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Abstract. For the development of economy in the republic it is necessary the stable finincing 

sources which can be got them by increasing the expanding agrosphere
,
 especially agrotour-

ism. In this regard the article is examined and analysed the preconditions of development of 

agrotourism in Azerbaijan and is recommended the methods of solution of problems in this 

sphere. The article presents the opportunities of northern region resources of the country and 

they aren
‘
t perfectly used. There is a hard work in agriculture before the workers to ensure 

business development for agrotourism. Also it is noted that some attempts in the development 

of agrotourism have already been made. In the articleitis also noted that some agroparks are 

established in Ganja-Qazakh, Quba-Khachmaz and in other regions of the republic. It is 

necessary to formulate a strategy for the development of agrotourism, to develop normative – 

legal framework and mechanism of stimulating the regions residents. 
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Азербайджан, имея более выгод-

ную почвенно-климатические и гео-

графические условия, является од-

ной из перспективных стран в мире 

в аграрной сфере. Как известно, 

сельскохозяйственные угодья в рес-

публике располагаются на 

1,4345 млн. га (57,7 % всего респуб-

ликанского земельного фонда) [4]. 

Для развития экономики в рес-

публике необходимы устойчивые 

источники финансирования, кото-

рые можно получить, с расширени-

ем аграрной сферы, в том числе раз-

вивая аграрного туризма. Многие 

местные и зарубежное население 

страны в настоящее время не в со-

стоянии оплатить дорогостоящий 

туристический выездной отдых. В 

то же время, часть людей, которые 

живут в городах республики, не 

имеют своих дачных участков или 

родственников в деревенской мест-

ности, в регионах, соответственно 

лишены возможности качественно-

го отдыха, вынуждены в период от-

пусков оставаться в городе, где они 

проживают постоянно.  

Развитие агротуризма позволяет 

решить проблему качественного и 

http://tourlib.net/agrotur.htm
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сравнительно недорогого отдыха 

для таких типов населений респуб-

лики. Одновременно, с развитием 

агротуризма постепенно решается 

проблема с дополнительным зара-

ботком сельским жителям, которые 

имеют сравнительно низкий уро-

вень доходов в сравнении с людьми, 

которые живут в городах республи-

ки. Кроме того, агротуризм дает 

возможность обеспечить сельских 

жителей дополнительными рабочи-

ми местами и соответственно 

уменьшить переезд сельских жите-

лей в города республики [3]. Агро-

туризм, как и в других странах ми-

ра, в Азербайджане рассматри-

вается как ориентир на использова-

ние сельскохозяйственных ресурсов 

для создания местного турпродукта. 

Надо подчеркнуть такую позицию, 

что агротуризм является новый 

формой туристской индустрии и 

существует не более полувека за 

рубежом, в том числе стал активно 

развиваться в странах СНГ и, есте-

ственно, в Азербайджане.  

Опыт развития агротуризма за 

рубежом и проблема его развития в 

Азербайджане широко освещены в 

работах С. А. Воробчукова, 

А. А. Бакановой, М. П. Великанова, 

А. Г. Алирзаева, В. И. Исмайлова и 

других ученых. Вместе с тем, про-

блемы развития агротуризма в 

Азербайджане еще недостаточно 

исследована [1; 2]. 

В этой связи в статье рассмотре-

ны и проанализированы предпосыл-

ки развития агротуризма в Азербай-

джане и рекомендованы способы 

решения проблем в этой сфере.  

С терминологией агротуризма 

связано разные трактовки, в т. ч. аг-

ротуризм, экотуризм, фермерский, 

сельский, деревенский, зеленый, 

природный, мягкий, альтернатив-

ный, трудовой туризм и др. Разви-

тие агротуризма в Азербайджане 

пока не имеет поддержки со сторо-

ны государства, а, следовательно, 

вряд ли может рассчитывать на по-

лучение существенных доходов в 

государственную казну от этого ви-

да бизнеса. В регионах Азербай-

джана, таких как Гянджа-Казахский, 

Абшеронский, Куба-Хачмазский, 

Астара-Ленкоранский и т. д. мест-

ное население чаще всего прини-

мают у себя гостей как из республи-

ки, так и из-за рубежа, самостоя-

тельно, далеко не афишируя этот 

вид деятельности. Например, в Ку-

ба-Хачмазский регион идет доста-

точно большой поток туристов из 

Турции, России, Германии, Ирана, 

Китая, Украины, Белорусии, Грузии 

и т. д. В летний период и зимой 

ввиду посещения «Шахдагского 

зимне-летного туристического ком-

плекса» из-за экологически чистой 

природы, приводит к резкому уве-

личению численности населения 

этого региона. Причем, все приез-

жающие либо расселяются в палат-

ках в живописных местах региона, 

либо останавливаются в новых ту-

ристических комплексах, где прак-

тически недавно созданы все услуги 

турпродукта региона. А некоторые 

группы людей пока из-за нехватки 

денег предпочитают услуги мест-

ных людей, то есть возможность 

дешево арендовать домик, либо 

размещаются у сельчан (родствен-

ников, знакомых). Эти посещения 

никем не учитываются, никоим об-
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разом не поддерживаются и разви-

ваются совершенно спонтанно.  

В то же время из-за «Шахдагского 

зимне-летного туристического ком-

плекса» Куба-Хачмазский регион мог 

бы получить от агротуризма колос-

сальные доходы, т. к. сельское хозяй-

ство занимает одно из ключевых 

мест в экономике региона. Северный 

Куба-Хачмазский регион Азербай-

джана вносит значительный вклад в 

общереспубликанский продоволь-

ственный фонд. Агропромышленный 

комплекс Куба-Хачмазского региона, 

где расположено «Кавказский Кон-

сервный завод», отличается высоким 

уровнем товарности производимой 

продукции, являясь крупным по-

ставщиком овощных, фруктовых и 

молочных продуктов и полуфабри-

катных изделий.  

Кавказский Консервный завод, 

вступивший на путь развития, 

начиная с первого дня своей дея-

тельности в располагающемся се-

верном регионе Азербайджана го-

роде Хачмаз, продолжает повышать 

качество своей продукции. На 

предприятии работают более 350 

работников, что является одним из 

важных факторов развития Куба-

Хачмазского северного региона. 

Кавказский Консервный завод с 8 

декабря 2005 года является облада-

телем Сертификата по управлению 

качеством TS ISO-EN-9001:2000 и 

осуществляет всю документацию и 

все производственные процессы в 

рамках международных стандартов 

в полном соответствии законода-

тельства Азербайджанской Респуб-

лики. Кавказский Консервный завод 

осуществляет необходимые меры 

для применения всех стандартов, 

связанных с качеством производи-

мой продукции, таких как, варенья 

из белой черешни, ежевики, кизила, 

ореховое варенье, соленья из перца, 

огурцов, зеленый горошек, говяжья 

консерва, говяжий соус, томатная 

паста и т. д. [6]. 

По данным Государственного 

Статистического Комитета Азер-

байджана в северном Куба-

Хачмазском экономическом районе 

количество сельскохозяйственных 

предприятий в 2000 году составило 

101, в 2005 году – 105, в 2010 году – 

127, а в 2015 году – 127. Из данных 

видно, что в 2015 году по сравне-

нию с 2000 годом этот показатель 

увеличивался в 1,26 раза, по 

2005 годом – в 1,21 раза, а по срав-

нению с 2014 годом уменьшился в 

1,02 раза и составило 130 предприя-

тий (таблица 1) [5]. 

Из анализа данных таблицы вид-

но, что фонд заработной платы ра-

бочих в 2005 году составило 

2214 тыс. манат, а в 2010 году уве-

личился на 3,5 раза, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшил-

ся на 555 тыс. манат, которое связа-

но с уменьшением количества таких 

предприятий в регионе. 

Общая прибыль этих предприя-

тий если в 2010 году составило 

3774 тыс. манат, то 2015 году этот 

показатель увеличился в 5,94 раза. 

А количество предприятий работа-

ющих в убытке в 2005 году соста-

вило 52 шт., а в 2015 году уменьши-

лось в 3,25 раза. 

Удельный вес организаций и хо-

зяйств в Куба-Хачмазском северном 

регионе от общего количества 

предприятий по всей республике, 

осуществлявших сельскохозяй-
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ственную деятельность с 2005 по 

2015 гг. варьировался 0,05–0,08 %.  

Наиболее перспективными в ка-

честве базы для развития агротуриз-

ма являются фермерские хозяйства.  
 

 
 

Таблица 1  

Экономические показатели сельхоз предприятий  

в северном Куба-Хачмазском регионе Азербайджана 

 

Годы/ 

Показа 

тели 

Количес-

тво 

предприя-

тий, шт. 

Среднегодовое 

количество 

рабочих, чел 

Фонд зара-

ботной 

платы ра-

бочих, тыс. 

манат 

Общий 

прибыль, 

тыс. манат 

Количество 

предприятий 

работающих 

с убытками, 

шт. 

2005 105 2606 2214 3774 46 

2010 127 3359 7710 27789 30 

2011 126 3213 7513 28329 13 

2012 131 3536 9106 28996 14 

2013 122 3346 10117 22537 14 

2014 130 3040 12024 28050 25 

2015 127 3190 11469 22412 16 
 

 
 

 

 
По данным Государственного 

Статистического Комитета Азер-

байджана на 2015г., на территории 

северного региона зарегистрирова-

но 127 крестьянских (фермерских) 

хозяйств в которых работают около  
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3190 человек и в этих хозяйствах 

фонд заработной платы составляет 

более 11469 тыс. манат. Общая при-

быль таких организаций в северном 

регионе страны в 2015 году состав-

ляла 22412 тыс. манат, из них рабо-

тающих с убытком – было всего 

лишь 16, которые по сравнению с 

2010 годом уменьшилось 2,63 раза. 

Иными словами, наблюдается 

развитие крестьянско-фермерских 

хозяйств на северной территории 

Республики и вводятся в строй 

предприятия по переработке сель-

хозпродукции. В то же время об ор-

ганизации агротуризма в статисти-

ческих данных нет и упоминания, 

потому что мы не можем называть 

наше сельское гостеприимство аг-

ротуризмом. С одной стороны, все 

необходимые признаки этого вида 

туризма присутствуют: отдых в 

сельской местности, питание про-

дуктами, произведенными непосред-

ственно в сельхозхозяйствах, воз-

можность участия в сельхозработах 

и досуговых мероприятиях селян. С 

другой стороны, никто не считает 

этот вид отдыха агротуризмом, по-

скольку приезжающие на отдых го-

рожане, друзья и родственники раз-

мещаются непосредственно в домах 

селян и за свое размещение, как пра-

вило, не платят. Для них не строятся 

специальные мини-гостиницы, не 

создается специальная инфраструк-

тура, не прорабатывается система 

обеспечения безопасности и пр. Хо-

тя спрос на гостиницы в сельской 

местности есть и у местного и зару-

бежного населения. 

Для развития агротуризма в рес-

публике необходима государствен-

ная поддержка. Можно использо-

вать, например, опыт Белоруссии, 

где сельским предпринимателям, 

работающим в сфере агроэкотуриз-

ма, предоставлены т.н. «налоговые 

каникулы» на достаточно долгий 

срок, что позволяет развивать биз-

нес. Следовательно, необходимо 

тщательно изучить рынок и понять, 

на кого в первую очередь будут рас-

считаны агротуркомплексы, где их 

можно расположить.  

Одновременно, нужно отметить, 

что необходимо также исследовать 

отношение к развитию подобных 

комплексов у селян. В результате 

опроса, проводимого нами в селах 

Куба-Хачмазском регионе респуб-

лики, нам удалось выявить, что да-

леко не все селяне приветствуют 

развитие агротуризма, особенно в 

сегодняшних условиях (таблица 2).  

В ходе опроса среди жителей се-

верного региона в количестве 

240 человек (были выбраны жители 

из разных сел), мы попытались 

узнать (вопрос 1) , знаком ли людям 

такой вид отдыха, как аграрный ту-

ризм. На что получили положитель-

ный ответ от 48,4 % спрошенных жи-

телей. Отрицательно ответили 51,6 % 

жителей. На вопрос 2: «да» ответили 

46 % жителей. Если бы сельчане со-

гласились принять в своем доме ту-

ристов, то, в какое время года: лето 

(III кв.) – 65,8 %, зима (I кв.) – 3,2 %, 

весна (II кв.) – 18,6 %, осень (IV кв.) – 

12,4 %, круглый год – 30,5 %. Какой 

вид отдыха могли бы предложить ту-

ристам: 42 % – уход за домашним 

скотом, 62,7 % – земледельческие 

работы, 9,8 % – охота, 42,4 % – сбор 

ягод, грибов. Конные прогулки и др. 

услуги не предложил ни один из ан-

кетируемых.  
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Таблица 2 

Результаты опроса среди жителей на вопросы о развитии агротуризма в регионе 

 

Вопросы/ 

ответы 

Результаты 

ответов 

жителей на 

вопрос 1 

Результаты ответов 

жителей на вопрос 2 

Результаты от-

ветов жителей 

на вопрос 3 

Результаты отве-

тов жителей на 

вопрос 4 

По-

ло-

жи-

тель 

ный 

От-

ри-

ца-

тель

ный 

III 

кв 

I  

кв 

II  

кв 

IV 

кв  

Да Нет Зат- 

руд- 

ни-

лись 

от-

вет 

ить 

Да Нет Зат-

руд-

ни-

лиь 

ответ 

ить 

Знаком ли 

Вам такой 

вид отдыа, 

как агрот-

уризм? 

116 124 - - - - - - - - - - 

Готовы ли 

жители 

региона 

разме-

стить в 

своем до-

ме тури-

стов и в 

какое вре-

мя года? 

- - 158 7 45 30 - - - - - - 

Позволя-

ют ли Вам 

жилищ-

ные и бы-

товые 

условия 

занимать-

ся с агро 

туризмом? 

- - - - - - 75 130 35 - - - 

Считаете 

ли Вы 

возмож-

ным раз-

витие аг-

ротуризма 

в север-

номреги-

оне рес-

публики? 

- - - - - - - - - 156 26 58 

 



  Trendy moderního obchodu a služeb 

 

 41 
 

 
 

 
 

Рисунок 2. Результаты опроса в северном регионе республики  

о развитие агротуризма 

 
 

На следующий вопрос 3: 31,2 % 

жителей ответили «да», «нет» – 

54,1 %, «затрудняюсь ответить» – 

14,7 %. Среди всех опрошенных 

удовлетворены своим доходом – 

11,9 %, 74,1 % – желают увеличить, 

не удовлетворены – 14,0 %.  

В результате опроса выявлено, 

что какую сумму сельские жители 

согласны получать в сутки, распо-

лагая туристов: до 40 манат – 

11,8 %, от 40–60 манат – 30,2 %, от 

60–80 манат – 31,4 %, от 80–100 ма-

нат – 12,5 %, свыше 100 манат – 

14,1 %.  

На вопрос 4, который был задан 

населению: ответили «да» – 65 %, 

«нет» – 11 % и затруднились отве-

тить – 24 %.  

Исходя из результатов исследо-

вания, можно отметить следующее: 

желание получить дополнительный 

доход у сельчан есть, однако они в 

большинстве своем боятся зани-

маться новым для них видом дея-

тельности как агротуризм. 

Наибольшую активность проявляют 

фермеры и переселенцы из других 

стран зарубежья. Они более охотно 

говорят об агротуризме и готовы им 

заняться. 

Однако для этого, кроме жела-

ния, необходимы средства, которых 

у большинства селян недостаточно 

для развития собственного бизнеса. 

Здесь опять же можно опираться на 

уже существующий зарубежный 

опыт, когда людям, желающим за-
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няться агротуризмом, выделяются 

подъемные денежные средства и 

освобождение от налогов на какой-

то срок. Необходимо создать также 

нормативно-правовую базу для аг-

ротуризма, решить проблему подго-

товки кадров.  

Обслуживание городских тури-

стов, привыкших к комфортным 

условиям проживания, имеет свою 

специфику, которые нужно освоить 

в процессе обучения и обмена опы-

том с уже работающими в этом 

направлении людьми. Для этого 

важно объединение усилий всех же-

лающих заниматься и уже занима-

ющимися агротуризмом в регионах 

республики, как в Исмаиллинском 

районе (село Лахыдж), в Кубинском 

районе (село Хыналык) и т. д. Такой 

опыт позволит консолидировать 

усилия по организации курсов обу-

чения персонала и проведения се-

минаров по обмену опытом, по со-

зданию и поддержке информацион-

ного портала и т. д.  

Необходимо провести обследо-

вание объектов и территорий, кото-

рые можно использовать для агро-

туризма, выявить принадлежность 

земельных участков, составить ре-

естр ресурсов. Для проведения экс-

курсий и туров необходимо изучить 

материалы из регионов, составить 

карты рекреационных ресурсов тур-

продуктов республики и т. д.  

В результате можно отметить, 

что в регионах Азербайджана име-

ются ресурсы для развития агроту-

ризма, но эти ресурсы пока не ис-

пользуются на достаточном уровне. 

Для обеспечения развитие бизнеса 

по агротуризму в стране, перед ра-

ботниками в сельском хозяйстве 

предстоит тяжелая работа. Одно-

временно надо отметить, что неко-

торые попытки к развитию агроту-

ризма в регионах страны и в целом 

Республике уже сделаны – созданы 

агропарки в регионах Республики.  

С этой точки зрения необходимо 

четко сформулировать стратегию 

развития агротуризма в республике, 

разработать нормативно-правовую 

базу и механизм стимулирования 

сельских жителей, желающих за-

няться агротуристкой деятельности.  
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