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Баку, 7-9 ноября 2012 года 
 

Государственный комитет  
Республики Узбекистан по статистике 

Понятие внутреннего туризма 

 Внутренний туризм включает 
деятельность в пределах рассматриваемой 
страны постоянно проживающего в ней 
посетителя в рамках либо внутренней 
туристской поездки, либо выездной 
туристской поездки. 

 

http://stat.uz/uz/
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Понятие въездного туризма 

 Въездной туризм включает 
деятельность не проживающего в рассмат-
риваемой стране посетителя в пределах 
данной страны во время въездной 
туристской поездки. 

 

 

Понятие выездного туризма 

 Выездной туризм включает 

деятельность постоянно проживающего  в 

рассматриваемой стране посетителя за 

пределами данной страны в рамках либо 

выездной туристской поездки, либо 

внутренней туристской поездки. 
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Нормативно-правовые документы 
по развитию ВСТ в Узбекистане 

«Программа действий по 
внедрению вспомогательного 
счета туризма в Республике 
Узбекистан на период 2011-
2012 годы», утвержденная 
заместителем Премьер-
министра Республики 
Узбекистан от 17 января 2011 
года. 

«КОМПЛЕКС МЕР по развитию сферы 
туризма в Узбекистане и активизации  
деятельности НК «Узбектуризм»  на 
международной арене,  в связи с 
избранием Республики Узбекистан в 
Исполнительный совет Всемирной 
Туристской Организации ООН 
(UNWTO) 

на период 2012-2015 гг.»  

 

Утвержден Премьер-министром 
Республики Узбекистан  27 марта 
2012 года. 

 

Действенный механизм защиты памятников истории и 
культуры 

Влияет на сохранение и развитие культурного потенциала 

Укрепляет и расширяет источники инвестирования 

Создает значительное количество рабочих мест 

Значение туризма для экономики 
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Методологическая основа: 
• Закон Республики Узбекистан «О государственной статистике» (№ 441-II от 

12.12.2002г.); 

• Закон Республики Узбекистан «О туризме» (№830-I от 20.08.1999г.);  

• Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа 2008 

(ООН, ЮНВТО, Евростат, ОЭСР) – 2010г.; 

• Международные рекомендации по статистике туризма 2008 (ЮНВТО) – 2010г.; 

• «Методические положения по статистике туризма»,  утвержденные 

постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике  (№ 1 от 18.01.2012г.); 

• Система национальных счетов – 1993 (ООН, МВФ, Евростат, ОЭСР, 

Всемирный Банк) – 1998г.; 

• Система национальных счетов – 2008 (ООН, МВФ, Евростат, ОЭСР, 

Всемирный Банк) – 2009г. 

 

 

 

 Источниками информации при формировании 

статистики туризма  ВСТ являются:  

 Государственные статистические отчетности; 

 Таможенные данные (Таможенная декларация, 

форма Т-6); 

 Выборочные статистические наблюдения 

(анкеты обследования по туризму).   
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Планы по развитию ВСТ в 
Узбекистане 

На 2012-2013 годы планируется 
проведение обследования по 
внутреннему, въездному и выездному 
туризму. Проект проводится с участием 
Госкомстата РУз, НК «Узбектуризм» и 
представительства GIZ в Узбекистане. 

Спасибо за внимание! 


