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Резюме. В статье анализируется современное положение дел в сфере 

управления и регулирования туристическим сектором Азер-

байджанской Республики на современном этапе развития государства, 

проводится комплексный анализ основных нормативов, выделяются их 

ключевые элементы.  
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Abstract. This article analyzes the current state of 
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of the tourism sector of the Republic of Azerbaijan 
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1. Введение 

На современном этапе развития, экономика любой страны нуждается в 

действенной системе дифференцирования источников насыщения бюджета 

государства, а также доходов в сфере внешнеэкономической деятельности. Долгое 

время экономика Азербайджана была ориентирована на сырьевой экспорт, чему 

способствовали значительные запасы энергоресурсов в границах территории.  

Однако учитывая развитие ситуации на мировом рынке энергоресурсов, а также 

потенциальную ограниченность существующих энергоресурсов, на сегодняшний день 

существует острая необходимость реформировании экономики Азербайджана за счет 

развития ненефтегазовых отраслей народного хозяйства.  
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Безусловно, следует отметить, что развитие нефтегазовой отрасли должно 

остаться в приоритете, однако наряду с этим необходимо произвести 

перераспределение в структурной корзине ВВП в пользу развития других отраслей. Это 

будет способствовать с одной стороны увеличению объемов и темпов прироста 

национального продукта, создаст новые рабочие места и увеличит объемы 

национального дохода, а с другой стороны позволит повысить общий уровень 

экономической и финансовой безопасности государства. 

Одной из приоритетных отраслей развития национальной экономики является 

туристический сектор Азербайджана. Это обуславливается незначительно развитостью 

данного сектора, а также существенными перспективами в данном направлении. 

Азербайджан обладает широким спектром разнообразных туристических ресурсов, 

чему благоприятствуют географические, культурные и природно-климатические 

условия. 

Развитие данного комплекса социально-экономических отношений нуждается в 

системном аналитическом изучении теоретико-методологических основ 

функционирования, что и обуславливает сущностную актуальность данного 

исследования. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение управления в туристическим сектором 

Азербайджанской Республики 

В современных условиях рыночных отношений Азербайджан в значительной 

мере нарастил мощь экономического сектора. Поступательный рост цен на 

энергоресурсы позволил государству увеличить объемы внешней торговли и 

произвести серьезные инфраструктурные изменения в народном хозяйстве страны. 

Однако энергетический кризис 2014 года в значительной мере сократил прибыль от 

внешней торговли и поставил новые задачи перед экономикой страны. Реалии 

сегодняшнего дня требуют от узкой направленности экономического развития в сфере 

торговли углеводородами начать развивать другие перспективные отрасли. 

Поступательное развитие экономики Азербайджана, начавшееся на рубеже 

веков в рамках роста цен на энергоносители, выступило существенной движущей силой 

для дальнейшего развития сопредельных отраслей народного хозяйства. Приток 

финансовых ресурсов в республику, как от продажи сырья, так и в виде прямых 

иностранных инвестиций послужил реальным стимулом для всеобщего качественного 

развития экономики. 

Не стал исключением в этом вопросе и туристический сектор государства. 

Учитывая высокий ресурсный потенциал данной отрасли (на территории Азербайджана 

представлены девять из одиннадцати  климатических поясов земного шара), 

руководством государства были предприняты кардинальные меры относительно 
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реформирования отечественной отрасли рекреации и туристических услуг. Произошло 

существенное реформирование законодательной базы в сфере туристической 

деятельности, были разработаны программы долгосрочного развития туристической 

отрасли в Азербайджане. 

Проанализируем ключевые элементы нормативно-правового регулирования в 

сфере рекреационной и туристической деятельности Азербайджанской Республики. 

Для этого воспользуемся нижеприведенной визуализацией – Таблица 1, в которой 

наглядно отображены данные нормативные документы, а также краткая характеристика 

данных нормативов. 

 

Таблица 1. Основные нормативно-правовые акты в сфере туризма и  

рекреации Азербайджанской Республики 

 

№ 

п/п 
Нормативно-правовой акт Характеристика 

1 Закон Азербайджанской Республики «О 

туризме» 

Ключевой документ в сфере управления и 

регулирования туристической деятельности в 

государстве, в котором прописаны основные нормы 

функционирования, а также направления 

дальнейшего развития всех отраслей.  

2 Закон Азербайджанской Республики «О 

сохранении памятников истории и 

культуры» 

Государственный норматив, регламентирующий 

оптимизированный процесс охраны исторических и 

культурных памятников на территории государства, в 

том числе и в рамках развития рынка туристических 

услуг Азербайджанской Республики. 

3 Указ Президента Азербайджанской 

Республики «Об утверждении Примерного 

положения о туристических и 

рекреационных зонах» 

Норматив, определяющий ключевые системы в сфере 

рекреационной отрасли и туристического комплекса 

Азербайджанской Республики. 

4 Положение о Государственных агентствах 

по туризму в Азербайджане 

Нормативный документ, регламентирующий 

функционирование ключевого регулятора в сфере 

туристической и рекреационной деятельности 

Азербайджана  

5 Государственная программа развития 

туризма в Азербайджанской Республике 

Комплексный документ, разработанный в 2010 году с 

целью эффективного и планомерного развития всех 

элементов туристической отрасли Азербайджанской 

Республики  

 

В рамках вышеизложенных нормативно-правовых актов и происходит 

управление и регулирование туристической и рекреационной деятельностью в 

Азербайджане на современном этапе развития экономики государства. Следует 

отметить, что происходит регулярное обновление действующих нормативно-правовых 

актов и создание новых программ, как регионального, так и государственного 

подчинения в сфере совершенствования механизма управления туристическим 

сектором Азербайджанской Республики. 
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Необходимо отметить, что для более эффективного управления туристическим 

сектором деятельности Азербайджана Президентом Республики весной 2018 года было 

принято решение относительного расформирования Министерства культуры и туризма 

на два профильных независимых министерства. Так в рамках данного реформирования 

было создано Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики, 

деятельность которого сформирована в условиях совершенствования действующей 

системы туристического-рекреационного комплекса государства. 

Данный шаг в сфере государственной политики управления туристско-

рекреационным потенциалом государства дает понимание того, что на современном 

этапе развития экономики происходит дальнейшее совершенствование 

государственного механизма регулирования туристической сферы Азербайджанской 

Республики. 

 

3. Механизм управления туристическим сектором Азербайджанской 

Республики на современном этапе развития государственной экономики  

Учитывая вышеизложенный материал, относительно нормативно-правовой базы 

регулирования туристического сектора, проанализируем ключевые элементы системы 

управления в сфере рекреационной и туристической деятельности Азербайджанской 

Республики на современном этапе развития экономики государства. Для этого 

воспользуемся нижеприведенным рисунком (Рисунок 1), на котором наглядно 

отображены ключевые элементы механизма управления рекреационной и 

туристической отраслью Азербайджанской Республики. 

Рисунок трактует действующий механизм управления туристическим сектором 

в Азербайджанской республике как единую систему, направленную на достижение 

конкретных целей в рамках существующей целевой программы развития туристско-

рекреационного комплекса Азербайджанской Республики.  

Территория Азербайджана позволяет сформировать действенную систему 

регулирования и управления туристическим сектором и рекреации с использованием 

ограниченного числа специалистов как в сфере инноваций в данной системе, так и в 

сфере контроля над эффективностью развития туристического сектора Азербайджана. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, несмотря на качественно новый 

экономический рост Азербайджана, туристический сектор в регионах в частности и 

туризма пребывает в начальной стадии развития. Однако интерес правительства к 

развитию данного сектора в значительной мере стимулирует потенциал отрасли и 

создает значительные перспективы.  
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Рисунок 1.  Механизм управления туристическим сектором и рекреации 

 в Азербайджанской Республике  

 

Регулирование туристской деятельности в Азербайджане осуществляется путем: 

 создания нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование отношений в сфере туристской индустрии; 

 содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках; 

 защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности; 

 лицензирования, стандартизации в туристской индустрии, сертификации 

туристского продукта; 

 прямых бюджетных ассигнований на разработку и реализацию 

государственных целевых программ развития туризма; 

 создание благоприятных условий для инвестиций в туристскую индустрию; 

 налогового и таможенного регулирования; 

 содействия кадровому обеспечению туристской деятельности; 

 развития научных исследований в сфере туристской индустрии; 

 содействия участию азербайджанских туристов, туроператоров, турагентов 

и их объединений в международных туристских программах; обеспечения 

картографической продукцией; 
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 иными способами, применяемыми в порядке, установленном 

законодательством Азербайджанской Республики. 

Выводы и заключение.  Как итог вышеизложенного исследования можно 

сделать следующие выводы относительно данной темы: 

1) Туристическая отрасль Азербайджана является одной из ключевых в условиях 

развития процесса дифференцирования корзины ВВП в экономике страны. 

2) Управление туристическим сектором в Азербайджане осуществляется в 

рамках государственного регулирования и государственной поддержки данной 

отрасли. 

3) Основным элементом нормативной базы управления сферой туризма является 

Закон АР «О туризме», а ключевым органом в данном процессе выступает 

Государственное агентство по туризму Азербайджанской .Республики  

4) Механизм управления туризмом в республике имеет четко выраженную 

вертикаль власти, в рамках которой ведущее место занимает Президент республики, а 

центральным органом реформирования туристско-рекреационной отрасли является 

профильное министерство и его региональные представительства. 

5) Необходимость развития сферы туризма в рамках снижения зависимости 

бюджетных поступлений от нефтегазовых доходов обуславливает дальнейшее изучение 

и раскрытие данной проблематики в трудах ученых-экономистов. 
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