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Развитие туризма оказывает существенное влияние на все отрасли экономики. В результате 

сегодня встает вопрос о предоставлении качественных услуг путешественникам. В данной статье 
проводится анализ туристической инфраструктуры и основных направлений по ее улучшению. 
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Радикальные перемены, которые сегодня происходят в нашей стране, стремительно раз-

виваются во всех сферах экономики, в том числе и в туризме. В целях дальнейшего развития 
этого сектора в стране был принят ряд правовых актов. Это, в свою очередь, ознаменовало 
начало новой эры в развитии туризма в нашей стране. 

В прошлом году были сделаны следующие инновации в сфере туризма: новые указы и ре-
шения о развитии туризма, международные и местные мероприятия, запуск новых образователь-
ных учреждений, увеличение потока туристов, новые туристические продукты, новые маршруты, 
усилия по улучшению инфраструктуры, привлечение иностранных инвесторов, визит представите-
лей СМИ и рост показателей Узбекистана во многих международных рейтингах и др. Ниже мы рас-
скажем о деятельности, проблемах и планах на ближайшее будущее в развитии туризма. 

В 2018 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал 11 докумен-
тов, направленных на развитие туризма в стране, а Кабинет Министров – 25 нормативно-
правовых актов. 

В настоящее время методология ЮНВТО, ведущей туристической отрасли, используется 
для расчета показателей туристического потока. Согласно этой методологии, путешественник 
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или посетитель – это человек, который посетил страну с какой-либо целью, кроме трудоустрой-
ства, и проводит там один или несколько дней. 

По данным Госкомитета по развитию туризма, в 2018 году Узбекистан получит 5,3 миллио-
на долларов. В 2017 году количество туристов, посетивших Узбекистан, составило 2,69 миллио-
на. Количество туристов увеличилось более чем вдвое (за год на 97 %). В 2016 году их количе-
ство составило 2,07 миллиона [2]. 

Из 5,3 миллиона посетителей Узбекистана в 2018 году 5,0 миллиона приехали из стран 
СНГ, а 0,3 миллиона были иностранцами. Наибольшее количество туристов, посещающих Узбе-
кистан, были гражданами соседнего Казахстана: 2 293 077 человек. За ним следуют Таджикистан 
с 1 095 505 гражданами и Кыргызстан с 1 055 688 гражданами. Количество посетителей из зару-
бежных стран составляет 4 099 человек. За Китаем (32 444 человек) следует Южная Корея с 
22 269 туристами. 

В прошлом году был объявлен безвизовый режим для 9 стран. Число стран, применяющих 
упрощенный визовый режим, увеличилось с 12 до 50. 15 июля 2018 года начала действовать си-
стема выдачи электронных въездных виз. Временная регистрация иностранных граждан была 
переведена в полную систему e-GEM. Временный безвизовый режим был введен в 101 стране 
для транзита через страну. 

В целях развития туристической инфраструктуры в Узбекистане были созданы преимуще-
ства, связанные с расположением объектов. Например, были упрощены требования к общежити-
ям, в том числе 22 из них. Кроме того, порядок организации семейных гостевых домов был упро-
щен. По данным Государственного комитета по развитию туризма, количество принимающих гос-
тей в Узбекистане в 2017 году составило 23, а в 2018 году – 34. Количество семейных гостевых 
домов составило 0 в 2017 году и 81 в 2018 году. Количество отелей увеличилось с 772 (2017) до 
914 (2018). 

Процесс лицензирования был передан государственным центрам обслуживания и терри-
ториальным подразделениям и департаментам Государственного комитета по развитию туризма. 
Время рассмотрения документов было сокращено с 15 до 10 дней. Количество поданных доку-
ментов также сократилось. Количество туроператоров увеличилось со 127 (2017 год) до 
234 (2018 год). В 2018 году количество сертифицированных гидов в Узбекистане достигло 660. 
В 2017 году их было 369 [1, с. 175]. 

За прошедший год было много сделано для развития транспортной инфраструктуры в 
стране. В частности, туристические автобусы были освобождены от обязанности соблюдать тре-
бования безопасности. Запрет на туристический автобус на ночь был снят. В то же время, был 
введен обязательство провести технический осмотр транспортного средства, которое было вы-
полнено территориальными подразделениями внутренних дел, до того, как местные туристиче-
ские группы были удалены. Процесс сертификации туристических транспортных средств для пе-
ревозки восьми и более человек в Узбекистан был упрощен. В 2018 году количество транспорт-
ных средств в туристической категории достигло 133. Из них – 48 автобусов и 85 микроавтобусов. 

В общей сложности 462 SGP были запущены в прошлом году в результате стимулов для 
поощрения строительства санитарно-гигиенических станций. Около 50 из них были созданы в 
результате широкого распространения информации о предоставлении льгот тем, кто организует 
деятельность CPS. Общее количество CSU в 2018 году составило 4 747, по сравнению с 4 285 в 
2017 году. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № 5326 «О дополнитель-
ных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического 
потенциала Республики Узбекистан» был предоставлен субъектам предпринимательской дея-
тельности, создающим зоны беспроводного доступа в Интернет. По его словам, если хозяйству-
ющие субъекты создадут на своей территории бесплатные зоны Wi-Fi, оборудование, приобре-
тенное для расширения территории (создание нескольких точек доступа Wi-Fi, расширение зоны 
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их сигнала, включая необходимое оборудование для доступа к Интернет и его распределения, 
маршрутизатор-модемы, кабели) и интернет-трафик вычитаются из налогооблагаемой базы хо-
зяйствующих субъектов, включая единую базу налоговых платежей, а оставшаяся сумма  обла-
гается налогом в том же порядке. Согласно созданным льготам, количество зон бесплатного  
Wi-Fi в Узбекистане за год увеличилось с 38 (2017 год) до 230 (2018 год). Чтобы устранить недо-
статки дорожных индикаторов, в 2018 году их число было увеличено до 416 по всей стране. 
В 2017 году их было всего 43. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 3815 от 28 июня 2018 года 
в Самарканде создан Международный университет туризма «Шелковый путь». Высшие учебные 
заведения (вузы) имеют право использовать логотип ЮНВТО. Университет международного ту-
ризма установил официальные партнерские отношения с университетами в 16 странах, включая 
Францию, Испанию, Турцию, Индонезию, Китай, Республику Корея, Россию и Беларусь. 

В 2018 году были проведены следующие крупные мероприятия по развитию туризма в Уз-
бекистане: 

1. Туризм на Шелковом пути, Ташкентская международная туристическая ярмарка (3-5 ок-
тября). 

Ярмарка проходила в Узэкспоцентре с двумя выставочными павильонами и прилегающей 
территорией. Площадь выставки составила 10 000 кв. В выставочных стендах общих павильонов 
приняли участие 940 компаний, из них 140 иностранных и 800 местных. За три дня ярмарку посе-
тило более 56 000 человек. Активные участники были награждены специальными призами. 

2. I Международный инвестиционный форум по туризму (19-21 ноября). 
В форуме приняли участие более 300 участников из 48 стран. Состав участников включал 

инвесторов, представителей туристических компаний и финансовых учреждений, а также руково-
дителей крупных отечественных и зарубежных компаний. В мероприятии также приняли участие 
более 30 представителей зарубежных и местных СМИ из 15 стран. В ходе форума было пред-
ставлено более 400 инвестиционных проектов, подписано 37 соглашений и меморандумов с 
местными инвесторами, 86 инвестиционных соглашений в иностранной валюте. 

Стоит отметить, что в результате большого внимания, уделяемого развитию туризма в прошлом, 
Узбекистан поднялся в различных международных рейтингах, и страна часто упоминается в мировых 
СМИ. Это поможет укрепить позитивный имидж Узбекистана и повысить туристический потенциал. 

Как и во всех областях, туризм имеет ряд проблем и недостатков, которые необходимо устра-
нить. Существует ряд вопросов, связанных с логистикой, инфраструктурой, отсутствием гостиничных 
и скоростных поездов, внедрением информационных и коммуникационных технологий и потенциа-
лом индустрии туризма. Некоторые местные и зарубежные эксперты также прокомментировали это. 

Кроме того, некоторые из связанных с туризмом проектов находятся на полпути. В некоторых 
случаях существуют соответствующие решения и указы, но когда дело доходит до реализации, воз-
никают проблемы. Вероятно, это связано с нехваткой персонала, который способен быстро реализо-
вать свои планы и цели, стремится выполнять свою работу и может адаптироваться к любой ситуа-
ции, а в некоторых случаях правительственные учреждения не привыкли работать быстро. 

5 января 2019 года Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О Плане развития 
туризма» и соответствующее постановление. Согласно документу, с 1 февраля 2019 года в Узбе-
кистане введен безвизовый режим для граждан 45 других стран сроком на 30 дней. 

Следует отметить, что в феврале 2018 года был издан указ о введении 30-дневного визо-
вого режима для граждан 7 стран – Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, 
Турции и Японии. Таджикистан присоединился к списку в марте, Франция в октябре и Германия 
15 января (количество стран в списке составило 19, а новый указ – 64). В то же время упрощена 
процедура оформления туристических виз для граждан 39 стран (в настоящее время 51 страны). 
С июля введены электронные визы, безвизовый режим для иностранцев до 16 лет и пятиднев-
ный визовый режим для транзитных пассажиров из 101 страны. 
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По состоянию на 1 февраля 2019 года 76 стран были добавлены в список стран, граждане 
которых имеют право на электронные въездные визы. Кроме того, с 15 марта будет действовать 
двукратная и многократная виза со сроком действия 30 дней. Новые категории виз будут также 
введены для определенных категорий иностранных граждан, таких как гражданская виза, студен-
ческая виза, академическая виза, медицинская виза и виза пилигрима. Сообщается, что граж-
дане 109 стран могут позволить себе покупать жилье и жить в Узбекистане. 

Кроме того, с 1 марта 2019 года фото и видео будут доступны во всех областях без запре-
та. Согласно документу, Министерство внутренних дел совместно с Министерством обороны, 
пограничными службами Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, заин-
тересованными министерствами и ведомствами утвердит перечень объектов, общественных 
мест и территорий для фото и видеозаписи до 1 февраля 2019 года. 

Указом Президента «О дополнительном плане действий по ускоренному развитию туриз-
ма» утверждена Концепция развития туризма на 2019–2025 годы. Согласно «Концепции развития 
туризма», доля туризма в ВВП Узбекистана увеличится с 2,3 % до 5 % в 2017 году, а количество 
иностранных туристов увеличится на 9-10 миллионов, в том числе количество иностранных тури-
стов до 2 миллионов. Ожидается также увеличение экспорта туризма с 950 млн. долл. США до 
2,2 млрд. долл. США, в то время как число локомотивов, как ожидается, увеличится с 850 до 
3 000, а число туроператоров удвоится с 860. 

Документ также предусматривает создание современной транспортной инфраструктуры, в 
том числе выгодной логистики. Это воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный 
транспорт. В Центральной Азии особое внимание уделяется созданию благоприятных условий 
для пересечения границ. В этом направлении ведется работа по унификации визовых режимов с 
соседним Казахстаном. Это предполагает расширение ассортимента предлагаемых туристиче-
ских продуктов и их диверсификацию. Прежде всего, внимание будет уделено туризму, экотуриз-
му, агротуризму, этнотуризму, спортивному туризму и MICE-туризму. 

Кроме того, планируется увеличить средний срок пребывания иностранных туристов в Узбеки-
стане минимум на 8 дней, то есть в каждом городе – минимум на 3 дня, а также повысить число местных 
туристов почти в два раза, с 14 до 25 миллионов, в рамках программы «Путешествие по Узбекистану». 
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