт мящсулларынын истещсалы
2. Нефт вя нефт мящсулларынын нягли
хяржляри
3. Капитал гойулушу
4. Дювлят бцджясиня юдянишляр 13
5. Диэяр хяржляр
Хяржлярин жями
АРДНФ-я юдянишляр
Хяржляр цзря жями малиййя ахыны

567,7

М/Й

М/Й

М/Й

М/Й

М/Й

284,9
564,9
М/Й
2 751,7
924,4
3 676,1

768,0
891,2
М/Й
3 888,0
1 860,7
5 748,7

913,9
1052,5
М/Й
4 223,2
11 633,5
15 856,7

2008-жи илдя нефт щасилатына 487,0 млн. манат вясаит хяржляниб вя 1 тон нефтин
майа дяйяри 68,26 манат тяшкил едиб.14 Беляликля дя яввялки илля мцгайисядя хам
нефтин майа дяйяри 18,2% артыб, бунунла да, илк дяфя олараг, хам нефтин
ширкятдахили топдансатыш гиймятини (63,60 манат) кечиб. Бу бащалашмайа ясас
кими ямлак, торпаг вя мядян верэиляри истисна олмагла, майа дяйяриня дахил
едилян галан хяржлярин артмасы эюстярилиб. Цмумиййятля ися хам нефтин майа
дяйяринин бащалашмасы щямишя давам едиб, лакин бу, 2005-жи илдян сонра даща
кяскин характер дашыйыб.
_________________________________________
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Мящсул истещсалы хяржляриндя нязяря алынан бцджя юдянишляри - ямлак, торпаг, мядян вя
ямякщаггыдан эялир верэиляри бу мябляья дахил едилмяйиб.
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Яэяр хам нефтин майа дяйяринин компонентляринин 2003-2008-жи иллярдя
мцгайисясини апарсаг, эюрярик ки, материал хяржляри 63,14%, ямякщаггы вя сосиал
сыьорта айырмалары 213,43%, амортизасийа айырмалары 122,91%, структуру
ачыгланмайан диэяр хяржляр ися 159,72% артыб. Лакин щямин мцддят ярзиндя нефт
щасилаты 8,06%, нефт щасилатына эюря юдянилян мядян верэисинин щяжми 7,94%,
торпаг верэисинин щяжми ися 11,63% азалыб. Диггят чякян мягамлардан бири дя
будур ки, майа дяйяриндя "диэяр хяржляр"ин хцсуси чякиси дя дурмадан артыр.
Мясялян, 1993-жц илдя бу пай 17,6% олубса, 2008-жи илдя 25,2% тяшкил едиб.
Диэяр хяржлярин тяркиби дя ширкятин щесабатларында ачыгланмыр. Бура, щямчинин,
ямлак верэисинин дахил олдуьу мялумдур, онун да щяжми жцзидир (Бах: Ялавя 1).
АРДНШ цзря бир барел нефтин майа дяйяри (9,35 манат) АЧЭ лайищяси цзря ейни
эюстярижидян тяхминян 2 дяфя йцксякдир. АЧЭ цзря 1 барел нефтин майа дяйяри
5-6 АБШ доллары щяжминдядир.15
2003-2008-жи иллярдя АРДНШ цзря хам нефтин майа дяйяринин структурунун
дяйишмяси (мин манат)

АРДНШ-нин тябии газ щасилатына чякдийи хяржляр дя сон иллярдя кяскин бащалашыб.
Хцсусян 2005-жы илдян сонра бу бащалашма кяскин характер дашыйыр. Дцздцр,
бурада газын щасилатынын артмасынын (2 дяфя) да ролу вар. Бунунла беля, 1000
кубметр газын щасилатына чякилян хярж дя сон 5 ил ярзиндя кяскин бащалашыб. Бу
эюстярижи 2008-жи илдя 28,89 манат тяшкил едиб16 ки, бу да 2003-жц илля мцгайисядя
53,76, 2005-жи илин эюстярижисиндян ися 20,06% чохдур. Щалбуки щасилат щяжми
артаркян, адятян, майа дяйяри ашаьы дцшцр.
_________________________________________
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Сянайе вя енерэетика назири Натиг Ялийевин ИТВ-нин "Жарчы" програмына мцсащибяси, 4 феврал
2009-жу ил, щттп://www.итв.аз/04_02_2009/02.пщп
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2003-2008-жи иллярдя АРДНШ цзря тябии газын майа дяйяринин структурунун
дяйишмяси (мин манат)

Щямчинин нефт щасилатында олдуьу кими, тябии газ щасилатында да майа дяйярини
йцксялдян амиллярдян бири тяркиби ачыгланмайан "диэяр хяржляр"ин пайынын
19,6%-дян 26%-дяк артмасыдыр.
Ширкятин ясас хярж истигамятляриндян бири дя капитал гойулушларыдыр вя илдян-иля юлкя
дахилиндя бу хярж артмагдадыр. 2008-жи илдя АРДНШ-нин капитал гойулушлары
913,9 млн. манат тяшкил едиб ки, бу, яввялки илля мцгайисядя 19% артыб.
2004-2008-жи иллярдя капитал гойулушу структурунун дяйишмяси (мин манат)
1000000
900000

1. Kяшfiyyat

800000

2. Иstismar

700000
600000

3. Geoloji axtarыш

500000

4. Sяnaye tikinti

400000
300000

5. Sosial tikinti

200000

6. Baшqa
avadanlыqlar

100000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада йалныз юлкядахили инвестисийалардан сющбят
эедир. Сон 5 ил ярзиндя АРДНШ-нин истещсал эюстярижиляри ашаьы дцшдцйц щалда
капитал хяржляринин 4,2 дяфя артмасы диггяти жялб едир. Гейд едяк ки, бу мцддят
ярзиндя истисмара капитал гойулушу 4, сянайе тикинтиси 8,9, сосиал инвестисийалар
7,5, гурашдырылмасы тяляб олунмайан аваданлыгларын алынмасына сярф олунан
вясаитляр ися 2,9 дяфя артыб. Яэяр бцтцн бунлар конкрет бир инвестисийа сийасятинин

16

нятижяси олсайды, мясялянин бу йюнцнц арашдырмаьа ещтийаж оларды. Истяр сянайе,
истярся дя сосиал инвестисийалар цзря АРДНШ, щяля ки, ижтимаиййят цчцн ачыг
програма малик дейил. Яэяр 2007-жи илдя ширкятдя сосиал инвестисийа програмынын
гябул едиляжяйи барядя сюз-сющбят эется дя, сонрадан рягямляри тез-тез дяйишян
лайищялярин сийащысы иля кифайятлянилди.
Яэяр АРДНШ-дяки капитал гойулушларыны бир нечя параметр цзря тящлил етсяк,
эюрярик ки, баш верянляр "халис бащалашма"дан башга бир шей дейил вя бу сащядя
коррупсийа рискляри бюйцкдцр. Мясялян, яэяр биз газма цзря капитал гойулушлары
иля эюрцлмцш газма ишляринин ялагясини йаратсаг, артан капитал гойулушунун
сябябляриндян бирини айдынлашдырмыш оларыг. Ширкят 2008-жи илдя 202,6 мин м
газма иши апарыб17 вя бу истигамятя сярф олунан капитал гойулушу 231,6 млн.
манат тяшкил едиб вя беляликля, 1 м газма ишиня дцшян капитал гойулушу 1 144
манат тяшкил едиб. 2004-жц илдя ися бу эюстярижи жями 407 манат тяшкил едиб.
Беляликля дя АРДНШ-дя бу мцддят ярзиндя 1 м газма ишиня гойулан капиталын
щяжми 2,8 дяфя бащалашыб (Бах: Ялавя 3). Гейд едяк ки, бу артым, ясасян,
истисмар-газма ишляриня гойулан капиталын бащалашмасы щесабына баш вериб. 1 м
истисмар-газма ишиня гойулан капитал 5 ил ярзиндя 2,83 дяфя бащалашараг 2008-жи
илдя 1 130 манат тяшкил едиб. Кяшфиййат-газма ишляринин щяр метриня дцшян
капитал ися щямин мцддятдя 96% бащалашараг 2008-жи илдя 1 626 маната чатыб.
1 м газма ишиня гойулан капитал гойулушу (манат)
1800.0
1600.0
1400.0
1200.0
Qazma

1000.0

Kяшfiyyat-qazma

800.0

Исtismar-qazma

600.0
400.0
200.0
0.0

2004

2005

2006

2007

2008

Капитал гойулушларынын гиймятляндирилмясиндя башга бир параметр тящвил
верилмиш ясас фондларын дяйяри ола биляр. Мараглыдыр ки, АРДНШ-дя артан
капитал гойулушларынын фонунда илдян-иля 100 манатлыг капитал гойулушуна гаршы
_________________________________________
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тящвил верилмиш ясас фондларын щяжми азалмагдадыр. Яэяр бу эюстярижи 2004-жц
илдя 124,31 манат олмушдуса, 2008-жи илдя 69,07 маната дцшцб.
Тящвил верилмиш ясас фондларын цмуми капитал гойулушларына нисбяти
Истигамятляр
Жями капитал гойулушу, мин
манат
Тящвил верилмиш ясас фондлар,
мин манат
100 манат капитала гаршы тящвил
верилмиш ясас фондлар, манат

2004

2005

2006

2007

2008

175896

187291,7

284966,5

767699,4

913936,3

218652

150156

273029,1

538262,6

631246

124,31

80,17

95,81

70,11

69,07

Ширкятин сосиал инвестисийаларынын сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн ясас
индикаторлардан бири мянзил тикинтисиня чякилян хяржлярин щяжми ола биляр. 2008-жи
илдя АРДНШ мянзил тикинтисиня 24665,3 мин манат вясаит сярф едиб18 вя бу да
яввялки илля мцгайисядя 16,6%, 2004-жц илля мцгайисядя ися 3,2 дяфя чохдур.
Бунунла беля, 2008-жи илдя тящвил верилян цмуми мянзил сащяси 2004-жц илля
мцгайисядя 39% чохдур. Ейни заманда, яэяр 2004-жц илдя тящвил верилмиш 1
квадратметр мянзил сащясиня эюря капитал гойлушу 369,6 манат тяшкил едибся,
2008-жи илдян бу эюстярижи 854,9 маната чатыб. Бу эюстярижинин ян йцксяк олдуьу
дювр ися 2007-жи иля тясадцф едир - 1741,2 манат.
2004-2008-жи иллярдя тящвил верилмиш 1 квадратметр мянзил сащясиня дцшян капитал
гойулушу (манат)
Истянилян щалда бу
эюстярижиляр буэцнкц реал
базар гиймятляриндян хейли
бащадыр. Ширкят бу тикинтини
эцйа коммерсийа мараьы
олмадан щяйата кечирдийини
билдирир. Щалбуки бундан
даща ужуз гиймятя башга
тикинти ширкятляри иля
мцгавиля ясасында ишчилярин
мянзил тяминатыны щялл
етмяк оларды.

Сюзсцз ки, бу эюстярижиляр ширкятдя 1 квадратметр мянзил сащясинин баша эялдийи
гиймяти бирбаша ифадя етмир. Чцнки мцмкцндцр ки, щансыса илдя тикинти башланан
йашайыш биналары щямин ил тящвил верилмясин. Одур ки, 1 квадратметр мянзил
сащясинин АРДНШ-йя баша эялдийи гиймяти дя бу эюстярижилярин ортасында
_________________________________________
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ахтармаг лазымдыр. Истянилян щалда бу эюстярижиляр буэцнкц реал базар
гиймятляриндян хейли бащадыр. Ширкят бу тикинтини эцйа коммерсийа мараьы
олмадан щяйата кечирдийини билдирир. Щалбуки бундан даща ужуз гиймятя башга
тикинти ширкятляри иля мцгавиля ясасында ишчилярин мянзил тяминатыны щялл етмяк
оларды. Ону да гейд едяк ки, ширкят щесабатларында мцхтялиф обйектляринин
фотоларыны нцмайиш етдирся дя, ишчиляря верилмиш мянзилляри ижтимаиййятя эюстярмир.
Гейд едяк ки, АРДНШ-нин капитал гойулушлары иля баьлы Назирляр Кабинети иля
ширкятин щесабатлары арасында да уйьунсузлуглар вар. Назирляр Кабинетинин
щесабатында эюстярилир ки, 2007-жи илдя ширкят цзря цмумиликдя 703,4 млн. манат
капитал гойулуб.19 Бу ися ширкятин ачыгладыьы рягямдян 64,3 млн. манат аздыр.
Щюкумятин щесабатына эюря, щямин вясаитлярин 98 млн. манаты газма ишляриня
(фярг 21,4 млн. манат), 171,2 млн. манаты гурашдырылмасы тяляб олунмайан
аваданлыглара (фярг 14,6 млн. манат), 436,5 млн. манат тикинти ишляриня (фярг
24,8 млн.манат) сярф олунуб.
Ширкят 2008-жи илдя еколоъи тядбирляря 52,7 млн. манат вясаит хяржляйиб. Яввялки
ил цзря еколоъи хяржляр барядя мялуматлар ачыгланмамышды. 2006-жы илдя ися бу
хяржляр 23,4 млн. манат тяшкил етмишди.

1.3. Дювлят бцджяси иля мцнасибятляр
2008-жи илдя АРДНШ дювлят бцджясиня 1351,49 млн. манат юдядийини, Назирляр
Кабинети ися 1351,6 млн. манат юдянилдийини билдирир. АРДНШ-нин иллик
щесабатында айры-айры верэи нювляри цзря юдянилмиш мябляьляри жямляйяндя ися
йекун мябляь 1351,46 млн. манат алыныр. Цмумиййятля, яввялки иллярдя дя
АРДНШ-нин верэи юдянишляри иля баьлы ширкятля Назирляр Кабинетинин мялуматлары
цст-цстя дцшмяйиб. Щямчинин дювлят бцджясиндян енеръи секторуна айрылмыш
долайы субсидийалар АРДНШ тяряфиндян верэи юдянишляри кими айрыжа гейд олунуб.
Верэи юдянишляри
Щесабланыб (АРДНШ)
Юдянилиб (АРДНШ)
Долайы субсидийалар
Юдянилиб (Назирляр Кабинети)

2006

2007

2008

922,1

1158,8
1080,7

1349,8
1351,5
1351,6

734,1
581,4
700,7

129,2
1080,7

2008-жи илдя щесабланмыш вя юдянмиш верэилярин структуруна нязяр йетирсяк,
бюйцк фярглярин йарандыьынын шащиди оларыг. Щесабланмыш вя юдянмиш верэилярин
жями мябляьляри арасында 11,76 млн. манат фярг олса да, мясялян, мянфяят
_________________________________________
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верэиси цзря 88,01 млн. манат аз юдяниш апарылдыьы щалда ЯДВ цзря 118,93 млн.
манат артыг юдямя олуб. Йа да ихраж верэиси (топдансатыш вя дцнйа базары
гиймятляри арасындакы фяргдян тутулан) цзря 147,41 млн. манат аз юдямя
олдуьу щалда аксиз, ямлак, мядян вя торпаг верэиляри цзря артыг юдямянин
олдуьу мялум олур. Ня баш верир? Бейнялхалг мцщасибат учотуна кечмиш бир
ширкятдя бу гармагарышыглыьын сябябинин ня олдуьу анлашылмыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ширкятин 2006 вя 2007-жи иллярдя айры-айры верэи
нювляри цзря щесабламалар вя юдянишляр арасында да жидди фярг олуб. Беля
эюрцнцр ки, АРДНШ 2008-жи илдя МЩБС-я кечся дя "кющня янянялярини" давам
етдирмякдядир.
2008-жи илдя АРДНШ-нин айры-айры верэи нювляри цзря щесабламалар вя юдянишляр
(млн. манат)
Верэи нювляри
Мянфяят верэиси
ЯДВ
Аксиз верэиси
Ямлак верэиси
Мядян верэиси
Торпаг верэиси
Ямякщаггыдан эялир в ерэиси
Ихраж верэиси
Саир верэиляр
Жями

Щесабланыб
327,99
94,83
372,26
20,31
126,41
8,28
53,31
344,86
14,97
1363,22

Юдяниб
239,98
213,76
387,04
74,01
146,98
17,16
60,83
197,45
14,26
1351,46

Фярг
-88,01
118,93
14,77
53,70
20,57
8,88
7,52
-147,41
-0,71
-11,76

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайжан щюкумяти АРДНШ-йя "сяхавятли
мцнасибятини" давам етдирмякдядир. 2008-жи илдя дювлят бцджясиндян енеръи
секторуна долайы субсидийаларын верилмяси янянясиня сон гойулса да, АРДНШ
дювлятдян вя бцджядян файдасыны эюрмякдядир. Ширкятин низамнамя капиталынын
артырылмасы цчцн дювлят бцджясиндян 2008-жи илдя 400 млн.,20 2009-жу илдя ися 200
млн. манат вясаит айрылыб.21
29 декабр 2009-жу ил тарихли президент фярманы иля истещлак едилмиш тябии газа эюря
ящалинин 1 октйабр 2009-жу иля "Азяригаз" Истещсалат Бирлийиня йаранмыш 327,0
милйон манат мябляьиндя боржлары силиниб. Щямчинин буна эюря АРДНШ-йя
силинмиш боржларын мябляьи щяжминдя 2009-жу ил дювлят бцджясиндян тязминат верилиб.
_________________________________________
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2008-жи илин дювлят бцджясинин ижрасына даир щюкумятин Щесабаты, сящ. 13-14.
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Назирляр Кабинетинин 2009-жу ил 2 феврал тарихли 22с нюмряли Сярянжамына ялавя.
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Ону да гейд едяк ки, 16 май 2007-жи ил тарихли президент фярманы иля АРДНФдян дя АРДНШ-йя 87,6 млн. манат кючцрцлмцшдц.22 Бу о вахт онунла изащ
едилди ки, 1999-2002-жи иллярдя ширкятин АЧЭ лайищясиндян ялдя етмяли олдуьу
эялир фондда топланмышды. Анжаг мясяля бундадыр ки, АРДНШ бу лайищядя
иштирак пайына уйьун олараг щеч бир инвестисийа гоймамышды. Ширкятин явязиня
эяряк олан инвестисийаны харижи ширкятляр гоймушду, бунун явязи ися
Азярбайжанын мянфяят нефтинин щесабына юдянмишди.
Бундан башга, ширкятя 2009-жу илдя Мяркязи Банкын мяркязляшдирилмиш кредит
ресурслары щесабына 750 млн. манат "ликвидлик дястяйи" ады алтында кредит верилиб. 23
Эюрцндцйц кими, яслиндя, АРДНШ-нин дювлят бцджясиня юдядийи верэилярин
ящямиййятли бир щиссяси мцхтялиф йолларла она эери гайтарылыр. Долайы субсидийалар
нязяря алынмадан 2007-2009-жу иллярдя дювлят бцджясиндян, АРДНФ-дян вя
мяркязляшдирилмиш валйута ещтийатларындан ширкятя 1764,6 млн. манат йардым
едилиб ки, бу да, аз гала, ширкятин 2006-2007-жи иллярдя юдядийи верэилярин жяминя
(1781,4 млн. манат) бярабярдир.

1.4. Ширкятин хяржи боржуну юдямир
2008-жи ил йанварын 1-ня АРДНШ-нин дебитор боржлары 8111,9 млн. манат,
кредитор боржлары ися 5780,3 млн. манат олуб. Ширкятдахили боржлар нязяря
алынмадан дебитор боржлар 3236,3 млн. манат, кредитор боржлар ися 862 млн.
манат тяшкил едиб.
2006-2008-жи иллярдя АРДНШ-нин дебитор боржларынын структуру (млн. манат)
Ширкятляр

2006

2007

2008

1. Ширкятдахили дебитор боржлар
2. Кянар дебитор боржлар

4062,2
3127,4

4875,6
3236,3

2.1. «Азяренеръи» СЖ
2.2. «Азяригаз» СЖ
2.3. “АзАЛ” ДК
2.4. “Азярикимйа” ДШ

1328,5
653,6
144,3

1152,7
916,1
160,4
84,3
922,8

2.5. Башга
Жями

1001,0
7189,6

8111, 9

М/Й
1666,6
М/Й
М/Й
М/Й
М/Й
М/Й
М/Й

_________________________________________
22
АРДНФ-ин 2007-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 36.
23
щттп://www.жбар.аз/ вя Мяркязи Банкын 2010-жу ил Пул сийасятинин ясас истигамятляри барядя
Бяйанаты, сящ. 3.
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Дебитор боржларын 1152,7 млн. манаты "Азяренеръи" СЖ-нин, 916 млн. манаты
"Азяригаз" СЖ-нин, 84,3 млн. манаты "Азярикимйа" ДШ-нын, 160,4 млн. манаты
ися "АзАЛ" ДК-нын пайына дцшцр. Йердя галан 922,9 млн. манат мябляьиндя
дебитор боржларын щансы тяшкилатлара мяхсус олмасы барядя цмумиййятля
мялумат верилмир.
Ейни заманда, 862 млн. манат щяжминдя кредитор боржларын йаранма сябябляри,
онларын юдянилмяли олдуьу тяшкилатлар барядя дя щяр щансы информасийа йохдур.
2006-2008-жи иллярдя АРДНШ-нин кредитор боржларынын структуру (млн. манат)
Ширкятляр
1. Ширкятдахили кредитор боржлары
2. Дювлят бцджясиня боржлар
3. Кянар кредитор боржлары

Жями

2006
4112,1
346
456,9
4915

2007
4918,9
М/Й
М/Й
5780,9

2008
М/Й
366,2
1181,4
М/Й

Назирляр Кабинетинин "Ири дювлят верэи юдяйижиляринин эялирляр вя хяржляр сметалары
щаггында" 9 ийун 2005-жи ил тарихли 102 нюмряли гярары иля щяр нювбяти ил цчцн ири
дювлят верэи юдяйижиляринин эялирляр вя хяржляр сметаларынын Назирляр Кабинети
тяряфиндян тясдиглянмяси нязярдя тутулса да, 2007-жи ил цчцн сметалар тясдиг
едилмяйиб. Беля вязиййят Щесаблама Палатасынын бир сыра ири верэи юдяйижиляри цзря
апарылмыш тящлиллярини конкретляшдирмяйя вя эенишляндирмяйя имкан вермяйиб.
2007-жи илдя Щесаблама Палатасы АРДНШ-нин эялирляринин, верэи юдямяляринин
малиййя-тясяррцфат эюстярижиляри иля ялагяли аналитик тящлил апарыб.24 Тящлилдя
Верэиляр Назирлийинин, ДСК-нын тягдим етдикляри мялуматлардан вя АРДНШнин рясми сайтындакы ресурслардан истифадя едилиб. Тящлилин нятижяляриня ясасян
мцяййян едилиб ки, АРДНШ-нин щесабаты цзря 2006-жы илин сонуна олан
мялумата эюря, дебитор боржларын щяжми 7189,6 млн. манат олуб. Дебитор
боржларын 4062,2 млн. манаты ширкятдахили боржларын, 3127,4 млн. манаты ися
кянар тяшкилатларын АРДНШ-йя олан боржларынын пайына дцшцб. Кянар
тяшкилатлардан олан дебитор боржларын 42,4%-ни, "Азяренеръи" СЖ-нин, 20,9%-ни
"Азяригаз" СЖ-нин, 1,1%-ни "Азярикимйа" ДШ-нин, 4,6%-ни ися "АзАЛ" ДК-нын
боржлары тяшкил едиб.
Щямин дювря АРДНШ-нин кредитор боржлары 4915,0 млн. манат тяшкил едиб.
Кредитор боржларын 4112,1 млн. манаты ширкятдахили боржларын, 802,9 млн. манаты
ися АРДНШ-нин кянар тяшкилатлара боржларынын пайына дцшцб. Ширкятин кредитор
боржларынын 346 млн. манатыны дювлят бцджясиня боржлар тяшкил едиб.
_________________________________________
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Щесаблама Палатасынын 2007-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат, сящ. 29.
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Щесаблама Палатасы щесаб едиб ки, АРДНШ-нин малиййя имканларынын кифайят
гядяр эенишляндийи бир шяраитдя ширкятдахили дебитор вя кредитор боржларын
щяжминин бюйцк мябляь тяшкил етмясинин, ширкятин бцджя гаршысында боржлу
тяшкилата чеврилмясинин, щабеля АРДНШ-нин верэи юдянишляриля баьлы иллик
щесабатлары иля Верэиляр Назирлийинин щесабатында мювжуд олан фярглярин
сябябляри арашдырылмалыдыр.

1.5. АРДНШ МЩБС айнасында
Ширкят иллик щесабатында МЩБС-я уйьун олараг 1) Ижмал балансыны; 2) Ижмал эялир
щесабатыны; 3) Ижмал капиталда дяйишиклик щесабатыны; 4) Ижмал пул ахыны
щесабатыны ачыглайыб. Анжаг щямин щесбатларын изащаты йохдур. Бунунла беля, бу
щесабатлар АРДНШ-нин малиййя ахынларынын излянмясиндя йени имканлар ачыр.
"Ижмал баланс" ширкятин ясас вясаитляринин, низамнамя капиталынын, дебитор вя
кредитор боржларынын, узунмцддятли борж ющдяликляринин, ЯДВ цзря боржларынын,
бирэя вя ялагяли мцяссисяляря инвестисийа гойулушларынын щяжми барядя
мялуматларла таныш олмаьа имкан йарадыр.
Ширкятин низамнамя капиталынын щяжми 31 декабр 2008-жи ил тарихя 422,7 млн.
манат тяшкил едиб. Яввялки илля мцгайисядя 400 млн. манат артым дювлят бцджяси
щесабына баш вериб.
Беля эюрцнцр ки, ширкят 2008-жи илдя боржлар проблемини бир гядяр щялл едиб.
Анжаг бу, даща чох техники щяллетмядир. Щямчинин 2007-жи иля аид мялуматлар
яввялки илин щесабатындан фярглянир. Анжаг МЩБС-я уйьун щесабатлар цзря
2008-жи илдя щям дебитор, щям дя кредитор боржлары артыб. Бунунла беля, МЩБС-я
кечид ширкятя олан боржларын явязлянмясиня вя яввялки илляря нисбятян азалмасына
имкан йарадыб.25
Щямчинин 2008-жи илин сонуна ширкятин верэи боржлары 366,2 млн. манат тяшкил
едиб. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, МЩБС-я уйьун щесабат ширкятин 2007-жи
илин сонуна да 411,3 млн. манат боржу олдуьуну эюстярир. Щалбуки ширкят
МЩБС-я кечидля баьлы 2007-жи илин сонунадяк дювлят бцджясиня бцтцн
боржларыны юдядийини елан етмишди.
АРДНШ-нин зиддиййятли малиййя эюстярижиляриндян бири дя онун мянфяяти иля
баьлыдыр. Ширкятин щесабатларына эюря, 2007-жи илдя ялдя едилмиш мянфяятин щяжми
_________________________________________
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АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 50.
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1537,9 млн. Манат,26 Назирляр Кабинетинин щесабатына эюря ися, 1700 млн.
манат тяшкил едиб.27 АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря МЩБС-я уйьун щесабатларында
эюстярижиляр 2007-жи илля мцгайисяли тягдим едилиб. Бу щесабата ясасян ися,
ширкятин 2007-жи илдя 1841,0 млн. манат мянфяят ялдя етдийи гейд олунур.28 2008-жи
ил цзря эюстярижиляр даща кяскин фярглянир: ширкятин щесабатында 814,8 млн. манат,
щюкумятин щесабатында 2544,2 млн манат.29
Бцтцн бунлар садяжя олараг зиддиййятляр дейил. Мясяля бундадыр ки, АРДНШ
цзря 2007-жи илдя 350,3 млн. манат мянфяят верэиси щесабландыьы вя 301,8 млн.
манат юдянилдийи билдирилмишди. Щалбуки МЩБС цзря щесабатда щямин ил цзря
539,8 млн. манат мянфяят верэисинин щесабландыьы эюстярилир.
2008-жи илин зиддиййяти ися ондан ибарятдир ки, Назирляр Кабинетинин щесабатына
эюря, АРДНШ щямин или бюйцк уьурла баша вуруб. Анжаг ширкятин "Ижмал
эялирляр щесабаты"нда 2008-жи илин АРДНШ цчцн еля дя уьурлу олмадыьы ачыгашкар эюрцнцр. Бу да юзцнц бур сыра хяржлярин артмасында бцрузя верир. Бу
артымлар ися сосиал хяржляр (272,6 млн. манат), диэяр ямялиййат хяржляри (108,4
млн. манат), малиййя хяржляри (147,8 млн. манат) вя мязяння фярги цзря халис
зярярдя (407,7 млн. манат) юзцнц эюстярир. Сонунжу хярж 2007-жи илля
мцгайисядя 18 дяфя артыб, бу да 2008-жи илдя глобал игтисади бющран нятижясиндя
валйута курсларынын дяйишмяси иля баьлыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 2008-жи илдя
АРДНФ-ин дя мязяння фярги иля баьлы зяряри 652,6 млн. манат тяшкил едиб. Бу
да, бцтювлцкдя, нефт секторунун бир ил ярзиндя валйута мязянняси дяйишикликляриндян
1060,3 млн. манат зяряр зякмяси демякдир (Бах: Ялавя 4).
Ейни заманда, 2008-жи илин сонуна ширкятин бюлцнмямиш мянфяяти 6432,2 млн.
манат, жями капиталы ися 7486,3 млн. манат тяшкил едир. Жями капиталын 90%-и
чохлуьун (дювлятин) пайыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, жями капиталда азлыьын (?!)
пайы 2007-жи илдя 0,06%, 2008-жи илдя ися 10% тяшкил едиб.
"Ижмал эялирляр щесабаты" АРДНШ-нин инзибати хяржляри барядя мялумат ялдя
етмяйя имкан верир. 2008-жи илдя ширкятин цмуми вя инзибати хяржляри 11,9 млн.
манат артараг 185,4 млн. маната чатыб.
Ширкятин сосиал хяржляринин артмасы ися планлы-плансыз гойулан сосиал инвестисийаларын
нятижяси сайыла биляр. Мясяля бундадыр ки, яввял нязярдя тутулмасына бахмайараг,
АРДНШ реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир програм чярчивясиндя инша
етдийи МДМ-ляри Сящиййя Назирлийинин балансына вермяйяряк юзц идаря етмяйя
башлады вя бу да сосиал хяржлярин артмасына шяраит йаратды.
_________________________________________
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2. ÀÐÄÍØ-íèí ÑÎÑÈÀË
ËÀÉÈÙßËßÐÈÍÈÍ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈ

2006-2008-жи иллярдя АРДНШ юлкянин реэионларында 30-дяк сосиал лайищя щяйата
кечириб.30 Бу лайищялярин йалныз 22-си яввялжядян планлашдырылыб вя онларын жями
смета дяйяри 160,0 млн. манат тяшкил едиб. Тикинтинин, обйектлярин щяйяти дя дахил
олмагла, 135,7 мин квадратметр цмуми сащяни ящатя етмяси нязярдя тутулурду.
Беляликля дя тикинтинин ящатя етдийи цмуми сащянин щяр квадратметриня дцшян
хярж 1179 манат олуб (Бах: Ялавя 5).
2008-жи илдя яввялжядян нязярдя тутулмамыш, лакин реаллашдырылмасына старт
верилмиш сосиал лайищяляр бунлардыр: Товуз МДМ вя 12 орта мяктяб (Эоранбойда
- 3, Лерикдя - 3, Загаталада - 3, Аьсуда - 1, Балакяндя - 1), Фцзули Район Тибб
Мяркязи, Ширван шящяриндя стадионун йенидян гурулмасы, Эоранбойда цзэцчцлцк
щовузу вя Балакяндя щотел.31
АРДНШ-нин сосиал лайищяляри щяйата кечириляркян мал-материал вя хидмятлярин
алынмасы тендер йолу иля апарылмыр.32 Бунунла да ширкят "Дювлят сатыналмалары
_________________________________________
30
НЩМТ-нин АРДНШ тяряфиндян айрылан вясаитляр щесабына реэионларда тикилян сосиал
обйектляринин тикинитсинин мониторингинин нятижяляри щаггында Щесабаты,
щттп://www.нщмт-аз.орэ
31
щттп://www.нщмт-аз.орэ
32
НЩМТ вя АИЙИБ-ин "Нефт эялирляринин истифадяси цзря лайищялярин мониторинги вя нятижялярин
ижтимаи мцзакиряси" лайищяси цзря Йекун Щесабат, сящ. 8.
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щаггында" ганунун (27 декабр 2001-жи ил № 245 - ЫЫГ), "Дювлят сатыналмалары
щаггында" ганунун тятбиг едилмяси барядя президент фярманынын (29 йанвар
2002-жи ил, № 668) тяляблярини позур. Истинад едилян норматив-щцгуги актларын
тялябляриня эюря, дяйяри 50 мин манатдан йухары олан сатыналмалар тендер
ясасында щяйата кечирилмялидир. Ширкятин щяйата кечирдийи сосиал лайищялярин дяйяри
ися бу мябляьдян дяфялярля бюйцкдцр.
Милли нефт ширкятинин сосиал лайищяляринин ижрасы заманы диггят чякян мясялялярдян
бири лайищяляр цзря сечилмиш подратчыларын тез-тез дяйишмясидир. Беля щаллар Эянжя
вя Газах диагностика мяркязляринин тикинтиси лайищяляриндя баш вериб.33
Глобал малиййя бющранынын АРДНШ-йя тясири сосиал лайищялярин ижрасында да юзцнц
эюстяриб. Ири малиййя тутумлу сосиал лайищяляр, хцсусян дя мцалижя-диагностика
мяркязляринин бир чохунун тикинтиси щятта 2009-жу илин сонунадяк тамамланмайыб
вя йа истифадяйя верилмяйиб. Бунлар Губа, Жялилабад, Товуз вя Шамахы МДМ-ляр,
Балакян вя Йевлах хястянаналары вя Фцзули Район Тибб Мяркязидир.34

2.1. Бярдя Мцалижя-Диагностика Мяркязи
Бярдя МДМ 2009-жу илин мартында истифадяйя верилиб. Тикинти сащясинин зирзями
иля бирликдя 16 мин квадратметр олдуьу билдирилир. Смета дяйяри 13,9 млн. манат
тясдигляниб. Лакин фактики ня гядяр вясаитин сярф едилдийи барядя мялумат
ачыгланмайыб.
Подратчыларын сечими тендер ясасында апарылмайыб. Тикинти просеси заманы
подратчы кими азы 3 ширкят дяйишдирилиб. Бура "Азяриншаат сервис", "Гарачай"
ММЖ вя "Иншаат авросервис" ширкятлярини мисал эюстярмяк олар.
Тибб аваданлыгларына тяхминян 2 млн. манат вясаит хяржляндийи билдирилиб.35 Бунлар,
ясасян, "Сиеменс" вя "Щитажщи" ширкятляринин истещсалы олан аваданлыглардыр.
Мяркяздя 2 чарпайылыг 10 палата (бунлардан бири чох важиб шяхсляр цчцндцр), 4
жярращиййя отаьы, 6 чарпайылыг реанимасийа залы вя 2 йемякханасы вар. Мяркяз 10
ядяд диализ апараты иля тяжщиз олунуб.
Бярдя МДМ-дя 260 няфярин чалышажаьы планлашдырылса да, игтисади бющранла
ялагядар ихтисарлар апарылыб вя бурада 180 няфярин ишляйяжяйи эюзлянилир. Мяркязин
_________________________________________
33
НЩМТ вя АИЙИБ-ин "Нефт эялирляринин истифадяси цзря лайищялярин мониторинги вя нятижялярин
ижтимаи мцзакиряси" лайищяси цзря Йекун Щесабат, сящ. 18.
34
АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря иллик Щесабаты, сящ. 109.
35
Бярдя МДМ-ин баш щякими Вагиф Щцсейновла мцсащибя, ийун 2009.
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Бярдя иля йанашы, Аьжабяди, Тяртяр, Йевлах, Эоранбой, Бейляган вя Аьдам
районларынын ящалисиня дя хидмят эюстярмяси нязярдя тутулур.
Мяркязин щякимляри ширкятин Бакыдакы Нефтчиляр хястяханасында 2 айлыг
курсларда олублар. Бурада чалышан тибб ишчиляринин дювлят сящиййя системиндя
чалышанларла мцгайисядя 3 дяфя чох мааш алмасы, 8 саатдан артыг ишляйянляря ися
ялавя 60 манат мцкафат юдянилмяси нязярдя тутулур.
Ачылыш олса да, мяркязин йалныз щемодиализ бюлмяси фяалиййят эюстярир. Мяркяздя
гябул, шца-диагностика, щемодиализ, жярращи-стасионар, анестезиолоэийа,
реанимасийа шюбяляри, ямялиййат блоку вя консултатив-диагностик поликлиниканын
фяалиййят эюстяряжяйи планлашдырылыр. Щямчинин МДМ-дя 150 няфярлик конфранс залы
вар ки, бурада гурашдырылажаг мониторун кюмяйиля жярращиййя ямялиййатларыны
бирбаша излямяк мцмкцн олажаг.
МДМ-ин диггят чякян жящятляриндян бири дя онун бащалы аваданлыгларыдыр. Баш
щякимин "бу тяжили йардым машынынын гиймяти 400 мин доллардыр", "бу дибчяклярин
щяр бири 1000 манатдыр", "бурада истифадя едилян бцтцн кафелляр Испанийадан
эятирилиб" кими тярифляри МДМ-ин ширкятя нязярдя тутулдуьундан баща баша
эялдийини эюстярир (Бах: Ялавя 8).
Мяркязин реэионун тибби хидмят тялябатларына ня дяряжядя уйьун эялдийи ися
анлашылмыр. Бярдя Мяркязи Хястяханасынын мялуматларына эюря, цряк-дамар,
онколоъи, невролоъи, вярям вя щепатит хястяликляри районда ясас проблемлярдяндир.
1 ийун 2009-жу ил тарихя районда гейдя алынмыш хястяликлярин статистикасы белядир:
1652 няфяр - шякярли диабед; 765 няфяр - офталмолоъи хястяликляр; 620 няфяр - вярям;
318 няфяр - онколоъи хястяликляр; 28 няфяр - щемофилийа вя талассемийа; 19 няфяр хронолоъи бюйряк чатышмазлыьы.36
Бярдя МДМ-ин приоритет истигамяти ися щемодиализдир вя сонда гейд едилян
хронолоъи бюйряк чатышмазлыьынын мцалижясиня йюнялиб. Беля эюрцнцр ки, МДМ
лайищяляшдириляркян районун тибби хидмят ещтийажлары йетеринжя гиймятляндирилмяйиб.
Якс щалда МДМ-ин приоритетляри районун ясас тибби ещтийажларынын гаршыланмасына
йюнялдилярди.
Бярдя МДМ шящярин кянарында йерляшир вя бура ижтимаи няглиййат ишлямир.
Бурада тибби хидмятин пулсуз олдуьу билдирился дя, йерли ящали буна инанмыр.
_________________________________________
36
Бярдя Район Мяркязи Хястяханасы баш щякимин мцавини Ряна Мустафайева иля мцсащибя,
ийун 2009.
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2.2. Гусар району Галажыг кянд орта мяктяби
Галажыг орта мяктяби 2008-жи илин сентйабрында истифадяйя верилиб. Лайищяйя
ясасян тикинти сащяси 1650 квадратметр, шаэирд йери 320 няфяр нязярдя тутулурду
вя лайищяйя 1,2 млн. манат хяржлянмяси гярарлашдырылмышды (Бах: Ялавя 5).
Лайищянин мониторинги заманы мялум олуб ки, мяктябин цмуми сащяси 923,4
квадратметр, шаэирд йерляринин сайы ися 257 няфярдир.37 Икимяртябяли мяктяб 16
синиф отаьындан, идман вя акт залларындан, директор вя мцавин отагларындан
ибарятдир. Мяктябин таванынын щцндцрлцйц 3 метрдир.
Лайищядя нязярдя тутулса да, акт залы мебелля, ямяк тялими отаглары ися аваданлыг
вя инвентарларла тямин олунмайыб. Мяктябдя компцтер отаьы вар вя бурада 10
компцтер йерляшдирилиб. Бунунла беля, мяктябдя телефон хятти вя компцтерин
интернетя чыхыш имканы йохдур.
Мяктябин щяйяти тямир едилиб вя бура даш цзлцк дюшяниб. Бунунла беля, щяйятин
бир тяряфи чюкцб вя йенидян тямиря ещтийаж йараныб. Буна сябяб цзлцк
дюшяняркян торпаьын бяркитмя ишляринин лазыми сявиййядя апарылмамасыдыр.
Йаранмыш проблем арадан галхмайыб (Бах: Ялавя 9).
Тикинти ишляринин щансы ширкят тяряфиндян апарылдыьы мялум дейил. Бу барядя
мяктяб рящбярлийинин дя мялуматы йохдур.
Мяктябин тикинтисиня 1,2 млн. манат сярф едилиб вя йарарлы сащянин щяр
квадратметри ширкятя 1300 маната баша эялиб. Щямчинин 1 шаэирд йериня сярф
олунан вясаит 5058 манат тяшкил едиб. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, щямин ил
Тящсил Назирлийинин хятти иля Аьстафа району Шащаьажы кяндиндя тикилян 360 йерлик
орта мяктяб 698 мин маната (1 шаэирд йериня эюря 1938 манат), Аьсу району
Пирщясянли кяндиндя тикилмиш 360 йерлик орта мяктяб 792 мин маната (1 ш.й. - 2200
манат) баша эялиб.38 Беля мисаллары узатмаг да олар. Мцгайисяляр эюстярир ки,
АРДНШ-нин инша етдийи мяктябляр Тящсил Назирлийинин инша етдийи мяктяблярля
мцгайисядя азы 2 дяфя баща баша эялир. Щалбуки Тящсил Назирлийинин хятти иля инша
едилян мяктябляр дя ужуз лайищяляр сайылмыр.

_________________________________________
37
Гусар район Галажыг орта мяктябинин директору Валещ Мирзялийевля мцсащибя, ийул 2009.
38
Назирляр Кабинетинин 2008-жи ил 6 феврал тарихли 44 с нюмряли Сярянжамына ялавя.
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2.3. Гусар району Ашаьы Ляйяр кянд орта мяктяби
Ашаьы Ляйяр орта мяктяби 2008-жи илин нойабрында истифадяйя верилиб. Тикинти сащяси
щяйятйаны сащя иля бирликдя 2198,0 квадратметрдир. Мяктяб икимяртябялидир, шаэирд
йери 320 няфяр, смета дяйяри 1,2 млн. манат нязярдя тутулурду.
Мониторинг заманы айдын олуб ки, шаэирд йерляринин сайы 304 няфярдир.
Мяктябдя 18 синиф отаьы, идман залы, тяжрцбя, ямяк вя компцтер отаглары вар.
Компцтер отаьында компцтерлярин сайы 10 ядяддир, интернетя чыхыш ися йохдур.
Истифадяйя верилмясиндян тяхминян 8 ай кечмясиня бахмайараг, мяктябин
биринжи вя икинжи мяртябяляриндя дярин чатлар ямяля эялиб. Чатлар, щямчинин,
юзцнц риэерлярдя эюстярир (Бах: Ялавя 10). Бунунла баьлы мяктябин мцдириййяти
ширкятин Сосиал Инкишаф Идарясини мялуматландырыб.
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3. ÀÐÄÍØ-íèí ÑÀÙÈÁ ÎËÄÓÜÓ
ÌßËÓÌÀÒËÀÐÀ ×ÛÕÛØ

АИЙИБ "АРДНШ-нин малиййя ахынларынын мониторинги, шяффафлыьын
гиймятляндирилмяси вя нятижялярин ижтимаи мцзакиряси" лайищясини щяйата кечиряркян
22 вя 23 октйабр 2008-жи ил тарихдя информасийа сорьулары иля ширкятя мцражият едиб.
Информасийа сорьусуна 2007-жи илдя нефтин топдансатыш гиймяти, нефтин вя нефт
мящсулларынын вя тябии газын юлкя дахилиндя сатышындан ялдя олунан эялирлярин
щяжми, ширкятин щяйата кечирдийи сосиал лайищяляр вя онларын малиййя дяйяри,
щямчинин АРДНШ-нин эялирляри вя хяржляринин деталлары цзря диэяр мялуматлар
дахил едилиб (Бах: Ялавя 6 вя 7).
Ширкятдян 3 нойабр 2008-жи илдя дахил олан мяктубда информасийа сорьуларындакы
биринжи суалла баьлы эюстярилиб ки, 1 тон нефтин дахили топдансатыш гиймяти 53,6
манатдыр. Диэяр суалларла баьлы ися гейд олунуб ки, АРДНШ бу мясяляляр цзря
информасийа сащиби щесаб едилмир. Бундан ялавя, жавабда эюстярилиб ки,
мцражиятдя нязярдя тутулмуш бир чох информасийалар АРДНШ-нин рясми веб
сящифясиндя вя дюври няшр олунан Иллик Щесабатында юз яксини тапыр.
Яслиндя ися информасийа сорьусуна дахил едилян суаллар ширкятин иллик
щесабатларынын вя интернет сящифясиндя йер алмыш мялуматларын тящлилиндян сонра
ортайа чыхмышды. Одур ки, АИЙИБ ортайа чыхан суаллара жаваб ала билмядийиндян
"Информасийа ялдя етмяк щаггында" ганунун 6.0.7 вя 49.1 маддяляриня ясасян
Бакы шящяри Сябаил Район Мящкямясиня мцражият едиб. Иддиа беля
ясасландырылыб:
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- АРДНШ дювлят тяряфиндян йарадылыб, дювлятя мяхсусдур, онун малиййя вясаитляри
дювлят вясаитидир, одур ки, ширкят эялирляри, хяржляри вя щяйата кечирдийи лайищяляри
барядя ижтимаиййятя мялумат вермялидир;
- АРДНШ Азярбайжанда нефт-газ щасилатыны, онун сатышыны щяйата кечирмякля бу
сащядя дювлятин марагларыны горуйур вя дювлятин адындан бейнялхалг вя йерли
мцгавиляляр баьлайыр;
- бу ширкятин щяйата кечирдийи сосиал лайищяляр бирбаша ижтимаи функсийалардыр;
- "Информасийа ялдя етмяк щаггында" ганунун 9.1.2 маддядиня ясасян, ижтимаи
функсийалары йериня йетирян щцгуги шяхсляр информасийа сащибидир вя ижтимаи информасийа
олараг ганунларла вя йа диэяр норматив-щцгуги актларла мцяййянляшдирилян ижтимаи
вязифялярин йериня йетирилмяси просесиндя йарадылан вя йа ялдя едилян фактлар, ряйляр,
билэиляр вя юз фяалиййяти иля баьлы бцтцн мялуматлары ижтимаиййятя ачыгламалыдыр.39 Ширкят
ижтимаи функсийалары йериня йетирир вя онун ижтимаи ящямиййятли гурум олмасы Назирляр
Кабинетинин 108 вя 140 сайлы гярарлары иля тясбит олунуб.
Сябаил Район Мящкямясинин 19 йанвар 2009-жу ил тарихли гятнамяси иля иддиа
рядд едилиб. Мящкямя гятнамядя эюстяриб:
АРДНШ бялядиййя вя дювлят органы олмадыьындан вя "Информасийа ялдя етмяк
щаггында" ганунун 9.1.2-жи маддясиндя нязярдя тутулан ижтимаи фяалиййятля
мяшьул олмадыьындан бу маддя иля мцяййян едилмиш информасийа сащиби дейил.
АРДНШ йалныз адычякилян ганунун 9.3.1-жи маддясиндя нязярдя тутулдуьу щалда
вя малларын вя хидмятлярин тяклиф едилмяси шяртляриня вя онларын гиймятляриня, щямин
шяртлярдя вя гиймятлярдя дяйишикликляря даир информасийалар цзря информасийа
сащиби ола биляр. АРДНШ тяряфиндян информасийа сащиби кими нефтин топдансатыш
гиймяти иля баьлы суаллара жаваб верилмяси, диэяр суалларла баьлы ися информасийа
сащиби олмайараг сорьуларын ижрасындан имтина етмяси гейри-гануни олмадыьындан
жавабдещин гярары гануни вя ясаслыдыр, бу ися иддиачынын щцгуг вя азадлыгларынын
позулмасы кими гиймятляндириля билмяз.
Бундан сонра АИЙИБ Сябаил Район Мящкямясинин гятнамясиндян апеллйасийа
шикайяти вериб. Бакы Апеллйасийа Мящкямяси 2 апрел 2009-жу ил тарихли гятнамя
иля апеллйасийа шикайятини рядд едиб. Мящкямя гейд едиб:
АРДНШ тясисчиси дювлят олан коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги
шяхсдир, ижтимаи фяалиййятля мяшьул дейил. Ширкят юзцнцн фяалиййяти иля баьлы халга
ачыгланмалы олан мялуматлары вя информасийалары щесабат шяклиндя интернетдя вя
ъурнал шяклиндя чап едир. Иллик Щесабат дювлят органларына, ири дювлят
мцяссисяляриня, сяфирликляря вя харижи ширкятляря рясми олараг эюндярилир. АРДНШ
_________________________________________
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"Информасийа ялдя етмяк щаггында" Азярбайжан Республикасынын Гануну, 11 декабр 2005.
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бялядиййя вя йа дювлят органы олмадыьындан нязярдя тутулан ижтимаи фяалиййятля
мяшьул олмадыьындан бу маддя иля мцяййян едилмиш информасийа сащиби дейилдир.
АИЙИБ Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин 2 апрел 2009-жу ил тарихли гятнамясиндян
Али Мящкямяйя кассасийа шикайяти вериб. Али Мящкямянин 12 август 2009-жу ил
тарихли гярарында ишя бахылан заман мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын
тятбигиндя позунтуйа йол верилмядийи гянаятиня эяляряк яризячинин кассасийа
шикайятини тямин етмяйиб вя апеллйасийа мящкямясинин гярарыны гцввядя сахлайыб.
Мящкямя просесляри эюстяриб ки, АРДНШ юз фяалиййяти вя малиййя
эюстярижиляринин деталлары барядя мялуматлары ижтимаиййятдян эизлятмяйя чалышыр.
Ширкятин малиййя мялуматларынын деталлары чох щалда бир-бири иля зиддиййят тяшкил
етдийиндян ширкят малиййя ахынларынын излянмясиндян вя тящлилиндян ещтийатланыр.
Илдян-иля ижтимаиййятя ачыгланан мялуматларын сайынын ихтисар едилмяси ширкятин
малиййя ахынларынын мониторинги имканларыны азалдыр вя коррупсийа рисклярини
артырыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг мясяля иля баьлы АИЙИБ 2010-жу илин феврал
айында Авропа Инсан Щаглары Мящкямясиня мцражият едиб. Бу просес 2-3 ил
чякся беля, ширкятин сащиб олдуьу информасийалара чыхыш мясялясинин щялл
олунмасы вятяндаш жямиййяти, експерт ижмасы, тядгигатчылар вя КИВ цчцн
важибдир. Щямчинин бу, ширкятин малиййя ахынларына ижтимаи нязарятин тяшкили
цчцн ясас ачарлардан бири сайыла биляр.
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4. ÀÐÄÍØ-íèí ÌÑØÒ
×ßÐ×ÈÂßÑÈÍÄß ÔßÐÄÈ
ÙÅÑÀÁÀÒËÛÜÀ ÊÅ×ÈÄÈÍß
ÒßÑÈÐ ÖÇÐß ÑÈÉÀÑßÒ
ÑßÍßÄÈ

Бу сийасят сяняди40 АРДНШ-нин МСШТ цзря фярди щесабатлыьа кечидиня тясир
имканларынын тядгигини вя МСША цзря ГЩТ Коалисийасы цчцн уйьун вякиллик
кампанийасынын контурларыны ящатя едир. Сянядин ижтимаиййятя ачыгланмасы,
МСШТ-нин бейнялхалг Идаря Щейятиня, катиблийиня, МСШТ цзря Дювлят
Комиссийасына вя катиблийиня, Чохтяряфли Група, МСШТ-дя мараглы олан башга
бейнялхалг гурумлара вя йерли тяшкилатлара йюнялиб. Бу сяняд АРДНШ-нин
шяффафлыьы барядя проблемлярин ижтимаиляшмясиня вя коалисийанын апаражаьы
вякиллик фяалиййятляриня йардым етмиш олар.
Азярбайжан МСШТ-йя 17 ийун 2003-жц илдян гошулдуьуну елан едиб. Тяшяббцсцн
тятбиги иля баьлы Назирляр Кабинетинин 224 сайлы 13 нойабр 2003-жц ил тарихли
сярянжамларына ясасян дювлят комиссийасы йарадылыб. 24 нойабр 2004-жц илдя
щюкумят щасилат сянайеси ширкятляри вя вятяндаш жямиййяти арасында "Минерал
_________________________________________
40
Сийасят сяняди АЖИ ЙФ-ин дястяйиля МСША цзря ГЩТ Коалисийасынын сифариши иля щазырланыб.
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ещтийатларын щасилаты иля мяшьул олан сянайе сащяляриндя шяффафлыг тяшяббцсцнцн
Азярбайжан Республикасында тятбигиня даир гаршылыглы анлашма щаггында"
Меморандум имзаланыб. АРДНШ цчтяряфли меморандуму имзалайан мядян
сянайеси ширкятляриндян биридир.41
Щазырда МСШТ цзря щесабатлыьын формасы реаллыгда щяр бир юлкянин сечиминдян
асылыдыр. Тяшяббцсцн тятбиг едилдийи йалныз 3 юлкядя (Гвинейа, Ниэерийа вя
Монголустан) щесабатлыг щям ширкятляр, щям дя щюкумят цзря щяйата кечирилир.42
Галан юлкялярдя, о жцмлядян Азярбайжанда МСШТ щесабатлары цмуми характер
дашыйыр вя щяр бир ширкят цзря олмагла, ижтимаиййятя ачыгланмыр. Бунунла беля,
МСШТ-нин биринжи мейары буну зярури едир: "Нефт, газ вя даь-мядян ширкятляринин
дювлятя юдядийи бцтцн юдянишляр, щямчинин дювлятин нефт, газ вя даь-мядян
ширкятляриндян ялдя етдийи эялир барядя щесабатлар эениш ижтимаиййятя тягдим
едилмялидир. Бундан башга, щесабатлар ялчатан, щяртяряфли вя айдын олмалыдыр".43
Бу мейар айдын шякилдя МСШТ щесабатлыьынын щям ширкятляр, щям дя щюкумят
цзря апарылмасыны вя эениш ижтимаиййятя чатдырылмасыны зярури едир. Яслиндя, бу
мейар МСШТ-нин фялсяфясини якс етдирир, йяни, ширкятляр юдядийини, щюкумят ися
ширкятлярдян алдыьыны ачыгламалы, мцстягил мцщасибляр щесабатлары тутушдурмалы,
вятяндаш жямиййяти ися бцтцн бу просесляря ижтимаи нязаряти щяйата кечирмялидир.
МСША цзря ГЩТ Коалисийасы 4 иля йахындыр мядян сянайеси ширкятляринин фярди
щесабатлыьа кечмяси цчцн вякиллик иши апарыр. Щяйата кечирилян фяалиййятин нятижяси
олараг 2007-жи илдян БП ширкяти Азярбайжанда фяалиййятиля баьлы МСШТ цзря фярди
щесабат ачыгламаьа башлайыб.44 "Статоил Щйдро", "Сщелл", "Миддле Еаст Петролеум"
вя "Бинаэадиоил" ширкятляри МСШТ цзря дювлят комисийасынын мцвафиг сорьусуна
жаваб олараг фярди щесабат ачыгламаьа разы олдугларыны билдирибляр. АРДНШ ися
щямин сорьуйа жаваб олараг гейд едиб ки, фярди щесабат ачыгламаьа бцтцн
ширкятлярин разы олдуьу щалда разылыг вережяк. "Щесс" ширкяти дя АРДНШ иля ейни
мювгедядир. 14 ширкят ися фярди щесабатлыьын цмумиййятля ялейщинядир вя онларын
арасында "ЕххонМобиле", "Жщеврон" вя "Тотал" кими нцфузлу ширкятляр дя вар.
АРДНШ-нин фярди щесабатлыьа разылыг вермямяси МСШТ цзря фярди щесабатлыьын
эенишлянмясиня мянфи тясир эюстярмякдядир. Чцнки тяшяббцся гошулмуш
ширкятлярин щамысы АРДНШ-нин тяряфдашыдыр. Щямчинин бцтцн бу ширкятлярля
нефт-газ мцгавилялярини щюкумятин адындан АРДНШ имзалайыб. Беля бир
шяраитдя бу ширкятлярин яксяриййятинин, хцсусян дя кичик вя танынмамыш
ширкятлярин МСШТ цзря мювгелярини АРДНШ иля узлашдырмасы эюзляниляндир.
_________________________________________
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щттп://www.оилфунд.аз/еити/аз/дож/
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Дриллинэ Доwн: Тще Живил Сожиетй Эуиде то Ехтражтиве Ындустрй Ревенуес анд тще ЕЫТЫ.
Ревенуе Wатжщ Ынституте, Неw Йорк, 2008.
43
ЕЫТЫ Соурже боок. ДФЫД, Лондон, 2005.
44
БП Азербаиъан Сустаинабилитй Репорт 2006, 2007.
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4.1. АРДНШ-нин щесабатлыьынын вязиййяти
АРДНШ МСШТ цзря мцстягил мцщасибляря 10 щесабат ачыглайыб. Тяшяббцс цзря
ижтимаиййятя ачыгланан цмуми щесабатда ширкятин юдянишляри щям харижи, щям дя
йерли ширкятляря аид дахилолмаларда юз яксини тапыр. Бу, йалныз юзцнц айры-айры
юдянишлярдя вя верэилярдя эюстярмир. Мясялян, ширкятин бейнялхалг ЩПБС цзря
мянфяят верэиси "харижи ширкятлярдян диэяр дахилолмалар" бюлмясиндя, "Азнефт"
ИБ цзря мянфяят верэиси ися "йерли ширкятлярдян диэяр дахилолмалар" бюлмясиндя
якс олунур.45
Ширкят артыг алтынжы илдир юз фяалиййяти цзря иллик щесабат дярж едир вя ону интернет
сящифясиндя йерляшдирир. Бу щесабатлар, адятян, нювбяти илин ийул-август, бязян дя
нойабр айларында дярж едилир. Иллик щесабатларда ширкятин юзцнцн структуру,
эялирляри, хяржляри, майа дяйяринин структуру, дювлят бцджясиня юдянишлярин
структуру, дебитор вя кредитор боржлары вя башга мялуматлар вар.46
Ширкят 2008-жи илин яввялиндян малиййя МЩБС-я кечиб вя илк дяфя олараг щямин
илин йекунлары цзря бейнялхалг аудит кечиб.
Ширкятин щесабатлыьында ясас проблемлярдян бири иллик щесабатда йер алан бир сыра
эюстярижилярин щюкумятин щесабатларындакы уйьун эюстярижилярдян фярглянмясидир.
Мясялян, ширкят 2007-жи ил цзря мяянфяятинин 1537,9 млн. манат олдуьуну
билдирир.47 Амма щюкумятин щесабатында АРДНШ-нин 2007-жи илдя 1700 млн.
манат мянфяят ялдя етдийи билдирилир.48 Щямчинин ширкятин щесабатында верэи
ющдяликляринин йериня йетирилмяси иля баьлы да зиддиййятляр вар. Ширкятин щесабатында
гейд олунур ки, 2007-жи илдя 1158,8 млн. манат верэи щесабланыб, 1080,7 млн.
манат ися юдяниб. Щямчинин ширкят 129,2 млн. манат долайы субсидийа щесабына
боржларыны артыгламасы иля явязлядийини эюстярир.49 Щесаблама Палатасынын иллик
щесабатында ися 2006-жы илин сонуна ширкятин дювлят бцджясиня 346 млн. манат
боржунун олдуьу эюстярилир.50 Ширкятин диэяр борж ющдяликляри цзря щесабатлыьы ашаьы
сявиййядядир. Ширкят дебитор вя кредитор боржларынын структуруну, хцсусян дя
кянар гурумлара боржларынын (862 млн. манат) структуруну ачыгламыр.
Ширкятин дебитор вя кредитор боржларынын да илбяил артмасы диггяти чякир.
Щесаблама Палатасы щесаб едир ки, АРДНШ-нин малиййя имканларынын кифайят
_________________________________________
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Азярбайжан Республикасы щюкумятинин мядян щасилаты сянайесиндя ялдя етдийи мяжму
дахилолмалары барядя Щесабат, 2007-жи ил цзря.
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АРДНШ-нин иллик Щесабаты 2007.
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АРДНШ-нин иллик Щесабаты 2007.
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Назирляр Кабинетинин 2007-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат.
49
АРДНШ-нин иллик Щесабаты 2007.
50
Щесаблама Палатасынын 2007-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат.
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гядяр эенишляндийи бир шяраитдя ширкятдахили дебитор вя кредитор боржларын
щяжминин бюйцк мябляь тяшкил етмясинин, ширкятин бцджя гаршысында боржлу
тяшкилата чеврилмясинин, щабеля АРДНШ-нин верэи юдянишляриля баьлы иллик
щесабатлары иля Верэиляр Назирлийинин щесабатында мювжуд олан фярглярин
сябябляри арашдырылмалыдыр.51
АРДНШ-нин ижтимаиййят гаршысында да щесабатлыьы ашаьы сявиййядядир. Ширкят
индийядяк бир дяфя дя олсун сосиал сярмайя, ятраф мцщитя тясир кими ижтимаи
ящямиййятли мясяляляри ГЩТ вя кянар мцтяхяссислярля мцзакиря етмяйиб. Ширкят
ГЩТ-нин вя медианын информасийа сорьуларына жаваб вермякдян имтина едир вя
буну "Информасийа ялдя етмяк щаггында" ганунун тялябляри цзря информасийа
сащиби олмадыьыны иддиа етмякля ясасландырыр.52

4.2. АРДНШ-нин фярди щесабатлыьа кечидиня вя шяффафлыьынын артырылмасына
тясир имканлары
МСШТ-нин биринжи мейары мядян сянайеси ширкятляринин фярди щесабатлыьыны зярури
едир. Бурада щесабатлыьын мювжуд мцгавиля вя ганунлара ясасланмасынын важиблийи,
МСШТ гайдалары чярчивясиндя мялуматларын ачыгланмасынын ширкятлярин коммерсийа
мялуматларынын мяхфи сахланылмасы зяруряти иля баланслашдырылмасы53 юнямлидир.
АРДНШ дювлят мцяссисясидир, онун низамнамяси Азярбайжан Президенти
тяряфиндян тясдиг едилир. Ширкят цзяриндя Азярбайжанын эерби тясвир едилмиш вя
ширкятин ады эюстярилмиш мющцря, штамплара, бланклара, диэяр фяргляндирижи
нишанлара маликдир. Ширкятин структуру - онун идаряетмя структуру вя тяркибиня
дахил олан мцяссисялярин сийащысы юлкя Президенти тяряфиндян тясдиг едилир.
Ширкятин президенти, биринжи витсе-президенти, биринжи витсе-президенти - эеолоэийа,
эеофизика вя йатагларын ишлянмяси цзря вя витсе-президенти Азярбайжан Президенти
тяряфиндян вязифяйя тяйин едилир вя вязифядян азад едилир. Ширкят юлкя Президенти
тяряфиндян йенидян тяшкил олуна вя йа ляьв едиля биляр.54
АРДНШ-нин эялирляри Азярбайжан Республикасынын нефт эялири мянбяляриндян
биридир, ширкят дювлятя там мяхсус олдуьу кими, ширкятин дя эялирляри дювлятя
мяхсусдур вя онун эялирляри ижтимаи вясаитдир.
АРДНШ ири верэи юдяйижиси кими нювбяти илин эялирляр вя хяржляр сметаларынын
рцблцк бюлэцдя лайищялярини Верэиляр Назирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи вя
_________________________________________
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Щесаблама Палатасынын 2007-жи илдя фяалиййяти щаггында Щесабат.
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АРДНШ-нин АИЙИБ-я 22/ия-66 сайлы, 12 йанвар 2009-жу ил тарихли мяктубу.
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ЕЫТЫ Соурже боок. ДФЫД, Лондон, 2005.
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АРДНШ-нин Низамнамяси, 24 йанвар 2003.
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Малиййя Назирлийи иля разылашдырмагла тясдиглянмяк цчцн щяр ил нойабрын 1-дяк
Назирляр Кабинетиня тягдим етмялидир. Щямчинин ширкят тясдиг олунмуш эялирляр
вя хяржляр сметаларынын рцблцк ижрасы барядя щесабаты щяр рцбдян сонракы айын
25-дяк Малиййя Назирлийиня вя Игтисади Инкишаф Назирлийиня тягдим етмялидир.55
АРДНШ 1 йанвар 2008-жи илдян МЩБС-я кечиб. МЩБС-ин ясас принсипляриндян
бири дя шяффафлыгдыр. Бурада биртяряфли, йяни, ширкятляр тяряфиндян там
ачыгламалардан сющбят эедир. Там ачыглыг цмуми базар иштиракчыларына файда
эятиряжяк шяффафлыг системинин формалашмасында ясас амил сайылыр.56
Ширкят, щямчинин, "Информасийа ялдя етмяк щаггында" ганунун 9.1.2
маддяsиня ясасян ижтимаи функсийалары йериня йетирян щцгуги шяхс кими
информасийа сащибидир вя ижтимаи информасийа олараг ганунларла вя йа диэяр
норматив-щцгуги актларла мцяййянляшдирилян ижтимаи вязифялярин йериня
йетирилмяси просесиндя йарадылан вя йа ялдя едилян фактлар, ряйляр, билэиляр вя юз
фяалиййяти иля баьлы бцтцн мялуматлары ижтимаиййятя ачыгламалыдыр. Ширкят, бу
гануна мцвафиг олараг, юзцнц информасийа сащиби щесаб етмяся дя, ганунун
9.1.2 маддяси, щабеля Назирляр Кабинетинин 108 вя 140 сайлы гярарлары бунун
яксини сцбут едир. 108 сайлы гярар ижтимаи ящямиййятли гурумларын мцяййян
едилмяси цчцн мейарлары мцяййянляшдирир.57 140 сайлы гярар ися АРДНШ-нин,
щямчинин онун 5 ясас мцяссисясинин (Щ.Ялийев адына Бакы НЕЗ, "Азярнефтйаь"
НЕЗ, Нефт Кямярляри Идаряси, Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси,
"Азнефт" ИБ) ижтимаи ящямиййятли гурум олдуьуну тясдигляйир.58 Бу ися ширкятин
юзц иля йанашы, онун 5 мцяссисясинин дя "Информасийа ялдя етмяк щаггында"
ганунун 9.1.2 маддясиня ясасян информасийа сащиби олдуьуну эюстярир.
Беляликля дя АРДНШ-нин МСШТ цзря фярди щесабатлыьына тясир цчцн имканлары
беля цмумиляшдирмяк олар:
- МСШТ-нин биринжи мейарынын тяляби;
- АРДНШ-нин дювлят ширкяти олмасы вя онун вясаитляринин юлкянин нефт эялирляри вя
ижтимаи вясаитляр олмасы;
_________________________________________
55
Назирляр Кабинетинин ири верэи юдяйижиляринин эялир вя хяржляр сметасы щаггында 102 сайлы гярары,
9 ийун 2005.
56
Ынтернатионал Финанжиал Репортинэ Стандартс. А пражтижал эуиде. Тще Wорлд Банк.
57
Назирляр Кабинетинин коммерсийа тяшкилатларынын (кредит тяшкилатларындан, сыьорта
ширкятляриндян, инвестисийа фондларындан, гейри-дювлят сосиал фондлардан, гиймятли каьызлары
фонд биръасында дювриййядя олан щцгуги шяхслярдян башга) ижтимаи ящямиййятли гурумлара аид
едилмяси цчцн мейар эюстярижиляринин тясдиг едилмяси барядя 108 сайлы гярары. 20 ийун 2005-жи ил.
58
Назирляр Кабинетинин 2008-жи ил 1 йанвар тарихинядяк МЩБС-я ясасян мцщасибат учотуну
апармалы вя малиййя щесабатларыны тягдим етмяли олан ижтимаи ящямиййятли гурумларын
сийащысынын тясдиг едилмяси барядя 140 сайлы гярары. 18 ийул 2005-жи ил.
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- ири верэи юдяйижиси олараг ширкятин рцблцк эялир вя хярж лайищяляринин, буна уйьун
олараг да рцблцк щесабатларын Малиййя Назирлийи вя Игтисади Инкишаф Назирлийиндя
тясдиглянмяси цзря тяляб;
- ширкятин МЩБС-я кечиди;
- АРДНШ-нин "Информасийа ялдя етмяк щаггында" гануна уйьун олараг
информасийа сащиби олмасы;
- щесабатларынын МСШТ цзря хцсуси юнями олан, АРДНШ-нин Маркетинг вя
Игтисади Ямялиййатлар Идаряси, "Азнефт" ИБ-ин "Информасийа ялдя етмяк щаггында"
гануна уйьун олараг информасийа сащиби олмасы;
4.3. МСША цзря ГЩТ Коалисийасы цчцн тювсийяляр
АРДНШ-нин МСШТ цзря фярди щесабатлыьына тясир имканларына уйьун олараг
МСША цзря ГЩТ Коалисийасынын ашаьыдакы вякиллик фяалиййятлярини щяйата
кечирмяси мягсядяуйьундур:
- МСШТ цзря ширкятлярин фярди щесабатлыьы иля баьлы фяалиййяти давам етдирмяк.
А) Фярди щесабатлыьа разылыг вермиш ширкятлярин ачыгламалара башламасына наил
олмаг. Б) "ЕххонМобиле", "Жщеврон" вя "Тотал" кими нцфузлу ширкятлярин бу
просеся гошулмасы цчцн онларын ясас офисляриня мцражиятлярин щазырланмасы. Даща
чох ширкятин фярди щесабатлыьа старт вермяси АРДНШ-нин ижтимаи гынаьа мяруз
галмасына сябяб олажаг;
- АРДНШ-нин дювлят ширкяти олараг МСШТ цзря фярди щесабатлыгда тормозлайыжы
рол ойнамасы барядя МСШТ бейнялхалг Идаря Щейятиня хцсуси мцражиятин
щазырланмасы;
- АРДНШ-нин ачыгламадыьы бир сыра мясяляляр барядя, мясялян, ширкятин МЩБС-я
кечид цзря щазырладыьы сянядляр, 2008-жи илин йекунлары барядя МЩБС цзря
ачыгламалар, рцблцк эялир вя хярж сметасы лайищяляри, тясдиглянмиш рцблцк эялир вя
хярж сметаларынын ижрасы барядя Малиййя Назирлийиня вя Игтисади Инкишаф
Назирлийиния информасийа сорьулары эюндярмяк;
- АРДНШ-йя коалисийанын цзвц олан тяшкилатларда информасийа сорьуларынын
эюндярилмясинин, жаваб верилмядийи щалда мящкямяйя мцражиятлярин давам едилмяси.
Даща чох мящкямя иши, хцсусян бу ишлярин Авропа Инсан Щаглары Мящкямясиня
чыхарылмасы ширкятин фяалиййятиндя шяффафлыьын артмасына тясир эюстяря биляр;
- АРДНШ-нин "Азнефт" ИБ вя Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идарясинин
МСШТ цзря щесабатлыьы иля бирбаша баьлылыьы вар. Онлар, биринжиси, ширкятин йерли
щасилат мцяссисясидир, икинжиси ися, бейнялхалг нефт-газ мцгавиляляриня жавабдещдир.
Ширкятин бу ики мцяссисясиня МСШТ цзря щесабатларда нязярдя тутулан
ачыгламалар цзря информасийа сорьусунун эюндярилмяси мягсядяуйьун оларды. Бу
шяффафлыг цзря ширкятя тясирлярин даща эениш характер дашымасына, информасийа
сорьуларына жаваб верилмядийи щалда йени мящкямя ишляринин ачылмасына имкан
йарада биляр ки, бунун да эюзлянилян нятижяляри яввялки тювсийядя гейд олунуб.
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1. Материал хяржляри
1.1. Хаммал вя ясас материаллар
1.2. Кюмякчи материаллар
1.3. Йанажаг
1.4. Енеръи
2. Ямякщаггы
3. Сосиал сыьорта айырмалары
4. Амортизасийа айырмалары
5. Саир хяржляр
5.1. Мядян верэиси
5.2. Торпаг верэиси
5.3. Диэяр
6. Жями мящсул истещсалына чякилян хярж
7. Цмуми мящсула дахил едилмяйян хяржляр
8. Истещсалдахили дювриййя хяржляри
9. Битмямиш истещсал
10. Ямтяялик мящсул истещсалына чякилян хярж
11. Коммерсийа хяржляри
12. Ямтяялик мящсул истещсалынын там хяржи
1 тон ямтяялик нефт щасилатынын хяржи, манат
Цмуми щасилат, тон
Ямтяялик щасылат, тон

Хярж маддяляри

2004

2005

2006

Мин
Мин
Мин
Мин
%
%
%
манат
манат
манат
манат
49792 18,6
54415 17,7
61206 19,1
65764
138
0,1
0
0,0
0
0,0
0
29143 10,9
33164 10,8
35581 11,1
38025
8277
3,1
9250
3,0
12126
3,8
15196
12234
4,6
12001
3,9
13499
4,2
12543
24278
9,1
32448 10,6
41348 12,9
54334
6385
2,4
8495
2,8
9238
2,9
12674
44857 16,8
52033 17,0
51346 16,0
63092
142103 53,1 159366 52,0 157669 49,1 170599
89038 33,3
88890 29,0
88022 27,4
86650
5898
2,2
5845
1,9
6065
1,9
3774
47168 17,6
64631 21,1
63582 19,8
80175
267416 100,0 306757 100,0 320807 100,0 366463
888
545
0
0
3998
4108
4837
4417
-180
878
634
487
262710
301226
315337
361559
207
192
0
16375
262916
301418
315337
377934
32,98
37,86
39,99
48,57
8063371
8050108
7973329
7969650
7556411
7383338
7780980

2003

17,9
0,0
10,4
4,1
3,4
14,8
3,5
17,2
46,6
23,6
1,0
21,9
100

%

Ялавя 1. 2003-2008-жи иллярдя АРДНШ-дя хам нефтин щасилатына чякилян хярж вя онун структуру
Мин
манат
73019
0
33948
19827
19244
72576
17751
76243
183380
84092
5637
93651
422969
0
5086
345
417538
18778
435316
57,74
7606746
7556411

2007

17,3
0,0
8,0
4,7
4,5
17,2
4,2
18,0
43,4
19,9
1,3
22,1
100

%

Мин
манат
81229
0
36151
24178
20900
76949
19159
99990
209681
81964
5212
122505
487008
0
5537
-965
482436
21517
503953
68,26
7413367
7383338

2008

16,7
0,0
7,4
5,0
4,3
15,8
3,9
20,5
43,1
16,8
1,1
25,2
100

%
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1. Материал хяржляри
1.1. Хаммал вя ясас материаллар
1.2. Кюмякчи материаллар
1.3. Йанажаг
1.4. Енеръи
2. Ямякщаггы
3. Сосиал сыьорта айырмалары
4. Амортизасийа айырмалары
5. Саир хяржляр
5.1. Мядян верэиси
5.2. Торпаг верэиси
5.3. Диэяр
6. Жями мящсул истещсалына чякилян хярж
7. Цмуми мящсула дахил едилмяйян хяржляр
8. Истещсалдахили дювриййя хяржляри
9. Ямтяялик мящсул истещсалына чякилян хярж
1000 м3 ямтяялик газ щасилатынын хяржи, манат
Цмуми щасилат, 1000 м3
Ямтяялик щасылат, 1000 м3

Хярж маддяляри

2004

2005

2006

Мин
Мин
Мин
Мин
%
%
%
манат
манат
манат
манат
14429 19,1
14930 17,9
16347 17,6
17412
50
0,1
0
0,0
0
0,0
0
7408
9,8
7534
9,0
7424
8,0
7923
4377
5,8
4671
5,6
5780
6,2
6638
2594
3,4
2725
3,3
3143
3,4
2851
5890
7,8
7360
8,8
9960 10,7
13982
1551
2,1
1990
2,4
2178
2,4
3292
29058 38,5
28817 34,6
30675 33,1
35009
24562 32,5
30191 36,2
33520 36,2
44354
8447 11,2
8290 10,0
11125 12,0
13093
1308
1,7
1370
1,6
1152
1,2
1049
14807 19,6
20531 24,7
21243 22,9
30212
75489 100,0
83288 100,0
92680 100,0 114049
185
33
0
0
3998
10071
13517
15090
64330
73184
79163
98959
18,14
20,96
23,23
25,5
4038228
3880937
3823959
3544496
3491680
3408243
3880910

2003

15,3
0,0
6,9
5,8
2,5
12,3
2,9
30,7
38,9
11,5
0,9
26,5
100

%

Ялавя 2. 2003-2008-жи иллярдя АРДНШ-дя тябии газын щасилатына чякилян хярж вя онун структуру

Мин
манат
27185
0
11040
10534
5611
20942
4952
48802
68620
32880
1663
34077
170501
0
22686
147815
27,75
5853534
5327069

2007

15,9
0,0
6,5
6,2
3,3
12,3
2,9
28,6
40,2
19,3
1,0
20,0
100

%

Мин
манат
33049
0
15228
11762
6059
24588
6226
58617
105241
44781
1341
59119
227721
0
31280
196441
27,89
7646006
7043397

2008

14,5
0,0
6,7
5,2
2,7
10,8
2,7
25,7
46,2
19,7
0,6
26,0
100

%

Ялавя 3. АРДНШ-дя капитал гойулушларынын структуру (мин манат)
Истигамятляр
1. Газма
1.1. Кяшфиййат
1.2. Истисмар
2. Эеолоъи ахтарыш
3. Тикинти
3.1. Сосиал тикинти
о жцмлядян
Йашайыш биналары
Коммунал
Тящсил
Сящиййя
4. Башга аваданлыглар
Жями

2004

2005

2006

2007

2008

58637,9
2477,1
56160,8
1397,6
59974,5
12977,8

67226,2
2562,8
64663,4
2233,6
68163,9
19548,2

77987,7
2188,7
75799,0
1754,4
127689,4
27867,5

119427,3
4169,1
115258,2
1457,9
461268,5
81147,3

231639,4
7738,8
223900,6
2642,7
517552,6
97132,1

7666,0
949,4
2005,0
2357,4
55886,0
175896,0

7768,8
4916
1931
4932,4
49668
187291,7

7971,2
1857,7
1199,7
16838,9
77535,0
284966,5

21160,5
2822,0
10147,6
47017,6
185545,7
767699,4

24665,3
1362,7
16502,5
53655,7
162101,6
913936,3
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Ялавя 4. АРДНШ-нин 2008-жи ил цзря МЩБС-я уйьун "Ижмал эялирляр щесабаты"
(мин манат)
Эюстярижиляр
Эялирляр
Сатышларын майа дяйяри
Жями мянфяят
Пайлашдырма хяржляри
Цмуми вя инзибати хяржляр
Ясас вясаитлярин кючцрцлмяси цзря зярярляр вя
диэяр зярярляр, халис
Сосиал хяржляр
Кяшфиййат вя гиймятляндирмя хяржляри
Тядгигат вя ишлянмя хяржляри
Диэяр ямялиййат хяржляри
Диэяр ямялиййат эялирляри
Ямялиййатлардан йаранан мянфяят
Малиййя эялирляри
Малиййя хяржляри
Мязяння фярги цзря халис зяряр
Халис малиййя хяржляри
Бирэя мцяссисялярин малиййя нятижяляриндя пай
Ялагяли мцяссисялярин малиййя нятижяляриндя пай
Верэидян яввялки мянфяят
Мянфяят верэиси хяржи
Ил цзря мянфяят
Мянфяят ашаьыдакы кими бюлцшдцрцлцр:
Групун сящмдарларына дцшян щисся
Азлыьын пайы
Ил цзря мянфяят
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2008
4 710 845
(2 906 918)
1 803 927
(135 147)
(185 376)

2007
3 820 275
(1 539 674)
2 280 601
(150 334)
(173 466)

(71 515)
(272 557)
(6 900)
(4 022)
(108 379)
222 294
1 242 325
55 524
(147 789)
(407 676)
(499 941)
(11 106)
83 523
814 801
(327 985)
486 816

(44 338)
(53 338)
(9 866)
(5 533)
(31 954)
82 180
1 893 952
15 216
(91 920)
(21 397)
(98,101)
19 038
26 542
1 841 431
(539 784)
1 301 647

733 545
(246 729)
486 816

1 302 262
(615)
1 301 647

Ялавя 5. 2006-2008-жи иллярдя АРДНШ-нин щяйата кечирдийи сосиал лайищяляр
№ Обйектин ады
1

Балакян району 235 чарпайылыг
мяркязи хястяхана

2

Балакян району Ититала кянди
450 йерлик орта мяктяб

3

Балакян району Ититала Мядяниййят
еви вя тибб мянтягясинин тикинтиси

4
5
6

Балакян району китабхана
бинасынын тикинтиси
Загатала Мцалижя Диагностика
Мяркязи
Загатала району 500 йерлик лисей

Цмуми
сащяси
(м2)

Дяйяри
(mин
манат)

1 м2
гиймяти
(mанат)

Баша чатма
вахты

20024,0

29400,0

1 468,24

Август 2008

2463,0

1658,3

673,3

Апрел 2008

567,0

475,6

838,8

Ы рцб 2008

532,0

334,3

628,4

ЫЫ рцб 2008

7176,0

9875,4

1376,2

Апрел 2008

2750,0

1945,4

707,4

ЫЫ рцб 2008

7

Гусар району Ашаьы Ляйяр кянди
320 йерлик орта мяктяб

2198,0

1200,0

546,0

ЫЫ рцб 2008

8

Гусар району Сувашал кянди
200 йерлик орта мяктяб

1606,0

900,0

560,4

ЫЫ рцб 2008

9

Гусар шящр 6 сайлы 1176 йерлик орта
мяктябин ясаслы тямири

-

-

-

Нойабр 2007

1650,0

1200,0

727,3

ЫЫЫ рцб 2008

5842,0

4300,0

736,0

Ийун 2006

6644,0

7393,3

1112,8

Декабр 2007

7705,0

7800,0

1012,3

Март 2008

7400,9

11920,6

1610,7

Апрел 2008

11069,0

13250,0

1197,0

Апрел 2008

12340,0

13856,0

1122,9

Ийун 2008

8025,0

9350,0

5500,0

9356,0

7000,0

9356,0

15000,0

20470,0

1364,7

Октйабр 2009

8274,0

4937,2

596,7

2007

1905,0

1000,0

524,9

ЫВ рцб 2008

135670,9

159978,1

1179,2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Гусар району Галажыг кянди
320 йерлик орта мяктяб
Лянкяран Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Ширван Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Гябяля Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Газах Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Эянжя Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Бярдя Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Губа Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Жялилабад Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Шамахы Мцалижя -Диагностика
Мяркязи
Йевлах району 235 чарпайылыг
мяркязи хястяхана
Эюйэюл району 800 йерлик орта
мяктяб
Аьсу району Чийни кянд орта
мяктяби
Жями

1165,1
1701,1
1336,6

Ийун 2008
Декабр 2008
2008
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Ялавя 6. АРДНШ-йя цнванланмыш 22 октйабр 2008-жи ил тарихли информасийа
сорьусуна дахил едилмиш суаллар:
1. 2007-жи илдя АРДНШ сосиал сащядя щансы лайищяляри щяйата кечириб вя бу
лайищялярин айры-айрылыгда малиййя дяйярляри ня гядярдир?
2. Мцмкцндцрся, ширкятин 2007-жи вя 2008-жи иллярдя щяйата кечирдийи лайищялярин
сийащысыны, лайищяляр цзря подратчыларын адларыны вя лайищялярин смета дяйярляри
барядя мялуматлары тягдим едясиниз.
3. АРДНШ-нин сосиал инвестисийа цзря програм сяняди вармы? Мцмкцндцрся,
ширкятин сосиал инвестисийаларын ясасыны тяшкил едян щяр щансы сянядини тягдим едясиниз.
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Ялавя 7. АРДНШ-йя цнванланмыш 23 октйабр 2008-жи ил тарихли информасийа сорьусуна
дахил едилмиш суаллар:
1. 2007-жи илдя 1 тон хам нефтин ширкятдахили топдансатыш гиймяти ня гядяр олуб?
2. 2007-жи илдя хам нефт ихражындан ялдя едилян эялирлярин мябляьи ня гядяр олуб?
3. 2007-жи илдя нефт мящсулларынын юлкядахили сатышындан ялдя едилян эялирлярин
мябляьи ня гядяр олуб?
4. 2007-жи илдя нефт мящсулларынын ихражиндан ялдя едилян эялирлярин мябляьи ня
гядяр олуб?
5. 2007-жи илдя АРДНШ-нин щасилатын пай бюлэцсц сазишляри чярчивясиндяки пайына
уйьун олараг мянфяят нефтиндян ялдя едилян эялирлярин мябляьи ня гядяр олуб?
6. 2007-жи илдя тябии газын сатышындан ялдя едилян эялирлярин мябляьи ня гядяр олуб?
7. 2007-жи илдя нефт-газ щасилаты иля баьлы ясас вясаитлярин, о жцмлядян машын вя
аваданлыгларын алынмасына чякилян хяржлярин мябляьи ня гядяр олуб?
8. 2007-жи илдя емал мягсядиля хам нефтин ялдя едилмясиня чякилян хяржлярин
мябляьи ня гядяр олуб?
9. 2007-жи илдя нефт емалында йарымфабрикатларын, хаммал вя саир материалларын
алынмасына, емал мягсядиля хам нефтин ялдя едилмясиня чякилян хяржлярин мябляьи
ня гядяр олуб?
10. 2007-жи илдя нефт емалы цзря ямякщаггы хяржляринин мябляьи ня гядяр олуб?
11. 2007-жи илдя долайы субсидийалар нязяря алынмадан дювлят бцджясиня юдянишлярин
структуру (мянфяят верэиси, ЯДВ, мядян верэиси, торпаг верэиси, ямлак верэиси,
ихраж верэиси) барядя мялумат вермяйинизи хащиш едирик.
12. АРДНШ-дя мцщасибат учотунун апарылмасыны вя тяшкилини тянзимляйян щансы
важиб дахили норматив сянядляр вар?
13. Хащиш едирик, Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына кечидля
ялагядар ширкятин щазырладыьы норматив сянядлярин (Учот сийасяти вя щесабдарлыг
цзря эюстяришляр) бир нцсхясини бизя тягдим едясиниз.
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Ялавя 8. Бярдя МДМ-дян эюрцнтцляр
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Ялавя 9. Гусар району Галажыг кянд орта мяктябиндян эюрцнтцляр
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Ялавя 10. Гусар району Ашаьы Ляйяр кянд орта мяктябиндян эюрцнтцляр

