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Введение
Как известно, легкая промышленность - это отрасль, направленная на
обеспечение основных потребностей населения страны в товарах народного
потребления. Удовлетворение возрастающих потребностей всех групп
населения
является
основной
задачей
легкой
промышленности.
Экономическая и социальная роль легкой промышленности очень важна в
экономике страны.
Следует отметить, что Азербайджан одна из республик, входившая в
состав бывшего Советского Союза. В тот период Азербайджанская ССР
обладала достаточными средствами производства, сырьевыми и трудовыми
ресурсами, позволяющими
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осуществлять успешную деятельность производственных участков. Но
отсутствие частной собственности на средства производства и конкуренция
привели к внутренней рецессии всей отрасли.
Условия для преодоления этого кризиса возникли в период
приобретения Азербайджаном независимости, приведшей к смене
экономической формации, но ряд социально-экономических потрясений,
связанных с военными действиями с Арменией, на некоторое время
отложили
решение
проблем,
относящихся
к
возобновлению
функционирования предприятий лёгкой промышленности.
Последствия экономического спада, связанные с переходом от
командно-административных методов хозяйствования к рыночным, добили
определенные ростки возобновляющейся в начале девяностых годов
индивидуального предпринимательства, которое в основном строилось на
производстве продукции лёгкой промышленности. Причиной этому
послужили небольшие масштабы производства и высокая себестоимость
произведённой продукции по сравнению с дешёвым и более качественным
импортом.
И только с развитием всей экономики Азербайджана, появлением
отлаженной рыночной системы хозяйствования, формирование лёгкой
промышленности как отрасли стало реальным. Лёгкая промышленность
включает в себя не только производство продукции, но и наличие
высококачественного сырья и наличие обрабатывающей составляющей.
Учитывая трансформации, происходящие в мировой экономике, переход его
к шестому технологическому укладу и инновационной экономике, нужно
выработать основные направления развития легкой промышленности
Азербайджана.
Особо следует выделить такие задачи, как реиндустриализация,
импортозамещение, что требует разработки свежих концептуальных
раскладов. В данных критериях нужно оценить накопленный опыт, который
показывает, что совершенствование секторов экономики зависит от
пропорционального развития всех областей экономики. Основной
составляющей экономической политики государства является промышленная
политика. Вследствие чего нужно осмыслить сущность и закономерность
развитие инновационной экономики и механизмы ее реализации для
отдельных областей экономики.
В современный период Азербайджан сталкивается с проблемами в
развитии легкой промышленности. Производимая под отраслями легкой
промышленности продукция очень важна для обеспечения экономической
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безопасности страны, учитывая глобальные события, происходящие в
мировой экономике.

Методика разработки темы
В процессе работы применялись общенаучные способы изучения,
опирающиеся на системный расклад, в рамках которого применялся
инструментарий для определения сути анализируемых явлений, процессов и
закономерностей.
В статье обширно применялись расчетно-аналитические способы.
Использование способов, правильно исследуемым появлениям, разрешило
гарантировать высшую достоверность приобретенных итогов.

Анализ современного состояния легкой промышленности
Азербайджана
В данной части статьи производится анализ современного состояния
легкой промышленности Азербайджана.
Таблица 1. Динамика экспорта товаров легкой промышленности в
Азербайджане тыс. долларов США
Наименование товаров
Кожа крупнорогатого скота
Необработанная кожа овец и
ягнят
Хлопковое волокно
Хлопковая пряжа
Ткани из синтетически
сложных нитей
Сумки и пакеты из
текстильных материалов

2015

2016

2017

2018

2019

9 619,6

12 307,8

12 526,5

9 960,2

8 617,3

2 436,4

2 405,9

1 329,1

1 455,4

1 169,4

5 014,2

6 039,6

32 555,7

79 529,9

122 365,6

14 390,2

18 013,3

15 922,5

23 667,8

30 155,1

941,2

636,1

1 014,5

1 344,7

1 073,8

9 841,8

9 145,3

15 993,0

17 411,2

19 649,6

*Подготовлено автором на основе данных ГСКАРhttps://www.stat.gov.az/source/industry
Статистический анализ, приведенный в таблице 1, определяет, что
показатели экспорта продукции легкой промышленности возросли по
сравнению с показателями 2015 года. Несмотря на возросшие показатели
экспорта кожи крупнорогатого скота в 2016-17 годах, показатель на 2019 год
снизился по сравнению с 2015 годом, что приводит к нестабильности в
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данной сфере. По сравнению с 2015 годом происходит практически
двукратное снижение экспорта необработанной кожи овец и ягнят. После
утверждения государственной программы по развитию хлопководства
увеличивается экспорт хлопкового волокна в 24,4 раза и хлопковой пряжи в 2
раза. Обязательно следует отметить, что происходят скачки в экспорте тканей
из синтетических сложных нитей, что привело к незначительному
увеличению экспорта по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика
наблюдается в экспорте сумок и пакетов из текстильных материалов, где по
сравнению с 2015 годом произошло почти двукратное увеличение.
Подведя итоги, можно отметить, что экспорт товаров легкой
промышленности был нестабилен и скачкообразен.

Таблица 2 .Количество предприятий в легкой промышленности
Отрасль легкой
промышленности
Ткацкая
промышленность
Производство одежды
Кожа и изделия из кожи,
производство обуви

2015

2016

2017

2018

2019

68

66

67

74

80

52

60

57

77

99

23

21

27

29

29

*Подготовлено автором на основе данных ГСКАРhttps://www.stat.gov.az/source/industry

Как следует из данных таблицы 2, заметно незначительное
увеличение предприятий в текстильной промышленности и сфере
производства кожи и изделий из кожи и обуви. По сравнению с 2017 годом в
1,7 раза увеличилось количество предприятий в сфере производства одежды.
На 2019 год львиную долю предприятий в сфере легкой промышленности
составляют малые предприятия. Более 70% всех предприятий в производстве
одежды относятся к малым предприятиям. Треть всех предприятий в
текстильной промышленности составляют крупные предприятия.
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Таблица 3.Группировка действующих промышленных предприятий по
размеру и видам экономической деятельности на 2019 г.
Отрасль легкой
промышленности
Ткацкая
промышленность
Производство
одежды
Кожа и изделия из
кожи,
производство
обуви

Малые
предприятия
37

Средние
предприятия
16

Крупные
предприятия
27

70

20

9

16

10

3

Подготовлено автором на основе данных ГСКАР[https://www.stat.gov.az/source/industry].

Таблица 4 .Стоимость промышленной продукции (работ, услуг) в
фактических ценах, млн. манат
Отрасль легкой
промышленности
Ткацкая
промышленность
Производство одежды
Кожа и изделия из
кожи, производство
обуви

2015

2016

2017

2018

2019

31,7

96,8

182,3

248,3

304,3

75,2

86,7

104

103,6

111,7

12,2

13,6

18

26,1

21,8

Подготовлено автором на основе данных ГСКАР[https://www.stat.gov.az/source/industry].
Анализ приведенных выше показателей (таб.4) показывает, что
стоимость продукции текстильной промышленности увеличилась в 10 раз по
сравнению с 2015 годом. По сравнению с 2015 годом более чем на 50%
процентов увеличилось производство одежды. Также произошло
волнообразное увеличение производства кожи, изделий из кожи и обуви, в
течение 5-ти лет максимальный показатель отмечен в 2018 году, но в 2019
году наблюдается уменьшение, что отмечается нестабильностью развития
этой сферы.
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Результаты, приведенные в таблице, определяют, что доля легкой
промышленности в отраслевой структуре промышленного производства не
превышает 1 %. Доля производства кожи и изделий из него, а также обуви
незначительна. В течение 5 лет положительную динамику по увеличению
своей доли показала текстильная промышленность, увеличив ее в 6 раз, но не
достигнув показателей хотя бы в 1%. Произошло снижение доли и в
производстве одежды. Хотя в советское время и в первых годах
независимости легкая промышленность составляла 20% всей отраслевой
структуры. Работало более 25% всех работников промышленности.

Таблица 5.Отраслевая структура промышленного производства, исходя из
фактических значений соответствующих лет по отношению к общему объему
Отрасль легкой
промышленности
Ткацкая
промышленность
Производство
одежды
Кожа и изделия из
кожи,
производство обуви

2015

2016

2017

2018

2019

0,1

0,3

0,5

0,5

0,6

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0

0

0

0,1

0

Подготовлено автором на основе данных ГСКАРhttps://www.stat.gov.az/source/industry

Таблица 6.Структура промышленного производства по формам
собственности в целом, в процентах
Отрасль легкой
промышленности
Ткацкая
промышленность
государственный
сектор
негосударственный
сектор
Производство одежды
государственный
сектор
негосударственный
сектор
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2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

0,8

0,3

0,3

0,4

1,5

99,2

99,7

99,7

99,6

98,5

100
1,1

100
0,8

100
0,4

100
0,3

100
0,2

98,9

99,2

99,6

99,7

99,8
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Кожа и изделия из
кожи,
производство обуви
негосударственный
сектор
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подготовлено автором на основе данных ГСКАРhttps://www.stat.gov.az/source/industry.
Как видим из таблицы 6, практически все производство приходится на
негосударственный сектор экономики.
Таблица 7 .Производство основных видов продукции в натуральном
выражении в текстильной промышленности
2015
Хлопковое волокно, тыс.
тонн
Хлопчатобумажные ткани,
тыс. кв.м.
Шелковые ткани, тыс.
кв.м.
Постельное белье
хлопковое, тыс. шт.
Пряжа хлопчатобумажная,
тыс. тонн
Ковры и ковровые изделия,
тыс. кв.м
Носки вязаные, тыс. пар

2016

2017

2018

2019

6,6

17,1

37,9

61

85

9595,9

1782

16830,2

19314,4

21098

272,4

221,6

274,5

40,7

103,2

227,7

1325,1

371,6

580,7

610,5

9,1

19,4

17,3

24,7

34,8

0,4

0,2

0,4

2,4

3

3739

1736

1991

2367,8

3248,9

Нижний трикотаж, тыс.
шт.
Шали из шелка, кешью,
шарфы и др., тыс. шт.
Необработанная кожа,
тонн
Обувь, тысяча пар

238,3

214,1

280,1

369,3

469,9

87,7

63,2

23,3

15,3

2,8

702,2

194

155,3

36

175,5

87,9

392,4

150

186,6

190,3

Кожа, тыс. кв.м.

841,9

214,7

32,1

53,9

53,5

Подготовлено автором на основе данных ГСКАРhttps://www.stat.gov.az/source/industry
Анализируя таблицу 7, мы видим, что производство хлопкового
волокна увеличилось в 24 раза, достигнув показателя 85 тыс. тонн.
Производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в 2,3 раза. Хотя в 2016
году видно колоссальное снижение производства, в 2017 году оно поднялось
по восходящей и в последние три года показывает положительные тенденции
| www.ejsr.org

32

Кямран МУРАДЗАДЕ

развития. Упало производство шелковых тканей более чем в 2,7 раза, показав
минимальный уровень производства в 2018 году, снизив производство
шелковых тканей по отношению к 2017 году более чем в 7 раз. Производство
хлопкового постельного белья по сравнению с 2015 годом увеличилось в 2,6
раза. В 2017 году производства заметно увеличилось в 6 раз, но как видно по
данным 2019 года наблюдался его спад в два раза. Хлопчатобумажная пряжа
увеличилась в 2,8 раза. Производство ковров и ковровых изделий
увеличилось в 7,5 раза, показав положительную динамику роста. Упало
производство носков по сравнению с 2015 годом на 490 тыс. пар. Произошло
колоссальное уменьшение в производстве шалей, необработанной кожи и
кожи. Производство нижнего трикотажа увеличилось в 2 раза.
В итоге рассмотрения показателей легкой промышленности, можно
сказать, что производство носит нестабильный характер. Происходят
волнообразные скачки в производстве, что негативно сказывается на рабочей
силе, задействованной в этой сфере. Принятая президентом Азербайджана
«Государственная программа по хлопководству 2017-2020 годов» привела к
росту производства хлопкового волокна и продукции из него. Как видим,
государственные инвестиции и стимулирование производства для
предприятий приводят к развитию и укреплению производства в легкой
промышленности. Азербайджан, имея исторические предпосылки к развитию
легкой промышленности, в настоящее время не пользуется ими в полной
мере.
В мае 2013 года на территории Сумгайыта был открыт текстильный
парк Gilan. На территории площадью 20 гектаров расположены предприятия
легкой промышленности – ткацкая, красильная и швейная фабрики. На
строительство трех фабрик было потрачено 46 млн. манатов[3]. На
предприятие производится чисто хлопчатобумажная продукция, а также
продукция из смеси хлопка и полиэстера. Для окраски производимых тканей
в составе комплекса построена отдельная фабрика. Применение на фабрике
самых современных технологий позволяет производить высококачественные
ткани, отвечающие международным стандартам.
25 декабря 2019 года президент Азербайджанской Республики
подписал указ о введении в действие Закона Азербайджанской Республики №
1704-VQD от 29 ноября 2019 года «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Азербайджанской Республики» и регулирование ряда вопросов,
связанных с применением этого закона.[2] В качестве одной из составных
частей указа срок уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на
прибыль или подоходного налога, ввоз оборудований, технологического
оборудования и установок для резидентов промышленных парков был
продлён до 10 лет. Указ вступает в силу с 1 января 2020 года. В соответствии
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с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики до настоящего времени
резиденты промышленных парков освобождались от уплаты налога на
имущество, земельного налога, налога на прибыль или подоходного налога,
НДС и таможенных пошлин на ввозимые оборудования, технологическое
оборудование и установки на срок до 7 лет с даты их регистрации.
В 2018 году при участии президента Азербайджана состоялось
открытие Мингячевирской текстильной фабрики на территории
Мингячевирского промышленного парка. Основное сырье для производства местный хлопок. Инвестиции в парк составили более 93,5 млн. долларов
США. Было открыто 750 новых рабочих мест.
В 2020 году на территории Сумгайытского технологического парка
была открыта Бакинская текстильная фабрика на основе турецких
технологий, производящая маски [4]. Имея богатый нефтехимический
комплекс, Азербайджан должен стимулировать производство синтетических
тканей и продукций легкой промышленности.
В результате проведенных переговоров с Турцией были достигнуты
договорённости об открытии совместных предприятий в лёгкой
промышленности, в том числе компаниями BETEKS и Koсaklar, о
производстве продукции под брендами «Koton» и «DeFacto». Это решение
связано с намерением инвестировать в легкую промышленость Азербайджана
около 50 млн долларов США[5].
Здесь уместно обратить внимание на то, что государство
предпринимает попытки по преодолению проблем, связанных с
реиндустриализацией легкой промышленности. Нефтегазовая зависимость
государства может привести при неблагополучном сценарии к печальному
результату вследствие меняющейся конъюнктуры мировой экономики.
Государство должно диверсифицировать структуру промышленности
Азербайджана. Легкая промышленность должна стать основным
направлением развития, учитывая стартовые условия. Импорт продукции
легкой промышленности в 2020 году составил более 6% всего импорта
Азербайджана. Сумма равная одному миллиарду манат ежегодно уходит из
страны на закупку продукции данной отрасли [6]. Имеется потенциал для
стимулирования внутреннего развития легкой промышленности. Основные
проблемы - недостаточное субсидирование отрасли со стороны государства,
производство неконкурентоспособных продукций предприятиями, низкий
уровень квалификации персонала, отсутствие связи между предприятиями и
научными институтами, низкая информированность о новых технологиях в
отрасли и отсутствие информации о рынке сбыта [7]. Главной задачей
государства является создание основных стратегических направлений
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развития отрасли. Изучение опыта зарубежных стран, а также привлечение
иностранных инвестиций в эту область является важным условием.
Децентрализация производства, перенос предприятий из Баку в регионы и
создание легкопромышленных кластеров главные приоритеты в развитии
легкой промышленности.
Следует отметить, что в результате 44-х дневной Отечественной
войны, открылись большие перспективы для развития легкой
промышленности. Основной целью правительства Азербайджана должно
быть привлечение зарубежных партнеров в эти промышленные парки и
создание комфортных условий для них. Опыт и технологии Турции в области
производства продукции лёгкой промышленности помогут в модернизации и
усовершенствовании предприятий, что положительно скажется на развитии
данной отрасли.

Заключение
В
результате
анализа
современного
состояния
лёгкой
промышленности в Азербайджане можно сделать вывод о наличии
благоприятных условий для развития легкой промышленности в нашей
стране. Для это должны быть созданы следующие условия:









Выработка
стратегии
развития
легкой
промышленности
Азербайджана, тесно связанной с промышленной политикой
государства,
использование
инструментов
государственного
регулирования.
Создание и усовершенствование правовой базы.
Создание легкопромышленных кластеров в регионах Азербайджана,
учитывая сырьевую базу и трудовые ресурсы.
Изучение опыта зарубежных стран в развитии легкой
промышленности и их внедрение в легкую промышленность
Азербайджана.
Стимулирование привлечения инвестиций в отрасль.
Создание научно-технической базы для развития легкой
промышленности

Наличие местной сырьевой базы и трудовых ресурсов при правильной
организации всего процесса даёт основание полагать о возможности
достижения относительно низкой себестоимости произведённой продукции,
что в условиях конкуренции является одним из главных факторов успеха.
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XÜLASƏ

Azərbaycanda yüngül sənaye vəziyyətinin təhlili
Kamran MURADZADƏ
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Məqalə Azərbaycanda yüngül sənayenin mövcud vəziyyətinə həsr
edilmişdir. Tədqiqatın məqsədi 21-ci əsrdə Azərbaycanda yüngül sənayenin
inkişafını qiymətləndirməkdir. Məqalədə statistik-iqtisadi tədqiqat metodundan
istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın elmi əhəmiyyəti - qlobal bazarların meydana
çıxması şəraitində yüngül sənaye sektorunun inkişaf xüsusiyyətlərini
araşdırmaqdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət bu sahənin problemlərinin həllində aparıcı
rol oynayır. Qarabağdakı zəfərli müharibənin yüngül sənayenin inkişafına geniş
yol açdığı da qeyd olunmuşdur. Buna əsasən, ölkəmizdə yüngül sənayenin
inkişafı üçün əlverişli şəraitin olduğu qənaətinə də gəlmək olar. Tədqiqatın elmi
yeniliyi ölkənin yüngül sənayesinin inkişaf xüsusiyyətlərini qiymətləndirməklə
yanaşı, sahənin fəaliyyətini müəyyən göstəricilərə görə araşdırma aparmaqdan
ibarətdir.
Açar sözlər: Yüngül sənaye, Azərbaycan, statistik analiz, Qarabağ , dövlət
proqramı
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SUMMARY

Analysis of the light industry in Azerbaijan

Kamran MURADZADA
Baku State University, Baku, Azerbaijan

The article is dedicated to the current situation of the light industry in
Azerbaijan. The aim of the study is to assess the development of the light industry
in Azerbaijan in the 21st century. The article uses the method of statistical and
economic research. The scientific significance of the research is to study the
development characteristics of the light industry sector in the context of the
emergence of global markets.
It should be noted that the state plays a leading role in solving problems in
this area. It was also noted that the victorious war in Karabakh paved the way for
the development of the light industry. Based on this, it can be concluded that there
are favorable conditions for the development of the light industry in our country.
The scientific novelty of the research is to assess the development characteristics
of the country's light industry, as well as to conduct research on the activities of
the field on certain indicators.

Key words: Light industry, Azerbaijan, statistical analysis, Karabakh,
state program
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