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СТАТИСТИКА ТУРИЗМА

МинистерствоМинистерство торговлиторговли ии экономическогоэкономического
развитияразвития РАРА

–– являетсяявляется государственнымгосударственным уполномоченнымуполномоченным
органоморганом вв сфересфере туризматуризма

–– разрабатываетразрабатывает ии осуществляетосуществляет
государственнуюгосударственную политикуполитику вв сфересфере туризматуризма

–– осуществляетосуществляет лицензированиелицензирование гидовгидов ии
экскурсоводовэкскурсоводов, , осуществляетосуществляет контрольконтроль заза
соблюдениемсоблюдением условийусловий лицензированиялицензирования



СТАТИСТИКА ТУРИЗМА (ПРОДОЛ)

–– сотрудничаетсотрудничает сс международнымимеждународными организациямиорганизациями,  ,  
осуществляющимиосуществляющими деятельностьдеятельность вв областиобласти туризматуризма, , 
содействуетсодействует процессупроцессу представленияпредставления АрменииАрмении нана
международноммеждународном туристическомтуристическом рынкерынке, , каккак
благоприятнойблагоприятной страныстраны длядля туризматуризма

–– применяетприменяет мерымеры ответственностиответственности припри нарушениинарушении
установленныхустановленных закономзаконом РАРА ““ОО туризметуризме”” требованийтребований
попо отношениюотношению кк хозяйствующимхозяйствующим субсубъъектамектам

–– осуществляетосуществляет квалифицированиеквалифицирование гостиничногогостиничного
хозяйствахозяйства ии осуществляетосуществляет контрольконтроль попо соблюдениюсоблюдению
условийусловий квалифицированияквалифицирования



УправлениеУправление миграциимиграции ии беженцевбеженцев РАРА

На ежемесячной основе сбор информации по
прибывшим и убывшим

• по пограничным пунктам
• по видам транспорта
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НациональнаяНациональная СтатистическаяСтатистическая
СлужбаСлужба РАРА ((НССНСС РАРА))

–– СборСбор, , обработкобработкуу ии распространениераспространение данныхданных
попо статистикестатистике туризматуризма осуществляетосуществляет отделотдел
статистикистатистики платежногоплатежного балансабаланса ии внешнейвнешней
торговлиторговли аппаратааппарата НССНСС РАРА

–– ВВ функциифункции отделаотдела входитвходит ведениеведение статистикистатистики ::
внешней торговли товарами и услугами
платежного баланса, международной
инвестиционной позиции и внешнего долга
туризма
иностранных инвестиций
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Предистория статистики туризма в
Армении

НачинаяНачиная сс 19931993гг. . вв рамкахрамках статистикистатистики
платежногоплатежного балансабаланса рассчитываетсярассчитывается
показательпоказатель ””ПоездкиПоездки””
НачинаяНачиная сс 20002000гг. . рассчитываютсярассчитываются такжетакже
показателипоказатели туризматуризма.
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ВедениеВедение статистикистатистики туризматуризма

ИнформациИнформациоонныенные источникиисточники статистикистатистики туризматуризма
АрменииАрмении::

статистическиестатистические отчетностиотчетности гостиничныхгостиничных хозяйствхозяйств ии
туристическихтуристических агентствагентств
данныеданные попо прибывшимприбывшим ии убывшимубывшим лицамлицам изиз
административногоадминистративного ((статистическогостатистического) ) регистрарегистра
УправленияУправления миграциимиграции ии беженцевбеженцев РАРА
выборочноевыборочное обследованиеобследование 20012001гг. . ““ОО прибывшихприбывших ии
убывшихубывших лицахлицах вв РАРА””
выборочноевыборочное обследованиеобследование 20062006--20072007гггг. . ““ОО прибывшихприбывших ии
убывшихубывших лицахлицах вв РАРА””
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ДанныеДанные, , полученныеполученные отот гостиничныхгостиничных
хозяйствхозяйств ии туристическихтуристических агентствагентств

географическоегеографическое расрасппределениеределение численностичисленности
прибыприбыввшихших ии убывшихубывших туристовтуристов
числочисло проведенныхпроведенных туристамитуристами человекочеловеко--днейдней
стоимостныестоимостные показателипоказатели туризматуризма попо видамвидам
расходоврасходов
численностьчисленность туристовтуристов попо целямцелям поездокпоездок
техническиетехнические показателипоказатели гостиничныхгостиничных
хозяйствхозяйств
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Методология, принимаемая в статистике
туризма

Вся принимаемая методология международная, в
частности

1. Рекомендации по статистике туризма- ООН, ВТО- 1994
2. Международные рекомендации по статистике туризма- ООН, 

ВТО- 2008
3. Вспомогательные счета туризма: рекомендуемая

методологическая основа - 2008- ООН, ВТО- 2001
4. Вспомогательные счета туризма: рекомендуемая

методологическая основа - 2008- ООН, ВТО- 2008
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Основные методолические основы
1.Резиденство- для международного туризма: лицо,

проживающее в данной стране непрерывно не менее 12 месяцев

2.Обычная среда- для внутренного туризма: географическая
территория, где лицо обычно проживает.  

3.Посетитель- любое лицо, которое путешествует в какое –либо
место, находящееся за пределами его обычной среды, на срок, не
превышающий 12 месяцев, и главной целью поездки которого не
является занятие деятельностью, оплачиваемой из источника в
посещаемом месте,

4. Туристы- ночующие посетители, которые осуществляют по
меньшей мере одну ночевку в коллективном или индивидуальном
средстве размещения,
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Основные методолические основы- продол.
5. Типы туризма-

– Внутрений туризм, т.е.путешествия жителей какой-либо
страны по своей собственной стране,

– Въездной туризм, т.е путешествия по какой-либо стране
лиц, не являющихся ее жителями

– Выездной туризм, т.е.путешествия жителей какой-либо
страны в другую страну.

– 6. Цель поездки- а)досуг, рекреция и отдых, б) посещение
знакомых и родственников, в) деловые и профессиональные цели, 
г)лечение, д)образование, е)религия, поломничество, ж) прочие.
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Публикация данных
Данные по туризму публикуются ежеквартально в
информационно-аналитическом месячном докладе
“Социально-экономическое положение РА за…”

По статье “Поездки” ПБ- ежеквартально в
информационно-аналитическом месячном докладе
“Социально-экономическое положение РА за…”, а
также в годовом сборнике “Платежный баланс РА
за…” и в “Статистическом ежегоднике РА”

Все публикации выставляются на веб-сайте НСС РА
на странице “Публикации” по адресу:

http://armstat.am
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Динамика численности прибывших туристов
Тыс. человек

из них размещены:

50.035.429.126.1в гостиничных
хозяйствах

268.5227.5177.0136.0в других хозяйствах
(внаем или в домах
родственников)

318.6263.0206.1162.1ВсегоВсего прибывшихприбывших
туристовтуристов

2005200420032002
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Расходы прибывших туристов млн. дол. США

404638362017171816Транспортные

1651631491219285323327другие

353431261918444здравоохранение

17171613109111образование
из них:

217215196160121111383831Личные

1101081021049150302230Деловые
в том числе:

367368336299231178847877Всего расходов
200920082007200620052004200320022001



Предистория статистики внутренного туризма в
Армении

НачинаяНачиная сс 20022002гг. . рассчитываютсярассчитываются такжетакже
показателипоказатели попо внутренномувнутренному туризмутуризму, , вв
частностичастности числочисло туристовтуристов ии цельцель ихих

поездокпоездок
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Внутренний туризм по целям поездок тыс. чел.

48.350.549.958.152.947.248.437.2другие

54.956.442.733.128.126.224.56.0лечение

229.3229.0183.4135.2116.499.961.928.9отдых и досуг

103.2111.493.181.672.866.560.249.2деловая

из которых по целям
поездок

435.7447.2369.0308.0270.2239.8195.1121.3Всего туристы

20092008200720062005200420032002
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Дальнейшие работы, предусмотренные в
области статистики туризма

1.Подготовка работы для построения сателлитного
счета туризма

2.Проведение новых обследований в
-Зонах отдыха
-Приграничных пунктах
-Домашних хозяйствах

3.Получение данных от Комитета государственной
безопасности РА о прибывших и убывших по
гражданству, виду транспорта, полу и возрасту.
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