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ЮЛКЯ

Азяр бай ъан да ту риз мин
мюв сц ми ха рак тер
да шы ма сы нын ара дан

гал ды рыл ма сы иля баь лы иш ляр
да вам ет ди ри ля ъяк. Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йин -
дян финс.аз-а ве ри лян мя лу -
ма та эю ря, бу ну мя дя ний -
йят вя ту ризм на зи ри Ябцл фяс
Га ра йев Азяр бай ъан Ту -
ризм Ас со сиа си йа сын да (АЗ -
ТА) ту ризм шир кят ля ри нин нц -
ма йян дя ля ри иля ке чи ри лян
топ ланты да де йиб. 

На зир бил ди риб ки, бу нун цчцн
дя низ ту риз ми нин ин ки ша фы, рек реа -
си йа зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы, саь -
лам лыг ту риз ми нин нюв ля ри нин ар ты рыл -
ма сы, гыш ту риз ми нин да ща да ин ки -
шаф ет ди рил мя си дя ясас ис ти га мят ляр дян дир:
"Азяр бай ъа на ха ри ъи ту рис т ля рин ъялб олун -
ма сы цчцн тяб ли ьат иш ля ри нин да ща да эцъ -
лян ди рил мя си ва ъиб дир. Юл кя миз дя "Тах фрее"
сис те ми ня го шу лан ти ъа рят об йек т ля ри нин са -
йы нын ар ты рыл ма сы тя мин олу на ъаг".

На зир бил ди риб ки, "сщоп пинэ фес ти вал"ла рын
ке чи рил мя си ис ти га мя тин дя эю рц ля ъяк иш ляр ля
яла гя дар ола раг ту ризм об йек т ля ри дя мц ва -
фиг тяк лиф ляр ве ря би ляр ляр.

Бяс ту риз мин ин ки ша фы цчцн щан сы ад дым -
лар аты лыр? Бу са щя дя ща зыр кы вя зий йят не ъя -
дир? 

Азяр бай ъан Ту ризм Ас со сиа си йа сы -
нын сяд ри нин мц ша ви ри Мц зяф фяр Аьа кя ри -
мов гя зе ти ми зя ачыг ла ма сын да бил дир ди ки,
Азяр бай ъан да ту риз мин ин ки ша фы цчцн бю йцк
по тен сиал вар: "Юл кя дя даи ми ту риз ми ин ки шаф
ет дир мяк цчцн щяр тя ряф ли им кан вя шя раит
вар. Азяр бай ъан да саь лам лыг, даь, кянд ту -
риз ми вя с. ки ми  йе ни ту ризм нюв ля ри эет дик -
ъя ин ки шаф ет мяк дя дир. Ам ма бу са щя ни
да ща да ин ки шаф ет дир мяк олар. Бу нун цчцн
иш адам ла ры нын тур зи мин ин ки ша фын да йа хын -
дан иш ти ра кы чох ва ъиб дир. Щям чи нин ди эяр
на зир лик ляр дя ту ризм са щя си ня дяс тяк ол ма -
лы дыр.  Ей ни за ман да, ту ризм нц ма йян дя ля ри
Азяр бай ъа ны ха риъ дя  тям сил ет мя ли дир ляр.
Ла кин Азяр бай ъан юзц нцн  ту ризм по тен -
сиа лы нын де мяк олар ки, йа ры сын дан ис ти фа дя
ет мир.  Биз юз по тен сиа лы мы зын йер дя га лан
60-70 фаи зи ни ис ти фа дя едя бил сяк, юл кя йя да -
ща чох ту рист ъялб ет мяк мцм кцн ола ъаг.

Бу мя ся ля дя фя ляр ля мц за ки ря йя чы ха ры лыб.
Бе ля ки, кцт ля ви ту риз мин ин ки ша фы иля бя ра бяр,
ВИП ту риз мин ин ки ша фы да чох ва ъиб дир".

М.Аьа кя ри мов гейд ет ди ки,  ту риз мин
мцх тя лиф са щя ля ри ни  ин ки шаф ет дир мяк ля  юл кя -
йя вал йу та ахы ны ъялб ет мяк мцм кцн дцр:
"Ту ризм рян эа рянэ бир са щя дир. Онун тяк ъя
бир са щя си иля ки фа йят лян мяк ол маз.  Азяр -
бай ъан да йе ни що тел ляр вя мещ ман ха на лар
ин ша олун ма лы дыр. Бу ра да сющ бят тяк ъя лцкс
що тел ляр дян эет мир. Бир, ики, цч ул дуз лу що тел -
ля рин вя щос тел ля рин ти кил мя си чох ва ъиб дир.
Сон ай лар да яряб ту рис т ля ри нин юл кя йя эял -
мя си бир да ща ону эюс тяр ди ки, Азяр бай ъан -
да,  хц су си ля пай тах т да  мещ ман ха на ча -
тыш маз лы ьы вар. Щя мин  вахт щят та  ре эион лар -
да - Гу ба да, Гя бя ля дя, Шащ даь да бц тцн
що тел ляр ту тул муш ду. Бу ися о де мяк дир ки,
ту ризм бир гя дяр ин ки шаф едяр ся, мещ ман -
ха на ла ра тя ля бат ар та ъаг. Щям чи нин йе ни ту -
ризм кад р ла ры нын йе тиш ди рил мя си дя мц щцм
мя ся ля ляр дян би ри дир. Гар шы дан гыш ту риз ми
мюв сц мц эя лир. Щяр ил ол ду ьу ки ми, бу ил дя
гыш ту риз ми де кабр айын да баш ла йа ъаг. Ар тыг
юл кя миз дя  бу са щя дя бир гя дяр тяъ рц бя
фор ма ла шыб. Що тел ляр ту рис т ля ри гя бул ет мя йя
там  ща зыр дыр лар".

Ек с перт гейд ет ди ки, ха ри ъи ту рис т ля рин
ъял би цчцн илк нюв бя дя йе ни ту ризм нюв ля ри
ин ки шаф ет ди рил мя ли дир: "Азяр бай ъан юз ту -
ризм по тен сиа лы ны тяб лиь ет мя ли дир. Чцн ки
Азяр бай ъан тяк ъя эяз мя ли, эюр мя ли йер ля ри
иля де йил, щям дя мца ли ъя ви мя кан ла ры иля

мяш щур дур. Наф та лан, Га ла ал -
ты, Ис ти су вя ди эяр ту ризм  зо -
на ла ры  вар ки, ха риъ дя он ла рын
тяб ли ьа ты апа рыл ма лы дыр. Бу ися
диас пор, ся фир лик ляр, ха ри ъи нц -
ма йян дя лик ляр ва си тя си ля щя -
йа та ке чи рил мя ли дир".  

Мил ли Мяъ ли син Иг ти са ди си -
йа сят, ся на йе вя са щиб кар -
лыг ко ми тя си нин цз вц, мил лят
вя ки ли Та щир Мир ки ши ли бил дир ди
ки, Азяр бай ъан да щям гя дим
аби дя ля рин мюв ъуд лу ьу, щям
дя мца сир ту ризм мя кан ла ры
вя об йек т ля ри нин йа ра дыл ма сы
ха ри ъи ту рис т ля рин илин бц тцн ай -
ла рын да юл кя йя ъялб едил мя си -
ня им кан йа ра дыр: "Ки чик бир
яра зи дя бу гя дяр рян эа рян э ли -
йин ол ма сы чох аз юл кя ляр дя

вар. Эя лян щяр бир ту рис тин ма раг лы тя яс сц -
рат ла юл кя миз дян ай рыл ма сы ны щяр би ри миз
мц ша щи дя еди рик. Аты лан сон ад дым лар Азяр -
бай ъа на ту рист ахы ны ны да ща да ар ты ра ъаг".

Мил лят вя ки ли гейд ет ди ки, бу са щя дя олан
проб лем ляр тез лик ля юз щял ли ни та па ъаг: "Тя -
бии ки, ахын ар т дыг ъа бу са щя нин гар шы сы на
чы хан чя тин лик ля ри дя щялл ет мяк ла зым ола -
ъаг. Ту рист мар ш рут ла ры нын мцяй йян олун -
ма сы, ту рис т ля ри мя лу мат лан дыр ма ма те риал -
ла ры нын ар т ма сы, он лайн ре сур с ла рын ин ки ша фы,
хид мят са щя син дя ча лы шан ла рын даим тя лим -
дян ке чи рил мя си гар шы да ду ран вя щялл едил -
мя си ва ъиб олан мя ся ля ляр дян дир"

"Лу на Тра вел" Ту ризм Аэен т ли йи нин ди -
рек то ру, щц гуг шц нас Рящ ман Гу ли йев
де йир ки, Азяр бай ъан да ту ризм эет дик ъя ин -
ки шаф едир: "Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи
бу нун цчцн бю йцк ла йи щя ляр щя йа та ке чи рир.
Цму мий йят ля, ту ризм мюв сц ми ха рак тер да -
шы ма ма лы, бц тцн или  яща тя ет мя ли дир. Тяк ъя
йай вя гыш ла ки фа йят лян мяк ол маз. Йаз фяс -
лин дя, хц су сян Нов руз бай ра мы яря фя син дя
юл кя йя ту рис т ля рин ъялб едил мя си цчцн хц су си
тяд бир ляр щя йа та ке чи рил мя ли дир. Па йыз да ися
"мях мя ри па йыз" де йи лян бир мюв сцм вар ки,
бу мюв сцм  ту рис т ля рин бю йцк ма ра ьы на ся -
бяб  олур.  Чцн ки щя мин вахт ща ва нын тем -
пе ра ту ру хей ли ял ве риш ли олур. Гыш ту риз мин дя
бюл эя ляр дя даь- хи зяк ком п лек с ля ри фяа лий йят
эюс тя рир. Бу са щя дя ща зыр да да эяр эин иш
да вам ет ди ри лир. Ту рис т ля рин юл кя йя ъял би
цчцн мцх тя лиф вер си йа лар дан вя им кан лар -

дан ис ти фа дя ет мя йя ча лы шы рыг".
Р.Гу ли йев де йир ки, юл кя дя бя зи амил ляр

вар ки, он лар ту риз мин ин ки ша фы на ма не олур:
"Ту рис т ля рин Азяр бай ъан да гар шы лаш ды ьы бир
сы ра проб лем ляр вар ки, бу проб лем ляр тез бир
за ман да юз  щял ли ни та па ъаг. Ясас проб -
лем ляр дян би ри вал йу та мя ся ля си дир. Ту рис т ляр
Азяр бай ъан да вал йу та ны дя йиш мяк мя ся ля -
син дя бю йцк проб лем ляр ля гар шы ла шыр лар. Бу
ися  ин ки ша фа бю йцк ма не чи лик тю ря дир. Ще -
саб еди рям ки, мя ся ля нин щял ли цчцн бир сы ра
на зир лик ляр ля бир эя мцяй йян пи лот ла йи щя ляр
щя йа та ке чи рил мя ли дир. Щя мин пи лот ла йи щя ля ря
яса сян  илк нюв бя дя ту ризм шир кят ля ри ня, що -
тел ля ря вал йу та дя йиш мя иъа зя си ве рил мя ли дир.
Ту ризм шир кят ля ри, ти ъа рят об йек т ля ри, що тел ляр
бир- ики ай мцд дя ти ня пи лот ла йи щя щя йа та ке -
чир мя ли дир ки, эю ряк бу не ъя ня ти ъя ля ня ъяк.
Ту рис т ляр ща ра са эет дик дя щеч бир йер дя ха -
ри ъи вал йу та гя бул олун мур вя йа худ дя йиш -
ди рил мир.  Азяр бай ъа на ися ту рис т ляр да ща чох
мцх тя лиф бай рам яря фя ля рин дя эя лир. Бу за -
ман ися бан к ла рын бир чо ху фяа лий йят эюс тяр -
мир. О ъцм ля дян дя щяр йер дя банк ол мур.
Одур ки, бе ля бир пи лот ла йи щя нин фай да лы ола -
ъа ьы ны дц шц нц рям. Ди эят бир тя ряф дян ися ту -
рис т ляр цчцн "гай нар хятт" йа ра дыл ма лы, юл кя -
йя эя лян щяр бир ту рис тя фяр ди гай да да йа на -
шыл ма лы дыр. Еля ол ма лы дыр ки, ту рист Азяр бай ъа -
на эял ди йи ан дан эе дя ня гя дяр щя мин
"гай нар хятт"я ра щат  мц ра ъият едя бил син. О
"гай нар хятт" ва си тя си ля ту ризм шир кят ля рин -
дян тут муш щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры на
гя дяр яла гя ол ма лы дыр. Щяр бир зян эя ися ян
эе ъи 5 дя ги гя яр зин дя ъа ваб ве рил мя ли дир.
Юл кя дя мцяй йян хид мят ляр вар ки, 3-5 дя ги -
гя сон ра он лар дан фай да лан маг олур. Бу
сис тем ту рис т ляр цчцн дя тяш кил олун ма лы дыр".

Ек с перт сон да ону да гейд ет ди ки,
Азяр бай ъан гар шы дан эя лян гыш ту риз ми ня
та ма ми ля ща зыр дыр: "Ту рис тин  1 дол лар хяр ъ ля -
йя ни дя, 10 мин дол лар  хяр ъ ля йя ни дя ола би -
ляр. Ола би ляр ки, чох хяр ъ ля йян ту рист бир дя -
фя эял син, ла кин аз пул хяр ъ ля йян да ща чох
эял син. Щя мин аз пул хяр ъ ля йян ту рис т ляр ися
эе диб юз юл кя ля рин дя Азяр бай ъа на да ща
чох ту рист ъялб едя би ляр ляр. Она эю ря дя ай -
ры- сеч ки лик ет мяк ол маз. Гыш ту риз ми цчцн
де мяк олар ки, та ма ми ля ща зы рыг. Що тел ляр дя
ту рис т ля рин гал ма сы цчцн ки фа йят гя дяр йер
вар. 2020-ъи иля гя дяр эюз ля ди йи миз са йы ял -
дя едя бил сяк, щя мин са йа эю ря дя йер ляш -
дир мя ни ня зя ря ала ъа ьыг. Бу нун цчцн бю -
йцк ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир. Бя зи проб лем -
ляр ися за ман- за ман щял ли ни та па ъаг. Азяр -
бай ъан да кы  си йа си са бит лик ту рис т ля рин сяр -
бяст щя ря кя ти ня эе ниш им кан йа ра дыр". 

Шяб ням Мещ ди за дя

Ав гус тун яв вя лин дя Азяр бай -
ъан Мяр кя зи Бан кы (АМБ)
учот дя ря ъя си ни 7-дян 9,5 фаи -

зя гал дыр ды. Ютян эцн дян ети ба рян
ися учот дя ря ъя си 15 фаиз ля ще саб ла -
ныр. Ха тыр ла даг ки, Азяр бай ъан да ян
йцк сяк учот дя ря ъя си мящз 15 фаиз
олуб. Бу ися 2008-ъи илин ийун айын да
гей дя алы ныб.

Мя лу мат цчцн гейд едяк ки, учот дя ря -
ъя си Мяр кя зи Бан кын юл кя нин ди эяр бан к ла -
ры ны пул кцт ля си иля тя мин ет мя си дир. Са дя
дил ля де сяк, Мяр кя зи банк ком мер си йа
бан к ла ры вя ди эяр ма лий йя тяш ки лат ла ры на
кре дит ве рир, он лар ися юз нюв бя син дя щям
ади вя тян даш ла ры (фи зи ки шях с ляр), щям дя
мцх тя лиф шир кят вя тяш ки лат ла ры (щц гу ги шях с -
ляр) кре дит ля тя мин едир.

Бяс бун дан сон ра вя зий йят не ъя ола -
ъаг? Учот дя ря ъя си йе ни дян  ар ты ры ла би ляр -
ми? Адя тян учот дя ря ъя син дя ар тым, йа -
худ азал ма гей дя алын са да, банк сек то -
рун да щяр щан сы дя йи шик лик йа рат мыр. Бяс

15 фаи зя ча тан бу ар ты мын да тя сир ля ри ол -
ма йа ъаг мы? Цму мий йят ля, учот дя ря ъя -
син дя ки дя йи шик лик яса сян щан сы амил ляр -
дян асы лы дыр?

Иг ти сад чы Пяр виз Щей дя ров гя зе ти ми -
зя ачыг ла ма сын да бил дир ди ки, Мяр кя зи Бан -
кын фаиз дя ря ъя си мяр кя зи кре дит ля рин "та ри -
фи", гий мя ти дир. Онун щю ку мят цчцн кон к -
рет ола раг щан сы щяд дя ол ма сы ны вя йа худ
да ли ми ти ни юл кя иг ти са дий йа тын да биз нес ак -
тив лик ся вий йя си мцяй йян едир. П.Щей дя ров
де йир ки, учот дя ря ъя си пул- кре дит си йа ся ти -
нин нор мал фяа лий йят эюс тяр ди йи юл кя ляр дя
со нун ъу фаиз дя ря ъя ля ри ня тя си ре ди ъи ящя -
мий йят да шы йыр: "Бу ися юз нюв бя син дя ин ф -
л йа си йа ся вий йя си ни мцяй йян едир". 

Иг ти сад чы Мяр кя зи Бан кын учот дя ря ъя -
си ни 15 фаи зя гал дыр ма сы ны мцс бят гий мят -
лян ди рир: "Бу ну зя ру ри ще саб едир дим. Биз -
дя Мяр кя зи Банк учот дя ря ъя си ни она эю -
ря гал ды рыр ки, бан к лар ма нат ла ал дыг ла ры
мяр кя зи вя саит ля ри ха ри ъи вал йу та йа дя йиш -
мя син ляр, иг ти са дий йа та йю нял т син ляр. Мяр -
кя зи Бан кын учот дя ря ъя си ни гал дыр ма сы

кре дит тяк ли фи ни мящ дуд лаш дыр маг мяг ся ди
да шы мыр. Бя ли, ня зя ри ба хым дан, бу, пул-
кре дит си йа ся ти нин сяр т ляш ди рил мя си де мяк -
дир. Ла кин прак ти ки ба хым дан,  щям гейд
ет ди йим амил ляр, щям дя цму мий йят ля, учот
дя ря ъя си нин кре дит ля рин со нун ъу фаиз дя ря -
ъя ля ри ня тя сир сиз ха рак тер кясб ет мя си ъя -
щят дян, 15 фаи зя гал дыр ма сырф дол лар лаш ма
ялей щи ня тяд бир дир".

П.Щей дя ро вун сюз ля ри ня эю ря, учот дя -
ря ъя си нин ар ты рыл ма сы иля йа на шы, ди эяр ад -
дым лар да атыл ма лы дыр: "Би рин ъи, ис тещ лак кре -
дит ля ри нин фаиз дя ря ъя ля ри цчцн го йу лан
мящ ду дий йят ли ми ти нин (29 вя 25 фаиз) ляьв
едил мя си ни, о ъцм ля дян 2014-ъц ил дян бу
кре дит ню вц нцн ве рил мя си шяр т ля ри нин сяр т -
ляш ди рил мя си нин ара дан эю тц рцл мя си ни, икин -
ъи ися хц су сян ма нат цз ря де по зит ля рин эя -
лир ли лик дя ря ъя си цз ря сы ьор та лан ма сы шяр ти -
нин 12-дян 18 фаи зя дяк йцк сял дил мя си ни
ва ъиб ще саб еди рям. Йя ни ма лий йя сек то -
рун да тяд бир ляр ком п лекс шя кил дя щя йа та
ке чи рил мя ли дир".

"Ка пи тал Ме неъ мент" ин вес ти си йа

шир кя ти нин ана ли ти ки Ъя фяр Иб ра щим ли де йир
ки, учот дя ря ъя си нин ар ты рыл ма сы на ещ ти йаъ
вар иди: "Узун мцд дят учот дя ря ъя си ба -
зар фаиз ля ри нин фор ма лаш ма сы на еля дя тя -
сир эц ъц ня ма лик ол ма йыб. Учот дя ря ъя си
иля ба зар фаиз дя ря ъя си чох фяр г ли иди. Де -
вал ва си йа сон ра сы Азяр бай ъан да пул- кре -
дит си йа ся ти чяр чи вя син дя мцяй йян ри чаг -
лар дан ис ти фа дя олу нуб, ам ма ма нат да
фаиз дя ря ъя ля ри нин йцк сял дил мя си дя ва ъиб
мя ся ля иди. Мяр кя зи Бан кын бу дя ря ъя дя
кяс кин фаиз йцк сял т мя си ня эет мя си нин ики
фун да мен тал ся бя би вар. Би рин ъи си, ма на та
эц вя нин гай та рыл ма сы на ча лы шыр лар. Чцн ки
мил ли вал йу та нын эя лир ли ли йи йцк сял ди йи тяг дир -
дя ин сан лар да ща чох ма нат мюв ге йин дя
гал ма ьа ча лы ша ъаг лар. Вал йу та алы шы на эет -
мя йя ъяк ляр. Бу, Мяр кя зи Бан кын ин ди ки си -
йа ся ти ня уй ьун дур. Икин ъи ся бяб пул си йа -
ся тин дя ис ти фа дя олу нан учот дя ря ъя си нин
йцк сял мя си, иг ти са дий йат да кы ак тив ли йин
азал дыл ма сы вя ин ф л йа си йа нын тян зим лян -
мя си мяг ся ди дир". 

Давамы сящифя 7-дя

Мювсцмя бахмайан туризм 
Експертлярин фикринъя, юлкядя туризмин мювсцмилийинин
арадан галдырылмасы цчцн щяртяряфли имкан вя шяраит вар

Учот дяряъясинин галдырылмасы кредит тяклифини мящдудлашдырмайаъаг
Игтисадчылар бу аддымын атылмасынын дцзэцн вя ваъиб олдуьуну дейирляр


