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Поскольку рекреация и туризм являются одним из перспективных 

направлений экономического развития Республики Узбекистан в развитии 

сферы услуг, обратим внимание на деятельность санаторно-курортного 

комплекса ООО «Доктор» в составе санатория «Шаханд», действующего в 

Наманганской области. регион как объект исследования. Сегодня сфера 

отдыха и туризма включает в себя широкий спектр международных и 

местных экономических и социальных объектов, товаров и услуг в 
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различных отраслях экономики и охватывает все социальные слои. 

Важность исследования деятельности рекреационно-туристической сферы, 

в частности динамики потока отдыхающих на основе эконометрического 

анализа, определяется международным научным опытом и получением 

статистически достоверных результатов в стохастических экономических 

условиях. 

Реальный математический аппарат эконометрического 

моделирования позволяет находить численные решения 

структурированных моделей, является важным инструментом при 

решении задач различного уровня и направления экономического 

развития, в том числе при изучении динамики потоков отдыхающих. Для 

этого, в первую очередь, целесообразно изучить влияние различных 

факторов и условий, влияющих на деятельность санаторно-курортного 

комплекса ООО «Доктор» и уровень развития учрежденческого комплекса 

в целом. 

На наш взгляд, необходимо более детально проанализировать 

факторы и условия, влияющие на деятельность и развитие рекреационно-

туристического комплекса Республики Узбекистан, с целью 

совершенствования регламентации деятельности санаторно-курортного 

комплекса и повышения его эффективности. . Для этого в первую очередь 

выделяют группы факторов, влияющих на деятельность и развитие 

санаторно-курортного комплекса ООО «Доктор». 

Во-первых, ООО «Доктор» влияет на факторы, связанные с услугами 

санаторно-курортного комплекса. Таким образом, с точки зрения услуг, 

рекреационно-туристические услуги Наманганской области можно 

разделить на следующие: 1) Санаторий «Чорток» работает как санаторий, 

предназначенный для реабилитации опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, желудочно-кишечных, сердечно-

сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда. 2) Санаторий Косонсой 
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считается многопрофильным медицинским центром, специализирующимся 

на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, сердечно-сосудистых, 

респираторных, гинекологических и мочевыводящих путей. 3) Служит для 

лечения костно-суставных, желудочно-кишечных, нервных, 

гинекологических заболеваний в санатории «Шаханд». 

Выделяют девять наиболее важных групп факторов, влияющих на 

деятельность рекреации и туризма и ее развитие, и раскрывают каждую из 

выделенных групп факторов, влияющих на функционирование и развитие 

рекреации и туризма. 

Таблица 1 

Факторы, связанные с услугами рекреационно-туристического 

назначения 

Индивидуальные факторы Действие 

положительного 

фактора 

Негативное влияние фактора 

Изображение места отдыха и 

туризма 

Составьте долгосрочный 

план, чтобы приехать в 

это место отдыха и 

туризма 

 

Создает условия для поиска 

новых впечатлений при 

наличии средств 

 
Удобное расположение 

относительно места 

жительства потребителя 

Наличие большего 

количества возможностей 

для удовлетворения личных 

интересов 

Формирует условия для 

постоянного выбора 

места отдыха и туризма. 

В результате новых интересов 

создает условия для 

оздоровления и поиска новых 

мест для отдыха. 

Наличие хороших условий 

для заезда различными 

видами транспорта 

Создает условия для 

оздоровления и поиска новых 

мест для отдыха 
 

Во-вторых, на рекреационно-туристическую деятельность Наманганской 

области влияют факторы, связанные с природно-климатическими 

условиями. Конечно, природно-климатические условия упомянутых выше 

санаториев существенно различаются. Это оказывает существенное 

влияние на работу и развитие учреждений отдыха и туризма, выбор ими 

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. Природно-
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климатические факторы создают условия для сезонной работы этих 

учреждений (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы, связанные с природно-климатическими условиями 

рекреационной и туристической деятельности 

Индивидуальные 

факторы 

Действие положительного 

фактора 

Негативное влияние 

фактора 

1. Наличие различных 

природных целебных 

ресурсов 

Создает условия для лечения, 

профилактики и реабилитации 

различных заболеваний 

Ограниченные 

медицинские ресурсы, не 

позволяющие вылечить 

всех граждан, страдающих 

различными заболеваниями 

2. Наличие удобных 

бассейнов 

Здесь создаются условия не 

только для лечения, но и для 

отдыха, в том числе с детьми 

Ограничивает интересы 

потребителей только 

купанием в море и 

солнечными ваннами. 

3. Сезонность 

восстановления 

Во-первых, это возможность 

выбрать зоны заведения, где 

есть море и есть возможность 

купаться в море. 

Создает условия для 

неэффективной работы 

учреждений отдыха и 

туризма 

4. Наличие таких 

лечебно-

профилактических 

ресурсов, которые можно 

использовать в течение 

всего года. 

Дает возможность постоянного 

(независимо от сезона) 

длительного лечения, 

профилактики и реабилитации. 

Требуются 

дополнительные затраты на 

создание условий для 

непрерывной 

(круглогодичной) работы 

учреждений 

здравоохранения. 
 

В-третьих, на рекреационно-туристическую деятельность Наманганской 

области влияют факторы, связанные с социально-экономической 

ситуацией. Эти факторы в первую очередь сказываются на санаторно-

курортных учреждениях, обслуживающих потребителей со средним и 

низким доходом. Потому что социально-экономические факторы 

формируют спрос граждан на рекреационно-туристические услуги (табл. 

3). 

Таблица 3 

Факторы, связанные с социально-экономическим положением 

рекреационной и туристической деятельности 

Индивидуальные факторы Действие 

положительного 

фактора 

Негативное влияние фактора 
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1. Уровень заболеваемости в стране Создает условия 

для регулярного 

посещения 

курортов для 

оздоровления и 

отдыха 

Создаются условия для 

постоянного увеличения 

расходов на здравоохранение со 

стороны населения, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

2. Наличие годового дохода граждан 

страны на оздоровление и отдых 

Создает возможности для отдыха 

и оздоровления в других 

учреждениях, в том числе 

зарубежных 
3. Стабильность финансово-

экономической ситуации в стране 

4. Стабильность национальной валюты 

5. Небольшой уровень инфляции 
 

Вышеупомянутые факторы создают проблемы, требующие особого 

внимания в сфере услуг. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, 

необходимо в первую очередь повышать уровень обслуживания. 

Внедрение регулярных инноваций в этой области имеет большое значение 

в развитии отрасли. 
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