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Введение. Узбекистан – Республика бывшего СССР, после распада 

которого страна начала формировать независимую экономику, основанную на 

собственных ресурсах. По многим показателям Узбекистан занимает ведущие 

места, развивает наиболее эффективные отрасли и разрабатывает новые 

технологии. В своей работе я постаралась отразить основные направления 

развития Республики Узбекистан, достижения в различных областях 

промышленности, а также во внешней политике. 

Актуальность данной работы состоит в том, что она показывает, что 

рекреационные ресурсы в Узбекистане обладают большим потенциалом и с 

каждым годом все больше пользуется спросом. 

Цель работы - рассмотреть рекреационные ресурсы республики 

Узбекистан. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. дать экономико-географическую характеристику Республики 

Узбекистан, 

2. описать рекреационные ресурсы Узбекистана. 

Для написания данной работы использовались такие методы 

исследования, как описательный, аналитический, литературный.  

Работа состоит из введения, двух разделов с подпунктами, заключения и 

списка использованной литературы. 

В списке использованной литературы приводятся все использованные 

источники информации. 

Основное содержание работы. 

1 Экономико-географическая характеристика Республики 

Узбекистан. В первой главе рассматривается физико-географическое 

положение Республики Узбекистан. 

Территория Узбекистана вытянута в междуречье Сырдарьи и Амударьи с 

северо-запада на юго-восток. Северо-западная и северная границы страны с 

Казахстаном проходят по пустынным районам плато Устюрт, далее по 

Аральскому морю и Кызыл-Куму с выходом на Чардаринское водохранилище. 
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На востоке и юго-востоке, в самой горной части страны, Узбекистан граничит с 

Киргизией и Таджикистаном. На юге проходит граница с Афганистаном, на 

юго-западе - с Туркменистаном [1]. 

Узбекистан расположен в центре материка, в удалении от океанов. 

Территория Узбекистана является одной из самых равнинных в Средней Азии. 

4/5 площади страны занимают равнины, и только на крайнем востоке есть горы. 

Между горами и низменностями протягивается полоса подгорных равнин со 

множеством временных ручьев и рек. Это самая освоенная и густонаселенная 

часть страны. Хребты на востоке страны относятся к горным системам Тянь-

Шаня на севере и Гиссаро-Алая на юге. На крайнем северо-востоке 

протягиваются отроги Западного Тянь-Шаня - хребты Угамский, Пскемский, 

Чаткальский и Кураминский. Гиссаро-Алай отделен от Тянь-Шаня Ферганской 

межгорной котловиной. На севере ее замыкают склоны Чаткальского и 

Кураминского хребтов, на юге - Алайского и Туркестанского хребтов. 

В недрах страны выявлено более ста видов минерального сырья. 

Основными являются газ, золото, нефть, уголь, медь, свинец, цинк, серебро, 

вольфрам, висмут, плавиковый шпат, графит, калийная и каменная соль, тальк 

и цементное сырье. По запасам меди, вольфрама, серебра, свинца и цинка 

Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире. Особую ценность 

месторождениям цветных металлов придает возможность добычи руды в 

основном открытым (карьерным) способом. Руды значительной части 

месторождений относятся к трудноизвлекаемым и труднообогатимым. Это 

ставит разработку их месторождений в зависимость от колебаний конъюнктуры 

на мировых рынках. 

В отличие от других государств Средней Азии в Узбекистане 

представлены все основные виды топливных ресурсов. 

Из минеральных ресурсов в Узбекистане имеются каолиновые глины, 

озокерит, песок, гравий, цементное сырье, а также облицовочный камень. 

Имеются драгоценные и полудрагоценные камни. 
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В современном хозяйстве Узбекистана промышленность занимает одно 

из ведущих мест и состоит из более 10 комплексных отраслей.  

Нефтегазовая промышленность на 93% обеспечивает энергетику страны 

первичными топливными ресурсами. Нефтегазовую отрасль представляет 

национальная холдинговая компания «Узбекнефтгаз». Одним из крупных 

проектов этой отрасли является Шуртанский газохимический комплекс. Он 

ежегодно производит 125 тысяч тонн полиэтилена, 60% из них экспортируется 

в страны Европы, СНГ, и другие страны [2].  

Узбекистан является одним из крупнейших производителей топливно-

энергетических ресурсов в Центральноазиатском регионе, войдя в десятку 

основных газодобывающих государств мира. Каждый год в республике 

добывается около 65 миллиардов м3 газа, 5,9 млн. тонн жидких углеводородов. 

Основными партнерами республики в реализации крупнейших нефтегазовых 

проектов выступают российские «Газпром», «Лукойл», малазийская «Petronas», 

китайская «CNPC international Ltd». 

Химическая промышленность включает в себя предприятия, 

производящие минеральные удобрения, химические средства защиты растений, 

химические волокна и нити, синтетические смолы, полимерные изделия и 

другую продукцию. Данная отрасль страны представлена акционерной 

компанией «Узкимёсаноат». В качестве сырья для этой отрасли служат газ, 

нефть, уголь, сера, поваренная соль и различные отходы цветной металлургии, 

переработки хлопка-сырца и кенафа.  

Машиностроительный комплекс состоит из нескольких секторов, таких 

как автомобилестроительный, тракторный и сельскохозяйственный, 

приборостроительный, инструментальный и других. Существенное влияние на 

формирование отраслевой структуры машиностроения оказала специализация 

на возделывание и первичной переработке хлопка-сырца. 

Республика Узбекистан располагает земельным фондом в 44,4 млн. га [2]. 

Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике, на 2016 г. пашня составляет около 10% от общего земельного 
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фонда (4,3 млн. га), из них площадь орошаемых земель – 3,7 млн. га. 

Землеобеспеченность на душу населения республики составляет 1,4 га, в том 

числе обеспеченность пашней – 0,13 га.  

В сельском хозяйстве Узбекистана большую роль играет орошение. В 

среднем по республике доля орошаемых земель от общей площади 

сельскохозяйственных угодий составляет 23,8%. Самые высокие показатели 

относятся к Хорезмской (96,1%), Ферганской (95%), Сырдарьинской (93%), 

Андижанской (91,6%), Наманганской (81,8%) областям, а самые низкие – к 

Республике Каракалпакстан (22,6%), Навоийской (3%), Бухарской (9%), 

Джизакской (23,4%) областям. Эти различия связаны с природными условиями 

указанных регионов. Большие площади в перечисленных областях заняты 

непригодными для орошения землями (горы, пустыни и т.д.).  

В отраслевой структуре сельского хозяйства республики преобладает 

доля растениеводства (59,3%). По регионам этот показатель выглядит 

следующим образом: в Андижанской - 74,5%, в Наманганской - 64,8%, в 

Ферганской - 63,2%, в Сырдарьинской - 62,4%, в Самаркандской - 61,7%. В 

Ташкентской – 60,8%, в - Сурхандарьинской - 59,3%, в Бухарской - 56,5% и в 

Кашкадарьинской - 52,3% областях. Животноводство преобладает в Республике 

Каракалпакстан, Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях [3]. 

2 Рекреационные ресурсы Республики Узбекистан. Во второй главе 

анализируются имеющиеся рекреационные ресурсы республики Узбекистан. 

Рекреационные ресурсы — это ресурсы всех видов, которые могут 

использоваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и 

туризме. На основе рекреационных ресурсов возможна организация отраслей 

хозяйства, специализирующихся на рекреационном обслуживании. 

К рекреационным ресурсам относятся: 

• природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, 

растительность, животный мир); 

• культурно-исторические достопримечательности; 
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• экономический потенциал территории, включающий 

инфраструктуру, трудовые ресурсы. 

В настоящее время в Узбекистане действуют более 500 туристических 

организаций и фирм [4]. Эти организации имеют своих представителей и 

партнеров в 24 странах мира. Есть 11 гостиничных комплексов с 4-5 

международными уровнями. Количество 2-3 международных отелей превысило 

80 человек. Для обслуживания туристов созданы 150 курортных и 

физиотерапевтических курортов. Большинство из них имеют высокую ценность 

с точки зрения наличия лекарственных минеральных вод, лечебной грязи и 

природно-климатических условий. 

Согласно исследованиям, территория Узбекистана обладает большим 

рекреационным потенциалом (свыше 10%) [5]. Особенно горные районы 

республики располагают ресурсами лечебных минеральных источников и 

грязей. В настоящее время в пределах республики выявлено более 300 

минеральных источников и более 200 вскрытых скважин - выходов, разведено 

30 грязевых и соленых озер. Кроме того, в результате анализа и ландшафтно-

рекреационной оценки выявлены сотни тысяч гектаров рекреационных и 

туристической привлекательности территорий. Надо отметить, что Узбекистан 

богат минеральными водами. Здесь выявлены сероводородные, йодоносные, 

радоновые и слабоминерализованные щелочные термоминеральные воды, 

используемые в бальнеологии. 

В Узбекистане имеется несколько известных горнолыжных курортов 

привлекающих туристов из-за рубежа. Высокогорные районы являются самыми 

перспективными для спортивно-оздоровительного отдыха, обладающими 

высокими эстетическими качествами, оригинальным сочетанием компонентов 

ландшафта, растительности, воды и комфортного лета.  

Согласно данным гидрометеослужбы республики, комфортными 

условиями с нормальными температурами и достаточной повторяемостью 

солнечных дней являются горные местности с отметками от 1400 до 3000 м. 

Эти территории размещены в основном в труднодоступных с пересеченным 
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рельефом местностях и занимают наибольшие площади в горных долинах. 

Вместе с тем основные города и поселки городского типа находятся недалеко 

от рекреационных зон и вполне могут быть использованы для массовых форм 

отдыха и туризма. В результате комплексной оценки природных ресурсов на 

территории только Чаткальской зоны было выявлено около 4 тыс. км
2
 

территорий, благоприятных для рекреационного использования. Акватория 

Чарвакского водохранилища и минеральные воды являются весьма 

благоприятными для лечения, отдыха и развития туризма. Освоение и 

использование рекреационных ресурсов в Чаткальской зоне требуют 

составления генерального проекта. Указанный проект кроме строительных 

объектов должен включать распределение участков под создание 

бальнеоклиматических курортов, санаториев, домов отдыха, детских лагерей, 

туристических баз, а также строительства ванн и других процедурных зданий 

при использовании радоновых вод источника Арслан-булак и прочих 

минеральных лечебных вод. Территория северного склона Туркестанского 

хребта в пределах Узбекистана имеет исключительно большие возможности 

для развития местного туризма. Природа Туркестанских гор характеризуется 

большим разнообразием и яркостью ландшафтов - от низкогорий с мягким 

климатом и пышной лугово-лесной растительностью до суровых высокогорий 

(вершина Шаукаратау - 4100 м) со снегами на фоне темных скал нивальной 

зоны, оттеняемых снизу зеленью арчевых лесов. 

Заключение. В ходе работы была дана экономико-географическая 

характеристика Республики Узбекистан. 

Территория Узбекистана вытянута с северо-запада на юго-восток. 

Находится в междуречье Сырдарьи и Амударьи. Узбекистан находится внутри 

азиатского континента. Его территория является одной из самых равнинных в 

Средней Азии. 4/5 пространства страны занимают равнины. Между горами и 

низменностями протягивается полоса подгорных равнин со множеством 

временных ручьев и рек.  
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Хребты на востоке страны относятся к горным системам Тянь-Шаня на 

севере и Гиссаро-Алая на юге. 

В современном хозяйстве Узбекистана промышленность занимает одно 

из ведущих мест и состоит из более 10 комплексных отраслей. Главными 

отраслями являются нефтегазовая, химическая, автомобилестроение, пищевая и 

легкая промышленности.  

Республика Узбекистан располагает земельным фондом в 44,4 млн. га.  В 

отраслевой структуре сельского хозяйства республики преобладает доля 

растениеводства (59,3%). Большую роль играет орошение.  

Доля услуг в валовом внутреннем продукте в Узбекистане составляет 

5,5%. Наблюдается неравномерность развития сферы услуг в регионах 

республики. Наиболее развитыми регионами являлись Ташкентская, Бухарская, 

Навоийская области и город Ташкент. Самый низкий уровень развития сферы 

услуг отмечен в Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

областях.  

В настоящее время в Узбекистане действуют более 500 туристических 

организаций и фирм. Эти организации имеют своих представителей и 

партнеров в 24 странах мира. Есть 11 гостиничных комплексов с 4-5 

международными уровнями. Количество 2-3 международных отелей превысило 

80 человек. Для обслуживания туристов созданы 150 курортных и 

физиотерапевтических курортов. Большинство из них имеют высокую ценность 

с точки зрения наличия лекарственных минеральных вод, лечебной грязи и 

природно-климатических условий. 

В Узбекистане множество археологических памятников. Более 5 

архитектурных, исторических и культурных памятников и археологических 

памятников Узбекистана были включены в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО за каждый период сохранения регионов Узбекистана (в 

частности, Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, который включены в 

категорию объектов культурно-исторического наследия). В настоящее время в 

этот список включены 32 объекта культурного наследия. 
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