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Аннотация: В данной статье освещены вопросы развития туризма и 

рекреации в равнинных (пустынных) районах Кашкадарьинской области, 

туристско-рекреационный потенциал равнинных районов области, 

туристские ресурсы и их распределение по районам, проблемы организации 

туризма выделены виды рекреации и развитие туристической 

инфраструктуры региона, а также проведен SWOT-анализ и даны 

результаты для определения перспектив развития рекреации. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND 

RECREATION IN THE PLAIN (DESERT) AREAS OF KASHADARYA 

REGION 

Abstract: This article highlights the development of tourism and recreation 

in the flat (desert) regions of the Kashkadarya region, the tourist and recreational 

potential of the flat regions of the region, tourist resources and their distribution 

by region, the problems of tourism organization, the types of recreation and the 

development of the tourism infrastructure of the region are highlighted, and a 

SWOT was conducted -analysis and results are given to determine the prospects 

for the development of recreation. 
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На сегодняшний день Кашкадарьинская область является одним из 

регионов нашей страны, богатых природным, историко-культурным и 

социально-экономическим потенциалом туристско-рекреационных ресурсов, 

которые служат базой для развития практически всех видов туризма. Однако 

современная региональная структура туристской инфраструктуры региона, 

уровень ее развития, современное состояние оказания туристских услуг не 

совместимы с имеющимся потенциалом. Исходя из этого, актуально 

определить перспективы развития туризма исходя из имеющегося туристско-

рекреационного потенциала региона. 

Развитие туристической инфраструктуры, ... также приняты решения 

правительства об увеличении количества местных жителей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в сфере туризма и о создании фонда 

развития туристической инфраструктуры [1]. Организация и развитие 

объектов туристской инфраструктуры предпринимателями региона имеет 

большое значение в развитии туризма и увеличении их потока. Для 

улучшения обслуживания туристов необходимо организовать 

предпринимателями гостевые дома, кемпинги, полевые дворы. «...субсидии 

до 30 процентов расходов на создание семейных гостевых домов» [2] 

предоставляются субъектам хозяйствования, организовавшим свою 

деятельность в направлении семейных гостевых домов.  

Несмотря на то, что горы более привлекательны, чем равнины, 

туристско-рекреационная деятельность на равнинах достаточно активна. В 

связи с этим можно использовать даже понятие «равнинный туризм». [3;с.25-

76]. Имеются перспективные направления развития туризма и рекреации в 

равнинной (пустынной) части области. В частности, планируется развитие 

внутреннего туризма путем создания туристического комплекса «Sichan Lake 

Resort» в Сичанкольском зоне Миришкорского района. Здесь она 
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организована из объектов инфраструктуры. Также предлагаются туры на 

рыбалку и дайвинг. Перспективно развитие народных промыслов и 

этнотуризма в селах Памук, Джейнов и Миришкор. 

В рамках проекта строительства тематического парка «Safari Tour» в 

пустынной местности района Мубарак будет построена территория, 

напоминающая пустынную деревню, и здесь будут построены травяные 

домики, тематические деревенские домики, национальный ресторан, 

амфитеатр, небольшой рынок, размещение на лошадях, осликах, верблюдах, 

джипах и квадроциклах по пустыне организованы путешествия, кроме того, 

организация развлекательных игр (узаконенных азартных игр) служит 

увеличению числа туристов. Желательно развивать охотничий туризм в 

поселках Отрор, Зарбулок, Каракумы, Карлик и Китай, прогулки на 

верблюдах и лечение верблюжьим молоком, лечебно-оздравительние туризм 

на основе термальных минеральных вод в Мубараке.  

Развивать леченибние-оздравительние туризм в селах Алчабоб и 

Майдаджой Косонского района, религиозный, этнотуризм, гастротуризм в 

селе Полати, агротуризм в селах Халима и Эсабой, развитие рекреации в селе 

Карабайр, паломнический туризм в комплексе «Султан Мир Хайдар» и 

мавзолей «Мурод Бахши ота» в Касбинском районе, Ходжахайрон и 

необходимо организовать агротуризм и оздоровительный туризм в поселке 

Майманок, гостиничный бизнес, зоны отдыха вокруг Миришкорского, 

Деновского, Файзиабадского каналов, небольшую гостиницу, гостевые дома 

и кемпинг стоянки в Касби, Муглане, Майманоке. 

В Каршинском районе развит паломнический туризм, и имеется высокий 

потенциал для развития паломнического туризма по таким святыням, как 

мемориальный комплекс «Абул-Муин ан-Насафи», «Етти туг ота», «Хазрат 

Султан» и «Ходжа Шамсиддин Халвани». Оросительные сети Каршинский 

магистральный канал может использоваться и как рекреационный ресурс. 

Туристический комплекс «Чаман» будет построен на берегу Кашкадарьи, 

протекающей по территории района. 
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Пляжно-купание, водные виды спорта, отдых, рыболовный туризм 

вокруг Таллимарджонского водохранилища, Каршинского магистрального 

канала, Миришкорского канала, Шоркула (Солянки) в Нишанском районе, 

катание на верблюдах в селах Каптарлы и Киркулоч, сафари-туризм, 

агротуризм (пчеловодство) в селе Пахтаабад  целесообразно развивать.  «... 

направлена на развитие туризма и непосредственно связанной с ним 

социальной инфраструктуры, решение существующих проблем в инженерно-

коммуникационных сетях региона, а также дальнейшее повышение качества 

предоставляемых услуг» [4]. 

Туристы очень заинтересованы в развитии «национального 

ремесленного туризма» с целью развития туристической сферы региона, 

расширения различных секторов экономики и рынка услуг. Этот вид туризма 

представляет собой «…интерес к видам и направлениям народных ремёсел, 

народно-архитектурный, народно-мастерский девиз и рекламу, совершенство 

и чудо народных ремёсел». [5; 44 б.]. За счет широкого вовлечения в туризм 

национальных ремесел увеличится экспорт произведенной в регионе 

национальной ремесленной продукции и услуг за счет туристов. 

В региони производятся такие продукты, как ковроткачество, вышивка, 

национальная одежда, шитье головных уборов, музыкальные инструменты, 

изделия из металла, медные изделия, фарфоровые и керамические изделия. 

Из народных промыслов в городе Карши имеется несколько ремесленных 

мастерских «Эски шахар», мечеть «Одина» по изготовлению изделий из 

металла, медноделка, вышивка, изготовление керамических изделий в Касби, 

ковроткачество в селах Джейнов. 

На основании данных, собранных в ходе исследования, был проведен 

SWOT-анализ с целью определения перспектив развития рынка 

туристических услуг Кашкадарьинской области (таблица 1). Результаты 

SWOT-анализа, разработанного для развития рынка туристических услуг, 

показывают возможности развития туризма и отдыха в регионе, а также 
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несколько причин, влияющих на поток местных и иностранных туристов в 

регион. 

Целесообразно выпустить планы-предложения по туристско-

рекреационному потенциалу районов Кашкадарьинской области, по 

туристским объектам и по организации и развитию объектов туристской 

инфраструктуры, разработать и реализовать обоснованные предложения по 

организации туристских подзон и туристические кластеры в регионах. Для 

определения перспектив развития туризма и рекреации в регионе был 

проведен SWOT-анализ, результаты которого показали низкую долю 

туристической отрасли в экономике региона, деятельность туристских 

организаций, недостаточное развитие туристской инфраструктуры, 

финансирование туризма, нехватки кадров и других подобных проблем и 

способов их эффективного использования. 

таблица-1. 

SWOT-анализ развития туризма в Кашкадарьинской области 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses) 

Удобное экономико-географическое 

положение; 

Он очень богат природно-

климатическим туристским 

потенциалом для развития туризма и 

рекреации; 

Наличие автомобильных и железных 

дорог международного и 

республиканского значения; 

налаживание торгово-экономических 

и культурных связей по 

Трансафганскому международному 

транспортному коридору; 

Отсутствие комплексной оценки 

туристских ресурсов для развития 

туризма и рекреации; 

очень низкая доля туристического 

сектора в отраслях экономики региона; 

Рассредоточенное расположение 

материальных и культурных объектов в 

крае, удаленность их друг от друга и 

неполная изученность; 

Отсутствие туристических фирм и 

организаций; 

Старая и неремонтопригодная 

инфраструктура, низкая доступность 
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Расположение GTL и других заводов-

гигантов нефтегазовой отрасли в 

регионе; 

Достаточное количество 

потребителей для развития 

международного и внутреннего 

туризма; 

наличие в республике высокого 

потенциала историко-культурных 

туристических объектов; 

Очень богаты ресурсы 

рекреационного, экологического, 

агротуризма, этнотуризма и лечебно-

оздоровительного туризма; 

Национальные спортивные игры, 

благотворительность, национальные 

традиции, культура гостеприимства; 

Развитие гастрономического туризма 

(запеченное мясо, яхни, жыз, «равоч 

оши», «лотингон» (мука, вода, масло), 

блюда «кашк», фрукты и др.). 

воздушного транспорта для населения; 

Недоступность транспортных 

компаний, обслуживающих туристов, и 

нехватка общественного транспорта; 

Недостаточное количество гидов, гидов-

переводчиков и экскурсоводов в 

регионе; 

Тот факт, что большая часть гостей 

сосредоточена в городах Карши и 

Шахрисабз и отсутствует в некоторых 

районах; 

Недостаточное развитие туристической 

инфраструктуры и неравномерное 

распределение по регионам; 

Недостаточное использование 

туристско-рекреационного потенциала 

региона; 

Неадекватная институциональная среда 

в регионе; 

Слабая интеграция с соседними 

областями и республиками для развития 

туризма; 

Недостаточное освещение туристско-

рекреационного потенциала области на 

электронных сайтах и в рекламных 

материалах; 

Низкое внимание местных властей к 

развитию туристической сферы; 

  Низкое привлечение местных и 

иностранных инвестиций для развития 
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туризма и отдыха в регионе. 

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities) ОПАСНОСТИ  (Threats) 

Увеличение доли туризма в 

региональных отраслях экономики; 

Наличие возможностей для 

привлечения туристов из соседних 

областей, республик Туркменистана и 

Таджикистана; 

Выгодное географическое положение 

области, богатство природных и 

климатических ресурсов; 

Наличие богатого рекреационного, 

эколого-, агро- и этнотуристического 

потенциала в Китабском, 

Шахрисабзском, Яккабогском, 

Чиракчинском, Камашинском и 

Дехканабадском районах; 

Особое внимание следует уделить 

развитию паломнического туризма 

вокруг комплекса Аксарай, Хазрат 

Башир, Лангарота, Ходжалмкони, 

Абу Убайда аль-Джаррох, Абу Муин 

ан-Насафи, Султан Мирхайдар, 

святынь Исокота, обладающих 

высоким историко-культурным 

туристическим потенциалом. , 

разработать программы и включить 

их в государственную программу; 

Создание и развитие учреждений 

Снижение конкурентоспособности 

сферы туризма среди отраслей 

региональной экономики; 

Политическая и экономическая 

нестабильность в соседних странах 

(Афганистан); 

Влияние роста уровня безработицы 

среди населения региона на устойчивое 

развитие внутреннего туризма; 

Влияние пандемии коронавируса; 

Сезонный характер туризма и отдыха, 

увеличение количества временно 

безработных в сфере; 

Низкая готовность местных 

бизнесменов и иностранных инвесторов 

вкладывать средства в развитие 

туризма; 

Разрыв интеграционных связей с 

формированием в регионе туристско-

рекреационного кластера. 
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здравоохранения в Дехханабадском, 

Мубаракском, Косонском районах; 

Сичанкольское, Ачинкольское, 

Шоркольское (Солянка), 

Хисоракское, Чимкурганское, 

Пачкамарское, Таллимарджонское, 

Нугайлинское водохранилища для 

развития водного, купального, 

рыболовного, охотничьего туризма и 

создания вокруг них зон отдыха; 

Высокая возможность развития 

сафари, джипов, различных 

развлекательных программ, катания 

на верблюдах, лечения и 

оздоровления верблюжьим молоком, 

охотничьего туризма в пустынной 

местности Мубаракского и 

Миришкорского районов; 

Использование результатов 

комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала развития 

туризма при разработке 

стратегических планов; 

Доступность приема и обслуживания 

туристов в течение всего года; 

Удобство транспортной развязки, 

охват крупных районов и городов 

региона, взаимосвязь экономических 

центров. 

   Таблица составлена автором. 
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