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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертaция мaвзусининг долзaрблиги вa зaрурaти. Жаҳонда глобал 
ўзгаришлар тенденциялари сўнгги даврда туристик-рекреация соҳасининг 
яратилаётган ялпи ички маҳсулот таркибидаги ўсиш суръати ортиб 
бораётганлигини кўрсатмоқда. Инсонларнинг саломатлиги билан боғлиқ 
омиллар туристик-рекреация фаолиятини кенгайтириш ҳамда уни бошқариш 
жараёнларини такомиллаштириш орқали иқтисодий тараққиётни таъминлаш 
зарурати юзага келмоқда. Бутунжаҳон туризм ташкилоти (БТТ) 
маълумотлари бўйича «сайёрамиздаги ишлаб чиқариш-хизматлар бозори 
айланмасининг 10 фоизи туризм соҳасининг ҳиссасига тўғри келади.  
2022 йилга бориб халқаро туризм саёҳатларидан олинадиган даромадлар бир 
йилда 2,0 триллион АҚШ долларини ташкил қилиши прогноз қилинмоқда»1. 
Шунинг учун жаҳон иқтисодиётини ривожлантиришда туристик-рекреация 
соҳасининг тараққиёти нисбатан устуворликка эга бўлиб, бу эса соҳада 
бошқарув билан боғлиқ методологияни такомиллаштиришни талаб этади. 

Жаҳонда туристик-рекреация фаолиятини талаб ва таклиф қонуни 
асосида ривожлантириш, унинг ялпи ички маҳсулот ва аҳоли жон бошига 
тўғри келувчи хизматлар ҳажмидаги ўзгаришини ошириш, ҳудудларда 
аҳолини янги иш ўринлари билан таъминлаш ҳамда соҳа корхоналарида 
бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш 
бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу жиҳатдан туристик-
рекреация корхоналаридаги горизонтал ва вертикал бошқарув тузилмаларини 
кенгайтириш, рақамли бронлаш тизимларидан глобал ва локал даражада 
фойдаланиш, фаолият самарадорлигини таъминловчи бошқарув моделлари 
ва механизмларини зарур элемент (тузилма иштирокчилари, бошқарув 
усуллари, ресурс компонентлари)лар билан тўлдириш орқали 
такомиллаштириш, шунингдек, ҳудудий (мезо, макро) даражада 
мультипликатив самарани келтириб чиқариш, рекреация ресурс базасига эга 
мамлакатларда туристик-рекреация фаолиятини бошқариш методологиясини 
такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш устувор 
йўналишлардан ҳисобланади. 

Мамлакатимизда туризм хизматлари соҳасини кенг қамровли 
ривожлантириш борасида таркибий ўзгаришлар амалга оширилаётган 
шароитда туристик-рекреация хизматлари тармоғининг ривожланиши 
борасидаги ислоҳотлар меъёрий-ҳуқуқий базани яратиш босқичида давом 
этмоқда. Юқори туристик-рекреация салоҳиятига эга ҳудудларни ресурс 
салоҳияти асосида доминант ҳолда ривожлантириш ҳудудларни жадал ва 
мувозанатли ривожлантиришда нисбатан юқори самара беради. Ўзбекистон 
Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида ҳам «туризм индустриясини жадал ривожлантириш, туристик 
хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, туризм 

                                                           
1 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательство РДЛ, 2015. – С. 3. 



6 

инфратузилмасини кенгайтириш»2 муҳим вазифалар сифатида белгилаб 
берилган. Мазкур вазифаларнинг муваффақиятли ижроси мамлакатимизда 
туристик-рекреация фаолиятини бошқариш методологияси таркибидаги 
миллий статистиканинг очиқ  маълумотлар базасида мавжуд бўлмаган 
кўрсаткичлар тизимини кенгайтириш, соҳанинг ҳудудий иқтисодиёт 
ривожланишига таъсир этувчи  мультипликатив самарасини баҳолаш, 
ҳудудий рекреация тизимларининг ривожланиш стратегияларини ишлаб 
чиқишда бошқарув қарорларини танлаш ва қабул қилиш методологиясини 
такомиллаштиришни талаб этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги  
ПФ-4861-сон «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал 
ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида», 2017 йил  
5 декабрдаги ПФ-5273-сон «Чорвоқ» эркин туристик зонасини ташкил этиш 
тўғрисида», 2020 йил 28 майдаги ПФ-6002-сон «Туризм соҳасини санитария-
эпидемиологик хавфсизликнинг кучайтирилган режими талабларига қатъий 
риоя қилган ҳолда ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида», 2021 йил 9 февралдаги ПФ-6165-сон  «Ўзбекистон 
Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2018 йил 7 февралдаги ПҚ-3514-сон 
«Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари 
тўғрисида», 2019 йил 5 январдаги ПҚ-4095-сон «Туризм тармоғини жадал 
ривожлантиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур 
соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян 
даражада хизмат қилади. 

Тaдқиқотнинг республикa фaн вa технологиялaри 
ривожлaнишининг устувор йўнaлишлaригa мослиги. Мазкур тадқиқот 
иши республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва 
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий-маърифий 
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор 
йўналишига мос равишда бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи3. 
Туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш ва бошқаришнинг оптимал 
стратегиясини шакллантириш, унинг ташқи бозорлардаги 
рақобатбардошлигини ошириш, тизим бошқарувини такомиллаштиришга 
йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва 
олий таълим муассасалари, жумладан, Florida International University, 

                                                           
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон фармони. Ўзбекистон 

Республикасининг қонун хужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда. 
3Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи Florida International University, University 

of South Carolina - Beaufort (АҚШ), University of  Lincoln (Буюк Британия), Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (Испания), University of Munster (Германия), Korea Development Institute (Жанубий Корея), Yasar 

University (Туркия), University of Applied Sciences of the Grisons (Швецария), Institut Paul Bocuse, Ecole 

hôtelière de Lausanne (EHL) (Франция), М.Б.Ломоносов номидаги Москва давлат университети, Санкт-

Петербург давлат университи (Россия), Тошкент давлат иқтисодиёт университети, «Ипак Йўли» халқаро 

туризм университети, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти веб-саҳифалари ва бошқа манбалар 

асосида ёритилган. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
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University of South Carolina - Beaufort (АҚШ), University of  Lincoln (Буюк 
Британия), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Испания), University of 
Munster (Германия), Korea Development Institute (Жанубий Корея), Yasar 
University (Туркия), University of Applied Sciences of the Grisons (Швецария), 
Institut Paul Bocuse, Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) (Франция), 
М.Б.Ломоносов номидаги Москва давлат университети, Санкт-Петербург 
давлат университи (Россия), Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 
«Ипак Йўли» халқаро туризм университети, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис 
институти, Бухоро давлат университети, Урганч давлат университети, 
Наманган давлат университети, Фарғона политехника институти (Ўзбекистон 
Республикаси)да олиб борилмоқда. 

Жаҳон миқёсида туристик-рекреация фаолиятини бошқаришга оид 
амалга оширилаётган илмий тадқиқотларда қуйидаги илмий натижалар 
олинган: соҳанинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигини ошириш 
механизмини ишлаб чиқиш асосида юқори ресурс салоҳиятига эга 
компанияларининг хизматлар экспорти ҳажми ортишига эришилган (Florida 
International University, University of South Carolina – Beaufort – АҚШ); 
туристик-рекреация фаолиятига киритилган инвестицион ва инновацион 
лойиҳалар билан мамлакатнинг иқтисодий ўсиш суръатлари ўртасидаги 
боғлиқликни эконометрик тадқиқ этиш асосида соҳанинг ўрта ва узоқ муддат 
учун тараққиёт стратегиялари ишлаб чиқилган (Korea Development Institute-
Жанубий Корея); туристик-рекреация кластерларини шакллантиришда 
давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий этиш орқали соҳанинг 
инвестицион жозибадорлигини оширишга эришилган (М.Б.Ломоносов 
номидаги Москва давлат университети, Санкт-Петербург давлат университи 
– Россия), туристик-рекреация фаолиятини бошқариш механизмларини 
институционал асосда такомиллаштириш билан қабул қилинадиган бошқарув 
қарорларининг сифати ортган (Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Ўзбекистон). 

Туристик-рекреация фаолиятини бошқариш методологияларини 
такомиллаштириш бўйича жаҳонда қуйидаги йўналишларда тадқиқотлар 
олиб борилмоқда: соҳа фаолиятини самарали бошқаришга рақамли 
технологияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш, туристик-
рекреация хизматлари бозорининг ривожланиш тенденциясида санатор-
курорт ва дам олиш муассасалари фаолиятининг ривожланиш даражаси 
бўйича ҳудудий бирликлар концентрацияси ва таклифнинг табақаланишини 
баҳолаш; ҳудудларда туристик-рекреация объектларини жойлаштириш 
вариантларини ишлаб чиқиш ва рекреантларни жалб этишнинг кўп омилли 
эконометрик-гравитацион моделини рекреантлар сони, хизматлар сифати ва 
баҳоси ва ресурслар ҳажми бўйича такомиллаштириш, соҳани 
ривожлантиришда кросс-тармоқ (кесишувчан) инновациялари 
самарадорлигини инвестицион ва инновацион лойиҳалар таҳлили асосида 
баҳолаш ва ҳоказо. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳонда туристик-рекреация 
фаолиятини ривожлантириш ва бошқарув усулларини такомиллаштириш 
борасида хорижий давлатларда бир қатор илмий тадқиқот ишлари амалга 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
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оширилган. Жумладан, хорижий олимлардан К.Райан, Д.Ландберг, 
М.Кришнамурти, Ч.Гии, Ж.Макенс, Д.Чей, Г.Харрис, Р.Кац, С.Акис, 
А.Атияман, М.Мескон, М.Альберт, Э.Шухарт, Э.Деминг, М.Портер, 
Г.Чесбро, И.А.Киселова, А.М.Трамова, Ф.Тейлор, П.Друкер4 каби 
олимларнинг илмий ишлари алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур 
олимларнинг тадқиқотларида туристик-рекреация фаолияти ривожланиши, 
фаолиятни бошқариш жараёнларининг назарий жиҳатлари ҳамда ундан 
фойдаланиш самарадорлигини ошириш механизмлари муайян даражада 
назарий ва услубий жиҳатдан ўрганилган. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) давлатларида туристик-
рекреация фаолияти ва унинг бошқариш жараёнларини ривожлантиришнинг 
назарий ҳамда услубий жиҳатлари А.Ю.Александрова, И.Т.Балабанов, 
М.А.Жукова, Н.И.Кабушкин, В.А.Квартальнов, А.М.Ветитнев, 
Л.Б.Журавлева, А.В.Борисова, Н.В.Пенкина, Д.Д.Вачугов, Н.В.Кузнецова, 
А.А.Игнатьев, А.С.Кусков, Е.Б. Квашнина, А.И.Тарасенок, Е.В.Жертовская5 
каби олимлар томонидан атрофлича ўрганилган. Ушбу тадқиқотларда 

                                                           
4 Chris Ryan. Recreational Tourism: Demand and Impacts / Channel View Publications, 2003. – 358 p.; Lundberg  

D.,  Krishnamurthy M. – Tourism Economics.  New  York: John Wiley Sons Ine. 2003. -210 р.; Gee Ch. Y., 

Makens J.C., Chey, D. The Travel Industry. 3d. Wdit. -New York John Wiley Sons Ine. 2003. -250 р.; Харрис Г., 

Кац Р. Становление международного туризма в XXI веке. М.: Финансы и статистика, 2006.; Akis.S.(1998): 

Acompact Econometric Model of Tourism Demand for Turkey, Tourism.; Athiyaman, A. (1997): Knowledge 

Development in Tourism: Tourism Demand Reserch, Tourism Management; Мескон М., Альберт М. др. Основы 

менеджмента, –М.: Дело, 1997. –С. 56.; Shewhart W. A. Statistical Method from the Viewpoint of Quality 

Control. Washington: The Graduate School, The Department of Agriculture, 1939; Deming W. Е. Out of the Crisis. 

Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1986. P. 6.; 

Портер, М.  Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран [Текст] / М.  Портер; под ред.  

В.Д.  Щетинина.  –  М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.; Чесбро, Г.  Открытые инновации.  

Создание прибыльных технологий [Текст] / Г.  Чесбро.  –  М.:  Поколение, 2007.  –  336 с.  –   ISBN: 

9785976300545.; Kiseleva I.A., Tramova A.M., Bayasgalan Tsetsgee. Analysis of the competitiveness of the tourist 

industry enterprises with the application of model of business excellence. – IFOCT-2013 (8 International Forum on 

Strategic Tecnology-2013), Mongolia, Ulan Bator, 2013, pp. 802.; Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / 

Пер. с англ. – М.: Контроллинг, 1991. –104 с.; Друкер П. Посткапиталистическое общество. Новая 

постиндустриальная волна на Западе / Пер. с англ. – М.: Academia, 1999. – 288 с.; Друкер П. Практика 

менеджмента / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 398 с.; Drucker, P. (1977). People and Performance: The Best 

of Peter Drucker on Management. New York: Harper & Row. 317 p.; 
5 Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. –М.: Аспект Пресс, 2001. - 464 

с.; Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2003.  -  176 с.; Жукова 

М.А.  Менеджмент в туристском бизнесе. Учебное пособие. – М.:  КНОРУС, 2006. - 160 с.; Кабушкин Н.И. 

Менеджмент туризма: Учебник. 4-е изд., стереотип.  – Минск: Новое знание, 2004. - 409 с.; Квартальнов 

В.А. Туризм: история и современность: Избранные произведения: В 4-х т.  – М.: Финансы и статистика, 

2002. -  499 с.; A.M. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. Курортное дело: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006. 528 

с.; А.В.Борисова. Курортное дело и оздоровительный туризм: учебное пособие. - Ярославл: ЯрГУ, 2009. – 

114 с.; Туристско-рекреационный комплекс: теоретико-методологические подходы к анализу: Учебно-

методическое пособие / Н.В. Пенкина. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – С.7-10.; 

Вачугов Д.Д. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – С. 59.; Кузнецова Н.В. 

История менеджмента. Изд-во Дальневосточного университета, 2004.; Игнатьев, А.А. Инновации туризма на 

севере России [Текст] / А.А. Игнатьев // Горизонты экономики. – 2015. – № 4 (23). – С. 30–36.; Кусков А.С. 

Рекреационная география: Учебно-методический комплекс / Кусков А.С. – М.: МПСИ, Флинта, 2005.; 

Квашнина Е.Б. Методика оценки влияния мультипликативного эффекта туристской деятельности на 

смежные отрасли региональной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. – СПб.: Санкт-Петербургский экономический университет 

им.Г.В.Плеханова. 2013. – С. 10–11.; Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. – С. 169.; Жертовская Е.В. Разработка комплексной методики выбора и принятия 

управленческих решений в области развития туристского комплекса в социально-экономической системе. 

Автореферат диссертации. – Таганрог, 2007. – С. 19. 
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олимлар томонидан туристик-рекреация фаолиятини бошқариш жиҳатлари 
тадқиқ этилган ҳамда соҳа ривожланишига таъсир этувчи омилларни 
баҳолашга эътибор қаратилган. 

Ўзбекистонда туризм соҳасини, жумладан, туризмнинг турли 
тармоқларини ривожлантириш  ва бошқариш жараёнлари мамлакатимизда 
С.С.Гулямов, М.Шарифхўжаев, М.К.Пардаев, И.С.Тухлиев, 
Қ.Х.Абдураҳмонов, Н.Қ.Йўлдошев, Н.Т.Тухлиев, Б.Н.Навруз-зода, 
О.Ҳ.Ҳамидов, З.Дж.Адилова, М.Т.Алиева, Г.Ш.Хонкелдиева, М.Т.Алимова, 
А.А.Эштаев, Б.Ш.Сафаров, А.Ф.Саидов, А.Н.Норчаев, Ш.Р.Файзиева, 
З.И.Усманова, З.Т.Абдулхакимов, Б.Олланазаров6 каби олимларнинг илмий 
ишларида ўз аксини топган. 

Юқорида кўрсатиб ўтилган олимлар туризм соҳасини ривожлантириш ва 
фаолиятини бошқариш жараёнларини такомиллаштириш, туризм 
салоҳиятини янада ошириш борасида илмий-назарий тадқиқотларни амалга 
ошириб, туризм фаолиятини бошқариш жараёнларини ривожлантиришга ўз 
ҳиссаларини қўшганлар. Бироқ улар томонидан туризм соҳасини режали ва 
тизимли бошқариш, соҳа фаолиятини ҳудудлар кесимида ривожлантириш, 
туристик-рекреация хизматлари бозори самарадорлигини ошириш, асосий ва 
ёндош инфратузилма тизимларини ривожлантириш каби масалалар етарли 
даражада ўрганилмаган. Мамлакатимизнинг юқори рекреацион салоҳиятга 
эга ҳудудларида туристик-рекреация хизматлари бозорини устувор тармоқ 

                                                           
6 Гулямов С.С., Жумаев Н.Х., Рахмонов Д.А., Ташходжаев М.М. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг 

самарадорлиги. Монография. – Т: IQTISODIYOT, 2019. – 203 б.;  Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. 

Менежмент: Дарслик. — Тошкент, «Ўқитувчи», 2001 й. –75-77-бб.; Пардаев М.Қ., Атабаев Р. Туристик 

ресурсларни таҳлил қилиш ва баҳолаш. – Самарқанд: СамИСИ, 2006. - 137 б; Бoltabayev М.Р, Тuxliyev И.С. 

Turizm: nazariya va amaliyot. –T.: «Fan va texnologiya», 2018, - 400 b.; Абдурахмонов К.Х. Менежмент 

туризма: Учебное пособие. -  Т.: Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2013.; 

N.K.Yo’ldoshev, G.E.Zaxidov. Menejment: o’quv qo’llanma. –T.: O’zbekiston milliy faylasuflari jamiyati, 2018. – 

392 b.; Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Национальные модели развития туризма. - Т.: Гос.науч.изд-во 

«Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. - 424 с.; Навруз-зода Б.Н., Ибрагимов Н.С., Навруз-зода З.Б., 

Навруз-зода Ш.Б.Туристик ҳудуд рақобатбардошлиги. Монография. – Бухоро:  «Sadriddin Salim Buxoriy» 

Durdona nashriyoti, 2017 - 156 б.; Хамидов О.Х. Выбор конкурентной стратегии предприятия на рынке 

туристических услуг Узбекистана: Дисс…канд. экон. наук. – С.: СамИСИ, 2006. -155 с.; Adilova Z.D., 

Aliyеva M.T., Norchayеv A.N., Xursandov K.M. Turizm mеnеjmеnti: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2011. -116 b.; 

Хонкелдиева Г.Ш., Муминова Э.А., Мирзаев А.Т., Асрақулов А.А. Ўзбекистонда хизматлар соҳаси: 

замонавий ҳолат, муаммолар ва ривожланиш истиқболлари: Монография. – Тошкент, «Наврўз», 2020. 162 

бет.; Алимова М.Т. Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд 

вилояти мисолида).: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – С.: 

СамИСИ, 2017. - 265 б.; А.А.Эштаев. Глобаллашув шароитида туризм индустриясини бошқаришнинг 

маркетинг стратегияси. (Ўзбекистон Республикаси туризм тармоғи мисолида)  иқтисодиёт фанлари доктори 

илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – С.: СамИСИ, 2019. – 246-б.; Сафаров Б.Ш. Миллий 

туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини 

такомиллаштириш: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – С.: 

СамИСИ, 2016. - 254 б.; Саидов А.Ф. Организационно-экономические механизмы управления туризмом 

Республики Узбекистан: Дисс... док. экон. Наук – Т., 1994. - 252 с.; Норчаев А.Н. Халқаро туризм 

ривожланишининг иқтисодий ўсишга таъсири (Испания мисолида): иқт.фан.номз. дисс.     – Т., 2004. - 136 

б.; Файзиева Ш. Р. Ўзбекистонда туризм ривожланишининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш: 

и.ф.н. дисс – Т., 2006. - 156 б.; Усманова З.И. Ўзбекистонда туристик–рекреацион хизматларни 

ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 

дисссертацияси автореферати. – С.: СамИСИ, 2018. - 56 б.; Абдулхакимов З.Т.; Салаев С., Олланазаров Б. 

Туристик хизматлар соҳасида инвестицион фаолликни оширишнинг устувор йўналишлари: монография.             

– Урганч: «Қувончбек-Машҳура» МЧЖ нашриёти, 2020. –188 б. 
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сифатида ривожлантириш ва фаолиятнинг ташкилий-иқтисодий 
механизмларини тадқиқ этиш, соҳа корхоналари бошқарувига таъсир этувчи 
омилларни комплекс баҳолаш асосида бошқарув самарадорлигини ошириш, 
ҳудудлар кесимида туристик-рекреация хизматлари ва унинг 
инфратузилмасини тадқиқ этиш долзарб масалалардан ҳисобланади.  

Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим  
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Фарғона политехника институти илмий тадқиқот 
ишлари режасига мувофиқ ИТД-3 рақамли «Ишлаб чиқаришни 
диверсификациялаш ва модернизациялаш шароитида корхоналарнинг 
рақобатбардошлигини оширишни тадқиқ этиш, бошқаришнинг самарадор 
услуб ва технологияларини яратиш ҳамда такомиллаштириш» мавзусидаги 
амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади туристик-рекреация фаолиятини бошқариш 
методологиясини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
туристик-рекреация фаолияти ривожланишининг ўзига хос 

хусусиятлари ҳамда уни бошқариш жараёнларининг назарий ва методологик 
жиҳатларини илмий тадқиқ этиш; 

туристик-рекреация фаолияти бошқарув жараёнига ҳамда фаолиятни 
ривожлантириш ва рақобатбардошлигини оширишнинг методологик 
ёндашувларини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш; 

ҳудудларда туристик-рекреация фаолиятини бошқаришни инновацион 
ривожлантиришнинг методологик асослари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; 

миллий туристик-рекреация хизматлари бозорининг ривожланиш 
тенденциялари таҳлили асосида фаолият кўрсаткичлари тизимини 
кенгайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш; 

туристик-рекреация фаолиятида рақамлаштиришнинг ялпи талаб 
ўзгаришига таъсирини таҳлил қилиш ва ҳудудларда туристик-рекреация 
фаолиятида интеграциялашган бошқариш концепциясини амалга ошириш 
йўналишларини аниқлаш; 

туристик-рекреация фаолиятида ресурс компонентлари 
умумлаштирилган кўрсаткичлари асосида мультипликатив самарани 
иқтисодий баҳолаш методологиясини такомиллаштириш; 

туристик-рекреация фаолиятини бошқаришга таъсир этувчи омиллар 
асосида фаолиятни бошқаришда туризм кластерларини шакллантириш 
механизмларини баҳолаш; 

миллий туристик-рекреация фаолиятини бошқариш бўйича кўп омилли 
таҳлил асосида ўрта муддатли давр учун прогнозлар ишлаб чиқиш; 

ҳудудий туристик-рекреация фаолиятини ривожлантиришда бошқарув 
қарорлари қабул қилиш методологиясини когнитив ёндашув асосида 
такомиллаштириш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон миллий иқтисодиёти 
таркибидаги  туристик-рекреация соҳасида фаолият юритаётган корхоналар 
фаолияти ва уни бошқариш жараёнлари олинган.  
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Тадқиқотнинг предмети туристик-рекреация фаолиятини бошқариш 
жараёнлари билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий муносабатлар мажмуи 
ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида илмий абстракция, таҳлил 
ва синтез, таққослаш, индукция ва дедукция, эксперт баҳолаш усули, 
статистик таҳлил, тизимли таҳлил, анкета сўровлари ўтказиш ва таҳлил 
қилиш, PEST – таҳлил, эконометрик моделлаштириш усулларидан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
хизмат кўрсатиш тузилмалари, ресурс тузилмаси, бошқарув тузилмаси 

ҳамда технологик тузилмаларни концентрациялаш асосида «ҳудудий 
туристик-рекреация мажмуаси»нинг таркибий тузилишини 
такомиллаштириш орқали ташкилий-иқтисодий самарадорлик асосланган; 

миллий статистика тизимига туристик-рекреация хизматларининг 
ривожланиш ҳолатини баҳоловчи қўшимча индикаторларни киритиш орқали 
уларнинг сабаб-оқибат боғланишини ифодаловчи узоқ муддатли қонуниятлар 
асосида рекреантлар сонининг 2025 йилга қадар прогноз кўрсаткичлари 
ишлаб чиқилган; 

туристик-рекреация хизматларини резервлаш механизми рақамли 
бошқарув платформалари базасида глобал ва локал резервлаш тизимларини 
интеграциялаш ҳамда объектлардаги ўрин (жой)лардан максимал 

фойдаланиш даражасини ( max

360
0,9Q P

t
   )7 эътиборга олган ҳолда 

такомиллаштирилган; 
мультипликатив самарани баҳолаш методикаси ёндош тармоқлар 

томонидан қўшимча ўсиш доирасида қилинган харажатлар ( )нинг прогноз 

миқдорини интеграл шаклидаги (  
0

,lC x t dt



    t  )8 t  вақтга боғлиқ 

бўлган ва миқдор жиҳатидан бир бирлик маҳсулот (хизмат)га тўғри келувчи 
ўртача харажат миқдори орқали такомиллаштирилган; 

туристик-рекреация тизимларида бошқарув қарорларини танлаш ва 
қабул қилиш методикасига сценарийли ёндашув бўйича когнитив 
моделлаштириш, ноаниқлик шароитида қарор қабул қилиш модели (тўлов 
матрицаси) ҳамда мақсадли дастурнинг энг мақбул вариантини киритиш 
орқали бошқарув самарадорлиги асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
туристик-рекреация хизматлари рақобатбардошлигини интеграл 

баҳолашни шакллантириш босқичлари негизида туристик-рекреация 
корхоналарининг рақобатбардошлигини таъминлаш механизми ишлаб 
чиқилган; 

кросс-инновацияга асосланган туристик-рекреация фаолияти 
инновацион фаоллигини ошириш модели ишлаб чиқилган ва ундан 
фойдаланиш йўналишлари асосланган; 

                                                           
7 Авторефератнинг 25-бетида келтирилган услубий ёндашувга қаралсин. 
8 Авторефератнинг 26-бетида келтирилган услубий ёндашувга қаралсин. 
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миллий туристик-рекреация хизматлари бозоридаги ривожланиш ҳолати 
статистик кўрсаткичлар асосида тармоқ ва ҳудудий кесимда таҳлил қилинган 
ҳамда ўзгариш тенденциялари аниқланган; 

туристик-рекреация фаолиятини амалга оширувчи корхоналар 
фаолиятини ўрганиш асосида бошқарув самарадорлиги таҳлили амалга 
оширилган; 

туристик-рекреация фаолиятини бошқаришга таъсир этувчи омиллар 
PEST таҳлили ҳамда унинг асосида ўтказилган анкета сўровлари натижалари 
бўйича ҳудудий даражада баҳоланган; 

туристик-рекреация кластерининг тузилмавий модели асосидаги 
бошқаришнинг вертикал ва горизонтал тузилмалари бўйича кластерларни 
бошқариш афзалликлари асосланган; 

Ўзбекистон Республикасида туристик-рекреация хизматларидан 
фойдаланувчи рекреантлар сони ва унинг ўзгаришига таъсир этувчи омил 
кўрсаткичларининг корреляцион-регрессион таҳлили асосида 2021-2025 
йиллар учун прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган;  

UNIDO методи асосида ҳудудларда амалга оширилиши белгиланган 
туристик-рекреация йўналишидаги инвестицион лойиҳаларни таҳлил қилиш 
асосида истиқбол кўрсаткичлари баҳоланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 
методологик ёндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги ахборотлар 
базасининг расмий манбаларидан, жумладан, Ўзбекистон Республикаси 
Туризм ва спорт вазирлиги ҳамда Давлат статистика қўмитасининг статистик 
маълумотлари манбаларидан олингани ҳамда тегишли хулоса ва 
таклифларнинг амалда синовдан ўтказилганлиги, олинган натижаларнинг 
ваколатли давлат тузилмалари томонидан маъқулланганлиги билан 
изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти тадқиқотда ишлаб чиқилган назарий ва 
методологик асослар иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида туристик-
рекреация хизматлари соҳасини бошқаришни ва республикамизда туризм 
индустриясининг самарали фаолият юритишига, миллий туризм 
маҳсулотининг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини бошқарув 
стратегиялари асосида таъминлашга қаратилганлиги, шунингдек, 
мамлакатимиз туризм хизматлари соҳасида амалга оширилаётган иқтисодий 
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш жараёнида бошқарув тизими 
самарадорлигини оширишда, шунингдек, туризм хизматлари бўйича ҳудудий 
дастурларни ишлаб чиқиш ва таҳлил қилишда фойдаланилиши мумкинлиги 
билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистон Республикаси 
Туризм ва спорт вазирлиги фаолиятида, Ўзбекистон Республикаси Ташқи 
ишлар вазирлигининг туризм билан боғлиқ бўлган соҳаларида, ҳудудлардаги 
туристик-рекреация фаолияти билан шуғулланувчи корхоналар ва уларнинг 
бирлашма (кластер ва мажмуа)лари фаолиятини такомиллаштиришга доир 
тадбирларни ишлаб чиқиш, туристик-рекреация фаолияти билан 
шуғулланувчи корхоналарнинг молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил 
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қилиш, қисқа ва узоқ муддатли иқтисодий ривожланиш стратегияларини 
ишлаб чиқиш, олий ўқув юртларида тайёрланаётган мутахассисларга 
«Туризм менежменти», «Туризм иқтисодиёти ва менежменти», «Туризм 
инфратузилмаси» каби фанлардан  ўқув қўлланма ва дарсликлар тайёрлашда 
илмий-услубий манба сифатида фойдаланилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда 
туристик-рекреация фаолиятини бошқариш методологиясини 
такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

хизмат кўрсатиш тузилмалари, ресурс тузилмаси, бошқарув тузилмаси 
ҳамда технологик тузилмаларни концентрациялаш асосида «ҳудудий 
туристик-рекреация мажмуаси»нинг таркибий тузилишини 
такомиллаштириш орқали ташкилий-иқтисодий самарадорлик асосланган 
илмий янгилик Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат 
қўмитаси фаолиятига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Туризмни 
ривожлантириш Давлат қўмитасининг 2021 йил 25 мартдаги 02-16/2091-
сонли маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг амалиётга жорий 
этилиши юқори ресурс салоҳиятига эга ҳудудларда туристик-рекреация 
мажмуаларига рекреантларни жалб этиш ва мажмуа таркибидаги корхоналар 
қувватини 12-15%га оширган;  

миллий статистика тизимига туристик-рекреация хизматларининг 
ривожланиш ҳолатини баҳоловчи қўшимча индикаторларни киритиш орқали 
уларнинг сабаб-оқибат боғланишини ифодаловчи узоқ муддатли қонуниятлар 
асосида рекреантлар сонининг 2025 йилга қадар прогноз кўрсаткичларини 
ишлаб чиқиш бўйича илмий янгилик Ўзбекистон Республикаси Туризмни 
ривожлантириш Давлат қўмитаси фаолиятига жорий қилинган (Ўзбекистон 
Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитасининг 2021 йил 25 
мартдаги 02-16/2091-сонли маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг 
амалиётга жорий этилиши натижасида соҳа фаолиятини статистик ҳисобга 
олиш тизимини такомиллаштириш билан бирга кўп омилли боғланишлар 
асосидаги таҳлиллар негизида хизматларни ривожлантириш ҳамда 
корхоналар фаолиятини бошқариш самарадорлигини ошириш, тармоқ 
рақобат устунлигидан фойдаланган ҳолда ҳудудларни мувозанатли 
ривожлантириш стратегияларини шакллантириш аниқлиги 8-12 %га ортган; 

туристик-рекреация хизматларини резервлаш механизми рақамли 
бошқарув платформалари базасида глобал ва локал резервлаш тизимларини 
интеграциялаш ҳамда объектлардаги ўрин (жой)лардан максимал 

фойдаланиш даражасини max

360
0,9Q P

t
    эътиборга олган ҳолда 

такомиллаштириш бўйича илмий янгилик Ўзбекистон Республикаси 
Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси фаолиятига жорий қилинган. 
(Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитасининг 
2021 йил 25 мартдаги 02-16/2091-сонли маълумотномаси). Ушбу илмий 
янгиликни амалиётга жорий этилиши натижасида фаолият кўрсатаётган 
туристик-рекреация корхоналарида яратилаётган хизматларга бўлган яширин 
талабни реал талабга айлантириш ва, бу билан, кўрсатилаётган хизматлар 
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ҳажми қисқа вақтда ўртача 21-27 %гача ортган  ҳамда соҳада мавжуд бўлган 
мавсумийлик омили салбий таъсир даражаси 12-15 %га пасайган; 

мультипликатив самарани баҳолаш методикаси ёндош тармоқлар 
томонидан қўшимча ўсиш доирасида қилинган харажатлар ( )нинг прогноз 

миқдорини интеграл шаклидаги  
0

,lC x t dt



    t   t  вақтга боғлиқ бўлган 

ва миқдор жиҳатидан бир бирлик маҳсулот (хизмат)га тўғри келувчи ўртача 
харажат миқдори орқали такомиллаштириш бўйича илмий янгилик 
Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси 
фаолиятига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Туризмни 
ривожлантириш Давлат қўмитасининг 2021 йил 25 мартдаги 02-16/2091-
сонли маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг амалиётга жорий 
этилиши натижасида юқори туристик-рекреация салоҳиятига эга ҳудудларда 
мезо даражадаги ривожланиш дастурларини амалга ошириш сценарийларини 
ишлаб чиқиш аниқлиги 7-11% га ортган; 

туристик-рекреация тизимларида бошқарув қарорларини танлаш ва 
қабул қилиш методикасига сценарийли ёндашув бўйича когнитив 
моделлаштириш, ноаниқлик шароитида қарор қабул қилиш модели (тўлов 
матрицаси) ҳамда мақсадли дастурнинг энг мақбул вариантини киритиш 
орқали бошқарув самарадорлигини асослаш бўйича илмий янгилик 
Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси 
фаолиятига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Туризмни 
ривожлантириш Давлат қўмитасининг 2021 йил 25 мартдаги 02-16/2091-
сонли маълумотномаси). Ушбу илмий янгиликнинг амалиётга жорий 
этилиши натижасида юқори туристик-рекреация салоҳиятига эга Тошкент 
вилояти Бўстонлиқ тумани, Андижон вилояти Хонобод шаҳри, Фарғона 
вилояти Фарғона тумани, Наманган вилояти Тўрақўрғон туманида мавжуд 
нисбий устунликлардан келиб чиқиб, шаҳар ва туманларнинг умумий 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишини туристик-рекреация соҳаси 
доминантлиги асосида  таъминлаш йўналишидаги тараққиёт стратегиялари 
ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 18 та (шу жумладан, 11 та халқаро ва 7 та республика) илмий-
амалий анжуманларда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 31 та илмий иш, шу жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда  
12 та мақола нашр қилинган. Уларнинг 9 таси республика ва 3 таси хорижий 
журналларда эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 
иборат. Унинг умумий ҳажми 254 бетни ташкил этади.  
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган илмий тадқиқотнинг долзарблиги ва 
зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва 
предмети тавсифланган, республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, илмий 
янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг 
илмий аҳамияти ёритиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга 
жорий қилиниши, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган.  

Диссертация ишининг биринчи боби «Иқтисодиётни 

модернизациялаш шароитида туристик-рекреация фаолиятини 
бошқаришнинг назарий-методологик асослари» деб номланган бўлиб, 
унда туризм хизматлари бозорида рекреация фаолияти ривожланишининг 
ўзига хос хусусиятлари, таркибий ўзгаришлар шароитида туристик-
рекреация фаолиятини бошқариш жараёнлари  ривожланишининг назарий 
жиҳатлари, ижтимоий-иқтисодий тизимларга нисбатан ёндашувлар негизида 
туристик-рекреация фаолиятини ривожлантиришнинг асосий шакллари 
тадқиқ қилинган.  

Жаҳон мамлакатларининг туристик-рекреация фаолияти ва салоҳияти 
бевосита уларнинг ривожланганлик даражаси, ижтимоий-иқтисодий, табиий 
шароити яъни табиат комплекслари, техник инфратузилмалари 
ривожланганлиги, саноат тармоғи, хизмат кўрсатиш тизими, маданият, 
санъат илм-фаннинг ривожланганлиги билан, яъни бир сўз билан айтганда, 
мамлакатларнинг табиий ва иқтисодий географик ўрни билан боғлиқ. 

«Рекреация» (поляк тилида rekreacja – дам олиш, rekreation – қайта 
тиклаш маъноларини англатади) деганда инсоннинг меҳнат фаолияти 
давомида йўқотган кучларини қайта тиклаши тушунилади9. 

Маҳаллий тадқиқотчилардан З.Т.Абдулхакимов томонидан: «Рекреация 
табиий муҳитда инсон ўзининг иш қобилиятини қайта тиклай олиши ва дам 
олиши мумкин бўлган жойлар (табиатнинг манзарали жойлари, баланд тоғ ва 
тоғ олди ҳудудлари, сув ҳавзалари бўйлари, сойлар, шаршаралар, табиий 
ёдгорликлар ва қўриқхоналар, даволаниш ва дам олишга мўлжалланган 
санаторий, туристик базалар, тарихий ёдгорликлар, музейлар, турли 
кўргазмалар, театрлар, турли маданий кечалар ва тадбирлар)ни ўз ичига 
олувчи ижтимоий-иқтисодий жараёндир», – деган таъриф ишлаб чиқилган10. 

Муаллифнинг фикрича, рекреацияни инсонлар дам олиш объектларида 
ўз соғлиғини ва меҳнатга қобилиятини қайта тиклаши, сайёҳлик йўли билан 
табиатнинг турли масканларига бориши, архитектура ва тарихий 
ёдгорликларни бориб кўриши маъносида тушуниш мақсадга мувофиқдир.  

Ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг бугунги тараққиётида глобал ҳамда 
миллий иқтисодиётнинг асосий тармоқларидан бирига айланиб бораётган 

                                                           
9 Кусков. А.С, Голубева. В.Л, Одинцова. Т.Н. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс. – 

М.: МПСИ, Флинта. 2005 
10Абдулхакимов З.Т. Минтақада рекреациядан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини 

такомиллаштириш (Наманган вилояти мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 

илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – СамИСИ, 2019 й. - 12 б. 
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туризм соҳаси, жумладан, соҳанинг туристик-рекреация тизимлари ҳам 
бошқа тармоқ ва соҳалар билан чуқур алоқада бўлган яхлит тизим сифатида 
шаклланди. Туристик-рекреация фаолияти амалга оширилувчи туристик-
рекреация тизимлари ва корхоналари фаолиятида ҳам анъанавий 
менежментда кўрсатиб ўтилган ишлаб чиқариш корхона ва тизимларида 
мавжуд бўлган бошқарув объектлари ва субъектлари мавжуд, бошқарув 
қонунлари ва тамойилларига амал қилади, умумий белгиланган бошқарув 
мақсадлари, функциялари ва вазифалари доирасида фаолият юритади.  

Туристик-рекреация фаолиятини бошқариш жараёнларида 
бошқарувнинг ихтисослаштириш, интеграция, марказлаштириш, 
демократлаштириш ҳамда вақт қонунлари, шу билан бирга бошқарувда 
яккабошчилик ва коллегиаллик, илмийлик, режалилик, бошқарув шакл ва 
усулларини такомиллаштириб бориш, кадрлар танлаш ва жойлаштириш, 
агентларнинг мустақиллиги ва эркинлиги, шахсий ташаббус ҳамда 
жавобгарлик ва таваккалчилик тамойиллари умумий ҳолда амал қилиб, бу 
қонун ва тамойиллар бошқа тармоқлардаги ҳолатдан соҳадаги фаолиятни 
ташкил этиш хусусиятларидан келиб чиқиб фарқланади. Шу билан бирга, 
соҳадаги бошқариш жараёнларида ҳам маркетинг, режалаштириш, ташкил 
этиш, мувофиқлаштириш, рағбатлантириш, ҳисоб ва назорат функциялари 
каби умумий функциялар билан бирга асосий фаолиятни бошқариш, 
қўшимча хизматларни бошқариш, хизмат сифатини бошқариш ҳамда меҳнат 
ва иш ҳақини бошқариш сингари аниқ функциялар бажарилиши 
таъминланади11. 

Жаҳонда туризм соҳасини бошқариш ва тартибга солишда давлат 
иштироки моделларининг уч тури мавжуд. Биринчи модель АҚШ, иккинчи 
модель Миср, Туркия, Тунис сингари мамлакатлар ҳамда учинчи модель 
Европа мамлакатлари (Германия, Франция, Испания, Буюк Британия ва 
бошқалар)га хосдир.  

Тадқиқот жараёнида назарий-услубий жиҳатдан тадқиқ этилган 
бошқарув қонунлари, тамойиллари, функция ҳамда усуллари асосида 
туристик-рекреация фаолиятини бошқариш самарадорлиги умумий ҳолда 
юқори сифатли инновацион рақобатбардош миллий туризм маҳсулотини 
ишлаб чиқиш, рағбатлантириш ва жорий этиш; туризм фаолияти 
хавфсизлигини таъминлаш; туризм ташкилотчилари ва давлат бошқарув 
тузилмалари ўртасида бевосита алоқани шакллантириш; фаолиятнинг 
ривожланишига тўсқинлик қилувчи туристик расмиятчиликларни, божхона, 
солиқ ва бошқа қийинчиликларни бартараф этиш; туризм маҳсулот ва 
хизматлари истеъмолчиси ҳамда ишлаб чиқарувчилар ўртасида мувозанат 
қарор топишига йўналтирилган нарх сиёсатини шакллантириш; замонавий 
ахборот технологияларидан реклама фаолияти ҳамда электрон бизнес орқали 
савдони оширишда кенг фойдаланиш; атроф-муҳитни муҳофаза қилишни 
ҳисобга олган ҳолда туризм бизнесини юритиш; туризм фаолиятини 
самарали олиб бориш учун зарур бўлган соҳаларда маркетинг 
тадқиқотларини ҳар томонлама ташкил этиш ва ўтказиш ҳамда туризм 
соҳасида ходимларнинг касбий даражасини яхшилаш билан белгиланиши 
                                                           
11 Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: Дарслик. – Тошкент, Ўқитувчи, 2001 й. 75-77-бб. 
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мақсадга мувофиқ. 
Туристик-рекреация мажмуаси тизимнинг асосий шаклларидан бири 

бўлиб, мажмуада мақсадли равишда турли тармоқлардаги корхоналар (товар 
ва хизматларни етказиб берувчилар) аниқ ҳудудда тўпланган мижозлар 
эҳтиёжларини қондириш учун фаолият юритади, туристик-рекреация 
ресурслари ҳамда инфратузилмани таъминлайди. Туристик-рекреация 
мажмуаси элементларининг тузилмавий  ёндашувлари таҳлили  объектни 
иккита йўналишда: туристик-рекреация мажмуаси (ТРМ) таркибига кирувчи 
корхоналар таснифи ҳамда мажмуанинг яхлит таркиби йўналишида ўрганиш 
мумкинлигини кўрсатади (1-расм). 

 

 

1-расм. Туристик-рекреация мажмуасининг таркибий тузилиши12 

                                                           
12 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

РЕСУРС ТУЗИЛМАСИ 

Туристик ресурслар 

Табиий рекреация объектлари 

Антропоген объектлар 

Аралаш объектлар 

БОШҚАРУВ ТУЗИЛМАСИ 

Туристик 

маҳсулот 

Туроператорлар 

Турагентлар Д
ав

л
ат

 о
р
га

н
л
ар

и
 

ТЕХНОЛОГИК ТУЗИЛМА 

Таъминот инфратузилмаси 

Транспорт инфратузилмаси 

Муҳандислик тармоқлари 

Алоқа воситалари ва 

тизимлари 

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ (ХИЗМАТ КЎРСАТИШ) ТУЗИЛМАСИ 

Меҳмонхоналар 

Санаторийлар 

Хусусий яшаш 

уйлари 

Жойлаштириш 

корхоналари 

Ресторанлар 

Кафе/барлар 

Ошхоналар 

Овқатланиш 

корхоналари 

Музейлар 

Кинотеатр/ 
театрлар 

Спорт 

иншоотлари 

Дам олиш ва 

кўнгилочар 

хизматлар 

корхоналари 

Экскурсия 

бюролари 

Туристларни 

кўчириш  

Бошқа 

корхоналар 

Туристик-рекреация хизматларини таклиф этувчилар 

ИНФРАТУЗИЛМА ТИЗИМИ Қўшимча хизматлар 

Савдо хизматлари Маиший 

хизматлар 

Молиявий 

хизматлар 

Қўриқлаш 

хизмати 
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Туристик-рекреация мажмуалари, умумий ҳолда, улар жойлашган ҳудуд 

иқтисодиёти учун икки томонлама аҳамиятли бўлиши мумкин: 

- туристик-рекреация фаолиятига ихтисослашган ҳудудлар учун мажмуа 

бошқарув тизими вазифасини бажаради; 

- туристик-рекреация фаолияти ҳудуд иқтисодиётини ривожлантириш 

учун асосий бўлмаган ҳудудларда бошқариладиган тизим вазифасини 

бажаради. 

Туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш ва бошқариш 

шаклларига ёндашувлар асосида туристик-рекреация мажмуасининг оптимал 

таркибий тузилиши бўйича фаолиятни ривожлантириш учун танланган 

механизм ва воситалардан фойдаланиш қуйидагиларга эришиш имконини 

беради: 

туристик-рекреация мажмуаларидан иборат ҳамда мижозларга хизмат 

кўрсатишга йўналтирилган туристик-рекреация тизимини ривожлантириш; 

асосий фаолият тузилмаси ва қўллаб-қувватловчи инфратузилмани 

ривожлантириш билан рекреацион салоҳият юқори бўлган ҳудуддан 

интеграциялашган ҳолда фойдаланишни таъминлаш; 

туристик-рекреация мажмуалари фаолияти ривожланиши билан 

маҳаллий ва ҳудудий бюджет даромадлари (солиқ тушумлари)ни ошириш, 

янги иш ўринларини яратиш ҳамда ҳудуд иқтисодиётида инвестиция 

жараёнларини бошқариш. 

Диссертация ишининг «Ўзбекистонда туристик-рекреация 

фаолиятини ривожлантиришга методологик ёндашувлар» номли 

иккинчи бобида туристик-рекреация фаолиятини бошқариш жараёнларига 

методологик ёндашувлар, туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш 

ва рақобатбардошлигини оширишнинг методологик жиҳатлари ҳамда 

ҳудудларда туристик-рекреация фаолиятини бошқаришни инновацион 

ривожлантиришнинг методологик асослари тадқиқ этилган.  

Турли хўжалик юритувчи субъектларни бошқариш назарияси ва 

амалиётининг таҳлили бошқарув жараёнларига 13 та асосий илмий 

ёндашувни қўллаш заруратини ўрнатиш имконини беради. 

Ҳозирги кунда туризм, жумладан, туристик-рекреация фаолиятидаги 

назарий тадқиқотлар ҳамда амалий бошқарув жараёнларида бошқарув 

назарияси ва амалиёти ривожига салмоқли ҳисса қўшган вазиятли, тизимли 

ва жараёнли ёндашувларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Туристик-рекреация фаолиятида ҳам хизматлар соҳасининг бошқа 

йўналишларидагидек моддий ишлаб чиқаришдаги бошқарув жараёнларидан 

маълум даражада фарқланувчи ҳамда аниқ вазият, жараён ҳамда тизим билан 

боғлиқ ҳолдаги бошқарув ёндашувлари кўпроқ самарали ҳисобланади. 

Туристик-рекреация фаолиятини бошқариш жараёнларида жараённинг 

хусусиятлари ва ўзига хослигидан келиб чиқиб, кўрсатиб ўтилган 

ёндашувларни тўғри қўллаш фаолиятни самарали бошқариш имконини 

беради. 
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Туристик-рекреация корхоналари фаолиятини ривожлантириш ва 

рақобатбардошлигини ошириш йўналишидаги мавжуд методологияларни 

ўрганиш асосида соҳа корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш 3 та 

асосий йўналишда: корхонанинг иқтисодий самарадорлиги, таклиф 

этилаётган туристик маҳсулот сифати самарадорлиги, хизматларни сотиш 

самарадорлигини умумлаштирувчи корхона рақобатбардошлигининг умумий 

йиғма коэффициенти бўйича баҳоланиши мақсадга мувофиқлиги белгиланди. 

Туристик-рекреация иқтисодий фаолияти самарадорлиги йиғма 

коэффициенти: 

Кис = √Кмф  × Кфф  × Ккс  
3         (1) 

Туристик-рекреация корхоналари фаолиятида хизматлар сифати 

самарадорлиги йиғма коэффициенти: 
Ксс = √Кас  × Кқс         (2) 

Туристик-рекреация маҳсулотларини сотишнинг комплекс 

самарадорлиги йиғма коэффициенти: 

𝐾ск = √С1 ∙ С2 ∙ С3 ∙ С4
4

        (3) 

Туристик-рекреация корхонаси рақобатбардошлигининг умумий йиғма 

коэффициенти: 
𝐾ур = Кис + Ксс + Кск         (4) 

Туристик-рекреация фаолиятида инновацион фаолликни 

ривожлантиришни моделлаштириш туристик-рекреация фаолияти 

иштирокчиларининг инновацион фаолиятидаги энг мураккаб жараён 

ҳисобланади. Инновацион фаолликни моделлаштиришга бугунги кунгача бир 

қатор ёндашувлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири масалага ёндашувнинг 

тури ва хусусиятлари билан фарқланади. 

Туристик-рекреация фаолиятида инновацион фаолликни 

ривожлантиришни моделлаштириш бўйича ёндашувларни таҳлил қилиш 

мавжуд ёндашувлар моделлаштиришга тизимли ёндашувдан фойдаланиш 

асосида келтирилганлиги, туристик-рекреация фаолиятининг ўзига хос 

хусусиятлари, унинг жойлашиши, ресурслар ва инфратузилмани қўллаб-

қувватлашни ҳисобга олувчи ёндашувлар мавжудлиги, бир қатор моделлар 

гомеостатика тамойилини ҳисобга олиши ҳамда туристик-рекреация 

фаолиятининг ички захираларини ҳисобга олувчи моделлаштиришга 

ёндашув мавжуд эмаслиги каби хулосаларни шакллантириш имконини 

берди. 

Назарий тадқиқотларга асосланган ҳолда туристик-рекреация 

фаолиятида ҳудудларда туристик-рекреация фаолияти субъектлари ва 

манфаатдор томонларнинг ўзаро ҳамкорлигига асосланган кросс-

инновацияга асосланган туристик-рекреация фаолияти инновацион 

фаоллигини ошириш модели шакллантирилди ва амалиётда фойдаланишга 

тавсия этилди (2-расм). 
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2-расм. Кросс-инновацияга асосланган туристик-рекреация фаолияти 

инновацион фаоллигини ошириш модели13 

Таклиф этилаётган кросс-инновациялар модели бўйича туристик-

рекреация фаолиятида инновацион фаолликни бошқариш ва режалаштириш 

асосида мавжуд туристик-рекреация хизматларидан фойдаланиш даражасини 

максималлаштириш ва хизматлар таклифини самарали ташкиллаштиришда 

соҳада инновацион салоҳиятнинг ресурс компонентларидан самарали 

фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш соҳанинг ривожланиш даврини 

янада қисқартиради. Бу эса, рекреацион хизматлар бозорида талаб ва таклиф 

муносабатларининг юқори тўйиниш нуқтасини белгилашга асос бўлади 

ҳамда ҳудудлар кесимида туристик-рекреация хизматлар бозорининг 

ривожланиш диффузиясини тезлаштиради, янги иш ўринлари яратади, 

аҳолининг самарали бандлиги таъминланади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистонда туристик-рекреация 

фаолиятининг ривожланиш тенденциялари ва улардан бошқариш 

жараёнларида фойдаланиш даражаси таҳлили» деб номланган ва ушбу 

бобда миллий туристик-рекреация хизматлари бозоридаги ривожланиш 

тенденциялари таҳлили ва таҳлил методологиясида кўрсаткичлар тизимини 

кенгайтириш, рекреацион хизматлар бозорида рақамлаштиришнинг ялпи 

талаб ўзгаришига таъсири таҳлили ҳамда ҳудудларда туристик-рекреация 

                                                           
13 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

Ҳудудлардаги туристик-

рекреация объектлари 

Табиий ресурслар 

Жойлаштириш воситалари ва транспорт 

Ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқ туристик-рекреация соҳасининг хўжалик юритувчи 

объектлари  

Кросс-инновациялар 

Туристик-рекреация иқтисодиёти 

Туристик-рекреация соҳаси 

Хизматларни ташкил 

этувчи корхоналар - 1 

Хизматларни ташкил этувчи 

корхоналар - 2 

Хизматларни ташкил 

этувчи корхоналар - 3 

Туристик-рекреация фаолияти ядроси 

Корхоналар таъминоти Кросс-инновация фаолияти Инфратузилма 

Маданий ва тарихий мерос 

объектлари 

Мақсадли давлат дастурлари 
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фаолиятида интеграциялашган бошқариш концепциясини амалга ошириш 

масалалари тадқиқ қилинган. 

Расмий статистика маълумотлари асосидаги рекреация объектларининг 

ҳолати ва ўзгариш динамикаси таҳлили мамлакатимизда санаторий ва дам 

олиш муассасалари сони 2011 йилда 323 тани ташкил этган бўлса, 2020 йил 

якунида бу кўрсаткич 514 тага етган. Бошқача айтганда, таҳлил қилинган 

йиллар давомида туристик-рекреация ресурс компонентлари сони 191 тага 

ортган. Мавжуд объектларда жойлар сони 2011 йилда 53100 тани, 2020 йил 

якунига келиб 62100 тани ташкил этган. Туристик-рекреация ресурс 

компонентлари миқдорининг ортиши кўрсаткичига мутаносиб равишда 

жойлар сони ҳам 9000 тага кўпайган (1-жадвал). 

1-жадвал 

Миллий туристик-рекреация тизимидаги мавжуд ресурс 

компонентларининг асосий кўрсаткичлари14 

№ 

Туристик-рекреация 

фаолияти 

кўрсаткичлари 

Йиллар 

2011  

 

2012 

 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 

2020 

 

1. 

Санаторий ва дам 

олиш муассасалари 

сони - жами 

323 351 370 387 392 434 460 484 509 514 

уларда ўринлар 

(жойлар), минг та 
53,1 52,5 52,4 56,8 58,2 57,3 57,1 59,2 61,6 62,1 

Шундан: 

2. 

Санаторийлар сони 93 94 98 103 111 116 119 128 126 126 

уларда ўринлар 

(жойлар), минг та 
13,2 13,2 13,2 15,6 16,8 16,6 17 19,4 19,0 19,0 

3. 

Санаторий – 

профилакториялар 

сони 

56 51 55 59 56 62 63 73 76 77 

уларда ўринлар 

(жойлар), минг та 
3,8 4,0 4,9 5,5 -5,2 5,4 5,2 6,7 7,9 8,1 

4. 

Дам олиш уйлари, 

дам олиш базалари ва 

пансионатлар сони 

31 40 49 53 53 52 59 84 103 105 

уларда жойлар, минг 

та 
4,5 5,1 5,3 5,3 5,1 4,9 5 5,5 8,4 8,5 

5. 

Сайёҳлик базалари ва 

бошқа дам олиш 

муассасалар сони 

143 166 168 172 172 204 219 199 204 206 

уларда жойлар,  минг 

та 
31,6 30,3 29 30,5 31,1 30,5 29,9 27,7 26,2 26,5 

 

Жадвал маълумотларига кўра, таҳлил қилинган мазкур 10 йил давомида 

туристик-рекреация ресурс компонентлари сони мунтазам ортиб борган. 

Буни кейинги йилларда инсонларнинг рекреация хизматларига потенциал 

талаби ортиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин. 

Мамлакатнинг турли ҳудудларидаги мавжуд салоҳияти эътиборга 

олинса, туристик-рекреация ресурс компонентларининг сони ташриф 

буюраётган туристлар эҳтиёжларини тўлақонли қондириш учун етарли эмас. 

Шу билан бирга фаолият юритаётган санаторий ва курортлар мамлакат 
                                                           
14 Жадвал маълумотлари Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида 

тайёрланган. 
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минтақалари доирасида нотекис тақсимланган. Бунда, албатта, рекреация 

ресурсларининг ҳудудий ташкил этилганлиги, улар амалга ошираётган 

функцияларнинг хилма-хиллиги муҳим аҳамият касб этади. Кўрсатиб 

ўтилган хусусиятларни ҳудудлар бўйича тақсимот акс эттирилган  

маълумотларда яққол кузатиш мумкин. 

Таҳлил қилинган йиллар давомида республикамизда туристик-рекреация 

объектлари сони ва унда кўрсатиладиган хизматлар тури кўпайиб бориши 

билан бирга уларда номерлар сони ва мавжуд номерлардаги жойлар сони ҳам 

ортиб бормоқда. Республикамиз бўйича 2011-2020 йиллар оралиғида мавжуд 

рекреация объектларидан фойдаланиш даражаси ўрганилганда, улардаги 

номерлар сони ва жойлар сони юқори нисбатда ортганлиги кузатилади. 2011 

йилда мамлакатимиз рекреация объектларида мавжуд номерлар сони 7149 

тани, 2020 йилда эса ушбу рақам 11008 тани ташкил этган. Уларда ётишга 

мўлжалланган жойлар сони 2011 йилда 16999 тани, 2020 йилда 28109 тани 

ташкил этган. (2-жадвал). 

2-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлардаги рекреация объектларининг 

2011-2020 йиллардаги ривожланиш динамикаси15 

Ҳудудлар 

Йиллар 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Ўзбекистон 

Республикаси 
7149 16999 7522 17228 7953 18182 8909 21350 9379 22098 9629 22215 9747 22625 10867 27293 10995 28073 11008 28109 

Қорақалпо-

ғистон 

Республикаси 

311 855 321 778 331 757 347 750 361 791 364 778 370 796 367 810 292 566 293 568 

вилоятлар 

Андижон 314 855 314 855 384 944 287 823 276 801 302 675 318 923 470 976 379 835 380 837 

Бухоро 224 470 163 175 247 470 202 430 202 430 252 530 252 530 302 620 312 620 313 624 

Жиззах 267 672 319 762 408 912 326 700 349 750 431 872 457 976 625 1508 642 1268 644 1272 

Қашқадарё 433 885 438 1015 445 1095 467 1010 445 1007 421 946 465 1120 532 1567 582 2305 583 2312 

Навоий 301 582 297 570 299 578 321 670 328 655 348 655 365 745 365 745 357 745 357 756 

Наманган 1067 2458 1083 2425 1010 2200 1127 2490 1201 2562 1351 2773 1358 2786 1370 2791 1441 2915 1442 2915 

Самарқанд 272 862 290 869 392 1032 445 1372 555 1655 606 1820 664 2006 765 2586 831 2837 831 2837 

Сурхондарё 125 430 231 592 274 806 248 554 336 744 373 774 442 1116 462 1523 319 1293 319 1293 

Сирдарё 54 112 54 112 64 103 54 112 6 12 3 6 3 6 - - 69 264 69 264 

Тошкент 1539 3500 1920 4006 1909 3933 2038 4035 2271 4433 2288 4463 2264 4535 2521 5137 3007 6250 3009 6256 

Фарғона 1210 2898 1191 2821 1252 2972 2045 5073 2047 4707 1892 4294 1807 3761 1790 4392 1677 4183 1679 4183 

Хоразм 115 445 115 445 120 445 88 405 88 405 88 405 88 405 132 791 108 616 109 616 

Тошкент ш. 917 1975 786 1803 818 1935 914 2926 914 3146 910 3224 894 2920 1166 3847 979 3376 980 3376 

Туристик-рекреация фаолияти объектларида кўрсатилаётган хизматлар 

ҳажми ва уларнинг ресурс салоҳиятини таққослама баҳолаш мақсадида 

Фарғона вилояти Фарғона туманида жойлашган «Чимён», Бешариқ туманида 

жойлашган «Рапқон сиҳатгоҳи» санаторийлари ва Қувасой шаҳар Арсиф 

                                                           
15 Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди. 
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ҳудудида жойлашган «Аҳмад ал-Фарғоний» дам олиш масканининг 2018-

2020 йиллардаги асосий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари таҳлил 

қилинди. 

Мамлакатимизда туристик-рекреация фаолиятини комплекс 

ривожлантиришда фойдаланиш мумкин бўлган моделларни ишлаб чиқиш ва 

соҳани модель параметрлари асосида бошқариш имконияти мавжуд бўлса-да, 

соҳа фаолиятини моделлаштириш учун зарур бўлган статистик кўрсаткичлар 

тизими миллий статистика тизимида етарли даражада мавжуд эмас.  

Ўзбекистонда миллий иқтисодиёт ва унинг таркибидаги тармоқ ва 

соҳалар ҳолатини акс эттирувчи кўрсаткичларни ўз ичига олувчи Давлат 

статистика ишлари йиллик Дастури сўнгги йилларда янгиланиб, 

кенгайтирилган бўлса-да, унинг туристик-рекреация фаолиятини акс 

эттирувчи статистик кўрсаткичларга алоқадор бўлимларига айрим 

ўзгаришлар киритиш лозим. Тадқиқот жараёнида дастурни таҳлил қилиш 

натижасида Ўзбекистонда туристик-рекреация фаолияти кўрсаткичларини 

баҳолашда қуйидаги тизимли камчиликлар ҳамда бартараф этилиши лозим 

бўлган жиҳатлар аниқланди: 

1. Туристик-рекреация хизматлари бозоридаги ҳолатни омилли 

боғланиш асосида таҳлил қилиш учун зарур кўрсаткичларнинг етарли 

даражада қамраб олинмаганлиги. 

2. Статистик маълумотларни йиғиш ва умумлаштиришда 

қўлланилаётган методологиянинг умумқабул қилинган халқаро 

стандартларидан фарқланиши. 

Муаллифнинг фикрича, биринчи масаланинг кескинлигини маълум 

даражада пасайтириш учун миллий статистика тизими томонидан қуйидаги 

кўрсаткичларни йиғиш мақсадга мувофиқ: 

туристик-рекреация ресурслари сони ва қувватини ифодаловчи 

кўрсаткичлар; ички ва ташқи рекреантлар сони; таклиф этилаётган ва 

истеъмол қилинган туристик-рекреация маҳсулотининг турлари бўйича 

ҳажми; ялпи ички ва ҳудудий маҳсулотда, шу билан бирга, макро ва мезо 

даражада ялпи хизматлар ҳажмидаги туристик-рекреация ҳизматлари ҳажми 

кўрсаткичлари; туристик-рекреация соҳасига киритилаётган ички ва ташқи 

инвестициялар ҳажми; туристик-рекреация соҳасидаги асосий ва қўшимча 

хизматларда банд меҳнат ресурслари ҳажми. 

Таклиф этилаётган зарур туристик-рекреация фаолияти 

кўрсаткичларини киритиш асосида соҳа фаолияти кўрсатиб ўтилган тартибда 

таҳлил қилиниб баҳоланса, уни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган кўп 

омилли моделлар асосида фаолият самарадорлиги даражаси ортишига 

эришиш мумкин. Миллий статистика тизимида туристик-рекреация 

хизматлари бозори кўрсаткичларини ҳисоблаш ва бозор ҳолати таҳлилида 

ривожланган мамлакатларда қўлланилувчи ҳосила кўрсаткичлар ва 

таҳлилларнинг қўлланилиши бозор ҳолатини аниқроқ кузатиш ҳамда 

бошқариш имконини беради. 

Ижтимоий-иқтисодий тизимлар ривожланишининг бугунги босқичида 

иқтисодиёт тармоқлари кесимида хизматлар соҳасининг ривожланиш 
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даражаси бошқа тармоқ ва соҳаларга нисбатан анча юқори. Бунинг асосий 

омили сифатида иқтисодиётнинг рақамлашуви кўрсатиб ўтилмоқда. Чунки 

рақамли иқтисодиётнинг кенг жорий этилиши билан иқтисодиёт хизматлар 

соҳасидан бошқа соҳалари ҳам ўз фаолиятини хизматлар воситачилигида 

амалга оширишига тўғри келмоқда. 

Хизматларнинг жадал рақамлашуви шароитида туристик-рекреация 

хизматлари бозорида талаб тўлиқ шаклланиши, яъни мавжуд реал талабга 

яширин талабнинг уйғунлашуви асосида потенциал талаб шаклланишига 

туристик-рекреация корхоналари томонидан фаолият йўналишлари, 

рекреацион маҳсулот турлари ва хусусиятлари, инфратузилма ва қўшимча 

хизмат турлари тўғрисидаги ахборотларни ўзида жамлаган глобал (локал) 

ахборот маконлари (веб-сайтлар, рақамли платформалар ва бошқалар) билан 

бирга уларда туристик-рекреация хизмати тақдим этиладиган ўринлар ва 

хизматларни резервлаш тизими мавжудлиги кучли таъсир кўрсатмоқда.  

Муаллиф келгусида туристик-рекреация хизматларидан фойдаланишда 

рақамли резервлаш тизимини кенг жорий этишни таклиф қилади. Таклиф 

этилаётган рақамли резервлаш тизимидан фойдаланиш механизми молиявий 

имконияти ва рекреацион маҳсулот ҳажмидан келиб чиққан ҳолда кичик ёки 

ўрта туристик-рекреация корхоналари учун ҳамда йирик рекреация 

корхоналари (кластерлар, мажмуалар) учун ҳам бирдек самарали бўлган 

алоқаларни ўз ичига олади (3-расм). 

Рекреация объектларидан фойдаланиш даражасини ошириш реал 

талабни шакллантириш ва унинг ҳажмини ошириш рекреация хизматлари 

кўрсатувчи корхоналар томонидан мавжуд максимал қувватни тўлиқ ишга 

тушириш ҳамда шу асосда кўрсатиладиган хизматлардан олинадиган 

даромадларни оширишга йўналтирилган ташкилий-бошқарув тадбирлари 

амалга оширилишига боғлиқ. 

Туристик-рекреация фаолияти туризм соҳасининг бошқа йўналишлари 

сингари бошқарув жараёнларини бир бутун тизим шаклида ташкил этиш 

ҳамда давлат бошқарув тузилмаларининг доимий қўллаб-қувватлашини 

талаб қилувчи фаолият соҳасидир. 

Туристик-рекреация тизимларини тўлиқ рақамли резервлаш тизимига 

ўтказиш натижасида ўрин (жой)лардан максимал фойдаланиш имкониятини 

қуйидаги боғланиш асосида ҳисоблаш таклиф этилади: 

max

360
0,9Q P

t
    

Бу ерда: 

Qmax – рекреация объектларининг йиллик максимал қуввати (киши); 

P – рекреация объектларидаги мавжуд ўрин (жой)лар сони; 

360 – ўрин (жой)лардан йил давомида фойдаланиладиган кунлар сони; 

t – бир ўрин (жой)дан бир мижознинг ўртача фойдаланиш давомийлиги 

(ўртача миқдор 12 кунни ташкил этади); 

0,9 – рақамли резервлаш тизимидан фойдаланишнинг максимал 

самарали кўрсаткичи (ўртача 10 % йўқотишни ҳисобга олган ҳолда). 
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  - ахборот    - буюртма 

3-расм. Рақамли бошқарув платформалари негизида туристик-

рекреация хизматларини рақамли резервлаш механизми16 

Туристик-рекреация фаолиятини бошқариш йўналишида амалга 

оширилган тадқиқотларда соҳани бошқариш жараёнларига концептуал 

ёндашувлар мавжуд бўлса-да, бу тадқиқотларда бошқарув жараёнларида, 

асосан, ҳудудий хусусиятларга урғу берилган. Тадқиқотлар натижалари 

туристик-рекреация фаолиятини бошқариш концепциялари нафақат ҳудуд, 

балки фаолиятга бирлашган субъектлар нуқтаи назаридан ҳам ёндашиш 

муҳимлигини кўрсатмоқда. 

Ҳудудни ривожлантириш стратегиясини интеграцияланган концепция 

асосида ишлаб чиқиш бозор жараёнларини чуқур тушуниш ва 

                                                           
16 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

КИЧИК ВА ЎРТА ТУРИСТИК-

РЕКРЕАЦИЯ КОРХОНАЛАРИ 

ЙИРИК ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ 

КЛАСТЕРЛАРИ ВА МАЖМУАЛАРИ 

Локал резервлаш тизими воситасида 

(туристик-рекреация корхоналари веб-

сайтлари) 

Глобал резервлаш (GDS) тизими 

воситасида 

(Amadeus, Galileo, Sabre ва Worldspan) 
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рақобатбардошлик устунликларини аниқ белгилашга асосланган бўлиши 

керак. Стратегиялар манфаатдор гуруҳлар (ҳукумат тузилмалари, маҳаллий 

ҳокимият органлари, маҳаллий жамоатчилик)нинг фикрини ҳам ҳисобга 

олган ҳолда ишлаб чиқилади ва ўзгартирилади. Шундай қилиб, ҳозирги 

кунда стратегик бошқарув замонавий бошқарув амалиётларига, хусусан, 

стратегик ўзгаришларни интеграциялашган бошқарувга таяниши керак. 

Диссертация ишининг тўртинчи боби «Туристик-рекреация 

фаолиятини бошқариш жараёнларининг ривожланиши ва иқтисодий 

самарадорлигини баҳолаш» деб номланган ва бу бобда туристик-рекреация 

фаолиятида ресурс компонентлари умумлаштирилган кўрсаткичлари асосида 

мультипликатив самарани иқтисодий баҳолаш, туристик-рекреация 

фаолиятини бошқаришга таъсир этувчи омилларни ҳудудий ёндашув асосида 

баҳолаш ҳамда туристик-рекреация фаолиятини бошқаришда туристик 

кластерларни шакллантириш механизмларини баҳолаш масалалари тадқиқ 

этилган. 

Ҳар бир иқтисодий фаолият каби туристик-рекреация фаолияти ҳам 

нафақат туризм хизматлари соҳаси, балки миллий иқтисодиётнинг умумий 

тараққиётига ўз ҳиссасини қўшади. Туристик-рекреация фаолиятида 

фойдаланилувчи туристик-рекреация компонентларини ташкил этувчи 

ресурслардан фойдаланиш корхона даражасида рекреация хизматларини 

яратишдаги ресурс сифатида фойдаланилса, бу бир вақтнинг ўзида тармоқ ва 

миллий иқтисодиётда мультипликатив самара юзага келишига олиб келади. 

Тадқиқот жараёнида туристик-рекреация фаолиятида мультипликатив 

самарани баҳолаш имконини берувчи методологияни назарий-услубий 

жиҳатдан ўрганиш асосида уни умумий ҳолатда баҳолаш имконини берувчи 

методологияни такомиллаштиришга ҳаракат қилинди. Туристик-рекреация 

фаолиятининг мультипликатив самарасини аниқлаш алгоритми асосида 

шакллантирилган мультипликатив самара таъсирини баҳолашнинг таркибий 

модели соҳа натижаларининг ҳудуд ижтимоий-иқтисодий тараққиётига 

мультипликатив самарасини баҳолаш имконини кенгайтиради. 

Миллий иқтисодиёт даражасида ёндош тармоқлар томонидан қўшимча 

ўсиш доирасида қилинган харажатлар ( )нинг прогноз миқдорини интеграл 

шаклда қуйидагича ифодалаш мумкин: 

 
0

,lC x t dt



   

Бу ерда –  t   t  вақтга боғлиқ бўлган ва миқдор жиҳатидан бир 

бирлик маҳсулот (хизмат)га тўғри келувчи ўртача харажат миқдорига тенг 

қиймат. Туристик-рекреация фаолиятида эса ёндош тармоқлар тушумини 

баҳолаш учун бундай тармоқлар учун асосий тармоқ томонидан 

таъминланаётган рекреантлар оқимидан фойдаланилади. Бунда  t   t  

вақтга боғлиқ бўлган ва миқдор жиҳатидан бир бирлик рекреацион маҳсулот 

(хизмат)га тўғри келувчи ўртача тўлов миқдорига тенг бўлган қиймат. 

Туризм маҳсулоти учун умумий ҳолда / 0,de dt  эканлигини назарда 
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тутилса, ёндош тармоқлар томонидан рекреантлар оқими ( x ) бутун давр 

мобайнида қўшимча хизмат (маҳсулот)лар билан таъминланади. 

Бу методологиядан туристик-рекреация салоҳияти юқори бўлган 

ҳудудларда фаолиятни ташкил этишнинг ҳудуд ялпи тараққиёти даражасига 

мультипликатив самарани аниқлаш мумкин (4-расм). 

 

 
4-расм. Туристик-рекреация фаолияти натижасида юзага келувчи 

мультипликатив самара таъсирини баҳолашнинг таркибий модели17 

 Ҳозирги кун турли ижтимоий-иқтисодий тизимлар фаолият 

самарадорлигига омиллар таъсирини таҳлил қилиш ва ўрганишнинг бир 

қанча илмий асосланган самарали методологиялари мавжуд бўлиб, 

тадқиқотда ҳудудларда туристик-рекреация фаолияти самарадорлигига 

таъсир этувчи энг муҳим омилларни ажратиб олиш ҳамда уларни баҳолашда 

                                                           
17 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 

Мультипликатив самара таъсирини баҳолаш услубиёти 

Инвесторнинг молиявий 

фаоллигини баҳолаш 

Бюджет учун молиявий 

фаолликни баҳолаш 

Корхона учун молиявий фаолликни 

баҳолаш 

1. Мақсад ва вазифаларни белгилаш 

Фойдани ошириш Ижтимоий-иқтисодий самара Фойдани ошириш ва бизнесни қўллаб-

қувватлаш 

2. Молиявий фаолликнинг баҳоланувчи асосий кўрсаткичлари 

Бозор фаоллигини 

баҳолаш 

Бюджет ва ижтимоий 

кўрсаткичларни 

баҳолаш 

Компаниянинг 

рақобатбардошли-гини 

баҳолаш 

Молиявий-иқтисодий 

фаолиятни баҳолаш 

3. Ресурс таъминотини шакллантириш 

Ўзига тегишли, қарзга олинган ва жалб қилинган ресурслар 

4. Молиявий бошқарув усулларини аниқлаш 

Алоқа бошқаруви, франчайзинг, 

тўғридан-тўғри иштирок этиш 

Давлат томонидан тартибга солиш 

ва рағбатлантириш усуллари 

Давлат томонидан тартибга 

солиш ва рағбатлантириш 

усуллари 

 

5. Натижавий баҳолаш ва прогнозлашни шакллантириш 

6. Натижа – мультипликатив самара 
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омил кўрсаткичлари таъсир даражаси ва таъсир кучини баҳолаш имкони 

кенгроқ бўлган PEST (сиёсий, иқтисодий, ижтимоий-демографик ва 

технологик омиллар) таҳлилдан фойдаланилди.  
Экспертлар томонидан 4 та гуруҳга бирлаштирилган омилларнинг 

таъсир даражаси PEST таҳлил методологиясидан келиб чиққан ҳолда, 1-3 
гача бўлган даража асосида белгиланди ҳамда туристик-рекреаци фаолиятига 
таъсир этувчи омиллар таъсир даражаси ва таъсир кучи бўйича баҳоланди. 

Ҳудудларда туристик-рекреация фаолияти самарадорлигига таъсир 
этувчи омилларни аниқлаш мақсадида PEST таҳлил билан бир вақтнинг 
ўзида Наманган, Фарғона ва Тошкент вилоятидаги туристик-рекреация 
фаолияти билан шуғулланувчи 120 нафар тадбиркорлик субъекти ўртасида 
мазкур фаолиятни ташкил этиш ва бошқаришга омиллар таъсири 
йўналишида шакллантирилган анкета сўровномаси асосида сўров ўтказилди. 
Экспертлар иштирокида амалга оширилган PEST таҳлил ҳамда соҳада 
фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилган анкета 
сўрови натижалари таҳлилига асосланган ҳолда келгусида мамлакатимизда 
туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш ва соҳани бошқариш 
жараёнлари самарадорлигини ошириш бўйича фаолият йўналишлари 
аниқланди. 

Туристик-рекреация фаолиятини кластерли ёндашув асосида ташкил 
этиш мавжуд тизимдаги корхоналар фаолияти бошқарувини интегратив омил 
асосида қайта ташкил этилишини таъминлаш орқали асосий фаолият ва 
унинг атрофида шаклланувчи инфратузилма тизимлари фаолиятини бир 
мақсад йўлида бирлаштиради. Шу боис, мамлакатимиз ҳудудларида мавжуд 
туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш учун кластерли ёндашув 
таклиф этилмоқда. Туристик-рекреация кластери ҳам умумий фаолият 
йўналишида асосий хизматлар атрофида бирлаштирилган, турли фаолият 
йўналишидаги кўплаб корхоналардан иборат 3 та таркибий тузилма 
йиғиндисидан иборат. Таклиф этилаётган кластер фаолияти дастлабки 
кластерга бирлаштирилмаган ҳолатдаги алоҳида корхоналарнинг ўз 
манфаатларини устун қўйган ҳолдаги фаолиятига эмас, балки ўзаро 
кооперация ва ҳамкорликка асосланган бир мақсад йўналишидаги 
фаолиятлар йиғиндисидан ташкил топади. Туристик-рекреация кластери 
тузилмасидаги тизим корхоналари ҳам алоҳида корхоналар, ҳам тизим 
шаклидаги корхоналар йиғиндисидан иборат бўлишини эътиборга олиб, 
кластернинг бошқарув тузилмасини вертикал ҳамда горизонтал бошқарув 
тузилмаларининг бирикмаси кўринишида, яъни бошқарув самарадорлигини 
ошириш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда аралаш бошқарув 
тузилмасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Диссертация ишининг «Ўзбекистонда туристик-рекреация 

фаолиятини бошқариш жараёнларини моделлаштириш истиқболлари» 
деб номланган бешинчи бобида миллий туристик-рекреация фаолиятини 
бошқаришда моделлаштириш истиқболлари, туристик-рекреация фаолиятига 
инвестициялар жалб этиш ва инвестиция лойиҳаларини молиявий баҳолаш 
услубиёти ҳамда ҳудудий туристик-рекреация фаолиятини ривожлантиришда 
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бошқарув қарорлари қабул қилиш методологиясини когнитив ёндашув 
асосида такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган. 

Туристик-рекреация фаолияти ривожланишини макро ёки мезо даражада 
бошқариш фаолиятнинг ривожланишига ижобий ёки салбий таъсир этувчи 
энг муҳим омилларни бошқаришга асосланади. Бундай омилларни ажратиб 
олиш ва уларнинг натижавий омил, яъни соҳанинг ялпи хизматлари ҳажмига 
таъсири асосидаги омилли моделлар корреляцион-регрессион таҳлил асосида 
амалга оширилади ҳамда натижавий кўрсаткичнинг  тузилган эконометрик 
моделлар орқали ҳисобланган прогнозлари ёрдамида фаолиятни 
ривожлантириш сценарийлари ишлаб чиқилади. Соҳанинг ривожланиш 
жараёнлари эконометрик таҳлилида кўп омилли ишлаб чиқариш 
функциялари ва улардан келиб чиқадиган функциялардан кенг 
фойдаланилишини ҳисобга олган ҳолда миллий туристик-рекреация 
хизматлари соҳасининг ялпи хизматлар ҳажмини шакллантирувчи 
рекреантлар оқими ҳажми ўзгаришини кўп омилли боғланиш асосида ишлаб 
чиқариш функцияси кўринишидаги эконометрик моделлари аниқланди  
(3-жадвал). 

3-жадвал 

Ўзбекистон Республикасида туристик-рекреация хизматларидан 

фойдаланувчи рекреантлар сони ва унинг ўзгаришига таъсир этувчи 

омил кўрсаткичлари18 

Йиллар 

Туристик-

рекреация 

хизматларидан 

фойдаланувчи 

рекреантлар 

сони, минг 

нафар (Y) 

Асосий 

капиталга 

киритилган 

инвестициялар 

ҳажми, млрд. 

сўм (X1) 

Туристик-

рекреация 

дестинация-

ларидаги 

мавжуд ўринлар 

сони, бирлик 

(X2) 

Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келувчи реал 

умумий 

даромадлар 

ҳажми, минг 

сўм (X3) 

Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келган 

хизматлар 

ҳажми, минг 

сўм (X4) 

2011 255,1 19500 16999 2264,8 1199,6 

2012 275,7 24455,3 17228 2831,6 1490,7 

2013 265,5 30490,1 18182 3142,1 1847,4 

2014 291,6 37646,2 21350 3601,3 2211,9 

2015 310,2 44810,4 22098 4805,2 2509 

2016 334,8 51232,0 22215 5503,5 3047,3 

2017 355,7 72155,2 22625 6227,8 3668,3 

2018 426,6 124231,3 27293 7300,2 4578,5 

2019 528,3 195927,3 28073 8963,7 5768,2 

2020 448,6 202000,1 28109 9264,7 6393,2 

Ажратиб олинган асосий эндоген ва экзоген омиллар боғланиши асосида 

туристик-рекреация хизматларидан фойдаланувчи рекреантлар сонининг 

ўзгариш трендларини аниқлаш мақсадида юқоридаги вақтли қатор 

кўринишидаги маълумотларни EViews10 дастуридан фойдаланган ҳолда 

таҳлил қилинди. Аниқланган маълумотлардан фойдаланган ҳолда туристик-

рекреация хизматларидан фойдаланувчи рекреантлар миқдори ва унга таъсир 

этувчи омиллар таъсирида ўзгаришининг кўп омилли эконометрик модели 

тузилди. Унга кўра ушбу жараённи ифодаловчи: 

                                                           
18 Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб 

чиқилган. 
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𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟐 ∙ 𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟎𝟐 ∙ 𝒙𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟑𝟏𝟒 ∙ 𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟖𝟐𝟏 ∙ 𝒙𝟒 + 𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟑𝟗 

(1)-регрессия тенгламаси тузилди. 

Кўп омилли эконометрик моделдан фойдаланган ҳолда туристик-

рекреация хизматларидан фойдаланувчи рекреантлар сонининг ўрта 

муддатда, яъни 2011-2025 йилларда ўзгариш қийматлари графикда 

ифодаланди (5-расм). 

 
5-расм. Туристик-рекреация хизматларидан фойдаланувчи рекреантлар 

сони кўрсаткичининг 2011-2025 йилларда ўзгариши19 (минг киши) 

Тузилган тренд моделидан фойдаланишда тармоққа киритилаётган 
ресурслар (экзоген омиллар) ҳажмини ҳар бир бирлик қўшимча 
киритилаётган ресурс бирлигидан олинадиган самарани ҳисобга олган ҳолда 
белгилаш ресурс самарадорлигини оптимал таъминлаш имконини беради 
ҳамда тармоқнинг мувозанатлашган ҳолда барқарор ривожланишини 
таъминлайди. 

Тадбиркорлик фаолиятининг туристик-рекреация сoҳaсигa 
инвестициялaрни жaлб қилиш ҳолатини ўрганиш мақсадида туристик-
рекреация фаолиятига йўналтирилган инвестиция лойиҳаларини баҳолаш 
бўйича тадқиқотни амалга ошириш даврида айнан туристик-рекреация 
хизматларини ташкил этиш йўналишида Фарғона, Андижон ва Тошкент 
вилоятларида амалга оширилиши белгиланган инвестиция лойиҳалари пул 
тушумларининг дисконтланишига асосланган UNIDO услубиёти бўйича 
молиявий таҳлил амалга оширилди. Инвестицион лойиҳалар бўйича амалга 
оширилган тадқиқотда туристик-рекреация объектларидан фойдаланиш 
истиқболларини баҳолаш бўйича олинган натижалар асосида улардан 
фойдаланиш самарадорлиги истиқбол кўрсаткичлари барқарор ўсиш 
тенденциясига эгалиги аниқланди. 

Тадқиқот жараёнида ҳудудий туристик-рекреация тизимини 
ривожлантириш бўйича заиф таркибий тузилишга эга муаммоларни ҳал 
қилишда бошқарув қарорларини танлаш ҳамда қабул қилишнинг комплекс 
методологиясини когнитив ёндашув асосида такомиллаштиришга ҳаракат 
қилинди. Когнитив моделлаштириш ҳудудий туристик-рекреация 
тизимининг ташқи ва ички муҳит билан ўзаро алоқаларининг когнитив 
хариталари, уларнинг моделлари ҳамда олинган икки даражали модель 
таҳлили асосида амалга оширилади. Ҳудудий туристик-рекреация 

                                                           
19 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 
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тизимининг когнитив харитаси методологияда белгиланган ва аниқланган 
мақсадли, базис, бошқарувчи  омиллар ҳамда омил кўрсаткичлардан ташкил 
топувчи асосий омиллар негизида тузилади (6-расм). 

 
6-расм. Ҳудудий туристик-рекреация тизимини ташқи муҳит билан 

алоқаларининг кенгайтирилган когнитив модели20 
Когнитив ёндашув туристик-рекреация фаолиятида бошқарув 

қарорларини танлаш ва қабул қилишда эксперт баҳолаш, дастурий-мақсадли, 
статистик усулларни муаммоли вазиятларнинг когнитив таҳлили ҳамда 
когнитив моделлаштириш билан уйғунлаштириш орқали вазиятга ташқи ва 
ички муҳитнинг асосий таъсир омилларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил 
қилиш учун ҳудудий туристик-рекреация тизимини ривожлантиришда 
бошқарув қарорларларини танлаш ҳамда қабул қилишнинг когнитив ёндашув 
асосидаги комплекс методологияси ва унинг инструментларини 
шакллантириш лозим (7-расм). 

Когнитив моделлаштириш натижалари қарорлар қабул қилишнинг 
«тўлов матрицаси»га киритилиб, алоҳида олинган стратегиялар бўйича қабул 
қилинган қарорлар натижалари аниқланади ҳамда энг самарали стратегия 
ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастури учун базавий 
стратегия сифатида белгиланади. 

                                                           
20 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 

Жойлаштириш воситалари-

нинг ривожланганлик 

даражаси 

Санатор-курорт муассасаларининг ривожланганлик 

даражаси Туристик-рекреация корхоналарининг 

ривожланганлик даражаси 

Ихтисослашган овқатланиш 

корхоналарининг ривожланганлик 

даражаси 

Алоқа инфратузилмасининг 

ривожланганлик даражаси 

Транспорт инфратузилмасининг 

ривожланганлик даражаси 

Молиявий инфратузилма-
нинг ривожланганлик 

даражаси 

Туристик-рекреация фаолияти 

маркетинги 

Ҳудудий туристик-рекреация сиёсатини 

амалга ошириш ва мувофиқлаштириш 

механизмларининг мавжудлиги 

Ҳудудий даражада туристик-

рекреация статистикаси 

тизимининг ривожланганлик 

даражаси 

Ҳудудий туристик-рекреация 

тизимининг кадрлар салоҳияти 

Ҳудудда туристик-рекреация 

сиёсатининг ривожланганлик 

даражаси 

Туристик-рекреация ресурслари 

Тарихий-маданий ёдгорликлар  

ҲУДУДИЙ ТУРИСТИК-

РЕКРЕАЦИЯ ТИЗИМИ 

 

Ҳудуднинг туристик-

рекреация соҳаси 

Табиий-иқлим шароитлари 

Балнеологик туристик-

рекреация ресурслари 

Туристик-рекреация фаоли-яти 

бўйича ахборот ресурс-

ларининг ривожланганлик 

даражаси 

Туристик-рекреация 

соҳасига хусусий 

инвестицияларнинг жалб 

этилиши даражаси 
Маҳаллий бюджетдан туристик-

рекреация фаолиятига 

йўналтирилган молиявий ресурслар 

Ҳудудда ихтисослашган маъмурий-

бошқарув тузилмаларнинг ривожлан-

ганлик даражаси 

Туристик-рекреаация 
инфратузилмаси 

Спорт-соғломлаштириш 

иншоотларининг ривожланганлик 

даражаси 

Дам олиш ва кўнгилочар 

объектларнинг ривожланганлик 

даражаси 
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7-расм. Когнитив ёндашув асосида бошқарув қарорларини танлаш ва 

қабул қилишнинг комплекс методологияси21 

                                                           
21 Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот объекти – ҳудудий ижтимоий-иқтисодий тизим шаклидаги ҳудудий туристик-

рекреация тизими (ҲТРТ). Бошқарув объекти – ҳудуднинг туристик-рекреация салоҳияти 

1. Ўрганилаётган тизим идентификацияси 

1.1. Базис омилларни аниқлаш: 
- ҲТРТни тавсифловчи ички омиллар 
(ҳудуднинг туристик-рекреация 
салоҳияти, инфратузилма, ресурс 
компонентлари, салоҳиятни бошқариш 
тизими); 
- ҲТРТ ривожланишига таъсир этувчи 

ташқи омиллар  

1.2. ҲТРТ 
ҳолатини 

тавсифловчи 
ахборотни 
йиғиш ва 

тизимлаш-
тириш 

1.3. ҲТРТ ҳолатини комплекс баҳолаш: 
- ҲТРТ асосий элементлари ривож-
ланишини таҳлил қилиш ва жорий 
баҳолаш; 
- ҲТРТ инфратузилмаси ривож-ланишини 
таҳлил қилиш ва жорий баҳолаш; 
- туристик-рекреация ресурс компонент-

ларини жорий баҳолаш 

1.4. Мавжуд 
салоҳият 
асосида 

истиқболли 
хизмат 

турларини 
аниқлаш 

2. SWOT таҳлил асосида ХТРТни ривожлантиришнинг устувор муаммолари рўйхатини 

шакллантириш 

2.1. ҲТРТнинг кучли ва заиф 
томонларини аниқлаш: 

- ички муҳитнинг энг муҳим 
омилларини аниқлаш мақсадида 
ҲТРТ ривожланишига ички 
омилларни таъсир даражаси 
бўйича эксперт баҳолаш; 
- ташқи муҳитнинг энг муҳим 
омилларини аниқлаш мақсадида 
ҲТРТ ривожланишига ташқи 
омиллар таъсирини баллар асосида 

эксперт баҳолаш 

2.2. ҲТРТ фаолиятига хатарлар 
эҳтимолини аниқлаш: 
- ташқи муҳитнинг энг муҳим 
омилларини аниқлаш мақсадида 
ҲТРТ ривожланишига ташқи 
омилларни таъсир даражаси 
бўйича эксперт баҳолаш; 
- у ёки бу омил таъсирини 
рағбатлантириш ёки чеклаш 
мақсадида ташқи муҳит 
омилларининг умумий таъсирини 

баллар асосида эксперт баҳолаш 
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3. ҲТРТни ривожлантириш бўйича стратегик мақсадлар ва устувор вазифаларни белгилаш (ҳудуднинг 

ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги умумий мақсад ва устуворликларни ҳисобга олган ҳолда) 

3.1. ҲТРТнинг ривожланиши бўйича бошқарув қарорлари 
самарадорлигини баҳолаш мезонларини шакллантириш 

3.2. ҲТРТни ривожлантириш бўйича мақсад ва 
вазифаларни тавсифлаш («мақсадлар дарахти»ни 

шакллантириш) 

4. Ҳудудий туристик-рекреация тизимини ривожлантириш бўйича Концепция лойиҳасини ишлаб чиқиш 

5. Когнитив моделлаштириш асосида ҲТРТни ривожлантириш бўйича мақсадли дастур лойиҳасини ишлаб 

чиқиш 

5.1. Дастурнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш 

5.2. Аниқланган муаммолар кесимида ҲТРТни 
ривожлантириш бўйича дастур чора-

тадбирларининг асосий йўналишларини тавсифлаш 

5.4. Сценарийли ёндашув асосида когнитив 
моделлаштириш (муқобил вариантлар 
экспертизаси – белгиланган мезонлар 

бўйича энг мақбул вариантни танлаш): 
- когнитив харитани ишлаб чиқиш; 
- когнитив моделни ишлаб чиқиш; 
- когнитив таҳлилни амалга ошириш; 
- сценарийли таҳлилни амалга ошириш 

5.3. ҲТРТни ривожлантириш бўйича асосий 
муаммоларни ҳал этиш сценарийларини 

шакллантириш 

5.5. Ноаниқлик шароитида қарор қабул қилиш 
модели (қарор қабул қилишнинг тўлов 

матрицаси)ни ишлаб чиқиш 

Мақсадга  

эришилдими? 

5.6. ҲТРТни 
ривожлантириш 
бўйича мақсадли 
дастурнинг энг 

мақбул варианти 
(чора-тадбирлар ва 

механизмлар)ни 

шакллантириш 

ҲА 

ЙЎҚ 

 6. Бошқарув қарорлари (ресурслар, ижрочилар ва ижро муддатлари бўйича)ни ҳудудий давлат бошқарув 

органлари билан келишиш 

7. Қарорларни амалга оширишни бошқариш (Концепция ва мақсадли дастурни амалга ошириш) 

8. ҲТРТни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган бошқарув қарорлари ижросини назорат қилиш 
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Танланган стратегия асосида ҳудудни ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш дастурини амалга ошириш босқичлари ҳамда бу 

босқичларда бажарилиши лозим бўлган чора-тадбирлар муддати, 

киритилиши лозим бўлган ресурс ҳажми ҳамда уни амалга оширувчи 

ижрочиларни аниқлаган ҳолда яратилади. Дастурни кўрсатиб ўтилган 

йўналиш ва кетма-кетликда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш натижасида 

юқори туристик-рекреация салоҳиятига эга бўлган ҳудудлар ижтимоий-

иқтисодий ривожланишини туристик-рекреация хизматлари соҳаси 

доминантлиги асосида тез ва юқори самарадорликда ривожлантириш 

мумкин. 

ХУЛОСА 

Диссертация ишида амалга оширилган тадқиқотлар натижалари асосида 

қуйидаги илмий хулоса ва таклифлар ҳамда амалий тавсиялар ишлаб 

чиқилди: 

1. Туристик-рекреация фаолиятида ҳам анъанавий менежментда 

кўрсатиб ўтилган ишлаб чиқариш корхоналари ва тизимларида мавжуд 

бўлган бошқарув объектлари ва субъектлари мавжуд бўлиб, соҳадаги 

бошқарув муносабатлари шаклланишида умумий бошқарув қонун ва 

тамойилларига амал қилинади, белгиланган умумий бошқарув мақсадлари, 

функция ва вазифалари доирасида фаолият юритилади. 

2. Туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш ва бошқариш 

шаклларига ёндашувлар асосида ҳудудий туристик-рекреация мажмуасининг 

оптимал таркибий тузилиши таклиф этилди. Туристик-рекреация мажмуаси 

элементларини тузилмавий  ёндашувлари таҳлили  объектни иккита 

йўналишда: туристик-рекреация мажмуаси (ТРМ) таркибига кирувчи 

корхоналар таснифи ҳамда мажмуанинг яхлит таркиби йўналишида ўрганиш 

мумкинлигини кўрсатади. 

3. Туристик-рекреация фаолиятида ҳудудий ресурс салоҳиятини 

инновацион бошқариш тизимини лойиҳалаш жараёни кўп мезонли таҳлил 

методологияси ва бошқарув тузилма (иерархия)лари устуворликларини 

таҳлил қилиш усулига қаратилган. Шу билан бирга кучли корреляцияланган 

омилларга, шу жумладан уларнинг элементларига баҳо бериш ва тизимга 

таъсир кўрсатишнинг якуний натижаларини олиш учун уларнинг аҳамиятини 

аниқлаш лозимлигини назарда тутган ҳолда, туристик-рекреация фаолиятида 

иштирок этувчи субъектлар инновацион фаоллигини ривожлантирувчи 

кросс-инновация асосидаги модель асосланди ва тавсия этилди. 

4. Миллий статистика тизимида мавжуд туристик-рекреация фаолияти 

натижаларини тавсифловчи маълумотларни ўрганиш асосида соҳа фаолияти 

кўрсаткичларини таҳлил қилишда мавжуд тизимли муаммолар аниқланди 

ҳамда туристик-рекреация хизматларининг ривожланиш ҳолатини баҳоловчи 

қўшимча индикаторларни кенгайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. 

5. Ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг рақамлашуви шароитида 

туристик-рекреация хизматларига яширин талабни рақамли резервлаш 
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тизими воситасида реал талабга айлантириш имкониятларини амалий-

услубий жиҳатдан тадқиқ этиш асосида рақамли бошқарув платформалари 

негизида туристик-рекреация хизматларини рақамли резервлаш механизмини 

такомиллаштириш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилди. 

6. Ҳудудларда туристик-рекреация фаолиятига киритилувчи ресурс 

компонентлари умумлашган кўрсаткичлари асосидаги туристик-рекреация 

фаолиятининг мультипликатив самарасини аниқлаш алгоритмини киритиш 

орқали фаолиятнинг ҳудуд ёки минтақа ижтимоий-иқтисодий тизими 

ривожланишидаги мультипликатив самарани аниқлаш методологияси 

такомиллаштирилди. 

7. Туристик-рекреация фаолиятини кластерли ёндашув асосида 

ривожлантириш мавжуд тизимдаги корхоналар фаолияти бошқарувини 

интегратив омил асосида қайта ташкил этилишини таъминлаш орқали асосий 

фаолият ва унинг атрофида шаклланувчи инфратузилма тизимлари 

фаолиятини бир мақсад йўлида бирлаштиради. Шу нуқтаи назардан, 

тадқиқот жараёнида туристик-рекреация кластерининг тузилмавий модели 

асосидаги бошқаришнинг вертикал ва горизонтал тузилмалари бўйича 

кластерларни бошқариш афзалликлари асосланди. 

8. Тадқиқот жараёнида туристик-рекреация хизматларидан 

фойдаланувчи рекреантлар сони кўрсаткичини натижавий омил сифатида 

танлаган ҳолда Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функцияси кўринишидаги 

эконометрик модель асосида кўрсаткичнинг ўрта муддатда, яъни 2021-2025 

йилларда ўзгариш прогнози сценарийлари ишлаб чиқилди. 

9. Туристик-рекреация фаолиятини тадқиқ этиш ва фаолиятни 

ривожлантириш бўйича бошқарув қарорларини қабул қилиш усуллари 

назарий-услубий жиҳатдан тадқиқ қилиниб, когнитив ёндашув асосида 

соҳани ривожлантиришдаги мавжуд заиф таркибий муаммоларни бартараф 

этиш ҳамда ҳудудий туристик-рекреация тизимини ривожлантириш бўйича 

бошқарув қарорларини танлаш ва қабул қилишнинг комплекс методологияси 

такомиллаштирилди. Таклиф этилаётган методология бўйича ҳудудий 

ривожлантириш дастурини белгиланган йўналиш ва кетма-кетликда ишлаб 

чиқиш ҳамда амалга ошириш натижасида юқори туристик-рекреация 

салоҳиятига эга ҳудудларни туристик-рекреация хизматлари соҳаси 

доминантлиги асосида тез ва юқори самарадорликда ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш мумкин.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Тенденции 

глобальных изменений в связи с обслуживанием социально-экономических 

систем в мире свидетельствуют о том, что за последние годы доля туризма, в 

частности туристско-рекреационного сектора, в составе создаваемого в мире 

валового внутреннего продукта растет. Факторы, связанные со здоровьем 

людей, возникают как необходимость обеспечения экономического развития 

за счет расширения туристско-рекреационной деятельности и 

совершенствования процессов ее управления. По данным всемирной 

туристической организации (ВТО): «... 10 процентов оборота рынка 

производственных услуг на планете приходится на долю туристического 

сектора. Прогнозируется, что доходы от международных туристических 

поездок к 2022 году составят 2,0 трлн долларов США в год»1. Поэтому 

развитие туристско-рекреационного сектора в развитии мировой экономики 

имеет относительно высокий приоритет, что требует совершенствования 

методологии, связанной с управлением в этой области. 

В связи с изменениями в мировом экономическом развитии назрела 

необходимость научных исследований, которые закладывают основу для 

совершенствования методологии управления туристско-рекреационной 

деятельностью в целях дальнейшего развития туризма и туристско-

рекреационной деятельности в его рамках, увеличения ее доли в 

макроэкономических показателях, обеспечения населения новыми рабочими 

местами в регионах и регионах. Поэтому особое внимание уделяется 

научным исследованиям по направлению совершенствования методологии 

управления туристско-рекреационной деятельностью в развитых странах 

мира с учетом формирования оптимальной структуры при разработке и 

управлении туристско-рекреационной деятельностью, использования 

цифровых систем в процессах управления, совершенствования моделей 

управления и процессов, обеспечивающих эффективное управление 

туристско-рекреационной деятельностью. 

Реформы по развитию сети туристско-рекреационных услуг в условиях 

структурных изменений в сфере широкого охвата развития сферы 

туристических услуг в нашей стране продолжаются на этапе создания 

нормативно-правовой базы. Развитие регионов с высоким туристско-

рекреационным потенциалом на основе имеющихся преимуществ дает 

относительно высокую эффективность в быстром и сбалансированном 

развитии регионов. До сих пор в Узбекистане в определенной степени 

изучался вопрос развития туристско-рекреационной деятельности, но 

комплексных подходов к этому нет. В стратегии действий по развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы также определены важные задачи: 

«быстрое развитие индустрии туризма, диверсификация и повышение 

качества туристических услуг, расширение туристической 

                                                           
1 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательство РДЛ, 2015. – С. 3. 
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инфраструктуры»2. Успешная реализация этих задач требует расширения 

системы показателей, которых нет в открытой базе данных Национальной 

статистики в рамках методологии управления туристско-рекреационной 

деятельностью в нашей стране, оценки мультипликативного эффекта сферы, 

влияющей на развитие региональной экономики, совершенствования 

методологии отбора и принятия решений. 

Диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению поставленных задач в Указах Президента Республики 

Узбекистан от 2 декабря 2016 года № УП-4861 «О мерах по обеспечению 

ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан», от  

5 декабря 2017 года № УП-5273 «О создании свободной туристской зоны» 

Чарвак», от 28 мая 2020 года № УП-6002 «О дополнительных мерах по 

развитию сферы туризма со строгим соблюдением требований усиленного 

режима санитарно-эпидемиологической безопасности», от 9 февраля  

2021 года № УП-6165 «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и 

паломнического туризма в Республике Узбекистан», в постановлениях 

Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2018 года № ПП-3514  

«О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма», от  

5 января 2019 года № ПП-4095 «О мерах по ускоренному развитию 

туристической отрасли» и других нормативно-правовых актах и решению 

этих задач в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации3. 

Научные исследования, направленные на формирование оптимальных 

стратегий развития и управления туристско-рекреационной деятельностью, 

повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках, 

совершенствование системы управления, проводятся в ведущих мировых 

научных центрах и высших учебных заведениях, в том числе в 

Международном университете Флориды, Университете Южной Каролины - 

Бофорт (США), Университет Линкольна (Великобритания), Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (Испания), Университет Мюнстера (Германия), 

                                                           
2 Указ Президента республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан». УП–4947 от 7 февраля 2017 года. Сборник законодательных актов Республики Узбекистан, 

2017 год, №6. 
3Интерпретация зарубежных исследований по теме диссертации он освещена на основе веб-страниц и 

других ресурсов: Florida International University,  University of South Carolina - Beaufort (АҚШ), University of  

Lincoln (Великобринания), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Испания), University of Munster 

(Германия), Korea Development Institute (Южная Корея), Yasar University (Турция), University of Applied 

Sciences of the Grisons (Швецария), Institut Paul Bocuse, Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) (Франция), 

Московский государственный университет им. М. Б. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Россия), Ташкентский государственный экономический университет, Международный 

университет туризма «Шелковый путь», Самаркандский институт экономики и сервиса. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1245.vOxfjE7fGSw5OW0HOAufjrDJbxKOamt_QemfKuW1l0XAASo2WIT9_kDoSrYx6bj6.ff2b2878eeb562ac1214ca1a3d6cc733f42a8f11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2WU_XNsggvSuNf-exlmEaDKDGBAW5MZPCw-GytWsPYec&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2elE0R0lHWk93VWZaOVg1Wm8tQW9lczhhaER0TVl2RnV4RXB3N2kyMVQwVHZrbXpFNkdBSUFSZlFlZm1pckQ0RG9yQU5ocTQwSmRmaXI4Znp0enFyUHA4WlRPeXU5N2tR&b64e=2&sign=07c95fb447b7f7a8b9e83ff6dc7d59f4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2vuJMExqAaJtsSyKhOkiUL02ZAMc0g4m5MI-l388CoE7f6J1qFepkATc42NYTMK4exwC6Fw7Qg0K&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n2dNZ3DCOX2Ibxh_V-PBct5l3cr8QIoU20LCmG0KPaVT1zqJmJ_cAoTdftg2vVObEyyvh3U9XB5M&l10n=ru&cts=1479534800310&mc=4.121653522439333
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1247.DKbHhx8X6LQjvLfSmz5uGQdok4VJo0SUshIOXT4S0d1xAV0fqz2u70D3zfpg8XTsmI31uKkqd0haL0SZp2kUMQ.d37f1f6431b0eba396ec1b36db87b7f7daa7f0cc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNpUWx1UWxrLTZfalVrbmFjUXh6SHI2eU5WR3lkd3p3RzUtWWNwT1IzY1prT2hta1plNFdiaGtfNUtrc2NQeENSLUNIT1d2ZnhnZlRiWDEyaU1sUUVEYmd3TEJYS3kwUQ&b64e=2&sign=e5832c1faaa3871e4b398d290a40224d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGBjK08eYN9nveck1Vgvuz1zRSGeNtxCjmFDl-zUPGz6NjCQR9Wq39bYIH9OF6wRhlnYNmeMefOyr7kSDyT6Qi7O4LU0Mw6p2uObbc5x2c5Ikzt5d72uhzWbMhVz3t9J8T3naBpJ3NUQNemm2pObugAe5XuSCbPntw_s5nTy7iT6&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTEzeex6a7OBBm1BQJln5qq1n0ZsJDBZeaD57JS2078gABqiW2S3tUGoeYKZ_amhC9cJ-S5aqJyNbIlAc136aSAsZO6OWtE0S5Lk7RejCdDx6lyLO4fQi26QRpqvYrCnK8sRfneOYgGZ-Kk8O2EZBFUWcpXsG6Ti-XjzjFYo633VBjgLtpoyn6FCYuDfsKsX9LiJBptrFjwtr8AohVEKEgk790440a5hOw5wjdz5lqqFjn7BB_c4qxqbhbIYMJTnlaJ15uOHg9d8pgj2gRt02iryS6G_p8KARxOJNi6znGEpNjQ&l10n=ru&cts=1479708672191&mc=5.134536097768188
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Корейский институт развития (Южная Корея), Университет Ясар (Турция), 

Университет прикладных наук Граубюндена (Швеция), Институт Поля 

Бокюза, Лозаннская школа экономики (Франция), Московский 

государственный университет им. М. Б. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия), Ташкентский государственный 

экономический университет, Международный университет туризма «Ипак 

йули», Самаркандский институт экономики и сервиса, Бухарский 

государственный университет, Ургенчский государственный университет, 

Наманганский государственный университет, Ферганский политехнический 

институт (Республика Узбекистан). 

В результате проведенных в мире исследований по развитию туристско-

рекреационной деятельности в процессе освоения новых видов и форм 

мировой индустрии туризма, совершенствования методологии выбора 

оптимальной стратегии ее управления были получены следующие научные 

результаты: увеличена объём экспорта услуг компаний с высоким ресурсным 

потенциалом на основе разработки механизма повышения 

конкурентоспособности отрасли на внешних рынках (Международный 

университет Флориды, Университет Южной Каролины - Бофорт – США; 

Университет Мюнстера – Германия); разработаны среднесрочные и 

долгосрочные стратегии развития отрасли на основе эконометрического 

исследования взаимосвязи инвестиционных и инновационных проектов в 

туристско-рекреационной сфере и экономического роста страны. (Корейский 

Институт развития-Южная Корея); повышена инвестиционная 

привлекательност отрасли за счет внедрения механизма государственно-

частного партнерства при формировании туристско-рекреационных 

кластеров (Московский государственный университет им. М. Б. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет – Россия), повышена 

качество управленческих решений за счет совершенствования механизмов 

управления туристско-рекреационной деятельности на институциональной 

основе (Ташкентский государственный экономический университет, 

Международный университет туризма «Буюк ипак йули», Самаркандский 

институт экономики и сервиса, Бухарский государственный университет, 

Ургенчский государственный университет, Наманганский государственный 

университет, Ферганский политехнический институт (Узбекистан). 

В мире по совершенствованию методов управления туристско-

рекреационной деятельностью проводятся исследования по следующим 

направлениям: совершенствование внедрения цифровых технологий для 

эффективного управления деятельностью сферы, оценка концентрации 

региональных подразделений и стратификация предложения по уровню 

развития деятельности санаторно-курортных и досуговых учреждений в 

тенденции развития рынка туристско-рекреационных услуг; разработка 

вариантов размещения туристско-рекреационных объектов в регионах и 

совершенствование многофакторной эконометрическо-гравитационной 

модели привлечения рекреационных объектов по количеству рекреационных 

объектов, качеству и стоимости услуг и объему ресурсов, оценка 
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эффективности межотраслевых (кросс-пересекающих) инноваций в развитии 

отрасли на основе оценки эффективности использования туристско-

рекреационных объектов и т.д. 

Степень изученности проблемы. В зарубежных странах проведен ряд 

научно-исследовательских работ по развитию туристско-рекреационной 

деятельности в мире и совершенствованию методов управления. В частности, 

особое значение имеют научные работы зарубежных ученых, таких как 

К.Райн, Д.Ландберг, М.Кришнамурти, Ч.Гийом, Дж.Макенс, Д.Чей, 

Г.Харрис, Р.Касаткина, С.Акис, А.Атияман, М.Мескон, М.Алберт, Э.Шухарт, 

Э.Деминг, М.Портер, Г. Чесбро, И.А.Киселова, А.М.Трамова, Ф.Тейлор, 

П.Друкер4. В исследованиях этих ученых изучены теоретические и 

методологические аспекты развития туристско-рекреационной деятельности, 

процессы управления деятельностью и механизмы повышения 

эффективности ее использования. 

Теоретические и методологические аспекты развития туристско-

рекреационной деятельности и процессов ее управления в государствах 

Содружества Независимых Государств (СНГ) данная проблема была 

всесторонне изучена такими учеными, как А.Ю. Александрова, 

И.Т.Балабанов, М.А.Жукова, И.Кабушкин, В.А.Квартальнов, А.М.Веттнев, 

Л.Б.Журавлева, А.В.Борисова, Н.В.Пенкина, Д.Д.Вачугов, Н.В.Кузнецова,  

А.А. Игнатьев, А.С. Кусков, Э.Б. Квашнина, А.И. Тарасенко, 

Е.В.Жертовская5. В этих исследованиях учеными были изучены аспекты 

                                                           
4 Chris Ryan. Recreational Tourism: Demand and Impacts / Channel View Publications, 2003. – 358 p.; Lundberg  

D.,  Krishnamurthy  M.  –  Tourism  Economics.  New  York: John Wiley Sons Ine. 2003. -210 р.; Gee Ch. Y., 

Makens J.C., Chey, D. The Travel Industry.  3d.  Wdit.  -New York John Wiley Sons Ine. 2003. -250 р.; Харрис Г., 

Кац Р. Становление международного туризма в XXI веке. М.: Финансы и статистика, 2006.; Akis.S.(1998): 

Acompact Econometric Model of Tourism Demand for Turkey, Tourism.; Athiyaman, A. (1997): Knowledge 

Development in Tourism: Tourism Demand Reserch, Tourism Management; Мескон М., Альберт М. др. Основы 

менеджмента, – М.: Дело, 1997. – С. 56.; Shewhart W. A. Statistical Method from the Viewpoint of Quality 

Control. Washington: The Graduate School, The Department of Agriculture, 1939; Deming W. Е. Out of the Crisis. 

Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1986. P. 6.; 

Портер, М.  Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран [Текст] / М.  Портер; под ред.  

В.Д.  Щетинина.  –  М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.; Чесбро, Г.  Открытые инновации.  

Создание прибыльных технологий [Текст] / Г.  Чесбро.  –  М.:  Поколение, 2007.  –  336 с.  –   ISBN: 

9785976300545.; Kiseleva I.A., Tramova A.M., Bayasgalan Tsetsgee. Analysis of the competitiveness of the tourist 

industry enterprises with the application of model of business excellence. – IFOCT-2013 (8 International Forum on 

Strategic Tecnology-2013), Mongolia, Ulan Bator, 2013, pp. 802.; Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / 

Пер. с англ. – М.: Контроллинг, 1991. –104 с.; Друкер П. Посткапиталистическое общество. Новая 

постиндустриальная волна на Западе / Пер. с англ. – М.: Academia, 1999. – 288 с.; Друкер П. Практика 

менеджмента / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 398 с.; Drucker, P. (1977). People and Performance: The Best 

of Peter Drucker on Management. New York: Harper & Row. 317 p.; 
5 Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. -  М.: Аспект Пресс, 2001. -  464 

с.; Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма.  – М.:  Финансы и статистика, 2003.  -  176 с.; 

Жукова М.А.  Менеджмент в туристском бизнесе. Учебное пособие.  -  М.:  КНОРУС, 2006.  -  160 с.; 

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. 4-е изд., стереотип.  –  Минск: Новое знание, 2004.  -  409 с.; 

Квартальнов В.А. Туризм: история и современность: Избранные произведения: В 4-х т. -М.: Финансы и 

статистика, 2002. -  499 с.; A.M. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. Курортное дело: учебное пособие/. -М.: 

КНОРУС, 2006. 528с.; А.В.Борисова. Курортное дело и оздоровительный туризм: учебное пособие / - 

Ярославл: ЯрГУ, 2009. – 114 с.; Туристско-рекреационный комплекс: теоретико-методологические подходы 

к анализу: Учебно-методическое пособие / Н.В. Пенкина. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 

2017. – С.7-10.; Вачугов Д.Д. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – С. 59.; 

Кузнецова Н.В. История менеджмента. Изд-во Дальневосточного университета, 2004.; Игнатьев, А.А. 

Инновации туризма на севере России [Текст] / А.А. Игнатьев // Горизонты экономики. – 2015. – № 4 (23). – 
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управления туристско-рекреационной деятельностью и уделено внимание 

оценке факторов, влияющих на развитие отрасли. 

Процессы развития и управления туристической отраслью в 

Узбекистане были изучены учеными-экономистами С.С.Гулямовым, 

М.Шарифходжаевым, М.К.Пардаевым, И.С.Тухлиевым, 

К.Х.Абдурахмоновым, Н.К.Юлдашевым,  Н.Т.Тухлиевым, Б.Н.Навруз-зода, 

О.Х.Хамидовым, З.Дж.Адиловой, М.Т.Алиевой, Г.Ш.Хонкелдиевой, 

М.Т.Алимовой, А.А.Эштаевым, Б.Ш.Сафаровым, А.Ф.Саидовым, 

А.Н.Норчаевым, Ш.Р.Файзиевым, З.И.Усмановой, З.Т.Абдулхакимовым, 

Б.Олланазаровым6 . 

Вышеуказанные ученые внесли свой вклад в развитие процессов 

управления туристской деятельностью, осуществив научно-теоретические 

исследования в области развития туристской сферы и совершенствования 

процессов управления деятельностью, дальнейшего повышения туристского 

потенциала. Однако ими недостаточно изучены такие вопросы, как плановое 
                                                                                                                                                                                           
С. 30–36.; Кусков А.С. Рекреационная география: Учебно-методический комплекс / Кусков А.С. – М.: 

МПСИ, Флинта, 2005.; Квашнина Е.Б. Методика оценки влияния мультипликативного эффекта туристской 

деятельности на смежные отрасли региональной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. – СПб.: Санкт-Петербургский экономический университет 

им.Г.В.Плеханова. 2013. – С. 10–11.; Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. – С. 169.; Жертовская Е.В. Разработка комплексной методики выбора и принятия 

управленческих решений в области развития туристского комплекса в социально-экономической системе. 

Автореферат диссертации. –Таганрог, 2007. –С. 19. 
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и системное управление туристской отраслью, развитие деятельности 

отрасли в разрезе регионов, повышение эффективности рынка туристско-

рекреационных услуг, развитие основных и сопутствующих 

инфраструктурных систем. Развитие рынка туристско-рекреационных услуг 

как приоритетной отрасли и исследование организационно-экономических 

механизмов деятельности в регионах с высоким рекреационным 

потенциалом, повышение эффективности управления на основе комплексной 

оценки факторов, влияющих на управление предприятиями отрасли, 

исследование туристско-рекреационных услуг и их инфраструктуры в 

разрезе регионов являются актуальными вопросами.  

Связь темы исследования с планами научно-исследовательской 

работы высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование за номером ИТД-3 выполнено в рамках плана 

научно-исследовательских работ Ферганского политехнического института 

на тему: «Исследование повышения конкурентоспособности предприятий в 

условиях диверсификации и модернизации производства, создание и 

совершенствование эффективных методов и технологий управления». 

Целью исследования  является разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию методологии управления туристско-

рекреационной деятельностью. 

Задачи исследования: 

научное исследование теоретических и методологических аспектов 

развития туристско-рекреационной деятельности и процессов ее управления; 

теоретическое исследование процесса управления туристско-

рекреационной деятельностью и методологических подходов к развитию и 

повышению конкурентоспособности туристической деятельности; 

разработка предложений по методологическим основам инновационного 

развития управления туристско-рекреационной деятельностью в регионах; 

разработка рекомендаций по расширению системы показателей 

деятельности на основе анализа тенденций развития национального рынка 

туристско-рекреационных услуг; 

анализ влияния цифровизации в туристско-рекреационной деятельности 

на изменение совокупного спроса и определение направлений реализации 

Концепции интегрированного управления в туристско-рекреационной 

деятельности в регионах; 

совершенствование методики экономической оценки 

мультипликативного эффекта на основе обобщенных показателей ресурсной 

составляющей туристско-рекреационной деятельности; 

оценка механизмов формирования туристских кластеров в управлении 

деятельностью на основе факторов, влияющих на управление туристско-

рекреационной деятельностью; 

разработка прогнозов на среднесрочный период на основе 

многофакторного анализа управления Национальной туристско-

рекреационной деятельностью; 
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совершенствование методики принятия управленческих решений в 
развитии туристско-рекреационной деятельности региона на основе 
когнитивного подхода. 

Объектом исследования является деятельность предприятий 
туристско-рекреационной сферы в структуре национальной экономики 
Узбекистана и процессы управления ею. 

Предметом исследования является комплекс социально-экономических 
отношений, связанных с процессами управления туристско-рекреационной 
деятельностью. 

Методы исследования. В исследовательской работе использованы 
методы научной абстракции, анализа и синтеза, сравнения, индукции и 
дедукции, метод экспертных оценок, статистический анализ, системный 
анализ, проведение и анализ анкетных опросов, PEST-анализ, 
эконометрическое моделирование. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
обосновано организационно-экономическая эффективность за счет 

совершенствования «территориального туристско-рекреационного 
комплекса» на основе концентрации сервисных, ресурсных, управленческих 
и технологических структур; 

на основе долгосрочных тенденций, характеризующего их причинно-
следственную связь путем введения в национальную статистическую 
систему дополнительных показателей, оценивающих состояние развития 
туристско-рекреационных услуг, разработаны прогнозные показатели 
численности отдыхающих до 2025 года; 

усовершенствован механизм бронирования туристско-рекреационных 
услуг с учетом интеграции глобальных и локальных систем бронирования на 
основе цифровых платформ управления и максимального уровня 

использования места ( max

360
0,9Q P

t
   )7 в объектах; 

усовершенствована методология оценки мультипликативной 
эффективности за счет введения значения, равного средней стоимости 
единицы продукта (услуги ) ( )в количественном выражении, которая 
зависит от t времени в интегральной форме и прогнозируемой суммы затрат, 
произведенных побочными отраслями в рамках дополнительного роста               

(  
0

,lC x t dt



    t  )8, которая соответствует единице продукта (услуги) в 

натуральном выражении; 
усовершенствована методика выбора и принятия управленческих 

решений при развитии региональной туристско-рекреационной системы за 
счет когнитивного моделирования на основе сценарного подхода, включения 
наиболее оптимального варианта целевой программы для модели принятия 
решений (платежной матрицы) и развития в условиях неопределенности. 

Практическими результатами исследования являются: 

                                                           
7 Смотреть на методический подход в 56-странице автореферата. 
8 Смотреть на методический подход в 58-странице автореферата. 
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разработана механизм обеспечения конкурентоспособности туристско-
рекреационных предприятий на основе этапов формирования комплексной 
оценки конкурентоспособности туристско-рекреационных услуг; 

разработана модель повышения инновационной активности туристско-
рекреационной деятельности на основе кросс-инноваций и определены 
направления ее использования; 

проанализировано состояние развития национального рынка туристско-
рекреационных услуг в отраслевом и региональном разрезах на основе 
статистических показателей и определены тенденции изменений; 

проведен анализ эффективности управления на основе изучения 
деятельности предприятий, осуществляющих туристско-рекреационную 
деятельность; 

факторы, влияющие на управление туристско-рекреационной 
деятельностью, оцениваются на региональном уровне по результатам PEST-
анализа и анкетных опросов; 

показаны преимущества кластерного управления с вертикальными и 
горизонтальными структурами управления на основе структурной модели 
туристско-рекреационного кластера; 

на основе корреляционно-регрессионного анализа разработаны 
прогнозные показатели на 2021-2025 годы численности рекреантов, 
пользующихся туристско-рекреационными услугами в Республике 
Узбекистан, и факторов, влияющих на ее изменение; 

на основе анализа инвестиционных проектов туристско-рекреационного 
направления, намеченных к реализации в регионах на основе метода 
ЮНИДО, были оценены перспективные показатели. 

Достоверность результатов исследования объясняется 
целесообразностью применяемых в исследовании методологических 
подходов и методов получения информации из официальных источников 
базы данных, в том числе статистических данных Министерства туризма и 
спорта и государственного Комитета статистики Республики Узбекистан, а 
также апробацией на практике соответствующих выводов и предложений и 
подтверждением полученных результатов соответствующими 
государственными структурами. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 
теоретические и методологические основы, разработанные в исследовании, 
направлены на управление туристско-рекреационными услугами в условиях 
экономической либерализации и эффективного функционирования 
туристической индустрии в стране, а также возможностью использования 
при разработке и анализе территориальных программ туристических услуг. 

Практическое значение результатов исследования объясняется их 
использованием в качестве методологического источника в разработке 
мероприятий по совершенствованию туристической деятельности. и 
рекреационных предприятий и их объединений (кластеров и комплексов) в 
деятельности Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан, в 
сферах, связанных с туризмом Министерства иностранных дел Республики 
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Узбекистан, при анализе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, осуществляющих свою деятельность, при разработке 
краткосрочных и долгосрочных стратегий экономического развития, при 
составлении учебников и пособий по предметам «Управление туризмом», 
«Экономика и менеджмент туризма», «Инфраструктура туризма» для 
специалистов, подготавливаемых в высших учебных заведениях.  

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 
результатов по совершенствованию методологии управления туристско-
рекреационной деятельностью в Узбекистане: 

научная новизна по обоснованию организационно-экономическай 
эффективности за счет совершенствования «территориального туристско-
рекреационного комплекса» на основе концентрации сервисных, ресурсных, 
управленческих и технологических структур внедрено в деятельность 
Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма 
(справка Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию 
туризма от 25 марта 2021 года № 02-16/2091). Внедрение данного научного 
новшества в практику позволило привлечь рекреантов в туристско-
рекреационные комплексы в регионах с высоким ресурсным потенциалом и 
увеличить мощность предприятий комплекса на 12-15%; 

научная новизна по разработке прогнозных показателей численности 
отдыхающих до 2025 года, на основе долгосрочных тенденций, 
характеризующего их причинно-следственную связь путем введения в 
национальную статистическую систему дополнительных показателей, 
оценивающих состояние развития туристско-рекреационных услуг, внедрен в 
деятельность Государственного комитета Республики Узбекистан по 
развитию туризма (справка Государственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма от 25 марта 2021 года № 02-16/2091). В 
результате внедрения в практику данного научного новшества, наряду с 
совершенствованием системы статистического учета деятельности отрасли, 
на 8-12% возросла точность развития услуг на основе анализа 
многофакторных связей и повышения эффективности управления 
деятельностью предприятий, формирования сбалансированных стратегий 
развития регионов с использованием отраслевых конкурентных 
преимуществ; 

научная новизна по совершенствованию механизма бронирования 
туристско-рекреационных услуг с учетом интеграции глобальных и 
локальных систем бронирования на основе цифровых платформ управления 

и максимального уровня использования мест max

360
0,9Q P

t
    в объектах 

внедрено в деятельность Государственного комитета Республики Узбекистан 
по развитию туризма. (справка Государственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма от 25 марта 2021 года № 02-16/2091). В 
результате внедрения в практику данного научного новшества произошло 
превращение скрытого спроса на услуги, создаваемые на действующих 
туристско-рекреационных предприятиях, в реальный спрос и, таким образом, 
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за короткое время объем оказываемых услуг увеличился в среднем на 21-
27%, а уровень негативного воздействия сезонного фактора, существующего 
в отрасли, снизился на 12-15 %; 

научная новизна по совершенствованию методологии оценки 
мультипликативной эффективности за счет введения значения, равного 
средней стоимости единицы продукта (услуги) ( ) в количественном 
выражении, которая зависит от t времени в интегральной форме от 
прогнозируемой суммы затрат, произведенных побочными отраслями в 

рамках дополнительного роста    
0

,lC x t dt



    t  , которая соответствует 

единице продукта (услуги) в натуральном выражении, внедрено в 
деятельность Государственного комитета Республики Узбекистан по 
развитию туризма (справка Государственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма от 25 марта 2021 года № 02-16/2091). В 
результате внедрения данного научного новшества в практику точность 
разработки сценариев реализации программ мезоуровневого развития в 
регионах с высоким туристско-рекреационным потенциалом возросла на 7-
11%; 

научная новизна по совершенствованию методики выбора и принятия 
управленческих решений при развитии региональной туристско-
рекреационной системы за счет когнитивного моделирования на основе 
сценарного подхода, включения наиболее оптимального варианта целевой 
программы для модели принятия решений (платежной матрицы) и развития в 
условиях неопределенности. внедрено в деятельность Государственного 
комитета Республики Узбекистан по развитию туризма (справочник 
Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма от 
25 марта 2021 года № 02-16/2091). В результате внедрения данного научного 
новшества, исходя из имеющихся относительных преимуществ в 
Бостанлыкском районе Ташкентской области, городе Ханабад Андижанской 
области, Ферганском районе Ферганской области, Туракурганском районе 
Наманганской области, обладающих высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, разработаны стратегии развития по обеспечению общего 
социально-экономического развития городов и районов на основе 
доминирования туристско-рекреационной сферы. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования были обсуждены на 18 научно-практических конференциях (в 
том числе 11 международных и 7 республиканских). 

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 
опубликована 31 научная работа, в том числе 1 монография.  Основные 
научные результаты диссертации опубликовано 12 статей, разрешенных 
Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан, 9 из них 
опубликованы в республиканских и 3 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Содержание диссертации состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений. Общий объем составляет 254 страниц. 
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                       ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и необходимость проведенного 
научного исследования, описаны цель и задачи, объект и предмет 
исследования, указано соответствие приоритетным направлениям развития 
науки и техники республики, изложена научная новизна и практические 
результаты, раскрыта научная значимость полученных результатов, 
приведена информация о внедрении результатов исследования в практику, 
дана структура опубликованных работ. 

В первой главе диссертационной работы под названием «Теоретико-

методологические основы управления туристско-рекреационной 
деятельностью в условиях модернизации экономики» рассматриваются 
особенности развития туристско-рекреационной деятельности на рынке 
туристических услуг, теоретические аспекты развития процессов управления 
туристско-рекреационной деятельностью в условиях структурных 
преобразований, основные формы развития туристско-рекреационной 
деятельности на основе подходов к социально-экономическим системам. 

Туристско-рекреационная деятельность и потенциал стран мира 
напрямую связаны с уровнем их развитости, социально-экономическими, 
природными условиями, с развитостью природных комплексов, технической 
инфраструктуры, промышленности, системой обслуживания, культурой, 
искусством, наукой, одним словом, с природно-экономическим 
географическим положением стран. 

Под «рекреацией» (в переводе с польского означает rekreacja – отдых, 
отдых – восстановление) понимается восстановление человеком сил, 
утраченных в процессе трудовой деятельности9. 

Из отечественных исследователей З.Т.Абдулхакимов сформулировал 
определение «рекреация – это социально-экономический процесс, 
включающий в себя места (живописные места природы, высокогорные и 
предгорные районы, берега водоемов, заливы, водопады, памятники природы 
и заповедники, санатории для лечения и отдыха, туристские базы, 
исторические памятники, музеи, различные выставки, театры, различные 
культурные вечера и мероприятия), в которых человек может восстановить 
свою работоспособность и отдохнуть в естественной среде»10. По мнению 
автора, рекреацию целесообразно понимать в том смысле, что люди 
восстанавливают свое здоровье и трудоспособность на объектах отдыха, 
посещают различные места природы туристическим путем, архитектурные и 
исторические памятники. 

При современном развитии социально-экономических систем 
туристская сфера, в том числе туристско-рекреационные системы отрасли, 
ставшие одной из основных отраслей глобальной и национальной экономики, 

                                                           
9 Кусков. А.С, Голубева. В.Л, Одинцова. Т.Н. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс. -

М.: МПСИ, Флинта. 2005 
10Абдулхакимов З. Т. Совершенствование организационно-экономических основ рекреационного 

использования в регионе (на примере Наманганской области). Авторство диссертации, написанной на 

соискание ученой степени доктора философских экономических наук (PhD). - СамИСИ, 2019 г. – 12 с. 
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сформировалась как целостная система, имеющая глубокие связи с другими 
отраслями и сферами. Как в деятельности туристско-рекреационных систем и 
предприятий, на которых осуществляется туристско-рекреационная 
деятельность, так и в функционировании производственных предприятий и 
систем, указанных в традиционном менеджменте, существуют объекты и 
субъекты управления, действующие по законам и принципам управления, 
функционирующие в рамках общепризнанных целей, функций и задач 
управления. 

В процессах управления туристско-рекреационной деятельностью в 
совокупности действуют законы специализации, интеграции, централизации, 
демократизации и времени управления, а также принципы единоначалия и 
коллегиальности в управлении, научности, плановости, совершенствования 
форм и методов управления, подбора и расстановки кадров, независимости и 
свободы агентов, личной инициативы, ответственности и риска, отличающие 
эти законы и принципы от положения в других отраслях в зависимости от 
особенностей организации.  В то же время в процессах управления в отрасли 
наряду с общими функциями, такими как маркетинг, планирование, 
организация, координация, стимулирование, учет и контроль, 
предусматривается выполнение конкретных функций, таких как управление 
основной деятельностью, управление дополнительными услугами, 

управление качеством услуг и управление трудом и заработной платой11. 

В мире существует три типа моделей участия государства в управлении 
и регулировании туристской сферы. Первая модель характерна для США, 
вторая – для таких стран, как Египет, Турция, Тунис, третья – для стран 
Европы Германия, Франция, Испания, Великобритания и др. 

Эффективность управления туристско-рекреационной деятельностью на 
основе теоретически и методологически исследованных законов, принципов, 
функций и методов управления в процессе исследования заключается в 
разработке, стимулировании и внедрении в целом высококачественного 
инновационного конкурентоспособного национального туристского 
продукта; обеспечении безопасности туристской деятельности; 
формировании непосредсрвенных связей между организаторами туризма и 
структурами государственного управления; преодолении таможенных, 
налоговых и других трудностей, препятствующих развитию деятельности; 
формирование ценовой политики, направленной на установление баланса 
между потребителем и производителем туристского продукта и услуг; 
широкое использование современных информационных технологий в 
повышении продаж посредством рекламной деятельности и электронного 
бизнеса; ведение туристского бизнеса с учетом охраны окружающей среды; 
всестороннюю организацию и проведение маркетинговых исследований в 
сферах, необходимых для эффективного ведения туристской деятельности, и 
повышение профессионального уровня работников сферы туризма. 

Туристско-рекреационный комплекс является одной из основных форм 
системы, в которой целенаправленно действуют предприятия различных 

                                                           
11 Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: Дарслик. — Тошкент, «Ўқитувчи», 2001 й. –75-77-бб. 
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отраслей (поставщики товаров и услуг) для удовлетворения потребностей 
клиентов, сосредоточенных на конкретной территории, обеспечивая 
туристско-рекреационные ресурсы и инфраструктуру. Данное определение 
основывается на синтезе выбранных подходов к основным формам 
туристско-рекреационного комплекса и учитывает выявленные основные 
аспекты. Анализ структурных подходов элементов туристско-
рекреационного комплекса показывает, что объект можно изучать по двум 
направлениям: классификация предприятий, входящих в состав туристско-
рекреационного комплекса (ТРК), и целостный состав комплекса (рис.1). 

 

Рисунок 1 Структура туристско-рекреационного комплекса12 

                                                           
12Разработано автором. 
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Туристско-рекреационные комплексы в общем случае могут иметь 

двойное значение для экономики территории, на которой они расположены: 

для регионов, специализирующихся на туристско-рекреационной 

деятельности, комплекс выступает в качестве системы управления; 

туристско-рекреационная деятельность выступает в качестве 

управляемой системы на территориях, не являющихся ключевыми для 

развития экономики территории. 

Использование выбранных механизмов и средств развития деятельности 

по оптимальной структурной структуре туристско-рекреационного 

комплекса на основе подходов к формам развития и управления туристско-

рекреационной деятельностью позволяет добиться: 

развития туристско-рекреационной системы, состоящей из туристско-

рекреационных комплексов и ориентированной на обслуживание клиентов; 

обеспечения интегрированного использования территории с высоким 

рекреационным потенциалом с развитием основной структуры деятельности 

и вспомогательной инфраструктуры; 

повышения доходов (налоговых поступлений) местного и регионального 

бюджетов с развитием деятельности туристско-рекреационных комплексов, 

создание новых рабочих мест и управление инвестиционными процессами в 

экономике региона. 

Во второй главе диссертационной работы «Методологические подходы 

к развитию туристско-рекреационной деятельности в Узбекистане» 

рассмотрены методологические подходы к процессам управления 

рекреационной деятельностью в условиях усиления конкуренции, 

методологические аспекты развития и повышения конкурентоспособности 

туристско-рекреационной деятельности, а также методологические основы 

инновационного развития управления туристско-рекреационной 

деятельностью в регионах. 

Анализ теории и практики управления различными хозяйствующими 

субъектами позволяет установить необходимость применения 13 основных 

научных подходов к процессам управления. 

В настоящее время особое внимание уделяется ситуационному, 

системному и процессуальному подходам, внесшим значительный вклад в 

развитие теории и практики управления в процессе теоретических 

исследований и практического управления в сфере туризма, в том числе 

туристско-рекреационной деятельности. 

В туристско-рекреационной деятельности, как и в других направлениях 

сферы услуг, более эффективны управленческие подходы, в определенной 

степени, отличающиеся от управленческих процессов в материальном 

производстве и связанные с конкретной ситуацией, процессом и системой. В 

процессах управления туристско-рекреационной деятельностью правильное 

применение указанных подходов, исходя из особенностей и специфики 

процесса, позволяет эффективно управлять деятельностью. 
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На основе изучения существующих методологий развития деятельности 

и повышения конкурентоспособности туристско-рекреационных 

предприятий установлена целесообразность оценки конкурентоспособности 

предприятий отрасли по совокупному коэффициенту конкурентоспособности 

предприятия, который обобщает результаты по 3 основным направлениям: 

экономическая эффективность предприятия, эффективность качества 

предлагаемого туристского продукта, эффективность реализации услуг. 

Совокупный коэффициент эффективности туристско-рекреационной 

экономической деятельности: 

Кис = √Кмф  × Кфф  × Ккс  
3       (1) 

Коэффициент эффективности качества услуг в деятельности туристско-

рекреационных предприятий: 

Ксс = √Кас  × Кқс        (2) 

Коэффициент возрастания комплекса эффективности реализации 

туристско-рекреационной продукции: 

𝐾ск = √С1 ∙ С2 ∙ С3 ∙ С4
4

                (3) 

Совокупный коэффициент конкурентоспособности туристско-

рекреационного предприятия: 

𝐾ур = Кис + Ксс + Кск                                    (4) 

Моделирование развития инновационной деятельности в туристско-

рекреационной деятельности представляет собой наиболее сложный процесс 

инновационной деятельности участников туристско-рекреационной 

деятельности. На сегодняшний день существует ряд подходов к 

моделированию инновационной деятельности, каждый из которых 

отличается типом и особенностями. 

Анализ подходов к моделированию развития инновационной 

деятельности в туристско-рекреационной деятельности позволил 

сформировать выводы о том, что существующие подходы основаны на 

использовании системного подхода к моделированию учитывают специфику 

туристско-рекреационной деятельности, ее размещение, поддержку ресурсов 

и инфраструктуры.Ряд моделей учитывает принцип гомеостатики, где 

отсутствует подход к моделированию, учитывающий внутренние резервы 

туристско-рекреационной деятельности. 

На основе теоретических предисловий сформулированы и 

рекомендованы к применению на практике модели расширения 

инновационной деятельности туристско-рекреационной деятельности на 

основе перекрестных инноваций, основанные на взаимодействии субъектов 

туристско-рекреационной деятельности и заинтересованных лиц (рис.2). 
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Рисунок 2. Модель расширения инновационной активности туристско-

рекреационной деятельности, основанная на кросс-инновациях13 

Повишения уровня использования имеющихся туристско-
рекреационных услуг на основе управления и планирования инновационной 
активности в туристско-рекреационной деятельности по предлагаемой 
модели кросс-инноваций и разработка механизмов эффективного 
использования ресурсных компонентов инновационного потенциала в сфере 
эффективной организации предложения услуг еще больше сократят период 
развития отрасли. Это станет основой для установления точки высокого 
насыщения отношений спроса и предложения на рынке рекреационных услуг 
и ускорит диффузию развития рынка туристско-рекреационных услуг в 
разрезе регионов, создаст новые рабочие места, обеспечит эффективную 
занятость населения. 

Третья глава диссертации «Анализ тенденций развития туристско-

рекреационной деятельности в Узбекистане и степени их использования 
в процессах управления» посвящена анализу тенденций развития 
национального рынка туристско-рекреационных услуг и расширению 
системы показателей в методологии анализа, анализу влияния цифровизации 
на изменение совокупного спроса на рынке рекреационных услуг и 
реализации Концепции интегрированного управления в туристско-
рекреационной деятельности в регионах. 

                                                           
13 Разработано автором 
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Анализ состояния и динамики изменения объектов рекреации на основе 
данных официальной статистики количество санаторно-курортных 
учреждений в нашей стране в 2011 году составило 323, а к концу 2020 года 
достигло 514. Иными словами, за анализируемые годы количество туристско-
рекреационных ресурсных компонентов увеличилось на 191. Количество 
мест на существующих объектах составило 53100, в 2011 году и 62100 к 
концу 2020 года. Пропорционально показателю увеличения количества 
туристско-рекреационных ресурсных компонентов увеличилось и количество 
мест (таблица 1). 

Как видно из данных таблицы, за последние 10 лет количество 
компонентов туристско-рекреационного ресурса неуклонно росло. Это 
можно объяснить тем, что в последующие годы потенциальный спрос людей 
на рекреационные услуги возрастает. 

При учете имеющегося потенциала различных регионов страны 
количество туристско-рекреационных ресурсных компонентов недостаточно 
для полноценного удовлетворения потребностей приезжающих туристов. 
При этом действующие санатории и курорты распределены по регионам 
страны неравномерно. Важное значение при этом, безусловно, имеет 
территориальная организация рекреационных ресурсов, многообразие 
выполняемых ими функций. Указанные особенности отчетливо 
прослеживаются в данных, где отражается распределение по регионам. 

Таблица 1 

Основные показатели имеющихся ресурсных компонентов в 

национальной туристско-рекреационной системе14 

№ 

Показатели 

туристско- 

рекреационной 

деятельности 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Число санаториев и 

домов отдыха -

всего 

323 351 370 387 392 434 460 484 509 514 

В них мест, тыс. 53,1 52,5 52,4 56,8 58,2 57,3 57,1 59,2 61,6 62,1 

Из них: 

2. 
Число санаториев 93 94 98 103 111 116 119 128 126 126 

В них мест, тыс. 13,2 13,2 13,2 15,6 16,8 16,6 17 19,4 19,0 19,0 

3. 

Число санаториев 

профилакториев 
56 51 55 59 56 62 63 73 76 77 

В них мест, тыс. 3,8 4,0 4,9 5,5 -5,2 5,4 5,2 6,7 7,9 8,1 

4. 

Число домов 

отдыха, баз, и 

пансионатов 

31 40 49 53 53 52 59 84 103 105 

В них мест, тыс. 4,5 5,1 5,3 5,3 5,1 4,9 5 5,5 8,4 8,5 

5. 

Число 

туристических баз 
143 166 168 172 172 204 219 199 204 206 

В них мест, тыс. 31,6 30,3 29 30,5 31,1 30,5 29,9 27,7 26,2 26,5 

                                                           
14 Данные таблицы подготовлены на основе данных Государственного комитета статистики Республики 

Узбекистан. 
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За анализируемые годы наряду с увеличением количества туристско-

рекреационных объектов и видов оказываемых в них услуг в республике 

увеличивается количество номеров в них и количество мест в существующих 

номерах. При изучении уровня использования существующих 

рекреационных объектов в период 2011-2020 гг. по республике отмечается 

высокий процент увеличения количества номеров и количества мест в них. В 

2011 году количество доступных номеров на рекреационных объектах  

составило 7149, а в 2020 году-11008. Количество мест для ночлега в них 

составило 16999 в 2011 году и 28109 в 2020 году. (табл.2). 

Таблица 2 

Динамика развития рекреационных объектов в регионах Республики 

Узбекистан в 2011-2020 годах15 

Регионы 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Республика 

Узбекистан 
7149 16999 7522 17228 7953 18182 8909 21350 9379 22098 9629 22215 9747 22625 10867 27293 10995 28073 11008 28109 

Республика 

Каракалпакстан 
311 855 321 778 331 757 347 750 361 791 364 778 370 796 367 810 292 566 293 568 

Вилояты 

Андижан 314 855 314 855 384 944 287 823 276 801 302 675 318 923 470 976 379 835 380 837 

Бухара 224 470 163 175 247 470 202 430 202 430 252 530 252 530 302 620 312 620 313 624 

Джиззак 267 672 319 762 408 912 326 700 349 750 431 872 457 976 625 1508 642 1268 644 1272 

Кашкадарья 433 885 438 1015 445 1095 467 1010 445 1007 421 946 465 1120 532 1567 582 2305 583 2312 

Навои 301 582 297 570 299 578 321 670 328 655 348 655 365 745 365 745 357 745 357 756 

Наманган 1067 2458 1083 2425 1010 2200 1127 2490 1201 2562 1351 2773 1358 2786 1370 2791 1441 2915 1442 2915 

Самарканд 272 862 290 869 392 1032 445 1372 555 1655 606 1820 664 2006 765 2586 831 2837 831 2837 

Сурхандарья 125 430 231 592 274 806 248 554 336 744 373 774 442 1116 462 1523 319 1293 319 1293 

Сырдарья 54 112 54 112 64 103 54 112 6 12 3 6 3 6 - - 69 264 69 264 

Ташкент 1539 3500 1920 4006 1909 3933 2038 4035 2271 4433 2288 4463 2264 4535 2521 5137 3007 6250 3009 6256 

Фергана 1210 2898 1191 2821 1252 2972 2045 5073 2047 4707 1892 4294 1807 3761 1790 4392 1677 4183 1679 4183 

Хорезм 115 445 115 445 120 445 88 405 88 405 88 405 88 405 132 791 108 616 109 616 

г.Ташкент  917 1975 786 1803 818 1935 914 2926 914 3146 910 3224 894 2920 1166 3847 979 3376 980 3376 

 

В целях сравнительной оценки объема услуг, оказываемых на объектах 

туристско-рекреационной деятельности, и их ресурсного потенциала 

проанализированы основные социально-экономические показатели в 2018-

2020 годах санаториев «Чимион», расположенных в Ферганском районе 

Ферганской области, «Рапкон», расположенных в Бешарыкском районе, и 

курорта «Ахмад аль-Фергани», расположенного в Арсифском районе города 

Кувасай. 

Несмотря на то, что в стране существует возможность разработки 

моделей, которые можно использовать для комплексного развития 

туристско-рекреационной деятельности и управления отраслью на основе 

                                                           
15 Рассчитано автором на основе данных Государственного комитета статистики Республики Узбекистан. 
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параметров модели, система статистических показателей, необходимых для 

моделирования деятельности отрасли, в национальной статистической 

системе отсутствует в достаточной мере. 

В результате анализа программы государственных статистических работ 

в Узбекистане, в ходе исследования были выявлены следующие системные 

недостатки в оценке показателей туристско-рекреационной деятельности в 

Узбекистане и аспекты, которые необходимо устранить: 

1. Недостаточный охват показателей, необходимых для проведения 

факторного анализа ситуации на рынке туристско-рекреационных услуг. 

2. Отличие используемой методики сбора и обобщения статистических 

данных от общепринятых международных стандартов. 

По мнению автора, для того чтобы в определенной степени снизить 

остроту первого вопроса, целесообразно подввести следующие показатели в 

национальную статистическую систему: показатели, выражающие 

количество и мощность туристско-рекреационных ресурсов; количество 

внутренних и внешних рекреантов; объем предлагаемого и потребляемого 

туристско-рекреационного продукта по видам; показатели объема туристско-

рекреационных услуг в валовом внутреннем и территориальном продукте, в 

том числе в совокупном объеме услуг на макро-и мезоуровне; объем 

внутренних и внешних инвестиций, вкладываемых в туристско-

рекреационную сферу; объем трудовых ресурсов, занятых в основных и 

дополнительных услугах туристско-рекреационной сферы. 

Повышение уровня эффективности деятельности может быть 

достигнуто на основе разработанных многофакторных моделей ее развития, 

если деятельность отрасли будет проанализирована и оценена в указанном 

порядке на основе включения в предлагаемый перечень необходимых 

показателей туристско-рекреационной деятельности. Применение 

производных показателей и анализа, применяемых в развитых странах при 

расчете показателей рынка туристско-рекреационных услуг и анализе 

рыночной ситуации в национальной статистической системе, позволяет 

более точно наблюдать и управлять рыночной ситуацией. 

На современном этапе развития социально-экономических систем 

уровень развития сферы услуг в разрезе отраслей экономики достаточно 

высок по сравнению с другими отраслями и сферами. В качестве основного 

фактора указывается оцифровизация экономики. Потому что с широким 

внедрением цифровой экономики другим отраслям экономики, кроме сферы 

услуг, приходится осуществлять свою деятельность на основе цифровизаци 

экономических услуг.  

В условиях ускоренной цифровизации услуг наиболее полного 

формирования спроса на рынке туристско-рекреационных услуг, т.е. 

формирование потенциального спроса на основе сочетания скрытого спроса 

с существующим реальным, осуществляется туристско-рекреационными 

предприятиями через глобальные (локальные) информационные 

пространства (веб-сайты, содержащие информацию о направлениях 

деятельности, видах и характеристиках рекреационной продукции, 
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инфраструктуре и дополнительных видах услуг, наряду с цифровыми 

платформами и т.д.). Большое влияние оказывает наличие на них системы 

бронирования мест и услуг, предоставляемых туристско-рекреационными 

службами. 

 

 
  - информация    -заказ 

Рисунок 3. Механизм цифрового бронирования туристско-

рекреационных услуг на базе цифровых управленческих платформ16 

                                                           
16 Разработано автором 
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В перспективе автор предлагает широкое внедрение системы цифрового 

бронирования при использовании туристско-рекреационных услуг. 

Предлагаемый механизм использования цифровой системы резервирования 

включает в себя связи, одинаково эффективные как для малых или средних 

туристско-рекреационных предприятий, так и для крупных рекреационных 

предприятий (кластеров, комплексов), исходя из финансовых возможностей 

и объема рекреационной продукции (рис.3). 

Повышение уровня использования объектов рекреации зависит от 

формирования реального спроса и увеличения его объема от реализации 

предприятиями, оказывающими рекреационные услуги, организационно-

управленческих мероприятий, направленных на полный ввод в эксплуатацию 

максимальной имеющейся мощности и увеличение доходов от оказываемых 

на этой основе услуг. Туристско-рекреационная деятельность, как и другие 

направления сферы туризма, является сферой деятельности, требующей 

организации управленческих процессов в виде единой системы и постоянной 

поддержки со стороны государственных структур управления. 

В результате перевода туристско-рекреационных систем на 

полноценную цифровую систему бронирования предлагается рассчитать 

максимально возможное использование места на основе следующей 

формулы: 

max

360
0,9Q P

t
    

Здесь: 

Qmax – максимальная мощность рекреационных объектов (чел.); 

P – количество мест в объектах отдыха; 

360 – количество дней, используемых людьми места (места) в течение 

года; 

t – средняя продолжительность использования клиентом одного места 

(среднее количество составляет 12 дней); 

0,9 – максимальный эффективный показатель при использовании 

цифровой системы бронирования (в среднем с учетом потерь 10 %). 

Хотя исследования, проводимые в области управления туристско-

рекреационной деятельностью, содержат концептуальные подходы к 

отраслевым процессам управления, в этих исследованиях акцент делается на 

процессах управления, в основном на территориальных особенностях. 

Результаты исследований показывают, что концепции управления туристско-

рекреационной деятельностью имеют важное значение не только с точки 

зрения территории, но и субъектов, объединенных в систему. 

Разработка стратегии развития территории на основе комплексной 

концепции должна основываться на глубоком понимании рыночных 

процессов и четком определении конкурентных преимуществ. Стратегии 

разрабатываются и модифицируются также с учетом мнения 

заинтересованных групп (государственных структур, органов местного 

самоуправления, местного сообщества). Таким образом, в настоящее время 

стратегическое управление должно опираться на современные 
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управленческие практики, в частности на интегрированное управление 

стратегическими изменениями. 

Четвертая глава диссертационной работы называется «Оценка 

развития и экономической эффективности процессов управления 

туристско-рекреационной деятельностью». В ней рассматриваются 

вопросы экономической оценки мультипликативного эффекта на основе 

обобщенных показателей ресурсного компонента в туристско-рекреационной 

деятельности, оценки факторов, влияющих на управление туристско-

рекреационной деятельностью на основе территориального подхода, а также 

механизмы формирования туристских кластеров в управлении туристско-

рекреационной деятельностью. 

Туристско-рекреационная деятельность, как и каждая хозяйственная 

деятельность, является не только сферой туристского обслуживания, но и 

способствует общему развитию экономики. Использование ресурсов при 

создании рекреационных услуг на уровне предприятия приводит 

одновременно к возникновению мультипликативного эффекта в экономике. 

В ходе исследования была предпринята попытка усовершенствовать 

методику, позволяющую оценить мультипликативный эффект в туристско-

рекреационной деятельности. Структурная модель оценки влияния 

мультипликативного эффекта, сформированная на основе алгоритма 

определения мультипликативного эффекта туристско-рекреационной 

деятельности, расширяет возможности оценки мультипликативного эффекта 

результатов отрасли на социально-экономическое развитие территории. 

Прогнозную величину затрат ( ), проведенных смежными отраслями на 

уровне национальной экономики в рамках дополнительного роста, можно 

представить в интегральной форме: 

 
0

,lC x t dt



   

Где –  t   t  - величина, зависящая от времени и равная сумме 

средних затрат, приходящихся на единицу продукции (услуги) в 

количественном выражении. В туристско-рекреационной деятельности для 

оценки выручки смежных отраслей используется поток рекреантов, 

предоставляемый основной сетью для этих отраслей. При этом  t   t  

величина, зависящая от времени и равная сумме среднего платежа, / 0,de dt

приходящегося на единицу рекреационного продукта (услуги) в 

количественном выражении. В общем случае для туристского продукта 

предполагается, что поток рекреантов ( x ) из смежных отраслей будет 

обеспечиваться дополнительными услугами в течение всего периода. 

С помощью методики, изложенной выше и предложенной к применению 

на практике, можно определить мультипликативный эффект туристско-

рекреационной деятельности на национальную экономику в случае учета 

туристско-рекреационного компонента. По данной методике можно 

определить мультипликативный эффект организации деятельности в 

регионах с высоким туристско-рекреационным потенциалом (рис.4). 
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В настоящее время существует несколько научно обоснованных 

эффективных методологий анализа и изучения влияния факторов на 

эффективность деятельности различных социально-экономических систем, в 

исследовании использован PEST-анализ (политические, экономические, 

социально-демографические и технологические факторы), позволяющий 

выделить наиболее существенные факторы, влияющие на эффективность 

туристско-рекреационной деятельности в регионах, и оценить степень и силу 

влияния факторных показателей.  Степень влияния факторов, объединяемых 

экспертами в 4 группы, определялась на основе 1-3-го уровней по методике 

PEST-анализа, а факторы, влияющие на туристско-рекреационную 

деятельность, оценивались по степени и силе воздействия. 

 

 
Рисунок 4. Структурная модель оценки мультипликативной 

эффективности на основе деятельности туристско-рекреационной 

деятельности17 

В целях выявления факторов, влияющих на эффективность туристско-

рекреационной деятельности в регионах проведено анкетирование 120 

                                                           
17 Разработано на основе исследований автора 
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субъектов предпринимательства в Наманганской, Ферганской и Ташкентской 

областях, занимающихся туристско-рекреационной деятельностью, 

сформированного в направлении влияния факторов на организацию и 

управление этой деятельностью. На основе проведенного с участием 

экспертов PEST анализа и результатов анкетного опроса субъектов 

предпринимательства, действующих в отрасли, определены направления 

деятельности по дальнейшему развитию туристско-рекреационной 

деятельности и повышению эффективности процессов управления. 

Организация туристско-рекреационной деятельности на основе 

кластерного подхода объединяет деятельность формирующихся вокруг нее 

инфраструктурных систем на пути достижения одной цели путем 

обеспечения реорганизации управления деятельностью предприятий на 

основе интегративного фактора. В связи с этим предлагается кластерный 

подход к развитию туристско-рекреационной деятельности в регионах. В 

кластере туристско-рекреационных услуг, в качестве основной структуры 

кластера рассматриваются предприятия, предлагающие рекреационные 

услуги, где  элементами связи с кластером являются администрация 

территории, предприятия, предлагающие сопутствующие и дополнительные 

услуги в составе кластера, а также территория или регион, на территории 

которого развивается кластер. 

Туристско-рекреационный кластер также состоит из совокупности 3-х 

структурных подразделений, состоящих из множества предприятий 

различной деятельности, объединенных вокруг основных служб. 

Предлагаемая кластерная деятельность складывается из совокупности 

целенаправленной деятельности, основанной на взаимной кооперации и 

сотрудничестве. Учитывая, что системные предприятия в структуре 

туристско-рекреационного кластера состоят как из отдельных предприятий, 

так и из совокупности предприятий системной формы, целесообразно 

использовать структуру управления кластера в виде комбинации 

вертикальных и горизонтальных структур управления, то есть смешанную 

структуру управления. 

В пятой главе диссертационной работы «Перспективы моделирования 

процессов управления туристско-рекреационной деятельностью в 

Узбекистане» рассмотрены перспективы моделирования в управлении 

национальной туристско-рекреационной деятельностью, вопросы 

совершенствования методологии привлечения инвестиций в туристско-

рекреационную деятельность и финансовой оценки инвестиционных 

проектов, а также методологии принятия управленческих решений в 

развитии туристско-рекреационной деятельности регионов на основе 

когнитивного подхода. 

Управление развитием туристско-рекреационной деятельности на 

макро-или мезоуровне основано на управлении важнейшими факторами, 

положительно или отрицательно влияющими на развитие деятельности. На 

основе корреляционно-регрессионного анализа будут разработаны 
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факторные модели, влияющие на объем совокупных услуг отрасли, а также 

сценарии развития деятельности с использованием прогнозов итогового 

показателя, «рассчитанных посредством структурированных 

эконометрических моделей. В эконометрическом анализе процессов развития 

отрасли выявлены эконометрические модели национальной сферы 

туристско-рекреационных услуг в виде производственной функции на основе 

многофакторной зависимости изменения объема потока рекреантов, 

формирующих совокупный объем услуг, с учетом широкого использования 

многофакторных производственных функций (табл. 3). 

С целью выявления тенденций изменения численности рекреантов, 

пользующихся туристско-рекреационными услугами, на основе связи 

выделенных основных эндогенных и экзогенных факторов с помощью 

программы EViews10 был проведен анализ данных в виде вышеуказанных 

временных рядов. С помощью выявленных данных построена 

многофакторная эконометрическая модель изменения количества 

отдыхающих, пользующихся туристско-рекреационными услугами. 

Таблица 3 

Численность рекреантов, пользующихся туристско-рекреационными 

услугами в Республике Узбекистан и факторы, влияющие на ее 

изменение18 

Годы 

Количество 

отдыхающих, 

пользующихся 

услугами 

туристско-

рекреационной 

службы, тыс. 

чел.  (Y) 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млрд. сум.  

(X1) 

Количество 

доступных 

мест в 

туристско-

рекреационных 

пунктах 

назначения, ед. 

(X2) 

Объем 

реальных 

совокупных 

доходов на 

душу 

населения, 

тыс. сум (X3) 

Объем 

услуг на 

душу 

населения, 

тыс. сумов 

(X4) 

2011 255,1 19500 16999 2264,8 1199,6 

2012 275,7 24455,3 17228 2831,6 1490,7 

2013 265,5 30490,1 18182 3142,1 1847,4 

2014 291,6 37646,2 21350 3601,3 2211,9 

2015 310,2 44810,4 22098 4805,2 2509 

2016 334,8 51232,0 22215 5503,5 3047,3 

2017 355,7 72155,2 22625 6227,8 3668,3 

2018 426,6 124231,3 27293 7300,2 4578,5 

2019 528,3 195927,3 28073 8963,7 5768,2 

2020 448,6 202000,1 28109 9264,7 6393,2 

В соответствии с этим: 

𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟐 ∙ 𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟎𝟐 ∙ 𝒙𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟑𝟏𝟒 ∙ 𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟖𝟐𝟏 ∙ 𝒙𝟒 + 𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟑𝟗 

(1) – составлено уравнение регрессии. 

С помощью многофакторной эконометрической модели значения 

изменения численности рекреантов, пользующихся туристско-

                                                           
18 Разработано  автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике. 



62 

рекреационными услугами в среднесрочной перспективе, т. е. в 2011-2025 гг., 

представлены на графике (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Изменение показателя численности рекреантов, 

пользующихся туристско-рекреационными услугами в 2011-2025 годы 19, 

тыс.чел 

При использовании модели структурированного тренда установление 

объема ресурсов (экзогенных факторов), вводимых в сферу, с учетом 

эффекта, получаемого каждой дополнительной единицей вводимого ресурса, 

позволяет обеспечить оптимальное обеспечение ресурсной эффективности и 

обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие сети. 

В целях изучения состояния привлечения инвестиций в туристско-

рекреационную сферу предпринимательской деятельности в период 

проведения исследования по оценке инвестиционных проектов, 

ориентированных на туристско-рекреационную деятельность, проведен 

финансовый анализ инвестиционных проектов, реализация которых намечена 

в Ферганской, Андижанской и Ташкентской областях, по методике ЮНИДО, 

основанной на дисконтировании денежных поступлений. На основании 

результатов, полученных в ходе исследования инвестиционных проектов по 

оценке перспектив использования туристско-рекреационных объектов, 

установлено, что перспективные показатели эффективности их 

использования имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Когнитивное моделирование осуществляется на основе когнитивных 

карт взаимодействия территориальной туристско-рекреационной системы с 

внешней и внутренней средой, их моделей и анализа полученной 

двухуровневой модели. Когнитивная карта туристско-рекреационной 

системы территории составляется на основе основных факторов, 

определяемых и определяемых методологией, состоящих из целевых, 

базисных, управляющих факторов и факторных показателей (рис.6). 

 

                                                           
19 Разработано на основе исследований автора. 
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Рисунок 6. Развернутая когнитивная модель связей региональной 

туристско-рекреационной системы с внешней средой20 

В ходе исследования была предпринята попытка на основе когнитивного 

подхода усовершенствовать комплексную методологию отбора и принятия 

управленческих решений при решении проблем со слабой структурной 

составляющей развития туристско-рекреационной системы региона.  

Когнитивный подход в туристско-рекреационной деятельности для 

анализа ситуации с учетом основных факторов воздействия внешней и 

внутренней среды путем сочетания экспертно-оценочных, программно-

целевых, статистических методов с когнитивным анализом и когнитивным 

моделированием проблемных ситуаций необходимо сформировать 

комплексную методологию и ее инструменты на основе когнитивного 

подхода к выбору и принятию управленческих решений в развитии 

туристско-рекреационной системы региона (рис.7). 

                                                           
20Разработано на основе исследований автора. 
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Рисунок 7. Комплексная методика выбора и принятия управленческих 

решений на основе когнитивного подхода21 

                                                           
21 Разработано на основе исследований автора. 

Объектом исследования является территориальная туристско – рекреационная система (ТТРС) 
в виде территориальной социально-экономической системы. Объект управления-туристско-

рекреационный потенциал территории 
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- Внутренние факторы, характеризующие 
ТТРС (туристско-рекреационный потенциал 
территории, инфраструктура, ресурсные 
компоненты, система управления 
потенциалом); 
- Внешние факторы, влияющие на развитие 
ТТРС 

1.2. Сбор и 
систематизаци
я информации, 
описывающей 

состояние ТТРС 

1.3. Оценка статуса ТТРС: 
- Анализ и текущая оценка развития 
ключевых элементов ТТРС; 
- Анализ и текущая оценка развития 
инфраструктуры ТТРС; 
- текущая оценка компонентов туристско 
- рекреационных ресурсов 

1.4. Определите 
типы 

перспективных 
услуг на основе 

имеющихся 
возможностей 

2. Сформулируйте список приоритетных проблем развития ТТРС на основе SWOT - анализа 

2.1. Определение сильных и 
слабых сторон ТТРС: 

- экспертная оценка уровня влияния 
внутренных факторов на развитие 
ТТРС с целью выявления наиболее 
важных факторов внутренней 
среды; 
- экспертная оценка влияния 
внешних факторов на развитие 
ТТРС на основе оценок с целью 
выявления наиболее важных 
факторов внешней среды 

2.2. Определение вероятности 
рисков для деятельности ТТРС: 

- экспертная оценка влияния внешних 
факторов на развитие ТТРС на основе 
оценок с целью выявления наиболее 
важных факторов внешней среды; 
- экспертная оценка общего 
воздействия факторов внешней среды 
на основе оценок с целью 
стимулирования или ограничения 
воздействия того или иного фактора 
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3. Постановка стратегических целей и приоритетов развития ТТРС (с учетом общих целей и приоритетов 
социально-экономического развития территории) 

3.1. Формирование критериев оценки эффективности 
управленческих решений по развитию ТТРС 

3.2. Описание целей и задач развития ТТРС 
(формирование"дерева целей") 

4. Разработка концептуального проекта по развитию региональной туристско-рекреационной системы 

5. Разработка проекта целевой программы по развитию ТТРС на основе когнитивного моделирования 

5.1. Определите цели и задачи программы 

5.2. Описание основных направлений программных 
мероприятий по развитию ТТРС в контексте 

выявленных проблем 

5.4. Когнитивное моделирование на основе 
сценарного подхода (эксперт 

альтернативных вариантов – выбор 
наиболее оптимального варианта в 

соответствии с указанными критериями): 
- разработка когнитивной карты; 
- разработка когнитивной модели; 
- проведите когнитивный анализ; 
- выполнение анализа сценариев 

5.3. Формирование сценариев решения основных 

проблем развития ТТРС 

5.5. Разработать модель принятия решений 
(платежную матрицу принятия решений) в 

условиях неопределенности 

Достигнута 

ли цель? 

5.6. Формирование 
наиболее 

оптимального 
варианта 

(мероприятий и 
мероприятий) 

целевой программы 

развития ТТРС 

ДА 

НЕТ 

 6. Согласование управленческих решений (по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения) с 

территориальными государственными органами 

7. Управление принятием решений (реализация концепции и целевой программы) 

8. Контроль за реализацией управленческих решений, разработанных для развития ТТРС 
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Результаты когнитивного моделирования заносятся в «платежную 

матрицу» принятия решений, где определяются результаты принятых 

решений по отдельно взятым стратегиям, а наиболее эффективная стратегия 

определяется как базовая стратегия программы социально-экономического 

развития территории. 

На основе выбранной стратегии создаются этапы реализации программы 

социально-экономического развития территории с определением сроков 

реализации мероприятий, которые должны быть выполнены на этих этапах, 

объема ресурсов, исполнителей, которые будут ее реализовывать. В 

результате разработки и реализации программы в указанном направлении и 

последовательности можно будет быстро и с высокой эффективностью 

развивать социально-экономическое развитие регионов с высоким туристско-

рекреационным потенциалом на основе доминирования сферы туристско-

рекреационных услуг. 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов исследований, проведенных в 

диссертационной работе, были разработаны следующие научные заключения 

и практические рекомендации: 

1. Туристско-рекреационная деятельность включает в себя объекты и 

субъекты управления, существующие на производственных предприятиях и в 

системах, при формировании управленческих отношений в отрасли 

руководствуются общими законами и принципами управления, действуют в 

рамках обозначенных общих управленческих целей, функций и задач. 

2. Предложена оптимальная структура территориального туристско-

рекреационного комплекса на основе подходов к формам развития и 

управления туристско-рекреационной деятельностью. Анализ структурных 

подходов элементов туристско-рекреационного комплекса показывает, что 

объект можно изучать по двум направлениям: классификация предприятий, 

входящих в туристско-рекреационный комплекс (ТРК), и целостный состав 

комплекса. 

3. Процесс проектирования системы инновационного управления 

территориальным ресурсным потенциалом в туристско-рекреационной 

деятельности основан на методологии многокритериального анализа 

приоритетов управленческих структур (иерархий). В то же время обоснована 

и рекомендована модель на основе кросс-инноваций, при которой лица, 

участвующие в туристско-рекреационной деятельности, развивают 

инновационную деятельность, предполагая необходимость определения их 

охвата для получения окончательных моделей оценки и регистрации сильно 

коррелированных элементов. 

4. На основе изучения имеющихся в Национальной статистической 

системе данных, характеризующих результаты туристско-рекреационной 

деятельности, выявлены системные проблемы в анализе показателей 

деятельности отрасли и выработаны рекомендации по расширению 
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дополнительных индикаторов, оценивающих состояние развития туристско-

рекреационных услуг. 

5. На основе практико-методологического исследования возможности 

преобразования скрытого спроса на туристско-рекреационные услуги в 

реальный спрос посредством цифровой системы резервирования в условиях 

цифровизации социально-экономических систем разработаны практические 

предложения по совершенствованию механизма цифрового резервирования 

туристско-рекреационных услуг на базе цифровых управленческих 

платформ. 

6. Усовершенствована методика определения мультипликативного 

эффекта в развитии социально-экономической системы территории или 

региона деятельности путем введения алгоритма определения 

мультипликативного эффекта туристско-рекреационной деятельности на 

основе обобщенных показателей ресурсных компонентов, включаемых в 

туристско-рекреационную деятельность регионов. 

7. Развитие туристско-рекреационной деятельности на основе 

кластерного подхода объединяет деятельность основных видов деятельности 

и формирующихся вокруг нее инфраструктурных систем на пути достижения 

одной цели путем обеспечения реорганизации управления деятельностью 

предприятий существующей системы на основе интегративного фактора. В 

связи с этим в ходе исследования были обоснованы преимущества 

кластерного управления над вертикальными и горизонтальными структурами 

управления на основе структурной модели туристско-рекреационного 

кластера. 

8. В ходе исследования на основе эконометрической модели в виде 

производственной функции Кобба-Дугласа с выбором показателя 

численности рекреантов, пользующихся туристско-рекреационными 

услугами в качестве результативного фактора, были разработаны сценарии 

прогноза изменения показателя в среднесрочной перспективе на 2021-2025 

годы. 

9. Проведены теоретико-методические исследования методов 

исследования туристско-рекреационной деятельности и принятия 

управленческих решений по развитию деятельности, усовершенствована 

комплексная методология отбора и принятия управленческих решений по 

развитию туристско-рекреационной системы региона, а также устранены 

существующие структурные проблемы в развитии сферы на основе 

когнитивного подхода. В результате разработки и реализации Программы 

территориального развития по предложенной методологии в установленных 

направлениях и последовательности возможно быстрое и 

высокоэффективное развитие социально-экономического развития регионов 

с высоким туристско-рекреационным потенциалом на основе доминирования 

сферы туристско-рекреационных услуг. 
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RESUME (abstract of DSc dissertation) 

The aim of the research work is development of proposals and 

recommendations for improving the methodology of management of tourist-

recreational activities. 

The object of the research work is the activities of enterprises operating in 

the tourist-recreational sphere within the national economy of Uzbekistan and the 

processes of its management. 

The subject of the research work is the set of socio-economic relations 

associated with the process of managing tourist-recreational activities.  

Scientific novelty of the research work is as following: 

proven the organizational and economic efficiency by improving the 

structural structure of the «regional tourist-recreation Complex» on the basis of 

concentration service, resource, management and technological structures; 

on the basis of long-term legislation, which characterizes their causal link by 

introducing additional indicators assessing the state of development of tourist-

recreation services into the National Statistical System, developed forecasting 

indicators of the number of recreants up to 2025 year; 

improved the mechanism of reservation of tourist-recreational services, taking 

into account the integration of global and local reservation systems on the basis of 

digital management platforms and the maximum level of use of the place                     

max

360
0,9Q P

t
    in the facilities; 

improved the methodology for the evaluation of the multiplicative efficiency 

by the average cost of one unit of product (service ) in terms of quantity, which 

depends on the time in the integral form the projected amount of expenditure 

 
0

,lC x t dt



    t   made by the peer networks within the framework of 

additional growth; 

improved the methodology for the selection and adoption of management 

decisions in the development of the regional tourist recreation system by cognitive 

modeling based on a scenario approach, the inclusion of the most optimal variant 

of the target program for Decision-Making Model (payment Matrix) and 

development in conditions of uncertainty. 

Scientific and practical significance of the research work. 

Scientific significance of the research the theoretical and methodological bases 

developed in the research are aimed at managing the sphere of tourist recreation 

services in the conditions of economic liberalization and effective functioning of the 

tourism industry in the Republic, ensuring competitiveness of the national tourism 

product in the world market on the basis of management strategies, as well as 

increasing the, this is explained by the fact that it can be used in the development 

and analysis of regional programs in tourism services. 

Practical significance of the results of the study in the development of activities 

of the Ministry of Tourism and sports of the Republic of Uzbekistan, in the areas of 

tourism-related areas of the Ministry of foreign affairs of the Republic of 
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Uzbekistan, in the development of activities related to the improvement of the 

activities of enterprises and their associations engaged in tourist-recreation, this is 

explained by the use of such subjects as «Tourism management», «Tourism 

economy and management», «Tourism infrastructure» as a scientific and methodical 

resource in the preparation of textbooks and textbooks for specialists in higher 

education institutions. 

Implementation of the research findings.  

On the basis of scientific results obtained on improvement of the 

methodology of management of tourist and recreational activities in Uzbekistan: 

scientific news based on organizational and economic efficiency by 

improving the structural structure of the «regional tourist-recreation Complex» on 

the basis of concentration service, resource, management and technological 

structures has been introduced into the activities of the State Commetee of Tourism 

Development of the Republic of Uzbekistan (Reference book of the State 

Commetee of Tourism Development of the Republic of Uzbekistan, dated March 

25, 2021, number 02-16/2091). The implementation of this scientific innovation in 

practice has increased the capacity of tourist and recreational complexes in the 

regions with high resource potential by 12-15%; 

scientific proposal on the development of forecast indicators of the number of 

recreants up to 2025 on the basis of long-term legislation, which expresses their 

causal link by introducing additional indicators assessing the state of development 

of tourist-recreation services into the system of National Statistics was introduced 

into the activities of the State Commetee of Tourism Development of the Republic 

of Uzbekistan (Reference book of the State Commetee of Tourism Development of 

the Republic of Uzbekistan, dated March 25, 2021, number 02-16/2091). As a 

result of the introduction of this scientific proposal into practice, along with the 

improvement of the system of statistical accounting of the activity of the sphere, 

the accuracy of the formation of balanced development strategies of the regions 

using the competitive advantage of the network, increasing the efficiency of 

management of the activities of enterprises, as well as the development of services 

to 8-12 %; 

scientific proposal on the шьзкўмштп еру mechanism of reservation of 

tourist-recreation services scientific innovation on the integration of global and 

local reservation systems on the basis of digital management platforms and 

improvement taking into account the maximum level of use of the place in the 

facilities max

360
0,9Q P

t
   has been introduced into the activities of the State 

Commetee of Tourism Development of the Republic of Uzbekistan (Reference 

book of the State Commetee of Tourism Development of the Republic of 

Uzbekistan, dated March 25, 2021, number 02-16/2091). As a result of the 

introduction of this scientific innovation into practice, the hidden demand for the 

services created at the tourist and Recreation enterprises operating in the country 

has increased by an average of 21-27% in a short time and the level of the negative 

impact of the seasonality factor in the field has decreased by 12-15%; 
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the methodology for assessing the multiplicative efficiency scientific 

innovation on improving the projected amount of expenditure ( ) made by the peer 

networks within the framework of additional growth by introducing a value equal 

to the average cost of one unit of product (service)in terms of time-dependent and 

quantifiable  
0

,lC x t dt



   t   t  in the integral form scientific innovations have 

been introduced into the activities of the State Commetee of Tourism Development 

of the Republic of Uzbekistan (Reference book of the State Commetee of Tourism 

Development of the Republic of Uzbekistan, dated March 25, 2021, number 02-

16/2091). As a result of the introduction of this scientific innovation into practice, 

the accuracy of developing scenarios for the implementation of meso-level 

development programs in regions with high tourist-recreational potential increased 

by 7-11%.; 

the proposal on the methodology for the selection and adoption of 

management decisions in the development of the regional tourist-recreation system 

is based on a scenario-based approach to cognitive modeling, decision-making 

model in conditions of uncertainty (payment Matrix) and scientific innovation on 

improvement by introducing the most optimal variant of the development target 

program has been introduced into the activities of the State Commetee of Tourism 

Development of the Republic of Uzbekistan (Reference book of the State 

Commetee of Tourism Development of the Republic of Uzbekistan, dated March 

25, 2021, number 02-16/2091). As a result of the introduction of this scientific 

innovation into practice, the development strategies in the direction of ensuring the 

general socio-economic development of cities and districts on the basis of the 

dominance of the tourist-recreational sphere have been developed, based on the 

relative advantages available in the Tashkent region Bostanlik district, Khanabad 

city of Andijan region, Fergana District of Fergana. 

Approbation of the results of the research. The results of this research 

discussed at 18 scientific and practical conferences (including 11 international and 

7 national). 

Publication of the research results. In total, 31 scientific publications were 

published on the topic of the dissertation, including 1 monograph. The main 

scientific results of the dissertation were published in 12 articles authorized by the 

Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, 9 of them were 

published in republican and 3 in foreign journals. 

The structure and volume of the dissertation. The research work consist of 

an introduction, five chapters, a conclusion, references, and the volume of 254 

pages. 
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