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Определения 
Статья «Поездки» в платежном балансе Республики Молдова составляется в 

соответствии с нормами, рекомендованными Международным валютным 
фондом в «Руководстве по платежному балансу» (V-е издание, 1993 г.). 
Периодичность: раз в квартал (90-й день после отчетного квартала). 
Географическая разбивка: страны СНГ, прочие страны, Россия, Украина, 
Беларусь, Германия, Румыния. 

 

Поездки – товары и услуги, которые были приобретены в стране 
нерезидентами / за рубежом резидентами для личных нужд или для 
дарения другим лицам, во время их пребывания на территории страны 
(длящегося менее 1 года). Товары и услуги, предоставляемые бесплатно, 
также включаются в данную статью (например, обучение, проживание и 
питание, предоставляемые университетом).  

 

Поездки делятся на деловые (включая поездки приграничных, сезонных и 
других прибывающих на короткий срок работников) и личные (включая 
поездки медицинских пациентов и студентов). 

Правило одного года не применяется к представительствам иностранных 
компаний, студентам и пациентам, которые остаются резидентами своей 
страны независимо от длительности пребывания за границей. 

Приобретение товаров и услуг дипломатами, консульскими работниками, 
военным персоналом и т.д. и их иждивенцами на территории своего 
назначения «поездками» не считается (включается в «государственные 
товары и услуги»). 
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Источники информации 

• Банковская статистика (отчет о международных банковских операциях, счета 
фирм-резидентов за границей, cчета нерезидентов в Молдове) – коммерческие 
банки и Национальный Банк Молдовы; 

• Операции по купле-продаже инвалюты – банковские и независимые валютные 
обменные пункты; 

• Данные об иностранных студентах, обучающихся в Молдове, и о молдавских 
студентах, обучающихся за рубежом – Министерство образования и другие 
ведомства; 

• Расходы на поездки работников, командированных за рубеж для повышения 
квалификации - Национальное бюро статистики; 

• Данные о частном экспорте-импорте товаров – оценки на основании базы 
таможенных деклараций (Национальное бюро статистики, Таможенная служба); 

• Данные о продажах в магазинах Duty Free на выходе из страны; 

• Расходы на поездки резидентов Молдовы, работающих за рубежом, 
оцениваемые на основании статистики о денежных переводах в Молдову – 
коммерческие банки; 

• Расходы на поездки иностранных консультантов, работающих по программам 
оказания технической помощи (проекты международных организаций) – 
Министерство финансов, Правительство, коммерческие банки и Национальный 
Банк Молдовы. 

Банковская статистика 

• Национальный Банк Молдовы; 

 

• Молдавские предприятия имеющие прямые счета в коммерческих 
банках за рубежом; 

 

• Коммерческие банки в Молдове: 

      Статья “Поездки”            

          1. Расчеты по перечислению; 

          2. Расчеты наличными; 

          3. Расчеты с использованием банковских карточек; 
 

          Выделяются следующие категории переводов, связанных с поездками: 

          - Деловые переводы (юридические лица) 

          - Личные переводы (физические лица) 
 

          4. Медицинские услуги; 

          5. Услуги образования. 
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Операции обменных пунктов по 

купле-продаже инвалюты 

• Валютные обменные пункты при 
коммерческих банках; 

• Независимые валютные обменные пункты. 

 

   Оценивается доля купленной / проданной 
валюты (отдельно по видам валют), 
относящаяся к туристическим расходам для:  

• нерезидентов, приехавших в страну 
(экспорт);  

• резидентов, уезжающих за рубеж (импорт). 

Расходы студентов 

Данные Министерства образования и других организаций: 

• Иностранные учащиеся в Молдове; 

• Молдавские учащиеся за рубежом. 

 

Отчетная информация содержит: 

• Численность студентов, обучающихся бесплатно или 
платно, по странам; 

• Средний размер платы за обучение; 

• Средняя стипендия. 

 

Оцениваются: 

• Услуги образования; 

• Расходы на содержание и проживание. 
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Расходы работников, командированных 

для повышения квалификации 

Отчетные данные – по странам 
(Национальное бюро статистики): 

• Число командированных за рубеж; 

• Длительность командировок. 

 

Оцениваются расходы на организацию 
курсов (семинаров), проживание и 
другие расходы на поездки (импорт 
услуг). 

Данные о частном экспорте-

импорте товаров 

• На основании таможенных данных определяется численность 
резидентов, осуществляющих частный экспорт-импорт; 

 

• Оценивается период нахождения и удельные расходы на 
содержание за границей; 

 

• Сами товары, импортированные / экспортированные частными 
торговцами, в сумму «Поездок» не входят (так как куплены с 
целью перепродажи). Также не считаются туристскими 
расходами приобретенные за границей товары длительного 
пользования (такие как автомобили); 

 

• Продажи в магазинах Duty Free на выезде из страны считаются 
расходами на поездки выезжающих нерезидентов. 
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Расходы на поездки резидентов, 

временно работающих за рубежом 

• Банковские переводы в пользу физических 
лиц – оценивается доля переводов 
молдавских рабочих (резидентов, 
находящихся за рубежом не более года); 

• Оценивается количество валюты ввезенной в 
страну другими путями. 

 

На основании итоговых расчетов оцениваются 
общие доходы молдавских рабочих за 
рубежом по каждой стране и, соответственно, 
их расходы на проживание (импорт услуг). 

Расходы организаций, предоставляющих 

техническую помощь 

Проекты по предоставлению технической помощи 
Республике Молдова другими государствами и 
международными организациями. 

 

В общей сумме полученной технической помощи 
выделяются: 

• Товары полученные в рамках проекта; 

• Расходы на реализацию проекта; 

      - Зарплата нерезидентам (участникам проекта) 

      - Расходы на поездки (проживание, питание, 
развлечения) 
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Проблемы и планы 

• Применяемые эмпирические коэффициенты для 
определения доли относящихся к поездкам расходов 
в смешанных потоках (объем купленной / проданной 
валюты предназначенной для туристских расходов, 
расходы студентов, расходы временно работающих 
за рубежом и др.) недостаточно надежны, поскольку 
соответствующие обследования проводятся 
нерегулярно или вовсе не проводятся. 

 

• В связи с этим, желательно сотрудничество 
Национального банка Молдовы с Национальным 
бюро статистики в области проведения прямых 
обследований (среди въезжающих-выезжающих 
туристов, студентов, сезонных рабочих, а также 
фирм, занятых в области туризма и перевозок). 

Динамика поездок 2006-2011, 

млн. долл. США 
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Динамика поездок 2006-2011, 

млн. долл. США 
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