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    Туристские расходы – эта общая сумма потребительских расходов, 

которая производится туристом или от его имени при подготовке и в 

ходе своей поездки и пребывания в месте назначения и связанные 

с выездом гражданина страны за границу с различными целями и 

на срок не более года. 

     Туристские расходы охватывают широкий диапазон элементов 

потребления - от приобретения туров, потребительских товаров и 

услуг, являющихся органической частью путешествий и 

пребываний, до приобретения товаров длительного потребления 

для личного пользования, сувениров и подарков для родственников 

и знакомых. 
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    Кроме того, в туристские расходы включаются все 

услуги, предоставленные до поездки и явно связанные с 

ней (например, вакцинация, паспортные услуги, 

медицинский контроль, услуги бюро путешествий и т. 

д.). Включаются также все приобретенные до поездки 

товары, предназначенные для использования во время 

поездки (особая одежда, медикаменты и т. д.), или 

товары, привезенные в качестве подарков. 

 

 Согласно международным рекомендациям по 

 статистике туризма, 2008 года туристскими 

 продуктами являются продукты, соответствующие 

 следующим критериям: 

а) туристские расходы на продукт должны составлять 

значительную долю общих туристских расходов (доля в 

расходах/критерий спроса); 

b) туристские расходы на продукт должны составлять 

значительную долю предложения данного продукта в 

экономике (критерий доли в предложении). Этот критерий 

предполагает, что предложение того или иного характерного 

для туризма продукта в значимых объемах прекратится в 

отсутствие посетителей.  
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По расходам посетителей предусмотрено ежегодное 

выборочное обследование домашних хозяйств по  

анкете Н-050 «Обследования домашних хозяйств о расходах 

на поездки». 
 

В перечень показателей по анкете Н - 050, включается следующая 

информация: 

 

- информация по целям поездок; 

- информация поездок по типам туризма; 

- информация по продолжительности пребывания в поездках; 

- информация о расходах на средства перемещения; 

- информация об основных расходах в поездках. 

 

 

 

  

 

  
В 2010 году было проведено новое выборочное обследование Н-060 

«Анкета обследования посетителей».  

 

Целью данного обследования является формирование показателей для 

вспомогательного счета туризма. 

 

Выборочная совокупность составила 4 000 человек, обследование было 

проведено один раз в год в сентябре месяце. С 2011 года данное обследование 

проводится два раза в год (в летнее и зимнее время) и выборочная совокупность 

составилат по 10 000 человек. 

 

Анкетированию подлежат посетители (резиденты и нерезиденты не младше 16 

лет) в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автостанциях, в театрах, в 

парках отдыха, ресторанах (кафе, барах) методом случайной выборки. 

 

        В перечень входных показателей будут входить данные по анкете Н-060: 

       - информация по целям поездок; 

- информация по продолжительности поездки; 

- информация по виду используемого транспорта; 

- информация о расходах на услуги во время поездки.  
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 Основные статьи расходов во время поездки на 

отдых* 

 

 

 

 

 

 

 

 
           * Обследование о расходах на поездки в 21 000 домашних хозяйств 

 

 
 

 

Показатели 2008 2009 2010 

Всего, млн.тенге 444,1 512,8 729,1 

из них: 

транспортные расходы 
101,2 130,6 183,4 

гостиницы и другие места 

проживания 
63,2 79,6 132,3 

питание в столовых и ресторанах 54,6 59,6 90,5 

культурные мероприятия 8,9 10,4 19,8 

дополнительные развлечения и 

отдых 
32,0 36,5 45,0 

прочие расходы 4,2 4,6 4,5 

 Количество и расходы посетителей по типам 

туризма* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 * В анкетировании приняло участие 10000 респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Показатели Январь 2011 Июль 2011 

Количество посетителей , человек 

в том числе: 
10 000 10 000 

въездной туризм 1 186 1 004 

выездной туризм 1 546 1 421 

внутренний туризм 7 268 7 575 

Расходы посетителей на поездки, млн.тенге 

в том числе: 
560,0 555,2 

въездной туризм 94,3 79,8 

выездной туризм 135,1 130,6 

внутренний туризм 330,6 344,8 
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С 2003 года в Казахстане начата работа по построению 

Вспомогательного Счета Туризма. Вспомогательный Счет 

Туризма формируется в соответствии с Методическими 

рекомендациями ООН и ВТО «Вспомогательный счет туризма: 

рекомендуемая методологическая основа» 2002 года (таблицы 

1-10). Информационной базой для построения 

Вспомогательного Счета Туризма являются показатели 

статистики туризма, услуг, торговли, транспорта, связи, 

промышленности, строительства и др. 

По Вспомогательному Счету Туризма публикуется бюллетень 

«Вспомогательный счет туризма Республики Казахстан».  

 

 

 

 


