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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние туристической 
отрасли в стране в контексте пандемии COVID-19, нанесенный ущерб, в том числе, 
реформы для восстановления туристической отрасли государством и предоставление 
ряда льгот, финансовой поддержки. Также были проанализированы статические данные 
по туризму в стране в 2019 и 2020 годах. В заключение разработаны меры по развитию 
данной отрасли. 
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Abstract. This article discusses the state of the tourism industry in the country in the 
context of the COVID-19 pandemic, the damage caused, including reforms to restore the tourism 
industry by the state and the provision of a number of benefits and financial support. We also 
analyzed the statistical data on tourism in the country in 2019 and 2020. In conclusion, measures 
were developed to develop this industry. 
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Введение 
лобальное распространение коронавирусной инфекции нанесло большой 

ущерб туризму, который является одним из секторов, обеспечивающих 
экономическую стабильность. Пандемия во всем мире и связанные с ней 
ограничения оказали серьезное негативное влияние на отрасль. Этот сектор играет 
значительную роль в мировой экономике, на него приходится более 10,3 % мирового 
ВВП и более 28% экспорта услуг. По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в 
январе-марте 2020 года количество туристов, посетивших Узбекистан, составило 
1214,0 тыс. человек, что на 12 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года. С 16 марта 2020 года Узбекистан закрылся для иностранных и отечественных 
туристов. В результате были закрыты более 1500 туроператоров и 1200 отелей. Это 
существенно повлияло на доходы более 250 000 человек, а также на доходы 
памятников архитектуры и курортов, предприятий общественного питания, 
транспорта и других отраслей [1].  

Принятия ряд нормативно-законадательных документов как Указ Президента 
Республики Узбекистан № ПФ-6002 «О неотложных мерах поддержки сферы туризма 
для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» от 29 мая 2020 
года [2], Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики 
Узбекистан от 28 декабря 2018 года [9], а также Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 
[3], Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах 
[4] и другие еще раз подтверждают актуальность исследований по данной сфере. 

Обзор литератур по теме 
Сегодня вопросы реанемирования туристической отрасли являются одним из 

актуальных проблем мира. Вопросы оказания базовых услуг в сфере туризма, 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/
mailto:ib_muxlisa@mail.ru


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil 

397 2/2021 (№ 00052)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

управления сервисными процессами, коммерциализации, организации процессов 
являются предметом исследования различных зарубежных и отечественных ученых. 
В том числе, вопросами стратегии нашей страны по поддержке туризма при 
пандемии, состояние туристической отрасли в стране в контексте коронавирусной 
инфекции, развитие туризма в Узбекистане изучали Ф.Юнусов [1], Г.П.Гуломова [14], 
А.А.Халмирзаев, М.М.Дадажонова [15], У.Матякубов [17], М.М.Махмудов [18], 
О.Хамидов [19], Г.Р.Хидирова [23], Б.А.Тагаев [20], П.З.Хошимов [24], З.А.Толаметова 
[21], А.А.Худоеров [25], также, изучали данного вопроса зарубежом С.Р.Ердавлетова 
[16], А.Силуанов [12], С.Воронин [10], А.Ю.Александрова [13] и другие.  

Методология исследования 
В статье применялись методы статистики, сравнительного анализа, работа с 

документами и прогнозирование, методы актуализации, системного анализа, 
классификации, абстрагирования и конкретизации. 

Анализы и результаты 
Как известно, 5 января 2019 года Указом Президента Республики Узбекистан № 

ПФ-5611 была принята «Концепция развития туризма в Республике Узбекистан на 
2019-2025 годы» [4]. За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации данной концепции 
была проведена последовательная работа по увеличению туристического потока в 
страну. Результаты изучения статистики показывали высокие темпы роста количества 
иностранных туристов, посещающих Узбекистан. За 9 месяцев 2019 года количество 
иностранных туристов составило 4,9 миллиона человек. Этот показатель на 26 % 
выше аналогичного периода прошлого года (за 9 месяцев 2018 года - 3,9 млн 
человек). В то же время темпы роста иностранных гостей в Узбекистане из разных 
регионов показали разный уровень. Прирост числа иностранных туристов из 
Центральной Азии и других стран СНГ составил 24,1 % и 26,3 % соответственно, а рост 
числа туристов из-за пределов СНГ составил 54,8 %. Большинство туристов из-за 
пределов СНГ и стран СНГ приехали из Российской Федерации, Турции, Афганистана, 
Китая, Кореи и других стран. 

По статистике, количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 
2018, 2019 и 2020 годах, составляет: 

 
Рисунок 1. Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2018, 2019 и 

2020 годах 
Источник: разработка автора по данным Uzbekturizm  
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Рисунок 2. Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в январе, 

феврале и марте 2018, 2019 и 2020 гг. 
Источник: разработка автора по данным Uzbekturizm  

 
Количество туристов 2020 года уменьшилось на 71,7 % чем в 2018 году, и на 

77% чем в 2019 году. 
Однако по состоянию на январь-февраль и март 2020 года (с 16 марта 2020 

года Узбекистан закрылся для внутренних и иностранных туристов) эти показатели 
снизились на 12 % по сравнению с январем-февралем и мартом 2019 года: 

На фотографиях выше хорошо видно, на сколько сильно пострадал туризм 
нашей страны из-за пандемии коронавируса. 

В связи с проблемой туризма в стране, 29 мая 2020 года был принят Указ 
Президента Республики Узбекистан № ПФ-6002 «О неотложных мерах поддержки 
сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» 
[2]. Были приняты ряд мер для поддержки туризма и его филиалов, сохранения сотен 
тысяч рабочих мест и квалифицированных рабочих и поддержания их доходов. 
Кроме того, для деятельности, связанной с туризмом, предусмотрен ряд льгот, 
связанных с налогами и сборами: 

• До конца 2020 года туроператоры, туристические агенты и поставщики 
гостиничных услуг, АО «Аэропорты Узбекистана», «Узбекистон хаво йуллари» и 
«Узаэронавигация Маркази» были освобождены от налогов на имущество и земли, а 
ставка социального налога будет снижена до 1 %. В результате в этих предприятиях 
останется более 130 млрд сумов. 

• Установлено, что туроператоры, турагенты и объекты размещения должны 
уплатить половину подоходного налога (50 процентов) к концу 2020 года. 

• Туроператоры, турагенты и объекты размещения получили право на 
неограниченные убытки в 2020 и 2021 годах. 

• До 1 января 2021 года были приостановлены расчет и уплата туристических 
сборов. 
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• Транспортным средствам для жилых помещений разрешалось оплачивать 

местный сбор за право розничной продажи алкогольной продукции в рассрочку на 12 
месяцев. 

Также для поддержки данного сектора были определены их организационные 
и экономические источники: 

• Более 20 миллиардов сумов будет направлено из Антикризисного фонда на 
туризм. 

• Единовременные целевые беспроцентные кредиты сроком на 12 месяцев за 
счет Фонда поддержки туризма. 

• 1,5 млрд сумов выделено на поддержку стартап-проектов, инновационных 
бизнес-идей, информационных программ и услуг в сфере туризма. 

• Гранты в размере до 100 млн.сумов будут выделены иностранным 
гражданам на проекты по организации кухонь, тематических точек общепита и услуг 
по доставке продуктов питания, продуктов питания и сувениров. 

• Гранты в размере 5 млн.сумов для гидов и 10 млн.сумов для туроператоров 
будут выделены на развитие и продвижение новых туристических продуктов и 
маршрутов. 

• В период с 1 марта по 1 июня 2020 года будут возмещены процентные 
расходы по ранее полученным кредитам на строительство объектов размещения. 

• До 10 процентных пунктов процентных расходов за период с 1 июня 2020 г. 
по 1 января 2022 г. будут возмещены по ранее полученным кредитам на 
строительство объектов размещения. 

• Возмещаются до 10 % процентных расходов по кредитам на приспособление 
туристических объектов к новым санитарно-гигиеническим требованиям. 

• Будет возмещено до 10 % ссуд, полученных туристическими организациями 
на пополнение оборотных средств. 

• До 31 декабря 2021 года будет выделена субсидия в размере 10 % от 
стоимости гостиничных услуг. 

• Поощрительные субсидии в размере 15 долларов будут предоставлены 
туроператорам и турагентам за каждого привлеченного и обслуженного 
иностранного туриста. 

• Для иностранных туристических групп не менее 10 человек 30 % стоимости 
авиа и ж/д билетов туроператоров будет частично субсидироваться при организации 
тура по нашей стране. 

• До 1 июня 2021 года в зависимости от категории гостиниц, на ремонт, 
реконструкцию и усиление материально-технической базы для модернизации или 
модернизации отелей от 5 млн до 15 млн. сумов на каждый номер. 

• Основные выплаты по кредитам, ранее выданным на строительство объектов 

размещения, будут продлены с 18 октября до 24 месяцев с 1 октября 2020 года. 
До 1 января 2022 года освобождены от таможенных пошлин оборудование, 

техника, их комплектующие и запчасти, бесконтактное оборудование для 
дезинфекции, дезинфицирующие средства без запаха. Кроме того, был предоставлен 
ряд помещений и возможностей для обучения в этой области:  
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• В 2020 году все студенты будут приняты в техникумы и колледжи при 

Государственном комитете по развитию туризма Республики Узбекистан на основе 
государственных грантов. 

• Из государственного бюджета будут выделены средства на подготовку 
специалистов в техникумах и колледжах в сфере туризма в 2020-2021 учебном году. 

• Таким образом, 1750 юридических лиц в Узбекистане получили 60 
миллиардов сумов от налогов на имущество, земли и социальных налогов. Эти 
преимущества предоставляются во время краткосрочных карантинных мероприятий, 
а для устойчивого развития необходимо научиться работать в условиях пандемии. По 
этой причине в Узбекистане приняты меры по реализации ряда проектов в этой 
сфере. 

• В частности, под брендом “Uzbekistan. Safe travel guaranteed” (“Ўзбекистон. 
Хавфсиз саёҳат кафолатланган”) разработана система санитарно-
эпидемиологической безопасности для туристов. 

С 1 июня 2020 года был возобновлен внутренний туризм в «зеленой» и 
«желтой» категориях. 

Выводы и рекомендации 
9 января 2021 года в Агентстве информации и массовых коммуникаций 

проведен брифинге о статистике туристов в Узбекистане и создаваемые для них 
условия. Как заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по развитию 
туризма Азиз Абдухакимов отметил, что 2020 году страну посетили 1 млн 504 тыс. 
туристов. При этом им были оказаны туристические услуги на сумму 261 миллион 
долларов США. “В 2021 году мы поставили перед собой цель уделить больше 
внимания паломническому туризму, проводя все работы не по общим цифрам, а на 
основе четких планов и детального расчета маршрута. В 2021 году может 
прогнозируется визит в Узбекистан 1 млн. 700 тыс. иностранных туристов”, сказал он 
[5]. 

В заключение мы хотели бы отметить факторы и лучшие практики, которые 
могут способствовать развитию туризма: 

• Безвизовый въезд; 
• Интернет-путешествия; 
• Недорогое путешествие; 
• Инклюзивная среда; 
• Безопасность и удобство. 
Эти факторы и практики будут подробно рассмотрены в наших следующих 

статьях. 
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