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ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада молиявий рискларни баҳолашда концептуал ёндашувларни 
шакллантириш долзарб эканлиги қайд этилган бўлиб, субъектларнинг молиявий фаолияти 
натижаларига бевосита ёки билвосита таъсири масаласи тадқиқ этилган. Хусусан, рискларни 
бошқариш фаолиятининг асосий вазифаси кўрилиши эҳтимол бўлган рискни баҳолаш 
ва таҳлил қилиш, унинг омилларини аниқлаш орқали рискларни минималлаштириш 
усулларини танлаш ҳисобланиши кўрсатиб ўтилган. Муаллиф молиявий риск даражасини 
баҳолашнинг замонавий услублари, масалан, Ўзбекистон суғурта ташкилотлари мисолида 
молиявий операциялар даромадлилиги даражасини аниқлаш юзасидан зарурий услубий 
воситаларни келтирилган. Риск омилларини ҳисобга олган ҳолда молиявий операциялар 
даромадлилигининг зарурий даражасини шакллантиришга бўлган бундай ёндашув умуман 
суғурта ташкилотларининг молиявий фаолияти жараёнида кўрсаткичларнинг ўзаро 
боғлиқлигини таъминлашга имкон беришини амалий мисолларда ёритиб берганлиги 
эътиборга моликдир.

Калит сўзлар: молиявий риск, молиявий риск манбалари, молиявий риск даражаси, 
молиявий рискни баҳолаш, рискларни универсаллаштириш, рисклар концентрацияси, 
мақбул риск, мақбул риск концепцияси, риск-менежмент, методик инструментарий, баҳолаш 
усуллари, дисперсия, вариация коэффициенти.

Ҳозирги дунё мутлоқ хавфсизлик тушунчасини рад этиб,  мақбул риск категорияси-
ни қўлламоқда. Унинг моҳияти эса муайян даврийлик давомида жамият қабул қиладиган 
хавфсизлик даражасига эришилишини назарда тутади. Шу нуқтаи назардан, “молиявий 
риск” категорияси иқтисодий шароитида молиявий фаолиятга таъсир кўрсатадиган тизим-
ли омиллар баҳоланишини талаб этиладиган  ноаниқликдир. Молиявий рискларнинг ман-
ба ва омиллари шу қадар кенг кўламлики, уларни баҳолашнинг универсал ягона услубиёти 
ҳақида мулоҳаза юритиш самарасиздир. Бу жараёнда,  ўзаро “қарама-қарши” бўлган омил-
лар тизимли  тарзда: бир томондан, ноаниқлик даражаси ортишига, иккинчи томондан, 
рискни смарали бошқариш имкониятлари юзага келишига ҳам сабаб бўлади[1].

Рискни бошқариш усулини танлашда, эҳтимолликка кўра, ушбу ҳодиса юз беришида 
оқибатида максимал йўқотиш даржасини, ҳисоблаш, уни шу тоифадаги рискка дучор бўлган 
капитал миқдори билан таққослаш, сўнгра, жами йўқотишларни ўз молиявий рисурслари 
миқдори билан таққослаш масадга мувофиқдир. Шунга кўра, риск-менежментнинг асосий 
вазифаси рискни таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали уни минималлаштириш усулларини 
аниқлаш ва танлашдан иборат. 
“Молиявий риск” категорияси кўп қиррали бўлиб, моҳиятан кенг маъно касб этади. 

Бундан ташқари, молиявий рисклар концентрацияси[2], ўз навбатида, рисклар универсалла-
шувида намоён бўлувчи иқтисодий ва миллий чегараларни ҳисобга олмайдиган “бумеранг 

1 Айдинова А. Т., Халидова А. Ш. Финансовые риски и методы их оценки в деятельности современных 
предприятий.//Молодой ученый. - 2015. - №12. - С. 373-375.

2 Молиявий рисклар концентрацияси [financial risks concentration].//Бланк И.А. Словарь-справочник финан-
сового менеджера. - К.: «Ника-Центр»,1998. - 480 с.



8
Октябрь  2021  9-қисм Тошкент

эффекти”ни[1]  келтириб чиқаради. Бугунги кунда рисклар эҳтимолликка кўра, инерция 
ва инновация хусусиятларининг уйғунлиги, шунингдек иқтисодий жараёнда ортиб бориш 
анъанасини намоён этаётган омиллар концентрацияси бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда молиявий рискларни баҳолаш қуйидаги концептуал ёндашувларга, яъни 
(1-расм):

– вазиятли ёндашув (у ҳодисалар оқибатида йўқотишларни аниқлаш ва баҳолаш);
– жараёнли ёндашув ( кўп шаклли, яъни вариативлик кўрсаткичларидан фойдаланиш);
– сценарийли ёндашув (пессимистик, реалистик ва оптимистик сценарийлар таҳлилидан 

фойдаланиш);
– комплекс ёндашув (кутилаётган фойдалилик концепциясига)  асосланганлигини 

келтириб ўтиш мумкин.
Ушбу ёндашувлар риск-менежмент тизимини яратиш ва молиявий рискларни баҳолашда 

қўлланилади.
Молиявий рисклар даражасини баҳолаш замонавий методик инструмента рийдан 

фойдаланишни талаб этувчи риск-ме неж мент тизимидаги мураккаб босқич ҳисобланади. 
Таъкидлаш жоизки, молиявий риск - эҳтимолликка асосланиб, ноаниқликни ба ҳо лаш ва 
риск даражасини аниқлаш жараёнидаги ҳисоб-китобларда қўлланилади.

1-расм. Молиявий рискларни баҳолашга концептуал ёндашувлар[2]

Биринчи босқичда кутилаётган ҳар бир молиявий риск бўйича юзага келиши эҳтимол 
бўлган ҳодиса аниқланади. Худди шу босқичда майян ташкилотнинг молиявий рисклари 
гуруҳланади.

Иккинчи босқичда риск юз берганда ҳодиса оқибатида кўрилиши эҳтимол бўлган зарар 
миқдори аниқланади. Ушбу зарар миқдори, риск оқибатларини бартараф этиш чораларини 
ҳисобга олмаган ҳолда, молиявий операциядан ёки молиявий фаолиятнинг муайян туридан 
кўрилиши эҳтимол бўлган максимал йўқотишни тавсифлайди.

Мавзу доирасида амалга оширилган назарий-амалий ишланмалар ва  статистик 
маълумотлар таҳлили, риск омилларини ҳисобга олган ҳолда молиявий операциялар 
даромадлилигининг зарурий даражасини, хусусан,  суғурта ташкилотининг фаолияти 
жараёнидаги кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлашга қаратилган  муаллифлик  
ёндашуви молиявий риск даражасини баҳолаш юзасидан қуйидаги таклифлар 
шакллантирилишига асос бўлиб хизмат қилди: 

биринчидан, молиявий рискни баҳолаш учун ҳар қандай муайян фаолият(операция)дан 
кўрилишининг эҳтимолига кўра, рискни таҳлил қилиш ва унинг оқибатларини камайтириш 
омилларни аниқлашнинг самарали методларини танлаш ва қўллаш талаб этилади;

иккинчидан, рискнинг ҳар бир тури бўйича йўл қўйиладиган максимал йўқотишни 
ҳисоблаш, уни мавжуд ресурси миқдори, ўз маблағларининг умумий ҳажми билан 

1 Luhmann N.  Op. cit.  Цитируется по русскому переводу: Луман Н. Понятие риска ./ Пер. А. Ф. Филиппова 
//THESIS. 1994. № 5. С. 149. 

2 Қуйида келтирилган муаллифларнинг илмий тадқиқотларини таҳлил қилиш асосида муаллиф томонидан 
тузилган: Богомолова Е.А. Беринг А.О. Существующие подходы к оценке рисков проектов реального инвести-
рования: их достоинства и недостатки.//Экономика: проблемы, решения и перспективы. Вестник университе-
та. - 2016. -№ 10, С. 47-52; Крыжановский О. А., Попова Л.К. Методические подходы и способы оценки фи-
нансовых рисков на предприятии. //Вопросы экономики и управления. - 2016. - №5. - С. 162-165; Шевчук А.О. 
Концептуальные подходы к управлению рисками в страховых компаниях.//Материалы IX международная 
научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» - 
Пинск, 22 мая 2015 г. С. 234-236 и др. 
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таққослаш талаб этилади. Айнан ушбу фаолиятни амалга ошириш билан муайян рискни 
қабул қилишнинг мақбуллиги юзасидан тегишли қарорни чиқариш мумкин;

учинчидан, Ўзбекистоннинг айрим суғурта ташкилотлари кесимида риск кўрсаткичлари 
ҳисоби ва таҳлили асосида амалга оширилган баҳолаш ўзаро фарқланиши бу жараёнда 
вариация коэффициентини қўллаш қуйидагиларни:

– тегишли молиявий риск даражаси;
– молиявий операциялар бўйича ўртача даромад ҳажми;
– ўрганилаётган кўрсаткичнинг ўртача қийматига нисбатан тебраниш даражаси 

(дисперсия);
– индивидуал молиявий риск даражасининг ўртача квадрат (стандарт) оғиш суммаси;
– умуман молиявий операциялардан кутилаётган ўртача даромад кўрсаткичларини 

аниқлаш имконини беради;
тўртинчидан, амалда рискни минималлаштириш усулини танлаш ушбу сиёсатни амалга 

ошириш харажатлари уни қўллаш натижасида келиб чиқадиган фойда миқдоридан ошиб 
кетмаслигига асосланганлиги муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Бироқ амалда бу шартни 
бажариш қийинлиги кузатилади. Шу боис, кўпинча рискни мақбул қийматгача камайтириш 
чора-тадбирлари амалга оширилишига минимал харажатлар белгиланиши талаб этилади;

бешинчидан, эксперт баҳолаш методини молиявий риск даражасини аниқлаш ва 
баҳолашда қўллаш орқали мантиқий, математик-статистик методлар мажмуасини, 
шунингдек, экспертларнинг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари замирида баҳолашнинг 
ишончлилиги кафолатланганда муайян қарорни қабул қилиш ҳамда уни амалга ошириш 
учун зарур бўлган маълумотларни қайта ишлаш юзасидан экспертлар фаолияти билан 
боғлиқ процедуралар тизимли бажарилиши муҳим ҳисобланади;

олтинчидан, риск даражасини камайтиришнинг юқорида келтириб ўтилган усуллари 
ўзига хос афзаллик ҳамда камчиликларга эга. Баҳолашнинг ўзига хос усулларини танлаш 
тегишли маълумот базаси ва бошқа омиллар мавжудлиги билан белгиланади. Ўз навбатида, 
амалиётда муайян субъект учун энг мос келадиган инструментлар комбинациясидан 
фойдаланиш тавсия этилади ва унинг тармоққа тегишлилиги ҳамда фаолият йўналишларига 
боғлиқлигини ҳисобга олиш талаб этилади.

Хулоса тарзида таъкидлаш мумкинки, рискларни баҳолаш методлари тизимли қўллаш, 
баъзи методларни бошқалари билан ўзаро мувофиқлаштириш замирида молиявий риск 
даражасини баҳолашнинг замонавий услублари, хусусан, Ўзбекистон суғурта ташкилотлари 
мисолида фаолият(молиявий операциялар)ни бошқаришда концептуал ёндашув 
шаклланишига омил бўлади.
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Abstract: Ensuring the efficient operation of the health care system and improving the health 
of the population in the pilot area through the introduction of the state health insurance program.

Keywords: eliminating the causes of premature death to increase life expectancy, budgeting the 
health care system in new models.

Uzbekistan has launched a comprehensive reform aimed at transforming the healthcare system 
into a modern and highly efficient system. The reform and its goals are described in the “Concept 
of health care development of the Republic of Uzbekistan in 2019-2025”, approved by the Decree 
of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 7, 2018 No PF-5590.

The concept developed in the health care system includes the following
Eliminating  the causes of premature death to increase life expectancy;
Reforming  the health financing system in order to ensure equal access to health services, 

financial protection of the population and fair distribution of resources;
The main purpose of introducing health insurance to the population improving the quality, 

efficiency and popularity of medical care to the population, expanding the scope of primary 
health care. Currently, the Ministry of Health is implementing a pilot project to introduce 
a new model of health care organization and state health insurance mechanisms in the 
Syrdarya region on the basis of the recommendations of the World Health Organization. At 
the same time, a package of free medical services and medicines guaranteed by the state will 
 be developed at the level of each medical institution.

Expected work from the introduction of health insurance:
-Development and introduction of new models of health care services and financing mechanisms;
-Development and implementation of modern clinical and economic mechanisms for the 

management of treatment and prevention facilities at all levels
-Strengthening human resources in the areas of management, financing and health care through 

training, retraining and retraining;
-Development and implementation of information and communication systems that provide 

effective management and interaction within the framework of the state health insurance program.
The main directions of health insurance include the following:
1.Strengthen clinical practice in the field of non-communicable diseases on the basis of 

international standards to eliminate the burden of existing diseases.
2. Revise and expand the scope of evidence-based medicine and international care in primary 

care and inpatient care;
3. Strengthen and expand the role and responsibilities of nurses and general practitioners in the 

early detection, management and monitoring of diseases in patients;
4. Strengthen the interaction and coherence mechanisms in the provision of medical and 

preventive services among health workers at all levels.
Introduction of modern health management mechanisms in Uzbekistan:
1. Improving the efficiency of integration, coordination and interaction of all treatment and 

prevention facilities for the rational use of human and material resources
2. Strengthening the role of primary health care in improving patient routes, referral systems, 

bringing medical care closer to the population, increasing the efficiency of patient care, continuous 
improvement of the quality of preventive care and the introduction of control mechanisms;

3. Creation and strengthening of interactive networks within the district medical association 
and creation of regional associations of hospitals as the main divisions on service and contracting.

Introduction of new financing mechanisms in the healthcare system in Uzbekistan:
-Introduce new mixed finance mechanisms applied to service providers ’networks for the 

procurement of health services
-Introduce financial and non-financial indicators to assess the performance of medical 

associations, institutions and individual health workers in order to promote effective prevention, 
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improve patient management practices and reduce the use of inpatient services.
-With the introduction of state health insurance, update the structure of health revenues based 

on the general budget, supplemented by targeted allocations from taxes on food products harmful 
to health.

-Geographical distribution of health resources, taking into account the structure of the population 
and morbidity.

In conclusion, it should be noted that the introduction of new models of health care services, 
especially in the development of primary health care, as well as the achievement of general 
coverage of health care will lead to the provision of quality health care in the future.
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Аннотация: Внешняя торговля представляет собой важнейший компонент экономики 
Узбекистана и системы внешнеэкономических связей. Данный тезис раскрывает роль и 
сущность внешней торговли в развитии экономики Узбекистана.

Ключевые слова: Внешнеторговые контракты, инициатива “Один пояс, один путь”

Внешняя торговля является важнейшей формой международных экономических отно-
шений. Она стимулирует повышение конкурентоспособности национальной продукции, 
снижение внутренних цен на товары и повышение эффективности национального произ-
водства, способствуя тем самым переходу на новый технологический уровень.  

В целях осуществления внешнеэкономической сделки особенно важна роль внешне-
торговых контрактов. В постановлении Кабинета министров Республики Узбекистан “О 
мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в 
Республике Узбекистан” от 14 мая 2020 года отмечено, что внешнеторговые контракты 
— экспортные, импортные, экспортные и импортные биржевые (ярмарочные), экспорт-
ные консигнационные, централизованные экспортные и импортные, бартерные, контракты 
переработки, а также экспортные контракты, предусматривающие поставку товаров на 
территорию республики. Поставка товаров, безусловно, играет главную роль во внешней 
торговле. Известно, что в Узбекистане активно используется сухопутный и воздушный 
виды транспорта. При этом строительство железной дороги “Китай — Кыргызстан — 
Узбекистан” станет перспективой развития всестороннего стратегического партнерства.

Сегодня на пути глобального развития китайская инициатива “Один пояс, один путь” 
стала неотъемлемой частью развития экономики Центральной Азии. В частности, Респу-
блика Узбекистан с самого начала поддержала эту инициативу. В решении проблем про-
довольственной безопасности, обеспечении устойчивого экономического развития следует 
раскрыть транспортный потенциал Центральной Азии. А в этом  совместная реализация 
проекта строительства железной дороги “Китай — Кыргызстан — Узбекистан” является 
необходимой.

Транспортные коммуникации решают проблемы взаимосвязанности. Также они соз-
дают рабочие места, стимулируют торговлю и мотивируют развитие. Так как Республи-
ка Узбекистан расположен в отдалённости от крупных международных морских портов 
трансконтинентальных железнодорожных и автомобильных коридоров, реализация данно-
го проекта облегчит проблему перевозки товаров и улучшит внешнюю торговлю.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблематика и приоритетные вопросы туризма, 
зеленной экономике, циркулируемой экономики, бережного отношения к природе и охра-
ны окружающей среды актуальных как для Узбекистан, так и в рамках взаимодействия со 
странами СПЕКА ООН. Представлены научно -практические и инновационные рекомен-
дации по внедрению международных принципов и стандартов циркулируемой экономики 
в туристкой сфере, обеспечение межведомственного и межстранового взаимодействия, во-
влечения международных организаций в реализацию новых и инновационных проектов, 
которые могут иметь мультипликативный эффект для мирового сообщества. 

Ключевые слова: циркулируемая экономика, зеленная экономика в туризме, охрана 
окружающей среды, СПЕКА ООН, инновации в туризме, реформирование туризма. 

Мировой туризм стабильно растет на протяжении более шести десятилетий. В 2016 
году путешествовало около 1,2 миллиарда человек, сфера туризма генерирует до 10,4% 
мирового ВВП (9,2 трлн.долл.США), занимает практически 7% мирового экспорта, в це-
лом в индустрии туризма заняты сотни миллионов человек по всему миру. 

Однако, глобальная пандемия, связанная с короновирусной инфекцией, нанесла самый 
существенный урон, именно на сферу туризма. Сокращение было до 5 раз во многих 
странах мира, в том числе в странах СПЕКА. На международном уровне в 1998 году со 
стороны ООН была сформирована Специальная программа ООН для экономик Централь-
ной Азии (СПЕКА) которая в настоящее время охватывает следующие страны: Азербайд-
жан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Дея-
тельность СПЕКА направлена на укрепление субрегионального сотрудничества в регионе 
Центральной Азии, дополняя другие инициативы в области сотрудничества [1]. В числе 
приоритетов рассматриваются вопросы туризма, зеленной экономике, циркулируемой эко-
номики, бережного отношения к природе и охраны окружающей среды. 

С начала кризиса COVID-19, число международных туристических прибытий упало на 
74% с 2019 по 2020 год. Это представляет собой потерю примерно 1,3 триллиона долларов 
США, в расходах на международный туризм [2]. Узбекистан, также серьезно пострадал 
от последствий глобальной кризиса, в том числе произошло существенное сокращение 
потоков международных туристов с 7,6 млн чел в 2019 году до 1,5 млн в 2020 году соот-
ветственно сократились доходы от экспорта туристических услуг с 1,34 млрд долл США 
до 270 млн долл США [3]. 

Туризм способствует занятости, экономическому росту и процветанию для экономик 
всех стран мира, только при правильном управлении и регулировании. В отчете ЮНЕП 
/ ЮНВТО о зеленой экономике говорится, что при обычном сценарии развития в сфере 
туризма будет наблюдаться рост потребления энергии на 154%, выбросов парниковых га-
зов на 131%, потребления воды на 152% и твердых отходов на 251% к 2050 году [4]. Это 
конечно негативное воздействие, и сейчас должна стоять задача сократить и минимизиро-
вать негативное воздействие. В связи с этим, вопросы туризма включены в глобальную по-
вестку дня в том числе в «Цели устойчивого развития ООН» (ЦУР-8, ЦУР – 12, ЦУР-14). 
Основная цель это гармоничное устойчивое развитие туризма во всем мире, и в каждой 
из стран, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, природные 
территории, обеспечение стабильного развития общества, экономики, культуры, создания 
новых рабочих мест в индустрии туризма.

В этом плане, учитывая динамичное и ускоренное развитие сферы туризма во всем 
мире, уже сейчас нужно заложить такой тренд и такие меры, чтобы туризм оказывал по-
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мощь, а не вредил окружающей среде. К примеру, 4 октября 2019г. в Узбекистане принято 
Постановление Президента «Об утверждении Стратегии по переходу страны на «зеленую» 
экономику на период 2019 - 2030 годов» [5]. Этот документ направлен на решение следу-
ющих проблем: повышение уровня энерго-эффективности экономики, рациональное по-
требление природных ресурсов, ускоренное обновление технологий, активизация участия 
малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития «зеленой» экономики 
и т.д.

Кроме того, Узбекистан проводит определенную работу в обеспечении «Устойчивого 
развития зоны Приаралья», в частности по вовлечению в туристический оборот депрес-
сивных районов и территорий подверженных негативному воздействию Аральского моря. 
Создаются туристические кластеры и территории приоритетного развития туризма как 
например в г.Муйнак. Недавно полностью реконструирован аэропорт в г.Муйнак, строятся 
гостиницы и туристические объекты, привлекающие множество зарубежных и местных 
туристов, проводятся фестивали международного уровня. В итоге уже сейчас постепенно 
оживляются депрессивные территории, увеличивается поток туристов и соответственно 
доходы местного сообщества. Большое внимание уделяется утилизации твёрдых бытовых 
отходов, минимизации негативного воздействия туризма, осуществляется высадка засухо-
устойчивых деревьев и кустарников и других приспособленных растений. 

Нужно отметить что во многих странах СПЕКА, до сих пор не внедрены и не исполь-
зуются базовые принципы устойчивой экономики, именно в сфере туризма. Каждая из на-
ших стран, имеет огромный потенциал в развитии туризма, и эти страны рассматриваются 
сейчас как самые интересные и динамичные страны, представляющий огромный интерес 
для путешественников из всех стран мира. 

Однако, необходимо использовать новые принципы и подходы в сфере туризма, зе-
ленной экономики, устойчивого развития, экономики замкнутого цикла, рециркулируемой 
экономики и потребления ресурсов. Нужно обеспечить минимальное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, рационально использовать предоставленное природой ресур-
сы с минимальным воздействием. 

Исследовательская группа ЕЭК ООН провела предварительную диагностику текущих 
проблем стран СПЕКА по наличию элементов и стратегий различных стран по устой-
чивому туризму, а также анализ необходимости внедрения принципов «циркулируемой 
экономики» в сфере туризма. Как показал анализ, по многим показателям стран СПЕКА, 
уровень рециркуляции всех образовавшихся отходов ниже порогового уровня передовой 
практики ЕС [6]. Также, по эффективности переработки твёрдых бытовых отходов, нера-
ционального использования питьевой воды, бережного отношения к критически важному 
ресурсу наших стран как к воде, все еще на низком уровне что требует кардинального 
решения сейчас. 

Практически все страны СПЕКА сейчас подвержены изменениям климата, причем 
именно в наших странах это наиболее выражено по сравнению к другим странам, такими 
как ускоренное таяние ледников, периодические засухи, эрозия почв, недостаток водных 
ресурсов и резкое изменение климата. Все это негативно отражается, в числе других и на 
отрасль туризма наших стран. Требуется учет данных факторов для выработки механизмов 
снижения и смягчения изменений климата. В этом плане, помощь международного обще-
ства все более возрастает, в том числе на уровне международных финансовых институтов, 
и правительств зарубежных стран. 

На наш взгляд, наиболее приоритетными отраслями, для следования принципам зам-
кнутого цикла в туристической деятельности являются: - управление отходами; энергоэф-
фективность; экологичный/устойчивый транспорт; строительство и реконструкция гости-
ниц / жилых помещений; управление производством и поставками продуктами питания и 
напитками; сохранение и восстановление природных территорий.

К сожалению, большинство стран СПЕКА не приняли специализированных документов 
и единых стратегических документов в сфере туризма, учитывающие принципы зелённой 
экономики, устойчивого развития, экономики замкнутого цикла, рециркулируемой эконо-
мики, рационального использования и потребления природных ресурсов. 

Думаю, назрело время для активного внедрения общепризнанных мировых стандартов 
и методов ведения хозяйственной деятельности, соблюдения индикаторов и пороговых 



15
Октябрь  2021  9-қисм Тошкент

значений по критическим точкам актуальных сферы туризма стран СПЕКА. 
Необходимо отметить что, 17-18 ноября 2021 года в г.Ташкенте планируется проведение 

очередного заседания экономического форума стран СПЕКА 2021 на тему «Устойчивый 
транспорт и торговля для зеленной и инклюзивной экономики после пандемии» Sustainable 
Transport and Trade for a Green and Inclusive Economy after the Pandemic на котором будут 
обсуждены широкий комплекс вопросов международного сотрудничества в том числе в 
сфере устойчивого туризма, обеспечения тесной интеграции задач с ЦУР -2030. 

Автором данной статьи подготовлены ряд научно-практических предложений для рас-
смотрения на предстоящем международном форуме актуальных для всех страна СПЕКА 
в том числе и Узбекистана. В частности, предлагается:

- требуется наращивание потенциала и реализация прикладных проектов на националь-
ном и региональном уровнях СПЕКА. Нужна техническая помощь ЕЭК ООН и других 
ключевых участников, таких как ЮНЕП, ЮНВТО, ЕС и др.;

- важно внести в повестку дня каждых из стран, в виде отдельных стратегических и 
политических установок в сфере туризма, внедрение глобальных принципов: зелённой 
экономики, устойчивого развития, экономики замкнутого цикла, рециркулируемой эконо-
мики, рационального использования и потребления природных ресурсов; 

- нужно обеспечить тесную интеграцию принимаемых политических мер в области 
циркулируемой экономики и охранных мер, с целями и мероприятиями ЦУР 2030; 

- принять меры по совершенствованию национального законодательства и нормативно-
правовых норм учитывающие общепризнанные стандарты внедрения принципов «цирку-
лярной экономики» в туристической деятельности;

- при разработке инфраструктурных проектов, а также при проектировании объектов в 
сфере туризма (деловые центры, гостиницы, исторические памятники, музеи, культурные, 
развлекательные достопримечательности) учитывать проблематику снижения загрязнений 
воздуха, удаление и утилизация отходов, компостирование, управление водными ресурса-
ми в соответствии с мировыми принципами и стандартами;

- в каждой из стран СПЕКА необходимо разработать критические показатели и инди-
каторы достижения оптимальных параметров рециркулируемой экономики, и принимать 
меры по их достижению для краткосрочной и среднесрочной перспективе;

- важно разработка пилотных типовых проектов в туристической сфере свойственных 
для каждой из стран и общих для реализации в странах СПЕКА (городские и сельские 
проекты, проекты в горных и пустынных районах, разного климата и различных условий 
туризма) для последующей мультипликации среди стран на перспективу; 

- целесообразно провести специализированное исследование и анализ сферы туризма, 
уровня вовлеченности представителей сферы туризма в действиях по смягчению послед-
ствий изменения климата и циркулируемой экономики; 

- было бы важным провести научный анализ текущей ситуации и сквозной анализ це-
почки создания стоимости в сфере туризма, по итогам это позволит составить профили 
каждой из стран СПЕКА для дальнейших решений и реформ; 

- актуально проведение социологического опроса и диагностику уровня реализации 
субъектами и поставщиками товаров работ и услуг сферы индустрии туризма, об уров-
не осведомлённости, потребностей и возможностей внедрения принципов циркулируемой 
экономики и процессов;

- важна подготовка и переподготовка кадров, наращивание технических знаний и зам-
кнутых бизнес-моделей в каждой из стран СПЕКА. Это позволит добиться ускоренной 
реализации проектов; 

- необходимо создание стимулов, льгот и преференций, льготного налогообложения, 
адресное финансирование предоставленных льгот на реализацию инновационных проек-
тов различными субъектами в туристической сфере. Кроме того, для реализации ускорен-
ного внедрения энерго-сберегающих технологий, замкнутых бизнес-моделей, циркулярной 
экономики и т.д.;

- должна быть разработана и внедрена система мониторинга циклических индикаторов 
и показателей в туристическом секторе. На наш взгляд, контроль и проведение выбороч-
ных исследований должна осуществляться международными организация, в том числе 
ЕЭК ООН и др.;
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- для реализации вышеуказанных мер необходимо обеспечить тесное межведомственное 
сотрудничество с вовлечением международных экспертов, а также из стран реализовав-
ших отличные проекты вышеуказанных направлениях. Необходима помощь и содействие 
экономистов, юристов, экологов, представителей туристического бизнеса и государствен-
ных структур, каждой их стран СПЕКА;

- важно создать постоянно действующий «Координационного офис» для реализации 
различных проектов в области циркулируемой экономики туризма, в одной из стран СПЕ-
КА. Узбекистан готов поддержать и готов помочь в создании регионального офиса данного 
проекта в г.Ташкенте.

Таким образом, успешное внедрение международных стандартов и принципов руцир-
кулируемой экономики в сфере туризма Узбекистана, внедрение современных инноваци-
онных  позволит обеспечить преемственность и экологичность индустрии туризма, ми-
нимизировать негативное воздействие уваливающихся объемов  туристических потоков. 
Научно практические рекомендации представленные в статье могут быт полезных для 
улучшения взаимодействия Узбекистана со странами СПЕКА в которой лидирующую по-
зицию по внедрению принципов циркулируемой и зеленной экономики туризма может 
занять Узбекистан.
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