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Туризм в наше время во многих странах мира бурно развивается и играет все более
заметную роль в мировой экономике. По мнению экспертов, уровень международного ту-
ризма по прибытиям в 2010-2030 гг. ежегодно будет расти на 3,3 %, и к 2030 году составит
1,8 млрд. туристов, а прибыльность этой сферы услуг будет неуклонно возрастать. Уже
сегодня на сферу туризма приходится около 10 % мирового валового национального про-
дукта, 7 % мирового экспорта, каждое 11-е рабочее место. [2, 4]

В разбивке по регионам в 2015 году темпы роста в Европе, Американском и Азиатско-
Тихоокеанском регионах составили около 5%. Число международных туристских прибы-
тий на Ближний восток выросло, по оценкам, на 3% и составило в совокупности 53 млн.,
что способствовало процессу восстановления туризма, начавшемуся в 2014 году. [2]

Туризм в Азербайджане- это одна из отраслей экономики, которая стремительно раз-
вивается в последние годы. Количество прибывших туристов в Азербайджан имеет тен-
денцию увеличиваться с каждым годом. [5] (Таблица 1)

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2011 года Годом туризма, подготовка к
проведению в столице Азербайджана престижного международного конкурса «Евровиде-
ние-2012» создали новые предпосылки для увеличения потока туристов из Европы в 2012
году и в последующие годы, а также придали мощный импульс развитию отечественной
индустрии туризма.[1] К тому же с 2013 года упрощена визовая процедура для туристов из
дальнего зарубежья. Теперь при приобретении тура в Азербайджан туристы имеют воз-
можность получить въездную визу прямо в аэропорту. Увеличение туристического потока
отмечается также и в 2014 году, что нельзя сказать о 2015 году. Хотя в этом году и бы-
ли проведены первые Европейские игры, но ухудшение финансового положения граждан
России и Грузии сказалось на уменьшении туристического потока в Азербайджан на 11%.
Так как большинство туристов посещающих нашу страну являются гражданами России
и Грузии, это сильно отразилось на туристическом рынке Азербайджана.

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, даже несмотря на все
трудности, потери, Азербайджану удалось сохранить экономическую стабильность. Среди
мер, проведенных в плане диверсификации экономики, особое место отводится сектору
туризма. Если на 2013 год доля индустрии туризма в ВВП составляла 3,6 процента, то на
конец 2015 года этот показатель вырос до 4,5 процента.

Инвестиции в сферу туризма сократились в 2015 году почти на 52% по сравнению с
2014 годом, что было связано с девальвацией маната и уменьшением доходов от нефти.

Доходы от нефти уменьшаются, и настало время обратить внимания на другие отрасли,
в частности, туристическую. Сегодня в Азербайджан приезжают туристы со всего мира. А
это приносит экономике страны большую прибыль. В будущем планируется получать
от туризма миллиарды долларов, что станет огромной поддержкой экономического
положения.

Еще одним доказательством неразвитости туристического сектора является отсутствие
внутреннего туризма. Количество граждан Азербайджана, уезжающих за границу в тури-

1



Конференция «Ломоносов 2017»

стических целях, увеличивается с каждым годом. С 2010 по 2015 год количество уехавших
граждан увеличилось почти в 2 раза. [5] (Таблица 2)

При установлении причины, почему граждане Азербайджана уезжают заграницу, а
иностранцы не хотят приезжать, был выявлен ряд проблем в развитии туристического
сектора.

К основным проблемам относятся:
- Недостаток средств размещения, когда отсутствует достаточное количество средств

размещения, ориентированных на массового туриста, а также высокую стоимость дей-
ствующих средств размещения.

- Низкий уровень сервиса, связан с недостатком квалифицированных кадров, что в
свою очередь связано с :
— низкой заработной платой в сфере внутреннего туризма, что вызывает отток кадров в
другие отрасли.
— несоответствием навыков, получаемых специалистами в учебных заведениях требова-
ниям, предъявляемым работодателями.

-Транспортная инфраструктура.
Высокие цены на авиаперелёты объясняются отсутствием конкуренции на рынке авиа-
компаний и высокой стоимостью услуг, оказываемых в аэропорту воздушным судам.

-Сложный процесс получения визы для граждан ЕС.[6]
Отмеченные проблемы оказывают негативное влияние на развитие туризма в Азербай-

джане. Необходимо движение в сторону эффективного сотрудничества бизнес- общества и
власти в Азербайджане в туристической области, что создаст условия для развития инду-
стрии туризма, увеличения потока туристов и валютных поступлений в бюджет страны.
Помимо этого, развитие туризма, с одной стороны приведет к увеличению налоговых
отчислений, с другой, к развитию смежных отраслей экономики и росту занятости насе-
ления.
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Рис. 1. Таблица 1. Источник: stat.gov.az (Number of foreign tourists arrived to Azerbaijan). Данные
выражены в тыс. человек.
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Рис. 2. Таблица 2. Источник: stat.gov.az (Number of foreign tourists departured from Azerbaijan.
Данные выражены в тыс. человек.
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