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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается туристический потенциал, тенденции современных преобразований и про-

блемы в сфере туризма в Узбекистане. На основе анализа мирового опыт использования PR-деятельности 

в сфере туризма, предлагаются конкретные направления расширения PR-деятельности в Узбекистане как 

средства достижения стратегических целей развития в сфере туризма на современном этапе. 

ABSTRACT. 
The article discusses the tourism potential, trends of modern transformations and problems in the field of 

tourism in Uzbekistan. The world experience of using PR-activities in the field of tourism is considered. We pro-

pose specific areas for expanding PR activities in Uzbekistan as a means of achieving strategic development goals 

in the field of tourism. 
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PR-деятельность на сегодняшний день зани-

мает ключевую позицию в развитии международ-

ного туризма и приобретет особую актуальность 

для Узбекистана. Стратегия социально-экономиче-

ского развития Узбекистана на 2017-2021 годы рас-

сматривает индустрию туризма как стратегическую 

отрасль экономики страны.  

Глава нашего государства Ш.М. Мирзиёев по-

ставил задачу обеспечения «ускоренного развития 

индустрии туризма, повышения ее роли и вклада в 

экономику, диверсификации и улучшения качества 

туристских услуг, расширения туристской инфра-

структуры» [6, с.70].  

Если говорить о наших туристических возмож-

ностях, следует выделить следующие аспекты ту-

ристского потенциала, дающие возможность нара-

щивать объемы въездного и внутреннего туризма в 

Узбекистане, развивая различные его направления: 

- своеобразные климатическими условия, по 

сравнению с другими странами Центральной Азии, 

умеренный климат, мягкие зимы подходят для лю-

бителей горного туризма, альпинизма и скалолаза-

ния; 

- богатые природно-рекреационные ресурсы 

становятся основой для развития экологического 

туризма; 

- горные вершины и реки Узбекистана позво-

ляют развивать экстремальные виды туризма: Боль-

шой Чимган, высотой 3309 метров является отправ-

ной точкой множества маршрутов пешего туризма, 

конных маршрутов, альпинистских троп и т.п.; 

- минеральные источники с целебной водой, 

дают возможность расширять оздоровительно-ме-

дицинское направление туризма; 

- прикладное искусство, самобытная кухня, 

народные обычаи и традиции, с которыми можно 

познакомиться только в Узбекистане составляют 

основу широкого развития познавательного ту-

ризма; 

- уникальное культурно-историческое насле-

дие, достопримечательности городов-музеев Са-

марканда, Бухары, Хивы привлекают туристов со 

всего мира; 

- религиозные исторически важные места та-

кие как мавзолеи Мухаммада Захида Бухари, ме-

четь Багауддина Накшбанди в Бухаре и другие поз-

воляют активно развивать паломнический туризм; 

- растущий экономический потенциал страны 

обеспечивает развитие туристской инфраструк-

туры. 

Основу современных преобразований в сфере 

туризма положил Указ Президента от 06.12.2016 

года "О мерах по обеспечению ускоренного разви-

тия туристской отрасли Республики Узбекистан", 

который в первую очередь определил приоритеты 

государственной политики в сфере туризма на 
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среднесрочную перспективу: формирование це-

лостной концепции развития туризма; дальнейшее 

совершенствование законодательства и норма-

тивно-правовой базы; обеспечение безопасности 

жизни и здоровья туристов; разработку националь-

ной и региональных программ комплексного разви-

тия внутреннего, въездного и выездного туризма; 

расширение международного сотрудничества. 

Можно выделить следующие современные тенден-

ции развития туризма в нашей стране: 

1. Активизация развития индустрии туризма и 

гостеприимства  

2. Установление хороших дипломатических 

отношений с широким кругом других стран  

3. Установление безвизового режима и упро-

щение порядка выдачи виз  

4. Формирование и поддержание нового ими-

джа страны 

5. Проведение международных туристических 

ярмарок  

6. Особое внимание Президента к развитию ту-

ризма 

7. Совершенствование инфраструктуры исто-

рических центров 

8. Появление новых видов путешествий 

9. Подготовка и увеличение кадров в сфере ту-

ризма  

10. Развитие внутреннего туризма 

11. Вовлечение предпринимателей в сферу ту-

ризма 

12. Рекламирование туристического потенци-

ала под единым брендом Узбекистана 

13. Устранение недостатков для обеспечения 

комфорта туристов 

14. Привлечение зарубежных СМИ для попу-

ляризации туризма  

Как результат, по данным Государственного 

Комитета по статистике за 2018 год количество 

иностранных посетителей составило 5,4 млн. чело-

век, что в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом. 

Из них 4,6 млн. человек – граждане стран Централь-

ной Азии, 406 тыс. человек – из стран СНГ и 326,5 

тыс. человек – из дальнего зарубежья. [3]. Конечно, 

многое меняется, но проблемы, по мнению экспер-

тов Государственного комитета по развитию ту-

ризма, связаны сегодня со слабым развитием транс-

портной, социальной и инженерной инфраструк-

туры в местах туризма, невысоким уровнем сервиса 

в местах отдыха туристов, неразвитостью объектов 

придорожной инфраструктуры, недостатком квали-

фицированных кадров, отсутствием стандартов в 

сфере туризма и др. На наш взгляд, Узбекистан все 

еще остается неизвестным большинству туристов в 

качестве туристического направления. Сегодняш-

няя политика открытости нашей страны позволяет 

шире использовать как современные информацион-

ные технологии, так и инструменты международ-

ного маркетинга. Также необходимо использовать 

мировой опыт управления связями с общественно-

стью или PR-стратегии в туризме. Институт обще-

ственных отношений (Iinstitute of Public Relations) 

Великобритании дает следующее определение: 

«Паблик рилейшнз это планируемые продолжи-

тельные усилия, направленные на создание и под-

держание доброжелательных отношений и взаимо-

понимания между организацией и общественно-

стью» [2, с.18]. Словарь иностранных слов 

определяет паблик рилейшнз как организацию об-

щественного мнения в целях наиболее успешного 

функционирования предприятия (учреждения, 

фирмы, территории) и повышения его репутации. 

Осуществляется разными путями, но, прежде всего 

через СМИ [4, с.363].  

Существует множество и других определений, 

анализ которых позволяет сделать вывод, что с 

точки зрения туризма, агрессивный PR должен при-

влекать туристов, создавая благоприятный имидж 

страны, позиционируя радушие, на деле обеспечи-

вая доброжелательное отношение, комфорт, без-

опасность туристам.  

Интересен опыт Франции, лидирующей в ми-

ровом рейтинге туризма (в 2017 году ее посетили с 

целью туризма 86,7 млн. иностранных граждан, что 

на 4 млн больше, чем в 2016 году), а также Турции, 

которая в 2017 году стала лидером по динамике ро-

ста турпотока на 24,1% [1] (табл.1). 

Таблица 1 

PR-акции по привлечению туристов в Турции и Франции [5] 

Турция Франция 

1.Существенное финансирование PR-кампании 

(около 10 млн. долларов) 

1. «Контракты гостеприимства», с предприятиями 

сферы обслуживания с обязательствами сотрудни-

ков «улыбаться», «следить за своим внешним ви-

дом», «приветливо и квалифицированно отвечать на 

телефонные звонки». 

2.Образовательно-развлекательные радиотуры 

для различных типов аудитории внутри страны и 

за рубежом 

2.Распространение методических материалов: раз-

говорники, инструкции по гостеприимству, инфор-

мация об обычаях и нравах других народов, спра-

вочники по международному этикету и пр. 

3. Создано Бюро новостей турецкого туризма, 

которое регулярно распространяло специальный 

пресс-пакет и пресс-релизы, организовывало ма-

териалы в национальных средствах массовой ин-

формации 

3. В крупных отелях проведены обучающие семи-

нары и «тренинги гостеприимства» 
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Анализ показывает, что Франция в своей стра-

тегии направила усилия на совершенствование кад-

рового потенциала с целью поднять уровень госте-

приимства и добиться закрепления благоприятного 

образа страны через повышение комфортности и 

формирование позитивных эмоций у туристов без-

упречным обслуживанием. Турция, стремясь выйти 

на лидирующие позиции, действовала планомерно 

и поэтапно с целью укрепить имидж страны как ме-

ста наилучшего (безопасного, комфортабельного, 

культурно- познавательного, мягко дифференциро-

ванного от шикарного до доступного) отдыха для 

любого гражданина мира.  

На первом этапе PR-деятельность была 

направлена на внушение потенциальным туристам 

и сотрудникам зарубежных туристических агентств 

мысли о безопасности отдыха в Турции. Была раз-

работана и осуществлена комплексная программа 

обеспечения безопасности туристов со стороны си-

ловых структур. На втором этапе Турция начала ак-

тивно позиционировать себя не только как место 

для пляжного туризма, но и как центр с богатой ис-

торией и национальным колоритом. В течение 10 

лет (1995-2005 г.г.) в турецких СМИ (телевидение, 

радио) и выступлениях представителей правитель-

ства развивалась культурно-историческая тема, 

призывая туристов насладиться отдыхом в богатой 

историей и национальным колоритом Турции. На 

третьем этапе PR-стратегии Турция стала развивать 

собственно услуги туристической отрасли, нацели-

вая их на постоянную и всестороннюю заботу о 

клиенте. Был расширен спектр услуг, входящих в 

основной пакет и дополнительных. На современ-

ном этапе, государственный департамент по ту-

ризму Турции активно организует ознакомитель-

ные поездки для сотрудников туристических фирм 

более 30-ти стран. Такое активное использование 

средств public relations позволяет Турции побеж-

дать своего основного конкурента на туристиче-

ском рынке - Кипр.  

Оценивая рассмотренный выше опыт исполь-

зования средств public relations как положитель-

ный, представляется целесообразным: 

1. Активно использовать средства агрессивной 

PR-стратегии для развития въездного и внутрен-

него туризма в Узбекистане. 

2. Рассмотреть вопрос о выделении необходи-

мых средств финансового обеспечения качествен-

ной PR деятельности, в частности это возможно со-

четанием бюджетного финансирования и системы 

налоговых стимулов. 

3. Разработать Программу PR деятельности 

Узбекистана на основе системного подхода. 

4. Провести сегментацию потребителей как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке и определить 

степень концентрации усилий на общей рекламе и 

отдельных продуктах.  

5. В направлении формирования привлека-

тельного имиджа страны: 

- расширять работу со средствами массовой 

информации, привлекать журналистов, радио-ки-

нокомпании, телевидение как нашей страны, так и 

других государств, где мы хотим себя позициони-

ровать как страну интересную для посещения, к вы-

пуску художественных, документальных фильмов, 

видеороликов, печатных статей об Узбекистане; 

- с целью создания хорошего впечатления о ре-

гионе, следует расширить организацию рекламных 

поездок как для клиентов (туристов), так и сотруд-

ников туристических агентств, а также PR-

менеджеров из стран, туристические рынки кото-

рых интересны Узбекистану; 

- организовать международный телеканал с 

круглосуточным вещанием, который будет пропа-

гандировать туристический потенциал Узбеки-

стана. 

5. В направлении совершенствования деятель-

ности туристических фирм по привлечению клиен-

тов: 

- разработать необходимые стандарты обслу-

живания туристов; 

- сделать постоянной практику проведения 

конференций и семинаров по обмену опытом; 

- организовать проведение обучающих тренин-

гов по формированию стандартов обслуживания 

туристов. 

6. Организовать в регионах туристические ин-

формационные бюро с целью бесплатного предо-

ставления по телефону справочной информации ка-

сающейся туризма. 
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