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Бейнялхалг туризм нисбятян йени фянн олдуьундан, онун тядрисиня лазым олан
вя мцасир тялябляря ъаваб верян дярслик, дярс вясаитляри вя б. кюмякчи материаллар
демяк олар ки, йохдур. Буну нязяря алан мцяллифляр бу фяння даир дярс вясаитинин
щазырланмасыны гаршыларына мягсяд гойдулар. Азярбайъан дилиндя илк дяфя щазырланан, эениш вя ящатяли олан бу вясаитдян туризм вя бейнялхалг туризм фяннлярини динляйян бакалавр, маэистр вя туризм сащясиндя чалышан мцтяхяссислярля йанашы бу
сащя иля марагланан эениш охуъу кцтляси дя истифадя едя биляр.
Китаб эиришдян вя 20 фясли юзцндя бирляшдирян 3 щиссядян ибарятдир. Эиришдя туризмин мащиййяти, щямчинин ону доьуран сябябляр арашдырылыр.
Биринъи щиссядя туризмин йаранма тарихиндян, форма вя нювляриндян, бейнялхалг туризмин дцнйа игтисадиййатындакы ролундан, туризм вя тябиятин мцщафизяси
мясяляляриндян, ясас бейнялхалг, реэионал вя милли туризм тяшкилатлары барядя информатик материаллардан, дцнйа реэионлары цзря туризмин мцасир вязиййяти вя инкишаф
перспективляриндян данышылыр.
Икинъи щиссядя материкляр вя реэионлар цзря бейнялхалг туризмин вязиййяти
арашдырылыр. Бейнялхалг туризм сянайеси эцълц инкишаф етмиш 50-дян артыг дювлятин
"Туризм портрети" верилир.
Сорьу характерли цчцнъц щиссядя ися туризмя даир норматив ганунвериъи актлардан, бейнялхалг, реэионал вя милли турист тяшкилатларын рус, инэилис вя азярбайъан
дилляриндя аббревиатурасы, игамятэащларынын щарада йерляшмясиндян вя с. данышылыр.
Китабын сонунда азярбайъан, рус вя хариъи диллярдя мяслящят билинян эениш
ядябиййат сийащысы верилмишдир.
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МЦЯЛЛИФЛЯРДЯН
Туризм щярякатынын ъошьун инкишафы - зяманямизин характерик
хцсусиййятляриндян биридир. Бейнялхалг туризм еля сцрятля ирялиляйир
ки, онун инкишаф тямайцлляри хцсуси арашдырмалар тяляб едир.
Истиращят вя туризмя даир илк ъоьрафи тядгигатларда ясас диггят
щям дахили, щям дя бейнялхалг турист истигамятляриня, ейни заманда яразилярин туристляр тяряфиндян мянимсянилмясиня йюнялмишди. Бу истигамятдя апарылан тядгигат ишляриня нцмуня олараг,
Йагеллон Университети (Полша) няздиндя фяалиййят эюстярян Краков
туризм студийасынын елми тядгигатларыны (1936-1939) эюстяря билярик. Бу студийа туризмин юйрянилмяси вя кадрларын щазырланмасы
цзря илк университет елми мяркязи щесаб едилир. Хатырладаг ки, щям
ъоьрафийачылар, щям дя игтисадчылар бейнялхалг туризмя онларла
ясярляр щяср етмишляр. Ъоьрафи тядгигатларын бу ъцр истигамяти, туризм ъоьрафийасынын вязифяляринин хцласясиндя дя юз яксини тапмышдыр. Мцяллифлярин бир гисми ландшафтын туризм цчцн йарарлыьына,
диэярляри туризм тясяррцфатынын инкишафына вя туризм ещтийатларын
мянимсянилмясиня диггят йетирмишляр.
Полйак мцтяхяссиси С.Лешитски (1932) ландшафтын туризм цчцн
йарарлыьынын елми арашдырылмасыны, ландшафтын кейфиййятинин горунуб
сахланылмасы вя сямяряли истифадя едилмяси иля туризм щярякатынын
илкин шяртляринин юйрянилмясини - туризм ъоьрафийасынын ясас вязифяси
щесаб етмишдир.
Болгар мцтяхяссиси П.Диневин (1973) арашдырмаларына эюря,
туризм ъоьрафийасы - туризм тясяррцфатынын ярази хцсусиййятляри, туризмля баьлы истещсал вя хидмят фяалиййятинин ярази бюлэцсцнц,
мцхтялиф реэион вя юлкялярдя туризмин инкишафыны мцяййян едян
шяртляри, амилляри вя ещтийатлары юйрянир.
Туризм ъоьрафийасынын гаршысында дуран вязифяляр мцхтялиф
характерли олдуьу цчцн, бязи мцяллифляр елмляр бюлэцсцндя ону
хидмят сащясинин ъоьрафийасына, диэярляри ися турист сяйащятляриня
миграсийанын бир нювц кими йанашараг ящали ъоьрафийасынын тяркибиня дахил етмишляр.
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Бейнялхалг туризмин инкишафы, елм вя тяърцбянин гаршысында
туризм сащясинин планлы сурятдя тянзимлянмяси, идаря едилмяси вя
ярази бюлэцсц цзря тяшкили сащясиндя бир сыра йени вязифяляр гоймушдур. Иътимаи тяърцбянин тялябиня уйьун олараг, туризмин йени
сащяси - бейнялхалг туризм елми истигамяти формалашмышдыр.
Бейнялхалг турист мцбадилясинин ганунауйьунлугларынын
мейдана чыхмасы, туризмя гаршылыглы сурятдя шяртляшдирилян тарихи
тяшяккцл тапмыш бир просес, милли вя бейнялхалг амиллярин ялагяляндирилмяси кими йанашманын мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур.
Бу, бейнялхалг мцнасибятляр системинин бир голу олан туризм ялагяляринин мязмуну вя характеринин обйектив нятиъяляридир.
Бейнялхалг туризм - щяр бир дювлятин хариъи игтисади ялагяляринин хцсуси формасы, бу вя йа диэяр юлкядя сяйащятдя олан хариъи
туристляр тяряфиндян ялдя олунан мялуматларын мцщцм каналыдыр.
Бейнялхалг туризм щям дя бейнялхалг мядяни ямякдашлыьын еффектли формасы, бейнялхалг ялагялярин мющкямляндирилмясиня вя
юйрянилмясиня кюмяк едян васитядир.
Мцряккяблийи, дцнйанын игтисади щяйатына вя бейнялхалг
мцнасибятляря чохъящятли тясири, инкишафынын "сычрайышлы" характери,
туризмин мцасир щяйатын чох мцщцм бир хидмят сащяси кими, нисбятян эеъ тясдиг олунмасынын ясас сябябидир.
Сон иллярдя, юзцнямяхсус хцсусиййятляри, динамик инкишафы,
дцнйа игтисадиййаты вя бейнялхалг мцнасибятляря тясиринин артмасына бахмайараг, бейнялхалг туризмин инкишаф проблемляри нязяриййясинин щазырланмасы, эцнцн тялябляриндян эери галыр.
Бейнялхалг туризм нисбятян эянъ тядрис фяннидир. Бу фяннин
юйрянилмяси цчцн, дярс вясаитляри вя китаблар чатышмыр. Туризмя
щяср олунмуш монографик сяпэили тядгигатлар аз няшр олунмушдур. Бейнялхалг туризмин бир сыра проблемляри, яъняби (Ъ.Уокер,
П.Друкер, Ф.Котлер, Е.Макдауел, Т.О'Дрисколл, Д.Бриъес, Л.Ликориш,
А.Кершоу, Ф.Бродел, К.Крапф, П.Бернеккер, Ъ.Боуен, Ъ.Мейкенз, Р.Вудс, Д.Макаулей вя б.) вя рус-совет мцтяхяссисляринин
(В.Преображенски, Н.Мироненко, Й.Веденин, М.Немолйайева,
Л.Ходорков, Г.Долматов, П.Каравайев, В.Кварталнов, В.Сенин,
К.Борисов, В.Биржаков, А.Александрова вя б.) тядгигат ясярляриндя арашдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасында туризм мювзусуна аид тядгигат ясярляри чох аздыр. Туризмин бу вя йа диэяр проблемляри
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Б.Будагов,
М.Мцсейибов,
Я.Яййубов,
А.Салманов,
Е.Котлйаров, Ъ.Мяммядов, Щ.Солтанова, А.Мяммядовун, о
ъцмлядян, мцтяхяссис туризм ишчиляри С.Рящимов вя
С.Щясяновун тядгигатларында юз яксини тапмышдыр.
Щазырки китаб бейнялхалг туризмин ъоьрафийасына аид, Азярбайъан дилиндя илк дярс вясаитидир. О, "Бейнялхалг туризм" фяннини
юйрянян тялябяляр, эянъ мцтяхяссисляр, мцвафиг фянндян дярс
дейян мцяллимляр, туризм сащясинин ишчиляри цчцн нязярдя тутулмушдур.
Бейнялхалг туризм сосиал ъоьрафийанын бир сащяси олмагла,
айры-айры реэион вя юлкялярдя туризмин вязиййяти вя хцсусиййятляри
онун фяалиййятинин мцмкцнлцйцнц тямин едян шяраит вя ещтийатлары, щямчинин фяалиййятинин нювлярини, турист мцяссисялярини юйрянир.
Дярсликдя туризм ъоьрафийасынын ясас анлайышлары, онун инкишаф йоллары, игтисадиййат, тарих, сосиолоэийа, демографийа, щцгуг вя сийасятля ялагяляри, туризмин нювляри, щямчинин, функсийаларына эюря
бюлэцсц юз яксини тапмышдыр.
Туризм сянайеси, онун бир чох юлкялярин игтисадиййатындакы
ящямиййяти, ролу вя йери, Туризмин инфраструктуру вя онун туризмин
инкишафындакы мювгейи, туризмин эенишлянмяси иля ялагядар еколожи
проблемлярин щялли дя китабда юз яксини тапмышдыр.
Китабда ясас туризм бюлэяляри вя мяркязляри щаггында мялумат верилир, бу вя йа диэяр реэиона турист ахыныны сяъиййяляндирмякля, бейнялхалг туризми эцълц инкишаф етмиш юлкялярин "Туризм
портрети" верилир.
Дярсликдя Азярбайъан Республикасында туризмин йаранма
тарихи вя инкишаф перспективляри барядя сющбят ачылыр.
Республикамызда илк дяфя гялямя алынмыш "Бейнялхалг туризмин ъоьрафийасы" дярс вясаити бу сащядя илк аддым олдуьундан
тябии ки, о мцяййян, чатышмамазлыглардан да хали дейил, бунлары
эюрян щямкарларымыз вя охуъуларымыздан хащиш едирик ки, юз фикир
вя ряйлярини Бакы Дювлят Университетинин "Хариъи юлкялярин игтисади
вя сийаси ъоьрафийасы" кафедрасына билдирсинляр (Университетин ясас
бинасы, мяртябя IV, отаг 409).
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ЭИРИШ
Мцасир дюврдя ири Авропа шящярлярини хариъи туристлярсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Илин мцяййян айларында (ясасян
йай вя гышда) бир сыра Гярби Авропа шящярляриндя хариъи туристляр
йерли ящалини беля "сыхышдырырлар". Йай мювсцмцндя Парисдя - парислиляря, Ромада - ромалылара, Мадриддя - мадридлиляря раст эялмяк чятин олур. Бу да айдындыр, чцнки, хариъи турист сяфярляриндя
милйонларла инсан иштирак едир, диэяр юлкяляря сяйащятляря мараг
ися илдян-иля артыр.
Туризм артыг узун мцддятдир ки, йалныз Авропаны дейил, Шимали
вя Ъянуби Американы, Африканы, Асийаны, Австралийа вя Океанийаны
да ящатя етмишдир. Турист мцбадиляси, ясасян гоншу юлкяляр арасында щяйата кечирился дя, узаг юлкяляря сяйащят етмяк, бу юлкялярдя йашайан халгларын щяйат тярзи, мядяниййяти вя адятяняняляри иля таныш олмаг щявясиндя олан туристлярин сайы да илдяниля артыр.
Мцасир щава лайнерляри * бир нечя саат ярзиндя "дцнйанын, бу
башындан о башына" учмаьа имкан йарадыр. Бу ися истяр-истямяз
мяъбур едир ки, мцхтялиф юлкялярдя йашайан халгларын бир-бириня ня
гядяр йахын олдуглары барядя дцшцнясян. Бцтцн халглар цчцн
язиз олан сцлщ, ямин-аманлыг, динъ йанашы йашамаг ися йалныз бирэя фяалиййят вя сяй нятиъясиндя горунуб сахланыла биляр.
Сцлщ вя туризм! Бу мяфщумлары бир-бириндян айрылыгда тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Туризм цчцн сцлщ чох ваъибдир. Сцлщ
олмаса туризм сяфярляри дя баш тутмаз. Ейни заманда туризм юзц
дя бцтцн дцнйада сцлщцн горунмасына, ямин-аманлыьын мющкямлянмясиня хидмят едир.
Туризм артыг бир чох юлкялярин тясяррцфат щяйатында ящямиййятли ролу олан игтисадиййатын бир сащясиня чеврилмишдир. Хатырладаг
ки, туризм юлкялярин игтисади вязиййятиня мцсбят тясир эюстярир вя
дцнйа ихраъатынын дяйяръя 5 фаизи онун пайына дцшцр.
Бир сыра юлкялярдя туризмин инкишафына хцсуси диггят верилдийиндян бу сащяйя лазыми гядяр вясаит айрылыр. Мцхтялиф яйлянъялярля зянэин олан истиращят цчцн бцтюв шящярляр - туризм мяркязляри йарадылыр. Бу мяркязлярдя минлярля йерли сакин башга юлкя*

Лайнер (инэилис мяншяли сюздцр, хятт мянасыны билдирир) - мцнтязям олараг
узаг сяфярляря чыхан ири вя сцрятли няглиййат эямиси.
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лярдян эялян гонаглара хидмят эюстярмякля иш йери, мяшьуллуг
ялдя едир. Башга сюзля десяк, йерли ящалинин мяшьуллуг имканы артыр, кянд ящалиси, "икинъи ихтисаса" йийялянир, онларын щяйат сявиййяси
йцксялир, эялирляри артыр.
Туризм истещсалын тикинтидян башлайараг, йейинти сянайесиня
гядяр бир чох сащяляринин инкишафына да долайы йолла тясир эюстярир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, туризмин тясири бир мяналы олмур. О, йерли ящалинин мяишятинин бир чох сащяляриня мцсбят вя йа мянфи тясир
эюстяря биляр. Она эюря дя бир сыра юлкялярдя бейнялхалг туризм
мцбадилясинин инкишафынын игтисади вя сосиал нятиъялярини юйрянян
елми-тядгигат мяркязляри йарадылмышдыр. Гейд едяк ки, щям дя бу
иши ялагяляндирян бейнялхалг турист тяшкилатлары да фяалиййят эюстярир.
Бир сыра игтисади вя сосиал проблемлярин щяллиндя васитя ола билян бейнялхалг туризмин оптимал инкишаф йолларынын арашдырылмасы
мягсяди иля бейнялхалг конфранслар чаьырылыр. Туризм иля баьлы мясяляляр 1975-ъи илдя Щелсинки шящяриндя кечирилмиш Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатынын (АТЯТ) Йекун акты тарихи
сянядиндя дя юз яксини тапмышдыр. Щямин сяняддя туризмин инкишафына щяср олунмуш хцсуси бюлмя айрылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы диэяр МДБ дювлятляри кими, бир сыра
обйектив сябябляря эюря, бейнялхалг туризмин инкишафына эеъ башламышдыр. Азярбайъанда туризм сянайесинин формалашмасы да
мцгайися етибары иля сон илляря тясадцф едир. Амма, гыса мцддят
ярзиндя Бакыда бейнялхалг стандартлара ъаваб верян, комфортабелли * мещманханалар тикилмишдир.
Гейд етмялийик ки, Азярбайъанда туризмин инкишафы мцвяггяти щал кими дейил, узунмцддятли, бюйцк перспективляр цчцн нязярдя тутулмалыдыр. Бейнялхалг туризм ялагяляринин инкишафына ъидди
диггят йетирмяк, бундан халглар арасында гаршылыглы анлашманы,
инамы вя достлуьу мющкямляндирмяк цчцн васитя кими истифадя
етмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар, бейнялхалг туризмин, о
ъцмлядян туризм сянайесинин эениш инкишаф етдийи хариъи юлкялярин
тяърцбясинин щяртяряфли тядгиги бу эцн актуал мясялядир.
*

Комфорт (инэилис мяншяли сюздцр) - щяйат тярзи, йашайыш цчцн ращатлыг, сялигясящман, ялверишлилик анлайышларынын мяъмусу. Комфортабелли, йяни ялверишли, сялигя-сящманлы.
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Бейнялхалг туризм, бюйцк игтисади ящямиййятиндян ялавя,
мцхтялиф дин вя мядяниййятя мянсуб олан инсанлар арасында гаршылыглы анлашманын вя инамын артмасында мцстясна рол ойнайыр.
Туризм фяалиййяти, йалныз тиъарятин вя хидмятин тяшкили, йени тиъарят
ортагларынын ахтарышы вя ъялб едилмяси иля мящдудлашмыр. О, щямчинин, бцтцн дцнйада сцлщцн бяргярар олмасы вя горунмасы наминя мцхтялиф юлкялярин вятяндашлары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасына йюнялмишдир.
1988-ъи илин октйабрында Канаданын Ванкувер шящяриндя
"Туризм-сцлщцн горунмасында тясирли гцввядир" мювзусу цзря Биринъи Цмумдцнйа конфрансы кечирилмишдир. Конфрансын мягсяди бейнялхалг туризмя мараьын артырылмасы йолларыны арамаг, ейни
заманда инсанлары фяал сосиал-иътимаи фяалиййятя ъялб етмяк, онларын арасында гаршылыглы мцнасибяти вя анлашманы йцксялтмяк олмушдур. Конфрансда гейд олунмушдур ки, сцлщцн горунмасы просеси, айры-айры фярдлярдян башланыр. Бунунла ялагядар "Сцлщ мярамлы сяййащын кредосу" * няшр едилмишдир. Кредо тяртибчиляринин фикринъя, турист илк нювбядя ашаьыдакылара ямял етмялидир:
- Тямиз фикир вя ачыг црякля сяйащят етмяли.
- Мцхтялиф шяраитлярдя йаранмыш вязиййяти лцтфкарлыг вя
тяшяккцрля гябул етмяли.
- Ятраф мцщити горумалы вя мцщафизя етмяли.
- Бцтцн мядяниййятляря щюрмятля йанашмалы.
- Гябул едян юлкядяки ев сащибляриня щюрмят етмяли, гонагпярвярлийя эюря тяшяккцр етмяли.
- Щямин мювгедян чыхыш едяряк, юз сюзцня вя давранышына
садиг галмалы.
- Сцлщ мярамлы сяйащятя башгаларыны да ъялб етмялидир.
Ванкувер конфрансы, сцлщцн вя тящлцкясизлийин зяманятчиси
кими туризмин бюйцк потенсиал имканлара малик олдуьуну тясдиг
етди. Конфранс нцмайяндяляринин фикринъя, туризм бцтцн юлкялярин
вятяндашларыны, щямин юлкялярин игтисадиййатыны, мядяни ирсини,
адят-янянялярини вя халг сяняткарлыьы мясялялярини ящатя едир. Тарих тясдиг едир ки, ъямиййятин диэяр халглардан вя мядяниййятлярдян тяърид едилмяси, горху вя шцбщя доьуран, психоложи сядлярин
* Кредо (латын мяншяли сюздцр) - католик килсясиндя инам, ягидя рямзи, мяъази
мянада - эюрцшляр, ягидяляр, дцнйаэюрцшцн ясасы.
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йаранмасына, нятиъя етибары иля ися силащлы мцнагишяляря сябяб
олур.
Авропа Игтисади Бирлийинин (АИБ) йаранмасындан (1958) 43 илдян артыг бир заман кечмишдир. Бирлик йаранаркян онун идеологлары, инсанларын бир-бирини даща йахындан танымасы иля, мцщарибялярин
баш вермя ещтималынын азалаъаьы мювгейиндян чыхыш етмишляр. Иштиракчы дювлятляр арасында хариъи тиъарятдя бцтцн мящдудиййятлярин
тядриъян арадан галдырылмасы, шяхсиййятин, капиталын вя хидмятин
сярбяст щярякятинин гаршысыны алан манеялярин ляьв едилмяси, ейни
заманда разылашдырылмыш игтисади сийасят принсипляринин ишляниб щазырланмасы, АИБ-нин мягсядляриндя хцсуси йер тутмасыны вурьуламышлар.
Америка алими Луи Д'Амор юзцнцн "Туризм дцнйа сянайесидир" адлы тядгигатында Америка Бирляшмиш Штатлары иля Чин Халг
Республикасы арасында достлуг мцнасибятляринин йаранма тарихини
мисал эятирир. Алимин ряйиня эюря, бу юлкяляр арасында ютян ясрин
60-ъы илляриндяки бирбаша дцшмянчиликдян, 80-ъи иллярдяки достлуьа
доьру сийаси мцнасибятлярин дяйишилмясиня сябяб - сяйащятлярин
тяшкили вя гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасы зямининдя, конфрансларын, идман йарышларынын, мядяни мцбадилянин, гардашлашмыш
шящярляр арасында достлуьун тяшкили, тиъарятин вя цмуми марагларын артмасы олмушдур.
"Канаданын Баш назири Пйер Трцдонун вя АБШ президенти
Ричард Никсонун Чиня рясми сяфярляриндян сонра, 1978-ъи илдя бу
юлкя, бцтцн дцнйайа юз гапыларыны ачды. Щямин илдян башлайараг,
юлкяйя эялян гонагларын сайы щяр ил 20-30 фаиз артды. 1987-ъи илдя
Чиня 2 млн.-дан артыг хариъи гонаг эялмишдир. 2005-ъи илдя ися 7-8
млн. гонаьын эяляъяйи эюзлянилир" 1.
Символу Берлин диварларынын даьыдылмасы сайылан, Совет Иттифагында вя Авропанын сосиалист юлкяляриндя йенидянгурманын
башланмасы, ики мцхтялиф идеоложи системдя йашайан инсанлар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасы да йени еранын ачылмасына сябяб олду. Щяр ил кечирилян чохлу сайда бейнялхалг конфранслар, эюрцшляр, мядяни мцбадиля, тялябя вя шаэирдлярин
мцбадиляси, идман йарышлары, мцхтялиф юлкялярдян туристляри ъялб
1

DAmore L. Tourizm: The World's Peace Industry (Journal of Travel
Reseach, 1988. Vol.27. - №1).
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едир, онлара йалныз фяргляри дейил, щямчинин наилиййятляри эюрмяйя
имкан йарадыр.
Цмумдцнйа Турист Тяшкилатынын (ЦТТ) ряйиня эюря, сяйащятя чыханларын сайы бцтцн дцнйа цзря щяр ил 4,1 фаиз артаъаг вя
2020-ъи ил цчцн 1,6 млрд. няфяря чатаъагдыр 2.
Мцхтялиф юлкяляря сяйащят едян, йени инсанларла цнсиййятдя
олан туристляр юзляриня йени достлар газаныр, мцхтялиф юлкялярин вятяндашлары арасында гаршылыглы ялагяляр йарадыр, бунунла да
"сцлщцн елчиляриня" чеврилирляр. Туризм, мцхтялиф иргляря, мядяниййят вя динляря мянсуб олан, айры-айры юлкялярдя йашайан вя
мцхтялиф сосиал-игтисади сявиййядя олан инсанлар арасында физики вя
психоложи сяддин арадан галдырылмасына кюмяк едир.
Мцхтялиф вязифя вя мягсядлярин ялагяляндирилмяси шярти иля туризмин юйрянилмясиндя айры-айры цсуллардан истифадя етмяйин
ваъиблийи, туризмин комплекс характерли олмасындан иряли эялир.
Гейд едяк ки, хариъи туристлярин сайы илдян-иля артыр. Мясялян: 1950ъи илдя онларын сайы - 25 млн., 1960-ъы илдя - 71 млн., 1970-ъи илдя 168 млн., 1980-ъи илдя - 285 млн., 1990-ъы илдя 458 млн., 2000-ъи
илдя - 698 млн. няфяр олмушдур.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра бейнялхалг туризмин беля сцрятли инкишафынын сябябляри щансылардыр? Беля сябябляр чохдур.
Илк нювбядя бу, мцхтялиф сосиал-игтисади, тарихи, демографик, тябииъоьрафи вя бир сыра диэяр амиллярин тясиринин нятиъясидир. Дярслийин эириш щиссясиндя, бу амиллярин бир нечяси цзяриндя дайанаъаг, диэярляри щаггында ися мцвафиг фясиллярдя бящс едиляъяк.
Сосиал-игтисади амилляр бейнялхалг туризмин инкишафында
бюйцк ящямиййятя маликдир. Ямяйин бейнялхалг бюлэцсцнцн
эцълянмяси иля, дювлятлярарасы игтисади ялагялярин эетдикъя эенишлянмяси хцсусиля бюйцк рол ойнайыр. Бейнялхалг тиъарятин артмасы
вя мцасир няглиййатын сцрятли инкишафы, бейнялхалг туризм цчцн мцщцм мадди зямин олмушдур. Тяърцбяляр эюстярир ки, бейнялхалг
туризм ясас етибары иля АБШ, Канада, Йапонийа вя Авропа юлкяляри щесабына инкишаф едир. Щяйат сявиййясинин йцксяк олмасы нятиъя
етибары иля ящалинин орта тябягясинин кцтляви туризмя ъялб едилмясиня эятириб чыхарыр.
2

ЦТТ-нын Баш катиби Франческо Франжиаллинин Бишкекдя (Гырьызыстан) Бейнялхалг
турист форумундакы чыхышындан (13.IX.2001-ъи ил)
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Сон иллярдя бейнялхалг туризмин бир чох юлкялярдя мцвяффягиййятли инкишафы, ящалинин мадди вя мядяни сявиййясинин дюнмядян йцксялмяси, о ъцмлядян, бу юлкялярдя мязуниййят эцнляринин, фящля вя гуллугчуларын ямяк щагларынын артырылмасы иля изащ
олунур.
Бейнялхалг туризмя тясир эюстярян сийаси амилляр арасында
"експортйор" (турист эюндярян) вя "импортйор" (турист гябул едян)
юлкяляринин дахили сийаси вязиййятини вя бейнялхалг туризмин бу
амиллярдян асылылыьыны, юлкялярарасы мцнасибятляри вя бу мцнасибятлярин туризм ялагяляриня тясирини, турист эюндярилмяси иля мяшьул
олан юлкялярин йерляшдийи районларда вя турист маршрутларынын кечдийи бюлэялярдя сийаси вязиййяти гейд етмяк лазымдыр. Инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя баш верян игтисади сарсынтылар, бейнялхалг
туризмя мянфи тясир эюстярир. Валйутанын сябатсызлыьы щям турист
эюндярян, щям дя гябул едян юлкяляри горхуйа салыр, турист тяшкилатлары арасындакы щесаблашмалара гарышыглыг эятирир вя с. Амма
бир сыра юлкялярин милли валйуталарынын девалвасийасы (гиймятдян
дцшмяси) нятиъясиндя йени пулдяйишмя курсунун яввялкиндян
сярфяли олмасы, щямин юлкялярдя турист ахынынын эцълянмясиня дя
сябяб ола биляр.
Гябул едян юлкянин дахили сийаси вязиййятиндя стабиллийин
мющкям олмасы бир гайда олараг, турист ахыны цчцн ялверишли шяраит
йарадыр, эярэин вязиййят ися яксиня бу ахынын гаршысыны алыр. Бу, бир
тяряфдян истиращятя эедян туристлярин хариъи юлкядя сийаси бющранлар вя эюзлянилян силащлы тоггушмалар заманы тящлцкялярдян узаг
олмаг истяйи, диэяр тяряфдян ися, беля юлкянин щакимиййят даиряляринин гонагларын горунмасы цчцн юз цзяриня ялавя мясулиййят
эютцрмяк истямядийини, щямчинин "хариъи шащидлярин" арзу олунмазлыьы иля изащ едилир.
Тябии ки, эюндярян юлкянин щакимиййят органлары бир гайда
олараг, туристляри гейри-сабит дахили вязиййятдя олан районлара эюндярмякдян имтина едир, юз вятяндашларынын щяйатыны тящлцкя гаршысында гоймаг истямирляр.
Юлкяляр арасында турист мцбадиляси, щямин юлкялярин гаршылыглы
мцнасибятляриндян чох асылыдыр. Нормал дипломатик мцнасибятляр,
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туризм барядя сазиш вя мцгавилялярин олмасы, коммуникасийа * вя
няглиййат васитяляриндян бирэя истифадя, турист рекламы мцбадиляси бцтцн бунлар юлкяляр арасында турист ахынынын эцълянмясиня сябяб
олур. Даща ъанлы вя динамик туризм ялагяляри, ейни сийаси, щярби вя
игтисади бирликляря мянсуб олан юлкяляр арасында мювъуддур.
Амма, нормал бейнялхалг мцнасибятляр зямининдя, мцхтялиф сийаси бирликляря дахил олан юлкяляр арасында да интенсив туризм
мцбадиляси мцмкцндцр. Демяли, сийаси вя сосиал гурулушун
мцхтялифлийи бейнялхалг туризм цзря ямякдашлыг цчцн манея ола
билмяз.
Силащлы мцнагишялярдя иштирак едян, хцсусиля дя тяъавцзя
мяруз галан юлкяляр, няинки яънябилярин юлкядя нормал шяраитдя
сяйащятини тяшкил едя билир, щятта онларын тящлцкясизлийиня дя зяманят веря билмирляр. Инсан вя мадди ещтийатларын эярэинлийи иля
ялагядар, беля дювлятляр бир гайда олараг, юз вятяндашларынын да
хариъя эетмясиня иъазяни мящдудлашдырырлар. Она эюря дя, "планетин гайнар нюгтяляри" практики олараг, бейнялхалг туризм щярякатындан кянарда галырлар.
Демографик амилляр да бейнялхалг туризмин инкишафына тясир
эюстярир. Планет ящалисинин сцрятли артымы, тябии ки, турист потенсиалыны
да артырыр, нятиъядя йени инсан ещтийатлары туризм фяалиййятиня ъялб
олунур.
Ящалинин цмуми артымы дцнйанын бир чох районларында сыхлыьын
йаранмасына сябяб олур. Инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя сакит,
сивилизасийанын тохунмадыьы эушялярин ахтарылыб тапылмасы эетдикъя
чятинляшир. Бу, ири шящяр агломерасийасы ** сакинляринин хариъя, сянайе ъящятдян нисбятян зяиф инкишаф етмиш юлкяляря сяйащят етмяйя сювг едир. Сяъиййяви щалдыр ки, Авропада ящалинин даща сых
йашадыьы юлкялярдян хариъя турист ахыны, ящалинин сейряк йашадыьы
юлкяляря нисбятян даща чохдур.

*

Коммуникасийа (латынъа рабитя, ялагялянмя мянасыны билдирир) - няглиййат васитяляри, няглиййат каналлары, шящяр тясяррцфатынын йералты системляри вя с. анлайышлары ящатя едир.
**
Агломерасийа (латын мяншяли сюздцр, бирляшдирмяк, ялавя етмяк мяналарыны
билдирир) - урбанизасийа иля йанашы туризмдя дя истифадя олунан терминдир. Мясялян, Абшерон курорт агломерасийасы, Шимали Гафгаз курорт агломерасийасы вя с.
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Инсан юмрцнцн узадылмасы сащясиндя сон онилликлярдя газанылмыш наилиййятляр, сяфяр цчцн вахта вя вясаитя малик олан йашлы
ящалинин дя туризмя эениш мейл етмясиня имкан йарадыр.
Туризмя тясири олан диэяр демографик амиллярдян ашаьыдакылары эюстярмяк олар: цмуми вя йа гощум диллярдя данышан, мцхтялиф юлкя халгларынын бир-бириня марагларынын артмасы (бу илк нювбядя "дил сяддинин" олмамасы вя мядяниййят тарихинин цмумилийи иля
изащ олунур); туризмя эянълярин вя гадынларын эетдикъя даща чох
мейл етмяси; бейнялхалг курорт шябякясинин эенишлянмяси, мцалиъяйя вя истиращятя ещтийаъы олан хариъи вятяндашларын санаторийаларда гябул имканынын артмасы вя с.
Туризмин инкишафынын бир сыра психоложи сябябляри халг-ящали
амилляри иля баьлыдыр. Мясялян, ятраф мцщитин дяйишдирилмяси ъящди,
бянзятмя, дяб вя с. Бейнялхалг туризмин инкишафында ящалинин
цмумтящсил сявиййясинин йцксялмяси, бунунла да ятраф мцщитя
гайьы вя мараьын йаранмасы да мцщцм рол ойнайыр.
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ФЯСИЛ 1.
ТУРИЗМИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫН ТАРИХИ ЗЯМИНИ
ВЯ ИЛКИН ШЯРТЛЯРИ
1.1. "Сяйащят" вя "сяййащ" анлайышлары
Мцтяхяссислярин фикринъя сяйащятляр вя онларын тарихи барядя
мялумат верян илк шяхс гядим йунан тарихчиси Щеродот олмушдур.
О, ерамыздан яввял V ясря гядяр мялум олан бцтцн мяшщур
сяйащятляри вя кяшфляри шярщ етмишди. Массаладан (Франсанын
Марсел шящяринин гядим ады) олан сяййащ вя тядгигатчы Пифией
ерамыздан яввял 320-ъи илдя Авропанын ятрафында о дювр цчцн
фантастик щесаб едилян сяйащятдя олмуш, Британийа адаларынын йахынлыьындан кечиб Норвечя гядяр ирялилямишдир. Чохсайлы ъоьрафи
кяшфляри ясасында о, "Океан щаггында" ясяр йазмышдыр.
Сяйащят вя туризм инсанын мцяййян щяйат фяалиййяти тярзини
тясвир едян ики айрылмаз анлайышлардыр. Амма сяйащятин инсан фяалиййятинин диэяр сащяляриндян фяргляндирян характерик хцсусиййяти инсанларын мцвяггяти олараг юз йерлярини дяйишмяси, йашадыьы
йердян башга йеря, юлкяйя, континентя эетмясидир.
Сяйащят - мцяййян мягсяддян асылы олмайараг, инсанларын мякан вя вахт чярчивясиндя юз йерлярини дяйишмяси кими цмуми мянада баша дцшцлян терминдир. Инсан юзцнцн чохясрлик тарихи бойу тиъаряти инкишаф етдирмяк, йени торпаглар кяшф вя
йа зябт етмяк, мадди ресурслар вя няглиййат йоллары ахтармаг
мягсяди иля ятраф алями дярк етмяйя ъан атмышдыр. Елм, бизим сивилизасийанын инкишаф дюврцнцн, йяни инсанын ятраф алями дярк етмясинин беш мин ил тарихи олдуьуну гейд ется дя, сяйащят - нисбятян бизя йахын дюврляря аид едилир.
Йени гитяляр вя торпаглар, халглар вя тябият мюъцзяляри кяшф
едян, ъоьрафийа вя диэяр биликляр системиня мисилсиз тющфяляр верян
бюйцк сяййащларын адлары тарихдян бизя мялумдур. Таъир вя зявварлары даща еркян дюврцн сяййащларына аид етмяк олар. Йени торпаглара вя тябии ещтийатлара сащиб олмаг, тиъарятля мяшьул олмаг,
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инсанлары щямишя юзэя торпаглара, яразиляря вя юлкяляря, щятта гитяляря сяфяр етмяйя сювг етмишдир.
Гядим Романын тарихиня, ромалыларын адят-яняняляриня мцраъият етдикдя, варлы кцбарларын императорун иъазяси иля Мисиря вя
диэяр юлкяляря истиращят мягсяди иля сяйащят етдикляри мялум олур.
Америка гитясинин дяфялярля кяшф олунмасы вя мянимсянилмясини,
Исландийа (900-1100-ъц илляр) вя Гренландийанын мяскунлашмасыны да бу гябилдян олан сяйащятляря аид етмяк лазымдыр. Йалныз тиъарят мягсяди иля кяшф едилян вя истифадя олунан "Варйаглардан * йунанларадяк", "Бюйцк ипяк йолу", "Чай йолу" вя диэяр тиъарят йоллары вя маршрутларын мювъудлуьу да тарихдян йахшы
мялумдур.
Сяйащятлярин инкишафында зийарятчилярин дя ролу ящямиййятли
олмушдур. Мцхтялиф тяригятляря мянсуб олан зявварлар юз динлярини
йаймаг, мцгяддяс йерляри зийарят вя мцдафия етмяк мягсяди иля
щямин дюврлярдя чятин вя узун мцддятли сяйащятляр едирдиляр. Орта ясрлярин "Хач йцрцшляри" тарихин салнамя щадисяляриндяндир.
Зийарят, индики дюврдя дя дини туризмин ясасыны тяшкил едир вя фяалиййятинин мигйасы илдян-иля эенишлянир. Мцсялманларын Мяккяни,
Кярбяланы, Мяшщяди вя йахуд христианларын Йерусялими (Ял-Гцдс),
Ватиканы, зийарят етмяси, дини байрамлар заманы чохлу сайда
мцгяддяс йерляря эедилмяси, зийарятин кцтляви щал алдыьыны сцбут
едир.
Сяйащятлярин бюйцк бир гисми, йени тиъарят йоллары ашкар етмяк, дцнйаны танымаг, мялум олмайан юлкяляр вя торпаглар кяшф
етмяк мягсяди дашымышдыр.
Дащи яряб сяййащы вя алими Ибн Бяттутя (Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ ял-Лавати ят-Такъи, 1304-1368) демяк олар
ки, бцтцн Шярг юлкялярини пийада эязмиш, Щиндистанда, Чиндя олмушдур. О, бир чох юлкялярин вя тиъарят йолларынын ъоьрафи тясвири,
халгларын адят-яняняляри барядя мялуматлары юзцнцн чох дяйярли
"Рищля" ясяриндя топламышдыр.

*

Варйаг (Скандинавийа дилляриндя Бизанс императорларына хидмят едян норман
ясэяри). Чох дюйцшкян вя шцъаятли олдугларындан гоншу дювлятляр онлардан
муздлу ясэярляр кими истифадя етмишляр. Варйаглардан йунанлара эедян йол Кийев Рус дювлятинин шималыны ъянубла, Скандинавийаны Бизансла бирляшдирян
тиъарят су йолу. IX ясрин сону - X ясрин яввялляриндя йаранмышдыр.
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Италйан таъири Марко Поло (1254-1324), XIII ясрин 70-ъи илляриндя Чиня сяйащят етмиш, орада 17 ил йашамыш вя бу юлкя щаггында чох надир вя гиймятли мялуматлары юзцнцн "Китаб" ясяриндя
шярщ етмишдир.
Йени торпагларын кяшфи, инсанлары щяля гядим заманлардан
чятин дяниз сяйащятляриня сювг едирди. Бир чох сяйащятляр, яразилярин зябт едилмяси вя йа бюлцшдцрцлмяси уьрунда кечирилян щярби
аксийаларла мцшайият едилирди. Минлярля щяммязщябляр, орта ясрлярин Хач йцрцшляриндя Мцгяддяс Торпаьа вя Бизанса сяфярляр заманы бирляшмишдиляр.
Дащи сяййащ, алим вя дянизчиляр олан Фернан Маэелланын
(1480-1524), Васко да Гаманын (1469-1524) вя Христофор Колумбун (1451-1506) адлары щамыйа мялумдур. Ялащиддя вязиййятлярдя сяйащят едяряк ян йцксяк даь зирвялярини, гумлу
сящралары, Ъянуб вя Шимал гцтблярини фятщ едян, суалты дцнйаны вя
космосу тядгиг едян мцасирляримизин адлары да бизя мялумдур.
Хатырладаг ки, мцасир няглиййат васитяляри сяйащяти истянилян вахт
щяйата кечирмяйя имкан верир.
1.2. "Туризм" вя "турист" анлайышлары
Инсанларын щяйат фяалиййятинин чох мараглы тярзи олан сяйащятлярдян, тамамиля йени бир формасийа айрылмышдыр, бу дягиг вя
мцтяшяккил хцсусиййятляря малик олан туризмдир. Туризмин сяйащятдян ясас фярги - мягсядли вя кцтляви олмасыдыр. Сяйащятдян фяргли олараг туризм - игтисадиййата вя сийасятя дя эцълц
тясир эюстярян категорийадыр.
Мцасир туризмин бцнювряси вя башланьыъы барядя мцхтялиф фикир
вя ряйляр мювъуддур. Бир сыра мцяллифляр (М.Немолйайева вя
Л.Ходарков) инэилис ядябиййатына истинад едяряк, туризмин ясасынын 1841-ъи илдя гойулдуьуну вя илк хариъи сяйащятин 1855-ъи илдя
Парисдя кечирилян Цмумдцнйа сярэисиня тяшкил олундуьуну гейд
едирляр. Диэяр мцяллифляр (П.Зачинйайев вя Н.Фалкович) хариъи туристлярдян тяшкил едилмиш илк мцтяшяккил турист групунун 1863-ъц илдя Исвечряйя сяйащят етдийини, цчцнъц гисм (М.Биржаков вя б.)
ися Инэилтярядян Франсайа илк мцтяшяккил турларын щяля 1815-ъи илдя
тяшкил олундуьуну гейд едирляр. Эениш кцтля цчцн нязярдя тутулан
вя Лондондан Парися тяшкил олунан беля турларын тяшяббцскары,
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йазычы вя сяййащ Д.Галинйани олмушдур. Артыг 1829-ъу илдя
дцнйада илк дяфя олараг К.Байдекер тяряфиндян щазырланмыш вя
няшр олунмуш "Сяйащятчилярин сораг китабчасы" ишыг цзц
эюрмцшдцр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, сяйащят едянлярин мцтяшяккил
вя кцтляви шякилдя йердяйишмясинин сямярясини вя мащиййятини илк
олараг анлайан инэилис кешиши Томас Кук, мцасир туризмин баниси
щесаб олунур. О, 1841-ъи илдя юз диндар щямкарлары цчцн дямирйолу васитяси иля илк сяйащяти тяшкил етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, техники тярягги кцтляви туризмин инкишафына тякан вермишдир. Игтисади мцнасибятлярин сцрятли инкишафы щярякят фяаллыьыны йцксялтдийиндян, бу да юз нювбясиндя няглиййат
васитяляринин йениляшмясини, даща сцрятли вя комфортабеллиляринин
йарадылмасыны тяляб едирди.
1830-ъу илдя дцнйада илк дяфя олараг Манчестерля Ливерпул
арасында чякилян дямирйолу принсип етибары иля сяйащят етмянин
заман чярчивясини дяйишдирди. Яввялляр бир щяфтя давам едян сяйащят, инди щяр кяс цчцн даща тез, асан вя уъуз баша эялирди.
Бундан башга дямирйоллары бцтцн юлкялярдя сцрятля чякилмяйя
башлады.
1851-ъи илдя Томас Кук, юлкянин бцтцн яйалятляриндян эялмиш 165 мин няфяр инэилисин Лондондакы I Бейнялхалг сянайе сярэисиндя иштиракыны тяшкил етди.
Дахили туризмин инкишафы, мянтиги олараг хариъи сяфярлярин тяшкилини зярури етди. Илк беля сяйащят, 1855-ъи илдя Цмумдцнйа сярэисинин кечирилмяси иля ялагядар Парисдя тяшкил олунмушдур. 1856-ъы
илдян башлайараг, Авропайа сяйащятляр мцнтязям характер дашымышдыр. Артыг Томас Кукун турист аэентлийи, онун да чохлу сайда филиаллары йаранмышды. 1854-ъц илдя Лондонда мещманханалар
цзря илк сорьу китабы няшр олунур. Бу китабда Т.Кук эеъялямяк
цчцн туристляря 8 мин мещманхана тяклиф едирди. Доьрудур, бунлардан бир чоху дилиъанс * дюврцнцн карвансаралары олса да, бюйцк
яксяриййяти сюзцн ясл мянасында мцасир мещманханалар иди.
1870-ъи илдя 500 мин няфяря гядяр инэилис "Томас Кук" турист фирмасынын мцштяриси олмушду.
*

Дилиъанс (франсыз мяншяли сюздцр) - сярнишин вя йцк дашымаг мягсядиля истифадя олунан ат гошулмуш дюрд тякярли цстцюртцлц няглиййат васитяси.
18

Йени базарларын ахтарышы вя юйрянилмяси, ишэцзар ялагялярин
йарадылмасы цчцн турист сяфярляриндян фяал истифадя едилирди.
XIX ясрдя Инэилтярянин мяшщур сийаси хадими, лорд Шафстбери
гейд етмишдир: "Биз юз гоншуларымыз кими сяйащятчи олмалыйыг, о
заман бизим юлкямиз юзцнцн диэяр наилиййятляри иля бирэя, тиъарятин
йени нювляри иля зянэинляшяъякдир (мян бу сюздян мяъази мянада дейил, ясл мянада истифадя едирям)" 1.
XIX ясрин 50-70-ъи илляриндя Авропайа сяйащят едян хариъи
туристлярин бюйцк яксяриййятини инэилисляр тяшкил едирди. Она эюря дя,
щямин дюврдя гитядя "Англотйер", "Британик", "Лондон", "Виндзор"
адлы мещманханалар йаранмыш, "експресс" **, "комфорт", "лайнер"
кими инэилис сюзляри мяишятя дахил олмушдур.
XIX ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг, Инэилтярянин АБШ иля туризм ялагяляри инкишаф етмяйя башлады. 1832-ъи илдя Авропа иля
Америка гитяляри арасында мцнтязям дяниз няглиййаты йолу ачылмыш вя 1866-ъы илдя Томас Кук АБШ-а илк дяфя олараг, ики турист
групу эюндярмишди. 1872-ъи илдя Томас Кук бцтцн арзу едянляря дцнйа сяйащяти тяклиф етмякля, бу ъцр сяйащятин ясасыны
гоймушду.
Инэилтярядя Т.Кукун ширкятинин ардынъа Фреймзин, сер Щенри
Ланнын турист бцролары мейдана эялди. Турист клублары вя ъямиййятляри, мясялян, Велосипед турист клубу, Политехник турист ъямиййяти,
Истиращят кооператив ъямиййяти вя с. йаранды.
Бир гядяр сонра Франсада, даща сонра ися диэяр Авропа юлкяляриндя чохлу сайда турист аэентликляри йарадылды.1885-ъи илдя Петербургда Л.Липсонун илк турист бцросу ачылды.
Т.Кукун вяфатындан (1892) сонра, оьлу вя шярикляри онун ишини давам етдирдиляр. Ширкят юз фяалиййятини эенишляндиряряк ири малиййя институтуна чеврилди вя сяйащятчиляр цчцн йол чекляри * бурахмаьа башлады. Бу, ясл мянада ясрин ихтирасы - тящлцкясиз пул демяк иди. 2000-ъи илин яввялляри цчцн "Томас Кук" ширкятинин

1
**

Lickorish I.J., Kershaw A.C. The Travel Trade. London, 1958.

Експресс (инэилис мяншяли сюздцр) - щяр дайанаъагда дурмайан вя йцксяк
сцрятля узаг мясафяляря щярякят едян няглиййат нювц.
*
Йол чекляри - дцнйанын яксяр юлкяляриндя гябул едилян бейнялхалг валйута сяняди. Туристляр сяйащят заманы нягд пул явязиня, йол чеки эютцрмяйя цстцнлцк
верирляр.
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дцнйанын яксяр юлкяляриндя 12 мин турист аэентлийи вар. Онлар ил
ярзиндя орта щесабла 20 млн. туристя хидмят эюстярирляр.
XX ясрин башланьыъы няглиййатын йени нювцнцн - автомобилин
йаранмасы иля яламятдардыр. Мясялян, 1904-ъц илдя Инэилтярядя
8465 автомобил вардыса, 1914-ъц илдя онларын сайы 132315-я
чатмышды. Автобус парклары да сцрятля артмаьа башлады. Щямин
дюврдя Инэилтярядя паркларын сайы 5345-дян 51167-йя гядяр артды.
Амма Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр туристлярин бюйцк
яксяриййяти дямирйолу вя су няглиййатындан истифадя едирдиляр.
1907-ъи илдя трансатлантик хяттляря бурахылан, о дювр цчцн ири
вя эцълц дяниз лайнерляри океаны 7 эцня цзцб кечирдиляр. Су няглиййатынын сцрятли инкишафы Америка туристляринин Авропайа сяйащятляринин сайынын кяскин сурятдя артмасына сябяб олду. Яэяр XIX
ясрин сонунда АБШ-дан Авропайа щяр ил 80 мин адам эялирдися,
1914-ъц илдя бу рягям 3,5 дяфя артмышды.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси бейнялхалг туризмин инкишафыны дайандырды. Турист дашыйан "Лузитанийа" лайнеринин алман суалты гайыьы
тяряфиндян батырылмасы бунун фаъияви символу олду. Мцщарибянин
баша чатмасы иля бейнялхалг туризм тарихиндя йени дювр башланды.
Гярби Авропа юлкяляриня газанъ далынъа эялян Американын ишэцзар адамларынын эцълц ахыны, тезликля инэилисляри бу сащядян сыхышдырдылар.
Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра, туризмин щяъми гыса
мцддятдя мцщарибяйя гядярки сявиййяйя чатды вя 3-4 илдян сонра юлкялярин яксяриййятиндя щямин сявиййяни ютцб кечди. Мясялян, мцщарибядян юнъя, 1913-ъц илдя хариъи сяфярляря эедян
америкалыларын максимал сайы 286604 няфяр олмушдуса, бу рягям 1923-ъц илдя - 308471, 1930-ъу илдя ися 477260 няфяря
чатмышды.
Ютян ясрин 20-ъи илляриндя хариъи туризмин ъоьрафийасы эенишлянмяйя башлады. Мцщарибяйя гядярки дюврдя хариъи туристляр ясасян Италийа вя Исвечряйя эедирдилярся, мцщарибядян сонра демяк
олар ки, бцтцн Авропа юлкяляри хариъи туризмя ъялб едилдиляр. 1925ъи илдя Щаагада туризмин тяблиьи цзря рясми тяшкилатларын Бейнялхалг Туризм Иттифагынын Биринъи конгреси кечирилди. Конгресин ишиндя 14 Авропа юлкясиндян эялмиш нцмайяндяляр иштирак
етдиляр.
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Бейнялхалг туризм цчцн, ютян ясрин 20-30-ъу илляриндя
мцщцм хцсусиййят, йени няглиййат нювляри олан автомобил вя
авиасийанын сцрятли инкишафы олду. 1926-ъы илдян 1938-ъи илядяк, автомашынларын сайы 638 миндян 2 млн-а, автобусларын сайы ися, 40
миндян 53 миня чатды.
1924-ъц илдя Инэилтярядя дюрд авиаширкятин базасы ясасында
йарадылан "Импириел ейрвейз" консерни, ики илдян сонра 2500 милдян * артыг мясафяси олан авиахятлярдя хидмят эюстяря билирди.
1926-ъы илдя бу авиаширкят 16,0, 1938-ъи илдя ися 222,0 мин няфяр
сярнишин дашымышды. Ютян ясрин 30-ъу илляринин сонунда авиаширкятляр цмумиликдя 350 мин мил мясафялик авиахятлярдя хидмят эюстярмиш, сярнишинлярин сайы ися 23 млн. няфярдян чох олмушдур.
Беляликля, няглиййатын йени нювляринин ихтирасы, туризмин сонракы
инкишафына эцълц тякан вермишди. Амма, щямин дюврдя туризмин
инкишафына мянфи тясир эюстярян амилляр дя ортайа чыхмышды. Бунларын арасында хариъи туризмин кяскин сурятдя азалмасына сябяб
олан, 1929-1933-ъц иллярин дярин игтисади бющраныны гейд етмяк
олар. 1932-ъи илдя Инэилтяряйя эялян туристлярин сайы азалараг,
253374 няфяр тяшкил етмиш вя 20-ъи иллярин яввялляри сявиййясиня
енмишди. 1937-ъи илдя йцксялиш нятиъясиндя Инэилтяряйя эялян хариъи гонагларын сайы 488 мин няфяря чатмыш, 1938-ъи илдя йеня дя
азалараг, 437 мин няфяр олмушду. Мцщарибядян яввялки иллярдя
Италийа даща чох - 4 млн. няфяря йахын хариъи турист гябул етмишди.
Щямин ил Белчикайа - 1,8, Исвечряйя - 1,5, Австрийа вя Франсайа 1,2 млн. няфяр хариъи турист эялмишди.
Ютян ясрин 30-ъу илляриндя хариъи туризмин инкишафында темпин
азалмасына - игтисади бющранла йанашы, фашист Алманийасынын
мцщарибяйя щазырлыьы иля ялагядар Авропада цмуми сийаси эярэинлийин артмасы сябяб олмушду. Хариъи туризмин - инсанлар арасында
цнсиййятин кцтляви формасы кими бир спесифик хцсусиййятини дя гейд
етмяк лазымдыр. Бейнялхалг вязиййят эярэинляшдикдя, иртиъачы
гцввяляр хариъи туризмдян сийаси вя позуъу фяалиййят каналы кими
истифадя етмяйя мараг эюстярирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Биринъи вя Икинъи Дцнйа мцщарибяляри
арасындакы дюврдя, хариъи турист сяфярляри кейфиййятъя йени характер
алырды. Бу сяфярляр йалныз яйлянъя хатириня дейил, сырф дяркетмя
*

Мил (инэилис узунлуг ващиди) - ясасян дяниз няглиййатында истифадя олунур. Бир
дяниз мили 1852, бир гуру мили 1609 метря бярабярдир.
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мягсяди эцдцр, туристлярдя тарихи йерляря бахмаг, гядим абидяляри, сянят вя мемарлыг инъилярини эюрмяк мейли артырды.
Бейнялхалг туризм щярякатынын бюйцк щиссяси Авропанын пайына дцшцрдц. Чцнки беля сяфярляри ясас етибары иля, Авропа иля бир
сыра гитялярин ящалиси арасында олан гощумлуг вя дил ялагяляри стимуллашдырырды. Амма о да гейд олунмалыдыр ки, бу дюврдя хариъи
туризм ясас етибары иля, айры-айры фярдлярин сяфярляриндян ибарят иди.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси бейнялхалг туризм ялагялярини дайандырды вя туризмин мадди-техники базасына ъидди зийан вурду.
Ярзаг мящсулларынын, ихтисаслы кадрларын чатышмамасы, валйута мязяннясинин гейри-сабитлийи, ъидди эюмрцк нязаряти вя валйута мящдудиййяти бейнялхалг туризмин инкишафына мянфи тясир эюстярди.
Мцщарибядян сонракы илк илляр, цмумиййятля бейнялхалг туризмин характер вя структуруна еля бир ясаслы дяйишикликляр эятирмяди.
Бу дюврдя йалныз мцщарибя нятиъясиндя гырылмыш туризм ялагяляри
бярпа олунмаьа башлады. 1950-ъи илдя бцтцн дцнйа цзря гейдиййатдан кечян туристлярин сайы, мцщарибядян яввялки сявиййядян бир гядяр йцксяк олмуш вя 25 млн. няфяр тяшкил етмиш, туризмдян ялдя едилян цмуми эялир ися 21 млрд. доллар олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Гярби Авропайа эялян туристлярин
сайы илдян-иля артса да, бу артым юлкяляр арасында мцтянасиб
бюлцнмцрдц. Скандинавийа юлкяляриня, Австрийа, АФР, Испанийа,
Италийа вя Франсайа даща эцълц турист ахыны вар иди. Туризмин артымы
ясасян гоншу юлкяляря сяфярляр щесабына баш верирди. АБШ-дан
Авропайа турист ахыны щяля зяиф иди.
Ютян ясрин 50-ъи илляриндя бейнялхалг туризмин инкишафында
йени мярщяля ачылды. 1960-ъы илдя хариъи сяфярлярдя иштирак едян туристлярин сайы 71 млн. няфяря чатды, ялдя едилян эялирин щяъми ися 3
дяфя артды.
Бейнялхалг туризмин инкишафына бир сыра амилляр мцсбят тясир
эюстярмишдир. Дцнйада сийаси вязиййятин низама салынмасыны вя
бейнялхалг мцнасибятлярин тянзимлянмясини илк нювбядя гейд
етмяк лазымдыр. Бу дювр, апарыъы капиталист юлкяляриндя игтисади
йцксялиш вя мцщарибядян сонра сянайе истещсалынын йенидян гурулмасы дюврц иди. Бейнялхалг туризмин инкишафына елми-техники тярягги дя юз тясирини эюстярмишди. Хцсусиля дя авиасийа няглиййаты
сащясиндяки тярягги - йени реактив техниканын тятбиг едилмяси нятиъясиндя дашынма хяръи кяскин сурятдя уъузлашмышды.
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Тяк-тяк сяфяр едян варлылар цчцн нязярдя тутулан фярди туризми кцтляви туризм явяз етмяйя башлады. Бу ъцр туризм, орта
щяйат сявиййяли, эениш ящали кцтляси цчцн ялверишли иди. Бцтцн бунлар бейнялхалг туризм сащясиндя, ящалинин мящдуд, варлы тябягясинин сяйащятляринин, кцтляви сурятдя тяшкил едилян сяфярлярля явяз
олунмасынын тямялини гойду. Коммерсийа ясасында тяшкил олунмуш турларда 25 млн. туристин иштирак етдийи 1950-ъи или базис кими
гябул етсяк, туризм дювриййясинин ящатя етдийи инсанларын сайынын
1950-ъи ил иля мцгайисядя ашаьыдакы артымыны мцшащидя етмяк
олар: 1960-ъы илдя - 2,8, 1970-ъи илдя - 6,5, 1980-ъи илдя - 10, 1990ъы илдя - 18, 2000-ъи илдя - 27,6 дяфя (бах, ъядвял 1).
Ъядвял 1
Бейнялхалг туризмин инкишаф динамикасы
Ил
195
0
195
5
196
0
196
5
197
0
197
5

Турист сяйащятляриндя иштирак едянляр
(млн. няфярля)
25,3

Ил
198
0
198
5
199
0
199
5
199
8
200
0

43,0
71,0
116,0
165,8
213,0

Турист сяйащятляриндя иштирак едянляр
(млн. няфярля)
285,0
327,0
458,2
567,4
636,7
698,0

Мцяллифлярин фикринъя, бейнялхалг туризм, тарихи инкишафына эюря,
ашаьыдакы мярщяляляри кечмишдир: биринъи 1841-ъи иля гядяр; икинъи
1841-ъи илдян 1914-ъц иля гядяр; цчцнъц 1914-ъц илдян 1945-ъи
иля гядяр; дюрдцнъц 1945-ъи илдян 1990-ъы иля гядяр; бешинъи 1990-ъы илдян сонра.
Туризм - асудя вахтда зювг алмаг вя истиращят етмяк,
саьламлыг вя мцалиъя, гонагэетмя, дяркетмя, дини вя йа
профессионал - ишэцзар мягсядля (амма эетдийи йердя юдяниш мянбяйи олан мяшьулиййятин олмамасы шярти иля) инсанла23

рын даими йашайыш йерини тярк едяряк, башга юлкяйя вя йа юз
юлкяси дахилиндя башга йеря мцвяггяти олараг сяфяр етмясидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф дювлятлярин туризм вя онунла ялагяли сащяляри тянзимляйян милли ганунлары вя норматив актларында туризм вя туристя мцнасибят ейни дейилдир. Она эюря дя, категорийаларын тяйин едилмяси вя анлайышларын изащ олунмасына тясир
эюстярян ясас амил - сийасят, сонра ися игтисадиййатдыр.
Сяйащятдян фяргли олараг, туризм - инсанларын кифайят гядяр
гыса заман чярчивясиндя (24 саатдан чох, 6 айдан аз олмаг
шярти иля) бир йердян башга йеря мцвяггяти олараг эетмясидир.
Туризм асудя вахтда иъра олунур. Онун иърасы цчцн ики ясас
шяртин олмасы ваъибдир: истиращят цчцн нязярдя тутулан асудя вахт
вя эцндялик ишдян айрылмаг шярти иля (юдянишли мязуниййят) щямин
истиращят мцддятинин кечирилмяси цчцн, лазыми вясаит. Туризм узун
мцддят варлы тябягяли фярдляря нясиб олан щяйат тярзи олмушдур 1.
Туризмин кцтляви шякил алмасы вя ящалинин даща бюйцк щиссясинин ъялб олунмасы цчцн, лазыми вясаитин ялдя едилмяси - йяни
истиращятин тямин едилмяси мягсяди иля аиля бцдъясиндяки вясаитин
бир щиссясинин айрылмасы имканынын олмасы ваъибдир. Бир гайда олараг, гыса мцддятли истиращят цчцн тяляб олунан вясаит, ади тярздя
вя ади иш режими шяраитиндя йашайыш цчцн лазым олан вясаитдян
хейли чохдур. Бу, бир йердян башга йеря эетмяк, щямин йердя
йашамаг, йемяк вя яйлянъя хяръляри, истиращят цчцн сечилмиш юлкя вя йа бюлэя ящалисинин цмуми щяйат сявиййяси иля дя ялагялидир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы игтисади дирчялиш дюврцндя авропалылар, юнъя "Дойунъа йемяк", сонра "Нормал эейинмяк", даща сонра "Юз евим вя автомобилим" вя нящайят "Турист
дальасы" мярщялялярини йашамышлар.
Туризм мцсбят емосийалар * газанмаг вя цмумиййятля
зювг алмаг мягсяди дашыйыр. Дини вя мцалиъяви туризм истисна олмагла, бу мягсяд туризмин бцтцн нювляриня шамил олунур.

1

Демяк лазымдыр ки, планетимизин сакинляринин щеч дя щамысы бу эцн туризмя
ъялб олунмамышдыр, амма туристлярин сайы вя туризмин инкишаф динамикасынын эюстяриъиляри гянаятбяхшдир.
*
Емосийа (франсызъа щяйаъанландырмаг, ясябиляшдирмяк мяналарыны билдирир) эерчяклийин якс етдирилмяси просесиндя инсанда йаранан щисси щал.
24

Бейнялхалг туризмин инкишафы, дювлятляр арасында мцгавиля
мцнасибятляри ясасында щяйата кечирилир. Ясас мювзусу туризм
олан беля мцгавилялярин мащиййяти дягиг мцяййян олунмадан,
туризмин юлкялярарасы инкишафы мцмкцн дейил.
Дювлятляр арасында баьланан мцгавиля вя сазишлярдя бейнялхалг туризмин тякъя принсипляри, мягсяд вя вязифяляри дейил, ейни
заманда туристлярин юлкя дахилиндя щярякяти вя сяйащятин сыьорта
шяртляри, онларын дювлят сярщяддиндян бурахылмасы вя яразидян
транзит кечид гайдалары да юз яксини тапыр.
Она эюря дя туризмин (о ъцмлядян, бейнялхалг туризмин) лазыми сявиййядя анлашылмасы вя дювлятлярин бу сащядя бейнялхалг
ямякдашлыьынын тянзимлянмяси цчцн "турист" анлайышынын юзцнц
дягиг мцяййян етмяк лазымдыр. Хатырладаг ки, "Турист" термини
узун тякамцл дюврц кечся дя, онун там ачыгланмасы ъящди инди
дя давам едир.
1937-ъи илдя Миллятляр Лигасынын Експертляр Комитяси илк
дяфя олараг бу терминин изащы барядя тювсиййяляр вермишляр.
Щямин тювсиййялярдя эюстярилирди ки, "йашамадыьы йад юлкядя
24 саатдан аз олмамаг шярти иля галан щяр бир шяхс, турист
щесаб олунур" 1. Хариъи туристин статусунун бу ъцр тяйин едилмяси
цсулу гейри-мцяййян олдуьундан буну йад юлкядя 24 саатдан
артыг галан щяр бир яънябийя шамил етмяк олар. Мясялян, мцщаъир,
транзит сярнишин, муздлу ишчи, гачгын, сяййащ вя с. беля гябилдян
оланлардыр.
1963-ъц илдя БМТ-нин туризм вя сяйащятляря щяср олунмуш
Рома конфрансында "Турист" термининин йени ачыгланмасыны вермяйя ъящд эюстярился дя, конфранс иштиракчылары ващид ряйя эяля
билмядикляриндян "турист" термининдян щялялик статистика мягсяди
иля истифадя етмяк гярара алынды. Рома конфрансынын тювсиййяляриндя дейилир: "Статистик мялумат цчцн "мцвяггяти эялян" - даими йашадыьы юлкядян башга, истянилян юлкяйя, истянилян мягсядля (бу
юлкядя мцкафатландырылан профессионал фяалиййятля мяшьул олмамаг шярти иля) эялян истянилян шяхсдир" 2.

1

Миллятляр Лигасынын Игтисади Комитясинин мярузяси. "Туризм сяфярляринин бейнялхалг фактор кими тядгиги". Ъеневря, 1937.
2
БМТ-нин мярузяси. E/con. 47/7. 26 сентйабр 1965-ъи ил. Ялавя 3 - Рома
1965. Бюлмя Е, бянд 4, сящ.18.
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"Мцвяггяти эялян" термининя ися ашаьыдакылар аид едилир: эетдийи юлкядя 24 саатдан аз олмайараг, галан туристляр, даща
доьрусу "мцвяггяти эялянляр". Сяйащятин сябябляри ися мцхтялиф
(истиращят, саьламлыьын бярпасы, зийарят, идманла мяшьул олма,
ишэцзар мягсяд, езамиййят, конфранс вя конгреслярин ишиндя иштирак етмя, аиля вязиййяти вя с. иля ялагядар) ола биляр.
Екскурсийачылар эетдийи юлкядя 24 саатдан аз мцддятдя
галан (круиз * туристляри дя дахил олмагла), щямин юлкядя эеъялямяйян, эеъялямяйя юз эямисиня, йахтасына, гатарына гайыдан
туристляр "мцвяггяти эялянляр" групуна аид едилир.
Рома конфрансы, дювлят хидмяти иля ялагядар сяфяр едянляри
(дювлят хадимляри, парламент вя щюкумят нцмайяндяляринин сяфярляри, дипломатик вя тиъарят миссийалары) вя йа елми експедисийа
(ъоьрафи, эеоложи, щидроложи, археоложи вя с.) иштиракчыларыны туристлярин
статистик эюстяриъиляриня дахил етмямяйи тювсийя етмишдир.
Юлкяйя щцгуги мянада дахил олмайан сяйащятчиляр (мясялян, тяййаря иля сяйащят едян вя аеропортун транзит зонасыны тярк
етмяйян вятяндашлар) статистик эюстяриъиляря дахил едилмирляр. Туристлярин мцяййян едилмяси цзря Рома конфрансынын тювсиййясиндя,
хариъи юлкядя тящсил алан тялябя вя шаэирдляр дя турист щесаб олунурлар. Беляликля, мцтяхяссисляр тяряфиндян туристлярин ашаьыдакы
ясас груплары мцяййян едилмишди:
- Аиля вязиййяти, мцалиъя вя диэяр мягсядлярля истиращятя
эедян вятяндашлар.
- Топлантыларда вя гурултайларда (елми, инзибати, идман вя с.)
иштирак етмяк цчцн эедян вятяндашлар.
- Хидмяти ишля ялагядар йола чыхан вятяндашлар.
- 24 саат мцддятиндян аз олмайараг дяниз сяйащятиня чыхан
вятяндашлар.
Турист щесаб олунмайанлар:
- Мцгавиля вя йа мцгавиля олмадан, иш тапмаг мягсяди иля
юлкяйя эялян вятяндашлар.
- Юлкядя даими йашамаг цчцн галан вятяндашлар.
- Сярщяддин бир тяряфиндя йашайан вя диэяр тяряфиндя
ишляйян сярщядйаны районларын сакинляри.
*

Круиз (инэилис мяншяли сюздцр, дяниз сяйащяти мянасыны билдирир) - бейнялхалг
туризмин инкишаф етмиш формаларындан биридир. Круиз эямиси - цзян отелдир.
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Турист термининин бу ъцр мцяййян едилмяси Рясми Турист
Тяшкилатларынын Бейнялхалг Иттифагы (IUOTO) тяряфиндян танынмышдыр.
Амма, бир сыра дювлятляр "турист" термининин бирмяналы изащыны щазырладыгларындан туризм сащясиндя ямякдашлыг цзря бейнялхалг
мцгавилялярин вя сазишлярин предметини юзляри цчцн дягиг
мцяййянляшдиря билмямишляр.
Туризм щаггында Азярбайъан Республикасынын 1999-ъу ил 4
ийун тарихли гануну, турист анлайышыны ашаьыдакы кими мцяййянляшдирир:
Турист - саьламлашдырыъы, дяркетмя, танышолма, профессионал, ишэцзар, идман, дини вя диэяр мягсядлярля, щаггы юдянилян фяалиййятля мяшьул олмамаг шярти иля 24 саатдан 12 айа
гядяр мцддятдя мцвяггяти олараг юлкяйя эялян вятяндашдыр.
1985-ъи илдя Цмумдцнйа Турист Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын биринъи сессийасы Туризм хартийасыны бяйянди. Туризм хартийасы - туристин сийаси вя сосиал тяляблярини якс етдирян, Туристин кодексини дя юзцндя бирляшдирян програм сяняддир.
Туристин кодекси - турист сяфяри заманы, туристин давраныш гайдалары вя етик нормаларынын мяъмусудур (бах. III щисся).
Туризм хартийасы, щяр бир инсанын истиращят вя асудя вахт, иллик
юдянилян мязуниййят, мящдудиййятсиз сяйащят етмяк азадлыьы
щцгугларыны тянтяняли сурятдя елан етди. Бу щцгугларын давамы
олараг дювлятляр дахили вя хариъи туризмин щармоник * инкишафынын тямин едилмясиня йюнялмиш сийасят щазырламалы, щяйата кечирмяли вя
ейни заманда истиращятдян истифадя едянлярин рифащы наминя, онун
тяшкили иля мяшьул олмалыдырлар.
Бу мягсядля дювлятляр, Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын имканларындан истифадя едяряк, туризм сащясиндя щям ики, щям дя
чохтяряфли ямякдашлыьы эенишляндирмялидирляр; эянълик туризминя,
ащыллар вя физики чатышмазлыглары олан шяхсляр цчцн туризмя хцсуси
диггят йетирмяли; индики вя эяляъяк няслин наминя, бцтцн бяшяриййятя мяхсус олан туризм мцщитини, о ъцмлядян инсаны, тябияти,
иътимаи мцнасибятляри вя мядяни ирси горумалы; сяйащятя гойулан
*

Щармоник, щармонийа (йунанъа ялагя, низам-интизам, мцтянасиблик мяналарыны дашыйыр) - тязащцр вя просеслярин дахили вя защири низам-интизамы, уйьунлуьу,
бцтювлцйц кими баша дцшцлцр.
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мящдудиййятляри дюнмядян азалтмаг шярти иля лазыми сянядляшдирмядя формаллыьыны арадан галдырмалыдырлар.
Туристин кодекси, хариъи туристин эялдийи юлкядя, онун щцгуг
вя вязифялярини тясбит етди.
Туристин щцгуглары. Сяйащятя щазырлашан заман вя сяйащят
мцддятиндя, транзит ** дя дахил олмагла, турист ашаьыдакы щцгуглара маликдир:
- мцвяггяти олараг эялдийи юлкяйя дахилолма, орада йашамаг (галмаг) гайдалары щаггында лазыми вя дцрцст мялумат алмаг; йерли ящалинин адят-яняняляри, дини мярасимляри, мцгяддяс
йерляри щаггында, хцсуси мцщафизя алтында олан тябии, тарихи, мядяни вя туристляря эюстярилян диэяр тарихи-мемарлыг абидяляри, ятраф
мцщитин вязиййяти барядя мялумат алмаг;
- сярбяст щярякят етмяк, мцвяггяти эедилян юлкядя мящдудлашдырыъы юлчцляр нязяря алынмагла, туризм обйектляриня сярбяст дахил олмаг;
- шяхси тящлцкясизлийи, алыъылыг щцгугу, яшйа вя аваданлыьынын
горунмасы, манеясиз илк тибби йардым алмаг;
- туроператор вя йа тураэент тяряфиндян турист мящсулунун
алгы-сатгысы заманы мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмядийи тягдирдя, нязярдя тутулмуш гайдада зийанын юдянилмяси вя мяняви
зярярин компенсасийасы;
- мцвяггяти эялдийи юлкядя щцгуги вя диэяр кюмяк нювляринин
эюстярилмяси лазым эялдикдя, щюкумят органларындан (йерли идаряетмя органларындан) йардым алмаг;
- рабитя васитяляриндян манеясиз истифадя етмяк.
Туристин вязифяляри. Турист, транзит дя дахил олмагла сяйащят
заманы ашаьыдакылары йериня йетирмялидир:
- мцвяггяти эялдийи юлкянин ганунвериъилийиня, иътимаи гурулушуна, адят-яняняляриня, дини етигадына щюрмят етмяк;
- мцвяггяти эялдийи юлкядя ятраф мцщити горумаг; тябият, тарих
вя мядяниййят абидяляриня гайьы иля йанашмаг;
- мцвяггяти эялдийи юлкянин эириш вя чыхыш, орада йашамаг, о
ъцмлядян юлкялярдян транзит кечид гайдаларына риайят етмяк;
**

Транзит (латын мяншяли сюздцр, кечмя, кечид мяналарыны дашыйыр) - сярнишинлярин вя йа йцкцн ара мянтягяляри кечмякля бир мянтягядян диэяр мянтягяляря
дашынмасы. Транзит щям юлкя дахилиндя, щям дя айры-айры юлкяляр арасында
мцмкцндцр.
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- сяйащят заманы юзцнцн тящлцкясизлийи гайдаларына риайят
етмяк.
1.3. Сяйащятин сябябляри
Сяйащятля ялагядар стресся *, пул вя енержи сярфиня бахмайараг, инсанлар йеня дя сяйащят етмяйя цстцнлцк верирляр. Сяфяр
цчцн мцмкцн олан йерлярин сечими чох эенишдир вя инсан сяфяр
едяъяйи йери он минлярля адын ичярисиндян сечя биляр. Сяйащят йери
малиййя, сяфярин мягсяди вя с. кими амилляр ясасында сечилир.
Бцтцн бунлар инсаны мяъбур едир ки, юз мязуниййятини даьда, дяниз сащилиндя, мешядя вя йа шящяр ятрафында кечиряъяйини щялл етсин.
Сяйащят сямтинин сечиминдя дюрд ясас компонентин щялледиъи тясири вардыр: яйлянъя, шоппинг, комфорт вя гиймят.
Цмид вя реаллыг, сяйащятин гянаятбяхшлик вя йа мяйуслуг
дяряъяси сяйащятя щансы нязяр нюгтядян йанашылмасындан асылыдыр. Щейранедиъи гцруб чаьлары, ясрарянэиз даьлар, тякликдя сяйащят едян турист цчцн ъансыхыъы ола биляр. Иштащын олмадыьы анларда,
ресторандакы ян йахшы сервис вя йемякляр дя турист цчцн ади вя
файдасыз эюрцня биляр.
Бир турист йаьышы севир, диэяринин ися ондан хошу эялмир.
Даьлар гойну бири цчцн зювг мянбяйи, диэяри цчцн ъяза демякдир. Щяр шей инсанын сяйащятдян ня эюзлядийиндян, онун
зювгцндян вя с. асылыдыр. Башга сюзля десяк, сяйащят щямишя
експериментдир. О, йорьунлуг вя йа унудулмаз тяяссцрат, севинъ
вя йа мяйуслуг, хатиряляр, йени тяяссцратлар ися инсанлары дюнядюня сяйащят етмяйя сювг едяр.
Курортлар щаггында мялуматлар вя видеоматериаллар бир чох
щалларда реаллыгдан о гядяр узаг олур ки, бура эялян турист щямин
мянбялярдян алдыьы информасийаларын реаллыьа уйьун олмадыьыны
анлайыр. Щовузу яслиндя олдуьундан даща эениш эюстярян, реал
олмайан тябият рянэляринин чякилиши, тясадцфи чякилмиш щейранедиъи
гуруб чаьы, бцтцн бунлары яслиндя эюрмяйян инсан мяйус олур.
* Стресс - инэилис мяншяли сюздцр, тязйиг, тясиретмя, сынма, язмя, эярилмя, эярэинляшмя мяналарыны билдирир.
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Фикримизъя, сяйащятин щяйата кечирилмясинин ясас сябяб вя
амиллярини нязярдян кечиряркян, ашаьыдакылар цзяриндя дайанмаг, онлары арашдырмаг мяслящятдир.
Малиййя. Сяйащятин маршруту, сяйащятчинин малик олдуьу вясаитдян вя имкандан, сяфяр цчцн хярълямяк арзусундакы мясряфдян асылыдыр.
Реклам. Бир чох туризм аэентликляри уъуз вя етибарлы сяйащят
маршрутларыны реклам едирляр.
Аиля статусу. Аиля цзвляринин сайы ня гядяр чохдурса, сяфярин
гиймятини вя ушагларын истяйини нязяря алмаг бир о гядяр ваъибдир.
Истиращят етмяк арзусу.
Маъяра арзусу.
Тарихи нюгтейи-нязярдян мараг.
Мядяни тядбирляря вя идман тамашаларына мараг.
Бизнес сяфяр.
Зювг алмаг хатириня сяйащят. Йени йерляря сяйащят етмякдян алынан зювг-инсанын даими йашадыьы шяраитдян вя щяйат ещтийаъларындан асылыдыр.
Идман тамашаларына бахмаг хатириня сяйащят. Милйонларла
турист мцхтялиф идман тядбирляриня бахмаг цчцн сяфяр едир. Щям
иштиракчы, щям дя тамашачы ролунда идмана щявяс вя мараг ъямиййятин бцтцн тябягяляриня сирайят етмишдир.
Алвер хатириня едилян сяйащят. Ня гядяр тяяъъцблц олса да,
бир чох инсанлар цчцн юз мязуниййятлярини супермаркетлярдя,
маьазаларда кечирмяк хатириня сяфяр етмяк ади щалдыр. Алынмыш
яшйа вя маллар бу вя йа диэяр юлкяйя сяфярин шащиди кими, инсаны
кечмиш тяяссцратлары хатырламаьа вадар едир.
Саьламлыьы бярпа етмяк цчцн сяйащят. Саьламлыьы бярпа етмяк, юмрц узатмаг цчцн маршрутларын ахтарышы, инсанлары мцалиъя
ящямиййятли минерал сулары олан вя йа дяниз кянарында йерляшян
курортлара эетмяйя сювг едир. Мцалиъяви минерал сулар щямишя
популйар олмуш, бир чох отелляр, палчыг вя минерал ванналарда
мцалиъяни юз хидмят сервисляриня дахил етмишляр.
Маарифлянмяк хатириня сяйащят. Сяйащят, инсана йенилийи
дярк етмяк арзусуну щяйата кечирмяйя имкан верир. Авропайа
истиращятя эялян америкалыларын хейли щиссясини мяктяб мцяллимляри
тяшкил едир. Бир чох Америка университетляринин авропалы щямкарлары
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иля эениш ялагяляри вардыр, бу да онларын тялябяляриня мцбадиля
програмында иштирак етмяк имканы йарадыр.
Азарт (ещтирас) хатириня сяйащят. Азартлы ойунлара алудячилийя,
риск етмяйя мейллилийя, практики олараг истянилян ян садя вя ян сивил мядяниййятлярдя тясадцф етмяк олар. Риск еля бир яйлянъяни
тямин едя биляр ки, бу ъцр яйлянъяни шящяр ятрафынын тящлцкясиз золаьында тапмаг мцмкцн дейил. Риск, аз сярф етмякля, чох газанмаг шансы тяклиф едир.
Азартлы ойунчулара кичик риск етмякля щязз алмаг имканы йарадан Атлантик Сити, Лас Вегас, Монте-Карло вя диэяр йерляр, щяйатын дарыхдырыъы йекнясяглийиндян айрылмаьы вя истиращят етмяйи
тяклиф едир. Щяр ай минлярля автобусун эятирдийи сярнишинляр, сонрадан ойун автоматларына пярчим олараг, ня вахт цч ейни рянэли шарын дцшяъяйини вя чохлу мигдарда дямир жетонларын шян, ъинэилтили
сясля галибин подносуна тюкцляъяйини эюзляйирляр. Лас Вегаса
щяр ил 14 милйон гонаг эялир.
Сяйащятчинин снобизми *. Эюрдцкляри йерляр, йашадыглары отелляр, нащар етдикляри ресторанлар щаггында аьыз долусу данышмаг,
сноб сяйащятчиляря чох хошдур, чцнки онлар юз тяряф-мцгабилляринин щямин йерлярдя цмумиййятля олмадыгларына яминдирляр.
Сяйащятя гядяр вя сяйащятдян сонракы зювг. Сяйащятдян
алынан мямнуниййят щиссини, зювгц цч щиссяйя айырмаг олар: сяфяря гядярки, сяфяр мцддятиндяки вя сяфярдян сонракы. Бунлардан
щяр биринин юз хцсуси чякиси вардыр. Сяфяри планлашдырмаг - юзц дя
бир нюв яйлянъя вя мяшьулиййятдир. Бязян инсанлар эениш ящатяли,
бюйцк сяфярляр планлашдырыр вя бу сяфярляря бир нечя ай, щятта
бцтцн ил бойу щазырлашырлар. Бир чох инсанлар сяфяри планлашдырыр,
щяйата кечирир вя щямин сяфяр баша чатмамыш, нювбяти сяфяри
планлашдырмаьа башлайырлар. Сяйащят етмяк, беля инсанлар цчцн
щяйат тярзиня чеврилир.
Бундан ялавя, туризмя олан ещтийаъларын юдянилмясиндя ролу
олан амилляри ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: дяркетмя, реэионал,
игтисади вя психоложи. Бу груплардан щяр бири юзцндя мцхтялиф амил

*

Снобизм (инэилис мяншяли сюздцр) кцбарлара бянзяйян, онларын давранышларыны
сяйля йериня йетирян вя бунлардан кянара чыхан щеч няйи гябул етмяйян шяхс,
башга сюзля инъя зювглц адам.
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йарымгрупларыны, даща дягиг десяк, мотивлярин ** мцхтялиф нювлярини
бирляшдирир.
Дяркетмя групу - инсанын тарих, мядяниййят, тясяррцфат, тябии-иглим амилляриня олан мараьыдыр. Юлкянин бцтцн мядяни ирси, тарихи вя археоложи абидяляри тарихи ъящятдян мараг доьуран амиллярдир.
Мядяни мотивляр - инсанын юз юлкясинин мцхтялиф абидяляр,
музейляр, рясм галерейалары, театрлар вя с. обйектляри ящатя едян
мядяни ирсини юйрянмяк арзусудур. Адят-яняняляр, эейим, мятбях вя халг йарадыъылыьынын диэяр тязащцрляри, етнографийа бахымындан диггятялайиг ирс кими бюйцк мараг доьурур.
Тясяррцфат амилляри - тясяррцфатын юзцнямяхсус сурятдя апарылмасы формаларыны юзцндя бирляшдирир.
Тябии-иглим амилляри - туристляр цчцн чох мараглы вя ъялбедиъидир. Йер кцрясинин релйефи, флора вя фаунасы, туризмин мцяййян
нювляринин, хцсусиля дя гыш идманы, дяниз, даь вя диэяр нювляринин
йарадылмасында бюйцк рол ойнайыр. Туризмин мотивляриндя тябии иглим елементи, шящяр ящалисинин психоложи вя биоложи тялябатына аид
едилир. Ъоьрафи вя иглим шяртляри, йай вя гыш идман нювляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраит цчцн ясас мейардыр. Туристлярин мцалиъяси вя саьламлыьы цчцн шяраити олан о ъцмлядян, курорт зоналары
йерляшян районлар хцсуси мараг доьурур вя ъялбедиъидир.
Реэионал амилляр групуна щяр щансы бир реэиона туристляри ъялб
едян сябяб, бу реэионла баьлы щадисялярин дольунлуьу да ола биляр. Мясялян, театр, мусиги вя кино фестиваллары, мцхтялиф нюв идман йарышлары (олимпиадалар, спартакиадалар вя с.) йармаркалар,
карнаваллар, сярэиляр вя с.
Игтисади амилляр групуна турист сяйащятляринин сосиал-игтисади
шяртляри дахилдир. Бура, турист мящсулу алыъыларынын эялири, турларын
гиймяти, туристляри гябул едян йерлярдя хидмят вя малларын мязянняси, туризм сянайесинин инкишаф сявиййяси, ейни заманда
цмумиййятля, хидмят сащясинин, няглиййат системинин, тиъарятин (о
ъцмлядян, хариъи туристляря маллары уъуз гиймятлярля сатан маьазаларын сайы) инкишаф сявиййяси вя с. аид едилир. Игтисади амилляр
уъуз малларын ассортиментинин йарадылмасында биринъи дяряъяли рол
ойнайыр вя орта эялирли туристлярин сайынын артымына тясир эюстярир.
**

Мотив - мцяййян тялябин юдянилмяси иля ялагядар инсаны билаваситя конкрет
фяалиййятя тящрик едян сябяб.
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Психоложи амилляря туристлярдя сяйащят етмяйя щявяс йарадан
вя онларын психоложи тялябатына ъаваб верян мотивляр дахилдир. Бура, инсанын дини бахышлары, онун хцсуси мараглары вя мейлляри, реклама мцнасибяти вя с. аид едилир.
Тядгигат эюстярир ки, игтисади вя сентиментал * мотивляр истисна
олмагла туристлярин аз бир щиссяси, яввялляр олдуглары йерляря йенидян сяфяр едирляр. Инсан, юз эялиринин артымына уйьун олараг, йени
турист маршрутларынын сечиминдя психоложи мотивляря цстцнлцк верир.
Йахын эяляъякдя инсанлар даща чох сяйащят едяъякляр, бу да
сюзсцз ки, турист бизнесинин инкишафына тясир эюстяряъякдир. Буэцнкц щяйатымызын бир сыра фактлары, бу фикри тясдиг едир.
Юмрцн узанмасы. Инкишаф етмиш юлкялярдя орта юмцр сявиййяси эетдикъя йцксялир. Бу ону эюстярир ки, мцщарибядян сонракы иллярдя анадан олмуш нясл тезликля "лайигли истиращятя" эедяъяк.
Чевик иш эцнц. Щазырда бир чох инсанлар щяфтянин сонундакы
истиращятин мцддятини артырмаг хатириня, эцндя он саат ишляйирляр.
Бунунла ялагядар, бир чох башга хидмят сащяляриндя чалышанлар
цчцн (о ъцмлядян туризм сянайесиндя) ися эярэин иш, щяфтянин
сонуна, истиращят ися щяфтянин яввялиня тясадцф едир.
Тягацдя еркян чыхмаг. Дювлят идаряляриндя вя йа юзял ширкятлярдя 30-35 ил ишляйян инсанларын сайы эетдикъя артыр вя онлар
55-60 йашларында тягацдя чыхмаг имканы газанырлар.
Сяйащят етмяк асанлашыр. Истянилян няглиййат нювц иля истиращят вя байрам эцнляриндя сяйащят етмяк проблем дейил. Инсанлар
асудя вахтларынын артмасындан сямяряли истифадя едяряк, даща
тез-тез сяйащят едирляр.
Гысамцддятли, амма тез-тез мязуниййят эютцрмяк мейли.
Авропалыларын мязуниййят мцддяти, америкалыларын мязуниййятляриня нисбятян даща чохдур. Кифайят гядяр иш стажы олан ямякдашлар цчцн ади мязуниййят мцддятинин алты щяфтя олмасына бахмайараг, авропалылар иш илинин орталарында дюрд щяфтялик мязуниййятя чыхмаьы нормал щал щесаб едирляр. Инсанлар илдя бир дяфя
узунмцддятли мязуниййятя чыхмагданса, илдя бир нечя дяфя гысамцддятли мязуниййят эютцрмяйя цстцнлцк верирляр.
*

Сентиментал (франсызъа щисс, инэилисъя щяссас мяналарыны билдирир) - тябии щиссляри, щяссаслыьы йцксяк гиймятляндирян, она пярястиш едян, щиссиййаты эцълц инкишаф етмиш шяхс.
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Щяйат сявиййясинин йцксялмяси. Сон иллярдя щятта инкишаф етмякдя олан юлкялярдя дя инсанлар юз щяйат сявиййясини йцксялтмяйя наил олмушлар. Мясялян, Чиндя Азад Игтисади Зоналарын **
йарадылмасы нятиъясиндя имканлы адамларын сайы артыр, онлар да юз
нювбясиндя тез-тез хариъи сяйащятляря чыхмаьа мейл едирляр.
Шярги Авропа вя кечмиш ССРИ мяканында олан юлкялярдя йашайан инсанлар да сяйащят етмяк щцгугу газанмышлар.
Мяшщур Америка иътимаиййятчиси Стенли Плог 1 сяйащяти севянляри ики типя айырыр:
1) Таныш вя сынанмыш маршрутлара цстцнлцк верян
психосентрикляр;
2) Йени вя намялум маршрутлара цстцнлцк верян
аллосентрикляр.
Бу якс гцтблярдян бириня халис щалда тясадцф етмяк мцмкцн
дейил. Психосентрикляр, милйонларла туристин эетдийи популйар йерлярдя олмаьа цстцнлцк верирляр. Онларын сечдикляри маршрутлар даими
вя юнъядян бялли олан маршрутлардыр. Аллосентрикляр ися, юз мараглары, фяаллыглары вя щятта маъяралара мейлли олмалары иля фярглянирляр.
Сакит океанын вя Кариб щювзясинин екзотик адалары, Африка вя
Асийа онлары даща чох ъялб едир. Туристлярин бюйцк яксяриййяти, аллосентриклийя мейл нцмайиш етдирирляр вя бу амил ися екзотик юлкялярин туризм бизнесинин апарыъы гцввяси щесаб едилир. Аллосентрикляр
тяряфиндян "кяшф едилян" йерляря (курорт, шящяр, кянд вя с.) сонрадан эедиш-эялиш артыр.

**

Азад Игтисади Зона - дювлятин хариъи игтисади фяалиййятиндя иштирак етмя формаларындан бири. Бу ъцр зоналар щцгуги статусларына эюря эюмрцк сярщяддиндян
кянар олан яразилярдя тяшкил олунур.
1

Джон Р.Уокер. Введение в гостеприимство (перевод с английского). Москва. Издво "ЮНИТИ", 1999.
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ФЯСИЛ 2.
ТУРИЗМИН ФОРМАЛАРЫ, НЮВЛЯРИ
ВЯ НЮВ МЦХТЯЛИФЛИЙИ
Туризм бизнесинин чохсайлы проблемлярини тякбашына щялл етмяк, айры-айры турист тяшкилатлары (тураэентляр) цчцн олдугъа чятиндир. Турист хидмяти иля мяшьул олан йерляшдирмя вя гидаланма
мцяссисяляри, екскурсийа бцролары вя с. фирмаларын ахтарышы вя
ямякдашлыг щаггында мцгавилялярин баьланмасы бу ъцр проблемляря аиддир.
Бу юнъя, тураэентлярин потенсиал мцштяриляринин ян мцхтялиф
мягсяд вя шяртлярля сяйащят етмяк арзусунда олмалары иля ялагядардыр. Мцштярилярини итирмямяк цчцн, тураэент дцнйанын
мцхтялиф эушяляриндя туризм бизнесинин имканларындан хябярдар
олмалы, тяклиф олунан маршрут цзря сяйащятин щяйата кечирилмясиня
етибарлы зяманят вермялидир. Мясялян, ССРИ-нин сцгутундан сонра, республикамызда да бир чох турист фирмалары йарадылды. Амма
онларын фяалиййят мигйасынын эенишлянмясиня бир сыра яняняви истиращят реэионларына (Крым, Балтикйаны юлкяляр, Шимали Гафгаз, Гафгазын Гара дяниз сащилляри, Гафгаз минерал сулары вя с.) эиришин
баьланмасы вя йа чятинляшмяси мане олур.
Бундан башга бир тяряфдян чохсайлы рясмиййятчилийин (формаллыгларын), мязянняси даим артыб-азалан милли валйуталарын дяйишдирилмяси, эюмрцк мящдудиййятляри, сийаси вя игтисади мящдудиййятляр вя с., диэяр тяряфдян, потенсиал туристляр арзуолунмаз вязиййятдя олан бир сыра реэионлара, мясялян щярби ямялиййатлар эедян, еколожи вязиййяти аьыр олан, милли вя дини мцнагишялярин баш
вердийи йерляря эетмяк истямирляр.
Республикамызда фяалиййят эюстярян турист фирмаларынын яксяриййяти узаг юлкялярин туризм базарыны юйрянир, ясасян дцнйа туризми цчцн яняняви олан маршрутлар тяклиф едирляр. Туризм бизнесинин имканлары туризмин йалныз екскурсийа нювц иля мящдудлашмыр.
Фирмалар юз фяалиййят мигйасларыны эенишляндирмяк цчцн, башга
нюв турлардан да истифадя едя билярляр. Бу, илк нювбядя, турист фирмаларына турист хидмятляриндян истифадя едянлярин даща бюйцк
гисминин тялябатынын юдянилмяси имканы веряр.
Туризм фяалиййятинин игтисади еффектлилийи, чох заман онун фор35

маларынын дяряъяляри иля мцяййян едилир. Туризм формаларынын дяряъяляря бюлцнмяси дедикдя, мцяййян практики мягсядлярдян
асылы олараг, ейни типли груплара айрылмасы нязярдя тутулур.
Туризмин щяр бир формасы, туристлярин юзцнямяхсус тялябаты иля
характеризя олунур вя бу тялябаты тямин едян мцвафиг хидмят
комплексини нязярдя тутур. Туризмин истещсалат-хидмят просесиндя ашаьыдакылар айрылыр:
- туризмин формалары;
- туризмин нювляри;
- туризмин нюв мцхтялифлийи.
Туризмин формасы, туристин юз юлкяси сярщядляриндян чыхыбчыхмамасы иля баьлыдыр, даща доьрусу, туризмин формалара бюлцнмясинин ясасыны «юлкя» принсипи тяшкил едир. Бу бюлэцйя эюря туризм дахили вя бейнялхалг формалара айрылыр.
Дахили туризм - бу милли туризм, даща доьрусу юлкядахили туризмдир. Цмумдцнйа Турист Тяшкилаты тяряфиндян тяшкил едилян вя
1980-ъи ил сентйабрын 27-дян октйабрын 10-дяк Манила шящяриндя
(Филиппин) кечирилян Туризм Цзря Бейнялхалг Конфранс, дахили туризмин мцяййян едилмясиня щяср олунмушду.
Дахили туризм - мцхтялиф профессионал мягсядляр дашыйа биляр:
яйлянъя, эцндцз вахты иш йериня щярякят вя с. Йерли ящали цчцн
эетдийи истиращят йериндя 24 саатдан артыг галмаг мяъбури дейил,
даща доьрусу, турист щямин йердя эеъяляйя дя биляр вя йа евя
гайыда биляр.
Бейнялхалг туризм - башга юлкяйя туризм сяйащяти етмяк
демякдир, даща доьрусу хариъи туризмдир. Бейнялхалг туризм - туризм мягсяди иля даими йашадыьы юлкянин щцдудларындан кянара
чыхан сяфярдир, даща дягиг, бейнялхалг туризм - дювлятлярарасы
мцгавиляляря ясасян щяйата кечирилян сяйащятляр системидир.
Бейнялхалг туризм мцнасибятляринин тясир даиряляри:
- цмуми бейнялхалг щцгугларла тянзимлянян дювлятлярарасы
мцнасибятляря;
- бейнялхалг шяхсиййят щцгуглары иля тянзимлянян яъняби вятяндашлара мцнасибятя;
- турист мцбадиляси заманы йаранан, иштиракчы дювлятлярдян
щансыса биринин чярчивяси дахилиндя олмайан вя вятяндаш-щцгуги
тянзимлямяйя аид олан мцнасибятляря.
Бу сащядя ганунвериъилийин тядбиги иля ялагядар проблемляр
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йараныр. Дювлятлярарасы туризм мцгавиляляриндя беля проблемлярин
олмасы, бу мцнасибятлярин хцсусиййятлярини мцяййян етмякля йанашы, щцгуги-мцгавиля регламентиндя дя чятинликляр йарадыр. Бейнялхалг туризм эетмя (юлкядян сяфяр етмя) вя эялмя (юлкядя
гябул етмя) кими ики щиссяйя бюлцнцр.
Эялмя (гябул етмя) туризми - башга юлкялярдя йашайан вятяндашларын Азярбайъан Республикасына (нцмуня кими эюстярилир)
эялмяси вя юлкя дахилиндя сяйащятидир.
Эетмя (сяфяр етмя) туризми - Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын хариъи юлкяляря сяйащятидир.
Бейнялхалг туризм, бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя дя
мцщцм рол ойнайыр. Елми-техники ингилаб, бейнялхалг интеграсийа *,
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси, елми, мядяни, идман
вя диэяр сащялярдя дювлятлярарасы ялагялярин инкишафы зямининдя,
халглар юз мадди вя мяняви дяйярляринин йарадылмасында башга
юлкялярин тяърцбясиндян истифадя етмяйя ъан атырлар.
Бейнялхалг туризм, дювлятлярарасы игтисади, мядяни, сосиал,
елми-техники ялагялярля йанашы, гаршылыглы етимадын, сцлщцн горунмасында, дювлятлярарасында гаршылыглы достлуг ялагяляринин мющкямлянмясиндя мцщцм амиллярдян бири кими ящямиййятли рол ойнайыр.
Туризм - милли вя бейнялмилял амиллярин бирляшдийи гаршылыглы сурятдя уйьунлашан вя тарихян формалашан бир просесин тязащцрцдцр. Турист мцбадиляси, бейнялмилял ялагялярин форма вя
васитяси кими чыхыш етмякля иътимаи тяшкилатларын фяалиййятинин зярури
цнсцрцдцр. Бейнялхалг туризм, чохсайлы амиллярин тясири алтында инкишаф едир. Бу амилляри цч: демографик, игтисади вя сосиал групда
бирляшдирмяк олар.
Демографик амилляря дцнйа ящалисинин артымы, урбанизасийа **
просеси нятиъясиндя ящалинин шящярлярдя ъямляшмяси, даим щярякятдя олан щяйат тярзинин стереотипинин *** формалашмасы аиддир. Фи*

Интеграсийа (латын мяншяли сюздцр, бярпаетмя, тамамлама мяналарыны дашыйыр)
- айры-айры щиссялярин тамда бирляшмяси щаггында системляр нязяриййяси анлайышы.
**
Урбанизасийа (латын мяншяли сюздцр, шящярля баьлылыг мянасыны билдирир) - ъямиййятин инкишафында шящярлярин ролунун артмасыны эюстярян тарихи просес.
***
Стереотип (йунан мяншяли сюздцр, из гоймаг мянасыны билдирир) - яэяр
мцшащидя етдийимиз адамлар эюзя чарпмагла биздян щяр щансы бир ишляря эюря
фярглянирлярся, онлар биздя стандарт нцмуняляринин стереотипини ойадыр.
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зики вя мяняви гцввясини бярпа етмяк цчцн ири шящярлярин сакинляри эцндялик щяйат шяраитляриндя дяйишиклик етмяйин зярурилийини
щисс едирляр. Айры-айры юлкялярдя йашайан, гощум диллярдя данышан
халгларын бир-бириня мараьы артыр. Бу да дил манеясинин олмамасы,
цмуми мараг вя мядяниййятин тязащцрляри иля изащ олунур.
Игтисади амилляр - дцнйа игтисадиййатынын инкишафы иля баьлыдыр.
Дцнйа игтисадиййатында ямтяя истещсалына нисбятян, хидмят истещсалы артымынын даща йцксяк олмасы мейли нятиъясиндя хидмят
истещлакы пайынын артмасы мцшащидя едилир. Бцтцн сащялярдя елмитехники тяряггинин сцрятлянмяси, ящалинин эялирляринин артмасы да
игтисади амилляря аиддир. Хариъи туризмин мадди-техники базасынын
инкишафы, туристлярин гябулу вя хидмятин йени формаларынын йаранмасы, турист тяклифляринин интенсивляшмясиня имкан верир.
Сосиал амилляр - инсанын щяйат вя фяалиййят шяраити иля баьлы
олан амиллярдир. Бейнялхалг туризмя бирбаша тясири, щаггы юдянилян
мязуниййят мцддятляринин артмасы, о ъцмлядян бир сыра юлкялярдя
мязуниййят мцддятляринин ики щиссяйя бюлцнмясинин мцмкцнлцйцдцр. Бу ися юз нювбясиндя туристляря илдя ики дяфя (ясасян
йайда вя гышда) сяйащят етмяк имканы верир. Тягацдя чыхмаг
цчцн йаш щяддинин азалмасы да туризмин эенишлянмясиня кюмяк
едир, беля ки, юмрцн узанмасы фактыны нязяря алсаг, «цчцнъц йаш
дюврц»нц кечирян туристлярин артдыьыны мцшащидя етмяк олар.
Туризмин нювляри. Яламятляриня эюря туризм актив вя пассив
нювляря айрылыр.
Хариъи туристлярин юлкяйя эялиши вя йа юлкя вятяндашлары олан
туристлярин щямин реэиона эялиши актив туризмдир. Актив туризм - юлкяйя вя йа реэиона пул (валйута) эятирилмяси иля мцяййян едилир.
Бир юлкя вятяндашларынын диэяр юлкяйя сяйащяти вя йа щямин реэиондан олан туристлярин башга йерляря сяфярляри пассив туризмдир.
Пассив туризм - юлкядян вя йа реэиондан пул (валйута) чыхарылмасы
иля мцяййян едилир.
Характерик яламятляриня эюря, туризмин формалары ашаьыдакы
нюв мцхтялифлийиня бюлцнцр: сяйащятин ясас мягсяди, сяйащятин
тяшкилинин характери, турист ахынынын интенсивлийи, турун (сяйащятин)
давамиййят мцддяти, групда оланларын йаш фярги, истифадя едилян
няглиййат нювц, ямякдашлыг формасы вя с.
Тяшкилинин характериня эюря сяйащятляр - груп шяклиндя, фярди,
юнъядян тяшкил олунмуш, юзфяалиййят (юнъядян тяшкил олунмамыш),
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стасионар, сяййар (даим щярякятдя) вя сосиал туризмя бюлцнцр.
Груп (коллектив) шякилдя сяйащятляр дедикдя, адятян бир
нечя шяхсин ейни маршрут цзря, ейни шяртлярля бирэя сяйащяти нязярдя тутулур. Сяйащятчилярин бир групда бирляшмясинин сябябляри марагларын вя сяфярин мягсядинин цмумилийи, груплара едилян эцзяштля ялагядар, фярди турлара нисбятян, груп турларында гиймятлярин даща уъуз олмасыдыр. Бейнялхалг нормалара эюря, сяфярдя
15 вя даща чох адам иштирак едярся о, груп шяклиндя сяйащят
щесаб едилир.
Яэяр, групун топландыьы чыхыш мянтягясиндян маршрутдакы
илк йерляшмя мянтягясинядяк вя сон мянтягядян эерийя няглиййат хяръи дя груп турунун гиймятиня дахил едилирся, беля турлар
чох заман транстур адланыр.
Фярди сяйащят, бир вя йа бир нечя шяхсин бир гайда олараг
даща бащалы гиймятлярля, шяхси характер дашыйан мцстягил сяйащятидир. Бейнялхалг тяърцбядя фярди сяйащятлярдя иштирак едянлярин
сайы бир гайда олараг 15 няфярдян аз олур.
Стасионар туризмдя туристин йашадыьы мякан (дяниз сащили,
турбаза вя с.) турист путйовкасы (йоллайышы) мцддятиндя дяйишмир.
Сяййар туризм сяйащят мцддятиндя даим щярякятля баьлы
туризмдир (круизляр, турлар).
Сосиал туризм, дювлят вя йа щямкарлар тяшкилатлары тяряфиндян
сосиал ещтийаълара юдянилян мадди йардымлар щесабына тяшкил едилян туризмдир.
Ямякдашлыг формасына эюря турист групларынын мцбадиляси
валйута вя валйутасыз олур. Валйутасыз турист групларынын мцбадиляси, щяр ики тяряфин турист групларына гаршылыглы сурятдя, бярабяр эцнляр мцддятиндя, ейни хидмят нювцнцн эюстярилмяси нятиъясиндя
щяйата кечирилир. Турист тясяррцфат субйектляринин валйута ясасында
олан ямякдашлыьы заманы, гаршылыглы разылыьа вя икитяряфли сазишляря
ясасян, мцяййян олундуьу кими, щяр бир хидмят эцнц цчцн
валйута юдянилир.
Бейнялхалг туризм статистикасында, нязарят, щесаба алма,
тяснифат вя тящлил ващиди кими «эялян» (гонаг, мцштяри) термининдян истифадя едилир. Эялянлярин (туристлярин вя екскурсийачыларын)
фяалиййяти, эялмякдя мягсяд, эялдийи йер (юлкя, район, реэион), истифадя олунан няглиййатын нювц, йерляшдирмя васитяси (отел, мещманхана, турбаза вя с.) иля мцяййян олунур. Эялдийи йердя
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эеъяляйянляр - турист, бир эцнлцк эялянляр ися екскурсант щесаб
олунур. Эями иля круиз сяйащяти заманы щяр щансы бир юлкяйя эялян вя щямин юлкядя йерляшдирмя васитяляриндян истифадя етмяйяряк, эямийя гайыдан туристляр дя екскурсийачылар адланыр.
Сяйащятин мягсядиндян асылы олараг, йерляшдирмя цзря комплекс хидмят, туристлярин дашынмасы вя гидаланмасы, екскурсийа
хидмяти, эид * - тяръцмячи вя турменеъерляр (груп рящбярляри) хидмяти вя диэяр хидмятляри-тур термини иля ифадя етмяк олар. Турларын
даща чох йайылмыш нювляри - инклцзив вя инсентив турлардыр.
Инклцзив тур - турист фирмалары тяряфиндян там комплекс (хидмят пакети) шяклиндя сатылан сяйащятдир. Бура, сяйащят маршруту
цзря визаларын алынмасы, дашынма, отелдя йерляшдирмя, гидаланма,
трансфер *, екскурсийа хидмяти дахилдир. Инклцзив турлар щям фярди,
щям дя груп сяйащятляри кими тяшкил олунур. Груп шяклиндя туризм,
сяйащятлярин апарыъы формасыдыр.
Инсентив тур - ямякдя газандыглары наилиййятляря эюря (сатыш
щяъминин артмасы, еффектли реклам, персоналын тящсилиня кюмяк вя
с.) мцяссисяляр тяряфиндян юз ишчиляри цчцн фирманын щесабына
тяшкил едилян щявясляндириъи сяйащятдир.
Туризм нювляринин тяснифаты, мцхтялиф яламятляря эюря верилир.
Бунлардан ян мцщцмляри - туризмин мягсяди, мцвяггяти характеристикасы, мцштяринин шяхси тялябаты вя малиййя имканларыдыр.
2. 1. Мягсядиня эюря туризм нювляринин тяснифаты
Екскурсийа - дяркетмяк мягсяди иля щяйата кечирилян сяйащятдир. Екскурсийа щямчинин мцасир турист фирмаларынын мяшьул олдуьу, туризмин даща чох йайылмыш формаларындан бири олмагла йанашы мцхтялиф реэион вя юлкялярин тарихи, мядяни, тябии вя б. диггятялайиг сярвятляри иля инсанларын таныш олмаг арзусудур. Нязяря
*

Эид (франсыз мяншяли сюздцр, бялядчи мянасыны билдирир) - туристлярин сяйащят етдийи юлкя (ярази) щаггында хцсуси мялуматы олан, бу юлкянин вя йахуд туристлярин эялдийи юлкянин дювлят дилини билян вя сяйащят иштиракчыларына тяшкилати вя информасийа характерли профессионал шякилдя хидмятляр эюстяря билян шяхс.
*
Трансфер (инэилис мяншяли сюздцр, йердяйишмяк, йерини дяйишдирмяк мяналарыны
билдирир) - турист груплары вя йахуд фярди туристлярин гябул олунмасы вя йола салынмасы цчцн (бир гайда олараг бялядчи-тяръцмячи иля бирэя) няглиййат васитяляринин, аеропорт-отел-аеропорт вя йа дямирйол ваьзалы-отел-ваьзал маршруту цзря
верилмяси.
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алмаг лазымдыр ки, дяркетмянин мягсяди, истиращятетмя иля уйьун
эяля биляр. Дяркетмя курортда истиращят заманы да щяйата кечириля
биляр, йяни истиращят мцддятиндя туристляр екскурсийаларда иштирак
едяряк щятта, башга шящярляря эетмяк имканы да газанырлар.
Бир чох юлкялярдя дяркетмя сяйащятляринин характерик хцсусиййяти, онун узаг мясафяляря тяшкил едилмяси вя бир сяйащят
мцддятиндя даща чох юлкя вя шящярлярдя олмаг шансынын верилмясидир.
Рекреасийа туризми (латынъа recreatio - бярпа етмяк) - истиращят вя мцалиъя мягсяди иля щяйата кечирилян сяйащятдир. Туризмин бу нювц бцтцн дцнйада эениш йайылмышдыр. Хариъи туристлярин
мясялян, Испанийа, Италийа, Румынийа, Чехийа, Болгарыстана сяфярляри ясасян бу мягсядля щяйата кечирилир. Беля сяфярлярин характерик хцсусиййяти, онун мцддятинин бюйцк олмасы, маршрута
дахил олан шящярлярин сайынын аз, бир шящярдя галма мцддятинин
ися чох олмасыдыр.
Мцалиъя мягсядли сяфярляр туризмин диэяр нювляриндян хцсусиля фярглянир. Илк нювбядя бу олдугъа фярди сяйащят нювцдцр.
Амма няглиййат хяръиндя эцзяшт ялдя етмяк мягсяди иля, айрыайры туристляр, турист фирмасы васитяси иля груп шяклиндя бирляшя билярляр. Мцалиъя турларынын давамиййят мцддяти адятян 24-28 эцндцр.
Бу ися туризмин диэяр нювляриндян хейли артыгдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, вятяндашларын санаторийалара эялиши (хястя цчцн йер
олуб олмамасындан асылы олмайараг) туризмя шамил едилмир, чцнки
санаторийалар хястяханаларын бир нювцдцр.
Истиращят етмяк, яйлянмяк, идманла мяшьул олмаг мягсяди
иля, истиращят эцнляриндя щяр щансы бир йеря щярякят етмяк «щяфтя
сону туризм» адланыр.
Елми вя йа конгресс туризм. Мцхтялиф конгресслярдя *, симпозиумларда **, йыьынъагларда иштирак етмяк мягсяди дашыйан сяйащятляри юзцндя бирляшдирян туризмин бу нювц, мцасир бейнялхалг
туризмдя бюйцк йер тутур. Ялдя олан мялуматлара эюря, бейнялхалг тядбирлярдя иштирак едянляр, хариъи туристлярин цмуми сайынын 6*

Конгресс (латынъа эюрцш, йыьынъаг мяналарыны билдирир) - дювлят, реэион, тяшкилат
рящбярляринин, йахуд нцмайяндяляринин эюрцшц, йыьынъаьы, щямчинин бейнялхалг
конфрансларын бир нювц.
**
Симпозиум (латын мяншяли сюздцр, щярфи мянасы зийафят) - щяр щансы елми мясяляйя даир (ясасян, бейнялхалг проблемляр) кечирилян йыьынъаг.
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7 фаизини тяшкил едир. Конгресс туризминдя адам башына (бир туристя) дцшян эялир эюстяриъиляри даща йцксякдир. Она эюря дя
дцнйанын бир чох юлкяляри юзляриндя бейнялхалг эюрцшлярин кечирилмяси цчцн мцяййян тядбирляр эюрцрляр. Мясялян, иълас заллары
вя гонагларын йерляшдирилмяси имканлары олан нящянэ конгресс
мяркязляри йарадылыр. Бир сыра турист тяшкилатлары ися бейнялхалг тядбирлярин кечирилмяси цзря там ихтисаслашыр, щятта, Конгресс Тяшкилатчыларынын Бейнялхалг Иттифагы да фяалиййят эюстярир.
Мцшайият едян шяхслярин чохлуьу, мцасир бейнялхалг тядбирлярин характерик хцсусиййятидир. Бир чох конгреслярдя онларын сайы
иштиракчыларын цчдя-бириня чатыр. Профессионал програмла йанашы, иштиракчылары мцшайият едян аиля цзвляри цчцн яйлянъя тядбирляри дя
тяклиф олунан конгрессляр даща популйардыр.
Ишэцзар туризм. Ишэцзар мягсядля едилян сяфярляря, мцасир
турист мцбадилясинин мцщцм тяркиб щиссяси кими бахылыр. Бу ъцр
сяйащятляр ян перспективли туризм нювляриндян бири щесаб едилир,
чцнки о, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн обйектив ганунауйьунлугларына ясасланыр.
Ишэцзар сяфярлярин тящлили эюстярир ки, беля сяфярляр конкрет ики
юлкя арасындакы игтисади мцнасибятлярин вязиййятиня ясасланыр.
Мювсцм амилиндян асылы олмадыьы цчцн, ишэцзар сяфярляр игтисади
бахымдан чох сямярялидир. Чцнки, гызьын турист мювсцмцндя,
ишэцзар сяфярляр яксиня бир гядяр сянэийир. Ишэцзар туризмдя, тиъарят вя йа елми-техники ямякдашлыг мясяляляри цзря бейнялхалг вя
икитяряфли йыьынъаглары да гейд етмяк олар. Елми-техники вя мядяни
ямякдашлыг цзря щюкумятлярарасы сазишлярин эедишини изляйян
мцхтялиф ишчи груп вя комиссийаларын йаьынъаглары хцсуси иля эениш
йайылмышдыр.
Бейнялхалг вя милли сярэилярдя, йармаркаларда иштирак етмяк,
ишэцзар сяфярлярин бир нювцдцр. Беля тядбирлярин иштиракчылары, сярэилярдя иштирак етмякля йанашы, онларын монтаж вя демонтаж едилмяси иля ялагядар, нисбятян узун мцддятли сяфярдя олурлар. Сон иллярдя ишэцзар туризмин йарымнювц олан «мякик туризми» - хырдават
малларынын топдансатышы иля мяшьул оланларын хариъи юлкяляря вя йа
юлкясинин мцяййян реэионуна алгы-сатгы иля ялагядар сяфярляри ишкишаф етмяйя башламышдыр.
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Етник * вя йа носталжи ** туризм - бейнялхалг туризмдя ящямиййятли йер тутан, гощумларла эюрцшмяк вя йа валидейнлярин
анадан олдуглары ата-баба йурдуна сяйащят етмякля баьлы олан
туризм нювцдцр. Сон иллярдя, туризмин бу юзцнямяхсус нювцндя,
онун характерини дяйишян мцяййян структур дяйишикликляр баш верир. Яввялляр йахын гощумлары иля эюрцшмяк вя доьулдуьу йерляря,
тарихи вятяня сяфяр етмяк, туризмин бу нювцнцн ясасыны тяшкил
едирди. Сон иллярдя ися, ясли башга юлкялярдян олан биринъи нясил
нцмайяндяляринин сайы азалыр. Артыг цчцнъц вя дюрдцнъц няслин
нцмайяндяляринин ися юз вятянляриндя ян йахын гощумлары олмадыьы цчцн, онлар ясасян, юз ата-баба йурдуну эюрмяк мягсяди
иля сяйащят едирляр. Беля туристляр гощумларынын евиндя дейил,
мещманханаларда йашамаьа цстцнлцк верир, сяфяр програмына
сяфярин мотиви иля ялагядар дяйишиклик етмяйи тяклиф едирляр.
Етник туризмин йарымнювц олан гоншу юлкяляр арасында сярщядйаны турист мцбадилясинин игтисади сямяряси аз олса да,
мцвяггяти эялянлярин сайы цзря статистикада бюйцк рягямлярля
якс олунур. ЦТТ-нын мцяййян етдийи кими, туристлярин бу категорийасы екскурсийачы адланыр.
Маъяра туризми - физики ъящятдян аьыр, чох вахт ися щяйат
цчцн тящлцкяли олан анлайышдыр. Беля турларын тяшкили заманы
«мяъяралар комплекти» чох вахт юнъядян, хцсуси олараг щазырланмагла йанашы ейни заманда туристлярин тящлцкясизлийи цчцн
бцтцн мцмкцн васитя вя имканлардан истифадя олунур. Сон иллярдя, юнъядян планлашдырылмамыш, маъяраларла зянэин олан, аз тядгиг олунмуш вя мяскунлашмамыш бюлэяляря (ъунгли, щцндцр
даьлар, тундра, сящралар вя с.) сяйащятляр даща чох популйарлыг
газаныр.
Кянд туризми - туристлярин кянд йерляриня мцвяггяти сяфяридир. Туристляр кяндлярдя вя йа кяндляря йахын йашайыш йерляриндя
мяскунлашараг йерли щяйат тярзи иля таныш олурлар. Мцяййян щалларда ятраф районларын тядгиги цчцн кянддян база кими истифадя
едилир. Щяр щансы бир тядбир заманы (идман ойунлары, фестиваллар,
*

Етник (йунан мяншяли сюздцр) - мцяййян бир халга мяхсус олан кими баша
дцшцлцр, ящалинин етник тяркиби дедикдя ону тяшкил едян мцхтялиф миллятлярин ъями
баша дцшцлцр.
**
Носталжи (йунан мяншяли сюздцр, гайытмаг вя аьры-аъы сюзляриндян йаранмышдыр) - вятян щясряти, вятян щаггында дцшцнъяляр кими баша дцшцлцр.
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карнаваллар, йармаркалар вя с.) кцтляви инсан ахыны олмасы иля ялагядар, эялянлярин бир щиссяси йахын кяндлярдя йерляшдирилир. Бу да
йашайыш проблеминин щялл олунмасы иля йанашы, шящярли туристляр
цчцн кянд екзотикасы *, йяни ялавя зювг демякдир.
Кяндли-фермер туризми - фяалиййятдя олан фермаларын (ранчо **, плантасийа) туризм фяалиййятинин айры-айры нювляриндян (йерляшдирмя, гидаланма фермада ишя ъялб едилмя) ялавя эялир эютцрмяк
мягсяди иля, юзляриндя туризм бюлмяляри йаратмасыдыр. Йашайыш
мцддяти бир нечя эцндян башлайараг, бцтюв мювсцм ярзиндя
давам едя биляр. Ушаглы аиляляр, тябият гойнуна ъан атан вя юз
баъарыгларыны кянд тясяррцфатында сынамаг истяйян эянъляр, туризмин бу нювцндян даща чох истифадя едирляр.
Екотуризм - тябият туризминин хцсуси формасы кими, ятраф
мцщитя гайьы иля баьлы туризмдир. Ихтисаслашмыш сяфярляр адятян, кичик групларла тяшкил олунур. Беля сяйащятляр заманы эид-бялядчиляр
тябиятя мящяббятля йанашмаьын, тябии сярвятлярин мцщафизясинин
вя ятраф мцщитин горунмасынын ваъиблийини туристляря изащ етмяйя
сяй эюстярир. Екотуризм, бир сыра юлкялярдя туризмин диэяр нювляринин айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир.
Хцсуси мягсядли туризм - иътимаи тядбирлярдя иштирак етмяк
цчцн щяйата кечирилян сяйащятдир. Мцхтялиф сийаси партийаларын,
фондларын, ъямиййятлярин вя диэяр иътимаи тяшкилатларын кечирдикляри
митингляр, йцрцшляр, нцмайишляр, кцтляви чыхышлар вя с. беля тядбирляря аиддир. Турист фирмалары бу тядбирлярин тяшкилатчылары иля разылыьа
ясасян, тядбир иштиракчыларыны няглиййатла тямин едир, лазым олдугда
йерляшдирмяйя кюмяк едир вя щятта ялавя хидмятлярин (мяишят
хидмяти вя тиъарят мцяссисяляринин эюмяйи иля транспарантларын,
вымпеллярин, сувенирлярин вя с. яшйа вя малларын щазырланмасы вя
пайланмасы, фолклор групларынын, мядяниййят вя инъясянят хадимляринин тядбиря дявят едилмяси вя с.) тяшкилиндя йардымчы олурлар.
Мягсядли туризм - мцхтялиф кцтляви тядбирлярдя тяшкил олунан
сяйащятдир. Туризмин бу нювц, хцсуси мягсядли туризмля охшар

*

Екзотика (йунан мяншяли сюздцр, хариъи, йад мяналарыны билдирир) - узагда йашайанлара мяхсус хцсусиййятляр кими баша дцшцлцр.
**
Ранчо (испан мяншяли сюздцр, маликаня сюзцня уйьун эялир) - Латын Америкасы юлкяляриндя шящярятрафы маликаня, АБШ-да щейвандарлыгла мяшьул олан
ферма.
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олса да, онун ясас мягсяди иътимаи миссийаларын * дейил, бир гайда
олараг, коммерсийа вя гейри-коммерсийа тядбирляриндя иштирак етмяк истяйян айры-айры вятяндашларын арзусунун йериня йетирилмясидир. Турист фирмасы, иштиракчынын йармарка, сярэи, консерт, йцрцш,
фестивал вя с. тядбирляря эедиб гайытмасыны (мцяййян щалларда,
експонатларын, мал вя аваданлыьын дашынмасыны) тяшкил едир. Чох
заман, гыса мцддятя эялян туристляри йерляшдирмяк тяляб олунмур, амма лазым олдугда, турист фирмасы йашайыш цчцн шяраит йаратмагда йардымчы ола биляр. Мясялян, йцрцш заманы турист лявазиматынын кирайяси вя сатын алынмасы, реэионларарасы вя бейнялхалг
йармаркалара эялянляр цчцн мцхтялиф комфортлу отеллярин, гидаланманын, яйлянъя програмынын вя с. тяшкили.
Дини туризм - щяр щансы бир дини мярасимлярин, миссийаларын,
ибадятлярин йериня йетирилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян сяйащятдир. Турист фирмалары бир гайда олараг, бу категорийадан олан
туристляря яняняви дини маршрутлар цзря хидмят эюстярир. Мясялян,
диндарларын мцгяддяс йерляря дашынмасы вя мцгяддяс зийарятэащлара йахын яразидя йерляшдирилмяси, дини обйектляря екскурсийаларын тяшкили вя с. Бир сыра щалларда турист фирмасы айры-айры вятяндашларын арзусуна ясасян, дини йерляря маршрут да щазырлайа биляр.
Ритуал ** туризм - гощумларын, щялак олан дюйцшчцлярин мязарларынын зийарят едилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян сяйащятдир.
Щярякят васитяси кими няглиййатын щансы нювцндян истифадя
олунмасындан асылы олараг, туризм формаларынын ашаьыдакы нюв
мцхтялифлийи вардыр:
а) туристин шяхси няглиййатындан истифадя етмякля щяйата кечирилян туризм;
б) иътимаи няглиййатдан, даща доьрусу турист тясяррцфат субйектиня мяхсус олан вя йа иъаряйя эютцрдцйц няглиййатдан истифадя етмякля щяйата кечирилян туризм. Автотуризм, карван, дяниз
вя чай круизляри туризмин бу нювцня аиддир.
Караванинг туризм - тякярляр цзяриндя олан кичик, мобил ев*

Миссийа (латын мяншяли сюздцр; эюндярмяк, эюндяриш, тапшырыг мяналарыны билдирир) - бейнялхалг тядбирлярдя иштирак едян дювлятин нцмайяндя щейяти. Миссийа
щямчинин нцмайяндялик кими баша дцшцлцр.
**
Ритуал (латын мяншяли сюздцр, айин, мярасим мяналарыны дашыйыр) - щяр щансы
бир айин вя мярасимин кечирилмясинин низама салынмыш формасы.
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лярдя щяйата кечирилян сяйащятдир. Ясасян мязуниййят
дюврцндяки сяйащятляр заманы истифадя олунур.
Су туризми - чайларда, каналларда, эюллярдя, дянизлярдя цзян
теплоходда, йахтада вя чай, дяниз эямиляринин диэяр нювляриндя
сяйащятдир. Туризмин бу нювц ъоьрафи вя заман бахымындан чох
рянэарянэдир: ясасян йерли ящали цчцн нязярдя тутулан, йахынлыгдакы су щювзяляриня бир нечя саатлыг вя йа бир эцнлцк маршрутлардан башлайараг, дяниз вя океанларда чох щяфтялик круизляря гядяр.
Ихтисаслашмыш туризм - щяр щансы бир йерин спесифик хцсусиййятлярини юйрянмяк, фярди тяърцбясини артырмаг, идман нормативлярини йериня йетирмяк, актив (фяал) истиращят вя диэяр ихтисаслашмыш тур алан туристляри мцяййян етмяк цчцн истифадя олунан
терминдир. Ихтисаслашмыш турларда яразинин тябии шяраитинин, ейни
заманда сяйащятчинин профессионал вя мцхтялиф идман-турист мараглары иля баьлы эениш диапазонлу мясялялярин юйрянилмясиня диггят верилир. Бу туризми чох заман юзфяалиййят вя йа идман туризми адландырырлар.
Туризм формаларынын башга нювляри
Сафари - овчулуг вя йа фотоовчулуг, балыг ову, щейванлары
мцшащидя етмяк мягсяди иля тябият гойнуна едилян сяйащят.
Идман - идман тядбирляриндя иштирак етмяк цчцн сяйащят.
Турист фирмаларынын хидмятляриндян истифадя етмяк цчцн идман командаларынын рящбярляри, азаркешляр, йарышларын тяшкилатчылары вя
тяк-тяк вятяндашлар мцраъият едирляр.
Трофи - автомобилля мцяййян маршрут цзря чятин кечилян яразилярдян тяшкил олунмуш суперчятин тур.
Шоп - базарлыг етмяк мягсяди иля сяйащят.
Мцяммалы (сирли) - мяканы вя мягсяди юнъядян елан едилмяйян сяйащят. Маъяра туризминин нювляриндян биридир.
Шящярятрафы - мязуниййят дюврцндя вя йа истиращят эцнляриндя шящяр сакинляринин шящярятрафына сяйащяти.
Пийада - няглиййатдан истифадя едилмяйян сяйащят (туризмин
шящярятрафы, кянд, дини, ритуал вя с. формаларынын нюв мцхтялифлийи).
Хатырладаг ки, туризмин бцтцн нювляри бир-бири иля сых ялагялидир,
онларын бирини диэяриндян тяърид олунмуш щалда, тамамланмыш шя46

килдя тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Мясялян, ишэцзар туризми
екскурсийа вя йа идман туризми, етник туризми идман вя йа дини туризм, мягсядли туризми рекреасийа вя йа сосиал туризмля бирляшдирмяк олар.
Бунунла ялагядар, туризм тяшкилатларынын вязифяси, туризмин
мцхтялиф нювляриндян ялагяли истифадя етмяк цчцн мцштярийя максимум имкан йаратмагдыр.
Сон иллярдя информасийа шябякясинин эенишлянмяси нятиъясиндя алтернатив * туризм инкишаф етмяйя башламышдыр. Бурада
сяйащятин тяшкилатчысы ролунунда турист фирмасы дейил, турист хидмятлярини йайан, реклам материалларындан истифадя едяряк информасийа
шябякяси васитясиля бу хидмятляри сифариш едян турист вя йа сяйащятчи юзц чыхыш едир.
2. 2. Замана (мцддятя) эюря туризм нювляринин тяснифаты
Туризм мцхтялиф тярздя тясниф олуна биляр. Ян мцщцм яламятляр - мювсцмилик, щадисялярля баьлылыг вя мцштяринин сяйащятя
айырдыьы вахтдыр. Турист реэионларына мцнтязям олараг, ил бойу давам едян турист ахыны, даими туризм адланыр. Туризм формасынын
бу нюв мцхтялифлийи илк юнъя, мяшщур сивилизасийа, мядяниййят вя
саьламлыг мяркязляри цчцн - дцнйанын мяшщур шящярляри вя курортлары, надир мцалиъяви минерал сулары вя палчыьы олан бюлэяляр
цчцн сяъиййявидир.
Бир сыра реэионлар туристляри ясасян илин мцяййян мювсцмцндя юзцня ъялб едир. Бу, мювсцми туризмдир. Илин йалныз мцяййян
айларында (ясасян йайда вя йа гышда) туристлярин эялдикляри реэионлар бир мювсцмлц, илин истянилян вахты (щям йайда, щям дя гышда)
эялдикляри реэионлар ися ики мювсцмлц кими характеризя олунур. Туристлярин реэиона эялишинин интенсивлик дяряъясиня эюря: а) гызьын
(туристлярин ян чох олдуьу); б) сакит (туристлярин сайынын орта сявиййядя олдуьу); в) юлц (туристлярин ян аз олдуьу вя йа тамамиля
олмадыьы) мювсцмляря айырмаг олар.
Сяйащят мцддятиня эюря, туризми ики щиссяйя айырмаг олар:
гыса мцддятли вя узун мцддятли. Гыса мцддятли туризмдя сяйащят 3 эцндян артыг давам етмир. Узун мцддятли (давамиййятли)
туризмдя ися сяйащят мцддяти 3 эцндян артыг олур. Сяйащятин
давамиййят мцддятиндян асылы олараг, туризмин тялябаты да ясаслы
*

Алтернатив (франсызъа щярфи мянасы икисиндян бири демякдир) - бир-бирини истисна
едян ики, йа даща чох имкандан бирини сечмяк зяруряти.
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сурятдя дяйишир.
Мювсцмилик - туризм бизнесиндя мцщцм эюстяриъидир. Ил ярзиндя турист ахынынын гейри - бярабярлийи демякдир. Турист ахыны
темпинин ики ясас мейарыны гейд етмяк олар: сяйащятин мцяййян
мягсядляриня туристлярин баьлылыьы (курорт, истиращят йерляри) вя реэионда турист фяаллыьынын мювсцмилийи (мясялян, мязуниййятлярин вя
йа ишэцзар фяаллыьын гызьын вя азалма дюврц). Сяфярин маршруту вя
мягсяди, мцштяринин юзц тяряфиндян вя йа тураэентин кюмяйи иля
сечилир. Бу заман мювсцм эюстяриъиси дя нязяря алыныр. Бюйцк
шящярлярин сакинляри йай мязуниййяти дюврцндя шящяри тярк етмяйя вя сяйащятя чыхмаьа сяй кюстярирляр: бир гисм шяхси баьлара, диэярляри курортлара, цчцнъцляр ися круизляря эедир. Бязиляри сакит, диэярляри ися фяал истиращятя цстцнлцк верирляр. Ким ися санаторийа-курорт мцяссисяляриндя юз саьламлыьыны мющкямляндирмяк,
ким ися дяниз сащилиндя гаралмаг истяйир. Ейни заманда ири пайтахт шящярляриня вя онларын эюрмяли йерляри иля таныш олмаг цчцн
ъан атан турист ахыны эцълянир.
Турист тяшкилатлары, мювсцмилик амилини нязяря алараг, бу вя
йа диэяр маршрут цзря турист тялябатынын артыб-азалмасына щазырлыглы
олмалыдырлар. Туризмин инкишаф етдийи щяр бир юлкянин гаршысында
дайанан глобал мясялялярдян бири, гызьын турист мювсцмцндя эярэинлийи нисбятян зяифлятмяк, турист ахыныны максимум дяряъядя
бярабяр бюлцшдцрмякдир. Дювлятин вя бу ишдя мараглы тяряф олан
турист тяшкилатларынын бирэя сяйи иля бу проблем щялл олунур.
Туризмин бир сыра нювляриндя, сяйащятлярин щяр щансы бир щадися иля баьлылыьы, туризм сянайеси ишчиляринин бу щадисяляря (хцсусиля, ири мигйаслы щадисяляр олдугда) ъидди щазырлыьыны тяляб едир (мясялян, олимпийа ойунлары, бейнялхалг йармаркалар, дини тядбирляр
вя с.). Туристин сяйащятя айырдыьы вахт мящдудиййяти обйектив
(мязуниййят вя истиращят эцнляринин мцддяти) вя субйектив (бир-ики
эцнлцйя «арадан чыхмаг» арзусу) сябябляря эюря мцяййян едилир. Турфирма мцштяринин имканлары вя арзуларына мцвафиг олараг,
айрылмыш вахт мящдудиййяти вя мцмкцн имканлар чярчивясиндя
мараглы маршрут сечя билмялидир.
2. 3. Мцштяринин фярди сорьусу вя малиййя
имканларына эюря туризм нювляринин тяснифаты
Мцштярилярин бир щиссяси юз сяйащятляри цчцн яняняви маршрутлар сечирляр. Тябии ки, фяалиййятдя олан маршрутлар цзря коллектив
эедишляр тяшкил етмяк даща асандыр. Амма, фярди маршрутлара
цстцнлцк верян туристлярин сайы да эцндян-эцня артмагдадыр.
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Мцштяриляринин бир щиссясини итирмямяк цчцн, тураэентляр бу категорийадан * олан сяйащятчиляря дя гайьы эюстярмялидирляр.
«Мцштяринин фярди сорьусу» яламятиня эюря тураэент, мцштяринин арзусу кими ашаьыдакы сорьулара щазыр олмалыдыр:
- Сяйащятин маршруту щаггында: эедяъяйи йерлярин сийащысыны,
бязян ися, щятта ардыъыллыьыны да мцштяри юзц мцяййян едя биляр;
- Сяйащятин вахты щаггында: сяйащятин конкрет вахтыны (мцддяти вя башланма вахты), айры-айры мянтягялярдя дайанаъагларын
арзу олунан мцддятини, мцмкцн олан гыса мцддятли транзит дайанаъаглары, мцштяри тураэентля разылашдыра биляр;
- Яйлянъя програмынын щазырланмасы щаггында: мцяййян
щалларда, идман йарышларына вя диэяр кцтляви тамашалара билет алынмасында, тураэент мцштярийя кюмяк едя биляр, сяйащятчинин эяляъяк дайанаъаг йерляриндя олан мцхтялиф яйлянъя програмлары
барядя информасийа тягдим едя биляр вя с.
- Няглиййат васитяляринин (автомобил, велосипед, гайыг, йахта,
тяййаря вя с.), хцсуси лявазиматларын (фототцфянэ, су хизяйи, шезлонг, турист чантасы, чадыр вя с.) иъаряси, ейни заманда йемяк режиминя вя йа пящризя фярди тялябя уйьун олараг гидаланманын тяшкили, арзу едилян комфорт сявиййясиня уйьун олараг йашайыш йерляринин айрылмасы вя с. кими ялавя хидмятляр.
Мцштяринин малиййя имканлары чох щалларда эяляъяк сяйащят
маршрутуну мцяййянляшдирир, ейни заманда щярякят васитясинин
сечиминя, комфортун сявиййясиня вя с. тясир эюстярир.
Бундан башга, мцштяринин малиййя вязиййяти сяйащятин
нювцня дя тясир едя биляр. Бу яламятя эюря туризмин ашаьыдакы
нювлярини айырмаг олар:
Груп щалында, ишлянилмиш маршрутлар цзря - диэяр бярабяр
шяртляр дахилиндя сяйащятин даща уъуз формасы. Уъузлуг, ики вя
даща чох адам олан турист групларына олан эцзяштли ендиримля изащ
олунур (групда туристлярин сайы артдыгъа, эцзяштин мигдары да артыр). Турист фирмасынын яняняви маршрутлары сечилдийи тягдирдя дя
гиймятляр ашаьы салына биляр (няглиййат, иашя, йерляшдирмя мцяссисяляринин вердийи эцзяштляр щесабына, турфирма тяряфиндян ашаьы
салынан ендиримляр).
Фярди, ишлянмямиш маршрутлар цзря - сяйащятин нисбятян
бащалы нювцдцр. Беля сяйащятлярин сянядляшдирилмяси вя тяшкили
*

Категорийа (йунан мяншяли сюздцр, мцлащизя, иттищам, яламят мяналарыны дашыйыр) - инсан ону ящатя едян алями категорийалар васитясиля дярк едир.
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заманы, груп цчцн верилян эцзяштляр нязярдя тутулмур.
Фярди маршрутлар цзря груп щалында - групун оптимал сайы
топландыьы тягдирдя (мясялян турист автобусундакы йерляр там сатылдыгда) вя яняняви истиращят йерляри фярди маршрутлара дахил едилдикдя эцзяштляр вериля биляр.
Фярди маршрутлар цзря, фярди щалда - сяйащятин ян бащалы
формасыдыр, йухарыда гейд едилян ендирим эцзяштлярин щеч бири бу
сяйащятляря шамил едилмир. Сяйащятин мигйасындан асылы олараг,
мцстясна щалларда мцштярийя эцзяшт едиля биляр, мясялян щяр
щансы бир отелдя галма мцддяти ня гядяр чох оларса, отел сащиби
тяряфиндян уйьун олараг гиймятляр ашаьы салына биляр.
Цчцнъц миниллийин яввялляриндя туризмин йени сащяси - космик
туризм мейдана эялмишдир. Инсанлар юз мараг даирялярини даща
да эенишляндирмяк, яввялляр онлара мялум олмайан йени щисс вя
дуйьулар кечирмяк мягсядиля чох баща гиймятя баша эялян
космик сяфярлярдя иштирак етмяйя ъан атырлар. 2001-ъи илин апрелиндя космоса учмуш илк турист, АБШ вятяндашы Денис Титойа "космик турист хидмятляри" 20 млн. доллара баша эялиб. Бу щадисядян 3
ай кечмямиш ЪАР вятяндашы Марк Шаттлуорт Русийа Федерасийасынын Авиасийа Космик Аэентлийиня йазылы шякилдя мцраъият едиб
космоса коммерсийа учушунда иштирак етмяк, башга сюзля,
икинъи космик турист олмаг арзусуну билдириб. О, артыг космонавтларла бярабяр бир айлыг хцсуси тялим-мяшг дя кечиб.
Космик турбизнеси инкишаф йолларындадыр. Русийанын космонавтлар щазырлайан мяркязи "Космик маъяралар" адлы телешоу кечирмяк барядя Австралийа вя АБШ-ла мцгавиля имзалайыб. Бу
учуша 13 юлкядян 26 няфяр щазырлашыр 1.
2.4. Турист маршрутлары
Истянилян щяр щансы бир сяйащятин (мцвяггяти галма, сяфяр
етмя, турлар) юнъядян сечилмиш маршруту, эеъялямяк програмы,
мцяййян давамиййяти вя мягсяди олур.
Маршрут - сийащы цзря гейд олунмуш бцтцн ъоьрафи мянтягяляря вя йерляря эедилмяси нязярдя тутулан вя сяйащят мцддятиндя дайанаъагдан - дайанаъаьа гядяр туристляр тяряфиндян
1

"Итоги" журналы, №48, 2001. Москва.
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эедилян йолдур. Сяйащятин башланьыъы вя сону маршрутун чыхыш вя
сон нюгтяляри щесаб олунур. Маршрутун башланьыъы - мцгавилядя
нязярдя тутулдуьу кими, туристя илк, сону ися ахырынъы турист хидмяти
эюстярилян мянтягядир.
Маршрут цзря эедилян истигамятдя йердяйишмядян асылы олараг, маршрутун хятти, даиряви, радиал (радиус истигамятли) вя
комбинасийалы (гурашдырылмыш) нювляри вардыр.
Хятти маршрут - башланьыъы вя сону мцхтялиф ъоьрафи мянтягялярдя олан маршрут, мясялян, Бакы-Шамахы-Шяки-Тбилиси (шякил
1).
Башланьыъ

2-ъи ара
мянтягя

1-ъи ара
мянтя-

Сон

Шякил 1
Даиряви маршрут - башланьыъы вя сону ейни ъоьрафи мянтягядя олан маршрут, мясялян «Тцркийя туру» (Истанбул-Бурса-Измир-Гушадасы-Памукгала-Истанбул) (шякил 2).
Башланьыъ
Сон

1-ъи ара
мянтя-

2-ъи ара
мянтягя

4-ъц
ара
т

3-ъц ара
мянтягя

Шякил 2
Радиал маршрут - башланьыъы вя сону ейни ъоьрафи мянтягядя
олан маршрут. Даиряви маршрутдан фяргли олараг, башланьыъ нюгтясиндя йерляшян турист, щямин нюгтядян мцхтялиф истигамятляря
сяйащят едяряк йенидян башланьыъ мянтягясиня гайыдыр. Мясялян,
Бакы-Шамахы-Бакы, Бакы-Эянъя-Бакы, Бакы-Шяки-Бакы, Бакы-Набран-Бакы (шякил 3).
1-ъи ара
мянтя-

Башланьыъ
Сон
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2-ъи ара
мянтягя

3-ъц ара
мянтягя

4-ъц
ара
т

Шякил 3
Комбинасийалы маршрут - Хятти, даиряви вя радиал маршрут
елементляринин ихтийари комбинасийасыны юзцндя бирляшдирян маршрут. Мясялян, Бакы-Шяки-Гябяля-Шяки-Загатала-Гах-ЗагаталаТбилиси шякил 4).
Башланьыъ

1-ъи ара
мянтя-

3-ъц ара
мянтягя

2-ъи ара
мянтя-

4-ъц ара
мянтягя

Сон

Шякил 4
Маршрут цзря щярякят заманы, маршрут дахили адланан мцхтялиф няглиййат васитяляриндян истифадя едиля биляр.
Турист сяйащятинин програмы - маршрутдакы дайанаъаг
мянтягяляриндя, мещманханаларда галманын тарихи вя мцддяти
эюстярилян, туристляр цчцн мараглы йерляря эедилмяси (екскурсийалар) гидаланма, програмда нязярдя тутулан няглиййат васитяляринин кюмяйи иля йердяйишмя вя с. гейд едилян тядбирляр планы.
Мцвяггяти галма програмы, мцгавилядя нязярдя тутулмуш вя
сяйащятчийя сатылан турист хидмятляринин реаллашма планыдыр. Туристя, онун олдуьу йерлярдя пулу айрыъа юдянилмяк шярти иля вя
юзцнцн шяхси мясулиййяти зямининдя ялавя хидмятляр эюстяриля би52

ляр (яэяр мцгавилядя беля хидмятляр нязярдя тутулмайыбса).
Мцвяггяти галманын вя йа сяфярин мцддяти мцщцм статистик
эюстяриъи кими сон щяддин мцяййян едилмясиндя ясас рол ойнайыр
вя бу мцддят баша чатдыгдан сонра, сяфяр артыг турист сяйащяти
щесаб олунмур. Бейнялхалг гайдалара эюря турист сяйащятинин
максимал мцддяти - бир илдир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя дя бу мцддят - 12 айа гядяр нязярдя тутулмушдур. Мцвяггяти галманын вя сяйащятин минимум мцддяти - бир
суткадыр. Туристляр вя екскурсийачылар арасында заман юлчцсц дя
мювъуддур. Сяйащятин мцддяти ашаьыдакы кими щесабланыр:
Бир эцнлцк сяфяр цчцн - сяфярдя олан саатларын ъями иля.
Мцвяггяти галмада - эеъялярин мигдары иля.
Бейнялхалг туризмдя сяйащятлярин давамиййяти заманла
(саат вя йа эеъялямя) эетдийи юлкядя йашама мцддяти иля (эетмя туризми) вя йа даими йашайыш йериндян кянарда олдуьу
мцддятля (дахили туризм) щесабланыр.
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ФЯСИЛ 3.
ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА
БЕЙНЯЛХАЛГ ТУРИЗМИН ЙЕРИ ВЯ РОЛУ
Туризм - тясяррцфат фяалиййятинин мцщцм сащяси, дювлятляр
арасы игтисади ямякдашлыьын формаларындан биридир. Бейнялхалг туризмя, йалныз сцлщцн мющкямляндирилмяси вя халглар арасында
мядяни ялагялярин эенишлянмяси ролуна эюря мцасир щяйатда эюзячарпан амил кими бахмаг олмаз. О, щямчинин мцщцм игтисади
амил кими бцтцн дцнйада сцрятля инкишаф едян вя «Туризм сянайеси» адланан хидмят сащясидир.
Сон иллярдя, бейнялхалг туризмин йцксяк сцрятля инкишафы
мцшащидя олунур. Туризмдян ялдя едилян валйутанын мигдары да
даим артыр. Мясялян, 1939-ъу илдя дцнйа цзря хариъи туризмдян 1
млрд, 1950-ъи илдя 2,1 млрд., 1971-ъи илдя 19,9 млрд., 2000-ъи илдя
ися 500 млрд. доллардан артыг эялир ялдя едилмишдир. Инкишаф сцрятиня
эюря туризм игтисадиййатын яксяр сащялярини цстяляйир щазырда о,
йаратдыьы кялиря кюря, нефт вя нефт мящсуллары тиъаряти вя автомобил
сатышындан сонра дцнйада 3-ъц йери тутур.
ЦТТ-нын 2000-ъи иля олан мялуматына эюря, бцтцн дцнйада
туризм вя сяйащятляр сащясиндя 260 млн.-дан чох адам чалышыр.
Бу сащянин иллик тядавцл щяъми ися, 3,8 трлн. АБШ доллары тяшкил
едир. Дцнйа милли мящсулунун 10, инвестисийаларынын 11 фаизи, щяр
16 ишчи йериндян бири, дцнйа истещлак хяръляринин 11 фаизи туризм
сащясинин пайына дцшцр. Бу рягямляр, дцнйа туризм сянайесинин
фяалиййятинин бирбаша игтисади еффектлийи иля изащ олунур, Туризм сянайесинин инкишаф мейлляри иля цмуми игтисади, техники вя сосиал
наилиййятляр арасында бирбаша ялагя вардыр.
Дцнйанын инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя щяйат сявиййясинин йцксялмяси, ишчилярин мязуниййят мцддятляринин артмасына,
тягацд тяминатынын йцксялмясиня доьру апарыр. Бу да юз нювбясиндя туризмин инкишафына мцсбят тясир эюстярир.
Туризм бахымындан бцтцн юлкяляр ики група бюлцнцр: - турист
тядарцкчцсц олан дювлятляр (йяни турист эюндярян юлкяляр) вя
турист гябул едян юлкяляр. Биринъиляря - АБШ, Алманийа, Бюйцк
Британийа, Белчика, Данимарка вя с., икинъиляря - Франса, АБШ, Испанийа, Италийа, Йунаныстан, Полша, Тцркийя вя с. аид едиля биляр.
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ЦТТ-нын статистикасы эюстярир ки, сон иллярдя бейнялхалг сяйащятляр вя бу сащядян ялдя олунан эялирляр, дцнйанын бцтцн реэионларында артмышдыр (бах, ъядвял 2).
Ъядвял 2
Дцнйа реэионлары цзря бейнялхалг туристлярин щярякяти
(млн. няфярля)
Дцнйа цзря

1985
327,2

1990
458,2

Африка
Шярги Африка
Мяркязи Африка
Шимали Африка
Ъянуби Африка
Гярби Африка
Америка

9,7
1,8
0,3
5,2
1,3
1,1
64,3

15,1
2,9
0,4
8,3
2,0
1,5
93,6

Кариб щювзяси
Мяркязи Америка
Шимали Америка
Ъянуби Америка
Асийа-Сакит океан
реэиону
Шимали-Шярги Асийа
Ъянуби-Шярги Асийа
Океанийа
Авропа

8,0
1,2
48,3
6,8

11,4
1,7
71,6
8,7

1995
567,
4
20,3
4,8
0,3
7,3
5,9
2,0
109,
7
14,1
1,6
80,5
13,5

31,1

54,7

81,4

17,9
10,3
2,9
212,1

28,0
21,5
5,2
282,8

26,8

43,8

24,2
71,6

Мяркязи вя Шярги
Авропа
Шимали Авропа
Ъянуби Авропа
Гярби Авропа
Шярги Аралыг дяниз
бюлэяси
Йахын Шярг
Ъянуби Асийа

1998
636,7
25,0
5,8
0,5
8,7
7,7
2,5
122,0

1999
656,
9
27,3

16,0
3,4
85,0
17,5

126,
7
16,4
4,2
86,8
19,3

87,1

93,7

49,6
29,2
8,3
382,0

53,7
31,4
8,6
385,
9

78,9

83,9

81,3

29,1
88,7

37,6
93,7

41,4
112,2

85,2

113,8

116,
7

131,4

41,8
117,
5
133,
9

4,3

7,4

11,4

13,1

11,4

7,5
2,5

9,0
3,2

12,4
4,2

15,3
5,2

18,0
5,4

29,2
8,1
338,
5

2000 *
698

ЦТТ-нин експертляри, туризмин инкишаф мейлляри иля юлкя игтиса*

Китаб чап олунан яряфядя ъядвялдя эюстярилян реэионлар цзря 2000-ъи ил цчцн
рясми статистик мялуматлар дяръ олунмамышдыр.
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диййатынын цмуми вязиййяти арасында билаваситя ялагя олдуьуну
гейд едирляр. Сяйащятин динамикасы, игтисадиййатын йцксялиш вязиййятиндя олмасы вя йа енмяйя доьру эетмясиня чох щяссасдыр. Туризм сянайесиндя, «эюрцнян» вя «эюрцнмяйян» тиъарят,
«эюрцнян» вя «эюрцнмяйян» ихраъ вя идхал анлайышлары да мювъуддур.
«Эюрцнян» тиъарят, щазыр мящсул вя хаммал кими мадди
мящсулларын ихраъ вя идхалы иля ялагядардыр. Бу заман юлкянин тиъарят балансы, эюрцнян ихраъ гиймяти иля идхал гиймяти арасындакы
фяргля юлчцлцр. Эюрцнмяйян тиъарят ися хидмят сащясинин идхал вя
ихраъы иля ялагядардыр. Турист хидмятинин эюрцнмяйян ихраъ эялиринин бюйцк щиссяси юлкяйя эялян хариъи туристлярдян ялдя олунур.
Юлкянин "эюрцнмяйян" идхалы, щямин юлкя вятяндашларынын
хариъи сяфярляр заманы хярълядикляри пул, эетдикляри юлкялярдя няглиййат вя диэяр хярълярин юдянилмяси, ейни заманда туризмин хариъи
инвесторларларына * юдянилян дивидендляридир **.
Мящсулларын, мал вя хидмятлярин ихраъы (о ъцмлядян, мящсул,
мал вя хидмятлярин юлкяйя эялян хариъи туристляр тяряфиндян алынмасы) юлкянин эялирини тямин едир. Башга юлкялярдян мящсулларын,
малларын вя хидмятлярин идхалы цчцн верилян юдянишляр, щямин юлкянин хярълярини (о ъцмлядян, хариъи сяфярдя оларкян щямин юлкя вятяндашлары тяряфиндян мящсулларын, малларын вя хидмятлярин алынмасы) тяшкил едир.
Юлкянин ихраъатдан (эюрцнян вя эюрцнмяйян) ялдя олунан
эялири иля идхалын мябляьи арасындакы фярг, юдяниш балансы адланыр.
Юдяниш балансы мянфи (дефисит) вя мцсбят ола биляр. Бюйцк дефисит
заманы, юлкядян пул ещтийатларынын азалмасы баш верир (бах 3, 4, 5
сайлы ъядвялляря).

*

Инвестисийа (алман мяншяли сюздцр, эейиндирирям мянасыны билдирир) - мянфяят
газанмаг мягсядиля щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъдя тясяррцфатын мцхтялиф
сащяляриня узунмцддятли ясаслы вясаит (капитал) гойулушу.
**
Дивиденд (латын мяншяли сюздцр, бюлцнмяли олан шей мянасыны дашыйыр) - ялдя
едилян мянфяятин бюлцшдцрцлян щиссяси кими баша дцшцлцр.
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Ъядвял 3
Мцсбят салдолу турист балансы олан 10 юлкя
(млн. АБШ доллары иля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юлкяляр
Испанийа
Италийа
АБШ
Франса
Тцркийя
Мексика
Йунаныстан
Португалийа
Австрийа
Маъарыстан

Эялир
25892,2
28245,2
64374,0
28181,3
6000,0
6897,0
3684,1
4325,2
13821,5
2260,1

Хяръ
4620,7
12681,5
52567,0
17505,0
1108,0
3335,7
1176,8
2321,5
12104,9
930,2

Салдо ***
21271,5
15563,7
11807,0
10676,3
4820,0
3561,3
2507,3
2003,7
1716,6
1329,9

Ъядвял 4
Мянфи салдолу турист балансы олан 10 юлкя
(млн. АБШ доллары иля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юлкяляр
Алманийа
Йапонийа
Бюйцк Британийа
Нидерланд
Белчика-Лцксембург
Исвеч
Канада
Норвеч
Данимарка
Финландийа

Хяръ
49557,5
37977,4
25046,1
11112,0
9038,1
6263,8
11168,2
4144,6
4141,9
2366,4

***

Эялир
15787,5
4281,0
20019,7
6144,3
6593,7
3674,0
8811,3
2342,6
3425,0
1673,9

Салдо
33770,0
33696,4
5026,4
4967,7
3444,4
2589,8
2356,9
1802,0
716,9
692,5

Салдо (италйан мяншяли сюздцр, щесаблашма, галыг мяналарында ишлядилир) хариъи тиъарят мцнасибятляриндя идхалат вя ихраъатын ъямляри арасындакы фярг.
57

Ъядвял 5
Турист дювриййясинин щяъминя эюря 10 юлкянин дцзцлцшц
(млн. АБШ доллары иля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Юлкяляр
АБШ
Алманийа
Франса
Бюйцк Британийа
Йапонийа
Италийа
Испанийа
Австрийа
Канада
Исвечря

Эялир
64374,0
15787,5
28181,3
20019,7
4281,0
28245,2
25892,2
13821,5
8811,3
8723,2

Хяръ
52567,0
49577,0
17505,0
25046,1
37997,4
12681,5
4620,7
12104,9
11168,2
7789,6

Дювриййя
116941,0
65364,5
45686,3
45065,8
42278,4
40926,7
30512,9
25926,4
19979,5
16512,8

Гейд. 3, 4 вя 5 сайлы ъядвяллярдяки рягямляр 1996-ъы илдяки вязиййяти якс етдирир.

Она эюря дя, йалныз кичик юлкяляр дейил, АБШ, Алманийа вя
Бюйцк Британийа кими юлкяляр дя туризмдян эялян эялири артырмаьа
чалышыр, юз юлкяляриня хариъи туристлярин ъялб олунмасы цчцн ъидди
сяй эюстярирляр. Амма эялдийи юлкядя туристляр тяряфиндян хярълянян бцтцн пуллар щямин юлкянин юдяниш балансыны автоматик олараг артырмыр. Туристляри гябул едян тяряфин чякдийи хяръляр дцнйа
тяърцбясиня мялумдур. Бу илк нювбядя хариъи туризм ширкятляри тяряфиндян алынан яшйа вя маллардыр, о ъцмлядян мещманханаларын
тикинтисиня сярф олунан материаллар, мещманханалара мяхсус олан
аваданлыглар, мебел вя идман лявазиматындан башлайараг, йейинти мящсуллары, ички вя сувенирляря гядяр.
Хариъи туристлярин гябулунун артмасы, йерли инфраструктурун * -

*

Инфраструктур (латын мяншяли сюздцр, ашаьы структур, ашаьы мювге мяналарыны
дашыйыр) - сянайе вя кянд тясяррцфаты истещсалына хидмят едян кюмякчи тясяррц58

су, електрик енержиси, канализасийа, зибилин йыьылмасы, йол, няглиййат,
рабитя, тящлцкясизлик хидмяти ишинин ялавя йцклянмясиня сябяб
олур. Бунунла ялагядар аеропортларын, ваьзалларын, дяниз вя йа
чай портларынын, мещманханаларын, йолларын вя с. эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмясинин зярурилийи дя мейдана чыхыр.
Бунун цчцн ися, ири щяъмли вясаитлярин йатырымы лазымдыр. Туризм
сянайесини инкишаф етдирян юлкялярдя, бу бир гайда олараг, хариъи
инвесторларын щесабына едилир.
Хариъи инвесторлары ъялб едян юлкя, юз эялиринин бир щиссясини
щямин инвестора гайтармалы олур. Бир сыра юлкялярдя туризмин инкишафы, яъняби мювсцми ишчилярин ъялб олунмасына, о ъцмлядян ялавя валйута хярълянмясиня вя йерли хидмят сащяляринин йцклянмясиня сябяб олур.
Сон нятиъядя «туризм» бянди цзря давамлы мцсбят юдяниш
балансыны тямин етмяк цчцн, дювлятин эялмя туризминдян ялдя етдийи эялир, гябул цчцн сярф олунан хяръляря, о ъцмлядян инвестор
юлкяйя боръун гайтарылмасы, мещманханаларын, йолларын, аеропортларын, рабитя васитяляринин тикинтисиня вя абадлашдырылмасына, хариъи туристляр цчцн комфорт шяраитин йарадылмасы мягсяди иля персоналын щазырлыьына вя с. сярф олунан хярълярля узлашдырылмалыдыр.
Ашаьыда эюстярилян 6 сайлы ъядвялдя, хидмят эюстярилмиш туристлярин сайына вя бейнялхалг туризмдян алынан эялиря эюря дцнйанын 20 апарыъы юлкясинин рейтинги ** верилмишдир.
Ъядвял 6
Хидмят эюстярилмиш туристлярин сайына вя ялдя олунан
эялиря эюря дцнйанын апарыъы дювлятляри

1998

1995

1990

Рейтинг
Юлкя

эялян
туристлярин сайы,
мин няфярля

дцнйа
туризм
базарында
пайы
%

туризм фяалиййятиндян
алынан эялир
(млн. долл.)

дцнйа
туризм
базарында
пайы %

фат сащяляри (йол, порт, анбар тикилиляри, енержи вя су тяъщизаты, интернет шябякяси
вя с.).
**
Рейтинг (инэилис мяншяли сюздцр, вязиййяти гиймятляндирмяк мянасында баша
дцшцлцр) - щяр щансы бир наилиййятин гиймятляндирилмясинин фярди рягям эюстяриъиси.
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1
3
2
4

1
3
2
4

1
2
3
4

7

5

5

1
2
8
2
7
1
0
6

8

9
1
6
1
7
5
1
4
1
3
1
1
1
9
2
4
2
1

70000
47143
47127
34829

11,2
7,6
7,5
5,6

29700
29585
74240
30427

6,7
6,7
16,6
6,8

25475

4,1

21295

4,8

6

Франса
Испанийа
АБШ
Италийа
Бюйцк Британийа
Чин

24000

3,8

12500

2,8

7
9

7
8

Мексика
Полша

19300
18820

3,1
3,0

7850
8400

1,8
1,9

1
1
1
0
1
3
1
2
1
8
6

9

Канада

18659

2,8

9133

2,1

17282

2,6

12164

2,7

16504

2,6

16840

3,8

16325

2,6

3509

0,8

15810

2,5

7104

1,6

14660

2,3

2568

0,6

11800

1,9

4772

1,1

11077

1,8

3925

0,9

11025

1,8

3755

0,8

9600

1,5

7114

1,6

9200

1,5

8300

1,9

7720

1,2

3231

0,7

625,236

100,0

444,741

100,0

1
Австрийа
0
1
Алманийа
1
1
Чехийа
2
1
Русийа
3
1
Маъарыстан
4
1
1 Португалийа
7
5
1
1 Йунаныстан
6
6
1
1
Исвеч
4
7
1
1
Щонконг
5
8
2
1
Тцркийя
0
9
2
2
Тайланд
1
0
Дцнйа цзря

ЦТТ-нын експертляринин прогнозуна эюря, дцнйа туризм сянайеси, сяйащятляр вя екскурсийаларын щяъминин даим эенишлянмяси, гябулу иля мяшьул олан юлкяляр арасында рягабятин артмасы
дюврцня гядям гойур.
Хариъи туризм бир сыра юлкялярин юдяниш балансында сабит60

6.

Ирландийа

Австрийа

Австрийа

7.
8.
9.

Австрийа
Испанийа
Алманийа
Бюйцк Британийа
Норвеч

Алманийа
Исвечря
Йугославийа
Бюйцк Британийа
Маъарыстан

Чин
Мексика
Алманийа

Франса
Испанийа
АБШ
Италийа
Чин
Бюйцк Британийа
Мексика
Канада
Полша
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Алманийа

2

Исвечря

19%

Австрийа
0

17%

22%

Канада
0

11.

9
%

10.

15%

1999

Франса
АБШ
Испанийа
Италийа
Маъарыстан

38%

1990

Италийа
Канада
Франса
Испанийа
АБШ

43%

1970

АБШ
Канада
Италийа
Франса
Исвечря

71 %

1950
1.
2.
3.
4.
5.

35%

ляшдириъи рол ойнайыр. Ясасян кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы
(бу ися чох заман базардакы гиймят дяйишкянлийиндян асылыдыр) иля
мяшьул олан, инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн хариъи туризмдян
ялдя олунан эялир мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя
ясас турист ахынындан кянарда галан, инкишаф етмякдя олан юлкяляр, хариъи туризмин инкишафына бюйцк цмидляр бясляйирляр. Юдяниш
балансынын вязиййятиня хариъи туризмин тясирини тящлил едяркян, хариъи
туристлярин эялдикляри юлкядя сувенир, эейим, ярзаг мящсуллары вя
с. алдыгларыны да нязяря алмаг лазымдыр. Бунлар ися туризм балансында якс етдирилмир.
Хариъи туристляр тяряфиндян эялдикляри юлкядя сувенир вя диэяр
малларын алынмасына, хариъи тиъарят ямялиййатларынын сярфяли формасы
кими бахмаг олар, чцнки беля сатыш, щямин малларын дахили базарда
сярфяли гиймятлярля сатылмасы демякдир. Мясялян, хариъи туристляр
Йапонийада - електрон-мяишят ъищазлары, Исвечрядя - саат, Франсада - ятриййат маллары вя эюзяллик салонларынын мящсулларыны, Италийада - айаггабы, Бюйцк Британийада - виски вя с. алмаьа
цстцнлцк верирляр.
Бейнялхалг туризмин йахын иллярдя, бейнялхалг хидмятляр сийащысында даща йцксяк йер тутмасы эюзлянилир. Мцтяхясислярин фикринъя 2020-ъи ил яряфясиндя сяйащят едянлярин сайынын 1,6 млрд.
няфяря чатмасы эцман едилир.
Ъядвял 7
1950-1999-ъу иллярдя турист гябулу
вя дцнйа туризм бизнесиндяки пайына эюря юлкялярин рейтинги

458,2

38
%
656,9

100%

165,8

Йунаныстан
Маъарыстан
Португалийа
33
%

25,3

Русийа

100%

ъями
млн.
няфяр

Галан юлкяляр

25
%

Мексика
Нидерланд
Данимарка

Бюйцк Британийа
Йунаныстан
Португалийа
Малайзийа

100%

13.
14.
15.

Чехословакийа
Белчика
Болгарыстан
Румынийа
3%

Арэентина

100%

12.

Бейнялхалг туризмин инкишафы, илк нювбядя истещсал гцввяляринин (о ъцмлядян кцтляви турист сяйащятляринин тяшкилиня кечид
цчцн имкан йарадан йени няглиййат васитяляринин истещсалы) инкишафынын, щямчинин бейнялхалг игтисади вя мядяни ялагялярин мющкямлянмясинин тязащцрцдцр.
Мцасир щяйат вя ямяк ритминдя истиращят цчцн айрылан хяръляр, хцсусиля дя сяйащятлярля баьлы олан хяръляр щяйат цчцн зярури
олан илк нювбяли хяръляр сийащысына дахил олур. Беля ки, сянайеъя
инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин истиращятя вя тящсиля айырдыьы хяръляр цмуми истещлак хяръляринин 18 фаизини тяшкил етмякля ярзаг
мящсулларынын алынмасына сярф едилян хяръляри цстяляйир вя щятта
эейим, айаггабы вя с. цмдя хярълярдян 2-3 дяфя артыгдыр.
ЦТТ-нын эюстяриъиляриня эюря туризмя вя ярзаг мящсулларына
тялябат, рядд едилмяси мцмкцн олмайан зярурятдир. Инсанлар йени
сойудуъу, телевизор вя йа йени пал-палтар алмагдан имтина едяряк, бу хяръляри мараглы турист сяйащятляриня йюнялтмяйя цстцнлцк
верирляр.
Бейнялхалг туризмин инкишафынын сосиал - игтисади зямининин
мцсбят тяряфлярини демякля йанашы, онун йцксялишиня янэял тюрядян амилляр цзяриндя дя дайанмаг лазымдыр. Игтисади бющранлар,
инфлйасийалар *, ишсизлийин артмасы, мал тядавцлц шяртляринин позулмасы, тябии вя ямяк ещтийатларындан истифадянин дцзэцн планлашдырылмамасы беля амиллярдяндир. Туризмин артымы, ящалинин хяръляриндя структур ирялиляйишлярин тязащцрцдцр вя фярди тялябатын
цмуми динамикасындан бирбаша асылыдыр.
Она эюря дя фярди тялябат щяъминин ихтисарына сябяб олан
*

Инфлйасийа (латын мяншяли сюздцр, щядсиз артырылма, шишмя мяналарыны дашыйыр) пулун гиймятдян дцшмяси кими баша дцшцлцр.
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1974-1975-ъи иллярдяки игтисади бющран, турист фяаллыьынын да ихтисарына сябяб олмушду. 1974-ъц илдя туризмин сон дюврдя илк дяфя
олараг зяифлядийи мцшащидя олунмушдур. Йанаъаг хяръляринин
артмасы, няглиййат хяръляринин цстцнлцк тяшкил етдийи узаг мясафяляря сяфярлярин азалмасына эятириб чыхармышдыр. Буна бахмайаг
хариъи туристлярин цмуми сайы аз да олса артырды. Бу онунла изащ
олунур ки, сон иллярдя щятта игтисади чятинликлярин артдыьы шяраитдя
беля, сяфярляр илк нювбядя истещлак тялябатына чеврилмишдир.
Инфлйасийанын артымы бир сыра щалларда, мясялян валйута дяйишмя курсларынын сярфяли олдуьу юлкяляря турист сяфярляринин чохалмасына сябяб олан амил ола биляр Беляликля, туризм игтисади бющранын тясирини, диэяр игтисади сащяляря нисбятян даща аз щисс едир, инфлйасийа ися мцяййян гыса дювр ярзиндя онун инкишафына мане ола
биляр.
Ъядвял 8 *
Бейнялхалг турист сяфярляри (эетмя туризми)
1995
1
2
5
4
3
7
10
9
8
11
13
6
14
12
15
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17
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*

Рейтинг
1997 199
9
1
1
2
2
3
3
5
4
4
5
6
6
8
7
7
8
9
9
10
10
11
11
14
12
12
13
13
14
15
15
17
16
20
17
18
18
16
19
19
20

1995

1997
мин няфяр

1999

51562
50763
36387
41345
44873
20642
15991
18206
18686
15298
12320
21331
11148
13083
10127
8450
4520
5645
6660
5737

55800
52944
48610
45957
46070
26165
19078
19111
17115
16803
12860
11182
12515
12173
10818
8910
5324
7773
10074
6243

73400
58386
55097
53881
39977
26067
18962
18368
16709
16358
14180
12631
12009
10622
10500
10352
9232
7920
7399
6274

Юлкяляр
Алманийа
АБШ
Полша
Бюйцк Британийа
Чехийа
Малайзийа
Италийа
Канада
Франса
Йапонийа
Нидерланд
Русийа
Исвечря
Маъарыстан
Исвеч
Мексика
Чин
Белчика
Украйна
Румынийа

Compendium of Tourism Statistics. WTO, Madrid, 2001.
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3. 1. Туризмин «гейри-туризм» сащяляриня тясири
Бейнялхалг туризмин инкишафы, аеропортларын, йолларын, маьазаларын, кинотеатрларын тикинтисиня вя модернляшдирилмясиня, шящярлярин абадлашдырылмасына, абидялярин, мешя массивляринин бярпа
едилмясиня, су щовузларынын тямизлянмясиня вя с. тякан верир.
Туризмля яняняви ялагяси олан сащялярдян ялавя, игтисадиййатын
мцщцм сащяляри олан няглиййат, йейинти, тохуъулуг, айаггабы вя
диэяр сянайе сащяляриня дя тясир эюстярир. Мясялян, мещманханаларын тикинтисиня сярф олунан капитал гойулушу, тикинти сянайесинин
цмуми инкишафыны стимуллашдырыр. Тикинти сянайесинин инкишафы ися юз
нювбясиндя бир чох сащялярин, илк нювбядя семент истещсалынын
инкишафына тясир эюстярир.
Хариъи туризм, йейинти сянайесинин инкишафына да эюзя чарпан
дяряъядя тясир эюстярир. Гейд едилдийи кими, туристлярин бир гисми
мещманхана хидмятляриндян истифадя етмир, гощумларынын вя танышларынын мянзилляриндя йашайырлар. Хариъи туристлярин бу категорийасы анъаг ярзаг мящсулларынын алынмасына пул хяръляйирляр.
Автотуризмин инкишафы, автомобил иля сяйащят едянляр цчцн
дондурулмуш йарымфабрикатларын хцсуси дястляринин бюйцк мигдарда бурахылмасына сябяб олмушдур. Автотуризмдян данышаркян
хариъи туристлярин йанаъаг - сцрткц материалларына хярълядикляри вясаити дя нязярдян гачырмаг олмаз.
Туризмин йцксялиши юлкянин цмуми игтисади эюстяриъиляриндян
бири олан йол тикинтисинин, иътимаи истещсал сащяляринин эенишлянмясиня вя структурларынын йахшылашдырылмасына, игтисадиййатын бир
чох сащяляриндя, щятта туризмля бирбаша ялагяси олмайан сащялярдя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня сябяб олур.
Бейнялхалг туризм щям дя чохсащяли игтисади просесляри стимуллашдырыр, гейри-турист сащяляринин мящсуллары цчцн ялавя базарлар ачыр, бунунла да истещсалын артымына шяраит йаратмагла, йени техниканын вя истещсалын мцкяммял технолоэийасынын тятбигиня
вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня сябяб олур. Туризмин,
игтисадиййатын гейри-турист сащяляри иля интеграсийасы бу нятиъяляри
тясдиг едир. Юзляри цчцн ялавя сатыш базары йарадылмасы мягсяди
иля бейнялхалг туризмин инкишафы иля фяал мяшьул олан ири ширкятляри
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мисал эюстярмяк олар.
Бейнялхалг туризмин, илк бахышда онунла бирбаша ялагяси олмайан бир сыра сащялярин инкишафына тясиринин етираф едилмясини,
Франсанын 10 назирлийинин юз бцдъясиндян туризм сянайесинин инкишафы мягсяди иля вясаит айырмасы факты да тясдиг едир. Бейнялхалг
турист истещлакы юз щяртяряфли характери иля бир чох истещсал сащяляринин диверсификасийасына * кюмяк етмиш олур, «лцкс» нюв мящсуллардан башлайараг, даь хизяк идманы цчцн механики галдырыъылара
гядяр кифайят едяъяк дяряъядя мцхтялиф мящсул нювляринин йаранмасына сябяб олур. «Лцкс» нюв мящсуллара, тятбиги инъясянят
ясярляри, зярэярлик мямулатлары, парфцмерийа вя ятриййат (косметика) вя с. мящсуллар дахилдир.
Франса цчцн бу нюв мящсулларын истещсалы, Исвечря цчцн саатларын, Йапонийа цчцн радио-електрон, Алманийа цчцн оптик ъищаз
дястляри вя с. истещсалы гядяр мцщцм сащядир. «Лцкс» чешидиня
«Кристиан Диор», «Шанел», «Ив-Сен-Лоран», «Ланвен» кими бцтцн
дцнйада мяшщур олан франсыз ятирляри вя эейимляри, о ъцмлядян
бцллур, чини, сахсы, дяри, хяз вя зярэярлик мямулатларыны вя с. аид
етмяк олар. «Лцкс» нювлц мящсулларын истещсал дювриййяси, гара
металлурэийа мцяссисяляринин дювриййясиня бярабярдир. «Лцкс»
нювлц мящсулларын истещсалы иля дюрд йцз миня йахын адамын чалышдыьы 10 миня гядяр сянайе вя сяняткарлыг мцяссисяляри мяшьул
олур.
Кемпингдя † йерляшдирмя шярти иля тяшкил едилян турларын артмасы, йени нюв - карван типли (тякярляр цзяриндя евъик) автомобилляр истещсалынын артмасына сябяб олмушдур. Автомобил истещсалынын йени нювц олан кемпинг-кар (кемпинг цчцн сантехника вя
мятбях аваданлыьы олан юзцйерийян евляр) истещсалы сцрятля артыр.
Аралыг дянизи, Атлантик океаны сащилляриндя, Корсикада туризм мяркязляринин тикинтиси, турист эямиляри, йахта, аварлы гайыг вя катерляр
истещсалынын эенишлянмясиня сябяб олур.
Даь гыш туризминин кцтляви инкишафы, даь хизякляриндян башлай*

Диверсификасийа (латын мяншяли сюздцр, мцхтялифлик, дяйишкянлик мяналарыны дашыйыр) - щяр щансы бир обйектин фяалиййятинин эенишлянмяси, юйрянилмяси кими баша
дцшцлцр.
†
Кемпинг (инэилис мяншяли сюздцр, дцшярэя салмаг мянасыны билдирир) - автотуристляр цчцн чадырлары вя йа йцнэцл типли, евляри, щямчинин автомобил дайанаъаьы
олан йай дцшярэяси.
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араг механики галдырыъылара гядяр, даь-хизяк аваданлыглары истещсалынын артымыны зярури едир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, бейнялхалг туризмин тясири, юдяниш балансы чярчивясиндян чыхараг, бир
чох сащяляря дахил олур вя турист тялябаты щямин сащяляр цчцн ялавя базарлар йарадыр.
3. 2. Туризмин реэионал инкишафа тясири
Туризмин инкишафы иля мяшьул олан юлкялярин яксяриййятиндя туризм сийасяти, игтисади инкишафын реэионал програмы чярчивясиндя
щяйата кечирилир вя бейнялхалг туризмин кюмяйи иля эеридя галмыш
реэионларын ъанланмасына йюнялир.
Инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя ящалинин, ямяк ещтийатларынын, истещсалат мцяссисяляринин, цмумиййятля истещсал гцввяляринин йерляшмяси чох гейри-бярабяр вязиййятдядир. Милли яразилярин
айры-айры щиссяляриндя инкишафын гейри-бярабярлийи, реэионал уйьунсузлуьун дяринляшмяси, ящалинин эялирляриндя кяскин фярглярин йаранмасына, щяйатын сосиал вя мяишят шяртляринин мцхтялифлийиня,
кяндля шящяр арасында сосиал бярабярсизлийин эцълянмясиня сябяб олур.
Инзибати районларын игтисади таразлыьынын позулмасында - кянд
ящалисинин кцтляви шякилдя юз йурдларыны тярк етмяси, истещсал
гцввяляринин мцтянасиб йерляшдирилмямяси, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш сянайе вя эеридя галмыш аграр районларда (хцсусиля
даь районларында) йашайан ящалинин щяйат сявиййяси вя эялирляриндя олан фяргляр мцщцм рол ойнайыр.
Зяиф инкишаф етмиш юлкяляр, игтисадиййатын лянэ ирялиляйиши ящалинин сыхлыьы ися орта сявиййядян ашаьы олмасы иля характеризя
олунур. Инди щяр йердя кянд ящалисинин азалмасы просеси эедир. Инкишаф етмиш юлкялярдя, сянайеси эери галан уъгар районларын проблемляринин щяллиндя вя реэионал мцтянасибсизлийин йумшалдылмасында ики ясас цсул цстцнлцк тяшкил едир. Биринъи, эеридя галан бюлэялярдя игтисади инкишаф мяркязляри вя йа зоналарын йарадылмасы;
икинъиси - зяиф инкишаф етмиш районларын игтисадийатына капиталын тядриъян йеридилмяси.
Ири турист мяркязляри бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян Франсада
юзцнц доьрулдан реэионал сийасятин биринъи цсулунун нцмунясидир. Бу юлкядя турист мяркязляринин тикинтисиня Икинъи Дцнйа мц66

щарибясиндян сонра башланылмышдыр. Щямин дювря гядяр, хариъи туристляр бялядиййя мещманханаларында йерляшдирилир вя йерли ящалинин истифадя етдийи хидмят сащяси мцяссисяляри шябякясиндян истифадя едирдиляр. Амма, хариъи турист ахынынын эцълянмяси иля йерли
ящалинин вя хариъи туристлярин тялябатыны тямин едя биляъяк хцсуси
аваданлыглы, хидмят сащяси мцяссисяляринин йарадылмасы зяруряти
мейдана чыхды.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра, бейнялхалг туризмин
сцрятли инкишафы иля ялагядар, бейнялхалг дяряъяли турист мяркязляринин тикинтиси дя актуал мясяляйя чеврилир. Илк йаранан беля мяркязляр, дювлятин иштиракы иля инша едилян даь туризми мяркязляри олду.
Франсада бейнялхалг сявиййяли даь туризми мяркязляринин йарадылмасы, даь районларында игтисадиййатын инкишафына, кянд ящалисиня
йардым етмяйя йюнялмишди. Бейнялхалг туризм мяркязиндя тикилян
щяр 100 йашайыш йери, 20-25 няфяр цчцн ялавя ишчи йеринин ачылмасы демяк иди. 10 ил ярзиндя (1970-80) Франсада туризмин мадди-техники базасынын тикинтиси, 30 мин няфярин ишля тямин олунмасына кюмяк етди. Гыш туризминин инкишафы иля ялагяли олан мадди истещсал сащяляриндя дя тяхминян бир о гядяр иш йери йарадылды. Бу,
ясас етибариля аксессуар *, тохуъулуг, тикиш вя айаггабы мямулатлары, механики галдырыъылар истещсалы вя тикинти сянайенин пайына
дцшян йерлярдир.
Иншасы ютян ясрин 60-ъы илляриндя башланан турист мяркязляриндян алынан эялирляр, артыг 80-ъи илляря гядяр инфраструктурун йарадылмасына: автострадаларын, йералты йолларын, турист комплексляриндя дахили йол шябякясинин чякилмясиня су тямизляйиъи, су тяъщизаты,
почт-телеграф рабитяси системляринин йарадылмасына сярф олунан
хярълярин юдянилмясини тямин етди.
Бейнялхалг туризмин инкишафы, яксяр кянд районларында иш йерляринин ачылмасына, кянд тясяррцфаты мящсулларынын йериндяъя сатылмасына вя кянд ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялмясиня
имкан йарадыр.
Исвечрянин Алп даьлары бюлэяси буна икинъи нцмуня ола биляр.
Бейнялхалг туризм бу юлкянин игтисади ъящятъя зяиф инкишаф етмиш
йцксяк даь районларында игтисади эерилийин арадан галдырылмасында
мцщцм рол ойнамышдыр. Бу районларда хариъи туризмин артымы, тикин*

Аксессуар (франсыз мяншяли сюздцр) - няйя ися мяхсус олан вя ону тамамлайан, бцтювляшдирян яшйа. Мясялян, эейимдя шярф, ялъяк, галстук вя с.
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ти сянайесинин инкишафына тякан вермишдир. Беля ки, 5 ил ярзиндя Исвечрядя 70 мин йерлик йцксяк сявиййяли даь евъикляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бейнялхалг туризм тялябаты, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы цчцн ялавя базар йарадыр. Исвечрядя щяр ил
1300 тондан чох кяря йаьы (бу тягрибян 4 мин иняйин бир иллик
саьымы демякдир), 20 мин тон тярявяз вя 13 мин тон мейвя сатышы
бейнялхалг туризмин пайына дцшцр.
Даь районлары, бейнялхалг туризмин кянд йерляринин рифащына
тясиринин йеэаня нцмуняси дейил. Сон иллярдя бир чох юлкялярдя
шящяр сакинляринин фермаларда туризм васитясиля истиращят етмяк
тяърцбяси эениш йайылыр вя сцрятля инкишаф едир. Кянд сакинляринин
туризмля баьлы икинъи ихтисаса йийялянмясиня имкан йараныр, кянд
йерляриндя турист комплексляринин тикилмяси нятиъясиндя кянд сакинляри туристлярля бирэя инфраструктурдан (су тяъщизаты, енержи системи, йоллар, телекоммуникасийа вя с.) истифадя едя билирляр. Бу ися
нятиъя етибари иля кянд йерляриндя щяйат сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олур.
Туризм сянайеси, хидмят сащяляринин (коммунал, мяишят,
мядяни) цмуми инкишафында, чох заман мяишят тярзинин йахшылашмасында вя бюлкя ящалисинин эялирляринин артмасында йардымчы
олур. Бейнялхалг туризм щяъминин артмасы иля хидмят сащяляри
мцяссисяляринин сайынын артмасы мцшащидя едилир. Бу заман
бюйцк мигдарда мцхтялиф мцяссисяляр туризмин тясир даирясиня
дахил олурлар. Беля мцяссисяляр туризм мювсцмцндя даща рентабелли ишляйир, турист ахынына уйьун олараг, онларын ямтяя вя валйута
дювриййяси дя бюйцйцр.
Ярзаг мящсуллары, эейим, айаггабы, зярэярлик мямулатлары, антиквариат* (янтиг), ятриййат, хырдават, эцл, тцтцн мямулаты, китаб, идман
маллары, фото, електрик мяишят яшйалары, автомобил сатышы иля мяшьул
олан маьазалар, тикинти вя тямир идаряляри, йуйуъу, кимйяви тямизлямя вя диэяр мяишят хидмяти мцяссисяляри, автосервис, бензиндолдурма мянтягяляри, такси вя диэяр шящяр няглиййаты, кинотеатрлар, театрлар, казинолар вя с., бейнялхалг туризмин тясир даирясиндя олан хидмят сащяляридир.
Бир сыра щалларда бейнялхалг туризмин инкишафы, районун игтисади йцксялишиня юзцнямяхсус тярздя йардымчы олур. Авропада
*

Антиквариат (латын мяншяли сюздцр, гядимлийи севян, ону баша дцшян мяналарында ишлядилир, дилимиздя янтиг яшйа кими баша дцшцлцр).
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туристляр цчцн 3 зийарят мяркязиндян бири олан Лурд шящярини буна
нцмуня эюстярмяк олар. 5 мин ящалиси вя 3,5 мин щектар яразиси
олан бу франсыз шящяръийиндя бясит туризм ресурслары - сылдырым
гайа цзяриндя гяср, зиндан кими истифадя едилмиш гядим галанын
галыглары, даш карханалары, ящянэдашлы даьда бир нечя карст маьарасы вар иди. 1858-ъи илдя бу шящяръикдя мюъцзя баш верди: бу
яразидя йерляшян Масавйел маьарасында эуйа Мцгяддяс
Мярйям (Иса пейьямбярин анасы), Лурд сакини олан бир гадынла
эюрцшмцшдцр. Шящяр яразисиндяки бу маьара «мюъцзяли йер»
елан едилмиш вя Лурд шящяриня башга йерлярдян зявварлар эялмяйя башламышдылар.
1858-ъи илдя, йяни мюъцзя баш вердийи заман шящярдя ъями
2 мещманхана варды. 100 илдян сонра ися Лурд, Авропанын ири
зийарят мяркязляриндян бириня чеврилди. Мещманхана йерляринин
сайына эюря Лурд, Франса шящярляри арасында икинъи (Парисдян сонра) йер тутур. 230 турист мещманханасында 3 миндян чох адам
ишляйир. Артыг 18 мин няфяр ящалиси олан бу шящяр, щяр ил 3,5-3,6
млн. турист гябул едир. Эялянлярин тягрибян 60 фаизини яъняби вятяндашлар тяшкил едир.
Туризмин мономядяниййятя чеврилдийи беля щалларда, туризм
тялябатынын азалмасы кими горхулу вязиййят йарана биляр вя щямин
бюлкяйя турист сяфярляри азала биляр. Хатырладаг ки, дябин дяйишмяси
вя хариъи туристлярин эялишинин азалмасы иля ялагядар, мадди-техники
базанын бярпасына шяхси капиталын мараг эюстярмямяси нятиъясиндя туризм мяркязи «гоъалыр». Бу ися мещманханаларын кцтляви
сурятдя баьланмасына, бюлэя игтисадиййатынын бющран вязиййятиня
дцшмясиня сябяб ола биляр.
Бу вя йа диэяр районда туризмин инкишаф перспективлярини
мцяййян етмяк цчцн, мадди - техники базанын хариъи туризмя
уйьунлуьу дягиг гиймятляндирилмяли, турист ещтийатларынын мигдары
тяйин едилмяли вя турист мящсулуна олан тялябат юйрянилмялидир. Бу
заман, турист ещтийатларынын дяйяринин шиширдилмясиня йол вермяк
олмаз. Щяр щансы бир тарихи абидя щямин яразийя мцяййян мараьын йаранмасына сябяб ола биляр, амма бейнялхалг мигйасда,
даща гиймятли мемарлыг абидяляри иля мцгайисядя бюйцк ящямиййят кясб етмядийи цчцн чохсайлы хариъи туристляри ъялб етмяз.
Она эюря дя беля яразидя туризмин мадди-техники базасынын
йарадылмасы цчцн ири капитал гойулушунун тясири аз олаъаг. Туризм
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ещтийатларыны гиймятляндиряркян, гоншу районлар вя юлкялярдя охшар ещтийатларын олуб-олмадыьыны нязяря алмаг лазымдыр. Бундан
ялавя, туризм дяби иля ялагядар йаранан тялябат, мясялян, ат белиндя, велосипедля, гайыгла пийада эязинтиляр вя с. дя нязяря алынмалыдыр.
Туризмя, бцтцн игтисади фялакятлярин панасейасы (бцтцн чятинликлярдян, бющранлардан хилас едян васитя) кими бахмаг олмаз вя
бейнялхалг туризмин инкишафы иля, щяр-щансы бир юлкянин бирдян-биря
чичякляняъяйиня цмид етмяк дцзэцн олмаз. Гейд олунмалыдыр ки,
туризм бир сыра щалларда йерли игтисадиййат цчцн арзу едилян нятиъяляр эятирмир, бязян щятта, мянфи нятиъяляр верир. Мясялян, турист
мцяссисясинин тикинтиси йерли вясаит щесабына дейил, бир чох шящярлярдя вя йа юлкялярдя «мещманханалар шябякяси» йарадан ири
фирмаларын щесабына апарылыр. Беля щалларда, фирмалар йерли ишчи
гцввясиндян истифадя етмядян, хариъи туристляря хидмят едян
бцтцн персоналы юзляри кянардан эятиря билярляр. Бу ъцр турист
мцяссисяляри щямин йердян йцз км-лярля узагда йерляшян ващид
мяркяз тяряфиндян тяъщиз едилирляр. Беля олан щалда йерли истещсал,
илк нювбядя кянд тясяррцфаты юз мящсулларынын сатышы цчцн ялавя
базар ялдя етмир.
Бейнялхалг туризмин инкишафы, мящсуллара вя хидмятя олан тялябатын артмасына, бу да юз нювбясиндя онларын сатыш гиймятляринин йцксялмясиня сябяб олур. Бунун нятиъясиндя газанылан эялир, турист мцяссисяляри сащибляринин ъибиня ахыр, гиймятлярин артмасы
ися йерли ящалинин щяйат сявиййясинин писляшмясиня сябяб олур. Игтисади ъящятъя эеридя галмыш бир районда, айрыъа инкишаф мяркязинин, йяни бейнялхалг туризм комплексинин иншасы, щямин районун
инкишафыны ъцзи стимуллашдырыр. Туризм сийасяти реэионал инкишафын
мараьына уйьун олараг, мягсядйюнлц шякилдя апарылмырса, бейнялхалг туризм юз-юзлцйцндя йерли игтисадиййатын инкишафы цчцн зямин ола билмяз.
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ФЯСИЛ 4.
ТУРИЗМ СЯНАЙЕСИ
Туризм сянайеси - сяйащяти щяйата кечирмяк просесиндя
туристи зярури олан щяр шейля (хидмят, иш, мящсул вя с.) тямин
едян мцяссисялярин вя сащибкарларын гаршылыглы ялагя системи кими
баша дцшцлцр. Кцтляви туризмин ъошьун инкишафы, бцтцн дцнйада
туризм сянайесинин вя тясяррцфатын гарышыг сащяляринин, елм вя
мядяниййятин, тящсил системинин адекват * инкишафына сябяб олмушдур. Башга сюзля десяк, туризм сянайеси - йерляшдирмя вя
няглиййат васитяляри, иътимаи иашя, яйлянъя, дяркетмя, ишэцзар,
саьламлыг, идман вя диэяр тяйинатлы обйектлярин, туроператор,
тураэент, екскурсийа вя эид-тяръцмячи хидмятляри эюстярян
тяшкилатларын мяъмусудур.
Санбаллы мадди-техники базайа малик олан туризм сянайеси
милйонларла инсанын мяшьуллуьуну тямин етмякля халг тясяррцфаты
комплексинин демяк олар ки, бцтцн сащяляри иля гаршылыглы ялагядя
фяалиййят эюстярир.
Туризм сянайеси даща эениш анламда беля баша дцшцлцр:
1. Сярнишин няглиййатынын (щава, су, автомобил, дямирйолу)
техники хидмятинин чохшахяли шябякяси иля бирэя фяалиййят;
2. Мцхтялиф сащялярдя ихтисаслашмыш мцяссисяляринин, ясасян
туризм характерини бирбаша бирузя вермяйян вя туризм цчцн “икинъи
дяряъяли” щесаб едилян мцяссисяляр (о ъцмлядян, няглиййат машынгайырмасы, йанаъаг, йейинти, кянд тясяррцфатынын бир чох сащяляри вя с.) иля бирэя фяалиййят;
Демяли, туризм сянайеси туристин истифадя етдийи эениш хидмят
сащялярини бирляшдирян тясяррцфат комплексидир.
Туризм хидмятляриня ашаьыдакылар аиддир:
- Туристлярин йерляшдирилмяси цзря (мещманхана, мотел, отел,
пансионат, санаторийа, турист базалары вя с.) эюстярилян хидмятляр.
Туристляр щямчинин йерли ящалидян иъаряйя эютцрцлян шяхси мян*

Адекват (латын мяншяли сюздцр, бярабярляшдирилмиш, бярабяр мяналарыны билдирир)
- уйьун, дягиг кими баша дцшцлцр. Башга сюзля, щяр щансы бир шейин эерчякликдяки орижинала уйьун эялмясини билдирир.
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зиллярдя вя евлярдя, ейни заманда чадыр, автомобиля гошулан
гошгу евъикляри, караванингляр, эями, гатар, йахта вя с.-дя йерляшя билярляр.
- Туристин гидаланмасынын тямин едилмяси цзря (ресторан, йемякхана, кафе, гялйаналты, кафетери, бар вя с.) хидмятляр.
- Туристин сяфяр етдийи юлкядя сярнишин няглиййатынын мцхтялиф
нювляри (гатар, дяниз вя чай эямиляри, авиачартер рейсляри, автобуслар вя с.) вя щярякяти цзря эюстярилян хидмятляр. Хатырладаг ки,
няглиййат системинин инкишафы вя ихтисаслашмыш турист няглиййатынын
мейдана чыхмасы, аз вясаит сярф етмякля хариъи юлкяляря турист сяфярлярини даща ялверишли етмишдир. Няглиййат васитяляринин сечими, туристин эялдийи юлкянин ъоьрафи мювгейиндян, туристи эюндярян юлкядян щансы мясафядя йерляшмясиндян, ейни заманда туристин сосиал вязиййяти вя онун малиййя имканларындан асылыдыр.
- Реклам хидмяти. Бу иътимаи информасийанын, даща доьрусу
инсанлар арасында мцнасибятлярин нюв мцхтялифлийиндян биридир. Бу
информасийа, йенилийин фяал елементини юзцндя дашыйыр. Туризмдя
рекламын ролу бюйцкдцр, чцнки реклам турист мящсулуна олан тялябатын характери вя юлчцляриня билаваситя тясир эюстярир. Бу вя йа
диэяр бир яразинин туризм ресурслары * вя базар тяклифляри барядя
ящалинин хябярдар едилмяси сявиййясини мящз реклам мцяййян
едир.
- Турист аэентликляри тяряфиндян щяйата кечирилян хидмятляр
(сяйащят маршрутунун щазырланмасы, мещманханада вя няглиййат васитясиндя йерлярин бронлашдырылмасы **, Йер кцрясинин щяр
щансы бир бюлэясинин туризм ресурслары щаггында билэиляр, туристин
эетдийи юлкядя олан йерляшдирмя васитяляри, эюмрцк вя сярщяд
рясмиййяти, валйута мязянняси вя с. щаггында информасийа верилмяси). Сяйащят вя екскурсийа бцролары тяряфиндян щяйата кечирилян хидмятляря ися эид-тяръцмячи, екскурсийа бялядчиси, груп рящбярляри иля тяминат вя с. аиддир.

*
Туризм ресурслары - туристлярин мяняви тялябатыны юдяйян, онларын физики вя мяняви гцввясинин бярпасына вя инкишафына кюмяк едян, нцмайиш обйектляри дя
дахил олмагла тябии, тарихи, сосиал-мядяни вя диэяр обйектляр ола биляр.
**
Бронлашдырма (рус мяншяли сюздцр, бронйа - зирещля юртмяк, сахламаг мянасыны билдирир) - туроператор тяряфиндян ясас вя йа ялавя хидмятляр цчцн мцхтялиф йерляшмя обйектляриня юнъядян сифариш верилмяси.
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- Туристлярин мяняви тялябатларынын юдянилмяси (театр, кино вя
консерт заллары, музей, сярэи, рясм галерейалары, парклар, тарихи вя
тябият горугларына эедишлярин тяшкили, тарих вя мядяниййят абидяляриня бахышларын кечирилмяси, фестивалларда, идман йарышларында вя
диэяр тядбирлярдя иштиракын тямин едилмяси) цзря эюстярилян хидмятляр.
- Туристлярин ишэцзар вя елми марагларынын тямин едилмяси
(конгресс, ассамблейа, конфранс, симпозиум, топланты, семинар,
йармарка вя сярэилярдя иштирак етмяк) цзря эюстярилян хидмятляр.
- Щям цмуми, щям дя мягсядли (сувенир, щядиййя, ачыгъа
вя с. сатышы) тиъарят мцяссисяляринин эюстярдийи хидмятляр.
- Инзибати-нязарят органларынын (сярщяд, валйута, карантин, полис хидмятляри, паспорт, виза вя с. сянядлярин щазырланмасы) эюстярдикляри хидмятляр.
- Тябиятин мцщафизяси, тарихи вя мядяни ирсин горунмасы сащясиндя эюстярилян хидмятляр.
- Информасийа васитяляринин (гязет, журнал, радио, телевизийа вя
с.) эюстярдикляри хидмятляр.
- Дювлят туризм идаряляринин (комитя, департамент, назирлик вя
с.) эюстярдикляри хидмятляр.
- Турист бирликляринин эюстярдикляри хидмятляр.
Беляликля, туризм сянайесиня цмуми тяриф версяк гейд
етмялийик ки о, игтисади нюгтейи-нязярдян, мадди техники базаны, хаммал вя ишчи гцввясини бирляшдирян ващид истещсалатямлак комплексидир.
4.1. Туризмин мадди-техники базасы
Туризм тясяррцфаты иля мяшьул олан субйектляр юз фяалиййятлярини даими етмяк цчцн мцхтялиф ямяк васитяляриня малик олмалыдырлар. Туризмдя истифадя олунан ямяк васитяляринин мяъмусу
онун мадди-техники базасынын ясасыны тяшкил едир.
Туризмин мадди-техники базасына, туризм тикилиляри (биналар),
онларын техники тяъщизаты (аванданлыг), няглиййат васитяляри вя диэяр
ясас фондлар дахилдир. Мадди-техники база, мцтяшяккил туризмин инкишафынын ясасыны тяшкил едир, беля ки, туристляря там комплекс хидмят эюстярилмяси (йерляшдирмя, гидаланма, дашынма, мцалиъя,
екскурсийа вя с.) цчцн бцтцн зярури шяраити йарадыр.
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Туризмин мадди-техники базасынын тяркибиня - турист фирмалары
(туроператорлар вя тураэентляр), мещманханалар, турист базалары,
иашя, тиъарят, автоняглиййат мцяссисяляри, турист лявазиматы вя
аваданлыьынын эирайя мянтягяляри, турист йоллайышынын (путйовка)
сатышы бцролары, нязарят-хиласетмя хидмятляри, турист клублары вя с.
дахилдир.
Хидмят нювляриня эюря туризм мцяссисяляринин ашаьыдакы типляри мювъуддур:
- туристляри бцтцн хидмят комплекси иля тямин едян мцяссисяляр (юз мещманханалары олан турист фирмалары);
- туризмин тяшкили мягсяди иля тясис едилян мцяссисяляр (тураэентликляр, сяйащят вя екскурсийа, йоллайыш сатышы, турист гябулу
бцролары);
- туристлярин йерляшдирилмяси, даща доьрусу йашамасы вя
эеъялямяси мягсяди иля тясис едилмиш мцяссисяляр (мещманханалар, турбазалар вя с.);
- йейинти, ярзаг мцяссисяляри (ресторанлар, барлар вя с.);
- няглиййат хидмяти мцяссисяляри;
- туристляря мядяни хидмят обйектляри (театрлар, консерт заллары
вя с.) вя екскурсийа хидмятини (екскурсийа бцролары) тямин едян
мцяссисяляр.
Мадди-техники базайа аид олан обйектляр мцлкиййят нювцня
эюря хцсуси (турист тясяррцфат субйектинин юзцня мяхсус олан) вя
бу субйектин диэяр субйект (мясялян, шящяр табелийиндяки мещманханаларда йерлярин иъаряси) вя физики шяхслярдян иъаряйя эютцрдцйц (мянзилляр, евляр) обйектлярдир.
Туризмин щяр щансы бир реэиондакы мадди-техники базасы тяркибиня, эцъцня, мигдарына вя кейфиййятиня эюря туристлярин тялябатына уйьун олмалыдыр. Якс тягдирдя, ящалийя турист хидмятинин
сявиййяси вя кейфиййяти кяскин сурятдя писляшир, бу да юз нювбясиндя турист мящсулунун сатышы щяъминин азалмасына сябяб олур.
Туристлярин йерляшдирилмяси (йашамасы вя эеъялямяси) мягсяди иля тясис олунмуш мцяссисяляря мещманханалар (отелляр), турист базалары, мотелляр *, ботелляр **, кемпингляр вя с. аид едилир. Мар*

Мотел (инэилис мяншяли сюздцр) - автомобил йоллары цзяриндя салынмыш мещманхана.
**
Ботел (Щолланд дилиндя бот - эями, франсызъа - отел сюзляринин бирляшмясиндян
ямяля эялмишдир) - сащиля даими пярчимлянмиш эями-мещманханалар.
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шрут заманы групларын бир эеъялик дайанаъаглары цчцн турист базаларынын вя йа турист фирмаларынын няздиндя дцшярэяляр вя йа комалар да йерляшдирмя обйекти ола биляр.
Йерляшдирмя - туризмин ян мцщцм елементидир. Йерляшдирмя
(эеъялямя) йохдурса, туризм дя йохдур. Йерляшдирмя васитяляринин йарадылмасы, турист гябулундан вя туризм ресурларынын истисмарындан бюйцк эялир эютцрмяйя ъан атан щяр щансы бир турист реэиону вя йа мяркязинин игтисадиййаты цчцн гяти вя сярт тялябдир.
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын тювсиййяляриня эюря бцтцн
йерляшдирмя васитялярини ики гисмя айырмаг олар: коллектив вя фярди сурятдя йерляшдирмя. Туристлярин коллектив сурятдя йерляшдирилмяси васитяляриня мещманханалар вя она мцвафиг мцяссисяляр, ихтисаслашмыш мцяссисяляр, коллектив йерляшдирилмяйя имканы
олан диэяр мцяссисяляр аиддир.
Туристлярин йерляшдирилмяси иля мяшьул олан мцяссисяляри, тутум (йерлярин сайы), комфортлуг (ращатлыг) вя фяалиййят дюврцня эюря цч група айрылыр. Бир чох юлкялярдя мещманханаларын комфортлуг сявиййяси дяряъялярля эюстярилир, бу дяряъяляр “улдуз” анлайышы
иля ифадя едилир. Мещманханалар цчцн улдузларын беш дяряъяси
мцяййян едилмишдир: бир улдуздан (ян ашаьы дяряъя) беш улдуза
(ян йцксяк дяряъя) гядяр. Мещманханаларын (отеллярин) дяряъяляринин мцяййян едилмяси, туризм бизнесинин мцщцм вязифясидир.
Дяряъяляря айырмаг барядя ЦТТ-нын тювсиййяляри мювъуд
олса да, яфсуслар олсун ки, щяр бир юлкя бу тювсиййяляри юзцня
мяхсус сурятдя шярщ едир. Отелин дяряъяси анлайышында, отелин
юзцндя эюстярилян хидмятляр мяъмусу вя ялагядар турист инфраструктурунун инкишаф сявиййяси нязярдя тутулур. Щяр щансы бир отел
цзря сон гярары, щямин юлкянин (реэионун) туризм назирлийи, департаменти вя с. гябул едир. Бцтцн дцнйа туристляри тяряфиндян бяйянилян Парис шящяриндя “беш улдузлу” отелин олмамасы факты да бунунла изащ едилир. Мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят эюстярян ейни улдузлу мещманханаларын комфортлулуьу ейни дейил.
4.2. Туризм тяшкилатларынын нювляри
Туристляря хидмят эюстярян коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатларыны ясас фяалиййят нювцня эюря бир нечя група
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айырмаг олар: тураэентляр, туроператорлар, туризм сянайеси фирмалары вя турист бирликляри.
Тураэентляр - диэяр мцяссисялярин - туроператорларын, няглиййат, гидаланма мцяссисяляринин, йерляшдирмя васитяляринин вя с.
хидмятлярини тяклиф едян васитячи турист тяшкилатларыдыр. Бир гайда
олараг, онлар билаваситя мцштярийя хидмят эюстярян коммерсийа
тяшкилатларыдыр.
Тураэентляр, истещлакчы цчцн сярфяли, ращат формада, мцштяринин арзусу иля турист хидмятлярини комплектляшдирир, щярякят маршрутуну разылашдырыр, няглиййат вя йерляшдирмя васитяляриндя йерлярин, екскурсийа бялядчиляри, эид вя тяръцмячилярин айрылмасы цзря,
ялагядар тяшкилатларла мцвафиг иш апарыр.
Тураэент фирмалар бир гайда олараг, диэяр фирмаларын (гейри турист тяшкилаты да ола биляр) шюбяляри вя йа тюрямя мцяссисяляри олурлар. Туроператорлардан савайы, тиъарят вя няглиййат фирмалары, ири
банклар, сыьорта ъямиййятляри, туристлярин истифадяси цчцн мящсул истещсалчылары да тураэент фирмалар йарадырлар.
Мцстягил тураэентляр адятян туризм бизнеси сащясиндя рягабятин зяиф олдуьу юлкялярдя фяалиййят эюстярирляр. Бу щалда тураэентляр малиййя ъящятдян мцстягил олурлар. Онлар юз коммерсийа фяалиййятлярини нормал сурятдя, чохсайлы фирмалар, мещманханалар, няглиййат мцяссисяляри, топдансатыш турист фирмалары вя с. иля
сых ялагядя щяйата кечирирляр.
Туроператорлар - хцсуси вя йа иъаряйя эютцрцлмцш турист хидмяти васитясиня малик олан юз мцштярисиня комплекс хидмят тяклиф
едян турист тяшкилатлары, ейни заманда тураэентлярля туризм сянайеси мцяссисяляри арасында васитячилярдир. Бу тяшкилатларын
бюйцк яксяриййяти коммерсийа мцяссисяляридир.
Туроператорлар - няглиййат (су, гуру вя щава), йерляшдирмя
(мещманхана, мотел, кемпингляр вя с.), сервис (мцвафиг аваданлыьы олан идман мейданчалары, саьламлыг мяркязляри, яйлянъя
мцяссисяляри вя с.) васитяляринин, сяйащят мцддятиндя сыьортанын,
екскурсийа, эид вя тяръцмячи хидмятляринин вя с. сечими вя истифадяси цзря эениш имканлар йарадырлар. Щямкарлар тяшкилатлары вя буна охшар тяшкилатлар адятян гейри коммерсийа типли туроператорлар
олсалар да, туризмдян ялавя фяалиййятин диэяр нювляри иля мяшьул
олдуглары цчцн, онлары халис туроператор адландырмаг олмаз.
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Турист бирликляри - туризм щявяскарларынын клублары, иттифаглары
вя диэяр кюнцллц бирликляридир. Туроператорлардан вя тураэентлярдян
фяргли олараг, турист бирликляринин фяалиййятляринин мягсяди, эялир ялдя
етмяк олмасада бу тяшкилатлара вя онларын кечирдикляри тядбирляря
йардым етмяк цчцн вясаит тяляб олунур. Турист бирликляри бир гайда
олараг, йыьылан цзвлцк щагглары, иътимаи вя хцсуси фондлардан йардым, ейни заманда коммерсийа тядбирляри щесабына фяалиййят эюстярир.
Цзвлцк щагглары ясасян, тяшкилатын фяалиййятиня йардым цчцн
йюнялдилир. Мцхтялиф фондлардан верилян йардымлардан тяшкилатын
сахланылмасы, щяр щансы бир тядбирин (йадетмя маршрутлары, зявварлыг, щцндцр даьлара галхма вя с.) щяйата кечирилмяси, реэионда
туризмин инкишафы, пешя тящсилини артырмыш туризм тялиматчыларына,
ямякдар турист ишчиляриня тягацдляр юдянилмяси мягсядиля истифадя
едилир.
Тяшкилатын юзцнцн тяшкил етдийи коммерсийа тядбирляри, йухарыда эюстярилян щяр щансы бир програмын щяйата кечирилмяси
мягсядини дашыйыр. Гейри-коммерсийа тяшкилатлары олан туризм бирликляринин коммерсийа тядбирляри кечирмясинин сябяби онунла изащ
олунур ки, беля тядбирляр заманы ялдя олунан эялир, щяр щансы бир
лайищянин реаллашдырылмасы цчцн истифадя едилир вя вясаит кянара чыхарылмыр.

4.3. Туризм сянайеси мцяссисяляри
Беля мцяссисяляр - туристляря хидмятля мяшьул олан, амма
туризмя бирбаша аидиййяти олмайан вя игтисадиййатын башга сащяляриня шамил едилян фирмалардыр. Мясялян, йерляшдирмя васитяляри,
турист тялябаты маллары истещсалчылары, няглиййат ширкятляри, иътимаииашя, тиъарят мцяссисяляри, малиййя-кредит идаряляри, сыьорта ъямиййятляри буна аид ола биляр.
Башга сащяляря аид олмаларына бахмайараг, бу ъцр мцяссисялярин туризм сянайесиндя ролу бюйцкдцр. Сон онилликлярдя туристляря хидмят едян мцяссисялярля турист фирмалары арасында олан
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щядд, тядриъян силинир. Беля ки, мцяссисялярин чоху бирляшяряк, ващид бирлик йарадырлар.
Банклар вя сыьорта ъямиййятляри, нящянэ турист тялябаты мящсуллары истещсалчылары вя мещманхана шябякяляри, дцнйанын щяр
йериндя юзляринин тураэент вя туроператор фирмаларыны йарадыр, эениш мигйаслы реклам компанийалары апарыр, мцхтялиф курортлар, тарихи, мядяни вя дяркетмя бахымындан диггятялайиг вя мараглы йерляр щаггында информасийа характерли каталог вя диэяр чап мящсуллары, кино вя фотоматериаллар щазырлайыр вя йайыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра базар игтисадиййаты
йюнцмлц юлкялярдя турист фирмаларынын бирляшяряк бюйцмяси вя онларын фяалиййят мигйасынын эенишлянмяси просеси башланмышдыр.
Ютян ясрин 60-ъы илляринин сонунда, пяракяндя турист фирмаларынын
ири фирмалара табе едилмяси бу просеси даща да сцрятляндирди. Инди
туризм корпорасийалары, консорсиумлары вя кооперативляри кими ири
бирлик формаларына даща тез-тез раст эялинир. Бундан ялавя, йерляшдирмя сянайесиндя мещманхана комплексляри, мещманхана
шябякяляри йарадылыр вя сон иллярдя онлар да туризм бизнесинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилир.
Туркорпорасийалар. Мцасир дюврдя туроператор вя тураэент
фирмаларыны бирляшдирян вя адятян корпорасийалар адланан чохсайлы
нящянэ турист фирмалары фяалиййят эюстярир.
Турист корпорасийалары бир гайда олараг мцхтялиф истигамятли
чохлу сайда турист фирмаларыны юзцндя бирляшдирир. Корпорасийалар,
фирмаларын цмуми фяалиййятдя ишэцзар иштиракы шярти иля, кюнцллцлцк
ясасында хырда турист фирмаларынын - туроператорларын вя тураэентлярин бирляшдирилмяси йолу иля йарадылыр. Бир чох юлкялярдя нящянэ фирмалар турист хидмяти базарында монополийа йарадырлар. Беля ки,
Франсада 13 ири корпорасийа юз юлкясинин турист базарынын 50, Алманийада ися 3 ири корпорасийа юз юлкясинин турист базарынын 70
фаизини зябт етмишляр.
Корпорасийалар турист хидмяти эюстярмякдян ялавя, юз фяалиййятлярини ясасян туризмля ялагяли сащяляр истигамятиндя дя эенишляндирирляр: онлар няглиййат мцяссисяляринин, маьазалар шябякясинин вя иътимаи-иашя тяшкилатларынын, турист лявазиматы истещсал едян
мцяссисялярин, банкларын, сыьорта ъямиййятляринин вя с. сащибляриня чеврилирляр.
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Бейнялхалг туризмдя бирлийин бу формасы, сон отуз илдя (19702000) онларла сащя мцяссисялярини бирляшдирян бир нечя трансмилли
корпорасийаларын, йяни даща нящянэ фирмаларын йарандыглары йерлярдя йахшы инкишаф етмишдир.
Мещманхана комплексляри - йерляшдирмя вя туристляря хидмят цзря ири мяркязлярдир. Йерляшдирмя хидмяти иля йанашы тяклиф
едилян хидмятляр ясасян, гидаланманын, мещманханада йашайанлар цчцн няглиййат билетляринин алынмасы вя яйлянъя програмларынын тяшкили, такси сифариши вя автоняглиййатын кирайя едилмяси, симпозиум вя топлантылар кечирилмяси цчцн йер (зал) айрылмасы, тиъарят,
мядяни-саьламлыг вя яйлянъя хидмятляриндян вя с. ибарятдир.
Мещманхана бизнесиндя ифласа уьрамамаг цчцн йоллар ахтармаг мяъбуриййяти гаршысында галан, пяракяндя щалда фяалиййят
эюстярян мещманханалар бирляширляр. Беля бирликлярин йарадылмасы
ашаьыдакы шяртляр ясасында щяйата кечирилир:
- Щяр бир иштиракчынын малиййя мцстягиллийинин сахланылмасы шярти иля “кюнцллц мещманхана шябякяси” кими йарадылан бирликляр шяклиндя.
- Нисбятян хырда фирмаларын ири фирмалар тяряфиндян илщаг едилмяси (удулмасы) йолу иля. Тябии ки, бу заман кичик фирмалар юз малиййя вя щцгуги мцстягилликляринин бир щиссясини итирирляр.
- Щяр щансы бир фирма тяряфиндян ващид лайищяйя ясасян чохлу
сайда мещманхана комплексляринин инша едилмяси йолу иля.
Бирлийин сон ики нювц чох вахт “мещманхана шябякяси” адланыр.
Мещманхана шябякяси - ващид сийасят йеритмяк вя топдансатыш фирмалары олан туроператорларла баьланан сазишлярин шяртлярини щазырламаг мягсяди иля бир нечя мещманхана комплексининин бирляшмясидир. Автоматлашдырма системинин инкишафы, мещманханалар шябякясиня дахил олан мцяссисялярин ващид автоматлашдырылмыш системля идаря едилмясиня вя бу систем васитясиля
мещманхана фондунун бюлцнмясиня сябяб олмушдур.
XXI ясрин яввяли цчцн бцтцн дцнйада 100-дян артыг мещманхана шябякяси фяалиййят эюстярир. Мещманханалар шябякясиндя олан йашайыш фондунун 78 фаизи, 13 ян ири шябякянин (Америкада алты, Гярби Авропада йедди) пайына дцшцр. Дцнйа туризм
бизнесиндя фяалиййят эюстярян бир нечя ири мещманхана шябякясинин сяъиййяси ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир (бах, ъядвял 9).
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Ъядвял 9
Мещманхана шябякяси
Ады

Юлкя

Холидей ИННЗ

АБШ

Шаратон
Траст-хаузФорте

АБШ

Мещманханаларын мигдары
1800-дян
чох
420

Бюйцк Британийа

810

25

Франса-Бюйцк
Британийа

170

80

Етап-отел

Мещманханаларын
ящатя етдийи юлкялярин сайы
50
52

Малиййя мцстягиллийинин сахланылмасы шярти иля шябякянин
бцтцн иштиракчылары арасында мцштярилярин даща еффектли вя мцтянасиб мцбадиляси (бюлцшдцрцлмяси) мягсяди иля кичик мещманхана
мцяссисяляринин бирляшмяси нятиъясиндя йаранан кюнцллц мещманхана шябякяляри чох ири олмасалар да кифайят гядяр йайылмышлар.
XIX ясрин яввялляри цчцн дцнйа цмуми мещманхана фондунда 11 мин беля шябякя фяалиййят эюстярир. Бу ъцр бирликляр
ясасян кичик мещманханалара рягабят мцбаризяси шяраитиндя, ифласа уьрамадан фяалиййят эюстярмяк имканы йарадыр.
Туризм консорсиуму - бцтцн иштиракчыларын малиййя вя
щцгуги мцстягиллийинин сахланылмасы шярти иля, ващид сийасят йеритмяк, туроператорлар вя диэяр топдансатыш турист фирмалары иля сазишлярин цмуми шяртлярини щазырламаг мягсядиля, мцвяггяти
мцгавиля ясасында бир нечя тураэентлийин йаратдыьы кюнцллц бирлик.
Туризм консорсиумлары чох заман ашаьыдакы принсипляр ясасында
тяшкил олунур:
- Щяр бир иштиракчынын бирлийя кюнцллц сурятдя дахил олмасы шярти
иля.
- Щяр бир иштиракчынын малиййя мцстягиллийинин, юзцнцидарясинин
вя игтисади марагларын цмумилийинин сахланылмасы шярти иля.
- Мцштяряк мясялялярин щяллиндя бцтцн иштиракчыларын ейни
щцгуга малик олмасы шярти иля.
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- Иштиракчылар арасындакы мцнасибятлярин мцгавиля ясасында
тяшкили (мцгавиля шяртляри бцтцн иштиракчылар тяряфиндян мцтляг йериня йетирилмялидир) шярти иля.
Консорсиум иштиракчылары бир гайда олараг, кичик вя орта тураэентликляр олурлар. Консорсиума дахил олмаг бу фирмалара туроператорларла мцгавиля шяртлярини дягиг мцяййянляшдирмяйя вя
йериня йетирилмясиня, йерляшдирмя васитяляри, няглиййат вя екскурсийа хидмяти тяклиф едян фирмаларла иш заманы ващид сийасят щазырламаьа кюмяк едир.
Туризм кооперативляри. Тураэент бирликляринин диэяр формасы
туризм кооперативляридир. Туризм кооперативи низамнамясиндя
эюстярилян истигамятдя мцштяряк фяалиййятин щяйата кечирилмяси
цчцн цч вя даща чох туризм фирмасынын кюнцллц бирлийидир.
Сон онилликлярдя кооператив щярякаты, инкишаф етмиш юлкялярин
игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя фяалиййят эюстярян даща чох
фирмалары ящатя едир. Бунун сябябляриндян бири, маркетинг * тядгигатынын щяйата кечирилмяси, популйарлыьын йцксялдилмяси, даща чох
потенсиал мцштярилярин ъялб едилмяси вя реклам тядбирляриндя фяаллыьын артырылмасы цчцн бирликдя фяалиййят эюстярмяйин ваъиблийи, кичик
фирмаларын бирляшяряк бирлик йаратмаг тяшяббцсляридир. Реаллашдырма цчцн вясаит олмадан щеч бир кичик мцяссися бу иши тякбашына,
мцстягил сурятдя щяйата кечирмяк игтидарында дейил.
Туризм базарындакы сярт рягабятя дюзмяк вя фяалиййят эюстярмяк цчцн, щяр бир фирма маркетинг тядгигатына вя реклам тядбирляриня йцз минлярля доллар хярълямяк мяъбуриййятиндя галыр. Бир
нечя ямякдашын ишлядийи кичик фирмалар беля хяръляри юдямяк игтидарында олмадыгларындан вязиййятдян чыхыш йолуну, кооперативляря бирляшмякдя эюрцрляр.
Онлар вя йцзлярля кичик турист фирмалары (адятян тураэентляр)
бирляшяряк, цмуми гцввя иля маркетинг вя реклам тядбирляри цчцн
вясаит айырмаг имканы газанырлар. Маркетинг тядгигаты вя реклам
компанийасы иля чох вахт кооперативляр юзляри билаваситя мяшьул
олмур, бу барядя ихтисаслашмыш фирмалара мцраъият едяряк, онларын пулуну цмуми вясаитдян юдяйирляр. Апарылан маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри, кооперативин бцтцн цзвляринин нязяриня чатдырылыр.
*

Маркетинг (инэилис мяншяли сюздцр, базар мянасыны билдирир) - цмумян базар
фяалиййятинин консепсийасыдыр.
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Йаддан чыхармаг олмаз ки, туризм бизнесиндя олан чохсайлы
проблемляри щялл етмяк, айры-айры тураэентлярин имканы дахилиндя
дейил. Йерляшдирмя, гидаланма, няглиййат мцяссисяляри, екскурсийа бцролары вя туристляря хидмятля мяшьул олан диэяр фирмаларын ахтарышы вя ямякдашлыьы щаггында мцгавилялярин баьланмасы да беля проблемляря аид едилир.
Бу илк нювбядя онунла ялагядардыр ки, тураэентин потенсиал
мцштяриляри мцхтялиф мягсяд вя истигамятляр цзря сяйащят етмяк
арзусунда ола биляр. Мцштяриляри итирмямяк цчцн, тураэентин дцнйанын истянилян эушясиндя туризм бизнесинин имканлары барядя
йахшы мялуматы олмалы, тяклиф олунан сяйащят маршрутлары цзря етибарлы зяманят вермяйи баъармалыдыр.
Кооперативя дахил олан тураэентляр, няглиййат вя йерляшдирмя
васитяляриндя, йерлярин бронлашдырылмасында, мцштяри мцбадилясиндя, турларын сатышы цзря туроператорларла мцгавилялярин баьланмасында бирэя фяалиййят эюстяря билирляр.
Туризм кооперативляри бир юлкя чярчивясиндя (мясялян, 210
тураэентлийи бирляшдирян АБШ кооперативи “Ъайентс”) вя бейнялхалг
мигйасда мясялян, мцхтялиф юлкялярдян 240 тураэентлийин дахил
олдуьу Цмумдцнйа Тураэентляр Ассосиасийасы йарадыла биляр.
4.4. Мещманханаларын нювляри вя дяряъяляри
Туризм фяалиййятинин ясас истигамятляриндян бири, туристлярин
йерляшдирмя васитяляри иля ялагяли мясялялярин щялл едилмясидир. Бу
эцн дцнйанын отелляр шябякяси истянилян зювгц тямин едя биляр.
Дцнйада бцтцн зювгляря уйьун эялян мещманханалар мювъуддур.
Дцнйанын ян щцндцр мяртябяли цзян отели Нидерландын пайтахтында йерляшир. Бу бешмяртябяли, комфортабелли “эями” Амстердамын буразлары (эямилярин йан алдыглары сащилляр) арасында цзяряк, ясл дяниз эязинтиси тясяввцрц йарадыр.
Фарс кюрфязинин дибиндя, Бящрейн дювляти яразисиндя суалты
мещманхана фяалиййят эюстярир. Бу мещманхана, бир-бири иля орижинал кечидлярля бирляшян 6 корпусдан ибарятдир. Екзотика вя дянизин дибини эюрмяк щявясиндя оланлар, шяффаф диварлы хцсуси лифтлярин
кюмяйи иля мещманханайа еня билирляр.
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Флоридада (АБШ) буна охшар, амма ъями 6 няфяр цчцн нязярдя тутулмуш мещманхана вар. Бу мещманхана дцнйада ян
кичик (сащяси 135 кв. метр) мещманхана щесаб едилир.
Ян чох йерли мещманхана, 1980-ъи иллярдя Йай Олимпиа ойунларынын кечирилмяси иля ялагядар, Москвада хцсуси олараг инша
едилян “Измайлово” мещманхана комплексидир. Бурада ейни заманда доггуз мин беш йцз гонаг йерляшя биляр.
Дцнйанын ян щцндцр отели Сингапурда йерляшян 73 мяртябяли
отелдир. Куала-Лумпурда (Малайзийа) вя Чикагода (АБШ) да
щцндцр отелляр вар.
Тринидад вя Тобаго Республикасынын пайтахты Порт-оф-Спейндя йерляшян кичик отел, горхулу щиссляр кечирмяк щявясиндя оланлар цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу отел гайанын кянарында, йарьан цзяриндя асылмышдыр, отеля йалныз дамдан (тавандан) дахил олмаг мцмкцндцр.
1300
нюмряси олан Токио мещманханаларындан бири,
дцнйада ян тез (сцрятли) сервис тяклиф едир. Сянядляшмя, юдяниш,
ачарларын алынмасы вя с. цчцн гонаг 45-50 санийя вахт сярф едир.
Бцтцн ямялиййатлар автоматлашдырылмыш гайдада, хцсуси видеонязарят гурьуларынын кюмяйи иля апарылыр.
Дцнйада ян бащалы “лцкс” нюмря Сан-Франсискодакы (АБШ)
“Фермонт” отелинин ясас бинасында йерляшир. Отел 1927-ъи илдя тикилмишдир. Бурада “лцкс” нюмрянин гиймяти, верэиляр нязяря алынмадан бир сутка цчцн 6 мин доллар тяшкил едир. Мцштяри бцтцн сутка
ярзиндя ъамашир дяйишян, кюмякчи, рабитя хидмяти, шяхси сцрцъц
вя с. иля тямин олунур.
1999-ъу илин апрелиндя Venice Simplon Orient-Express ширкяти Бюйцк Ъянуби-Сакит океан Експресси адланан 5 улдузлу гатармещманхананын фяалиййятя башламасы барядя елан верди. Австралийанын Квинсленд штатынын Куранда шящяръийиндян йола дцшян гатар-мещманхана ики эцн йарымдан сонра Сидней шящяриндя сон
мянтягяйя чатыр.
Бу сяйащяти даща мараглы вя йадда галан етмяк цчцн онун
тяшкилатчылары ретро * цслубунда щазырланмыш гатар-мещманхананын
турист-сярнишинляриня эюзлянилмяйян бир сцрприз ** дя щазырламаьы да
унутмамышлар. Маршрут цзяриндя йерляшян Просперин стансийасына
*
**

Ретро - гядим, кющня, йаддан чыхмыш мяналарында ишлядилир.
Сцрприз - эюзлянилмяз шей, эюзлянилмяз щадися вя йа эюзлянилмяз хябяр.
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чатандан сонра сярнишинляри гатардан дцшцрцб вертолйотлара миндирирляр. Вертолйотлар 45 дягигя ярзиндя турист-сярнишинляри Бюйцк
Сядд Рифи *** цзяриндя эяздирдикдян сонра онлары дянизин ортасында
гурулмуш пантонлара **** дцшцрцрляр. Бу вахт суалты ов, рифин гаршысында цзмяк вя хатиря фотошякил чякдирмяк щявяскарлары, бир сюзля, Бюйцк Сядд Рифи иля йахындан таныш олмаг истяйянляр цчцн ялверишли имкан йараныр. Бир саатдан сонра вертолйотлар турист-сярнишинляри йенидян гатар-мещманханайа чатдырыр.
Мцхтялиф юлкялярдя мещманханаларын дяряъяляря бюлцнмяси
цчцн мцхтялиф системлярдян истифадя едилир. Бу эцн беля системлярин сайы отуздан чохдур. Бцтцн дцнйада мещманханаларын ващид систем цзря дяряъяляря бюлцнмясиня бир сыра амилляр, мясялян, туризм иля мяшьул олан дювлятлярин мядяни-тарихи инкишаф сявиййяси, онларын милли хцсусиййятляри, хидмят кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя мцхтялиф критерийаларын * олмасы вя с. манечилик тюрядир.
Дяряъяляря бюлэцнцн ян эениш йайылмыш нювляри ашаьыдакылардыр:
- Франса, Австрийа, Маъарыстан, Мисир, Чин, Русийа, Азярбайъан вя бейнялхалг туризм мцбадилясиндя иштирак едян
диэяр юлкялярдя тядбиг едилян “улдуз” системи.
- Йунаныстанда истифадя едилян щярф системи.
- Бюйцк Британийа цчцн характерик олан “таъ” системи.
- Бир чох юлкялярдя истифадя олунан дяряъяляр системи вя с.
Йухарыда гейд едилян дяряъяляря бюлэц нювляринин хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк.
Франсада милли дяряъяляря бюлэц системи цзря мещманханаларын, комфортабеллик категорийасына уйьун олараг “улдузларла” дяряъяляря бюлцнмясиня даща чох раст эялинир.
Австрийа - турист гябулу цзря дцнйанын танынмыш лидерляриндян биридир. Юлкянин йалныз даьлыг бюлэясиндя 20 миндян чох отел
***

Бюйцк Сядд Рифи - Австралийанын шимал-шярг сащили бойунъа, узунлуьу 2000,
ени шималда 2, ъянубда 150 км-я чатан мяръан полипляриндян ибарят сядд. Полиплярин (исти дянизлярдя олан щейван сцмцкляринин галыглары) яъайиб формалы, нахыша бянзяр структурлары олур.
****
Пантон - мцвяггяти кюрпц цчцн дайаг ролуну ойнайан йастыдибли гайыг вя
йа цзян кюрпц.
*
Критери (йунан мяншяли сюздцр, мцщакимя васитяси мянасыны билдирир) - щяр
щансы шейя гиймят вя тяриф вермяк, йахуд ону тясниф етмяк цчцн ясас яламят.
Дилимиздя мейар кими баша дцшцлцр.
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вардыр. Йерляшдирмянин даща уъуз васитяляриндян сайылан “youth
hotels”лярин сайы Австрийада 100-дян артыгдыр (мцгайися цчцн:
Русийада 10-дан аздыр). Арзу едянляр (ясасян эянъляр цчцн нязярдя тутулмуш) беля йатагханаларда уъуз гиймятля эеъяляйя билярляр, амма бурада хцсуси ращатлыг цчцн зяманят верилмир.
Австрийада отелляр беш улдуз системи иля гиймятляндирилир. Амма, кянд йерляриндя чох вахт “категорийадан кянар мещманханалара” - бир-ики-цч мяртябяли, ясасян фермер аиляси тяряфиндян хидмят едилян евляря раст эялинир. Австрийанын цч-беш улдуз дяряъяли
отелляри, илк бахышда бир-бириндян аз фярглянирляр. Беля мещманханаларын яксяриййятиндя щовуз, сауна, ресторан, буфет вя солйариляр ** вардыр. Австрийанын яксяр мещманханаларынын интерйерлярини
бязяйян “романтик цслуб”, онларын арасындакы охшарлыьы даща да
артырыр. Бу цслуб, гядим мяишят яшйаларынын мцасир техника иля
щармоник уйьунлашдырылмасыдыр.
Бязян цч улдузлу мещманхананын аваданлыьы (мясялян,
щовуз) дюрд улдузлу мещманхананын аваданлыьындан даща йахшы
ола биляр. Цмумиййятля ики вя даща йцксяк дяряъяли отелляр, нюмряляринин эенишлийи вя тяклиф едилян хидмятин мцхтялифлийи иля сечилирляр.
Беш улдузлу мещманханалар, ялавя “хырдалыглар” вя даща йцксяк
хидмят сявиййяси иля дюрд улдузлу мещманханалардан фярглянир.
Мисирдя дя мещманханаларын дяряъялянмясиндя улдузлардан истифадя едилир. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, Авропа системи иля мцгайисядя онларын дяряъяляри тяхминян йарым улдуз шиширдилир.
1999-ъу илин яввялиндя Чиндя 400 миндян артыг йерляшдирмя
обйекти вар иди. Онларын гиймятляндирилмяси заманы, эениш йайылмыш
беш улдузлу системдян истифадя олунур. Бундан ялавя, юлкядя
йерли спесифик шкаладан да истифадя едилир. Бу шкалайа эюря, “гонаг
евляри” (zhaodaisuo), гябул цчцн нязярдя тутулмуш даща примитив
базалара аид едилир. Бу карвансаралар вя йа хостелляр *, тялябя йатагханалары иля мцгайися едиля биляр.
“Гонаг цчцн евляр” (binguan) даща комфортабелли вя мащиййят етибары иля ики-цч улдузлу мещманхана сявиййясиндя олурлар.
**

Солйари (латын мяншяли сюздцр, эцняш мянасында баша дцшцлцр) - эцняш ванналары гябул етмяк цчцн хцсуси щазырланмыш йерляр.
*
Хостел (инэилис мяншяли сюздцр) - эеъялямяк цчцн уъуз гиймятли тялябя мещманханасы.
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Турист мещманханаларыны, цч-дюрд улдузлу мещманханаларын тялябляриня ъаваб верян, даща йцксяк йерляшдирмя васитяляриня,
“шяраб евлярини” (jindian) ися дюрд-беш улдузлу отелляря аид етмяк
олар. Бу бюлэцлярдя Чин стандартлары, Авропа стандартларындан щеч
дя эери галмыр.
Йунаныстанда дяряъялярин “щярф” системи иля бюлэцсц эениш
йайылса да, отеллярин фасадларында, адятян, щярфлярля йанашы улдузлары да эюрмяк олар. Бцтцн йунан мещманханалары дюрд категорийайа бюлцнцрляр: А, В, С, Д. “А” категорийалы мещманханалар
дюрд, “В” - цч, “С” - ики улдузлу дяряъяляря уйьун эялир. Йцксяк
сявиййяли мещманханалара “de luxe” (Д) категорийасы верилир. Йунаныстанын йерляшдирмя васитяляриндя категорийалара айырма системинин олмасына бахмайараг, бязян ейни категорийайа мянсуб
олан мещманханалар бир-бириндян фярглянирляр.
“С” категорийалы (ики улдузлу) отеллярдя минимум хидмят дясти
тяклиф едилир вя онлар дяниз сащилляриндян узагда йерляширляр.
“В” категорийалы (цч улдузлу) отелляр яксяр щалларда йа курорт
зонасында йа да дяниз сащилляриндя йерляширляр.
Ян йцксяк сявиййяйя иддиа едян мещманханалар, адятян,
бейнялхалг тялябляря ъаваб верирляр.
Бюйцк Британийа мещманхаларынын дяряъяляря бюлэцсц даща мцряккябдир. Бир сыра каталоглар, яняняви улдуз дяряъясини
тяклиф етсяляр дя отеллярин фасадларында бир гайда олараг, улдуз
явязиня таъ якс олунур. Мещманханаларын дяряъялярини “таъ дилиндян” “улдуз дилиня” чевирмяк цчцн таъларын цмуми сайындан бир
чыхмаг лазымдыр. Мясялян, Лондондакы “Royal Norfok Hotel” цч
улдузлу вя йа дюрд таълы мещманхана кими тягдим едиля биляр.
Британийа тураэентляри ассосийасийасынын (British Travel
Authority) тяклиф етдийи дяряъя бюлэцсц даща мцнасиб щесаб олунур:
- Бцдъя мещманханалары ( ). Шящярин мяркязи щиссясиндя
йерляширляр вя минимал ращатлыьа маликдирляр.
- Турист дяряъяли мещманханалар ( ). Бу мещманханаларда
ресторанлар вя барлар вардыр.
- Орта дяряъяли мещманханалар ( ). Бунларда хидмят сявиййяси кифайят гядяр йцксякдир.
). Чох йцксяк йа- Биринъи дяряъяли мещманханалар (
шайыш вя яла хидмят сявиййяси иля сечилирляр.
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- Али дяряъяли мещманханалар (
). Хидмят вя йашайыш сявиййясинин екстра дяряъяси иля фярглянирляр.
Диэяр юлкялярля мцгайисядя, Британийа мещманханаларынын
бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Лондон мещманханаларынын бир щиссяси шяхси мцлкиййятя,
бир щиссяси ися сящмдар ъямиййятляря, ширкятляря вя с. мяхсусдур. Ейни вя бярабяр шяртляр дахилиндя отеллярин сечими заманы,
бир сащибкарын ялиндя олан отелляря цстцнлцк верилир. Бюйцк Британийа мещманханаларынын мцяййян бир щиссясинин йерли менеъерляр * тяряфиндян идаря едилмясиня бахмайараг, онларын яксяриййяти ири бейнялхалг шябякяляря дахил олурлар.
Италийанын мещманхана базасы, бцтцн юлкя яразисиня сяпялянмиш 40 мин мещманханадан ибарятдир. Сяйащятчилярин чох заман отеллярин гапыларында тясадцф етдикляри таныш улдуз ишаряляринин
олмасына бахмайараг, италйан мещманханаларынын дяряъяляря
бюлцнмяси ишиндя бюйцк чятинликляр мювъуддур. Юлкядя рясми “улдуз” шкаласы йохдур. Италийада гябул олунмуш нормалара эюря,
отелляр цч категорийа иля фярглянирляр. Щесаб етмяк олар ки, шярти
олараг биринъи категорийа дюрд, икинъи цч вя цчцнъц ися ики улдуза
уйьун эялир. Бундан ялавя, щяр категорийа чярчивясиндя ихтийари
бюлэц дя мювъуддур.
Италйан мещманханаларынын нязяря чарпан хцсусиййятляриндян бири, онларын кичик юлчцдя олмаларыдыр (50-80 нюмря). Кичик
мещманханалар бир гайда олараг, чох надир щалларда йцксяк категорийайа иддиа едирляр вя адятян ики улдуз сявиййясиндя олурлар.
Амма Алп курортларында, тяъщизатын вя хидмятин сявиййяси ян
йцксяк тялябляря ъаваб верян кичик отелляря дя раст эялмяк олур.
Дюрд улдузлу мещманханалар цч улдузлу мещманханалардан ращатлыьын сявиййяси иля сечилирляр. Италйан мещманханаларынын
бир сыра чатышмазлыглары, мцяййян цстцнлцклярин, мясялян, чохсайлы вя йахшы тяъщиз едилмиш конфранс залларын олмасы иля компенсасийа олунур.
Исраил дювляти Аралыг вя Гырмызы дяниз сащилляриндя йцксяк сявиййяли курорт-мещманхана комплексляриня маликдир. Отеллярин
сайынын артмасына бахмайараг, щяля ютян ясрин 90-ъы илляриндян
тятбиг едилян улдуз дяряъяляри артыг ляьв едилмишдир. Бунун явязиня мещманханаларын дяряъя бюлэцсц цч категорийа цзря апары*

Менеъер (инэилис мяншяли сюздцр, идаря етмяк мязмунуну дашыйыр) - щяр
щансы бир тяшкилатын айры-айры бюлмяляринин пешякар рящбяри.
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лыр. Мцштяриляр тяряфиндян ращат анлашылмасы цчцн, турфирмаларын
ямякдашлары Исраилин отеллярини йеня дя улдуз шкаласы иля гиймятляндирмякдя давам едирляр.
Мялум олан садяликляриня бахмайараг, Исраилин цч улдузлу
отелляриндя мцкяммял истиращят цчцн мцштярийя лазым олан минимум хидмят дясти тягдим едилир. Дюрд улдузлу отелляр тякъя
йцксяк ращатлыьы иля дейил, щямчинин йерляшдийи яразийя вя даща
йцксяк хидмят кейфиййятиня эюря, цч улдузлу отеллярдян фярглянир.
Йцксяк категорийалы отелляр, хцсуси эюзяллийи вя кцбарлыьы иля фярглянир вя зярури тялябата там ъаваб верирляр.
Испанийада йерляшдирмя васитяляринин категорийалар цзря бюлэцсц ашаьыдакы кими тядбиг едилир:
- Мещманханалар (hoteles) бир улдуздан беш улдузадяк,
беш категорийа цзря.
- Мещманхана типли евляр, бунгало * вя с. (hotelesapartmentes) бир улдуздан дюрд улдузадяк, дюрд категорийа цзря.
- Карвансаралар (hostales) бир улдуздан цч улдузадяк, цч
категорийа цзря.
- Пансионатлар (pensiones) цч категорийа цзря.
Бундан ялавя, Испанийада туризм назирлийинин табелийиндя
олан вя туристлярин гябулу цчцн нязярдя тутулмуш дювлят мцяссисяляри дя (paradores) фяалиййят эюстярирляр. Онлар ясасян, даща
мянзяряли вя сяфалы, туристлярин йерляшдирилмяси цчцн диэяр имканларын олмадыьы яразилярдя йерляширляр. “Лцкс” отел сявиййясиндя
тяъщиз едилмиш гядим галалар, гясрляр вя маликаняляр беля мцяссисяляря аиддир.
Дедикляримизи йекунлашдырараг гейд етмяк лазымдыр ки, мещманханаларын дяряъяляря бюлэцсц щяр бир юлкядя юзцнямяхсус
тярздя щяйата кечирилир, щятта ейни категорийайа аид едилян, амма
мцхтялиф юлкялярдя йерляшян мещманханалар арасында нязяря
чарпаъаг дяряъядя фяргляр мювъуддур.

*

Бунгало (ясасы щиндулардан эютцрцлмцш инэилис мяншяли сюздцр) - йцнэцл, айнабяндли шящяркянары ев.
88

ФЯСИЛ 5.
БЕЙНЯЛХАЛГ ТУРИЗМ ВЯ ТЯБИЯТИН МЦЩАФИЗЯСИ
Бейнялхалг туризм бир тяряфдян мисли эюрцнмямиш мигйасда
эенишлянир, диэяр тяряфдян туризм иля тябиятин гаршылыглы мцнасибятляриндя тязадлыг йарадыр. Бейнялхалг туризмин ъоьрафи мцщитдян асылылыьы тякзибедилмяз факт олса да туризмин юзц дя бу мцщитя, онун дяйярляринин юлчцляриня, характер вя структуруна тясир
эюстярир. Мясялян, туризмин ландшафтын эюрцнцшцня тясири нятиъясиндя «турист ландшафты» термини, йяни ири отелляр, ресторанлар, мцасир аваданлыглы чимярликляр олан хцсуси истиращят вя яйлянъя йерляри
нязярдя тутулур.
Мяшщур Исвечря ъоьрафийашцнасы Щанс Беш дцзэцн олараг
гейд едир ки, туризмин, ландшафтын эюрцнцшцня тясиринин лабцдлцйц
иля йанашы, бу тясир ики, бир-бириня якс истигамятдя баш верир: бир тяряфдян ландшафта мцяййян зийан вурулур (тябиятин мцщафизясинин
позулмасы вя тябиятля щармоник уйьунлуьу олмайан ейбяъяр туризм мяркязляринин йарадылмасы), диэяр тяряфдян тябиятин, хцсусиля
тябии абидялярин туризмин тялябатына ъаваб веря биляъяк сявиййядя
тохунулмазлыьы вя горунмасына диггят верилир.
Туризм бир гайда олараг, тябии ещтийатларын вя мядяни-тарихи
дяйярлярин ашкар едилмяси, бярпасы вя сямяряли истифадя олунмасыны стимуллашдыран амил кими чыхыш едир. Бунун сябяби одур ки,
яъняби туристляри гябул едян юлкя, гонаглары лайигли гаршыламаг,
онлары юз яразисиндя мцмкцн гядяр чох сахламаг, илк юнъя ися,
юлкяйя эяля биляъяк потенсиал туристляр цчцн реклам мягсяди иля
ян эюзял тяяссцрат ашыламаг цчцн рекреасийа ещтийатларыны топлайыр вя там истифадя етмяйя чалышыр. Икинъиси, хариъи турист сяфярляри
заманы сяйащятчилярин гаршылыглы олараг, йени, хейирли вя мараглы ня
ися ахтармаг вя тапмаг щявясиндя олмаларыдыр. Цчцнъцсц ися,
туризмдян ялдя олунан эялирин бир щиссясинин милли сярвятлярин бярпасы вя мцщафизяси цчцн истифадя едилмясини мцмкцнлцйцдцр.
Бир чох дювлятляр тябият вя тарихи сярвятлярин паспортлашдырылмасыны щяйата кечирмишляр. Бу ися, туризмин инкишаф йолларынын вя
милли сярвятлярин мцщафизясинин истигамятляндирилмясиня кюмяк
едир. Сон иллярдя бир сыра юлкялярдя тябиятин мцщафизясиня йюнялмиш
гяти тядбирлярин щяйата кечирилмяси, йени милли паркларын вя горугла89

рын йарадылмасы, тябиятин йцклянмясиня йол верилян щяддин елми сурятдя мцяййян едилмясиня ъящд эюстярилмяси вя с. цзря эюрцлян
гяти тядбирляр - ъошьун инкишаф едян хариъи туризмин негатив тяряфлярини максимум дяряъядя нейтраллашдырмаьа сяй эюстярмяк,
ейни заманда туризм цчцн даща мцнасиб шяраит йаратмаг, тябииъоьрафи мцщити горумаг вя йахшылашдырмаг мягсяди иля щяйата
кечирилир. Шящярлярин йашыллашдырылмасы, сяс-кцйя гаршы мцбаризя вя
тямизлик йарадылмасы юзц дя, мцяййян дяряъядя туризмин инкишафы
тялябляринин нятиъясидир.
Бир сыра Авропа дювлятляриндя мешялярин мцщафизясинин эцъляндирилмяси вя бярпасыны, бейнялхалг туризмин хидмятляри сырасына
аид етмяк олар. Щавай адаларында тропик гушларын миндян чох
нювцнцн мяскян салдыьы «Ъяннят паркы»ны, Викторийа эюлцндяки
(Танзанийа) Саа-Нана адасында йарадылмыш горуьу вя с. буна
мисал эюстярмяк олар.
Маьаралара екскурсийаларын тяшкили, сон иллярдя бир чох юлкяляря бюйцк эялир эятирир. Исвечря, Франса, Чехийа, Йугославийа,
Русийа, Маъарыстанда вя б. юлкялярдя карст маьаралары кцтляви
сурятдя туристляри юзцня ъялб едир. Хцсуси тядбирляр щяйата кечирилмядикдя, бу маьараларын сталактит * вя сталагмитлярдян ** ибарят
олан вя елм цчцн бюйцк мащиййят кясб едян надир «бязякляринин» мящв олмасына сябяб ола биляр.
Туристлярин марагларынын тямин едилмясиня вя ейни заманда
йералты сярвятлярин горунмасына, йалныз аваданлыьа вя маьара тябиятинин мцщафизяси цчцн капитал гоймаг йолу иля наил олмаг
мцмкцндцр. Ливандакы 6 км-лик Ъейт маьарасынын електрикля тямин едилмяси вя туристлярин чайла апарылмасы цчцн кичик эямилярин
ишя салынмасы нятиъясиндя, щямин маьарайа эялянлярин сайы ашаьыдакы эюстярилян сцрятля артмышды: 1958-ъи илдя - 43, 1995-ъи илдя 250 мин няфяр.
Бейнялхалг туризм дя дахил олмагла, цмумиййятля туризм илк
юнъя кцтляви истиращят вя сяйащятляр цчцн нязярдя тутулмуш айры*
Сталактит (йунан мяншяли сюздцр, дамъы-дамъы сызылмыш мянасыны дашыйыр) –
карст маьараларынын таванындан чубуг, бору, буз лцляси формасында инкишаф
едян ящянэли минерал тюрямя.
**
Сталагмит (йунан мяншяли сюздцр, дамъы мянасыны дашыйыр) - маьара вя с.
йералты карст бошлуьунун дибиндян инкишаф едян конусшякилли, сцтунвари вя башга формалы ящянэли минерал тюрямя.
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айры районларын вя бюлэялярин тябии сярвятляриня мянфи тясир эюстярир. Тохунулмайан, тябии мешя ландшафты туристляр цчцн хцсусиля
ъялбедиъи олур. Тонгал галанмасы нятиъясиндя баш верян мешя
йаньынлары ясасян бейнялхалг туризмля дейил, дахили туризмля баьлы
щаллардыр. Чцнки, хариъи туристляр цчцн нязярдя тутулан комфортабелли маршрутларда бир гайда олараг, тонгалларда йемяк биширмяк нязярдя тутулмур. Амма мешялярин гырылмасы йолу иля тикинти
цчцн сащялярин тямизлянмяси (адятян мянзяряли, йашыл яразилярдя)
тяляб едилян турист комплексляринин йарадылмасы юзц дя бейнялхалг
туризмин инкишафына зямин йарадан амиллярдяндир.
Милли парклар туристляри ъялб едян йерлярдяндир. Беля ки, АБШ-ын
милли паркларына эязмяйя эялян йерли вя яъняби туристлярин сайы 20
млн. няфяря чатыр. Сяйащятлярин тяшкилатчылары вя иштиракчылары, тябиятя гаршы ня гядяр хейирхащ олсалар да эялянлярин сайынын чохлуьу
вя милли парк яразиляринин мящдудлуьу нятиъясиндя фауна аляминин
ораны тярк етмяси вя биткилярин тапдаланмасы баш верир. Туристляр
цчцн сервис йаратмаг вя йцксяк эялир ялдя етмяк мягсяди иля,
горугларын яразисиндя коммуникасийа системинин тякмилляшдирилмяси, тиъарят шябякясинин вя отеллярин йарадылмасы, ландшафтын тябии
щалда сахланылмасына имкан вермир. Щяр бир горуьун гябул имканларынын елми ясасландырылмыш нормалары олмадыгда вя онлара
ъидди шякилдя риайят едилмядикдя, туризм иля тябиятин гаршылыглы
мцнасибятляриндя тящлцкяли тязащцрляр мейдана чыхыр.
Туризмин, о ъцмлядян хариъи туризмин кцтляви инкишафы щейванат алями цчцн дя тящлцкя тюрядир. Беля ки, яксяр туристляр, хцсусиля Авропа вя Шимали Американын инкишаф етмиш юлкяляринин варлы
тябягясиндян олан туристляр, йалныз мцшащидя етмяк, фауна вя
флора нцмуняляринин кино-фото шякиллярини чякмякля кифайятлянмир,
овда иштирак етмяйя ъящд эюстярир, надир вя горунан щейванларын
овланмасы иля тябиятя вурдуглары зийан щаггында фикирляшмирляр. Бир
чох юлкялярдя буна гаршы тядбирляр эюрцлмясиня бахмайараг, Африка, Асийа вя Латын Америкасынын бир сыра бюлэяляриндя яънябилярин браконйерлийи инди дя давам едир.
Туристляря хидмятин йахшылашдырылмасы мягсяди иля, сярнишин
эямиляринин чимярликляря йахын яразилярдя щярякятинин артмасы, сон
нятиъядя истиращят зоналарынын нефт мящсуллары туллантылары вя с. иля
зибиллянмясиня сябяб олур. Тящлцкяли гар учгунларынын олдуьу даь
районларына туристлярин, алпинистлярин йцрцшляри, даь чайларынын щидро91

ложи режимляри цчцн мцяййян тящлцкя йарадыр. Йерли хцсусиййятлярин
кифайят гядяр щесаба алынмамасы, даь идман нювляринин кечирилмяси гайдаларынын позулмасы, гар учгунларынын йаранмасынын билаваситя эцнащкарлары олан инсанларын щялак олмасы иля йанашы, ейни заманда бюйцк бир яразинин щидрорежиминин позулмасы вя бцтюв
турист комплексинин сырадан чыхмасы иля нятиъяляня биляр.
«Истиращят шяраитинин» мцщцм елементляри - тямиз щава, даь
вя мешя районларынын сакитлийи, мцщцм тябии сярвятляр сайылыр.
Амма мяскунлашмамыш районлара туристлярин кцтляви сурятдя,
няглиййатын йени нювляри иля дахил олмалары, коммуникасийа шябякясинин эенишлянмяси, бу йерлярин илкин эюзялликлярини итирмясиня,
ейни заманда бир чох сяйащятчиляр цчцн дя марагсыз олмасына
сябяб олур. Беляликля, туризмин инкишафы мягсяди иля тябият цзяриня
щяддиндян зийадя щцъум едилмяси, ня тябии сярвятлярин горунмасына, ня дя туристлярин истиращятинин йахшылашдырылмасына хидмят эюстярир.
Парисин мяркязиндя йерляшян, бир заманлар эюзял бир парк
кими танынан Булон мешясини кцтляви туризмин мянфи еффектиня мисал эюстяря билярик. Щазырда бу парк хариъи эюрцнцшъя гачгынлар
цчцн дцшярэяйя бянзяйир. Трейлерляр * щарада олду чяпяки сахланылыр, иплярдя ъамашыр гурудулур, итляр чадырларын арасында гачышыр.
Бу «мянзярянин» йарадылмасына сябяб туристляря бурада дцшярэя салмаьа иъазя верилмясидир. Дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биринин неъя дейярляр «цряйиндя» санки щансыса бир гарачы
кючц мяскян салмышдыр.
Франсанын ъянубундакы мяшщур чимярликляри дя туризмин ятраф
мцщитя мянфи тясиринин нцмуняси кими эюстярмяк олар. Мави Сащил
(Франса Ривйерасы), узун илляр варлы вя мяшщур адамлары юзцня
ъялб етмишдир. Ютян ясрин 50-60-ъы илляриндя Нитса, Сан-Тропе кими
шящярлярин «кяшф едилмяси» иля буралар дцнйа елитасынын севимли истиращят йерляриня чеврилмишдир. Гызьын мювсцмдя цмуми чимярликлярдя ийня атсан йеря дцшмяз. Шяхси чимярликлярдя «эюбяляк»
шякилли бир чятир вя онун алтында бир парча йер иъаряйя эютцрмяк
цчцн бир эцндя тяхминян 40 АБШ доллары щяъминдя пул юдямяк
лазым эялир.
*

Трейлер (инэилис мяншяли сюздцр, дартмаг, сцрцмяк мяналарыны дашыйыр) – автомобиллярин архасына гошулан чархлы евъик. Автомобилля сяйащятя чыханлар трейлерлярдян эениш истифадя едирляр.
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Туристлярин кцтляви ахыны, йерли идарячилик органларыны мящдудлашдырыъы тядбирляр эюрмяйя мяъбур едир. Парисдяки Мцгяддяс
Мярйям мябядиня бир эцндя 400 няфярдян артыг зяввар бурахылмыр (яввялляр бир нечя мин адам бурахылырды). Чцнки зявварларын
сайынын чохлуьу нятиъясиндя тарихи бинайа ъидди зийан дяйя биляр.
1964-ъц илдя Франсанын ъянубундакы Лаксо кянди йахынлыьындакы,
чох гядим заманлара аид мяшщур гайацстц рясмлярля зянэин
олан маьарайа эириш гадаьан олунмушдур. Беля ки, инсанлар няфяс алдыглары вахт хариъ етдикляри карбон газы гайа диварларына щякк
олунмуш шякилляр цчцн зярярлидир. Туристляр цчцн хцсуси олараг, диварларында щямин шякиллярин сурятляри якс етдирилмиш диэяр маьара
истифадяйя верилмишдир. Амма бу маьара да щямин сябябляря эюря чох аьыр вязиййятя дцшмцшдцр.
Бу мцщцм вя ади олмайан проблемлярин щялли, туризмин, о
ъцмлядян бейнялхалг туризмин цмуми мядяни сявиййясинин
йцксялдилмяси, ганунвериъилик вя мцщафизя тядбирляринин эцъляндирилмяси, щяр турист обйектинин йцклянмя нормаларынын елми мювгедян щазырланмасы хятти иля эетмялидир. Йай мювсцмцндя курорта
эялянлярин чимярликлярдя щяддиндян артыг олмасы, бейнялхалг туризмин гаршысында дуран кяскин проблемлярдян биридир. Болгарыстан
мцтяхяссисляри мцяййян етмишляр ки, истиращят едян щяр бир шяхся
орта щесабла 5-8 кв. м чимярлик сащяси лазымдыр. Бу, туристлярин
нормал истиращяти, истиращят зонасынын мцалиъяви, эиэийеник вя естетик кейфиййятляринин горунуб сахланылмасы цчцн зяруридир.
Тябии турист ещтийатларынын хцсусиййяти, тяляб едилдийи тягдирдя
вя лазым олдугда онларын бярпа едилмясинин мцмкцн олмамасыдыр. Мясялян, тохунулмайан тябият гойнуна автотуризмин тяшкили, бу йерляря автомобил йолларынын салынмасы, нятиъя етибариля мешя
сащяляринин азалмасына сябяб олур. Мешялярин мящв олмасы кими
еколожи фялакятин йахынлашмасы иля Алманийада йаранмыш вязиййят
буна нцмуня ола биляр. Алимлярин ряйиня эюря мешялярин корланмасынын ясас сябябини щаванын, хцсусиля дя онун тяркибиндя олан
зящярли газларын тясири нятиъясиндя чирклянмясиндя ахтармаг лазымдыр.
ЦТТ-нын експертляри тяряфиндян апарылан тядгигатларын бириндя
эюстярилир ки, ятраф мцщит тез корланыр, амма чятинликля бярпа едилир:
ятраф мцщитин мящдуд мигдарда олмасына бахмайараг, ондан
истифадя едян туристин мцщитя гаршы «тялябаты» даим артыр.
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Йцксяк кейфиййятли ятраф мцщит туризм цчцн бир нюв «хаммалдыр». Она эюря дя ятраф мцщитин ещтийатларындан гянаятля истифадя
иля йанашы онун мцщафизясини дя тямин етмяк лазымдыр. Ятраф
мцщитин гайьысына галмагла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, тяняззцля уьрайан ятраф мцщит мцтляг щям туризмя щям дя щямин
реэионун игтисади инкишафына да зийан вураъагдыр.
Хатырладаг ки туризмин ятраф мцщитин вязиййятиня негатив тясири,
юзцнц тез бир заманда бирузя вермир, бу тясир мцяййян мцддят
кечдикдян сонра, тядриъян тябии турист ещтийатларынын бярбад вязиййятя дцшмясиня сябяб олур. Планлашдырма олмадан туризмин инкишафы хцсуси сащибкарларын ющдясиня бурахылдыгда, бунун ятраф
мцщитя мянфи тясиринин нятиъяляри юзцнц даща габарыг эюстярир.
Буна нцмуня олараг, Азярбайъан Республикасынын ЙаламаНабран зонасыны гейд етмяк олар. Бу яразинин дяниз сащили чимярликляриндя вя мешя массивляриндя шяхси турист обйектляринин системсиз тикинтиси инди дя давам едир.
Бир сыра щалларда мещманхана тикинтисинин эениш вцсят алмасы, ятраф мцщитин корланмасына сябяб олур. Белчиканын Ла-Манш
боьазы сащилляриндя йерляшян Остенда шящяри яразисиндя 62 кмлик бир сащядя мещманхана тикинтисини буна нцмуня эюстярмяк
олар: бу тикинтиляр заманы дяниздя мцдафия дамбаларынын гурулмамасы нятиъя етибариля тябиятин таразлыьыны позмуш вя чимярликдя
гумун фялакятли дяряъядя азалмасына сябяб олмушдур.
Туризмин инкишафынын ятраф мцщитя негатив тясириндян данышаркян, бир факты да нязяря алмаг лазымдыр ки, инсан фяалиййятинин
истянилян нювц ятраф мцщитдя щям позитив, щям дя негатив характерли дяйишикликляря сябяб олур. Туризмин ятраф мцщитя вурдуьу зийаны щяддиндян артыг шиширтмяк дя ясассыздыр. Тябии ки, сянайеляшмя вя урбанизасийа иля ялагядар щяр бир ямялиййатын ятраф тябии вя
мядяни мцщитя вурдуьу зийан, туризмин вурдуьу зийандан даща
чохдур. Туризмин инкишафы дцзэцн планлашдырылдыгда ятраф мцщитин
мцщафизясиня кюмяк едя биляр.
Сянайеляшмя вя урбанизасийанын ятраф мцщитя зяряр вурмамасы цчцн, реэионал сявиййядя планлашдырма заманы фяалиййятин бу вя йа диэяр нювцнцн, о ъцмлядян туризмин инкишаф темпинин
ятраф мцщитя эюстяря биляъяйи тясири нязяря алмаг лазымдыр. Туризмин инкишаф планы бцтцнлцкдя реэионун инкишаф планына дахил
едилмялидир. Беля шяраитдя туризм, няинки ятраф мцщитин вязиййятиня
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даьыдыъы тясир эюстярир, яксиня онун мцдафиячисиня чеврилир. Бу
мягсядя наил олмаг цчцн юлкядя туризмин инкишафы дювлят сийасятиня чеврилмялидир йяни:
- Мювъуд тябии туризм ещтийатларынын горунмасы мягсядиля
онлара йахын йерлярдя сянайе обйектляри тикилмямялидир.
- Су щювзяляринин тямизлянмяси вя абад чимярликлярин салынмасына наил олмаг лазымдыр.
- Ясас туризм ещтийатларындан сайылан тябиятин тохунулмазлыьыны мцщафизя мягсяди иля горугларын вя йасаглыгларын йарадылмасы мягсядя уйьундур.
- Яввялляр туризм вя истиращят цчцн йарарсыз олан бюлэялярин
мянимсянилмяси йолу иля йени турист мяркязляринин йарадылмасына наил олмаг лазымдыр.
Франсанын Лангедок-Руссилйон турист комплекси буна парлаг нцмунядир. Аралыг дянизинин 200 км-лик бу сащил бюлэяси туризм цчцн йарарсыз (батаглыг торпагларынын эениш йер тутмасы,
ъансыхыъы мянзяряси, тябии йашыллыьын демяк олар ки, олмамасы,
аьъаганадларын боллуьу вя с.) вязиййятдя иди. Беля бир яразидя
300 мин няфярлик цмуми тутуму олан бир нечя туризм мяркязинин
йарадылмасы гярара алынды.
Туристляри ъялб едя биляъяк ятраф тябии мцщитин йарадылмасы вя
горунмасы цзря эениш мигйаслы ишляр апарылды: батаглыглар гурудулду, аьъаганадлар мящв едилди, мешяляр салынды. Эюрцлян ишлярин
нятиъясиндя ъялбедиъи бир ландшафт йарадылды: цзяриндя эюзял кюрпцляр салынмыш каналлар чякилди, сцни торпаг тяпяляр йарадылды,
ландшафтын ъансыхыъылыьы ляьв едилди. Нятиъядя, бир тяряфдян Лангедок-Руссилйон бюлэясинин ятраф мцщити йахшылашды, диэяр тяряфдян
Аралыг дянизи сащилляриндяки яняняви курорт йерляриндяки ятраф
мцщитин горунмасына йардым эюстярилмиш олду. Беля ки, щямин
йерляря истигамятлянян турист ахынынын бир щиссяси, йени йарадылмыш
туризм мяркязляриня йюнялдилди.
Тябии сярвятлярин мцщафизяси хцсуси техники вясаитлярин йарадылмасыны тяляб едир. Илк нювбядя чимярликлярин, чиркли суларын, дяниз
суйунун, эюллярин вя щовузларын тямизлянмяси цчцн мцхтялиф нюв
машынлардан истифадя едилмяси, икинъиси, тябиятин дурумуну вя истиращят едянлярин давранышларыны мцшащидя етмяк цчцн техникадан
(патрул автомобилляри, катерляр вя вертолйотлар) истифадя едилмяси;
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цчцнъцсц няглиййатын вя аваданлыьын тябиятя хялял эятирмяйян
йени нювляри иля туристлярин тямин едилмяси.
Тябиятин мцщафизяси цчцн, истиращят просесиндя тябии комплекслярдян истифадя технолоэийасынын елми ясасландырылмасы чох
мцщцмдцр. Чцнки бу заман яразинин инсанлар тяряфиндян ейни
вахтда истифадя едилмяси вя истифадянин мцддяти нормалары, ейни
вахтдакы истифадядян сонра тябии комплексинин «тямири» дя нязяря
алынмалыдыр.
Турист комплексинин вя йа щяр щансы бир бюлэянин курорт шябякясиндян вахташыры «чыхарылмасы» иля баьлы гачылмаз чятинликляр
вя бунунла ялагядар мцвяггяти малиййя чятинликляри, ясас мясялянин - тябиятин мцщафизяси мясялясинин щялли цчцн манея олмамалыдыр.
Даща йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдя торпаг цзяриндя хцсуси
мцлкиййятин олмасы, туризм бизнеси иля баьлы олан хцсуси фирма вя
турист тяшкилатларынын боллуьу, планлашдырмада чятинликляр йарадыр.
Беля ки, бу ъцр тяшкилатлар, тябиятин мцщафизяси тялябляриня мящял
гоймадан, яъняби туристлярин гябулундан даща чох эялир газанмаьа сяй эюстярирляр.
Туризмин инкишафында вя ейни заманда милли сярвятлярин горунмасында бцтцн ъямиййятин мараглы олмасы, дахили вя бейнялхалг туризмин йцксяк сцряти вя игтисади еффектлилийи, истещсал гцввяляринин дюнмядян инкишафы вя халгын рифащы - бцтцн бунлар ады чякилян мясялялярин мцвяффягиййятля щялл олунмасына имкан йарадыр.
Ютян ясрин 80-ъи илляриндян башлайараг екотуризм фяалиййяти
сцрятля эенишлянмяйя башламышдыр. Мцтяхяссисляр бу сащянин эяляъякдя даща да инкишаф етмясиня даир мцхтялиф фикирляр иряли
сцрцрляр. Екотуризмин Цмумдцнйа ящямиййятини гябул едян
БМТ, 2002-ъи или Бейнялхалг екотуризм или елан етмишдир. БМТ-нин
сабит инкишаф цзря комиссийасы ися бцтцн бейнялхалг тяшкилатлара,
щюкумятляря вя хцсуси бюлмяйя бу тяшяббцся дястяк вермяк
цчцн тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяклиф етмишдир.
Бунунла ялагядар ЦТТ, цзв дювлятляри, щямчинин диэяр бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларла бирликдя Бейнялхалг екотуризм илиня щяср олунмуш тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясини
мяслящят билмишдир. ЦТТ юзцнцн щазырлыг чярчивясиндя екотуризмля ялагядар бир сыра реэионал тядбирлярин кечирилмясини дя планлашдырыб. Беля тядбирлярдя сяслянян тяклиф вя нятиъяляря ися 2002-ъи
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илин майында Канаданын Квебек шящяриндя кечириляъяк саммитдя
бахылмасы нязярдя тутулуб.
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ФЯСИЛ 6.
БЕЙНЯЛХАЛГ, РЕЭИОНАЛ
ВЯ МИЛЛИ ТУРИЗМ ТЯШКИЛАТЛАРЫ
Бир чох юлкялярин хариъи сийаси вя игтисади фяалиййятиндя бейнялхалг туризмин нязяря чарпаъаг дяряъядя артмасы, БМТ-нин вя
онун ихтисаслашмыш органларынын, щямчинин диэяр бейнялхалг тяшкилатларын, бейнялхалг ямякдашлыьын сцрятля инкишаф едян бу сащясиня даща бюйцк диггят йетирмясиня сябяб олмуш, туризм цзря
чохсайлы ихтисаслашмыш тяшкилатлар йаранмышдыр.
Мцасир дюврдя, бцтцн дцнйада хариъи туризмин инкишаф проблемляри иля бу вя йа диэяр сяпкидя мяшьул олан 300-дян артыг
бейнялхалг тяшкилат фяалиййят эюстярир. Илк юнъя гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг турист мцбадиляси мясяляляри иля мяшьул олмаг,
БМТ-нин фяалиййятиндя дя мцяййян йер тутур.
1963-ъц илдя Ромада БМТ хятти иля туризм вя сяйащятляря щяср олунмуш биринъи конфранс кечирилмишдир. Конфранс туризмля баьлы мясяляляри эениш мцзакиря етмиш, инсанлар арасында
кцтляви цнсиййят формасы олан туризмин инкишафынын сцрятлянмясиня
йюнялмиш тювсиййяляр щазырламышдыр. Конфранс мцвяггяти эялян
(мцсафир), турист, екскурсийачы кими бу вахта гядяр мцхтялиф
ъцр йозулан анлайышлары рясми сурятдя мцяййянляшдиряряк
мцвафиг гярар гябул етди.
Бу, туризм статистикасында мцяййян унификасийаны * вя мцгайисяни тямин етмяк цчцн чох зярури иди. Сярщяд вя эюмрцк формаллыгларынын азалдылмасы, кадр щазырлыьы системи, туризмин инкишафынын цмуми истигамятляри вя с. иля ялагядар мясяляляр дя конфрансын эцндялийиндя мцщцм йер тутурду. Рома конфрансынын тювсиййяляриня уйьун олараг, 1968-ъи илдя Берндя (Исвечря) БМТ-нин Игтисади вя Сосиал Шурасынын Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя туризм
проблемляриня щяср олунмуш реэионларарасы семинары кечирилди.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 1946-ъы илдян 1975-ъи илядяк, йяни
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын йарадылмасы вя фяалиййятя башламасына гядяр, БМТ системиндя туризм сащясинин тяшкили вя юлкя*

Унификасийа (латын мяншяли сюздцр, ващид шякля салмаг мянасыны билдирир) - ващид шякля, формайа, системя салма, ейни функсийалы обйектлярин сайынын сямяряли
азалдылмасы.
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лярарасы ямякдашлыьын инкишафы цзря ясас иш, Игтисади вя Сосиал Шура (ECOSOC - Economic and Social Council) тяряфиндян апарылырды. Бу Шура цмуми рящбярлийи щяйата кечирмяк, ялагядар органлар, ихтисаслашмыш тяшкилатларла БМТ програмы системи цзря
ялагяляндириъи иш апармаг сялащиййятиня малик иди. ECOSOC-ун
(Азярбайъан аббревиатурасы ИСШ) туризм сащясиндяки практики фяалиййяти ясасян, Игтисади вя Сосиал Мясяляляр цзря шюбянин (департаментин) нязаряти вя чярчивяси дахилиндя щяйата кечирилир.
Шюбя, эениш мярузялярин щазырланмасы, туризмя мараьы олан
диэяр тяшкилатларла мяслящятляшмялярин апарылмасы, бу сащя иля
ялагядар БМТ Баш Мяълисинин вя билаваситя ИСШ-нын тапшырыгларынын
йериня йетирилмяси цзря тядбирляр эюрцлмяси цчцн мясулиййят дашыйыр. Мцнтязям иш програмына уйьун олараг, шюбя бир сыра лайищялярин щяйата кечирилмясиня техники йардым эюстярмишдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, щямин дюврдя бейнялхалг турист мцбадиляси фяал сурятдя формалашдыьындан туризм сащясиндя ямякдашлыьын йени
форма вя шяртляри дя мейдана чыхырды.
ИСШ-нын иш програмында туризмин мадди-техники базасынын инкишафы мясяляляри, о ъцмлядян туризмин инкишафы цзря юлкялярин
комплекс имканлары вя тялябатлары цмумиликдя якс етдирилян реэионал вя шящярляр сявиййясиндя планлашдырма, хцсуси вурьуланырды.
Артыг о дюврдя, ятраф мцщитин мцщафизяси иля ялагядар мясяляляря
хцсуси диггят йетирилир вя бу мясяляляр туризмин игтисади вя маддитехники планлашдырылмасы иля гаршылыглы сурятдя щялл едилирди.
Бейнялхалг туризм мясяляляри, БМТ-нин Тиъарят вя Инкишаф
Конфрансынын (инэилис аббревиатурасы UNCTAD) фяалиййят сащясиня
дя дахилдир. 1972-ъи илдя UNCTAD-ын III сессийасында гябул
олунмуш «Туризмин инкишафы» гятнамясиндя бейнялхалг турист мцбадилясиндя статистиканын рящбяр принсипляри щаггында мясяляляр
юз яксини тапмышдыр.
БМТ-нин игтисади комиссийалары, хцсусиля Авропа Игтисади
Комиссийасы (АИК), БМТ чярчивясиндя туризмин инкишаф мясяляляриня бюйцк диггят йетирирляр. Беля ки, 1975-ъи илдя Йугославийанын
Дубровник шящяриндя АИК, Авропада хариъи туризмин инкишафы цзря
бюйцк конфранс тяшкил етмишди. Хариъи туризм сащясиндя капитал
гойулушунун игтисади ъящятдян ясасландырылмасы вя ири турист комплексляри йарадыларкян ятраф мцщитин мцщафизяси методларынын щазырланмасына бюйцк диггят верилмишди.
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Туризм мясяляляри иля бир сыра диэяр бейнялхалг тяшкилатлар, о
ъцмлядян, елм вя мядяниййят мясяляляри иля мяшьул олан вя гысаъа шякилдя UNESCO кими танынан, щямчинин Бейнялхалг Ямяк
Тяшкилаты (БЯТ), Няглиййат Авиасийасынын Бейнялхалг Ассосиасийасы (НАБА) вя с. фяал мяшьул олурлар.
Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг цзря Мцшавиря (Щелсинки, 1975-ъи ил) кими ири бейнялхалг форумда туризмя верилян гиймятин цзяриндя хцсуси дайанмаг лазымдыр. Мцшавирянин йекун
актында «Туризмин инкишафы» адлы хцсуси бюлмя айрылмышдыр. Бу
мцщцм тарихи сяняддя гейд олунмушдур:
Иштиракчы дювлятляр:
- бейнялхалг туризмин, халглар арасында гаршылыглы анлашманын
инкишафына, башга дювлятлярин мцхтялиф сащялярдя газандыглары наилиййятлярля таныш олмаьа, о ъцмлядян игтисади, сосиал вя мядяни
инкишафа тющвя вердийини етираф етмякля;
- туризмин инкишафы иля игтисадиййатын диэяр сащяляриндя эюрцлян
тядбирляр арасында гаршылыглы ялагяни етираф етмякля, щям фярди,
щям дя коллектив ясасларла туризмин инкишафыны щявясляндирмяк
ниййятини ифадя едир.
1980-ъы илдя Манила шящяриндя (Филиппин) кечирилян Цмумдцнйа Туризм Конфрансынын ишиндя 107 дювлятин, 91 бейнялхалг щюкумят вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Конфрансда бейнялхалг туризмин мцасир
бейнялхалг мцнасибятлярдя ролунун дярин тящлили верилмишдир.
Конфрансын гябул етдийи бейнялхалг туризм щаггында Декларасийада гейд едилмишдир: «Туризм, дювлятлярин сосиал, мядяни вя игтисади сащяляриня вя онларын бейнялхалг мцнасибятляриня билаваситя тясир эюстярян фяалиййят кими анлашылыр».
Декларасийада эюстярилир ки, туризмин мювъудлуьу вя инкишафы
сцлщцн мющкям тяминатындан там асылы олмагла йанашы яминаманлыьын мющкямлянмясиня дя юз тющфясини вермялидир.
Манила конфрансы туризмин бюйцк игтисади ящямиййятини гейд
етмякля йанашы, онун сосиал ящямиййятини дя хцсуси вурьулады.
Конфранс щямчинин гейд етди ки, бейнялхалг туризм фяалиййяти
«мцасир милли ъямиййятин вя бейнялхалг иътимаиййятин щяйатынын
айрылмаз щиссясидир». Хатырладаг ки, Манилада кечирилян Цмумдцнйа Туризм Конфрансы, БМТ-нин гярары иля, 130 юлкянин туризм
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сащяси цзря щюкумят органларыны бирляшдирян Цмумдцнйа Туризм
Тяшкилаты тяряфиндян тяшкил едилмишди.
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты. Тяшкилатын йаранма тарихи Миллятляр Лигасы чярчивясиндя 1925-ъи илдян башланыр. Узун илляр
бойу бу тяшкилат, рясми турист тяшкилатларынын Бейнялхалг Иттифагы адланмыш вя БМТ-нын ихтисаслашмыш тяшкилатлары системиня дахил олмамышдыр. Бу тяшкилат БМТ-нин ихтисаслашмыш органы рясми статусуну вя индики Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты адыны, юз Баш Мяълисинин 1975-ъи илдя кечирилян I сессийасында (Мадрид, Испанийа) алмышдыр. ЦТТ-нын ясас мягсяди, игтисади инкишафа, бейнялхалг
мцнасибятляря, сцлщя, тяряггийя, гаршылыглы щюрмятя тющвя
вермяк наминя туризмин инкишафына имкан йаратмагдан ибарятдир.
ЦТТ-нын фяалиййяти, ики илдя бир дяфя кечирилян Баш Мяълис васитясиля Авропа, Африка, Америка, Йахын Шярг, Ъянуби Асийа, АсийаСакит океан бюлэяляри цзря 6 реэионал комиссийа чярчивясиндя
щяйата кечирилир. ЦТТ-нын Мадриддя йерляшян катиблийи тяряфиндян
няшр едилян бейнялхалг туризмин статистикасы БМТ тяряфиндян таныныр вя гябул едилир. ЦТТ яслиндя, хариъи туризм сащясиндя ихтисаслашмыш йеэаня бейнялхалг щюкумятлярарасы тяшкилатдыр.
Хариъи туризм сащясиндя чохсайлы ихтисаслашмыш бейнялхалг
гейри-дювлят тяшкилатлары да фяалиййят эюстярирляр. 1966-ъы илдя йарадылмыш Турист аэентликляри бирлийинин Цмумдцнйа Федерасийасыны
(инэилис аббревиатурасы UFTAA) нцмуня эюстярмяк олар. Федерасийа, 1919-ъу илдян фяалиййят эюстярян Турист Аэентликляринин
Бейнялхалг Иттифагы иля, 1964-ъц илдя тяшкил олунмуш Турист Аэентликляри Бирлийинин Цмумдцнйа Тяшкилатынын бирляшмяси нятиъясиндя
йарадылмышдыр. Федерасийанын ясас мягсяди - турист аэентликляринин
пешякар марагларынын горунмасы вя онлара зярури пешя, техники
вя щцгуги кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир. UFTAA(Белчика) йерляшир.
1951-ъи илдя йарадылмыш, туризм цзря Елми експертлярин бейнялхалг ассосиасийасы (AIEST), 1969-ъу илдя ЦТТ-нын щимайяси
иля тяшкил едилмиш туризмдя пешя тящсили цзря Цмумдцнйа Ассосиасийасы (WAPTT) кими бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар пешякар истигамятдя фяалиййят эюстярирляр.
Автомобилля хариъи юлкяйя сяфяря чыханларын сыьортасы цзря ихтисаслашмыш Бейнялхалг Туризм Алйансы (ITA), пешякар конгрес
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тяшкилатчыларынын Бейнялхалг Ассосиасийасы (IAPCO) кими бир сыра
бейнялхалг тяшкилатлар коммерсийа характери дашыйырлар.
Бир сыра щямкарлар тяшкилатларынын тяшяббцсц иля, 1963-ъц илдя
йарадылмыш Бейнялхалг Сосиал Туризм Бцросу (BITS), зящмяткешлярин эениш тябягяляринин бейнялхалг туризмдя иштиракыны тямин етмяк мягсяди иля шяраит йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Туризм цзря Бейнялхалг тяшкилатларын чохшахяли олмасы, туризмин бейнялхалг ялагялярдя ролунун артмасы, бир чох щюкумят вя
гейри-щюкумят, бейнялхалг вя милли тяшкилатларын туризмя олан мараглары иля изащ олунур.
Ашаьыда бир сыра ири бейнялхалг турист тяшкилатлары щаггында гыса мялумат верилир:
WATA - Цмумдцнйа Туризм Аэентликляри Федерасийасы.
1949-ъу илдя тясис едилмишдир. Мянзил гярарэащы Ъеневрядядир (Исвечря). Мягсяди: цзвляринин игтисади марагларынын мцдафиясиня
тяминатлы хидмят вя информасийа вермякля йардым етмяк, ишэцзар
ялагяляр йаратмаг, бронлашдырма системини садяляшдирмяк вя
ямялиййатлара эюря мцкафатландырманын тяминатлы структуруну тяшкил етмяк; мяркязляшдирилмиш сянядляшдирмя вя реклам фяалиййяти
системинин инкишафына кюмяк етмяк.
ISTA - Екскурсийа вя Туризм Тяшкилатчыларынын Бейнялхалг
Ассосиасийасы. 1952-ъи илдя тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы
Лиссабондадыр (Португалийа). Мягсяди: гаршылыглы информасийа мцбадиляси васитяси иля цзвляри арасында ялагя вя ямякдашлыьын инкишафына йардым етмяк; диэяр тяшкилатларла достлуг мцнасибятляри вя
ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк; цзв юлкялярдя екскурсийа хидмятини
тякмилляшдирмяк; екскурсийа хидмятинин йахшылашдырылмасы, щямчинин ганунвериъилик характери дашыйан мцвафиг ганун, норма вя
гярарларын гябулу мясялясиндя туризмля баьлы щюкумят органлары
иля ямякдашлыг етмяк.
FICT - Бейнялхалг Туризм Мяркязляри Федерасийасы. 1948-ъи
илдя тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы Вадусдадыр (Лихтенштейн).
Мягсяди: Туризм вя информасийа хидмяти рящбярляри арасында даими ялагялярин йарадылмасы; техники сянядлярин йыьылмасы, няшри вя
йайылмасы, щямчинин ямякдашлыг щярякатынын тяшкилидир.
IFTO - Бейнялхалг Туроператорлар Федерасийасы. 1970-ъи илдя
тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы Лондондадыр (Бюйцк Британийа). Мягсяди: мещманхана йерляшдирилмяси вя хидмяти, авиаби102

летлярин алынмасы цчцн лисензийа верилмяси, эюмрцк, турист вя мещманхана ганунвериъилийи, щюкумят вя гейри-щюкумят туризм тяшкилатлары иля ямякдашлыг мясялялярини щялл етмякдир.
WLRA - Асудя Вахт вя Истиращят Мясяляляри иля баьлы Цмумдцнйа Ассосиасийасы. 1956-ъы илдя тясис едилмишдир. Мянзилгярарэащы Нйу-Йоркдадыр (АБШ). Мягсяди: инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя эянълярин, йашлыларын, ялиллярин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы, асудя вахтын вя истиращятин дцзэцн тяшкили; ъямиййятин сосиал инкишафы мясяляляриндя истиращятин тяшкилинин ролу вя
ящямиййятинин ачыгланмасы; бу проблемля баьлы бцтцн мясяляляря
даир бейнялхалг форумларын чаьрылмасы; реэионал, милли вя йерли ассосиасийаларын тяшкилиня йардым едилмяси; цзв юлкялярдя истиращят
вя асудя вахтын тяшкили мясяляляриндя милли сийасят вя милли програмларын щазырланмасына йардым етмякдир.
IATL - Зящмяткешлярин Туризм вя Истиращят цзря Бейнялхалг
Ассосиасийасы. 1964-ъц илдя тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы
Прагададыр (Чехийа). Мягсяди: сцлщцн, достлуьун вя бейнялхалг
ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси васитяси кими сосиал туризмин
инкишафы, юдянишли мязуниййятдян истифадя етмякля зящмяткешлярин
щцгугларынын мцдафияси, асудя вахтын истифадяси мясяляляри цзря
Щямкарлар Иттифагларынын цмуми консепсийасынын щазырланмасы;
мцхтялиф юлкялярдя сосиал туризмин инкишафы иля баьлы тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы, щямчинин бу сащя иля ялагядар бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыг етмякдир.
IFPTO - Сосиал Туризм Тяшкилатларынын Бейнялхалг Федерасийасы. 1950-ъи илдя тясис едилмишдир. Игамятэащы Парисдядир (Франса). Мягсяди: туризм мясяляляри иля баьлы бцтцн цзв тяшкилатлар
арасында ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси; туризм ассосиасийаларынын тясисиня йардым едилмяси; бу тяшкилатын марагларынын БМТнин Тящсил, Елм вя Мядяниййят цзря Комитяси (UNESKO), Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты (БЯТ), щямчинин бейнялхалг авиа, дяниз,
автомобил, дямирйолу вя диэяр няглиййат тяшкилатларында мцдафия
едилмяси; ямякдашлыьын мцбадиляси програмынын щяйата кечирилмяси; реклам вя маариф мягсядли сяфяр вя програмларын тяшкилидир.
BITEJ - Эянъляр Туризми вя Мцбадиляси цзря Бейнялхалг
Бцро. 1960-ъы илдя тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы Будапештдядир (Маъарыстан). Мягсяди: эянъляр туризминин вя мцбадилясинин дяркетмя, тярбийя нюгтейи-нязяриндян инкишафына шяраит йа103

ратмаг; эянъляр арасында анлашма вя достлуьун ялдя едилмясиня
йюнялмиш диэяр тяшкилатларла ялагялярин инкишафына наил олмаг;
эянълярля баьлы сяйащят бцроларынын иш тяърцбясини, туризмин вя туризм програмларынын йени формаларыны, эянъляр туризминин инкишафы
тенденсийаларыны юйрянмякдир.
ACIT - Бейнялхалг Туризм Академийасы. 1951-ъи илдя тясис
едилмишдир. Мянзил-гярарэащы Монте-Карлодадыр (Монако). Мягсяди: бейнялхалг туризмин мядяни дяйярляринин, бейнялхалг туризмин щуманист истигамят вя тенденсийаларынын мцщафизяси вя инкишафы; хцсуси профессионал туризм терминляри лцьятинин щазырланмасы
вя няшр едилмяси иля баьлы практики ишлярин апарылмасыдыр.
AIDT - Туризм цзря Парламентлярарасы Ассосиасийа. 1949-ъу
илдя тясис едилмишдир. Мянзил-гярарэащы Берндядир (Исвечря). Мягсяди: милли ганунвериъилик органларын (парламентляр) вя иътимаи тяшкилатларын ъялб едилмяси иля щям милли, щям дя бейнялхалг сявиййядя туризмин инкишафына кюмяк етмякдир. Парламентлярарасы Иттифагла (Inter Parliamentary Union) ялагяляри вардыр. 1989-ъу илин апрелиндя Щаагада (Нидерланд) бу иттифагын тяшяббцсц иля
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты иля бирликдя туризм мясяляляри иля
ялагядар бейнялхалг конфранс кечирилмишдир. Конфрансда йекун
сяняд кими туризм цзря Щаага декларасийасы гябул едилмишдир.
Бир сыра бейнялхалг турист тяшкилатлары реэионал характер дашыйыр. Мясялян, 1954-ъц илдя йарадылмыш Туризм цзря Яряб Иттифагы
(ATU), Яряб юлкяляринин милли туризм тяшкилатларыны бирляшдирир. 1966ъы илдя йарадылмыш Африка Туризминин Инкишафы Тяшкилаты (ODAT) Африканын франсыз дилли юлкялярини бирляшдирир. Мяркязи Африка, Ъянуби
Америка, Шярги Асийа бюлэяляри юлкяляриндя дя реэионал тяшкилатлар
фяалиййят эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ютян ясрин 50-ъи илляринин яввялляриндя айры-айры юлкяляр йардым алмаг цчцн сифаришиля бейнялхалг
тяшкилатлара мцраъият едирдилярся, 60-ъы иллярин сону, 70-ъи иллярин
яввялляриндя бцтюв реэионлардан йардым цчцн сифаришляр дахил олмаьа башламышды. Бу, туризмин инкишафында вя бейнялхалг туризм
ялагяляриндя йени дюврцн башланмасы демяк иди.
Туризмин реэионал системи, щямчинин реэионал ялагяляндирмянин, тяшкил етмянин вя нязарятин олмасы, айры-айры юлкяляря,
цмуми проблемлярин щяллиня бирэя йанашмаг, цмуми имканлар104

дан истифадя етмяк вя бирэя мювгедян чыхыш етмяк цстцнлцйц верир.
Реэионал йанашма, ятраф мцщитин мцщафизяси вя биоложи таразлыг, йени районларын мянимсянилмяси, мядяни ирсин горунмасы,
туризм сащясиндя цмуми сийасятин формалашмасынын ясаслары кими
районларын (реэионун) вя йа онларын айры-айры щиссяляринин цмуми
характеристикасынын мцяййян едилмяси кими бюйцк мясялялярин вя
проблемлярин мцвяффягиййятля щялл олунмасына, ейни заманда туризм фяалиййятиндя стандартларын, норма вя гайдаларын тясдиг
едилмясиня имкан йарадыр.
Бундан ялавя, туризм сащясинин инкишафына бу вя йа диэяр
дяряъядя йардым эюстярян диэяр бейнялхалг тяшкилатлары да гейд
етмяк лазымдыр. Илк нювбядя, бцтцн бейнялхалг авиахятлярин фяалиййятини тянзимляйян, Цмумдцнйа тяшкилаты олан - Бейнялхалг
Щава Няглиййаты Ассосиасийасыны (IATA) эюстярмяк олар. Онун
мягсяди, инсанларын вя йцклярин дашындыьы маршрут цзря ишин йахшылашдырылмасына йардымчы олмагдан ибарятдир.
Мцхтялиф авиахятляр арасында даща оператив гаршылыглы ялагянин
йарадылмасына кюмяк мягсяди иля авиабилетлярин вя щесаблама
учотунун стандартлашдырылмасы бу Ассосиасийанын сялащиййятиня
дахилдир. О, мцлки авиасийанын бцтцн аспектляринин инкишафыны ялагяляндирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф мясяляляри иля мяшьул
олан бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар, туризмин инкишафындан кянарда
гала билмязляр. Бунларын арасында туризмин инкишафына ири мябляьдя
борълар верян, танынмыш тяшкилатлар ашаьыдакылардыр:
Цмумдцнйа Банкы инкишаф етмякдя олан юлкяляря вахташыры,
ашаьы фаизля кредитляр верир.
Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы. Цмумдцнйа
Банкына охшар тяшкилатдыр.
БМТ няздиндя Инкишаф Програмы. Инкишаф етмякдя олан юлкяляря, туризм дя дахил олмагла бир чох лайищялярин щяйата кечирилмясиндя йардым эюстярир.
Игтисади Кооперасийа вя Инкишаф цзря Тяшкилат. 1960-ъы илдя
Бейнялхалг Конвенсийа * тяряфиндян Парисдя тясис едилмишдир.
Тяшкилат ашаьыда эюстярилянляри юзцнцн мягсяди щесаб едир:
*

Конвенсийа (латын мяншяли сюздцр, сазиш, мцгавиля мяналарыны дашыйыр) – щяр
щансы бейнялхалг сазиши тясдиг едян дювлятляр арасында гаршылыглы щцгуг вя вязифяляр башга сюзля десяк, дювлятлярин мцнасибятлярини низамлайан сазиш.
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1. Сцрятли вя фасилясиз игтисади артым цчцн шяраит йаратмаг, иштиракчы дювлятлярин ящалисинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк, ящалини
ишля тямин етмяк, ейни заманда щямин юлкялярдя малиййя стабиллийиня наил олмагла дцнйа игтисадиййатынын инкишафына юз тющфясини
вермяк.
2. Тякъя иштиракчы юлкялярин дейил, щямчинин Конвенсийайа
дахил олмайан юлкялярин игтисадиййатына йардым эюстярмяк.
3. Бейнялхалг ющдяликляря уйьун олараг, гаршылыглы сямяряли
сурятдя вя айры-сечкилик салынмадан, бейнялхалг тиъарятин эенишлянмясиня йардым эюстярмяк.
Бу тяшкилатын няздиндя фяалиййят эюстярян туризм цзря комитя, туризмин бцтцн аспектляри иля мяшьул олур, гаршыйа чыхан проблемляри тящлил едир вя иштиракчы дювлятляря мцяййян тювсийяляр верир.
О, щямчинин мялуматлар топланмасынын цсул вя методларынын
стандартлашдырылмасы цзяриндя ишляйир.
Охшар мараглары олан банклар вя тяшкилатлар арасында, Асийа
Инкишаф Банкыны, Хариъи Инвестисийа Корпорасийасыны, Интер-Америка
Инкишаф Банкыны, Бейнялхалг Инкишаф цзря Аэентлийи эюстярмяк
олар.
Сакит океан Реэиону Сяйащятляр Ассосиасийасы. Бу Ассосиасийа Океанийа вя Асийанын 34 юлкясинин туризм сянайесинин
вя сяйащятлярин тякмилляшдирилмяси цзря цмуми марагларыны тямсил
едир. Реэионда сяйащятлярин инкишаф перспективляри планынын щазырланмасы, инкишаф, тящсил вя маркетинг сащясиндя тядгигатларын
апарылмасы, бу Ассосиасийанын фяалиййят сащясидир.
Чохсайлы хариъи цзвляри олан Америка Туризм Аэентликляри
Ъямиййяти, Британийа Турист Аэентликляри Ассосиасийасы, Латын Америкасы Туризми цзря Тяшкилатларын Конфедерасийасы кими бир сыра
тяшкилатлар, юз фяалиййят характериня эюря бейнялхалг тяшкилатлара
чох йахындырлар. Бу тяшкилатлар бейнялхалг мигйасда фяал иш апарырлар.
Хатырладаг ки, мцхтялиф юлкялярдя милли туризм инзибати структурларынын рясми адлары вя функсийалары мцхтялифдир.
Азярбайъан Республикасында туризми идаря едян дювлят органы, 2001-ъи илин апрел айына гядяр Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинети йанында Хариъи Туризм Шурасы олуб. ЦТТ-нын
терминолоэийасына эюря бу Шура милли туризм бахымындан инзибати
тяшкилатдыр. 2001-ъи илин апрелиндян Шуранын фяалиййяти Республика
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Эянъляр вя Идман Назирлийиня щяваля олунур. Назирлик ися Эянъляр, Идман вя Туризм назирлийи адланыр.
Назирлийин функсийаларына - республикада туризмин инкишафы цзря
дювлят сийасятинин вя приоритет истигамятляринин щазырланмасы; республика вятяндашларынын хариъи сяфярляринин тяшкили; республиканын
туризм потенсиалынын мянимсянилмяси цзря ялагядар тяшкилатлар,
назирликляр вя мцяссисяляр иля бирэя иш апарылмасы; туризмин маддитехники базасынын инкишаф програмынын щазырланмасы; турист хидмятляринин рягабятя давамлылыьынын вя кейфиййятинин йцксялдилмяси; хариъи туризм сащясиндя хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси; туризм сащясиндя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси цзря тяклифлярин
щазырланмасы вя с. дахилдир.
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ФЯСИЛ 7.
ДÜNЙА РЕЭИОNЛАРЫ ÜЗРЯ БЕЙHЯЛХАЛГ ТУРИЗМИН
МÜАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИNКИШАФЫ
Туризм, техника, технолоэийа вя иътимаи елмлярин сцрятли инкишаф ясри олан ХIX ясрин сонунда йаранмыш, тяшяккцл тапмыш,
сонрадан “ХХ ясрин феномени *” титулуну газанмышдыр.
Дцнйа цзря Цмум Дахили Мящсулун дяйяръя 10 фаизя гядярини тяшкил едян туризм бюйцк ямяк ещтийатларынын чалышдыьы, ясас
вясаит вя капиталын ъялб едилдийи инкишаф етмиш дцнйа сянайесидир.
Башга сюзля десяк, бу нящянэ бизнес, бюйцк щяъмдя вясаит вя
глобал сявиййяли ъидди сийасят демякдир. 1997-1998-ъи иллярдя Асийада баш вермиш малиййя бющраны иля ялагядар фяаллыьын нисби азалмасына бахмайараг, 1985-1999-ъу иллярдя цмумиййятля сяйащят
едянлярин даими сабит артымы (илдя орта щесабла 3,5 фаиз) мцшащидя
едилмишдир (бах, ъядвял 10).
YТТ-нын щесабламаларына эюря, 1999-ъу илдя турист сяйащятляриндя иштирак едянлярин сайы 657 млн. няфяр олмушдур 1. Бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялир 455, бейнялхалг няглиййат дашымаларындан ялдя олунан эялир ися 93 млрд. АБШ долларына бярабяр
олмушдур (бах, ъядвял 11).
Бцтцн планет цзря щярякят едян бу гядяр инсана хидмят
эюстярмяк, туризм сянайеси вя инфраструктуруну тяшкил едян ялагядар сащялярдя чалышмаг цчцн милйонларла ишчи гцввясинин ъялб
едилмяси тяляб олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, туризм, бюйцк мигдарда иш йерляринин йарадылмасыны тямин едир. XX ясрин сонлары
цчцн Йер кцрясиндя йашайан щяр 16 няфярдян бири туризм вя
онунла ялагядар сащялярдя чалышырды.
Hязяря алынмалыдыр ки, дцнйанын, щятта ян йахшы турист - рекреасийа ещтийатларына малик олан бюлэяляри беля там юйрянилмямиш
вя кцтляви туризм цчцн щялялик ялчатмаз щесаб олунур. Щяр щансы
сосиал-игтисади просес кими бейнялхалг туризм дя ъямиййят ганунларына уйьун олараг инкишаф едир. Бейнялхалг туризм ахынынын фор*

Феномен (йунан мяншяли сюздцр) гейри-ади щадися, надир факт кими баша
дцшцлцр.
1
Бу дцнйа цзря сяйащятлярдя иштирак едян вя рясми гейдиййатдан кечян туристлярин сайыны эюстярян рягямдир.
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малашмасынын вя истигамятляринин мцасир мянзяряси, бир сыра
амиллярин фяалиййятинин нятиъяси кими йаранмышдыр. Тядгигатчыларын
бюйцк яксяриййяти дюрд амиля истинад едирляр;
Бах: axırda əlavə 1-2
сосиал-игтисади амилляр (илк юнъя яразинин сосиал-игтисади
сявиййяси, сийаси стабиллик вя с.);
- ещтийат - рекреасийа потенсиалына аид едилян амилляр (щям
тябият, щям дя антропоэен * мяншяли);
- инфраструктур характерли амилляр;
- ъоьрафи мювге амили (хцсусиля, ясас турист базарларына
мцнасибятдя).
Бу груп амиллярин бирэя фяалиййяти, нисбятян стабил туризм ахынынын формалашмасына сябяб олур, бу да юз нювбясиндя рекреасийа щярякатынын мцяййян интенсивлийи, бейнялхалг турист реэионларынын йаранмасы вя мювъудлуьу иля мцшащидя едилир.
Тарихи бахымдан дцнйа мигйасында формалашмыш турист реэионларыны нязярдян кечиряк. Ян чох инкишаф етмиш реэионлара: Авропа, Шимали вя Ъянуби Америка, Шярги Асийа - Сакит океан бюлэяляри аид едилир. Хатырладаг ки, бу реэионлар бюлэцсц YТТ-нын эюстяриъиляриня ясасян айрылыр. Ялбяття эяляъякдя бурайа йени реэионлар да дахил едиля биляр.
1998-ъи илдя бцтцн турист сяфярляринин 92,9 (вя йа 591,1 млн.
турист), дцнйа туризм сянайеси эялиринин 94,7 фаизи йухарыда ады
чякилян цч реэионун пайына дцшцр. Бу цчлцйцн арасында ясас рол
Авропайа мяхсусдур (сяфярлярин 60 фаизи, 381,9 млн. турист вя пул
мядахилинин 50,8 фаизи). Икинъи йери Америка реэиону тутур. (сяфярлярин 19,2 фаизи, 122 млн. турист, пул мядахилинин 27,2 фаизи). Цчцнъц
йер Асийа вя Сакит океан реэионуна мяхсусдур (бу реэиону сонрадан гысаъа шякилдя АСР адландыраъайыг) - 87,2 млн. турист
(13,7 фаиз) гябул етмиш вя дцнйа туризм бизнеси эялиринин 16,6 фаизини йарада билмишдир.
-

*

Антропоэен – мцяййян яразидя тарихян ямяля эялмиш физики яламятляря (дяринин, сачын, эюзцн рянэи, баш вя сифятин гурулушу, бой вя с.) эюря мяншяъя
цмуми инсан груплары.
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Планет ящалисинин цчдя биринин йашадыьы диэяр цч реэионда Африка, Йахын Шярг вя Ъянуби Асийада ъями 45,5 млн. турист (7,1
фаиз) гябул олунмуш вя дцнйа цзря туризм эялиринин 5,7 фаизи бу
реэионларын пайына дцшмцшдцр. Туризм сащясинин инкишафындакы бу
гейри-бярабярлик, ясасян сосиал-игтисади амиллярин нятиъясидир.
Бейнялхалг туризмин инкишаф сявиййясиня эюря Авропа габагъыл реэиондур, чцнки бурада даща ялверишли, сосиал-игтисади, сийаси, мядяни-тарихи вя няглиййат-рабитя шяраити мювъуддур. Бцтцн
ясас эюстяриъиляр цзря цстцнлцйя малик олан Авропа реэиону эярэин турист ахыны иля дя диэяр реэионлардан сечилир.
“Ващид Авропа” консепсийасына уйьун олараг, гитя дювлятляри
Ващид Авропа Турист Реэиону (ВАТР) йарадылмасы сийасяти йеридирляр. ВАТР-нун йарадылаъаьы тягдирдя, тягрибян 300 млн. вятяндашын йашадыьы Гярби Авропа юлкяляри, гитянин ян нящянэ туризм
базарына чеврилмясиня наил ола биляъякляр. Амма, Авропанын
мцхтялиф субреэионларында (ясасян юлкяляриндя), туризм-рекреасийа сащясинин инкишаф сявиййяси гейри-бярабярдир. Бу сащядя
коммерсийа еффектлилийи бахымындан апарыъы субреэионлар - Гярби,
Ъянуби вя Шимали Авропадыр.
Мяркязи вя Шярги Авропа, йяни ССРИ-нин сцгутундан сонра
йаранмыш йени мцстягил дювлятляр, щямчинин сабиг сосиалист юлкяляри вя Аралыг дянизинин шяргиндя йерляшмиш юлкяляр (Тцркийя, Кипр,
Исраил) туризмин инкишафы бахымындан, Авропанын инкишаф етмиш реэионларына “чатмаьа” ъящд эюстярирляр.
Бунунла беля индийядяк Шярги Авропа юлкяляри иля гитянин
диэяр дювлятляри арасында турист мцбадиляси цзря бярабяр гаршылыглы
мцнасибятляр йарадылмамышдыр. Авропанын ондан артыг дювлятинин
яразисиня дахил олмаг цчцн Шенэен сазишиня * ясасян, цмуми виза режиминин тядбиг едилмяси иля бу гейри-бярабярлийи даща да дяринляшдирмишдир.
Бейнялхалг туризмин яняняви шякилдя тяшяккцл тапдыьы Авропада реэиондахили турист мцбадиляси цстцнлцк тяшкил едир (304 млн.
няфяр, 79,6 фаиз). Узаг туризм (Авропа щцдудларындан кянар) ися
сяфярлярин 20,4 фаизи вя йа 78 млн. туристи ящатя едир.

*

Шенэен сазиши – бу сазиши имзаламыш Гярби Авропа юлкяляриня сяйащят етмяк
цчцн верилян виза. Шенэен визасы олан турист бу сазиши имзаламыш бцтцн юлкяляря
ялавя виза алмадан сяйащят едя биляр.
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Авропайа турист эюндярян ясас базар, Шимали Америкадыр
(270-280 млн. няфяр), Авропа, щцдудларындан кянардан эялян туристлярин 34,9 фаизи АБШ, Канада вя Мексиканын пайына дцшцр. Гитя чярчивясиндя турист ахынынын ясас мянбяляри, “исти дянизляря” чыхышы олмайан, инкишаф етмиш дювлятлярдир.
Ъядвял 12 *

Рейтинг

Турист гябулу цзря апарыъы дцнйа юлкяляри

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Бейнялхалг турист
гябулу (млн. няфяр)

Дцнйа турист
базарында
пайы 1999
(фаизля)

Франса
Испанийа
АБШ
Италийа
Чин
Бюйцк Британийа
Мексика
Канада
Полша
Австрийа

70,0
47,7
46,4
34,8
25,1
25,7
19,8
18,8
18,8
17,4

73,0
52,0
48,5
36,1
27,0
25,7
20,2
19,6
17,9
17,6

1999/199
8
нисбяти
(фаизля)
4,3
8,8
4,5
3,7
7,9
0,0
2,0
3,8
-4,5
1,6

Алманийа

16,5

17,1

3,5

2,6

Русийа

15,8

16,4

3,9

2,5

Чехийа

16,3

16,0

-1,8

2,4

Маъарыстан

15,0

12,9

-13,8

2,0

Португалийа

11,3

11,6

2,7

1,8

Юлкяляр

1998

1999

11,1
7,9
7,4
5,5
4,1
3,9
3,0
2,9
2,7
2,7

Бейнялхалг туризм цзря ян йцксяк хяръляр дя бу юлкялярин
пайына дцшцр. Мясялян, Скандинавийа юлкяляриндя адам башына
*

Ъядвял - ЦТТ няшр етдирдийи материаллар ясасында тяртиб олунмушдур.
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бу хяръляр 500-1100, Алманийада 460, Бенилцкс юлкяляриндя 600
доллардан артыг тяшкил едир. Йухарыда эюстярилянлярдян бялли олур ки,
турист ахыны шималдан ъянуба доьру щярякят едяряк, турист гябулу
цзря бюйцк дювлятляр сайылан Франса (73,0 млн.), Испанийа (52
млн.) вя Италийада (36,1 млн.) баша чатыр.
Тядгигатчылар гейд едирляр ки, авропалыларын Аралыг дянизи юлкяляриня сяфярляринин сайынын артмасы иля ялагядар, сон иллярдя Ъянубун дцнйа туризм базарындакы пайы да артмаг цзрядир.
Америка реэиону бейнялхалг туризмин инкишафына эюря, йалныз Авропадан эери галыр. Бу реэионда туризм сянайесинин ян
йцксяк инкишаф етдийи юлкяляр, АБШ, Канада вя Мексикадыр. 62
млн. турист гябулу, турист ахынынын 51,3 фаизи вя Гярб йарымкцрясиндя бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялирин 75 фаизи бу цч юлкянин пайына дцшцр. Дцнйанын ян ири туризм юлкяляриндян бири олан
АБШ-ын ролу хцсусиля бюйцкдцр. Беля ки, хариъи туристлярин гябулу
цзря дцнйа рейтингиндя АБШ цчцнъц (48,5 млн. няфяр, 1999-ъу
ил), бурадан сяйащятя чыханларын сайына эюря (56,1 млн. няфяр,
1999-ъу ил) ися биринъи йер тутур. Сяйащятлярдя АБШ туристляринин
хярълядикляри вясаит дя ян йцксяк щесаб едилир (56 млрд. доллар,
1999-ъу ил).
Бундан ялавя АБШ, Авропа, АСР цчцн рекреасийа тялябатынын ири базары ролуну ойнайыр. АБШ туризм сянайеси инкишафынын
ясас эюстяриъиляринин динамикасы, бу сащянин бцтцн Америка реэионунда инкишаф темпини мцяййянляшдирир. Авропада олдуьу кими,
Гярб йарымкцрясиндя дя реэиондахили мцбадиля, реэионларарасы
мцбадиляни цстяляйир (27,8 фаизя гаршы 72,2 фаиз). Реэиондахили турист ахынынын 85 фаизи, АБШ, Канада вя Мексика арасында щяйата
кечирилир, чцнки, сяйащят едянлярин бюйцк яксяриййятинин ясас
мягсяди, ады чякилян бу цч юлкядян бириня эетмякдир.
Шимали Америка субреэионундан Кариб дянизи юлкяляриня турист миграсийасы, даща доьрусу, шималдан ъянуба щярякят, юз интенсивлийиня эюря икинъи йер тутур. Яла тябии-рекреасийа потенсиалына
малик олмасы, турист тялябатынын ири базарларына ъоьрафи йахынлыьы, туризм бизнесинин йерли дювлятляр тяряфиндян мягсядяуйьун шякилдя
мцдафия олунмасы сайясиндя, Кариб субреэиону дцнйанын ян
йахшы ихтисаслашмыш рекреасийа районларындан бири щесаб олунур.
1998-ъи илдя бу субреэиона эялян яъняби туристлярин цмуми сайы
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16 млн. няфяр олмуш, бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялир ися
милли мящсул дювриййясини 30 фаиз цстялямишдир.
Кариб субреэиону, дяниз круизи туризминин мигйасына эюря дя
сечилир, бу ися сяйащятлярин бу нювцнцн эцълц хцсусиййятляри
(нцфузу, мцстягиллийи вя узунмцддятлийи) нятиъясиндя ялавя эялир
ялдя едилмясиня шяраит йарадыр. Сон иллярдя Пуерто-Рико, Доминикан Республикасы вя Бащам адаларында да туризм сцрятля инкишаф
етмяйя башламышдыр.
Ъянуби Америка цзря турист сяфярляриндя иштирак едян 17,5
млн. няфярдян (1999) 12,5 млн.-у, йяни 68,6 фаизи реэионун сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиня эюря габагъыл олан дюрд апарыъы юлкясиня - Арэентина, Бразилийа, Уругвай вя Чилийя сяйащят едянлярдир.
Бейнялхалг туризмин реэионал хцсусиййятлярини нязярдян кечиряркян, АСР реэионуну хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. АСР,
дцнйанын ян сцрятля инкишаф едян туризм бюлэясидир. Яэяр, 1990ъы илдя реэиона 54,6 млн. турист эялмишдися, 1999-ъи илдя бу рягям
88,2 млн.-а гядяр артмышдыр. Тябии ки, туризм фяалиййятиндян ялдя
олунан эялир дя мцвафиг олараг, 39,2 млрд.-дан 75,7 млрд. АБШ
долларына гядяр артмышдыр.
АСР-да бейнялхалг туризмин инкишафында ъанланма, бир сыра
сябяблярля изащ олунур. Ясас сябяб, габаглайыъы игтисади йцксялишин узун мцддятли олмасыдыр. Реэионун динамик игтисади артымы, туризм сянайесиня инвестисийа гойулушуна вя цмумиликдя туризмин
инкишафына тясири олмуш, адамбашына дцшян эялирин вя асудя вахтын артмасы иля мцшащидя едилмишдир. Бундан ялавя сийаси эярэинлийин зяифлямяси вя реэиондахили интеграсийа просесинин эенишлянмяси бейнялхалг туризмин инкишафынын сцрятлянмясиня кюмяк
етмишдир.
Реэиондахили туризм, АСР цзря бцтцн туризмин 72,6 фаизини
тяшкил едир вя йахуд 66,5 млн. няфяри ящатя едир. Реэиондахили туризмин эенишлянмяси, адамбашына дцшян эялирин (Йапонийада 30,
Йени Сянайе Юлкяляриндя 10-15 мин доллар) вя асудя вахтын артымынын, туризмдя щюкумят мящдудиййятляринин азалдылмасынын,
няглиййат шябякясинин вя туризм инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси иля изащ олунур.
АСР базарында рекреасийа ахыныны ъялб едян ясас юлкя, Йапонийадыр. Ютян ясрин 90-ъы илляриндя АСР юлкяляриндян хариъя ся113

фярлярля ялагядар туризмин даща йцксяк сцряти, Корейа Республикасында вя Тайванда мцшащидя едилмишдир. АСР-ун реэиондахили
ъоьрафи мянзярясини мцяййянляшдирян юлкялярарасы интенсив ахын,
йцксяк инкишаф етмиш Йапонийа иля Йени Сянайе Юлкяляри вя ишэцзар фяаллыг мяркязляри (Чинин хцсуси игтисади зоналары олан Щонконг, Аомын) арасында бяргярар олмушдур.
Бунунла ялагядар, бир сыра юлкяляр вя яразиляр, бейнялхалг туризмдян ири мябляьдя эялир ялдя едирляр: мясялян, Щонконг - 9,
Чин - 12,5, Сингапур - 7,55 млрд. доллар. АСР-а турист эюндярян
реэиондан кянар юлкяляр АБШ, Бюйцк Британийа, Алманийа, Франса, Щиндистан вя Италийадыр. АСР-а реэиондан кянар эялян турист
ахынынын 63 фаизи, ады чякилян бу алты юлкянин пайына дцшцр. АСР-ин
туризм сянайесинин инкишафы прогнозуна эюря, 2010-ъу илдя бу
реэиона эялян туристлярин сайы 190 млн. няфяря чатаъаг вя 1995-ъи
ил сявиййясиндян 2,5 дяфя артыг олаъагдыр, буна сябяб ися реэиондахили туризмин инкишафы олаъагдыр.
Африка реэиону бейнялхалг туризм бахымындан щялялик зяиф
мянимсянилмиш районлардандыр. 700 млн.-а йахын ящалинин йашадыьы Африкайа эялян туристлярин орта иллик мигдары ъями 25 млн. няфяр
тяшкил едир. Беля вязиййят илк нювбядя бу гитянин яксяр юлкяляриндя
сосиал-игтисади инкишафын ашаьы сявиййяси, туризм инфраструктурунун
зяиф олмасы, сийаси стабиллийин олмамасы иля изащ едилир. Реэиондахили
туризм, башга реэионлардан бу гитяйя тяшкил едилян турист сяфярляринин 42 фаизи сявиййясиндядир. Юлкяляр вя материкин субреэионлары
арасында турист мцбадиляси кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. Бу,
рекреасийа хидмятляринин ящали тяряфиндян юдямя габилиййятляринин
зяиф олмасы иля баьлыдыр.
Африкайа эялян туристлярин 88 вя валйута мядахилинин 90 фаизи
цч субреэионун - Шимали, Ъянуби вя Шярги Африканын пайына
дцшцр. О да гейд олунмалыдыр ки, йалныз бир нечя юлкя (ЪАР, Тунис, Мяракеш, Зимбабве, Кенийа, Ботсвана, Танзанийа) рекреасийа сащясинин эенишлянмясиня диггят йетирир вя бейнялхалг стандартлара ъаваб верян кейфиййятли турист хидмяти комплексиня маликдирляр. Бунунла йанашы, турбизнес реэионда габаглайыъы темпля
инкишаф едир вя гянаятбяхш перспективляря маликдир.
Африкайа турист эюндярян ясас хариъи юлкяляр - Франса, Бюйцк
Британийа, Италийа, Испанийа, АБШ вя Исвечрядир. Гейд етмяк ла114

зымдыр ки, ЪАР - юлкядян чыхыш туризминин формалашдыьы йеэаня Африка юлкясидир.
Йахын Шярг мцасир дюврдя бейнялхалг туризмдя ящямиййятли
рол ойнамыр. Бу реэионда туризм сащясинин инкишафы гейри-сабит вя
сычрайыш шякиллидир. Сябяби ися, сийаси вязиййятин эярэинлийи, турбизнесин дювлятляр тяряфиндян лазыми сявиййядя мцдафия едилмямяси,
бир сыра юлкялярдя яъняби туристлярин тящлцкясизлийинин зяиф тяшкил
олунмасыдыр. Реэионда дцнйави динлярин (иудаизм, христианлыг вя
ислам) мяркязляринин йерляшмяси иля ялагядар, бейнялхалг дини туризмдя зийарят мяркязи кими мцщцм рол ойнайыр.
Йахын Шяргин дцнйа туризминдяки пайы, турист гябулу цзря 15,3 млн. няфяр (2,35 фаиз), бейнялхалг туризмдян ялдя олунан
эялир цзря ися 2,2 фаиздир. Мисир, Бящрейн, БЯЯ вя Сяудиййя Ярябистаны, реэионда нисбятян инкишаф етмиш рекреасийа сащясиня маликдирляр. Реэиондахили туризм, реэионларарасы турист гябулундан эери галыр, цмуми гябулун 55 фаизи сонунъунун пайына дцшцр. Бу
реэиона турист эюндярян ясас хариъи базарлар - Авропа (Бюйцк Британийа, Алманийа, Франса, Италийа), АБШ вя Йапонийадыр.
Ъянуби Асийанын демографик потенсиалыны (ящалиси 1,3 млрд.)
нязяря алсаг, мцасир дюврцн глобал туризминдя бу реэионун ролу
чох ъцзидир. 1998-ъи илдя бу реэиона эялян туристлярин гейдиййат
цзря сайы 5,2 млн. няфяр (дцнйа цзря 0,8 фаиз), валйута мядахили
ися 4,4 млрд. доллар (дцнйа цзря 1 фаиз) олмушдур. О да мараглыдыр ки, турист ахынынын цчдя ики щиссяси анъаг бир юлкянин - Щиндистанын пайына дцшцр.
Ъянуби Асийа дювлятляри, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра, мцстягиллик газандыглары вахтдан, эерилийин арадан галдырылмасы цзря чятин проблемлярин щяллиня чалышыр. Хариъи туризмя валйута вя иш йерляринин ачылмасынын мцщцм мянбяйи кими бахырлар. Бу
илк нювбядя, бейнялхалг туризми дювлят сийасяти сявиййясиня галдыран кичик юлкяляря (Малдив, Hепал, Шри-Ланка) аиддир. Реэион юлкяляриндя турбизнесин мцасир, йцксяк эялирли фяалиййят сащясиня чеврилмяси, тяхирясалынмаз вязифя олараг галыр.
Мцасир бейнялхалг туризм, игтисади вя сосиал инкишаф чярчивясиндя чятин вя чох заман зиддиййятли просес олмагла, щям дя
реэионал сявиййядя сон дяряъя гейри-бярабяр инкишафы иля сечилир.
Туризм рекреасийа сащясинин сявиййясини мцяййянляшдирян амилляр арасында сосиал-игтисади амилляр апарыъы рол ойнайыр. Хатырладаг
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ки, туризм мцяййян дяряъядя планетимизин юлкя вя реэионларынын
сосиал-игтисади инкишаф сявиййясини якс етдирир, бир тяряфдян тясяррцфат вя сосиал йцксялиши стимуллашдыра билир, диэяр тяряфдян ялавя иш
йерляринин йарадылмасына сябяб олур.
Сонунъу щал, юлкялярин эяляъяк инкишаф истигамятляринин
мцяййянляшдирилмясиндя, зяиф инкишаф етмиш реэионлар цчцн хцсусиля мцщцмдцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг туризмдя
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврцн ян парлаг нцмуняси, Асийа-Сакит океан реэионунун ролунун дяйишмяси вя ящямиййятинин артмасы, инкишаф етмиш реэионлара сых йахынлаша билмяси
олмушдур.
Африка, Йахын Шярг вя Ъянуби Асийада бейнялхалг вя дахили туризмин инкишаф сявиййяси индийядяк йцксяк дейил. Она эюря
дя, бу цч аутсайдерин * бу сащядя эерилийини арадан галдырмаг
проблемляри актуал олараг галыр.
1989-ъу илдя кечмиш ССРИ-йя эялянлярин сайы 7,8 млн. няфяр
олмуш, бунлардан 2,7 млн. няфярини туристляр тяшкил етмишляр. Сонракы иллярдя туристлярин сайы азалмыш, 1990-ъы илдя 2,3, 1991-ъи илдя
ися, 2,2 млн. няфяр олмушдур. Бцтцн илкин шяртлярин олмасына бахмайараг, кечмиш ССРИ, туризмин инкишаф сявиййясиня эюря, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш яксяр юлкялярдян эери галырды. Сябяб
- туризм сянайесинин зяиф инкишаф етмяси, ассортиментин ** чатышмамасы вя турист хидмятляринин кейфиййятинин ашаьы сявиййядя олмасы иди. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, туризм сянайесинин инкишафы
цчцн ялверишли игтисади мцщит анъаг базардыр.
Цмид етмяк олар ки, МДБ юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда азад сащибкарлыг цчцн зярури игтисади вя щцгуги зямин йарадылмасы, мещманхана тясяррцфаты, иътимаи иашя, няглиййат инфраструктуру, туризм аэентликляри вя туризм сянайесинин диэяр щялгяляринин хидмятляри цзря зярури тялябатын юдянилмяси, бу сащядя ишэцзар фяаллыьын йцксялмясиня сябяб ола биляр.
7.1. Бейнялхалг турист истигамятляринин ъоьрафийасы

*

Аутсайдер (инэилис мяншяли сюздцр) – щярфи мянасы эеридя галан, ахырынъы эяляндир.
**
Ассортимент (франсыз мяншяли сюздцр) – щяр щансы бир мямулатын тяркиби вя
нисбятини билдирир.
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Дцнйа турист истигамятляринин мяншяйи вя тяйинат йеринин тядгиг едилмяси, туристлярин ясасян щарайа эетдиклярини вя щарадан
эялдиклярини якс етдирир (бах, ъядвял 13). Туристляр бир гайда олараг, юз реэионлары дахилиндя сяйащят етмяйя цстцнлцк верирляр,
мясялян, Йахын Шяргдяки 59 фаиздян Авропада 87 фаизядяк.
Шярги Асийа реэиону истисналыг тяшкил едир, бурада реэиондахили туризм ъями 24 фаиз щяъминдядир.
Африкадан сяйащят едянлярин 20 фаизи Авропайа (ясасян Ъянуби вя Гярби Авропайа), 8 фаизи Йахын Шяргя йолланыр. Шярги
Асийа вя Сакит океан реэионундан ясасян Авропайа (15 фаиз) вя
Америкайа (11 фаиз) узун мцддятли сяйащятляр тяшкил едилир.
Реэиондахили сяйащятляр цзря Авропанын пайы ян бюйцкдцр
(87 фаиз). Сяйащятлярин узун мцддятлилийиня эюря, авропалылар
бцтцн диэяр реэионлары цстяляйирляр. Онларын яксяриййяти, Америкайа (цмуми сяйащятлярин 6 фаизи), сонра Шярги Асийа вя Сакит
океан реэионуна (3,1 фаиз) вя Африкайа (2,6 фаиз) сяйащят едирляр.
Орта Шяргдян сяйащят едянлярин 21 фаизи Авропайа, 10 фаизи
ися Африкайа, ясасян Шимали Африкайа истигамят эютцрцрляр.
Ъянуби Асийадан сяйащят едянлярин 26 фаизи Авропайа, 25
фаизи Шярги Асийа вя Сакит океан реэионуна, 17 фаизи Ъянуб-Шярги
Асийа вя Орта Шярг реэионуна цстцнлцк верирляр.
1999-ъу илдя бейнялхалг турист гябулу 657 млн. няфяр олмуш,
1998-ъи ил иля мцгайисядя артым 3,2 фаиз тяшкил етмишдир. Ейни заманда бейнялхалг туризм фяалиййятиндя дахил олмалар (мядахил)
3,2 фаиз артараг, 455 млрд. АБШ долларына чатмышдыр.
Ики иллик тянязцлдян сонра Асийа-Сакит океан реэиону, бейнялхалг туризм цчцн йенидян ъялбедиъи бюлэя олмуш, 1999-ъу илдя артым 7,5 фаиз олмаг шярти иля гябул цзря йени рекорда (94 млн. турист) наил олунмушдур. Дцнйанын диэяр реэионлары, гябулун артымы
цзря ашаьыдакы эюстяриъиляря малик олмушлар: Мяркязи Америка 23, Йахын Шярг - 17,5, Ъянуби Америка - 10, Африка - 9 фаиз.
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Бах: axırda əlavə 3-4
Бейнялхалг туризмин реэионлар цзря артымы
(фаизля, 1999)
Диаграм 1.
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1. Дцнйа цзря
2. Йахын Шярг реэиону
3. Африка реэиону
4. Асийа - Сакит океан реэиону
5. Америка реэиону
6. Ъянуби Асийа реэиону
7. Авропа реэиону
1999-ъу илдя туристляр Аралыг дянизинин гярбиндя йерляшян юлкяляря даща чох сяфяр етмишляр. Косоводакы сийаси вя силащлы
мцнагишяляр вя Тцркийядя баш вермиш зялзялялярин нятиъяляриндян
чякинян туристляр Шярги Аралыг дяниз юлкяляриня демяк олар ки,
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эетмямишляр. Еля бу сябябдян Испанийада туристлярин сайы 9, Мяракешдя ися 22 фаиз артмышдыр. Миниллийя щяср олунмуш сяйащятлярля баьлы цмидляр дя юзцнц доьрултмады. Она эюря дя ялдя
едилян эялир, эюзляндийиндян хейли аз олмушдур.
Африка реэиону гябул цзря 9 фаиз артым эюстярмишдир, бу ися
цмумдцнйа артымындан 3 дяфя чохдур. Реэионда ян йцксяк эюстяриъиляря Мяракеш - 22, Зимбабве - 17, Замбийа - 26 фаиз наил
олдулар. Реэионун ясас туризм юлкяляри олан Тунис вя ЪАР уйьун
олараг 3 вя 3,2 фаиз олмаг шярти иля стабил артым эюстярмякдя давам етмишляр.
Америка реэиону. Шимали Америка цзря турист гябулунун
цмуми артымы, дцнйа цзря артымдан ъями 3,8 фаиз чох олмушдур.
Бу, реэионун цч ясас юлкясиндяки (АБШ-да - 1,3, Мексикада - 2,
Канадада - 3,8 фаиз) лянэ артымла ялагялидир. Ъянуби вя Мяркязи
Америкада артым нисбятян йцксяк (Арэентинада - 12,3, Гватемалада - 29,0, Салвадорда - 26 фаиз) мцшащидя едилмишдир.
Кариб дянизи щювзяси реэиону юлкяляринин дя нятиъяляри
мцхтялиф олмушдур. Куба - 16, Доминикан Республикасы - 12,6 фаиз артым олмагла реэион цзря юндя эедирляр. Пуерто-Рикода ися
яксиня гябул - 10,4 фаиз азалмышдыр.
Асийа-Сакит океан реэиону (АСР). Ики иллик тяняззцлдян сонра, АСР, 1999-ъу илдя турист гябулунда эцълц сычрайыш етди.
1999-ъу илдя реэиона эялян туристлярин сайы, 1996-ъы рекорд илиндян
дя 5 млн. няфяр артыг олмушдур. Беля йцксяк артым, Сингапур (11
фаиз), Йапонийа (9,6 фаиз), Ъянуби Корейа (9,6 фаиз), Малайзийа
(8 фаиз), Чин (7,9 фаиз), Щонконг (9 фаиз) вя Тайландын (5,6 фаиз)
пайына дцшмцшдцр.
Авропа реэиону. 1999-ъу илдя реэион цзря артым ъями 10 фаиз олмушдур. Щямин ил, Ъянуби Авропа юлкяляри, хцсусиля Испанийа
(8,8 фаиз), Йунаныстан (5 фаиз) вя Португалийа (5,5 фаиз) цчцн
уьурлу олмушдур. Бу юлкяляр 1998-ъи илдя 11 фаиз артыма наил олдугларына бахмайараг, 1999-ъу илдя артымы йенидян 3 фаиз
йцксялтмишляр. Hидерланд (5,3 фаиз) вя Ирландийа (7,4 фаиз) йахшы
нятиъяляр ялдя етмишляр. Диэяр тяряфдян, Балканлардакы бющран вя
Русийадакы гейри-стабиллик, Мяркязи вя Шярги Авропа цчцн проблем йаратмыш, нятиъядя Маъарыстан (- 13,8), Полша (-4,5) вя Чехийа Республикасында (-1,8 фаиз) туризмин тяняззцлц баш вермиш119

дир. Естонийа (10,3 фаиз), Латвийа (5,8 фаиз) вя Эцръцстан (10,4 фаиз) ися туристляри марагландыран йени бюлэяляр олмушлар.
Йахын Шярг реэиону. Туризм бахымындан кичик реэионлардан
бири олан Йахын Шяргя 1999-ъу илдя 18 млн. няфяр хариъи турист эялмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, гябул цзря ян йцксяк артым бу
реэионун пайына дцшцр - 17,5 фаиз. Йахын Шярг реэионунун бюйцк
дювлятляриндян бири олан Мисир бюйцк артым (40 фаиз) эюстярмиш,
Луксор фаъиясиня гядярки дюврцн наилиййятини хейли йцксялтмишдир.
Сурийа да йахшы эюстяриъиляр ялдя етмишдир. Бурада артым тяхминян
10 фаиз олмушдур.
Ъянуби Асийа реэиону. Yмуми реэион цзря турист гябулунун артымы 3,7 фаиз тяшкил етмишдир. Реэионун бюйцк дювлятляри
сайылан Щиндистанда артым 1,1, Пакистанда - 1,6, Бангладешдя 2,3 фаиз гейдя алынмышдыса да, Шри-Ланка (16) вя Малдив (10 фаиз)
артыма наил олмушлар.
***
Туризм фяаллыьынын ящямиййятли йцксялиши, онун ХХ ясрин ян
бюйцк игтисади вя сосиал мцстясналыглардан бириня чеврилмясиня
сябяб олмушдур. Бейнялхалг туризмдя, туристлярин сайынын 1950-ъи
илдяки 25 млн. няфярдян, 1999-ъу илдяки 657 млн. няфярядяк артымы
вя иллик артымын 7 фаиз тяшкил етмяси, туризмин сцрятли йцксялишиня
яйани сцбутдур. Бу дювр ярзиндя бейнялхалг туризмдян ъари гиймятлярля ялдя едилян эялирин орта щесабла иллик артымы 12 фаиз (бейнялхалг няглиййат гиймятляринин чыхылмасы шярти иля) тяшкил етмишдир.
Мцасир туризмин инкишафы, туризмин Йер кцрясинин бцтцн эушяляриня йайылмасы иля характеризя олунур. Турист хидмятляринин
мцхтялифлийи вя туризм мяркязляри арасында рягабятин артмасы иля
бярабяр, яксяр юлкяляр щазыр “туризм пирогундан” юз пайларыны
эютцрмяйя наил олмушлар.
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Дцнйа мигйасында турист гябулу цзря
реэионларын пайы (фаизля, 1999-ъу ил)
Диаграм 2.
Асийа-Сакит
океан 14,3
Америка 19.3
Авропа 58,7

Африка 4,2
Ъянуби Асийа
0,8

Йахын Шярг 2,7

Реэионлар цзря бейнялхалг турист гябулу
(млн. няфярля 1999-ъу ил)
Диаграм 3.
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1. Авропа реэиону.
2. Америка реэиону.
3. Асийа-Сакит океан реэиону.
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4. Африка реэиону.
5. Йахын Шярг реэиону.
6. Ъянуби Асийа реэиону.
Шярги Асийа, Африка вя Йахын Шяргдя бейнялхалг гябулун орта артымынын йцксялиши, Авропа, Америка кими даща яняняви реэионларда орта артымын азалмасыны якс етдирир.
Сон бир нечя илдя мейдана чыхан тяйинат йерляринин йцксялиши
олдугъа динамикдир. Амма, бу йени тяйинат йерляри, сийаси вя игтисади дурумларына эюря, мяшщур йерлярдян щялялик зяифдирляр. Бу
ися туризм базарында онларын имиъиня мянфи тясир эюстяря билир.
Hятиъядя сцрятли йцксялиш дюврцнц, зяиф артым вя йа эерилямя
дюврц, нювбяли шякилдя явяз едир.
Бцтцн бунлара бахмайараг, Авропа вя Америка даща мяшщур туризм реэионлары олмуш вя олараг галырлар. 1950-ъи илдян
1999-ъу илядяк бу ики реэион цзря турист гябулу, илдя орта щесабла,
мцвафиг олараг 6,6 вя 5,9 фаиз артмышдыр. Диэяр турист реэионлары
даща йцксяк темпля инкишаф етдикляри цчцн, 1999-ъу илдя
цмумдцнйа эюстяриъиляриндя Авропа вя Американын пайлары азалараг, мцвафиг сурятдя 59-19 фаизя енмишдир.
Туризм базарынданкы бу дяйишикликлярдян Шярги Асийа вя Сакит океан реэиону (1997-1998 иллярдя реэионда малиййя бющранынын баш вермясиня бахмайараг) даща йцксяк эялир ялдя етмишдир. 1999-ъу илин эюстяриъиляри, бющрандан сонра туризмин бярпасынын йахын эяляъякдя мцмкцн олаъаьыны эюстярир.
1950-ъи илдян башлайараг, туризмин динамик шякилдя инкишафы
иля йанашы, сяйащят едилян йерляр дя ясаслы сурятдя дяйишмишдир.
Мцасир дюврдя туризм даща рянэарянэ олмушдур. Сяйащятляр
щям бцтцн ил бойу кечирилир, щям дя мцхтялиф мягсядли вя мцддятли олурлар. Мядяни, идман вя кянд туризмляриндя, мцхтялиф круизлярдя яйлянъя бюлмяси даща чох инкишаф етмишдир.
Конгресс туризминин даим эенишлянмяси иля ишэцзар бюлмя
даща да зянэинляшмишдир. Бейнялхалг туризм, сатыш базары цзря
йеня дя Авропа вя Американын инкишаф етмиш юлкяляриндя, Шярги
Асийа вя Сакит океан реэионунда ъямляшмишдир. Инкишаф етмиш
реэионларда бейнялхалг туризм, ашаьыдакы тямайцллярля мцяййянляшдириля биляр:
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- Бейнялхалг турист гябулунун йарыдан чоху Авропанын пайына дцшцр. 1985-ъи илдян башлайараг, Авропанын артым сцряти
Цмумдцнйа сявиййясиндян ашаьыдыр. Бу да дцнйа туризм базарында Авропанын пайынын азалмасына сябяб олмушдур. Авропайа
эялян щяр беш туристдян бири америкалыдыр.
- Асийа-Сакит океан реэиону, 1985-1998-ъи иллярдя иллик артымын сцряти (8,3 фаиз) иля сечилир. Турист гябулу цзря артым 1985-ъи
илдя 10 фаиз олдуьу щалда, 1999-ъу илдя 14 фаизя чатмышдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, 1997-1998-ъи иллярдяки малиййя бющраны, реэионда туризм сащясиндя нисби сакитлик йаратмышды. Она эюря дя гыса мцддят цчцн нязярдя тутулмуш инкишаф перспективляриндя дяйишикликляр едиля биляр, амма орта вя узун мцддятли перспективлярдя
артымын йцксялиши эюзлянилир, чцнки реэион чох бюйцк туризм ещтийатларына маликдир.
Дцнйа цзря турист гябулунун 5 фаизи Африка, Йахын Шярг вя
Ъянуби Асийа реэионларынын бирэя пайына дцшцр. 1985-ъи илдян
1999-ъу илядяк бу реэионларда артым сцряти дцнйа сявиййясиндян
ашаьы олмушдур.
Бейнялхалг турист хяръляри. Бейнялхалг статистикайа ясасян
1998-ъи илдя бейнялхалг туризм хяръляри цзря габагъыл йерляри инкишаф етмиш юлкяляр тутмушлар. Мясялян, АБШ, Алманийа, Бюйцк Британийа вя Йапонийа бир илдя 56 млрд.-дан 29 млрд-а гядяр хяръляйирляр (бах, ъядвял 15).
Бу юлкялярин туризмя сярф етдикляри хяръляр, бейнялхалг туризмин цмуми хяръляринин цчдя бирини тяшкил едир. Франса, Италийа, Нидерланд, Канада, Австрийа, ЧХР, Белчика, Лцксембург вя Русийа сонракы йерляри тутурлар. Бу юлкялярин щяр бири 8 млрд. АБШ долларындан 17 млрд. доллара гядяр пул хяръляйирляр. Бу ися бейнялхалг
туризмин цмуми хяръляринин бешдя бир щиссясини тяшкил едир.

123

Ъядвял 15
Дцнйанын 15 юлкясинин туризм цзря хяръляри
Рейтинг
1998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Юлкяляр
АБШ
Алманийа
Бюйцк Британийа
Йапонийа
Франса
Италийа
Нидерланд
Канада
Австрийа
Чин
БелчикаЛцксембург
Русийа
Исвеч
Исвечря
Бразилийа

Бейнялхалг турист хяръляри
(млрд.$)

Фярг
фаизля

1997

1998

52,1
46,3
27,7
33,0
16,6
16,6
10,3
11,5
10,1
8,1
8,3

56,1
46,9
32,3
28,8
17,8
17,6
11,2
10,8
9,5
9,2
8,8

7,8
1,3
16,4
-12,8
7,3
5,7
8,3
-6,2
-5,9
13,2
6,7

9,4
6,9
7,0
5,4

8,3
7,7
7,1
5,7

-11,6
12,0
2,4
5,2

Игтисади статистикада, бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялирляря - ихраъ, хяръляря ися идхал кими бахылыр. Бейнялхалг туризм, бир
чох юлкяляр цчцн валйута мядахилинин мцщцм мянбяйи сайылыр.
YТТ мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря туризм, дцнйа юлкяляринин 83 фаизиндя ихраъын беш ясас маддясиндян биридир, юлкялярин 38 фаизиндя ися игтисадиййатын апарыъы сащясини тяшкил едир.
Бейнялхалг туризм эялирляри. 2000-ъи илин яввялиня олан мялумата ясасян, 1999-ъу илдя цмумдцнйа мигйасда бейнялхалг
туризм цзря эялир - 455, бейнялхалг няглиййат дашынмалары цзря ися
эялир - 93 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир.
Бейнялхалг туризм фяалиййятиндян газанылан эялиря эюря АБШ
биринъи йердядир (73 млрд. доллар). Сонракы цч йери тутан Испанийа,
Франса вя Италийа щяр бири 30 млрд. доллар эялир ялдя етмишляр. Сонракы йерляри Бюйцк Британийа, Алманийа, ЧХР, Австрийа вя Канада тутур (бах, ъядвял 16).
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Ъядвял 16

Рейтинг
1999

Бейнялхалг туризмдян дахил олан эялирляр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Юлкяляр

АБШ
Испанийа
Франса
Италийа
Бюйцк Британийа
Алманийа
Чин
Австрийа
Канада
Мексика
Русийа
Австралийа
Исвечря
Нидерланд
Щонгконг (Чин)

Бейнялхалг туризмдян ялдя едилян эялир
(млрд. АБШ доллары
иля)
1998
1999
71,3
29,7
29,9
29,8
21,0
16,4
12,6
11,2
9,4
7,9
6,5
7,3
7,8
6,8
7,1

74,4
32,9
31,7
30,4
21,0
16,8
14,1
11,3
10,0
7,9
7,8
7,5
7,4
7,1
7,1

Фярг
(фаизля)

Дцнйа турист
бизнесиндя
юлкялярин
пайы (фаизля)

4,3
10,8
6,0
2,0
0,0
0,9
11,9
0,9
6,4
0,0
20,0
2,7
-5,1
4,4
0,0

16,0
7,2
7,0
6,7
4,6
3,7
3,1
2,5
2,2
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5

7. 2. Турист тялябатынын структур дяйишикликляринин тямайцлляри
Туризм бцтцн дцнйада инкишаф ется дя, мцхтялиф реэионлар
цзря онун инкишаф сявиййяси ейни дейил. Авропа вя Шимали Америка
юлкяляри, хариъи туристлярин гябулу вя юз вятяндашларынын хариъи сяфярляря эюндярилмяси цзря апарыъы мювге тутдугларындан Шимали
Африка вя Асийа юлкяляри, Аралыг дянизи щювзясиндяки Ъянуби Авропа юлкяляринин ясас рягибляриня чеврилирляр. Инкишаф етмиш сянайе
юлкяляриндя бейнялхалг туризмин цчдя ики щиссясини реэиондахили
сяйащятляр тяшкил едир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин яксяриййятиндя ися яксиня. Бу онунла изащ олунур ки, Авропа вя Шимали
Америка юлкяляриндя турист мцбадиляси, ясасян гоншу юлкяляр
арасында баш верир.
Туризмин инкишафы цчцн шящяр ящалисинин артымынын бюйцк
ящямиййяти вардыр, беля ки, бцтцн дцнйада турист сяфярляринин сайынын артмасынын илкин шяртляриндян бири дя сянайеляшмядир. Шящяр
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ящалисинин артымы, щям дахили, щям дя бейнялхалг туризмин эяляъякдя дя артмасына кюмяк едяъякдир. Турист тялябаты структурунун дяйишилмяси, турист хидмятляриндя тяклифин дяйишмясиня сябяб олаъаг. Груп щалында турист сяфярляринин пайы артаъагдыр. Чцнки, бу ъцр сяфярляр заманы мещманхана мцяссисяляринин рящбярлийи тяряфиндян групларын гябулу заманы щям эеъялямяк, щям дя
няглиййата эцзяштли тариф * гиймятляринин тятбиги нятиъясиндя турларын
цмуми гиймятлярини ендирмяк мцмкцн олур.
Аз эялирли сосиал групларын бейнялхалг туризмя ъялб олунмасы
иля, турист хидмятляри стандартларынын дягигликля айрылмасы просеси
баш веря биляр. Бир тяряфдян ящалинин имканлы тябягяси, екзотик
йерляря сяфярляря цстцнлцк вермякля йанашы, даща йцксяк комфорт тяляб едяъяк, диэяр тяряфдян ися турист сяфярляриндя иштирак
едян ясас кцтля, истиращят хяръляринин азалмасына сяй эюстярмяк
вя хидмятин нисбятян даща бясит сявиййясиня гане олмагла йанашы, сяйащят заманы даща чох эюрмяйя вя эязмяйя ъящд эюстяряъякляр. Турист тялябатынын сосиал-синфи дифференсиасийасы **, туризмин мадди-техники базасынын инкишафында да юзцнц эюстяряъякдир.
Хидмят цчцн тяклиф олунан йцксяк гиймятляря эюря наращат
олмайан фярди туристлярин гябулу мягсяди иля “лцкс” дяряъяли,
йцксяк сявиййяли мещманханаларын тикинтиси давам етдириляъяк.
Диэяр тяряфдян ися, йеряляшдирмя васитяляринин тикинтиси заманы кцтляви туристлярин гябулу цчцн гиймятлярин уъузлашдырылмасы мягсяди
иля мещманхана отагларынын сащяляринин кичилдилмяси, мебелин мигдарынын минимума ендирилмяси тямайцллярини дя нязяря алынмалыдыр. Шяхси мянзиллярдя йерляшмяк, йалныз фярди туристляр цчцн дейил,
турист груплары цчцн дя ади щал ола биляр.
“Кянд туризм”инин (фермаларда истиращят) даща ращат олмасы
эюзлянилир. Беля ки, туризмин бу нювцня ящалинин тяминатлы тябягяси
арасында тялябат даща йцксяк олаъагдыр. Бюйцк шящярлярин сяскцйцндян узаглашараг, юзлярини ясл кянд сакинляри кими щисс етмяк, щейвандарлыг вя йа якинчиликля гыса мцддятдя мяшьул ол*

Тариф (франсыз мяншяли сюздцр, изащ етмя, мцяййян етмя мяналарыны дашыйыр)
– хидмятя эюря (няглиййат, коммунал, кюмрцк вя с.) юдянилмяси нязярдя тутулан гиймят системи.
**
Дифференсиасийа (франсыз мяншяли сюздцр) – тамын мцхтялиф щиссяляря, дяряъяляря айрылмасы кими баша дцшцлцр.
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маг истяйян варлы тябягя, ейни заманда там комфорт шяраитдя
йашамаьа цстцнлцк верир. Йцксяк комфортабелли эямилярдя круиз
сяйащятляриндя иштирак етмяк, ящалинин даща имканлы тябягяси
цчцн мцмкцн олаъагдыр.
Бейнялхалг туризмдя реэиондахили туризмин (Авропа юлкяляри,
вя йа АБШ иля Канада вя йа Австралийа иля Йени Зеландийа арасында), реэионларасы туризм цзяриндя цстцнлцйц мцшащидя едилир. Амма бир сыра макрорайонлар (Асийа, Африка вя Ъянуби Америка) бу
хцсусиййятляря малик дейил. Бурада реэиондахили туризм юз мигйасына вя игтисади ролуна эюря Авропадан вя Шимали Америкадан
эялян турист ахынындан эери галыр.
Турист сяфярляринин ясас мягсяди яввялки кими истиращят олараг
галаъагдыр. Бцтцн турист сяфярляринин 71 фаизи онун пайына дцшцр.
Конгресслярдя иштирак етмяк дя дахил олмагла, ишэцзар сяфярляр
13 фаиз тяшкил едир. Амма бу нисбят, дцнйанын бцтцн реэионларында ейни дейилдир. Мясялян, Африка юлкяляриндя истиращят сяфярляринин пайы хейли аз (30 фаиз), ишэцзар сяфярлярин пайы ися дцнйа
цзря эюстяриъидян хейли чохдур (40 фаиз). Диэяр гитялярдя ися хариъи
туристлярин гябулу, тяхминян дцнйа цзря орта эюстяриъиляря уйьундур. Беля ки, Гярби Авропада истиращят мягсядли сяфярляринин пайы
- 68 Америкада - 76, Ъянуби Асийада - 73 фаиз тяшкил едир. Африка
истисна олмагла, ишэцзар сяфярлярин пайы щяр йердя орта щесабла
12-14 фаиздир.
Мцасир няглиййат васитяляринин сцрятли инкишафы вя инсанларын
хейли щиссясинин дцнйанын уъгар вя екзотик эушяляриня сяфяр етмяк сяйляри, гитялярарасы ялагялярин артмасына сябяб олмушдур.
Сяйащят вя истиращят цчцн районун сечиминдя “антиподлуг” * тямайцлц эцълц сурятдя мцшащидя едилир. Шималлыларын яксяриййяти
ъянуба, ъянублулар ися шимала эедирляр; дцзянлик яразилярдя йашайанлар даьлара, даьлыг яразилярдя йашайанлар ися дцзянлик йерляря
цстцнлцк верирляр.
Исти дянизлярин сащилляриндя курортлары олмайан инкишаф етмиш
юлкялярдян, курортларын олдуьу юлкя вя бюлэяляря турист ахынынын
эцълянмяси тямайцлц давам едир. Туристлярин ейни бир йердя галма мцддятинин азалмасы да мцшащидя едилир. Бу, сяйащятчилярин
Антипод (йунан мяншяли сюздцр) – Йер кцрясиндя диаметрал якс мянтягялярин
сакинляри вя йахуд мцхтялиф дцшцнъяли, характерли, зювглц инсанлар.

*
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юзляринин даща чох юлкя вя шящярлярдя олмаг тяшяббцсляриндян
иряли эялир.
Бейнялхалг туризмин сосиал-игтисади зяминини тядгиг едяркян,
онун инкишафына мане олан амиллярин дя цзяриндя дайанмаг лазымдыр. Туризмин эенишлянмяси, ящалинин хяръляринин структур артымынын айнасыдыр вя шяхси тялябатын цмуми динамикасындан бирбаша асылы вязиййятдядир. Она эюря дя, игтисади бющранла ялагядар
негатив амилляр, шяхси тялябат щяъминин азалмасына вя ейни заманда турист фяаллыьынын зяифлямясиня сябяб ола билир.
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ƏLAVƏ 1-2
Ъядвял 10 *
Дцнйа реэионлары цзря бейнялхалг туризмин инкишаф динамикасы
(млн. няфярля)

98
*

Реэионлар

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Африка

9.7

15.1

16.2

18.0

18.5

19.1

20.3

21.8

23.4

25.0

27,3

Америка

64.3

93.6

96.7

103.
6

103,
6

106,
4

110,
7

116,
9

118,
3

122,
0

126,
7

Асийа-Сакит океан
реэиону

31,1

54,6

56,4

64,2

71,2

76,8

81,4

89,0

88,3

87,2

93,7

Авропа

212,
1

282,
9

283,
0

303,
0

310,
8

331,
5

338,
5

350,
3

370,
6

381,
9

385,
9

Йахын Шярг

7,5

9,0

8,4

10,9

11,4

12,8

12,4

14,1

14,3

15,3

18,0

Ъянуби Асийа

2,5

3,2

3,3

3,6

3,5

3,9

4,2

4,4

4,8

5,2

5,4

Дцнйа цзря

327,
2

458,
4

464,
0

503,
3

519,
0

550,
5

567,
5

596,
5

619,
7

636,
6

657,
0

Ъядвял - ЦТТ няшр етдирдийи материаллар ясасында тяртиб олунмушдур.

Ъядвял 11 *
Бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялирляр
(млрд. АБШ доллары иля)
Реэионлар

*

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Африка

2,9

5,3

5,0

6,2

6,3

6,8

1,4

8,7

9,0

9,6

9,8

Америка

45,8

70,0

77,8

85,5

91,1

95,2

102,
7

112,
4

118,
8

121,
2

125,
3

Асийа-Сакит океан
реэиону

16,9

39,2

40,4

47,4

53,9

63,4

14,5

82,3

76,6

73,7

73,4

Авропа

90,1

148,
0

148,
1

168,
2

164,
5

179,
1

209,
5

219,
0

218,
2

226,
1

231,
2

Йахын Шярг

2,2

4,4

3,8

5,1

5,7

6,4

7,5

8,2

9,1

9,7

10,4

Ъянуби Асийа

1,7

2,1

2,3

2,8

2,7

3,1

3,5

3,9

4,3

4,4

4,9

Дцнйа цзря

159,
6

269.
0

277.
4

315.
2

324.
2

354.
0

339,
1

434.
5

436.
0

444.
7

455.
0

Ъядвял - ЦТТ няшр етдирдийи материаллар ясасында тяртиб олунмушдур.

ƏLAVƏ 3-4

Ъядвял 13
Реэионлаp цзpя бейнялхалг туpист гябулу (мин няфярля - 1998)

Реэиона
эялмя
Дцнйа цзря
Африка
Шярги Африка
Мяркязи Африка
Шимали Африка
Ъянуби Африка
Гярби Африка
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Америка
Кариб щювзяси
Мяркязи Америка
Шимали Америка
Ъянуби Америка
АСР
Шимал-Шярги Асийа
Ъянуб-Шярги Асийа
Австралийа вя
Океанийа
Авропа

Реэиондан
эетмя

Дцнйа
цзря

Африка

Америка

АСР

Авропа

Йахын
Шярг

Ъянуби
Асийа

Башга
реэионлар

636,67
6
25,023
5,683
488
8,678
7,667
2,507
122,02
7
16,014
3,433
85,042
17,538

15,601

91,464

348,529

9,082

5,258

42,947

10,5
2,626
137
873
5,780
1,062

123,79
5
970
348
26
176
278
141

565
202
5
55
200
103

9,05
2,048
142
4,745
1,199
921

1,04
20
1
971
17
28

104
50
0
5
23
26

2,814
388
176
1,853
170
227

344

88,159

9,481

20,139

256

300

3,348

9
1
286
48

9,732
2,916
62,009
13,502

68
64
9,109
240

3,604
423
13,068
3,045

1
0
238
17

5
1
288
5

2,596
28
43
681

87,183

380

6,276

66,55

9,433

323

1,317

2,905

49,612
29,241
5,652
2,678
381,93
9

138
153
88
1

3,741
1,570
680
285

40,190
20,759
3,471
2,130

4,300
3,640
1,259
234

64
227
32
0

444
823
50
0

735
2,069
72
29

3,095

27,229

13,267

304,0

1,730

1,297

31,317

Мяркязи вя Шярги Авропа
Шимали Авропа
Ъянуби Авропа
Гярби Авропа
Шярги-Аралыг дянизи бюлэяси
Йахын Шярг
Ъянуби Асийа

83,824
41,369
112,23
3
131,38
8
13,125

78
574

1,273
6,504

1,258
2,340

61,532
30,473

160
406

216
269

19,307
804

783

8,068

3,587

93,025

297

65

6,408

1,521

10,471

5,811

107,958

485

402

4,740

139

914

271

11,015

383

345

58

15,314

1,173

670

956

3,425

5,530

1,006

2,554

5,190

130

491

645

2,475

206

1,235

9

Ъядвял 14

Реэионлаp цзpя бейнялхалг туpист гябулу (фаизля 1998-ъи ил)
Реэиона
турист ахыны
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Дцнйа
цзря

Африка

Америка

АСР

Авропа

Йахын
Шярг

Ъянуби
Асийа

Башга
реэионлар

Дцнйа цзря

100

100

100

100

100

100

100

100

Африка
Шярги Африка
Мяркязи Африка
Шимали Африка
Ъянуби Африка
Гярби Африка

3,7
0,9
0,1
1,3
1,2
0,4

66,0
17,0
0,9
5,5
35,9
6,7

0,7
0,3
0,0
0,1
0,2
0,1

0,6
0,2
0,0
0,1
0,2
0,1

2,6
0,6
0,0
1,3
0,4
0,3

10,4
0,2
0,0
9,7
0,2
0,3

1,9
1,0
0,0
0,1
0,4
0,4

6,1
0,8
0,3
3,9
0,5
0,4

Америка

19,2

2,3

71,6

10,5

6,0

3,2

6,5

6,9

Кариб щювзяси
Мяркязи Америка
Шимали Америка
Ъянуби Америка

2,5
0,5
13,7
2,6

0,0
0,0
2,0
0,2

8,2
2,1
51,3
10,0

0,1
0,1
10,1
0,2

1,1
0,1
4,0
0,7

0,0
0,0
3,1
0,1

0,1
0,0
6,3
0,1

4,1
0,0
0,1
2,7

АСР

14,2

2,7

5,5

72,6

3,1

3,2

25,2

1,2

Шимал-Шярги Асийа
Ъянуб-Шярги Асийа
Океанийа

7,8
4,9
1,5

1,0
1,2
0,5

3,1
1,7
0,7

41,4
24,4
6,8

1,4
1,4
0,5

0,8
2,1
0,3

8,9
15,4
0,9

1,1
0,0
0,1

Авропа

59,7

20,3

21,2

14,5

86,5

21,1

25,6

80,0

Реэиондан
турист ахыны

Мяркязи вя Шярги Авропа
Шимали Авропа
Ъянуби Авропа
Гярби Авропа
Шярги-Аралыгдянизи Авропасы

13,9
6,5
16,9
20,2
2,1

0,6
3,7
4,9
10,2
1,1

1,0
4,9
6,5
8,1
0,7

1,3
2,8
3,7
6,4
0,3

17,4
9,0
25,9
30,9
3,3

1,2
5,3
3,8
6,0
4,9

3,8
5,5
1,2
7,8
7,3

55,2
1,7
13,3
9,7
0,1

Йахын Шярг

2,4

7,8

0,6

1,1

1,2

59,5

16,9

5,8

Ъянуби Асийа

0,8

0,9

0,4

0,7

0,7

2,6

23,9

0,0

