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1. Организация статистического обследования 
 

Статистика туризма в Республике Молдова разрабатывается и 
распространяется Национальным бюро статистики.  

 

Формирование статистики туризма осуществляется на основе 
данных полученных Национальным бюро статистики в результате 
обследования коллективных структур по размещению туристов; 
туристических агентств и туроператоров. 

 

Целью проведения статистического обследования является 
получение информации о: 

- вместимости и размещении туристов в коллективных структурах; 

- деятельности туристических агентств и туроператоров.  
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2. Юридической основой для сбора, обработки, систематизации, 
обобщения, анализа, текущей оценки  и распространения статистической 
информации по туризму являются: 

 

 Закон  «Об официальной статистике» № 412 – XV  2004 года  

 

 Закон «Об организации туристической деятельности в Республике 

Молдова», № 352 – XVI 2006 года 

 

 Стратегия устойчивого развития туризма в Республике Молдова в 

2003-2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 1065 2003 года 

 

 Методологические нормы и критерии классификации структур по приему 

туристов с функциями размещения и питания, утвержденные 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 643 2003 года 

Организация статистики туризма в  
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3. Методологической основой для разработки статистики туризма 
являются: 

 

 Рекомендации по статистике туризма, утвержденные 

Статистической комиссией ООН, серия М №83/Rev.1, издание 2010 г. 

 
● Рекомендации ЕС 1175/95, Директива 95/57 ЕС части А и В, 

которые регламентируют сбор и представление статистических  
данных о структурах размещения туристов 
 

 Методологические рекомендации «Единая система показателей 

функционирования туристической сферы в странах  

Содружества», разработанные Статкомитетом СНГ 
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4. Источники данных 
 

Основными источниками данных для статистических обследований 
служат: 

 каталог экономических агентов, сформированный в 2002 году 
Национальным бюро статистики в результате переписи коллективных 
структур по размещению туристов.  

каталог туристических агентств и туроператоров 
актуализированный ежеквартально на базе списков полученных от 
Лицензионной палаты Республики Молдова. 

 

Единицами наблюдения являются: 

  хозяйствующие субъекты, осуществляющие фактическое управление 
коллективными структурами размещения, независимо от формы 
собственности; 

 туристические агентства и туроператоры, которые осуществляют 
туристическую деятельность на основании лицензии по туризму. 

Организация статистики туризма в 

Республике Молдова 
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5. Основным инструментарием используемом при статистическом 
обследовании является: 

 
 Годовой статистический отчет по форме № 1-A-SC «Вместимость коллективных 

структур по приему  туристов с функциями размещения на 31 декабря» и  

методологические указания по его заполнению 

 Квартальный статистический отчет по форме № 1-B-SC «Размещение туристов 

в коллективных структурах по  приему  туристов с функциями  размещения» и  

методологические указания по его заполнению 

 Квартальный статистический отчет по форме № 1-tur «Туристическая   

деятельность туристических агентст и туроператоров» и методологические  

указания по его заполнению 

  Классификатор видов экономической деятельности Молдовы 

  Классификатор типов структур 

  Классификатор административно-териториальных единиц Республики 

 Молдова 

  Классификатор форм собственности 

  Классификатор стран  

Организация статистики туризма в 

Республике Молдова 
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6. Сбор, обработка, систематизация, обобщение, анализ, текущая 
оценка и распространение статистической информации 

 

Квартальные и годовые обследования о вместимости и размещении 
туристов в  коллективных структурах по размещению туристов 
проводятся на основе сплошного метода наблюдения.  

Информация собирается территориальными органами статистики, 
проверяется на качество, анализируется и вводится в базу данных (MS 
Access). Сформированная база данных позволяет разрабатывать 
агрегированные статистические таблицы содержащие следующие данные: 

 

 тип и категория коллективных структур по приему  туристов с  

функциями размещения 

 вместимость структур размещения туристов, количество номеров  

(комнат), количество коек в номерах и домиках, количество койко-мест 

 общая и жилая площади, занимаемые структурой размещения туристов  

 предоставление услуг структурой размещения туристов 

Организация статистики туризма в 
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 число прибывших посетителей (туристов) и число ночевок в 
коллективных структурах по приему  туристов с функциями 
размещения по месяцам 

 

 количество комнат (номеров) в наличии к 1-му дню месяца, 
количество койко-мест к 1-му дню месяца, количество комнат, 
предоставленных к размещению, количество фактически 
предоставленных (занятых) комнато – дней, количество койко-
мест предоставленных к размещению, количество дней работы 
структуры 

 

 индекс использования действующей вместимости 

 

 численность персонала, занятого деятельностью туристического 
размещения, на последний день работы в отчетном квартале 
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Организация статистики туризма в 

Республике Молдова 

        Квартальные обследования о деятельности туристических 
агентств и туроператоров  проводятся на основе сплошного метода 
наблюдения.  

          Информация собирается территориальными органами статистики, 
проверяется на качество, анализируется и отправляется по почте 
Главному управлению информационных технологий. 

        Сформированная база данных позволяет разрабатывать 
агрегированные статистические таблицы содержащие следующие 
данные: 

  

 количество посетителей (туристов и экскурсантов) участвующих во 
внутреннем, въездном и выездном туризме; 

 количество туристо-дней; 

 поступления от туристической деятельности; 

 численность лиц занятых туристической деятельностью. 
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Организация статистики туризма в 

Республике Молдова 

        Обработка, систематизация и обобщение статистических 
данных осуществляется на республиканском уровне:  

 

  по типам структур 

 

  по странам 

 

  по районам 

 

  по формам собственности  
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Организация статистики туризма в 

Республике Молдова 

              Анализ, текущая оценка и распространение статистической информации     
осуществляются отделом статистики рыночных услуг НБС  

  
         Публикации в которых использованы статистические данные:  

 Ежеквартальные пресс-релизы 

 Ежеквартальный доклад «Социально-экономическое положение Республики 
Молдова» 

 Ежеквартальный статистический бюллетень  

 Краткий статистический сборник «Молдова в цифрах» 

 Статистический ежегодник Республики Молдова 

 

   Информация и метаданные по туризму размещены также на Web-сайте  

   Национального бюро статистики 

 

          Пользователи  и сроки представления: 

 Руководящим органам и органам публичной администрации  – ежеквартально (на 
50-й день после отчетного квартала), ежегодно (16 февраля) 

 Всемирной туристической организации – ежегодно по запросу  
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7. Проблемы, которые требуют особого внимания 
 

  Необходимо организовать и внедрить выборочное обследование 

 домашних хозяйств о спросе в области туризма (Директива 

 95/57 ЕС часть С) а также  совершенствовать показатели и источники 

 информации о внутреннем и международном туризме. 

 

 В то же время еще остается сложной проблема учета на границе 

количества въехавших, выехавших граждан, по целям поездок,  

путешествующих граждан и по видам используемого транспорта.  

 

 Не начата работа по освоению методологии сателлитных счетов 

туризма.  
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