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Статистика въездного 

туризма 

www.stat.gov.kz 

Агентство Республики Казахстан 

по статистике 

Согласно закону Республики Казахстан «О 

туристской деятельности в Республике 

Казахстан» № 211-II ЗРК от 13 июня 2001г.: 

Въездной туризм - путешествия в пределах 

Республики Казахстан лиц, не проживающих 

постоянно на ее территории. 
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 Источниками информации при формировании 

статистики въездного туризма являются данные 

статистических обследований:  

•  форма 1-туризм «Отчет о туристской деятельности»;  

•  форма 2-туризм «Отчет о деятельности мест 

размещения»; 

•  анкета Н-060 «Анкета обследования посетителей». 

 

-предприятия: 
оказывающие туристские услуги, с видом деятельности 
по NACE код 79; 
оказывающие услуги по размещению с видом 
деятельности по NACE код 55; 
 

-индивидуальные предприниматели: 
оказывающие туристские услуги, с видом деятельности 
по NACE код 79; 
оказывающие услуги по размещению с видом 
деятельности по NACE код 55. 
 

Статистические единицы обследования: 
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     Использование данных обследований других отраслей 

статистики: 

- данные статистики здравоохранения, для оценки туристского 

потока по объектам здравоохранения, особо охраняемым 

природным территориям (национальные парки, заповедники и 

др.); 

- данные статистики промышленности, статистики торговли, 

статистики услуг, финансовой статистики и др. при 

формировании Вспомогательного счета туризма (по въездному 

туризму). 

 

 

Информационные потоки по статистике въездного 

туризма в Республике Казахстан 

  Административные источники: 

   использование данных Пограничной службы КНБ РК 

по числу лиц, въехавших в РК через пункты пропуска 

по целям поездок – дипломатические, служебные, 

деловые, туристические, на учебу, на лечение и др., 

для формирования туристского потока (за 

исключением лиц, прибывших на постоянное место 

жительства, ОПТСЗС (обслуживающий персонал 

транспортных средств заграничного следования) и 

прибывших на работу); 

 

 

Информационные потоки по статистике въездного 

туризма в Республике Казахстан: 
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 сплошное обследование предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. По итогам 2012 года в обследовании 

участвовало 3426 статистических единиц: по туристским услугам – 

1720 предприятия и 274 индивидуальных предпринимателя; по 

услугам размещения – 539 предприятий и 893 индивидуальный 

предприниматель; 

выборочное обследование посетителей - 10000 респондентов; 

 

 географический охват – по республике, по областям, по 

районам. 

 

 периодичность обследований – на ежеквартальной основе и 2 

раза в год. 

 

Методы обследования: 

По статистике туризма:  

объем оказанных услуг; 

количество обслуженных посетителей; 

количество обслуженных посетителей средствами 

перемещения; 

количество обслуженных посетителей по целям 

поездки; 

количество реализованных путевок и их стоимость и 

т.д; 

 

По Вспомогательному счету туризма: 

показатели, согласно таблицам ВСТ. 

 

Основные показатели статистики въездного 

туризма: 
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Динамика основных показателей статистики 

въездного туризма: 

 

Показатели 2010 2011 2012 

Въездной туризм, 

тыс.посетителей 
4 097 5 685 6 163 

Количество обслуженных 

посетителей туристскими 

фирмами, тыс. человек 

39,7 36,2 30,3 

Количество обслуженных 

посетителей местами размещения,  

тыс. человек 

594,2 584,3 519,2 

    Данные по расходам въездных посетителей формируются на 

основе анкеты Н-060 «Анкета обследования посетителей» 

(полугодовая). 

    В анкете Н-060 отслеживаются следующие расходы въездных 

посетителей: 

• покупка и бронирование билетов; 

• аренда транспортных средств, гаражей; 

• техническое обслуживание и текущий ремонт; 

• услуги мест размещений и предприятий общественного питания; 

• посещение культурных мероприятий; 

• услуги в области развлечения и отдыха; 

• финансовые услуги и страхование; 

• аренда туристского снаряжения; 

• прочие расходы на услуги, не включенные в другие группы. 

 


