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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бутунжаҳон
туристик
ташкилотининг
ҳисоботида
туризмни
барқарор
ривожлантиришнинг 10 та дастури баён этилган бўлиб, унда «экотуризмни
ривожлантириш учун иқлим ўзгариши, чиқиндиларни назорат қилиш,
ерлардан барқарор фойдаланиш, биохилма-хилликни ва алоҳида муҳофаза
этиладиган
ҳудудларни
сақлаш
масалаларига
алоҳида
эътибор
1
бериш» лозимлиги таъкидланган. Шу боис экотуризмни ривожлантиришда
экотизимларнинг барқарорлигини сақлаш, биохилма-хилликни ва табиат
ёдгорликларини асрашни илмий асосда ташкил этиш, экотуризмни барқарор
ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқишни тақозо этади.
Жаҳон амалиётида экотуризмни ривожлантиришда табиат ёдгорликлари,
алоҳида муҳофаза этиладиган ҳудудлар, экотизимларни муҳофаза қилиш,
табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга устувор аҳамият берилмоқда.
Шунингдек, экотуризмнинг даврийлигини узайтириш, ҳудудий таркибини
такомиллаштириш,
комплекслик
имкониятларини
аниқлаш
ҳамда
самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор берилмоқда.
Республикамизда туризм ва унинг тармоқларида (эко, агро, тарихий,
диний, экстремал, шоп) хизмат турларини шакллантириш, ҳудудларнинг
табиий ва ижтимоий-иқтисодий имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, кўп
тармоқли тур фирмалар сонини кўпайтириш ва уларнинг ихтисослашуви
ҳамда ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича қатор чора-тадбирлар
амалга оширилмоқда.Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «туризм
индустриясини жадал ривожлантириш, иқтисодиётда унинг роли ва улушини
ошириш, туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини
яхшилаш, туризм инфратузилмасини кенгайтириш», ҳамда «одамларнинг
экологик хавфсиз муҳитда яшашини таъминлаш»2юзасидан муҳим вазифалар
белгилаб берилган. Бу борада, жумладан, табиий шароити ва экотизимлари
турлича бўлган Наманган вилоятида экотуризмнинг ҳудудийлик, даврийлик
ва комплекслик ҳусусиятларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрьдаги ПФ4861-сон «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал
ривожлантиришни таьминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармони,
2018 йил 3 февральдаги ПФ-5326-сон «Ўзбекистон Республикаси туризм
салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча
ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармони, 2018 йил 6 февральдаги
ПҚ-3509-сон «Кириш туризмини ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида» ги Қарори, 2018 йил 7 февральдаги ПҚ-3514-сон «Ички туризмни
жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори
1

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/. UNWTO Annual Report 2017
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февральдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони
2
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ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меьёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишнинг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг V. «Қишлоқ хўжалиги, биотехнология,
экология ва атроф муҳит муҳофазаси» устивор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экотуризмнинг илмийназарий масалаларига Ўзбекистон ва хорижий мамлакатлардаги географ ва
иқтисодчи олимларнинг тадқиқотлари бағишланган. Экотуризм ҳақидаги
манбалар илк бор ХХ асрнинг охири ХХI асрнинг бошларида хорижлик
олимлар Р.Давидов, А.В.Дроздов, В.В.Храбовченко, Т.В.Бочкарёва,
Л.И.Егоренков ва А.Таксановларнинг асарларида кўриб чиқилган.
Ўзбекистонда туризмни маркетинг ва менежмент масалалари бўйича
О.Х.Ҳамидов, Н.Тухлиев, Т.Абдуллаева ва М.Р.Усмоновлар томонидан
илмий ишлар олиб борилган. Экотуризмнинг илмий-назарий асосларини
А.Н.Нигматов, Н.Т.Шамуратова ва М.Хошимовлар томонидан ўрганилган.
Бу олимларнинг тадқиқотлари республикамизда экотуризмни илмий-назарий
асосларини ўрганишга бағишланган.
Бироқ, ҳозиргача экотизимлар экотуризмнинг алоҳида бир объекти,
уларнинг туристик имкониятлари эса, тадқиқот предмети сифатида
тадқиқотлар амалга оширилмаган. Хусусан, Наманган вилоятининг табиий ва
антропоген экотизимлари доирасида экотуризмни ривожлантириш, туристик
имкониятларини аниқлаш, экотуристик маршрутларни якка ва комплекс
равишда олиб бориш масалалари тадқиқ этилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Наманган давлат университети илмий-тадқиқот ишлари
режасининг ИТД-7-29 рақамли «Наманган вилояти табиий ресурслари,
улардан оқилона фойдаланиш ва юзага келаётган экологик муаммоларни
бартараф этиш йўллари» (2012-2014 йй.) амалий тадқиқотлар лойиҳаси
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
Наманган
вилоятида
экотуризмнинг
ҳудудийлик, даврийлик ва комплекслик ҳусусиятларини аниқлаш ва атрофмуҳит муҳофазаси бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Наманган вилоятини табиий географик жиҳатдан тавсифлаш;
вилоятдаги сув ҳавзаларидан экотуристик объект сифатида фойдаланиш
ва келажак истиқболларини аниқлаш;
вилоят миқёсида экотуристик маршрутларни алоҳида ва комплекс
равишда олиб бориш бўйича вилоятнинг экотуристик районлари ва
маршрутлари картасини яратиш;
вилоятнинг
экотуристик
имкониятларини
аниқлаш,
янада
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ривожлантириш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти Наманган вилоятининг табиий ва антропоген
ўзгарган экотизимлари ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети вилоятда экотуризмнинг ҳудудийлик,
даврийлик ва комплекслик хусусиятлари ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотида ҳудудий таҳлил,
картографик, географик таққослаш, дала тадқиқот, экспедиция, статистик,
типологик усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
Наманган
вилоятининг
экотуристик
имкониятлари
(табиат
ёдгорликлари, ноёб ландшафтлар) аниқланган ва истиқболда экотуризмни
ривожлантириш учун «Наманган вилоятининг экотуристик районлари ва
маршрутлари» картаси яратилган;
сув ҳавзаларидан (Эски ер, Варзик, Чортоқсой, Резаксой) экотуристик
объект сифатида фойдаланиш йўналишлари (спорт, рафтинг, экстремал, шоп)
асосланган;
вилоят миқёсида экотуристик маршрутларни алоҳида (фақат
экотуристик) ва комплекс (эко, агро, тарихий, экстремал, шоп турлари)
равишда олиб бориш бўйича маршрутлар ишлаб чиқилган;
вилоятнинг экотуристик имкониятларидан унумли фойдаланиш (табиий
питомниклар ташкил этиш, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида меҳмон уйлари
қуриш) юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Наманган вилоятининг маьмурий бирликларидаги экотизимлар таҳлил
қилиниб, уларнинг ҳозирги ҳолатини сақлаб қолиш ва ҳудудда экотуризмни
ривожлантириш бўйича илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқилган:
Экотуризмни ривожлантириш мақсадида Наманган вилоят ҳокимининг
2016 йил 16 февральдаги 66-сон «2016-2017 йилларда Наманган вилоятида
туризм соҳасини ривожлантириш тўғрисидаги» қарорининг 2-иловасидаги
48-49 бандлари бажарилган;
Наманган вилояти ҳокимининг 2017 йил 1 мартдаги 60-сонли қарори
билан тасдиқланган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегияси»ни «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йилида амалга
ошириш дастури»нинг 27-бандида кўрсатилган «Янги турдаги туристик
маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини ривожлантириш,
уларнинг жозибадорлигини кучайтириш» банди юзасидан «Наманган
вилоятининг экотуристик районлари ва маршрутлари» картаси яратилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация тадқиқоти
натижалари ишончлилиги Наманган вилояти Экология ва атроф-муҳитни
муҳофаза қилиш бошқармаси маьлумотлари ва дала кузатув ишлари асосида
бажарилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган мавзули
карталар, хулоса, таклиф ва тавсиялар амалиётга жорий этилганлиги,
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан
7

белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг
илмий
аҳамияти
экотизимларнинг
туристик
имкониятларини аниқлаш ҳамда ноёб табиат ёдгорликларини муҳофаза
қилиш ва экотуризмда фойдаланишнинг методик ёндашувларини
такомиллаштирилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Наманган вилоятидаги
экотизимларнинг экотуристик имкониятларини аниқлаш, сув ҳавзаларидан
экотуристик объект сифатида фойдаланиш, янги экотуристик маршрутларни
ишлаб чиқишга хизмат қилиши билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Наманган вилоятида
экотуризмнинг ҳудудий таркибини комплекс ривожлантириш бўйича
берилган таклифлар асосида:
Наманган вилоятининг экотуризм имкониятлари ва янги экотуристик
маршрутлари тасвирланган «Наманган вилоятининг экотуристик районлари
ва
маршрутлари»
картаси
Ўзбекистон
Республикаси
Туризмни
ривожлантириш давлат қўмитаси амалиётига жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2018 йил 14
июньдаги 03-22/3261-сон маълумотномаси). Натижада вилоятнинг
экотуристик районлари ва маршрутлари картаси туристик соҳада янги
маршрутлардан самарали фойдаланиш имконини берган;
вилоятдаги Эски ер ва Варзик сув омборларида спорт ва шоп туризмини,
Чортоқсой ва Резаксойда рафтинг, экстремал ва шоп туризм тармоқларини
ривожлантириш ва экотуристик объект сифатида фойдаланиш бўйича илмий
асосланган таклифлари Наманган вилоят ҳокимининг 16. 02.2016 йилдаги 66сон Қарори билан тасдиқланган “2016-2017 йилларда Наманган вилоятида
туризм соҳасини ривожлантириш дастури”да фойдаланишда амалиётга
жорий этилган (Наманган вилоят хокимлигининг 2018 йил 17 мартдаги 01/
19-675-сон маълумотномаси). Натижада вилоятда ички туризмни
ривожлантириш ҳамда вилоятдаги сув ресурсларини муҳофаза қилиш, сув
ҳавзаларида туризмнинг спорт, шоп, экстремал, рафтинг турларидан унумли
фойдаланиш имконини берган;
вилоят миқёсида экотуристик маршрутларни алоҳида ва комплекс
равишда олиб бориш бўйича ишлаб чиқилган маршрутлар Ўзбекистон
Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасида амалиётга
жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат
қўмитасининг 2018 йил 14 июньдаги 03-22/3261-сон маълумотномаси).
Натижада вилоятда экотуризм билан бирга туризмнинг агро, тарихий, диний
экстремал, шоп турларидан фойдаланш имконини берган;
экотуризмни янада ривожлантириш учун мавжуд экотуристик обьектлар
ва имкониятлардан унумли фойдаланиш юзасидан ишлаб чиқилган таклиф ва
тавсиялар Наманган вилоятида амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2018 йил 14
июньдаги 03-22/3261-сон маълумотномаси). Натижада вилоятда табиий
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питомниклар ташкил этиш, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида меҳмон уйлари
қуриш, янги маршрутларда саёҳатларни олиб бориш имконини берган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари, жумладан 4 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 18 та илмий мақолаларда чоп этилган, шулардан, 1 та
ҳаммуаллифликда монография, республикада 6 та ва 1 таси хорижий нуфузли
журналда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, обьекти ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишнинг устивор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маьлумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Наманган вилояти ва унинг туристик
имкониятлари» деб номланган I-бобининг 1-бўлими Наманган вилоятининг
табиий географик тавсифидан бошланган. Зеро, туризм индустрияси,
жумладан, экотуризмни ривожлантиришнинг энг мақбул йўли, авваламбор,
маҳаллий миқёсда туристик имкониятларни ўрганиш, унинг илмий
асосларини ишлаб чиқиш ва оптимал ривожлантириш истиқболини
белгилашдан бошланар экан, вилоят ҳокимининг «Наманган вилоятида
туризм соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида»ги 2016 йил 16
февральдаги 66-сон қарори бунинг амалий ижроси бўлди.
Мазкур бобнинг 2-бўлимида «Туризмга қўйиладиган талаблар ва унинг
замонавий таснифи» да туризм ва унга тегишли атама ва ибораларнинг
илмий асослаш ва ягона бир тушунчаси, мазмуни ва моҳиятини
аниқлаштириб олиш талабига бағишланган. Таклиф этилаётган туризм
тушунчасига қуйидаги ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилди: шахслар
эмас, балки шахс. Чунки, «шахс» сўзининг луғавий юридик маъноси айнан
жисмоний ёки юридик шахс маъносини беради; доимий яшаш жойларидан
эмас, балки жойидан. Чунки, шахснинг доимий яшаш жойи унинг давлат
рўйхатидан ўтган жойига қараб бегиланади ва туризмга доир аниқ бир
статистик маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш имкониятини яратади
ҳамда чалкашликларга олиб келмайди; «муайян муддат» ўрнига
«вақтинчалик борар жойига 24 соатдан то 6 ойгача кетма-кет бориши» сўзлар
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бирикмасини киритиш «турист» ва «нотурист» мақомини аниқлаштиради;
«пул тўланмаслик» талаби шахснинг хизмат сафари, давлат ёки корпоратив
махсус топшириқларни бажариши пуллик вақтинчалик ташрифи эканлиги
билдиради; «муайян мақсадда» (агарда шахс бир туризм турини танласа) ёки
«муайян мақсадларда» сўзлар бирикмаси киритилди. Бу, биринчидан, ички
ва ташқи сайёҳликни тўғри ташкил этиш ва олиб бориш демакдир.
Иккинчидан, ҳар бир туризм турларига, унинг мақсадига караб аниқлик
киритишга хизмат қилади.
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг
«Ўзбекистон
Республикасини туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чоратадбирлари тўғрисида»ги 2016 йил 2 февральдаги ПФ-4861-сон Фармонида
ҳудудларнинг туризм салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш,
туризм тармоғини бошқаришни тубдан такомиллаштириш, миллий туризм
маҳсулотларини яратиш ва уларни жаҳон бозорларида тарғибот қилиш,
туризм билан биргаликда бошқа салоҳиятли турларини, жумладан экологик
туризмни ривожлантириш ҳисобига туризмнинг ижтимоий аҳамиятини
кучайтириш масаласи қўйилган.
Мазкур соҳани 2021йилгача ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги 2017 йил 7
февральдаги ПФ-4947-сон Фармони тасдиқланди. Республикамизни 20172021 йилларда ривожлантириш мақсадида бешта устивор йўналиши белгилаб
олинди.
Маъмурий бирликлар доирасида жойнинг туристик имкониятларини
ўрганиш масаласи 2002 йил май ойида Канада давлатининг Квебек шахрида
БМТнинг атроф-муҳит дастури (ЮНЕП) ва Бутунжаҳон туристик ташкилоти
(БТТ) билан биргаликда ўтказган ва 132 мамлакатдан 10 мингдан зиёд
делегатлар, давлат, шахсий ва нодавлат сектор вакиллари қатнашган
анжуманда эътироф этилган. Унда экотуризмнинг ҳудудий ривожланиш
принциплари Квебек декларациясида акс эттирилди. Натижада 70 тадан
ортиқ давлатларда “Табиат туризми”, “Экотуризм” ва “Тоғ туризми” номи
билан табиат имкониятларидан сайёҳликда унумли фойдаланиш илмий
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.
Бу борада Наманган вилоятидаги туманларда туризмнинг турларини
аниқлаш ва истиқболда такомиллаштириш мақсадида маршрутлар ташкил
қилинди. Натижада ҳозирги кунда мавжуд туманларда 420 дан ортиқ
туризмнинг турларига оид объектлар қайтадан рўйхатдан ўтказилди.
Вилоятдаги туристик обьектларда олиб борилган илмий тадқиқотлар якунида
маьлум бўлдики, аксарият дам олиш, даволаниш, табиат билан боғлиқ бўлган
туризм турлари тоғ ва тоғ олди ҳудудларда жойлашганлиги маьлум бўлди.
Тоғ ва тоғ олди ҳудудларида туризм тармоқларини янада ривожлантиришда
мазкур ҳудудларни муҳофаза қилиш ва табиий ресурсларидан оқилона
фойдаланишни йўлга қўйиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.
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1-жадвал

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

Наманган шахри
8
6
6
3
4
3
Косонсой
3
4
2
5
4
2
4
10
4
Мингбулоқ
1
6
2
3
1
2
1
Наманган
1
2
1
1
Норин
1
4
1
1
1
1
1
Поп
1
6
2
6
8
25
8
2
20
5
Тўрақўрғон
8
4
5
1
1
2
2
1
1
Уйчи
2
6
1
1
1
Учқўрғон
2
4
2
2
1
2
1
2
Чортоқ
4
5
1
8
5
10
4
5
1
Чуст
4
6
5
5
4
15 10
1
15
5
Янгиқўрғон
1
2
3
11
5
25
5
2
15
4
Жами :
36
55
24 43 26 91 34 22 60 29
Жадвал Вилоятдаги туман ҳокимликларининг маьлумотлари асосида
муаллиф томонидан тайёрланган, 2017 й.

Жами

Рафтинг

Тоғ туризм

Нозотуризм

Шоптуризм

Рекрацион

Экстремал

Экотуризм

Агротуризм

Диний
туризм

Тарихий
туризм

Т/р

Наманган вилоятидаги туристик обьектларнинг туризм
турлари бўйича жойлашуви (2017 й.)
Туманлар

30
38
16
5
10
83
25
11
16
40
70
73
420

Тоғ олди ва адирорти текисликларда тиббий-тарихий-диний туризм
объектлари фаолият олиб бормоқда. Вилоятида туризмга хизмат кўрсатиш
имконияти бор объектлар сони деярли икки баробар, яьни 735 тани ташкил
этади. Вилоятда фаолият юритаётган фирмалар ва мутахассислар сон ва
сифат жиҳатдан халқаро стандартларга жавоб бермаслиги олиб борилган
илмий тадқиқот натижасида маьлум бўлди.
Диссертациянинг II бобининг 1-бўлими «Наманган вилояти
экотизимлари: тушунчаси, таснифланиши ва тавсифи» га бағишланган бўлиб,
унда илк бор вилоят экотизимлари тип ва тур даражада аниқланди. Шундай
қилиб экотизим - экология фанининг объекти сифатида экологик туризмнинг
ҳам объекти эканлиги исботланди. Экотуристик маршрутларни ташкил
этишдан асосий мақсад табиатдан оқилона фойдаланиш, бузилган
экотизимларни қайта тиклаш, истиқболда туризмнинг тоғ, экстремал ва шоп
турларини такомиллаштиришдан иборат.
Миниэкотизимларнинг таснифлаш кўрсаткичлари 1:200000 ўрта
масштабда тузилган «Наманган вилояти экотизимлари ва уларнинг туристик
имкониятлари» картасида ўз аксини топган.
Наманган вилоятининг экотизимлари мисолида унинг туристик
имкониятларини очиб бериш экология фанининг тадқиқот предметига мос
тушиши билан характерланади. Экотизимларнинг ҳудудуийлик, даврийлик
ва комплекслик ҳусусиятларини очиб беришда сайёҳлик маршрутларни якка
ёки бошқа турлар билан истиқболда олиб боришга хизмат қилади.
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1-расм. Наманган вилоятининг экотизимлари ва уларнинг туристик
имкониятлари картаси

Миниэкотизимларнинг антропоген таъсирида ўзгарганлиги ва хизмат
кўрсатишнинг нечоқлик яратилганлиги ҳар бир ажратилган 14 тури бўйича
ўрганилди. Экотизимлар типи ва тури географик тавсифланди ва уларнинг
ҳар бирини ҳудудийлик, даврийлик ва коплекслик туристик ҳусусиятлари
очиб берилган.
Экотизимларни таснифлаш ва номлашда унинг доминанти қилиб баланд
ва ўртача баландликдаги тоғ экотизимларида (1500—4008 м а.б.) ўсимлик ва
ҳайвонот дунёси, паст тоғлардан то текислик (<1500 м а.б.) экотизимларига
тушиб борган сари кишилик жамиятининг хўжалик юритиш фаолияти
олинди.
Диссертациянинг III-боби «Наманган вилоятининг экотуристик
районлари, маршрутлари ва келажак истиқболлари» деб номланиб,
унинг 1- бўлими вилоят миқёсида экотуризмни ривожлантириш учун албатта
экотуристик районлаштириш ишларини олиб бориш зарурияти дунё
тажрибасидан келиб чиққан тарзда асослаб берилди. Зеро, вилоят
миқёсида муайян экотизимларда экотурларни ўтказиш ижтимоий иқтисодий
жиҳатдан самарали бўла олмайди. Экотуристик район экотизимларни
туристик кўрсаткичалирига қараб ҳудудий қисмлаштириш ва уларни
номлаш. Экотуристик чора - тадбирларни қўллашда географик тадқиқотлар
предмети - ҳудудий бир бутунлик, унда тарихан қарор топган ва
ривожланган ҳолда экотизимларни бирлаштириш (даврийлик), экотуризмни
бошқа туристик турлари билан қўшиб олиб бориш имкониятини инобатга
олиш (комплекслик) ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда «Наманган
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вилоятининг экотуристик районлари ва маршрутлари» 1:200000 масштабли
картаси энг оптимал масштаб деб топилди. Экотуристик районларга
ажратишнинг мақсади, предмети, методи ва топонимикаси вилоят
экотизимларини ўзига хос 4 та: Қурама - Чотқол тоғ, Чодак - Чуст Косонсой - Янгиқўрғон тоғ олди, Сирдарё ўнг ва чап соҳилидаги текислик
экотуристик районларига ажратилди.
Наманган вилоятидаги экотуристик районларга ном беришда табиий
географик ва ижтимоий -иқтисодий ҳолати ҳамда уларнинг номланиши асос
қилиб олинди. Экотуристик районларга тавсиф беришда эса экотизимлардаги
туристик объектларнинг туристик имкониятлари бош мезон сифатида
олинди.
Экотуристик районларга ажратишда картографик, тизимли ёндошув,
қиёслаш каби методлардан фойдаланган ҳолда географиянинг:
–
ҳудудийлик, яъни экотуристик чора-тадбирларни қўллашда
ҳудудий бир бутунлик нуқтаи назардан келиб чиқиш;
–даврийлик, яъни унинг тарихан қарор топган ва ривожланган ҳолда
экотизимларни бирлаштириш;
–комплекслик, яъни экотуризмни бошқа туристик турлари билан қўшиб
олиб бориш имкониятини инобатга олиш каби географик тадқиқот
предметига амал қилинди.

2-расм. Наманган вилоятининг экотуристик районлари ва
маршрутлари картаси
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Натижада экотуристик маршрутлар бўйича янги йўналишлар аниқланди.
Экотурларни ташкил этиш, олиб бориш ва ҳисобини юритишда, бошқа
туристик маршрутлардан фарқли равишда, сайёҳлик объектларининг
жозибадорлиги,
ўзига
хослиги,
имкониятлари,
мазмундорлиги,
мажмуалилиги, ахборотланганлиги билан бир қаторда унинг хавфсизлигини
инобатга олиш бирламчи аҳамият касб этади. Бу эса, Ўзбекистон
Республикасининг 2017-2021 йиллар учун
мўлжалланган Ҳаракатлар
стратегиясининг 5.1-банди 6-хат бошида акс эттирилган «Фавқулодда
вазиятларни олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш»
вазифасига мос тушади.
Наманган вилояти ҳокимининг 2017-2021йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясини «Халқ билан мулоқат ва инсон манфаатлари
йилида амалга оширишга оид Давлат дастури» 2017 йил 1 мартда
тасдиқланган. Мазкур дастурнинг 27-бандида кўрсатилган «Янги турдаги
туристик маршрутларни яратиш, туризмнинг замонавий турларини
ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини кучайтириш» дастур банди
юзасидан «Наманган вилоятининг экотуристик районлари ва маршрутлари»
картаси ишлаб чиқилган. Экотуристик инфратузилмани яратишда уч
босқичли туристик марказларни маъмурий бирликлар доирасида яратиш;
экотуризм мослаштирилган кичик аҳоли пунктларида барпо этиш; нозик
экотизимларда тажриба ва синов ишларини ўтказиш таклиф қилинди.
Вилоят бўйича туризм ва унинг янги тармоғи ҳисобланган экотуризм
йўналишида тавсия этилаётган истиқболли чора-тадбирлар экотурларнинг
ҳудудийлик, даврийлик ва комплекслик хусусиятларини ишлаб чиқишдан
иборат.
Наманган вилоятида туризм, жумладан экотуризмни ривожлантириш
учун қуйидаги 17 та чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:
1. илмий тадқиқотлар кўламини туризм, жумладан экотуримзнинг
умумэътироф этилган назарий асосларига йўналтирилган тарзда
кенгайтириш;
2. халқаро, миллий ва маҳаллий миқёсдаги инвестицияларни туризм
соҳасида бажарилаётган лойиҳаларга йўналтириш;
3. вилоятда
туризм,
жумладан
экотуризмни
ривожлантириш
концепциясини яратиш;
4. стратегик ва тактик истиқболли аниқ ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш дастури ва чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш;
5. миллий ва маҳаллий миқёсдаги норматив-ҳуқуқий асосларини яратиш
ва уларни амалий жорий қилиш механизмини аниқлаб олиш;
6. турли касбий даража ва компетенцияларга эга бўлган кадрлар
тайёрлаш тизимини яратиш ва унинг мониторингини олиб бориш;
7. экотуристик реклама ва ахборот тарқатиш восита ва йўлларини
ривожлантириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;
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8. инфографикага асосланган туристик объектлар ва маршрутларнинг
жозибадорлигини намоён қилувчи видеороликлар, буклет, карта, сувенир,
аэровизиуал электрон кўрсатувлар ва ахборот тарқатувчи материаллар ишлаб
чиқариш ва уни тарқатишни йўлга қўйиш;
9. глобал тармоқлашган Интернет тизимига вилоятнинг туристик
имкониятларини, объектлари ва хизмат кўрсатиш шароитларини кўрсатувчи
веб-сайтлар, порталлар яратиш;
10. анъанавий ва ноанъанавий экотуристик таълим ва тарбияни замон
талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш;
11. туристик индустриясида фаолият юритаётган барча субъектларнинг
малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашни йўлга қўйиш;
12. туристик, жумладан экотуристик маркетинг ва менежментни
маҳаллий ва локал ҳусусиятларини аниқлаш ва ўзига хос бошқарув
тизимини шакллантириш;
13. турли ёшдаги, айниқса, ёшларни экотуристик маънавияти ва
маърифати туристик маданият даражасига кўтаришга эришиш йўлларини
излаб топиш;
14. вилоят ва туманлар кесимида локал миқёсда туристик объектларни
ўрганиш, кадастрлаш, мониторинг ва назорат, экспертиза ва аудит тизимини
яратиш ва уларни ишлаш механизмини йўлга қўйиш;
15. маҳаллий миқёсда фото-видео-мақола-плакат-буклет-артографикграфик ишлар конкурслари, кўргазмалари, викториналар, семинартренинглар, анжуманларни такшил этиш ва уларни доимий равишда олиб
боришни йўлга қўйиш;
16. туризмни вилоят ва туман миқёсида бошқарув туризм тармоғи
даражасига олиб чиқиш;
17. вилоят миқёсида туризмни, жумладан экотуризмни индустрия
даражасига олиб чиқиш учун уни ташкил этиш, олиб бориш ва статистик
ҳисоботларни йўлга қўювчи туристик фирмалар, унга хизмат кўрсатиш ва
сервисни яратувчи тадбиркорлик фаолиятини махсус дастур ва режалар
асосида ташкил этиш.
Вилоят ҳудуди бўйича экотуризмнинг ҳудудийлик, даврийлик ва
комплекслик ҳусусиятларини янада ривожлантириш ва улардан туристик
мақсадларда фойдаланиш учун юқоридаги тавсияларни ўз вақтида ижросини
таьминлаш ва амал қилиш лозим.
Бу борада, туризм тармоқлари хусусидаги билим ва кўникмаларни
аҳолининг барча қатламларига етказиш учун буклет, реклама, видиороликлар
ва соҳага оид адабиётлар ёрдамида ривожлантириш лозим.
Наманган вилоятини нафақат ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан
ривожлантириш қолаверса, табиати,табиий ресурслари, алоҳида муҳофаза
этиладиган ҳудудлари, экотуристик имкониятларини аниқлаш ва улардан
оқилона фойдаланиш ва барқарорлигини таьминлаш мақсадида вилоятдаги
мавжуд туманлар кесимида истиқболли режа ва мақсадли дастурларни ишлаб
чиқиш зарур.
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ХУЛОСА
1. Мамлакатларни, айниқса бозор иқтисодиётига ўтиб бораётган
маъмурий-ҳудудий бўлималарни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг
асосий воситаларидан бири туризм соҳасини индустрия даржасига олиб
чиқишдир. Бу Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга
мўлжалланган ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси ва Наманган
вилояти ҳокимлигининг махсус «Наманган вилоятида туризм соҳасини
ривожлантириш дастури тўғрисида» ги қарорида ҳам ўз аксини топган.
2. Тадқиқотлар олиб боргунига қадар Наманган вилоятида туризмни
турларга ажратиш, уни режалаштириш, ташкил этиш, ҳисобини юритиш ва
олиб бориш илмий асосда йўлга қўйилмаган. Ваҳоланки, унинг табиий ва
ижтимоий-иқтисодий имкониятлари туризмни ривожлантириш учун етарли
даражададир. Унда 420 дан ортиқ туристик объектлар, жумладан 43 та
экотуристик объектлар борлиги аниқланди.
3. Экологиянинг тадқиқот объекти – экотизим, унинг тадқиқот предмети
– экотизимларни муҳофаза қилиш, унинг ресурсларидан оқилона
фойдаланиш ва бузилганларини қайта тиклаш экан, экотуризм ҳам айнан
экотизимларнинг туристик имкониятларини ўрганиш ва келажак
истиқболларини белгилашга қартилиши лозим.
4. Тадқиқот натижасида Наманган вилоятида V та миниэкотизим типи ва
14 та турига ажратиб олинди. Унинг ҳудудий тарқалиш, даврий ўзгариш ва
комплекс ёндошиш хусусияти энг оптимал 1:200000 масштабдаги «Наманган
вилоятининг экотизимлари ва уларнинг туристик имкониятлари картаси» да
акс эттирилди ва матнда ёзма ифодаланди.
5. Экотизимларнинг ҳудудийлик, даврий ва комплекслик хусусияти
вилоят бўйича 4 та экотуристик районларни ажратиб олишда ва экотуристик
маршрутларни ишлаб чиқишда илмий асос бўлиб хизмат қилди ҳамда 1: 200
000 масштабдаги «Наманган вилоятининг экотуристик районлари ва
маршрутлари картаси» да ўз аксини топди.
6. Ишлаб чиқилган 12 та экотуристик маршрутларни экотуристик
районлар бўйича ўтказиш экотуризмни ҳудудий ташкил этиш, даврий
мослаштириш ва уни якка ёки қайси бир туристик маршрут турлари билан
комплекс олиб бориш такомиллаштирилди.
7. Экотуристик инфратузилмани яратишда уч босқичли яьни туристик
марказларни маъмурий бирликлар доирасида яратиш; экотуризмни
мослаштирилган кичик аҳоли пунктларида барпо этиш; экотизимларда
тажриба ва синов ишларини ўтказиш таклиф қилинди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В отчете
Всемирной организации туризма изложены 10 программ устойчивого
развития туризма, в которых подчеркивается необходимость «особого
внимания вопросам по изменению климата, контролю отбросов, устойчивому
использованию земель, сохранению биоразнообразия и особо охраняемых
территорий для развития экотуризма»1. В связи с этим, в целях развития
экотуризма предусматривается сохранение устойчивости экосистем,
организация на научной основе сохранения биоразнообразия и
достопримечательности природы и разработки стратегий устойчивого
развития экотуризма.
В мировой практике развития экотуризма уделяется особое внимание
достопримечательностям природы, особо охраняемым территориям, охране
экосистем и рациональному использованию природных ресурсов. Также,
уделяется большое внимание удлинению периодичности экотуризма,
усовершенствованию территориального состава, определению комплексных
возможностей и повышению эффективности.
В туризме и её отраслях (экотуризм, агротуризм, исторический,
религиозный, экстремальный торговый) осуществляется ряд мер по
увеличению числа многопрофильных турфирм и по усовершенствованию их
специализации и территориального состава с учетом формирования видов
обслуживания, природных и общественно-экономических возможностей
территорий.
В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан по пяти приоритетным направлениям предусмотрено
«интенсивное развитие индустрии туризма, повышение её роли и вклада в
экономике, диверсификация и улучшение качества туристских услуг,
расширение инфраструктуры туризма» и «обеспечение экологической
безопасности проживания людей»2. В этом отношении, приобретает особую
актуальность исследование территориальных, периодичных и комплексных
особенностей экотуризма в Наманганской области с разнообразными
природными условиями и экосистемами.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Указом Президента Республики
Узбекистан УП-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития
туристической отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года, УП5326 «О дополнительных организационных мерах по созданию
благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики
Узбекистан» от 3 февраля 2018 года, Постановлением Президента
Республики Узбекистан ПП-3509 «О мерах по развитию въездного туризма»
от 6 февраля 2018 года, Постановлением Президента Республики Узбекистан
1

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/. UNWTO Annual Report 2017
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2
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ПП-3514 «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего
туризма» от 7 февраля 2018 года, а также другими нормативно-правовыми
документами, принятыми в данной сфере.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Данное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий Республики V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и
охрана окружающей среды».
Степень изученности проблемы. Научно-теоретические вопросы
экотуризма исследованы зарубежными и отечественными географами и
экономистами. Вопросы экотуризма впервые были рассмотрены в конце XX
века и в начале XXI века в работах Р.Давыдова, А.В.Дроздова, В.В.
Храбовченко, Т.В.Бочкаревой, Л.И.Егоренкова, А.Таксанова.
В Узбекистане по менеджменту и маркетингу туризма провели
научные исследования О.Х.Ҳамидов, Н.Тухлиев, Т.Абдуллаева, М. Р.
Усманов. Научно-теоретические основы экотуризма изучены А.Н.
Нигматовым, Н.Т. Шамуратовой и М. Хошимовым. Исследования данных
ученых посвящены изучению научно-теоретических основ экотуризма в
нашей республике.
Однако, экосистемы как объект экотуризма, а их туристические
возможности как предмет исследования еще не изучены. В частности,
вопросы развития экотуризма в пределах природных и антропогенных
экосистем Наманганской области, выявления их туристических
возможностей, одиночного или комплексного ведения экотуристических
маршрутов не исследованы.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного и научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научноисследовательских
работ
прикладного
проекта
Наманганского
Государственного
Университета
ИТД-7-29
«Природные
ресурсы
Наманганской области, рациональное использование и пути устранения
возникающих экологических проблем» (2012-2014гг).
Целью
исследования
является
выявление
территориальных,
периодичных и комплексных особенностей экотуризма в Наманганской
области и разработка предложений и рекомендаций по охране окружающей
среды.
Задачи исследования:
природно - географическая характеристика Наманганской области;
использование водных бассейнов в качестве экотуристических объектов
и определение дальнейших перспектив;
составление карт экотуристических районов и маршрутов в
региональном масштабе по одиночному или комплексному ведению
экотуристических маршрутов;
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определение экотуристических возможностей области и разработка
научно - практических предложений и рекомендаций по дальнейшему
развитию.
Объектом исследования являются природные и антропогенно
измененные экосистемы Наманганской области.
Предметом исследования являются территориальные, периодичные и
комплексные особенности экотуризма в области.
Методы
исследования.
В
диссертационном
исследовании
использованы методы территориального анализа и географического
сравнения, а также картографические, полевые и экспедиционные,
статистические и типологические методы.
Научная новизна исследования заключается в следущем:
выявлены экотуристические возможности (достопримечательности
природы, редкие ландшафты) Наманганской области и создана карта
«Экотуристических районов и маршрутов Наманганской области» для
развития экотуризма в будущем;
обоснованы направления использования водных бассейнов (Эски ер,
Варзик, Чортоксай, Резаксай) в качестве экотуристических объектов (спорт,
рафтинг, экстремальный, торговля);
разработаны маршруты по одиночному (только экотуристические) или
комплексному
ведению
(экотуризм,
агротуризм,
исторический,
экстремальный, торговый) экотуристических маршрутов;
разработаны рекомендации и предложения по эффективному
использованию экотуристических возможностей области (организация
природных питомников, строительство гостиниц в горных и предгорных
районах).
Практические
результаты
исследования.
Анализированы
экосистемы в административных единицах Наманганской области,
разработаны научные и практические предложения по сохранению их
нынешнего состояния и развитию экотуризма в регионе.
В целях развития экотуризма выполнены пункты 48-49 пункты 2
приложения Постановления хокима Наманганской области № 66 «О развитии
сферы туризма в Наманганской области в 2016-2017 годы» от 16 февраля
2016 года.
Составлена карта “Экотуристических районов и маршрутов
Наманганской области” согласно пункту 27 “Создание новых видов
туристических маршрутов, развитие современных видов туризма, повышение
их привлекательности” постановления хакима Наманганской области №60
«Программа ореализации в годе диалога с народом и интересов человека» от
1 марта 2017 года, подтвержденного согласно «Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистана в 2017-2021 годы по пяти
приоритетным направлениям».
Достоверность
результатов
исследования.
Достоверность
результатов исследования определяется выполнением на основе данных
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управления экологии и охраны окружающей среды Наманганской области и
полевых экспедиционных наблюдений, а также внедрением тематических
карт, выводов, предложений и рекомендаций в практику и подтверждением
результатов
исследования
уполномоченными
государственными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная ценность результатов исследований обосновывается
выявлением туристического потенциала экосистем и усовершенствованием
охраны редких достопримечательностей природы и методологических
подходов использования их в экотуризме.
Практическая значимость результатов исследования послужит в
выявлении экотуристического потенциала экосистем в Наманганской
области, использовании водных бассейнов в качестве экотуристических
объектов и в разработке новых видов экотуристических маршрутов.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений по
комплексному развитию территориальной структуры экотуризма в
Наманганской области:
созданная карта «Экотуристических районов и маршрутов
Наманганской области», изображающая экотуристический потенциал и
новые экотурстичесике маршруты, внедрена в практику Государственного
комитета по развитию туризма Республики Узбекистан (справка №0322/3261 Государственного комитета по развитию туризма Республики
Узбекистан от 14 июня 2018 года). В результате создания карты
экотуристических районов и маршрутов региона (области) способствовало
более эффективному использованию новых видов маршрутов в сфере
туризма;
научно обоснованные предложения по развитию спортивного и
торгового туризма в водохранилищах Эскиер и Варзык, развитию рафтинга,
экстремального и торгового туризма в Чартакском и Резакском
водохранилищах и использованию их в качестве экотуристических объектов
внедрены в практику применения в «программе развития сферы туризма в
Наманганской области в 2016-2017 гг», подтвержденной постановлением
хакима Наманганской области № 66 от 16 февраля 2016 года, (справка № 01 /
19-675 Наманганского областного хакимията от 17 марта 2018 года).
Результаты способствовали развитию внутреннего туризма и охране водных
ресурсов в области, эффективному использованию спортивных, торговых,
экстремальных и рафтинговых видов туризма вводных бассейнах;
разработанные маршруты по одиночному или комплексному ведению
экотуристических маршрутов на региональном уровне внедрены в практику
Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан
(справка № 03-22/3261 Государственного комитета по развитию туризма
Республики Узбекистан от 14 июня 2018 года). Результаты способствовали
развитию, наряду с экотуризмом, агротуризма, исторического, религиозного
экстремального и торгового туризма врегионе;
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разработанные предложения и рекомендации по эффективному
использованию существующих экотуристических объектов и возможностей
для дальнейшего развития экотуризма внедрены в практику в Наманганской
области (справка №03-22/3261 Государственного комитета по развитию
туризма Республики Узбекистан от 14 июня 2018 года). В результате это
способствовало созданию естественных питомников, строительству гостиниц
в горах и предгорных районах, а также проведению путешествий в новых
маршрутах.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были обсуждены на 4 международных и 6 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 18 научных работ. Из них 1 монография в соавторстве, а также
7 научных статьей, из них 6 в республиканских, 1 в зарубежных
авторитетных журналах.
Структура и объём диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 120 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обоснованы актуальность и востребованность
проведённых исследований, охарактеризованы цель и задачи, объект и
предмет исследования, показано соответствие приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики, изложены научная новизна и
практические результаты исследования, раскрыто научное и практическое
значение полученных результатов, приведены сведения о внедрении в
практику результатов исследования, опубликованных работах и структуре
диссертации.
Первый раздел первой главы диссертации, озаглавленной
«Наманганская область и ее туристические возможности» начинается с
природно - географической характеристики Наманганской области.
Поскольку самым подходящим способом развития туристической индустрии,
в том числе, экотуризма является, в первую очередь, изучение туристических
возможностей местности, разработка научных основ и установление
перспектив оптимального развития, то постановление областного хакима
№66 «О программе развития сферы туризма в Наманганской области» от 16
февраля 2016 года стало практическим исполнением.
Второй раздел данной главы – «Требования туризму и его современная
классификация» посвящен научному обоснованию терминов и выражений
туризма и необходимости уточнения и определения единой концепции,
смысла и сущности туризма. В предлагаемую концепцию туризма внесены
следующие изменения и дополнения: не отдельные лица, а отдельное лицо.
Потому, что лексический юридический смысл слова «лица» означает
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физическое или юридическое лицо; не «из постоянных мест проживания», а
«место проживания». Потому, что постоянное место жительства человека
определяется его/ее местом жительства по государственной прописке и
способствует накоплению и анализу определенных статистических данных
по туризму, также не приводит к разногласиям; внесение фразу
«последовательная поездка от 24 часов до 6 месяцев к временному месту
жительства» вместо термина «определенный период» уточняет статусы
«турист» и «не турист»; требование «не оплачиваемость» означает, что
выполнение государственных или корпоративных специальных поручений и
командировки являются временным платным визитом человека; также
внесены словосочетания «с конкретной целью» (если человек выбирает 1 вид
туризма) или «в конкретных целях». Это, во-первых, значит, правильная
организация и ведение внутреннего и внешнего туризма. Во-вторых,
способствует внесению уточнения каждому виду туризма в зависимости от
его цели. Указ Президента Республики Узбекистан УП-4861 «О мерах по
обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики
Узбекистан» от 2 февраля 2016 года предусматривает более полное и
эффективное использование туристического потенциала регионов, коренное
усовершенствование управления туристической отраслью, создание
национальных туристических продуктов и продвижение их на мировых
рынках, вопрос усиления социальной роли туризма за счет развития
потенциальных, в том числе, экологических видов туризма наряду с другими
традиционными формами туризма.
В целях развития данной отрасли до 2021 года подтвержден Указ
Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.» от 7 февраля
2017 года. В целях развития республики в 2017-2021 гг. установлены 5
приоритетных направлений.
Вопрос изучения туристических возможностей местности в рамках
административных единиц был обсужден на совместной конференции
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной туристской
организации в городе Квебек (Канада)в мае 2002 года, в которой приняли
участие более 10 000 делегатов, также представители государственных,
частных и неправительственных секторов из 132 стран. Принципы
территориального развития экотуризма отражены в Квебекской декларации.
В результате чего проводятся научные исследования в более 70 странах по
рациональному использованию возможностями природы в туризме по темам
«Природный туризм», «Экотуризм» и «Горный туризм».
В этом отношении, в районах Наманганской области были
организованы маршруты для определения и усовершенствования в
дальнейшем видов туризма. В результате, на данный момент, в
существующих районах были перерегистрированы более 420 объектов видов
туризма. В итоге научных исследований, проведенных в туристических
объектах области, выяснено, что большинство курортных, лечебных и других
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видов туризма, связанных с природой, расположены в основном в горных и
предгорных районах. Охрана этих территорий и рациональное использование
их природных ресурсов для дальнейшего развития туристической отрасли в
горных и предгорных районах является одной из актуальных проблем.

Итого

Рафтинг

Горный туризм

Нозотуризм

Шоптуризм

Экстремальный
туризм
Рекрационный
туризм

Экотуризм

Агротуризм

Название районов

Религиозный
туризм

№

Исторический
туризм

Таблица - 1
Размещение туристических объектов Наманганском области
по видом туризма

1 Город Наманган
8
6
6
3
4
3
30
2 Касансай
3
4
2
5
4
2
4
10
4
38
3 Мингбулак
1
6
2
3
1
2
1
16
4 Наманган
1
2
1
1
5
5 Нарын
1
4
1
1
1
1
1
10
6 Пап
1
6
2
6
8
25
8
2
20
5
83
7 Туракурган
8
4
5
1
1
2
2
1
1
25
8 Уйчи
2
6
1
1
1
11
9 Учкурган
2
4
2
2
1
2
1
2
16
10 Чартак
4
5
1
8
5
10
4
5
1
40
11 Чуст
4
6
5
5
4
15 10
1
15
5
70
12 Янгикурган
1
2
3 11 5
25
5
2
15
4
73
Итого:
36
55
24 43 26 91 34 22 60 29 420
Таблица: Составлена автором на основе данных районных хокимиятов региона

В горных и периферийных равнинах активно ведут деятельность
объекты медицинского – исторического - религиозного туризма. Количество
объектов, способных обслуживать туризму в регионе почти два раза больше,
то есть составляет 735. В результате проведенных научных исследований
выявлено, что действующие в данной сфере фирмы и специалисты не
соответствуют международным стандартам в количественном и
качественном аспектах.
Первый раздел второй главы посвящен «Экосистемам Наманганской
области: понятию, классификации и характеристике», в котором впервые
определяются экосистемы области на видовом и типовом уровне. Таким
образом, экосистема – в качестве объекта экологической науки является
также объектом экологического туризма.
Основной целью в организации экотуристических маршрутов являются
рациональное использование природы, восстановление нарушенных
экосистем и усовершенствование в перспективе горных, экстремальных и
торговых видов туризма.
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Показатели классификации миниэкосистем отражены на составленной
«Карте экосистем Наманганской области и их туристические возможности» в
масштабе 1:200000.
Раскрытие туристических возможностей на примере экосистем
Наманганской
области
характеризуется
соответствием
предмету
исследований
экологической
науки.
Раскрытие
территориальных
периодических и комплексных особенностей экосистем послужит в ведении
в дальнейшем туристических маршрутов одиночно или вместе с другими
видами маршрутов.

Рисунок 1. Карта экосистем Наманганской области и их туристические
Возможности

Изменение миниэкосистем под влиянием антропогенных факторов и
степень их обслуживания изучены по каждым выделенным 14 видам. Типы и
виды
экосистем
географически
охарактеризованы
и
раскрыты
территориальные,
периодические
и
комплексные
туристические
особенности.
В классификации и наименовании экосистем, в качестве доминанта
взяты растительный и животный мир высоких и средних горных экосистем
(1500-4008 м) и хозяйственная деятельность человеческого общества,
начиная с низких гор до равнинных экосистем (менее 1500 м).
Третья глава диссертации озаглавлена «Экотуристические районы,
маршруты и будущие перспективы Наманганской области», в первом
разделе которой обоснована необходимость проведения работ по
экотуристическому районированию исходя из мирового опыта для развития
экотуризма на региональном уровне. Поскольку экотуризм в конкретных
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экосистемах на региональном уровне не может быть эффективным в
социально – экономическом аспекте.
Исходя из принципов - периодичности, то есть объединение
исторически сложившихся и развитых экосистем, комплектности, то есть
возможность ведения экотуризма совместно с другими видами туризма
самым оптимальным масштабом в территориальном распределении и
обозначении экосистем экотуристического района в соответствии с
туристическими индексами является «Карта экотуристических районов и
маршрутов Наманганской области» в масштабе 1: 200000.
Цель, предмет, метод, принцип и типономика разделения
экотуристических районов экосистемы региона объединяет в 4 своеобразные
экотуристические районы: гора Курама -Чаткаль, Чодак – Чуст - Касансай Янгикурганские предгорные районы, правая и левая берега Сырдарьи.
Основой при наименовании экотуристических районов Наманганской
области взято природно – географическое и социально – экономическое
состояние выделенных частей, а при характеристике экотуристических
районов – туристические возможности туристических объектов экосистем.
При выделении экотуристических районов учтены следующие
предметы географических исследований с использованием методов
картографии, сравнения и систематического подхода:
- территориальность, то есть территориальная целостность при
применении мер экотуризма.
- периодичность, то есть объединение исторически сложившихся и
развитых экосистем.
- комплектность, то есть возможность ведения экотуризма
совместно с другими видами туризма.

Рисунок 2. Карта экотуристических районов и маршрутов
Наманганской области
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С целью развития экотуризма в регионе маршруты разделились на 12
экомаршрутов. В результате по экотрустическим маршрутам выявлены
новые направления.
При организации, ведении и учете экотуров, в отличие от других
туристических маршрутов, наряду с привлекательностью, своеобразностью,
доступностью, значимостью, комплексностью и информированностью
объектов туризма безопасность имеет первичное значение. Что соответствует
задаче «усовершенствования системы предупреждения и предотвращения
чрезвычайных ситуаций», изложенной в начале 6-письма пункта 5.1
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в
2017-2021 гг.
«программа ореализации в годе диалога с народом и интересов
человека» хакима Наманганской области по пяти приоритетным
направлениям Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан в 2017-2021 гг. была подтверждена 1 марта 2017 года. По пункту
«создание новых видов туристических маршрутов, развитие современных
видов туризма и усиление их привлекательности» указанному в 27-пункте
данной программы разработана «Карта экотуристических районов и
маршрутов Наманганской области». В создании экотуристической
инфраструктуры были предложены следующие три этапа: создание
туристических центров в рамках административных единиц; создание
экотуризма в небольших населенных пунктах; проведение опытных и
испытательных работ в экосистемах. Рекомендованные перспективные меры
по туризму и по новому его направлению экотуризму заключаются в
разработке территориальных, периодических и комплексных особенностей
экотуров.
Для развития туризма, в том числе, экотуризма в Наманганской области
следует осуществлять следующих 17 мер:
1. расширение масштаба научных исследований, основываясь на
общепризнанные теоретические основы туризма, в том числе, экотуризма;
2. направление международных, национальных и локальных инвестиций
на проекты, выполняемые в туристической отрасли;
3. создание концепции развития туризма, в том числе, экотуризма в
области;
4. разработка планов мероприятий и программы стратегически и
тактически перспективного точного социально – экономического развития;
5. составление национальных и местных локальных нормативно правовых основ и установление механизмов внедрения их в практику;
6. создание систему подготовки кадров, владеющих разной степени
профессии и компетенции и ведение мониторинг;
7. разработка предложений и рекомендаций по средствам и способам
развития распространения экотуристических реклам и информаций;
8. производство и распространение на основе инфографики
видеороликов, буклетов, карта, сувениров, аэровизуальных электронных
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показателей
и
информационных
материалов,
представляющих
привлекательность туристических объектов и маршрутов.
9. создание веб-сайтов и порталов в глобально разветвленную систему
Интернета, представляющих туристические возможности, объекты и
обслуживания туризма региона;
10. пересмотр традиционного и нетрадиционного экотуристического
образования и воспитания в соответствии с современными требованиями;
11. повышение квалификации и переподготовка всех субъектов,
действующих в туристической индустрии;
12. определение местных и локальных особенностей туристического, в
том числе экотуристического маркетинга и менеджмента и формирование
особо мотивированной системы управления;
13. поиск способов достижения повышения экотуристической духовности
и просвещения лиц всех возрастов, особенно, молодёжи до уровня
туристической культуры;
14. создание системы изучения туристических объектов, кадастр,
мониторинг, контроль, экспертизы и аудита на локальном уровне районов и
области.
15. организация на локальном уровне конкурсов, выставок, викторин,
семинар - тренингов и конференций фото – видео – статья – плакат – буклет
– ортографических и графических работ и достижение постоянного их
проведения.
16. повышение уровня туризма до уровня отрасли управления туризма в
региональном и районном масштабе;
17. развитие туристических фирма, занимающихся организацией,
ведением и статистическим учетом и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей сервис и обслуживание по специальным планам и
программам для повышения туризма, в том числе экотуризма, до уровня
индустрии.
Для дальнейшего развития территориальных, периодичных и
комплексных особенностей экотуризма в региональном масштабе и
использование их в туристических целях следует своевременно выполнять и
соблюдать вышеуказанные рекомендации.
В этой связи знания и навыки в секторах туризма должны поощряться
посредством буклетов, рекламных объявлений, видеоклипов и отраслевой
литературы во всех частях населения.
В целях развития Наманганской области не только по социальноэкономическому отношению, но и по определению и рациональному
использованию природы, природных ресурсов, особо охраняемых
территорий, экотуристических возможностей, а также по обеспечению их
стабильности
необходимо
разработать
перспективные
планы
и
целенаправленные программы в существующих районах данной области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Одним из основных средств социально-экономического развития стран,
особенно административно территориальных делений, движущихся к
рыночной экономике, является повышение отрасли туризма до уровня
индустрии. Это также отражено в Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. и в постановлении
Наманганского областного хокимията «О программе развития отрасли
туризма в Наманганской области».
2. До начала проведения исследований в Наманганской области
планирование, организация, учет, ведение туризма и разделение на
туристические виды не было изучено на научной основе. Хотя, природные и
социально-экономические возможности области на достаточном уровне для
развития туризма. Выявлено более 420 туристических объектов, в том числе
43 экотуристических объектов в области.
3. Объектом исследования экологии является экосистема, предметом –
охрана экосистем, рациональное использование её ресурсов и
восстановление нарушенных экосистем, то экотуризм также должен быть
направлен на изучение и определение будущих перспектив туристического
потенциала экосистем.
4. В результате исследования в Наманганской области было выделено 5
типов миниэкосистемы и 14 видов туризма. Территориальное распределение,
периодичное изменение и комплексный подход туризма Наманганской
области отражены на «Карте экосистемы Наманганской области и его
туристические возможности» в масштабе 1:200000 и описаны в письменном
виде.
5.Территориальные, периодичные и комплексные особенности
экосистем послужили научной основой в разделении на 4 экотуристические
районы и в производстве экотуристических маршрутови отражены на «Карте
экотуристических районов и машрутов Наманганской области» в масштабе
1:200000.
6. Проведение разработанных 12 экотуристических маршрутов по
экотуристическим районам оптимизирует территориальную организацию,
периодичную приспособленность и одиночное или комплексное проведение
с другими видами туристических маршрутов.
7. В создании экотуристической инфраструктуры были предложены
следующиетри этапа: создание туристических центров в рамках
административных единиц; создание экотуризма в небольших населенных
пунктах; проведение опытных и испытательных работ в экосистемах.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of research work is to identify the territorial, periodical and
complex features of ecotourism in the Namangan region, and develop proposals
and recommendations for environmental protection.
The object of the research work is the natural and anthropogenically
altered ecosystems of the Namangan region.
Scientific novelty of the research work are the following:
ecotourism opportunities (nature monuments, rare landscapes) of the
Namangan region have been identified and a map of "Ecotouristic regions and
routes of the Namangan region" has been created for the development of
ecotourism in the future;
the directions of use (sports, rafting, extreme, shop) are substantiated as
ecotourism objects of water reservoirs (Eskieers, Varzik, Chortoksai, Rezaksay);
ecotourism routes were developed, offered separately (only ecotourism) and
integrated (eco, agro, historical, extreme, shop) maintenance;
recommendations and proposals for the effective use of the ecotourism
opportunities of the region (construction of natural nurseries, construction of
hotels in the mountains and natural areas).
Implementation of the research results: On the basis of proposals for the
integrated development of the territorial structure of ecotourism in the Namangan
region:
The map "Ecotourism districts and routes of the Namangan region" was
introduced in the State Committee for the Development of Tourism of the Republic
of Uzbekistan (Reference No.03-22/3261 of the State Committee for the
Development of Tourism of the Republic of Uzbekistan of June 14, 2018), which
shows the possibilities of ecotourism and new ecotourism routes in the Namangan
region. The use of ecotourism maps and regional routes made it possible to use
new routes in the tourism industry more efficiently;
scientifically substantiated proposals for the development of sports and
shopping tourism in the reservoirs of Eskier and Varzik, the development of
rafting, extreme and shopping tourism in Chartak and Rezak reservoirs. By the
resolution of the hokim of Namangan region No. 66 of 02.2016, the Tourism
Development Program in Namangan region in 2016- 2017 "(Certificate of Khokim
of Namangan region No. 01/19 - 675 of March 17, 2018). As a result of the
development of domestic tourism in the region and the protection of water
resources, the effective use of sports, commercial, extreme rafting and shopping
types of tourism has been made possible;
routes developed on the basis of individual and complex ecotourism routes
at the regional level were implemented in the State Committee for the
Development of Tourism of the Republic of Uzbekistan (Reference No.0322/3261 of the State Committee for the Development of Tourism of the
Republic of Uzbekistan of June 14, 2018). As a result, along with ecotourism in
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the region, it became possible to develop agro, historical, religious extreme and
shopping types;
proposals and recommendations on the effective use of ecotourism facilities
and their opportunities for further development of ecotourism in the Namangan
region have been put into practice (Reference No.03-22/3261 of the State
Committee for the Development of Tourism of the Republic of Uzbekistan of
June 14, 2018). This contributed to the creation of natural nurseries, to build guest
houses in the mountains and foothills, as well as travel on new routes.
The structure and volume of the thesis. The structure of the dissertation
consists of an introduction, three chapters, a list of used literature and applications.
The volume of dissertation is 120 pages.
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