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Развитие рекреационной туристской деятельности, дальнейшее 

повышение качества обслуживания рекреантов, привлечение широкого круга 

туристов в систему рекреационного туризма, создание благоприятных 

условий для широкого привлечения иностранных и местных туристов на 

территорию, обеспечение ускоренного развития современной 

инфраструктуры, обеспечение доступности предоставляемых туристических 

услуг., Указ Президента Республики Узбекистан от 5 декабря 2017 года 

№УП-5273 о создании свободной туристской зоны “Чарвак” в целях 
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расширения и повышения качества гостиничного и транспортного 

обслуживания является примером системной работы, проводимой в сфере 

рекреационного туризма. 

Необходимость разработки в Узбекистане новых теоретических 

подходов, направленных на повышение туристической 

конкурентоспособности регионов, требует изучения мирового опыта. 

Научные работы по данной проблеме содержат различные теоретические 

взгляды на повышение территориальной конкурентоспособности. 

Анализируя накопленный в этом отношении теоретический и практический 

опыт, можно сказать, что территориальные кластеры, основанные на 

инновационных подходах, являются одним из наиболее эффективных 

инструментов повышения конкурентоспособности территории. 

Применение кластерного подхода к туристско - рекреационному 

бизнесу призвано решить следующие задачи: 

- аналитическое исследование проблем развития кластеров, 

определение его структуры, стратегических целей и приоритетов; 

- развитие информационно - коммуникационной среды для обмена 

инновациями, привлечение заинтересованных организаций к совместной 

деятельности в рамках кластера; 

- проведение совместных маркетинговых исследований и реализация 

программ для облегчения выхода участников кластера на международные 

рынки; 

- составление и разработка учебных программ учреждений 

профессиональ ного образования, повышение профессиональной подготовки 

работников, организация и проведение научно - методических семинаров. 

Туристский кластер - это открытая экономическая система, состоящая 

из комплекса географически расположенных организаций и их 

взаимосвязанных социально - экономических отношений, прямо и косвенно 

участвующих в технологическом процессе формирования и реализации 

туристского продукта и взаимодействующих с органами государственного 
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управления, образовательными учреждениями, научно - исследовательскими 

институтами в целях обеспечения конкурентоспособности территориальной 

туристской системы на основе эффективного использования рекреационного 

потенциала территории. 

Регион - основной фактор туристско-рекреационного кластера, именно 

туристско-рекреационные ресурсы играют решающую роль в инновационном 

развитии туризма. К таким ресурсам относятся: природные, исторические, 

социально - культурные и другие объекты для туристского показа. На основе 

имеющихся в регионе туристских ресурсов формируется туристский продукт 

и прогнозируются показатели развития туризма в целом по региону. 

Рекреационная система - это социально - демоэкологическая система, 

включающая такие группы обеспечения рекреационных потребностей, как 

группа отдыхающих, природные и культурные комплексы, техническая 

система, поставщики услуг, органы управления. В создании устойчивой 

рекреационной системы важное место занимают следующие факторы: 

потребность, направленность деятельности, необходимость создания 

системы и ее элементов, внутренних и внешних связей, составляющих 

систему. 

В том случае, когда туристская территория признается Всемирной 

туристской организацией территорией с большим ассортиментом 

специализированных сооружений и услуг, необходимых для 

оздоровительного, образовательного процесса или организации отдыха, 

российский ученый Н.И.Бабушкин указывал, что под “туристической зоной 

следует понимать: туристический сегмент или географическая зона, которую 

гость выбирает в качестве цели путешествия”. 

По мнению A.A.Минс и В.С.Преображенского, отношение 

человечества к ландшафтам играет важную роль в формировании 

рекреационной системы. Например, такие виды рекреационной деятельности, 

как курорт, отдых, лечение, опираются на важные специфические 
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требования, а именно на преемственность природных комплексов и наличие 

полноценных компонентов. 

Рекреационная деятельность, наряду со всеми видами человеческой 

деятельности, имеет и свои специфические стороны. Например, Ю.Веденин 

считал, что рекреационная деятельность способствует осознанию 

общечеловеческих, национальных, городских и сельских ценностей, 

специфических для этносов аспектов культуры. 

По нашему мнению, развитие туристско - рекреационной деятельности 

в регионах и создание туристско - рекреационного кластера - это те виды 

деятельности, в которых сегодня ожидаются высокие результаты с точки 

зрения эффективности в сфере туризма. В связи с этим совершенствование 

уровня использования туристско-рекреационных объектов в регионах 

требует разработки планов и программ сбалансированного использования 

объектов рекреационного туризма в регионах на основе анализа факторов, 

влияющих на них. 

Во многих странах рекреационное обслуживание является крупной и 

самос тоятельной отраслью экономики, привлекающей 10-15% занятого 

населения. Организация рекреационной деятельности связана с 

географическим расположением территории. Например, географическое 

положение Турции и ее соседство с Европой, Азией, Африкой были 

главными факторами развития рекреационной деятельности. Немаловажное 

значение в развитии рекреационной деятельности имеет также историческое, 

этнографическое и культурное место стран. Поэтому развитие в этих 

регионах, домов отдыха, туристических баз, спортивных лагерей, санаториев, 

учреждений искусства, транспорта, торговли и связи становится основой 

развития рекреационных сообществ. 

В частности, в период после обретения независимости Республики 

Узбекистан в нашей стране увеличилось число приезжающих по различным 

культурным связям, спорту, международным конференциям и 

международным форумам. В годы независимости в стране была проведена 
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значительная работа по ремонту исторических памятников, благоустройству 

их окрестностей, развитию комфортабельных гостиничных хозяйств и 

повышению качества обслуживания. 

На сегодняшний день рекреационный потенциал республики еще более 

возрос, увеличилось и число приезжающих в страну для туризма и отдыха. 

Кроме того, в годы независимости Узбекистана был проведен ремонт 

древних памятников и святынь. Значительное внимание, уделяемое 

Президентом M.Мирзиеевым, восточному убранству и благоустройству их 

окрестностей, является одним из факторов развития рекреационных 

процессов. Сегодня медицинское обслуживание в стране увеличилось на 

несколько процентов. С целью восстановления здоровья населения санатории 

были оснащены современным оборудованием. Созданы условия для 

семейного отдыха людей. Повысилось качество обслуживания отдыхающих 

и лечащих врачей. Иностранные туристы высоко ценят влажные фруктовые 

рынки в Узбекистане в летний период. Действительно, Ташкент признают 

“раем Востока”. Практически во всех районах республики имеются 

уникальные лечебные воды, во многих здравницах также используются 

лечебные грязи. В последние годы возрастает значение восточной медицины 

в санаториях. Богатые целебными травами чаткальско - угорские, 

Гиссарские, Нуратинские горы вносят большой вклад в развитие 

лекарственной промышленности страны. Рекреационные возможности в 

нашей республике очень широки. Особое значение имеют такие санатории, 

как Октош, Чорбог Ташкентской области, Чортак Наманганской области, 

Алтыарык, Чимион, Рапкан Ферганской области, Ситорай - Хоса Бухарской 

области, “Нагорная” Самаркандской области, Ходжаикон, Омонхона 

Сурхандарьинской области, Чинабад, Семашко Ташкентской области и 

другие. 

В нашей стране более 100 санаториев и пансионатов с лечебными 

возможностями. Около 40 детских санаториев, более 50 санаториев-

профилакториев, более 20 домов отдыха и пансионатов. Широкомасштабное 
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использование этих возможностей, развитие соответствующей 

инфраструктуры и рекламы дают хорошие результаты. 
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