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Введение, туризм считается одной из круп-
нейших  отраслей  экономики.  Для  развиваю-
щихся стран он также является важным источни-
ком дохода, предметом экспорта, а также одним 
из  крупнейших  работодателей,  обеспечиваю-
щим более 255 млн. рабочих мест, что состав-
ляет 10,7% от общей доли рабочей силы в мире1. 
Развитие туристической отрасли позволяет совре-
менным государствам добиваться подъема наци-
ональной  экономики.  В  современных  условиях 
развитие туристической индустрии, формирова-
ние туристической привлекательности террито-
рий является одним из  стратегических направ-
лений  социально-экономической  деятельности 
современных государств. Экономические меха-
низмы поддержки туристической отрасли явля-
ются, безусловно, одной из главных задач, когда 
дело касается вопроса туристической привлека-
тельности страны и её регионов. Рассмотрение 
внутренних механизмов развития отрасли пред-
ставляет несомненный интерес.

Актуальность темы исследования.
Обладая  огромным  потенциалом  развития 

туристической  сферы,  Республика  Узбекистан 
отстаёт от средних мировых показателей в этой 
отрасли. Вот почему изучение достижений Узбе-
кистана в этом направлении, а  также проблем, 
тормозящих развитие этой сферы представляет 
важное направление научных исследований.

Постановка научной проблемы, 
Вопросам  развития  туристической  сферы 

в  последнее  время  уделяется  довольно  много 
исследовательских работ. Так в статье Ишбула-
това Р.Ф., Матвеевой Л.Д., Шайгардановой В.Ю. 
«Особенности государственной политики в сфере 
сельского туризма в странах Европейского Союза» 
Приводится сравнительный анализ инструмента-
рия, применяемого в различных странах с целью 
развития предпринимательской деятельности в 
сфере  сельского  туризма»2.  Из  отечественных 
исследователей Худоёров А.А. Исследует вопросы 
нормативных документов развития туристической 
сферы на международном уровне, как важней-
шего механизма его становления, защиты объек-

1  “Туристическая отрасль Узбекистана: нереали-
зованный потенциал”. Аналитическая записка №2, 
2007г. UNDP, стр.1.

2  Ишбулатов Р.Ф., Матвеева Л.Д., Шайгарданова 
В.Ю. «Особенности государственной политики в 
сфере сельского туризма в странах Европейского 
Союза» Экономика и финансы. 2019 г.№ 6 стр. 13 17

тов туризма развития межгосударственных отно-
шений в этой сфере3. Сущность туристских кла-
стеров, роль и значение благоприятной инсти-
туциональной среды в организации и развитии 
кластеров как одной из форм развития террито-
риальной организации  туризма обсуждаются в 
исследованиях Гулямовой Г.П.4
На  основе  анализа  литературы  посвящен-

ной вопросам развития туристической отрасли, 
можно говорить о том, что развитие туризма обе-
спечивается  с  помощью  двух  трёх  экономиче-
ских факторов: институциональной составляющей 
развития отрасли, во-вторых, саморегулирования 
рынка за счет достижения баланса спроса и пред-
ложения, и, в-третьих, введения административ-
ных механизмов общественного регулирования и 
координации. Причем если говорить о механиз-
мах развития отрасли, то обсуждается как госу-
дарственное регулирование, так и вопросы само-
организации хозяйствующих субъектов через соз-
дание туристских ассоциаций5.

В наших условиях рассмотрение всех аспектов 
становления и развития туристической отрасли 
представляю несомненный научный интерес.

Целью исследования является  разработка 
научных  предложений  и  практических  реко-
мендаций  по  оценке  эффективности  механиз-
мов поддержки туристической отрасли в Респу-
блике Узбекистан.

Методы исследования основаны на исполь-
зовании  литературного  обзора,  методов  клас-
сификации,  сравнительного  и  статистического 
анализа,  индукции  и  дедукции,  и  логические 
методы. Для этого рассмотрены тенденции раз-
вития отрасли и международная практика, дости-
жения отрасли, её нормативно правовое обеспе-
чение в стране и на основе сложившихся здесь 
тенденциях, представлены видения дальнейшего 
развития туристической отрасли.

3  Худоёров А.А. Ўзбекистонда халқаро туризмни 
ривожлантиришнинг ўзига хос ташкилий иқтисодий 
жихатлари «Иқтисод ва молия» 2019 йил, № 8 стр. 
9 19

4  Гулямова Г.П. Туризм кластерларининг институ-
ционал муҳити «Иқтисод ва молия» 2019 йил, № 11 
стр. 17 22

5  Жидкоблинова О. Зарубежный опыт государ-
ственной политики развития сферы туризма: срав-
нительный анализ, Вестник КЭУ: экономика, филосо-
фия, педагогика, юриспруденция, 2014, №2 (33)
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Анализ и основные результаты. 
В мировой практике развития туризма осо-

бое внимание уделяется исследованиям эконо-
мических  механизмов  поддержки  туристиче-
ской отрасли которое представляет собой воз-
действие  государства  на  деятельность  хозяй-
ствующих субъектов и рыночную конъюнктуру 
туризма, с целью обеспечения нормальных усло-
вий функционирования экономических механиз-
мов,  реализации  государственных  социально 
экономических приоритетов и выработки еди-
ной концепции развития туристской отрасли.
В  условиях  развития  информационного 

общества  и  ускоренного  развития  связанного 
с  этим  сектора  услуг,  туризм  как  сфера  пре-
доставляющая  её  потребителям  прежде  всего 
информационно-познавательный  материал, 
основанный  на  предоставлении  услуг,  можно 
рассматривать как сектор в наиболее недоро-
гой и удобный способ развития в стране инфор-
мационного общества, основанного на знаниях. 
Этому способствует также высокая доходность 
и стабильное развитие туристической отрасли, 
что стимулирует её переосмысление как драй-
вера экономического развития. На сегодняшний 
день туризм является одним из наиболее пер-
спективных  направлений  в  экономике  многих 
государств.
В плане институциональных аспектов разви-

тия отрасли, следует отметить, что в странах, с 
развитой туристическая инфраструктурой, фор-
мируются государственные и полугосударствен-
ные организации и ассоциации, призванные раз-
вивать отрасль. Основная функция таких орга-
нов - создание государственных программ под-
держки и развития въездного туризма. Напри-
мер, в Великобритании такой организацией явля-
ется British Tourist Authority, в Италии - ENIT1, в 
Ирландии -  Irish Board, в Испании - Turespana 
и т.д2.
Как  известно,  такие  организации  разраба-

тывают программы по привлечению туристов, 
туристические офисы в других странах, а также 
создают  и  распространяют  информационные 
бюллетени, почту и другие источники туристи-
ческой  информации.  Во  многих  странах  они 

1  Agenzia Nazionale del Turismo
2  Жидкоблинова О., Зарубежный опыт государ-
ственной политики развития сферы туризма: срав-
нительный анализ. Вестник КЭУ: экономика, филосо-
фия, педагогика, юриспруденция, 2014, №2 (33)

используются  для  разработки  национальных 
программ по  активизации  въездного  туризма, 
которые предоставляют ряд преимуществ, таких 
как  упрощенный  пограничный  и  таможенный 
режим,  создание  благоприятного  инвестици-
онного климата, налоговые льготы, увеличение 
бюджетных субсидий на развитие туристической 
инфраструктуры,  реклама  за  рубежом,  подго-
товку квалифицированных кадров и др.
Таким  образом,  одним  из  внутренних  фак-

торов, приводящих в движение, развивающим 
туристическую  сферу  экономики  является  их 
институциональная  составляющая:  организа-
ции ответственные за развитие отрасли и вне-
дряемое законодательство. 
В начале 2016-х гг. в Узбекистане был запу-

щен  процесс  кардинального  реформирова-
ния туристической отрасли. Преобразования в 
сфере  туризма  названы  одним  из  стратегиче-
ских направлений развития национальной эко-
номики, которое способно обеспечить ускорен-
ное развитие регионов.
Закон  Республики  Узбекистан  от  9  декабря 

2015 года № ЗРУ-395 «Об электронном прави-
тельстве», Указы Президента Республики Узбеки-
стан от 9 февраля 2021 года № УП-6165 «О мерах 
по дальнейшему развитию внутреннего и палом-
нического  туризма  в  Республике  Узбекистан», 
от  28  мая  2020  года №  УП-6002  «О  неотлож-
ных мерах поддержки сферы туризма для сни-
жения негативного воздействия коронавирусной 
пандемии», от 27 августа 2020 года № УП-6053 
«О  мерах  по  ускоренному  развитию  туризма 
путем внедрения особого порядка управления 
в Бостанлыкском районе», от 5 января 2019 года 
№ УП-5611 «О дополнительных мерах по уско-
ренному развитию туризма в Республике Узбеки-
стан», от 18 марта 2019 года № УП-5691 «О мерах 
по дальнейшему упрощению режима въезда в 
Республику Узбекистан для граждан Объединен-
ных Арабских Эмиратов, а также граждан зару-
бежных государств, получивших статус резидента 
Объединенных Арабских Эмиратов», постанов-
ление Президента Республики Узбекистан от 5 
января 2019 года № ПП-4095 «О мерах по уско-
ренному развитию туристской отрасли» послу-
жили интенсивному развитию туризма, созданию 
и продвижению на мировые рынки националь-
ного туристического продукта на основе созда-
ния благоприятных экономических стимулов и 
организационно – правовых условий.
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Так,  по  состоянию  на  15  марта  2021г.  для 
90  стран  (помимо  двустороннего  безвизового 
режима  для  СНГ) 1

2  установлен  30-дневный  и 
60-дневный безвизовый режим.  Впоследствии 
Указом Президента Республики Узбекистан от 5 
января 2019 года № УП-5611 с 1 февраля 2019 
года  введён  безвизовый  режим  для  45  стран 
сроком на 30 дней, по Указу Президента Респу-
блики Узбекистан № УП-5691 от 18 марта 2019 
года - для граждан ОАЭ сроком 30 дней, по Указу 
Президента Республики Узбекистан от 13 авгу-
ста 2019 года № УП-5781 - для 20 стран сроком 
на 30 дней.
Кроме того, граждане около 80 стран имеют 

возможность  оформить  электронную  визу  в 
упрощенном  порядке.  Для  некоторых  катего-
рий иностранных граждан введены пять новых 
типов  виз:  «Ватандош»,  «Талаба»,  «Академик», 
«Тиббиёт» и «Зиёрат». По данным Министерства 
туризма и спорта Республики Узбекистан, упро-
щение визового режима дало положительные 
результаты. В частности, в 2019 году если сред-
ний рост числа иностранных туристов составил 
26%, то темпы роста среди стран, где был вве-
ден безвизовый режим, достигли 58%3.

1  Ибрагимова Н.М., Якубов Н.А. Повышение роли 
туризма как важной отрасли экономики Узбеки-
стана, Институт прогнозирования и макроэкономи-
ческих исследований при Министерстве экономиче-
ского развития и сокращения бедности Республики 
Узбекистан, IFMR, 2021г.№5. с.1-10.

2  Мажидов Х. Развитие туризма в Узбекистане: 
обзор туротрасли за 2016-2020 гг., https://review.uz/
post/razvitie-turizma-v-uzbekistane-obzor-turotrasli-
za-2016-2020-gg

3  Мажидов Х. Развитие туризма в Узбекистане: 
обзор туротрасли за 2016-2020 гг., https://review.uz/
post/razvitie-turizma-v-uzbekistane-obzor-turotrasli-
za-2016-2020-gg

28 мая 2020 года был подписан Указ «О неот-
ложных  мерах  поддержки  сферы  туризма  для 
снижения негативного  воздействия  коронави-
русной  пандемии»,  согласно  которому  преду-
сматривается  для  туроператоров,  турагентов, 
а также для средств размещения (гостиничных 
хозяйств): право переноса убытков по итогам 
2020 и 2021 годов без ограничения их раз-
меров,  предусмотренных  Налоговым  кодек-
сом;  средствам  же  размещения  предоставля-
ется право на беспроцентную отсрочку (рас-
срочку) уплаты местного сбора за право осу-
ществления розничной торговли алкоголь-
ной продукцией сроком до 1 января 2021 года 
с уведомлением органов государственной нало-
говой службы и последующей их уплатой рав-
ными долями в течение 12 месяцев.
Анализ экономических механизмов туристи-

ческой отрасли показал положительную дина-
мику роста основных индикаторов туризма. Так, 
в 2016-2019 годах произошло значительное уве-
личение количества иностранных туристов, посе-
тивших Узбекистан. Для сравнения, если в 2016 
году страну посетило 2 миллиона иностранных 
туристов, в 2019 году их количество увеличилось 
в 3,3 раза и достигло 6,7 миллиона4 (таблица 1).

Как видим из представленных данных, в 2020 
году произошло заметное снижение иностран-
ных  туристов,  посетивших  нашу  страну,  из-за 
пандемии коронавируса, но выросло количество 
внутреннего  туризма.  Стимулом  этому  послу-
жило  снижение  ставки  налога  на  прибыль  на 
50%,  право  переноса  убытков,  приостановле-

4  Ибрагимова Н.М., Якубов Н.А. Повышение роли 
туризма как важной отрасли экономики Узбеки-
стана, Институт прогнозирования и макроэкономи-
ческих исследований при Министерстве экономиче-
ского развития и сокращения бедности Республики 
Узбекистан, IFMR, 2021г.№5. с.1-10.

Таблица 1. Основные показатели развития сферы туризма в Республике Узбекистан1

№ Наименование показателей 2017 2018 2019 2020
1. Экспорт туристских услуг (миллионов долларов США) 546,9 1041,0 1313,0 370,0

2. Количество иностранных туристов, посетивших 
Узбекистан (тыс. человек) 2690,0 5346,8 6748,0 1504,1

3. Количество туроператоров (ед.) 561 983 1482 1158
4. Количество внутренних туристов (тыс. поездок) 10560 14000 15640 18000

5. Количество гостиниц и аналогичных средств 
размещения (ед.) 816 914 1188 1226

6. Количество номеров в средствах размещения (тыс.) 18,6 20,2 26,1 29,2
7. Количество мест в средствах размещения (тыс.) 39,8 41,1 52,5 53,5
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ние туристского сбора, премиальные субсидии 
за привезенных туристов, субсидирование рас-
ходов туроператоров на авиа- и железнодорож-
ные билеты и другие.
В период с 1 июня 2020 года до 31 декабря 

2021 года инициаторам проектов на организа-
цию в регионах республики тематических пун-
ктов питания, специализирующихся на зару-
бежной кухне или отдельном направлении, 
предоставления услуг по доставке еды и про-
дуктов питания, а также доставки сувенирной 
продукции предусмотрена практика выделе-
ния грантов в размере 30% от стоимости про-
екта, но не более 100 млн сумов на каждый про-
ект1. Это важно для диверсификации услуг. По 
данным ЮНВТО, во время деловых поездок люди 
тратят  в  три-четыре  раза  больше,  чем  в  ходе 
развлекательных туристических поездок. Кроме 
того, если развлекательный туризм носит сезон-
ный характер, то деловой туризм может прино-
сить доход в  течение всего  года. В «зеленых», 
«желтых»  регионах  Узбекистана  1  июня  2020 
года возобновился внутренний  туризм. С  уче-
том санитарных норм работу начали туропера-
торы, турагентства, средства размещения, объ-
екты культуры, культурного наследия и другие.

В заключение, следует отметить, что в целом, 
несмотря на высокую динамику развития тури-
стической  отрасли  в  Узбекистане,  рыночные 
механизмы её развития функционируют недо-
статочно эффективно. При этом прилагаются зна-
чительные усилия по институциональному раз-
витию этой отрасли. Так, принятие Указа Пре-
зидента  Республики  Узбекистан  от  15  января 
2022 года № УП-52 «О создании дополнитель-
ных  условий  для  дальнейшего  развития  сфер 
туризма,  культуры,  культурного  наследия  и 
спорта» направленно на дальнейшее, комплекс-
ное развитие отрасли развитие отрасли туризма 
в сочетании с сопряженными сферами культуры 
и спорта. 

Вместе с тем экономические механизмы регу-
лирования  сферы  туризма  подразумевающие, 
прежде всего, рационального спроса и предло-
жения по туристическим услугам – функциони-
руют в не достаточной степени, чтобы стимули-
ровать прирост достаточный объём инвестиций 

1  Материалы международной онлайн-
туристической конференции «Путь возрожде-
ния» под эгидой ЮНВТО. https://uzbekistan.travel/
ru/o/v-uzbekistane-zapuskaetsyanovaya-sistema-
bezopasnogo-turizma/.

в огромный, незадействованный туристический 
потенциал страны. Современные маркетинговые 
стратегии, практически во всех сферах, включая 
туристическую, подразумевают не просто гене-
рирование  определенных  продуктов,  но  фор-
мирование должного на них спроса. Поскольку 
развитие туристической сферы и туристических 
продуктов базируется во многом на формирова-
нии туристических маршрутов, именно на них 
и должны бы быть направленны всех участни-
ков этой индустрии. 
Выше  обозначенные  туристические  марш-

руты  должны  быть  хорошо  отработанными, 
охватывающими все нужды туристов на каждой 
точке остановки и следования туристов, вклю-
чая гостиницы, пункты питания, места посеще-
ния, шопинга, туалетов, досуга и легенд – рас-
сказываемых гидами во время длительных пере-
ходов и посещения знаменательных мест. Раз-
работка таких маршрутов и их описание – это 
достаточно  трудоёмкий  и  сложный  процесс. 
Но именно наличие множества самых разноо-
бразных маршрутов обеспечивает туроперато-
ров страны хорошими, качественными туристи-
ческими продуктами, для предложения их своим 
клиентам.
Централизованные  инвестиции  на  разра-

ботку  таких  маршрутов,  из-за  формализован-
ного, бюрократического подхода могут не дать 
должного эффекта. Маршруты должны бы раз-
рабатываться  не  министерскими,  ведомствен-
ными бюрократами, а непосредственно туропе-
раторами, имеющими опыт работы с клиентами 
и  знающими  их  реальные  нужны,  возможные 
точки дохода и точки роста – на личном опыте.

Серьезной проблемой при этом является, что 
отдельные туроператоры, даже если и разрабо-
тают такой маршрут, не предоставят его в рас-
поряжение других туроператоров, являющихся 
по  сути  их  конкурентами.  В  связи  с  этим  дол-
жен быть разработан механизм, стимулирующий 
разработчиков туристических маршрутов по их 
публикации – предоставления его в обществен-
ное пользование, с сохранением их авторских 
прав и  возможности получение  за их исполь-
зование роялти.

Именно на должно бы быть направленна дея-
тельность Министерства туризма и спорта Респу-
блики Узбекистан, поскольку сами туристические 
агентства и отдельные компании не смогут защи-
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тить свои интеллектуальные права на такого рода 
разработки.
Нынешний этап институционального разви-

тия сферы туризма должен быть скоординиро-
ван Министерством туризма и спорта Республики 
Узбекистан, с максимизацией количества тури-
стических маршрутов  по  стране  на  все  вкусы, 
возрасты, культурные и иные предпочтения тури-
стов. Причем как международных, так и местных. 

Тогда и заработают рыночные экономические 
механизмы формирования эффективного спроса 

и  предложения  рынка  туристических  услуг.  А 
единый  государственный  орган  в  виде Мини-
стерства туризма и спорта Республики Узбеки-
стан  обеспечит  законные  права  всех  участни-
ков этого рынка, реализуя возложенные на него 
обязанности по ускоренному развитию инфра-
структуры туризма, культуры, культурного насле-
дия и спорта, эффективной эксплуатации объек-
тов, создания благоприятных условий населению 
и гостей страны.
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