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Агентство Туризма 
Республики Молдова 

2013 

 

Статистика Структур по размещению туристов 

  

Источники данных 

 

Основным источником данных для статистического обследования 

служит каталог экономических агентов, сформированный в 2002 году 

 

Национальным бюро статистики в результате переписи коллективных 

структур по размещению туристов. Данный каталог актуализируется из 

различных источников информации (статистический регистр предприятий,  

каталоги, используемые в других отраслевых обследованиях НБС, а также 

списки коллективных структур которым присвоена категория 

классификации, получаемые от Агентства по туризму). 

 

Единицами наблюдения являются все хозяйствующие субъекты,  

осуществляющие фактическое управление коллективными структурами 

размещения, независимо от формы собственности. 
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Основным инструментарием используемом при статистическом 

обследовании структур по размещению туристов являются: 

 

•  Годовой статистический отчет по форме № 1-A-SC 

«Вместимость коллективных структур по приему туристов с 

функциями размещения на 31 декабря» 

 

•  Квартальный статистический отчет по форме № 1-B-SC  

«Размещение туристов в коллективных структурах по приему 

туристов с функциями размещения» 

 

Сбор, обработка, систематизация, обобщение, анализ, текущая 

оценка и распространение статистической информации 

 

Квартальные и годовые обследования проводятся на основе сплошного 

метода наблюдения.  

 

Информация о вместимости и размещении туристов в коллективных 

структурах по размещению туристов, 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 
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• число прибывших посетителей (туристов) и число ночевок в 

коллективных структурах по приему туристов с функциями 

размещения по месяцам 

 

• индекс использования действующей вместимости 

 

• численность персонала, занятого деятельностью туристического 

размещения, на последний день работы в отчетном квартале 

Обобщение данных статистических обследований 

коллективных структур по размещению туристов 

осуществляется на республиканском уровне:  

 

 

•  по типам структур 

 

•  по странам 

 

•  по районам 

 

•  по формам собственности 
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Туристическая деятельность туристических агентств и туроператоров 
 

Источник данных: Квартальное статистическое обследование туристических агентств и туроператоров, 
которые осуществляют туристическую деятельность на основании лицензии по туризму. 

Описание: Сбор статистических квартальных/годовых данных о деятельности туристических агентств и 
туроператоров.  

Институциональные рамки: 
Ответственное учреждение: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова 

 
Распространение данных: 
Название публикации: Статистический ежегодник, Молдова в цифрах, ежеквартальный статистический 

бюллетень, ежеквартальный доклад «О социально-экономическом положении Республики Молдова 

Издатель: Национальное Бюро Статистики 

Периодичность издания: квартальная, годовая 

Имеющиеся временные ряды: с 1992 года 

Базисный период последней имеющейся публикации: в годовых публикациях – 2010 г., в квартальных  - 
январь-сентябрь 2011 г. 

Охватываемый период: 2000 г. – 2010 г. 
Доступ к данным через Интернет: www.statistica.md 

Периодичность: Квартальная 

Исходные переменные величины: Количество туристов и экскурсантов, участвующих во внутреннем, 
въездном и выездном туризме; количество туристо-дней, поступления от туристической деятельности, 
численность лиц занятых туристической деятельностью. 

Сбор и обработка данных/правила бухгалтерского учета и т.д. 
Принципы сбора данных: Сплошной 

ТУРИЗМ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
АГЕНСТВАМИ И ТУРОПЕРАТОРАМИ 

Ежеквартально Туристические агентства и туроператоры сдают отчёт Nr. 1-Tur, 
который содержит следующие данные: 
Раздел  1. Основные показатели туристической деятельности 

 
  Категория туризма 

Nr. 

rînd 

№ 

стр. 

Количество посетителей, человек 
Количество 

туристо-дней 

Поступления, 
тыс. лей (с 

десятичным 
знаком ) 

всего 
в том числе: 

туристов экскурсантов 

А B 1 2 3 4 5 

 
Внутренний туризм  

 

01 

 
Международный туризм 

 

02 

 
Въездной туризм  

 

03 

в том числе из стран СНГ  04  

X 

досуг, рекреация, отдых - всего 
 

31 

 

X 

         в том числе, посещение 
виноградарско-винодельческих 
объектов 

05 X 

деловой и профессиональный 32 X X 

лечение  33 X X 

прочие цели  34 X X 

Выездной туризм   

09 

             в том числе в страны СНГ 10  

X 

досуг, рекреация, отдых  
 

91 

 

X 

деловой и профессиональный  92 X X 

лечение  93 X X 

прочие цели  94 X X 

 
Total /Всего  

 

11 

                        

  Численность лиц занятых туристической деятельностью на конец квартала                      человек                          

 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Раздел 2. Данные о численности обслуженных 

туристов, по странам 

Страна 

 

Код  

страны 

 

Численность  иностранных 

туристов*, прибывших в 

Республику Молдова  

 

Численность  туристов*, 

выехавших из Республики Молдова 

за границу 

А B 
1 2 

                             Всего X 

                в том числе по странам:     

     Armenia 
051 

      040 

     Azerbaidjan 031 

Belarus 112 

Belgia 056 

Bosnia şi Herţegovina 070 

Bulgaria 100 

Canada 124 

Пограничная Полиция предоставляет по запросу 
следующую информацию: 

 

Количество граждан пересёкшие границу; 
 
• по гражданству 
• по возрасту 
• по полу 
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Проблемы, которые требуют особого внимания 

 

• Необходимо организовать и внедрить выборочное обследование 

домашних хозяйств о спросе в области туризма, 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. 

  

• Не начата работа по освоению методологии сателлитных счетов 

туризма. 

Спасибо за внимание! 
 
 
 

www.turism.gov.md 

http://www.turism.gov.md/

