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Аннотация. В статье объясняется сущность понятия инфраструктуры и 

особенности туристской инфраструктуры. Отмечается значение специальной 

туристской инфраструктуры и супраструктуры в организации туристской 

индустрии и в устойчивом развитии туризма. Доводится к сведению, что с целью 

развития туристской индустрии в Азербайджане, на создание туристской 

инфраструктуры, соответствующей современным требованиям, в принятых 

государственных программах уделяется особое внимание. Анализируется 

нынешнее состояние общей инфраструктуры туризма на территории каждого 

административного района, входящие в состав Гянджа-Газахского 

экономического района и рекомендуется пути решения существующих проблем.  

Abstract. In the article the essence of infrastructure and characteristics of tourism 

is explained. The importance of tourism infrastructure and suprastructure in the 

organization and sustainable development of tourism industry is highlighted. Giving 

attention to establishment of infrastructure in programs that accepted to ensure the 

development of the tourism industry in Azerbaijan at the level of modern requirements 

is brought to attention. The current situation of the general tourism infrastructure in the 

territory of each administrative region, which is part of the Ganja-Gazakh economic 

region, is analyzed and the ways of solving the existing problems are proposed.  
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Мировая туристская индустрия, несмотря на продолжающиеся кризис и 

напряжённые глобальные экономические отношения, динамично развивается. По 

данным UNWTO, тенденция роста отрасли наблюдалась и в 2018 году и 

составила 6%, что является вторым высоким показателем с 2010 года. Число 

путешествующих туристов в 2018 году составило 1,4 млрд., что на 74 млн. 

больше в сравнении с 2017 годом. В 2018 году общая прибыль от туризма была 

1,390 трлн. дол. США. Эксперты UNWTO прогнозировали, что 1,4 миллиардный 

отметок будут достигнуты в 2020. В результате ускоренного роста прибытий в 



международном туризме в последние годы прогноз был достигнуто два года 

вперед [8]. 

Туристская отрасль продолжает свою ведущую роль в мировой экономики. 

30% оказанных услуг, 7% мирового экспорта (1,6 трлн.), 10% ВВП, каждое 10-е 

рабочее место, 8 % мировых инвестиций приходится на долю туризма [7, с.3] . 

По данным Всемирного Организации Труда, 8,4% работающего населения мира 

непосредственно заняты в сфере туризма. 

 Однако эффективное развитие туризма непосредственно зависит от 

обеспечения комплексного подхода планированию, организацию и управлению 

во всех их фазах [5]. Дополнительно, для обеспечения общей эффективности 

отрасли, важно учитывать потенциал ресурсов, пригодных для привлечения в 

производство туристских продуктов и услуг, а также методов и способов 

формирования организационно-экономических механизмов и управления 

деятельности. В результате учета этих важных факторов и эффективное 

использование ресурсов, обеспечивается социально-экономическая 

эффективность туристской деятельности.  

Другим важным фактором обеспечения эффективности туристской 

деятельности является наличие необходимой инфраструктуры, особенно 

специализированной туристской инфраструктуры.  

В общем, понятие «инфраструктура» в англоязычной научной литературе 

использовался с 1920-го года и характеризуется как совокупность предприятий, 

учреждений, организаций и субъектов связи, финансовых структур и т.д., 

обеспечивающие условия и управляющие жизнедеятельностью общества или его 

определенной отрасли [9].  

В настоящей научной литературе практически не существует единый подход 

к определению сущности понятия «инфраструктура». Причина такого отношения 

к этому понятию, обусловлено с ее широкой направленности и 

многоаспектностью функций. Термин инфраструктура впервые использовалась 

как «обеспечивающий» деятельности военных объектов и сооружений. 

Теоретические вопросы инфраструктуры широко начали исследовать с 70-х 

годов ХХ века.  

Во всех отраслях деятельности, особенно в отрасли услуг, в связи с 

интенсификацией производства и повышением качества, а также увеличением 

объема услуг, роль инфраструктуры значительно увеличивается. Роль 

инфраструктуры в обеспечении устойчивого развития туризма имеет особо-

важное значения [6, c.16]. В большинстве развитых странах формирование, 

перестройка и усовершенствование инфраструктуры туризма, рассматривается 

как специальное направление в туристском бизнесе и считается одним из 

ведущих элементов устойчивого развития туристской отрасли.  

Рассмотрим сущности понятия инфраструктуры. Эта понятие происходит от 

латинского словосочетания (infra-ниже, под и structura-расположение, 



сооружение) и означает совокупность объектов и строений, обеспечивающих 

комплексной деятельности определенной системы [9].  

В реализации процессов производства и обслуживания, инфраструктура 

выполняет несколько функций, к которым относятся нижеследующие: 

-создает благоприятное условие для развития предпринимательства в 

различных отраслях экономики и деятельности в сфере услуг, играющих важную 

роль в удовлетворении потребностей населения товарами потребления и услуг; 

-создает и развивает базовую основу (юридическую, материально-

техническую, финансовую, нормативную и пр.) деятельности различных 

отраслей экономики; 

-использует определенную часть природных ресурсов в различных отраслях 

деятельности и т.д. 

Инфраструктура туризма как важная часть социальной инфраструктуры 

страны и региона, выполняет обеспечивающую, интеграционную и 

регулирующую функции [1]. Необходимо отметить, что кроме перечисленных 

функций, туристская инфраструктура выполняет еще более важную-

дифференцирующую функцию. Именно на основе уровня комфортности, 

материально-технического обеспечения и по реализации инновационных 

технологий проводится классификация туристских предприятий, продуктов и 

услуг по качеству, составу, объему и др. критериям, производимые 

компонентами инфраструктуры туризма.  

В туристской деятельности, как и во всех отраслях, инфраструктура 

выступает как совокупность привлеченных к использованию методов, средств, 

инструментов, оборудований, предприятий и организаций, помещений и 

строений и др., обеспечивающих нормальной деятельности определенных 

функциональных систем, которые планируют и предусматривают реализацию 

специфических задач [4]. Инфраструктура, как подсистемный элемент комплекса 

национальной экономики, охватывает различные отрасли, которые обеспечивают 

общее развитие социально-экономической системы в целом.  

Туристская инфраструктура как неотъемлемый элемент в формировании 

индустрии туризма, состоит из специальной туристской и обшей 

инфраструктуры. Общую инфраструктуру туризма составляют предприятия, 

производящие компоненты туристского продукта, при необходимости. К 

производственной инфраструктуре туризма относятся и отраслевые 

предприятия, производящие материальные товары.  

Туризм, возникший как самостоятельная отрасль деятельности, 

сформировал свою специфическую инфраструктуру. Поэтому подробно 

рассмотрим сущность понятия туристской инфраструктуры. 

Общая туристская инфраструктура сама состоит из специальной туристской 

инфраструктуры и туристской супраструктуры. Общая инфраструктура 

обеспечивает общую деятельность туристской индустрии. Супраструктура 

туризма как часть общей инфраструктуры туристской индустрии, 



непосредственно удовлетворяет потребности туристов и других субъектов 

туристского рынка, своими составными элементами во взаимосвязи с 

структурными элементами туристской инфраструктуры, играет особую роль в 

эффективном использовании туристских ресурсов, функционировании и 

устойчивом развитии туристской отрасли. Оптимизация взаимосвязи и 

взаимоотношения, координация деятельности субъектов инфраструктуры и 

супраструктуры позволяет производить качественных туристских продуктов и 

услуг, повышать конкурентоспособность туристского центра, дестинации, 

региона и пр.  

Неоспоримо значение формирования туристской инфраструктуры в 

развитии национальной туристской индустрии, поэтому для устойчивого 

развития туризма в Гянджа-Газахском экономическом районе Азербайджана 

необходимо исследование состояния, проблемы формирования и развития 

туристской инфраструктуры.  

Особо отличающийся своим экономическим, культурным, богатым 

природным, рекреационным, демографическим, экологическим и др. 

потенциалом, Гянджа-Газахский экономический район расположен на западе 

Азербайджана и обладает важным стратегическим географическим положением 

[3]. В территорию Гянджа-Газахского экономического района входят города 

Гянджа и Нафталан и административные районы Геранбой, Гей Гель, Самух, 

Дашкесан, Шемкир, Кедабек, Товуз, Акстафа и Газах. Территория района 

граничит в юге с Арменией, а в западе с Грузией и по его территории проходят 

стратегически важные международные коммуникационные системы-одно из 

основных маршрутов Великого Шелкового Пути и железная дорога Баку-

Тбилиси-Карс. Эти системы существенно увеличивают роль экономического 

района в социально-экономической и культурной жизни страны.  

Территория района богат природными туристскими ресурсами, которые 

известны своими уникальностями, а у некоторых ресурсов (напр., нафталанская 

нефть) нет аналогов в мире. Необычный рельеф, уникальный ландшафт, богатое 

биоразнообразие, возможность перехода из одного климатического типа в 

другую за краткий промежуток времени, экологически чистые обширные 

территории, лесные массивы, культурные, исторические и природные 

памятники, густая речная сеть, лечебные минеральные и термальные источники, 

песчаные побережья водоемов построенных на реки Куры, религиозные 

комплексы и объекты поломничества и др. могут оцениваться как ценными 

ресурсами для устойчивого развития туризма [2]. 

Однако как отмечали выше, развития туризма непосредственно зависит от 

формирования необходимой туристской инфраструктуры, особенно туристской 

супраструктуры. Несмотря на наличие богатых природных туристских ресурсов, 

развитие туристской инфраструктуры не на должном уровне, является одним из 

основных проблем развития туризма на локальном, региональном и 



национальном уровне. Эта проблема актуально и в Гянджа-Газахском 

экономическом районе.  

Данный экономический район очень богат с необычными природными и 

другими ресурсами для всестороннего развития туристской отрасли. По нашему 

мнению основная проблема в развитии туризма в регионе, неравномерное 

развитие инфраструктуры. Эта проблема особенно наблюдается в тех 

территориях, которые особо отличаются своими уникальными туристскими 

ресурсами. Несоответствие уровня развития туристской инфраструктуры на 

существующий туристский потенциал, считаем основной причиной 

неэффективного использования имеющегося потенциала, особенно на 

территориях Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Шемкирского, 

Самухского, Газахского, Геранбойского районов. Территории этих районов 

идеальны для развития различных видов туризма, особенно для рекркационного, 

экологического, позновательного и геологического туризма. Лечебные 

минеральные источники Кедабекского и Дашкесанского районов практически не 

используются. В Самухском районе потенциал пляжного, развлекательного, 

водно-спортивного и др. видов туризма практически остался вне внимания. 

В Гей Гельском районе, в поселке Гаджыкент в годы советской власти 

функционировал одно из самых популярных туристских комплексов республики, 

который обслуживал туристов из различных республик бывщего союза. К 

сожалению, этот комплекс данное время не в состоянии принимать туристов, так 

как здании и их материально-техническое обеспечение не соответствуют 

нынешним требованиям. Туристы в Гей Гельском районе в основном посещают 

красивейщее высокогорное озеро Гей Гель и объекты “немецкого наследия”, 

которые популярны для этнических немцов.  

Несмотря на незначительные проблемы, инфраструктура туризма в Гяндже, 

который является основным историческим и культурным центром и узловым 

городом экономического района, развита в должном уровне. В Гяндже 

функционирует несколько туристских фирм, много предприятий размещения, 

питания, развлечения, транспорта. По нашему мнению, незначительные 

проблемы в инфраструктуре не существенно влияют на развитие туризма. 

Основная проблема туризма в г. Гяндже, несоответствие уровня культуры 

обслуживания и профессиональных навыков работников, современным 

стандартам. Цены по сравнении с уровнем оказываемых услуг тоже в основном 

повышенные. Для решения этих проблем необходимо реализация ряд 

мероприятий функционирующими предприятиями и соответствующими 

структурами управления туризмом.  

Аналогические проблемы существуют и в г. Нафталан, который известен с 

рекреационным потенциалом. Нафталан в настоящее время является основным 

курортным центром Гянджа-Газахского экономического района и здесь 

построены современные лечебные предприятия, оснащенные соременными 

медицинскими оборудованиями и необходимыми элементами материально-



технического обеспечения. Однако проблемы связанные с уровнем культуры 

обслуживания ждут свое решение и считаем необходимым уделение особого 

внимания на эту задачу.  

В принятых государственных программах в Азербайджане по развитию 

регионов (2005-2008, 2009-2013, 2014-2018 гг), в программах по развитию 

индустрии национального туризма (2002-2005, 2010-2014 гг), а также в 

стратегических программах «Азербайджан 2020: Взгляд на будушее» (декабрь 

2012), «Стратегическая дорожная карта по основным секторам экономики и 

национальной экономики» (март 2016), указе президента АР «О дополнительных 

мероприятиях в связи с развитием туризма в Азербайджанской Республики» 

(сентябрь 2016), «Стратегическая Дорожная Карта по развитию 

специализированной туристской индустрии в Азербайджанской Республике» 

(декабрь 2016), принятых других стратегических государственных программах 

одним из основных задач, поставленных перед государственными структурами 

управления туризмом, является создание современной туристской 

инфраструктуры.  

Реализация мероприятий предусмотренных в принятых документах по 

созданию современной туристской инфраструктуры в стране, позволят решать 

проблемы, существенно замедляющие развитие туризма в Гянджа-Газахском 

экономическом районе и ускоренно развивать туризм в районе.  

Необходимо отмечать, что государство в решении существующих проблем 

проявляет особую активность: выделяет инвестиции, реорганизует структуру 

управления туризмом, реализует пилотные проекты, содействует частным 

предпринимателям, стимулирует предпринимательство в этой сфере и т.д.  

Однако инициативность местных предпринимателей, общин и структур 

самоуправления не на должном уровне, особенно в горных регионах, которые 

богаты рекреационными и другими необычными туристскими ресурсами. 

Проведение просветительской работы по основам туризма и туристской 

деятельности в этих районах и поддержка инициативы местных 

предпринимателей государственными структурами создаст благоприятное 

условие для решения проблем в краткий срок. 

Необходимо и расширение сотрудничества государственных структур с 

частным сектором, особенно в обеспечении предпринимательских субъектов с 

финансовыми средствами, организации тренингов для повышения 

профессионального уровня, подготовке и переподготовке профессиональных 

кадров в сфере туризма, применении современных технологий, создании 

современной материальной базы, освоении иностранного опыта и т.д. 

Использование ресурсов государства в реализации этих мероприятий субъектами 

частного сектора, позволит им в краткий срок создавать необходимую 

инфраструктуру и существенно развивать свою деятельность в регионе.  

Таким образом, можно уверенно сказать, что решение перечисленных 

проблем, характерных для определенных территорий и экономического района в 



целом, позволит в краткий срок ускоренно развивать туристскую отрасль в 

Гянджа-Газахском экономическом районе и обеспечит ему занимать свое 

достойное место в национальном и международном туристском рынке.  
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