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Кризис означает переворот, поворотный пункт,  пора переходного 

состояния, перелом... Именно это состояние мир ощутил на себе в  2008 году, 

переживая, начинающийся мировой финансово – экономический кризис, в свою 

очередь  отражающийся в следующих показателях: 

- финансовый кризис наступает,  когда стоимость каких-либо 

финансовых инструментов неожиданно и резко уменьшается, в бытовом 

смысле, в результате чего происходит  недостаток денег, то есть  ситуация, 

когда рост фиктивного капитала значительно опережает рост капитала 

реального, что приводит к  «перегреву экономики».  

      - экономический кризис проявляется в нарушении равновесия между 

спросом и предложением на товары и услуги, в абсолютном падении 

производства, недогрузке производственных мощностей, росте безработицы, 

нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах, уменьшении 

реального валового национального продукта, массовых банкротствах,   

снижении жизненного уровня населения и др. 

В совокупности, эти кризисы, со второй половины 2008 года,   охватили 

все секторы экономики, распространившись в масштабах всего земного шара. 

Причину  его возникновения,  глава государства И. Каримов 

обозначил в следующем:  «Получив начало с провалов  несостоятельности 

ипотечного кредитования в США, кризис нашел свое масштабное отражение в 

кризисе ликвидности важнейших банков и финансовых структур, 

катастрофическом падении индексов и рыночной стоимости крупнейших 

компаний на ведущих фондовых рынках мира. Все это,  в свою очередь, 

явилось причиной серьезного спада производства, резкого снижения темпов 

роста экономики во многих странах, со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями». 
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Мировой финансово-экономический кризис затронул все отрасли и 

сферы национальной экономики, в том числе и туристскую индустрию. Сама по 

себе эта деятельность является наиболее чувствительной и уязвимой к 

различным видам перемен и отклонений, вызывающая незамедлительную 

реакцию путешественников. Туризм не есть потребность первой 

необходимости человечества, и в случае испытания трудностей  финансового 

характера, от него люди могут незамедлительно отказаться. Но, по стечению 
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обстоятельств и ввиду сложившихся возможностей, современный человек не 

желает полностью отказываться от заслуженного отдыха, чем и объясняется 

спад показателей туризма, а не его полнейшее отсутствие. Выбирая при этом 

более доступные и подходящие по возможностям  страны, либо предпочитая  

внутренний туризм, то есть отдых в пределах родных простор.  

В подтверждение вышеуказанного, проследим за состоянием мирового 

туризма в кризисный  период, руководствуясь данными,  опубликованными  

Всемирной Туристской организацией (ЮНВТО), результаты которых 

представлены в таблице 1 и в рис.1:  

Таблица 1 

Тенденция формирования мирового туризма в период  

мирового финансово – экономического кризиса 
        

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 
Количество 

международных 

туристов (человек) 

842 млн 898 млн 917 млн 882 млн 940 млн 

Сумма доходов между-

народного туризма (дол. 

США $) 

650.000 

млн 

(млрд) 

857.000 

млн 

(млрд) 

944.000 

млн 

(млрд) 

851.000 

млн 

(млрд) 

919.000 

млн 

(млрд) 
 
 
 

Источник: WWW.UNWTO.org 
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 Рис.1 

Согласно данным таблицы, становится очевидным, что мировой туризм 

уверенно набирал обороты, достигая видимый рост до 2009 года, который в 

дальнейшем оказался самым тяжелым годом, наиболее пострадавшим  от 

кризиса.  
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Отрыв показателей 2007 года относительно к предыдущему 

достаточно весомый, составляющий  6,6% в количественном показателе 

туристов, а в сумме доходов это цифра отразила  32%  прироста.    

2008 год оказался не столь успешным, как ожидалось,  судя по 

предварительной тенденции, объяснением чему служит разразившийся  ком 

кризиса, начавший свое «шествие»  с середины текущего года.  Разница в 

показателях 2% отрыва от 2007 года в категории количества поездок, и 10% в 

графе суммы финансового дохода. 

Как и ожидалось после проявления мощи  кризиса, в 2009 году,  все  

статистические данные пришли в упадок, отражая минусовые цифры, а именно 

сегмент отдыхающих истощал по отношению к предыдущему году  на 3,8%,   а 

суммарный показатель доходов указал 9,8 % убытка. Причиной этому служит 

финансово - экономический кризис и пандемия свиного гриппа. По оценке 

Генерального секретаря UNWTO Талеба Рифаи (Taleb Rifai), «…2009 год, 

оказался одним из самых напряженных за последние два десятилетия, обойдя 

по тяжести большинство лет, ознаменованных событиями вроде 11-го сентября 

и им подобными катастрофами…  а также распространившийся по планете 

вирус А (H1N1) породил состояние неопределенности, усугубив кризисное 

состояние мировых финансов».
2
 

Благодаря предпринятым мерам по антикризисной программе, 2010 

год улучшил свое состояние, показав положительные сведения как о 

количестве потока туристов, разницу которых составляют 6,5%  относительно 

предыдущего года, так и о размере доходов от мирового туризма, аналогично 

отражая разницу в 8%. Положение туристской индустрии  стало улучшаться 

уже с конца 2009 года. 

Но этот результат мог бы показать большую динамику, учитывая то,  

что 2010 год был невероятно насыщенным  рядом знаковых событий 

международного уровня, среди которых были  Зимние Олимпийские игры в 

Ванкувере, Шанхай Экспо в Китае, Чемпионат мира по футболу в Южной 

Африке и Игры Содружества в Индии.  

Причиной меньшей прибыльности относительно к кризисному 2009 

году, по мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров 

России Майи Ломидзе, является тот факт, что «... когда компании поняли, что 

финансовые трудности позади, они начали демпинговать и очень жестко 

конкурировать, в результате чего резко снизилась рентабельность».
3
 К тому же 

на годовых итогах  сказалось и извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 

Исландии, происшедшее в марте 2010 года, а так же ряд других событий, 

ставших барьером для туристского прогресса, из которых особенно ярко 

выражаются суровые непогоды в Европе декабре месяце, вследствие чего было 

приостановлено транспортное сообщение.   Все перечисленные обстоятельства 

и привели к заторможению, вновь ожидаемого, бурного развития 

международного туризма.  
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Узбекистан, являющийся полноправным членом мирового сообщества, 

также испытал на себе «бремя» мирового финансово –экономического кризиса, 

отразившегося на многих секторах экономики страны. Но утешением является 

то, что хоть кризис и затронул нашу республику,  государство не оказалось под 

его влиянием  в той степени, о которой «бьют тревогу» другие страны. В этом, 

огромная заслуга руководства страны, исполняющего роль бережного лидера 

народа, заботящегося о будущем нации.  

Туризм это именно та самая  первая отрасль, принимающая удар 

волны экономического кризиса на себя, так как  этот сектор и прямо и косвенно 

является составной мировой экономической глобализации.   

Ситуация на туристском рынке Узбекистана, естественно 

поколебалась, степень изменения которой рассмотрим ниже в приведенной 

таблице 2  и в рис. 2.  

Таблица 2 
    

Количество иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан  

в 2006 – 2010 гг. 
 

Наименование 

страны 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Страны СНГ 453634 726669 887651 1177225 847092 

Страны дальнего 

зарубежья 

105826 176445 194375 182928 127481 

Всего 559460 903114 1082026 1360153 974573 
 
 
 

Источник: данные  НК «Узбектуризм» 
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Рис.2 

На данной диаграмме, наглядно отражен интерес гостей к нашей стране. 

При классификации  туристов по географическому месторасположению, 

очевидно, что доминирует сегмент ближнего зарубежья, то есть страны СНГ, в 
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то время как страны дальнего зарубежья проявляют себя пассивнее. По 

количеству прибывших иностранных гостей, бесспорным лидером оказался 

2009 год, со своим показателем  в 27,9% от общего числа принятых туристов за 

анализируемый период.   

Количество приехавших туристов относительно к базовому, 2006 году, 

в 2010 году превышает в 1,7 раза, что является показателем роста интереса к 

нашей стране со стороны внешнего мира.  

Далее рассмотрим показатели интересов внешнего мира для наших 

соотечественников:  

Таблица 3 

Количество граждан Республики Узбекистан,  

выезжавших за границу в период с 2006 –  по 2010 гг. 

 

Наименование 

страны 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Страны СНГ 814538 1087052 947653 1331173 1222379 

Страны дальнего 

зарубежья 

78947 161222 239397 252453 149369 

Всего 893485 1248274 1187050 1583626 1371748 
 
 

 

Источник: данные НК «Узбектуризм» 
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Рис.3 

 

Среди показателей наших сограждан,  выезжающих за границу в целях 

отдыха,  единогласно лидирует 2009 год. Совокупность обоих показателей по 

выездам и в страны дальнего зарубежья и по странам СНГ, занимает 25% от 

общей суммы количества людей за исследуемые пять лет. 

Тенденция роста очевидна, ведь количество туристов в 2010 году в 1,5 

раза превышает количество путешественников базового, 2006 года.  
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При синтезе последних двух таблиц, становится очевидным, что из 

имеющихся  двух видов туризмов,  доминирует выездной туризм над въездным, 

что несомненно является отличным результатом – показателем как для страны,  

так и для мирового туризма. В этих данных  отражается рост уровня населения, 

рост  интереса к путешествиям,  приобщение к международным тенденциям, то 

есть в потребности в разнообразном дальнем отдыхе. 

Но наряду с этими радужными сведениями, стоит отметить 

необходимость и интерес нашей страны,  в развитии и росте въездного туризма. 

Это прямым образом относится   к национальной экономики и финансовой 

структуре, так как   с точки зрения денежных интересов, международные 

туристы влекут с собой  поток иностранных валют, вследствие чего 

пополняется государственная казна, обогащается частный сектор, создаются и 

возникают рабочие места и т.д.  Во многом, только благодаря въездному 

туризму, «закручивается» процесс, затрагивающий многие секторы экономики 

страны.  

Непременно нужно отметить, что стратегия и политика,  выбранная в 

сфере туризма, подтверждается положительными результатами и показателями,  

что является  подтверждением и доказательством тому, что мы идем по  

правильному пути на встречу к мировому сообществу и туризму. Имея 

богатейшее историческое  достояние, благоприятное географическое 

месторасположение, стабильную и спокойную страну, обеспечивающаяся 

правильной политикой,  трудолюбивых, гостеприимных и добродушных 

жителей, мы имеем  колоссальный потенциал в развитии туризма в больших 

масштабах.  

Все  эти цифры  достигнуты всего лишь  за 20 лет, что является совсем 

малым сроком для мировой истории, и  дает нам основание прогнозировать о 

большом будущем туризма как на  мировой арене, так и в Республике 

Узбекистан. 


