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Резюме 
В представленной статье туристическая отрасль Азербайджана рассматривается в качестве од -

ной из приоритетных отраслей экономики. Указывается на заметное расширение в туристической 
сфере международного сотрудничества, позволяющего использовать опыт ведущих сп ециалистов 
туристической отрасли во всем мире, внедрять современные достижения науки и техники в тури -
стическую отрасль, повышать уровень ее конкурентоспособности.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Потребность в туристических услугах 

возникла в тот период развития мирового 

общества, когда, полностью удовлетворив 
жизненно-важные нужды, люди осознали 
свое желание и стремление к путешестви-

ям. Эта потребность, эта необходимость в 
туризме присуща большинству людей по 
всему миру. Сегодня коло 150 стран мира 

являются поставщиками туристских услуг. 
Каждая из этих стран имеет свой характер-
ный туристический потенциал и в состоя-
нии в своих интересах направлять все воз-

растающий в последнее время спрос на 
туристские услуги. Отличительной чертой 
современного туристского бизнеса являет-

ся его глобализация, заключающаяся в со-
трудничестве государств и социальных ор-
ганизаций в политической, экономической, 
культурной и других сферах. 

Бесспорное благополучное развитие на-
шей страны - это итог проведенной общена-
циональным лидером Гейдаром Алиевым 

работы в борьбе за достижение независимо-
го демократического государства. [1, 374 с.] 

Можно смело утверждать, что туристи-

ческая отрасль является на сегодняшний 
день одной из приоритетных отраслей в 
экономике Азербайджана. И государство 
заботится о том, чтобы она  твердо закре-

пила за собой эту позицию. С этой целью 
оно формирует представление о  благопри-
ятном туристическом имидже страны, оп-

ределяет основные направления туристи-
ческой деятельности, поощряет и стимули-
рует деятельность местных туроператоров, 

турагентов, предоставляет защиту азербай-
джанским туристам, создает благоприят-
ные условия для развития туризма. 

Государственное вмешательство, целью 

которого является одновременное повыше-
ние жизненного уровня населения и обеспе-
чение стабильности экономического роста, 

должно способствовать развитию конку-
рентной среды, являющейся движущим фак-
тором в претворении в жизнь потенциаль-

ных  возможностей граждан, в социальном 
прогрессе и экономическом росте, в дости-
жении  общественного  благосостояния. 

Государственно- частное партнерство в 

туризме на сегодняшний день- залог ус-
пешного развития отрасли, что было под-
тверждено во время проведения Всемир-

ной туристской организацией исследова-
ния, посвященного роли государственно-
частного партнерства в туризме. [14, 51 с.] 

 

Основные мероприятия, направлен-

ные на стимулирование туристической 

отрасли Азербайджана 

Забота государства о развитии туристи-
ческой отрасли в стране подтверждается 
принятым 4 июня 1999 г. указом № 674 IQ 

национального лидера Г.А. Алиева в Азер-
байджане «Законом о туризме», в послед-
ствии к которому было сделано дополне-
ние. [6] В нем закреплены правовые ос-

новы становления туристского рынка, ука-
заны принципы государственной туристи-
ческой политики. Законом отмечена зна-

чимость основных терминов и понятий ту-
ристической отрасли, объединены требова-
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ния по рациональному использованию ту-
ристских ресурсов, способствующих повы-
шению конкурентоспособности отрасли и 

обеспечению социально-экономического 
развития страны.  

Следует также отметить важность при-
нятых государством законов «О защите 

прав потребителей», «О предприниматель-
ской деятельности», «Правил сертифика-
ции туристско-экскурсионных услуг», 

«Правил о выдаче особого разрешения (ли-
цензия) некоторым видам деятельности в 
АР». Принятые государственные стандар-

ты, такие как «Классификация гостиниц»,  
«Туристские услуги» и др., также содей-
ствуют развитию туристической деятель-
ности хозяйствующих субъектов в Азер-

байджанской Республике. [7] 
На сегодняшний день в республике на 

основании принимаемых государственных 

программ существует и развивается четкая 
стратегия развития туризма.  

В рамках госпрограммы по развитию 

туризма на 2002-2005 годы, утвержденной 
в 2002 году общенациональным лидером 
Гейдаром Алиевым,  были приняты меры, 
обеспечивающие развитие туризма. [4, 1 c.]  

В результате претворения данной про-
граммы в жизнь были созданы благопри-
ятные условия для развития туристической 

отрасли в стране и заложен фундамент вы-
хода Азербайджана на международный ры-
нок туризма. Данная отрасль успешно раз-
вивается и по сей день.  

Так, подписанные президентом Азербайд-
жана Ильхамом Гейдар оглы Алиевым Го-
сударственные программы по развитию ту-

ризма в республике на 2010-2014, 2015-2019 
годы, послужат разрешению существующих 
проблем в области туризма и обеспечат еще 

большее развитие туризма в стране.  
Азербайджан в 2012 году представил за-

конопроект "О туризме" на экспертизу Все-
мирной туристской организации. Проект 

предусматривает новшества, которые ста-
нут толчком для развития сферы туризма, в 
том числе, создание лицензированных ком-

паний - туроператоров, медицинскую стра-
ховку туристов, выезжающих из Азербай-
джана в другие страны, создание государ-

ственного туристического реестра, в кото-
рый будут включены статус туристических 
ресурсов, географическое расположение и 

границы туристических ресурсов, рекреа-
ционные зоны и объекты, лица и организа-
ции, получившие лицензию для туристиче-
ской деятельности и др. [8] 

Таким образом, в качестве основных 
причин положительной тенденции в сфере 
туризма  Азербайджана выступают прово-

димые государством реформы в ней, меж-
дународные встречи, представление Азер-
байджана на высоком уровне на различных  

мероприятиях и выставках по всему миру. 
Пропагандировать и ознакомлять миро-

вое сообщество с культурно-историче-
скими ценностями Азербайджана позво-

ляет деятельность нашей страны в рамках 
таких международных организаций, как 
ВТО, Европейский Союз, ЮНЕСКО, ИС-

ЕСКО, ООН, ТЮРКСОЙ, СНГ, ГУАМ, ор-
ганизация Черноморского экономического 
сотрудничества, организация Исламской 

Конференции и других.  
На сегодняшний день претворяется в 

жизнь проект соглашения о сотрудниче-
стве в области туризма между Азербай-

джанской Республикой и такими странами, 
как: Объединенные Арабские Эмираты, 
Кувейт, Россия, Королевство Саудовской 

Аравии, Республика Австрия, Великобри-
тания, Израиль, Иран, Бахрейн, Султанат 
Оман, Венгрия, Корея, Швейцария, Япо-
ния, Индонезия, Королевство Бруней, Ма-

лайзия, Сан-Марино, Марокко, Аргентина, 
Мексика, Македония, Швеция, Филли-
пины, Куба и Хорватия. [12]  

Как было уже сказано, Азербайджан об-
ладает огромным туристическим потенци-
алом, который необходимо развивать и 

которым необходимо заинтересовывать по-
тенциальных туристов. Проведение мероп-
риятий  международного уровня в нашей 
стране позволяет более эффективно демон-

стрировать ее туристические возможности. 

Международное сотрудничество, как 

фактор, обеспечивающий подготовку ква-

лифицированных кадров в сфере туризма 
Всемирная туристическая организация 

(ВТО)- это основная и ведущая организа-
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ция на международном уровне. В функции 

ВТО входит помощь участникам междуна-
родного рынка в планировании развития 
туризма, в определении рынков сбыта, в 
максимизации прибылей от туризма. Одно 

из направлений ВТО- это поддержка обра-
зования и проведение обучающих про-
грамм по туризму. 

Азербайджанская Республика, присо-
единившись к ЮН ВТО в сентябре 2001 
года, приняла участие во многих меропри-

ятиях, проводимых данной организацией, в 
том числе, на генеральных ассамблеях, на 
заседаниях Европейской Комиссии, а так-
же на учебных курсах и семинарах.[12]  

Основываясь на разработанных ВТО 
исчерпывающих Стандартах международ-
ной классификации туристской деятельно-

сти (СМКТ) и на определении, данным ей 
туризму- «Туризм включает всебя деяте-
льность, которую осуществляют люди, пу-

тешествуя и останавливаясь вдали от своих 
привычных мест обитания в течение по-
следовательного периода времени менее 
года ради удовольствия, отдыха, с дело-

выми намерениями и другими целями», 
[13, 13-16 с.] подчеркивается особая нужда 
туристического сектора экономики во всем 

мире в квалифицированных кадрах. 
Образование в туризме  можно  отнести 

к многодисциплинарной области: в данной 

динамично развивающейся науке сходятся 
экономические, социальные, гуманитар-
ные, географические и многие другие 
науки. В современном мире высокоразви-

тых науки и техники востребован такой 
специалист сферы туризма, который будет 
в состоянии вести конкуренцию на рынке 

труда. К обязательным требованиям со-
временного специалиста относятся: нали-
чие теоретических знаний в области туриз-
ма и умение применить эти знания на 

практике; психологические и психомотор-
ные компоненты; профессиональные навы-
ки; знание иностранных языков, умение 

пользоваться современными компьютер-
ными технологиями и т.д. Соответственно, 
участие человека, обладающего фрагмен-

тарными знаниями в туристической сфере 
недопустимо, ибо формирование перспек-

тивной высококачественной системы обра-

зования туризма, состоящей из множества 
дисциплинарных знаний, в современных 
условиях является основным приоритетом 
устойчивого развития данной отрасли и 

всей экономики стран в целом. 
Повышенного внимания к развитию 

сферы сервиса и туризма  в  Азербайджане,  

иными словами, особого подхода к подго-
товке кадров и предоставлению професси-
онального образования в области сервиса и 

туризма, требуют тенденции социально-
экономического развития страны: увеличе-
ние объемов предоставления услуг населе-
нию, стремительное развитие новых видов 

услуг и форм обслуживания, рост потреб-
ностей населения в качественном обслу-
живании, все возрастающая потребность 

предприятий сферы сервиса и туризма в 
квалифицированной рабочей силе. Инсти-
тут Туризма Азербайджана, созданный в 

2006 г. в соответствии с указом прези-
дента, Азербайджанский Университет Ту-
ризма и Менеджмента, созданный в 2014 
году, профильные учебные заведения в ре-

гионах страны играют значительную роль 
в подготовке высокопрофессиональных 
кадров для туристической сферы страны.  

Координация и регулирование деятель-
ности участников рынка туризма, содейст-
вие в подготовке профессиональных кад-

ров для туристической отрасли и сертифи-
кация работников сферы являются при-
оритетными планами Ассоциации Туризма 
Азербайджана. Во многих регионах страны 

был проведен ряд тренингов по подготовке 
кадров для туристических фирм, гостиниц 
и ресторанов с использованием специали-

зированных программ, разработанных аме-
риканским институтом AHLEİ (The Ameri-
can Hotel & Lodging Educational Institute). 
Данный институт славится всевозможны-

ми образовательными и обучающими про-
граммами для отельной сферы.  На семи-
нар- тренинге для сотрудников региональ-

ных туристических информационных цен-
тров, организованном в 2012 году в рамках 
«Проекта по развитию туризма в Азербай-

джане» Программы развития ООН,  были 
обсуждены различные системы и виды оте-
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льного бронирования, широко применя-
емые в современной практике, юридиче-
ская база, необходимая для успешной ра-

боты турагентств и отелей.  С целью раз-
вития туристической отрасли в Азербай-
джане, были подчеркнуты основные во-
просы, решение которых является необхо-

димым признание туризма в качестве од-
ного из приоритетов экономики, межве-
домственная координация, развитие ин-

фраструктуры и транспортных связей, уп-
рощение формальностей, профессиональ-
ный маркетинг, производство востребо-

ванных на мировом туристическом рынке 
товаров и услуг, внедрение новых техноло-
гий в туристическую отрасль.  [9] 

Участие с целью создания туристиче-

ского имиджа страны в международных 

туристических выставках  
В последнее время в Азербайджане про-

ведение международных выставок туризма 
стало частым явлением. Выставка AITF 
(Азербайджанская международная выстав-

ка туризма и путешествий) ознакамливает 
с местными туристическими предприятия-
ми, отелями, гостиничными цепями, сана-
ториями, пансионатами, авиалиниями, ту-

роператорами и турагентствами, различны-
ми видами туризма, VIP турами, с тури-
стическими маршрутами и т.д. Прослежи-

вается положительная динамика выставоч-
ной деятельности, а также ее роли в тури-
стической сфере страны.[5, 4 с.] 

В 2012 году был подписан первый парт-

нерский проект- соглашение о реализации 
совместного проекта «Вкус Шелкового пу-
ти» между Министерством культуры и ту-

ризма Азербайджана и Всемирной тури-
стической организацией (UNWTO). Гастро-
номия является важным направлением для 

развития туризма в Азербайджане. Азер-
байджан славится своей кухней во всем 
мире. Наши национальные блюда зама-
нивают туристов с разных концов света 

своей изысканностью, неповторимостью и 
способностью создать атмосферу домашне-
го очага. Проведение в Баку международ-

ной конференции «Гастрономия, Культура 
и Туризм» предусматривается совместным 
проектом «Вкус Шелкого пути». [2, 3 с.] 

В 2014 в AITF приняли участие более 
300 компаний и организаций из 35 стран 
мира. [15, 12с.] 

Проведение такого рода выставок, без-
условно, положительно скажется на разви-
тии туристического потенциала, на созда-
нии туристического имиджа страны, на 

продвижении местных туристических объ-
ектов на  международный рынок. 

Принимая участие в крупнейших про-

фильных выставках Европы, Азербайджан 
уверенно выходит на арену мирового ту-
ристического бизнеса.  

Азербайджан стал партнером выставки 
ITB Berlin 2013, в которой принимает уча-
стие с 2003 года. Ежегодная выставка ITB 
Berlin является крупнейшим событием для 

индустрии туризма во всем мире. Данная 
выставка расценивается как важнейший 
форум для установления коммерческих 

связей и общения. Она подразумевает про-
ведение различных симпозиумов, семина-
ров, встреч с экспертами, «круглых сто-

лов» для прессы. 
ITB предоставляет информацию о тури-

стических и транспортных агентствах, туро-
ператорах, национальных и региональных 

туристических организациях, отелях, стра-
ховых компаниях и т.д. В качестве посети-
телей выставки можно встретить представи-

телей бизнеса, связанного с отдыхом и пу-
тешествиями: туроператоры, клерки тури-
стических агентств, гостиничные менедже-
ры и издатели туристической литературы. 

 Выставка ITB Berlin оказывает значите-
льную помощь в продвижении новых идей 
и применении достижений различных 

стран мира, представляет собой огромный 
выбор продуктов туризма. Она подразуме-
вает проведение различных мероприятий, 

использование всеобъемлющих контакт-
ных программ. [10] 

Во время проведения очередной между-
народной туристической выставки «Top 

Resa 2011» между Бакинским туристическим 
информационным центром и Французским 
институтом туризма (ФИТ) был заключен 

договор о сотрудничестве, что подтверждает 
заинтересованность страны в привлечении 
международного опыта в туристическую 
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отрасль. В рамках этого сотрудничества пре-

дусмотрена разработка необходимых про-
грамм и проектов в области развития туриз-
ма в Азербайджане, использование опыта 
специалистов Французского института ту-

ризма. Не являясь учебным заведением, 
ФИТ создан основными туристскими регио-
нами Франции, туркомпаниями, ассоциаци-

ями профессионалов туризма и учебными 
заведениями исключительно для проведения 
исследований, введения инноваций и орга-

низации профессионального образования в 
области туризма. [3] 

Также в Азербайджане с начала 2013 
года Европейский Союз обязался реализо-

вать twinning проект «Усиление потенци-
ала департамента туризма Министерства 
культуры и туризма Азербайджана». Бюд-

жет проекта оценен в 900 тыс. евро.[11] 
Ярким показателем интеграционных 

процессов в туризме Азербайджана явля-

ется открытие на территории страны до-
вольно-таки значительного числа извест-
ных по всему миру гостиничных сетей. 
Среди них можно отметить открытие отеля 

Jumeirah, турецкой сети отелей класса 
люкс Rixos, гостиницы Hilton Baku,  пятиз-
вездочного отеля  Four Seasons Hotel Baku, 

пятизвездочного отеля JW Marriott 
Absheron и многих других.  

 
ВЫВОДЫ 
Проведениеявляющихся одной из ярких 

форм международного сотрудничества, 

выставок, безусловно положительно ска-
жется на развитии туристического потен-
циала, на создании туристического имиджа 

страны, на продвижении местных туристи-
ческих объектов на  международный ры-
нок по ряду причин: 

 сосредоточение большого количества 
актуальных направлений отрасли, возмож-
ность ознакомления с ними участников 
выставки в короткий промежуток времени  

 совмещение культурной и деловой 
программы 
  обилие рекламы 

  возможность получения информации 
о наиболее выгодных и интересующих ту-
ристических маршрутах. 

 Интеграционные процессы в сфере 

гостиничного хозяйства имеют так же важ-
ное, содействующее его развитию значение:  
 возможность привлечения большого 

количества посетителей благодаря нали-

чию собственной системы бронирования  
  более активное проведение рекламы 
  наличие наибольших финансовых 

возможностей для предоставления высоко-
качественных услуг   
  повышение профессионального уров-

ня имеющихся сотрудников, а также прив-
лечение к работе более квалифицированных 
кадров.  

Для того, чтобы создать в стране конку-

рентоспособную туристическую отрасль, 
Азербайджану необходимо время, в тече-
ние которого будет  активнее перенима-

ться опыт стран, занимающих ведущие по-
зиции по туризму во всем мире. К числу 
таких государств относятся те государства, 

чьи бюджеты пополняются за счет ино-
странных туристов.  
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Beynəlxalq əməkdaşlığın Azərbaycanın turizm sahəsinin  inkişafına təsiri 
 

Xülasə 
Təqdim edilmiş məqalədə Azərbaycanın turizm sahəsinə ölkənin iqtisadiyyatının prioritet sahələrdən 

biri kimi baxılır. Dünya üzrə turizm sahəsinin aparıcı mütəxəssislərinin təcrübəsindən istifadə etməyə, 
turizm sahəsinə elm və texnikanın müasir nəaliyyətlərini nüfuz etdirməyə, onun rəqabətqabiliyyətliliyini 
artırmağa imkan verən turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi 
göstərilir.  

Açar sözlər: turizm sahəsi,beynəlxalq sərgi,inteqrasiya prosessləri, turizm potensialı. 
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The influence of the international cooperation on the  development of the tourism indus try in 

Azerbaijan 
 

Abstract 
In the present article, Azerbaijan's tourism sector is seen as one of the priority sectors of the economy. 

It indicates a marked expansion in the tourist area of international cooperation, allowing the use of the 
experience of leading professionals of the tourism industry worldwide, to introduce modern achievements 
of science and technology in the tourism industry, raise its competitiveness.  

Key words: the tourism industry, international exhibition, integration processes, the tourismpotential.  

 

Daxil olub:    18.10.2015 

Rəy verib:      i.f.d. Əsədov A.M.  

 

 

http://infotour.az/page.html?id_node=182&id_file=2023
http://infotour.az/page.html?id_node=182&id_file=2023
http://www.1news.az/economy/20120831032101815.html
http://www.1news.az/economy/20120831032101815.html
http://infotour.az/page.html?id_node=256&id_file=2414
http://infotour.az/page.html?id_node=256&id_file=2414
http://www.azerbaijans.com/content_911_ru.html
http://www.azerbaijans.com/content_911_ru.html

