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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

экологик муаммоларнинг авж олиши ва ҳавонинг ифлосланиш даражасининг 

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти томонидан белгиланган меъёрий 

хавфсизлик даражасидан 2,5 баробар ортиб кетаётганлиги атроф-муҳитга 

масъулиятли бўлган экотуризм(дунё туризм хизматлари бозоридаги улуши 

йилига 181,1миллиард АҚШ долларини, йиллик ўсиш суръати 14,3фоиз)1ни 

ривожлантиришни ҳаётий заруриятга айлантирмоқда. Атмосферанинг 

ифлосланиши ва заҳарли кимёвий воситалардан фойдаланиш оқибатида дунё 

миқёсида содир бўлаётган ҳар 8 та ўлимнинг биттаси (онкологик 

касалликлар, нафас олиш тизими касалликлари, чақалоқларда нуқсонли 

туғилишлар) айнан экологияга даҳлдор хасталиклар туфайли рўй бермоқда.2 

Атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олишдаги энг самарали иқтисодий 

стратегия-бу айнан салоҳиятли ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришдир.  

Жаҳонда ....“Яшил” ва барқарор тараққиётга хизмат қиладиган самарали 

қарорлар қабул қилиш учун бутун халқаро ҳамжамиятнинг саъй-

ҳаракатларини бирлаштириш зарур бўлиб қолмоқда3. Бу борада салоҳиятли 

ҳудудларда экотуризмнинг янги йўналишлари имкониятларини тадқиқ этиш, 

ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган илмий 

изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, экологик 

мақсадларга йўналтирилган экомеҳмонхоналар фаолиятини йўлга қўйиш, 

унинг бозор талабларини халқаро даражада шакллантириш, табиий 

экоҳудудларни муҳофаза этиш мақсадида яшиллик мақсадлари сари 

сертификатлаш, экотуризм фаолиятида фойдаланилмаётган табиий ўрмон 

ресурслардан самарали фойдаланишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида 

эътибор қаратиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.  

Мамлакатимизда ҳам короновирус пандемияси охирги икки йилликда 

бутун дунёдаги кескин вазият каби туризм соҳасини барқарор ривожига 

ўзининг салбий таъсирини кўрсатмай қолмади, лекин кейинги йилларда 

туризм соҳасини ҳар томонлама янги поғонага кўтариш юзасидан амалга 

оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ўз самарасини берди. Хусусан, 

Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Туризм индустриясини жадал 

ривожлантириш, иқтисодиётда унинг роли ва улушини ошириш, туристик 

хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, туризм 

инфратузилмасини кенгайтириш”4 вазифалари белгиланган бўлиб, ушбу 

вазифаларни амалга ошириш асносида экологик хавфсизликни таъминловчи 

комплекс чораларни қабул қилиш йўли билан атроф-муҳитга кўрсатилаётган 

                                           
1 https://www.statista.com/statistics/1221034/ecotourism-market-size-global/#statisticContainer 
2 World Health Statistics 2018. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf 

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яшил ўсиш ва глобал мақсадлар учун ҳамкорлик – 2030” 

иккинчи халқаро саммити ишида сўзлаган нутқи, 2021 йил, 30-31 май., https://oz.sputniknews-

uz.com/20210530/mirziyoev-seuldagi-sammitda-ishtirok-etdi-asosiy-fikrlar-18989066.html 
4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони\\lex.uz  
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антропоген таъсирни имкон қадар камайтириш мақсадида туризмнинг янги 

йўналишларидан бири экотуризм имкониятларини тадқиқ этиш, 

экоҳудудларнинг салоҳият даражасини чуқур ўрганиш орқали халқаро талаб 

меъёрларга олиб чиқиш, аҳоли саломатлигини тиклашда ўрмон 

ҳудудларидан экотуризм йўналишида мақсадли фойдаланиш, Фарғона 

водийсининг табиий ресурс имкониятларига таянган холда экотуризмни 

ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият 

касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги 

«Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни 

таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4861-сонли, 2018 йил  

3 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини 

ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий 

чора-тадбирлар тўғрисида»ги 5326-сонли ва 2019 йил 5 январдаги «2019-2025 

йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш 

концепцияси» тўғрисидаги 5611-сонли, 2019 йил 13 августда қабул қилинган 

«Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги 5781-сонли, 2020 йил 28 майдаги «Коронавирус 

пандемиясини салбий таъсирини камайтириш учун туризм соҳасини қўллаб-

қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

6002-сонли фармонлари, 2018 йил 6 февралдаги «Кириш туризмини 

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3509-сон Қарори, 

шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил  

6 октябрдаги «Коронавирус пандемияси туфайли юзага келган иқтисодий 

вазиятда туризм соҳаси субъектларини қўллаб-қувватлаш ва туризм 

инфратузилмасини ривожлантириш тўғрисида»ги 602-сонли қарорида ва 

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меьёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тaдқиқoт 

рeспубликa фaн вa тeхнoлoгиялaри ривoжлaнишининг I. «Дeмoкрaтик вa 

ҳуқуқий жамиятни мaънaвий-aхлoқий вa мaдaний ривoжлaнтириш, 

иннoвaциoн иқтисодиётни шaкллaнтириш» нoмли устувор йўналиши 

доирасида бaжaрилгaн.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экотуризмнинг назарий-

иқтисодий ва илмий масалалари қуйидаги хорижлик олимлар томонидан 

тадқиқ этилган5, жумладан, «экотуризм» тушунчасининг илк асосчиси 

                                           
5 Ceballos-Lascurain, H. (1987). The future of ‘ecotourism’. Mexico Journal 13–14. Buckley, R. (1994) A 

framework for ecotourism. Annals of Tourism Research 21(3): 661–665. Blamey, R. and Braithwaite, V. (1997). A 

social values segmentation of the potential ecotourism market. Journal of Sustainable Tourism 5(1): 29–45. Honey, 

M. (1999). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Island Press, Washington, DC. Fennell, 

D.A. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. Current Issues in Tourism 4(5): 403–421.Powell, R. B., 

and Ham, S. H. (2008), “Can ecotourism interpretation really lead to pro-conservation knowledge, attitudes and 

behavior Evidence from the Galapagos Islands”, Journal of Sustainable Tourism, 16( 4), 467-489. Lindberg, K., 
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Ceballos-Lascurain, ҳисобланиб, унга доир тадқиқотларни Buckley, R., 

Blamey, R., Honey, M., Fennell, D.A., Powell, R. B., Ham, S. H., Lindberg, K., 

L.Czyamin, F..Botse, Mohd, R., Yacob, A., Keyser,H., Wight,P.A., Leonie de 

Wit., Peet van der Merwe., Balkaran, R., Maharaj, S., Getz, D., Mowforth, M., 

Munt, I., Weaver, D., Hall,C.M., Orams, M. B., Scheyvens, R., Sharpley, R., 

Stone, M., Wall, G, Bjоrk, P., Geoffrey, W., L.Terzieva., Honey, M. ва бошқалар 

томонидан олиб борилган. 

Экотуризмни ривожлантиришга доир тадқиқотларни илмий ва амалий 

жиҳатларини ўрганиш билан боғлиқ тадқиқот ишларини МДҲ 

давлатларидаги қатор олимлар6 хусусан, А.В.Дроздов, Т.А.Сафранов, 

А.И.Тарасенко, А.С.Слепокуров, В.М.Пащенко, С.Р.Ердавлетов, 

М.Б.Биржаков, И.Никифоров ва В.В.Храбовченко, А.О.Пивоваров, 

                                                                                                                                        
Enriquez, J., & Sproule, K. (1997). Ecotourism questioned: Case studies from Belize. Annals of Tourism Research, 

23(3). 543-562. doi: 10.1016/0160-7383(95)00074-7.Лю. Цзяминь. Процесс исследования и планирование 

развития экотуризма в Китае Текст: Лю Цзяминь // Экология, 1998. -Ч 9. № 3. -327-331с. 

Фу.Боцзе.Концепция зонирования экотуризма в Китае Текст // -Пекин: издательство туризма КНР,2001.-1-6 

с. Mohd Rusli, Yacob Ahmad Shuib Research Gate, Local economic benefits of ecotourism development in 

Malaysia: The case of Redang Island Marine Park, Malaysiya, 2007. p-3-7. Keyser,H. (2009), Developing tourism 

in South Africa: towards competitive destinations, Oxford University Press, Cape Town. Wight,P.A. (2003), 

“Supporting the principles of sustainable development in tourism and ecotourism: government’s potential role”, in 

Lϋck, M., and Kirstges, T., (eds.) Global ecotourism policies and case studies:perspectives and constraints, Channel 

View, Clevedon. Leonie de Wit, Peet van der Merwe Book of proceedings vol.ii – international conference on 

tourism & management studies – algarve 2011, Аn ecotourism model for south african national parks, 1138-1142 

pp. Balkaran, R., & Maharaj, S. (2014).A comparative analysis of the South African and global tourism 

competitiveness models with the aim of enhancing a sustainable model for south Africa.Journal of Economic and 

Behavioural Studies, 6(4), 273-278. Getz, D. (1987).Tourism planning and research: Traditions, models and futures. 

Australian Travel research workshop, Bunbury, Western Australia, Vol. 5, No. 6, Mowforth, M., Munt, I. (2008). 

Tourism and sustainability: Development, globalization and new tourism in the third world.Routledge. Weaver, D. 

(1998).Ecotourism in the less developed world.Cab International, 64–78. Hall,C.M.(2008). Tourism planning: 

Policies, processes and relationships.Pearson Education. Orams, M. B. (1995).Towards a more desirable form of 

ecotourism.Tourism Management,16(1), 3–8. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local 

communities.Tourism Management, 20(2), 245–249. Sharpley, R. (2006).Ecotourism: A consumption 

perspective.Journal of Ecotourism, 5(1&2), 7–22. Stone, M., & Wall, G. (2003).Ecotourism and community 

development: Case studies from Hainan, China.Environmental Management, 33(1), 12–24. Björk, P. (2007). 

Definition paradoxes: From concept to definition. Critical issues in ecotourism: Understanding a complex tourism 

phenomenon (pp. 23–46). Oxford: Elsevier. Geoffrey Wall Professor of Geography and Recreation and Leisure 

Studies University of Waterloo, Ecotourism: Change, Impacts, and Opportunities, pp 109-117. L.Terzieva. 

Ecotourism best practice models general overview and characteristics The modul has been developed. NHTV Breda 

University of Applide Sciences, the Netherlands pp-18. Honey, M. (2008), Ecotourism and sustainable 

development: who owns paradise?, 2nd ed., Island Press, Washington.  
6Дроздов А.В. Основы экологического туризма.-М.: Гардарики, 2005. 271 с. Сафранов, Т.А. Экологизация 

санаторно-курортной и рекреационно-туристической деятельности в горных регионах Украины.-Одесса: 

ОГЭУ, 2005.-223 с. А.И.Тарасенка Бизнес в агро-и экотуризме-Минск, 2014.-380 с. Слепокуров А.С. 

Разнообразия ландшафтов Крыма как основа развития курортно-туристической деятельности// 

Биологическое и ланфшафтное разнообразие Крыма; проблемы и перспективы. – Симферополь: СОНАТ, 

1999.-263 с. Пащенко В.М. К развитию теории ландшафтоведения // География и природные ресурсы. – 

Новосибирск, 1990.№2.-с. 143-153. Ердавлетов С.Р. Ещё раз к вопросу науки о туризме// Международная 

научно-практическая конференция.Вестник,1/2(42) -Казахстан, 2016. -22 с. М.Б.Биржаков., В.И.Никифоров 

Индустрия туризма: Перевозки (туристов) Издательский дом Герда, 2007 – 528 с. В.В. Храбовченко, 

Экологический туризм, -М; 1983-221 с. Пивоваров А.О., Шевчук В.П., Ливченко Е.Н. Вклад экотуризма в 

охрану природы // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 12- –С.78-82; Голубева Е.И., Тульская 

Н.И, Экологический туризм на ООПТ в Российской Арктике:перспективы и проблемы, 2016 №23, стр- 68. 

Е.Ю.Дедовских, Н.В.Моралева., Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опыт/ Сост. .- Тула: Гриф и К, 2002.- 284 с. О.Ю.Дмитрук, Экологический туризм: 

современные концепции менеджмента и маркетинга, Учебное пособие. -2-е изделия., М.: «Альтерпресс», 

2004.-192 с. В.П.Кекушев, В.П.Сергеев., В.Б.Степаницкий., Основы менеджмента экологического туризма, 

М.; Издательство МНЭПУ, 2001 - 60 с.  
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В.П.Шевчук, Е.И.Голубева, Н.И.Тульская, Е.Ю.Дедовских, Н.В.Моралева 

О.Ю.Дмитрук, В.П.Кекушев, В.П.Сергеев, В.Б.Степаницкийлар илмий 

ишларида кўриб чиқдилар. 

Ўзбекистонда туризмнинг маркетинг, менежмент ва иқтисодий 

масалалари бўйича К.Х.Абдураҳмонов, М.Р.Болтабаев, М.Қ.Пардаев, 

И.С.Тухлиев, Ғ.Ҳ.Қудратов, Н.Тухлиев, Т.Абдуллаева, А.С.Солиев, Б.Навруз-

Зода, О.Х.Хамидов, Д.Х.Асланова, М.Р.Усмонов, М.М.Мухамедов, 

Д.К.Усманова, М.Хошимов, А.Норчаев, Б.Тураев, Б.Бердиёров, 

Б.Ш.Сафаров, М.Алимова7 ва бошқалар тадқиқотлар олиб борганлар. 

Тадқиқот жараёнида номлари кўрсатилган ва бошқа бир қатор жаҳон 

ҳамда ўзбек олимларининг илмий изланишлари эътиборга олинди. 

Тадқиқотимизда мазкур йўналишда бажарилган ишлардан фарқли равишда, 

Фарғона водийсининг экотуристик салоҳиятига эътибор қаратилган, ҳудудда 

экотуризмни ривожлантириш механизмларининг такомиллаштиришнинг 

ўзига хос жиҳатлари ёритилиб, ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини 

экотуризм имкониятлари спектри (ЭИС) усулида баҳолаш мезонлари, табиий 

ресурслардан самарали фойдаланиш механизмлари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссeртaция тaдқиқoти Бухоро дaвлaт унивeрситeтининг «Миллий 

иқтисодиётни мoдeрнизaциялaш шaрoитидa минтaқaни кoмплeкс 

ривoжлaнтириш вa иннoвaциoн иқтисодиётни шaкллaнтиришнинг илмий 

aсoслaрини ишлaб чиқиш» мaвзусидaги илмий-тaдқиқoт ишлaри рeжaсигa 

мoс кeлaди ҳaмдa Ф1-101 рақамли «Глобаллашув шароитида минтақалар 

                                           
7 Абдурахмонов К.Х. Менежмент туризма. Учебное пособие. –Т.: Филиал ФГБОУ ВПО “РЭУ  

им. Г.В. Плеханова” в г. Ташкенте, 2013., Boltabayev М.Р, Тuxliyev И.С. Turizm: nazariya va amaliyot. –T.: 

«Fan va texnologiya», 2018. – 400 b.; Пардаев М.Қ., Атабаев Р. Туризм асослари. Самарқанд, СамИСИ. 2006.  

– 74 б.; Пардаев М.Қ., Атабаев Р., Пардаев Б.Р. Туризмни ривожлантириш имкониятлари. – Т.: «Фан ва 

технология», 2007. – 32 б.; Тухлиев И.С. Туризм асослари. Дарслик. –Т.: Фан ва технологиялар, 2014.  

– 332 б.; Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Ҳ., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. –Т.: «Иқтисод ва 

молия», 2010. – 238 б.; Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия 

развития. –Т.: Гос. Науч. Изд-во “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006. – 416 с.; Солиев А., Раҳматов Ф. 

Туризм соҳасида бозор муносабатларининг шаклланиши ва унинг тармоқ самарадорлиги кўрсаткичларига 

таъсири // Сервис ва туризм: Бошқариш ва ривожлантириш муаммолари. Халқаро илмий-амалий анжуман 

материаллари. –Самарқанд, 2007 й., 4-7 сентябрь; B Navruzzoda and N.Ibragimov. The measures for improving 

virtual activity of incoming urban tourism in Uzbekistan.In: World Journal of tourism small business management. 

Volume 1. Issue 3. 2007. World Research Organization. Isis Press. Cape Town. South Africa. 43-49 pp. 

О.Х.Хамидов.,Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантиришни бошқаришни такомиллаштириш: муаммо ва 

ечимлар/монография, Т: Иқтисодиёт – 2016. Д.Х.Асланова., Модели формирования туристического кластера 

зарубежом// “Сервис”, 2013, №1.–C/41; Усмонова Д.К. Особенности формирования туристского продукта и 

перспективные направления его развития. иқтисод фан. ном. дис. Автореферати.–Самарқанд, СамИСИ, 

2009. – 25 б.; Ҳошимов М. Ўзбекистон экологик туризми. Монография. Самарқанд, “Зарафшон” нашриёти 

ДК, 2009. – 220 б.; Норчаев А.Н. «Халқаро туризмни ривожлантиришнинг иқтисодий ўсишга таъсири» 

номзодлик диссертацияси. ТДИУ, 2004. – 120 б.; Тўраев Б.Х. Теоретико-методологические основы развития 

туризма. –Т.: «Фан», 2008. – 166 с.; Б.Бердиёров. Экотуризм ва унинг Ўзбекистон туризм хизмат бозоридаги 

ўрни. Номзодлик диссертацияси.–C.;СамИСИ. 2010 й. 154.б. Сафаров Б.Ш. Совершенствование 

методологическо-методических основ инновационного развития национального рынка туристических услуг. 

Докторская диссертация. СамИСИ, 2015. – 254 с.; Алимова М.Т.Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш 

хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида); иқтисодиёт фанлари доктори илмий 

даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. С: СамИСИ, 2017.-24..  
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иқтисодиёти рақобатдошлиги ўсишига методологик ёндашувлар» (2017-2020 

йй.) мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантиришнинг механизмлари ва уларни такомиллаштириш бўйича 

илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

«Экотуризм» тушунчасининг вужудга келиши, шаклланиш босқичлари 

ва назарий асосларини ёритиб бериш; 

«илмий экотуризм,» «когнитив экотуризм», «рекрацион экотуризм». 

«маданий ландшафт», «табиий ландшафт» тушунчаларининг ижтимоий-

иқтисодий моҳиятини очиб бериш;  

экотуризмни ривожлантиришда хориж тенденциялари, тажрибаси 

таҳлили, уни Ўзбекистонда қўллашнинг ўзига хос жиҳатларини очиб бериш; 

экотуризмни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини таҳлил 

қилиш; 

Фарғона водийси экотуристик салоҳиятининг жорий ҳолатини таҳлил 

қилиш; 

ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини баҳолаш усулини ишлаб чиқиш; 

экотуризмни ривожлантиришда маҳаллий аҳоли салоҳиятидан самарали 

фойдаланиш механизмларини аниқлаш; 

Фарғона водийси ҳудудида экотуризмни ривожлантириш объектларидан 

фойдаланишдаги муаммоларни таҳлил қилиш; 

Ўрмон хўжаликларида экотуризмни ривожлантириш механизмларини 

ишлаб чиқиш; 

Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларини аниқлаш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Фарғона водийсининг экотуристик 

объектлари танланган.  

Тадқиқотнинг предметини Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантириш жараёнида вужудга келадиган иқтисодий муносабатлар 

ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотида тaснифлaш, 

эконометрик таҳлил, рейтинг баҳолаш, эксперт баҳолаш, иқтисодий-

статистик, графикли усул, умумлaштириш, эксперимент, эмпирик, ижтимoий 

сўрoвлaр усулларидан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

Фарғона водийсининг экотуристик имкониятларини юқори, ўрта ва паст 

салоҳият даражаларига ажратишнинг инфратузилма билан боғлиқ асосий ва 

хизмат кўрсатиш қулайлиги нуқтаи назаридан қуйи мезонлари ишлаб 

чиқилган;  

замонавий туризм инфратузилмаси ва ноёб табиий экотуризм 

объектларини уйғунлаштирган ҳолда Фарғона водийсининг шифобахш 

булоқлари негизида муайян когнитив (тафаккур) эко-рекреацион SPA (Sanitas 

pro Aqua) экомеҳмонхона лойиҳаси таклиф этилган; 
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ҳудудларнинг экотуристик имкониятларидан самарали фойдаланишга 

қаратилган кўп босқичли тузилмавий модели экотуристик имкониятлари 

салоҳияти даражалари асосида такомиллаштирилган;  

аҳолига экологик тоза муҳитда дам олиш, соғломлаштиришнинг арзон 

сервис хизмати шароитларини яратиб беришни кўзда тутган ҳолда, ўрмон 

хўжаликларида экотуризмни ривожлантириш механизми «Wooden house» 

экологик ўрмон уйларини барпо этиш таклифи ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

экотуризмни ривожлантириш бўйича жаҳондаги етакчи давлатларни 

тажрибаси ва уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш имкониятлари тадқиқ 

этилган; 

ҳудудларда экотуризмнинг ривожланишига таъсир этувчи омиллар 

аниқланган; 

Фарғона водийси ҳудудларида «Экотуристик кластерлар»ни 

ривожлантиришга қаратилган таклиф ишлаб чиқилган.  

Фарғона водийси ҳудудларида экотуризм йўналишларидан «Orchard 

landscapes» номли “Мевалар сайли”, “Отда табиатни саёҳат қилиш”, “Эко-

агротуризм”, “Шифобахш булоқларни ўрганиш” деб номланувчи экотуристик 

маршрутлар ишлаб чиқилган. 

экотуристларга мўлжалланган инглиз тилидаги махсус қўлланма ишлаб 

чиқилган (Наманган вилоятининг ноёб табиий ҳудудлари тўғрисида). 

алоҳида ҳудудлар кесимида экотуризмни ривожлантириш 

механизмларини такомиллаштиришга қаратилган экспериментал илмий 

тадқиқотлар ўтказилган;  

Фарғона водийсига тегишли ўрмон хўжаликларида экотуризмни 

ривожлантириш мақсадида инвестицияларни жалб қилиш имкониятларининг 

SWOT таҳлили қилинган; 

ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари 

таклиф этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация тадқиқоти 

натижаларининг ишончлилиги Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика 

қўмитаси, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси маълумотларидан 

ҳамда Халқаро экотуризм жамиятининг, Жаҳон Соғлиқни Сақлаш 

Ташкилотининг расмий сайтларидан, шунингдек, Андижон, Наманган, 

Фарғона вилоятлари ҳудудий туризмни ривожлантириш бошқармалари 

маьлумотларидан фойдаланилганлиги ва эксперимент-кузатув ишлари 

асосида бажарилганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертациядан олинган натижалар, ишлаб 

чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсиялардан мамлакатимизда 

экотуризмни ривожлантиришнинг ўрта муддатга мўлжалланган стратегик 

концепцияси, мақсадли давлат дастурлари, туристик йўналишларни 

диверсификациялаш бўйича чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишда 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  
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Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти олиб борилган тадқиқот 

натижалари асосида ишлаб чиқилган қўлланма ҳамда илмий-амалий 

тавсиялар ҳудудларда экотуризмни комплекс ривожлантиришнинг ташкилий 

механизмларини такомиллаштиришга хизмат қилади ҳамда экотуризм 

фанларидан дарслик, ўқув қўлланма тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фарғона водийсида 

экотуризмни ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича 

олинган илмий натижалар асосида: 

Фарғона водийсининг экотуристик имкониятларини юқори, ўрта ва паст 

салоҳият даражаларига ажратишнинг инфратузилма билан боғлиқ асосий ва 

хизмат кўрсатиш қулайлиги нуқтаи назаридан қуйи мезонлари Ўзбекистон 

Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси амалиётига жорий 

қилинган. (Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат 

қўмитасининг 2020 йил 29 апрелдаги 02-16/2467-сон маълумотномаси). 

Ушбу илмий таклифнинг амалиётга жорий қилиниши натижасида 

экотуристик ҳудудларни экотуризмда фойдаланиш имкониятлари нуқтаи 

назаридан баҳолаш ва таҳлил қилишга соддалаштирилган илмий ечим 

топилган. Бу усул Фарғона водийси экоҳудудларни (юқори, ўрта)  

I-II-салоҳият даражалари бўйича жойлаштириш имкониятини берган; 

замонавий туризм инфратузилмаси ва ноёб табиий экотуризм 

объектларини уйғунлаштирган ҳолда Фарғона водийсининг шифобахш 

булоқлари негизида муайян когнитив (тафаккур) эко-рекреацион SPA (Sanitas 

pro Aqua) экомеҳмонхона лойиҳаси таклифи Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2019 йил 13 августдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм 

соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  

ПФ-5781-сонли Фармонида кўзда тутилган вазифалар ижросини 

таъминлашда жойлардаги салоҳиятли ҳудудларни ўрганиш асосида туризм 

инфратузилмаси объектларини ривожлантириш ҳудудларини ташкил этиш, 

шунингдек, туризм инфратузилма объектларини жойлаштириш учун 

салоҳиятли ҳудудларда режалаштириш ва лойиҳалаштириш ишларини 

ташкил этишда фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Туризмни 

ривожлантириш давлат қўмитасининг 2020 йил 29 апрелдаги 02-16/2467-сон 

маълумотномаcи). Ушбу илмий таклиф Фарғона водийсининг экотуристик 

салоҳиятини барқарор ривожлантириш учун аниқ чора-тадбирларни ишлаб 

чиқишда қўшимча имкон берган; 

ҳудудларнинг экотуристик имкониятларидан самарали фойдаланишга 

қаратилган кўп босқичли тузилмавий моделининг такомиллаштирилган 

тизимли механизми бўйича илмий таклифлари Ўзбекистон Республикаси 

Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятига жорий қилинган. 

(Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 

2020 йил 29 апрелдаги 02-16/2467-сон маълумотномаcи). Ушбу илмий 

таклифнинг жорий қилиниши ҳудудда экотуризм фаолиятини ташкил этиш, 

уларни салоҳияти жиҳатидан жойлаштириш, мавжуд бўлган муаммоларни 

бартараф этиш ва ҳудуднинг табиий-иқтисодий ресурслар салоҳиятидан 
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самарали фойдаланишда имкон берган;  

аҳолига экологик тоза муҳитда дам олиш, соғломлаштиришнинг арзон 

сервис хизмати шароитларини яратиб беришни кўзда тутган холда ўрмон 

хўжаликларида экотуризмни ривожлантириш механизми “Wooden house” 

экологик ўрмон уйларини барпо этиш таклифидан Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2019 йил 23 августдаги ПҚ–4424-сонли “Республикада 

ўрмонлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-

тадбирлар тўғрисида”ги қарорида таъкидланган Ўзбекистон Республикасида 

2030 йилгача бўлган муддатда ўрмон хўжалигини ривожлантириш 

концепциясининг 4.3. бандида кўзда тутилган “Дам олиш, ов ва экотуризм 

хизматини кўрсатиш”га доир лойиҳалар ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 

2020 йил 29 апрелдаги 02-16/2467-сон маълумотномаси). Ушбу илмий 

таклифнинг амалиётга жорий қилиниши натижасида республикадаги ўрмон 

хўжаликларидан экотуристик ҳудуд сифатида фойдаланишда кўп 

функционал ёндашувга эришилган. Шунингдек, ушбу механизм ўрмон 

хўжалигини муҳофаза этиш, аҳолининг соғлигини тиклашга кўмаклашиш, 

ўрмон атрофида истиқомат қилувчи маҳаллий аҳолига иқтисодий кўмак ва 

туризмни барқарор шакли бўлган экотуризмни ривожлантиришга хизмат 

қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, жумладан 7 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий 

анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича 1 та патент олинган, шунингдек, жами 40 та илмий иш, шу 

жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий 

аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий 

натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий журналларда 10 та мақола, 

улардан 3 таси хорижий илмий журналларда, 30 та маъруза тезиси халқаро ва 

республика илмий-амалий конференциялар тўпламларида нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат 

бўлиб, жами 158 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурияти 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, обьекти ва предмети 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий 

қилиниши, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 
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Диссертациянинг «Экотуризм шаклланиши ва ривожланишининг 

назарий-услубий асослари» деб номланган биринчи бобида туризм 

индустрияси таркибида алоҳида бир йўналиши бўлган экотуризмни 

ривожлантиришга бағишланган назарий қарашларнинг эволюцияси тадқиқ 

этилган, шунингдек, хорижий мамлакатлар тажрибаси, Ўзбекистон 

Республикасида экотуризм фаолиятини йўлга қўйишдаги меъёрий-хуқуқий 

ҳужжатлар таҳлил этилиб, тегишли хулосалар қилинган. 

Экотуризм тушунчасига дастлабки берилган таърифга кўра, 

«Экотуризм» - табиий маҳсулотлардан оқилона фойдаланишга асосланган, 

қулайлик ва оммавий алоқалар, замонавий муҳитда яшашдан воз кечишга 

қаратилган, кўп сонли сайёҳлар истеъмолини қондиришга мўлжалланган 

сайёҳлик тушунчасидир.8  

Фикримизча, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тадбирларида туристнинг 

иштирок этиш шакли ёки унинг ташкил этилиши ва ўтказилиши экологик 

бошқарувга мос келса, туристик фаолиятнинг мутлақо ҳар қандай тури, 

таркибан экотуристик бўлиши мумкин, лекин саёҳатни экологик бошқарув 

ҳолатида ташкил этишни барча саёҳатчи ҳам қабул қилиши қийин кечади. 

Шу сабабли экотуризм табиатга масъулиятли холда уни муҳофаза этишга 

қаратилган саёҳат туридир. 

Бутунжаҳон туристик ташкилоти (UNWTO) томонидан экотуризмга 

қуйидагича таъриф берилган: «Экотуризм - табиат туризмининг барча 

шаклларини ўз ичига олади, бунда туристларнинг асосий интилишлари 

табиатни кузатиш ва у билан мулоқотда бўлиш ҳисобланади». 

Ҳозирги вақтда Халқаро экотуризм жамияти TIES томонидан ишлаб 

чиқилган ҳамда маъқулланган таъриф кенг қўлланилади. Ушбу таърифга 

мувофиқ, экотуризм – бу табиий ҳудудлар учун масъул саёҳат тури бўлиб, 

атроф-муҳитни асраш орқали маҳаллий аҳолининг иқтисодий фаровонлигини 

таъминлаш демакдир.  

Экотуризмга доир 85 дан ортиқ таърифларни таҳлил қилган 

Д.А.Феннелнинг9 фикрича, экотуризм – табиатни ва унинг ёввойи 

ўсимликлар ва ҳайвонот оламини ўрганиш, завқланиш ва аниқ мақсадга 

қаратилган ҳолда нисбатан кўп таъсир ўтказилмаган табиий ҳудудларга 

саёҳат қилишдир.  

Шунингдек, тадқиқотчи томонидан қуйида акс этган маълумотлар 

асносида экотуризмни ривожлантириш имконияти мавжуд бўлган 

ҳудудларда барқарор экотуризмни ривожлантиришнинг объектив зарурат 

эканлиги асосланади, яъни бугунги кундаги экологиянинг ифлосланиши 

билан боғлиқ салбий ҳолатлар натижасида (1-жадвалга қаранг) бир қатор 

касалликларнинг ортиб бораётганлиги кузатилади. Республиканинг, хусусан 

9 та саноатлашган шаҳри: Ангрен, Бухоро, Навоий, Андижон, Фарғона, 

                                           
8 Ceballos-Lascurain, H. (1987). Estudio de Prefactibilidad Socioeconomica del Turismo Ecologico y Anteproyecto 

Arquitectonico y Urbanõstico de Centro de Turismo Ecologico de la Reserva de la Biostera Sian Ka’an, Quintana 

Roo. Mexico: Study made for SEDUE Mexico. 
9 Fennell, D. A. (2001). A Content Analysis of Ecotourism Definitions. Current Issues in Tourism, 4(5), 403-421. 

doi: 10.1080/13683500108667896 
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Олмалиқ, Чирчиқ, Бекобод, Тошкент каби ҳудудларида ҳавонинг 

ифлосланиш даражаси меъёрий хавфсизлик даражасидан 2,7 баробарга ортиб 

кетган. 

1-жадвал 

Ўзбекистон Республикасида экологик муҳитнинг ифлосланиши билан 

боғлиқ касалликлар бўйича ўлимлар кўрсаткичи10 
 

(100 000 аҳолига ўлганлар сони) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Жами ўлганлар сони 479,1 488,3 490,3 481,7 486,9 485,8 486,0 496,2 470,1 

Хавфли ўсимталардан 35,6 37,1 37,6 37,8 40,0 42,7 44,8 46,9 45,4 

Нафас олиш органлари 

касаллигидан 
29,2 30,6 28,9 27,7 24,2 24,7 24,5 23,2 19,0 

Гўдаклар ўлими (бир ёшгача ўлган болалар) 

(бир ёшгача ўлган 

болалар киши 

ҳисобида) 

7038 6526 6390 6569 7688 8320 7764 8235 7557 

Нафас олиш органлари 

касалланишидан  
2326 2192 2188 2032 1921 1768 1774 1730 1315 

Туғма нуқсонлардан 

(аномалия) 
453 434 456 515 734 740 809 980 922 

1000 та туғилганга 

нисбатан фоиз 

ҳисобида 

11,0 10,4 10,2 9,8 10,8 11,4 10,7 11,5 9,9 

 

Изоҳ: ЖССТ маълумотларига кўра, жадвалда келтирилган касалликларнинг ортиб 

бориши 70-80% ҳолатда экологиянинг ифлосланиши билан боғлиқдир. 

 

Ушбу тадқиқот ишида Фарғона водийсининг табиий-иқлимий 

хусусиятидан келиб чиққан ҳолда экотуристик йўналишларнинг истиқболли 

турлари ишлаб чиқилди. Ушбу расм маълумотларига кўра, экотуризмнинг 

ташкил этиш мақсадига кўра таснифланиши келтирилган (1-расмга қаранг). 

Илмий туризм: А-animalwathing-Ҳайвонларни кузатиш, ўрганиш,  

ЭЭ-эко-этнотуризм, БТ-Ботаник туризм, (ўсимликлар билан боғлиқ 

экскурсиялар), ИТ-Ихтиологик туризм (Балиқ илмини ўрганиш),  

ГТ- Геологик туризм: 

Когнитив туризм: ЭА-эко-агротуризм, ШБ-шифобахш булоқларни 

ўрганиш туризми, МТ-маросим ва воқеалар туризми, ФТ-фототуризм,  

УТ-уйғунлашган туризм, ҒТ-ғор туризми, Б – вirdwatching - қушларни 

томоша қилиш: 

Рекреацион туризм: ҚТ-қишлоқ туризми, МГТ-мева ва гиёҳлар туризми, 

Б1-балиқ ови, Б2-ҳаваскорларнинг қўл ови, ЭТ-Эковолонтуризм, Р-Рафтинг 

(сув туризми), Т-треккинг (тоғ туризми), К-карвинг (мевалар, гуллар, 

сабзавотлар гулдастаси), ЎТ-ўрмон туризми, О-отда саёҳат қилиш,  

В-велосипедда саёҳат. 

                                           
10 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг йиллик статистика тўплами,  

2010-2018 – Т., -2019 - 46-48 бетлар.  
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1-расм. Экотуризмни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари 

таснифи11 

 

Туризмнинг биргина экологик йўналишига доир 20 хил кўринишини 

Фарғона водийсида ривожлантириш имконияти мавжуд бўлиб, бу ўз ўрнида 

мана шу йўналишга даҳлдор бошқа соҳалар (қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик 

хўжалиги) ривожига ҳам ижобий таъсир этади. Тадқиқотда Фарғона водийси 

вилоятларининг, туман ва шаҳарларидаги мавжуд табиий ресурс ва 

экотуристик салоҳияти, шарт-шароитлари ва имкониятларини таҳлил 

қилинган ҳолда бир қатор туман ва шаҳарларда экотуристик кластерларни 

барпо этиш таклифи илмий жиҳатдан асосланди (2-жадвалга қаранг). 

2-жадвал маълумотларида тадқиқ этилган ҳар бир ҳудудда айнан 

экотуризмнинг бир неча хил кўринишларини ташкил этиш ва 

ривожлантириш имконияти мавжуд. Бунинг учун ҳудудий бошқарма махсус 

дастур ишлаб чиқиши зарур бўлади. 

Экотуризмнинг назарияси хали тўлиқ тадқиқ этилмасдан унинг янги-

янги кўринишлари вужудга келмоқда. 2-жадвал маълумотларига кўра, ЭҲ 

(Экотуристик ҳудудлар): 1. Фарғона шаҳри, 2. Қувасой шаҳри, 3. Қизилтепа 

қишлоғи, 4. Хонобод шаҳри, 5. Ширмонбулоқ қишлоғи, 6. Тош ота 

қишлоғи,7. Нанай қишлоғи, 8. Боғистон қишлоғи, 9. Чодак қишлоғи. Жадвал 

маълумотларидан кўринадики, Нанай ва Чодак қишлоғининг ўзида 11 хил 

кўринишини ривожлантириш имконияти юқори.  

                                           
11 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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2-жадвал 

Фарғона водийсида экотуристик кластерлар ташкил этиш 

имкониятлари12 
 

Э

Ҳ

* 

ЭФ** 

ИЛМИЙ КОГНИТИВ РЕКРЕАЦИОН 

А Э Б И Г ЭА Ш М Ф У Ғ Б Қ МГ Б1 Б2 ЭТ Р Т К Ў ОВ 

ЭКОТУРИЗМ ЭКОТУРИЗМ ЭКОТУРИЗМ 

1. Х       Х Х Х   Х       Х   

2        Х Х Х    Х      Х   

3.      Х Х Х Х Х    Х      Х   

4.        Х Х Х  Х   Х Х    Х Х Х 

5.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

6.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

7.  Х    Х  Х Х Х   Х Х    Х Х Х  Х 

8.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

9.  Х    Х  Х Х Х  Х Х Х     Х Х Х  

 

Диссертациянинг «Фарғона водийсининг экотуристик салоҳияти ва 

ундан фойдаланиш ҳолати» деб номланган иккинчи бобида Фарғона 

водийсида экотуризмнинг жорий ҳолати таҳлил этилган. Ҳудуддаги 

экотуристик объектлар таснифланган, уларнинг экотуристик имкониятлари 

салоҳият даражасини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган. Шунингдек, 

экологик туризмни ривожлантиришда муҳим субъект ҳисобланган маҳаллий 

аҳолига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, маҳаллий аҳолини экотуризм 

фаолиятига жалб этиш механизмларининг имкониятлари ўрганилган. 

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, республикамизнинг юқори даражада 

ўзлаштирилган ва ҳудуди кичик бўлган 5 та вилояти таркибида Андижон 

(1%), Наманган (1.7%), Фарғона (1,5%) вилоятларининг борлиги, уларнинг 

аҳоли сони бўйича мамлакатдаги улуши 36,8% (ҳудуд бўйича улушидан 5,8 

марта кўп), ялпи ички маҳсулот бўйича 22,2% (ҳудуддаги улушидан 4,4 

марта кўп), вилоятлар ҳудудидаги МЭТҲлар майдони улуши атиги - 1,2% 

(республика ўртача кўрсаткичидан (5,1%) 4,3 марта кам. Мазкур вилоятларда 

аҳоли зичлиги 395,7 киши/км2 бўлиб, бу республика ўртача кўрсаткичидан 

(69,1 киши) 5,7 марта кўп. Бу кўрсаткичлар мазкур вилоятларда табиатга 

антропоген босимининг анча юқорилигини ва бу ҳолат, ўз навбатида, 

табиатни асраш ва муҳофаза қилиш бўйича кўплаб тадбирларни амалга 

оширишни объектив заруратга айлантиради.13 

Муаллиф фикрича, Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантириш 

механизмларини такомиллаштиришда экотуристик ҳудудлардаги мавжуд 

муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш, салоҳиятини белгилаш учун 

дастлаб экотуризм имкониятлари спектри (ЭИС) усулидан фойдаланиб 

баҳолаш мақсадга мувофиқ.  

                                           
12  Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган 
13 О.Х.Хамидов., Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқаришни такомиллаштириш: 

муаммо ва ечимлар., Т; Иқтисодиёт 2016 йил.,Монография, 83-бет. 
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3-жадвал 

ЭИС усули орқали ҳудудларнинг экотуризм салоҳиятини  

баҳолаш натижалари14 
 

№ 
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     Х
о
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. 
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қ
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    Х
ў
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Я
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қ
ў
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      Ч
о
р
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қ
 т

. 

        П
о
п

 т
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Фарғона Андижон Наманган 

 

 

 

 

 

 

 

1 

И
н

ф
р

а
т
у
зи

л
м

а
 

Экотуристлар учун турар жой 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

Инсон ресурсларининг мавжудлиги 

(маҳаллий аҳоли) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Экотуристик қутқарув хизматининг 

йўлга қўйилганлиги  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соғлиқни сақлаш муассасаси 

хизмати 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Мавжуд хордиқ чиқариш тадбирлари 

(сайллар) 
3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Талаб даражасидаги ошхонанинг 

мавжудлиги 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 

Канализация, электр 

энергияси,ичимлик суви 
4 4 2 4 2 2 2 2 2 

Taшкил этилган экотуристик турнинг 

сифат даражаси 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 

 

 

 

2 

Ф
о
й

д
а
л

а
н

и
ш

 

и
м

к
о
н

и
я

т
л

а
р

и
 

Ҳудудга асосий кириш йўлининг 

ҳолати (Хизмат кўрсатиш қулайлиги) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Транспортда кириш имкониятининг 

мавжудлиги 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

3 

И
ж

т
и

м
о
и

й
 м

у
н

о
са

б
а
т
 

Ташкилот қобилияти 4 4 2 3 1 1 1 1 1 

Маҳаллий аҳолининг маданий ҳаётда 

иштирок этиш имкониятлари 
4 4 3 4 3 3 3 3 2 

Ҳудудда туризмнинг ўрни ва 

аҳамияти 
3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Аҳолининг экотуризм тўғрисидаги 

билим даражаси, экотуризм 

фаолиятининг моҳиятига муносабат 

ва хулқ-атвор  

3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Экотуристик фаолиятида анъанавий 

тажрибага эга бўлиш даражаси 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                           
14 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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4 

Д
и

қ
қ

а
т
г
а
 с

а
зо

в
о
р

 ж
о
й

л
а
р

 Об-ҳаво шароити (йилнинг фақат 

маълум фаслларида) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Экотуристик ҳудуддаги табиий 

манзара кўриниши 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ёввойи табиатнинг имкониятлари 

(Ҳайвонот боғи, ўрмон ҳудуди, 

тўқайзорлар) 

4 2 2 4 2 2 2 2 4 

Экотуристик ҳудуднинг табиий 

манзараси 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тарихий-маданий аҳамияти(тарихий 

объектлар) 
2 1 1 1 4 3 1 2 1 

 

 

 

5 

Т
а
ш

к
и

л
и

й
 

М
а
ҳ
о
р

а
т
л

и
л

и
к

 

д
а
р

а
ж

а
си

 

Маҳаллий аҳолининг чет тилларини 

билиш даражаси (рус, инглиз ва 

бошқ.) 

4 3 2 3 2 2 2 2 2 

Махсус тайёрланган экотуристик 

қўлланмаларнинг мавжудлиги 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Экотуристик объектлар тўғрисидаги 

ахборот марказлари 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

6 

 

Ў
за

р
о
 и

ж
т
и

м
о
и

й
 

а
л

о
қ

а
л

а
р

 

 

Сайёҳлар билан ўзаро муносабатлар 

частотаси  
4 4 2 4 2 2 2 2 2 

Сайёҳларнинг махаллий аҳолига 

муносабати 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Маҳаллий аҳолининг сайёҳларга 

муносабати 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Маҳаллий аҳоли ва экосайёҳлар 

ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик 

даражаси 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

7 

Б
о
ш

қ
а
р

у
в

 

ф
а
о
л

и
я

т
и

 Экотуризм ва табиий ресурсларни 

ҳимоя қилиш ўртасидаги боғлиқлик 
4 3 2 3 2 2 2 2 2 

Табиатни муҳофаза қилиш билан 

шуғулланадиган жамоалар ҳаракати 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ҳудуднинг табиий ресурсларни 

ҳимоя қилишдан кўрган фойдаси 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Жами  96 90 76 91 77 77 75 76 76 

  

 Фарғона водийсида аниқланган мавжуд 208 та умумий экотуристик 

объектларни ўрганиш, жойлаштириш мақсадида ҳудудларнинг экотуристик 

салоҳиятини баҳолашнинг экотуризм имкониятлари спектри (ЭИС) усули 

ишлаб чиқилган. Ушбу усулга Boyd,S.W.,Butler,R.W15нинг «Экотуризм 

салоҳияти» усули асос қилиб олинган.  

Ҳудуддаги экотуризмнинг салоҳиятини аниқлаш учун тадқиқот майдони 

сифатида Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларининг ҳар биридан  

3 тадан, жами 9 та ҳудуд танлаб олиниб, ушбу ҳудудларда экотуризмнинг 

ривожлантиришда дуч келинадиган муаммолар аниқланган.  

Ҳудудларнинг экотуристик салоҳияти даражаси «1» дан «4» баллгача 

интервалда ўлчанди. 

                                           
15 Boyd, S. W., Butler, R. W. (1996): Managing ecotourism: an opportunity spectrum approach. – Tourism 

Management 17(8): 557-566. 
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«юқори салоҳиятли» I даражали ҳудудлар - 100 дан-120 гача оралиғида; 

«ўрта салоҳиятли» II даражали ҳудудлар - 80 дан-100 гача оралиғида; 

«паст салоҳиятли» III даражали ҳудудлар - 60 дан-80 гача оралиғида 

белгиланди.  

ЭИС томонидан тўпланган баллар салоҳиятни баҳолаш учун ҳудуднинг 

мавжуд тузилмалари ва хусусиятларини чуқур ўрганишни талаб қилди.  

3-жадвал маълумотларига кўра, тадқиқот ўтказилган ҳудудларнинг деярли 

барчаси белгиланган мезонларнинг 1.3 да - 3 баллдан, 3.1 да 3 баллдан, 3.5 да  

2 баллдан, 4.5 да 3 баллдан, 5.3 да 3 баллдан, 6.4 да 2 баллдан, 7.3 да  

2 баллдан балларни йўқотди. 

Ушбу тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики, ҳудудлардан қай бирига оз 

миқдорда маблағ йўналтириб салоҳият даражасини юксалтиришга аниқлик 

киритиш имконини беради, яъни учта ҳудуд (Фарғона, Қувасой, Хонобод) 

экотуризмнинг ўрта салоҳиятли ҳудудлари сифатида танлаб олиниши 

мумкин. 
 

4-жадвал 

ЭИС балларини аниқлаш нуқталари16 
 

№ 
ХУДУД 

САЛОҲИЯТИ 

ЭИС 

БАЛЛАРИ 
ЭКОТУРИЗМ ҲУДУДЛАРИ 

1. 
Юқори 

I-даражали 

100 дан 

ортиқ 

Ҳудудда ЭИСнинг юқори нуқтасига ҳудудлар 

салоҳиятини етказиш учун аниқланган муаммоларни 

бартараф этиш зарур. 

2. 
Ўртача 

II - даражали 
80-100 Фарғона, Қувасой, Хонобод шаҳарлари 

3. 
III- Нисбатан 

салоҳияти паст 
80 дан кам 

Қизилтепа, Тош ота, Нанай, Боғистон, 

Ширмонбулоқ, Чодак қишлоқлари 

 

Бу усул орқали Фарғона водийсидаги 208 та ҳудуд учун экотуризмни 

ривожлантириш имкониятларини аниқлаш ва тадқиқ этиш учун 

соддалаштирилган илмий ечим топилган.  

Тадқиқотда ҳудудларнинг экотуристик салоҳиятини нафақат республика 

миқёсида, балки табиий экотуристик ресурс имкониятларига таянган ҳолда, 

халқаро даражада экотуристларни жалб этиш механизмларини йўлга қўйиш 

лозимлиги муаллиф томонидан илмий асосланган.  

(I -даража) Юқори салоҳиятли ҳудудлар: Ҳудудда ЭИСнинг юқори 

нуқтасига ҳудудлар салоҳиятини етказиш учун аниқланган муаммоларни 

бартараф этиш зарур.  

(II -даража) Ўрта салоҳиятли ҳудудлар: Фарғона, Қувасой ва Хонобод 

(III -даража) нисбатан салоҳияти паст бўлган ҳудудлар: Қизилтепа, Тош 

ота, Нанай, Боғистон, Ширмонбулоқ, Чодак қишлоқларидир.  

Ушбу тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики, аниқланган муаммоларни 

бартараф этиб, ҳудудларнинг экотуристик салоҳиятини баҳолашда ҳудудлар 

баллар бўйича жойлаштирилиб, учта ҳудуд (Фарғона, Қувасой, Хонобод) 

                                           
16 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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ўрта салоҳиятли ҳудудлар кучли ҳудудларга, нисбатан заиф ҳудудларни эса 

ўрта, сўнгра кучли ҳудудга айлантириш зарурлигини кўрсатмоқда. Бу усул 

истиқболда Фарғона водийсининг қайси экотуристик ҳудудида 

экотуризмнинг қандай йўналишига эътибор қаратиш лозимлигини аниқлашга 

имкон беради.  

Тадқиқотда Наманган вилоятининг экотуристик қишлоғи бўлган Чодак 

қишлоғида экотуризмнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини 

такомиллаштиришга доир маҳаллий аҳоли (500 нафар респондент)дан 

социологик сўров шаклида «Экотуризмни ривожлантириш» лойиҳасининг 

эмпирик тадқиқоти ўтказилган. Айни кунда ҳудудда жами - 4397 нафар 

оилалар истиқомат қилади. (эмпирик типдаги тадқиқотлар яна шунингдек, 

Фарғона вилояти Миллий ҳайвонот боғида, Наманган вилояти Норин 

туманида ўтказилган, ижобий натижаларга эришилган). 

Юқоридаги лойиҳа асосида 500 нафар респондент иштирокида 

ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, умумий респондентлар сонининг 

4%и, яъни 20 киши ҳеч қандай ёрдам бермаслиги аниқланди. 6% респондент, 

яъни 30 киши йиллик даромадининг 1% ҳиссасини қўшишга, 9 фоизи, яъни 

45 киши қўлдан келадиган ҳар қандай ёрдамни ва 30%гача даромад қўшишга 

тайёр эканлиги аниқланди. 69% респондент, яъни 345 та респондент 3% гача 

йиллик даромадини қўшишга тайёр эканлиги аниқланди (5-жадвалга қаранг). 
 

5-жадвал  

Наманган вилоятига тегишли экотуристик ҳудуд Чодак қишлоғида 

ўтказилган тадқиқот натижалари17 
 

№ 
Респондентларнинг 

имкониятлари 

ўтказилган сўров натижалари 

ж
и

н
с
и

 0% 1% 3% ихтиёрий % 

со
н

и
 

%
 д

а
 

со
н

и
 

%
 д

а
 

со
н

и
 

%
 д

а
 

со
н

и
 

%
 д

а
 

1 
Хеч қандай ёрдам беришни 

хоҳламайди 

жами 35 7 0 0 0 0 0 0 

эркак 4 0,8 0 0 0 0 0 0 

аёл 31 6,2 0 0 0 0 0 0 

2 Йиллик даромадининг 1%и 

жами 0 0 45 9 0 0 0 0 

эркак 0 0 12 2,4 0 0 0 0 

аёл 0 0 33 6,6 0 0 0 0 

3 Йиллик даромадининг 3%и 

жами 0 0 0 0 360 72 0 0 

эркак 0 0 0 0 324 65 0 0 

аёл 0 0 0 0 36 7,2 0 0 

4 
Йиллик даромаднинг 

30%гача 

жами 0 0 0 0 0 0 60 12 

эркак 0 0 0 0 0 0 60 12 

аёл 0 0 0 0 0 0 0 0 

  жами   35 7 45 9 360 72 60 12 

 

 

Шунингдек,тадқиқотда Наманган вилоятининг кўп миқдорда сайёҳларга 

хизмат кўрсатувчи экотуристик ҳудуди (Нанай қишлоғи мисолида) 

                                           
17 Сўровномалар асосида муаллиф томонидан аниқланган. 
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экотуризм ҳисобига маҳаллий аҳолига келаётган даромад миқдорини 

аниқлашда қуйидаги ҳисоблаш формуласидан фойдаланиш таклиф этилган:  

Etourinc= PavgexCavgexТseas 

бу ерда: 

Etourinc – маҳаллий аҳолига келаётган даромад миқдори 

Pavge – ўртача тунаш нархи 

Cavge –қабул қилиши сиғими 

Тseas – туристик мавсум кунлари 

Ҳудуддаги оилавий меҳмон уйлари сони – 39 та,  

Туристик мавсум кунлари – 90 кун; 

1 та оилавий меҳмон уйининг қабул қилиш сиғими – 10 нафар сайёҳ. 

1 кечалик ўртача тунаш нархи – 25 минг сўм. 

E1 tourinc = 1 та оилавий меҳмон уйининг жами даромади; 

E1 tourinc = 25 000 x10x90 = 22 500 000; 

Preal = E1 tourinc–Exp; 

Preal – соф фойда,  

Exp – харажатлар; 

Preal = 22 500 000–3 552 000 =18 948 000 

Locinc = PrealxNhott 

Locinc–маҳаллий аҳолининг экотуризм ҳисобига даромадлари 

Nhott – ҳудуддаги жами оила меҳмонхоналари сони 

Locinc = 738 972 000 

Тадқиқотда Фарғона водийсининг 125 та шифобахш булоқлари 

имкониятлари таҳлил этилган ҳолда экомеҳмонхона лойиҳаси мезонлари 

ишлаб чиқилган. 

SPA сўзи, бу сув билан боғлиқ физиотерапия усулини англатади. 

Гидротерапия (грек. hýdōr, сув+ therapéia) даволаш (сув, дарё, кўл, булоқ, 

ёмғир) фойдаланиш18 бальнеотерапия (лат. balneum —+ грек. therapéia —

даволаш), шунингдек, псаммотерапия (грек. psammo — қум, therapia — 

даволаш)19 каби маънодош тушунчалардан ҳам кенг фойдаланилади. 

Дунёда дастлабки SPA-дам олиш масканлари - бу минерал, шифобахш, 

тузли, доривор сувлар билан даволайдиган Франциядаги «Вичи» ва «Эвиан», 

Италиядаги «Абано-Терме» ва Бельгиядаги SPA дам олиш масканларидир. 

Ушбу масканлар ҳудуд иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди. Тадқиқотчи 

томонидан бундай услубдаги экомеҳмонхоналарнинг экотуризмни 

ривожлантиришнинг устувор йўналиши сифатида таклиф этилишига сабаб, 

ушбу ҳудудларнинг барчасида бугунги кунда инфратузилма мавжуд бўлмаса-

да, талаб маҳаллий туристлар ҳисобига табиий ҳолатда мавжудлиги 

аниқланган. Шифобахш булоқ мавжуд табиий ҳудудлар бугунги кунда дам 

олиш, хордиқ чиқариш ва даволаниш мақсадида кишиларга хизмат кўрсатиб 

келмоқда. 

                                           
18 Научно-информационный «Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС» Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН. 
19 Олефиренко В. Т. Водотеплолечение. 3-е изд.-М., 1986; Маньшина Н. В. Курортология для всех: За здо-

ровьем на курорт.- М., 2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларидан бири сифатида келтириб ўтилган шифобахш булоқ мавжуд 

ҳудудларда (SPA (Sanitas pro Aqua) экомеҳмонхоналарини барпо этиш 

имконияти мавжуд. Бу эса ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини халқаро 

даражага олиб чиқишга кенг йўл очиб беради. 
 

6-жадвал 

SPA (Sanitas pro Aqua) Экомеҳмонхона мезонлари таснифи20 
 

№ АСОСИЙ МЕЗОНЛАР ТАЛАБЛАР (амалга ошириш механизми) 

1.  

Меҳмонхона фаолиятида атроф-

муҳит муҳофазаси учун 

ҳаракатлар 

Атроф-муҳитни муҳофаза этишга қаратилган 

экологик тадбирларнинг меҳмонхона ходимлари, 

мижозлар ва етказиб берувчилар иштирокида 

ташкил этиш 

2.  

Экологик табиий маҳсулот-

лардан фойдаланишга алоҳида 

эътибор қаратиш. 

Маҳаллий аҳоли иқтисодиётини рағбатлантириш 

учун маҳаллий озиқ-овқат ва ҳунармандчилик 

маҳсулотларидан фойдаланиш, харид қилиш 

3.  

Маҳаллий аҳоли билан 

ҳамкорлик алоқаларининг 

мавжудлиги 

Режалар мавжудлиги/Маҳаллий аҳоли ҳаёт 

тарзини юксалтиришга ёрдам берадиган 

тадбирлар. 

4.  
Инсон ресурсларини ривож-

лантириш 

Атроф-муҳитни муҳофаза этишга қаратилган 

махсус ўқув дастурлари билан таъминлаш 

5.  Қаттиқ чиқиндилар бошқаруви Чиқиндиларни самарали тасарруф этиш 

6.  
Энергия самарадорлиги, 

тежамкорлиги 

Меҳмонхона жиҳозларида энергия тежамкор 

технологиялардан фойдаланиш. 

7.  
Сувнинг шифобахшлиги ва сув 

тежамкорлик технологияси 

Шифобахш сувдан, тежамкор технологиялардан 

фойдаланиш. 

8.  
Ҳавонинг сифат бошқаруви 

(ички ва ташқи) 

Чекиш мумкин бўлган ва мумкин бўлмаган 

ҳудудларнинг белгиланиши. 

9.  
Шовқин ва ифлосланишни 

назорат қилиш 

Меҳмонхона бошқарув фаолиятида шовқинни 

назорат қилиш дастурининг мавжудлиги. 

10.  
Чиқинди сувларни бошқариш 

механизмининг тўғри йўлга 

қўйилганлиги 

Фойдаланилган чиқинди сувларни меҳмонхона 

боғидаги дарахт ва гулларга йўналтирилганлиги 

11.  
Заҳарли ва кимёвий модда 

чиқиндиларини бошқариш. 

Токсик белгилари мавжуд хавфли чиқиндиларни, 

кимёвий моддаларни сақлашда эҳтиёткорона 

сақлаш қоидаларига риоя этиш. 
 

Диссертациянинг учинчи боби «Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш йўналишлари» 

деб номланган бўлиб, унда Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантиришдаги мавжуд муаммолар аниқланиб, унинг фаолиятини 

самарали ташкил этиш жараёнида кўп босқичли тузилмавий модел, ўрмон 

хўжаликларида экотуризмни ташкил қилишга қаратилган механизм ишлаб 

чиқилган. Экотуризмни ривожлантириш механизмларининг устувор 

йўналишлари илмий асослаб берилган. 

Тадқиқотда экотуризмини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган кўп 

босқичли тузилмавий модел таркибий қисмлари таснифида ўзаро 

                                           
20 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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боғлиқликда соҳа фаолиятини мақсадли, босқичли амалга ошириш 

механизмининг чора-тадбирлар мажмуаси белгиланган.  

Ушбу босқичли модел маълумотларига кўра, жараённинг асосий иш 

босқичлари икки муҳим босқичдан иборат; 1-режалаштириш;  

2-ташкиллаштиришдир. Режалаштириш босқичи 3 та асосий иш бўғинларини 

ўз ичига олади, яъни асосий мақсад, стратегик вазифалар ва услубий 

ёндошув. Жараённинг асосий мақсад босқичи иккита муҳим бўғинни ўз 

ичига олади; а) атроф-муҳитни муҳофаза этиш; в) маҳаллий аҳоли иқтисодий 

фаровонлигини кучайтириш. 
 

 
2-расм. Экотуризмни ривожлантиришнинг кўп босқичли  

тузилмавий модели21 
 

Ушбу моделни амалга ошириш механизмида 2 та асосий босқич, яъни  

1- босқич - режалаштириш; 2-босқич - ташкиллаштириш каби жараёнлар 

илмий асосланган. Шунингдек, экотуризмни ривожлантириш мақсадида 

ўрмон хўжаликларидан унумли фойдаланишни назарда тутган холда, ўрмон 

фонди ресурсларидан фойдаланишга кўп функционал ёндашув илмий 

асосланган, чунки Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларининг ҳар бир 

ҳудудидаги ўрмонлар бир нечта функцияларни бажариш хусусиятига эга. 

Ўрмон хўжаликларида экотуризмни ривожлантириш механизми 

қуйида(3-расмга қаранг)акс эттирилган. Ушбу механизмнинг бош мақсади 

ўрмон хўжалигини муҳофаза этиш, аҳоли соғлигини тиклашга кўмаклашиш, 

ўрмон атрофида истиқомат қилувчи маҳаллий аҳолига иқтисодий кўмак ва 

туризмнинг барқарор шаклини ривожлантиришни назарда тутган холда 

фаолият олиб боришдир. Ушбу механизмда: экотуризмни ривожлантириш 

жараёнида бир-бирига боғлиқ, манфаатдор субъектларнинг ҳаракатлари 

натижасида экотуризмни ривожлантириш механизми ҳаракатланади. 

                                           
21 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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Ўрмондан экотуризмни ривожлантиришда фойдаланиш механизми, унда 

ўрмондан фойдаланишда жамоавий ролни белгилаш, маълумотлар ва 

қоидаларни тайёрлаш жараёни (ўрмондан ким фойдаланиши мумкинлиги; 

ўрмондан фойдаланиш вақти, ўрмондан фойдаланиш майдонини, 

жойлашиши, технологияси ва улардан фойдаланиш; ўрмондан 

фойдаланишни қандай ташкил этиш усуллари; мониторинг ва баҳолаш 

тизими қандай; низоларни ҳал этиш механизмлари; ёки тартибга солиш 

маҳаллий хусусиятларга қандай мослаштирилганлиги) кабилар акс 

эттирилади. Шунингдек, қоидалар шакли (ёзма, ёки оғзаки, расмий ёки 

норасмий) бўлиши жамоатчилик асосида келишиб олинади. Расмий қоидалар 

ва қоидаларнинг мавжудлиги, агар иложи бўлса - томонларнинг ваколатлари 

ва мажбуриятлари, лицензиялаш ва меҳнат шартномаларини ўз ичига олади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. Ўрмон хўжаликларида экотуризмни ривожлантириш 

механизми22 

 

3-расм маълумотларини таҳлил этган ҳолда, Фарғона водийсидаги 

ўрмон ҳудудларидан экотуристик объект сифатида самарали фойдаланишни 

                                           
22 Муаллиф илмий тадқиқотлари асосида шакллантирилган. 
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Экотуризмни 
ривожлантириш 

механизми  

1.Ўрмон ресурсларидан 
фойдаланишнинг экологик 

жиҳатларини 
оптималлаштиради. 

2.Ўрмон ҳавосига эҳтиёжманд 

инсонлар,(беморлар) шаҳар 
жойларида истиқомат 

қилувчиларнинг дам олиш 

эҳтиёжларини қондиради 

1.Ўрмонда хизмат кўрсатиш 

хуқуқига эга бўлади 

2.Махаллий экологик озиқ-

овқат маҳсулотлари савдо-

сини йўлга қўяди.  

3.Тамойил асосидаги 

жамоатчилик бошқарувида 

тенг хуқуқли иштирок этади. 
 

 1.Маҳаллий аҳоли учун 

махсус лицензия беради. 

2.Ҳар бир томоннинг 

ҳуқуқ ва мажбуриятларини 

акс эттирадиган тамойил 

асосида жамоатчилик 

бошқарувини йўлга қўяди. 
 

 

1.Инфратузилма яратишда 

сармоя киритади. 

2.Иқтисодий манфаатдорлик 

кўради. 

3.Яшиллик дизайнидаги 

инфратузилма яратади 

4.Тамойил асосидаги 

жамоатчилик бошқарувида 

тенг хуқуқли иштирок этади. 
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ташкил этишда экологик ўрмон уйлари - «Wooden House» барпо этиш 

лойиҳаси таклиф қилинган. 

Ушбу мақсадли эколойиҳанинг иқтисодий самарадорлик даражаси 

тадқиқотчи томонидан таҳлил қилинган; 

Киритилган инвестиция ҳажми, энг кичик (20 кишилик) экологик ўрмон 

саёҳатчилар гуруҳи учун жойлаштириш учун – 329 млн. 200 минг сўм 

Бошқа ҳаражатлар – 10 млн 

у холда, 

P= Х100% 

P– иқтисодий самарадорлик, F– фойда, IX– сарф-харажатлар 

мавсум кунлари -100 кун 

20 майдан бошлаб, июнь, июль, август ойлари 

бир экотурист учун бир кечалик тунаш нархи, 50 000 сўмдан, 100 000 сўм 

10 кунлик тушум – 1 000 000 сўм, (бир дона ўрмон уйига); 

1 ойлик тушум – 3 000 000 сўм, (бир дона ўрмон уйига); 

3 ойлик тушум – 9 000 000 сўм, (бир дона ўрмон уйига); 

Жами даромад 90 000 000 сўм, (кичик экологик турар жой-10-20 ўринли)  

ўн дона ўрмон уйига; 

P= Х𝟏𝟎𝟎%= =26,5% 

P= 𝑭 Тадқиқотда мазкур механизм доирасида ишлаб чиқилган 

инновацион экологик ўрмон уйларининг жамият тараққиётига ва 

саёҳатчиларга экологик қулайлик жиҳатлари асосланган. Шунингдек, 

Фарғона водийси ва унинг ҳудудларининг туризм хизматлари ҳажми 

ўртасидаги корреляцион боғланиш аниқланган.  

Соҳа ривожида Фарғона водийси ва унга тегишли вилоятлар ўртасидаги 

туризм хизматларининг ўзаро боғлиқлик ҳолатини аниқлаш муҳим аҳамият 

касб этади, чунки, шу йўл билан ҳудудларнинг минтақавий туризм соҳасига 

таъсир даражасини аниқлаш ва самарадорлигини ошириш борасидаги давлат 

тадбирларини амалга ошириш мумкин бўлади. 

Фарғона водийси ва унинг ҳудудлари ўртасидаги туризм 

хизматларининг корреляцион боғланиши қуйидагича: 

7-жадвал 

Фарғона водийси ва унинг ҳудудларидаги туризм хизматлари 

ўртасидаги боғланишни ифодаловчи корреляцион матрица23 
 

 Фарғона водийси Андижон Наманган Фарғона 

Фарғона водийси 1    

Андижон -0,649289997 1     

Наманган 0,771995756 -0,984669989 1   

Фарғона 0,984754307 -0,771687985 0,870794225 1 

 

Андижон – 0,2  r xy 0,4 яъни, ўртачадан паст; 

Наманган –0,6  r xy 0,8 яъни, ўртачадан юқори; 

                                           
23 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан 

Microsoft Excel дастурида ишлаб чиқилган. 
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Фарғона –0,8< rxy 0,99 ўта кучли.  

Х1; Х2; X3……..Xn детерминация коэффициенти R2=(rxy)
2; 

rxy =0,9 R2=(0,9)2=0,8 y ни ўзгарувчиси х=81% таъсир қилади. 

Тадқиқотчи томонидан тадқиқотда Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантиришнинг ўзига хос ташкилий-иқтисодий механизмлари таклиф 

этилган (4-расмга қаранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-расм. Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантиришнинг 

ташкилий-иқтисодий механизмлари  
 

Туризм тармоғининг экологик йўналиши доирасида Фарғона водийсида 

кичик экотроп зоналарни барпо этиш, экотуристик кластер ҳудудлари, 

SPA(Sanitas pro Aqua) инновацион экомеҳмонхона комплекслари, экологик 

ўрмон уйлари, давлат ва хусусий шериклик асосида экотуризмни 

ривожлантириш жараёнида ташкилий-иқтисодий механизмларининг асосий 

йўналишлари ҳисобланади. 

Тадқиқотда ҳудуддаги маданият ва истироҳат боғларини яшил 

экоҳудудларга айлантириш, экоманзара устида ишлаш, инвесторларни жалб 

этиш, ҳайвонот боғлари сонини кўпайтириш, экотуристик кластер 

ДХШ асосида хусусий тадбиркорларга 

кенг имкониятлар яратиб бериш 

И Қ Т И С О Д И Й  Т А Ш К И Л И Й  

SPA(Sanitas pro Aqua) инновацион 

экомеҳмонхона комплексларини барпо 

этиш 

 

Табиий ҳудудларни кичик ҳажмли 

экотроп зоналар сифатида асраш 

 

Экомеҳмонхона мезонлари талабига 

жавоб бера оладиган меҳмонхоналарни 

“яшил ёрлиқ” билан сертификатлаш, 

алоҳида солиқ имтиёзларини бериш 

 

 

ўрмон хўжаликларида экологик 

ўрмон уйлари “Wooden House” дам 

олиш масканларини барпо этиш 

 

Ҳудудларни экотуристик кластер 

имкониятларини тадқиқ этиш 

Мақсадли лойиҳаларни тақдим этиш, 

инвесторларни жалб этиш 

 

Фарғона водийсида экотуризмни 

ривожлантириш механизмлари 

Туристик маршрутларни ишлаб чиқиш, 

сайёҳларни жалб этиш 

 

Экотуризмни барқарор ривожлантириш 
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йўналишида туристик маршрутлар ишлаб чиқиш, гастро-экоқишлоқ 

ҳудудларини аниқлаб олиш, табиий ҳудудларни асраб-авайлаш мақсадида 

кичик экотроп зоналарни барпо этиш, SPA(Sanitas pro Aqua) инновацион 

экомеҳмонхона комплексларини барпо этиш, ўрмон ҳудудларидан инсон 

саломатлигини тиклашга хизмат қилишлигини инобатга олиб, экологик 

ўрмон уйлари “Wooden House” дам олиш масканларини барпо этиш, дам 

олиш масканларини, табиий ҳудудларни, экоқишлоқлар, овқатланиш 

шохобчаларини ва меҳмонхоналарни экологик жиҳатдан сертификатлаш 

тизими (яшил ёрлиқлар)ни амалиётга жорий этиш зарурияти асослаб 

берилган.  

Тадқиқот доирасида шакллантирилган илмий таклиф ва амалий 

тавсиялар глобал иқлим ўзгаришлари юз бераётган шароитида республикада 

туризмнинг экологик йўналиши ривожланишига кўмаклашади. Ўзбекистонда 

экотуризмни муваффақиятли ривожлантириш, унинг иқтисодиётини 

экологик-ижтимоий жиҳатдан юқорига ўсиш суръатларини таъминлашга 

хизмат қилади. 

ХУЛОСА 

 Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантириш юзасидан олиб 

борилган илмий тадқиқотлар якунида қуйидаги илмий хулосалар олинди, 

соҳани ривожлантиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар 

ишлаб чиқилди: 

1. Тадқиқотлар олиб борилгунига қадар Фарғона водийси ҳудудида 

экотуризмни турларга ажратиш, уни таснифлаш, ташкил этиш, ҳисобини 

юритиш, илмий жиҳатдан тўла қонли равишда йўлга қўйилмаганлиги 

аниқланди. Ваҳоланки, унинг табиий ва ижтимоий-иқтисодий имкониятлари 

туризм индустриясини ривожлантириш учун етарли даражададир. Тадқиқот 

жараёнида Андижонда 110 та, Наманганда 420 та, Фарғонада 100 га яқин 

туристик объектлар борлиги, хусусан, 208 таси экотуристик объектлар 

эканлиги аниқланди. Тадқиқот объектида экотуристик объектлар жамланди, 

йўналишлар бўйича гуруҳлаштирилди, ҳар бир вилоятдаги туманларнинг 

экотуристик имкониятлари ва истиқболлари таснифланди.  

2. Тадқиқотда Фарғона водийси ҳудудларида «Экотуристик 

кластерлар»ни ривожлантиришга қаратилган таклиф ишлаб чиқилди, 

шунингдек, экотуризм йўналишларидан “Мевалар сайли”, “Отда табиатни 

саёҳат қилиш”, “Эко-агротуризм”, “Шифобахш булоқларни ўрганиш” деб 

номланувчи туристик маршрутлар ишлаб чиқилди. 

3. Тадқиқотлар натижасида, Фарғона водийси экоҳудудларида 

экотуризмни ривожлантириш жараёнларини ўрганишда қуйидаги уч 

тамойилга асосланган холда ривожлантириш мумкинлиги аниқланди; 

1.табиатни муҳофаза қилиш, 2.экотуризмга асосланиб табиатни асраб-

авайлаш, 3. табиатга асосланиб туризмни ривожлантириш. 

4. Ҳудудларга экотуристлар ташрифи учун чекловларга барҳам бериш, 

шунингдек, «экологик хавфсизлик» нуқтаи назаридан диссертацияда 
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экотуристлар учун таклиф этилган экологик хулқ нормаларига амал 

қилинишини қатъий назоратга олиниши экотуризмни барқарор 

ривожлантиришга хизмат қилади.  

5.Экотуризмни ривожлантириш лойиҳалари муваффақиятли  

қўллаб-қувватланган ҳудудларда ҳудудий туризм бошқарма томонидан 

«Экотуризм қишлоқлари»ни ташкил этиш чора–тадбирлар дастурини ишлаб 

чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.  

6.Тадқиқотда «Гастро-эко-қишлоқ» тизимида жамоавий туризм 

(Сommunity based tourism) тарзидаги эколойиҳа ишлаб чиқилди. Ҳар бир 

ҳудуднинг салоҳиятини ўрганган холда эколойиҳалар тузилиб, ҳудудларда 

эколойиҳалар танловини ўтказиш мақсадга мувофиқ.  

7.Муайян ҳар бир ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини ошириш учун 

экотуризм имкониятлари спектри (ЭИС) усули мезонлари бўйича ажратилган 

балларнингбарча мезонларини энг юқори кўрсаткичга чиқариш орқали 

ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини юксалтириш зарур.  

8.Диссертация тадқиқотида Фарғона водийсида экологик туризмни 

ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида SPA (Sanitas 

pro Aqua) экомеҳмонхона лойиҳаси мезонлари ишлаб чиқилган. Бундай 

экомеҳмонхона мезонлари талабларига жавоб бера олган меҳмонхоналарни 

алоҳида «яшил ёрлиқлар» билан сертификатлаш ва солиқ тўлови тизимида 

сезиларли даражада (50%) имтиёзлар бериш мақсадга мувофиқ. 

9.Ушбу диссертация тадқиқотлари натижасида хорижий тажрибага 

таянган ҳолда ҳудуднинг экотуристик салоҳиятини ошириш мақсадида 

экотуризмнинг когнитив (тафаккур) йўналишида, яъни шифобахш 

булоқларни ўрганиш бўйича махсус экоқўлланма ишлаб чиқилган. Ушбу 

қўлланма Фарғона водийсининг ҳар бир ҳудудлар кесимида ишлаб чиқилиши 

ва веб саҳифага жойланиши мақсадга мувофиқ. 

10.Экотуризм фаолиятини самарали ташкил этиш жараёнида 

тадқиқотда ишлаб чиқилган соҳанинг кенг қамровли вазифаларини қамраб 

олган кўп босқичли тузилмавий моделдан ҳар бир ҳудуд салоҳиятини 

инобатга олган ҳолда тизимли равишда фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

11. Фарғона водийсининг экотуристик инфратузилма жозибадорлигини 

ошириш, аҳолига экологик тоза муҳитда дам олиш, соғломлаштиришда 

рекреация ва экотуризмни уйғунлаштирган ҳолда арзон сервис хизмати 

шароитларини яратиб беришни кўзда тутган холда экосайёҳлар оқимини 

ўрмон туризмига жалб этиш механизмларини йўлга қўйиш лозим. 

12. Мамлакатда экотуризм ташаббускорларини қўллаб-қувватлаш учун 

туризмнинг экологик йўналиши бўйича алоҳида туроператорлар, 

турагентликлар фаолиятини йўлга қўйиш, экотуристик йўналишда дам олиш 

ҳудудларини барпо этмоқчи бўлган юридик ва жисмоний шахсларга давлат 

томонидан имтиёзлар, солиқлар тўлашда енгилликлар бериш, нодавлат ва 

нотижорат ташкилотларини барпо этиш ва ҳамкорларни бириктириш лозим. 
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Экотуризм 

несет ответственность за окружающую среду (доля мирового рынка 

туристических услуг составляет 181,1 миллиарда долларов США в год, 

ежегодные темпы роста - 14,3%),24 что делает развитие жизненно 

необходимым. Каждая восьмая смерть в мире из-за загрязнения воздуха и 

использования токсичных химикатов (онкологические заболевания, 

респираторные заболевания, врожденные дефекты у младенцев) происходит 

из-за экологических заболеваний.25 Наиболее эффективная экономическая 

стратегия предотвращения загрязнения окружающей среды - развитие 

экотуризма в потенциальных районах. 

В мире .... Необходимо объединить усилия всего международного 

сообщества для принятия эффективных решений, служащих «зеленому» и 

устойчивому развитию.26 В связи с этим особое внимание уделяется 

изучению потенциала новых направлений экотуризма на потенциальных 

территориях, научным исследованиям, направленным на совершенствование 

механизмов развития экотуризма с целью повышения благосостояния 

местного населения. В частности, одной из важных задач является создание 

экологически чистых эко-отелей, формирование требований рынка на 

международном уровне, их сертификация для экологических целей с целью 

защиты природных экосистем, особое внимание уделяется исследованиям по 

эффективному использованию неиспользованных природных лесных 

ресурсов. 

В нашей стране пандемия коронавируса тоже оказала негативное 

влияние на устойчивое развитие туристической индустрии за последние два 

года, как и во всём мире, но в последние годы были проведены масштабные 

реформы по подъему туризма на новый уровень. В частности, в Стратегии 

дейстовий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы ставится задача «Ускоренного развития туристической отрасли, 

повышение ее роли и доли в экономике, диверсификация и повышение 

качества туристических услуг, расширение инфраструктуры туризма»27, при 

его выполнении минимизируется антропогенное воздействие на 

окружающую среду за счет принятия комплексных мер по обеспечению 

экологической безопасности при реализации этих задач. Одним из новых 

направлений туризма является изучение потенциала экотуризма, доведение 

его до международных стандартов через углубленное изучение потенциала 

экосистемы. Важно разработать предложения и рекомендации по целевому 

использованию экотуризма, совершенствованию организационно-

                                           
24 https://www.statista.com/statistics/1221034/ecotourism-market-size-global/#statisticContainer 
25 World Health Statistics 2018. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf 
26 Выступление Президента Республики Узбекистан на Втором Международном саммите «Сотрудничество 

во имя зеленого роста и глобальных целей - 2030», 30-31 мая 2021 г.., https://oz.sputniknews-

uz.com/20210530/mirziyoev-seuldagi-sammitda-ishtirok-etdi-asosiy-fikrlar-18989066.html 
27 Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан».\\lex.uz  
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экономических механизмов развития экотуризма, исходя из природно-

ресурсного потенциала Ферганской долины. 

Данное диссертационное исследование служит решению задач, 

определенных в Указах и Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан, таких как: № УП - 4861 от 2 декабря 2016 г. "О мерах по 

обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики 

Узбекистан", № УП - 5326 от 3 февраля 2018 г. "О дополнительных 

организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития 

туристического потенциала Республики Узбекистан", в приложении к №УП - 

5611 от 05.01.2019 г. "Концепция развития сферы туризма в Республике 

Узбекистан в 2019-2025 годах, № УП - 5781 от 13 августа 2012 г. "О мерах по 

дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан", № УП - 

6002 от 28 мая 2020 г. "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для 

снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии", № ПП - 3509 

от 6 февраля 2018 г. "О мерах по развитию въездного туризма", № ПП - 3514 

от 7 февраля 2018 г. "О мерах по обеспечению ускоренного развития 

внутреннего туризма", и других нормативно-правовых документах по данной 

деятельности.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республики. Данная диссертация выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий в 

республике I "Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики".  

Степень изученности проблемы. Научно-экономические и 

теоретические вопросы экотуризма в определенной степени изучены со 

стороны зарубежных ученых.28Основателем термина "экотуризм" считается 

                                           
28Ceballos-Lascurain, H. (1987). The future of ‘ecotourism’. Mexico Journal 13–14. Buckley, R. (1994) A 

framework for ecotourism. Annals of Tourism Research 21(3): 661–665. Blamey, R. and Braithwaite, V. (1997). A 

social values segmentation of the potential ecotourism market. Journal of Sustainable Tourism 5(1): 29–45. Honey, 

M. (1999). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Island Press, Washington, DC. Fennell, 

D.A. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. Current Issues in Tourism 4(5): 403–421.Powell, R. B., 

and Ham, S. H. (2008), “Can ecotourism interpretation really lead to pro-conservation knowledge, attitudes and 

behavior Evidence from the Galapagos Islands”, Journal of Sustainable Tourism, 16( 4), 467-489. Lindberg, K., 

Enriquez, J., & Sproule, K. (1997). Ecotourism questioned: Case studies from Belize. Annals of Tourism Research, 

23(3). 543-562. doi: 10.1016/0160-7383(95)00074-7.Лю. Цзяминь. Процесс исследования и планирование 

развития экотуризма в Китае Текст: Лю Цзяминь // Экология, 1998. -Ч 9. № 3. -327-331с. 

Фу.Боцзе.Концепция зонирования экотуризма в Китае Текст // -Пекин: издательство туризма КНР,2001.-1-6 

с. Mohd Rusli, Yacob Ahmad Shuib Research Gate, Local economic benefits of ecotourism development in 

Malaysia: The case of Redang Island Marine Park, Malaysiya, 2007. p-3-7. Keyser,H. (2009), Developing tourism 

in South Africa: towards competitive destinations, Oxford University Press, Cape Town. Wight,P.A. (2003), 

“Supporting the principles of sustainable development in tourism and ecotourism: government’s potential role”, in 

Lϋck, M., and Kirstges, T., (eds.) Global ecotourism policies and case studies:perspectives and constraints, Channel 

View, Clevedon. Leonie de Wit, Peet van der Merwe Book of proceedings vol.ii – international conference on 

tourism & management studies – algarve 2011, Аn ecotourism model for south african national parks, 1138-1142 

pp. Balkaran, R., & Maharaj, S. (2014).A comparative analysis of the South African and global tourism 

competitiveness models with the aim of enhancing a sustainable model for south Africa.Journal of Economic and 

Behavioural Studies, 6(4), 273-278. Getz, D. (1987).Tourism planning and research: Traditions, models and futures. 

Australian Travel research workshop, Bunbury, Western Australia, Vol. 5, No. 6, Mowforth, M., Munt, I. (2008). 

Tourism and sustainability: Development, globalization and new tourism in the third world.Routledge. Weaver, D. 

(1998).Ecotourism in the less developed world.Cab International, 64–78. Hall,C.M.(2008). Tourism planning: 
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С.Ласкурейн, исследования по данному вопросу ведут такие ученые, 

как: Buckley, R., Blamey, R., Honey, M., Fennell, D.A., Powell, R. B., Ham, S. 

H., Lindberg, K., Лю. Цзяминь., Фу. Боцзе., Mohd, R., Yacob, A., Keyser,H., 

Wight,P.A., Leonie de Wit., Peet van der Merwe., Balkaran, R., Maharaj, S., Getz, 

D., Mowforth, M., Munt, I., Weaver, D., Hall,C.M., Orams, M. B., Scheyvens, R., 

Sharpley, R., Stone, M., Wall, G, Bjоrk, P., Geoffrey, W., L.Terzieva., Honey, M и 

др.  

Исследовательские работы, связанные с изучением научных и 

практических сторон развития экотуризма, в определенной степени 

осуществляли такие ученые СНГ29, как: А.В.Дроздов, Т.А.Сафранов, 

А.И.Тарасенко, А.С.Слепокуров, В.М.Пащенко, С.Р.Ердавлетов, 

М.Б.Биржаков, И.Никифоров, В.В.Храбовченко, А.О.Пивоваров, 

В.П.Шевчук, Е.И.Голубева, Н.И.Тульская, Е.Ю.Дедовских, Н.В.Моралева 

О.Ю.Дмитрук, В.П.Кекушев, В.П.Сергеев, В.Б.Степаницкий.  

В Узбекистане такие ученые, как: К.Х.Абдураҳмонов, М.Р.Болтабаев, 

М.К.Пардаев, И.С.Тухлиев, Г.Х.Кудратов, Н.Тухлиев, Т.Абдуллаева, 

А.С.Солиев, Б.Навруз-Зода, О.Х. Хамидов, Д.Х.Асланова, М.Р.Усмонов, 

М.М.Мухамедов, Д.К.Усманова, М.Хошимов, А.Норчаев, Б.Тураев, 

Б.Бердиёров, Б.Ш.Сафаров, М.Алимова30 - осуществляли исследования 

вопросов маркетинга, менеджмента и экономики в туризме.  

                                                                                                                                        
Policies, processes and relationships.Pearson Education. Orams, M. B. (1995).Towards a more desirable form of 

ecotourism.Tourism Management,16(1), 3–8. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local 

communities.Tourism Management, 20(2), 245–249. Sharpley, R. (2006).Ecotourism: A consumption 

perspective.Journal of Ecotourism, 5(1&2), 7–22. Stone, M., & Wall, G. (2003).Ecotourism and community 

development: Case studies from Hainan, China.Environmental Management, 33(1), 12–24. Björk, P. (2007). 

Definition paradoxes: From concept to definition. Critical issues in ecotourism: Understanding a complex tourism 

phenomenon (pp. 23–46). Oxford: Elsevier. Geoffrey Wall Professor of Geography and Recreation and Leisure 

Studies University of Waterloo, Ecotourism: Change, Impacts, and Opportunities, pp 109-117. L.Terzieva. 

Ecotourism best practice models general overview and characteristics The modul has been developed. NHTV Breda 

University of Applide Sciences, the Netherlands pp-18. Honey, M. (2008), Ecotourism and sustainable 

development: who owns paradise?, 2nd ed., Island Press, Washington. 
29Дроздов А.В. Основы экологического туризма. М.: Гардарики, 2005. 271 с. Сафранов, Т.А. Экологизация 

санаторно-курортной и рекреационно туристической деятельности в горных регионах Украины.-Одесса: 

ОГЭУ, 2005.-223 с. А.И.Тарасенка Бизнес в агро-и экотуризме-Минск, 2014.-380 с. Слепокуров А.С. 

Разнообразия ландшафтов Крыма как основа развития курортно-туристической деятельности// 

Биологическое и ланфшафтное разнообразие Крыма; проблемы и перспективы. – Симферополь: СОНАТ, 

1999.-263 с. Пащенко В.М. К развитию теории ландшафтоведения // География и природные ресурсы. – 

Новосибирск, 1990.№2.-с. 143-153. Ердавлетов С.Р. Ещё раз к вопросу науки о туризме// Международная 

научно-практическая конференция.Вестник,1/2(42) -Казахстан, 2016. -22 с. М.Б.Биржаков., В.И.Никифоров 

Индустрия туризма: Перевозки (туристов) Издательский дом Герда, 2007 – 528 с. В.В. Храбовченко, 

Экологический туризм, -М; 1983-221 с. Пивоваров А.О., Шевчук В.П., Ливченко Е.Н. Вклад экотуризма в 

охрану природы // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 12- –С.78-82; Голубева Е.И., Тульская 

Н.И, Экологический туризм на ООПТ в Российской Арктике:перспективы и проблемы, 2016 №23, стр- 68. 

Е.Ю.Дедовских, Н.В.Моралева., Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опит/ Сост. .- Тула: Гриф и К, 2002.- 284 с. О.Ю.Дмитрук, Экологик туризм: 

Современные концепции менеджмента и маркетинга, Учебное пособие. -2-е изделия., М.; «Альтерпресс», 

2004.-192 с. В.П.Кекушев, В.П.Сергеев., В.Б.Степаницкий., Основы менеджмента экологического туризма, 

М.; Издательство МНЭПУ, 2001 - 60 с.  
30Абдурахмонов К.Х. Менежмент туризма: Учебное пособие. –Т.: Филиал ФГБОУ ВПО “РЭУ  

им. Г.В. Плеханова” в г. Ташкенте, 2013., Boltabayev М.Р, Тuxliyev И.С. Turizm: nazariya va amaliyot. –T.: 

«Fan va texnologiya», 2018. – 400 b.; Пардаев М.Қ., Атабаев Р. Туризм асослари. Самарқанд, СамИСИ. 2006.  

– 74 б.; Пардаев М.Қ., Атабаев Р., Пардаев Б.Р. Туризмни ривожлантириш имкониятлари. – Т.: «Фан ва 

технология», 2007. – 32 б.; Тухлиев И.С. Туризм асослари. Дарслик. –Т.: Фан ва технологиялар, 2014.  
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В процессе исследования было обращено внимание на научные 

изыскания указанных и других зарубежных и отечественных ученых. В 

исследовании в отличие от работ, выполненных в данном направлении, 

обращено внимание на экотуристический потенциал Ферганской долины, 

освещены своеобразные стороны совершенствования механизмов развития 

экотуризма в регионе, разработаны критерии оценки экотуристического 

потенциала региона в спектре возможностей экотуризма (ЭИС).  

Связь темы диссертации с научно-исследовательской 

деятельностью высшего образовательного учреждения, где выполнена 

работа. Диссертационное исследование выполнено в соответствие с научно-

исследовательским планом Бухарского государственного университета по 

теме "Разработка научных основ комплексного развития региона и 

формирования инновационной экономики в условиях модернизации 

национальной экономики", а также в рамке прикладного проекта Ф1 - 101 

"Методологические подходы к росту экономической конкурентоспособности 

регионов в условиях глобализации".  

Целью исследования является разработка предложений и 

рекомендаций по механизмам развития экотуризма и их совершенствованию 

в Ферганской долине.  

Задачи исследования:  

анализ появления понятия "экотуризм", этапов формирования и 

теоретических основ;  

раскрытие социально-экономического значения понятий "научный 

экотуризм", "когнитивный экотуризм", "рекреационный экотуризм", 

"культурный ландшафт", "природный ландшафт";  

зарубежные тенденции, опыт, анализ в развитии экотуризма, раскрытие 

своеобразных сторон применения в Узбекистане;  

анализ организационно-правовых основ развития экотуризма;  

                                                                                                                                        
– 332 б.; Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Ҳ., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. –Т.: «Иқтисод ва 

молия», 2010. – 238 б.; Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия 

развития. –Т.: Гос. Науч. Изд-во “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006. – 416 с.; Солиев А., Раҳматов Ф. 

Туризм соҳасида бозор муносабатларининг шаклланиши ва унинг тармоқ самарадорлиги кўрсаткичларига 

таъсири // Сервис ва туризм: Бошқариш ва ривожлантириш муаммолари. Халқаро илмий-амалий анжуман 

материаллари. –Самарқанд, 2007 й., 4-7 сентябрь; B Navruzzoda and N.Ibragimov. The measures for improving 

virtual activity of incoming urban tourism in Uzbekistan.In: World Journal of tourism small business management. 

Volume 1. Issue 3. 2007. World Research Organization. Isis Press. Cape Town. South Africa. 43-49 pp. 

О.Х.Хамидов.,Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантиришни бошқаришни такомиллаштириш: муаммо ва 

ечимлар/монография, Т: Иқтисодиёт – 2016. Д.Х.Асланова., Модели формирования туристического кластера 

зарубежом// “Сервис”, 2013, №1.–C/41; Усмонова Д.К. Особенности формирования туристского продукта и 

перспективные направления его развития. иқтисод фан. ном. дис. Автореферати.–Самарқанд, СамИСИ, 

2009. – 25 б.; Ҳошимов М. Ўзбекистон экологик туризми. Монография. Самарқанд, “Зарафшон” нашриёти 

ДК, 2009. – 220 б.; Норчаев А.Н. «Халқаро туризмни ривожлантиришнинг иқтисодий ўсишга таъсири» 

номзодлик диссертацияси. ТДИУ, 2004. – 120 б.; Тўраев Б.Х. Теоретико-методологические основы развития 

туризма. –Т.: изд. «Фан», 2008. – 166 с.; Б.Бердиёров. Экотуризм ва унинг Ўзбекистон туризм хизмат 

бозоридаги ўрни. Номзодлик диссертацияси.–C.;СамИСИ. 2010 й. 154.б. Сафаров Б.Ш. Совершенствование 

методологическо-методических основ инноваицонного развития национального рынка туристических услуг. 

Докторская диссертация. СамИСИ, 2015. – 254 с.; Алимова М.Т.Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш 

хусусиятлари ва тенденциялари(Самарқанд вилояти мисолида); иқтисодиёт фанлари доктори илмий 

даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. С: СамИСИ, 2017.-24.б.  
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анализ современного состояния экотуристического потенциала 

Ферганской долины;  

научное обоснование метода оценки экотуристического потенциала 

региона;  

определение механизмов эффективного использования потенциала 

местного населения в развитии экотуризма; анализ проблем при 

использовании объектов развития экотуризма в Ферганской долине;  

 разработка механизмов развития экотуризма в лесных хозяйствах; 

 разработка предложений и рекомендаций по определению 

приоритетных направлений развития экотуризма в Ферганской долине.  

Объектом исследования являются своеобразные экотуристические 

объекты Ферганской долины.  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе развития экотуризма в Ферганской области.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

системного анализа, классификации, эконометрического анализа, экспертной 

оценки, экономико-статистический, графический методы, обобщения, 

эксперимента, эмпирический, метод социального анкетирования.  

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

Были разработаны подкритерии для классификации потенциала 

экотуризма Ферганской долины на высокий, средний и низкий уровни 

потенциала с точки зрения базовой инфраструктуры и удобства 

обслуживания; 

особый познавательный (созерцательный) эко-рекреационный проект 

эко-отеля SPA (Sanitas pro Aqua) на базе целебных источников Ферганской 

долины, сочетающий в себе современную туристическую инфраструктуру и 

уникальные природные объекты экотуризма; 

усовершенствована многоуровневая структурная модель, направленная 

на эффективное использование потенциала экотуризма регионов на основе 

потенциальных уровней потенциала экотуризма; 

Разработан механизм развития экологического туризма в лесном 

хозяйстве, в том числе создание экологически чистых лесных домов 

«Wooden house», с целью создания условий для отдыха населения в 

экологически чистой среде, дешевых медицинских услуг. 

Практические результаты исследования состоят в следующем:  

исследован опыт мировых ведущих государств по развитию 

экотуризма;  

определены факторы, влияющие на развитие экотуризма в регионах; 

разработано предложение по развитию «кластеров экотуризма» в 

Ферганской долине. 

В Ферганской долине разработаны такие маршруты экотуризма, как  

«Orchard Landscapes», «Фестиваль фруктов», «Путешествие на природе 

на лошадях», «Эко-агротуризм», «Изучение целебных источников».  

разработано специальное пособие на английском языке для экотуристов 

(редкие природные регионы Наманганской области);  
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проведены экспериментальные научные исследования, направленные на 

совершенствование механизмов развития экотуризма в разрезе отдельных 

регионов;  

проведен SWOT-анализ инвестиционного процесса с целью развития 

экотуризма в лесных хозяйствах Ферганской долины;  

разработаны приоритетные направления развития экотуризма в 

регионах.  

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

диссертационного исследования определяется использованием сведений 

Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, 

Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан, 

официальных сайтов Международного общества экотуризма, Всемирной 

организации здравоохранения, а также сведений управлений развития 

регионального туризма в Андижанской, Наманганской, Ферганской областей 

и выполнением на основе экспериментально-наблюдательной деятельности. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научное значение результатов исследования определяется возможностью 

использовать результаты диссертации, разработанные предложения и 

рекомендации в разработке стратегической концепции страны, направленной 

на среднесрочное развитие экотуризма, в разработке целевых 

государственных программ, системы мер по диверсификации туристических 

направлений.  

Практическое значение результатов диссертации заключается в том, что 

разработанные на основе исследования пособие и научно-практические 

рекомендации служат совершенствованию организационных механизмов 

комплексного развития экотуризма в регионах, а также могут быть 

использованы при подготовке учебника, учебного пособия по предмету 

экотуризма.  

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по совершенствованию механизмов развития 

экотуризма в Ферганской долине внедрены в практику Государственного 

комитета основные критерии классификации экотуристических 

возможностей Ферганской долины на высокий, средний и низкий потенциал 

по развитию туризма Республики Узбекистан с точки зрения базовой 

инфраструктуры и удобства обслуживания. 

 (Справка Государственного комитета Республики Узбекистан по 

развитию туризма № 02-16 / 2467 от 29 апреля 2020 г.). В результате 

реализации этого научного предложения на практике было найдено 

упрощенное научное решение для оценки и анализа территорий экотуризма с 

точки зрения их потенциального использования в экотуризме. Этот метод 

позволил поставить экорегионы Ферганской долины на потенциальные 

уровни I-II (высокий, средний); 
предложение конкретного познавательного (мыслящего) эко-

рекреационного проекта СПА (Sanitas pro Aqua) эко-отеля на базе целебных 
источников Ферганской долины, сочетающего современную туристическую 
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инфраструктуру и уникальные природные объекты экотуризма использованы 
при реализации задач, предусмотренных Указом Президента Республики 
Узбекистан от 13 августа 2019 года УП-5781 » О мерах по дальнейшему 
развитию туризма в Республике Узбекистан » по созданию зон развития 
туристической инфраструктуры, а также размещение объектов 
туристической инфраструктуры на основе изучения потенциальных 
направлений, применяемых при организации проектно-планировочных работ 
на потенциальных территориях. (Справка Государственного комитета 
Республики Узбекистан по развитию туризма № 02-16 / 2467 от 29 апреля 
2020 г.). Это научное предложение дало дополнительную возможность 
разработать конкретные меры для устойчивого развития потенциала 
экотуризма в Ферганской долине; 

в деятельность Государственного комитета по развитию туризма 
Республики Узбекистан внедрены научные предложения по 
усовершенствованному системному механизму многоэтапной структурной 
модели, направленной на эффективное использование экотуристического 
потенциала регионов. (Справка Государственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма № 02-16 / 2467 от 29 апреля 2020 г.). 
Внедрение этого научного предложения позволило организовать 
экотуристические мероприятия в регионе, их размещение с точки зрения 
потенциала, преодоление существующих проблем и эффективное 
использование потенциала природных и экономических ресурсов региона; 

предложение по строительству экологических лесных домов "Wooden 
pouse"- механизма развития экотуризма в лесных хозяйствах с целью 
создания недорогих сервисных услуг оздоровления, отдыха населения в 
чистой экологической среде использованы при разработке проекта "Оказание 
услуг отдыха, охоты и экотуризма" пункта 4.З Концепции развития лесного 
хозяйства в Республике Узбекистан до 2030 года, определенного в 
Постановлении Президента РУз. ПП - 4424 от 23.0 8.2019 г. "О 
дополнительных мерах по повышению эффективности лесопользования в 
Республике". (Справка Государственного комитета по развитию туризма РУз. 
№ 02-16/2467 от 29.04.2020г.) В результате внедрения этого предложения на 
практике был достигнут многофункциональный подход в использовании в 
качестве экотуристического региона лесных хозяйств в республике. А также 
этот механизм служит защите лесного хозяйства, помогает восстановить 
здоровье населения, оказывает экономическую помощь местному населению, 
проживающему вокруг леса, служит развитию экотуризма, являющегося 
стабильной формой туризма.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования были обсуждены в 7 международных и 5 республиканских 
научно-практических конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
получен 1 патент, изданы 40 научных работ, в том числе 10 статей (3 - в 
зарубежном журнале) - в журналах, рекомендованных для публикации со 
стороны Высшей аттестационной комиссии РУз., 30 докладов и тезисов - в 
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сборниках международных и республиканских научно-практических 
конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Объем диссертации составляет 158 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность 
исследования, дана характеристика цели и задач, объекта и предмета 
исследования, показано соответствие приоритетным направлениям развития 
техники и технологий в республике, изложены научная новизна и 
практические результаты, раскрыто научное и практическое значение 
полученных результатов, приведены сведения о внедрении на практике 
результатов исследования, об опубликованности научных работ, структуре и 
объему диссертации.  

В первой главе диссертации, названной "Теоретико-методологические 
основы формирования и развития экотуризма", исследована эволюция 
теоретических взглядов по развитию экотуризма, являющегося отдельным 
направлением в структуре индустрии туризма, а также проанализированы 
опыт зарубежных стран, нормативно-правовые документы по 
осуществлению деятельности экотуризма в Республике Узбекистан, 
разработаны соответствующие заключения.  

По предварительной характеристике понятия "экотуризм", экотуризм - 
это понятие, основанное на объективном использовании естественной 
продукции, отказ от проживания в современной среде с удобствами, 
массовыми связями, а также направленное на удовлетворение потребностей 
многочисленных путешественников.31  

По нашему мнению, если форма участия туриста в мероприятиях по 
охране окружающей среды или его организация и проведение соответствует 
экологическому управлению, то любой вид туристической деятельности 
структурно может быть экотуристическим.  

Со стороны Всемирной туристической организации (UNWTO) 
экологическому туризму дано следующее определение: "экологический 
туризм вбирает в себя все формы природного туризма, здесь основным 
стремлением туристов считается наблюдение природы и общение с ней".  

В современное время широко используется характеристика, 

разработанная и утвержденная Международным обществом экотуризма 

(TIES). В соответствии с этой характеристикой, экотуризм - это путешествие 

с ответственностью перед природными регионами, которое путем охраны 

окружающей среды улучшает экономическое благосостояние местного 

населения.  

                                           
31Ceballos-Lascurain, H. (1987). Estudio de Prefactibilidad Socioeconomica del Turismo Ecologico y Anteproyecto 

Arquitectonico y Urbanõstico de Centro de Turismo Ecologico de la Reserva de la Biostera Sian Ka’an, Quintana 

Roo. Mexico: Study made for SEDUE Mexico. 
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По мнению Д.А.Феннеля, проанализировавшего более 85 характеристик 

экотуризма, экотуризм - это путешествие в природные регионы, на которые 

не оказано относительно много влияний, с определенной целью изучить 

природу, фауну и флору, и получить удовольствие.32 

 На основании вышеназванных характеристик экотуризму со стороны 

диссертанта выработана авторская характеристика понятию "экотуризм".  

А также исследователь обосновал на основе нижеследующих сведений 

объективность необходимости развивать стабильный экотуризм в регионах, 

где существуют возможности экотуристического развития. В результате 

негативных ситуаций, связанных с загрязнением экологии, наблюдается 

увеличение болезней, которые отражены в таблице 1. В 9 промышленных 

городах республики, таких как: Ангрен, Бухара, Навоий, Андижан, Фергана, 

Алмалык, Чирчик, Бекабад, Ташкент - уровень нормативной безопасности 

повысился в 2,7 раза. 
 

Таблица 1 

Смертность от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды в 

Республике Узбекистан33 
 

Количество смертей на 100 000 населения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество 

смертей 
479,1 488,3 490,3 481,7 486,9 485,8 486,0 496,2 470,1 

От злокачественных 

опухолей 
35,6 37,1 37,6 37,8 40,0 42,7 44,8 46,9 45,4 

От респираторных 

заболеваний 
29,2 30,6 28,9 27,7 24,2 24,7 24,5 23,2 19,0 

Младенческая смертность (дети до одного года) 

дети, умершие в 

возрасте до одного 

года, человек 

7038 6526 6390 6569 7688 8320 7764 8235 7557 

От респираторных 

заболеваний 
2326 2192 2188 2032 1921 1768 1774 1730 1315 

От врожденных 

пороков (аномалия) 
453 434 456 515 734 740 809 980 922 

В процентах 

относительно 

к 1000 рожденным 

11,0 10,4 10,2 9,8 10,8 11,4 10,7 11,5 9,9 

 

Примечание: по данным ВОЗ, рост заболеваний, перечисленных в таблице, в 70-80% 

случаев связан с загрязнением окружающей среды. 

 

                                           
32Fennell, D. A. (2001). A Content Analysis of Ecotourism Definitions. Current Issues in Tourism, 4(5), 403-421. 

doi: 10.1080/13683500108667896 
33 Годовой статистический сборник Госкомстата Республики Узбекистан, 2010-2018 гг., Т; -2019. страницы 

46-48. 
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В исследовании разработаны перспективные виды экотуристических 

направлений, исходя из природно-климатических свойств Ферганской 

долины (рис. 1). В Ферганской долине существуют возможности развивать 

20 видов только экологического направления туризма, это, в свою очередь, 

окажет положительное влияние на развитие сфер, относящиеся к этому 

направлению.  

В исследовании обосновано с научной стороны предложение о создании 

эко- туристических кластеров в каждом районе и городе областей 

Ферганской долины, исходя из анализа существующих природных ресурсов 

и экотуристического потенциала, условий и возможностей каждого района и 

городов (табл.2). 
 

 
Рисунок 1. Классификация перспективных направлений развития 

экотуризма.34 

 

Научный туризм: А-animalwathing-наблюдение за животными, 

изучение,ЭЭ-эко-этнотуризм, БТ-Ботанический туризм, (экскурсии, 

связанные с растениями), ИТ-Ихтиологический туризм (Изучение науки о 

рыбах), ГТ- Геологический туризм. 

                                           
34 Сформировано на основе научных исследований автора. 
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Когнитивный туризм: ЭА-Эко-агротуризм, ЦР-Туризм изучающий 

целебные родники, ЦТ- Церемониальный и событийный туризм,  

ФТ-Фототуризм, ГТ- Гармонизированный туризм, ПТ-Пещерный туризм,  

Б-Birdwatching- наблюдение за птицами. 

Рекреационный туризм: СТ-Сельский туризм, ФЛТ-Фруктовый и 

лечебнотравеной туризм, Р1-Рыбалка, Л- Любительская ручная охота,  

ЭТ-Эковолонтуризм, Р2-Рафтинг (водный туризм), Т-Трекинг (Горный 

туризми), К-Карвинг (букет фруктов, цветов и овощей), ЛТ-Лесной туризм, 

ПВ- Путешествие верхом, В- Путешествие на велосипеде. 

По сведениям таблицы 2, в каждом исследованном регионе определены 

существование возможности организации и развития нескольких видов 

экотуризма. Для этого региональное управление должно разработать 

специальную программу. 

По сведениям таблицы 2, определены следующие экотуристические 

регионы (ЭР): 1) г. Фергана, 2) г. Кувасай, 3) кишлак Кизилтепа, 4) г. 

Ханабад, 5) кишлак Ширмонбулак, 6) кишлак Тош ота, 7) кишлак Нанай, 8) 

кишлак Богистан, 9) кишлак Чодак. В частности, существующий кластер 

экотуризма в селе Чодак включает эко-этнотуризм, эко-агротуризм, 

церемониальный и событийный туризм, фототуризм, комбинированный 

туризм, наблюдение за птицами, сельский туризм, фруктовый и трявяной 

туризм, треккинг (горный туризм), карвинг (букет фруктов, цветов, овощей), 

лесной экотуризм. 
 

Таблица 2 

Возможности организации экотуристических кластеров  

Ферганской долины35 
 

 

 

Р

Э

* 

ЭФ** 

НАУЧНЫЙ КОГНИТИВНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

А Э Б И Г ЭА ЦР ЦТ Ф Г П Б С ФЛ Р1 Л ЭТ Р2 Т К Л ОВ 

ЭКОТУРИЗМ ЭКОТУРИЗМ ЭКОТУРИЗМ 

1. Х       Х Х Х   Х       Х   

2        Х Х Х    Х      Х   

3.      Х Х Х Х Х    Х      Х   

4.        Х Х Х  Х   Х Х    Х Х Х 

5.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

6.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

7.  Х    Х  Х Х Х   Х Х    Х Х Х  Х 

8.      Х  Х Х Х   Х Х      Х   

9.  Х    Х  Х Х Х  Х Х Х     Х Х Х  

 

                                           
35 Сформировано на основе научных исследований автора. 
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Во второй главе диссертации, названной «Экотуристический 

потенциал Ферганской долины и состояние ее использования», 

проанализировано современное состояние экотуризма в Ферганской долине. 

Классифицированы экотуристические объекты региона, разработаны 

критерии оценки его экотуристических возможностей. Уделяя особое 

внимание на местное население, которое считается важным субъектом 

развития экологического туризма, изучены возможности механизмов 

привлечения местного населения к деятельности экотуризма.  

Необходимо подчеркнуть, что в республике в высокой степени 

освоенной и территориально небольшой долине, в составе пяти областей 

находятся Андижанская (1%), Наманганская (1,7%), Ферганская (1,5%) 

области, их доля по количеству населения страны составляет 36,8% ( в 5,8 раз 

больше доли по регионам), доля в ВВП - 22,2% (в 4,4 раза больше доли 

региона), доля площади экотуризма составляет всего 1,2% (в 4,3 раза меньше, 

чем средний показатель республики (5,1%)). Плотность населения в этих 

областях составляет 395,7 человек / км2, это больше среднего показателя по 

республике (69,1 человек) в 5,7 раза. Эти показатели показывают, что в 

данных областях - повышенное антропогенное давление на природу, и это 

положение, в свою очередь, превращает в объективную необходимость 

осуществление многих мероприятий по охране и защите природы.36 

По мнению диссертанта, в совершенствовании механизмов развития 

экотуризма в Ферганской долине для определения и предотвращения 

существующих проблем в экотустических регионах, определения потенциала 

целесообразно оценивать, используя метода спектра экотуристических 

возможностей (СВЭ).  

С целью изучения, расположения существующих 208 общих обьектов 

экотуризма в Ферганской долине разработан метод спектра 

экотуристических возможностей для оценки экотуристического потенциала 

регионов. Основой этого метода является «Потенциал экотуризма» – метод 

Boyd,S.W.,Butler,R.W37 

Для определения потенциала экотуризма в регионе были отобраны по  

3 территории в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях в 

качестве площади исследования из 9 существующих регионов (Фергана, 

Кувасай, Олтиарикский район, г.Ханабад, Булак Баши, Ходжаабад, 

Янгикурган, Чартакский, Папский районы), в этих регионах были 

определены проблемы, которые могут возникнуть при развитии экотуризма. 

                                           
36О.Х.Хамидов., Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқаришни такомиллаштириш: 

муаммо ва ечимлар., Т; Иқтисодиёт 2016 йил.,Монография, 83 б. 
37 Boyd, S. W., Butler, R. W. (1996): Managing ecotourism: an opportunity spectrum approach. – Tourism 

Management 17(8): 557-566. 
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Таблица 3 

Результаты оценки экотуристического потенциала регионов  

методом СВЭ  
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Фергана Андижан Наманган 

1. 

И
н

ф
р

а
ст

р
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к

т
у
р

а
 

Жилье для экотуристов 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

Наличие человеческих ресурсов 

(местное население) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Создание экотуристической 

спасательной службы 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Услуги медицинского учреждения 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Существующие развлекательные 

мероприятия (фестивали) 
3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Наличие кухни на уровне спроса 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

Канализация, электричество, 

питьевая вода. 
4 4 2 4 2 2 2 2 2 

Уровень качества организованного 

экотуристического тура 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 

2. 

В
а
р

и
а
н

т
ы

 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
я

 

Состояние основной подъездной 

дороги к участку 

(Простота обслуживания) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Наличие возможности доступа 

транспортом 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

о
т
н

о
ш

ен
и

е
 Организационная способность 4 4 2 3 1 1 1 1 1 

Возможности для местного 

населения участвовать в культурной 

жизни 

4 4 3 4 3 3 3 3 2 

Роль и значение туризма в регионе 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Уровень знаний населения об 

экотуризме, отношение к сути 

экотуризма и поведение 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Уровень традиционного опыта в 

экотуристической деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. 

Д
о
ст

о
п

р
и

м
еч

а
т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

Климатические условия  

(только в определенные сезоны) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Природный ландшафт в зоне 

экотуризма 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Возможности дикой природы 

(зоопарк, лес, рощи) 
4 2 2 4 2 2 2 2 4 

Природный ландшафт зоны 

экотуризма 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Историко-культурное значение 

(исторические объекты) 
2 1 1 1 4 3 1 2 1 
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5. 
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Уровень знания иностранных языков 

местного населения  

(русский, английский и др.) 

4 3 2 3 2 2 2 2 2 

Наличие специально подготовленных 

руководств по экотуризму. 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Информационные центры по 

объектам экотуризма 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. 

В
за

и
м

н
ы

е 

со
ц

и
а
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ь
н

ы
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о
т
н

о
ш
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и

я
 

Частота взаимодействия с туристами 4 4 2 4 2 2 2 2 2 

Отношение туристов к местному 

населению 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Отношение местного населения к 

туристам 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Уровень взаимодействия местного 

населения и экотуристов 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. 

У
п

р
а
в

л
ен

ч
ес

к
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Связь между экотуризмом и 

сохранением природных ресурсов 
4 3 2 3 2 2 2 2 2 

Движение сообществ, занимающихся 

охраной природы 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Полученная выгода региона от 

защиты природных ресурсов  
3 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Итого  96 90 76 91 77 77 75 76 76 

 

Уровень экотуристического потенциала регионов оценивался в 

диапазоне от «1» до «4» баллов. 

«Высоко потенциальные» участки I уровня - от 100 до 120; 

«Средний потенциал» II уровня - от 80 до 100; 

«Низко потенциальные» зоны III уровня - от 60 до 80. 

 

Таблица 4 

Точки для определения СВЭ баллов 38 

 

№ 
Потенциал 

региона 

Баллы 

СВЭ 
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 

1. 
Высокий 

I степень 
Более 100 

Необходимо устранить 

выявленные проблемы, чтобы довести 

потенциал регионов до высшей точки СВЭ в 

регионе. 

2. 
Средний 

II степень 
80-100 города Фергана, Кувасой, Ханабад 

3. 

Относительно 

низкий 

потенциал 

менее 80 

села Кызылтепа, Тош ота, Нанай, Богистан, 

Ширмонбулак, Чодак. 

 

 

                                           
38Сформировано на основе научных исследований автора. 
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Баллы, полученные СВЭ, потребовали глубокого изучения 

существующих структур и характеристик района для оценки потенциала. 

Согласно таблице 3, почти все обследованные территории потеряли 3 балла в 

1,3, 3 балла в 3,1, 2 балла в 3,5, 3 балла в 4,5, 3 балла в 5,3, 2 балла в 6,4 и 2 

балла в 7,3. Результаты этого исследования показывают, что можно повысить 

уровень потенциала, направив небольшую сумму денег в любой из регионов, 

три региона (Фергана, Кувасой, Ханабад) могут быть выбраны как средние 

центры экотуризма. 

С помощью этого метода было найдено упрощенное научное решение 

для выявления и изучения возможностей развития экотуризма в 208 регионах 

Ферганской долины. 

По результатам исследования автором научно обоснована 

необходимость осуществления механизмов привлечения экотуристов 

международного уровня, опираясь не только на естественные 

экотуристические ресурсы, но и республики. 

(Уровень I) Районы с высоким потенциалом: Необходимо решить 

выявленные проблемы, чтобы довести региональный потенциал до высшей 

точки СВЭ в регионе. 

(Уровень II) Районы со средним потенциалом: Фергана, Кувасой и 

Ханабад 

(Уровень III) Относительно низкопотенциальные районы: села 

Кызылтепа, Тош ота, Нанай, Богистан, Ширмонбулак, Чодак. 

Результаты исследования показывают необходимость устранения 

определенных проблем, распределяя регионы по баллам при оценке 

экотуристического потенциала, превращения трех регионов (Фергана, 

Кувасой, Ханабад) со средним потенциалом в сильные центры, относительно 

слабые регионы - в средние, в дальнейшем – в сильные центры. Этот метод 

позволяет определить в будущем, в каком районе экотуризма Ферганской 

долины сделать акцент на каком направлении экотуризма. 

В исследовании было проведено эмпирическое изучение в форме 

социологического опроса по совершенствованию организационно-

экономических механизмов экотуризма в кишлаке Чодак Наманганской 

области среди местного населения (500 респондентов). В регионе проживают 

4397 семей (эмпирические исследования были проведены в Национальном 

зоопарке Ферганской области, в бассейне реки Норин Наманганской 

области).  

По результатам исследования с участием 500 респондентов, было 

выявлено: 20 человек - 4% от общего количества респондентов отказались 

участвовать в опросе, сказав, что ничем не могут помочь, 6%, то есть 30 

человек, были готовы выделить 1% от годового дохода, 9%, то есть 45 

человек, готовы были помогать во всем и выделить до 30% дохода, 69% 

респондентов, то есть 345 человек были готовы выделить до 3% годового 

дохода. (табл 5).  
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Таблица 5  

Результаты исследования, проведенного в селе Чодак, 

экотуристического района Наманганской области39 
 

№ 
Возможности 

респондентов 

Результаты проведенного опроса 

п
о

л
 0% 1% 3% ихтиёрий% 

ч
и

сл
о
 

в
 %

 

ч
и

сл
о
 

в
 %

 

ч
и

сл
о
 

в
 %

 

ч
и

сл
о
 

в
 %

 

1 Не хотят оказать помощи 

итого 35 7 0 0 0 0 0 0 

мужчина 4 0,8 0 0 0 0 0 0 

женщина 31 6,2 0 0 0 0 0 0 

2 1% от годового дохода 

итого 0 0 45 9 0 0 0 0 

мужчина 0 0 12 2,4 0 0 0 0 

женщина 0 0 33 6,6 0 0 0 0 

3 3% от годового дохода 

итого 0 0 0 0 360 72 0 0 

мужчина 0 0 0 0 324 65 0 0 

женщина 0 0 0 0 36 7,2 0 0 

4 до 30 % от годового дохода 

итого 0 0 0 0 0 0 60 12 

мужчина 0 0 0 0 0 0 60 12 

женщина 0 0 0 0 0 0 0 0 

   итого   35 7 45 9 360 72 60 12 

 

В исследовании также предлагается использовать следующую формулу 

расчета для определения суммы дохода, получаемого местным населением от 

экотуризма в зоне экотуризма Наманганской области, которая обслуживает 

большое количество туристов (на примере села Нанай): 

Etourinc= PavgexCavgexТseas 

здесь: 

Etourinc–- сумма доходов, поступающих местному населению 

Pavge – cредняя цена за ночь 

Cavge – приемная емкость 

Тseas–дни туристического сезона 

количество семейных гостевых домов в районе - 39, 

дни туристического сезона - 90 дней 

вместимость 1 семейного гостевого дома - 10 туристов. 

средняя стоимость за ночь 25 тысяч сумов. 

E1 tourinc = общий доход 1 семейного гостевого дома 

E1 tourinc = 25 000 x 10 x 90 = 22 500 000 

Preal = E1 tourinc–Exp  

Preal - чистая прибыль 

Exp – затраты,  

Preal = 22 500 000–3 552 000 =18 948 000 

Locinc = PrealxNhott 

Locinc - доходы местного населения от экотуризма 

                                           
 39Определено автором на основании опросов. 
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Nhott - общее количество семейных отелей в районе. 

Locinc = 738 972 000.  

В исследовании анализируются возможности 125 лечебных источников 

в Ферганской долине и разрабатываются критерии для инновационного 

проекта экогостиниц.      
 

Таблица 6 

SPA (Sanitas pro Aqua) Классификация критериев экогостиницы 
 

№ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ТРЕБОВАНИЯ (механизм реализации) 

1.  

Меры и политика по защите 

окружающей среды в 

гостиничной деятельности 

Организация экологических мероприятий, 

направленных на защиту окружающей среды, с 

участием персонала отеля, клиентов и поставщиков. 

2.  

Обращение особого внимания 

на использование экологически 

натуральных продуктов. 

Использование и покупка местных продуктов и 

изделий мастеров для стимулирования экономики 

местного населения 

3.  
Наличие сотрудничества с 

местным населением 

Наличие планов /Мероприятия, помогающие 

улучшить образ жизни местного населения. 

4.  
Развитие человеческих 

ресурсов 

Обеспечение специальными программами обучения, 

направленными на защиту окружающей среды. 

5.  
Управление твердыми 

отходами 
Эффективное управление отходами 

6.  
Энергоэффективность, 

экономия 

Использование энергосберегающих технологий в 

гостиничном оборудовании 

7.  
Целебность воды и 

водосберегающая технология 

Использование целебной воды, энергосберегающих 

технологий. 

8.  
Управление качеством воздуха 

(внутренний и наружный) 

Определение регионов,где можно и запрещено 

курение. 

9.  
Контроль шума и загрязнений 

 

Наличие программы контроля шума в деятельности 

по управлению гостиницей. 

10.  
Правильная установка 

механизма управления сточных 

вод. 

Направленность использованных сточных вод для 

полива деревьев и цветов в саду гостиницы. 

11.  
Управление токсичными и 

химическими отходами. 

Соблюдать правила бережного хранения опасных 

отходов, химических веществ, содержащих 

признаки токсичности. 

 

Слово SPA - это метод физиотерапии, связанный с водой. Гидротерапия 

(греч. Hýdōr, вода + терапия, лечение (вода, река, озеро, источник, дождь) 

использует40 бальнеотерапию (лат. Balneum - + греч. Therapéia - «лечение»), а 

также псаммотерапию (греч. Psammo - песок, терапия) - лечение), которая 

также широко используются.41 

 Первые в мире СПА-курорты - это те, которые лечат минеральными, 

лечебными, солеными, целебными водами: Виши и Эвиан во Франции, 

Абано-Терме в Италии и СПА в Бельгии. Эти территории играют важную 

                                           
40 Научно-информационный «Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС» Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН. 
41 Олефиренко В. Т. Водотеплолечение. 3-е изд. М., 1986; Маньшина Н. В. Курортология для всех: За здо-

ровьем на курорт. М., 2007. 
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роль в экономике региона. Причина, по которой исследователь предложил 

такие экогостиницы в качестве приоритетного направления для развития 

экотуризма, заключается в том,что несмотря на то, что в этих областях 

инфраструктура не соответствует спросу, было установлено, что она 

находится в естественном состоянии за счет местных туристов. Природные 

территории, где сегодня существуют лечебные источники, служат людям для 

отдыха, оздоровления и лечения. 

В Ферганской долине есть возможность построить эко-отели (SPA 

(Sanitas pro Aqua)) в тех районах, где лечебный источник упоминается как 

один из приоритетов в развитии экотуризма. Это открывает широкие 

возможности для вывода экотуристического потенциала региона на 

международный уровень. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Направления 

совершенствования механизмов развития экотуризма в Ферганской 

долине», в которой выявляются существующие проблемы развития 

экотуризма в Ферганской долине, разрабатывается многоэтапная модель для 

эффективной организации его деятельности, с целью развития экотуризма в 

лесном хозяйстве разработаны механизмы. Научно обоснованы приоритеты 

механизмов развития экотуризма.  

В исследовании определен комплекс мер по механизму 

целенаправленной, поэтапной реализации взаимосвязанных мероприятий в 

классификации компонентов многоэтапной структурной модели, 

разработанной для развития экотуризма. 

 

 
Рисунок 2.Многоэтапная структурная модель развития экотуризма42 

                                           
42 Сформировано на основе авторских научных исследований. 
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В механизме практического осуществлениия этой модели определены 2 

этапа, то есть научно обоснованы такие процессы, как: 1 – этап 

планирования; 2 – этап организации. Этап планирования включает 3 

основных звена работы, а именно основную цель, стратегические задачи и 

методологический подход. Основной объективный этап процесса включает в 

себя два важных звена; а) охрана окружающей среды; в) укрепление 

экономического благосостояния местного населения. 

Основные этапы механизма реализации модели в этом процессе научно 

обоснованы исследователем. А также с целью развития экотуризма, 

эффективного использования лесного хозяйства научно обоснован 

многофункциональный подход к использованию ресурсов лесного фонда, 

потому что леса в регионе Ферганской, Андижанской, Наманганской 

областей способны выполнять несколько функций.  

Механизм развития экотуризма в лесном хозяйстве представлен ниже 

(см. Рисунок 3). Основная цель этого механизма - защита лесного хозяйства, 

содействие восстановлению здоровья населения, оказание экономической 

помощи местному населению, проживающему вокруг леса, и развитие 

устойчивых форм туризма. В этом механизме: в процессе развития 

экотуризма механизм развития экотуризма движется в результате действий 

взаимозависимых заинтересованных сторон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Механизм развития экотуризма в лесном хозяйстве43 

                                           
43 Сформировано на основе авторских научных исследований. 
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Механизм использования леса в развитии экотуризма, который отражает 

процесс (кто может пользоваться лесом; время лесопользования, площадь 

лесопользования, местонахождение, технология и использование; как 

организовать лесопользование; что такое система мониторинга и оценки; 

механизмы разрешения конфликтов; или как расположение приспособлено к 

местным особенностям) определения коллективной роли в использовании 

леса, подготовки данных и правил. Также форма правил (письменный или 

устный, официальный или неформальный) будет согласована на публичной 

основе. Наличие формальных норм и правил, если возможно - включает 

полномочия и обязанности сторон, лицензионные и трудовые договоры. 

Анализируя данные рисунка 3, был предложен проект строительства 

экологических лесных домов - «Wooden House» для организации 

эффективного использования лесных массивов Ферганской долины в 

качестве объекта экотуризма. 

Уровень экономической эффективности этого целевого экологического 

проекта был проанализирован исследователем; 

Объем инвестиций, вложенных для размещения самой малочисленной  

(20 человек) группы экологических лесных путешественников - 329 млн. 200 

тыс. Сумов 

Прочие расходы - 10 млн. сумов. 

P= Х100% 

P– экономическая эффективность, F– прибыль, IX– затраты 

сезонные дни -100 дней 

с 20 мая, месяцы июнь, июль, август 

стоимость одной ночи для экотуриста от 50 000 сумов до 100 000 сумов. 

10 дневный доход – 1 000 000 сумов (на один лесной дом); 

доход за 1 месяц - 3 000 000 сумов (на один лесной дом); 

3 месячный доход - 9 000 000 сумов (на один лесной дом); 

Общий доход 90 000 000 сумов (малое экологическое жилище-10-20 мест) за 

десять лесных домиков; 

P= Х𝟏𝟎𝟎%= =26,5% 

Исследование основано на аспектах инновационных экологических 

лесных домов, разработанных в рамках этого механизма для развития 

общества и экологического удобства путешественников. Выявлена 

кореляционная взаимосвязь между объемом туристических услуг в 

Ферганской долине и ее территориях. 

При развитии сектора важно определить взаимозависимость 

туристических услуг между Ферганской долиной и ее регионами, так как 

можно будет определить уровень влияния регионов на региональный 

туристический сектор и реализовать государственные меры. 

Корреляционная связь туристических услуг Ферганской долины и ее 

территорий следующая: 
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Таблица 7 

Корреляционная матрица, представляющая связь между 

туристическими услугами Ферганской долины и ее регионов44 
 

 Ферганская долина Андижан Наманган Фергана 

Ферганская долина 1    

Андижан -0,649289997 1     

Наманган 0,771995756 -0,984669989 1   

Фергана 0,984754307 -0,771687985 0,870794225 1 
 

Андижан – 0,2  r xy 0,4 то есть ниже среднего;  
Наманган –0,6  r xy 0,8 то есть, выше среднего; 
Фергана –0,8< rxy 0,99 очень сильный.  
Х1; Х2; X3……..Xn коэффициент детерминации R

2=(rxy)
2; 

rxy =0,9 R2=(0,9)2=0,8 y это переменная х=81% влияет. 
Исследователь предложил конкретные организационные и 

экономические механизмы развития экотуризма в Ферганской долине  
(См. Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Организационно-экономические механизмы развития 

экотуризма в Ферганской долине 

                                           
44 Разработано автором в Microsoft Excel на основе данных Государственного статистического комитета 

Республики Узбекистан. 
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Основными направлениями организационно-экономических механизмов 

развития экотуризма на основе государственно-частного партнерства 

являются создание малых экотропных зон в Ферганской долине, зон 

экотуристического кластера, инновационных эко-гостиничных комплексов 

SPA (Sanitas pro Aqua), экологических лесных домов в рамках 

экологического направления туризма. 

Исследование направлено на превращение культурных и рекреационных 

парков региона в зеленые эко-зоны, работу над экологическими 

ландшафтами, привлечение инвесторов, увеличение количества зоопарков, 

развитие туристических маршрутов в направлении кластеров экотуризма, 

выявление гастро-эко-сельских территорий, создавать небольшие 

экотропные зоны для сохранения природных территорий. Учитывая, что SPA 

(Sanitas pro Aqua) служит для создания инновационных эко-гостиничных 

комплексов, восстановления здоровья человека из лесных массивов, 

эколесные дома включают строительство курортов Деревянных домов, зон 

отдыха, природных территорий, эко-деревень, ресторанов и отелей. 

Необходимость внедрения системы сертификации (зеленые ярлыки). 

Сформированные в рамках исследования научные предложения и 

практические рекомендации будут способствовать развитию экологического 

направления туризма в стране в условиях глобального изменения климата. 

Успешное развитие экотуризма в Узбекистане служит обеспечению высокого 

экологического и социального роста его экономики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научных исследований по развитию экотуризма в 

Ферганской долине были сделаны следующие научные выводы, разработаны 

научные предложения и практические рекомендации по развитию отрасли: 

1. До исследования было обнаружено, что экотуризм в Ферганской 

долине не был полностью классифицирован, классифицирован, организован, 

учтен, научно обоснован. Однако его природный и социально-экономический 

потенциал достаточен для развития туристической индустрии. Исследование 

выявило 110 туристических объектов в Андижане, 420 в Намангане и около 

100 в Фергане, в частности, 208 объектов экотуризма. Объекты экотуризма 

были сгруппированы по объекту исследования, сгруппированы по 

направлениям, а также классифицированы возможности и перспективы 

экотуризма районов в каждом регионе. 

2. В рамках исследования разработано предложение по развитию 

«Кластеров экотуризма» в Ферганской долине, а также туристических 
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маршрутов экотуризма под названием «Фруктовый фестиваль», «Верховая 

езда», «Эко-агротуризм», «Изучение целебных источников». 

3. В результате исследования было установлено, что изучение развития 

экотуризма в экологических зонах Ферганской долины может развиваться на 

основе следующих трех принципов; 

1. Охрана природы, 2. Охрана природы на основе экотуризма, 3. 

Развитие туризма на основе природы. 

4. Устранение ограничений на посещение экотуристами регионов, а 

также строгий контроль за соблюдением предложенных в диссертации норм 

экологического поведения экотуристов с точки зрения «экологической 

безопасности» будут способствовать устойчивому развитию экотуризма. 

 5. На территориях, где проекты развития экотуризма получили 

успешную поддержку, целесообразно разработать программу мероприятий 

по организации «Экотуристических деревень» областным управлением 

туризма. 

6. В рамках исследования разработан экопроект в форме коммунального 

туризма в системе «Гастро-эко-деревня». Целесообразно изучать потенциал 

каждого региона, создавать экологические проекты и проводить конкурс 

экологических проектов в регионах. 

7. Чтобы увеличить потенциал экотуризма в конкретном регионе, 

необходимо увеличить потенциал экотуризма в регионе, максимизируя 

каждый из баллов, присвоенных в соответствии с критериями метода спектра 

возможностей экотуризма(СВЭ). 

8. В исследовании диссертации были разработаны критерии 

инновационного проекта эко-отеля SPA (Sanitas pro Aqua) как одного из 

приоритетных направлений развития экотуризма в Ферганской долине. 

Отели, отвечающие требованиям таких эко-отелей, желательно 

сертифицировать отдельными «зелеными ярлыками» и предоставить 

значительные (50%) льготы в налоговой системе. 

9. В результате этого диссертационного исследования, основанного на 

зарубежном опыте, с целью увеличения потенциала экотуризма в регионе 

был разработан специальный экологический справочник по когнитивному 

(мыслительному) направлению экотуризма, то есть изучению целебных 

источников. Желательно, чтобы это руководство было разработано в каждом 

регионе Ферганской долины и размещено на веб-сайте. 

10. В процессе эффективной организации экотуризма целесообразно 

систематически использовать многоступенчатую модель, которая охватывает 

широкий круг задач, разработанных в исследовании, с учетом потенциала 

каждого региона. 
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11. Необходимо создать механизмы привлечения экотуристов к лесному 

туризму с целью повышения привлекательности инфраструктуры экотуризма 

Ферганской долины, создания условий для отдыха населения в экологически 

чистой среде, рекреации и экотуризма. 

12. Поддержать инициаторов экотуризма в стране, наладить 

деятельность индивидуальных туроператоров, туристических агентств в 

области экологического туризма, предоставить государственные льготы для 

юридических и физических лиц, желающих создать экотуристические 

курорты, налоговые льготы, создание неправительственных и 

некоммерческих организаций и партнеров. должен быть прикреплен. 
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INTRODUCTION (Annotation of Doctor of Philosophy Thesis) 

The aim of the research is to develop mechanisms for the development of 

ecotourism in the Fergana Valley and proposals and recommendations for their 

improvement. 

The object of research is to develop mechanisms for the development of 

ecotourism in the Fergana Valley and proposals and recommendations for their 

improvement. 

The scientific novelty of the research:  

-the sub-criteria for classifying the ecotourism potential of the Fergana Valley 

into high, medium and low levels in terms of basic infrastructure and serviceability 

have been developed; 

-a specific cognitive (thinking) eco-recreational SPA (Sanitas pro Aqua) eco-

hotel project based on the healing springs of the Fergana Valley, combining 

modern tourism infrastructure and unique natural ecotourism facilities; 

-the multi-level structural model aimed at the effective use of ecotourism 

potential of the regions has been improved on the basis of potential levels of 

ecotourism; 

-the mechanism for the development of ecotourism in forestry has been 

developed with the proposal to build ecologically forest houses "Wooden house", 

with the aim of creating conditions for the population to rest in an ecologically 

clean environment with cheap health services. 

Implementation of research outcomes. On the basis of the scientific results 

on improvement of mechanisms of development of ecotourism in the Fergana 

valley: 

the State Committee for Tourism Development of the Republic of Uzbekistan 

has introduced the following criteria for classifying the ecotourism potential of the 

Fergana Valley into high, medium and low levels in terms of infrastructure and 

serviceability. (Reference of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 

for Tourism Development No. 02-16 / 2467 dated April 29, 2020). As a result of 

the implementation of this scientific proposal, a simplified scientific solution has 

been found for the assessment and analysis of ecotourism areas in terms of their 

potential for use in ecotourism. This method allowed placing eco-regions of the 

Fergana Valley (upper, middle) on potential levels I-II; 

proposal of a specific cognitive eco-recreational SPA (Sanitas pro Aqua) eco-

hotel project on the basis of medicinal springs of the Fergana Valley, combining 

modern tourism infrastructure and unique natural ecotourism facilities on August 

13, 2019. In order to ensure the implementation of the tasks provided for in the 

Decree No. PF-5781, it was used to organize the development of tourism 

infrastructure on the basis of the study of potential areas, as well as the 

organization of planning and design work in potential areas for tourism 

infrastructure. (Reference of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 

for Tourism Development No. 02-16 / 2467 dated April 29, 2020). This scientific 

proposal provided an additional opportunity to develop specific measures for the 

sustainable development of the ecotourism potential of the Fergana Valley; 
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scientific proposals on the improved systemic mechanism of the multi-stage 

structural model aimed at the effective use of ecotourism potential of the regions 

have been introduced into the activities of the State Committee for Tourism 

Development of the Republic of Uzbekistan. (Reference of the State Committee of 

the Republic of Uzbekistan for Tourism Development No. 02-16 / 2467 dated 

April 29, 2020). The introduction of this scientific proposal has allowed the 

organization of ecotourism activities in the region, their placement in terms of 

potential, the elimination of existing problems and the effective use of the potential 

of natural and economic resources of the region; 

the mechanism for the development of ecotourism in forestry, providing for 

the creation of conditions for recreation and health in an ecologically clean 

environment. 4.3 of the Concept of Forestry Development in the Republic of 

Uzbekistan until 2030, as stated in the Resolution “On Additional Measures to 

Used in the development of projects for the provision of "Recreation, hunting and 

ecotourism services" (Reference of the State Committee for Tourism Development 

of the Republic of Uzbekistan dated April 29, 2020 No 02-16 / 2467). As a result 

of the implementation of this scientific proposal, a multifunctional approach has 

been achieved in the use of forestry in the country as an ecotourism area. The 

mechanism has also served to protect forestry, help restore public health, provide 

economic support to local people living around the forest, and promote ecotourism 

which is a sustainable form of tourism. 

Structure and volume of dissertation. The content of the dissertation 

consists of introduction, 3 chapters, conclusion, list of references and appendices, 

and a total of 158 pages. 
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