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Региональный семинар для стран Содружества Независимых 
Государств по статистике туризма

29 июня - 2 июля
Кишинев, Молдова

Цель вопросника

Цель данного вопросника состоит в сборе информации о практике стран СНГ по 
составлению статистики туризма. Информация, полученная посредством этого 
вопросника будет использоваться для различных целей, в том числе для:

 Оценки текущего состояния статистики туризма с точки зрения её охвата,
своевременности и соблюдения соответствующих международных 
рекомендаций;  

 Выявления проблем и положительного опыта в области сбора, обобщения и 
распространения статистических данных о туризме в регионе; 

 Получения материалов для использования при подготовке будущих 
руководств, которые помогут составителям статистики туризма.

Предоставление ответов на вопросы

Пожалуйста, используйте настоящий вопросник, для предоставления Ваших 
ответов. В случае необходимости просьба давать развёрнутые ответы на отдельные 
вопросы. Пожалуйста, направьте нам также любую дополнительную информацию / 
документы, которые Ваша страна считает важными для составления статистики 
туризма.

Срок возвращения заполненного вопросника

Статистический отдел ООН был бы Вам очень признателен, если бы Вы отправили 
нам заполненный вопросник до 27 мая 2010 года. Посылайте Ваши ответы и все 
сопроводительные документы на наш электронный почтовый адрес 
(tradeserv@un.org), а также имейте при себе заполненный экземпляр вопросника во 
время семинара.

Мы высоко ценим Ваши ответы и благодарим Вас за время потраченное на 
заполнение вопросника и за сотрудничество с нами в этом важном исследовании.
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Вопросник по практике составления статистики туризма 
в Вашей стране

Просьба предоставить контактную информацию:

Cтрана:
Название Вашей организации:
Ваше имя:
Должность:
Электронная почта:
Факс:

I. Институциональные основы

1. Имеется ли в Вашей стране необходимая  
юридическая основа для составления статистики
туризма?

Да – Пожалуйста, пометьте всё необходимое:

Закон о статистике

Другие законодательные акты

Прочее. Пожалуйста, укажите:

Нет

2. Какая организация несёт главную ответственность 
за составление статистики туризма?

Национальная статистическая служба

Национальное туристическое агентство

Центральный банк

Иная специализированная государственная 
организация

Пожалуйста, укажите:

Другие организации. Пожалуйста, укажите:

3. Если в сборе данных по статистике туризма
участвуют многие учреждения, есть ли между 
ними определенное сотрудничество?

Да – Пожалуйста, укажите:

No

II. Meтодологические основы

4. Какие документы положены в основу 
статистики туризма в Вашей стране?

Международные рекомендации 
по статистике туризма, 2008 год

Рекомендации по статистике туризма
(1994)

Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая основа
2008

Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая основа (2001)

Национальная методология, не 
базирующаяся на названных выше 
руководствах и рекомендациях -
Пожалуйста, поясните:

Руководство по платёжному балансу
(РПБ )- Просьба уточнить, какие 
издания использовались:

Прочее - Пожалуйста, укажите:

III. Наличие данных
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5. Какие источники данных, используются для 
сбора статистических данных о туризме в Вашей 
стране? Пожалуйста, пометьте всё необходимое

Источники данных и методы их сбора

перепись всех предприятий

выборочные обследования

обследования предприятий

обследования домашних хозяйств

cмешанные обследования домашних 
хозяйств и принадлежащих им предприятий

обследования туристов - Пожалуйста, 
поясните:

Другие - Пожалуйста, укажите:

6. Какова периодичность проведения текущих
обследований для целей статистики туризма?

ежемесячно

ежеквартальнo

ежегодно

pеже – - Пожалуйста, укажите:

7. Используются ли в Вашей стране 
обследования посетителей (туристов) в пунктах
назначения для получения информации о 
туристических поездках?

Да Нет

Если Да, просьба предоставить более 
подробную информацию о таких обследованиях
(регулярность, масштабы, методы, 
используемые для получения данных и т.д..)

8. Используется ли в Вашей стране 
обследования для получения информации о 
расходах туристов?

Да Нет

Если Да, просьба предоставить более 
подробную информацию о таких 
обследованиях (регулярность, масштабы, 
методы, используемые для получения 
данных и т.д..)

9. Просьба предоставить любую
дополнительную информацию о подходах 
(стратегии) к сбору данных, используемых 
в Вашей стране:

Административные источники данных

10. Используете ли Вы административные
источники данных для составления 
статистики туризма?

Да Нет  Перейти к вопросу 15

11. Используете ли Вы данные 
пограничных служб в качестве источника 
данных?

Да

Нет

Если Да, то поясните подробнее

12. Используете ли Вы данные налоговых
органов в качестве источника данных?

Да

Нет

Если Да, то поясните подробнее

13. Используете ли Вы данные 
центрального банка в качестве источника 
данных?

Да

Нет

Если Да, то поясните подробнее

14. Используете ли Вы данные других 
государственных органов?
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Да

Нет

Если Да, то поясните подробнее

IV. Классификации

15. Какие из перечисленных ниже 
международных классификаций, используются в 
статистики туризма, в Вашей стране?

Международная стандартная отраслевая
классификация всех видов экономической 
деятельности (МСОК)

Пожалуйста, укажите какой вариант МСОК 
используется в Вашей стране (например, МСОК 
Rev.3.1):

Классификация основных продуктов (КОП)

Пожалуйста, укажите какой вариант КОП
используются в Вашей стране (например, КОП
Ver.1.0):

Классификация индивидуального 
потребления по целям (КИПЦ)

Национальные классификации -

Пожалуйста, укажите:

Другие - Пожалуйста, укажите:

V. Распространение и использование 
статистических данных по туризму

16. Статистика туризма публикуется в Вашей 
стране:

На регулярной основе, в соответствии с 

календарём публикаций

Нерегулярно - Пожалуйста, поясните:

Не опубликуется  Перейти к вопросу 18

17. Вы публикуете статистику туризма в

Печатном формате, укажите название 
публикации:

Электронном формате, просьба указать 
веб-адрес, по которому публикацию можно 
найти:

В фoрмате базы данных, просьба 
указать веб-адрес, где база данных 
доступна:

18. Собираете и распространяте ли Вы 
метаданные по статистике туризма?

Да - Пожалуйста, поясните:

Нет

19. Просьба указать основных
пользователей статистических данных по 
туризму в Вашей стране?

Государственные учреждения / 
ведомства

Национальные туристические агентства

Центральный банк
Научно-исседовательские учреждения

Средства массовой информации

Составители национальных счетов

Международные организации -

Пожалуйста, укажите:

Другие - Пожалуйста, укажите:

20. Каковы основные проблемы, с 
которыми сталкивается Ваша организация
в настоящее время в области сбора, 
обобщения и распространения 
статистических данных по туризму в 
Вашей стране?

Пожалуйста, поясните подробнее и, если 
необходимо, используйте дополнительные 
страницы для Ваших комментариев:

VI. Другие комментарии

21. Пожалуйста, предоставьте нам 
дополнительные комментарии и 
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информацию, которую Вы считаете имеющей
отношение к сбору, обработке и 
распространению данных по статистики
туризма, и которая не охвачена в указанных 
выше вопросах:


