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Дярсликдя айры-айры юлкя вя реэионларда мящсулдар
гцввялярин истещсалын инкишафында ролу вя ящямиййяти арашдырылыр,
онун йерляшдирилмясинин ганунауйьунлугларына, принсипляриня,
амилляриня вя методларына диггят йетирилир. Инкишаф етмиш вя
инкишафда олан юлкялярдя дцнйа игтисадиййатында башлыъа рол
ойнайан истещсал комплексляри, айры-айры тясяррцфат сащяляри
ятрафлы шярщ олунур, онларын ъоьрафи йерляшмяси эюстярилмякля сон
иллярдя инкишафынын кямиййят, кейфиййят эюстяриъиляри юз яксини
тапыр.
«Мараглы мялуматлар», «Ган йаддашы», «Унутмаг
олмаз» бюлмяляри охуъунун диггятини даща чох ъялб едян
сащялярдяндир.
3

Дярсликдян игтисад йюнцмлц университетлярин, диэяр али
тящсил мцяссисяляринин тялябя вя мцяллимляри, орта ихтисас тящсили
мцяссисяляринин динляйиъиляри, ъоьрафийа мцяллимляри, еляъя дя
елми-тядгигат мцяссисяляринин ямякдашлары, план органларынын
ишчиляри - бир сюзля, щяр бир охуъу бящряляня биляр.
© T.Бящярчi, V.Мещдийева - 2012
© Игтисад Университети -2012

4

Тящсил миллятин эяляъяйидир.

Щ.ЯЛИЙЕВ

ЭИРИШ

Игтисадиййатын идаря олунмасынын йенидян гурулдуьу
мцасир мярщялядя истещсалын интенсивляшдирилмяси, онун
сямярялилийинин артырылмасы вя бунун ясасында дцнйада
халгын мадди вя мядяни щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси
игтисади инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир. Бу
проблемлярин мцвяффягиййятля щялли мцяййян мянада
мящсулдар
гцввялярин
инкишафы
вя
дцзэцн
йерляшдирилмясинин даща да йахшылашдырылмасындан, суверен
дювлятлярин вя реэионларын тясяррцфатларынын даща да ихтисаслашдырылмасы вя пропорсионал инкишафындан, реэионларын
малик олдуьу йерли ещтийатлардан даща сямяряли вя щяртяряфли истифадя етмяк мягсядиля мцхтялиф ихтисаслашмалара
малик ярази-истещсал комплексляринин формалашмасы вя
инкишафындан асылыдыр. Она эюря дя тясадцфи дейилдир ки,
Азярбайъанын бир сыра али мяктябляриндя «Мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси» фянни хцсуси курс кими
тядрис олунур. Лакин индийя гядяр «Мящсулдар гцввялярин
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инкишафы вя йерляшдирилмяси»ня аид мцасир тялябляр сявиййясиндя дярслийин олмамасы щямин курсун мющкям
мянимсянилмясиня, йцксяк ихтисаслы игтисадчы вя башга
кадрларын щазырланмасына мянфи тясир эюстярир.
«Мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси»
дярслийи мящз йухарыда дейилянляр нязяря алынараг
йазылмышдыр.
Китабын щазырланмасында али мяктябляр цчцн тясдиг
олунмуш програм ясас эютцрцлмцшдцр.
Мялум олдуьу кими, мящсулдар гцввялярин инкишафы вя
йерляшдирилмяси проблеми чох мцряккяб вя чохшахяли
мясяляляри ящатя едир. Одур ки, мцяллифляр ясас диггяти
мясялялярин ян актуал вя даща чох ящямиййят кясб едян
ъящятляриня йюнялтмишляр.
Эириш вя он йедди фясилдян ибарят олан китабда
мящсулдар
гцввялярин
инкишафы
вя
сямяряли
йерляшдирилмясинин ъямиййятин инкишафындакы ролу мцяййян
едилир, онун ганунауйьунлуглары, принсип вя амилляри арашдырылыр, игтисади районлашдырма мясяляляри, хцсусиля
Азярбайъан Республикасында, мящсулдар гцввялярин ярази
цзря тяшкилинин мцтярягги формасы олан Ярази-истещсал
комплексляринин формалашмасы вя инкишафынын нязяри
ясаслары айры-айры юлкялярдя нязярдян кечирилир.
Дярсликдя
Американын,
Авропанын,
Асийанын,
Африканын, Австралийа вя Океанийанын айры-айры тясяррцфат
сащяляринин формалашмасы вя инкишаф хцсусиййятляри
характеризя олунур.
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Суверен Азярбайъан Республикасында мящсулдар
гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси мясяляляриня дя
китабда хцсуси йер верилмишдир. Республикада ясасян
мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмясинин мцасир
вязиййяти тящлил олунур, бу сащядя мювъуд олан проблемляр
вя онларын щялли йоллары арашдырылыр.
Мцяллифлярин фикринъя, дярслик охуъуларда тябии
ещтийатлары, ямяк ещтийатларыны, елми-техники потенсиалы
нязяря алмагла цмумян мящсулдар гцввялярин инкишафыны,
йерляшдирилмясини, тясяррцфатын ярази цзря тяшкилини елми
ъящятдян ясасландырмаг вя тящлил етмяк вярдишлярини
формалашдырмаьа кюмяк едяъякдир.
Бахмайараг ки, 1992-ъи илдя «Маариф» няшриййаты
тяряфиндян Р.Щ.Мяммядовун, Т.Б.Щцсейновун 15,5 чап
вяряги щяъминдя али мяктябляр цчцн «Мящсулдар
гцввялярин йерляшдирилмяси» дярслийи, 2008-ъи илдя
Р.Мяммядовун, Тофиг Бящярчинин, В.Мещдийеванын,
Т.Гулийевин 30 ч/в щяъминдя «Мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси» дярслийи няшр едилмишдир. Тягдим
олунан «Мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси»
ися тязя мялуматлар ясасында йенидян ишлянилмякля эениш
мязмунлу вя бюйцк щяъмли дярсликдир.
Дярсликдя гойулмуш мясялялярин ишыгландырылмасында
мцяййян гцсурлар ола биляр. Мцяллифляр охуъулар тяряфиндян
эюстяриляъяк тянгиди гейдляря, арзу вя тяклифляря эюря
яввялъядян тяшяккцрлярини билдирирляр.
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Ы. МЯЩСУЛДАР ГЦВВЯЛЯРИН ИНКИШАФЫ ВЯ
ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ,
ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ АМИЛЛЯРИ

Истещсалын интенсивляшдирилмяси, онун сямярялилийинин артырылмасы, бунун ясасында халгын мадди вя мядяни щяйат
сявиййясинин йцксялдилмяси щяр щансы бир дювлятин игтисади
стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир. Бу проблемлярин
мцвяффягиййятля щялли мцяййян мянада мящсулдар
гцввялярин йерляшдирилмясинин йахшылашдырылмасындан, дювлятлярин, реэионларын тясяррцфатларынын даща да ихтисаслашдырылмасындан вя пропорсионал инкишафындан, онларын малик олдуьу
йерли ещтийатлардан даща сямяряли истифадя етмяк мягсядиля
мцхтялиф
сявиййяли
ярази-истещсал
комплексляринин
формалашмасы вя инкишафындан асылыдыр.
Мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси, ъямиййятин инкишафына эюстярдийи мцсбят тясир илк нювбядя
мящсулдар гцввялярин мащиййятиндян иряли эялир. Мящсулдар
гцввяляр иътимаи-истещсал просесиндя инсанларла тябият
арасында «маддяляр мцбадиляси»ни щяйата кечирян субйектив
вя мадди цнсцрляр системидир. Башга сюзля, мящсулдар гцввяляр истещсал васитяляри вя онлары щярякятя эятирян инсанларын
мяъмуудур.
Инсанларын тябият ъисимляриня вя гцввяляриня олан мцнасибятини ифадя едян мящсулдар гцввяляр истещсал цсулунун
мцщцм тяряфи олуб ъямиййятин инкишафынын ясасыны тяшкил едир.
Мящз она эюря дя инкишаф етмиш мящсулдар гцввяляри ъямиййятин ясл сярвяти адландырырлар.
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Мящсулдар гцввялярин инкишафынын цмуми гануну
ондан ибарятдир ки, мящсулдар гцввялярин сонракы
формаларынын мадди имканлары яввялки формаларын дахилиндя
йараныр вя инкишаф едир. Лакин онун юзц йалныз ъямиййятин
йени инкишаф пиллясиндя щаким формайа чеврилир.
Йени истещсал мцнасибятляри мящсулдар гцввялярин инкишафыны сцрятляндирян мцщцм амил олмушдур. Ъямиййятин
мядяни-мяишят базасынын, хидмят вя мяняви истещсал
сащясинин сцрятля артмасы бу вя йа диэяр дювлятин башлыъа
хяттини якс етдирир.
Игтисадиййатын инкишафынын мцасир мярщялясиндя мящсулдар гцввялярин дцзэцн йерляшдирилмясинин мцщцм ящямиййяти
вардыр. Юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны елми-техники тярягги
ясасында сцрятляндирмяк сащясиндя гаршыда дуран
вязифялярин мцвяффягiййятля йериня йетирилмяси мцяййян
мянада мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмясиндян
асылыдыр. Мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси ися юз
нювбясиндя ъямиййятин инкишафынын мцщцм иътимаи-игтисади
проблемляри иля гаршылыглы ялагядядыр.
Мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси иътимаи
истещсалын динамизминин, сямярялилийинин артырылмасыны тямин
едир. Бунунла йанашы мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси иътимаи ямяйя гянаят олунмасыны, ямяк
ещтийатларындан вя диэяр имканлардан мягсядяуйьун
истифадя едилмяси йолу иля бир реэионун комплекс гайдада
сямяряли инкишафыны тямин едир. Ящалинин мадди рифащ щалынын
йцксялдилмяси шящярля кянд, зещни ямякля физики ямяк,
мядяни-мяишят хидмяти сявиййясиня эюря районлар арасындакы
фярглярин арадан галдырылмасында мцщцм рол ойнайыр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин мцасир формалары тясярруфатын ярази цзря тяшкилинин
тякмилляшдирилмясиня вя реэионларын игтисадиййатынын формалашмасына дярин тясир эюстярир. Тясяррцфатын реэионал структуру
бунун ясасында даим дяйишир, истещсал вя сосиал инфраструктур
йенидян гурулур вя эенишлянир. Истещсалын мцасир сащяляринин
тяркибинин эенишляндирилмяси ясасында ихтисаслашдырылманын
даща да инкишаф етдирилмяси реэионларын игтисадиййатынын
структурунун кейфиййятъя дяйишмясиня эятириб : чыхарыр. Ейни
заманда, районларарасы вя райондахили истещсал ялагяляри
эенишлянир. Мцхтялиф сявиййяли ярази истещсал бирляшмяляринин
мигдары артыр.
Иътимаи истещсалын ярази цзря тяшкили мцяййян ганунауйьунлугларын тясиринин нятиъясидир. Бу ганунауйьунлуглар
юз нювбясиндя щяр щансы бир ъямиййятдя игтисади ганунларын
спесифик тязащцр формаларыдыр. Халг тясяррцфатынын игтисади
ганунларла баьлы ярази цзря тяшкилинин ганунауйьунлугларыны
билмяк тякъя онларын обйектив истигамятини вя характерини
мцяййян етмяк дейил, щям дя бу ганунауйьунлуглары тятбиг
етмяйи баъармаг, йяни онлардан игтисадиййатын конкрет
инкишаф мярщялясиндя, айры-айры районларын конкрет сосиалигтисади шяраитиндя истифадя етмяйи баъармаг демякдир.
Ганунауйьунлуглардан истифадя механизми мящсулдар
гцввялярин ярази цзря тяшкилинин еля методларынын сечилмясини
нязярдя тутур ки, бу заман сечилян методларын эениш
мигйасда тязащцрцня имкан верилмяли, щям дя
ганунауйьунлуглар бири-бири цчцн гаршылыглы ялагядя олмалыдыр.
Цмумиййятля, бурадан беля нятиъя чыхыр ки, халг тясяррцфатынын
елми сурятдя ясасландырылмыш ярази тяшкили вя идаря едилмяси
дювлят сийасятинин ясас гайдаларынын, йяни халг тясяррцфатынын
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ярази цзря тяшкили принсипляринин ишляниб щазырланмасы иля
нятиъялянир. Мялум олдуьу кими, халг тясяррцфатынын ярази цзря
тяшкили мцяййян ганунауйьунлугларын тясири алтында тяшяккцл
тапыр. Онлардан да идаряетмя просесиндя истифадя олунур.
Щямин
ганунауйьунлуглар
ясасян
ашаьыдакылардан
ибарятдир.
1. Иътимаи истещсалын сямяряли инкишафы ясасында
истещсалын йени мцтярягги формаларынын - ярази-истещсал
комплексляринин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси.
Мящсулдар гцввялярин ярази цзря тяшкилинин ясас
ганунауйьунлугларындан бири дя бундан ибарятдир ки, яразинин
щяр йериндя, бцтцн игтисади районларда, шящярлярдя,
гясябялярдя игтисади потенсиал сямяряли шякилдя даим
артырылсын. Истещсал сащяляриндян, тябии ещтийатлардан вя ямяк
ещтийатларындан тягрибян ейни сявиййядя истифадя олунмагла
мцхтялиф мигйаслы ярази-истещсал комплексляри йарадылсын. Ян
яввял мящсулдар гцввялярин ярази тяшкилинин мцтярягги
формасы олан ярази-истещсал комплексинин мащиййятини дцзэцн
мцяййян ;етмяк лазымдыр.
Йухарыда дейилянляр айдын эюстярир ки, мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси ъямиййятин инкишафында
олдугъа бюйцк рол ойнайараг иътимаи истещсалын
сямярялилийинин артырылмасына мцсбят тясир эюстярир. Бу тясирин
даща да артырылмасы мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин
ганунауйьунлуглары, принсипляри вя амилляринин там, щяртяряфли
вя дцзэцн нязяря алынмасындан чох асылыдыр.
Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин тякмилляшдирилмясиня йюнялдилмиш комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси
сосиал-игтисади инкишафы вя иътимаи истещсалын сямярялилийини йцк11

сялтмяйин мцщцм амилидир. Одур ки, реэион вя дювлятлярдя игтисади вя сосиал инкишафын сямяряли ялагяляндирилмясини тямин
етмяк, халг тясяррцфаты комплексиндя онларын гаршылыглы фяалиййятини йахшылашдырмаг, мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя мцтярягги ирялиляйишляри щяйата кечирмяк даща реал зярурятя чеврилмишдир.
Ярази-истещсал комплексляри мцвафиг реэионларын олдуьу
йерли ещтийатлардан даща сямяряли истифадя етмяк, онларын инкишафы гаршысында дуран бир сыра ваъиб сосиал-игтисади
проблемлярин щяллини сцрятляндирмякля йанашы, малиййя, ясаслы
вясаит, торпаг ещтийатларына вя ящямиййятли дяряъядя гянаят
етмяйя имкан верир. Башга сюзля, ярази-истещсал
комплексляри иътимаи истещсалын интенсив релся кечирилмясинин
бцтцн ясас тяляблярини юзцндя бирляшдирир.
Ярази-истещсал
комплексляринин
формалашмасы,
тясяррцфатын ярази цзря тяшкилинин даща сямяряли амили кими,
иътимаи истещсалын инкишафынын вя ярази ямяк бюлэцсцнун
йцксяк сявиййясиня уйьун эялян ганунауйьун просесдир.
Бу, ясаслы тикинтинин щяйата кечирилмясинин, капитал
гойулушларынын юдямя мцддятинин гысалдылмасынын, ъари вя
няглиййат хяръляринин щяъминин азалдылмасынын, дювриййя
вясаитляринин дювриййясинин сцрятляндирилмясинин, инфраструктурун гейри-истещсал сферасынын йарадылмасына вя фяалиййят
эюстярмясиня сярф олунан вясаитя гянаят олунмасынын, тябии
вя игтисади ещтийатлардан комплекс истифадя едилмясинин даща
сямяряли йолудур.

Мящз буна эюря дя ярази-истещсал комплексляри
щазырда игтисади районларда вя щабеля бцтювлцкдя юлкя цзря
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мящсулдар
гцввялярин
йерляшдирилмясинин
ганунауйьунлугларындан бирини тяшкил едир.
Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, мящсулдар
гцввялярин йерляшдирилмясинин ярази-истещсал комплексляри
формасында щяйата кечирилмяси заманы ялдя олунан сямяря
тякъя ихтисаслашмыш сащяляр арасында дцзэцн истещсалтехноложи ялагя йарадылмасы щесабына дейил, щабеля
ихтисаслашмыш сащя иля ялагядар истещсал сащяляри арасында
оптимал гаршылыглы ялагялярин тямин олунмасы щесабына ялдя
олунур. Диэяр тяряфдян, мцяййян реэионда ихтисаслашмыш
сянайе сащяляринин сайы йерли тябии сярвятлярин мигдары, тяркиби
вя иътимаи истещсал дювриййясиня ъялб олунмасындан вя
цмумиййятля, мящсулдар гцввялярин цмуми инкишаф сявиййясиндян асылы олараг аз вя йа чох ола биляр. Даща сонра нязяря алмаг лазымдыр ки, ярази-истещсал комплексляринин демяк
олар ки, щамысы яввялъя бир ихтисаслашмыш сянайе сащясинин
базасында мейдана эялир. Башга сюзля, ярази-истещсал
комплексинин тамлыьы цчцн ихтисаслашмыш сянайе сащяляринин
сайы ясас ола биляр.
Ярази-истещсал комплексляринин мащиййятинин дцзэцн
баша дцшцлмямясинин сябябляриндян бири яксяр щалларда
онларын мащиййятъя игтисади район иля ейниляшдирилмясидир.
Ялбяття, бу ики анлайыш арасында охшарлыг чохдур. Бунунла
беля, ярази-истещсал комплексляри вя игтисади район мащиййят
етибариля ейни анлайышлар дейилдир. Игтисади район мцяййян
едилдийи яразинин бцтцн сащялярини щям мякан, щям дя
тясяррцфат фяалиййяти нюгтейи-нязяриндян там ящатя етдийи
щалда, ярази-истещсал комплексиня дахил олан сащялярин сайы
вя онун мякан юлчцсц игтисади райондан кичик олур. Бундан
башга, игтисади район зянэин тябии сярвятляря, сярбяст ямяк
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габилиййятли ящалийя, ялверишли няглиййат-ъюьрафи мювгейя вя с.
малик ола биляр. Лакин мцхтялиф обйектив сябябляр цзцндян
онлар иътимаи-истещсал дювриййясиня там ъялб олунмайа биляр.
Ярази-истещсал комплексляри цчцн ися яксиня, бу ещтийатларын
иътимаи истещсал дювриййясиня ъялб едилмяси, щямин яразинин
малик олдуьу ещтийатлар вя диэяр ялверишли имканларын артыг
реаллашдырылмасы вя йахуд да ян сяъиййяви хцсусиййятляриндян
биридир.
Бир гайда олараг ярази-истещсал комплексинин юзяйини
сянайе тяшкил ется дя, комплексин сащя тяркиби эениш олуб,
халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащялярини ящатя едя биляр. Бу
заман ярази-истещсал комплексинин истещсал структурунун
сямярялилийи истещсалларын сайынын чохлуьу иля дейил, истещсал вя
истещлак сащяляринин мцхтялиф елементляринин сямяряли шякилдя
ялагяляндирилмяси иля мцяййян едилир. Ярази-истещсал
комплекси йалныз о заман оптимал сайыла биляр ки, мящсул
истещсалы вя ящали цчцн лазымы щяйат шяраити йарадылмасы минимал иътимаи ямяк мясряфляри иля щяйата кечирилсин. Яразиистещсал комплексинин сащяляри истещсалын мигйасы вя
сямярялилийиндян, еляъя дя ярази ямяк бюлэцсцндяки
ролундан асылы олараг ихтисаслашмыш вя хидмятедиъи сащяляря
айрылыр.
Ихтисаслашмыш сащялярин ясасыны конкрет шяраитя уйьун
олараг мцхтялиф сащялярин мцяссисяляринин игтисади ялагяляри
тяшкил едир. Бу сащяляр ярази-истещсал комплексинин инкишафынын
ясас истигамятляриндя вя ярази ямяк бюлэцсцндя ясас рол
ойнайараг, мящсулун ярази тяйинатындан асылы олараг
районларарасы вя райондахили сащяляря бюлцнцр. Адятян,
районларарасы сащяляря о сащяляр аид едилир ки, онларын
мящсулу ясасян башга районлара эюндярилмяк цчцн
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нязярдя тутулур. Райондахили ихтисаслашмыш сащялярин
мящсулу ися бир гайда олараг ярази-истещсал комплексинин юз
дахилиндя истещлак олунур.
Хидмятедиъи сащяляр комплекси халг тясяррцфатынын айрыайры елементлярини бцтюв шякилдя бирляшдирир. Бу бцтювлцк яразиистещсал комплексинин мцщцм яламятляриндян бири олуб, ону
истещсалларын ади ярази тямяркцзляшмясиндян вя йахуд
груплашмасындан фяргляндирир вя ярази-истещсал комплексинин
мящсулдар гцввялярин ярази цзря тяшкилинин бир формасы кими
мцтяряггилийини мцяййян едир. Ярази-истещсал комплексинин
хидмятедиъи сащяляри тясяррцфатын ясас сащялярини вя ящалинин
тялябатыны юдямяк функсийасыны йериня йетирир. Ярази-истещсал
комплексинин хидмятедичи сащяляриня илк нювбядя мадди
истещсалын тикинти, няглиййат, рабитя, тиъарят, мянзил-коммунал
тясяррцфаты, маариф, сящиййя вя с. аид едилир. Бурада ону
эюстярмяк лазымдыр ки, бязи ярази-истещсал комплексляриндя
йухарыда адлары чякилян инфраструктур сащяляри иля йанашы
сянайе вя кянд тясяррцфатынын да сащяляри олур ки, онлар да
йерли ящямиййят кясб етмир, лакин комплексин юз тялябатыны
юдяйир.
Мялумдур ки, ярази-истещсал комплексляри мцяййян
ярази дахилиндя формалашыр. Бу бахымдан, мювъуд яразиистещсал комплексляринин инкишаф сявиййясини гиймятляндирмяк,
онларда истифадя олунмайан ещтийат мянбялярини ашкара
чыхармаг, истещсал структуруну даща да тякмилляшдирмяк,
йени формалашанларын ися дцзэцн инкишаф истигамятинин
планлашдырылмасы вя идаря олунмасыны, комплекся дахил олаъаг
мцяссисялярин тяркибини мцяййян етмяк вя онларын нязярдя
тутулан вахтда ишя салынмасыны щяйата кечирмяк цчцн вя с.
ярази- истещсал комплексляринин сярщядинин дцзэцн мцяййян
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едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Игтисади инкишафын мцасир мярщялясиндя ярази-истещсал
комплексляринин формалашмасы вя инкишафы, демяк олар ки,
айры-айры бюлэялярдя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси
проблеминин бцтцн мясялялярини юзцндя ящатя едир.
Сянайенин ярази цзря даща бярабяр йерляшдирилмясиня,
реэионларын инкишаф сявиййясинин таразлашдырылмасына даир
ишлярин эенишляндийи бир вахтда республикаларда вя айры-айры
реэионларда мящялли истещсал комплексляринин формалашмасы
вя инкишафы мясяляляри олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир.
Айры-айры районларын сянайе ъящятдян инкишафынын тямин
едилмяси, ямяк ещтайатларынын иътимаи истещсала даща
сямяряли шякилдя ъялб олунмасы вя диэяр халг тясяррцфаты
вязифяляринин йериня йетирилмясиндя онларын малик олдуглары
имканларын там сяфярбяр едилмяси вя с. мящялли ярази-истещсал
комплексляринин формалашмасы вя инкишафы йолу иля щяйата
кечириля биляр.

Бир сюзля, мящялли ярази-истещсал комплексляри яразиъя о
гядяр дя бюйцк олмайан дювлятлярдя мящсулдар гцввялярин
ярази цзря тяшкилинин ян мцтярягги формаларындандыр. Бу комплексляр бир вя йа бир нечя йерли ещтийатларын комплекс истифадя
олунмасы ясасында формалашыр вя инкишаф едирляр.
Бир гайда олараг ири вя реэионал ярази-истещсал комплексляриня хас олан хцсусиййят вя яламятляр мящялли
комплексляриндя дя юзцнц бцрузя верир. Бунунла беля
мящялли ярази-истещсал комплексляринин юзцнямяхсус бир сыра
характерик яламятляри вардыр. Биринъиси, онларын сярщяди ири ярази16

истещсал комплексляриня нисбятян даща кичик вя дяйишкяндир
вя бу комплексляр мцяййян дяряъядя мцвяггяти характер
дашыйыр. Бунунла ялагядар олараг мящялли комплекслярин
мювъудлуьу мцяййян функсийалары йериня йетирмяк цчцн
тяляб олунан вахтда вя чярчивядя мягсядяуйьундур.
Икинъиси, ири вя реэионал ярази-истещсал комплексляри иля
мцгайисядя мящялли комплексляри даща мящдуд олур вя
истещсалын техноложи щялгяляри онларда даща аз инкишаф едир.
Бундан башга, мящялли комплекслярдя сащялярин сайы даща
аз олур вя онлар арасындакы ялагяляр бир о гядяр дя интенсив
олмур. Одур ки, мящялли комплексляри тяркибиня дахил олдуглары
реэионал ярази-истещсал комплексляриня нисбятян юлкя
мигйасында даща аз сайда мящсул истещсалы цзря ихтисаслашырлар вя бунун да нятиъясиндя бир гайда олараг, щямин
мящсулларын истещсалында онларын хцсуси чякиси ашаьы олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мящялли ярази-истещсал
комплексляринин формалашмасы вя инкишафы Азярбайъан
Республикасы цчцн хцсусиля актуалдыр. Бу ондан иряли эялир
ки, бахмайараг, сон онилликлярдя халг тясяррцфатынын
гурулушунун йерли тябии-игтисади имканлара мцвафиг олараг
даща да тякмилляшдирилмяси сащясиндя хейли иш эюрцлмцшдцр.
Яввялки кими йеня дя республиканын цмуми сянайе
мящсулу истещсалынын башлыча щиссяси Бакы-Сумгайыт сянайе
районунун пайына дцшцр. Щалбуки сянайе ъящятдян зяиф
инкишаф етмиш районлар хейли потенсиал инкишаф имканларына
маликдир. Бу имканлардан истифадя олунмасы республикада
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин йахшылашдырылмасы
сащясиндя гаршыда дуран бир сыра проблемлярин, о ъцмлядян
мювъуд ярази нисбятляринин ардыъыл олараг тякмилляшдирилмяси,
айры-айры районларын инкишаф сявиййясинин таразлашдырылмасы,
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онларын хаммал ещтийатларындан даща дольун вя сямяряли
истифадя
олунмасы,
ямяк
габилиййятли
ящалинин
мяшьуллуьунун даща да йахшылашмасы кими проблемлярин
щялли цчцн ялверишли имкан йарада биляр. Эюстярилян
проблемлярин, еляъя дя ящалинин йцксяк тябии артымы иля
сяъиййялянян вя сярбяст ямяк ещтийатларына малик олан
Азярбайъан Республикасында иш йерляринин сайынын мювъуд
ямяк ещтийатларына уйьунлуьунун тямин едилмяси кими
мцщцм игтисади вя сосиал проблемин мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмясиндя истещсалын яразилярдя тяшкилинин мцтярягги
формасы олан мящялли ярази-истещсал комплексляринин формалашмасы вя инкишафынын мцстясна ящямиййяти вардыр.
2. Реэионларын, айры-айры дювлятлярин вя игтисади
районларын тясяррцфатынын гаршылыглы ялагядя комплекс
инкишафы.
Бу ганунауйьунлуг халг тясяррцфатынын комплекс инкишафы, районларарасы ящямиййятя малик олан вя иътимаи ямяйин
ярази бюлэцсц системиндя юлкянин бцтювлцкдя вя онун
игтисади районларынын ихтисаслашмасыны мцяййян едян
истещсалын
гаршылыглы
сурятдя
ялагядар
сащяляринин
мяъмусунун ащянэдар инкишафыны, реэион вя дювлятлярин
яразисиндя йерляшян мцяссисялярин тялябатыны игтисади
ъящятдян сямяряли юдяйян истещсал сащяляринин ейни вахтда
инкишафыны нязярдя тутур.
Игтисади районларын тясяррцфатынын ярази комплексини тамамлайан сащяляр, ейни заманда хидмят сащяляри халг
тясяррцфaтынын ихтисаслашмыш сащяляринин гаршылыглы ялагядя
олмасыны мцяййян едир.
Тясяррцфатын бу ъцр инкишафы истещсал васитяляри вя
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истещлак маллары истещсалы арасында, сянайе вя кянд
тясяррцфаты, истещсал вя бцтцн няглиййат нювляри иля дашымалар
арасында, халг тясяррцфаты иля хаммал вя ямяк ещтийатлары
арасында дцзэцн иътимаи истещсалын сямярялилийинин
йцксялдилмясиня кюмяк едир.
Мцасир мярщялядя иътимаи истещсалын сямярялилийинин
йцксялдилмяси тяляби иля ялагядар олараг, айры-айры реэионларын
тясяррцфатларынын комплекс инкишафы мцхтялиф мигйаслы яразиистещсал бирляшмяляринин формалашмасы вя инкишафы проблеминин
актуаллыьы эетдикъя артыр.
Реэион, дювлят вя игтисади районларын тясяррцфатларынын
комплекс инкишаф етдирилмяси малик олдуглары ещтийатлардан вя
имканлардан даща сямяряли истифадя едилмяси ясасында
онларын инкишафы гаршысында дуран бир сыра мцщцм сосиалигтисади проблемлярин щяллинин сцрятляндирилмясини нязярдя
тутур.
Бязи дювлятлярдя индийя гядяр тясяррцфат сащяляринин
инкишафынын комплекслилик сявиййясинин ашаьы олмасы
нятиъясиндя мящсулдар гцввялярин гейри-гянаятбяхш шякилдя
йерляшмяси вя сосиал-игтисади инкишаф фяргляринин мювъуд
олмасы давам етмякдядир.
Еля бу сябябдян дя Азярбайъанын зянэин йерли
хаммал сярвятляриндян истифадянин анъаг илкин емал
сявиййясиндя мящдудлашмасы, онларын щазыр мящсул истещсалы
цчцн сонракы ишлянмясинин зяиф щяйата кечирилмяси узун
мцддят давам етмишдир. Нятиъядя истещсал потенсиалы зяиф
олан реэионларда реал имканларын олмасына бахмайараг,
сянайенин мцвафиг сащяляринин мейдана эялмяси мцяййян
мцддят мцмкцн олмамышдыр.
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Республиканын суверенлик ялдя етдийи шяраитдя
мящсулдар гцввялярин цмуми инкишаф сявиййясиня эюря
реэионлар арасында тарихян йаранмыш фярг тякъя игтисади вя
сосиал инкишаф сащясиндяки уйьунсузлуглардан бири кими йох,
щям дя сийаси ящямиййят кясб едян мясяля кими
гиймятляндирилмялидир.
Ярази-истещсал комплексляринин формалашдырылмасы районларын комплекс инкишафынын сямярясини йцксялдир. Щямин комплекслярдя тясяррцфат гаршылыглы ялагядя инкишаф едир, тябиятин
мцщафизяси вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси
вязифяляри йериня йетирилир. Мцхтялиф яразилярин аграр-сянайе
комплексляринин формалашдырылмасы чярчивясиндя аграрсянайе интеграсийасы буна кюмяк едир. Мягсядли игтисади
програмларын йериня йетирилмяси юлкянин халг тясяррцфатынын
ярази цзря тяшкилинин мцхтялиф сявиййяляриндя комплекслийин
йцксялдилмясиня сябяб олур.
3. Республикаларын, айры-айры районларын сосиалигтисади инкишаф сявиййяляринин бярабярляшдирилмяси,
шящярля кянд арасында мцщцм фярглярин ляьв едилмяси
халг тясяррцфатынын ярази цзря тяшкилинин ясас
ганунауйьунлугларындан биридир.
Щяр бир игтисади районун тясяррцфатынын щяртяряфли инкишафы
районларарасы ихтисаслашмасы иля йанашы, кянд вя шящяр
ящалисинин щяйат сявиййясинин даща да йахынлашмасына,
шящяр иля кянд арасында сосиал-игтисади вя мядяни-мяишят
фяргляринин арадан галдырылмасына кюмяк едир. Игтисади
ислащатларын ардычыл щяйата кечирилмяси шящярля кянд арасында
олан гейри-бярабярлийин ляьв олунмасыны тямин едир.
Районларын игтисади инкишаф сявиййясинин бярабярляшмяси
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цмумян яразидя халг тясяррцфатынын инкишафынын даща да
сцрятлянмясинин ян мцщцм амилляриндян биридир. Ейни
заманда айры-айры игтисади районларда истещсал олунан милли
эялиря, адамбашына дцшян сянайе мящсулуна, сянайе вя
кянд
тясяррцфаты
истещсалынын
сямярясиня,
ямяк
мящсулдарлыьынын сявиййясиня вя саиряйя эюря бир-бириня
эетдикъя даща чох йахынлашма мцшащидя олунур.
Истещсалын мяскунлашмайа доьру щярякяти дювлятлярин
вя айры-айры игтисади районларын игтисади инкишаф сявиййясинин
бярабярляшдирилмясинин мцщцм васитяляриндяндир.
Узун мцддят беля щесаб едилирди ки, мяскунлашма
автоматик олараг истещсала доьру мейил едир. Буна эюря дя
истещсал щарда эялди йерляшдириля биляр. Лакин тядриъян мялум
олду ки, мяскунлашманы бир чох гейри-хаммал истещсал
сащяляринин, ишчи гцввясинин ъямляшдийи йерлярдя дя
йерляшдирмяк даща мягсядяуйьундур. Бир чох щалларда йени
сянайе мцяссисяляринин йерляшдирилдийи йери дяйишмяк вя
лазыми йарымфабрикатлары дашыйыб эятирмяк ящалини онун тикилдийи
йеря ъялб етмякдян даща асан олур. Бу заман сосиал
ъящятляр, ящалинин хидмят сащяляри мцяссисяляри иля тямин
олунмасы мцщцм рол ойнайыр. Еля буна эюря дя щазырда
демографик шяраит елядир ки, ящали игтисадиййатын инкишаф
етдирилдийи районларда йерляшдирилир, щям дя адамбашына дцшян
сянайе мящсулу истещсалынын сявиййяси ашаьы олдуьу районлара «йеридилир». Мялум олдуьу кими, сянайе вя кянд тясяррцфаты ямяйи юзцнцн мцяййян гаршысы алынмаз спесифик хцсусиййятляря маликдир. Кянд тясяррцфатында истещсал васитяси
торпаг сайылыр. Мцяййян иглим шяраитиндя кянд тясяррцфаты
ишляринин мювсцми олмасы, онларын эедишинин тябии шяраитин
характери иля сых баьлылыьы иля ялагядардыр.
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Буна эюря дя шящярля кяндин йахынлашмасындан
сющбят эетдикдя истещсалда вя мяишятдя истещсалын
механикляшдирилмясиндя,
мянзил
тикинтисиндя,
тящсилин,
истиращятин, мядяни-мяишят хидмятинин тяшкилиндя кянд щяйат
тярзинин шящяр щяйат тярзиня йахынлашмасы нязярдя тутулур.
Лакин халис ъоьрафи фяргляр дя мювъуддур. Кянд йерляриндян
шящярляря няглиййат иля эялмяйин мцмкцнлцйц шяраитиндя бирбири иля гаршылыглы ялагядя олан кянд йашайыш мянтягяляринин
шябякяси инкишаф едир.
Щяр бир игтисади района халг тясяррцфаты сащясиндя ихтисаслашма хасдыр, йяни онун тясяррцфатлары эюндярдийи
мящсулун мцяййян щиссясинин мцгабилиндя щямин яразинин
щцдудлары дахилиндя истещсал едилмяйян вя йа кифайят гядяр
истещсал олунмайан мящсуллар алыр. Бир гайда олараг
ихтисаслашма мящсуллары истещсалы щямин ярази цчцн даща
ялверишли олур вя буна эюря дя онун хцсуси гайьысынын
обйектиня чеврилир. Ямяйин бюлэцсц вя юлкянин айры-айры
щиссяляриндя халг тясяррцфаты мящсуллары нювляринин истещсалы
вя истещлакынын районларарасы балансы формалашыр вя
районларарасы ялагяляр йараныр. Онларын инкишафы вя интенсивлийи
бир чох ъящятдян районларарасы няглиййатын инкишафындан асылыдыр.
Халг тясяррцфатынын елми сурятдя ясасландырылмыш инкишафы
вя идаря олунмасы сащясиндя ямяли фяалиййятдя ганунауйьунлугларын дярк олунмасы дювлят сийасятинин ясас
гайдаларынын, йяни мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси вя
яразийя эюря тяшкили принсипляринин щазырланмасына эятириб
чыхарыр. Бу заман принсипляр тякъя щямин ганунауйьунлуьу
дейил, щям дя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиня тясир
эюстярян бир сыра гейри-игтисади обйектив амилляри нязяря алыр.
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Ганунауйьунлуглардан фяргли олараг, принсипляр динамикдир, дяйишкяндир, чцнки игтисади, сосиал-сийаси вязиййятин,
айры-айры районларда стратежи ъящятлярин дяйишмяси иля, щабеля
яввялляр дярк олунмамыш йени ганунауйьунлугларын кяшфи иля
ялагядар олараг принсипляр дяйишя билир, буна эюря дя онларын
тясир мцддяти мящдуддур.
Принсипляр сийасят демякдир. Дювлят мящсулдар гцввялярин яразийя эюря тяшкили принсиплярини формалашдырыр, щямин
принсипляря ямял едир, просесин мяърасыны дяйишмяйя вя
онун юзцнц лазым олан истигамятя йюнялтмяйя чалышыр. Бу ися
щеч дя щямишя бирдян-биря вя там шякилдя мцмкцн олмур.
Принсиплярин ганунауйьунлуглардан фярги бундадыр. Онлар
обйективдир, онлары арадан галдырмаг, ляьв етмяк олмаз.
Ганунауйьунлуглар ъидди елми тящлил тяляб едир, мящсулдар гцввялярин йерляшмяси принсипляри ися рясми сянядляр цзря
юйрянилир. Тябиидир ки, тарихи шяраит нязяря алынмагла онлар
тянгиди тящлил едилмялидир.
Принсипляр ганунауйьунлуг вя амилляри нязяря алан
узунмцддятли сийасятин ясас гайдалары вя тясяррцфатчылыг
методларыдыр. Щазырда мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси
ясасян ашаьыдакы принсипляр нязяря алынмагла щяйата
кечирилир: а) истещсалын хаммал, йанаъаг, енержи мянбяляриня
вя истещлак районларына йахынлашмасы.
Истещсалын хаммал мянбяляриндя, йанаъаг-енержи ещтийатлары вя мящсул истещлакы районларында йерляшдирилмяси
игтисади ъящятдян ясасландырылмаса, юлкядя мящсулдар
гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси мцмкцн дейилдир.
Эюстярилян амилляр нязяря алынмагла истещсалын сямяряли
йерляшдирилмяси ян мцщцм ганунауйьунлуглардан биридир.
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Мцяссисялярин хаммал вя йанаъаг-енержи мянбяляриня
йахынлашдырылмасы тябии хаммал ещтийатлары иля зянэин олан
йени
районларын
тясяррцфат
бахымындан
тезликля
мянимсянилмясиня, ондан комплекс истифадя олунмасына
кюмяк едир. Истещсалын хаммал мянбяляриндя, йанаъагенержи ещтийатлары вя мящсул истещлакы районларында йерляшдирилмясинин игтисади ъящятдян ясасландырылмасы сямярясиз
мясафялярдян хаммал вя щазыр мящсул дашымаларыны
мящдудлашдырмаг, ляьв етмяк, мящсул истещсалынын бцтцн
мярщяляляриндя ямяк мясряфини азалтмаг вя демяли,
истещсалын сямярясини йцксялтмяк, иътимаи ямяк мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн чох бюйцк ящямиййятя маликдир.
Сянайе мцяссисяляринин игтисади районларда йерляшдирилмяси истещсалын вя истещлакын артмасына, щасилат сянайеси иля
емал сянайеси арасында, щабеля сянайе иля кянд тясяррцфаты
арасында нисбятляря даир конкрет щесабламалара ясасланыр.
Бу вя йа диэяр сянайе обйекти тикмяк цчцн игтисади район
сечяркян щямин сянайе сащясинин фяалиййятдя олан
мцяссисяляринин мювъудлуьу, игтисади районун ихтисаслашмасы, онун мцяссисяляринин кооперативляшмяси, ямяк
ещтийатларынын мювъудлуьу, тикилмякдя олан мцяссисянин
щазыр мящсулунун истещлак едиляъяйи районлар вя онун
мигйаслары нязяря алыныр. Сянайе мцяссисяляри техники тярягги
нязяря алынмагла, игтисади районларын тябии ещтийатларындан,
хаммалдан вя материаллардан даща сямяряли, комплекс
истифадя етмяк вя нятиъядя минимум ямяк мясряфи иля
мящсул истещсалы цчцн истещсалын уйьунлашдырылмасы нязяря
алынмагла йерляшдирилмялидир.
24

Истещсалын йерляшдирилмяси ганунауйьунлугларына вя
принсипляриня уйьун олараг, бу вя йа диэяр мцяссисянин
тикилмяси цчцн игтисади район мцяййян едилир, мцяссисялярин
йерини мцяййянляшдирмяк цчцн лазыми ахтарышлар вя техникиигтисади щесабламалар апарылыр, тикинти ишляри эюрцляъяк районун
няглиййат шяраити, енерэетика, хаммал вя су ещтийатлары
ашкара чыхарылыр.
Рийази методларын вя ЕЩМ-ин тятбиги щям сащя, щям дя
ярази бахымындан мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси ишиндя олдугъа эениш перспективляр ачыр. Игтисади
районларын комплекс инкишафы мясяляляринин щяллиндя онлардан
истифадя олунмасы щямин район дахилиндя мящсул истещсалына
вя истещлакына даир реал план ялдя етмяйя, ону мадди,
истещсал вя ямяк ещтийатлары иля ялагяляндирмяйя имкан верир.
Халг тясяррцфаты сащяляринин йерляшдирилмяси вязифяляринин
йериня йетирилмясиндя рийази методлар ямяли ъящятдян
хцсусиля эениш мигйасда тятбиг олунур. Бурада сянайени
хаммал, йанаъаг мянбяляриня вя истещлака йахынлашдырмаг
принсипи щяйата кечирилир.
Щяр бир сянайе мцяссисяси юзцня хас олан
йерляшдирилмя принсипиня маликдир. Беля ки, дямир филизи йатаглары
районларында вя йа коксланан кюмцр щювзяляриндя, щабеля
хаммал вя йанаъаг мянбяляри арасында вя йа онларын
билаваситя йахынлыьында йерляшян районларда ири металлурэийа
мцяссисяляри йерляшдирилир. Металлурэийа мцяссисяляринин
хаммал вя йанаъаг мянбяляриня йахынлашмасы онларын узаг
мясафяляря дашынмасы щалларыны азалдыр. Йени гара
металлурэийа мцяссисяляринин йарадылмасы, щабеля бир чох
игтисади районларда кичик металлурэийанын инкишафы сянайенин
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щямин сащясинин ъоьрафи бахымдан йерляшдирилмясини
йахшылашдырыр. Мис яритмя мцяссисяляри филиз йатаглары йахынлыьында тикилир. Бу, мис филизляриндя металын аз олмасы иля
ялагядардыр. Одур ки, филизляри узаг мясафяляря дашымаг
сярфяли дейилдир.
Металтутумлу машынгайырма сащяляри бир гайда олараг
металурэийа базаларынын йахынлыьында йерляшдирилир. Машынгайырманын метал тутуму аз олан вя чохлу ямяк мясряфи тяляб
едян нювляри ясасян бол ямяк ещтийатлары олан районларда
йерляшдирилир. Бир сыра машынгайырма мцяссисяси тикиляркян
районун вя шящярин ялверишли няглиййат-ъоьрафи вязиййяти дя
нязяря алыныр.
Кимйа сянайесинин йерляшдирилмяси башга сянайе
сащяляринин йерляшдирилмясиндян хейли фярглянир. Беля ки, кимйа
сянайеси мящсул истещсалында минерал, щейван, битки мяншяли
хаммаллардан, судан, щавадан истифадя едир. Эюрцндцйц
кими кимйа сянайесинин ярази тяшкили цчцн эениш хаммал
имканлары вардыр. Бундан ялавя, кимйа сянайесинин
йерляшдирилмясиня бир сыра амилляр тясир эюстярир. Мисал цчцн,
калиум эцбряляри вя сода истещсалы бир гайда олараг, хаммал
мянбяляри йахынлыьында, калсиум-карбид истещсалы хаммал вя
уъуз електрик енержиси районларында, сулфат туршусу вя
суперфосфат сянайеси башлыъа олараг мящсул истещлакы
районларында йерляшдирилир, полимерляр, мцвафиг хаммал (нефт,
газ, кюмцр), су ещтийатлары вя ири, уъуз енержи, йанаъаг
мянбяляри олан районларда истещсал едилир, яъзачылыг сянайеси
ямяк ещтийатларынын ъямляшдийи районларда йерляшдирилир.
Кимйа истещсалы даща чох су вя енержи ишлядян сянайе
сащясидир. Буна эюря да щямин сянайенин бир чох сащяляри
йерляшдириляркян онларын су-енержи тяъщизаты шяраитиня хцсуси
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диггят йетирилир. Хаммал истещсалы районларында йейинти
мящсуллары сянайесинин еля сащяляри йерляшдирилир ки, онлар тез
хараб олан хаммаллардан истифадя едирляр. Мясялян, шякяр,
консерв, йаь, пендир, нишаста-патка, шярабчылыг (илкин шяраб
емалы), мейвягурутма вя с. сащялярини гейд етмяк олар.
Бир сыра щалларда истещсалын игтисади ъящятдян ясасландырылмыш йерляшдирилмяси онун истещсал олунан мящсулун
истещлак едилдийи йерляря йахынлашдырылмасыны нязярдя тутур.
Мясялян, дашымаларын сямяряли тяшкили вя истещсал хяръляринин
азалмасы наминя нефтайырма заводлары башлыъа олараг, нефт
мящсуллары истещлакы районларында йерляшдирилир.
Щазыр мящсул истещлакы районларында (хаммал
базаларынын мювъудлуьу нязяря алынмагла) мядян, йцнэцл
сянайе вя йейинти мящсуллары сянайеси цчцн аваданлыг
бурахан машынгайырма сащяляри, щабеля тракторгайырма вя
кянд тясяррцфаты машынгайырма сянайеси йарадылыр. Шякяр
заводлары цчцн аваданлыг ясасян башлыъа шякяр чуьундуру
истещсалы
районларында
бурахылыр.
Мящсул
истещлакы
районларында, илк нювбядя ири сянайе мяркязляриндя йейинти
мящсуллары сянайесинин бир чох сащяляри, мясялян,
унцйцтмя, чюрякбиширмя, цзлц сцд мящсуллары сащяляри вя
башга сащяляри инкишаф етдирилир. Тярявяз-картоф вя сцд мящсуллары истещсалы ири шящярлярин вя сянайе мяркязляринин
йахынлыьында тяшкил олунур.
Истещсал сащяляринин хаммал мянбяляриндя, йанаъагенержи вя мящсул истещлакы районларында йерляшдирилмясинин
игтисади ъящятдян ясасландырылмасы юлкялярин вя онларын
игтисади районларынын тябии, игтисади вя ямяк ещтийатларындан
сямяряли истифадя олунмасына, ямяк мящсулдарлыьынын даща
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да йцксялмясиня вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы
дцшмясиня сябяб олур.
Мящсулдар гцввялярин инкишафында вя йерляшдирилмясиндя
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнун цстцнлцкляриндян вя игтисади
файдалылыьындан истифадя едилир.
Азярбайъан Республикасында истещсалы инкишаф етдирмяк
вя ону сямяряли йерляшдирмяк тядбирлярини щяйата кечиряркян,
хариъи юлкялярля ямякдашлыьы дяринляшдирмяк вя тякмилляшдирмяк, игтисади интеграсийаны инкишаф етдирмяк вязифяляри, щабеля
дцнйа тясяррцфат системиндя иътимаи ямяйин сямяряли
бюлэцсц вязифяляри рящбяр тутулур.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсц игтисадиййатын инкишафында
дцзэцн нисбятляр йаранмасына вя онларын щяр биринин халг
тясяррцфатында дювлятин щцдудлары дахилиндя мящсулдар
гцввялярин сямяряли йерляшдирилмясиня, онларын ямяк вя
мадди истещсал ещтийатларындан даща сямяряли истифадя
олунмасына кюмяк едир.
Щяр щансы бир дювлятин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя
фяал иштиракы щяр шейдян яввял ихтисаслашдырылмыш ихраъ
сащяляринин, йардымчы сащялярин вя истещсалын сцрятли инкишафыны
мцяййян едир ки, бу да йени сянайе мяркязляринин, ири
мцяссисялярин йарадылмасына эятириб чыхарыр. Юз нювбясиндя
бунлар мювъуд сянайе говшагларынын структуруну дяйишдирир.
Онларын йаранмасы цчцн йени няглиййат йоллары чякилир. Ялавя
енержи гурьулары, тикинти базалары йарадылыр. Хидмят
мцяссисяляринин мцряккяб системи мейдана чыхыр. Бцтцн
бунлар айры-айры районларын дахили ярази структуруну,
райондахили вя районларарасы ялагялярин нисбятляринин
характерини дяйишир.
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Щяр щансы бир юлкянин игтисади интеграсийасынын
истигамятляри вя елми-техники тяряггийя даир комплекс
програмын щяйата кечирилмяси онларын тясяррцфатында, о
ъцмлядян истещсалын сащяви вя ярази структурунда, мцяййян
мцсбят дяйишикликлярин баш вермясиня имкан йаратмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын тябии сярвятляриндян сямяряли
истифадя олунмасында, мящсулдар гцввялярин сцрятля инкишаф
етдирилмясиндя 1994-ъц илин сентйабрында хариъи ири нефт
ширкятляри иля баьланылмыш «Ясрин мцгавиляси»нин мцстясна
ящямиййяти олмушдур. Мцгавиляйя ясасян Бакы-ТбилисиЪейщан, Бакы-Супса вя Бакы-Новороссийск маэистрал ясас
ихраъ нефт бору кямярляринин чякилмяси вя бярпасы дейилянляря
субутдур. Инша едилмиш нефт кямяри бойунъа ири сянайе
обйектляринин тикилмяси, кямярин чякилиши цчцн тикинти
тяшкилатларынын йарадылмасы, йени гясябялярин салынмасы,
сосиал-мядяни обйектлярин тикилмяси, ялавя няглиййат йолларынын
чякилмяси, ири нефт терминалларынын йарадылмасы вя с. щяйата
кечирилир. Йени тикинти тяшкилатлары мцвафиг районларын инкишафынын
бюйцк амилиня чеврилир, кямяр бойу йерляшян бцтцн систем ися
игтисади ъящятдян фяал зонаны андырыр.
Эетдикъя даща да эцълянян дювлятлярарасы ихтисаслашма
вя кооперативляшмя районларын вя там бир сыра сянайе
говшагларынын вя мяркязляринин дахили структуруна мцсбят
тясир эюстярир. Республиканын яразисиндя йерляшян бир сыра ири
сянайе мцяссисяси хариъи юлкялярля мцхтялиф кооперасийа
ялагяляринин тясири алтында формалашыр. Хариъи юлкялярин иштиракы
иля бирэя мцяссисяляр йаратмаг просеси эцълянир.
Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси тясяррцфатын
инкишафына вя онун цнсцрляринин гаршылыглы фяалиййятиня щялледиъи
тясир эюстярян обйектив просесляри якс етдирир. Мящсулдар
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гцввялярин инкишафы вя ярази тяшкили мцяййян амиллярин тясири
алтында баш верир. Щямин амиллярдян ашаьыдакылары гейд
етмяк олар:
а) истещсалын йерляшдирилмяси шяраитиня тясир едян вя
щятта ону дяйишдирян елми-техники тярягги иля баьлы техникиигтисади амилляр;
б) тябии ещтийатларын кяшфи, тябии шяраитля ялагядар олан вя
ятраф мцщитин мцщафизяси иля баьлы тябии амилляр;
ъ) кечмишин ямяк вярдишлярини, мяскунлашма хцсусиййятини якс етдирян тарихи амилляр;
ч) сосиал (ящалинин щяйат шяраити иля баьлы), щабеля сийаси,
щярби-стратежи вя башга амилляр.
Принсиплярдян фяргли олараг амиллярин тясири тякамцл йолу
иля вя нисбятян сакит дяйишир, принсипляр чох вахт сийаси
характер дашыйыр.
Халг тясяррцфатынын ярази структуруна тясир хцсусиййятлярiня эюря бцтцн амилляри (техники-игтисади, тябии, тарихи, сосиалигтисади) шярти олараг яталятли (сабит) вя динамик (инкишаф)
амилляря бюлмяк олар. Ейни заманда ярази структурунун инкишафынын (динамикасынын) юзц ямяйин ъоьрафи бюлэцсцнцн
дяринляшмяси тясяррцфаты ярази тяшкилинин мцряккябляшмяси иля
сяъиййялянир. Буна эюря дя динамиклик амиллярини, юз
нювбясиндя интенсив (ясасян дярин инкишафа тясир эюстярян)
амилляря вя екстенсив (ениня инкишафы мцяййян едян) амилляря
бюлцнцр.
Гейд едилдийи кими, халг тясяррцфатынын ярази цзря тяшкили
тякъя онун цнсцрляринин йерляшдирилмяси дейил, щям дя
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гаршылыглы фяалиййяти, гаршылыглы сурятдя бир-бирини тамамламасы
вя бярабяр табелийидир. Гаршылыглы фяалиййят амилляри
хаммалдан, яразидян, няглиййатдан, ямяк ещтийатларындан,
туллантылардан бирэя истифадя едян истещсалын яразиъя бир-бириня
йахынлашмасынын игтисади сямярясини мцяййян едир, йяни
тясяррцфатын цнсцрляри арасында ялагялярин характериня вя
интенсивлийиня тясир эюстярир.
Ейни районлар бязян мцхтялиф сащялярин бир чох сянайе
мцяссисяляринин йерляшдирилмяси цчцн ялверишли олур. Лакин бир
сыра ресурслар (су, енержи, йанаъаг, ямяк вя с.) мящдудлуг
тяшкил едя биляр. Бу, бцтцн истещсал сащяляринин районда
йерляшдирилмяси имканыны мцяййян дяряъядя мящдудлашдырыр.
Ейни заманда йени йатагларын кяшфи сянайе сащяляринин
районда йерляшдирилмяси имканыны мцяййян дяряъядя мящдудлашдырыр, щямчинин йени йатагларын кяшфи сянайе
сащяляринин районда ялавя йерляшдирилмяси цчцн щялледиъи
амиля чевриля биляр. Буна эюря дя айры-айры амиллярин тясири
чохъящятли, мцхтялиф истигамятли ола биляр. Бу, щяр шейдян
яввял мцряккяб комплекс амилляря аиддир.
Тябии амил мцщцм чохъящятли комплекс амилдир. Тябии
шяраитин вя ещтийатларын юзцнцн варлыьы бир чох щалларда
яразинин игтисади инкишафынын ян эцчлц амилиня чеврилир. Ейни
заманда тябии ещтийатлардан комплекс истифадя едилмяси
тябиятин вя ятраф мцщитин горунмасы проблемини кяскин
шякилдя гаршыйа гойур.
Еколожи амил тябии ещтийатлардан комплекс истифадянин
йени амилиня вя стимулуна чеврилир. Еколожи проблем мцасир
дюврцн
ян
мцщцм
тябии-елми
вя
сосиал-игтисади
проблемлярдян биридир. Бяшяриййятин рифащы хейли дяряъядя
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онун дцзэцн щяллиндян ибарятдир. Бу проблемин ваъиблийи вя
кяскинлийи тябии ещтийатларын даща чох тцкянмяси вя ятраф
мцщитин чирклянмяси просеси иля мцяййян едилир. Бу ися
мящсулдар гцввялярин инкишафы йолунда янэяля чеврилир. Тябии
таразлыьы сахламаг мягсядиля туллантысыз истещсалат зярурятя
чеврилир. Щямин истещсалат, тябии хаммалдан комплекс истифадя
олунмасы вя онун емалы иля ялагядардыр. Бунунла бирликдя
еколожи амил торпагдан сямяряли истифадя олунмасыны, онун
рекултивасийасыны тяляб едир. Еколожи амил нязяря алынмагла
щасилат мигйаслары, тябии шяраитдян вя тябии ещтийатлардан
истифадя олунма мящдудлашдырылыр, бязи щалда щятта онлардан
истифадя олунмасы тамамиля гадаьан едилир.
Ярази амили щазырда вя хцсусян перспективдя бюйцк
ящямиййят кясб едир. Онун тясири чохъящятлидир. Бир тяряфдян
о мящдудлашдырма амили, башга бир щалда фяаллашдырма амили
сайылыр. Перспективдя бу амил юлкянин ясас районларынын
инкишафынын интенсив йолуну стимуллашдыраъаг, яразидян истифадя
олунмасынын
бу
вя
йа
диэяр
вариантынын
мягсядяуйьунлуьуну мцяййян етмяк цчцн диггятли
щесабламалар апарылмасыны вя щямин варианта гиймят
верилмясини тяляб едяъякдир. Мящсулдар гцввялярин мцасир
дюврдя йерляшдирилмясинин чох мцщцм вя чохъящятли
комплекс амили ящалидир, хцсусян ямяк ещтийатларыдыр.
Ящалинин зяиф артымы, елми-техники ингилаб дюврцндя ямяк ещтийатларына, онларын тящсил сявиййясиня вя пешя щазырлыьына
тяляблярин йцксялмяси инсан ямяйини даща гиймятли едир.
Йени демографик вязиййят йаранмышдыр. Беля вязиййят
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиня эетдикъя даща чох
тясир эюстярир. Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси ганунауйьунлуглары хейли дяряъядя инсан амили иля баьлыдыр. Бу, рес32

публика, район сявиййяляриндя даща йахшы щисс олунур.
Мясялян, комплекслик, игтисади сямяря яразинин бир чох
районларында ян йени сащялярин даща да артырылмасы зярурятини
иряли сцрцр. Бунлар ясасян гадын вя йа киши ямяйинин тятбиг
едилдийи сащялярдир, ейни заманда ишчи гцввясиндян там
истифадя олунмасы кими сосиал проблемляр гаршыйа чыхыр.
Щазырда айры-айры юлкялярин ящалиси иля баьлы олан сосиал
амилляр мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиня эетдикъя
даща чох тясир эюстярмяйя башлайыр,
Беляликля, щяр бир районда, щяр бир конкрет яразидя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмясинин мцяййян
шяраити тяшяккцл тапмышдыр.
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ЫЫ. ДЦНЙАНЫН МЦАСИР СИЙАСИ
ВЯ ИГТИСАДИ ХЯРИТЯСИ

Иnsan cяmиyyяtиnиn иnkишafыnы юzцndя яks etdиrяn
dцnyanыn mцasиr sиyasи xяrиtяsиnиn formalaшmasы uzun
tarиxи йол keчmишdиr. Bu formalaшma mиn иllяr boyu davam
edиb vя yenи юlkяlяrиn yaranmasыnda vя daьыlmasыnda,
sяrhяdlяrиn dяyишиlmяsиndя, yenи torpaqlarыn kяшfиndя,
metrоpolиya vя kolonиyalarыn yaranmasыnda, dцnyanыn
tяkrar-tяkrar bюlцшdцrцlmяsиndя юz яksиnи tapмышdыr.
Xцsusиlя sиyasи xяrиtяnиn dяyишиlmяsиndя sиyasи hadиsяlяrиn,
hяm dя mцharиbяlяrиn gedиши tяsиredиcи amиllяr сайылыр.
Sиyasи xяrиtя бир нечя formalaшma mяrhяlяlяrиnя
bюlцnцr. Bu dюvrlяшmяdя tarиxи- coьrafи yanaшmanm
xцsusи яhяmиyyяtи varдыр. Бu yanaшma bяшяr tarиxиnиn
dюvrlяrя bюlцnmяsиnя яsaslanыr. Bu dюvrlяшmяnиn mцxtяlиf
varиantlaры varдыр. Мялумдур ки, tarиx qяdиm dюvrя, orta
яsrlяrя, yenи vя яn yenи dюvrlяrя bюlцнцр. Bu шяkиldя
bюlgц иctиmaи- иqtиsadи formasиyalaрыn xцsusиyyяtlяrиnя
яsaslanыr. Bundan яlavя, bяшяr tarиxи sиvиlиzasиyalara да
bюlцняrяk юyrяnилиr. Buraya kяnd tяsяrrцfatы sиvиlиzasиyasи,
sяnaye sиvиlиzasиyasы, elmи - texnиkи sиvиlиzasиyaлар, иnformasиya sиvилиzasиyasы aиddиr. Sиnfи bюlgц olmayan yanaшma
dцnyada daha genиш yayыlmышdыr.
Qяdиm dюvr eramыzыn V яsrиnя qяdяrkи dюvrц яhatя
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edиr. llkиn coьrafи bиlиklяr hяlя иbtиdaи иcma quruluшu
dюvrцndя meydana gяlmяyя baшlaмышдыр. Bu bиlиklяr юz
яksиnи яввялляр яfsanяlяrdя,
sadя rяsmляrdя "xяrиtяlяrdя" tapыrdы. Mцasиr dюvrя gяlиb чыxmыш яn qяdиm
rяsmlяr Qяdиm Шяrqdя (Babиl, Mиsиr), Чиndя yaшamыш
xalqlara mяxsusdur. Salamat qalmыш qayaцstц rяsmlяrя
Cяnubы Amerиkanыn vя Ъянуби Asиyanыn daьlыq
rayonlarыnda da rast gяlиnиr. Demяlи, иnsanlaрыn яtraf mцhиt
haqqыnda empиrиk tяsяввцrlяrи яmяk fяalиyyяtlяrи иlя
bиrlиkdя meydana gяlmиш vя onlaрыn malиk olduqlarы иnformasиyalaрыn яsasыnы tяшkиl eтмишдиr. Yяnи sиyasи xяrиtяdя
dяyишиklиklяr юz baшlanьыcыnы иctиmaи яmяk bюlgцsц vя шяxsи
mцlkиyyяtиn yaranmasы, elяcя dя иctиmaиyyяtиn sиnиflяrя
parчalanmasы dюvrцndяn gюtцrцr. Eля o dюvrdяn sosиal
hadиsя kиmи dюvlяt, yяnи dцnyanын sиyasи xяrиtяsи иlя яlaqяsи
olan яsas яrazи takсonomиk vahиdи yaranыr. Bu, quldarlыq
quruluшu dюvrцnц ящаtя edиr. Quldarlыq dюvrцndя hяrbи
rяhbяrlяr, sonralaр meydana gяlяn иrsи щюкmdarlar иrи
torpaq vя pul sahиbи olмушlar. Onlarыn йашадыgы
malиkanяlяrиn йанында иsя zadяganlar, qoшunlar, онлара
yaxын sяnяtkarlar, tacиrlяr, azad яkыnчиlяr mяskunlaшыrdы.
Bu yaшayыш mяntяqяlяrиndяn dя sиvиlиzasиyanыn яsasыnы
qoyan шяhяr- dюvlяtlяr yaranmышdыr. Belяlиklя, hяlя
eramыzdan xeylи яввяl ЫV - ЫЫЫ mиnилlиklяrdя чaylararasы
hюvzяdя- Mesopоtamиyada, Чиndя, Mиsиrdя иlk quldaрлыq
dюvляtlяrиnиn formalaшmasы baшlamышdыr. Feodal ыstehsal
mцnasиbяtlяrиnиn yaranmasы bu prosesя daha qцввяtlи
tяkan verмишдир. Lakиn qяdиm шяhяr- dюvlяtlяrи чox zяиf иdи.
Onlar цчцn яn qorxulu tяhlцkя kючяrи xalqlarыn basqыnы иdи.
Sonralar onlardan qorunмaq цчцn daha gцclц
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mяrkяzlяшdиrиlmиш dюvlяtlяr yaranmышdыr. Onlarыn yaranmasыnda coьrafи mюvqe vя яtraf mцhиt mцhцm rol oynayыrdы.
Mяsяlяn, Qяdиm Mиsиrdя bиr tяrяfdяn Lиvиya sяhrasы, dиgяr
tяrяfdяn Qыrmыzы dяnиz иlя xarиcи basqыnlardan yaxшы
qoruna bиlиrdиlяr. Bu sяbяbdяn dя ышьal mцharиbяlяrи aparmamыш, sиlahlы dяstяlяrиn sayыnы artыrmamышdыlar. Nяtиcяdя
иsя eramыzdan яввял VЫЫЫ яsrиn яввяllяrиndя Efиopиya
шahlarы asanlыqla Mиsиrи ишьal etmишlяr. O vaxtdan
baшlayaraq Mиsиr яldяn- яlя keчmиш vя yalnыz XX яsrиn
яввяllяrиndя юz mцstяqиllиyиnи bяrpa edя bилmишdиr. Иlk
шяhяr dюvlяtlяrиnя e.я ЫЫЫ mиnиllиkdя egey- ellиn sиvиlиzasиyasыны (Hиnd vadиsиndя), шяhяr dюvlяtlяrя ЫЫ mиnиllиkdя
Xuanxe vadиsиndя Иn шahlыьыны mиsal gюсtяrmяk olar. E. я.
ЫЫЫ mиnиllиyиn bиrиncи yarыsыnda иsя Иran иmperиyasы formalaшmышdыr. Feodal иstehsal mцnasиbяtlяrиnиn yaranmasы bu
prosesя daha qцввяtlи tяkan verмишдир. Avropa mиqyasыnda bu hadиsя eramыzыn V- XЫ яsrляриnя tяsadцf edиr.
Yenи Dцnyada иsя иlk шяhяr-dюvlяtlяr eramыzыn илк
mиnиllиyиnиn bиrиncи yaрыsынda mцasиr Meksиka vя Perunun
яrazиlяrиndя yaranmышdыr. Bu sиvиlиzаsиyalaрыn naиlиyyяtlяrи
Kюhnя Dцnyada olan naиlиyyяtlяrи tяkrarlamышdыr.
Mesopоtamиya sиvиlzasиyasы яtrafыnda vяzиyyяt fяrqlи
олмушдур. Чайлараrasы dцzянликлярдяки xalqlaрыn vяzиyyяtи
daha аьыр иди. Ona gюrя kи, bурада йерляшян kючяrи
xalqlarыn basгыны цчцн hec bиr чяtиnlиk yox иди. Еля bu
sяbяbdяn
dя
yаранмыш
Шумmer,
Babиlиstan
иmpeриyalarыnыn, daha sonra иsя Assurиya dюvlяtlяrиnиn
юmцrlяrи uzun olmamыш vя nяhayяt e.я. илк mиnиllиyиn bиrиncи
yarыsыnda bu яrazиyя Иran sиvиlиzasиyasы daxиl olmuшdur. Бu
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иmperиya цч яsr hюkm sцrmцшdцr.
Dцnya sиvиlиzasиyalaрыnыn иnkишafыnda, хцсусиля, qяdиm
Yunan vя Roma regиonal sиvиlиzasиyalaрынын bюyцk xиdmяtи
olmuшdur. Onlaрыn dиllяrи, яdяbиyyatlaры, иncяsяnяt vя
memarlыьы, hяrbи, tиcarяt-bank яmяlиyyatы, Yunan demokratиyasы vя Roma hцququ bu gцnя qяdяr юyrяnиlиr vя tяtbиq
edиlиr.
Yunan sиvиlиzasиyasы - bu sиvиlиzasиyaйа Krиt
adasыnda baшлaнылmышdы. E.я ЫV яsrиn ortalarыnda yunan
шяhяrи Афинаны Makedonиyalы Иsgяndяr яlя keчиrmишdиr.
Сонралар онларла шяhяr Иsgяndяrиn adыna adlandырыlmышdыr.
Яlverишlи mюvqedя yerlяшяn bu шяhяrlяr dяfяlяrlя sahиbиnи
dяyишdиrmишdиr. Bцtцn bunlara baxmayaraq, Yunan
sиvиlиzаsиyasыnыn иzlяrиnи инди дя qoruyub saxlayыr vя иnkишaf
etdиrиrляр. Bu шяhяrlяrя Mиsиrdя Иsgяndяrиyyя, Fransada
Marsel, Иtalийada Neаpol, Krыmda Feodоsиya, Yevpatorиya,
Керч вя с. аиддир. 1991-ъи илдя Афинада, Qяdиm Ellada
torпagында йаранан демократийанын 2500 иллийи мцнасибятиля бюйцк байрам кечирилмишдир.
Рома сивилизасийасы тямяли е.я. В-ЫЫЫ ясрлярдя Орта
Асийада вя Тибр вадисиндя йашайан латынлар тяряфиндян
гойулмушдур. Ромалылар Йунан демократийасыны даща да
инкишаф етдиряряк дцнйада иlk dяfя olaraq parlamentlи
mяrkяzlяшdиrиlmиш respuбlиka yaratmышlar. Bu dюvrdя Qяrbи
Avropa sиvиlиzasиyasыnыn yaranmasыnda vя иnkишafиnda
bюyцk roл oynayan чoxlu Roma иmperиya шяhяrlяrи
yaranmышdыr. Venesиya, Kюln, London buna mиsal ола биляр.
Lakиn e.я 254-cц иldя яsasы qoyulmuш Roma шяhяrиnи
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tutmuш vя qarяt etmишlяr.
Bu dюvrdяkи dюvlяtlяr юz яrazиlяrиnи genишlяndиrmяk
цчцn daha чox mцharиbя aparыrdыlar. Yяnи bu dюvr mцharиbяlяrlя
sяcиyyяlяnиr.
Bu
dюvlяtlяrиn
apardыqlarы
mцharиbяlяr, шяhяrsalma ишlяrи, yenи dяnиz yollannыn kяшfи,
uzaq юиkяlяrlя тиъарят ялаqяlяrиnиn yaradыlmasы vя saиrя
bиlиk tяlяb edиrdи. Буна эюrя dя Шиmalи Щиндистан, Гядим
Чиn, Mиsиr, Fиnиkиya мцстямлякяси олан Karfagen sakиnlяrи
arasmda dяnиz vя quru yollaрыnы юyrяnяn, baшqa юlkяlяrиn
sяrvяtlяrи haqqыnda coьrafи bиlиklяr toplayan sяyyahlar
meydana gяlmишdиr.
Bu dюvrdя dюvlяt quruluшunun иkи яsas formasыmonarxиya (Mиsиr, Babиlиstan, Assurиya, Иran vя Roma
иmperиyalarы) vя respublиka (Fиnиkиya vя Yunanыstan шяhяrdюvlяtlяrи) mюvcud olmuшlar. Yяnи bu dюvr иrи dюvlяt vя
иmperиyalaрыn yaranmasы vя daьыlmasы иlя sяcиyyяlяnиr.
Orta яsrlяr dюvrц V- XV яsrlяrи яhatя edиr. Orta
яsrlяr dюvrц sиyasи xяrиtяnиn formalaшmasы feodalиzm
quruluшu иlя яlaqяdardыr. Bu dюvrdя formalaшan feodalиzm
cяmиyyяtиndя sиyasи vяzиyyяt daha dяrиn vя qaрышыq
olmuшdur. Erkяn orta яsrlяrdя Avropada eлm vя
mяdяnиyyяt dиnиn tяsиrи altыnda durьunluьa uьraмышdыр.
Quldarlыq dюvrцnцn mцtяrяqqи elmи fиkиrlяrи yaddan чыxыrdы.
Hяr cцr proseslяrин vя hadиsяlяrиn baш vermяsи, maddи
varlыqlarыn yaranmasы haqqыndakы fиkиrlяr Allahыn иradяsи иlя
baьlanыr, dиnи яfsanяlяr иля яlaqяlяndиrиlиrdи.
Cяnubи Asиya regиonunun fорmalaшmasыnda vя
38

Hиndиstan yaрыmadasынda yaшayan mцxtяlиf etnиk qruplaрыn
bиrlяшmяsиndя иsя brahmanиzm vя hиnduиzm dиnlяrи
mцhцm rol oynamышdыr. Burada dиgяr regиonlardan fяrqlи
olaraq яsиr qullara ehtиyac olmamышdыr. Bunun иkи sяbяbи
var иdи. Бurada йерли ишчи qцввяsи kиfayяt qяdяr иdи. Бу
бrahmanиzm tяrяfиndяn yaranan иrsи kastalar cяmиyyяtи
ayры- ayры qruplara ayырыrdы.
Шяrqи Asиya regиonunun formalaшmasыnda иsя Чиn
иmperиyalaрыnыn bюyцk xиdmяtи olmuшdur. Bu иmperиyalara
daxиl olan dиgяr xalqlar Чиn xalqыna юz sивилиzasиyalaрыnы
qяbul etdиrя bиlmяmишlяr. O dюvrdя heч Чиn имperиyalaры
da regиondan kяnar ишьalчы mцharиbяlяrя meyиl
etmяmишдиr. Цmumиyyяtlя, йарадылмыш Bюyцk Чиn Sяddи чиn
xalqыnыn tяfяkkцrцndя dяrиn иz buraxmышdыr. Bu cцr
mющtяшяm sяddи yaradan xalq dиgяr dюvlяt vя xalqlaрыn
яldя etdиyи naиlиyyяtlяrи onlaрыn яlиndяn almaq fиkrиnя
dцшmяmишdиr.

Cяnub - Шяrqи Asиya regиonunun formalaшmasыnыn da
юzцnяmяxsus xцsusиyyяtlяrи олмушдур. Bu regиonda nя
quldarlыq, nя dя feodalиzm dюvrцndя реэионун бцтцн
щиссяляриня тясир едя билян эцълц бир иmperыya
yaranmaмышдыр. Ona gюrя dя yerlи sиvиlиzasиya mяnbяlяrи
regиonal xarakter ala bиlmяmишdиr. Бu regиon uzun mцddяt
Hиndиstan vя Чиn sиvиlиzasиyasыndan asыlы vяzиyyяtdя
oлmuшdur.
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Sиyasи хяритянин formalaшmasыnda Yenи dюvr - XVXVЫ яsrlярдян Биринъи Dцnya mцharиbяsиnиn qurtarmasыna
qяdяr olan dюvrя uyьun gяlиr. Yenи dюvrцn XVЫ-XVЫЫ
яsrlяrи Avropa sяnayesиnиn vя tиcarяtиnиn иnkишafы, elmиn vя
mяdяnиyyяtиn sцrяtlи yцksяlиши иlя xarakterиzя olunur. Иlk
manуfaktura mцяsсиsяlяrи yaranыr vя яmtяя иstehsalы
genишlяnыrdи, иstehsal edиlmиш mяhsullarы satmaq цчцn
daxиlи bazarlar artыq azlыq edиrdи, yenи bazarlara ehtиyac
duyulurdu. Qиymяtlи metallar-qыzыl, gцmцш чatmыrdы.
Avropaya qыzыl, gцmцш, иpяk, qиymяtlи xяz - dяrиlяr
gяtиrиlmяsы tяlяb olunurdu. Bundan baшqa, Шяrq юlkяlяrиnиn
tцkяnmяz var-dюvlяtи haqqыnda tacыr vя sяyyahlaрыn
sюhbяtlяrи dя avropalыlaрыn tяsяввцrцnц coшdururdu. Бu tцkяnmяz sяrvяtlяrи яldя etmяk цmиdи иlя yenи torpaqlarыn
axtarыb tapыlmasынa can atыlыrdы. Belяlиklя, yuxaрыda
gюstяrиlяn amиllяrиn tяsиrи altыnda Bюyцk Coьrafи Kяшflяr
dюvrц baшlanыr. Bu coьrafи kяшflяr dюvrц XV яsrиn
ortalarыndan XVЫ яsrиn ortalarыna qяdяr olan dюvrц яhatя
edиr. Baш verяn coьrafи kяшflяr dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиnи
яsaslы sуrяtdя dяyишдирmишdиr.
Дейилянлярля yanaшы, bu dюvrdя xrиstиan dиnи
parчalanmыш, иrи иmperиyalar yaranmыш, bяшяrиyyяtиn,
xцsusиlя demokratиyanыn иnkишafыna sяbяb olan bиr neчя
иnqиlab baш vermишdиr.
Avropada baш verяn Иngиlиs burjua иnqиlabы (16421660) kapиtalиzm dюvrцnцn baшlanmasыndan xяbяr verиrdи.
Иngиltяrя sяnayenиn иnkишafыna cиddи fиkиr verиr, яввяlcя
Hollandиyanы vя sonralar иsя mцяyyяn mцddяtdя Fransanы
satыш bazarlaрыndan sыxышdырыb чыxarыrды. Ыngиltяrя иrи
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mцstяmlяkячи dюvlяtя чevrиlиrди. Lakиn buna baxmayaraq
mяhz Fransa bu dюvrdя coьrafиya vя xяrиtяшцnasлыq
sahяsиndя gюrkяmlи ишlяr gюrцrдц. Elя bu dюvrdя burjua
иnqиlablaры nяtиcяsиndя Иngиltяrя orta яsrlяrиn feodal
monarxиyasыndan burjua monarxиyasыna keчмишдир.
Avrorа юлкяляриндя инкишаф етмякdя olan kapиtalиzmя
ъоьрафи биликляр лазым иди. Дяниз йолларыны иdarя etmяk, тиъаряти
низама saлmaq, фабрик, zavod mцяssиsяlяrиnи йаратмаг vя
onlarы xammalla tяmиn etmяk vя saиrя цчцn coьrafи
mяlumatlar tяlяb olunurdu.
Bюyцk coьrafи kяшflяrиn sцrяtи XVЫЫ яsrиn ortalaрыnda
zяиflяmяyя baшlayыr. Bu mцddяtdяn sonra materиklяrиn daxиlи
hиssяlяrи vя onlaрыn tяbии sяrvяtlяrиnиn юyrяnиlmяsиnя daha
чox dиqqяt yetиrиlиrdи.
O dюvrdя, yяnи XVЫ яsrdя Иspanиya bюyцk
mцstяmlяkя dюvlяtи сайылырды. Onun mцstяmlяkяlяrи Yer
kцrяsиnиn 1\4-nи tuturdu. Artыq иkи яsr иdи kи, Latыn Amerиkasы
юлкяляри onun mцstяmlяkяsиня чеврилмишди. Иspanиya щямин
юлкяляри иstиsmar edиrdи. Amma, oraya шякяr qamышы, qяhvя,
чay kиmи mяhsullar эюндярилмяси baш verиrdи. Oradan da
Avropaнын диэяр юлкяляриня qarьыdalы, kartof, pomиdor,
kakao, tцtцn gяtиrиlиrdи. Bu dюvrdя Иspanиya Avropada яn
varlы vя gцclц dюvlяtя чevrииmишdи. Lakиn bu uzun чяkmиr.
Fransa иlя mцharиbяdя o zяиflяyиr. Latыn Amerиkasы
цzяrиndя nяzarяtи иtиrиr, mцstяmlяkя xalqlarы bиr-bиrиnиn
ardыnca mцstяqиllиk uьrunda mцharиbяlяrя baшlaйыrлар.
Mцstяmlяkяlяrиn

sayыna
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gюrя

Португалийа

да

габaqcыl йерлярдян bиrиnи тутурду. Онун мцстямлякяляринин
bюyцk яksяrиyyяtи Африка гитясиндя иди. Coьrafи kяшflяrdя
портаэиz sяyyahlarыnыn rolu bюyцk olmuшdur. Lakиn bu
kяшфляrdя mяqsяd юzgя яrazиlяrи talan etmяk, qul alverи vя
mцstяmlяkя
иmperыyasы
yaratmaq
иdи.
Nяtиcяdя
Португалийа gцclц иmperиya yaratsa da bunu uzun mцddяt
saxlaya bиlmяdи. Mцstяmlяkяlяr azadlыq uьrunda
мцбаризяйя qalxыrдылар vя Portuqalиya tяdrиcяn mцstяmlяkяляrиnи иtыrиrди.
Belяlиklя, Иspanиya vя Portuqalиya tяdrиcяn
zяиflяйирlяr. Иngиltяrя, Fransa иsя яksиnя, dцnya
hюkmranlыьы uьrunda юzlяrиnиn mюvqelяrиnи getdиkcя
mюhkяmlяndиrиrdиlяr.
XVЫЫ яsrdя Fransa mцstяmlяkя иmperиyasыnыn yaranmasыныn иlk mяrhяlяsи baslayыr. O, Щиндистанын ½ щиссясини,
Kanadanыn Шярг щиссяsиnи nяzarяt алтына almышdы. Лакин бу
vяzиyyяt uzун чякмяdи. Иngилтярянин gцclяnmяsи fransыz
mцstяmlяkячилийинин бющранына сябяб олмушдур. Франсада
бюйцк ингилаб баш верир. Бу ингилаб Fransada respublиka
quruluшunu mюhkяmlяndиrя bиlmяsя dя onun иdeyalaры
dцnyanыn hяr yerиnя йайылыр, bиr чox юlkя vя xalqlaрыn
taleyиndя mцhцm rol oynaйыр vя яbяdи olaraq dцnya
sиvиlиzasиyasы naиlиyyяtlяrиnиn qыzыl fonduna daxиl edиlирdи.
Kapиtalиzmиn иnkишafыnыn bu dюvrцndя Almanиya da
aьalыьa, hюkmranlыьa, яsasяn dя Bюyцk Brиtanиyanыn
yerиnя иddиa edиrdи.Bu mяqsяdlя o, щятта dцnyada tayыbяrabяrи olmayan sualtы donanma da yaratмышдыр. XЫX
яsrиn sonu XX яsrиn яввяllяrиndя иsя artыq sяnaye
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иstehsaлыna gюrя Avropada bиrиncи yerя чыхмышдыр. Bu
naиlиyyяtlяrdяn sonra Almanиya hюkуmяtи mцstяmlяkя
яldя etmяk mяqsяdиnи qarшыya qoyмушduр. Lakиn artыq
demяk olar kи, gec иdи. O, анъаг Bюyцk Brыtanиya, Fransa
kиmи юlkяlяrиn ишьalынdan kяnarda qalan яrazиlяrи яlя keчиrя
bиlмишdи. Bu яrazиlяrdя иsя tяbии sяrvяtlяr dиgяr torpaqlarla
mцqayиsяdя yox dяrяcяsиndя иdи вя dцnyanын bu cцr
bюlцшdцrцlmяsи иlя Almanиya razыlaшa bыlmиrdи. Almanиya
dцnyanыn yenиdяn bюlцшdцrцlmяsиnи истяyиrdи.
Artыq XX яsrиn baшlanьыcыnda mцstяmlяkячи dюvlяtlяr
tяrяfиndяn dцnya яrazиsиnиn bюlцшdцrцlmяsи baшa чatmышdы.
Belя kи, 1876-cы иldя Afrиkanыn yalnыz 10 %-и Qяrbи Avropa
юlkяlяrиnиn яsarяtи altыnda иdиsя, artыq 1900-cц иldя bu 90 %
яrazиnи tяшkил edиrdи. Bu cцr bюlцшdцrmяdяn bиr чox юlkяlяr
razы qalmamышdы. Фormalaшmыш sиyasи xяrиtяnиn bu sabиtlиyи
uzun чяkmямишдир. Artыq bюlцnmцш dцnyanыn yenиdяn
bюlцшdцrцлmяsи prosesиnиn иzlяrи юзцнц bцruzя vermяyя
baшлayыrdы. Bu иsя yalnыz sиlah gцcц иlя ola bыlяrdи. Belяlиklя,
яввяlcя bиr neчя kичиk mцharиbяlяr, daha sonra bюyцk
mцharиbя - Bиrиncи Dцnya мцharиbяsи baш verмишдир.
Sиyasи xяrиtяnиn formalaшmasыnыn яn yenи dюvrц
Bиrиncи Dцnya мцharиbяsиnиn (BDM) qurtarmasы vя
Rusиyada Oktyabr иnqиlabыnыn qяlяbя чalmasыndan sonra
baшlamышdыr. Bu dюvr иkы mяrhяlяyя ayrыlыr. Бу Иkиncи Dцnya
мцharиbяsиnиn (ИDM) tam baшa чatmasы вя оndan sonrakы
mяrhяlядян ибарятдир.
Bиrиncи mяrhяляdя sиyasи xяrиtяdя mцhцm sиyasи hadиsяlяr юz иzиnи qoymuшдур. Bu иzlяrя sosиalиst dюvlяtlяrиnин
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yaranmasы vя artmasы, kоlонийа sиstemиnиn sцqutu,
mцstяmlяkя zцlmцndяn azad oлmuш yenи mцstяqиl
dюvlяtlяrиn yaranmasы aиd edиlиr. Bu dюvrцn яsas xarakterиk
cяhяtиnи Шяrqlя Qяrb arasыnda gedяn "soyuq mцharиbя"
tяшkиl edиrди. Bu dюvrdя hяmчиnиn yenи hяrbи qurum NATO yaranмышdыр.
Dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя yenи - yenи "qaynar,"
"konflиktlи" nюqtяlяr yaranырdы. Bu, «qaynar» nюqtяyя
яsasяn Yaxыn Шяrq aиd edиlиrди. Яn яsas hadиsя kиmи
dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя SSRИ-nin yaranmaсыны gюstяrя
bиlяrиk.
Bиrиncи Dцnya мцharиbяsиndяn sonra "Versal"
mцqavиlяsи иmzalanмышдыр. Bu mцqavиlяyя яsasяn mяьlub
olmuш Almanиya Avropadakы torpaqlarыnыn bиr hиssяsиnи vя
bцtцn mцstяmlяkяlяrиnи иtиrмиш олду. Eynи zamanda onun
mцttяfиqи olan Avstrиya - Macarыstan иmperиyasы da
parчalanмышдыр. О дюврдя дaьыlan иmperиyalar sыrasыna
Bюyцk Osmanlы иmperиyasы da daxиl иди. Bюyцk Brиtanиya,
Yaponиya, Fransa dюvlяtlяrи иsя mцstяmlяkячиlиk sиyasяtlяrиnи
daha da genишlяndиrdиlяr. 1919-cu иldя dцnya яrazиsиnиn vя
яhalиsиnиn 80 %-и mцstяmlяkя vя yarыm mцstяmlяkяlяrиn
payыna dцшцrdц. Dцnyanыn bu cцr bюlцшdцrцlmяsиndяn
Almanиya yenя razы qalmыр vя yenиdяn mцharиbяyя hazыrlaшырdы. Mцharиbя 1939-cu иldя baшlaйыр. 1945-cи иldя Almanиya yenиdяn mяьиub oluр. Mяьlubиyyяt nяtиcяsиndя Yaponиya da darmadaьыn edиlмишdир. Bu mцharиbя bяшяrиyyяtиn 80
%-nи, 60-dаn artыq dюvlяtини яhatя etмишdир.
Яn yenи dюvrцn иkиncи mяrhяlяsиndя sиyasи xяrиtя dяyи44

шиklиklяr чoxluьu иlя sяcиyyяlяnиr. Formalaшmanыn bu dюvrцndя, yяnи 1945-ъи ил - XX яsrиn 80-cи иllяrиnиn sonunda sosиalиst
dюvlяtlяrи sиstem halыnы alaraq onlarыn sayы 15-я чatmышdыr.
Bununla da dцnyada иkи яks иctиmaи-иqtиsadи sиstem -kapиtalиzm, sosиalиzm sистемlяrи yaranмыш олур. Бу dцnya tяsяррцфатында игтисади, сийаси инкишафда sosиalиzmиn xeyrиnя dяyишиklиklяr dюvrц adlanыr.
Lakиn XX яsrиn 90-cы иllяrиndя dцnyanыn иkиncи dюvlяtи
hesab edиlяn SSRИ-ниn daxиlыndя милли азадлыг щярякаты baш
qaldыrыр vя nяtиcяdя bu hegemon dюvlяt dцнйанын сийаси
хяритясиндян силинмиш олур. Демяли, SSRИ адлы дювлят 1991cи иlин декабрын 8-дян dцnyanын мцасир sиyasи xяrиtяsиndяn
йох олур.
Bu dюvrdя dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя яn чox
dяyишиklиk Avropada baш verмишdир. Bu dяyишиklиklяrdяn
bиrиncиsи 1990-cы иldя Чexосlоvакиyaнын tяrkиbиndя federatиv
qurumlar - Чexиya vя Slоvakиyanын yaranmasыdыr. Bu иkи
federasиya 1993-cц иl yanvaрыn 1-dя mцstяqиl dюvlяt kиmы
sиyasи xяrиtяdя юz yerlяrиnи tapмышдыr. Bununla yanaшы,
1945-cи иlя qяdяr sиyasи xяrиtяdя mюvcud olan vahиd Almanиya иkи yerя - ADR vя AFR-я parчalansa da, 1990-cы иl
oktyabrын 3-dя onlar paytaxtы Berlиn olmaqla bиrlяшяrяk
vahиd Almanиya Federatиv Respublиkasыnы йенидян бярпа
етмишляр.
Bu dюvr mцstяmlяkя иmperиyalarыnын daьыlmasы иlя dя
xarakterиzя edиlиr. Onlaрыn yerиndя йени-йени mцstяqиl
dюvlяtlяr yaranыр. Bunlara 1990-ъы илdя Namиbиya, 1991-cи
иldя ABШ-ыn hиmayяsиндя olan Mиkronezиya Federasиyasы
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vя Marшall adalarы, 1993-cц иldя Шиmalи Marиan adalarы,
2002-cи иldя Tиmor-Leшtи мисал ола биляр.
SSRИ-nиn daьыlmasыndan sonra ися йени-йени mцstяqиl
dюvlяtlяr yaranмышдыр. Иlk olaraq 1990-cы иldя Baltиkyanы
рespыыblиkalaр SSRИ-nиn tяrkиbиndяn чыxыb 1940-cы иldяkи
sяvиyyяlяrиnя гайытмыш oldular. Yяnи dцnyanыn sиyasи
xяrиtяsиndя yenи mцstяqиl 3 dюvlяt yaranmыш oldu. Sonralar
sosиalиst sиstemиnя daxиl oиan Yuqоslavиyada sosиalиzm
sиstemи dagыlмыш vя beш mцstяqиl respublиka юz яksиnи сийаси
хяритядя tapмышдыр. 1991-cи иl dekabрыn 8-dя SSRИ-nиn
lяьvиnи иrяlи sцrяn цч slavyan dюvlяtи Belarusиyadakы Belovej
шяhяrиndя yenи tиplи slavyan qrupунun yaradыlmasы
haqqыnda deklarasиya иmzalaдыlar. Buraya Rusиya Federasиyasы, Ukrayиna vя Belarusыya daxиl иdи. 1991-cи ил dekabырыn
21-dя Alma-Ata шяhяrиndя yenи yaranmыш mцstяqиl
dюvlяtлярин baшчыlarыnыn Сammиtи keчиrиlmяklя dцnya
tarиxиndя yenи qurum hesab edиlяn Mцstяqиl Dюvlяtlяr
Bиrlиyинин (MDB) yaradыlmasы haqqыnda deklarasиya qяbul
етдиляр. Burada 11 dюvlяt ишtиrak etmишdиr. Lakиn 1993-cц иl
29 dekabrda Gцrcцstan da buraya daxиl олмушдур. Щалщазырда гейри-рясми олса да Эцрcцстан Республикасы МДБнин тядбирляриндя иштирак етмир.
Bu dюvrdя dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя baш verяn
mцhцm dяyишиklиklяrя 1990-cы иldя иkи яrяb dюvlяtиnиn Yяmяn Яrяb Respublиkasы vя Йямян Xalq Demokratиk
Respublиkasыnыn
пайтахты Sana олмагла Йямян
Respublиkasы adы altыnda бирляшмяси дя аиддир.
Иspanиyanыn

кечмиш

mцstяmlяkяsи
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Qяrbи

Sяhranыn mцstяqиllиk mяsяlяsи hяll olunmaq яrяfяsиndяdиr.
Bu dюvr hяm dя 80-cи иllяrиn ortalarыna qяdяr gedяn
"soyuq mцharиbя" иlя dя sяcиyyяlяnиr. Sиlahlanma, мцхтялиф
сащялярдя эедян mцbarиzя bяшяrиyyяtи bцrцmцшdц.
Bu vяzиyyяtdя Чernobılda baш verяn qяza
bяшяrиyyяtя xatыrlatdы kи, bиz иnsanыq, bu cцr sиlahlanma,
qarшыdurma
aradan
галдырылмалыдыр.
Sosиalиzmиn
bюhranыndan sonra bu belя dя oldu. "Soyuq mцharиbяyя"
son qoyuldu, yenиdяn sabиtlиk yarandы.
Сиyasи xяrиtя ясрляр boyu dяyишяrяk dюvlяtlяrиn yaranmasыны vя иflasa уьрамасыны, sяrhяdlяrиn dяyишmяsиnи, yenи
torpaqlaрыn kяшf edиlmяsиnи vя saиrяnи юzцndя яks
etdиrmишdиr. Sиyasи xяrиtя daиm иnkишaf edяrяk bяшяr
cяmиyyяtиnиn tяrяqqиsиnя яsasяn dяyишиr. Bu dяyишиklиklяr
mцxtяlиfdиr. Onlardan bиrи яrazи dяyишиklиklяrи иlя
sяcиyyяlяnяn kяmиyyяt dяyишиklиklяrи, dиgяrи иsя яrazи
dяyишиkцklяrи иlя яlaqяdar olmayan keyfиyyяt dяyишиklиklяrиdиr.
Dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя kяmиyyяt иrяlиlяyишlяrиnя
yenи kяшf edиlmиш torpaqlarыn bиrlяшdиrиlmяsи, mцharиbяlяr yolu
иlя torpaq яldя edиlmяsи vя ya иtиrиlmяsи, dюvlяtlяrиn
bиrlяшdиrlmяsи vя ya parчalanmasы, юlkяlяrиn kюnцllц olaraq
яrazи gцzяшtlяrи, dяnиz dayazlыqlarыnыn qurudulmasы yolu иlя
яldя edиlяn яrazиlяr aиddиr.
Keyfиyyяt иrяlиlяyишlяrиnя иsя - иctиmaи-иqtиsadи formasиyalarыn tarиxяn яvяz olunmasы, dюvlяt quruluшunun yenи
formalarыныn
yaranmasы,
dюvlяtlяrarasы
tяшkиlatlaрыn
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yaranmasы, beynяlxalq mцnaqишяlяrя sяbяb ola bиlяn
qaynar nюqtяlяrиn aradan qaldыrыlmasы, soyuq mцharиbя
prosesиnиn sonu, mяdяnи mцbadиlяnиn genишlяndиrиlmяsи
aиd edиlиr.
Asыlы яrazиlяrя kюnцllц olaraq mцstяqиllиk verиlmяsи vя
юlkяlяrиn mцstяqиllиk яldя etmяsи иsя hяm keyfиyyяt, hяm
dя kяmиyyяt иrяlиlяyишlяrиnя aиd edиlиr.
Hal-hazыrda dцnyanыn mцasиr sиyasи xяrиtяsиndя 249
дювлят, хцсуси статуслу ярази, мцстямлякя мцлкц вя яrazи
mюvcuddur. Яrazи dedиkdя heч kиm tяrяfыndяn
tanыnmayan, qondarma, sяlahиyyяtи olmayan варлыг
nяzяrdя tutulur. Buna mиsal olaraq Daьlыq Qarabaьы,
Kяшmиrи эюстяря bиlяrиk.
Sиyasи xяrиtяdяkи mюvcud dюvlяtlяr mцxtяииf
tяsnиfatlara malиkdиrlяr. Onun da яsasыnda dюvlяtlяrиn
qruplaшdыrыlmasы hяyata keчиrиlиr. Sиyasи xяrиtяdяkи dюvlяtlяr
яrazиlяrиnиn bюyцk vя kичиklиyиnя, яhalиnиn az vя ya
чoxluьuna, coьrafи mюvqelяrиnя, иdarяetmя formalarma,
иnzиbatи - яrazи bюlgцlяrиnя gюrя qruplaшdыrыlmышlar.
Mцasиr dцnyada иdarяetmяnиn
monarxиya формасы mюvcuddur.

respublиka

vя

Дцнйа дювлятляринин ¾ щиссяси республика идаряетмя
формасына маликдирляр. Онларын сайы 160-дан аз дейил.
Республика идаря формасында али ганунвериъи щакимиййят
сечкили парламентя, иъраедиъи орган щюкумятя мяхсусдур.
Беля иdarяetmя даща мцтярягги вя demokratиk sayыlыr.
Mцstяmlяkя яsarяtиnдяn azaд olub mцstяqиllиk яldя edяn
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dюvlяtlяrиn яksяrиyyяtи respublиka иdarяetmя formasыnы
qяbul etmишlяr. Hяtta mиn иllяrlя monarxиya шяklиndя иdarя
olunan Efиopиya, Mиsиr, Иran vя s. юlkяlяr dя юzlяrиnи
respublиka elan etmишlяr. Respublиka иdarяetmя formasы
юzц dя иkи yerя - Prezиdentlи рespublиkaйа vя Пarlamentlи
рespublиkaya bюlцnцr. Prezиdentlи рespublиkalaрыn sayы 100dян чохдур. Bunlardan 45-и Африкада (Мяс: Мисир, ЪАР вя
с.), 22-sи Latыn Amerиkasыnda (Argentиna, Brazиlиya вя с.),
12-си ися MDB-дя йерляшир. Asиyada onlaрыn sayы az,
Avropaда иsя daha azdыr. Bunlardan baшqa, 12
Superprezиdent respublиkalaры da мюvcuddur. Bu
юlkяlяrdя konstиtusиya ясасында prezидentя daha genиш
sяlahиyyяtlяr verилиr.
Monarxиyaлarыn sayы иsя getdиkcя azalыr. Haл-hazыrda
дцнйада 29 монархийа дювляти мювъуддур. Асийада 13,
Avropada 12, Afrиkada 3, Океанийада 1 монархийа
гурулушлу дювлят varдыр. Hяmчиnиn Bиrlиk юlkяlяrиndяn 15-и
(Amerиkada 10, Avstralиya vя Okеanиyada 5) rяsmи
cяhяtdяn
yalnыz
kaьыz
цzяrыndя
konstиtusиyalы
monarxиyadыr. Monarxиyalarda dюvlяtиn baшчыsы иmperator,
kral, яmиr vя s. sayыlыr. İndи dцnyada yeganя иmperator
Yaponиyadadыr. Alи hakиmиyyяt иrsяn keчиr. Monarxиyalarыn
3 formasы мювъуддур.
Konstиtusиyalы monarxиyalar onların arаsыnda цstцnlцk
tяшkиl edиr. Bu юlkяlяrdя qanunverиcи hakиmиyyyяt
parlamentя,
иcraedиcи
hakиmиyyяt
иsя
hюkуmяtя
mяxsusdur. Konstиtusиyalы monarxиyada monarx ancaq
шahlыq edиr, иdarя etmиr. Bu юlkяlяrdя monarxиya quruluшu
"taxt-tacыn" keчmиш яzяmяtиnи, юlkяnиn tarиxиnи яyanи
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xatыrladаrаг дюvияt hakиmиyyяtиnиn formaл яlamяtи kыmи
saxlanыlыr. İdarяetmяnиn konstиtusиyalы monarxиya formasы
Yaponиya,
Bюyцk
Brиtanиya,
Nиderland,
Belчиka,
Danиmarka, İsveч, Tabland, Kamboca, Маlaйzиya,
Иordanиya, Mяrakeш цчцn sяcиyyяvиdиr.
Mцtlяq monarxиyada иsя monarxыn tяkbaшыna
hakиmиyyяtи hяlя dя gцclцdцr. Bu cцr иdarя formasы İran
kюrfяzи юlkяlяrи, Kцveyt, Oman, BЯЯ, Qяtяr цчцn
сяъиййявиdиr.
Teokratиk monarxиyanыn foрmasы яslиndя mцtlяq
monarxиyanыn tяrkиb hиssяsи kиmи sяcиyyяlяnиr. Burada
sиyasи hakиmиyyяt ruhanиlяrя mяxsusdur. Bu иdarя formasы
Vatиkan vя Sяudиyyя Яrяbиstanы dюvlяtlяrи цчцn
характерdиr.
Dцnyanыn bцtцn юlkяlяrи иnzиbatи-яrazи quruluшuna
gюrя unиtar vя federatиv dюvlяtlяrя bюlцnцrляр.
Unиtar dюvlяtlяrdя vahиd konstиtusиya, qanunverиcи vя
иcraedиcи hakиmиyyяt mюvcuddur. Bu юlkяlяrиn иnzиbatи-яrazы
bюlgцlяrиndя yalnыz иcraedиcи hakиmиyyяt mюvcuddur. Yenи
mцstяqиllиk qazanmыш юlkяlяrиn яksяrиyyяtи unиtardыr.
Federatиv dюvlяtlяrdя иsя vahиd qanunverиcи vя
иcraedиcи hakиmиyyяtlя yanaшы юlkяlяrиn ayrы-ayn иnzиbatияrazи bюlgцlяrиndя - respublиka, яyalяt, шtat vя s.-дя
юзляринин xцsusи konstиtusиyasы, qanunverиcи, иcraedиcи vя
saиrя щакимиyyяt orqanlaры fяalиyyяt gюstяrиr. Dцnya
юlkяlяrи arasыnda federatиv dюvlяtlяrиn sayы azlыq tяшkыl edиr.
Бу тип 24 юlkядян 7-sи Amerиkada (Argentиna, Brazиlиya,
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Venesuela, Kanada, Meksиka, ABШ vя Federatиv SentKиts-Невис), 5-и Avроpada (Avstrиya, Belчиka, AFR, Иsveчrя,
Сербийа-Чernоqorиya), 5-и Asиyada (Hиndиstan, Malaйzиya,
Myanma, Bиrlяшmиш Яrяb Яmиrlиyи, Pakиstan), 4-ц Afrиkada
(Nиgerиya, Efиopиya, Federatиv Иslam Respublиkasы - Kamor
adalarы vя CAR), 2-sи Avstrallya vя Qkeaниyadadыr
(Avstralиya İttиfaqы vя Mиkronezиya). Bunlarыn bяzиlяrиndя,
mяsяlяn, Rusиyaда, Hиndиstanда, Nиgerиyaда vя saиrядя
federatиv quruluшu mиllи-etnиk яlamяtlяrя, бяzиlяrиndя иsя,
mяsяlяn, Almanиya Federatиv Respublиkasы, Brazиlиya,
Meksиka vя saиrяdя tarиxи-coьrafи xцsusиyyяtlяrя gюrя
мювъуддур.
Dцnyanыn sиyasи xяrиtяsиndя бир konfederasиya dюvlяtи
mюvcuddur. Bu, mцstяqиllиyиnи saxlayan vя mцxtяlиf
mяsяlяlяr (tяhlцkяsиzlиk, xarиcи sиyasяt vя saиrя) цzrя юz
fяalиyyяtиnи uzlaшdыrmaq mяqsяdиlя bиrlяшяn dюvlяtlяrиn
daиmи иttиfaqыdыr. Bu dюvlяt İsveчrядиr.
Dцnyanыn mцasиr sиyasи xяrиtяsиndя yaлnыz dюrd
federatиv monarxиya var. Bunиar Malaйzиya, İspanиya,
Belчиka vя BЯЯ-dян ибарятдир.
Dedиyиmиz kиmи, mцasиr dцnya юlkяlяrи mцxtяlиf
meyarlara (иdarяetmя, иnzиbatи - яrazи quruluшunun formalaры,
ИCM-yя, яhalиnиn чox vя aзlыьына vя saиrя ) gюrя
qruplaшdырылмышlаr. Bunlardan bиrи dя яrazиlяrиnиn юlчцsцnя
gюrя qruplaшdыrmadыr. Бурада онлар яrazиlяrиnиn юlчцlяrиnя
gюrя bюyцk, orta, kичиk vя cыrtdan (mиkro) dюvlяtlяrя ayrыlыrlar.
Mцasиr sиyasи xяrиtяdя orta vя kичиk dюvlяtlяr цstцnlцk tяшkиl
edиr. Яrazиsи 2,5 mиlyon кв km-dяn artыq olanы bюyцk dювlяt
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сайылыr. Sиyasи xяrиtяdя onlarыn sayы 10-dur. Bunlar Rusиya
Federasиyasы (17,1 mln кв km), Kanada (10 mлn кв km), Чиn
(9,6 mlн кв км), АБШ (9,3 млн кв км), Бразилийа (8,5 млн кв
км.), Австралийа (7,7 млн кв км), Hиndиstаn (3,3 mln кв km),
Qazaxыstan (2,8 mln кв km ), Argentиna (2,7 mln кв km ) vя
Sudanдыр (2,5 mln кв km ). Bu юlkяlяrdяn щяр бирисинин яrazиsи
3 mиlyon кв km - dяn artыq olan 7 юlkя - Rusиya, Kanada,
Чиn, ABШ, Brazиlиya, Avstralиya Иttиfaqы вя Hиndиstan dцnyanыn
quru hиssяsиnиn yaрыya qяdяrиnи tutur.
Cыrtdan dюvlяtlяr Avropada, Asиyada, Afrиkada, Latыn
Amerиkasыnda vя Okeanиyada yerlяшиrlяr. Bunlardan 7-си –
Andorra, Lixtenшteyn, San-Marиno, Малта, Ъябяллцттариг,
Monako vя sahяsи 44 ha olan Vatиkan Avropada yerlяшиr.
Afrиkada yerlяшяn Seyшel adalaры vя Mavrиtи, Amerиkada
Barbados вя Qrenada, Okeanиyada Tonqa vя Nauru
mиkro dюvlяtlяrdиr.
Юlkяlяr яhalисиnиn sayыna gюrя dя qruplaшdыrыlыrлар.
Dцnyada 11 dюvlяtиn hяr bиrисиnиn 100 mиlyondan artыq
яhalиsи varдыр. Bunlar Чиn Xalq Respullиkasы, Hиndиstan,
ABШ,
İndоnezиya, Brazиlиya, Pakиstan, Rusиya
Federasиyasы, Banqladeш, Yaponиya, Nиgerиya, Meksиkaдыр.
Яhalиsи 100 mиlyon nяfяrdяn cox olan юlkяlяr dцnya
яhalиsиnиn 3\5 hиssяsиndяn, яhalиsи 50 mиlyon nяfяrdяn чox
olan 24 юlkя иsя dцnya яhalиsиnиn 4\5 hиssяsиndяn artыьыnы
юzцndя cяmlяшdиrmышляr.
Mцasиr sиyasи xяrиtяdя юzцnя yer tapmыш dцnya
юlkяlяrи coьrafи mюvqelяrиnя gюrя dя qruplaшdыrыlыrlar.
Bunlardan materиkdaxиlи, dяnиzkяnaры, yaрыmada, ada,
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arxиpelaq юlkяlяrини эюстяря билярик. Bu qruplara аид олан
bяzи юlkяlяrиn adlaрыnы чяkя bиlяrиk. Mяsяlяn, йarыmada
дювлятляриня İtalиya, İspanиya, Tцrkиyя, Hиndиstan, Сяудиййя
Ярябистаны, ада дювлятляриня - Bюyцk Brиtanиya, Иrлandиya,
Madaqaskar, аrxиpelaq дювлятляриня
Yaponиya,
Иndоnezиya (13000 ada), Fиlиppиn (7000 ada) аид едилирляр.
Yer kцrяsиndя bиrbaшa okeana чыxышы olmayan 42
dюvlяt мювъуддур. Bunlardan 9-u МDB mяkanыnda
(Azяrbaycan,
Ermяnиstan,
Belarus,
Qazaxыstan,
Qыrьыzыstan, Moldova, Tacikistan, Юzbяkиstan, Tцrkmяnиstan), 11-и Avropada (Avstrиya, Andorra, Vatиkan,
Macarыstan, Лиxtenшteyn, Lцkseмburq, Makеdonиya, SanMarиno, Чexиya, Slovakиya, İsveчrя), 5-и Asиyada
(Яfqanыstan, Butan, Laos, Monqolustan, Nepal), 15-и
Afrиkада - Zambиya, Burkиnо-Фасо, Nиger, Ruanda, Свазиленд, Уганда, Мяркязи Африка Республикасы, Чад,
Ботсвано, Бурунди, Зимбабве, Лесото, Мали, Малави,
Ефиопийа вя 2-си - Боливийа вя Парагвай Америкада
йерляшир.
Dцnyannыn mцasиr sиyasи xяrиtяsиndя mюvcud olan
dюvlяtlяr hazыrda daha чox иqtиsadи - sosиal иnkишaf
sяvиyyяsиnя, yяnи яhalиnиn adambaшыna dцшяn яrzaq vя
sяnaye mяhsullaры, sakиnlяrиn tяhsиl sяvиyyяsи, nяqlиyyat
xиdmяtи
иlя
tяmиnat,
tиbbи
xиdmяtиn
keyfиyyяtи,
uzunюmцrlцlцk vя saиrя gюstяrиcиlяrя gюrя олан qrupa aиd
едилир. Bu gюstяrиcиlяrиn sяvиyyяsиndяkи fяrqlяrя gюrя
юиkяlяrи bиr чox qruplara bюlmяk мцмкцндцр. Аdяtяn
dцnya юиkяlяrиnи ыkи: Иnkишaf Etmиш Юlkяlяr (ИEЮ) vя Иnkишaf
Etmяkdя Olan Юlkяlяr (ИEOЮ) qruplarыna айрылырлар. Lakиn
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bяzи ИEOЮ-иn tяsяrrцfatыnыn sцrяtlи artыmы bu gюstяrиcиyя
яsaslanan tиpologиyanыn шяrtи olduьunu gюstяrиr.
Иnkишaf etmиш юlkяlяr qrupuna yer kцrяsиnиn
quru hиssяsиnиn 1\5-я qяdяrиnи tutan vя 2012-ci иldя dцnya
яhalиsиnиn 1\6-nи юzцndя cяmlяшdиrяn 60-a гяdяr юlkя
daxыldиr. Buraya ABШ, Kanda, Qяrbи Avropa юлкяляrи,
Yaponиya, Avstralиya Иttиfaqы, Yenи Zelandиya, CAR, Koreya
Respublиkasы, Sиnqapur, İsraиl вя с. юлкяляр дахилдир. Dцnya
sиyasяtыndя vя иqtиsadиyyatынdakы mюvqeляриnя эюря bu
юlkяlяr иkи yerя ayрыlыrlar. Bиrиncиlяrя «bюyцk yeddи»lяr ABШ, Yaponиya, AFR, Fransa, Bюyцk Brиtanиya, İtalиya vя
Kanada aиd edиlиr. Bu юlkяlяrиn lиderlиyи тякъя onlaрыn
яrazиlяrиnиn bюyцklцyц vя яhalиsиnиn чoxluьu иlя deyиl,
еляъя дя dцnya sиyasяtиndя vя иqtиsadиyyatыndakы rolu
(иqtиsadи potensиalы, eиm vя texnыkanыn иnkишafыndakы
naиlиyyяtlяrи) иlя дя mцяyyяn edиlиr.
Иkиncиlяrи yцksяk sosиal-иqtиsadи иnkишaf sяvиyyяsиnя
чatmыш kичиk юlkяlяr- Иsveчrя, Avstrиya, Belчиka, Nиderland,
Lцkseмburq, Norveч, Иsveч, Danиmarka, Иslandиya,
Иspanиya, Portuqalиya, Yunanыstan, Fиnlandиya, Ирландийа,
Malta, Avstralиya Иttffaqы vя baшqa ИEЮ-lяr tяшkыл едирляр.
Бу юлкяляр еляъя дя дцnya tиcarяtиndя vя сийасятиндя
mцhцm rol oynayыrлар.
Игтисади инкишаф дурумуна эюря, йяни щяр няфяря
дцшян цмуми mящсулун ABШ dollarы иля dяyяrиnя gюrя
дювлятляри qruplaшdыrarkяn Гятяр — 90.000 доллар,
Лцксенбург — 81100 доллар, Бермуд — 70000 доллар,
Исвечря — 60000 доллар, АБШ — 45000 доллар, Норвеч —
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44000 доллар, Финландийа — 41000 доллар, Вирэин адалары—
38500 доллар, Нидерланд — 38000 доллар, Данимарка —
37000 доллар, Бюйцк Британийа — 36000 доллар, Ирландийа
— 36000 доллар, Австрийа — 35130 доллар, Белчика —
35090 доллар, Франса — 34000 доллар, Йапонийа — 34000
доллар олмагла фяргляндикляри эюрцнцр.
Щяр няфяря дцшян ян аз иллик цмуми милли эялир
Сомалидя, Соломон адаларында айры-айрылыгда 600
доллардан чох дейилдир.
Bu юlkяlяr arasыnda «yenи sяnayelяшmиш» юlkяlяr dя
mюvcuddur. Онларын иqtиsadиyyatlarы иnkишaf etmиш юlkяlяr
sяvиyyяsиnя чatmышdыr. Bu юlkяlяrя Brazиlиya, Argentиna,
Koreya vя saиrя aиddиr.
Adяtяn keчmиш SSRИ «юlkяlяrи» vя Шяrqи Avropa
юlkяlяrиnиn яksяrиyyяtи ИEЮ qrupuna aиd edиlиr. Lakиn uzun
mцddяt sиlahlanma, Elmи-Texnиkи Tяrяqqиnиn (ETT) zяиf
иnkишafы bu тип юlkяlяrиn иqtиsadи artыm sцrяtиnи хейли
лянэитмишдир. Нятиъядя dя tяsяrrцfatыn sahяvи vя ярази
структурунда кяскин уйьунсузлуглар йаранмыш, инфлйасийа
сцрятлянмишдир. Bu bюhran genиш халг кцтлясинин щяйат
сявиййясинин aшaьы дцшмясиня vя ящали арасында
наразылыглара sяbяb olmuшdur. Нятиcяdя, яhalиdя sosиalиzmя olan цmиdlяr иtmиш vя ХХ ясрин 90-ъы иllяrиnин
сонларында keчmиш SSRИ яrazиsиndя yaraнmыш dюvlяtlяrиn
vя Шяrqи Avropa юlkяlяrиnиn hamыsыnыn tяsяrrцfatыnda aьыr
vяzиyyяt formalaшmыш, kюhnя иqtиsadи яlaqяlяrиn pozulmasы,
bazar иqtиsadиyyatыna keчиd prosesиnиn olduqca aьыr
кeчmяsи vя saиrя баш вермишдир. Одур ки, онлар щал55

щазырда ИЕОЮ сырасына аид едилирляр. Yalnыz qяtи иslahatlar
vя sosиal-иqtиsadи dяyишиklиklяrиn sцrяtlяndиrиlmяsи dюvlяtlяrи
keчmиш sяvиyyяlяrиnя qaytara bиlяr.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярин (ИЕОЮ) яксяриййятини
ясасян Асийа, Африка, Латын Америкасы (ЛА.) вя Океанийада
олан кечмиш мцстямлякя юлкяляри тяшкил едир. Бу група дахил
олан юлкялярин сайы 160-а гядярдир. Бунлары сон вахтлар
Инкишафда олан юлкяляр (ИОЮ) дя адландырырлар. ИОЮ бир чох
ортаг хцсусиййятляря маликдирляр. Бу да онларын мцстямлякя
кечмишиндян иряли эялир. Бунлара игтисади вя сосиал инкишафда
цмуми эерилик, Иnkишaf etmиш юлkяlяrя (ИEЮ) olduqca bюyцk
borclarынын олмасы vя saиr хцсусиййятляр хасдыр. Bцtцn
bunlar zяиf иnkишaf etmиш юlkяlяrи bиr tиpolojи qrupda
bиrlяшdиrmяyя иmkan verиr. Bu qrup arasыnda Иkиncи Dцnya
мцharиbяsиndяn (ИDM) sonra mцstяqиllиk яldя edяnlяrи adяtяn gяnc mиllи dюvlяtlяr adlandырыrlar. Mцasиr dюvrdя ИOЮ
keчиd mяrhяlяsиndяdиrlяr. Bu юlkяlяrdя, hяmчиnиn
adambaшыna dцшяn цmumи дaxиlи mяhsulun dяyяrи dя
aшaьыdыr. Dцnyada bu dяyяrиn яn aшaьы sяvиyyяsи Сомали
дювлятиндя вя Океанийанын Соломон адаларында 600
доллардан чох дейилдир.
Onlarыn, ИОЮ-ин яksяrиyyяtи иqtиsadиyyatlaрынын
gerилиyиnи aradan qaldыrmaq цчцn fяal mцbarиzя apaрыrlar.
ЫЫЫ. ТЯБИИ СЯРВЯТЛЯРДЯН СЯМЯРЯЛИ
ИСТИФАДЯ ВЯ МЯЩСУЛДАР ГЦВВЯЛЯРИН
ИНКИШАФЫ VƏ ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЯРАЗИ
ТЯШКИЛИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ
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Тябии ресурслар ъямиййятин тялябатынын юдянилмяси
цчцн истифадя олунан тябии елементлярдир. Бунлара инсан
щяйаты вя мящсулдар гцввялярин инкишафы цчцн тябиятдя
истифадя едилян вя едилмяси мцмкцн олан ресурслар дахилдир.
Бу фяалиййятдя билаваситя иштирак етмяйян, лакин мадди
истещсал вя гейри-мадди истещсал сащяляриндя зярури олан
компонентляр дя вардыр ки, о ися тябии шяраит анлайышыдыр.
Тябии ресурс вя тябии шяраитин мяъмуу ъямиййятин
щяйатында вя фяалиййятиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу бахымдан ъямиййятля тябияти билаваситя ялагяляндирян
мящз тябии ресурслардыр. Инсанларын йашамасы, инкишаф
етмяси просесиня тясир едян амиллярдян бири тябии ресурсларын мянимсянилмясидир.
ХХ ясрин орталарындан башлайараг дцнйа ящалисинин
сцрятля артмасы вя истещсалын инкишафы иля ялагядар олараг
тябии ресурслардан истифадя олдугъа артмышдыр.Она эюря дя
инсанла ятраф мцщит арасындакы мцнасибят, ъямиййятля
тябиятин бир-бириня мцнасибяти проблеминин дцзэцн щялл
олунмасына шяраит йарадыр.
Щал-щазырда дцнйада 250 нюв файдалы газынты, 4000-я
гядяр минерал нювц вя 200 нювя гядяр гиймятли, бязяк
вя мямулат дашларынын олмасы ашкарланмышдыр. Онларын
тясяррцфат фяалиййятиня ъялб олунмасы узун тарихи дювр
ярзиндя тядриъян формалашмышдыр. Лакин истещсалын сцрятли
инкишафы дюврцндя тябии ресурслардан истифадя даиряси даща
чох эенишлянмиш вя щятта бязи сярвятлярин тцкянмяк вя
азалмаг ещтималы чохалмышдыр.
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Тягрибян сон 50 илдя дцнйада бяшяриййятин тарих
бойу истифадя етдийи гядяр хаммал ишлядилмишдир.
Айры-айры юлкялярин вя йа районларын тябии ресурсларла
тямин олунмасынын сяъиййяси онларын ян ади тяснифатына
ясасланмалыдыр. Мялумдур ки, тябии ресурслар истифадя
олунма характериня эюря истифадя олунан вя потенсиал тябии
ресурслара айрылыр. Потенсиал ресурслар щям истифадя
олунмайан, щям дя ещтийаты щяля дягигляшмяйян вя
йахуд мцяййян сябябдян истисмар едилмяйян сярвятляри
юзцндя бирляшдирир. Еляъя дя тябии ресурслар тцкянян,
тцкянмяйян вя йа тцкянянляр ися бярпа олунан, бярпа
олунмайан ресурслара айрылыр.
Тябии ресурслардан истифадя даим артдыьы цчцн айры-айры
ресурс нювляринин гиймятляндирилмяси ваъибдир.
Тябии
ресурсларын
игтисади
ъящятдян
гиймятляндлирилмясиня щасилатын, емалын, дашынманын
дяйяри, капитал гойулушунун хцсуси чякиси, ямяк
мящсулдарлыьынын, сямярялилийинин сявиййяси вя с. эюстяриъиляр дахилдир. Бу гиймятляндирмя мейарлары мящсулдар
гцввялярин инкишаф иля ялагядар дяйишя биляр. Щямчинин
игтисади гиймятляндирмя айры-айры тябии ресурслардан
истифадянин файдалылыьыны мцяййян етмяйя имкан верир.
Тябии ресурслардан сямяряли истифадя бцтцн дцнйа
юлкяляринин
башлыъа
проблемидир.
Бу,
сярвятлярин
тцкянмясиндян чох ятраф мцщитин чирклянмяси иля
ялагядардыр.
Тябии ресурслар бир чох сащяляря бюлцнцр. Онларын ян
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башлыъасы минерал ресурслардыр.
Минерал ресурсларын башлыъа сащяси олан файдалы
газынтылар мцасир игтисадиййатын башлыъа истигамятлярини
мцяййян едян, щямчинин, игтисадиййатын инкишафыны тямин
едян ясас тябии базадыр. Файдалы газынтылар йер габыьында,
дяниз дибиндя, йералты суларда, дяниз суларында, эюллярдя
олан цзви вя гейри-цзви тябии минерал тюрямялярдир. Файдалы
газынтылар сырасында ян башлыъа йер минерал йанаъаг
ещтийатларына мяхсусдур.
Минерал йанаъаг ещтийатлары ичярисиндя ися башлыъа йери
кюмцр тутур. Дцнйада кюмцр ещтийаты вя истифадяси
вахташыры олараг 1924-ъц илдя йарадылмыш вя щазырда 80
юлкяни бирляшдирян вя дцнйанын енержи проблеми иля мяшьул
олан «Дцнйа Енерэетика Шурасы» сессийаларында мцзакиря
едилир.
Дцнйада
15-30
трлн
тон
кюмцр
ещтийаты
ашкарланмышдыр. О ъцмлядян 9,4 трлн т даш кюмцр, 5,4 трлн т
гонур кюмцр ещтийаты вардыр. Дцнйа кюмцр ещтийатынын
60%-ни даш кюмцр, 40%-ни гонур кюмцр тяшкил едир. Кяшф
едилмиш ещтийатлар цмуми ещтийатын ъями 8%-и гядярдир.
Кюмцр ещтийатынын 90%-дян чоху Шимал йарымкцрясиндя
ъямлянмишдир.
Кюмцр ещтийатларынын 54%-и Асийанын, 28%-и Шимали
Американын, 9%-и Авропанын пайына дцшцр. Дцнйа юлкяляри
арасында даща чох кюмцр ещтийатына малик олан МДБ, АБШ
вя ЧХР-дыр. Цмуми ещтийатын 80%-и бу дювлятлярин
яразисиндядир. Щям цмуми вя щям дя кяшф олунмуш
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ещтийатын хейли щиссяси игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
юлкялярин яразисиндя йерляшир. Инкишафда олан юлкялярдян
Щиндистан, Ботсвана, Латын Америкасынын бир чох юлкяляри
дя кюмцр ещтийатына маликдирляр.
Дцнйанын 83 юлкясиндя кюмцр ещтийаты кяшф
едилмишдир. Йер кцрясиндя кюмцр ещтийатынын эеоложи
ганунауйьунлуглара ясасян йерляшмя хцсусиййятляри бир
чох алимляр тяряфиндян тядгиг олунмушдур.
Дцнйанын 10 ири кюмцр щювзяляриня Тунгус, Лена,
Канск-Ачински, Кузбас, Рур, Аппалач, Печора, Таймыр,
Гярб, Донбас аид едилир.
Минерал ресурслардан нефт вя газ йанаъаг нювляри
истещсалында хцсуси йер тутур. Нефтин - 102 юлкядя вя газын
- 85 юлкядя ещтийатлара малик олмасы дцнйа дювлятляринин
щямишя мараг даирясиндя олмушдур. Кюмцрдян фяргли
олараг майе вя газ йанаъаьынын гиймятиндя щяр ил
дяйишикликляр баш верир. Бу ися бязи юлкялярдя йанаъаг
ещтийатларынын азалмасы, бязиляриндя ися истещсалын
мцряккяблийи иля изащ олунур. Мясялян, 80-ъы иллярин
яввялляриндя нефт ещтийаты 95 млрд тон идися, сон иллярдя бу
рягям 800 млрд тон щесабланмышдыр.
Дцнйада газ ещтийатларынын кяшфи 1980-1990-ъы иллярдя
35 трлнм3, сон иллярдя ися 800 трлн м3-я чатмышдыр. Йанаъаг
ещтийатлары кяшфинин беля эюстяриъиляри илк нювбядя йени
йатагларын мянимсянилмяси, икинъиси ися цмуми эеоложи
ещтийатларын кяшф олунуб артыг истещсал астанасында
дайанмасы иля изащ олунур. Нятиъядя мялум олур ки, мцасир
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дцнйа игтисадиййатында нефтя вя газа олан тялябат даща
цстцндцр. Эеолог-алимляр беля щесаб едирляр ки, нефт вя газ
йатаглары 77 млн км2 сащяни, о ъцмлядян 48 млнкм2
гуруну, 29 млн км2 шефл зонасыны ящатя едир.
Дцнйада 50 миндян артыг сайа малик олан нефт вя 20
миндян чох сайа малик олан газ йатагларындан ян ящямиййятлиляри нящянэ йатаглар сайылыр. Беля ки, мювъуд 30
нящянэ нефт йатаьынын 15-и Иран кюрфязи сащилляриндя
йерляшир. Бунлардан Сяудиййя Ярябистанында мювъуд
Гавар йатаьында ещтийат — 12,0 млрд т олмагла дцнйа
ящямиййяти кясб едир. Йатаг 1949-ъу илдян истифадядядир.
Сяудиййя Ярябистанына баш уъалыьы эятирян нящянэ
йатаглардан диэяри Ес-Саффанийа сайылыр ки, 1949-ъу илдян
ашкарланмыш нефт ещтийаты —3,5 млрд т-дан артыгдыр.
Нящянэ нефт йатаьынын олмасы Кцвейтдян дя йан
кечмямишдир. 1938-ъи илдя ашкарланмыш Ел-Буркан
йатаьында
ещтийат
—10,7
млрд
тон
олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир.
Илдя 205 млн т мящсул истещсал едян Иран Ислам Республикасында бу вахта гядяр —1,5 млрд т нефт вермиш
нящянэ Аьаъари йатаьынын ещтийаты —10,0 млрд т-дан
артыгдыр. Бу вахта гядяр хейли нефт вермиш Ирагын Румайла
(2,8 млрд т ещтийаты), Киркик (3,0 млрд т.) йатагларынын
ашкарланмасы 1927-ъи илин мящсулларыдыр.
Цмумиййятля, Иран кюрфязи сащилляриндя 5 миндян чох
нефт гуйусу фяалиййятдядир.
Алйаскада нящянэ нефт йатагларындан бири Прадо-Бей
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щесаб едилир ки, онун да 1,3 млрд т. карбощидроэен ещтийаты
вардыр. Дцнйанын нящянэ газ йатаглары Гятярдя «Норд»
адланыр ки, онун да 10 трлн куб метр карбощидроэен ещтийаты
мцяййян едилмишдир. Иранда 8,0 трлн куб метр ещтийаты Ъянуби
Парс йатаьы истещлака хидмят едир. Ещтийаты 1,6 трлн куб метр
олан Слоктеран (Гранинэен яйалятиндя) газ йатаьы иля
Нидерланд дювляти фяхр едир.
Эюстярмяк лазымдыр ки, дцнйада 20 нящянэ газ
йатаьындан 9-у Русийа Федерасийасында щям йерли, щям
дя Авропа юлкяляринин истещлакыны юдяйир. Бунлардан Уренгой, Медвежйе вя башгаларыны эюстяря билярик.
Дцнйа нефт вя газ ещтийатларынын, еляъя дя
истещсалларынын айры-айрылыгда 70%-дян артыьы мювъуд
нящянэ йатагларын пайына дцшцр.
Йер кцрясиндя дяйярли сярвятлярдян сайылан уран да
эениш йайылмышдыр. Онун потенсиал ещтийаты 10 млн т
щесабланмышдыр. Тяркибиндя 0,1% уран олан йатагларын
мянимсянилмяси игтисади ъящятдян сямяряли щесаб олунур.
1 кг уран хаммалынын истещсалы 80 АБШ долларына баша
эялир. Атом Енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлийин (МАГАТЕ)
мялуматына эюря 80-ъи иллярин сонунда йухарыда эюстярилян
гиймятля узлашан уран ещтийаты 1,6 млн тона гядярдир. Бу
бахымдан зянэин ещтийата малик биринъи йедди дювлят
бунлардыр:Австралийа (460 мин т.), ЪАР (250 мин т.), Ниэер
(180 мин т.), Бразилийа (165 мин т.), Канада (155 мин т.),
АБШ (125 мин т) вя Намибийа (100 мин т.). Щесабламалара
ясасян цмуми ещтийатын 2/3-си Гярбин инкишаф етмиш
дювлятляринин, 1/3-и ися инкишафда олан юлкялярин пайына
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дцшцр. МДБ дювлятляри ичярисиндя уран истещсалы вя ихраъына
эюря Русийа Федерасийасы фярглянир. Цмумиййятля,
дцнйанын урана олан тялябаты там юдянилир.
Литосфер няинки минерал йанаъагларла, еляъя дя
алтернатив енержи мянбяйи иля, йяни эеотермал енержи иля дя
зянэиндир. Эеотермал енержи мянбяляри ики типя бюлцнцр.
Биринъи тип йералты тябии истилик мянбялярини – гайнар сулары,
бухар вя йа бухар-су гарышыьыны юзцндя бирляшдирир. Исти
сулар вя йа бухар бирбаша истифадя олуна билян енержи
мянбяляридир.
Икинъи тип – даь сцхурларынын дахили истилийидир. Щямин
сцхурлара бюйцк тязйиг алтында су вуруларса онлардан
алынан бухардан истилик енержиси кими дя истифадя етмяк олур.
Щяр ики вариантын истифадясинин цмуми чатышмамазлыьы
бурадан эеотермик енержинин зяиф консентрасийасындан иряли
эялир. О яразилярдя ки, беля исти мянбяляр йер сятщиня йахын
йерляшир вя температуру 30-400Ъ-я бярабяр олур, онлардан
тясяррцфатда истифадя едилмяси цчцн шяраит йараныр. Су,
бухар, бухарлы су гарышыьы температурдан асылы олараг ики
група бюлцнцр.
Исти су мянбяляриндян истифадя олунмасы онларын температурундан ясаслы сурятдя асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, эеотермал енержи дюрд фяргляндириъи хцсусиййятя маликдир.
Биринъи, о, тцкянмяйян сярвятляр групуна дахилдир. 70-ъи
иллярин щесабламаларына ясасян 10 метр дяринлийя гядяр
онларын ещтийаты яняняви йанаъаг ещтийатларындан 3,5 мин
дяфя артыгдыр. Она эюря дя бязи тядгигатчылар щятта 5 км
63

дяринликдя беля эеотермал енержи ещтийатларынын щяддян артыг
чох олдуьуну эюстярирляр. Икинъиси, эеотермал енержи
мянбяляри чох эениш
йайылмышдыр. Онун йерляшмяси
ясасян Йер кцряси сащясинин 1/10-ни ящатя едян актив
сейсмик вя вулканик зона иля ялагядардыр. Бу зона
ичярисиндя даща перспективли «эеотермал районлар» айырмаг
мцмкцндцр (Калифорнийа, Камчатка, Шимали Гафгаз). 90-ъы
иллярин яввялляриндя тякъя кечмиш ССРИ-дя 50-йя гядяр
йералты исти су мянбяляри ашкар едилмишдир. Цчцнъцсц,
эеотермал енержи бюйцк вясаит гойулушу тяляб етмир. Чцнки
йер тякиндян чыхан вя йа чыхарылан бу мянбяляр артыг тябият
тяряфиндян истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирилмишдир.
Дюрдцнъцсц, эеотермал енержи еколожи ъящятдян там
зярярсиз олмагла бярабяр ятраф мцщити чиркляндирмир.
Торпаг ресурслары дцнйа торпаг фондунун
тясяррцфат цчцн йарарлы щиссясидир. Инсанлар бцтцн йерцстц
фяалиййятляриндя беля ресурслардан истифадя едирляр. Кянд
тясяррцфаты истещсалы цчцн ясас васитя олмагла бярабяр
шящяр, гясябя, кянд, сянайе мцяссисяляри, няглиййат,
рабитя вя саиряляринин йерляшмяси цчцн мцстясна
ящямиййяти вардыр.
Дцнйа торпаг фондунун цмуми сащяси 149 млн км2
вя йа 14,9 млрд щектардыр. Антарктида вя Гренландийа
сащялярини нязяря алмасаг бу 135 млн кв км вя йа 13,5
млрд щектара чатыр.
Айры-айры реэионлар ичярисиндя торпаг фондунун бюйцклцйцня эюря фярглянян яразиляр Африка, МДБ, Хариъи Асийа,
Шимали вя Ъянуби Америкадыр.
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Торпаг фондунун структуру бир о гядяр дя ялверишли дейилдир. Торпаг ресурсларыны мянимсяйян вя ондан истифадя
едян инсанлар планетимизин торпаг фондунун структуруна тясир
етмиш, ону тядриъян дяйишмишляр. Бу, илк нювбядя якилян торпагларын эенишлянмяси, отлаг вя мешя сащяляринин сыхышдырылмасы иля изащ олунур. Дцнйа торпаг фондунун 11%-и
беъярилир. МДБ, Африка вя Шимали Америкада бу эюстяриъи орта
дцнйа сявиййясиндя, Хариъи Авропа вя Океанийада гисмян
йцксяк сявиййя иля характеризя олунур. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, АБШ (190 мин ща), Щиндистан (166 мин ща),
Русийа Федерасийасы (130 мин ща), ЧХР (93 мин ща),
Канада (46 мин ща), Газахыстан (35 мин ща), Украйна (мин
34 ща) даща чох беъярилян торпаг сащяляриня маликдир.
Тябии чямянлик вя отлаг сащяляри Хариъи Авропа
мцстясна олмагла бцтцн дцнйа реэионларында беъярилян
торпаглардан цстцнлцк тяшкил едир вя щятта Австралийада бу
10 дяфя арыгдыр. Щямчинин МДБ-дя, Хариъи Авропада,
Шимали Америкада мешя торпаглары бюйцк сащяляри, Ъянуби
Америкада ися яразинин тяхминян йарысыны тутур. Йашайыш
мянтягяляри, сянайе вя няглиййатын алтында олан торпаглар
щям дцнйа цзря вя щям дя реэионлар цзря 1-2% арасында
тяряддцд едир. Тякъя Хариъи Авропа вя Шимали Америкада
бу эюстяриъи бир гядяр йцксякдир.
Дцнйа торпаг фондунун башлыъа проблеми кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын деградасийасыдыр. Торпагларын
деградасийасына онларын ерозийасы, чирклянмяси, тябии
отлагларын биоложи мящсулдарлыьынын азалмасы, шоранлашма,
батаглашма, йашайыш мянтягяляри, сянайе вя няглиййат
тикинтиляри цчцн тялябата уйьун олмамасы вя с. аид едилир.
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Бязи щесабламалара эюря бяшяриййят артыг буна эюря 2
млрд щектар мящсулдар торпаг сащясини итирмишдир. Тякъя
ерозийа сябябиндян няинки эеридя галмыш, щятта эениш
торпаглара малик, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя
607 млн ща кянд тясяррцфаты торпаглары дювриййядян
чыхмышдыр. Шоранлашма вя батаглашма сябябиндян ися щяр
ил 1,5 млн ща торпаглар йарарсыз вязиййятя дцшцр.
Эюстярилян негатив щаллар адамбашына дцшян
беъярилян торпаг сащяляринин кяскин азалмасына сябяб
олур.
Цмумиййятля, дцнйа цзря бу эюстяриъи йцксяк олараг
инди дя галмагдадыр. ЧХР вя Мисирдя бу эюстяриъи
(мцвафиг олараг 0,09 вя 0,05 щектар) даща кяскин шякил
алмышдыр.
Бир чох юлкялярдя торпаг фондунун сахланылмасы вя
онун структурунун йахшылашдырылмасы цчцн мцяййян
тядбирляр эюрцлцр. Реэионал вя глобал аспектдя бу
тядбирлярин щялли БМТ ихтисаслашмыш органларында –
ЙУНЕСКО-нун тящсил, елм вя мядяниййят бюлмяляриндя,
еляъя дя ярзаг вя кянд тясяррцфаты тяшкилатларында
арашдырылыр.
Дцнйанын
гуру
щиссясинин
55%-нин
мянимсянилмясиня бахмайараг торпаг ресурсларынын
чатышмазлыьы щяр йердя нязяря чарпыр. Гярби Авропа,
Ъянуби вя Ъянуб-Шярги Асийанын ян чох ящали ъямяляшян
вя ясас истещсал фяалиййятинин тямяркцзляшдийи кющня
мянимсянилмиш районларында торпаг чатышмазлыьы чох аьыр
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вязиййят алмышдыр. Торпаг чатышмазлыьынын арадан
галдырылмасынын ян мцнасиб йолу йени яразилярин
мянимсянилмясидир. Лакин бу чох бюйцк вясаит тяляб едир.
Яразиси бюйцк олан юлкялярдя йени торпаглардан истифадя
етмяк даща мцнасибдир. Мясялян, Канада, Австралийа,
Бразилийа вя с. юлкялярдя олдуьу кими.
Мянимсянилмяси чох да хяръ тяляб етмяйян торпаг
ещтийатлары дцнйанын гуру щиссясинин тяхминян 6%-ни,
мянимсянилмяси олдугъа бюйцк вясаит тяляб едян сащяляр
ися 25% тяшкил едир.
Сящралашма Йер кцрясиндя щяля инсан ъямиййятинин
формалашдыьы дюврдян яввял дя мювъуд олмушдур. Щалщазырда дцнйанын 1/3-ни тутан арид гуршагда 8 млн км2
сащяни сящралар тутур. Шимали Африка вя Асийанын сящралары
11 мин км мясафядя узанан ващид енли зонаны тяшкил едир.
Бу сащянин йарыйа гядяри дцнйанын бюйцк сящрасы сайылан
Сахаранын пайына дцшцр. Щямин зонайа 300 млн ща
сащяни тутан (яразинин 15%) МДБ-нин арид сащяси дя
дахилдир.
Щазырда да мящсулдар торпагларын сящралара
чеврилмяси просеси давам едир. Сящралашманын давам
етмясинин башлыъа амилляриндян бири инсан фяалиййятидир. Бу
тясир нятиъясиндя яразинин биоложи потенсиалы азалыр вя йа там
мящв олур, нятиъядя мювъуд екосистемин таразлыьы позулур.
Антропоэен тясиря биринъи нювбядя мешялярин
гырылмасы, торпаглардан дцзэцн истифадя едилмямяси,
щейвандарлыгда отлаглардан сямярясиз истифадя олунмасы
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вя с. дахилдир. Демяк олар ки, Мяркязи Авропада 1 ща
мящсулдар отлаг 3-5 ев щейванынын йемлянмясиня хидмят
етдийи щалда, Сяудиййя Ярябистанында 50-60 ща сящра
отлаглары 1 щейванын йемлянмясиня хидмят едир.
Алимляр щесабламышлар ки, антропоэен тясирдян
йаранмыш сящралар 80-ъи иллярин сонунда 9 млн км2-я (900
млн ща) чатмыш вя планетин торпаг фондунун 6,7%-ни тяшкил
едир. Бундан башга, 60 юлкянин яразисини тутан 30-40 млн
км2 сащя сящралашма тящлцкяси гаршысындадыр. Она эюря
дя сящралашма просеси дцнйанын глобал проблемляриндян
бири щесаб олунур. Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, дцнйанын
арид вя йарым арид реэионларында 80-ъи иллярин мялуматына
эюря 850 млн няфяр ящали мяскунлашмышдыр.
Йер кцрясинин су балансынын гиймятляндирилмяси, су
тяминаты, суйа тялябат, су проблемляринин щялли бир чох
ъоьрафи тядгигатларда хцсуси йер тутмушдур.
Щесабламалара эюря йер кцрясинин цмуми су ещтийаты
1386 млн км3-дир. Йалныз онун 2,5%-и щяйат цчцн зярури
олан ширин су ещтийатыдыр. Ширин сятщ суларынын щяъми 35 млн
км3 щяъминдя гиймятляндирилир. Лакин онларын бюйцк щяъми
Антарктиданын вя Гренландийанын бузлагларында вя гар
юртцйцндя ъямляшмишдир. Щяр няфяря дцнйада 230 млн
кубметр су дцшцр. Лакин, цмуми ещтийатын 96,4%-и Дцнйа
океанынын дузлу суларынын пайына дцшдцйц цчцн су
проблеми щямишя мювъуд олуб вя йеня дя мювъуддур.
Щазырда дцнйанын бир чох юлкяляриндя, хцсусиля, игтисади
ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя су иля тямин олунмада
кяскин вя мцщцм сосиал-игтисади проблемляр йарадыр. Инди
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ясрин яввялиня нисбятян сянайе вя кянд тясяррцфатында
даща чох су ишлядилир. Суйун тцкянмяйян сярвятляря аид
едилмясиня бахмайараг о, дцнйада гейри-бярабяр пайланмышдыр. Беля ки, дцнйанын сянайе ъящятдян инкишаф етмиш
реэионларынын пайына ширин су ещтийатынын 40%-дян азы
дцшцр.
Чай ахынлары айры-айры реэионлар цзря – Авропа-3110,
Асийа-13190, Африка-4225, Шимали Америка-5960, Ъянуби
Америка-10380, Австралийа-1965 км3/ил тяшкил едир. Юлкяляр
цзря ахым эюстяриъиляриня эюря биринъи йери яразисиндя
дцнйанын ян бюйцк чайы олан Бразилийа тутур (10 мин км3).
Икинъи йери (4,7 мин км3) МДБ дювлятляри тутур.
Бунларын ичярисиндя Русийа Федерасийасы (27,8 мин км3/ил),
Газахыстан (11,8 мин км3/ил), Эцръцстан (10,1 мин км3/ил)
вя Таъикистан (9,9 мин км3/ил) адамбашына дцшян су
ещтийатына эюря фярглянирляр.
Украйна, Тцркмянистан, Молдова вя Юзбякистанда
адамбашына дцшян су 1000 км3/ил щяъминдян аздыр.
ХХ ясрдя дцнйада суйа олан тялябат ашаьыдакы кими
артмышдыр: 1900-ъц илдя 580 км3, 1940-ъы илдя 820 км3,
1950-ъи илдя 1100 км3, 1960-ъы илдя 1900 км3, 1980-ъи илдя
4100 км3, 2002-ъи илдя ися 4040 км3 тяшкил етмишдир.
Истещлакчынын суйа тялябатынын эюстяриъилярини дя мцяййянляшдирмяк чох ваъиб мясялядир. Дцнйада суйун ясас
истещлакчысы кянд тясяррцфаты олмуш вя йеня дя галмагдадыр
(70%). Икинъи йери сянайе (20%), цчцнъц йери мяишят
тясяррцфаты (10%) тутур.
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Ясримизин сонунда сурятля инкишаф едян шящярлярин,
сянайенин вя кянд тясяррцфатынын су тяминаты мцяййян
техники-игтисади вя еколожи чятинликлярля растлашыр. Бир чох
юлкялярин ири шящярляри цчцн «су аълыьы» артыг характерикдир.
Дцнйанын су проблемляринин щялли цчцн бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилир. Ахымын низама салынмасындан, су
анбарларында ширин су ещтийатларынын йарадылмасында ялавя,
суварма системляри тякмилляшдирилир вя кянд тясяррцфатында
су иткисинин азалмасы цчцн бир сыра техники тядбирляр эюрцлцр.
Реэионларын су тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн су
анбарларынын тикинтиси бюйцк ящямиййят кясб едир. Су
анбарларынын
тикилмяси
ясасян
Икинъи
Дцнйа
мцщарибясиндян сонра даща да артмышдыр. Дцнйада тякъя
сон 30 илдя су анбарларынын сайы 4 дяфя, цмуми щяъми ися
10 дяфядян чох артмышдыр (о ъцмлядян, Латын Америкасы
юлкяляри, Асийа вя Африкада 35-90 дяфя). Щал-щазырда
планетимиздя 60 миндян чох су анбары истифадяйя
верилмишдир. Онларын щяъми 6600 км3, су сятщинин сащяси
ися 400 мин км2-я бярабярдир.
Цч категорийадан ибарят мцяййян олунмуш
щидроенержи потенсиалы мювъуддур (нязяри, техники вя
игтисади).
Нязяри потенсиалы мцяййян етмяк цчцн бцтцн
йерцстц ахым щесабланыр – 46 мин км3/ил. Нязяря алсаг ки,
гурунун орта щцндцрлцйц 800 м-дир, онда
цмуми
щидропотенсиал 1,0 млрд квт эцъцндя вя електрик енержисинин
иллик щасилаты 50 трлн квт/саатдан чох тяшкил едяр. Сон
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гиймятляндирмяйя эюря
квт/саатдан артыгдыр.

техники

потенсиал

20

трлн

Игтисади потенсиал техники потенсиалын игтисади
ъящятдян сямяряли щесаб олунуб истифадя едилян щиссясидир.
Онун эюстяриъиси илдя техники потенсиалдан тягрибян 5 дяфя
аз олмагла 10 трлн квт/саатдан аз дейилдир.
Игтисади потенсиалын мигйасына эюря дцнйанын ири
реэионлары – Хариъи Асийа, Латын Америкасы, Африка, Шимали
Америка, МДБ, Хариъи Авропа, Австралийа вя Океанийа
эюстярилян гайдада сыраланмышлар.
Айры-айры дювлятляр цзря игтисади щидропотенсиала эюря
ХХЫ ясрин яввялляриндя 6 юлкя фярглянмишдир. Бунлар ЧХР,
МДБ, АБШ, Заир, Канада вя Бразилийадыр. Даща сонра
бурайа Щиндистан, Перу, Колумбийа, Исвеч, Норвеч,
Франса, Италийа, Исвечря вя с.дювлятляри ялавя етмяк олар.
Дювлятлярдя игтисади щидропотенсиалдан мцхтялиф сявиййядя
истифадя олунур. Мясялян, Исвеч, Норвеч, Франсада артыг
80%-дян чох, Италийа вя Йапонийада-70%, Канада-60%,
АБШ-да 50% олдуьу щалда Щиндистанда 12%, ЧХР-8%,
Заир, Колумбийа вя Перуда 1%-дян аздыр.
МДБ-нин
гярб
зонасынын
1/5-и
игтисади
щидропотенсиала малик олмагла вя онун щялялик 48%-дян
истифадя едилмишдир.
Шярг вя Ъянуб Шярг зонасында ися бу эюстяриъи
мцвафиг олараг 4/5 вя 17%-дир.
Биоложи ещтийатдан щазырда дцнйада 500 миндян чох
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битки нювц, о ъцмлядян 30 миндян артыг аьаъ вя кол
нювляри мялумдур. Битки ресурсларынын арасында мешялярин
бюйцк ящямиййяти вардыр. Мешяляр бярпа олунан
ресурслардыр. 385 млрд одунъаг ещтийатындан минлярля
мцхтялиф адда мямулатлар истещсал едилир.
Мешя ресурсларынын ики башлыъа эюстяриъиси: мешя
сащяляринин юлчцсц вя одунъаг мювъуддур. Йалныз сон
200 ил ярзиндя гурунун мешя щиссяси ики дяфя азалмышдыр.
Дцнйанын мешя сащяси ики гуршагда: шимал вя ъянуб
гуршагларында йерляшир. Шимал мешя гуршаьынын сащяси 2
млрдща-дыр. Бу гуршагда ян бюйцк мешя сащяляри РФ,
Канада,
АБШ
яразиляриндядир.
Бунлардан
67%
ийняйарпаглы, 33% енлийарпаглы мешялярдир. Шимал
гуршаьында йерляшян мешялярдя аьаъ нювляри нисбятян
азлыг тяшкил едир. Хариъи Авропа мешяляриндя 250 аьаъ вя
кол нювц гейдя алынмышдыр.
Шимал гуршаьы мешяляри кечмишдя интенсив истифадяйя
мяруз галмышдыр. Гярби Авропада ХВЫЫЫ-ХЫХ, АБШ-да ХХ
ясрин яввялляриндя эедян бу просес сонралар гисмян,
щазырда ися там стабилляшмишдир.
Ъянуб мешя гуршаьынын да сащяси 2 млрд ща тяшкил
едир вя онун 97%-и енлийарпаглы мешялярдир. Сащянин
тяхминян йарысыны йцксяк сыхлыьа малик мешяляр тутур.
Ъянубда йерляшян тропик мешяляр 76 дювлятин яразисиндя,
о ъцмлядян Африкада 23 (яразисинин 46%-ни), Латын
Америкасында 37 (яразисинин 36%-ни) вя Асийанын 16
дювлятиндя (яразисинин 18%-ни) йерляшмишдир. Тропик
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мешялярин 2/3-си рцтубятли тропик мешялярдир. Тропик
мешялярин ¾-ц 10 дювлятин – Бразилийа, Индонезийа, Заир,
Перу, Колимбийа, Щиндистан, Боливийа,
Папуа-Йени
Гвинейа, Венесуела яразисиндядир. Бу мешялярдя 5000
нювя гядяр аьаъ вя 20.000-я гядяр битки нювц
мцяййянляшдирилмишдир.
Бунунла бярабяр сон он илдя тропик мешяляря бюйцк
зийан вурулмушдур. 1960-ъы илдя рцтубятли тропик мешяляр
1,6 млрд щектар олдуьу щалда, 60-ъы иллярин сонунда 0,9
млрд щектара гядяр азалмышдыр. Ъянуб мешя гуршаьында
бу просес цч ясас сябябля сяъиййялянир.
Биринъиси, шящяр вя няглиййат ещтийатлары цчцн щямин
торпагларын тямизляниб, йарарлы вязиййятя эятирилмяси, икинъи
одунъагларын йанаъаг кими ишлядилмясидир. БМТ-нин мялуматына эюря инкишафда олан юлкялярин 70%-и онлардан
биналарын гыздырылмасында истифадя едирляр. Щятта Африкада,
щабеля Непал, Щаити кими тропик юлкялярдя бу 90%-я чатыр.
70-ъи иллярдя дцнйа базарында нефтин гиймятинин
бащаланмасы иля ялагядар Африка вя Ъянуби Асийанын
няинки мешя ящатясиндя олан шящярляриндя, щятта кянар
шящярлярдя одундан истифадя артмышдыр. 1980-ъи илдя
инкишафда олан юлкялярин одунъаг чатышмайан реэионларында
1,2 млрд ящали йашайырдыса, 2006-ъы илин сонуна бунун 2,4
млрд-а чатмасы ещтимал олунур.
Цчцнъц сябяб – Асийа, Африка вя Латын Америкасынын
тропик юлкяляриндя хаммалын каьыз-селлцлоз сянайесинин
инкишафы цчцн Йапонийа, Гярби Авропа вя АБШ-а ихраъ
едилмясидир.
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Мцасир дцнйада 51,2 млрдща мешя сащяси вардыр.
Яввялляр бу 75 млрдща-дан аз олмамышдыр.
Дцнйа океанынын минерал ещтийатлары ики щиссядя –
онун суйунда вя дибиндя олан ресурслара айрылыр.
Дяниз суйунун башлыъа ресурсларындан бири хюряк
дузудур ки, 0,1 км3 суда 20 млн т. мигдарындадыр. Яэяр
дяниз суларынын дузуну тамам айырыб, йер сятщиня йаймаг
мцмкцн олсайды, онда 150 м галынлыгда дуз тябягяси
ямяля эялярди.
Дяниз суйунун бухарланмасы йолу иля дуз алынмасыны
чинлиляр щяля 4 мин ил яввял юйрянмишляр. Щазырда да Чиндя
дузун 1/3-и бу цсулла истещсал олунур. Йапонийа да бу
сащядя даща чох фярглянир. 1 т дуз алмаг цчцн тягрибян
120 млн т суйу бухарландырмаг лазымдыр.
Мцщцм ресурслардан бири дя магнезиумдур. 1 км3
суда 9,5 млн тон магнезиум вардыр. Бу хаммалын дяниз
суйундан алынмасы гурудакы истещсалындан уъуз баша
эялир. Онун алынма технолоэийасы ХХ ясрин 40-ъы илляриндя
юйрянилмиш вя щазырда дцнйада магнезиум истещсалынын
40%-и бу цсулла ялдя олунур.
Бундан башга, щяр км3 дяниз суйунун тяркибиндя
0,9 млн т. кцкцрд, 31 мин тон бром, 10 тон алцминиум, 3 т
мис, 3 т. уран, 0,3 т. эцмцш вя 0,04 т гызыл вардыр. Щазырда
бром хаммалынын ясас истещсал мянбяйи дяниз суйу
сайылыр. Дцнйа океанында гызылын мигдары 10 млн т
щесабланмышдыр ки, бу да гуруда олан ещтийадан дяфялярдя
артыгдыр.
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Щямчинин Дцнйа океанынын ресурсларыны, онун шелф
зонасында вя дяринликляриндя йерляшян ресурслара айырмаг
олур.
Шелф зонасынын ян башлыъа ресурсу нефт вя газ
ещтийатларыдыр. Дяниз файдалы газынты щасилатындан эялян
эялирин 90%-и нефт вя газын пайына дцшцр. Шелф зонасында
нефт ещтийатлары 120-150 млрд т щесабланмышдыр.
Шелф зонасынын файдалы газынтылыраыны цч типя бюлмяк
олар:
Биринъи – дямир филизи, мисс, никел, галай, ъивя вя с. Бу
йатаглар сащилдян узанан тябии вя йахуд сцни адаларын
кюмяйи ясасында маили истещсал цсулу иля мянимсянилир.
Бязян беля йатаглар 10-20 км сащилдян аралы 2 км дяниз
диби сцхурлары алтына гядяр давам едир. Бюйцк Британийа,
Канада, Йапонийа вя Чиндя беля суалты шахталар вардыр.
Икинъи – дяниз сащилляриндя сяпялянмиш сярвятляр.
Мясялян, Индонезийа, Таиланд вя Малайзийанын шелф
зонасында галай, Автсралийа сащилляриндя сиркону,
Щиндистан сащилляриндя илменити, Намибийа сащилляриндя
алмазы, АБШ сащилляриндя сиркону, гызылы, Балтик дянизи
сащилляриндя кящряба вя с.-ни эюстяря билярик.
Цчцнъц – шелф зонасынын даща дярин йерляриндя,
материк ятякляриндя ъямлянмиш фосфорит йатагларыдыр. Бу, ян
чох Сакит Океанда ашкар едилмишдир. Мялум олмушдур ки,
шелф сащясинин фосфорит ещтийатынын 1/100 щиссяси бир нечя
он илляр фосфор эцбрясиня олан тялябаты юдяйя биляр. Лакин
щялялик щеч бир юлкядя онун сянайе истещсалы тяшкил
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олунмамышдыр.
Дцнйа юкеанынын сярвятляриня, еляъя дя батмыш
эямиляри аид едирляр. Океанологлар Дцнйа океанында 1
милйона гядяр эяминин батдыьыны щесабламышлар. Беля
тапынтылар даща чох Атлантик океаны щювзясиндя ашкар
едилмишдир. Бу, ясасян узун тарихи дювр ярзиндя Авропайа
бюйцк мигдарда гызыл, эцмцш вя с. сярвятляр апаран
эямилярин туфан вя гасырьалар заманы мящв олмасы, батмасы
иля ялагядардыр. Сон заманлар мцасир техниканын кюмяйи
иля океанын дибиндя онларла эямиляр тапылмыш вя кцлли мигдар
хязиня ялдя едилмишдир.
1985-ъи илдя америкалылар 1912-ъи илдя батмыш
«Титаник» эямисини тапмыш вя онун сейфляриндя милйард
долларлыг хязинянин, о ъцмлядян 26 мин эцмцш поднос вя
бошгабын олдуьуну мцяййян етмишляр. 4 км дяринликдян
щялялик онлары галдырмаьа наил олмамышлар.
Диэяр тяряфдян ЫЫ Дцнйа мцщарибяси илляриндя Мурманскдан Инэилтяряйя эедян «Единбург» крайсериндя
тяряфдашларын щярби сурсатларынын юдянилмяси мягсядиля 465
гызыл кцлчя апарылмышды. Крайсер Барентс дянизиндя алман
суалты эямиляринин щцъумуна мяруз галмыш вя
зядялянмишдир. Гызылын башга ялляря кечмямяси цчцн
эяминин батырылмасы ямри верилмишдир. 40 илдян сонра 260 м
дяринликдя эями тапылмыш вя гызыллар чыхарылмышдыр.
Иглим ресурсларына тцкянмяйян эцняш вя кцляк
енержиси, щабеля рцтубят дахилдир. Елми ядябиййатларда
эцняш енержиси мцхтялиф кямиййят эюстяриъиляриня эюря
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гиймятляндирилир. Даща доьрусу, о мцхтялиф эюстяриъилярля
юлчцлцр – (ъоулла 1,5 х 1022ъ, килокалори иля - 134х1019 ккал
вя киловатла - 178,6х1012 квт). Гейд етмяк лазымдыр ки, ил
ярзиндя Йер сятщиня 1,56 х 1018 квт саат эцняш енержиси
дахил олур. Лакин щямин енержинин атмосфердя якс олундуьу
цчцн йарыдан чоху йер сятщиня чатмыр. Нятиъядя гуру вя
океан сятщиня 1014 квт вя йа 105 млрд квт саат радиасийа
эялиб чатыр (гуру вя океан сятщинин 1км2-ня 0,16 квт).
Ялбяття, бу енержинин чох ъцзи щиссяси практик ъящятдян
истифадя олуна биляр. Бунун ясас сябябляриндян бири эцняш
енержисинин зяиф сыхлыьа малик олмасыдыр. Сцбут олунмушдур
ки, йцксяк енликлярдя эцняш енержисинин сыхлыьы 80-130
Вт/м2, мцлайим гуршагда 130-210, тропик сящраларда 210250 Вт/м2-дир. Бу о демякдир ки, инкишафда олан юлкялярдя
эцняш енержисиндян истифадя цчцн ясаслы шяраит вардыр. МДБ
юлкяляриндя беля шяраитдя тягрибян 130 млн няфяр, о
ъцмлядян 60 млн кянд ящалиси йашайыр.
Кцляйин енержи потенсиалы да мцхтялиф ъцр
гиймятляндирилир.
1989-ъу
илдя
МИРЯК-ин
14-ъц
сессийасында
бу
потенсиал
300
млрд
квт/саат
щесабланмышдыр. Лакин бу ещтийатдан техники истифадяйя
ъями 1,5% йарарлыдыр. Башлыъа манея кцляк енержисинин
даьыныглыьы вя мцтямади олмамасыдыр. Лакин Йер кцрясиндя
еля яразиляр вардыр ки, кцлякляр эцълц вя узунмцддятли ясир.
Беля районлардан Шимал, Балтик вя Адриатик дянизляринин
сащиллярини мисал эюстярмяк олар.
Иглим ресурслары кянд тясяррцфатынын инкишафына хидмят
едян вя щаваны, рцтубяти, ишыьы, истини, ялверишли шяраити
юзцндя бирляшдирян агроиглим ресурсларыны да ящатя едир.
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Атмосферин ясас ресурсларындан бири дя тцкянмяйян
сярвятляр групуна аид едилян щавадыр. Мялумдур ки, ХЫХ
ясрин орталарына гядяр атмосфердя олан оксиэен нисбятян
стабил иди. Сонралар мцхтялиф цзви йанаъагларын йанмасы вя
техноложи просеслярин эенишлянмяси иля ялагядар олараг о
тядриъян азалмаьа башламышдыр. Щал-щазырда тякъя
йанаъаьын йандырылмасы илдя 10 млрд т сярбяст оксиэенин
ишлядилмясиня сябяб олур. Миник автомобилляринин щярякяти
цчцн щяр 100 км-я бир адамын илдя мянимсяйяъяйи гядяр
оксиэен сярф олунур. БМТ експетляринин щесабламаларына
эюря дюврцмцздя йер кцрясиндя 40-50 млрд няфяр ящалийя
чата биляъяк гядяр оксиэен ишлядилир.
Цмумиййятля, сярбяст оксиэен ещтийатынын азалмасы
бяшяриййят цчцн ъидди тящлцкя йаратмайаъагдыр.
Истиращят, мцалиъя, туризм мягсядляри цчцн истифадя
олунан рекреасийа ресурслары няинки мяншяляриня эюря,
еляъя дя истифадя олунма хцсусиййятляриня эюря танынырлар.
Онлар ейни заманда ъоьрафи обйектляр сайылырлар.
Эюрцндцйц кими рекреасийа ресурслары естетик вя мцалиъясаьламлыг хцсусиййятляриня дя маликдир. Бурайа тябии вя
антропоэен обйектляр дахил олдуьундан онлары тябии вя
антропоэен-рекреасийа ресурсларына айырырлар. Тябиирекреасийа ресурсларына океан, дяниз, эюл, щабеля чай
сащиляри, чимярликляр, даьлар, мешя юртцйц, минерал булаглар,
палчыг вулканлары вя мцалиъяви палчыг мянбяляри аиддир.
Беля яразилярдя истиращят едянляр вя туристляр яфсаняви тябии
формаларла, тябии ландшафтла, йахшы истиращятля, идманла
мяшьул олмагла, зянэин битки юртцйц иля, ов етмякля, балыг
тутмагла вя с. иля растлашырлар.
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Тябии-рекреасийа яразиляриня ири шящярляр ятрафында
салынмыш йашыллыг зоналары, горуглар, милли парклар аид едилир.
Антропоэен-рекреасийа ресурсларына Мисир ещрамлары,
Гядим Чин Сядди, Йунаныстанын, Романын гядим
абидяляри, Москва Кремли, Санкт-Петербургдакы Петергоф,
Афина Акрополу, Щиндистанын Агре шящяриндя йерляшян ТаъМащал мягбяряси, Ичяри шящяр вя с. мисал ола биляр.
Дейилянляр ясасында Италийа, Франса, Испанийа,
Исвечря, Болгарыстан, Щиндистан, Мексика, Мисир илдя даща
чох туристярин эялмясиня шяраит йарадырлар.
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ЫВ. ЯЩАЛИ МЯЩСУЛДАР ГЦВВЯЛЯРИН
АПАРЫЪЫ ТЯРКИБИ КИМИ

Ящали мящсулдар гцввялярин апарыъы елементи олмагла
ян гиймятли капитал щесаб едилир. О, истещсалла истещлак
арасында кюрпц ролуну ойнайыр. Истещсал етдийи мящсулун
ян бюйцк истещлакчысы ящалидир.
Ящалинин динамикасы онун тябии артымыны, доьум вя
юлцм эюстяриъилəринин фяргини мцяййян едир. Ъямиййятин узунмцддятли тарихи инкишафы ящалинин чох зяиф артымы иля характеризя
олунур ки, бу да мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси иля
изащ олунур.
2012-ci илин йанварын 1-я олан мялумата ясасян дцнйа
ящалисинин сайы 7,0 милйард няфяря чатмышдыр. Бяшяр ъямиййятинин йарандыьы эцндян бу вахта гядяр ися 80 млрд
няфярдян артыг инсан дцнйайа эялмишдир.
Илк дюврляр мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя ящалинин
артым темпи дя йцксялмяйя башлайыр. Якинчилийин вя щейвандарлыьын инкишафы иля ялагядар тябиятин инсана тясири азалмаьа
башламышдыр. Бу да ящалинин динамикасында щялледиъи рол
ойнайыр. О вахтлары йцксяк доьум (40-45% щяр 1000 няфяр
ящалийя), йцксяк юлцм (30-35%) вя зяиф тябии артым кими сяъиййяляндирмяк олар. Ящалинин артымынын ясас тянзимляйиъиси
йцксяк юлцм эюстяриъиси иди. Анадан олан ушагларын чоху тяляф
олурду (50-60%).
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Щазырда дцнйа ящалисинин тяхминян йарысынын йашы 25дян аз, 1 милйарддан чоху ися 15-24 йашындадыр.
Дцнйанын ящалиси ерамызын илк 15 ясриндя ъями 2 дяфя,
ХХ яср ярзиндя ися 25 дяфя артмышдыр. Тарихин бязи дюврляриндя ящалинин сайы няинки артмыш, щятта чохсайлы мцщарибя,
йцрцш вя епидемийалар нятиъясиндя азалмышдыр.
Демографлар ящалинин артым темпляринин дяйишмясини 4
мярщяляйя бюлцрляр. Биринъи мярщяля цчцн йцксяк доьум
вя нисбятян ашаьы юлцм сяъиййявидир. Тябии артым бу
мярщялядя кифайят гядяр йцксякдир. Бязян бу мярщяляни
демографик ингилаб адландырырлар.
Икинъи мярщяля чохушаглы аилялярдян азушаглы аиляляря
кечид кими гиймятляндирилир. Бурада юлцм эюстяриъиляри дя
азалыр. Анъаг, доьумун сцрятля азалмасы тябии артымын ашаьы
дцшмясиня эятириб чыхарыр.
Цчцнъц мярщяля цчцн юлцмцн йцксялмяси вя доьум
темпинин азалмасы сяъиййявидир. Бу мярщялядя тябии артымын
зяифлямяси нязяря чарпыр. Бязи йаш груплары (нясилляр)
арасында фярг азалыр.
Дюрдцнъц мярщялядя доьум вя юлцм эюстяриъиляри бирбириня йахынлашыр, ящалинин йцксяк артым темпи ашаьы дцшцр.
Бу дюврц дцнйанын айры-айры реэионлары мцхтялиф ъцр
кечмишляр.
Йухарыда эюстярилян демографик кечид илк дяфя ХВЫЫЫ
ясрдя Авропада баш вермишдир. Бу вахт ящалинин тябии артымы
щяр мин няфяр ящалийя 20-30 няфяр (2-3%) тяшкил етмишдир. Бу,
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ясл демографик ингилаб иди. Бу просес 100-150 ил давам
етмишдир. Сонра ися Авропада икинъи мярщяля башламышдыр.
Щазыркы дюврдя Авропа юлкяляринин чоху демографик кечидин
3-ъц мярщялясиндя йашайырлар. Щятта бязи юлкялярдя ящалини
садя тябии артымы да тямин олунмур.
Бир чох инкишаф етмиш юлкяляр ися демографик кечидин 2-ъи
мярщялясини йашайырлар. Инкишафда олан юлкялярин чохунда
вязиййят демографик кечидин биринъи мярщялясиня уйьун
эялир. Мящз бу демографик партлайыш адландырылыр. Бу юлкялярдя
щяр гадына орта щесабла 3,0-4,0 ушаг дцшцр. Африка
юлкяляриндя бу эюстяриъи 5-я чатыр. Тцркдилли юлкяляр арсында бу
эюстяриъинин ян йцксяйи Тцркмянистана мяхсусдур.
Азярбайъан Республикасы бу сащядя (2,0) бцтцн тцрк
дювлятляриндян эеридя галыр. Беляликля, Тцркийя — 2,5, Газахыстан - 2,3, Юзбякистан —3,4, Гырьызыстан — 3,2 эюстяриъи иля
танынырлар.
Сон дюврляр бир чох Шярги Авропа вя МДБ дювлятляриндя ящалинин артым темпи ашаьы дцшмцш вя щятта ящали
сайынын азалмасы мцшащидя олунмагдадыр.
Щазырда дцнйанын ящалиси илдя 89 милйон няфяр артыр
(1,33%). Илдя 145 млн няфяр доьуланлар гейдя алынмышдыр.
Беляликля, 2050-ъи илдя дцнйа ящалисинин сайы 7,3-10,7 милйард
няфяря чатаъагдыр. Ящалинин сайынын бу щяддя чатмасынын
мцсбят ъящятляриндян бири одур ки, онун сосиал вязиййяти
йахшылашмышдыр. Сящиййя, тящсил вя хидмят сащяляриндян
дцнйа ящалиси даща чох истифадя едир.
Диэяр мцсбят ъящят — бир вя беш йашына чатмамыш
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ушаглар арасында юлцм щаллары азалмышдыр, ящали даща чох
йашайыр — узунюмцрлц олур вя даща чох ящали ащыл йашына
чатыр. Аилядя ушагларын сайы сон отуз илдя 2 дяфя азалмышдыр
(6-дан 3-я), бу да онларын сосиал тяминатыны йцксялтмяйя
имкан верир.
Мянфи щала эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, ян
касыб юлкялярдя ящалинин артымы ян йцксякдир. Африка, Асийа
вя Латын Америкасынын 62 юлкясиндя ящалинин 40%-и 15 йашына
кими ушаг вя йенийетмялярдир. Сон дюврляр ящалинин артым
темпи 2,04%-дян 1,33%-я енмиш вя эяляъякдя даща да
ашаьы еняъякдир. 1985-1990-ъы иллярдя ящалинин иллик артымы ян
йцксяк – 100 милйон няфяр олмушдур.
Цмумиййятля, ящалинин артымына бир чох амилляр тясир
едир. Бунлардан ян ваъибляри - мящсулдар гцввялярин инкишаф
сявиййяси, ящалинин етник, дини вя реэионал мянсубиййяти,
гадынларын иътимаи ямяйя ъялб олунмасы вя ъямиййятдя ролу,
дювлятин доьуму стимуллашдырмасы вя йа яксиня,
мцщарибяляр, епидемийалар нятиъясиндя ушаг юлцмц
сявиййясинин дяйишмяси вя саирядир. Бундан башга, ящалинин
артымына гадын вя кишилярин сайынын диспропорсийалары, ъинс вя
йаш тяркиби кими амилляр дя тясир едир.
Ящалинин артымына, ейни заманда саьламлыьына еколожи
вязиййяти вя мцхтялиф епидемийалар да тясир едир. БМТ-нин
мялуматларына эюря щяр ил атмосферин чирклянмясиндян 21,7
млн няфяр юлцр.
Демографик вязиййятя мянфи тясир эюстярян амиллярдян
бири дя ГИДС-дир (газанылмыш иммунодефисит синдрому –
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АИДС, СПИД). 1998-ъи илдя ГИДС вирусу иля йолухмуш ящалинин
сайы 34 млн няфяр олмушдур. Сон илляр бу хястялийя
йолуханларын сайы 5,8 млн няфяр, юлянлярин сайы ися 2,5 млн
няфяр тяшкил етмишдир ки, бунларын да 80%-и Африка гитясинин
пайына дцшцр.
Мцяййян едилмишдир ки, инсан биоложи варлыг кими 100-140
ил йашайа биляр. Анъаг фактики олараг, мцхтялиф сосиал-игтисади
вя еколожи амиллярин тясири нятиъясиндя инсан бу йашдан чох аз
йашайыр. Доьрудур, сон дюврляр инсан юмрцнцн узанмасы
мейли щисс олунмагдадыр. 1950-ъи илдя инсанларын дцнйада
орта юмрц 50 ил идися, 2004-ъц илдя 66,7 йаша гядяр
йцксялмишдир.
Дцнйа ящалисинин орта юмцр мцддяти артса да, реэионлар
цзря фярг чох бюйцкдцр. Ясас фярг ися игтисади ъящятдян
инкишаф етмиш юлкялярля зяиф инкишаф етмиш юлкяляр арасындадыр –
28 йаш.
Гадын вя кишилярин эюзлянилян орта юмцр мцддяти дя аз
мараг доьурмур. Непалдан башга бутцн юлкялярдя гадынлар
кишилярдян чох йашайырлар.
Ящалинин сон дюврлярдя сцрятли артымына тясир эюстярян
орта юлцм эюстяриъиляри бцтцн юлкялярдя ашаьы дцшмцшдцр.
Бу мейiл ХЫХ-ХХ ясрлярин кечидиндя щисс
олунмагла
башламышды, лакин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра юзцнц
даща чох эюстярмишдир. Бу просес реэионларда мцасир
сящиййя йардымынын йахшылашмасы, ичмяли су иля тяъщизатын вя
диэяр амиллярин нятиъясиндя баш верир. 1950-ъи илдян бяри юлцм
сявиййяси щяр 1000 няфяр ящалийя гаршы 20-дян 10-а
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енмишдир.
Беляликля, йахын онилликлярдя ящалинин «гоъалмасы» просеси давам едяъякдир. Бу мейiл йцксяк инкишаф етмиш
юлкялярдя юзцнц даща йахшы эюстярир. Беля ки, бу юлкялярдя
ящалинин медиан йашы щазырда 38-дирся бу эюстяриъи 1950-ъи
илдя 29 иди. Прогнозлара эюря 2050-ъи илдя бу 46 йаш
олаъагдыр.
Зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя бу просес тязя башланыр вя
орта йаш сявиййяси, о вахтла мцгайисядя демяк олар ки,
дяйишмяйиб (19-24 йаш). Африка, дцнйа ящалисинин ян сцрятля
артан реэиону кими, щям дя ян «эянъ» материкидир. Бурада
ящалинин орта йашы 18-дир. Прогнозлара эюря зяиф инкишаф
етмишг юлкялярдя медиан йаш 2050-ъи илдя 37-йя чатаъаг.
Яэяр 1950-ъи илдя дцнйа ящалисинин орта юмрц 50 йаш идися,
2050-ъи илдя бу 76-йа, медиан йаш ися 38-40-а чатмалыдыр.
Демографик сийасят дювлятин демографик просесляря
мягсядйюнлц тясиридир. Яэяр демографик вязиййят вя мейiлляр
хошаэяляндирся, беля тясир просесин сахланмасына, лакин
демографик вязиййят вя мейiлляр мягсядяуйьун дейился,
просесин дяйишилмясиня тясир едир. Бу эениш сосиал-игтисади
сийасятин бир щиссясидир.

Франса илк юлкя иди ки, орада доьум XVIII ясрдя тящлцкяли дяряъядя ашаьы дцшмцшдц. Она эюря дя артыг XIX
ясрдя доьумун стимуллашдырылмасы истигамятиндя ъящдляр
эюстярилмяйя башланылмышдыр.
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Бахмайараг ки, ящалисинин сайы азалан юлкяляр чох
аздыр, анъаг дцнйанын 61 юлкясиндя орта щесабла щяр аилядя
ушагларын сайы 2,1-дян аздыр. Бязи мянбялярдя бу эюстяриъи
щяр саьлам гадына дцшян ушаьын сайы кими эюстярилир.
Ящали артымы зяиф олан юлкялярдя демографик сийасят
доьумун артмасына, артым йцксяк олан юлкялярдя ися доьумун азалмасына йюнялмишдир.
Авропа Бирлийи юлкяляриндя демографик сийасятин тядбирляр системи охшар олса да, бязи мцавинят вя эцзяштлярин
мигйасында фяргляр мювъуддур. Мясялян, щяр анадан олан
ушаьа эюря бирдяфялик дювлят йардымы АФР-дя 100 марка,
Бюйцк Британийада 25 фунт-стерлинг, Франсада 2600 франк,
Испанийада 300 песет тяшкил едир. Мцавинятляр биринъи анадан
олан ушаьа эюря АФР-дя айда 50 марка, икинъи ушаьа айда
100 марка, цчцнъц вя щяр сонракы ушаьа айда 200 марка,
Франсада икинъи ушаьа айда 500 франк, алтынъы ушаьа айда
3000 франк тяшкил едир. Бу юдянишляр ушаг 16 йашына
чатанадяк верилир.
Шярги, Ъянуби вя Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляри ичярисиндя
ян радикал демографик сийасят Йапонийайа вя Чиня мяхсусдур. Щиндистан вя диэяр Асийа юлкяляри дя икиушаглы аиляляря
истигамят эютцрсяляр дя, беля демографик сийасятин щяйата
кечирилмяси йолунда проблемляр вя чятинликляр чохдур.
Дцнйа фоыунда яряб-мцсялман реэионунун хцсуси йери
вар. Милли вя дини яняняляр демографик сийасятин фяаллыьыны
щечя ендирир. Сяудиййя Ярябистаны, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Ливийа вя диэярляри доьумун истянилян ъцр мящдуд86

лашдырмасынын ялейщиня чыхырлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу вя йа диэяр мцсялман
юлкяляриндяки демографик вязиййят щямин реэиондакы цмуми
вязиййятля тяхминян ейнидир. Йяни мящсулдар гцввялярин
инкишаф сявиййяси вя реэионал амилляр ящали артымына дини
амилляря нисбятян даща чох тясир эюстярир.
Ян эярэин демографик вязиййят Сахарадан ъянубдакы
Африка юлкяляриндядир. Бу юлкялярин чохунда демяк олар ки,
щеч бир демографик сийасят щяйата кечирилмир. Яэяр Асийа
юлкяляриндя доьум сон 50 илдя щяр гадына 5,9-дан 2,6 -йа
енибся, Африканын бу щиссясиндя 6,5-дян 5,5-я гядярдир.
Демографик сийасятин ваъиб тядбирляриндян бири аилягурма йаш щяддинин тянзимлянмясидир. Гядим Рома ганунчулуьуна эюря ниkащ йашынын минимум щядди гызлар цчцн 12,
оьланлар цчцн ися 14 олмушдур. Инди дя бу щядд бязи католик
юлкяляриндя юз гцввясиндя галыр, хцсусиля дя Ъянуби Авропа
вя Латын Америкасы юлкяляриндя. Цмумиййятля, юлкялярин
чохунда ганун ниkаща 16-18 йашындан иъазя верир.
Сон онилликлярдя аилягурманын минимум йаш щядди
артмаьа доьру мейiл едир. Бу да демографик сийасятля
баьлыдыр. Мясялян, Чин Халг Республикасында кишиляр цчцн бу
йаш щядди 22, гадынлар цчцн 20, Щиндистанда уйьун олараг
21 вя 18 йаш ганунла мцяййян едилир. Анъаг сон бир нечя
илдя ниkащ йенидян «ъаванлашмаьа» башламышдыр.
Долайы олараг ящали артымына бошанма сийасяти дя тясир
едир. Бу ъящятдян ян либерал ганунлар АБШ, Бюйцк Британийа,
Нидерланд, Скандинавийа юлкяляриндядир. Яр вя арвадын ниkащ
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мцнасибятлярини сахламамаг истяйи кифайят гядяр ясасланмыш
щесаб олунур. АФР, Белчика, Финландийа ганунлары да бу
ъящятдян чох ъидди дейилдир. Бу сащядя Италийа, Франса, Йунаныстан ганунлары даща ъиддидир. Ирландийа, Испанийа вя Португалийада ися бошанма бу эцня гядяр, демяк олар ки,
мцмкцн дейилдир.
1994-ъц илдя Гащирядя кечирилян ящали мяскунлашмасы
вя инкишафы цзря Бейнялхалг Конфрансда 179 юлкя ящали иля
инкишаф арасындакы гаршылыглы ялагя мясялясиндя консенсуса
эялдиляр. Конфрансда щям дя 2015-ъи ил цчцн мягсяд вя
вязифяляр мцяййян едилмишдир.
Конфрансдан сонракы бешиллик тяърцбя эюстярди ки, гойулмуш мягсяд вя вязифялярин йериня йетирилмяси няинки реал
вя мцмкцндцр, щям дя инсанларын вязиййяти иля баланслашдырылмыш инкишаф лабцддцр. Конфрансда мцяййян олду ки,
юлкяляр демографик сийасяти вя инкишаф сащясиндяки истигамятляри гябул едирляр. Инкишаф сащясиндяки сийасятя ашаьыдакы
амилляр-йашайышын кейфиййяти, шяхси сечим, инсан щцгуглары вя
с. амилляр дахил едилмишдир. Апарылан игтисади сийасятдя йохсуллуг, ярзаг тящлцкясизлийи, тябии ещтийатларын истифадяси вя ятраф мцщитин мцщафизяси, ящалинин сайы вя артым темпляри кими
аспектляр нязяря алыныр. Конфранс гадын вя кишилярин щüгугларынын бярабярлийинин бцтцн сащялярдя тямин олунмасыны
тювсийя етмишдир. Мягсяд гойулмушдур ки, кичикйашлы ушаглар
арасында юлцм эюстяриъиляри азалдылсын, чцнки 5 йашына чатмамыш ушаглар арасында бу эюстяриъи о дюврдя чох йцксяк
иди.
Конфрансдан кечян 5 ил ярзиндя яксяр юлкяляр юз де88

мографик сийасятлярини конфрансын мягсядляри иля уйьунлашдырмышлар.
Дцнйада кишилярин сайы гадынларын сайындан 30 млн
няфяр артыгдыр. Анъаг бу цмуми фактын архасында чох бюйцк
фяргляр эизлянир.
Биринъиси, мцхтялиф йаш групларында ящалинин ъинс тяркиби
мцхтялифдир (щяр 1000 няфяр гадына дцшян-кишилярин сайы):
Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн дцнйа вя реэионларда
ушаг йашында оьланларын сайы гызлардан чохдур. Чцнки щяр ил
доьулан ушагларын ичярисиндя оьланлар гызлардан 4 млн чох
олур. Йухары йаш групларында ися гадынларын сайы кишиляря
нисбятян цстцнлцк тяшкил едир.
Икинъиси, фяргляр мцхтялиф реэионларда да юзцнц эюстярир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тясири щяля дя бцтцн Авропа
(Ирландийа вя Исландийадан башга) юлкяляриндя щисс олунур.
Асийа юлкяляриндя кишиляр гадынлардан чохдур (Йапонийа,
Исраил, Йямян, Индонезийадан башга).
Африка юлкяляри цчцн ящалинин ъинс тяркибиндя кяскин
фяргляр йохдур. Бу юлкялярин яксяриндя гадын вя кишилярин сайы
тяхминян ейнидир. Материкин шимал щиссясиндя кишилярин
сайы гадынлардан бир аз артыгдыр, шяргдя ися гадынлар цстцнлцк
тяшкил едирляр.
Шимали Америкада ящалинин яксяриййятини иммигрантлар
тяшкил етдийи цчцн узун мцддят кишиляр ящалинин тяркибиндя
цстцнлцк тяшкил етмишляр.
Ящалинин йаш тяркиби «артдыгъа» яввялъя АБШ-да, 70-ъи
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иллярдя ися Канадада гадынларын сайы кишилярин" сайыны кечмишдир. Бу, ясасян йухары йаш щяддиня аиддир. Бу просесляр
Австралийа цчцн дя характерикдир.
Латын Америкасы юлкяляриндя Африкадакы кими гадын вя
кишилярин сайы тяхминян ейнидир. Айры-айры реэион вя юлкяляр
арасында да ящалинин ъинс тяркибиндяки фяргляр бир о гядяр дя
бюйцк дейилдир. Демяк олар ки, бу юлкялярин щамысында
гадынлар ъцзи цстцнлцк тяшкил едирляр.
Сон дюврляр БМТ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар ящалинин тящсил сявиййясиня, тибби тяминатына, еколожи тящлцкясизлийиня хцсуси диггят йетирирляр. Тясадцфи дейил ки, щям инсан
потенсиалынын инкишаф индексинин, щям дя ящалинин йохсуллуг
индексинин щесабланмасында тящсилин сявиййяси нязяря алыныр.
Тящсилин сявиййясинин йцксялдилмясини щям дя елми-техники
тярягги тяляб едир.
ЙУНЕКСКО-нун мялуматларына эюря яввялляр 15
йашындан йухары ящали ичярисиндя савадсызларын пайы 44%
тяшкил едирдися, 2002-ъи илдя бу эюстяриъи ики дяфя ашаьы
дцшмцш вя 22% олмушдур.
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ъями 1,3 %
ящали савадсыздыр. Савадсызлыьын бязи юлкялярдя бу дяряъядя
ашаьы олмасы сон иллярдя, йени «функсионал савадсызлыг»
адланан терминин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур.
Функсионал савадсызлыг дедикдя инсанын ъямиййятдя сийаси
дяйишикликляря, игтисадиййатда ися структур, техники вя техноложи
йениликляря уйьунлашмамаг габилиййяти (габилиййятсизлийи)
баша дцшцлцр. Бир чох юлкялярдя функсионал савадсызлыг
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ишсизлийин ясас сябяби щесаб едиляряк галмагдадыр.
Инкишафда олан юлкялярдя тящсилин сявиййяси ашаьыдыр.
Савадсыз ящалинин 96%-и бу юлкялярин пайына дцшцр. Ейни
заманда бурада да юзцнямяхсус реэионаллыг нязяря
чарпыр.
Африканын Сахарадан ъянуб щиссясиндя, Яряб юлкяляриндя вя Ъянуби Асийада аз гала ящалинин йарысы
савадсыздыр. Савадсызлыг эюстяриъисиня эюря бир сыра юлкяляр:
Ниэер (85,7%), Буркина Фасо (79,8%), Еритрейа (75%), Бенин
(66%), Гамбийа (67%:), Сенегал (65%), Бутан (55%),
Ангола (55%) кими юлкяляр даща чох фярглянир.
Гейд олунанларла йанашы ящалисинин милли тяркибиня эюря
дювлятляри 5 типя бюлмяк мцмкцндцр:
1. Бирмиллятли;
2. Ясасян бирмиллятли, анъаг аз вя чох дяряъядя милли
азлыглар олмагла;
3. Икимиллятли;
4. Етник ъящятдян йахын, мцряккяб милли тяркибли;
5. Чохмиллятли, етник ъящятдян мцряккяб тяркибли.
Биринъи тип дювлятляр дцнйада аз дейил. Авропа юлкяляринин йарысы бу дювлятляря аиддир. Асийада беля дювлятIяр аздыр:
Йапонийа, Корейа, Бангладеш, Сяудиййя Ярябистаны вя с.
бунлара мисалдыр.
Икинъи тип юлкяляр сайъа чохдур. Авропада бунлара
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Бюйцк Британийа, Франса, Испанийа, Финландийа дахилдир. Асийада Чин, Монголустан, Вйетнам, Камбоъа, Таиланд, ШриЛанка, Ираг, Сурийа; Африкада Ялъязаир, Мяракеш, Зимбабве,
Ботсвана; Шимали Америкада АБШ беля дювлятлярдяндир.
Цчцнъц тип дювлятляря аз раст эялинир. Анъаг беля
дювлятлярдян Белчиканы, Канаданы гейд етмяк олар.
Дюрдцнъц тип юлкяляря Иран, Яфганыстан, Пакистан, Малайзийа, Лаос вя с. аид едилир.
Бешинъи тип юлкяляря Щиндистаны, Русийаны, Исвечряни,
Индонезийаны, Филиппини вя с. аид етмяк олар.
Етник просеслярин ичярисиндя консолидасийа вя ассимилйасийа хцсуси йер тутур. Бязян етник инкишаф мцряккяб
характер дашыйыр вя бу просесляр ейни вахтда баш верир.
Консолидасийа - бир нeчя гощум етносун (тайфа, халг)
бюйцк бир халга чеврилмясиня, йа да сосиал-игтисади, мядяни
инкишаф нятиъясиндя формалашмыш халгын даща да мцтяшяккилляшмясиня дейилир. Биринъи щалда бу етносларарасы, икинъи
щалда ися етносдахили консолидасийа адланыр.
Ассимилйасийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, бир
халгын мцяййян груплары вя йа бцтюв халг, башга бир халгын
ичярисиндя йашайараг, узунмцддятли тямас нятиъясиндя онун
мядяниййятини эютцрцр, дилини юз дили сайыр вя юзцнцн яввялки
етник бирлийя мянсубиййятини гябул етмир. Милли юзцнцдяркин
дяйишмяси бу просесин сону сайылыр. Ассимилйасийа ясасян
инкишаф етмиш юлкяляр цчцн сяъиййявидир. Ассимилйасийа тябии вя
мяъбури ола биляр.
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Щазырда, етнографлар щесаб едирляр ки, дцнйада 3-4 мин
мцхтялиф халг вардыр. Бурайа сайы бир нечя йцз няфяр олан
тайфалар да аид едилир.
Мялумдур ки, сон дюврляр мцряккяб милли тяркибли
юлкялярин бязиляриндя милли мцнагишя оъаглары йаранмышдыр. Бу
мцнагишялярин тарихи кюкляри мцхтялифдир. Тякъя кечмиш ССРИ
яразисиндя етник-ярази иддиалы 70 потенсиал gяркинлик оъаьы
мцяййян олунмушдур. Беля яразиляр дцнйада чохдур.
Елми-техники ингилабын, мядяниййят вя тящсилин инкишафына
бахмайараг динин ъямиййятдя вя мяишятдя ролу чох
бюйцкдцр. Бу, демяк олар ки, бцтцн юлкяляря аиддир.
Христианлыг ян эениш йайылмыш дин сайылыр (2 млрд няфяр).
Христианлыг 3 щиссяйя бюлцнцр: католикляр - 580 млн няфяр,
протестантлар - 350 млн няфяр, православлар -100 млн няфяр
ящалийя маликдир. Католиклярин яксяриййяти Америкада (йарыдан
чоху), Авропада (180 млн няфяр), Асийада вя Африкада (50
млн няфяр) йашайыр. Протестантларын яксяри Авропа (йарысы) вя
Америкада (2/5 щиссяси) ъямлянмишдир. Асийада 65 млн,
Африкада 35 млн, Австралийа вя Океанийада 14 млн
протестант йашайыр. Православлар Шярги Авропа, МДБ вя
Йунаныстанда ъямлянмишляр.
Мцсялманларын цмуми сайы да 1,5 млрд няфяря йахындыр. Ясасян Шимали Африка вя Асийада йашайырлар.
Индуистлярин сайы 520 млн няфяр, буддист вя ламаистляр
ися 400 млн няфяр тяшкил едир.
Бунлардан башга, диэяр динляр дя мювъуддур ки, онлара
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ситайиш (итаят) едянлярин сайы мцхтялифдир. Беля ки, конфусианлыг
- 180 млн, синтоизм - 90 млн, даосизм - 30 млн, зярдцштчцлцк
- 250 мин, иудаизм - 10 млн няфяри юзцндя бирляшдирир.
1960-ъы илдя дцнйанын ящалиси 3 млрд оланда онун 70%i зяиф инкишаф етмиш реэионларда мяскунлашмышды. 2002-ъи илин
сонунда щямин реэионларын ящалиси 4,8 млрд (80%) няфяря
чатмышдыр. 2025-ъи иля гядяр прогнозлашдырылан ящали артымынын
98%-и бу реэионларын пайына дцшяъякдир.
Ящалинин гейри-бярабяр мяскунлашмасыны чохлу мисалларла шярщ етмяк олар. Мясялян, Шярг йарымкцрясиндя
ящалинин 80%-и, Шимал йарымкцрясиндя 90%-и, Асийада 67%-и
йашайыр.
Ящалинин мяскунлашмасы проблемляри иля ящалинин сыхлыьы
мясяляси бири-бириля баьлыдыр. Бу эюстяриъи дцнйанын щансы
яразиляриндя ящалинин даща чох ъямлянмяси щаггында
тясяввцр йарадыр. Яняняви олараг ящалинин сыхлыьы Ъ = Н/С
формуласы иля щесабланылыр. Бурада: Ъ - ящалинин сыхлыьы, Н ящалинин сайы, С - щямин яразинин сащяси, кв км-ля щесаб
олунур.
Ящалинин сыхлыьына эюря юлкяляри 3 група бюлмяк олар:
1. Ящали сыхлыьы йцксяк олан юлкяляр (щяр кв км-дя 200
няфярдян артыгдыр): Монако (22 мин няфяр), Сингапур (6361
няфяр), Индонезийа (2000 няфяр), Белчика, Нидерланд, Бюйцк
Британийа, Исраил, Ливан, Бангладеш, Шри-Ланка, Корейа
Республикасы, Руанда, Салвадор вя с. сечилирляр. Бу, шящярляр
арасында 17 млн няфяр ящалиси олан Пекиня аиддир ки, орада да
щяр кв км-дя 26 мин няфяр инсан йашайыр.
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2. Ящали сыхлыьы дцнйа ящалисинин орта сыхлыьына (щяр 1
км -да 45 няфяр) йахын олан юлкяляр.
2

3. Ящалинин сыхлыьы ашаьы олан (щяр км2 бир няфяр вя йа
аз) Монголустан, Ливийа, Мавританийа, Намибийа, Гвиана,
Австралийа вя с. беля юлкялярдяндир.
Дцнйада ящалинин сыхлыьы мцхтялиф олан юлкяляр чохдур.
Буна Мисир, Чин, Австралийа, Канада, Бразилийа, Тцркмянистан, Таъикистан вя с. мисал ола биляр.
Хариъи миграсийа кцтляви щал алдыьы юлкялярдя бу, ящалинин
цмуми сайына да тясир эюстярир. Ящалинин бу ъцр артымына
бязян «механики артым» да дейирляр. АБШ, Канада вя
Австралийанын тарихиндя еля дюврляр олуб ки, «механики» артым
тябии артымдан йцксяк олуб. Бу юлкяляря миграсийа инди дя
чох йцксякдир, бу просес щазырда юлкянин тябии артымына
мцяййян «кюмяк» кими сяъиййяляндирилир. Исраилдя ися щазырда
иммигрантлар ящалинин цмуми артымынын 2/3-ни тяшкил едирляр.
Ирландийада ися просес якс истигамятдя эетмиш вя бир нечя
дяфя тякрар олунмушдур.
Хариъи миграсийалар юз характер, сябяб, ярази ящатяси,
мцддяти вя с.-йя эюря бир-бириндян фярглянирляр. Характери
щаггында данышаркян, кюнцллц вя мяъбури миграсийалары айырмаг мцмкцндцр. Мяъбури миграсийайа мисал олараг Африкадан Америкайа гул-зянъилярин апарылмасыны, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя милйонларла ящалинин Алманийайа кючцрцлмясини эюстярмяк олар.
Даща йахын ярази вя тарихимиздян мяъбури миграсийайа
тцрклярин Эцръцстандан, татарларын Крымдан, чечен-ингушларын
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Чечен-Ингуш Республикасындан, азярбайъанлыларын Ермянистандан кючцрцлмясини (департасийасыны) мисал эюстярмяк
олар.
Хариъи миграсийанын сябябиндя ися ящалинин сосиал,
игтисади вязиййяти апарыъы олараг галыр. Щазырда ишчи гцввясинин
миграсийасы эениш вцсят алмышдыр. Ящали инкишафда олан юлкялярдян Авропа, Шимали Америка (АБШ, Канада), ЧАР, Иран
кюрфязи юлкяляриня мцщаъият едирляр.
Игтисади сябяблярдян башга, хариъи миграсийанын сийаси
сябябляри дя мювъуддур. Бу юлкялярдяки сийаси режимля
баьлыдыр. 70-80-ъи иллярдя кечмиш ССРИ-ни дя сийаси емигрантлар тярк етмишдиляр. Бу ъцр просесляр щазырда Корейа Халг
Демократик Республикасында, Кубада мцшащидя олунур.
Ярази ящатясиня эюря континентлярарасы вя континентдахили миграсийалары айырмаг олар. Юлкядахили миграсийайа
дахили миграсийа дейилир. Мцддятиня эюря даими, мювсцми вя
мцвяггяти (гысамцддятли) миграсийалар да айрылыр.
Сон дюврлярин ян горхулу миграсийаларындан бири –
гачгынлыгдыр. Бу просес чох бюйцк яразиляри ящатя едир. Бейнялхалг тяшкилатларын сяйиня бахмайараг бу просес сянэимир,
бу проблемляр щяля дя щялл олунмамыш галыр. Бу, ясасян
мцхтялиф ъцр сепаратчылыьын, реэионал конфликтлярин, аълыьын,
епидемийаларын вя сийаси мцбаризялярин нятиъяляридир.
Йугославийа вя ССРИ-нин даьылмасындан сонра бу яразидя 2,5 млн няфяр гачгын ордусу йаранмышдыр ки, бунун 1
млн няфярдян чоху азярбайъанlıлардан ибарятдир.
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Урбанизасийа мцасир дюврцн ян ъидди просесляриндян
биридир. Урбанизасийа яразиляри гурунун -1%-ни, ящалинин 47%ни юзцндя ъямляшдирир.
Урбанизасийа кянд ящалисиня нисбятян шящяр ящалисинин
пайынын артмасыдыр. Бязян буну садяъя шящярляшмя вя йа
кянд ящалисинин шящярляря кючмяси кими изащ едирляр. Бу
просес кянд ящалисинин шящярляря миграсийасы, шящяр
ящалисинин юзцнцн тябии артымы, кянд йашайыш мянтягяляринин
шящяр типли гясябяляря вя шящярляря чеврилмяси формасында
баш верир.
Шящярлярин статусу ганунвериъиликля мцяййян олунур.
Дцнйа юлкяляриндя шящяр ящалисинин минимум сайы бирбириндян кяскин фярглянир.
Дцнйа мигйасында ящалисинин сайы 10 млн-дан артыг
олан шящярляр инкишафда олан юлкялярдя сцрятля артыр. 1960-ъы
илдя тякъя Нйу-Йорк вя Токиода ящалинин сайы 10 милйондан
чох иди. Сон иллярдя мега шящярлярин сайы 20-йя чатмышдыр.
Урбанизасийа сявиййяси реэионлар цзря бир-бириндян
кяскин фярглянир. Урбанизасийа сявиййясинин артымы инкишафда
олан юлкялярдя вя зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя даща
йцксякдир.
Дцнйа юлкяляри ичярисиндя Сингапур - 100%, Белчика97% урбанизасийайа мяруз галмышдыр.
Урбанизасийа нятиъясиндя шящяр ящалиси вя тясяррцфаты
ениня, узунуна вя дярининя даща да эенишляняряк
шящярятрафы сащяляр щесабына нящянэ агломерасийалар
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формалашмышдыр. Беля агломерасийалар дцнйада 400-дян
чохдур. Онун 144-ц Асийада, 62-си Авропада, 42-си Латын
Америкасында, 39-у Шимали Америкада, 33-ц Африкада, 5-и
Австралийа вя Океанийададыр. Юлкяляря эялдикдя ися Чиндя49, АБШ-да 45, Щиндистанда-36, Бразилийада-16, Русийада11 агломерасийа формалашмышдыр.
Бири-бириня йахын агломерасийалар да эет-эедя бюйцйяряк бирляшиб даща нящянэ ящали мяскунлашмасы формасы
олан
66
мегалополислярин
мювъудлашмасыны
зяруриляшдирмишляр. Щал-щазырда АБШ-да-5, Йапонийада-1,
Бюйцк-Британийада-1, АФР-дя 1 формалашмамыш мегалополис
вардыр. Йахын эяляъякдя ися бири-бириня йахын йерляшян
мегалополисляр hərtərəfli eninə, uzununa və dərininə инкишаф
нятиъясиндя бирляшяряк даща ири ящали мяскунглашмасы
формасы – ойкуменополисляри йарадаъаглар.
Дцнйада 400-я гядяр «милйонер» шящяр мювъуддур.
Бунлардан 23 шящяр супер шящяр адландырылмышдыр ки, онларын
щяр бирисинин айры-айрылыгда 10 млн-дан артыг ящалиси вардыр.
Беля шящярлярин 8-и ИЕЮ-лярдя, галанлары ися ИОЮ-дя йерляшир.
Бунлара ящалисинин сайы 26,4 млн няфярдян артыг олан Токио
башчылыг етмякля, 23-ъц йер – 10,0 млн няфяр ящалиси олан
Сеула мяхсусдур.
Ону да эюстярмяк йериня дцшярди ки, сийаси хяритядя юз
якслярини тапмыш дювлятлярдян 11-нин щяр бирисинин 100 млндан артыг ящалиси вардыр. Бурайа Чин, Щиндистан, АБШ,
Индонезийа, Бразилийа, Пакистан, РФ, Бангладеш, Ниэерийа,
Йапонийа, Мексика дахилдир.
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В. ДЦНЙА ТЯСЯРРЦФАТЫ
Дцнйа тясяррцфаты бцтцн юлкялярин тясяррцфатларынын
мяъмусу олараг бир-бири иля сых ялагядя олан сащялярдян
ибарятдир. Дцнйа тясяррцфаты мцхтялиф иътимаи-игтисади вя
сийаси амиллярин тясири алтында формалашмыш вя чох мцряккяб
гурулуша маликдир. О, ян садя алятляр истещсалындан
башлайараг мцряккяб електрон техникасындан робот
истещсалына гядяр бир йол кечмишдир. Дцнйа тясяррцфатынын
инкишафында елми-техники ингилаб щялледиъи рол ойнамышдыр.
Дцнйа тясяррцфатынын ясас сащяси сянайедир.
Дцнйа сянайесинин гурулушу чох мцряккяб олуб,
онун формалашмасы узун тарихи бир мярщяляни ящатя едир.
Щазырда дцнйа сянайеси юзцнцн йцксяк инкишаф
сявиййясиня чатмышдыр.
Сянайе мадди истещсалын биринъи сащясидир. Дцнйа
сянайесиндя 500 млн няфярдян артыг ишчи гцввяси чалышыр.
Бунун 64 млн няфяри Чиндя, 23 млн няфяри АБШ-да, 16,5
млн няфяри Русийада ъямляшмишдир.
Сянайедя
йанаъаг-енерэетика,
металлурэийа,
машынгайырма вя метал емалы, кимйа вя нефт-кимйа, тикинти,
мешя, халг истещлакы маллары истещсалы комплексляри дцнйа
тясяррцфатынын танынан сащяляри сайылыр. Дейилянлярин щамысы
бюйцк ящямиййят кясб етсяляр дя енерэетиканын
юзцнямяхсуслуьу вардыр.
В.1. Енерэетика комpлекси
Енерэетикайа йанаъаг нювляринин, електрик енержиси
мянбяляринин ахтарышы, мянимсянилмяси, онларын щасилаты,
емалы вя нягл едилмяси дахилдир. Ясас енержидашыйыъыларына
нефт, газ, кюмцр, су вя атом енержиси хаммаллары аиддир.
Диэярляринин – одунъаьын, торфун, шистин, кянд тясяррцфаты
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истещсалы
туллантыларынын, эцняшин, кцляйин, суларын
габармасынын вя йералты исти суларын енержисинин бир о гядяр
дя ролу йохдур. Лакин бунларын бязиляри айры-айры юлкялярдя
(АФР-дя,
Данимаркада,
АБШ-да,
Щиндистанда,
Йапонийада) хейли ящямиййят кясб едирляр. Мясялян,
Финландийада одунун, Исландийада эеотермал суларын
ящямиййяти юлчцйяэялмяз дяряъядядир.
Дцнйанын инкишаф етмякдя олан юлкяляри хаммал базасы
району, инкишаф етмиш юлкяляри ися хаммал истещлакы району
кими танынырлар. Кюмцр, газ, уран филизинин истещсалында инкишаф
етмиш юлкяляр, нефт истещсалында ися инкишаф етмякдя олан
юлкяляр сечилирляр.
Нефт, газ, кюмцр, електроенерэетика cоьрафи йерляшмяляринин, ещтийатларынын, кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляринин
мцхтялифлийи иля характеризя олунурлар. Онларын йерляшмясиня,
мянимсянилмясиня, ещтийатларынын мцхтялифлийиня тябии шяраит,
сосиал-игтисади факторлар чох тясир едир.
Дцнйанын бязи юлкяляри йерли енерэетика ещтийатлары иля
юзляринин истещлакыны там юдяйя билирляр. Бунлара Русийа
Федерасийасы вя Чини мисал эюстяря билярик. Онлар, щятта
истещсал етдикляри йанаъаг вя електрик енержисиндян ихраъ да
едирляр.
Йанаъаг-енерэетиканын апарыъы сащяляриндян бири нефт
сащясидир. Халг тясяррцфатынын еля бир сащяси йохдур ки,
ондан истифадя олунмасын. Чцнки онун емалындан 2500дян артыг йени-йени гиймятли мящсуллар алыныр. Щяля II Дцнйа
мцщарибяси яряфясиндя АБШ вя Венесуела дцнйада нефт
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истещсалынын чох щиссясини верирдиляр. Эет-эедя бу вязиййят
хейли дяйишяряк йени-йени нефт истещсал едян районлар
ямяля эялмишдир. Дейилянляря Йахын вя Орта Шярг
юлкялярини, Африканы, дцнйанын бир чох шелф зоналарыны мисал
эюстяря билярик.
Нефт истещсалында дяниз шелф зоналары хцсуси йер тутур.
200-500 км сащилдян дянизя доьру 800м дяринликдя Шимал
дянизиндя, 128 метр дяринликдя Хязярдя, Ярябистан вя
Калифорнийанын сащил зоналарында, Иран вя Мексика
кюрфязиндя, Африканын гярб вя Ъянуби-Шярги Асийа
сащилляриндя нефт щасил олунмагдадыр. Дцнйада 1950-ъи илдя
520 млн тон щасил олунан нефтин кямиййят эюстяриъиси
мцасир дюврдя 3,8 млрд тону кечмишдир. Бу вахта гядяр
дцнйада 121 млрд тон нефт щасил олундуьу билдирилир.
Йухарыда адлары чякилян дювлятлярин яразисиндя нефт
ещтийатынын чоху дянизлярин шелф зоналарында йерляшир. Щятта,
Бюйцк Британийада ещтийатын 100%-и Шимал дянизинин шелф
зонасында йерляшдийи мялум едилмишдир.
Мцяййян едилмишдир ки, дцнйада нефтли-газлы сащя — 77
млн кв км-дян аз дейилдир. Нефтин geoloji ещтийаты ися —
800 млрд тонdan çoxдур. Бунун 70%-и Йахын вя Орта Шярг
юлкяляринин пайына дцшцр. Тякъя Сяудиййя Ярябистанында
дцнйа ещтийатынын — 26%-нин мювъудлуьу бяллидир. Цмумиййятля, нефт ещтийатынын чоху инкишафда олан юлкяляр яразисиндядир. Нефт ихраъ едян ОПЕК юлкяляри — 12 юлкя
(Ekvator çıxmışdır) дцнйада истещсал олунан нефтин 40%-я
гядярини, инкишаф етмиш юлкяляр — (ИЕЮ) ися 45%-ни
вермякдядир. Ян чох нефт ихраъ едян юлкяляр — Сяудиййя
Ярябистаны, Иран, Ираг, БЯЯ, Кцвейт вя диэяр юлкялярдир.
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Иллик нефт истещсалынын — 1,5 млрд тона гядяри дцнйа базарына чыхарылыр. Дцнйанын 102-дян чох юлкясиндя нефт щасил
олунмагдадыр. Мясялян, РФ — 486 млн тон,АБШ — 404
млн тон, Сяудиййя Ярябистаны — 400 млн тон,Венесуела
—178 млн тон, Иран —205 млн тон, Мексика- 178 млн тон,
Чин - 182 млн тон, Норвеч —162 млн тон, Канада — 138
млн тон, БЯЯ — 127 млн тон иллик нефт щасилатына
маликдирляр. Нефт валйута эятирян башлыъа мянбя щесаб
едиляряк ян гиймятли стратежи мящсул сайылыр. Мясялян, РФ
сон иллярдя истещсал етдийи нефтин —137 млн тонуну ихраъ
едяряк хейли мигдарда валйута ялдя етмишдир.
Нефт вя нефт мящсулларынын су няглиййаты иля, кямярлярля
дашынмасына цстцнлцк верилир. Дцнйада 700 мин км-дян
артыг узунлуьу олан нефт кямярляри чякилмишдир. Бунлар
няинки гуруда, щабеля су щювзяляриндя - Хязярдя, Шимал,
Аралыг дянизляриндя щяйата кечирилмишдир.
Йанаъаьын апарыъы сащяляриндян бири дя газ
сянайесидир. Газ дцнйада йанаъаьын ян перспективли нювц
щесаб едилир. Башлыъа кимйяви хаммал щесаб едилмякля
йанашы онун емалындан нефтдян фяргли олараг 1000-дян
артыг чохгиймятли йени мящсул алмаг мцмкцндцр. ЙЕК
балансында газын хцсуси чякиси 23% тяшкил едир. Онун
эеоложи ещтийаты 800 трлн м3, мцяййян едилмиш ещтийаты ися
145 трлн м3-дян чохдур. РФ-дя 33%, Йахын вя Орта Шярг
юлкяляриндя 30%, Шимали Америка юлкяляриндя 5%, Гярби
Авропада 4% газ ещтийаты мцяййян едилмишдир. Юлкялярдян
Иран, Сяудиййя Ярябистаны, АБШ, Ялъязаир, БЯЯ, Нидерланд,
Норвеч, Канада даща чох газ ещтийатына маликдирляр.
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Ъядвял 1
Ян чох нефт ещтийатына вя истещсалына малик олан
юлкяляр
№

Юлкяляр

Ещтийат
млрдт.

Истещсалы

1

Сяудиййя Ярябистаны

46,0

400

2

Ираг

17,0

55

3

Бирляшмиш Яряб Ямирликляри

16,2

127

4

Кцвейт

16,0

100

5

Иран

15,0

205

6

Газахыстан

14

61

7

Венесуела

10,3

178

8

Азярбайъан

8,7

51

9

Мексика

8,5

178

10

Русийа Федерасийасы

27,0

486

11

Чин

20

182

12

АБШ

4,4

404

13

Ливийа

3,8

70

14

Ниэерийа

3,0

105

103

15

Норвеч

1,6

162

16

Ялъязаир

1,5

73

17

Индонезийа

1,2

45

18

Канада

1,5

138

19

Мисир

0,7

40

20

Щиндистан

0,6

35

21

Бюйцк Британийа

-

85

22

Бразилийа

-

85

Илдян-иля газын истещсалы артмагдадыр (2,6 трлн м3). Иллик
газ щасилатынын 40%-и МДБ-дя (тякъя РФ-24%), 25%-и
АБШ-да ялдя олунур. 2010-ъи илдя Йахын вя Орта Шярг
юлкяляри —33%, РФ—656 млрд кубметр, АБШ—803 млрд
кубметр, Канада —172 млрд кубметр, Бюйцк Британийа —
80 млрд кубметр, Индонезийа — 64 млрд кубметр,
Нидерланд — 90 млрд кубметр, Сяудиййя Ярябистаны — 70
млрд кубметр, Иран —111 млрд кубметр, Юзбякистан —
75 млрд кубметр, Ялъязаир —80 млрд кубметр, Норвеч —
58 млрд м3 газ щасил етмишляр.
РФ — 37%, Канада — 47%, Нидерланд — 49%,
Ялъязаир — 62%, Норвеч — 87% газ ихраъ едирляр.
Щасил олунмуш газы истещлакчыйа чатдырмаг цчцн
Канададан АБШ-а, Нидерландын Гронинген йатаьындан
Алманийайа, Исвечряйя, Италийайа, Шимал дянизинин Норвеч
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секторундан — Алманийайа, Белчикайа,
Франсайа,
Ялъязаирдян 1982-ъи илдян фяалиййятдя олан Ялъязаир —
Тунис —Аралыг дянизи—Италийа—диэяр Авропа юлкяляриня
2,5 мин км узунлуьунда истигамятлянян газ кямярляри вя
РФ-дян Шярги вя Гярби Авропа юлкяляриня (Алманийайа,
Австрийайа,
Италийайа,
Франсайа,
Йунаныстана,
Финландийайа) узанан «Сойуз» газ кямяри фяалиййят
эюстярир.
Майе газы дашымаг цчцн эяряк олан хцсуси танкерлярля
Индонезийа, Ялъязаир, Малайзийа, Бруней хариъи юлкяляря —
о ъцмлядян Йапонийайа йанаъаг ихраъ едирляр.
Ъядвял 2
Йанаъаг-енерэетика балансы

№

Енержи
мянбяйи

1970(%)

1990(%)

2002(%)

2010(%)

1

Кюмцр

30,6

28,0

26,3

24,0

2

Нефт

48,3

39,4

38,8

37,0

3

Тябии газ

18,7

22,8

24,2

25,0

4

СЕС вя АЕС

2,5

9,5

9,7

11,0

5

Алтернатив
мянбяляр

0,01

0,03

1,0

3,0

6

Дцнйа цзря

100

100

100

100
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Ъядвял 3
Газ ещтийатына вя щасилатына малик олан юлкяляр

№

Юлкяляр

Ещтийаты
трлнм3

2010-ъu ил
щасилаты
млрд м3

Тутдуьу йер
(щасилата
эюря)

1

Русийа

48,0

656

2

2

Иран

23,0

111

4

3

Азярбайъан

12-15

16,7

-

4

Гятяр

8,5

50

-

5

БЯЯ

5,0

46

-

6

АБШ

5,4

803

1

7

Ниэерийа

4,0

5,0

-

8

Ялъязаир

4,0

80

6

9

Венесуела

4,0

30

-

10

С.Ярябистанı

3,1

70

-

11

Канада

2,6

172

3

12

Индонезийа

2,5

64

8

13

Мексика

2,1

35

-
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14

Малайзийа

2,3

48

-

15

Чин

13

30

-

16

Нидерланд

1,8

90

5

17

Норвеч

2,3

58

-

18

Кцвейт

1,5

-

-

19

Франса

-

4

-

20

Бюйцк Британийа

0,8

80

7

21

Тцркмянистан

3,0

60

-

22

ОПЕК

63,0

290

-

23

Юзбякистан

-

57,0

11

Ялбяття, йанаъаг сянайесини кюмцрсцз дцшцнмяк
чятиндир. Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин
йанаъаг-енерэетика комплексиндя ян гядим сащялярдян
бири щесаб едилир. О, щям йанаъаг нювц кими, щям дя
кимйа, металлурэийа сянайеляриндя тятбиг олунан бир
варлыгдыр (чугунун, поладын яридилмясиндя истифадя олунур).
Онун ещтийаты 30 трлн т.-дан чохдур. Чиндя, АБШ-да, ЪАРда, Бюйцк Британийада, Австрийада, Полшада, Канадада,
Щиндистанда, Индонезийада, Ботсванада, Зимбабведя,
Мозамбикдя, Колумбийада, Венесуелада йанаъаг
сянайесинин апарыъы сащяси кими инкишаф етмишдир. Щасилатда
бу сащядя сечилян дювлятляр ися Чин, АБШ, Щиндистандыр.
Бунларын пайына цмуми истещсалын 60%-дян чоху дцшцр.
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Даща доьрусу, Чин 2,3 млрд т., АБШ-1,4 млрд т., Щиндистан
315 млн т., Алманийа-210 млн т., РФ-315 млн т., Полша-200
млн т. ЪАР-220 млн т. кюмцр истещсал едирляр. Дцнйада иллик
кюмцр истещсалы ися 6,2 млрд тондан аз дейилдир. Башлыъа
йатаглары: Тунгус, Лена, Кански-Ачински, Кузнетск,
Печора (щамысы РФ-дя), Рур (Алманийа), Аппалач вя Гярб
(АБШ), Донбас (Украyна) вя саирдир. Кюмцр Канадада,
Мозамбикдя, Венесуелада, Щиндистанда, Австралийада
игтисади ъящятдян чох сярфяли олан ачыг цсулла чыхарылыр.
Эюрцндцйц
кими
нефт,
газ,
кюмцр
енерэетикасынын онурьа сцтунуну тяшкил едирляр.

дцнйа

Йанаъаг сянайесинин 2-ъи сащяси мцхтялиф мящсул нювляринин алынмасы иля нятиъялянян емалдыр. Ян бюйцк вя чох
нефт емалы заводлары – НЕЗ-ляр инкишаф етмиш юлкялярдя
йарадылмышдыр (70%). Дцнйада мювъуд НЕЗ-лярин-21,3%-и
АБШ-да - 21,6%-и Авропада, 16,6%-и МДБ-дя, 6,2%-и Йапонийада фяалиййят эюстярир. Мексика, Токио, Иран кюрфязляри
сащилляри, Нйу-Йорк району, Роттердам, Ъянуби Италийа,
Волгабойу бу сащядя ян чох фярглянян бюлэялярдир.
Дцнйада бензин, мазут, аь нефт, дизел йанаъаьы, сцртэц
йаьлары вя с.ялдя едилмясиня кюмяк едян НЕЗ-ляр 2200дян артыг сайа маликдир. Онлар илдя-3,6 млрд тондан чох
нефт емал едирляр. Щяр ил АБШ-780 млн тон, Гярби Авропа720 млн тон, Йапонийа- 260 млн тон, Латын Америкасы-300
млн тон, Йахын вя Орта Шярг юлкяляри-250 млн тон, Африка
юлкяляри-150 млн тон нефт емалына маликдирляр. Эюрцндцйц
кими, НЕЗ-лярин ъоьрафи йерляшмяси чох гейри-бярабярдир.
Ъядвял 4
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Кюмцр истещсалында фярглянян дювлятляр

№

Юлкяляр

Щасилат
1990 (млн
т.)

2010 (млн
т.)

Тутдуьу
йер

1

Чин

1080,0

2,3 млрд

1

2

АБШ

863,0

1,4

2

3

МДБ юлкяляри

474,0

420

4

Щиндистан

225,0

315

3

5

ЪАР

176,0

222

6

6

Австралийа

159,0

270,0

5

7

Полша

148,0

200

7

8

Бюйцк Британийа

95,0

20

10

9

АФР

77,0

210

5

10

КХДР

68

50,0

11

11

Украйна

120

80

9

12

Газахыстан

100

85

8

13

Русийа
Федерасийасы

280

315

4

14

Испанийа

23,0

30

12
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15. Канада

40

80

9

Беля ки, яэяр Шимали Америка вя Гярби Авропа дцнйада
иллик нефт щаслатынын-31%-ни верирлярся, емал мящсулларынын43%-ни веря билян НЕЗ-ляря маликдирляр. Еляъя дя Асийа юлкяляри нефт истещсалынын-38%-ни вердийи щалда 29%-нефт емал
едян заводлары мювъуддур. Шярги Авропа юлкяляриндя ися
вязиййят башгадыр. Даща доьрусу, онлар дцнйа нефтинин10%-ни вермякля-17% НЕЗ-лярля танынырлар. Реэионларда
автомобилляшмя, кимйалашма, хаммал щасилатынын артмасы,
еляъя дя техники мянимсямянин, технолоэийанын эет-эедя
даща да тякмилляшмяси просеси эюстярилян кямиййят
эюстяриъиляринин дяйишмясиня сябяб олмушдур. Сон илляр
дцнйада емалдан 800 млн тондан артыг бензин - 700 млн
тондан аз олмайан мазут,- 900 млн тона гядяр дизел
йанаъаьы ялдя едилмишдир.
Мцасир НЕЗ-ри няглиййат говшаглары йаранан йерлярдя,
маэистрал няглиййатлар бойу узуну да йерляшдирирляр.
Башлыъа дяниз йоллары бойу узунунда да НЕЗ-ри йарадылыр.
Мясялян, Кариб дянизинин Аруба, Кйурасау адаларында;
Сингапурун шящярляриндя, Ядяндя; Бащам адаларынын
Фрипорт шящяриндя; Вирэин адаларынын Санта-Крус шящяриндя
дя тикилмишдир. Еляъя дя ИЕЮ-дя дя НЕЗ чох
йарадылмагдадыр. Мясялян, Йапонийада илдя 250 млн т нефт
емал едя билян заводлар фяалиййят эюстярир.
Истещсалын, мяишятин, диэяр истещлак сащяляринин йцксяк
дяряъядя електрикляшдирилмясинин сявиййяси щяр щансы
юлкядя електроенерэетиканын инкишафындан хябяр верир.
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Еколожи ъящятдян даща тямиз олан електроенерэетика
ъямиййятин формалашмасы вя даща да мющкямляндирилмясиндя,
техниканын,
технолоэийанын
мцасир
тялябляря уйьун тякмилляшдирилмясиндя, иътимаи истещсалын
бцтцн сащяляринин тяшкил олунмасында, юлкя игтисадиййатынын
техники ъящятдян силащланмасында, юлкянин бцтцн
реэионларында мящсулдар гцввялярин бярабяр инкишафында
юлкянин там електрикляшдирилмясинин ящямиййяти юлчцйяэялмяздир. Онун спесифик хцсусиййятляриндян бири башга
тясяррцфат сащяляриндя олдуьу кими щасил олунмуш
мящсулун эяляъякдя истифадяси цчцн йыьылыб анбарларда
сахланыла билмямясидир. Беля ки, щасил олунмуш мящсул
бирбаша истещлака истигамятляндириляряк сярф олунур. Илдяниля електроенерэетиканын кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляри
артыр. Беля ки, електрик енержисинин иллик щасилаты 1990-ъы илдя12,0 трлн квт саат, 1997-ъи илдя-14,0 трлн квт саат вя
нящайят, 2003-ъц илдя-16,4, 2010-ъу илдя 18 трлн квт сааты
кечмишдир. Бунун 70%-и Шимал йарымкцряси юлкяляриндя,
30%-и ися Ъянуб йарымкцряси юлкяляриндя щасил
олунмушдур.
Бейнялхалг
енерэетика
аэентлийинин
програмына ясасян 2010-ъу илдя електрик енержиси щасилаты
20 трлн квт саатдан чох олаъагдыр. Ейни заманда,
йанаъаг-енержи балансында нефтин хцсуси чякиси индики 39%дян 37%-я еняъяк, тябии газын хцсуси чякиси ися
йцксяляряк - 25% тяшкил едяъякдир. Атом енержисинин хцсуси
чякиси аз да олса азалмагла щидроенержи вя диэяр бярпа
олунан енержи мянбяляринин хцсуси чякиси 1%-дян чох
артаъагдыр.
Дцнйада мювъуд електрик стансийаларынын эцъц-2,6
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млрд квт-дан чохдур. Щасил олунмуш електрик енержисинин
80%-ни инкишаф етмиш юлкяляр, 20%-ни инкишафда олан юлкяляр
верир. Илдя дцнйада адамбашына-2,7 мин квт саат електрик
енержиси щасил олунурса, бу ян чох Норвеъдя мцшащидя
олунур. Илдя 122 млрд квт саат електрик енержиси щасил едян
Норвечдя бу эюстяриъи - 30 мин квт.саатдан аз дейилдир.
Якс гцтбдя йерляшян тропик Чад, Мали вя Сомалидя ися
айры-айрылыгда ян аз - 11-14 квт саат адамбашына електрик
енержиси щасил олунур. Бу эюстяриъи Чиндя-900 квт саат,
Щиндистанда-450 квт саатдан чохдур.
Цмумиййятля, сон илляр електрик енержиси щасилатында 10
юлкя даща чох сечилир. Електрик енержиси щасилатында ян
габагда эедян 10 юлкядян 7-си Шимал йарымкцрясиндя, 3ц ися Ъянуб йарымкцрясиндядир. АБШ (4,2 трлн квт саат,
эцъц 800 млн квт), Чин (1,4 трлн квт саат), Йапонийа (1115
млрд трлн квт саат), Русийа Федерасийасы (1039 млрд квт
саат), Канада (588 млрд квт саат), АФР (570 млрд квт
саат), Франса (540 млрд квт саат), Щиндистан (450 млрд квт
саат), Бюйцк Британийа (350 млрд квт саат), Бразилийа (546
млрд квт саат) буна мисал ола билярляр. Франса, Русийа
Федерасийасы, Парагвай, АФР, Канада, Исвечря, Украйна
електрик енержиси ихраъ едян юлкялярдяндир.
Електроенерэетиканын инкишафында мцхтялиф нюв електрик
стансийалары фяалиййят эюстярир. Бунлара ясас вя алтернатив
електрик стансийаларыны мисал эюстяря билярик. ИЕС, АЕС,
СЕС ясас мянбяляр, КЕС, ЭЕС, ГЕС, Эеотермал ИЕС-ляр
ися алтернатив мянбялярдир.
Електрик енержиси щасилаты структурунда яксяр юлкялярдя
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ИЕС-ляр цстцнлцк тяшкил едир. Онлар кюмцрля, газла,
мазутла, одунла, торфла, шистля ишляйяряк енержи щасил едирляр.
Эюстярмяк лазымдыр ки, йанаъаьын щансы нювц чохдурса
щямин юлкя ИЕС-лярин ишлямясини она ясасландырырлар.
Щяр нюв електрик стансийасынын юзцнямяхсуслуьу
вардыр. ИЕС-лярин цстцн ъящятляри чох олдуьундан она
эениш йер верилир. О, тез тикилир, уъуз баша эялир, мцхтялиф нюв
йанаъаьа ясасланыр, сабит електрик енержиси щасил едир,
тикилмяси цчцн чох сащя тяляб етмир вя саиря. Дейилянляр
ясасында дцнйада иллик електрик енержиси щасилатында ИЕСлярин 63% мящсул истещсалы вардыр. Онлар, башлыъа олараг
хаммал вя истещлак районларында йарадылырлар. ИЕС-ляр
гаршыларына гойдуглары мягсядляриня эюря бири-бириндян
фярглянирляр. Онлар Конденсасион (КЕС) вя ИЕМ-ляря айрылыырлар. Конденсасион електрик стансийалары електрик енержиси
щасил едирлярся, истилик електрик мяркязляри истилик енержиси щасил
етмякля бярабяр сянайе мцяссисялярини, иътимаи вя
йашайыш биналарыны, исти штилликляри исти су вя бухарла да тямин
едирляр. Ян бюйцк эцъя малик олан ИЕС-ляр 100% кюмцрля
ишлямякля -Полшада, ЪАР-да, Русийа Федерасiйасында,
АБШ-да, Чиндя, Австралийада, Алманийада; 100% мазутла
ишлямякля -Сяудиййя Ярябистанында, Кцвейтдя, БЯЯ-дя,
Мексикада, Ялъязаирдя; 100% газла ишлямякля Румынийада, Нидерландда; 100% нефтля-газла ишлямякля Азярбайъанда; мазутла, торфла ишляйянляр - РФ-дя
(Иваново, Шатура, Йарославл), Белорусийада (Смолевич),
шистля ишляйянляр - Балтикайаны юлкялярдя (Кохтла-Йарве,
Прибалтика), газла ишляйянляр Русийа Федерасийасында
(Кострома), одунла ишляйянляр Русийа Федерасийасынын
113

Авропа щиссясиндя, Латын Америкасында тикилмишдир. ИЕС-ляр
тябии шяраитдян асылы олараг 2 типдя олурлар. Сярт иглим
шяраитиня малик олан реэионларда юртцлц шяраитдя, исти-ъянуб
районларында ися ачыг щава шяраитиндя фяалиййят эюстярирляр.
Авропада илк дяфя ачыгтипли ИЕС 1962-ъи илдя Азярбайъанын
indiki Ширван шящяриндя фяалиййятя башламышдыр. Онун эцъц
1,2 млн квт, иллик електрик енержиси щасилаты ися 1,0 млрд квт
саатдан чохдур.

Ъядвял 5
Електрик енержиси щасилатында сечилян юлкяляр

Щасилат
№

Юлкяляр

cями млрд
квт/с

hяр няфяря
(мин квт с)

1

АБШ

4,2 трлн

14,5

2

Чин

1,4 трлн

0,90

3

Йапонийа

1115

7,60

4

Русийа Федерасийасы

1016

7,70

5

Канада

588

18,40

114

6

АФР

570

6,55

7

Франса

540

6,55

8

Щиндистан

450

0,45

9

Бюйцк Британийа

350

5,50

10

Бразилийа

546

1,75

Ъядвял 6
Електрик енержисинин структуру вя щасилаты

№

Електрик
стансийаларынын нювц

1990(%
)

1995(%
)

2007(%
)

1

Истилик
електрик
стансийасы (ИЕС)

63,3

63,2

63,0

2

Су електрик стансийасы
(СЕС)

19,9

19,5

18

3

Атом
стансийасы

електрик

16,1

17,3

18

енержи

0,8

0,9

1,0

(АЕС)
4

Алтернатив
мянбяляри

115

116

Ъядвял 7
Юлкяляр цзря електрик стансийаларынын эцъц

№

Юлкяляр

Електрик стансийаларынын эцъц
милйон квт

1

АБШ

800

2

Чин

270 (80 мин.квт.СЕС)

3

Йапонийа

-

4

АФР

-

5

Русийа
Федерасийасы

214,1 (43 млн кв т.СЕС)
(25 АЕС)

6

Италийа

72

7

Франса

-

8

Бюйцк Британийа

-

9

Азярбайъан

5,2

10

Щиндистан

85,0

11

Бразилийа

213 (анъаг СЕС)

12

Украйна

20 (АЕС)

Нцвя енержисиндян истифадянин мцасир истигамятляриндян
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бири АЕС-лярин вя Атом истилик електрик мяркязляринин (АИЕМ)
йарадылмасыдыр. Бунлар, о ъцмлядян РФ-нин Воронеж, Нижны Новгород шящярляриндя фяалиййят эюстярирляр. Ири ИЕМ-лярин
тикилмясиня мцасир дюврдя эениш йер верилир. Чцнки айры-айры
сянайе сащялярини, коммунал тясяррцфатыны, мяишяти, иътимаи
вя йашайыш биналарыны, оранжерейалары ващид мяркяздян
идаря етмякля гыздырмаг онун сямярялилийини даща да
артырыр. ИЕМ-ляр истещлак районларындан 10-12-км мясафядя
йерляшдирилир.
Електроенерэетиканын апарыъы мянбяляриндян бири дя су
електрик стансийаларыдыр (СЕС). Онлар бир гайда олараг чох
сулу вя ити сцрятя малик олан чайлар цзяриндя йарадылыр.
Лакин дцзянлик чайлары цзяриндя дя СЕС-ляр йарадылыр. Беля
щалда ялавя хярълярин чякилмяси тяляб олунур.

Ъядвял 8
СЕС-лярдян ян чох електрик енержиси щасил едян юлкяляр

№

Юлкяляр

Эцъ
ц

1970

1980

1990

mлрд кdт/саат
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2010

1

АБШ

251,2

282,8

295,8

323,5

2

Канада

156,7

253,1

294,0

330,0

3

ССРИ

124,0

184,0

231,0

-

4

Йапонийа

80,3

93,2

88,4

80

5

Франса

57,4

69,6

52,8

71,4

6

Норвеч

57,3

84,0

120,0

121,0

7

Италийа

44,0

50,2

50,2

50,2

8

Исвеч

41,5

59,2

72,0

67,1

9

Бразилийа

40,0

129,0

205,0

245,0

10

Исвечря

29,3

30,0

30,0

35,0

11

Чин

-

58,2

125,1

365,0

12

Щиндистан

-

-

70,9

71,0

13

РФ

-

-

179

185

75

Ъядвял 9
Дцнйанын ири СЕС-ляри
№

СЕС-лярин ады

Эцъц
млн квт

Чайын ады

Юлкя

1

Итайпу

12,6

Парана

Бразилийа,
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Парагвай
2

Гури

10,3

Кароно

Венесуела

3

Гранд-Кули

9,8

Колумбийа

АБШ

4

Сайано-Шушенски

6,4

Йенисей

РФ

5

Краснойарски

6,0

Йенисей

РФ

6

Ла-Гранд-2

5,3

Ла-Гранд

Канада

7

Черчил-Форс

5,2

Черчил

Канада

8

Братски

4,5

Ангара

РФ

9

Уст-Илим

4,2

Ангара

РФ

10

Тукуруи

4,0

Токант

Бразилийа

11

Сансйа

20,0

Йансызы

Чин

СЕС-лярин цстцн ъящятляри чохдур. Онлардан ян уъуз
електрик енержиси щасил едилир. Чцнки тцкянмяйян тябии
сярвятя ясасланырлар. Ейни заманда, онларын йарадылмасы
чайларда суйун ахыныны тянзимляйир, эямичилийин, кянд
тясяррцфатынын инкишафыны тямин едир, ейни щювзядя бир нечя
стансийаларын йарадылмасына шяраит йарадыр, йарадылмыш
стансийалар бир-бириля бирляшдириляряк каскадлар йаратмаг,
онлары ИЕС-лярля бирляшдирмяк, комплекс щидротехники
мясялялярин щялли мцмкцнляшир вя саиря. Бюлэядя електрик
енержиси артыглыг етдийи щяр бир анда истянилян вахты онлары
дайандырмаг, еляъя дя неъя дейярляр пик саатларында гыса
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вахт мцддятиндя иш режиминя гошмаг мцмкцндцр. Она
эюря дя СЕС-ляр инкишаф етмиш юлкялярин чохунда, неъя
дейярляр, пик ролуну ойнайырлар. Бу функсийаны ЩАЕС йериня
йетирирляр. ЩАЕС-ляря мисал олараг Русийа Федерасийасында
Загорски (Москва районунда), Украйнада Кийев,
Балтикйаны юлкялярдя Кайшадор, Молдовада Днестри эюстяря
билярик.
СЕС-лярин чатышмайан ъящятляри дя мювъуддур.
Чайларда суйун артыб-азалмасы иля ялагядар олараг илбойу
сабит електрик енержиси ялдя едилмир, эеъ баша эялир, ишчи
гцввясини даща чох тяляб едир, тябии сярвятлярин мящв
олмасы баш верир, йарадылмыш бяндляр балыгларын
миграсийасына мане олур, каскад районларында эямичилийин
нормал щяйата кечирилмясиндя шлйузларын, эямибурахан
гурьуларын – тикинтилярин йарадылмасы цчцн ялавя хяръляр
тяляб олунур. Эюстярмяк йериня дцшярди ки, Русийа
Федерасыйасында йерляшян вя эцъц 6,0 млн квт олан
Краснойарски СЕС-и (Йенисей чайы цзяриндя) 25 иля (19431968) тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Планетин щидроенержи ещтийаты 49 трлн квт саат мцяййян
едился дя техниканын мцасир инкишаф сявиййясиндя онун 20
трлн квт саатындан истифадя етмяк мцмкцндцр. СЕС-лярдян
алынан иллик електрик енержисинин мигдары 2,0 трлн квт саата
чатыр.
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Ъядвял 10

Дцнйа реэионларынын вя юлкяляринин игтисади
щидропотенсиалы вя онун истифадяси

Ъями
№

Реэионлар вя юлкяляр

mлрд
квт/с

%-ля

Истифадя
олунмуш
%

1

МДБ юлкяляри

1100

11,2

20

2

Хариъи Авропа

710

7,3

70

3

Хариъи Асийа

2670

27,3

14

4

Африка

1600

16,4

3

5

Шимали Америка

1600

16,4

38

6

Латын Америкасы

1900

19,4

16

7

Австралийа
Океанийа

200

2,0

18

8

Чин

10

9

Йапонийа

70

10

Щиндистан

14

вя

122

11

АБШ

70

12

Канада

61

Лакин
щидроенержи
потенсиалы
ресурсларынын
мянимсянилмяси айры-айры реэионларда ейни дейилдир. Беля
ки, щидроенержи потенсиалындан Авропада 70%, Шимали
Америкада 38%, МДБ-дя 20%, Африкада 32%, Латын
Америкасы юлкяляриндя 16%, АБШ вя Канадада 3/5
щиссяси, Йапонийада 2/3-си, Австралийа вя Океанийада
18% мянимсянилмишдир. Цмумиййятля, дцнйа щидроенержи
ещтийатынын (10 трлн квт/с) щялялик 21%-и мянимсянилмишдир.
Чай суларынын ити ахмасы мейиллийин чохлуьу иля баьлыдыр.
Беля щал тябии олараг шялалялярля, сцни щалда ися СЕС-лярин
йарадылмасы иля юзцнц бцрузя верир. Мялумдур ки, СЕСлярдя суларын дцшмя буъаьынын бюйцклцйц електрик
машынынын роторуну щярякятя эятиряряк електрик енержисинин
алынмасына сябяб олур. Буна охшар щал бизим таныдыьымыз
дяйирманларда
да
мювъуддур.
Даща
доьрусу,
дяйирманларда мейиллилийя малик мясафядян тюкцлян су
роторун пярлярини, о ися юз нювбясиндя дяйирман дашыны
щярякятя эятиряряк чанаьа тюкцлян тахылын язиляряк ун
щалына кечмясиня сябяб олур.
Адятян СЕС-ляр даь чайлары щювзяляриндя йарадылса да,
бязян дцзянлик чайлары цзяриндя даща чох капитал
хярълямякля дя тикилирляр. Мясялян, МДБ-дя Волга, Кама,
Днепр чайларында олдуьу кими. СЕС-ляр йарадыларкян бюйцк
бир яразидя сцни су анбары йарадылыр вя о хейли вахт
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мцддятиндя су иля долдурулур. Буну нязяря алараг сцни су
анбарларынын йарадылаъаьы йер чай дярясинин ян енсиз вя
канйон щиссяляриня уйьун эялир. СЕС-лярин йарадылмасында
диэяр шяртлярин дя олмасына цстцнлцк верилир. Бу, ахынын иллик
вя дюври характер дашымасы щалына фикир верилмясидир. Ола
билир бянд тикилир, атмосфер йаьынтылары илбойу аз дцшцр вя
нятиъядя, су анбарында су чатышмазлыьы мцшащидя едилир вя
йа СЕС истещлак районундан чох аралы тикилир. Чцнки
щидроенержи потенсиалы, бязян мяскунлашманын аз олдуьу
бюлэялярдя йерляширляр. Эюстярилян щаллара даща чох тясадцф
олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щидропотенсиал мяфщумуна
нязяри, техники вя игтисади аспектлярдян йанашмалар
мювъуддур. Яэяр, нязяри щидропотенсиал чай суларынын орта
иллик ахыны щесаб едилирся, бу Йер кцрясиндя 47 мин кв км
тяшкил едир. Онун да електрик енержи истещсалы 37,6 трлн
кvт/саатдан чохдур. Техники аспект ися нязяри
щидропотенсиалын - 20 трлн кvт/саат истифадя олуна билян
щиссясидир. Нящайят, игтисади щидропотенсиал ещтийатын
игтисади ъящятдян истифадя олуна билян щиссясидир. Бу, дцнйа
цзря 10 трлн кvт/саатдан артыгдыр.
Айры-айры реэионларда щидропотенсиалын гейри-бярабяр
истифадя олунмасынын бир чох сябябляри мювъуддур.
Бунларын щамысыны 2 групда: игтисади вя еколожи тясир
групларында бирляшдирмяк мцмкцндцр. Мялумдур ки, бюйцк
эцъя малик олан СЕС-ин тикилмяси 10-25 ил вахт тяляб едир.
Беля ки, Ъянуби Сибирдя цмуми эцъц 6,4 млн квт олан
Сайано-Шушенски СЕС-и дя 1964-1988-ъи иллярдя тикиляряк
там эцъц иля истифадяйя верилмяси 25 ил вахтын олмасыны тяляб
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етмишдир.
СЕС-лярин гурулмасы бир чох зийанларын баш вермясиня
дя сябяб олур. Даща доьрусу, бунлар ашаьыдакылардан
ибарятдир:
- бюйцк торпаг сащяляринин, отлагларын, якин сащяляринин,
мешя юртцйцнцн, мядяниййят абидяляринин, су анбарларынын
алтында галмасы, археологлар цчцн чох эяряк олан гядим
инсан галыгларынын щямишялик итирилмяси, ящалинин су алтында
галмамасы хатириня йашайыш мянтягяляриндян кючцрмяк
цчцн хярълярин чякилмяси, мешялярин вахтындан яввял
гырылмасы;
- эямичилик ишляринин позулмасы. Анъаг шлйцзлардан кечмякля бяндлярдян йан кечмяйин мцмкцнлцйц, су анбарларынын яйри-цйрц, эиринтили-чыхынтылы сащилляря малик олмасы,
онларын да йашайыш мянтягяляри иля ялагя йарадылмасыны
чятинляшдирмяси;
- мялумдур ки, бязи балыг нювляри кцрц гойма просесини
анъаг чайларын йухары ахынларында баша чатдырдыгларындан
йарадылмыш бяндляр онларын йубанмасына – лянэимясиня
сябяб олур. Йарадылмыш хцсуси балыгйетишдирмя сащяляриня
ися онларын эетмяк истямямяси;
щидротехникляр
суйу
анъаг
турбинлярдян
бурахдыгларындан ашаьы ахынларда су яввялки кими чох
олмур. Она эюря дя ашаьы ахынларда балыг, планктон,
гушлар, ондатра вя с. йашамагда чятинлик чякирляр. Диэяр
тяряфдян, бюйцк эцняш истилийиндя су азлыьы вя дайаз
сащялярдя кцрц гуруйур;
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- су щовузлары балыгчылыьын инкишаф етдирилмяси цчцн бир о
гядяр дя ялверишли имканлара малик олмур;
- сцни су дярйачаларынын йарадылмасы грунт суларынын
сявиййясинин галхмасына, бу ися ятрафларда батаглашманын
ямяля эялмясиня сябяб олур;
- щямин яразинин иглиминдя дяйишикликляр ямяля эялир;
- яэяр, су анбарынын бянди ъаван даьлыг яразилярдя
йарадылмышдырса, бу зялзяляляря бир о гядяр дя давамлы
олмурлар вя саиря.
СЕС-лярин тикилмяси вя онларын истифадяси хцсуси зювг
йарадыр. Онлар чох баща вя эеъ баша эялдийиндян инкишаф
етмякдя олан юлкяляр електрик енержиси алынмасында онлара
цстцнлцк вермирляр. Она эюря дя бу юлкялярдя СЕС-ляр
аздыр, оланлары да эцъ етибары иля чох кичикдирляр.
Гейд етдик ки, щидропотенсиал йер кцрясиндя гейрибярабярдир. Бу сащядя Норвеч, Исвечря, Бразилийа,
Гырьызыстан, АБШ, Таъикистан, Русийа Федерасийасы, Канада,
Исвеч вя саир дцнйа юлкяляри сечилсяляр дя Албанийада,
Гватемалада, Гондурасда, Непалда, Ефиопийада, ШриЛанкада, Парагвайда, Габонда, Австрийада, Колумбийада,
Перуда, Танзанийада, Кенийада, Мадагаскарда, Йени
Зеландийада минерал тябии сярвятлярин аз олмасы щидроенержи
ещтийатларындан даща чох истифадя етмяйя сябяб олур.
Эюстярилян юлкялярин щамысында СЕС-лярин вердикляри електрик
енержисининин хцсуси чякиси йцксякдир. Билдирмяк лазымдыр ки,
щяр биринин эцъц 1 млн кв т-дан артыг олан СЕС-лярин 50%-дян
чоху инкишаф етмиш юлкяляр яразисиндядир. Иллик електрик енержиси
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истещсалында СЕС-лярин хцсуси чякиси Канадада, АБШ-да,
Бразилийада, Русийада, Чиндя, Норвечдя, еляъя дя
Таъикистанда, Гырьызыстанда, Исвечдя, Исвечрядя (1200-я
гядяр СЕС фяалиййят эюстярир), Гондурасда, Албанийада,
Непалда, Шри-Ланкада, Парагвайда, Ефиопийада, Габонда,
Австрийада,
Колумбийада,
Перуда,
Кенийада,
Мадагаскарда, Йени Зеландийада вя саир юлкялярдя СЕСлярдян алынан иллик електрик енержисинин хцсуси чякиси 70-99,5%
арасында дяйишир. Яэяр, Бразилийада бу чяки 93% тяшкил
едирся, Норвечдя бунун кямиййят эюстяриъиси 99,5%-дян
чохдур.
Чох мараглыдыр ки, Норвечдя мювъуд СЕС-лярин (400)
щамысы игтисади вя мцщяндис-техники бахымдан йерин
алтында гурашдырылмышлар. Ону да эюстярмялийик ки, Канада,
АБШ, Русийа Федерасийасы, Бразилийа СЕС-лярдян ян чох
електрик енержиси ялдя едян юлкялярдир. Еля бу юлкялярдя дя
ян бюйцк эцъя малик олан СЕС-ляр йарадылмышдыр.
Бунлардан, эцъц 12,6 млн квт, Парана чайы цзяриндя
Бразилийа вя Парагвай юлкяляринин бирликдя 1983-ъц илдя
тикмиш олдуглары «Итайпу»ну, Венесуеланын Карони чайы
цзяриндя 1968-ъи илдя тикмиш олдуьу, эцъц 10,3 млн квт
олан Гурини, АБШ-да - Колумбийа чайы цзяриндя, 1942-ъи
илдя тикилмиш, эцъц 9,8 млн квт-а чатан Гранд-Кулини,
Русийа Федерасийасында, Йенисей чайы цзяриндя 19641988-ъи иллярдя тикилмиш, эцъц 6,4 млн квт олан СайаноШушенскини, Бразилийада Такантис чайы цзяриндя 1984-ъц
илдя тикилмиш, эцъц 8,0 млн квт олан Тукуруини эюстяря
билярик.
Чиндя 2003-ъц илдя 1-ъи блоку истифадяйя верилмиш, 26-ъы
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блоку isə 2009-ъу илдя истифадяyə верилмяси нязярдя
тутулан, эцъц 20 млн квт-а чата билян, Йансызы чайынын
йухары ахынларында тикилян СЕС-и гейд етмяк мцтлягдир.
Стансийа артыг фяалиййятдядир. О, щцндцрлцйц 180 м,
узунлуьу 2,5 км бяндя вя 700 км узунлуьунда су
анбарына маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Чин щидроенержи
потенсиалына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур. Онун ещтийаты
680 млн квт-дан чох олмагла нязярдя тутулан иллик щасил
олунасы мящсулун мигдары 5,9 трлн кvт/саат тяшкил едир.
Щялялик бу ещтийатын 9-10 фаизиндян истифадя олунур. Ону да
эюстярмяк йериня дцшяр ки, Чинин тякъя Йансызы чайы
цзяриндя цмуми эцъц 200 млн квт-а чата билян СЕС-ляр
тикмяк мцмкцндцр ки, онлардан да щяр ил 1,0 трилйон квт
саатдан чох електрик енержиси ялдя едилмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Шимал йарымкцряси чайларынын
щидроенержисинин игтисади потенсиалы демяк олар ки, истифадя
олунмушдур. Одур ки, эяляъякдя, ясас мягсяд Ъянуб
йарымкцряси
чайларынын
игтисади
щидроенержи
потенсиалларындан истифадя етмяйя цстцнлцк верилмялидир.
Щидроенерэетиканын башлыъа хцсусиййятляриндян бири дя
ейни щювзя бойунда йерляшян СЕС каскадларынын
йарадылмасыдыр. Йяни ейни чай бойу мювъуд СЕС-лярин бирибири иля бирляшдирилмяси просеси щяйата кечирилир. Каскадларын
йарадылмасы чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки,
нятиъядя мювъуд су ресурсларындан комплекс истифадя
олунур, енерэетиканын инкишафы мясяляляри щялл олунур, бир
сыра ящямиййятли истещсал сащяляринин, кянд тясяррцфатынын
инкишафы тямин олунур, дямир йолу няглиййатынын
електрикляшдирилмяси сцрятляндирилир, су тясяррцфатында иш
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шяраити кюкцндян йахшылашдырылыр, айры-айры сянайе
мяркязляринин, шящярлярин су иля тяъщизаты тямин олунур вя
саиря. Беля каскадлардан ян бюйцкляриндян Волга-Кама,
Днепр, Ангара-Йенисей вя щабеля Колумбийа чайы
цзяриндя цмуми эцъц 20 млн квт-дан артыг олан СЕС
каскадыны гейд едя билярик. Ейни заманда да эяляъякдя
Гренландийанын бузларынын яримяси нятиъясиндя йаранан
ахарлар цзяриндя цмуми эцъц 120 млн квт-а чата билян СЕС
йаратмаг пройектинин олмасы да чох мараг доьурур.
Эюстярмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярдя
щидроенержи ещтийатлары демяк олар ки, тцкянмишдир. Она
эюря дя инкишаф етмиш юлкялярдя ясасян пик саатларынын
истещлакыны юдямяк мягсядиня хидмят етмяк цчцн кичик
щидро-аккумулйатив електрик стансийаларыны инкишаф етдирмяк
мягсядяуйьундур.
Електроенерэетиканын инкишафында ясас мянбялярдян
бири дя 18% хцсуси чякийя, 50 юлкядя, 340-дан чох сайа,
450 реактора, эцъц 450 млн квт-дан артыг олан атом
електрик стансийаларыдыр (АЕС). Тикилмякдя олан АЕС
блокларынын сайы ися 150 олмагла цмуми эцъц 70 млн квтдан аз олмайъагдыр.
Ъядвял 11

АЕС-лярдян ян чох електрик енержиси щасил едян
юлкяляр
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1980
№

1990

1995

2010

Юлкяляр
mлрд квт/с

1

АБШ

264

571

673

900

2

Йапонийа

83

196

205

280

3

ССРИ

73

290

-

-

4

Франса

62

316

359

500

5

АФР

44

155

160

170

6

Канада

38,4

85

100

125

7

Бюйцк Британийа

37

63,5

100

120

8

Исвеч

27

65

97

110

9

Исвечря

14

24,2

44

80

10

Белчика

13

42,0

85

99

11

Испанийа

5,2

54

90

100

12

Корейа
Республикасы

- 3,2

45,0

90,7

110

13

Русийа
Федерасийасы

60

80

100

110

14

Украйна

-

50

53

80

15

Финландийа

7,2

19,0

26,5

35,0

16

Болгарыстан

6,2

15,0

22

30,0
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17

Маъарыстан

-

4,8

8

10

18

Тайван

3,5

30,0

80,0

75,0

19

Щиндистан

2,8

3,5

5,4

10,0

20

ЪАР

-

-

12,0

25,0

21

Арэентина

2,2

8,2

15,5

27,0

22

Чехословакийа

4,5

25,0

35,0

35,0

23

Нидерланд

4,2

4,0

4,0

6,0

24

Литва

-

-

-

85,1%

Дцнйа юлкяляринин бирликдя бир илдя щасил етдикляри
електрик енержисинин мигдарына эюря АЕС-ляр 3-ъц йери тутур.
Онлар башлыъа олараг ян чох йанаъагла касыб вя йа
йанаъаьы щеч олмайан районларда, щабеля истещлакын чох
олдуьу бюлэялярдя йарадылырлар. АЕС-лярин цстцн ъящятляри
чохдур. Даща доьрусу, онларын хаммаллары чох сахланылма
хцсусиййятиня маликдир, чох галдыгда беля кейфиййятлярини
итирмирляр, кямиййят эюстяриъисиня эюря чох енержи вермя
хцсусиййяти иля сечилирляр. Йер кцрясиндя мцяййян едилмиш
хаммалларынын енержи еквиваленти ашкар едилмиш бцтцн енержи
мянбяляринин
(нефт,
кюмцр,
щидроенержи)
енержи
потенсиалындан артыгдыр, онлар истянилян релйефдя вя истянилян
йердя тикиля билир, няглиййат факторундан чох да асылы дейилляр,
илбойу сабит енержи верирляр, йерляшдирилмясиндя хаммала
мейiл олунмур, ИЕС-ляря нисбятян аз хаммал ишлядирляр,
еколожи ъящятдян башгаларына нисбятян тямиздирляр вя саиря.
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Торпаьы аз олан юлкялярдя йа йерин алтында, йа да
Йапонийада олдуьу кими дяниз дамбаларында тикилмяйя
цстцнлцк верилир.
АЕС-лярин тикилмяси ИЕС-ляря нисбятян баща баша эялир.
Даща доьрусу, уранын щасилаты, ондан консентратын ялдя
едилмяси, консентратын сафлашдырылмасы, уран 4 оксидин
алынмасы, ихтисаслы кадрларын, аваданлыгларын, реакторлар цчцн
истилик кечирян елементлярин щазырланмасы, сонракы мярщяля
цчцн ишлянилмиш, истифадя едилмиш нцвя емалы, тулланты
реакторун басдырылмасы вя саиря чох капиталтутумлу мясялялярдир. Техники ъящятдян юмрцнц баша вурмуш АЕС-ляр
баьланылмалы, тящлцкясизлийи тямин едилмяли, консервасийа
едилмялидир. Диэяр тяряфдян зялзяляляр, туфанлар, дашгын вя
йаньынлар вахты, еляъя дя террора мяруз галан заман чох
тящлцкялидирляр. Эюрцндцйц кими бунлар щамысы ялавя капитал
тяляб едирляр, бахмайараг ки, АЕС-ляр игтисади бахымдын чох
рентабеллилидир. АЕС-ин щяр биринин тикилмяси 6-13 иля баша
эялир. 1 кг уранын вердийи електрик енержисинин мигдары 3000 т
кюмцрцн вердийи електрик енержисинин мигдарына бярабярдир.
Эюстярмяк лазымдыр ки, АБШ АЕС-лярдян 1958-ъи илдян бу
вахта гядяр 60 млрд доллар тямиз мянфяят ялдя етмишдир.
Русийа ися щяр ил АЕС-ляр щесабына юлкядя 90 млн т-дан чох
йанаъаьа гянаят етмиш олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, АЕСлярин щяр бир блоку-реактору 30 ил ишляйя билир. Бу мцддят
баша чатдыгдан сонра о сюндцрцляряк саркофагынан
баьланылыр.
Онларын фяалиййяти дцнйада мцяййян едилмиш ещтийаты 15
млрд т-дан чох олан урана ясасланыр ки, онун да 1 кг-нын
вердийи електрик енержисинин мигдары 3 мин т кюмцрцн вердийи
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истилийин мигдарына бярабярдир. БМТ-нын вердийи мялуматлара
ясасян сон иллярдя уранын иллик истещсалынын кямиййят
эюстяриъиси 39 мин тондан чох олмушдур. Онун да ¼ -и
Шимали Америкада (АБШ-да), 19%-и Африкада (ясасян ЪАР
вя Ниэердя), 19%-я гядяри Асийада (Газахыстан,
Юзбякистан), ¼-и-дя Русийа Федерасийасы, Украйна вя
Франсада щасил олунмушдур.
Атомдан динъ мягсядляр цчцн истифадядя кечмиш ССРИ
фярглянмишдир. Беля ки, 1954-ъц илин 27 ийунунда Калуга
вилайятинин Обнинск щиссясиндя эцъц 5 млн квт, щал-щазырда
ися 2,0 млн квт олан ейни адлы АЕС - Обнински истифадяйя
вериляряк дцнйада чох бюйцк резонанс доьурмушдур. Щалщазырда електрик енержиси истещсалында АЕС-лярдян ян чох
електрик енержиси щасил едян юлкяляр Литва, АБШ, Франса,
Йапонийа, АФР, Русийа Федерасийасы, Канададыр. Беля ки,
иллик електрик енержиси истещсалында АЕС-ин хцсуси чякиси
Литвада 85,1%, Франсада 84%, Белчикада 65,0%, Исвечдя
47,2%, Украйнада 44,6%, Маъарыстанда 46%, Йапонийада
31,1%, АФР-дя 31%, Корейа Республикасында 31,2%,
Испанийада 30,1%, АБШда 21% (атом енержи блоклары ися
111-дян чохдур), Бюйцк Британийада 29,3%, Канадада
14,7%, Русийа Федерасийасында 14% (АЕС-9, блоклар -29,
эцъц 20 млн квт) тяшкил едир. Енержи блокларынын сайына вя
атомдан иллик електрик енержиси истещсалынын кямиййят
эюстяриъисиня эюря (700 млрд кvт/саат) АБШ дцнйада лидерлийи
юзцндя сахлайыр.
Русийа Федерасийасынын Чукот йарымадасында фяалиййят
эюстярян Билибино АЕС-и (50 квт) електрик енержиси щасил
етмякля бярабяр сянайе мцяссисяляринин, иътимаи вя
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йашайыш биналарынын, оранжерейаларын гыздырылмасы цчцн исти су
вя бухар да щасил едир.
Лакин Газахыстанын Мангышлаг йарымадасында йерляшян
Актау шящяринин Шевченко лиманында фяалиййят эюстярян
ейниадлы АЕС ися истещлакы няинки електрик енержиси иля тямин
едир, щабеля Хязяр дянизинин шор суларыны ичмяли щала салараг
ону истифадя цчцн айры-айры тясяррцфат сащяляриня, щямчинин
ящалинин тялябатына истигамятляндирир.
Йахшы мялумдур ки, АЕС-ляр щям тикилмяси, щям дя
истисмар олунмасы цчцн чох мцряккяб гурьулардан щесаб
едилир. Юзц дя 1986-ъы илдя Украйнанын Чернобыл
фялакятиндян
сонра
АЕС-ляр
цчцн
аваданлыглара,
стансийаларын тикинтисиня, онларын истисмарына, хцсуси кадрларын
щазырланмасына тялябат вя ян ясас мясулиййят даща да
артырылмышдыр.
АЕС-лярин истисмары вахты чохлу мигдарда майе вя бярк
щалда радиоактив туллантылар мейдана эялир. Башлыъа мясяля
онларын мцхтялиф йолларла мящв едилмясидир. Яэяр ялдя
едилмиш майе щалында олан радиоактив туллантылары еля
йериндяъя мцхтялиф тясирлярля бухарландырмаьа мяруз
гоймаг мцмкцн олурса, бярк щалда алынан радиоактив
туллантыларын мящв едилмяси мясяляси мцряккяб проблемляр
йарадыр. Щялялик бир цсул вардыр ки, онлары хцсуси шцшя иля
юртцлмцш-габлашдырылмыш контейнерлярдя мцяййян едилмиш
хцсуси йерлярдя басдырырлар вя йа щямин контейнерляри
Атлантик океанынын шимал дяринликляриня атырлар. Бу сащядя
бюйцк тяърцбя топламыш вя бу сащяйя лидерлик едян
дювлятлярдян бири Бюйцк Британийадыр. МАГАТЕ-нин
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мялуматына эюря демяк олар ки, дцнйа цзря радиоактив
туллантыларын ¾ -дян чохуну Бюйцк Британийа Атлантик
океанына, Ла-Манша, Канар адалары йахыnлыьында Бискай
кюрфязиня атыр. АБШ 1949-ъу илдян бу вахта гядяр радиоактив
тулланты маддяляри иля долдурулмуш йцз минлярля контейнери
Сакит вя Атлантик океанынын дяринликляриня атмышдыр.
МАГАТЕ-нин сийащысында океанлара даими беля радиоактив
туллантылары атан 20-йя гядяр юлкянин ады щалланыр. Франса,
Исвечря, Исвеч, Йапонийа, Белчика, Алманийа, Италийа,
Ъянуби Корейа вя башгалары бу тип дювлятляр сийащысына
дахилдир. АЕС-ляр ейни заманда ишлядикляри вахты атмосферя
ИЕС-лярдян чох аз мигдарда радионуклидляр бурахырлар. АЕСляр технолоэийасына эюря истисмар вахты ИЕС-ляря нисбятян
даща чох су ишлядирляр. Она эюря дя ИЕС-лярдян фяргли олараг
цзяриндя тикилмиш олдуьу чайын суйуна даща чох исти су вя
атмосферя ися исти бурахырлар. Беля щал, еколожи таразлыьы
позараг щятта чайын ъанлы аляминин мящв олмасы иля
нятиъялянир.
Сон илляр нефтин, газын дцнйа базарларында уъузлашмасы
вя йа бащалашмасы, 1986-ъы илдя 26 апрелдя Украйнанын
Чернобыл вя 1979-ъу илдя Американын «Три-Майл-Айленд»
(Пенсилванийа штатынын Щаррисберг шящяриндя) АЕС-ляриндя
баш верян гязаларын психоложи тясири, нцвя енержиси щасилаты
тяряфдарларынын азалмасы, стансийаларын даща чох капитал
тутумлу олмалары, тикилмясиня вя истифадяйя верилмясиня
лисензийаларын алынмасы вахтынын узадылмасы, тикилмя
лайищяляринин чох узун мцддятя эютцр-гой едилмяси,
тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя ири техники аспектлярин
чятин щялл олунмасы вя радиоактив туллантылара мцнасибят
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АЕС-лярин сайларынын, щабеля електрик енержиси ялдя
едилмясиндя хцсуси чякиляринин азлыьа доьру алчалмасы
мцшащидя едилир. Она эюря дя бир чох юлкялярдя, о
ъцмлядян Австрийада, Италийада (4), Полшада, Исвечрядя,
Нидерландда, Исвечдя (12 АЕС-ин щамысы) АЕС-лярин бир
чохунун фяалиййятляри дайандырылмышдыр. Лакин еля юлкяляр
вардыр ки, АЕС-лярин сайы няинки азалдылмышдыр, яксиня, щятта
артырылмыш вя эяляъякдя дя артырылмасы нязярдя тутулмушдур.
Беля юлкялярдян Русийа Федерасийасыны (Балаков, Ъянуби
Урал, Белойар,
Курск, Воронеж АЕС-ляриндя блокларын
сайынын артырылмасы, Узаг Шяргя 3 стансийанын тикилмяси
нязярдя тутулур), АБШ-ы, Франсаны, Йапонийаны (йахын 20
илдя 40 АЕС тикилмялидир), Корейа Республикасыны, АФР-и
эюстяря билярик. Гейд етмяк лазымдыр ки, Йапонийа дцнйада
ян бюйцк эцъц олан АЕС-я маликдир. Бу, Сакит океан
сянайе гуршаьында йерляшяряк 80-ъи иллярин орталарындан
фяалиййятдя олан вя цмуми эцъц 10,5 млн квт-а чатан
«Фукусима»АЕС-идир. Токио шящяриндян 200 км шималда
йерляшян «Фукусима»нын 1998-ъи илдя 7-ъи блоку истифадяйя
вериляряк щялялик 8,2 млн квт-лыг эцъц електрик енержиси щасил
едир.
Алтернатив енержи мянбяляри дцнйада иллик енержи истещсалында 1,0% хцсуси чякийя маликдир. Мцасир дцнйанын
инкишаф етмякдя олан юлкяляринин чохунда иллик електрик
енержиси щасилатынын 10 фаизя гядярини алтернатив енержи
мянбяляри верир. Сющбят, щяр шейдян яввял эеотермал,
дяниз вя океан суларынын габарма-чякилмяси, эцняш, кцляк
вя саир енержи мянбяляриндян эедир. Гейри-яняняви вя йа
алтернатив енержи ещтийатлары чох олса да онлардан щяля
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максимум истифадя етмяйин еффектли методлары тапылмамышдыр.
Бу ясасдан да щялялик онлар ъоьрафи бахымдан
гиймятляндириляряк йерли ящямиййят кясб едирляр.
Эеотермал енержинин формалашмасы йерин дахилиндя баш
верян радиоактив парчаланмаларын, кимйяви реаксийаларын вя
диэяр просеслярин эедиши иля баьлыдыр. Мялумдур ки, йерин
2000-3000 м дяринликляриндя температур 1000С-дян чох
олур. Гызмыш су тектоник чатларла, щабеля буруглар васитясиля
йерин сятщиня чыхыр. Температурун йцксяк олмасы бязян
суларын тектоник чатлар васитясиля бухар щалында йерин
сятщиндя эюрцлмясиня дя имкан верир. Эеотермал мянбяляр
температур шяраитиня эюря ашаьы, орта вя йцксяк
температурлу олур. Биринъи икиси адятян гыздырыъы вя истилик
тяминатчысы кими эяряклидир. Беля мянбяляр Исландийада
юзцнц даща габарыг шякилдя бцрузя верир. Беля ки, Исландийа
дцнйада илк дяфя йералты исти сулардан биналарын
гыздырылмасында вя исти суйа олан диэяр тялябатын
юдянилмясиндя эениш мигйасда истифадя едян йеэаня
юлкядир. Бу мягсядля щяля XX ясрин 30-ъц илляриндян
башлайараг Рейкйавикдя мяркяздян идаря олунмагла
хцсуси тямизляйиъиси олан эениш бору-кямяр шябякяси
системи йарадылмышдыр. Онун ясасында да эеотермал
системляр даща да эенишляндириляряк алма, помидор, йемиш,
еляъя дя банан йетишдириляряк онларын мящсулларына олан иллик
тялябаты юдямяк мцмкцн олур. Беля тябии исти су
ещтийатындан истифадя Италийада, Франсада, Маъарыстанда,
Йапонийада, АБШ-да, Мяркязи Американын бир чох
юлкяляриндя, Йени Зеландийада, Филиппиндя вя Русийада да
щяйата кечирилир.
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Йцксяк температурлу мянбялярдян гуру бухар щалында
ися ЭеоИЕС-лярин йарадылмасы цчцн истифадя едилмяси даща
сярфялидир. Бу мягсядля илк ЭеоИЕС 1827-ъи илдя Италийанын
Тоскана яйалятинин Лардерелло йашайыш мянтягясиндя
йарадылмышдыр. Буну яслян франсалы олан граф Ф.де Лардерелло
юз кимйа мцяссисясинин тяминаты цчцн щяйата кечирмишдир.
Беля ки, щяля 30-ъу иллярдян башлайараг Рейкйавикын иътимаи
вя йашайыш биналары, сянайе мцяссисяляри, щабеля
оранжерейалары хцсуси тянзимляйиъиляри олан бору хятти иля
гыздырылмагдадыр. Дейилянлярля йанашы вулкан щадисяляри иля
ялагядар йаранмыш исти булагларын суйу ясасында фяалиййят
эюстярян дцнйа ящямиййятли бир чох балнеоложи курорт
сащяляри дя йарадылмышдыр. Диэяр тяряфдян, електрик енержиси
алынмасы цчцн су анбарына топланан судан вулкан мяншяли
торпагларда – хцсусиля цзцмчцлцйцн инкишафында да эениш
истифадя олунур. Сонралар бир нечя беля ЭеоИЕС тикилиб
истифадяйя верилдийиндян Италийа узун мцддят бу сащядя
лидерлийи юзцндя сахламышдыр. Нящайят, 1955-1960-ъы иллярдя
АБШ-ын Калифорнийа штатында, Мексикада, Йени Зеландийада,
щабеля 60-ъы иллярин ахырларында Йапонийада илк ЭеоИЕС-ляр
гурашдырылмышдыр. 1967-ъи илдя ися Русийанын узаг Камчатка
яразисинин Паужетски чайы щювзясиндя ейниадлы ЭеоИЕС
тикилмишдир. Бир аз сонра щямин йерин Мутновски вулканы
йанында ейниадлы ЭеоИЕС дя истифадяйя вериляряк истещлакын
юдянилмясиндя юз ящямиййятини эюстярмiшдир. Онун эцъц
50 мин квт-дан чохдур. Щал-щазырда дцнйада 14 юлкядя
(АБШ, Филиппин, Мексика, Италийа, Йапонийа, Йени Зеландийа,
Индонезийа, Салвадор, Кенийа, Исландийа, Никарагуа,
Тцркийя, Чин, Русийа Федерасийасы) 5,3 млн кvт эцъцндя 11
миня гядяр ЭеоИЕС фяалиййят эюстярир. Бурада АБШ-3700
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сайа, Филиппин-3 миня гядяр, Италийа вя Мексика щяр бири
1000-дян чох ЭеоИЕС-ляря малик олмагла фярглянирляр.
Алтернатив мянбялярдян бири дя Айын ъазибя гцввяси
нятиъясиндя мювъудлашан дяниз суларынын габармачякилмяси заманы баш верян енержийя ясасланараг
йарадылан електрик стансийаларыдыр (ГЧЕС).
Илк дяфя дяниз вя океан суларынын габарма-чякилмяси
заманы йаранан енержийя ясасланан гурьунун (ГЧЕС)
тикилмясиня 1966-ъы илдя Франсада башланмышдыр. Беля ки,
щямин гурьу Ранс чайынын Ла-Манш кюрфязиня тюкцлдцйц
яразинин Сен-Маро шящяриндя йарадылмышдыр. О, 350 метр
узунлуqлу бянддян, щяр бириндя диаметри 5,25 м олан
дешикля сяъиййялянян 24 шлüздан ибарятдир. Шлцзлярин щяр
бириня цфцги вязиййятдя щидротурбинляр гурашдырылмышдыр.
Щцндцрлйц 14 метря чатан дальанын суйу мювъуд диаметря
малик олан дешиклярля бяндин архасында йарадылмыш су
анбарына дахил олур вя габарманын эери чякилдийи анында
сулар турбинлярин ишляк чархларыны щярякятя эятиряряк енержи
алынмасына шяраит йаратмыш олурлар. Эюстярилян турбинлярин
цмуми эцъц 240 мин квт олмагла иллик електрик енержисинин
истещсалы 540 млн квт саатдан артыьа чатыр. Русийада бу тип
електрик стансийа 1968-ъи илдя Барентс дянизи сащилляриндя Мурманск шящяринин Кислогуба щиссясиндя истифадяйя
верилмишдир. Онун эцъц 400 квт-дан чохдур. Сонралар, йяни
1985-ъи илдя Чиндя эцъц 3.000 квт олан «Тзйасан»
габарма-чякилмя електрик стансийасы истифадяйя верилмишдир.
Щал-щазырда АБШ Канада иля бирликдя дцнйада суларын ян
бюйцк габарма щадисяси (18 метр) гейд олунан Фанди
кюрфязиндя эцъц 4,0 млн квт-дан чох олан габарма139

чякилмя електрик стансийасынын лайищясини щяйата кечирир. Бу
мягсядля Фанди кюрфязиндя 128 турбинин йерляшдирилмяси
нязярдя тутулмушдур. Диэяр беля лайищяляри АБШ, Канада,
Бюйцк Британийа, Франса, Русийа, Чин, Корейа
Республикасы, Щиндистан, Арэентина, Австралийа щяйата
кечирмяйя башламышлар.
80-ъи
иллярин
башланьыъында
Йапонийа,
Норвеч
майакларын, эямилярин щярякят етмяйя башланмасыны вя
онларын лювбяр салдыглары йерлярин ишыгландырылмасыны тямин
етмяк цчцн дальа (габарма) електрик стансийаларынын
йарадылмасыны тямин етмишляр.
Океан истилик електрик стансийалары (ОИЕС) сон иллярин
мящсулу щесаб едилир. Бу нюв електрик стансийаларынын
йарадылмасы цчцн АБШ Щавай адаларыны, Йапонийа Науру
адасыны, Франса Таити адасыны, Нидерланд Бали адасыны
(Индонезийа), Щиндистан ися юз юлкясинин ъянубуну мягбул
саймышлар.
Эцняш електрик стансийалары дцнйанын 30-дан артыг
юлкясиндя енержи вермякдядир. Йер сятщиня чатан Эцняш
енержиси чох бюйцк мигдара маликдир. Ондан тропик гуршаьын
сящра
юлкяляриндя
истифадя
етмяк
даща
чох
мягсядяуйьундур. Бунлар АБШ, Исраил, Кипр, Чин, Щиндистан,
Африка вя Латын Америкасынын бир чох юлкяляриндя; МДБ-нин
ъянуб юлкяляриндя; Франса, Испанийа, Италийа, Йапонийа
яразиляриндя фяалиййят эюстярирляр. ЭЕС-ляр 1985-ъи илдян
Украйнанын Крым щиссясиндя, 1973-ъц илдян ися АБШ-ын
Калифорнийа вя диэяр штатларында истещлака хидмят едирляр.
ЭЕС-ин енержисиндян биналарын вя шитилликлярин гыздырылмасында,
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дяниз вя океан суларынын мяишятдя, сянайе сащяляриндя
ишлядилмяси цчцн йарарлы щала салынмасында эениш истифадя
олунур. Йахын вя Орта Шярг юлкяляринин, Шимали Африканын аид
яразиляриндя бу ишляр эениш щяйата кечирилир.
Кцляк електрик стансийалары (КЕС) сон илляря гядяр 2,0
млн квт эцъя малик олмушдур. КЕС-ляр дцнйанын АБШ,
Данимарка, Исвеч, АФР, Бюйцк Британийа, Нидерланд,
Испанийа, Йунаныстан, Канада, Чин, Азярбайъан, Щиндистан
юлкяляриндя истещлака хидмят едирляр. Чох мараглы щалдыр ки,
Калифорнийанын йцксяк даь ашырымларында гурашдырылмыш КЕСлярдян милйондан артыг инсан истифадя едир. Диггятялайиг
щалдыр ки, кцляк енержисиндян истифадянин пионери щесаб едилян
АФР Шимал дянизинин сащилляриндя Авропада ян бюйцк КЕС
паркы йаратмышдыр. Бунунла йанашы ян эцълц (2 Мвт) КЕС
Исвечдя дя фяалиййят эюстярир. Эяляъякдя юлкядя щяр биринин
эцъц 3-5 мвт олан КЕС-ляр йарадылмасы планлашдырыр ки,
онлардан да илдя 15 млрд кvт/саат електрик енержиси алынмасы
нязярдя тутулур. Чцнки диэяр електрик стансийаларыны йаратмаг цчцн Исвечин йанаъаг-енержи ещтийаты кифайят гядяр
дейилдир.
Данимаркада 4 миндян артыг КЕС иллик електрик енержиси
истещсалынын 5%-я гядярини щасил едир. Нязярдя тутулмушдур
ки, Данимаркада 2005-ъи илдя КЕС-лярин електрик енержиси
истещсалында хцсуси чякиси 30%-я чатдырылсын. Бу да, диэяр
електрик стансийаларындан фяргли олараг атмосферя атылан
карбон газынын ян азы 2 дяфя вя диэяр туллантыларын хейли
азалмасына имкан веряъякдир. Беля щал, ейни заманда тябии
еколожи таразлыьы сахламаг демякдир. МДБ юлкяляринин
Шимал, Азов-Гара дяниз, Ашаьы Волга, Газахыстан,
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Тцркмянистан яразиляриндя даща чох КЕС гурашдырмаг
цчцн ялверишли имканлар вардыр. Бу имканлардан лазыми
сявиййядя истифадя едился милйард киловатt эцъя чатан КЕСляр гурашдырмаг нятиъясиндя цмумиликдя илдя електрик
енержиси истещсалыны 18 трлн кvт-саата чатдырмаг мцмкцн
олаъагдыр. Ясасян мцлайим гуршагда йерляшян юлкялярдя
хейли гядим инкишаф тарихиня малик олан КЕС-лярин игтисади
сямярялилийинин ашаьы, аз олмасы онларын даима ишлямяси иля йяни кцляйин баш вердийи анларда ишлямяляри иля изащ олунур.
Азярбайъан
фяалиййятдядир.

Республикасында да КЕС Qobustanda

Гейд етмяк лазымдыр ки, алтернатив енержи мянбяляриня
цстцнлцк верилмяси щямин районларда ясас енержи
мянбяляринин аз вя йа щеч йохлуьуна, диэяр тяряфдян ися
тябии еколожи таразлыьын сахланылма мцмкцнлцйцня ясасланыр.
Азярбайъан Республикасында да КЕС фяалиййятдядир.
Алтернатив енержи мянбяляриня ейни заманда, синтетик
йанаъаглары, битиuмлашмыш гумлары, биокцтляни, биогазы,
спирти вя башгаларыны да аид етмяк мцмкцндцр. Синтетик
йанаъаьын алынмасы цчцн кюмцрдян, йанар шистдян,
битиумлашмыш гумлардан, биокцтлядян истифадя олунур.
Кюмцрцн щидроэенерасийа едилмяси нятиъясиндя сцни нефтин
ялдя едилмяси Алманийада щяля 30-ъу иллярдя мялум иди.
Енержи бющраны башландыгдан сонра Гярб юлкяляри бу
цсулдан эениш истифадя едяряк синтетик йанаъаг алма
програмыны ясаслы сурятдя щяйата кечирмяйя башламышлар.
АБШ-ын енержи програмына ясасян кюмцрдян газ алынмасы
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цчцн 40 йени заводун тикилмяси планлашдырылмышдыр. Щалщазырда бу цсулла газ алынмасы ЪАР-да да щяйата кечирилир.
Битиумлашмыш шистин ялдя едилмясиндя МДБ, Естонийа,
АБШ, Бразилийа, Чин сечилирляр. Мцяййян едирлмишдир ки,
ашкарланмыш битиумлашан шист ещтийатындан 50 млрд тондан
чох нефт ялдя етмяк мцмкцндцр.
Битиумлашмыш гумларын ян чох ещтийаты Канадада, Венесуелада, Колумбийада ашкар едилмишдир. Канадада
битиумлашмыш гум, щабеля якинчилик вя щейвандарлыг
сащясинин туллантыларыndan истифадя бюйцк ящямиййят кясб
едирляр. Битиумлашмыш нефт ещтийатынын сащяси 75 мин кv кмдир ки, о да Атабаска чайы щювзясиндя ашкар едилмишдир.
Онун цмуми ещтийаты 130 млрд тон тяшкил ется дя 40 млрд
тону истифадяйя эяряклидир. Венесуелада битиумлашмыш нефтин
эеоложи ещтийаты 185 млрд тона чатыр. Онун 40 млрд тонундан
истифадя етмяк эяляъякдя мцмкцн олаъагдыр.
Биокцтлянин башлыъа мянбялярини йандырмагла, еляъя дя
емал етмякля ялдя едилян хаммалдан биогаз вя спирт
алынмасында истифадя етмяк мцмкцндцр. Бу мягсяд цчцн
шякяр гамышы, чялтик габыьы, гарьыдалы шахы вя эювдяси,
памбыг шахы, кокос вя гоз габыьы, йер гозу, пейин хаммалы
йанаъаг кими истифадядя эяряклидир.
Биогаз ян чох Чиндя, Щиндистанда, Ъянуби-Шярги Асийа
юлкяляриндя, Мяркязи Америка вя МДБ юлкяляриндя истещсал
едилир. Щейвандарлыьын, мешя вя аьаъ емалы тясяррцфатынын,
мяишят туллантыларынын игтисади потенсиал щяъми цмумиййятля
дцнйада, еляъя дя айры-айры юлкялярдя мцхтялифдир. Бу, тякъя
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РФ-дя илдя 50 млн тон шярти йанаъаг щяъминя бярабярдир.
Еля она эюря дя Москва вилайятиндя фяалиййят эюстярян
щейвандарлыг фермаларындан бириндя цзви туллантыларын
биокцтлясиндян истифадя едяряк йарадылмыш гурьу щесабына
ялдя олунан тяркиби тябии йанар газа мцвафиг эялян йанар
газ ясасында ферма биналары гыздырылыр вя ади газ плитəляриндя
дя истифадя едиляряк мяишятдя эярякли олур. Еляъя дя щямин
биогаздан дахили йанма мцщяррикляринин ишлямясиндя, сцни
бензин алынмасында истифадя олунур.
Цмумиййятля, бцтцн дцнйада алтернатив енержи мянбяляриндян вя експеримент кими истифадя олунур, йа да ки, онлар
йерли вя йа локал ящямиййят кясб едирляр. Бу илк нювбядя,
кцляк енержисиня аиддир. Еля юлкяляр вардыр ки, онларын тябии
енержи мянбяляри ещтийаты иля зянэинлийи алтернатив енержи
мянбяляриндян истифадя олунмамасына шяраит йарадыр.
Мясялян,
Русийа
Федерасийасында
ясас
енержи
мянбяляринин чохлуьу, алтернатив енержи мянбяляриндян
електрик енержисинин алынмасы експеримент характери дашыйыр.
Лакин яразинин узаглыьы, кечилмя чятинлийинин мювъудлуьу,
ясас електрик стансийаларынын тикилмясиня ещтийаъын олмамасы, истещлакын азлыьы беля районларда алтернатив енержи
мянбяляриндян истифадя олунмасыны зяруриляшдирир. Чцнки бу
щямин районларда електрик енержисиня олан истещлакын
юдянилмяси цчцн алтернативи олмайан бир варлыгдыр.
Дцнйада шякяр гамышындан ян чох етил спирти алан юлкя
Бразилийадыр. Она эюря дя юлкядя – кянд йерляриндя шякяр
гамышыны дистилля едя билян 280-дян чох завод фяалиййят
эюстярир. Нятиъядя, юлкя автопаркларынын чох щиссяси йа
тямиз етанол ясасында, йа да ки, спиртли-бензинли йанаъаг
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ясасында ишляйирляр.
Сон вахтлар дяниз вя океан ъяряйанларынын енержисиндян
дя истифадя олунур. Бу, анъаг Йапонийада експеримент
формасында мювъуд олмагдадыр.
Мцасир дцнйа електроенерэетикасынын инкишаф хцсусиййятляриндян бири айры-айры юлкялярин, реэионларын дахили енержи системляринин йарадылмасы, онларын бири-бири иля йцксяк эярэинликли
електрик хятляри васитясиля бирляшдирилмяси, щасил олунмуш
електрик енержисиниn йцксяк эярэинликли бейнялхалг електрик
хятлярля ютцрцлмяси щесаб едилир. Йцксяк эярэинликли електрик
хятляри васитясиля бири-бири иля бирляшдирилмиш бейнялхалг енержи
системляри мювъудлашдыгда бцтцн яразилярин електрик енержиси
иля тямин олнума имканлары мющкямлянмиш олур, суткалыг,
айлыг вя иллик електрик енержиси иля тямин олунма графикиня ямял
олунур, щяр нюв вя щяр бир електрик стансийасынын игтисади
эюстяриъиси йахшылашыр, яразинин щяр бир йеринин там
електрикляшдирилмяси цчцн шяраит йарадылыр, щеч бир бюлэянин
електрик енержисиня ещтийаъы галмыр, щяр бир бюлэя илбойу тяляб
олунан мигдарда електрик енержиси ала билир, електрик енержиси
иля тямин олунма илбойу сабитляшир, айры-айры нюв електрик
стансийаларынын чатышмайан ъящятляри електрик тяминатында
щисс едилмир, еколожи таразлыг олдуьу кими сахланылыр.
Вахты иля ССРИ-дя 11 бирляшмиш енержи системи иля йанашы
Ващид енержи системи йарадылмагла Авропайа истигамятлянян
«Сцлщ»енержи системи дя фяалиййят эюстярирди. O илдя 30 млрд
квт/с електрик енержиси эюндярирди.
Щал-щазырда щасил олунмуш електрик енержисинин йцксяк
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эярэинликли бейнялхалг електрик хятляри васитясиля нягл едилмяси
хариъи Авропа юлкяляри, АБШ вя Канада цчцн даща чох
характерikдир.
Електроенерэетиканын инкишаф хцсусиййятляриндян бири
дцнйанын глобал проблемляриндян щесаб едилян еколожи
таразлыьы горуйуб сахламагдыр. Кимйа, металлурэийа,
няглиййат, даь-мядян вя саиряйя нисбятян стратежи
ящямиййят кясб едян електроенерэетика ятраф алямин тябии
щалынын олдуьу кими галмасында исрарлыдыр.

В.2. Металлурэийа комплекси

Истещсал васитяляри истещсалы сащясиня дахил олан
металлурэийа аьыр вя йцнэцл металлар истещсалыны юзцндя
бирляшдирир. Дювлятин игтисади вя щярби гцдрятини яридилмиш
металын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиси мцяййян едир. О,
бяшяриййяти конструксийа материаллары иля - гара вя ялван
металларла тямин едяряк машынгайырманын, тикинтинин
инкишафынын вя диэяр тясяррцфат сащяляринин техники
тяъщизатынын тяминатчысы ролуну ойнайыр.
Металлурэийа ики сащяйя айрылыр. Бунлар гара вя ялван
металлурэийадан ибарятдир. Ящямиййят бахымында мящсул
истещсалынын юлчцсцня эюря гара металлурэийа цстцнлцк
тяшкил едир.
Гара металлурэийа дцнйа сянайесинин гядим вя
апарыъы сащяляриндян бири олуб филиз вя гейри-филиз
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хаммалларынын щасилатындан, онларын сафлашдырылмасындан,
чугун, полад, прокат, феррояринтиляр, щабеля бир сыра диэяр
сон мящсуллар ялдя едилмясиндян ибарятдир.
Машынгайырманын вя тикинтинин инкишафы билаваситя гара
металлурэийайа чох ещтийаълыдыр. Халг тясяррцфатынын бир чох
сащяляри техники тяъщизатда гара металлурэийайа борълудур.
Гара металлурэийанын инкишафы цчцн хаммал кими филизин
бу вя йа диэяр нювляриндян, дямир гырынтыларындан, феррояринтилярдян, мцхтялиф гатышыглардан эениш истифадя олунурса,
кокслашан кюмцр вя електрик енержиси йанаъаг кими чох
эяряклидир. Онун мящсуллары чугун, полад, прокат, мцхтялиф
юлчцлц борулар вя с.-дян ибарятдир.
Мцасир металлурэийа цчцн характерик олан ъящят
металын ясас щиссясинин металлурэийа комбинатларында
истещсал олунмасыдыр. Комбинат дедикдя, мцхтялиф сянайе
сащяляриня аид, техноложи просес ъящятдян бири-бири иля
гаршылыглы сурятдя ялагядя олан бир нечя истещсалын бир
мцяссисядя бирляшдирилмяси баша дцшцлцр. Металлурэийада
хаммалы ардыъыл сурятдя емал едян комбинатлар цстцнлцк
тяшкил едир. Щямин комбинатларда домна печляриндя дямир
филизиндян чугун истещсал олунур, майе щалында олан
чугундан вя метал гырынтыларындан ися поладяридян
конверторларда, мартенлярдя, електрик печляриндя полад
яридилир вя бундан да щазыр сон мящсул - прокат ялдя едилир.
Металлурэийада елми-техники тярягги метал яридилмясинин
эетдикъя даща чох мящсулдар цсулларынын тятбиг едилмясиня
сябяб олур. Нятиъядя, поладын кейфиййяти йцксялмиш олур.
Йцксяк кейфиййятли полад ялдя етмяк цчцн леэирляйиъи
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(металларын кейфиййятини йахшылашдыран) металларын —
хромун, никелин, титанын, ванадиумун, волфрамын дямирля
яринтиси шяклиндя олан феррояринтиляр тятбиг олунур. Бунларын
яридилмяси ися чохлу мигдарда електрик енержиси тяляб едир.
Метал истещсалынын ян йени цсулу - домнасыз метал ялдя
етмяк цсулудур. Дейилянлярля йанашы гара металлурэийада
истещсалын тямяркцзляшмяси арасы кясилмядян артыр. Беля ки,
щазырда ири бир домна хейли сайда олан хырда мцяссисялярин
вердийи мящсулдан артыг чугун верир.
Металлурэийа бир груп истещсалларын, о ъцмлядян кокскимйа вя машынгайырма истещсалларынын инкишафы цчцн база
ролуну ойнайыр.
Металлурэийа мцяссисяляри бцтцн мящсул нювлярини
веря билян там дювриййяли - силсиляли вя йа бир нечя мящсул
истещсалетмя гцввясиня малик олан натамам-йарым
дювриййяли нювляря айрылырлар.
Мцасир металлурэийа комбинатлары хаммал вя
йанаъаг базаларында, хаммалла йанаъаг базалары
арасында, истещлака йахын, ири дяниз лиманларында, няглиййат
нювляринин йахшы инкишаф едяряк говшаг тяшкил етдийи
районларда йерляшдирилмишляр. Дейилянляр там силсиляли
металлурэийа мцяссисяляринин йерляшдирилмяси цчцн башлыъа
принсиплярдир. Беля мцяссисяляри йерляшдиряркян, онларын су
иля, електрик енержиси иля, тябии газла тямин олунмасыны, щятта
тябиятин горунмасы зярурилийини дя нязяря алырлар.
Мцасир дцнйада гара металлурэийа хаммалларла вя
йанаъагла там тямин олунса да онларын ъоьрафи
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йерляшмясиндя чох гейри-бярабярлик щюкм сцрцр. Бунларын
яксяриййяти демяк олар ки, инкишафда олан юлкяляр яразиси
цчцн характерикдир. Демяли, хаммалла йанаъаг арасында,
истещсалла истещлак арасында да гейри-бярабярлик мювъуддур. Беля щал, бязи проблемлярин - хцсуси иля дя узаг
мясафяляря дашымаларын мювъудлашмасыны зяруриляшдирир.
Гара металлурэийанын ясас хаммалы сайылан дямир
филизи ещтийаты дцнйада 800 млрд тон олмагла Русийада,
Бразилийада, Австралийада, Канадада, Щиндистанда, Чиндя,
ЪАР-да, АБШ-да, Либерийада, Венесуелада, Исвечдя
зянэин ещтийата малик олан йатаглар ашкарланмышдыр. Илдя
дцнйада 1,06 млрд тондан чох дямир филизи щасилатында Чин,
Бразилийа, Австралийа, Русийа, Украйна, АБШ, Щиндистан,
Канада, ЪАР вя с. юлкяляр сечилирляр. Сон илляр Австралийа,
ЪАР, Бразилийа вя Либерийанын зянэин филизляриндян эениш
истифадя олунмасы АБШ вя Гярби Авропада бир сыра щасилат
районларынын тяняззцлцня сябяб олмушдур.
Дямир филизинин башлыъа ихраъатчылары Бразилийа,
Австралийа, Щиндистан, РФ, Украйна сайылырса, ясас
идхалатчылар Йапонийа, АБШ вя Авропа юлкяляридир.
Гара металлурэийанын бюйцк ящямиййят кясб едян
мящсулларындан бири дцнйанын 80-дан артыг юлкясиндя
мювъуд олан полад истещсалыдыр. Онун инкишаф динамикасыны
излясяк ашаьыдакыларын шащиди оларыг: 1950-ъи илдя 200 млн т,
1958-ъи илдя 300 млн тон, 1970-ъи илдя 600 млн тон, 2000-ъи
илдя 850 млн тон, ХХЫ ясрин башланьыъында ися 1060 млн
тон полад истещсалы мцшащидя едилмишдир.
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Мцасир дцнйада гара метал мящсулу истещсалында
Шималла Ъянуб арасында кямиййят эюстяриъиляри хейли
дяйишмишдир. Беля ки, щал-щазырда Чин дя дахил олмагла
Ъянуб дцнйада истещсал олунан поладын 2/5-ни
вермякдядир. Гара металлурэийанын инкишафда олан юлкяляря
беля "миграсийа" етмяси, щяр шейдян яввял, щямин
юлкялярин сянайеляшмяси, щабеля "чиркли" тясяррцфат
сащяляринин АБШ, Йапонийа вя Гярби Авропа юлкяляриндян
ИОЮ-ря доьру истигамятляндирмя сийасятинин юзцня йер
тапмасы иля баьлыдыр.
Полад истещсалында Хариъи Асийа реэиону юлкяляри
апарыъы йер тутурлар. Бурада Чин дцнйада лидерлик едяряк
илдя 330 млн тон полад истещсал едир. Чиндя Халг
Республикасы елан олунан - 1949-ъу илдя гара
металлурэийадан ясяр-яламят беля йох иди. Щал-щазырда
Йапонийа - 111 млн тон, Корейа Республикасы - 50 млн
тондан чох, Щиндистан 40 млн тондан артыг иллик полад
мящсулу истещсалы иля фярглянирляр.
Лцксенбург щяр мяркязя дцшян полад истещсалында
лидерлик едир.
Реэионлар арасында полад истещсалында Хариъи
Авропанын АФР, Италийа, Франса, Бюйцк Британийа дювлятляри
дя танынырлар. Даща доьрусу, полад истещсалы АФР-дя - 50
млн т, Италийада - 30 млн т-дан чох, Франсада - 20 млн т-а
йахын, Бюйцк Британийада - 20 млн т-а гядяр тяшкил едир.
Лакин Шимали Американын АБШ-ы вя Канадасы бу сащядя
юзцнямяхсуслуьу иля таныныр. АБШ илдя 101 млн т полад
веряряк дцнйада Чин вя Йапонийадан сонракы йеря
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маликдир. Канадада ися бу мящсулун иллик истещсалынын кямиййят эюстяриъиси бир о гядяр дя йцксяк дейилдир.
Ялбяття, гара металлурэийа мящсуллары истещсалында
МДБ юлкяляринин адларыны чякмямяк олмаз. Бурада РФ,
Украйна, Газахыстан фярглянир. Иллик полад истещсалында РФнин хцсуси эюстяриъиси - 72 млн т-а йахын, Украйнанынкы ися 3- млн т-дан чохдур. Газахыстанда - 5,0 млн т полад, 4,0
млн т прокат истещсал олунмагдадыр. МДБ-дя Ъянуб, Урал,
Мяркяз, Сибир, Газахыстан ясас металлурэийа базалары
вардыр. Цмуми филиз вя йа йанаъаг ещтийатларындан истифадя
едиб, халг тясяррцфатынын метала олан башлыъа тялябатыны
тямин едян металлурэийа заводлары групуна ясас
металлурэийа базасы дейилир.
Реэионларын иллик полад истещсалында хцсуси чякиляри Хариъи Асийа - 42,4%, Хариъи Авропа - 22,9%, Шимали
Америка - 14,1%, МДБ - 11,8%, Латын Америкасы юлкяляри 6,5%, Африка - 1,0%, Австралийа вя Океанийа - 0,9% тяшкил
едир.
Дцнйа базарына щяр ил 250-300 млн тондан чох гара
метал прокаты дахил олур. Башлыъа мящсул ихраъ едян
юлкялярдян Йапонийаны, Алманийаны, Франсаны, Италийаны,
Корейа Республикасыны, Бюйцк Британийаны, Бенилцкс
юлкялярини, идхалатда ися АБШ-ы, Чини эюстяря билярик. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Йапонийа гара метал мящсуллары
ихраъатында дцнйада габагъыл йер тутараг илдя 35,0 млн
хцсуси чякийя маликдир. Эюстярмяк йериня дцшярди ки, БакыТбилиси-Ъейщан нефт кямяринин чякилишиндя истифадя олунан
борулар Йапонийа гара металлурэийа мцяссисяляринин
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мящсулларындандыр.
Ялван металлурэийа, чугун вя полад яридилмяси кими
дцнйа сянайесинин гядим сащяляриндян щесаб едилир. О,
ялван метал филизляринин вя яринтиляринин щасилатыны,
сафлашдырылмасыны, еляъя дя онларын яридилмясини юзцндя
бирляшдирир. Елми-техники ингилаб дюврцндя щяр бир юлкянин
електрикляшдирилмяси онун мцдафия габилиййятинин даща да
мющкямляндирилмяси цчцн атом техникасынын, авиасийанын,
ракетгайырманын, щабеля гара металлурэийа вя кимйанын
инкишафы цчцн ялван металлурэийанын ящямиййяти данылмаз
олараг галыр. Бунлардан галай, гурьушун коррозийайа гаршы
давамлы, бязиляри - титан одадавамлы, алцминиум, мис,
эцмцш
ися
йцксяк
електриккечирмя
габилиййятиня
маликдирляр.
Ялван металлар ясас вя гейри-ясас груплара айрылырлар.
Бунларда да аьыр - мис, галай, гурьушун, синк, никел;
йцнэцл - алцминиум, магнезиум, титан; гиймятли - гызыл,
эцмцш, платин; чятин ярийян - волфрам, молибден; надир уран, эерманиум вя саирляри мювъуддур.
Эюстярилян груплашдырма ясасында да йцнэцл металлар
вя аьыр металлар металлурэийасы фяргляндирилир.
Дцнйада 70-дян артыг ялван метал нювц истещсал
олунур.
Йцнэцл, йахшы електриккечирмя габилиййятиня малик
олан вя "ганадлы" метал адланан алцминиум филизляри
дцнйада ян чох йайылмыш хаммаллара маликдир. Беля ки,
алцминиум ялдя едилмяси цчцн бокситдян, алунитдян,
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нифелиндян, сиенитдян, каолиндян хаммал кими истифадя
олунур. Беля филизлярдян илк яввял алцминиум оксидини - эилторпаьы айырырлар. 1 тон алцминиум металы алмаг цчцн 14
мин кvт/саат електрик енержиси ишлядилир, 1 тон мис металы ялдя
етмяк цчцн 100 т мис филизи, 1 т галай ялдя етмяк цчцн ися 300 т хаммал эяряк олур. Ялван металлурэийа
мящсулларынын яксяриййяти електрик тутумлу олдугларындан, о
ъцмлядян алцминиум алынмасы мцяссисяляри уъуз вя чох
електрик енержиси щасил едян СЕС, ИЕС, АЕС йахынлыгларында
йерляшдирилирляр. Щал-щазырда дцнйанын 50-дян артыг
юлкясиндя алцминиум истещсал олунур. Сон иллярдя дцнйада
40 млн тона гядяр алцминиум истещсал олунмагдадыр.
Алцминиум сянайеси ярази ъящятдян бири-бириндян айры
дцшмцш 3 истещсал мярщяляси иля тямсил олунур. Биринъи
мярщялядя хаммал-алцминиум филизи, икинъи мярщялядя
алцминиум оксиди ялдя едилир. Енержи тутумлу цчцнъц
мярщяля, йяни алцминиум истещсалы уъуз електрик енержиси иля
зянэин олан йерляря истигамятлянир.
Мцасир дцнйада АБШ - 3,7 млн т, РФ - 3,2 млн т, Чин
- 2,6 млн т, Канада - 2,4 млн т, Австралийа - 1,8 млнт, ЪАР
- 0,7 млн т алцминиум истещсал едирляр.
Дцнйада илк дяфя алцминиум алынмасы цчцн боксит
щасилатына ХЫХ ясрин яввялляриндя Франсанын Бокс йашайыш
мянтягясиндя башланылмышдыр. Боксит истещсалында биринъи
онлуьа дахил олан юлкяляр бунлардыр: Австралийа - 50 млнт,
Гвинейа - 20 млн тон, Бразилийа - 15 млн т, Йамайка - 10
млн тондан чох, Чин - 10 млн т, Щиндистан- 6 млн т,
Венесуела - 5,0 млн т, РФ - 4,0 млн т, Суринам - 4,0 млн т,
Газахыстан - 3,0 млн т. Щал-щазырда ИОЮ дцнйада истещсал
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олунан бокситин 50%-ни, йарым фабрикат щесаб олунан эилторпаьын - 25%-ни, алцминиумун 20%-ни верирляр.
Дцнйада мис алынмасына эярякли щесаб едилян мис
филизи ещтийаты ИЕЮ-ля ИОЮ арасында - 30:70 нисбятиндядир.
Мис консентраты истещсалында бу систем юлкяляри арасында 40:60 нисбяти, гара мис щасилатында - 60:40, сафлашдырылмыш
мис щасилатында ися 75:25 нисбяти мювъуддур.
Мис консентраты истещсалында Чили - 3,7 млн т, АБШ 1,9 млн т, Канада - 0,7 млнт , Чин - 0,5 млн т, Перу - 0,5
млн т мящсул вермякля танынырлар.
Бейнялхалг валйута металы сайылан гызылын ролу
юлчцйяэялмяздир. ХХ ясрдя гызыл щасилаты чох сцрятля
артмышдыр. Беля ки, 1913-ъц илдя онун иллик щасилаты 650 т
олмушдурса, сон иллярдя бу 2300 тону кечмишдир.
Мцасир дюврдя дцнйанын 100-дян чох юлкясиндя гызыл
щасил олунур. Бунлардан - ЪАР - 450 т, АБШ - 350 т,
Австралийа - 310 т, Канада - 170 т, Чин - 160 т, Русийа 130 т, Перу - 130 т, Азярбайъан Республикасы — 1,6 т иллик
гызыл щасилатына маликдир. Сон иллярдя Австралийада, Чиндя
Индонезийада гызылын иллик щасилаты эюрцнмямиш шякилдя
артмагдадыр.
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В.3. Машынгайырма вя метал емалы комплекси

Машынгайырма дцнйа емал сянайесинин апарыъы
сащяляриндян бири олмагла ясасы 200 ил яввял Инэилтярядя
баш верян сянайе ингилабындан сонра гойулмушдур. О,
елми-техники тяряггинин инкишаф сявиййясини, юлкянин мцдафия
гцдрятинин сявиййясини, щабеля диэяр тясяррцфат сащяляринин
инкишафыны юзцндя якс етдирир. Инкишаф етмиш машынгайырма
сянайеси юлкянин игтисади вя щярби гцдрятини, сийаси
мцстягиллийини тямин едир. Сянайе сащяляри арасында
истещсал олунан мящсулун дяйяриня вя ишчиляринин сайына
эюря биринъи йери тутур. Бурада 80 млн-дан артыг ишчи
гцввяси чалышмагла дцнйа сянайе мящсулунун 1/3-и
истещсал олунур. Металлурэийанын мящсулу машынгайырма
цчцн
хаммал
ролуну
ойнайыр.
Юлкядя
щансы
машынгайырманын олмасы иля, онларын мигдары иля, ня кими
сцрятля истещсал едилмясиля игтисади инкишаф щаггында
мцщакимя йцрцтмяк олар.
Мцасир машынгайырма чох мцряккяб сащя щесаб
едилир. Онун мцяссисяляри бири-бири иля, еляъя дя башга
сащялярин мцяссисяляри иля сых сурятдя ялагядардыр.
Мцасир машынлары щазырламаг цчцн метал иля йанашы
пластик кцтля, резин, парча, бойа, тахта вя саир тяляб олунур.
Онлар йцзлярля, минлярля щиссялярдян щазырланыр. Мясялян,
автомобил 30 мин, тяййаря 120 мин щиссядян ибарятдир.
Бцтцн бу щиссяляри бир заводда щазырламаг ялверишли
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олмадыьындан машынгайырмада щазыр мящсулларын айры-айры
щиссяляринин бурахылышы цзря ихтисаслашма апарылыр. Машынларын
конструксийасы вя истифадя едилян хаммалын мцхтялифлийи
айры-айры щиссяляр истещсалы цзря ихтисаслашдырылмыш
мцяссисялярля истещсал ялагяляри, йахуд кооперативляшдирмя тяляб едир. Беля ялагяляри анъаг инкишаф етмиш
няглиййат нювц щяйата кечиря биляр. Бу ясасдан да машынгайырма мцяссисяляринин сямяряли йерляшдирилмясиндя
ялверишли няглиййат йолларынын олмасы чох эярякли сайылыр.
Енерэетика, електротехника, автомобил, тяййаря,
дязэащ вя ъищазгайырма истещсалы сащяляри ямяк вя елм
тутумлу сайылырлар. Бунунла ялагядар олараг машынгайырма
мцяссисяляринин йерляшдирилмясиндя ишчи гцввяси, ихтисаслы
фящля вя елми-техники кадрларын мювъудлуьу да нязяря
алыныр.
Машынгайырма заводлары тюкмя, дямирчи-прес,
механики вя йыьма сехляриндян ибарятдир. Металлурэийа
мцяссисяляриндян алынмыш хаммаллар металтюкмя вя
дямирчи-прес сехляриндя формайа салындыгдан сонра
механики сехдя ъилаланараг тяляб олунан вязиййятя щиссяйя чеврилир. Ялдя едилмиш щямин машын щиссяляриндян,
еляъя дя диэяр машынгайырма заводларындан алынан
ъищазлардан, щиссялярдян, кимйа мцяссисяляриндян алынан
бойа,
пластик
кцтля
вя
резинлярдян,
тохуъулуг
комбинатларындан ялдя едилян техники парчадан, мешя
сянайесинин аьаъ емалы мцяссисяляриндян эятирилян
одунъаг щиссяляриндян машынгайырма йыьма сехляриндя
щазыр мящсул - истянилян машын нювц йыьылыр.
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Машынгайырма сащяляри йаранма тарихиня эюря
"кющня", "йени", "ян йени" сащяляри юзцндя бирляшдирир.
Машынгайырма цчцн хаммал истещсалы мцяссисяляри
мцхтялиф ъоьрафи йерляшмяйя малик олдуьу кими,
машынгайырма мцяссисяляри дя мцхтялиф ъоьрафийайа, еляъя
дя ейни олмайан кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляри иля
сяъиййялянирляр. Беля ки, ИЕЮ-дя машынгайырма сащясинин
вердийи мящсул цмуми сянайе мящсулунун 35-40%-ни
тяшкил едир. Щямин юлкялярдя сянайедя чалышанларын - 35%я гядяри ися машынгайырма сащясиндя ъямляшмишдир.
Мялумдур ки, машынгайырма сянайенин ян мцряккяб
вя
диференсиал
сащяляриндян
бири
щесаб
едилир.
Машынгайырманын метал емалы да дахил олмагла 200-дян
чох истещсал сащяси вардыр. О, мящсул истещсалынын
нювляриня, сащяляринин йерляшмя принсипляриня, техноложи
просесляря вя с.-йя эюря цмуми машынгайырма, няглиййат
машынгайырмасы, електрон, електротехника, ъищазгайырма,
кянд тясяррцфаты машынгайырмасы, силащ истещсалы сащяси,
щярби-техники вя с. машынгайырма сащяляриня айрылыр.
Машынгайырманын
техники-игтисади
бахымдан
тяснифатында металтутумлу, ямяктутумлу вя елмтутумлу
сащяляри дя айрылыр.
Елми-техники ингилаб дюврцндя машынгайырманын даща
чох елмтутумлу сащяляринин инкишафына диггят йетирилмишдир.
Елмин, техноложи просеслярин инкишафына чякилян хярълярин
2/3-си машынгайырманын бу сащясиня йюнялдилмишдир. Бу,
юз яксини авиасийа сянайесинин ясасында инкишаф тапан
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авиаракет-космик машынгайырма сащясиндя,
гайырмада, еляъя дя эямигайырмада тапмышдыр.

дязэащ-

Мцасир машынгайырманын ян йени сащяси авиаракеткосмик сянайеси сайылыр. Бурада мцасир ракетляр,
космосда учан мцхтялиф апаратлар, мцщяррикляр, мцхтялиф
нюв ъищазлар вя саиря истещсал олунур. Бу сащя електроника
иля бирликдя даща чох елмтутумлу, ямяктутумлу нювляр
истещсалы кими таныныр. Беля машынгайырма нювляри истещсалы
еляъя дя даща чох капиталтутумлу олмалары иля дя
мяшщурдурлар. Башлыъа хцсусиййятляриндян бири дя онларын
щярби сянайе комплексляри иля сых баьлылыьыдыр. Комплексин
АБШ-да "Макдоннел-Дуглас", "Локхид Мартин", "Боинг",
"Нортрон", "Йунайтет Технолоджиз", Гярби Авропада ися
"Аероспасиал", "Бритиш Ейрспейс", "Даймлер-Бентс" кими
нящянэ консерн вя корпорасийалары фяалиййят эюстярир.
Онлар щяр ил 1000-дян чох щава эямиляри, еляъя дя 1000ня гядяр вертолйот бурахырлар.
Дцнйанын 20-дян артыг юлкяси, о ъцмлядян АБШ, РФ,
Франса иллик вертолйот истещсалында лидерлик едирляр. Сон
вахтлар бу ъярэяйя Бразилийа, Арэентина, Щиндистан,
Пакистан да гошулмушлар.
Ракет вя мцхтялиф космик апаратлар истещсалы ъоьрафи
нюгтейи-нязярдян щяля дя кичик ареаллара малик олмагла
АБШ, Русийа, Франса вя Бюйцк Британийа дювлятляри цчцн
сяъиййявидир. Илдян-иля авиаракет-космик машынгайырма
сянайесинин мящсулу артмагдадыр. Беля ки, 1988-ъи илдя
цмуми дяйяри - 75 млрд доллар олан мящсул
бурахылмышдырса, бу ХХ ясрин сону ХХЫ ясрин башланьыъы
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цчцн - 150 млрд доллардан чох тяшкил етмишдир. Эюстярилян
кямиййят эюстяриъисинин 100 млрд доллары Шимали Америка вя
Гярби Авропа юлкяляринин щесабынадыр.
Дязэащгайырмайа метал емалы цчцн эярякли сайылан
мцхтялиф нюв дязэащлар, дямирчи-прес сехляриндя истифадя
олунан лявазиматлар, еляъя дя сянайе роботлары аид едилир.
Цмуми машынгайырмайа дахил олан бу нювлярин мящсул
истещсалы илдян-иля артмагдадыр. Бурахылан иллик мящсулун
4/5-нц Гярби Авропа юлкяляри, Шимали Америка, Йапонийа,
Чин вермякдядир. Реэионлардан - Гярби Авропанын - 40%,
Асийа Сакит океаны - 35%, Шимали Америка - 15% хцсуси
чякийя маликдирляр. Бу сащядя биринъи онлуьа 5 Авропа, 4
Асийа юлкяляри иля йанашы АБШ дахилдир. Йапонийа,
Алманийа, Италийа, Исвечря, АБШ истещсал етдикляри
дязэащлары ясасян ихраъ едирлярся АБШ, Чин, Алманийа,
Корейа Республикасы беля дязэащлары ейни заманда идхал
да етмяли олурлар.
Робот техникасы сащясиндя Йапонийа дцнйада
лидерлик етмякдядир.
Эямигайырма
машынгайырманын
гядим
типик
нювляриндян биридир. Бу сащядя Корейа Республикасы,
Йапонийа, Чин, Алманийа, Полша, Италийа, Испанийа, Тайван,
Данимарка, Нидерланд, Бюйцк Британийа сечилир.
Дцнйа машынгайырмасында бцтцн номенклатурайа
малик олан Гярбин ИЕО-индян АБШ-ы, АФР-и, Бюйцк
Британийаны, щабеля Йапонийаны эюстяря билярик. Бу сащядя
онларын хцсуси чякиляри - 38% тяшкил едир. Ихраъатда ися бу
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чяки - 50%-дян чохдур.
Дейилянляри йекунлашдыраркян дцнйада 3 нящянэ
машынгайырма реэионунун айрылдыьынын шащиди олуруг.
Бунлар Шимали Америка - АБШ, Канада, Мексика, Хариъи
Авропа, Шярги вя Ъянуби-Шярги Асийа реэионларыдыр.
Шимали Америка реэиону цмумдцнйа машынгайырма
мящсулунун 30%-дян артыьыны вермякля бурада АБШ лидерлик
едир.
Хариъи Авропа реэиону мящсул истещсалында щеч дя
1-ъи реэиондан эери галмыр. Яксиня, Шимали Америка
реэиону иля биринъи - икинъи йерляри бюлцшдцрцрляр. Бурада
АФР, Франса, Бюйцк Британийа, Италийа, Испанийа таныныр.
Шярги вя Ъянуби-Шярги Асийа реэиону цмумдцнйа
машынгайырма мящсулунун 1/5-ни вермякля Йапонийа
бурада цстцн йер тутур. Цмумиййятля, Йапонийа
машынгайырма мящсуллары ихраъатында дцнйада лидерлик едир.
О, мящсулларын - 2/3-ни ихраъ едир.
Эюстярилян реэионлар сырасына МДБ мяканына дахил
олан дювлятляри дя ялавя етмяк олар. Дцздцр, щялялик
бурада елмтутумлу машынгайырма сащяляри юзцня о гядяр
дя йер тапмамышдыр. Лакин Русийанын бу сащядя дцнйа
ихраъатында хцсуси чякиси - 1,0% тяшкил едир.
Дцнйа автомобил машынгайырмасы йени сащя щесаб
едилмякля ХЫХ ясрин сонларында мейдана эялмишдир. Онун
дцнйа тясяррцфатынын инкишафында ролу юлчцйяэялмяздир.
Ящямиййятиня эюря о, ола билсин ки, анъаг дцнйа нефт
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сянайесиндян эери галсын. Дейилянляри нязяря алараг
автомобил машынгайырмасыны юлкянин "онурьа сцтуну",
"локомотиви", "игтисадиййатын барометри" адландырырлар. О,
няглиййат машынгайырмасынын ясасыны тяшкил едир. Бир чох
ИЕЮ-дя цмуми милли мящсулун 10%-я гядярини верир.
Мараглы щалдыр ки, автомобил машынгайырмасы ХХ ясрдя ян
сцрятли инкишафа малик сащялярдян бири олмушдур. Икинъи
Дцнйа мцщарибяси габаьы дцнйада илдя - 4,0 млн
автомобил бурахылырдыса, щал-щазырда бу рягям 60 млн-а
чатмагдадыр. Бунун 4/5-ц йцнэцл-миник машынлары,
галанлары ися йцк вя автобуслардыр. Бу сащядя щяля 1950-ъи
илдя АБШ-ын хцсуси чякиси - 83%, Гярби Авропанынкы ися 14%-дян чох дейилдир. Сон вахтлар мящсул истещсалында
юлкяляр арасында йердяйишмяляр ямяля эялмишдир.
Автомобил дцзялдилмясиндя АБШ, Йапонийа, Алманийа,
Франса, Корейа Республикасы, Испанийа, Бюйцк Британийа,
Канада, Италийа, Бразилийа биринъи онлуьу тяшкил едирляр.
Дцнйада АБШ-ын танынмыш "Ъенерал Моторс", "Форд
Мотор", Йапонийанын "Тойота", "Ниссан", "Хонда"; Алманийанын
"Фолксваген",
алман-американ
"Даймлер
Крайслер"; Италийанын "ФИАТ"; Франсанын "Рено", "ПежоСитроен";
"Ъянуби
Корейанын
"Деу"
автомобил
корпорасийалары фяалиййят эюстярирляр. АБШ хариъи юлкялярдяки
мцяссисяляринин вердийи мящсул да дахил олмагла илдя 19,0
млн ядяд автомобил бурахыр. Юлкядя 26 штатын 150-дян
артыг шящяриндя автомобил заводлары фяалиййят эюстярир.
Мичиган "автомобил штаты", щабеля Детройт "автомобил
пайтахты" - фяалиййятдядир.
Автомобил дцнйа тиъарятиндя апарыъы йер тутур. Онун
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ихраъат квотасы - 40%-дян артыгдыр. Ихраъатда Йапонийа 4,6 млн ядяд, Алманийа - 3,5 млн ядяд вя Франса
сечилирляр. Алманийада, Франсада, Корейа Республикасында
айры-айрылыгда адамбашына - 50 автомобил истещсал
олунурса, бу Йапонийада даща чохдур.
Електрон сянайесини щаглы олараг ЕТИ-нин пионери
щесаб едирляр. Онун мящсул истещсалыны дюрд група
айырмаг мцмкцндцр: 1) информасийа ишлямяляри цчцн
эяряк олан вясаитляр; 2) рабитя васитяляри; 3) мяишят
апаратлары истещсалы;
4) електрон компонентляри
истещсалы.
Информасийанын ишлянмясиндя електрон вясаитляриня
хцсуси компйутерлярин вя йа ЕЩМ-нин бюйцк ролу вардыр.
Бунлара микро-ЕЩМ, мини -ЕЩМ, еляъя дя супер ЕЩМ-ри
дахилдир. Дцнйада мювъуд олан йцзлярля компйутер
фирмалары ичярисиндя АБШ-ын ИБМ фирмасы дцнйада габагъыл
йер тутараг истещсал олунан компйутерлярин йарыдан чохуну
верир. АБШ-да бурахылмыш компйутерлярин цмуми гиймяти 100 млрд доллардан артыгдыр. Ясас ЕЩМ- ы верян Йапонийа
бу сащядя дцнйада АБШ-дан сонра 2-ъи йери тутараг илдя 60 млрд долларлыг мящсул истещсал едя билир.
Рабитя техникасында телефон апаратлары сащяси
башлыъа йер тутмагла дцнйада онларын сайы 1,0 млрд ядядя
йахындыр. Бурада АБШ, Йапонийа, АРФ фярглянир.
Мяишятдя ишлядилян електрон апаратларына ися рянэли
телевизорлар,
чякилиш
апаратлары,
видеомагнитофонлар,
видеокамералар, аудиоапаратлар вя с. дахилдир. ХХ ясрин
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сонларында дцнйада истещсал олунан 150 млн ядяд
телевизорун - 40 млн ядядя гядярини Чин, 30 млн ядядини
Корейа Республикасы, 10 млн ядядини Малайзийа, 8,0 млндан чохуну Йапонийа истещсал етмишдир.
Електрон сянайесинин инкишафында 4 башлыъа район
айрылыр. Бунлар АБШ, Йапонийа, Гярби Авропа вя Шярги вя
Ъянуби-Шярги Асийа районларыдыр.
Дцнйа тиъарятиндя електрон сянайесинин мящсуллары
даща габагъыл йер тутур. Беля ки, бу сащядя Йапонийанын
ихраъат квотасы 50%-я гядяр, Гярби Авропанын ихраъат
квотасы - 40%, АБШ-ынкы 1/10-дян чох дейилдир.
Локомотивляр ян чох Щиндистанда, Бразилийада,
Арэентинада, Тцркийядя, РФ-дя, АБШ-да, Украйнада
истещсал олунмагдадыр. Мексика, Мисир, Иран, Таиланд, Чили,
Колумбийа вагонгайырмада габагъыл йер тутурлар.
Авиасийа машынгайырмасында АБШ лидерлик едир.
Дцнйа базарына бу сащядя истещсал олунмуш мящсулун
2/3-ни
эюндярир.
ХХ
ясрин
сонларында
"Боинг"
компанийасында - 400 щава лайнери истифадяйя верилмишдир.
Кянд тясяррцфаты машынгайырмасы мцяссисяляри
башлыъа олараг истещлак районларында йерляшдирилмякля АБШда, Канадада, РФ-дя, Украйнада, Австралийада,
Молдовада, Эцръцстанда, Юзбякистанда вя диэяр йерлярдя
фяалиййятдядир.
Трактор
паркларында
баь-бостан
беъярилмясиндя ишлядилян машынлар нязяря алынмадан – 30
млн ядядя гядяр трактор вардыр. Бунун-4,8 млн ядяди
АБШ-да, 2,2 млн ядяди Йапонийада, - 1,5 млн ядяди ися
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Италийададыр.

В.4. Кимйа, нефт-кимйа комплекси

Кимйа дцнйа сянайесинин ян ъаван сащяляриндян
щесаб едился дя, щал-щазырда онун 3 авангард
сащясиндян бириня чеврилмишдир. Кимйа сянайеси щяр бир
юлкянин игтисадиййатынын мцасирляшдирилмясини, ЕТТ-нин
наилиййятляриндян истифадяетмя сявиййясинин дяряъясини
эюстярян етибарлы индикатордур. Онун мящсулларындан пластик кцтлялярдян, шцшядян машынгайырма; эцбрялярдян,
кимйяви зящярляйиъи маддялярдян кянд тясяррцфаты; мотор
йанаъаьындан, сцрткц йаьларындан, синтетик йанаъагдан,
няглиййат, щабеля тикинти сянайеси истифадя едир.
Тясяррцфаты хаммалларла, диэяр материалларла тяъщиз
едян, башга истещсалларын туллантыларыны емал едян кимйа
сянайесинин юзц електрик енержисиня, айры-айры нюв
аваданлыглара, няглиййата мющтаъдыр. Енерэетика вя
машынгайырма кими, о да халг тясяррцфатынын демяк олар ки,
бцтцн сащяляри иля билаваситя ялагядя олуб, онларын
инкишафына вя даща дцзэцн йерляшдирилмясиня эцълц тясир
эюстярир. Онун бир сыра хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, о, бир
чох кейфиййятляря эюря натурал мящсуллардан кейфиййятли
олан йени нюв мящсуллар йарадыр. Беля мящсулларын айры-айры
сащяляря тятбиги инсанларын ямяйиня, еляъя дя кянд
тясяррцфаты хаммалларына гянаят етмиш олур. Беля ки,
натурал ипяйя нисбятян капрон истещсалына инсанларын ямяк
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мясряфляри хейли мигдарда азалыр. Диэяр тяряфдян, кимйа
сянайесинин комбиняляшмя бахымындан бюйцк имканлары
мювъуддур. Даща доьрусу, кюмцр, нефт, газ, шист, торф вя
башга йанаъаг нювляриндян щям електрик енержи, щям дя
чох гиймятли кимйяви мящсуллар сайылан бензин, парафин
ялдя етмяк мягсяди иля истифадя олунмасы енержи-кимйа
комбинатларынын йарадылмасына имкан йарадыр. Кимйаны
башга тясяррцфат сащяляри иля комбиняляшдирдикдя кокскимйа, нефт-кимйа, мешя-кимйа, шист-кимйа кими истещсал
сащяляри йараныр. Дейилянлярля йанашы кимйа сянайесинин
чох бюйцк хаммал вя йанаъаг базалары мювъуддур. Беля
ки, кимйа мцхтялиф минерал сярвятлярдян, одунъагдан,
судан, щавадан, чох бюйцк истещсал туллантыларындан эениш
сурятдя истифадя едир. Лакин кимйа сянайеси цчцн нефтин
емалындан алынан йени-йени мящсуллар, кокслашдырылмыш
кюмцр ясас вя башлыъа хаммал сайылыр.
Мцасир кимйанын 200-дян артыг струкрунда 1,0
милйондан чох сайда ассортимент алыныр.
Кимйа сянайесиндя мцхтялиф хаммаллардан истифадя
едилмяси, комбиняляшдирмя имканларынын щядсиз юлчцдя
олмасы кимйа мцяссисялярини щяр йердя йаратмаьа имкан
верир. Лакин кимйа истещсаллары чох електрик енержиси вя су
ишлятдийиндян, башлыъасы ися яразинин санитарийа-эиэийена
шяраитиня щядсиз мянфи тясир эюстярдийиндян мцяссисялярин
щяр йердя тикилмяси мягсядяуйьун сайылмыр.
Кимйа сянайеси минерал хаммал щасил едян мядян
кимйасындан; дузларын, туршуларын, минерал эцбрялярин ялдя
едилмясиня йардымчы олан ясас кимйадан; карбощидроэен
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хаммалларыны, йарымфабрикатлар истещсалыны зяруриляшдирян
цзви синтез кимйасындан; пластик кцтляляр, каучук, мцхтялиф
лифлярин ялдя едилмясиня кюмяк едян полимерляр
кимйасындан; автомобил шинляри, полиетилен плйонкаларынын
щазырланмасыны йарадан полимер материалларынын емалы
кимйасындан,
щабеля
парфйумерийа,
косметика,
фармасебтика мящсуллары верян зяриф кимйадан ибарятдир.
Йухарыда эюстярилян кимйа сащяляринин щяр биринин
юзцнямяхсус йерляшдирилмяси принсипляри мювъуддур. Беля
ки, мядян кимйасы мцяссисяляри хаммал районларында,
ясас
кимйа
мцяссисяляри
истещлак
районларында
йерляшдирилирляр. Дейилянлярля йанашы калиум эцбряси истещсал
едян заводлар хаммал мянбяляриня мейил едир. Тябии газ
вя нефт истещсалы просесиндя ялдя едилян газлардан азот
эцбряси алмаг цчцн чох эениш истифадя олунур. Бу ясасдан
да беля заводлар нефт емалы районларында, щабеля маэистрал
газ кямярляри бойу узуну вя металлурэийа комбинатларынын
йахынлыьында йерляшдирилирляр. Полимер кимйасы чохлу
мигдарда исти, електрик енержиси вя хцсуси хаммал тяляб
етдийиндян онун мцяссисяляри эюстярилян мянбяляря йахын
йерляшдирилир.
Ясас кимйанын ян апарыъы мящсуллары минерал
эцбряляр вя мцхтялиф туршулар истещсалыдыр. Кцкцрд
туршусуну дашымаг чятин олдуьундан онун мцяссисяляри
истещлак районларында йерляшдирилир. Кцкцрд туршусуну бязян
металлурэийа комбинатларында да ялдя едирляр. Бурада
хаммал ялван металларын яридилмяси заманы айрылан
кцкцрдлц газлар сайылыр.
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Кцкцрд туршусу истещсалы ХХ ясрин сон илляриндя 120
млн тону кечмишдир. Бу сащядя АБШ, Канада, Мексика,
Йапонийа, Франса, Полша, Тцркмянистан, АФР, Испанийа,
РФ, Украйна, Чин, Бразилийа танынырлар.
Минерал эцбряляри дцнйанын мцхтялиф юлкя вя реэионларында истещсал едирляр. Фосфат эцбряляри заводлары башлыъа
олараг, бу эцбрялярин истещлак едилдийи йерлярдя – кянд
тясяррцфатынын инкишаф етдийи районларда йерляшдирилир. Йени
суперфосфат заводларыны ися ясас етибары иля хаммал
мянбяляри йахынлыьында тикирляр, чцнки тяркибиндя даща чох
фосфор олан эцбряляр истещсал етмяк даща сярфялидир. Илдя
дцнйада - 500 млн т-дан чох минерал эцбря истещсал
олунур, онун да - 40%-ни Хариъи Асийа, -25%-ни Шимали
Америка, 15%-ни МДБ, 12%-ни Гярби Авропа реэиону
вермякдядир. Юлкялярдян Чин (250 млн т), АБШ, Канада,
Щиндистан (144 млн т), РФ (18 млн т), АФР, Белорусийа,
Индонезийа, Франса вя Украйна биринъи онлуьа дахилдирляр.
Полимер материаллар истещсалында АБШ, Гярби
Авропа, Чин, Индонезийа, Венесуела, Мексика, Щиндистан,
Малайзийа, Корейа Республикасы, Таиланд, Тайван, Иран
кюрфязи сащили юлкяляри ири заводлара малик олмалары иля
танынырлар.
Дцнйада щяр ил 130 млн тондан чох пластик кцтля, 40
млн т-дан артыг кимйяви лиф, 10 млн т синтетик каучук истещсал
олунур.
Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олур ки,
кимйа сянайесинин 5 башлыъа реэиону вардыр. Бунлар иллик
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дцнйа кимйа сянайеси мящсулларынын 1/3-ни верян Хариъи
Авропа, 30% хцсуси чякийя малик олан Шимали Америка,
еляъя дя Шярги вя Ъянуб-Шярги Асийа реэионудур. Бурада
да Йапонийа - 18% хцсуси чяки иля юзцня йер етмишдир.
Сон вахтлар Иран кюрфязи юлкяляри вя МДБ бюлэяси дя
ихтисаслашмыш кимйа сянайеси реэиону кими танынмагдадыр.
Кимйа сянайесинин дцнйада нящянэ фирмаларындан
Трансмилли Корпорасийаны эюстяря билярик. Бунлардан
американларын "Дйупон", алманларын - "Байер", "БАСФ",
"Хйохст", инэилислярин "ИКИ" корпорасийаларыны эюстяря билярик.

В.5. Мешя тясяррцфаты

Йер кцрясиндя коллугларла вя йени салынмыш мешялярля
бирликдя цмуми мешя сащяси - 75 млрд ща-а чатыр. Онун
одунъаг ещтийаты - 385 млрд кубметрдян артыгдыр. Йер
кцрясиндя щяр бирисинин айры-айрылыгда сащяси 2,0 млрд ща
олан 2 мешя гуршаьы айрылыр. Бунлар Шимал вя Ъянуб мешя
гуршагларыдыр.
Реэионлардан - Латын Америкасында - 1260 млн ща,
Африкада - 1140 млн ща, МДБ-дя 940 млн ща, Шимали
Америкада - 750 млн ща, Хариъи Асийада - 660 млн ща,
Хариъи Авропада - 195 млн ща, Австралийа вя Океанийада 180 млн ща мешя сащяси вардыр.
Юлкялярдян - РФ-дя мешянин сащяси 886 млн ща,
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одунъаг ещтийаты - 82 млрд кубметр, Бразилийада сащяси
572 млн ща, ещтийаты - 60 млрд кубметр, Канадада сащяси
- 453 млн ща, ещтийаты - 22 млрд кубметр тяшкил едир.
Мешя сянайеси дцнйа тясяррцфатынын ян гядим вя
мящсулдар сащяляриндян щесаб едилир. Мешялярин инсан
щяйатында ящямиййяти чох бюйцкдцр. О, нящянэ оксиэен
мянбяйи сайылыр. Мешя тякъя сянайе хаммалы дейилдир. О,
торпаьы су вя кцляк еррозийасындан горуйур, торпагда
рцтубятлилийи горуйуб сахлайыр, чайларын дашмасынын гаршысыны
алыр, якин сащялярини, тарлалары мящведиъи гуру кцляклярдян
горуйур. Мешяляр щяр щансы бир юлкянин милли сярвяти кими
гиймятляндирилир. Мешяляр сянайейя хидмят едяряк тикинти
материаллары, каьыз, сцни лиф, ейни заманда спирт верир.
Елми-техники тярягги одунъаьы онун тятбиг олундуьу
яняняви сащялярдян - йанаъаг сянайесиндян вя гисмян
тикинтидян сыхышдырыб чыхарараг, ону нефтля, газла, бетонла,
щабеля шцшя иля явяз едир.
Машынгайырма, йцнэцл сянайе, няглиййат, рабитя,
тикинти, мешя сянайеси мящсулунун апарыъы истещлакчылары
щесаб олунурлар. Мешя сянайесинин инкишафы да диэяр
тясяррцфат сащяляриндян чох асылыдыр. О, юз нювбясиндя
башга сащялярдян лаклар, бойалар, сода, натриум, аьардыъы
кимйяви маддяляр, автомобилляр, тракторлар, аьаъ тядарцкц
вя емалы цчцн мцхтялиф нюв дязэащлар истещлак едир. Даща
доьрусу, мешя сянайесинин даща эениш сащялярарасы
ялагяляри мювъуддур.
Мешя сянайеси бири-бири иля гаршылыглы сурятдя ялагядя
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олан аьаъ тядарцкц, одунъаьын механики емалы вя каьыз,
картон, скипидар, канифол, йем майалары алынмасы цчцн
одунъаьын кимйяви емалы истещсалларындан ибарятдир.
Мараглыдыр ки, бир истещсалын мящсулу диэяри цчцн хаммал
ролуну ойнайыр. Беля ки, аьаъ тядарцкц мцяссисяляри тахта
заводларына одунъаг верир, ялдя олунан тахта мебел
фабрикляри цчцн ясас хаммал сайылыр. Аьаъ тядарцкц
туллантылары щесаб едилян будаг, ийняйарпаглар, еляъя дя
аьаъ емалы туллантылары олан тахта кяпяйи, аьаъ габыьы вя
йонгар спирт вя йаьлы бойалар истещсал етмяк цчцн мешякимйа сянайесиня ютцрцлцр. Она эюря дя щал-щазырда
мешя-кимйа комбинатлары йаратмаьа цстцнлцк верилир.
Чцнки бурада одунъаьын ардыъыл емалы иля йанашы онларын
туллантыларындан да там истифадя етмяк мцмкцнлцйц
мювъудлашыр. Бир-биринин йахынлыьында йерляшян, хаммал,
енержи вя няглиййатдан бирэя истифадя едилмясиня вя
туллантыларын там емалына ясасланан, сых истещсал ялагяляриня малик олан мешя сянайеси мцяссисяляри мешя
сянайеси комплексляри адланырлар.
Цмумиййятля, мешя тясяррцфаты цчцн мешялярин
мцхтялиф ящямиййяти вардыр. Бу сащядя онлар санитарийа
мешяляри, торпаг, тарла, су горуйуъу вя горуг мешяляриня
айрылырлар.
Мешя сянайесинин йерляшдирилмясиня даир ян мцщцм
принсиплярдян бири - мешя сянайе комплекслярини дяниз, су
вя дямирйолу няглиййаты иля даща йахшы тямин олунмуш
йерлярдя тикмякдян ибарятдир. Бу мягсяд цчцн бюйцк
чайларын мянсяби, чайларын дямирйолу маэистраллары иля
кясишдийи йерляр хцсусиля сярфялидир. Мешя сянайесинин
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бцтцн сащяляриндя башлыъа мясряфляр - 75%-я гядяр аьаъ
тядарцкцнцн пайына дцшцр. Бу ясасдан да мешя
сянайесини йерляшдирмяйин диэяр башлыъа принсипи
мцяссисяляри аьаъ тядарцкц районларына, йяни хаммала
йахынлашдырмагдан ибарятдир. Дейилянлярля йанашы, мешя
сянайесинин
айры-айры сащяляринин
йерляшдирилмясиня
истещлакчынын йахынлыьы, щабеля су вя енержи иля тяъщизаты
шяраити дя тясир эюстярир. Беля ки, щазыр мебели дашымаг,
онун щазырланмасы цчцн олан щиссяляри дашымагдан баща
баша эялир. Она эюря дя мебел истещсалы мцяссисяляри
мцхтялиф сянайе сащяляриня малик, еляъя дя ящалиси сых олан
районларда йарадылыр.
Селлцлоз истещсалы щядсиз дяряъядя суйун олмасыны
тяляб едир. Каьыз щазырланмасы ися чохлу мигдарда електрик
енержисинин ваъиблийини шяртляндирир. Дейилянляря эюря дя
селлцлоз-каьыз комбинатлары эюстярилян шяртляря ямял
етмяйя ясасланыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мешя материаллары щазырланмасынын иллик кямиййят эюстяриъиси сон илляр - 3,4 млрд
кубметри кечмишдир. Бу сащядя АБШ, РФ, Канада,
Финландийа, Исвеч, Чин, Индонезийа, Бразилийа, Щиндистан,
Ниэерийа, Малайзийа, Ефиопийа фярглянирляр.
Одунъаьын механики емалында тахта-шалбан щазырланмасынын иллик эюстяриъиси - 440 млн кубметр тяшкил етмякля
АБШ - 110 млн т., Канада - 65 млн т, щабеля Чин,
Йапонийа, Русийа, Бразилийа, Щиндистан сечилирляр. Тахташалбан ихраъатынын апарыъылары - АБШ, Канада, Исвеч,
Финландийа, Русийа, Бразилийа, Ниэерийа, Ъянуби-Шярги
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Асийа юлкяляридир.
Одунъаьын кимйяви емалында каьыз, картон, селлцлюз,
скипидар, канифол, йем майалары ялдя олунур. Дцнйада
истещсал олунан селлцлозун йарыдан чохуну АБШ вя
Канада верир. Лакин биринъи онлуьа сон вахтлар Чин вя
Бразилийа да гатылмышлар. Каьыз истещсалынын 75%-ни ИЕЮ
верир. Бурада да щяр няфяря орта щесабла 160 кг мящсул
дцшцр. Бу эюстяриъи АБШ вя Канаданын щяр бириндя - 300
кг, Финландийада ися - 400 кг-дан артыгдыр. ИОЮ-дя ися бу
эюстяриъи - 4,2 кг-дан чох дейилдир.
Цмумиййятля, щяр ил АБШ - 86 млн т, Чин - 32 млн т,
Йапонийа - 31,0 млн т, Канада — 19,0 млн т, АФР—16
млн т, Финландийа —12,1 млн т, Исвеч — 9,8 млнт, Франса—
8,6 млн т, Корейа Республикасы — 8,4 млн т вя Италийа —
7,5 млн т каьыз вя картон мящсулу истещсал едирляр.

В.6. Тикинти материаллары истещсалы сянайеси

Дцнйа тясяррцфатынын апарыъы сащяляриндян бири дя
тикинти материаллары сащясидир. Юлкядя щяр щансы тясяррцфат
сащясинин инкишафыны бунсуз дцшцнмяк аьылсызлыг оларды.
Тикинти ишляринин щяйата кечирилмясиндя ясас мясяля онун
хаммалларынын нюв вя йатагларынын ашкарланмасындадыр.
Ясас мясялялярдян бири дя ашкар едилмиш щяр щансы бир
хаммалын ещтийатларынын кямиййят эюстяриъиляринин муяййян
едилмясидир. Бу ясасдан да дцнйанын айры-айры
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реэионларында, ири вя нящянэ семент, кярпиъ, эипс, шцшя вя
саир веря билян мцяссисяляр йарадылмышдыр ки, онлар да
мцхтялиф нюв хаммалларын олмасына ясасланырлар. Онларын
мящсуллары ясасында ири евтикмя комбинатлары, йыьма ири
дямир-бетон, бетон конструксийалары, дивар блоклары, тикинти
материаллары щиссяляри, шифер, тикинти изолйасийа материаллары вя
с. истещсал олунмагдадыр.
Дейилянлярля йанашы елми-техники тяряггинин мцасир инкишафындан йени-йени тикинти материаллары нювляри истещсал
олунмагдадыр.
Тикинти материаллары сащясиндя щяр нюв юзцнямяхсус
хцсуси чякийя малик олсалар да семент истещсалы сащяси
апарыъы сайылыр. Бу ясасдан да башлыъа хаммалы ящянэдашы,
табашир, эил, эилли шистляр вя саир тяшкил едян сементи щаглы
олараг «тикинтинин чюряйи» адландырырлар. Чцнки, тикинтинин еля
бир сащяси йохдур ки, орада сментдян истифадя олунмасын.
Бу ясасдан да щяр щансы реэиону, юлкя вя шящяри семент
веря билян мцяссисясиз дцшцнмяк чятиндир. Лакин, беля
мящсул веря билян мцяссисялярин йерляшмясиндя бу вя йа
диэяр сябябдян гейри-бярабярлик щяля дя юзцнц
эюстярмякдядяир.
Мцасир дюврдя РФ-дя 50 млн т-а, Азярбайъан
Республикасында — 1,3 млн тондан чох семент истещсал
олунур.
Йерли
мянбяляр
щесабына
Азярбайъан
Республикасында сементя олан иллик тялябатын 44%-я гядяри
юдянилир. Дцнйа юлкяляри цзря Чин, АБШ, Франса, Йапонийа,
Австралийа, Канада вя диэяр юлкяляр бу сащядя
фярглянирляр.
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Тикинти материаллары истещсалы сащясиндя дямир-бетон
конструксийалары, дивар материаллары бурахылмасы ясас рол ойнайыр. Ири шящярляр беля мящсулларын бир чох сайлы завод вя
мцяссисяляри иля танынырлар. Бу истещлакын эцндян-эцня
артмасы иля баьлыдыр.
Йцксяк механикляшдирилмиш истещсал сащясиндян
диэяри тикинти шцшяляри веря билян мцяссисялярин
мювъудлуьудур. РФ-дя, Даьыстанда (Даьыстан улдузлары
заводу),
Владимирдя
(Гус-Христалны),
Украйнада,
Константиновкада,
Лвовда,
Лисичанскидя,
Мяркязи
Астйада
Чирчикдя,
Ашхабадда,
Азярбайъан
Республикасында, Сумгайытда вя с. бюлэялярдя беля
мцяссисяляр истещлакын мювъудлуьуна, хаммалын варлыьына
ясасланырлар.
Дцнйада кярпиъ, шифер вя диэяр нюв дам юртцкляри, тол,
асбест бурахылышы сащяси тикинтинин мцстягил бир сащяси кими
щяля гядимдян танынмагдадыр. Асбест ещтийатына эюря
МДБ юлкяляри дцнйада 1-ъи сайылсалар да истещсалында
Канаданын тайы-бярабяри йохдур.
Гейд етмяк йериня дцшярди ки, ясас тикинти
материалларына семент, тикинти вя дивар дашы, шифер, мярмяр,
гранит, гум, эил, аспест, керамик дам юртцкляр, шцшя,
мцхтялиф бору мямулатлары, дямир-бетон конструксийалары,
бетон вя с. щесаб олунсалар да мешя материалларындан
тикинтидя эярякли сайылан йардымчы тикинти материаллары кими
эениш истифадя олунмагдадыр.
В.7. Йцнэцл сянайе
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Дцнйа тясяррцфатынын ян гядим сащяляриндян бири
щесаб едилян йцнэцл сянайе инсанларын эцндялик
тялябатынын юдянилмясиня истигамятлянян мящсул нювляри
верир. Беля щал, онун бюйцк сийаси, мядяни, естетик
ящямиййят кясб етмясиндян хябяр верир. Ейни заманда,
истещсал олунмуш милли палтарларын вя айаггабыларын
мцхтялифлийи дцнйанын айры-айры дювлят вя реэионларында
мювъуд олан ямяйин, мяишятин, милли адят вя янянялярин
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирмиш олур. Бир чохлары ися
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин бядии зювгля щазырладыглары
мящсуллардыр. Йцнэцл сянайе моданын, зювгцн, базарын
тялябатынын эедишини нязяря алан ян динамик сащя кими
юзцнц эюстярир. Елми-техники тярягги дя йцнэцл сянайенин
инкишафына вя дцзэцн йерляшдирилмясиня юз тясирини
эюстярмишдир.
Йцнэцл сянайенин тяркиби чох мцряккябдир. Бу
мцряккяблик эет-эедя артмагдадыр. Бурайа ипяйирмя,
тохуъулуг, эюн-дяри, хяз, тохума, трикотаж халча, айаггабы,
галантерейа, зярэярлик мямулатлары, фарфор, тохума, техники
парча, баш эейимляри, балыгчылыгда истифадя олунан торлар шябякяляр истещсал сащяляри дахилдир. Истещсал олунмуш
мящсулларын бир чоху инсанлар тяряфиндян билаваситя истещлак
едилмяк цчцн бурахылыр, бир щиссяси - техники парчалар, эюндяри вя с. аьыр сянайе тяряфиндян ишлядилир.
Йцнэцл сянайе она битки хаммалы - памбыг, кятан,
чятяня, еляъя дя щейвандарлыг хаммаллары сайылан эюндяри, хяз дяри, йун, барама верян истещсалын 2-ъи апарыъы
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сащяси сайылан кянд тясяррцфаты иля сых сурятдя баьлыдыр.
Кянд тясяррцфатындан башга йцнэцл сянайе цчцн хаммал
базасы сайылан диэяр сащя - кимйадыр. Цзви кимйа синтетик
вя цзви материаллары - сцни ипяк, сцни дяри, кимйяви лиф,
синтетик каучук вя с.-ни дя йцнэцл сянайейя
истигамятляндирир.
Йцнэцл сянайе мцяссисяляри башлыъа олараг истещлак,
хаммал, ямяк ещтийатлары бол олан йерлярдя, адятяняняляря мцвафиг йерляшдирилир. Беля ки, илкин емал
мцяссисяляри хаммал районларында, сон мящсуллар
истещсаллары ися истещлак йерляриндя - ящалинин чох олдуьу
сащялярдя йерляшдирилир.
Йцнэцл сянайенин тикиш сащяси онун апарыъы мящсул
нювляриндян бириня чеврилмишдир. О, тяйинатына эюря
чохсащяли сайылыр. Беля мящсул истещсалы ИОЮ-ря – хцсусиля
Асийа юлкяляриня миграсийа етмишдир. Бир сюзля, тикишин ян
уъуз, садя, кцтляви нювляри истещсалы ИЕО-дя хейли дяряъядя
мящдудлашдырылмышдыр. Гярби Авропада, Шимали Америкада
тикиш сащясинин ян модалы, йцксяк кейфиййятли, бащалы
нювляринин истещсалы цстцнлцк тяшкил едир. Онларын истещсалы
чох бащалы натурал хаммаллара ясасланыр. Беля мящсуллар
истяр ИЕЮ-дя, истярся дя ИОЮ-дя ян чох ихраъат цчцн
нязярдя тутулур.
Чин, Италийа, Корейа Республикасы, АФР, Тцркийя, Щиндистан, Португалийа бу сащядя ихраъатда цстцнлцк тяшкил
едирляр.
Трикотаж сянайесиндя аналожи щал баш верир. Бу
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сащянин мящсуллары чох вахт тикиш сянайеси мящсуллары иля
рягабятя эирир. Бурада да бащалы мящсуллар ИЕЮ-дя, бащалы
олмайанлары ися яксиня, ИОЮ-дя бурахылыр.
Айаггабы сянайеси юзцнцн чохчешидлилийи иля диггяти
ъялб едир. Бу, онун чохнювлц хаммалларынын олмасы иля дя
изащ олунур. Бурада натурал вя синтетик хаммалдан да
эениш истифадя едилир. Цмуми мящсулун 1/3-и дяри
айаггабыларын пайына дцшцр.
Резин айаггабылары нязяря алмасаг дцнйада илдя 4,0 млрд ъцт айаггабы истещсал олунур. Сон иллярдя
айаггабы истещсалында ИОЮ-ляр бюйцк сычрайышлара наил
олмушлар. Бу сащядя Чин дцнйада 40%-дян, Асийа
реэионунда ися 50%-дян артыг хцсуси чякийя маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Чин ян чох идман вя ев
айаггабылары бурахылышы цзря ихтисаслашмышдыр. Щямин
айаггабылар башлыъа олараг Гярби Авропайа, еляъя дя
Шимали Америка юлкяляриня ихраъ олунур. Беля ки, нятиъядя
Чин Гярби Авропа базарыны 25% айаггабы иля тямин едир.
Чох бащалы, натурал хаммалдан щазырланан вя
йцксяк ямяктутумлу айаггабы нювляри истещсалы игтисади
ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр цчцн даща чох
характерикдир. Беля айаггабылардан щяр ил 1,0 млрд ъцт
щазырланыр. Бу сащядя Италийа лидерлик едяряк илдя - 500 млн
ъцтя гядяр мящсул верир. Беля айаггабыларын 90%-и Гярби
Авропа, АБШ, Канда базарлары цчцн нязярдя тутулур.
Италийа гиймятли вя чох модалы айаггабылар бурахмагла
ихтисаслашмышдыр.
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ЕТИ дюврцндя тохуъулуг сянайеси щям структур,
щям дя ярази ъящятдян кюклц сурятдя дяйишиклийя мяруз
галмышдыр. Кимйяви лиф истещсалынын сцрятли инкишафы
тохуъулуьун структуруну вя технолоэийасыны тамамиля
дяйишдирмишдир. Натурал - ипяк, йун, памбыг парчалара гаршы
кимйяви лифлярдян щазырланан парчалар рягабят ролунда чыхыш
етмяйя башламышлар. Щал-щазырда гиймяти чох йцксяк олан
натурал парчалар аз мигдарда бурахылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин сонларында ХХЫ
ясрин яввялляриндя натурал хаммал вя кимйяви лифлярдян
дцнйада цмуми парча истещсалы - 130 млрд квадрат метри
ютцб кечмишдир.
Ону да эюстярмяк йериня дцшяр ки, йцнэцл сянайедя
тохуъулуг, тикиш, айаггабы сащяляри лидерлик едяряк цмуми
мящсулун 1/3-ни верирляр. Йцнэцл сянайе мящсулларынын 45%-и ИОЮ-ляр щесабына ялдя олунур.
Кимйяви лифлярдян тохунан парчалара эюря АБШ,
Щиндистан, Йапонийа, Корейа Республикасы, Тайван, Чин,
АФР габагъыл йерляри тутурлар. Бу парчаларын ихраъатында ися
танынан дювлятляр Корейа Республикасы, Тайван вя
Йапонийадыр.
Кимйяви лифлярдян тохунан парчалардан фяргли олараг
памбыг парча бурахылышында ИОЮ ирялидядирляр. Сон илляр
памбыг парча тохунушу 75 млрд кв метрдян чох
олмушдур. Чиндя - 24,0 млрд кв метр, Щиндистанда - 21,0
млрд кв метр, АБШ-да 4,0 млрдкв метрдян артыг,
Бразилийада - 1,1 млрд кв метр, Русийада - 1,1 млрдкв
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метр, Италийада - 1,0 млрд кв метр, Йапонийада - 0,8 млрд
кв метр, Тайванда - 0,8 млрд квметр, АФР-дя 0,5 млрд кв
метр, Франсада ися - 0,5 млрдкв метр памбыг парча
тохунмушдур.
Чин ялдя олунан памбыг парча иплийинин - 1/3-ни дя веряряк дцнйада лидерлик едир.
Чиндя адамбашына - 19,0 квм, Щиндистанда 18 квм,
АБШ-да - 14,5 квм памбыг парча тохунур. Пакистан,
Щиндистан, Мисир, Тайван, Чин, АФР, Йапонийа, Италийа
памбыг парча ихраъатында щамы цчцн таныныр.
Памбыг парчайа нисбятян йун парча даща
мцряккяб тяркибля таныныр. Бурайа камвол, йарыйун, зяриф
мащуд, габа мащуд парча нювляри дахилдир. Тохуъулугда
йун парчалар ян бащалы нюв щесаб олунурлар. Онларын
щазырланмасы яняняви олараг Гярби вя Шярги Авропа,
Шимали Америка, Асийа юлкяляри цчцн мягбулдур. Бу
сащядя Чин габагъыл йеря маликдир. Дцнйада ян бюйцк
йун истещсалчылары вя ихраъатчылары - Австралийа, Йени
Зеландийа, Арэентина, Уругвай, ЪАР, Бюйцк Британийа вя
Испанийа сайылыр. Дцнйада йун парча тохунмасынын 2/3-ни
ИЕЮ-ляр верирляр.
Дцнйада кятан парча тохунмасынын фабрикляри
Русийа, Франсада, Белчикада, Нидерландда, Бюйцк
Британийада ъямлянмишдир.
Тябии ипяк парча тохунмасы йенидян сцрятлянся дя
онун мцяссисяляри щяля гядимдян Чиндя, Йапонийада,
Щиндистанда мювъуд олмушдур. Бу сащядя «Гядим Ипяк
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Йолу» бюйцк ящямиййят кясб етмишдир.
Тохуъулуг сянайесинин хцсуси нювцндя халчачылыг
дурур. Онун щазырланмасында кимйяви лифлярдян, йундан,
памбыгдан истифадя едилир. Бу сащядя ИЕЮ-дян АБШ,
Бюйцк Британийа, Белчика танынсалар да, Щиндистан щям
истещсалчы, щям дя ихраъатчы ролунда чыхыш едир.

В.8. Йейинти сянайеси

Гядим тясяррцфат сащяляриндян сайылан йейинти
сянайеси чохсащялилийи иля таныныр. О, ящалини башлыъа ярзаг
мящсуллары иля тямин едир. Истяр ИЕЮ-дя, истярся дя ИОЮ-дя
йейинти мящсуллары истещсалы эцндян-эцня артыр, юз чешидини
дяйишир. Беля ки, истещлака, мцвафиг олан нювляр артырылыр вя
яксиня, тялябаты олмайанлары арадан эютцрцлцр. Хцсусиля,
ИЕЮ-дя саьламлыьын даща да йахшылашдырылмасына хидмят
едян йени-йени нювляр истещсала ъялб едилир.
Йейинти сянайесинин унцйцтмя, шякяр, ят, ят
мящсуллары, сцд, сцд мящсуллары, гяннады, консерв, йаь,
витамин вя с. истещсал едян 30-дан артыг сащяси вардыр.
Башга сянайе сащяляриня нисбятян, йейинти сянайеси
мящсуллары кянд тясяррцфаты иля даща чох ялагялидир. О,
кянд тясяррцфатындан хаммал кими тахыл, сцд, шякяр
чуьундуру, шякяр гамышы, картоф, мцхтялиф якинчилик
тясяррцфаты мящсуллары алараг биткичилик вя щейвандарлыьа да
юз тясирини эюстярир. Онун инкишафы ися магынгайырмадан,
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електроенерэетикадан, йанаъагдан, няглиййатдан чох
асылыдыр. Буна эюря дя машынгайырма, енерэетика, мешя
сянайе сащяляри иля йейинти сянайесинин сащялярарасы
истещсал ялагяляри даща да эенишлянир.
Йейинти сянайеси сащяляринин бир групу - шякяр, йаь,
шяраб сащяляри хаммал мянбяляриня йахын йерляшдирилирляр.
Ят комбинатлары истещлакын вя щейвандарлыьын инкишаф етмиш
олдуьу йерлярдя йарадылыр, чцнки дири мал-гарайа нисбятян,
яти дашымаг даща сярфялидир. Кянд тясяррцфаты хаммалларындан сцд, мейвя вя с. дашынма заманы тез хараб олур.
Буна эюря дя бязи сащяляр истещлака мейл етмяли олурлар.
Чюряк, макарон, гяннады истещсалы истещлак йерляриндя ири
йашайыш мянтягяляриндя йерляшдирилир. Беляликля, йейинти
сянайеси мящсулларынын инкишафы, йерляшдирилмяси ящалинин
мигдары вя йерляшмяси иля, кянд тясяррцфаты сащясинин
ихтисаслашмасы иля, щазыр мящсулун нягл едилмяси шяраити иля
мцяййян олунур. Дейилянлярля йанашы, хаммалын
мцхтялифлийи вя йейинти мящсуллары истещлакынын эениш
щцдудлары йейинти сянайеси мящсулларынын щяр йердя
йарадылмасына имкан верир ки, бу да щямин сащяни башга
сащялярдян фяргляндирир. Лакин бязи йерлярдя бу сащя йалныз
йерли ящалийя хидмят едир, диэярляриндя ися реэионун,
юлкянин бир чох районлары цчцн мящсул верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сащя ейни заманда
Аграр Сянайе Комплексинин бир щиссясидир.
Йейинти сянайесинин тяркибиндя ят истещсалы сащяси чох
бюйцк ящямиййят кясб едир. Сон иллярдя онун иллик
истещсалынын кямиййят эюстяриъиси 220 млн т-дан чох
181

олмушдур. Адамбашына ят истещсалы - 40 кг-а йахындыр.
Адамбашына дцшян ят истещсалынын кямиййят эюстяриъиси
айры-айры юлкялярдя мцхтялифдир. Бу, Данимаркада - 400 кга йахын, Щиндистанда ися - 5,0 кг-дан аздыр. Истещсал
олунмуш ятин структурасында да фяргляр мювъуддур. АБШда адамбашына дцшян донуз яти истещсалы - 31 кг, тойуг
яти - 53 кг олдуьу щалда, дцнйада бу мцвафиг олараг - 15
кг вя - 9,0 кг тяшкил едир. Дцнйада ятин ихраъат квотасы 57,4% арасында дяйишир. Гярби Авропа - 47% яти ихраъ
едяряк бурада Нидерланд, Франса, Данимарка дювлятляри
фярглянирляр. Бу сащядя АБШ-ын хцсуси чякиси 20% олмагла
дцнйада 2-ъи, 12% хцсуси чякийя малик олан Океанийа ися
дцнйада 3-ъц йердядир. АФР, Йапонийа вя Италийа ят идхал
едян юлкялярдир.
Мараглыдыр ки, Сакит океана чыхышы олан юлкяляр 70%,
Асийа вя Ъянуби Америка дяниз мящсулларынын ¾-нц
тядарцк едирляр. Балыг вя мцхтялиф дяниз мящсуллары верян
дцнйанын габагъыл 10 юлкясиндян 9-у Сакит океан
щювзясиндя йерляшир. Бу сащядя мцбалиьясиз демяк олар
ки, Чин дцнйада 1-ъи йери тутмагла илдя 26 млн тон мящсул
веря билир.
Дцнйада 1000-дян артыг нюв пендир тядарцкцндя
Гярби Авропа юлкяляри щямишя габагъыл йер тутмушлар.
Франсада 600 нювдян аз олмайан пендир бурахылыр. Пендир
тядарцкцндя Гярби Авропадан сонракы йер Шимали
Америкайа мяхсусдур. Щяр ики реэион дцнйа пендир
тядарцкцнцн 70%-дян артыьыны верирляр. Шярги Авропа
реэиону бу сащядя юз чякисини 16%-дян 12%-я
ендирмишдир. Истещсалын сявиййяси вя адамбашына олан
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истещсал мигдары айры-айры юлкяляр цзря мцхтялифдир. Дцнйада
бу эюстяриъи адамбашына - 2,6 кг-дырса, Франсада - 27 кг,
Йунаныстанда, Данимаркада вя Йени Зеландийада - 50 кгдан артыгдыр. Дцнйада иллик пендир истещсалынын - 25%-ни АБШ,
11%-ни Франса, 9%-ни Алманийа вермякдядир. Русийада илдя
адамбашына - 5 кг пендир истещсалы ону щятта Мисирдян дя (6
кг) эери гойур.
Ярзаг мящсулларындан бири дя шякяр сайылыр.
Адамбашына илдя - 21 кг шякяр истещсал олунурса, Чиндя
бу аз – бир нечя кг тяшкил едир. Лакин Бюйцк Британийада,
Австралийада, Канада вя Кубада - 50 кг-дан артыгдыр.
Мялумдур ки, шякярин алынмасынын хаммалы шякяр
чуьундуру вя шякяр гамышыдыр. Щал-щазырда истещсал
олунан шякярин - 71%-ни шякяр гамышындан ялдя едирляр.
Асийа вя Ъянуби Америка реэионунун хцсуси чякиси шякяр
истещсалында - 60%-дян чохдур.
Сон илляр дцнйада - 30 млрд литрдян артыг цзцм шярабы
истещсалынын йарыдан чохуну Италийа, Франса вя Испанийа
вермякдядир. Пивя бурахылмасында Чехийа, Алманийа,
Белчика, АБШ, Чин фярглянирляр. АБШ вя Гярби Авропа
юлкяляри дцнйада истещсал олунан 126 млрд литр пивянин - ¼ни верирляр. Алманийада 1200-дян чох сайда пивя заводлары
фяалиййятдядирляр. Тякъя Баварийада - 750 пивя заводунун
олмасыны эюстяря билярик. Юлкядя илдя адамбашына- 150 литр
мящсул истещсал олунур. Ян чох пивя истещсал едян
мцяссисяляр сон вахтлар Чиндя йарадылмышдыр. О ки галды
Белчика пивясиня, онун ян бюйцк истещлакчылары АБШ, Мисир
дювлятляридир.
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60-дан артыг нювц олан тцтцндян щяр ил - 5500 млрд
ядяд папирос дцзялдилир. Бунун - 650 млрд ядяди АБШ-да,
750 млрд ядяди Авропа Бирлийи юлкяляриндя, 1647 млрд ядяди
Чиндя, 175 млрд ядяди Бразилийада, 190 млрд ядяди РФ-дя
бурахылыр. АБШ юз юлкясиндя тялябат цчцн аз никотинли,
ихраъат цчцн ися чох никотинли папирос бурахыр. О, Русийайа,
Авроасийанын мцсялман юлкяляриня ихраъ олунур.

В.9. Аграр сянайе комплекси- АСК

Аграр сянайе комплекси (АСК) щяр щансы бир юлкя тясяррцфатынын тяркиб щиссяляриндян биридир. Юлкянин сосиалигтисади инкишафынын, халгын мадди рифащ щалынын даща да
йцксялдилмяси АСК-нын щяртяряфли инкишафы вя онун
еффективлийинин, сямярялилийинин даща да артырылмасы иля сых
сурятдя баьлыдыр.
АСК-нын структуру 3 апарыъы сферадан, истещсал вя
инфраструктур сащялярдян ибарятдир. Бунлардан 1-ъиси АСКнын истещсал васитяляри истещсалы сащясини (трактор, диэяр
мцхтялиф машынлар, кимйа вя с.), 2-ъиси кянд тясяррцфаты вя
мешя тясяррцфатыны, 3-ъцсц кянд тясяррцфаты мящсулларынын
топланмасыны,
сахланмасыны,
емалыны
вя
онларын
реаллашдырылмасыны якс етдирир.
АСК-нын сцрятли инкишафы ися кянд тясяррцфатынын вя
диэяр йардымчы сащялярин техники аваданлыгларла даща йахшы
тямин едилмяси иля баьлыдыр.
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АСК-нын инкишафы вя формалашмасында 80-дян артыг
халг тясяррцфаты сащяси иштирак едир. О, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы вя емалы цзря бири-бири иля ялагядя
олан кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяляринин мцяййян
яразидя бирляшмясини тямин едир. Онун ясас вязифяси кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сабит артымы шярти иля
ящалини ярзаг вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары иля,
щейвандарлыьы йемля, айры-айры сянайе сащялярини мцхтялиф
нюв хаммалларла тямин етмякдян ибарятдир.
АСК-нын инкишафы бири-бири иля ялагяли олан чохлу сайда
мясяляляри щялл едир. Бурайа мадди-техники базанын тякмилляшдирилмяси,
ярзаг
проблеминин
щяллинин
башлыъа
истигамятляри, истещсал вя сосиал-мяишят инфраструктурунун
формалашдырылмасы, игтисади сямярялилийин даща да
йцксялдилмяси
тясяррцфат
механизминин
эетдикъя
тякмилляшдирилмяси вя с. дахилдир. Онун мащиййятт ЕТТ-нин,
ямяк
мящсулдарлыьынын
йцксялдилмяси,
мящсулун
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя онун дяйяринин ашаьы
салынмасыны тямин етмяк шярти иля щям дя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалыны, сатышыны, дашынмасыны, сянайе
емалыны
мягсядйюнцмлц
сурятдя
бирляшдирмякдян
ибарятдир. Бунларла йанашы о, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалына емаледиъи сянайенин тясирини даща да
эцъляндирир.Бунун да нятиъясиндя кадрларын пешя-техники
сявиййясиня,
хаммалын
кейфиййятиня
вя
няглинин
ащянэдарлыьына гаршы тялябляр даща да артмыш олур. Кянд
тясяррцфаты иля емаледиъи сянайе мцяссисяляри арасында
бирбаша мцгавиля ялагяляри кейфиййятъя йени пилляйя галхыр.
Беляликля дя, ямяк вя материал ещтийатларындан истифадянин
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мювсцмилийи
азалыр,
тясяррцфатларын
даща
мющкямляндирилмяси вя эенишляндирилмяси цзря ири обйектляр
тикилмясиня, ян йени техника вя аваданлыглар алынмасына
йюнялтмяйя имкан верир. Фондла вя енержи иля тяъщизатын
артымы аграр ямяйини сянайе ямяйинин бир нювцня чевирмиш
олур. Ейни заманда АСК елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги цчцн эениш имканлар йарадыр. Дейилянлярля
йанашы, АСК интеграсийасы истещсалын цмуми файдалылыьына
нязярячарпаъаг дяряъядя тясир эюстярир, истещсалын оптимал
щяъмдя
ихтисаслашдырылмасына,
торпаглардан
даща
мягсядяуйьун истифадя едилмясиня, чохиллик якинлярин,
цмуми якин сащяляринин структурунун даща да тякмилляшдирилмясиня, мейвя-тярявяз анбарларындан, диэяр сахлама
йерляриндян вя сойудуъу тикилилярдян (обйектлярдян) йахшы
истифадя олунмасына, итки вя туллантыларын азалмасына шяраит
йарадыр.
АСК кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хаммалларын
истещсалы, емалы, сахланмасы вя сатышы просесляриндя
гаршылыглы сурятдя ялагядя олан бцтцн мцяссисялярин
сяйлярини бирляшдирмяйя имкан верир. Сон мящсул
бурахылышынын
мягсядяуйьун
тяшкилиня,
игтисади
сямярялилийинин йцксялдилмясиня, онларын истещлакчыйа вахтлывахтында чатдырылмасына кюмяк едир, щям дя фяалиййятляри
ващид
идаряетмя,
планлашдырма
вя
эялирлярин
бюлцшдцрцлмяси системи ясасында гурулан кянд тясяррцфаты
вя сянайе мцяссисяляринин вя б. обйектлярин гаршылыглы
истещсал мцнасибятляринин тяшкилат формаларыны нязярдя
тутур.
АСК иътимаи истещсалын тяшкилинин йени формаларынын
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йаранмасына вя инкишаф етдирилмясиня эятириб чыхарыр. О,
сянайе
мцяссисяляринин
хаммал
районларына
йахынлашдырылмасыны тямин едир, ишчи гцввясиндян сямяряли
истифадя етмяйя вя истещсалын рентабеллийини йцксялтмяйя
имкан верир, кянддя истещсалы даща да тякмилляшдирмяйин
мцщцм васитясиня чеврилир.
АСК-нын бцтцн сявиййялярдя ващид бир там кими идаря
едилмяси, планлашдырылмасы вя малиййяляшдирилмяси ясасында
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын вя онунла ялагядя
олан диэяр сащялярин баланслашдырылма шяклиндя инкишафыны
тямин етмяк вя бунунла да ят, сцд вя б. мящсулларын
истещсалы вя истещлакынын даима артырылмасы ясас вязифя
сайылыр.
АСК-нын апарыъы сащяси кянд тясяррцфатыдыр. О,
мадди истещсалын сянайедян сонра 2-ъи апарыъы сащяси
щесаб едилир. Кцвейти вя Сингапуру нязяря алмасаг
дцнйанын еля бир юлкяси йохдур ки, ящали орада кянд
тясяррцфаты иля мяшьул олмасын. Дцнйада еля бир истещсал
сащяси йохдур ки, орада да 1,3 млрд няфяр (игтисади
ъящятдян фяал ящалинин – 46%-и) ишчи ъямляшмиш олсун.
Кянд йерляриндя йашайанларын сайы ися 2,6 млрд няфяр тяшкил
едир. Иллик мящсул истещсалынын 1/10-и кянд тясяррцфатынын
пайына дцшцр. Дцнйа тиъарятинин - ихраъатында кянд
тясяррцфаты мящсулларынын чякиси 10% тяшкил едир. Лакин тяркибинин мцряккяблийиня вя зянэинлийиня эюря о щеч бир
тясяррцфат сащясиня бянзямир.
Кянд тясяррцфатынын инкишафы екстенсив вя интенсив
йолларла тямин едилир. Екстенсив цсул якин сащяляринин
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эенишляндирилмяси, яввялляр истифадя олунмамыш торпаг
сащяляринин истифадяйя верилмяси, щейванларын сайынын
чохалдылмасы нятиъясиндя ща щесабы иля мящсул истещсалыны
артырмаг интенсив инкишаф йолу адланыр.
Кянд тясяррцфатынын интенсивлийиня суварма, кимйалашдырма, електрикляшдирмя, механикляшдирмядян башга, ясас
истещсал просесляринин автоматлашдырылмасы нятиъясиндя наил
олмаг мцмкцндцр. Бир сюзля, интенсивляшдирмя истещсалын
техники ъящятдян тяъщизатыны даща да йахшылашдырмагла
онун сямярялилийинин артырылмасы кими баша дцшцлцр.
Кянд тясяррцфаты дцнйа реэионларында мцхтялиф
инкишафа малик олдуьундан бу вя йа диэяр тядбирляр щяйата
кечирилир. Бу сащядя ИОЮ-ин кечирдийи тядбирляр даща чох
диггяти ъялб едир. Бу тядбирлярдян бири кянд тясяррфатында
"йашыл ингилаб"ын щяйата кечирилмясидир. Бурада ЕТИ-ин
наилиййятляриндян истифадя едяряк кянд тясяррцфатына ща
щесабы иля даща чох мящсул веря билян битки сортларынын
дахил едилмяси, ирригасийа ишляринин йцксяк сявиййядя
апарылмасы, кянд тясяррцфаты сащяляринин сянайеляшдирилмяси
- машынлашдырылмасы, кимйалашдырылмасы, електрикляшдирилмяси,
автоматлашдырылмасы, биткилярин горунмасына лазым олан
васитялярдян истифадя эцндямя эялир.
"Йашыл ингилаб" тятбиг едяряк ИОЮ кянд тясяррцфатында
хейли ирялиляйишляря наил олмушлар. Щятта, Щиндистан,
Пакистан, Таиланд, Индонезийа, Чин щятта тахыл идхалатыны да
азалтмыш, йа да ки, тамамиля йох етмишляр.
Сянайедян фяргли олараг, кянд тясяррцфаты мящсуллары
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истещсалы релйефи, микроиглими, торпаглары мцхтялиф олан чох
эениш сащялярдя ялдя едилир. Кянд тясяррцфатында бир чох
истещсал просесляри мювсцми характер дашыйыр, чцнки бунлар
биткилярин бой артмасы вя щейванларын инкишафынын тябии шяраити
иля ялагядардыр. Тябии шяраит кянд тясяррцфаты ямяйинин
эедишиня бюйцк тясир эюстярир.
Механикляшдирмя, електрикляшдирмя, еляъя дя кимйалашдырма - йцксяк мящсулдарлы кянд тясяррцфатынын инкишафы
цчцн башлыъа шяртлярдян сайылыр. Бунлары йалныз эцълц
сянайенин мювъудлуьу шяраитиндя щяйата кечирмяк
мцмкцндцр. Бу сащядя ИЕЮ сечилирляр.
Игтисади ъящятдян фяал олан ящалинин 46 фаизинин
чалышдыьы кянд тясяррцфатынын ихтийарына 4,9 млрд ща вя йа
цмуми торпаг сащясинин - 37%-и верилмишдир. Дцнйада иллик
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 1/3-ни верян
суварылан торпагларын цмуми сащяси 270 млн ща-ра чатыр.
Бунун 57 млн ща-ры Щиндистанда, 52 млн ща-ры Чиндя вя 21
млн ща-ры АБШ-да истифадядир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Йер
кцрясиндя деградасийайа мяруз галан торпаглар да вардыр
ки, онлар да цмуми торпаг сащясинин - 15-17%-индян
чохдур. Беля торпаглар Авропада - 23%, Асийада - 18%,
Африкада - 17%, Ъянуби Америкада - 14%, Океанийада 12% вя Шимали Америкада - 7%-дян чохдур. Кянд
тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаглар Авропада цмуми
торпагларын - 47%-ня, Океанийада - 58%-ня, Асийада ися 42%-иня бярабярдир. Ишлянян торпаглар ян чох Ъянуби вя
Ъянуб-Шярги Асийа вя Шимали Америка реэионундадырса,
ян чох бичяняк сащяляри Латын Америкасында вя
Австралийада мювъуддур. Чин, Австралийа, АБШ вя Русийа
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Федерасийасы кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпагларынын
чохлуьу иля танынырлар.
Ящалинин сайынын артымы иля вя башга амиллярля баьлы
олараг адамбашына дцшян якин сащяляри дя айры-айры
юлкялярдя аз вя йа чохдур. Бу, дцнйада адамбашына - 0,3
ща, Газахыстанда - 1,9 ща, Канадада - 1,5 ща, Чиндя 0,1 ща, Йапонийада - 0,03 ща-дан чох дейилдир. Кянд
тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясинин - 70%-ни бичянякляр,
- 28%-ни якин сащяляри вя -2%-ни чохиллик битки сащяляри
юртмцшдцр.
Гейд етдик ки, кянд тясяррцфаты биткиляри йетишдирмякля
бярабяр щейванлар сахламагла мяшьул олан халг
тясяррцфатынын апарыъы сащяси кими таныныр. Биткичилик дцнйанын
бир чох юлкяляриндя мящсул истещсалында лидерлик ется дя, ИЕОин яксяриййятиндя щейвандарлыг мящсуллары апарыъы рол ойнайыр.
Бунунла йанашы, ИОЮ-дян Монголустанда, Уругвайда, Мавританийада щейвандарлыг мящсуллары якинчилийя нисбятян чох
мящсул вермяси иля диггяти ъялб едир. АБШ-да щейвандарлыг
мящсуллары иля биткичилик мящсуллары ейни мигдарда мящсул
верирляр.
Биткичилик сащясиндя тахылчылыг, техники биткиляр беъярилмяси,
субтропик биткичилийи, баьчылыг, бостан вя тярявязчилик,
цзцмчцлцк, йаьлы биткиляр, йем биткиляри беъярилмяси сащяляри
юз якслярини тапмышдыр.
Ярзаг чатышмазлыьынын гаршысынын алынмасында, щейвандарлыг цчцн йем щазырланмасында, айры-айры сянайе сащяляри
цчцн хаммал ролуну ойнамагда тахылчылыг тясяррцфаты юлчцйя
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эялмяз рол ойнайыр. Онун буьда, гарьыдалы, чялтик, арпа, дары,
човдар, вялямир вя бир сыра йерли ящямиййят кясб едян нювляри
вардыр. О, дцнйада стратежи ящямиййят кясб едян сащя кими
дя таныныр.
Мцасир дцнйа тахылчылыг тясяррцфатынын якин сащяси,
цмуми мящсул топланмасы, бейнялхалг тиъарят вя истещлак
кими дюрд айрылмаз щиссяси мювъуддур.
Тахылчылыг тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн - 650
млн ща якин сащяси (45%) айрылмышдыр. Дцнйа реэионлары,
еляъя
дя
юлкяляри
тахылчылыьын
кямиййят-кейфиййят
эюстяриъиляриндя бири-бириндян фярглянирляр. Даща доьрусу,
Русийада, Бюйцк Британийада, Франсада, Италийада, АБШда цмуми якин сащясинин 50-60%-и, Полшада, Маъарыстанда, Румынийада - 60-65%, Алманийада - 70%-дян
артыьы, Вйетнамда - 80%-и, Йапонийада - 90%-дян артыьы
тахылчылыг цчцн айрылмышдыр.
Тахылчылыг сащясиндя буьда, чялтик вя гарьыдалы даща
чох якин сащясиня маликдир. Даща доьрусу, дцнйада
буьда беъярилмясиня - 215 млн ща, чялтик беъярилмясиня 155 мин ща, гарьыдалы беъярилмясиня - 140 млн ща якин
сащяси айрылмышдыр.
Щяр ил дцнйада 2,6 млрд тондан артыг тахыл тядарцк
олунур ки, бурада да - Чин - 504 млн тон, АБШ - 430 млн т,
Щиндистан - 235 млн тон, Русийа- 87 млн т, Франса - 65 млн
тон, Индонезийа - 55 млн тон, Канада - 65 млн тон, АФР45 млн тон, Бразилийа - 45 млн тон, Арэентина - 35 млн тон
тахыл тядарцк едирляр. Тядарцк олунмуш тахылын - 876 млн
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тону йемчиликдя истифадя олунур. Бу мягсяд цчцн - АБШда -257 млн т, Авропа Иттифагы юлкяляриндя - 102 млн т,
Чиндя - 139 млн т, Канадада - 27 млн т, Русийада - 22
млн т мящсул топланмышдыр.
Щал-щазырда дцнйада адамбашына илдя 336 кг-а
гядяр тахыл тядарцк олундуьу эюстярилир. Бу, Канадада 1716 кг, Маъарыстанда - 1204 кг, АБШ-да 1065 кг, Чиндя
- 333 кг, Йапонийада - 128 кг-дан чох дейилдир.
Тахыл тядарцкцндя Ъянубун хцсуси чякиси - 55%-дян
артыгдыр.
Буьда якинляри цчцн айрылмыш 230 млн ща-дан ХХ
ясрин сону ХХЫ ясрин башланьыъында 600 млн т мящсул
топланылмышдыр. Дцнйанын 70-дян артыг юлкясиндя буьданын
- 20-дян чох нювц беъярился дя, цстцнлцк онун бярк вя
йумшаг нювляринин якилмясиня верилир. Бярк нювлярдян
макарон, вермишел вя с. ялдя едилмясиндя эениш истифадя
олунур. Мящсул тядарцкцндя Чин лидерлик едяряк илдя - 121
млн т кямиййят эюстяриъисиня маликдир. Сонракы йерляри Щиндистан (76 млн т), АБШ (66 млнт), РФ (35 млн т) тутурлар.
Буьда илк дяфя Габаг Асийада, сонра ися Аралыг дяниз
щювзяси юлкяляриндя вя Африканын Шимал яразиляриндя
беъярилмишдир.
Човдар ярзаг вя йем мящсулларында хаммал кими
истифадя олунур. Якин сащяси 11 млн ща, иллик топланан
мящсул ися 23 млн тондан артыгдыр. Русийада, Полшада,
АФР-дя, Белорусийада, Канадада, АБШ-да, Чиндя вя
Газахыстанда беъярилир.
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Ясасян атчылыг тясяррцфатында йем кими истифадя едилян
йулаф Шимали Америкада, Гярби Авропада, Русийада,
Канадада, Полшада, АФР-дя, Австралийада беъяриляряк
якин сащяси 16 млн ща, мящсул тядарцкц - 30 млн тондан
артыгдыр. Бу сащядя Канада дцнйада 1-ъи йери тутур.
Арпа йем цчцн тядарцк олунан мящсуллар ичярисиндя
юзцнямяхсус йер тутур. Ян чох пивя щазырланмасында
эярякли сайылан хаммалдыр. Гярби Авропада, Шярги Авропа
юлкяляриндя, Габаг вя Шярги Асийа реэионунда - 64 млн ща
якин сащясиндян - 150 млн т мящсул топланылыр. Юлкялярдян
РФ, Канада, Украйна, АФР, АБШ, Франса, Испанийа,
Тцркийя сечилирляр. Арпа ян чох пивя алынмасында истифадя
олунур. Алманийада -1200дян артыг пивя истещсал едян
мцяссися фяалиййят эюстярир. Бурада илдя адамбашына 150 литр пивя бурахылыр. Белчика да щям истещсалына, щям дя
ихраъатына эюря габагъыл йер тутур. Пивянин ян чох
истещлакчысы Чин сайылыр. Бу сащядя Чехийанын да адыны
чякмякля дцнйада илдя 1,0 млрд щектолитр мящсул истещсал
олунур.
Гарьыдалы Америка биткиси олуб - 140 млн ща якин
сащясиня, илдя - 600 млн т мящсул истещсалына малик олан
тропик зонанын биткиси сайылыр. Онун 7 нювц вардыр. О,
ясасян Шимали Америкада, Асийада беъярилир. Сон вахтлар
Чин, Бразилийа, Мексика, Франса, Арэентина, ЪАР, Корейа
Республикасы,
Малайзийа
гарьыдалы
якинляри
иля
танынмагдадырлар. Ейни заманда, Йапонийа, Корейа
Республикасы, Чин, РФ, Малайзийа ян чох гарьыдалы
мящсулу идхал едян юлкялярдир. АБШ-да гарьыдалы якилмяси,
беъярилмяси, йыьылмасы 100% механикляшдирилмишдир. Щяр ил
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АБШ-да 268 млн т гарьыдалы мящсулу топланылыр. Бу, Чиндя 137,3 млн т, Бразилийада - 38 млн т, Канадада - 28 млн т,
РФ-дя 31,2 млн т. Мексикада - 26 млн т-дан чох дейилдир.
Планетимизин 2,0 млрд няфяря гядяр ящалисинин ярзаг
мящсулуну чялтик тяшкил едир. Онун 70-дян аз олмайан
нювц беъярилир. Башлыъа олараг екваториал, тропик вя
субтропик гуршагларда беъярилир. Онун вятяни Щиндистандыр.
Якин сащяси - 151 млн ща-дыр. Ондан да илдя - 600 млн т
мящсул ялдя едилир.
Асийа юлкяляри иллик чялтик мящсулу топлантысынын 9/10ну, йердя галаныны ися Ъянуби Америка, Шимали Америка,
Африка юлкяляри верирляр. Илдя Чин - 192 млн т, Щиндистан - 132
млн т, Индонезийа - 51 млн т, Бангладеш - 34 млн т,
Вйетнам - 32 млн т., Мйанма - 30 млн т, Таиланд - 25 млн
т., Филиппин - 13 млн т, Йапонийа - 11 млн т. вя Бразилийа - 10
млн т. чялтик мящсулу вермя эцъцня маликдир.
Дари вя сорго (дарыйа охшар дянли битки) Африкада,
Асийада, АБШ-да, Чиндя, Щиндистанда, МДБ мяканында
беъярилмякля цмуми якин сащяси - 83 млн ща олса да илдя
25 млн т мящсул топланылыр. Ясасян щейвандарлыьын йеми
цчцн истифадя олунур.
Сойа ясасян ярзаг биткиси олмагла АБШ-да, Чиндя,
Ъянуби Америкада беъярилир. Якин сащяси - 66 млн ща-йа
чатыр. Дцнйанын 40-дан артыг юлкясиндя беъярилмякля иллик
мящсул топлантысы - 150 млн тона гядярдир. АБШ щям
тядарцкцндя, щям дя ихраъатында лидерлик едир. Икинъи,
цчцнъц йерляри Чин вя Бразилийа тутурлар. АБШ-да мящсул
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топлантысы - 75 млн тондан чохдур (50%-дян чох).
Тахылчылыг тясяррцфатынын цмуми шярщиндян сонра гейд
едя билярик ки, 1970-ъи илдя дцнйа базарына - 80 млн т тахыл
чыхарылмышдырса, сон илляр бу 210 млн тондан артыг
олмушдур. Апарыъы буьда ихраъатчыларына - АБШ, Канада,
Австралийа, Франса; гарьыдалы ихраъатчыларына - АБШ, Франса,
Арэентина; чялтин ихраъатчыларына - Таиланд, АБШ, Щиндистан,
Пакистан вя Вйетнамы аид етмяк мцмкцндцр.
Илдя 1-30 млн тон арасында тахыл идхал едян юлкяляря
Йапонийа, РФ, Тайван, Корейа Республикасы, Чин, Мисир,
Бразилийа, Иран, Индонезийа, Пакистан, Бангладеш, Филиппин,
Ялъязаир, Венесуела, Мяракеш, Куба вя Сяудиййя
Ярябистаны мисал ола биляр. Бурайа аз да олса тахыл идхал
едян даща 110 дювлятин адыны дахил етмяк олар.
Якинчилик сащясинин бири дя техники емала малик
олмагла
ондан
йейинти,
йцнэцл
сянайедя
вя
щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясиндя хаммал кими эениш
истифадя олунан техники биткиляр щесаб едилир. Онлардан, ейни
заманда, щярби сянайедя дя истифадя етмяк эярякли олур.
Бунлардан шякяр алынмасында истифадя олунан - шякяр
гамышыны вя шякяр чуьундуруну, еляъя дя, эцнябаханы,
памбыьы, картофу, лифли кятаны, тцтцнц вя башгаларыны эюстяря
билярик.
Адлары садаланан техники биткиляр тябии шяраитя чох
щяссас, даща чох ямяк вя капитал тутумлу, ямтяяли,
ихраъат цчцн йарарлы хцсусиййятляри иля танынырлар. Бунлар
тяркиб вя кейфиййятляриня эюря (йаьлы, шякярли, кюкц мейвяли,
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щяйат тонусуну
груплашырлар.

йцксялдян,

наркотик,

мейвя)

дя

Йаь
алынмасында эениш
истифадя
олунанлара
эцнябаханы, арахиси, рапсы, кцнъцтц, гыврымлы кятаны,
памбыьы, зейтуну, тцнг аьаъыны, палманы аид едя билярик.
Йаь алынмасында эярякли олан биткилярин мящсул
топлантысынын иллик мигдары илдян-иля дяйишяряк сон вахтлар 350-400 млн тона чатмышдыр.
Эцнябахан Арэентинада (6,5 млн т), Русийада (4,2
млн т.), Украйнада (2,8 млн т), АБШ-да (2,0 млн т),
Франсада (1,9 млн т), Чиндя (1,6 млн т), Щиндистанда (1,3
млн т), Румынийада (1,2 млн т) беъяриляряк иллик мящсул
тядарцкц - 27-30 млн тона чатыр. Онун вятяни Шимали
Америка сайылыр. Йайылма ареаллары шякяр чуьундуру ареаллары иля цст-цстя дцшцр.
Рапс йаь алынмасында, еляъя дя щейвандарлыьын
инкишафында йем кими истифадя олунур. Йазлыг вя пайызлыг
нювляря малик олмагла йаьлылыг дяряъяси 50% тяшкил едир.
Алманийада, Данимаркада, Финландийада, Канадада,
Чиндя, Щиндистанда беъярилир. Иллик тохум мящсулу тядарцкц
50 млн тон тяшкил едир.
Зейтунун дцнйада 60-дан аз олмайан нювц таныныр.
О, щямишяйашыл олмагла Аралыг дянизи реэионунда Испанийада,
Италийада,
Йунаныстанда,
еляъя
дя
Португалийада, Албанийада, Магриб юлкяляриндян олан Ливийада, Ялъязаирдя, Тунисдя, Мяракешдя, ялбяття,
Азярбайъанын Абшерон бюлэясиндя беъярилир. Мящсул
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тядарцкцндя Италийа лидерлик едир. Аралыг дянизинин Гуш адасы
сащясиндя - Еэей бюлэясиндя бу хаммал ясасында
зейтун йаьы музейи йарадылмышдыр. Азярбайъанда 250 ща
бар верян сащядян илдя йаь алынмасында, туршуйа
гойулмасында истифадя цчцн 300 мин тон зейтун мящсулу
топланылыр. Дцнйада ися илдя - 3,0 млн тон зейтун мящсулу
топламаг мцмкцндцр.
Арахис 30-дан чох нювя малик олмагла дцнйанын
300-400 мм йаьынты дцшян бюлэяляриндя - Африканын Сахел
щиссясиндя, АБШ-ын Ъоръийа штаты яразисиндя, Щиндистанда,
Сенегалда, Гамбийада, Малидя, Ниэерийада, Чиндя,
Арэентинада беъярилир. Онун йаьлылыг дяряъяси - 42%-дян
чох олмамагла тямизлянмиш иллик мящсул йыьымы - 700 мин
тон олса да хам щалда о 21 млн тондан артыьа чатыр.
Щиндистан - 6,3 млн т; Сенегал, Гамбийа, Мали, Ниэерийа
бирликдя - 4,3 млн тон, АБШ - 3,0 млн т мящсул вермякля
сонракы йерляр Чин вя Арэентинайа мяхсусдур.
Палма-тропик вя екваториал Африкада, Малайзийада,
Щиндистанда якин сащяляриня маликдир.
Кокос палмасы дцнйанын 90-дан чох юлкясиндя
беъярилмякля цмумякин сащяси 10 млн ща-дыр. Асийа-Сакит
океан реэионунда, Океанийада якин сащяляриня маликдир.
Онун мейвясинин щяр бирисинин чякиси 1,5-2,5 кг-а чатыр.
Беля хаммаллардан няинки йаь алыныр, щятта ондан сцд дя
ялдя етмяк мцмкцндцр.
Щяр ил дцнйада йухарыда эюстярилян хаммаллардан сойадан АБШ - 6,0 млн тон, Бразилийа - 2,6 млн т йаь
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алырлар. Илдя эцнябахандан 8,0 млн т-а гядяр йаь алыныр ки,
онун да 2,0 млн тонуну МДБ мяканы юлкяляри верир.
Дцнйада 4,1 млн тон зейтун йаьыны верян юлкяляр Испанийа (2,2 млн т), Италийа - (0,6 млн т), Йунаныстан (0,6
млн т), Португалийа (0,4 млн т) вя Тунис (0,2 млн тон)
сайылырлар. Щяр ил дцнйада - 4,0 млн тон памбыг йаьы ялдя
олунур. Бу сащядя Чин (1,0 млн т) фярглянир. Истещсал
олунан - 12,1 млн тон палма йаьынын истещсалчылары Малайзийа - 6,6 млн т, Индонезийа - 3,0 млн т сайылырлар.
Дцнйада истещсал олунмуш битки йаьынын - 23,0 млн
тону ихраъ олунур.
Шякяр алынмасында анъаг шякяр гамышы вя шякяр
чуьундуру истифадя олунур.
Шякяр гамышы гядим нюв олса да, шякяр чуьундуру
ХВЫЫЫ ясрин сонларында Алманийада мювъудлашмышдыр. Беля
ки, шякяр чуьундурундан шякяр алынмасы цчцн илк завод
Алманийада йарадылмышдыр. Мцасир дцнйада щяр ики
хаммалдан шякяр алынмасынын нисбяти 70:30 кими олмагла
шякяр гамышынын хейринядир. Шякяр гамышы чохиллик,
истиликсевян нюв олмагла тропик вя субтропик гуршаьын
муссон иглиминя малик олан юлкяляриндя эениш сащялярля
таныныр. Онун веэетасийа дюврцндя иллик температурун
мигдары - 60000Ъ-йя гядяр олур. Илдя - 1,2 млрд тон
мящсулун чохуну (19 млн ща сащядян) ИОЮ-ляр верирляр.
Бунлара Чини, Кубаны, Бразилийаны, Щиндистаны аид етмяк
олар. Илдя - 140 млн тона гядяр шякяр истещсал олунур ки,
онун да 100 млн тонуну шякяр гамышындан ялдя едирляр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Бразилийа илдя шякяр
гамышындан 21,0 млн т, Щиндистан - 14,2 млн т, Чин - 8,6
млн т, Австралийа - 5,8 млн т шякяр истещсалына маликдирляр.
Шякяр чуьундурундан ярзаг мящсулу алынмасында,
щям дя щейвандарлыьтын инкишафында йем кими эениш
истифадя олунур. О, мцлайим иглим гуршаьынын бириллик
биткисидир. Иллик тядарцкц - 300 млн т (якин сащяси - 7,0 млн
ща) олмагла Украйнада (31 млн тон), Русийада (26 млн т),
Франсада (26 млн т), АБШ-да (23 млн т) беъярилир.
Эюстярилянлярдян
башга,
Нидерландда,
Полшада,
Тцркийядя, Алманийада, Чиндя, Данимаркада, Норвечдя,
Исвечдя, Азярбайъанда шякяр чуьундуру якилир. Гейд
етмяк йериня дцшярди ки, АБШ щяр ил шякяр чуьундурундан
7,6 млн т, Франса 4,3 млн т, Алманийа 4,0 млн т, Тцркийя
2,7 млн тон шякяр истещсал едирляр.
Техники биткилярин апарыъы нювляриндян бири дя
картофдур. Ясасян мцлайим гуршаьын Авропа юлкяляриндя,
еляъя дя Асийада, Шимали Америка реэионларында
беъяриляряк цмуми якин сащяси - 20 млн ща-ны кечяряк иллик
топланмыш мящсулун мигдары - 300 млн тондан аз дейилдир.
Бу сащядя Чин - 60 млн т, РФ - 34 млн т, Щиндистан - 23
млн т, АБШ - 22 млн т, Полша 20 млн т, Украйна - 15 млн т,
АФР- 11,0 млн т, Белорусийа - 8,0 млн тон, Нидерланд - 8,0
млн т, Бюйцк Британийа - 7,0 млн т иллик мящсул вермякля
сечилирляр. Белорусийа - 800 кг, Полша - 520 кг, Нидерланд 500 кг, Украйна - 300 кг адамбашына мящсул верирляр.
Нидерланд илдя - 1,5 млн т картоф мящсулу ихраъ едяряк бу
сащядя лидерлик едир. Алманийа, Франса, Белчика вя
Канадада бу ихраъат илдя 0,5 -1,0 млн т арасында дяйишир.
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Ярзаг, йцнэцл, щярби сянайе цчцн мящсуллар
алынмасында, еляъя дя щейвандарлыьын йеми олан жымых
алынмасында памбыгчылыьын хцсуси ящямиййяти вардыр.
Памбыг субтропик вя тропик гуршагларда беъярилмякля 35 млн ща якин сащясинин олмасы иля, 20 млн тондан чох
мящсул истещсалы иля таныныр. Реэионлардан - МДБ, - 7,9%,
Гярби Авропа - 2,3%, Хариъи Асийа - 51,5%, Африка - 9,0%,
Шимали Америка - 4,4% вя Австралийа - 3,3% иллик мящсул
вермякля дцнйа базарына мящсул ихраъ едирляр. Памбыг лифи
верилмясиндя ися - Чин - 4,1 млн т, АБШ - 3,9 млн т,
Щиндистан - 2,7 млн т, Пакистан - 1,9 млн т, Юзбякистан 1,2 млн т, Юзбякистан, Тцркмянистан, Таъикистан,
Гырьызыстан бирликдя - 2,0 млн т, Тцркийя - 0,8 млн т, Австралийа - 0,7 млн т, Бразилийа - 0,6 млн т, Йунаныстан - 0,4
млн т, Мисир - 0,2 млн т мящсул вермякля гядимдян якин
сащяляриня маликдирляр.
Памбыгчылыьын инкишафына эюря дцнйада Шярги вя
Ъянуби Шярги Асийа - Чин, Щиндистан, Пакистан; Мяркязи
Асийа - Юзбякистан, Тцркмянистан, Таъикистан, Гырьызыстан,
Газахыстан; Ъянуби-Гярби Асийа - Тцркийя, Сурийа, Иран,
Исраил; Гярби Авропа - Йунаныстан, Испанийа; Африка - Мисир,
Судан, Мали, Кот д Ивуар, Буркина - Фасо, Бенин, Чад,
Зимбабре, Мозамбик, Танзанийа, ЪАР; Шимали Америка АБШ, Мексика; Ъянуби Америка - Бразилийа, Арэентина,
Парагвай, Перу; Австралийа; Азярбайъан ареаллары айрылыр.
Щяр ил тядарцк олунмуш памбыьын 1/3-и дцнйа
базарына чыхарылыр. Бу сащядя АБШ, Юзбякистан,
Тцркмянистан, Австралийа, Йунаныстан, Сурийа, Мисир, Гярби
Африка юлкяляри демяк олар ки, "ихтисаслашмышлар".
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Ясасян Авропа биткиси сайылан узун лифли кятан
Мисирдя, Тцркийядя, Щиндистанда, АБШ вя Арэентинада,
Русийа вя Беларусийа яразиляриндя беъярилир. Онун 230-дан
чох нювц вардыр. Мящсулу ян чох эямичилик цчцн эярякли
олур.
Ъцт - кисялярин, торларын, кяндирлярин щазырланмасында
хаммал кими эениш истифадя олунараг ясасян Бангладеш
вя Щиндистанда беъярилир. Бурада Щинд вя Ганг чайларынын
делталары ъцтцн беъярилмяси цчцн ялверишли шяраитя маликдир.
Ъянуб-Шярги
Асийанын
Таиланд,
Индонезийа,
Малайзийа юлкяляри яразисиндя, щабеля Щиндистанда, Чиндя,
Филиппиндя, Шри-Ланкада, Африканын Ниэерийасында гевейа
аьаъындан тябии каучук ялдя олунур. Илдя топланан 7,0
млн т тябии каучук мящсулунун - 5,0 млн тона гядярини
Таиланд, Индонезийа вя Малайзийа вермякдядир.
Тцтцн беъярилмяси иля дцнйада - 35 млн ишчи гцввяси
чалышдыьы щалда 100 млн-дан артыг ящали ондан хейир
эютцрцр. Онун 60-дан артыг нювц мялумдур. Щяр ил 8 млн
тондан аз олмайан мящсулун верилмясиндя АБШ, Чин,
Щиндистан, Тцркийя, Пакистан, Йунаныстан, Италийа,
Зимбабве, Малави, Бразилийа, Арэентина, Йапонийа,
Индонезийа, Корейа Республикасы, Азярбайъан, Эцръцстан
кими дювлятляр иштирак едирляр. Тцтцн йыьылмасында Чин (2,7
млн т) дцнйада 1-ъи йер тутурса, 2-ъи йер АБШ-а (0,7 млн т)
мяхсусдур. Сигарет бурахылмасында (дцнйада 5,5 млн т)
Асийа
Чинин
(1647
млрд
ядяд),
Йапонийанын,
Индонезийанын, Корейа Республикасынын, Щиндистанын
щесабына дцнйа реэионлары арасында лидерлик едяряк - 2,8
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млн т мящсул топлантысы иля фярглянир.
Колумбийа, Шярги Асийа (Мйанма, Чин, Лаос), Орта
Шярг (Яфганыстан), Мяркязи Асийа (Гырьызыстан, Ъянуби
Газахыстан) наркотик мящсуллар беъярилмясинин башлыъа
районлары сайылырлар.
Инсанларын щяйат тонусуну йцксялдян биткилярдян чай,
кофе вя какаонун адыны чякя билярик.
Дцнйанын 49 юлкясиндя 1000-дян артыг нювц олан
чай гядим биткилярдян сайылыр. Онун вятяни Чин щесаб
едилир. Онун Чиндя 6 нювц беъярилир. Илдя дцнйада 2-8-3,0
млн тон мящсул истещсалында Щиндистан - 810 мин т, Чин 616 мин т, Шри-Ланка, Бюйцк Британийа, Кенийа, РФ,
Азярбайъан, Эцръцстан танынырлар. Кейфиййятли чай
истещсалында Шри-Ланка, Щиндистан габагда эедирляр.
Кофенин вятяни Ефиопийадыр. 40-дан артыг нювя малик
олмагла илдя - 6,5 млн тон мящсул истещсал олунур. Танынан
юлкяляр Колумбийа - 0,73 млн т, Индонезийа - 0,37 млн т,
Кот д Иувар - 0,28 млн т, Мексика - 0,22 млн т, Гватемала 0,17 млн т, Коста-Рика - 0,15 млн т мящсул вермякля
танынырлар. "Арабика" нювц мящсул истещсалында 1-ъи йери
тутса да "робуста" нювц ян бащалы сайылараг 1,0 тону 1000
доллара сатылыр.
Щямишяйашыл битки нювляриндян сайылан какаонун
вятяни Ъянуби Америкадыр. Истещсалы - 3,0 млн тондан аз
дейилдир. Бразилийада, Индонезийада, Ганада, Малайзийада,
Ниэерийада, Камерунда, Еквадорда, Колумбийада,
Нидерландда, АБШ-да, Кот д Ивуарда якилир. Какаонун 1,0
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тону 923 доллара сатылыр. Мящсул истещсалында Гярби Африка
1-ъи, Латын Америкасы 2-ъи вя Ъянуби-Шярги Асийа реэиону
3-ъц йери тутур.
Субтропик гуршаьын рцтубятли ареалларында цзцмчцлцк
сащяси инкишаф етдирилир. Онун дцнйада 70-дян чох нювц
таныныр. Ясасян Аралыг дянизи щювзяси юлкяляри цчцн
сяъиййяви сайылыр. Бундан башга, Йахын вя Орта Шярг, АБШ
(Калифорнийа), Австралийанын Викторийа вя Йени Ъянуби Уелс
штатлары, ЪАР (Кейптаун) цзцм беъярилмясиндя вя мящсул
топланмасында танынырлар. Италийа илдя - 13 млн т цзцм
мящсулу топламагла дцнйада 1-ъи, Франса ися 2-ъи йери
(10 млн т.) тутур. Илдя дцнйа юлкяляриндя 10 млн ща цзцм
баьларындан - 60 млн тондан чох мящсул йыьылыр.
Цзцмчцлцк сащяси эюстярилян юлкялярдя шяраб истещсалынын
чохлуьуна сябяб олмушдур. Она эюря дя Франсада цзцм
беъярилян бюлэянин ады иля адландырылан кейфиййятли шампан,
конйак, бордо; Италийада вермут, Алманийада мозел вя
рейн шяраблары, Португалийада портвейн (ширин чахыр),
Йунаныстанда конйак мямулатлары дцнйада шющрят
газанмышлар. Адамбашына цзцм
шярабы истещсалында
лидерлик едян юлкяляр Италийа (илдя 100 л) вя Франсадан (илдя
100 л) ибарятдир. Дцнйада ися бу кямиййят эюстяриъиси - 5
литрдян аз дейилдир.
Ситрус биткиляриня портаьал, мандарин, лимон, грейфрут
вя саир нювлярин беъярилмяси дахилдир. Бунлар да субтропик
гуршаьын якинчилик нювляридир. Орта иллик мящсул топланмасы 100 млн т тяшкил едир. Бунун да - 64,0 млн тону портаьалин
щесабынадыр. Ъянуби Бразилийа, АБШ, Испанийа, Италийа
портаьал тядарцкцндя габагъыл йери тутурлар. Грейфрут
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тядарцкцндя АБШ танынырса, мандарин йетишдирилмясиндя Йапонийа дцнйада 1-ъи йери тутмагла, Чин вя ЪянубиШярги Асийа юлкяляри дя бурада иштирак едирляр.
Тропик Асийанын биткиси сайылан (Щиндистанын) банан
рцтубят вя истилик севян нюв щесаб едилир. Илдя топланан 60
млн тона гядяр бананын 2/5-ни Асийа, ¼-нц Ъянуби
Америка вермякля, сонракы йерляри Шимали вя Мяркязи
Америка, еляъя дя Африка реэиону тутурлар. Ян чох банан
тядарцкц Щиндистана, Бразилийайа, Еквадора, Филиппиня,
Мексикайа аиддир. Щяля ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня гядяр
банан ихраъатына эюря Мяркязи Америка юлкялярини щаглы
олараг "банан" республикалары адландырмышлар.
Биткичилийин сащяляриндян бири дя тярявязчиликдир.
Юртцлц тясяррцфатлары да нязяря алсаг тярявязчилик анъаг
гцтблярдя инкишаф етмямишдир. Илдя - 600 млн тона гядяр
тядарцк олунан тярявяз мящсулунун йыьылмасында Асийа 67%-ля, Авропа 14%-ля, Шимали Америка - 9%-ля, Африка 7%-ля иштирак едир. Дцнйада тярявяз мящсулу
топланмасында Чин - 39%, Щиндистан - 9%, АБШ - 7%
хцсуси чякийя маликдир. Бу кампанийада Тцркийя, Италийа,
Испанийа вя Русийа кими ири дювлятляр дя иштирак едирляр.
Кянд тясяррцфаты цчцн айрылмыш йарарлы якин сащяляри
структурунда чох да йер тутмайан баьчылыг чох зящмят
тяляб едян сащя кими таныныр. Алма, армуд, шафталы, гоз,
фындыг, эилас, албалы, киви вя с. мящсуллары топланмасында
Асийанын хцсуси чякиси даща чох олмагла - 40% тяшкил едир.
Илдя орта щесабла - 450 млн тондан артыг мцхтялиф мейвя
мящсуллары топланылыр. Дцнйада ил ярзиндя топланан
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мейвянин - 12%-ни Чин, 10%-ни Щиндистан, 8%-ни Бразилийа,
7,5 %-ни АБШ вермякля сонракы йерляри Италийа вя диэяр
дювлятляр тутурлар.
Якинчилик сащясинин сон иллярдя динамик инкишаф едян
сащяляриндян бири дя эцлчцлцк тясяррцфатыдыр. Бу сащя,
хцсуси иля дя Шимали Америка вя Гярби Авропа юлкяляри
цчцн даща чох характердир. Дцнйада ян йахшы тцлпан
беъярилмяси
иля
Нидерланд
мяшщурдурса,
гызылэцл
беъярилмясиндя Болгарыстанын тайы-бярабяри йохдур.
Нидерланда тцлпан щяля 400 ил бундан яввял
Тцркийядян эятирилмишдир. Илбойу мящсул верян тцлпан исти
оранжерейаларда да беъяриляряк няинки дахили базарда
реализя олунур, еляъя дя АФР-я, Франсайа, Йапонийайа,
Сингапура, АБШ-а, Канадайа да эюндярилир. Онун форма
вя рянэиня эюря 1000-я гядяр нювляри беъярилмякдядир.
Йыьылан мящсул даща чох Аалсмере шящяриндя йарадылмыш
эцл ауксионунда реализя олунур. Илдя 2,0 млрд ядяддян
артыг тцлпан сатыша эюндярилир.

Дейилянляр
сащясиндя
Тцркийянин,
Франсанын,
Щиндистанын, Бразилийанын, Колумбийанын вя бязи Африка
юлкяляринин юзцнямяхсуслуьу вардыр.
Щейвандарлыг дцнйа кянд тясяррцфатынын икинъи
апарыъы вя ян гядим сащяси сайылыр. Онун структуру
мцряккяб
олмагла
ирибуйнузлулардан,
хырдабуйнузлулардан, донузчулугдан, гушчулугдан, маралчылыгдан, атчылыгдан, вящши щейванлар сахланылмасындан,
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арычылыгдан, ипякчилик вя балыгчылыгдан ибарятдир. О, иллик кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 1/5-ни верир. Эюстярилян
щейванларын цмуми сайы 5,0 млрд баша йахындыр.
Кянд тясяррцфатынын якинчилик сащясиндя олдуьу кими
щейвандарлыьын да инкишаф етдирилмяси интенсив вя екстенсив
йолларла щяйата кечирилир.
Ирибуйнузлулар демяк олар ки, дцнйа реэионлары цзря
бярабяр йерляшдирилмишляр. Онларын сайы - 1,3 млн башдыр.
Лакин мящсулдарлыьы реэионлар цзря гейри-бярабярдир.
Авропада, Шимали Америкада ирибуйнузлу мал-гаранын
сцдчцлцк-ятичилик вя сцдлцк истигамятлиси сахланылыр. Сон илляр
дцнйада 550 млн т сцд саьылмышдыр. Сцд саьымында АБШ,
РФ, Щиндистан, АФР, Франса ирялидядирляр. АБШ да илдя щяр
баш инякдян – 7,7 мин кг сцд саьылдыьы щалда Исраилдя бу
эюстяриъи – 8,4 мин кг-дан чохдур.
Гярби Авропа юлкяляри дцнйа сцд саьымынын 30%-дян
чохуну верирляр. Ятлик истигамятли нювляр ися мцлайим вя
субтропик гуршаьын даща чох гураг кечян районларында
бяслянилир. Беля юлкялярдян АБШ-ын, Канаданын, РФ-нын,
АФР-ин, Австралийанын, Йени Зеландийанын адыны чякмяк
олар. ХХ ясрин сонунда дцнйада 220 млн тон ят истещсал
олунмушдур.
Мялумдур ки, ирибуйнузлуларын сайына эюря дини адятяняняляр ясасында Щиндистан лидерлик едир. Сон иллярин мялуматларына эюря Щиндистанда ирибуйнузлуларын цмуми сайы
510 млн баша чатыр. Бу кямиййят эюстяриъиси Бразилийада 165 млн баш, Чиндя 140 млн баш, АБШ-да - 101 млн баш,
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Арэентинада - 52 млн баш, Пакистанда 48 млн баш,
Русийада 36 млн баша гядяр чата билир.
Хырдабуйнузлулар дцнйада сайы 1,3 млрд-ы ютцб
кечмишдир. Онлар Чиндя - 135 млн, Австралийада - 123 млн,
Щиндистанда 56 млн, Иранда 50 млн, Йени Зеландийада - 48
млн, Бюйцк Британийада – 42 млн, Тцркийядя 33 млн
башдан артыгдыр.
ИЕЮ-дя ятлик-йунлуг вя ятлик истигамятли, ИОЮ-дя ися
чохмягсядли вя йун алынмасы истигамятиндя олан нювляр
бяслянилир. Сон илляр дцнйада - 2,5 млн т йун тядарцк олунмушдур. Йун тядарцкцндя фярглянян дювлятляря Австралийа,
Йени Зеландийа, Чин, Русийа вя Газахыстаны мисал эюстяря
билярик.
Донузчулуг
тясяррцфаты,
Шимали
Америкада,
Авропада, еляъя дя Асийанын бир чох юлкяляриндя гядим
инкишаф тарихиня маликдир. Мювъуд 954 млн баш донузун
470 млн башы Чиндя сахланылыр. Латын Америкасындан Бразилийа, Мексика, Гярби Авропадан - АФР, Испанийа,
Франса; Шярги Авропадан - Русийа, Полша донузчулуьун
инкишафында фярглянирляр.
Кечи сахланмасы дцнйанын Чин, Щиндистан, Сомали,
Судан, Ефиопийа, Ниэерийа, Бангладеш, Пакистан, Иран,
Тцркийя (ангор кечиляри), АБШ дювлятляри цчцн сяъиййяви
олмагла дцнйада онларын сайы - 700 млн-дан чохдур.
Онлар сцд, ят, йун, дяри, галантерейа мящсуллары
алынмасында истифадя олунурлар. Чиндя - 50 млн, Пакистанда
- 30 млн, Тцркийядя - 20 млн кечи сахланылыр. Бунун 3,0
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млн башы ангор кечиляринин щесабынадыр.
АБШ-да, Арэентинада, Асийа реэионунда 60 млндан
артыг ат сахланылыр. Бунун 26 млн башы Америкада, 17 млн-у
Асийададыр. Мцсялман дцнйасы халглары онун ятиндян,
сцдцндян, ярзаг мящсуллары кими истифадя едирляр.
ХХ ясрин 2-ъи йарысындан сцрятли инкишафа малик олан
сащялярдян бири дя гушчулугдур. 14 млрд-дан чох сайа
малик олмагла Чиндя - 3,1 млрд ев гушлары сахланылараг бу
сащядя о, лидер сайылыр. Сонракы йерлдяри АБШ, Бразилийа,
Индонезийа тутур. Сон иллярдя тойугларын вердикляри йумурта
- 47 млн т вя йа 700 млрд ядяд тяшкил етмишдир. Чин - 400
млрд ядяд, Русийа - 34 млрд ядяд, Щиндистан - 28 млрд
ядяд йумурта вермякля эюстярилян ардыъыллыгла биринъи
бешлийя дахил олурлар. Адамбашына дцшян йумурта сайында
ися Нидерланд (720 ядяд), Белчика (390 ядяд), Йапонийа
(370 ядяд), Чехийа (350 ядяд), Белорусийа (340 ядяд),
АБШ (315 ядяд) вя Франса (350 ядяд) дцнйада танынырлар.

Щейвандарлыгла балыгчылыьын хцсуси йери вардыр.
Ондан алынан мящсулларын 75 фаизи инсанлара ярзаг
мящсулу кими эярякли олурса, йердя галанындан балыг уну,
гидаландырыъы ялавяляр вя балыг йаьы алынмасында,
щейванларын йеми цчцн, еляъя дя яъзачылыгда эениш истифадя
олунур.
Балыгчылыгда 120 млн инсан чалышыр. Ондан илдя 55
млрд доллар дяйяриндя мящсул алыныр. Бунларын йериня
йетирилмясиндя 1,3 млн балыгтутан эями иштирак едир.
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Балыгчылыг бяшяр ъямиййятинин ян гядим истещсал
сащяси олмагла юз инкишафында Алтантик, Сакит, Щинд вя
Шимал Бузлу океанларына, щабеля дахили дяниз вя диэяр
сутутарлара ясасланыр. ХХ ясрин сону цчцн йухарыда
эюстярилян мянбялярдян - 125 млн т балыг вя мцхтялиф дяниз
мящсуллары ялдя едилмишдир. Бу сащядя Атлантик океаны 28%, Сакит океан - 63%, Щинд океаны -9% хцсуси чяки иля
танынырлар. Юлкялярдян ися Чин, Перу, Чили, Йапонийа, АБШ,
Щиндистан, Индонезийа, РФ, Таиланд вя Норвеч юзляриня
мяхсус йер тутурлар.
Дцнйа кянд тясяррцфатынын цмуми характеристикасындан айдын олур ки, онун кямиййят, кейфиййят
эюстяриъиляринин йериня йетирилмясиндя щеч дя бцтцн
реэионлар ейни чякийя малик дейилляр. Бу ясасдан да Асийа,
Шимали вя Мяркязи Америка (хцсусиля АБШ, Канада,
Мексика), Ъянуби Америка, Гярби Авропа, Ъянуби Авропа,
Шярги Авропа, Мяркязи-Шярги Авропа, Африка, Австралийа вя
Океанийа реэионлары кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляри
цзря, еляъя дя ихтисаслашма дяряъясиня вя с. яламятляриня
эюря бири диэярини тякрарламырлар.
Йекунда ону да гейд етмялийик ки, ХХ ясрин сонунда
вя ХХЫ ясрин башланьыъында дцнйа тясяррцфатынын
бейнялмилялляшдирилмяси, кянд тясяррцфатынын инкишафы щяля дя
тяляб олунан сявиййядя дейилдир. Апарыъы техника,
технолоэийа ИЕЮ-дя, хцсусиля Шимали Америка вя Аврасийа
юлкяляриндя ъямляшся дя, ИОЮ-дя
инсанларын щяйат
сявиййяляри иля йанашы юлкялярин игтисади инкишаф
сявиййяляринин ашаьы олмасы щяля дя давам едир.
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В.10. Няглиййат мадди истещсалын апарыъы сащяси кими

Истещсалла истещлак арасында ялагя йарадан, щяр бир
йашайыш мянтягяси арасында - кянд, гясябя, район, шящяр,
дювлят, реэион арасында кюрпц ролуну ойнайан, тясяррцфат
сащяляринин ишини, инкишафыны ялагяляндирян, юлчцйяэялмяз
дяряъядя игтисади, сийаси, мядяни, стратежи ящямиййят кясб
едян, сярнишин вя щяр ъцр йцклярин дашынмасы ямялиййатыны
щяйата кечирян, базар тясяррцфатынын айрылмаз щиссяси
сайылан, дахили вя хариъи базарын варлыьыны тямин едян,
истещсал олунмуш мящсулун сярфини вя истещлакыны
мювъудлашдыран няглиййат мадди истещсалын сянайе вя
кянд тясяррцфатындан сонракы 3-ъц апарыъы сащяси щесаб
едилир. Дейилянлярля йанашы няглиййат яразилярин мянимсянилмясиня вя ящали мяскунлашмасына, истещсал сащяляринин,
завод
вя
фабриклярин,
емал
мцяссисяляринин
мювъудлашмасына, кянд тясяррцфатынын сцрятля инкишафына,
шящяр, гясябя вя кяндлярин
салынмасына вя
формалашмасына тякан верир. Бир сюзля, о, юлкя вя
реэионларда мящсулдар гцввялярин инкишафынын вя дцзэцн
йерляшдирилмясинин барометри сайылыр. Бунлар азмыш кими,
няглиййат ъоьрафи ямяк бюлэцсцнцн ясасыны тяшкил едир.
Инкишафы, инсан щяйатыны няглиййатсыз дцшцнмяк абсурддур.
Няглиййат тясяррцфатын, районларын, юлкянин ихтисаслашмасынын вя кооперативляшмясинин эедишини даща да
210

сцрятляндирир. Няглиййат, халг тясяррцфатына хидмят етмякля
йанашы, щям дя чохлу електрик енержиси, йанаъаг, метал,
одунъаг ишлядир.
Няглиййат дямирйолу, автомобил йолу вя бору
кямярляри йолларыны бирляшдирян - гуру йолу, дяниз вя чай
йолларыны ящатя едян - су йолу, електрик верилиши хятлярини якс
етдирян – електрон, еляъя дя щава нювляриня айрылыр.
ЕТИ няглиййатын бцтцн нювляринин инкишафына тясир
етмиш,
онларын
сцрятини,
йцкэютцрмя
габилиййятини
ящямиййятли дяряъядя артырмышдыр.
Няглиййатын иши щаггында онун йцк вя сярнишин дювриййясиня эюря мцщакимя йцрцтмяк олар ки, бу да тон километрлярля щесабланыр. Йцк дювриййяси - мцяййян
заман кясийиндя тяйин едилмиш мясафяйя дашынан йцклярин
мигдарына дейилир.
Мювъуд няглиййат нювляринин, няглиййат мцяссисяляринин вя няглиййат васитяляринин ъями дцнйа няглиййат
системини йаратмышлар.
Мцасир дцнйа няглиййатында 100 млн-дан артыг ишчи
чалышыр. Онун иллик дашыдыьы йцкцн мигдары 46-50 трлн т
арасында дяйишир. Йцк дювриййяси ися 50 т/км-дир.
Дцнйа няглиййатынын нювляр цзря цмуми узунлуьу 40
млн км-дян артыгдыр.
Няглиййатын инкишафына, ямяк мящсулдарлыьынын 10
дяфяйя гядяр артмасына сябяб олан контейнерляшмя
просесидир. Онун йцк дювриййясинин артмасы айры-айры
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нювляринин дашымаларда хцсуси чякиляринин дя дяйишмяси иля
нятиъялянир. Она эюря дя, ХХ ясрин сону ХХЫ ясрин
башланьыъында дямирйолу няглиййатыны йцк дашымада хцсуси
чякиси - 14%, автомобил няглиййатында 10%, бору кямяри
няглиййатында 12%, дяниз няглиййатында 61%, дахили су
няглиййатында 3% тяшкил етмишдир.
Сярнишин дашымасында ися дямирйолу няглиййаты - 10%,
автомобил няглиййаты - 80%, су няглиййаты - 1%, щава
няглиййаты - 9% чяки иля сечилирляр. Няглиййат нювляринин иллик
дашыдыьы сярнишинлярин сайы 1,0 трлн няфяри кечмиш олса да,
сярнишин дювриййяси - 19 трлн сярнишин -километр тяшкил едир.
Йцк вя сярнишин дашымалары дахили вя континентлярарасы
сащяляря бюлцнцрляр.
Дцнйа няглиййаты дашыдыьыы йцклярин, сярншинлярин кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляриня эюря реэион вя юлкяляр
цзря фярглянир. Беля щал ИЕЮ-ля ИОЮ-ляр арасында даща тез
нязяря чарпыр. ИЕО-дя йцкдашыма ян чох, техники тяминат
вя ялагяляр сявиййясинин йцксяклийи иля сечилир. Бу юлкялярдя
дцнйа няглиййатынын цмуми узунлуьунун, йцк вя сярнишин
дювриййясинин - 80%-и щяйата кечирилир. Еляъя дя шябякя
сыхлыьы, щярякятетмя габилиййяти (сярнишин вя няглиййатын)
бурада йцксякдир. Автомобил паркларынын -4/5-ц, лиманларын
- 2/3-си (йцк дювриййясинин - ¾-нц йериня йетирир) бурададыр.
Йцк дювриййясиндя автомобил няглиййаты - 40%, дямирйолу 25%, галан няглиййатлар ися - 35% чякийя маликдирляр.
ИОЮ-дя бу сащядя фяргли параметрляр вя мцхтялиф
кямиййят эюстяриъиляри мювъуддур. Бурада няглиййат
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нювляринин цмуми узунлуьунун 20%-дян бир аз артыьы, йцк
дювриййясинин
20%-и, миник цчцн олан автомобил
паркларынын 10%-и, йцк вя автобус паркларынын 20%-и
йерляшир.
Дейилянлярля йанашы дцнйа няглиййаты айры-айры
реэионлар цзря дя фярглянир. Бу сащядя Шимали Америкада
инкишаф щяртяряфли юз йцксяклийи иля сечилир. Дцнйа
няглиййатынын цмуми узунлуьунун 1/3-и бунларын
яразисиндядир. Автомобил йолларынын вя газ кямярляринин
узунлуглары ися даща чохдур. Бир чох няглиййат нювляри йцк
дювриййясиня эюря дя дцнйада 1-ъи йери тутур. Дахили йцк
дашымада автомобил няглиййаты 26%, дямирйолу няглиййаты
28%, су няглиййаты 18% вя бору кямяр няглиййаты 28%
хцсуси чяки иля фярглянирляр. Сярнишин дювриййясиндя ися
фяргли ъящятляр мювъуддур. Бу сащядя автомобил
няглиййатынын пайына 83% хцсуси чяки дцшцр. Щава
няглиййаты 18%-ля вя дямирйолу няглиййаты 1,0%-ля таныныр.
Лакин яразинин бюйцклцйц, о ъцмлядян АБШ-да вя
Канадада няглиййат йолларынын сыхлыг шябякясинин азлыьы иля
нятиъялянир. Она эюря дя бу, щяр 1000 кв км-дя АБШ-да
30 км, Канадада 3 км-дян чох дейилдир.
Хариъи Авропа бир чох эюстяриъиляря - сыхлыг
шябякясиня, щярякятин чохлуьуна эюря Шимали Америкадан
ирялидядир. Дахили йцкдашымада автомобил няглиййатынын
хцсуси чякиси 67%-дирся, дямирйолу няглиййаты 19%, су
няглиййаты 8% вя бору кямяри няглиййаты 6%-ля таныныр.
Сярнишин дювриййясиндя: автомобил няглиййаты 71%,
дямирйолу няглиййаты 21% вя щава няглиййаты 8%-дян
артыг чякийя малик дейилдир. Няглиййат шябякя сыхлыьына эюря
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дцнйада лидерлик едир. Даща доьрусу, бу Алманийада,
Франсада, Бюйцк Британийада, Бенилцкс юлкяляриндя,
Исвечдя, Данимаркада щяр 1000 кв км-дя 50-100 км
арасында дяйишир. Белчикада бу сыхлыг 1000 кв км-дя - 134
км-дян аз дейилдир.
Хариъи Асийа реэионунда фяргли ъящятлярдян бири одур
ки, бурада Йапонийа, Чин, Щиндистан вя Пакистан, ЪянубГярби Асийа дахили няглиййат системляри бири-бириндян
фярглянирляр. Йапонийада няглиййат йолларынын шябякя сыхлыьы
щяр 1000 кв км-дя 73 км-дир.
Йухарыда эюстярилян фяргляр Африкада, Латын Америкасында, Австралийада да мцшащидя олунур.
Дямирйолу няглиййаты сянайедя баш вермиш ингилаб
дюврцндя йаранараг бцтцн ХЫХ яср бойу вя еляъя дя ХХ
ясрин 1-ъи йарысында чох сцрятля инкишаф етмяйя
башламышдыр.
Дцнйанын 140-дан чох юлкясиндя дямирйолу
няглиййаты вардырса, 60-дан артыг юлкядя, о ъцмлядян
Йямян, Оман, Ниэер, Исландийа, МАР вя с. юлкялярдя
дямирйолу няглиййаты йохдур. Беля щал щямин дювлятлярин
игтисади инкишаф сявиййяляри иля, йа да йерляшдикляри яразилярин
релйефи иля баьлыдыр.
Дямирйолу няглиййаты бюйцк халг тясяррцфат ящямиййятиня маликдир, она эюря ки, о, чох йцк дашыйыр, истянилян
истигамятя щярякят едя билир вя ян ясасы о, илбойу тябии
шяраитдян асылы олмайараг фасилясиз ишляйир.
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Дямирйолларын цмуми узунлуьу 1,3 млн км-дян
артыгдыр. Онун сыхлыьы щяр 1000 кв км-дя АФР-дя 100 км-я
чатыр. Беля максимиал сыхлыг Чехийа вя Белчикада да
мцшащидя олунур. Дцнйада бухар дарты гцввяси иля ишляйян
илк дямирйолу Ливерпулла - Манчестер арасында 1813ъу илдя
ишя салынмышдыр. Щямин илдя АБШ-да Чарлстонла Огаста
арасында, 1833-ъц илдя Франсада, 1835-ъи илдя Алманийа
вя Белчикада, 1837-ъи илдя Русийада 26 км узунлуьунда
Петербургла Тсарскойе Село арасында фяалиййятя
башламышдыр. Щал-щазырда АБШ-да дямирйолларынын цмуми
узунлуьу 360 мин км-дян азалараг 240 мин км-я,
Русийада 154 мин км-я, Канадада 98 мин км-я, Чиндя
66 мин км-я, Щиндистанда 64 мин км-я, Алманийада - 44
мин км-я гядяр чатыр.
Сон вахтлар дямирйолларынын електрикляшдирилмясиня
хцсуси фикир верилир. Беля ки, Исвечря вя Эцръцстанда
дямирйоллары там електрикляшдирилмишдир. АБШ-да бу 1,0%дян артыг дейилдир, 90% тепловозлар фяалиййятдядир.
Дямирйолунун эюрдцйц иш онун ил ярзиндя дашыдыьы йцк
вя сярнишинлярин мигдары иля мцяййян едилир. Сон вахтлар
дцнйа дямирйолларынын йцк дювриййяси - 5700 млрд т/км
тяшкил етмишдир. Биринъи онлуьа дахил олан АБШ (2230 млрд
т/км), Чин (1225 млрд т/км), Русийа (1200 млрд т/км),
Щиндистан (285 млрд т/км), Украйна )160 млрд т/км), ЪАР
(105 млрд т/км), Газахыстан (100 млрд т/км), Алманийа
(75 млрд т/км), Полша (60 млрд т/км) вя Франса (53 млрд
т/км) дямирйолларынын цмуми йцк дювриййясинин 9/10-на
маликдирляр.
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Дямирйолларынын цмуми сярнишин дювриййяси ися сон
иллярдя - 1900 млрд сярнишин километрдян чох олмушдур. Бу
сащядя лидерлийи Йапонийа щяйата кечиряряк онун иллик
кямиййят эюстяриъиси - 2000 км, Исвечря - 1700 км,
Австрийа - 1200 км, Украйна, РФ, Белорусийа айры-айрылыгда
- 1150 км, Франса - 1000 км, Нидерланд вя Мисир щяр бири
1000 км-дян артыгдыр. Ян узун маэистрал дямирйолу хятти
РФ-дя чякилмишдир. 2001-ъи илдя 100 иллийи гейд олунан
Транссибир маэистралынын узунлуьу - 10 мин км-дян аз
дейилдир.
Автомобил
няглиййаты
«гапыдан
гапыйа»
адландырылараг гыса мясафяляря, даьлыг яразилярдя
йцкдашымада эениш истифадя олунмагла игтисади ъящятдян
сярфялидир. Онун цмуми узунлуьу 30 млн км-дян аз
дейилдир. Дцнйада ян узун автомобил йолу йан голлары иля
бирликдя - 45,7 мин км олан Панамерикан автомобил йолу
сайылыр ки, о да АБШ-ын сярщядляриндян баш эютцряряк
Буенос-Айреся гядяр узанмышдыр.
Дцнйанын апарыъы 20 юлкясиндя автомобил йолларынын
цмуми узунлуьунун - 85%-и ъямляшмишдир. Тякъя АБШ
дцнйа автомобил йоллары шябякясинин - 26%-ня малик
олмагла бу сащядя ялчатмаз мювгейя маликдир.
Автомобил йолларынын шябякя сыхлыьында ися Белчика - щяр
1000 кв км яразидя 4700 км, Йапонийа - 3000 км,
Нидерланд - 3350 км, Алманийа - 1800 км, Исвечря - 1800
км, АБШ - 670 км, Бразилийа - 230 км, Канада - 100 км,
РФ - 34 км, Чин- 13 км олмагла сечилирляр. Ян аз шябякя
сыхлыьы Тропик Африканын юлкяляриндядир.
216

Автомобил няглиййатынын иш фяалиййяти дя илбойу дашыдыьы
йцк
вя
сярнишинлярин
кямиййят
эюстяриъиси
иля
гиймятляндирилир. Онун сон иллярдя йцк дювриййяси - 3500
млрд т/км олса да, сярнишин дашынмасында ялчатмаз
зирвяйя - 11000 млрд сярнишин - километря маликдир. Дцнйа
автомобил паркларында - 600 млн автомобил сахланылыр. Щяр
1000 няфяря дцшян автомобилин сайына эюря Бруней (575
ядяд), Италийа (560), АБШ (520), АФР (500) габагдадырлар.
Тякъя АБШ-ын автомобил паркларында 215 млн автомобил
вардыр. Йапонийанын автомобил паркларында 70 млн-дан
чох, Алманийада - 45 млн-дан аз олмайан автомобилляр
вардыр.
Дямирйолу вя автомобил няглиййаты иля бирликдя бору
кямяри няглиййаты да гуру йолу няглиййаты системиня аид
едилир. Онлары фяргляндирян ъящят ися дашынан йцклярин
мязмуну иля мцяййян едилир. Бору кямяри няглиййаты майе
вя газ щалында олан йцклярин дашынмасында иштирак
етмякля, нефт, нефт емалы мящсуллары вя газ нягл едян
кямярляря айрылырлар. Онларын инкишафы дцнйада нефт вя газ
сянайесинин инкишаф сявиййясиндян хябяр верир. Нефт вя нефт
мящсуллары нягл едян бору кямярляри эюстярилян мящсуллары
истянилян мясафяйя нягл едирляр. Мящсул нягл едян кямяри
нювляринин щяр цчц истещсалла истещлакы бирляшдирмяли олурлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бору кямярляри васитясиля
2000 км мясафяйя гядяр дашынан нефт, нефт мящсуллары
рентабелли сайылырлар. Бундан узаг мясафяляря танкерлярля
дашыма юз рентабеллилийини даща да артырмыш олур.
Дцнйада 1-ъи нефт бору хятти ъями
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- 6 км

узунлуьунда олмагла 1865-ъи илдя АБШ-да чякилмишдир. 10
илдян сонра Пенсилванийанын Питсбург сянайе мяркязи 100
км узунлуьу олан йени нефт кямяри иля бирляшдирилмишди.
Латын Америкасында илк нефт бору кямяри Колумбийада
1926-ъы илдя, Иранда - 1934-ъц илдя хариъи Авропанын
Франсасында - 1948-ъи илдя чякилмишдир. Русийа яразисиндя
ися нефт емалы мящсуллары дашыйан илк бору кямяри 1907-ъи
илдя Бакы-Батумини бирляшдирмяли олмушдур. Онун узунлуьу
867 км-дян артыгдыр. Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра
дцнйада нефт кямярляринин, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян
сонра ися бюйцк сцрятля газ кямярляринин чякилиши ишляри
щяйата кечирилмишдир.
Дцнйада бору кямярляринин цмуми узунлуьу 2,0 млн
км-дян артыгдыр. Маэистрал хятляр башлыъа олараг ЪянубиГярби Асийада, Ъянуби-Шярги Асийада, Африканын
симасында, Латын Америкасында, еляъя дя МДБ мяканында
мювъуддур. Онлар ясасян хаммал вя истещлак
районларында, ихраъат цчцн ялверишли олан районларда (Сяудиййя Ярябистаны, Иран, Ираг, Ливийа, Ялъязаир, Венесуела),
идхалат районларында формалашмышлар. Юлкяляр цзря
маэистрал бору кямярляри МДБ, АБШ, Канада, Сяудиййя
Ярябистаны цчцн характердир. Русийадан гярбя доьру
истигамятлянян "Достлуг" нефт кямяринин узунлуьу 5,5 мин
км-дян артыгдыр. Канадада узунлуьу - 4,8 мин км олан
Редуотер - Порт Кредит, 3,2 мин км узунлуьу олан
Едмонтон - Монреал, еляъя дя АБШ-да нефт емалы
мящсуллары нягл едян вя узунлуьу - 2,5 мин км олан
Хйустон-Нйуйорк, 1974-1977-ъи иллярдя Алйасканын
Прадхо-Бей мядянляриндян Валдизя чякилмиш вя узунлуьу
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- 1288 км, иллик нефт бурахма габилиййяти 80-120 млн тон
олан Трансалйаска нефт бору кямярляринин адларыны чякя
билярик.
Маэистрал газ кямярляри МДБ, Канада вя АБШ-а
мяхсусдур. Бунлардан Уренгой-Гярби Авропа (4,5 мин
км), Трансаралыг дянизи: Ялъязаир-Италийа (2,5 мин км),
узунлуьу 4,0 мин т/км олан Ниэерийа - Сахара - Аралыг
дянизи - Авропа, узунлуьу - 1050 км олаъаг ШащдянизЯрзурум газ кямярлярини гейд едя билярик.
Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт бору кямярляринин щяр
1000 кв км яразидя сыхлыьы Нидерландда, Белчикада,
Алманийада, Италийада, Бюйцк Британийада, газ кямярляринин сыхлыьы ися Нидерландда, Алманийада (275 км) даща
чохдур.
Сон иллярдя нефт вя нефт емалы мящсуллары дашыйан
бору кямярляринин йцк дювриййяси 4,0 трлн т/км олдуьу щалда,
газ бору кямяринин йцк дювриййяси - 2,5 трлн т/км -я
чатмышдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, нефт вя нефт емалы
мящсуллары нягл едян бору кямярляри иля 2,0 млрд т-дан чох
беля мящсуллар дашыныр.
Мараглы щалы да гейд етмялийик ки, бору кямярляри иля
ейни заманда хырда юлчцлц, тикинти материалы сайылан чынгыл,
еляъя дя кюмцр, башга няглиййат нювляри иля дашынмасы
чятин вя горхулу сайылан кимйа мящсуллары, даьлыг
яразилярдя йерляшян сцдчцлцк фермаларындан сцд мящсулу
да дашыныр. Сцд нягл етмяк цчцн полад борулардан йох,
хцсуси яринтилярдян щазырланмыш борулардан вя йа шцшя219

сахсы борулардан истифадя олунур. Беля сцддашыйан бору
кямярляри Исвечря вя Австрийа цчцн сяъиййявидир.
Щава няглиййаты бащалы няглиййат нювц олуб тез
хараб олан вя чатдырылмасы тез эяряк олан йцклярин, сон
вахтлар ися сярнишин дашынмасында эениш истифадя олунур.
Онун узунлуьу 10 млн км-дян артыгдыр. Илдян-иля йцк вя
сярнишин дашымалары артмагдадыр. ХХ ясрин сону, ХХЫ ясрин
башланьыъында сярнишин дювриййяси 2230 млрд сярнишинкилометр, йцк дювриййяси 300 млрд т/км-дян артыг олмушдур.
Дцнйада 15 миндян артыг щава лиманы, о ъцмлядян
1100 бейнялхалг щава лиманы фяалиййят эюстярир. 27 нящянэ
щава лиманындан щяр бири илдя 25 млн сярнишин гябул едир вя
эюндярир. Бунлардан 16-сы АБШ-да, икиси Бюйцк Британийада
фяалиййятдядир. Биринъи онлуьа - Лондон (Хитроу щава
лиманы), Франкфурд (Рейн-Майн), Сйанган, Парис (Шарл де
Голл), Амстердам (Схипхол), Сингапур (Чанги), Токио
(Нарита), Лондон (Гетвиг), Нйу-Йорк (Кеннеди адына) вя
Бангкок щава лиманлары дахилдир. Нящянэ тяййаря парклары
АБШ-да,
Канадада,
Франсада,
Австралийа
вя
Алманийададыр. Танынмыш агломерасийалардан Нйу-Йорку,
Лондону, Париси, Москваны, Токиону гейд едя билярик.
Сйанган щава лиманы саатда 70 тяййаря гябул едир.
Дяниз няглиййаты ян уъуз няглиййат сайылыр. О, юлкяляр
арасында дашымаларын 75%-я гядярини тямин едир. Дашыдыьы
йцклярин мигдары ися илдя 4,0 млрд т-дан чохдур.
Океанларда вя дянизлярдя 25 мин эями вардыр. Дцнйанын 2,7 мин дяниз лиманында олан эямиляр 630 млн т су
тутумуна маликдир. Ротдердам, Сингапур, Сйанган,
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Ричардс - Бей, Шанхай, Нагойа, Иокогама, Тиба, Кобе,
Нйу-Йорк, Филаделфийа, Антверпен, Гавр, Марсел, Лондон
вя саир кими нящянэ лиманлар формалашмышдыр.
Дямирйол няглиййатындан фяргли олараг, су няглиййаты
ясасян тябии йоллардан истифадя едир. Бу йолларын мцхтялиф
аваданлыгларла тямин едилмяси чох хяръ тяляб етмир. О, аз
йанаъаг сярф едир вя бурада ирищяъмли йцклярин
дашынмасынын майа дяйяри даща ашаьыдыр. Лакин су
няглиййатында щярякят сцряти аздыр, дашымалар мювсцми
характерлидир. Су йолларынын истигамяти лазым олан истигамятля
щеч дя щямишя уйьун эялмир. Лакин бузгыран эямиляр
донанмасы донан су щювзяляриндя навигасийанын
мцддятини хейли артырыр, су йоллары ися каналлар васитясиля
истянилян истигамятлярдя бир-бири иля бирляшя билир. Дяниз
дашымалары хариъи вя каботаж – юз юлкясинин лиманлары
арасында дашымалара бюлцнцр. Бюйцк каботажла, йяни юз
юлкя сащилляри бойунъа, лакин юз юлкясинин мцхтялиф
дянизляриндя йерляшян лиманлар арасында щярякят етмякля,
кичик каботажы, йяни юз сащилляри бойунъа, лакин бир дяниз,
йахуд бир нечя говушуг дяниз щцдудунда цзмяйи фяргляндирирляр.
Хариъи тиъарятдя дяниз няглиййатынын ролу щядсиздир.
Дашымаларда кямиййят, кейфиййят эюстяриъиляриня эюря
океанлар бири-бириндян ясаслы сурятдя фярглянирляр. Атлантик
океаны йцкдашымада лидерлик едир.
Дяниз дашымаларыны каналлар хейли йахынлашдырыр. Беля
каналлардан Сцвейш 1869-ъу илдя истифадяйя верилмиш,
221

узунлуьу 193 км, максимал ени 365 м, дяринлийи 20 метр;
Панама 1914-ъц илдя ачылмыш, узунлуьу 82 км, максимал
ени 150 м, орта дяринлийи12,5 метр; Кил каналы 1895-ъи илдя
ачылмыш, узунлуьу 99 м, максимал ени 104 м, орта дяринлийи
11,3 метрдян чох дейилдир.
Сцвейш каналынын иллик йцк дювриййяси 350 млн т
олмагла бурахма габилиййяти суткада 50, илдя 18 мин
эямидян ибарятдир.
Панама каналы илдя 14 мин эями бураха билир ки,
онларын да йцкдашыма габилиййяти илдя 150 млн тондур.
Чай няглиййатынын цмуми узунлуьу 550 мин км-дян
артыгдыр. О, дахили йцкдашымада ящямиййятлидир. Бу сащядя
Йансызы, Хуанхе, Миссисипи, Амазонка, Йенисей, Волга,
Дунай, Рейн, Мцгяддяс Лаврентийа, Бюйцк Чюлляр, Лена,
Маккензи, Конго, Ниэер, Нил, Замбери чайлары бюйцк
ящямиййятя маликдирляр. Дцнйада - 214 бейнялхалг чай
щювзяси вардыр. Бундан 155-и 2 юлкяйя, 36-сы цч юлкяйя,
йердя галанлары ися 4-12 юлкяйя мяхсусдур.
Рейн, Амазонка вя Замбези щювзяляринин щяр бириндя
7; Нил, Конго, Ниэер щювзясинин щяр бириндя 9, Дунай
щювзясиндя - 12 юлкя йерляшир. Лакин щяр бирисинин щювзясинин
сащяси 1,0 млн кв км олан 13 нящянэ чайдан анъаг дюрдц Волга, Лена, Йансызы вя Маккензи айры-айрылыгда бир юлкя
яразисиндян ахырлар.
Дцнйада АБШ ян бюйцк чай вя эюл флотуна маликдир.
Дахили су йолларынын йцк дювриййясинин бюйцклцйцня эюря,
еляъя дя Чин, РФ, АФР, Канада габагъыл йер тутурлар.
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ВЫ. ДЦНЙА РЕЭИОНЛАРЫНЫН БИР СЫРА
ЮЛКЯЛЯРИНДЯ МЯЩСУЛДАР ГЦВВЯЛЯРИН
ИНКИШАФЫ ВЯ ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИ

АВРОПА

Шималдан —ъянуба — 4050 км, Гярбдян — шяргя —
4530 км мясафядя узаныр. Сащяси — 10,5 млн кв км-дир.
Ящалиси ися — 687 млн няфярдян чохдур. Кишилярин сайы —
48,7 %, гадынларын сайы ися — 51,3 %-дян аз дейил. Шящяркянд ящалисинин нисбяти — 74,9:25,1 кимидир. Щяр кв км-дя
ящалинин орта сыхлыьы 65,4 няфяря гядярдир. Ян чох сыхлыг ися
Монакода —21 мин няфяр тяшкил едир. Ящалинин ян аз сыхлыьы
Испанийада юзцнц эюстярмякля щяр кв км-дя 3 няфяря
гядярдир. Ящалинин тябии артымынын орта эюстяриъиси — 0,01 %, ян
чох Албанийада — 1,25% вя ян аз — Украйнада — 0,68 %дир. Инсанларын юмцр сцрмяси кишилярдя орта эюстяриъи 68,7 ил,
гадынларда 77 ил тяшкил едир. Ян чох юмцр сцрмя Андоррада
гейд олунмушдур ки, бу да кишиляр цчцн — 80,6 ил, гадынлар
цчцн 86,6 иля бярабярдир. Ян аз юмцр сцрмя Молдова
Республикасындадыр — кишиляр цчцн 60,4 ил, гадынлар цчцн 69,3
илдян артыгдыр.
Ящалинин орта савадлылыг эюстяриъиси 98% тяшкил едир.
Авропада сащясиня эюря ян бюйцк дювлят Украйнадыр - 603,7
мин кв км. Ящалисинин сайына эюря ися АФР 1-ъи йердя
олмагла 83,25 млн няфяря маликдир. Истяр ящалисиня, истярся дя
сащясиня эюря кичик дювлят Ватикан сайылыр. Щансы ки, сащяси
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0,44 кв км, ящалиси ися 900 няфярдир. Ян чох ящалиси олан шящяр
Русийада йерляшир. Беля ки, Москванын ящалиси 10357,8 мин
няфярдир.
Цмуми дахили мящсулун адамбашына дцшян максимал
мигдары гярбдя – 90.000 доллара чатыр ки, бу да
Лцксембургда - 81100 доллар мцшащидя олунур. Ян азы ися
Сомали дювлятиндя вя Соломон адаларында айры-айрылыгда 600
доллардыр.
Авропада Русийа да дахил олмагла 44 юлкя, 1 мцлк Эибралтар йерляшир. Идаря олунмасына эюря 31дювлят
республикадыр. Бунлардан 4-ц федератив гурулушлудур.
Сербийа вя Черногорийа республика идаряетмя формасына
уйьун гурулуша маликдир. 11 монархийа республикасы вардыр.
Бунлардан 10-у конститусийалы монархийадыр. Белчика
федератив гурулуша, Ватикан ися теократик —
мцтляг
монрахийайа маликдир. Авропанын ящалиси демяк олар ки,
авропоид иргиня мянсубдур. 17 юлкя - Австрийа, Албанийа,
Маъарыстан, Алманийа, Йунаныстан, Данимарка, Ирландийа,
Италийа, Малта, Норвеч, Полша, Португалийа, Финландийа,
Франса, Чехийа вя с. дювлятлярин ящалисинин милли тяркибинин 90
%-дян чоху ейни миллятдяндир. Русийа, Бюйцк Британийа,
Испанийа, Исвечря вя диэяр дювлятляр чохмиллятли щесаб олунурлар. Бурада славйан (рус, украйналы, полйак, чех, белорус, серб, болгар вя б.), алман, роман, финн-угор, тцрк дил
груплары вардыр. Ян чох йайылан дилляр инэилис, алман, франсыз,
рус, италйан, испан, полйак вя с.-дир. Авропа ящалисинин 90 %дян чоху христиан, йердя галанлары ися мцсялман, идоист
динляриня мянсубдур.
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ВЫ.1. Азярбайъан Республикасы

Сащяси – 86,6 мин кв км.
Ящалиси – 9,2 млн няфярдян чох.
Пайтахты – Бакы шящяри.
Цмуми иллик истещсалы – 46,3 млрд доллар.
Щяр няфяря дцшян иллик мящсул истещсалы – 5000
манат.

Дювлят гурлушуна эялдикдя 1995-ъи илдя гябул едилмиш
Конститусийайа — Ясас гануна ясасян Азярбайъан
Республикасы идаряетмя формасына эюря президент
республикасыдыр. Ганунвериъилик органы Милли Мяълисдир.
Иъраедиъи орган Назирляр Кабинети щесаб едилир. Дювлятин
башъысы 5 илдян бир цмуми сясвермя йолу иля сечилян
Президентдир.
Дювлят рямзляри Азярбайъан Республикасынын Дювлят
байраьы, Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби, Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимнидир.
Дювлят
байраьы
Азярбайъан
Республикасынын
суверенлийинин символудур. О, Азярбайъан Республикасы
Гануну иля №17—ХЫЫ, 5 феврал 1991-ъи илдя тясдиг
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олунмушдур. Дювлят байраьы бярабяр енли вя бярабяр
узунлуглу цч цфцги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави
рянэдя олмагла тцркчцлцйцн, орта золаг гырмызы рянэдя
олмагла мцасирлийин вя демократийанын ашаьы золаг йашыл
рянэи анлатмагла, исламчылыьын рямзи сайылыр. Гырмызы золаьын
ортасында, байраьын щяр ики цзцндя хошбяхтлийин вя
яминаманлыьын символу сайылан аь рянэли айпара вя 8
эушяли улдуз тясвир олунмушдур. Байраьын енинин
узунлуьуна нисбяти 1:2 м тяшкил едир.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби ися
Ганунла 460 № ли, 19 йанвар 1993-ъц илдя тясдиг
олунмушдур. О, азадлыьын вя мцстягиллийин символудур.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимни ися
Азярбайъан Республикасынын 142 сайлы Дювлят Гануну иля
27 май 1992-ъи илдя тясдиг едилмишдир.
Ясасы 1991-ъи илдян
гойулан Йени Азярбайъан
Партийасы апарыъы партийа щесаб едилир.
Азярбайъан Ъянуби Гафгаз реэионунда яразисинин
бюйцклцйцня вя ящалисинин чохлуьуна эюря ян бюйцк республикадыр. О, реэионун шярг щиссясини ящатя едяряк
бирбаша Хязяр дянизиня чыхыша маликдир. Республика
ъянубдан Иран Ислам Республикасы иля 765 км, ъянубигярбдян Тцркийя Республикасы иля 15 км, Шималдан Русийа
Федерасийасы иля 390 км, шимал-гярбдян Эцръцстан
Республикасы иля 480 км, гярбдян тяъавцзкар
Ермянистанла 1007 км, шяргдян донмайан Хязяр дянизи
иля 825 км мясафядя сярщядляшир. Хязяр дянизиндя
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йерляшян Абшерон вя Бакы архипеллаглары да Азярбайъана
аиддир. Белялликля, 500 км-дян артыг гярбдян-шяргя, 400
км-дян чох бир мясафядя шималдан ъянуба узанан
Азярбайъанын сярщяд хяттинин узунлуьу 3742 км тяшкил
едир.
Азярбайъан чох ялверишли физики-ъоьрафи, игтисадиъоьрафи, эеосийаси мювгейя маликдир. Азярбайъан 18
октйабар 1991-ъи илдя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
Тцркийя, Мяркязи Асийа дювлятляри иля игтисади-ъоьрафи
мювгейи бир даща хцсуси ящямиййят кясб етмяйя
башламышдыр. 1962-ъи илдя узунлуьу 343 км-я чатан БакыТцркмянбашы эями-бяря хятти ишя дцшдцкдян сонра
Мяркязи Асийа Республикаларынын, Русийа Федерасийасынын
Сибир, Узаг Шярг реэионларынын, щабеля Чин вя Йапонийанын
Авропа юлкяляри иля няглиййат-игтисади ялагяляриндя
Азярбайъанын игтисади-ъоьрафи мювгейинин ролу даща да
артмышдыр. Хязяр щювзясиндя дцнйанын цчцнъц бюйцк нефт
районунун кяшфи, щасилат вя йанаъаьын дцнйа базарына
чыхарылмасы иля ялагядар олараг Азярбайъан Республикасынын эеосийаси мювгейинин ящямиййяти вя ролу
юлчцйяэялмяз
дяряъядя
ящямиййятли
олмушдур.
Газахыстан вя Тцркмянистанын нефти, газы да Азярбайъан
яразисиндян кямярляр васитясиля гярбя – Авропа
базарларына нягл едилмякдядир. Дейилянляря эюрядир ки,
дцнйанын АБШ, Бюйцк Британийа, Йопонийа, Франса,
Италийа, Норвеч, Сяудиййя Ярябистаны, Тцркийя кими
дювлятляри вя бир сыра диэяр гоншу дювлятляр Азярбайъанда
юзляринин игтисади вя стратежи мювгелярини даща да
мющкямляндирмяйя чалышыр.
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Азярбайъанын
игтисади-ъоьрафи
мювгейинин
ящямиййятини сяъиййяляндиряркян ону башга юлкялярля,
мясялян, Эцръцстан вя Юзбякистанла мцгайися етмяк,
онун щарада йерляшмясини, щансы юлкялярля щямсярд
олдуьуну эюстярмяк, ъоьрафи мювге иля инсанларын сосиал
шяраитинин вя тясяррцфат фяалиййятинин гаршылыглы ялагялярини
ашкара чыхармаьы ваъиб щесаб етмяк лазымдыр.
Сон иллярдя игтисади ъоьрафи мювгейин ялверишли олмасы
иля ялагядар Иранла, Тцркийя иля, Русийа Федерасийасы иля,
Эцръцстанла щяр ъцр ялагяляр даща да мющкямлянир.
Астара, Билясувар, Ъялилабад, Бабяк, Сядяряк, Газах,
Хачмаз районларында йарадылмыш сярщяд — кечид
мянтягяляри вя шяффаф эюмрцкханалар, Араз цзяриндя
салынан йени кюрпцляр, Иранла бирэя тикиляъяк Ордубад,
Худафярин, Муьан СЕС-ляри вя с. дейилянляря яйани
мцмунядир. Эяляъякдя ися Иран, Азярбайъан, Эцръцстан,
Тцркийя арасында гаршылыглы енержи верилиши даща да эцъляндириляъякдир.
Азярбайъан Республикасынын шимал-ъянуб вя шярггярб истигамятли няглиййат маэистралларынын Авропа вя Асийа
юлкяляри
арасында
бейнялхалг
йцк
вя
сярнишин
дашымаларында ролу илдян-иля артырылаъагдыр.
Ялверишли дянизкянары игтисади-ъоьрафи мювгейи, Волга
— Дон вя Волга — Балтик су системляри васитяси иля дцнйа
Океанына чыхышы олан Азярбайъан бир чох юлкялярля
мцнтязям
дяниз-няглиййат
ялагялярини
даща
да
эенишляндирмякля эяляъякдя дя бу иши давам етдиряъякдир.
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Эцръцстанын МДБ вя бир сыра дцнйа юлкяляри иля
дямирйолу ялагяляри Азярбайъан васитясиля щяйата кечирилир.
Азярбайъан юзцнцн дцнйада ялверишли мювгейи
сайясиндя Авропанын инкишаф етмиш юлкяляри иля Асийанын
ИЕОЮ-ляри арасындакы тиъарят-игтисади вя мядяни ялагялярдя
фяал иштирак едир вя ящямиййятли васитячилик хидмяти эюстярир.
Ялверишли ъоьрафи мювге Бакы щава лиманынын да бейнялхалг
ящямиййятини вя онун чох мцщцм няглиййат говшаьы кими
ролуну даща да артырыр.
Гядим «Ипяк Йолу»нун 8 сентйабр 1998-ъи илдя
бярпа олунмасы Азярбайъанын Шярги вя Мяркязи Асийа
дювлятляри иля Авропа дювлятляри арасында бюйцк няглиййаттиъарят дящлизляриня чеврилмясиня ящямиййятли дяряъядя
тякан вермишдир.
Йахын эяляъякдя Русийа вя Иран дямирйолларынын
Азярбайъан
яразиси
васитясиля
бирляшдирилмяси
планлашдырылмышдыр.
Бу
мягсядля
Ирандан
Астара
шящяринядяк 250 км мясафядя йени дямирйолу хятти
чякилмялидир. Ейни заманда Иран Республикасынын
дямирйоллары Пакистан вя Щиндистан дямирйоллары шябякяси
иля бирляшдириляъякдир. Нятиъядя, Азярбайъан Авропа,
Ъянуби-Гярби Асийа вя Ъянуби Асийа кими дцнйанын бюйцк
реэионларыны бир-бири иля бирляшдирян мцстясна няглиййат дящлизиня — коридоруна чевриляъякдир.
Республиканын тябии шяраитинин, тябии ещтийатларынын
зянэин вя рянэарянэ олмасы инсанын ямяк фяалиййятинин вя
тясяррцфат сащяляринин эенишляндирилмясиня вя даща да
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инкишаф етдирилмяси цчцн эениш имканлар ачыр. Тябии шяраит вя
тябии
ещтийатлар
мящсулдар
гцввялярин
дцзэцн
йершляшдирилмясиня вя инкишафына тясир едян башлыъа
амиллярдян щесаб едилир. Ярази истещсал комплексляринин
(ЯИК) инкишафы вя йерляшдирилмяси бу амиллярин йахшы мянада
варлыьындан асылыдыр. Мцасир ъямиййятин мадди-техники
базасынын йарадылмасы вязифясинин щялли билаваситя тябии
шяраит
вя
тябии
ещтийатларын
даща
дяриндян
юйрянилмяси,онларын дцзэцн
гиймятлядирилмяси, ейни
заманда елми ясасларла онлардан сямяряли истифадя
олунмасы вя даща йахшы мцщафизя едилмяси иля баьлыдыр.
Азярбайъан Республикасында мящсулдар гцввялярин
инкишафы, онларын даща дцзэцн йерляшдирилмяси яразинин сятщ
гурулушундан, иглим елементляринин мцнасиблийиндян чох
асылыдыр. Республикада релйефин мцряккябляшмясиня сябяб
олан Баш Гафгаз, Кичик Гафгаз, Талыш даь системи, Ъянуби
Гафгаз реэионунда ян бюйцк дцзянлик сайылан Кцр-Араз,
щабеля
Лянкяран
овалыглары
инсанларын
ямяк
фяалиййятляриндян максимум истифадя олунмасына юз
мцсбят тясирини ясирэямир. Яразидя релйефин щцндцрлцйц
дяниз сявиййясиндян мянфи 28 метрдян башлайараг Базар
дцзц зирвясиндя 4466 м-я гядяр чатыр. Демяли, релйефдя
щцндцрлцк амплитудасы 4494 м-дян чох дейилдир.
Азярбайъан Республикасынын
дцнйанын орта
енликляриндя
–
Эцней
Гафгазын
ъянуб-шяргиндя
йерляшмяси, онун шяргдя Хязяр дянизи иля ящатялянмяси
инсанларын ямяк фяалиййятляринин даща йахшы тятбигиня
шяраит йарадан тябии шяраит вя тябии ещтийатлар кямиййят,
кейфиййят эюстяриъиляринин истянилян сявиййядя олмасына
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имканлары даща да артырыр. Ону да гейд етмяк кифайятдир ки,
дцнйанын 11 иглим типиндян 9-у Азярбайъанда олмагла
иглимин 65%-и субтропик, 33 %-и ися мцлайим характерлидир.
Щаванын сойуг вя исти айлардакы эедиши мцнасиб олмагла
мцтляг максимал температур Ъулфа вя Кцрдямирдя +440Ъ,
мцтляг минимал температур ися 1933-ъц илдя Нахчыванда
— 370Ъ олдуьу гейдя алынмышдур. Иллик фяал температурун
ъями 47000Ъ — йя чатараг исти севян биткилярин, о
ъцмлядян памбыг беъярилмясиня щяля гядимдян имканлары
даща да артырмышдыр. Иллик атмосфер йаьынтыларынын эедиши
гейри-бярабяр олмагла ян аз Ялят гясябясиндя — 96
мм, ян чох — 1959-ъу илдя Лянкяран-Астара бюлэясинин
Эярэялан сащясиндя — 2767 мм олмушдур.
Азярбайъан щяля гядимдян тябии сярвятлярдян нейфгаз дийары кими танынмышдыр. Беля йатаглар гуруда вя Хязяр
акваторийасында фяалиййят эюстярир. Нефтин эеоложи
ещтийатынын 10,5 млрд т, газын ися 2,7 трлн кубметря гядяр
олдуьу мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайъанда ещтийатына эюря дцнйада Чиндяки
йатагдан эери галан, МДБ-дя ися тайы-бярабяри олмайан,
Дашкясянин Зяйлик сащясиндя йерляшян алцминиум
алынмасында истифадя олунан алунитдян, Нахчыванын
Нещрям сащясиндя ещтийаты 1,0 млрд тона чатан
дашдуздан, Йухары Аьъакянд яразисиндя ещтийаты 35,2 мин
т олан эипсдян, Нахчыванда Эцмцшлц полиметалындан,
Парагачай,
Гапыъыг
молибдениндян,
Кялбяъярдя
Шорбулаг, Аьйатаг, Лющчай ъивясиндян, Дашкясяндя
дямир филизиндян, Газах районунун Даш Салащлы бентонит
эилиндян, Товузун Аьдаш сеолитиндян, чохсайлы рянэарянэ
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тикинти дашларындан, Нефтчала, Хыллы, Бюйцк Шор, Ширхан йодлубромлу сулардан, Нафталанда мцалиъя нефтиндян, ещтийаты
14 мин т олан Щаъывялли кварс гумларындан, ЗагаталаБалакян полиметал филизляриндян, Абшерон вя Гобустанда
чюкцнтц дуз ещтийатларындан эениш сурятдя истифадя олунур.
Йухарыда дейилянлярин ясасында щаглы олараг Кичик Гафгазы
Азярбайъанын «Уралы» адландырырлар.
Су ещтийатлары дедикдя бурайа чайлар, эюлляр, сцни су
анбарлары, йералты сулар, атмосфер сулары вя с. баша дцшцлцр.
Республикада 8359 даими вя дюври ахара малик чай вардыр.
Азярбайъанын йералты тябии сярвятляриндян бири дя
суткалыг тябии ещтийаты 18,8 мин кубметр щесабланан
минерал сулардыр. Бунлар бир сыра эюстяриъилриня эюря
дцнйада танынан Карлови Варидян цстцн олан Кялбяъяр
районундакы Истисудан (1-ъи, 2-ъи), Нахчывандакы Сираб,
Бадамлы, Вайхыр, Дарыдаь минерал суларындан, Шуша
районундакы Туршсудан, Лачындакы Туршсудан, Дявячи
районундакы мцалиъя ящямиййятли Галалты минерал
суларындан ибарятдир. Дейилянляр ясас эютцрцляряк
Азярбайъаны йералты суларын «музейи» адландырырлар.
Эюстярилянлярля
бярабяр
Азярбайъан
зянэин
щидроенержи потенсиалына маликдир. Щидроенержи потенсиалы
43,5 млрд квт/саат щесабланмышдыр. Бунун 18 млрд
квт/сааты техники ъящятдян истещлака йарарлыдыр. Йердя
галаны - 7 млрд квт/сааты игтисади ъящятдян сямяряли, 7 млрд
квт/саатынын анъаг 21,4 фаизиндян истифадя олунур. Араз
чайынын щидроенержи потенсиалына эялдикдя ися онун 7 млрд
квт/саатдан чох олмаьыны гейд едя билярик.
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Даими вя дюври мювъудлашан эюлляр 750-дян чох
дейилдир.
Азярбайъанда торпаг, мешя ещтийатлары да юлкядя
мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмясиндя юз
тясирини эюстярир. Беля ки, торпаг фонду 8,7 млн ща-а
бярабяр олмагла, мешя сащяси цмуми яразинин 12 фаизини
тяшкил едяряк 1213 млн ща-дан чохдур.
Азярбайъанда
курорт-рекреасийа
ресурсларынын
хцсуси ящямиййяти вардыр. Шуша, Шяки-Загатала, Шамахы,
Нахчыван, Эянъя-Газах, Хязяр дянизи сащилляри бу сащядя
сечилян бюлэялярдир.
Азярбайъанда
ящали
гядим
мяскунлашмайа
маликдир. Онун милли тяркибинин 91 фаиздян чохуну
азярбайъанлылар тяшкил едир. Орта сыхлыг 107 няфяря чатыр.
Шящяр-кянд ящалисинин нисбяти 53:47 тяшкил едир. Ямяк
ещтийатлары
6015
мин
няфярдян
чохдур.
Ямяк
ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк, ящалинин сосиал
вязиййятинин
йахшылашдырылмасыны
нязярдя
тутан
«Азярбайъан реэионларынын игтисади инкишаф сявиййясинин
даща да инкишаф етдирилмяси» щагда дювлят програмы щяйата
кечирилир.
Азярбайъанда тясяррцфат сащяляри, бир гайда олараг,
мадди вя гейри-мадди истещсал сащяляриня бюлцнцр. Мадди
истещсала сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат вя
рабитя,тикинти, тиъарят, иътимаи иаишя, тядарцк дахилдирся, гейримадди истещсалда елм, маариф, сящиййя, бядян тярбийяси,
мянзил тясяррцфаты, идаряетмя сащяляри вардыр.
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Азярбайъан Республикасы дейилдийи кими ялверишли
ъоьрафи мювгейя, зянэин, рянэарянэ тябии шяраитя вя тябии
ещтийатлара малик олдуьундан чохнювлц тясяррцфат
сащяляри иля таныныр. Беля тясяррцфат сащяляриндян йанаъагенерэетика, металлурэийа, машынгайырма вя метал емалы,
кимйа вя нефт-кимйа, тикинти материаллары истещсалы, мешя,
халг истещлакы маллары истещсалы (йейинти, йцнэцл), АСК
комплекслярини, няглиййат вя рабитяни вя с. эюстяря билярик.
Сон иллярдя ЦМ-да сянайе 57,4%, диэяр сащяляр
22%, кянд тясяррцфаты 6%, няглиййат вя рабитя 7 %, тикинти
7,6% хцсуси чякийя малик олмушдур. Мадди истещсалын айрыайры сащяляринин хцсуси чякиси ися белядир: йанаъаг
сянайеси - 61,6%, йейинти сянайеси -15,0%, електроенерэетика - 12,6 %, кимйа вя нефт-кимйа - 3,4%, диэяр
сянайе сащяляри - 2,0%, машынгайырма - 2,2%, йцнэцл 2,9%, металлурэийа - 0,3 %.
Йанаъаг-енерэетика комплекси (ЙЕК) Азярбайъан
тясяррцфатынын щяля чох гядимдян апарыъы сащяляриндян бири
щесаб едилир. Мцстягиллик йолуна гядям гоймуш
республикамызын
мцасир
инкишаф
мярщялясиндя
суверенлийимизин мющкямлянмяси вя халгын мадди-рифащ
щалынын йцксялдилмясиндя ЙЕК бир даща стратежи ящямиййят
кясб едир. Йерли йанаъаг-енерэетика ещтийатларына малик
олан щяр бир юлкянин, о ъцмлядян Азярбайъанын да
мцстягил инкишафы чох ряван эедир. Завод вя фабриклярин
дязэащ вя аваданлыглары, кянд тясяррцфатында ишляйян
трактор вя мцхтялиф комбайнлар, няглиййат йолларында
шцтцйян гатарлар, эямиляр вя танкерляр, автомобилляр,
сямада щярякят едян - тяййаря вя щеликоптерляр, щяр эцн
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мяишятдя ишлядилян електрик ъищазы вя мцхтялиф васитяляр
(алятляр), мянзиллярин, иътимаи биналарын гыздырылмасыны,
инсанларын щяр ъцр ращатлыьыны тямин едян бир чох васитяляр
мящз ЙЕК-ин инкишафы сайясиндя щярякятя эятирилир.
Йанаъаг-енерэетика
комплекси
яняняви
олараг
Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын апарыъы сащяси
олмуш вя структур дяйишикликляринин, базар игтисадиййатына
кечидин мцасир мярщялясиндя дя онун ящямиййяти даща да
артмышдыр.
ЙЕК-ин апарыъы сащяляри йанаъаг вя електроенерэетикадан ибарятдир. Йанаъаг сянайеси юзцндя щасилат вя
емал сащялярини бирляшдирир. Щасилатын нефт, газ, кюмцр, торф,
шист вя одун тядарцкц сащяляри мювъуддур.
Нефт сянайеси Азярбайъанын ян гядим тясяррцфат
сащяляриндян биридир. О, няинки игтисадиййатын структуруну
нормаллашдырыр, еляъя дя бцтювлцкдя юлкянин халг
тясяррцфатынын инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя щялледиъи рол
ойнамышдыр. Онун инкишафы металлурэийа, машынгайырма вя
метал емалы, кимйа вя нефт-кимйа, тикинти материаллары
истещсалы комплексляринин, йейинти, йцнэцл сянайе
сащяляринин, еляъя дя АСК-нын даща да инкишафы вя
формалашмасына сябяб олмушдур. 150 илдян артыг бир дюврдя Азярбайъан зянэин елми-техники тяърцбя топламыш, йцксякихтисаслы кадрлар вя нефтчиляр ордусу йаратмышдыр.
Азярбайъан нефтчиляринин кечмиш ССРИ-нин, щабеля
дцнйанын
чох
юлкяляриндяки
нефт
йатагларынын
ахтарылмасында вя онларын истисмара верилмясиндя явязсиз
хидмятляри олмушдур. Бу ясасдан да, Азярбайъаны щаглы
олараг «Нефт Академийасы» адландырылмышлар.
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Азярбайъан узун мцддят Чар Русийасынын, еляъя дя
ССРИ-нин башлыъа нефт бюлэяси олуб щасил олунан нефтин чох
щиссясини вермишдир. Беля ки, 1900-1901-ъи иллярдя
Азярбайъан дцнйа нефтинин 51 %-ни, Русийа нефтинин ися 91
%-ни щасил етмякдя иди. Яэяр бу иллярдя Русийада 14,0 млн
тон нефт щасил олунурдуса, онун 11 млн тондан артыьыны
Азярбайъан нефтчиляри щасил етмишдиляр.
Азярбайъанын нефт щасилаты районлары юзляринин
йыьъамлылыьы иля сечилир. Беля ки, нефт йатаглары чох кичик
яразидя - 3000 кв км сащядя бир-бириня йахын – компакт
йерляшяряк
бюйцк
эеоложи ещтийата маликдир.
Азярбайъанда нефт сянайеси юз инкишафына Абшерон
йарымадасынын Балаханы, Сабунчу, Рамана, Сураханы,
Бинягяди, Пираллащы, Бибищейбят мядянляриндян башласа да,
1949-ъу илдян Хязяря доьру истигамят алмышдыр. Сянайе
цсулу иля илк нефт 1847-ъи илдя Бибищейбят мядянляриндя
фантан вурмушдур. 165 иллик нефт щасилаты тарихиндя йерин
тякиндян тяхминян 1,5 млрд т нефт истещсал олунмушдур ки,
онун да 500 млн т-у Хязяр дянизинин пайына дцшцр.
Юлкядя нефтя олан тялябатын эет-эедя артмасы Люкбатан –
Пута, Зыь, Гушхана, Йасамал, Гала, Гарачухур, Дуванны,
Нефтчала йатагларынын ашкарланмасы вя онлардан нефт щасил
олунмасы иля нятиъялянмишдир. Дейилянлярин нятиъяси кими
гейд олунмалыдыр ки, 1940-ъы илдя Азярбайъанда нефт
щасилаты 22,2 млн т-а, лакин 1941-ъи илдя бу максимал кямиййят эюстяриъисиня – 23,5 млн т-а гядяр йцксялмишдир. Бу
эюстяриъи ССРИ-дя щасил олунан нефтин 75 %-и демяк иди. ЫЫ
Дцнйа мцщарибясинин гялябя иля баша чатмасында о мцддятдя Азярбайъанда щасил олунмуш 75 млн т нефтин
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(юлкядя ися 110 млн т), 22 млн т бензинин чох бюйцк ролу
олмушдур.
Сон иллярдя республиканын дахили районларында
(гуруда) Мурадханлы, Моллакянд, Тярсдялляр, Кямаляддин
йатаглары истифадяйя верился дя, еляъя дя гуруда йени нефт
йатагларынын ахтарышына вя нефт чыхарылмасында мцхтялиф
техники йениликлярин тятбигиня бахмайараг щасилаты эцнцн
мцасир тялябляри сявиййясиня галдырмаг вя йа щеч олмаса
ону сабит сахламаг мцмкцн олмамышдыр. Она эюря дя
Хязяря доьру цз тутмагла сон вахтлар «Азяри», «Эцняшли»,
«Чыраг», «Шащдяниз», «Гарабаь», «Дан Улдузу»,
«Яшряфи», «Лянкяран-дяниз», «Нахчыван», «Абшерон»,
«Оьуз», «Кцрдашы», «Араз», «Алов» вя «Инам» йатаглары
ашкарланмышдыр. «Азяри» йатаьынын ещтийатынын 250 млн тдан артыг олмасы мцяййянляшдирилмишдир. Ейни заманда бу
йатагда бир нечя млрд кубметрлярля газ ещтийатынын олмасы
бяллидир. «Шащдяниз» йатаьында ися 1,0 трлн куб метрдян
артыг газ ещтийатынын олмасы кяшфиййат апаран мцяссисяляря
айдын олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, индики дюврдя
Азярбайъанын игтисади имканлары йухарыда эюстярилян
йатаглары сярбяст истисмар етмяйя имкан вермир. Сон
иллярдя Хязярдя нефт щасилатында кечмиш цчцн йарарлы щесаб
едилян бир сыра техники васитялярин, о ъцмлядян, «Хязяр»,
«Шелф», «Бакы», «Дядя Горгуд», «Истиглал», «Гуртулуш»
адлы цзян газма гурьуларынын, щабеля «Эцняшли» адлы
стасионар юзцллярин тятбиг олунмасына бахмайараг, шелф
зонасынын
дяринликляриндя
йерляшян
йатагларын
ишлядилмясиндя мцяййян техники чятинликлярля гаршылашылыр. Бу
чятинликляри арадан галдырмаг цчцн йени йатагларын
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истисмарында Азярбайъан дцнйанын танынмыш нефт ширкятляриня мцраъият етмякля бу сащядя онларла ямякдашлыг
етмяйя щазыр олдугларыны билдирмишдир. Будур, 1994-ъц ил
сентйабрын 20-дя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти (АРДНШ) иля дцнйанын 7 дювлятинин 11 танынмыш нефт
ширкятляри (11+1) арасында мцгавиля имзаланмышдыр. АБШ-ын
сабиг президенти Клинтон баьланылмыш мцгавиляни щаглы
олараг «Ясрин мцгавиляси» адландырмышдыр. Хариъи нефт
ширкятляри иля илк мцгавилянин имзаланмасы Хязяр дянизинин
Азярбайъан секторундакы «Эцняшли», «Азяри», «Чыраг»
йатагларынын бирэя ишлянмяси цзря щяйата кечирилмишдир.
Сазиш АБШ-ын «Амоко», «Ексон», «Пензойл», «Йунокал»,
Бюйцк Британийанын «Би-Пи», «Ремко», Норвечин
«Статойл», Тцркийянин «ТРАО», Сяудиййя Ярябистанынын
«Делта» нефт ширкятляри иля баьланмышдыр. Мцгавиляйя
ясасян 30 ил мцддятиндя эюстярилян йатаглардан 511 млн т
нефт вя 55 млрд кубметр газ чыхарылмасы нязярдя
тутулмушдур. Щасил олунан нефтин 253 млн т-у, газын ися
щамысы явязсиз олараг Азярбайъана чатаъагдыр ки, бунун
да цмуми эялири 34 млрд АБШ долларына бярабярдир.
Инди щямин йатагларда нефт ещтийатынын 730 млн т газ
ещтийатынын 200 млрд куб м олмасы дягигляшдирилмишдир.
Азярбайъанда индийя гядяр йанаъаг сянайесинин
даща да инкишафыны нязярдя тутан 20 дювлятин 53 нефт ширкяти
иля 33 нефт мцгавиляси имзаланмышдыр. Баьланылмыш
мцгавиляляря эюря Азярбайъанын нефт сянайесинин
инкишафына 60 млрд АБШ доллары щяъминдя сярмайя
гойулушу нязярдя тутулмушдур. Онун да артыг 12 млрд
доллары
Азярбайъана
дахил
олмушдур.
Имзаланан
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мцгавилялярин нятиъясиндя йахын эяляъякдя Азярбайъанда
нефтин иллик щасилаты 100 млн т-а чатаъагдыр. Илкин нефт 12
нойабр 1997-ъи илдя «Чыраг-1» йатаьындан чыхарылмыш вя
176 км узунлуьунда чякилмиш суалты нефт борусу иля
Сангачал терминалына вурулмаьа башланылмышдыр. Суткада
«Чыраг-1» платформасындан 20 мин т-дан чох нефт чыхарылыр.
Бу вахта гядяр «Чыраг - 1» йатаьындан 245 мин т-дан чох
нефт, 30 млрд куб м газ щасил едилмишдир. Щасил олунмуш
нефтин 31 млн т-у 9 ийун 1999-ъу илдя истифадяйя верилмиш вя
узунлуьу 830 км олан Бакы-Супса нефт кямяри иля
Эцръцстан Республикасына, орадан да Авропа базарларына
дашынмышдыр.
Щал-щазырда Азярбайъанда нефтин иллик щасилаты 51 млн
т тяшкил едир. Бунун 96,6%-я гядяри Хязярдян чыхарылыр.
Истещсал олунмуш нефтин бир щиссяси Йени Бакы Нефтайырма
заводуна емал цчцн эюндярилир. Заводда 90 аддан чох
йени емал мящсуллары ичярисиндя йцксяк кейфиййятли йаглар,
мцхтялиф нюв бензин, дизел йанаъаьы, аь нефт вя мазут
хцсусиля сечилир. Йерли нефтайырма заводлары, ейни заманда
Газахыстандан танкерлярля эятирилян хам нефти дя емал
едир. Нефт мящсулларынын чох щиссяси йерли истещлак цчцн
ишлядилир, еляъя дя хариъи юлкяляря сатылыр. Хязярдян чыхарылан,
Азярбайъана Газахыстандан эятирилян нефти хариъя нягл
етмяк цчцн 1997-ъи илдян бярпа едилян, узунлуьу 1411
км-я чатан Бакы-Новоросийски, Бакы-Супса (830 км) нефт
бору кямярляриндян, еляъя дя Бакы-Батуми дямирйолундан
истифадя олунур. 2005-ъи илин декабрында ишя дцшмяли олан,
цмуми узунлуьу 1776 км-я чатан Бакы-Тбилиси-Ъейщан
(БТЪ) нефт бору хятти ян мцщцм стратежи ящямиййятя малик
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олмагла гоншу юлкялярин дашымаларына да кюмяк едяъякдир.
БТЪ нефт бору хятти Азярбайъан яразисиндя 443 км,
Эцръустан яразисиндя 257 км вя Тцркийя яразисиндя 1076
км узунлуьа маликдыр. БТЪ нефт бору кямяри нефти бирбаша
Аралыг дянизиня чыхармаьа имкан верир. Актау-Бакы
арасында
Хязярин
дибиндян
кечмякля
чякилмяси
планлашдырылан бору кямяри истифадяйя верилдикдян сонра
Газахыстан нефтинин артыг транкерлярля йох, бирбаша щямин
кямярля дцнйа базарына чыхарылмасы реаллашаъагдыр.
Газ сянайеси Азярбайъанын йанаъаг балансында
башлыъа рол ойнайыр. 1928-ъи илдян башлайраг Азярбайъанда
газ сащяси сянайенин апарыъы нювцня чеврилмишдир.
Ъаван, ян сярфяли, еколожи бахымдан тямиз, ян уъуз
йанаъаг нювц олан йанар газ мяишятдя, електрик
стансийаларында, кимйа сянайесиндя вя бир сыра диэяр
тясяррцфат сащяляриндя чох эениш истифадя олунур. Газын аз
бир щиссяси мцстягил газ йатагларындан – Абшерон
йарымадасы вя Хязяр дянизинин акваторийасы йатагларындан
ялдя едилир. Мцстягил газ ещтийатынын 80 %-дян артыьы,
конденсатынын ися 93 %-дян чоху Хязяр дянизиндя
йерляшян йатагларын ющдясиня дцшцр. Хязярдя йерляшян
Шащдяниз газ йатаьынын чох бюйцк ещтийаты мцяййян
едилмишдир. Шащдяниз-Тбилиси-Ярзурум газ бору хятти 2006ъи илдя чякиляряк Эцръцстана, Тцркийяйя, Йунаныстана,
Румунийайа, Италийайа вя еляъя дя Авропанын диэяр
базарларына мави йанаъаг нягл едяъякдир. Онун узунлуьу
1050 км олаъагдыр.
Республика дахилиндя ян зянэин газ йатаглары
Гарадаь-Гобустан, Эцрэян-Зиря зоналарында йерляшир.
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Азярбайъанда тябии газ, завод газы, сямт газы алынараг
истещлакын юдянилмясиня сярф олунур. 2010-ъы илдя
Республикада 16,7 млрд кубм-я гядяр газ щасил
олунмушдур. Газа олан тялябатын йерли мянбяляр щесабына
юдянилмяси Иран Ислам Республикасындан, ясасян дя
Русийадан Дярбянд - Газымяммяд газ кямяри иля щяр ил
5,0 млрд кубм-я гядяр газ истещлак олунмасынын гаршысыны
алмышдыр.
Фясилляр цзря газа олан истещлакын артыб-азалмасындан
«артыг» газ ялдя едилир. О да 1974-ъц илдя тикилмиш Калмаз
вя 1988-ъи илдян истифадяйя верилмиш Гарадаь сцни йералты
газ анбарларына долдурулараг (-2,5 -3 млрд м3) пик
вахтларында истифадя цчцн эярякли олур.
Истещсалла
истещлакы
ялагяляндирмяк
цчцн
Азярбайъанда 40 мин км цмуми узунлуьа малик бору
кямярляри чякился дя бунун 5,5 мин км-ни маэистрал хятляр
тяшкил едир.
Азярбайъанда йанаъаьын диэяр нювляринин кюмцрцн, шистин сянайе ящямиййяти кясб етмядикляриня
эюря щасил олунмамасыны нязяря алараг онларын шярщинин
верилмясиня ещтийаъ галмыр. Бу ещтийатлар Хырдалан
гясябяси вя Исмайыллы району яразисиндя ашкарланмышдыр.
Йанаъаг-енерэетика комплексинин икинъи апарыъы
сащяси
електроенерэетикадыр.
Бурайа
електрик
стансийаларындан, истилик електрик мяркязляриндян (ИЕМ)
електрик енержисинин, исти суйун, бухарын истещсалы вя онларын
истещлакчыйа чатдырылмасы дахилдир. Халг тясяррцфатында
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дамар ролуну ойнайан електроенерэетиканын юзцня
мяхсус хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, башга тясяррцфат
сащяляриндя олдуьу кими истещсал олунмуш мящсул йыьылыб
анбарларда сахланылмыр, яксиня щасил олунмуш мящсул
бирбаша истещлакчыйа эюндярилир. Даща доьрусу, ня гядяр
мящсул тяляб олунурса о гядяр дя истещсал олунур.
Азярбайъанда електроенерэетиканы эцнцн тялябляри
сявиййясиндя инкишаф етдирмяк цчцн щяр ъцр имканлар
вардыр. Даща доьрусу, йанаъаг, су, кцляк, эцняш,
эеотермик мянбяляр мювъуддур. Бу ясасдан да
республикада СЕС, ИЕС, ИЕМ, Модул типли, КЕС фяалиййят
эюстярир.
Истещлака мцвафиг олараг електрик стансийаларынын
гядим йаранма тарихи вардыр. Щяля 1913-ъц илдя цмуми
эцъц 40 мин квт-а чатан мювъуд електрик стансийаларындан
111 млн квт/саат електрик енержиси щасил едилмишдир. Бу, орта
вя кичик эцъя малик 7 електрик стансийасынын фяалиййятинин
эюстяриъиси иди. Ингилаба гядяр електрик стансийасынын, демяк
олар ки, щамысы Бакыда ъямляшмишдир. Илк яввял Бакыда йерли
мазутла ишляйян бир нечя кичик ИЕС-ляр йарадылмышдыр. Бу
стансийалар тяряфиндян истещсал олунан електрик енержиси,
ясасян нефт гуйуларынын газылмасына, нефтин щасилатына вя
емалына ишлядилирди. Стансийалардан ян бюйцкляри 45 мин квт
эцъц олан Белгород, 9,8 млн квт эцъц олан Бибищейбят
щесаб олунараг мцвафиг едиляряк 1901- 1902-ъи илллярдя
тикилиб истифадяйя верилмишдир. Дейилянлярля йанашы Сураханы
(900 квт), Рамана (4 мин квт), Пираллащы (1,4 мин квт),
Забрат (720 квт), Сабунчу (700 квт) ИЕС-ляри дя аз да олса
електрик енержиси щасилатына кюмяк едирди. Ялбяття, гоншу
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районларда - Эянъядя, Нухада, Губада, Лянкяранда да
чохда бюйцк олмайан електрик стансийалары фяалиййятдя иди.
Кечян ясрин 20-ъи илляриндя Азярбайъан да ГОЕЛРО
планына
гошулараг
Нухада,
Губада,
Ханларда,
Горйаэиндя, Ханкяндиндя, Загаталада кичик СЕС-ляр
тикилмишдир. Дейилянлярин нятиъясиндя Бакы ян уъуз електрик
енержиси истещсал едян сянайе мяркязи кими танынырды. Бу
сябябдян дя ССРИ-дя електрикля ишляйян илк трамвай хятти
1924-ъц илдя Бакыда, илк дямирйолу хятти дя (1926-ъы илдя
Бакы-Сабунчу-Сураханы арасында, 20 км мясафядя) ишя
салынмышдыр. Бу дюврлярдя мювъуд електрик стансийаларынын
цмуми эцъц 71 мин квт-дан чох дейилдир. 1940-ъы илдя
республикада електрик енержиси щасилаты 2,0 млрд квт/саата
йахын олмушдур. Истещлакла ялагядар олараг илдян-иля
електрик стансийаларынын сайы, еляъя дя мящсул щасилаты
артырылырды. Буна башлыъа сябяб республикада йанаъаг
сянайесинин сцрятля артмасы иди. Азярбайъан ян чох
електрик енержиси щасилатына 1988-ъи вя 1990-ъы иллярдя наил
олмушдур. Даща доьрусу, 1988-ъи илдя 23,6 млрд квт/саат,
1990-ъы илдя ися 23,2 млрд квт/саат щасил олунан електрик
енержиси истещлакы там юдяйяъяк мигдарда олмушдур. 2011ъи илдя эцъц 6,4 млн квт-дан чох олан мювъуд 20-дян чох
електрик стансийасындан вя ИЕМ-лярдян 18,7 млрд квт/саат
електрик енержиси вя истилик енержиси щасил едилмишдир.
Адамбашына дцшян електрик енержисинин мигдары 2 мин
квт/саатдан чохдур. Бу да Италиийадакындан хейли артыгдыр.
Тез тикилян, уъуз баша эялян, йанаъаьа вя истещлака
мейил едян, илбойу сабит електрик енержиси щасил едян,
тикилмясиндя чох да бюйцк ярази тяляб олунмайан, газла244

мазутла ишляйян истилик електрик стансийалары (ИЕС) дцнйанын
бир чох юлкяляриндя олдуьу кими Азярбайъанда да иллик
мящсул истещсалатында бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Беля
ки, иллик електрик енержиси щасилатында ИЕС-лярин хцсуси чякиси
88 %-я гядярдир. Азярбайъанда йанаъаг сянайесинин
гядимдян инкишаф етмяси ямяйин мящсулдарлыьыны артырмаг,
мящсулун майа дяйярини ашаьы салмаг, чох мящсул
истещсал етмяк, мювъуд вя йардымчы тясяррцфат сащяляринин
даща да инкишафыны тямин етмяк мягсядиля електрик
стансийаларыны, о ъцмлядян ИЕС-лярин йарадылмасыны
зяруриляшдирирди. Бу мягсядя, щяля 1897-ъи илдя Бакыда илк
ИЕС – «Гырмызы улдуз стансийасы» йарадылмышдыр. Сонралар,
1901-ъи илдя Алманийанын «Сименс» фирмасы дцнйада илк
дяфя олараг надир ИЕС-и Бакыда гурашдырмышдыр. Эетдикъя
електрик енержисиня олан тялябат йени-йени стансийаларын
тикилмясини тяляб едирди. Она эюря дя, 1954-ъц илдя Хязяр
сащилиндя «Шимал» ДРЕС-и тикиляряк електрик енержиси щасил
етмяйя башламышдыр. Газ вя мазутла фяалиййят эюстярян
«Шимал» ДРЕС-инин эцъц 319 мин квт-дан артыгдыр. Щалщазырда хариъи ширкятляр, банклар щесабына физики вя мяняви
ъящятдян кющнялмиш гурьулар тязяляняряк стансийа
йенидян модернляшдирилир. Бу ишляри щяйата кечирмяк
мягсядиля Алманийа вя Йапонийа дювлятляри иля мцгавиля
имзаланмышдыр.
1958-1962-ъи иллярдя Кцр чайынын Яли-Байрамлы щиссясиндя (индики Ширван) Авропада илк ачыг типли, эцъц 1,2 млн
квт олан Яли-Байрамлы ДРЕС-и (индики Ъянуб) тикиляряк
електрик енержисиня олан истещлакы инди дя юдямякдядир.
Кцр чайынын сащилиндя - Минэячевир шящяриндя, 1981245

ъи илдя тикилян, 10 блоклу Азярбайъан ДРЕС-инин эцъц 3,6
млн квт тяшкил едир. Газ вя мазутла ишляйян стансийа
Азярбайъанда иллик електрик енержиси щасилатынын кямиййят
эюстяриъисинин артмасына сябяб олмушдур.
Дейилянлярля бярабяр, Бакы - 1, Эянъя - 1, Сумгайыт 1, Сумгайыт - 2, Нахчыван Електрик Мяркязляри дя
йарадылмышдыр. Бир гайда олараг ИЕМ-ляр истещлак
районларындан ян чоху 20 км мясафядя йерляшдирилир. Она
эюря
дя
онлар
республиканын
башлыъа
истещлак
мяркязляриндя - ири шящярлярдя йарадылмышлар. 7 ийун 2001-ъи
илдя Сумгайытда Йапонийадан алынмыш 90 млн доллар
эцзяштли кредитля 360 мин квт эцъц олан вя суткада 480 тон
йцксяк тязйигли, температурлу бухар веря билян мцасир ИЕМ
— бухар —
эенератор гурьусу ишя салынмышдыр.
Дейилянлярин щамысы Азярбайъан енерэетикасынын ясасыны
тяшкил едир.
Азярбайъанда илк СЕС эцъц 77 квт олмагла
Эядябяй районунун Галакянд йашайыш мянтягяси
яразисиндя мис емалы сянайесинин инкишафы иля ялагядар
олараг 1890-ъы илдя тикилмишдир. СЕС-ляр, бир гайда олараг,
эеъ тикиляряк бир чох йарарлы тябии сярвятлярин йарадылмыш сцни
су дярйачаларынын алтында галмасына сябяб олур, еляъя дя
ян уъуз електрик енержиси щасил едир вя с. Мясялян,
Русийада 1986-ъы илдя истифадяйя верилмиш Сайано –
Шушенски СЕС-и 25 иля тикилмишдир. Азярбайъанын щидроенержи
ещтийатларындан щяля там эцъц иля истифадя олунмур.
Республика чайларынын цмуми щидроенержи потенсиалы 5,5
млн квт/мигдарындадыр. Эюстярилян ещтийат там истифадя
олунарса, щяр ил анъаг чайлар щесабына 43,5 млрд квт саат
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електрик енержиси щасил олуна биляр. Дейилянляр тяминат
йаратмышдыр ки, Республиканын Кцр, Араз, Тяртяр вя диэяр
чайлары цзяриндя Минэячевир, Варвара, Тяртяр, Шямкир,
Йеникянд, Араз СЕС-лярини тикмяк мцмкцн олсун.
О заманлар Ъянуби Гафгазда ян бюйцк эцъя малик
СЕС 1954-ъц илдя Кцр чайы цзяриндя Минэячевирдя тикилиб
истифадяйя верилмишдир. Бу, ейни адлы Минэячевир СЕС-и иди ки,
онун да цмуми эцъц 360 мин квт-а чатырды. Стансийа
електрик енержиси вермякля йанашы бир чох комплекс ишлярин
дя эюрцлмяси иля нятиъялянмишдир. Даща доьрусу, цмуми
щяъми 16 мин куб км су тутуму олан сцни дярйача
йарадылмыш, балыгчылыг, туризм, су няглиййаты инкишаф
етдирилмиш, микроиглим шяраити йарадылмыш, Кцр-Араз
дцзянлийиня Йухары Гарабаь, Йухары Ширван суварма
каналлары чякилмиш, чайда иллик су ахары тянзимлянмиш,
дашгынларын гаршысы алынмыш, гыздырма хястялийинин (малйарийанын) гаршысы алынмыш енержитутумлу тясяррцфат сащяляри
артырылмыш вя ян башлыъасы Минэячевир кими йени сянайе
шящяри йарадылмышдыр. Минэячевир СЕС-и щяр ил 900 - 1,0
млрд квт/саата гядяр електрик енержиси щасил едир.
1957-ъи илдя, Минэячевирдян 15 км Йевлах шящяриня
доьру, цмуми эцъц 16,5 мин квт олан Варвара СЕС-и
тикиляряк юлкядя електрик енержисиня олан истещлакын
юдянилмясиня хидмят едир.
Дейилянлярля йанашы юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафыны вя дцзэцн йерляшдирилмясини бир даща тямин етмяк
мягсядиля 1971-ъи илдя щасил олунмуш мящсулу бярабяр бюлмякля Иран Ислам Республикасы иля мцштяряк, эцъц 22 мин
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квт олан «Араз» СЕС-и тикилиб истифадяйя верилмишдир. «Араз»
СЕС-и щяр ил 73 млн квт/саат електрик енержиси щасил едир.
Республиканын гярб бюлэясиндя
мювъуд тябии
сярвятляри истещсала ъялб етмяк, кянд тясяррцфаты ишлярини
даща да йахшылашдырмаг, йени-йени енержи вя ямяктутумлу
сащялярин варлыьыны реаллашдырмаг, мяркязля ялагяляри даща
да мющкямляндирмяк мягсядиля Тяртяр чайы цзяриндя
«Сярсянк» СЕС-ини тикмяк чох ваъиб иди. Бу иш 1976-ъы илдя
щяйата кечириляряк йухарыда дейилянлярин щяллиня кюмякчи
олмушдур. Онун эцъц 50 мин квт олмагла илдя 123 млн
квт/саат електрик енержиси верир. Щал-щазырда о ермяни
тяъавцзцня мяруз галмышдыр.
Ялбяття, халг тясяррцфатынын динамик инкишафыны тямин
етмяк мягсядиля електрик енержисиндян щяртяряфли, сямяряли,
гянаятли истифадя етмяк щяр бир юлкя, о ъцмлядян дя
Азярбайъан цчцн дя ваъиб мясялялярдян щесаб едилир. Бу
бахымдан, 1982-ъи илдя республикамызын шимал-гярбиндя
эцъц 380 мин квт, иллик електрик енержи щасилаты 900 млн
квт/саатдан чох олан Шямкир чайы цзяриндя ейни адлы СЕС
тикилиб истифадяйя вериляряк бюлэянин електрик енержисиня олан
иллик истещлакыны юдямяк мцмкцн олмушдур.
Кцр чайы цзяриндяки эцъц 150 мин квт 4 блоклу
Йеникянд СЕС-ин йарымчыг галмыш тикинтисини баша
чатдырмаг цчцн Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы
тяряфиндян 53,2 млн АБШ доллары щяъминдя узунмцддятли
кредит верилмиш вя нятиъядя 1999-ъу илдя тикинти баша
чадырылараг 2000-ъи илин май айында истифадяйя верилмишдир.
Сон иллярдя Вайхыр, Биляв СЕС-ляри дя истифадяйя верилмишдир
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Азярбайъанда еколожи ъящятдян даща тямиз олан
алтернатив електрик енержиси щасилаты мянбяляри сайылан кцляк,
эцняш, исти су (эеотермал) енержи мянбяляриндян истифадя
етмяк имканлары да мювъуддур. Тясадцфц дейилдир ки,
алтернатив енержи мянбяляриндян йахын эяляъякдя истифадя
едилмясиня даир дювлят сярянъамы артыг верилмишдир. Хязяр
дянизи сащили бойунъа, еляъя дя Абшерон йарымадасында
иллик орта сцряти 9 м санийяйя бярабяр олан кцляк
енержисиндян даща сох истифадя едяряк беля гурьуларын
йарадылмасы чох эяряклидир.
Азярбайъан Республикасында електроенерэетиканын
инкишафны нязярдя тутан, 2005-2015-ъи илляри ящатя едян
Дювлят програмы гябул едилмишдир. Бу ясасдан да
республикада 2020-ъи илдя алтернатив енержи мянбяляри
сайылан кцляк, эцняш, биокцтля, кянд тясяррцфаты туллантылары
олан кцляш, пейин, кярмя вя с.-дан алынаъаг енержинин
хцсуси чякиси 20 фаизя гядяр чатдырылмасы нязярдя
тутулмушдур. Бакыда щал-щазырда кцляк, эцняш, биокцтля
енержиси мянбяляриндян електрик енержиси алынмагдадыр.
Дцздцр, щялялик бу иш чох зяиф щяйата кечирилир. Юзцнцн
еколожи тямизлийи, уъуз баша эялмяси, тцкянмязлийи майа
дяйяринин сярфялилийи, еффектлийи вя с. кейфиййятляри иля танынан
кцляк електрик стансийаларынын гурашдырылмасы алтернатив
енержи мянбяляриндян ян сярфялисидир. Абшеронда кцляйин
эцъцнцн сявиййяли олмасы ясасында Йашма сащясиндя,
Корейа Республикасы мцтяхяссисляри тяряфиндян илк кцляк
електрик стансийасы 16 нойабр 2010-ъу илдя гурашдырылмышдыр.
Еляъя дя, Корейа Республикасы мцтяхяссисляри 13
сентйабр 2011-ъи илдя Гобустанда алтернатив мянбялярдян
249

истифадя ясасында «енержи полигон» йаратмышлар. Эюстярилян
мянбялярин истифадяйя верилмяси тянтяняляриндя юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев шяхсян иштирак етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Абшерон йарымадасы, онун
сащил зоналары, Бакы, Абшерон архипелаглары кцляк
енержисиндян истифадядя чох ялверишли сайылыр. Щямин
яразилярдя кцляйин орта иллик сцряти 5,5-7 м/с олдуьундан
кцляк електрик гурьулары (КЕГ) системляри цчцн там йарарлы,
еляъя дя йцксяк рентабелли щесаб олунур.
Кцляк електрик гурьулары системляри цчцн Шярур, Ъулфа,
Эянъя-Дашкясян зоналары да, бу бахымдан, ялверишли
сайылыр. Бу яразилярдя кцляйин орта иллик сцрятли 3-5 м/с
олдуьундан орта эцълц КЕГ-ри системляринин гурулмасы
цчцн истифадя едиля биляр.
Абшерон архипелагы адаларында нефт-газ гуйуларынын
газылмасы заманы онлардан истифадя щям техники, щям дя
игтисади бахымдан даща еффектив вя сярфяли сайылыр. Щяля ХЫЫЫ
ясрдян кцляк електрик стансийаларынын енержисиндян
эямилярин щярякятя эятирилмясиндя, гуйулардан суйун
вурулмасында эениш истифадя олунмушдур. Юлкядя 800 МВт
эцъцндя потенсиалы олан КЕС-ляр йаратмаг мцмкцндцр.
Ондан да илдя 4,0 млрд квт/саат електрик енержиси алмаг
мцмкцндцр. Бу да 1 млн т шярти йанаъаьа гянаят етмяк
вя 3700 т карбон газынын атмосферя атылмасынын гаршысыны
алмаг демякдир.
Эцняш енержисиндян республикада демяк олар ки,
истифадя олунмур. Буна да эяляъякдя хцсуси фикир
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верилмялидир.
Йер кцрясиндя илдя 1,5 трлн квт/саат енержи верян
Эцняшдян дя аз истифадя олунмур. 2011-ъи илдя Бакыда
Мяркязи Сечки Комиссийасынын инзибаты бинасынын дамында
гурашдырылан Эцняш батарейалары щесабына бинанын иллик
електрик енержисиня олан истещлакы юдянилмякдядир. Щялялик
бу иш кцтляви характер дашымыр. Она эюря ки, гурьунун
аваданлыгларынын хариъи юлкялярдян алынмасы чох баща баша
эялир. Эяляъякдя щямин аваданлыгларын юлкядя истещсал
олунмасы планлашдырылыр. Беля гурьулардан ялдя едилян 1
квт/саат електрик енержиси 30 гяпийя баша эялирся, щазырда
истещлак олунан 1 квт/с. електрик енержисинин сатыш гиймяти 6
гяпик тяшкил едир. Эяляъякдя щяр бир сащибкар беля
гурьулара малик оларса няинки юзцнцн електрик енержисиня
олан тялябатыны юдяйя биляъяк, щятта артыг енержини бинада
йашайан диэяр истещлакчылара да сата биляъяк вя бундан да
хейли хейир эюстярмиш олаъаг вя с.
Азярбайъанын бир чох бюлэяляри, о ъцмлядян Орта
Кцр, Лянкяран, Астара, щабеля Абшерон чох бюйцк
ещтийатлара вя йцксяк температурлу исти су маликдир ки,
онлардан йашайыш вя иътимаи биналарын гыздырылмасында, исти
шитилликлярин
йарадылмасында,
еляъя
дя
мцалиъя
мягсядляриндя истифадя олунмасы чох эяряклидир. Ялверишли
тябии шяраитдя эеотермал системляр яняняви енержи мянбяляриндян ялдя едилян електрик енержисиндян 2-2,5 дяфя уъуз
баша эялир. Азярбайъан Республикасынын йухарыда
эюстярилян районлары иля йанашы Хачмаз, Нахчыван Мухтар
Республикасы, Кялбяъяр районлары яразиляриндя мювъуд
олан термал суларын щамысы практики ящямиййят кясб едир.
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Онлардан, ейни заманда исти су тяъщизатында вя кимйяви
хаммал кими дя истифадя олунмалыдыр. Юлкядя щялялик
Кцрдямир району яразисиндя беля су мянбяляриндян аз да
олса истифадя олунур. 1980-ъи илдя нефт-газ ахтарышы
мягсядиля газылан гуйулардан суткада 6-10 мин куб
метря гядяр мигдарда, истилийи 80-900 Ъ-йя чатан термал
сулар чыхырды. 30 илдян артыг бир мцддятдя щямин сулар
истифадясиз галараг ятраф яразиляря ахмыш вя хейли торпаг
сащясини истещсалдан чыхармышдыр. Щал-щазырда щямин
сулардан анъаг балнеоложи мягсядляр цчцн истифадя олунур.
Беля сулардан кцтляви щалда истифадянин вахты кечир.
Гябул едилмиш «Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын
даща да йахшылашдырылмасы щаггында Дювлят Програмы»нда
електрик стансийаларынын да тикилмясиня хцсуси йер верилдийи
юз яксини тапмышдыр. Бу ясасдан да мцасир техноложи
бахымдан даща йахшы силащланмыш, газла, мазутла, дизел
йанаъаьы иля ишляйян, чох да ярази тутмайан, о гядяр дя
бюйцк сайылмайан, еколожи ъящятдян тямиз, перспективли,
тез тикилян, уъуз баша эялян, вахта гянаят едилмясини
нязярдя тутан, електрик енержиси иля йанашы истилик енержиси дя
веря билян, йанаъаьы аз ишлядян, истянилян ан
дайандырылмасы мцмкцн олан, истянилян йердя тикиля билян
шябякяйя 3-4 дягигя ярзиндя гошула билян, файдалы иш
ямсалы йцксяк олан вя с. кейфиййятляри юзцндя якс етдирян
Модул типли електрик стансийаларынын гурашдырылмасына
цстцнлцк верилир. Беля електрик стансийаларындан илки Астара
районунда тикилмишдир. Газла ишляйян Астара Модул електрик
стансийасы 2006-ъы илин яввяляриндя гурашдырылараг эцъц 87
Мвт-дан аз дейил. Ейни эцъя малик олан, газла ишляйян вя 8
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декабр 2006-ъы илин мящсулу сайылан Модул типли електрик
стансийасы Хачмаз шящяринд тикилмишдир. Шяки шящяриндя
тикилмиш Модул типли електрик стансийасынын эцъц 87 мвт-а
чатмагла 2006-ъы илин сентйабрында енержи вермяйя
башламышдыр. Нахчыван Мухтар Республикасында 20 декабр
2006-ъы илдя инша олунмуш Модул типли електрик стансийасы да
газла ишляйяряк 90 Мвт эцъя маликдир. Бакынын Низами
району
яразисиндя
гурашдырылмыш
Модул
електрик
стансийасынын эцъц 104 Мвт-дан артыг дейилдир. Бакынын
Сангачал гясябяси яразисиндяки Модул типли електрик
стансийасы газла, мазутла, дизел йанаъаьы иля ишляйяряк,
юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин иштиракы иля 26 декабр
2008-ъи илдя истифадяйя верилмишдир. О, 300 Мвт эцъя, 6
блоклу гурьуйа маликдир. Мящсул електрик енержиси иля йанашы
истилик енержисиндян ибарятдир. 18 сентйабр 2009-ъу илдя
истифадяйя верилян, эцъц 105 Мвт олан бу тип електрик
стансийасындан бири дя Губа району яразисиндяки
«Шащдаь»дыр. Сумгайытда ися тикилян електрик стансийасы 19
нойабр 2009-ъу илдя истифадяйя верилмишдир. Онун эцъц 525
Мвт-а чатыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Модул типли електрик стансийасында 1 квт електрик енержиси ялдя етмяк цчцн 0,23 куб
метр газ ишлядилир.
Республикада Модул типли електрик стансийаларынын
эцъц 900 мин квт-ы кечмишдир.
Енерэетика щяр бир юлкянин халг тясяррцфатынын ясасы
олмагла онун инкишаф сявиййясини, щяйат тярзини мцяйян
едир. Республиканын игтисадиййатынын йцксялиши енерэетиканын
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инкишафындан чох асылыдыр. Азярбайъан Республикасынын юз
нефти, газы, кюмцрц, торфу, шишти, одунъаьы, щабеля алтернатив
енержи мянбяляри олдуьундан бу сащядя щеч бир проблеми
мювъуд дейилдир.
Азярбайъанын мювъуд електрик стансийалары йцксяк
эярэинликли електрик хятляри иля ялагяляндирилмиш вя ващид
енерэетика шябякяси йарадылмышдыр. Республикада фяалиййят
эюстярян енерэетика шябякяси гоншу дювлятлярин —
Русийанын, Эцръцстанын, Иран Ислам Республикасынын,
Тцркийянин енерэетика шябякяси иля дя ялагяляндирилмишдир.
Мцасир дюврдя блокадада олан Нахчыван Тцркийя вя Иран
Ислам
Республикасынын
енержи
шябякяляри
иля
ялагяляндириляряк онлара енержи ихраъ едир вя юзцнцн
електрик енержисиня олан иллик истещлакыны юдяйя билир. Азярбайъан енерэетика шябякяси електирк енержисиня олан тялябатыны
юдямяк мягсядиля Эцръцстанын електрик шябякяси иля дя
бирляшдирилмишдир.
Абшеронда Бюйцкшор эюлц сащилиндя тикиляъяк Йени
Бакы ИЕМ-нин истифадяйя верилмяси шящярин електрик енержиси
вя истилик тяъщизатыны даща да йахшылашдырмаьа, шяраити
реаллашдырмаьа кюмяк едяъякдир. Диэяр тяряфдян,
Щаъыгабул районунун Няващи йашайыш мянтягяси
йахынлыьында цмуми эцъц 3,2 млн квт-дан чох олаъаг
«Йени Азярбайъан» ДРЕС-и, Иран Ислам Республикасы вя
Азярбайъанын Араз чайы цзяриндя тикяъякляри Ордубад,
«Худафярин», «Гыз галасы» су-електрик стансийаларынын тикилиб
баша чатдырылмасы, еляъя дя Араз, Ганых, Щякяри, Кцр
чайлары цзяриндя тикилмяси нязярдя тутулан СЕС-лярин
реаллашмасы тябияти мцщафизя нормаларына ямял етмякля,
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Азярбайъан Республикасынын електрик енержиси иля тяъщизатыны
тамлыьы иля йериня йетиряъякдир. Бу, ейни заманда
Азярбайъанын хариъи юлкяляря електрик енержиси ихраъ
етмясини дя артыраъагдыр. Ейни заманда юлкядя кичик
чайлар цзяриндя 61 кичик СЕС-лярин йарадылмасы нязярдя
тутулмушдур.
Металлурэийа комплекси аьыр сянайенин тяркибиндя
халг тясяррцфатынын башлыъа сащяси олуб, бцтцн диэяр
сянайе сащяляринин, кянд тясяррцфатынын, няглиййатын, щярбистратежи сащялярин инкишафынын ачарыны тяшкил едир. О, мцасир
заманда чох бюйцк имканлара малик сянайе комплекси
олуб башга сянайе сащяляри иля дя сыхы сурятдя ялагялидир.
Бяллидир ки, щяр щансы бир дювлятин игтисади вя щярби гцввяси
бир нюв щямин дювлятин истещсал етдийи металын кямиййят вя
кейфиййят эюстяриъиляри иля мцяййян едилир. Диэяр тяряфдян,
металлурэийа комплекси инкишаф етдикъя кокс-кимйа,
машынгайырма вя с. сащяляр дя инкишаф тапыр, айры-айры
сянайе говшагларынын, шящяр вя гясябялярин бяргярар
олмасы мювъудлашыр. Бунларла йанашы металлурэийа район
ямяляэятириъи фактор кими дя юзцнц эюстярир, мящсуллары
дювлятин хариъи тиъарятиндя апарыъы рол ойнайыр. О, ики сащяни
юзцндя
бирляшдирир.
Бунлардан
бири
мцяссисяляри
йарадыларкян хаммала, йанаъаьа, суйа, мцхтялиф
гатышыглара, ялверишли ъоьрафи мювгейя, няглиййата, истещлака
мейил едяни - гара металлурэийа, диэяри ися мцяссисяляри
чох вя уъуз електрик енержиси щасилаты мянбяляриня, суйа,
хаммала, истещлака йахынлашаны ялван металлурэийадыр.
Азярбайъанда бу дейилянлярин щамысы илкин зяминляр
олмагла мювъуддур. Дямир филизи чыхарылмасындан, чугун,
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полад яридилмясиндян, прокат вя башга металларла дямир
яринтиляри, феррояринтиляр тябягя дямир бору, релс вя с. истещсалындан ибарят олан там дювриййяли гара металлурэийа там,
щямин мящсулларын бир нечясини истещсал едян натамам
дювриййяли
мцяссисяляри
мювъуддур.
Эюстярилян
мящсулларын алынмасында хаммал кими филизин бу вя йа диэяр
нювляриндян, мцхтялиф гатышыглардан, щабеля йанаъаг кими
кюмцрдян,
електрик
енержисиндян
истифадя
едилир.
Республикада 1954-ъц илдя Дашкясян даь-мядян
комбинаты, филиз сафлашдырма фабрики, 1952-ъи илдя Сумгайыт
бору прокат бирлийи, Бакыда тякрар гара металлурэийа
мцяссисяси, ири машынгайырма заводлары няздиндя чох да
бюйцк олмайан – кичик металлурэийа сехляри йарадылмышдыр.
Ялван металлурэийа йцнэцл метал филизляринин щасилатындан онларын сафлашдырылмасындан, яридилмясиндян,
мцхтялиф диэяр яринтилярин ялдя едилмясиндян ибарятдир.
Юлкянин електрикляшдирилмяси, мцдафия гцдрятинин даща да
мющкямляндирилмяси, машынгайырма, електротехника, кимйа
вя бир чох диэяр тясяррцфат сащяляринин инкишафы, дцзэцн
йерляшдирилмяси цчцн онун чох бюйцк ящямиййяти вардыр.
Ялван
металларын
бязиляри
коррозийайа,
диэяри
одадавамлылыьа, бир чоху ися йцксяк електриккечирмя
габилиййятиня маликдир. Ялван металлурэийанын аьыр-мис,
галай, гурьушун, синк, никел, йцнэцл —
алцминиум,
магнезиум, титан, гиймятли — гызыл, эцмцш, платин, чятин
ярийян волфрам, молибден, надир, уран, эерманиум нювляри
вардыр. Ялван металлурэийанын ясас мцяссисяляри 1955-ъи
илдя Сумгайытда йарадылмыш алцминиум заводундан, 1965ъи илдя Эянъя шящяриндя истифадяйя верилмиш Эил-торпаг
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истещсалат бирлийиндян, Бакыда йерляшян ялван металларын
емалы заводундан ибарятдир. Сумгайыт алцминиум заводу
илкин хаммал бурахан мцяссисядян алцминиум прокаты,
мяфтил, мяишят сойудуъулары цчцн бухарландырыъылар, консерв
сянайеси цчцн фолга, мцхтялиф конструксийа материаллары,
борулар вя с. бурахан мцяссисяйя чеврилмишдир.
Азярбайъан Республикасында тясяррцфат структурунун
формалашмасында машынгайырма комплекси апарыъы рол
ойнайыр. О, юзцндя 600-дян артыг мцяссися вя истещсал
сащялярини бирляшдирир ки, онлар да 350-дян чох адда
мцхтялиф нювлц мящсуллар верир. Бунларын ичярисиндя нефт
машынгайырмасынын хцсуси чякиси 50 фаиздян аз дейилдир. Бу
сащянин инкишафы билаваситя нефт сянайесинин гядимдян
йарадылмасы вя инкишафы иля баьлыдыр. Кечмишдя 16-дан чох,
щал-щазырда нефт сянайесиня хидмят едян 8-я гядяр завод
фяалиййят эюстярир. Бунлардан Сяттархан адына, «Бакы
фящляси»,
Кешля Машынгайырмасы,
Сярдаров адына,
Гарадаь дяниз
юзцлляри, Бинягяди вя с. нефт-газ
машынгайырма заводларынын адыны чякя билярик. Онларын
мящсуллары газма насос шланглары, фонтан арматурлары,
калон башлыглары, нящянэ блоклар, цзян платформалар,
манъанаг дязэащлары, газма балталары, сяййар галдырыъы
гурьулар, пярли балталар, редукторлар, щидромат, тюкмя
полад, тюкмя чугун, дярин кяшфиййат гуйулары газмаг
цчцн говшаглар вя с.-дян ибарятдир. Дцнйада илк дяфя буруг газма ишиндя йени мярщяля ачмыш турбин газма вя
електрик газма гурьулары Бакыда истещсал едилмишдир.
Машынгайырма
комплексинин
апаръы
сащяси
електротехника машынлары истещсалы щесаб едилир. Бурайа
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1975-ъи илдян фяалиййятдя олан Мяишят Кондисионерляри
Заводу, 1980-ъи илдя йарадылмыш «Азярелектротерм», 1975ъи илдя йарадылмыш Азярелектрикишыг Бакы Истещсалат Бирлийи,
1962-ъи илдя тикилмиш Бакы Тяърцбя-Експериментал заводу,
1974-ъц илдя тикилмиш Бакы Електрик Мяишят Истещсалат Бирлийи,
1960-ъы илдя тикилмиш Бакы Сойудуъулар заводу, 1947-ъи илдя
тикилмиш Бакы Радио заводу, Минэячевирдя «Азяркабел»
заводу, 1961-ъи илдя тикилмиш Майесиз Трансформаторлар
заводу дахилдир.
Республикамызын йени машынгайырма сащяляриндян
бири дя ъищазгайырма, автоматлашдырма васитяляри
идаряетмя системляри истещсалы сащясидир.
Няглиййат вя кянд тясяррцфаты машынлары бурахан сащя
чох зяиф инкишаф етмишдир. Эямигайырма, эями тямири,
автоматлашдырма вя автомобил тямири заводларында йедяк
эямиляри, кичик танкерляр, газма-кяшфиййат-бярпа вя кран
эямиляри, «Дядя Горгуд», «Истиглал» типли цзян платформалар
истещсал олунур. Сон вахтлар Эянъя автомобил заводу ишя
дцшяряк «Ока» адлы миник машынлары бурахыр. Нахсыван
МР-ында, Шамахыда да автомобилляр бурахылыр. Эянъядя
кичикщяъмли трактор йыьма сехи фяалиййятдядир. Минэячевир
Кянд Тясяррцфаты Машынгайырма заводу автойцкляйиъиляр,
хяндякгазан машынлар, Зяйям заводу ися кянд
тясяррцфаты алятляри вя суварма насосларынын ялдя
едилмясиня кюмяк едир.
Кимйа вя нефт-кимйа комплекси аьыр сянайенин
сащяляриндян бири олуб минерал хаммалларын истещсалы иля
мяшьул олан - даь-мядян, дуз, туршу, минерал эцбряляр
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алынмасына хидмят едян - ясас; карбощидроэен хаммалы,
мцхтялиф йарымфабрикатлар истещсал едян - цзвц синтез
пластик кцтля, каучук, мцхтялиф нювлярин алынмасы - полимерляр; шин, полиетилен щазырланмасы иля мяшьул олан полимер металларынын емалы кимйасыны юзцндя бирляшдирир.
Онун ясас мцяссисяляри Бакыда, Сумгайытда, Эянъядя,
Нефтчалада, Минэячевирдя тикилмишдир. Истещсал олунан
сода, сулфат туршусу, суперфосфат эцбряси, кцкцрд, калиум
эцбряси, тибб препаратлары, йуйуъу тозлар, хлор, лак-бойа, етил
спирти, пластик кцтля, полиетилен вя с. кими чохчешидли
мящсуллары вардыр.
Тикинти материаллары комплекси республикада мювъуд
олан истещсал комплексляринин бцтцн щялгяляри иля сых
сурятдя ялагялидир. Семент, дямир-бетон конструксийалары,
мцхтялиф юлчцлц панелляр, тикинти дашы, пянъяря вя тикинти
шцшяси, шифер, керамик юртцкляр, асбест-семент борулар,
истилик изолйасийалары, полимер материаллар, поливинил, линолеум,
аглопирит, перлит, мярмяр, травертин, туршуйа вя одадавамлы
мцхтялиф материаллар, чугун вя дямирдян щазырланмыш бязи
сантехники мямулатлар, щабеля йардымчы тикинти материаллар
щесаб
едилян
мешя
материаллары
комплексин
формалашмасында иштирак едир. Бакыда, Эянъядя,
Сумгайытда, Нахчыванда, Ханкяндиндя - бир сюзля,
республиканын ири сащяляриндя олан ири евтикмя комбинатлары
комплексин даща да инкишаф етдирилмясиня тякан верир.
Республикада ян зяиф инкишаф едян сащялярдян бири
мешя комплексидир. Чцнки о, йерли мянбяляр щесабына
сянайе ящямиййяти кясб етмир. Мцасир мешяляр санитарийа,
кцляк, су, торпаг, йолгоруйуъу ящямиййят кясб едир.
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Мювъуд мешя сащяси 1,213 мин ща олмагла цмуми
яразинин 12%-ни ящатя едир. Онун тяркиби аьаъларын
гырылмасыны,
одунъаьын
няглиййат
маэистралларына
дашынмасыны вя емал мяркязляриня чатдырылмасыны ящатя
едян аьаъ тядарцкцндян; тахта-шалбан, фанер, кибрит,
мебел, тара, мцхтялиф тикинти щиссяляри истещсалына малик олан
одунъаьын механики емалындан вя нящайят, каьыз, картон,
канифол, йем майалары щасилатыны ящатя едян одунъаьын
кимйяви емалындан - мешя кимйасындан ибарятдир. Мебели
мцхтялиф
узаг
мясафяляря
дашымаьын
рентабелли
олмамасындан, онун щиссялярини истещлака дашымагла
гурашдырылмасы мцяссисялярин дцзэцн йерляшдирилмясинин
башлыъа принсипи сайылыр. Она эюря ясас мебел фабрикляри
истещлак районлары олан Бакыда, Эянъядя, Нахчыванда,
Ханкяндиндя, Сумгайытда истещлака хидмят едир.
Халг истещлакы маллары истещсалы комплексинин
сащяляри йцнэцл вя йейинти сянайеси щесаб едилир. Бурада
йцнэцл сянайе бир о гядяр дя аз ящямиййят кясб етмир.
Онун тохуъулуг, тикиш, тохума, халчачылыг, трикотож, хяз-дяри,
эюн-дяри, айггабы сащяляри вардыр. Адлары чякилян сащялярин
инкишафы цчцн республикада ялверишли тябии шяраитин мцнасиблийи, тябии ещтийатларын боллуьу, ишчи гцввяси, ялверишли
няглиййат нювляри, истещлак кифайят гядярдир. Тохуъулуьун
памбыг парча, йун парча, ипяк парча сащяляри иля йанашы
трикотаж, эюн-дяри айаггабы фабрикляри истещлак районларында
— Бакыда, Эянъядя, Минэячевирдя йарадылмышдыр. Халчачылыг, демяк олар ки, щяр йердя — Бакыда, Эянъядя,
Гарабаьда, Газахда, Аэстафада, Губа-Хачмаз зонасында, диэяр даьлыг вя даьятяйи инзибати районларда гядим
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инкишаф тарихиня маликдир.
Йейинти сянайесинин 30-дан чох сащяси мювъуддур.
Чюряк, чюряк мямулатлары, ят вя ят мямулатлары, шякяр,
шякяр тозу, гяннады мямулатлары, сцд вя сцд мящсуллары,
консервлярин мцхтялиф нювляри вя с. бурайа дахилдир.
Бунларын мцяссисяляринин чоху хаммала, истещлака йахын
йерляшдирмяйи тяляб ется дя, бязиляри щяр йердя йерляшдирмяйи цстцн тутур (чюрякбиширмя).
9,2 млн Азярбайъан ящалисини хидмят сащяляриндян
айры дцшцнмяк аьылсызлыг оларды. Лакин ящалинин сыхлыьы,
мяскунлашма дяряъяси, милли тяркибинин мцхтялифлийи хидмят
сащяляриня тялябаты артырыр, йа да азалдыр. Онун маддитехники базасындан, инкишаф сявиййясиндян асылы олараг
хидмятин кейфиййяти вя кямиййят дяряъяси дя фярглянир.
Хидмят сферасынын мянзил - коммунал, пяракяндя тиъарят,
иътимаи иашя, мяишят, елм, тящсил, мяктябягядяр тярбийя,
мядяни хидмят, сосиал тяминат, истиращят, туризм, малийябанк, мцлки вя щцгуги мцщафизя, рабитя хидмяти сащяляри
мювъуддур. Дейилянлярин щамысы бу вя йа диэяр сявиййядя
Азярбайъан Республикасында юз инкишаф яксини тапмышдыр.
Аграр-сянайе комплекси (АСК) халг тясяррцфаты
комплексинин тяркиб щиссяляриндян биридир. АСК кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащясиндя бирбири иля ялагядя олан кянд тясяррцфаты вя сянайе
мцяссисяляринин щяр щансы яразидя мяъмуусуну тяшкил едир.
Онун башлыъа вязифяляриндян бири кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сабит артымыны сахламаг шяртиля ящалини ярзаг
вя йейинти мящсуллары иля, щейвандарлыьы ися йемля, сянайени
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мцхтялиф хаммалларла тямин етмякдир.
Мадди истещсалын икинъи апарыъы сащяси щесаб едилян
кянд тясяррцфатынын Азярбайъанда даща да инкишаф
етмясини тямин етмяк цчцн ялверишли тябии шяраит вя зянэин
тябии ещтийат зяминляри вардыр. Фяал температурун 470050000Ъ дяряъяйя чатмасы, 8,7 млн ща торпаг сащясиндян
4,4 млн ща-рынын кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы олмасы
данылмаз реаллыглардыр. Онун тяркиби якинчилик вя
щейвандарлыгдан ибарятдир. Азярбайъанда 1,5 млн ща якин
сащяси айрылмышдыр. Адамбашына 0,2 ща якин сащяси дцшцр.
Кянд тясяррцфатынын иллик вердийи мящсулун 61 %-ни якинчилик
сащяси верир. Якинчилийин стуруктурунда тахылчылыг, техники
биткиляр беъярилмяси, субтропик биткичилийи, баьчылыг, бостанчылыг, тярявязчилик, цзцмчцлцк сащяляри юз яксини тапыр.
Дейилянляр ичярисиндя тахылчылыьын хцсуси ящямиййяти
олмагла 968 мин ща якин сащяси вардыр. Республиканын 44
инзибати районунда тахыл беъярился дя Нахчыван, Нефтчала,
Исмайыллы, Шяки, Шамахы, Ъялилабад, Масаллы фермерляри даща
чох тахыл тядарцк едирляр. 2010-ъу илдя Азярбайъанда 2,1
млн т тахыл тядарцк олунмушдур. Истещлак юдянилмядийиндян
щяр ил йахын хариъдян хейли мигдарда - 1-1,3 млн т тахыл
мящсулу идхал олунур.
Техники биткилярдян памбыг, тцтцн, картоф, шякяр
чуьундуру беъярилмякдядир. Республика районларынын 22дя памбыг беъярмяк цчцн тябии шяраит ялверишли олса да,
вахтиля 850 — 1,0 млн т памбыг топланылдыьы щалда, 2010ъу илдя 38 мин т мящсул топланмышдыр. Онун якин сащяси дя
азалараг 30 мин ща-йа енмишдир. Бярдя, Саатлы, Салйан,
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Сабирабад апарыъы памбыгчылыг районларындандыр.
Эядябяй, Товуз, Шямкир, Гусар, Хачмаз вя с.
районлардан сон илляр эюрцнмямиш мигдарда - 1,1 млн т
картоф мящсулу топланмышдыр.
Тцтцнчцлцк тясяррцфаты Оьуз, Гябяля, Загатала,
Гах, Шяки, Шащбуз вя с. районлар щесабына 3,2 мин т
(2010) мящсул вермишдир. Шякяр чуьундуру Имишли,
Кцрдямир, Шяки, Нахчыван вя Шярурда беъярилир. Топланан
мящсул шякяр алынмасы цчцн Имишли вя Иранын шякяр емалы
заводларына эюндярилир. Салйанда шякяр чуьундуру емалы
заводунун тикинтисиня башланылмышдыр.
Субтропик биткичиликдя Лянкяран, Астара, Загатала
районлары чайчылыгла таныныр. Сон илляр 0,54 мин т йашыл чай
йарпаьы топланылмышдыр. Лянкяранда, Бакыда, Загаталада
чай чякиб бцкмя фабрикляри тикилмишдир.
Сон иллярдя Азярбайъанда 434 мин т бостан
мящсуллары, 730 мин т мейвя, 15,4 мин ща якин
сащясиндян 130 мин т цзцм, 1,2 млн т тярявяз мящсулу
топланмышдыр.
Щейвандарлыгда ирибуйнузлуларын сайы 2,7 млн,
хырдабуйнузлуларын сайы 8,5 млн, донузларын сайы 2,7 мин
баш олмушдур (2010). Ят тядарцкц 253,8 мин т, сцд 1,6
мин т, йумурта 1178,6 млн ядяд, йун тядарцкц ися 15,6
мин т тяшкил етмишдир.
Няглиййат мадди истещсалын 3-ъц апарыъы сащяси олуб
истещсалла истещлак арасында, юлкялярля реэионлар арасында
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кюрпц ролуну ойнайыр. О юлкялярдя мящсулдар гцввялярин
инкишафы вя даща дцзэцн йерляшдирилмясиндя, ящали
мяскунлашмасында,
яразилярин
мянимсянилмясиндя
явязсиз рол ойнайыр. Азярбайъанда няглиййатын бцтцн
нювляринин инкишаф етдирилмяси цчцн тябии вя игтисади имканлар
юлчцйя эялмяздир. Онун дямирйолу, автомобил, дяниз вя
чай йолу, щава бору кямяри вя щабеля електрон нювц бирбириля бирляшяряк говшаг тяшкил едир. Няглиййат нювляринин
фяалиййятляри онларын ил бойу дашыдыглары йцклярин т/км-лярля
мигдары иля юлчцлцр. Бурада да дямирйолу няглиййаты
апарыъы йер тутур. Юлкядя дашынан йцклярин 28428 мин т-а
гядяри дямирйолунун ющдясиня дцшмцшдцр ки, бу да онун
илбойу фасилясиз ишлямяси иля дя баьлыдыр. Республикада
дямирйолларынын цмуми узунлуьу 2100 км-дян артыьа
чатмагла 1400 км-я гядяри чох йцк
вя сярнишин
дашынмасыны даща йахшы тямин етмяк мягсядиля електрикляшдирилмишдир.
Азярбайъанда
илк
дямирйолу
нефт
сянайесинин инкишафы иля ялагядар олараг 1880-ъи илдя БакыСабунчу-Балаханы-Сураханы арачында 20 км-лик мясафядя
чякилмишдир. Сонралар Бакы нефтини дцнйа базарына чыхармаг
цчцн 1883-ъц илдя Бакы-Тбилиси дямирйолу истифадяйя
верилмишдир. 1900-ъц илдя Бакы-Дярбянд, 1901-ъи илдя БакыМащачгала хятляри дя истифадяйя верилмякля Русийа
истигамятиндя дашымалар эет-эедя артмаьа башламышдыр.
1936-ъы илдя Бакы-Минъиван, 1947-ъи илдя Минъиван-Ъулфа
дямирйолу бирляшдириляряк мящсул дашымаларынын кямиййяткейфиййят эюстяриъиляри даща да йахшылашдырылмышдыр.
Дямирйолларынын електрикляшдирилмясиня ССРИ-дя илк дяфя
Азярбайъанда башланараг бу иш 1926-ъы илдя узунлуьу 20
км-я бярабяр олан Бакы-Сабунчу-Сураханы арасында
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щяйата кечирилмишдир. Бунунла да чох ращат, сцрятли вя
еколожи ъящятдян сярфяли олан електрик гатарларындан истифадя
олунмушдур. Бакы-Астара, Ялят-Ъулфа (445 км) хятляри
Бюйцк Вятян мцщарибясинин мящсулудур
(1941).
Сураханы-Гала (1949), Гала-Артйом (Пираллащы) 1959-ъу
илдя, Бузовна- Билэящ, Йени Сураханы-Щювсан, БилэящПиршаьы, Билэящ-Сумгайыт 1968-ъи илдя ишя салынараг
електрикляшдирилмишляр. Нящайят гярб районларынын тябии
сярвятлярини истещсала даща йахшы ъялб етмяк, топланмыш
щяр ъцр мящсуллары мяркязя нягл етмяйи асанлашдырмаг,
ялагяляри даща да мющкямляндирмяк мягсяди дашыйан
Йевлах-Бярдя-Аьдам хятти 1963-1965-ъи иллярдя, щабеля
Аьдам-Ханкянди хятти 1977-ъи илдя истифадяйя верилмишдир.
Шяки-Загатала зонасыны Йевлах стансийасына говушдурмаг
мягсядиля 1981-1985-ъи иллярдя узунлуьу 162 км-я чатан
Йевлах-Балакян дямирйолу истифадяйя верилмишдир. Нятиъядя
Филизчайын надир полиметал филиз ещтийатларынын вя диэяр
сярвятлярин истещсала ъялб едилмяси, Шяки-Загатала игтисади
районунун сосиал игтисади вя мядяни щяйатынын даща да
йцксялдилмяси ишиндя бу йолун мцщцм ящямиййяти
олмушдур.
Авропа
вя
Асийа
базарларын
даща
да
зянэинляшдирмяк,
юлкялярин
ялагялярини
бир
даща
мющкямляндирмяк мягсядиля 600 млн доллар дяйяри олан
Гарс-Ахалкалаки-Тбилиси-Бакы дямирйолу хяттинин чякилмяси
ишиня башланылмышдыр. Бунун реаллашмасы цчцн Азярбайъан
Республикасы Эцръцстан Республикасына 30 ил мцддятиня
15 сялямиля 220 млн доллар кредит айырмышдыр. Тцркийя
Республикасынын пайы ися 38 млн доллар тяшкил едир.
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Эюрцндцйц
кими
Бакы-Тбилиси-Ахалкалаки-Гарс
дямирйолунун чякилишинин малиййяляшдирилмяси Азярбайъан
Республикасынын цзяриня дцшцр. Онун игтисади мемары
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевдир.
Дейилянлярля йанашы ону да гейд етмялийик ки, щяля
1967-ъи илдя метрополитен истифадяйя вериляряк щал-щазырда
онун узунлуьу 31,5 км-и кечмишдир. Еляъя дя 1960-ъы илдя
фуникулйор, 1924-ъц илдя Бакыда трамвай хятляри истифадяйя
эярякли олмушдур.
«Гапыдан - гапыйа», гыса мясафяляря, даьлыг
яразилярдя йцк вя сярнишин дашымада рентабелли щесаб
едилян автомобил няглиййаты юлкядя йцкдашымада,
сярнишиндашымада 1-ъи йери тутур. Автомобил йолларынын
цмуми узунлуьу 19,0 мин км-дян чохдур. Щазырда республика ящямиййятли маэистрал автомобил йолларындан БакыРостов, Бакы-Астара, Бакы-Тбилиси, Йевлах-Балакян хятлярини
эюстяря билярик.
Ян бащалы няглиййат нювц щава няглиййаты щесаб
олунур. Онунла чох сахланылмасы мцмкцн олмайан, тез
хабаб олан, чатдырылмасы тез эяряк олан йцкляр вя
сярнишинлярин дашынмасына цстцнлцк верилир. Щал-щазырда
республика дахилиндя бир чох истигамятя щава хятти фяалиййят
эюстярир. Щяля 1924-ъц илдян Бакы-Тбилиси, 1926-ъы илдян ися
Бакы-Москва щава хятти фяалиййят эюстярмякдядир.
Мялумдур ки, су няглиййаты дяниз вя чай
няглиййатына айрылыр. Дяниз няглиййаты хцсуси ящямиййятя
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маликдир. Она эюря ки, Хязяр дянизи Авропа иля Асийа
арасында ялверишли мювгедя йерляшяряк кюрпц ролуну
ойнайыр.
Газахыстанла, Тцркмянистанла, Иранла, РФ иля, диэяр
Мяркязи Асийа дювлятляри иля илдян-иля Хязяр дянизи
васитясиля дашымаларда кямийййят, кейфиййят эюстяриъиляри
артыр. Дашымалар, ясасян нефт вя нефт мящсуллары, мешя
материаллары, тахыл, дуз, кянд тясяррцфаты мящсулларындан
ибарятдир. Бу дашымаларда йарадылмыш эями-бяряляр хцсуси
рол ойнайыр. Бунлардан 1962-ъи илдя чякилмиш, узунлуьу 343
км олан Бакы-Тцркмянбашы, Бакы-Бекташ, Бакы-Актау бяря
хятлярини эюстяря билярик. Бу хятлярдя мцасир типли
«Азярбайъан», «Даьыстан», «Академик Щ.Ялийев»,
«Профессор Эцл», «Тцркмянистан», «Сабит Оруъов» эямибяряляри ишлямякля мцхтялиф мязмунлу йцк вя сярнишин
дашымагдадыр.
Азярбайъанда чай няглиййатындан, демяк олар ки,
истифадя олунмур. Йалныз Кцрцн аьзындан Йевлах шящяриня
гядяр аз мигдарда чай эямичилийиндян истифадя олунур.
Су няглиййаты ян уъуз няглиййат нювц олмагла
республика игтисадиййатында апарыъы ящямиййят кясб едир.
Бу вя йа диэяр реэион дахлиндя бцтцн мювъуд електрик
стансийалары бир-бириля йцксякэярэинликли електрик хятляри
васитясиля бирляшдириляряк ващид мяркяздян идаря олунмагла
щасил едилмиш електрик енержисинин истещлакчыйа чатдырылмасы
електрон няглиййаты васитясиля щяйата кечирилир. Дашымаларда
щялялик чохчешидли йцкляря малик олмайан бору кямяр
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няглиййатынын гядим инкишаф тарихи вардыр. Азярбайъанда бору
кямяр няглиййатынын инкишафы нефт-газ сянайесинин инкишафы иля
баьлыдыр. Бу мягсядля Русийада илк дяфя 12 км узунлуьу
олан Балаханы-Гарашящяр нефт бору хятти 1878-ъи илдя щасил
олунмуш нефти Хязяр сащилиндяки нефт емалы заводларына
чатдырмаьа сябяб олмушдур. 1896-1907-ъи иллярдя чякилмиш
Бакы-Батуми илк яввял аь нефт дашыйан кямярин узунлуьу
883 км-я чатмышдыр. Нятиъядя, Азярбайъан нефти Гара дяниз
сащилляриня, орадан да Авропа базарларына эюндярилмишдир.
1963-ъц илдя чякилмиш 134 км узунлуьу олан Ширван-Бакы
нефт кямяри дя емал заводуну хам нефтля тямин етмишдир.
Нефт Дашлары-Бакы, Сийязян-Бакы, Грозны-Бакы нефт кямярляри
дя чякиляряк республикада мящсулдар гцввялярин инкишафы вя
дцзэцн йерляшдирилмясиндя чох ящямиййятли олмушдур. 1997ъи илдя ишя дцшмцш Бакы-Грозны-Новоросийск (1411 км),
1999-ъу илдя истфадяйя верилмиш, узунлуьу 830 км олан БакыТбилиси-Супса нефт кямярляри дя Бакы нефтинин дцнйа базарына
чыхарылмасында мцщцм рол ойнайыр. 2006-ъи илдя ишя дцшмцш
узунлуьу 1776 км-я чатан Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас нефт
бору хятти васитясиля илдя 100 млн т-а гядяр мящсул дцнйа
базарына чатдырылаъагдыр.
Республикада мювъуд газ кямярляринин цмуми
узунлуьу 40 мин км-я чатмагла маэистрал газ
кямярляринин узунлуьу 3,8 мин км-дян чохдур. Бунлардан
Гарадаь-Аэстафа-Тбилиси,
Иран-Астара-Газымяммяд,
Моздок-Г1азымяммяд, Дярбянд-Газымяммяд, ЗиряБакы, Нефт Дашлары-Бакы, Чыраг-Нефт Дашлары-Бакы газ кямярляринин адыны чякя билярик. 2007-ъи илдя истифадяйя верилмиш
Шащдяниз-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляринин узунлуьу 1050
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км тяшкил едир.
Нефт Дашлары естакадаларынын узунлуьу 76 км-дир.
Шоллар-Бакы су кямяри (1-ъи) 1916-1917-ъи иллярдя, 2-ъи
Шоллар-Бакы су кямяри 1953-ъц илдя, Кцр-Бакы-1, Кцр-Бакы2 су кямярляри ХХ ясрин 70-ъи илляриндя, узунлуьу 262 км
олан Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяри ися 2010-ъу илдя
истифадяйя верилмишдир.
Щал-щазырда Азярбайъан Республикасы дцнйанын 134дян артыг дювляти иля тиъарят ялагяляриня маликдир.
Дцнйа
юлкяляринин
щамысында
олдуьу
кими
Азярбайъанда да физики-ъоьрафи, инзибати, игтисади районлар
айрылмышдыр. Адларындан эюрцндцйц кими, районлар мцхтялиф
принсипляр ясасында айрылмышдыр. Республикада физики ъоьрафи
хцсусиййятляриня эюря Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз, Араз,
Лянкяран, Нахчыван бюйцк ъоьрафи реэионларыны айырмаг
мцмкцн олдуьу кими тясяррцфата, яразийя рящбярлийи, идаряетмяни, нязаряти даща да йахшылашдырмаг цчцн Нахчыван
Мухтар Республикасы, 66 кянд вя 13 шящяр району, 77
шящяр, о ъцмлядян Республика вя Мухтар Республика
табечилийиндя олан 11 шящяр, 251 шящяр типли гясябя вя 4261
кянд инзибати бюлэцсц, 1712 кянд ярази даиряси айрылыр.
Ямяйин ъоьрафи бюлэцсц нятиъясиндя ямяля эялмиш щяр бир
игтисади-ъоьрафи район юзцнцн ихтисаслашмасына, тясяррцфатын
инкишаф хцсусиййятляриня, ъоьрафи мювгейинин юзцнямяхсуслуьуна, щямчинин истещсалын комплекс инкишафы иля тябии
шяраитиня, ямяк ещтийатларына вя инсанларын милли адятяняняляриня эюря юлкянин гоншу районларындан фярглянян
яразилярдир.
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Бу бахымдан, республикада сон илляр 10 игтисади району
айырмаг мцмкцн олмушдур. Бунлардан Абшерон, ГубаХачмаз, Даьлыг Ширван, Шяки-Загатала Бюйцк Гафгаз тябии
чоьрафи реэионунда йерляшир.
1. Абшерон игтисади-ъоьрафи району
Яразиси — 6,0 мин кв км
Ящалиси — 3,0 млн-дан чох
Тяркибиня Бакы, Сумгайыт, Хырдалан шящярляри, Абшерон
вя Хызы инзибати районлары дахилдир.
Ихтисаслашмыш
тясяррцфаты
йанаъаг-енерэетиика,
металлурэийа, машынгайырма, кимйа вя нет-кимйа, тикинти вя
мешя, йцнэцл сянайе сащяляридир.
2. Губа-Хачмаз игтисади-ъоьрафи району
Сащяси — 7,0 мин кв км
Ящалиси — 460 мин няфяр
Тяркибиндя - Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сийязян
инзибати районлары йерляшир.
Ихтисаслашмыш тясяррцфат сащяляри йанаъаг, йейинти,
халчачылыг, мейвячилик, тярявязчилик, картоф вя туризмдян
ибарятдир.
3. Шяки — Загатала игтисади-ъоьрафи району
Сащяси — 8,8 мин кв км
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Ящалиси — 540 мин няфяр
Тяркиби — Шяки шящяри, Оьуз, Гябяля, Гах, Загатала,
Балакян вя Шяки инзибати районларындан ибарятдир.
Бурада биткичилик, барамачылыг, цзцмчцлцк, тахылчылыг,
мейвячилик, ят-сцд, ят-йун тямайцллц гойунчулуг йахшы
инкишаф етмишдир. Республикада тядарцк олунан тцтцнцн 15%ни, фындыьын 90%-ни, эцл йаьымын щамысыны, тахылын 17%-ни, йашыл
чай йарпаьынын 1,6%-ни, бараманын 32%-ни, ятин 9%-ни бу
районлар верир.
4. Даьлыг Ширван игтисади-ъоьрафи району
Сащяси — 7,1 мин кв км.
Ящалиси — 283 мин няфяр
Тяркиби — Аьсу, Шамахы, Исмайыллы вя Гобустандан
ибарятдир. Цзцмчцлцк, баьчылыг, щейвандарлыг, шярабчылыг
инкишаф етмишдир.
Кичик Гафгаз ъоьрафи районунда Эянъя-Газах, Йухары
Гарабаь, Кялбяъяр-Лачын игтисади районлары йерляшир.
5. Эянъя — Газах игтисади-ъоьрафи району
Тяркиби — Эянъя вя Нафталан шящярляри, Эюйэюл,
Эоранбой, Самух, Дашкясян, Шямкир, Товуз, Эядябяй,
Аьстафа, Газах инзибати районларындан ибарятдир.
Сащяси — 12,4 мин кв км
Ящалиси — 1,2 млн няфярдир.
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Бу районлар республика яразисинин 14,5%-ня, ящалисинин
14,3%-ня, иллик мящсулун 10 %-я гядяриня маликдир. Бурада
металлурэийа, машынгайырма, йанаъаг, курорт, санаторийа,
йцнэцл сянайе, даь-мядян, тахылчылыг, картофчулуг инкишаф
етмишдир.
6. Кялбяъяр— Лачын игтисади-ъоьрафи району
Сащяси — 6,4 мин кв км
Ящалиси — 210 мин няфярдир.
Тяркиби — Кялбяъяр, Лачын, Зянэилан, Губадлы инзибати
районларындан ибарятдир.
Иллик эялирин 72 %-ни кянд тясяррцфаты, 24%-ни сянайе
верир. Ясас йери йейинти сянайеси, щейвандарлыг, санаторийа
сащяси тутур.
7. Йухары Гарабаь игтисади-ъоьрафи району
Сащяси — 5,8 мин кв км
Ящалиси — 612 мин няфяр
Тяркибиня — Аьдам, Шуша, Тяртяр, Хоъалы, Хоъавянд,
Физули, Ъябрайыл инзибати районлары, Ханкянди вя Шуша
шящярляри дахилдир.
Барамачылыг,шярабчылыг,
мейвя-тярявяз
консерви,
унцйцтмя, чюрякбиширмя, памбыгтямизлямя, тохуъулуг, тикиш,
ипякчилик, халчачылыг, айаггабы, эюн-дяри сащяляри инкишаф
етмишдир.
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8. Аран игтисади-ъоьрафи району
Сащяси – 20,8 мин кв км
Ящалиси – 1700 мин няфяр
Тяркиби – Аьъабяди, Бярдя, Бейляган, Йевлах, Аьдаш,
Эюйчай, Уъар, Кцрдямир, Зярдаб, Имишли, Сабирабад,
Щаъыгабул, Салйан, Нефтчала, Билясувар, Саатлы инзибати
районлары, Йевлах, Минэячевир вя Ширван сащяляриндян
ибарятдир.
Ящалисинин 70 %-и мадди истещсалда, 30 %-и ися гейримадди истещсал сащясиндя чалышыр. Йанаъаг-енерэетика,
кимйа вя нефт-кимйа, машынгайырма, йцнэцл сянайе, йейинти,
АСК инкишаф етмишдир.
9. Лянкяран-Астара игтисади-ъоьрафи району
Сащяси –6,1 мин кв км
Ящалиси – 770 мин няфяр
Тяркиби – Лянкяран, Ъялилабад, Масаллы, Астара, Лерик,
Йардымлы
инзибати районлары вя
Лянкяран шящяриндян
ибарятдир.
Яразисинин 26%-и мешя иля юртцлмцшдцр, 79%-и ящалинин
мадди истещсалда, 21%-и гейри-мадди истещсалда чалышыр.
Мешя, йейинти, йцнэцл, чайчылыг, суптропик биткичилийи инкишаф
етмишдир.
10. Нахчыван игтисади-ъоьрафи району
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Сащяси – 5,5 мин кв км
Ящалиси – 370 мин няфяр
Тяркиби – Нахчыван, Ъулфа, Ордубад шящярляриндян;
Бабяк, Ъулфа, Ордубад, Кянэярли, Сядяряк, Шярур, Шащбуз
инзибати районларындан ибарятдир.
Республика сянайе мящсулунун 2,8 %-ни, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын 3 %-я гядярини верир. Бурада даьмядян, мешя, йейинти, йцнэцл сянайе, тикинти комбинатлары
фяалиййят эюстярир. Тцтцнчцлцк, баьчылыг, барамачылыг, ири вя
хырдабуйнузлу мал-гара, донузчулуг
тясяррцфатлары да
мящсул верян сащялярдяндир.

Ъядвял 12
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Азярбайъан Республикасы игтисади районларынын
эюстяриъиляри

Сащяси
(мин
кв.км)
6,0

Ящалиси
(мин
няфяр)
3,0 млн

ГубаХачмаз

7,0

460,0

3

ШякиЗагатала

8,8

540,0

4

Даьлыг
Ширван
ЭянъяГазах

6,06

283,0

12,4

1,2

КялбяъярЛачын
Йухары
Гарабаь

6,4

1,2

5,8

612,0

8

Аран
игтисади
району

20,8

1,700

9

Лянкяран
– Астара

6,1

770,0

№

Игтисади
районлар

1

Абшерон

2

5

6
7
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Тяркиби
Бакы,
Сумгайыт,
Хырдалан
шящярляри, Абшерон вя Хызы
инзибати району
Хачмаз,
Губа,
Гусар,
Шабран,
Сийязян
инзибати
районлары
Шяки шящяри, Оьуз, Гябяля,
Гах, Загатала, Балакян, Шяки
инзибати районлары
Аьсу,
Шамахы,
Исмайыллы,
Гобустан инзибати районлары
Эянъя, Нафталан шящярляри,
Эюйэюл, Эоранбой, Самух,
Дашкясян, Шямкир, Товуз,
Эядябяй, Аьстафа, Газах
инзибати районлары
Кялбяъяр, Лачын, Зянэилан,
Губадлы инзибати районлары
Аьдам, Шуша, Тяртяр, Хоъалы,
Хоъавянд, Физули, Ъябрайыл
инзибати районлары, Ханкянди вя
Шуша шящярляри
Аьъабяди,
Бярдя,
Уъар,
Бейляган, Йевлах, Аьдаш,
Эюйчай, Кцрдямир, Зярдаб,
Имишли, Сабирабад, Щаъыгабул,
Салйан, Нефтчала, Билясувар,
Саатлы
инзибати
районлары;
Йевлах, Минэячевир вя Ширван
шящярляри
Лянкяран шящяри, Ъялилабад,
Масаллы,
Астара,
Лерик,
Йардымлы инзибати районлары

10

Нахчыван

5,5

370,0

Нахчыван, Ъулфа, Ордубад
шящярляри;
Бабяк,
Ъулфа,
Ордубад, Кянэярли, Сядяряк,
Шярур,
Шащбуз
инзибати
районлары

ВЫ.2. Алманийа Федератив Республикасы

Сащяси – 357,0 мин кв км
Ящалиси – 83,25 млн няфярдян чохдур.
Пайтахт – Берлин
Цмуми мящсулун истещсалынын мигдары – 29 трлн дол.
Адамбашына дцшян ЦМ – 31830 доллар
Игтисади инкишаф сявиййясиня эюря о, дцнйанын АБШ,
Чин вя Йапонийадан сонра 4-ъцсцдцр. Лакин Авропада
ихраъат мящсулларынын мигдарына эюря 1-ъи йердя олса да
дцнйада АБШ-дан сонра 2-ъи йеря маликдир. Еляъя дя
ящалиснин сайына, игтисади, елми-техники потенсиалынын
бюйцклцйцня, гярб сянайе комплексинин инкишаф сявиййясиня эюря Авропада она тай олан юлкя йохдур.
Дейилянлярля йанашы пул ващиди олан алман маркасы
дцнйада 2-ъи ещтийат валйута сайылыр. Диэяр тяряфдян дя
хариъи юлкялярдя гойулан йцксяк мябляьдя – 325 млрд
марка капитал гойулушу да чох йцксяк мигдар сайылыр. АФР
дцнйада ЦДМ-дян елми-тядгигат вя тяърцбя – коструктор
ишляринин щяйата кечирилмясиня хярълянян айырмаларын
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мигдарына эюря дя габагъыл йер тутур. Юлкя чох эениш
бейнялхалг ялагяляря маликдир. Дцнйанын демяк олар
бцтцн юлкяляри иля дипломатик ялагяляр йаратмышдыр. 230-дан
артыг хариъи нцмайяндяликля сяъиййялянян АФР 1955-ъи
илдян НАТО-нун (Шимали Атлантика блокунун), 1973-ъц
илдян БМТ-нин, еляъя дя Авропа Шурасынын цзвцдцр. О
ялверишли ъоьрафи, эеосийаси мювгейя маликдир. Авропанын
мяркязиндя йерляшмясини онун 9 юлкя иля: Нидерланд,
Белчика, Чехийа, Лцксембург, Франса, Исвечря, Австрийа,
Полша вя Данимарка иля сярщядляшмясиндян айдын эюрмяк
олур. Диэяр тяряфдян, онун Авропанын мяркязиндя
йерляшмяси трансмаэистрал няглиййат нювляринин енлик вя
узунлуг истигамятиндя яразидян кечмясиня дя шяраит
йаратмышдыр. Дцнйа океанына бирбаша чыхышынын олмасы вя
гоншу юлкялярин танынмыш ири лиманларына йахынлыьы да юлкянин
игтисади инкишафынын зяминляриндян щесаб едилир. Юлкянин
игтисади-ъоьрафи мювгейинин ялверишлилийи Ганновердя,
Кюлндя, Франкфурт-Майнда, Лейпсигдя дцнйа мигйаслы
мяшщур йармаркаларын кечирилмясиня сябяб олур. Юлкя
шималдан - ъянуба 876 км, енлик истигамятиндя ися 640
км-дян артыг бир яразидя узаныр. Юлкянин эеосийаси
мювгейи 1990-ъы илин октйабрын 3-ндя алман дювлятинин бирбири иля бирляшмясиндян сонра даща да дяйишмишдир. (Шярги
Алманийа да Шимали Атлантика блокунун – НАТО-нун цзвц
щесаб едилмишдир). Онун нятиъясиндя Алманийа яразиси 43
%, ящалиси ися 67 %-дян чох артмышдыр.
Яразинин мцлайим иглими инсанларын йашайышына, онларын
ямяк фяалиййятляриндян максимум истифадя етмяйя,
хцсусиля дя кянд тясяррцфатына имкан верир. Дцзянликлярдя
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гыш айынын температуру +10-С, даьларда - 60-С-йя, йайда
ися +200-С-йя бярабяр олур. Йаьынтыларын иллик эедиши 6002000 мм (Баварийа Алпларында) арасында дяйишмякдядир.
Релйефдя ян щцндцр нюгтя Баварийа Алпларынын Сугшпитсе
зирвясиндя 2963 м-я чатыр. Ярази релйефи тясяррцфат ишляринин
эюрцлмясиндя мцсбят тясирини эюстярир. Яразидя бярякятли
вя мящсулдар топаглар якинчилийин инкишафы вя мцхтялиф
нювлярин йерляшдирилмяси цчцн зямин йарадыр. Ясасян,
подзол вя боз мешя торпаглары цстцнлцк тяшкил едир. АФРдя, демяк олар ки, тябии мешялярдян ясяр-яламят
галмамышдыр. Тябии битки юртцйц анъаг горугларда
галмышдыр. Яразинин 40%-дян чоху антропоэен мешялярля
юртцлмцшдцр. Беля щал, одунъаьа олан тялябаты 70% йерли
мянбяляр щесабына юдямяйя имкан верир. Чайлар, ясасян
ъянубдан ъянуб-шяргя доьру ахмагла хейли щидроенержи
потенсиалына
маликдир,
эямичилик
цчцн
эяряклидир,
сувармайа, мяишятдя истифадяйя йарарлыдыр вя с. Бунлардан
Рейн, Везер, Елба, Морел, Майне, Неккоре, Емса,
Дунай чайларынын адларыны чякя билярик. Ящилинин ширин суйа
олан тялябатынын 90%-и йералты сулар щесабынадыр. Мцалиъя
ящямиййятли минерал сулар ясасында Баден-Баден вя
башга курортлар фяалиййят эюстярир. Юлкянин ъянубунда
йерляшян Баден ян бюйцк эюллярдян бири щесаб олунур. Щяр
ил чайларла 235 млн т йанаъаг, филиз, тикинти материаллары,
ярзаг мящсуллары дашыныр. Авропанын ян бюйцк чай лиманы
Дуйсбург бурада йерляшяряк щяр ил 40 млн т-дан артыг йцк
дашымасы иля таныныр.
Минерал-хаммал тябии сярвятляри вахтиля игтисади
инкишафа йахшы тясир ется дя сон иллярдя онларын чохунун
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истещсалы щятта дайандырылмышдыр. Кюмцр ещтийатына эюря
АФР Гярби Авропада 1-ъи йери тутур. Онун да ещтийаты Рур,
Саар, Ахен, Лаузис, Нижнерейн йатагларында олмагла 230
млрд т тяшкил едир. Гонур кюмцр, ясасян ачыг цсулла щасил
едилир. Юлкядя 80-ъи иллярдян дямир-филизи (ещтийат 7,5 млрд т)
вя уран истещсалы дайандырылмышдыр. Ганновердя, Верра чайы
щювзясиндя калиум дузу ещтийаты ашкарланмышдыр. Бу
ясасдан да АФР калиум дузу вя калиум эцбряси ялдя
едилмясиндя дцнйада габагъыл йерлярдян бирини тутур.
Мяшщур фарфор сянайеси – Мейссендя, юлкядя тапылан
каолин хаммалларына ясасланыр. Юлкянин шимал щиссясиндя –
Шиамли Алманийа дцзянлийиндя ещтийаты 70 млн т олан нефт,
ещтийаты 340 млрд куб м-я чатан тябии газ ашкарланмышдыр.
Яразидя пирит, барит, тикинти материаллары хаммаллары, эил, шцшя
алынмасында хаммал кими ишлядилян гумун хцсуси нювлц
ещтийатлары да мцяййян едилмышдыр.
Ящалисинин сайына - 83,25 млн няфяр, сыхлыьынын йцксяклийиня (230 няфяр), урбанизасийа сявиййясиня (87%) эюря
Авропа юлкяляри ичярисиндя ян габагъылы АФР-дир. Ящалинин
сайы
ян
чох
Тцркийядян,
Италийадан,
кечмиш
Йугославийадан, Йунаныстандан, Португалийадан кючцб
эедян иммигрантлар щесабына илдян - иля артмагдадыр.
Эялмя ящалинин сайы 7,0 млн няфяри ютмцшдцр. Щал-щазырда
щяр 1000 няфяря доьум 9,3 няфяр, юлцм ися 10,5 няфяря
бярабярдир. Демяли, тябии артымын коофисенти - 1,2 промил
тяшкил едир. Урбанизасийанын гцввятли эетмяси иля танынан
АФР-дя шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 87%-дян артыгдыр.
Рейн-Рур мегалополиси Рейн-Рур, Рейн - Майн, РейнНеккар вя Щолландийанын Рандстадасы щесабына
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формалашмышдыр. Бу, дцнйада дювлятлярарасы мегалополис
адланыр. Гадынларын ишя чох ъялб олунмасы (55%) тябии
артыма юз мянфи тясирини эюстярир. Пенсионерлярин хцсуси
чякиси 20%-дян чохдур. Орта юмцр кишиляр цчцн 74,3 ил,
гадынлар цчцн 81 иля гядярдир. Гябул едилмиш дювлят дили
алман дили сайылыр. Ишчи гцввясинин 37%-и сянайедя, 3%-и
кянд тясяррцфатында, 60%-и хидмят сферасында чалышыр.
Ишсизлярин бурада сайы 5,0 млн няфяри кечмишдир. Щяр биринин
ящалисинин сайы 1,0 млн-дан артыг олан Берлин, Щамбург,
Мцнхен шящярляри вардыр. Юлкядя христиан, ислам динляри
мювъуддур.
Инзибати-ярази гурулушуна эюря федератив дювлят щесаб
едилян АФР-дя 16 торпаг бюлэцсц айрылыр. Бунлар Баден
Вйуртемберг, Баварийа, Берлин, Бранденбург, Бремен,
Гамбург, Нессен, Мекленбург-Переднйана Памеранийа,
Рейнланд-Пфалтс, Шимали
Рейн-Вестфалийа, Саар, Ашаьы
Саксосорийа, Саксонийа-Ангалт, Тйурингийа, СлезвитГолштейн торпагларындан ибарятдир. Хцсуси сялащиййятляря вя
конститусийайа малик олмагла тящсил щаггында юзляринин щяр
биринин гануну вардыр. АРФ - идаряетмя формасына эюря
парламентли республикадыр. Президентин ролу бурада чох
аздыр. Али ганунвериъилик органы Парламентдир. Парламент ики
палатадан: бундестаг вя бундеспатдан ибарятдир.
Бундестаг цмуми ящали тяряфиндян 4 ил мцддятиня сечилир.
Щюкумяти федерал канслер формалашдырыр. Юлкядя 865 мин
цзвц олан АСДП апарыъы партийа щесаб едилир.
Мцасир Алманийа дцнйаынын ян инкишаф етмиш
юлкяляриндян биридир. Щаглы олараг Алманийаны сосиал-игтисади
инкишаф эюстяриъиляриня эюря дцнйа тясяррцфатынын локомотиви
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адландырырлар. Онун игтисадиййатынын ясасыны сянайе тяшкил
едир. Сянайенин юлкядя 50 миня йахын мцяссисяси
фяалиййят эюстярмякля цмуми ишчи гцввясинин 7,0 млн-а
гядярини юзцня ъялб етмишдир. Юлкядя истещсал олунан
Цмуми Дахили Мящсулун 35%-я гядярини (625 млрд
долларлыг) верян сянайенин дцнйа сянайе мящсулу
системиндя 6,42% чякиси вардыр ки, бу да ону дцнйанын 4ъцсц (АБШ, Чин, Йапонийада сонра) щесаб етмяйя имкан
верир. ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня гядяр сянайенин ясасыны
металлурэийа, аьыр машынгайырма вя щярби сянайе тяшкил
едирди. АДР-ля бирляшдикдян сонра шярг щиссядя цмуми
ящалинин 20%-и йашаса да, юлкянин сянайе мящсулунда
щасилат сащяси гярбдя 2%, шяргдя 9%-дян чох дейилдир.
Лакин АФР-дя емал сянайесинин хцсуси чякиси даща
йцксякдир. Эет-эедя юлкядя бир нечя йерли щасилат сащяляри
юз фяалиййятини дайандырмагла даща чох елмтутумлу
сащялярин инкишафына фикир верилир. Сон илляр ян чох автомобил,
аерокосмик, нефт емалы, атом енерэетикасы, електроника
сащяляри вцсят алыр. Эюстярилянляр о гядяр сцрятля инкишаф
едир ки, нятиъядя истещлакын юдянилмяси там юз яксини тапыр.
Беля ки, сон илляр нефт емалы - 35 дяфя, автомобил сащяси 12 дяфя, кимйа - 7 дяфя артмышдыр. Бунларла йанашы, гядим
шящярлярдян Рур вя Саарда кюмцр щасилаты, сцни парчаларла
явяз олунан тохуълуг, дямир филизи (щеч щасил олунмур)
щасилаты чох зяифлямишдир. Мцасир Алманийа дязэащ,
мцхтялиф истещсал васитяляри, автомобил, цзви кимйа
мящсуллары ихраъатына эюря дцнйада ян габагъыл йерлярдян
бирини тутур. Юлкянин бцтцн ири сянайе компанийалары
трансмилли корпорасийалар кими фяалиййят эюстярир. Бунлардан
авиакосмик, щярби сянайе, автомобил сащяси цзря
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«Даймлер-Крайслер», «Фолксвагонверке», електротехника
сащяси цзря «Сиемс», енерэетика, даь-мядян сянайеси
цзря «ФЕБА», кимйа цзря «Хйохст», «БАСФ», «Байер»,
металлурэийа, машынгайырма цзря «Тиссен-Крупп», бир
даща автомобил цзря
ихтисаслашан «БМВ», «Опел»
консернляринин адларыны чякя билярик. «Фолксвагенверке»
АБШ-да, Бразилийада, Испанийада, Мексикада, Чиндя,
Чехийада филиаллара, «Мерседес - Бенс» («ДаймлерКрайслер»ин щиссяси) консерни ися дцнйанын 15 юлкясиндя, о
ъцмлядян, Италийада, Канадада, Йапонийада, ЪАР-да
сатыш мянтягяляриня маликдир. ЕТИ дюврц истещсалын даща
да ъямляшмясиня сябяб олмушдур. Даща доьрусу, юлкядя
мяшщур олан 4 бюйцк металлурэийа консерни метал
яридилмясинин 90%-ни, автомобил консернляри 60% сярнишин
автомобиллярини, нефт емалы консерни ися 70% бензин
щасилетмя гцввясиня маликдир. Сянайедя чалышан 32% ишчи
гцввясинин 390 мин няфяри тякъя «Сименс» косерниндя
чалышыр.
Сянайе сащяляри ичярисиндя йанаъаг - енерэетика,
металлурэийа, машынгайырма, кимйа, мешя, тикинти, йцнэцл,
йейинти нювляри юз мящсуллары иля истещсала хидмят едир.
Йанаъаг-енерэетикасынын инкишафынын 50%-дян чоху
эятирмя хаммала ясасланыр. Юлкянин иллик йанаъаг вя
енержи тялябаты 480 млн т-дан чох олмаса да бунун 330
млн тутуну идхал едилмяли олур. Юзцндя ися иллик щасилат 200
млн т-дан чох дейилдир. Алман игтисадиййаты яняняви олараг
щямишя кюмцря ясасланмышдыр. Она эюря дя Алманийаны
мцщарибяйя гядяр «кюмцр юлкяси» адландырырдылар. 50-ъи
иллярдя юлкядя кюмцрцн цмуми щасилаты 160 млн т-а гядяр
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чатмышдыр. Сон илляр щасилатын кямиййят эюстяриъиси 210 млн
т-а йцксялмишдир. Щал-щазырда АФР АБШ-дан, Полшадан
ЪАР-дан, Австралийадан кюмцр идхал едир. Йанаъагенерэетикада нефт вя газ башлыъа рол ойнайыр. Йанаъаг енерэетика балансында нефт - 40%, кюмцр - 30%, газ
20%, атом енержиси - 10% хцсуси чякийя маликдир. Юлкяйя
нефт РФ-дян, Иран кюрвязи юлкяляриндян, Ниэерийа вя
Ливийадан, Шимал дянизиндян бору кямярляри иля, танкерлярля
дашыныр. Гярби Авропада Алманийа ян чох нефт вя нефт
мящсуллары идхал едян дювлят кими таныныр. Даща доьрусу,
илдя 110 млн т мящсул емал етмя эцъцня малик олан НЕЗляр 130-140 млн тондан аз олмайараг нефт идхал едирляр.
Щямин идхалат Ливийа, Сяудиййя Ярябистаны, РФ (25 млн т),
Норвеч (22 млн т), Бюйцк Британийа (17 млн т), Сурийа,
Ялъязаир, Газахыстан, Ангола, Данимарка, Ниэерийа,
Конго, Азярбайъан, Венесуела, Нидерланд, Тунис
щесабына юдянилир. Нефт емалы мцяссисяляри Щамбургда,
Кюлндя, Карлсруедя, Инголштадда, Шведтдя йарадылмышдыр.
Газ сянайеси йерли мянбялярля йанашы, Нидерланддан,
Шимал дянизинин Норвеч секторундан, Русийадан алынма
йанаъаг ясасында инкишаф етдирилир. Йерли мянбяляр
щесабына илдя 4,0 млн т нефт щасил олунур ки, бу да
истещлакын 5 %-ни юдяйир. Щяр ил АФР 200 млн т-а гядяр нефт
вя нефт мящсуллары идхал едир. РФ, башга юлкяляр бирликдя
АФР-я «Достлуг» нефт кямяри иля сон илляр 40 млн т нефт
ихраъ етмишдир. Газ щасилаты йерли мянбяляр щесабына ян
чох 20 млрд кубметрдян артыг олмур. РФ-дян щяр ил 33
млрд кубметр газ идхал олунур. Цмумиййятля, юлкя щяр ил
68 млрд кубметр газ идхал етмяйя мяъбурдур. Юлкя
тялябатынын 30%-и РФ щесабына юдянилир. Истещлака хидмят
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етмяк цчцн Роттердам-Кюлн, Вилщелмсхафен-Кюлн, МарселКарслруе, Генуйа-Карлсруе-Инголштадт, Триест-Инголштодт
нефт кямярляри чякилмишдир.
Електроенерэетиканын юзцнямяхсуслуьу вардыр.
Електрик енержиси щасилатында ИЕС-ляр башлыъа рол ойнайыр.
ИЕС-ляр Рур вя Саар кюмцр щювзяляриндя кюмцрля,
шималдан лиман шящярляриндя эятирмя газла, нефт емалы
мяркязляриндя мазутла ишляйян ИЕС-ляр иллик тялябаты
юдяйяъяк мигдарда електрик енержиси щасил едир. Ашаьы Рейн
щювзясиндя гонур кюмцрля ишляйян 6 бюйцык ИЕС-ин 12,0
млн кВт эцъц вардыр. Кюмцр щювзяляриндян узагда
йерляшдирилян АЕС-ляр ясасян 80-ъи иллярдян Австралийадан,
ЪАР-дан, Канададан вя Франсадан эятирмя урана
ясасланмагла енержи ялдя едилмясиндя 34 % хцсуси чякийя
маликдир. Беля ки, 20 блока, 22,4 млн квт эцъя малик олан
АЕС-ляр илдя 170 млрд квт/саат електрик енержиси щасил едир.
Юлкянин шяргиндя мювъуд олан «Норд» (Грайфсвалд шящяри
йахынлыьында) вя Райнсберг шящяри йахынлыьындакы АЕС-ляр
баьланмышдыр. СЕС-ляр юлкянин ъянубунда йерляшян чайлар
цзяриндя тикиляряк цмуми щасилатда 60%-я гядяр електрик
енержиси щасил едя билир.
Алтернатив енержи мянбяляриндян бири кцляк енержиси
сайылыр. Гярби Авропанын 14 юлкясиндя, о ъцмлядян дя
АФР-дя дя кцляк електрик стансийалары гядим тарихя
маликдир. Бу сащядя о анъаг Данимаркадан эери галыр.
Алманийа КЕС-ляри бюйцк эцъя малик олмасы иля башга
дювлятлярдян фярглянир. Шимал дянизи сащилляриндя - ШлезвигГолштейн яразиляриндя, Гревенброк кцляк енержиси паркында
2000-ъи илдя ян бюйцк эцъя малик КЕС истифадяйя
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верилмишдир. Щал-щазырда АФР-дя КЕС-лярин цмуми эцъц
4,0 млн квт, електрик енержиси щасилаты ися 6,0 млрд квт/сааты
кечмишдир. Алманийа щяр ил гоншу юлкяляря 34 млрд
квт/саатдан артыг електрик енержиси ихраъ едир. АФР-дя
електрик стансийаларынын цмуми эцъц 90 млн квт-дан
артыгдыр. Онларын иллик електрик енержиси щасилаты 57о млрд
квт/саат олмагла юлкя дцнйада АБШ, Чин, Йапонийа, РФ,
Канададан сонракы 6-ъы йери тутур.
Металлурэийа комплексиндя гара металлурэийа
сащяси хцсусиля сечилир. Онун мящсуллары полад, прокат,
чугундан ибарятдир. Эюстярилян мящсуллар истещсалына эюря
АФР Гярби Авропада лидерлик едирся, дцнйада 5-ъи йери
юзцня тямин етмишдир. Беля ки, иллик полад истещсалы 50 млн т,
чугун 30 млн т-дан артыгдыр. Ясас заводлар Рур, Ашаьы
Рейн, Саар, Ашаьы Саксонийа, Бремен районларындадыр.
Поладын алынмасы оксиэен-конвертор вя електрик яритмя
цсуллары иля щяйата кечирилир. Ялван металлурэийа башлыъа
олараг эятирмя хаммала вя топланмыш йерли ялван метал
гырынтыларына ясасланыр. Алцминиум - 0,6 млн т, мис - 0,6 млн
т щасилаты иля сяъиййялянир. Алцминиум яридилмясиндя Гярби
Авропада анъаг Норвечдян эери галыр. Ессен, Норф,
Фйюрде, Гамбург, Тйютинг заводларына маликдир. Мис
яридилмяси ися Гамбург вя Лйцнен заводларында щяйата
кечирилир.
Машынгайырма алман сянайесинин юзяйини тяшкил
едир. Мювъуд 7000 мцяссисядя 1,6 млн ишчи чалышыр. Онун
20000-дян артыг чешидли, кейфиййятли мящсулу вардыр.
Истещсал етдийи дязэащларын 50%-дян чоху ихраъ олунур.
Металлурэийа вя прокат заводлары аваданлыглары мящсуллары
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иля дцнйа базарларыны 40% тямин едир. Дейилянлярля йанашы
аьаъ емалы, пластик кцтляляр истещсалы мящсулларындан
дцнйа базарынын 40% тялябатыны юдяйир. Машынгайырманын
ясас
заводлары
юлкянин
ъянуб-гярбиндя
БаденВйуртемберг вя Рейн-Рур районунда йарадылмышдыр.
Заводлардан ян мяшщурлары «Тиссен - Крупп»,
«Маннесман»,
Мцнхен,
Нйурнберг,
Ерланген,
Мангейм, Берлин, Лейпсиг, Щамбург сайылыр. Бремен,
Емден, Росток, Кил, Щамбург дцнйада танынан
эямигайырма иля мяшщурдурлар. Оптик-ъищазлар БаденВйуртемберг вя Тйурингийа районларында ялдя едилир.
Аерокосмик сянайенин мяркязляри Мцнхен, Аусбург,
Щамбург, Бремен щесаб едилир.
Електротехника вя електрон сянайесиндя ишляйянлярин
сайы 1,0 млн-дан чохдур. Бунун мящсуллары енерэетика
аваданлыглары иля йанашы ЕЩМ, техникасы, информасийа
техникасы, мяишят електроникасы, АЕС-ляр цчцн реакторлар
гурашдырылмышдыр. «Классик електротехника» мящсулу
истещсалына эюря (20%) о, анъаг АБШ-дан (25%) эери
галыр. ЕЩМ-я эюря АФР АБШ-ы, Йапонийаны ирялийя бурахыр.
«Сименс» консерни телекоммуникасийа техникасы вя
компцтерляр бурахыр ки, бу сащядя дя Йапонийанын
«Матсушита електрик» индян эери галыр. АФР мяишятдя
эярякли олан габйуйанлара эюря АБШ-дан, тозсорана эюря
АБШ вя Йапонийадан сонракы йери тутур. Батарейалара
эюря дцнйада цчцнъц йери тутур. АФР щяр ил 47 млн
кейфиййятли телефон апаратлары бурахыр. Сон иллярдя 6,0 млн-а
гядяр телевизор, 3,0 млн-дан артыг видеотехники апарат, 1,5
млн телефакс апараты, 2,0 млн радиотелефон бурахмышдыр.
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«Сименс», «Бош» мцяссисяляри автомобилляр цчцн
сойудуъулар вя електрик аваданлыглары бурахылышы цзяря
ихтисаслашмышдыр.
Автомобилгайырма бцтцн эюстяриъиляриня эюря алман
аьыр сянайесинин диряйи щесаб едилир. Илдя 4,5 млн ядяд
автомобил бурахан АФР дцнйада АБШ, Йапонийадан
сонра 3-ъц йери тутур. Алманийанын щяр мин няфяриня 500
автомобил дцшцр. Бу да дцнйада Италийа вя АБШ-дан (520)
сонра 3-ъц йер демякдир. Бурада, 100-дян артыг моделин
бурахылмасында
650
миндян
артыг
ишчи
чалышыр.
Автомобиллярин 43 %-и ихраъ олунур. Юлкядя «Фолгсваэен»,
«Мерседес - Бенс», «БМВ», «Форд-Верке», «Опел»
автомобил фирмаларынын заводлары Волфсбург, Штуттгарт,
Кйюлн, Рйусселсхайм вя Мцнхендя йарадылмышдыр.
Кимйа сянайеси мящсулунун 2/5-ни Шимали РейнВестфали району верир. Сянайе сащясиндя 800 миндян артыг
ишчи чалышыр. АФР кимйа мящсуллары ихраъатына эюря дцнйада
лидерлик едир (13 %). Бурада пластик кцтля, синтетик лифляр,
синтетик каучук, формасептик мямулатлар, туршу, ьцбряляр
вя с. мящсуллар истещсал олунур. Кимйанын апарыъы «Байер»,
«Хехст», БАСФ ширкятляри фяалиййят эюстярир. «Байер» РейнРур районунда, «Хехст» Франкфурд-на-Майнда, БАСФ ися
Лйудвигсфендя щакимлик едир. Кимйанын инкишафында кокскимйа, нефт емалы, АЕС-ляр бюйцк рол ойнайыр. Иллик сянайе
мящсулунун 1/10-ни верян кимйа сянайеси еколожи
таразлыьын позулмасында щеч дя ялван металлурэийадан
эери галмыр.
Йцнэцл сянайе емал сащясинин 14%-я гядяр
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мящсулуну вермякдядир. Онун мящсулунун 1/10-и ися
ихраъ олунур. Апарыъы сащялярдян бири тохуъулуг щесаб едилир
ки, орада да емал сащясиндя чалышанларын 4%-я гядяри
ъямляшмишдир. Юлкядя тохуъулугда чалышанларын 4/5-ц
Шимали Рейн-Вестфали, Баден – Вйуртемберг вя
Баварийада
йерляшян
мцяссисялярдя
чалышырлар.
Тохуъулуьун ян бюйцк мяркязи ири шящярляря мейил
етмякля, о ъцмлядян, Франкфуртда йарадылмышдыр.
Ихтисаслашмыш айаггабы фабрики ися Пирмазен шящяриндядир.
Йейинти сянайеси чохчешидлилийи иля сечилир. Ун вя ун
мящсуллары, ят вя ят мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары,
гяннады мямулаты, шякяр тозу, мцхтялиф нюв консервляр,
пивя, чюряк вя чюряк мямулатлары сащяляри, ясасян
истещлака вя хаммала мейил едир. Йерли имканлар олса да
хейли мигдарда ят идхал едир. Юлкядя мал-гара йаьы 470
мин т, сцд 28 млн т, хейли мигдарда сигарет, шякяр, 0,8 млн
т йумурта тядарцк олунур.
Дцнйанын ян нящянэи сайылан Алманийада 1200-дян
артыг пивя тозу заводлары фяалиййят эюстярир. Тякъя
Баварийада 750 беля пивя биширян завод мювъуддур.
Дцнйада щяр ил 1,1 млрд деколитр мящсул истещсалындан
Алманийада адамбашына 150 л пивя дцшцр.
Авропада 1-ъи олмагла илдя 204 млн ядяд тцтцн
мямулаты бурахыр.
АФР шоколад ялдя едилмяси цчцн щяр ил 305 мин т
какао идхал едир.
Юлкядя хидмят сащяляри ЦДМ-да 68% хцсуси чяки иля
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таныныр. Бу дцнйа юлкяляри ичярисиндя 7-ъи йер (АБШ, Франса,
Белчика, Канада, Австралийа, Австрийадан сонра)
демякдир.
Алманийа АБШ-дан сонра ян чох кянд тясяррцфаты
мящсуллары идхал едян юлкя щесаб олунур. Бунунла йанашы,
онун ихраъатда да ролу аз дейилдир. Авропа Иттифагында да
ян чох сцд вя ят мящсуллары истещсал едян юлкя кими дя
таныныр. Тахыл тядарцкцндя ися Франсадан эери галыр. Кянд
тясяррцфатында яразинин 50%-и -12,1 млн ща истифадя олунур.
Лакин ЦДМ истещсалында кянд тясяррцфатынын пайы 1%-дян
артыг дейилдир. Кянд тясяррцфатында иллик цмуми мящсул
истещсалынын 60%-дян артыьыны щейвандарлаг сащяси
вермякдядир. Щейвандарлыгда да ирибуйнузлулар вя
донузчулуьун пайы даща чохдур. Якин сащяляри цмуми
яразинин 35%-дян чохуну ящатя етмир. Бунун да чоху
йем биткиляринин беъярилмясиня аид едилир. Йем биткиляри
чатышмадыьындан онун хейли щиссясини хариъдян эятирмяк
лазым эялир. Кянд тясяррцфатында юлкядя мювъуд олан ишчи
гцввясинин 5%-и мяшьулдур. Ящали йерли мянбяляр
щесабына тахылла, сцдля, йаьла, картофла йахшы тямир
олунмушдур. Якин сащясинин 70%-и тахылчылыгда истифадя
олунур. Башлыъа ярзаг биткиси буьда беъярилмясиндян
ибарятдир (1/3) ки, бу да кянд тясяррцфаты мящсулларынын 5%ни верир. Ясасян шякяр чуьундуру беъярилян Ашаьы Рейн
районунда, щабеля Гарсын шимал даьятяйи яразиляриндя
буьда беъярилир, илдя 45 мин т тахыл, 27 млн т, шякяр
чуьундуру тядарцк едир. Щейвандарлыьын йеми, еляъя дя
пивя алынмасы цчцн арпа беъярилмякдядир. Чох йерлярдя
човдар, вялямир дя якилир. Картофчулуг эениш йайылмышдыр.
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Илдя 17 млн т картоф тядарцк олунур. Йем биткиляриндян йем
чуьундуру,
гарьыдалы,
кюкцмейвялиляр,
йонъа
беъярилмякдядир. Цзцм Йухары Рейн, Мозел, Майн, Найе
чай вадиляриндя, баьчылыг, тярявязчилик ися Йухары Рейн,
Ашаьы Елба, Майн, Неккар чай дяряляриндя инкишаф етдирилир.
Щейвандарлыгда ирибуйнузлулар, донузчулуг, гушчулуг инкишаф едян сащялярдяндир. Юлкядя 16 млн баш ирибуйнузлу
сахланылыр ки, о да шярги Авропада анъаг Франсадан эери
галмаг демякдир. 26 млн баш донузун сахланылмасына
эюря о Гярби Авропада 1-ъи йер тутур. Сцдчцлцк щейвандарлыг шимал щиссядя вя Алпын ятякляриндя, ятлик
истигамятли малдарлыг ися ъянуб вя даьлыг районларда,
донузчулуг, демяк олар ки, щяр йердя инкишаф етдирилмишдир.
АФР-дя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн
йерляшдирилмясини тямин етмяк мягсядиля няглиййатын
эяряк олан нювляринин щамысы инкишаф етмишдир. Няглиййат
нювляринин сыхлыьына эюря юлкя дцнйада биринъи йерлярдян
бирини тутур. Дяниз йолларынын сыхлыьында Йапонийа, Белчика
вя Нидерланддан эери галыр. Беля ки, щяр 100 кв км сащяйя
12,5 км истифадядя олан дямир йолу, 200 км-я гядяр
автомобил, 2 км дахили су йолу дцшцр. Няглиййат юлкядя бир
илдя щасил олунмуш електрик енержисинин 1/5-ни истещлак едир.
Няглиййат нювляри ичярисиндя 54% йцк дювриййясиня - 280
млрд тон/км, 90%-дян артыг сярнишин дашымасына малик
олан узунлуьу 0,7 млн км-я чатан автомобил няглиййатыдыр.
Автомобил паркларында 45 млн-дан чох автомобил вардыр ки,
бу да она Авропада биринъи йери тутмаьа имкан верир.
Автомобил няглиййатынын илк йцк дювриййяси 200 млрд т км,
сыхлыьы ися 1800 кв км-дя 1000 км-дян чохдур. Орта Алма290

нийа каналы дахили су йолларынын (узунлуьу 7,0 мин км)
фяалиййятини, щям дя онун ролуну хейли артырмышдыр.
Эямичилик Рейн вя Елба чайларында йахшы инкишаф етмишдир.
Чай лиманы олан Дуйсбургун иллик йцкдашыма габилиййяти 50 млн т, Карлспуенин - 12 млн т, Кюлнинки ися - 10 млн тдан артыгдыр. Хариъи игтисади ялагялярин йарадылмасында йцк
дювриййясиня эюря (6,5 млн т) дцнйада 20-ъи йери тутан
дяниз няглиййаты бюйцк ящямиййят кясб едир. Башлыъа
дяниз лиманларындан олан Щамбургун йцк дювриййяси - 55
млн т, нефт лиманы сайылан Вилщелмсхафенин - 16 млн т,
Бременин - 15 млн т, Ростокун - 14 млн т, Лйубекин - 12
млн т йцкдашымасы вардыр. Контейнер дашымаларынын
тоннажына эюря АФР дцнйада 4-ъц йери тутмагла АБШ,
Панама вя Тайвандан эери галыр. Су няглиййатынын йцк
дювриййясиндя хцсуси чякиси 21% тяшкил едир.
Щава
няглиййаты бейнялхаг ящямиййят кясб едир. Дцнйанын ян
бюйцк авиакомпанийасы олан «Дойче Лйуфтганза» бцтцн
континентляря истигамятлянян хятляря маликдир. Франкфурт
Авропада ян бюйцк щава лиманына чевриляряк илдя 40 млн
сярнишиня хидмят едир. Лиманларда 1030-дан артыг эями
сахланылыр. Мцнхенин сярнишин дювриййяси - 15 млн няфяр,
Дцсселдорфун - 8 млн няфяр, Берлиндяки Шенефелд аеропорту
илдян иля эенишляндириляряк - 10 мин няфяр сярнишиня гуллуг
едир. Узунлуьу 44 мин км олан дямирйолларынын йцк
дювриййяси 25%-дян (75 млрд т км) чох дейилдир. Онун
85%-и електрикляшдирилмишдир.
Ири сцрятли гатарларынн щярякят етдийи дямирйолларынын
мювъудлуьуна эюря АФР Гярби Авропада таныныр. Беля ки,
Кюлн-Франкфурт-Майн (180 км), Берлин-Ганновер (260
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км), Манщейм-Штутгарт, Еффурд-Лейспик-Щалле вя башга
хятляр ити сцрятли гатарларын истифадясиня верилмишдир. Ону
эюстярмяк кифайятдир ки, нятиъядя Берлин-Ганновер арасы
мясафя 4 саат мцддятиня йох, 1,5 саата гят едилмиш олур.
Юлкянин ити сцрятли гатарларынын щярякят етдийи дямирйоллары
гоншу юлкялярин дямирйоллары шябякяляри иля дя
бирляшдирилмишдир. Бунлара мисал олараг Алманийа-Белчика,
Алманийа-Франса («Рейн-Рони»),
Алманийа-Исвечря
дямирйолу хятлярини эюстярмяк олар. Алманийада борукямяр няглиййатынын инкишафы, ясасян эятирмя хаммалларла
баьлыдыр.
РФ-дян чякилян «Йамал-Авропа» газ
кямяриндян мящсулу гябул етмяк цчцн «Стегал»,
«Медал», «Йагал», «Видал» газ хятляри артыг щазырдыр.
Юлкядя емал мяркязляриндян истещлака истигамятлянян
бору кямяр няглиййатынын 110 мин км-я гядяр цмуми
узунлуьу вардыр. Бундан 8 мин км-ни нефт вя нефт
мящсуллары дашыйан хятт, 98 мин км-ни ися газ нягл едян
хятляр тяшкил едир. Щяр ил юлкяйя узунлуьу 442 км-я чатан
Екофиск-Емден кямяри иля 20 млрд кубметр газ идхал
олунур.
Норвечин шимал дянизи секторундан ися
Алманийайа, Бюйцк Британийайа, Белчикайа, Австрийайа,
Испанийайа, Чехийайа идхал олунмуш газын мигдары 50
млрд кубметр тяшкил едир.
Хариъи тиъарятин щяъминя эюря - 1,2 трлн доллар АФР
дцнйада анъаг АБШ-дан эери галыр. Хариъи тиъарят балансы
систематик олараг мцсбят характерлидир. Юлкя актив тиъарят
балансына маликдир, она эюря ки, ихраъат 543 млрд дол.,
идхалат ися 470 млрд дол. тяшкил едир. Хариъи тиъарятин сатыш вя
ъоьрафи структуру дювлятин бейнялхалг ъоьрафи ямяк
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бюлэцсцндя иштиракынын характерини якс етдирир. Ихраъатда
ясасян няглиййат васитяляри - автомобил, мцхтялиф
машынгайырма
мящсуллары,
кимйа,
електротехника,
електроника, ярзаг мящсуллары, тцтцн мямулаты; идхалатда
ися мцхтялиф хаммаллар, йанаъаг мящсуллары, инвестисийа
маллары цстцнлцк тяшкил едир. АФР-ин тиъарят ялагяляри,
ясасян АБШ, Франса, Бюйцк Британийа, Канада иля щяйата
кечирилир. Юлкяйя гойулан хариъи капиталын мигдары 203 млрд
марка тяшкил едир ки, бурада да ясасян АБШ вя Франса
фярглянир. Лакин АФР-ин хариъи юлкяляря гойдуьу капиталын
мигдары ися 325 млрд маркадан аз дейилдир. Франсанын нефт
компанийасы «Елф акитен» АФР-дя «Лейна 2000» нефт
емалы заводунун тикилмясиня 5,0 млрд марка инвестисийа
гоймушдур. Мцасир Алманийа цчцн Русийа Федерасийасы
нефт, газ, АФР ися Русийайа машын вя аваданлыглар,
дямийолу вагонлары, кимйяви маддяляр, ярзаг мящсуллары
ихраъ едир.
Юлкя яразисиндя бир-бириндян тясяррцфат, игтисади
инкишаф, комплекс сосиал-игтисади проблемляря вя с.
хцсусиййятляриня эюря фярглянян Шимал, Ъянуб, Шярг
районлары айрылыр. Шималда Рур кюмцр металлурэийа
комплекси, эямигайырма, башлыъа кянд тясяррцфаты сащяляри,
сцдчцлцк, щейвандарлыг, тахыл, мешя, мящсулдар торпаглары
олан Гамбург, Бремен, Шлезвиг-Эолштейн, Ашаьы
Саксоний, Шимали Рейн –Вестфалийа яразиляри йерляшир.
Ъянуб йени сянайе сащяляриня, автомобил,
компйутер, елми-тядгигат вя тящсил мцяссисяляри, 200-дя
артыг електрон фирмалары, аерокосмик вя щярби сянайе
комплексляри инкишаф едян Неккару, Баварийа вя с.
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яразяляри юзцндя бирляшдирир.
Шярг кечмиш АДП яразисини ящатя едир. Даща
доьрусу, бурайа Мекленбург-Габаг Померанийа, Берлин,
Бранденбург, Саксонийа, Тйурингийа, Саксонийа-Ангалт
торпаглары дахилдир. Аз урбанизасийалы, аграр, эямигайырма,
щейвандарлаг,
електротехника,
оптика,
полиграфийа,
типографийа, дцнйа мигйаслы йармарка, каьыз фабрики, фарфор,
буьда, шякяр гамышы, ов тцфянэи, аьаъ емалы, керамика,
шцшя вя автомобил истещсалы шящярляриня маликдир.

ВЫ.3. Бюйцк Британийа

Сащяси – 244,7 мин кв км
Ящилиси – 60,6 млн няфяр
Пайтахты –Лондон шящяридир.
ЦММ – 2,2 трлн доллар
Щяр няфяря дцшян ЦММ – 35,4 мин доллар

Бюйцк Британийа, игтисади инкишаф сявиййясиня эюря
АБШ, Чин, Йапонийа, АФР, Щиндистан, Франсадан сонра
7-ъи йери тутур. О капиталист истещсал цсулунун вятяни щесаб
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едилир. ХВЫЫЫ ясрдя баш вермиш бюйцк ингилаб Авропанын
диэяр юлкяляриня нисбятян бурада капиталын яввял инкишафына
зяминлик йаратмышдыр. Нятиъядя Бюйцк Британийа дцнйанын
нящянэ дяниз дювлятиня чевриляряк онун чох эениш вя
зянэин яразилярини зябт етмяк имканы газанмышдыр. Икинъи
Дцнйа мцщарибяси башланана гядяр онун 35 млн кв
км.сащяси вя 700 млн няфяря гядяр ящалиси олан мцлкляри
олмушдур. Сонракы иллярдя щямин мцлклярин яксяриййятиндя
милли азадлыг щярякатынын гцввятлянмяси онларын чохунун
мцстягиллик газанмасына сябяб олмушдур. Буна
бахмайараг, сон илляря гядяр ящалиси 6,0 млн-дан чох олан
14 мцстямлякя вя асылы сащяляря нязарят етмякдя давам
едир. Бундан башга, 1931-ъи илдя Миллятляр Бирлийини
йарадараг щал-щазырда хейли хцсуси чякиси вя нцфузу олан
53 кечмиш, доминионуну вя колонийасыны (инди мцхтялиф
статуслу мцстягил дювлятляри) юзцндя бирляшдирир. ХЫХ ясрин
орталарында дцнйа сянайе мящсулунун йарыдан чохуну
вермякля дцнйанын апарыъы вя гцввятли империйасы кими
танынан Бюйцк Британийа ХХ ясрин яввялляриндян бу
мювгейини эет-эедя итирмишдир. Лакин йеня дя ян инкишаф
етмиш дювлят кими дцнйада танынмагдадыр. Беля ки, инди
дцнйа сянайе мящсулунун - 6%-дян чохуну вермякля,
апарыъы «7-ляр групу»на дахилдир. Мцасир дцнйада ЦДМдан елми-тядгигат ишляриня вя тяърцбя-конструктор
арашдырмаларына айырмалара (2,2%) эюря дцнйада юзцнямяхсус йер тутур. Бунунла йанашы, сон иллярдя Нобел мцкафаты аланларын сайына эюря (70) о анъаг АБШ-дан (179)
эери галыр, дцнйа мигйаслы Оксфорд (1167-ъи ил), щабеля
1209-ъу илдян фяалиййятдя олан мяшщур Кембрич
Университетиня маликдир. Дейилянлярля йанашы, ЦММ-да
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хцсуси чякиси 70 %-дян артыг олан хидмят сферасына эюря
бир
чох
Авропа
юлкялярини
кечяряк
АБШ-а
йахынлашмагдадыр. 1273-ъц илдян ХХ ясрин 70-ъи лляриня Шимал дянизинин шелф зонасында нефт истещсалы дюврцня
гядяр Бюйцк Британийада йанаъагда щеэемонлуьу кюмцр
сянайеси етмишдир. 1970-ъи илдян юлкя нефт-газ щасилатында
тялябаты юдяйяъяк мигдарда мящсул истещсал едяряк, щятта
нефт мящсулундан ихраъ да етмяйя башламышдыр. 1956-ъы
илдя дцнйада илк «Колдер-Холл» (Кембриъдя) АЕС-нин
истифадяйя верилмяси (1954-ъц илдя Обнинскини нязяря
алмасаг) иля баьлы олан атом дюврцндя 14 АЕС-ин тикилмяси
ХХ ясрин 70-ъи илляриня гядяр давам етмишдир. Шимал дянизи
кюмяйя эялдикдян сонра йанаъагда карбощидроэен
мящсуллары истещлакын юдянилмясиндя лидерлик етмяйя
башламышдыр. Диэяр тяряфдян, Бюйцк Британийа ямяк
мящсулдарлыьы йцксяк олан Авропада ян инкишаф етмиш кянд
тясяррцфатына да маликдир. Бюйцк Британийа урбанизасийанын
сявиййясиня эюря дя - 91% дцнйа юлкяляри ичярисиндя ян
габагъыл дювлят сайылыр. Эюстярилянлярля йанашы, о, щяля
Икинъи Дцнйа мцщарибяси габаьы дцнйайа илк йени
шящярсалма тяърцбясини тягдим етмишдир.
Ялверишли ъоьрафи вя эеосийаси мювгейя малик олан
Бюйцк Британийа Авропанын шимал-гярбиндя йерляшян ада
дювлятидир. О шималдан 360 км мясафядя Ирландийа иля,
гярбдян Атлантик океаны сулары иля, ъянуб-шяргдян ени 220
км олан Ла-Манш вя ени 33 км олан Па-де-Кале боьазлары
иля ящатялянмишдир. Сащил хяттинин узунлуьу 12429 км-дян
артыгдыр. Юлкя рясми олараг яразисинин 90%-дян артыьыны
тяшкил едян ян бюйцк аданын ады иля «Инэилтяря» адланыр.
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Онун тяркибиндя Инэилтяря, Шотландийа, Уелс, Шимали
Ирландийа тарихи ъоьрафи яразилярля, щабеля 5,5 миндян артыг
ада, о ъцмлядян, Мен, Англси, Уайт, Дахили Гебрид, Хариъи
Гебрид, Оркней, Шотланд вя саир адалар йерляшир. Доминион
вя калонийалардан бюйцк эялир эютцрян, Ла-Манш вя Па-деКале боьазларындан кечян мцщцм дяниз тиъарят йолларында ялверишли ъоьрафи мювгейя малик олан Бюйцк Британийа
Йер кцрясинин бцтцн реэионлары иля ялагя йаратмаьа имкан
газанмышдыр. Юлкядя дямир филизи вя кюмцр йатагларынын бирбириня йахын йерляшмяси металлурэийанын эцълц инкишафына,
бу ися мцстямлякялярин яля кечирилмясиндя вя Дцнйа
океанында щюкмранлыг едилмясиндя башлыъа рол ойнайан
эцълц дяниз донанмасынын йарадылмасына имкан вермишдир.
ХХ ясрин сонуна гядяр Бюйцк Британийа Аврасийа материки
иля йалныз Ла-Манш вя Па-де-Кале боьазлары иля ялагя сахлайа билирдися, 1994-ъц илдян Кале вя Дивр арасында
«авротуннел»ин истифадяйя верилмяси юлкяни диэяр Авропа
юлкяляри дцнйасына даща да йахынлашдырмаьа сябяб
олмушдур. Бюйцк Британийанын донмайан дянизлярля ящатя
олунмасы онун игтисади инкишафына хариъи тиъарятинин илбойу
давам етмясиня имканы даща да артырмышдыр.
Яразинин тябии шяраити вя тябии ещтийатларынын
мцнасиблийи игтисади инкишафа хидмят едян башлыъа зяминляр
щесаб олунур. Релйефдя дцзянликляр, тяпяли дцзянликляр,
щцндцрлцйц 800 м-я чатан Пеннин вя щцндцрлцйц 1343
метрдян чох олмайан (Бен-Невис зирвяси) Грампиан
даьлыг сащяляр бир-бири иля узаглашараг инсанларын ямяк
фяалиййятляринин тятбиг олунмасында щеч бир манечилик
тюрятмирляр. Тябии шяраитин апарыъы елементи олан иглим
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мцлайим континентал океан характерлидир. Беля щал
щаваларын гейри-сабит, думанлы, чискинли, кцлякли кечмясиня
сябяб олур. Юлкянин гышы чох йумшаг вя рцтубятли, йанварын
орта температуру шимал-шяргдя 3,50Ъ, ъянуб-гярбдя
5,50Ъ тяшкил едир. Ъянуб-гярбдян юлкяйя дахил олан исти
океан щава ахынлары гышда температур эедишинин
йцксялмясиня, йаьышлы щаваларын баш вермясиня сябяб
олур. Шяргдян, шимал-шяргдян узунмцддятли сойуг
щаваларын эялмяси - 180Ъ температурун баш вермяси иля
нятиъялянир. Йай сярин кечир. Температурун эедиши яразинин
мцхтялиф йерляриндя 12-320Ъ арасында дяйишир. Атмосфер
йаьынтыларынын иллик эедиши дя дяйишкян олмагла - ярази цзяря
600-2000 мм-дян артыьа чатыр. Чох да узун олмайан сулу
чайларындан Севернини - 354 км, Темзаны - 340 км, еляъя
дя Мерсейаны, Тайнаны, Уираны, Хамбери, Клайданы, Тиси
гейд едя билярик. Чайлардан даьлыг яразилярдя електрик
енержисинин алынмасында, сувармада, няглиййатда истифадя
олунур. Чякилмиш каналларын цмуми узунлуьу 350 км-дян
артыг олмамагла онлардан няглиййатда да истифадя едилир.
Шимали-Гярби Инэилтяря вя Шимали Шотландийа даь эюлляриня
маликдир. Онларын мюъцзяли сащилляри илбойу чохлу сайда
туристлярин вя идманчыларын ахынына сябяб олур. Чох да
мящсулдар олмайан подзол, гонур мешя торпаг
нювляриндян якинчиликдя эениш истифадя олунур. Яразинин 9%я гядяри мешя иля юртцлц олса да, онлар су горуйуъу вя
истиращят характерлидир. Юлкянин одунъаьа олан тялябатынын
анъаг 15%-ни юдямяк мцмкцндцр. Яэяр даьлыг вя чай
дяряляриндя йабаны мешяляр мювъуддурса, мядяни аьаъ
нювляри, парклар юлкянин щяр бир яразиси цчцн ади щал
олмушдур.
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Бюйцк Британийада тясяррцфатын ярази структурунун
формалашмасында тябии шяраит - тябии ещтийат фактору башлыъа
рол ойнамышдыр. Хцсусиля, алчаг даьлыг сащялярин
ятякляриндя, Шотландийа дцзянлийи яразисиндя мювъуд олан
6 бюйцк, чохлу сайда хырда кюмцр йатагларынын
ашкарланмасы вя онлардан истещсал гядим сянайе
районларынын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Юлкядя
цмуми кюмцр ещтийаты 190 млрд т тяшкил едир. Нефт ещтийаты 7,0 млрд т-дан артыг дейил. Ясасян Шимал дянизи
щювзясиндя ашкарланмышдыр. 1975-ъи илдян сянайе
ящямиййятли Фортис, Брент, Ниниан, Пайпер, Берил, Статфорд
вя башга мядянляр ашкар едилмишдир. Леман,
Индефатигейбл, Хеветт йатагларында - 4,0 трлн кубметр газ
ещтийаты вардыр. 1960-ъы иля гядяр юлкядя олан тялябат
кюмцрдян алынан газа ясасланырды. Тяркибиндя дямирин
хцсуси чякиси 28% олан дямир филизи башлыъа олараг
Норттемпширдядир. Ещтийаты 6,0 млрд т-дан аздыр. Эцмцш,
гурьцшцн, галай,мис ещтийаты Корнуолл адасындадыр. Дарем
вя Чеширдя - даш дуз, Йоркширдя - калиум дузу,
Кормуоллда – волфрам бу вя йа диэяр юлчцдя ещтийатлара
маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ашкарланмыш минерал тябии
сярвятляр гядимдян истещсала малик олдугларындан онларын
чохунун ещтийаты йа тцкянмиш, йа да ки, тцкянмяк цзрядир.
Бу сябябдян дя, мцвафиг тясяррцфат сащяляри эятирмя
хаммала ясасланыр.
Тарихи-ъоьрафи хцсусиййятляриня нязяр салдыгда айдын
олур ки, башга Авропа юлкяляриня нисбятян капиталист инкишаф
йолуна даща тез гядям гоймасы Бюйцк Британийанын
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апарыъы бир дювлят олмасына сябяб олмушдур. Даща
доьрусу, о, ХЫХ ясрин яввялляриндя дцнйа сянайе
мящсулунун йарыдан чохуну вермиш сянайе чеврилишинин
бешийи, дцнйанын сянайе емалатханасынын мяркязи олмуш,
апарыъы дяниз флотларына малик олмуш (щяр эямидян 9-у
инэилис эямиси), дяниз йолларында лидерлик етмиш, дцнйанын
биринъи мцстямлякя дювляти сайылмыш, Лондон дюврцн ян
бюйцк шящяри олмагла дцнйанын малиййя мяркязиня чеврилмишдир. Сонралар АБШ вя Алманийа кими дювлятлярин сцрятли
инкишаф етмяси Бюйцк Британийанын бу вя йа диэяр сащядя
чякисинин
азалмасыны
зяруриляшдирмишдир.
Бунлара
бахмайараг, 1949-ъу илдян Шимали Атлантика Блокунун
(НАТО) цзвц олмагла дцнйанын нцвя дювляти кими
танынмыш, щабеля Авропа Бирлийинин цзвлцйцня гябул
олунмушдур. Бюйцк Британийанын яввялляр Британийа
империйасына дахил олан юлкялярин бирлийини йаратмыш вя она
щал-щазырда рящбярлик едир. Бу, кечмиш мцстямлякя юлкяляри
иля ялагяляри тянзимляйян юзцнямяхсус игтисади бирлик
формаларындан биридир. Структур дяйишикликляринин нятиъясиндя
Бюйцк Британийа даща чох елмтутумлу истещсал сащяляринин
йарадылмасыны щяйата кечирмяйя башлайараг, нятиъядя
тясяррцфат сащяляринин мящсул чякисиня эюря «бюйцк
йеддиляр» дя бешинъи йеря чыхмышдыр.

Бюйцк Британийа дювлят гурулушуна эюря парламентли
монархийадыр. Монархын фяалиййят даиряси чох дар
чярчивядя олмагла йалныз «шащлыг едир, идаря етмир». 1952ъи илдян юлкянин башлчысы кралича Йелизаветадыр.
Ганунвериъилик щакимиййяти 2 палаталы парламентя
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мяхсусдур. Йухары палатайа - лордлар палатасына юмцрлцк
сечилмиш 1200 лорд, 2 архийепископ вя 24 йепископ,
ашаьы-миллятляр палатасына ися бирбаша вя эизли сясвермя
йолу иля 5 ил мцддятиня сечилмиш 651 депутат дахилдир.
Иъраедиъи
щакимиййят
Назирляр
Кабинетинин
ялиндя
ъямляшмишдир. Баш назир вязифясиня миллятляр палатасында
цстцнлцк тяшкил едян партийанын лидери сечилир. Юлкядя
Конститусийа йохдур. Ясас гануну 2 палаталы парламент
тяряфиндян гябул едилян ганунвериъилик актлары явяз едир.
Милли байрам - краличанын анадан олдуьу эцн - ийул айынын
2-си 6-ъы эцнц кечирилир. Консерватив партийа 1867-ъи илдян
фяалиййятдядир. 1890-ъы илдян йаранан Лейбористляр партийасы
1997-ъи илдя щакимиййятя эялмишдир. Юлкя, тарихян чох
гцввятли Британийа Конгреси, Цмуми Федерасийа, тред
йуниарларын Шотландийа вя Уелс Конгреси адлы щямкарлар
бирликляриня маликдир. Сон илляр юлкядя милли мясяляляр чох
эярэин характер алмагдадыр. Беля ки, Шотланд вя Шимали
Ирландийа проблемляри щяля дя мювъуддур. Бюйцк Британийа
БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвцдцр. Бунунла
йанашы АТЯТ-ин, Авропа Шурасынын, Авропа Бирлийинин вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатларын да цзвцдцр. Инзибати ярази
бюлэцсцня Инэилтяря, Шотландийа, Уелс вя Шимали Ирландийа
тяркибиндя 47 яйалят, 7 мяркязи яйалят, 26 район, 9 вилайят
вя 3 ада дахилдир. Бюйцк Британийа, Инэилтяря, Бермуд,
Британийа Вирэинийасы, Кайманов, Теркс, Каркос, Монтсерратт, Фолкленд, Питкерн, Хендерсон, Мцгяддяс Йелена вя
бир сыра башга мцстямлякя ада яразиляриня дя маликдир.
Еляъя дя Эибралтар Бюйцк Британийайа аиддир.
60,6 млн ящалиси олан Бюйцк Британийа бу сащядя
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Авропа юлкяляри ичярисиндя АФР-дян эери галмагла
дцнйада 17-ъи йери тутур. Ящалинин 83%-и Инэилтярядя, 9%-и
Шотландийада, 5%-и Уелсдя, 3%-и Шимали Ирландийада
йашайыр. Тябии артым щяр 1000 няфяр щесабы иля 2 няфяря
(доьум - 13 няфяр, юлцм - 11 няфяр) гядярдир. Инсанларын
орта юмцр сцрмяси кишилярдя 75,3 ил, гадынларда - 80 илдян
артыгдыр. Бюйцк Британийа Авропада ян аз ушаг юлцмцня
малик олан (1000 няфярдя 6 няфяр) юлкя кими таныныр.
Ящалинин орта сыхлыьы 244,3 няфярдир. Онун милли тяркибиндя
инэилисляр - 81,5%, шотландлар - 10%, ирландлар 4% хцсуси
чякийя маликдир. Шящяр ящалисинин чякиси 89%-дир. Пайтахт
олан Лондонда - 7,37 млн ящали йашайыр. Фяал ящалинин 28%-и мадди истещсалын апарыъы сащяси щесаб едилян
сянайедя, 2%-и кянд тясяррцфатында, 70%-и ися хидмят
сферасында чалышмагдадыр. Юлкядя 27 млн няфяр ишляйян
ящали вардыр. Инэилис дили дювлят дили олмагла дцнйада 500
млн инсан бу дилдя цнсиййят сахлайыр.
Тясяррцфатын цмуми характеристикасына диггят
йетирдикдя айдын олур ки, юлкядя мадди вя гейри-мадди
истещсал сащяляри бу вя йа диэяр сявиййядя инкишаф етмишдир.
Йанаъаг-енерэетика, металлурэийа, машынгайырма, кимйа,
йцнэцл, йейинти сянайе сащяляри иля йанашы кянд тясяррцфаты,
няглиййаты хидмят сащяляри сферасы юлкядя мящсулдар
гцввялярин сцрятли инкишафы вя дцзэцн йерляшдирилмясиндя
апарыъы рол ойнамышлар. Сянайенин ЦДМ истещсалында 25% хцсуси чякиси вардыр. Кянд тясяррцфаты Цмуми Дахили
Мящсул истещсалында - 1%-дян чох олмамагла, хидмят
сащяляри 70%-дян артыг хцсуси чяки иля таныныр. Бюйцк
Британийанын
игтисади
инкишафынын
характер
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хцсусиййятляриндян бири орада хырда вя орта мцяссисялярин
даща чох цстцнлцк тяшкил етмясидир. Хырда бизнес юзцндя
35% ишчи гцввясини бирляшдиряряк - 21% мал дювриййяси иля
таныныр. Емал сащясинин структурунда ян чох инкишаф едян
нювляр кимйадан, нефт емалындан, електрон сащясиндян,
оптик лявазиматлардан, резин-техники мящсуллардан вя
пластик кцтлялярдян ибарятдир.
Юлкянин игтисади инкишафында йанаъаг-енерэетика
хцсуси йер тутур. Балансда - 30% кюмцр, - 62% нефт вя
газ, - 8% щидро вя атом енержиси вардыр. Сон илляр юлкядя
нефтин вя газын артымы кюмцря олан тялябаты хейли
сыхышдырмышдыр. Шахталарын чоху баьланмыш, щасилат юз
максимум щяддиня 1913-ъц илдя 300 млн т-а чатмышдырса,
щал-щазырда бу 50 млн т-а гядярдир. Чыхарылан йерли кюмцр
баща баша эялдийиндян (550 м дяринликдя йерляшир) илдя 1520 млн т-а гядяр кюмцр идхал етмяли олур. ХХ ясрин 80-ъш
илляриня гядяр нефт сянайеси эятирмя хаммал ясасында
инкишаф етмякдя иди. Бу иллярдя юлкянин нефт щасилаты 150 мин
т-дан (Дербишир графлыьында) чох олмамышдыр. Лакин 1975-ъи
илдян Шимал дянизи яразисиндян нефт щасилатынын баш вермяси
юлкяни дцнйада нефт дювляти кими танытдырмаьа сябяб
олмушдур. Щал-щазырда Бюйцк Британийада 137 млн т нефт
щасил олур. «Бритиш Петролеум» вя «Шелл» апарыъы нефт
корпорасийаларындандыр. Щяр ил Франсайа, Италийайа,
Нидерланда, АФР-я, АБШ-а - 85 млн т-дан артыг нефт ихраъ
едир. Юлкядя нефт емалы мцяссисяляринин чоху техноложи
ъящятдян Шимал дянизинин йцнэцл нефтини емал етмяк цзря
ихтисаслашмадыьындан юлкя щяр ил 50 млн-дан чох хариъи
юлкялярдян хам нефт алмалы олур. Бу, ясасян, Йахын Шярг
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юлкяляри щесабына щяйата кечирилир. Илдя 100 млн тон нефт
емал едя билян Милфорд - Хейвен, Пембруг, Стенлоу,
Тиспорт,
Шелл-Хейвен,
Сайттемптон,
Грейнджмут,
Иммингем вя Салом - Во кими НЕЗ-ляри (онларын сайы 25дян чохдур) фяалиййят эюстярир. Щасил олунмуш нефт вя
эятирилмя нефт емал мцяссисяляриня узунлуьу - 2,5 мин кмдян артыг олан нефт кямярляри васитясиля чатдырылыр. ХЫХ ясрин
башланьыъындан 1960-ъы илин орталарына гядяр олан дюврдя
газ йанаъаьы кюмцрдян алынма щесабына юдянилирдися,
1967-ъи илдян шелф зонасындан бу йанаъаг нювцнц щасил
етмяк мцмкцн олмушдур. Бу ясасдан да Бюйцк
Британийа сон илляр йерли мянбяляр щесабына йанар газ
щасилатыны 110 млрд кубметря чатдырмышдыр. Бу да РФ, АБШ,
Канададан сонракы 4-ъц йер демякдир. Лакин тялябат там
юдянилмядийиндян щяр ил Норвечдян бору кямяри иля 3 млрд
кубметр йанар газ Лондон-Ланка-Шир маэистрал газ бору
хяттиня ялавя олунур.
Йанаъаг
енерэетика
комплексинин
апарыъы
сащяляриндян бири дя, башга тясяррцфат сащяляриндян фяргли
олараг щасил олунмуш мящсулун сонракы мягсядлярдя
истифадя цчцн йыьылыб анбарларда сахланыла билмяси мцмкцн
олмайан електроенерэетикадыр. Онун СЕС, АЕС, ИЕС вя
алтернатив мянбяляри мювъуддур. Бюйцк Британийа капиталист
дцнйасында 1956-ъы илдя илк АЕС (Колдер-Холл) гурашдыран
дювлят щесаб едилир. Ейни заманда, сонракы иллярдя АЕС-ляр
Хантерстонда - Ейр графлыьында, Берклидя (Глостершир),
Данджиессдя (Кенд графлыьында) тикилмишдир. АЕС-лярдян
адамбашына дцшян иллик електрик енержисинин мигдарына эюря
АБШ-дан, Франсадан, АФР-дян вя Канададан эери галыр.
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АЕС-лярин 13,0 млн квт-дан артыг эцъц вя 36 блоку вардыр.
Иллик електрик енержисинин 28%-я гядяри (95 млрд квт/саат)
АЕС-лярдян алыныр.
Ири шящярлярдя, хаммал районларында фяалиййят
эюстярян ИЕС-ляр кюмцрля ишляйяряк иллик електрик енержиси
щасилатынын -70,3%-ни веря билир. Бюйцк эцъя малик олан
ИЕС-ляр
Лондонда,
Хай-Марихемдя,
Торп-Марчда,
Таксфорд
йахынлыьында
(Щоттингемширдя)
истещлакын
юдянилмясиня хидмят едирляр.
СЕС-ляр чох да бюйцк олмамагла Шотландийа вя
Шимали Ирландийа яразисиндя фяалиййят эюстярмякля - 2%-я
гядяр електрик енержиси веря билир.
Алтернатив - кцляк вя габарма електрик стансийасына
маликдир. Бюйцк Британийа эюстярилян мянбяляр щесабына
щяр ил 350 млрд квт/саат електрик енержиси щасил едяряк дцнйа
юлкяляри арасында 9-ъу йердядир. Юлкянин електрик енержи
системи Ла-Манш боьазындан кечмякля Франсанын енержи
системи иля ялагяляндирилмишдир. Сон илляр Бюйцк Британийа
ЙЕК-дя-380 млн тут мящсул истещсал етмишдир. Иллик тялябат 330 млн тут, ихраъат ися - 145 млн тутдан аз дейилдир.
Металлурэийа Бюйцк Британийанын гядим сянайе
комплексляриндян щесаб едилир. Йерли дямир филизи ещтийатлары
тцкяндийиндян - 80% хаммалы Канададан, Бразилийадан,
Исвечдян алмаьа мяъбур олур. Она эюря дя башлыъа
металлурэийа заводлары сащил зоналарында: Скантропда
(Хамбера йахынлыьында), Ъянуби Уелсдя (Порт-Толборт вя
Ллануери), Тиссайдда (Лакенби-Редкар), Шотландийада
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(Равенскрейг),
Шеффилддя
йерляшдирилмишдир.
Гара
металлурэийа мцяссисяляри илдя 20 млн т-дан чох полад
яридя билир.
Ялван металлурэийанын сащил зоналарында
йерляшмясиня сябяб эятирмя хаммалларын мювъудлуьудур.
Она эюря дя Темзада, Ъянуби Уелсдя, Ланкаширдя ялван
метал яридян мцяссисяляр фяалиййятдядир. Диэяр тяряфдян,
Шотландиийада йерляшян СЕС-ляр йахынлыьында, Линмут АЕСи йахынлыьында да алцминиум заводлары мювъуддур.
Дейилянлярля йанашы тякрар ялван металлурэийа мцяссисяляри
ири машынгайырма мяркязляриндя – Гярби Мидленддя, Бюйцк
Лондонда вя Ланкаширдя йарадылмышдыр.
Британийа сянайесинин апарыъы сащяляриндян бири дя
машынгайырмадыр. Цмуми сянайе мящсулунун - 42%-ни,
ихраъат мящсулларынын ися - 45%-дян чохуну верир. Истещсал
сявиййясиндя АБШ-дан, Йапонийадан, Алманийадан вя
Франсадан эери галыр. Структур мцхтялифлийиндя ися
Авропада АФР-и ирялийя бурахыр. Бюйцк Британийа
машынгайырманын йцксяк ихтисаслы кадрларла тямин олунмуш
стандарт олмайан, бащалы вя йцксяккейфиййятли нювляринин
бурахылышы цзря ихтисаслашмышдыр. Мящсул истещсалынын
диэярляриня нисбятян йцксяклийиня вя ишчи гцввясинин
чохлуьуна эюря цмуми машынгайырма, йяни - йол техникасы,
енерэетика аваданлыглары-турбоэенераторлар, бухар газанлары, АЕС-ляр цчцн мцхтялиф гурьулар, кянд тясяррцфаты
техникасы, тибб лявазиматы габагъыл йер тутур. Дцнйада
Британийа тракторлары шющрятя маликдр. Сон илляр дязэащгайырма, кимйа цчцн аваданлыглар хцсуси инкишаф сцряти
алмышдыр. Юлкядя щяр ил 3,0 млн ядяд автомобил бурахылыр.
«Роллс-Ройс», «Бритиш Лейланд» адлы йерли автокомпа306

нийалары фяалиййят эюстярир. Апарыъы заводлар Бюйцк Лондон
(Лутон), Бирминэем, Ковентри, Дерби, Бирестол, Ливерпул,
Оксфорд агломерасийаларында йарадылмышдыр. «Ровер»,
«Форд», «Йагуар», «Воксхолл», «Талбот», «Хонда»,
«Ниссан» вя «Тойота» хариъи автомобил корпорасийаларынын
филиаллары да мящсул истещсалы иля мяшьулдур. Илдя дцнйа
базарларына - 600 миндян артыг автомобил ихраъ олунур.
1965-ъи иля гядяр Бюйцк Британийа машынгайырмада
дцнйада лидерлик етмишдир. Сон илляр шелф зонасында нефт вя
газ йатагларынын ишлянмяси цчцн йени-йени эями нювляри
дцзялдилмишдир. Йанаъаг эямиляринин йарыйа гядяри
Клайдсайдда дцзялдилир. Юлкядя 100-дян артыг эями
няглиййатда истифадя олунур. Бундан башга, Беркенхед,
Баррау, Портсмут, Плимут, Белфаст кими эямигайырма
мяркязляри вардыр. ХХ ясрин 90-ъы илляриндя Бюйцк Британийа
елмтутумлу машынгайырмайа хцсуси фикир вермишдир. Бурайа
електрон сянайеси дахилдир ки, о да дцнйа сянайе
мящсулунда - 9%-я гядяр хцсуси чяки иля таныныр. Бюйцк
Британийа електрон сянайесиня, щабеля елми-тядгигат
ишляринин апарылмасына айрылан хярълярдя - 35% Авропада 1ъи йердя дурур. «Интернешнл компйутерс лимител» («Ай-СиЕл») компанийасына малик ЕЩМ-ри бурахылышыны буна мисал
эюстяря
билярик.
Рабитя
вя
хидмят
сферасында
компйутерляшмя просеси ян йцксяк сявиййядя щяйата
кечирилмякдядир. Бюйцк Британийа мцхтялиф мягсядляр цчцн
истифадя олунан йарымкечириъи ъищазлар бурахмагда Авропа
юлкяляри ичярисиндя АФР-дян сонракы йери тутур. Аерокосмик
сянайе сащясиндя дя Бюйцк Британийа юзцнямяхсус йер
тутур. Щярби-сянайе комплексинин инкишафына дцнйада 20
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компанийа хидмят едирся, онун цчц инэилисляря мяхсусдур
(АБШ-да- 10, Франсада - 5, Алманийада - 1). «Бритиш
аероспейс», «Дженерал електрик» вя «Ралс-Рейн»
компанийалары буна мисал ола биляр. Бу компанийалар
авиасийа мцщяррикляри, тяййаряляр, авиаракет техникалары
бурахылмасы цзря ихтисаслашмыш. Електрон сянайеси
мящсуллары истещсалы Бюйцк Лондон цчцн характердирся,
авиаракетгайырма сянайеси Бристал, Лондон, Дерби
шящярляриндя ъямлянмишдир.
Чох динамик инкишаф едян тясяррцфатлардан бири дя
кимйа сянайесидир. Онун хаммалыны чох вахтлар нефт
емалы сащясинин мящсуллары тяшкил етмякдядир. Эюстярилян
сянайе сащясинин вердийи мящсулун иллик мигдарына эюря
юлкя Авропада, Алманийа вя Франсадан сонракы 3-ъц йери
тутур. Онун апарыъы мящсуллары ясасян цзви синтезя аиддир.
Апарыъы «Империел кемик индастриз» кимйа корпорасийасы
дцнйа кимйа корпорасийалары арасында 6-ъы олмагла Бюйцк
Британийада кимйа сянайесинин иллик мящсулунун 50%-ни
верир. Синтетик лифляр, пластик кцтляляр, йерли бойалар,
формасептик мямулатлар (дцнйа ихраъатында 12% хцсуси
чякиси вар) истещсалы иля бярабяр кимйанын гядим сащяси
сайылан ясас кимйа да - минерал эцбря, сода, туршу, хлор
истещсалына да хцсуси фикир верилир. Нефт емалы ясасында нефткимйа Шотландийада, Грейнджмутда, Иммингемдя мящсул
вермякдядир. Илдя 12 млн т эцбря, 3,6 млн т пластик кцтля,
0,14 млн т синтетик каучук истещсал олунур.
Юлкядя эцндялк тялябатын юдянилмясиня хидмят едян
йцнэцл сянайенин тохуъулуг, тохума, трикотож, айаггабы
истещсалы фабрикляри, бир гайда олараг, ири сянайе
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шящярляриндя щяля чох гядимдян инкишаф тапмышдыр. Уъуз
ишчи гцввяси боллуьу юлкядя тохуъулуьун инкишафыына тякан
верян амиллярдян щесаб едилир. Памбыг парча, синтетик лифляр
сащяляри бу гябилдяндир. Памбыг парча тохунушу цчцн
хаммал АБШ-дан, Нидерланддан, Судандан, Бразилийадан
идхал олунур. Йун парчанын тохунушу цчцн ися хам йун
мящсулу Австралийадан, Йени Зеландийадан, ЪАР-дан
эятирилир. Бюйцк Британийа иллик йун тядарцкцнц - 65 мин т-а
чатдырмагла дцнйада 7-ъи йери тутур. Сон иллярдя юлкядя
200 млн м-дян чох памбыг парча, 190 млн квм йун
парча, хейли мигдарда синтетик парчалар тохунмушдур.
Памбыг парча - Лонкаширдя, йун парча - Йоркширдя, трикотаж
- Шярги Мидленддя, кятан парча - Шимали Ирландийада тохунмагдадыр. Инэилис йун парчасы вя щазыр тикили палтарлары дцнйа
шющряти газанмышдыр. Щаглы олараг Глазгону юлкянин
«халча» пайтахты адландырырлар. Тохунмуш парчаларын чоху
Авропа Бирлийи юлкяляриня ихраъ олунур.
Бюйцк Британийа юзцнцн мцхтялиф чешидли йейинти,
тикинти, мешя, сянайе сащяляриля йанашы хидмят сащяси
сферасы иля дя Авропада танынмагдадыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр юлкядя мадди
истещсалын 2-ъи апарыъы сащяси щесаб едилян кянд
тясяррцфатынын инкишафына бир о гядяр дя диггят йетирилмирди.
Эюрцнцр буна сябяб инэилис империйасынын мцстямлякя
характер дашымасы олмушдур. Сон иллярдя кянд тясяррцфатынын айры-айры инкишафына хцсуси йер верилир. Беля ки, 2004-ъц
илдя ЦДМ-дя онун чякиси - 1,6%-и кечмишдир. Юлкядя
мювъуд ишчи гцввясинин - 80%-я гядяри бу сферада чалышыр.
Кянд тясяррцфат мящсуллары истещлакын 80%-ни юдядийиндян
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хцсуси иля Авропа юлкяляриндян бу вя йа диэяр мящсуллары
алмаг цчцн юлкяйя хаммаллар идхал олунур. Бюйцк
Британийанын кянд тясяррцфаты йцксяк сявиййядя механикляшдирилмяси иля таныныр. Юлкядя чохлу мигдарда мювъуд
олан лендлордлар, демяк олар ки, бцтцн торпаглары арендайа
вермишляр. Якилян торпаглар - 1,3 млн ща, отлаг вя
бичянякляр - 6 млн ща тяшкил етмякля торпаг сащясинин
77%-дян чоху кянд тясяррцфатында истифадя олунур. Щектар
щесабы иля мящсул ялдя едилмясиня эюря (1725 доллар)
Бюйцк Британийа (ББ) дцнйада Йапонийа, Исвечря,
Нидерланд, Белчика, АФР-дян сонракы 6-ъы йери тутур. Лакин
щяр бир фермер илдя 95 няфярин истещлакыны юдяйяъяк
мигдарда мящсул тядарцк етдийиндян ББ дцнйада анъаг
Йапонийадан эери галыр. ББ-да щяр бирисинин орта щесабла
70 ща торпаг сащяси олан 244000 фермер тясяррцфаты
фяалиййят эюстярир. Беля щал ББ-ны Авропада ян габагъыл
йер тутмаьа сювг едирся, дцнйада АБШ вя Канададан
эери гойур. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында
щейвандарлыьын пайы 80%-дян артыгдыр. Юлкя тябии шяраитиня
мцвафиг олан районларда сахланылан ирибуйнузлулар - 13,0
млн башдан аз дейилдир. Бурада сцдлцк, ятлик-сцдлцк
истигамятиндя ихтисаслашма апарылыр. Бунунла йанашы ят вя
йун алынмасы истигамятиндя сахланылан хырдабуйнузлуларын
сайы - 43 млн башы кечмишдир. Техники биткиляр беъярилян
бюлэялярдя, ири сащяляр ятрафында сайы - 8,0 млн башдан
артыг олан донузчулуг вя еляъя дя гушчулуг сащяляри
юзляриня инкишаф ареаллары тапмышлар. Истяр ирибуйнузлулар вя
истярся дя хырдабуйнузлулар тябии шяраитляри ялверишли олан
Шотландийада, Уелсдя, Шимали Ирландийада, юлкянин Инэилтяря
щиссясиндя бяслянилмякдядир. ББ ят тядарцкцня эюря (40
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млн т-а йахын) дцнйада 11-ъи йери тутараг илдя адамбашына
66 кг мящсул ялдя едя билир. Ейни заманда ББ мал яти
ихраъ едир. Илдя щяр няфяря дцшян сцдцн кямиййят
эюстяриъиси - 235 кг-дан чох олмагла цмуми иллик мящсулу 14,0 млн т-дан аз олмур.
Биткичиликдя тахылчылыг апарыъы сащядир. Тахылчылыг цчцн
айрылмыш сащянин- 60%-ни буьда вя 37%-ни арпа якинляри
тяшкил едир. Щяр ща-дан 73 сентнер мящсул эютцрцлмясиндя
ББ- йалныз АБШ, РФ, Тцркийя вя Пакистанла мцгайися
едиля биляр. Онун иллик мящсул тядарцкц - 16-20 млн т
арасында дяйишилир (дцнйада 5-ъи йердядир). Хцсусиля
щейвандарлыьын йеми цчцн илдя - 6,0 млн тон арпа, 100 мин
тондан чох вялямир - тядарцк олунур. Бунларла йанашы,
щейвандарлыьын инкишафы цчцн - 1,5-3,0 млн тона гядяр
гарьыдалы мящсулу да идхал едир. Цмумиййятля, тахылчылыьын
балансы активдир. Мящсулдарлыьы щяр ща-дан 393 с чатан
картофчулуьун иллик мящсулу - 8,0 млн т-дан артыгдыр. Техники
биткилярдян иллик мящсул топлантысы - 8,0 млн т, мящсулдарлыьы
щектар щесабы иля - 411 с чатан шякяр чуьундуру да
беъярилир.
Щяр ил, Бюйцк Британийа - 17 млрд долларлыг йейинти вя
кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едир. Идхалатда ися бу - 32
млрд доллардан артыгдыр.
Юлкядя няглиййат системи чох йахшы инкишаф етмишдир.
Бюйцк Британийанын ъоьрафи мювгейи-адаларда
йерляшмяси, игтисадиййатынын хариъи ялагялярдян вя Британийа
империйасынын мцстямлякя сийасятиндян аслылыьы ону щяля
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чох гядимдян дцнйанын бюйцк дяниз дювляти кими
танытдырмышдыр. Бу лидерлик ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня гядяр
давам ется дя сонралар АБШ бу сащядя ону 2-ъи йеря
сыхышдырмышдыр. Щал-щазырда ББ хариъи тиъарятинин 98%-ни
дяниз няглиййаты иля щяйата кечирир. Эями тярсаняляриндя
1000-дян артыг танкер рефрижератор, мешя дашыйан, филиз
дашыйан, сярнишин дашыйан эями вардыр. Дяниз флоту цчцн
характер ъящят одур ки, йцкдашыйан эямиляр сярнишин
дашыйанлардан чохлуг тяшкил едир. ХХ ясрин 90-ъы илляринин
орталарында Британийа лиманларындан кечмякля 600 млн-дан
чох йцк дашымаг мцмкцн олмушдур. ББ-нин щяр бирисинин
йцк дювриййяси - 1,0 млн т-дан чох олан 36 вя щяр бирисинин
иллик дювриййяси - 10 млн т-дан артыг олан 13 лиманы фяалиййят
эюстярир. Лондон (66 млн т), Ливерпол, Глазго, Саллом Во
(40 млн т), Милфорд-Хейвен (35 млн т), Саутгемптон (32
млн т), Иммингем (20 млн т), Тйурт-Толбот (11 млн т),
Редкар вя диэяр лиманларын адларыны чякя билярик. Юлкя
чохсайлы чайлара, эямичилик каналларына малик олса да
онларын ролу бир о гядяр щисс едилмир. Чох вахты онлар
рекреасийа мягсядляриндя йараланыр.
Паркларында 25 млн-дан артыг автомобили бирляшдирян
автомобил няглиййаты дахили йцк вя сярнишиндашымада
апарыъы йер тутур. Юлкя аилясинин 68%-нин автомобили олдуьу
гейдя алынмышдыр. Аилянин 23%-нин 2-3 автомобили вардыр.
Бярк юртцклц автомобил йолларынын узунлуьу 400 мин кмдян аз дейилдир.
Автомобил няглиййатынын ролу вя
ящямиййяти эцндян-эцня артмагдадыр.
Дямирйолу няглиййаты Инэилтярядя щяля 1813-ъц илдя
Манчестрля-Ливерпул арасында илк дямирйолу хятти
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чякиляндян инкишаф етмяйя башламышдыр. Мцасир ББ-да
дямирйоллары эет-эедя азалараг узунлуьу 17 мин км-я
енмишдир. Дямир йоллары шябякясинин сыхлыьы щяр 1000 кв кмдя 68 км-дир. Онун 31 %-и електрикляшдирилмишдир.
Цмумиййятля, юлкянин ъоьрафи мювгейи бир нюв
дямирйолларынн инкишафына вя йерляшмясиня юз тясирини
эюстярмяйя билмир. ББ бир нюв Авропа юлкяляриндян тяърид
олунмушдур. Бу чатышмазлыьы арадан галдырмаг мягсядиля
щяля ХЫХ ясрин башланьыъында франсыз мцщяндиси Албер
Матйонун лайищясиня ясасян Ла-Маншын ян енсиз йери олан
Па-де-Кале иля Дувр арасында суалты тунелин чякилмяси фикри
иряли сцрцлмцшдцр. Нящайят, 1987-ъи илдя, щямин лайищялярин
щяйата кечирилмяси щагда инэилис-франсыз разылашмасына наил
олунмушдур. «Ясрин тикинтиси»нин реаллашмасында ашаьыдакы
хроноложи ардыъыллыг мювъуддур: 1987-ъи илдя тикинтийя
башланылмыш, 1991-ъи илин ийунунда Авротунелин чякилиши баша
чатмыш, 1994-ъц илин майында Инэилтярянин краличасы ЫЫ
Йелизавета вя Франса президенти Франсуа Миттеранын
иштиракы иля тянтяняли ачылышы олмуш вя 1994-ъц илин
нойабрында Лондон-Парис арасында гатарларын коммерсийа
щярякяти щяйата кечирилмишдир. Техники лайищяйя ясасян Паде-Кале иля Дувр арасында суйун 40 м дяринлийиндян
кечмякля 3 паралел хятт чякилмишдир. Щяр 250 м-дян
эюстярилян хятляр бир-бири иля ениня галерейаларла бирляшдирилмишдир. 37 км су алтындан кечян Авротуннелин узунлуьу 50
км-я чатыр. Дейилянлярля йанашы йералты кечидляр,
Фолкстондд, Коледя, Лондонда, Парисдя бейнялхалг терминаллар да тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бахмайараг ки, тунел
чох баща баша эялмишдир, о юзцнц доьрултмушдур. Бу
вахта гядяр щямин хятля 22 млн-дан артыг сярнишин
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дашынмышдыр. Нятиъядя, Лондон-Парис арасындакы мясафя 3
саата гят олунурса, бунун 20 дягигяси анъаг туннелдян
кечмя вахтыдыр. Беляликля, Па-де-Кале-Дувр арасы Авротуннел ББ-ны гоншу Авропа дювлятляри иля бирбаша
ялагяляндирмяйя, игтисади инкишафа сябяб олмушдур.
Бейнялхалг дашымаларда авиасийа няглиййатындан
эениш истифадя олунур. Лондонун Хитроу щава лиманы дцнйа
ящямиййяти кясб едян лимандыр. Щава няглиййаты иля илдя
100 млн-дан артыг сярнишин дашыныр. Ъаван няглиййат
нювляриндян бири бору кямяр няглиййатыдыр. Онун цмуми
узунлуьу - 17 мин км-дян артыгдыр. Бунун 4,0 мин км-и
нефт, 13 мин км-и ися газ кямярляриня аиддир. Истещлакын
юдянилмясиндя явязсиз ящямиййят кясб едир. Юлкя нефт
кямярляринин сявиййясиня эюря гоншу юлкялярдян
ящямиййятли дяряъядя фярглянир.
Чохсащяли хариъи игтисади ялагялярдя тиъарят апарыъы
йер тутур. Хариъи тиъарят дювриййяси 595 млрд доллардыр.
Ихраъат - 280 млрд доллар щяъминдядир, идхалат хейли чох 315 млрд доллардан аз дейилдир. Демяли, хариъи тиъарят
салдосу актив дейилдир. ББ-нин тиъарят тяряфдашлары ян чох
Авропа Бирлийи вя Шимали Америка юлкяляридир. Ихраъатда
Авропа Бирлийи юлкяляри – 53%, Шимали Америка - 14% хцсуси
чякийя маликдир. Лакин бу айры-айры юлкялярдя - Алманийада
- 13,2%, АБШ-да - 12,6%,
Франсада - 12,6%,
Нидерландда 7,3% хцсуси чяки иля сечилирляр. Ихраъатын
структурунда башлыъа йери щазыр мящсуллар - хцсусиля
машынгайырма сащясинин мящсуллары, сон иллярдя ися
елмтутумлу вя кимйа мящсуллары бюйцк чяки иля фярглянирляр.
ХХ ясрин сонларындан башлайараг нефт вя тахыл мящсуллары
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ихараъы да эялир эятирян сащяляря чеврилмишдир.
Ялбяття, щяр щансы юлкя хариъи тиъарят ялагялярини
йалныз бу вя йа диэяр мящсулу ихраъ етмякля баша вурмур,
еляъя дя даща чох эярякли мящсулларын идхалына да фикир
верир. Бу бахымдан идхалатдан АБ-51%, Шимали Америка
юлкяляри-13%, юлкялярдян ися Алманийа-15,2%, АБШ11,9%, Франса-10,5% Нидерланд-6,8%, Йапонийа 65%
хцсуси чяки иля иштирак едир. Сон вахтлар чай Щиндистандан,
Шри-Ланкадан, памбыг вя ъут Пакистандан, гурьушун
Малайзийадан, нефт Кцвейтдян дахил
олараг (50%)
эятирилян мящсулларын чешиди хейли артырылмышдыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, ББ адамбашына иллик ишлядилян чайын мигдарына
эюря дцнйада 1-ъи йери тутур.
Дейилянлярля йанашы, ББ дцнйада чох капитал ихраъ
едян юлкя кими дя таныныр. Лакин американ капиталы юлкядя
автомобил сащясиня 50%-дян артыг сярмайя гойулушу иля
фярглянир. Бюйцк Британийа дцнйанын нящянэ малиййя
мяркязи кими дя юз функсийасыны илдян-иля даща да артырыр.
Дцнйанын 20 танынмыш банклары арасында 7-ъи йери тутан
«ХСБК Холдингс» вя 17-ъи йеря малик «Вестминстер
Бенк» инэилисляря мяхсусдур.
Игтисади-сосиал фярглярин мювъудлуьу дахилдя айрыайры реэионларын айрылмасына сябяб олмушдур. Бу ясасдан
да юлкядя 8 игтисади район айырмаг мцмкцндцр. Бунлар
Ъянуби Инэилтяря, Мидленд, Ланкашир, Йоркшир, Шимал
району, Шотландийа, Уелс вя Шимали Ирландийадан (Олстен)
ибарятдир.
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Ян бюйцк вя игтисади ъящятдян инкишаф етмиш игтисади
район - Ъянуби Инэилтярядир. Юлкя яразисинин 30%-я
гядярини ящатя едяряк цмуми ящалинин - 40%-и бурада
ъямляшмишдир. Игтисади эцъцндя сянайе мящсуллары - 33%,
кянд тясяррцфаты мящсуллары тядарцкц - 40% тяшкил едир.
Юлкянин пайтахты Лондон бурада йерляшдийиндян онун
ятрафында Британийа щюкумяти формалашмыш, чохлу сайда
тиъарят вя малиййя мцяссисяляри йарадылмышдыр. Лондон инди
дя дцнйа мигсайлы лиман вя малиййя мяркязи кими таныныр.
Електроника, авиаракет сащяси, автомобил, кимйа, каьызселлцлоз, ихтисаслы кадрлар, елми-тядгигат мцяссисяляри
Оксфорд вя Кембриъ Университетляри, чохлу сайда хидмят
сащяляри вардыр.
Игтисади инкишаф потенсиалына эюря 2-ъи район Мидленд
щесаб едилир. Беля ки, бурада цмуми ящалинин 15%-и
йерляшир, яразинин 10%-и вардыр, 20% сянайе мящсулу
истещсал олунур. Ялверишли ъоьрафи мювгейи олан Мидленди
бязян «Гара Инэилтяря» адландырырлар, она эюря ки, о гара
металлурэийанын бешийи щесаб едилир. Йцнэцл, йейинти,
автомобил, кюмцр, дямир филизи сащяляри иля таныныр.
Бирминэем, Ковентри, Сток-он-Трент шящярляриня маликдир.
Иллик сянайе мящсулунун 15%-ня, яразинин - 3%-ня,
ящалинин 12%-ня малик олан Ланкашир району памбыг
парча тохуъулуьуна, ялван металлурэийайа, кимйайа, атом
вя машынгайырма сянайе сащяляриня маликдир. Манчестер
Мерсейсайд Ливерпол агломерасийалары ящалинин сайынын
чохлуьу иля сечилир. Сцдлцк истигамятли щейвандарлыг кянд
тясяррцфатынын апарыъы сащясидир.
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Хцсуси чякисиня эюря Йокшир сонракы йерлярдян бирини
тутур. Юлкя яразисинин 6%-ня малик олмагда 10% ящали
бурада ъямляшмишдир. Сянайе мящсулу истещсалында 10%
хцсуси чякидя йун тядарцкц иля бярабяр полад яридилмяси,
кюмцр щасилаты, автомобил апарыъы сащялярдян щесаб олунур.
Юлкянин поладынын 1/3-ни (1-ъи йер тутур) верян игтисади
районда Шеффилд (1,1 млн ящали), Лидс (705 мин няфяр),
Бредфорд (456 мин няфяр) вя Галифакс шящярляри тясяррцфатын
мцхтялиф сащяляри цзря ихтисаслашмышдыр. Гулл, Иммингем
лиманлары чох бюйцк игтисади ящямиййят кясб едирляр.
Яразинин шимал щиссяси тахылчылыг, шящяр ятрафлары ися
тярявязчилик цзря ихтисаслашмышдыр.
Шотландийанын 32% яразисиндя цмуми ящалинин 10%-и
йашайыр. Сянайе мящсулунун - 10%-я гядяри районун
пайына дцшцр. Клайдсайс агломерасийасы Глазго иля бирликдя
ящалинин 50%-ня маликдир. Глазго Шотландийанын сянайе
мяркязи щесаб едилир. Кюмцр щасилаты металлурэийа, аьыр
машынгайырма, юлкядя мювъуд СЕС-лярин 80%-и, нефт
кимйасы вардыр. Гренджмут , Единбург, Абердын кими бир сыра
сянайе мяркязляри фяалиййят эюстярир. Чохсащяли кянд
тясяррцфатында сцдчцлцк малдарлыьы, йем биткиляри якини,даьлыг
сащялярдя зяриф йунлу гойунчулуг инкишаф етмишдир.
Уелс кюмцр металлурэийа району кими таныныр. Гара
металлурэийанын Порт-Толбот кими поладяритмя мяркязи
вардыр. Нйупорт, Суонси ятрафында ялван металлурэийа
мцяссисяляри
йарадылмышдыр.
Милфорд-Хейвенддя,
Пембрукедя нефт-кимйа, Кардиф лиманында металлурэийа вя
машынгайырма сащяляри щяля гядимдян йарадылмышдыр.
Екстенсив характерли кянд тясяррцфатында ятли-йунлун
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гойунчулуг,
характердир.

чай

дяряляриндя

ися

якинчилик

сащяси

Шимали Ирландийа юлкянин бир о гядяр дя инкишаф едян
району кими танынмыр. Юлкянин 6,0% сащясини, 3% ящалисини
юзцндя бирляшдирмякля иллик сянайе мящсулунун-1,5%-ни
истещсал едир. Район Бюйцк Британиийайа 1921-ъи илдя
бирляшдирилмишдир. Бюйцк Британийада Олстер проблеми ян
кяскин мясялялярдян бири кими щяля дя галмагдадыр.
Районда ящалинин яксяр щиссяси кянд тясяррцфаты иля
мяшьулдур. Гойунчулуг, тярявязчилик, йем биткиляринин
беъярилмяси, ирибуйнузлулардан ъаван щейванларын ят алынмасы
цчцн бяслянилмяси характердир. Ясас сянайе сащяляри ящалиси
350 мин няфярдян артыг олан Белфасда ъямлянмишдир. Бунлар
эямигайырмадан,
тохумадан,
автомобилгайырмадан,
ъищазгайырмадан вя синтетик лифлярин истещсалындан ибарятдир.

ВЫ.4. Франса

Сащяси – 551 мин кв км
Ящалиси – 62,6 млн няфяр
Пайтахты – Парис шящяридир.
ЦММ – 2,1 трлн доллар
ЦММ – адамбашына 33800 мин доллар
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Франса, щяля гядимдян дцнйа игтисадиййатында,
еляъя дя бейнялхалг мцнасибятлярдя чох бюйцк рол
ойнайыр. О игтисади гцввясиня эюря дцнйанын 6-ъы юлкяси
сайылыр. Бурада инкишаф едян елмтутумлу мцасир сянайе
сащяляринин йцксяк интенсивлийи иля сечилян кянд
тясяррцфатынын вя сявиййяли хидмят сащяси сферасынын
мювъудлуьу Франсаны дцнйада танытдырмышдыр. Илдя 75 млндан артыг туристи гябул едя билмяси дя юлкя цчцн шющрят
эятирмишдир. О дцнйада машынгайырма, йцксяк сявиййяли
аграр сянайе комплекси иля дя таныныр. Франса Бюйцк
Британийа иля бирликдя сясдян ити сцрятя малик «Конкорд»
щава сярнишин эямисинин, еляъя дя диэяр Авропа
дювлятляринин иштиракы иля «Ариан» космик эямисинин
йарадыъысыдыр. Дцнйа юлкяляри ичярисиндя АЕС-лярдян електрик
енержиси алынмасында (75 %) 2-ъи йери тутур. Дцнйанын ИЕЮляриндян олан «йеддиляр» ичярисиндя юзцня лайигли йер тутур.
Авропа Шурасында Франса дцнйанын нцвя вя космик
дювляти сайылмагла Шимали Атлантика блокунун (НАТО-нун)
цзвцдцр. «Томсон», «Лагардер» груплары щярби сянайе
мящсуллары истещсалында дцнйада таныныр. Франса БМТ-нин
ТШ-нын даими цзвляриндян биридир. О, ейни заманда Авропа
Иттифагынын, Авропа Шурасынын, Йевратомун, МАГАТЕ-нин,
ИНТЕРПОЛ-ун,
ОЕСП-нин,
МОК-ын,
ВТО-нун,
ЙУНЕСКО-нун, МАР-ын, ЕКА-нын, ЕЛБ-ин,ФАО-нун,
ВМО-нун, КОКОМ-ун, ИСО-нун, МТП-нин, ИФАД-ын
иштиракчысыдыр. Дцнйанын ян эюзял шящярляриндян бири олан
Парисдя бир чох бейнялхалг тяшкилатлар, еляъя дя ири дцнйа
банкларынын 25-дян артыг идаряляри йерляшир. Парисин фяалиййяти
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дцнйада бу дейилянлярля мящдудлашмыр, еляъя дя о БМТнин тящсил, елм вя мядяниййят цзря дювлятлярарасы
тяшкилатларын - ЙУНЕСКО-нун йерляшдийи мяркяз щесаб
едилир. Гваделупа, Мартиники, Рейонон вя Франса Гвианасы
замор департаментляри, замор яйалятляри олан Франса
Полизенийасы, Йени Каледонийа, Уолис, Футана, Ъянуб вя
Антарктика адалары сащяси вя замор яйалятляри ъямиййятляри
- Майотта, Сен-Пйер, Миколон кечмишдян нящянэ
мцстямлякяляринин галыглары кими инди дя Франсаны
танытмагдадыр. Онларын цмумиликдя сащяси 135 мин кв км,
ящалиси ися 2,0 млн няфяря йахындыр. Франса Гвианасында
йерляшян Куру космадрому дцнйада таныныр. Франса
Йахын Шярг вя Балкан проблемляринин щяллиндя ящямиййятли
дяряъядя рол ойнайыр. Дейилянлярля йанашы, Франса чох фяал
эеосийаси хятт щяйата кечирир. Франса щярби континэентляри
бир чох юлкялярдя - Алманийада, Боснийада вя
Щерсоговинада, Ъибутидя, МАР-ында тямсил олунурлар.
Франсанын чох ялверишли ъоьрафи, эеосийаси вя
екзагон
мювгейи
вардыр.
О
Авропанын
гярб
гуртараъаьында йерляшяряк Атлантик, Аралыг дянизи вя
Пиреней ятрафында йерляшян дювлят кими таныныр. О, ики
тяряфдян - Атлантик океаны вя Аралыг дянизи сулары иля ящатя
олунмушдур. Юлкянин тяркибиня Аралыг дянизиндя йерляшян
Корсика адасы да дахилдир. Юлкя Ла-Манш вя Па-де-Кале
боьазы васитясиля шимал дянизиня чыхыш ялдя едяряк юзцнцн
ъоьрафи йерляшмясинин ялверишлилийини даща да артырмыш олур.
Юлкянин сащил хяттинин узунлуьу 3427 км-дян артыгдыр.
Сащилляринин
формасына
эюря
франсызлар
юлкялярини
«Екзагон» адландырырлар. Дяниз вя гуру йолу ялагяляринин
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мцнасиблийи, бейнялхалг йолларын кясишдикляри йердя
йерляшмяси Франсанын гядимдян игтисади мювгейинин
эцълянмясиня, бу да, юз нювбясиндя, юлкя тясяррцфатынын,
игтисади инкишаф сцрятинин, тиъарят вя мядяни ялагялярин
артмасына имканы даща да артырмышдыр. Онун ъоьрафи
мювгейинин ялверишлилийи Шимал, Арденн, Лоторинэийа, Елзас,
Лион реэионларынын Авропа меголополиси иля бирляшмяйя
имкан вермишдир. Ейни заманда ялверишли мювге бир чох
юлкяляря интеграсийа ялагяляринин артмасы просесини даща
да артырмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Франсанын Африка
континентиня йахынлыьынын да юзцнямяхсуслуьу вардыр.
Щяля вахтиля бир нечя Африка дювляти Франса мцстямлякя
империйасынын тяркибиндя олмагла франсызларын орайа
ахынларына шяраит йаратмышдыр. Ялъязаирдян эялян
франсызларын илдян иля артмасы мцшащидя олунур. Белчика,
Андорра, Монако иля гоншулуьу «мядяни интеграсийа»нын
эет-эедя артмасыны сцрятляндирир. Алманийа иля гоншулуьу
ися даща да чох эеосийаси ящямиййят кясб едир. Щалщазырда щяр ики дювлят даща чох ямякдашлыг вя интеграсийа
сярщядиня маликдир. Дейилянлярля йанашы, 1987-ъи илдян
чякилмяйя башлайан, узунлуьу 50 км олан Па-де-Кале
боьазынын 40 м дяринлийиндян кечмякля Парис вя
Лондонун ялагяляндирилмясини щяйата кечирян Авротуннелин
1994-ъц илдян фяалиййят эюстярмясинин дя хцсуси
ящямиййяти вардыр. Франса дцнйа бирлийиндя еколожи
ъящятдян ян тямиз АЕС шябякяси иля дя таныныр.
Франса мцряккяб тябии шяраитя вя инкишаф
ещтийатларына малик йералты вя йерцстц сярвятлярля
сяъиййялянян дювлятдир. Ярази релйефи ейни сащяйя малик
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олан даьлыг вя дцзянликлярдян ибарятдир. Шимали Франса
Щаронн, Елзас дцзянликляринин кянд тясяррцфатынын,
цмумиййятля, юлкядя мящсулдар гцввялярин дцзэцн
йерляшдирилмясиндя вя инкишаф етдирилмясиндя юлчцйяэялмяз
дяряъядя ящямиййяти вардыр. Яразинин 50%-ни максимал
щцндцрлцйц Монблан зирвясиндя 4810 м-я чатан Алп,
Пиреней, Йура, Воэез, Арденн даьлыг сащяляри тяшкил едир.
Мараглы щал одур ки, Монблан мювъуд олан гар вя
бузлагларын
щесабына
Авропанын
мяркязинин
су
тянзимляйиъиси ролуну ойнайыр. Бурада ян бюйцк Мер-деГлас бузлаьы йерляшир ки, бурайа да ил ярзиндя ян чох турист
эялмякдядир. Яразинин иглими ясасян Атлантик щава
кцтляляринин тясириндян формалашыр. Бурада – гярбдя сырф
дяниз, ъянубда Аралыг дянизинин субтропик вя шяргдя
мцлайим континентал иглим типляри щакимдир. Даьларда ися о
йцксяклик ганунауйьунлуьу ясасында дяйишяряк нисбятян
сярт характерлидир. Юлкянин гярбиндя орта йанвар
температуру +70Ъ тяшкил етдийи щалда, орта ийул +220Ъ-дян
артыьа чатыр. Аралыг дянизи сащилляриндя ися ийулун орта
температуру + 240Ъ-йя гядяр йцксяля билир. Атмосфер
йаьынтылары ися 800-1000 мм арасында дяйишир, даьларда бу
2000 мм-я чатыр. Релйефдя олдуьу кими йумшаг вя
мцлайим иглим хцсусиййятляри юлкядя кянд тясяррцфатынын
инкишафында башлыъа рол ойныйыр.
Хцсусиля кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы олан торпаг
ещтийатлары подзол, чящрайы, боз-мешя торпаг нювляриндян
ибарятдир.
Яразинин чох щиссяси енлийарпаглы мешя зонасында
йерляшир. О, цмуми яразинин 30%-ни юртмцшдцр. Сащяси 14
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мин кв км, иллик ещтийаты 55 млн куб м-дир. Инсанларын
тясяррцфат фяалиййятляри иля ялагядар олараг мешя юртцйц
антропоэен тясирляря чох мяруз галмышдыр. Она эюря дя
Франсада мядяни битки нювляри, хцсусиля сон иллярдя даща
чох артмагдадыр.
Атмосфер йаьынтыларынын кифайят гядяр олмасы, релйеф
хцсусиййятляринин сявиййялилийи Франсада чай шябякясинин
сыхлыьына вя сайына юз мцсбят тясирини эюстярир. Бурайа
суварма, електрик енержиси алынмасы вя няглиййат мягсядиля
истифадядя эярякли олан Сена, Луара, Йиронда, Рона,
Щаронн, Дордони чайларынын адларыны чякя билярик. Чайларын
иллик щидроенержи потенсиалы 100 млрд квт/саат тяшкил етмякля
Авропада анъаг Норвеч вя Исвечдян эери галыр. Демяк
олар ки, бцтцн чайлар бир-бириля ениня истигамятиндя каналлар
васитясиля ялагяляндирилмишдир.
Франса юзцнцн рекреасийа ресурслары - чимярликляри,
даь вя мешя массивляри, чохлу сайда тарихи абидяляри,
минерал булаглары, бузлаглары вя с. иля дя туристлярин эялишини
юзцня ъялб едир.
Йерцстц тябии сярвятляря нисбятян минерал ещтийатлары
Франсанын ятрафында йерляшдийи юлкялярдян бир о гядяр дя
фяргляндирмир. Дямир филизи ещтийаты - 8,5 млрд т, кюмцрцн
ещтийаты - 12 млрд т (Елзас, Саар, Лотаринэийа), боксит
ещтийаты - 200 млн т, калиум дузу ещтийаты - 1,8 млрд т, уран
филизи ещтийаты - 100 мин т, нефт ещтийаты - 33 млн т, газ
ещтийаты - 255 млрд куб метр (Лак йатаьы) тяшкил едир.
Гярби

Авропада

йерляшян
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Франса

Президент

республика идаряетмя формасына маликдир. Ганунвериъилик
органы Парламентдир. 1958-ъи илдя гябул олунмуш
Конститусийайа эюря Парламент Милли Мяълис вя сенатлардан
ибарят олмагла 2 палатадан ибарятдир. Бу палаталар, ейни
заманда Йухары вя Ашаьы палаталар адланыр. Юлкянин
башчысы цмумхалг сясвермя йолу иля 7 ил мцддятиня
сечилян чох бюйцк сялащиййятляря малик президентдир.
Президент щюкумяти - Назирляр Советини, айры-айры назирляри
тяйин едир, яслиндя о, парламент гаршысында щеч бир
мясулиййят дашымайараг Али Баш Командан вязифясини дя
йериня йетирир. Юлкя 22 вилайятя айрылыр ки, онларда да 96
департамент мювъуддур.
Франса ЫЫ Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя сащяси 12
млн кв км, ящалиси 70 млн няфярдян артыг олан мцлкляря
малик иди. Мцщарибядян сонракы иллярдя милли азадлыг
щярякатынын нятиъяси олараг яксяр мцлклярдян ял чякмяли
олмушдур.
Юлкядя 1-ъи республика 1792-ъи илдя елан едилмишдир.
1789-ъу ил 14 ийул байрам эцнц Бастилийанын алынмасы
юлкядя милли байрам елан едилмишдир. 300 миндян артыг цзвц
олан Коммунист партийасы, Франса сосиалист партийасы,
Франса демократлар иттифагы вя с. апарыъы партийалардыр. 2,4
млн цзвц олан Цмуми Ямяк конфедерасийасы щямкарлар
иттифагы ися бюйцк тяшкилатлардан сайылыр.
Ящалисинин 95 %-ни франсызлар тяшкил едир. Щяр 1000
няфяр щесабы иля доьум 13 няфяр, юлцм 9,0 няфярдян
чохдур. Тябии артым 4 няфярдян артыг дейилдир. Ящалинин орта
сыхлыьы щяр кв км-да 110 няфяр тяшкил едир. Кишиляр цчцн орта
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юмцр сцрмя - 75,2 ил, гадынлар цчцн 83,1 ил олмагла
Авропада 1-ъи, дцнйада Йапонийадан сонра 2-ъи йери
тутур. Шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 76 %-я бярабярдир.
Ямяк ещтийатлары цмуми ящалинин 24,2 млн няфярини ящатя
едир. Бунлардан сянайедя 31,3 %, кянд тясяррцфатында
7,3%, хидмят сащясиндя 61,5% ишчи гцввяси чалышыр.
Франсада 800-дян артыг агломерасийа гейдя алынмышдыр. 3
дювлят сярщяди тямасында йерляшян Лодви (Лотаринэийа)Атйус (Белчика)-Еш (Лцксембург), Сен-Луи-Мйулуз
(Елзас)-Базел (Исвечря)-Леррух вя Бейл (АФР), Тйунвил
(Лотаринэийа)-Лйуксембург-Мертсинг (Саар) бейнялхалг
агломерасийалар щесаб олунур. Франса дцнйада гядим
мядяниййят вя тящсил яняняляри иля фярглянян бир дийар
щесаб едилир. Мювъуд 90 университетдян чоху, о ъцмлядян,
Сорбонн дцнйа шющрятиня маликдир. Юлкядя щяр 1000
няфяря 30 тялябя дцшцр. Тящсиля щяр ил бцдъядян 37,5%дян чох айырмалар мювъуддур ки, бу да Авропада ян
йцксяк эюстяриъи щесаб едилир. ЕТИ-нин нятиъясиндя СофийаАнтиполис (160 мцяссися), Моблан (140 мцяссися),
Монпел (65 мцяссися), Аннеси (20 мцяссися)
технополисляри йарадылмышдыр. Йашлы ящалинин сосиал
структурунда чиновникляр, зийалылар, гуллугчулар - 37%,
фящляляр - 14,7%, кянд тясяррцфаты истещсалчылары - 1,6%,
пенсионерляр - 21,1%, тялябяляр, щярбичиляр, ишсизляр- 25,6 %
хцсуси чякийя маликдир. Ишсизлярин 11,8% олмасы Франсаны
Авропада 5-ъи йери тутмаьа сябяб олмушдур. Ишчиляр ян
чох йашы 25-я гядяр олан эянъляр, щеч бир ихтисасы
олмайанлар вя кянд тясяррцфатында чалышанлар вя гадынлар
арасында мцшащидя едилир. Дювлят дили франсыз дилидир.
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Игтисади потенсиалына эюря Франса Авропа юлкяляри
арасында АФР-дян эери галыр. Сянайе юлкяси сайылан
Франсада кянд тясяррцфатынын, еляъя дя гейри-истещсал
сащяляринин дя игтисади инкишафда бюйцк ролу вардыр. ЦДМдя хидмят сащяляри - 69%, сянайе - 26%,
кянд
тясяррцфаты-3%
тяшкил едир.
Игтисадиййатын
приоритет
сащяляриндян авиакосмик вя щярби сянайе комплексляри,
автомобил сащяси, парфцмерийа, йейинти комплекси вя
телекоммуникасийа хцсуси йер тутур. ЦДМ-нин 2,24%-и
елми-тядгигат, конструктур ишляриня айрылыр. Елми-тядгигат вя
конструктор ишляриндян айрылан вясаитин 50%-дян артыьы емал
сащясиндя фармосептикайа, авиакосмик сянайе комплексиня, информасийа техникасына, рабитяйя сярф едилир. Дцнйа
базарларында Франсанын елмтутумлу мящсулларынын хцсуси
чякиси - 8%-дирся, биотехнолоэийанынкы 10%-дян аз
дейилдир. Юлкя игтисадиййатында бир нечя сянайе
монополийаларынын вя банкларынын ролу явязсиздир.
Бунлардан Елф-Акитен (нефт, кимйа сащяси), Рено (автомобил), Алкател (телекоммуникасийа вя няглиййат),
Йенерал дезо (су тясяррцфаты), ПСА (автомобил), Тотал
(нефт, кимйа), Лионнез дезо (су тясяррцфаты), Пежо
(автомобил), Рон Пуленк (кимйа), Буге (тикинти), ЕлфАкитен (нефт-кимйа) компанийаларынын бюйцк ролу вардыр.
Франсада банк иши дя йахшы инкишаф едян
сащялярдяндир. Дцнйанын 25 танынмыш банкындан дюрдцнц
франсыз банклары тяшкил едир. Башлыъа банк ямялиййатларынын
апарылмасына эюря Парис дцнйада 5-ъи йери тутур. 360
Франса банкынын 10 миндян артыг филиаллары вардыр. «КредиЛионне» вя «Сосете Эенерал» апарыъы Парис банклары
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яманятлярин чохуну топлайыр. Хариъи инвестисийалар да чох
фяал йерляшдирилмишляр. Хариъи ТМР-лары хидмят сащясиндя
чалышанларын 25%-я гядярини юзцня ъялб етмишдир.
Истещсалын мяркязляшдирилмясиня эюря Франса АФР вя
Бюйцк Британийадан эери галыр. Ихраъат мящсулларынын 80%дян чохуну сянайе мящсуллары тутур. Йцксяк инкишаф етмиш
сянайе - аграр юлкяси олан Франса дцнйа игтисади
инкишафында ян чох сянайе мящсуллары иля иштирак едир.
Сянайе структуру мцряккяб олмагла йанаъаг-енерэетика,
машынгайырма, металлурэийа, кимйа, нефт-кимйа, мешя,
тикинти, щабеля йцнэцл вя йейинти сащяляриндян ибарятдир.
Апарыъы йери истещсал васитяляри истещсалы - аьыр сянайенин
ясасян емал сащяси тутур. Франса сянайеси енержи вя
машынларла тяъщизатында дцнйада АБШ, Йапонийа вя АФРдян эери галыр. Юлкя техники-игтисади эюстяриъиляриня эюря аьыр
сянайедя эери галса да йцнэцл вя йейинти сянайе
сащяляринин хцсуси ящямиййяти вардыр. Онлар Франса
сянайесинин гядим сащялярини тяшкил етмякля тохуъулуьу
(хцсусиля ипяк парча), палтар сащясини, туалет мямулатлары
сащясини, зинят яшйаларыны -ялъяк, ятриййат, зярэярлик вя с.-ни
ящатя едяряк яввялляр юлкя ихраъатында ясас мящсуллардан
щесаб
олунурду.
Йерли
тясяррцфат
сащяляри
ися
металлурэийадан, машынгайырмадан (хцсусиля тяййаря
сащяси), електротехникадан, електрон сянайесиндян, кимйадан, нефт-кимйадан, нефт емалындан, щярби сянайедян,
аерокосмик сащядян, сцни ипякдян, пластик кцтлялярдян,
синтетик парчалардан ибарятдир.
Щяр бир юлкянин, о ъцмлядян дя, Франсанын игтисади
инкишаф
барометрини
онун
йанаъаг-енерэетика
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комплексинин инкишаф сявиййяси эюстярир. Юлкянин енержи
балансында нефт - 40%, електроенерэетика - 35,5%, газ 13,7%, кюмцр - 6,3%, алтернатив енержи нювляри - 4,7%
хцсуси чякийя маликдир. Франса Авропада ян чох електрик
енержиси ихраъ едян юлкя щесаб едилир. Онун иллик ихраъаты 38% вя йа 65 млрд квт/саатдан артыгдыр. Италийа, Бюйцк
Британийа, АФР Франсадан електрик енержиси идхал едян
дювлятлярдир. Щятта франсыз електроенерэетикасы ясасында
Алманийанын Лцдвигсхафен шящяриндя БАСФ фирмасынын
нящянэ заводу ишлямякдядир. Енержидашыйыъыларына эюря
йерли мянбяляр щесабына Франсанын тялябатынын - 49%-и
юдянилир. Илдя лотаринэийадан, Мяркязин Ъянуб щювзясиндян
6,8 млн т
кюмцр щасилаты иля бярабяр АБШ-дан,
Австрийадан, ЪАР-дан 15 млн т-дан чох щазыр мящсул
алыныр. Чцнки дахили кюмцр щювзяляриндя лайлар чох назик,
кейфиййятсиз олдуьундан эятирмя йанаъаьа цстцнлцк
верилир. Башлыъа кюмцр щасил едян фирма «Шарбонаж де
Франс»дыр. Нефт щасилаты йерли мянбяляр щесабына - 2,0 млн т
тяшкил ется дя щяр ил 100 млн т-дан артыг мящсул идхал
олунур. Сяудиййя Ярябистанындан, Ирандан, Норвечдян,
Бюйцк Британийадан, Ялъязаирдян, Конгодан, Габондан,
Ниэерийадан, БЯЯ-дян нефт идхал олунур. «Елф-Акитен»,
«Франсанын баш нефт компанийасы» (КФП), еляъя дя
«Тотал» компанийалары сащил зоналарында йерляшян Марсел,
Гавр, Бордо, Страстбург шящярляринин нефт емалы заводларында мцхтялиф нюв нефт мящсулларынын алынмасы иля
мяшьулдур.
Нидерланддан, Бюйцк Британийадан, Норвеч вя Ялъязаирдян идхал етмякля йерли Лак мядянляриндян илдя - 4,0
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млрд кубметря гядяр газ истещсал едя билир. РФ-дян щяр ил
11,0 млрд куб м. тябии газ идхал едир. Цмумиййятля, юлкя
щяр ил 42,0 млрдкуб м. газ алмалы олур. Газ щасилаты иля
«Газ де Франс» фирмасы мяшьул олур.
Сон иллярдя електроенерэетиканын мящсул щяъми 540
млрд квт/саата чатмагла Франса дцнйада 8-ъи йеря
чыхмышдыр. Франса дцнйада ян чох електрик енержиси ихраъ
едян юлкялярдян бири щесаб едилир. Чцнки онун електрик
енержисинин иллик ихраъаты 73 млрд квт/саатдан чохдур. Юлкядя
йанаъаг-енержи ресурслары иля касыбчылыг АЕС-ляря цстцнлцк
верилмясиня сябяб олмушдур. АЕС-ляр, ясасян йерли ЛаКруазйер, Лодев уран филизляриндян, еляъя дя Ниэердян,
Габон вя ЪАР-дан эятирмя хаммаллардан истифадя
едяряк иллик електрик енержи щасилатынын 84%-ни - 500 млрд
квт/саатыны веря билир. Франсада 63 блоклу АЕС-лярин 63 млн
квт эцъц вардыр. Сон иллярдя онларын сайы 63-я чатмышдыр.
АЕС-ляр иллик електрик енержиси щасилатына эюря АБШ-дан эери
галса да иллик електрик енержисинин фаизля чякисиндя анъаг
Литвадан сонракы йери тутур. АЕС-ляр, демяк олар ки,
юлкянин щяр бир районунда фяалиййят эюстярир. Бу сащядя,
хцсусиля, Рона, Луара чайлары щювзяляри фярглянирляр.
«Кожема», «Фраматем» енержи компанийалары бу сащяйя
рящбярлик едир. Ялдя олунан електрик енержисинин 14,3 %-ни
Шярги Франсада, Алпда, Рона вя Рейн чайлары цзяриндя
щяр биринин эцъц 300-500 мин квт арасында дяйишян СЕСляр верир. ИЕС-ляр аз олсалар да кюмцр вя мазут ясасында
електрик енержисинин алынмасында иштирак едир. Онлар башлыъа
олараг, ири шящярлярдя, кюмцр щювзяляриндя, дяниз лиманларында йарадылмышдыр. Яняняви електрик енержиси мянбяляри
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иля йанашы Франсада алтернатив мянбялярдян дя истифадя
олунур. Бунлара эеотермал, суларын габарма-чякилмяси,
эцняш енержи мянбяляри аиддир. Габарма електрик
стансийасы 1966-ъыи лдя Ла-Манш сащилляринин Ранс сайы
мянсябиндя
йарадылмышдыр.
Ранс
Ил-де-Франс
вя
Аквитанийанын 200 м-иня йахын ящалиси Эеотермал електрик
стансийасындан бящрялянир. 1500Ъ истилийи олан йеалты термал
сулардан бирбаша биналарын гыздырылмасында истифадя олунур.
Юлкя ящалисинин 100 миндян артыьы Эцняш електрик
стансийасы вердийи енержидян эяряклянир. Пиренейдя
йарадылмыш эцняш електрик стансийасынын баща баша
эялдийиндян фяалиййяти дайандырылмышдыр. Парис юлкянин ясас
енержи шябякяси ролуну ойнайыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
йарадылмыш бирляшмиш електрик шябякяси няинки дахили
истещлакы ялагяляндирир, щабеля гоншу дювлятлярин електрик
шябякяси иля дя бирляшдирилмишдир. Франсанын иллик йанаъаг вя
енержийя олан тялябаты - 330 млн тут тяшкил ется дя, бунун
210 млн туту истещлакы юдямяк мягсядиля идхал олунур.
Йерли щасилат 170 млн тутдан чох дейилдир.
Металлурэийа комплекси аьыр сянайенин апарыъы
сащяляриндян бири олараг йерли вя эятирмя хаммаллара
ясасян фяалиййят эюстярир. Онун яняняви районларындан
щесаб едилян Шимал вя Лотаринэийада йерли кокслашан
кюмцрцн, дямир филизляринин узлашмасы мящсул истещсалынын
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин йцксяклийиня сябяб
олур. Еляъя дя Лйо Крйозо вя Каен (Нормандийада)
металлурэийа районлары илдя 14 млн т-а гядяр чугун, 20 млн
т-дан чох полад истещсал етмяйя кюмяк едирляр.
Металлурэийа мцяссисяляринин там фяалиййятинин щяйата
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кечирилмяси цчцн илдя 20 млн т-дан артыг дямир филизи идхал
олунур. Щал-щазырда гара металлурэийа сащясиндя анъаг
мини (хырда) заводларын тикилмясиня цстцнлцк верилир ки, онлар
да башлыъа олараг метал гырынтыларынын ямяля эялмяси иля
ялагядар олараг машынгайырма мцяссисяляриня йахын
йерляшдирилир. «Йузинор -Сасилар» металлурэийа комбинаты
монополийалыг едир.
Даща чох енержи вя хаммал тутумлу сащя олан ялван
металлурэийада апарыъы йери алцминиум сащяси тутур. Илдя
0,9 млн т мящсул верян бу сащя Провансын бокситляриня,
даь чайларынын електрик енержисиня ясасланыр. Мяркязи
массивин Иссуари сащясиндя дя фяалиййят эюстярян
алцминиум заводу истещлакын юдянилмясиня йюнялдилян
мящсул истещсал едир. Илдя Франса-0,6 млн т мис
мящсулларыны хариъдян алмалы олур.
Машынгайырма Франса тясцррцфатынын дюйцнян цряйи,
дцшцнян бейнидир. Чцнки бурада електротехника,
електроника, металкясян дязэащлар, эямиляр, авиакосмик
вя щярби сянайе комплексляри, автомобил башлыъа мящсул
верян сащяляр кими таныныр. Машынгайырмада юлкя фящля вя
ишчи гцввясинин 2/5-си чалышыр. Франсконт сащяси, Парис
району, Рона-Алп реэиону даща чох машынгайырма
мящсулларынын олмасы иля таныныр. Машыгайырмада ян
приоритет сащялярдян сайылан авиакосмик комплексдир. Бу
сащядя башга юлкялярля корпорасийа вя габагъыл
технолоэийанын тятбиги кейфиййятин йцксялдилмясиня, майа
дяйярин ашаьы салынмасына сябяб олур. Беля щал дцнйа
базарында ян чох эялир мянбяйинин йаранмасы демякдир.
Автобусларын истещсалына хидмят едян «Ербас индустри»
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лайищясиндя СНЕКМА, «Аероспасйал», «Месйе» франсыз
фирмалары иля йанашы Алманийанын «Даймлер-Бентс»,
инэилислярин «Бритиш Ерспейс», испанларын «Каса», щолландларын «Фоккер» фирмасы фяал иштирак едирляр. Щямин
автобуслар Тулузда, Парис
агломерийасында истещсал
олунур.
Авропа
Иттифагы
юлкяляринин
пейкляринин
бурахылмасында кюмяклик едян йерли «Ариан» космик
ракетлярин фяалиййятнин 60%-ни Франса малиййяляшдирир.
Космик ракетлярин бурахылышында, ейни заманда нящянэ «Доссо Авиасон» вя «Сектант Авионик» фирмалары да
фяалдыр. Тулузда фяалиййят эюстярян «Аероспасйал»йя
Бордо
агломерасийасындакы
заводлар
аерокосмик
техниканын истещсал мяркязляри щесаб олунур. СНЕКМА
мцяссисяляри, ясасян Парис агломерасийасы яразисиндя
йарадылмышдыр.
Франса, щярби сянайе мящсуллары ихраъатына эюря
дцнйа юлкяляри арасында биринъи 5-лийя дахилдир. Беля ки, о,
ян чох силащ вя щярби техника сатышы иля дцнйада таныныр.
Информатика васитяляри бурахылышы «ИБМ-Франс», «Бйул»,
«Хйулетт-Паккард-Франс» фирмаларына щяваля едилмишдир.
Компйутер гурашдырылмасы заводу Монпеле шящяриндя
олмагла, «ИБМ-Франс» фирмасына мяхсусдур.
Франса илдя 620 млн дол. дяйяриндя мцхтялиф
дязэащлар бурахыр ки, онун да 200 млн дол. дяйяриндя
оланыны ихраъ едир.
Эямигайырма, ясасян хариъи сифаришлярин йериня
йетирилмясиля нящянэ гуру йцк дашыйа билян эямиляр
истещсалы иля мяшьулдур. Щярби эямилярин бурахылмасы иля
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Брест, Шербур, Тулон заводлары таныныр. Юлкя, еляъя дя
дцнйада електровоз, вагон вя башга локоматив машынгайырма мящсулларынын ихраъаты иля дя мяшщурдур.
Франса сянайесиндя автомобил машынгайырмасы
хцсуси йер тутур. Щяр ил истещсал етдийи 3,6 млн автомобилин
йарыдан чоху ихраъ едилир. Онун ян бюйцк фирмалары
«Рено», «Пежо-Ситройен», «Фиат-Франс», «Форд-Франс»
щесаб едилир. «Роно» заводу Парисятрафы Булон-Бийанкурда
йерляшяряк 46 мин ишчийя маликдир. Онун диэяр заводлары
Лион вя Нормандийа районларында фяалиййят эюстярир. Транс
милли корпорасийа щесаб едилян «Роно»нун хариъи
филиалларында 400 мин ишчи чалышыр. Беля филиаллар Испанийада,
Португалийада, Белчикада, Словениийада, Мяракешдя
йарадылмышдыр. Лион районунда фяалиййят эюстярян «Рено
Боикйул» фирмасы ясасян автобуслар, йцк машынлары
бурахылышы иля таныныр. «Пежо» фирмасы Монбелйар-Сошо
шящяриндя йерляшир ки, о да 20 мин няфяр ишчи гцввясиня
маликдир. «Пежо»нун Парис реэионунда, Лотаринэийада,
еляъя дя юлкянин шималында да заводлары вардыр. 12 миндян
артыг ишчи гцввяси олан «Ситройен» заводу Сартре-деБретан шящяриндя йарадылмышдыр. Юлкянин автомобил
паркларында 27 млн-дан артыг автомобил вардыр. Щяр 1000
няфярдян 440 няфяри автомобил сащибидир. Франсада ясасян
йерли автомобиллярин алынмасына цстцнлцк верилир. Йерли
базарын тялябатынын юдянилмясиндя «Рено» -29,2%,
«Пежо»-17,7%, «Ситрон»-12,5% чякийя маликдир. Хариъи
машынларын хцсуси чякиси 46% олмагла «Форд», «Фиат»
«Фолксфаэен» маркаларына цстцнлцк верилир. Йапон автомобилляринин 3,2 %-дян чох чякиси йохдур.
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Атом енержиси иля мяшьул олан коммисариат бу сащядя
елми- тядгигат ишляринин апарылмасыны щяйата кечирир.
«Франатом» атом реакторлары истещсалы иля мяшьулдур. Рона
чайы щювзясиндя йерляшян Пйерлат вя Маркул атом
сянайесинин мяркязляри сайылыр.
Бу иллярдя кянд тясяррцфатынын йцксяк сявиййядя механикляшдирилмяси, онун мящсулларына олан тялябатын
артмасы, тракторлар цчцн Греноблда нефтмашынгайырма
аваданлыглары дцзялдя билян заводун йарадылмасына сябяб
олмушдур. Франса, Гярби Авропада ян бюйцк комбайн
паркларына малик олан дювлят щесаб едилир.
Цмумиййятля, Франса машынгайырмасы Парисдя, Лион
вя Шимал районларында юзцнцн йцксяк консентрасийалылыьы
иля диэяр Гярби Авропа дювлятляриндян фярглянмякдядир.
ЕТИ-нин наилиййятляринин йцксяк сявиййядя тятбиги,
тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя кимйа мящсулларынын даща
чох ишлядилмяси кимйа сянайесинин 5 дяфядян чох
артмасына сябяб олмушдур. Онун эцбря, резин, пластик
кцтля (илдя 1,0 млн т), синтетик каучук (0,6 млн т), мцхтялиф
лифляр, йуйуъу тоз вя мцхтялиф васитяляр, тибб лявазиматлары,
ятриййат, сода, туршу, дуз, мешя-кимйа, кюмцр-кимйа
сащяляри
мцхтялиф
ъоьрафи
йерляшмяляря
маликдир.
Мцяссисялярин йерляшмяси хаммалла, тялябатла, чох ишчи
гцввясинин мювъудлуьу иля, ялверишли мювге иля баьлыдыр.
Беля ки, йерли хаммаллар ясасында Шималда - кюмцр-кимйа,
Лотаринэийада - кюмцр-кимйа вя сода истещсалы, Елзасда калиум эцбряси (илдя 3,0 млн т), Ландда мешя-кимйа,
эятирмя хаммала ясасян Марсел, Гавра, Бордо вя Ашаьы
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Сена сянайе говшагларында нефт-кимйа, уъуз електрик
енержиси ясасында Алпда, Пиринейдя, Лакда електрокимйа,
Лион районунда тохуъулуьун инкишафы мцхтялиф нюв кимйа
истещсалына сябяб олмушдур. Парис юзцнцн яъзачылыг,
ятриййат мящсуллары иля дцнйа шющряти газанмышдыр. Автомобил шинляри истещсалы да юлкянин пайтахты цчцн характерикдир.
Клермон-Ферран вя Монлйуссонда ися ири резин мямулатлары
заводларынын варлыьы уъуз йерли ишчи гцввяляринин олмасына
ясасланмышдыр. Юлкядя - Лион вя Страстбург шящярляриндян
кечян бору кямярляринин мювъудлуьу ясасында йени-йени
кимйа мцяссисяляринин йарадылмасы щяйата вясигя алмышдыр.
Цмумиййятля,
юлкянин кимйа сянайесиндя - «РонПуленк», «Сен-Гобен», «Елф Атошем», «Ер Ликид» адлы
нящянэ фирмалар фяалиййят эюстярир. Яъзачылыг вя ятриййат
сащясинин апарыъы фирмалары «Опеал», «Руссел», УКЛАФ,
«Ив Роше», «Сандор» щесаб олунур.
Йцнэцл сянайенин ян гядим сащяляриндян бирини –
тохуъулуьу гейд едя билярик. Ири шящярлярдя мцяссисяляря
малик олса да, сон вахтлар памбыг парча, йун парча
тохучулуьу хейли эерилямишдир. Тохуъулуьу инкишаф етдирмяк
цчцн АБШ-дан памбыг, Австралийадан, ЪАР-дан йун
алмагдадыр. Илдя 0,5 млрд кв м памбыг парча тохунур
(адамбашына 7,8 кв м). Сон вахтлар тикили маллар вя
модалар мящсул бурахылышында цстцнлцк тяшкил етмякдядир.
Цмумиййятля, тохуъулуг ясасян 3 башлыъа районда: Лилл,
Рубе, Туркуен шящярляриндя; Елзас вя Вогездя (Мйулуз
шящяриндя); Лион шящяри вя Рона щювзяси щиссяляриндя
ъямлянмишдир. Тябии ипяк тохуъулуьу Лионда тут баьларынын
олмасындан барамачылыьын мювъудлуьуна ясасланыр. Еляъя
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дя айаггабы бурахылышы ири шящярлярдя фабрикляря малик
олмагла кейфиййятли мящсуллары иля дцнйа шющряти
газанмышдыр.
Йейинти сянайеси ящалинин йерляшмяси иля ялагядар
олараг юлкянин щяр йериндя мцяссисяляря маликдир.
Бурахылан мящсулларын чешиди чох, кейфиййяти ися даща
йцксякдир. Цмумиййятля, юлкядя 400-дян артыг нювя малик
олмагла пендир, шякяр чуьундуруна ясасланан шякяр,
мцхтялиф нюв консервляр, шоколад, чюрякбиширмя, гяннады,
спирт, шяраб мящсуллары апарыъы сащялярдир. Щяр ил 52 млн
щектолитр цзцм шярабыны йерли хаммаллар щесабына ялдя
едир. Адамбашына дцшян цзцм шярабына эюря - 100 л,
еляъя дя кейфиййятиня эюря Франса дцнйада 1-ъи йери тутур.
Юлкядя конйак, бордо, кагор, пивя, алмадан алынан сидр,
шампан шяраблары дцнйа ящямиййяти кясб едилирляр. Шякяр
чуьундурундан алынан шякярин мигдарына эюря - 4,5 млн т
капиталист юлкяляри ичярисиндя 2-ъи йеря маликдир. О, ейни
заманда Испанийадан, Италийадан уъуз цзцм шярабы да
идхал едир.
Дейилянлярля
йанашы
Франса
игтисадиййатынын
инкишафында мешя, тикинти, щабеля хидмят сферасы сащяляри дя
бюйцк рол ойнайыр. Мешя сянайесиндя селлцлоз, картон,
каьыз ялдя едилмяси вя с. апарыъы йер тутур. Илдя 9,0 млн т
картон истещсалы да мешя сянайесинин мящсулларындан
сайылыр.
Дцнйа кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын
3,1%-ни верян Франса дцнйада 5-ъи йери, Авропада ися 1ъи йери тутур. Тахыл, мал яти, шякяр чуьундуру вя йаьлы
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биткиляр тядарцкцня эюря Авропа Бирлийи юлкяляри ичярисиндя
биринъи, шяраб ялдя едилмясиня, шякяр чуьундуру
тядарцкцня эюря ися дцнйада икинъи, сцд саьымына эюря
Авропада икинъи йердя дурур. Беля ки, дцнйада буьда
тядарцкцня вя ихраъатына эюря габагъыл йер тутур. Арпа вя
буьданын 2/3-си, гарьыдалы мящсулунун ися йарысындан
чоху ихраъ олунур. Франса буьда, шякяр, шяраб, мал-гара
йаьы, мал вя тойуг яти иля ящалисини там тямин едя билир.
Кянд тясяррцфаты структуру, эюрцндцйц кими, чохсащялилийи
иля (о ъцмлядян, эцлчцлцкля) сечиляряк, демяк олар ки,
якинчилик вя щейвандарлыг иллик мящсул тядарцкцндя бирибириндян бир о гядяр дя фярглянмирляр.
Кянд тясяррцфатында цмуми яразинин 3/5-и истифадя
олунур. Беля ки, кянд тясяррцфаты цчцн истифадя олунан сащя
34 млн ща-дан аз дейилдир. Бунун 55%-ни якин сащяси,
37% -ни отлаг вя бичянякляр, 8%-ни баьчылыг, бостанчылыг вя
цзцмчцлцк сащяси тутур. Якин сащяляринин ирригасийа
ишляринин апарылмасы вя истифадя олунмайан йарарсыз
торпаглар
щесабына
даща
да
эенишляндирилмяси
мцмкцнлцйц вардыр. Франса бащалы шяраб нювлярини,
пендири, буьданы, шякяри, яти ихраъ етдийи щалда, йемлик тахылы,
хцсусиля гарьыдалыны, йаьлы биткилярин тохум нювлярини, цзцм
шярабынын уъуз нювлярини, субтропик вя тропик битки
мящсулларыны, о ъцмлядян кофени, какаону, чайы, тропик
мейвяляри, йцнэцл сянайенин инкишафына хидмят едян бязи
хам мящсуллары (памбыьы вя с.) идхал едир.
Кянд тясяррцфатынын тахылчылыг цчцн якилян сащясинин
50%-индян артыьы буьда (1/4), гарьыдалы, арпа, човдар,
йулаф беъярилмясиндя истифадя олунур. Юлкянин щяр йериндя
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буьда беъярился дя, Сена, Луара, Щарон чайлары бойу
йерляшян дцзянликляр онун башлыъа районлары щесаб едилир.
Щяр ил 65 млн т тахыл мящсулу топланмагла онун 35 млн т-у
буьда мящсулу щесабынадыр. Ясасян щейвандарлыьын йеми
цчцн гарьыдалы, арпа беъярилмяси Франсанын ъянубгярбиндя, човдар беъярилмяси яразинин шималында, йулаф
беъярилмяси ися шимал-гярб районларында щяйата кечирилир.
Суйун, эцняшли эцнлярин, температур эедишинин мцнасиб
олдуьу Рона чайы щювзясиндя чялтик беъярилир. Техники
биткилярдян ясас йери шякяр чуьундуру тутур. Онун да якин
сащяляри юлкянин шимал районлары цчцн характердир. Йяни
онун беъярилдийи районлар Пикардийа, Фландрийа вя Шимали
Франса дцзянликляри сащяляридир. Илдя 30 млн т-а гядяр
шякяр чуьундуру мящсулу топланылыр.
Юлкянин шимал вя Парис районларында кятан да беъярилмякдядир. Йаьлы биткилярдян - рапс Парис реэионунда,
зейтун - Аралыг дянизи районларында беъярилир. Тцтцн - Елзас
сащясиндя, картоф - юлкянин щяр йериндя, хцсусиля дя
Бретани яразисиндя, тярявяз – Парис, Воклйуз, Финиситер
яразилярнидя, баьчылыг Нормандийи, Бретани, Елзас,
Лотаринэийа, Аралыг дянизи сащили, Лазур, Корсика, Прованс
яразиляриндя беъярилир. Прованс яйаляти эцлчцлцйцн вятяни
щесаб олунур. Франсанын Ла-Манш, Лангедок (40%),
ъянуб-гярб (25%) яразиляринин Щарон, Дордони; Шаранты,
Шампан, Лион, Рона-Луара-Сона чай вадиляри яразиляриндя
беъярилян цзцм баьларындан (2,0 млн ща) щяр ил 10 млн тдан чох мящсул топланылыр. Цзцм мящсулунун
топланмасына вя шяраб истещсалына эюря Франса дцнйада
анъаг Италийадан сонракы 2-ъи йери тутур. Цзцмчцлцк
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тясяррцфаты Франсанын, ясасян 14 апарыъы районунда
инкишаф етдирилмишдир. Щеч дя тясадцфц дейилдир ки, Франсаны
баьлар вя цзцмлцкляр юлкяси адландырырлар. Баьларда алма,
армуд, эавалы, шафталы, албалы, ярик, гоз, зейтун, алманын
дессерт вя хцсуси нювц (йейинти сянайеси хаммалы кими
истифадя олунур), ситрус мейвяляри вя бадам беъярилмясиня
цстцнлцк верилирся, бостан вя тярявязчиликдя - фараш тярявяз,
фараш картоф, кялям, помидор, рянэли кялям, янэинар,
гуланчар, хийар беъярилмяси цстцнлцк тяшкил едир. Франсанын
Конйак шящяриндя конйак фирмаларынын офисляри йерляшир ки,
онлар да дцнйада чох танынан «Наполеон» конйакы
мящсулуну дцнйа базарына истигамятляндирир. Юлкянин
Шампан яйалятиндя беъярилян хцсуси нюв цзцмдян
«Шампан» шярабы дцзялдилир. Онун дцнйада тайы-бярабяри
йохдур. Франсанын Бретани, Нормандийа районларында
алмадан инсанларын чох хошладыглары сидр чахыры алыныр. Еляъя
дя Провансада беъярилян эцллярдян ятриййат сащясиндя
эениш истифадя олунур.
Кянд тясяррцфатынын 2-ъи сащяси щейвандарлыгдыр.
Щяр бир йер цчцн характер олан ирибуйнузлу, хырдабуйнузлу,
донуз, ев гушлары сахланылмагла арычылыг, барамачылыг,
балыгчылыг сащяляри дя инкишаф етмишдир. Юлкядя
ирибуйнузлулар - 30 млн баша гядяр олмагла, ясасян
сцдчцлцк вя ятчилик истигамятиндя ихтисаслашдырылмышдыр. Бу
истигамятлянмя тябии шяраитля, диэяр тяряфдян дя ири базара
йахынлыгла баьлыдыр. Сцд вя сцд мящсуллары АСК-да 19%
тяшкил едир. Онун иллик тядарцкцнцн кямиййят эюстяриъиси (иняк сцдцнцн) - 25 млн т-а чатыр. Адамбашына 430 кг сцд
мящсулу ялдя олунур. Ят мящсулларынын АСК-да хцсуси
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чякиси - 18%, спиртли ичкилярин хцсуси чякиси -24%-дян
чохдур. Иллик ят тядарцкц адамбашына - 115 кг олмагла –
6,3 млн т-дан артыг дейилдир. Ирибуйнузлу Бретани, Нормандийа, Лаура, Лумузен, Шарол районларында инкишаф
етдирилмишдир. Сайы - 16 млн баша чатан донузчулуг
тясяррцфаты ися ири шящярляр ятрафында, картоф вя шякяр
чуьундуру беъярилян районларда инкишаф етдирилмякдядир.
Хырдабуйнузлуларын (10 млн баш) инкишаф етдирилдийи фермалар
ися Мяркязи массивдя вя юлкянин ъянуб-гярб
щиссясиндядир.
Ири гушчулуг фабрикляри Парис районунун шимал вя
гярб щиссясиндя, айры-айры ири шящярляр ятрафында йерляшяряк
ящалини тязя ят, йумурта вя диэяр мящсулларла тямин едир.
Франса илдя 2,1 млн т гуш яти тядарцк етмякля Авропада 1ъи йери тутур.
Балыгчылыг Атлантик океанынын шимал вя сащил
зонасында щяйата кечирилир. Онун инкишафында Конкарно,
Гилвинек, Буон-Шйур-Мер, Лорйан, Мазен, Олепон,
Аркашон лиманлары ящямиййят кясб едир. Юлкя чайларында
фарел балыьы йетишдирилир.
Тябии имканларын мювъудлуьу юлкядя барамачылыг вя
арычылыьын инкишафына диггяти даща да артырыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Франса илдя 36 млрд долларлыг
ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едирся, 30 млрд
долларлыг ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларыны истещлакын
юдянилмяси цчцн идхал едир.
Франса йцксяк инкишаф етмиш няглиййат системиня,
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мцхтялиф няглиййат нювляри шахялянмиш конфигурасийайа
маликдир. Бу сащядя Парис хцсусиля сечилир. Демяк олар ки,
юлкя пайтахтынын йцксяккейфиййятли автомобил вя сцрятля
щярякят едян гатарлара малик олан дямирйолларынын бцтцн
диэяр шящярлярля ялагяси вардыр. Бу сюзляри щялялик Мяркязи
массивля Пиренейя аид етмяк эяряксиздир. Шящярлярарасы
сярнишиндашымада автомобил няглиййаты апарыъы йер тутур.
Онун сярнишин вя йцкдашымада хцсуси чякиси 74%-дян аз
дейилдир. Автомобил йолларынын узунлуьу (бярк юртцклц) 900
мин км-я бярабярдир. Йцксяккейфиййятли 4 ъярэяли автомобил
йоллары чякилмишдир. Юлкянин пайтахты Парис Бордо, Марсел,
Тулуза, Байонна, Лион, Молуз вя диэяр шящярлярля автомобил
йоллары иля бирляшдирилмишдир. Автомобил няглиййатынын йцк
дювриййяси 160 млрд т км-дян артыгдыр. Дямирйолу няглиййатына хидмят едян хятлярин цмуми узунлуьу 32 мин км олса
да, онун 14,2 мин км-ри електрикляшдирилмишдир. Дямирйолларынын
сыхлыьы щяр 1000 кв км-дя 58 км-дян чохдур. Дямирйолу иля
сярнишиндашымаларында Франса Авропада 1-ъи, йцк
дювриййясиндя ися - 53 млрд т км 2-ъи йери тутур. Сярнишинлярин
ян чох дашындыьы хятт Парис-Лион-Марсел щесаб едилир ки,
орада да йцксяк сцрятя (200-500 км саат) малик олан
локоматив машынларындан - гатарлардан истифадя олунур.
Франсада йцксяк сцрятли дямир йолу хятляри 1987-ъи илдян
чякилмяйя башламышдыр. Бу Парис-Лион хяттидир. Онун
узунлуьу 417 км-дян аз дейил. Сонралар Парис-Лион хятти
Марселя гядяр узадылараг узунлуьу 878 км-я чатан ЪянубШярг маэистралы алынмышдыр. Фяалиййятдя олан Ъянуб-Гярб
маэистралы («Аквитанийа») Парис-Бордо (700 км) хяттиндян
ибарятдир. Парис - «Север» (Белчика сярщядиндя), ПарисСтрасбург (460 км) – «Шярг», Парис-Бретан («Гярб»)
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йцксяк сцрятли дямирйоллары хятляри дя сярнишин вя
йцкдашымаларында фяал иштирак едир. Юлкядя бюйцк сцрятли
дямирйолу хятляринин истифадяйя верилмяси, ясасян, игтисади
сямярялилик вя вахта гянаят олунмасына ясасланыр.
Эяляъякдя, бу хятляр гоншу юлкялярин бюйцк сцрятя малик
олан дямирйолу хятляри иля бирляшдирилмяси щяйата кечириляъякдир.
Артыг Франса-Белчика, Фрнаса-Бюйцк Британийа, Франса Италийа, Франса-АФР («Рейн-Рона»), Фрнаса-Испанийа
арасында бу план щяйата кечирилмишдир.
Дахили су йоллары - чайлар, каналлар, суварма каналлары
бир-бириля ялагяляндириляряк, демяк олар ки, юлкянин щяр
йериндя мювъуддур. Дахили су йолларынын узунлуьу 10 мин
км-ря йахын олмагла дахили йцкдашымада 3% чякийя
маликдир. Бурада ясасян тахыл, тикинти материаллары, кюмцр
дашымаларына цстцнлцк верилир. Дашымаларда Сена – Сона
каналы фярглянир. Парис, Страсбург, Руан, Бордо, Гавр,
Дйункерк вя Метс башлыъа чай лиманларындандыр. Франсанын
дяниз флотунда илдя 90 млн т-а йахын йцкдашыйан 210
мцхтялиф йцкэютцрмя габилиййятли эями вардыр. Йцк
тутумуна эюря о дцнйада 25-ъи йери тутур. Дяниз лиманлары
олан Марселин йцкдашыма эцъц - 95 млн т (62,3млн тон
нефт мящсуллары), Гаврын - 56,2 млн т, Дйуркеркин - 40 млн
тон, Нант-Сен-Назерин - 25 млн т, Руанын - 24 млн т,
Бордонун - 9 млн т-дур. Дейилянлярля йанашы
ихтисаслашмасына эюря чох да бюйцк олмайан Антифер
(нефт), Булон (кюмцр, шякяр), Брест (ев гушлары ихраъаты),
Шербур вя Денн (мейвя-тярявяз), Сен-Мало (эцбря), Коле
(кюмцр, метал); сярнишин дашымаларына эюря Ла-Манш
сащилляриндя Кале- 20,1 млн, Булон - 900 мин сярнишин ;
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щярби-дяниз базасы - Брест вя Тулон лиманлары да фяалиййят
эюстярир.
Франса, тялябаты юдяйя билян, мцхтялиф истигамятли
бору кямяр няглиййаты иля Гярби Авропада хцсуси йер
тутур. Юлкядя нефт кямярляри 7,5 мин км узунлуьа
маликдирся, газ кямярляринин узунлуьу 25 мин км-дян аз
дейилдир. Йцкдашымада бору кямяр няглиййатынын хцсуси
чякиси 2 %-дян артыгдыр. Гярби Авропада ян бюйцк нефт
кямяри щесаб едилян Фос-Страсбург-Карлсруенин (АФР)
узунлуьу 765 км-дян артыгдыр. Нефт емалы заводларынын
яксяриййяти онун цзяриндя йерляшир. Парися нефт вя нефт
мящсуллары Гаврдан дахил олур. Аралыг дянизи лиманлары
1990-ъы илдян Ялъязаирдян майе газ алараг юлкянин дахили
районларына бору кямярляри васитясиля истигамятляндирилир.
Ейни заманда, тялябат Щолландийадан, Шимал дянизиндян,
Русийадан
идхал
олунмуш
газ
щесабына
да
юдянилмякдядир. Йерли Лак газ мядянляри дя бу сащядя аз
рол ойнамыр.
Ян бащалы няглиййат щесаб едилян щава няглиййаты иля
чатдырылмасы тез эяряк олан йцклярин дашынмасына цстцнлцк
верилир. Щава дашымаларына эюря Франса дцнйада 5-ъи йери
тутур. Чцнки о, илдя 100 млн няфяр сярнишин, 1,4 млрд т йцк
дашыйыйыр. Фяалиййятдя олан Шарл де-Гол щава лиманы илдя 50
млн няфяр сярнишиня хидмят едир. Бундан башга, Орли,
Нитса, Марсел, Лион, Тулуза, Бордо, Парис щава лиманлары
да идхал вя ихраъ ямялиййатларында фяал иштирак едир.
Туризм вя рекреасийа тясяррцфатынын инкишафы вя
йерляшдирилмясиндя Франса дцнйада танынан юлкялярдяндир.
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Бу тясяррцфатын иллик эялири 5,7 млрд франк олмагла илдя 75,5
млн-дан артыг туристи гябул едя билян 900 мин ишчиси вардыр.
Туризм вя рекреасийа тясяррцфатынын инкишафында 14 миндян
чох абидя вя щейкялтарашлыг мянбяляри, 1200-дян чох
музей, 6 милли вя 25 реэионал парк, 100-я гядяр горуг,
хейли сайда йасаг мянбяляринин бюйцк ролу олмушдур.
Парис юзцнцн музейляри, гядими тикилиляри, йашайыш
мящялляляри вя мядяни йашайыш щяйаты иля дцнйанын 2-ъи
мяркязи щесаб едиляряк щяр ил 25 млн-дан чох туристин
эялмясиня шяраит йарадыр. Юлкядя даь курорт сащяляринин,
даьлыг сащялярин мювъудлуьу, иглим курортларынын, исти
булагларын, гейзерлярин мювъудлуьу, чимярлик мцддятинин
чохлуьу, суларын габарма-чякилмясинин, идман дцшярэя
базаларынын, Аралыг дянзи курорт зонасынын, дяниз сащили
чимярликлярин, Лазур сащилин, илбойу мцнасиб температур
шяраитинин мювъудлуьу туризм вя рекреасийа сащясинин
илдян иля даща да артмасына имкан верир. Цмумиййятля,
Гярби
Авропада
туризм-рекреасийа
районлашмасы
апарыларкян Гярб, Ъянуб,
Мяркяз-Шярг, Шимал
районларынын айрылмасына цстцнлцк верилир. Бунларын дахилиндя
ися сащил зонасы, даьлыг, эюллярятрафы вя чай щювзяляри цзря
ихтисаслашманын айрылмасы мягсядйюнлц сайылыр. Франсада
да дейилянлярин щамысы туристляри юзцня ъялб едян мянбялярдир. Она эюря дя Аралыг дянизи щювзясиндя туризм
тясяррцфатынын иникшафында Франса иля Италийа арасында лидерлик
уьрунда щямишя мцбаризя эетмишдир.
Хариъи-игтисади ялагялярдя базар игтисадиййаты, йерли
истещсал нювляри, йерли вя эятирмя хаммал вя йанаъаг
ресурслары, бейнялхалг тяшкилатларда даща чох иштиракетмя вя
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с. эюстяриъиляр Франсаны дцнйа игтисадиййатына даща чох
интеграсийа етмясиня шяраит йарадыр. Хариъи тиъарятин ЦДМ-дя
хцсуси чякиси бу ясасдан да - 22% тяшкил едир. Даща
доьрусу, ихраъат - 305,0 млрд доллар тяшкил едирся, идхалатын
чякиси – 270 млрд доллардан чох дейилдир. Хариъи тиъарят
салдосунун балансы мцсбятдир. Ихраъатда щазыр мящсуллар 79%, о ъцмлядян, мцхтялиф машын вя техники аваданлыглар 40%, кянд тясяррцфаты мящсуллары - 16,5%-дян аз дейилдир.
Идхал олунан мящсулларда ися щазыр мящсулларын хцсуси
чякиси - 76%, ярзаг мящсулларынын хцсуси чякиси 11,2%,
енержидашыйыъыларынын - 7,7% хцсуси чякиси мювъуддур. Идхал
олунан мящсулларда Авропа Бирлийи хцсуси рол ойнайырса
(64%), ихраъатда да онларын ролу цстцнлцйя маликдир. (64%).
Башлыъа тиъарят тяряфдашлары - АФР, Италийа, Бюйцк Британийа,
Испанийа, Бенилйукс юлкяляри, АБШ, Йапонийа, Мяракеш
сайылыр. Франсанын Парисдя бирбаша инвестисийа гойулушу 130 млрд франк тяшкил етдийи щалда, хариъи инвестисийаларын
мигдары 110 млрд франкдан чох дейилдир.
Франсанын игтисади инкишафында дахили фярглярин мювъудлуьу, тясяррцфат сащяляринин ихтисаслашма мцхтялифлийи вя
с. амилляр бурада 7 игтисади районун айрылмасыны
зяруриляшдирир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Парис району емал сащясинин гцввятлилийи иля,
дцнйанын ян бюйцк вя эюзял шящяря малик
олмасы, бир чох бейнялхалг тяшкилатларын бурада
йерляшмяси, юлкянин сийаси щяйаты щесаб едилмяси,
ири агломерасийа олмасы, ящали орта сыхлыьынын
чохлуьу, кянд тясяррцфатынын йцксяк инкишафы,
йейинти вя йцнэцл сянайенин апарыъылыьы иля
фярглянир.
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2. Шимал районунда тохуъулуг, тохума машынлары,
даь-мядян
вя
дямирйолу
аваданлыглары,
металлурэийа вя метал емалы, ихтисаслы кадрлар,
кимйа, елми-тядгигат институтлары, университетляр
мювъуддур.
3. Шярг району юзцндя Лотаринэийаны, Елзасы,
Франкшконтени бирляшдирир. Бурада цзцм, тярявяз,
буьда, тцтцн, хмел, сцдлцк-ятлик истигамятли
щейвандарлыг, металлурэийа, кюмцр сянайеси,
кимйанын йени сащяляри, «Пежо» автомобил
заводу,
саат,
електроенерэетика,
електрометаллурэийа, шин, синтетик лифляр, ипяк парча,
йармарка, даь курорту, формасептика инкишафдадыр.
4. Гярбдя Бретон, Лаура, Пуату - Шаранта реэиону
йерляшир. Башлыъа олараг кянд тясяррцфатынын
йцксяк инкишаф етмяси иля таныныр. Ят, сцд, буьда,
картоф, вялямир, тярявяз, конйак, эямигайырма
сащяси цзря ихтисаслашмышдыр.
5. Лион району Рона-Алп вя Оверн реэионуну ящатя
едяряк електроенерэетика, електрометаллурэийа,
електротехника, сцни лиф сащяси инкишаф тапараг
Лион, Сент-Етен, Клермон - Ферран сянайе
шящярляриня маликдир.
6. Ъянуб-Гярб
Аквитанийаны, Пиренейи, Лимузени
ящатя етмякля елмтутумлу сащялярин олмасы иля
таныныр.
Авиаракет машынгайырмасы, нефт, газ,
мешя, щидроенержи ещтийатлары, йейинти, алцминиум,
щярби вя кимйа сащяляри цзря ихтисаслашмышдыр.
7. Аралыг дянизи району Прованс-Лазур сащиллярини,
Корсиканы,
Лангедоку,
Руссилону
юзцндя
бирляшдирир. Интенсив инкишафа малик ямтяялик кянд
тясяррцфаты, цзцмчцлцк, баьчылыг, гойунчулуг,
йейинти сянайеси, шярабчылыг, информатика, университетляр, курорт вя туризм, ири агломерасийа, нефт
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емалы, нефт-кимйа,
металлурэийа, авиасийа
машынгайырмасы, ящали ахыны олмасы иля таныныр.

ВЫ.5. Италийа

Сащяси – 301,2 мин кв м
Ящалиси – 58,7 млн няфяр
Пайтахты – Рома шящяридир
ЦММ – 1,8 трлн доллар
Щяр няфяря дцшян ЦММ – 30550 доллар
Италийа - Ъянуби Авропада йерляшмякля Аралыг дянизи
щювзяси дювлятляри арасында мяркязи мювге тутур.
Материкин Апеннин йарымадасыны, гитянин Сардинийа,
Сиъилийа, Елба адалары иля бирликдя 70-дян артыг архипелаг вя
хырда - Липар, Егад вя с. адалары ящатя едир. О дцнйанын
йцксяк инкишаф етмиш йедди дювлятиндян биридир. Италийа, ики
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мяшщур ъоьрафи реэионда – Гярби Авропа вя Аралыг дянизи
реэионунда юзцнямяхсус щяйат тярзи, сосиал игтисади
инкишаф хцсусиййятляри, мяскунлашма, спесифик тябии шяраит
амилляриня малик олан юлкя кими таныныр. Ону, чох зянэин
тарихя вя дцнйа мядяниййятиндяки хидмятляриня эюря щаглы
олараг Авропа сивилизасийасынын бешийи адландырырлар.
Италийанын чох ялверишли чоьрафи вя эеосийаси мювгейи
вардыр. Шималдан - 430 км мясафядя Австрийа, 740 км
Исвечря, Шимал-гярбдян - 488 км Франса, шяргдян - 199
км мясафядя Словенийа иля сярщядляшир. Бунунла йанашы,
Италийа, ъянубдан, гярбдян Аралыг дянизинин, шяргдян
Адриатик дянизинин сулары иля ящатялянмишдир. Цмуми сярщяд
узунлуьу 1899,2 км, сащил хяттинин узунлуьу ися 4996
км-я чатыр. Онун Аралыг дянизинин мяркязи щиссясиндя
йерляшмяси, Гярб вя Шярг тиъарят йоллары астанасында
мювъудлуьу ясрлярдян бяри юз ящямиййятини итирмямишдир.
Хцсусиля дя ХХ ясрдя Йахын Шярг нефтинин
Гярби
Авропайа ютцрцлмясиндя онун ролу данылмаз олмушдур.
Шимали Атлантика Иттифагы да (НАТО) юлкянин стратежи
мювгедя йерляшмясиндян о сийаси, щярби мягсядляринин
щяйата кечирилмясиндя чох эяряклидир. Италийанын яразисиндя
Авропанын ики микродювляти - Ватикан вя Сан-Марино
йерляшир. Дейилянлярля йанашы, юлкянин ялверишли дяниз
сащилляриня малик олмасы бу щиссядя ящалинин даща чох
мяскунлашмасына, дахили районлара нисбятян бу щиссянин
игтисади инкишафынын йцксямясиня сябяб олмушдур.
Дювлят гурулушуна нязяр салдыгда онун башында
президент дурмагла 1946-ъы илдян демократик парламент
республикасы олдуьуну эюрцрцк. Парламентин щяр ики патасы
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тяряфиндян 7 ил мцддятя сечилян президент 50 йашындан аз
олмамалыдыр. Иъраедиъи щакимиййят Назирляр Советиня
мяхсусдур. Али ганунвериъилик органы республика
Сенатындан вя Депутатлар палатасындан ибарят олан
Парламентдир. Юлкянин тяркибиндя – 20 вилайят айрылыр. Италийа
1861-ъи ил мартын 17-дян мцстягил дювлят кими фяалиййят
эюстярир.
Юлкядя 1999-ъу илдян капиталист дцнйасында ян
гцввятли партийа сайылан Коммунист партийасы да фяалиййят
эюстярир. Италийа Авропа Шурасынын, Авропа Иттифагынын,
АТЯТ-ин, Авратомун, НАТО-нун вя бир сыра диэяр
бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр.
Яразинин тябии шяраити вя тябии ещтийатлары игтисади
бахымдан бюйцк ящямиййят кясб едир. О, типик дяниз вя
даьлыг юлкя сайылыр. Яразинин 1/4 щиссясини даьлар тяшкил едир.
Италийа Алплары яразинин шималында йерляшмякля релйефи 4810
м максимал щцндцрлцйя маликдир. Йарымадада щцндцрлцйц
2914 м-я чатан Апеннин даьлары йерляшир. Бурада чохлу
сайда фяалиййятдя олан вулканлар, о ъцмлядян, Везуви
(1277 м) вя Етна (2914 м) вулканлары вардыр. Даьлыг
яразиляр инсанларын ямяк фяалиййятинин максимум тятбиг
едилмясиня имкан вермир. Юлкя яразисинин 1/7-ни тутан ян
бюйцк дцзянлик Падан щесаб едилир. Бундан башга, чай
вадиляриндя, сащил зоналарында енсиз дцзянлик сащяляри кянд
тясяррцфатынын инкишафы цчцн имканлар йарадыр.
Йералты тябии сярвятлярдян кюмцр (ещтийаты 1,0 млрд
т), нефт (1,8 млн т), газ (18 млрд куб метр), полиметал
филизляри, синк, гурьушун, калиум дузу, тикинти материаллары
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хаммаллары, шпат, хюряк дузу ещтийатлары ашкарланмышдыр.
Юлкянин иглими йумшаг вя истидир. Алпын ятякляриндя
орта ийул температуру +220Ъ, Падан дцзянлийиндя + 240Ъ,
адаларда +280Ъ температур гейдя алынмышдыр. Орта йанвар
температуру 00Ъ иля 120С арасында дяйишир. Атмосфер
йаьынтылары 600-3000 мм арасындадыр. Иглим елементляринин
иллик эедиши инсанларын ямяк фяалиййятляринин тятбиги цчцн
мцнасибдир. Иглимин эедиши, ярази релйефи, Тиррен, Адриатик,
Ион щювзяляриня малик 652 км узунлуьу олан По, Тибр
чайларынын вя онларын голларынын ямяля эялмясиня сябяб
олмушдур. Сувармада електрик енержисинин алынмасында,
няглиййатда чайлардан истифадя олунур. Юлкядя ЛагоМаджоре, Комо, Гарда эюлляри дя вардыр.
Гонур мешя, аллцвиал,
якинчиликдя эениш истифадя олунур.

даь-мешя

торпаглары

Йцксяк даьлыг сащяляри нязяря алмасаг юлкя
яразисиндя мядяни ландшафт цстцнлцк тяшкил едир. Мешя
цмуми яразинин 22 %-ни юртмцшдцр (башлыъа олараг даьлыг
яразилярдя).
Ящалинин 94%-и италйанлардан ибарятдир. Дювлят дили
италйан дилидир. Ящалинин орта сыхлыьы 192 няфярдир. Тябии артым
- 0,12%-дир. Кишиляр арасында орта юмр сцрмя 76,1 ил,
гадынлар арасында бу эюстяриъи - 82,6 иля бярабярдир. Шящяркянд ящалисинин нисбяти - 67:33 кимидир. Фяал ящали 22,8 млн
няфяря гядярдир. Хидмят сащясиндя ишчи гцввясинин 61%-и,
сянайедя
32%-и,
кянд
тясяррцфатында
7%-и
чалышмагдадыр.
Ясасян
Шимали
Африкадан,
Шярги
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Авропадан вя диэяр юлкялярдян олан иммигрантлар 1,1 млндан артыгдыр. Милан (3,8 млн няфяр), Рома (3,1 млн няфяр),
Неапол (3,1 млн няфяр) ян бюйцк агломерасийалардандыр.
Тясяррцфатын цмуми характеристикасына фикир
вердикдя Италийанын йцксяк инкишаф етмиш дцнйа ящямиййятли
сянайе вя аграр юлкя олдуьуну сюйляйя билярик. Щяр няфяря
дцшян дахили мящсулун иллик мигдарына эюря Италийа Бюйцк
Британийадан бир нечя дяфя габагда олса да
Алманийадан, Франсадан, щятта Авропанын инкишаф етмиш
бир сыра диэяр юлкяляриндян эери галыр. Сянайедя чалышанлар
30%-дян чох дейилдир. Италийа сянайесинин ящямиййятли
щиссяси ФИАТ, «Монтедисон», «Пирелли» вя диэяр ири
монополийаларын ялиндя ъямляшмишдир. Игтисадиййатында
дювлят структурунун хцсуси чякиси ящямиййятли дяряъядя
йер тутмагла дювлятин нязаряти дя она чох бюйцкдцр.
Юлкядя сянайе мящсуллары истещсалынын иллик дяйяри 330 млрд
доллар тяшкил едир. Аксионер бирликлярдя ихтисаслашдырылмыш
дювлят органларынын ролу илдян иля даща да артыр. Дейилянлярля
йанашы гоншу юлкялярдян фярги щасилат сащяси иля емал
сащяляри арасында чох уйьунсузлуьун олмасыдыр. Беля ки,
щасилат сащяси бир о гядяр дя сечилмир. Чцнки тябии
сярвятлярин чешиди чох олса да онларын ещтийаты артыг
тцкянмяк цзрядир. Щасилат сянайесини инкишаф етдирмяк
цчцн ясасян йерли гурьушун вя синк ещтийатларындан
истифадя олунур. Щяр ил - 16 млн т-а гядяр дямир филизи идхал
едир. Мярмяр, гранит, туф, трафертин, семент цчцн мцхтялиф
хаммаллардан тикинти сянайесиндя эениш истифадя олунур.
Емал сянайеси тамамиля эятирмя хаммаллара
ясасланыр. Онун машынгайырма, електроенерэетика,
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металлурэийа, кимйа, нефт-кимйа вя с. сащяляри вардыр. Гара
металлурэийа щяр ил - 30 млн т полад, 12 млн т-дан чох
чугун мящсулу верир. Юлкядя 3 гара металлурэийа
комбинаты фяалиййят эюстярир. Бунлардан Таранто,
Корнилйано (Эенуйа) вя Помбинону эюстяря билярик. Щасил
олунан поладын 60%-и електрик собаларында, галаны ися
коввертор собаларындан ялдя едилир. Италийа гара
металлурэийасы дцнйа базары цчцн ясасян ири диаметрли
борулар бурахмаг цзря ихтисаслашмышдыр. Алцминиум
щасилаты
ися
юлкянин
Шимал-Шярг
щиссясиндя
електроенерэетиканын инкишафына вя эил-торпаг хаммалына
ясасланыр. Она эюря дя ири алцминиум заводлары ПортоВесмедя, Сардинийада йарадылмышдыр. Бунлара бахмайараг щяр ил хариъи юлкялярдян щазыр алцминиум мящсулу да
эятирилмяли олур. Йерли истещсал 200 мин т-а гядярдир.
Гурьушун - синк сянайесинин инкишафы Сардинийа вя Алп
щесабына, еляъя дя эятирмя хаммаллар ясасында
Портовесме, Пантеносса, Кротоне, Порто-Маргера
шящярляриндя йарадылмыш заводлар щесабынадыр. Нятиъядя,
щяр ил 130 мин т-дан артыг гурьушун вя 270 мин т-а гядяр
синк ялдя едилир. Певе - Вергонте, Маргера, Брешийа
шящярляриндя мювъуд заводлар щяр ил - 86 мин тон
сафлашдырылмыш вя 106 мин тон мисс яринтиси мящсулу веря
билирляр. Буна бахмайараг, Италийа щяр ил - 0,6 млн тон мис
мящсулуну идхал едир.
Ахырынъы онилликлярдя юлкя енерэетикасынын структуру
кюклц сцрятдя дяйишдирилмишдир. О, енержи ресурсларына эюря
чох касыбдыр. Йерли мянбяляр щесабына иллик тялябатын анъаг
15%-и юдянилир. Бахмайараг ки, Падан дцзянлийиндя,
352

Адриатик дянизинин Сиъилийа сащилляриня йахын яразилярдя чох
да бюйцк олмайан нефт вя газ йатагларындан мцяййян
мигдарда йанаъаг нювляри щасил олунур (5 млн т нефт),
истещлакын юдянилмяси ян чох эятирмя мящсуллар ясасында
йериня йетирилир. Она эюря дя юлкянин сащил зоналарында
эятирмя нефт ясасында бюйцк нефт емалы заводлары фяалиййят
эюстярмякдядир. Щямин йанаъаг Йахын Шяргдян, Шимали
Африкадан, Русийадан идхал олунмагдадыр. Щяр ил Италийа 100 млн тона гядяр идхал етдийи нефт юлкянин Трекат,
Саннадзаро-де-Буоргонд, Кремон, Мантус, Маргер,
Буссол (Генуйа), Спеси, Равенн, Таранто, Аугуста НЕЗляриндя емал олунур. Мювъуд емал заводларынын иллик эцъц 100 млн т-дан артыгдыр. Иллик газа олан тялябат Транс
Авропа (АФР-Исвечря-Милан), еляъя дя 1982-ъи илдян
истифадядя олан, узунлуьу 2,5 мин км-дян артыг Транс
Аралыг дянизи (Ялъязаирдян) газ кямярляри васитясиля
юдянилир. Ялъязаир-Италийа газ кямяри 600 км мясафядя
Аралыг дянизинин диби иля кечир. Русийа щяр ил Италийайа 17
млрд кубметр газ ихраъ едир. Юлкя щяр ил 56 млрд куб метр
газ идхал етмяли олур. Йерли кюмцр истещсалы (1,0 млн т)
тялябатын 10%-ни юдяйя билир. Щасилат Сардинийанын ъянубигярб щиссясиндя, Тосканада, Умбридя щяйата кечирилир.
Италийада аз мигдарда одун кюмцрц вя торф щасил олунур.
ЙЕК-ин икинъи апарыъысы електроенерэетика щесаб
едилир. Юлкядя мювъуд електрик стансийаларынын эцъц 72 млн
кв т-дан артыгдыр. Иллик електрик енержиси щасилаты 260 млрд
квт/саат олмагла дцнйа юлкяляри арасында 11-ъи йери тутур.
Она эюря дя истещлакын там юдянилмяси цчцн електрик
енержисини идхал етмяли олур. Мящсулун чох щиссяси мазутла
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ишляйян ИЕС-лярдян алыныр. Истещсалын, щям дя истещлакын чох
щиссяси юлкянин Шималында ъямлянмишдир. Електрик
стансийаларынын яксяриййяти бирляшмиш електрик шябякяляри иля
ялагяляндирилмишдир. Бюйцк эцъя малик олмайан чохлу
сайда СЕС-ляр мювъуддур. Чернобыл щадисясиндян сонра
юлкядя електрик енержиси щасил едян 4 АЕС (эцъляри 650 мин
квт) 1987-ъи илдя кечирилмиш референдум ясасында
фяалиййятлярини дайандырмышдыр. Юлкядя алтернатив енержи
мянбяляриндян дя эениш истифадя олунур. Беля ки, илк
эеотермик електрик стансийасы щяля 1913-ъц илдя Тоскано
яйалятинин Лардерелло мянтягясиндя фяалиййятя башламышдыр.
Сонракы иллярдя онларын сайы эет-эедя даща да артырылмышдыр.
Юлкядя эцняш електрик стансийалары да фяалиййят эюстярир.
Италийанын иллик йанаъаг-енержи тялябаты 230 млн тут тяшкил
едирся, онун 220 млн тутуну идхал едир.
Машынгайырма ишчилярин сайына вя вердийи мящсулун
мигдарына эюря бюйцк хцсуси чяки иля сечилир. 2,2 млн ишчини
юзцня ъялб едян машынгайырма емал сянайесинин 30 %дян чох мящсулуну, юлкя ихраъатынын 20 %-дян артыьыны
верир. Онун тяркибиндя автомобил, трактор, мцхтялиф машын
щиссяляри, мотороллер, мотосклет, мцхтялиф тутумлу вя
мягсядли эямиляр, дязэащлар, електротехника вя с. сащяляри
вардыр. Дейилянлярин щяр биринин юзцнямяхсуслуьу олса да
автомобил сащясинин ролу вя ящямиййяти даща габарыгдыр.
Щяр ил 1,7 млн ядяд автомобил истещсалы сащясиндя
(дцнйада 9-ъу йер) 130 миндян артыг ишчи чалышыр. Мящсулун
чоху дцнйа базарына чыхарылыр. Автомобил сащясини няинки
Италийада, щабеля дцнйада ян бюйцк автомобил консерни
щесаб едилян «ФИАТ» ялиня алмышдыр. «ФИАТ»-ы щаглы олараг
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«республикада империйа» адландырырлар. Она эюря ки, онун
ихтийарында бир нечя тикинти компанийалары, автомобил няглиййаты, эямичилик тясяррцфаты, «Стампа» Турин гязети,
мещманханалар, чохлу сайда сатыш маьазалары,
стадионлар, Турин «пайтахты», щансы ки, юзцнцн «Мирафори»
автомобил заводу вардыр. Бир чох йардымчы вя хидмят
сащяляри онун ихтийарында фяалиййят эюстярир. ФИАТ-ын
мяркязи щесаб едилян Турин эет-эедя
юз фяалиййят
даирясини эенишляндирмякдядир. Беля ки, о Милан
йахынлыьында йерляшян Ломбардидя, Неапол йахынлыьында
йерляшян Кампанидя, Сиъилийанын Термини-Имерезе шящяриндя, еляъя дя хариъи юлкялярдя, о ъцмлядян РФ-дя филиал вя
заводларыны йаратмышдыр. Бунлардан башга, ФИАТ юз
тяркибиндя - «Феррари» вя «Марепати» (идман йарышларында
эяряк олан машынлар), «Аутобйанка», «Алфа-Ромео»,
«Ланча» фирмаларына да йер вермишдир. Юлкя 1000 няфяр
щесабы иля адамбашына дцшян автомобилин сайына эюря
дцнйада биринъи йери тутур. Беля ки, щяр 1000 няфярдян 560ы автомобил сащибидир. ФИАТ, ейни заманда, експортуна
эюря дцнйа базарында 1-ъи йери тутан тыртыллы трактор истещсалы
цзря дя ихтисаслашмышдыр. Диэяр тяряфдян, онун ихтийарында
олан Емилийа-Романйанын, Туринин, Миланын кянд
тясяррцфаты районларынын беля тракторлара чох бюйцк ещтийаъы
вардыр. Дейилянляр азмыш кими ФИАТ, Турин вя онун
ятрафларында фяалиййят эюстярян дийиръякли подшибник бурахан
мцяссисяляря дя монополийалыг едир.
Италийа дцнйада илк мотороллерляр бурахан заводлара
да маликдир. Мотоъикл вя мотороллер заводлары Понтедера
шящяриндя олса да беля, заводлар ян чох шимал районлары
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цчцн сяъиййявидир.
Италийа дяниз дювляти олдуьундан щяля чох гядимдян
мцхтялиф мягсядли вя мцхтялиф тутумлу эямиляр бурахан заводлара малик олмушдур. Контейнер вя гатышыг йцкляр дашыйан, суалты газма вя тядгигат ишляринин апарылмасына эяряк
олан платформаларын гурашдырылмасына цстцнлцк верилир. Ян
бюйцк
тярсаняляр
Монфалконда,
Адриатик
дянизи
сащилляриндя, Порто-Маргердя вя Анконнедя йарадылмышдыр.
Дейилянлярля йанашы ян гядим вя бюйцк эямигайырма
заводлары Лигури дянизи сащилляриндя-Эенуйа-Сестридя,
Рива-Тригозодо, Спесийада, Петра-Лигуридя, Ливорнода,
Виареджода, еляъя дя ъянубда Касстелламаре-ди-Стабийа
(Неапол йахынлыьында) вя Палермода фяалиййят эюстярир.
Тярсанялярдя 1400-дян чох сайда эямиляря малик
машынгайырма сащяси емал сянайесинин 33 % мящсулуну
верир.
Милан, Бреши, Болонийа дязэащгайырманын мяркязляридир. Електротехника сянайеси Милан, Комо, Барессе,
Бергамо, Неапол, Бари, Турин, Спетсил, Порденон,
Конелйано, Форли шящярляриндя мцяссисяляря маликдир.
Италийа «Дзанусси», «Индезит» вя башга маркалы
сойудуъулар вя палтарйуйан машынлар бурахылмасына эюря
дцнйада 3-ъц йери тутур.
Електрон сянайеси сон илляр чох сцрятли инкишаф едян
сащялярдян щесаб олунур. Беля ки, Гярби Авропада щасил
едилян радио-електрон мящсулларынын 10 %-ни Италийанын
Милан, Рома яйаляти, Неапол вя онун ятрафында олан
заводлары вермякдядир. Бундан башга, мцасир дязэащлар,
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електротехника, контор лявазиматы вя диэяр яняняви сащяляр
дя електрон сянайеси иля сыхы сурятдя баьлыдыр.
Италийа бцтцн дцнйайа эюндярилян йазы вя
щесаблама машынлары иля мяшщурдур. Онун башлыъа фирмасы
«Оливетти» олмагла Илвеа, Турин, Милан, Неапол
шящярляриндяки мцяссисяляри мящсул верир.
Павийа, Монтса, Милан, Турин, Таранто гядимдян
тохуъулуьун вя тохуманын мяркязляри щесаб едилдийи кими,
мцасир дюврдя дя тикиш машынлары сащясинин мяркязляри
сайылыр.
Италийа тясяррцфатында апарыъы сащялярдян бири дя чохнювлц кимйа сянайесидир. Онун, ясасян пластик кцтля,
лак, бойа, яъзачылыг, натурал ессенсийа, ефир йаьы, спирт,
хюряк дузу, синтетик каучук (0,5 млн т), калиум дузу вя
эцбря мящсуллары юлкянин бцтцн яразиляри цчцн характердир.
Дцнйанын ян нящянэ кимйа консернляриндян бири «Монтедисон» вя ЕНИ дювлят бирлийи бурада йерляшир. Бу
консерн вя бирлийин вердийи ясасян пластик кцтля, кимйяви лиф
(1,0 млн т), лак, бойа вя яъзачылыг мящсулларыдыр.
Лигурийада, Сиъилийада, Колабрийада эцлдян, мейвядян,
хцсусиля бергамот (ситрус мейвясидир) мейвясиндян
гядим яняняви сащя щесаб едилян тябии ессенсийа вя ефир
йаьы алыныр. Ялдя едилян ессенсийадан чай, гяннады вя
ятриййат сащясиндя эениш истифадя едилир. Щяр ил италйан
кимйачылары йени-йени вя чох мцряккяб мящсул нювляри
истещсал едяряк онларын чешидлярини дяйиширляр.
Шималда йерляшян Милан, Ро, Новара, Треката,
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Чезано-Мадерно гядим кимйа сянайеси мяркязляридирся,
Мантус, Равенн, Феррар, Порто-Марэер ися нефт-кимйа
комбинатларына маликдир. Юлкянин ъянуб щиссясиндя
йерляшян Приоло, Джела, Неапол, Калйар, Порто-Торрес
шящярляри истещсал етдикляри пластик кцтляляри, лакы, бойалары,
синтетик каучуку, кимйяви лифляри юлкянин диэяр районларына,
щабеля хариъи юлкяляря ихраъ едирляр.
Нефт вя газа
ясасланан азот эцбряси Новар, Мерано, Монтаро, Бусс,
Кротон шящярляриндя, калиум эцбряси Сиъилийанын калиум
дузу хаммалына ясасланмагла Порто Емпедокл
мяркязиня маликдир.
Яъзачылыг
мямулатлары
истещсалы
гядим
сащялярдяндир. Милан, Бресси, Турин, Рома вя с. шящярляр
чохлу сайда беля мящсуллар истещсал едян мцяссисялярля
таныныр.
Италийа цчцн гядим тясяррцфат шящярляри юзцндя
йцнэцл сянайени дя бирляшдирир. Сащянин апарыъы нювц
тохуъулугдур. Тохуъулугда мяхмяр, ипяк, мащуд вя
кятан парча сащяляри апарыъы йер тутур. Ихраъатын 1/10-ни
памбыг, йун, ипяк, сцни вя синтетик лифляр, ъут, кятан вя
гатышыг лифлярдян ибарят парчалар тяшкил едир. 50 миндян артыг
ишчини ящатя едян памбыг парча тохуъулуьу юлкянин щяр
йериндя тохума мяркязляриня малик олмагла хаммалыны
Юзбякистандан, Тцркмянистандан, АБШ-дан алмагдадыр.
Бу ясасдан да илдя - 1,0 млрд кв м памбыг парча тохунур
(щяр няфяря 17,1 кв м). Австралийадан, Франсадан, Йени
Зеландийадан, ЪАР-дан алынан хаммаллар ясасында 100
миня гядяр ишчи гцввяси илдя 0,8 млрд кв метр йун парча
тохуйур. Яэяр, електроенерэетиканын, суйун, ишчи гцв358

вясинин, истещлакын олмасына ясасланараг памбыг парча
тохуъулуьу ян чох Шимал щиссядя йерляшдирилмишся, йун
парча тохума мяркязляри Пемонт, Венето, Тоскано,
Прато шящярляриндя мювъудлашмышдыр. Тут баьларына
ясасланараг барама мящсулу ялдя олундуьундан Комо,
Тревизо шящярляриндя вя Кампанийа вилайятиндя ипяк парча
фабрикляри йарадылмышдыр. Ъянуб районлары синтетик парчалар
мяканы щесаб олунур. Италийа, Авропада ян чох вя
кейфиййятли трикотаж мящсуллары бурахмагла таныныр. Моден,
Карп, Емилийа-Романйа, Ломбардийа, Пемонт трикотаж
мярякязляриня маликдир.
Италийа дцнйа базарына тикили маллар, кейфиййятли вя
бащалы айаггабылар ихраъы иля щяля чох гядимдян
мяшщурдур. Дцнйа базарында сатылан щяр 3 айаггабыдан
бири италйан айаггабысыдыр. Щяр ил Миланда бейнялхалг
айаггабы йармаркасы кечирилир. Фетр шлйапалары Алессандрийада, ипяк галстуклар - Туриндя, еляъя дя идман
вя хизякчи айаггабысы бурахылышына эюря дцнйада таныныр.
Юлкядя кянд тясяррцфатына ясасланан чох сайда
хырда йарыкустар мцяссисяляр базасында йейинти сянайеси
инкишаф етмяйя башламышдыр. О мящсул истещсалына эюря
машынгайырмадан вя кимйадан сонракы 3-ъц йери тутур.
Ишчи гцввясинин сайына эюря дя йейинти сянайеси
машынгайырма вя тохуъулуг сянайесиндян сонракы йери
тутараг 500 мин актив ямяк ещтийатларына маликдир. Онун
дцнйа ящямиййятли мейвя-тярявяз консерви, шякяр,
макарон сащяляри, зейтун йаьы, цзцм шярабы, томат
сащяляри игтисади ъящятдян эялирли щесаб олунур. Щяр ил - 56
млн щекталитр цзцм шярабы веряряк дцнйада Франса иля 1-2359

ъи йерляри бюлцр. Дцнйада тядарцк олунан зейтун йаьынын
35%-ни Италийа вермякля цзцм шярабы иля бирликдя ону
дцнйа базарына ихраъ едир. Кейфиййятли пендир дцнйа
базарында Италийанын рейтингини даща да артырмышдыр. Бир
гайда олараг, йейинти сянайеси мцяссисяляри юлкянин щяр
бир йери цчцн мцгабилдир. Италийа щяр ил 16 млрд долларлыг
ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал етмякля
бярабяр 20 млрд долларлыг беля мящсуллары идхал етмяйя
мяъбурдур.
Хаммал ещтийатынын боллуьу, истещлакын эцндян-эцня
артмасы тикинти сянайе комплексинин инкишафыны даща
ваъибляндирир. Йерли тялябатла йанашы Гярби Авропа базарынын
сементя олан истещлакынын 20%-ни Италийа мящсулу юдяйир.
Алпын ятякляри, Неаполун, Тарантонун, Порто-Торресин ятраф
районлары бюйцк семент заводлары иля таныныр.
Италийада фарфор-файанс сащяси дя йахшы инкишаф
етмишдир. Файансын вятяни Файентс шящяри щесаб едилир. Бядии
естетик шцшяляр бурахылышы сащясиндя ися Венетсийа шющрят
газанмышдыр. Юлкядя мювъуд олан 500-дян чох шцшя
заводлары, ясасян Шимали вя Мяркязи Италийада йерляшмякля
автомобилляр цчцн бярк нюв шцшяляр, айры-айры лабораторийалар
цчцн габлар, оптик апаратлар цчцн шцшяляр, хрустал, лювщя
шцшяляр истещсалы иля мяшьулдур.
Ялбяття, щяр бир юлкядя олдуьу кими, Италийада да
истещлакын юдянилмясини тямин етмяк мягсядиля йерли вя
эятирмя хаммалларын ясасында мешя сянайеси дя инкишаф
етмишдир. Онун мящсулларындан олан - Италйан мебелляринин
дцнйа шющрятли олмасы бцтцн юлкяляря мялумдур.
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Цмумиййятля, Авропа цчцн турист-рекреасийа районлашмасы апарыларкян Гярб, Ъянуб, Мяркязи-Шярг, Шимал
районлары айрылыр. Бунларда да сырф ихтисаслашма щяйата
кечириляркян дяниз сащили, даьлыг, эюлляр ятрафы вя чайлар
бойу туризм районларыны айырмаг мцмкцн олур. Бурада да
Аралыг дянизи щювзяси няинки Авропада, щабеля дцнйада
ясас турист тясяррцфаты району кими таныныр. Нятиъядя Франса
вя Италийа - щяр икиси Аралыг дянизи щювзясиня малик
олдугларындан бу сащядя щямишя лидерлик уьрунда
йарышмышдыр. Италийанын туризм-рекреасийа тясяррцфаты бу
реэионда Италийа Риверасы, Лигури, Тиррен, Адриатик дянизляри
щювзяляриндя инкишаф етмишдир. Эюстярилян районларда СанРемо, Рапалло, Портофино, Неапол, Сорренто, Венетсийа
Риверасы кими курорт мяркязляри фяалиййят эюстярир. Юлкя щяр
ил 41,2 млн туристи гябул етмякля дцнйа юлкяляри ичярисиндя
Франса (75 млн няфяр), АБШ (51 млн няфяр) вя
Испанийадан (49,0 млн няфяр) сонра 4-ъц йери тутур.
Мещманханаларын вя кемпинглярин сайына эюря
Италийа Авропада 1-ъи, дцнйада ися 3-ъц йердядир. Тарихи вя
мядяни абидялярин сайына эюря дцнйада лидерлик едир.
Мадди истещсалын 2-ъи апарыъы сащясини кянд
тясяррцфаты тутур. О юлкя тясяррцфатынын инкишафында 6%
хцсуси чякийя маликдир. Онун вердийи мящсуллар йейинти
сянайесинин инкишафында тялябатын 80%-ни юдяйя билир.
Авропа Иттифагы юлкяляри системиндя юзцнцн яняняви
сащяляри олан мейвячилик, тярявязчилик, цзцмчцлцк цзря
ихтисаслашмасыны сахламышдыр. Юлкядя кянд тясяррцфатынын
ясасыны якинчилик тяшкил едир. Цмуми якин сащяси кянд
тясяррцфаты цчцн айрылмыш торпагларын 1/3%-ни ящатя едир.
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Суварылан торпагларын 2,9 млн ща сащяси вардыр. Якинчиликдя
тахылчылыг цчцн 50% шумланан сащя алынмышдыр. Бярк буьда
нювцнцн беъярилмясиня цстцнлцк верилир. Бу да макарон,
вермишел щазырланмасында даща чох эяряклидир. Буьда
башлыъа олараг Емилийа-Романйедя, Апулийада, Сиъилийада
беъярилир. Даь ятякляриндя, Падан дцзянлийинин гярб
суварылан яразиляриндя ися чялтик якинляри вардыр.
Йцксяккейфиййятли дцйц ихраъ олунан мящсуллардандыр. Щяр
ил юлкядя 20 млн т-дан чох тахыл топланыр. Эюй нохуд,
ясасян йейинти сянайесиндя ишлядилмякля чоху хариъи
юлкяляря ихраъ олунур. Юлкянин бир чох йерляриндя, ясасян
дя Кампани районунда картоф беъярилир. Ири вя хырда
тясяррцфатларда ачыг щавада вя юртцлц истиханаларда (шимал
вя ъянубда) помидор, кялям, мцхтялиф нюв салат мящсуллары, соьан, хийар, янэинар (артишок), гуланчар вя бостан
биткиляри йетишдирилир. Щяр ил 6,0 млн т-дан артыг помидор
мящсулу топланлыр ки, бу да она дцнйада АБШ-дан сонракы
йери тутмаьа имкан верир. Илдя Емилийа-Романйе, Кампани
вя Апули районларындан - 15 млн тондан артыг тярявяз
топламаг мцмкцн олур. Яразинин нисбятян алчаг
сащяляриндя, о ъцмлядян, Ровиго яйалятиндя юлкя цчцн
апарыъы техники битки щесаб едилян шякяр чуьундуру
беъярилир. Тясадцфи дейил ки, Италийаны «Авропанын биринъи
баьы» адландырмырлар. Баьлардан щяр ил 18 млн т-дан артыг
алма, армуд, эавалы, шафталы, ярик, эилас (албалы), гоз, янъил,
ситрус мейвяляри мящсуллары топланылыр. Бунларын яксяриййяти
Шималда, Тосканада, Кампани яразиляриндян алынан мящсуллардыр. Ъянуб яразиляринин баь мящсуллары ися
бадамдан, йунан гозундан, фындыгдан ибарятдир.
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Италийа Аралыг дянизи щювзясиндя Испанийадан сонра
ян чох ситрус мейвяляри топлайан дювлят кими таныныр.
Ситрус мейвяляринин топланмасынын иллик кямиййят эюстяриъиси
- 4,0 млн т тяшкил едир. Мандарин, портаьал, лимон, грейфрут,
габыьындан ефир йаьы ялдя едилян армыд (бергамонт),
кинотто, лиметту мейвяляри ися Ъянубда беъяриляряк
топланылыр.
Италийада цзцмцн 250-дян чох нювцндян илдя - 13
млн т мящсул топланылараг чох щиссяси ихраъ олунур. Бу
сащядя Италийа биринъи йери тутур. Дцнйада 10 млн ща
сащяйя малик олан цзцм баьларындан илдя 60 млн тондан
чох мящсул топланылыр. Бунун 1/5-и шяраб алынмасында
истифадя олунур. Италийа бу сащядя фярглянмякля илдя 57-60
млн щектолитр цзцм шярабы ялдя едя билир. Дцнйада
адамбашына цзцм шярабы орта щесабла - 5 литрдирся, бу
Италийада 100 литрдян аз дейилдир. Зейтун баьларына вя
зейтун йаь щасилатына эюря дцнйада Испанийадан эери
галыр. Илдя - 3,5 млн т зейтун мящсулу топланылыр ки, бу да
дцнйада 1-ъи йер демякдир. Цзцм вя зейтун башлыъа
олараг Апулийа вилайяти цчцн сяъиййявидир.
Юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары ичярисиндя эцл
хцсуси йер тутур. Онун юзц, тохуму, соьанаьы, ейни
заманда ятриййат сянайесинин инкишафы цчцн ихраъ олунур.
Ихраъ олунан кянд тясяррцфаты мящсулларындан бири
дя гоз сайылыр. Гоз топланмасына эюря Италийа дцнйада 2ъи йери тутур.
Иллик мящсул истещсалында щейвандарлыг биткичиликдян
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эери галыр. Ирибуйнузлулар отлаг вя бичяняк сащяляринин бол
олдуьу Шимал яразиляри цчцн характердир. Хырдабуйнузлулар
щяля гядимдян Сардинийада инкишаф етдирилмишдир.
Донузчулуг (8,0 млн баш) шякяр чуьундурунун
туллантыларына ясаслараг Емилийа-Романйе вя Ломбардийа
щиссяляри цчцн, гушчулуг тясяррцфаты ися бцтцн ири шящяр
ятрафларында инкишаф етдирилмишдир. Балыгчылыг зяиф инкишаф ется
дя (ятраф дянизляр балыг нювляриндян касыбдыр) онларын емалы
сащил зоналарында мювъудлашан балыг емалы зоналарында
щяйата кечирилир. Щяр ил юлкядя 4,0 млн тондан чох ят
тядарцк олунур. Иллик адамбашына дцшян ятин мигдары 70 кг
тяшкил едир. Иняк сцдцнцн иллик тядарцкц 11 млн т олмагла
адамбашына 90 кг-дыр.
Италийада
хидмят
сащяляри
сферасы
йцксяккейфиййятлилийи иля дцнйада мяшщурдур. Бурада фяал
ящалинин 61 %-и чалышмагдадыр. Мялумдур ки, няглиййат,
банк, тиъарят, гонаг евляри, тящсил, сящиййя, щесаблама
сащяляри, информасийа, мцхтялиф нюв мяслящятханалар,
рабитя, идарячилик сащяляри бурайа дахилдир.
Няглиййатын бцтцн нювляринин инкишафы Италийа цчцн
сяъиййявидир. Гуру йолу, су йолу, щава, бору кямяр,
електрон нювляри хцсуси чякиляриня эюря бир-бириндян
фярглянирляр. Сярнишин дашымада - 90%, йцк дашымада 80% хцсуси чякиси олан автомобил няглиййатыдыр. Башлыъа
йоллары
Милан-Варесси,
Турин-Милан-Флоренсийа-РомаНеапол-Реджо-ди-Калабрийадан ибарятдир. Автомобил йолларынын узунлуьу - 310 мин км-дян артыгдыр. Автомобил
няглиййатынын иллик йцк дювриййяси 200 млрд т км-дян
артыгдыр. Автомобил паркларында 33 млн автомобил
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ъямляшмишдир. Ити сцрятя малик олан Турин-Милан-БолонийаФлоренсийа-Рома-Неапол,
Милан-Эенуйа,
МиланВенетсийа-Трийест, Неапол-Салерно дямирйол хятляри вардыр.
16 мин км цмуми узунлуглу дямирйолларынын йарыдан чоху
(65%) електрикляшдирилмишдир. Щяр 1000 кв км сащяйя 53
км дямирйолу хятти сыхлыьы мювъуддур. Йцк дювриййяси
бюйцк дейилдир.
Дяниз няглиййаты тарихян юлкя цчцн бюйцк ящямиййят
кясб етмишдир. Истяр дахили йцк вя сярнишин дашымада,
истярся дя хариъи капотажда онун ролу вя ящямиййяти юлчцйя
эялмяздир. Дяниз лиманларында 1400-дян артыг сайа малик
олан эямилярин тоннажы 8,0 млн брт тяшкил едир. Юлкя
сащилляриндя 144 лиман фяалиййят эюстярир ки, онлардан да ян
бюйцйц иллик йцкдашымасы - 40 млн т олан Эенуйадыр. Дахили
су йолларынын да юзцнямяхсуслуьу вардыр.
Яразинин шималдан ъянуба 1300 км-дян чох
узанма конфигурасийасы щава няглиййатынын ролуну вя
ящямиййятини даща да артырмышдыр. Щяр ил 26 млн-дан чох
сярнишин дашыныр. Юлкядя бейнялхалг ящямиййятли Рома,
Милан, Неапол, Болонйа, Эенуйа, Турин, Венетсийа, Пиза
щава лиманлары вардыр.
Бору-кямяр няглиййаты истяр йерли мянбяляр вя
истярся дя эятирмя йанаъаг нювляри ясасында истещсалла
истещлакы бир-бири иля бирляшдирир. Нятиъядя юлкя цзря
мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн йерляшдирилмясиня
ямял олунур.
Електрон

няглиййатындан
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айры-айры

електрик

стансийаларындан ялдя едилмиш електрик енержисинин йцксяк
эярэинликли електрик хятляри иля истещлакчыйа чатдырылмасында
истифадя олунур.
Италийа цчцн хариъи тиъарятин хцсуси ящямиййяти вардыр.
Чцнки чохлу сайда сянайе вя кянд тясяррцфаты сащяляри хариъи
базар цчцн мящсуллар истещсал едир. Ихраъатда цмуми
мящсулун 10 %-дян чохуну автомобил вя онун щиссяляри
сащяси верир. Бунунла йанашы мцхтялиф апаратлар - електрон,
йазы вя щесаблама машынлары, металлурэийа, кимйа, парча,
палтар, айаггабы, каьыз, мебел, шяраб, мейвя, тярявяз,
макарон, гяннады мясряфляр мямулатлары ихраъ олунур.
Идхалатда йанаъаг вя диэяр хаммаллар цстцнлцк тяшкил едир.
Италийанын тиъарят тярфядашлары - Авропа Бирлийи юлкяляри, АБШ,
Йахын Шярг, Шимали Африка юлкяляридир. Цмумиййятля, Италийа
илдя 240 млрд долларлыг (4,5%) мящсул ихраъ едирся, 210 млрд
долларлыг мящсулу (3,8%) идхал едир. Эюрцндцйц кими, хариъи
тиъарят салдосу балансы мцсбятдир.
Италийанын дахили фяргляриня нязяр салдыгда яняняви
олараг онун Шимал, Мяркяз, Ъянуб яразиляриня
бюлцндцйцнцн шащиди олуруг. Лакин беля игтисади бюлэцнц
щямишялик щесаб етмяк мцмкцнсцзлцйцндян, сон иллярдя
яразиляр цзря тясяррцфат сащяляринин инкишафы вя ихтисаслашма
дяйишикликляринин мювъудлуьу Шимал-Гярб, Шимал-Шярг,
Мяркяз, Ъянуб районларынын айрылмасына имкан вермишди.
Шимал-Гярб юлкянин дяйишмяз олараг игтисади
инкишафынын юзяйини тяшкил едир. Бурада рянэарянэ сянайе
сащяляри иля йанашы гцввятли вя мцасир 3-ъц сектор
фяалиййятдядир.
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Шимал-Шярг юзцнцн орта вя хырда сянайе
сащяляринин мювъудлуьу иля фярглянир. Нефт емалы, нефткимйа, енерэетика, алцминиум сянайе сащяляринин
олунмасы иля сяъиййялянир.
Мяркяз Тоскананы, Умбрийаны, Маркени, Латсиону
ящатя едир. Туризм сащяси, тохуъулуг, айаггабы, мебел,
ярзаг мящсуллары иля таныныр.
Ъянуб, юлкянин яввялки районларындан игтисади
инкишаф бахымына эюря ящямиййятли дяряъядя эери галыр.

ВЫ.6. Русийа Федерасийасы

Сащяси – 17,4 млн кв м
Ящалиси - 142,2 няфяр
ЦММ - 1,7 трлн доллар
Адамбашына дцшян мящсул истещсалы - 11630 доллар

- Яразиси гярбдян - шяргя 10 мин км, шималданъянуба 4 мин км мясафядя узаныр;
- Тцркийя вя Мисир кими Русийа Федерасийасы да 2
гитядя йерляшяряк (Авроасийа талели) Газахыстанла 7200
км, Украйна иля 1270 км, Белорус иля 990 км, Естонийа иля
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437 км, Азярбайъанла 367 км, Литва иля 304 км, Латвийа
иля 250 км, Эцръцстанла 250 км, еляъя дя Чинля 4300 км,
Монголустанла 3005 км, Норвечля 196 км, Полша иля 244
км, Финландийа иля 1269 км вя КХДР-ля 17 км сярщяд
хяттиня маликдир.
- Чохсащяли тясяррцфатынын инкишафына мцхтялиф вя
зянэин тябии шяраити, тябии ещтийатлары мцсбят тясир едир;
- Дцнйанын йеэаня юлкясидир ки, хаммалларын бцтцн
номенклатурасына эюря Менделейевин Дюври Системиндя
олан елементлярин щамысы иля сянайе ящямиййятиня малик
олмагла тямин олунмушдур;
- Яразинин 40 %-ни тайга,11%-ни тундра тяшкил едир;
- Дямир филизинин баланс ещтийаты 70 млрд т-дур;
- Калиум дузу ещтийатына эюря дцнйада 1-ъи йери
тутур;
- Йанаъаг енержи ещтийатлары дцнйа ящямиййяти кясб
едир;
- Нефт ещтийаты 27,0 млрд т-а гядярдир (дцнйа ещтийатынын
13%-и);
- Тябии газ ещтийатына эюря дцнйада 1-ъи йердя дурур
ки, онун да кямиййят эюстяриъиси 48,1 трлн кубметр тяшкил
едир (дцнйа ещтийатынын 32%-и);
- Кюмцрцн цмуми ещтийаты 6000 млрд т олмагла
дцнйа ещтийатынын 45%-ня бярабярдир;
- Юлкядя 2,5 млн чай, 3 млн эюл, 45 мин куб км ширин
су ещтийаты вардыр;
- Иллик нязяри щидроенержи потенсиалы 2,9 трлн
квт/саатдырса бунун техники потенсиалы 1,7 трлн квт/саат,
игтисади потенсиалы 850 млрд квт/саатдан чох дейил, эцъц
320 млн квт-а чатыр;
- Дцнйа одунъаг ещтийатынын 25 %-и бурададыр. Онун
кямиййят эюстяриъиси 82 млрд кубметрдир, (дцнйа одунъаг
ещтийатынын - 23%-и). Мешянин сащяси 886 млн щектардыр
(20%). Мешя сащясиня вя одунъаг ещтийатына эюря
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дцнйада юлкяляр арасында 1-ъи, реэионларда ися анъаг Латын
Америкасындан эери галыр. Щяр няфяря дцшян мешя
сащясиня эюря - 5,2 ща вя одунъаг ещтийатына эюря - 560
куб м. Канададан сонракы - 2- ъи йери тутур;
- Дцнйада ян сойуг иглимя малик олмасы иля таныныр
(Оймйаконда, Верхойанскидя температур амплитудасы 780Ъ-я чатыр);
- Сащяси 31,5 мин кв км олан дцнйанын ян дярин эюлц
(1620 м) Байкал бурада йерляшир;
- Адамбашына дцшян су тяъщизатына эюря дцнйада 1ъи йери тутур;
- Даими донушлуг цмуми яразинин 11,0 млн кв км-ни
юртцр;
- Федератив дювлят олмагла республика идаряетмя
цсулуна маликдир. Бурада 89 субйектдян 21 республика, 6
юлкя, 49 вилайят, 10 мухтар мащал, 1 мухтар вилайятя
айрылыр;
- Юлкядя 100-дян артыг халг йашайыр, русларын хцсуси
чякиси 82%-дир, христиан, ислам, буддизм динляри апарыъыдыр;
- Иллик сянайе мящсулу истещсалы 60% тяшкил едир.
Мадди истещсал сащясинин 70 % хцсуси чякиси вардыр;
- Дцнйа сянайе мящсулунун 4,47%-ни верир;
- Машынгайырманын иллик мящсул истещсалында 18,3%,
йанаъаг сянайесинин 16,4%, електроенерэетиканын 13,1%,
йейинти сянайесинин 12,0%, гара металлурэийанын 9,1%,
кимйа вя нефт-кимйанын 8,1% хцсуси чякиляри гейдя
алынмышдыр;
- Юлкянин иллик йанаъаг-енержи тялябаты 900 млн тут-а
бярабярдир;
- Щяр ил 540 млн тут щяъминдя йанаъаг-енержи
мящсуллары ихраъ едир;
- Сон илляр 486 млн т нефт, 656 млрд кубметр газ, 315
млн т кюмцр щасил олунур;
- Юлкядя 600 ИЕС, 100 СЕС, 9 АЕС вя еляъя дя
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КЕС, ЭЕС, Эеотермал ЕС, ГЕС фяалиййят эюстярмякля
цмуми эцъляри 214 млн квт-дан чохдур. Онлар щяр ил 1016
млрд квт/саат електрик енержиси вя 800 млн к/кал истилик щасил
едирляр. Електрик стансийалары бир-бири иля 2,5 млн км
узунлуьа малик олан йцксяк эярэинликли електрик хятляри иля
бирляшдирилмишдир. ИЕС-ляр иллик енержи щасилатынын 69%-ни
веряряк Перм (4800 МВт), Рефтин (3800 МВт), Кастрома
(3600 МВт), Конаков (2000 МВт), Ириклин (2000 МВт),
Сургут - 2 (4800 МВт) вя с.-дян ибарят олмагла газла,
кюмцрля, мазутла ишляйяряк електрик енержиси, коммунал
тясяррцфатын вя исти штилликлярин гыздырылмасы цчцн исти су вя
бухар щасил едир. Мювъуд електрик стансийаларынын эцъц
148,7 млн квт-дан чохдур;
- Дцнйада илк АЕС РФ-дя цмуми эцъц 5 мин квт
олмагла Калуга вилайятинин Обнински сащясиндя 1954-ъц
илдя йарадылмышдыр. Сонралар, йяни 1958-ъи илдя илк АЕС
Инэилтярядя вя 1957-ъи илдя АБШ-да йарадылмышдыр. АЕСлярин електрик енержиси щасилатында хцсуси чякиляри 14%-дян
артыгдыр. Бурада 9 сайда 29 блоклу АЕС-ин цмуми эцъц
21,3 млн квт (дцнйада олан АЕС-лярин 6%-и) тяшкил едир ки,
онларын да иллик електрик енержи щасилаты 118 млрд квт.саатдыр.
Юлкядя щяр биринин цмуми эцъц 4 млн квт олан Ленинград,
Курск, Балаков, эцъц 3000 квт Смоленски, 2000 квт-дан
чох олан Калинин, 1760 квт Кола вя щабеля узаг
Чукоткада 50 квт эцъц олан Билибино АЕС-ляри фяалиййят
эюстярир. Щяр АЕС реакторунун ишлямя мцддяти 25-70 ил
тяшкил едир. Сонрадан йа о мящв едилир, йа да йени сащядя
тязяси йарадылыр;
- Юлкя яразисиндя дцнйа щидроенержи потенсиалынын
12%-инин олмасы мцяййян едилмишдир. СЕС-лярдян алынан
иллик електрик енержисинин щасилатына эюря юлкя Канада вя
АБШ-дан сонракы 3-ъц йери тутур. СЕС-лярин иллик електрик
енержи щасилатында хцсуси чякиси 14% олмагла 44,1 млн квт
эцъя
маликдирляр.
Сайано-Шушенск
(6400
квт),
370

Краснойарск (6000 квт), Братск (4500 квт), Уст-Илим (4200
квт), Волжски (2500 квт), Волгоград (2400 квт), Куйбышев
(2300 квт), Бурейа (2000 квт), Зейа (1000 квт) СЕС-ляри
иля йанашы цмуми эцъц 1200 квт олан Загорск (Москва
вилайятиндя) ЩАЕС-и вя алтернатив мянбяляр щесабына Кола
йарымадасында Кислогуба ГЕС-и (1968-ъи илдя тикиляряк
эцъц 400 квт-дир), 1967-ъи илдя тикилмиш Камчатканын
Паужетск щювзясиндяки эео ИЕС-и вя 1985-ъи илдя Крымда
тикилмиш ЭЕС-и гйед едя билярик;
- Юлкядя гара метал филизляринин щасилатыны, сафлашдырылмасыны, агломерасийасыны, одадавамлы металларын щасилатыны,
гейри филиз хаммалларынын ялдя едилмясини, кюмцрцн кокслашдырылмасы, чугунун, поладын, прокатын вя феррояринтилярин
яридиляряк йерли мящсулун ялдя едилмясини, сянайе тяйинатлы
метал мясряфляр мямулатларынын истещсалыны вя гара
металларын тякрар ишлянмясини юзцндя бирляшдирян гара
металлурэийанын Мяркяз, Урал, Сибир базалары илдя 87 млн т
дямир филизи, 72 млн т полад истещсал етмяйя имкан верир;
- Илдя 610 мин т мис щасил едилир.
- Минерал эцбрянин иллик щасилаты 10,0 млн т-дур;
- Адамбашына 7,4 квметр памбыг парчанын иллик ялдя
едилмяси 1,1 млрд кв м-дян чох дейилдир;
- Автомобил заводлары: Н.Новгород, Набережны Челны,
Улйановск,
Миасс,
Москва,
Толйатти,
Ликино
шящярляриндядир;
- Авиасийа
машынларынын
заводлары
Волгабойу,
Мяркяз, Урал районларында ъямлянмишдир;
- Дямирйолу машынлары мцяссисяляри Коломна,
Бржански,
Кашира,
Лйудиново,
Муром,
Н.Тагил,
Новоалтайск, Абакан, Мытиша, Санкт-Петербург вя с.-дя
йерляшир.
- Чай вя дяниз эямиляри ялдя едян мцяссисяляр
Санкт-Петербург, Выборг, Калининград, Арханэелск,
Новоросийск,
Щяштярхан,
Волгоград,
Владивосток,
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Н.Новгород, Рыбинск, Самара, Омск, Новосибирск,
Краснойарск, Ростов-Донда йерляшир;
- Трактор
заводлары
Волгоградда,
Липетскдя,
Владимирдя,
Челйабинскдя,
Рубтсовада,
СанктПетербургда йарадылмышдыр;
- Дцнйа кянд тясяррцфаты мящсулларынын 2,0%-я
гядярини веряряк 12-ъи йери тутур. Дцнйада якин сащяси 20
млн ща, мящсул топлантысынын иллик мигдары 300 млн т-дан
чох олан, ясасян мцлайим гуршаьын биткиси щесаб едилян
картоф топланмасында 2-ъи йери тутур. Беля ки, иллик мящсул
тядарцкц 34 млн т тяшкил едир. Иллик тахыл тядарцкц 87 млн т,
шякяр чуьундуру 14,2 млн т, йун 60 мин т, ят 2,3 млн т,
сцд 33,2 млн т тяшкил едир. Шимали Гафгаз юлкянин ян бюйцк
баьчылыг базасыдыр. Кянд тясяррцфатынын 2-ъи апарыъы сащяси
ирибуйнузлулардан,
донузчулугдан,
гушчулугдан,
маралчылыг вя атчылыгдан, балыгчылыгдан ибарят олан
щейвандарлыгдыр. Беля ки, 30 млн баш ирибуйнузлу, 17 млн
баш донуз сахланылыр;
- Няглиййатда дямирйоллары 154 мин км (дцнйада 2ъидир)олмагла онун 47%-и електрикляшдирилмишдир;
- Илк дямир йоллары 26 км узунлуьа малик СанктПетербургла-Тсарскойе Село (Павловск) арасында 1837-ъи
илдя вя 1851-ъи илдя Санкт-Петербург-Москва арасында
фяалиййят эюстярир.
- Автомобил йоллары 900 мин км (автомобил
паркларында 22 млн машын вар), газ кямярляри 63 мин кмдир. Маэистрал газ кямяри илк дяфя 1946-ъы илдя СаратовМосква арасында - (840 км) чякилмишдир. Нефт кямярляри
150 мин км-я чатмагла бору-кямяр няглиййаты 213,0 мин
км узунлуьа маликдир. Беля вязиййят ону АБШ-дан сонра
дцнйада 2-ъи йердя сахлайыр:
- Лиманларда 4700-дян артыг эямиляри вардыр;
- Дахили су йолларынын узунлуьу 84 мин км олса да
онун фяалиййятдя олан щиссяси 47 мин км-дир;
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-6
шящярдя:
Москва,
Санкт-Петербург,,
Н.Новгород, Самара, Йекатеринбург вя Новосибирскдя
цмуми узунлуьу 390 км олан метро няглиййаты фяалиййят
эюстярир;
- Електрон няглиййатындан щасил олунмуш електрик
енержисинин истещлакчыйа чатдырылмасында истифадя олунур;
- Автобус маршрутларынын цмуми узунлуьу 2,0 млн
км-дир;
- Дямирйолларынын йцк дювриййяси 2004-ъц ил цчцн 1,2
трлн тон/к олмушдур;
- Яразидя мювъуд мцхтялифлийя эюря Урал да дахил
олмагла Гярб вя Гярби Сибири, Шярги Сибири, Узаг Шярги
юзцндя бирляшдирян Шярг игтисади зонасы айрылыр. Гярб
игтисади зонасына 8 игтисади район, Шярг игтисади зонасына
ися Гярби Сибир, Шярги Сибир, Узаг Шярг игтисади районлары
дахилдир. Демяли, юлкядя 11 игтисади район айырмаг
мцмкцндцр.
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ВЫЫ. АСИЙА

Асийа шималдан ъянуба (адаларла бирликдя) - 10,5 мин
км, гярбдян шяргя - 12,5 мин км мясафядя узаныр.
Сащяси 44,4 млн кв км-дир. Ящалиси 3761 млн няфяр тяшкил
едир. Онлардан 52,1% кишиляр, 47,9 %-ни гадынлардыр. Шящяркянд ящалисинин нисбяти 37,6:62,4-я олан кимидир. Ящалинин
щяр кв км-дя орта сыхлыьы 84,7 няфярдир. Ян чох сыхлыг
Сингапурда - 6742 няфяря чатыр. Ян аз ящали сыхлыьы
Монголустанда щяр кв км-дя 1,72 няфярдир. Тябии артыма
эялдикдя, иллик орта артым - 1,1%, ян чох артым Йямяндя 3,40%, ян аз артым ися Эцръцстанда - 0,31%-дир. Ящалинин
орта юмцр сцрмяси кишиляр цчцн - 68,8 ил, гадынлар цчцн 66,4 илдир. Узунюмцрлцлцк кишилярдя - 77,7 ил (Йапонийада),
гадынларда йеня Йапонийада - 84,2 иля чатыр. Ян аз юмцр
сцрмя Яфганыстанда мцшащидя едилир. Бу, кишилярдя - 47,3
ил, гадынларда 45,8 или ютмцшдцр. Асийада савадлылыьын орта
эюстяриъи 71% олмагла Йапонийада 99%-я, ян аз Непалда
26% тяшкил едир. Реэионда Чин ян бюйцк яразийя вя
ящалийя маликдир. Даща доьрусу, онун сащяси 950098 мин
кв км-дир. Ящалиси сон иллярин мялуматына ясасян - 1304,8
млн няфярдян артыгдыр. Ян аз яразийя вя ящалийя малик олан
дювлят ися Малдив республикасыдыр. Онун сащяси 298 кв км,
ящалиси 380,2 мин няфяря гядярдир. Ящалиси чох олан
шящярляр Чин вя Йапонийададыр. Токионун шящярятрафы
бюлэялярля бирликдя - 12,24 млн няфяр, Пекинин ися - 17,0
млн няфяр ящалисинин олмасы гейдя алынмышдыр. Дцнйада
шящярляр цзря щяр кв км-дя максимал сыхлыг Пекиндя
мцшащидя едилир ки, о да 26 мин няфярдян чохдур.
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Адамбашына дцшян Цмуми Дахили Мящсулун ян чох эюстяриъиси Йапонийада – 33,2 мин доллар, ян аз эюстяриъиси ися
Шярги Тиморда - 600 доллар тяшкил едир.
Асийада 48 дювлят, ики хцсуси сатуса малик олан ярази
вардыр. Бу, Сакит океанда Британийа яразисиндян вя
Фялястиндян ибарятдир. Идаря олунма формасына эюря 34
республика, 14 монархийа мювъуддур. Дейилянлярдян 4-ц
федератив гурулуша, 9-у конститусийалы монархийа, 5-и ися
мцтляг монархийайа малик олан дювлятлярдир. Асийа
ящалисинин ирги, милли вя дил тяркиби чох мцряккябдир. Бурада
бяшяриййятин 4 апарыъы ирги мювъуддур. Бу монголоид,
авропоид, австралоид вя негроид иргляридир. Дейилянлярля
йанашы реэионда миндян артыг халг йашайыр ки, онлар да
200-дян артыг дил вя диалектя маликдир.
Щиндистан, Индонезийа, Флиппин, Иран, Яфганыстан,
Пакистан, Малайзийа вя диэярляри чохмиллятли дювлят сайылыр.
Бангладеш, Йямян, Кампусийа, Чин, Корейа Халг
Демократик Республикасы, Малдив, Йапонийа азсайлы милли
тяркибя малик олан дювлятлярдир. Эюстярилянляр ичярисиндя
ейни миллятдян оланлар айры-айрылыгда 90 %-дян чох хцсуси
чякийя маликдир. Дювлятлярдя апарыъы дилляр дювлятлярин адына
мцвафиг эялир. Ислам, индуизм, буддизм динляри апарыъы
сайылыр.

ВЫЫ.1. Чин Халг Республикасы
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Сащяси – 9560 мин кв км
Ящалиси - 1315 млн няфяр
Пайтахты – Пекин шящяри
ЦММ – 11,3 трлн доллар
ЦММ – щяр няфяря - 7800 доллар

Сащясинин бюйцклцйцня эюря дцнйанын 3-ъцсц олан
Чин Халг Республикасы ялверишли ъоьрафи вя эеосийаси
мювгейя малик олмагла Мяркязи вя Шярги Асийада
йерляшир. Чин, шимал-шяргдян вя шимал-гярбдян - 3645 км
мясафядя РФ иля, шимал-шяргдян - 1416 км мясафядя
Шимали Корейа иля, шимал гярбдян - 1533 км мясафядя
Газахыстанла, 858 км мясафядя Гырьызыстанла, гярбдян 523 км мясафядя Пакистанла, 414 км - Таъикистанла, 76
км - Яфганыстанла, ъянуб-гярбдян 3380 км мясафядя
Щиндистанла, 2185 км мясафядя Мйанма иля, 1281 км
мясафядя Вйетнамла, 1236 км мясафядя Непалла, 470
км мясафядя Бутанла, 423 км мясафядя Лаосла, шималдан 4673 км Монголустанла, ъянуб-шяргдян Аомынла
(Макао) 34 км мясафядя сярщядя маликдир. Ъянубдан
Сакит океанын Ъянуби-Чин вя шяргдян Сары вя Шярги Чин
дянизляринин сулары иля ящатялянмишдир. Океанда йерляшян
5000-дян артыг адалар да Чиня аиддир. Беляликля, онун
сярщяддинин цмуми узунлуьу 22143,34 км, сащил хяттинин
узунлуьу ися - 14500 км-дян аз дейилдир. Чин дцнйанын
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15-я гядяр дювляти вя яразиси иля сярщядя маликдир. Юлкянин
яразиси шяргдян-гярбя 5700 км, шималдан ъянуба доьру
3650 км мясафядя узанмышдыр. Чин Халг Республикасы
яразисинин нящянэ юлчцйя малик олмасы, бюйцк реэионда
мяркязи мювгейи, дцнйа Океанына ачыглыьы эеосийаси
вязиййятинин ялверишли олмасына дялалят едир.
Ахырынъы онилликлярдя юлчцйяэялмяз дяряъядя инкишафы
дцнйа сийасяти вя игтисадиййатында лидерлийинин мювъуд
олмасы няинки Асийа-Сакит океан реэионунда, щабеля
бцтцн дцнйада онун тясир даирясини эенишляндирмишдир.
ЧХР-ынын хариъи сийасят курсунун формалашмасы юлкялярин
динъ йанашы йашамасынын 5 башлыъа принсипляриня ясасланыр.
Бу да юз яксини гябул едилмиш Конститусийада тапмышдыр.
Бу, юлкялярин суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня щюрмят
едилмяси, бир-бириня щцъцм етмямяк, бири-диэяринин дахили
ишляриня гарышмамаг, бярабярлик вя гаршылыглы щюрмят, сцлщ
шяраитиндя йашамаг принсипляридир. Чин рящбярляринин
нязяринъя сцлщ шяраитиндя йашамаг принсипи йени бейнялхалг сийаси вя игтисади бахымын фундаментини тяшкил
етмялидир. ЧХР-нын приоритет мясяляляриндян бири «бир юлкя
ики систем» формуласы ясасында юлкяляр бирлийинин тяшкил
едилмясидир.
ЧХР-сы БМТ-нин цзвц олмагла онун Тящлцкясизлик
Шурасынын даими фяалиййят эюстярян 5 цзвцндян биридир.
Онун ихтисаслашмыш структурларынын фяал иштиракчысыдыр. ХХ
ясрин 80-ъи илляринин башланьыъындан БВФ-нун, Бейнялхалг
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын, даща сонралар Асийа
Инкишаф Банкынын (АИБ) вя Асийа Сакит Океан Игтисади
Шурасынын цзвц сечилмишдир. Сакит океан сащилляриндян
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башлайан Далйан-Харбин-Манъурийа, Пекин-Ерен-Хото (Ерлйан)-Уланбатор дямирйолу хятляри сонрадан Транссибир хятти
иля бирляшяряк Авропа юлкяляри иля щяр ъцр ялагялярин
йарадылмасына имкан йарадыр. Диэяр тяряфдян, дцнйанын ян
нящянэ чайлары сайылан Йансызы, Хуанхе юлкянин узаг
дахили районларындан дцнйа океанына чыхмаьа имкан верир.
Чцнки щямин чайларын 2,1 мин км-и эямичилик цчцн
йарарлыдыр. Юлкянин ящатя олундуьу дянизляр ися эямичилийин
вя балыгчылыг тясяррцфатынын инкишафыны зяруриляшдирир.
Юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафында вя дцзэцн
йерляшдирилмясиндя тябии шяраит вя тябии ещтийатлар
ящямиййятли рол ойнайыр. Ярази релйефинин 85%-и дяниз
сявиййясиндян 500 м, хейли щиссяси ися 1000 метр
щцндцрлцкдя йерляшир. Сятщ гурулушунун мейиллийи гярбдян
шяргя доьру тядриъи олараг алчалыр. Цмумиййятля, тябии
шяраитин апарыъы елементи олан релйефин 2/3 щиссясини даьлыг
вя 12%-и дцзянлик сащяляр тяшкил едир. Ъянуб-гярбдя орта
щцндцрлцйц 4500 м-дян аз олмайан (дцнйада ян
щцндцр), сащяси - 2,3 млн кв км тяшкил едян Шинхай-Тиьет
йайласы йерляшир. Гярбдян енлик истигамятиндя бир сыра даь
силсиляляри шяргя доьру истигамят алмышдыр. Шималдан ися
Монгол Алтайынын тиряляри яразийя дахил олур. Ъянубдан
Непал сярщядиндя мяшщур Щималайын дцнйада ян щцндцр
зирвяси щесаб едилян Ъомолунгма - 8842 м йерляшир.
Щималайла йанашы Чинин шимал сярщядиндя бири-бириня паралел
узанан Тйаншан, Атынтага, Кунлун вя бир сыра диэяр даьлар
яразинин сятщ гурулушуну даща да мцряккябляшдирир.
Эюстярилян даьлар арасында Ъунгари, Тарим вя башга
дцзянликляр юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафына хидмят
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едир. Тйаншанын шярг щиссясиндя - 154 м дяниз
сявиййясиндян алчагда йерляшян Турфан депрессийасы
мювъуддур. Юлкянин шяргиндя дцзянликляр чох да щцндцр
олмайан йайлалар, орта щцндцрлцйя малик олан даьлар
релйефя мцряккяблик эятирир. Тсинлин даьындан Шимала
Лйослу йайла йерляшир. Лйослу йайладан шяргя Бюйцк Чин
дцзянлийи бюйцк яразини ящатя едир.
Цмумиййятля, мцряккяб вя чохнювлц ярази
релйефиндя бцзлаг вя гар юртцйц иля юртцлмцш даьлар,
зирвяляр, дцзянликляр, йайлалар, даьарасы чюкякликляр щеч дя
инсанларын ямяк фяалиййятляринин тясири нятиъясиндя
йарадылан мящсулдар гцввялярин инкишафына вя дцзэцн
йерляшдирилмясиня мянфи тясир етмир, яксиня беля мцряккяб
шяраит ямяйин мящсулдарлыьынын даима артырылмасына диггяти
даща да артырмаьы тяляб едир.
Мцряккяб вя мцхтялиф эеоложи гурулуша малик яразидя
дцнйада мялум олан йералты сярвятлярдян 150-синин мювъудлуьуна шяраит йаратмышдыр. Бу ясасдан да
Чин,
дцнйада тябии сярвятлярля зянэин олан дювлят кими таныныр.
Кюмцр, гара вя ялван надир метал филизляри, мядян кимйасы
вя гейри филиз ещтийатларына эюря дцнйа ящямиййяти кясб
едир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин гярб
районларынын йералты вя йерцстц тябии сярвятляри щяля кифайят
гядяр мянимсянилмямишдир. Кюмцр ещтийатлары юлкянин щяр
йериндя ашкарланса да башлыъа йатаглар Шимал вя ШималШярг районларындадыр. Шанхай, Шенсин, Кайлуан, Йансызы
щювзяси, Хеган, Фушун, Фусин кими кюмцр щювзяляри олан
реэионлар мювъуддур. Чиндя цмуми кюмцр ещтийаты 6 трлн т
олмагла дцнйада габагъыл йери тутур. Цмуми яразинин
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1/20-и кюмцрлц сащядир. Карбощидроэен ещтийатларындан
ейни заманда нефтин вя газын олмасыны да эюстяря билярик.
Яввялляр, нефт ещтийатларынын ашкарланмасы чох зяиф щяйата
кечирилирдися дя халг ингилабындан сонра (1949-ъу ил) совет
мцтяхяссисляри яразидя йени-йени нефт йатагларынын ашкар
едилмясиндя бюйцк кюмякликляр етмишляр. Ири нефт йатаглары
Чинин
гярбиндя
мцяййянляшдирилмишдир.
Онлардан
Карамайл-Ъунгари вадисини, Йуймыны-Гансу яйалятии сон
иллярдя шелф зонасыны Йанчаны-Шенси яйалятини, щабеля
Сайдам чюкяклийини, Сичуанын мяркязини, Шимали-Шярги Чини
эюстяря билярик. ЧХР-дя нефтли сащя 4,0 млн кв км, ещтийаты
ися 13 млрд тондан артыгдыр. Ещтийаты 30 трлн кубметр,
сащяси 4,5 млн кв км олан тябии газ йатаглары Сичуан
чюкяклийиндя ашкарланмышдыр. Чин ейни заманда 60 млрд тдан чох ещтийата малик олан йанар шистля дя дцнйада
таныныр. Юлкянин шимал-шярг яразисинин Фушунйа районунда,
Ъянуби Чинин Гуандун яйалятиндя шист щасил олунур.
Ещтийаты - 10 млрд т-а гядярдир.
Филиз ещтийатларына эюря Чин фярглянир. Беля ки, 13,0
млрд т дямир филизи ещтийатынын олмасы Чини дцнйада 3-ъц
йердя сахлайыр. Хцсуси нюв поладын алынмасы цчцн юлкядя
волфрам, молибден, маарганс кими дцнйа ящямиййятли
хаммал ещтийатларынын олмасы мцяййянляшдирилмишдир. ЧХРнын ъянуб мяркяз районларында ялван металлурэийа
хаммаллары – боксит, мис, галай, ъивя, сцрмя, гызыл, эцмцш
филизи ещтийатлары вардыр. Дейилянлярдян башга, хюряк дузу,
даш дуз, фосфорит хаммаллары да тябии сярвятлярдян щесаб
олунур. Мис филизи ещтийатына эюря Чин дцнйада 2-ъи йердядир.
Уран ещтийатындан АЕС-лярин фяалиййят эюстярмясиндя
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истифадя олунур. Онун ещтийаты 800 мин т олмагла 200-дян
артыг йатаьа маликдир. Чиндя 10 млрд т-дан чох йанар шист
ещтийаты ашкарланмышдыр. Щялялик ондан эениш истифадя
олунмур. Эеотермал енержи ещтийаты Чиндя - 3,0 млрд
тутдурса, эцняш енержиси ещтийаты юлкянин щяр йери цчцн
сяъиййяви олмагла илдя - 1,0 млрд квт/саатдан артыгдыр.
Чинин ъоьрафи мювгейи, релйефи, яразинин ен вя
узунлуг истигамятиндя бюйцк мясафядя узанмасы,
дцнйанын ян бюйцк океаны щесаб едилян Сакит океана
шяргдян ачыглыьы иглимин формалашмасына тясир едян амилляр
сайылыр. Бу сябябдян дя юлкянин гярб щиссясинин иглими
кяскин континентал, шяргинин иглими ися муссон характерлидир.
Цмумиййятля, мцлайим, субтропик, тропик иглим гуршаглары
енлик истигамятиндя бири-бирини явяз едир; чох йаьмурлу олан
шярг щиссядя йай исти, гыш ися сойуг кечир. Орта йанвар
температуру - 300Ъ, ъянубда +180Ъ гейдя алынмышдыр.
Шимал-шяргдя вя дахили Монголустанда +20-280Ъ ийул
айынын орта температуру мцшащидя едилир. Шималда вя
гярбдя иллик атмосфер йаьынтыларынын мигдары 50-800 мм
арасында дяйиширся, шяргдя вя ъянубда бу 2500 мм-дян
артыьа чатыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, яразинин 90%-и
мцлайим, йердя галан ъянуб щиссяси ися субтропик вя
тропик иглим гуршаьына душур.
Иглим
мцхтялифлийи
юлкядя
зянэин
аглоиглим
ещтийатларынын, шималдан ъянуба, еляъя дя гярбдян шяргя
бири-диэярлярини явяз едян ландшафтын мювъудлашмасына
имкан вермишдир. Иглим елементляринин йахшы мянада
эедиши, ярази релйефи юлкядя щидрографийа шябякясинин
сявиййяли инкишафына юз тясирини эюстярир. 50 миндян артыг
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чай, хейли сайда эюлляр, йералты су ещтийатлары боллуьу
онлардан тясяррцфатын бу вя йа диэяр щиссясиндя истифадя
олунмаларына имканлары даща да артырыр. Ясасян йаьыш, гар
вя бузлаглардан гидаланан ярази чайларындан Йанзысы,
Хуанхе, Амур, Хуайхе, Чжусйан Сакит океан щювзясиня
аид оланлардыр. Йаркянд, Аксу, Тарым чайлары чох да бюйцк
олмамагла гярбдян енлик истигамятиндя ахыр. Дахили
сулардан енержи алынмасында, сувармада, эямичиликдя
эениш истифадя олунур. Йансызы чайы су ахынына эюря Асийада
биринъи, дцнйада ися дюрдцнъц йердядир. О, щям дя ян
бюйцк дяниз эямиляринин щярякят етмясиндя йарарлыдыр.
Онун цзяриндя дцнйада ян бюйцк Сансйа СЕС-инин
йарадылмасы ишляри щяйата кечирилир. СЕС-ин эцъц 20 млн квт
олмалыдыр. Йансызы чайы цзяриндя цмуми эцъц 200 млн квта чатан СЕС-ляр тикмяк мцмкцнлцйц вя онлардан илдя 1,0 трлн ктв/саат електрик енержиси алына билмяси артыр дювлят
тяряфиндян
сцбут
олунмушдур.
Чин
чайларынын
щидропотенсиалы 680 млн ктв-дан артыьа чатыр. Щялялик
бундан чох аз истифадя олунур. Чиндя Пойанху, Хунсзеху,
Тайху кими ширин сулу, Кукунор, Лобнор шор сулу эюлляр
мювъуддур.
Мешя юртцйц даьлыг яразилярдя цстцнлцк тяшкил етмякля
162 млн ща-дан артыг дейилдир. Ящямиййятли аьаъ нювляри
мювъуддур.
Йансызы чайы щювзясиндян ъянубда, щабеля Сичуан
вадисиндя гырмызы торпаглар эениш яразийя малик олмагла
чялтик беъярилмясиндя истифадя олунур. Шимали вя ШималГярби Чиндя йайылан шабалыды торпаглар пайызлыг буьда,
лобйа, картоф беъярилмяси цчцн йарарлыдыр. Юлкянин шимал382

шяргиндя гара торпаг нювляри юз мящсулдарлыьы иля сечилир.
Шимали Чин дцзянлийи яразиси Тайху эюлц ятрафы вя Йансызы
чайынын ашаьы ахынлары аллцвиал торпагларла таныныр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ярази торпаглары еррозийайа
чох мяруз галмышдыр. Ятраф мцщитин горунмасына Чин щяр ил
ЦДМ-дан 0,7% айырмалара мяъбур олур. Юлкядя цмуми
сащяси 72 млн ща олан 799 сайда дювлят горуьу фяалиййят
эюстярир. Еляъя дя еколожи таразлыьы сахламаг цчцн фяалиййят
эюстярян 2157 тяшкилатда 92 миндян артыг ишчи гцввяси
чалышыр. Мювъуд 32000 али нюв биткини, 1186 нюв гушу,
2091 нюв гуруда йашайан онурьалылары, 200 нюв йералты
суларда йашайан ъанлылар алямини горуйуб сахламаг
башлыъа вязифя кими онларын гаршысында ясас мясяля кими
дурур.
Чин дцнйанын ян гядим дювлятляриндян бири сайылыр.
Щяля ерамыздан яввял, 2-ъи минилликдя Хуанхе сащилляриндя
дювлятин илк
елементляри мювъуд олмушудр. Сонралар
мяркязляшмиш Тсин империйасынын ясасы гойулмушдур.
Нящайят, Чин 1999-ъу илин октйабрындан сосиалист инкишаф
йолуна гядям гойараг мцасир формасыны алмышдыр. Дювлят
гурулушуна нязяр салдыгда 1 октйабр 1949-ъу илдян
йаранмыш вя 1982-ъи ил Конститусийасына эюря щал-щазырда
сосиалист унитар дювлятидир. Али щакимиййят органы халг
нцмайяндяляринин Цмуми Чин Йыьынъаьы щесаб едилир.
Йыьынъаг ганунвериъилик фяалиййятини щяйата кечирир, юлкянин
инкишафы щаггында башлыъа мясяляляр цзря гярарлар тяклиф
едир, ХНЦЧЙ Даими комитясинин цзвлярини, Чин Халг
Республикасынын сядрини вя мцавинлярини сечир, Дювлят
Шурасынын башчысына вя онун мцавинляриня олан
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намизядляри, еляъя дя щюкумятин диэяр цзвлярини тясдиг
едир. Дейилянлярля йанашы, Мяркязи щярби Шуранын, Али халг
мящкямясинин сядрини вя Баш прокурору сечир. ХНЦЧЙнын сессийасы илдя бир дяфя чаьрылараг 5 ил мцддятиндя
сялащиййятляря маликдир. Дювлят Шурасы дювлятин али инзибати
органыдыр. Мяркязи щярби шура бцтцн щярби гцввяляря ЧХАО-на, полис органларына, халг сцвариляриня рящбярлик
едир. Юлкядя 23 яйалят, 5 мухтар район, мяркязя табе
олан 4 шящяр, Сйанган вя Аомын хцсуси инзибати район (2),
йерлярдя дювляти яйалят, уйезд, гясябя халг йыьынъаглары
нцмайяндяляри вя мцвафиг йерли халг нцмайяндяляри тямсил
олунур. Бунларла йанашы, Чиндя 30 мухтар вилайят, 124
мухтар уйезд (Сомона) фяалиййят эюстярмякдядир.
Чиндя ясасы 1921-ъи илдян гойулмуш вя 1949-ъу
илдян апарыъы щесаб едилян Чин Коммунист Партийасынын 55
млн-дан артыг цзвц вардыр. Бундан башга, Демократик
партийа (49 мин цзвц), 120 мин цзвц олан Демократик
дястя (Лига), 63 мин цзвц олан Демократик гуруъулуг
ассосиасийасы, Демократийанын инкишафына тясир едян
ассосиасийа (58 мин цзвц), Фящля-демократик партийасы (58
мин цзвц), Ядалят милли партийасы (14 мин цзвц), 3
сентйабр Ъямиййяти (60 мин цзвц) вя 1400 цзвц олан
Тайван демократик юзцнц идаряетмя дястяси патийалары да
фяалиййят эюстярир.
Ящалиси - сайына эюря Чин 1-ъи йери тутур. Юлкядя
дцнйа ящалисинин 21%-дян артыьы ъямляшмишдир. Щяр щансы
юлкядя ящалинин сайыны мцяййян етмяк мягсядиля онун
сийащыйа алынмасы ямялиййаты апарылыр. Бу мягсядля 1949ъу илдян сон вахтлара гядяр юлкядя 5 дяфя ящалинин
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сийащыйа алынмасы апарылмышдыр. Нятиъядя 1959-ъу илдя
апарылан илк сийащыйаалмайа эюря юлкядя 583 млн няфяр
ящалинин олмасы гейдя алынмышдыр. Икинъи сийащыйаалмада 1964-ъц илдя бу сай 695 млн няфяри кечмишдир. Ящалинин
сцрятля артмасы просеси юз кямиййят эюстяриъисини сайъа 3ъц сийащыйаалмада - йяни 1983-ъц илдя 1008 млн няфяря
чатдырмышдыр. 4-ъц сийащыйаалма - 1990-ъы ил ону эюстярдики
артымын кямиййят эюстяриъиси артыг 1134 млн няфяри
кечмишдир. 1993-ъц ил Чинин ящалиси 1. 185 млн, 5-ъи сийащыйаалмада - 2000-ъи илдя - 1261 млн няфяр, 2005-ъи илдя бу
сай 1.300 млн-дан артыг олмушдур. Буну, 2005-ъи илин
йанвар айында доьулмуш оьлан ушаьындан мцяййян
етмяк мцмкцндцр. Эюрцндцйц кими, ЧХР-сы йарандыьы
эцндян бу вахта гядяр ящали 3 дяфяйя йахын артмышдыр. Бу,
ону эюстярир ки, дцнйа ящалисинин щяр 4,5 няфяриндян бири
чинлидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр дювлят тяряфиндян
ящалинин тябии артымыны тянзимляйян демократик сийасят
щяйата кечирилмясяйди ящалинин сайы даща да чох ола
билярди. Демократик сийасятин щяйата кечирилмяси мясяляси
илк дяфя 1978-ъи илдя Конститусийа тяряфиндян тясдиглянмиш
вя гябул едилмиш аиля планлашдырылмасы мясялясиндя
гануниляшдирилмишдир. Сонракы мярщялялярдя ися аиля
гурулмасында йаш щяддляри хейли дяйишдирилмишдир. Даща
доьрусу, аиля гуруларкян оьланлар цчцн ашаьы йаш щядди 24
ил, гызлар цчцн 22 ил гябул едилмишдир. Бунунла йанашы,
мадди марагландырма вя щятта ъяза тядбирляри дя щюкм
сцрцр. Ящали артымыны нязарятдя сахламаг мягсядиля 1981ъи илдян доьумун планлашдырылмасы Дювлят Комиссийасы да
фяалиййят эюстярир. Юлкянин щяйата кечирдийи демократик
сийасятин мягсяди чохушаглылыьын гаршысынын алынмасыдыр.
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Она эюря дя юлкядя «Ики ушаг йахшыдыр, 3 ушаг щяддян
артыг чохдур, 4-ъц ушаг сящфдир» кяламы щюкм сцрцр.
Дювлят, бу сийасяти щяйата кечиряркян, ялбяття, юлкянин
торпаг сащясини, игтисади инкишаф дурумуну, ишсизлийци вя
диэяр бир сыра амиллярин ваъиблийини диггятдян кянарда
гоймур. Дейилянлярин нятиъясиндя Чин ящалинин тябии
артымынын 1-ъи типинин нцмайяндяси кими чыхыш едир. Щятта
ящали тябии артымынын 1-ъи типинин 3-ъц фазасы юзцнц эюстярир.
Йяни - доьум аз, юлцм аз, тябии артым яввялкиляря нисбятян
аз формуласы мювъуддур. Она эюря дя щяр мин няфяр
щесабы иля доьулан 14 няфяр, юлян 7 няфяр, тябии артым 7
няфяр тяшкил едир. Ящалинин иллик мцтляг артымы 10,2 млн
няфярдян артыг дейилдир. Демяли, ящали юлкядя щяр ил 10%
артмыш олур. Мцяййян олунмушдур ки, щяр ил юлкядя - 10 млн
йени аиля гурулур. Бу, АБШ-да - 2,4 млн, Бангладешдя 1,2 млн, Русийада - 1,1 млн тяшкил едир. Она эюря дя,
дювлят ящалинин тябии артымына тясир едян йени-йени даща
сярт тядбирлярин щяйата кечирилмяси цзяриндя дцшцнцр.
Эюрцляси тядбирляр нятиъясиндя 2010-ъу илдя юлкядя ящалинин
сайы - 1,4 млрд няфяр, 2025-ъи илдя - 1,5 млрд няфяр, 2050ъи илдя ися - 1515 млн няфяр олмасы эюзлянилир. Айдын олур ки,
ящалинин иллик артымынын сцряти хейли зяифляйяъякдир.
Чин дцнйанын чохмиллятли юлкяляриндян биридир. Чинлиляр
цмуми ящалинин - 93%-ни тяшкил едир. Юлкядя аз сайлы
халгларын 55 групу вардыр. Онларын ичярисиндя ян чох ящалиси
оланы чжуанлардыр ки, онун да ящалисинин сайы 16,0 млн-а
чатыр. Юлкядя ситайиш олунан даосизм, буддизм (Ламаизм),
ислам, католик вя протестант динляри вардыр. Юлкянин ШималГярбиндя йашайан ислам дининя ситайиш едирляр. Шанхайда,
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Пекиндя ясасян католик вя протестат динляриня ситайиш
едянляр
йашайырлар.
Провославлар
ися
Харбиндя
йашайанлардыр.
Юлкя
цзря
ящалинин гейри-бярабяр
йерляшмяси ясаслы тясяррцфат чятинликляри йарадыр. Шяргдя
ящалинин сыхлыьы 1 кв км-дя 600 няфярдян чох олдуьу щалда,
Тибет Мухтар районунда бу эюстяриъи 1-2 няфяря енир.
Ящалинин щяр кв км-дя орта сыхлыьы 136 няфярдян чох
дейилдир. Лакин бу сыхлыг Пекиндя даща йцксякдир. Беля ки,
няинки Чиндя, щабеля бцтцн дцнйада ящалинин максимал
сыхлыьы юз яксини Пекиндя тапараг щяр кв км-дя - 26 миня
чатмагдадыр. Кишиляр цчцн орта йаш щядди - 70 ил, гадынлар
цчцн - 74 илдир. Шящяр ящалиси - 36%, кянд ящалиси - 64%-я
чатыр. Она эюря дя урбанизасийанын сявиййяси - 40% тяшкил
ется дя бу орта дцнйа эюстяриъисиндян хейли ашаьыдыр. Лакин
дцнйанын щеч бир юлкясиндя Чиндя олдуьу гядяр - 550 млн
няфяр шящяр ящалиси вя милйончу (50-йя гядяр) шящяр
йохдур. Шящярлярин чоху юлкянин шяргиндя йерляшир. Ян ири
шящярляри Пекин, Шанхай, Туантсзин, Шенйан сайылыр. Пекин
няинки Чиндя щабеля дцнйада ян бюйцк сащялярдян бири
олмагла ятрафлары иля бирликдя - 13,6 млн ящалийя маликдир.
Чинин сийаси, инзибати, игтисади вя мядяни мяркязидир. Пекин
юлкянин инзибати мяркязидирся, ятрафлары иля бирликдя - 14,2
млн ящалиси олан Шанхай ися онун игтисади мяркязи сайылыр.
Чиндя - кишилярин сайы - 51,4%, гадынларын сайы ися - 48,6%дир. Ямяк ещтийатлары цмуми ящалинин - 53%-ни, Даща
доьрусу, - 710 млн няфярини ящатя едир. Фяал ящали юлкядя 59%-дян аз дейил. Ишсизляр цмуми ящалинин - 3,2%-ня
чатыр.
Мцасир Чин дцнйа тясяррцфатында юзцнцн апарыъы
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мювгейи олан йцксяк инкишафа малик сянайе-аграр
юлкяляриндян биридир. Щяля ХХ ясрин орталарына гядяр Чин
дцнйанын эеридя галмыш аграр юлкяляриндян бири сайылырды.
Бязян ону Асийанын «хястя адамы» адландырырдылар.
Сосиализм гуруъулуьунун илк илляриндя (1949-ъу илдян) ЧХР
чятин вя зиддиййятли тарихи бир йол кечмиш, бющранларла
растлашмышдыр. 80-ъи иллярин ахырларындан апарылан сийасят
нятиъясиндя юлкя бющран вязиййятиндян чыхарылмышдыр.
Сосиалист гуруъулуьунун даща да тякмилляшдирилмяси
мягсядиля сянайени, кянд тясяррцфатыны, мцдафияни, елм
вя техниканы даща да инкишаф етдирмяк цчцн 4
модернляшмя програмы щяйата кечирилмякдядир.
Бу
програм юлкяни мярщяляляр цзря ХХЫ ясрин орталарынадяк
йцксяк инкишаф етмиш сосиалист дювлятиня чевирмяк мягсяди
дашыйыр. Сон илляр апарылан сийасят вя эюрцлян тядбирляр
нятиъясиндя Чиндя истяр иллик ЦМ-нин хцсуси чякиси вя
истярся дя адамбашына истещсал олунан ЦМ-нын мигдары
ящалинин игтисади-сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы
бахымындан кюклц сцрятдя дяйишмишдир. Бу да Чинин дцнйа
игтисадиййатында ролуну вя йерини ясаслы сурятдя ирялийя
апармышдыр. Даща доьрусу, юлкя дямир филизи, чугун,
волфрам, синк, галай, минерал эцбря, семент, радиоприйомник, телевизор, палтарйуйан машын, велосипед,
айаггабы, тахыл мящсуллары, картоф, арахис (йерфындыьы), мейвя, тярявяз, биткийаьы, ят, йумурта, балыг, дяниз мящсуллары,
сигарет вя памбыг мящсулу тядарцкцня эюря дцнйада 1ъи; гурьушун, манган, молибден, електрик енержиси, мяишят
сойудуъусу, кимйяви лиф, гарьыдалы, чай, хам йун
тядарцкцня вя дямирйолларынын йцк дювриййясиня, гызыл
валйутасы ещтийатына, сянайе мящсулу истещсалынын дяйяриня
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вя с.-йя эюря ися 2-ъи йеря чыхмышдыр. Дейилянляр щамысы
игтисадиййатын сащя структурунун дяйишдирилмяси, ислащатларын
апарылмасы, хариъи капиталын ахынына йарадылан шяраит, азад
бюлэялярин йарадылмасы, дювлят-кооператив-хцсусиййятчилик
мцнасибятляриндян истифадя вя саир сосиал-игтисади
дяйишикликлярин кюклц сурятдя щяйата кечирилмясинин
мящсулларыдыр. Сон иллярдя ЦДМ структурунда кянд
тясяррцфатынын хцсуси чякиси - 14%, сянайенин хцсуси чякиси
ися 53% тяшкил етмякля, яввялдя гейд едилдийи кими, ЧХР
аграр юлкядян йцксяк сурятдя инкишаф едян сянайе-аграр
юлкясиня чеврилмишдир. Елмтутумлу сащялярин - компйутер,
микроелектротехника, биотехника, ятраф мцщитин горунмасы
техникасы, робот, интенсив кянд тясяррцфаты,еляъя дя йерин
сцни
пейкляринин
бурахылмасы
цчцн
космик-ракет
сянайесинин инкишафы юлчцйяэялмяз инкишаф сцряти алмышдыр.
Щяйата кечирилян ислащатын 20-ъи илиндя юлкянин игтисади
инкишафы - 6 дяфядян чох, адамбашына дцшян мящсул
истещсалы - 5 дяфяйя йахын, фящлялярин ямяк щаггы - 10 дяфя,
кяндлилярин эялири - 16 дяфя артмышдыр. Касыбларын сайы - 250
млн-дан - 80 млн-а енмишдир. Гябул олунмуш 10-ъу - 5 иллик
плана (2001-2005-ъи илляр) ясасян Чин игтисадиййаты бюйцк
сцрятля,
интенсив
йолла
инкишаф
етмякля
дцнйа
игтисадиййатына даща сых говушаъагдыр. Бу мцддят ярзиндя
Чин инсан тяряфиндян идаря олунан щава эямисини космоса
бурахмаьы вя айа експедисийа учушуну тяшкил етмяйи
гаршыйа мягсяд гоймушдур. Дцнйа банкынын експертляры
беля щесаб едирляр ки, Чин 2020-ъи илдя ЦМ истещсал
щяъминя эюря щятта АБШ-ы 1,4 дяфя ютцб кечяряк
дцнйанын супер дювлятиня чевриляъякдир. 2002-ъи илдя
кечирилмиш Чин КП-нын ХВЫ гурултайы ЦМ истещсалынын
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щяъминин 2020-ъи иля гядяр 4 дяфя артырылмасыны вя
ортабаблар тябягясинин
формалашмасыны гаршыйа ясас
мягсяд кими гоймушдур.
Чиндя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя
тясяррцфатын структурунда сянайенин пайы - 53%, кянд
тясяррцфаты - 14%, хидмят сферасы - 31% тяшкил едир.
Юлкянин гыса мцддятдя беля сцрятля щяртяряфли
инкишафыны щаглы олараг Чин мюъцзяляри адландырырлар.
Чиндя игтисадиййатын сцрятли инкишафы халгын щяйат
сявиййясинин даща да йцксялдилмясиня хидмят едян
узунмцддятли сянайе мящсуллары нювляри истещсалына
сюйкянир. Беля ки, щяля ХХ ясрин 90-ъы илляринин орталарында
шящяр ящалисинин 90%-дян чоху рянэли телевизорла, палтарйуйан машынларла, мяишят сойудуъулары иля, 30%-дян
артыьы чякилиш камералары вя кондисионерлярля
тямин
едилмишдир. Кянд йашайыш йерляриндя ися щяр 100 няфярдян
81 няфяринин телевизору, 5 няфяринин мяишят сойудуъусу, 17
няфяринин палтарйуйан машыны олмушдур. Шящяр вя
кяндлярдя йашайыш сащяси 2 дяфядян чох артырылмышдыр. ЦМнин 53%-ни верян сянайенин йанаъаг-енерэетика,
металлурэийа, машынгайырма, кимйа, нефт-кимйа, тикинти,
мешя, йейинти, йцнэцл сянайе сащяляри халгын истещлакына
мцвафиг мящсуллар истещсал етмякдядир. Иллик сянайе
мящсулу истещсалына эюря - 1115 млрд долларлыг анъаг
АБШ-дан (2025 млрд долларлыг) эери галыр.
Йанаъаг-енерэетика комплексинин (ЙЕК) ясасыны
йерли ещтийатларын мювъудлуьу тяшкил едир. Йанаъаг390

енерэетика балансында кюмцр - 75%, нефт - 17%, газ 20%, електрик енержиси - 6% йер тутур. Комплексин
структурунда бюйцк хцсуси чякиси олан гядим яняняви
мянбялярдян сайылан кюмцрцн ящямиййятли ролу вардыр.
Онун 300-дян артыг йатаьы ашкар едилмишдир. Истифадя олан 16 мяшщур кюмцр шахтасынын щяр бири илдя 10 млн тондан
артыг мящсул истещсал едир. Бунлардан Датун (Шанси),
Кайлуан (Хебей), Пиндиншан (Хенан), Хуайбей (Анхой),
Йанчсоу
(Шандун),
Сйуйчжоу
(Тзйансу),
Тзуси
(Хейлунтсизйан), Тефа (Лйаонин) шахталарынын адларыны чякя
билярик. Юлкядя мювъуд кюмцр йатагларындан щяр ил - 2,3
млрд т-а гядяр мящсул истещсалы Чини дцнйада 1-ъи йердя
сахлайыр. Щяр ил Йапонийайа, Корейа Республикасына хейли
мигдарда кюмцр ихраъ едир.
Йанаъаг сащясиндя 2-ъи йери тутан нефт сянайесинин
о гядяр дя гядим инкишаф тарихи йохдур. Йерли нефт
истещсалына 1960-ъы илдя Датсин нефт мядянляриндян
башланылмышдыр. Шенлик (Шандун), Лйаохес (Лйаонин)
мядянляриндян нефт щасилаты 1970-ъи иля аиддир. Сон илляр
Тарим, Турфан-Хамий, Ъунгари (Синтсизйан-Уйьур Мухтар
Республикасы), щабеля дянизин Бохай кюрфязиндян вя
Ъянуби-Чин дянизинин шелф зонасындан нефт щасил
олунмагдадыр. Сон илляр РФ-нин Сибир яразисиндян бору
кямяри васитясиля нефт-газ идхалыны реаллашдырмаг
мягсядиля Рус-Чин лайищяси щяйата кечирилир. Иллик истещлакы
юдямяк мягсяди иля щяр ил - 182 млн т нефт щасил олунмагла
90 млн т хам нефти дя (Индонезийадан, Малайзийадан, Иран
кюрфязи сащили дювлятляриндян) идхал едилир. Иллик нефт ихраъы 30
млн т-дур. Чин нефтини ясасян Йапонийа вя КХДР идхал
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едирляр. Сон иллярдя нефт сянайесинин гцввятли емал сащяси
дя йарадылмышдыр. Дейилянлярин нятиъяси олараг эюстяря
билярик ки, ЧХР нефт щасилатына эюря дцнйанын 5-ъи юлкясиня
чеврилмишдир.
Ян уъуз вя кейфиййятли йанаъаг нювц тябии газдыр.
Онун иллик щасилаты – 30 млрд кубметрдян чох дейилдир.
Мцасир Чиндя дянизин шелф зонасында да газ йатаглары
ашкарланмышдыр.
ЙЕК-дя електроенерэетика хцсуси йер тутур. Чцнки
електрик енержиси щасилатында дцнйанын 2-ъиси щесаб едилян
Чиндя щяр ил - 1,4 трлн квт/саата гядяр мящсул ялдя едилир.
Мювъуд електрик стансийаларынын эцъц 200 млн квт-ы
кечмишдир. Онун ИЕС, СЕС, АЕС, ЭеоИЕС, ЭЕС, ГЕС,
КЕС нювляри истещлака хидмят едирляр. ИЕС-ляр иллик електрик
енержи щасилатынын 4/5-нц вермякля, башлыъа олараг бярк
йанаъаг-кюмцр ясасында фяалиййят эюстярир. Онларын чоху
хаммал районларында - Фушунда, Фусиндя, йа да кы,
юлкянин ири шящярляри олан Пекиндя, Шанхайда, Сйанганда,
Нинбада йерляшдирилмишдир. Тякъя Шанхайда юлкянин истилик
електрик стансийаларынын - 20%-я гядяри ъямлянмишдир.
Щидроенержи потенсиалына эюря Чин дцнйада таныныр. Бурада
ясасян Йансызы вя Хуанхе чайларынын эцъцндян истифадяйя
эениш йер верилир. Чцнки тякъя Йансызы илдя - 1,0 мин кубкм
су ахыдыр. Бу ясасдан да Чиндя су енержисиндян эениш
истифадя олунмасы барядя эениш Дювлят планы гябул
едилмишдир. Ян бюйцк каскадлар Йансызы вя Хуанхе чайлары
цзяриндя йарадылыр. Дцнйанын ян сулу чайы сайылан Йансызы
цзяриндя цмуми эцъц 20,0 млн квт, 26 турбинли, бяндинин
щцндцрлцйц - 180 м-я вя узунлуьу - 2,5 км, су анбарынын
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узунлуьу -700 км-дян артыг, анбарын су тутуму 10млрд
кубметр, иллик електрик енержиси щасилаты 85 млрд квт/саат олан
Сансйа СЕС-нин биринъи блоку 2003-ъц илдя истифадяйя
верилмишдир. Там эцъц иля онун 2009-ъу илдя ишя
дцшмцшдцр. СЕС-ин тикилмясиня - 70 млрд доллар хяръин
эяряк олмасы мцяййянляшдирилибдир. Тикинтинин баща баша
эялмяси хариъи инвестисийаларын юлкяйя ахыныны тяляб
олунмушдур. Биринъи блокунун тикинтисиня алман, Канада,
франсыз, Исвечря фирмалары инвестисийа гоймагдадырлар.
Инвыестисийаларын артырылмасы цчцн щяля 1000-я гядяр
контрактларын имзаланмасы тяляб олунур. Су говшаьы
тикиляркян бюйцк игтисади сямярялилик ялдя едилмякдядир. Щяр
ил 40 млн т кюмцря гянаят олунаъаг узунлуьу 9000 кмдян артыг йцксяк эярэинликли ютцрцъц електрик хяттинин
чякилмяси милли дяйярляря сюйкянян юлкя енержи системинин
формалашдырылаъаьына имкан веряъякдир. Електрик стансийасы
артыг фяалиййятдядир. Бунунла йанашы Сунгари чайы цзяриндя
эцъц 570 мин квт олан Фынман, Йансызы цзяриндя эцъц 400 мин квт-дан чох олмайан Гечжоубо СЕС-ляри хейли
вахтдыр ки фяалиййятдядирляр. Мювъуд СЕС-лярдян щяр ил щасил
олунан енержинин 19%-и алыныр. Бу вахта гядяр чайларын
щидропотенсиалынын 10%-я гядяриндян истифадя олунмушдур.
Йансызы цзяриндя эцъц 75 млн квт-дан чох олан 20
СЕС-дян ибарят каскадын (орта иллик електрик енержи щасилаты
365 млрд квт/саат олмагла) йарадылмасына башланылмыш вя
щяр биринин эцъц - 10млн квт-дан аз олмайан 11 СЕС-дян
ибарят йени каскадын йарадылмасы планлашдырылмышдыр.
Бунунла йанашы Хуанхе чайы цзяриндя дя 15 СЕС-и
бирляшдиряъяк каскадын йарадылмасы нязярдя тутулур. Щал393

щазырда ЧХР СЕС-лярин эцъцня эюря - 75 млн квт дцнйада
2-ъи йеря, онлардан алынан електрик енержисинин иллик
мигдарына эюря - 220 млрд квт/саат - 4-ъц йеря чыхмышдыр.
Атом енержисиндян истифадя етмяк Чиня сон иллярдя
нясиб олмушдур. 1991-ъи илин ахырларында Шанхайдан ъянуб
гярбдя эцъц - 300 мин квт олан илк АЕС - Тсызиншан
истифадяйя верилмишдир. Бу, анъаг чинли мцтяхяссислярин
лайищяляри ясасында йарадылмышдыр. Сонралар 1994-ъц илдя
эцъц 900 мин квт-а чатан Даван АЕС-ини (Гуандун
яйалятиндя), 1997-ъи илдя Русийа иля баьланан мцгавиляйя
ясасян эцъц - 2,0 млн квт Лйанйунган АЕС-ини
(Тсизйансу яйалятиндя) тикмяк мцмкцн олмушдур.
Бунларын нятиъясиндя Чин атом енержи блокларынын сайына (6
ядяд) вя онун цмуми эцъцня эюря (4,9 млн квт) дцнйада
14-ъц йери тутмагдадыр. Иллик електрик енержи истещсалында
АЕС-ин хцсуси чякиси - 1,5 %-я гядярдир.
ЧХР-да гейри-яняняви енержи мянбяляриндян щяля
гядим дюврлярдян
истифадя олунур. Юлкядя сащил
зоналарында ГЕС фяалиййятдядир. 1986-ъы илдя эцъц - 3,2
млн квт олан Тсзйан ГЕС-и истифадяйя верилмишдир. Тибетин
Лхас яразисиндя эеотермал мянбяляря ясасланан Эео ИЕС
хейли вахтдыр ки, (1970-ъи илдян) гурашдырылмышдыр. Дцнйанын
200-дян артыг юлкясиндя беля електрик стансийалары вардыр.
Юлкянин бир чох районларында да эцняш, кцляк гурьулары ишя
салынмышдыр.
Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, ХХ ясрин 80ъи илляринин сонуна гядяр одун йанаъаг кими енержийя олан
тялябатынын 25%-я гядярини юдяйирди.
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Цмумиййятля, ЙЕК-ин иллик мящсул истещсалы 1.300 млн
тутдурса, иллик истещлак 1250 млн тутдан чох дейилдир.
Демяли, ЙЕК-ин иллик мящсул истещсалынын салдосу активдир.
Металлурэийа комплекси Чиндя йанаъаг-енерэетика
комплекси кими гядим вя приоритет сащялярдян биридир.
Бурада хцсусиля гара металлурэийа ящямиййятли дяряъядя
мящсул истещсалынын кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляринин
тяляб олунан сявиййядя олмасы иля сечилир. Чиндя гара
металлурэийанын 1500-дян артыг
там вя натамам
дювриййяли мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Она эюря ки,
зянэин йерли филиз хаммаллары, кокслашан кюмцрц, еляъя дя
мящсуллара олан тялябаты бюйцкдцр. Чин дямир филизи
ещтийатына эюря (13,0 млрд т) дцнйада 3-ъц, манган
филизиня эюря 6-ъы (270 млн т), молибден филизиня эюря (1,2
млн т) 3-ъц, волфрам ещтийатына эюря (1,5 млн т , дцнйа
ещтийатынын 40%-и) 1-ъи йери тутур. 1949-ъу иля гядяр гара
металлурэийасы олмайан бир юлкя сон иллярдя дямир филизи
истещсалыны 224 млн т-а (идхалаты – 65-70 млн т-дур), полад
яридилмясини 330 млн т-а (дцнйада 1060 млн т) чатдырмагла
дцнйада 1-ъи йеря чыхмышдыр. Юлкядя йерли хаммала,
йанаъаьа ясасланан 5 гара металлурэийа базасы
формалашмышдыр. Биринъи гара металлурэийа базасы ШималШярги Чиндя формалашараг Аншан дямир филизиня, Фушун вя
Фусин кокслашан кюмцрцня ясасланан Аншан металлурэийа
комбинаты иля таныныр. Комбинат илдя - 8,0 млн т полад, бир о
гядярдя чугун яридир. Аншан гара металлурэийа
комбинатында 150 миндян артыг ишчи гцввяси вардыр.
Бундан башга, бу базада Бенси, Фушун, Далйан гара
металлурэийа заводлары да фяалиййятдядир. Икинъи гара
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металлурэийа базасы Шимали Чиндя йерляшмякля Пекин,
Тйантсин, Таншан ири заводлары иля таныныр. Цчцнъц гара
металлурэийа базасы Шимали Чинин Дахили Монголустан
мухтар районунда йерляшян Баотода фяалиййятдя олан ири
металлурэийа комбинаты сайылыр. Йансызы чайынын ашаьы
ахынында мювъуд гара металлурэийа базасы сайъа 4ъцдцр. Бурада 1985-ъи илдян мящсул верян Баошан
металлурэийа комбинаты истещсал эюстяриъисиня эюря
Аншандан эери галараг илдя - 7,0 млн т полад, - 7,0 млн т
чугун, - 6,0 млн т-а гядяр прокат истещсал едир. Комбинат
Йапонийа вя Алманийа мцтяхяссисляринин кюмякликляри иля
тикиляряк щяъми - 4 мин кубметр олан дцнйада ян нящянэ
домна печиня, оксиэен конвертиня, прокат гурьусуна
маликдир. Мящсул ялдя едилмяси цчцн хаммал
Австралийадан идхал олунур. Юлкянин 5-ъи металлурэийа
базасы Йансызы чайынын орта ахынында йарадылмыш Ухан
металлурэийа комбинатыдыр. Мяркязин хаммалына вя
йанаъаьына ясасланараг ян яввял районун машынгайырма
сянайеси цчцн эяряклидир.
Гара металлурэийанын инкишафында йерли дямир филизи бир
о гядяр дя кейфиййятли олмадыьындан щяр ил хариъи юлкялярдян
- 110 млн т-дан чох хаммал алмагдадыр. Йахын
эяляъякдя, юлкядя тялябата мцвафиг олараг полад
яридилмясинин – 300 млн т-а чатмасы хаммалын - дямир
филизинин дя идхалыны артыраъагдыр.
Ялван металлурэийанын инкишаф етдирилмяси цчцн
ялверишли йерли тябии имканлар мювъуддур. Боксит, полиметал
филизляр, тялябат Чиндя алцминиум, мис, галай, гурьушун,
волфрам кими ялван металларын истещсалыны эцндян-эцня
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даща да артырыр. Ялван металлурэийанын башлыъа мцяссисяляри
Шимали-Шярги Чиндя, Мяркязи Чиндя, Шанхайда фяалиййят
эюстярир. Щяр ил юлкядя - 9,0 млн тон боксит, хейли мигдарда
эил-торпаг, дцнйада истещсал олунан волфрамын 50%-и,
алцминиум - 2,6 млн т, мис - 1,2 млн т, гызыл - 160 т истещсал
олунур.
Машынгайырма вя металемалы чохчешидлилийи иля
сечилир. Мящсулларынын ичярисиндя аьыр сянайе аваданлыглары
вя тохуъулуг сянайесиня эяряк олан машынлар цстцнлцк
тяшкил едир. Бунларла йанашы електроника, електротехника,
автомобилгайырма сащяси сцрятля инкишаф едир. Мцасир
техноложи аваданлыгларла силащланмыш сащялярля йанашы,
кустар, хырда машынгайырма заводлары да вардыр. Шимали
Чиндя аьыр машынгайырманын даь - мядян аваданлыглары,
Шимали-Шярги Чиндя аьыр машынгайырманын бир башга нювц
(Харбиндя, Сенйанда) истещсалы мцяссисяляри вардыр.
Юлкядя дязэащгайырма инкишаф ется дя, инкишаф етмиш
юлкялярдян даща мцряккяб вя мцасир дязэащлары идхал
едир. Ян бюйцк дязэащгайырма мцяссисяляри Шимали-Шярги
Чинин Шенйан, Далйан шящярляриндя, еляъя дя Йансызы
чайынын мянбяляриня йахын - Шанхай, Манкин, Уси
шящярляриндя, щабеля Пекиндя мювъуддур. Чинин щяйатында
няглиййат машынгайырмасы хцсуси йер тутур. Яразинин ени вя
узунлуьу истигамятиндя чох мясадя узанмасы, чайларын
щятта дяниз эямиляри цчцн йарарлылыьы, онлар васитясиля
дянизя чыхма имканынын варлыьы юлкядя мцхтялиф мягсядли
вя йцктутумлу эямилярин, паровозларын, вагонларын,
автомобиллярин истещсал олунмасына зяминляри даща да
артырыр. Чин эямигайырма сащясиндя дцнйанын биринъи - 10
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дювляти сырасына дахилдир. Шанхай, Далйан, Чаунъжоу, Ухан
мцхтялиф нюв эямигайырма мяркязляридир. Дямирйолу
машынгайырма мяркязляри ися Шенйан, Далйан, Аолйан,
Пекин, Тсиндао, Ухан сайылыр. Дцнйада 6-7-ъи йери
тутмагла автомобил сащясиндя Чанчун вя Шийан шящярляри
фярглянир. Илдя 2,0 млн-дан аз олмайан автомобил бурахыр.
Сон иллярдя хариъи капиталын иштиракы иля бирэя мцяссисялярин
сайы артмагдадыр. Шанхайда, Тйансызын шящярляриндя илдя 40 млн велосипед бурахылыр. Юлкядя 300 млн велосипедин
олмасы ону дцнйанын 1-ъи дювляти сайылмаьа имкан верир.
Дцнйада ися ъями 800 млн велосипедин олмасы мялумдур.
Електрон, електротехника вя ъищазгайырма сянайеси мящсулларына олан тялябатын эцндян-эцня артмасы радио-гябуледиъи, магнитофон, компйутер, мяишят апаратлары, телевизор,
саат, палтарйуйан машын, мяишят сойудуъусу, мяишят дондуруъу (морозилник), вентилйатор (сяринляшдириъи) мящсуллары
истещсалыны даща да зярури едир. Щяр ил 40 млн ядяд
телевизор бурахылыр. Бу, дцнйада 1-ъи йер демякдир.
Сон илляр космосун фятщи иля баьлы техниканын
истещсалына да хцсуси фикир верилир.
Електрон машынлары истещсал едян завод Харбиндя,
турбин вя бухар газанлары истещсалы заводу Шанхайда;
паровоз, вагонгайырма Лйуйд, трактор вя шарик-подшипник
заводу Лойанда йарадылмышдыр. Тохуъулуг вя тикиш сащяси
цчцн лазым олан техники аваданлыглар истещсалы сащяси дя
тяляб олунан сявиййядядир. Мяишятдя истифадя олунан тикиш
машынлары бурахылышында Чинин дцнйада тайы-бярабяри
йохдур.
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Чин Халг Республикасы илдя - 1,1 млрд долларлыг силащ
ихраъ едирся, 2,4 млрд долларлыг силащы юлкянин тялябаты цчцн
хариъи юлкялярдян идхал етмяли олур.
Кимйа сянайеси йерли хаммаллара ясасланыр. Онун
минерал эцбря, полимерляр, кимйяви лиф, етилен, пластик кцтля,
синтетик вя тябии каучук, яъзачылыг мящсуллары кими сащяляри
вардыр. Минерал эцбря истещсалына эюря о дцнйада 1-ъи (250
млн т), кимйяви лиф бурахылышына эюря 2-ъи йери тутур (4,2 млн
т). Тохуъулуг сянайесиня эяряк олан кимйяви лиф башлыъа
олараг дяниз сащили яйалятляриндя – Шанхайда, Пекиндя,
Нанкиндя, Ланъжоуда истещсал фабрикляриня маликдир. Илдя 6,2 млн т пластик кцтля вя 560 мин т синтетик мящсуллар
истещсалына да маликдир. Юлкядя истещсал олунмуш
яъзачылыьын дярман лявазиматы ихраъ олунур. Шанхай
яъзачылыг мящсулларынын - 50%-дян чохуну верир.
Мешя сянайесинин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн
щяля феодализм дюврцндян онун ещтийаты истифадя
олунмагдадыр. Она эюря дя одунъаг ещтийаты - 6,0 млрд
кубметрдян чох дейилдир. Бурада тут аьаъларынын олмасы
юлкядя ипякчилийин инкишафына щяля гядимдян тясир
етмякдядир. Субтропик аьаъ нювц олан тунг, камфора,
бойа, бамбук, тис вя башга аьаъ нювляри мешялярин
тяркибини даща да зянэинляшдирир. Юлкянин ясасян ъянубшяргиндя йайылан тут баьларындан илдя 5-6 дяфя йарпаг
топланараг барама гурдларынын йеминя эюндярилир. Сичуан,
Хуан яйалятляриндя, щабеля Гуанси-Чжуан мухтар
яразисиндя тунг аьаълары мювъуддур ки, онун да мящсулунун топланмасына эюря Чин дцнйада 1-ъи йери тутур.
Тайвандакы камфора аьаъынын мящсулу (камфора алынмасы
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цчцн) дцнйа мящсулунун 30%-дян чохуну тяшкил едир.
Мешянин вердийи ясас мящсуллардан бири дя каьызселлцлоздур - (илдя 32 млн т).
Тикинти материаллары истещсалы комплексинин ири
евтикмя комбинатлары бюйцк сянайе шящярляри цчцн
характердир. Тикинти дашы, кярпиъ, шифер, керамик юртцк,
мярмяр, семент, шцшя тикинтидя ишлядилян мящсуллардыр.
Яняняви вя апарыъы тясяррцфат сащяляриндян бири дя
йерли мянбяляр ясасында инкишаф тапан йцнэцл сянайедир.
О ящалинин ишля тямин олунмасына, кянд тясяррцфатынын,
мцвафиг машынгайырманын даща сцрятля инкишаф етмясиня
чох бюйцк тясир едир. Тохуъулуг йцнэцл сянайенин
апарыъысыдыр. Щиндистан, АБШ, Йапонийадан (бирликдя) чох
памбыг парча тохуйан Чин дцнйада 1-ъи йери тутур.
Тохунан парчанын кямиййят эюстяриъиси - 24,0 млрд кв
метрдян чохдур. Щяр няфяря 19 кв метр памбыг парча
тохунур. Фабрикляри ясасян гадын ямяйинин цсицнлцк тяшкил
етдийи ири шящярлярдя - Шанхайда, Пекиндя, Сианда,
Чженчжоуда, Синдаода йерляшмишдир. Чин щяля гядимдян
ипяк парча тохунушунун вятяни щесаб едилир. Фабрикляри
Шанхайда, Ханчжоуда, Усидя йарадылмышдыр. Тохунмуш
ипяк парчалар щям дя ихраъ олунур. Харбин шящяриндя кятан
парча тохуйан фабрик фяалиййятдядир. Йцнэцл сянайенин
тохума, трикотаж, эюн-дяри, айаггабы сащяляри дя ясасян
истещлак районларында фяалиййятдядир. Дцнйада айаггабынын
- 40%-ни Чин верир. Илдя дцнйада 4,0 млрд ъцт айаггабы
ящалинин истещлакына эюндярилир. Ямяктутумлу сащялярдян
щесаб едилян щазыр палтар вя айаггабы мящсулу хариъи
юлкяляря дя ихраъ олунур. Чин, Гярби Авропа базарынын
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идман вя ев айаггабларына олан тялябатынын 25%-ни юдяйир.
Йун парча тохунмасында да Чинин юзцнцн хцсуси йери
вардыр. Беля ки, сон иллярдя йцн парча тохунушу - 6,0 млрд
кв метри (йун тядарцкцнцн мигдары 290 мин т дцнйада 2-ъи
йер) кечмишдир ки, бу да дцнйада 1-ъи йер демякдир.
Ящалиси чох олан юлкя цчцн, доьурдан да йейинти
сянайесинин ящямиййяти юлчцйя эялмяздир. Характер щал
одур ки,
бу сащя йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары
хаммалларына ясасланыр. Апарыъы сащя ися тахыл вя йаьлы битки
хаммалларынын емалындан алынан мящсуллардыр. Мараглыдыр
ки, Чин ящалисинин ят мящсулларына бир о гядяр дя мараьы
йохдур. Цмумиййятля, Чин йейинти сянайеси хырда вя кустар
мцяссисялярдян ибарят олмагла бир о гядяр дя
механикляшдирилмямиш вя алчаг техникайа маликдир.
Юлкянин щяр бир йери цчцн сяъиййяви олан йейинти сянайесинин механикляшдирилмямиш вя йцксяк техники аваданлыглара малик олан даща ири мцяссисяляри ихраъ цчцн
консерв, дондурулмуш тярявяз вя мейвя ихраъ едир. Чялтик
тямизляйян мцяссисялярин ян нящянэи Шимали вя Ъянуби
Чинин Шанхай, Ухан, Чанша шящярляриндя фяалиййятдядир.
Унцйцтмя мцяссисяляри Шимал сянайе районунда вя
Шимал-Шярги Чинин Йансызы вя Хуанхе чайлары вадиляриндя
мювъуддур. Онун туллантылары ися щейвандарлыьын инкишафына
йюнялдилмишдир. Йерфындыьы, сойа, рапс, памбыг беъярилян
районларда йаь ялдя едилмясиня кюмяк едян мцяссисяляр
салынмышдыр. Илдя 1,0 млн т памбыг йаьы ялдя етмяк
мцмкцндцр (дцнйада бу мябляь - 4,0 млн т-дур). Чиндя
щяр ил анъаг шякяр гамышындан - 9,0 млн т-а гядяр, шякяр
чуьундурундан - 9,1 млн т шякяр алыныр. Мцяссисяляри
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башлыъа олараг хаммал районларына йахын йерляшдирмишдир.
Туллантылары щейвандарлыгда йем кими эяряклидир.
Ят тядарцкцнцн донуз, мал-гара, гойун, гуш,
щейвандарлыг нювляри хаммал верян мянбялярдир. Илдя 74,0 млн т ят тядарцкц юлкяни дцнйада 1-ъи йеря сювг едир.
Онун хейли щиссяси ихраъ олунур. Адамбашына - 6 кг
мящсул дцшян иняк сцдцнцн иллик тядарцкц ися - 8,0 млн т-а
йахындыр.
Дцнйада илдя - 5,5 трлн ядяд сигарет бурахылырса, онун
- 1,7 трлн ядяди ЧХР-нын мящсулудур. Ялбяття, Чин бу
сащядя дцнйа юлкяляринин щамысындан габагдадыр.
Щамыйа мялумдур ки, Чин чайын вятянидир. Щяля ХЫХ
ясрин сонуна гядяр дцнйа истещлакынын 90%-ни юдяйян
Чин, щал-щазырда дцнйада гара чай тядарцкцня эюря
анъаг Щиндистандан эери галыр. Йашыл чай сатышында ися о,
йеня дцнйада лидерлик едир. Чай емалы фабрикляри хаммал
районларына йахын йерляшдирилмишдир. Илдя - 890 мин т мящсул
топланылыр. Бунун - 550 мин т-у гара чай, 340 мин т-у йашыл
чайдан ибарятдир.
Билмяк лазымдыр ки, ЧХР-сы дцнйада ян чох пивя
истещлак едян юлкялярдяндир. Консерв сянайесинин
мцмкцн олан бцтцн нювляри юлкя цчцн мцгабилдир.
Кянд тясяррцфаты ЦДМ истещсалында - 14% мящсул
вермякля таныныр. Чин дцнйанын ян чох кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсал едян юлкяляриндян биридир. Игтисадиййатын
инкишафында бюйцк рол ойнайан кянд тясяррцфатында - 450
млн-дан артыг ишчи гцввяси чалышыр. Иллик мящсул истещсалында
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щейвандарлыьа нисбятян цстцнлцйц якинчилик сащяси тутур.
Ящалинин дя чох щиссяси бу сащя иля мяшьулдур. Якинчилик
цчцн цмуми яразинин 100 млн ща-ы (9,9 %) айрылмышдыр.
Бунун 50,3 млн ща-ы сцни сувармайа мяруз галыр. Чялтик,
буьда, гарьыдалы, дары, арпа, гаолйан, батат, тярявяз,
памбыг, кятан, ъут, кянаф, нохуд, сойа, пахла, чятяня, лифли
битки олан рами вя баьчылыг якинчилийин ясас сащяляридир.
Ясасян йцнэцл, йейинти сянайе сащяляри вя ихраъаты цчцн
хаммал верян кянд тясяррцфатында тахылчылыьын хцсуси
чякиси хейли бюйцкдцр. Беля ки, чялтик цчцн цмуми якин
сащясинин 1/5-и, цмумян тахылчылыг цчцн 1/2-и айрылмышдыр.
Чялтик ясасян Йансызы чайы щювзясиндя, сащил зонасында
беъярилир. Агроиглим ещтийатлары юлкянин ъянуб вя ъянубшярг районларында илдя 2-3 дяфя мящсул эютцрмяйя имкан
верир. Иллик мящсул тядарцкц - 192 млн т олмагла дцнйада
биринъи йери тутур. Чялтийин 1000-дян чох нювц олмагла
саманындан щейванларын, о ъцмлядян, гушларын йеми цчцн
эениш истифадя олунур. Ейни заманда, о, каьыз, папаг,
чанта, йелпик, щясирин алынмасында чох эяряклидир.
Дейилянлярля йанашы, су иля юртцлмцш чялтик якин сащяляри
балыгчылыг тясяррцфаты цчцн йарарлыдыр.
Тахылчылыгда ящямиййятиня эюря 2-ъи сайылан буьда
беъярилмясидир. Якин сащяляри Бюйцк Чин дцзянлийиндян шималда вя шимал-шяргя, Хуанхе вя Йансызы чайлары щювзяляриндя цстцнлцк тяшкил едир. Лакин дцнйада ян щцндцр
йердя - Тибетин 4000 м щцндцр яразиляриндя дя буьда
беъярилир. Онун иллик тядарцкц - 121 млн тондан аз дейилдир.
Бу, дцнйада 1-ъи йер демякдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
буьданын дцнйада 20-дян чох нювц мцяййян едилмишдир.
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Гарьыдалы беъярилмяси Лйаодун йарымадасындан тутмуш
Шимали Чин дцзянлийи дя дахил олмагла ъянуб-гярб
сярщядиня гядяр олан яразилярдя щяйата кечирилир. Чин, илдя 137,3 млн т гарьыдалы мящсулу тядарцк едяряк дцнйада 265 млн т мящсул тядарцк едян АБШ –дан эери галыр.
Юлкянин щяр йериндя беъярилян батат мящсулу тядарцкц
Чини дцнйада 1-ъи йердя сахлайыр. Щяр ил щейвандарлыьын
инкишафы цчцн - 140 млн т-а гядяр гарьыдалыдан, арпадан,
дарыдан вя гаолйандан ибарят йем мящсулу тядарцк
олунур. Йаь алынмасында йерфындыьы (арахис), рапс, кцнъцт
хцсуси рол ойнайыр. Пахлалылар фясилясиндян сойа (онун
вятяни Чиндир), нохуд, пахла, демяк олар ки, юлкянин щяр
йериндя беъярилир. Сойа Чиндя щяля - 4 мин ил бундан яввял
беъярилмяйя башланылмышдыр. Щяр ил - 15 млн т-дан чох сойа
мящсулу топланылыр.
Кюкцмейвяли биткилярдян - ширин картоф, батат, аь
картоф, йамс, таро, маниок юлкянин щяр йериндя беъярилир.
Ярзаг мящсуллары расионунда бататын хцсуси йери вардыр.
Илдя 50 млн т-дан чох картоф мящсулу тядарцк едяряк
дцнйада 2-ъи йери тутур.
Техники биткилярдян памбыг, шякяр гамышы, шякяр
чуьундуру, чай, тцтцн Шимали Чин дцзянлийиндя вя Лйос
йайласында (памбыг), Йансызы чай дярясиндян ъянубда
(чай), Сичуан яйалятиндя (шякяр гамышы, чай, тярявяз,
тцтцн, ситрус мейвяляри), Ъянуби Чинин тропик зонасында
(шякяр чуьундуру), Дахили Монголустанда беъярилир. Шякяр
гамышы топланмасында Бразилийа вя Щиндистандан эери галыр.
Хуанхе вя Йансызы чайлары щювзяляриндя сцни сувармайа
ясасланмайан памбыг беъярилмяси щяйата кечирилир. Чин
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памбыг топланмасында дцнйанын 1-ъи дювлятидир. Чцнки иллик
мящсул топланмасынын кямиййят эюстяриъиси - 4,1 млн т-дан
чохдур. Илдя 940 мин т тямизлянмиш памбыг тайына малик
олур. Памбыьын дцнйада якин сащяси - 35 млн ща, иллик
топланан мящсулу - 20 млн т олмагла беъярилмяси иля
дцнйанын 41 дювляти, о ъцмлядян дя, Чин мяшьулдур.
Памбыьын дцнйада 35-дян аз олмайан нювц мялумдур.
Тцтцнчцлцк Шандун, Хенан, Анхой яразиляри цчцн
сяъиййялидир. Тярявязчилик вя баьчылыг хцсуси йер тутур. Чин
дцнйада мейвя-тярявяз мящсуллары топланмасында 1-ъи
йердя дурур. Дцнйада ил ярзиндя топланмыш тярявязин 39%-ни, мейвянин ися - 12%-ни верир. Дцнйада илдя 400
млн т тязя мейвя тядарцк олунурса, орада Чин, Щиндистан,
Бразилийа, АБШ, Италийа биринъи бешлийи тяшкил едян юлкялярдир.
Чин нарынъы топланмасында анъаг Йапонийадан эери
галыр. Дцнйада ситрус мейвяляри топлантысынын иллик кямиййят
эюстяриъиси ися - 50 млн т-дан артыгдыр.
Щейвандарлыьын
донузчулуг,
ирибуйнузлулар,
хырдабуйнузлулар, гушчулуг, барамачылыг, арычылыг, балыгчылыг
сащяляри бу вя йа диэяр сявиййядя юзцня йер тапмышдыр.
Юлкянин шяргиндя якинчилийин цстцн йер тутмасы иля ялагядар
олараг щейвандарлыьын бязи нювляринин сахланмасы йардымчы
сащя сайылыр. Ят тядарцкцндя - 90% хцсуси чякийя малик
олан донузчулуг тясяррцфатында - 470 млн баша гядяр
донуз сахланылыр. Бу дцнйада сахланылан - 960 млн-дан аз
олмайан донузларын - 47%-дян чоху демякдир.
Донузчулуьун инкишафы тахыл, техники биткиляр вя йейинти
сянайеси туллантыларына ясасланыр. Гойун вя кечинин
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сахланылдыьы бюлэя юлкянин шимали, Дахили Монголустан,
ъянубун вя гярбин даьятяйи яразиляридир. 182 млн баш
хырдабуйнузлу сахлайан ЧХР-нын дцнйа юлкяляриня лидерлик
етмяйя щаггы вардыр. Гойунчулугдан ялдя едилян йун
тядарцкцня эюря - 290 мин т Чин дцнйада анъаг илдя 680
мин т мящсул верян Австралийадан эери галыр. Сахланылан
кечилярин - 50 млн баш олмасында да Чин дцнйада
ялчатмаз бир мювгейя маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Чин, дири чякидя донуз вя хырдабуйнузлуларын ихраъатында
да дцнйада габагъыл йер тутур. Ящалини ярзаг мящсуллары
иля тямин етмякдя ирибуйнузлуларын да ящямиййяти
данылмаздыр. Онларын сайы - 165 млн баша чатмагла
Щиндистан, Бразилийадан сонракы 3-ъц йери юзцня тямин
едир.
Шящярятрафы сащя сайылан гушчулугда да Чин
дцнйада 1-ъи йердядир. Яэяр дцнйада - 13,5 млрд баш гуш
сахланылырса онун - 3,1 млрды Чиндядир. Бунлар щяр ил
юлкяйя - 11,4 млн т йумурта мящсулу верирляр ки, бу да
дцнйада 1-ъи йеря бярабярдир.
Арычылыг алчаг даьлыг вя даьятяйи яразилярдя, 4 мин ил
инкишаф тарихиня малик барамачылыг ися ясасян хаммал
районларында - тут аьаълары беъярилян бюлэялярдя инкишаф
етдирилмишдир.
Дцнйада 1-ъи йери тутмагла щяр ил Чин - 36,5 млн т балыг вя мцхтялиф дяниз щейванлары овлайыр(дцнйа овунун 1/4 и). Юлкядя балыгчылыг сащясини даща да инкишаф етдирмяк
мягсядиля сцни су щювзяляриндя, аквариумларда - дяниз
сащилинин хцсуси нязарят зоналарында сахланма щесабына
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щяр ил - 10 млн т балыг мящсуллары ялдя олунур.
Чин илдя - 16 млрд долларлыг ярзаг вя кянд тясяррцфаты
мящсуллары ихраъ етдийиня бахмайараг, щяр ил 19 млрд
долларлыг мящсуллары идхал етмяли олур.
Чин яразисинин бюйцклцйц, яразидя мящсулдар
гцввялярин дцзэцн йерляшдирилмяси, няглиййат нювляринин
даща да инкишаф етдирилмясини зяруриляшдирир. Онун релйефи
айры-айры няглиййат нювляринин даща да инкишаф етдирилмясиня
юз тясирини эюстярир. Дямирйолу, автомобил, су, щава, борукямяр, електрон няглиййат нювляри инкишаф тарихиня вя
сцрятиня эюря бир-бириндян фярглянир. Илк дямирйолу хятти ХЫХ
ясрин сонунда чякилмяйя башламышдыр. Икинъи
Дцнйа
мцщарибяси яряфясиндя ъями - 21 мин км узунлуьа малик
олан дямирйолу хятти вар иди. Мцасир дюврдя Чин
дямирйолларынын узунлуьуна эюря АБШ, РФ, Щиндистан,
Канададан сонракы 5-ъи йери тутур. Даща доьрусу, юлкядя
66 мин км узунлуьунда дямирйоллары вардыр ки, онун да
23%-и електрикляшдирилмишдир. Сыхлыг щяр 1000 кв км-дя - 8
км-дян чох дейилдир. Юлкянин гярбиндя вя ъянуб-гярбиндя
релйефля ялагядар олараг дямир йолу хятти йохдур. Щяля дя
паровозлардан
эениш
истифадя
олунур.
Меридионал
истигамятдя - Пекин-Гуанъжоу, Пекин-Шанхай, ПекинТозйулун, Пекин-Харбин; енлик истигамятиндя - Лйанйунган-Ланчжоу-Урумчи-Алашан (Газахыстан сярщяди) Роттердам (1992-ъи илдян) дямир йолу хятляри фяалиййят
эюстярир. Ъянуби- Шярги Чинин кечилмяз йерляриндян ися
Ченду-Чунтсин, Баотсзи-Ченду, Ченду-Кунмин хятляри
юлкядя йцк вя сярнишин дашымасына хидмят едирляр. 19961999-ъы иллярдя узунлуьу - 255 км-я бярабя олан Пекин407

Сйанган (йан голлары иля бирликдя) хятти дя истифадяйя
верилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр няглиййат
нювляринин инкишафы дямирйолу няглиййатынын йцк вя сярнишин
дашымада хцсуси чякисини эет-эедя хейли азалтмышдыр.
Дяниз вя дахили су, автомобил, щава, бору-кямяр няглиййаты
сон иллярдя юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафына вя
дцзэцн йерляшдирилмясиня юз тющфялярини даща да
артырмышдыр. Хцсусиля хариъи игтисади ялагялярин йериня
йетирилмясиндя дяниз няглиййаты Шанхай, Сйанган,
Далйан, Тсиндао, Хуанпу, Тйантсзын лиманларынын
кюмяклийи иля бюйцк ящямиййят кясб етмякдядир. Енлик
истигамятиндя чай няглиййатында Йансызы чайынын ролу даща
да артмышдыр. Беля ки, чай няглиййаты иля дашынан
дашымаларын - 80%-ни Йансызы юз ющдясиня эютцрмцшдцр.
Дахили су йолларынын узунлуьуна эюря Чин дцнйада 1-ъи
йери тутур. Дцнйада эямичилик цчцн йарарлы олан дахили су
йолларынын цмуми узунлуьу 550 мин км-дирся, бунун 110
мин км-и Чинин яразисиндядир. Бунунла йанашы йцкдашыйан
щейванлардан, ат арабасындан, велосипеддян дя истифадя
олунур. Щава няглиййаты иля щяр ил - 55 млн сярнишин дашыныр.
Ян бюйцк щава лиманы Пекин, Шанхай, Сйанган (саатда
70 тяййаря гябул едир) сайылыр. Юлкядя ЙЕК-ин сцрятли
инкишаф бору-кямяр няглиййатынын инкишафыны даща да
зяруриляшдирир. Шимал-Гярбдя, Мяркяздя, истещсалла НЕЗ-ляр
арасында мювъуд олан нефт кямярляринин узунлуьу - 11
мин км, газ кямярляринин узунлуьу ися 6 мин км тяшкил
едир.
Автомобил няглиййаты дахили дашымаларда сон илляр
даща ящямиййятли олмушдур. Автомобил йолларынын узунлуьу
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- 1,3 млн км-ри кечмишдир.
Ислащат
дюврцндя
Чинин
игтисади
ялагяляри
ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир. Щал-щазырда щазыр
палтар, тохуъулуг сянайеси мящсуллары, мяишятдя ишлядилян
електротехника аваданлыглары, йанаъаг вя хаммаллар ихраъ
етдийи щалда бир сыра диэяр мящсуллары идхал едир. Чинин
башлыъа тиъарят тяряфдашлары АБШ, Йапонийа, Корейа
Республикасы, Алманийа, Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляри,
Русийа Федерасийасыдыр. Юлкяйя дахил олан хариъи
сярмайялярин мигдарына эюря АБШ-дан сонра дцнйада 2ъи йердя дурур. Илдя 180 млрд долларлыг мящсул ихраъ едирся,
145 млрд долларлыг мящсул алыр. Демяли, хариъи тиъарятин
салдосу активдир.
Ярази планлашдырылмасынын даща да тякмилляшдирилмяси
мягсядиля щяля ХХ ясрин 80-ъи илляриндя 3 игтисади зонанын
айрылмасы иряли сцрцлмцшдцр. Бунлар Мяркяз, Шярг, Гярб
зоналарыдыр. Айрылмыш зоналара игтисади-ъоьрафи вя игтисадистатистика нюгтейи-нязярдян йанашдыгда 12 сайда шярг, 9
сайда мяркяз вя 10 сайда гярб бюлэцлярини дя айырмаг
мцмкцндцр.
Шярг зонасы игтисади бахымдан ян инкишаф етмиши
щесаб едилир. Ири сянайе мяркязляри вя говшагларына, инкишаф
етмиш кянд тясяррцфатына, маэистрал няглиййат хятляриня,
дяниз лиманларынын щамысына, ири шящярляря маликдир. Хуанпу
чайы цзяриндя йерляшян Шанхай дцнйанын ян бюйцк дяниз
лиманы вя шящярляриндян бири олмагла бу зонада йерляшир.
Юлкянин ян лазымлы сянайе шящяри олан Шанхайда 10
минлярля мцяссисяляр ян мцасир металлурэийа комбинаты,
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юлкядя 1-ъи АЕС вя сярбяст игтисади зона йарадылмышдыр.
Онун ятрафында ися пейк шящярляри салынмышдыр. Чинин
игтисади мяркязи иля йанашы онун пайтахты Пекин шящяри дя
бу зонададыр. Пекин дяниздян 170 км ичяриляря доьру
Бюйцк Чин дцзянлийиндя йерляшир. Бурада диггяти ъялб едян
тарихи вя мядяни абидяляр, идаряетмя органлары, дцнйа
юлкяляринин сяфирликляри, чохлу сайда университетляр, институтлар,
елми-тядгигат мцяссисяляри вардыр.
Мяркязи зона
чохлу
сайда
йанаъаг
вя
електроенерэетика, кимйа, нефт-кимйа, хаммал вя
йарымфабрикат, ярзаг маллары истещсал едян мцяссисяляря
маликдур.
Гярб зонада щейвандарлыг, хаммалларын емалы
мцяссисяляри цстцнлцк тяшкил едир.

ВЫЫ.2. Щиндистан Республикасы

Сащяси – 3288 мин. кв км
Ящалиси – 1045,84 млн няфяр
Пайтахты – Дещли шящяри.
ЦММ – 4,2 трлн доллар
ЦММ – адамбашына - 3800 доллар
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Щиндистан Ъянуби Асийанын Щиндистан йарымадасыны,
шималдан бюйцк Щинд-Ганг дцзянлийинин чох щиссясини вя
Щималай даьларынын аз бир щиссясини ящатя едир. Онун
тяркибиня, еляъя дя Ярябистан йарымадасында йерляшян
Лаккадив (Лакшадвип) мяръан адалары, Бенгал кюрфязиндя
юзцня йер тапан Андаман вя Никобар адалары да дахилдир.
Юлкя шимал-гярбдян Пакистан (2912 км) вя Яфганыстанда,
шималдан Чинля (3380 км), Непалла (1690 км)вя Бутанла
(605 км), шяргдян Мйанма иля (1463 км), Бангладешля
(4053 км) сярщядляшир. Щиндистаны ъянубдан Щинд
океанынын вя Шри-Ланканы айыран Палк боьазынын, гярбдян
Ярябистан дянизинин, шяргдян Бенгал кюрфязинин сулары
ящатяляйир. Дювлят сярщядинин узунлуьу - 14103 км, сащил
хяттинин узунлуьу ися – 7000 км-дян артыгдыр. Ярази
шималдан-ъянуба, йяни дцнйанын ян щцндцр зирвяляриня
малик олан Щималайдан Комарин бурнуна гядяр 3214 км,
гярбдян-шяргя ися 2933 км мясафядя узанмышдыр. Щалщазырда Щиндистанын Бангладешля, Чинля, Пакистанла ярази
мцбащисяляри мювъуддур. Ъянуби Асийа реэиону
яразиляриндян кечян бейнялхалг тиъарят йолу Асийа
юлкялярини Авропа, Африка,
Австралийа иля бирляшдиряряк
Щиндистанын ъоьрафи мювгейинин ялверишлилийини даща да
артырмыш олур. Щиндистанын игтисади ъоьрафи мювгейи (ИЪМ)
юлкя тясяррцфатынын инкишафына мцсбят тясир едир. Гуру
сярщядляри чятин даьлыг яразилярдян кечдийиндян онун игтисади ялагяляриндя о гядяр дя ящямиййят кясб етмир. Лакин
сащил хятти бир-бириня якс олан Гярб вя Шярг юлкяляри иля щяр
ъцр ялагялярин эенишляндирилмяси цчцн ялверишли имканлар
йарадыр вя юлкянин щяйатында апарыъы рол ойнайыр.
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Щиндистанын тябии шяраити вя тябии ещтийатлары
тясяррцфат сащяляринин инкишафы цчцн мягбул сайыла биляр.
Яразинин релйефи ясасян Щинд-Ганг овалыьындан вя Декан
йайласындан тяшкил олунмушдур. Декан йайласы щяр
тяряфдян Шярги вя Гярби Гат даьлары иля ящатяляняряк
демяк олар ки, бцтцн Щиндистан йарымадасыны ящатя едир.
Щинд-Ганг овалыьы ися 2 щиссядян ибарят олмагла шяргдя
рцтубятли тропик Ганг вя Бращмапутра вадиляриндян, еляъя
дя гярбдян гураглыг кечян Тар сящрасындан ибарятдир.
Релйеф шималдан дцнйанын ян йцксяк зирвяляри иля танынан
Щималай даьлары иля даща да мцряккябляшир. Бу сащядя
щцндцрлцйц - 8611 м-я чатан Чогари, 8586 м-дян аз
олмайан Канченджанга вя щцндцрлцйц 8126 м олан
Нангапарбат зирвяляри йерляшмякля хейли чятинликляр йарадыр.
Беля релйеф формалары юзляриня мцвафиг зянэин вя чохчешидли
файдалы газынтыларла таныныр. Бунларын чоху юлкянин шимал
шяргиндя ашкарланмышдыр. Ориса вя Бихар штатлары тямасында
Сингбхум
дямир
филизи
ещтийаты
мювъуддур.
Йцксяккейфиййятли дямир филизинин ещтийаты - 22 млрд т-дан
артыгдыр. Бихар, Гярби Бенгал, Мадхйа-Прадеш штатларында
вя диэяр яразилярдя ещтийаты - 202 млрд т-дан чох олан
кюмцр ашкарланмышдыр. Енержи тутумлу нефт, газ, торий, уран
ещтийатлары мцхтялиф ъоьрафи йерляшмяси иля мялумдур. Сон
илляр шелф зонасында да йени-йени нефт йатагларынын олмасы
мцяййян едилмишдир. Ассам штатынын нефт ещтийаты да бюйцк
ящямиййятя маликдир. Цмумиййятля, юлкядя нефт ещтийаты
0,6 млрд т-дан чохдур. Ъянуби Щиндистанда боксит, хромит,
манган, графит, алмаз, гызыл йатагларынын бюйцк ящямиййяти
вардыр. Тябии газ Гуджарат штатында, континентал шелфдя вя
Камбей кюрфязиндя истещсал цчцн эяряклидир. Уран
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йатаглары Раджастхан штатындадыр.
Субекваториал вя тропик енликлярдя йерляшян
Щиндистанын иглими муссон характерлидир. Шималдан Щималай
даьлары арктик щава ахынларынын гаршысыны алдыьындан
Щиндистан дцнйанын ян исти юлкяляриндян сайылыр.
Дцзянликлярдя йанварын орта температуру шималда +150Ъ,
ъянубда +270Ъ-йя чатыр. 00Ъ-дян ашаьы температуру
анъаг даьларда мцшащидя олунур. Исти айынын температуру
+400Ъ-йя гядяр галха билир. Атмосфер йаьынтыларынын 80%-и
йай муссонлары вахты дцшцр. Яразидя атмосфер йаьынтылары –
60-12000 мм арасында дяйишир. Ян чох йаьынты Шилленг
йайласынын Черропунъа мянтягясиндя мцшащидя олунур
(12000 мм). Тар сящрасында ися бязян щеч йаьынты мцшащидя едилмир. Юлкянин башлыъа тябии сярвяти торпаг
юртцйцдцр. Цмуми торпаг фондунун 51%-и беъярилян сащялярдир. Бу - 166 млн ща-дан артыгдыр. Бунун 90 млн ща-ра
гядяри суварылыр. Мящсулдар аллцвиал, гара вя эилли
торпаглардан бязян илдя 2-3 дяфя мящсул эютцрмяк мцмкцн олур (иглимин дя тясириндян). Тябии отлаг сащяляри цмуми
яразинин - 5%-дян чохуну ящатя едир.
Тясяррцфат мягсядляри цчцн чатышмайан мешяляр
цмуми яразинин 22 %-ни тяшкил етмякля 145 млн ща-дан
чохдур.
Щиндистанда 75 милли парк, 419 горуг вя 8 биосфер
стансийасы йарадылмышдыр.
Щиндистан Республикасы су ещтийаты иля чох да танынан
юлкялярдян щесаб едилмир. Мювъуд чайлар башлыъа олараг
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сувармада вя електрик енержиси алынмасында истифадя
олунурлар. Дцнйа су ещтийатынын - 6%-я гядяри Щиндистанын
пайына дцшцр. Сон иллярдя су ещтийатынын - 83%-и
сувармада, - 4,5%-и мяишятдя, - 2,7%, сянайедя вя 1,8%-и електрик енержиси алынмасында истифадя едилир. Цмуми
щидроенержи потенсиалы - 75 млн квт эцъцндя олмагла илдя
600 млрд квт/саат тяшкил едир. Ганг, Щинд, Брахмапутра
чайлары цмуми су ещтийатынын - 80%-я гядяриня,
Маханага, Годавари, Кришна, Кавери - 14%-я вя Нарбада,
Тапти ися - 5%-я гядяриня маликдир.
Тарихи ъоьрафи хцсусиййятляриндян данышаркян,
эюрцрцк ки, ерамыздан яввял ЫЫЫ миниллийин башланьыъында
Щинд чайы щювзясиндя гядим Хараппа, Мохенджо Даро
мядяниййяти мейдана эялмишдир. Бу, ерамыздан яввял ЫЫ
миниллийин орталарына гядяр давам етмишдир. Сонралар Ганг
чайы щювзясиндя Магадха, Каши, Кошалы дювлятляри
мювъудлашмышдыр. 1498-ъи илдя 1-ъи авропалы Васко де
Гаманын эямиляри Кялкцття сащилляриня йан алараг
Африкадан йан кечмякля Щиндистана дяниз йолуну
ачмышдыр. ХВЫЫ ясрин башланьыъында инэилисляр Щиндистана
дахил олурлар. ХВЫЫЫ ясрин 2-ъи йарысындан авропалыларын
мцстямлякячилик щярякятляри артыг юзцнц эюстярмяйя
башлайыр. Инэилислярин мцстямлякячилик сийасяти ХЫХ ясрин
орталарында Пянъабын зябт едилмяси иля баша чатыр. ЫЫ Дцнйа
мцщарибясиндян сонра Мащатма Гандинин, Нещрунун рящбярлийи иля милли азадлыг щярякатынын даща да гцввятлянмяси
инэилислярин мцстямлякядян ял чякмясиня сябяб олмушдур.
1947-ъи илдя Щиндистан Инэилтярянин рящбярлик етдийи Бирликдя
галмагла сийаси мцстягиллийя наил олмушдур. Нящайят, 26
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йанвар 1950-ъи илдя мцстягил Щиндистан Республика елан
едиляряк гябул олунмуш Конститусийайа эюря там мцстягил
дювлятя чеврилмишдир. Лакин дини хцсусиййятляриня эюря
Щиндистан 2 щиссяйя - индуизмя малик олан Щиндистан
Иттифагына вя мцсялман дининя малик олан Шярги вя Гярби
Пакистана (2 щиссядян) айрылмышдыр.
Дювлят гурулушунда идаряетмя вя инзибати-ярази
гурулушу формалары баша дцшцлцр. 200-илдян артыг бир дюврдя
Щиндистан Бюйцк Британийанын мцлкц щесаб едилмиш, 15
август 1947-ъи илдя доминион щцгугу алмыш вя нящайят 26
йанвар 1950-ъи илдя Британийа Бирлийи системиндя тяркибиндя
28 штат, 7 мцттяфиг яразини бирляшдирян парламентли федератив
республика елан едилмишдир. Ганунвериъилик щакимиййяти 2
палаталы Парламентя мяхсусдур. Ашаьы-Халг палатасы 5 ил
мцддятиня сечилмиш 552 цзвдян, Йухары палата – Штатлар
Шурасы 250 цзвдян ибарятдир. 5 ил мцддятиня сечилян
юлкянин башчысы президент Баш Назири, Баш Назирин тяклифи иля
диэяр назирликляри тяйин едир. Фактики олараг иъраедиъи
щакимиййят баш назиря мяхсусдур.
Щиндистанда 350-йя гядяр сийаси партийа фяалиййят
эюстярир. Бунларын ичярисиндя 1885-ъи илдян ясасы гойулмуш
Щиндистан Милли конгресс партийасы ян апарыъы щесаб едилир.
Бундан башга, ЩКП, Ъанат дал партийалары да вардыр.
Ящалинин биринъи сийащыйаалынмасы щяля 1872-ъи илдя
апарылмышдыр. Бу вахта гядяр ящалинин сийащыйаалынмасы щяр
10 илдян бир апарылмагдадыр. Ахырынъы сийащыйаалынма 2001ъи илдя щяйата кечирилмишдир. 1027 млн ящалинин олмасы иля
йанашы орта иллик артым 1,93% тяшкил етмишдир. 2002-ъи илдя
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юлкя ящалисинин сайы 1045,84 млн няфяр, тябии артым ися 1,52% олмушдур. Щяр кв км-дя орта сыхлыг 330,1 няфяря
бярабярдир. Кишиляр цчцн орта юмцр – 62,6 ил, гадынлар цчцн
- 63,9 илдян артыг дейилдир. Чохмиллятли Щиндистанда щиндулар
- 28%, бенгаллар - 17%, бихарлар - 8%, телуглар - 6%,
маатхлар - 6%, пянъаблар - 5%, тамиллар - 5% тяшкил едир.
Дювлят дили щинду, инэилис дилляридир. 81% - идуисляр, - 12%
мцсялманлар,
галанлары
ися
христианлар,
сингхляр,
буддистлярдир. Шящяр ящалиси - 28%-дир. Пайтахты Дещлидя
11,3 млн, Бомбейдя 17,5 млн, Кялкцттядя - 12,7 млн
няфяр ящали вардыр. Милйончу шящярлярин сайы - 20-дян
чохдур. 450 млн ямяк ещтийатлары вардыр. Фяал ящали ися
38%-дян артыгдыр. 30 милйондан чох ишсизляр гейдя
алынмышдыр.
Йарым ясрдян артыгдыр ки, дини конфликт ЩиндистанПакистан сярщядиндя стабиллийин тез-тез позулмасына сябяб
олур.
Тясяррцфатын инкишафына эюря Щиндистан инкишаф
етмякдя олан аграр-сянайе юлкяси сайылыр. Сон илляр
яняняви тясяррцфат сащяляриндян щесаб едилян кянд
тясяррцфаты иля йанашы щасилат вя емал сащяляринин
ящямиййятли дяряъядя артыглыьы щисс олунур. Беля ки, мцасир
Щиндистан дцнйада ян чох кюмцр щасил вя ихраъ едян, ири
гара металлурэийа, машынгайырма, електрик аваданлыглары,
мяишятдя ишлядилян електрик аваданлыглары, кимйа мящсуллары
истещсал едян дювлятя чеврилмишдир. Дейилянлярля йанашы,
инкишаф етмякдя олан юлкяляр ичярисиндя илк дяфя атом
енержисиндян истифадя едян дювлят кими дя таныныр.
Аерокосмик сащяйя чох диггят йетирилир, Йерин сцни пейки
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бурахылмышдыр, йяни елми-техники мяркязляр йараныр вя с.
Эюрцндцйц кими, Щиндистан мцстягиллик илляриндя бир чох
тясяррцфат сащяляринин инкишафында ящямиййятли наилиййятляр
газанмышдыр. Юлкядя чохукладлы сянайе комплекси
формалашмышдыр. Онларын вердикляри мящсуллар дцнйа
стандартларындан щеч дя эери галмыр. «Йашыл ингилаб»ын кечирилмяси
тясириндян
кянд
тясяррцфаты
мящсуллары
истещсалында
кямиййят-кейфиййят
эюстяриъиляри
хейли
йцксялмиш, нятиъядя ящалинин тахыл мящсулларына олан
тялябаты да йерли тядарцк щесабына юдянилмякдядир. Юлкядя
мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн йерляшдирилмясиндя юз ящямиййятини ясирэямяйян няглиййат
комплекс шякилдя юз инкишафыны тапмышдыр. Щал-щазырда
ЦДМ-дя кянд тясяррцфатынын мящсул чякисинин 25%-и,
сянайенин хцсуси чякисинин - 25%, (275 млрд доллар
дяйяриндя), хидмят сащясинин хцсуси чякисинин 50 %-я
йахын олмасы юлкянин динамик инкишафындан хябяр верир.
Дювлят структурунун ЦДМ-дя хцсуси чякиси артараг - 25%-и
ютмцшдцр. Сянайенин структурунда тохуъулуг - 17%,
йейинти - 11%, нефт- газ - 14%, машынгайырма - 12%
тяшкуил етмяси сянайеляшмядяки наилиййятляриндян хябяр
верир. Тясяррцфатын ярази структурунда Бомбейин,
Кялкцттянин, Мядрясин, Дещлинин гядим яняняви сянайе
мяркязляри ролуну ойнамаларынын инди дя давам етдирилмяси
ятраф районларын игтисади инкишафына тякан вермясиня шяраити
даща да артырыр. Нятиъядя, йени Рихан-Синграул йанаъагенерэетика комплекси (ЙЕК), Барауни, Коййали вя
Матхуредя нефтемалы заводлары, Бокар, Дургапур, Бисакхапатнамя, Роузкяля вя Бхилаи сянайе мяркязляри йени
сащяляр кими шющрят газанмышдыр. Даща доьрусу,
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Щиндистанын ЦДМ-нун дцнйа тясяррцфатында мигдары хцсуси чякиси 4,16%, сянайедя 3,2%, кянд тясяррцфатында
11% вя дцнйа ихраъатында 2,7%-я бярабяр олмушдур.
Онун беля сцрятли игтисади-сосиал инкишафынын ясасян елми
потенсиалын илдян-иля артмасы тяшкил етмишдир. Беля ки,
Щиндистан елми ишчилярин вя алимлярин сайына эюря эеридя
галлмыш юлкядян дцнйада 2-ъи йери тутан юлкяйя
чеврилмишдир. Бу сащянин инкишафына юлкя щяр ил ЦДМ-дян
0,83% айырмалар вермякдядир.
Сянайе сащяляри ичярисиндя ЙЕК, металлурэийа,
машынгайырма, кимйа, мешя, тикинти, йцнэцл, йейинти,
щабеля хидмят сащяляри сферасы, туризм тясяррцфаты юлкядя
мящсулдар
гцввялярин
инкишафы
вя
дцзэцн
йерляшдирилмясиндя апарыъы ящямиййят кясб едир.
Зянэин тябии ресурслары олан Щиндистанын мцстямлякя
вязиййятиндя оланда «Британийа таъынын мирвариси»
адландырылмасы тясадцфи дейилдир.
Мцасир енерэетика базасынын йарадылмасы юлкядя
СЕС-лярин мювъуд олмасы иля баьлыдыр. СЕС-ляр комплекс
щидротехники говшагларын йарадылмасы иля мцшайият олунур.
Ейни заманда бу ишлярин щяйата кечирилмясиндя суварма
системляринин бяргярар олмасына хцсуси фикир верилир.
Електроенерэетиканын АЕС, ИЕС, СЕС, КЕС, ЭЕС, ГЕС
кими мянбяляри йарадылмышдыр. Бунлар ичярисиндя цстцнлцк
ИЕС-ляря верилир. Енержи балансында 72,14% ИЕС-ляр (60,1
млн квт), 25,19% СЕС-ляр (21,0 млн квт) хцсуси чяки иля
таныныр. ИЕС-ляр ясасян кюмцрля ишляйяряк хаммал вя
истещлак районларында, о ъцмлядян ири шящярлярдя йа418

радылмышлар. СЕС-ляр демяк олар ки, юлкянин бцтцн ири
чайлары цзяриндя фяалиййят эюстярир. Сатлаъ чайы цзяриндя ян
бюйцк щидроенержи говшаьы – Бхакра-Нангал (1948-1970-ъи
иллярдя, 1,2 млн квт) йарадылмышдыр. Бундан башга,
Шаравати, Чамбал, Маханади, Дамодар чайлары цзяриндя
дя беля гурьулар фяалиййятдядир. Щидроенержи потенсиалы - 75
млн квт олан чайларын енержисиндян щялялик 14 %-и истифадя
олунур.
АЕС-ляр йерли уран вя тори хаммалына ясасланыр. Щалщазырда 3 АЕС фяалиййят эюстярир. Махараштра штатында Тарапурда, Раджастхан штатында - Рана Пратар Нагарда
АЕС-ляр електрик енержиси щасил едирляр. Юлкянин диэяр
штатларында, о ъцмлядян Тамилнад штатында йени 5 АЕС
истифадяйя верилмяк яряфясиндядир. Мювъуд АЕС-ляр 10
блокдан ибарят олмагла 1,7 млн квт эцъя маликдир. Електрик
енержиси щасилатында АЕС-лярин хцсуси чякиси 4,0 %-дян чох
(13 млрд квт/саат) дейилдир. Илк 2 АЕС американ вя канадалы
мцтяхяссислярин
техники
кюмякликляри
сайясиндя
йарадылмышдыр. Бонбей йахынлыьында (Тромбедя) дцнйада
ян бюйцк атом тядгигаты мяркязи фяалиййят эюстярир. Нцвя
йанаъаьы щасилаты комплекси мяркязи Щейдярабадда ачылмышдыр.
Гейри-яняняви енержи мянбяляри олан ЭЕС, КЕС,
ГЕС азда олса истещлакын юдянилмясиня кюмяк едир. Кцляк
електрик стансийаларынын эцъцня эюря АБШ вя АФР-дян
сонракы 3-ъц йери тутур. Эюстярилян мянбяляр щесабына
Щиндистанда - 450 млрд квт/саат електрик енержиси щасил
едилир. Буна бахмайараг адамбашына дцшян електрик
енержиси щасилатына эюря Щиндистан йеня дя бир нечя
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юлкядян эери галыр.
Щиндистанда 5 реэионал енержи системи фяалиййятдядир.
Шимал, Гярб, Ъянуб, Шярг, Шимал-Шярг енержи системляри
юлкя штатларынын щамысыны електрик енержиси иля тямин едир.
Мювъуд реэионал енержи системляри бир-бириля бирляшдириляряк
ващид енержи системи йарадылыр. Беля щал, юлкя яразисинин
илбойу бярабяр вя фасилясиз електрик енержиси иля тямин
олунмасына кюмяк едяъякдир. Мцстягиллик дюврцндя
Щиндистанын йанаъаг сянайесиндя дя ирялилямяляр баш
вешмишдир. Енержидашыйыъылары ичярисиндя кюмцрцн хцсуси
чякиси даща бюйцкдцр. Онун щасилаты 350 млн-а чатыр.
Дахили районларла йанашы Камбей кюрфязинин шелф зонасында
да нефт щасил олунмагдадыр. Йахын вя Орта Шярг юлкяляри иля
гаршылыглы ялагялярин нятиъясиндя йанаъаг сянайеси
тялябата мцвафиг олараг инкишаф едир. Юлкядя 12 нефт емалы
заводу мцхтялиф йанаъаг мящсулларынын ялдя олунмасына
хидмят едир. Илдя 35-40 млн т-а гядяр нефт емал вя щасил
олунур. Нефтя олан щасилатын юдянилмясиндя РФ дя иштирак
едир. Йанаъаг кими айры-айры битки вя щейван
туллантыларындан ялдя олунан пейин, кярмя, тязякдян вя
одундан эениш истфадя олунур. ХХ ясрин 80-ъи илляринин
сонуна гядяр одун йанаъаг енержисиня олан тялябатын
33%-ни юдяйирди. Бунларын туллантыларындан ися кянд тясяррцфатынын инкишафында эцбря кими истифадя олунур.
Щиндистанда йанаъаг-енерэетика комплекси илдя 340
млн тут мящсул истещсал ется дя 400 млн тут мигдарында
мящсул идхал едилир.
Аьыр

сянайенин

апарыъы
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сащяляриндян

бири

дя

металлурэийадыр. Гара металлурэийанын ролу вя хцсуси
чякиси даща бюйцкдцр. Йерли хаммал вя йанаъаьа
ясасланан гара металлурэийа мцяссисяляри мцстягиллик
илляриндя даща да йениляшдирилмишдир. ССРИ-нин кюмяклийи иля
щяр биринин эцъц 4,0 млн т полад яридя билян Бхилаи вя
Бокаро металлурэийа комбинатлары мцстягиллик дюврцнцн
мцяссисяляридир. Гара металлурэийа мцяссисяляри ясасян
юлкянин шярг щиссясиндя ъямляшмишдир. Кялкцття-Дамадор
чайы вадиси юлкянин башлыъа кюмцр-металлурэийа базасы
району сайылыр ки, ону да щаглы олараг «Щиндистан Руру»
адландырырлар. Ейни заманда, ири гара металлурэийа
комбинатлары Ъямшидпурда, Дургапурда, Роуркелдя дя
мювъуддур. Щяр ил Щиндистанда 75 млн т дямир филизи, 27 млн
тон полад истещсал олунур (2004-ъц ил).
Ялван
металлурэийа
да
юлкянин
шяргиндя
мцяссисяляря маликдир. Бурада йерляшян йатаглардан щяр ил
6,0 млн т боксит истещсал олунур. Алцминиум яридян
заводлар су, енержи вя хаммал районларына мейл етмишдир.
Йцксяк сцрятля инкишаф едян сащялярдян бири дя
машынгайырма вя метал емалыдыр. Металкясян дязэащлар,
тепловоз, эями, автомобил, трактор, тяййаря, щеликоптер
эюстярилян комплексин мящсулларыдыр. Електрон сянайеси
компйутер, рабитя аваданлыьы, АЕС-ляр цчцн аваданлыглар,
космик тядгигатлар цчцн аваданлыглар истещсал едир. Машынгайырманын апарыъы мцяссисяляри Бомбейдя, Кялкцттядя,
Мядрясдя, Щейдярабадда, Бангалорда, Дургапурда,
Читтараджанда,
Ранчидя,
Бхопалда
йерляшдирилмишдир.
Мядрясдя - вагонгайырма,
Щейдярабадда - дягиг
машынгайырма, Бангалорда - авиасийа вя електротехника,
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Вишакхапатнамда - эямигайыма, Дургапурда - аьырмашынгайырма сащяляри инкишаф етмишдир. Радиоелектрон сянайесиня
эюря Щиндистан Хариъи Асийада Йапонийадан сонракы 2-ъи йери
тутур. Рянэли телевизор, магнитофон, рабитя васитяляри, ЕЩМ
юлкянин ишчи гцввяси вя игтисади кадрлары чох олан ири, орта вя
хырда шящярлярдя бурахылыр. Илдя 1,6 млрд долларлыг силащ идхал
олунур. Дейилянляря бахмайараг юлкянин машынгайырма
мящсулларына олан тялябатын юдянилмядийиндян, о илдян-иля
даща да инкишаф етдирилир.
Кимйа вя нефт-кимйа сянайеси комплекси минерал
эцбряляр (азот эцбряси истещсалына эюря дцнйада 4-ъц
йердядир), сцрткц йаьлары, пластик кцтля, кимйяви лиф, синтетик
каучук, яъзачылыг, бойаг маддяляри, рянэляр, йуйуъу тозлар
истещсалы иля таныныр. Мцяссисяляри хырда вя орта
сащялярдядир.
Тикинти материаллары комплекси йерли хаммаллара
ясасланмагла хаммал вя ири шящярляр цчцн сяъиййявидир.
Мярмяр, тикинти дашы, семент, шифер, шцшя, дямир-бетон
бирляшмяляри вя с. истещсал олунур. Тикинти материаллары
ичярисиндя семент истещсалы 90 млн т-у кечмишдир. Бу
сащядя Щиндистан дцнйанын 5-ъи дювлятидир.
Гейд едилдийи кими, мешя яразинин ялчатмаз даьлыг щиссяляриндя йайылдыьындан, еляъя дя мешя юртцйцнцн азлыьы
мешя сянайесиндя одунъаг чатышмазлыьына сябяб олур.
Она эюря дя мешя материалларынын тядарцкц, механики вя
кимйяви емалы каьыз-селулоз, картон ялдя едилмяси чятинляшир.
Ири мебел фабрикляри ири шящярлярдя йарадылмышдыр.
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Щиндистан игтисадиййатынын яняняви сащяляриндян бири
сайылан йцнэцл сянайе памбыг парча вя ъут парча
тохуъулуьудур. Тохуъулуьун инкишафы йерли хаммалларын
олмасы иля баьлыдыр. Тохуъулуг мцяссисяляри юлкянин щяр бир
йери цчцн сяъиййяви олса да, Бомбей, Ящмадабадда
памбыг-парча, Кялкцття ися - ъут тохуъулуьу иля даща чох
сечилир. Щиндистанда щяр ил 17,4 млрд кв м памбыг парча
тохунур. Тохуъулуг мящсуллары ихраъатын 33%-ни тяшкил едир.
Карнатака ипяк парча тохуъулуьунун мяркязидилр. Иллик
тохунан ипяк парчанын мигдарына эюря дцнйада анъаг
Чиндян эери галыр. Ял иля тохунан парчаларда - 10 млн ишчи
гцввяси чалышыр. Гойунчулуьун инкишафы иля ялагядар илдя 45
мин т йун тядарцк олунур ки, бу да йун парча
тохуъулуьуна истигамятлянир.
Йейинти сянайеси щям дахили тялябат, щям дя ихраъат
цчцн мящсуллар истещсал едир. Онун ян апарыъы
сащяляриндян бири чай тядарцкцдцр. Фабрикляри Кялкцттядя
вя юлкянин ъянубунда ъямляшмишдир. Илдя - 0,8 млн т гара
чай тядарцк едир. Чай ихраъатында Щиндистан дцнйада 1-ъи
йери тутур. Бунунла йанашы, илдя - 14,2 млн т шякяр (шякяр
гамышындан), 4,6 млн ят (дцнйада 7-ъи йер), 70 млн т сцд
(адамбашына - 70 кг), дцнйада 5-ъи йери тутмагла - 28
млрд ядяд йумурта, дцнйада - 6-ъы йери тутмагла - 5,3 млн
т балыг вя балыг мящсуллары тядарцк олунур.
Щиндистанда кино сянайеси щяля чох гядимлярдян
инкишаф етмишдир. Илдя 700-дян артыг филм чякиляряк дцнйада
1-ъи йери тутур.
Кустар халг сяняткарлыьы сащяси парча, мяишят
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яшйалары, садя кянд тясяррцфаты алятляри, мцхтялиф нюв ярзаг
мящсуллары, бязяк яшйалары, сувенирляр дцзялдилмяси иля
мяшьулдур.
Щиндистан гядим якинчилик мядяниййятиня малик олан
юлкядир. Ъянуби Асийа реэиону чялтийин, памбыьын,
бадымъанын, хийарын, лимонун, портаьалин, шякяр гамышынын,
кцнъцтцн вятянидир. Юлкядя кянд тясяррцфатыны инкишаф
етдирмяк цчцн ялверишли тябии шяраит мювъуддур. Торпаг
фонду структурунда 56 % ярази ишлянян торпаглардан
ибарятдир. Бу сащядя Щиндистан дцнйада анъаг АБШ-дан
эери галыр. Онун сащяси 166,1 млн ща-дан чохдур.
Агроиглим ещтийатларынын боллуьу илбойу якинчиликля мяшьул
олмаьа имкан верир. Яксяр районларда фяал температурун
иллик мигдары 80000Ъ-йя чатыр. Атмосфер йаьынтыларынын гейрибярабяр пайланмасы вя азлыьы яразинин 1/3-нин сцни сувармайа мяруз галмасына сябяб олур. Суварылан торпагларын
яразисинин чохлуьуна эюря Щиндистан дцнйада 1-ъи йердя
дурур. Тябии шяраитин мцхтялифлийиня эюря юлкя яразисини 3 ири
кянд тясяррцфаты районуна айырмаг олур. Биринъи кянд
тясяррцфаты району Пянъаб, Харйана, Уттараранчал, УттарПрадеш штатларыны; 2-ъи кянд тясяррцфаты району Гярби
Бенгалийа, Бихар, Орисса, Ъарханд, Ъхаттисгарх, УттарПрадеш (аз бир щиссясини) штатлары яразисини вя 3-ъц кянд
тясяррцфаты району Декан йайласынын ясас щиссясини ящатя
едир. Ян мящсулдар торпаглар Ганг, Бращмапутра вя диэяр
чайларын эениш вадиляриндя йерляшир. Истинин боллуьу,
суварманын эениш тятбиги илбойу 2-3 дяфя мящсул эютцрмяйя имкан верир.
Щиндистанын аграр бюлмясиндя фяал ящалинин 60%-и
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чалышмагдадыр. Кянд тясяррцфаты ЦДМ-нин 25%-ни верир.
Кянд тясяррцфатынын апарыъы сащяси якинчиликдир. О
цмуми кянд тясяррцфаты мящсулунун 4/5-нц верир. Ярази
якинчилийиндя чялтик, буьда, гарьыдалы, памбыг, дары, ъут,
шякяр гамышы, тцтцн, чай, баьчылыг, бостанчылыг, шякяр
чуьундуру сащяляри инкишаф етдирилмишдир.
Щиндинстанда йай вя гыш кянд тясяррцфаты мювсцмц
вардыр. Исти мювсцмдя - йай мювсцмцндя (май-сентйабр)
чялтик, памбыг, ъут; гыш мювсцмцндя (сентйабр-апрел)
буьда, арпа вя с. беъярилир. Мящсулун чоху муссон
йаьышларынын цстцнлцк тяшкил етдийи йай вахты топланылыр. Чялтик
башлыъа олараг чайларын делталарында, атмосфер йаьынтылары
бол олан мящсулдар торпаглы дцзянликлярдя, о ъцмлядян
Пянъаб, Харйан, Гярби Уттар Прадеша, Гуажарат,
Тамилнад яразиляриндя беъярилир. Чялтик истещлакына олан
тялябатын бюйцклцйц онун истещсалынын илдян-иля артырылмасыны
тяляб едир. Беля щал чялтийин ихраъатыны хейли азалдыр. Чялтик
истещсалынын иллик кямиййят эюстяриъиси - 132 млн т-дан
чохдур. Буьда суварылан торпагларда беъярилир. Мящсул
топлантысы 76,0 млн т-дур. Тахыл биткиляриндян - гарьыдалы,
арпа, дары суварылмайан торпагларда беъярилмякдядир.
Ярзаг мящсуллары цчцн хаммал щесаб едилян иллик тахыл
тядарцкцнцн кямиййят эюстяриъиси - 235 млн т-дан артыгдыр.
Пахлалылар, картоф ящалинин ярзаг мящсуллары иля тямин
олунмасында щеч дя аз рол ойнамыр. Щяр ил юлкядя - 23 млн
т-дан артыг картоф мящсулу топланылыр.
Техники биткиляр Щиндистан цчцн чох сяъиййявидир.
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Гыса лифли памбыг нювц суварылма апарылмадан Декан
йайласында, узун лифли нюв ися сцни суварма тятбиг етмякля
беъярилмякдядир. Памбыьын иллик йыьым мигдары - 2,7 млн тдан артыгдыр. Гярби Бенгал штатында, чох ящямиййят кясб
едян ъут беъярилир. Чай плантасийалары юлкянин шималшяргиндя вя ъянубунда даьятяйи яразилярдя беъярилир
(Ассамда). Иллик мящсул йыьымы 0,8 млн т-дур. Илдя онун
тядарцкцнц - 1,0 млн т-а чатдырмаг гаршыйа гойулмушдур.
Щиндистан вя Чин дцнйада тядарцк олунан чайын (2,0 млн
т-дан чох) 60%-дян артыьыны верирляр. Ейни заманда, иллик
чайа ян чох тялябаты олан юлкяляр Чин вя Щиндистан щесаб
едилир. Бу сащядя сонракы йерляри Бюйцк Британийа,
Йапонийа вя Русийа Федерасийасы тутур. Щиндистан шякяр
гамышы плантасийаларынын чохлуьуна эюря дцнйада 1-ъи йери
тутур. Ъянуб вя Гярби Щиндистанда Утгар Прадеш вя Бихар
яразиляринин суварылан торпагларында шякяр гамышы беъярилир.
Тцтцн беъярилмяси ону мящсул топланмасына эюря
дцнйанын 3-ъц дювляти щесаб етмяйя имкан вермишдир
(435 мин т). Шякяр чуьундуру суварылмайан торпаглара
малик олан яразиляр цчцн характердир. Ян чох шякяр
алынмасында истифадя олунур, туллантысы ися щейвандарлыьын
йеми цчцн эярякли сайылыр. Щиндистан цчцн чох да яняняви
олмайан сойа, эцнябахан сон иллярдя беъярилмякдядир.
Дейилянлярля йанашы, каучук аьаъы, кокос палмасы, банан,
ананас, манго, ситрус нювляриндян лимон да беъярилир.
Дцнйада топланан - 10 млн т лимон тядарцкцндя Щиндистан
3-ъц, дцнйада 60 млн т банан топланмасында ися 1-ъи
йердядир. Кофе (200 мин т), ъянубда йерляшян Карнатака
штатынын даьлыг яразиляриндя плантасийалара маликдир.
Тядарцк олунан мящсулун 80%-дян чохуну ихраъ едир.
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Йаьлы биткилярдян йерфындыьы (арахис), рапс, хардал, кцнъцт,
тохумлуг кятан вя эцнябахан мящсулларынын бирликдя
топланма мигдары 25 млн т-дан чохдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Щиндистан тахыл мящсулларына
олан тялябаты, демяк олар ки, йерли мянбяляр щесабына
юдяйир.
Щейвандарлыг кянд тясяррцфатынын 2-ъи апарыъы
сащясидир. Юлкядя цмуми щейванларын сайы - 500 млн
башдан чохдур. Ирибуйнузлулар кяндли тясяррцфатларында,
ясасян гошгу вя йцкдашыма васитяси кими истифадя олунур.
Онун ятиндян йох, дярисиндян, эюнцндян, сцдцндян
эениш истифадя едилир. Хырдабуйнузлуларда гойун вя кечи
сахланылыр. Илдя 45 мин т йун тядарцк олунур. Дцнйада
сахланылан – 500 млн баш кечинин - 100 млн башы
Щиндистандадыр. Кечи сцдц ян гиймятли мящсул щесаб едилир.
Юлкядя сахланылан донузларын сайы - 15 млн-дан чохдур.
Сащил зоналарында инкишафа малик олан балыг вя диэяр
дяниз щейванларынын овланмасы юлкядя ярзаг мясялясинин
йахшылашмасына имкан вермялидир.
Гушчулуг ящалини йумурта, тязя ят, тцк вя с. иля
тямин етдийиндян шящярятрафы тясяррцфат щесаб едилир.
Арычылыг, барамачылыг йени инкишаф едян сащялярдян
сайылыр.
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр ичярисиндя Щиндистан
нисбятян инкишаф етмиш няглиййат нювляриня маликдир.
Дямирйолларынын узунлуьу - 64 мин км олмагла 23%-и
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електрикляшдирилмишдир. Дямирйолларынын щяр 1000 кв км-дя
сыхлыьы 18 км-дян чох дейилдир. Йцк дювриййяси 285 млрд
т/км-дир. Башлыъа дямирйоллары Ганг дяряси бойу узуну вя
сащил зонасында чякилмишдир. Бомбей, Кялкцття, Мядряс вя
Дещлидян юлкянин дахилиня доьру истигамятлянян дямирйоллары
фяалиййятдядир.
Йцкдашымада
40%,
сярнишиндашымада - 20% чякиси вардыр. Яксяр районларда
бярк юртцклц автомобил йоллары йохдур. Онун цмуми
узунлуьу - 3,4 млн км-дян артыгдыр. Дахили йцкдашымада
автомобил няглиййаты 2-ъи йери тутур. Дахили су йоллары бир о
гядяр дя ящямиййят кясб етмир. Цмуми узунлуьу - 18,2
мин км-индя эямиляр щярякятя маликдир. Онун
йцкдашымада хцсуси чякиси -1%-я гядярдир. Юлкядя 11
башлыъа, 140-а гядяр хырда тиъарят капотажлы дяниз лиманлары
фяалиййятдядир. Дяниз няглиййатынын йцк дашымасы - 424 млн
т-дан артыгдыр. Бомбей, Ченнаи, Висакхапатнам, Кандла,
Мармаган, Кялкцття кими дяниз лиманлары салынмышдыр.
Юлкянин дяниз флотунда 970 эями сахланылыр.
Щава няглиййаты дахили вя бейнялхалг дашымаларда
эениш истифадя олунур. Бору-кямяр няглиййаты истещсалла
истещлакы
бирляшдиряряк
тяляб
олунан
сявиййяйя
чатмамышдыр.
Хариъи тиъарят Щиндистан игтисадиййатында ящямиййятли
рол ойнайыр. Лакин о щяля бейнялхалг базара зяиф ъялб
олунмушдур. Хариъи тиъарят дювриййяси - 86,5 млрд дол. тяшкил
едир. Бунун - 36,3 млрд дол.-ы ихраъат, 50,2 млрд дол.-ы ися
идхал мящсулларындан ибарятдир. Дцнйа тиъарятиндя - 0,6%
хцсуси чяки иля таныныр. 7500 нювдян чох мящсулу
дцнйанын 190-дан чох юлкясиня ихраъ етдийи щалда, 140
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юлкядян 6000 нюв мящсулу идхал етмяли олур. Хариъи тиъарят
дювриййясиндя Асийа вя Океанийа дювлятляринин - 40%-дян
чох, Гярби Авропа юлкяляринин - 30%-я гядяр, Шярги Авропа
юлкяляринин - 5%-я гядяр, Африка юлкяляринин - 5%-я гядяр,
АБШ вя башга юлкяляринин - 20%-дян артыг иштираклары вардыр.
Щиндистан парча вя тикили маллары - 29%, гызыл лявазиматы вя
гиймятли даш-гашы - 18%, кянд тясяррцфаты хаммаллары вя
ярзаг мящсуллары - 16%, мцхтялиф машынлары - 7%, чайы21%, еляъя дя филиз, тибб лявазиматы вя саир мящсуллары ихраъ
едир. Идхалатда ися - 17% йанаъаг мящсуллары, - 15%
машын вя аваданлыглар йер тутур. Апарыъы тиъарят тяряфдашлары
– АБШ, АФР, Йапонийа, Бюйцк Британийа, Щонконг,
Ъянуби Асийа юлкяляри вя Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляридир.
Хариъи малиййя боръунун чохлуьуна (85 млрд доллар) эюря
ИЕЮО – ичярисиндя Бразилийа вя Мексикадан сонракы 3-ъц
йери тутур.
Щиндистанда мювъуд дахили инкишаф фяргляриня эюря
7 башлыъа макрорайон айрылыр. Бунлар Шимал-Мяркяз, ШималГярб, Шярг, Шимал-Шярг, Мяркяз, Гярб вя Ъянуби
Щиндистан макрорайонларыдыр.
Шимал-Мяркяз
Щиндистан
бюйцк
Ганг
дцзянлийиндя йерляшян, сащяси 294411 кв км, ящалиси 139112 мин няфярдян артыг олан Уттар Прадеш штатыны ящатя
едир. Буьда, шякяр гамышы, пахлалы вя йаьлы биткиляр, картоф,
манго, банан
беъярилир,
чохсайлы ирибуйнузлулар,
щидротехники говшаг, Алигарх Нарор атом-сянайе
комплекси олмагла Канпур, Агра, Варанаси, Аллащабад,
Лакхнай вя Дещли шящярляриня маликдир.
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Шимали-Гярби Щиндистан - Пянъаб (20282 мин няфяр
ящалиси), Харйана (16464 мин ящалиси), Раджастхан (44006
мин няфяр), Химача Прадеш (5171 мин няфяр), Ъамму вя
Кяшмир (7719 мин няфяр) штатларыны ящатя едяряк
инкишафетмиш ирригасийа вя кянд тясяррцфатына, орта вя хырда
сянайе сащяляриня, апарыъы буьда вя памбыг гуршаьына,
чялтик, йаьлы биткиляр, шякяр гамышы беъярилмясиня,
ирибуйнузлу мал-гара сахланылмасына, йейинти сянайеси
сащяляриня, тохуъулуг, трикотаж, тикили маллар, метал емалы вя
машынгайырма сащяляриня маликдир. Бхакра СЕС-и (1,1 млн
квт), Бхакра-Нангал щидротехники гурьусу, еляъя дя
Ъайпур шящяри бурададыр.
Шярг району - Гярби Бенгалийа (68078 мин няфяр),
Сиким (406 мин), Бихары (86374 мин няфяр), Орисса (60.000
няфяр) штатларыны ящатя едир. Бурада бюйцк игтисади
потенсиал, кюмцр-металлурэийа базасы, аьыр машынгайырма,
ири даь-мядян мцяссисяляри, ъут фабрикляри йерляшир.
Ъямшидпур, Кялкцття сянайе говшаглары формалашмышдыр.
Шимал-Шярг-Ассам (22414 мин няфяр ящали),
Мегхалайа (1775 мин), Трипура (2757 мин), Манипур
(1837 мин няфяр), Мизорам (690 мин няфяр), Наголенд
(1210 мин няфяр), Аруначал Прадес (865 мин няфяр)
штатларыны ящатя етмякля Брахмапутра чайына, стратежи
ящямиййятя, 1/3 щидроенержи потенсиалына, мешя юртцйцня,
агроиглим ещтийатларына, чай, ъут, чялтик, ананас, банан,
картоф, тярявяз, мейвя, беъярилмясиня вя НЕЗ-ляря
маликдир.
Мяркяз Мадхйа Прадеш (443446 кв км сащяйя, 66
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млн ящалийя) штатыны ящатя едир. Зянэин тябии сярвятляря,
чялтик, буьда, гарьыдалы, пахлалылар, памбыг беъярилмясиня,
йейинти, тикинти, аьаъ емалы, метал емалы сащяляриня, Бхилаи
металлурэийа комбинатына маликдир.
Гярби Щиндистан-Махараштра (78937 мин няфяр
ящалиси), Гуджарат (41310 мин няфяр), Гоа (1170 мин
няфяр) штатларыны, Дадра Нагархавели (102 мин няфяр)
яразилярини ящатя едир. Йцксяк урбанизасийайа, милйончу
шящярлярля танынмагла (Бомбей, Пуна, Сурат, Бадодару,
Ящмядабад), памбыгчылыьа, кимйайа, тикиш машыны, сцни лиф,
елмтутумлу сащяляря, нефт щасилатына, нефт-кимйайа, нцвя
силащы тядгигиня маликдир.
Ъянуби Щиндистан - Тамилланд (55859 мин няфяр
ящалиси), Андхра Прадеш (6508 мин няфяр), Канатака (977
мин няфяр), Керала (29098 мин няфяр) штатларыны, Пон дишери
(808 мин няфяр), Андаман вя Никобар (281 мин няфяр)
адаларыны ящатя едир. Бюйцк лиманлары, урбанизасийанын
чохлуьу вя савадлылыьын йцксяклилийи иля, йцнэцл сянайенин
йцксяк дяряъядя инкишафы, йейинти сянайеси, машынгайырма,
шякяр чуьундуру, йаьлы биткиляр беъярмякля, мейвя,
тярявяз, кокос палмасы топланмасы, дары беъярилмяси иля
фярглянир.

ВЫЫ.3. Йапонийа

431

Сащяси – 372,2 мин кв км
Ящалиси – 128 млн няфяр
Пайтахты – Токио
ЦММ – 4,3 трлн доллар
Адамбашына дцшян иллик мящсул 33,2 мин доллар

Йапонийа Шярги Асийада йерляшяряк яразинин бюйцклцйцня эюря Асийада Вйетнам (330 мин кв км) вя
Малайзийа иля (336,7 мин кв км), Авропада АФР (356,96
мин кв км) вя Норвечля мцгайися едиля биляр. Лакин о
Франсадан (551 мин кв км), Испанийадан (505,9 мин кв
км), щабеля Индонезийадан (1,9 млн кв км) яразисинин
бюйцклцйцня эюря хейли эери галыр. Бунунла йанашы,
Йапонийа йерляшмя конфигурасийасына эюря дцнйанын бир
чох юлкяляриндян фяргляняряк шимал-шяргдян ъянуб-гярбя
доьру 3500 км мясафядя узанан архипелаг дювлятидир.
Онун тяркибиндя ирили-хырдалы 4000-дян чох адалар олса да
яразинин юзяйини 4 бюйцк ада - Хонсйу (230,4 мин кв км),
Кйусйу (42,0 мин кв км), Сикоку (17,8 мин кв км) вя
яразиси 77,7 мин кв км олан Хоккайдо тяшкил едир.
Дейилянлярля йанашы, Рйукйу архипелагына аид 200-дян
артыг вя еляъя дя хейли узагда Сакит океанда йерляшмиш
бир нечя о гядяр дя бюйцк олмайан адалар групу да
Йапонийанын щимайясиндядир. Юлкя, шималдан Охот дянизи
иля, шяргдян вя ъянуб-шяргдян Сакит океанла, гярбдян
Йапон вя Шярги Чин дянизи иля, ъянубдан Хонсйу, Сикоку
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вя Хйусйо адалары арасында йерляшян Дахили Йапон дянизи
сулары иля ящатялянмишдир. Эюрцндцйц кими, Йапонийа бир
нюв дяниз юлкяси дя щесаб едилир. Лакин ону ящатя едян
дянизлярин щеч бири донмадыьындан илбойу балыгчылыгла
мяшьул олмаьа, тиъарят ялагялярини щяйата кечирмяйя
имкан йарадыр. Йарадылмыш сцни адалар щесабына дяниз
сащили сянайе зоналары да эет-эедя артырылыр. Адаларла
бирликдя кяскин парчаланмыш сащил хяттинин узунлуьу 32 мин
км-дян артыьа чатыр ки, бу да екваторун узунлуьунун 3/4ня бярабярдир. Йапонийа яразисинин еля бир йери йохдур ки, о
дяниз сащилиндян 120 км-дян аз мясафядя йерляшсин. Она
эюря дя Йапонийанын щяйатында дянизлярин ролу юлчцйя
эялмяздир. Йапонийа материкдян Охот, Йапон, Шимали Чин
дянизляри иля айрылыр. Яразинин материкя ян йахын йери Корейа
боьазы щесаб едиляряк узунлуьу 220 км мясафяйя
маликдир.
Йапонийанын игтисади, сийаси-ъоьрафи вязиййятиндя сон
илляр чох бюйцк дяйишикликляр ямяля эялмишдир. ХЫХ ясрин
сонуна гядяр онун дяниз-тиъарят ялагяляри Асийайа доьру
истигамятлянмишдир. Бурада Шимали Чин дянизи чох бюйцк рол
ойнамышдыр. Бунунла йанашы, щяля ХЫВ ясрдя Корейа
боьазы васитясиля Корейайа, даща сонралар Чиня дахил
олмушдур. Лакин ХЫХ ясрин сонунъу илляриндян Сакит
океанын тиъарят йолларынын имканларындан да истифадя етмяйя
башламышдыр. Щал-щазырда Йапонийа, демяк олар ки, АсийаСакит океан реэионунда мяркязи мювге тутур. Беля
вязиййят Йапонийайа хаммалларын, йанаъаьын, сянайе
мящсулларынын идхал олунмасыны, еляъя дя щазыр сянайе вя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ олунмасыны даща да
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сцрятляндирир. Йапонийа Русийа Федерасийасындан Охот вя
Йапон дянизи иля айрылыр. Охот дянизиня Йапонийанын ян
шимал адаларындан щесаб едилян Хоккайдо, Йапон
дянизиня ися Хонсйу вя Хоккайдо адаларынын бцтцн гярб
сащилляри даща йахындыр. РФ иля мцнасибятлярин йарадылмасында Курил адалары хцсуси йер тутур. Бу да вулкан
мяншяли адалардан ибарят олмагла Хоккайдо иля Камчатка
арасында 1200 км мясафядя узаныр. Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра Курил адаларынын талейи мясяляси ики
дювлят арасында мцбащися предметиня чеврилмишдир. Бу,
щяр шейдян яввял, йапонларын юзляринин Шимал яразиляри
адландырдыглары Курил тирясинин Итуруп, Кунашир, Сикотан вя
Хабомаи адаларына аиддир. Доьурдан да, бу адалар 1855ъи илдя баьланылмыш Шимод трактына ясасян Йапонийайа
мяхсус олмушдур. 1945-ъи илдя йапонларын ЫЫ Дцнйа
мцщарибясиндя мяьлуб олмалары иля баьлы олараг Курил
адалары бцтцнлцкдя ССРИ-йя верилмишдир. 1951-ъи илдя Сцлщ
мцгавиляси мцзакиря олунаркян (Курил адаларынын ня ССРИнин, ня дя ки, Йапонийанын яразиси олмадыьы эюстярилирди)
Совет щюкумяти щямин мцгавиляйя имза атмамыш вя онун
2000-ъи иля гядяр тяхиря салынмасыны мяслящят билмишдир.
Эюрцндцйц кими, Курил адалары мясяляси проблем кими щяля
дя галмагдадыр.
Йапонийа, Асийада дцнйанын йеэаня инкишаф етмиш
юлкяси кими танынса да, башлыъа партнйорлары щесаб едилян
диэяр инкишаф етмиш юлкялярдян вя реэионлардан - АБШ-дан,
гярби Авропадан хейли аралыда йерляшмяси, онун хариъи
игтисади ялагяляринин йериня йетирилмяси бахымындан бир о
гядяр дя ялверишли ъоьрафи мювгейинин олмамасыны эюстярир.
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Даща доьрусу, Гярби Авропа юлкяляриндян 20 мин км
узагда йерляшян Йапонийа АБШ-дан-9 мин км
мясафядядир.
Эеоеколожи мовге бахымындан Йапонийа атмосферин,
еляъя дя, дцнйа океанынын чиркляндирилмяси анламында чох
эцнащлы дювлятлярдян бири сайылыр. Бунунла, Йапонийа Шярги
вя Ъянуби-Шярги Асийа реэиону юлкяляриня даща чох
негатив тясир етмякдядир. Атмосферя, дцнйа океанына
бцтцн юлкяляр тяряфиндян атылан туллантыларда Йапонийанын
хцсуси чякиси 5% тяшкил едир. Йапонийа яразисинин 75%-и
щцндцрлцйц 3778 м-я чатан Фудзийама даьлыг релйеф
формасына маликдир. Даь зирвяляринин яксяриййятини сюнмцш
вя фяалиййятдя олан 150 вулкан тяшкил едир. Бунлардан 15-и
фяалиййятдя оланлардыр. Яразидя вулкан вя зялзялялярин
тякрарланмасы инсанларын ямяк фяалиййятиня чох бюйцк тясир
едир. Дцзянликляр сащил зонасында, енсиз чай дяряляриндя
якинчилийин инкишафында, ящалинин чох ъямляшмясиндя, ямяк
фяалиййятинин чохлцьцнда ящямиййятлидирляр. Бунлардан ян
бюйцйц пайтахт агломерасийасынын йерляшдийи дцзянликдир.
Онун сащяси 13 мин кв км-дян чох дейилдир. Ярази
релйефинин инди дя формалашмасынын 1500-дян чох сейсмик
щадисянин баш вермяси бир даща тясдиг едир.
Тябии шяраитин апарыъы елементи олан иглим Йапонийа
цчцн чох мцнасибдир. Иглимин формалашмасына йайда
тайфунларла, лейсан йаьышларла мцшащидя олунан муссонлар,
исти океан ъяряйаны щесаб едилян Куросио вя сойуг океан
ъяряйаны олан Ойасио чох бюйцк тясир етмякдядир. Гыш
муссонлары Сибирдян сойуг щава кцтляляринин юлкяйя дахил
олмасы иля нятиъялянир вя чохлу мигдарда гар йаьмасына
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сябяб олур. Цмумиййятля, юлкянин иглими шималдан ъянуба
доьру дяйишян муссон, океан характерли олмагла
Хоккайдода мцлайим, Рйукйуда тропик характерлидир. Гыш
температуру шималда - 90-110Ъ, йай температуру +150200Ъ гейд олунурса, ъянубда гыш айынын орта температуру
+160-180Ъ арасында, йайынкы ися +260-280Ъ арасында
дяйишир. Орта иллик йаьынтыларын мигдары 1700-2000 мм
арасында
тяряддцд
едирся,
минимум
йаьынтылар
Хоккайдойа дцшяряк 800 мм-дян бир аз артыьа чатыр.
Максимал йаьынтылар Рйукйу адасы районунда 3000 ммдян артыьа бярабяр олур. Иглимин беля характердя олмасы
мицхтялиф кянд тясяррцфаты мящсуллары ялдя етмяйя,
инсанларын ямяк фяалиййятляринин максимум тятбигиня, илдя
2-3 дяфя мящсул эютцрцлмясиня шяраит йарадыр. Бунун
нятиъясиндя юлкянин щяр йериндя 2-3 дяфя мящсул верян
чялтик беъярилир, чай, ситрус биткиляри, цзцм, баьчылыгбостанчылыг сащяляри, ъянубда ися, щятта тропик битки нювляри
йахшы мящсул верир.
Чох сулу, гыша, ити сцрятя, няглиййат цчцн ялверишли олмайан,
ясасян
сувармада,
електрик
енержисинин
алынмасында, сянайедя, мяишятдя истифадя едилян чохлу
сайда чайлара мяхсусдур. Онлардан ян узуну Хонсйу
адасында йерляшян Синано щесаб едилир ки, онун да узунлуьу 367 км-дян чох дейилдир. Чохсайлы даь вя азсулу
лагун эюлляр диггяти ъялб едир. Цмумиййятля, дахилил су
мянбяляри кянд тясяррцфатынын, сянайенин, мяишятин
инкишафына хидмятдя бюйцк рол ойнайыр. Лакин юлкядя диэяр
мянбялярля йанашы дяринлийи 425-я чатан Тадзава, ян
бюйцк Бива эюлляри олса да су чатышмамазлыьы мцшащидя
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едилир.
Истифадя олунан, ясасян подзол, торфлу, гырмызы, бозмешя торпаглары торпаг фондунун 13%-ни, отлаг вя
бичянякляр ися - 4%-ни тяшкил едир. Торпагларда шималда
картоф беъярилмясиндян тутмуш, ъянубда шякяр гамышы да
дахил олмагла мцхтялиф кянд тясяррцфаты биткиляри беъярилир.
Чохлу мигдарда атмосфер йаьынтыларынын олмасы, ил
ярзиндя эцняшли эцнлярин сайынын чохлуьу Йапонийада
мешялярин цмуми яразинин 70%-ни юртмяйя имкан
вермишдир. Адамбашына дцшян мешя сащяси 0,2 ща-дан
чох дейилдир. Мешя ещтийаты кифайят етмядийиндян чохлу
мигдирда мешя материаллары идхал олунур.
Яразинин бюйцк мясафядя меридионал истигамятдя
узанмасы, адалардан ибарят олмасы, релйефин мцряккяблийи,
юлкя яразиси иглиминин мцхтялифлийи Йапонийада надир тябии
шяраит комплексинин йаранмасына сябяб олмушдур.
Йапонийа ИЕЮ юлкяляр ичярисиндя файдалы газынты нюв вя
ещтийатларына эюря щеч дя танынмыр. Щятта еля тябии сярвятляр
– минерал сярвятляр вардыр ки, онларын истещсалы дайандырылымышдыр. Демяк олар ки, юлкядя айры-айры тясяррцфат
сащяляринин инкишафынын эятирмя хаммаллардан асылылыьы
башлыъа проблем щесаб едилир.
Идхал олунан минерал хаммалларын фаизля хцсуси
чякисиня фикир вердикдя онун дямир филизи - 99%, синк - 86%,
манган - 100%, никел - 100%, хромит - 100 %, кобалт 100%, боксит - 99%, волфрам - 100%, мис - 100 %,
галай - 100%, гурьушун - 95433%, фосфор - 100% тяшкил
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етдийини эюрярик.
Йерли кюмцр, нефт, газ йанаъаг ещтийатлары ашкар
едилмишдир. Кюмцр ещтийаты 8,7 млрд т олмагла Хоккайдо
(Исикари, Йубари щювзялярои), Хонсйу (Дзебан щювзяси),
Кйусйу
(Тикухо
щювзяси)
адалары
яразисиндя
ашкарланмышдыр. Акита, Ниигата вя Йапонийа дянизи
сащилляриндя нефт йатаглары ашкарланараг ещтийаты 200 млн тдан чох дейилдир. Хонсйунун шимал щиссясиндя ещтийаты 30
млрд кубметря чатан тябии газ йатаглары вардыр.
Дейилянлярля йанашы, ещтийаты 0,2 млрд т олан дямир филизи, 4,5
млн т манган, 0,4 млн т хромит, 1,5 млн т мис, 1,9 млн т
гурьушун, 7,8 млн т синк, 10 млн т прит ещтийатлары
ашкарланмышдыр.
Дювлят гурулушуна нязяр салдыгда Йапонийа
Конститусийалы монархийадыр. 1947-ъи илдя гябул едилмиш
Конститусийайа эюря император «дювлятин вя халг бирлийинин»
символу щесаб олунур. Император щюкумятин мяслящяти вя
разылыьы иля дювлят ишляриндя фяалиййят эюстярир. Али
ганунвериъи орган нцмайяндяляр вя мяшвярятчи
палаталардан ибарят Парламентдир. Йапонийада иъраедиъи
орган Баш назир башчылыг едян Назирляр Кабинетидир. Юлкядя
апарыъы партийа 1955-ъи илдя йарадылмыш либерал - демократлар
партийасы сайылыр. Синсито, Сакигаке, Сосиал демократ,
Йапонийа Коммунист паритйалары да фяалиййят эюстярир.
Йапонийа инзибати ярази бюлэцсцня эюря 47 префектурадан
вя 14 даирядян ибарят олан Хоккайдо вилайятиндян тяшкил
олунмушдур. О, БМТ-нин, «бюйцк йеддиляр»ин, АСЕАН-ын,
АТЕС-ин цзвцдцр.
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Йапонийа ящалисинин сайына эюря щяр биринин ящалиси
айры-айрылыгда 100 млн-дан чох олан 11 юлкя ичярисиндя 9ъу йери тутур. Ахырынъы 100 илдя йапонларын сайы 3 дяфя чох
артмышдыр. О, дцнйа ящалисинин 2%-дян артыьына маликдир.
1920-ъи илдян щяр 5 илдян бир ящалинин сийащыйаалынмасы
щяйата кечирилир. Ящалинин тябии артымында олан нисбят
белядир: 9,5/1000:7,4/1000. Орта юмцр сцрмя 81,5 ил тяшкил
етмякля, бу, гадынлар цчцн 85, кишиляр цчцн 78 ил тяшкил едир.
Йапонийа дцнйада ящалисинин йцксяк олмасы иля таныныр.
Ящалинин милли тяркибиндя йапонлар яксяриййяти - 99,9%
тяшкил едир. Ейни заманда, бурада корейалылар, чинлиляр дя
йашамагдадыр. Хариъдя йашайан йапонлар ян чох АБШда, Бразилийада, Бюйцк Британийада (ъями 780 мин) гейдя
алынмышлар. Ящали юлкя цзря чох гейри-бярабяр йерляшмишдир.
Орта сыхлыг 341 няфяр тяшкил етдийи щалда, максимал сыхлыг
сянайе гуршаьында щяр квадрат километрдя 10000 няфяри
кечир. Юлкядя аиля гурулмасы цчцн йаш щядди кишилярдя 28,
гадынларда 26 йаш гябул едилмишдир. Йапонийа дцнйада ян
аз ушаг юлцмцня малик олмасы иля дя таныныр. О
урбанизасийа сявиййяси йцксяк олан юлкяляр сырасына
дахилдир. Юлкядя 11 милйончу шящяр олмагла цмуми
шящярлярин сайы 650-дян артыгдыр. Йапонийада Кейхин
(сащяси 7 мин кв км, ящалиси 29 млн няфяр), Хансин (4,5
мин кв км сащяси, 16 млн няфяр ящалиси), Тйцке (3,2 млн
кв км сащяси, 8 млн няфяр ящалиси), еляъя дя Фукуока,
Саппоро агломерасийалары дцнйада танынырлар. Бир нечя
шящяр агломерасийалары бирляшяряк Токайдо мегалополисинин формалашмасына сябяб олмушлар. Мегалополис Токио
вя Осаки яразилярини бирляшдирмякля 70 мин кв км сащяйя,
70 млн няфяр ящалийя, 700 км мясафяйя маликдир.
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Токайдо
мегалополисинин
формалашмасында
автомобил машынгайырмасынын ящямиййятли дяряъядя ролу
олмушдур. О, юлкя сянайе мящсулунун 3/4-нц верир.
Ящалинин сосиал структурунда муздла тутулмуш фящляляр 75
% хцсуси чякийя маликдир. Шящяр ящалисинин хцсуси чякиси
79 %-дян чохдур. Токио юлкянин бюйцк елми-тядгигат,
сийаси, инзибати идаряетмя, кадр щазырлыьы, мядяниййят,
инъясянят мяркязи олмагла дцнйанын ян нящянэ
шящярляриндян щесаб едилир. Онун 26,4 млн-дан чох ящалиси
вардыр. Шящярдя 4 млн ев олмагла кцчяляринин узунлуьу
екваторун узунлуьунун йарысындан чох - 22 мин км-дян
артыгдыр. Йахшы дейирляр: Йапонийа Токиодан башлайыр.
Юлкядя синтоизм вя буддизм апарыъы динляр щесаб
олунурлар.
Йапонийада тялим вя тящсил мяктябягядяр, орта
мяктяб, али тящсил системиня айрылыр. Орта мяктябя 6
йашындан эетмякля 6 ил башланьыъ, 3 ил орта тящсилин 1-ъи
пилляси, 3 ил 2-ъи пилля олмагла - 6+3+3 формасындадыр. Али
тящсилин мцддяти ися 4 илдир (тибб ихтисасында ися 6 илдир).
Тящсил системиндя орта мяктяб базасы ясасында тящсил
мцддяти 2-3 ил давам едян ашаьы коллеъляр дя фяалиййят
эюстярир. Йапонийа йцксяк мядяниййят вя савадлылар
юлкясидир.
Йапонийа дцнйа игтисадиййатында АБШ-дан сонракы
йери тутур. Асийа-Сакит океан реэионунда ися лидерлийи ялдя
сахлайыр. О, надир юлкядир ки, гыса заман кясийиндя орта
инкишаф етмиш юлкядян сцрятля инкишаф едян юлкяйя
чеврилмишдир. Беля ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян
440

игтисадиййаты даьылмыш олан Йапонийа щяля кечян ясрин 70ъи илляриндян Цмуми Дахили Мящсул истещсалына эюря
дцнйада 2-ъи йеря чыхмышдыр. Тясадцфц дейилдир ки, буну
ядябиййатларында «йапон мюъцзяляри» адландырырлар. Щалщазыркы Йапонийа дцнйанын нящянэ малиййя мяркязи
сайылмагла дцнйанын 6 ири трансмилли корпорасийасына
маликдир (ТМК). Адамбашына дцшян милли эялиря эюря
Исвечря вя Лцксембургдан сонра 3-ъц йери тутур,
эямигайырмада, миник машынларынын бурахылмасында,
дязэащгайырмада, електрон мящсуллары бурахылышында,
роботлар дцзялдилмясиндя, микроелектроника мящсуллары
бурахылышында дцнйада 1-ъи йери тутур. Автомобил паркына
эюря АБШ-дан сонра 2-ъи йери, няглиййат сащяси сыхлыьына
эюря дцнйада 1-ъидир. АЕС-лярин тикилмясиня эеъ башласа
да бу сащядя бюйцк наилиййятляря (20 АЕС-я) маликдир,
мяишятиндя даща чох електрон ъищаз вя компйутер вардыр,
йцксяк урбанизасийасы, узунюмцрлцлцйц вя аз ушаг юлцмц
иля сечилир. Аз торгаг сащясиня малик олса да юзцнцн
тялябатынын 50%-ни йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары иля
юдяйир. Надир юлкядир ки, истещсалын интенсивляшдирилмяси вя
мящсулдарлыьын даща артырылмасына эюря АБШ вя Гярби
Авропа юлкяляриндян габагдадыр.
Йерли хаммал базасынын вя о ъцмлядян, йанаъагенерэетика ресурсларынын кифайят гядяр олмадыьына
бахмайараг, дцнйа ящалисинин 2%-и, дцнйа яразисинин
0,3%-и пайына дцшян Йапонийа ЦДМ-а эюря ИЕЮ
системиндя 2-ъи, ихраъатын щяъминя эюря ися АФР вя АБШдан эери галараг 3-ъц йери тутмагдадыр. Эюрцндцйц кими,
ресурслар иля касыб олан юлкя дцнйа базарындан уъуз
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хаммалы алыб, нисбятян бащалы щазыр мящсуллар сатмаг
мягсядиля ихраъат ящямиййятли тясяррцфат сащялярини сцрятля
инкишаф етдирир. Дцнйа базарында йцксяк рягабят габилиййятлилийини сахламаг мягсядиля юлкя игтисадиййатында, хцсусиля сянайе даирясиндя даима структур дяйишикликляри щяйата
кечирилмиш, эетдикъя даща чох мцряккяб истещсал сащяляри
йарадылмышдыр. Онун нятиъясидир ки, ихраъ едилян мящсулларын
ялавя дяйяринин чякиси даима йцксялмишдир. Мцасир дюврдя
юлкя
игтисадиййатынын
структурунда,
хцсусиля
радиоелектроника, ъищазгайырма, зяриф кимйа мящсуллары,
авиакосмик кими мцасир сащялярин, щям дя елм, малиййя,
тиъарят вя тясяррцфатын диэяр гейри-истещсал сащяляринин
инкишафына йюнялдилян йени мярщяляйя кечирилмишдир.
Дейилянлярля йанашы, о емаледиъи сянайе сащяляринин бир
чохуну даща бюйцк базара, уъуз ишчи гцввясиня, сабит
валйутайа малик олан юлкяляря кючцрмякдядир. Беляликля,
тясяррцфатын сащяви структурунда едилян дяйишикликляр
башлыъа олараг ики истигамятдя щяйата кечирилир. Бунлардан
бири, материал вя ямяк тутумлу истещсалын хариъя
кючцрцлмяси, диэяри ися мцасир технолоэийа иля «ян йени»
елм тутумлу сащялярин даща да инкишаф етдирилмяси йолудур.
Инди олдугъа сцрятли автомобил вя дямирйолларынын чякилмяси
юзц цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едян вя адалары бирбири иля бирляшдирян тунел вя кюрпцлярин йарадылмасы, мцасир
супер технолоэийа, роботлар вя башга техники наилиййятлярин
варлыьы Йапонийада ади щал кими гаршыланыр. Йапон
дювлятинин инсан щяйатынын бцтцн сащяляриндя ялдя етдийи
наилиййятляр дцнйанын мцасир сийаси хяритясиндя олан
дювлятляри щейран етмишдир. Щазыркы Йапонийа дцнйа
базарыны ян мцасир автомобиллярля, електрон ъищазлары иля,
442

компйутер вя робот техникасы иля, онларын щяйатында эяряк
олан мцасир диэяр малларла тямин етмякдядир. Бу азмыш
кими, о юз капиталыны дцнйа юлкяляриня, о ъцмлядян, дцнйа
банкы сайылан юлкялярин тясяррцфатларына тякидля дахил едир,
бир-биринин
ардынъа
АБШ-да,
Авропа
юлкяляриндя,
Австралийада, Асийанын танынмыш юлкяляриндя, Африкада юз
технолоэийасыны тятбиг етмякля мцасир тялябляря уйьун
мящсул верян сянайе сащялярини мювъудлашдырыр. Тякъя
ону гейд етмяк эярякдир ки, щазырда АБШ-да 1 млн-дан
артыг йерли ишчи гцввяси йапонларын йаратмыш олдуглары
мцяссисялярдя чалышырлар.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мяьлуб олан бир юлкянин
космик сцрятля инкишаф етдирилмясинин, онун дцнйа игтисадиййатында апарыъы йер тутмасынын вя цмумиййятля, онун
«игтисади мюъцзясинин» сябяби американларын сюйлядикляри
кими дцзэцн гурулмуш тящсил системи иля баьлыдыр.
Гейд етмяк лазымыдыр ки, апарыъы хцсуси ширкятляря
дювлят йардымынын олмасы, ящалинин тящсил вя мядяниййятинин
сявиййя йцксяклийи, истещсал наилиййятляри, ямяк интизамынын
даща йцксяк олмасы, бюйцк сайда кичик мцяссисялярин
варлыьы, заман вя мяканла щесаблашмаг вярдиши, ЕТТ-нин
наилиййятляринин сявиййяли тятбиги йапон игтисадиййатынын,
йапон «игтисади мюъцзяляринин» ясасларындан щесаб
едилмялидир.
Йапонийада тясяррцфат сащяляринин - мадди истещсалын
1-ъи сащяси щесаб едилян сянайенин, мадди истещсалын 2-ъи
сащяси сайылан кянд тясяррцфатынын, онун 3-ъц апарыъысы
йериндя дуран няглиййат вя рабитя сащясинин, еляъя дя
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хидмят сащяси сферасынын мцасир тялябляря ъаваб веря
биляъяк сявиййядя инкишаф етдирилмясинин елми ясаслара
сюйкянян зяминляри вардыр. Дцнйа сянайе мящсулунун
8,2%-ни верян юлкя тясяррцфатында сянайенин йанаъагенерэетика, машынгайырма вя метал емалы, металлурэийа,
кимйа вя нефт-кимйа, тикинти, мешя, халг истещлакы маллары
истещсалы комплексляри (йейинти, йцнэцл) ЕТТ-нин наилиййятляринин баъарыглы тятбиг едилмяси сайясиндя эцнцн
тялябляри сявиййясиндя инкишаф етмишдир. Юлкядя фяалиййят
эюстярян вя 3,0 млн-дан артыг ишчини ъямляшдирян 5,2 млн
сянайе мцяссисяляри 2002-ъи илдя 800 млрд долларлыг
мящсул (31%) истещсал едяряк йалныз АБШ вя Чиндян
сонракы йери тутмушдур. Йапонийа сянайеси иля ялагяли
оланларын сайы чох олса да, орада чалышанлар 13 млн
няфярдян артыгдыр.
Йапонийанын иллик йанаъыг вя енержи мящсулларына олан
тялябатынын щяъми 650 млн тут тяшкил едир. Лакин бунун 575
млн тутуну хариъдян алмалы олур.
Йанаъаг енерэетика комплекси, демяк олар ки,
йерли хаммаллардан мящрумдур. Юлкя нефт нефт вя тябии
газын щамысыны идхал едир. Йерли мянбяляр щесабына
йанаъаьын 18%-и юдянилир. ЙЕК балансында 1990-ъы иля
нисбятян нефт 58,3%-дян 50%-я, газ 10%-дян 12,0%-я,
кюмцр 17%-дян 18%-я галхмыш, су енержиси 4,9 %-дян 4%я енмиш, атом енержиси 9 %-дян 13%-я, эеотермал енержи
0,1%-дян 0,2%-я чатмыш, диэяр алтернатив енержи 13%-дян
1,0%-я енмишдир. Ясасян Хоккайдода истещсал олунан иллик
кюмцрцн кямиййят эюстяриъиси явялляр 60 млн т тяшкил ется
дя сон вахтлар бу 4,0 млн т-дан чох олмамышдыр.
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Австралийадан, Канададан, АБШ-дан, РФ-дян щяр ил 130
млн т-дан чох кюмцр идхал едир. Бу ясасдан да о
Австралийада-21, Канадада-5, РФ-дя-1 бирэя кюмцр
шахталарына маликдир. Йанаъаьын нефт сащяси щасилаты йерли
тялябатын 0,2%-ни юдяйяряк 0,8 млн т-дан артыг дейилдир.
Истещлакын юдянилмяси цчцн щяр ил 80%-дян чох нефт Йахын
вя Орта Шярг юлкяляриндян идхал олунур. Юлкядя илдя 250
млн т нефт емал едя билян заводлары хариъдян 280 млн тон
хам нефт идхал едир. НЕЗ-лярин там яксяриййяти сащил
зоналарында йерляшдирилмишдир. Ян кейфиййятли вя уъуз
йанаъаг нювц щесаб едилян тябии газ щасилаты йерли
мянбяляр щесабына 3,0 млрд кубметрдян чох дейилдир. Щяр
ил майе щалында идхал олунан тябии газ Индонезийадан,
Брунейдян 50 млн т мигдарында эятирилир. Идхал олунан
газын 75%-дян чоху ИЕС-лярдя йанаъаг кими истифадя
олунур. Идхал хаммала ясасланан йанаъаг-енерэетика
комплекси гянаят цсулу, енержи истифадясинин щяъминин
азалмасы иля фярглянир.
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра Йапонийанын сцрятля
игтисади инкишафы юз яксини електроенерэетикада да
тапмышдыр. Беля ки, 1950-ъи илдя - 45 млрд квт саат , 1980-ъы
илдя 578 млрд квт/саат, 2000-ъи илдя 1080 млрд квт/саат,
2010-ъи илдя 1115 млрд квт/саат електрик енержиси щасил
едиляряк Йапонийа АБШ, Чинля бирликдя 1-ъи 3-лцйц тяшкил
едян юлкяйя чеврилмишдир. Юлкя електроенерэетиканын
инкишафында бир-бириндян сечилян 4 мярщялядян кечмишдир.
Биринъи мярщялядя СЕС-лярин мящсул истещсалында хцсуси
чякиси 50-ъи иллярдя 85%, 60-ъы иллярдя 50%, сонракы иллярдя
ися хейли азалмышдыр. Йапонийада 600-дян артыг мювъуд
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СЕС-лярин яксяриййяти чох да бюйцк олмамагла
Хонсйунун гыса, лакин ити ахара малик чохсулу чайлары
цзяриндя йарадылмышдыр. 2-ъи мярщялядя, ясасян йерли
кюмцрля ишляйян ИЕС-ляр цстцнлцк тяшкил едир. Онларын щяр
биринин максимал эцъц 3-4 млн квт арасында дяйишир.
Касима, Садергаура, Анегасаки, Тита, Химедзи ИЕС-ляри
Сакит океан вя Дахили Йапон дянизи бойу узуну - эятирмя
йанаъаьа ясасланмагла Токио, Нагои, Осаки шящярляри
йахынлыьында йерляшдириляряк електрик енержиси щасилатында
80% хцсуси чякийя малик олмушдур. ЫЫЫ мярщяля 1970-ъи илин
орталарында башланыр. Ясасян Австралийадан эятирилмя
кюмцря ясасланан (нефтин бащалашмасы ясасында идхалын
азалмасы сябябиндян) ИЕС-ляр мящсул истещсалында йеня
дя цстцнлцк тяшкил едир. Дейилянлярля йанашы Малайзийадан,
Индонезийадан, Брунейдян, БЯЯ-дян, Алйаскадан
эятирилян майе газ йанаъаьындан да эениш истифадя
олунмушдур. 1970-ъи иллярин орталарында юлкядя енержи
бющраны баш вердийи андан алтернатив енержи мянбяляриндян
дя истифадя олунмаьа башланмышдыр. Беля ки, бурада кцляк,
эцняш, габарма-чякилмя, эеотермал енержи мянбяляри дя
истещлака хидмят етмякдядир. Лакин бу мярщялядя атом
енержисиня дя цстцнлцк верилмяйя башламышдыр. 1965-ъи илин
башланьыъында американ вя франсыз фирмаларынын лисензийалары ясасында Токио йахынлыьында илк АЕС-ин тикилмясиня
иъазя верилмишдир. 1980-ъи илин орталарында цмуми эцъц
10,8млн квт олан вя няинки Йапонийада, еляъя дя бцтцн
дцнйада ян бюйцк АЕС щесаб едилян Фукусима тикиляряк
електрик енержиси щасил етмяйя башламышдыр. Бундан башга,
эцъц 3,4 млн квт олан Такахама, еляъядя Хитати,
Кашивазаки-Карива (8,2 млн квт) АЕС-ляри дяниз
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сащилляриндя тикиляряк енержи щасилатында 35% (320 млрд
квт/саат) хцсуси чякийя маликдир. Онларын сайы 20 олмагла
53 реактора, 45 млн квт эцъя маликдир. Эяляъякдя АЕСлярин иллик електрик енержиси щасилатында хцсуси чякиляринин
43%-я чатдырылмасы нязярдя тутулур. Електроенерэетиканын
4-ъц мярщяляси мцасир дюврц ящатя едир. Юлкядя 220 млн
квт эцъя малик електрик стансийалары фяалиййят эюстярир.
Бунлардан да СЕС, ЩАЕС-лярин мящсул истещсалында 10%я гядяр, ИЕС-ляр 55%-я гядяр хцсуси чякиляри вардыр.
Бундан башга, юлкядя эцняш, 1920-ъи илдя тикилмиш
ЭеоИЕС-дя фяалиййят эюстярир. Йахын эяляъякдя, йяни
2010-ъу иля гядяр юлкядя майе йанаъагла ишляйян
стансийаларын сайы азалмагла кюмцрля ишляйян ИЕС-лярин
сайы артырылаъаг (щал-щазырда кюмцрля ишляйян ИЕС-лярин сайы
60-дан чохдур), АЕС-лярдян алынан електрик енержисинин иллик
мигдары 480 млрд квт/саата чатдырылаъаг, алтернатив
мянбяляря цстцнлцк вериляъякдир. ХХЫ ясрин биринъи 10 илиндя
юлкядя щасил олунан иллик електрик енержисинин 2 %-я гядярини
Эцняшдян алынан енержи тяшкил етмялидир. Кцляк електрик
стансийаларынын тикинтиси дя нязярдя тутулмушдур. Йапонийа
електроенерэетикасынын
инкишаф
етмиш
юлкялярин
електроенерэетикасындан фяргли ъящяти ондадыр ки, бурада,
мяишятдя нисбятян електрик енержисиня аз тялябат вардыр.
Йапонийа дяйяри 16 млрд доллар, узунлуьу 1800 км, илик
енержи ютцрмя габилиййяти 30 млн квт/саата чата билян
Йапонийа-Сахалин-Йапонийа «енержи мосу»нун чякилишиндя
иштирак етмяйя разылыг вермишдир. Йапонийада енержидян
даща сямяряли истифадя етмяк Ганунуна мцвафиг олараг
эяляъякдя милли тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя енержини
горумаг, она гянаят етмяк, ондан сямяряли истифадя
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етмяйин цмумхалг иши олдуьу вурьуланыр.
Гара вя ялван металлар истещсалы металлурэийа комплексини формалашдыран башлыъа сащяляр щесаб едилир. Гара
металлурэийа сянайенин база сащяляриндян бири олмагла
Йапонийанын ихтисаслашдырылмыш бейнялхалг тясяррцфат
сащяляриндян сайылыр. Онун вердийи мящсуллар полад,
прокат, чугун вя с.-дян ибарятдир. Техники тяъщизат
бахымындан поладяритмя мцяссисяляринин сявиййяси АБШ
вя Гярби Авропа юлкяляри иля мцгайисядя чох йцксяк
щесаб едилир. Мцяссисялярдя полад яридилмясинин 70%-и
оксиэен конвертору, 30%-и ится електрикля полад яридилмяси
(електрик собаларында) цсулу иля апарылыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, Йапонийа узун илляр илдя 20-30 млн т АБШ-а,
Чиня, Ъянуби-Шярги вя Ъянуби-Гярби Асийа юлкяляриня
полад вя прокат мящсулу ихраъ едирди. Ейни заманда, о
илдя Австралийадан, Бразилийадан 130 млн т дямир филизи,
Австралийадан чохлу мигдарда кюмцр идхал едян юлкя кими
таныныр. Йапон гара металлурэийасы йцксяк дяряъядя
истещсал вя ярази тямяркцзляшмясиля дя таныныр. Гярбин
ИЕЮ-индя фяалиййят эюстярян 14 нящянэ гара металлурэийа
мцяссисяляриндян илдя щяр бири 7 млн т-дан чох мящсул
веря билян 8-и Йапонийададыр. Бунлардан илдя 16 млн т
полад мящсулу веря билян мцяссися Фукуйама шящяриндя,
илдя 10 млн т мящсул верян Мидзусимада, Кимисуда,
Касимада фяалиййят эюстярир. Щал-щазырда Йапонийа илдя
111 млн т полад яридяряк дцнйада Чиндян сонра 2-ъи йери
тутур. Йапонийа щяр ил АБШ-а, Чиня, Ъянуби-Шярги Асийа
юлкяляриня 30 млн т-дан чох полад ихраъ едяряк бу сащядя
дцнйада лидерлик едир. Металлурэийанын ян чох су, електрик
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вя материалтутумлу сащяси олан ялван металлурэийа еколожи
бахымдан ян «чиркли» тясяррцфат сайылыр. Бу ясасдан да
юлкядя онун истещсал тяркибиндя ясаслы дяйишикликляр апарылыр.
Цстцнлцк хариъдян эятирилмя мящсуллара верилир.
Машынгайырманын иллик мящсул истещсалынын мигдарына
эюря Йапонийа дцнйада анъаг АБШ-дан эери галыр. Машынгайырма юзцнцн универсал структура малик олмасыиля, там
номенклатуралылыьы иля таныныр. Онун чох сащяси бейнялхалг
ихтисаслашмыш сащя кими юзцнц эюстярир. Машынгайырма
мящсулларынын ихраъатына эюря Йапонийа дцнйанын 1-ъиси
щесаб едилир. Ихраъатда ясас йери дязэащ, автомобил,
сянайе роботлары, цмуми тяйинатлы електрон аваданлыглары,
офисляр цчцн мцхтялиф аваданлыглар тутур. Дцнйада ися тибб
техникасы, чох йцксяк
дягигликли васитяляр бурахылышы,
интеграл схемляр бурахмасына эюря 2-ъи йери тутур. Юлкядя
ири аьыр машынгайырма, дязэащгайырма, кянд тясясяррцфаты
машынлары, йцнэцл вя йейинти сянайе аваданлыглары,
електроника, радио-телевизор, няглиййат машынгайырма
заводлары фяалиййят эюстярир. Дейилянлярдян айдын олур ки,
машынгайырмада юлкя сянайесинин дюйцнян цряйини тяшкил
едир. Йапонийада машынгайырма кющня, йени вя ян йени
нюв сащяляри юзцндя бирляшдирир. Эямигайырма йапон
мцяссисяляринин ян гядими щесаб едилир. О, ири тоннажлы,
нящянэ юлчцлц, гуру вя йа ядяди мящсул дашыйан, сон
вахтлар даща мцряккяб эямиляр истещсалы иля таныныр.
Эюстярилян эямилярин йцктутуму дцнйа эямиляринин
йцктутумунун
40%-ни
тяшкил
едир.
Эямигайырма
мящсулларына эюря Йапонийа дцнйада лидерлик едир. Бу
сащядя Корейа Республикасы анъаг Йапонийадан эери
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галыр. Эямигайырма вя эямитямири мцяссисяляри юлкянин
бцтцн сащил зоналарында йарадылса да, онларын ян бюйцкляри
даща ири лиманлары – Иокогамада, Нагасакидя, Кобедя
фяалиййят эюстярир. Машынгайырманын йени сащяляриндян бири
дя дязэащгайырмадыр. 1982-ъи илдя Йапонийа бу сащядя
лидерлийи яля алмышдыр. Эет-эедя бу сащядя тякмилляшдирмя
апарылараг щесаблама програмлары иля идаря олунан
дязэащлар, сянайе роботлары дцзялдилмясиня кечилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа паркларында олан 780 мин
сянайе роботунун 420 мини Йапонийа паркындадыр ки, бу
сащядя дя онун тайы-бярабяри олан юлкя йохдур. Йапонийа
цчцн машынгайырманын йени нювляриндян бири дя автомобил
гурашдырылмасы щесаб едилир. Бу сащя Бейнялхалг Ямяк
Бюлэцсцндя Йапонийанын «цзцнц» якс етдирян эцзэц
щесаб едилир. Юлкядя вя юлкядян кянарда фяалиййят
эюстярян йапон автомобил мцяссисяляриндя 6 млн-дан чох
ишчи хидмят едир. Йапонийада автомобил гурашдырылмасы
илдян-иля артыр. Беля ки, 1960-ъы илдя ъямиси 760 мин ядяд
автомобил бурахылмышдырса мцасир дюврдя онун сайы 13,0
млн ядядя чатараг дцнйада 2-ъи йери юзцня тямин
етмишдир (АБШ-дан сонра). Юлкядя щяр 1000 няфярдян
370-нин автомобили вардыр. Бу, ону дцнйа юлкяляри
ичярисиндя 16-ъы йердя сахлайыр. Щяр ил дцнйа базарына
ихраъ етдийи автомобиллярин алыъылары Ъянуби-Шярги Асийа,
Шимали Америка, Гярби Авропа, Австралийа, Мексика,
Щиндистан, Чин, ЪАР, Латын Америкасы юлкяляридир. Хариъи
юлкялярдя «Тойота» (5,2 млн автомобил бурахыр, 105 ишчиси
вар),
«Фолксваген» (250 мин няфяр ишчиси, 3,5 млн
автомобил бурахыр), «Ниссан» (2,6 млн автомобил),
«Мазда», «Хонда» (2,3 млн автомобил бурахыр),
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«Митсубиси» автомобил консернляри заводларынын филиалларыны
йаратмышдыр. Автомобил мяркязляри Токио, Осака, Нагойа
шящярляри щесаб едилир. Нящайят, машынгайырманын ян йени
сащяси олан електрон машынгайырмасы да сявиййяли
инкишафа
маликдир.
Бурайа
радио-електроника,
йарымкечириъиляр, телекоммуникасийа мямулатлары, оптика
лифляри, лазерляр, видеомагнитофонлар, чякилиш камералары,
видеокасетляр вя фотоапаратлар аиддир. Бу сащядя апарыъы
«Хитачи», НЕК, «Тошиба», «Фудзи», «Сони», «Митсубиси
електрик», «Масусита електрик индастриз», «Шарп» фирмалары
фяалиййят
эюстярир.
Йапонийа
мяишят
електроника
аваданлыгларына вя електрон апаратларына эюря дцнйада
лидерлик едир. Рянэли телевизорларын дцнйа истещсалында
хцсуси чякиси 60% - илдя 15 млн ядяд, видеомагнитофонларынкы ися 90%-дян аз дейилдир. Елмтутумлу сащя
цмумсянайе мящсулунун 15%-ни ящатя едир.
Йапонийада кимйа сянайеси дя приоритет сащялярдян
щесаб едилир. Онун мяркязляри Сакит океан сянайе
гуршаьына уйьун эялир (85%). Токио агломерасийасынын
Кавасаки, Тибо, Иокогама мяркязляри, еляъя дя Осакинин
Химедзи мцяссисяляри, ясасян эятирмя хаммаллар
ясасында ишляйир. Кимйа мящсуллары эцбряляр, туршу, дуз,
гяляви, бойалар, полиетилян, косметик мямулатлар, етанол,
етилен, синтетик лифляр, яъзачылыг вя с-дян ибарятдир.
Мящсулларын щяъминя эюря бу сащядя Йапонийа дцнйада
2-ъи йери тутараг, анъаг АБШ-дан эери галыр. Ейни
заманда, онун мящсуллары ихраъ олунур. Щал-щазырда
Йапонийа Шярги Асийа, Ъянуби-Шярги Асийа реэиону
юлкяляри системиндя нефт-кимйа сянайесинин «юзяйини»
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тяшкил едир. Токиодан шяргя доьру дцнйада ян бюйцк нефткимйа комбинаты – Касима фяалиййятдядир. Беля
комбинатлар Нагоидян ъянубда да, Дахили Йапон дянизи
сащилиндя дя йарадылмышдыр. Кимйанын «Асахи Кемикл индастри», «Митсубиси Кемикл», «Асахи гласс» вя с.
корпорасийалары фяалиййят эюстярир.
Йапонийада тикинти, мешя, йцнэцл, йейинти сянайе
сащяляри дя истещлака хидмят едир. Юлкянин щяр йериндя
мешя сянайесинин тахта-шалбан, аьаъ емалы мцяссисяляри
фяалиййят эюстярир. Юлкядя мешя сащяси 25 млн ща-дан
артыгдыр. Йапонийа щяр ил 75 млн кубметр мешя мящсуллары
идхал едир. Онун мящсуллары фанер, щазыр юлчц габлары,
мяишятдя ишлядилян мцхтялиф лявазимат мящсуллары, идман
цчцн мцхтялиф аваданлыглар, селлцлоз-каьыз вя саирдян
ибарятдир. Фанер тядарцкцня эюря дцнйада АБШ вя
Канададан сонракы йери тутур.
Йапонийа щяля гядимдян ихтисаслашмыш сащя кими
фарфор-файанс сянайеси иля дцнйада таныныр. Бурада
керамика, хцсусиля дя кянд районларында сечилир. Бунларын
яксяриййяти Хонсйу адаларында мювъуд олан эил вя каолин
хаммалына ясасланыр. Ян чох хариъя ихраъ олунан фарфор –
файанс габ-гаъаг мящсуллары Йапонийаны дцнйада таныдыр.
Сон вахтлар онларын йени нювляринин: истилик кечирмяйян
нювляри, шцшянин хцсуси нювц, техники апаратларын
дцзялдилмяси мянимсянилмишдир.
Йапонийада аьыр сянайе сащяляриня даща чох диггят
верилмяси, илк бахышда йейинти вя йцнэцл сянайенин инкишаф
етдирилмясиндян хябяр верир. Бу, яслиндя беля дейилдир.
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Ъямиййят йарандыьы эцндян эюстярилян сащяйя фикир
верилмиш вя инди дя верилмякдядир. Бу хцсусиля тохуъулуг
(памбыг парча, йун парча, хцсусиля ипяк парча) вя йейинти
сянайесиня аиддир. Натурал мящсулларла йанашы кимйа
технолоэийасынын тятбиги сцни парчаларын ялдя едилмясиндя
чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада Йапонийа цчцн
яняняви олан милли палтарлар, айаггабылар, чятир, йелпикляр,
ойунъаглар, ев яшйалары цстцнлцк тяшкил едир. Бахмайараг
ки, тохуъулуг мящсуллары ихраъ олунур, эюстярилян
мящсулларын яксяриййяти дахили базар цчцндцр.
Йейинти
сянайеси чохчешидли сащялярдян щесаб
олунур. Бунларын чешидли мящсулларына дцйц, дцйц араьы
(жаке), чай, емал олунмуш балыг мящсуллары, пивя, мцхтялиф
нюв консервляр, тцтцн, шякяр вя ун мямулатларыны аид
етмяк олар. Демяк олар ки, йейинти сянайе мцяссисяляри
хаммала, истещлака, бязилярининки ися щяр йеря мейил
етмишдир.
Мадди истещсалын 2-ъи сащяси сайылан кянд
тясяррцфаты йапон игтисадиййатында ящямиййятли рол ойнайыр.
Кянд тясяррцфатында ишляйянлярин сайы 6,0 млн няфярдян
чох дейилдир. Илдян-иля ящалинин кяндлярдян шящярляря ахыны
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын вя кянддя
ишляйянлярин сайынын азалмасында юзцнц эюстярир. ЦДМ
тядарцкцндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын хцсуси чякиси
1,0%-дян чохдур. Йапонийа кянд тясяррцфаты цчцн
характер ъящят орада ямяйин, якинчилик вя щейвандарлыьын,
торпаьын мящсулдарлыьынын йцксяк олмасыдыр.
Кянд
тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаг сащяси цмуми торпаг
фондунун 15%-ни ящатя едир. Бу, 5,3 млн ща-дан артыгдыр.
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Кянд тясяррцфаты истещсалынынын башлыъа хцсусиййяти онун
ямтяялик мящсул тядарцк етмясидир. Бахмайараг ки,
юлкядя
кянд
тясяррцфаты
йцксяк
дяряъядя
меканикляшдирилиб, кимйалашдырылыб онун тядарцк етдийи
мящсул истещлакын 49%-ни юдяйя билир. Она эюря дя,
Йапонийа юлкя тялябатыны юдямяк мягсядиля хариъи
юлкялярдян кянд тясяррцфаты мящсуллары (62 млрд доллар
мигдарында) алмалы олур. Юлкядя биткичилик иллик кянд
тясяррцфаты мящсулларынын 70%-ни тядарцк едир. Юлкянин чох
йериндя илдя ейни сащядян 2-3 дяфя мящсул эютцрмяк
мцмкцн олур. Бу, хцсусиля юлкянин щяр йери цчцн характер
олан чялтикчилик тясяррцфатына аиддир. Якин сащяляринин 90 %дян чоху тахылчылыгда истифадя олунур. Щяр ил юлкядя 15,0
млн т чялтик мящсулу топламаг мцмкцндцр. О, цмуми
беъярилян яразинин 50%-я гядярини тяшкил едир. Чялтийин щяр
щектардан мящсулдарлыьы 7 т-а гядярдир. Дяниз сащилинин
енсиз яразиляриндя, дахили бюлэялярин чай вадиляриндя,
мювъуд дцзянлик вя овалыгларда буьда, човдар, арпа,
сойа, шякяр чуьундуру, йулаф, гарьыдалы, пахлалы биткиляр,
баьчылыг, тцтцн, чай, ситрус биткиляриндян лимон, мандарин
беъярилир. Щаглы олараг Йапонийаны хариъи Асийада башлыъа
чай беъярян дювлятлярдян бири щесаб едирляр. Баьчылыг,
бостанчылыг вя тярявязчилик мящсулларынын топланмасынын иллик
кямиййят эюстяриъиляриня эюря Йапонийа дцнйада Чиндян,
Щиндистандан, АБШ вя Тцркийядян эери галса да,
мандарин топланмасында онун тайы-бярабяри йохдур. Лакин
юлкя
тялябатыны
юдямяк
цчцн
шякяр,
гарьыдалы
(щейвандарлыьын инкишафы цчцн), памбыг, йун мящсуллары
идхал едир. Йерли чялтик, тярявяз, гуш яти, донуз яти, мейвя
тядарцкц иля йерли тялябатын 70%-и юдянилир. Якинчиликдя
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дейилянлярля йанашы, эцлчцлцк, декоратив нювлярля тямин
олунан баьчылыг тясяррцфаты апарыъы йеря маликдир.
Щейвандарлыг тарихян инкишаф етмиш сащя кими
танынмыр. Онун гушчулуг, тут баьлары ясасында
барамачылыг, ирибуйнузлулар, хырдабуйнузлулар, донузчулуг,
балыгчылыг сащяляри инкишаф етмишдир. Йапонийа балыг
овланмасына вя мцхтялиф дяниз щейванлары мящсуллары
тядарцкцня эюря дцнйада ян габагъыл юлкя щесаб
едилмишдир. Яввялляр илдя 15 млн т балыг овланырдыса, сон
иллярдя бу мигдар 5,4 млн т тяшкил етмишдир. Бу да, Чиндян,
Перу вя Чилидян сонракы 4-ъц йер демякдир.
Йапонийада сянайенин сцрятли инкишафы, районларарасы
вя бейнялхалг ялагялярин даща да дяринляшмяси,
ихраъатдан,
йахуд
идхалатдан
асылылыьын
эетдикъя
йцксялмяси, инсанларын бир йердян диэяр йеря щярякяти
няглиййатын бу вя йа диэяр нювцнцн даща да инкишаф етдирилмясиня зяруряти даща да артырмышды. Юлкя няглиййат
системинин характери Гярби Авропа юлкялярини андырса да,
истяр сярнишин вя истярся дя йцкдашымада онларын щяр бир
юлкясиндян чох-чох габагдадыр. Бурада дахили су вя бору
кямяр няглиййатындан башга диэяр няглиййат нювляри
йцксяк сявиййядя инкишаф етмишдир. Няглиййат нювляри ичярисиндя сярнишин вя йцкдашымада автомобил няглиййаты 1-ъи
йер тутур (310 млрд т км). Сярнишиндашымада онун хцсуси
чякиси 64%, йцкддашымада ися даща йцксяк - 90%-дян аз
дейилдир. Юлкядя няглиййат системини фомалашдырмагдан
ютрц мювъуд 4 бюйцк адалар арасында суалты тунеллярин,
еляъя дя кюрпцлярин йарадылмасынын чох бюйцк ящямиййяти
вардыр. Йапонийада автомобил йолларынын цмуми узунлуьу
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1,2 млн км олмагла дцнйада АБШ, Щиндистан, Бразилийа вя
Чиндян сонракы 5-ъи йери тутур. Автомобил йолларынын
сыхлыьына эюря о дцнйада лидерлик едир. Юлкядя автомобил
йоллары бир нечя йан паралел ъярэялярдян ибарятдир. Мювъуд
автомобил йоллары юлкя яразисиндя дямир йолларына паралел
истигамятлидир. Автомобил паркларында 70 млн автомобил
вардыр.
Дямирйолу юлкя няглиййатынын юзяйини тяшкил едир.
Дямирйоллары йцксяк сявиййядя техники тяъщизата малик
олмагла эет-эедя дашымаларда хцсуси чякисини азалдыр.
Онларын узунлуьу 20 мин км олмагла сон вахтлар ити сцрятя
малик олан (саатда 552 км) гатарларла тяъщиз олунмушдур.
Дямирйолларынын узунлуьуна эюря Йапонийа дцнйада 16-ъы
йери, йцкдювриййясиня эюря ися 13-ъц йери юзцня тямин
етмишдир. Лакин сярнишин дювриййясиндя (400 млрд сярнишин
км) биринъилийи ялдя сахлайыр. Юлкядя ясас йоллар (60 %)
електрикляшдирилмишдир.
Йапонийа дцнйанын ян бюйцк дяниз дювлятидир. Бцтцн
хариъи тиъарят ялагяляринин 98 %-и дяниз няглиййаты иля щяйата
кечирилир. Юлкя дяниз флотунда 10 миндян артыг эями вардыр
(дцнйада 1-ъи йери тутур). Тоннажына эюря дцнйада о,
Панама, Либерийа, Йунаныстан, Бащам вя Кипрдян сонракы
6-ъы
йеря
маликдир.
Хариъи
тиъарят
ялагяляринин
йарадылмасында Токио, Иокогама, Тиба, Кавосаки, Осака,
Кобе, Нагойа лиманлары ящямиййятлидир. Цмумиййятля, йцк
дювриййясиндя дяниз няглиййаты 2-ъи щесаб олунур. Иллик
тоннаж 17,1 млн брт тяшкил едир. Сон илляр хариъи тиъарятдя
авиасийа няглиййатынын да ролу дурмадан артмагдадыр.
Хцсусиля дя юзцнц сярнишиндашымада даща габарыг
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эюстярир. 1955-ъи илдян юлкядя Осаки йахынлыьында нящянэ
Кансай щава лиманы да фяалиййят эюстярир. Цмумиййятля,
Йапонийада эюстярилянлярдян башга, Канада, Нарита щава
лиманлары
да
сярнишиндашымада
чох
эяряклидир.
Сярнишиндашымада (95 млн няфяр) Йапонийа дцнйада
анъаг АБШ-дан эери галса да ондан сонракы 2-ъи йери
тутур.
Юлкядя метро хятти дя ири шящярлярдя фяалиййятдядир.
Йапонийа цчцн хариъи игтисади фяалиййятин
мцхтялифлийи характердир. Бурада ялагялярин мцхтялиф
формаларынын артмасына бахмайараг тиъарят йеня дя
цстцнлцк тяшкил едир. Хариъи тиъарят дювриййясинин 850 млрд
доллар тяшкил етмяси ону АБШ вя Алманийадан эери гойур.
Бу, дцнйа ихраъатынын 8%-дян чоху демякдир. Дцнйа
идахалатында ися Йапонийанын чякиси 5%-дян аз дейил.
Ихраъат мящсуллары автомобил, дяниз эямиляри, телевизор,
компйутер, интеграл системляр, оптик апаратлар, синтетик
лифляр, автомобил шинляри, чугун, полад вя с. тяшкил едир. Идхалатда ися йанаъаг мящсуллары, мцхтялиф нюв хаммаллар,
кюмцр, дямир филизи, ялван метал филизляри цстцнлцк тяшкил едир.
Цмумиййятля, Йапонийа юз хариъи игтисади ялагялярини АБШла, АФР-ля, Австралийа, Канада, Корейа Республикасы, Чин,
Иран кюрфязи сащили дювлятляри, Бюйцк Британийа, Тайван,
Сингапур вя башга дювлятлярля щяйата кечирир. Дцнйада
танынмыш 500 ян ири трансмилли корпорасийалардан Йапонийада мювъуд оланлары Тойота Мотор, Ниссан Мотор, Щонда
Мотор, Щитахи, Сону, НЕС, Тошиба, Фужитсу, Санон хариъи
игтисади ялагялярдя чох бюйцк фяалиййят эюстярир.
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Йапонийада
мящсулдар
гцввялярин
йерляшдирилмясиндя башлыъа хцсусиййятлярдян бири одур ки,
ящали вя тясяррцфат сащяляринин чоху Сакит океан
гуршаьында ъямляшмишдир. Беля ки, Токайдо мегалополисинин мювъудлуьу ящалинин 3/4-нцн бу щиссядя
ъямляшмясиня,
онларын 80%-дян артыьынын мювъуд
сянайе сащяляриня ъялб олунмасына, сянайе вя кянд
тясяррцфаты мящсулларынын йарыдан чохунун Сакит океан
гуршаьында йерляшмясиня шяраит йаратмышдыр. Реэионал
айырмалардан бири дя Канто дцзянлийи йерляшян сянайе
гуршаьыдыр. Бу, яразисиня эюря Сакит океан гуршаьындан
эери галмагла башлыъа олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы иля сечилир. Лакин тясяррцфатын ярази структурунун
бир-бириндян фяргли олмасы юлкя дя айрылмыш реэионлардан
башга 8 игтисади району айырмаьа имкан верир. Бунлардан
Канто, Кинки вяТйубу Сакит океан гуршаьында
йерляшмякля юлкянин мяркязи районуна аид едилир.
Канто (Гумма, Ибараки, Тотиги, Канагава,
Сайтама, Тиба, Токио префектураларыны ящатя едир)
Йапонийанын башлыъа игтисади району щесаб едилмякля юлкя
яразисинин 10%-ни, ящалисинин 30%-ни юзцндя бирляшдирир.
Цмуми Дахили Мящсулун 40%-и бурада щасил олунур.
Гцввятли тиъарят, хидмят сферасына, емал сянайесиня малик
олмагла няинки юлкянин, щабеля дцнйанын сийаси, малиййя,
бейнялхалг информасийа мяркязи сайылыр.
Тйубу игтисади району Ниигата, Тойама, Нагано,
Фукуи, Йсикава, Гифу, Айти, Сидзйока, Йаманаси
префектураларыны ящатя едяряк юлкя автомобилинин 35-%-ни
вермякля, метал емалы, ялван металлурэийа, нефт истещсалы,
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щабеля инкишаф етмиш кянд тясяррцфаты сащяляриня маликдир.
Кинки игтисади району Киото, Нара, Сига, Вакайама,
Осака, Хиого, Мио префектураларыны ящатя едян Осака
агломерасийасыны юзцндя бирляшдирир. Мящсул истещсалында
анъаг Кантодан эери галан инкишаф етмиш райондур.
Ихтисаслашдырылмыш металлурэийа комплексиня, кимйайа,
юзцня мяхсус мядяни вя тарихи хцсусиййятляря, орта
инкишаф етмиш кянд тясяррцфатына маликдир. Йапонийанын
гядим пайтахтлары олан Нара вя Киото бурада йерляшир.
Тоттори, Симане, Йамагати, Хиросима, Окайана префектураларына малик олан Тйугоку игтисади району Корейа
адасындан ъянуб-гярбдя - Дахили Йапон дянизинин шимал
сащилиндя йерляшир. Юлкянин инкишаф етмиш аьыр сянайе району
сайылыр. Ясас минерал сярвятляря малик олмагла машынгайырма
йахшы инкишаф етмишдир. Хиросимада ися эямигайырма,
автомобил сянайе сащяляри, еляъя дя кянд тясяррцфатында
чялтик, цзцм, ситрус биткиляри беъярилир.
Сикоку игтисади районуна Карава, Токусима, Коти,
Ехиме префектуралары дахилдир. Тиъарят вя хидмят сферасы йахшы
инкишаф етмишдир, йцнэцл сянайе вя аьыр сянайенин
машынгайырмасы вардыр. Ниихамада аьыр машынгайырма,
яразинин ъянубунда ися субтропик якинчилийи вя балыгчылыг
тясяррцфаты мящсул верян сащялярдяндир.
Нагасаки, Сара, Фукуока, Оита, Кумамата, Каросима,
Мийадзоки вя Окинава префектураларына малик олан Кйусйу
игтисади району кюмцр, нефт-кимйа, металлурэийа, елмтутумлу
сащяляр – йарымкечириъиляр, интеграл схемляр сащяси иля, чялтик,
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буьда, арпа беъярмякля, ирибуйнузлуларын 20 фаизиня малик олмагла таныныр.
Тохоку игтисади районунда Акита, Аомари, Ивате,
Мийаги, Фукусима, Йамагати префектуралары йерляшир. Аз тябии
ещтийатлара малик олмагла нефт, дямир филизи, галай, синк щасил
олунур. Емал сянайесинин сявиййяси ашаьы, хидмят сферасынын
сявиййяси ися йцксякдир. Кянд тясяррцфаты сащяляри, мешя
тясяррцфаты, балыг ову юзцня йер тапмышдыр. Сендай башлыъа
игтисади мяркяз щесаб едилир.
Хоккайдо игтисади району анъаг Хоккайдо
префектурасына маликдир. Юлкянин ян эери галмыш районудур.
Щасилат сянайесиня, нефт-кимйайа, метал емалына, мешя
сянайесиня, щабеля кянд тясяррцфатынын инкишаф етмиш бязи
нювляриня маликдир. Саппоро игтисади мяркяз сайылыр вя 1972ъи илдя дцнйа олимпийа ойунларынын кечирилдийи шящярдир.
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ВЫЫЫ. ШИМАЛИ АМЕРИКА

Шимали Америка Гярбдян шяргя - 4700 км, шималдан
ъянуба 8000 км мясафядя узанмагла адаларла бирликдя
24,2 млн кв км сащяйя вя 500 млн няфяря гядяр ящалийя
маликдир. Ящалисинин 49,6%-ни кишиляр, 50,4%-ни гадынлар
тяшкил едир. Шящяр ящалиси 77,2%-дирся, кянд ящалиси 22,8%дян аз дейил (Латын Америкасы дахил олмадан). Ящалинин щяр
кв км-дя орта сыхлыьы 20,1 мин няфярдир. Ян чох сыхлыг
Барбадосда мцшащидя едилмякля 1 кв км-дя 643,3 няфяр,
ян аз сыхлыг Канадада 3,2 няфярдир. Ящалинин орта иллик артым
эюстяриъиси 1%-дян чох дейилдир. Бу сащядя о максимал
ящали артымы иля фярглянир (2,75%). Ян аз ящали артымы
Канадада олмагла 0,35%-дир. Мцшащидя едилян орта юмцр
сцрмя кишилярдя 70,5 ил, гадынларда 76,1 ил, максимал юмцр
сцрмя Канадада мцшащидя едилмякля кишилярдя 76,3 ил,
гадынларда 83,2 илдир. Ян аз юмцр сцрмя Щаитидядир. Беля
ки, кишиляр 50 йаша гядяр, гадынлар 51,2 иля гядяр юмцр
сцрцрляр. Шимали Америкада савадлылыьын орта эюстяриъиси
82%-дир. Бащам адаларында бу 98%, Щаитидя ися 45%-дир.
Яразисиня эюря ян бюйцк дювлят Канада сайылырса, ян чох
ящали АБШ-да мцшащидя едилир. Ян ан яразиси вя ящалиси
олан Сент-Китс вя Невис сайылыр. Бунларын 261,6 кв км
яразиси, 39 мин няфяр ящалиси вардыр. Ян чох ящалиси олан
шящяр (18,1 млн няфяр) Мехикодадыр.
Адамбашына дцшян Цмуми Дахили Мящсулун иллик
мигдары АБШ-да максимал щяддя чатыр. Даща доьрусу, бу
36,3 мин доллардан артыгдыр. Адамбашына дцшян ян аз
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Цмуми Дахили Мящсулун иллик мигдары ися Щаитидя - 1,7 мин
доллар тяшкил едир.
Шимали Америкада мцстягил 10 материк, 13 ада
дювляти вя 13 мцстягил олмайан ярази вардыр. 13
республика, о ъцмлядян 2 федератив дювлят мювъуддур.
Бюйцк Британийанын рящбярлик етдийи Бирлик групуна бурадан
12 дювлят дахилдир. АБШ-ын ящалисинин 80%-дян чоху вя
Канада ящалисинин 90%-дян артыьы Авропа мяншялидир. Ян
бюйцк негроид групу АБШ-да мяскунлашмышдыр.
Америкалылар, мексикалылар, англокандлар, кубалылар цстцнлцк
тяшкил едирляр. АБШ-да, Канадада ясас дювлят дили инэилис
дилидир. Мексикада, Мяркязи Америка дювлятляриндян
Доминикан Республикасында, Кубада дювлят дили испан
дилидир. Канадада, Щаитидя дювлят дили франсыз дили щесаб
олунур.
Дини ягидяляриндя католикляр цстцнлцк тяшкил едир.
Бунларла йанашы индуистляр, мцсялманлар, буддистляр вя
провославлар хейли сайа маликдир.

ВЫЫЫ.1. Канада

Сащяси – 9,9 млн кв км.
Ящалиси – 33,4 млн няфяр
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Патахты – Оттава
ЦММ – 1,2 трлн доллар.
Щяр няфяря дцшян иллик мящсул – 34610 доллар

Канада Шимали Америка материкинин шимал щиссясиндя
йерляшяряк Шимал Бузлу, Антлантик вя Сакит океан сулары иля
ящатялянир. Сащясинин бюйцклцйцня эюря о дцнйада анъаг
Русийа Федерасийасындан сонракы йери тутур. Пайтахты
Оттава шящяридир. Онун сащяси 10,0 млн кв км олмагла
шималдан ъянуба 4600 км, гярбдян шяргя 5100 км
мясафядя узанмышдыр. Сащил хяттинин 243791 км олмасы
ону дцнйа юлкяляри ичярисиндя лидерлик етмяйя сювг едир.
Юлкя ъянубдан, шимал-гярбдян АБШ-ла, еляъя дя океан
сулары васитясиля Русийа вя Данимарка иля сярщядя
маликдир. Сащил сулары илин хейли вахты донса да, игтисади
ъящятдян щядсиз ящямиййятя малик олан ъянуб-шярг вя
ъянуб-гярб сащил сулары - щансы ки, Сакит океанынын
Ванкувер вя Атлантик океанынын Галифакс лиманлары йерляшир
донмурлар.
Канаданын кечмишини излясяк, айдын олур ки, щяля
1000 ил бундан яввял Шимали Американын шярг сащилляри
норманлара мялум иди. Фядакар Авропа дянизчиляри
Нйуфаундленд адасынын (Сент-Ъонс сащясиндя) илк
сакинляри олмушлар. 1603-ъц илдя франсызлар Мцгяддяс
Лаврентийа чайынын ашаьы щиссясини тутараг ораны яввялъя
Йени Франса, сонрадан ися Квебек адландырмышлар. 1670-ъи
илдя
ися инэилислярин «Щудзон кюрфязи компанийасы»
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мювъудлашыр. ХВЫЫ ясрин орталарына гядяр франсызларын
мцлкляри щесаб едилян Ашаьы Канада вя инэилислярин
ихтийарында олан Йухары Канада ъоьрафи мяфщуму мювъуд
олур. ХВЫЫ ясрин 2-ъи йарысында Канада тамамиля
франсызларын мцстямлякясиня чеврилмишди (1663-ъц илдян).
Лакин сонралар Инэилтяря иля Франса арасында эедян 7 иллик
мцщарибянин нятиъяси олараг Канада 1763-ъц илдян
инэилислярин мцстямлякясиня чеврилир. 1 ийул 1867-ъи илдя
Британийанын Шимали Америка актына ясасян Канада
доминиан щцгугуну газанмыш олур. 1 ийул милли байрам Канада эцнц кими гейд олунур. Нящайят, 1931-ъи илдя
Инэилтяря щюкумяти Канадайа дахили вя хариъи сийасят
йеритмякдя мцстягиллик, 1982-ъи илдя ися щцгуги мцстягиллик
вермишдир. Щал-щазырда Канада Бюйцк Британийанын
рящбярлик етдийи Бирлийин цзвц олмагла номинал олараг
Бюйцк Британийа краличасы дювлятин башчысы сайылыр. О
Нйуфаундленд, Шащзадя Едуард адасы, Йени Шотландийа,
Нйу-Брансуик, Кребек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван,
Алберта, Британийа Колумбийа инзибати-ярази бюлэцляриня,
Йукон вя Шимал-Гярб яразиляриня сащиб олмагла федератив
гурулуша маликдир. Щяр яйалятин башында номинал олараг
эенерал-губернатор дурур. О, дювлят гурулушуна эюря
мцстягил, суверен бир дювлятдир. Ганунвериъилик щакимиййяти
ганунвериъи ассамблейа, иъраедиъи щакимиййят ися Назирляр
Кабинети тяряфиндян иъра олунур. Яразиляри федерал щюкумят
тяряфиндян тяйин олунмуш чиновникляр идаря едирляр. АБШ-ын
штатларында олдуьу кими, щяр яйалят (10+2) юзцня мяхсус
емблема дашыйыр.
Башга дювлятлярдя олдуьу кими Канаданын да эерби,
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байраьы, щимни вардыр. Лакин 1965-ъи иля гядяр Канаданын
мцстягил байраьы олмамышдыр. Щямин илдян мцяййян
юлчцляря малик аь фонлу парчаларын кянарлары бойу 2 дцнйа
океаны арасында йерляшмя рямзини якс етдирян 2 гырмызы
золаглы, мяркязиндя ися сцлщ, бирлик рямзини якс етдирян
гырмызы аьъагайын йарпаьы якс олунмуш байраг парламент
тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
Канада тябии шяраитиня эюря ъоьрафи йерляшмясиня
чох мющтаъдыр. Сярт иглим шяраитинин олмасы, хцсусиля
шималда, йералты тябии сярвятлярин ашкарланмасына,
мянимсянилмясиня, еляъя дя ящали мяскунлашмасына юз
мянфи тясирини эюстярмишдир. Еля яразиляр вардыр ки, бу вахта
гядяр щяля дя мянимсянилмямишдир. Яразинин релйефи
мцряккябдир, мяркяз щиссядя дцзянликляр, гярбдя ися
Кордилйерин щцндцрлцйц 6045 м-я чатан Логан зирвяси
йерляшир. Ъянуб-шяргдя ися орта даьлыг сайылан Аппалачын
айры-айры тиряляри ярази релйефини мцряккябляшдирир. Яразинин
йарыдан чохуну гядим Канада шитинин цзяриндя йерляшян
сярт иглим шяраитиня малик вя зяиф мянимсянилян Лаврентийа
йайласы тутур. Щудзон кюрфязи сащили бойу, еляъя дя Арктика
архипеллагы адалары, демяк олар ки, инсан айаьы дяймямиш
йерлярдир. Яразинин мяркязиндя, чай дяряляриндя йерляшян
дцзянликляр, Дахили дцзянлик чох мяскунлашмыш вя игтисади
ъящятдян инкишафа малик олан релйеф сащяляридир.
Канада гцтб, субарктика вя мцлайим иглим
гуршагларында йерляшир. Кордилйердя тябии зоналар
йцксяклийя галхдыгъа дяйишмякдядир. Яразинин 40 %-индя
цмуми ящалинин 0,3%-и йашайыр. Беля щал, ялбяття, игтисади
инкишафа мянфи тясирини эюстярмяйя билмяз. Ящали
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мяскунлашмасынын чоху АБШ-ла сярщяддя – ъянуб
щиссядядир. Релйефдян, еляъя дя иглим зоналарындан асылы
олараг атмосфер йаьынтылары 200-2700 мм араысында
дяйишир. Температур амплитудасынын дяйишкянлийи дя
яразинин
бюйцклцйц
вя
ъоьрафи
йерляшмяси
иля
0
0
ялагяляндирилир. Йанвар температуру -35 Ъ, ъянубда +4 Ъдирся, орта ийул температуру шималда +3-50Ъ, ъянубда
+200Ъ-йя галхыр. Яэяр йайда шималда ярази сцкут
ичярисиндядирся, ъянубда - Бюйцк эюлляр районунда бу
дювцрдя цзцм йетишмиш олур. Алчаг температур шяраитиндя,
чох да бюйцк олмайан атмосфер йаьынтылары, яразинин чох
щиссясиндя мювъуд олан даими донушлуг торпаг вя битки
юртцйцнцн зяифлийиндян хябяр верир. Ъянуба доьру тундра,
мешя тундра, тайга мешяляри вя чюлляр бири-диэярини явяз
едир. Истифадя олунан торпаглар яразинин 15 %-ни тяшкил едир.
Канада су ещтийаты иля зянэиндир. Беля ки, планетин
ширин су ещтийатынын 20 %-и 3 океан щювзясиня аид олунан
Мцгяддяс
Лаврентийа,
Бюйцк
эюлляр,
Маккензи,
Колумбийа, Фрейзер, Йукон, Атабаска, Саскачеван,
Ниагара чайлары щесабына бурада йерляшир. Канада
адамбашына дцшян ширин су мигдарына - 115 мин кубметр
эюря Йени Зеландийадан вя Конго Демократик
Республикасында, сонракы 3-ъц йери тутур. Бцтцн тясяррцфат
сащяляринин иллик суйа олан тялябаты 40 куб км-дир.
Адамбашына ися суткада бу мигдар чох бюйцк эюстяриъийя
- 4650 л-я чатыр. Чайлар вя эюлляр чох бюйцк няглиййат,
електроенерэетика, кянд тясяррцфаты, еляъя дя балыгчылыг
цчцн ящямиййятлидир. Бурада мяшщур Ниагара шялаляси дя
туристлярин диггятини юзцня ъялб едир.
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Яразинин йарыдан чохуну мешя юртмцшдцр. Онун
сащяси 450 млн ща-ы олмагла 165 млн щектары сянайе
ящямиййяти кясб едир. Одунъаг ещтийаты 22 млрд
кубметрдир ки, бу да ону дцнйада РФ-дян вя Бразилийадан
эери гойур.
Канада бцтцн файдалы газынты тябии сярвятляриня
маликдир. Бурада чох бюйцк ещтийата малик дямир филизи,
ялван вя гиймятли метал филизляри, уран, нефт, газ, калиум
дузу,
кюмцр,
хромит,
асбест,
никел
йатаглары
ашкарланмышдыр. Кордилйерлярдя ялван вя гиймятли няъиб
метал филизляри, кюмцр йатаглары истисмар олунур. Дахили
дцзянликлярдя нефт, газ, кюмцр (ещтийаты 582 млрд т)
истещлак цчцн йарарлыдыр. Канада дцнйа синк вя никел
ещтийатынын 2/3-ня, уран вя гурьушунун 2/5-ня, дямир
филизинин (Лабрадор йармадасында), титанын, мисин 1/3-ня
маликдир. Сон илляр нефтин ещтийатынын 24 млрд т-а чатдыьыны
мцяййян етмишляр ки, бу да ону Сяудиййя Ярябистанындан
- 36 млрд т, Русийа Федерасийасындан - 27,0 млрд т сонракы 3-ъц йери тутмаьа имкан верир.
Канаданын пайтахты Оттава шящяри щесаб едилмякля
ящалиси 32,0 млн няфярдян артыгдыр. О, «кючцрмя капиталист»
юлкяси олмагла щиндлиляр вя ескимослардан (инуитлярдян)
ибарят йерли ящалийя маликдир. Дювлят дили инэилис вя франсыз
дилляридир. Канада чохмиллятли юлкядир. 100-дян чох етник
груп 10-дан чох дилдя данышыр. Бунлар инэилисляр, франсызлар,
чинлиляр, италйанлар, алманлар, португаллар, полйаклар,
украйналылар, испанлар, щолландлар вя йунанлардан ибарятдир.
Ящали юлкя цзря чох гейри-бярабяр йерляшмишдир. Тябии
шяраитдян асылы олараг ящалинин 90%-я гядяри ъянуб сярщяд
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золаьында йерляшмишдир. Орта сыхлыг щяр кв км-дя 3,2
няфярдян чох дейилдир. Шималда ися щяр 3 кв км-я 1 няфяр
адам дцшцр. Ящалинин 40%-я гядярини инэилис мяншяли
канадалылар, 27%-ни франсыз мяншяли канадалылар, 6%-ни
алманлар, украйналылар вя руслар - 3%-ни йерли ящали щесаб
едилян щиндлиляр вя ескимослар ися 2,0%-ни тяшкил едирляр.
Ящалинин тябии артымында щяр 1000 няфяр щесабы иля доьум 13,3 няфяр, юлцм - 7,7 няфяр, тябии артым 5,6 няфяр тяшкил
едир. Щяр ил юлкяйя 200 миндян чох инсан иммиграсийа едир.
Авропа вя Асийадан эялянляр - 35%, Латын Америкасындан
иммиграсийа олунанлар - 10%, АБШ-дан эялянляр ися - 5%
тяшкил едир. Орта юмцр кишиляр цчцн - 75 ил, гадынлар цчцн 82 илдир. Канада урбанизасийанын даща чох эетдийи юлкя
кими дя таныныр. Шящяр-кянд ящалиси 77:23 нисбятиндядир. Ян
ири - милйончу шящярляр - Торонто, Монреал, Ванкувер,
Оттава, Едмонтон олмагла щамысында цмуми ящалинин 10
млн-дан артыьы йашайыр. Ящалинин сосиал-игтисади структуру
типик йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдяки кимидир. Сянайедя вя
няглиййатда ишчи гцввяси 21%, кянд тясяррцфатында - 4%,
хидмят сферасында - 75% ъямлянмишдир. Ишсизляр цмуми
ящалинин 4-5%-ни тяшкил едир.
Мцасир Канада дцнйанын ян йцксяк инкишаф етмиш
юлкяляриндян бири олмагла «бюйцк йеддиляр»я дахилдир. Ейни
заманда, Канада йцксяк инкишаф етмиш юлкяляр ичярисиндя
ян чох хариъи капиталдан асылы оланыдыр. Бу да онун сосиалигтисади вя сийаси щяйатынын башлыъа хцсусиййятлярини якс
етдирир. Цмуми Дахили Мящсул истещсалы 850 млрд доллар,
адамбашына дцшян иллик Цмуми Дахили Мящсул ися 29,4 мин
доллар тяшкил едир. Канада Цмуми Дахили Мящсул вя сянайе
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мящсулу щяъминя эюря дцнйа мящсулунун 2%-ни веряряк
8-ъи йери тутур. О, адамбашына дцшян електрик енержиси,
никел, синк, асбест, гязет каьызы бурахылмасында дцнйада
лидерлик едир. Цмуми Дахили Мящсул истещсалында сянайе 27%, кянд тясяррцфаты - 2,0%, хидмят сащяси - 71% хцсуси
чяикйя маликдир. Ямяйин мящсулдарлыьына эюря Канада
дцнйада анъаг АБШ-дан эери галыр (93%). Канада
игтисадиййаты юлкя цзря чох гейри-бярабяр йерляшмишдир.
Онун
ясас
щиссяси
ъянуб
гуртараъагларында
ъямлянмишдир. Игтисадиййатда ихраъ олунан хаммалларын
ролу вя хцсуси чякиси чох бюйцкдцр. Нювцндян асылы олараг
онун 25-60%-и ихраъ олунур. Америка игтисадиййаты иля сых
ялагя там формалашмышдыр. Беля ки, АБШ Канаданын бюйцк
тиъарят вя инвестор тяряфдашы щесаб едилир. Диэяр тяряфдян,
АБШ, Канада, Мексика арасында Шимали Америка азад
тиъарят ассосиасийасы мцгавиляси НАФТА гцввяйя
минмишдир. Чюллярдя йертляшян яйалятляр ящалинин йерляшмясинин максимумуна маликдир.
Сянайе мадди истещсалын ясасыны тяшкил етмякля
техники тяъщизатынын йцксяклийи иля фярглянир. О Цмуми Дахили
Мящсулун 1/3-ни вермякля актив ящалинин 25%-дян чохуну
юзцня ъялб етмиш вя ихраъ олунан мящсулларын 30%-дян
артыьыны верир. Емаледиъи сащяляр апарыъы рол ойнайырлар. Нефт,
газ, мешя, селцлоз-каьыз, ялван металлурэийа, автомобил
апарыъыдыр. Ейни заманда, Канада даь-мядян сянайеси
мящсуллары истещсалына вя ихраъатына эюря дцнйада лидерлик
едир. Иллик мящсул истещсалынын 35%-ни инкишаф етмиш
чохсащяли машынгайырма верир. Онун апарыъы сащяляри
автомобил, няглиййат машынгайырмасы цчцн мцхтялиф нюв
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аваданлыглар, електротехники васитялярдир. Торонто, Монреал,
Ванкувер, Оттава, Гамилтон, Галифакс, Онтарийо башлыъа
автомобил, авиатехника, радиоелектрон мящсуллары, ъищазлар,
дязэащлар истещсал едян мяркязлярдир. Заводлар ян чох
щярби сянайе мящсуллары истещсалы иля баьлыдыр. Яслиндя,
онлар американ щярби сянайе комплекиснин айрылмаз щиссяляридир. Канада сон илляр 3,0 млн ядядя гядяр автомобил
бурахараг дцнйада 8-ъи йери юзцня тямин етмишдир. Щяр
1000 няфярдян 460-нын автомобилинин олмасы Канаданы
дцнйада 7-ъи йердя сахлайыр. Истещсала вя ихраъата мцвафиг
олараг юлкядя кянд тясяррцфаты, даь-мядян вя мешя
сянайеляри цчцн машын вя аваданлыглар да истещсал едилир.
Апарыъы йерлярдян бирини цмуми мящсул истещсалында
19% чякийя малик олан йейинти сянайеси тутур. Унцйцтмя
вя ун мцяссисяляри башлыъа олараг хаммал районларына
ясасян дцзянлик яйалятляриня, Британийа Колумбийасына
мцвафиг эялир. Юлкянин ири шящярляриндя ися, бир гайда
олараг, истещлака мцвафиг гяннады, чюрякбиширмя вя
консерв мцяссисяляри йарадылмышдыр. Щяр ил адамбашына
120 кг, цмумян ися 3,3 млн т-дан чох ят, 7,4 млн т сцд
(адамбашына 255 кг) тядарцк олунур.
Мящсул истещсалында 13 % хцсуси чякиси олан металлурэийа сянайе сащяляри системиндя 3-ъцсцдцр. Гара
металлурэийа юлкянин милли капиталынын нязарятиндядир.
Башлыъа мяркяз Онтарио эюлцнцн гярб сащилиндя йерляшян
Гамилтон, еляъя дя Су-Сент-Мари, Уелленд, Сидни щесаб
едилир. Онун хаммалы Лабрадорда йерляшян дямир филизи
комплексидир. О, илдя 9,0 млн т чугун, 15,0 млн т полад
истещсалына маликдир. Ялван металлурэийайа нязаряти
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американ вя инэилис капиталы едир. О ясасян хаммала,
електрик енержисиня вя истещлака мейиллидир. Сон илляр ялван
металлурэийа мящсулларынын кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляри
чох артмышдыр. Бурада сафлашдырылмыш мис, галай, гурьушун,
никел, синк фярглянир. Алцминиум истещсалына эюря Канада
дцнйада АБШ-дан сонра 2-ъи, ихраъатында ися 1-ъи йери
тутур. Дцнйада ян бюйцк алцминиум заводлары Канадада
олмагла Сикутими-Йонкер, Китимате, Бе-Комо, Ил-Малин
щесаб едилир. Садбери, Томпсон, Салливан, Порт-Колберн,
Китимат, Трейл, Валлифилд шящярляриндя ися никел, синк, мис
заводлары фяалиййят эюстярир.
Зянэин йерли хаммаллара ясасланан мешя вя аьаъ
емалы сянайесинин иллик мящсул истещсалында 13% хцсуси
чякиси эюстярилир. Кечмишдян Канада сянайесиня лидерлик
едян бу сащяйя щал-щазырда нязаряти милли капитал едир.
Мешя материалларынын 70%-и Британийа Колумбийасында ялдя
едилир. Тясяррцфатда 800 мин ишчи чалышыр. Онун вердийи иллик
мящсул 50 млрд доллардан артыгдыр. Канадада щяр няфяря
11 ща мешя сащяси, 750 мин кубметр одунъаг ещтийаты
дцшцр ки, бу сащядя дя дцнйада юлкянин тайы-бярабяри
йохдур. Йарарлы одунъаг тядарцкцня эюря Канада АБШдан эери галса да (2-ъи йери тутур), адамбашына дцшян
мигдарда (1,0 кубметр) иля ону габаглайараг дцнйада 1ъи йердя дурур. Юлкядя мешя тядарцкц иля щяр бириндя 1,5
мин няфяр ящалиси олан 900-дян артыг йашайыш мянтягяси
мяшьулдур. Тахта-шалбан щазырланмасында Канада 2-ъи
йери тутур (АБШ-дан сонра). Лакин адамбашына дцшян
тахта-шалбанын мигдарына (2 кубметр) эюря о йеня дя
дцнйа юлкяляри ичярисиндя лидерлийи щеч кимя вермямишдир.
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Селлцлоз тядарцкцндя дя Канада дцнйада АБШ-дан
сонра 2-ъидир. Каьыз вя картонда ися АБШ, Чин вя
Йапонийадан сонракы йеря маликдир. Адамбашына дцшян
каьыз ялдя едилмясиндя - 630 кг дцнйада Канададан
габаг Финландийа вя Исвеч дурур. Канада дцнйада гязет
каьызы (Труа-Ривер) бурахмагда (1/4-дян артыг) лидерлик
едир. Канадада мешя вя аьаъ емалы сянайеси
ихтисаслашмыш бейнялхалг тясяррцфат нювц сайылыр. Ихраъатда
14% хцсуси чякиси олан мешя вя аьаъ емалы сащяси
Канада цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян кянд
тясяррцфаты мящсуллары ихраъатындан габагдадыр. Тясяррцфатын мящсулларындан АБШ-а 65%, Авропа Иттифагы
юлкяляриня - 15%, Йапонийайа - 11% эюндярилир. Мешя ихраъатында дцнйада Канаданын пайы - 23%, АБШ-ын пайы 13%, Финландийанын пайы - 10%, Исвечин пайы- 9% тяшкил
едир. Канада дцнйа базарыны 60% гязет каьызы иля тямин
едлир. Щяр ил 19 млн куб м одунъаг, 20 млн тон каьыз вя
картон щазырламаг мцмкцн олур. Мешя вя аьаъ емалы
сянайеси мцяссисяляри, бир гайда олараг, чох да бюйцк
олмайан шящярляр цчцн характердир.
Сон илляр хцсуси инкишафа малик олан кимйа сянайеси
Канадада иллик цмуми мящсул истещсалында 11% хцсуси
чяки иля таныныр. Йерли нефт, газ, калиум дузу, кцкцрд вя
еляъя дя нефт емалына ясасланан кимйанын даь-мядян,
ясас, цзви вя полимерляр кимйасынын мящсуллары истещлака
йюнялдилмишдир. Онун ясас мящсуллары эцбря, полимерляр,
пластик кцтляляр, синтетик каучук, кянд тясяррцфаты
зийанвериъиляриня гаршы зящярляйиъи маддяляр истещсал
олунур. Канада иллик эцбря истещсалына - 12,5 млн т эюря
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дцнйада 3-ъц йери тутур. Минерал эцбря истещсалынын башлыъа
мяркязляри Сарнийа, Онтарио, Квебек, Монреал, Торонто,
Ниагара-Фолс, Китченер щесаб едилир.
Канада йералты сярвятлярля зянэин олдуьундан даьмядян сянайеси ихтисаслашмыш тясяррцфат сащяси кими
юзцня йер тапмышдыр. Бу сащядя о анъаг АБШ-дан эери
галыр. Канада ихраъатынын 1/3-ни минерал сярвятляр тяшкил
едир. Юлкя никел, синк, асбест, калиум истещсалына эюря
дцнйада лидерлик едир. Платин, дямир филизи, уран, мис, эцмцш
щасилатында ися дцнйада 2-3-ъц йерляри бюлцшдцрцр. Даьмядян сянайесиндя 350 миндян артыг ишчи чалышыр. О
Цмуми Дахили Мящсул истещсалында 4 % хцссуси чяки иля
юзцня йер тутур. Юлкядя 26 нюв метал филизи, 24 нюв гейрифилиз хаммаллары, еляъя дя йанаъаьын бцтцн нювляри щасил
едилир. Ону демяк кифайятдир ки, Гярб дцнйасында мювъуд
олан калиум дузунун 4/5-ц, никелин 2/3-си, уранын 2/5-си (10
мин т), дямир филизинин 1/3-и бурада йерляшир. Даь-мядян
сянайесиндя мцбалиьясиз демяк олар ки, нефт вя газ
сащяси вердийи мящсулларын мигдарына эюря 1-ъи-2-ъи йерляри
тутур.
Комлпексин
хцсусиййятляриндян
бири
онун
мящсулларынын чох щиссясинин ихраъ олумасыдыр. Даща
доьрусу, онун мящсулларынын 60%-и АБШ-а, 25%-и Гярби
Авропа юлкяляриня, 10%-и Йапонийайа ихраъ олунур. Даьмядян сянайеси цзря районлашдырмада Ъянуб вя Шимали
Канада сечилир. Сон иллярдя Канадада дямир филизи - 39,0
млн т (бунун 26 млн т-у ихраъ олунур), калиум дузу - 9,0
млн т, гызыл - 150 т, эцмцш - 1,2 млн т, уран - 10,4 т истещсал
олунмушдур.
Эюстярилянлярин
яксяриййяти
юлкянин
ъянубунда истещсал олунмушдур. Бунлар Онтарионун
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Садбери никел вя мис мядянляриндян, Еллиот-Лейк, БлаиндРиверин уран, Квебекин Норанда мис, Сефферфилдин дямир
филизи, Саскачеван яйалятинин Естерхейзи калиум дузу вя
еляъя дя Манитобанын Тампсон никел мядянляридир.
Канада архипелагында ися полиметал филизляри, нефт, газ,
Шимал-Гярбдя Анвил, Пайнт-Пойнт полиметал филиз мядянляри
вардыр.
Канаданын щяйатында енерэетиканын ящямиййятинин
юзцнямяхсуслуьу вардыр. Канаданын иллик йанаъаг вя
енержи тялябатынын щяъми 330 мин тут-а бярабярдир. Лакин
Канада 240 мин тут щяъминдя бу мящсуллардан ихраъ едир.
Йерли щасилат ися 500 млн тутдур. Йанаъаг енерэетика
балансында нефт - 35%, газ-37%, кюмцр - 13%, щидроенержи
- 9%-я гядяр, атом енержиси - 2,4%-дян артыг дейилдир. Сон
иллярдя юлкядя йарыдан чоху ихраъ олунан нефт истещсалы 138
млн т олмагла, дцнйада АБШ вя РФ-дян сонракы 3-ъц йери
тутур. 172 млрд кубметр газ, 80 млн тон кюмцр (дцнйада
9-ъу йеря), 588 млрд квт/саат електрик енержиси щасил
етмякдядир. Канаданын башлыъа нефт вя газ щасилаты
районлары Алберта, Саскачеван, Британийа Колумбийасы
(Пембина, Редиотер мядянляри) сайылыр. Эюстярилян
яйалятлярдян гярбя вя шяргя доьру трансканада бору
кямяр хятляри чякилмишдир. Канадада 75 мин кв км сащяси
олан чох бюйцк ещтийата малик (130 млдр т) битумлашмыш
йанар шист йатаглары да ашкар едилмишдир. Ондан 40 млрд т-а
гядяр нефт алмаг мцмкцндцр. Лакин щямин нефтин
щасилатынын баща баша эялмяси ондан щялялик истифадянин
мцмкцнсцзлцйцня сябяб олмушдур. Нефт, газ АБШ-а
ихраъ едился дя юлкянин шярг яйалятляри эюстярилян
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мящсуллары идхал едир. Инкишаф етмиш нефт емалы
мцяссисяляринин ясаслары Монреалда (истещсалын 1/3),
Сарнидя, Ванкувердя, Едмонтонда йерляшир. Кюмцр
башлыъа олараг Албертада - 40 млн т-а гядяр, Британийа
Колумбийасында - 25 млн т щяъминдя истещсал олунараг
илдя 80 млн т-дан артыг щасилата маликдир. Кюмцр Сакит
океан лиманлары васитясиля Йапонийайа ихраъ олунур.
Юлкянин шяргиндя кюмцр анъаг Йени Шотландийа яразисиндя
истещсал олунур.
Електрик енержиси истещсалында Канада дцнйада
АБШ, Чин, Йапонийа, Русийадан сонракы 5-ъи йери тутур. Иллик
електрик енержиси щасилаты 588 млрд квт/саатдыр. Иллик електрик
енержиси щасилатында СЕС-лярин хцсуси чякиси 60%-дян аз
дейилдир. Щяр бирисинин эцъц 5 млн квт-дан чох олан ЛаГранд (5,3 млн квт.), Черчилл-Фалс (5,2 млн квт) вя с. СЕСляри електрик енержиси щасил едяряк истещлака хидмят едирляр.
СЕС-ляр ясасян Нелсон, Мцгяддяс Лаврентийа, Ниагара,
Белсими, Пис-Ривер, Колумбийа чайлары цзяриндя фяалиййят
эюстярирляр. Ла-Гранд СЕС-и 1979-ъу илдя, Черчилл-Фалс ися
1971-ъи илдя тикилмишдир. Иллик електрик енержисинин 18%-я
гядярини верян АЕС-ляр ися Онтарио, Квебек, Нйу-Брансуик
яйалятляриндя йерляширляр. Онлар 16 енержи блокуна, 12,0 млн
квт эцъя, 75 млрд квт саат електрик енержиси щасилатына
маликдирляр. Истещлака вя йанаъаьа мейил едян ИЕС-ляр дя
аз рол ойнамыр. Канада вя АБШ сащиллярини йуйан Атлантик
океанынын Фанди кюрфязиндя 1984-ъц илдя, Гярб йарымкцрясиндя илк дяфя Габарма електрик стансийасы (ГЕС) йарадылараг о енержи системиня гошулмушдур. Яэяр дцнйада адамбашына илдя 2700 квт/саат електрик енержиси щасил олунурса,
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бу Канадада 18000 квт/саатдан аз дейилдир. Бу АБШ-да
14 мин, Франсада - 9 мин, Алманийада - 7 мин,
Йапонийада - 8 мин, Норвечдя ян чох – 29-30 мин
квт/саатдан чохдур.
Канада дцнйанын ян чох кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсал едян юлкяляриндян биридир. Онун
инкишафы цчцн даща ялверишли шяраит йарадан агроиглим
ещтийатларынын олмасы вя Канаданын ъянубунда бюйцк
сащя тутан дцзянлик вя йайлаларын мювъудлуьудур. Яразидя
мцлайим континентал иглим щюкм сцрцр. Юлкя яразисинин 80
млн ща-ры кянд тясяррцфаты цчцн йарарлыдыр. Канадада
чохсащяли кянд тясяррцфаты техники ъящятдян йахшы тяъщиз
олунараг
истещсалын
консентрасийасы,
ямтяялилийи,
ихтисаслашмасы вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксяклийи иля
таныныр. Йерли мянбяляр щесабына юлкянин кянд тясяррцфаты
ящалинин истещлакыны там юдямякля бярабяр ихраъатда онун
хцсуси чякиси 40%-дян артыгдыр. Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы юлкя цзря чох гейри-бярабяр
йерляшмишдир. Сатлыг мящсулун 70%-и башлыъа олараг
Онтарио, Саскачеван, Алберта яйалятляринин пайына дцшцр.
Бу сащядя Атлантик сащили яйалятляр 2% хцсуси чякийя
маликдир. Шимал яйалятляриндя ися бу кямиййят эюстяриъиси
даща да ашаьыдыр. Истифадя олунан торпагларын 60%-ни якин
сащяляри, йердя галаны ися отлаг вя бичяняк сащяляри тяшкил
едир. Канада кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъатыны сон
илляр 35 млрд доллара, идхалатынкыны ися 15 млрд доллара
чатдырмышдыр.
Ямтяялик
мящсулун
истещсалында
щейвандарлыьын хцсуси чякиси якинчилийя нисбятян даща
чохдур. Сон илляр щейвандарлыьын кямиййят - кейфиййят
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эюстяриъиляри дурмадан артыр. Беля ки, ирибуйнузлулар 7,0 млн
башдан 13,0 млн баша, донузларын сайы 9 млн башдан 12,0
млн баша, хырдабуйнузлулар 480 мин башдан 700 мин баша
чатмышды. Гушчулуг, донузчулуг башлыъа олараг ящалиси чох
олан истещлак районларына - шящярляря вя ири йашайыш
мянтягяляриня мейил етмишдир.
Щейвандарлыьын ятчилик
истигамяти, ясасян чюллярдя йерляшян яйалятляр цчцн
характерикдирся, сцдчцлцк истигамяти, мяркяз вя шярг
яйалятляри - эюллярятрафы вя Мцгяддяс Лаврентийа чайы
щювзяси яйалятляри цчцн мягбулдур. Балыгчылыьын инкишафы иля
26,0 мин ишчи гцввяси мяшьулдур. Иллик дяниз щейванлары
тутулмасынын мигдары 1,3 млн тондурса, бунун 800 мин
тонуну балыг ову тяшкил едир. Овланан балыьын 3/4-нц Атлантик океаны
акваторийасы, о ъцмлядян мяшщур
Нйуфаундленд банкасы верир. Гярбдя ися бу Ванкувер
адасы районудур. Дяниз ову мящсуллары емалынын башлыъа
мяркязляри Атлантик ятрафы яйалятляриндя вя еляъя дя
Британийа Колумбийасында йерляшдирилмишдир. Хязлик щейван
ову да Канада цчцн чох эяряклидир. Юлкядя ири вящши
щейванлар сахланылан фермалар йарадылмышдыр ки, онларын да
сайы 2,5 миндян артыьа чатыр. Бурада су самуру - норка,
тцлкц, су сичовулу (нутрийа), шиншилла кими щейванлар артырылыр.
Бунларын эенишляндирилмяси ян чох Онтариода, Албертада,
Квебекдя щяйата кечирилир.
Ямтяялик кянд тясяррцфаты мящсулунун 40%-ни
якинчилик сащяси верир. Якинчилийин гурулушу щал-щазырда
тахылчылыг галмаг шяртиля йем биткиляринин - гарьыдалынын,
рапсын хейриня дяйишдирилир. Щяр ил юлкядя тахыл тядарцкц 65
млн т тяшкил едир ки, бунун да 40 млн т-а гядярини буьда
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мящсулу тутур. Адамбашына дцшян буьда топланмасына
эюря Канада дцнйа юлкяляри ичярисиндя лидерлик едяряк,
онун ихраъатында да габагъыл йер тутур. Йем биткиляри вя
буьдадан башга тярявяз, картоф, тцтцн, баьчылыг да чох
эялир верян сащяляр щесаб едилир.
Мадди истещсалда 3-ъц сащя щесаб едилян няглиййат
юлкянин ахан ган дамары, онун онурьасы, дцшцнян бейни
щесаб едилир. Яразинин бюйцклцйц, тясяррцфат сащяляринин
юлкя цзря гейри-бярабяр йерляшдирилмяси няглиййата
ещтийаъын чохалмасына сябяб олмушдур. Буна эюря дя
няглиййат
нювляринин
юзляри
дя
гейри-бярабяр
йерляшдирилмишдир. Няглиййатын щяр 1000 кв км. щесабы иля
сыхлыьы 3 км-дян чох дейилдир. Няглиййат йоллары, демяк олар
ки, шимал щиссядя йох дяряъясиндядир. Цмумиййятля,
няглиййат йолларынын яксяриййяти енлик истигамятлидир.
Узунлуьу 97389 км-дян артыг олан дямир йоллары
йцкдашымада 1-ъи йери тутур. Дямирйолларынын узунлуьуна
эюря АБШ-дан, РФ-дян сонракы йери юзцнц тямин етмишдир.
Дямир йолларынын сыхлыьы щяр 1000 кв км-дя 10 км тяшкил
едир. Трансконтинентал башлыъа дямирйолу сайылыр. О,
шяргдян - Галифаксдан башлайараг гярбя - Ванкуверя
гядяр узаныр. Автомобил няглиййаты сон илляр чох сцрятля
гурулараг сярнишин дювриййясиндя лидерлик етмякля 900 мин
км узунлуьа маликдир. Автомобил паркларында 20 млн-дан
артыг сайда машын ъямляшмишдир. Автомобил йолларынын
сыхлыьы 1000 кв км-дя 100 км-дян артыг дейилдир.
Су няглиййатынын да ящямиййятини гейд етмяк
лазымдыр. Дахили су йолларынын узунлуьу 3000 км-дир.
Бурада эюл вя дяниз няглиййатындан да сющбят ачмаг
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лазымдыр. Хцсусиля дя американ мцтяхяссисляри иля бирликдя
4 мин км мясафядя чякилмиш бюйцк дяниз йолу (Бюйцк
эюллярля Атлантик сащиллярини бирляшдирир) истифадяйя верилдикдян
сонра су няглиййатынын ящямиййяти даща да артмышдыр.
Мцгяддяс Лаврентийа чайынын Монреал, Квебек, Сент-Ил вя
50 млн т йцкдашыма габилиййятиня малик Ванкувер, щабеля
Галифакс, Сен-Джонс дяниз лиманларынын олмасыны гейд едя
билярик. Дяниз няглиййаты иля хариъи игтисади ялагялярин
сахланылмасы щяйата кечирилир ки, бурада да башлыъа олараг
хариъи донанмаларын дяниз эямиляриндян истифадя едилир.
Бору-кямяр хятляри ясасян нефт, нефт емалы
мящсуллары, газ дашымаларында эяряклидирляр. Йцк
дювриййясиня эюря юлкядя 3-ъц няглиййат нювц щесаб едилир.
Онлар, ясасян щасилат йерляриндян истещлак районларына Алберта, Манитоба яйалятляриня вя АБШ-а истигамят
олмушдур. Едмонтон-Реджауна-Чикаго нефт кямяри ян
маэистрал хятт сайылыр. Юлкядя нефт кямярляри хятляринин
узунлуьу 50,0 мин км, газ кямярляринин узунлуьу иися
100 мин км-дян чохдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Канада
дцнйада ян узун маэистрал газ кямярляриня маликдир.
Мювъуд газ кямярляри иля Канада щяр ил – АБШ-а 70 млрд
кубметря гядяр газ ихраъ едир.
Щава хятляринин узунлуьуна эюря Канада анъаг
АБШ-дан эери галыр. Юлкядя 300-дян артыг щава лиманлары
фяалиййят эюстярир ки, тякъя Торонто щава лиманы илдя 29,0
млн сярнишиня гуллуг едир. Башга щава лиманлары Монреалда
(Мирабел, Дорвал), Ванкувердя, Гандередя, Оттавада
фялаиййят эюстярир.
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Канаданын игтисадиййаты дцнйа тясяррцфаты иля даща
чох интеграсийа олунмушдур. Дцнйа ящалисинин 0,5%-ня
малик олан юлкя дцнйа базарына 4%-я гядяр мящсул ихраъ
едир. Онун хариъи тиъарят дювриййяси 415 млрд доллардан
чохдур. Сон иллярдя експорт мящсулларынын щяъми 305 млрд
доллар (дцнйа ихраъатынын 5,7%-и) олмушдурса, идхал етдийи
мящсуллар 270 млрд доллар (дцнйа идхалатынын 5,3%-и)
тутмушдур. Эюрцндцйц кими, хариъи тиъарят балансы мцсбят
сайылмалыдыр. Цмуми Дахили Мящсулдан експорт 22%-дян
артыгдыр. Юлкянин ихраъ вя идхал мящсуллары бир-бириндян
фярглянир. Експортда - ихраъатда хаммал, йарымфабрикат
(72%), щазыр мящсуллар (28%), идхалатда ися 60% щазыр
мящсуллар йер тутур. Хариъи тиъарятин ихраъатында АБШ-ын
80%, идхалатында ися 75% чякиси вардыр. Експортдаихраъатда сонракы йерляри Йапонийа - 4,5%, Бюйцк
Британийа - 1,5%, Ъянуби Корейа, АФР, Чин, идхалатда ися
Йапонийа - 5,6%, Бюйцк Британийа - 2,5%, Мексика 2,2% вя Алманийа, Чин тутурлар. Канаданын игтисади
инкишафына гойулан хариъи инвестисийаларын 80%-и АБШ-дан
эялир. Канадайа бирбаша гойулан инвестисийаларда ейни
заманда Бюйцк Британийа, Йапонийа, АФР, Франса,
Исвечря фярглянир. Дейилянлярля йанашы, Канаданын да
капитал гойулушу АБШ-да эет-эедя артараг 60% тяшкил
едир.
Канаданын дахили фяргляриня нязяр салдыгда орада 5
бюйцк: - Мяркяз, Атлантик, Чюлляр, Британийа Колумбийасы,
Шимали Канада реэионларынын - игтисади районларынын олмасыны
эюрцрцк.
Мяркяз Онтарио вя Квебек яйалятлярини ящатя едяряк
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юлкя яразисинин 1/4-ня, ящалинин ися 60 %-ня маликдир.
Йцксяк дяряъядя урбанизасийайа маликдир. Бурада юлкя
емал сянайесинин 3/4-ц йерляшяряк автомобиллярин
бурахылышынын 100 %-ня маликдир, даь-мядян, йейинти,
йцнэцл, каьыз-селлцлоз сянайе сащяляри вардыр.
Чюлляр районуна Манитоба, Саскачеван, Алберта
яйалятляри дахил олараг 13% ящалийя, Цмуми Дахили Мящсул
истещсалынын 23%-ня, лидери олдуьу даь-мядян сянайесиня,
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына, 40% дцнйа калиум
дузу ещтийатына, нефт, газ, уран йатагларына маликдир.
Британийа Колумбийасы району бюлэя яразисинин
9,5%-ни тутараг бир чох йерцстц тябии сярвятляря,
минераллара, инкишаф етмиш кянд тясяррцфатына маликдир.
Бурада Ванкувер, Викторийа (Британийа Колумбийасынын
пайтахты) шящярляри йерляшир.
Атлантик району Нйуфаундленд, Новайа Шотландийа,
Мцгяддяс Шащзадя Едуард вя Нйу-Брунвик адалары
сащясини ящатя едир. Ящалиси 4,0 млн-дан артыгдыр. Район
Цмуми Дахили Мящсулун 6%-я гядярини верир. Дямир филизи,
барит, кюмцр, торф истещсалы иля таныныр.
Шимали Канада юлкя яразисинин 4,0 млн кв км-рини
(39%) ящатя едяряк Уайтхорс, Йеллоунайф шящярляриня
маликдир. Минерал ещтийатлар (синк, мис, никел, гызыл, сцрмя,
волфрам вя с.), даь-мядян сянайеси, йанаъаг сянайеси
ещтийатлары иля таныныр.
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ВЫЫЫ.2. Америка Бирляшмиш Штатлары

Сащяси – 9,4 мин кв км
Ящалиси – 315 млн няфяр
Пайтахты – Вашингтон шящяри.
Иллик Цмуми Милли Мящсул истещсалы – 15,2 трлн доллар
(2011-ъи ил)
Адамбашына дцшян Цмуми Милли Мящсул – 45000
доллар

Америка Бирляшмиш Штатлары (АБШ) Шимали Америкада
йерляшяряк яразисинин бюйцклцйцня эюря дцнйада РФ,
Канада, Чиндян сонракы 4-ъц йери тутур. Гярбдян шяргя
4,7 мин км, шималдан ъянуба 3,0 мин км мясафядя
узаныр. 5 саат гуршаьындан кечян Америка Бирляшмиш
Штатларынын гуру сярщядляринин узунлуьу 12219 км-дян
чохдур. (Канада иля 6416 км, Канада иля Алйаска
арасында 2477 км, Мексика иля 3326 км). Су сярщяддинин
узунлуьу ися 12 мин км-дир. Щава няглиййаты иля юлкя
яразисини гярбдян-шяргя гят етмияк цчцн 5,5 саат вахт
кифайят едир. АБШ-ын яразиси 3 щиссядян ибарятдир. Ясас
щисся - 7,8 млн кв км, Алйаска - 1,5 млн кв км., Сакит
океан архипелагларындан бири олан Щавай адалары ися - 16,7
482

мин кв км. яразийя маликдир. Бунунла йанашы, Пуерто-Рико,
Кариб щювзясиндя йерляшян Вирэин адаларынын бир щиссяси,
Сакит океанын Гуам адасы адлы мцлкляри дя вардыр. Ейни
заманда, АБШ Сакит океанда йерляшян Мариан, Маршалл
вя Каролин адаларынын чох щиссясиня дя нязарят едир. АБШ-ы
гярбдян ящатя едян Сакит океан, шяргдян Атлантик океаны
сулары онун игтисади ъоьрафи мювгейини мцяййян едян
башлыъа амиллярдяндир. Океанларла ящатя олунмасы онун
Авропа вя Асийа юлкяляри иля тиъарят - игтисади ялагялярини
асанлашдырмагла йанашы, щям дя ону бу районларда баш
верян даьыдыъы мцщарибялярдян йан кечмяйя сябяб
олмушдур. Ялверишли физики, игтисади, эеосийаси мювгейи онун
игтисади инкишафына, ящалинин мадди-рифащ щалынын даща да
йахшылашдырылмасына тарих бойу юз мцсбят тясирини
эюстярмишдир.
АБШ-ын
яразисинин
формалашмасы
3
башлыъа
мярщялядян кечмишдир. Бунлар ХВЫ-ХХ ясрляр арасы дюврляри
ящатя едир. Илк яввял 1565-ъи илдя испанлар тяряфиндян
Флоридадакы
Сент-Огйустин
шящяриндя
ящали
мяскунлашмасы щяйата кечирилмиш, бир нечя яразиляр пулла
сатын алынмыш, о ъцмлядян, Алйаска 1867-ъи илдя
Русийадан 100 ил мцддятиня 7,2 млн доллара сатын алынараг
эет-эедя ярази гярбя доьру эенишляндирилмишдир. ХВЫЫ ясрдя
индики АБШ-ын шярг щиссясинин Атлантик океаны сащилляриндя
Инэилтярянин 13 мцстямлякя мцлкц мювъудлашмыш вя онлар
1775-ъи илдян мцстягиллик уьрунда апардыглары мцщарибя
нятиъясиндя 1776-ъы илдя Филаделфийада мцстягиллик щагда
декларасийа гябул етмишляр. Еля о вахтдан да Инэилтяря иля
бцтцн тиъарят ялагяляри кясилмиш вя щяр ъцр инэилис малларынын
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сатышы бойкот едилмишдир. Яввялляр щямин 13 штат Шимали
Америка Бирляшмиш Штатлары адланса да мцстягиллик
газандыгдан сонра Америка Бирляшмиш Штатлары адыны
дашымышлар. Бу вахт щакимиййятя буржуазийа вя плантасийа
сащибляри эялмишляр. Эет-эедя бир нечя яразиляр йенидян
пулла сатын алынараг гярбя доьру эенишляндирмя
апарылмшыдыр. О ъцмлядян, 1806-ъы илдя 13 штатдан ибарят
мцстягил АБШ илк Конститусийасыны 1787-ъи илдя гябул
етмишдир.
АБШ 50 штатдан вя дювлятин пайтахты - Вашингтон
йерляшян Колумбийа федерал мащалындан (1871-ъи илдян
тясис едилмишдир) ибарят олмагла федератив дювлят
гурулушуна маликдир. Дювлятя, щюкумятя, щярби гцввяляря
президент башчылыг едир. Президен вя витсе-президент щяр 4
илдян бир сечилир. Дювлятин башчысы йалныз 2 дяфя сечилмя
щцгугуна маликдир. Али ганунвериъилик органы Конгрес
щесаб едилир. О, Сенат вя Нцмайяндяляр Палатасындан
ибарятдир. Сенат 6 ил мцддятиня, щяр штатдан 2 няфяр
олмагла 100 няфяр щесабына формалашыр. Онун тяркиби щяр
4-ъц ил 33 фаиз тязялянир. Нцмайяндяляр Палатасы ися щяр 2
илдян бир дяйишяряк штатлардакы ящалинин сайына уйьун
олараг сечилир. Ганунвериъилик щцгугу Конгреся мянсуб
олмасына бахмайараг, Президент Конгрес тяряфиндян
гябул едилмиш бцтцн ганунлары тясдиг етмякля йанашы
онлара вета гоймаг щцгугуна да маликдир. Щяр бир штатын
конститусийасы, ганунвериъи вя иъаредиъи органлары, сечкили
губернатору, рямзляри вардыр. АБШ-да ики партийа:
Демократлар вя Республикачылар партийасы мювъуддур.
Демократлар чохсайлы, республикачылар ися чохкапиталлы
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олмалары иля таныныр. Щяр бир дювлятдя олдуьу кими, АБШ-да
да байраг, эерб, щимн дювлят рямзляри щесаб едилир. Илк
байраг 1776-ъы илин ийул айында Континентал конгресдя
тясдиг олунараг бу вахта гядяр штатларын сайынын артмасы
иля ялагядар олараг 25 дяфя дяйишиклийя мяруз галмышдыр.
Байраьын йухары сол кцнъцндя эюй рянэли фон цзяриндя
дцзбуъаглыда штатларын сайына мцвафиг аь рянэли 5 эушяли
улдуз, щабеля цмуми фон цзяриндя илк штатларын рямзини якс
етдирян 13 аь вя гырмызы золаг щякк едилмишдир. Дювлят
байраьында едилмиш ахырынъы дяйишиклик 1960-ъы илдя Щавай
яразисиня штат щцгугунун верилмяси иля баьлыдыр. Бир гайда
олараг, дювлят байраьында апарылан дяйишиклик анъаг 4 ийул
мцстягиллик эцнцндя апарылыр. Дювлят эерби гартал шяклини
тясвир едир. Гартал ъайнагларында сцлщ символу сайылан
зейтун будаьыны вя мцщарибя символу щесаб едилян 13
сайда ох дястясини, димдийиндя ися латынъа «мцхтялифликдя
бирлик» ифадяси йазылмыш лент тутмушдур.
Бир мцддят юлкянин пайтахтынын мцяййян едилмяси
цстцндя шимал вя ъянуб штатлары арасында эярэин
мцбащисяляр баш вермишдир. Мювъуд эярэинлийи арадан
галдырмаг цчцн конгрес йени пайтахт тикиляня гядяр 1790ъы илдя 10 ил мцддятиня пайтахт олмаг цчцн намизяд олан
шящярляр ичярисиндя цстцнлцйц Филаделфийайа вермяк щагда
гярар гябул етмишдир. Йени пайтахтын йеринин сечилмяси ися
юлкянин илк президенти Ъоръ Вашингтона щяваля едилмишдир.
1792-ъи илдя Президентин игамятэащы олан Аь евин, 1793-ъц
илдя ися Президент Вашингтон тяряфиндян конгресин
игамятэащы сайылан Капитолийанын бцнюврясинин илк дашы
гойулмушдур. Аь ев 1829-ъу илдя, Капитолийа ися 1865-ъи
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илдя тикилиб истифадяйя верилмишдир. Лакин 1800-ъц илдя
Конгресс вя Президент Филаделфийадан йени пайтахта Вашингтона кючцрцлмцшдцр. Бу, юлкянин 2-ъи президенти
олан Чон Адамсын дюврцндя баш вермишдир. Чцнки 1799ъу илдя Ъоръ Вашингтон артыг дцнйасыны дяйишмишдир.
АБШ-ын дцнйанын супер дювляти олмасыныын башлыъа сябябляриндян бири онун ялверишли ъоьрафи мювгейинин варлыьы,
чох рянэарянэ тябии шяраитинин олмасы, сянайе ящямиййяти
кясб едян зянэин йералты вя йерцстц тябии сярвятляринин вя
диэяр шяртлярин мювъудлуьудур. Ону тябии шяраитинин
мцряккяблийиня эюря анъаг Русийа иля мцгайися етмяк
олар.
Меридионал
истигамятиндя
узанан
релйеф
формаларындан ян щцндцр зирвяси Мак-Кинли (6193 м) олан
Кордилйер даьлары, орта йцксяклийя малик олан Аппалач
даьлыг сащяси, мяркяздя йерляшян Бюйцк вя Мяркязи
дцзянликляр, сащил зоналарында йерляшян Сакит океан сащили
вя Атлантик океаны сащили, Мексика кюрфязи сащили
дцзянликляр, щабеля даьарасы чюкякликляр, дяряляр, сящралар
ярази релйефини даща да мцряккябляшдирир.
Иглимин мцряккяблийи Алйасканын Арктика зонасында,
Флориданын, Калифорнийанын, Техасын, Щавайын субтропик вя
щятта тропик зонада йерляшмяляри иля изащ олунур. Шималда
орта гыш температуру - 300Ъ, ъянубда ися +200Ъ тяшкил
етдийи щалда орта йай температуру шималда +50Ъ, ъянубда
бу эюстяриъи +320Ъ-дян аз дейилдир. Мцтляг максимум
Калифорнийанын ъянубунда йерляшян Юлцм Дярясиндя
(дяниз сявиййясиндян - 58 м алчагда йерляшир) + 580Ъ
тяшкил едир. Атмосфер йаьынтылары Вашингтон, Орегон, Щавай
штатлары яразиляриндя 2500-12000 мм арасында дяйишир.
486

Агроиглим ещтийатларына нязяр салдыгда шималда Канада иля
сярщяд районларында шахтасыз эцнлярин сайы 5-6 ай тяшкил
едирся, ъянубда бу 250 эцндян артыьа чатыр.
Лакин бу дейилянляр инсанларын ямяк фяалиййятляринин
тятбигиндя щеч дя мянфи рол ойнамыр, яксиня, юлкя
яразисиндя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн
йерляшдирилмясиндя юз мцсбят тясирини эюстярир. Даьлыг
яразиляр юзляринин зянэин йералты, йерцстц тябии сярвятляри иля
танынарса, дцзян яразиляр, даьарасы чюкякликляр, чай
вадиляри якинчилийин, инсан мяскунлашмаларынын щяля чох
гядимдян максимум инкишаф етдийи бюлэяляр щесаб едилир.
Минерал тябии сярвятлярин ъоьрафийасы яразинин эеоложи
гурулушу вя релйефи иля тамамиля узлашыр. АБШ дцнйанын ян
зянэин вя даща чох ещтийатла танынан кюмцр, уран, мис,
молибден, галай, гурьушун, синк, гызыл, фосфорит, тябии газ вя
нефт йатаглары иля таныныр. Сянайе ящямиййятли нефт ещтийаты
5,0 млрд т олмагла ясасян Алйаскада (Брагхо-Бей йатаьы
3,2 млрд т), Техас вя Луизиана штатларында, Сакит океан
сащил зонасында (Калифорнийа штатында) ашкарланмышдыр.
Сянайе ящямиййятли газ ещтийаты ися 5,4 трлн кубметрдян
чохдур ки, онлар да Оклахома, Канзас вя диэяр штатларын
яразисиндядир. Газ ещтийатына эюря АБШ дцнйада анъаг
РФ-дян (48,1 трлн кубметр) эери галыр. Адлары чякилян штатлар
цмуми газ ещтийатынын 10%-ня, нефт ещтийатынын ися 4%-ня
маликдир.
Дейилянлярдян
башга,
АБШ
алтернатив
мянбялярдян - битумлашмыш шист вя гум, щабеля кюмцр
ещтийатлары иля дя таныныр. Бунлар ясасян Колорадо, Йута,
Вайоминг штатларында, щабеля Бюйцк дцзянликляр
яразисиндя чох ещтийатла таныныр. Йанаъаг-енерэетика
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хаммаллары ичярисиндя цмуми ещтийаты - 1,6 трлн т-дан аз
олмайан кюмцрдцр. Ян чох Шярг, Дахили, Ъянуб, Бюйцк
дцзянлик, Гайалы даьлыг, Сакит океан сащили яйалятляриндя
бюйцк ещтийатлар ашкарланмышдыр. Тякъя Аппалач кюмцр
щювзясинин узунлуьу 1200 км, ени 250 км, лайларынын
галынлыьы ися 1200 м-дян аз дейилдир. Щювзянин кюмцр
ещтийаты ися 340 мрлд т-дан чохдур. Алйаскада да бюйцк
кюмцр ещтийаты сянайе ящямиййяти кясб едир. Дямир филизи
ещтийаты 5,0 млрд т олса да дцнйада Бразилийа, Канада,
Австралийа вя Индонезийадан сонракы 5-ъи йери тутур. Ясас
йатаглары
Миннесотда,
Мичиганда,
Бирмингемдя
мювъуддур. Надир вя гиймятли метал филизляри йатаглары
даьлыг яразилярдя, Калифорнийа вя Алйаскада йерляшир.
Молибден 3,7 трлн т, гурьушун 26,0 млрд т, гызыл 9,1 мин т,
синк 48,7 млн т ещтийата маликдир. Вайоминг, Колорадо,
Йута,
Нйу-Мексика
(Амбросийа-Лейк)
штатларында
ашкарланан уран филизи ещтийаты 114,0 мин т олмагла
дцнйада 1-ъи йер АБШ-а мяхсусдур. Гейри-филиз файдалы
газынтыларындан Флорида, Шимали Каролина, Айдахо
штатларында йерин дярин йатагларында ашкарланан фосфорит,
Мексика кюрфязи сащилляриндя ися кцкцрд йатаглары
мювъуддур. Бир сюзля, АБШ щяр ъцр минерал сярвятляря
малик олса да, айры-айры сянайе сащялярини даща да инкишаф
етдирмяк цчцн хариъи юлкялярдян никел, манган, кобалт,
боксит, калиум дузу, галай хаммаллары алмагдадыр.
Торпаг-битки гуршаглары, ясасян меридионал истигамятдя
дяйишир. Мялумдур ки, дцнйада мешянин цмуми сащяси
51,2 млрд ща, одунъаг ещтийаты ися 385 млрд кубметр тяшкил
едир. Мешя сащясинин чохлуьуна эюря дцнйада РФ 1-ъи
йери (886 млн ща), 2-ъи йери Бразилийа (572 млн ща), 3-ъц
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йери Канада (453 млн ща) вя дюрдцнъц йери АБШ тутур.
Юлкя яразисинин 296 млн щектары вя йа 32,3%-и мешя иля
юртцлмцшдцр. Су ещтийаты юлкя яразисиндя чох гейри-бярабяр
пайланмышдыр. Су ещтийатында Миссисипи, Колумбийа,
Колорадо чайлары, бир-бири иля бирляшдириляряк дцнйада ян бюйцк
эюл системи йаратмыш Йухары-Мичиган-Щурон-Онтарио-Ери
эюлляринин вя йералты суларын чох бюйцк ящямиййяти вардыр.
Онлар ян чох - 45% кянд тясяррцфатында вя сянайедя
истифадя олунур. Щабеля няглиййатда, енержи алынмасында чох
эяряклидир. Юлкя чайларынын иллик щидроенержи потенсиалы 700
млрд квт/саатдан артыг олмагла онун щялялик 70%-я
гядяриндян истифадя олунур. Ахырынъы онилликлярдя юлкядя
йаранмыш сц проблемлярини щялл етмяк мягсядиля Сащил
каналы чякилмиш, Лос-Анжелес шящяринин су проблеми щялл
едилмиш, Алабама штаты яразисиндян ахан Арканзас вя
Томбигби чайлары йенидян реконструксийа едилмиш вя
нящайят, йералты сулардан даща эениш истифадя етмяк мягсядиля йени-йени мянбяляр вя цсуллар ахтарылыр. Чохлу сайда
(54) милли парклар вя горуглар щяр ил туристлярин диггятини
даща чох юзцня ъялб едир. Беля милли парклардан дцнйада
танынан Йеллоустон (Вайоминго штатында) вя Калифорнийада
йерляшян Йосемитини эюстяря билярик.
Ящямиййятли сярвятлярдян бири дя балыг вя диэяр дяниз
щейванлары сайылыр. Бу сащядя Шимал-Шярг сащилляри
акваторийасы, Мексика кюрфязи вя еляъя дя Алйасканын сащил
зоналары даща зянэин щесаб едилир.
Мящсулдар гцввялярин ян апарыъы сащяси олан
ящалинин сайына эюря АБШ дцнйада Чин вя Щиндистандан
сонракы 3-ъц йери тутур. Беля ки, Чиндя - 1,3 млрд (2005-ъи ил
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йанвар айынын 1-ня олан мялумат), Щиндистанда - 1,1 млрд,
АБШ-да 298 млн няфярдян артыг ящали гейдя алынмышдыр.
Юлкя Конститусийасына мцвафиг олараг щяр 10 илдян бир
ящалинин цмуми сийащыйаалынмасы просеси щяйата кечирилир.
1790-ъы илдяки ящалинин илк сийащыйаалынмасында АБШ-да 4,0
млн ящалинин олмасы мцяййян едилмишдир. Ящалинин
формалашмасында тябии артымла йанашы иммиграсийа бюйцк
рол ойнамышдыр. Беля ки, сон илляря гядяр Авропадан,
Асийадан, Африкадан, Америкадан 60 млн няфярдян чох
инсан АБШ-а иммиграсийа олунмушдур. Ящалинин артым
сцряти 1,0%, доьумун орта иллик коеффисиенти - 15/1000 тяшкил
едир. Юлцм коеффисиенти - 9/1000, кишиляр цчцн орта юмцр
сцрмя - 74,5 ил, гадынлар цчцн орта юмцр сцрмя - 80,2
илдян артыгдыр. Цмумиййятля, ящалинин орта юмцр сцрмяси
77,1 ил тяшкил едир. Ящалинин 86%-ни Авропа мяншяли
американлар, 14%-ни негрляр тяшкил едир. Щаглы олараг АБШ-ы
иммиграсийа юлкяси адландырырлар. Юлкядя 35 млн-дан артыг
зянъи, 2,0 млн-дан чох щиндли, 30 млн-дан аз олмайараг
испан дилли халглар йашайырлар. Бир гайда олараг, ящали
юлкядя мцхтялиф сябяблярдян гейри-бярабяр йерляшсяляр дя
орта сыхлыг 30 няфярдян аз дейилдир. Шимал-Шяргдя
максимал сыхлыг 200 няфяря чатыр. АБШ-ы щям дя урбанизасийанын чох сцрятля эетдийи бир реэион кими дя таныйырлар.
Беля ки, цмуми ящалинин 75%-дян артыьы шящярлярдя, 25%-и
ися кяндлярдя йашайыр. АБШ-да урбанизасийа, субурбанизасийа, рурбанизасийа, гиперурбанизасийа просесляри дя
мювъуд олмагла бунлар мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян
чох дягиг арашдырылмышдыр. Милйонер шящярляр - 10,
агломерасийалар 113-дцр. Шящяр ящалисинин даща чох
консентрасийа олундуьу форма ися мегалополис щесаб
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едилир. Щаглы олараг АБШ-ы мегалополислярин вятяни щесаб
едирляр.
Дцнйада
60-а
гядяр
формалашмыш
вя
формалашмагда олан мегалополисдян 5-и АБШ-дадыр.
Бунлардан ян бюйцйц Атлантик сащили - Бостон-Вашингтон
вя йа Босваш сайылыр. О да 170 мин кв км яразийя, 40
агломерасийайа, 60 млн-дан артыг ящалийя малик олмагла
1000 км-дян артыг мясафядя узаныр. 35 агломерасийаны Чикаго-Детройт-Кливленд-Милуоки-Питсбург
вя
с-ри
бирляшдирян Ъипитс мегалополиси ися бюйцклцйцня эюря 2-ъи
щесаб едилир. 160 мин кв км сащяси, 900 км узунлуьа вя
35 млн няфяр ящалиси вардыр. Лакин Сакит океан сащили
бойунъа
Сансан:
Сан-Франсиско-Сан
Дийего
мегалополиси юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Онун 100 мин
кв км сащяси, 18 агломерасийасы, 800 км узунлуьу вя 20
млн ящалиси вардыр. Дейилянлярля йанашы, Шярги-Флорида вя
еляъя дя Хйустон-Йени Орлеамы бирляшдирян Мексикаятрафы
мегалополисляри дя вардыр. Эюстярилян мегалополислярдя
юлкя
ящалисинин
50%-дян
артыьы
ъямляшмишдир.
Мегалополислярин йениляринин ямяля эялмяси давам
етмякдядир.
Ящалинин миграсийасы ян чох шимал «Гар
гуршаьы»ындан ъянубда йерляшян «Эцняш гуршаьы»на
доьрудур. Америка Бирляшмиш Штатлары мцасир Гярб
дцнйасынын башлыъа игтисади, сийаси вя щярби мяркязи щесаб
едилир. О, дцнйада Цмуми Дахили Мящсул истещсалына,
сянайе мящсулу истещсалына (20%), тиъарят дювриййясиня
(15%), еляъя дя елм-техникайа чякилян хяръя эюря 1-ъи йери
тутур. Цмуми Дахили Мящсул истещсалы 10 трлн доллар тяшкил
етдийи щалда, адамбашына дцшян иллик мящсул тядарцкц 36,3
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мин доллардан артыгдыр. О, дцнйа игтисадиййатында 25%
хцсуси чякийя маликдир. Дейилянлярля йанашы, АБШ ян чох
капитал ихраъ вя идхал едян юлкя олмагла бярабяр дцнйа
базарына йцксяк мигдарда сянайе вя кянд тясяррцфаты
мящсуллары чыхаран дювлят кими дя таныныр. Еляъя дя ян чох
хаммал, йарымфабрикат вя диэяр мящсуллар идхал едян
юлкядир.
Америка игтисадиййатынын структур ясасыны мадди вя
гейри-мадди истещсал сащяляри тяшкил едир. Гейри-мадди
истещсал сащяси - хцсусиля гуллуг сферасы ЦДМ истещсалында
73%, мадди истещсал сащясинин сянайе сащяси 25%, кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы сащяси ися 2% хцсуси
чякийя маликдир. Беля щал юлкядя сянайеляшмянин бюйцк
вцсят алмасындан хябяр верир. АБШ-ын игтисадиййаты
дурмадан инкишаф едян азад базар игтисадиййатыдыр. Юлкядя
фяалиййят эюстярян базар игтисади системи даима
тякмилляшдирилмиш, щям истещлакчынын, щям дя истещсалчынын
«сясини» ешитмяйя имкан верян базарын тянзимлянмяси
зяруряти йаранмышдыр. Щюкумят юзял мцяссисяляри мцхтялиф
йолларла тянзимляйир вя онлара нязарят едир, инфлйасийанын
гаршысыны алмаг цчцн ясаслы тядбирляр эюрцр. Рягабят
мящдуд олан сащялярдя ися гиймятлярин «инсафсызъасына»
йцксялдилмясинин гаршысыны алыр. Яксяр щалларда нязарят иътимаиййяти горумаг наминя щяйата кечирилир. АБШ-да игтисади
файдалылыьа зяряр йетирмядян ящалинин щяйат сявиййясинин
йцксялдилмясиня йюнялдилян вя азад базар рягабятли
ъямиййятдян кюклц фярглянян игтисади систем, инсана лайиг
ъямиййят там формалашмышдыр. АБШ-ын дцнйа сящнясиня
фяал дахил олмасы ХХ ясрин яввялляриня тясадцф едир. Юлкя
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игтисадиййатынын сцрятля инкишаф етмясиня, онун супер
дювлятя чеврилмясиня феодал мцлкиййятляринин олмамасы,
торпагларын фермерляря верилмяси, бюйцк дахили базарын
мювъудлуьу, Авропа юлкяляриндян даща тясяббцскар
ящалинин вя капиталын ахыны, тябии ещтийатларын чохлуьу вя
рянэарянэлийи, ишчи гцввясинин чатышмазлыьы вя онун бащалы
олмасы ясасында техниканын бюйцк сцрятля инкишаф
етдирилмяси, дяниз йолларынын тикинтисиня эениш йер верилмяси,
су йолларынын даща да эенишляндирилмяси, ъоьрафи мювгейинин ялверишлилийи, гярб вя шярг тяряфиндян бирбаша дцнйа
океанына чыхыша малик олмасы юлкя дахилиндя мцщарибялярин
олмамасы, Ы вя ЫЫ Дцнйа мцщарибяляринин нятиъяляриндян
бящрялянмяси, Авропа вя Асийа мцщарибяляриндян
узаглыьы, ХХ ясрин яввялляриндян юлкяйя «аьыллар ахыны»
сийасятинин йеридилмяси вя с. амилляр сябяб олмушдур.
Бцтцн бунларын нятиъясиндя сянайенин инкишаф сявиййясиня,
кянд тясяррцфатынын йцксяк дяряъядя механикляшдирилмясиня
вя кимйалашдырылмасына эюря «Кющня Дцнйа» юлкялярини чохчох архада гоймушдур. 1991-ъи илин декабр айынын 8-дя
ССРИ-нин дцнйанын мцасир-сийаси хяритясиндян силинмясиндян
сонра дцнйада АБШ-ын щяр сащядя 1-ъи олмасыны иддиа едян
башга гцввя галмамышдыр. 15 иля йахындыр ки, игтисади вя щярби
потенсиалына эюря дцнйанын 1-ъиси щесаб едилян АБШ
планетимизи тякбашына идаря етмяк имканына наил олмушдур.
Бунунла йанашы, АБШ-ын сийаси хадимляри йахшы дярк едирляр
ки, бу вязифяни узун мцддят горуйуб сахламаг цчцн
дцнйада вя онун айры-айры реэионларында баш верян бцтцн
щадисяляр дцзэцн гиймятляндирилмяли вя мцнагишяли
мясялялярдя юз щяллини тапмалыдыр.
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Америка Бирляшмиш Штатлары мцасир дюврдя дцнйа
интеграсийасындан даща йахшы вя чох бящряляняряк
юзцнцн
игтисади-ъоьрафи
мювгейини
даща
да
мющкямляндирир. Юлкянин бир чох штатларынын ЦДМ
эюстяриъиляри дя бир чох базар игтисадиййатына малик олан
ИЕЮ-лярдян ирялидядир. ЦДМ истещсалында Калифорнийа
штатынын хцсуси чякиси 12,6%, Нйу-Йоркун хцсуси чякиси
8,2%, Техасын хцсуси чякиси ися 6% тяшкил едир. Калифорнийа
Италийадан, Техас Испанийадан, Массачусетс штаты ися
Белчикадан цстцндцр. Дювлят ичярисиндя «дювлят» щесаб
едилян Калифорнийа сащясиня эюря - 411 мин кв км Йапонийадан, Авропанын башлыъа ИЕЮ-дян (Франсадан
башга) ирялидядир. Истещсал щяъминя эюря Калифорнийа
дцнйада йалныз АБШ-ын йердя галан 49 штатындан
(бирликдя), Йапонийа, АФР, Франса вя Бюйцк Британийадан
эеридя галыр. Ящалисинин адамбашына дцшян ЦДМ
истещсалына эюря ися щеч бир юлкядян эери галмыр. О, щям
юлкянин иллик сянайесинин башлыъа базасыдыр, щям дя АБШ-ын
ихраъатында биринъи йери тутур.
Ъядвял 13
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Узунлуьу
км

Ящалинин кв
км-дя
сыхлыьы

Ящалиси млн
няфяр

Мегалополислярин
ады

Сащяси мин
кв км

№

Агломерасийаларын
сайы

АБШ-ын формалашмыш мегалополисляри

1

2
3

4
5

Шимал-Шярг
(Атлантик сащили)
Босваш: (БостонВашингтон)
Эюлляр ятрафы (Чипитс:
Чикаго-Питсбург)
Калифорнийа
(Сансан: - Сан
Франсиско-Сан
Дийего)
Шярги Флорида
Мексика ятрафы

40

170

50

300

1000

35

160

35

220

900

15

100

20

180

800

Сянайе мадди истещсалын апарыъы сащяси олмагла халг
тясяррцфатынын структорунда башлыъа йер тутур. Цмуми Дахили
Мящсул истещсалында онун хцсуси чякиси 25 % тяшкил едир.
Актив ящалинин 16%-и бурада ъямляшяряк ихраъ олунан
мящсулун 2/3-ни верир. Американ сянайесинин башлыъа
хцсусиййятляриндян бири онун йцксяк дяряъядя техники
сявиййяйя
малик
олмасы,
автоматлашманын
вя
компйутерляшмянин мцасир сявиййяйя чатмасы вя ямяк
мящсулдарлыьынын йцксяклийидир. Онун башлыъа апарыъы
сащяляри емаледиъи, даь-мядян вя енерэетика щесаб едилир.
Иллик мящсул истещсалынын 75%-и емаледиъи сащянин пайына
дцшцр. Бу сащянин инкишафына Елми-Техники Тяряггинин
(ЕТТ) наилиййятляринин чох бюйцк тясири вардыр. Сянайе
сащяляри, о ъцмлядян емаледиъи сащя даща чох ярази
тямяркцзляшмяси иля сяъиййялянир. Емаледиъи сащянин 1/4-и
ъями 3 штатын – Калифорнийанын (10%), Техасын (8%) вя
Огайонун (6%) пайына дцшцр. Лакин даь-мядян
сянайесиндя бу штатлар - 37% хцсуси чякийя малик олмагла
Техасда 25%, Калифорнийада 7%, Алйаскада 5%,
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Огайода 0,1 % тямяркцзляшмя вардыр. Бахмайараг ки,
йерли йанаъаг - енерэетика ещтийатлары чохдур, бу щесаба
тялябатын 80%-и юдянилир. Сон илляр йанаъаг-енерэетика
балансында ясаслы дяйишикликляр апарылараг нефтин хцсуси
чякиси 13%-дян 38%-я, газын хцсуси чякиси 4%-дян 28%-я,
атомун хцсуси чякиси «0»-дан 7 %-я, су вя диэяр
ресурсларын хцсуси чякиси 4%-дян 5%-я чатдырылмыш вя
кюмцрцн хцсуси чякиси 79%-дян 22%-я ендирилмишдир.
Эюрцндцйц кими, балансда нефт вя газын хцсуси варлыьы
70%-я гядяр галдырылмышдыр. Щал-щазырда атмосферин енержи
мянбяляринин ахтарылыб тапылмасына хцсуси фикир верилир.
Йанаъаг-енерэетика комплекси (ЙЕК) АБШ
игтисадиййатында апарыъы йер тутараг цмуми мящсул
истещсалында 8 %-я гядяр хцсуси чякийя маликдир. Юлкянин
иллик йанаъаг вя енержи тялябаты 3,1 млрд тут тяшкил едир. АБШ
илдя хариъи юлкялярдян 810 млн тут мигдарында йанаъаг вя
енержи мящсуллары идхал едир. Йерли истещсал ися 2500 млн
тутдур. ЙЕК-дя, 15-дян чох штатда ашкарланараг иллик
щасилаты 1,4 млрд т-дан чох олан кюмцр ян чох Аппалач
щювзясиндян (400 млн т), Вайоминг штатындан (300 млн т),
Гярби Виръинийа штатындан (170 млн т), Контукки штатындан
(150 млн т), Пенсилванийадан (70 млн т) истещсал олунур. Бу
сащядя АБШ дцнйада Чиндян сонракы йери тутур. Ачыг
цсулла даща чох щасил олунан кюмцр (2/3 щиссяси) шахталары
йцксяк дяряъядя механикляшдирилмишдир. Сон вахтлар
кюмцрцн газлашдырылмасына вя онларын бору-кямяр
няглиййаты иля нягл олунмасына хцсуси фикир верилир. Бу
мягсяд цчцн чякилмиш бору-кямярляри Гайалы даьлардан
шяргя вя ъянуб-шяргя доьру истигамятлянмишдир. Мцасир
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дюврдя щасил олунмуш кюмцрцн 83%-индян ИЕС-лярин
ишлямясиндя истифадя олунур. Щяр ил АБШ дцнйа базарына 100
млн т кюмцр нягл едир.
ЙЕК-ин структурунда стратежи ящямиййят кясб едян
нефтин хцсуси йери вя ящямиййяти вардыр. Беля ки, нефтин
щесабына йанаъаьа вя енержийя олан иллик тялябатын 60%-я
гядяри юдянилир. Онун 150 илдян артыг инкишаф тарифи вардыр.
Яввялки нефт гуйусу Пенсилванийанын гярб щиссясиндя
(Бредфорд йахынлыьында) газылмыш олса да, сянайе цсулу иля
илк гуйугазма Аппалачгабаьы щювзядя 1859-ъу илдя
щяйата кечирилмишдир. Юлкядя нефт ещтийатынын кифайят гядяр
олмасына бахмайараг хариъдян эятирмяляря цстцнлцк верилир.
Идхал нефт вя нефт мящсуллары щялялик 60%-я гядяр хцсуси
чякийя маликдир. Даща доьрусу, сон илляр юлкядя щасил
олунан нефт 404 млн т тяшкил етмишся идхал олунан нефт 550
млн т-дан аз олмамышдыр. Эюрцндцйц кими, нефтин иллик ялдя
едилмясинин кямиййят эюстяриъиси 1,0 млрд т-а чатмагдадыр.
АБШ идхал етдийи нефти башлыъа олараг Канададан,
Венесуеладан, Иран кюрфязи сащили дювлятляриндян эятирир.
АБШ-да 20-дян артыг штатда 15 миндян чох нефт йатаьында
3,0 млн-а гядяр нефт гуйусу фяалиййят эюстярир. Ян чох нефт
щасилаты 1972-ъи иля тясадцф едир ки, о да 530 млн т тяшкил
етмишдир. Юлкядя щасил олунан иллик нефтин 9/10 щиссясини 5
штат- Техас Алйаска, Луизиана, Калифорнийа вя Оклахома
верир. Цмумиййятля, апарыъы нефт районлары 3-дур. Бунлар
Мяркязи Ъянуб-Гярб, Ъянуби Калифорнийа вя ян ъаван - 18
март 1968-ъи илдян истифадя олан Алйаскадан ибарятдир.
Техасда - 175 мин, Оклахомада - 90 мин, Калифорнийада 40 мин вя Луизианада - 25 мин нефт гуйусу фяалиййят
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эюстярир. Алйаска щал-щазырда 110 млн т нефт ялдя
едилмясиня
кюмяк
едир
(ясасян
Прадхо-Бей
мядянляриндя). Алйаскада щасил олунан нефти юлкянин
мяркязиня чатдырмаг цчцн Канададан кечмякля 14 млрд
доллара баша эялян, боруларынын диаметри 120 см олан, илдя
120 млн т мящсул бурахма имканына малик вя цмуми
узунлуьу 1288 км-дян артыг нефт-бору кямяри 20 ийул 1977ъи илдя истифадяйя верилмишдир. АБШ-да дейилянлярля йанашы,
нефт емалы сащяси дя сцрятля инкишаф едир. Мювъуд 190
НЕЗ-дян щяр ил 750 млн т нефт вя нефт мящсуллары алыныр.
АБШ-да мювъуд нефт емалы заводларынын 90%-дян
артыьы Техасда (50%),Луизиана вя Калифорнийада (айрыайрылыгда щяр бириндя 20%) йерляшир. Бейтаун, Лейк-Чарлз,
Ботан-Руж, Порт-Арбур, Техас-Сити, Ел-Сегунда кими ири
НЕЗ-лярин адларыны чякя билярик. Екссон, Мобил, Таннеко,
Сокал, Амоко, Ройал-Шелли, Ъенерал-Моторс, Галфойл вя с.
кими нефт ширкятляри АБШ-ы нефт щасилатына эюря дцнйада
Сяудиййя Ярябистанындан сонракы йери тутмаэа сябяб
олмушдур. ЙЕК-ин тяркибиндя ян гиймятли вя ян кейфиййятли
йанаъаг нювц тябии йанар газдыр. Юлкянин нефт районлары
иля цст-цстя дцшян газ йатаглары Техасда (32%),
Луизианада, Оклахомада, Йени Мексикада, Вайомингдя,
Калифорнийада, Канзасда, Алйаскада йерляшмякля истещсал
олунур. Дейилянлярля йанашы, газа олан тялябаты юдямяк
цчцн Канададан вя Мексикадан да газ идхал олунур (50
млрд кубметр). Щяр ил юлкядя 803 млрд кубметр тябии газ
щасилаты ону дцнйада лидерлик етмяйя эятириб чыхармышдыр.
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Ъядвял 14
АБШ-ын нефт щасилаты вя идхалы

№

Илляр

Щасилаты млнт

Идхал мин т

1
2
3
4
5
6
7
8

1950
1960
1972
1980
1990
2000
2004
2010

295
350
530
425
370
355
404
404

25
50
160
260
305
445
460

Идхалын тялябатда
%-ля чякиси
7,8
12,5
28,0
37,4
45,0
55,6
58,0

ЙЕК-дя електроненерэетиканын юзцнямяхсуслуьу
вардыр. Демяк олар ки, АБШ бу сащядя бцтцн кямиййят
эюстяриъиляриня эюря дцнйада лидерлик едир.

Ъядвял 15
АБШ-да електрик енержиси щасилаты

№

Илляр

1
2
3
4
5
6

1960
1970
1980
1990
2000
2004

Електрик енержиси щасилаты
млрд квт/саат
844
1740
2463
3215
3980
4110
499

7

2010

4,2 трлн

Ъядвял 16
АБШ-да атом енерэетикасы

№

Илляр

Фяалиййятдя
олан реакторлар

1
2
3
4
5
6

1970
1980
1990
2000
2004
2010

50
70
111
104
104
104

Електрик енержи
щасилаты
(млрд
квт/саат)
135,7
251,1
643,0
740,0
780,0
800

Иллик
истещсалда
чякиси (%)
7,8
11,0
20,0
20,0
20,0
21

Даща доьрусу, АБШ-да мювъуд електрик стансийаларынын
эцъц 800 млн квт-дан артыг, електрик енержи щасилаты 4,0 трлн
квт/саатдан чох, електрик енержисиня олан тялябат даща
бюйцк, айры-айры юлкялярля мцгайисядя щяр няфяря дцшян
електрик енержисинин мигдары даща йцксяк - 15,0 мин
квт/саатдан артыг, АЕС-лярин сайы - 35, АЕС-лярин
фяалиййятдя олан блокларынын сайы - 112, АЕС-лярин цмуми
эцъц - 112 млн квт, АЕС-лярдян алынан електрик енержисинин
иллик мигдары 740 млрд квт/саат, СЕС-лярдян алынан електрик
енержисинин мигдарына эюря Канада иля 1-2-ъи йерляри
бюлмяси, ян ири СЕС каскондларына маликлийи сяъиййявидир.
Сон 50 илдя юлкядя щасил олунан електрик енержисинин мящсул
мигдары 10 дяфядян чох артмышдыр. Демяк олар ки, юлкянин
бцтцн штатларында електрик енержиси щасил олунса да електрик
стансийаларынын чоху Теннеси вя Вашингтон штатлары
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яразисиндя ъямляшмишдир. Беля ки, щяля 30-ъу иллярдян
Тенниси чайы цзяриндя ян бюйцк АЕС каскадларынын
тикинтисиня башланылмыш, ИЕС вя АЕС-лярин сайы эет-эедя
артылырмышдыр. Електроенерэетиканын щасилат структуру ИЕСдян, АЕС-дян, ЭЕС-дян, СЕС-дян, КЕС-дян, ЭеоИЕСдян, Габарма-чякилмя електрик стансийаларындан ибарятдир.
Бурада иллик електрик енержиси щасилатынын 70%-ни кюмцрля,
газла, мазутла фяалиййят эюстярян, щяр йеря-ясасян
хаммал вя истещлак районларына даща чох мейил едян ИЕСляр верир. Онлар ян чох Аппалач, Иллиной, Гярб Дахили
щювзяляр, Аризона кюмцр щювзяляри щесабына ишляйяряк щяр
бири 3,5 млн кв т эцъя чатыр (мясяля, «Навако» вя с).
АЕС-ляр АБШ-да 50-ъи иллярин сонларындан инкишаф
етмяйя башламышдыр. Лакин 1979-ъу илин мартында
Пенсилванийа штатынын Щаррисберг шящяриндя тикилмиш ТриМайл-Айленд АЕС-индя баш верян гязадан сонра бир
мцддят онларын тикинтисиня гадаьа гойулмушдур. 2001-ъи
илдян йенидян АЕС-лярин тикинтиси бюйцк вцсят алмаьа
башламышдыр. Ян чох АЕС Шималда (3/4), Гярбдя - 10%
тикилмишдир. АБШ цчцн АЕС-лярин тикилмясинин башлыъа
хцсусиййяти онларын ян чох истещлак районларында
йарадылмасыдыр. Бу ясасдан да АЕС-ляр ян чох
мегалополисляр яразисиндядир. Сон вахтлар ися яксиня
ящалинин сейряк олдуьу бюлэялярдя, ири сянайе
мяркязляриндян хейли кянарда, су мянбяляриня йахын
йерляшдирилмясиня цстцнлцк верилир. Она эюря дя АЕС-лярин
яксяриййяти Атлантик вя Сакит океаны сащилляриндя, Бюйцк
эюлляр ятрафында, Миссисипи вя диэяр бюйцк чайлар бойу
узуну йерляшдирилмишдир. Онлардан ян бюйцкляри Аризона
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штатында Пало-Верде, Теннесси штатында Секвоййа, еляъя
дя Ъянуби Техас вя башга АЕС-лярдир.
АБШ-да чайлар юлкя тясяррцфатында комплекс
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя даща эениш истифадя
олунур. Яввяла– Миссисипи, Миссури, Ощойо, Щудзон
чайларындан няглиййат цчцн, Колумбийа вя Колорадо
чайлары щидроенержи цчцн, бир чохлары су тязщизаты вя
суварма цчцн истифадя олунурса, диэярляриндян Алйаскадакы Йукондан бу вахта гядяр истифадя олунмур.
Електрик енержи щасилатында СЕС-лярин хцсуси чякиси 8%-дян
артыгдыр. СЕС-лярдян електрик енержиси щасилатына эюря АБШ
шимал гоншусу Канада иля 1-2-ъи йерляри юз араларында
бюлцшдцрцрляр. Юлкя чайлары цзяриндя 1300-дян чох СЕС
тикилмишдир. Демяк олар ки, щяр бир штат яразисиндя бир вя йа
бир нечя СЕС фяалиййят эюстярир. Бу бахымдан да, хцсуси
иля 2 район – Шимал-Гярб вя Йухары Ъянуб сечилирляр.
Бунлар ян бюйцк СЕС каскадларына маликдирляр. Вашингтон
штаты яразисиндя - Колумбийа чайы, цзяриндя тикинтисиня
1933-ъц илдян башланылмыш вя цмуми эцъц 10,8 млн кв т-а
чатан Гранд-Кули СЕС-и тикиляня гядяр о суварма мягсяди
дашыса да, сонрадан ондан електрик енержиси алынмасына
цстцнлцк верилмишдир. Щал-щазырда щямин щювзя цзяриндя 50
бянд тикиляряк 80 СЕС йарадылмышдыр ки, о да дцнйада ян
бюйцк СЕС каскадыны ямяля эятирмякля 21 млн квт эцъя
маликдир. СЕС каскады да юз ятрафында бир чох електрик
тутумлу сянайени, о ъцмлядян щярби сянайени
йерляшдирмяйя сябяб олмушдур. 2-ъи бюйцк СЕС каскады
1933-ъц илдян
Теннеси чайы цзяриндя йарадылмышдыр.
Каскад 30-дан артыг бяндя вя СЕС-я малик олмагла 40
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млн квт эцъц кечмишдир. Эюстярилянлярля йанашы, Колорадо
вя Ниагара чайлары щювзяляриндя дя щяля 1936, 1966-ъы
иллярдя айры-айрылыгда цмуми эцъляри 2,4 млн квт-дан артыг
олан бир нечя СЕС-ляр тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Бунлардан Гувер, Глен-Канан, Роберт Мозеси СЕС-ини
гейд едя билярик.
Гейри-яняняви вя йа алтернатив енержи мянбяляри
чох олса да онлардан щялялик кифайят гядяр истифадя
олунмур. Онларын иллик електрик енержи щасилатында 2%-я
гядяр хцсуси чякиляри вардыр. Бунлара эцняш, кцляк,
габарма-чякилмя, эеотермал мянбяляр дахилдир. Дейилянляр
ичярисиндя йерин тцкянмяйян дахили енержиси вя йа истисиндян
истифадя едяряк йарадылан ЭеоИЕС-ляр щеч дя аз рол
ойнамыр. Онлар юлкянин 19 штатында, о ъцмлядян, Щавай,
Невада, Йута, Калифорнийа (2 млн квт олан «Гейзес»)
штатларында 20 сайда йарадылараг 3,2 млн квт-а чатан
эцъляри вардыр. Эцняш електрик стансийалары чох бюйцк вцсят
алмышдыр. Бунун ян чох гурашдырылдыьы реэион илдя 350-дян
артыг эцняшли эцнляря малик олан «Эцняшли гуршаг»дыр.
Калифорнийа штатынын Мокаве сящрейи-биабанында чохлу
сайда эцняш вя диэяр алтернатив електрик стансийаларындан
2,0 млн няфяря гядяр инсан бящрялянир. Кцляк електрик
стансийалары 1981-ъи илдян Калифорнийа штатында ишлямяйя
башлайараг цмуми эцъцня - 3,0 млн квт вя сайына эюря –
2000-дян артыг дцнйада 1-ъи йери тутур. Юлкянин кечмиш
президенти Б.Клинтонун тяшяббцсц иля (1993-ъц илдян) КЕСляр щяр ъцр верэидян азаддыр (мадди марагландырма цчцн).
Она эюря дя Айова, Мен, Миннесота, Вашингтон
истещсалында бюйцк дцзянликлярдя эяляъякдя КЕС-лярин
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йарадылмасына хцсуси фикир вериляъякдир. Океан суларынын
габарма-чякилмя енержисиндян истифадянин дя юзцня мяхсуслуьу вардыр. Юлкядя илк ГЧЕС 1984-ъц илдя Канада иля
бирликдя Атлантик океанынын Фанди кюрфязи сащилляриндя
дальаларын щцндцрлцйцнцн 18 м-я гядяр галхмасы
нятиъясиндя ялдя едилян енержи ясасында йарадылмышдыр.
Металлурэийа щяля ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндян инкишаф
етмяйя башлайараг юлкянин гядим типик сянайе
сащяляриндян щесаб едилир. Илк илляр металлурэийа комплекси
йерли тябии ещтийатлар ясасында инкишаф етдирилмишдир. Сонралар
металлурэийа мящсуллары истещсалы Гярбин бир сыра инкишаф
етмиш юлкяляриндя олдуьу кими азалараг, неъя дейярляр, юз
бющран щяддиня чатмышдыр. Буна цмумян материал
тутумлу истещсалын азалмасы, йерли дямир филизи хаммаллары
ещтийатларынын азалмасы, «чиркли» истещсал сащяляринин
билярякдян инкишафда олан юлкяляр (ИОЮ) яразисиня
кечирилмяси, эятирилмя металлара цстцнлцк верилмяси сябяб
олмушдур. АБШ-ын гара металлурэийасынын характер
хцсусиййятляриндян бири онларын иллик истещсал эцъляринин даща
бюйцк олмаларыдыр. Фяалиййят эюстярян 65 заводун щяр
биринин истещсал эцъц 1-25 млн т арасында дяйишир. Лап сон
иллярдя (2010-ъц илдя) фяалиййят эюстярян 140 гара
металлурэийа мцяссисяляри илдя 101 млн т полад истещсал
етмишдир. Лакин мювъуд заводларын иллик кямиййят
эюстяриъиси юз максимал щяддиня 1970-ъи илдя чатараг 132
млн т полад щасилаты иля сяъиййялянирди. Щал-щазырда АБШ илдя
айры-айрылыгда 25 млн т прокат вя полад идхал едяряк бу
сащядя дцнйада лидерлик едир. Гара металлурэийанын ян
гядим району Шимали-Аппалач сайылыр. Бурада йерли
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йанаъаьын - кюмцрцн вя хаммалын - дямир филизинин
зянэинлийи Питсбург, Йангстаун, Уоппон металлурэийа
мяркязляринин йарадылмасына имкан вермишдир. Йерли
кюмцря, дямир филизиня ясасланараг йаранма тарихиня эюря
(ХЫХ ясрдя) 2-ъи металлурэийа базасы Эюллярятрафы щесаб
олунур. Мичиган, Ери эюлляри бойу узуну ардыъыл дцзцлян
Милуоки, Чикаго, Детройт, Толидо, Кливленд, Буффало кими
гара металлурэийа мяркязляри формалашараг истещлака
мцвафиг аьыр сянайе комплексинин бу бюлэядя ъямляшмясиня сябяб олмушдур. Гара металлурэийанын 3-ъц
району Атлантиксащили бюлэядир. Мящсул истещсалы Канададан, еляъя дя инкишаф етмякдя олан Бразилийадан, Венесуеладан идхал олунан йцксяккейфиййятли дямир филизиня
ясасланыр. Бу ясасдан да Спарруас-Поунт (Балтииморда),
Бетлех (Филаделфийада) кими комбинатлар йарадылмышдыр.
Эюрцндцйц кими, юлкянин 65 %-дян артыг металыны верян 3
ясас гара металлурэийа району Сянайе гуршаьында
йерляшир. Сянайе гуршаьындан кянарда йерляшянляр ися
Бирмингем, Ъянуби Аппалач, Хйустон, Лос-Анджелесдядир.
Ялван металлурэийа мцяссисяляри дя мцхтялиф принсип
вя зяминляря ясасланыр. Даща доьрусу, аьыр ялван
металларын мцяссисяляринин йерляшмясиндя хаммал фактору
башлыъа рол ойнайыр. Она эюря дя башлыъа мисяритмя
заводлары Даьлыг штатларда - Аризонада (Моренси), ЙениМексикада, Йутада, Вайомингдя йарадылмышдыр. Атлантикятрафы штатларда йарадылмыш заводлар ися тялябата мцвафиг
олараг Канададан эятирмя хаммала ясасланыр. Алцминиум
сянайеси ися башлыъа олараг Гвинейадан, Гайанадан,
Йамайкадан, Суринамдан эятирмя хаммала вя йерли,
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уъуз електрик енержиси мянбяляриня истигамятлянмишдир. Она
эюря дя башлыъа алцминиум яридилмяси мцяссисяляри
Колорадо вя Теннеси (Алкоада) чайлары щювзяляриндя,
Мексика кюрфязи сащилляриндя (Корпус-Кристи, Шалмет),
Огайо (Рейвенсвиддя) чай дярясиндя, Сакит океанын
Такома, Спокан щиссяляриндя фяалиййятдядир.
Машынгайырма американ сянайесинин дюйцнян
цряйи, вуран нябзи щесаб едилир. Чохсащяли комплекс олан
машынгайырма цмуми юлкя сянайесинин 40% мящсулуну,
ихраъатынын ися 50%-ни верир. Юлкядя ишляйянлярин 40%-ни
юзцндя ъямляшдирмишдир. АБШ-да машынгайырманын метал
емалы, цмуми няглиййат, електротехника, електрон,
ъищазгайырма, дягиг машынгайырма сащяляри дя вардыр.
Чох мцряккяб структура малик олан машынгайырманын
няглиййаты вя кянд тясяррцфаты машынлары, ъищазлар,
компйутер техникасы вя с. истещсалына эюря дцнйада
лидерлик едян дювлятлярдян бири кими таныныр. Хцсусиля, сон
иллярдя авиаракет - космик, еляъя дя ятраф мцщитин
мцщафизясиня даир мцхтялиф нюв машынлар истещсалы АБШ-да
сцрятля инкишаф едир. Мцасир машынгайырмада елми-техники
тяряггинин наилиййятиндян эениш истифадя едилир. Машынгайырманын апарыъы сащяляриня чох нящянэ монополийалар
нязарят едир. Юлкядя машынгайырманын ъоьрафийасы чох
эенишдир. Онун 3/4
щиссяси Шимал макрореэионунун
яразисиндя йерляшир. Гярб вя Ъянуб макрореэионунда,
хцсусиля авиаракет-космик машынгайырма иля йанашы
радиоелектроника сянайеси бюйцк сцрятля инкишаф едир.
Мцхтялиф машынгайырма мящсулларынын истещсалына эюря
АБШ-ын дцнйада тайы-бярабяри йохдур. Бу сащянин
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йерляшмяси, ясасян шящярлярин, агломерасийаларын, еляъя
дя мегалополислярин ъоьрафийасы иля уйьун эялир. Бу
мегалополислярин щяр бириндя мцхтялиф сянайе сащяляринин
олмасына бахмайараг, айры-айры штатлар даща дар
ихтисаслашдырма иля фярглянир. Он минлярля мцяссисяляря,
фирмалара, айры-айры сащяляря рящбярлик едян монополийалара малик олан машынгайырма АБШ-ын симасыны мцяййян
едян комплекс сащясидир.
Няглиййат машынгайырмасынын ясасыны тяшкил едян
автомобил
сянайеси
американ
игтисадиййатында
юлчцйяэялмяз ящямиййяти кясб едир. Юлкядя илк автомобил
мцяссисяси 1893-ъц илдя Чикагода йарадылса да Детройт
шящяриндя йарадылмыш заводда илк «Форд - 1» автомобили
16 ийун 1903-ъц илдя бурахылмышдыр. Бунунла да автомобил
сянайесинин ерасы башламышдыр. 1900-ъц илдя АБШ-да 8000
автомобил вардырса, бу, 1930-ъу илдя 30 млн-а, 1950-ъи илдя
дцнйа истещсалынын 83%-ня, сон иллярдя ися 200 млн-дан
артыг сайа чатмышдыр. Юлкядя щяр мин няфярдян 520-нин
автомобили вардыр. Бу дцнйада Италийадан (560) сонракы 2ъи йер демякдир. Тясадцфц дейилдир ки, ел арасында
«Американы автомобил йаратмышдыр» сюзляри сяслянир.
Американын автомобил сянайесиндя 13,0 млн няфяр вя йа
сянайедя чалышанларын 17%-и ишляйир. О, цмуми емал
сянайесинин 25%-ни верир. Диэяр тяряфдян, автомобил
сянайеси щяр ил юлкядя истещсал олунан натурал каучукун
79%-ни, гурьушунун 63%-ни, мцхтялиф резин мямулатларынын
59%-ни, нефт мящсулларынын 30%-ни, шцшянин - 25%-ни,
синтетик каучукун 57%-ни, чугунун 34%-ни, алцминиумун
27%-ни, синкин 23%-ни, поладын 15%-ни, мисин 11%-ни,
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пластик кцтлянин 4%-ни ишлятмяли олур. Автомобил сатышыны
тянзимлямяк цчцн 25 миня гядяр сатыш йери мювъуддур.
Мювъуд 50 штатдан 26-ъында 150 шящяр автомобил истещсал
едян завода маликдир. Лакин юлкянин «автомобил штаты»
Мичиган, «автомобил пайтахты» ися Детройд щесаб едилир.
Истещсал олунан автомобиллярин 90%-дян чохуну 3 нящянэ
корпорасийа – «Дженерал Моторс» (48%), «Форд» вя
«Крайслер» верир. «Дженерал Моторс» 40 йыьма заводуна
маликдир. Йерли автомобилляр 75%-я гядяр йерли тялябат цчцн
истифадя олунур, йердя галан 25% тялябат ися Йапон
автомобилляри щесабына юдянилир. 4-5% автомобилляр ихраъ
олунур. Эюстярилян автомобил корпорасийаларынын иллик эялири
(илдя 15 млн ядяд автомобил сатылыр) 15 млрд доллар тяшкил
едир. Щяр ил автомобилляр тякмилляшдириляряк 1997-ъи илдя
Невада да саатда 1200 км сцрятя малик олан идман
автомобилляри сынагдан чыхарылмышдыр. «Дженерал Моторс»
(7,6 млн), «Форд Мотор» (6,6 млн) вя «Крайслер» индики
«Даймлер Крайслер» (4,5 млн) автомобил корпорасийалары
хариъдяки мцяссисяляри иля бирликдя щяр ил 19 млн ядяд
автомобил бурахырлар. Бунун дцнйада иллик бурахылышы ися 60
млн тяшкил едир. Дирборн, Понтиак, Флинг, Детройт, Чикаго,
Толидо, Кливленд, Буффало, Кентукки, Висконсин, Иллиной,
Калифорнийа вя диэяр шящярлярдя автомобил бурахылмагла
юлкянин автомобил паркларында 215 млн-дан артыг машын
сахланылыр.
Авиасийа машынгайырмасы тясяррцфатын апарыъы сащяляриндян бириня чеврилмишдир. Онун базасында ракет вя
космос техникасы даща сцрятля юзцня йер тапараг
авиаракет космик сащя кими АБШ-ы дцнйада танытмышдыр.
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Авиаракет - космик сянайесинин тяркиби щесаб едилян
авиасийа сянайеси, хцсусиля ЫЫ Дцнйа мцщарибяси дюврц
даща сцрятля инкишаф едяряк щяля 1938-ъи илдя 15, 1943-ъц
илдя ися 86 завода малик олмушдур. Бунун апарыъы
корпорасийалары
«Боинг»,
«Мак-Даннел-Дуглас»,
«Женерал-дайнемикс» щесаб едилир. Авиасийа мцяссисяляринин 30%-и Калифорнийанын Лос-Анжелес, Сан-Диего
шящярляриндя, «Боинг» ися Шимал-Гярбин Сиетл щиссясиндя,
Далласда, Форд-Уертдя, Уичиода, Канзас-Ситидя, Атлантада,
Шимал-Шяргдя ъямляшмишдир. «Боинг» корпорасийасы мцяссисяляриндя сон иллярдя 400-я гядяр щава лайнери истещсал
олунмушдур. Комплексин ракет-космик сащяси хцсусиля ЫЫ
Дцнйа мцщарибясиндян сонра инкишаф сцряти алмышдыр.
Бунлар Калифорнийада, Гярб штатларында, Шимал-Шяргдя,
Ъянубда даща чох мцяссисяляря маликдир. Електроника вя
електрон сянайеси ХЫХ ясрин сонраларындан Шимал-Шяргин
Бостонунда, Атлантиксащили мегалополисдя, еляъя дя
Эюллярсащили бюлэядя «Дженерал Електрик», «Моторола»,
«Вестингауз» ири корпорасийаларына маликдир. Онларын
истещсал етдикляри мящсуллар щям сянайе ящямиййятли, щям
дя мяишятдя истифадя едилир. Дцнйа ЕЩМ базарына АБШ-ын
«Ай-Би-Ем» фирмасы нязарят едир ки, орада да 300 миндян
артыг ишчи чалышыр.
Эямигайырма сцрятля инкишаф едяряк, ясасян
Атлантик океаны вя Мексика кюрфязи сащиллярнидя, Бюйцк
эюлляр районунда йерляшдирилмишдир.
Нисбятян ъаван сащялярдян бири радиоелектрон
сянайеси щесаб едилир. Бу Калифорнийада (40%), Техасда,
Флоридада
мяркязлярля
сяъиййялянир.
Дцнйа
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компйутерляринин 20%-индян чоху АБШ-ын пайына дцшцр.
Кимйа иллик сянайе мящсулунун 10%-дян чохуну
верир. Онун мящсуллары дуз, туршу, эцбря, кокс, лак, бойа,
партлайыъы маддяляр, полимерляр, пластик кцтляляр, синтетик
каучук, лиф вя с.-дян ибарятдир. Башлыъа мяркязляри Хйустон,
Бомонт, Батон-Руж, Пенсакола, Лос-Анжелес, СанФрансиско вя с.-дир. Илдя 200 млн т эцбря истещсалъдыр.
Мцряккяб сащяляарасы комплекслярдян бири дя атом
сянайесидир.
Бурайа
хаммал
щасилаты,
онун
сафлашдырылмасы, атом йанаъаьынын ялдя едилмяси вя силащ
дцзялдилмяси дахилдир.
Уран хаммалы, ясасян НйуМексикада, Колорадода, Вайонмингдя истещсал олунур
(150 мин т-а гядяр). Бу, дцнйа истещсалынын 20%-я гядяри
демякдир. Уран - 235 Теннесидя, Кентуккидя, силащ
истещсалы ися Нйу-Мексикада,
Колорадода, Техасда
заводлара маликдир.
АБШ-да аьыр сянайенин инкишаф едян сащяляриндян
бири дя мешя вя тикинти материаллары истещсалы
комплексляридир. Мешянин аьаъ тядарцкц, хаммалын
механики емалы, кимйяви емалы сащяляри вардыр. Дцнйада
ялдя едилян 200 млн т каьызын 15 млн т-уну АБШ веряряк
дцнйада бу сащядя лидерлийи юз ялиндя сахлайыр. Щяр ил
юлкядя 100 млн т-дан артыг аьаъ материалы щазырланыр. Илдяниля йашайыш вя иътимаи гуруъулуг ишляри артдыгъа тикинти
материалларына олан тялябат да йцксялир. Онун семент
истещсалы сащяси хцсуси олараг сечилир.
Американ йцнэцл сянайесинин апарыъы сащяляриндян
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ян цмдяси тохуъулугдур. Тохуъулуьун вятяни Йени
Английадыр. Памбыг - парча фабрики илк дяфя ХВЫЫЫ ясрин
сонунда Бостонда йарадылмышдыр. Фабрикляри Ъянуби
Каролинанын Шарлотт, Грипсборо, Грипвилл шящярляриндя,
Алабаманын Атланта, Теннесинин Чаттарнуга шящярляриндя
йарадылмышдыр. Илдя 4,0 млрд квм памбыг парча тохунур.
Йун парча, синтетик парча сащяляри дя вардыр. АБШ
Арэентинадан, Австралийадан, Чиндян щяр ъцр тохуъулуг
хаммалы мящсуллары да алыр.
Ян зянэин вя чохнювлц тясяррцфат сащяляриндян бири
йейинти сянайесидир. Йейинти сянайесинин инкишафы кянд
тясяррцфатынын инкишафы иля цзви сурятдя баьлыдыр. Ири истещсал
бирликляри ян чох мящсул вермяляри иля таныныр. Беля ки, спиртли
вя спиртсиз ичкиляр, мцхтялиф нюв ят вя мейвя-тярявяз
консервляри, ят, сцд вя сцд мящсуллары, гяннады
мямулатлары, ун вя ун мямулатлары йейинти сянайесинин
ясасыны тяшкил етмякля истещлакын юдянилмясиня хидмят
едирляр. «Кока-Кола», «Пепси-Кола» компанийалары цмуми
йейинти мящсулларынын 35%-ни, 45% ися мцхтялиф нюв
консервлярин, ун мящсулларынын, баггалийя мящсулларынын
ющдясиндядир. Мейвя-тярявяз консервляри мцяссисяляри
ясасян Калифорнийада, Техасда, Флоридада, ун мящсуллары
Канзас-Ситидя, Чикагода, Миннеаполис-Сенполда, Буффалода, тойуг яти мцяссисяляри ися Ъянуб-Гярбдя
йерляшмишдир. Щяр ил АБШ-да дцнйада тядарцк олунан 220
млн т ятин 70 млн т-у, 140 млн т шякярин 4,0 млн т-у, 5,5 трл
ядяд папиросун 700 млрд ядяди бурахылыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, АБШ-да ясасян 2 нюв папирос бурахылыр. Аз
некатинли - 1,2-1,5%, ефир йаьлы вя гатранлы папирос нювляри
511

ясасян йерли истещлак цчцн нязярдя тутулурса, чох некатини,
ефир йаьлы вя гатранлы нювляр ися ихраъ олунур.
Мадди истещсалын 2-ъи апарыъы сащяси кянд
тясяррцфатыдыр. Бахмайараг ки, актив ящалинин 3%-и кянд
тясяррцфаты сферасында чалышыр, о, цмуми иллик мящсулун 2%дян артыьыны вермир. Илащиййат АБШ-а еля бир ярази бяхш
етмишдир ки, орада мювъуд тябии-ресурс амили кянд
тясяррцфатынын инкишафыны даща да сцрятляндирмяйя мане ола
билмир. Юлкя эениш торпаг сащяляриня вя торпаг фондунун
ялверишли структуруна маликдир. Лакин кянд тясяррцфатына аз
да олса юз мянфи тясирини эюстярян йарарсыз торпаг
сащяляриня Кордилйер вя Аппалачын даьлыг яразиляри, Атлантик
океанынын батаглашмыш овалыглары, Алйасканын чох щиссяси
вя сящралар аиддир. Якин сащяляри Шярг, отлаг сащяляри ися
Гярб щиссядя цстцнлцк тяшкил едир. Агроиглим ещтийатлары
ящямиййятли дяряъядя яразинин мцлайим, субтропик
гуршагларына, щабеля Флориданын ъянубунда вя Щавайын
тропик гуршаьында кянд тясяррцфатынын якинчилик нювляринин
беъярилмяси имканлары даща да артыр. Лакин Гярбя доьру
иглим дяйишкянлийинин баш вермяси (100 дяряъялик
меридиандан гярбя) якинчилийин сцни суварма ясасында
инкишаф етдирилмясини тяляб едир. Она эюря дя сцни суварылан
торпагларын 3/4 щиссяси Гярбин пайына дцшцр. Цмумиййятля,
АБШ-ын кянд тясяррцфаты йцксяк мящсулдарлыьы, материалтехники тяъщизатлылыьы, ихтисаслашма вя консентрасийасы иля
таныныр. Беъярилян торпаг сащяси 186 млн ща (яразинин
20%-и), о ъцмлядян якин сащяси 136 млн ща (15%) тяшкил
едир. Отлаг вя бичяняк 27 млн ща, тябии отлаг - 239 млн щадыр (25%). Истещсал олунан мящсулларын дяйяри 250 млрд
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доллар щяъминдя олмагла Калифорнийа (12%), Техас (6%),
Айова - 5% хцсуси чякийя маликдир. Кянд тясяррцфатынын
апарыъы сащяси якинчиликдир. Тякъя Техасын, Айованын,
Иллинойун, Канзасын, Шимали Дакотун пайына якин сащясинин
40%-и дцшцр. Якинчилийин 40% мящсулуну Калифорнийа,
Иллинойс, Айова, Техас, Флорида штатлары верир. Тахылчылыг
бюйцк ящямиййят кясб едяряк истещлак цчцн мящсул
тядарцк олунмасына хидмят едир. Онун структуру буьда,
гарьыдалы, чялтик вя с.-дян ибарятдир. Тахылчылыгда иллик мящсул
тядарцкц 430 млн т-дан артыгдыр. Бу сащядя АБШ дцнйада
анъаг Чиндян эери галыр. Тахылчылыьын ясасында гарьыдалы
дурур ки, онун иллик йыьымы 270 млн т тяшкил едир. «Буьда
гуршаьы» меридионал истигамятдя Шимали Дикота вя
Мартаныдан ъянубда Техаса гядяр узанараг щяр ил 66
млн т-а гядяр мящсул вермякля юлкяни анъаг Чиндян
сонракы йери тутмаьа сювг етмишдир. Мексика кюрфязи сащили
бойу, Миссисипи щювзясиндя, Калифорнийанын ъянубунда
истилик вя су севян тахыл нювц - чялтик беъярилир. АБШ-да иллик
чялтик тядарцкц 8,0 млн т-дан артыгдыр. Памбыг, шякяр
чуьундуру, тцтцн техники биткилярин ясасы щесаб олунур.
Гядим «памбыг гуршаьы» Миссисипи иля Аппалач арасында
йерляшир. Щал-щазырда Техас, Калифорнийа - 40%, Миссисипи,
Ъоръийа, Арханзас - 28% иллик памбыг йыьымына маликдир.
Иллик памбыг тядарцкц юлкядя 3,5 млн т-дан аз дейилдир.
Юлкядя ики ясрдян артыгдыр ки, памбыг беъярилир. Тцтцнчцлцк
башлыъа олараг ъянуб-шярг штатлары цчцн сяъиййявидир.
Цмумиликдя илдя 30 млн т-а гядяр шякяр
чуьундуру, хейли мигдарда мандарин, портаьал
топланылыр.
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Йем биткиляриндян сойа, сорго беъярилир. Сойа
мящсулу топланмасында - 75 млн т-ла АБШ дцнйада лидерлик
едир.
Тярявязчилик, мейвячилик юлкянин мцхтялиф бюлэяляри
цчцн характердир. Бунлар ян чох Атлантик океаны
сащилляриндя тядарцк олунур. Сакит океан сащил зонасында,
Калифорнийа дярясиндя, Техасын ъянубунда, Флоридада
субтропик биткиляри - ситрус нювляри, цзцм, о ъцмлядян,
фараш тярявяз беъярилмякдядир. Шякяр гамышы Мексика
кюрфязи сащилляриндя вя Щавай адаларында, шякяр
чуьундуру Эюллярятрафы вя даьлыг штатларда, тцтцн
Виръинийада вя Кентукки штатларында йетишдирилир. Аралыг
дянизи иглиминя малик олан Калифорнийада дцнйа йыьымынын
йарысына бярабяр олан лимон, дцнйа йыьымынын 1/3-ня чатан
портаьал мящсулу тядарцк олунур. Калифорнийа, щям дя
ярик, шафталы, бадам баьларына маликдир. Бурада юлкянин
диэяр штатларына тязя мейвя, фараш тярявяз, мейвя
консервляри, мцхтялиф нюв ширяляр эюндярилир.
Кянд
тясяррцфатынын
якинчилик
сащясинин
характер
хцсусиййятляриндян АБШ цчцн бири одур ки, айры-айры
нювлярин якин сащяляри 1000 км-лярля узанан «буьда
гуршаьы», «гарьыдалы гуршаьы», «памбыг гуршаьы»,
«тцтцнчцлцк гуршаьы» йаратмаларыдыр. Ейни заманда да
айдын олур ки, АБШ дцнйа базарына ян чох буьда вя
гарьыдалы ихраъ едян юлкя сайылыр. Бу сащядя - буьда
сащясиндя Канада, Арэентина Австралийа, Франса иля,
гарьыдалы ихраъатында ися Бразилийа иля рягабят апарыр. О да
айдындыр ки, отлаг сащясинин бюйцклцйцня эюря - 240 млн
ща - АБШ дцнйада Австралийа вя Чиндян сонракы 3-ъц
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йердядир. Кянд тясяррцфатынын апарыъы сащяси олан
щейвандарлыьын мящсул истещсалында хцсуси чякиси 52%
тяшкил едир. Ирибуйнузлуларын сайы 101 млн башдан артыг
олмагла дцнйада Щиндистан вя Чиндян сонракы 3-ъц йери
тутур. Хырдабуйнузлулар 10 млн баша гядяр, донузлар
ися 60 млн башдан чох дейилдир. Юлкя кянд тясяррцфатында
ямтяялик мящсул тядарцкцндя щейвандарлыг хцсуси йер
тутур. Щейвандарлыгда щям сцдлцк, щям дя ятлик истигамятли
гарамал бяслянмясиня хцсуси диггят йетирилир. Сцдлцк
истигамят даща чох Эюллярятрафы, ятлик щейвандарлыг ися
Бюйцк дцзянлийин гураг ъянуб щиссясиндя вя даьлыг
штатларда инкишаф етдирилир. Американ бройлерляри щяр ил 3,0
млрд тойуг йетишдирир. Ян бюйцк бройлерляр Ъоръийа, Шимали
Каролина штатларында йерляшяряк истещлакы тязя ят, йумурта,
гуш тцкц мящсуллары иля тямин едир.
Юлкядя балыг ову вя балыг йетишдирилмяси иля йанашы
арычылыг тясяррцфатларына да хцсуси фикир верилир.
Кянд тясяррцфаты, щям дя бюйцк щяъмдя, мцхтялиф
нюв мящсул истещсалы иля, йцксяк ямяк мящсулдарлыьы вя
ихтисаслашдырманын йцксяклийи иля сяъиййялянир. Кянд
тясяррцфатынын електрик енержиси иля, тракторла, комбайнла,
эцбря иля тямин олунмасында АБШ-ын тайы-бярабяри олан
юлкя йохдур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми
истещсалына эюря АБШ дцнйада Чин вя Щиндистандан
сонракы йери тутса да мящсул ихраъатына эюря 1-ъидир. Ихраъ
етдийи кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми дяйяри 71 млрд
доллардан артыг олмагла бу щяр ил артмагдадыр. Беля ки, щяр
ил ихраъ етдийи башлыъа мящсуллардан - йем мящсуллары 13%, буьда - 10%, пахлалылар - 9%, ят - 7%, памбыг - 4%
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хцсуси чяки иля сяъиййялянирляр. Ихраъ олунан мящсулларын
50%-я гядяринин башлыъа алыъылары - Йапонийа, Гярби Авропа
юлкяляри, Канададыр. Идхал олунан кянд тясяррцфаты
мящсуллары тропик мейвялярдян, банандан, ананасдан,
кофе вя ятдян ибарят олмагла цмуми дяйяри 66 млрд доллар
тяшкил едир.
АБШ мадди истещсалын 3-ъц апарыъы сащяси щесаб
едилян, йцксяк дяряъя дя инкишаф етмиш няглиййат
нювляриня маликдир. Игтисадиййатын базар ещтийаъы цчцн
ямтяя истещсалетмя габилиййяти, ящалинин йцксяк артымы вя
щярякяти, хариъи вя дахили игтисади ялагялярин бюйцк вцсят
алмасы, юлкя яразисинин бюйцклцйц, игтисади-ъоьрафи
мювгейин вязиййяти, мящсулдар гцввялярин яразидя йцксяк
инкишафы вя даща дцзэцн йерляшдирилмяси, ярази
мянимсянилмяси, ящали мяскунлашмасы вя с. мясяляляр
няглиййатын бу вя йа диэяр нювцнцн сцрятля инкишаф
етдирилмясиня тялябаты даща да артырмышдыр. Мцасир дюврдя
няглиййатда 10 млн-а йахын ишчи вардыр. Йцк дювриййясиндя
дямирйолу - 32% (2230 млрд т ем), автомобил - 24,5%,
дяниз няглиййаты - 18%, бору-кямяр няглиййаты - 14%, чай
няглиййаты - 11,0%, щава няглиййаты-0,5% хцсуси чякийя
маликдир. Сярнишиндашымада ися яксиня, автомобил
няглиййатынын хцсуси чякиси - 82%, щава няглиййатынын 17,5% вя дямирйолу няглиййатынын - 0,5% тяшкил едир. АБШын вя Канаданын няглиййат системляри бирликдя хцсуси олараг
Шимали Америка няглиййат типини йаратмышлар. Няглиййатын
характер хцсусиййятляриня эюря АБШ-ын тайы-бярабяри олан
2-ъи дювлят дцнйа хяритясиндя йохдур. Беля ки, о,
дямирйолларынын, автомобил вя бору кямяри йолларынын
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узунлуьуна эюря, дямирйолларынын йцк дювриййясиня,
автомобил вя щава няглиййатынын йцк вя сярнишин дювриййясиня,
автомобил
паркынын
кямиййят-кейфиййят
эюстяриъиляриня, щава лиманларынын сайына вя сярнишин
бурахма габилиййятиня, Йапонийа иля бирликдя «уъуз»
байраглар алтында щярякят едян эямилярин йцкдашыма
тоннажына эюря АБШ дцнйада лидерлик едир. Дейилянлярля
йанашы, АБШ
няглиййаты узаг мясафяляря йцк вя
сярнишиндашымасы
иля,
шящярлярарасы,
бейнялхалг
дашымаларда, ялагялярдя аьыласыьмаз сявиййядя инкишаф,
йцксяк дяряъядя техники тяъщизат, няглиййат нювляринин
артыглыьы вя сыхлыьы иля дя дцнйада фярглянир. Бунунла
бярабяр, няглиййат, диэяр истещсал сащяляринин тясири иля
инкишаф едирся, яксиня, няглиййатын юзц дя мящсулдар
гцввялярин ихтисаслашмасына, корпорасийасына, дцзэцн
йерляшдирилмясиня мцсбят тясир едир. О юз инкишафында иллик
електрик енержисинин 1/4-ни, майе йанаъаьын ½-ни истещлак
едир. Автомобил няглиййатынын инкишафы субурбанизасийанын,
ящалинин тез-тез бир йердян башга йеря щярякят етмяси
просесини даща да артырыр.
Автомобил няглиййатына ихидмят едян автомобил йолларынын цмуми узунлуьу 8,0 млн км-я чатыр. Юлкя меридионал
вя енлик истигамятиндя бярк юртцклц автомобил йолларына
маликдир. АБШ цмуми узунлуьу 45,7 мин км-я (йан
голларла бирликдя) чатан вя 1930-ъу илдян тикилян
Панамерикан автомобил йолу иля бир чох юлкялярля, щятта
Буенос-Айрес шящяри иля дя ялагя сахлайа билир. Шящяр
дашымаларынын 98%-и, бейнялхалг дашымаларын 85%-и вя ишя
эедиб гайытмаларын 84%-и автомобил няглиййатынын ющдясиня
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дцшцр. АБШ-да 13 мин йашайыш мянтягясинин 90 млн-а
гядяр ящалисинин щамысы башга няглиййат нювц
олмадыьындан анъаг автомобил няглиййатындан эяряклянир.
Мцасир автомобил паркларында 215 млн ядяд автомобил
сахланылыр. Онун сыхлыьы 1000 кв км-дя 670 км тяшкил едир.
Йцк дювриййяси ися 1450 млрд т км-дян артыгдыр.
АБШ-ын тарихи инкишафында дямир йолу няглиййатынын
юлчцйяэялмяз ролу олмушдур. Дямир йолларынын чякилиши щяр
истигамятя олдуьундан, ил бойу фасилясиз ишлядийиндян йцк
дювриййяси бюйцкдцр (2230 млрд т км). 1913-ъц илдя юлкядя
дямирйолларынын узунлуьу - 413 мин км-дян артыг идися, бу
1950-ъи илдя - 360 мин км, 2010-ъу илдя 240 мин км-я енмишдир (дцнйада 1-ъи йердядир). Онун сыхлыьы щяр 1000 кв
км-дя 30 км-дян артыг, йцк дювриййяси ися 2230 млрд т кмдир. Лакин юлкядя мювъуд дямирйолларынын анъаг 1,0%-и
електрикляшдирилмишдир. Буна сябяб нефт монополийаларынын
йеритдийи сийасятдир. Онлар истяйирляр ки, дямир йолларында
тепловозлардан эениш истифадя едиляряк нефт вя нефт
мящсулларындан йанаъаг кими даща чох истифадя едилсин.
Дямирйоллары ениня вя узунуна истигамятляриндя Сакит
океан сащилляри иля Атлантик океаны сащиллярини бирляшдирир.
Юлкядя меридионал истигамятдя дя 10 маэистрал дямирйолу
хятляри кечир. Бир чох хятляр ися яразинин Канада вя
Мексика иля бирляшдирилмясиня сябяб олмушдур. Дямирйоллары
иля дашынан башлыъа йцкляр емал сянайе мящсулларындан,
даь-мядян, кянд тясяррцфаты вя мешя материалларындан
ибарятдир. Юлкядя башлыъа дямирйолу говшаглары Чикагода,
Нйу-Йоркда, Детройтда вя Атлантададыр. Чикагода 30
дямирйолу, 9 автомобил йолу, еляъя дя 24 бору кямяри
518

маэистарлы бир-бири иля бирляшяряк говшаг тяшкил едир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, илдя 50 млн сярнишин гябул едя билян
дцнйанын ян бюйцк щава лиманы Охейр дя Чикагода
йерляшир. Кцтляви йцкдашынмасында дяниз капотажынын вя
дахили су йолларынын ящямиййяти щеч дя аз дейилдир. Чохлу
сайда чай вя эюллярин мювъудлуьу илбойу эямилярин
навигасийасынын имканларыны даща да артырыр. Дцнйанын ян
бюйцк эюл системи - Бюйцк эюлляр бурада йерляшир. Дахили су
йолларынын цмуми узунлуьу Миссисипи, Миссури, Огайо,
Арканзас, Колорадо, Колумбийа, Ниагара вя с. чайларын,
еляъя дя Бюйцк Чюлляри Атлантик
океан сащилляри иля
бирляшдирян вя ХЫХ ясрдян фяалиййятдя олан Ери каналы,
Чесапик-Делавер каналы дахили су йолларынын узунлуьунун
45 мин км-дян артыьа чатмасына имкан вермишдир. Бунун
чоху юлкянин шярг щиссясинин пайына дцшцр. Узунлуьу 4,0
мин км-дян артыг олан, ясасян щярби мцщяндисляр
корпусунун кюмяклийи иля 1930-ъу илдян истифадядя олан,
мюъцзяли Сащил каналы Мексика кюрфязи бойу узуну - РиоГранде чайынын мянсябиндян Сент-Маркса (Флорида)
гядяр узаныр. Онун 2-ъи голу ися - Майамидян Бостона
гядяр Атлантик океаны сащили бойу хейли мясафядя узаныр.
Каналла дашынан йцксяк нефт, нефт мящсуллары, кимйяви
маддяляр, тикинти материаллары, кюмцр, памбыг вя с.-дир.
Дахили дашымаларда еляъя дя Бюйцк эюлляр - Мцгяддяс
Лаврентийа су системинин дя юзцня мяхсуслуьу вардыр.
Эюстярилян су системинин сащилляриндя Канада вя АБШ-ын
бюйцк лиманлары - Чикаго, Дулут, Детройт, Буффало,
Гамилтон, Торонто, Монреал йерляширляр. Йери эялмишкян
гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян дахили су системи
Канада иля бирликдя йарадылмышдыр. Дяниз няглиййаты башлыъа
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олараг хариъи игтисади ялагялярин йериня йетирилмясиня хидмят
едир. Дяниз няглиййатында 600-дян артыг эями вардыр ки,
онун да 130-дан чоху хариъи байраглар алтында («уъуз»)
щярякят едир. Щал-щазырда американ дяниз донанмасынын
дашыдыьы хариъи тиъарят йцкцнцн иллик мигдары 1,1 млрд т-дан
артыгдыр. Ихраъ вя идхал йцкляринин иллик мигдары хейли фярглидир.
Беля ки, Мексика кюрфязи лиманлары щесабына ихраъат
мящсуллары 44%, Атлантик океаны лиманлары щесабына ися
24% тяшкил едир ки, онун да иллик мигдары 355 млн тондан
чохдур. Идхалат мящсулларынын иллик мигдары 540 млн т
олмагла Атлантик океаны лиманлары щесабына 36%, Мексика
кюрфязи лиманлары ися 38% хцсуси чяки иля фярглянир. Сон
иллярдя АБШ-да йени ири дяниз лиманлары формалашмышдыр.
Бунлардан Ъянуби Луизиананы (йцк дювриййяси 204 млн т)
гейд едя билярик. Миссисипи делта лиманлары - 400 млн т,
Хйустон - 165 млн т, Нйу-Йорк - 135 млн т, Йени Орлеан 89 млн т йцкдашымалары иля танынырлар. Юлкядя дяниз
няглиййаты о гядяр йцксяк инкишаф етмишдир ки, о чох вахты
лиман-сянайе комплексляринин йаранмасына сябяб олур.
Сон вахтлара гядяр щяр биринин иллик йцк дювриййяси 40 млн тдан чох олан 11, щяр биринин йцк дювриййяси 20-40 млн т
арасында дяйишян 8 лиман формалашмышдыр. Йцк
дювриййясиня эюря 1-ъи йери Атлантик океанынын лиманлары Нйу-Йорк, Филаделфийа, Балтимор, Хйустон, Тампа вя еляъя
дя кюмцр лиманы сайылан Хемптон-Радс тутур.
Авиасийа
няглиййаты
(щава)
йцк
вя
сярнишиндашымада башгаларындан чох да фяргли дейилдир.
Лакин сярнишин дашымада башлыъа рол ойнайыр (сон иллярдя
760 млн няфяря гядяр сярнишин дашынмышдыр). Демяк олар
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ки, бцтцн шящярляр бир-бири иля щава няглиййаты иля
ялагяляндирилмишдир. Нйу-Йорк Лос-Анжелесля,
Чикаго
Бостонла, Майами иля даща сых ялагяляря маликдир. АБШ-ын
5 щава лиманы вардыр ки, онлар да Чикагода Охейр,
Атлантада Хартсфилд, Даллас-Форд-Уерт, Денвердя Степлтон
вя Лос Анджелесдян ибарятдир. АБШ дцнйада ян бюйцк
авиасийа паркына маликдир. Юлкядя 5000 дювлят щава лиманы
мювъуддур. Дцнйада фяалиййят эюстярян 27 бейнялхалг
щава лиманындан 16-сы АБШ-дадыр.
Бору кямяр няглиййаты башга юлкяляря нисбятян
АБШ-да гядим тарихя маликдир. О юлкядя диагонал
истигамятли конфигурасийайа маликдир. Онун цмуми
узунлуьу 730 мин км-дян (газ кямярляри 450 мин км-дян
чох, нефт кямярляри ися 280 мин км) артыг олмагла бцтцн
юлкянин тялябатыны юдяйяъяк истигамятляря шахялянмишдир.
Бору кямяр няглиййатынын узунлуьуна эюря АБШ дцнйада
1-ъи йери тутур. Йанаъаг районлары олан Ъянуб-Гярбдян
баш эютцряряк юлкянин мяркязини, шимал-шярг штатларыны башлыъа истещлак районларыны бирляшдирир. Нефт мящсуллары
дашыйан Хйустон-Нйу-Йорк бору кямяринин узунлуьу 2,5
мин км-дян артыгдыр. Бору-кямяр няглиййаты иля ясасян
нефт, нефт-емалы мящсуллары, тябии газ нягл олунса да сон
илляр чох да узаг олмайан мясафяляря кюмцр, кичик юлчцлц
тикинти материаллары да дашынмагдадыр. Юлкядя ян узун нефт
кямяри 1977-ъи илдян фяалиййятдя олан трансалйаска Брадхо Бей-Валдиз хяттидир. Щяр ил бу хятля 90 млн т-а
гядяр нефт юлкянин мяркязиня, Техасын нефт емалы
заводларына нягл едилир.
Америка

Бирляшмиш

Штатларынын
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хариъи

игтисади

ялагяляри илдян-иля даща да эенишлянир. Дцнйанын диэяр
юлкяляриня нисбятян АБШ-ын дцнйа базарындан асылылыьы о
гядяр дя чох дейилдир. Лакин илдян-иля бу асылылыг
артмагдадыр. Идхал мящсулларынын хцсуси чякиси 1222 млрд
доллар, ихраъынкы ися 773 млрд доллардан чох дейилдир. Хариъи
тиъарятин юлчцсцня -дювриййясиня эюря АБШ дцнйа юлкяляри
ичярисиндя лидерлик едир. Онун дювриййяси 14% - 2,5 трлн
доллардыр. Ихраъатын 78%-ни емал сянайе мящсуллары, 9%-ни
ися
кянд
тясяррцфаты
мящсуллары
тутур.
Ихраъат
мящсулларында силащ сатышы апарыъы щесаб едилир ки, бу
сащядя дя АБШ дцнйада 1-ъи йердядир. Эет-эедя
идхалатда анъаг сянайе мящсулларынын хцсуси чякиси 80%я чатмышдыр. Бурада автомобилляр - 13%, електрик
аваданлыьы - 10%, техники аваданлыглар - 7%, палтар - 5% вя
с. тяшкил едир. Юлкянин игтисади ялагяляриндя Канада - 20%
(380 млрд долларлыг мал дювриййяси), Йапонийа (инвестисийа
гойулушуна эюря 1-ъи йери тутур), Мексика, Чин, АФР
(бирликдя
50%)
башлыъа
тяряфдашларыдыр.
Йапонийа
компанийалары АБШ-да автомобил заводу, радио истещсал
едян мцяссисяляр тикмишдир. Америкайа ящямиййятли
дяряъядя капитал гойулушу Бюйцк Британийадан, нефт
сащясиня Нидерланддан, кимйайа Алманийадан дахил
олмагдадыр. АБШ дцнйа базарыны 15% сянайе мящсуллары
иля, 50% буьда иля, 30 % сойа вя тцтцнля, 70% гарьыдалы иля
тямин едир. АБШ-ын дцнйа игтисадиййатында иштиракынын
башлыъа аспекти американ долларынын глобал функсийа
дашымасы иля шярщ олунур.
Тясяррцфатын ярази структурунун йеткинлийи АБШ кими
бюйцк бир юлкядя игтисади районлашманын щяйата
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кечирилмясини даща да зярури едир. Бу ясасдан да ШималШярг, Орта Гярб, Ъянуб, Гярб макрорайонларыны айырмаг
мцмкцндцр. Эюстярилян реэионлар да, юз нювбясиндя, 9
игтисади района айрылыр. Бунлар бири-бириндян фярглянян Йени
Инэилтярядян, Орта Атлантикадан, Шимал-Шярг Мяркяздян,
Шимал-Гярб Мяркяздян, Ъянуби Атлантикадан, ЪянубШярг Мяркяздян, Ъянуб-Гярб Мяркяздян, Даьлыг
штатдан, Сакит океан штатындан ибарятдир. Щаглы олараг НйуЙорку АБШ-ын игтисади пайтахты, Калифорнийаны «Гызыл штат»,
Лос-Анжелеси ися дцнйада ян нящянэ аерокосмик
сянайенин мяркязи адландырырлар.
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ЫХ. ЪЯНУБИ АМЕРИКА

Панама бярзяхи Америка гитясини 2 щиссяйя - Шимали
вя Ъянуби Америкайа айырырса, щямин бярзяхдян кечян
1904-1914-ъц иллярдя амерканлар тяряфиндян чякилмиш вя
узунлуьу – 82 км, ени 150-305 км-я гядяр, ян дайаз йери
- 12 м, слйцзларынын сайы - 3, бурахдыьы эямилярин тоннажы 65-70 мин т, йцк дювриййяси - 200 млн т, суткада эями
бурахма дювриййяси - 24 эями, эямилярин кечмя мцддяти 9 саат тяшкил едян Панама каналы ону бирляшдирир.
Ъянуби Американын сащяси адаларла бирликдя - 18,28
млн кв км олмагла шималдан ъянуба -7200 км, гярбдян
шяргя - 5000 км мясафядя узаныр. Сащил хяттинин узунлуьу 26000 км-дир. Ящалиси - 354,88 млн няфярдир. Бунун - 49,8%ни кишиляр, 50,2 фаизини гадынлар тяшкил едир. Шящяр-кянд
ящалисинин нисбяти - 75,4:24,6 кимдир. Ящалинин щяр кв км-дя
орта сыхлыьы - 19,4 няфяр, ян чох сыхлыг Еквадорда - 47,4 няфяр,
ян аз сыхлыг ися Суринамда - 2,7 няфярдян чох дейилдир.
Ящалинин тябии артымынын орта эюстяриъиси - 1,1%, ян чох артым
Парагвайда - 2,58% тяшкил едир. Реэионда ян аз тябии артым
Уругвайдадыр - 0,93%. Инсанларын - гадын-киши арасында юмцр
сцрмяси дя ейни дейилдир. Орта юмцр сцрмя кишиляр цчцн 67,4 ил, гадынлар цчцн - 73,8 иля гядярдир. Узун юмцр сцрмя
кишиляр арасында - 72,8 иля чатыр ки, бу да Чилидя мцшащидя
едилир. Гадынлар арасында да узун юмцр сцрмя Чили цчцн хас
олмагла - 79,6 иля чатыр. Аз юмцр сцрмя кишилярдя - 59,4 ил
(Бразилийада), гадынларда - 65,3 илдян артыгдыр (Гайанада).
Ящалинин орта щесабла 95%-и савадлыдыр. Бу сащядя Гайана
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дювляти сечилир (98%). Нисбятян аз савадлылар Боливийададыр 83%. Ъянуби Америка реэионунда истяр яразисиня вя истярся
дя ящалисинин сайына эюря фярглянян дювлятляр вардыр. Бурада
12 мцстягил дювлят, еляъя дя Арэентина вя Бюйцк Британийа
арасында мцбащисяли олан Фолкленд-Малвин адалары йерляшир.
Дейилянлярля йанашы, Франсанын мцлкц щесаб едилян Гвиана
торпаглары да бурададыр. Бцтцн дювлятляр республика
идаряетмя формасына, 3 дювлят ися федератив инзибати ярази
бюлэцсцня маликдир. Ящалинин милли тяркибинин чоху щиндАвропа мяншяли халглардан ибарятдир. Материкин шималшяргиндя Африка мяншяли халглар йашайырлар. Ян чох сайлы халг
бразилийалылар, колумбийалылар, арэентиналылар, венесуелалылар,
чилилиляр, перудан оланлар щесаб олунурлар. Боливийада, Перуда,
Еквадорда чохлуьу тяшкил едянляр щиндлилярдир. Яксяр
юлкялярдя испан дили апарыъы щесаб олунур. Бразилийада
португал, Гайанада - инэилис, Суринамда - нидерланд дили
щакимдир. Перуда ясас испан дили олса да щиндлилярин кечуа
вя аймара дилляри дя юзцня йер тапмышдыр. Дини бахымдан
Ъянуби Америкада - 77% католик, галанлары ися щиндуистляр,
протестантлар, мцсялманлар, иудаистляр, православлардыр.
Ъянуби Америкада ян бюйцк дювлят яразиси - 8512 мин кв
км, пайтахты Бразилиа олан Бразилийа щесаб едилир. Яразинин
кичиклийиня эюря Суринам - 163,3 мин кв км, ящалисинин
азлыьына эюря ися - 436,5 мин няфяр олан йеня дя Суринам
таныныр. Сан-Паулу - 18,5 млн няфяр ящали иля реэионда 1-ъи
йери тутур.
Цмуми Дахили Мящсулун адамбашына дцшян ян чох
иллик мигдарына эюря Арэентина - 10,2 мин доллар, ян аз
Боливийа - 2,6 мин доллар таныныр.
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ЫХ.1. Бразилийа Федератив Республикасы

Сащяси – 8547,4 мин кв км
Ящалиси – 190 млн няфяр
Пайтахты – Бразилиа
ЦММ – 1,9 трлн доллардан чох
Адамбашына ЦММ – 9,7 мин доллар

Бразилийа Ъянуби Американын мяркязи вя шярг
щиссясиндя йерляшир. О, гярбдян 1224 км-лик мясафядя
Арэентина иля, 3400 км мясафядя Боливийа иля, 1290 км
мясафядя Парагвайла, 1560 км мясафядя Перу иля,
шималда - 2200 км мясафядя Венесуела иля, 1119 км
мясафядя Гайана иля, 673 км мясафядя Франса Гвианасы
иля, 597 км мясафядя Суринамла, шимал-гярбдя 1643 км
мясафядя Колумбийа иля, ъянубда 985 км мясафядя
Уругвайла сярщядляшир. Шяргдя вя шималда Атлантик океанынын сулары иля ящатялянир. Сащил хяттинин узунлуьу 7491 км
олмагла гуру сярщяди 16000 км мясафяйя маликдир.
Бразилийа, истяр сащясинин бюйцклцйцня вя истярся дя
ящалисинин сайына эюря дцнйада 5-ъи дювлят кими таныныр. О
гуру сярщяддинин узунлуьуна, сярщядиндя йерляшян
дювлятлярин сайына (10) эюря йалныз дцнйада Чин вя Русийа
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Федерасийасындан эери галыр. Онун ялверишли ъоьрафи
мювгейи вардыр. Дцнйа океаны иля сярщядляшмяси хариъи
алямя чыхышыны тямин етмиш олур. Бразилийанын юзцндян зяиф
юлкялярля ящатялянмяси, супер дювлят олан АБШ-ла океанла,
щава няглиййаты иля, еляъя дя дцнйанын ян узун автомобил
йолу олан (йан голлары иля бирликдя 45,7 мин км) Панамериканла щяр ъцр ялагя сахлайа билмяси онун ъоьрафи
мювгейинин ялверишлилийиндян хябяр верир. Диэяр тяряфдян,
юлкя яразисинин ени (шималдан-ъянуба 4320 км) вя
узунлуьу истигамятиндя чох бюйцк мясафядя узанмасы,
цмумиййятля, Латын Америкасында олан хцсусиййятлярин
щамысынын бурада да мювъуд олмасына шяраит йаратмышдыр.
Дейилянляр азмыш кими ири лиман шящярляринин варлыьы чохлу
сайда дцнйа юлкяляри иля игтисади ялагялярин йарадылмасынын
тяминатчысы ролуну ойнамагдадыр. Юлкянин ъоьрафи
мювгейинин хцсусиййятляри мцстямлякя вязиййятиня
дцшмяйя, еляъя дя ондан азад олмаьа, щабеля хариъи
капиталын вя трансмилли корпорасийанын юлкяйя чох асан
дахил олмасына юз тясирини эюстярмишдир.
Португалийалылар 1500-ъц илдя Бразилийайа дахил олараг
3 ясрдян артыг бир дюврдя ону ясарят алтында сахламышдыр.
Эюстярилян мцддятдя португалийалылар яразинин зянэин
алмаз вя гызыл тябии сярвятлярини истядийи мигдарда
мянимсяйя билмишляр. Тясадцфц дейилдир ки, Бразилийа ХВЫЫЫ
ясрдя дцнйада щасил олунан гызылын 50 %-дян артыьыны
вермишдир. Нящайят, Бразилийа, 1822-ъи илдя мцстягиллийини
елан етмиш вя 1889-ъу илдя монархийа тахт-таъыны девиряряк
республика идаряетмя формасына кечмишдир. Щал-щазырда
инзибати ярази гурулушуна эюря федератив республика олан
527

Бразилийада 26 штат вя пайтахты Бразилиа йерляшян федерал
яйалят вардыр. Юлкянин ахырынъы Конститусийасы 5 октйабр
1988-ъи илдя гябул едилмишдир. Конститусийайа эюря юлкянин
вя щюкумятин башчысы, али баш командан президентдир.
Ганунвериъилик щакимиййяти 2 палаталы (сенат вя депутатлар
палатасы) парламентя мяхсусдур. Ян апарыъы Бразилийа
сосиал демократлар, Бразилийа демократик щярякатлар, либерал
ъябщя вя Сосиал-демократлар партийасы фяалиййят эюстярир.
Бразилийа яразисинин бюйцклцйц, ени вя узунлуьу
истигамятиндя хейли мясафядя узанмасы тябии шяраитин
мцхтялифлийиндян
хябяр
верир.
Юлкя
релйефинин
мцряккябляшмяси дцнйанын ян бюйцк дцзянлийинин,
йайласынын вя Анд даьларынын олмасы иля баьлыдыр. Амазон
дцзянлийи Анд даьларындан башлайараг Атлантик океанына
гядяр 3200 км мясафядя йерляшмякля 5 млн кв км-дян
артыг яразини ящатя едир. О, шималдан Гвиана вя ъянубдан
щцндцрлцйц Бандейра зирвясиндя 2890 м-я чатан Бразилийа
йайласы иля ящатялянир. Амазон дцзянлийинин сятщи аз
парчаланараг енли дярялярля, чохлу сайда сулу чайларла,
чохтяркибли мешя иля мцшащидя олунур. Бразилийа йайласы ися
галыг даьларла, тяпялярля, чохсащяли щцндцр дцзянликлярля
якс олунан релйефя маликдир. Юлкя яразисинин цмуми релйефи
гярбдян-шяргя доьру мейиллидир. Шимал щисся щяля дя аз
мянимсянилдийиндян ян чох мяскунлашма Бразилийа
йайласынын сащил зоналарында щяйата кечирилмишдир.
Цмумиййятля, ярази бюйцклцйц йералты вя йерцстц
тябии сярвятляр боллуьу демякдирся, бу Бразилийайа да
аиддир. Беля ки, яразинин тябии сярвятляри тяляб олунан
сявиййядя юйрянилмяся дя минерал сярвятлярин сянайе
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ящямиййятли 50-дян артыг нювц ашкарланмышдыр. Латын
Америкасында мювъуд бярпа олунан, бярпа олунмайан,
тцкянмяйян тябии сярвятлярин щамысы Бразилийа яразисиндя
мювъуддур. Дямир филизи, титан, кобалт, пирит, хромит,
манган, боксит, галай, гурьушун, даь хрусталы, барит,
апатит, молибден, волфрам, сцрмя, няъиб вя гиймятли метал
филизляри, мис, шора, нефт, газ, кюмцр, надир метал филизляри,
торпаг юртцйц, су ещтийаты, мешя юртцйц, агроиглим
ещтийатлары, рекреасийа вя иглим ещтийатлары Бразилийаны
няинки Латын Америкасы реэионунда, щабеля дцнйада
таныдыр. Гейд етмяк йериня дцшярди ки, Бразилийа филизляринин
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня эюря реэионда 1-ъи
дювлят щесаб едилир. Сонракы йерляри ардыъыл олараг Мексика,
Чили, Перу, Колумбийа тутур. Дямир филизи ещтийатлары иля тямин
олунмасына эюря Бразилийа капиталист дцнйасында ян
габагъыл йер тутур. Ещтийаты 80-100 млрд тондан чох
ашкарланан дямир филизи Пара штатынын Карожас (18 млрд т),
Минас-Йерайс вя Мату-Грасу штатларында щасил олунур.
Хаммалда металын хцсуси чякиси 65-70%-я чатыр.
Йанаъаг ещтийатларында Бразилийа бир о гядяр дя
танынмыр. Она эюря дя бу сащядя эеоложи ахтарыш ишляри
мцасир дюврдя дя апарылмагдадыр. Нятиъядя континентал
шелф зонасында йени-йени нефт йатаглары ашкар едилмишдир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Бразилийа дяниздя
дцнйада ян дярин гуйу газылмасында лидерляр арасына
чыхмышдыр. Нефт ещтийатлары Атлантик океаны сащили бойунда,
Амазон, Паран, Парнаиб дцзянликляриндя, Амазон чайы
щювзясиндя (Мадейра чайы ахыны бойу), Баийа вя Сержипи
штатлары яразисиндя йатаглара маликдир. Щялялик 170 млрд
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кубметр ещтийата малик олан газ йатаглары тапылмышдыр.
Юлкянин ъянубунда ещтийаты 12 млрд т-дан чох олан кюмцр
ашкарланмышдыр. Ясасян Риу-Гранди-ду-Сул, СантаКатарина вя Парана штатлары кюмцр йатагларына маликдир.
Ещтийаты 40-100 млн т арасында дяйишян шист Бразилийанын
ъянуб вя ъянуб-шярг щиссясиндя хейли яразидя мцяййян
едилмишдир.
Дейилянлярдян башга, манган - Серра-ду-Набиу,
Морро-ду-Урукум мядянляриндя, никел - Гейас вя МинасЙерайч штатларында, хромит филизи-ъянубда, титан - Атлантик
океанын сащилляриндя, боксит – Минас-Йерайс штатында, мис
филизи Баиа штатынын Караиба мядянляриндя, 100-дян артыг
мядянляря малик олан полиметал филиз ещтийатлары Рибейра
чайы дярясиндя, фосфорит – Пернамбуку штатында, апатит –
Сан-Паулу штатында олмагла щасилатлары юлкядя мцвафиг
тясяррцфат сащяляринин инкишафына хидмят етмишдир.
Бразилийа 4 иглим гуршаьында йерляшдийиндян онун
елементляринин
кейфиййят
эюстяриъиляри
тякрарланмыр.
Екваториал, субекваториал, тропик, субтропик иглим гуршаглары
енлик истигамятиндя гярбдян шяргя доьру узаныр. Гярби
Амазонийада даими исти вя рцтубятли екваториал, Амазонийанын шималында вя Бразилийа йайласынын мяркязиндя
рцтубятли йайы вя гуру гышы олан субекваториал, йайланын
шярг щиссясиндя исти вя рцтубятли тропик вя щабеля юлкянин
ъянубунда субтропик иглим щакимдир. Максимал йаьынтылар
гярбдя 3000 мм-дян чох олмур. Ян аз йаьынтылар
Бразилийа йайласынын шимал-шяргиндя 500 мм тяшкил едир.
Орта йанвар температуру 23-290Ъ арасында, ийул ися 16240Ъ арасында дяйишир. Беля щал кянд тясяррцфаты ишляринин
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максимум щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Ил ярзиндя
8000 фяал температурун олмасы шякяр гамышынын, кофенин,
какаонун, каучук биткисинин беъярилмясиня имкан верир.
Бразилийа ширин су ещтийаты иля чох зянэиндир. Бурада
дцнйанын ян сулу чайларындан Амазону эюстяря билярик.
Узунлуьу 6400 км олмагла щяр ил Атлантик океанына -7000
кубметр (Латын Америкасында чайларын иллик су ахымы 10,5
мин кубметрдир) су ахыдыр. Парана, Уругвай, Парагвай
чайлары да юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн
йерляшдирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Чайларда
океан эямиляриндян истифадя олунур. Онлар, якинчилийин
инкишафына кюмяк едян бюйцк делталарла сяъиййялянирляр.
Амазон чайынын щидроенержи потенсиалы - 280 млн квт-дан
артыгдыр. Тякъя Сан-Франсисконун щидроенержи потенсиалы 14,5 млн квт тяшкил едир. Мараглы щал одур ки, Амазон чайы
дцнйанын йеэаняляриндяндир ки, йан голлары иля Йер
кцрясинин щяр ики планетинин йералты вя йерцстц суларныдан
гидаланыр. О, ейни заманда дцнйада мювъуд олан 214
бейнялхалг чай щювзяляриндян биридир.
Мялумдур ки, дцнйада 51,2 млрд ща мешя сащясинин
385 млрд кубметр одунъаг ещтийаты вардыр. Бунун 1,3 млрд
ща-ры вя 10 млрд кубметри Латын Америкасындадыр. Латын
Америкасында да Бразилийа бу сащядя фярглянир.
Бразилийада 572 млн ща мешя сащясинин - 110 млрд
кубметр одунъаг ещтийатынын олдуьу мцяййян едилмишдир
ки, бундан да адамбашына 3,2 ща-дан артыг мешя сащяси
дцшцр. Ясас мешя сащяляри гырмызы торпаглар цзяриндя
инкишаф етмишдир. Амазонийанын мешяляриндя 4000-дян
артыг аьаъ нювц, о ъцмлядян, каучук ширяси верян каучук
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аьаъы эениш яразилярдя йайылмышдыр. Щяля Ы Дцнйа мцщарибясиндян яввял Бразилийа дцнйа базарына ян чох тябии
каучук ихраъ едян юлкя кими танынырды. О ихраъат
мящсулларынын 60%-ни тяшкил едирди. Сонралар сцни каучук
ялдя едилмяси тябии каучукун тядарцкцня мейли
ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр. Мящсулдар торпагларын
олмасы якинчилик тясяррцфатына хидмят едир.
Бразилийа ящали потенсиалына эюря дцнйада 5-ъи йери
тутур. 180 млн ящалинин 60 млн-а гядярини ямяк ещтийатлары
тяшкил едир. Ящалинин щяр кв км-дя орта сыхлыьы 21 няфярдян
чохдур. Иллик тябии артым 0,87%-дир. Кишилярин орта юмцр
сцрмяси - 59,4 ил, гадынларда ися - 67,1 илдян артыгдыр.
Ящалинин милли тяркибиндя метисляр, мулатлар, зянъиляр,
Авропадан эялянляр - 95%-дян артыг хцсуси чякийя
маликдир. Португаллар, алманлар, йапонлар да йашайырлар.
Ясас дили - дювлят дили португал дилидир. О, 75% тяшкил едир.
Шящяр ящалиси кянд ящалисиндян чохдур. Шящярдя цмуми
ящалинин - 81%-дян чоху ъямляшмишдир. Пайтахты ящалиси
2043,2 мин няфяр олан Бразилиадыр (1960-ъы илдян). СанПаулу,
Рио-де-Йанейро,
Белуо-Оризонти,
Салвадор,
Форталеза, Ресифи ян бюйцк агломерасийалар сайылыр. Рио-деЙанейро вя Сан-Паулу агломерасийалары йахын эяляъякдя
бирляшяряк ХХЫ ясрин гигант мегалополисини йарадаъаглар.
Бразилийада яразинин бюйцклцйц, минерал тябии
сярвятлярин нюв вя ещтийат етибариля чохлуьу, йарарлы торпаг
сащяляринин варлыьы, щидроенержи потенсиалынын бюйцк щяъмдя
юзцня йер тапмасы, зянэин мешя юртцйцня маликлийи, дцнйа
океанына бирбаша чыхышынын олмасы, иглим вя агроиглим
ещтийатларынын тяляб олунан сявиййядя олмасы, юлкядя
532

мящсулдар гцввялярин дцзэцн йерляшдирилмясиня вя сцрятли
инкишафына тякан верир. Ящалинин сайына эюря дцнйанын 1-ъи
5-лийиня дахил олараг илдя 3,0 млн-дан артыг тябии ящали
артымына малик олмасы да игтисади инкишафын зяминляриндян
щесаб едилир. Эюстярилянлярин щамысы Бразилийаны ИЕОЮ-ин
лидери адландырмаьа щагг газандырмышдыр. Тропик юлкялярин
нящянэи сайылан Бразилийа ЦДМ истещсалында Латын
Америкасы реэионунда 2-ъи, ИОЮ сырасында ися Щиндистандан сонра 2-ъи йери тутур. О няинки Латын Америкасы
юлкяляринин, щабеля дцнйа игтисадиййатынын инкишафында
апарыъы мювгейя маликдир. Бразилийа игтисади инкишафында
«шякярли», «гызылы», «кофели» мярщялялярдян кечмишдир. Щалщазырда ися чохсащяли тясяррцфат нювляринин инкишаф
мярщялясини йашайыр. ХХ ясрдян юлкя «3-ъц дцнйанын»
апарыъысы олмагла ЦДМ истещсалы щяъминя эюря (1,0 трлн
доллардан чох) 1-ъи онлуьа дахил олараг 9-ъу йери тутур.
Дцнйа мящсулунун 3%-я гядярини верян мцасир Бразилийа
няинки кянд тясяррцфаты мящсуллары, минерал хаммаллар,
щабеля щазыр аьыр сянайе мящсуллары ихраъ едяряк щярби
сянайе комплексини, хариъи капиталын юлкяйя дахил олмасы
щесабына елмтутумлу сащялярдян електрон, авиасийа
машынгайырмасы, атом, дягиг механика, биотехнолоэийа вя
с. нювлярин инкишафы иля шющрят газанмышдыр. Бразилийа
йанаъаьа гянаят етмяк наминя шякяр гамышынын
туллантыларындан алынан етил спиртини автомобил сянайесиндя
йанаъаг кими истифадя едян йеэаня юлкяйя чеврилмишдир.
Автомобил истещсалында (2,0 млн ядяд) дцнйада 7-ъи йери,
ян бюйцк эцъя малик СЕС-я, кофе, шякяр гамышы, банан
мящсулу топланмасында ися 1-ъи йери тутан Бразилийа сойа,
портаьал мящсулу топланмасында дцнйада анъаг АБШ533

дан эери галараг 2-ъи йери тутур. Ейни заманда, Бразилийада
ящалинин вя тясяррцфат сащяляринин йерляшдирилмясинин океан
сащили типи цсулу цстцнлцк тяшкил едир. Бу ясасдан да океан
сащили 300-350 км ениня малик олан золагда цмуми
ящалинин
вя
тясяррцфат
сащяляринин
9/10
щиссяси
йерляшдирилмишдир. Беля щал, юлкя дахили яразиляринин аз
мянимсянилмясиня вя мяскунлашмасына сябяб олмушдур.
Бу ясасдан да Рио-де-Жанейро районунда ящалинин сыхлыьы
Амазонийадакындан 800 дяфя чохдур. Рио-де-Жанейро, СанПаулу, Белу-Оризонти шящяр районлары арасыны «сянайе
цчбуъаьы» адландырырлар ки, онларын да щяр бири тясяррцфат
сащяляри ихтисаслашмасына эюря бир-бириндян фярглянир.
Мараглы одур ки, хариъи юлкяляря 230 млрд доллар боръунун олмасы ону дцнйа юлкяляри арасында «лидерлик» етмяйя
сювг етмишдир.
Сянайе-аграр юлкя щесаб едилян Бразилийа бюйцк
игтисади инкишаф потенсиалына маликдир. ЦДМ-дя сянайенин
хцсуси чякиси 32%-дян артыгдыр.
Дцнйа сянайе
мящсулунун 2%-ни верир. Онун даь-мядян, енерэетика,
металлурэийа, машынгайырма, кимйа, нефт-кимйа, тикинти,
мешя, йцнэцл вя йейинти сащяляри иля йанашы курорт вя
туризм, хидмят сферасы кими инкишаф едян сащяляри
мювъуддур. Сянайе юлкянин «танышлыг вясигяси» ролуну
ойнайыр. Даь-мядян сянайесиндя щасилат сащяси ясас йер
тутур. Дямир филизи щасилатына вя ихараъатына эюря дцнйада
1-ъи йери тутур. Илдя 200 млн т-а гядяр дямир филизи ясасян
Минас-Жерайс вя Каражасда истещсал олунур. Бунун 160
млн т-у ихраъ едилир. Манган филизи Амапада, Минас-Жерайс
вя Мату-Гросу штатлары яразисиндя щасил олунараг 80%-дян
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чох дцнйа базарына чыхарылыр. Мис, синк, гурьушун, никел
щасилаты дахили базар цчцн кифайят едир. Стратежи
хаммаллардан ниобий, бериллий, тантал, сирконийа, кристаллик
кварс щасилаты мящсуллары дцнйа базарынын апарыъы нювляри
сайылыр (хцсусиля АБШ цчцн). Илдян-иля уран (Посус-диКалдас, Олинда), торий (Араша, Минас - Йерайс), монасит
гуму (Еспириту-Санту штатында), гызыл, алмаз, гиймятли
дашлар щасилаты артыр. Боксит щасилатына (Амазонийада 13
млн т) эюря Бразилийа дцнйада 3-ъц йери тутса да галай
щасилатында, одунъаг тядарцкцндя дцнйанын биринъи 5
юлкяси сырасында юзцня йер етмишдир. Гызыл щасилатында
дцнйанын 4-ъц дювлятидир. Ещтийаты 1,8 мин т, щасилаты 6,5 тдан чохдур.
Енерэетиканын инкишафына фикир вердикдя нефтин, газын,
кюмцрцн, електрик енержисинин, одунун, одун кюмцрцнцн
енержи балансында хцсуси чякиляри илдян-иля дяйишмякдядир.
Енержи балансында нефт вя газ - 44%, одун вя одун
кюмцрц - 29%, щидроенержи - 24%, даш кюмцр - 3%-я гядяр
хцсуси чяки иля танынырлар. Кюмцр ясасян Санта-Катарина вя
Риу - ду- Сул штатларында илдя 20 млн т-дан артыг истещсал
олунур. ХХ ясрин 80-ъы илляриндян нефт ахтарышы ишляринин
апарылмасы эениш щяйата кечирилдийиндян Бразилийа Латын
Америкасында бу сащядя хцсуси йер тутмаьа башламышдыр.
Онун иллик щасилаты 60 млн т-дан артыьа чатмышдыр. Баиа
штатынын Реконкаву районунда, Сержипи вя Алагоас
штатларында, ян чох дянизин шелф зонасында нефт щасилаты
щяйата кечирилир. Нефт щасилатынын иллик артымы идхал олунманын
гаршысыны хейли алмышдыр. Щасилата «Ретробраз» дювлят нефт
компанийасы башчылыг едир. Дювлят тяряфиндян Рио-де535

Жанейрода, Кабатанда илдя 100 млн т хам нефт емал едя
билян
мцасир
НЕЗ-ляр
йарадылмышдыр.
Автомобил
мцщяррикляринин ишя эятирилмяси цчцн шякяр гамышындан ялдя
едилян етил спиртиндян йанаъаг кими эениш истифадя олунур.
Сямт вя завод газындан истифадя олунур.
Енерэетиканын тяркибиндя електроенерэетиканын юзцня
мяхсуслуьу вардыр. Бурада ИЕС, АЕС, СЕС вя алтернатив
мянбяляр електроенерэетиканын инкишафында башлыъа зямин
щесаб олунурлар. Юлкядя щасил олунан 546 млрд квт/саат
електрик енержисинин 90%-ни СЕС-ляр верир. (245 млрд квт/саат).
1955-ъи илдя тикилмиш вя эцъц - 3,4 млн квт олан Пауло-Афонсо
СЕС-и, 1973-ъц илдя тикилмиш Илйа-Салтейра (3,2 млн квт) СЕСи, 1987-ъи илдя тикилмиш вя эцъц 5,0 млн квт олан Ксиндо СЕС-и
вя дцнйада ян бюйцк эцъя малик олан «Итайпу» СЕС-и
вардыр. «Итайпу» СЕС-и 1984-ъц илдя Парагвай дювлятинин
бирэя ямякдашлыьы иля Парана чайы цзяриндя тикиляряк эцъц
12,6 млн квт-дан чохдур. Онун эцъцнцн 14,0 млн квт-а
чатдырылмасы щяйата кечирилир.
Бразилийада илк АЕС 1977-ъи илдя Рио-де-Жанейро
штатында фяалиййятя башламышдыр. Онун - 0,6 млн квт эцъц
вардыр. О, илдя - 4,0 млрд квт-саат електрик енержиси щасил
едяряк цмуми електрик енержиси щасилатынын 1,0%-ни веря
билир. Эяляъякдя АЕС-ляря цстцнлцк верилмяси ясас мягсяд
кими гаршыда дурур. ИЕС-ляр ири сянайе шящярляри вя хаммал
районларында, алтернатив нювляр ися ясас мянбя
районларында йарадылараг истещлака хидмят едирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Бразилийанын иллик йанаъаг вя
електрик енержисиня олан тялябаты - 155 млн тутдан чох
536

дейилдир.
Металлурэийа комплекси гара вя ялван металлурэийа
сащялярини бирляшдирир. Гара металлурэийанын инкишафы йерли
йцксяк кейфиййятли дямир филизиня вя эятирмя кокслашан
кюмцря ясасланыр. Иллик полад истещсалында (28-30 млн т)
дцнйанын 1-ъи 10 дювляти сырасында Бразилийанын да ады
вардыр. Ян бюйцк гара металлурэийа заводлары МинасЖерайс вя Сан-Паулу штатларында фяалиййятдядир.
Ялван металлурэийанын инкишаф етдирилмяси цчцн
ялверишли шяраит вардыр. Боксит, мис филизляри истещсалынын
кифайят гядяр олмасы, електрик енержисинин вя суйун боллуьу
алцминиум, мис сащясинин иникишафыны даща да ваъиб едир.
Нятиъядя, илдя - 1,3 млн т алцминиум истещсал етмяк
мцмкцн олмушдур. Истещсал олунмуш алцминиумун чох
щиссяси ихраъ цчцн йарарлы щесаб едилир. Она эюря дя
Бразилийа алцминиум ихраъ едян
апарыъы дювлятляр
сырасындадыр.
Емал сянайесиндя машынгайырма вя метал емалы
сащяси мящсул истещсалы мигдарына эюря лидерлик едир. Онун
мящсулларына тялябат илдян-иля артыр. Няглиййат машынгайырмасынын автомобил сащяси хцсусиля сечилир. Миник машынлары
дахили базар цчцн нязярдя тутулурса, истещсал олунмуш
автобуслар Латын Америкасы юлкяляринин автомобил
паркларынын истещлакы цчцн ихраъ олунур. Автомобил
машынгайырмасында чалышан 300 миндян артыг ишчи гцввяси
илдя 2,0 млн ядядя гядяр автомобил истещсал едирляр.
Автмобил паркларында 16 млн-дан чох машын вардыр.
Автомобил машынгайырмасы хариъи корпорасийаларын 20 млрд
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доллар мигдарында гойдуглары сярмайя ясасында даща да
инкишаф етмякдядир. Хариъи корпорасийалардан - «Дженерал
Моторс», «Форд», «Даймлер Крайслер», «Фолксваген»,
ФИАТ, «Рено», БМВ, «Тойота»ны эюстяря билярик. Йахын
иллярдя автомобил истещсалыны - 2,5-3,0 млн ядядя чатдырмаг
нязярдя тутулур.
Эямигайырма Йапон фирмаларынын нязаряти алтындадыр.
Эямигайырманын ян чох инкишаф етдийи вахт ХЫХ ясрин 60-ъы
илляриндя баш вермиш «Бразилийа игтисади мюъцзяси» дюврцня
тясадцф едир. Ири дяниз лиманлары бюйцк эями тярсаняляриня
маликдир. Бразилийанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы
вя хариъи тиъарятин инкишафына даща чох диггят вермяси милли
тиъарят флотунун йарадылмасыны даща да сцрятляндирмишдир.
О, Латын Америкасында дяниз эямиляри ихраъ едян 1-ъи юлкя
сайылыр.
Авиасийа машынгайырмасы да сцрятля инкишаф едир.
Онун 25-дян артыг нювц истещсал олунур.
Латын Америкасы юлкяляри ичярисиндя
дязэащгайырма сащяси иля дя таныныр.

Бразилийа

Ейни заманда, о мцхтялиф силащ нювляри истещсалы вя
ихраъы иля дя мяшьулдур.
Машынгайырманын ян приоритет сащяляриндян бири
Бразилийа цчцн електрон-щесаблама техникасы сайылыр.
Йерли мцяссисяляр информасийа васитяляриня олан тялябатын
60%-я гядярини юдяйя билирляр. Електроника, компйутер
техникасы сащясиндя дя мящсуллар - мини компйутерляр,
микрокалкулйаторлар истещлака хидмят едир.
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Истещлакын мювъудлуьу кянд тясяррцфаты машынларында
трактор истещсалына мараьы артырмышдыр.
Радио, телевизор, чякилиш камералары, дягиг ъищазлар,
телефон апаратлары, мцхтялиф мяишят аваданлыглары истещсалы
ишчи гцввясинин, ихтисаслы кадрларын олмасы иля бярабяр аз
метал тяляб етмяляри ясасында йарадылмышдыр.
Дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олур ки, машынгайырма мцяссисяляри, ясасян Сан-Паулу вя Рио-деЖанейро
мяркязляриндя
ъямляшмишдир.
Бразилийа
сянайесинин динамик сащяляриндян бири кимйа вя нефткимйа комплексидир. Мцхтялиф кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляри иля танынан каустик сода, мцхтялиф туршулар, бойа
маддяляри, азот вя фосфор эцбряляри, синтетик лифляр, синтетик
каучук, пластик кцтля, партладыъы маддяляр истещсалы иля
мяшьулдур. Мцхтялиф чешидли бу мящсуллар истещсалы юлкядя
истещлакы юдямякля йанашы мящсулдар гцввялярин даща
динамик инкишафыны вя дцзэцн йерляшдирилмясини тямин едир.
Нефт емалы сащясинин мювъудлуьу нефт-кимйа комплексинин
инкишафыны зяруриляшдирир. Нятиъядя Кубатанда, Баиа вя РиуГранди-ду-Сул штатларында нефт-кимйа комплексинин
мцяссисяляри мящсул вермякдядир.
Бразилийада йцксяк инкишаф динамикасына малик щярби
сянайе комплекси мювъуддур. Мцхтялиф нюв силащ
истещсалы сащяси йарадылмышдыр ки, онун да чох щиссяси ихраъ
олунур.
Атом сянайесинин инкишафы йерли тябии сярвятляр ещтийатынын чохлуьу иля дя баьлыдыр.
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Космосун тядгиг едилмяси програмынын щяйата
кечирилмясиня дя ямял олунур.
Бразилийада
чохлу
сайда
мешя
юртцйцнцн
мювъудлуьу (яразинин 60%-и) одунъаг, тахта-шалбан,
мебел, фанер, щазыр евляр, каьыз, картон, селцллоз
мящсуллары истещсал едян мешя сянайе сащясинин
формалашмасына шяраит йаратмышдыр. Бир гайда олараг
одунъаг тядарцкц (260 млн кубметр) хаммал районларында ялдя олунурса, ири мебел фабрикляри ян чох истещлака
йахын ири шящярлярдя йарадылмышдыр. Илдя - 18,0 млн кубметр
мешя материалы - тахта-шалбан щазырланыр. Тикинтинин чюряйи
щесаб
едилян
семент,
щабеля
дямир-бетон
конструксийалары, тикинти дашы, мярмяр, шифер, керамик
юртцкляр, тикинти шцшяси вя с. истещсалы мцяссисяляри тикинти
сянайесинин инкишафындан хябяр верир. Ири евтикмя
комбинатлары ири вя орта шящярлярдя ъямляшмишдир. Бу
ясасдан да Бразилийада 50 мяртябяйя гядяр чохлу сайда
эюйдялянляр Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро вя башга
шящярлярдя тикилмишдир.
Щяр йер цчцн характер олан йейинти сянайе
мцяссисяляри шякяр, ят вя ят мящсуллары, гяннады
мямулатлары, ун вя ун мящсуллары, чюряк вя чюряк
мямулатлары, мцхтялиф нюв консервляр, тцтцн мямулаты, чай,
какао, кофе ялдя едилмясиня сябяб олмушдур. Шякяр вя
шякяр тозу, мцхтялиф нюв консервляр, ят вя ят мящсуллары
хаммал районларына мейил едирся, узаг мясафяляря
дашынмасы мцмкцн олмайан, тез хараб олан ярзаг мящсуллары истещсалы мцяссисяляри истещлака мейил едир.
Чюрякбиширмя сащяси ися щяр бир йердя инкишаф тапмышдыр.
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Сон иллярдя шякяр гамышындан - 21,0 млн т шякяр ялдя
едилмишдир (чохуну ихраъ едир). Бразилийа портаьал ширяси
бурахылмасына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур. Онун
туллантылары ися щейвандарлыьын йеми кими эяряклидир.
Сойадан щяр ил - 2,6 млн т йаь алыныр. Сигарет алынмасы - 175
млрд ядяд тяшкил едир. Щяр ил - 11,2 млн т ят мящсулу верир
ки, бундан да адамбашына - 70 кг дцшцр. Истещсал олунмуш гуш ятинин чоху ихраъатда апарыъы йер тутур. Ялдя
едилмиш 21,6 млн т иняк сцдцндян адамбашына - 135 кг
мящсул - сцд дцшцр. Щазыр йейинти сянайесинин мящсулу
кими дцнйада 1-ъи йери тутмагла илдя - 1,6 млн т кофе, 310
мин т какао тядарцк едя билир.
Йцнэцл сянайедя памбыг парча, лифлярдян сцни
парча вя трикотаж, айаггабы сащяляри истещлака хилдмят едян
апарыъы нювлярдир. Щяр ил - 1,1 млрдквметр памбыг парча
тохунур. Тохуъулуьун 2/3 щиссясини памбыг парча сащяси
верир. Цмумиликдя тохуъулуьун 50%-ни Сан-Паулу
фабрикляри, 25%-ни ися Рио-де-Жанейро мцяссисяляри
вермякдядир. Адамбашына 6,8 кв м парча тохунур. Ири
шящярлярдя фабрикляри мювъуд олан айаггабыларын чох
щиссяси ихраъат мящсулларына аиддир.
Юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя дцзэцн йерляшдирилмясиндя, истещлакын юдянилмяси иля халгын маддирифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасында, ишсизлийин
гаршысынын алынмасында йахындан кюмяк едян, мадди
немятляр истещсалынын 2-ъи апарыъы сащяси олан кянд
тясяррцфатынын ЦДМ-дя хцсуси чякиси - 9%-дян чохдур.
Кянд тясяррцафтынын апарыъы сащялярини тахылчылыг, техники
биткиляр беъярилмяси, субтропик вя тропик биткичилийи, баьчылыг,
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бостанчылыг,
тярявязчилик,
цзцмчцлцк,
щабеля
щейвандарлыгдан
ирибуйнузлулар,
хырдабуйнузлулар,
гушчулуг, арычылыг, барамачылыг, балыгчылыг тяшкил едир.
Кянд тясяррцфаты ЦДМ-да хцсуси йер тутмагла ихраъат
мящсулларынын 1/3-ни юдяйир. Бунунла йанашы, юлкянин ярзаг
мящсулларына олан тялябатынын там юдянилмясини хаммалла
тямин едир. Бразилийа кофе, шякяр, портаьал ширяси
бурхылышында дцнйада 1-ъидирся, сойа, какао, тцтцн
топланмасына, ирибуйнузлулар вя донузларын сайына эюря
дцнйа юлкяляринин 1-ъи 5-лийиня дахил олан дювлятдир. Юлкя
кянд тясяррцфатында чалышанлар цмуми ямяк ещтийатынын 30
%-ни тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты о дяряъядя инкишаф
етмишдир ки, онун топладыьы кофе, шякяр гамышы, сойа,
гарьыдалы, какао, банан, памбыг мящсуллары ихраъатда
ясас йер тутур. Ихраъ етдийи кянд тясяррцфаты мящсулларынын
щяъминя эюря Бразилийа анъаг АБШ вя Франсадан эери
галыр. Мящсул истещсалында, ясасян ихраъат мящсуллары
верян якинчилик щейвандарлыгдан цстцн йер тутур. Памбыг
вя шякяр гамышы беъярилмяси якинчилийин гядим
сащяляриндян щесаб едилир. Якинчилик цчцн 2,5 млн ща
суварылан торпаг сащяси айрылмышдыр. Щяля ХВЫ-ХВЫЫ
ясрлярдя шякяр гамышы, ясасян юлкянин шимал-шяргиндя,
сон вахтлар ися ъянуби-шяргиндя беъярилмякля, ондан
алынан шякяр ихраъатында Бразилийа дцнйа шющряти
газанмышдыр. Ихраъ олунан кофе, какао, пахлалар, памбыг,
шякяр гамышы вя сойа цмуми якин сащясинин 30%-дян
чохуну тутмагла биткичилик мящсулунун 35%-дян артыьыны
верир. Ъянуб-шярг районлары юлкядя тядарцк олунан шякяр
гамышынын 60%-дян чохуну, памбыьын ися 1/3-ни топлайыр.
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Илдя 250 млн т шякяр гамышы тядарцк етмяк мцмкцн олур.
Памбыг топланмасынын иллик кямиййят эюстяриъиси - 0,7 млн тдан аз дейилдир. Баиа штатында беъярилян ясас кянд
тясяррцфаты биткиси иллик топлантысы 310-330 мин т арасында
дяйишян какаодур. Бразилийа йцксяк кейфиййятли кофе беъярилмяси иля дя таныныр. Дцнйада илдя 6,0 млн т-а гядяр
топланылан кофенин - 1,6 млн т-ну Бразилийа верир ки, йахын
эяляъякдя онун мигдарыны - 2,0 млн т-а чатдырмаг планлашдырылмышдыр. Ясасян Парана чайы сащилляриндя бюйцк плантасийалара малик олан кофе инсанларын щяйат тонусунун даща
да йахшылашдырылмасына хидмят едир. Юлкянин чох
районунда юлкядя 30 млн т. мящсул веря билян сойа
беъярилир. Демяк олар ки, щяр бир районда беъярилян, илдя 38
млн т-дан чох мящсул верян гарьыдалы, еляъя дя чящрайы
пахла вя маниак истещлака хидмят едян якинчилик
биткиляриндян щесаб олунур. Тахыл биткиляриндян буьда, арпа,
йулаф беъярилир. Иллик мящсул топлантысынын кямиййят
эюстяриъиси 45-50 млн т-дан чох олмур. Щяр ил 1-30 млн т
арасында тахыл мящсуллары идхал етмяли олур.
Бразилийа, дцнйада ситрус мящсуллары топланмасы иля
дя таныныр. Бу сащядя о дцнйада лидерлик едир. Яэяр щяр ил
дцнйада 50 млн т-дан артыг беля мейвя топланылырса, онун
24,0 млн т-ну анъаг Бразилийа верир. Тякъя банан вя
портаьал топланмасы -16 млн т-дан чох олур. Йери
эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, иллик банан мящсулу
топланмасында анъаг вятяни Бенгал штаты щесаб едилян
Щиндистандан эери галыр. Ситрус мейвя баьлары башлыъа
олараг Санта-Катарина вя Риу-Гранди-Ду-Сал штатларында
беъярилир.
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Ихраъатда аз рол ойнамайан чялтик беъярилмяси
Гойас, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Маранйан штатларында
щяйата кечирилирся, илдя 10 млн т-дан артыг топланан
мящсулун чохуну Риу-Гранди-ду-Сул штаты вермякдядир
(ихраъ олунан мящсулун щамысыны).
Плантасийалары Баийа, Параиба, Риу-Гранди-Ду-Норти
штатларында
олмагла
експорта
эюндярилян
сизал
топланмасына эюря Танзанийадан эери галан Бразилийа илдя
167-200 мин т-а гядяр мящсул топлайа билир. Юлкядя
тцтцнчцлцк вя цзцмчцлцк дя инкишаф етдирилмякдядир. Щяр ил
дцнйада топланылан - 7,0 млн т тцтцнцн - 435 мин т-ну
Бразилийа верир.
Юлкянин ъянуб щиссясиндя Парагвай чайы беъярилир.
Щейвандарлыг, хцсусиля дя ятлик истигамятли сащя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын 2/5-ни тядарцк едир.
Щейвандарлыьын инкишафы юлкянин щяр йериндя тябии отлаг
сащяляринин олмасына, ъянуб Риу-Гранди-Ду-Эул штатында,
Бразилийа йайласынын мяркяз щиссясиндя сцни йем
верилмясиня ясасланыр. Щейвандарлыьын ят, йун, дяри, эюн
мящсуллары юлкянин щяр йериндян, ясасян дя Риу-Грандиду-Сул штатындан ихраъ олунур. Сон илляр Бразилийада 165
млн баш ирибуйнузлу мал-гара, 700 млн тойуг, 37 млн баш
(дцнйада 3-ъц) донуз вя 18 млн баш хырдабуйнузлуларын
сахланылмасы мцяййян едилмишдир. Дири чякили щейван нювляри
вя гуш яти ихраъ олунур.
Юлкядя тябии шяраитин мцхтялифлилийи ярази цзря
щейвандарлыгда структур фяргляринин мювъудлашмасына
544

сябяб олмушдур. Бу ясасдан да шималда, шимал-шяргдя,
мяркяз районларында щейвандарлыьын зяиф, ъянуб вя ъянубшярг районларында сатлыг цчцн нювляр йахшы (ихраъ цчцн)
инкишафа маликдир. Бразилийа цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы юлкяйя ян чох хариъи валйута эятирян тяминат
щесаб олунур.
Балыг вя мцхтялиф дяниз щейванлары овланмасы Рио-деЖанейра, Санта-Катарина вя Риа-Гранду-ду-Сул штатларынын
сащил суларында щяйата кечирилир. Ялдя едилян мящсуллун чох
щиссяси ихраъ олунур. Щяр ил - 1,5 - 3,0 млн т-а гядяр дяниз
мящсуллары топланылыр.
Арычылыг, барамачылыг йерли мянбяляря вя истещлака
уйьун олараг инкишаф тапмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Бразилийа дцнйада хейли мигдарда йерли мянбяляр ясасында илан зящяри ялдя
едилмясиня кюмяк едян дцнйада ян бюйцк щерпонтоложи
комбината маликдир.
Тропик юлкялярин нящянэи сайылан Бразилийа Федератив
Республикасында щяр йердя олдуьу кими няглиййат, ясасян
мящсулдар
гцввялярин
инкишафы
вя
дцзэцн
йерляшдирилмясиндя юз ролуну ясирэямир. Мадди истещсалын
3-ъц апарыъы сащяси щесаб едилян няглиййат юлкя яразисиндя
мцхтялиф кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри иля сяъиййялянир.
Беля ки, яразинин чох щиссяси щяля дя гуру йол няглиййатына
малик дейилдир. Нятиъядя, игтисади инкишаф юлкя яразисинин щяр
йериндя ейни сявиййяйя малик олмамышдыр. Узунлуьу 31
мин км-я чатан дямирйолу няглиййаты ХЫХ ясрин сону ХХ
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ясрин яввялляриндя формалашмаьа башламышдыр. Ири шящярляр,
истещсалла истещлак, юлкянин дахили районлары иля ири дяниз
лиманлары бир-бири иля дямирйолу няглиййаты васитясиля
ялагяляндирилмишдир. Кющня йоллар модернляшдириляряк йенийени истигамятляря дямирйоллары хяттляри артырылыр. Узунлуьу
1000 км-я чатан Шимал-Ъянуб дямирйолу хятти
чякилмякдядир.
Автомобил няглиййаты йцк вя сярнишиндашымада чох
бюйцк ящямиййят кясб едир. Автомобил йолларынын узунлуьу
1,7 млн км тяшкил етмякля дахили районлары, истещсалла
истещлакы ялагяляндирмяйя кюмяк едир. Автомобил йолларынын
узунлуьу Бразилийаны Латын Америкасында лидерлик етмяйя
имкан вермишдир. Даща сых автомобил йоллары Ъянуб-Шярг
вя
Ъянуб
бюлэяляриндяндир.
Тябии
сярвятлярин
мянимсянилмяси цчцн йени-йени автомобил йоллары
чякилмякдя давам едир. Ресифи вя Йуан-Песоадан
(Атлантик сащилиндя) башланан Трансамазон автомобил
маэистралы бцтцн юлкядян кечмякля Перуйа гядяр узаныр.
Шимали вя Ъянуби Америкадан кечяряк бир чох дювлятляри,
шящярляри бир-бири иля бирляшдирян вя узунлуьу йан голлары иля
бирликдя - 45,7 мин км-дян аз олмайан (екваторун узунлуьундан чох) Панамерикан автомобил йолунун Бразилийа
цчцн ящямиййяти юлчцйя эялмяздир. Трансамазон вя
Панамерикан хятляри бир-бири иля бирляшдирилдикдян сонра
маэистралларын ящямиййяти даща да артмышдыр. Шящярлярарасы
автобус ялагяляринин артмасы хцсусиля ящямиййятлидир. Ян
узун (4374 км) автобус йолу Рио-де-Жанейро-Манаус
хяттидир. Буну гят етмяк цчцн 100 саат вахт тяляб олунур.
Дяниз вя чай дашымаларына эюря Бразилийа Латын
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Америкасында даща габагда эедир. Хариъи дашымаларын 98
%-дян чоху дяниз няглиййаты иля щяйата кечирилир. Бу
ясасдан да юлкядя 50-дян артыг бюйцк дяниз вя чай
лиманлары, 1000-дян чох кичик лиманлар салынмышдыр. Сантус,
Рио-де-Жанейро, Ресифи, Викторийа, Тубаран ян ири
лиманлардан щесаб олунур. Амазон лиманлары щям чай,
щям дяниз эямиляри гябул едя билир. Юлкядя дахили су
йолларынын узунлуьу 50 мин км-дян артыгдыр.
Лиманларынын сайына, дашынан сярнишин вя йцклярин
мигдарына эюря щава нялгиййаты, Америкада анъаг АБШ вя
Канададан сонракы йери тутан Бразилийада дахили шящярляр
щамысы, еляъя дя истещсал районлары бир-бири иля ялагяляндирилмишдир.
Щава няглиййаты дцнйанын бир чох юлкяляри иля ялагя
сахлайа билдийи цчцн ону щаглы олараг бейнялхалг няглиййат
нювц адландырырлар. Юлкядя 80-дан чох ири, 100-дян артыг
хырда, щабеля - 5 бейнялхалг щава лиманы фяалиййят эюстярир.
Бунлардан Сан-Паулу, Рио-де-Жанейронун адларыны чякя
билярик.
Бору-кямяр няглиййаты истещлакын, щяля ки, бир о
гядяр олмадыьындан юзцня лазыми сявиййядя йер
етмямишдир.
Хариъи игтисади мцнасибятляря фикир вердикдя дцнйа
тиъарятиндя Бразилийанын хцсуси чякиси - 1% олмагла бир о
гядяр дя рол ойнамыр. Перспективдя ися онун ролунун
артаъаьы шцбщясиздир. Хариъи тиъарятин сатыш структуру эетэедя дяйишмякдядир. Сянайенин сцрятли инкишафы ихраъатда
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машынларын, авадаганлыгларын (15%-дян чох), филиз вя
металларын, кимйа мящсулларынын цстцн йер тутмасына,
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын хцсуси чякисинин
азалмасына сябяб олур. Идхалат мящсулларында ися башлыъа
йери йанаъаг, машын вя мцхтялиф аваданлыг мямулаты
тутур. Хариъи тиъарятдя ихраъат - 47 млрд доллардырса, идхалат 48,6 млрд доллардан артыг дейилдир. Бурада 60% хцсуси чяки
инкишаф етмиш юлкялярин цзяриня дцшцр. Башлыъа тиъарят
тяряфдашлары - АБШ, Йапонийа вя еляъя дя Авропа Бирлийи
юлкяляридир. Бразилийа Латын Америкасы юлкяляринин бир чох
игтисади бирликляринин, Амазон пактынын, Ла-Плата групунун,
Латын
Америкасы
Ассосиасийасы
Интеграсийасынын,
МЕРКОСУР-ун фяал цзвляриндяндир. Шярги Авропа юлкяляри
иля хариъи тиъарят чох да цряк ачан дейилдир. Яввялляр Русийа
нефт, нефт мящсуллары, ъищазлар, мцхтялиф нюв алятляр, тибб
лявазиматлары ихраъ едирдися, Бразилийадан кофе, какао,
шякяр тозу, йун, битки йаьы идхал едирди. Еляъя дя, Русийа иля
игтисади,
елми-техники
сащядя
щюкумятлярарасы
узунмцддятли сазиш баьланылмышдыр.
Дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олур ки,
експортда-ихраъатда мцхтялиф нюв машын вя аваданлыглар,
няглиййат цчцн аваданлыглар, щярби техника вя силащлар
цстцнлцк тяшкил едирся, машын вя аваданлыглар, кимйа
мящсуллары, йанаъаг нювляри, ярзаг мящсуллары хариъдян
алынан мящсуллардандыр.
Бразилийада дахили инкишаф фяргляри 5 игтисади районун
айрылмасыны зяруриляшдирир. Бунлар Шимал-Шярг, Ъянуб-Шярг,
Ъянуб, Мяркязи Гярб, Шимал районларыдыр.
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Шимал игтисади районунун сащяси - 3880 мин кв км,
ящалиси - 12920 млн няфярдир. Мяркязи - Гярб районунун 1610 мин кв км яразиси вя 11610 млн няфяр ящалиси, ШималШярг районунун - 1555 мин кв км сащяси вя 47680 млн
няфяр ящалиси, Ъянуб-Шярг районунун - 925 мин кв км.
сащяси вя 72260 млн няфяр ящалиси вардыр.
Ъянуб-Шярг району юлкянин ян инкишаф етмиши щесаб
едилир. Даь-мядян (хцсусиля дямир филизи), металлурэийа,
машынгайырма ихтисаслашмыш сащяляр сайылыр. Сянайенин
юзяйини Минас-Жирайс штаты тутмагла чугунун 2/3-ни, полад,
прокат вя феррояринтилярин - 40%-ни, синкин - 50%-ни вя
никелин - 100%-ни веря билир. Кянд тясяррцфатында кофе,
памбыг, шякяр гамышы, чялтик, мейвя мящсуллары топланмасы щяъми тялябата мцвафигдир. Сан-Паулу 16,1 млн-дан
чох ящалиси, игтисади вя банк мяркязи няглиййат вя сосиал
инфраструктурайа малик олан мяркяз кими танынырса, Рио-деЖанейро 10 млн-а йахын ящалийя, мядяниййят мяркязляриня
вя емал сянайе сащяляриня маликдир.
Ъянуб башлыъа кянд тясяррцфаты району олмагла
йанашы йерли тялябатын ъаваб веря билян чохсащяли сянайейя
маликдир. Сянайе сащяляри Порту-Алегри вя Куритиба
агломерасийаларыны йаратмышдыр.
Шимал-Шярг
какао,
шякяр
гамышы,
памбыг
беъярмякля ятлик щейвандарлыгла таныныр. Чохлу сайда
файдалы газынты йатаглары иля танынмагла мювъуд йейинти вя
тохуъулуг сащяляри мящсуллары истещлакын юдянилмясиня
истигамятлянмишдир. Ресифи, Салвадор кими игтисади
мяркязлярля сяъиййялянир.
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Мяркязи-Гярб району ятлик щейвандарлыгла йанашы
донузчулугла
таныныр.
Чялтик
беъярилмяси
цзря
ихтисаслашмышдыр. Щасилат вя емал сянайеси цстцн йер тутур.
Шимал району Амазонийанын чох щиссясини ящатя
едир. Дцнйа мешя ещтийатынын 2/5-си бурада ъямляшмишдир.
Сон илляр районда минерал хаммалларын щасилаты вя онларын
емалына хцсуси йер верилир. Бурада юлкянин 20-дян чох тябии
яразиси – горуглар йарадылмышдыр. Тябии каучук вя мейвя
топланылмасы иля йанашы овчулуг вя балыгчылыг сащяляриня
хцсуси диггят йетирилир. Даь-мядян сянайесинин манган,
гурьушун филизляри щасилаты районун ихтисаслашмасына кюмяк
едян сащялярдир. Белен, Манаус районда ян бюйцк
сащялярдяндир.
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Х. АФРИКА

Шималдан-ъянуба-8 мин км мясафядя узанан Африка
гярбдян-шяргя 7 мин км мясафяни ящатя едир. Сащяси
адаларла бирликдя - 30,3 млн кв км-дир. Ящалиси 841 млн
няфярдян чохдур. Кишиляр 49,9%, гадынлар 50,1%, шящяр
ящалиси 37,7%, кянд ящалиси 62,2% кими хцсуси чякийя
маликдир. Щяр кв км-дя ящалинин орта сыхлыьы 27,8 няфяр тяшкил
едир. Максимал сыхлыг щяр кв км-да Нил чайы щювзясиндя 1500
няфяр вя Маврики Республикасында 589 няфяр, ян аз ися Гярби
Сахарада 0,9 няфярдян чох дейилдир. Ящалинин тябии артымынын
орта эюстяриъиси - 2,3%, ян чох тябии артым Сан-Томе вя
Мцгяддяс адасында -3,5%, ян аз тябии артым Зимбабведя
олмагла 0,05%-дян чох дейилдир. Ящалинин орта юмцр сцрмяси
кишилярдя - 53,2 ил, гадынларда - 56,2 иля чатыр. Ян чох юмцр
сцрмя ися Ливийада мцшащидя олунур. Бу кишилярдя 73,7 ил,
гадынларда 78,1 ил щесабланмышдыр. Ботсвана вя Мозамбик
ян аз юмцр сцрян ящалийя маликдир. Даща доьрусу,
Ботсванада кишиляр 35,2 ил, Мозамбикдя гадынлар - 34,6 ил
юмцр сцря билирляр. Бу сащядя Зимбабве ян чох хцсуси чяки
эюстяриъисиня (85 %), ян аз Ниэер - 13,6 чяки иля таныныр.
Яразисинин бюйцклцйцня эюря Судан (2505,8 мин кв км)
таныныр, ящалисинин чохлуьуна эюря ися Ниэерийа (130 млн
няфяр) сечиилир. Сейшел адалары 445 кв км сащяйя малик
олмагла вя 80,1 мин няфяр ящалини юзцндя бирляшдиряряк ян
кичик дювлят щесаб олунур. Мисир Яряб Республикасынын
пайтахты Гащиря шящяриндя ятрафлары иля бирликдя 11 млн няфяря
гядяр ящали вардыр. Бу Африкада ян бюйцк дювлят щесаб едилир.
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Цмуми Дахили Мящсулун адамбашына дцшян
максимал мигдарына эюря Маврики дювляти (16,9 млрд доллар)
сечилир. Бурада щяр няфяря 13,5 мин доллар дцшцр. Ян аз
Сйаррд-Леонада мящсул истещсалы мцшащидя олунур ки, бу
да 850 доллардан чох дейилдир.
Африканын сийаси хяритясиня нязяр салдыгда 53
мцстягил дювлятин, 2 асылы яразинин вя 2 хцсуси статуса
малик яразилярин олмасыны эюрцрцк. Бурада 49 республика, 3
конститусийалы монархийа, 1 Ъамахирийа дювляти айрылыр.
Бюйцк Британийанын рящбярлийиндя олан Бирлик групунун
тяркибиня Африкадан 18 дювлят дахилдир.
Африканын ирги вя етник тяркиби чох мцряккябдир. Онун
ящалисинин йарыдан чоху негроид иргиня мяхсусдур. Бурада
500-я гядяр халг йашайыр. Бунлардан 10-нун щяр бириндя 1
млн-дан артыг ящали вардыр. Африка юлкяляринин яксяриййятиндя
яряб, франсыз, инэилис, португал вя ислам дилляри щакимдир. Дини
ягидяляриня эюря ящалинин 40 %-дян чохуну христианлар, 35
%-ни мцсялманлар, 10 %-дян чохуну йерли ящали тяшкил едир.
Шималда йерляшян юлкялярин яксяриййяти мцсялманлардан,
ъянубда йерляшян дювлятляр ися христианлар вя онлара йахын
оланлардан ибарятдир.

Х.1. Ъянуби Африка Республикасы

Сащяси – 1.221 мин кв км
Ящалиси – 47 млн няфяр
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Пайтахты – Преторийа
ЦММ – 555 млрд доллар
ЦММ – адамбашына – 11,8 мин доллар

Ъянуби
Африка
Республикасы
(ЪАР)
Африка
континентинин ъянуб сащясиндя йерляшяряк шималдан 1840 км мясафядя Ботсвана иля, -855 км Намибийа иля,
491 км мясафядя Мозамбикля, 430 км мясафядя
Свазиленд вя- 225 км мясафядя Зимбабве иля, шяргдян
909 км мясафядя Лесото иля сярщядляшир. О, гярбдян
Атлантик океанынын, ъянубдан вя шяргдян Щинд океанынын
сулары иля ящатялянир. Цмуми сярщядинин узунлуьу - 4750
км, сащил хяттинин узунлуьу - 2798 км-я чатыр.
Щяля 1652-ъи илдя ярази Авропадан эялмя щолландлар
тяряфиндян мянимсянилмишдир. Сонралар инэилисляр бу ишляри
щяйата кечирмишляр (ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрляр). Нящайят, инэилисщолланд мцщарибясиндян сонра 1910-ъу илдя бурада
Ъянуби Бюйцк Британийанын доминиону олан Ъянуби Африка
Иттифагы адлы дювлят йарадылмыш олур. Милли-азадлыг щярякатынын
эет-эедя вцсят алмасы нятиъясиндя Ъянуби Африка Иттифагы
(ЪАИ) 1961-ъи илдя Бюйцк Британийанын рящбярлик етдийи
Бирлик юлкяляри групундан чыхмагла ЪАР адландырылмышдыр.
ЪАР-ын истяр тябии шяраити, истярся дя зянэин вя
чохнювлц
тябии
ещтийатларынын
боллуьу
инсанларын
мяскунлашмасында вя ямяк фяалиййятляриндян щяртяряфли
истифадя етмяйя имканлыдыр. Ъянуби Африка йайласынын чох
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щиссяси ЪАР яразисинин ясасыны тяшкил едир ки, онун да
максимал щцндцрлцйц 2000 м-я гядяр чатыр. Шяргдя
максимал щцндцрлцйц 3660 м олан Дракон даьларынын
Катнин-Пик зирвяси релйефин сятщини хейли мцряккябляшдирир.
Ъянубда чох да щцндцр олмайан Кап даьлары, гярбдя
Намиб сящрасы, шимал-гярбдя Калахари сящрасынын ъянуб
щиссяси яразинин релйефини юзцндя якс етдирян формалардандыр.
Дцзянликляр анъаг сащил зоналарында енсиз золагла хейли
сащяни ящатя едир.
Чохсащяли тясяррцфат нювляринин формалашмасына
сябяб олан амиллярдян бири зянэин вя чохнювлц йералты вя
йерцстц тябии сярвятляр боллуьудур. Платин, манган, уран,
хром, дямир филизи, гурьушун, галай, никел, фосфор филизляри
сянайе ящямиййятли ещтийатлара маликдир. Лакин ЪАР-ын
«танышлыг вясигяси» гызыл, уран вя алмазла мцяййян
олунур. Дцнйа гызыл ещтийатынын 45%-и бурада йерляшир.
Ещтийатынын кямиййят эюстяриъиси - 40 мин т-дан артыгдыр.
Платин групуна аид олан метал филизляринин, ванадиумун,
хромит филизляринин хейли щиссяси бурададыр. Кюмцр - ещтийаты
116 млрд т, дямир филизи - ещтийаты - 4,0 млрд т, уран - ещтийаты
- 150 мин т мцяййянляшдирилмишдир. ЪАР уран филизи
ещтийатына эюря дцнйада 6-ъы йери тутур. Щялялик ЪАР-да
нефт вя газ ещтийатлары ашкарланмамышдыр.
Дахили су ещтийатлары да црякачан дейилдир. Гыса
мясафядя даими ахан чайларын яксяриййяти Щинд океанына
тюкцлцр. Юз башланьыъыны Лесотодан алан Нарынъы
(Оранжевайа), Ваал, Лимпопо чайлары ящямиййятлидир.
Чайларын щидроенержи потенсиалы йцксяк дейилдир. Йералты
сулардан истифадя етмякля йанашы, дяниз суйунун йарарлы
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щала салынмасы просеси
юдянилмясиня хидмят едир.

дя

суйа

олан

тялябатын

Торпаглары вя мешя юртцйц тялябата мцвафигдир.
Саваннанын мцхтялиф типли торпаглары кянд тясяррцфатында
истифадя олунур. Цмуми сащясинин 1/5-и якинчилик цчцн
йарарлыдыр. Ярази торпагларынын 10%-и шумланыр. Отлаг вя
бичяняк сащяси цмуми яразинин 65%-ни тутур. 1,2 млн ща
суварылан торпаг сащяси вардыр.
Мешя яразинин аз щиссясини юртмцшдцр.
Йухарыда эюстярилянлярдян щяртяряфли истифадя етмяк
цчцн иглим вя агроиглим ещтийатларынын мцсбят тясири вардыр.
Дцнйанын тропик вя субтропик иглим гуршаглары енлик истигамятиндя яразидян кечир. Орта иллик температуру юлкя цчцн
мцнасиб олмагла 12-250Ъ арасында тяряддцд едир.
Атмосфер йаьынтыларынын иллик мигдары ися 100-2000 мм
арасында дяйишир.
Юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафы вя даща дцзэцн
йерляшдирилмясиндя ящалинин ролу данылмаздыр. Ящалинин мяскунлашмасы, тябии артымы вя сыхлыьы щяр йердя ейни дейилдир.
Онун щяр кв км-дя орта сыхлыьы - 35,7 няфярдян артыгдыр.
Тябии артымын эюстяриъиси - 0,18%-дир. Кишиляр цчцн орта йаш
щядди - 45,2 ил, гадынлар цчцн - 45,7 иля гядяр олдуьу гейдя
алынмышдыр. Ящалинин милли тяркиби африкалылардан - 77,6%,
Авропа мяншялилярдян - 10,4%, метислярдян - 8,7%, Асийадан эялмялярдян - 2,5% ибарятдир. Ящалинин 87%-и
христианлардыр. Дювлят дили гядим щолландларын бур дилидир.
Мцсялманлар вя индуистляр айры-айрылыгда - 1% хцсуси чякийя
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маликдирляр. Урбанизасийа - 48%-дян артыгдыр. Юлкянин
пайтахты Преторийада шящяр ятрафлары иля бирликдя - 1,0 млн-дан
артыг ящали йашайыр. Лакин Йаконнесбургда - 5,0 млн ящали
йашадыьы гейдя алынмышдыр. 2050-ъи илдя 90 млн няфяр
ящалинин
олаъаьы
прогнозлашдырылмышдыр.
Шящяр-кянд
ящалисинин нисбятиндя цстцнлцк шящярин хейриня - 55%-дир.
ЪАР-да 500-дян чох шящяр вардыр. 20-йя гядяр шящярин щяр
биринин 100 миндян артыг ящалиси вардыр. Ямяк ещтийатлары
цмуми ящалинин 13,5 млн няфярини ящатя едир.
1961-ъи илдя гябул олунмуш Конститусийайа эюря
ЪАР Республика идаряетмя формасына маликдир. Инзибати
бюлэцйя эюря 9 яйалятя айрылыр. ЪАР юз мцстягиллийини 1910ъу илдя газанмышдыр. 31 майда Республика милли байрамы
гейд олунур. Дювлятин вя щюкумятин башчысы Президентдир.
Али ганунвериъи органы - аьлар цчцн олан Йыьынъаг
Палатасындан, зянъиляр вя щиндлиляр цчцн Нцмайяндяляр
Палатасындан ибарят олан Парламент сайылыр. Миллятчилик
Партийасы, Африка Милли Конгреси, Демократ Партийасы вя
Консерватив Партийа ян нцфузлу щесаб олунур. ЪАР Африка
континентиндя игтисади ъящятдян инкишаф етмиш «кючцрмя
капиталист» юлкяляри системиня (Канада, Исраил, Йени
Зеландийа вя Австралийа Иттифагы) дахил олмагла сянайе аграр юлкясидир. О бцтцн континентин игтисади инкишафында
ящямиййятли дяряъядя рол ойнайыр. Африка яразисинин - 4
фаизиня, ящалисинин 6,0 фаизиня малик олан ЪАР бцтцн
континентин ЦДМ-нун - 27%-ни, сянайе мящсулунун 40%-ни, кянд тясяррцфаты мящсулунун - 30%-ни
вермякдядир.
Африкада истещсал олунмуш минерал
сярвятлярин дяйяриня, електрик енержиси щасилатына вя полад
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яридилмясиня эюря 1-ъи йери тутур. Дцнйада гызыл ещтийаты вя
щасилатына, манган, хром, ванадиум, платин групуна дахил
олан метал филизляри щасилатына эюря 1-ъи, алмаз, уран,
кюмцр, дямир филизи щасилатына эюря ися апарыъы йер тутур.
Даща доьрусу, истещсал олунан платин групуна аид олунан
металларын - 53%-ни, ванадиумун - 51%-ни, хромитин - 37%ни, гызылын - 25%-ни вермякля дцнйада 1-ъи, аь эцмцшц
рянэли сиркониумун - 30%-ни, титанын - 20%-ни вермякля 2ъи, манган филизи истещлакына эюря (12%) 3-ъц, сцрмя, шпат
истещсалына эюря - 5-ъи йери тутур. Кянд тясяррцфатынын сатыш
секторунда (5% ЦДМ) йун, мейвя, шякяр мящсуллары
ихраъаты апарыъы ящямиййятя маликдир. Сянайе мящсуллары
истещсалы щяъминя эюря дцнйанын апарыъы 20 дювляти
сырасындадыр. ЦДМ-дя сянайенин пайы - 31%-дир. Даьмядян, йанаъаьын кюмцр щасилаты, металлурэийа,
машынгайырма, метал емалы, кимйа, тикинти материаллары,
йцнэцл, йейинти сащяляри иля бярабяр щярби сянайе сащяляри
апарыъы щесаб олунур.
Даь-мядян сянайеси ЦДМ-нин 10%-ни вермякля
експорт мящсулларынын 2/3-ни вермякдядир. Бу ясасдан да
истещсал олунмуш хаммаллар дцнйанын 80-дян артыг
юлкяляриня ихраъ олунур. Юлкядя гызыл щасилатына щяля 1886ъы илдян башланылмышдыр. ХЫХ ясрин сонуна гядяр щасилат илдя
20-50 т тяшкил едирдися, бу, ХХ ясрин яввялляриндя - 30 т-а,
ХХ ясрин орталарында - 800 т-а галхмышдыр. Нящайят, рекорд
эюстяриъийя 1970-ъи илдя наил олунмушдур ки, о да 1000 тдан артыьа чатмышдыр. Орада ишляйянлярин сайы да илдян-иля
артараг 745 мин няфяр тяшкил едир. Лакин эет-эедя щям
щасилат, щям ишчи гцввяси, еляъя дя юлкянин дцнйа
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аренасындакы чякиси азалмаьа мейил етмишдир. Мясялян,
щасилат - 440 т-а, ишчи гцввясинин сайы - 240 миня енмишдир
(ишчи гцввяси Лесотодан, Свазиленддян, Мозамбикдян дя
эятирилирди). Истещсалда кямиййят-кейфиййят эюстяриъиляринин
ашаьы дцшмяси зянэин йатагларда (Витватерсранд, Гаутенг
яйалятляриндя) ещтийатын тцкянмяси, йерин дахили гатларынын
цст лайларында ещтийатын тцкянмяси иля ялагядар олараг
даща дяринликлярдян (дцнйанын ян дярин - 3500 м ашаьы
лайлардан анъаг бурада гызыл щасил олунур) щасил олунмасы
(даь эеоложи шяраитин чятинляшмяси), дцнйа базарында
Австралийа, Чин, Индонезийа, Гана, Перу, Чили кими гызыл
щасил едян дювлятлярин рягабят етмяси, истяр дахили, истярся
дя хариъи базарда гиймятлярдя конйунктуранын баш
вермяси кими щалларла ялагядар олмушдур. Юлкя гызыл пуллар
бурахмагла да мяшьулдур. Дейилянлярин нятиъясиндя ЦДМда гызыл сянайесинин хцсуси чякиси 4%-я гядяр дцшяряк,
бурада чалышан игтисади ъящятдян фяал ящалинин сайы - 2,5%дян чох олмамышдыр. Йаддан чыхармаг лазым дейилдир ки,
гызыл ихраъ олунан минерал хаммалларын дяйяринин 1/2-ни
верир.
Трансваалйа яразисиндя Нарынъы чайы щювзясиндя
уран йатаглары ясасында щяля 50-ъи иллярдян даь-мядян
сянайеси
инкишаф
тапмышдыр.
Бу
сащядя
ЪАР
Австралийадан, Газахыстандан, Канададан, Ниэердян,
Намибийадан, АБШ-дан, РФ-дян, Юзбякистандан эери
галыр. 1952-ъи илдя максимум 6 мин т мящсул истещсал ется
дя, сон илляр бу 1,5 мин т-а енмишдир.
Юлкя, дейилдийи кими, даь-мядян сянайесинин алмаз
щасилаты иля дя таныныр. Беля ки, 1867-ъи илдя чобан оьланын
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Нарынъ чайы щювзясиндя илк алмаз тапдыьы сюйлянилир.
Сонралар Преторийа, Трансваал вя Витваторсеранд
яразиляриндя
хейли
алмаз
йатагларынын
олмасы
ашкарланмышдыр. 1925-ъи илдя дцнйада ян нящянэ алмаз
Преторийада ашкарланмышдыр ки, онун да чякиси - 3160 карат
вя йа - 621,2 г тяшкил етмишдир. Ону «Куллинан»
адландырмышлар. 1907-ъи илдя Трансваал щюкумяти щямин
«Куллинан» алмазыны 750 мин доллара алараг Британийа кралы
ВЫЫЫ Едуарда доьулдуьу эцн мцнасибятиля щядиййя
етмишдир. Илдя - 10 млрд карат тябии алмаз щасил едян ЪАР
Австралийадан, Конго ДР-ындан, РФ-дян, Ботсванадан
эери галыр. ЪАР щям дя синтетик алмаз алынмасы иля дя
таныныр. Щяр ил истещсал етдийи 75 млн карат алмазын 65 млн
каратыны синтетик алмаз тяшкил едир. Юлкядя фяалиййятдя олан
нящянэ «бе-Бирс» трансмилли алмаз консерни, еляъя дя
дцнйа алмаз базарына нязарят едир.
Даь-мядян сянайесинин ящяммиййятли сащяляриндян
бири дя дямир филизи ещтийатыдыр. Металлурэийа хаммал кими
лазым олан дямир филизи щасилаты илдя 34 млн т олмагла бунун
22 млн т-у ихраъ олунур. Йцксяккейфиййятли дямир филизи
Табазимби вя Постмасбург (Кап яйаляти) районларында
истещсал олунур. Дямир филизи йатаглары йахынлыьында Постмасбург яразиляриндя манган филизи, Рйустембург вя
Лейденбург мядянляриндя хром филизи щасил едилмякдядир.
ЪАР, ейни заманда хялитяли металлар сайылан волфрам,
ванадиум, никел, титан истещсалы иля дцнйада таныныр.
Металлурэийанын инкишафы йерли хаммаллара, суйа вя
електрик енержиси щасилатына, истещлака ясасланыр. Онун
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мящсуллары полад, чугун, алцминиум вя с.-дир. Приторийа вя
Фандербейлпаркда мювъуд комбинатлар юлкядя ян бюйцк
дювлят монополийалы ИСКОР корпорасийасына мяхсусдур.
Щяр ил 10 млн т-дан чох чугун, 20 млн т-дан артыг полад
яридилир. Ялван металлурэийа мцяссисяляри ися илдя 690 млн т
алцминиум йарымфабрикаты ялдя едир. Ялван метал
филизляриндян мис, галай вя сцрмя дя щасил олунур.
Сцрмянин истещсал олундуьу мядян Лейсдорпдур. Сцрмя
ихраъатына эюря ЪАР дцнйада 1-ъи йери тутур.
Машынгайырма вя метал емалы сащясинин апарыъы
мящсуллары даь-мядян аваданлыгларындан, няглиййат вя
кянд тясяррцфаты машынларындан, эями тямириндян,
вагонгайырмадан ибарятдир. Машынгайырманын апарыъы
мцяссисяляри Витватерсрандедя, Кейфтаунда, Дурбанда,
Парт-Елизабетдя ъямлянмишдир.
Аьыр сянайедя кимйа юзцня мяхсус йер тутур. Ясас
мящсуллар даь-мядян сянайеси цчцн партладыъы маддяляр
вя гызыл чыхарылмасына эяряк олан кцкцрд туршусу щасилатыдыр.
Мцасир кимйанын, демяк олар ки, бцтцн мящсуллары истещсал
олунур. Онун мцяссисяляри машынгайырмада олдуьу кими,
Ъянуби Трансвааледя вя Нарынъы яйалятинин шимал
щиссясиндя фяалиййятдядир. Сасолбургда чохлу сайда кимйа
мцяссисяляриня дювлят монополийалы САСОЛ корпорасийасы
нязарят едир.
Енерэетика юлкя игтисадиййатынын юзяйи щесаб олунур.
Бурайа щасилат вя емал сащяляри, електроенерэетика
дахилдир. Йанаъаг сянайесинин кюмцр щасилаты сащяси
вардыр. Преторийа – Йоханнесбург району (Ъянуби
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Трансваал щювзяси) апарыъы йатагларла таныныр. Бунунла йанашы
Натол (Нйукасла району) яйалятиндя дя даш кюмцр щасил
олунур. ЪАР континентдя истещсал олунан кюмцрцн 90%-дян
чохуну верир. Онун иллик щасилаты - 222 млн т-дан чох олмагла
90%-дян артыьы ИЕС-лярин ишлямясиндя истифадя олунур.
Ихраъата - 60 т-а гядяри эюндярилир. Йерли нефти вя газы
олмадыьындан эятирмя мящсуллара ясасланан емал мцяссисяляри лиман шящярлярдя мцхтялиф нюв мящсулларын
алынмасында кюмяклик эюстярир. Ири нефт емалы заводлары - НЕЗляр еляъя дя Кейтаун вя Дурбанада тикилмякля хариъи капитала
табедир.
Електроенерэетика,
ясасян
Истилик
Електрик
Стансийаларына, АЕС-я, аз да олса СЕС-я ясасланыр. Иллик
електрик енержи щасилатында кюмцрля фяалиййят эюстярян ИЕСляр ири шящярлярдя олмагла 92%-дян артыг хцсуси чякийя
маликдир. Юлкядя илдя 14 млрд квт. саат електрик енержи
щасилатыны 2 блоклу, 1,8 млн квт эцъц олан АЕС верир. Онун
иллик електрик енержиси щасилатында 7% хцсуси чякиси вардыр.
Илдя 205 млрд квт/саат електрик енержиси щасил олунса да
бязян Мозамбикдян, Анголадан вя Зимбабведян
електрик енержиси идхал олунур. Она эюря дя кянд йерляринин
електрик енержиси иля тямин олунмасында чатышмазлыглар
мювъуддур. ЪАР илдя 175 млн тут йанаъаг вя енержи щасил
едир.
Мешя сянайесинин селлцлоз-каьыз, тахта-шалбан
щазырлайан
мцяссисяляри
хаммал
районларында
фяалиййятдядир. Мящсуллары йерли тялябатын юдянилмясиня
истигамятлянмишдир. Мебел сащяси дя вардыр.
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Тикинти материалларындан семент, тикинти дашы, дямирбетон бирляшмяляри, шцшя вя с. истещсалы сащяляри хаммала,
истещлака - ири шящярляря уйьунлашмышдыр. Беля ки, ири евтикмя
комбинатлары бюйцк шящярляр цчцн сяъиййявидир.
Йцнэцл сянайе мящсуллары дахили тялябаты юдяйяъяк
мигдарда дейилдир. Мцяссисяляри ири вя орта шящярлярдя
йарадылмагла тохуъулуг, тохума, айаггабы сащяляри иля
сяъиййялянир.
Йейинти сянайеси чохсащяли олмасы иля таныныр. Кянд
тясяррцфаты хаммаллары йейинти сянайе сащяляри цчцн база
ролуну ойнайыр. Онун хаммала, истещлака мейил едян
сащяляри мювъуддур. Мейвя-консерв сащяляри, шякяр,
шякяр тозу, хаммала мейил едирлярся, тез хараб олан вя
узаг мясафяляря дашынмасы мцмкцн олмайан сцд вя сцд
мящсуллары, чюряк вя чюряк мямулатлары истещлака мейил
олунараг ян чох ири шящярлярдя мцяссисяляря маликдирляр.
Илдя хейли мигдарда шяраб, ят мящсуллары истещсал олунур.
Шякяр гамышындан алынан шякярин иллик мигдары - 2,5 млн тдан артыгдыр.
ЪАР, щяля чох-чох яввяллярдян щярби сянайенин
инкишафына фикир вермишдир. Мцхтялиф нюв силащ истещсалы буна
мисал ола биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сянайе сащяляринин
йцксялмясиндя ики принсипя ямял олунур. Ири шящярлярдя,
Витватерсранда сянайе мцяссисяляри ъямляшдирилир, щям дя
лиман шящярляр олан Кейптаунда вя Дурбанада беля
мцяссисялярин йарадылмасына цстцнлцк верилир.
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Юлкядя мадди истещсалын 2 апарыъы сащяси, мящсулдар
гцввялярин инкишафы вя дцзэцн йерляшдирилмясиндя щеч дя
аз рол ойнамайан кянд тясяррцфатынын ЦДМ-дя хцсуси
чякиси 3%-дян артыгдыр. Фяал ящалинин 30%-я гядяри кянд
тясяррцфатында чалышыр. Якин сащяляри цмуми торпаг
фондунун 10%-дян артыьыны ящатя едир. Мювъуд суварма
системляри юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафыны даща да
сцрятляндирир. Кянд тясяррцфатында бир-бириндян кяскин
фярглянян Африка вя Авропа сектору мювъуддур. Африка
сектору тахыл мящсулунун 12%-дян артыьыны вердийи щалда,
ирибуйнузлуларын - 40%-ни, гойунларын 10%-дян чохуну
юзцндя бирляшдирмишдир. Авропа сектору торпагларын 87%ня маликдир. Бурада щяр фермерин ихтийарында 900 ща торпаг
сащяси вардыр. Торпаглара Африка секторундан фяргли олараг
йцксяк сявиййядя агротехники гуллуг едилир.
Кянд тясяррцфатынын якинчилик сащясиндя тахыл, техники
биткиляр, цзцм, баь, бостан биткиляри беъярилир. Тахылчылыгда
буьда, гарьыдалы беъярилмясиня цстцнлцк верилир. Африка секторунун ясас беъярдийи сорго вя гарьыдалыдыр. Авропалылар
буьда беъярилмясиня цстцнлцк верирляр. ЪАР буьда
мящсулу тядарцкцня эюря Африкада апарыъы рол ойнайыр.
Гарьыдалынын беъярилдийи районлар Трансваал вя Нарынъы
яйалятляри яразиляридир. Тярявязчиилик, баьчылыг вя цзцмчцлцк
ящямиййятли сащяляр щесаб едилмякля мящсулларынын чох
щиссяси ихраъ олунур. Бунларын беъярилдийи район ясасян
Кап яйалятидир. Баьчылыьын вя цзцмчцлцйцн ясасы щяля ХВЫЫЫ
ясрин башланьыъында
бурайа кючцб эялмиш франсыз
гугенотлары тяряфиндян гойулмушдур. Юлкянин шярг
районларында ситрус нювляри беъярилмякля ихтисаслашдырылмыш
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тярявязчилик фермалары характердир.
Техники биткиляр ясасында шякяр гамышы (Наталйа сащилляриндя), арахис (ян чох ихраъ олунур), картоф, памбыг вя тцтцн
беъярилмяси дурур.
Кянд
тясяррцфатынын
2-ъи
апарыъы
сащяси
ирибуйнузлулары,
хырдабуйнузлулары,
донузчулуьу,
гушчулуьу, арычылыьы, барамачылыьы вя балыгчылыьы ящатя едян
щейвандарлыгдыр. Юлкянин щяр бир йериндя екстенсив
гойунчулуг инкишаф етдирилмишдир. 40 млн баша гядяр гойун
сахланылыр. Бу, ЪАР-ы Африкада 1-ъи йердя сахлайыр. Меринос
вя гараэцл дярили гойунлара цстцнлцк верилир. Илдя 70 мин тдан чох йун тядарцк олунур ки, онун да чох щиссяси ихраъ
олунур. Ангор кечи сахланылмасынын хцсуси ящямиййяти
вардыр. Онларын йунундан махер вя с. мящсуллар
щазырланмасында истифадя олунур.
Отлаг щейвандарлыг - ятчилик-сцдлцк истигамятли Трансваал вя Нарынъы яйалятляриндя сахланылыр. Бу
районларда шящярятрафы сцдчцлцк тясяррцфатлары да
йарадылмышдыр. Юлкядя 15 млн башдан артыг ирибуйнузлу
щейванлар сахланылыр. Гушчулуг шящярятрафы тясяррцфат
сайылыр.
Африка юлкяляри ичярисиндя балыгчылыьа эюря ЪАР 1-ъи
йери тутур. Арычылыг вя барамачылыг йейинти вя йцнэцл сянайе
сянайеляринин инкишафына хидмят едир.
Африка континентиндя няглиййатын ян йахшы инкишаф
етдийи юлкялярдян бири Ъянуби Африка Республикасыдыр.
Дямирйоллары йцк вя сярнишиндашымада апарыъы ящямиййятя
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маликдир. Онун узунлуьу 24 мин км-дян артыг олмагла
дювлятин ихтийарындадыр. Сыхлыг ян чох сянайе районларында
мцшащидя едилир. Дямирйолларын сыхлыьы щяр 1000 кв км-да
20 км-дир 50% електрикляшдирилмиш дямир йолларынын йцк
дювриййяси - 105 млрд т км-дир. Дямирйоллары дяниз
лиманларына - Кейптаун, Ист-Лондон, Порт-Елизабет, Дурбан
вя Мапутланы (Мозамбик) бири-бири иля ялагяляндирилмишдир.
ЪАР-ын дямирйоллары Ботсвана, Зимбабве, Замбийа, Заир,
Танзанийа иля дя ялагяляндирилмишдир. Порт-ЕлизабетЛйудеритс-Тсамеб хятти ЪАР-ы Намибийа иля бирляшдирмишдир.
Дямирйоллары иля дашынан йцкляр ясасян кюмцрдян, филизин
бу вя йа диэяр нювцндян, гара металлардан, еляъя дя
кянд тясяррцфаты мящсулларындан ибарятдир.
Автомобил вя авиасийа мядяниййяти ясасян Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра сцрятля инкишафа башламышдыр.
Автомобил йолларынын цмуми узунлуьу - 530 мин км-дирся,
онун 2/3 щиссяси бярк юртцйя маликдир.
Юлкяни хариъи дцнйа иля ялагяляндирмякдя щава
няглиййаты иля йанашы дяниз няглиййаты явязсиз ящямиййят
кясб едир. Кейптаун, Дуртан, Ричардс-Бей апарыъы дяниз
лиманларындандыр. Ахырынъы дяниз лиманы илдя - 90 млн т йцк
дашымасы иля таныныр. Порт-Елизабет, Ист-Лондон, ясасян
кянд тясяррцфаты мящсуллары дашыйан лиманлардандыр.
Юлкянин 2-ъи сянайе лиманы сайылан Дурбанинин дашыдыьы
йцкляр - кюмцр, минерал хаммаллар, нефт вя нефт емалы
мящсулларыдыр. Кейптаун Цмид Бурнуна йахын йерляшяряк
щяля ХВЫЫЫ ясрин сонларындан фяалиййятдядир.
ЪАР-ын хариъи тиъарятдя апарыъы тяряфдашлары «бюйцк
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йеддиляр»дир. АБШ, Канада, Бюйцк Британийа, АФР, Италийа,
Франса, Йапонийа бу сащядя сечилир. Дцнйа базарында сон
илляря гядяр минерал вя кянд тясяррцфат хаммаллары иля чыхыш
едирди. Сон вахтлар бурайа емал сянайе мящсуллары да
ящатя олунмушдур. Гызыл, алмаз, уран, платин, метал, йун,
шяраб ихраъатын ясасыны тяшкил едир. Гызыл вя атом хаммалы
башлыъа олараг Бюйцк Британийайа вя АБШ-а ихраъ олунур.
Алмаз ися Авропанын бир чох юлкяляринин истещлакынын
юдянилмясиндя эяряклидир. Щяр ил адамбашына 700 долларлыг
мящсул ихраъ едилир.
Идхалат мящсуллары - мцхтялиф аваданлыглардан, няглиййат
васитяляриндян, щазыр сянайе мящсулларындан, машынлардан,
кимйадан, йанаъаг сащясиня аид олан нювлярдян, ярзаг
мящсулларындан ибарятдир. Хариъи тиъарятин 1/3-и Бюйцк
Британийа иля, 1/6-и АБШ-ла щяйата кечирилир. Сон вахтлар Африка
дювлятляриндян - Малави, Лесото, Ботсвана вя Свазилендля дя
тиъарят ялагяляри йарадылмышдыр. Нефт вя нефт емалы мящсуллары
идхалы ОПЕК, АБШ вя Бюйцк Британийа ширкят вя трестляри иля
щяйата кечирилир.
ЪАР Африкада ян чох боръу олан дювлятдир. Беля ки,
онун хариъи боръу 35 млрд доллардан артыгдыр.
ЪАР - бир сыра бейнялхалг вя бейнялхалг реэионал
тяшкилатларын - о ъцмлядян, Бейнялхалг Щесаблашма
Банкынын, Авропа Космик Аэентлийинин, Тариф вя Тиъарят
цзря Баш мцгавилянин, Атом енержиси цзря Бейнялхалг
Аэентлийин, Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын,
Бейнялхалг Ассосиасийасынын, Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын, Бейнялхалг Валйута Фондунун, Бейнялхалг
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Електрик ялагяляри Бирлийинин, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын,
Цмумдцнйа саьламлыг вя с. тяшкилатларынын цзвцдцр.
Дахили игтисади инкишаф фяргляринин мцхтялифлийи - ШималШярг, Шярг щиссяляринин вя Кап яйалятинин айрылмасына
сябяб олмушдур.
Трансваал вя Нарынъы яйалятлярини дя ящатя едян
Шимал-Шярг юлкянин ян инкишаф етмиш реэионудур. Даьмядян сянайеси, аьыр емал сащяляри, електрик енержиси
щасилатынын, демяк олар ки, щамысы бурада ъямляшмишдир.
Ящалинин мяскунлашмасы вя кянд тясяррцфатынын йцксяк
инкишафы иля дя таныныр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
Йоханнесбург агломерасийасы да бурада йерляшир. Ейни
заманда, Приторийанын чох щиссяси, Бенони, Ференинген
шящярляри дя бу агломерасийайа дахилдир.
Шярг - Натал яйалятини ящатя едир. Сянайе
бахымындан инкишаф етмиш реэиондур. Даш кюмцр щасилатына,
гара металлурэийайа, кимйайа маликдир. Сянайе лиман
комплексинин, Дурбананын игтисади инкишафында бюйцк ролу
вардыр. Кянд тясяррцфатында шякяр гамышы, ананас, ситрус
нювляри цстцнлцк тяшкил едир.
Кап яйалятини дахили инкишаф хцсусиййятляриня эюря 3
щиссяйя айырмаг олар. Кепленд району ящалинин
мяскунлашмасы вя ярази мянимсянилмясинин йцксяклийи иля
сечилир. Сянайе сащяляри Кейптаунда фяалиййят эюстярир.
Емал сащяляри апарыъыдыр. Тахылчылыг кянд тясяррцфатынын
апарыъы сащясидир. Кепленд няинки бу районда, щабеля
юлкядя апарыъы буьда тядарцкчцсц кими таныныр.
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Цзцмчцлцк, баьчылыг, шярабчылыг вя мейвя
сащясинин инкишафына хидмят етмякдядир.

консерв

Кап яйалятинин ъянуб-шярг вя гярб щиссяляри юлкянин
аграр реэиону кими таныныр. Гярбдя екстенсив гойунчулуг,
ъянуби-шяргдя тярявязчилик, баьчылыг, шящярлярдя ися емал
сянайе сащяляри вардыр.
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ХЫ. АВСТРАЛИЙА ВЯ ОКЕАНИЙА

Бурайа Австралийа, Океанийа материки вя Сакит
океанын ъянуб-гярб щиссясиндя йерляшян ада дювлятляри, о
ъцмлядян 10 миндян артыг ада дахилдир. 14 дювлят, 13 асылы
мцлк мювъуддур. Бюйцк Британийанын рящбярлик етдийи Бирлик
групуна 11 дювлят аид едилир. Ящалинин 90%-дян артыьы
Авропа мяншялидир. Яксяр юлкялярдя дювлят дили инэилис
дилидир. Лакин Науру науран, Самоа самоан, Баноату ися
франсыз дилиня маликдир. Дини мянсубиййятиня эюря ися
христианларын протестант дини цстцнлцк тяшкил едир.

ХЫ.1. Австралийа Иттифагы

Сащяси – 7686,8 мин кв км
Ящалиси – 21 млн няфяр
Пайтахты – Канберра шящяри
ЦММ – 699 млрд доллар
Щяр няфяря дцшян мящсул – 34060 доллар
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Австралийанын сащяси 7686,8 мин кв км, ящалиси 21 млн
няфярдир. Ящалинин щяр кв км-дя орта сыхлыьы 2,5 няфярдян
артыгдыр. Онун тябии артымы 0,55%-дян чохдур. Кишилярдя орта
юмцр сцрмя 77,2 ил, гадынларда ися 83 иля бярабярдир.
Ящалинин 73%-и инэилис-австралийалылардан, 20%-дян артыьы
Авропа мяншялилярдян ибарятдир. Йерли ящали цмуми ящалинин
2%-индян артыгдыр. Дювлят дили инэилис дилидир. 75% ящали
христианлардыр. Шящяр-кянд ящалиси арасында чох бюйцк фярг
мцшащидя олунур. О, 35:65 нисбятиндядир. Пайтахты
Канберрадыр. Пайтахтда 310,5 мин ящали йашайыр.
Австралийа яразиси 6 штата вя 2 яразийя бюлцнцр.
Австралийа Бюйцк Британийанын башчылыг етдийи Бирлийя дахил олан
федератив дювлят сайылыр. Дювлят башчысы Бюйцк Британийанын
краличасыдыр. 2 палаталы федерал парламент ганунвериъилик
органы, иъраедиъи щакимиййят ися эенерал-губернатор шяхсиндя
кралича сайылыр. 1984-ъц илдя йарадылмыш Австралийа либерал
партийасы, 1891-ъи илдян бцнювряси гойулан Австралийа
лейбористляр партийасы, 1916-ъы илдян йарадылмыш Австралийа
Милли партийасы, 1977-ъи илдян фяалиййятдя олан Австралийа
Демократлар партийасы апарыъы щесаб олунурлар. Австралийа бир
чох Бейнялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян, Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын, Коломбо Планынын
цзвцдцр. Австралийа йцксяк инкишаф етмиш сянайе-аграр юлкяси
щесаб едилмякля Цмуми Дахили Мящсулда сянайе - 26%,
кянд тясяррцфаты - 3%-дян артыьа чатмыр. Даь-мядян (дямир
филизи, ялван метал филизляри, уран, гызыл, эцмцш, даш кюмцр,
гонур кюмцр, нефт, тябии газ), гара вя ялаван металлурэийа,
машынгайырма – хцсусиля автомобил, електроника, електрон,
дязэащгайырма,
дямир
йолу,
кянд
тясяррцфаты
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машынгайырмасы, нефт емалы вя кимйа, нефт-кимйа юлкядя
мящсулдар гцввялярин инкишафы вя даща дцзэцн
йерляшляшдирилмясиндя апарыъы сайылан сянайе сащяляридир.
Кянд тясяррцфатынын ясасында зяриф йунлу гойунчулуг,
ятлик, сцдлцк истигамятли ирибуйнузлу щейвандарлыг сащяси
дурур. Якинчиликдя тахылчылыг, шякяр гамышы, памбыг, мейвя,
цзцм беъярилмяси эялирли сащялярдяндир.
Няглиййатын бцтцн нювляринин инкишафы цчцн щяр ъцр шяраит
вардыр. Дямирйолларынын узунлуьу - 40,5 мин км, автомобил
йоллары ися 838 мин км узунлуьа маликдир. Дампир, ПортХедленд, Нйукасл, Сидней, Гладстон, Хей-Пойнт, Мелбурн,
Порт-Кембла, Фримантл кими танынмыш дяниз лиманлары йарадылмышдыр. Щава няглиййатынын фяалиййятиндя Сидней, Мелбурн,
Дарвин, Перт кими бейнялхалг щава лиманлары бюйцк рол
ойнайыр.
Хариъи тиъарятдя ихраъ олунан мящсуллардан мцщцм
нюв хаммаллар, кянд тясяррцфат мящсуллары, мцхтялиф нюв
машын вя аваданлыглар, идхалатда няглиййат васитяляри,
истещлак маллары, машын вя аваданлыглар, кимйа мящсуллары,
йанаъаг, сцрткц йаьлары цстцнлцк тяшкил едир. Харъи тиъарятдя
АБШ, Йапонийа, Чин, Корейа Республикасы, Йени Зеландийа,
Авропа Бирлийи юлкяляри вя АСЕАН апарыъы тяряфдашлардыр.
Сон илляр юлкядя ЦДМ истещсалы 515 млрд доллар,
адамбашына Цмуми Дахили Мящсул истещсалы ися 27 мин
доллардан артыг олмушдур. Юлкядя Австралийа доллары (100
сент) башлыъа пул ващиди щесаб едилир.
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ХЫЫ. АСЫЛЫ МЦЛКЛЯР ВЯ ГЯЙЙУМЛУГДА
ОЛАН ЯРАЗИЛЯР

№

Яразинин
ады

1

2

1.
2.

Английа
Антил
адалары
Америка
самоасы
Аруба
Атолл
ъонстон

3.
4.
5.

Мяхсус
олдуьу
юлкяляр
3

Йерляшдийи
кв км

Б.Британийа
Нидерланд

Кариб дянизи
Кариб дянизи

96,0
960

12,4
124,2

АБШ

Сакит океан

199,0

68,7

Нидерианд
АБШ

Кариб дянизи
Сакит океан

193,0
2,8

Сакит океан

7,5

Атлантик
океан
Кариб дянизи

53,3

70,4
даими
ящали
йохдур
даими
ящали
йохдур
64,0

153,0

21,3

Кариб дянизи

354,8

123,5

1780,0
91000,
0
6,5
549,0
1100,0

435,7
182,3

5,2

даими
ящ. йох
8,4
2,1
207,8

Бейкер,
АБШ
Хауленд,
Ъарвис
Бермуд Б.Британийа
7.
адалары
Виръин
Б.Британийа
8.
адалары
Виръин
Абш
9.
адалары
Франса
10. Гваделупа
Гвиана
Франса
11.
6.

4

12.
13.
14.

Гибралтар
Гуам
Мартиника

Б.Британийа
АБШ
Франса

Кариб дянизи
Ъянуби
Америка
Ъ-Г Авропа
Сакит океан
Кариб дянизи

15.

Мидуей

АБШ

Сакит океан

16. Монтсеррат Б.Британийа Кариб дянизи
Ниуе
Й.Зелландийа Сакит океан
17.
Йени
Франса
Сакит океан
18.
Каледоний
а
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Сащяс Ящалиси Мяркязи
и кв
мин
км
няфяр
5
6
7

102,0
262,7
19058,
0

27,7
160,8
422,3

родтаум
шарлотаамалийа
бас-тер
кайенна
гибралтар
аганйа
фор-дефранс
плимут
алофи
нумеа

Норфлок
Австралийа
19.
20. Мцгяддяс Австралийа
адасы
21. Мцгяддяс Б.Британийа
Йелена
адасы
22. Кайман Б.Британийа
адасы
Йени
23. Кук адасы
Зеландийа
Питкен
Б.Британийа
24.

Фидъи дянизи
Щинд океаны

34,5
135,0

1,9
0,47

Атлантик
океан

419,0

1,3

Кариб дянизи

259,0

36,3

ъорътаун

Сакит океан

240,9

20,8

аваруа

Сакит океан

35,5

0,047

Абш

Кариб дянизи

9104,0

3958,0

Франса
Абш

Щинд океаны
Сакит океан

2517,0
1,2

Шимали
Абш
Марианн
адасы
Франса
29. Сен Пйер
Вя Микелон
Теркс
Б.Британийа
30.
Кайкас
Токелау
Йени
31.
Зеландийа
Франса
32. Уолис вя
Футуна
Уейк
АБШ
33.

Сакит океан

477,0

774,0
даими
ящали
йохдур
77,3

адам
стаун
санхуан
сен-дени

Атлантик
океан
Атлантик
океан
Сакит океан

242,0

7,0

430,0

18,7

10,0

1,4

Сакит океан

274,0

15,6

Сакит океан

7,7

Франса
Полинезийа
сы
Франса
35.
Ъ.Яразиси

Франса

Сакит океан

4167,0

даими
ящали
йохдур
257,8

Франса

Щинд океаны

7829,0

25.
26.
27.

Пуерто
Рико
Рейунон
Риф
Кингмен

28.

34.

даими
ящали
йохдур

Гяййумлугда олан яразиляр

36
.

Антарктика

37
.

Щинд
океанында

Антарктика
Б.Британийа

Щинд океаны
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52500
мин кв
км
60,0

даими
ящали
йохдур
даими
ящали

кингстон

сайпан
сен пйер
кобем таун
факаофо
маат уту

фалатте

38
.
39
.
40
.
41
.

Британийа
яразиси
Гярби
Сахара
Майотта
Фялястин
яразиси
Фолкленд
адалары

йохдур
Шимал - Гярби
Африка
франса

256,2

ер айун

Щинд океаны

266,0
мин
квм.
374,0

170,9

дзаудзи

Ъ- Г.Асийа

5879,0

3500

Атлантик
океан

4200,0

257,8
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портстенли

ХЫЫЫ. ДЦНЙАНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ
ТЯШКИЛАТЛАРЫ

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын (БМТ) Низамнамяси 24 октйабр 1945-ъи илдя Сан-Франсискода 51 тясисчи
дювлят тяряфиндян имзаланмыш вя щямин илдян дя фяалиййят
эюстярир. Низамнамяни гябул едян вя ону йериня
йетирмяйя щазыр олан щяр бир сцлщсевяр дювлят онун цзвц
ола биляр. Инди БМТ-нин 193 цзвц вардыр. Азярбайъан
Республикасы 2 март 1992-ъи илдя БМТ-йя гябул
олунмушдур. БМТ-нин гярарэащы Нйу-Йоркдадыр.
БМТ-нин органлары: БМТ-нин Баш Мяълиси (БМ)
БМТ-нин цзвц олан бцтцн дювлятлярин нцмайяндяляри
тямсил олунан мяшвярятчи органдыр. Нцмайяндялярин щяр
бири бир сяся маликдир. БМ щяр бир мясяляни мцзакиря
етмяк, щяр бир мясяля барядя (ТШ-нин нязарятиндя олан
мясяляляр истисна олмагла) БМТ-нин цзвляриня мяслящят
вермяк сялащиййятиня маликдир. Мцщцм мясяляляр цзря
гярарлар иштиракчы юлкялярин 2/3-синин, диэяр мясяляляр цзря
ися садя сяс чохлуьу иля гябул олунур.
БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасы (ТШ) даими фяалиййят
эюстярир. БМТ-нин Низамнамясиня эюря бейнялхалг
сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы цчцн ТШ мясулиййят
дашыйыр. ТШ-нин олдугъа бюйцк сялащиййяти вардыр. БМТ-нин
щяр бир цзвц ТШ-нин гярарына табе олмалы вя ону йериня
йетирмялидир. ТШ сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунуб
сахланылмасы, йахуд бярпасы цчцн истянилян гярар чыхарар
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вя бунун щялли цчцн тядбири щяйата кечиря биляр. Шурайа
БМТ-нин 15 юлкяси дахилдир. Онун 5-и - АБШ, Русийа, Чин,
Б.Британийа, Франса даими цзвлярдир, галанлары БМ
тяряфиндян 2 ил мцддятиня сечилир. ТШ-нин даими цзвляринин
артырылмасыны тяляб едян юлкяляр вар. Йапонийа, АФР,
Щиндистан кими юлкяляр ТШ-нин даими цзвлцйцня юз
намизядликлярини иряли сцрцр.
БМТ-нин Игтисади вя Сосиал Шурасы (ЫГСОШ)
игтисади, сосиал, мядяниййят, тящсил, сящиййя, инсан
щцгуглары, еколоэийа вя с. бейнялхалг мясяляляри арашдырыр
вя мялуматлар щазырлайыр. Бу мясялялярин щяр бири барядя
БМТ-нин БМ-ня, онун цзвляриня, ихтисаслашмыш идаряляриня
мяслящят верир. ИГСОШ-ун 5 цзвц вар. Онлары БМТ-нин
тяркибиндян БМ сечир вя щяр ил 1/3-ни дяйишдирир. Онларын
реэионал комиссийалары фяалиййят эюстярир.
БМТ-нин Бейнялхалг Мящкямяси (БМ) ясас
мящкямя органыдыр. 1945-ъи илдя йарадылыб. Дювлятляр
арасында щцгуг мцбащисялярини щялл едир вя гяти мяслящят
верир. БМ вя ТШ тяряфиндян сечилян 15 щакимдян ибарятдир.
БМТ-нин Катиблийи тяшкилатын фяалиййятиня шяраит йарадыр.
Катиблийя ТШ-нин зяманяти иля БМ тяряфиндян 5 ил мцддятиня
сечилян Баш катиб рящбярлик едир. Баш катиб бейнялхалг сцлщя
вя тящлцкясизлийя горху йарада билян щяр бир мясяляни ТШ-нин
нязяриня чатдырмаг щцгугуна маликдир. Гярарэащы НйуЙоркда йерляшир.
БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш идаряляриндя БМТ-нин
цзвц олан юлкялярин яксяриййяти, о ъцмлядян, Азярбайъан да
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вардыр;
Дцнйа Банкы (ДП) - Бейнялхалг валйута фондунун
цзвлярини бирляшдирян бир-бириля сых ялагядя олан 5 институтдан
ибарятдир. Мягсяди: ИЕЮ-лярин малиййя кюмяклийи щесабына
дцнйа юлкяляринин игтисади вя сосиал инкишафына тясир
етмякдир. 5 институтун щамысынын гярарэащы Вашингтондадыр.
Дцнйа банкы групуна ашаьыдакылар аиддир:
1. Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы
(БЙИБ) малиййя тяшкилатыдыр. Тяркибиня дахил олан юлкяляря
орта вя узунмцддятли кредитляр верир. БЙИБ 1945-ъи илдя
йарадылыб вя 1946-ъы илдян фяалиййят эюстярир. 180-я гядяр
цзвц вардыр.
2. Бейнялхалг Инкишаф Бирлийинин 162 цзвц вардыр.
Мягсяди: эцзяштли кредитляр вермяк йолу иля ян касыб
юлкялярин инкишафына тясир етмякдир.
3. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын 170 цзвц
вар. Мягсяди: сащибкарлары щявясляндирмяк йолу иля игтисади
артыма наил олмагдан ибарятдир.
4. Инвестисийа замини цзря Бейнялхалг Аэентлийин
134 цзвц вардыр. Мягсяди: ИОЮ-лярдя хариъи инвестисийа
йатрымына тясир етмяк вя онлара зяманят вермякдир.
5. Инвестисийа мцбащисяляринин Низамлашдырылмасы
цзря Бейнялхалг Мяркяз - 119 цзвя маликдир. Мягсяди:
инвестисийа ганунауйьунлуглары барядя арбитраж вя
информасийа вермяк вя бу йол иля бейнялхалг инвестисийанын
артымына тясир етмякдир.
Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) юлкянин
бейнялхалг ямякдашлыьына кюмяк етмяк, юдямя
балансларыны
таразлашдырмаг,
валйута
мязяннясини
тянзимлямяк, гыса вя орта мцддятя кредит вермяк
мягсядиля фяалиййят эюстярир. 1946-ъы илдян юз мягсядини
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щяйата кечирир. Кредит ямялиййатларыны йалныз рясми дювлят
органлары щяйата кечирир. Малиййя вясаитляри щисся-щисся
верилир вя боръ алан юлкянин цзяриня эютцрдцйц ющдялийин
йериня йетирилмяси ъидди сурятдя йохланылыр. БВФ-нин капиталы
иштиракчы дювлятлярин цзвлцк щаггындан ямяля эялир. Цзвлцк
щаггынын мигдары юлкянин дцнйа игтисадиййатында вя
тиъарятиндя хцсуси чякисинин нязяря алынмасы иля мцяййян
едилир. БВФ-нин рящбяр органларында сясляр дя иштиракчы
юлкялярин квотасынын юлчцсцня мцвафиг олараг бюлцнцр.
Онун 181 цзвц вардыр. Гярарэащы Вашингтондадыр. Парисдя
шюбяси фяалиййят эюстярир.
Бейнялхалг Тиъарят Тяшкилаты (БТТ) иштиракчы
юлкялярин - 130-а гядяр тиъарят вя эюмрцк сийасятинин
мцяййян гайдайа табе олунмасыны, бейнялхалг тиъарятин
тянзимлянмясини щяйата кечирир. 1995-ъи илдя йаранмышдыр.
Гярарэащы Ъеневрядя йерляшир.
Тиъарят вя инкишаф цзря БМТ-нин конфрансы
(УНЪТАД) - 186 цзвц вардыр. Мягсяди: бейнялхалг
тиъарятин инкишафына тясир етмякдян ибарятдир. Гярарэащы
Ъеневрядядир.
Сянайенин инкишафы цзря Тяшкилат (УНИДО), 166
цзвц вардыр. Мягсяди: глобал, реэионал, милли вя сащяви
сявиййядя сянайе инкишафына вя ямякдашлыьа тясир
етмякдян ибарятдир.
Атом Енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлик (АЕБА)
1957-ъи илдя атом енержисинин сцлщ мягсядиля истифадя
едилмяси сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг цчцн
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йарадылмышдыр. АЕБА нцвя тящлцкясизлийи цчцн мувафиг
нормалара ямял олунмасына, нцвя енержисинин щярби
мягсядляр цчцн истифадя олунмамасына нязарят едир.
Аэентлийин 120-дян артыг цзвц вардыр. Гярарэащы ися
Вйанададыр.
Тящсил, Елм вя Мядяниййят мясяляляри цзря
Тяшкилат. БМТ-нин фяалиййят даиряси олдугъа эениш сащяляри
- савадсызлыгла мцбаризя, елм, инсан щцгуглары вя с.-ни
ящатя едир. 180-я гядяр цзвц вардыр. Гярарэащы Парисдядир.
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) бцтцн
халгларын саьламлыьыны горумаг мягсядиля йарадылмышдыр.
ЦСТ хястяликлярин (спид вя с.) ляьви цчцн бейнялхалг
ямялиййатлар тяшкил едир, йолухуъу вя диэяр хястяликляр иля
мцбаризядя мцхтялиф юлкяляря кюмяклик эюстярир, карантин
вя епидемиолоэийайа, дярман препаратларынын кейфиййятиня,
наркотик маддялярин йайылмамасына нязарят едир вя бу
сащялярдя бейнялхалг иш апарыр. 180-я гядяр цзвц вардыр.
Гярарэащы Ъеневрядя фяалиййят эюстярир.
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты инсанларын щяйат вя
ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля йарадылмышдыр.
Бу тяшкилатда ямякщаггы, иш эцнц, муздла ишя гябул цчцн
минимум йаш щядди, сосиал сыьорта, ямяк шяраити вя с. кими
мясяляляр цзря бейнялхалг мцгавиляляр ишляниб щазырланыр.
180-я гядяр цзвц вар. Гярарэащы Ъеневря шящяриндядир.
БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты
дцнйада аълыг иля мцбаризя, кянд тясяррцфатында
мящсулдарлыьы артырмаг вя с. мягсяди иля 1945-ъи илдя
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йарадылмышдыр. 180-я гядяр цзвц вардыр. Гярарэащы Рома
шящяриндядир.
Бейнялхалг Кянд Тясяррцфаты Инкишафы Фонду - 158
дювляти бирляшдирир. Бу юлкяляр цч група бюлцнцр. Онлардан
22-си ИЕЮ, 12-си нефт ихраъ едян, 124-ц ися ИОЮ-дир.
Мягсяди: ИОЮ-ин даща касыб кянд ящалисиня ярзаг
истещсалынын артымына кюмяк етмякдир. Гярарэащы Ромада
йерляшир.
Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшкилаты (ЦМТ)
метеороложи мцшащидя вя тядгигатлар, метеороложи
мялуматларын
мцбадиляси
сащясиндя
бейнялхалг
ямякдашлыьа кюмяк етмяк мягсядиля йарадылмышдыр. ЦМТ
цмумдцнйа вя реэионал метеороложи мяркязлярин
мялуматларындан истифадя етмякля «Цмумдцнйа щава
бцросу»ну йаратмышдыр. 170-дян артыг цзвц вардыр.
Гярарэащы Ъеневрядя йерляшир.
Цмумдцнйа Турист Тяшкилатынын (ЦТТ) - 130-дан
артыг цзвц вардыр. Мягсяди: туризмин, хцсусиля ИЕЮ-дя бу
сащянин инкишафына, сцлщцн горунмасына вя гаршылыглы
анлашмайа вя с. кюмяк етмякдир. Гярарэащы Мадриддя
фяалиййят эюстярир.
Бунларла йанашы, БМТ-дя Цмумдцнйа Почт
Иттифагы, Бейнялхалг Електрорабитя Иттифагы, Бейнялхалг
Дяниз Тяшкилаты, Бейнялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкилаты,
БМТ-нин Инкишаф Програмы, Наркотик васитяляря нязарят
цзря БМТ-нин Бейнялхалг Програмы, Мяскунлашма
сащясиндя БМТ фонду, Гадынлар цчцн БМТ-нин Инкишаф
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Фонду, Ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн БМТ-нин
Програмы, Гачгынларын иши цзря БМТ-нин Али
Комиссарлыьынын Идаряси вя б. ихтисаслашмыш тяшкилатлар
фяалиййят эюстярир.
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ)
сцрятли игтисади артыма, айры-сечкилик олмадан дцнйа
тиъарятинин щяртяряфли эенишлянмясиня наил олмаг цчцн
1961-ъи илдя йарадылмышдыр. Тяркибиня 29 юлкя дахилдир.
Гярарэащы Парис шящяриндя йерляшир.
«Бюйцк йеддиляр»ин мцшавирясиндя даща эцълц
игтисади потенсиала малик 7 башлыъа юлкя рящбярляринин илдя
бир дяфя эюрцшц кечирилир. Дцнйа игтисадиййаты, дцнйа
сийасяти, глобал проблемляр онларын тящлил етдикляри
мясялялярин сырасына дахилдир. Гярарлар консенсус
(йекдиллик) гайдасы иля гябул олунур вя тювсийя характери
дашыйыр. 1996-ъы илдян сийаси проблемлярин мцзакирясиндя
Русийа да иштирак едир. Она эюря дя беля эюрцшляри «Бюйцк
Сяккизляр»ин мцшавиряси дя адландырмаг мцмкцндцр.
Парис Клубу (ПК) - кредит верян дювлятлярин гейриформал бирляшмясидир. 1962-ъи илдя Парисдя 10 юлкя (АБШ,
АФР, Белчика, Инэилтяря, Италийа, Исвеч, Исвечря, Канада,
Нидерланд вя Франса) боръ барядя БВФ иля мцгавиля
баьламышдыр. Бу эцн ПК-нын тяркибиня 19 юлкя дахилдир. ПКнын иъласларында ИОЮ-лярин дювлят боръларынын юдямя
мцддятинин узадылмасы вя тянзимлянмяси мясяляляри
мцзакиря олунур.
Лондон клубу - 400-дян артыг ян ири коммерсийа
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банкларынын бирлийидир. Борълу юлкялярин хцсуси (фярди) хариъи
боръларынын, йяни дювлят зяманяти олмадан алынан
кредитлярин тянзимлянмяси проблеми иля мяшьул олур.
Тяшкилат 80-ъи иллярин яввялляриндя бейнялхалг боръ
бющранынын кяскинляшмясиндян сонра йарадылмышдыр.
Бейнялхалг Тиъарят Палатасы ИЕЮ вя ИОЮ-ин йцзлярля
ширкятлярини, тяшкилатларыны вя диэяр щцгуги фярдлярини
бирляшдирян гядим гейри-щюкумят тяшкилатларындан биридир.
Мягсяди:
тиъарятин, инвестисийанын, азад базарын
эенишляндирилмяси йолу иля дцнйада сащибкарлыьы инкишаф
етдирмякдир. Гярарэащы Парисдядир.
77-ляр групу - 1964-ъц илдя УНЪТАД-ын Ы
гурултайында йарадылмышдыр. 100-дян артыг юлкяни бирляшдирир.
БМТ вя онун органлары чярчивясиндя фяалиййят эюстярир.
Мягсяди - бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин йенидян
гурулмасы, йени бейнялхалг игтисади гайдаларын йарадылмасы
уьрунда бирэя мцбаризя апармагдан, ИЕЮ-ин игтисади
програмыны ишляйиб щазырламагдан ибарятдир.
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ХЫВ
МАРАГЛЫ МЯЛУМАТЛАР
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1. Илк яввял Азярбайъанда щансы дювлятляр
йаранмышдыр?1 - Манна, Мидийа.
2. Ерамыздан яввял Шимали Азярбайъанда щансы
дювлят йаранмышдыр? - Албанийа.
3. Вахтиля Азярбайъан яразисиндя пайтахты Бярдя
олан щансы дювлят мювъуд иди? - Эирдиман.
4. 1828-ъи илдя Русийа иля Иран арасында щансы
мцгавиля имзаланмышдыр? - Тцркмянчай.
5. Русийа иля Иран арасындакы Эцлцстан мцгавиляси
ня вахт имзаланмышдыр? - 1813-ъц илдя.
6. Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти ня вахт
йаранмышдыр? - 1918-ъи ил 28 майда.
7. Азярбайъан яразиси яввялляр ня гядяр олмушдур?
- 410 мин кв км.
8. Азярбайъанын Тцркийя иля сярщядинин узунлуьу ня
гядярдир? - 15 км.
9. Азярбайъанын
Ермянистанла
сярщядинин
узунлуьуну мцяййян един - 1007 км.
10. Азярбайъан релйеф хцсусиййятляриня эюря нечя
щиссяйя айрылыр? - 5.
11. Азярбайъан яразисинин 65%-дян чохуну щансы
иглим ящатя едир? - Субтропик.
12. Азярбайъан релйефинин орта щцндцрлцйц ня
гядярдир? - 657 м.
13. Азярбайъанда максимал атмосфер йаьынтылары
щансы бюлэяйя дцшцр? - Лянкяран-Астара, 1959-ъу илдя,
Чярэялана - 2761 мм.
14. Азярбайъанда нефт ещтийаты тяхминян ня
гядярдир? - 10 млрд т.
15. Бу вахта гядяр хариъи нефт ширкятляри иля нечя
мцгавиля имзаланмышдыр? - 33.
16. «Ясрин мцгавиляси» ня вахт имзаланмышдыр? - 20
сентйабр1994-ъц илдя.
1

Мараглы мялуматларда анъаг дцз ъаваблар верилмишдир.
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17. «Ясрин мцгавиляси»ни нечя дювлят имзаламышдыр?
- 8.
18. «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасында нечя
нефт ширкяти иштирак етмишдир? - 12.
19. Азярбайъан мешя району щесаб едилирми? - йох.
20. «Бакы- Супса» нефт кямяринин истифадяйя верилдийи
вахт - 9 ийун 1999-ъу ил.
21. «Бакы-Тбилиси-Ъейщан»
нефт-бору
кямяринин
узунлуьуну мцяййян един - 1776 км.
22. «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт-бору кямяринин ян
чох щиссяси щансы дювлятин яразисиндян кечмялидир? Тцркийянин.
23. Азярбайъан Республикасы ящалисинин сайыны
мцяййян един - 9,2 млн няфяр.
24. Ямяк ещтийаты нядир? - ишчи гцввяси.
25. БМТ ня вахт йарадылыб? - 24 октйабр 1945-ъи илдя.
26. Азярбайъан сянайе сащяляринин щансынын хцсуси
чякиси даща бюйцкдцр? - Йанаъаг.
27. Йанаъаг-енерэетика
комплекси
нядир?
Йанаъаг + електроенерэетика.
28. Нефт Дашларында илк нефт щасилаты щансы иля тясадцф
едир? - 1949-ъу иля.
29. Ян чох нефт щасилаты Азярбайъанда нечянъи илдя
олмушдур? - 2011-ъи илдя.
30. Азярбайъанда ян чох иллик нефт щасилатыны
мцяййян един: - 51 млн т.
31. Азярбайъанда илдя щасил олунан нефтин нечя
фаизини Хязяр верир? – 96,6%-ни.
32. Азярбайъанда ил ярзиндя ян чох електрик енержиси
щасилатыны мцяййян един: - 26,4 млрд квт/саат.
33. Азярбайъанда ян чох електрик енержиси щасилатынын
щансы иля тясадцф етдийини билирсинизми? - 2006-ъы ил.
34. Азярбайъанда сон иллярдя истифадяйя верилмиш
СЕС: - Биляв (Нахчыван МР) СЕС-и.
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35. Минэячевир СЕС-и ня вахт тикилмишдир? - 1954-ъц
илдя.
36. Азярбайъанда илк СЕС щарада вя ня вахт
тикилмишдир? - 1890-ъы ил, Эядябяйдя.
37. Азярбайъанда илк ИЕС щарада вя нечянъи илдя
тикилмишдир? - Бакыда, 1897-ъи илдя.
38. Азярбайъанда мцалиъя ящямиййятли нефт щарада
йерляшир? - Нафталан шящяриндя.
39. Азярбайъанда
ихтисаслашмыш
машынгайырма
сащясини мцяййян един: - нефт-газ машынгайырмасы.
40. Азярбайъанда гара металлурэийанын мяркязи: Сумгайыт.
41. Азярбайъанда кимйа сянайеси мяркязи Сумгайыт.
42. Азярбайъанда ян бюйцк семент заводу:
Гарадаь
43. Халг истещлакы маллары истещсалына ня дахилдир? Эцндялик тялябат мящсуллары.
44. Халг истещлакы маллары истещсалы сащяляринин
башлыъа йерляшдирилмя принсипи: истещлака мейиллилийи.
45. Кянд тясяррцфаты нядир? - Якинчилик, щейвандарлыг.
46. Азярбайъанда техники биткилярдян ня беъярилир?
Памбыг, шякяр чуьундуру, картоф.
47. Фараш
тярявязчилик
Азярбайъанын
щансы
бюлэясиндя инкишаф етдирилир? - Лянкяран-Астара.
48. Азярбайъанын чай беъярян районлары
Лянкяран, Астара, Масаллы.
49. Щейвандарлыьын шящярятрафы
ян чох инкишаф
етдирилян сащясини мцяййян един: - гушчулуг.
50. Зяфяран ян чох щансы юлкядя беъярилир? - Иранда.
51. Хидмят сащяляриня ня дахилдир? - Тиъарят, рабитя.
52. Азярбайъанда сярнишиндашымада няглиййатын
щансы нювц 1-ъи йери тутур? - Автомобил няглиййаты.
53. Азярбайъанда йцкдашымада 1-ъи йери тутан
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няглиййат нювцнц мцяййян един: - Автомобил няглиййаты.
54. Азярбайъанда ян зяиф инкишаф едян няглиййат
нювц: - Чай няглиййаты.
55. Азярбайъанда илк електрикляшдирилмиш дямирйолу ня
вахт чякилмишдир? -.1926-ъы илдя.
56. Азярбайъанда нечя дювлят горуьу йарадылмышдыр? 16.
57. Азярбайъанда сон вахтлар нечя игтисади район
айрылыр? - 10 игтисади район.
58. Азярбайъанда иллик
мящсул истещсалына эюря
щансы игтисади район 1-ъи йери тутур? – Абшерон игтисади
району
59. Азярбайъанын 1988 – 1993-ъц илляр ярзиндя ня
гядяр яразиси Ермянистан ордусу тяряфиндян зябт
едилмишдир? - 17,0 мин кв км (20%).
60. Азярбайъанын
Йухары
Гарабаь
яразисинин
Ермянистан гошунлары тяряфиндян зябт олунмасы иля баьлы
БМТ-нин нечя гятнамясинин олдуьуну билирсиниз? - 4 - 822,
853, 874, 884 сайлы.
61. Ашаьыдакылардан щансы монархийа идаряетмя
формасына маликдир? - Монако, Белчика.
62. Дювлятлярдян республика идаряетмя формасына
малик оланлар? - Азярбайъан, АБШ.
63. Мцтляг монархийалы дювляти мцяййян един Сяудиййя Ярябистаны.
64. Цчгат монархийалы дювлят щансыдыр? - Ватикан.
65. Дювлятляр идаряетмя формасына эюря нечя група
бюлцнцр? - 2 група.
66. Дцнйада инзибати - ярази бюлэцляриня эюря
дювлятляр нечя група бюлцнцр? - 2.
67. Федерасийа нядир? - Дахилиндя мцяййян юзцнц
идаряетмя щцгугуна малик инзибати ярази бюлэцсц олан
дювлят.
68. Республика идаряетмя формасы нядир? - Али
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ганунвериъи щакимиййят сечкили Парламентя, иъраедиъи
щакимиййят щюкумятя мяхсусдур.
69. Республика цсул -идарясинин нечя формасы вардыр?
- 2.
70. Президентлик идаряетмя формасына щансы дювлят
аиддир? - Белорусийа, Азярбайъан, Эцръцстан.
71. Республика идаретмя формасына нечя дювлят
дахилдир? - 160.
72. Дцнйада федератив дювлятлярин сайыны билирсинизми?
- 24.
73. Дцнйада монархийа идаряетмя формасына нечя
дювлят дахилдир? - 29.
74. Сийаси ъоьрафийанын предмети нядир? - Дцнйанын
мцасир сийаси хяритяси.
75. Сийаси ъоьрафийа няйи юйрядир? - Ярази цзря сийаси
партийаларын,
сийаси
щадися
вя
щярякятлярин
диференсасийасыны.
76. Дцнйанын мцасир сийаси хяритясиндя нечя
мцстягил дювлят вардыр? – 193
77. Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт-бору хяттинин
Азярбайъан щиссясиня илк нефт ня вахт долдурулмушдур? 25 май 2005-ъи илдя.
78. Мцасир сийаси хяритядя нечя дювлят, хцсуси
статуслу ярази, мцстямлякя мцлкц йерляшир? – 249-дан
чох.
79. Щяр биринин айрылыгда 100 млн-дан чох ящалиси
олан нечя дювлят таныйырсыныз? - 11 дювлят.
80. Конститусийалы монархийа дювлятинин щансы
олмасыны мцяййян един: - Бюйцк Британийа.
81. Азярбайъан идаряетмя формасына эюря щансы
дювлятляр групуна дахилдир? - Республика.
82. Ян бюйцк архипелаг дювлятинин щансы олдуьуну
мцяййян един: - Индонезийа (13000 ада).
83. Дцнйада нечя яряб юлкяси олдуьуну билирсинизми?
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- 22 дювлят.
84. БМТ-нин нечя цзвц вар? - 193.
85. Авропада нечя микро - «ъыртдан» - дювлят йерляшир? 7.
86. Дцнйада кючцрмя капиталист дювляти. - ЪАР,
Австралийа, Йени Зеландийа, Канада, Исраил.
87. ОПЕК нядир, ня вахт йарадылыб вя нечя цзвц вар?
- Нефт ихраъ едян юлкяляр групу, 1960-ъы илдя, 13 цзвц
вардыр.
88. Дцнйа ящалисинин сайы ня гядярдир? - 7,0 млрд
няфяр.
89. Щяр бирисинин яразиси 2,5 млн кв км-дян аз
олмайан нечя дювлят таныйырсыныз? - 10 дювлят.
90. Чинин ня гядяр ящалиси вардыр? - 1,4 млрд
няфярдян чох.
91. Ящалисинин сайына эюря дцнйанын 3-ъц дювляти
таныйырсынызмы? - АБШ - 315 млн няфяр.
92. Ящалисинин сайынын чохлуьуна эюря дювлятлярин
ардыъыл дцзцлцшцнц мцяййян един? - Чин, Щиндистан, АБШ.
93. Ящали нядир? - мящсулдар гцввялярин апарыъы
сащяси.
94. БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвляринин
сайы - 5 - АБШ, Чин, РФ, Франса, Б.Британийа.
95. МДБ ня вахт йарадылыб? - 21 декабр 1991-ъи ил.
96. МДБ-нин нечя цзвц вардыр? - 11.
97. МДБ-йя эеъ гошулан дювлят щансыдыр? –
Азярбайъан Республикасы.
98. «Ясрин
мцгавиляси»
нечя
ил
мцддятиня
имзаланмышдыр? - 30 ил.
99. «Ясрин мцгавиляси»ня эюря Хязярдя нефт щасил
олунан йатаглар: - Азяри, Чыраг, Эцняшли.
100. «Ясрин мцгавиляси»ня эюря Азярбайъана
тямяннасыз вериляъяк тябии газын мигдарыны билирсинизми? 55 млрд кубметр.
589

101. Дювлятляр гурулушуна эюря нечя йеря бюлцнцр? 2.
102. Унитар дювлят нядир? - Яразисиндя щеч бир юзцнц
идаряетмя сялащиййятли инзибати ярази бюлэцсц олмайан
ващид дювлят.
103. Юлчцляриня эюря дювлятляр нечя група бюлцнцр? 4 (бюйцк, орта, кичик, микро).
104. Дцнйада инкишаф етмиш нечя дювлят таныйырсыныз?
- 60.
105. Игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш
дювлятлярин сайы - 30.
106. Авропада игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф
етмиш нечя дювлят таныйырсыныз? - 4.
107. Асийада игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш
щансы дювлят йерляшир? - Йапонийа.
108. ССРИ дцнйанын сийаси хяритясиндян ня вахтт
силинмишдир? - 8 декабр 1991-ъи илдя.
109. Азярбайъан БМТ-нин цзвлцйцня ня вахт гябул
олунмушдур? - 2 март 1992-ъи илдя.
110. АБШ доллары мцгабилиндя щяр няфяря дцшян иллик
Цмуми Дахили Мящсул истещсалынын мигдарында дцнйанын
щансы дювляти 1-ъи йердядир вя ня гядярдир? - Гятяр –
90000 доллар.
111. Азярбайъан Нефт Фонду ня вахт йарадылыб? - 29
декабр 1999-ъу ил.
112. Авропа Иттифагынын нечя цзвц олдуьуну билирсинизми? – 27 дювлят.
113. Дцнйанын сийаси хяритясинин башлыъа формалашма
мярщяляляри - 6 мярщяля.
114. Дцнйа океанына бирбаша чыхышы олмайан
дювлятлярин сайыны билирсинизми? - 42 дювлят.
115. Бакы – Ярзурум газ кямяринин узунлуьу ня
гядяр олаъаг? - 1050 км.
116. БМТ Тящлцкясизлик Шурасы цзвляринин сайынын
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нечя олдуьуну мцяййян един - 15.
117. Монархийа идаряетмя формасы ян чох щансы
гитядядир? - Асийада 14, Авропада 12, Африкада 3,
Австралийа Иттифагы вя Океанийада 1.
118. Щансы юлкядя Конститусийа йохдур? - Оманда,
Б.Британийада.
119. Бюйцк Британийанын башчылыг етдийи «Бирлик»
юлкяляринин нечя цзвц вардыр? - 53.
120. Щяр няфяря дцшян ян аз Цмуми Дахили Мящсул
истещсалында щансы дювлятин адыны чякя билярсиниз?- Сомали,
Соломон.
121. Дцнйада нечя президентли республика вардыр? 100-дян чох.
122. Парламентли республикайа щансы дювлятляр аиддир?
- Чин, Щиндистан.
123. Мажоритар сечки системи нядир? - Сечкилярдя
цстцнлцк чох сяс алана верилир.
124. Инсанлара бялли олан илк метал: - мис.
125. Йер кцрясиндя кюмцрцн цмуми ещтийатыны
мцяййян един: - 30 трлн т.
126. Дцнйада нефтли- газлы сащя - 77 млн кв км.
127. Нефт ещтийатына эюря дцнйанын 1-ъи дювлятини
мцяййян един. - Сяудиййя Ярябистаны - 46 млрд т.
128. Нефт ещтийатына эюря дцнйанын 2-ъи дювляти
щансыдыр? - РФ - 27 млрд т.
129. Нефт ещтийатына эюря дцнйада 3-ъц дювлят
щансыдыр? - Ираг 16,7млрд т.
130. Дцнйада цмуми газ ещтийаты ня гядярдир? 800 трлн куб м.
131. Щансы юлкя газын эеоложи ещтийатына эюря
дцнйада 1-ъи йери тутур? - РФ - 215 трлн куб м.
132. Дцнйанын торпаг фонду ня гядярдир? - 14,9
млрд ща
133. Щидросферин нечя фаизи Дцнйа Океанынын пайына
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дцшцр? - 96,4%.
134. Дцнйада ян чох ширин су ещтийаты щансы
реэионда вя юлкядядир? Латын Америкасында, Данимаркада
(Гренландийада).
135. Дцнйада ян ири вя чох сцни су анбарлары щансы
юлкядядир? - АБШ-да 700.
136. Дцнйада нечя мешя гуршаьы мювъуддур? - 2.
137. Мешя юртцйцня эюря щансы юлкя 1-ъи йери тутур?
- РФ 886 млн ща.
138. Мешя юртцйцнцн чохлуьуна эюря дцнйада 2-ъи
йери щансы юлкя тутур? - Бразилийа 572 млн ща.
139. Мешя юртцйцнцн вя сащясинин бюйцклцйцня
эюря 3-ъц йери щансы дювлят тутур? - Канада 453 млн ща.
140. Иглим ресурсларыны мцяййян един. - Эцняш вя
кцляйин енержиси, рцтубят.
141. Агроиглим ресурсларыны мцяййянляшдирин. - Щава,
ишыг, истилик, рцтубят, гидаландырыъы гатышыглар.
142. Сон
илляр
доьуланларын
иллик
сайыны
мцяййянляшдирин. - 145 млн няфяр.
143. Демокрафик сийасят нядир? - Дювлят тяряфиндян
доьума, кябиня, бошанмалара, йаш структуруна, юлцмя
нязарят (ящали артыб-азалмасына - щярякятиня дювлят
тяряфиндян нязарятин тянзимлянмяси).
144. Аиля гурулмасында орта йаш щядди щансы
юлкялярдя даща йцксяк щяддя чатыр? - Йамайкада 34 йаш
киши, 32 йаш гадын (34:32), Данимаркада (29:27),
Испанийада (27:25), Исвечдя (29:27).
145. Дцнйада щяр ил ящалинин тябии артымы ня гядяря
чатыр? - 90 млн няфяря.
146. Дцнйада киши-гадын нисбятини мцяййян един: 50,3:49,7.
147. Дцнйада ямяк ещтийатлары ня гядярдир? - 3,2
млрд няфяр.
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148. Фяал ящали цмуми дцнйа ящалисинин нечя
няфярини юзцндя бирляшдирир? - 3,0 млрд няфярини.
149. Ян чох ямяк ещтийаты щансы юлкядядир? - Чиндя
- 710 млн, Щиндистанда 450 млн-дур.
150. Ян узун орта юмр сцрмя щансы юлкя цчцн
характердир? - Йапонийа цчцн, 81 ил (гадын 85 ил, киши 78 ил).
151. Дцнйада ня гядяр етнос - халг вар? - 5,5 миня
гядяр.
152. Дцнйада чохсайлы халг - Чин халгы - 1,2 млрд.
153. Дцнйада чохмиллятли дювляти мцяййян един: РФ.
154. Дцнйада нечя дил вар? - 5000.
155. Дцнйада ян чох щансы дилдя данышырлар? - Чин
дилиндя, 1,2 млрд няфяр.
156. Инэилис дилиндя данышанлар сайъа дцнйада
нечянъи йери тутурлар? - 2-ъи, 480 млн няфяр.
157. Дцнйада нечя дил аиляси вар? - 20.
158. Дцнйада нечя апарыъы дин вардыр? - 3.
159. Щансы диня мянсуб оланлар даща чохдур? Христиан - 2,0 млрд няфяр, 34%.
160. Ислам дининя мянсуб оланларын сайыны
мцяййянляшдирин. - 1,5 млрд няфяр (19%).
161. Буддизмя хидмят едянлярин сайы ня гядярдир? 0,5 млрд (10%).
162. Ислам дининя нечя юлкя дахилдир? - 57.
163. Дцнйада ящалинин орта сыхлыьыны мцяййян един. 45 няфяр.
164. Максимал ящали сыхлыьы щансы юлкядя мцшащидя
олунур вя о ня гядярдир? - Монакода 21,0 мин няфяр, Сингапурда - 6050 няфярдян чох, Индонезийада 3000,
Бангладешдя 1000 няфяр.
165. Ян аз ящали сыхлыьына малик олан юлкя щансыдыр? Австралийа, Монголустан
2
няфяр,
Данимарканын
Греландийа сащясиндя 0,02 няфяр.
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166. Миграсийа нядир? - Ящалинин йердяйишмяси.
167. Емиграсийа нядир? – Юлкядян кючцб эедянляр.
168. Иммиграсийа щансы просеся дейилир? - Юлкяйя
кючцб эялянляря.
169. Аьылларын миграсийасы нядир? - Мцтяхяссислярин
бир юлкядян диэяриня кючцб эетмяси.
170. Урбанизасийаны мцяййян един. - Шящярлярин
ениня вя узунуна бюйцмяси.
171. Ян чох милйончу шящярляр щансы юлкялярдя вя
ня гядярдир? - Чиндя - 49, АБШ-да - 45, Щиндистанда - 36.
172. Дцнйада нечя милйончу шящяр вардыр? - 440.
173. Агломерасийа нядир? - Шящяр ящалисинин,
тясяррцфатынын, дярининя вя ениня артмасы, эенишлянмяси.
174. Мегалополиси
мцяййян
един.
Агломерасийаларын ениня вя узунуна эенишляняряк бир-бири
иля бирляшмяси.
175. Щансы мегалополиси таныйырсыныз? - Босваш,
Токайдо, Чипитс.
176. Авропада аиля - кябин гурулмасынын орта йаш
щядди кишиляр цчцн ня гядярдир? - 27 йаш.
177. Авропада аиля - кябин гурулмасынын гадынлар
цчцн орта йаш щяддини билирсинизми? - 24,0 йаш.
178. Дцнйанын щансы реэионларында киши-гадын сай
нисбяти бярабярдир? - Латын Америкасында, Африкада.
179. Тцкянян тябии сярвятляри мцяййян един: - нефт,
газ, кюмцр.
180. Тцкянмяйян тябии сярвятляр щансылардыр? Щава, кцляк енержиси, йерин дахили енержиси вя с.
181. Бярпа олунан тябии сярвятляр щансылардыр? Мешя.
182. Ятраф мцщитин чирклянмясинин инсан амили неъя
адланыр? - Антропоэен амил.
183. Еколожи таразлыьы ян чох позан сянайе сащяси: Кимйа, металлурэийа.
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184. Дцнйада иллик нефт щасилатыны билирсинизми? - 4,0
млрд т.
185. Дцнйада нефт ихраъына эюря щансы юлкя 1-ъи
йердядир? - Сяудиййя Ярябистаны.
186. Дцнйада нефт истещсалына эюря щансы юлкя 1-ъи
сайылыр? – РФ - 486.
187. Дцнйада нечя юлкянин щяр бири илдя 100 млн тдан чох нефт щасил едир? - 10 юлкя.
188. Дцнйада нечя нефт емалы заводу вар? - 2500дян чох.
189. Йапонийада илдя нечя тон нефт емал едя билян
завод тикилмишдир? - 250 млн т.
190. Иллик газ щасилатында щансы юлкя дцнйанын
биринъисидир? –АБШ - 803 млрд кубметр.
191. Дцнйада газ щасилатында 1-ъи 3-лцк дювлятляри
щансылардыр? - АБШ, РФ, Канада.
192. АБШ газ щасилатында дцнйада нечянъи йери
тутур? - 1-ъи йери.
193. Дцнйада иллик кюмцрцн щасилатыны мцяййян един.
- 5-6 млрд т.
194. Ян чох кюмцр истещсал едян юлкя. - Чин - 2,3
млрд т.
195. АБШ кюмцр истещсалында дцнйада нечянъи йери
тутур? – 2-ъи 1,4 млрд т
196. Кюмцр истещсалында 1-ъи 3-лцк
дювлятляри
мцяййян един. - Чин, АБШ, Щиндистан.
197. Кюмцря олан иллик тялябаты мцяййян един. - 5,0
млрд т.
198. Електроенерэетиканын мянбяйи. - Су, атом,
йанаъаг нювляри
199. Електроенерэетика нядир? - Електрик енержиси
щасилаты вя онун истещлакчыйа чатдырылмасы.
200. Дцнйада иллик електрик енержиси щасилаты ня
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гядярдир? - 18,5 трлн квт/саат.
201. Електрик енержиси щасилатында щансы дювлят 1-ъи
йери тутур? - АБШ - 4,0 трлн квт/саатдан чох.
202. Електрик енержиси щасилатында щансы дювлятляр 1-ъи
3-лцйя дахилдирляр? - АБШ, Чин, Йапонийа.
203. Инкишаф етмиш юлкяляр иллик електрик енержиси
щасилатынын ня гядярини верир? - 65%-ни.
204. Щяр няфяря дцшян иллик електрик енержиси
щасилатында щансы юлкя 1-ъи йери тутур? Норвеч – 29 мин
квт/саат.
205. Дцнйа
електроенерэетика
сянайесинин
структуруну мцяййян един. - ИЕС, АЕС, СЕС, алтернатив
нювляр.
206. Дцнйада ян бюйцк СЕС-ляр щансылардыр? –
Сансйа- 20 млн кв т, Итайпу – 12,6 млн квт., Гранд-Кули 10,8 млн кв т, Тукури - 8,0 млн кв т, Гури 10,3 млн кв т,
Краснойарски, 6,0 млн кв т.
207. Гранд-Кули СЕС-и щарада йерляшир? - АБШ-да.
208. Итайпу СЕС-и щансы чай цзяриндядир? - Парана
чайы
209. Щансы юлкядя иллик енержи щасилатынын 99%-ни СЕСляр верир? - Норвечдя.
210. Ян бюйцк АЕС щансы дювлятдя тикилмишдир? Йапонийада.
211. Дцнйада ян бюйцк эцъя малик АЕС-ин адыны
мцяййян един. - Фукусима - 10,5 млн кв т.
212. 1986-ъы илдя щансы АЕС-дя гяза баш вермишдир?
- Украйнанын Чернобыл АЕС-индя.
213. Иллик електрик енержисинин щасилатында АЕС-лярин
цстцн олдуьу щансы юлкянин адыны чякя билярсиниз? Литванын - 85%.
214. Дцнйада иллик електрик енержиси щасилатында АЕСин хцсуси чякисни мцяййян един. - 18%.
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215. Иллик електрик енержиси щасилатында АЕС-ин хцсуси
чякиси бюйцк олан 3-лцйц тяйин един: Литва - 85%, Франса 84%, Белчика - 55%.
216. Дцнйада тикилмяси давам едян ян бюйцк СЕС
щансы юлкядядир вя онун эцъц ня гядяр олмалыдыр? - Чиндя,
20,0 млн кв т, «Сансйа».
217. Алтернатив енержи мянбяляри щансылардыр? Эцняш, кцляк, габарма - чякилмя, эеотермал.
218. Дцнйада ян чох кцляк електрик стансийалары
щансы юлкя яразисиндядир? - Данимаркада - 4 миндян чох,
Алманийада, Щиндистанда.
219. Гара металлурэийа щансы мящсуллары истещсал
едир? - Дямир, полад, прокат, чугун.
220. Полад истещсалына эюря щансы юлкя дцнйада 1-ъи
йери тутур? - Чин - 182 млн т, Йапонийа - 108 млн т, АБШ 101 млн т.
221. Полад истещсалында 1-ъи 3-лцк дювлятлярини
мцяййян един. - Чин, Йапонийа, АБШ.
222. Ялван металлурэийа мящсулу щансылардыр? - Мис,
алцминиум.
223. Ялван
металлурэийа
мцяссисяляринин
йерляшдирилмя принсипи: - уъуз електрик енержисиня, су
мянбяляриня, хаммала мейл етмяси.
224. Алцминиум алынмасында ишлядилян хаммаллар Апатит, боксит, алунит, нифелин, каолин, сионит.
225. Енержи тутумлу истещсал сащясини мцяййян един ялван металлурэийа: алцминиум, мис.
226. Машынгайырманын апарыъы сащясини билирсинизми? Няглиййат машынгайырмасы (автомобил).
227. Дцнйада щяр ил ня гядяр автомобил бурахылыр? 60 млн сайда.
228. Автомобил бурахылмасынын 3 башлыъа реэиону. АБШ, филиалларла бирликдя 19,0 млн ядяд, Гярби Авропа 17,0
млн ядяд, Йапонийа 10,1 млн ядяддян чох.
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229. Иллик автомобил истещсалына эюря щансы юлкя
дцнйада 1-ъи йери тутур? - АБШ юзцндя 19 млн ядяд.
230. Автомобил истещсалында 1-ъи 3-лцк дювлятлярини
мцяййянляшдирин. - АБШ, Йапонийа, АФР.
231. АБШ илдя ня гядяр автомобил бурахыр? Хариъдяки филиалларла бирликдя 19,0 млн.
232. «ФИАТ»
щансы
юлкянин
автомобил
корпорасийасына аиддир? - Италийанын.
233. Ян чох автомобил ихраъ едян 1-ъи 3-лцк
дювлятляр щансылардыр? - Йапонийа, Алманийа, Франса.
234. Кимйа
сянайесинин
щансы
сащялярини
таныйырсыныз? - Цзви, гейри цзви, даь-мядян вя с.
235. Кимйа сянайесинин мящсуллары. - Туршу, эцбря,
дуз.
236. Ясас кимйанын мящсулу щансыдыр? - минерал
эцбря.
237. Мешя сянайесинин мящсулу. - селлцлоз, каьыз,
мебел.
238. Тохуъулуьун сащяси: - йун парча, памбыг
парча, ипяк парча.
239. Дцнйада щяр ил истещсал олунан парчанын
мигдарыны мцяййян един. - 126 млрд кв м-дян чох.
240. Щяр няфяря дцшян вя иллик памбыг парча
истещсалында щансы дювлят 1-ъи йери тутур? - Чин - 24 млрд кв
м.
241. Памбыг парча истещсалында дцнйа юлкяляриндян
щансы 2-ъи йери тутур? - Щиндистан - 17,4 млрд кв м.
242. Памбыг парча истещсалында 1-ъи 3-лцк дювлятляри
мцяййян един. - Чин, Щиндистан, АБШ.
243. Тохуъулуг мящсуллары ихраъатына эюря щансы
юлкяляр лидерлик едирляр? - Чин, Тцркийя, Щиндистан, Тунис,
Мяракеш, Индонезийа.
244. Мадди истещсалын 1-ъи апарыъы сащяси: - Сянайе.
245. Мадди истещсалын 2-ъи апарыъы сащясини мцяййян
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един: - кянд тясяррцфаты.
246. Дцнйа чайларынын нязяри щидроенержи потенсиалыны
мцяййян един:- 50 трлн квт/саат.
247. Суларын габарма-чякилмяляринин енержи гцввяси
ня гядярдир? - 4 млрд квт.
248. Дцнйада дяниз сулары габармасынын ян чох
щцндцрлцйц щарада вя ня гядярдир? - Атлантик океанынын
Фанди кюрфязиндя, 18 м.
249. Дцнйада ян чох ишчи гцввяси щансы сащядя
чалышыр вя о ня гядярдир? - Кянд тясяррцфатында, 1,3 млрд
няфяр.
250. Аграр-сянайе комплекси юзцндя щансы сфералары
бирляшдирир? - К/т-ты цчцн истещсал васитяляри истещсалыны
(машын, кимйяви препарат, тохум), к/т мящсуллары
истещсалыны, истещсал олунмуш мящсулларын няглини, емалыны,
ярзаг мящсулларыны, к/т-ы цчцн хаммаллары тямин едир.
251. «Йашыл ингилаб»ын башлыъа компонентляри . - Йени
к/т сортларынын тятбиги, ирригасийанын эенишляндирилмяси, к/т-нын
сянайеляшдирилмяси.
252. Буьданын вятяни щара щесаб олунур? - Юн
Асийа (Габаг Асийа).
253. Шякяр гамышынын вятянинин щара олдуьуну
мцяййян един. - Щиндистанын Бенгал штаты.
254. Кофенин вятяни: - Даьлыг Ефиопийа.
255. Кофенин 2-ъи вятянинин щансы юлкя олдуьуну
билирсинизми? - Бразилийа.
256. Гарьыдалынын вятяни: - Мяркязи Америка.
257. Картофун вятяни щара щесаб едилир? - Анд
юлкяляри (Перу).
258. Какаонун вятянини мцяййянляшдирин: - Мексика
йайласы.
259. Тахылчылыг цчцн айрылан якин сащяси: - 650 млн
ща.
260. Дцнйа цзря буьда беъярилмяси цчцн айрылмыш
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якин сащяси: - 215 млн ща.
261. Чялтийин якин сащяси: - 155 млн ща.
262. Дцнйа цзря гарьыдалынын якин сащяси: - 140 млн
ща.
263. Дцнйада иллик тахыл йыьымы ня гядярдир? – 2,1
млрд тондан чох.
264. Иллик буьда мящсулу тядарцкц: - 600 млн т.
265. Иллик чялтик тядарцкц: - 600 млн т.
266. Иллик гарьыдалы тядарцкц ня гядярдир? - 600 млн т.
267. Иллик тахыл тядарцкцня эюря щансы дювлят дцнйада
1-ъи йери тутур? - Чин, 500 млн т-дан чох.
268. Чин ХР-сынын иллик тахыл истещсалы: - 500 млн т-дан
артыг.
269. Тахыл тядарцкцня эюря дцнйада 2-ъи дювлят: АБШ, 430 млн т-дан артыг.
270. АБШ-да иллик тахыл тядарцкц ня гядярдир? - 350 млн
т.
271. Тахыл тядарцкцндя дцнйада 3-ъц йердя дуран
дювлят: - Щиндистан, 225 млн т-дан артыг.
272. Щиндистанын иллик тахыл тядарцкц: - 225 млн т-дан
чох.
273. Иллик буьда тядарцкцндя щансы дювлят 1-ъи йери
тутур вя онун мигдарыны эюстярмяли: Чин - 152 млн т.
274. Дцнйада буьда ихраъ едян башлыъа дювлятляр: АБШ, Канада, Австралийа, Франса
275. Гарьыдалы мящсулу ихраъ едян юлкяляр
щансылардыр? - АБШ, Франса, Арэентина.
276. Чялтик ихраъ едян щансы юлкяляр групуну
таныйырсыныз? - Таиланд, АБШ, Щиндистан, Пакистан,
Вйетнам.
277. Сойанын вятяни: - Чин.
278. Щяр ил дцнйада топланан зейтунун кямиййят
эюстяриъисини мцяййян един: - 14 млн т.
279. Иллик шякяр истещсалында хаммалын ня гядярини
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шякяр гамышы тяшкил едир? – 70 %ни
280. Ясасян тропик вя субтропиканын муссон иглимли
сащяляриндя беъярилян чохиллик нюв олан шякяр гамышынын
иллик тядарцкц ня гядярдир? - 1,2 млрд т.
281. Ясасян мцлайим гуршаьын 1 иллик биткиси щесаб
едилян шякяр чуьундурунун иллик мящсул тядарцкцнц
мцяййян един: - 270 млн т.
282. Ян чох шякяр гамышы беъярян юлкяляр: - АБШ,
Чин, Щиндистан, Куба, Мексика, Пакистан, Австралийа,
Таиланд, Колумбийа.

283. Шякяр чуьундуру беъярян юлкяляри тяйин един: Украйна, РФ, Франса, АБШ, АФР, Италийа, Полша, Тцркийя,
Чин, Бюйцк Британийа, Испанийа.
284. Щяр ил ня гядяр шякяр тядарцк олунур? - 135
млн т.
285. Щяр ил шякяр гамышындан ян чох шякяр истещсал
едян юлкяляр: - Бразилийа - 21 млн т, Щиндистан - 14,2 млн т.
286. Мцлайим гуршаьын биткиси щесаб олунан картофун
якин сащясини вя иллик истещсалынын кямиййят эюстяриъисини
билирсинизми? - 20 млн ща, 300 млн т.
287. Иллик картоф тядарцкцня эюря 1-ъи 3 дювляти
мцяййян един. Чин - 56 млн тон, РФ-34 млн т, Щиндистан 23 млн т.
288. Щяр няфяря дцшян иллик картоф тядарцкцндя ардыъыл
мцвафиг олараг фярглянян дювлятляр групуну ардыъыл олараг
мцяййян един: - Беларусийа (800 кг), Полша (520 кг),
Нидерланд (500 кг), Украйна (300 кг)
289. Иллик картоф ихраъатында 1-ъи йери тутан дювлят
щансыдыр? Нидерланд - 1,5 млн т.
290. Дцнйада иллик кофе тядарцкцнц билирсинизми? - 6,5
млн т.
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291. Дцнйада иллик какао тядарцкцнц мцяййян един: 2,8 млн т.
292. Дцнйада иллик чай тядарцкцнц йада салын: - 2,8
млн т.
293. Иллик кофе вя какао тядарцкцндя щансы дювлят
биринъи йери тутур? - Бразилийа: кофе - 1,6 млн т, какао - 1,1 млн
т.
294. Иллик чай тядарцкцндя 1-ъи йери тутан дювлят
щансыдыр? - Щиндистан - 0,8 млн т.
295. Иллик чай тядарцкцндя 2-ъи йери тутан дювлят: Чин 0,7 млн т.
296. Щяр няфяря дцшян иллик какао тядарцкцндя щансы
дювлят 1-ъи йери тутур вя онун кямиййят эюстяриъисини
билирсинизми? - Кот - д Ивуар - 60 кг.
297. Дцнйада иллик мейвя тядарцкцнц мцяййян един: 400 млн т.
298. Илдя 65 млн т тядарцк олунан портаьал
топланмасында щансы дювлятляр фярглянир? - Бразилийа, АБШ.
299. Илдя 10 млн т тядарцк олунан лимон
топланмасында фярглянян дювлятляр: - Иран, Мексика,
Щиндистан, АБШ.
300. Илдя 60 млн т тядарцк олунан банан
топланмасында ардыъыл олараг йер тутан дювлятляр: Щиндистан,
Бразилийа, Еквадор, Филиппин, Чин, Индонезийа, Колумбийа,
Коста-Рика, Мексика, Таиланд.
301. Илдя якин сащяси 10 млн ща, тядарцкц 60 млн т
олан цзцм мящсулу топланмасында вя шяраб истещсалы
сащясиндя щансы дювлятляр сечилир? - Италийа, Франса.
302. Ясасян субтропик вя тропик зонанын биткиси
щесаб едилян, якин сащяси 35 млн ща-ра чатан памбыьын
топланмасынын иллик кямиййят эюстяриъисини мцяййян един. 20,0 млн т.
303. Памбыг лифи ялдя едилмясиндя 1-ъи 3-лцк
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дювлятляри мцяййян един: Чин - 4,0 млн т, АБШ - 4,0 млн т,
Щиндистан - 2,1 млн т.
304. Тябии каучукун беъярилдийи реэиону мцяййян
един: - Ъянуби-Шярги Асийа.
305. Иллик тябии каучук тядарцкц - 7 млн т.
306. Тябии
каучукун
тядарцкцндя
фярглянян
дювлятляр: - Таиланд, Индонезийа, Малайзийа, Щиндистан,
Чин, Филиппин, Шри-Ланка, Ниэерийа.
307. Тцтцнцн вятяни щарадыр? - АБШ.
308. Ашаьыдакылардан щансы наркотик биткиляридир? Тцтцн, хашхаш, кцнъцт.
309. Тцтцн мящсулу топланмасында 1-ъи йери тутан
дювлят: - Чин - 2,5 млн т.
310. Кянд тясяррцфатынын 2-ъи апарыъы сащяси: Щейвандарлыг.
311. Дцнйада сахланылан бцтцн щейван нювляринин
сайы: - 4,5 млрд башдан чох.
312. Дцнйада ирибуйнузлуларын сайы: - 1,4 млрд баш.
313. Дцнйада хырдабуйнузлуларын сайы: - 1,1 млрд
баш.
314. Дцнйада сахланылан донузларын сайы: - 1,0 млрд
баш.
315. Ирибуйнузлуларын сайына эюря щансы дювлят 1-ъи
йери тутур? - Щиндистан.
316. Щиндистанда ирибуйнузлуларын сайы ня гядярдир? 510 млн баш.
317. Ирибуйнузлуларын сайына эюря 2-ъи йери тутан
дювлят: - Бразилийа.
318. Дцнйада иллик ят тядарцкц: - 220 млн т.
319. Иллик ят тядарцкцня эюря 1-ъи йери тутан дювлят: Чин - 74,0 млн т.
320. Дцнйада иллик ят тядарцкцндя 2-ъи йери щансы
дювлят тутур? - АБШ - 35 млн т.
321. Иллик сцд тядарцкц ня гядярдир? - 560 млн т.
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322. Иллик йумурта тядарцкц: - 700 млрд ядяд.
323. Щяр няфяря дцшян ят тядарцкцндя 1-ъи йери тутан
дювлят: - АБШ - 115 кг, Данимарка - 115 кг.
324. Щяр няфяря дцшян йумурта тядарцкцндя щансы
дювлят таныныр вя о ня гядярдир? - Нидерланд - 720 ядяд.
325. Дяниз щейванлары тутулмасында 1-ъи дювлят
щансыдыр? - Чин - 36,5 млн т.
326. Илдя ня гядяр йун тядарцк олунур? - 2,5 млн т.
327. Иллик йун тядарцкцндя щансы дювлят 1-ъи йери
тутур? - Австралийа - 0,2 млн т.
328. Иллик йун тядарцкцндя щансы юлкя 2-ъидир? - Чин 290 мин т.
329. Дцнйа цзря адамбашына дцшян ятин мигдары ня
гядярдир? - 40 кг.
330. Иллик йумурта ялдя едилмясиндя фярглянян 5
дювлят щансыдыр? Чин (280млрд ядяд), АБШ (85 млрд ядяд),
Йапонийа (48 млрд), РФ (34 млрд ядяд), Щиндистан (28
млрд ядяд).
331. Щяр няфяря дцшян иллик йумурта тядарцкцндя
фярглянян дювлятляр: Нидерланд - 720 ядяд, Белчика - 390
ядяд, Йапонийа - 370 ядяд, Чехийа - 350 ядяд,
Белорусийа - 340 ядяд, АБШ - 315 ядяд, Франса - 300
ядяд.
332. Аквакултура нядир? - Су щювзясиндя щейванларын
артырылмасы, онлара нязарят вя гуллуг едилмяси.
333. Няглиййат нядир? - Мадди истещсалын 3-ъц апарыъы
сащясидир.
334. Няглиййат системи нядир? - Бцтцн няглиййат нювляринин вя васитяляринин бирлийи.
335. Дцнйа дямирйолларынын узунлуьуну билирсинизми? 1,3 млн км.
336. Дцнйада нефт кямярляринин узунлуьунун
кямиййят эюстяриъиси ня гядярдир? - 760 мин км.
337. Маэистрал
газ
кямярляринин
дцнйада
604

узунлуьуну мцяййян един: - 1,2 млн км.
338. Няглиййатын йцк дювриййяси нядир? - Мцяййян
вахт ярзиндя тяйин олунмуш мясафяйя дашынан йцк вя
сярнишинлярин мигдары.
339. Няглиййатын йцк дювриййясинин юлчц ващиди нядир?
- т/км.
340. Няглиййатын щансы нювцнцн йцк дювриййяси
бюйцкдцр? - Дяниз няглиййатынын (62%).
341. Дцнйада илк дяфя бухарла ишляйян дямирйолу
щарада вя ня вахт истифадяйя верилмишдир? – ЛиверпулМанчестер (Инэилтяря) 1830-ъу илдя, Чарлстон-Огаста
(АБШ), 1930-ъу илдя.
342. Щансы дювлят дямирйолларынын узунлуьуна эюря
сон иллярдя дцнйада 1-ъи йери тутур вя онун узунлуьу ня
гядярдир? - АБШ - 240 мин км.
343. Дямирйолларынын сон иллярдя иллик йцк дювриййяси ня
гядяр олмушдур? 5,7 трлн т/км.
344. Дцнйада дямирйоллары там електрикляшдирилмиш
дювлят щансыдыр? - Эцръцстан - 100%.
345. Дцнйанын щансы юлкясиндя електрикляшдирилмиш
дямирйолу йохдур? - Канада, Австралийа.
346. Дямирйолларынын узунлуьуна эюря дцнйанын 2-ъи
дювляти: - РФ - 86мин км.
347. Дцнйада ян щцндцрдян кечян дямир йолу хятти:
- Чили-Арэентина (4470 м).
348. Тоннелляр васитясиля су алтындан кечян дямир
йоллары щансылардыр? Хонсйу-Хоккайдо; Б.Британийа-Франса
(Авротуннел).
349. Дцнйанын нечя юлкясиндя дямирйолу йохдур? 60.
350. Дцнйанын нечя юлкясиндя дямирйолу хятти
фяалиййят эюстярир? - 140-дан чох.
351. Илк метро хятти щарада истифадяйя верилмишдир? 1863-ъц илдя Лондонда, 1868-ъи илдя Нйу-Йоркда.
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352. Дцнйанын нечя юлкясиндя метро ишляйир? - 70
юлкядя.
353. Азярбайъанда метро ня вахт истифадяйя
верилмишдир? - 1967-ъи илдя.
354. РФ-дя метро хяттинин истифадяйя верилдийи вахты
мцяййян един: - 1935-ъи илдя.
355. Щансы юлкя автомобил йолларынын узунлуьуна эюря
дцнйада 1-ъи йери тутур вя онун узунлуьу ня гядярдир? АБШ - 6,3 млн км.
356. Автомобил йолларынын узунлуьуна эюря дцнйада
2-ъи йери тутан дювлят щансыдыр? - Щиндистан - 3,4 млн км.
357. Дцнйада илк нефт кямяри ня вахт щансы юлкядя
чякилмишдир? - АБШ-да - 1865-ъи ил.
358. Бору-кямяр няглиййатынын узунлуьуна эюря
щансы дювлят 1-ъи йери тутур? - АБШ - 800 мин км-я гядяр.
359. Бору-кямяр няглиййатынын узунлуьуна эюря
щансы дювлят 2-ъи йердядир? - РФ - 213 км.
360. Няглиййат нядир? - Игтисадиййатын барометри.
361. Сцвейш каналы нечянъи илдян истифадяйя
верилмишдир? - 17.ХЫ. 1869-ъу илдян.
362. Панама каналынын чякилдийи или билирсинизми? 1904-1914-ъц илляр.
363. Дцнйада ил ярзиндя 80 млн няфяр сярнишин гябул
етмя имканына малик олан щансы щава лиманыны - аеропорту
таныйырсыныз вя о щансы юлкядядир? - Атланта (Хартилт) - АБШ.
364. Туризмин ян чох инкишаф етдийи реэион щансыдыр? Америка макрорайону, Гярби Авропа.
365. Дцнйада нечя глобал проблем вардыр? - 17- 48.
366. Нефт ещтийатына эюря щансы юлкя дцнйада 1-ъи
йери тутур вя о ня гядярдир? - Сяудиййя Ярябистаны - 46,0
млрд т.
367. Нефт ещтийатына эюря щансы юлкя дцнйада 4-ъц
йери тутур вя о ещтийаты билирсинизми? - БЯЯ - 16,2 млрд т.
368. Нефт ещтийатына эюря дцнйада щансы юлкя 3-ъц
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йери тутур вя о ещтийаты эюстярин: - Ираг - 17,0 млрд т-а
гядяр.
369. Дцнйада нефтин цмуми ещтийаты ня гядярдир? 800 млрд т.
370. Вахты иля дцнйада мешя сащяси ня гядяр
олмушдур? - 75 млрд ща вя йа 75 млн кв км.
371. Щал-щазырда дцнйада мешянин цмуми сащяси ня
гядярдир? - 51,2 млн кв км.
372. Щал-щазырда
дцнйада
мешянин
одунъаг
ещтийатынын ня гядяр олдуьуну мцяййян един: - 385 млрд
куб метр.
368.Дцнйада цмуми няглиййат нювляринин узунлуьу
ня гядярдир? - 40 млн км.
373. Авропанын сащил хятти узунлуьунун ня гядяр
олдуьуну билирсинизми? - 143 мин км.
374. Авропада Тяклцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилаты
- АТЯТ ня вахт йарадылыб? - 1975-ъи илдя.
375. АТЯТ-ин нечя цзвц вардыр? - 55.
376. Авропа Шурасы ня вахт йарадылыб? - 1949-ъу илдя.
377. Кечмиш
Йугославийанын
тяркибиндя
нечя
мцстягил дювлят йарадылмышдыр? – 5-дян чох.
378. Авропа Шурасынын нечя цзвц вар? - 45.
379. Нидерландын мянасы нядир7 - Дцзянлик юлкя.
380. Авропада ики дювлят дили олан юлкя щансыдыр? Белчика.
381. Авропада ян бюйцк агломерасийа щансыдыр? Лондон агломерасийасы.
382. Авропанын
щансы
юлкясиндя
3
бюйцк
агломерасийа вардыр? - Полша, Франса.
383. Авропада щансы мегалополисляр вардыр? Инэилтяря, Рейн-Рур.
384. Шимал дянизиндя нефтин вя газын ещтийаты ня
гядярдир? - 3,0 млрд т, 4,5 трлн куб м.
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385. Авропада ян чох нефт истещсал едян юлкя
щансыдыр? Норвеч - 162 млн т.
386. Франса иля Бюйцк Британийаны Ла-Манш
боьазындан кечмякля бирляшдирян тунелин – дямирйолунун
узунлуьуну билирсинизми? - 50 км.
387. Дцнйанын ян бюйцк турист – рекреасийа
реэионуну мцяййян един: - Хариъи Авропа.
388. Хариъи Авропада цмуми сащяси 11,8 млн ща олан
нечя милли парк вардыр? - 280.
389. Ватиканын сащясини вя ящалисинин кямиййят
эюстяриъисини мцяййян един: - 44 ща, 1000 няфяр.
390. Дцнйада шящяр-дювлят щансыдыр? - Ватикан.
391. Дцнйада дювлят-шящяри мцяййян един: Сингапур.
392. Орта Шяргя щансы дювлятляр дахилдир? - Иран,
Яфганыстан.
393. Йахын вя Орта Шяргя нечя юлкя дахилдир? - 18
юлкя.
394. Хариъи Асийа щансы субреэионлара айрылыр? Ъянуби Гярби Асийа, Ъянуби Асийа, Ъянуби-Шярги, Шярги
вя йа Мяркязи - Шярги Асийа.
395. Материкдя Йер кцрясинин ян алчаг нюгтяси щара
щесаб едилир вя о нечя метр тяшкил едир? - Юлц дянизи - 395
м.
396. Йер кцрясинин ян щцндцр нюгтясини вя адыны
мцяййян един: - Ъомалунгма (Еверест), 8848 м.
397. Ъянуби Асийада нечя дювлят йерляшир вя онун ян
бюйцйц щансыдыр? - 7 дювлят, Щиндистан.
398. Ъянуби-Шярги Асийада йерляшян дювлятлярин сайы:
- 10 дювлят.
399. Шярги Асийада йерляшян дювлятлярин сайы: - 5
дювлят
400. Хязяр дянизи дцнйа океаны сявиййясиндян нечя
метр алчагда йерляшир? - 28 метр - 26.
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401. 4 Асийа «пялянэи» дювлятлярини эюстярин: Корейа, Сингапур, Щонконг, Тайван.
402. Игтисади вя сийаси ъящятдян груплашма олан
АСЕАН ня вахт йарадылараг нечя дювляти бирляшдирир? 1967-ъи ил, 10 дювляти.
403. Чай ихраъатына эюря щансы юлкяляр 1-ъи – 2-ъи йери
тутур? - Шри-Ланка, Щиндистан.
404. Чинин «игтисади пайтахты» щансы шящярдир? Шанхай.
405. Чин кюмцр, дямир филизи, полад, чугун, радио,
телевизор, велосипед, айаггабы, папирос, йумурта, памбыг,
балыг, тахыл, мейвя, ят, картоф, семент, эцбря истещсалына
эюря дцнйада нечянъи йери тутур? - 1-ъи.
406. Чин електрик енержиси, сойудуъу, гарьыдалы, чай
истещсалына эюря дцнйада щансы йери тутур? - 2-ъи.
407. Чиндя иллик електрик енержиси щасилатыны мцяййян
един: - 1,3 трлнквт.саат
408. Гадынларын ян чох орта юмцр сцрмяси щансы юлкялярдядир вя о нечя ил тяшкил едир? - Чин вя Йапонийада 85 ил.
409. О щансы юлкядир ки, ящалисинин милли тярикбини 99,5
% ейни миллят тяшкил едир? – Йапонийа
410. Щиндистан 200 ил щансы юлкянин ясарятиндя олуб?
- Бюйцк Британийанын.
411. Щансы или Африка или адландырырлар? - 1960-ъы или.
412. Африкада нечя дювлятин дцнйа океанына чыхышы
йохдур? - 15 дювлятин.
413. Африкада ян чох нефт щасил едян юлкя щансыдыр? –
Ниэерийа - 110 млн т.
414. О щансы юлкядир ки, ян чох гызыл, уран, алмаз
истещсалы иля таныныр? - ЪАР.
415. АБШ нечянъи илдя щансы мябляья Алйасканы 100
иллийя Русийадан алмышдыр? - 1867-ъи илдя, 7,2 млн доллара.
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416. АБШ-ын дювлят байраьындакы 13 аь вя гырмызы
рянэли золаглар няйин рямзидир? - АБШ-ын тяркибиня дахил
олан илк мцстягил штатларын.
417. АБШ-да илк демократик конститусийа ня вахт
гябул олунмушдур? - 1776-ъы илдя.
418. Бу вахта гядяр АБШ-ын байраьы нечя дяфя
дяйишмишдир? - 25 дяфя.
419. АБШ-ын байраьында нечя улдуз вардыр вя онлар
няйи якс етдирир? - штатларын сайыны якс етдирян 50 улдуз
вардыр.
420. АБШ-да щансы яразиляр 1959,1960-ъы иллярдя штат
щцгугу ялдя етмишляр? - Алйаска, Щавай адалары.
421. Мегалополислярин вятяни щара щесаб едилир? АБШ
422. Босваш, Чипитс, Сансан, КМСА мегалополисляри
щансы юлкядядир? - АБШ-да.
423. Ян чох АЕС щансы юлкядядир? - АБШ-да.
424. АБШ-да атом реакторларынын сайыны дягигляшдирин:
- 104.
425. Гейри-яняняви
електрик
енержи
мянбяляри
щансылардыр? - ЭЕС, КЕС, ГЧЕС.
426. Башлыъа електрик-енержиси мянбялярини эюстярин: АЕС, СЕС, ИЕС.
427. АБШ нечя игтисади района бюлцнцр? - 9.
428. Канадада бейнялхалг тясяррцфат нювцнц
мцяййян един: - мешя тясяррцфаты.
429. Тропик гуршаьын нящянэи щансы дювлят щесаб
олунур? - Бразилийа.
430. Латын Америкасында нечя мцстягил дювлят йерляшир?
- 33.
431. Шякяр гамышындан алынан шякяр ихраъатына эюря
дцнйада щансы дювлятляр групу 1-ъи вя 2-ъи йери тутурлар? Бразилийа, Куба.
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28.
433. Щансы юлкялярдя пайтахт адятян чох да бюйцк
олмайан 2 шящяр сечилир? - ясасян Федератив дювлятлярдя.
434. Дцнйада ян узун нефт кямяри щансыдыр вя
узунлуьу ня гядярдир? - «Достуг» - 5500 км.
435. Тохуъулуьун мящсулу нядир? - Парча.
436. Авропа Иттифагы ня вахт йарадылмагла нечя цзвц
вардыр? - 1951-ъи ил,- 15 цзвц - 27.
437. Щиндистан идаряетмянин щансы формасына
маликдир? - Парламентли республика.
438. ОАПЕК нядир? - Нефт ихраъ едян он бир (11)
яряб юлкяси группу.
439. Азярбайъанда илк трамвай ня вахт чякилмишдир? 1924-ъц илдя.
440. Азярбайъанда фуникулйор ня вахт чякилмишдир? 1960-ъы илдя.
441. Бакы-Тцркмянбашы эями-бяряси (343 км) ня
вахт ишя салынмышдыр? - 1962-ъи илдя.
442. Бакы-Батуми нефт кямяринин узунлуьу ня
гядярдир вя о ня вахт мювъудлашмышдыр? - 1896-1907-ъи
иллярдя, узунлуьу 888 км.
443. Нефт Дашлары ескадасынын узунлуьу: - 76 км
444. Бакы-Новороссийск нефт кямяри ня вахт бярпа
едилмишдир вя онун узунлуьу ня гядярдир? - 1997-ъи илдя,
1411 км.
445. 1-ъи Бакы-Шоллар су кямяри ким тяряфиндян вя
нечянъи илдя инша едилмишдир? - 1916-1917-ъи иллярдя,
З.Таьыйев тяряфиндян.
441. 2-ъи Бакы - Шоллар су кямяри ня вахт чякилмишдир?
- 1953-ъц илдя.
446. Аран игтисади району Азярбайъанын щансы физикиъоьрафи бюлэцсцнц ящатя едир? - Кцр-Араз.
447. Абшерон игтисади районунда щансы-инзибати ярази
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бюлэцлляри иллик мящсул истещсалында сечилирляр? - Бакы,
Сумгайыт.
448. Бюйцк Гафгаз ъоьрафыи
районунда
щансы
игтисади районлар айрылмышдыр? - Абшерон, Даьлыг Ширван,
Шяки-Загатала, Губа-Хачмаз.
449. Кичик Гафгаз тябии-ъоьрафи районунда щансы
игтисади районлар йерляширляр? - Эянъя-Газах, КялбяъярЛачын, Йухары Гарабаь.
450. Азярбайъан щансы бюйцк ъоьрафи районлара
бюлцнцр? - Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз, Кцр-Араз,
Лянкяран, Нахчыван.
451. Авротунелин узунлуьу ня гядярди? - 50 км.
452. Авротунел щансы дювлятляри бирляшдирир? - Франса
вя Бюйцк Британийаны.
453. Авротунел нечянъи илдя ишя башламышдыр? - 1994ъц илдя.
454. Йахын Шярг юлкяляри щансы реэиону ящатя едир? –
Ъянуби-Гярби Асийаны.
455. Орта Шярг щансы юлкяляри юзцндя бирляшдирир? Иран, Яфганыстан.
456. Шимали Кипр Тцрк Республикасы нечянъи илдя
йарадылмышдыр? - 1983-ъц илдя.
457. Дцнйада 2-ъи йердя дуран максимал ящали сыхлыьы
щарада мцшащидя олунур вя о ня гядярдир? - Сингапурда 6351 няфяр.
458. Дцнйада максимал ящали сыхлыьына эюря щансы
дювлят 1-ъи йер тутур вя о ня гядярдир? - Монако - 21 мин
няфяр.
459. Полад истещсалына эюря щансы юлкя дцнйада 1-ъи
йери тутур вя о ня гядярдир? - Чин - 330 млн т.
460. Дямир филизи щасилатына эюря щансы юлкя дцнйанын
1-ъисидир вя онун кямиййят эюстяриъисини мцяййян един: Чин, 210 млн т.
461. Чиндя нечя металлурэийа базасы вардыр? - 5.
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462. Гара металлурэийанын иллик мящсул истещсалына
эюря щансы юлкя дцнйада 1-ъи йердядир? - Чин.
463. Щансы юлкялярдя илдя 3 дяфя чялтик мящсулу
эютцрцлцр? - Чин, Вйетнам.
464. «Ясрин мцгавиляси»ндя нечя дювлят, нечя нефт
ширкяти иштирак етмишдир? - 8 дювлятин 12 нефт ширкяти.
465. «Ясрин мцгавиляси»ндя щансы нефт ширкятляри
иштирак етмишдир? - АРДНШ 10%, БП 34,4%, Инокал
10,28%,, Инпекс-10%, Статойл-8,56%, Екссон Мобил-8%,
ТРАО-6,75%,
Девон
Енергу-5,63%,
Иточи-3,92%,
Амерада Щесс-2,72%.
466. Ъянуби Азярбайъанын сащяси ня гядярдир? - 280
мин кв км.
467. Азярбайъан
Демократик
Ъцмщуриййяти
гуруланда яразиси ня гядяр иди? - 114 мин кв км.
468. Тцркмянчай мцгавиляси ня вахт имзаланмышдыр?
- 1828-ъи илдя.
469. Эцлцстан мцгавилясинин баьландыьы или мцяййян
един: - 1813-ъц ил.
470. Ермянистан гясбкар ордусу сон вахтлар
Азярбайъанын ня гядяр яразисини зябт етмишдир? - 17 мин
кв км.
471. Манна, Мидийа, Атропатена дювлятляри Азярбайъанын щансы щиссясиндя вя ня вахт йарадылмышдыр? Ъянубунда, ЫХ ясрдя.
472. Азярбайъан яразисиндя щансы дювлятин пайтахты
Гябяля шящяри олмушдур? - Албанийанын.
473. Азярбайъан яразисиндя щансы дювлятин пайтахты
Бярдя шящяри олмушдур? - Эирдиманын.
474. Тябии шяраитин елементини мцяййян един: - иглим,
релйеф
475. Эюй-эюл ня вахт йаранмышдыр? - 1139-ъу илдя.
476. Азярбайъанда газ ещтийатынын нечя фаизи Хязяр
дянизинин пайына дцшцр? - 30%-я гядяри.
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477. Азярбайъанда сянайе цсулу иля нефт истещсалына
ня вахт башланмышдыр? - 1847-ъи илдя.
478. Зяйлик алунитиндян щарада истифадя олунур? Эянъядя алцминиум оксиди алынмасында.
479. Нахчыванда даш дуз йатаьынын ады нядир? Нещрям.
480. Азярбайъанда Бентонит эилляри щарада ашкар
едилмишдир? - Даш Салащлыда.
481. Сираб, Вайхыр, Бадамлы минерал булаглары щарада
йерляшир? - Нахчыван МР-да.
482. Мяшщур Истису булаьы щарададыр? - Кялбяъярдя.
483. Сийязян районунда ашкар едилян мцалиъя
ящямиййятли минерал су неъя адланыр? - Галаалты.
484. Ширин су ещтийатында щансы груп дювлятляр 1-3-ъц
йерляри тутур? - Бразилийа (6950 куб.км), РФ (450 куб.км),
Канада (2900 куб.км).
485. Ахар суларын - чайларын су щяъмини билирсинизми ня
гядярдир?- 2000 куб.км.
486. Дцнйада ня гядяр сцни су щювзяляри
йарадылмышдыр вя онларын сащяси ня гядярдир? - 60 мин, 400
мин кв км.
487. Ширин су ещтийатында щансы дювлят 1-ъи йердядир? Бразилийа - 6950 куб.км., Данимарка.
488. Ширин су ещтийатына эюря 2-ъи дювляти
таныйырсынызмы? - Русийа - 4500 куб км.
489. Щансы мешя гуршаьында одунъаг ещтийаты
чохдур? - Ъянуб мешя гуршаьында.
490. Дцнйада ян бюйцк алтернатив енержи мянбяйи: Эцняш.
491. Азярбайъанда ян уъуз, сярфяли йанаъаг нювц
щансыдыр? - Газ.
492. Азярбайъанда газ щасилаты ня вахтдан сянайе
ящямиййяти кясб етмяйя башламышдыр? - 1928-ъи илдян.
493. Азярбайъанда нефтля бирликдя щасил олунан газ
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неъя адланыр? Сямт газы
494. Нефтин емалындан алынан газы неъя адландырырлар?
- Завод газы.
495. Бюйцк Гафгаз тябии ъоьрафи районунда щансы
игтисади район тярявязчиликля таныныр? - Губа-Хачмаз.
496. Азярбайъанын щансы тябии ъоьрафи районунда 1
игтисади район айрылмышдыр? - Кцр-Аразда.
497. Азярбайъанда илк нефт бору кямяри хятти щарада
вя ня вахт чякилмишдир? 1878-ъи илдя, Балаханы-Гарашящяр
арасында.
498. Азярбайъанда нефт сянайесинин инкишафына тясир
едян щансы нефт кямярляринин адыны чякя билярсиниз?
1. Балаханы-Гара шящяр Бакы-Батуми, БакыНовороссийск, Ширван-Бакы Нефт Дашлары-Бакы, СийязянБакы, Грозны-Бакы, Бакы-Супса, Бакы-Тбилиси-Ъейщан,
Чыраг-Сянэячал, Дцбянди-Ширван (Газахыстандан Хязяр
васитясиля эялян нефти хариъя ютцрмяк цчцн)
499. Щансы кямярляр Азярбайъанда газ сянайесинин
инкишафына тякан вермишдир? Гарадаь-Аьстафа-Тбилиси,
Моздок-Газымяммяд, Иран-Астара-Газымяммяд, ЗиряБакы, Нефт
Дашлары-Бакы, Чыраг-1-Нефт Дашлары, БакыЯрзурум (чякилир).
500. Азярбайъан Республикасынын 1991-ъи ил 18
октйабрдан мцстягиллийини таныйан илк дювлятляр: - Тцркийя,
Румынийа.
501. Азярбайъанда сцни газ анбары щарада
йерляшмишдир? - Калмазда (1974-ъц илдя), Гарадаьда
(1986-ъы илдя).
502. «Ясрин мцгавиляси»ня эюря «Азяри» йатаьында
нечя гуйу газылмалыдыр? - 48.
503. «Ясрин мцгавиляси»ня ясасян «Чырыг-1» нефт
йатаьында нечя гуйу газылмалыдыр? - 24 гуйу.
504. Сяттархан адына заводун ихтисаслашмыш сащяси:
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нефт - мядяни аваданлыглары сащяси;
- фонтан арматурлары истещсалы: тюкмя полад истещсалы;
кяшфиййат гуйулары газмаг цчцн роторлар.
505. РФ-дя 449 ИЕС, СЕС,АЕС вардыр ки, онларын да
эцъц 198 млн квт-дир. (ИЕС - 132 млн кв т., СЕС - 44 млн
квт, АЕС - 9 сайда - 22 млн квт).
506. Дцнйада АЕС-лярдян 2,5 трлн квт саат (18%)
електрик енержиси алыныр, эцъц - 400 млн квт-а гядярдир.
507. Чернобл АЕС-и 1986-ъы илдяки фялакятдя РФ,
Украйна вя Белорусийанын 11 вилайятинин 171 млн ящалисини
радиасийайа мяруз гойараг 2000 км радиусунда
дцнйанын 20 юлкясиндя радиасийанын артмасына сябяб
олмушдур.
508. Щансы юлкялярдя АЕС-ин иллик електрик енержиси
щасилатында хцсуси чякиси даща бюйцкдцр? Литва-85%,
Франса-86%, Белчика-55%, Исвеч-53%, Украйна-47%,
Корейа Республикасы-46%, Болгарыстан-45%, Исвечря43%, Маъарыстан- 42%, Йапонийа-36%.
509. Кцляк електрик стансийаларынын эцъцня эюря щансы
юлкяляр 1-4-ъи йерляри бюлцр? АБШ, АФР, Щиндистан,
Данимарка.
510. Дцнйада КЕС-ин эцъц ня гядярдир? - 13,0 млн
квт.
511. Дцнйада эеотермал електрик стансийасы нечя
юлкядя олмагла онларын эцъц ня гядярдир? - 20 юлкядя, 8,8
млн квт.
512. ГЕС-я эюря щансы юлкяляр габагъыл йер тутурлар?
- Йапонийа, АБШ, АФР, Исраил.
513. Дцнйанын нечя юлкясиндя тяййаря, щеликоптер
истещсал олунур вя онун габагъыл юлкялярини мцяййян един:
- 20 юлкядя, АБШ, РФ, Франса, Бразилийа вя с.
514. Гяби Авропада иллик автомобил бурахылышы: - 17,0
млн ядяд.
515. Автомобил бурахылышында габагъыл дювлятляри
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эюстярин: АБШ, Йапонийа, АФР, Франса.
516. Ватикан щарада йерляшир? - Авропанын карлики
(микро) олмагла Романын гярб щиссясиндя Тибр чайынын
саь сащилиндяки Монте-Ватикано тяпялийиндя йерляшян,
сащяси 0,44 кв км (44 ща), сащил хяттинин узунлуьу 2600
метря чатан, ящалисинин сайы 1-2,5 мин няфяр (700 няфяр
дини шяхслярдир) мялуматландырылан, латын вя италйан дилли,
мцтляг монархийа гурулушлу, католик килсясинин бейнялхалг
инзибати вя идеоложи мяркязи щесаб едилян, шящяр-дювлятидир.
517. Авропада кишиляр цчцн кябин кясилмясиндя орта
йаш щядди нечя ил эютцрцлцр? - 27 ил.
518. Дцнйада киши-гадын йаш нисбятини мцяййян един:
- 50,3:49,7.
519. Дцнйада нечя апарыъы дин вар вя онлар
щансылардыр? - 3; христиан, мцсялман, буддизм.
520. Дцнйада нечя ислам юлкяси вар? - 50.
521. ЭУАМ Игтисади Бирлийи ня вахт йарадылмышдыр? 1999-ъу ил 24 апрелдя.
522. Нефт ихраъ едян Яряб юлкяляри бирлийи (ОАПЕК)
щансы вахтда йаранмыш вя нечя юлкяни бирляшдирир? - 1960ъы илдян, 13 юлкяни.
523. Дцнйа океанында баш верян дальаларын иллик
енержи эцъц ня гядяр щесабланмышдыр? - 2,7 млрд квт.
524. Дцнйада
танынмыш
американ
автомобил
корпорасийалары щансылардыр? - Дженерал Моторс, Форд Мотор.
525. Дцнйада мяшщур йапон автомобил корпорасийаларыны таныйырсынызмы? «Тойота», «Ниссан», «Хонда»
526. Щансы франсыз автомобил корпорасийаларынын
адларыны чякя билярсиниз? - «Рено», «Пейо - Ситройен».
527. Алман-американ автомобил корпорасийасыны
мцяййян един: - «Даймлер Крайслер».
528. Дцнйада иллик минерал эцбря истещсалынын ня
гядяр олдуьуну билирсинизми? - 300 млн т-дан чох.
529. Минерал эцбря истещсалында мцвафиг олараг 1-3617

ъц йерляри тутан дювлятляри мцяййян един: Чин, АБШ,
Канада.
530. Дцнйада щяр ил ня гядяр ипяк парча
тохунулдуьуну мцяййян един: - 22,0 млрд кв метр.
531. Иллик парча тохунмасында цстцнлцйц щансы нюв
тяшкил едир вя онун иллик кямиййят эюстяриъисини эюстярин: Памбыг парча - 75 млн кв м.
532. Иллик памбыг парча ялдя едилмясиндя 1-ъи 3
дювлятин щансы олдуьуну билирсинизми? Чин - 24,0 млдр
квметр, Щиндистан - 17,4 млрдквм., АБШ - 4,0 млрд кв м.
533. Дцнйа сянайесиндя чалышанларын хцсуси чякисини
билирсинизми? - 17,0% - 500 млн няфяр.
534. Кянд тясяррцфатынын 2-ъи сащяси щесаб едилян
щейвандарлыгда сахланылан ев гушларынын нечя баш
олдуьуну билирсинизми? - 14,0 млрд баш.
535. Африкада ирибуйнузлуларын сайыны мцяййян един: 210 млн баш.
536. РФ-дя иллик ят тядарцкцнцн ня гядяр олдуьуну
мцяййян един: - 2,3 млн т.
537. Иллик ят тядарцкцндя 1-ъи 3 дювляти мцвафиг олараг
сыра иля дцзцн: Чин, АБШ, Бразилийа.
538. Дцнйада щяр ил 700 млрд ядяд йумурта ялдя
едилмясиндя 1-ъи 3 дювлятин щансы олдуьуну билирсинизми?
Чин - 380 млрд ядяд, АБШ - 85 млрд ядяд, Йапонийа - 45
млрд ядяд.
539. Дцнйада иллик йун тядарцкцндя сечилян дювлятляр
щансылардыр? Австралийа - 0,7 млн т, Чин - 0,3 млн т, Йени
Зеландийа - 0,3 млн т.
540. Гярби Авропа юлкяляриндя 200 млн баш донуз,
170 млн баш хырдабуйнузлу, 135 млн баш ирибуйнузлу
сахланылдыьыны билирсинизми?
541. Сингапура илдя ня гядяр турист эялир? - 6,0 млн
няфяр.
542. Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляри Ассосиасийасы групу
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(АСЕАН) 1967-ъи илдян юзцндя 10 юлкяни бирляшдирмякля
ня гядяр яразийя вя ящалийя маликдир? 4,5 млн кв км
яразийя вя 540 млн ящалийя маликдир.
543. Дцнйада щансы нефтли-газлы йатагларын олдуьу су
щювзяляринин адларыны чякя билярсиниз? Мексика кюрфязи;
Шимал дянизи; Хязяр дянизи; Иран кюрфязи.
544. Чай тядарцкцндяки чякиляриня эюря дювлятляри
ардыъыл дцзцн: Щиндистан, Чин, Йапонийа, Шри-Ланка,
Эцръцстан.
545. 700 км мясафядя узанан вя 70 мин кв км
сащяси олан Токайдо мегалополисинин ящалисинин сайыны
мцяййян един: - 70 млн няфяр.
546. РФ илдя мцвафиг олараг Гярби Авропайа,
Мяркязи-Шярги Авропайа, Алманийайа, Италийайа, Франсайа,
Чехийайа,
Полшайа,
Маъарыстана,
Словенийайа,
Украйнайа, Белорусийайа, Тцркийяйя ня гядяр газ ихраъ
едир?
- Гярби Авропайа - 80 млрд куб м; Мяркязи-Шярги
Авропайа - 40; Алманийайа - 33 млрд куб.м.; Италийайа 17 млрд куб м, Франсайа - 11 млрд куб. м, Полша,
Маъарыстан вя Словенийайа айры-айрылыгда 7 млрд куб метр;
Украйнайа - 55 млрдкум.м; Белорусийайа - 17 млрд
куб.м; Тцркийяйя - 8 млрд куб м;
547. Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт-бору
кямяринин чякилмяси щагда мцгавиля ня вахт вя щарада
имзаланмышдыр? 1999-ъу ил АТЯТ-ин Истанбул Саммитиндя.
548. Елми ишчилярин вя мцщяндислярин сайына эюря
щансы юлкяляр дцнйада 1-2-ъи йерляри тутмушлар? - АБШ,
Йапонийа.
549. Хариъи мал дювриййясиня эюря щансы юлкяляр 1-3ъц йерляри тутурлар? АБШ, АФР, Йапонийа (850 млрд доллар).
550. Федератив дювлят гурулушуна, парламентли идаряетмяйя малик олан Щиндистанда щансы тябии сярвятляр
цстцнлцк тяшкил едир? - Дямир филизи.
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551. Дцнйанын ян исти гитяси щесаб едилян Африкада
нечя суверен дювлят вардыр? - 54 дювлят.
552. АБШ-да
нечя
нящянэ
агломерасийа
таныйырсыныз? – 10 нящянэ агломерасийа.
553. Шимал-Шярг, Эюллярятрафы, Калифорнийа мегалополисляри щарададыр, нечя агломерасийаны вя ня гядяр ящалини
юзцндя бирляшдирирляр? - АБШ-да, 90 агломерасийаны, 205
млн ящалини юзцндя бирляшдирир.
554. Азярбайъанда ня гядяр ишсиз вардыр? - 300 мин.
555. Иллик цмуми сянайе мящсулу истещсалында
габагъыл 1-3-ъц йерляри тутан дювлятляри таныйырсынызмы? АБШ - 2,1 трлндоллар, Чин - 1,2 трлн доллар, Йапонийа - 0,8
трлн доллар.
556. Авропада ян бюйцк дяниз лиманларынын адыны
эюстярин:
- Роттердам, Лондон, Гавр, Антверпен, Ливерпул,
Гамбург.
557. Бцтцн дцнйа динляринин вятяни щара щесаб
олунур? - Асийа.
558. Ян аз ушаг юлцмц щансы юлкядя мцшащидя
едилир? - Йапонийада.
559. Авропа
юлкяляриндя игтисадиййатын
апарыъы
сащясини эюстярин: - Машынгайырма.
560. Авропа сянайесиня лидерлийи щансы юлкя едир? –
Алманийа.
561. Ъянуби-Шярги Асийа реэионунун башлыъа тябии
сярвяти: - Нефт.
562. Ири шящярлярин сайына эюря щансы юлкя лидерлик
едир? - Чин
563. Гарьыдалынын вятяни щарадыр? - Мексика.
564. Башлыъа нефт ихраъ едян юлкяляр щансы реэионда
йерляшир? - Йахын вя Орта Шярг реэионунда.
565. Електрик енержиси ихраъ едян юлкяляр: - Франса (73
млрд квт.саат); РФ - 50 млрдквт.саат; Украйна, Исвечря 36
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млрд квт/саат.
566. Иллик буьда тядарцкцндя габагъыл йер тутан
дювлятляр: - Чин, АБШ, Австралийа, Канада, РФ,
Газахыстан, Украйна.
567. Бейнялхалг туризмин башлыъа мяркязи щансы
реэион сайылыр? - Авропа.
568. Иллик електрик енержисиня ян чох истещлакы олан
дювляти эюстярин: - АБШ.
569. Щансы юлкядя електрик енержи щасилатында апарыъы
йери СЕС-ляр тутур? - Норвеч.
570. «Кючцрмя капитализм» щансы юлкяляря аиддир? Австралийа, Йени Зеландийа, Исраил, Канада, ЪАР.
571. Ян чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр щарада
йерляширляр? - Асийада, Африкада, Латын Америкасында вя
Океанийада.
572. Мешя сярвяти иля зянэин олан юлкяляр: - РФ,
Канада, Бразилийа, Финландийа, Исвеч, Норвеч.
573. Габарма енержи ещтийаты щансы океанда даща
чохдур? - Атлантик.
574. Щансы юлкяляр цчцн «демографик партлайыш»
характердир? - Асийа, Африка, Латыын Америкасы.
575. Дцнйанын ян «аъ» реэиону щансыдыр? - Африка.
576. Дцнйанын щансы юлкяляриндя кишилярин сайы гадынлардан цстцндцр? - Чиндя, Щиндистанда.
574. МДБ-нин ящалиси ня гядярдир? - 285 млн няфяр.
575. Ян чох йашлы ящали щансы реэионда мцшащидя
едилир? - Гярби Авропада.
576. Христиан дининя аид олан реэионлар: - Авропа,
Америка, Австралийа.
577. Кянд ящалиси сых олан реэионлар: - Шярги вя
Ъянуби Асийа.
578. Електрик енержиси идхал едян юлкяляри билирсинизми? Италийа, Нидерланд, АБШ.
579. Дцнйа тиъарятиндя 1-ъи йери тутан реэион
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щансыдыр? – Гярби Авропа (40%).
580. Иллик сярнишин дашынмасында 1-ъи йери тутан шящяр:
- Москва.
581. Дцнйа базарына банан ихраъатында щансы юлкяляр
групу 1-ъи йери тутур? - Коста-Рика, Колумбийа, Еквадор.
582. Игтисадиййаты ширин су иля максимум тямин олунан
дювлят: - Бразилийа.
583. РФ щансы кямярля Тцркийяйя илдя 8,0 млрд куб
метр газ ихраъ едир? - «Трансбалкан».
584. Орта Асийа мяканында щансы юлкя иллик тябии газ
щасилатында 1-ъи йердя дурур вя онун кямиййят эюстяриъиси
ня гядярдир? - Тцркмянистан - 79,0 млрд куб м.
585. Автомобил истещсалында 2-ъи йери щансы реэион
тутур вя о ня гядярдир? - Гярби Авропа - 17,0 млн ядяд.
586. Зейтун тядарцкцндя дцнйанын щансы юлкяси 1-ъи
щесаб едилир? - Испанийа.
587. Дцнйада щансы юлкя иллик цзцм тядарцкцндя
биринъи йери тутур? - Италийа - 12,0 млн т, Франса - 10,0 млн т.
588. Гара эавалы топланмасында дцнйанын щансы
юлкясинин 1-ъи йери тутдуьуну мцяййян един: Черногорийа.
589. Електрик стансийаларынын цмуми эцъцня эюря
щансы юлкяляр дцнйада 1-ъи вя 2-ъи йери тутурлар? - АБШ,
РФ.
590. Мцасир дцнйанын игтисади, сийаси, щярби мяркязи
щансы дювлят сайылыр? - АБШ.
591. АБШ-да бцтцн нюв електрик стансийаларын
эцъцнцн ня гядяр олдуьуну билирсинизми? - 800 млн кв т.
592. АБШ-да илдя 4,0 трлн квт/саат електрик енержиси
щасил олунур, бу да адамбашына 14,5 мин квт/саат електрик
енержиси дцшмяйя сябяб олур. Ялдя олунмуш иллик електрик
енержисинин 70%-ни кюмцрля (56%), газла, мазутла ишляйян
ИЕС-ляр, 20%-ни - 740 млрд квт/саатыны 104 реактору,
цмуми эцъц 300 млн кв т олан АЕС-ляр вя10%-ни 1300622

дян артыг сайа малик олан СЕС-ляр верирляр. Колумбийа
щювзясиндя цмуми эцъц 21,0 млн квт олан дцнйада ян
бюйцк щидроенержи каскады 80 СЕС-и юзцндя бирляшдирир.
593. АБШ хариъдяки мцяссисяляри иля бирликдя щяр ил
19,0 млн ядяд автомобил дцзялдир «Дженерал моторс» - 8,0
млн, «Форд Мотор» - 6,6 млн, «Даймлер Крайслер» - 4,5
млн АБШ-да мящсулун бу вя йа диэяр нювц ениня вя
узунуна инкишаф едяряк о гядяр бюйцк сащяни тутурлар ки,
бир нюв гуршаг ямяля эятирирляр. Нятиъядя автомобил,
металлурэийа, сцд, гарьыдалы, буьда, памбыгчылыг, эцняш
гуршаглары йаранмыш олур.
594. АБШ-ын няглиййат структурунда дямирйолу - 32%,
авто1мобил - 24,5%, дяниз - 18%, бору-кямяр - 14%,
дахили су йолу - 11%, щава няглиййаты - 0,5% йцк
дювриййясиня маликдир.
Сярнишин дювриййясиндя ися
автомобил няглиййаты 82%, щава няглиййаты - 17,5%, дямир
йолу няглиййаты - 0,5% хцсуси чяки иля танынырлар. Бунларла
бярабяр автомобил няглиййаты шящяр дашымаларында 98%,
бейнялхаг дашымаларда 85%, сярнишинлярин иш йерляриня
апарылмасы - эятирилмяси дашымаларында 84% хцсуси чяки иля
таныныр. Вахты иля дямир йолларынын узунлуьу 360 мин км-я
чатмыш щал-щазырда онун узунлуьу хейли азалса да
дцнйада бу йеня дя 1-ъи йердя дурур.
595. Игтисади пайтахты Нйу-Йорк щесаб едилян АБШ
Шимал, Ъянуб, Гярб игтисади районлара айрылыр.
596. Яразиси 411,0 мин кв км, ящалиси 34,0 млн няфяр
олан 1848-ъи илдя Мексикадан алынан, 1860-ъи илдян 31-ъи
штат щцгугу газанан Калифорнийаны она эюря АБШ-ын «гызыл
штаты» адландырырлар ки, о бцтцн штатларын щяр бириндян
дяфялярля чох – 1,1 трлн долларлыг мящсул истещсал едир,
адамбашына дцшян цмуми мящсул истещсалында (22 мин
доллар) Бюйцк Британийа, Франса иля ейни чякийя малик
олмагла АБШ-да 1-ъи йери юзцня тямин едир, али тящсил
мцяссисяляриндя 2,0 млн-дан чох тялябяси вар, бюйцк вя
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танынмыш Лос-Анджелес, Сан-Франсиско шящярляри, дцнйанын
бюйцк кянд тясяррцфаты району щесаб едилян Бюйцк
Калифорнийа дяряси бурада йерляшир, алтернатив енержи
мянбяляри олан чохлу сайда кцляк, эцняш, эеотермик
електрик стансийаларына маликдир, елми-тядгигат вя щярби
сянайе комплексинин галан эюстяриъиляриня эюря бцтцн
штатлардан габагдадыр.
597. АБШ-да иллик мал дювриййясиндя ихраъ
мящсулларынын дяйяри 773,0 млрд доллар, идхал мящсулларынын
дяйяри ися 1222,0 млрд доллар тяшкил етмякля сатыш
балансынын салдосу - 450-млрд доллардыр.
598. Дцнйада формалашмыш вя формалашмагда олан
66 мегалополисдян 5-и АБШ-дадыр. Бунлардан: Атлантик
сащили: Бостон-Вашингтон вя йа Босваш юзцндя 60 млн
ящалини бирляшдирир. Эюллярсащили: Чикаго-Детройт-Питсбург вя
йа Чипитс; Калифорнийа: Сан-Франсиско-Сан-Диего вя йа
Сансан; Шярги Флорида: Мексинойани: Хйустон-йени Орлеан
Формалашмыш мегалополислярдя АБШ ящалисинин 50%-дян
чоху йашайыр.
599. АБШ дцнйада иллик цмуми мящсул истещсалында,
сянайе мящсуллары истещсалында, тиъарят дювриййясиндя,
елмя чякилян хяръляря эюря 1-ъи йери тутур, еляъя дя
дцнйада ян чох капитал ихраъ вя идхал едян, дцнйа
базарына даща чох сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары
нягл едян нящянэ хаммал, йарымфабрикат вя диэяр
йарымщазыр олан мящсуллар идхал едир.
600. Автомобил йолларынын узунлуьуна эюря дцнйанын
щансы юлкяси 1-ъи йери тутур? - АБШ (6,3 млн км).
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601. Ян чох милли парк дцнйанын щансы юлкясиндя
олмагла онун сайыны мцяййян един: - АБШ - 54 сайда.
602. Компцтер дцзялдилмясиндя дцнйада щансы
юлкяни биринъи щесаб едирсиниз? - АБШ-ы.
603. Дцнйада робот, видеомагнитофон, видеокамера,
видеокасет дцзялдилмясиндя щансы дювлятин лидерлик етдийини
билирсинизми? - Йапонийа.
604. Електрон мящсуллары истещсалында щансы юлкяляр
1-ъи, 2-ъи йерляри тутурлар?
- АБШ.
- Йапонийа.
605. Йапонийанын кянд тясяррцфатында апарыъы сащя
ня щесаб едилир? - Илдя 2-3 дяфя мящсул верян вя щяр йердя
беъярилян чялтик.
606. Чин илдя ня гядяр балыг овлайыр? - 24,0 млн т.
607. Асийа-релйефинин ян чох орта щцндцрлцйц - 950 м
олан, дцнйанын максимал щцндцрлцйцня малик олан - 8848
м (Ъомолунгма), дцнйанын ян чюкяк йериня - 11022 м
(Мариан), дцнйада ян чох вя галын бузлаьа, гуруда ян
дярин чюкяклийя - 395 м (Юлц дяниз), дцнйанын ян дярин
эюлцня - 1620 м (Байкал), дцнйанын максимум йаьынты
дцшян мянтягясиня - 22000 мм (Чернапунъа), ян чох
торпаг фондуна, ян чох ярази вя ящалиси олан (3,5 млрд
няфяр) 6 гитядян биринъисидир.
608. Дцнйанын нечя юлкясиндя чай беъярилир? - 49
юлкядя
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609. Балыг овланмасында 1-3-ъц йерляри тутан
дювлятляри билирсинизми? Чин - 25 млн т, Чили - 16 млн т,
Йапонийа - 11,5 млн т.
610. Щяр няфяря дцшян ят тядарцкцня эюря щансы
дювлятляр сечилир вя онун мигдарыны билирсинизми? - Йени
Зеландийа, Нидерланд, Франса айры-айрылыгда щяр няфяря 400
кг ят тядарцк едирляр.
611. Илдя щяр няфяря дцшян сцд тядарцкцндя щансы
дювлятляр сечилирляр? - Данимарка, Нидерланд, Франса – щяр
бириндя щяр няфяр цчцн 1100 кг сцд тядарцк олунур.
612. Адамбашына дцшян йумурта тядарцкцндя щансы
юлкя сечилир? - Нидерланд - 800 ядяд.
613. Иллик сигарет бурахылмасында щансы юлкя 1-ъи йери
юзцня тямин етмишдир? - АБШ - 700 млрд ядяд.
614. Африканын нечя юлкясиндя памбыг беъярилир? 10: Мисир, Судан, Щябяшистан, Уганда, Танзанийа,
Ниэерийа, Камерун, Заир, Мозамбик, Мадагаскар.
615.
Ясрин
сонуна
гядяр
дцнйада
мегалополисин ямяля эяляъяйини билирсинизми?
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616. Тцтцнцн вятянинин щара олдуьуну мцяййян
един: - Куба - 1424-ъц илдян.
617. Памбыгчылыьын илк инкишаф етдийи юлкялярдян щансыларынын адыны чякя билярсиниз? - Щиндистанын, Мексиканын.
618. 15 юлкянин яразисиндян кечмякля узунлуьу 64
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мин км олаъаг Трансасийа автомобил маэистралынын
чякилмяси лайищясинин щазыр олдуьуну билирсинизми?
619. АБШ-ын автомобил паркларында 200 млн-дан чох
автомобил вардыр.
620. Дцнйада илк нефт кямяри 1865-ъи илдя АБШ-да
чякилмишдир (6 км).
621. Дямирйолларынын узунлуьуна эюря 1-3-ъц йерляри
тутан дювлятляр: АБШ, Канада, РФ.
622. Сон илляр Азярбайъанын шимал районлары
яразисиндя щансы завод ишя салынмышдыр? - Хачмазда
«Гафгаз» мейвя-тярявяз консервляри заводу.
623. Кцр-Бакы су кямяринин ня вахт истифадяйя
верилдийини билирсинизми? - 1970-ъи илдя.
624. Мис алынмасында щансы хаммаллардан истифадя
олундуьуну билирсинизми? - Мис филизиндян.
625. Эюй-эюлцн 1139-ъу илдя зялзяля нятиъясиндя
йарандыьыны билирсинизми?
626. Азярбайъанда Шуша
курорту олдуьуну унутмайын.

шящяринин

тябии-иглим

627. Метал тутумлу сащянин машынгайырма олдуьуну
билирсинизми?
628. Дцнйа нефтинин 65% ещтийаты Асийа гитясиндядир.
629. Дцнйа нефтинин
627

25%-ещтийаты

Сяудиййя

Ярябистаны яразисиндядир.
630. Дцнйада газ ещтийатына эюря биринъи 5 йери тутан
юлкяляри ардыъыллыгла дцзцн: - РФ, Иран, Гятяр, БЯЯ,
С.Ярябистаны.
631. Чиндя чайларын щидроенержи потенсиалынын 680 млн
кв т, Щиндистанда 75 млн квт олдуьуну, бундан Чиндя
10%, Щиндистанда ися 14 % истифадя олундуьуну йадда
сахлайын.
632. Чинин дцнйа мящсулу истещсалында хцсуси чякиси
10,1% тяшкил едир. О, дцнйа кянд тясяррцфаты мящсулларынын
24%-ни вермякля 1-ъи йери юзцндя сахлайыр. Чин ейни
заманда шякяр гамышындан шякяр алынмасында, чай
тядарцкц вя ихраъатында дцнйада 3-ъц йери тутур. Тцтцн
йарпаьы тядарцкцндя, еляъя дя памбыг топланмасында
дцнйада 1-ъидир. Чин Коммунист Партийасынын 55 млн цзвц
вардыр.
633. Дцнйада бирмиллятли дювлятин (99,9%) Йапонийа
олдуьуну, йягин ки, билирсиниз. О, цмуми игтисади инкишаф
гцввясиня эюря дцнйада 2-ъи йеря чыхмагла гыса мцддят
ярзиндя йцксяк сявиййяли сянайе дювлятиня чеврилмишдир.
Автомобил паркларынын сайына эюря дцнйанын 2-ъиси олмагла
чох юлкяляря нисбятян тикилмясиня эеъ башланылса да 20
сайа, 53 реактора вя ян ясасы бюйцк эцъц («Фукасима» 10,5 млн кв т) олан АЕС-ля дя таныныр. Шящярляшмя
просесинин ян гцввятли эетдийи реэион; ян узун сцрян орта
йаша (81 ил), ян аз ушаг юлцмцня, ян аз торпаг
ресурсларына, яразисиндя 30% мешя юртцйцня; 150 сайдан
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чох олмагла фяалиййятдя олан 15 вулкана; гыса вя чох сулу
чайлара да маликдир. Демяк олар ки, эятирмя хаммалара
мющтаъдыр. Дцнйада илк дяфя еколожи таразлыьы позулан бир
юлкядир. Конститусион монархийалы унитар дювлятдир, БМТ-нин
цзвцдцр. 4 мин кичик вя 4 бюйцк адайа маликдир. Илдя 2,7
трлн долларлыг мящсул истещсалы иля, адамбашына илдя 31 мин
долларлыг мящсул тядарцкц иля, Асийа - Сакит океан
реэионунда лидерлик едян; максимал орта йаш щяддиня
малик киши вя гадынларын олмасы иля юзцня йер тапмышдыр.
Яразидя Токайдо мегалополисинин 60 млн няфяр ящалиси
вардыр. Дцнйа сянайе мящсулу истещсалында - 8,2% хцсуси
чякийя малик олмагла 3-ъц йери юзцндя сахлайыр. Йерли
мянбяляр щесабына илдя 3,7 млн т кюмцр, 0,8 млнт нефт, 2,3
млрдкубметр газ истещсал едир, иллик електрик енержиси
щасилатыны 1,1 трлн квт/саата чатдырмагла дцнйада 3-ъц
йердя дурур. Ясас сянайе сащяляриндян бири щесаб едилян
гара металлурэийайа; илдя 108 млн т полад истещсалына
маликдир. Машынгайырмада автомобил, дязэащ, эями,
електрон, компйутер, робот ялдя едилмясиня; сцрятли инкишаф
едян кимйа сянайесиня (АБШ-дан сонра 2-ъи, мящсул
ихраъатында ися АФР-ля 2-3-ъц йерляри бюлцшдцрцрляр); к/т-ты
цчцн 15% йарарлы сащяйя (5,3 млн ща); башлыъа якинчилик
сащяси щесаб едилян вя илдя 3 дяфя мящсул веря билян
чялтикчилийин инкишафына; техники биткилярдян шякяр чуьундуру,
чай, тцтцн беъярилмяси иля мяшьул олан; Чин, Щиндистан,
АБШ, Тцркийядян сонра 5-ъи йери юзцня тямин едян баьбостан мящсуллары тядарцкцня; идхал етдийи йем мящсуллары
ясасында
инкишаф
едян
йцксяк
дяряъядя
механикляшдирилмиш
щейвандарлыг
тясяррцфатына
(донузчулуг, гушчулуг, ирибуйнузлу мал-гара) балыг
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тутулмасына эюря ися Чиндян сонра дцнйада 2-ъи йеря
(11,2 млн т) йцксяк дяряъядя инкишаф етмиш няглиййат
системиня дя маликдир. Дцнйада йеэаня юлкялярдяндир ки,
бору-кямяр вя дахили су няглиййаты йохдур. 1960-ъы илин
орталарында истифадяйя верилмиш 23 км мясафядя Тсугуру
боьазынын 200 м дяринликляриндя кечмякля цмуми
узунлуьу 54 км-я чатан Хоккайдо-Консйу вя «Сейкан»
адаларыны бирляшдирян 90% йцк, 64% сярнишин дювриййясиня,
узунлуьу 1,3 млн км-дян чох олан автомобил няглиййатына,
узунлуьу 28 мин км-дян чох олмайан дямирйолуна,
адалар мювгейиня, хариъи тиъарятин йцк дювриййясиндя (670
млрд доллар) АБШ вя АФР-дян эери галмагла 3-ъц йери
тутур. Ихраъатында щазыр маллар, идхалатында ясасян
хаммаллар цстцнлцк тяшкил едян, тясяррцфат сащяляринин
мцхтялифлийиля, формалашмыш комплекс тясяррцфат сащяляринин
олмасы иля, ихтисаслашма вя с. амиллярин варлыьы ясасында 8
игтисади району олан Йпонийаны юйрянин.
634. Йер кцрясиндя цмуми ящалинин 0,1%-ня малик
мцстягил олмайан 40-дан чох яразинин мювъудлуьуну
йаддан чыхармайын.
635. Дцнйада мювъуд 160-дан чох инкишаф етмякдя
олан юлкяляр вя щеч бир мцстягллийи олмайан 40-дан чох
яразиляр дцнйа сащясинин 50%-дян артыьыны, ящалисинин 52%дян чохуну юзцндя бирляшдирмякля иллик цмуми мящсул
истещсалынын 36%-дян артыьыны истещсал едирляр.
636. ЧХР-сы цмуми мящсул истещсалында АБШ-дан
сонра 2-ъи йери тутараг 10,1% хцсуси чякийя маликдир.
637. Постсосиалист мяканында олан дювлятлярин сайы
28 олмагла онлар дцнйа яразисинин 18%-ни, ящалисинин
7,5%-ни юзляриндя бирляшдиряряк дцнйада истещсал олунан
цмуми мящсулун 8%-я гядярини щасил едир. Бу дювлятляря
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ССРИ даьылдыгдан сонра мцстягиллик газанмыш 15 дювлят,
Шярги Авропада олан 12 дювлят вя Монголустан дахилдир.
Бунлар «дюрдцнъц дцнйа» щесаб олунурлар.
638.
Игтисади инкишаф мигйасына эюря тарихин
лидерляри олан 6 дювляти йада салын: (АБШ, Йапоинйа, АФР,
Франса, Бюйцк Британийа, Италийа. Сон вахтлар бу дювлятляр
дцнйада ил ярзиндя истещсал олунан цмуми мящсулун
41,5%-ни (АБШ-20,6, Йапонийа - 7,2%, Алманийа - 4,45%,
Бюйцк Британийа - 2,95%, Франса - 3,31%, Италийа - 3,01%)
истещсал етмякля дцнйа ящалисинин 10%-я гядяриня
маликдир.
639.
Дцнйада мювъуд 100 нящянэ Трансмилли
Корпорасийадан 62-си американ, 10-у инэилис, 4-ц йапон, 4ц алман, 3-ц франсыз, 3-ц дя италйан корпорасийасыдыр.
640.
Канада, Австралийа, Йени Зеландийа, ЪАР вя
Исраили ящатя едян кючцрмя капиталист дювлятляри цмуми
дцнйа мящсулунун 4,0 %-ни вермякля Йер кцряси
ящалисинин 1,5%-ня маликдир.
641.
РФ иллик цмумдцнйа мящсулунун
ня
гядярини верир? - 2,6%-ни.
642.
Инкишафда олан юлкяляри бирляшдирян ъящятляр
щансылардыр? - тарихи инкишафларынын (сянайе, кянд тясяррцфаты,
елм, техника вя с.) эери галмасы; сосиал-игтисади
гурулушларынын чохукладлылыьы; демографик просес вя
проблемлярин ейнилийи вя с.
643.
Сон иллярдя сосиал-игтисади инкишаф бахымындан
газанылан наилиййятлярдя ян динамик олан Йени
Сянайеляшмя Дювлятляри мярщялялярля щансыларын олдуьуну
йада салын: - Ы мярщялядя: 4 Асийа «яждаща»сы Корейа
Республикасы, Тайван, Сингапур, Щонконг; Мексика,
Бразилийа, Арэентина; ЫЫ мярщяля: Малайзийа, Таиланд,
Щиндистан, Чили; ЫЫЫ мярщяля: Тцркийя, Кипр, Тунис,
Индонезийа; ЫВ мярщяля: Чин, Филиппин, Маврики, Венесуела,
Вйетнам, Мисир. Сон вахтлар Мексиканы, Ъянуби Корейаны,
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Сингапуру, Тайваны, Тцркийяни, Кипри, Чилини инкишаф етмиш
юлкяляр сырасына аид едирляр.
644.
Мцасир дцнйада 43 монархийа дювлятинин
олмасыны билирсинизми? Бунларын сайы Авропада
- 12,
Асийада - 10, Африкада - 3, Америкада - 9, Австралийа вя
Океанийада - 9-дур.
645.
Дювлятляр гурулушуна вя йа инзибати ярази
бюлэцсцня эюря: Унитар, федератив, конфедератив олурлар.
646.
Авропа иля Асийанын бирляшмясиндян Аврасийа
материкинин мювъудлуьуну билирсинизми?
647.
290 млн-а гядяр ящалиси олан МДБ-дя сон
илляр цмуми мящсул истещсалы 2,0 трлн доллар тяшкил етдийини
йадда сахлайын.
648.
Йягин
ки,
МДБ
тяркибиндя
РФ-ни,
Белорусийаны,
Газахыстаны,
Таъикистаны
бирляшдирян
Аврасийа, еляъя дя Эцръцстаны, Украйнаны, Азярбайъаны
вя Молдавийаны бирляшдирян ЭУАМ игтисади бирликляринин
йарадылдыьыны билирсиниз.
649.
РФ-нин шярг районлары чайларынын щансы
щювзяйя аид олдуьуну билирсинизми? - Шимал Бузлу океаны
вя Сакит океаны щювзяляриня.
650.
Дцнйа няглиййатынын 2010-ъу ил цчцн сярнишин
дювриййясинин 21,0 трлн сярнишин-километр олдуьуну йадда
сахлайын.
651.
Дцнйа няглиййатынын сон иллярдя цмуми йцк
дювриййяси 60 трлн т километрдян чох олдуьуну билирсинизми?
652.
Хариъи игтисади ялагяляр дейяндя щяр щансы
дювлятин идхал-ихраъ мящсулларынын, хидмят сащясинин,
капиталын сярщяд хяттини кечмясини баша дцшцрцк.
653.
Бейнялхалг туризм юлкяляр арасында хидмят
мцбадилялярини формалашдырыр.
654.
Бейнялхалг туризмин 6 макрореэионунун:
Авропа, Америка, Асийа - Сакит океан, Орта Шярг, Африка,
Ъянуби Асийа олдуьуну унутмайын.
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655.
Йени Зеландийада илдя щяр адама 2800 кг
сцд дцшдцйцнц йягин ки, билирсиниз.
656.
Нидерланд
адамбашына
дцшян
иллик
йумуртанын мигдарында - 720 ядяд дцнйанын биринъисидир.
657.
Балыгларын, молйускаларын, хярчянэлярин,
дяниз йосунларынын, аквариум балыгларынын, инсанларын
нязаряти алтында хцсуси сащялярдя бюйцдцлмяси вя
артырылмасынын аквакултура адландырылдыьыны вя дяниз
аквакултурасынын марикултура адландырылдыьыны йаддан
чыхармайын.
658.
Дцнйада илк тябии йанар газ гуйусу 1821-ъи
илдя АБШ-да истифадяйя верилмишдир.
659.
Сянайе цсулу иля илк нефт гуйусу 1847-ъи илдя
Азярбайъанда, 1857-ъи илдя Румынийада, 1859-да АБШ-да
газылмышдыр.
660.
Илк шист щасилаты 1830-ъу илдя Франса вя
Шотландийада мювъуд олмушдур.
661.
Дцнйа океанына щяр ил 30 млн т-а гядяр
атылан нефт вя нефт мящсуллары онун еколожи варлыьыны позур.
Бу сащядя ян чох чирклянян Атлантик океаныдыр. Океан
суларынын орта чирклянмяси 5-10 мг/л тяшкил едир.
662.
Атмосфери ян чох карбон газы иля чиркляндирян
дювлятляр: - АБШ - 1,4 млрд т, Чин - 80 млн т, РФ - 440 млн
т, Йапонийа - 300 млн т, Алманийа - 235 млн т, Щиндистан 230 млн т, ББ - 160 млн т, ЪАР - 160 млн т, Канада - 160
млн т, Италийа - 120.
663. Сон 100 илдя еколожи таразлыьын позулмасы нятиъясиндя 1000 нювдян чох щейван, 25 миндян чох битки
нювц мящв олмушдур.
664. Тибби ъоьрафийа ятраф мцщитин тясири иля
хястяликлярин йайылма мяркязлярини, ареалларыны, ямяля
эялмя сябяблярини юйрянир.
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665. - Азярбайъанын сащясинин 86,6 мин кв км,
ящалисинин 8,4 млнняфяр, иллик цмуми мящсул истещсалынын
12,0 млрд доллар, адамбашына дцшян Цмуми Дахили Мящсул
истещсалынын 1600 доллар тяшкил етдийини билирсинизми?
665. - Эцръцстанын сащясинин 69,7 мин кв км,
ящалисинин 5341,0 мин няфяр, иллик цмуми мящсул
истещсалынын 7,3 млрд доллар, щяр няфяря дцшян иллик цмуми
мящсул истещсалынын 1,36 мин доллар олдуьуну билмяк
лазымдыр.
666. - Ермянистанда 29,8 мин кв км яразинин, 3,8
млн няфяр ящалинин, 7,2 млрд долларлыг иллик цмуми мящсул
истещсалынын, еляъя дя, щяр няфяря дцшян иллик цмуми
мящсул истещсалынын 1600 доллар олдуьуну йадда
сахламалыйыг.
667. Литвада иллик електрик енержиси щасилатынын 85%-дян
чохуну верян Игналин АЕС-инин олдуьуну унутмайын.
Чцнки юлкя бу сащядя дцнйанын йеэанясидир.
668. - Игтисади гцввясиня эюря дцнйанын 1-4-ъц
йерлярини тутан дювлятляр: - АБШ, Чин, Йапонийа, АФР.
669. - Москва вилайятинин яразисини йада салын: - 47
мин кв км.
670. - «Бенилйцкс» юлкялярини таныйырсынызмы? Гярби
Авропанын инкишаф етмиш юлкялярини юзцндя бирляшдирир. Бу,
Белчика, Нидерланд, Лцксембург адларынын баш щярфляринин
бирлийини якс етдирир.
671. - Маъарыстан, Чехийа, Полша НАТО-нун ня
вахт цзвц олдугларыны йада салын: - 12 март 1999-ъу ил.
672. Эцръцстан ня вахтдан Авропа Шурасынын
цзвцдцр? - 22 феврал 1999-ъу илдян.
673. ЭУАМ бирлийинин йаранма тарихи: Страсбургда: 634

1997-ъи илин октйабрында.
674. ЭУЮАМ-ын йаранмасыны мцяййян един: - 24
феврал 1999-ъу ил, Вашингтонда, НАТО-нун 50 иллик зирвя
эюрцшц кечирилян заман.
675. Африкада 17 юлкянин мцстягиллик ялдя етдикляри
вахты мцяййян едя билярсинизми? - 1960-ъы ил.
676. Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр Африкада
нечя вя щансы дювлятляр мцстягиллик газанмышлар? - 4
дювлят: Мисир, Либерийа, Ефопийа, ЪАИ (индики ЪАР).
677. Африка
Бирлийи
Тяшкилаты
нечя
дювляти
бирляшдирмякля ня вахт йарадылмышдыр? - 1963- ъц илин
майында,
43
мцстягил
дювлятин
бирляшмясиндян
йаранмышдыр.
678. Америка гитясиндя сосиалист дювляти щансыдыр вя
онун йаранма тарихи - Куба, 1959-ъу илдя.
679. ЙУНЕСКО-нун нечя цзвц олдуьуну йада
салын: - 140-дан чох.
680. Тцркийя Республикасынын йаранма тарихини билирсинизми? - 29 октйабр 1923-ъц ил.
681. Балтикйаны республикалар ня вахтдан юз мцстягилликлярини йенидян бярпа етмишляр? - 4 май 1990-ъы илдян.
682. Азярбайъан дцнйанын нечя юлкяси иля тиъарят
ялагясиня маликдир? - 96 юлкя иля.
683. ОПЕК вя ОАПЕК ня вахт йарадылараг айрыайрылыгда нечя дювлятин бирлийидир вя ня мягсяд цчцн
мювъудлашмышлар? - 1960-ъы илдя, мцвафиг олараг 13 -12
вя 10 дювляти бирляшдиряряк нефт ихраъ едян дювлятляр групу.
ОАПЕК-нефт ихраъ едян яряб юлкяляри бирлийидир.
684. Чехийа вя Словакийа мцстягил дювлят кими
мцасир сийаси хяритядя юз йерлярини ня вахт тапмышлар? - 01
йанвар, 1993-ъц ил.
685. Алманийа юз ващидлийини ня вахтдан бярпа
етмишдир? - 03 октйабр 1990-ъы илдян.
686. Икинъи Дцнйа мцщарибяси башланана гядяр
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Бюйцк Британийанын мцстямлякяляринин щесабына яразиси вя
ящалисинин ня гядяр олмасыны йада салын: - сащяси 35 млн
кв км, ящалиси 700 млн няфяр.
687. Хариъи Авропада нечя дювлятин олдуьуну
билирсинизми? - 39 дювлят.
688. Гярби Авропа нечя дювляти ящатя едир? - 24
дювляти: - Алманийа, Франса, Белчика, Нидерланд,
Лйцксембург, Исвечря, Австрийа вя с.
689. Шярги Авропада 10 дювлят: РФ, Украйна,
Белорусийа, Молдова, Полша, Чехийа, Словакийа,
Маъарыстан, Румунийа, Болгарыстан йерляшир.
690. Хариъи Авропа юлкяляриндян щансында 2 дювлят
дили мювъуддур? - Белчикада.
691. Хариъи Авропада чохмиллятли щансы дювляти
эюстяря билярсиниз? - Исвечряни.
692. Йугославийанын тяркибиндя йаранан мцстягил
дювлятляри таныйырсынызмы? - Словенийа, Македонийа вя
Черногорийа,
Хорватийа,
Сербийа,
Боснийа
вя
Щерсеговина.
693. Шящяр агломерасийасынын вятянинин щансы реэион
олдуьуну йада салын: - Хариъи Авропа, 400 агломерасийа.
694.
Конфедератив
билярсинизми? - Исвечря.

дювлятя

мисал

эюстяря

695. Шимал дянизиндян нефт щасил едян юлкяляр щансылардыр? - Бюйцк Британийа, Норвеч, Данимарка,
Щолландийа.
696. Шимал дянизиндян ян чох иллик газ щасилатына
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малик олан юлкяляри мцяййян един: - Бюйцк Британийа - 106
млрдкубметр (2004-ъц ил), Норвеч - 58 млрд кубметр.
697. Нефт ихраъатында фярглянян дювлятляри (1-4) йада
салын. – Сяудиййя Ярябистаны, РФ, Иран, Норвеч (125 млн т)
698. Йерли йатаглар щесабына илдя 350 млн тон нефт
щасил едян Гярби Авропанын иллик нефт истещлакы 800 млн т
тяшкил едир.
699. Хариъи Авропанын иллик газ щасилатынын 500 млрд
кубметр олдуьуну йадда сахлайын.
700. 2005-ъи илдя Азярбайъанда нефт щасилатынын 55
млн тон, 2010-ъу илдя ися 100 млн тон олаъаьыны йадда
сахлайын.
701. Дцнйада тябии газ мящсулу тядарцкцндя щансы
дювлят 2-ъи йери тутур? - Италийа.
702. Ватиканда апарыъы дилляр щансылардыр? - Латын,
италйан.
703. Монако бейнялхалг туризмин мяркязи олмагла
илдя 700 мин турист гябул едир.
704. Монаконун ясас эялир мянбяйи нядир? - туризм,
казино, эеъя барлары, почт маркалары, сянайе, тиъарят,
яъзачылыг, керамикан, гадын палтары, сувенирляр сатышы.
705. Хариъи Асийанын 38 мцстягил дювлятиндян 33-ц
унитар, 5-и (Щиндистан, Пакистан, Малайзийа, Мйанма,
БЯЯ) федератив дювлят гурулушуна маликдир.
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706. Щансы юлкядя ихтисаслашмыш бейнялхалг
тясяррцфат сащяси мювъуддур? - Канадада, аьаъ вя мешя
емалы сянайеси, - Йапонийада - автомобил сащяси.
707. Мешя материаллары ихраъатында щансы юлкяляр 1-4-ъц
йерляри тутурлар? - Канада - 2,3%, АБШ - 13 %, Финландийа 10%, Исвеч - 9%.
708. Гязет каьызы ихраъатына эюря щансы дювлят
дцнйада 1-ъи йери тутур? - Канада - 60%, дцнйа
ихраъатынын.
709. Ширин су ещтийатынын чохлуьуна эюря щансы юлкя
даща зянэиндир? - Данимарка, Латын Америкасы реэиону,
Канада (20% дцнйа ещтийатынын).
710. Тропик вя субтропик зонанын биткиси олан чялтик
топланмасынын 9/10 щиссяси Асийанын пайына дцшцр.
711. Илдя 600 млн т-а гядяр (576 млн т) топланан
чялтик мящсулунун 182,0 млн т-уну Чин, 121,0 млн т-уну
Щиндистан, галаныны ися Индонезийа, Бангладеш, Вйетнам,
Таиланд, Мйанма, Йапонийа, Бразилийа, АБШ вя башга
дювлятлярин тядарцк етдиклярини унутмайын.
712. Ян чох чялтик ихраъ едян юлкяляри билирсинизми? Таиланд, АБШ (йарыдан чохуну), Щиндистан, Пакистан,
Вйетнам, Чин.
713. Дцнйада ян чох чялтик идхал едян юлкяляри йада
салын. - Индонезийа, Филиппин, С.Ярябистаны, БЯЯ, Бразлийа,
Куба, ЪАР.
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714. Илдя 140 млнща якин сащяси айрылан, тахылчылыьын
2-ъи сащяси щесаб едилян гарьыдалы топланмасынын мигдарыны
вя ян чох щансы юлкялярин сечилдийини билирсинизми? - 600 млн
т-а гядяр, АБШ, Чин, Бразилийа.
715. Ян чох гарьыдалы ихраъ ндян юлкяляри мцяййян
един. - Йапонийа, Корейа Республикасы, Чин, Малайзийа,
Испанийа, Бюйцк Британийа, Белчика, Нидерланд.
716. Мцлайим гуршаьын Ъянуби Америка биткиси щесаб
едилян картоф беъярилмяси цчцн 18 млн ща якин сащяси
айрылса да, иллик мящсул тядарцкц 300 млн тяшкил етмякля ян
чох РФ-дя Полшада, Чиндя, АБШ-да, Щиндистанда беъярилир.
Вятяни Перу-Еквадор-Боливийа тцтцнчцлцк гуршаьында
йерляшян Перу щесаб едилир.
717. Мцлайим гуршаьын - Авропанын биткиси щесаб
едилян шякяр чуьундуру чох мигдарда ишыг, рцтубят
севяряк Аралыг дянизи щювзясини юзцня вятян сечмишдир.
Якин сащяси 7,0 млнща олмагла Украйнада, РФ-дя,
Франсада, АФР-дя, АБШ-да беъярилмякля иллик мящсул
топлантысы 300 млн т тяшкил едир.
718. Субтропик вя тропик зонанын чохиллик мядяни
биткиляриндян щесаб едилян шякяр гамышынын вятяни
Щиндистанын Бенгал штатыдыр. Илдя щасил олунан 125 млн т
шякярин 10% хаммалыны тяшкил едяряк Бразилийада (250 млн
т), Щиндистанда (170 млн т), Кубада (70 млн т) вя башга
бюлэялярдя беъярилмякля иллик мящсул тядарцкц 1,2 млрд т
щесабланыр. Щал-щазырда мящсул тядарцкцндя 1-7-ъи йерляри
мцвафиг олараг Бразилийа, Щиндистан, Чин, Таиланд,
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Пакистан, Мексика, Куба тутурлар.
719. Памбыг мядяни битки кими илк дяфя ЩиндистанМисир-Мексикада беъяриляряк чохлу мигдарда су, исти тяляб
етмякля мцлайим иглим гуршаьы цчцн характердир. Дцнйанын
30-дан артыг юлкясиндя 35 млн ща якин сащясиндян щяр ил
20,0 млн т-дан артыг мящсул топланыр. Памбыг беъярян
юлкяляр Африкада даща чох олмагла онларын сайы 10-дур
(Мисир, Судан, Ефиопийа, Уганда, Ниэерийа, Камерун, Заир,
Мадагаскар, Танзанийа, Мозамбик). 1-5-ъи йерляри Чин
(4,5 млн т), АБШ (3,4 млн т), Юзбякистан (3,2 млн т),
Щиндистан (1,7 млн т), Пакистан (1,5 млн т) тутурлар.
720. Мцлайим гуршагда, истилик севян, Ъянуби
Америка биткиси сайылан тцтцн беъярилмясиндя американ,
инэилис компанийалары бейнялхалг тиъарятдя щимайядарлыг
едирляр. Американын «Филип Моррис» компанийасы бу сащядя
габагъыл йер тутур. Асийа юлкяляри дцнйа тядарцкцнцн 3/5нц вермякля Шярги вя Гярби Авропа юлкяляри дя
тцтцнчцлцкля танынырлар. Мящсул тядарцкцндя Чин (2,7 млн т)
дцнйада 1-ъи йери тутса да АБШ, Щиндистан, Бразилийа,
Италийа, МДБ, Тцркийя, Йунаныстан, Индонезийа вя Куба бу
сащядя танынырлар. Дцнйада иллик тядарцкц 7,0 млн т-дан
чохдур. Онун вятяни 1424-ъц илдян Куба щесаб едилир.
Ихраъатда АБШ 1-ъи йердядир.
721. Щяр ил дцнйа юлкяляри 450 млн т-а гядяр мейвя
тядарцкцня маликдирляр ки, бурада да Чин 12%, Щиндистан
10%, Бразилийа 8%, АБШ 7,5%, Италийа 0,8%, РФ-0,8%,
хцсуси чякийя маликдирляр.
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722. Субтропик иглимин биткичилийиня дахил олан ситрус
мейвячилийи - портаьал, мандарин, лимон, грейфрут вя с-нин
иллик мящсулу дцнйада 400 млн-дан чох олмагла Бразилийа,
Шимали Америка, Гярби Авропа (Испанийа, Италийа). Чин,
Йапонийа, еляъя дя Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляри чох
мящсул тядарцк едирляр. Щяр ил 70 млн т-а гядяр (640 млн т)
портаьал тядарцк олунур. Мандарин топланмасында
Йапонийа дцнйада 1-ъи йери тутур.
723. Тропик иглим зонасында чох истилик вя рцтубят
севян биткилярдян бири дя иллик тядарцкц 60 млн т-а чатан
банан сащясидир. Вятяни Мяркязи Америка: Коста-Рика,
Колумбийа, Салвадор, Гондурас, Панама, Еквадор щесаб
едилдийиндян онлар «банан республикалары» адландырылыр.
Бундан башга, иллик мящсулун 2/5-ни тядарцк едян Асийа,
1/4-ни верян Ъянуби Америка, еляъя дя Африка дцнйа
базарына банан мящсулу ихраъ етмякля мяшьулдурлар. Сон
илляр апарыъы йерляря Щиндистаны, Бразилийаны, Флиппини,
Мексиканы да аид етмяк мцмкцндцр.
724. Инсанларын щяйат тонусунун даща да йцксякlдилмясиндя вятяни Мексика сайылан какао мящсулу
топланмасында дцнйада 1-ъи йери Кот-Д Ивуар (дцнйа
мящсулунун 1/4) тутур. Сонракы йерляр Бразилийайа,
Ганайа, Индонезийайа, Малайзийайа, Ниэерийайа аиддир.
Идхалатда АБШ, Гярби Авропа юлкяляри габагъылдырлар. Илдя
3,0 млн т мящсул топланылыр.
725. Субтропик вя тропик зоналарын мящсулларындан
бири дя чайдыр. Асийа тядарцк олунан чай мящсулунун 4/5ни, Африка 1/7-ни верир. Дювлятлярдян Щиндистан 810 мин т,
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(1/3), Чин 616 мин тон Кенийа, Шри-Ланка бу сащядя 1-4ъц йерляри юз араларында бюлцшдцрцрляр. Ян чох чай истифадя
едян Бюйцк Британийа вя Шимали Америка юлкяляридир.
726. Донузчулуьа эюря Чин 1-ъидир. АБШ, Бразилийа,
Мексика, АФР, Испанийа, Франса, РФ, Полша, Белорусийа,
Естонийа сечилирляр.
727. Гойунчулугда Асийа (Чин дцнйада 1-ъидир)
Африка, Австралийа - Океанийа йерляри юз араларында
бюлцшдцрцрляр.
728. Хырдабуйнузлулардан 700 млн баш кечи
сахланылыр ки, бурада да Чин (1-ъидир), Щиндистан, Пакистан,
Сомали, Судан, Ефиопийа, Ниэерийа, Бангладеш, АБШ сай
щесабы иля эюстярилян ардыъыллыьа маликдир. Тцркийядя 3,0 млн
башдан чох сайа малик ангор кечиляри сахланылыр ки, онун
да вердийи хаммалдан махер, ипяк парча кейфиййятиня
йахын парча ялдя едилир.
729. Дцнйада 14,0 млрд-а гядяр ев гушлары сахланылыр
ки, бурада да Чин (3, 1 млрд) лидерлик едир. Сонракы йерляр
АБШ-а,
Бразилийайа,
Индонезийайа,
Щиндистана,
Йапонийайа, РФ-йя, Мексикайа, АФР-я, Франсайа,
Б.Британийайа, Испанийайа, Маъарыстана аиддир. Иллик
йумурта мящсулунун кямиййят эюстяриъиси 47-50 млн т
тяшкил едир. Илдя бир тойуьун вердийи йумуртанын сайына
(260 ядяд) эюря АФР дцнйада 1-ъи йери юзцня тямин
етмишдир.
730. СЕС-лярдян алынын електрик енержисинин иллик
мигдарына эюря щансы юлкя 1-ъи йердядир? - Канада.
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731. Дцнйанын нящянэ кянд тясяррцфаты реэионунун
щансы олдуьуну билирсинизми? -Асийа реэиону.
732. Дцнйада адамбашына ня гядяр ят тядарцк
олундуьуну мцяййян един - 36,0 кг.
733. Дцнйада ян аз ят истещлак едян юлкя щансыдыр?
- Щиндистан адамбашына илдя 5,0 кг.
734. Адамбашына ян чох ят истещсал едян юлкянин
щансы олдуьуну билирсинизми? - Данимарка - 365 кг.
735. АБШ-да адамбашына 31 кг донуз яти, 53 кг
гуш яти дцшдцйцнц йадда сахлайын.
736. Илдя дцнйада щяр няфяря дцшян донуз ятинин
мигдары 15 кг, гуш ятинин мигдары ися 9,0 кг-дан чох
олдуьуну унутмайын.
737. Иллик ят ихраъатында щансы реэион юлкяляри габагъыл
йерляри тутурлар? - Гярби Авропа (Нидерланд, Франса, Данимарка) 47,0%-и, Шимали Америка 20%, Океанийа 12%
тяшкил етмякля 1-3-ъц йерляри юз араларында бюлцшдцрцрляр.
738. Иллтик цзцм шярабы (25 млрд литр) ялдя едилмясиндя
щансы юлкяляр 1-3-ъц йерляри тутурлар? - Италийа, Франса,
Испанийа дцнйа щасилатынын 50 %-дян чохуну верирляр.
739. Иллик пивя ялдя едилмясиндя - 126,0 млрд т АБШ
вя Гярби Авропа юлкяляринин хцсуси чякисинин 1/4 тяшкил
етдийини билирсинизми?
740. Планетин ящалисинин щяр няфяриня илдя ня гядяр
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сигарет дцшдцйцнц мцяййян един. - 1000 ядяд.
741. Планетимиздя илдя ня гядяр сигарет ялдя
едилдийини билирсинизми? - 5410 млрд ядяд.
742. Иллик сигарет тядарцкцндя щансы юлкянин габагъыл
йер тутдуьуну мцяййян един - Чин лидерлик едир.
743. Иллик сигарет тядарцкц истещлакында лидерлик едян
дювлят: - РФ - 12,0%.
744. Иллик айаггабы ялдя едилмясинин кямиййят
эюстяриъисини билирсинизми? - 4,0 млрд ъцт.
745. Дцнйада иллик айаггабы бурахылмасында щансы
юлкя лидерлик едир? - Чин Халг Республикасы (40%).
746. Иллик айаггабы бурахылмасында щансы реэион
юлкяляри 1-ъидир? - Асийа - 50%-дян артыг.
747. Дцнйа базарына эюндярилян идман вя ев
айаггабылары бурахылмасында фярглянян дювлят щансыдыр? Чин 25% дцнйа базарыны тямин едир.
748. Ян гиймятли хаммаллардан щазырланан
айаггабыларын иллик кямиййят эюстяриъисини билирсинизми? - 1,0
млрд ъцт (бу сащядя ясасян инкишаф етмиш юлкяляр).
749. Ян гиймятли хаммаллардан щазырланан айаггабы
бурахылышында щансы дювлят лидерлик едир? - Италийа - 480 млн
ъцт (АБШ-а, Гярби Авропа юлкяляриня, Канадайа ихраъ
едир).
750. Игтисади инкишаф сявиййясиня
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эюря юлкяляри

груплашдырын:
- йцксяк инкишаф етмиш 13 сайда, инкишаф етмиш - 21
дювлят, орта инкишаф етмиш - 36 дювлят, зяиф инкишаф етмиш - 21
дювлят, ян эери галмыш - 36 дювлят.
751. Ящалисинин орта сыхлыьы даща чох олан реэионлар
щансылардыр? - Асийа -1 кв км-дя 114 няфяр.
752. МДБ мяканында олан юлкялярдя ня гядяр ящали
йашайыр? - 290,0 млн няфяр.
753. МДБ-дя йашайан ящалинин 50%-дян артыьынын
христиан дининя, 40%-я гядяри ися ислам дининя ситайиш етдиклярини йадда сахлайын.
754. Чиндя аилядя бир ушагдан артыг дцнйайа эялян
оларса аиля артыг ушаьын щяр бириня дюври олараг йцксяк
мигдарда ъяримя вердийини билирсинизми?
755. Бейнялхалг миграсийа нядир? - емиграсийа вя
иммиграсийанын бирлийи.
756. Дцнйада илк шящярляр ня вахтдан йаранмышдыр? ерамыздан яввял, ЫЫЫ-Ы минилликлярдя, Мисирдя, Месопотамийада, Чиндя.
757. Шящяр ящалиси щансы юлкялярдя цстцнлцк тяшкил
едир? - Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя (Франсада
- 75%, Исраилдя - 90%, Йапонийада - 77,5%, АБШ-да
77,5%, Норвечдя - 75%, Чиндя - 26,2%, Щиндистанда 25,7%).
758. Дцнйада илк АЕС, илк реактив сярнишин тяййаряси,
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йерин илк сцни пейки, сясдян ити сцрятя малик реакторлу илк
сярнишин тяййарясинин ня вахт истифадяйя верилдийинин суала
мцвафиг ардыъыллыьы белядир: - 1954-ъц илдя, 1955-ъи илдя,
1957-ъи илдя, 1969-ъу илдя.
759. Елмтутумлу сащялярин щансылар олдуьуну билирсинизми? - машынгайырма (микроелектроника, щесаблама
техникасы, робот техникасы, елми ъищазлар, авиакосмик техники
васитяляр), кимйяви полимерлярин алынмасы.
760. Дцнйа елминин инкишаф етмиш 6 апарыъы реэиону
щансылардыр? - АБШ, МДБ, Йапонийа, АФР, Франса, Бюйцк
Британийа.
761. Информасийа сянайеси (ендустрийа) нядир? - Айрыайры юлкялярин, еляъя дя дцнйанын ян йени тясяррцфат
нювцдцр.
762. Информасийа сянайесинин башлыъа реэионларынын
АБ, Гярби Авропа, Йапонийа, Шярги Авропа олдуьуну
йаддан чыхармайын.
763. Рабитя нядир? - Тясяррцфатын мцстягил ъоьрафи
сащяляриндян биридир.
764. Интернет нядир? - ЕТТ-нин щяр щансы мялуматы
чатдырмаг цчцн нящянэ компцтер телекоммуникасийа
системидир.
765. Електрон сянаейси нядир? - ЕТТ сайясиндя
дцнйа сянайесинин елм тутумлу ян йени сащяляриндян
биридир.
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766. Електрон тясяррцфатынын структуруну мцяййян
един: - Техники тяъщизат васитяси - компйутер, фяал електрон
компонентляри, мяишят-електрон техникасы (телевизор,
видеомагнитофон, аудиоапаратлар, видеокамералар.
767. Телевизор бурахылышында Чинин, Корейа Республикасынын, АБШ-ын, Йапонийанын йцксяк чякиляря малик
олдугларыны йадда сахлайын.
768. Електрон-мяишят апаратларына эюря Йапонийанын
(40%) лидер олдуьуну билирсинизми?
769. Електрон сянайесинин инкишафына эюря эюстярилян
реэионлары ардыъыл дцзцн: - АБШ, Йапонийа, Гярби Авропа,
Асийа, Шярги Авропа.
770. Компцтерля тяъщиз олунмасына эюря АБШ-ын
лидерлик етдийини, Йапонийанын 2-ъи йер тутдуьуну
билирсинизми?
771. Мяишят сойудуъулары, дондуруъулары гурашдырылмасында щансы дювлятляр сечилир? - АБШ, ЧХР, Италийа
772. Палтарйуйан машынлар бурахылмасында лидерлик
едян дювлятляр: АБШ, АФР, Италийа.
773. Мяишятдя истифадя олунан габйуйан машынлар
гурашдырылмасында лидерлик едян дювлятляр: - АБШ, АФР.
774. Мяишятдя эяряк олан тозсоран машынлар
гурашдырылмасында щансы дювлятин 1-ъи йер тутдуьуну
билирсиниз? - АБШ, Йапонийа, АФР.
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775. Хырда юлчцлц гыздырыъы печляр гурашдырылмасында
щансы дювлятляр юзлярини танытмышлар? - АБШ, Йапонийа.
776. Чин
Халг
Республикасынын
щеликоптерляр
гурашдырылмасында габагъыл йер тутдуьуну билирсинизми?
777. Дцнйада дцзялдилян иллик автомобилин 86%-ни 10
юлкянин автомобил корпорасийалары верир.
778. Адлары чякилян юлкялярдя паровоз гурашдырылмасы
дайандырылмышдыр: - АБШ-да - 1955-ъи илдян, Франсада 1956-ъы илдян, ССРИ-дя - 1957-ъи илдян, АФР-дя - 1959-ъу
илдян, Бюйцк Британийада - 1961-ъи илдян.
779. Минерал эцбря тядарцкцндя ЧХР- дцнйада 1-ъи
йери тутур.
780. Дцнйада кимйа сянайесинин инкишаф етдийи
районлары билдирин: - Гярби Авропа, Шимали Америка, Асийа,
Шярги Авропа
781. Дцнйада кимйа сянайесинин инкишафына эюря 1-ъи
йери щансы дювлят тутур? - АБШ.
782. Кимйа сянайесинин иллик мящсул истещсалында
щансы дювлят 2-ъи йердядир? - Йапонийа - 18% дцнйа кимйа
сянайеси мящсулларыны верир.
783. Йер кцрясинин ян исти материки щансыдыр? - Африка.
784. Африка
гитясиндя
55
юлкянин
олдуьуну
билирсинизми?
785. Су ещтийатына эюря щансы реэион дцнйада 1-ъи
йери тутур? - Латын Америкасы.
786. Дцнйада адамбашына ян аз електрик енержиси
щасил едян юлкяни таныйырсынызмы? - Мали (13,0 квт/саат).
787. Дцнйада эцлчцлцк тясяррцфаты щансы юлкядя даща
йахшы инкишаф етмишдир? - Нидерландда.
788. Суварма якинчилийи щансы реэионда даща чохдур?
- Асийа реэионунда.
789. Минэячевир шящяринин ихтисаслашдырылмыш тясяррцфат
сащясинин
електроенерэетикадан
ибарят
олдуьуну
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йаддашларда сахлайын.
790. Йай вя гыш фясилляринин баш вермясиня сябяб
нядир? - Йерин Эцняш ятрафында фырланмасы.
791. Авропанын ян бюйцк дяниз лиманынын Роттердам
олдуьуну билдирин.
792. АБШ-ын 1776-ъы илдя мцстягиллик газандыьыны
щамы билирми?
793. АБШ-да щансы сайда СЕС елетрик енержиси щасил
едир? - 1300.
794. Калифорнийанын АБШ-ын «гызыл штаты» олдуьуну
йада салын.
795. Ян дярин кюмцр шахтасы щарада йерляшир? - АФРдя, Рур
796. Мяркязи Асийада йеэаня автомобил заводу
щарада йерляшир вя о ня вахты истифадяйя верилмишдир? Юзбякистанда 1997-ъи илдя.
797. МДБ
мяканында
йеэаня
памбыгйыьан
комбайн заводунун Дашкянддя олдуьуну унутмайын.
798. МДБ
мяканында
адамбашына
дцшян
цмуммящсул истещсалында 1-3-ъц йерляри тутан дювлятляри
билирсинизми? - РФ - 4 мин доллар, Украйна - 2,049 мин
доллар, Газахыстан - 2,75 мин доллар.
799. Азярбайъанда памбыг парча фабрикляри щарада
йарадылмышдыр?
- Бакыда, Эянъядя, Минэячевирдя.
800. Дцнйада буьда якилян щансы гуршаглар вардыр? Шимал, Ъянуб.
801. Шякяр гамышындан илдя ня гядяр шякяр тозу
алмаг мцмкцндцр?
- Дцнйада ялдя олунан 125 млн т шякяр тозунун
70%-дян чоху шякяр гамышындан ялдя едилир.
802. Щансы океан дашымаларда 1-ъи йери тутур? Атлантик океаны.
803. Сакит,
Щинд,
Ш.Бузлу
океанлары
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йцкдашымаларында 2-4 йерляри тутдугларыны охуъулара
билдирин.
804. Африкада инкишаф етмиш юлкянин ЪАР олдуьуну
ким билмир?
805. АБШ-да илк дяфя нечя штат мцстягиллик
газанмышдыр? - 13 штат.
806. Иллик селлцлоз ялдя едилмясиндя щансы юлкя
дцнйада 1-ъи йери тутур? - АБШ.
807. Бенилйуксун тяркибиндя щансы дювлятляр олдуьуну
билирсинизми? - Белчика, Нидерланд, Лцксембург, Норвеч,
Исвеч, Данимарка, Исландийа, Испанийа, Португалийа,
Исвечря, Австрийа, Йунаныстан, Финландийа, Ирландийа,
Малта.
808. Щансы сайда метал филизляриндян алцминиум
алыныр? - 6 сайда.
809. Ян уъуз няглиййат нювцнцн су няглиййаты
олдуьуну билирсинизми?
810. Ящалинин тябии артымынын 1-ъи типи щансы юлкяляр
цчцн характердир? - Инкишаф етмиш юлкялярдя АФР цчцн.
811. Дцнйанын ян гуру иглимли материки щансыдыр? Австралийа.
812. Дцнйанын ян рцтубятли материкини таныйырсынызмы? Ъянуби Америка.
813. Азярбайъанда мешя сащясинин ня гядяр
олдуьуну билирсинизми? - 1213 мин ща.
814. Уранын дцнйада ещтийаты ня гядярдир? - 10 млн тдан чох.
815. Ян бащалы няглиййат нювцнцн щансы олдуьуну
билирсинизми? - Щава няглиййаты.
816. Ъянуби-Шярги Асийанын башлыъа йералты тябии сярвятинин ня олдуьуну сюйляйин: - нефт.
817. Авропа юлкяляриндя щансы дин щюкмранлыг едир? Христиан дини.
818. Ян чох габарма-чякилмя енержиси щансы
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океандадыр? - Атлантик океанында.
819. АБШ-да илдя 700 млрд ядяд сигарет щасил
олдуьуну билирсинизми?
820. Африканын щансы юлкясиндя чай беъярилир? - Кенийа
дювлятиндя.
821. Ян кейфиййятли чай щансы юлкядя ялдя едилир? Шри-Ланкада.
822. Азярбайъанын
нечя
районунда
памбыг
беъярилир? - 22 районунда, о ъцмлядян - Бярдя,
Сабирабад, Саатлы, Сялйан вя с.
823. Азярбайъанда апарыъы паритйа щансы щесаб
едилир? - ЙАП.
824. Мяркязи Асийанын щансында даща чох памбыг
мящсулу топланылыр? - Юзбякистанда, 3,4 млн т.
825. Бярк буьда нювцндян хаммал кими ян чох
нядя истифадя едирляр? - Макарон, вермишел, дцшбяря,
яриштя, хинэал щазырланмасында.
826. Якинчилийин ян ящямиййятли сащясини билирсинизми? Тахылчылыг тясяррцфаты.
827. Дцнйанын щансы юлкяляриндя ушагларын хцсуси
чякиси аздыр? - АФР, Лцксембург.
828. Дцнйанын щансы юлкяляриндя ушагларын чайы даща
чохдур? - Корейа, Ботсвана.
829. Емиграсийанын классик нцмайяндясиня щансы
юлкяни аид етмяк мцмкцндцр? - Ирландийаны.
830. Африка гитясиндя щансы дювлятлярин щяр биринин 100
млн няфярдян чох ящалиси вардыр? - Ниэерийанын.
831. Дцнйада ян узун автомобил йолунун щансы
олдуьуну сюйляйин: - Панамерика - 33,6 мин км.
832. Ян сойуг материкин Антарктида олдуьуну йягин
ки, билирсиниз.
833. Дцнйанын ян дярин океаны щансыдыр? - Сакит
океан, Мариан чюкяклийи - 11022 метр дяринлийи вардыр.
825.
Дцнйада ян енсиз боьаз щансыдыр? - Босфор
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боьазы, 700 метр.
826. Ящалинин сайынын вя йашайыш йеринин дягигляшдирилмясинин цсулу: - Ящалинин сийащыйа алынмасы.
827. Африканын 2 гитядя йерляшян дювляти щансыдыр? Мисир.
828. Ики гитядя йерляшян дювлятляр щансылардыр? - РФ,
Тцркийя, Мисир.
829. Енержи тутумлу щансы тясяррцфат сащясини таныйырсыныз? - Ялван металлурэийаны.
830. Хариъи игтисади ялагялярин яняняви формасы нядир?
- Тиъарят.
831. Балтикйаны республикалар щансылардыр? - Латвийа,
Литва, Естонийа.
832. Бору-кямяр
няглиййатында
компрессор
стансийаларынын кюмяклийи иля йцксяк атмосфер тязйиги тятбиг
едилмякля майе, газ, еляъя дя кичик юлчцлц тикинти вя
мцхтялиф материалларын (гум, чынгыл, кюмцр вя с.) дашынмасы
щяйата кечирилир.
Русийа Федерасийасында иллик
йцкдашынмасында бору-кямяр няглиййаты биринъи йеря
чыхараг дямир йолу няглиййатыны икинъи йеря сыхышдырмышдыр.
833.
РФ-дя иллик йцк дювриййясиндя щансы няглиййат
нювц 1-2-ъи йердя дурур? – Бору-кямяр няглиййаты, Дямирйолу няглиййаты.
834.
Иллик балыг овланмасында щансы океанынын
хцсуси чякиси 50 % тяшкил едир? - Сакит океанын.
835.
Щансы йарым кцрядя гуру сащяси чохдур? Шимал йарымкцррясиндя.
836.
Минерал тябии сярвятлярля зянэин олан юлкяляр:РФ, АБШ, Канада, Австралийа, Чин.
837.
Ян чох суварма якинчилийи инкишаф едян
реэион: - Асийа.
838.
Бейнялхалг
мцбащисялярин
тянзимлянмясиндя рол ойнайан тяшкилат: - БМТ.
839.
Майе туллантыларын биринъи нювбядя литосфери вя
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щидросфери чиркляндиклярини йадда сахлайын.
840.
«Демографик партлайыш» щансы юлкяляр цчцн
характердир?- Асийа.
841.
Авропа юлкяляринин игтисадиййатынын башлыъа
сащяси: - Машынгайырма.
842.
Австралийа щансы мящсул ялдя едилмясиндя
дцнйада 1-ъи йери тутур? - Йун тядарцкцндя.
843.
Африканын яразиъя ян бюйцк дювляти щансыдыр?
- Судан.
844.
Амазонийанын еколожи таразлыьынын ян чох
позулмасынын сябяби нядир? - Тропик мешялярин гырылмасы.
845.
Дцнйа базарына ян чох ят ихраъ едян юлкя
щансыдыр? - Анэентина.
846.
Ян чох електрик енержиси идхал едян юлкяляр: Италийа, Нидерланд, АБШ.
847.
Ян чох лиман шящярляриня малик олан бюлэя. Инкишаф етмиш юлкялярин сащил зоналары.
848.
Електрик енержиси ихраъ едян юлкяляри
таныйырсынызмы? - РФ, Украйна, Маъарыстан.
849.
Авропада гядим сянайе районларына
щансылар дахилдир? - Рур, Йухары Силезийа.
850.
Шярги Авропада башлыъа кимйа сянайеси
мяркязляри щарада йерляширляр? - Бейнялхалг нефт-газ
кямярляри бойу узуну.
851.
Асийада «чялтик» гуршаьы башлыъа олараг
щарада йерляширляр? - Чай дяряляриндя вя делталарында.
852.
«Тиъарят етмяк вя йа юлмяк» епиграфи щансы
юлкя игтисадиййаты цчцн характердир? - Йапонийа.
853.
Торпагларын
чиркляндирилмясинин
башлыъа
мянбяляри щансылардыр? - Зящярляйиъи кимйяви маддялярин
тятбиги, радиоактив маддяляр, нефт туллантылары.
854.
Океан материк
тябии
комплекс щесаб
едилирлярми? - Бяли.
855.
Щансы ъищазын кюмяклийи иля истигамят
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мцяййянляшдирилир? - Компасын.
856.
Бюйцк ъоьрафи кяшфляр щансы дюврляри ящатя
етдийини билирсинизми? - ХВ-ХВЫЫ ясрляри.
857.
Кцляклярин щансы дюврц характер дашыйыр? Муссон кцлякляри.
858.
Гырмызы дянизин дузлулуьунун чохлуьу ня иля
баьлыдыр? - Тропик сящра иглими шяраити, бухарланманын
чохлуьу.
859.
НАТО-нун шяргя доьру ирялилямяси щансы
юлкяляр цчцн щярби-сийаси проблемляр йарадыр? - РФ.
860.
Юлкянин йцксяк игтисади-сосиал инкишаф
сявиййясинин эюстяриъиси нядир? - Щяр няфяря дцшян Цмуми
Дахили Мящсулун долларла иллик мигдары.
861.
Торпагларын ян чох деградасийайа мяруз
галмасы щансы реэионда даща интенсив эедир? - Асийа,
Африка.
862.
Щяр щансы бир реэионда еколожи таразлыьын
горунмасы, бярпа олунмасы 1-ъи нювбядя щансы системин
гаршылыглы мцнасибятляриндян асылыдыр? - Инсан - тябият.
863.
Милли азадлыг щярякаты нятиъясиндя бир нечя
дювлятя айрылмыш юлкяляря мисал чякя билярсинизми? Чехословакийа, Йугославийа, ССРИ.
864.
Ян бюйцк озон дешийи-дялийи щансы реэион
цзяриндя мцшащидя олундуьуну йада салын. - Антарктида,
Арктика.
865.
Ян чох йашлы ящали дцнйанын щансы
реэионунда мцшащидя олунур? - Гярби Авропада (60
йашдан чох).
866.
Дцнйада ня гядяр ящалини иллик ярзаг
мящсулу иля тямин етмяк мцмкцндцр? - 10-15 млрд няфяр.
867.
Ислам дининин Йер кцрясиндя сцрятля
йайылмасынын башлыъа сябябини билирсинизми? - Тиъарятин
сцрятля эетмяси.
868.
Ящали сыхлыьынын чохлуьу иля игтисади инкишаф
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сявиййясини мцяййян етмяк олармы? - Йох.
869.
Ъоьрафи ямяк бюлэцсц щансы эюстяриъи иля
мцяййянляшдирилир? - Юлкялярин, реэионларын ихтисаслашдырылмыш
тясяррцфат сащяляринин олмасы иля.
870.
Африканын щансы яразисиндя + 140С-180Ъ
температура малик «даима йаз» иглими мцшащидя олунур? Ефиопийа йайласында.
871.
Африканын щансы юлкясинин дцнйанын 2
океанына чыхышы мювъуддур вя няйин кюмяклийи иля? Мисирин, Сцвейш каналынын кюмяклийи сайясиндя.
872.
Дцнйанын ян гыса бойлу халгы кимлярдир вя
онлар щарада йашайырлар? - Африкада пигмеи халглары.
873.
Нил щансы океан щювзясиня аиддир? - Атлантик
океаны
874.
Крик чайлар щансылардыр? - Дюври ахара малик,
аз сулу, йайда гуруйан.
875.
Океанийанын щансы биткисидир ки, онун
мейвясиндян йейинти, йарпаг вя эювдясиндян йашайыш
цчцн кичик кома-ев вя гайыглар дцзялдилмясиндя истифадя
едирляр? - Кокос палмасы.
876.
Дцнйанын ян сулу чайынын щансы олдуьуну
билирсинизми? - Амазонка, орта иллик су ахыны 7 мин куб. км,
енержи потенсиалы 280 млн квт-дан чохдур?
877.
Дцнйанын
сийаси
хяритясиндя
мцхтялиф
рянэлярля няйи якс етдирирляр? - Дювлятляри.
878.
Щал- щазырда дцнйанын щансы юлкяляриндя
«игтисади мюъцзя» баш вердийини билирсинизми? - Чиндя,
Корейа Республикасында, Сингапурда.
879.
Ня цчцн Скандинавийа юлкяляри рянэли вя турш
йаьышлардан язиййяти чякирляр? - Гярб кцлякляринин
Б.Британийа вя АФР-дяки металлурэийа вя кимйа
заводларынын атмосферя атмыш туллантыларыны щярякятя
эятирмяси сябябиндян.
880.
Щансы юлкянин мцяссисяляриндя даща чох
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хариъи юлкялярин фящляляри чалышыр? - Бюйцк Британийанын
мцяссисяляриндя.
881.
Щансы юлкядя балыгчылыг бейнялхалг тясяррцфат
нювц сайылыр? - Исландийада.
882.
Асийанын йцксяк инкишаф етмиш юлкясини
билирсинизми? - Йапонийа.
883.
«Чай ландшафты» ян чох щансы юлкяляр цчцн
характердир? - Йапонийа, Щиндистан, Чин ХР.
884.
АБШ-да
кянд
тясяррцфаты
сащяляринин
инкишафынын ялверишли шяраитя малик олмасы ня иля баьлыдыр? Ъоьрафи мювгейи иля.
885.
Латын Америкасы юлкяляри ящалисинин йарыдан
чохуну кимляр тяшкил едирляр? - Метисляр, мулатлар.
886.
Африканын башлыъа ихраъ мящсулларыны ня тяшкил
едир7 - Даь-мядян вя кянд тясяррцфаты мящсуллары.
887.
АБШ-да «гарьыдалы гуршаьы» «памбыгчылыг
гуршаьы»ндан щансы истигамятдя йерляшдийини щяр кяся
билдирин. - Шималда.
888.
Адамбашына дцшян одунъаьа эюря щансы
юлкя дцнйада лидерлик едир? - Бразилийа.
889.
Дцнйада,
о
ъцмлядян
дя
Латын
Америкасында ири шящярлярин еколожи проблемляринин баш
вермяси ня иля баьлыдыр? - Ящалинин илдя-иля артмасы иля.
890.
Планетин
еколожи
вязиййятинин
мцяййянляшдирилмяси вя юйрянилмяси щансы цсулларла щяйата
кечирилир? - Аерокосмик методларла.
891.
Дцнйа
тясяррцфатынын
формалашмасынын
башлыъа зяминлярини мцяййян един: - Дцнйа базарынын
формалашмасы, нящянэ машынгайырманын инкишафы, няглиййат
нювляринин инкишафы.
892.
Дцнйада иллик електрик енержи щасилатында
електрик стансийаларыны хцсуси чякиляря эюря ардыъыл дцзцн: ИЕС, СЕС, АЕС.
893.
АБШ-ын ири лиманлары ян чох щансы океан
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сащилиндя йерляшир? - Атлантик.
894.
Дцнйада гуруда ян чох дювлятлярля
сярщядляшян щансы дювлятин адыны чякя билярсиниз? - Русийа
Федерасийасынын - 14 дювлятля.
895.
Дцнйада ян чох сайда дянизлярля
сярщядляшян дювлятин щансы олдуьуну сюйляйин: - Русийа
Федерасийасы, Хязяр дянизи иля бирликдя 13 дянизля.
896.
РФ постсовет мяканында олан нечя юлкя иля
дювлят сярщядиня малик дейилдир? -6 дювлятля (Молдова,
Ермянистан, Тцркмянистан, Юзбякистан, Таъикистан,
Гырьызыстан).
897.
РФ яразисинин нечя фаизи мешя иля
юртцлмцшдцр вя онун дцнйа мешя ещтийатында хцсуси
чякисини билирсинизми? - Мцвафиг олараг -45% вя 22%.
898.
Аграр Сянайе Комплексинин (АСК) щансы
сащяляри юзцндя бирляшдирдийини мцяййян едир: - 4 ясас
сащяни: кянд тясяррцфатына хидмят едян тясяррцфат
сащялярини, емал сащялярини, мящсул верян кянд тясяррцфаты
сащялярини, инфрастурктур сащялярини.
899.
Русийа
Федерасийасында,
Украйнада,
Беларусийада,
Газахыстанда,
Гырьызыстанда
кянд
тясяррцфатынын щейвандарлыг сащясинин иллик мящсул
тядарцкцндя хцсуси чякиси якинчилик сащясиндян чохдур.
900.
Яразисинин бюйцклцйцня эюря 1-5-ъи йерляри
тутан юлкяляри ардыъыллыгла дцзцн: - РФ, Канада, Чин, АБШ,
Бразилийа.
901.
Африканын щансы юлкялярини Йахын Шяргя аид
едирляр? - Мисир, Судан.
902.
Авропанын нечя юлкясинин дцнйа океанына
чыхышы йохдур? - 13 юлкянин: Молдова, Белорусийа,
Маъарыстан, Словакийа, Чехийа, Македонийа, Австрийа,
Исвечря, Андорра, Лцксембург, Лихтенштейн, Сан-Марино,
Ватикан.
903.
Скандинавийа юлкяляринин адларыны чякин: 657

Исвеч, Норвеч, Данимарка, Исландийа
904.
Латын Америкасы юлкяляринин щамысынын
республика идаряетмя формасына малик олдугларыны билмяк
йахшы оларды.
905.
Латын Америкасы юлкяляриндян монархийа
идаряетмя формасына малик оланы йохдур.
906.
Дцнйада тябии газ ещтийатына эюря щансы юлкя
1-2-ъи йерляри тутурлар? - РФ, Иран Ислам Республикасы.
907.
Дцнйа юлкяляри ичярисиндя Австралийанын
адамбашына дцшян якин сащясинин мигдарына эюря (3,0
ща) 1-ъи йердя олдуьуну мялуматландырын.
908.
Дцнйа океанынын щансы дянизляри ян
мящсулдар щесаб олунурлар? - Норвеч, Беринг, Охот,
Йапон.
909.
Дцнйанын щансы юлкясидир ки, дяниз
суларындан ширин су алынмасында лидерлик едир? - Кцвейт.
910.
Дцнйанын щансы юлкяляри нефт ихраъатында
танынырлар? - Иран кюрфязи сащили юлкяляри, Ливийа, Венесуела,
Мекиска, Ниэерийа, Ялъязаир, Индонезийа, Норвеч, Бюйцк
Британийа.
911.
Дцнйанын ян чох нефт идхал едян юлкялярини
садалайын: - АБШ, Йапонийа, Италийа, Алманийа, Франса,
Нидерланд, Сингапур - ясасян емал етмяк цчцн, Бразилийа.
912.
Дцнйада щансы юлкялярдя вя щансы чай
щювзяляриндя ян бюйцк эцъя малик СЕС-ляр йарадылмышдыр?
- Итайпу- 12,6 млн кв т. эцъцндя, 1983-ъц илдя Парана чайы
цзяриндя тикилмиш, Бразилийа, Парагвай дювлятляри тяряфиндян;
Гранд - Кули - эцъц 10,8 млн кв т., 1942-ъи илдя, Колумбийа
чайы цзяриндя тикилмиш, АБШ-да, Гури 10,3 млн квт., 1968ъи илдя Токантинс чайы дярясиндя, Бразилийада, СайаноШушенск - 6,4 млн квт. эцъцндя, 1984-ъц илдя тикилмиш,
Йенисей чайы цзяриндя, Русийа Федерасийасында.
913.
Трактор дцзялдилмясиндя дцнйанын габагъыл
дювлятляринин адларыныы йада салын: - Йапонийа, РФ,
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Щиндистан, Беларусийа, АБШ.
914.
Дцнйада ян чох гарьыдалы мящсулу топлайан
вя ихраъ едян юлкянин АБШ олдуьуну йягин ки, билирсиниз.
915.
Дцнйада ян чох чялтик ихраъ едян юлкялярин
АБШ, Мйанма, Вйетнам, Чин олдуьуну йягин ки, билирсиниз.
916.
Дцнйа океанларынын сащялярини йаддан
чыхармайын: Сакит океаны - 179 млн кв км, Атлантик океаны
- 92 млн кв км, Щинд океаны-76 млн кв км, Шимал Бузлу
океаны - 14 млн кв км.
917.
Кющня дцнйанын Авропадан, Асийадан,
Африкадан ибарят олдуьуну билирсинизми?
918.
Дцнйада
гуру
сащясинин
дяниз
сявиййясиндян алчагда йерляшян яразилярини дя билмяк
йахшы оларды: Юлц дяниз - 395 м (Авроасийада), Ассал эюлц
- 150 м (Африкада), Юлум дяряси - 85 м (Ш.Америка),
Валдес йарымадасы - 40 м (Ъ.Америка), Ейр эюлц - 12 м
(Австралийа).
919.
Дцнйада ян узун автомобил йолунун
узунлуьунун 33,6 мин км олдуьуну билирсинизми?
920.
АБШ-да щансы штаты «дювлят ичярисиндя
дювлят» адландырырлар? - Калифорнийаны.
921.
Дцнйанын щансы юлкяси гызыл щасилатына эюря
биринъи йердя дурур? - ЪАР.
922.
Дцнйанын щансы юлкясиндя ян дярин нефт
гуйусу газылмышдыр? - АБШ-да.
923.
Дцнйада ян бюйцк аеропортлар щарада
йарадылмышдыр? - АБШ-да: Чикаго, Нйу-Йорк.
924.
Дцнйа няглиййатынын цмуми узунлуьунун 40
млн км олдуьуну билирсинизми?
925.
Зейтун баьларынын чохлуьуна эюря щансы
реэионун 1-ъи йер тутдуьуну сюйляйин: - Аралыг дянизи
щювзяси реэиону.
926.
Йанаъаг-енерэетика комплекси нядир? Йанаъаг вя електроенерэетиканын бирлийи олмагла юлкянин
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онурьа сцтунуну тяшкил едир.
927.
Ящалинин ъинс, йаш, етник, сосиал, дини
тяркибинин олмасыны йягин ки, билирсиниз.
928.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярин ян чох
Африкада олдуьуну билирсинизми?
929.
Бюйцк Ъоьрафи Кяшфлярин дцнйа базарынын
ямяля эялмясиндяки ролуну йягин ки, билирсиниз.
930.
АБШ-да иллик йцк дювриййясиня эюря автомобил
няглиййатынын 1-ъи, дямирйолу няглиййатынын 2-ъи, бору-кямяр
няглиййатынын 3-ъц йери тутдуьуну йадда сахлайын.
931.
Дцнйа торпаг фондунун ня гядяриндян
якинчиликдя истифадя едилир? - 11 фаизиндян.
932.
Щидросферин нечя фаизини ширин су тяшкил едир? 2,5 фаизини.
933.
Иллик щазырланмыш мешя материалларынын 50%-и
одун йанаъаьы кими истифадя олундуьуну да йягин ки,
билирсиниз.
934.
Туристлярин Мисиря иллик ахынынын сябябини
билирсинизми? - Рекреасийа ресурсларынын ян чох боллуьу.
935.
Цмуми ящалинин 80%-ни шящяр ящалиси тяшкил
едирся щямин юлкя йцксяк урбанизасийалы, йох, бу 20%дян аздырса зяиф урбанизасийалы юлкя щесаб едилир.
936.
Дцнйада
ян
щцндцр
эюйдялян
ев
Малайзийанын пайтахты Куала - Лумпурда 1996-ъы илдя нефт
компанийасы «Петронас»ын истифадяйя верилдийи 88 мяртябяли
450 м щцндцрлцйц олан 2 екиз бинадыр.
937.
Дяниз сявиййясиндян ян щцндцрдя - 5000
метдян
чох
Боливийада,
Перуда,
Чиндя
ящали
мяскунлашмалары вардыр.
938.
Бяшяр тарихиндя дцнйада бу вахта гядяр 130
мин тон гызыл щасил олундуьуну билирсинизми?
939.
Дцнйада саатда 515 км мясафя гят едян
гатар Франсайа мяхсусдур.
940.
Дцнйада ян бюйцк щава лиманы Чикагодакы,
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Ой Хейр щесаб едилир ки, о да илдя 70 млн сярнишин гябул
едир. Лакин Гярби Авропанын Лондон шящяриндяки Хитраоу
щава лиманы илдя 55 млн, Франкфурт-на-Майндакы щава
лиманы ися 40 млн сярнишин гябул едя билир.
941.
Шри-Ланка Республикасы илдя 200 мин тон
кейфиййятли чай тядарцк едир.
942.
Шярги вя Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляри
ящалисинин щяр бири илдя 300 кг чялтик ишлядир.
943.
Бахмайараг ки, Конго чайынын океана
ахытдыьы суйун иллик мигдары 5 дяфя дцнйанын ян сулу чайы
щесаб едилян Амазонкадан аздыр, лакин щидроенержи
потенсиалы ондан гат-гат артыгдыр.
944.
АБШ-ын Канададан ширин су дашыдыьыны
билирсинизми?
945.
Дцнйа юлкяляриндян Чин вя Щиндистанда
ушагларын хцсуси чякиси даща чохдур вя онун сайынын ня
гядяр олдуьуну дягигляшдирин: - Щяр бириндя 350 млн няфяр
ушаг вардыр.
946.
АБШ-да бу вахта гядяр нечя президент
сечкиляри кечирилмишдир? - 44.
947.
Ящалисинин сайы нязяря алынмагла дцнйада
ващид шящяр мяфщуму вармы? - Йох. (бу айры-айры
юлкялярдя 200 няфярдян - 40 мин няфяр арасында дяйишир).
948.
Дцнйада илк дямирйолу хятляринин айры-айры
юлкялярдя кня вахт чякилдийини билирсинизми? - 1825-1830-ъу
иллярдя Инэилтярядя; 1830-ъу илдя АБШ-да; 1832-ъи илдя
Франсада; 1835-ъи илдя Белчикада, АФР-дя; 1837-ъи илдя
Русийа вя Австрийа.
949.
Монако дювлятиндя, Бащам, Бермуд,
Малдив, Кичик Антил адаларында цмуми мящсул истещсалында
хидмят сащяляринин хцсуси чякисинин ня гядяр олдуьуну
билирсинизми? - 80%-дян чох.
950.
Иллик сярнишин дашымаларында щансы юлкянин
щансы метрополитени 1-ъи йер тутур? - РФ-нин Москва
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метрополитени, илдя 3,0 млрд няфяр сярнишин дашыныр.
951.
Дцнйанын щансы йеэаня юлкясидир ки,
истиханалар щесабына юлкянин иллик алма, памидор (томат),
йемиш, банан мящсулларына олан тялябатыны юдяйир? Исландийа.
952.
Иллик гызыл щасилатында танынан дювлятляр: - ЪАР
- 600 т; Австралийа - 350 т; АБШ - 330 т; ЧХР - 170 т;
Канада - 150 т; РФ - 130 т.
953.
Дцнйада сясдян ити сцрятя малик инэилисфрансыз «Конкорд»уну, Совет Ту-144, Ту-244 типли щава
машынларынын - тяййаряляринин 1995-ъи илдян етибарян 23002500 км саат сцрятя малик олдуьуну билирсинизми?
954.
Нидерландын эцлчцлцк тясяррцфатына эюря
дцнйада ян габагъыл йер тутдуьуну, ян бюйцк эцл
ауксионунун Алсмередя олдуьуну, щяр ил 1 млрд ядяд эил
сатылдыьыны, онун дцнйанын 140-дан артыг юлкясиня нягл
олундуьуну билирсинизми?
955.
Алманийада щяр ил адамбашына 160 литр пивя
истещсал олундуьуну да йаддан чыхармайын. Бу сащядя
Чехийа Республикасы да фярглянир.
956.
Тцркийядя Босфор боьазындан Истанбула
кечмякля узунлуьу 1,0 км 6 хяттли, суткада 20 миндян
чох машын бурахма габилиййятли, Авропада ян бюйцк
кюрпцнцн 1973-ъц илдян истифадяйя верилдийини йадда
сахлайын.
957.
1994-ъц илдян истифадядя олан, 2 гоша хятли
Ла-Манш боьазынын дяринликляриндян кечмякля дямирйолу
Лондонла-Париси 3 саат мцддятиндя ялагяляндиря билир.
958.
Нидерландда, Данимаркада инсанлары бир
йердян диэяр йеря щярякятляринин баша чатдырылмасында чох
популйар олан велосипеддян эениш истифадя олундуьуну
йада салын.
959.
Дцнйанын ян чох - 200-дян артыг сийаси,
игтисади, иътимаи тяшкилатларынын (ЙУНЕСКО, Интерпол, ОЕСР
662

вя с.) Франсанын пайтахты Парисдя йерляшдийини дя
йаддашларда сахламалысыныз.
960.
Рекреасийа ресурслары ясасян истиращят вя
туризм цчцн йарарлы олан тябии вя антропоэен мяншяли
ещтийатлардыр.
961.
Дцнйанын ян варлы адамларынын кимляр
олдуьуну билирсинизми? - Билл Гейтс-АБШ-51,0 млрд доллар,
Султан Хассанал Болкиах-Бруней - 36 млрд доллар, Семйа
Уолтон-АБШ-48,0 млрд доллар, Уоррен Й.Раффет-АБШ - 33,0
млрд доллар, Корол Фауд Бен Абдул Язиз-С.Ярябистаны 25,0 млрд доллар, Полл Аллен-АБШ - 21,0 млрд доллар, Шейх
Зайед Бин Бин Султан Ал-Накйан-БЯЯ - 15,0 млрддоллар,
Шейх Ъабир Ял Ящмяд, Ял-Ъабир Ял Сабащ-Кцвейт - 15,0
млрд доллар, Кеннет Томсон-Канада - 14,4 млрд доллар,
Ъей и Роберт Притскер-АБШ - 13,5 млрд доллар, Форреста
Едвардд аиляси вя Марса-АБШ-13,5 млрд доллар щяъминдя
962.
Йер кцррясиндя щансы СЕС 25 иля тикилмишдир
вя о щансы илляри ящатя едир? - Сайано-Шушенски - 19641988-ъи иллярдя
963.
Дцнйада нечя минерал хаммал нювц
щасилата мяруз галыр? - 160 нюв.
964.
Сизляря нечя нюв файдалы газынты вя нечя нюв
гиймятли дашлар мялумдур? - 250 файдалы газынты нювц, 200 гиймятли дашлар нювц.
965.
Гара металлурэийа хаммалларыны мцяййян
един: - дямир, манган, хром, никел, кобалт, титан, волфрам,
молибден, ванадиум, тантал, ниобии.
966.
Ялван металлурэийа хаммалларыны мцяййян
един: -алцминиум, мис, синк, гурьушун, ъивя, галай, сцрмя
филизляри, Надир металлар: Селен, вериллиум, Литиум, галлиум,
уран, таллиум, стронсиум, рениум, эерманиум, теллур,
рубидиум, литиум, Няъиб вя йа гиймятли материаллар: гызыл,
эцмцш, платин
967.
Нефтин щансы температурада гатылашдыьыны,
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дондуьуну билирсинизми? - 11-190Ъ
968.
Нефтин емалындан алынан мящсулларын щансы
мянфи температурда гатылашдыьыны, дондуьуну эюстярин: 60-700Ъ арасында
969.
Нефт сярбяст сурятдя гуйулардан йерин
сятщиня чыха билмядикдя онда лайлара истису, бухар, газ
вурараг нефти исладырлар.
970.
Нефтин щасилатынын фонтан, компрессор,
насос цсуллары мювъуддур.
971.
Нефт щасилатында 1-5-ъи йерляри щансы дювлятляр
тутур? - С.Ярябистаны - 450,0 млн т, АБШ - 435,0 млн т,
Венесуела - 333,0 млн т, Русийа Федерасийасы - 324,0 млн
т, Иран Ислам Республикасы - 185,0 млн т.
972.
Газын емалындан 1000-дян артыг йени
мящсулларын алындыьыны йягин ки, билирсиниз.
973.
Щансы юлкядян газдан анъаг мяишятдя
истифадя олунур? - Йапонийада.
974.
1 км мясафяйя газ бору хятти чякилмясиндя
1450 мм диаметря малик бору цчцн 1000 тон метал,
щабеля 1,5 млндоллар эярякдир.
975.
Нефти анъаг 2000 км мясафяйя гядяр борукямяр - няглиййаты иля нягл етмяк игтисади ъящятдян
рентабелли щесаб едилир. Даща узаг мясафяляря нефтин
танкерлярля дашынмасы мягсядяуйьундур.
976.
Франсыз вя Канада типли реакторлар дцнйада
ян етибарлы - сынанмыш атом реакторлары щесаб олунур. Щансы
ки, 250-300 мин квт эцъцндя олан щяр реакторун дяйяри
500-700 мин доллар тяшкил едир.
977.
Щансы юлкядя торпаг чатышмамазлыьындан
АЕС-ляр дяниздя йарадылмыш сцни адаларда йерляшдирилирляр?
– Йапонийада.
978.
Щансы
юлкялярдя
АЕС-ляр
йералтында
йерляшдирилирляр? - Торпаг ещтийаты аз олан юлкялярдя.
979.
Алцминиум 933,50Ъ-дя ярийир, 27400Ъ-дя ися
664

гайнайыр.
980.
70 кг чякийя малик олан щяр бир инсанын
бядяниндя
6
мг
алцминиумун
олмасы
мцяййянляшдирилмишдир.
981.
Гызыл ещтийатына эюря дцнйада 1-5-ъи йерляри
тутан дювлятляри мцяййянляшдирин: - ЪАР - ещтийаты 103 мин
т, АБШ - 100 мин т, Канада - 7,4 мин т, Австралийа - 6,4
мин т, РФ - 6,0 мин т.
982.
Дцнйада олан башлыъа каналларын техники
эюстяриъилярини йада салын: - Сцвейш - 1869-ъу илдя ачылмыш,
узунлуьу 193 км, максимал ени 365 м, орта дяринлийи 20
м; Панама - 1914-ъц илдя ачылмыш, узунлуьу 81,6 км, ени
150 м, дяринлийи 12,5 м.
983.
Щансы няглиййатын йцкдашымада хцсуси чякиси
10%, сярнишиндашымада ися 89% тяшкил едир? - Автомобил
няглиййатынын.
984.
Дцнйада ян щцндцр эюйдялянин Куала –
Лумпурда олдуьуну йадда сахлайын.
985.
Дцнйада дахили су йолларынын узунлуьунун
550 мин км олдуьуну билирсинизми?
986.
Дцнйанын ян сойуг нюгтяси щарада вя ня
гядярдир? - Антарктидада, Восток мянтягясиндя - 89,20Ъ.
987.
Дцнйада ян бюйцк эюл-дянизин Хязяр дянизи
- (сащяси 371 мин кв км) олдуьуну билирсинизми?
988.
Яразисинин чох щиссяси йарымадада, пайтахты
ися адада йерляшян дювлятин Данимарка олдуьуну йадда
сахлайын.
989.
Йер кцрясиндя 7 ясас иглим гуршаьынын
олмасыны йадда сахлайын.
990.
Щеч бир дювляти олмайан материкин
Антарктида олдуьуну охуъулара чатдырмаг лазымдыр.
991.
Дцнйада 40 млн-дан артыг Ирландийа мяншяли
ящалинин АБШ-да йашадыьыны да унутмайын.
992.
Дцнйада мцасир шяраитдя инэилис дилинин
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бейнялхалг цнсиййят йарадан дил олдуьуну билирсинизми?
993.
Дцнйада ящалинин сийащыйаалынмамасында
Омон вя Гятярин йеэаня юлкяляр олдуьуну билдирин.
994.
Дцнйада ян чохушаглы ананын 60-ъы иллярдя
Чилидя йашадыьыны вя 55 ювладын дцнйайа эятирдийини дя
йадда сахламалыйыг.
995.
Азярбайъанын дювлят сярщядляринин цмуми
узунлуьунун 3742 км: Иранла 765 км, Тцркийя иля 13 км,
Русийа иля 391 км, Эцръцстанла 471 км, Ермянистанла
1007 км, Хязяр дянизи иля 825 км, адаларла 270 км
олдуьуну, яразисинин ися яввялляр 410 мин кв км тяшкил
етдийини йадда сахлайын.
996.
Азярбайъанын унитар дювлят вя Президент
цсул - идарясиня малик олдуьуну охуъулар билмялидир.
997.
1960-ъы илдя йаранмыш нефт ихраъ едян юлкяляр
бирлийинин - ОПЕК-ин тяркибиндя 12 юлкянин: Ялъязаир, Венесуела, Габон, Индонезийа, Ираг, Иран, Гятяр, Кцвейт,
Ливийа, Ниэерийа, БЯЯ вя Сяудиййя Ярябистанынын олмасыны
унутмайын.
998.
«Ислам Конфрансы» Тяшкилаты юзцндя 50-дян
артыг юлкяни бирляшдиряряк 1972-ъи илдя Шяргин мцсялман
юлкяляринин Хариъи ишляр назирляринин 3-ъц конфрансында тясис
олунараг мягсяди юлкяляр арасында ямякдашлыьын даща да
йцксялдилмясиня, щяр ъцр дини айры-сечкилийин гаршысынын
алынмасына, мцстямлякячилийин ялейщиня, сцлщцн вя
тящлцкясизлийин тямин едилмясиня наил олмагдадыр.
999.
Дцнйада 2 пайтахтлы дювлятляря мисал чякя
билярсинизми? - Нидерланд: Амстердам, Щаага; ЪАР:
Преторийа, Кейптаун; Боливийа: Сукра, Ла-Пас.
1000. Ящалинин 1-ъи тип артымы: щяр 1000 няфяр
щесабы иля 15 промил доьум, 10 промил юлцм, тябии артым ися
5 промил олмагла йцксяк инкишаф етмиш, йени инкишаф етмиш,
кечид игтисадиййатына малик олан вя бязи инкишаф етмякдя
олан юлкяляря аиддир.
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1001. Ящали артымынын 2-ъи типи доьумун йцксяк
олмасы иля сяъиййялянир. Она эюря дя щяр 1000 няфяр
щесабы иля доьум 50 промил, юлцм 25 промил, тябии артым 25
промил тяшкил едир ки, бу да ясасян Йямяня, Замбийайа,
Кенийайа, Мозамбикя аиддир.
1002. Доьумун чохлуьуна башлыъа сябябляр: Ящалидя сосиал вя интеллектуал сявиййянин ашаьы сявиййядя
олмасы; савадсызлыьын цстцнлцйц; аилялярдя чохушаглылыьа
мейиллярин цстцнлцйц - неъя дейярляр, гоншуларда йарышын
олмасы; чох оьлан доьмаьа мараьын йцксяк олмасы;
аборта гаршы дини гадаьаларын гойулмасы, абортун гадаьан
едилмяси; еркян йашларда (кичик йашларда) аиля-кябинин
гурулмасынын мювъудлуьу.
1003. Дцнйада 440-дан артыг милйончу шящяр
вардыр ки, онун да 280-дан артыьы инкишаф етмякдя олан
юлкялярдядир.
1004. Иллик банан топланылмасынын 2/5-ни Асийа, 1/4ни Ъянуби Америка, йердя галаныны Шимали Америка, Африка
юлкяляри верирляр ки, ясасян онун да вятяни рцтубят вя исти
севдийи цчцн ясасян онун да вятяни Асийа щесаб
едилмякля щяля ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня гядяр Мяркязи
Америка юлкяляри «банан» республикалары адландырылмышлар.
1005. Авропада Тящликясизлик вя Ямякдашлыг цзря
Тяшкилаты (АТЯТ) 1975-ъи илдя Финландийанын Щелсинки
шящярляриндя Гярби Авропанын 33 дювлятинин вя АБШ вя
Канаданын иштиракы иля тясис едиляряк
щал-щазырда
Азярбайъан да дахил олмагла онун 55 цзвц вардыр.
1006. 1972-ъи илдян мцсялман дювлятляринин Хариъи
Ишляр Назирляринин С.Ярябистанынын Ъид шящяриндя кечирилмиш
3-ъц конфрансында тясис едилмиш «Ислам Конфрансы»
Тяшкилатына Азярбайъан 1991-ъи илдян цзв сечилмишдир.
Онун щал-щазырда 56 цзвц вардыр.
1007. Норвечдя мювъуд 200-дян артыг СЕС-лярин
чоху игтисади, техники, мцщяндис дцшцнъяси, щабеля
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мящсулдар торпагларын азлыьы бахымындан йерин алтында
тикилдиклярини билирсинизми?
1008. Щяр ил дцнйа океанына 6-15 млн тон нефт вя
нефт мящсулларынын тюкцлдцйцнц билирсинизми?
1009. Одунун истиликвермя габилиййятинин - 3000,
торфун - 3500, гонур кюмцрцн - 1000-1500, даш кюмцрцн 7000-8500, нефтин - 9000-11000, тябии газын - 8000 13500, уранын - 21000000000 ккал/кг олдуьуну йаддан
чыхармайын.
1010. Дцнйада ян кейфиййятли кюмцрцн Австралийада
олдуьуну унутмайын.
1011. Ян чох су тутумлу сянайе сащяляриндян
биринин АЕС олдуьуну да унутмайын.
1012. Дцнйада илк дяфя игтисади ъоьрафийа термининин
1760-ъы илдя М.В.Ломоносов тяряфиндян иряли сцрцлдцйцнц
йадда сахлайын.
1013. Йапонийада торпаг чатышмазлыьы вя диэяр
сябяблярдян АЕС-лярин океанда йарадылмыш сцниантропоэен мяншяли адаларда йерляшдирилдийини йадда
сахлайын.
1014. Шякяр алынмасында шякяр чуьундурдан
хаммал кими илк дяфя истифадя олунмасы ХВЫЫЫ ясрин
сонунда Алманийада тикилмиш шякяр заводунун истифадяйя
верилмяси тарихи иля баьлыдыр. Щал-щазырда дцнйада щасил
олунан иллик шякярин 70% хаммалынын топланмасынын иллик
мигдары 1,2 млрд тондан чох олан шякяр гамышындан ялдя
едилир.
1015. Эюстярилян реэионларда дювлятлярин сайынын ашаьыдакы сайда олдуьуну унутмайын: Авропада - 48 дювлят,
Асийада - 50 дювлят, Африкада - 56 дювлят, Шимали
Америкада -37 дювлят, Ъянуби Америкада - 15 дювлят,
Австралийа вя Океанийа - 30 дювлят, о ъцмлядян Латын
Америкасында - 46 (33 суверен).
1016. Шярги вя Ъянуби Шярги Асийанын щяр бир вятян668

дашынын бир илдя 3000 кг-ма гядяр дцйц ишлятдийини
билирсинизми?
1017. Чинин щяр ил дцнйада дцзялдилян 800 млнядяд
велосипедин 300 млн-а малик олдуьуну йаддан
чыхармамагла йанашы, Чин Халг Республикасынын щяр ил 40
млнядяд велосипед дцзялдяряк дцнйада 1-ъи йери
тутдуьуну да унутмайын.
1018. Токионун кцчяляринин цмуми узунлуьу
екваторун узунлуьунун йарысындан артыг олмагла 22,0 мин
км-дян чох, евляринин 23 районда 4 млн-дан артыг
олдуьуну унутмайын.
1019. Дцнйанын ашаьыдакы эюстярилян яразиляриндя
ящалинин щяр кв км-дя максимал сыхлыьынын мювъудлуьуну
йадда сахлайын. - Монако - 22 мин няфяр (щяр кв км-дя),
Сингапур - 6100 няфяр, Нилин делтасы - 1700 няфяр,
Бангладеш - 1000 няфяр.
1020. Африканын 56 дювлятиндян 21-нин дювлят дили
франсыз, 20-и инэилис вя 5-нинки португал дилидир.
1021. Мисирдя 1971-ъи илдя Нил чайы цзяриндя тикилмиш
«Насир» адына су анбары щяъминя эюря дцнйада 4-ъц
олмагла илдя 800 мин ща торпаг сащясиня суывармаьа
имкан вердийини дя йадда сахлайын.
1022. Чох мараглыдыр ки, АБШ-да бир чох Авропа
шящярляринин адларыны бир нюв «емиграсийа» едибляр.
Мясялян, 13 йашайыш мянтягяси Афина, Кембрич, Оксфорд;
9 - Берлин; 8 - Варшава; 7 - Парис, Лиссабон, Москва; 6 Неапол; 5 - Рома; 4 - Мадрид, Лондон адыны дашыйырлар.
1023. Дювлят ичярисиндя дювлят щесаб едилян Калифорнийада илдя эцняшли эцнлярин сайы 350-дян чох
(дцнйанын щеч бир йериндя олмадыьы кими) олмагла дцнйада
ил ярзиндя топланан лимон мящсулунун 50%-и, портаьалын
35%-и, АБШ-да топланан цзцмцн 90%-и, шафталынын армудун, эавалынын, помидорун - 50%-и, мейвя-тярявяз
консервинин 35%-и тядарцк едилдийини йадда сахлайын.
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1024. АБШ-да президентин игамятэащы олан Аь ев
гядим биналардан щесаб едиляряк 1792-ъи илдя инша
едилмишдир. Лакин 1812-1814-ъц иллярдя баш вермиш инэилисамерикан мцщарибясиндя инэилис десанты Вашингтону зябт
едяряк игамятэащы йандырмышдыр. Сонралар тямир едилдикдя
аь бойа иля рянэлядикляриндян ону «Аь ев» адландырмышлар.
1025. Тикинтисиня щяля 1930-ъу илдян башланылмыш,
дцнйанын ян узун маэистрал йолу щесаб едилян
«Панамерика»ын узунлуьу - йан голлары иля 45,7 мин км-я
чатмагла АБШ-ын ъянуб сярщядляриндян башлайараг
ъянубда Буенос-Айреся гядяр узандыьыны йягин ки,
йаддан чыхармайаъагсыныз.
1026. Йапонийанын «Мазда» автомобил фирмасы щяля
90-ъы иллярин яввялляриндя саатда 130 км мясафя гят едян
130 ат эцъцндя су иля ишляйян ротор мцщяррики ихтира
етмишдир. Автомобил 230 км мясафяни гят етдикдян сонра
тякрар судолдурма мянтягясиндя су йанаъаьына ещтийаъ
щисс едир. Артыг 1996-ъы илдян алман автомобил консерни«Даймлер - Бентс» су йанаъаьы иля ишляйян няглиййат
васитясиндян истифадя едир.
1027. Йапонийада сащяси 25 кв км, ящалиси 500 мин1,0 млн-на чата билян дяниздя «цзян шящяр»ин салынма
лайищясинин щазыр олдуьуну йадда сахлайын.
1028. Тцрк дцнйасында нечя мухтар гурум вя нечя
мцстягил дювлятин олдуьуну билирсинизми? - 28 мухтар
гурум вя 6 мцстягил дювлят вардыр.
1029. Тцрк дцнйасы яразисинин 12 млн кв км,
ящалисинин 250 млн-дан чох олдуьуну йягин ки, щамы
билмялидир.
1030. Дцнйада максимал атмосфер йаьынтыларынын
Ъеррапунъада 23000 мм олдуьуну, орта иллик йаьынтыларын
йеня дя орада - 12270 мм-дян артыьа чатдыьыны, ян аз
йаьынтыларн ися Мисирин Асуан йашайыш мянтягясиндя сыфыр
(0) мм олдуьуну йадда сахламалыйыг.
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1031. Хариъи Авропанын 5 млн кв км яразисинин, 530
млн ящалисинин олмасы щамыйа мялум олмалыдыр.
1032. ХХ ясрдя Авропанын сийаси хяритясинин ясаслы
сурятдя дяйишмясиня Ы Дцнйа мцщарибяси, еляъя дя дцнйа
сосиалист системинин ляьв олунмасы сябяб олмушдур.
1033. Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкялярдян
щансылары адамбашына дцшян Цмуми Дахили Мящсулун иллик
мигдарына эюря 1-3-ъц йерляри тутурлар? - Лцксембург –
81,0 мин доллар; Данимарка – 36,5 мин доллар; Ирландийа –
36,0 млн доллар.
1034. Щяр ил адамбашына дцшян спиртин истещсал
мигдарына эюря Русийа - (14 литр) - 1-ъи, Франса - (11,5 литр) 2-ъи, Алманийа - (9,6 литр) - 3-ъц вя АБШ - (9,2 литр) - 4-ъц
йери тутдуьуну йягин ки, йадда сахлайырсыныз?
1035. Наркотик маддялярин щасилатына эюря дцнйада
1-ъи йери Колумбийа, 2-ъи йери Шярги Асийа юлкяляри
(Мйанма, Чин, Лаос), 3-ъц йери Орта Шярг-Яфганыстан, 4ъц йери Орта Асийа-Гырьызыстан тутдуьуну унутмайын.
1036. Йер
кцрясиндя
мцтляг
максимум
температурун Ливийанын Триполи шящяриндя + 58 0Ъ, АБШ-ын
Юлцм Дяряси щиссясиндя + 570Ъ, Австралийанын Малларбор
сящрасында 570Ъ олдуьуну билирсинизми?
1037. Йадда сахлайын ки, Антарктиданын «Восток»
елми тядгигат стансийасында мцтляг минимал температур –
89,20Ъ, Русийа Федерасийасынын Оймйакын щиссясиндя –
780Ъ, Данимарканын Гренландийа щиссясиндя – 700Ъ-йя
чатыр.
1038. Максимал йаьынтыларын орта иллик мигдарынын
Щавай адаларында 12500 мм тяшкил етдийини унутмайын.
1039. Дювлятляр ичярисиндя ян чох штаты оланлардан
щансынын адыны чякя билярсиниз? - Америка Бирляшмиш
Штатларыны
1040. АБШ-да щансы апарыъы партийаларын адыны чякя
билярсиниз? - Демократик вя Республикачылар партийасы.
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1041. Типик шящяр агломерасийасына щансы дювлятин
адыны чякя билярсиниз? - Америка Бирляшмиш Штатларынын 300дян артыг шящяр агломерасийасы вардыр.
1042. Гярбин йцксяк инкишаф етмиш юлкяляри ичярисиндя
щансыдыр ки, кюмцр (3,0 трлн т), нефт (3,8 млрд т), тябии газ
(4,5 трлн кубметр), уран, дямир филизи (10 млрд т), молибден,
фосфорит, кцкцрд, щидроенержи (700 млрд квт/саат)
ещтийатларына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур? - АБШ.
1043. Дцнйанын щансы юлкясидир ки, бцтцн штатларында
електрик енержиси щасил олунур? - АБШ.
1044. Ян бюйцк СЕС каскадлары дцнйанын щансы
юлкяляриндя йарадылмышдыр? - АБШ, Чин, РФ.
1045. Дцнйанын щансы юлкясидир ки, иллик автомобил
бурахылышынын чохлуьуна эюря «автомобил штаты», «автомобил
мяркязи - пайтахты»на малик олмагла 26 штатын 125
шящяриндя автомобил гурашдырылыр? - Америка Бирляшмиш
Штатлары.
1046. Дцнйанын ян бюйцк аеропорту щансы дювлятдя
йерляшир вя о неъя адланыр? - АБШ-да.
1047. Щансы юлкя хариъи тиъарят дювриййясиня эюря
дцнйада 1-ъи йери тутур? - АБШ.
1048. Вашингтон шящяринин ясасы щансы илдя ким тяряфиндян гойулмушдур? - 1791-ъи илдя, Ъ.Вашингтон
тяряфиндян.
1049. Америка президентинин игамятэащы щесаб
едилян Аь евин ясасынын ня вахт гойулдуьуну билирсинизми?
- 1792-ъи илдя.
1050. Дцнйада дянизя чыхышы олмайан 42 юлкянин, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш 60 юлкянин, 193 мцстягил
дювлятин, БМТ-нин цзвц олан 193 юлкянин, щяр бирисинин
сащяси айры-айрылыгда 2,5 млн кв км-дян артыг олан 100
дювлятин олмасыны, щяр бирисинин ящалиси 10 млн-дан чох олан
11 дювлятин, 30 монархийа дювлятинин, республика
идаряетмя формасына малик 160 дювлятин, президентли
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республика олан 100 дювлятин, Оманда конститусийанын
олмамасыны, Б.Британийанын башчылыг етдийи бирлик групуна
дахил олан 53 юлкянин, МДБ-йя дахил олан 12 юлкянин
федератив гурулуша малик олан 24 юлкянин, 1975-ъи илдян
фяалиййят эюстярян АТЯТ-я дахил олан 55 юлкянин, НАТОнун цзвц олан 26 юлкянин 250 нювдян артыг мялум олан
файдалы газынты нювляринин олмасыны унутмайын.
1051. РФ-дя мави йанар газын цмуми эеоложи
ещтийатынын ня гядяр олдуьуну билирсинизми? - 215 трлн
куб.метр
1052. Дцнйада уран ещтийатиына эюря 1-3-ъц йерляри
щансы дювлятлярин тутлугларыны мцяййян един: - Австралийа,
Газахыстан, Канада цмуми ещтийатын 45 %-ня маликдирляр.
1053. Дцнйада уран ещтийатына эюря 1-9-ъу йерляри
Австралийа, Газахыстан, Канада, ЪАР, Бразилийа,
Намибийа, АБШ, Русийа, Юзбякистанын тутдуьуну йадда
сахлайын.
1054. Гярб юлкяляринин дцнйа гызыл ещтийатынын 68%ня, инкишаф етмякдя олан юлкялярин дцнйа нефт ещтийатынын
90%-ня вя алмаз ещтийатынын 65 фаизиндян чохуна малик
олдуьуну йягин ки, йадда сахлайарсыныз.
1055. Дцнйа океанынын планетимизин нечя фаизини
тяшкил етдийини билирсинизми? - 71 фаизини.
1056. Дцнйа океанында олан нефтин, газын
мигдарынын ня гядяр олдуьуну йягин ки, билирсиниз: - 150
млрд тон, 150 трлн кубметр.
1057. Йер кцряси суларынын техники щидроенержи потенсиалынын ня гядяр олдуьуну билирсинизми? - 20 трилйон
квт/саатдан чох.
1058. Илдя Чиндя игтисади щидроенержи потенсиалынын
1,3 трлн квт/саат (дцнйада 1-ъи), Русийада 850 млрд
квт/саат, АБШ-да 705 млрд квт/саат, Бразилийада 660 млрд
квт/саат, Канадада ися 535 млрд квт/саат олдуьуну билмяк
йахшыдыр.
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1059. Дцнйанын 31 юлкясиндя 248 истифадя олунан
АЕС-ин 354 млн кв т эцълц 441 блоку електрик енержиси щасил
едир ки, бу да иллик цмуми щасилатда 18 % хцсуси чяки
демякдир. Щал-щазырда ися 35 млн кв т эцъцндя 40 енержи
блоку да истифадяйя верилмяк цзярядир.
1060. Ян чох шякяр гамышы топлайан 10 юлкя
щансылардыр? - Бразилийа,
Щиндистан, Куба, Чин, Мексика,
АБШ, Пакистан, Австралийа, Таиланд, Колумбийа.
1061. Дцнйада ян чох шякяр чуьундуру тядарцк
едян 11 юлкянин адыны эюстярин: - Украйна, Русийа,
Франса, АБШ, АФР, Италийа, Полша, Тцркийя, Чин, Бюйцк
Британийа, Испанийа
1062. Дцнйада
шякяр
гамышындан
шякяр
алынмасында 4 дювлятин адыны чякин: - Бразилйа - 21,0 млн т,
Щиндистан - 14,2 млн т, Чин ХР - 8,6 млн т, Австарилйа - 5,8
млн т.
1063. Шякяр ихраъатында танынан дювлятляр: Бразилийа, Таиланд, Австралийа, Куба, Франса, Алманийа,
Украйна.
1064. Дцнйада
памбыг
беъярян
реэионлар
щансылардыр? - Шярги вя Ъянуби Асийа-Чин, Щиндистан,
Пакистан; МДБ-Юзбякистан, Тцркмянистан, Газахыстан,
Гырьызыстан, Азярбайъан, Таъикистан; Ъянуб-Гярби АсийаТцркийя, Сурийа, Иран, Исраил; Гярби Авропа-Йунаныстан,
Испанийа; Африка-Мисир, Судан, Мали, Кот-д Ивуар, Буркина
Фасо, Бенин, Ъад, Зимбабве, Мозамбик, Танзанийа,
ЪАР; Америка-АБШ, Мексика, Бразилийа,
Арэентина,
Парагвай, Перру; Австралийа.
1065. Дцнйада ян чох памбыг ихраъ едян юлкяляр
щансылардыр? АБШ, Юзбякистан, Тцркмянистан, Австралийа,
Йунаныстан, Сурийа, Мисир, Мали, Кот - д Ивуар, Буркина
Фасо, Бенин.
1066. Дцнйада илдя бурахылан 5,5 млн т сигаретин ня
гядярини 1-ъи йер тутан Асийа верир? - 3,0 млн т-а гядярини.
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1067. Дцнйада сахланылан ев гушларынын сайыны
билирсинизми? - 14,0 млрд баш.
1068. Илдя адамбашына ня гядяр ят тядарцк
едилдийини мцяййян един: - 40 кг.
1069. Мал-гара яти ихраъ едян башлыъа юлкяляр: Австралийа, Алманийа, Франса, АБШ, Нидерланд, Ирландийа,
Йени Зеландийа, Белчика, Бюйцк Британийа.
1070. Донуз яти ихраъ едян башлыъа юлкяляр
щансылардыр? - Нидерланд, Данимарка, Белчика, Чин,
Канада, Франса, Алманийа
1071. Ян чох гойун вя гузу яти ихраъ едян юлкяляр: Йени Зеландийа, Австралийа, Бюйцк Британийа.
1072. Ян чох ирибуйнузлу щейванлар ихраъ едян
юлкяляр: - Бразилийа, Арэентина, Мексика, Канада, Франса,
Ефиопийа.
1073. Дцнйада ян чох донуз ихраъ едян юлкяляри
эюстярин: - Чин, Канада, Нидерланд.
1074. Ян чох ирибуйнузлулар ихраъ едян юлкяляр: Австарлийа, Тцркийя, Сомали, Ефиопийа.
1075. 1000 кв км щесабы иля ян чох автомобил йоллары
щансы юлкяляр цчцн характердир? Белчика (4700 км),
Йапонийа (3000 км), Нидерланд (3350км), Алманийа
(1800 км).
1076. Дцнйада нечя бейнялхалг чай щювзяляринин
олдуьуну билирсинизми? - 214: Рейн, Амазонка, Конго,
Нил, Ниэер, Дунай вя башгалары.
1077. О щансы чайдыр ки, 12 юлкя яразисиндян кечир? Дунай.
1078. Дцнйада ня гядяр аеропорт вардыр ки, онун да
нечяси бейнялхалг ящямиййят кясб едир? - 15 мин
аеропортдан 1100-ц бейнялхалг ящямиййят кясб едир.
1079. Дунйада малиййя фяалиййятинин щансы сайда вя
башлыъа ареаллары щансылардыр? - 3 башлыъа ареалы: - АБШ,
Гярби Авропа, Асийа, Йапоинйа.
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1080. Дцнйа малиййя тяшкилатларынын бир нечясини эюстярин: Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Банк, Авропа Йенидян
Гурма вя Инкишаф Банкы, Асийа Инкишаф Банкы, Яряб
Валйута Фонду, Африка Инкишаф Банкы.
1081. Бейнялхалг туризмин инкишафына тясир едян
амилляри билирсинизми? - Сосиал-игтисади вязиййят, яразинин рекреасийа ресурслары потенсиалы, инфраструктур, яразинин ъоьрафи
мювгейи, субйектив факторлар вя с.
1082. Йапонийада дювлят байрамлары яэяр истиращят
эцнцня дцшцрся, онда нювбятин иш эцнц истиращят эцнц
щесаб едилир.
1083. Дцнйанын щансы юлкясидир ки, анъаг орада
бярпа олунан енержи мянбяляри цзря хцсуси назирлик
фяалиййят эюстярир? - Щиндистан Республикасы.
1084. Ганг чайы цзяриндя 114 шящярин йерляшдийини
билирсинизми?
1085. Африканын 56 дювлятинин нечясиндя президент
цсул-идаряси мювъуддур? - 46 дювлят президентли
республикадыр.
1086. Щансы гитядя 52 дювлят инзибати-ярази
гурулушуна эюря унитар дювлят сайылыр? - Африкада 52 унитар
дювлят вардыр, федерал дювлятлярин сайы ися 4-дян чох дейилдир
(ЪАР, Ниэерийа, Комор адалары, Ефиопийа).
1087. Африкада 650 млн ящалинин олмасыны, доьум
коеффисиентинин ися 45 промиля чатдыьыны билирсинизми?
1088. Нил чайы цзяриндя тикилмиш Насир адына су
анбарынын узунлуьунун 500 км, енинин 9-40 км арасында
дяйишдийини, орта дяринлийинин 30 м олдуьуну, йарадылмыш
Асуан СЕС-инин 12 турбининин, 2,1 млн квт эцъцнцн вя илдя
10 млрд квт/саатдан чох електрик енержиси щасил етдийини
билирсинизми?
1089. Африканын щансы шимал дювлятиндя нефт щасил
олунур? - Ялъязаирдя.
1090. Дцнйада щансы юлкяни иммигрантлар юлкяси
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адландырырлар? - Америка Бирляшмиш Штатларыны, бунлар
ишляйянлярин 8%-ни тяшкил едир.
1091. АБШ юз инкишаф тарихиндя ня вахт ян чох нефт
щасилатына малик олмушдур? - 1972-ъи илдя 530 млн т.
1092. АБШ-ын нечя штатында нефт щасил олунур? - 20
штатында.
1093. Узунлуьу 1288 км-я чатан, 12 насос
стансийасы олан, илдя 120 млн т нефт ахытма габилиййятиня
малик Трансалйаска нефт кямяри ня вахт чякилмишдир? 1971-1977-ъи иллярдя.
1094. АБШ-да ня вахт, щарада вя щансы АЕС-дя
гяза щадисяси баш вермишдир? - 1979-ъу илин мартында,
Пенсилванийа штатынын Щаррисберг шящяриндяки Три-МайлАйленд АЕС-индя.
1095. АБШ-да
гейри-яняняви
електрик
стансийаларындан ян чохлуг тяшкил едяни ЭеоИЕС-лярдир.
Щал-щазырда онларын сайы вя эцъц ня гядярдир?-70 сайда
олан ЭеоИЕС-лярин эцъц 2,7 млн кв т-дан чохдур.
1096. АБШ-ин «автомобил штаты» щансы щесаб едилир? Мичиган штаты. Юлкянин 26 штатынын 150 шящяриндя автомобил
заводу мящсул вермякдядир.
1097. АБШ-ын дцнйада дямир йолларынын, автомобил
йолларыны, бору-кямяр хятляринин узунлугларына, дямир йолларынын вя автомобил няглиййатынын йцк дювриййясиня,
автомобил вя щава няглиййатынын сярнишин дювриййясиня,
автомобил паркларына, аеропортларын иллик сярнишин бурахма
габилиййятиня вя сайына, електрик стансийаларынын эцъцня,
щасил етдийи електрик енержисинин иллик мигдарына, електрик
енержисинин иллик истещлакына, АЕС-лярин сайына вя эцъцня
эюря 1-ъи йери тутдуьуну унутмайын.
1098. Интернетдян истифадяйя эюря дцнйанын щансы
юлкяси 1-ъи йери тутур вя истифадя едянлярин сайы ня
гядярдир? - АБШ, 132 милйон няфярдян чох интернетдян
истифадя едир.
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1099. Ашаьыдакылары билмяк йахшы оларды: - Миграсийа
- инсанларын йердяйишмяси; Емиграсийа - юлкядян эетмя;
Иммиграсийа - юлкяйя инсанларын эялмяси; Реемиграсийа юлкядян эедянлярин йенидян юз вятяниня гайытмасы;
Репартасийа - узун иллярдян сонра юлкяйя гайытма.
Мясялян, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян, Бюйцк Вятян мцщарибясиндян чох мцддятдян сонра. ССРИ-йя гайыданларын
сайы 30 млнняфярдян чох олмушдур.
1100. Дцнйада инкишафда олан юлкяляр щансы
реэионларда йерляшмякля онларын сайыны билирсинизми? -Асийа,
Африка, Океанийа, Латын Америкасы реэионунда йерляшмякля
160-дан аз сайа малик дейилляр.
1101. Игтисади инкишаф сявиййясиня эюря ИОЮ-и нечя
група айырмаг олар? - 5 група.
1102. Дцнйада инкишаф етмиш юлкялярин сайыны эюстярмякля онларын мцасир сийаси вя игтисади хяритядяки
мювгелярини арашдырын: - Инкишаф етмиш юлкялярин сайы 60-а
гядяр олмагла дцнйа иллик сянайе мящсулунун 60%-я
гядярини, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ися 40% - дян
артыьыны верирляр.
1103. АБШ-да машынгайырманын ян чох туризм
тясяррцфатында туристлярин йашайышы цчцн истифадядя эярякли
щесаб олунан автомобил гошгулары - трейлерляр сащяси эениш
инкишаф етдийиндян щяр ил 30 млн туристин бунлардан истифадя
етдийини билирсинизми?
1104. «Американын Аралыг дянизи» щараны адландырдыгларыны билирсинизми? - Мексика кюрфязи щювзясини.
1105. Латын Америкасында башлыъа нефт юлкяляринин
щансылар олдуьуну билирсинизми? - Мексийа, Венесуела.
1106. Бразилийанын дцнйада щяр ил 2,0 млн ядядя
гядяр бурахдыьы автомобилин шякяр гамышындан алдыьы етил
спирти ясасында ишлядийини билирсинизми?
1107. Иллик кофе, шякяр гамышы, банан, портаьал (21
млн т) мящсулу топланмасына эюря Бразилийанын 1-ъи йери
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тутдуьуну, дцнйада ян бюйцк эцъц олан Итайпу СЕС-иня
малик олдуьуну йадда сахлайын.
1108. Эюйдялянлярин чохлуьуна эюря Латын Америкасынын
Нйу-Йорку
адландырылан
Сан-Пауло
шящяри
Бразилийанын «игтисади пайтахты» щесаб едилдийини йягин ки
унутмазсыныз.
1109. Панама каналынын «Америка кюрпцсц» адландырылдыьыны да йягин ки, унутмазсыныз.
1110. Ислам Инкишаф Банкынын (ИИБ) 47 юлкяни юзцндя
бирляшдиряряк - Азярбайъан да дахил олмагла 1984-ъц илдян
фяалиййят эюстярдийини билирсинизми?
1111. Яряб дювлятляри лигасы 1945-ъи илдян фяалиййят
эюстяряряк 22 яряб юлкясини бирляшдирдийини йадда сахлайын.
1112. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) 1945-ъи ил
октйабрын 24-дя йарадыларкян нечя дювлят имза атмышдыр? 51 юлкя.
1113. Аграр сянайе комплекси (АСК) юзцндя
инкишафа тясир етмяк цчцн техники васитяляри - машынлары,
кимйяви
маддяляри,
тохумлары,
кянд
тясяррцфаты
мящсулларынын нювляр цзря истещсалыны, топланмыш кянд
тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасыны, онларын йейинти вя
йцнэцл сянайе сащяляри цчцн емалыны бирляшдирдийини дя
йадда сахлайын.
1114. Дцнйада 100-дян артыг президент идаряетмя
формасына малик олан республикаларын ян чохунун Африкада
– 45, Латын Америкасында - 22 (Мексика, Бразилийа,
Венесуела, Арэентина вя с.), ян азынын ися Хариъи Асийада
(Тцркийя, Иран, Пакистан, Индонезийа вя с.) вя хариъи
Авропада (Франса) олдуьуну билирсинизми?
1115. Щансы республикада идаряетмя формасында
Конститусийайа эюря президентин сялащиййятляри даща
чохдур, мясялян, 12 МДБ мяканы дювлятляриндля олдуьу
кими, онларын суперпрезидент республикалары адландырылдыьыны
унутмайын.
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1116. Мцасир дцнйада КХДР, Вйетнам, Куба, Чин
адлы дювлятлярин сосиалист групуна аид олдуьуну йягин ки,
билирсиниз.

680

ХВ
РЕЭИОН,
ДЮВЛЯТ ВЯ ТЯСЯРРЦФАТ
САЩЯЛЯРИ ЦЗРЯ
КЯМИЙЙЯТ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ

681

Ъядвял 18
БМТ-нин цзвц олан юлкялярин сайы

Илляр
1945
1949
1959
1969
1979
1989
2000
2004

Юлкялярин сайы
51
59
83
126
152
159
189
193

Ъядвял 19
Мцстягил дювлятляр

№

Реэионларда вя дцнйада

1
2
3
4
5
6

Авропа
Асийа
Африка
Америка
Австралийа-Океанийа
Дцнйада

682

Дювлятлярин сайы
1900-ъц 1947-ъи 2010-ъу
ил
ил
ил
24
31
43
9
18
47
4
3
54
20
22
35
0
2
15
57
76
194

683

Ъядвял 20
Федератив дювлятляр

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Реэионлар, дювлятляр
МДБ
Русийа Федерасийасы
Хариъи Авропа: 5 юлкя
Австралийа
Белчика
АФР
Исвечря
Сербийа вя Черногорийа
Хариъи Асийа: 5 юлкя
Щиндистан
Малайзийа
Мйанма Иттифагы
БЯЯ
Пакистан
Непал
Африка: 4 юлкя
Комор адалары
Ниэерийа
Ефиопийа
ЪАР
Америка: 7 юлкя
Арэентина
Бразилийа
Венесуела
Канада
Мексика
АБШ
Сент-Китс вя Невис
Австралийа вя Океанийа: 2 юлкя
Австралийа Иттифагы
Микронезийа Штатлары

684

Ъядвял 21
Монархийа идаряетмя формасына малик олан дювлятляр

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

Реэионлар, дювлятляр
Хариъи Авропа: 12 юлкя
Андорра
Белчика
Ватикан
Бюйцк Британийа
Данимарка
Испанийа
Лихтенштейн
Лцксембург
Монако
Нидерланд
Исвеч
Норвеч
Хариъи Асийа: 13 юлкя
Бящрейн
Бруней
Бутан
Иорданийа
Камбоъа
Гятяр
Кувейт
Малайзийа
Оман
685

23
24
25
26
27
28
29
30

БЯЯ
Сяудиййя Ярябистаны
Таиланд
Йапонийа
Африка: 3 юлкя
Лесото
Мяракеш
Свазиленд
Океанийа: 1 юлкя
Тонга

Ъядвял 22
Дцнйа океанына чыхышы олмайан юлкяляр

№

Реэионлар, юлкяляр
МДБ цзря: 9 юлкя

№

1
2
3

Азярбайъан
Ермянистан
Белорусийа

1
2
3

Яфганыстан
Бутан
Лаос

4
5
6

Газахыстан
Гырьызыстан
Молдавийа

4
5

Монголустан
Непал
Африка: 15 юлкя

7
8
9

Таъикистан
Тцркмянистан
Юзбякистан

1
2
3

Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди

1
2

Хариъи Авропа: 11 юлкя
Австрийа
Андорра

4
5
6

Замбийа
Зимбабве
Лесото

3

Ватикан

7

Малави

686

Реэионлар, юлкяляр
Хариъи Асийа: 5 юлкя

4
5

Маъарыстан
Лихтенштейн

8
9

Мали
Ниэер

6
7
8

Лцксембург
Македонийа
Сан-Марино

10
11
12

Руанда
Свазиленд
Уганда

9
10
11

Словакийа
Чехийа
Исвечря

13
14
15

МАР
Чад
Ефиопийа

1
2

687

Латын Америкасы: 2 юлкя
Боливийа
Парагвай

Ъядвял 23

Ящалиси 100 млн няфярдян артыг олан дювлятляр

№

Юлкяляр

Ящалисинин сайы
млн няфяр

Яразиси
млн кв км

1
2
3
4
5
6
7

Чин
Щиндистан
АБШ
Индонезийа
Бразилийа
Пакистан
Русийа
Федерасийасы
Бангладеш
Ниэерийа
Йапонийа
Мексика

1,3
1,1
298
232
180
150
148,2

9,6
3,3
9,4
1,9
8,5
804 мин
17,1

135
130
128,3
100

144 мин
148,4 мин
372,4 мин
1,973 мин

8
9
10
11

688

Cядвял 24

689

690

Ъядвял 25
Ящалиси ян узун орта юмцрлц дювлятляр

№

Юлкяляр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Йапонийа
Австралийа
Исвечря
Исвеч
Канада
Исландийа
Италийа
Франса
Испанийа
Норвеч
Исраил
Йунаныстан
Нидерланд
Малта
Белчика
Йени Зеландийа
Бюйцк
Британийа
Австрийа
Алманийа
Финландийа

18
19
20

Цмуми
ящали
(ил)
80,7
79,8
79,8
79,6
79,4
79,4
79,0
78,8
78,8
78,7
78,6
78,4
78,3
77,9
77,8
77,8
77,7

Кишиляр
(ил)

Гадынлар
(ил)

77,5
75,4
76,7
77,0
76,0
77,2
75,8
74,8
75,3
75,7
76,6
75,9
75,4
75,5
74,5
74,8
75,0

84
82,7
82,6
82,4
83,0
81,8
82,4
82,9
82,5
81,8
80,7
81,2
81,3
80,6
81,3
80,9
80,5

77,7
77,4
77,4

74,5
74,3
73,7

81,0
80,8
81,2
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Ъядвял 26
Юлкялярин ясас игтисади эютяриъиси
№

Юлкяляр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Австрийа
Белчика
Б.Британийа
АФР
Йунаныстан
Данимарка
Ирландийа
Испанийа
Италийа
Лцксембург
Нидерланд
Португалийа
Финландийа
Франса
Исвеч
АБШ
Йапонийа
Чин
Щиндистан
Канада
Русийа
Исвечря
Сингапур
Норвеч
Гятяр
Конго ДР
Судан
Мозамбик
Чад
Камбоъа
Сомали
Ниэер
Бутан

Иллик цмуми мящсул
истещсалы, млрдАБШ дол.

Иллик адамбашына дцшян
Цмуми Дахили Мящсул
(доллар) мин.

289
368
2,2 трлн
2,7 трлн
273
198
151
1,3 трлн
1,8 трлн
28
615
230
213
2,1
317
15,2 трлн
4,2
11,3 трлн
4,2 трлн
1,2 трлн
1,7 трлн
305
139
203
23
4,0
80
25,0
12,0
42,0
5,0
12,0
3,7

35,0
35,0
35,6
32,0
2,5
36,5
36,0
28,0
30,6
81,0
37,6
22,7
40,7
34,0
35,0
45,0
33,0
7,8
3,8
34,6
11,7
60,0
30,0
43,9
90,0
1,0
2,2
1,2
1,2
2,5
0,6
0,9
5,7

692

34

Непал
Руанда

45,0
12,0

1,7
1,3

Ъядвял 27

Реэионлар вя юлкяляр цзря енержидашыйыъыларынын
ещтийаты вя 1999-2010-ъу илляр цзря истещсалы

№

Реэионлар,
юлкяляр

Нефт

ещт.

Газ

Кюмцр

Елек-трик
енержиси

ещт.
млрд м3

щасилат
млрд м3

ещт. млрдт

щасилат
млн т

млрд т

щасилат
млн т

ялдя
едилмиш
млрд
квт-саат

1

Дцнйа цзря

150
(550)

360
0

150
(400)

2400

1100
(15000)

6200

18400
млрд
квт/саат

1

МДБ юлкяляри

9,0

400

57

900

-

420

-

Русийа Федерасийасы

27,0

486

48

656

-

315

1,0

Газахыстан

14

61

5

12

80

85

52

Азярбай-ъан

8,7

51

12

16,0

-

-

18,7

Тцркмя-нистан

12

10

23

60

-

-

10,1

Юзбякистан

-

7,6

-

57

-

3

45

Хариъи Авропа

2,8

325

9

274

-

-

-

Бюйцк
Британийа

0,7

85

0,6

80

-

20

350

2

693

3

Норвеч

1,4

162

2,3

58

-

-

122

Чин

3,2

182

2,0

30

2,0

2,3
млрд

1,4

Ъянуб-Шярги
А.

2,5

140

9

246

-

-

-

Индонезийа

1,2

45

2,5

64

-

61

-

Щиндистан

0,6

35

-

20

140

315

450

Ъянуб-Гярби
Асийа

100

810

34

100

-

-

-

Сяудиййя
Ярябистаны

46

400

6

70

-

-

-

Иран

15,0

205

21

111

-

-

-

БЯЯ

16,2

127

6

46

-

-

-

Ираг

17

55

3,1

-

-

-

-

Кцвейт

16

100

-

-

-

-

-

Африка

8

300

8,5

101

-

-

-

ЪянубиАсийа

4

5

694

Ъядвял 27-ин давамы
Ниэерийа

2,2

115

4

5

-

-

-

Ливийа

3,4

70

-

6

-

-

-

Ялъязаир

1,1

44

4

73

-

-

-

Мисир

1

45

-

14

-

-

-

Шимали
Америка

6

700

8

620

-

-

-

АБШ

4,4

404

5,4

570

3,5

1,4

4,2

Канада

1,5

126

2,6

170

80

588

Латын
Америкасы

17,5

350

7,5

100

-

-

-

Мексика

8,5

178

2,1

35

-

-

-

Венесуела

10,3

333

3,6

30

-

-

-

8

Австралийа

0,3

36,5

-1

30

116

270

-

9

Инкишафда
олан юлкяляр

119

160
0

-

-

-

-

-

10

Нефт ихраъ
едян юлкяляр
(ОПЕК)

103

140
0

-

288

-

-

-

11

АФР

-

-

0,4

20

-

210

570

12

Франса

-

4

-

4

-

22

540

13

Нидерланд

-

-

1,7

78

-

-

-

14

ЪАР

-

-

-

-

-

222

205

15

Арэентина

-

35

0,8

30

-

-

-

16

Йапонийа

-

0,5

-

-

-

-

1,1

17

Бразилийа

-

56,3

-

-

-

-

546

6

7

695

18

Малайзийа

-

85

2,0

41

-

-

-

19

Ангола

-

35

-

-

-

-

-

20

Румынийа

-

10

-

20

-

-

-

21

Италийа

-

-

-

20

-

-

260

22

Колумбийа

-

35

-

-

-

-

-

23

Полша

-

-

-

-

-

200

-

24

Украйна

0,3

4,1

-

56

50

80

176

25

Гырьызыстан

-

0,1

-

0,03

-

0.4

14

26

Таъикистан

-

0,03

-

0,02

-

0,02

15

27

Эцръцстан

-

0,1

-

-

-

0,01

7,2

28

Ермянистан

-

-

-

-

-

-

5,4

696

Ъядвял 28
Електрик-енержиси щасилатында фярглянян дювлятляр

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Юлкяляр
Америка Бирляшмиш Штатлары
Чин ХР
Йапонийа
Русийа Федерасийасы
Канада
АФР
Франса
Щиндистан
Бюйцк Британийа
Бразилийа
Италийа
Корейа Республикасы
ЪАР
Испанийа
Австралийа

Мигдары (млрд квт/саатла)
4,2 трлн квт/саат
1,4 млрд квт/саат
1,1 млрд квт/саат
1,0 трлн квт/саат
588 млрд квт/саат
570 млрд квт/саат
540 млрд квт/саат
546 млрд квт/саат
350 млрд квт/саат
546 млрд квт/саат
260 млрд квт/саат
260 млрд квт/саат
205 млрд квт/саат
200 млрд квт/саат
195 млрд квт/саат

Ъядвял 29
Нефт ещтийатында танынан дювлятляр
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юлкяляр
Сяудиййя Ярябистаны
Русийа Федерасийасы
Ираг
БЯЯ
Кцвейт
Иран
Газахыстан
Венесуела
Мексика
Азярбайъан

Ещтийаты млрд тон
46,0
27,0
17,0
16,2
16,0
15,0
14,0
10,3
8,5
8,5 - 11
697

Ъядвял 30
Електрик енержиси щасил едян башлыъа юлкяляр (2010-ъу ил)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Юлкяляр
АБШ
ЧИН
Йапонийа
Русийа
Федерасийасы
Канада
АФР
Щиндистан
Франса
Бюйцк Британийа
Бразилийа
Италийа
Корейа Респ.
ЪАР
Испанийа

Щяр няфяря мин
квт/саат
14,5
8,5
18,0
7,0
9,0

698

Щасилат млрд
Квт/саат
4,2 трлн
1,4 трлн
1,1 трлн
1,0
588
570
450
540
350
546
260
260
205
200

15
16
17
18
19

Австралийа
Мексика
Украйна
Исвеч
Норвеч

30,0

699

195
185
170
160
122

Ъядвял 31
Бейнялхалг туризмин ян чох инкишаф етдийи дювлятляр
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дювлятляр
Франса
АБШ
Испанийа
Италийа
Чин
Бюйцк Британийа
Русийа Федерасийасы
Мексика
Канада
Алманийа
Австрийа
Полша
Маъарыстан
Йунаныстан
Португалийа
Исвечря
Нидерланд
Малайзийа
Таиланд
Тцркийя

Туристлярин сайы (млн няфяр)
80
51,0
48,2
41,2
31,2
25,2
21,2
20,6
20,4
19,0
18,0
17,4
15,6
12,5
12,0
11,4
10,2
10,2
9,5
9,5

700

Ъядвял 32
Бяшяриййятин глобал проблемляри
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПРОБЛЕМЛЯР
Сцлщцн горунмасы
Енержи проблеми
Хаммал проблеми
Дцнйа океанынын горунмасы
Мядяниййят вя яхлаг мясяляляри бющраны
Бядбяхт щадисяляр вя гязаларын гаршысынын алынмасы
Саьламлыьын горунмасы
Бядбяхт щадисяляр вя гязаларын гаршысынын алынмасы
Террорчулуг
Бцрократийа
Демократийа гытлыьы
Урбанизасийа
Миллятлярарасы мцнасибят
Демографийа проблеми
Ярзаг мясяляси
Эерилийин йох едилмяси
Еколожи мясяля

701

ХВЫ. QAN YADDASI!

20 йанвар 1990-ъы ил

– Цмумхалг щцзн эцнц -

Совет
гошунларынын

Бакыда

гырьынлар
тюрятмяси

31 март

– 1918-ъи ил Азярбайъанлыларын сойгырымы

эцнц
(ермяниляр тяряфиндян)

26 феврал

– 1992-ъи ил Хоъалы сойгырымы эцнц

(ермяниляр
702

тяряфиндян)

703

ХВЫЫ. УНУТМАГ ОЛМАЗ!

1813-1828-ъи иля гядяр Азярбайъанын сащяси - 410
мин кв км олмушдур.
1813-1828-ъи иллярдя ишьал едилмиш Азярбайъан
яразиляри: Иран ясаряти алтындакы Ъянуби Азярбайъан сащяси
- 280 мин кв км; Русийа ясаряти алтындакы Шимали
Азярбайъан сащяси - 130 мин кв км;
1818-ъи илдя Русийанын тязйиги иля ермяниляря верилмиш
Иряван ханлыьы - сащяси 9 мин кв км;
Русийа ясаряти алтындакы Дярбянд ханлыьы - сащяси 7
мин кв км;
1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Демократик Республикасы (АДР) гурулмуш - сащяси 114 мин кв км;
1920-ъи илдя АДР-и ишьал етдикдян сонра Рус Совет
Империйасынын бюлцшдцрдцйц Азярбайъан яразиляри:
Ермянистан Совет Сосиалист Республикасынын гисмян
нязарятиня верилян Зянэязур, Эюйчя, Шярур, Дяряляйяз,
Дилиъан вя гисмян эцръцлярин (Эцръцстан Совет Сосиалист
Республикасы) нязарятиня верилян Борчалы
мащалы иля
бирликдя сащяси - 27,4 мин кв км.

704

1920-1991-ъи иллярдя ССРИ ясаряти алтында галмыш Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы яразиси - 86,6 мин кв
км.
Азярбайъанын
1988-1993-ъц
иллярдя
гясбкар
Ермянистанын ишьалчы гошунлары тяряфиндян айры-айры
мцддятлярдя зябт олунмуш яразилярини дя щеч ким
унутмамалыдыр.
Кечмиш Даьлыг Гарабаь (Ханкянди, Ясэяран, Щадрут,
Аьдяря, ХОЪАВЯНД – 18 феврал 1992-ъи ил; ХОЪАЛЫ – 26
феврал 1992-ъи ил; ШУША – 8 май 1992-ъи ил; АЬДЯРЯ – 17
ийун 1993-ъц ил); ишьал тарихи – 1988-1993-ъц илляр. Сащяси
4400 кв км;
ЛАЧЫН – 17 май 1992-ъи ил, яразиси 1835 кв км;
КЯЛБЯЪЯР – 3-4 апрел 1993-ъц ил, сащяси 1936 кв
км;
АЬДАМ – 23 ийул 1993-ъц ил, сащяси 1094 кв км;
ЪЯБРАЙЫЛ – 23 август 1993-ъц ил, сащяси 1050 кв
км;
ФИЗУЛИ – 23 август 1993-ъц ил, сащяси 1386 кв км;
ГУБАДЛЫ – 31 август 1993-ъц ил, сащяси 802 кв км;
ЗЯНЭИЛАН - 30 октйабр 1993-ъц ил, сащяси 707 кв
км;
Беляликля, бу вахта гядяр Азярбайъанын яразисинин
80 фаизя гядяри ишьал едилмишдир.
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