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Введение 

Индустрия культуры и творчества представляет собой один из наиболее быстро растущих 

секторов мировой экономики, на который приходится от 3 до 4% мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП). На сектор туризма, 45% процентов которого составляет 

культурный туризм, приходится 9% мирового ВВП, 6% от общего объема экспорта 

наименее развитых стран и 1 из 11 рабочих мест во всем мире1.  

В 2008 году величина мирового экспорта творческих товаров и услуг достигла 592 

миллиарда долларов США, показывая ежегодный темп роста в более чем 14% в течение 

шести последующих лет. Кроме того, отрасли творчества и культуры - одни из самых 

динамических и быстро расширяющихся секторов в мировой экономике, с темпом роста 

17,6% на Ближнем Востоке, 13,9% в Африке, 11,9% в Латинской Америке, 9,7% в Азии, 

6,9% в Океании и 4,3% в Северной и Центральной Америке. Спрос и потребление 

культурных и творческих продуктов и медиа услуг также расширяется по экспоненте, 

обусловленной увеличивающейся важностью цифровой и мобильной дистрибуции и 

изменениями в способах, которыми культура создается и распространяется2. 

Сектор культуры и творчества в странах ЕС составляет 3,3% от ВВП и в нем занято 6,7 

млн. человек (3% от общей занятости). Если сюда добавить индустрию моды и 

дорогостоящих товаров, которые тесно связаны с культурой и творчеством, то на каждую 

из этих отраслей приходится 3% от ВВП ЕС и 5 и 1 млн. занятых соответственно3.  

В исследовании "Анализ экономического воздействия расходов на культуру на ВВП" 

(2011) приводится анализ связи расходов на культуру и экономического роста в 47 

городах по всему миру. Согласно результатам исследования 10% роста удельных расходов 

на культуру на каждого жителя данных городов ведет к росту ВВП на душу населения на 

1,7%4.  

Данный отчет основан на исследовании, проведенном по заказу Представительства 

ЮНЕСКО в Узбекистане в рамках Совместной программы ООН «Обеспечение 

жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря».  

Основные цели исследования:  

 разработать методологию и оценить вклад сектора культуры в развитие экономики 

Узбекистана, включая Каракалпакстан,  

 провести оценку экономических аспектов деятельности отдельных проектов в 

сфере культуры, прежде всего проектов, связанных с деятельностью Совместной 

программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в 

результате кризиса Аральского моря». 

Для достижения данных целей были использованы следующие методологические 

подходы: 

1. Был изучен и кратко описан международный опыт оценки влияния сектора 

культуры на экономическое развитие. Были также описаны основные подходы 

определения размера сектора культуры, его места и роли в национальных экономиках в 

соответствии с методологическими подходами ЮНЕСКО. 

                                                 
1 «Culture and development», Note by the Secretary-General, издательство ООН, 2013 год.  
2 «Culture for development indicators», издательство ЮНЕСКО, 2014 год. 
3 «Culture and development», Note by the Secretary-General, издательство ООН, 2013 год. 
4 «The Economic Impact of Cultural Spending», A soul for Europe, a Cultural Coalition for a Citizens’ Europe - 

http://www.asoulforeurope.eu/sites/www.asoulforeurope.eu/files/media_pdf/ASFE%20The%20Economic%20Impa

ct%20of%20Cultural%20Spending_0.pdf. 

http://www.asoulforeurope.eu/sites/www.asoulforeurope.eu/files/media_pdf/ASFE%20The%20Economic%20Impact%20of%20Cultural%20Spending_0.pdf
http://www.asoulforeurope.eu/sites/www.asoulforeurope.eu/files/media_pdf/ASFE%20The%20Economic%20Impact%20of%20Cultural%20Spending_0.pdf
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2. Были подготовлены запросы на получение статистических и иных данных в 

государственных органах, описывающих состояние сектора культуры и его влияния на 

другие сектора экономики, как по Узбекистану в целом, так и на уровне регионов (12 

областей, г. Ташкент и Республика Каракалпакстан). 

3. Были подготовлены вопросники и проведены углубленные интервью с экспертами 

в области культуры, представителями организаций сфер культуры, проектов 

Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане по вопросам влияния культуры на экономику 

Узбекистана, а также по оценке экономических результатов реализации указанных 

проектов.  

4. В соответствии с методикой ЮНЕСКО и на основе полученных статистических и 

иных данных была проведена оценка размеров сектора культуры в Узбекистане и вклада 

сектора в экономическое развитие страны.  

5. Была также проведена оценка вклада сектора туризма в экономическое развитие 

страны, учитывая, что в Узбекистане доминирует культурный туризм. 

6. Была проведена оценка экономических аспектов деятельности проектов 

Совместной программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, 

пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» и других проектов ЮНЕСКО, 

изученных в рамках данного исследования (на основе открытых источников, полученных 

от проектов данных и углубленных интервью).  

7. На основе полученных результатов были разработаны рекомендации для 

Правительства, международных организаций, ННО по мерам, позволяющим усилить 

положительное влияние сектора культуры на экономическое развитие страны и отдельных 

регионов, улучшить экономические аспекты работы проектов в секторах культуры и 

туризма, а также по мерам, позволяющим усовершенствовать систему сбора и обработки 

статистических данных в секторах культуры и туризма. 
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1. Международный опыт оценки вклада сектора 

культуры в экономическое развитие и его применение к 

условиям Узбекистана 

1.1. Определение границ сектора культуры ЮНЕСКО 

Для оценки вклада сектора культуры с экономическое развитие первоначально 

необходимо определить границы самого сектора. Определение областей культуры 

ЮНЕСКО основывается на иерархической модели, включающей основные и связанные с 

ними культурные области. Основные области включают культурную деятельность, блага 

и услуги, имеющие отношение к разным стадиям модели культурного цикла. Связанные с 

ними области имеют отношение к более широкому определению культуры, имеющему 

отношение к общественной жизни и развлечениям.  

Области сектора культуры можно сгруппировать следующим образом5: 

А. Культурное и природное наследие: 

- архитектурные, археологические памятники и исторические места, 

- культурный ландшафт,  

- движимое наследие и музеи (включая виртуальные), 

- природное наследие. 

B. Нематериальное культурное наследие: 

- устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия, 

- исполнительские искусства, 

- обычаи, обряды, празднества, 

- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной, 

- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

C. Изобразительное искусство и ремесла: 

- изобразительное искусство, 

- фотография, 

- художественные промысли. 

D. Книги и пресса: 

- печатные и электронные издания, 

- библиотеки, включая виртуальные, 

- книжные выставки-ярмарки. 

E. Аудиовизуальные и интерактивные средства: 

- кино- и видеофильмы, 

- телевидение и радио, 

                                                 
5 Источники: Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г., «Система 

статистики культуры», ЮНЕСКО 2009,  
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- подкастинг в Интернете, 

- видеоигры. 

F. Дизайн и творческие услуги: 

- дизайн одежды, 

- графический дизайн, 

- ландшафтный дизайн, 

- архитектурные услуги,  

- рекламные услуги. 

Кроме того, сюда включены еще три сквозные области: 

 образование и подготовка кадров, 

 архивы и хранение, 

 оборудование и сопутствующие материалы (используемые в секторе культуры). 

Они относятся к числу сквозных, поскольку применимы ко всем направлениям сектора 

культуры. 

Считается также, что сектор культуры тесно связан с такими секторами экономики, как: 

 туризм и гостиничный бизнес,  

 физическая культура и спорт,  

 развлечения и досуг.  

Эти сектора относятся к дополнительных областей сектора культуры и рассматриваются 

во взаимодействии с основными и сквозными областями. 

1.2. Основные методы оценки вклада сектора культуры в экономику 

В литературе описаны следующие методологические подходы для анализа вклада сектора 

культуры в национальную экономику. 

 Анализ структуры и размера экономики. Данный метод предполагает прямой 

подсчет доли сектора культуры в основных макроэкономических показателях (ВВП, 

занятости, инвестициях, экспорте и т.д.) – см. таблицу 1 приложения 1. Также метод 

предполагает изучение распределения макроэкономических показателей по подсекторам 

или группам заинтересованных лиц (авторы, производители, дистрибьюторы, т.д.). 

Данный метод наиболее распространен, т.к. он наиболее легкий в подсчете и требует 

минимальных дополнительных исследований. 

 Метод по вспомогательным счетам культуры. Данный метод основывает на 

матрице «затраты-выпуск». Он предполагает изучение цепочки добавленной стоимости в 

отраслях и подотраслях сектора культуры - производство, промежуточное потребление и 

добавленная стоимость. Данный метод предполагает в том числе обширные полевые 

исследования. 

 Многофакторный анализ. Это систематический анализ экономических связей 

между отраслью культуры и другими секторами экономики. Анализ строится на таблице 

«затраты-выпуск» и эконометрической модели. В результате могут быть подсчитаны 

коэффициенты различных мультипликаторов (мультипликатор занятости, мультипликатор 
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валовой добавленной стоимости, мультипликатор производства, мультипликатор 

налогового поступления – см. таблицу 2 приложения 1). 

 Производственная функция. В данной модели применяется эконометрический 

подход, основанный на функции Кобба-Дугласа и ее модификациях. В результате 

оценивается средние отношения между затратами и выпуском (капитал и рабочая сила) в 

отраслях культуры и их воздействие на экономический рост. 

 Модель неравновесия. Эта модель экономического роста предлагает 

соответствующую двухсекторальное расчленение экономики на творческие и 

нетворческие сектора и эконометрическое изучение их развития.  

Описание преимуществ и недостатков каждого метода представлено в таблице 3 

приложения 1.  

Самым распространенным и наиболее применимым к условиям Узбекистана является 

первый метод – «Анализ структуры и размера экономики». Суть метода – в 

количественной оценке экономических показателей сектора культуры и их сравнение с 

показателями других отраслей экономики и национальной экономики в целом. Для 

применения метода в основном используются данные официальной статистики. Если этих 

данных недостаточно, они могут быть дополнены количественными и качественными 

полевыми исследованиями. 

Данный подход в основном используется для оценки экономического вклада отраслей 

культуры на протяжение длительного времени, но он может быть также использован для 

оценки в краткосрочной перспективе. Его можно также использовать для сравнения 

вклада сектора культуры в экономику на региональном уровне, что соответствует задачам 

исследования. Еще одно преимущество данного метода - вклад отрасли культуры в 

национальную экономику может быть сравним с вкладом в других странах, так как для 

анализа используются общераспространенные экономические показатели.  

Сложности применения данного подхода могут быть связаны прежде всего с отсутствием, 

недостоверностью или недостаточной дезагрегацией официальных статистических 

данных. Однако возможность оценивать вклад сектора культуры в экономику по разным 

показателям, независимым друг от друга, несколько сглаживает данную проблему. 

Остальные подходы предполагают еще более высокие требования к качеству 

статистических данных, что недостижимо в настоящее время в Узбекистане, либо 

проведение дорогостоящих полевых исследований.  

Соответственно, для задач настоящего исследования наиболее подходящим является 

метод «Анализ структуры и размера экономики». Его мы и будем применять в разделе 2. 

1.3. Принципы оценки вклада сектора культуры в экономику ЮНЕСКО 

Метод «Анализ структуры и размера экономики» широко используется ЮНЕСКО. Так в 

2013-2014 гг. было проведено исследование вклада сектора культуры в экономику 11 

развивающихся стран по следующим группам показателей: 

 вклад отрасли культуры в валовой внутренний продукт; 

 занятость в сфере культуры;  

 расходы домохозяйств на культуру. 

Результаты исследований представлены в таблице 1.1.  

Основным источником данных по оценке доли культуры в ВВП была перепись 

экономической деятельности, проведенная либо органами по статистике, либо 
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исследовательскими институтами, а в Гане использовались также данные налоговой 

статистики по сбору НДС. Информацию о доле занятых в отраслях культуры и о расходах 

домохозяйств на культуру получали исходя из опросов домохозяйств и предприятий.  

Таблица 1.1. Доля сектора культуры в экономике различных стран 

 

Доля сектора 

культуры в 

ВВП 

Занятость в 

секторе 

культуры 

Расходы 

домохозяйств 

на культуру 

Босния и Герцеговина 5,72% 4,70% 2,43% 

Буркина Фасо Н/Д 2,14% 0,62% 

Камбоджа 1,53% 0,54% 0,30% 

Колумбия 3,41% 2,10% 2,75% 

Эквадор 4,76% 2,20% 3,41% 

Гана 1,53% 0,03% 0,66% 

Намибия Н/Д 0,65% 9,09% 

Перу 1,58% 3,33% 1,56% 

Свазиленд Н/Д 1,85% 0,44% 

Уругвай Н/Д 3,10% 3,08% 

Вьетнам  Н/Д Н/Д Н/Д 

Источник: UNESCO «Culture for development indicators. Global Database» - 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-

expressions/programmes/culture-for-development-indicators/.  

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО6 для построения системы индикаторов, 

характеризующих сектор культуры в национальном масштабе необходимо сделать 3-шага: 

 определить центральные и поддерживающие области сектора культуры в 

международных классификаторах (ЮНЕСКО в 2009 году составила детальный список 

видов деятельности и занятости, которые относятся к центральным и поддерживающим 

отраслям культуры); 

 провести соответствие между международными и национальными 

классификаторами;  

 рассчитать индикаторы, в зависимости от доступного уровня статистики по 

национальным классификаторам (более подробно см. приложение 2).  

Самыми распространенными индикаторами, которые используются для оценки сектора 

культуры являются: 

- валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая в секторе; 

- занятость в секторе;  

- количество предприятий, некоммерческих организаций, предприятий государственного 

сектора; 

- объемы выручки и прибыль организаций сектора; 

- объемы экспорта; 

- размеры заработной платы работников сектора; 

- инвестиции в сектор; 

                                                 
6 UNESCO «Culture for development indicators. Global Database» - 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-

development-indicators/. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
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- структура сектора по отраслям (по занятости, ВДС, доходам и пр.). 

Рассчитанные индикаторы можно использовать для: 

 оценки вклада секторы культуры в экономику страны (сравнивая соответствующие 

показатели сектора с показателями национальной экономики в целом, например, вклад 

сектора в ВВП, долю занятых в секторе в общей занятости, долю потребительских 

расходов на культуру в совокупных потребительских расходах и т.д.); 

 отслеживания изменения вклада сектора культуры в экономику на протяжении 

нескольких лет (по которым имеются соответствующие статистические данные); 

 сравнения вклада сектора культуры в экономики разных стран. 

1.4. Влияние культурных ценностей на экономическое развитие 

Влияние культуры на экономическое развитие не ограничивается размерами добавленной 

стоимости, произведенной в секторе, объемами потребления услуг сектора, занятостью в 

секторе, а также вкладом культуры в близкие сектора экономики, например, в туризм. 

Культура не как сектор экономической деятельности, а как совокупность ценностей и 

традиций оказывает гораздо большее воздействие на экономическое развитие, чем это 

могут продемонстрировать макроэкономические показатели. 

Большинство экономистов при проведении исследований игнорируют фактор культуры. 

Чаще всего это происходило из-за трудностей с четким определением понятия 

«культура», с отсутствием необходимых для анализа количественных данных. При этом 

многие специалисты утверждают, что традиции и привычки, присущие отдельным 

этносам, конфессиям и группам населения, серьезно влияют на их экономические 

достижения. 

Основоположники классической экономической теории Адам Смит и Джон Стюарт 

Милль считали, что культурные факторы иногда оказывают гораздо большее влияние на 

поведение людей, чем примитивное преследование личной выгоды. Немецкий социолог 

Макс Вебер считал религию одним из основных факторов развития капиталистического 

общества. Так как любой новый экономический порядок в самом начале встречает 

сопротивление со стороны широких масс, аргументировал Вебер, одни лишь 

экономические стимулы недостаточны для убеждения предпринимателей в 

необходимости действовать согласно новой системе производственных отношений. 

Именно здесь религия сыграла неоценимую роль для формирования капиталистических 

отношений. В частности, протестантский реформизм проповедовал накопление богатства 

и благосостояния не только как преимущество, но и как долг каждого христианина. 

Известный американо-канадский экономист венгерского происхождения Карл Полани 

считал религию и культуру «фактором сдерживания», время от времени встающим на 

пути законов рынка. Однако эти концептуальные подходы долгое время не находили 

практического применения в экономических исследованиях. 

Одной из первых экономических работ, рассматривающей культуру как независимый 

фактор, было исследование, проведенное известным американским ученым, специалистом 

в области государственного управления, Эдвардом Бэнфилдом в 1958 году7. Он 

доказывал, что низкие темпы развития тех или иных экономик могут быть объяснены 

культурными системами, сложившимися в различных странах. Бэнфилд показал, что 

слабость экономики на юге Италии (в отличие от индустриально развитого севера страны) 

может объясняться местными культурными традициями. Историк и экономист Дэвид 

                                                 
7 «The Moral Basis of a Backward Society», Edward Banfield, опубликовано Университетом Чикаго, 1974 год.  
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Ландес показал существование прямой зависимости между процветанием национальной 

экономики и такими качествами ее граждан как экономность и бережливость, 

трудолюбие, упорство, честность и терпимость. Такие качества, как ксенофобия, 

религиозная нетерпимость, коррупция гарантируют бедность широких масс населения и 

медленное развитие экономики8. Итальянский экономист Гвидо Табеллини 

проанализировал уровень образования и качество политических институтов в 69 

европейских регионах. Его вывод: объем ВВП и темпы экономического роста выше в тех 

регионах, где процветают взаимное доверие, вера в индивидуальную инициативу человека 

и уважение к закону9 (см. вставку «Европа: влияние региональных различий на 

экономическое развитие»).  

Европа: влияние региональных различий на экономическое развитие 

Даже в такой развитой стране, как Италия, где на протяжении последних 150 лет действовали 

одни и те же государственные институты, законодательство и прочие атрибуты развитого 

общества, выявляется отчетливое различие в плане эффективности, в том числе экономической, 

между ее северными и южными областями. 

Проводящий исследования по этому вопросу Гвидо Табеллини приходит к выводу, что помимо 

спущенных сверху установок огромную роль здесь играют внутренние, присущие 

проживающим в данных областях сообществам межличностные отношения, которые он 

обозначил как показатель культуры. Так, к примеру, судебная система работает совершенно по-

разному на севере и на юге Италии, где у судей уходит гораздо больше времени, чтобы 

завершить разбирательства и вынести постановления по гражданским делам. И это притом, что 

законодательство и профессиональный путь судей одинаковы на протяжении 150 лет, а 

имеющиеся людские ресурсы также не слишком отличаются. Такие же различия между 

регионами отмечаются в работе больниц, школ или органов управления на государственном и 

местном уровне, а также по части рисков нарушения этических норм в крупных частных 

корпорациях с филиалами в различных регионах. 

Чтобы выяснить, существует ли подобная взаимозависимость в других странах, профессор 

провел сравнительный анализ показателей производства продукции на душу населения в 69 

регионах восьми европейских стран (Франции, Германии, Великобритании, Италии, Голландии, 

Бельгии, Испании и Португалии) и сопоставил с данными, полученными в ходе 

социологического исследования-опроса «Ценности в мире». В данном опросе оценивались 

степень доверия респондентов к окружающим, их уверенность в том, что можно самому 

определять свою судьбу, и степень их уважения к другим (все упомянутые факторы 

способствуют развитию экономики), а также готовность респондентов подчиняться и мириться 

с существующими реалиями (что затрудняет экономическое развитие). 

Как выяснил Табеллини в ходе сравнения показателей, производительность на душу населения 

оказалась самой высокой в густонаселенных урбанизированных центрах (районы вокруг 

Парижа, Брюсселя, городские области в северной Германии и северной Италии) и наименьшей в 

южной Испании, Португалии и южной Италии. Сопоставив эти показатели с данными опроса, 

Табеллини пришел к выводу, что «объем ВВП и темпы экономического роста выше в тех 

регионах, где процветают взаимное доверие, вера в индивидуальную инициативу человека и 

уважение к закону». 

Источник: http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112. 

Культурные ценности оказывают воздействие на экономику, но и сами в долгосрочном 

периоде меняются под влиянием экономических изменений. Однако традиции, 

стереотипы человеческого поведения, ценностные ориентиры людей часто оказываются 

                                                 
8 «The wealth and poverty of nations. Why some so rich and some so poor», David Landes, публикация «Norton 

and Company», Нью-Йорк/Лондон, 1999 год.  
9 «Culture and institutions economic development in the regions of Europe», Guido Tabellini, Bocconi University, 

2006 год.   

http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112
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весьма консервативными и устойчивыми, даже тогда, когда они становятся ненужными, 

устаревшими и даже вредными.  

Культура имеет значение 

Эксперт Лоуренс Харрисон в 2002-2005 гг. возглавлял исследовательский проект «Культура 

имеет значение», в котором приняли участие 65 специалистов из 25 стран. Целью проекта была 

выработка ориентиров для прогрессивных культурных перемен. В ходе проекта выяснилось, что 

для шести добившихся экономических успехов стран – Китая, Японии, Сингапура, Южной 

Кореи, Индии и Чили, а также пяти североевропейских – Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии 

и Исландии этому способствовала уже сложившаяся там культура, тогда как в Ирландии, 

Испании и Квебеке прогресс явился главным образом результатом политических шагов, 

содействовавших переменам в культуре. 

Так, всем странам, испытавшим сильное влияние китайской культуры, включающей помимо 

конфуцианства также даосизм, буддизм и культ предков, присущи приверженность принципам 

«всеобщей культуры прогресса»: в восточноазиатских обществах высоко ценятся образование, 

успех, трудовая этика, личные заслуги и склонность к накоплению. В то же время в странах 

Северной Европы, признанных чемпионах в области прогресса, реальной движущей силой 

послужили протестантские ценности – образование, стремление многого добиться в жизни, 

трудовая этика, личные заслуги, бережливость,.  

В то же время в Ирландии и Испании «экономическое чудо», по данным исследователей, 

произошло вследствие отхода от прежних культурных укладов, связанных с католицизмом, и 

перехода к более передовым в результате проводимой сверху либерализации «интровертной» 

экономической политики. Как в Ирландии, так и в Испании влияние католической церкви 

ослабло до такой степени, что теперь их часто называют «посткатолическими» странами. При 

этом обе страны сделали упор на образование, так что Ирландия, чей уровень образованности 

населения далеко отставал от большинства европейских стран, спустя 40 лет заняла здесь одно 

из первых мест. Сходный процесс выдвинул вперед и прежде отсталый Квебек, где благодаря 

проводимой сверху политике произошла «деклерикализация», приведшая к резкому 

ослаблению влияния церкви, особенно в сфере образования, куда государство начало 

вкладывать огромные средства. 

Источник: http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112 

Дэвид Лэндес, автор книги «Богатство и бедность народов», на конференции, 

организованной Всемирным банком в 2000 году, сказал: «Существуют культуры, которые 

я называю «токсичным»… Они калечат тех, кто за них держится». Наличием «токсичных» 

культур объясняется тот факт, что в мультикультурных обществах, где для всех имеются 

одинаковые экономические возможности и побудительные мотивы, определенные 

этнические и религиозные меньшинства добиваются гораздо большего, чем основное 

население, например китайцы и в Индонезии, в Таиланде и на Филиппинах, да и в целом 

во всех странах, где имеется китайская диаспора, в том числе и в США. То же можно 

сказать и о японцах. Экономист Иосихара Кунио отмечает: «Одна из причин успешного 

развития Японии связана с тем, что этому способствовала ее культура. Японцы придавали 

большое значение материальным соображениям, трудолюбию, накоплениям на будущее, 

образованию и коллективизму»10. 

Однако, как подчеркивает автор книги «Католическая этика и дух капитализма» Майкл 

Новак, культура вовсе не заложена в человеческих генах, хотя культурные перемены – 

сложный процесс, они непрерывно происходят по всему земному шару, и нет оснований 

утверждать, что «всеобщие ценности прогресса» могут оказаться неподходящими для 

какого-либо из существующих обществ. Поэтому одновременно проводятся изыскания 

возможностей передачи более подходящих для экономического развития культур народам 

– носителям культур, тормозящих их развитие. В круг вопросов, касающихся институтов 

                                                 
10 http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112 

http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112
http://thavinkithe.clan.su/news/vlijanie_kultury_na_ehkonomiku/2013-07-17-112
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и инструментов «передачи» культуры, входят методы воспитания детей, ряд особенностей 

системы образования, деятельность СМИ, правительственные программы. 

1.5. Методология оценки вклада сектора культуры  

в экономическое развитие Узбекистана и Каракалпакстана 

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО11, на основе предложенных ЮНЕСКО 

критериев определения областей сектора культуры и близких к нему отраслей (см. 

разделы 1.1-1.2) были подготовлены и отправлены запросы на получение статистических 

данных в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (далее – 

Госкомстат), в Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан (далее 

– Министерство культуры), в Национальную компанию «Узбектуризм» (далее – 

«Узбектуризм»), в Республиканскую Ассоциацию народных мастеров, ремесленников и 

живописцев Республики Узбекистан «Хунарманд». Кроме того, статистические данные 

собирались при поездке в Республику Каракалпакстан и встречах с представителями 

Министерства культуры и спорта республики, местного отделения «Узбектуризм», 

местных организаций секторов культуры и туризма. Запросы в центральные органы 

включали самый широкий набор показателей с целью определить круг индикаторов, 

которые можно получить из официальных данных. 

Статистические данные от центральных органов были предоставлены только 

Госкомстатом и Министерством по делам культуры и спорта12. Полученные показатели 

весьма ограничены и, как правило, очень агрегированы, что не позволяет провести 

полноценную оценку вклада сектора культуры в экономику страны. В частности: 

 данные о секторе культуры часто представлены в общих показателях с данными по 

другим секторам (спорт, образование, наука) без выделения показателей сектора 

культуры; 

 почти полностью отсутствует информация на уровне подсекторов сектора 

культуры и смежных направлений экономической деятельности; 

 полученная статистика по сектору туризма вызывает множество вопросов (см. 

раздел 2.2); 

 многие данные не сопоставимы по разным периодам из-за изменения методики их 

расчетов; 

 часть показателей не представлены в региональном разрезе. 

В рамках исследования также использовались статистические и иные данные из открытых 

источников, прежде всего проводимых ранее исследований международных организаций 

(прежде всего публикации Всемирного банка «Новые возможности для туризма в 

Республике Узбекистан: экспресс-оценка» (2013 г.), а также из изданного Госкомстатом 

сборника «Туризм в Узбекистане» (2014). 

Полученные статистические данные позволяют дать весьма приблизительную оценку 

роли сектора культуры в экономике Узбекистана.   

                                                 
11 UNESCO «Culture for development indicators. Global Database» - 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-

development-indicators/ 
12 В ответе руководства «Узбектуризм» на запрос содержится отказ на предоставление имеющихся данных, 

хотя компания ведет сбор отраслевой статистики. Данный отказ от национального оператора сектора 

туризма выглядит довольно странно, тем более что на местном уровне представители компании, как 

правило, достаточно открыты и предоставляют запрашиваемую информацию, а сама компания должна быть 

заинтересована в исследованиях вопросов развития сектора туризма. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/
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2. Оценка вклада секторов культуры и туризма в 

экономическое развитие Узбекистана 

2.1. Оценка вклада сектора культуры в экономику Узбекистана 

Занятость. Госкомстат предоставил данные об общем количестве занятых в стране и 

численности работников в юридических лицах по отрасли «Культура и искусство»13 (см. 

таблицу 2.1).  

Таблица 2.1. Оценка доли занятости в секторе «Культура и искусство» в общей 

занятости по Узбекистану. 

 
2000 2003 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество занятых по всем 

отраслям экономики, млн. чел. 
9,0 9,6 10,5 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 

Численность работников в 

юридических лицах по отрасли 

"Культура и искусство", тыс. чел. 

60,0 47,6 49,7 35,4 39,1 36,1 39,1 38,7 35,2 

Доля занятых в юридических 

лицах сектора "Культура и 

искусство" в общей занятости, 

в % 

0,67% 0,50% 0,47% 0,31% 0,34% 0,30% 0,32% 0,31% 0,27% 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Из этих данных видно, что число работников сектора «Культура и искусство» и их доля в 

общем количестве занятых с 2000 г. неуклонно сокращается. Так, если в 2000 г. в 

юридических лицах сектора работало 60 тыс. человек (0,67% от занятых по стране), то в 

2014 г. эта цифра составила 35,2 тыс. человек (0,27% от числа занятых). Возможно, что за 

счет роста занятости в неформальной сфере (индивидуальная предпринимательская 

деятельность, самозанятость) общее падение занятости в отрасли не было таким большим, 

но из-за отсутствия данных это предположение не может быть проверено. 

Таким образом, доля занятых в секторе культуры в 2014 г. составила примерно 0,3% от 

общей занятости в стране. Это существенно меньше, чем у 9 из 10 развивающихся стран, 

обследованных ЮНЕСКО в 2013-2014 гг. (см. таблицу 1.1).  

Расходы населения. В Узбекистане Госкомстатом регулярно проводятся выборочные 

обследования домашних хозяйств по методике Всемирного банка. Однако результаты 

этих обследований не публикуются и не предоставляются по запросам (за исключением 

редких агрегированных показателей). По запросу в Госкомстат о структуре 

потребительских расходов в рамках данного исследования были получены данные за 4 

года (2000, 2005, 2010, 2014) по укрупненной структуре расходов, а также по расходам «на 

услуги учреждений культуры и спорта», «на услуги связи», причем сектора культуры и 

спорта не разделены (см. таблицу 2.2).  

Из этих данных видно, что доля расходов на услуги сектора культуры в общих расходах 

населения за 2000-2014 гг. практически не изменилась и не значительна (не превышает 

0,4% от потребительских расходов в целом). Это меньше, чем у большинства из 11 

развивающихся стран, обследованных ЮНЕСКО в 2013-2014 гг. (см. таблицу 1.1). 

                                                 
13 К сожалению, общими данными о численности занятых в секторе "Культура и искусство" Госкомстат не 

располагает. Такие данные имеются лишь в более агрегированном виде - по секторам образование, культура 

и искусство, наука и научное обслуживание, что для целей нашего анализа использовать невозможно 
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Таблица 2.2. Структура среднемесячных потребительских расходов домохозяйств по 

Республике Узбекистан (по результатам выборочных обследований домашних 

хозяйств), в %. 

  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Потребительские расходы 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 
    

продовольственные товары 61,4 58,2 53,2 49,5 

непродовольственные товары 25,8 25,7 26,9 29,9 

услуги 12,8 16,1 19,9 20,6 

из них: 
    

расходы на услуги учреждений культуры и спорта 0,4 0,5 0,6 0,4 

расходы на услуги связи 0,4 0,6 2,4 2,4 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Платные услуги и выручка организаций сектора. Объем платных услуг, 

оказываемым сектором культуры, в 2013 г. составил 117,4 млрд сумов, что составляет 

0,65% от общего объема платных услуг и, 0,12% от доходов населения и 0,1% от ВВП (см. 

таблицу 2.3). Если доля платных услуг населения в доходах населения и ВВП с 2000 г. 

практически на изменилась, то доля расходов на культуру в расходах на платные услуги 

населению существенно снизилась: 0,94% до 0,65% (среднее значение за 2000-2014 гг. – 

0,69%).  

Таблица 2.3. Платные услуги населению в секторе культуры 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Платные услуги населению в 

секторе культуры в млрд. сум. 
2,9 10,1 12,8 19,3 31,6 43,7 42,5 62,8 89,8 117,4 

Доля платных услуг культуры в 

общем объеме платных услуг 

населению 

0,94% 0,62% 0,58% 0,64% 0,68% 0,72% 0,54% 0,60% 0,66% 0,65% 

Доля платных услуг культуры в 

доходах населения 
0,12% 0,10% 0,10% 0,12% 0,14% 0,14% 0,09% 0,10% 0,12% 0,12% 

Доля платных услуг культуры в 

ВВП 
0,09% 0,06% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09% 0,07% 0,08% 0,09% 0,10% 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Таблица 2.4. Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в 

секторе культуры и искусства*, в млрд. сум. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистая выручка 15,1 16,0 22,8 27,5 33,8 51,4 72,9 97,1 110,5 101,9 

в том числе:           

от продажи билетов в 

театрах 
       2,5 3,5 4,2 

от продажи билетов за 

цирковые представления 
       1,2 0,7 1,7 

Доля в ВВП, в % 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 0,10% 0,09% 0,07% 

* Кроме некоммерческих организаций. 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан, данные Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан. 

Данные о размере платных услуг, предоставляемых сектором культуры населению, весьма 

близки к данным о размере чистой выручки организаций сектора культуры и 
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искусства (см. таблицу 2.4). Показатель доли чистой выручки организаций сектора 

культуры и искусства в ВВП за 2005-2014 гг. сильно не менялся (среднее значение – 

0,08%), составив в 2014 г. 0,07%. При этом необходимо отметить, что в показатель чистой 

выручки не включена выручка от коммерческой деятельности некоммерческих 

организаций. Между тем в секторе культуры и искусства работают прежде всего именно 

некоммерческие организации. Соответственно, данный показатель не отражает реальные 

доходы организаций сектора от коммерческой деятельности. 

Инвестиции в основной капитал. Доля инвестиций в основной капитал учреждений 

культуры и искусства в общем объеме освоенных капиталовложений составила в 2014 г. 

0,6%, что существенно меньше соответствующего показателя в 2001 и в 2002 гг. – 1,5% 

(см. рисунок 2.1). Средний показатель за 2000-2014 гг. равен 0,8%. 

Рисунок 2.1. Доля инвестиций в основной капитал учреждений культуры и 

искусства в общем объеме освоенных инвестиций в основной капитал, в %. 

 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП). Госкомстат предоставил 

официальные данные о доле сектора культуры и искусства в ВВП Узбекистана (см. 

таблицу 2.5). С 2000 по 2013 гг. этот показатель колеблется в диапазоне от 0,3 до 0,4% от 

ВВП. 

Таблица 2.5. Доля отрасли "Культура и искусство" в ВВП, % 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля в ВВП 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Попробуем проверить данный показатель, опираясь на имеющиеся данные. Существуют 

два основных метода расчета ВВП: по расходам и по доходам. Соответственно, используя 

эти методы, можно подсчитать вклад в ВВП отдельных отраслей экономики.  

Основные расходы на сектор культуры в Узбекистане несет государство. Имеются 

опубликованные данные об исполнении Государственного бюджета страны за 2005-2014 

гг.14 Однако расходы на сектор культуры не дезагрегированы, а размещены в статье 

«Расходы на культуру и спорт». Но представляется, что примерный порядок цифр, 

характеризующих государственные расходы на сектор культуры они дают, тем более, 

можно предположить, что большая часть расходов по этой статье направляется все же в 

сектор культуры. Кроме бюджетных поступлений организации сектора культуры 

оказывают платные услуги. Госкомстат предоставил данные о чистой выручке от 

реализации продукции (товаров, работ и услуг) в секторе культуры и искусства. Если 

просуммировать эти два показателя, то мы получим очень примерный размер расходов 

                                                 
14 https://www.mf.uz/mf-resources-menu/mf-state-budget-menu.html. 
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населения и государства в секторе культуры (см. таблицу 2.6) – 0,32-0,33% от ВВП в 

2008-2014 гг. 

Таблица 2.6. Альтернативные расчеты доли сектора «Культура и искусство» в ВВП 

Узбекистана 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП, трлн. сум. 15,9 21,1 28,2 39,0 49,4 62,4 78,8 97,9 120,9 144,9 

Расходы государственного 

бюджета, направленные на 

культуру и спорт, млрд сум.  

59,3 66,2 76,8 101,4 122,2 154,5 185,3 223,4 287,4 361,5 

Чистая выручка от 

реализации продукции 

(товаров, работ и услуг) в 

секторе культуры и 

искусства, млрд. сум. 

15,1 16,0 22,8 27,5 33,8 51,4 72,9 97,1 110,5 101,9 

Примерные совокупные 

расходы на сектор 

культуры, млрд. сум.  

74,4 82,2 99,6 128,9 156 205,9 258,2 320,5 397,9 463,4 

Расходы на сектор 

культуры в % от ВВП 
0,47% 0,39% 0,35% 0,33% 0,32% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,32% 

Доходы населения, трлн. 

сум. 
     46,7    112,6* 

Расходы на услуги 

учреждений культуры и 

спорта, в % от общих 

расходов 

     0,6%    0,4% 

Расходы населения на 

услуги учреждений 

культуры и спорта, в млрд. 

сум. 

     280,3    450,2 

Расходы государства и 

населения в секторах 

культуры и спорта, в млрд. 

сум 

     434,8    811,2 

Расходы на культуру и 

спорт, в % от ВВП 
     0,70%    0,56% 

Примерный Фонд 

заработной платы 

работников сектора 

культуры и искусства 

(только юридические лица), 

в млрд сум. 

36,5 59,0 81,6 112,0 181,9 269,1 287,2 335,8 362,8 383,5 

Инвестиции в основной 

капитал в секторе культуры 

и искусства, в млрд. сум. 18,2 32,0 16,6 45,7 16,5 142,8 178,7 135,6 167,0 215,8 

Сумма примерного Фонда 

заработной платы и 

инвестиций в секторе 

культуры и искусства, в 

млрд. сум. 

54,7 90,9 98,2 157,7 198,4 411,9 465,9 471,4 529,8 599,3 

Доля суммы примерного 

Фонда заработной платы и 

инвестиций в секторе 

культуры и искусства в 

ВВП, в % 

0,34% 0,43% 0,35% 0,40% 0,40% 0,66% 0,59% 0,48% 0,44% 0,41% 

* Рассчитано, как 77,7% от ВВП 2014 г. 

Источники: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан, данных об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан - 

https://www.mf.uz/mf-resources-menu/mf-state-budget-menu.html.  

https://www.mf.uz/mf-resources-menu/mf-state-budget-menu.html


17 

Попробуем провести еще один альтернативный расчет, опираясь на скудные данные о 

потребительских расходах на культуру и искусство, предоставленные Госкомстатом, а 

именно – 0,6% в 2010 г. и 0,4% в 2014 г. от потребительских расходов населения (см. 

таблицу 2.2). Размер потребительски расходов населения в денежном выражении 

Госкомстат не представил. Однако имеются данные о среднедушевых доходах населения. 

Так в 2010 г. этот показатель составил 1 668 тыс. сум. Умножая данную цифру на 

численность населения в 2010 г. (28 млн. чел.), получаем доходы населения в масштабах 

страны – 46,7 трлн сум. Если предположить, что потребительские расходы равны доходам 

населения (а это не совсем так, так как они отличаются на размер прироста сбережений), 

то в 2010 г расходы населения на услуги учреждений культуры и спорта составили 280,3 

млрд. сум., а совокупные расходы населения и государства в секторах культуры и 

спорта – 434,8 млрд. сум. или 0,7% от ВВП (см. таблицу 2.6).  

За 2014 г. Госкомстат не предоставил данные о среднедушевых доходах населения. Но, 

учитывая, что доля доходов населения в ВВП в 2010-2013 гг. сильно не изменялась, а 

среднее значение этого показателя за указанные годы составляет 77,7%, мы можем 

рассчитать примерный показатель доходов населения в 2014 г. – 112,6 трлн. сум. Это 

соответствует совокупным расходам населения и государства в секторах культуры и 

спорта в 811,2 млрд. сум. или 0,56% от ВВП. Однако, учитывая, что данный показатель 

включает в себя также расходы государства и населения на спорт, вряд ли данный расчет 

позволяет нам корректировать официальные данные о доле сектора культуры в ВВП: 0,3-

0,4% от ВВП. 

Полноценный расчет вклада сектора в ВВП по доходам не возможен из-з отсутствия 

необходимых данных. Но очень примерный расчет, дающий порядок цифр, сделать все же 

можно. Госкомстат предоставил данные о численности работников в юридических лицах 

по отрасли «Культура и искусство» (см. таблицу 2.1), а также о средней номинальной 

начисленной заработной платы по отрасли культура и искусства за декабрь месяц (см. 

таблицу 2.7). Это позволяет весьма примерно оценить размер Фонда заработной платы 

работников сектора (только юридические лица), умножив среднюю арифметическую от 

зарплат за декабрь текущего и предыдущего годов на 12 – число месяцев в году (см. 

таблицу 2.6). Нам также известны инвестиционные расходы в секторе. Сумма заработной 

платы и инвестиционных расходов как доля в ВВП составила в 2014 г. 0,41%. Данные 

расчеты также не позволяют оспорить официальные данные о доле сектора культуры в 

ВВП. 

Таблица 2.7. Средняя номинальная начисленная заработная плата по отрасли 

культура и искусства*, за декабрь месяц, тыс. сум.** 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

14,1 18,6 24,1 29,2 47,3 77,4 120,5 178,9 339,0 516,7 629,7 694,8 735,6 825,1 990,3 

*) Без малого предпринимательства и сельского хозяйства 

**) С 2004 г. с учетом досчетов 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Таким образом, вклад сектора культуры, в границах определенной официальной 

статистикой, в ВВП равен 0,3-0,4 от ВВП. Но при этом необходимо иметь в виду, что это 

оценка только доли сектора культуры в ВВП, не показывающая вклад отраслей, входящих 

в сектор культуры в соответствии с методикой ЮНЕСКО15, таких как издательская 

деятельность, теле- и радиовещание, предоставление творческих услуг, а также не 

учитывающая косвенный вклад сектора в экономику страны.   

                                                 
15 «Система статистики культуры», ЮНЕСКО 2009. 
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Доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) с учетом близких отраслей. 

Согласно методологии ЮНЕСКО сектор культуры тесно связан с издательской 

деятельностью, теле- и радиовещанием, предоставлением творческих услуг, туризмом, 

физической культурой и спортом, развлечением и досугом. Детально оценить вклад этих 

отраслей в экономику страны невозможно из-за отсутствия необходимых статистических 

данных. Единственная возможность такого рода очень приблизительной оценки 

предоставляется данными Госкомстата о размерах чистой выручки от реализации 

продукции по отдельным отраслям экономики (см. таблицу 2.8). 

Таблица 2.8. Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)*. 

 

Кино-

студии, 

студии 

звуко-

записи 

Редак-

ции и 

изда-

тельст-

ва 

Редакции 

телевиде-

ния и 

радио-

вещания 

Изостудии и 

художествен-

но-оформи-

тельские 

организации 

Реклама, 

предста-

витель-

ские 

услуги 

Ту-

ризм 

Гости-

ничное 

хозяй-

ство 

Физичес-

кая 

культура 

и спорт 

Деятельно-

сть по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

 

в млрд. сум. 

2005 2,0 39,1 4,9 1,4 6,8 19,1 15,0 12,9 2,2 

2006 2,0 51,4 3,5 2,3 11,8 24,7 22,9 12,4 4,1 

2007 2,4 47,2 6,8 2,2 21,5 43,7 25,3 18,3 2,5 

2008 3,5 48,9 7,8 2,4 39,8 64,7 38,9 39,4 3,1 

2009 3,2 70,4 11,1 2,9 39,0 66,2 43,8 60,5 4,3 

2010 5,0 89,4 16,5 5,2 48,3 80,4 64,4 50,8 1,2 

2011 5,8 118,8 30,3 6,3 52,4 121,5 72,0 49,0 3,3 

2012 7,4 140,7 36,7 5,9 87,7 153,8 96,5 78,1 7,6 

2013 9,7 179,5 36,6 11,8 96,3 137,4 115,7 34,6 13,5 

2014 10,9 194,1 26,8 7,9 107,6 115,0 108,6 57,2 20,2 

 

в % от ВВП 

2005 0,01% 0,25% 0,03% 0,01% 0,04% 0,12% 0,09% 0,08% 0,01% 

2006 0,01% 0,24% 0,02% 0,01% 0,06% 0,12% 0,11% 0,06% 0,02% 

2007 0,01% 0,17% 0,02% 0,01% 0,08% 0,15% 0,09% 0,07% 0,01% 

2008 0,01% 0,13% 0,02% 0,01% 0,10% 0,17% 0,10% 0,10% 0,01% 

2009 0,01% 0,14% 0,02% 0,01% 0,08% 0,13% 0,09% 0,12% 0,01% 

2010 0,01% 0,14% 0,03% 0,01% 0,08% 0,13% 0,10% 0,08% 0,00% 

2011 0,01% 0,15% 0,04% 0,01% 0,07% 0,15% 0,09% 0,06% 0,00% 

2012 0,01% 0,14% 0,04% 0,01% 0,09% 0,16% 0,10% 0,08% 0,01% 

2013 0,01% 0,15% 0,03% 0,01% 0,08% 0,11% 0,10% 0,03% 0,01% 

2014 0,01% 0,13% 0,02% 0,01% 0,07% 0,08% 0,07% 0,04% 0,01% 

* Кроме некоммерческих организаций 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Мы видим, что общий размер чистой выручки таких организаций, которые можно 

включить в сектор культуры, как киностудии и студии звукозаписи, редакции и 

издательства, редакции телевидения и радиовещания, изостудии и художественно-

оформительские организации составил в 2014 г. 239,6 млрд сум. или 0,17% от ВВП 

страны. Эту величину можно прибавить к официальному показателю доли сектора 

культуры и искусства в ВВП (см. таблицу 2.5). Таким образом, скорректированная доля 

сектора культуры в ВВП Узбекистана примерно составляет 0,5% от ВВП. Однако это 

существенно меньше, чем у развивающихся стран, обследованных ЮНЕСКО в 2013-2014 

гг., по которым имеются соответствующие данные (см. таблицу 1.1). 

Объемы чистой выручки организаций из других близких отраслей – 0,28% от ВВП 2014 г., 

в том числе: реклама и представительские услуги – 0,07%, туризм – 0,08%, гостиничное 
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хозяйство – 0,07%, физическая культура и спорт – 0,04%, деятельность по организации 

отдыха и развлечений – 0,01% от ВВП в 2014 г. 

Количество действующих юридических лиц. В приложении 4 представленные данные 

Госкомстата о количестве действующих юридических лиц в отраслях, которые, в 

соответствии с методикой ЮНЕСКО в ходят в сектор культуры или тесно связаны с этим 

сектором. И в том и другом секторе количество предприятий увеличилось после 2001 г. 

(см. рисунок 2.2).  

Рисунок 2.2. Число действующих юридических лиц в разных отраслях экономики (на 

начало года). 

 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Больше всего число юридических лиц возросло за 2001-2013 гг. в таких отраслях как:  

 Представление услуг по Интернету и компьютерной сети (с 6 до 3203) 

 Деятельность по организации отдыха и развлечений (с 1 до 391) 

 Внешкольное воспитание (с 85 до 556) 

 Электро-радио-сотовая и пейджинговая связь (с 218 до 1149) 

 Изготовление кинофильмов, звукозаписей, без работ и услуг, выполняющих по 

заказу населения (с 30 до 132) 

 Гостиничное хозяйство (с 97 до 378) 

 Изготовление любительских кинофильмов услуги звукозаписи (с 28 до 97) 

 Библиотеки (с 24 до 80) 

 Производство фото кино продукции (с 96 до 268) 

 Реклама, представительские услуги (с 195 до 516) 

 Отдых и туризм (с 494 до 1277) 

 Полиграфическая промышленность (с 442 до 997) 

 Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации (с 561 до 

1078) 

 Туризм (с 374 до 676) 

5032 5287

6319

7371

2636

3501

7989

9396

2001 2005 2010 2015

Число предприятий сектора культуры

Число предприятий отраслей тесно связанных с сектором культуры



20 

 Архивы (с 135 до 225) 

 Парки культуры и отдыха (с 89 до 147). 

Таким образом, примерная количественная оценка вклада сектора культуры в 

экономику Узбекистана за последний год, по которому имеются данные (это 2013 или 

2014 г.), выглядит следующим образом:  

 Доля сектора культуры в ВВП – около 0,5%. 

 Доля занятых в секторе культуры от общей занятости в стране – не менее 0,3% 

(учитывается занятость только в юридических лицах).   

 Доля расходов на культуру в совокупных потребительских расходах населения – не 

более 0,4%. 

 Доля платных услуг, оказываемым сектором культуры, в общем объеме платных 

услуг - 0,65%. 

 Доля платных услуг, оказываемым сектором культуры, в доходах населения - 

0,12%. 

 Доля чистой выручки коммерческих организаций сектора культуры и искусства в 

ВВП - 0,07%. 

 Доля инвестиций в основной капитал учреждений культуры и искусства в общем 

объеме освоенных капиталовложений – 0,6%. 

Причем с 2000 г. вклад сектора в экономику страны не увеличился, а по некоторым 

позициям (занятость, инвестиции в основной капитал, чистая выручка) несколько 

снизился. 

2.2. Оценка вклада сектора туризма в экономику Узбекистана 

Не вызывает сомнений, что в Узбекистане самые большие прямые и косвенные выгоды от 

работы сферы культуры получает туристический сектор, так как в нем доминирует 

культурный туризм. В то же время «несмотря на значительное конкурентное 

преимущество Узбекистана с точки зрения наличия туристических активов, многие 

соседние страны значительно опережают его по показателям, как прибытия, так и 

денежных поступлений»16. 

Первый вопрос, на который необходимо ответить – это число туристов.  

По нашему запросу по непонятным причинам Госкомстат не предоставил данные о 

количестве туристов. В сборнике ведомства «Туризм в Узбекистане» (издание 2014 г.) 

имеются данные о «количестве обслуженных посетителей» за 2010-13 гг. (см. таблицу 

2.9). 

Число обслуженных посетителей туристической инфраструктурой в секторе внутреннего 

туризма увеличилось за 2010-13 гг. с 1,1 до 1,5 млн чел. Можно ли данный показатель 

считать числом внутренних туристов? Согласно общепризнанному подходу, турист – это 

потребитель туристических услуг, прежде всего услуг гостиниц и туристических 

агентств17. Рассматриваемый нами показатель представляет собой сумму всех 

                                                 
16 Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка. Публикация Всемирного 

банка. Март 2013 г. 
17 См.: http://tourlib.net/statti_tourism/gorban.htm. 

http://tourlib.net/statti_tourism/gorban.htm
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обслуженных туристическими организациями (перечисленными в таблице) клиентов, что 

соответствует данному подходу. Однако: 

 имеет место «двойной счет», так как одни и те же лица могут быть одновременно 

клиентами и туристических агентств и, например, гостиниц, или в течении тура один и тот 

же человек мог поселиться в нескольких гостиницах; 

 с другой стороны, данный показатель не учитывает «стихийных» туристов, 

приезжающих посмотреть исторические достопримечательности без остановки на ночевку 

(к примеру, с появлением скоростного поезда «Ташкент - Самарканд» у жителей столицы 

стали весьма популярны однодневные туры в Самарканд без остановке в гостиницах и 

обращения к турагентствам).  

И все же рассматриваемый показатель, за не имением других альтернатив, можно 

рассматривать как приблизительный индикатор числа внутренних туристов. 

Таблица 2.9. Количество обслуженных посетителей в секторе туризма, тыс. чел. 

  2010 2011 2012 2013 

Внутренний туризм 1099,3 1269,2 1421,6 1513,4 

из них:         

туристическими фирмами и организациями 150,2 175,2 232,9 245,6 

гостиницами и аналогичными средствами размещения 571,1 654,3 727,5 745,0 

санитарно-курортными учреждениями 235,3 252,3 250,1 262,1 

организациями отдыха  140,6 185,3 209,1 258,3 

туристическими базами 2,1 2,1 1,9 2,6 

Въездной туризм 992,7 1421,6 1926,7 1999,9 

из них:         

туристическими фирмами и организациями 197,9 218,3 231,1 225,8 

гостиницами и аналогичными средствами размещения 376,2 467,8 462,1 455,0 

санитарно-курортными учреждениями 2,0 2,8 6,8 3,4 

организациями отдыха  1,6 1,7 1,3 1,6 

туристическими базами 1,5 2,7 3,4 2,9 

Выездной туризм 2030,0 3248,3 4143,7 4629,2 

из них:         

туристическими фирмами и организациями 15,2 18,3 21,5 39,9 

Источник: Туризм в Узбекистане. Издание Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан. Ташкент, 2014, стр. 21-22. 

Что касается данных о количестве въездных и выездных туристов, представленных в 

таблице 2.9, то тут имеет место полное несоответствие общего числа лиц, обозначенных, 

как «обслуженных посетителей», и числа обслуженных посетителей туристическими 

организациями. Так количество въездных туристов в 2013 г. обозначено как 2 млн. чел., а 

сумма обслуженных туристическими организациями лиц составляет всего 689 тыс. чел., 

т.е. имеет место почти трехкратный разрыв в показателях. На самом деле в таблице 2.9 

въездными туристами обозначены все иностранные граждане, въехавшие в Узбекистан за 

исключением въехавших на постоянное место жительство (ПМЖ), а выездными 

туристами - все граждане Узбекистана, выехавшие за границу за исключением въехавших 

на ПМЖ18, т.е. в число туристов включаются даже трудовые мигранты. Вряд ли такой 

схематичный подход приемлем.  

                                                 
18 См.: Туризм в Узбекистане. Издание Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

Ташкент, 2014, стр. 31. 
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Данные Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан позволяют 

увидеть общее количество иностранных граждан, посещающих страну с 2008 г. с 

разбивкой по целям прибытия, которую они указали в таможенной декларации (см. 

таблицу 2.10). Конечно, считать туристами только тех, кто отметил цель своей поездки 

как туристическую (а таковых, например, в 2014 г. было только 156 тыс. из 1 938 тыс. 

приехавших иностранцев, т.е. 8%) нельзя. Многие из приезжающих в Узбекистан для 

других целей пользуются туристической инфраструктурой, посещают исторические 

достопримечательности и места отдыха, т.е. их также необходимо относить к туристам.  

Примерную оценку числа иностранных туристов можно дать исходя из данных о 

проживающих в гостиницах и/или посещающих исторические достопримечательности 

иностранцах. Однако централизованный учет посетителей культурных и исторических 

объектов иностранцами в республике не ведется. В тоже время у нас есть данные о числе 

посетителей-иностранцев гостиниц и других организованных мест проживания 

(пансионаты, туристические базы и пр.) – см. таблицу 2.9. Хотя этот показатель завышает 

число реальных туристов, посетивших Узбекистан, так как одни и те же туристы могут 

проживать в разных гостиницах (перемещаясь по городам в рамках туров). 

Таблица 2.10. Количество иностранных граждан, посетивших  

Республику Узбекистан, тыс. чел. 

  Всего 

в том числе по целям поездки: Количество между-

народных туристов 

по данным сайта 

Всемирного банка 

туристи-

ческая 

деловая 

(служеб-

ная) 

ком-

мер-

ческая 

работа учеба 

посещение 

родствен-

ников 

лече-

ние 
ПМЖ 

2008 933,4 122,4 61,9 35,0 21,6 7,0 621,3 31,8 32,5 1069 

2009 1294,4 149,7 71,1 33,1 27,5 5,9 914,8 40,2 52,2 1215 

2010 1055,5 129,6 58,8 16,5 18,1 3,9 735,0 30,7 62,8 975 

2011 1472,2 155,6 71,6 20,7 26,8 5,0 1090,5 51,4 50,7 
 

2012 1946,6 181,9 81,9 19,2 31,7 5,7 1528,8 77,7 19,9 
 

2013 2028,6 154,8 104,7 27,6 31,3 7,5 1581,7 92,3 28,7 1969 

2014 1938,0 156,0 108,0 27,7 34,3 9,7 1475,2 85,4 41,7 
 

Источники: Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан, данные веб-сайта 

http://databank.worldbank.org/. 

Более широкий подход к тому, кого считать туристом, предлагает Всемирная туристская 

организация (ЮНВТО). К туристам предлагается относить путешественника, 

«совершающего поездку в какое-либо основное место назначения, находящееся за 

пределами его/ее обычной среды, на срок менее года с любой главной целью (деловая 

поездка, отдых или иная личная цель), за исключением цели трудоустройства на 

предприятие, зарегистрированное в стране или месте посещения»19. При такое подходе к 

туристам нужно относить практически всех прибывших в страну иностранцев, кроме 

приехавших на работу и постоянное место жительство. 

На сайте Всемирного банка размещены данные о количестве международных туристов, 

посещающих Узбекистан (последняя колонка таблицы 2.10). Учитывая, что а) на данном 

сайте размещаются данные официальной национальной статистики, б) приведенные 

данные представляют собой число прибывших иностранцев за вычетом прибывших для 

                                                 
19 Международные рекомендации по статистике туризма. Издание Всемирной туристской организацией 

(ЮНВТО). Мадрид и Нью-Йорк, 2010 год, стр. 12. 

http://databank.worldbank.org/
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целей работы и ПМЖ20, можно использовать данный показатель, как показатель числа 

туристов в официальной национальной статистике21.  

Однако учитывая, что большая часть приезжающих (1 475 тыс. из 1 938 тыс. в 2014 г., т.е. 

76%) указывают, что цель их приезда – «посещение родственников», вряд ли такой 

подход показывает действительное число лиц, пользующихся туристической 

инфраструктурой и посещающих туристические объекты. Значительная часть 

приезжающих к родственникам – это приезжающие на разного рода семейные 

мероприятия – свадьбы, похороны и пр. – из близлежащих регионов соседних стран. Так в 

2013 г. из общей численности иностранных граждан, въехавших в Узбекистан в 2013 году 

(кроме приехавших на ПМЖ), 84% приходятся на ближайших соседей Узбекистана – 

Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан (см. рисунок 2.3)22. Всего же на 

страны СНГ пришлось 90,5% прибывших в Узбекистан в 2013 г. иностранцев23. 

Рисунок 2.3. Количество иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан 

(кроме приехавших на ПМЖ) по странам, в %. 

 

 

Источник: Туризм в Узбекистане. Издание Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан. Ташкент, 2014, стр. 33. 

Если исходить только из данных о прибывших в Узбекистан иностранных граждан, то 

количество иностранных туристов можно оценить, как отметивших в таможенной 

                                                 
20 За исключением 2008 г., по которому число иностранных туристов превышает общее число прибывших 

иностранцев. 
21 К сожалению в «Методических положения по статистике туризма» (Приложение к постановлению 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике от «18» января 2012 г. № 1, 

http://old.stat.uz/basis/20/?PAGEN_3=2) не даются объяснения, какие именно категории прибывших в 

Узбекистан иностранцев относятся Госкомстатом к туристам. 
22 Преобладание среди прибывших в Узбекистан граждан Казахстана и большое число граждан России 

объясняется тем, что прибытие в Узбекистан граждан этих стран максимально упрощенно. С 

Туркменистаном и Таджикистаном у Узбекистана существует очень усложненный визовый режим. 

Граждане Кыргызстана не могут свободно пересекать узбекско-кыргызскую границу через местные 

таможенные посты (нужны оправдательные документы), хотя формально визовый режим отсутствует. 
23 Туризм в Узбекистане. Издание Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

Ташкент, 2014, стр. 33. 
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декларации такие цели приезда, как «туристическая», «деловая», «коммерческая», 

«лечение», хотя, видимо, полученный индикатор занижает число иностранных туристов, 

так как не учитывает тех, кто прибыл для посещения родственников и учебы и 

использовал объекты туристической инфраструктуры. Показатель же суммирующий 

число посетителей-иностранцев гостиниц и других организованных мест проживания 

(пансионаты, туристические базы и пр.), напротив, завышает число реальных 

иностранных туристов, так как включает «двойной счет».  

Рисунок 2.4. Альтернативные оценки количества иностранных туристов, 

посещающих Узбекистан, тыс. чел. 

 

Источники: Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

Таблица 2.11. Количество иностранных туристов,  

посетивших отдельные страна мира в 2013 г., в млн. чел. 

France 84,7 Macao SAR 14,3 Romania 8,0 Puerto Rico 3,2 

United States 69,8 Saudi Arabia 13,4 Belgium 7,7 Peru 3,2 

Spain 60,7 Netherlands 12,8 Vietnam 7,6 Kyrgyz Republic 3,1 

China 55,7 Korea, Rep. 12,2 India 7,0 Israel 3,0 

Italy 47,7 Singapore 11,9 Bulgaria 6,9 Estonia 2,9 

Turkey 37,8 Croatia 11,0 Australia 6,4 Albania 2,9 

Germany 31,5 Hungary 10,7 Tunisia 6,3 Cuba 2,8 

United Kingdom 31,2 Japan 10,4 Brazil 5,8 Uruguay 2,7 

Russian Federation 30,8 Morocco 10,0 Argentina 5,6 New Zealand 2,6 

Thailand 26,5 South Africa 9,5 Georgia 5,4 Qatar 2,6 

Malaysia 25,7 Egypt, Arab Rep. 9,2 Sweden 5,2 Lao PDR 2,5 

Hong Kong SAR 25,7 Bahrain 9,2 Kazakhstan 4,9 Costa Rica 2,4 

Austria 24,8 Czech Republic 9,0 Iran, Islamic Rep. 4,8 Cyprus 2,4 

Ukraine 24,7 Switzerland 9,0 Dominican Republic 4,7 Andorra 2,3 

Mexico 24,2 Indonesia 8,8 Philippines 4,7 Colombia 2,3 

Greece 17,9 Denmark 8,6 Cambodia 4,2 Slovenia 2,3 

Canada 16,6 Ireland 8,3 Jordan 3,9 Azerbaijan 2,1 

Poland 15,8 Portugal 8,1 Chile 3,6     

Источник: http://databank.worldbank.org/.  
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Имеющиеся данные по этим двух показателям представлены на рисунке 2.4. В 2012-14 гг. 

первый показатель изменялся в диапазоне 360-380 тыс. чел. в год, второй в 2011-13 гг. – в 

диапазоне 463-475 тыс. чел. 

В отчете «Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка» 

Всемирного банка к туристам отнесены «приезжавшие на отдых и в деловые поездки, и 

использовавшие туристическую инфраструктуру и услуги (например, гостиницы)». 

Авторы доклада оценили число иностранных туристов в 2010 г. примерно в 400 тыс. чел., 

однако не указав источник информации или методику расчета. По экспертным оценкам 

(специалистов сектора туризма) число прибывающих в Узбекистан иностранных 

туристов, посещающих туристические объекты, равно 300-400 тыс. человек в год24. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что число иностранных туристов, 

прибывающих в Узбекистан в последнее время и пользующихся туристической 

инфраструктурой, вряд ли можно оценивать более, чем в 400-500 тыс. человек в год. 

Причем эта величина существенно меньше в сравнении с многими странами, имеющим 

сопоставимый или даже гораздо меньший туристический потенциал, чем имеется у 

Узбекистана (см. таблицу 2.11). 

География распределения иностранных туристов в Узбекистане  

В соответствии с данными о географическом распределении объема экспорта услуг бюро 

путешествий из Узбекистана в 2013 г., среди иностранных туристов, прибывающих в 

Узбекистан и пользующихся услугами бюро путешествий, преобладают жители европейских 

стран (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Швейцария и др.) – см. рисунок 

1. Также много туристов из России, США, Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Казахстана. 

Такое распределение иностранных туристов подтверждается и данными о географической 

структуре иностранных посетителей Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в 

2014 г. – см. рисунок 2. 

Рисунок 1. Распределение экспорта услуг бюро путешествий (туризм) из Узбекистана по 

странам, в 2013 г., в %. 

 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

 

                                                 
24 По одной из экспертных оценок в 2014 г. Самарканд посетило 137 тыс. иностранных туристов, Бухару – 

85 тыс., Хиву – 45 тыс. Как правило, один турист посещает 2-3 исторических города. Понятно, что речь идет 

преимущественно о культурном туризме.  
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Рисунок 2. Распределение иностранных посетителей Государственного музея искусств 

имени И. В. Савицкого, в 2014 г., в %. 

 

Источник: Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. 

Таблица 2.12. Оценка показателей экспорта туристических услуг 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт услуг бюро путешествий 

(туризм), в млн. долл. США 
23,6 26,6 51,1 62,9 98,8 273,3 341,6 567,9 615,4 

Доля в экспорте, в % 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 2,1% 2,3% 4,2% 4,3% 

Доля в ВВП, в % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0,8% 1,1% 1,1% 

Сумма экспорта услуг бюро путешест-

вий по странам, в млн. долл. США 
23,6 26,6 36,4 44,5 43,5 50,2 58,1 65,2 70,0 

Разница с итоговым показателем, в % 0,0% 0,0% 40,4% 41,5% 127,1% 444,5% 488,5% 771,6% 779,3% 

Сумма статей экспорта "Гостиничное 

хозяйство", "Туризм" и "Выставки", в 

млн. долл. США 

22,2 27,6 37,9 45,5 43,6 49,5 51,2 65,7 60,8 

Разница с итоговым показателем, в % 6,3% -3,6% 35,0% 38,3% 126,6% 451,5% 566,9% 764,4% 911,5% 

Количество иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан …, в тыс. чел. 

... за вычетом приехавших на работу 

и ПМЖ 
   879,3 1214,8 974,6 1394,8 1895,0 1968,7 

… приехавшим как туристы, а также 

на лечение, для деловых и 

коммерческих целей 

   251,1 294,1 235,7 299,3 360,6 379,5 

Экспорт услуг бюро путешествий в расчете на одного иностранного приезжего ..., в долл. США  

... за вычетом приехавших на работу 

и ПМЖ    
71,6 81,3 280,4 244,9 299,7 312,6 

… приехавшим как туристы, а также 

на лечение, для деловых и 

коммерческих целей 
   

250,6 335,9 1159,6 1141,4 1575,1 1621,8 

Источники: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.  

Следующий важный показатель – доля туризма в экспорте страны. Здесь мы 

сталкиваемся с непрозрачностью расчета официального показателя «Экспорт услуг бюро 

путешествий (туризм)», значение которого выросло за 6 лет (с 2008 по 20013 гг.) с 62,9 до 

615,4 млн. долл. США, т.е. почти в 10 раз (см. таблицу 2.12). При этом число прибывших 

иностранных туристов, рассчитанных по методике Госкомстата, увеличилось за этот 
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период только в 2,2 раза, а иностранцев, отметивших в таможенной декларации такие 

цели приезда, как «туристическая», «деловая», «коммерческая», «лечение», - в 1,5 раза.  

Более того, начиная с 2007 г. возникает и расширяется разрыв между общим показателем 

экспорта услуг бюро путешествий и суммой этих же услуг с разбивкой по странам (см. 

таблицу 2.12). Если в 2005 и 2006 гг. эти показатели совпадали (что совершенно 

естественно), то в 2013 г. общий показатель превышает показатель суммы частных 

показателей в разбивке по странам в 8,8 раза! Кроме того, сумма статей экспорта 

«Гостиничное хозяйство», «Туризм» и «Выставки», предоставленных Госкомстатом в 

разрезе регионов, также существенно отличается от общего показателя в млн. долл. 

США25 (см. приложение 5 и таблицу 2.12): более, чем в 10 раз в 2013 г.  

Согласно устным объяснениям сотрудника Госкомстата, данные расхождения 

объясняются тем, что итоговый показатель «Экспорт услуг бюро путешествий (туризм)» 

рассчитывается в последние годы на основе выборочных наблюдений и опросов 

иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан. Данные наблюдения и 

опросы позволяют оценить средние расходы иностранного туриста вовремя его 

пребывания в Узбекистане, которые затем умножаются на число иностранных туристов, 

которое, как мы выяснили выше, определяется как число прибывших иностранцев за 

вычетом прибывших на работу и ПМЖ. 

Однако результаты применения данного подхода не могут не вызывать вопросов, так как: 

 методологически совершенно не верно включать расходы туристов, выявленные в 

результате опросов, в статью экспорта «Экспорт услуг бюро путешествий», так как она 

включает только экспортные доходы туристических агентств и прочих подобных 

организаций. Отметим также, что стоимость экспорта транспортных услуг не должна 

учитывается в рассматриваемой статье экспорта, так как она учитывается в других 

соответствующих статьях (перевозки авто- железнодорожным транспортом, услуги 

авиасообщений и пр.). Использование результатов опросов туристов для оценки их 

расходов вполне допустимо, но только как самостоятельного показателя, более широкого, 

чем «Экспорт услуг бюро путешествий»; 

 как уже отмечалось ранее, значительная часть иностранных посетителей, 

отнесенных официальной статистикой к категории туристов, не используют 

туристическую инфраструктуру (прибывшие посетить родственников и друзей, на 

похороны, свадьбы и пр.); 

 весьма сомнителен значительный рост стоимостного объема туристических услуг с 

2007 г. (когда, видимо, и началось использование данной методики), при гораздо меньшем 

увеличении числа туристов; 

 вызывает сомнение, что может существовать такой большой разрыв в оплате 

туристами услуг бюро путешествий (в 2013 г. – 70 млн. долл, - сума разбивки статьи 

«Экспорт услуг бюро путешествий (туризм)» по странам) и прочими расходами туристов 

(615,4 - 70 = 545,4 млн. долл.), учитывая, что среди иностранных туристов, прибывающих 

в Узбекистан, преобладает групповой туризм и основные расходы туристов уже заложены 

в оплаченные услуги туристических компаний; 

 если подсчитать расходы на одного туриста (за не имением других данных будем 

считать таковыми иностранцев, отметивших в таможенной декларации такие цели 

приезда, как «туристическая», «деловая», «коммерческая», «лечение»), то они явно 

завышены – 1621,8 долл. на человека в 2013 г. (см. таблицу 2.12). Даже организованные 

туристы обычно приезжают в Узбекистан на 3-5 дней, что означает, что средний турист 

                                                 
25 Эти два показателя не должны совпадать, но их уровень не должен сильно отличаться.  
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должен тратить в день 300-500 долл.! Большая же часть людей, которых мы относим к 

туристам, менее активно используют туристическую инфраструктуру и оставляют в 

Узбекистане еще меньше денег. Между тем по оценкам авторов исследования «Новые 

возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка», «в среднем, во 

время посещения Узбекистана, один турист тратит от 175 до 200 долларов США в день, 

включая авиабилеты, гостиницы, питание и транспорт»26; 

 согласно «Методическим положениям по статистике туризма» регулярные 

выборочные обследования посетителей (резидентов и нерезидентов), проводятся «в 

аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автостанциях и в местах отдыха» 27. Более 

подробное описание методов обеспечения репрезентативности выборки отсутствует, что 

ставит под большее сомнение методологические принципы, на которых проводится опрос. 

Опрос в перечисленных в Методических положениях местах не позволяет обеспечить 

соответствие расходов опрашиваемых (а опрашиваются там, по всей видимости, как раз 

лица, пользующиеся туристической инфраструктурой) и всей совокупности лиц, которых 

официальная статистика относит к иностранным туристам (все приезжие за вычетом 

приехавших на работу и ПМЖ). Иными словами, структура выборки не совпадает со 

структурой лиц, которые относятся к туристам, прежде всего за счет тех, кто прибыл в 

Узбекистан из близлежащих территорий (для посещения родственников, на свадьбы, 

похороны и пр.), что должно вести к завышению показателя расходов туристов. 

На наш взгляд, учитывая, что у иностранных туристов в Узбекистане возникают 

проблемы со снятием наличности с международных банковских карт, более адекватным 

методом учета их расходов в Узбекистане является следующий. Общие расходы на туризм 

можно рассчитывать, как разницу между ввозимой и вывозимой иностранной валюты, 

отмеченной в таможенной декларации иностранцев, отметивших в таможенной 

декларации такие цели приезда, как «туристическая», «деловая», «коммерческая», 

«лечение», плюс данные об экспорте услуг от туристических агентств, авиа и 

железнодорожных компаний (пассажирские перевозки).  

Госкомстат не предоставил данные о доле сектора туризма в ВВП. В докладе 

Всемирного банка «Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-

оценка» доля туристического сектора в ВВП оценивалась в 1,8% (2010 г.)28. Однако 

источник этой информации или методы подсчета не указываются. В одной из речей 

Президента Республики Узбекистан было озвучено, что в 2013 году совокупный вклад 

отрасли в ВВП страны превысил 2%29. 

Таблица 2.13. Альтернативная оценка доли туристических услуг в ВВП. 

  2012 2013 2014 

Производство туристических услуг (включая услуги гостиниц), в млрд. сум 236,9 313,0 374,7 

ВВП Республики Узбекистан), в млрд. сум 97929,3 120861,5 144867,9 

Доля стоимости туристических услуг в ВВП, в % 0,24% 0,26% 0,26% 

Экспорт услуг бюро путешествий (туризм), в млн. долл. США 567,9 615,4  

ВВП Республики Узбекистан), в млрд. долл. США 51183,4 56795,7  

Доля стоимости экспортных услуг бюро путешествий в ВВП, в % 1,11% 1,08%  

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

                                                 
26 Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка. Публикация Всемирного 

банка. Март 2013 г. 
27 Приложение к постановлению Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике от «18» 

января 2012 г. № 1 (http://old.stat.uz/basis/20/?PAGEN_3=2), стр. 10. 
28 Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка. Публикация Всемирного 

банка. Март 2013 г. 
29 http://www.press-service.uz/ru/news/5013/ 

http://old.stat.uz/basis/20/?PAGEN_3=2
http://www.press-service.uz/ru/news/5013/
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Однако порядок данных значений очень сильно расходится с данными представленными 

Госкомстатом по стоимости произведенных туристических услуг (включая услуги 

гостиниц)30 – см. таблицу 2.13. Возможно, что вышеприведенные оценки доли отрасли в 

ВВП (1,8-2%) включают не только туристические услуги и услуги гостиничного сектора, 

но и прочие расходы туристов (транспорт, посещение музеев и пр.). Однако согласно базе 

данных Всемирного банка, расходы иностранных туристов в 2010 г.31 для Узбекистана 

составили 121 млн. долл., что составляет 0,31% от ВВП32. Конечно, имеется еще и 

внутренний туризм, однако вряд ли его вклад может превышать вклад от иностранного 

туризма. 

Возможно, что оценка вклада туризма в ВВП в 1,8-2% основана на рассмотренных выше 

данных об экспорте туристических услуг. Но значение этого показателя не превышает 

1,1% от ВВП (см. таблицу 2.12). Вряд ли вклад внутреннего туризма (который, как 

говорилось выше, практически не учитывается) равен 0,7-0,9% от ВВП). 

Реформы в секторе туризма в Шри-Ланка  

Индустрия туризма на Шри-Ланке составляет основу экономики страны, являясь ее четвертым 

по величине источником поступления иностранной валюты и обеспечивая наибольшее число 

рабочих мест. Тем не менее, за период с начала 1980-х годов и до конца прошлого столетия, 

наблюдалось очень слабое увеличение потока международных туристов, как и объема доходов 

от туризма по сравнению с ростом средних мировых показателей в данной отрасли и среди 

конкурирующих в сфере туризма азиатских стран. Во многом это стало результатом 

гражданского конфликта, но более важную роль сыграли структурные вопросы. 

Туризм на Шри-Ланке стал в большой степени зависимым от малозатратного, предлагающего 

низкие цены сегмента рынка. В этом сегменте местные фирмы Шри-Ланки конкурируют с 

другими странами, а также друг с другом за унифицированный продукт – комплексный 

пляжный отдых – предлагаемый иностранным туристам по самой низкой цене. Процент 

отраслевой доходности остается небольшим, а ее основной продукт не использует возможности 

для роста и не следует тенденциям развития мирового туризма. 

Необходимо было повысить конкурентоспособность туристической индустрии Шри-Ланки для 

того, чтобы воспользоваться преимуществами реализации проектов на международном рынке и 

поднять показатели страны. 

Для того чтобы добиться таких результатов, ведущие заинтересованные стороны – ассоциации 

отелей, туроператоров, авиаперевозчик, Совет по туризму и др., согласовали стратегию 

превращения Шри-Ланки в особый и ценный туристический объект, отличающийся от своих 

конкурентов следующим: 

 Расширению ассортимента туристического продукта. Эта инициатива была 

направлена на создание высокодоходных туристических продуктов, рассчитанных на 

независимых, состоятельных туристов. Предлагаемые продукты включают экотуризм, 

приключенческий туризм, организацию туристических целевых мероприятий, конференций, 

конгрессов, а также аюрведический туризм. 

 Обновление туристических предложений. Эта инициатива поддерживала улучшение 

ассортимента туристических продуктов за счет благоустройства и популяризации уникальных 

культурных ценностей Шри-Ланки. 

 Модернизация отраслевой организации и ключевых учреждений. Эта инициатива 

направлена на создание национальных, отраслевых, рекламных и маркетинговых организаций. 

Первым шагом в этом направлении явилось создание Бюро развития туризма Шри-Ланки, 

государственно-частной туристической организации, курируемой частным сектором; 

                                                 
30 Напомним, что при альтернативной оценке вклада сектора культуры в ВВП таких значительных 

расхождений не наблюдалось. 
31 По последующим годам данных нет. 
32 Расчеты на основе данных http://databank.worldbank.org/.  

http://databank.worldbank.org/
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инициатива также включает решение вопросов, связанных с потребностью в человеческих 

ресурсах, за счет создания в рамках отрасли организаций по обучению и подготовке кадров. 

 Пересмотр регулирования. Данная инициатива нацелена на формирование 

регулирования, влияющей на туристическую индустрию. Сюда входит политика в отношении 

гражданской авиации и внутреннего авиасообщения. Инициатива ставит целью определить и 

предложить к рассмотрению реформы по улучшению инфраструктуры, имеющей отношение к 

туризму, и сформировать единое для данной отрасли мнение касательно политики 

налогообложения, планирования и регулирования в сфере туризма, землеустройства, защиты 

окружающей среды, а также местного самоуправления. 

Источник: Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка. 

Всемирный банк, Март 2013. 

Между тем по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & 

Tourism Council) доля туристического сектора в ВВП Узбекистана в 2014 г. составила 

0,93% от ВВП (см. рисунок 2.5). При этом, начиная с 2002 г. уровень данного показателя 

сильно не менялся.  

Причем по этому показателю страна занимает последнее место среди 47 стран, по 

которым имеются данные, в том числе уступая таким соседним странам, не имеющим 

аналогичного с Узбекистаном материального культурного наследства, как, например, 

Казахстан и Кыргызстан (см. таблицу 2.14). 

Рисунок 2.5. Доля туристического сектора в ВВП в Узбекистана. 

 

Источник: http://www.wttc.org/datagateway/.  

Таблица 2.14. Доля туристического сектора в ВВП в 2014 г. 

Egypt 5,9 Armenia 3,6 Czech Republic 2,6 South Korea 2,0 

Malaysia 5,7 Brazil 3,5 Cuba 2,6 Denmark 1,9 

Spain 5,6 Slovenia 3,5 Bosnia-Herzegovina 2,5 Netherlands 1,9 

Singapore 4,9 Estonia 3,5 Japan 2,4 Ukraine 1,9 

Sri Lanka 4,8 United Kingdom 3,5 Saudi Arabia 2,4 Lithuania 1,9 

Turkey 4,7 Chile 3,2 Belgium 2,3 Belarus 1,9 

Vietnam 4,6 Indonesia 3,2 Slovakia 2,3 Kazakhstan 1,7 

Italy 4,1 Latvia 3,1 Iran 2,3 Russian Federation 1,5 

New Zealand 3,9 South Africa 3,0 Azerbaijan 2,2 Kyrgyzstan 1,3 

Argentina 3,8 Pakistan 2,9 India 2,2 Canada 1,2 

Bulgaria 3,7 United States 2,6 Israel 2,2 Uzbekistan 0,9 

France 3,6 China 2,6 Serbia 2,1     

Источник: http://www.wttc.org/datagateway/.  
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Таким образом, существующие официальные оценки доли туристического сектора в ВВП 

вызывают сомнения и нуждаются в подтверждении или корректировке. Но в любом 

случае, даже если согласиться с официальной оценкой, это очень незначительная 

величина для страны с такими огромными возможностями для развития культурного 

туризма. 

Обобщим сказанное в данном разделе: 

 Вклад сектора туризма в ВВП страны вряд ли превышает 1% (официальные данные 

– около 2% от ВВП). 

 Количество внутренних туристов увеличивается и составило в 2013 г. 

приблизительно 1,5 млн. чел.  

 Точное число иностранных туристов, посещающих Узбекистан невозможно 

оценить. Но вряд ли число приезжих, активно пользующихся туристической 

инфраструктурой, превышает уровень 500 тыс. человек в год. Расчет официального 

показателя числа иностранных туристов (почти 2 млн. чел в 2013 г.) формально 

соответствует рекомендациям Всемирной туристской организации. Однако такой подход 

не позволяет оценить реальное количество иностранцев, прибывших в Узбекистан, 

использующих туристическую инфраструктуру и посещающих туристические объекты (а 

именно эти лица и должны считаться туристами). 

 Методология расчета показателя объема экспорта туристических услуг нуждается в 

уточнении и корректировке. Методика, по которой проводятся опросы туристов не 

прозрачна, а полученные результаты вызывают сомнения. Совершенно неправильным 

является включение расходов туристов, выявленных в результате опросов, в статью 

экспорта «Экспорт услуг бюро путешествий».   

Число иностранных туристов в Узбекистане увеличилось на 30% 

За последние три года количество иностранных туристов, приезжающих в нашу страну, 

увеличилось более чем на 30 процентов. В этот период Национальная компания «Узбектуризм» 

максимально активизировала работу по продвижению на мировом рынке национальных 

туристических услуг. Год за годом, нанизывая на нить времени награды и фестивали, новые 

маршруты и вкус узбекской кухни, конференции и телефильмы, специалисты отрасли 

путешествий помогают иностранцам проникнуться «духом Востока» во всех его проявлениях. 

Начиная с 2011 года в Узбекистане организуются «Мега-инфо-туры» с участием представителей 

иностранных СМИ и туристских компаний. Каждый год в этом проекте принимают участие более 

трехсот представителей СМИ и туристских компаний из разных стран. Все это позволяет 

расширять партнерство с международными телеканалами, в числе которых Euronews, BS-Asahi, 

World Travel, Россия 1 и другие. Практический результат «Мега-инфо-туров» – трансляция 

авторских фильмов о традициях и обычаях Узбекистана многомиллионной аудитории 

потенциальных туристов в нашу страну. 

Пример такого рода туров. В Узбекистане с ознакомительной поездкой побывали несколько 

делегаций из Японии, в составе которых были представители телеканала «NHK», а также газет 

«Асахи Шимбун» и «Секаи Ниппо». Они посетили Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и Фергану. 

В результате в японских СМИ было несколько публикаций и репортажей о Республике 

Узбекистан, а в январе этого года японское телевидение показало премьеру полуторачасового 

документального фильма «Путешествие по маршрутам культурного наследия Узбекистана». 

Известная японская актриса и телезвезда А. Нишина рассказывала зрителям о древней истории, 

культуре, национальной кухне, туристических достопримечательностях, а также современном 

социально-экономическом развитии Узбекистана. 

На телеканале «Euronews» в прошлом году были выпущены в эфир три передачи о Самарканде, 

Бухаре и Хиве. В этом году на телеканале стартовала новая рубрика «Сity-tour», посвященная 

Ташкенту во всем его туристском разнообразии. Миллионы телезрителей в разных странах узнали 
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о Великом шелковом пути, частью которого были наши древнейшие города, 

достопримечательностях этих городов, включая архитектурные памятники.  

Недавно в Узбекистане побывала съемочная группа британской компании «Pioneer Productions», 

которая сняла сюжет о Бухаре. Это станет частью документального сериала для канала «Discovery 

Networks International». Проект осуществлен в рамках сотрудничества НК «Узбектуризм» и 

Всемирной Туристической Организацией ЮНВТО. Как сообщает пресс-служба НК 

«Узбектуризм», документальный фильм планируется к выходу в эфир на канале «Discovery» в 

конце текущего года. 

Источник: http://www.12news.uz/news/2015/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1

%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-

%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81/ 

2.3. Оценка вклада сектора культуры в экономику регионов Узбекистана 

Можно предположить, что степень развитости сектора культуры может повлиять на 

некоторые показатели экономического развития на региональном уровне, в частности на 

отраслевую структуру экономики (большая развитость отрасли туризма и прочих 

связанных с ней секторов экономики, чем в других регионах), больший уровень доходов 

населения, чем в среднем по стране и пр. 

К сожалению, детальный анализ влияния сектора культуры на межрегиональные различия 

провести не возможно из-за отсутствия подробной статистики. Воспользуемся 

полученными данными для очень предварительного анализа. 

В Узбекистане культурным центром безусловно является столица. Здесь расположено 

очень много объектов сферы культуры (см. раздел 3). Однако, учитывая, что Ташкент 

также является и финансово-экономическим центром страны, мы не можем в рамках 

межрегионального анализа выделить специфическое влияние на развитие города 

культурного сектора. Именно потому, что Ташкент – не типичный регион Узбекистана. 

Главными историческими культурными центрами считаются три города – Самарканд, 

Бухара и Хива. Можно предположить, что на экономики областей, где расположены эти 

города, в рамках межрегиональных сопоставлений могу проявится «следы» влияния 

сектора культуры. 

Таблица 2.15. Сумма статей экспорта "Гостиничное хозяйство", "Туризм" и 

"Выставки", в тыс. долл. США. 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

г. Ташкент 16368,2 14766,1 35171,6 36469,2 44308,9 41805,4 38262,1 

Самаркандская обл. 3641,3 3413,4 7588,9 7604,1 11106,9 10510,3 6525,9 

Бухарская обл. 2800,2 1734,1 4254,1 4298,0 4083,4 4486,7 3862,4 

Хорезмская обл. 625,4 293,8 1360,5 1559,8 2051,8 1802,1 1893,4 

Ферганская обл. 14037,4 8,2 207,5 336,0 322,2 274,6 490,3 

Навоийская обл. 0,0 26,5 77,2 73,8 340,6 337,7 330,9 

Сурхандарьинская обл. 15,3 1917,7 112,9 112,7 192,2 311,4 300,0 

Андижанская обл. 0,0 0,0 289,8 210,6 710,4 360,7 274,5 

Ташкентская обл. 15,2 0,0 66,6 84,6 203,4 376,6 269,9 

Наманганская обл. 1,7 0,0 91,2 151,0 237,1 253,8 247,0 

Республика Каракалпакстан 2,2 5,9 55,4 131,8 124,0 151,8 202,4 

Кашкадарьинская обл. 54,6 0,0 157,9 151,2 120,9 151,1 156,8 

Сырдарьинская обл. 0,0 0,0 11,8 44,3 1896,2 23,1 33,4 

Джизакская обл. 0,6 0,4 101,9 0,0 3,5 1,4 0,8 

http://www.12news.uz/news/2015/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81/
http://www.12news.uz/news/2015/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81/
http://www.12news.uz/news/2015/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81/
http://www.12news.uz/news/2015/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81/
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Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Самым очевидным таким «следом» влияния сектора культуры на экономику является 

развитость сектора туризма. Однако данные о доли туризма в валовом региональном 

продукте (ВРП), о занятости и доходов в туристическом секторе на уровне регионов 

отсутствуют. Имеются только данные по регионам об уровне экспорта услуг по позициям 

«Гостиничное хозяйство», «Туризм» и «Выставки» (см. таблицу 2.15). 

Безусловным лидером экспорта туристических услуг является столица. Это обусловлено 

двумя обстоятельствами: а) для деловых встреч и переговоров, на выставки и ярмарки, а 

также для лечения иностранцы в основном приезжают в Ташкент и здесь проживают; б) 

большинство туристических агентств, в том числе организующих туры по регионам 

Узбекистана, находятся в Ташкенте. Не случайно, что в 2014 г. на Ташкент пришлось 

72,4% экспорта услуг из Узбекистана по позициям "Гостиничное хозяйство", "Туризм" и 

«Выставки» (см. рисунок 2.6). Остальной экспорт услуг по данным статьям распределен 

между Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областями (23,2%). На оставшиеся 10 

регионов приходится 4,4% экспорта туристических услуг. 

Рисунок 2.6. Распределение объемов экспорта по статьям «Гостиничное хозяйство», 

«Туризм» и «Выставки» в 2014 г., в %. 

 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Чтобы проследить возможную связь сектора культуры с другими отраслями экономики 

необходимо проанализировать долю этих отраслей в структуре валового регионального 

продукта каждого из регионов. К сожалению структура ВРП очень агрегирована: 

отсутствует детальная отраслевая структура, имеется разбивка только по нескольким 

крупным секторам (см. таблицу 4 приложения 3).  

Из таблицы 2.16 видно, что отраслевая структура ВРП трех рассматриваемых регионов, 

взятых как простая средняя арифметическая от значений доли каждой отрасли в ВРП 

каждого из регионов, отличается от отраслевой структуры ВРП других групп регионов 

(группа 1 – Ташкент и Навоийская область33, промышленные и экономические 

региональные лидеры Узбекистана, группа 3 – остальные регионы) тем, что здесь в 

среднем:  

                                                 
33 В Навоийской области имеются большие запасы добываемых полезных ископаемых и развита 

добывающая и перерабатывающая промышленность. 

г.Ташкент
72,4%

Самаркандская 
обл.

12,3%

Бухарская обл.
7,3%

Хорезмская обл.
3,6%

Остальные 
регионы

4,4%



34 

 менее значительна доля промышленности в ВРП; 

 более значительна доля сельского хозяйства и строительства в ВРП; 

 доля таких секторов, как сельское хозяйство, строительство, торговля и общепит за 

2000-2013 гг. расширилась в ВРП в большей степени, чем в других группах регионов. 

Таблица 2.16. Структура валового регионального продукта по регионам 

Узбекистана.  

  
Промышленность 

Сельское 

хозяйство 
Строительство 

Транспорт и 

связь 

Торговля и 

общепит 

  

Доля в 

ВРП, 

в % в 

2014 

г. 

Измене-

ние доли 

в ВРП за 

2000-

2014 гг. в 

разах 

Доля в 

ВРП, 

в % в 

2014 

г. 

Измене-

ние доли 

в ВРП за 

2000-

2014 гг. в 

разах 

Доля в 

ВРП, 

в % в 

2014 

г. 

Измене-

ние доли 

в ВРП за 

2000-

2014 гг. в 

разах 

Доля в 

ВРП, 

в % в 

2014 

г. 

Измене-

ние доли 

в ВРП за 

2000-

2014 гг. в 

разах 

Доля в 

ВРП, 

в % в 

2014 

г. 

Измене-

ние доли 

в ВРП за 

2000-

2014 гг. в 

разах 

г. Ташкент 21,8 1,15 
  

7,6 0,76 13,4 0,72 14,9 0,73 

Навоийская область 45,0 1,26 16,4 0,64 5,7 0,78 11,2 1,24 6,2 1,29 

Среднее значение 33,4 1,20 16,4 0,64 6,7 0,77 12,3 0,98 10,6 1,01 

Бухарская область 15,2 1,07 29,3 0,86 10,2 1,92 9,5 1,34 8,1 1,29 

Самаркандская обл. 13,3 1,45 30,8 0,68 8,7 1,64 8,1 1,19 9,3 0,99 

Хорезмская область 11,9 1,40 31,7 0,71 10,9 1,85 10,2 1,57 8,5 1,12 

Среднее значение 13,5 1,31 30,6 0,75 9,9 1,80 9,3 1,37 8,6 1,13 

Респ. Каракалпакстан 12,7 1,34 20,0 0,94 12,8 1,00 11,3 0,87 9,0 0,96 

Андижанская область 20,5 1,55 28,3 0,63 5,8 1,18 7,5 1,83 9,0 0,65 

Джизакская область 10,1 1,87 37,7 0,77 10,1 1,84 10,6 0,93 10,0 1,56 

Кашкадарьинская обл. 33,7 1,89 19,4 0,58 7,8 0,60 7,2 1,04 7,6 1,01 

Наманганская область 10,7 1,05 35,5 0,83 7,7 1,05 8,9 1,75 9,6 0,79 

Сурхандарьинская обл. 8,2 1,37 38,2 0,72 9,1 1,82 12,0 1,52 10,4 1,33 

Сырдарьинская обл. 19,5 1,30 38,0 0,87 7,1 1,42 8,8 1,01 8,5 1,16 

Ташкентская область 29,2 1,33 20,3 0,51 4,9 1,40 15,2 2,08 10,7 1,24 

Ферганская область 17,7 1,06 19,0 0,74 7,2 1,95 12,2 2,84 9,4 0,91 

Среднее значение 18,0 1,42 28,5 0,73 8,1 1,36 10,4 1,54 9,4 1,07 

Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан. 

Рисунок 2.7. Среднедушевые доходы населения в 2013 г., в тыс. сум. 

 
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Вполне возможно, что большая доля строительства, рост доли строительства, торговли и 

общепита в ВРП в рассматриваемых трех регионах может быть связан с развитость 
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секторов культуры и туризма. Но подтвердить или опровергнуть это предположение на 

имеющихся ограниченных данных невозможно. 

Далее сравним среднедушевые доходы населения по 14 регионам Узбекистана в 2013 гг. 

(см. рисунок 2.7). Безусловные лидеры – г. Ташкент и Навоийская области – 

экономические центры Узбекистана, с развитой промышленностью. Среди оставшихся 12 

регионов исследуемые три в среднем показывают лучшие результаты, чем остальные. Все 

они входят в шестерку регионов со средним уровнем доходов населения, а Бухарская 

область даже занимает третью позицию после Ташкента и Навоийской области. 

По темпам же роста номинальных доходов населения в 2000-2013 г. Бухарская область 

занимает первое место в Узбекистане, а Хорезмская и Самаркандская – четвертое и 

седьмое места из 14 соответственно (см. рисунок 2.8).  

Рисунок 2.8. Изменение среднедушевых номинальных доходов населения за 2000-

2013 гг., в разах. 

 
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Можно предположить, что относительно хорошие позиции трех рассматриваемых 

регионов в уровне и росте доходов населения могут быть связаны с влияние секторов 

культуры и туризма, которые действительно здесь довольно развиты. Но это только 

гипотеза, подтвердить или опровергнуть которую с имеющимися ограниченными 

данными невозможно.  

Таким образом, на основе анализа имеющихся данных можно утверждать, что регионы 

Узбекистана, имеющие значительное накопленное культурное наследие специализируется 

в сфере туризма. Можно также предположить, что развитие секторов культуры и туризма 

положительно влияет на развитие отраслей строительства, торговли и общественного 

питания, а также на уровень доходов населения. 
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3. Республика Каракалпакстан:  

состояние секторов культуры и туризма,  

примеры работы организаций и проектов 

В ходе подготовки данного раздела, наряду с официальными данными, использовались 

данные проектов ЮНЕСКО в Узбекистане и результаты встреч с представителями сектора 

культуры и туризма в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области. 

3.1. Туристический потенциал Республики Каракалпакстан 

Республика Каракалпакстан имеет большие, еще не использованные, возможности для 

развития туристического сектора, связанные как с созданием новых и освоением 

имеющихся туристических мест, так и с развитием самых разных направлений туризма.  

Исторические памятники и возможности для культурного туризма. На территории 

Каракалпакстана расположены более 90% исторических памятников древнего и 

средневекового Хорезма, а также т.н. «Кердерской культуры». Наиболее потенциально 

привлекательными для туристов специалисты называют следующие объекты: 

 Крепость Кой-кырылган-кала - построена в IV-III веках до н.э. в традициях 

древнего Хорезма. Стены крепости по окружности составляют 865 м. Крепость окружена 

двумя стенами, а в середине расположено двухэтажное здание цилиндрической формы. 

Сооружение могло быть использовано как пункт астрономических наблюдений. Объект 

включен в Предварительный список ЮНЕСКО в рамках номинации «Крепости Древнего 

Хорезма»34. 

 Крепость Жамбас-кала - IV век до н.э. – I века н.э. Собранные материалы, главным 

образом керамика, характерны для раннеантичной культуры Хорезма. Объект включен в 

Предварительный список ЮНЕСКО в рамках номинации «Крепости Древнего Хорезма». 

 Крепость Большой Гульдурсун (III-IV вв. до н.э., XII-XIII вв. н.э.) - одна из 

крупных пограничных крепостей Хорезма, построена на основе запустевшей античной 

крепости. Внутри при археологических раскопках найдено большое количество античной 

и средневековой керамики, бронзовых поделок и украшений, античные и средневековые 

монеты. Объект включен в Предварительный список ЮНЕСКО в рамках номинации 

«Крепости Древнего Хорезма». 

 Миздахкан (Гяур кала Ходжейлинская) - археолого-архитектурный комплекс IV в. 

до н.э. - XIV в. н.э., расположен на площади более 200 га. При раскопках найдены 

уникальные ассуарные погребения, монеты, различная бытовая утварь, стекло, 

высокохудожественные изделия из золота. 

 Культовое сооружение Чилпык. Во II-IV веках он был воздвигнут, как 

зароастрийская дахма. В IX-XI веках его использовали местные жители округи в качестве 

сигнальной башни.  

 Крепость Кызыл-Кала (I-II вв., XII - нач. XIII вв.) была возведена, вероятно, как 

оборонительная крепость и входила в цепь хорезмийских укреплений, созданных 

государством для защиты северо-восточного рубежа античного Хорезма. 

                                                 

34 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5311/. Включение в Предварительный список еще не дает никаких 

«привилегий. Это список, который еще рассматривает вопрос, включать ли определенный объект в Список 

Всемирного наследия. 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5311/
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 Городище Топрак-кала (I-IV века н.э.) - занимает площадь 500х350 метров, 

являлась резиденцией хорезмских правителей. Найдены украшения, фрагменты 

скульптур, фресок, надписей на древнем хорезмийском языке. Объект включен в 

Предварительный список ЮНЕСКО в рамках номинации «Крепости Древнего Хорезма». 

 Три рядом расположенные крепости Аяз-кала – памятник времен Кушанской 

империи (конец II века - начало I века до нашей эры). По археологическим данным жизнь 

в Аяз-кале продолжалась до IV-III веков нашей эры. Объект включен в Предварительный 

список ЮНЕСКО в рамках номинации «Крепости Древнего Хорезма». 

 Городище Джанпык-Кала (IX-XI вв., XIII-XIV вв. н.э.). При раскопках 

обнаружены многочисленные находки ранее привезенные из различных стран Востока и 

Запада. Городище служило портовым городом в средневековье.  

 Мавзолеи Нариджан-бобо (XIV в.), Маслумхан-сулу (XIV-XVII вв.).  

Значительным резервом для привлечения туристов также являются коллекции, 

хранящиеся в фондах музеев и научных учреждений и, используемые для организации 

музейных экспозиций. В Каракалпакстане в настоящее время существуют несколько 

музеев, самые важные из которых - Государственный музей искусств Каракалпакстана 

им И.В.Савицкого ( далее – Музей Савицкого) и Государственный краеведческий музей 

Каракалпакстана. В Муйнаке открыт музей Аральского моря (Муйнакский 

краеведческий музей), рассказывающий о жизни людей до экологической катастрофы и о 

самой катастрофе. В перспективе намечается организация Музея археологии на базе 

Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, где будут храниться 

и обрабатываться археологические находки, найденные на территории Каракалпакстана. В 

настоящее время в Институте Гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии 

наук уже экспонируется небольшая коллекция археологических находок, в частности 

знаменитые росписи с археологического объекта «Ахшакан-кала».  

Таблица 3.1. Число музеев (на конец года). 

 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Узбекистан 88 99 101 105 105 106 107 109 111 

Республика Каракалпакстан 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Андижанская обл. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Бухарская обл. 6 12 13 13 13 13 13 13 13 

Джизакская обл. 5 5 6 6 5 5 5 5 5 

Кашкадарьинская обл. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Навоийская обл. 7 9 9 9 9 9 9 10 10 

Наманганская обл. 1 1 1 2 2 3 3 3 3 

Самаркандская обл. 8 8 8 9 10 10 10 11 11 

Сурхандарьинская обл. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

Сырдарьинская обл. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ташкентская  обл. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ферганская обл. 12 13 14 14 14 14 14 13 13 

Хорезмская обл. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

г.Ташкент 24 25 24 24 24 24 25 25 27 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

Возможности для этнического туризма. Немалый интерес для туристов может 

представлять самобытная культура каракалпаков – традиционные аулы с традиционным 

ремеслом, фольклорными праздниками, фестивалями и т.п. С давних времен известно 

рукоделие каракалпаков: они славились вязанием ковров, плетением, вышиванием, 

резьбой по дереву, выкладыванием мозаики из слоновой кости. Традиционные ремесла 
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Каракалпакстана вносят значимый вклад в экономическое и социальное развитие 

местного региона и туризма. Примером может служить Центр развития ремесел, 

открытый на базе Каракалпакского отделения Академии художест Узбекистана при 

поддержке Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане в рамках Совместной программы 

ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса 

Аральского моря» (см. раздел 3.2).  

Возможности для религиозного туризма. Многие святые места («Султан-баба», 

«Наринжан-баба», «Каракум-ишан», «Ишан-кала», «Пайгамбар-кызы», «Даут-ата», 

«Юсуф-ишан», «Мазлумхан-Сулу», «Кабаклы-ата», «Хаким-ата», «Токпак-ата» и др.) 

пользуются широкой популярностью среди мусульманских паломников, а также для 

интересующихся религиозными памятниками региона. 

Возможности для экологического туризма. Каракалпакстан располагает значительным 

фондом объектов природного характера, которые могли бы использоваться для 

экотуризма: плато Устюрт35, пустыня Кызылкум, долины и дельты реки Амударьи, 

Нижне-амударьинский государственный биосферный резерват (бывший Заповедник Бадай 

тугай, где можно увидеть экзотических животных - гиен, диких баранов, лысого барсука, 

дикобраза, а также редких птиц - египетского стервятника, белоголовую сову), озеро 

Судочи (место остановки перелетных птиц), озеро Худжакул, остров Лазарева (с карьером 

редкого розового известняка), соленое болото Караумбот. Уникальным памятником, 

который мог бы привлекать туристов, является кладбище кораблей в городе Муйнаке.  

Туристический потенциал Каракалпакстана сильно зависит от характера и объема 

туристического потока в соседней Хорезмской области. Зачастую в Каракалпакстан 

иностранные туристы приезжают именно оттуда и большинство исторических объектов 

двух регионов тесно связаны.  

Главный туристический объект Хорезмской области - Ичан-кала - внутренний 

укрепленный город, который расположен в современной Хиве, занимает территорию 

около 30 га и имеет прямоугольную форму. Именно здесь концентрируются старейшие из 

сохранившихся до наших дней архитектурных памятников Хивы – Джума-мечеть, 

мавзолеи Сеид Аллауддина и Пахлаван Махмуда, несколько замечательных медресе, 

минарет Ислам-Ходжа высотой 43,5 м, ханский дворец Таш-Хаули. Огромную ценность 

представляют мощные крепостные стены, окружающие внутренний город, высотой около 

10 м, с башнями и укрепленными воротами, а также цитадель Куня-Арк. Не менее важной 

достопримечательностью Ичан-калы является собственно ее планировка, сохранившая 

типичную для старых восточных городов сложную сеть небольших улочек и тупиков. В 

целом единый и неповторимый ансамбль Ичан-Калы, дающий яркое представление о 

восточном городе XVIII-XIX вв., включает 60 ценных архитектурных памятников и около 

400 традиционных жилых домов и других бытовых построек. С 1969 г. Ичан-Кала имеет 

статус историко-архитектурного заповедника, а с 1990 г. эта средневековая крепость 

объявляется объектом Всемирного культурного наследия36. 

В Ичан-кала процветают разного рода ремесленные производства, многие семьи 

ремесленников живут в самом комплексе. Здесь же расположены 17 гостиниц, сувенирные 

ряды и лавки, рестораны, кафе, чайхоны. В 2014 г. Ичан-калу посетило около 725 тыс. 

человек, в том числе 42,5 тыс. иностранных туристов. 

К сожалению значительная часть потока иностранных туристов, посещающих Самарканд 

и Бухару, не добирается до Хивы (а тем более до Каракалпакстана). Главная причина – 

плохая дорога между Бухарой и Хивой (6-7 часов пути). Однако государством 

                                                 
35 Можно использовать как в сфере экотуризма, так и в сфере культурного туризма: найдены хорошо 

организованные сети обслуживания караванов на Великом шелковом пути 
36 http://ru.wikipedia.org/wiki/Ичан-Кала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ичан-Кала
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предпринимаются меры по решению данной проблемы. Так, в туристский сезон 

Узбекистан Национальная компания «Хаво Йуллари» включает рейсы из Ургенча в 

Ташкент с остановкой в Бухаре. 

В последние годы в Каракалпакстане активно развивается туристическая 

инфраструктура. Еще десять лет назад в республике не было ни одной гостиницы, 

отвечающей международным стандартам. Сейчас имеется несколько гостиниц, вполне 

приемлемых для иностранных туристов. Если в 2006 г. на всей территории 

Каракалпакстана действовало всего 3 (!) гостиницы или аналогичных средств размещения, 

то в 2014 г. таких объектов было зарегистрировано уже 41 (см. таблицу 3.2), главным 

образом в Нукусе. Причем в туристический сезон имеет место высокая заполняемость 

гостиниц. На юго-западе Нукуса построен современный автокемпинг. 

Таблица 3.2. Число гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец года). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Узбекистан 239 241 261 279 309 434 500 521 541 613 

Респ. Каракалпакстан 5 3 6 4 6 32 36 40 40 41 

Андижанская обл. 5 7 8 9 15 16 16 19 20 21 

Бухарская обл. 36 39 42 49 51 59 74 70 79 85 

Джизакская обл. 5 6 7 6 9 15 16 15 18 20 

Кашкадарьинская обл. 14 10 7 9 10 23 34 33 43 41 

Навоийская обл. 6 9 11 11 7 11 15 23 20 23 

Наманганская обл. 6 4 7 8 9 11 13 16 17 16 

Самаркандская обл. 40 40 41 45 50 68 83 83 86 97 

Сурхандарьинская обл. 14 14 17 16 12 26 28 29 28 29 

Сырдарьинская обл. 5 2 2 4 4 11 9 9 7 5 

Ташкентская  обл. 14 12 16 16 13 31 26 35 40 41 

Ферганская обл. 13 14 12 13 15 21 25 23 20 46 

Хорезмская обл. 14 16 17 18 21 24 30 32 33 34 

г. Ташкент 62 65 68 71 87 86 95 94 90 114 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. 

В 90-е гг. сектор общественного питания республики был в плачевном состоянии. 

Сейчас в Нукусе появились современные рестораны и кафе. 

Ключевая проблема развития туризма в Каракалпакстане – небольшое число широко 

посещаемых туристических мест. Иностранные туристы чаще всего посещают либо 

исторические памятники на юге Каракалпакстана (в рамках туров в Хиву), либо Музей 

Савицкого в Нукусе (более чем по пять тысяч иностранных посетителей в 2013 и 2014 

гг.37). Гораздо реже – посещение Муйнака (экологический туризм). Ситуация 

усугубляется удаленностью основных туристических мест друг от друга, плохим 

качеством дорог, которые их соединяют. Так расстояние от Нукуса до Муйнака – 200 км, 

от Нукуса до Хивы – 180 км, от Нукуса до Хивы с посещением основных исторических 

памятников на юге Каракалпакстана – более 250 км.  

Кроме того, в республике нет собственного парка туристических автобусов. В 

городах, кроме Нукуса, не хватает гостиниц (например, нет ни одной гостиницы в 

Муйнаке), точек общественного питания. Имеются проблемы с качеством прочей 

инфраструктуры (дорожные туалеты, уличное освещение). Практически отсутствует 

индустрия развлечений, которая могла бы привлечь иностранных туристов. Не хватает 

                                                 
37 Источник: Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. 
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печатных и опубликованных в Интернете материалов для туристов: литературы, 

путеводителей, карт, особенно на иностранных языках. Имеется острая нехватка 

квалифицированных специалистов в сферах туризма и гостиничного хозяйства, 

например, в республике нет ни одного гида со знанием французского языка. Нет местных 

производителей современных сувениров (магнитики и пр.), полиграфической продукции, 

маек с рисунками и надписями – такого рода продукцию приходится заказывать в 

Ташкенте. 

Гостиница «Жипек Жоли»:  

пример развития гостиничного бизнеса в Каракалпакстане 

Гостиница «Жипек Жоли» - пример бурного развития сектора туризма в последние годы. 

Гостиница находится в центре г. Нукус в двух зданиях, расположенных в разных местах. При 

гостинице имеется юрта, которая предназначена для проживания. За 2008-2014 гг. число 

иностранных постояльцев возросло в 4,5 раза (с 911 до 4124 чел. в год), а число дней 

пребывания иностранных постояльцев – в 5,2 раза. Всего в 2014 г. в гостинце проживало почти 

6 тыс. постояльцев. Постоянный штат сотрудников – 11 человек, но в туристический сезон 

нанимаются временные работники и персонал удваивается. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Изменение 

за 2008-2014 

гг., в разах 

Число постояльцев гостиницы 2265 2032 4859 3828 4505 4993 5922 2,6 

Количество иностранных 

постояльцев 
911 1020 2039 2334 3128 3297 4124 4,5 

Количество постояльцев - 

граждан Узбекистана 
1354 1012 2820 1494 1377 1696 1798 1,3 

Число дней пребывания 

иностранных постояльцев 
1045 1020 2100 2738 2571 4587 5418 5,2 

Число дней пребывания местных 

постояльцев 
1688 1502 3434 1648 1942 1875 3272 1,9 

Среднее число дней пребывания 

иностранных постояльцев 
1,15 1,00 1,03 1,17 0,82 1,39 1,31 1,1 

Среднее число дней пребывания 

местных постояльцев 
1,25 1,48 1,22 1,10 1,41 1,11 1,82 1,5 

Количество постоянных 

работников гостиницы 
5 7 7 7 9 10 11 2,2 

в том числе женщин 3 5 4 5 7 7 6 2,0 

Источник: администрация гостиницы «Жипек Жоли». 

Наконец, туристические фирмы (работающие в основном в Ташкенте, реже - в 

Самарканде, Бухаре и Хорезме) редко организуют туры в Каракалпакстан, плохо 

информируют о возможностях для пребывания в Каракалпакстане, так как им не выгодно 

возить туристов на большое расстояние по плохим дорогам. Местные же туроператоры 

привозят очень мало туристов (например, в 2013 г. – всего 67 иностранных туристов, а в 

2014 – 42238). 

Ситуация усугубляется тем, что в Каракалпакстане нет органа, ответственного за 

координацию работы государственных и негосударственных учреждений в секторах 

культуры и туризма, отсутствует комплексная программа развития туризма. 

  

                                                 
38 Данные Каракалпакского отделения компании «Узбектуризм». 
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3.2. Примеры деятельности отдельных организаций и проектов в сферах 

культуры и туризма в Республики Каракалпакстан  

В данном разделе будут приведены примеры деятельности отдельных организаций и 

донорских проектов в сферах культуры и туризма, информация о которых была собрана в 

ходе поездки в Каракалпакстан и Хорезмскую область, а также из открытых источников. 

В настоящее время на территории Республики Каракалпакстан пятью агентствами ООН 

(ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ВОЗ и ВООН) реализуется Совместная программа ООН 

«Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса 

Аральского моря». Программа нацелена на «усиление экономической, 

продовольственной и экологической безопасности и безопасности здоровья для населения 

Каракалпакстана, пострадавшего от экологической катастрофы Аральского моря». В 

рамках программы со стороны ЮНЕКСО были реализованы ряд мероприятий, 

нацеленных на развитие культурного и экологического туризма, традиционных ремесел. В 

частности, включающие: 

Туризм:  

 Разработка и издание публикации о культуре и истории Каракалпакстана. 

 Проведение учебного курса «Туризм и музеи». 

 Проведение учебного специализированного курса для гидов. 

 Создание информационного центра для посетителей на базе административного 

знания Нижне-амударьинского государственного биосферного резервата.  

 Оказание поддержки развитию туристского юртового лагеря «Джамбас-кала».  

Ремесленничество: 

 Увеличение возможностей формирования доходов для 100 женщин и людей с 

ограниченными возможностями посредством усовершенствования производства и 

маркетинга местных ремесленных изделий.   

 Проведение практических учебных курсов по традиционным ремеслам (вышивка, 

ковроткачество, натуральное крашение, убранство юрты). 

 Создание Центра развитие ремесел при Каракалпакском отделении Академии 

художеств Каракалпакстана.  

 Проведение круглого стола по сохранению и развитию традиционных ремесел 

Каракалпакстана. 

Общее направление:  

 Проведение исследования по вкладу культуры в экономического развитие 

Каракалпакстана (на основе которого подготовлен данный отчет). 

В проектных документах предусмотрены индикаторы, которые позволят оценить 

результативность проведенных мероприятий.  

Так по мероприятиям по направлению «туризм» предполагается мониторинг по 

следующим индикаторам: 

- Количество созданных объектов для развития экотуризма. 

- Количество иностранных туристов, посещающих эти участки и пользующихся 

созданными условиями.  

- Количество рабочих мест, созданных в сфере экотуризма.    
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- Доходы, полученные в результате визита туристов различных объектов.   

- Степень удовлетворенности гостей. 

- Количество людей, обученных в области туризма, и навыки, применяемые на практике 

По направлению «ремесленничество» предполагается оценивать посредством следующих 

показателей: 

- Количество лиц, обученных изготовлению ремесленных изделий. 

- Количество обученных людей и навыков, используемых на практике.    

- Доход, полученный в результате продажи ремесленных изделий.   

- Количество рабочих мест, созданных в ремесленных центрах/мастерских.   

Ниже будет представлена более детальная информация о некоторых проектах, 

действующих в рамках данной программы. Отметим только, что для эффективного 

мониторинга достижения целей и задач программы необходимо проведение ряда мер, 

которые позволили бы оценивать проводимые мероприятия по запланированным 

показателям. Например, учет числа посетителей и их расходов в туристических объектах, 

анкетирование посетителей туристических объектов, участников тренингов и других 

мероприятий. Однако на практике такого рода меры реализуются далеко не всегда, что 

затрудняет проведение мониторинга. В тоже время администрацией проекта 

поддерживается база данных реальных и потенциальных бенефициаров.  

Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого — один из самых крупных 

музеев в Узбекистане. В его фондах и экспозициях в настоящее время находится свыше 90 

000 экспонатов. Музейные собрания экспонируются в трех отделах – это культура 

древнего Хорезма, народно-прикладное искусство каракалпаков и изобразительное 

искусство. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди 

коллекций произведений русского авангарда (после Русского музея в Санкт-Петербурге), 

а также одной из крупнейших коллекций прикладного и древнего искусств народов 

Центральной Азии. 

Музей является главной культурной достопримечательностью г. Нукуса и всего 

Каракалпакстана. С 1998 по 2014 г. число посетителей музея увеличилось в 14,2 раза (с 

1 473 до 21 154), в том числе иностранных посетителей – в 116,3 раза (с 46 до 5 349) – см. 

таблицу 3.3.   

Таблица 3.3. Количество посетителей и число работников Государственного музея 

искусств имени И. В. Савицкого. 

  1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего посетителей музея 1473 1643 13637 16628 22095 26279 24327 21154 

Количество иностранных посетителей 46 168 1678 3875 3251 4763 5080 5349 

в том числе бесплатно  
2 591 1299 395 478 643 539 

Количество местных посетителей 1427 1475 11959 12753 18844 21516 19247 15805 

в том числе бесплатно 46 166 1087 2576 2856 4285 4437 4810 

Количество работников 46 49 75 77 81 81 89 86 

в том числе женщин 31 30 50 52 54 55 57 56 

Источник: Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. 

Музей им. Савицкого – прекрасный пример обеспечения долгосрочной устойчивости 

проекта в сфере культуры, в том числе за счет использования широкого круга 

коммерческих инструментов, позволяющих культурному учреждению самостоятельно 

зарабатывать деньги. 
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Проекты музея искусств им. И. В. Савицкого 

В 1998-1999 годах музей реализовал проект «Возрождение народных ремесел». За время 

проекта работали 5 ремесленных мастерских: по обучению национальной каракалпакской 

вышивке, резьбе по дереву, изготовлению национальных каракалпакских музыкальных 

инструментов, ковроткачеству и изготовлению каракалпакской юрты. В процессе проекта было 

обучено 20 участников. Была изготовлена юрта, которая ныне находится в экспозиции музея.  С 

2000 года по проекту Ассоциации «Культурное наследие» «Возрождение ковроткачества» в г. 

Нукусе действовал экспериментальный ковровый цех, где по эскизам художницы А. Шпаде на 

мотивы каракалпакских орнаментов были созданы 22 вида ковровых изделий. Подобные цеха 

действовали в Шуманайском и Кегейлийском районах Республики Каракалпакстан. 

Проект Британского Совета «Музей на колесах» был реализован в 2003-2005 учебный годах, в 

последующие годы он продолжил свою работу при поддержке Представительства ЮНЕСКО в 

Узбекистане, Швейцарского Бюро по Сотрудничеству и ОО «Лаборатория общественного 

развития» (Казахстан, Караганда). Работа по проекту предусматривала организацию 

передвижных выставок в общеобразовательных школах, отдаленных от центра районах 

Каракалпакстана, а также в детском доме, проведение лекционной работы и викторин, поездок 

по древним памятникам. Благодаря проекту десятки тысяч учащихся школ и детского дома 

познакомились с народно-прикладным искусством каракалпаков, с произведениями 

каракалпакских художников разных поколений; тысячи школьников прослушали лекции на 

различные темы, а также посетили столичный музей. 

Реализация образовательного проекта «Юный искусствовед» приходится на 2003-2005 

учебные годы и осуществлялась при финансовой поддержке Британского Совета. 40 учеников 

старших классов г. Нукуса знакомились в клубе с историей мирового искусства: от античного 

до современных видов искусства. Живым общением с историей можно назвать изучение 

коллекции музея искусств им. И. В. Савицкого, памятников Древнего Хорезма. В рамках 

занятий были представлены все профессии музейного дела, самими ребятами была 

организованы выставки в стенах музея. 

Источник: http://museum.kr.uz/  

При музее работает кафе (в том числе предоставляется возможность для посетителей 

познакомиться с национальной кухней), книжный магазин (книги, альбомы по истории, 

искусству), сувенирная лавка, ткацкий цех (производится продукция для сувенирной 

лавки и по заказам). Для туристических групп кроме экскурсии могут проводиться 

дополнительные мероприятия: фольклорные концерты и лекции (например, по проблеме 

Арала) во время обеда. Посетители могут приобрести право на фотографирование 

экспонатов, на представление изображений экспонатов. Музей помогает с экскурсоводами 

и организацией поездок по туристическим местам Каракалпакстана.  

У музея есть собственный сайт (http://museum.kr.uz/). Сайт имеет хорошую, четкую 

структуру, качественное и насыщенное содержание, материалы представлены на двух 

языках: русском и английском. Не хватает разве что предоставления услуг в режиме 

онлайн, например, продажи предметов народного творчества и ремесленничества, 

сувениров, фотографий, роликов и фильмов и пр. через Интернет (в настоящее время по 

эл. почте можно заказать только книги из книжного магазина). Можно пойти и дальше, 

например, организовать проведение экскурсий, лекций через Интернет. 

Интерактивные занятия с экспонированием пяти предметов народно-прикладного 

искусства музея им. И. В. Савицкого 

Летом 2013 года сотрудники музея во главе с директором Мариникой Бабаназаровой проводили 

в школах Каракалпакстана интерактивные занятия с экспонированием пяти предметов народно-

прикладного искусства. На вопрос «Почему только пять экспонатов?» инициаторы проекта 

отвечают так: «Мы полагаем, что переизбыток и информационное переполнение традиционных 

экспозиций не дает возможность акцентировать внимание детей и в результате он уходит, 

http://museum.kr.uz/
http://museum.kr.uz/
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получив поверхностное знание, при этом он не вступает во взаимодействие с предметом и в 

какой-то степени остается равнодушным». 

Для реализации проекта был изготовлен специальный футляр для экспонирования музейных 

предметов. У одной из стен актового зала школы устанавливается этот футляр с 

двустворчатыми дверцами. Дверцы шкафа до поры до времени остаются закрытыми, создавая 

атмосферу сакральности традиционной культуры и ценности настоящего музейного предмета. 

По одну сторону от футляра устанавливаются щиты на которых размещается выставка 

рисунков, выполненных учениками художественного лицея г. Нукуса с изображениями 

животных, растений, предметов быта и т.д. На других щитах, в закрытых конвертиках – листы с 

графическими изображениями отдельных каракалпакских орнаментов. Проводя детей вдоль 

выставки детского рисунка, вместо экскурсии рассказывается народная сказка, которая является 

тем сквозным мотивом, через который раскрывается смысл всего происходящего на занятии.  

Основная канва сказки заключается в том, что один царь, научившийся ткать ковер, попав в 

смертельную беду, спасает свою жизнь, благодаря тому, что сумел отправить сообщение, 

зашифрованное в орнаментах вытканного им ковра. В сказке присутствуют все объекты, 

изображенные на выставке детских рисунков. По окончании сказки детям предлагается 

представить себя древними людьми, которые не владеют письменностью и передать на бумаге 

события, изложенные в народной сказке. Желающим принять участие в этом, раздаются бумаги, 

краски, мольберты, предоставляется время – 15-20 минут. По истечении указанного времени 

детям дается задание – разместить свои рисунки на щитах, где располагались закрытые 

конвертики с графическими изображениями каракалпакских орнаментов. Затем экскурсовод 

предлагает сравнить, как дети изобразили верблюда, собаку, гуся, дерево, дорогу и т.д., а как 

древние каракалпаки в своих тканных и вышитых изделиях изобразили только след верблюда, 

подразумевая целого верблюда, след собаки – подразумевая собаку и т.д.  

Наконец наступает кульминационный момент, когда сотрудники музея открывают дверцы 

сундука-футляра.  Перед присутствующими появляются образцы каракалпакской вышивки и 

ткачества. Экскурсовод рассказывает о народно-прикладном искусстве каракалпаков, об 

орнаментах каракалпакских узоров в предметах ткачества, вышивки, резьбы по дереву и многое 

другое, связанное с народным искусством. В заключительной части занятия объявляется 

конкурс рисунка, который должен проходить в стенах музея.  

Источник: http://museum.kr.uz/  

Государственный краеведческий музей, основанный в 1929 году, обладает фондом 

более 65 тысяч экспонатов, рассказывающих о: 

 памятниках истории и культуры, находящихся на территории республики, в том 

числе макеты древних городищ и экспонаты, найденные при археологических раскопках 

на этих городищах;  

 традиционной культуре и искусстве каракалпакского народа, широко 

экспонируется национальная одежда каракалпакского народа, особенно богата экспозиция 

женской одежды и украшений, представлена кухонная утварь и прочие предметы быта 

того времени, принадлежности юрты;  

 природе Каракалпакстана, в том числе представлены диорамы ландшафтов плато 

Устюрта, Кызылкумов, бассейна Аральского моря, Бадайтугайского заповедника, богатые 

экспонаты флоры и фауны; 

 современном Каракалпакстане, людях живущих и работающих здесь.  

В настоящее время музей находится в бедственном положении. Он не имеет собственного 

выставочного помещения. Экспозиция организована в актовом зале местной школы, где 

можно разместить не более 1% имеющихся экспонатов. Уникальные экспонаты хранятся в 

помещениях, не приспособленных для этих целей. 

http://museum.kr.uz/


45 

Не имея собственного помещения, музей, соответственно, не имеет возможностей для 

полноценного осуществления своей миссии, а также для коммерциализации деятельности 

и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости.  

Ряд организаций и проектов, работающих в Каракалпакстане нацелен на развитие 

прикладного искусства и ремесленничества.  

Так целью общественного объединения женщин творческого и интеллектуального труда 

«Золотое наследие Арала» является оказание всевозможного реального содействия в 

повышении экономического, социального, культурно- духовного и интеллектуального 

уровня наиболее уязвимых слоев населения в регионе Аральского экологического 

кризиса39. По мнению создателей объединения, этой цели можно достичь в том числе 

через возрождение каракалпакского прикладного искусства и народных промыслов. 

Акцент в работе объединения делается на изучении опыта народных мастеров для 

последующей передачи его женщинам и молодежи, в первую очередь, безработным 

женщинам и трудоспособным инвалидам. Кроме того объединение занимается развитием 

индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности женщин, оказывает 

содействие в их более устойчивой самообеспеченности; проведением просветительской 

работы по повышению уровня экологического образования, мероприятий по вопросам 

личной гигиены женщин и детей. Объединение сотрудничает с донорами и 

международными организациями, в том числе с Представительством ЮНЕСКО в 

Узбекистане. В 2004-06 гг. при содействии ЮНЕСКО была создана ремесленная 

мастерская в Муйнаке, оснащенный станками по переработке шерсти. В настоящее время 

функционирует частично.  

Другой пример. В 2014 г. при Каракалпакском отделении Академии художеств 

Узбекистана при поддержке ЮНЕСКО (в рамках Совместной программы ООН 

«Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса 

Аральского моря») был открыт Центр развития ремесел, задачами которого являются 

поддержка ремесленников, развитие и популяризация традиционных ремесел 

Каракалпакстана. В Центре расположены зал для семинаров, ресурсный центр, 

библиотека, ремесленный цех, оснащенный станками для ковроткачества и выделены 

места для вышивки. В будущем в Центре планируется расширение функций и видов 

традиционных ремесел. В продолжение открытия Центра были проведены «круглый стол» 

на тему «Вопросы сохранения и развития традиционных ремесел Каракалпакстана», а 

также практические обучающие курсы по натуральному крашению, каракалпакской 

ручной вышивке, ковроткачеству и убранству юрт. Обучение прошло около 40 девушек. 

Вклад ЮНЕСКО заключался в инициативе создания Центра в Каракалпакстане, включая 

разработку его концепции, а также ремонте помещений, оснащении их мебелью и 

специальным оборудованием, проведении практических обучающих курсов. Планируется 

открытие магазина для продажи изделий традиционного текстиля: ткачества, 

ковроткачества, вышивки и т.д., а также произведений современных художников. 

В рамках Совместной программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, 

пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» в феврале – октябре 2014 г. по 

инициативе UNWomen в Узбекистане была проведена серия тренингов в Муйнаке по 

изготовлению сувениров из ракушек, кукол, по ручной вышивке. В них приняло участие 

более 50 девушек и женщин из трех местных сообществ. Для 10 участников тренинга 

были закуплены материалы для дальнейшей работы.  

Еще один пример. Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с 

Каракалпакским отделением Ассоциацией деловых женщин Узбекистана создали 

                                                 
39 По данным Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, а также согласно информации по ссылке 

http://nfestival.narod.ru/goldaral/index.html 

http://nfestival.narod.ru/goldaral/index.html
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мастерскую по изготовлению традиционных музыкальных инструментов Азатбая 

Отабаева, открытие которой состоялось в мае 2012 году в Нукусе в рамках проекта 

ЮНЕСКО по развитию традиционных ремесел Узбекистана. Этот проект был начат в 

2010 году, в рамках которого было проведено ряд мероприятий, включая национальные 

тренинги по усовершенствованию дизайна и качества ремесленных изделий в 

Узбекистане, по натуральному крашению, традиционной вышивке, ковроткачеству и 

дизайну, издана книга «Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации»40. 

Данный проект реализовывался при финансовой поддержки Трастового Фонда 

Республики Корея. Производство национальных музыкальных инструментов – одно из 

немногих направлений традиционных ремесел, сохранившееся в Каракалпакстана в 

первозданном виде. Это связанно с тем, что в духовной жизни каракалпакского народа 

огромную роль играли героические эпосы, которые передавались в устной музыкально-

поэтической форме.  

Развитие индустрии домашнего текстиля в Наньтун (Китай) путем 

совершенствования института авторских прав и законодательства 

Китай предоставил два варианта защиты интересов правообладателей с момента принятия 

нового законодательства об авторском праве в начале 2000-х годов. Первый из этих вариантов 

является судебной подход, который позволяет правообладателям использовать методы 

уголовного или гражданского преследования против нарушителей. Второй процедура 

административного принуждения, которая позволяет административным органам проводить 

расследование случаев нарушения авторских прав. Согласно китайскому законодательству об 

авторском праве, рисунок на тканях подлежит защите по законодательству об авторском праве, 

как произведение изобразительного искусства, в тоже время, напечатанные рисунки на тканях 

могут претендовать на патентную защиту. До введения поправок в законы об авторских правах 

в 2001 году, в других регионах Китая, происходило массовое копирование рисунков из 

Наньтуна, что уменьшало прибыль от текстильной продукции.  

Улучшение законодательства и контроля за соблюдением авторских прав в Наньтун эффективно 

помогло производителям обновлять и модернизировать свою продукцию, а также существенно 

расширить объемы производства. В результате, текстиль из Наньтун добился большого успеха, 

как на внутреннем, так и международных рынках. Улучшилось качество продукции. К 2008 

году, в регионе Наньтун, было поставлено под защиту более чем 80000 дизайн-шаблонов.  

В регионе был создан крупный рынок текстильных товаров с двумя индустриальными парками, 

двумя логистическими центрами и специализированным рынком по продаже домашнего 

текстиля, общей площадью 1,5 млн.м2. На этой территории действует около 5000 предприятий, 

производящих домашний текстиль. Также на территории действует около 20000 семейных 

цехов и предприятий по переработке продукции текстильной промышленности в более, чем 10 

городах. В отрасли работают более 200 тыс. человек. Рынки в Наньтуне привлекают 

покупателей из более, чем 100 стран. За 10 лет, с 1999 по 2008 год, объем экспорта текстильной 

продукции из Наньтун вырос с 817,9 млн. долл. США до более чем 4 млрд. долл. США, при 

среднегодовом темпе роста в 17,4%. А объем экспорта домашнего текстиля увеличился с 98,75 

млн. долл. США в 1999 году до 1,0 млрд. долл. США в 2008 году, со среднегодовым темпом 

роста в 26,14%.  

Источник: «Creative Economy Report», публикация ПРООН/ЮНЕСКО, 2013. 

С 2011 года в помещениях мастерской были проведены ремонтные работы, закуплена 

мебель, оборудование и материалы. В мастерской изготавливается 25 наименований 

национальных музыкальных инструментов из дерева, глины, металлов, камыша, в том 

числе 8 видов восстановленных забытых инструментов. Более того, Отарбаев регулярно 

проводит обучающие занятия для молодых мастеров, таким образом передавая 

традиционные знания и навыки следующим поколениям. Продукция реализуется в 

                                                 
40 http://www.orexca.com/news/archives/4194 

http://www.orexca.com/news/archives/4194
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музыкальном магазине, на рынках, изготавливается по заказам музыкальных учебных 

заведений, домов творчества, музеев. После открытия мастерской спрос на продукцию 

мастера возросла в разы, а сам мастер и его ученики приглашаются на национальные и 

международные мероприятия. 

Основная проблема проектов по развитию ремесленничества – обеспечение долгосрочной 

устойчивости, ключевым моментом которой является вопросы сбыта произведенной 

продукции. Такого рода проекты успешно функционируют когда сочетаются с 

предоставлением возможностей для участников активно продавать свою продукцию, 

например, на выставках и ярмарках. Но как только доноры прекращают спонсировать 

посещение и доставку продукции ремесленников на такого рода мероприятия, как 

правило, начинают возникать проблемы со сбытом. Необходимо при этом иметь в виду, 

что: 

 населенные пункты, где работают мастера, зачастую удалены от рынков сбыта;  

 производство некоторых видов изделий (например, ковров) требует больших 

расходов на покупку материалов, значительных трудозатрат, что не позволяет мастерам 

осуществлять производство про запас и ждать длительное время, пока продукция будет 

реализована; 

 в Каракалпакстане отсутствует развитая торговая инфраструктура, которая 

позволяла бы эффективно реализовывать продукцию ремесленников; 

 ремесленники и организаторы проектов развития ремесленничества, как правило не 

обладают знаниями и навыками в области маркетинга и продаж, а также плохо 

осведомлены о запросах туристов, требованиях к дизайну, упаковке, которые 

предъявляют к такого рода изделиям иностранные покупатели.  

Центр ЮНЕСКО по ковроткачеству и натуральному крашению в Хиве 

В 2002 году по инициативе и при поддержке ЮНЕСКО на территории Ичан-кала (Хива) 

был создан Центр по ковроткачеству и натуральному крашению, в котором 

изготавливают традиционные ремесленные изделия (ковры, сюзане) преимущественно 

из шелка с использованием натуральных красителей. Центр располагает 14 станками, на 

которых работают преимущественно девушки и женщины. Продукция продается в 

основном в Ичан-кала. 

Основные проблемы: недостаточный спрос (снижающийся в последнее время), 

неразвитая сеть продаж, доступ к сырью (местному комбинату не выгодно продавать 

шелк небольшими партиями).  

Источник: руководство Центра по ковроткачеству и натуральному крашению. 

Таким образом, обеспечение долгосрочной устойчивости проектов поддержки 

прикладного искусства и ремесленничества лежит в плоскости создания условий и 

возможностей для реализации продукции ремесленников. 

Кроме того, при планировании и реализации такого рода проектов необходимо 

прорабатывать вопросы обеспечения материалами, так как в самом Каракалпакстане очень 

многие виды материалов не производятся, в том числе ткани и нитки). 

Программа поддержки творческой индустрии 

Камбоджийские храмы Прэах Вихер (Preah Vihear) и Ангкора, традиционные ручные тканые 

шелковые изделия и классические балетные спектакли являются хорошо известными 

символами богатого культурного наследия Королевства, привлекая все большее число туристов 

каждый год. Несмотря на это богатство материального и нематериального культурного 

наследия, многие местные производители и художники, особенно принадлежащие к коренным 
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народам, проживающим в отдаленных районах, остаются за чертой бедности.  

В этом контексте, была разработана совместная программа ЮНЕСКО и других агентств ООН 

для поддержки правительства Камбоджи в раскрытии потенциала творческих отраслей 

экономического и социального развития, путем разработки и сохранения талантов местного и 

коренного населения в исполнительском искусстве, традиционном ткацком мастерстве, 

керамики и плетении корзин.  

 Производители ремесленных изделий и ННО, которые их поддерживают, были сведены 

с предприятиями оптовой и розничной торговли через ознакомительные поездки/командировки  

(158 бенефициаров) и 8 ярмарок продукции коренных народов. 

 Были установлены эффективные связи для 94 групп деятелей культуры через поддержку 

выступлений коренных народов и организацию фестиваля искусств молодежи.  

 Улучшены предпринимательские навыки в сфере культуры через улучшение услуг по 

развитию бизнеса для 1524 бенефициаров, в том числе 715 ремесленников. 

 Были проведены Программы наставничества в ремесленном производстве для 63 групп 

производителей. 

 Было создано 2 культурных центра в провинциях страны для организации культурных 

мероприятий и документирования наследия коренных народов.  

В результате действия проекта выгоду получили более чем 1750 прямых бенефициаров и более 

3200 косвенных бенефициаров - 67% из которых были женщины и 87% - представители 

коренного населения. Выгода была получена за счет наращивания потенциала, развития 

бизнеса, расширения доступа на рынки, а также улучшения коммерциализация местных 

культурных продуктов.  

Источник: «Creative Economy Report», публикация ПРООН/ЮНЕСКО, 2013. 

Учитывая, что ключевая проблема развития туризма в Каракалпакстане – небольшое 

число широко посещаемых туристических мест (см. раздел 3.1), очень важными 

представляются инициативы по созданию и развитию туристических объектов. 

Отметим, что здесь большую роль играют энтузиазм и приверженность своему делу 

инициаторов данных проектов. 

Пример частной инициативы в рассматриваемом направлении - частный дом-музей 

семьи Амета и Айимхан Шамуратовых, который был открыт в 1998 г. в г. Нукус41. Вся 

экспозиция Дома-музея (около 2 000 экспонатов) построена на основе личных вещей 

супругов, материалов богатого архива актрисы: фотографии, книги, документы, портреты, 

концертные атрибуты - свидетельствующих об их совместном пути. Коллекция музея 

также включает изделия народного промысла каракалпаков: ковротканные изделия, 

предметы быта, ювелирные изделия, предметы недавнего прошлого. На фотографиях - 

люди, которые создавали историю Каракалпакстана, цвет отечественной культуры: 

писатели, артисты, ученые, видные государственные и общественные деятели. 

Представленная в музее экспозиция позволяет проследить тесные связи каракалпакской 

литературы и искусства с узбекской, русской, казахской, туркменской и азербайджанской 

культурами, связующим звеном которых являлись супруги, поддерживавшие тесные 

отношения с деятелями многих стран. При музее открыты танцевально-этнографический 

ансамбль "Айымхан лапызы" (Напевы Айимхан), кружки по изучению иностранных 

языков (русский, английский), кружок по изучению национальной вышивки, детский 

                                                 
41 Шамуратов Амет (1912-1953) - видный каракалпакский писатель, переводчик, общественный и 

государственный деятель. Айимхан Шамуратова (1917-1993) -  одна из первых каракалпакских артисток. За 

долгую сценическую жизнь, она сыграла более 100 ролей в пьесах каракалпакских, казахских, русских и 

узбекских драматургов. 
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дошкольный кружок. Работает сувенирная лавка. В 2014 г. музей посетили более 3 000 

чел.42 

Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (НАБР) - первый 

биосферный резерват в Узбекистане. Был создан в 2011 г. на территории Берунийского и 

Амударьинского районов Республики Каракалпакстан с общей площадью 68 718 га, из 

которых 11 568 га представляют заповедную зону со строгим режимом охраны. Часть 

заповедной зоны Биосферного резервата в настоящее время занимает степно-тугайный 

заповедник Бадай-Тугай (6 462 га), основанный в 1971 г. для сохранение тугайных 

экосистем и бухарского оленя. В настоящее время флористический состав НАБР состоит 

из 419 видов высших растений. Также в НАБР зарегистрировано 356 видов позвоночных 

животных, включая 36 видов млекопитающих, в том числе - амударьинский фазан, шакал, 

камышовый кот, кабан, 26 видов рыб, 2 вида земноводных, 13 видов пресмыкающихся, 

более чем 91 вид птиц. Одна из заслуг НАБР – сохранение популяризации бухарского 

оленя, занесенного в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и 

Красную книгу Узбекистана. В 1978 г. в Резервате насчитывалось 16 бухарских оленей, в 

2010 г. – более 500, в 2014 – около 700.По мнению ученых, Резервату удалось стать самым 

большим пристанищем для популяции бухарского оленя в мире.   

На территории НАБР выявлено ряд памятников культурного наследия, носящие в 

научном плане ценные материалы по истории, этнографии, градостроительству, 

фортификации и материальной культуре Центральной Азии. Зачастую, сотрудники 

биосферного резервата в настоящее время сталкиваются с отсутствием научно 

достоверных, систематически изложенных сведений о памятниках истории и культуры, а 

также методами их сохранения43. 

В рамках программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в 

результате кризиса Аральского моря» оказывается содействие в повышении 

институционального потенциала администрации и сотрудников НАБР, выработке новых 

подходов, методов и моделей для устойчивого функционирования резервата, а также в 

подготовке номинации по НАБР для внесения в МАВ ЮНЕСКО (Man and Biosphere 

Programme). При содействии проекта был проведен ремонт офисных помещений НАБР, 

закуплены мебель и оборудование, создан музей при резервате, проведен семинар по 

вопросам развития туризма в НАБР.  

Имеется нереализованный потенциал коммерциализации деятельности НАБР: 

возможности для экскурсий и отдыха (на территории резервата расположены несколько 

дач), продажи сувениров и пр. Очень важны сохранение и устойчивое использование 

культурных и исторических памятников находящихся на территории НАБР или вплотную 

примыкающих к территории резервата. 

Проекты по созданию юртовых лагерей около крепостей Аяз-кала (16 юрт), Джамбас-

кала (8 юрт) и Топрак-кала (5 юрт). Суть идеи юртовых лагерей – сочетание посещения 

исторических достопримечательностей, ознакомления с национальными каракалпакскими 

образом жизни, обычаями и традициями, кухней с активным отдыхом (турпоходы, 

прогулки на верблюдах и лошадях, отдых на пляже, рыбалка, катание на озере, ночевка в 

юрте и пр.). Все три лагеря расположены на юге Каракалпакстана, поэтому основной 

контингент – туристы, приехавшие в Хиву (до самого отдаленного лагеря - Джамбас-кала 

– 125 км, который находится на пути между Бухарой и Хивой). Посещаемость в 2014 г.: 

Аяз-кала около 1000 чел., Джамбас-кала – около 100 чел., Топрак-кала – около 700 чел. В 

2015 г. цены за проживание в лагерях из-за низкого спроса пришлось снизить (в 2015 г. - 

25 долл. по официальному курсу за ночь, включая завтрак). 

                                                 
42 Источники информации: http://orexca.com/rus/nukus_museum.shtml, интервью с руководством музея. 
43 http://karakalpakiya.ru/заповедные-зоны/  

http://orexca.com/rus/nukus_museum.shtml
http://karakalpakiya.ru/заповедные-зоны/
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Созданию юртовых лагерей «Аяз-кала» и «Джамбас-кала» была оказана помощь со 

стороны ЮНЕСКО: в частности разработка дизайна комплекса «Джамбас-кала», 

установка солнечных панелей и ветровых генераторов, генераторов электроэнергии, 

опреснителя воды, офисного оборудования, устройства доступа к Интернет, ремонт юрт, 

закуп новых юрт и пр. 

Ключевая проблема юртовых лагерей - падение посещаемости в 2013-15 гг. Как и с 

развитием ремесленничества слабым звеном оказался вопрос маркетинга и продаж. 

Кроме того, необходимо на будущее продумывать целесообразность создания нескольких 

юртовых лагерей не далеко друг от друга. Один и тот же турист не будет останавливаться 

более чем в одном юртовом лагере. Наличие же трех лагерей в непосредственной 

близости друг от друга означает, что они отнимают клиентов друг у друга. Другие 

сложности: плохие дороги (особенно до «Джамбас-кала»), нет газа, электроэнергии 

(мощности солнечных батарей недостаточно), водопровода (необходимость привозить 

воду).  

Имеются нереализованные возможности коммерциализации проектов: необходимы более 

активная пропаганда юртовых лагерей, работа по включению в большее количество 

туристических программ, организация продажи сувениров и ремесленных изделий. Также 

необходимо осуществлять анкетирование посетителей с целью выявления их запросов и 

пожеланий. 

Проект Ага Хана в Парк Азхар в Каире 

В 1984 году Его Высочество Ага Хан решил финансировать создание парка для граждан 

египетской столицы. Для парка было выбрано 30 га заброшенной земли рядом с исторической 

частью города. Место было очень неудобным, там была мусорная свалка, скопившаяся за 500 

лет, и строительство требовало землеройных работ, сортировки и восстановления грунта. 

Пришлось перенести 1,5 млн. кубометров щебня и грунта, что эквивалентно 80000 грузовикам. 

Три 80 метровых танкера с пресной водой для города Каира был инкорпорирован в дизайн 

парка. Были созданы специализированные питомники для саженцев, чтобы вырастить саженцев 

специально подходящие для почвы, рельефа местности и климата этого региона. Более 655 000 

молодых саженцев из черенков и семян были высажены в парке.  

Сегодня, 30 миллионный проект, включает в себя раскопки и обширные реставрации стены 

Аюбидов 12-го века, а также восстановление памятников и знаковых зданий в историческом 

городе. Проект также включает в себя социально-экономические инициативы, такие как 

восстановление жилья, обеспечение микрофинансирования, создание учреждений для 

ученичества и медицинских услуг в соседнем небогатом районе.  

В результате сам парк привлекает более миллиона посетителей в год, и сотни молодых мужчин 

и женщин нашли работу в парке, или в садоводстве или в проекте по восстановлению стены 

Аюбидов.  

Проект предназначен для обеспечения альтернативного пути решения проблем исторических 

кварталов. Обычно, памятники изолируются через насильственное выселение местного 

населения, живущего по соседству или принятия политики невмешательства, которая позволяет 

коммерческим девелоперам установить приоритеты. В любом случае, жители выселялись. 

Подход, принятый Ага Хана по культуре, напротив, стремился стимулировать восстановление 

памятников, без переселения жителей, в основном, гарантируя, что они будут иметь долю в 

будущем их общины, и помогать создавать жизнеспособные предприятия посредством 

предоставления микро- кредитов и оказания помощи владельцам восстановить их дома.  

Источник: http://www.akdn.org/hcp/egypt.asp  

Еще одним перспективным центром привлечения туристов может стать г. Муйнак. Здесь 

находятся знаменитое кладбище кораблей, музей Аральского моря. Из Муйнака можно 

организовывать поездки по высохшему дну Аральского моря, на плато Устюрт 

(великолепные природные ландшафты и следы сетей обслуживания караванов на Великом 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.akdn.org/hcp/egypt.asp
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шелковом пути). Однако расширению туристического потока в Муйнак препятствуют 

плохая инфраструктура (дороги, транспортные средства, гостиницы, точки общественного 

питания и пр.) и небольшое количество привлекательных для туристов объектов. 

В рамках Совместной программы ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, 

пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» реализуются также мероприятия 

об информировании о культурном наследии и популяризации культурных 

достижений Республики Каракалпакстан. В частности подготовлена и опубликована 

книга «Наследие Каракалпакстана». Целью публикации является представление и 

популяризация уникального исторического, культурного и природного наследия 

Каракалпакстана и тем самым внесение вклада в достижение устойчивого развития. Книга 

предназначена для широкого круга читателей, издана на русском и английском языках. 

Книга сопровождается туристической картой Каракалпакстана, а также музыкальным 

диском с записями традиционного музыкального наследия Каракалпакстана. В 

дальнейшем возможен перевод на узбекский и каракалпакские языки.  

Кроме того, в рамках проекта были выпущены следующие издания: 

- С.П. Толстов «По следам цивилизации Древнего Хорезма» (на английском языке в 2005 

г., 316 стр.);  

- Путеводитель «Золотое кольцо Древнего Хорезма», авторы: Владимир Артемьев и Алла 

Урманова (на английском, японском, немецком и французском в 2005 г., 30 стр.); 

- В. Ягодин и Алисон Бетс «Древний Хорезм» (на английском языке в 2006 и в 2007 гг., 34 

стр.); 

- В. Ягодин и Алисон Бетс «Золотое кольцо Древнего Хорезма» (второе издание, 

дополненное, на английском и русском языках в 2009 г., 68 стр.); 

- Аяз-кала, отчет по практическому тренингу (на русском и английском языках, в книге 

представлена интересная информация не только по памятнику, но и другим 

достопримечательностям Каракалпакстана, 94 стр., 2007 г.). 

Культурное возрождение на волне фестиваля в городе Эс-Сувейра, Марокко 

Созданный правительством Марокко в 1998 году, фестиваль в городе Эс-Сувейра является 

одним крупнейшим культурным событием в Северной Африке, который в настоящее время 

вносит вклад в создание, обновление и распространение музыки, танцев и пения в Магрибе. 

Специализированный в основном на традиционной музыке, фестиваль Эс-Сувейра привел к 

возрождению северо-африканской музыки и познакомил мир с традиционной марокканской 

музыкой. Уже в 1970-х годах, до создания фестиваля, город Эс-Сувейра был очагом культуры 

хиппи в Марокко. Он принимал всемирно известных рок-звезд и в нем останавливались хиппи, 

посещающие страну. С момента своего первого фестиваля город получил международную 

репутацию и традиционная африканская музыка поднялась с местного до глобального 

масштаба.  

Одним из факторов, способствующих успеху фестиваля является его духовный элемент. 

Фестиваль изначально представлял собой выражение ритуалов богослужения. Музыка в нем 

была привязана к конкретным ритуалам, что делало её смесью пения и молитвы. Эта концепция 

способствовало увеличению притока туристов. Такой энтузиазм привел к строительству 

нескольких курортов и ресторанов, чьи роскошные услуги далеки от первоначального духа 

фестиваля.  

Размер фестиваля вырос за годы и в настоящее время собирает до 400 000 человек. Фестиваль 

представляет собой место встречи для марокканцев, европейцев и американцев, особенно 

молодых людей.  

Источник: «Creative Economy Report», публикация ПРООН/ЮНЕСКО, 2013. 
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С 10 по 12 сентября 2015 года в Маргилане был проведен Фестиваль традиционного 

текстиля «Атлас байрами» (Праздник Атласа), организованный Центром развития ремесел 

Маргилана в тесном сотрудничестве с Хакимиятом г. Маргилан, Республиканской 

ассоциацией «Хунарманд», Национальной комиссией Республики Узбекистан по делам 

ЮНЕСКО, DVV International в Узбекистане и Представительством ЮНЕСКО в 

Узбекистане. Основная цель фестиваля – сохранение, развитие и популяризация 

культурного наследия Узбекистана, оказание поддержки в развитии традиционных 

ремесел и улучшении качества и дизайна ремесленных изделий, в частности 

традиционного текстиля. Более того, данный фестиваль способствует развитию 

устойчивого тиризма в регионе, что в свою очередь вносит вклад в увеличение доходов 

местного населения. Участники из Каракалпакстана смоги принять участие в этом 

фестивале, который включал следующие мероприятия научно-практическая конференция 

на тему «Актуальные вопросы сохранения и развития традиционного текстиля 

Узбекистана», художественные выставки по традиционным видам текстиля, практические 

тренинги и мастер-классы по традиционной вышивке, набойке, натуральному крашению, 

дизайну и маркетингу, показ мод с элементами традиционного текстиля ведущих 

дизайнеров Узбекистана и специального гостя из Бангладеша, Деятель искусств 

ЮНЕСКО во имя мира - дизайнер и художник по текстилю Биби Рассел, а также ярмарка 

изделий традиционных ремесел Узбекистана.  
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4. Влияние культурных ценностей на экономическое 

развитие Узбекистана 

В разделе 1.4 было показано, что влияние культуры на экономическое развитие не 

ограничивается вкладом сектора в ВВП, занятость, потребление и пр. Культура не как 

сектор экономической деятельности, а как совокупность ценностей и традиций оказывает 

воздействие на экономическое развитие, через поведение субъектов экономической 

деятельности. В частности ценности (в том числе и религиозные) и стереотипы людей 

оказывают непосредственное влияние на особенности потребительского поведения и 

склонность к сбережениям, на поведение людей на рабочем месте (трудовая этика), на 

характер взаимоотношений работодателей и наемных работников, на доминирующие 

модели развития бизнеса, на проблемы, возникающие при заключении и выполнении 

сделок и пр. 

Автору отчета известно только одно исследование по Узбекистану, где взаимодействие 

культуры и экономики рассматривается именно в этом контексте, а именно аналитическая 

записка «Социально-культурные факторы экономического развития в Узбекистане» 

(2006)44. В данном разделе приведен краткие результаты этого исследования.  

Основные задачи проведенного в 2006 г. исследования: 

- провести анализ влияния исторически сложившихся обычаев, традиций, морали, правил 

поведения жителей Узбекистана на их деятельность и характер принятия решений в 

экономической сфере;  

- оценить положительное или отрицательное воздействие различных культурных 

факторов на трудовую, предпринимательскую, инвестиционную деятельность. 

Была проделана следующая работа: 

1. Проработан большой массив литературы по исследованиям в области взаимосвязи 

культуры и экономического развития.  

2. Проведена серия углубленных интервью иностранцев, проживающих в Узбекистане 

длительное время (35 человек опрошено в сентябре-октябре 2006 г.).  

3. В рамках опроса «Портрет предпринимателя» (апрель-май 2006 г., опрошено более 1500 

человек из всех регионов страны) задавались вопросы по данной тематике.  

4. Проведены два «круглых стола» (сентябрь, ноябрь 2006 г.) и множество 

индивидуальных встреч со специалистами. 

Все это позволило выдвинуть ряд рабочих гипотез.  

4.1. Риски невыполнения договоренностей и недобросовестности персонала 

Обозначенные в подзаголовке раздела проблемы, пожалуй, можно считать самыми 

острыми из проблем развития экономики и бизнеса, среди тех которые тесно связаны с 

социально-культурными факторами. Об остроте проблем свидетельствуют результаты 

опросов предпринимателей и иностранцев:  

                                                 
44 Аналитическая записка. Социально-культурные факторы экономического развития в Узбекистане. 

Обобщенные результаты двух социологических исследований. Исследование проведено Центром 

экономических исследований по заказу Программы развития ООН в Узбекистане. Авторы записки: Ю. 

Юсупов, И. Пугач. Ташкент, 2006. 
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- для 71% предпринимателей высокие риски невыполнения условий сделок являются 

важной проблемой; 

- для 51,3% и 44,7% предпринимателей важными проблемами являются соответственно 

недобросовестный труд персонала и воровство, махинации персонала; 

- опрос предпринимателей свидетельствует, что существующая в Узбекистане система 

защиты сделок и прав собственности не достаточно эффективна: 48,3% респондентов не 

вполне уверены в том, что государство надежно защищает их права 

предпринимателя, 43,7% считает, что укрепление порядка защиты прав 

собственников и предпринимателей должно стать важнейшим приоритетом 

экономической политики государства; 

- опрошенные иностранные граждане указывают на слабую степень уважения к 

формальным договоренностям и законам в отечественной бизнес-среде; 

- иностранцы также считают, что среди отечественных работников преобладает стиль 

поведения относительно фирмы и руководства, являющийся «пережитком советских 

трудовых отношений» и предполагающий недисциплинированность, нелояльность, 

воровство, покрытие провинностей коллег по работе и пр. 

Очевидно, что высокие риски невыполнения сделок крайне негативно отражаются на 

финансовой устойчивости и уровне транзакционных издержек предприятий. Последствия 

широкого распространения недобросовестности и нечестности персонала также вполне 

понятны: ограничиваются возможности роста производительности труда, внедрения 

прогрессивных форм организации труда, развития совместного и иностранного бизнеса на 

территории страны. В условиях «совкового» поведения работников часто не срабатывают 

традиционные для западных моделей управления методы стимулирования персонала. Все 

это отрицательно влияет на уровень конкурентоспособности экономики 

Узбекистана. 

В аналитической записке обозначены следующие направления и пути решения данной 

группы проблем: 

 Укрепление официальной системы защиты сделок. Государство должно 

обеспечить создание действенной системы защиты интересов участников контрактов. 

Создание и повышение эффективности институтов, защищающих права 

предпринимателей, позволяющих им снижать коммерческие риски, повышающих степень 

надежности сделок, должно стать важнейшим приоритетом государственной политики.  

 Создание и укрепление структур и сетей предпринимателей, способствующих 

снижению рисков нарушения контрактов. Появление такого рода структур и сетей – 

вполне закономерная реакция на низкую эффективность официальных механизмов 

защиты прав собственности и сделок. Можно предположить, что наличие тесных и 

дружественных контактов, взаимодоверия в бизнес-среде и на предприятии способны 

существенно снизить издержки заключения и исполнения сделок, потерь, связанных с 

недобросовестностью как коммерческих партнеров, так и наемных работников. 

Проведенное исследование подтвердило данную гипотезу: все категории успешно 

развивающих свой бизнес предпринимателей активно включены в социальные сети на 

самых разных уровнях: семьи и ближайшего окружения, местных сообществ, делового 

окружения, официальных союзов предпринимателей. Они активно используют как 

формальные, так и неформальные инструменты урегулирования конфликтных ситуаций с 

другими предпринимателями и государственными структурами. Тесные социальные связи 

задействованы и для реализации других целей, прежде всего для расширения бизнеса: 

займы у друзей и родственников, долевое участие в бизнесе. В этой, необходимо 

поощрять негосударственные институты защиты собственности и сделок (третейские 

суды, союзы предпринимателей, и пр.), а также институты, сокращающие издержки 
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заключения сделок (производственные и сбытовые кооперативы, кредитные союзы, 

специализированные посреднические организации, страховые организации и пр.).  

 Развитие традиций семейного бизнеса. Другая (кроме создания социальных сетей 

в деловой среде) вполне закономерная реакция на высокие риски невыполнения сделок и 

недобросовестность персонала – широкое распространение семейственности в бизнесе. 

Вполне понятно, что предприниматели имеют больше оснований доверять членам семьи, 

родственникам и друзьям, чем посторонним людям. Поэтому первым отдается приоритет 

и при заключении сделок и при найме на работу. Другая причина семейственности в 

бизнесе - высокая степень приоритетности для жителей Узбекистана семейных ценностей 

и отношений. Соответственно, можно предположить, что семейный бизнес более 

органичен для условий Узбекистана, чем классические западные корпорации. 

Одновременно необходимо учитывать и негативные стороны семейственности: 

нанимаются не самые профессиональные специалисты и заключаются не самые выгодные 

сделки, что сказывается на эффективности.  

 Укрепление предпринимательской и трудовой этики. Исторический опыт дает 

немало примеров того, как распространенность определенных этических ценностей 

позволяла компенсировать неэффективность официальных институтов защиты прав 

собственности и сделок. Особая роль здесь принадлежит религиозным ценностям. Один 

из самых неожиданных результатов опроса предпринимателей заключается в том, что 

среди предпринимателей - мусульман, строго выполняющих предписанные религиозные 

правила (регулярные молитвы, пост, пожертвования в мечеть и пр.), оказалось больше 

успешно развивающих свой бизнес, чем в среднем как среди всех респондентов, так и 

среди респондентов - мусульман. Более того, предприниматели из этой категории лиц (в 

отличие от мусульман, строго не соблюдающих религиозные правила) предпочитают 

официальный бизнес неофициальному, активно используют современные формы и 

методы организации бизнеса, ориентированы на вложения в физический и человеческий 

капитал, привлечение внешних специалистов в области консалтинга и маркетинга. 

Объяснение авторов аналитической записки: «твердые» мусульмане – законопослушны и 

придерживаются правил во всем: и в религии и в бизнесе. Поэтому они предпочитают не 

нарушать законов при осуществлении предпринимательской деятельности, используют 

преимущественно легальные схемы найма, привлечения финансовых средств, продажи 

товаров и пр. Отсюда отказ от теневого варианта развития бизнеса. Кроме того, 

устойчивая жизненная позиция, твердые моральные принципы делают их надежными 

партнерами и работодателями. Отсюда их успехи в бизнесе. Можно также предположить, 

что «твердые» мусульмане весьма приемлемы в качестве наемных работников: их 

жизненные установки не позволяют халтурить или воровать на предприятии. Таким 

образом, элементы мусульманской предпринимательской и трудовой этики можно 

использовать в качестве инструмента снижения транзакционных издержек бизнеса и 

повышения эффективности национальной экономики. 

Среди предлагаемых мер по укреплению предпринимательской и трудовой имеются: 

- меры просветительско-пропагандистского характера, которые бы внедряли «вечные» 

ценности («не обмани», «не укради») в массовое сознание; 

- подготовка, публикация и широкое обсуждение этических кодексов предпринимателя, 

работодателя и наемного работника; 

- соответствующая модернизация системы воспитания и образования, особенно 

системы школьного образования (необходимы изменения учебных программ и принципов 

обучения).  
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4.2. Некоторые стереотипы поведения и экономическое развитие 

1. Опрос иностранцев показал, что для национального бизнеса характерны 

сиюминутность, желание заработать «быстрые деньги», даже в ущерб 

перспективному сотрудничеству, отсутствие стратегического мышления. Авторы 

исследования45 полагают, что данная особенность связана не со спецификой культуры 

народа, а со слабой защищенностью прав собственности, нестабильностью бизнес-среды, 

несовершенством законодательства и непредсказуемостью социально-экономической 

политики правительства. Это порождает неуверенность в завтрашнем дне, стремление к 

быстрому обогащению, отказу от долгосрочного планирования и выработки стратегии 

долгосрочного поведения на рынке. Данную гипотезу подтверждают результаты пороса 

предпринимателей:  

 респонденты утверждают, что практически в одинаковой степени на их бизнес 

оказывают негативное влияние как нестабильность, непредсказуемость изменений, так и 

сложность, противоречивость законодательства (69,6% и 68,5%);  

 только 54,4% респондентов считают, что бизнес в Узбекистане можно вести не 

нарушая законов. 66,3% соглашаются с утверждением, что при желании большинство 

предпринимателей можно привлечь к ответственности за нарушения. 

Выводы из сказанного очевидны: прозрачность и предсказуемость политики государства, 

непротиворечивость и простота законодательства – важнейшие (если не самые важные) 

составные части бизнес-климата в Узбекистане. И улучшение ситуации в этой области 

способно внести коренные изменения в предпринимательскую и инвестиционную 

активность.  

2. По мнению опрошенных иностранных граждан в управлении отечественными 

организациями и предприятиями преобладает авторитарный, жесткоцентрализованный 

стиль менеджмента. Это означает, что в Узбекистане будут труднее приживаться более 

сложные (основанные на делегировании полномочий, согласовании решений и пр.) 

модели управления, характерные для Запада и Японии, что ставит определенные барьеры 

для развития крупного бизнеса, внедрения принципов корпоративного управления, 

привлечения прямых иностранных инвестиций из стран с преобладанием 

«демократических» моделей менеджмента. Возможно, что с позиций культурного фактора 

мелкие и средние предприятия, где авторитарный стиль управления может быть 

эффективным, имеют больше перспектив развития, чем крупные. В тоже время 

необходимы меры пропагандистского (а может быть и экономического) характера 

стимулирующие децентрализацию в управлении, развитие навыков делегирования 

полномочий. Это направление работы актуально и для совершенствование методов 

управления в государственном секторе. 

3. Как показали опросы, для узбекского социума характерны высокая степень 

иерархических отношений, высокий уровень «дистанции власти»46, пассивность, 

безынициативность, нерешительность подчиненных. Это негативно влияет на 

инновационную, трудовую и предпринимательскую активность. Соответственно 

необходимы серьезные изменения в системах семейного и школьного воспитания и 

образования. Нужны большая пропагандистская работа и изменение школьных программ, 

моделей обучения. Одно из возможных направлений практической политики в этой 

области могло бы стать создание стандартов менеджмента и внедрение их, прежде всего в 

секторе государственного предпринимательства и общественных услуг (образование, 

здравоохранение). Стандарты должны быть направлены на поощрение инициативы 

                                                 
45 Как, впрочем, и многие из опрошенных иностранных граждан. 
46 То есть значительный разрыв в статусе между начальником и подчиненным. 
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подчиненных и повышение уровня взаимного уважения между руководителями 

организаций и сотрудниками. В них должны определяться границы власти менеджеров. 

4. Для жителей Узбекистана характерно так называемое «демонстрационное 

потребление»: существенные расходы на мероприятия и товары, демонстрирующие 

статус человека, его приверженность традициям и социальным связям. Для богатых 

людей, предпринимателей это проявляется в высоких расходах на предметы роскоши и 

семейные мероприятия (например, свадьбы). К этому часто добавляется «демонстрация 

статуса» важного и влиятельного человека, проявляющаяся, к сожалению, порой в 

высокомерном, хамском, презрительном отношении к представителям «низших» слоев 

общества. Все это негативно сказывается на уровне инвестиций и имидже бизнеса. Нужна 

серьезная пропагандистская работа, нацеленная на формирования этики делового и 

богатого человека, а также меры экономического характера. Есть смысл и в изучении и 

внедрении существовавших в прошлом традиций отношений бизнеса и общества, 

социальной ответственности предпринимателей. 

Практике «демонстрационного потребления» привержены не только богатые, но даже 

представители самых бедных слоев общества, которые в силу традиций и необходимости 

участия в социальных сетях должны организовывать разного рода традиционные 

празднества (тои), что требует значительных расходов, которые можно было бы 

использовать для инвестиций в физический и человеческий капитал. Внедрение (через 

пропаганду и, возможно, экономические стимулы) других схем поведения могло бы 

способствовать росту инвестиционной активности и вложений в человеческий капитал. В 

тоже время традиционные празднества выполняют ряд социально важных функций 

(налаживание и поддержание социальных связей, помощь малоимущим и пр.), что 

необходимо учитывать в проектируемых моделях поведения. 

5. Анализ результатов опроса предпринимателей позволил выявить три основные модели 

развития бизнеса в Узбекистане: а) модель экстенсивного роста, ориентированная на 

увеличение занятых и преимущественно неформальные социальные связи в бизнесе; эта 

модель используется главным образом в условиях слабой развитости бизнес-

инфраструктуры (включая сферу банковских услуг), в трудоемких отраслях и, 

предположительно, в секторе неформальной экономики; б) модель интенсивного роста, 

ориентированная на инвестиции в физический и человеческий капитал, использование 

современных технологий и методов ведения бизнеса; в) модель получения ренты, 

ориентированная на извлечение сверхприбыли из неразвитости конкуренции и неравных 

условий ведения бизнеса. Проведенный анализ показал очень высокую зависимость 

между системообразующими параметрами первой и второй из вышеуказанных моделей и 

социально-культурными и психологическими особенности респондентов. Это говорит о 

том, что социокультурные факторы оказывают активное влияние на выбор 

стратегического поведения предпринимателей, методов ведения бизнеса. 

4.3. Повышение качества и реализация потенциала человеческого капитала 

1. Опрос предпринимателей показал, что важными качествами успешно развивающих 

бизнес предпринимателей являются стремление к знаниям, склонность к новаторству 

и творчеству. Данные качества нужно прививать и воспитывать с детства наряду с 

самостоятельностью, умением принимать решения, критически оценивать 

ситуацию, логически и рационально мыслить. Учитывая, что а) эти качества полезно 

иметь не только предпринимателям, но и наемным работникам, б) судя по результатам 
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опроса иностранцев, отечественным работникам этих качеств очень не хватает47, 

целесообразно провести соответствующую модернизацию школьных программ и 

принципов школьного обучения. Государственная политика должны быть направлена на 

поощрение семей к вложению части доходов в человеческий капитал, например, через 

исключение из налогооблагаемой базы подоходного налога части расходов на обучение 

детей и их лечение. 

2. В соответствии с результатами опроса предпринимателей, сопутствующими факторами 

«успешного» бизнеса являются: 

 более высокий, чем в среднем, уровень образования; 

 больший, чем в среднем, опыт ведения бизнеса; 

 большая, чем в среднем, ориентированность на рынок (в том числе на 

внешние рынки), на запросы потребителей; 

 активное использование ИКТ; 

 высокий спрос на консалтинговые и маркетинговые услуги. 

По мнению опрошенных иностранных граждан, отечественным предпринимателям не 

хватает опыта и навыков самоорганизации и организации бизнеса, особенно в 

вопросах управления персоналом, планирования и ориентации на требования рынка и 

покупателей. 

В этой связи очень важно повышение «кадрового потенциала» отечественных 

предпринимателей, посредством образовательных программ и развития сферы 

консалтинговых и маркетинговых услуг. Также очень важно внедрение в 

предпринимательскую среду принципов ведения бизнеса, ориентированных на 

долгосрочное планирование, жесткую конкуренцию и удовлетворение запросов 

потребителей. 

3. Как показали результаты опроса предпринимателей, подверженность влиянию 

зарубежной культуры является положительным фактором «успешности» бизнеса. Об 

этом говорят данные о большей доле «успешных» среди лиц, имеющих опыт учебы и 

работы за рубежом, владеющих английским языком48. Можно предположить, что лучшее 

знакомство с зарубежной, в том числе предпринимательской и трудовой, культурой дает 

предпринимателю дополнительные преимущества в организации бизнеса. Не говоря уже о 

больших возможностях прямого заимствования производственных, коммерческих и 

организационных технологий, а также этических норм ведения бизнеса. Соответственно, 

необходимо обеспечивать самое активное участие молодежи в межкультурном обмене. 

Одной из форм такого обмена могут стать связи отечественных учебных заведений с 

зарубежными.  

4. Отмеченные иностранными респондентами высокий уровень трудолюбия, 

предприимчивости, организованности, креативности, высокая способность жителей 

Узбекистана к организации новых бизнесов, разработке и управлению проектами 
может стать основой для изменения политики в сфере поддержки предпринимательства. 

Главное, что требуется – это не поддержка, а выявление и устранение барьеров ведения 

бизнеса.  

  

                                                 
47 По мнению иностранных граждан, для многих наших соотечественников свойственны консерватизм мышления, недостаточное 
стремления к получению новых знаний и навыков, нежелание использовать новые технологии, несамостоятельность в принятии 

решений, безынициативность.  
48 Учитывая страны, где в основном работают и учатся жители Узбекистана, речь идет о влиянии западной и российской культур. 
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5. Выводы и рекомендации 

Как указывалось во Введении, данное исследование призвано а) разработать методологию 

и оценить вклад сектора культуры в развитие экономики Узбекистана и Каракалпакстана, 

включая Каракалпакстан, б) провести оценку экономических аспектов деятельности 

отдельных проектов в сфере культуры. 

Оценка вклада сектора культуры в экономику Узбекистана и Каракалпакстана 

проводилась в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО (см. разделы 1.1 и 1.3). Однако 

имеющиеся статистические данные не позволяют провести полноценную оценку вклада 

сектора в национальную экономику, а некоторые официальные показатели, особенно 

показатели развития сектора туризма, вызывают сомнения (см. разделы 1.5 и 2). И все же 

приблизительная оценка вклада секторов культуры и туризма в экономику Узбекистана и 

его регионов была дана (см. раздел 2). 

Оценка отдельных проектов в секторе культуры проводилась на примере проектов и 

организаций, действующих иди действовавших ранее в Республике Каракалпакстан, где 

реализуется Совместная программа ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения, 

пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» (см. раздел 3). Оценка проводилась 

на основе результатов интервью с представителями сектора культуры и проектов, 

реализуемых в данном секторе, а также данных из открытых источников. В разделе 3 

были также рассмотрены вопросы состояния сектора культуры и туристического 

потенциала Республики Каракалпакстан. 

В 4 разделе были проанализированы отдельные аспекты влияния культурных ценностей 

на развитие экономики и бизнеса в Узбекистане. Раздел подготовлен на материалах ранее 

проведенного исследования. 

Соответственно, выводы и рекомендации исследования представлены в трех подразделах. 

5.1. Количественная оценка вклада сектора культуры в экономику 

Узбекистана и проблемы статистического учета 

В соответствии с результатами данного исследования примерная количественная оценка 

вклада сектора культуры в экономику Узбекистана за последний год, по которому 

имеются данные (это 2013 или 2014 г.), выглядит следующим образом:  

 Доля сектора культуры в ВВП – около 0,5%. Возможно, что данная величина имеет 

большее значение, так как границы сектора культуры, определенные официальной 

статистикой, не включают отрасли, входящие в сектор культуры в соответствии с 

методикой ЮНЕСКО, таких как издательская деятельность, теле- и радиовещание, 

предоставление творческих услуг. А отсутствие полноценных данных по этим отраслям 

не позволило нам адекватно оценить и вклад в ВВП страны. 

 Доля занятых в секторе культуры от общей занятости в стране – не менее 0,3% 

(учитывается занятость только в юридических лицах). С учетом занятости в 

неюридических лицах и смены отраслях, входящих в сектор культуры в соответствии с 

методикой ЮНЕСКО, это значение должно быть больше, но эти данные отсутствуют.   

 Доля расходов на культуру в совокупных потребительских расходах населения – не 

более 0,4%. 

 Доля инвестиций в основной капитал учреждений культуры и искусства в общем 

объеме освоенных капиталовложений – 0,6%. 
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Причем с 2000 г. вклад сектора в экономику страны не увеличился, а по некоторым 

позициям (занятость, инвестиции в основной капитал) несколько снизился. 

Примерная количественная оценка вклада сектора туризма в экономику Узбекистана 

по результатам данного исследования выглядит следующим образом: 

 Вклад сектора туризма в ВВП страны вряд ли превышает 1% (официальные данные 

– около 2% от ВВП). 

 Количество внутренних туристов составило в 2013 г. приблизительно 1,5 млн. чел.  

 Число иностранных туристов, посещающих Узбекистан и активно пользующихся 

туристической инфраструктурой, не превышает уровень 500 тыс. человек в год.  

В данном отчете также сделаны некоторые выводы относительно влияния сектора 

культуры на экономическое развитие регионов Узбекистана. Так, на основе анализа 

имеющихся данных можно утверждать, что регионы Узбекистана, имеющие значительное 

накопленное культурное наследие специализируется в сфере туризма. Можно также 

предположить, что развитие секторов культуры и туризма положительно влияет на 

развитие отраслей строительства, торговли и общественного питания, а также на уровень 

доходов населения. Для проверки этой гипотезы нужны более качественные 

статистические данные. 

Далее о качестве официальных статистических данных. 

Официальные статистические показатели весьма ограничены и, как правило, чрезмерно 

агрегированы, что не позволяет провести полноценную оценку вклада секторов культуры 

и туризма в экономику страны. В частности: 

 Данные о секторе культуры часто представлены в общих показателях с данными по 

другим секторам (спорт, образование, наука) без выделения показателей сектора 

культуры. Так, например, судя по полученному ответу и общению с сотрудниками, 

Госкомстат не располагает общими данными о численности занятых в секторе «Культура 

и искусство». Имеются лишь такие данные в более агрегированном виде - по секторам 

образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание. Другой пример: по 

запросу в Госкомстат о структуре потребительских расходов в рамках данного 

исследования были получены данные за 4 года (2000, 2005, 2010, 2014) по укрупненной 

структуре расходов, а также по расходам «на услуги учреждений культуры и спорта», 

причем сектора культуры и спорта не разделены, а структура указанных расходов не 

представлена. Отметим, что Госкомстат данные о подробной структуре доходов и 

расходов домохозяйств не публикует и не предоставляет по запросам, хотя эти данные 

имеются.  

 Практически полностью отсутствует информация на уровне подсекторов сектора 

культуры и смежных направлений экономической деятельности, в том числе входящих в 

сектор культуры в соответствии с методикой ЮНЕСКО. По крайней мере по нашему 

запросу такая информация не была предоставлена. 

 Значительная часть показателей не представлены в региональном разрезе. Они по 

всей видимости все же существуют (раз имеются на уровне страны), но не публикуются и 

не предоставляются по запросам. 

 Официальная статистика по сектору туризма вызывает множество вопросов и 

сомнений, используемые методики расчета показателей не прозрачны. Это касается, 

прежде всего, трех базовых показателей сектора: числа иностранных туристов, объема 

экспорта туристических услуг и доли туризма в ВВП страны. В отчете было показано, что: 

- Методика, используемая для расчета официального показателя числа иностранных 

туристов, не позволяет оценить реальное количество иностранцев, прибывших в 
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Узбекистан, использующих туристическую инфраструктуру и посещающих 

туристические объекты (а именно эти лица и должны считаться туристами). 

- Методология расчета показателя объема экспорта туристических услуг нуждается в 

уточнении и корректировке. Методика, по которой проводятся опросы туристов не 

прозрачна, а полученные результаты вызывают сомнения. Совершенно неправильным 

является включение расходов туристов, выявленных в результате опросов, в статью 

экспорта «Экспорт услуг бюро путешествий».  

- Методика оценки вклада туризма в ВВП страны не прозрачна, а официальные 

показатели вызывают сомнения. 

Рекомендации: 

1. Организовать сбор, обобщение и публикацию системы показателей, 

характеризующих функционирование сектора культуры и смежных отраслей в 

соответствии с международными стандартами. В частности необходимо обеспечить 

наличие показателей, характеризующих добавленную стоимость, объем выручки, число 

занятых, количество организаций, объемы инвестиций в основной капитали и экспорта, 

доходы занятых, расходы населения, государственные расходы в разрезе сектора 

культуры в целом, в подсекторах сектора культуры, в смежных отраслях, а также в 

региональном разрезе. Структура сектора культуры, а также список смежных отраслей в 

соответствии с подходом ЮНЕСКО представлен в приложении 4.  

2. Обеспечить публикацию на постоянной основе результатов опросов домохозяйств, 

регулярно проводимых Госкомстатом, в частности детальной структуры доходов и 

расходов домохозяйств. 

3. Обеспечить публикацию на постоянной основе структуры занятости, включая 

самозанятость, и доходов занятых с детальной разбивкой по отраслям и подотраслям 

экономики и по регионам. 

4. Проводить оценку количества иностранных туристов, посещающих Узбекистан, 

исходя из данных о проживающих в гостиницах и/или посещающих исторические 

достопримечательности иностранцах.  

5. Сделать методологию опроса иностранных туристов и расчета показателя объема 

экспорта туристических услуг прозрачной. Переносить полученные в результате опроса 

данные не на всех иностранцев, прибывающих в Узбекистан (кроме прибывающих на 

ПМЖ или для устройства на работу), а только на тех, кто использует туристическую 

инфраструктуру, то есть является настоящим туристом. Фиксировать расходы туристов, 

выявленных в результате опросов, в отдельной статье, а не в статье «Экспорт услуг бюро 

путешествий». Возможно, что более объективным показателем расходов иностранных 

туристов в Узбекистане могла бы быть разница между ввозимой и вывозимой 

иностранной валюты, отмеченной в таможенной декларации приезжими иностранцами, 

плюс данные об экспорте услуг от туристических агентств, авиа и железнодорожных 

компаний (пассажирские перевозки). 

5.2. Оценка экономических аспектов деятельности отдельных проектов в 

секторе культура в Республике Каракалпакстан 

Республика Каракалпакстан имеет большие, еще далеко не полностью использованные, 

возможности для развития туристического сектора, связанные как с созданием новых и 

освоением имеющихся туристических мест, так и с развитием самых разных направлений 

туризма, прежде всего культурного, этнического, религиозного и экологического туризма.  
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На территории Каракалпакстана расположены более 90% исторических памятников 

древнего и средневекового Хорезма, а также т.н. «Кердерской культуры». Ряд 

исторических объектов включены в Предварительный список ЮНЕСКО в рамках 

номинации «Крепости Древнего Хорезма». Значительным резервом для привлечения 

туристов являются коллекции, хранящиеся в фондах музеев и научных учреждений. 

Немалый интерес для туристов могут представлять традиционные ремесла каракалпаков, 

фольклорные праздники, фестивали и т.п. Многие святые места пользуются широкой 

популярностью среди мусульманских паломников. Наконец, Каракалпакстан располагает 

значительным фондом объектов природного характера, которые могли бы использоваться 

для экотуризма.  

Туристический потенциал Каракалпакстана сильно зависит от характера и объема 

туристического потока в соседней Хорезмской области. Зачастую в Каракалпакстан 

иностранные туристы приезжают именно оттуда, так как большинство исторических 

объектов двух регионов тесно связаны.  

Ключевая проблема развития туризма в Каракалпакстане – небольшое число широко 

посещаемых туристических мест. Ситуация усугубляется удаленностью основных 

туристических мест друг от друга и плохим качеством дорог, которые их соединяют. 

Кроме того, в республике нет собственного парка туристических автобусов, в городах, 

кроме Нукуса, не хватает гостиниц и точек общественного питания, имеются проблемы с 

качеством прочей инфраструктуры (дорожные туалеты, уличное освещение), практически 

отсутствует индустрия развлечений. Кроме того, не хватает печатных и опубликованных в 

Интернете материалов для туристов, имеется острая нехватка квалифицированных 

специалистов в сферах туризма и гостиничного хозяйства, отсутствуют местные 

производители современных сувениров, полиграфической продукции. Наконец, 

туристические фирмы республики редко организуют туры в Каракалпакстан, плохо 

информируют о возможностях для пребывания в Каракалпакстане. 

Самый известный и привлекающий наибольшее число туристов культурный объект 

Каракалпакстана - Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого – также 

является прекрасным примером обеспечения долгосрочной устойчивости проекта в сфере 

культуры, в том числе за счет использования широкого круга коммерческих 

инструментов, позволяющих культурному учреждению самостоятельно зарабатывать 

деньги, которые были описаны в разделе 3.2 данного отчета. Другой крупный музей 

республики – Государственный краеведческий музей Каракалпакстана – напротив, 

находится в бедственном положении, не имеет собственного помещения.  

Из донорских проектов в секторе культуры и туризма, действующих в настоящее время на 

территории Республики Каракалпакстан, лидирующие позиции занимают проекты 

ЮНЕСКО, в том числе действующие в рамках Совместной программы ООН 

«Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса 

Аральского моря. К самым важным достижениям проектов ЮНЕСКО, реализуемых в 

последние годы можно отнести: 

 содействие в создании мастерской по изготовлению традиционных музыкальных 

инструментов Азатбая Отабаева и Центра развития ремесел при Каракалпакском 

отделении Академии художеств Узбекистана,  

 проведение тренингов и «круглых столов» по развитию традиционных ремесел 

Каракалпакстана (по натуральному крашению, каракалпакской ручной вышивке, 

ковроткачеству, убранству юрт),  

 содействие в организации работы в сфере туризма Нижне-Амударьинского 

государственного биосферного резервата,  
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 содействие в создании и организации работы двух юртовых лагерей, 

расположенных около крепостей южного Каракалпакстана,  

 публикация ряда книг и путеводителей, способствующих информированию о 

культурном наследии и популяризации культурных достижений Республики 

Каракалпакстан,  

 содействие в организации Фестиваля традиционного текстиля «Атлас байрами» в 

Маргилане, в котором смогли принять участие представители Каракалпакстана. 

Наше исследование показало, что основная проблема проектов по развитию 

ремесленничества и поддержки туристических объектов – обеспечение долгосрочной 

устойчивости, ключевым моментом которой являются вопросы сбыта произведенной 

продукции и привлечения туристов, которые далеко не всегда находятся в центре 

внимания при планировании и реализации проектов. При этом надо помнить, что в 

Каракалпакстане отсутствует развитая торговая и туристическая инфраструктура, которая 

позволяла бы эффективно реализовывать продукцию ремесленников и привлекать 

туристов, а ремесленники, владельцы туристических объектов и организаторы проектов, 

как правило, не обладают знаниями и навыками в области маркетинга и продаж, а также 

плохо осведомлены о запросах туристов.  

Рекомендации: 

1. Наиболее перспективными направлениями деятельности правительства, 

доноров и негосударственных организаций в сферах развития культуры и туризма в 

Республике Каракалпакстан по мнению авторов исследования являются: 

 Создание и продвижение на рынок новых туристских объектов, обеспечение 

разнообразия типов туристских объектов (отход от стереотипа «четырех М»: мечети, 

мавзолеи, минареты, медресе, который доминирует в культурном туризме Узбекистана), 

включая этнографический, экологический и даже экстремальный туризм (жизнь в юртах в 

пустыне, путешествия по пустыне, озерам), разработка комбинированных туров (культура 

и природа). Должно быть обеспечено разнообразие и в культурной составляющей 

туристических программ. Так, в одном туре можно представить разные культурные и 

исторические пласты: Древний Хорезм (разные государства на протяжении тысячелетий), 

религии (зороастризм, ислам, христианство), узбекскую и каракалпакская культуры, 

современное искусство (музей Савицкого и Выставочный зал Каракалпакского отделения 

Академии художеств Узбекистана). Для создания новых туристических объектов 

необходимы в том числе реставрация исторических памятников, подготовка методических 

материалов, публикация информации о новых исторических местах. 

 Реализация проектов по развитию инфраструктуры: туристической (прежде всего 

транспортной и гостиничной), а также городской и сельской в туристических местах 

(дороги, уличное освещение, доступ к электроэнергии, водоснабжению, газоснабжению и 

пр.). 

 Разработка, публикация и распространение информации об истории, культуре, 

природе, достопримечательностях и туристических возможностях Каракалпакстана, 

учебных и методических материалов, помогающих гидам, музейным работникам, 

туристическим агентствам и пр. Большую пользу для развития туризма могли бы оказать 

географические карты (в том числе интерактивные) с указанием туристических 

достопримечательностей и туристической инфраструктуры, а также путеводители. 

Материалы для туристов обязательно необходимо готовить на английском и других 

иностранных языках и размещать в Интернете. 

 Развитие сектора досуга и развлечений, которые могли бы привлечь туристов. 

Например, проведение этно-фестивалей, ярмарок, небольших и увлекательных мастер-
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классов в Центре развития ремесел и ремесленных мастерских и т д., а также включение в 

турпакет посещение театра в Нукусе (спектакли, концертные программы национальной 

музыки и танцев).  

 Развитие традиционного ремесленничества, в том числе по таким направлениям, 

как вышивка, национальная одежда, курак (лоскутное искусство), ковроткачество, ручные 

ткани, ювелирное искусство, гончарное дело и керамика, пошив обуви, изделия из шелка, 

изготовление юрт, мебели, резьба по дереву (ворота, двери, кухонная посуда), 

музыкальные инструменты, брендовая одежда, скатерти, постельные принадлежности, 

производство кукол, игрушек, чеканка, изделий из камня, мрамора. 

 Изучение опыта других стран, других регионов Узбекистана, например, как 

работают организации поддержки туризма, цеха ремесленников, магазины, турагентства, 

гостиницы. 

 Содействие в повышении потенциала средних специальных и высших учебных 

заведений, специализирующихся по направлениям культура и искусство, туризм, 

гостиничное хозяйство, общественное питание (совершенствование учебных планов и 

программ, внедрение современных методов обучения, повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, организация стажировок для студентов и пр.). 

2. Рекомендации по реализации проектов в сферах развития ремесленничества и 

туристических объектов, поддержки музеев: 

 Проекты должны быть нацелены в первую очередь на повышение человеческого и 

институционального потенциала бенефициаров, в том числе на развитие знаний и навыков 

в маркетинге и управлении продажами.  

 Проекты должны поощрять разные формы кооперации организаций и физических 

лиц, работающих в сферах культуры и туризма. Например, кооперацию ремесленников по 

совместному продвижению продукции на рынки (создание общего сайта, позволяющего 

продавать продукцию через Интернет, совместное участие в выставках, организация 

фирменных магазинов в Ташкенте и других городах Узбекистана и пр.), кооперацию 

объединений ремесленников, гостиниц, музеев, туристических агентств по созданию 

новых туров, распространению информации о туристических местах и возможностях 

среди потенциальных клиентов и пр. Весьма актуальным могло бы стать развитие 

кооперационных связей с туристическими организациями в других регионах, прежде 

всего в Хорезмской области и Ташкенте, создание общих туристических программ и 

маршрутов. 

 Необходимо поощрять совершенствование турпродуктов и методов их рыночного 

продвижения, в том числе через разнообразие объектов и сочетания разных видов 

туризма, проведение различных маркетинговых мероприятий, распространение 

информации об исторических памятниках и событиях. Рыночное продвижение должно 

основываться на изучении мнений и запросов туристов. 

 Для продвижения продукции и услуг необходимо более активно использовать 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

продажу предметов народного творчества и ремесленничества, сувениров, печатной 

продукции, фотографий, роликов и фильмов, туристических услуг, проведение экскурсий, 

обзорных лекций и пр. через Интернет. 

 Ремесленников необходимо обучать современному дизайну (изделия 

ремесленников, сувениры должны иметь товарный вид, приспособленный к запросам 

современных покупателей), методам продвижения своей продукции на рынки, 

использованию современной упаковки и пр. Для продвижения на рынок нужны 
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промоматериалы, в том числе на иностранных языках, «красивые истории» по каждой 

группе товаров. 

 Рыночному продвижению музеев могли бы способствовать пропаганда за рубежом 

и в регионах Узбекистана, помощь с реставрацией, издание каталогов и прочих 

материалов об экспонатах музеев, повышение квалификации сотрудников, стажировки в 

лучшие музеи мира, консультации от специалистов (музейное дело, маркетинг), 

организация выставок в других городах и странах, создание ремесленных цехов при 

музеях.  

 Перспективными представляются направления по созданию этнографических 

парков (небольших экзотических поселений из 5–10 юрт, с обслуживающим персоналом в 

национальной одежде, мастерскими уникальных каракалпакских ремесел, ресторанами и 

кафе национальной кухни, выставочным залом)49, поддержке фестивалей (например, 

фестивалей народных эпосов или горлового пения – уникальной культурной традиции 

каракалпаков, танцев, кукол, дынь), туристических ярмарок, выставок продукции 

народного творчества, участие в международных выставках и ярмарках.  

 Хорошим инструментов пропаганды и привлечения туристов могли бы стать 

макеты исторических мест (крепостей и городищ) и их размещение в часто посещаемых 

местах. 

 Кроме того, для эффективного мониторинга достижения целей и задач проектов 

необходимо проведение ряда мер, которые позволили бы оценивать проводимые 

мероприятия по запланированным показателям, (например, учет числа посетителей и их 

расходов в туристических объектах, анкетирование посетителей туристических объектов, 

участников тренингов и других мероприятий). 

3. Необходимо повышение кадрового потенциала государственных и 

негосударственных некоммерческих организаций, коммерческих организаций, 

специалистов, которые работают в сферах культуры, ремесленничества и туризма 

(тренинги, учебные и методические пособия, зарубежные и межрегиональные туры и 

стажировки и пр.), в том числе по направлениям: 

 история и культура, туристические достопримечательности Каракалпакстана (для 

гидов, музейных работников, сотрудников туристических фирм), в том числе за 

пределами Каракалпакстана (например, обучение гидов и турагентов в Хиве, Ташкенте); 

 управление туристическим, гостиничным, ресторанным бизнесом; 

 маркетинг в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе;  

 музейное дело, маркетинг в музейном деле; 

 маркетинг и дизайн в ремесленничестве; 

 подготовка проектных предложений, управление проектами, работа с донорами. 

4. Некоторые рекомендации стратегического характера: 

 Необходимо разработать комплексную программу развития сектора туризма 

Каракалпакстана, основанную на оценке нужд сектора и анализе перспективных 

направлений его развития. 

 Необходимо поддерживать и поощрять кооперацию усилий между различными 

организациями, работающими в сферах культуры и туризма: Министерство по делам 

                                                 
49 Этнопарки целесообразно строить по туристическим маршрутам, чтобы не утомлять туристов дальними 

дорогами. В этой связи, например, можно построить такой этнопарк (этноаул) по дороге из Нукуса в 

Муйнак. 



66 

культуры и спорта Республики Каракалпакстан, Академия художеств, «Узбектуризм», 

Торгово-промышленная палата, Ассоциация деловых женщин, Ассоциация народных 

мастеров, ремесленников и живописцев «Хунарманд», гостиницы, турагентства и пр. 

 Необходима постоянная работа с туристическими компаниями, гостиницами, 

специализированными магазинами, выставочными центрами Узбекистана по рыночному 

продвижению и продаже продукции и услуги культурного и туристического секторов 

Каракалпакстана (туров по туристическим местам, продукции ремесленников и 

художников и пр.). Для такой работы желательно иметь представителей Каракалпакстана 

в других регионах республики, прежде всего в Ташкенте и Хиве. 

 Весьма желательно создание электронной базы данных инициатив и уже 

реализованных донорских и прочих проектов в Приаралье, которая обобщала бы уже 

накопленный опыт, реализованные и нереализованные идеи. 

 Желательно оперативное размещение информации о работе проектов, культурных 

событиях, о исторических объектах на официальном сайте ЮНЕСКО, на других сайтах, 

популярных за рубежом, в публикациях ЮНЕСКО. 

Подъем Руанды: страна отстраивается заново и меняет свой имидж 

Руанда является уникальным примером в плане своих попыток выйти из крайней нищеты и 

трагедии за такое короткое время, что в значительной степени произошло благодаря 

руководству президента Поля Кагаме. За 15 лет Руанда превратилась из страны с репутацией 

«геноцид» в страну туристических отелей, изысканных кафе, Wi-Fi и торговых центров. Это 

произошло совершенно неожиданно. Два наиболее ярких элемента кампании по созданию 

нового имиджа страны включали следующие: 

 Кардинально поменялась суть распространяемой информации. Рассказы о нищете и 

признании геноцида сменились на рассказы, наполненные оптимизмом, инвестициями и 

успехом. Президент провел много времени в США, общался с бизнесменами и показывал им 

другое лицо страны - не то, которое они ожидали увидеть.  

 Заявления выполнялись на практике. Это были не пустые обещания и подтасованный 

успех. Каждая положительная история, получившая обнародование, могла быть подтверждена 

свидетелями и проверена на практике, что внушило огромный авторитет, реальное чувство 

оптимизма и изменило имидж страны. В наш век цифровой информации, когда у каждого есть 

телефон и он сам может быть репортером – такая «правда» становится все более и более 

важной. 

Источник: Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан: экспресс-оценка. 

Всемирный банк, Март 2013. 

5.3. Влияние культурных ценностей на экономическое развитие Узбекистана 

Ранее проведенное исследование показало, что исторически сложившиеся обычаи, 

традиции, правила поведения жителей Узбекистана оказывают серьезное влияние на 

экономическое развитие страны, особенно в сферах трудовой и предпринимательской 

деятельности. В частности влияние культурных ценностей прослеживается по следующим 

направлениям: 

 Следствием сохранившихся традиций советской трудовой этики и отсутствия 

глубоких традиций соблюдения контрактов и устных договоренностей является то, что 

предприниматели сталкиваются с высокими рисками невыполнения договоренностей 

и недобросовестности персонала, слабой защищенностью коммерческих сделок и 

прав собственности. Это существенно увеличивает транзакционные издержки 

предприятий, ограничивает возможности внедрения современных моделей управления, 
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что отрицательно сказывается на уровне конкурентоспособности экономики Узбекистана. 

Среди предлагаемых рекомендаций, наряду с такими, как меры по укрепление 

официальной системы защиты сделок, создание и укрепление структур и сетей 

предпринимателей, развитие традиций семейного бизнеса, имеются и рекомендации, 

нацеленные на укрепление предпринимательской и трудовой этики, в том числе меры 

просветительско-пропагандистского характера, подготовка, публикация и широкое 

обсуждение этических кодексов предпринимателя, работодателя и наемного работника, 

модернизация системы воспитания и образования.  

 В управлении отечественными организациями и предприятиями преобладает 

авторитарный, жесткоцентрализованный стиль менеджмента, характерны высокая 

степень иерархических отношений, пассивность, безынициативность, 

нерешительность подчиненных, что негативно влияет на инновационную, трудовую и 

предпринимательскую активность, ставит определенные барьеры для развития крупного 

бизнеса, внедрения принципов корпоративного управления. В этой связи необходимы 

меры пропагандистского характера стимулирующие децентрализацию и 

демократизацию управления организациями, развитие навыков делегирования 

полномочий, доверия и уважения к подчиненным. Соответственно необходимы 

серьезные изменения в системах семейного и школьного воспитания и образования. 

Внедряемые культурные ценности должны быть направлены на поощрение инициативы 

подчиненных и повышение уровня взаимного уважения между руководителями 

организаций и сотрудниками.  

 Для жителей Узбекистана характерно так называемое «демонстрационное 

потребление»: существенные расходы на мероприятия и товары, демонстрирующие 

статус человека, его приверженность традициям и социальным связям. 

«Демонстрационное потребление» требует значительных расходов, которые можно было 

бы использовать для инвестиций в физический и человеческий капитал. Внедрение (в том 

числе через пропаганду и воспитание) других схем поведения могло бы способствовать 

росту инвестиционной активности и вложений в человеческий капитал.  

 Важными качествами успешно развивающих бизнес предпринимателей являются 

стремление к знаниям, склонность к новаторству и творчеству. Соответственно, 

данные качества нужно прививать и воспитывать с детства наряду с 

самостоятельностью, умением принимать решения, критически оценивать 

ситуацию, логически и рационально мыслить. Учитывая это целесообразно провести 

соответствующую модернизацию школьных программ и принципов школьного обучения. 

 Подверженность влиянию зарубежной культуры является положительным 

фактором «успешности» бизнеса. Соответственно, необходимо обеспечивать самое 

активное участие молодежи в межкультурном обмене.  

 Таким образом, в сложившихся на сегодняшний день бизнес и трудовой культурах 

Узбекистана существует множество элементов, которые трудно отнести к числу 

способствующих развитию как отдельного бизнеса, так и экономики в целом. Поэтому 

необходим поиск «компенсаторных механизмов», которые позволят если не исключить, 

то хотя бы уменьшить влияние этих негативных факторов. Причем работу эту следует 

вести в двух направлениях: первое – сокращение ущерба от отрицательных стереотипов 

поведения, например, от склонности к нечестному поведению, второе – побуждение 

людей к изменению отрицательных стереотипов поведения. Возможно, что для решения 

этих задач могут быть использованы не только нормативно-правовые и образовательные 

рычаги, но и внутренние механизмы, содержащиеся в самой культуре общества. 

Например, известно, что во многих азиатских странах отношения, принятые внутри семьи 

распространяются на предприятия и организации, где закрепляются правилами 

внутреннего поведения, что позволяет решить многие проблемы.  



68 

Соответственно, нужны дополнительные исследования по выявлению факторов, 

способствующих живучести негативных для экономического развития стереотипов 

поведения, а также «естественных», уже существующих механизмов нейтрализации этих 

факторов, и предоставлению предложений способов их преодоления или компенсации. 

Кроме того, изучение национальной культуры позволяет определить особенности путей 

реализации различных программ развития, как внутренних, так и программ 

международных организаций, показать оптимальные пути введения в действие таких 

программ; предвидеть реакцию населения на проводимые мероприятия. Поэтому вполне 

уместны культурологические рекомендации в отношении того, как разрабатывать и 

осуществлять программы, направленные на экономическое развитие (например, 

территориальные, по развитию отдельных отраслей и т.д.). 

Партнерство и культура в Китае 

За последние десять лет, китайское правительство, уделяло большое внимание развитию 

потенциала этнических меньшинств. Многочисленные планы и политики были разработаны, 

чтобы уменьшить различия между этническими меньшинствами страны, которые представляют 

8,5% населения страны или почти 106 млн человек.  

Совместная программа ЮНЕСКО и других доноров была нацелена на помощь правительству в 

повышение уровня жизни меньшинств, не разрушая их культурную самобытность посредством 

пилотных мероприятий, направленных на поощрение культурного разнообразия как 

катализатора устойчивого экономического развития, а не как препятствия для него. 

Проект включал в себя исследования культурных и лингвистических проблем этнических 

меньшинств, их агропрактики и других вопросов, проведение тренингов для представителей 

меньшинств и чиновников (по законодательству и трудовым стандартам, ведению бизнеса, 

профессиональные навыки и т.д.), создание ассоциации ремесленников и туризма, помощи в 

обучении меньшинств и подготовке кадров для них, помощь в развитии туристического бизнеса 

на селе и т.д. 

Более 64 900 человек получили непосредственную выгоду от совместной программы. Косвенно 

выгоду получили более 2 000 000 человек. Проект способствовал развитию потенциала 

этнических меньшинств и повышению их уровня жизни. 

Источник: «Creative Economy Report», публикация ПРООН/ЮНЕСКО, 2013. 

Аналогично изучение культурных факторов даст возможность в процессе разработки 

законов учитывать то, как они будут восприниматься населением с учетом его культуры и 

менталитета. Соответственно, социально-культурные факторы должны в большей 

степени, чем сегодня, учитываться при принятии правительственных решений и 

нормативно-правовых актов. Неплохо бы подвергать последние не только правовой и 

экономической, но и «культурологической» экспертизе.  

Представляется, что наиболее перспективными направлениями дальнейшей 

исследовательской работы являются: 

1. Исследование влияния семейного и школьного воспитания на стереотипы 

трудового и предпринимательского поведения. 

2. Изучение влияния исламских религиозных ценностей на экономическое развитие и 

возможностей их имплементации в сложившуюся бизнес-среду.  

3. Выявление и анализ действенности уже сложившихся в бизнес-среде 

неформальных институтов, позволяющих минимизировать издержки и риски, связанные с 

влиянием негативных стереотипов поведения.  

4. Детальный анализ стереотипов поведения и особенностей мотивации наемных 

работников, включая в том числе и влияние социокультурных факторов на данные 

стереотипы. 
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5. Детальное изучение сложившихся на отечественных предприятиях моделей 

взаимодействия между сотрудниками, между руководителями и подчиненными, принятия, 

реализации и мониторинга управленческих решений. 

6. Изучение влияния социокультурных факторов на систему государственного 

управления. 

Такого рода исследования позволят: 

 лучше учитывать социально-культурные факторы в процессах принятия и 

реализации решений, разработки программ и нормативных документов, как 

правительством, так и неправительственным сектором, включая международные 

организации и частное предпринимательство; 

 целенаправленно использовать особенности культурной среды для реализации 

поставленных задач на уровне государства, регионов, программ, предприятий и 

организаций; 

 разрабатывать и реализовывать меры по изменению негативно влияющих на 

экономическое развитие стереотипов поведения и особенностей менталитета, либо 

вырабатывать компенсационные механизмы, снижающие негативные последствия 

влияния такого рода культурных факторов. 


