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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме
Цель -исследование статичных и динамичных факторов, обусловливающих темпы роста и

формирования отрасли туризма в Республике;  определение значимости дальнейших скоордини-
рованных усилий по развитию внутреннего туризма,  способствующего расширению международ-
ного туризма.

Методология - экономические наблюдения, системный подход, сравнительный анализ.
Результаты –  сформулированы основные факторы, влияющие на развитие туризма; проанали-

зированы и выявлены положительные и отрицательные стороны  статичных факторов; рассмотре-
ны экономические и социально – демографические факторы формирования туристского рынкао-
существление которого является невозможным без государственной поддержки .

Ключевые слова: туризм, развитие туризма, социально – экономические факторы,  внутрен-
ний туризм.

ВВЕДЕНИЕ
Эволюция индустриализации, научно –

техническая революция  в области транс-
порта, внедрение новых информационных
технологий способствовали бурному раз-
витию туристского рынка. В современном
мире туризм расценивается как сложное и
комплексное явление мировой экономики.
Он многофункциональный. Это – культу-
ра, образование, экология, здоровье, спорт
и  экономика.

Происходящие  социально- экономиче-
ские изменения, протекающие в самых
разных областях деятельности общества,
оказывают  большое влияние и на совер-
шенствование, и  на обслуживание турист-
кой деятельности.

Особенности развития туризма  зависи-
мы от многих факторов, которые обуслов-
ливают динамику становления и процвета-
ния индустрии туризма в мире. Это при-
родно – климатические,  географические,
экологические, культурно – исторические,
материально – технические, демографиче-
ские, социальные, экономические, право-
вые, политические факторы, а также  фак-
торы безопасности.

Всемирная туристская организация и
ООН к ключевым факторам развития ту-
ризма и рекреации причисляют, прежде

всего, социальные, экономические и эко-
логические факторы.

Основные факторы, влияющие на
развитие туризма.

Факторы, влияющие на развитие туриз-
ма делятся  на:

1.внутренние (эндогенные) – они возни-
кают непосредственно в сфере туризма,
воздействуя на материально – техническую
базу туризма, и связаны с развитием соот-
ветствующей инфраструктуры (транспорта,
средств размещения, общественного пи-
тания, торговли, их оборудование, установ-
ление коммуникационных систем  и т. д.).

2. внешние  (экзогенные) –  политиче-
ские,  демографические,  социально – эко-
номические, правовые, технологические,
культурно – исторические  и природно –
географические.

К тому же, помимо  внешних (экзоген-
ных) и внутренних (эндогенных)  факто-
ров, оказывающих влияние на туристскую
отрасль, существуют статичные и дина-
мичные факторы. Статичным факторам
присуще неизменное во времени значение.
В эту группу входит рекреационно –  ре-
сурсный потенциал территории, т. е. при-
родно – климатические, географические и
культурно – исторические ресурсы. Дина-
мичные факторы – политические, социаль-
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но – демографические,  финансово – эко-
номические, правовые  и материально –
технические -  имеют различную оценку,
значение, меняющиеся во времени и про-
странстве. Комплексный учёт этих факто-

ров необходим для рациональной  органи-
зации туристской деятельности.

Экзогенные факторы могут быть и ди-
намичными, и статичными, а эндогенные
могут быть только динамичными (рис.1).

Рисунок №1
Факторы, влияющие на развитие туризма.

Статичные факторы, влияющие на
развитие туризма в Азербайджане

Статичные - природно – географические
(море,  флора,  фауна,  климат и др.)  и куль-
турно – исторические  факторы (памятники
истории, архитектуры  и культуры), являю-
щиеся основой туристских ресурсов, имеют
приоритетное значение для привлечения
туристов. Наличие богатых природных и
культурно – исторических ресурсов, реаль-
ность и комфортность их эксплуатации
влияют на масштабы организации активного
отдыха и развитие туристского направления.

В связи с этим, следует отметить, что гео-
графическое расположение Азербайджана,
благоприятный микроклимат, наличие моря,
обилие минеральных и термальных водных
источников и грязи, обладающими целеб-
ными свойствами, разнообразие культурно –
исторических достопримечательностей от-
крывают большие возможности для разви-
тия различных видов туризма.

В настоящее время на территории страны
под охраной находятся 6308 исторических и
культурных памятников, монументов, об-
разцов декоративного искусства [1]. Два
памятника включены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО – это старый крепост-

ной город Баку с дворцом Ширваншахов и
Девичьей башней, а также  Гобустанский
заповедник с наскальными древними рисун-
ками и первобытными стоянками древних
людей.  10 памятников истории и культуры
Азербайджанской Республики (храм огне-
поклонников Атешгях, исторический город
Шуша и т.  д.),  являются кандидатами на за-
несение в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Конкурентная туристская прерогатива
Азербайджана – это расположение страны
одновременно в двух климатических поясах
(субтропический и умеренный), это разноха-
рактерность её туристских ресурсов, природ-
ные и культурно – исторические богатства.
Географическое многообразие нашей страны,
изобилие культуры, истории и архитектуры
превращают её в наиважнейший мировой
центр тяготения. Вовлечение культурных и
природных памятников, как объектов тури-
стского внимания, расширяют перспективы
для формирования рекреационно - познава-
тельного и экологического туризма,  являю-
щихся одними из наиболее активно разви-
вающихся видов туризма в мире.

По сути, все регионы  республики обла-
дают  природными, целебными ресурсами,

Факторы

Экзогенные (внешние) Эндогенные (внутренние)

Статичные:
- природно – климатические;
- географические:
- культурно - исторические

Динамичные:
- политические;
- социально – демографические;
- финансово – экономические;
- материально – технические и др.
- материально - технические
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что является источником для развития ре-
гиональных туристских центров, в том чис-
ле для создания турпродукта.

Учитывая громадное значение богатей-
ших естественных природных и лечебных
ресурсов для сохранения здоровья населе-
ния, Президент АР Ильхам Алиев 27 февра-
ля 2007 года подписал Распоряжение о Го-
сударственной программе «Азербайджан-
ские курорты». Соответствующим органам
было поручено обеспечить вложение мест-
ных и зарубежных инвестиций в развитие
курортных зон в Азербайджане, предостав-
лять услуги на уровне международных
стандартов, разработать поэтапную страте-
гию развития центров здравоохранения и
отдыха на 2007—2017 годы [2].

Более того, в 2009-ом году Кабинет Ми-
нистров Азербайджанской Республики при-
нял решение о подтверждении «Образцово-
го Устава о Курортах».

Таким образом, на развитие курортной и
туристической индустрии акцентировано
пристальное внимание руководства Азер-
байджанской Республики. В городах Азер-
байджана, в курортных зонах – Апшерон-
ской, Гянджа – Газахской, Шеки – Закаталь-
ской, Губа – Хачмазской, Ленкоранской и
Нахичеванской зоне - в настоящее время
создается соответствующая инфраструкту-
ра: построены десятки отелей международ-
ного класса; созданы аквапарки и обширные
зоны отдыха; действуют шесть междуна-
родных аэропортов, отвечающих требовани-
ям мировых стандартов; отремонтированы
магистральные дороги; проложены новые
удобные автобусные маршруты; ведётся
реставрация памятников, музеев, ремонти-
руются ведущие к ним дороги; устанавли-
ваются соответствующие указатели и т.д.

Наличие у страны объектов культурно –
исторического наследия, древние традиции
и обычаи нашего народа, богатая и вкусная
азербайджанская кухня также стимулируют
рост туристских потоков. Следует отметить
специализацию Азербайджана  и на произ-
водстве народных художественных промы-
слов и сувениров. Большим спросом у ино-
странных туристов пользуются изделия из

дерева, бронзы, серебра и керамики, юве-
лирные украшения, продукция из местного
шёлка, ковры и ковровые изделия и др.

Это даёт основание  заявлять о стабиль-
ном увеличении объёмов производства су-
вениров и народных художественных про-
мыслов, хотя годовые доходы от этих изде-
лий составляют примерно 878 млн. манат.
Отмеченные данные базируются на сведе-
ниях, согласно которым  расходы иностран-
ного туриста в Азербайджане в среднем со-
тавляют 700 манат, 350 манат из которых
расходуются на проживание и питание.

Среди природно – географических фак-
торов непосредственное влияние на разви-
тие туризма оказывают экологические фак-
торы. С одной стороны, туризм содействует
сохранению окружающей среды. Это эколо-
гическое воспитание, рациональное приро-
допользование, защита  природных заповед-
ников и памятников культуры. Но, с другой
стороны, туризм  отрицательно воздействует
на окружающую среду.  Происходит загряз-
нение окружающей среды, ухудшение эсте-
тики ландшафтов, неразумное потребление
туристских ресурсов и т. д.

При функционировании туризма жела-
тельно исследовать природные явления, ко-
торые могут привести как к повышению, так
и к понижению  интенсивности туризма.
Так,  по данным ЮНВТО,   в 2010 году в те-
чение нескольких дней, после извержения
исландского вулкана, европейский регион в
туристской отрасли  понёс ущерб в размере
2,3 млрд. долларов. В октябре 2011 года ту-
рецкая туристская отрасль также понесла
серьёзный материальный ущерб. Наводне-
ния, сели и оползни парализовали жизнедея-
тельность таких курортных регионов Тур-
ции, как Измир, Бодрум, Аланья и Анталья.

Азербайджан также подвержен влиянию
природных факторов. Чаще всего мощные
сели происходят в наиболее посещаемых
туристами дестинациях - Шеки – Загаталь-
ском, Губа - Хачмазском районах, что свя-
зано с рельефом и климатом этих зон.

Экономические и социально – демо-
графические факторы развития туризма
в республике.
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Развитие туризма и её инфраструктуры
напрямую зависит от экономических факто-
ров, к которым относятся: уровень инфля-
ции; личный процентный доход; уровень
инвестиционной активности, предоставляе-
мых на обеспечение функционирования ту-
ризма; неустойчивость валютного курса;
уровень бюджетного финансирования; конъ-
юнктура банковской системы и др. Напри-
мер, экономическая ситуация, возникшая в
России в 2014 году в связи с девальвацией
курса рубля к доллару,  отрицательно сказа-
лась на туризме Азербайджана, поскольку
Россия считалась  главным поставщиком
туристов для нашей страны. Их число в 2013
году составляло 903242 человек, т.е. 37%  от
всех прибывших  туристов в Азербайджан.

Кроме того,  февральская девальвация на-
циональной валюты   2015-го года (на 34%)
в Азербайджане так же привела к спаду ту-
ристкой сферы.  Поездки за рубеж  для лю-
дей со значительными финансовыми сред-
ствами сейчас становятся роскошью. То
есть, от того, на каком экономическом уров-
не пребывает мировая и национальная эко-
номика, зависит и формирование туризма.
Показатель экономической безопасности и
платёжного баланса страны, увеличение или
уменьшение роста инвестиций, структура
финансово – кредитной системы – все эти
факторы непосредственно воздействуют на
развитие туризма в стране.

Так, по данным Центрального банка
Азербайджана баланс туристических услуг
страны за 2014 год вновь оказался дефицит-
ным.  При этом,  размер дефицита на 12,8  %
превысил отрицательное сальдо за 2013 год.

По данным платёжного баланса, общий
оборот туристических услуг за 2014 год со-
ставил 5439,941 млн. долларов против
5241,653 млн. за 2013 год. За прошлый год
иностранцам в Азербайджане были оказаны
услуги на 2431,533 млн. долларов , азербай-
джанцам  же за рубежом -  на 3008,408 млн.
долларов. В 2013 году  иностранцам в Азер-
байджане были оказаны услуги на 2365,042
млн. долларов,, а азербайджанцам за рубе-
жом -на 2876,611 млн.долларов. [3].

Таким образом, дефицит баланса тури-
стических услуг составил за 2014 год
576,875 млн. долларов против 511,569 млн.
за 2013 год. Дефицит баланса туристических
услуг за 2012 год составлял 43,519 млн. дол-
ларов, в 2011-м - 401,681 млн., в 2010 году -
124,314 млн. долларов [4].

Если сравнивать рост объёма туристских
услуг и дефицита за последние пять лет, то
первый показатель увеличился почти в 4
раза, а дефицит – в 4,6 раза. Это свидетель-
ствует о том, что проблемы в туристической
сфере в нашей стране  все еще существуют.

В последние годы многие страны основ-
ной акцент делают на расширение внутри
страны производства и потребления услуг,
благодаря чему становятся мировыми лиде-
рами в туризме. К ним относятся Япония,
Сингапур, Гонконг, Таиланд, Турция, Маль-
та и др.  Так,  по оценкам Всемирной торго-
вой организации мировым лидером в сфере
услуг в 2008 году стали США, которые экс-
портировали услуги в объёме 521,4 млрд.
долл., что составляло 28,8%  общего объёма
экспорта товаров и услуг Америки.

Развитие экономики сферы услуг положи-
тельно влияет, в свою очередь, на  улучше-
ние качества и уровня жизни людей, которые
в результате повышения заработной платы
могут позволить себе попутешествовать. В
классификации Всемирной туристской орга-
низации выделяются страны, являющиеся, в
первую очередь, странами – поставщиками
туристов (США, Бельгия, Дания, Германия,
Канада,  Англия и др.),  и страны,  являющие-
ся, в первую очередь, принимающими (Авст-
ралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр,
Турция, Испания, Португалия и др.). Иссле-
дование этих стран показывает, что в этих
государствах либо уровень жизни населения
высокий, либо они специализируются на
туристской деятельности.

Так, согласно Индексу человеческого
развития 2014 года (ИЧР 2014), Норвегия,
долгое время занимающая лидирующее ме-
сто в мировых рейтингах, вновь признана
самой благополучной страной в мире. В
2013 году туристическая деятельность обес-
печила  3,3% ВВП Норвегии при занятости в
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отрасли 160 000 человек, работающих в 14
тыс. компаниях, связанных с этой отраслью.
Ежегодный доход от туристической деятель-
ности и сопутствующих услуг составляет
более 100 млрд. норв. крон или 13 млрд. дол-
ларов.  В 2012  году Норвегию с населением
5,1 млн. человек посетило 6,49 млн. турис-
тов, главным образом из Германии, Вели-
кобритании, Дании, Швеции и Испании [5].

Азербайджан, согласно отчёту Програм-
мы Развития ООН (ПРООН), на 2013 год с
показателем 0,747 в  рейтинге индекса раз-
вития человеческого потенциала занимает
76 место среди 187  стран [6].  Из этого сле-
дует,  что Азербайджан входит в группу
стран с высоким  ИРЧП. Согласно докумен-
ту, средняя продолжительность жизни в
Азербайджане составляет 70,8 лет, средне-
статистический срок образования составляет
11 лет 8 месяцев, валовой национальный
доход на душу населения в 2013 году вырос
до 7,812 долларов (в прошлом году показа-
тель был равен 7,394 долларов США -  базы
данных Всемирного банка (ВБ)).  [7] Из это-
го следует, что на показатели Азербайджана
негативно влияют социальное неравенство,
экологические проблемы и низкая продол-
жительность жизни.

Таким образом, от экономического поло-
жения и характера развития страны непо-
средственно зависит уровень расходов на
туризм. Если возрастает объём ВВП на ду-
шу населения, улучшается благосостояние
граждан страны, требующих достойный от-
дых, значит, повышаются и затраты как на
развитие внутреннего, так и международно-
го  туризма.  То есть,  увеличение доходов
способствует развитию туризма, поскольку
путешествие становится общедоступным.

Инвестиции – финансовые и иностран-
ные, основной капитал туристских органи-
заций - играют важную роль в улучшении
туристской индустрии. Однако, существен-
ное значение в развитии материально – тех-
нической базы туризма имеет капитал тури-
стских предприятий, так как  это комплекс
расходов на налаживание и воспроизводство
основных фондов. Сюда входят реорганиза-
ция, строительство, обновление и увеличе-

ние гостиничных объектов, а также объек-
тов общественного питания, транспорта,
санаторно – курортной деятельности и др.
При этом, инвестиции в основной капитал
повышают начальную себестоимость объек-
тов и причисляются к дополнительным
средствам  предприятия.

В 2014 году в Азербайджане объём инве-
стиций в основной капитал из всех финан-
совых источников составил 17,6 млрд. мана-
тов. «Это на 1,7% ниже показателя за 2013
год», - говорится в сообщении, размещён-
ном на официальном сайте Госкомитета по
статистике Азербайджана. 63,9% средств
было направлено на строительство произ-
водственных объектов, 36,1% - объектов в
сфере услуг [8].

При анализе туристской индустрии Азер-
байджана можно отметить, что по оценке
Всемирного Совета Путешествий и Туризма
(WTTC), расходы на внутренний туризм
повысились на 21% и составили 1,7 млрд.
манат, а капитальные инвестиции в сферу
туризма возросли на 20% и составили 360
млн. манат. Благоприятная инвестиционная
среда  в Азербайджане положительно влияет
на устойчивое развитие туристкой сферы.

Таким  образом,  исследуя выше сказан-
ное, можно заметить, что воздействие эко-
номических факторов на формирование ту-
ризма приводит как к положительным, так и
к отрицательным  результатам.

Кроме экономических факторов на разви-
тие туризма оказывают влияние и социаль-
ные факторы – это занятость, уровень обра-
зования, культуры, соотношение материаль-
ных и духовных ценностей в обществе, уве-
личение продолжительности оплачиваемого
отпуска и т.д. Прежде всего, среди социаль-
ных факторов нужно упомянуть увеличение
свободного времени населения, которое
способствует росту интереса к путешестви-
ям и  отдыху.

Потребность увеличения свободного
времени связана с научно – технической
революцией, благодаря которой усиливается
роль умственного труда, что приводит к фи-
зической и моральной усталости людей. Всё
это в итоге приводит к тому, что необходи-
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мо осуществление специальных мер по вос-
становлению трудоспособности. Именно эту
функцию и выполняет туризм.

С увеличением свободного времени у на-
селения в туризме определились такие на-
правления, как раздробление свободного
времени и рост кратковременных поездок. В
зарубежной литературе это явление называ-
ется «путешествия с интервалами», т. е.
вместо одной длительной поездки преиму-
щество даётся в большинстве случаев не-
продолжительным путешествиям. К приме-
ру,  недельный отдых на новый год,  трех-
или  пятидневные поездки в праздничные
дни и, конечно же, недельный отдых летом
на море.  При этом,  следует напомнить и о
том, что развитие туризма связано как с на-
личием свободного времени у граждан, так
и с качеством  уровня жизни населения.

Данное направление обосновано исследо-
ванием азербайджанского рынка выездного
туризма, который свидетельствует об уве-
личении количества азербайджанских тури-
стов, отдыхающих за границей два или три
раза в сезон. По статистическим данным, в
2013 году число наших граждан, выезжаю-
щих за границу составило 4284,7, из кото-
рых 3306,7 млн. человек выехали с туристи-
ческой целью. Это на 6% больше показате-
лей въездного туризма.  Так,  в 2013  году
Азербайджан посетили 2508,9 млн. ино-
странных граждан, из которых 2129,5 млн.
человек прибыли с целью туризма [9, с. 38].

В 2011 году был проведён социологиче-
ский опрос среди населения. Опрос прово-
дился  среди 873 участников - в городе Баку
(512),  Гяндже (156)  и Сумгаите (205)-  с це-
лью изучения возможностей развития рынка
въездного и выездного туризма. Так, лишь у
46,5%  граждан было выявлено желание от-
дохнуть в стране и, в основном, в северных
регионах Азербайджана:  в Губе -  19,8%,
Хачмазе - 14,2 % (с учётом Набрани), Габале
и Исмаиллах по 10,6% и около 10,5% на да-
чах Апшерона. 53,5%  опрашиваемых  же
выбрали отдых за рубежом, где в тройке вы-
ездного туризма лидируют Турция (51,8%),
Россия (37,6%) и Грузия (12,2%). Это еще раз

подтверждает тот факт, что в стране, в ос-
новном, развит  выездной туризм.

Существенное влияние на развитие туриз-
ма оказывают демографические факторы, к
которым относятся возраст, наличие одино-
ких людей, бездетных пар, возрастные тен-
денции вступления в брак, пенсионный воз-
раст, численность населения и урбанизация.

Тенденции, происходящие в демографи-
ческой среде, связанные с возрастом, увели-
чением количества работающих женщин, на-
личием одиноких людей и семейным поло-
жением,  так же создают новые направления
в развитии  туризма. К примеру, к экономи-
чески активным туристам имеют отношение
лица в возрасте 25 – 44 лет,  активные тури-
сты среднего возраста от 45 до 64 лет и оди-
нокие люди. В последние годы большими
потребителями туристских услуг стали и ту-
ристы третьего возраста – пенсионеры от 65
и выше,  формирующие как минимум 1/3 ко-
личества туристов во всём мире.

Социальная значимость туризма заклю-
чается в доступности туристской деятельно-
сти для разных социальных слоев общества,
куда входят многодетные семьи, молодежь,
пенсионеры, инвалиды. Государственная
социальная политика нашей страны  в об-
ласти туризма направлена на обеспечение
скидок и льгот на различные туристские
услуги для конкретных социальных групп.
Так,  за минувшие пять лет,  с 2008  по
2013гг., Конфедерация профсоюзов Азер-
байджана израсходовала на организацию
отдыха и лечения 158 тысяч 889 человек
средства в размере 70,7 миллиона манатов.
За этот период в профсоюзных детских оз-
доровительных лагерях отдохнули 11 тысяч
человек [10].

Надо заметить, что в настоящее время
социальная эффективность современного
азербайджанского туризма, в силу экономи-
ческих и социальных проблем, весьма невы-
сока, поскольку путёвки через профсоюзы
выдаются только тем, кто осуществляет
ежемесячные оплаты в Государственный
фонд социальной защиты.  При этом, следу-
ет полагать, что в ближайшее время ситуа-
ция изменится.
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Таким образом, анализируя всё вышеска-

занное, можно утверждать, что, являясь
сложной социально – экономической систе-
мой, туризм находится под воздействием
многих факторов, которые и обусловливают
динамику роста и формирования отрасли
туризма.

Исследования статичных и динамичных
факторов развития туризма в Азербайджане,
без сомнения, показали, что, несмотря на
высокий туристский потенциал, все ещё су-
ществуют экономические, социально – де-
мографические и инфраструктурные про-
блемы, сдерживающие развитие туристиче-
ского рынка в Республике.

Прежде всего. необходимо скоординиро-
вать усилия по развитию внутреннего ту-
ризма. В пределах каждой страны внутрен-
ний туризм способствует более сбалансиро-
ванному положению национальной эконо-
мики благодаря перераспределению нацио-
нального дохода, более глубокому осозна-
нию общности интересов и развитию видов
деятельности, благоприятных для экономи-
ки страны в целом. [11, с. 126].

С экономической точки зрения решение
данной задачи зависит от привлечения зна-
чительного количества капиталовложений и
частных бизнесменов, от рентабельных ус-
ловий аренды земли, модернизации и рекон-
струкции инфраструктурных объектов, ис-

пользования особых льгот и налогов, разра-
ботки нормативно – правовых актов, а также
от демократических форм организации на-
ционального туризма. Кроме того, ресурсы
страны нуждаются в комплексной реклам-
ной кампании и обновлении контентов. Все
это осуществимо лишь при поддержке госу-
дарства. Это значит, что туризм должен
стать приоритетной  отраслью в стране. Без
государственной поддержки развитие отече-
ственного туризма невозможно.
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