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Семинар по статистике туризма для стран СНГ
Кишинев, Молдова, 29 июня – 3 июля 2010

Статистика международного туризма:
О статистике туризма в странах
Содружества Независимых Государств

Статкомитет СНГ
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Необходимость статистического изучения туризма в
странах Содружества обусловлена потребностью в
достоверной информации о состоянии и развитии
туристической отрасли и оценки ее вклада в валовой
внутренний продукт

Показатели международного туризма являются
источниками данных для разработки показателей
платежного баланса и составления национальных счетов

Необходимость развития статистики
туризма в странах СНГ
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Условия развития статистики туризма в
странах СНГ

Статистика международного туризма была затронута
переменами, которые произошли после распада
Советского Союза, особенно после образования
Содружества Независимых Государств

Интерес к туризму, как к стимулятору экономического
роста страны, связан с необходимостью его
статистического исследования и отражения.
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Методология, разработанная
Статкомитетом СНГ

1993 г. - «Методологические рекомендации по сбору
статистических данных по иностранному туризму на
основании пограничного учета или через гостиничные
комплексы»

1998 г.- Модельная схема анализа иностранного туризма

2000 г. - рекомендации «Единая система показателей
функционирования туристической сферы в странах
Содружества»

2005 г. - «Единые статистические формы отчетности по
иностранному туризму и рекомендации по их
заполнению»
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В настоящее время сбор статистической информации о
международном туризме в странах Содружества осуществляют
пограничные службы,  национальные статистические службы и
другие отраслевые министерства и ведомства стран

Сбор статистической информации о международном туризме
осуществляется в соответствии с национальным «Законом о
туризме», «Законом о государственной статистике» и другими
законодательными актами стран Содружества

Сбор информации о международном туризме в странах
Содружества стал осуществляться: в Азербайджане – с 2001 
года, Армении – с 1993 года, Беларуси – с 1997 года, 
Казахстане и Кыргызстане – с 1996 года,  Молдове – с 1992 
года, России – с 1994 года, Таджикистане – с 2005 года и
Украине – с 1998 года

Сбор информации
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Инструктивные материалы для сбора и
формирования данных о международном

туризме в странах Содружества

Методологические рекомендации Статкомитета СНГ

Руководство по платежному балансу
(МВФ, 5-ое издание)

Рекомендации по статистике туризма
(ВТО ООН 1994 г.)

Национальные методологические рекомендации
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Сбор информации о международном туризме
соответствующими ведомствами отдельных стран
Содружества осуществляется в разрезе следующих

показателей
число въездов иностранных
граждан в страну:

- по странам
- по целям поездки
- по видам транспорта

число выездов граждан
страны за границу:

- по странам
- по целям поездки
- по видам транспорта

продолжительность поездки: 
- число ночевок

средства размещения:
- номерной фонд
- число гостиниц
- численность работников
в сфере туризма

наличие других данных: 
- число и стоимость
путевок

- расходы и доходы от
туризма
и т.д. 
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Публикация в отдельных странах Содружества
осуществляется по следующим показателям:

количество иностранных граждан посетивших страну (по
странам и целям въезда)

количество граждан страны, выехавших за границу (по странам
и целям выезда)

туристические перевозки

сведения о деятельности коллективных средств размещения

деятельность туристических фирм и другие показатели, 
характеризующие развитие туризма

Публикация данных о международном туризме страны
Содружества осуществляют в печатных изданиях, на вебсайте и

базах данных
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Основные пользователи информации о
международном туризме

органы государственного управления

составители статистики платежного баланса и
национальных счетов

научно-исследовательские учреждения

средства массовой информации

международные и региональные организации
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Вопросник по статистике внешнеэкономических связей,
разработанный Статкомитетом СНГ для национальных

статистических служб стран Содружества, 
включает следующие показатели по статистике

международного туризма
число въездов иностранных граждан в страну:

- по странам
- по целям поездки
- по видам транспорта

число выездов граждан страны за границу:
- по странам
- по целям поездки
- по видам транспорта

поступления (доходы) и расходы, связанные с
иностранным туризмом

Статкомитет СНГ на базе представляемой статистическими службами и
центральными банками стран Содружества информации по статистике

международного туризма осуществляет подготовку аналитических докладов о
международном туризме в отдельных странах Содружества, которые публикуются

в периодических изданиях Статкомитета СНГ
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Планы работы на будущее

В настоящее время основной целью Статкомитета СНГ
является обеспечение сбора данных о международном туризме
от всех стран Содружества в едином формате; 
совершенствование методов распространения данных о
международном туризме стран Содружества

В 2012 году предусматривается обновление методологических
рекомендаций по статистическому учету международного
туризма в соответствии с изменениями и уточнениями, 
вытекающими из пересмотренных «Международных
рекомендаций по статистике туризма, 2008 года» (ВТО ООН)

В ближайшем будущем намечается организация сбора
информации о внутреннем туризме в странах Содружества

Также одним из направлений работы на будущее для стран
Содружества является составление сателлитных счетов по
туризму
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Большое спасибо за
Ваше внимание!


