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Национальная система 

статистики туризма 

www.stat.gov.kz 

Агентство Республики Казахстан 

по статистике 

Статистика туризма в Казахстане формируется 

Агентством Республики Казахстан по статистике 

(далее - Агентство) с 1993 года, статистические 

формы были модернизированы с учетом 

международных рекомендаций ООН и 

Всемирной Туристской Организации.  
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В Республике Казахстан статистические показатели формируются 

с учетом международной практики для обеспечения их 

сопоставимости на международном уровне. 

 

В своей работе  Агентство использует «Международные 

рекомендации по статистике туризма 2008 года» и 

«Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая 

методологическая основа» 2008 года. На основе международных 

рекомендаций по статистике туризма в декабре 2010 года 

Агентством разработаны и утверждены Методические 

рекомендации по формированию показателей статистики туризма. 

 

Классификаторы и индикаторы сопоставимы с международными 

стандартами. 

 

 

Виды экономической деятельности классифицируются в 

соответствии с национальным Классификатором 

экономической деятельности (ОКЭД), который является 

эквивалентом принятой в Европейском Союзе во второй 

измененной редакции Стандартной классификации видов 

экономической деятельности (NACE). 

 

Продукты классифицируются в соответствии с 

классификатором продукции по видам экономической 

деятельности (КПВЭД) - эквивалента международного 

классификатора продуктов по видам деятельности (CPA).  
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Агентством по статистике был разработан 

ведомственный классификатор 

«Статистическая номенклатура видов услуг в 

области туризма», который дает возможность 

определить перечень видов деятельности, 

формирующих спрос и предложение 

турстской отрасли, а также используется при 

построении Вспомогательного Счета 

Туризма. 

 
Задачи: 

 

1) постепенное внедрение в национальную практику методических 

рекомендаций ООН  по статистике туризма 2008 года, в том числе по 

проведению выборочных обследований посетителей; 

2) определение новых индикаторов для системы национальных счетов 

(СНС) при построении Вспомогательного счета туризма (ВСТ); 

3) расширение системы показателей и обеспечение качества данных 

по статистике туризма; 

4) формирование выборочной совокупности по обследованиям 

туристской отрасли; 

5) проведение обучающих семинаров с участием международных 

экспертов для сотрудников АРКС и территориальных подразделений 

по изучению международного опыта по проведению обследований и 

методологий в области статистики туризма. 
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 На настоящий момент Агентством проводятся 

следующие статистические наблюдения по статистике 

туризма: 

• форма 1-туризм «Отчет о туристской деятельности» 

(годовой и квартальной периодичности); 

• форма 2-туризм «Отчет о деятельности мест 

размещений» (годовой и квартальной периодичности); 

• анкета Н-050 «Анкета обследования домашних хозяйств 

о расходах на поездки» (годовой периодичности); 

• анкета Н-060 «Анкета обследования посетителей» 

(полугодовой периодичности). 

По итогам указанных обследований на ежеквартальной и ежегодной 
основе фомируются следующие международносопоставимые 
показатели: 

количество обслуженных посетителей (резидентов, нерезидентов), 
количество однодневных посетителей, ночующих посетителей; 
количество обслуженных посетителей по видам используемого 
транспорта; количество посетителей по целям поездок; объем 
визовых услуг, объем экскурсионных услуг, прочих услуг; число 
проданных путевок и их стоимость, также по объектам размещения 
информация об инфраструктуре гостиничного хозяйства, количество 
номеров, единовременная вместимость номеров, предоставление 
койко-суток, количество посетителей по целям поездок, объем услуг 

по размещению и др.  
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Динамика основных показателей статистики туризма: 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем оказанных услуг  

местами размещения, млн. 

тенге 

40 379,2 37 440,6 45 245,8 47 836,9 53 486,4 

Количество обслуженных 

посетителей туристскими 

фирмами, тыс. человек 

473,9 369,1 486,5 630,6 641,3 

Количество обслуженных 

посетителей местами 

размещения,  

тыс. человек 

2 576,2 2 306,1 2 548,9 2845,8 3 026,2 

 

  
 

Используемые административные источники  

по статистике туризма: 

 

- Пограничная служба Комитета Национальной Безопасности Республики  

   Казахстан (данные о лицах проследовавших через пункты пропуска ПС 

   КНБ РК); 

- Министерство образования и науки Республики Казахстан - данные 

   по ботаническим садам; 

- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан - данные по 

   особо охраняемым природным территориям (заповедники, национальные 

   природные парки, государственные природные заказники).   
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     Публикации Агентства : 

 

• статистический сборник «Туризм Казахстана» (годовой 

периодичности);  

• статистический бюллетень «Развитие туризма и гостиничного 

хозяйства в РК» (годовой и квартальной периодичности); 

• статистический бюллетень «О расходах домашних хозяйств 

на поездки в Республике Казахстан» (годовой 

периодичности); 

• статистический бюллетень «О выборочном обследовании 

посетителей (туристов) в Республике Казахстан» 

(полугодовой периодичности). 

• Информация размещена на Интернет-ресурсе 

www.stat.gov.kz 

 

   Пользователями показателей статистики туризма 

являются Администрация Президента Республики 

Казахстан, Правительство Республики Казахстан, 

государственные органы, Министерство туризма и 

спорта, Национальный Банк, общественные 

объединения (Ассоциация туристских фирм), ученые, 

экономисты, учебные заведения и др. 
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Для расширения системы показателей по 

статистике туризма, разработки методологии, 

сопоставимой с международными стандартами, 

для укрепления национальной статистической 

системы до 2015 года утвержден план 

мероприятий по сотрудничеству со Всемирным 

банком с привлечением международных 

экспертов. 


