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Республика Таджикистан – интереснейшая в туристическом отношении 
страна, расположенная в самом сердце Азии, 93% ее территории занимают 
горы. Таджикистан - cтрана, обладающая великим историческим наследием, 
древнейшей самобытной культурой, очень выгодным географическим 
расположением, разнообразнейшими природными ландшафтами и богатейшим 
природным потенциалом. Горы Таджикистана – это отдельная статья 
разговора. Это сказка, это песня, это недосягаемая мечта. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР 

 В республике функционирует 125 объектов туристской и 
санаторно-курортной направленности, в том числе 51 
гостиница, 9 санаториев, оставшиеся составляют дома и зоны 
отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря.  

 Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие 
памятников истории и культуры предопределяют особенности 
сформированного национального туристского продукта, 
продвижение и реализация которого на мировых рынках 
туристских услуг, обеспечивает поток иностранных туристов в 
Таджикистан.  

 В этом плане приоритетными видами международного туризма 
в стране рассматриваются:  
- альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм;  
- рафтинг, пара планеризм, горнолыжный спорт;  
- интерохота;  
- историко-познавательный и этнографический туризм;  
- санаторно-курортное лечение и отдых. 



 

 

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА: 

Статистика туризма в Республике Таджикистан не имеет  длительной 
истории ведения, она сравнительно новая. Впервые обобщение 
статистических данных по туризму было начато с 2005 года. 
 

Ответственными ведомствами по статистике туризма 
являются: 
1) Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан; 
 
2) Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительства 
Республики Таджикистан 



 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 

• Закон “О государственной статистике”, регламентирующий порядок учёта 
туристической деятельности в стране. 

• Закон “О туризме”.  Закон определяет правовые, экономические, социальные 
и организационные основы, а также единые правила туристической 
деятельности на территории республики. 

• Закон “О лицензировании отдельных видов деятельности”, определяет виды 
деятельности, подлежащие лицензированию и устанавливает правовые 
основы выдачи лицензий на право заниматься туристической 
деятельностью. 

• Постановления Правительства Республики Таджикистан: 
   “О Государственном кадастре туристических ресурсов Республики 
    Таджикистан” . В Госкадастр включены основные  культурные, научно-    
    исторические и оздоровительные и природные объекты, составляющие   
    основу национального туристского продукта страны. 
• О Государственной программе развития туризма в  Таджикистане».  Данная 

программа охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого 
развития отрасли. 



 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

• Методологические рекомендации Статкомитета СНГ; 
• Руководство по платежному балансу  (МВФ, 5-ое 

издание); 
• Рекомендации по статистике туризма (ВТО ООН 2008 г.); 
• Национальные методологические рекомендации. 



ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
 
   

№ 1-туризм (годовая) «Отчет о туристической деятельности»; 
 
№ 2-туризм (квартальная) «Отчет деятельности туристических фирм и 
организаций»; 
 
№ 8-ВЭС (услуги) (квартальная) «Об экспорте (импорте) услуг во 
внешнеэкономической деятельности»; 
 
№ 4- ПВ (погран. войска) «Отчет о численности иностранных граждан, 
посетивших  Республики Таджикистан, выехавших за границу в качестве 
туристов». 
 
№ 4- ИНТ (ин. доходы и расходы) «Отчет о доходах от иностранных граждан 
и расходов граждан республики, связанные с выездом за границу». 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 
СТАТИСТИКЕ  ТУРИЗМ 

1. Недостаточно совершенно ведение статистики туризма; 

 

 2. Необходимо проведение выборочного обследования 

частного туризма; 

 

3. Не ведется оценка частных предпринимателей в сфере 

туризма; 

 

4. Необходима гармонизация статистических показателей 

в соответствии с международными стандартами и 

требованиями ЮН ВДО (UNWTO). 
 



ул. Бохтар 17 
Душанбе 
Республика Таджикистан 
Тел: (992 372) 27-82-66 
Факс: (992 372) 21-43-75 

E-mail: stat@tojikiston.com 

Internet: http://www.stat.tj 

 

 

Агентство по статистике при Президенте  
Республики   Таджикистан 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

http://www.stat.tj/

