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Введение. Организация поездок для того, чтобы люди более подробно 

познакомились с миром, увидели места, которые им интересны, приводит к 

увеличению количества путешественников из года в год. Это будет 

стимулировать развитию туристического потенциала. Путешествия - туризм  

расширяют человеческое мышление и мировоззрение. Туризм помогает 

людям любить природу, глубже понимать образ жизни и культуру людей. 

 Узбекистан - одна из стран с богатым туристическим потенциалом и 

всеми возможностями для развития туризма. По данным Всемирной 

туристической организации (ЮНВТО), «туризм является четвертым по 

величине экспортером товаров и услуг в мире и третьим по прибыльности». 

Туризм - один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики.Его 
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доля в мировом ВВП составляет 10%, по данным Всемирного совета по 

туризму и путешествиям (WTC), Узбекистан занимает 76-е место в мире по 

 прибытию туристов в 2018 году, что составляет 0,2% от общего 

туристического потока (в этом отношении). Туристический потенциал 

Узбекистана составляет 2,2%) »[3]. 

 По статистике: «В 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, а 

в 2018 году эта цифра составиля 5 346 200 человек. Туристический поток 

увеличился на 26,2% по сравнению с отчетным периодом. 

Наша страна, обладающая высоким потенциалом в сфере туризма, 

привлекает все больше иностранных туристов своими священными местами, 

красивой природой, великими ценностями и национальными традициями. В 

большинстве стран туризм является основным источником дохода. По 

данным Всемирной туристической организации, на сегодняшний день в 

индустрии туризма работает 195 миллионов человек, а ее годовой отчет 

составляет 900 миллиардов долларов. 

 В международной экономике выгоды от международного туризма 

занимают третье место после автомобильной и нефтегазовой 

промышленности. Узбекистан входит в первую десятку стран по объему 

туризма. В нашей стране более четырех тысяч памятников истории и 

культуры, из которых Самарканд, Бухара, Шахрисабз внесены в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Цели и задачи работы. Цель исследования. Роль туризма в развитии 

городов Джизакской области. Организация и развитие туризма в городах 

области может способствовать экономическому росту во всех сферах, 

решению проблемы занятости части населения. 

 Основная часть. Общее количество историко-культурных объектов 

(археологических памятников, достопримечательностей, архитектурных 

памятников, произведений искусства), расположенных на территории 

Республики Узбекистан, составляет 7160, в том числе 484 туристических 

объектов в Джизакской области. 
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 Джизакская область образована 28 декабря 1973 года. Областной центр 

- город Джизак, площадью 21,2 тысячи квадратных километров. Население 

1410,6 тыс. человек (2021г). В административном отношении Джизакская 

область состоит из 12 районов, 6 городов, 42 поселков и 77 сел. 

 Центр Джизакской области, город Джизак, расположен между двумя 

древними городами страны и туристическими центрами Ташкент и 

Самарканд, что свидетельствует о благоприятных возможностях для 

развития туризма в этом регионе. В настоящее время город Джизак 

географически расположен в центре Узбекистана и является крупным 

транспортным узлом, связывающим южную и северо-восточную части 

республики с другими регионами. 

Через город Джизак проходит Большой Узбекский тракт (Ташкент-

Термез) и железная дорога Ташкент-Самарканд. Наличие такой 

туристической возможности положительно скажется на развитии экономики 

региона. В связи с тем, что город Джизак расположен в центре страны, все 

регионы осуществляют экономические и социальные связи через дороги, 

проходящие через эту территорию. Также можно увидеть, что в Джизакской 

области горные хребты, равнины, холмы и горные склоны Нураты, 

Моргузара и Туркестана переплетаются, создавая уникальный климат и 

природный ландшафт.Столь уникальные пейзажные виды говорят о том, что 

в регионе есть все возможности для развития туризма. Кроме того, просторы 

природы, источники, пещеры и исторические памятники в Зааминском, 

Бахмальском и Форишском районах области означают, что они являются 

одной из самых удобных возможностей для развития туристических 

маршрутов, зон отдыха и даже альпинизма. 

Города Джизакской области, природные и рекреационные объекты в горных 

массивах Моргузар и Туркестан, уникальные ландшафты бассейна реки 

Сангзор, считаются туристическим богатством этого региона.Городаи 

районы Заамин, Бахмал и Фариш являются крупнейшими природными 

достопримечательностями региона. Красивые горнымипейзажи, родники, 
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исторические памятники дает возможность открытию туристических 

маршрутов, зон отдыха и даже- альпинизма.   

Если оценивать исторические места в городах Джизакской области с точки 

зрения туризма, то старейшим туристическим объектом региона является 

административный, экономический и культурный центр области. 

Греческие летописцы упоминают Кирополь и Газу отдельно. Хотя археологи 

не определили точное местоположение Газы, исторические источники 

говорят, что она расположена между Самаркандом и Ташкентом. Джизак 

образовался на месте нескольких древних караванных путей через Среднюю 

Азию. 

Город известен с VIвека и до прихода арабов считался одним из крупнейших 

городов государства Усрушона. В древности многие караванные маршруты 

сливались в Джизаке и проходили через ворота Амира Темура (Змеиный 

перевал) в Самаркандский оазис, а точнее, служили воротами, которые 

соединяли Бухару, Хорасан, Ближний Восток с Ташкентской и Ферганской 

долинами.На сегодняшний день в городе сохранились исторические и 

архитектурные памятники, такие как Орда, Бобо Як, Калиятепа, медресе 

Нуриддин Хаджи. 

 Территория Бахмальского района Джизакской области включает 

огромные сады, созданные на склонах, водопады в горах Заамин, сотни 

источников на склонах гор. 

Города Заамин и Осмат в Джизакской области также можно рассматривать 

как зоны отдыха. Поскольку мы можем сказать, что в этих городах 

существуют все возможности для оказания рекреационных услуг, мы можем 

легко добавить эти города, которые являются районными центрами, в список 

курортных городов-рекреационных центров.В частности, город Осмат, центр 

Бахмальского района, называют узбекской Швейцарией. Святилища Садр-

Ваккос в Галлааральском районе и Новка-Ота в Бахмальском районе 

привлекают множество туристов. В городах Галлаорол, Фориш и Гагарин 

имеются минерализованные лечебные воды, на базе которых построены 
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санатории местного значения. Чимкурганская серно-хлоридная натриевая 

грязь применяется в лечебно-профилактических учреждениях. 

«Горный район Зааминского и Бахмальского районов Джизакской области 

покрыт сосновыми лесами. Единственный в нашей стране Зааминскийгорно-

лесной заповедник создан для их защиты, сохранения и научного изучения. В 

заповеднике есть ели, которым 180 и даже 400 лет. В Красной книге обитают 

туркестанские силосы, белые медведи, архары, снежные барсы и другие 

животные. В регионе в 1976 году был основан Зааминский национальный 

парк, в основном на северных склонах Туркестанских гор, частично на 

высоте 1000-4000 метров над уровнем моря горы Моргузар. Он занимает 

площадь 45 590 га »[1]. 

Сегодня в Джизакской области «Количество компаний и организаций, 

занимающихся туризмом, составляет 11, а в 2019 году они обслужили 18,5 

тысячи посетителей. В Джизакской области в 2019 году количество человек, 

размещенных в гостиницах и аналогичных местах, составило 38 984 

человека, из которых 1683 прибыли из стран СНГ, а 1675 - из зарубежных 

стран »[4]. 

Целесообразно и дальше развивать туризм в Джизакской области и ее 

городах и совершенствовать ее территориальную организацию, увеличивать 

участие малых и средних организаций на рынке туристических услуг и 

привлекать иностранных инвесторов в туристическую отрасль. В этом 

контексте важно изучить интересы ведущих стран-экспортеров туристов и 

определить пути дальнейшего привлечения потока туристов. Например, 

жителистран мира Германии, США и Великобритании–считаются 

отыявленными туристами и путешествуют часто, и поэтомунеобходимо 

привлекать туристов в Узбекистан, а также в города Джизакской области. 

Важно продемонстрировать туристический потенциал городов и районов 

Джизакской области, уделить большое внимание рекламе. 

В городах Джизакской области местный и международный туризм может 

стать важным источником дохода для региональной экономики. С этой 
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целью формирование туристической инфраструктуры городов –расширение 

видов услуг, подготовка квалифицированных специалистов  и выполнение 

других практических работ считаются основными организационными 

задачами. 

Увеличение количества туристов, посещающих регион, и организация услуг 

мирового уровня - одна из важнейших задач туризма в регионе. Для этого 

важно повысить активность туристических компаний, предприятий и 

организаций, занимающихся туризмом, изучить потребности туристов. 

Развитие туризма, то есть увеличение потока туристов, приводит к развитию 

секторов экономики - строительства, транспорта, торговли и других. 

 В заключение, туризм на самом деле связан с эффективным 

использованием и досугом свободного времени, а также охватывает секторы, 

связанные с туристическими услугами. Ведь организация и развитие туризма 

в городах региона способствует экономическому росту всех секторов, решая 

проблему занятости части населения. Теперь это требует внимания к 

реконструкции, ремонту и расширению туристических объектов. 
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