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I. Структура ССТ и межведомственное сотрудничество 
Рекомендации МРСТ 2008  

Параг 9.30: ... ведомствам рекомендуется создать и поддерживать 
необходимый механизм рабочего взаимодействия ... Этот 
механизм должен создаваться в соответствии с теми методами, 
которые обычно используются в данной стране для обеспечения 
сотрудничества между различными организациями.  
 
Такой механизм должен быть документально зафиксирован и 
должен конкретно оговаривать, за какие виды статистики туризма 
(серии данных) несет ответственность каждое ведомство и какие 
методы должны использоваться для обмена информацией и 
сохранения конфиденциальности. 
 
Параг 9.31:  Рекомендуется содействовать осуществлению 
совместных программ сбора данных ... Межучрежденческое 
сотрудничество может содействовать выявлению новых способов 
использования уже  собранных данных путем их перекомпиляции 
для удовлетворения потребностей в других областях статистики. 
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I. Структура ССТ и межведомственное сотрудничество 
Рекомендации МРСТ 2008  

Параг 9.33: Национальным статистическим управлениям 
рекомендуется осуществлять контроль за составлением и 
распространением статистики туризма в целях 
периодической оценки соблюдения международных 
рекомендаций по статистике туризма и других 
соответствующих требований в области статистики ...  

 

Оказывать помощь другим ведомствам. 

 

Параг 9.29: ... обязаны соблюдать Основные принципы 
официальной статистики Организации Объединенных Наций 
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I. Структура ССТ и межведомственное сотрудничество 

Страны, участвующие в Семинаре II: 

 

Владимир Мархонько - пункт 2.1 5 

# Страна Код 

1 Азербайджан AZE 

2 Беларусь BLR 

3 Грузия GEO 

4 Казахстан KAZ 

5 Молдова MDA 

6 Российская Федерация RUS 

7 Украина UKR 

8 Узбекистан UZB 

I. Структура ССТ и межведомственное сотрудничество 

Организации AZE BLR GEO KAZ MDA RUS UKR UZB 

Туристская администрация Х   Х  Х Х  Х  Х   Х X  

Статистическое управление Х   Х Х  Х  Х   Х  Х  X 

Иммиграционная/пограничная служба    Х Х  Х    Х   Х  X 

Центральный банк    Х Х  Х   Х  Х Х   X 

Другие                 

Имеется ли межведомственная рабочая 
группа по статистике туризма? 

Нет Нет Да Да Нет Да Да Да 

Если такой группы нет то, планируется ли 
её создание? 

Да Да 

6 



4 

II. Внедрение МРСТ 2008 

AZE BLR GEO KAZ MDA RUS UKR UZB 

Процент ответов «Да» в 
вопроснике ЮНВТО о 
внедрении МРСТ 2008 

26% 18% 53% 45% 17% 23% 43% 47% 

Планы на улучшение 
соответствия МРСТ 2008 

Да Да Да Да Да Да Да Да 
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III. Имеющиеся данные и пользователи 

Показатель 
Имеющиеся виды данных в % к видам данных,  указанных в вопросниках 
ЮНВТО;  очень мало данных о туризме со стороны предложения 

30 – 35%  

Составляете ли вы какие-либо данные/показатели для анализа, мониторинга 
или оценки воздействия развития туризма на окружающую среду на 
национальном, либо субнациональном уровне?  

Никто 

Составляете ли вы ВСТ? 
2  страны,  
отдельные 

таблицы ВСТ 

Пользователи 
Правительство и другие центральные органы власти Все 

Местные органы власти Многие 

Субъекты хозяйственной деятельности Мало 

Исследовательские организации Мало 

Средства массовой информации Многие 

Международные и региональные организации Все 
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IV. Качество данных и метаданные … 

Вопросы AZE BLR GEO KAZ MDA RUS UKR UZB 

Применяете ли вы какие-либо рамочные 
системы оценки качества данных по 
статистике туризма? 

Нет 
Да 
? 

Нет   Нет  Нет Нет      

   ●   Если НЕТ, планируете ли вы 
разработать какие-либо рамочные 
системы оценки качества? 

Нет  Да   Да      

Существует ли у вас официальная система 
подготовки метаданных, касающихся  вашей 
статистики туризма?  

Да Нет  Да  Да  Да     Да 

   ●   Если НЕТ, планируете ли вы 
составлять метаданные в будущем? 

 Да           
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IV. … pаспространение данных 

Формы распространения 

Специализированный ежегодник по статистике туризма Многие  

Специализированный ежеквартальник по статистике туризма Мало  

Ежемесячный пресс-релиз по статистике туризма  ? 

Размещение данных по статистике туризма на вебсайте  Многие  

Публикация данных по статистике туризма в других статистических 
публикациях (например, статистический ежегодник вашей страны)  

Многие 

Онлайн доступ к базе данных по статистике туризма Никто  
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V. Сильные и слабые стороны ССТ … 
Сильные 

• Имеется нормативная база для сбора многих видов 
данных и для налаживания дальнейшей работы в этом 
направлении 
 

• Переход (частичный) на международные стандарты (пр: 
МРСТ 2008 и классификаторы ЕС) 
 

• Учёт путешественников на границах  (в ряде стран)  
 

• Налажена отчетность структур размещения, тур 
операторов и туристических агентств (в ряде стран)  
 

• Понимание важности статистики туризма и готовность 
использовать международный опыт 
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V. Сильные и слабые стороны ССТ … 
Слабые 

• Недостаточно налаженно межведомственное сотрудничество 
и проблемы с административными данными  
 

• Недостаточное финансирование, мало (подготовленных) 
кадров 
 

• Трудности с переходом на МРСТ 2008 
 

• Проблемы с учётом внутреннего туризма и составлением 
данных по туристской индустрии 
 

• Ограниченность обследований домашних хозяйств 
 

• Отсутствие подробных статистических данных по многим 
важным показателям 
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V.  … планы на будущее 

• Обеспечение большего соответствия МРСТ 
2008 и использование международного опыта 
 

• Создание (укрепление) межведомственной 
группы по статистике туризма 
 

• Улучшение методов сбора отдельных видов 
данных (особенно по внутреннему туризму, 
туристской индустрии) 
 

• Разработка ВСТ 
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Спасибо за внимание! 
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