В последние годы в стране последовательно реализуются комплексные
меры по развитию туризма как одной из стратегических отраслей
национальной

экономики,

которая

обеспечивает

ее

диверсификацию

и ускоренное развитие, создание новых рабочих мест, повышение доходов
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В целях создания благоприятных условий для развития туристского
потенциала республики, а также всестороннего использования имеющихся
возможностей

и

ресурсов

богатого

природного,

культурного

и исторического наследия страны, был принят ряд следующих документов:
Указ Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № УП-5326
«О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных
условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан»,
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 февраля
2018 года «О мерах по развитию въездного туризма» № ПП 3509,
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 ноября
2018 года №

ПКМ 931 «О дополнительных мерах по эффективному

проведению первого международного инвестиционного форума в сфере
туризма в г.Ташкенте в период на 19-21 ноября 2018 года», Указ Президента
Республики

Узбекистан

от

5

января

2019

года

№

УП-5611

«О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике
Узбекистан» и другие документы, благодаря которым удалось укрепить
международные связи и превратить наше государство в одну из самых
посещаемых стран в мире.
Анализ динамики количества посетивших Узбекистан иностранных
граждан показал, что за последние два года было отмечено увеличение
потока иностранных лиц в 2,3 раза. Так, в 2017 году их число составило 2,8
млн. человек, а в 2018 году достигло 6,4 млн. человек.

Динамика количества иностранных граждан, посетивших Республику
Узбекистан за 2014-2018 годы

Количество граждан Узбекистана, выехавших из страны, за последние
два года значительно увеличилось. Если, например, в 2017 году выехало
6,8 млн. человек, то в 2018 году – 13,8 млн. человек. Таким образом, число
выехавших лиц возросло в 2,0 раза.

Динамика количества выехавших граждан Республики Узбекистан
за 2014-2018 годы

В 2018 году количество мужчин из числа иностранных граждан
составило 53,1 % (3413,3 тыс. человек), а женщин – 46,9 % (3019,6 тыс.
человек).
Наряду с этим, количество мужчин – граждан Республики Узбекистан,
выехавших из страны, составило 57,8 % (8002,6 тыс. человек), а женщин 42,2 % (5836,0 тыс. человек).

Число прибывших иностранных граждан в Республику Узбекистан и выехавших
граждан Республики Узбекистан по признаку пола
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Узбекистан из стран СНГ, составило 6015,9 тыс. человек, что достигло
93,5 % от их общего числа, из стран дальнего зарубежья – 417,1 тыс. человек
(6,5 % от их общего числа).
Численность граждан Республики Узбекистан, выехавших за её
пределы в страны СНГ, достигла 13308,0 тыс.человек, что составило 96,2 %
от их общего числа, в страны дальнего зарубежья – 530,6 тыс.человек
(3,8 % от их общего числа).

Число въехавших иностранных граждан и выехавших граждан Республики
Узбекистан в страны СНГ и дальнего зарубежья

Наибольший поток иностранных граждан в республику был отмечен
из таких стран, как Казахстан – 2456,9 тыс. человек (38,2 % от их общего
числа), Таджикистан – 1700,7 (26,4 %), Кыргызстан – 1101,5 (17,1 %), Россия
– 460,2 тыс.человек (7,2 %). Наибольший поток людей среди стран дальнего
зарубежья наблюдался из Турции – 74,8 тыс. человек (1,2 %), Китая –
37,1 (0,6 %), Южной Кореи – 32,7 (0,5 %), Индии – 22,2 (0,3 %), Германии –
19,1 (0,3 %) и Японии – 17,2 тыс. человек (0,3 %).

Число иностранных граждан, прибывших в Республику Узбекистан
из стран СНГ и дальнего зарубежья за 2018 год

Наибольшая доля граждан Республики Узбекистан, выехавших
за её пределы в страны СНГ, зафиксирована в такие государства, как
Казахстан – 51,6 % (7139,8 тыс. человек), Кыргызстан – 23,1 %, (3196,8 тыс.
человек) и Россия – 8,5 % (1178,7 тыс. человек). По зарубежным странам
наибольший отток наблюдался в Южную Корею (79,7 тыс. человек), Китай,
США, Германию и др.
Число выехавших граждан Республики Узбекистан в страны СНГ и дальнего
зарубежья в 2018 году
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Узбекистан – это посещение родственников (73,2 %). Наименьший удельный
вес въехавших иностранных граждан приходится на туристические цели –
7,1 %, служебные – 0,9 %, лечение – 0,8 %, работу – 0,6 % и учёбу – 0,2 %.

Мужчины составляют 53,1 % от всех въехавших иностранных лиц,
а женщины – 46,9 %.
Распределение прибывших иностранных граждан в Республику
Узбекистан по целям поездок за 2018 год

Наибольшее количество граждан Узбекистана, выехавших за её
пределы, преследует цель посещение родственников – 57,6 %, наименьшее –
туризм– 2,9 %, учёба – 0,8 %, лечение, служебная – 0,4 %.

Распределение выехавших граждан Республики Узбекистан по целям
поездок за 2018 год

