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В Республике Казахстан статистические показатели
формируются с учетом международной практики для
обеспечения их сопоставимости на международном
уровне.

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).



На основе международных и национальных
классификаторов были разработаны и утверждены
отраслевые классификаторы по статистике услуг, 
туризма, транспорта, связи, торговли, промышленности и
др. для использования при проведении обследований с
2010 года по новой редакции NACE и CPA.



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. 



6. Пассажирские перевозки воздушным
транспортом

6. Услуги воздушного пассажирского
транспорта

5. Пассажирские перевозки водным транспортом5. Услуги водного пассажирского транспорта

4. Пассажирские перевозки дорожным транспортом4. Услуги дорожного пассажирского транспорта

3. Пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом

3. Услуги железнодорожного пассажирского
транспорта

2. Деятельность в сфере общественного питания2. Услуги общественного питания

1. Размещение посетителей1. Услуги по размещению посетителей

8. Деятельность бюро путешествий и других служб
бронирования

8. Услуги бюро путешествий и другие услуги
бронирования

7. Прокат средств транспорта7. Услуги проката средств транспорта

9. Деятельность в сфере культуры9. Услуги в сфере культуры

10. Деятельность в сфере спорта и досуга10. Услуги в сфере спорта и досуга

12. Прочие определяемые по странам характерные
для туризма виды деятельности

12. Определяемые по странам характерные для
туризма услуги

11. Розничная торговля определяемыми по странам
характерными для туризма продуктами

11. Определяемые по странам характерные для
туризма продукты

Перечень категорий, характерных для туризма потребительских продуктов и
видов деятельности (отрасли туризма)



По указанным в таблице видам деятельности
и видам продукции формируются
статистические показатели в
соответствующих отраслях статистики.



По видам деятельности отрасли туризма проводятся
обследования по следующим ОКЭДам:

1. Категория «Размещение посетителей» относится к виду экономической
деятельности «Услуги по организации проживания» (ОКЭД 55). 
Агентством Республики Казахстан по статистике проводятся на
ежеквартальной и ежегодной основе обследования индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и (или) их структурных подразделений
независимо от численности работников осуществляющих услуги по
организации проживания по форме 2-туризм.

Основными показателями являются:
- информация о численности работников;
- информация об объемах услуг, оказанных объектами размещения;
- информация о количестве обслуженных посетителей;
- информация о материально-технической базе гостиничного хозяйства;
- информация о целях поездки посетителей;
- информация о распределении посетителей по продолжительности пребывания.



2. Категория «Деятельность бюро путешествий и других служб бронирования»
относится к виду экономической деятельности «Деятельность
туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма» (ОКЭД 79). 
Агентством Республики Казахстан по статистике проводятся на
ежеквартальной и ежегодной основе обследования индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и (или) их структурных подразделений
независимо от численности работников предоставляющих услуги в сфере
туризма по форме 1-туризм. 

Основными показателями являются:
- информация о численности работников;
- информация об обслуженных посетителях;
- информация о числе и стоимости проданных путевок;
- информация о количестве обслуженных посетителей по видам
используемого транспорта;

- информация о целях поездки посетителей.



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 предусмотрено проведение нового пилотного выборочного
обследования Н-060 (годовая) «Анкета обследования посетителей». 

Целью данного обследования является формирование показателей для
вспомогательного счета туризма.

Выборочная совокупность составит 4 000 человек, обследование будет
проведено один раз в год в сентябре месяце. С 2011 года данное обследование
будет проводится два раза в год (в летнее и зимнее время) и выборочная
совокупность составит 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. 



Используемые административные источники
по статистике туризма:

- Пограничная служба Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан (данные о лицах проследовавших через пункты пропуска ПС
КНБ РК);

- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан - данные о
численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, 
количестве спортивных организаций и учреждений, уровне спортивного
мастерства, а также количество спортивных сооружений;

- Министерство здравоохранения Республики Казахстан - данные по
санаторно-курортным учреждениям;

- 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).  



На основе данных обследований выпускаются следующие
публикации:

● Статистический сборник «Туризм Казахстана»
(годовой периодичности)

● Статистические бюллетени
- «Развитие туризма и гостиничного хозяйства
в Республике Казахстан (квартальной и годовой
периодичности)»

- «О расходах домашних хозяйств на поездки в
Республике Казахстан» (годовой периодичности)

- «О выборочном обследовании посетителей
(туристов) в Республике Казахстан» (годовой
периодичности)

● Вся информация также размещена на сайте Агентства Республики
Казахстан по статистике:  Интернет – портал www.stat.gov.kz


