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С приобретением государственной независимости
Азербайджанская Республика стала на путь расширения и
углубления экономических и культурных связей со всеми
странами мирового сообщество. Эти связи наибольше сте+
пени наблюдается между братскими странами Азербайд+
жана и Турции. В этой связи, особый интерес представляет
ввод в эксплуатации нефтепровода Баку+Тбилиси+Джей+
хан. Несомненно это событие еще больше укрепляет эко+
номические связи между Азербайджана и Турции, а также
способствует ускорению социально+экономического раз+
вития в обоих странах. Поэтому проведение исследований,
способствующих нормальному функционированию нефте+
провода Баку+Тбилиси+Джейхан, представляют особый
научный интерес. Обеспечение нормального функциониро+
вания требуют проведения ряда теоретико+методологичес+
ких разработок. С этой точки зрения рассмотрение прин+
ципов и факторов, обеспечивающих нормальное функцио+
нирование нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан, пред+
ставляет особый интерес. Формирование и нормальное
функционирование основываются на нижеследующих ме+
тодологических принципах:

— Маркетинговый анализ формирования и нормаль+
ного функционирования нефтепровода Баку+Тбилиси+
Джейхан. Проведение маркетинговых исследований позво+
ляет определить потребность у вспомогательных и прочих
инфраструктурных подразделений вдоль нефтепровода
Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Научный подход. Разработка проектных решений и
их внедрений основаны на новейших достижениях научно+
технического прогресса с учетом основных требований
объективных экономических законов.

— Системный подход. При разработке проектных ре+
шений по осуществлению нефтепровода Баку+Тбилиси+
Джейхан и их внедрений требуется учесть зависимость, вза+
имодействия и взаимообусловленность всех элементов еди+
ной системы нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан как
кибернетической системой.

— Комплексный подход. При проектировании и вне+
дрении необходимо учесть влияние комплексных технико+
технологических, организационных, идейно+воспитатель+
ных, психологических, физиологических, социальных, эко+
логических и экономических факторов.
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— Экономичность. Необходимо экономное и эффектив+
ное использование природных, материально+технических,
энергетических, трудовых и финансовых (включая годовых
сумм краткосрочных и долгосрочных кредитов) ресурсов,
при проектировании и внедрении нефтепровода Баку+Тби+
лиси+Джейхан. Сочетание отраслевых и территориальных
принципов управления. Необходимо обеспечить сочетание
отраслевых и территориальных факторов освоения и исполь+
зования нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Оптимальность. При проектировании необходимо
учесть многовариантность принимаемых решений в созда+
нии и внедрении проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+
Джейхан. Выбор оптимального варианта проекта осуще+
ствляется экономико+математическим моделированием и
применением методов оптимального программированием,
а также математической статистики.

— Сочетание личных, коллективных и общегосудар+
ственных интересов. При разработке проектных решений
и внедрении проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джей+
хан необходимо обеспечить сочетание личных, коллектив+
ных и общегосударственных интересов при критерии об+
щенародного интереса.

— Эффективность. При разработке проектных реше+
ний необходимо обеспечить эффективность выбранного
варианта внедрения нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан.
Поэтому при каждом конкретном случае необходимо пред+
варительное экономическое обоснование выбранного ва+
рианта (по общеизвестной методике) проекта нефтепрово+
да Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Материальное и моральное стимулирование труда.
При разработке проектных решений и внедрений проекта
нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан необходимо обеспе+
чить материальное и моральное стимулирование труда ра+
ботников [5, с. 62—64]. Материальная заинтересованность
достигаются наиболее обоснованным выбором формы и си+
стемы заработной платы, совершенствованием элементов
тарифной системы заработной платы, а также широким вне+
дрением системы премирования [6]. Моральная заинтересо+
ванность достигается присвоением заслуженных имен и
объявлением благодарностей, награждением почетных гра+
мот, медалями и орденами, а также включения их имен пере+
довиков в почетную книгу и доску почета передовиков.
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— Экологичность и охрана окружающей среды. При
разработке проектных решений и внедрений проекта неф+
тепровода Баку+Тбилиси+Джейхан необходимо разрабо+
тать комплексные мероприятия и их внедрение, обеспечи+
вающих экологическую безопасность и охрану окружаю+
щей среды.

— Экономическая безопасность. Экономическая безо+
пасность достигается, прежде всего, сочетанием личных,
коллективных и общенародных интересов с последующей
реализацией потенциальных возможностей повышения
эффективности проектных решений и внедрений проекта
нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан при условии доход+
ности и прибыльности.

— Прогрессивность стандартов, норм и нормативов,
используемых в разработке проектных решений и внедре+
нии проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан. При
функционировании нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан
необходимо периодически осуществить диагностику стан+
дартов и нормативной базой соответствии с Международ+
ными стандартами.

— Социальная справедливость. При разработке про+
ектных решений и организации внедрения проекта нефте+
провода Баку+Тбилиси+Джейхан необходимо обеспечение
социальной справедливости в реализации прав, обязанно+
стей и ответственности каждого работника с удовлетворе+
нием их материальных и моральных потребностей.

— Широкое использование информационно+коммуни+
кационных технологий при разработке проектных решений
и внедрений проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джей+
хан с применением автоматизированной системы и систе+
мы электронного контроля.

— Контроль и проверка исполнения. При разработке про+
ектных решений и внедрений проекта нефтепровода Баку+
Тбилиси+Джейхан необходимо осуществить контроль по эф+
фективному освоению проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+
Джейхан, а также внедрению режима экономии, с четкой про+
веркой исполнения намеченных [3]. Контроль и проверка ис+
полнения и выполнения заданий, намеченных текущему биз+
нес+плану, завершается сопоставлением с нормативными и со+
ответствующими показателями предыдущих периодов. Эти
функции осуществляет специальная комиссия.

Решение проблем, возникающих в разработке проект+
ных решений и внедрений проекта нефтепровода Баку+Тби+
лиси+Джейхан, сопровождается экономическим обоснова+
нием эффективности, доходности и прибыльности [4—7].

На повышение эффективности разработки проектных
решений и внедрений проекта нефтепровода Баку+Тбили+
си+Джейхан оказывает влияние нижеследующие факторы:

— Технико+технологический фактор. Влияние этого
фактора нацеливает на внедрение новейших достижений
науки и техники при разработке проектных решений и вне+
дрений проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан и
широкое использование информационно+коммуникацион+
ных технологии в процессе функционирования с учетом эф+
фективной системы экономического стимулирования вне+
дрения рационализаторских предложений и изобретений.

— Организационный фактор. Влияние этого фактора
связано с подготовкой, переподготовкой, распределением,
размещением и эффективным использованием кадров как
при разработке проектных решений, так и при внедрений
проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан. Наиболее
ответственные задачи по реализации кадровой стратегии
призваны решать кадровые службы, функционирующие в
разработке проектных решений и внедрений проекта неф+
тепровода Баку+Тбилиси+Джейхан [4].

— Идейно+воспитательный фактор. Влияние этого фак+
тора связано с разработкой и внедрением комплексных
идейно+воспитательных мероприятий, с реализацией глав+
ной цели по обеспечению экологической и социально+эко+
номической эффективности внедрения проекта нефтепро+
вода Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Психологический фактор. Влияние этого фактора
связано с учетом индивидуальных и психологических осо+
бенностей каждого работника как при разработке проект+

ных решений, так и при внедрении проекта нефтепровода
Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Физиологический фактор. Влияние этого фактора
связано с обеспечением условий для поддержания и укреп+
ления физического здоровья каждого работника, как при
разработке проектных решений, так и при внедрении про+
екта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Социологический фактор. Влияние этого фактора
связано с созданием нормальных жилищно+бытовых ус+
ловий, а также для эффективного использования свобод+
ного времени как при разработке проектных решений, так
и при внедрении проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+
Джейхан.

— Экологический фактор. Влияние этого фактора тре+
бует разработку и внедрения комплексных мероприятий,
обеспечивающих охрану окружающей среды и экологичес+
кого равновесия в процессе функционирование проекта
нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан [7]. Формирование
экологического менеджмента в условиях рыночной эконо+
мики в проекта нефтепровода Баку+Тбилиси+Джейхан.

— Экономический фактор. Влияние этого фактора свя+
зано с разработкой мероприятий по совершенствованию
формы и системы заработной платы и с широким внедре+
нием системы материального поощрения (премирования и
единовременной помощи), как при разработке проектных
решений, так и при внедрении проекта нефтепровода Баку+
Тбилиси+Джейхан.
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