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Выражение признательности 

Данное исследование было заказано Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) и Национальной компанией «Узбектуризм». Настоящий доклад 

подготовил г-н Питер Клэй из Университета Монаша, Австралия, при поддержке Целевого 

фонда ЮНЕСКО/Нидерландов. 

ЮНВТО выражает признательность Ташкентскому государственному экономическому 

университету, Самаркандскому институту экономики и сервиса, Ургенчскому 

государственному университету и Бухарскому государственному университету за оказанную 

помощь в сборе данных с помощью опросов, использованных для подготовки этого доклада  
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Обзор 

Содержащиеся в настоящем докладе выводы основываются на Опросе международных 

туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года, подготовленном в сотрудничестве с 

Национальной компанией «Узбектуризм» и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).  

Представленные в нем данные положены в основу выводов и демонстрируют нынешнее 

положение дел в экономике туризма Республики Узбекистан, - культового турнаправления 

на Шелковом пути. Рекомендуется продолжить исследование рынка в целях более глубокого 

анализа описанных в этом докладе тенденций и ежегодное использование 

исследовательских инструментов для наращивания импульса, заданного этим 

первоначальным исследованием 

Представленная информация подкрепляется данными Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО) и национального вспомогательного счета туризма. 

 

Методология  

 

Опросник, включающий 29 вопросов и озаглавленный «Опросник международных 

туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года», был подготовлен и распространен среди 

четырехсот международных туристов, посещавших популярные турцентры Узбекистана. 

Годными для анализа в общей сложности оказались двести восемьдесят один опросник. 

 

Опросник был составлен из вопросов самого разного типа, в том числе вопросы с 

несколькими вариантами ответов, вопросы, требующие развернутого ответа, и шкалы 

Ликерта. К участию в опросе могли привлекаться только те респонденты, которые имели 

ночевку в Республике Узбекистан и не являются ее резидентами.  

 

Основные выводы 

– Число международных прибытий в Республику Узбекистан возросло с 1,2 миллионов в 

2009 году до 2 миллионов в 2013 году. Не учитывая посетителей из Российской 

Федерации, которые оцениваются отдельно, число посетителей из стран СНГ 

составило 40,5 % от общего количества посетивших страну туристов. (Республика 

Узбекистан, 2014 год; ЮНВТО, 2014 год).  
 

– Что касается отдельных стран, то Российская Федерация, Турция и Индия выступали 

самыми крупными направляющими туристов рынками. Посетители из Федеративной 

Республики Германия и Республики Корея представляли, соответственно, крупнейшие 

рынки Европы и Азиатско-Tихоокеанского региона (Республика Узбекистан, 2014 год) 
 

– Опрошенные международные туристы были преимущественно европейцами в 

возрасте 55 лет и старше, имели высокий образовательный уровень и приехали в 

Республику Узбекистан впервые в оплачиваемый по месту их основной работы отпуск 

или были пенсионерами. Большинство респондентов (63%) совершали путешествие в 

рамках предоплаченной организованной поездки.  
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– Сумма ежедневных расходов на человека составила в среднем 325 долл. США, 

включая проживание, посещение магазинов и экскурсии, - три наиболее 

дорогостоящих компонента расходов1. Представленные в выводах данные 

свидетельствуют о том, что средние расходы на одного человека на поездку в 

Узбекистан равнялись 3321 долл. США, причем 72% респондентов указали, что 

Узбекистан предложила им хорошее качество услуг за потраченные на поездку 

деньги2. 
 

– Большинство опрошенных респондентов отметили, что они предпочитают гибкие 

подходы во время путешествия по Узбекистану, независимо от того, организована ли 

их поездка в формате пакетного тура или как индивидуальная, вместе с тем многих 

туристов интересуют туристские продукты и впечатления, обеспечивающие 

определенный уровень комфорта и привычную для них среду. 
 

– К числу трех наиболее популярных видов деятельности, которыми они стремились 

активно заниматься или занимались во время путешествия по Узбекистану, были 

посещение музеев и галерей, экскурсии в сопровождении гида и шопинг-туры. 77% 

всех опрошенных туристов отметили, что  важным мотиватором посещения ими 

туристских объектов был тот факт, что они включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, причем наибольшее влияние он оказал на респондентов в возрасте 55 и 

более лет. 
 

– Средняя продолжительность пребывания составила 10,2 ночей, причем большую 

часть этого времени туристы провели в городах Ташкент, Самарканд и Бухара. 

Опрошенные туристы сообщили о высокой вероятности совершения ими поездки в 

другое турнаправление до или после их путешествия по Узбекистану, скорее всего в 

страны Центрально-Азиатского региона.  
 

– Для поездки в Узбекистан респонденты чаще всего прибегали к услугам  трех 

авиакомпаний - «Узбекские авиалинии», «Турецкие авиалинии» и «Аэрофлот». 74% 

всех опрошенных туристов въехали в страну через Международный аэропорт  города 

Ташкент. 
 

– Результаты показывают, что большинство опрошенных туристов предпочло 

останавливаться в гостиницах и пользоваться ресторанами, принадлежащими 

местным людям, так как это обеспечивает более аутентичные впечатления, и потому, 

что затраченные ими деньги поступают непосредственно местному населению.  
 

– Источниками информации, оказавшими наибольшее влияние и чаще всего 

использовавшиеся опрошенными туристами при принятии решения о посещении 

Республики Узбекистан и во время путешествия по территории страны, были Интернет 

и путеводители. 
 

– Результаты свидетельствуют об очень активном использовании цифровых технологий 

в ходе путешествия по Узбекистану респондентами в возрасте от 17 до 44 лет. В  

среднем 67% туристов этого возрастного сегмента занимались такими видами 

                                                
1
 Уровни расходов, представленные в настоящем обзоре, отражают средние расходы, понесенные посетителями, имеющими 

высокие доходы и расходы 
2
 Уровни расходов, представленные в настоящем обзоре, отражают средние расходы, понесенные посетителями, имеющими 
высокие доходы и расходы 
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деятельности как переписка по электронной почте, пользование социальными медиа и 

подключение к Интернету через свои мобильные устройства.  
 

– Большинство респондентов выразили полную удовлетворенность в отношении общего 

качества транспортных услуг, стандартов туристских продуктов, качества 

обслуживания и размещения, предоставленных им во время пребывания в 

Узбекистане. 
 

– 83% опрошенных международных туристов указали, что они чувствовали себя в 

безопасности во время  поездки по Узбекистану, и 76% рекомендовали бы это 

турнаправление своим друзьям. 
 

– Культура и наследие Шелкового пути сыграли важную роль в привлечении 

посетителей в Узбекистан. 81 % опрошенных международных туристов сообщили, что 

их привлекли в турнаправление его исторические связи с Шелковым путем. 
 

– Большинство респондентов (89 %) отметили, что народ Узбекистана очень 

гостеприимный.  
 

– Основными вызовами при поездке в Узбекистан, по мнению опрошенных 

респондентов, являются  стандарты дорог и инфраструктуры, визовые формальности и  

процедуры пересечения границы, туристская информация, английский язык, а также 

трудности с обналичиванием денег в банкоматах и использованием кредитных 

карточек.  
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Туристский спрос  

В последние пять лет наблюдался постоянный рост числа международных туристских  

прибытий в Республику Узбекистан, и если в 2009 году международных посетителей 

насчитывалось 1,2 млн., в 2013 году их число возросло до 2 млн. (Республика Узбекистан, 

2014; ЮНВТО, 2014). Большую долю лиц, прибывающих в страну в целях туризма (40,5%), 

составляют выходцы из стран СНГ. 

Что касается иностранных туристов, то ведущим направляющим туристов в Узбекистан 

рынком является  Российская Федерация (18,2%), за которой следуют Турция (11,9%) и  

Индия (10,4%). Посетители из Федеративной Республики Германия (5,1%) представляют 

основной направляющий в Узбекистан туристов рынок Европы, а посетители из Республики 

Корея (7,7%) – самый крупный сегмент направляющего туристов рынка из Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Имеются ограниченные данные для анализа расходов в разбивке по странам 

происхождения, однако предполагается, что рынки таких стран как Япония, Соединенные 

Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Великобритания и Франция также могут 

представлять основные или растущие экономически значимые рынки. Рекомендуется 

продолжить исследования в целях проверки структуры расходов направляющих туристов 

рынков  

 

Диаграмма 1: Прибытие международных посетителей в Республику Узбекистан в целях туризма в 
разбивке по основным сегментам рынка, 2013 

 

 
Страна происхождения 

Источник данных: Республика Узбекистан, 2014. ЮНВТО, 2014
1
 

 

                                                
1
 Данные представлены исходя из количества туристов, посетивших страну с ночевкой в целях туризма, и не включают 
однодневных посетителей. 
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Демографический анализ 

Полностью заполнили Опросник туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года в общей 

сложности 281 респондент, и в группу выборки по данному опросу попали 162 мужчины 

(58%) и 119 женщин (42%).  

Большинство опросов (51%) проводилось в Бухаре, остальные опросы  - в популярных 

турнаправлениях Самарканде (24%), Ташкенте (20%) и Хиве (5%). В выводах отмечается, 

что 91% всех опрошенных международных туристов приняли решение посетить Узбекистан 

до отъезда из своей страны, причем 74% респондентов указали, что они приехали в эту 

страну впервые (см. диаграмму 2).  

Большинство из опрошенных международных туристов (63%) указали, что они 

путешествовали в это время в организованной поездке, оплаченной до прибытия в 

Узбекистан. Данные свидетельствуют о том, что среди посетителей, впервые прибывших в 

страну, вероятность совершения организованной поездки по этой стране по сравнению с 

индивидуальной поездкой составляла 31%, в то время как среди туристов, посещающих 

страну не впервые, такая вероятность составляла в среднем только 10%. Полученные 

результаты показали, что вероятность приобретения заранее оплаченной организованной 

поездки среди респондентов-женщин была на 13% выше по сравнению с респондентами-

мужчинами  

В выводах указывается, что большинство опрошенных международных туристов - 

высокообразованные люди. 49% респондентов сообщили, что они имеют законченное 

высшее образование, а еще 21% обучались в аспирантуре и получили степень магистра или  

кандидата наук  

 

Диаграмма 2: Предыдущие посещения Республики Узбекистан респондентами(%)

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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В таблице 1 показано, каким образом респонденты нашли время для путешествия по 

Узбекистану. Результаты показывают, что большинство туристов (37%) взяли оплачиваемый 

отпуск по основному месту работы, в то же время вторым наиболее распространенным 

ответом (21%) был ответ «Я нахожусь на пенсии».  

 

Таблица 1: Как респонденты нашли время для путешествия по Узбекистану 

Мера Респонденты (%) 

Я нахожусь в оплачиваемом отпуске по основному месту работы. 37% 

Я нахожусь на пенсии. 21% 

Я уволился с работы, чтобы совершить путешествие (перерыв в профессиональной 

деятельности). 
10% 

Я нахожусь в длительном неоплачиваемом отпуске по основному месту работы (перерыв 

в профессиональной деятельности). 
7% 

Дома я был безработным. 5% 

Я совершаю путешествия с деловыми целями. 5% 

Другое, например, спортивные мероприятия. 5% 

Я занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью. 2% 

Я недавно закончил университет. 2% 

Я недавно уволился с временной работы, на которую устроился, чтобы накопить деньги 

на путешествие после окончания университета. 
2% 

Я недавно закончил семестр/учебный год в университете и взял перерыв в учебе. 1% 

Я недавно закончил период обучения в высшем учебном заведении. 1% 

Я недавно уволился с временной работы, на которую устроился, чтобы накопить 

средства для путешествий после окончания высшего учебного заведения. 
1% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 

 

Анализ возрастной структуры 

В диаграмме 3 обобщены данные по возрастным группам туристов, участвовавших в этом 

исследовании, и наибольший сегмент (42%) составляют респонденты в возрасте 55 лет и 

старше. Сегменты туристов в возрасте от 35 до 44 лет и от 25 до 34 лет занимают в 

процентном отношении второе и третье места. Данные говорят о том, что, в среднем, 

вероятность совершения предварительно оплаченной поездки международными туристами 

в возрасте 35 лет и старше была на 65 % выше по сравнению с респондентами в возрасте 

от 17 до 34 лет, имевшими большую склонность к индивидуальным путешествиям. 
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Диаграмма 3: Возраст респондентов (%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 

 

Страна происхождения  

В исследовании приняли участие граждане сорока трех стран и в таблице 2 (см. стр. 6) 

содержится обзор классифицированных в этом исследовании направляющих рынков. 

Респонденты из Германии (11,7%), Франции (11%) и Австралии (9,3%) представляли три 

ведущих сегмента в разбивке по странам происхождения, причем международные 

посетители из Европы были определены в качестве самого крупного сегмента (47%), за 

которыми следуют посетители из Азиатско-Тихоокеанского региона (26%). 

 

Диаграмма 4: Обзор респондентов в разбивке по регионам  

 
Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Таблица 2: Страны происхождения респондентов  

 Ранг Страна Всего респондентов 

К-во процент 

1 Германия 33 11.7% 

2 Франция 31 11.0% 

3 Австралия 26 9.3% 

4 Соединенные Штаты Америки 24 8.5% 

5 Индия 15 5.3% 

6 Российская Федерация 15 5.3% 

7 Япония 14 5.0% 

8 Канада 11 3.9% 

9 Великобритания  10 3.6% 

10 Испания 8 2.8% 

11 Швеция 8 2.8% 

12 Казахстан 7 2.5% 

13 Нидерланды 7 2.5% 

14 Швейцария 7 2.5% 

15 Новая Зеландия 7 2.5% 

16 Республика Корея 6 2.1% 

17 Австрия 5 1.8% 

18 Израиль 4 1.4% 

19 Бельгия 4 1.4% 

20 Армения 3 1.1% 

21 Азербайджан 3 1.1% 

22 Китай 3 1.1% 

23 Кыргызстан 3 1.1% 

24 Грузия 2 0.7% 

25 Иран 2 0.7% 

26 Турция 2 0.7% 

27 Украина 2 0.7% 

28 Финляндия 2 0.7% 

29 Италия 2 0.7% 

30 Болгария 2 0.7% 

31 Таджикистан 1 0.4% 

32 Туркменистан 1 0.4% 

33 Объединенные Арабские Эмираты 1 0.4% 

34 Таиланд 1 0.4% 

35 Малайзия 1 0.4% 

36 Бразилия 1 0.4% 

37 Дания 1 0.4% 

38 Румыния 1 0.4% 

39 Хорватия 1 0.4% 

40 Чешская Республика 1 0.4% 

41 Индонезия 1 0.4% 

42 Южная Африка 1 0.4% 

43 Норвегия 1 0.4% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Стили путешествия 

Как видно из таблицы 3, в общей сложности  52% всех респондентов решили 

путешествовать в рамках организованного тура в течение определенного периода времени,  

закупаемого до прибытия в выбранное ими место назначения, в то же время 48% 

респондентов отдали предпочтение индивидуальному путешествию. Результаты 

свидетельствуют о том, большинство респондентов предпочитают гибкие подходы во время 

путешествия по Республике Узбекистан, независимо от того, проводится ли оно в рамках 

организованного тура или самостоятельно, вместе с тем многих туристов интересуют  

турпродукты и впечатления, обеспечивающие им определенный уровень комфорта и 

привычную среду.. 

 

Таблица 3: Обзор предпочитаемых стилей путешествия респондентов  

Стиль путешествия 
Респонденты 

(%) 

Я предпочитаю поездку  с полным комплексом услуг на определенный период времени, 

которую приобретаю до выезда из дома, с заранее забронированными местами 

размещения и экскурсиями. 

28% 

Я предпочитаю поездку  с комплексом услуг на определенный период времени, которую 

приобретаю до выезда из дома, но при этом, хочу иметь возможность выбирать, где 

останавливаться и какие экскурсии совершать. 

24% 

Мне нравится путешествовать и принимать  касающиеся поездки решения  

самостоятельно, как можно больше встречаться и общаться с местными жителями, 

пользуясь путеводителем в качестве  источника информации, но при этом я предпочитаю 

комфортабельные места размещения. 

32% 

Мне нравится путешествовать и принимать  касающиеся поездки решения  

самостоятельно, полностью окунаться в местную культуру, жить  как  местные жители, и, 

по возможности, избегать других туристов. 

17% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Структура поездок  

Продолжительность пребывания 

В общей сложности 281 турист провели в Узбекистане более 2800 ночей, причем средняя 

продолжительность пребывания за один визит равнялась 10,2 ночей. Период пребывания 

большинства опрошенных туристов (55%) составлял от 1 до 9 ночей, 43% провели в 

Республике Узбекистан от 10 до 39 ночей. Менее 2% респондентов указали, что они 

находились в стране более 40 ночей. 

Из общего числа респондентов, которые провели в Узбекистане от 10 до 39 ночей, 57% 

составляют туристы из Европы, за которыми следуют посетители из Азиатско-

Тихоокеанского региона и стран СНГ, на долю которых приходится, соответственно, 25% и 

8%. Для сравнения, лишь 37% европейских респондентов провели в стране от 1 до 9 ночей,  

за которыми следуют туристы из Азиатско-Тихоокеанского региона (28%), Северной 

Америки (17%) и стран СНГ (14%). Из этого следует, что посетители из Европы 

предпочитают оставаться в этой стране дольше, в то время как посетители из Азиатско-

Тихоокеанского региона, Северной Америки и стран СНГ могут предпочитать  более краткие 

сроки пребывания. 

На диаграмме 5 показано, что длительность путешествия для 67% опрошенных посетителей 

Узбекистана составляла от 10 до 39 ночей, и если провести их перекрестный анализ с 

общим количеством ночей, проведенных в Узбекистане, то данные говорят о том, что многие 

респонденты в ходе этой же поездки посетили несколько турнаправлений. В этом далее 

можно удостовериться, ознакомившись с таблицей 4 (см. стр. 9), в которой  показано, что 

68% всех респондентов посетили другую страну до прибытия в Узбекистан, а 58% указали, 

что совершат путешествие в другое турнаправление сразу после выезда из страны. 

 

Диаграмма 5: Продолжительность пребывания респондентов в Республике Узбекистан (%)  

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Таблица 4: Последняя страна, которую посетили респонденты в ходе нынешней поездки в 
Республику Узбекистан, и следующая страна, которую они посетят после нее  

Ранг Последняя страна Всего 
респондентов 

Следующая страна Всего 
респондентов 

1 Нет (прилетел прямо из 
своей страны) 

32% 
Нет (вернусь в свою 
страну) 

42% 

2 Кыргызстан 15% Туркменистан 14% 

3 Туркменистан 12% Казахстан 8% 

4 Казахстан 9% Китай 8% 

5 Таджикистан 7% Таджикистан 6% 

6 Российская Федерация 7% Индия 3% 

7 Китай 5% Испания 3% 

8 Польша 3% Кыргызстан 2% 

9 Индия 3% Российская Федерация 2% 

10 
Великобритания 2% 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

2% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  

Региональное распределение 

Столичный город Ташкент, основные ворота страны, является наиболее посещаемым 

турцентром Узбекистана, где, как указали 88% всех респондентов, они останавливались с 

ночевкой. По этому показателю очень близки к Ташкенту турцентры Самарканд и Бухара, 

которые посетили, соответственно, 86% и 85%  всех респондентов. Хиву посетили 64% всех 

респондентов. 

Хотя Ташкент был наиболее посещаемым турцентром Узбекистана среди всех 

респондентов, в городах Бухара и Самарканд был зарегистрирован чуть более высокий  

показатель пребывания посетителей, составивший в среднем 2,76 и 2,73 ночей на одного 

посетителя. Для сравнения: в Ташкенте он равнялся 2,57 ночей.  

 
Диаграмма 6: Региональное распределение в сравнении со средним показателем ночей, 

проведенных в каждом турцентре 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года   
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

В таблице 5 представлены страны, связанные с брендом Шелкового пути, которые 

респонденты посетили либо во время нынешней поездки вдали от своего дома,  либо в ходе 

предыдущих поездок. В число трех ведущих турнаправлений входят Кыргызская 

Республика, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика, которые также 

совпадают со странами, недавно включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

связи с тем, что по их территории проходит Чанъань-Тянь-Шанский коридор наследия 

Шелкового пути. Данные свидетельствуют о том, что для респондентов, совершивших 

поездку в Республику Узбекистан, путешествие в Центрально-Азиатский регион имело 

высокую степень предпочтения. 

Таблица 5: Страны Шелкового пути, которые посетили респонденты  

Ранг Страна Шелкового пути 
Всего респондентов 

К-во % 

1 Кыргызстан 63 22.4% 

2 Казахстан 60 21.4% 

3 Китай 52 18.5% 

4 Турция 49 17.4% 

5 Российская Федерация  37 13.2% 

6 Туркменистан 33 11.7% 

7 Таджикистан 31 11.0% 

8 Индия 28 10.0% 

9 Египет 21 7.5% 

10 Иран 16 5.7% 

11 Греция 15 5.3% 

12 Япония 15 5.3% 

13 Монголия 13 4.6% 

14 Болгария 11 3.9% 

15 Армения 10 3.6% 

16 Грузия 9 3.2% 

17 Украина 9 3.2% 

18 Хорватия 7 2.5% 

19 Израиль 7 2.5% 

20 Саудовская Аравия 7 2.5% 

21 Республика Корея 7 2.5% 

22 Индонезия 5 1.8% 

23 Ирак 5 1.8% 

24 Албания 4 1.4% 

25 Пакистан 4 1.4% 

26 Афганистан 3 1.1% 

27 Сан-Марино 3 1.1% 

28 Сирия 3 1.1% 

29 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

3 1.1% 

30 Бангладеш 2 0.7% 

31 Корейская НДР 1 0.4% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  
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АНАЛИЗ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Результаты опроса международных туристов 2014 г. 

Предпочтения в отношении продуктов  

Результаты Опроса международных туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года, 

представленные в диаграмме 7, говорят о том, что респондентов в наибольшей степени 

интересовали впечатления, связанные с посещением музеев и галерей (69%), экскурсии в 

сопровождении гида (62%) и шопинг (49%). Из ответов на опросник также прослеживается 

ряд тенденций, связанных с возрастом и полом туристов:  

– Среди туристов в возрасте от 17 до 24 лет вероятность участия в экскурсиях, 

связанных с экотуризмом, и  в фестивалях/культурных мероприятиях  была выше, в 

среднем, на 14%, а в верховых экскурсиях на лошадях – на 9%, по сравнению с 

туристами всех остальных возрастных групп. Вероятность посещения туристами этой 

возрастной группы баров, пабов или клубов во время их путешествия также была 

выше, в среднем, на 35%.  
 

– Среди респондентов в возрасте 55 лет и выше вероятность участия в шопинг-турах 

была выше на 30% и в экскурсиях в сопровождении гида – на 40%,  по сравнению с 

туристами всех остальных возрастных групп. 
 

– Вероятность участия туристов–женщин во время пребывания в Республике Узбекистан 

в экскурсиях в сопровождении гида, посещения культурного мероприятия и музея была 

выше на 12%, и на 25% выше - в отношении посещения магазинов.  
 

– Из ответов туристов-мужчин можно предположить, что вероятность посещения  ими 

бара или клуба во время поездки по стране была выше на 11%, а хайкинга или 

трекинга – на 4% выше. 

 

Диаграмма 7: Предпочтения респондентов в отношении турпродуктов (%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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Большинство респондентов (44%) указали, что наличие у объекта статуса Всемирного 

наследия ЮНЕСКО оказало на них умеренное - большое влияние при принятии решения о 

его посещении в Республике Узбекистан, а 33% - определенное влияние. 23% опрошенных 

туристов сообщили, что при принятии решения о посещении объекта этот фактор оказал на 

них слабое влияние или вообще не оказал никакого влияния. Наибольшее влияние наличие 

статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО оказало на туристов старше 55 лет и наименьшее – 

на туристов в возрасте от 17 до 24 лет. 

 

Диаграмма 8: В какой степени статус Всемирного наследия ЮНЕСКО стимулировал  респондентов 
посетить объект (%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  

 

Предпочтения в отношении размещения 

Как видно из диаграммы 9, во время путешествия по Республике Узбекистан большинство 

респондентов (54%) пользовались или стремились пользоваться услугами четырех – 

пятизвездочных гостиниц, тогда как двух и трехзвездочные гостиницы вышли по этому 

показателю на второе место (44% респондентов). Наименее популярными были 

арендуемые квартиры и кемпинги, - лишь 1% и 2% респондентов  указали, что они 

пользовались или намеревались пользоваться этими средствами размещения. 

Из ответов на опросник прослеживаются тенденции, связанные с возрастом и полом 

туристов: 

– Вероятность того, что туристы в возрасте от 17 до 34 лет будут останавливаться в 

молодежных хостелах для рюкзачных туристов была в среднем на 17% выше по 

сравнению с туристами других возрастных сегментов,  в то время как вероятность 

пользования однозвездочной гостиницей респондентами в возрасте от 17 до 24 лет 

была выше на 8%. 
 

– Из ответов респондентов в возрасте от 34 до 44 лет видно, что вероятность их 

проживания в четырех – пятизвездочных гостиницах была в среднем на 17% выше по 

сравнению с туристами других возрастных сегментов.  
 

– Согласно ответов респондентов-женщин, вероятность их проживания в двух – 

трехзвездочных гостиницах была на 12% выше, и вероятность их ночевки в 

15% 8% 33% 22% 22% 
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традиционных средствах размещения – на 4% выше, по сравнению с респондентами-

мужчинами. 

Диаграмма 9: Использование средств размещения респондентами в Республике Узбекистан (%)  

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года
1
 

Предпочтения в отношении транспортных средств 

Для прибытия в Республику Узбекистан респонденты чаще всего пользовались самолетами 

и пересекали границу в аэропорту Ташкента, - это указали 74% опрошенных туристов. 

Респонденты, прибывшие в Республику Узбекистан воздушным путем, в большинстве 

случаев пользовались услугами следующих трех авиакомпаний: Узбекские авиалинии (56%), 

Турецкие авиалинии (14%) и Аэрофлот (9%) (см. таблицу 6). Никаких значимых тенденций, 

связанных с возрастом или полом респондентов, выявлено не было.  

 
Диаграмма 10: Вид транспорта, использовавшийся респондентами для въезда в Республику 

Узбекистан (%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  

                                                
1
 ‘Традиционные средства размещения’, это такие виды жилья, как юрта. 
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Таблица 6: Авиалинии, услугами которых воспользовались респонденты для прибытия в 
Узбекистан 

Ранг Авиалиния 
Всего респондентов 

Число  Процент 

1 Uzbekistan Airways 102 56% 

2 Turkish Airlines 25 14% 

3 Aeroflot 16 9% 

4 Air France 7 4% 

5 Korean Air 6 3% 

6 Czech Airlines 5 3% 

7 Air Astana 4 2% 

8 Asiana Airlines 3 1% 

9 China Southern Airlines 2 1% 

10 El Al Israel Airlines 2 1% 

11 Scandinavia Air 2 1% 

12 Transaero Airlines 2 1% 

13 Air India 1 1% 

14 Air Kyrgyzstan 1 1% 

15 Iran Air 1 1% 

16 S7 Airlines 1 1% 

17 Tajik Air 1 1% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года  

Данные опроса, как показано на диаграмме 11, свидетельствуют о том, что микроавтобусы 

(35%), региональные поезда (29%) и внутренние воздушные перевозки (27%) чаще всего 

использовались для переезда между турцентрами в Узбекистане. На втором месте по 

частоте использования были автобусы прямого сообщения (24%), такси (21%) и 

арендованные автомобили с водителем (11%). Вместе с тем, представленные в опросе 

данные о низком уровне использования различных видов транспорта респондентами, 

которые заранее приобрели поездку в Узбекистан, могут свидетельствовать о том, что они 

пользовались частным туристским автобусом или частным поездом во время своих поездок. 

Для уточнения этого требуются дальнейшие исследования.  
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Диаграмма 11: Виды транспорта, использовавшиеся для передвижения между турцентрами в 
Республике Узбекистан (%) 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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Расходы  

В таблице 7 отражены средние ежедневные расходы опрошенных респондентов во время 

путешествия по Узбекистану, составившие, согласно расчетам, 325 долл. США. Три самые 

большие статьи расходов приходятся на размещение, шопинг и экскурсии. Собранные 

данные говорят о том, что респонденты-мужчины тратили в среднем в день больше чем 

респонденты-женщины, - их затраты составляли 371 долл. США в день, в то время как 

затраты респондентов-женщин - 236 дол. США. Результаты говорят о том, что среди 

опрошенных туристов самые большие ежедневные средние расходы несли туристы из стран 

СНГ (399 долл. США), за которыми следуют посетители из Азиатско-Тихоокеанского региона 

(354 долл. США), Северной Америки (331 долл. США) и Европы (278 долл. США). Однако, 

учитывая, что многие туристы не из стран СНГ совершили путешествие в Узбекистан в 

рамках предоплаченной поездки с полным комплексом услуг, их расходы фактически могут 

быть более высокими и для уточнения этого требуются дальнейшие исследования.  

Изучение данных перекрестного анализа ежедневных средних расходов и средней общей 

продолжительности поездки показало, что средняя сумма расходов за время поездки по 

Узбекистану составила 3321 долл. США на человека. Важно отметить, что по данным 

выборки респондентов,  они не могли представить сведения о расходах, так как эти расходы  

входили в сумму поездки в формате «все включено» и в силу этого вышеуказанные 

результаты требуют дальнейшего исследования для определения всеобъемлющих 

расходов.  

 

Таблица 7: Средние ежедневные расходы респондентов (долл. США)
1
 

Продукт 

Средние 
ежедневные 

расходы  

Средние 
ежедневные 

расходы:  

Респонденты 
из Азиатско-

Тихоокеанского 
региона 

Средние 
ежедневные 

расходы: 
Респонденты 

из СНГ 

Средние 
ежедневные 

расходы:  

Респонденты 
из Европы 

Средние 
ежедневные 

расходы:  

Респонденты 
из Ближнего 

Востока 

Средние 
ежедневные 

расходы:  

Респонденты 
из  Северной 

Америки 

Размещение 99,64 98,63 109,17 97,78 60,00 113,13 

Мероприятия и 
развлечения 

32,11 39,00 47,71 22,75 22,50 22,64 

Экскурсии 48,15 60,13 49,78 41,62 21,67 52,50 

Питание и 
напитки 

41,06 47,49 43,00 35,44 30,00 47,25 

Шопинг 68,11 66,57 100,00 53,22 81,00 68,39 

Транспорт 35,39 42,20 50,18 27,66 22,50 27,50 

Итого 324,45 354,02 399,83 278,47 237,67 331,10 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
2
 

 

1 Суммы расходов, представленные в этом обследовании, отражают средние расходы, понесенные посетителями, имеющими 

высокие доходы и расходы  

2 Не охватывает расходы на предоплаченные международные перелеты и комплексные услуги Требуется дальнейшее 
исследование для изучения структуры расходов туристов, заранее оплачивающих поездку  
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Гарантии качества и отношение посетителей 

В общей сложности 90 респондентов представили дополнительную информацию в конце 

опросника, чтобы выразить свое мнение, сообщить о трудностях, с которыми они 

столкнулись во время путешествия, и предложить меры, которые могли бы улучшить 

качество обслуживания путешественников, посещающих Узбекистан. В этих ответах 

отчетливо прослеживается несколько основных тем:  

– Потребность в обеспечении более широких возможностей для обналичивания денег в

банкоматах и пользования кредитными карточками.

– Критические замечания в отношении сложных визовых процедур и долгого времени

обработки заявлений.

– Потребность в улучшении процедур пересечения границы туристами.

– Необходимость совершенствования услуг Интернет и Wi-Fi в Узбекистане, особенно в

секторе размещения.

– Респонденты также сталкивались с языковыми барьерами и многие из них отметили

необходимость улучшения перевода и толкования знаков и обозначений на туристских

объектах, а также информации для посетителей.

– Потребность в улучшении качества дорог и услуг, - много раз упоминались уличное

освещение и тротуары.

– Положительная оценка принимающего сообщества, - большинство респондентов

указали, что люди Узбекистана  доброжелательны и любезны, и что Узбекистан

является замечательной страной для туристов.

На диаграмме 12 (см. стр. 18) представлен обзор отношения респондентов к ряду 

элементов, таких как качество, продукт и имидж бренда Республики Узбекистан. Общие 

результаты свидетельствуют о том, что большинство туристов положительно относятся к 

путешествию по Республике Узбекистан, однако определенные данные указывают на 

необходимость принятия мер по совершенствованию визовых процедур и обеспечению 

информации по турнаправлению. По таким аспектам как радушие и гостеприимство 

местного населения, а также ощущение безопасности во время путешествия по Республике 

Узбекистан мнение респондентов совпало в наибольшей степени.  

Важное значение в привлечении посетителей в Узбекистан играет культура и наследие 

Шелкового пути. 81% опрошенных международных туристов указали, что их привлекли в это 

турнаправление  его исторические связи с Шелковым путем. Результаты также показывают, 

что большинство опрошенных туристов предпочитали останавливаться в гостиницах и 

пользоваться ресторанами, принадлежащими местным людям, так как это обеспечивает 

более аутентичные впечатления, и потому что затраченные ими деньги поступают 

непосредственно местному населению.  
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 Диаграмма 12: Отношение респондентов к Узбекистану(%) 
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Я полностью удовлетворен(а) общими стандартами качества транспортного обслуживания в Узбекистане 

Я полностью удовлетворен(а) общими стандартами качества туристских продуктов в Узбекистане 

Я полностью удовлетворен(а) общими стандартами качества размещения в Узбекистане 

Во время путешествия по Узбекистану я чувствовал/а себя безопасно 

Путешествуя по Узбекистану, я предпочитаю останавливаться в местах размещения, 
принадлежащих местным жителям, так как это обеспечивает более аутентичные впечатления 

Я предпочитаю пользоваться местными продуктами, так как расходуемые мной деньги попадают непосредственно общине 

Мне хотелось бы провести в Узбекистане больше времени, но планы моей поездки ограничены визовыми правилами 

У меня не возникло никаких затруднений с получением визы в Узбекистан 

У меня не возникло никаких затруднений с получением информации  
о местах, которые необходимо посетить и о том, что делать в Узбекистане 

Мне хотелось бы провести здесь больше времени в ходе этой поездки 

Узбекский народ очень гостеприимный 

Узбекистан – выгодная поездка, учитывая мой бюджет на путешествие 

Мне понравилось в Узбекистане, и я определенно рекомендовал бы друзьям посетить его 

Мне захотелось посетить Узбекистан из-за его уникальной культуры и наследия Шелкового пути 

Мне захотелось посетить Узбекистан, потому что это неисследованное турнаправление 
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Планирование путешествия и коммуникации 

Источники информации 

Наиболее влиятельным источником информации, использованным респондентами при 

планировании их поездки в Республику Узбекистан, был Интернет (см. диаграмму 13), 

который указали 44% опрошенных туристов. Вторым по степени влияния источником 

информации для туристов были путеводители типа «Lonely Planet» и рассказы о 

путешествиях в газетах и журналах, набравшие в совокупности 40%. Наименьшее влияние 

на туристов оказали вебсайты правительства и рекомендации семьи и друзей, - 61% и 50% 

респондентов отметили низкий уровень их использования. Результаты опроса указывают на 

ряд тенденций, связанных с возрастными группами:  

– Рекомендации семьи и друзей, а также информация с веб-сайтов индустрии туризма и 

правительства оказали наибольшее влияние на респондентов в возрасте от 34 до 44 

лет. 
 

– Рассказы о путешествиях в газетах и журналах, а также туристские путеводители  

были наиболее влиятельными среди респондентов в возрасте от 45 до 54 лет. 
 

– Телевизионные документальные фильмы и новостные программы больше всего 

повлияли на респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. 
 

– На респондентов в возрасте 55 лет и старше наибольшее влияние оказали туристские 

брошюры.  
 

– Основным источником влияния на туристов в возрасте от 17 до 34 лет была 

информация из Интернета. 

 

Диаграмма 13: Влияние источников информации при принятии решения о посещении Республики 
Узбекистан(%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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Во время путешествия по Республике Узбекистан респонденты чаще всего использовали 

туристские путеводители, такие как «Lonely Planet» (см. Диаграмму 14). 69% туристов 

указали на умеренную – высокую степень их использования. На втором месте были 

интернет-поисковики (58%) и затем – рекомендации семьи друзей-путешественников (56%). 

Источниками информации, которыми туристы пользовались в Республике Узбекистан 

меньше всего, были Национальный туристский вебсайт и информационные центры для 

посетителей. 67% и 64% респондентов указали, что они мало пользовались этими 

ресурсами. 

 

Диаграмма 14: Использование источников информации во время путешествия в Республике   
Узбекистан (%) 

 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 

Деятельность, связанная с цифровыми технологиями 

Наиболее распространенным видом деятельности, связанной с цифровыми технологиями, 

которым занимались респонденты (41%) во время путешествия по Республике Узбекистан, 

была переписка с друзьями и семьей по электронной почте. Подключение к сети Интернет 

через  мобильный телефон или смартфон,  общение с друзьями через платформы 

мгновенных сообщений и обновление фотографий в социальных сетях, заняли, 

соответственно, второе (28%), третье (27%) и четвертое (26%) места. Ответы респондентов 

позволяют выделить ряд тенденций, связанных с возрастом и полом опрошенных туристов:  

– Результаты демонстрируют активный и высокий уровень использования цифровых 

технологий респондентами в возрасте от 17 до 44 лет во время поездки по Республике 

Узбекистан. В среднем 67% туристов этого возрастного сегмента занимались такой 

деятельностью.  
 

– Вероятность того, что респонденты в возрасте 45 лет и старше будут, по крайней мере, 

один раз в неделю во время путешествия читать газету своей страны (в электронном 

формате) была, в среднем, на 4% выше.  
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– Вероятность отправки респондентами-женщинами своим друзьям домой фотографий о 

своей поездке по электронной почте во время путешествия была на 10% выше, и 

вероятность их общения с друзьями через службу мгновенных сообщений была на 

11% выше по сравнению с респондентами-мужчинами. 

 

Таблица 8: Виды деятельности, связанные с цифровыми технологиями, которыми занимались 
респонденты во время поездки по Республике Узбекистан  

Виды деятельности, связанные с цифровыми технологиями 
Использование респондентами 

Число % 

Переписка с друзьями и семьей по электронной почте.  114 41% 

Подключение к Интернету через мобильный телефон или смартфон.  79 28% 

Общение с друзьями с помощью служб обмена мгновенными сообщениями (например, 

WhatsApp).  75 27% 

Обновление фотографий из поездки на сайтах социальных сетей (например, Facebook).  74 26% 

Общение с друзьями, находящимися в их стране, с помощью средств IP-телефонии 

(например Skype, FaceTime).  74 26% 

Отправка SMS друзьям, находящимся в их стране.  73 26% 

Отправка фотографий из поездки друзьям, находящимся в их стране, по электронной 

почте.  53 19% 

Ведение блога о своей поездке.  35 12% 

Чтение газет своей страны в режиме онлайн, по крайней мере, один раз в неделю.  35 12% 

Использование Интернет-кафе. 31 11% 

Размещение отзыва о месте проживания в режиме онлайн. 30 11% 

Участие в интернет-форумах (например TripAdvisor и Lonely Planet). 29 10% 

Использование телефонных карт или ваучеров для телефонной связи с домом. 14 5% 

Размещение видео о поездке в Интернете (YouTube). 14 5% 

Источник данных: Опрос туристов, посещающих Узбекистан, 2014 года 
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Всемирная туристская организация, специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций, является ведущей международной организацией, которая играет решающую и центральную 
роль в пропаганде и развитии ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Она служит 
в качестве глобального форума в области туристской политики и практического источника 
туристского ноу-хау. В состав Организации входят 157 стран, 6 территорий, 2 постоянных 
наблюдателя и более 480 Присоединившихся членов.
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