
 

5 

Mundarija Содержание 

O‘zbekistonda turizm 
 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Uslubiy izohlar 15 Методологические пояснения 

O‘zbekiston Respublikasi geografik  
hususiyatlari 22 Географические характеристики  

Республики Узбекистан 

RIVOJLANISHNING ASOSIY 
KO‘RSANKICHLARI  ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

РАЗВИТИЯ 

Ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar 25 Социально-экономические  
показатели 

Turizm sohasining asosiy ko‘rsatkichlari 27 Основные показатели туристской 
сферы 

Turizm sohasining asosiy ko‘rsatkichlari 
(grafik) 30 Основные показатели туристской 

сферы (график) 

Turizm sohasi korxonalari va 
tashkilotlarining asosiy ko‘rsatkichlari 31 

Основные показатели предприятий 
и организаций туристской  
сферы 

Turizm sohasi kichik korxonalari  
va mikrofirmalarining asosiy 
ko‘rsatkichlari 

33 
Основные показатели малых  
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umumiy sonidan kichik korxona va 
mikrofirmalarning ulushi (grafik) 

35 

Доля малых предприятий и  
микрофирм в общем числе  
обслуженных посетителей  
(график) 

Asosiy turistik resurslar 36 Основные туристские ресурсы 

XALQARO  
TURISTIK OQIMLAR  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ТУРИСТСКИЕ ПОТОКИ 

Davlatlar guruhlari bo‘yicha   
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O‘zbekiston Respublikasiga  
kelgan tashrif  buyuruvchilar soni 

37 

Численность выехавших из 
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Safar maqsadlari bo‘yicha   
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tashrif buyuruvchilar soni 

38 

Численность выехавших из 
Республики Узбекистан  и 
въехавших в Республику 
Узбекистан посетителей  
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2018- yilda safar maqsadlari  
va yosh guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston 
Respublikasidan ketgan va O‘zbekiston 
Respublikasiga kelgan tashrif 
buyuruvchilar soni 

39 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей по целям 
поездок и возрастным группам  
за 2018 год 

2019- yilda safar maqsadlari va yosh 
guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston Respu-
blikasidan ketgan va O‘zbekiston 
Respublikasiga kelgan tashrif 
buyuruvchilar soni   

41 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей  
по целям поездок и возрастным 
группам за 2019 год 

2018- yilda davlatlar guruhlari va yosh 
guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston 
Respublikasidan ketgan va O‘zbekiston 
Respublikasiga kelgan tashrif 
buyuruvchilar soni   

43 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей  
по группам стран и возрастным 
группам за 2018 год 

2019- yilda davlatlar guruhlari va yosh 
guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston 
Respublikasidan ketgan va O‘zbekiston 
Respublikasiga kelgan tashrif 
buyuruvchilar soni   

44 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей  
по группам стран и возрастным 
группам за 2019 год 

2018- yilda safar maqsadlari va davlatlar 
guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston Respu-
blikasidan ketgan  
va O‘zbekiston Respublikasiga kelgan 
tashrif buyuruvchilar soni   

45 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей  
по целям поездок и группам  
стран за 2018 год 

2019- yilda safar maqsadlari va davlatlar 
guruhlari bo‘yicha  O‘zbekiston 
Respublikasidan ketgan  
va O‘zbekiston Respublikasiga kelgan 
tashrif buyuruvchilar soni   

47 

Численность выехавших  
из Республики Узбекистан  
и въехавших в Республику  
Узбекистан посетителей  
по целям поездок и группам  
стран за 2019 год 

2018- yilda safar maqsadlari bo‘yicha  
O‘zbekiston Respublikasidan ketgan va 
O‘zbekiston Respublikasiga kelgan 
tashrif buyuruvchilar (grafik) 

49 

Выехавшие из Республики  
Узбекистан  и въехавшие  
в Республику Узбекистан  
посетители по целям поездок  
за 2018 год (график) 
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2019- yilda safar maqsadlari bo‘yicha  
O‘zbekiston Respublikasidan ketgan va 
O‘zbekiston Respublikasiga kelgan 
tashrif buyuruvchilar (grafik) 

50 

Выехавшие из Республики  
Узбекистан и въехавшие  
в Республику Узбекистан  
посетители по целям поездок  
за 2019 год (график) 

Davlatlar bo‘yicha  chet elga ketgan 
tashrif buyuruvchilar (O‘zbekiston 
Respublikasi fuqarolari) soni 

51 
Численность выехавших за границу 

посетителей (граждан Республики 
Узбекистан) по странам 

Davlatlar bo‘yicha  O‘zbekiston Respu-
blikasiga kelgan tashrif buyuruvchilar 
(chet el fuqarolari) soni 

53 

Численность въехавших  
в  Республику Узбекистан  
посетителей (иностранных  
граждан) по странам 

ASOSIY KO'RSATKICHLAR  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Turistik firma va tashkilotlar faoliyatining 
asosiy ko‘rsatkichlari 55 Основные показатели деятельности 

туристских фирм и организаций 

2018- yilda faoliyat turlari bo‘yicha   
turistik firma va tashkilotlar soni 56 Туристские фирмы и организации  

по видам деятельности за 2018 год 

2019- yilda faoliyat turlari bo‘yicha   
turistik firma va tashkilotlar soni 57 Туристские фирмы и организации  

по видам деятельности за 2019 год 

2018- yilda hududlar bo‘yicha  turistik 
firma va tashkilotlar faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 

58 
Основные показатели деятельности 

туристских фирм и организаций по 
регионам в 2018 году 

2019- yilda hududlar bo‘yicha  turistik 
firma va tashkilotlar faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 

59 
Основные показатели деятельности 

туристских фирм и организаций по 
регионам в 2019 году 

Jamoaviy joylashtirish vositalari 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 60 

Основные показатели деятельности 
коллективных средств  
размещения 

2018- yilda hududlar bo‘yicha  
mehmonxona va shunga o‘xshash 
joylashtirish vositalari faoliyatining 
asosiy ko‘rsatkichlari 

62 

Основные показатели деятельности 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения по регионам  
в 2018 году 

2019- yilda hududlar bo‘yicha  
mehmonxona va shunga o‘xshash 
joylashtirish vositalari faoliyatining 
asosiy ko‘rsatkichlari 

63 

Основные показатели деятельности 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения по регионам  
в 2019 году 
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2018- yilda hududlar bo‘yicha  
sanatoriya-kurort muassasalari 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 

64 
Основные показатели деятельности 

санаторно-курортных учреждений  
по регионам в 2018 году 

2019- yilda hududlar bo‘yicha  
sanatoriya-kurort muassasalari 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 

65 
Основные показатели деятельности 

санаторно-курортных учреждений  
по регионам в 2019 году 

2018- yilda hududlar bo‘yicha  dam olish 
tashkilotlari va turistik bazalar 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 

66 
Основные показатели деятельности 

организаций отдыха и туристских 
баз по регионам в 2018 году 

2019- yilda hududlar bo‘yicha  dam olish 
tashkilotlari va turistik bazalar 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 

67 
Основные показатели деятельности 

организаций отдыха и туристских 
баз по регионам в 2019 году 

JAMOAVIY JOYLASHTIRISH 
VOSITALARI  КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

РАЗМЕЩЕНИЯ 

Turlari bo‘yicha jamoaviy joylashtirish 
vositalari 68 Коллективные средства размещения 

по видам 

Turlari bo‘yicha  jamoaviy joylashtirish 
vositalari (grafik) 68 Коллективные средства размещения 

по видам (график) 

Mehmonxona va shunga o‘xshash joy-
lashtirish vositalari (grafik) 69 Гостиницы и аналогичные средства 

размещения (график) 

Hududlar bo‘yicha mehmonxona va 
shunga o‘xshash  joylashtirish vositalari 
obyektlari soni 

70 
Число объектов гостиниц  

и аналогичных средств  
размещения по регионам 

Hududlar bo‘yicha mehmonxona va 
shunga o‘xshash joylashtirish 
vositalaridagi joylar soni 

71 
Число мест в гостиницах  

и аналогичных средствах  
размещения по регионам 

Hududlar bo‘yicha  mehmonxona va 
shunga o‘xshash  joylashtirish 
vositalariga joylashtirilgan tashrif 
buyuruvchilar   

72 

Размещено посетителей  
в гостиницах и аналогичных  
средствах размещения  
по регионам  

Hududlar bo‘yicha  mehmonxona va 
shunga o‘xshash  joylashtirish 
vositalarida tashrif buyuruvchilarning 
o‘tkazgan tunlari 

73 
Проведено ночей посетителями 

гостиниц и аналогичных средств 
размещения по регионам  
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Hududlar bo‘yicha  mehmonxona va 
shunga o‘xshash  joylashtirish 
vositalarida joylar fondidan foydalanish 
koeffitsienti  

74 
Коэффициент загрузки номерного 

фонда гостиниц и аналогичных 
средств размещения по регионам  

2018- yilda mehmonxonalarning toifalari 
bo‘yicha  soni  75 Число гостиниц по категориям  

за 2018 год 

2019- yilda mehmonxonalarning toifalari 
bo‘yicha  soni  76 Число гостиниц по категориям  

за 2019 год 

2018- yilda toifalar bo‘yicha  
mehmonxonalar faoliyatining  
asosiy ko‘rsatkichlari 

77 
Основные показатели деятельности 

гостиниц по категориям  
за 2018 год 

2019- yilda toifalar bo‘yicha  
mehmonxonalar faoliyatining  
asosiy ko‘rsatkichlari 

78 
Основные показатели деятельности 

гостиниц по категориям  
за 2019 год 

Mehmonxona va shunga o‘xshash  
joylashtirish vositalariga joylashtirilgan 
tashrif buyuruvchilar soni 

79 
Число размещенных посетителей  

в гостиницах и аналогичных  
средствах размещения  

Safar maqsadlari bo‘yicha  mehmonxona 
va shunga o‘xshash  joylashtirish 
vositalariga joylashtirilgan  
tashrif buyuruvchilar  

80 

Размещено посетителей  
в гостиницах и аналогичных  
средствах размещения по целям 
поездок  

Safar davomiyligi bo‘yicha  mehmonxona 
va shunga o‘xshash  joylashtirish 
vostitalariga joylashtirilgan tashrif 
buyuruvchilarning taqsimlanishi 

82 

Распределение размещенных  
в гостиницах и аналогичных  
средствах размещения  
посетителей по продолжительно-
сти пребывания  

Sanatoriya-kurort muassasalari (grafik) 84 Санаторно-курортные учреждения 
(график) 

Hududlar bo‘yicha  sanatoriya-kurort  
muassasalari soni 85 Число санаторно-курортных  

учреждений по регионам 

Hududlar bo‘yicha  sanatoriya-kurort 
muassasalaridagi o‘rinlar soni 86 Число коек в санаторно-курортных  

учреждениях по регионам 

Hududlar bo‘yicha  sanatoriya-kurort 
muassasalari tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar 

87 
Обслужено посетителей санаторно-

курортными учреждениями  
по регионам  
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Hududlar bo‘yicha  bolalar sanatoriyalari 
soni 88 Число детских санаторий  

по регионам 

Hududlar bo‘yicha  bolalar 
sanatoriyalaridagi o‘rinlar soni 89 Число коек в детских санаториях  

по регионам 

Hududlar bo‘yicha bolalar 
sanatoriyalarida xizmat ko‘rsatilgan 
bolalar 

90 Обслужено детей детскими  
санаториями по регионам  

Sanatoriya-kurort muassasalari 
tomonidan xizmat ko‘rsatilgan tashrif 
buyuruvchilar soni 

91 
Число обслуженных посетителей  

санаторно-курортными  
учреждениями  

Safar maqsadlari bo‘yicha  sanatoriya-
kurort muassasalari tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar 

92 
Обслужено посетителей санаторно-

курортными учреждениями  
по целям поездок 

Safar davomiyligi bo‘yicha  sanatoriya-
kurort muassasalari tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilarning 
taqsimlanishi 

94 

Распределение обслуженных  
санаторно-курортными  
учреждениями посетителей  
по продолжительности  
пребывания  

Dam olish tashkilotlari va turistik bazalar 
(grafik) 96 Организации отдыха и туристские 

базы (график) 

Hududlar bo‘yicha  dam olish tashkilotlari 
va turistik bazalar soni 97 Число организаций отдыха  

и туристских баз по регионам 

Hududlar bo‘yicha  dam olish tashkilotlari 
va turistik bazalardagi joylar soni 98 Число мест в организациях отдыха  

и туристских базах по регионам 

Hududlar bo‘yicha  dam olish tashkilotlari 
va turistik bazalar tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar 

99 
Обслужено посетителей организа-

циями отдыха и туристскими  
базами по регионам  

Dam olish tashkilotlari va turistik bazalar 
tomonidan xizmat ko‘rsatilgan tashrif 
buyuruvchilar soni  

100 
Число обслуженных посетителей 

организациями отдыха  
и туристскими базами 

Safar maqsadlari bo‘yicha  dam olish 
tashkilotlari  va turistik bazalar 
tomonidan xizmat ko‘rsatilgan tashrif 
buyuruvchilar 

101 
Обслужено посетителей  

организациями отдыха и турист-
скими базами по целям поездок  
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Safar davomiyligi bo‘yicha  dam olish 
tashkilotlari va turistik bazalar 
tomonidan xizmat ko‘rsatilgan  
tashrif buyuruvchilarning taqsimlanishi 

103 

Распределение обслуженных  
посетителей организациями  
отдыха и туристскими базами  
по продолжительности  
пребывания  

TURISTIK XIZMATLAR  ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ 

Turistik firma va tashkilotlar tomonidan 
xizmat ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar 
soni dinamikasi (grafik) 

105 

Динамика численности  
обслуженных посетителей 
туристскими фирмами  
и организациями (график) 

Turizmning turlari bo‘yicha  turistik firma 
va tashkilotlar tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilarning 
taqsimlanishi  

106 

Распределение обслуженных  
туристскими фирмами  
и организациями посетителей  
по видам туризма 

Turizmning turlari bo‘yicha  xizmat 
ko‘rsatilgan bir kunlik tashrif 
buyuruvchilar 

107 Обслужено однодневных  
посетителей по видам туризма 

Turizmning turlari bo‘yicha  sotilgan 
turistik yo‘llanmalar soni va qiymati 108 

Количество и стоимость  
реализованных путевок по видам 
туризма 

Turizmning turlari bo‘yicha  turistik firma 
va tashkilotlar tomonidan xizmat 
ko‘rsatilganlarning safarda bo‘lish kishi-
kunlari 

109 

Человеко-дней пребывания  
по видам туризма, обслуженных 
туристскими фирмами и организа-
циями 

Turizmning turlari bo‘yicha  turistik firma 
va tashkilotlar tomonidan xizmat 
ko‘rsatilganlarning safarda bo‘lish  
kishi-kunlari (grafik) 

110 

Человеко-дней пребывания  
по видам туризма, обслуженных 
туристскими фирмами  
и организациями (график) 

Hududlar bo‘yicha  turistik firma va 
tashkilotlar soni 111 Количество туристских фирм  

и организаций по регионам 

Hududlar bo‘yicha  turistik firma va 
tashkilotlar tomonidan xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar 

112 
Обслужено посетителей  

туристскими фирмами  
и организациями по регионам 

TURISTIK TASHISHLAR  ТУРИСТСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Qatnov yo‘llari uzunligi 113 Протяженность путей сообщения 

Qatnov yo‘llari uzunligi (grafik) 113 Протяженность путей сообщения 
(график) 
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Qatnov turlari bo‘yicha  yo‘lovchilarni 
transportda tashish 114 Перевозки пассажиров транспортом  

по видам сообщений 

Qatnov turlari bo‘yicha  transport 
yo‘lovchi aylanmasi 115 Пассажирооборот транспорта  

по видам сообщений 

CHAKANA SAVDO TOVAR 
AYLANMASI TARKIBI  

СТРУКТУРА  
ТОВАРООБОРОТА  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi 116 Структура товарооборота  
розничной торговли 

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi 
(grafik) 117 Структура товарооборота розничной 

торговли (график) 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha  ovqatlanish 
tashkilotlarining tovar aylanmasi 118 Товарооборот организаций питания  

по формам собственности 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha  ovqatlanish 
tashkilotlarining tovar aylanmasi (grafik) 118 Товарооборот организаций питания 

по формам собственности (график) 

MADANIY XORDIQ CHIQARISH 
MUASSASALARI  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Madaniy xordiq chiqarish muassasalari 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 119 Основные показатели деятельности  

культурно-досуговых учреждений 

Teatrlar faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 121 Основные показатели деятельности 

театров 

Teatrlarning ish olib boriladigan tillar 
bo‘yicha  taqsimlanishi 121 Распределение театров по языкам 

работы 

2018- yilda teatrlar faoliyatining hududlar 
bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 122 Основные показатели деятельности 

театров по регионам в 2018 году 

2019- yilda teatrlar faoliyatining hududlar 
bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 123 Основные показатели деятельности 

театров по регионам в 2019 году 

Muzeylar faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 124 Основные показатели деятельности 

музеев 

2018- yilda muzeylar faoliyatining 
hududlar bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 125 Основные показатели деятельности 

музеев по регионам в 2018 году 

2019- yilda muzeylar faoliyatining 
hududlar bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 126 Основные показатели деятельности 

музеев по регионам в 2019 году 

Konsert tashkilotlari faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 127 Основные показатели деятельности 

концертных организаций 
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Mundarija Содержание 

O‘zbekistonda turizm 
 

2018- yilda konsert tashkilotlari 
faoliyatining hududlar bo‘yicha  asosiy 
ko‘rsatkichlari 

128 
Основные показатели деятельности 

концертных организаций  
по регионам в 2018 году 

2019- yilda konsert tashkilotlari 
faoliyatining hududlar bo‘yicha  asosiy 
ko‘rsatkichlari 

129 
Основные показатели деятельности 

концертных организаций  
по регионам в 2019 году 

Kutubxonalar faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 130 Основные показатели деятельности 

библиотек  

2018- yilda kutubxonalar faoliyatining 
hududlar bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 131 

Основные показатели деятельности 
библиотек по регионам  
в 2018 году  

2019- yilda kutubxonalar faoliyatining 
hududlar bo‘yicha  asosiy ko‘rsatkichlari 132 

Основные показатели деятельности 
библиотек по регионам  
в 2019 году  

Madaniyat va istirohat bog‘lari 
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 133 Основные показатели деятельности  

парков культуры и отдыха 

2018- yilda madaniyat va istirohat bog‘lari 
faoliyatining hududlar bo‘yicha  asosiy 
ko‘rsatkichlari 

134 
Основные показатели деятельности 

парков культуры и отдыха  
по регионам в 2018 году 

2019- yilda madaniyat va istirohat bog‘lari 
faoliyatining hududlar  
bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlari 

135 
Основные показатели деятельности 

парков культуры и отдыха  
по регионам в 2019 году 

JISMONIY TARBIYA  
VA SPORT  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И СПОРТ 

Sport inshootlari 136 Спортивные сооружения 

Sport inshootlari quvvati  137 Мощность спортивных сооружений 

Sportning turlari bo‘yicha  sport 
maydonchalari va maydonlari  137 Спортивные площадки и поля  

по видам спорта 

Tribunalari sig‘imi bo‘yicha  stadionlar 138 Стадионы по вместимости трибун 

Yo‘laklari uzunligi bo‘yicha  suzish 
basseynlari 138 Плавательные бассейны по длине 

дорожки 

Maydonlari o‘lchami bo‘yicha  sport 
zallari 139 Спортивные залы по размерам 

площадок  
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O‘zbekistonda turizm 
 
 

Туризм в  Узбекистане 
 

Содержание 

Turlari bo‘yicha sport ta’lim muassasalari 139 Спортивно-образовательные  
учреждения по видам 

Hududlar bo‘yicha sport ta’lim  
muassasalari 140 Спортивно-образовательные  

учреждения по регионам 

TURIZM SOHASIDA RESURSLAR  РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Inson resurslari  Человеческие ресурсы 

Turizm sohasi uchun mutaxassislarni 
tayyorlash bilan shug‘ullanadigan ta’lim 
muassasalari soni 

142 

Количество образовательных  
учреждений, занимающихся  
подготовкой специалистов  
для сферы туризма 

Oliy ta’lim muassasalari tomonidan  
turizm sohasi uchun mutaxassislarni 
tayyorlash 

142 
Подготовка специалистов высшими  

образовательными учреждениями 
для сферы туризма 

Hududlar bo‘yicha  oliy ta’lim 
muassasalari tomonidan turizm sohasi 
uchun mutaxassislarni tayyorlash 

143 

Подготовка специалистов высшими  
образовательными учреждениями 
для сферы туризма в разрезе  
регионов 

Hududlar bo‘yicha  oliy ta’lim 
muassasalari tomonidan turizm sohasi 
uchun mutaxassislarni tayyorlash 

144 

Подготовка специалистов высшими  
образовательными учреждениями 
для сферы туризма в разрезе  
регионов 

Kasb-hunar kollejlari tomonidan turizm  
sohasi uchun mutaxassislarni 
tayyorlash  

144 
Подготовка специалистов  

профессиональными колледжами 
для сферы туризма 

Hududlar bo‘yicha  kasb-hunar kollejlari 
tomonidan turizm sohasi uchun 
mutaxassislarni tayyorlash 

145 

Подготовка специалистов  
профессиональными колледжами 
для сферы туризма в разрезе  
регионов 

Hududlar bo‘yicha  kasb-hunar kollejlari 
tomonidan turizm sohasi uchun 
mutaxassislarni tayyorlash 

146 

Подготовка специалистов  
профессиональными колледжами 
для сферы туризма в разрезе  
регионов 
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