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Потребность статистики туризма: 

 

- Основная задача -  улучшение статистики туризма и внедрение ВСТ в 

Республике Узбекистан, проведение анкетирования достаточного 

количества респондентов, рекомендованного экспертом ЮНВТО, 

разработка определенных публикаций для распространения 

данных о туризме  

- Данные по статистике туризма участвуют в формировании ВВП 

страны; 

- Проведение реформы государством и принятие решений в целях 

дальнейшего развития туризма;  

- Привлечение иностранных инвесторов в сфере туризма; 

- Проведение сравнительного анализа и межгосударственных 

сопоставлений по статистике туризма; 

Методологическая основа: 

 

•  Закон Республики Узбекистан «О государственной статистике» (№ 

441-II от 12.12.2002г.); 

•  Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая 

основа, 2008 год  (ООН, ВТО, Евростат, ОЭСР); 

•  Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год 

(ЮНВТО); 

•  Опыт других стран (Республика Казахстан, Российская Федерация, 

Болгария и т.д.). 

• Система национальных счетов 1993 год (КЕС, МВФ, ОЭСР, ООН, 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК) 

• Система национальных счетов 2008 год (КЕС, МВФ, ОЭСР, ООН, 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК) 
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План действий: 
 

 Государственным комитетом по статистике 

разработана «Программа действий по внедрению 

вспомогательного счета туризма в Республике Узбекистан на 

период 2011-2012 годы», утвержденная заместителем 

Премьер-министра Республики Узбекистан от 18 января 

2011 года. 

ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТУРИЗМА  

Разработана и утверждена постановлением Госкомстата от 30 декабря 2010г. 

№19 специальная анкета обследования по туризму: 
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• Отобраны места для репрезентативного проведения обследования:  

Для въездного и выездного туризма: 

-международный аэропорт г.Ташкента;  

- железнодорожный вокзал г.Ташкента;  

- таможенный пост «Навои» (Ташкентская область);  

- таможенный пост «Алат» (Бухарская область).  

Для внутреннего туризма 

- зоны отдыха Бостанлыкского района Ташкентской области;  

- зона отдыха Зааминского района Джизакской области и места 

паломничества  и исторические места в городах Самарканде, Бухаре 

и Хиве. 

Проведенные работы по обследованию туризма  

• Разработан инструментарий по организации и проведению 

обследования в целях правильного заполнения анкеты 

обследования и проведения обследования в отобранных 

местах;  

• Отобраны интервьюеры, владеющие иностранными языками, 

для проведения обследования  (всего 14 чел.) в г.Ташкенте, 

Бухарской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской 

областях,; 

• Проведено специальное обследование в сфере въездного, 

выездного и внутреннего туризма в период с 4 июня  

по 1 июля т.г. 

Проведенные работы по обследованию туризма  
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В период обследования проведен опрос: 

- иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан, на 

момент их отъезда из страны (въездной туризм) – всего 455 

чел.; 

- граждан Республики Узбекистан на момент их прибытия в 

страну (выездной туризм) – всего 450 чел.; 

- граждан Республики Узбекистан (внутренний туризм) – всего 

1785 чел.  

- Из всех опрошенных 55.4% посетителей составляют 

мужчины, а женщины 44.6%. 

 

Проведенные работы по обследованию туризма  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 

 

20.5 % опрошенных посетителей путешествовали 

без сопровождающих лиц.  

Опрошенные посетители в основном проживали 

гостиницах и туристических комплексах (27,0 %), в 

гостях у родственников или друзей (22,6 %), 

арендованных квартирах или домах (18,4 %).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ: 
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Источники информации по расчету ВСТ: 

 
• Форма 1- tur «Отчет о лицах, выезжавших и вьезжавших в 

Республику Узбекистан» (квартальная); 

• Форма 2-tur «Отчет о размещении и обслуживании 

посетителей» (квартальная и годовая);  

• Форма 2- xizmat «Отчет о производстве услуг по видам 

экономической деятельности» (месячная и годовая); 

• Форма 3-М  «Отчет о затратах предприятия» (квартальная); 

• Форма 1- KB «Отчет микрофирмы и малого предприятия» 

(квартальная, годовая) 

• Форма 1- KB TS «Отчет о деятельности предприятия с 

участием иностранного капитала» (квартальная, годовая); 

• 1-mehnat «Отчет по труду» (месячная, годовая); 

• Анкета 1-ТК «Анкета обследования по туризму» 

(квартальная). 

 

Отмечено, что Госкомстатом Республики Узбекистан 
достигнут определенный прогресс в осуществлении 
внедрения ВСТ в Республике Узбекистан. Отмечены и 
слабые стороны проделанной работы и обсуждены во 
время семинаров. 

Рекомендации эксперта были даны по следующим 
направлениям: 

 Обследование посетителей: 

        Хорошее пилотное обследование проведено по 
въездному, выездному и внутреннему туризму. По 
выездному и внутреннему туризму анкетировано 
достаточное количество посетителей, а по въездному 
туризму опрос 455 посетителей оказался не 
достаточным, что бы найти генеральную совокупность и 
было рекомендовано увеличить количество 
опрашиваемых до 2000. 

Миссия эксперта ЮНВТО в Республике 

Узбекистан в сентябре 2011г.: 
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Рекомендации эксперта были даны по следующим 
направлениям: 

 Определение показателей по въездному и внутреннему 
туризму;  

     Для въездного туризма основным источником по 
количеству посетителей являются данные таможенной 
декларации. В долгосрочной перспективе можно 
внедрить иммиграционную карточку, как это 
практикуется в большинстве стран мира. А также, следует 
обратить внимание на следующие моменты: 

       - выделить однодневных посетителей; 

       - предусмотреть получение более детальной 
информации об используемом транспорте при въезде в 
Узбекистан; 

       - четкое определение резидентства респондента; 

       -  введение в вопросники  обследования домашних  
хозяйств дополнительных данных по продолжительности 
поездок и туристским продуктам.  

        

Рекомендации эксперта были даны по следующим 
направлениям: 

 Определение отраслей туризма и туристических 
продуктов для ВСТ. Рекомендован следующий 
примерный перечень: 

-  Специфические продукты 

-     Услуги по размещению  

-     Услуги предприятий общественного питания 

-     Междугородный железнодорожный транспорт  

-     Дорожный транспорт 

-     Воздушный транспорт 

-     Услуги туристических агентств, туроператоров и   

-     экскурсоводов 

-     Услуги в области культуры 

-    Покупка 

-  Другие 
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Рекомендации эксперта были по следующим 
направлениям:   

 Устойчивое развитие Системы туристской статистики 
(СТС) : 

 

- Данные таможенной статистики должны максимально 
соответствовать требованиям статистики туристской 
индустрии; 

 

- - Регулярно проводить обследование по туризму; 

 

    - Уделить особое внимание повышению квалификации 
специалистов Госкомстата РУз, занимающихся 
построением таблиц ВСТ. 

 

 

 


