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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Последнее десятилетие в Азербайджане озна�

меновалось признанием туризма в качестве одно�
го из приоритетных направлений развития наци�
ональной экономики. Необходимость повышения
роли туристской индустрии в формировании мак�
роэкономических показателей, наращивания
объемов реализации туристских услуг, ускорение
темпов роста оборота национального туристско�
го продукта на международном рынке всецело
согласуется с государственной политикой по осу�
ществлению хозяйственных реформ в стране и ее
интеграции в глобальное экономическое про�
странство.

В целях развития туризма усовершенствуются
законодательство и стандарты в данной сфере,
принимаются необходимые меры по полноценно�
му использованию туристского потенциала Кас�
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пийского моря, усиливается информационно�про�
пагандистская работа путем создания соответ�
ствующих туристских маршрутов с учетом нацио�
нальных, историко�культурных, социально�эко�
номических и природных особенностей, стимули�
руется развитие различных видов туризма. Всё вы�
шеперечисленное свидетельствует об актуально�
сти темы исследования.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В современной экономической литературе
стран СНГ имеется много публикаций, освещаю�
щих в той или иной степени проблемы туризма.
Среди них следует отметить работы Барановой А.,
Грищенко Л., Жуковой М., Кадиевой Н., Климен�
ко А., Косиновой Е., Крутика А., Новикова В., Ре�
шетовой М., Тимошенко З., Шахабутиновой Я. и
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др. Среди азербайджанских ученых следует выде�
лить работы Алирзаева А., Касумова Р., Рахмано�
ва Ф., Рзаевой И., Салманова А. и др.

Вместе с тем в имеющихся исследованиях ту�
ризм не всегда в достаточной мере рассматрива�
ется в качестве одной из форм экономической де�
ятельности, что и предопределило обращение к
теме данной статьи.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Происходящие в развитии туризма Азербайд�

жана позитивные тенденции характеризуются уве�
личением туристских потоков, процессов расши�
рения и консолидации, созданием новых предпри�
ятий в данной сфере, укрупнением туроператорс�
ких фирм, формированием отраслевой инфра�
структуры, интенсивным развитием гостиничного
хозяйства. Всё это в значительной степени повли�
яло на экономику страны и обусловило важность
научного изучения туризма как экономического
явления.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является туризм как

форма экономической деятельности.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время туризм в Азербайджане
является одной из приоритетных отраслей эконо�
мики, признанной на государственном уровне. В
этой связи все более возрастает роль туризма, де�
ятельность которого влияет на экономические,
социальные и политические интересы государства,
а также является перспективным источником ва�
лютных поступлений.

Благодаря сбалансированной государственной
политику в области туризма значительно увели�
чился объем экспортируемых и импортируемых
туристских услуг в общем экспорте и импорте ус�
луг Азербайджана. Рост туристских услуг превы�
шал динамику ВВП Азербайджана. Так, в 2014 г.
темп прироста туристской сферы составил 5,7%.
Объем туристских услуг превысил 1067,9 млн ма�
натов, что на 18,2% больше показателя 2013 г. (891
млн манатов). Доля туристских услуг в ВВП за эти
годы составила соответственно 2,1% и 1,8%, но уже
в 2015 году этот показатель вырос до 2,4%, или
1,3 млрд манатов. Для Азербайджана это считает�
ся достаточно высоким показателем.

Следует отметить и то, что с каждым годом
значительно увеличивается число иностранных
граждан, прибывающих в Азербайджан, число ту�
ристских предприятий и коллективных средств
размещения (гостиниц, курортно�санаторных
организаций). Многократно возросло число тури�
стов, пользующихся услугами туристских центров,
пансионатов, отелей и пр.

В недалеком прошлом туристы приезжали в
Азербайджан чаще всего в индивидуальном поряд�

ке. В последние же годы значительно увеличилось
число туристов, посещающих страну в форме
групп. Это стало возможным в результате разви�
тия туристской отрасли, эффективной работы ме�
стных туристских компаний (фирм) и широкой
пропаганды туристского потенциала Азербайджа�
на за его пределами.

Принимая участие в крупных международных
туристских выставках, предприниматели находят
возможности для деловых переговоров, а также
оценивают новшества своих коллег по бизнесу.
Важным представляется и то, что на этих выстав�
ках азербайджанские туристские фирмы заклю�
чают договоры с аналогичными компаниями дру�
гих стран. Так, в 2014 г. во время международных
туристских выставок национальные туристские
компании и гостиницы заключили около 700 со�
глашений о сотрудничестве с зарубежными парт�
нерами.

Следует признать, что имеющиеся в Азербай�
джане культурное наследие и богатые природ�
ные ресурсы, не могут позиционироваться как
единственное условие для эффективного разви�
тия туризма в стране, поскольку являются толь�
ко одним из компонентов туристского предло�
жения.

Существенное улучшение финансово�эконо�
мического состояния туристкой сферы стало зна�
чимым фактором регионального развития. Орга�
ны территориального управления уделяют боль�
шое внимание развитию туризма и местностей,
имеющих ценные рекреационные ресурсы. В на�
стоящее время туризм рассматривается как ката�
лизатор региональной экономики, поскольку он
позволяет не только использовать весь комплекс
имеющихся рекреационных ресурсов, но и эффек�
тивно применять производственный и социально�
культурный потенциал территории. В связи с этим
государство инициирует создание стратегии тури�
стской активности и туристской инфраструктуры,
привлечение инвестиций, создание рекреационных
зон и увеличение количества туристов в регионы
республики.

Азербайджан обладает всеми видами рекре�
ационных ресурсов и располагает большими по�
тенциальными возможностями для развития
всех типов и видов туризма. В последние годы
здесь стремительно развиваются такие виды ту�
ризма как деловой, лечебный, экстремальный,
пляжный, экологический экскурсионный, агро�
туризм.

В типовой структуре туризма особо выделяет�
ся международный туризм, который является важ�
нейшим источником валютных доходов и значи�
мым фактором платежного баланса в большинстве
стран мира. Он связан с глобальными потоками
движения капитала. Особенно эта связь усилилась
за последние годы в связи с возрастанием роли
третичного сектора экономики. Усиленно идет
процесс транснационализации туристского секто�
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ра, проявляющийся в расширении роли гостинич�
ных цепей и консорциумов в туризме [3, с. 11].
Международный туризм можно включить в эко�
номику принимающей страны посредством вовле�
чения местной рабочей силы, применения местно�
го туристского оборудования и материалов, ис�
пользования сельскохозяйственных продуктов
для питания иностранных туристов и пр. Лишь при
выполнении всех этих условий он может повышать
уровень ВВП страны�реципиента и способствовать
ее дальнейшему экономическому развитию.

Сегодня активный туристский обмен являет�
ся главным компонентом экономических интег�
рационных процессов и неотъемлемым звеном в
развитии международного экономического со�
трудничества [1, с. 315]. Уровень участия данной
страны в отношениях обмена в сфере междуна�
родного туризма формирует туристская полити�
ка, определяющая, в свою очередь, степень раз�
вития собственного предложения и спроса. По�
этому важным этапом в исследовании социально�
экономических процессов, происходящих на ре�
гиональных рынках международного туризма,
следует считать изучение общих и специфичес�
ких черт развития национальных рынков, кото�
рые формируют спрос и предложение на турист�
ские услуги.

В таблице 1 представлена динамика показа�
телей въездного и выездного туризма в Азербай�
джане. Как видно из таблицы, за период 2005—
2014 гг. наблюдается положительная тенденция
роста числа иностранных граждан, посетивших
Азербайджан. Такая тенденция, безусловно, свя�
зана с улучшением экономического положения
страны и повышением ее туристской привлека�
тельности, проведением здесь международных
мероприятий высокого уровня, увеличением ко�
личества брендовых отелей и т.п. Вместе с тем
следует отметить, что в 2014 г. этот показатель
оказался на 0,9% меньше, чем в 2013 г. Число
граждан, выехавших за пределы страны, неуклон�
но растет. В 2014 г. этот показатель составил
4244,0 млн чел., что почти в втрое выше, чем 2005
г. Около 80% граждан выехали за пределы стра�
ны с целью туризма.

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что Азербайджан выступает нетто�экспортером на
мировом рынке туристических услуг. Основной
причиной такого положения является несоответ�
ствие мировым требованиям курортно�рекреаци�

онных зон и гостиничной базы страны. И еще, что
не менее важно, большинство из функционирую�
щих туристских компаний (фирм) отдают предпоч�
тение отправке своих граждан за рубеж, посколь�
ку выездной туризм приносит им больше прибыли
по сравнению с въездным. Тогда как в большин�
стве стран мира именно последний является, в силу
своей эффективности, приоритетным направлени�
ем развития туризма. При этом его эффективность
во многом зависит от туристского потенциала
страны. Важно подчеркнуть и тот факт, что, чем
больше в стране туристских ресурсов, тем больше
она может привлечь иностранных туристов и уве�
личить валютные поступления в экономику стра�
ны.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в Азербайджане международный туризм спе�
циализируется, главным образом, на выездном
туризме. Наша страна является сравнительно но�
вой на карте мира и на международном туристи�
ческом рынке. На наш взгляд, именно с этим свя�
зано низкая численность туристов, посетивших
страну, по сравнению с числом граждан респуб�
лики, выезжающих за пределы государства. Такая
тенденция, как видно из данных таблицы 1, про�
должается уже многие годы.

По предложениям ВТО и Международного
бюро социального туризма, в интересах нацио�
нальной экономики соотношение внутреннего и
выездного туризма должно быть равным 4:1. Од�
нако, проведенный нами анализ исследования по�
казал, что в Азербайджане это соотношение име�
ет обратный характер.

К числу основных причин низкого уровня
развития внутреннего туризма, по нашему мне�
нию, относятся недостаточная развитость
объектов туризма в регионах страны и высокие
цены туристского сервиса (услуг в сфере разме�
щения, питания и перевозок). Негативным фак�
том является и отсутствие достоверной статис�
тической информации о внутреннем туризме в
Азербайджане. Осуществлять подсчет туристов,
отдыхающих внутри страны, — очень трудный
процесс во всех странах, и достоверной цифры
обычно не бывает.

Наряду с этим, статистические данные дают
возможность спрогнозировать тенденции на ту�
ристском рынке, изменения уровня спроса на раз�
личные направления, потенциал роста, виды отды�
ха или услуги. В этой связи они должны отражать,

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  , -

  1177 1193 1332 1898 1830 1962 2239 2484 2508,9 2297,8 

  , 
    1473 1830 1836 1631 2162 2363 3550 3874 4284,7 4244 

Таблица 1. Динамика показателей въездного и выездного туризма Азербайджана
за 2005—2014 гг. (тыс. чел.)

Джерело: [2].
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помимо объема туристского потока и его струк�
туры, еще и характерные особенности туристов и
их целевую направленность.

Для оценки внутреннего туризма в Азербай�
джане следует применять опыт стран с развитым
туризмом. Например, опыт Таиланда, являюще�
гося одним из перспективных стран Юго�Восточ�
ной Азии. Туристским комитетом этой страны
каждые 5 лет проводится статистический опрос
населения с применением специальных бланков
для заполнения, которые распространяются в
гостиничной сети, на объектах отдыха и автобус�
ных станциях.

Большое препятствие развитию внутреннего
туризма оказывает оккупация со стороны Арме�
нии ряда рекреационных районов страны.

Целесообразность развития внутреннего ту�
ризма видится в том, что это будет способствовать
интенсивному развитию регионов и обеспечению
местного населения новыми рабочими местами.
Весьма важно и то обстоятельство, что часть де�
нег, которые наши граждане тратят, путешествуя
за пределами страны, будет оборачиваться внут�
ри национальной экономики.

В настоящее время внутренний туризм наби�
рает обороты и становится очень прибыльным ти�
пом туризма, куда охотно вкладывают деньги, как
государство, так и частные предприниматели. До�
статочно отметить, что только в 2014 г. расходы
на внутренний туризм увеличились на 21% и со�
ставили 1,7 млрд манат.

С увеличением потока туристов повышаются
доходы, поступающие в государственную казну.
Деньги туристов, оставленные в стране, пополня�
ют доходы бюджета и способствуют росту ВВП.
Экономика Азербайджана получает от туризма
10% своего совокупного дохода. В среднем каж�
дый гость оставляет в стране около 800 долларов.
Тем самым, эффективная деятельность туристских
предприятий все больше развивает экономику
страны и в растущей степени определяет перспек�
тивы ее роста.

На наш взгляд, для определения значимости
туризма для экономического роста страны недо�
статочно ориентироваться лишь на показатель
размера получаемой от него прибыли. В странах с
высоким уровнем дохода на душу населения скла�
дываются и соответствующие цены на туристичес�
кие услуги. С позиций экономики, денежный фак�
тор для государства представляет огромную цен�
ность по сравнению с количеством посетителей.
Именно поэтому следует оценивать, сколько де�
нег тратят туристы из различных регионов, а так�
же среднее число дней их пребывания в стране.
Надо отметить и тот факт, что часть дохода, кото�
рая выделяется индивидуальным посетителем на
туристские цели, тратится в пункте назначения, а
другая часть — при организации и во время его
путешествия для достижения этого пункта назна�
чения.

Важным фактором, определяющим развитие
туризма в Азербайджане, является материальное
благосостояние населения. При пока еще невысо�
ком уровне жизни большой части жителей стра�
ны и недостаточной поддержке туризма со сторо�
ны государства данную сферу можно относить к
элитнодифференцированной. Дело в том, что пу�
тешествовие за рубежом позволяют себе люди с
высокими и сверхвысокими доходами. По предло�
жению ВТО, туризм в стране можно считать мас�
совым только в случае, если в нем участвуют бо�
лее 50% населения страны. В Азербайджане, по
результатам проведенных социологических иссле�
дований, в туризме принимают участие чуть более
5% населения. Поскольку в статистических дан�
ных Азербайджана все еще нет информации о ту�
ристских расходах населения, то можно предпо�
ложить, что расходы на туризм в структуре семей�
ного бюджета населения не превышают 1%. По�
мимо этого, на объем потребляемых туристских
услуг на душу населения в сторону его уменьше�
ния влияют рост цен на продукты питания и меди�
каменты, удорожание жилищно�коммунальных
услуг и т.п.

На решение граждан о выезде за границу воз�
действуют различные факторы. Основным среди
них является соотношение общей стоимости
поездки и уровня дохода. Поскольку высокий
спрос означает снижение цен, то появляется пря�
мая зависимость между стоимостью, ценой и спро�
сом.

Стоит отметить, что, благодаря эффективно�
му развитию инфраструктуры в некоторых при�
влекательных для туристов регионах страны, мес�
тное население сейчас зачастую отдает предпоч�
тение отдыху в регионах Азербайджана, о чем убе�
дительно свидетельствуют статистические данные
за последние годы.

Большое количество туристов посещают Азер�
байджан из соседних стран, но в настоящее время
появилась тенденция увеличения числа туристов
из европейских стран, а также из Китая, Южной
Кореи и Японии.

Туризм в Азербайджане становится одной из
доходных отраслей экономики. Этому способству�
ет рост числа иностранных инвесторов и возмож�
ности их привлечения для эффективного развития
данной отрасли экономики. Следует признать, что
инвесторы часто не желают подвергать себя рис�
ку, пока не убедятся в популярности конкретного
отечественного курорта, а туристы не поедут туда,
пока там не будет качественной инфраструктуры.
Если же ситуация на курортах становится благо�
приятной, то, как у государства, так и у предпри�
нимателя, появляется повышенный интерес к ин�
вестированию. Иначе говоря, успех порождает
еще больший успех (так называемый "эффект ка�
тализатора").

Этот вид деятельности остро реагирует на лю�
бые изменения, в том числе политические, эко�
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номические, социальные и климатические, кото�
рые могут резко снизить или увеличить поток ту�
ристов и, тем самым, значительно повлиять на до�
ходы от туристской сферы. В данной связи госу�
дарству необходимо направить усилия на привле�
чение инвестиций в туристскую отрасль экономи�
ку.

Следует всегда учитывать и тот момент, что
деньги выезжающих из страны оборачиваются в
инвестиции в страну выезда, а деньги приезжаю�
щих в страну — в финансирование и инвестиции в
страну прибытия. При правильном стимулирова�
нии встречных потоков этот процесс может при�
вести к значительному экономическому подъему
в тех странах, где туризм интенсивно развивает�
ся. В случае, если туризм развивается односторон�
нем порядке, то это оказывает отрицательное вли�
яние на экономику страны, так как сопровожда�
ется ослаблением других ее отраслей, в частности,
производственных. Поэтому развитие туризма це�
лесообразно осуществлять параллельно с разви�
тием последних.

В нашей статистике все еще не сформированы
четкие критерии выделения области деятельнос�
ти, занятой туризмом. Безусловно, санатории и
пансионаты относятся к санаторно�курортной
сфере, рестораны и кафе — к общепиту, но если
они сосредоточены в рамках одного туристско�
рекреационного, спортивно�оздоровительного
или курортно�развлекательного комплекса, — это
индустрия туризма [1, с. 311].

Развитие туризма сложно планировать и про�
гнозировать на долгосрочный период, поскольку
имеется масса влияющих на него факторов. Дан�
ная отрасль должна иметь столь гибкую органи�
зацию управления, которая позволяла бы ей быс�
тро и без особых потерь приспосабливаться ко
всем изменениям в экономике страны. Только в
этом случае туризм может стать важным факто�
ром экономического процветания страны.

Для включения отрасли туризма в процесс раз�
вития экономики страны в целом необходимо пла�
нировать и контролировать его деятельность. Ба�
зируясь на опыте стран с развитым туризмом, сле�
дует определить объем ресурсов для ее развития,
лимиты по развитию туризма, учитывать отрица�
тельные результаты недоиспользования или пере�
расхода лимитов.

По степени прямого и косвенного влияния ту�
ризм занимает одно из значи�мых мест в общей
инфраструктуре государства. Проведенное нами
исследование показало, что в Азербайджане с от�
носительно большой степенью репрезентативно�
сти учитывается прямое влияние туризма на эко�
номику страны, но его косвенное влияние, несмот�
ря на несомненную актуальность, все еще не при�
нимается в расчет. Такой учет можно проводить
посредством применения туристского мультипли�
катора, который является коэффициентом косвен�
ного влияния туризма на экономику в целом. С

учетом специфики отрасли, в сфере туризма его
эффект имеет наиболее зримое проявление.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования

можно сделать вывод о том, что туризм как эко�
номическое явление:

— является катализатором интенсивного раз�
вития национальной экономики и мультипликато�
ром роста национального дохода;

— проявляется в виде турпродукта и туруслуг,
неспособных накапливаться и транспортироваться;

— совместим со всеми отраслями экономики и
видами деятельности;

— является механизмом перераспределения
национального дохода в выгоду специализирую�
щихся на туризме стран;

— характеризуется быстрой окупаемостью
инвестиций и большой степенью эффективности;

— способствует созданию новых рабочих мест
и освоению новых районов;

— стимулирует развитие других отраслей хо�
зяйства.
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