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Таблица 7 

Отрасли туризма 
Число 

заведений 

Количество 
рабочих мест  
в разбивке по 

статусу занятости 
и М/Ж 

Количество 
отработанных 

часов в 
разбивке по 

статусу 
занятости и  

М/Ж 
 

Количество 
рабочих мест в 

эквиваленте 
полной занятости 

в разбивке по 
статусу занятости и 

М/Ж 
 

1. Размещение посетителей         

2.  Общественное питание         

3.  Железнодорожный пассажирский транспорт         

4.  Пассажирский дорожный транспорт         

5.  Водный пассажирский транспорт         

6.  Воздушный пассажирский транспорт         

7.  Сдача в аренду транспортного оборудования         

8.  Деятельность туристических агентств и 
других организаций, занимающихся 
бронированием         

9.   Деятельность, связанная с оказанием услуг в 
области культуры         

10. Деятельность, связанная с оказанием 
спортивных и рекреационных услуг         

11. Розничная торговля специфичными для 
страны характерными туристскими товарами         

12. Прочие специфичные для страны 
характерные туристские виды деятельности         
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Таблица 7 
Необходимо отметить, что статистика труда имеет собственные 
международные стандарты, которые содержат полный спектр 
концепций, определений и классификаций. На них необходимо 
ссылаться и использовать при составлении статистики занятости. 

 

В рамках системы Организации Объединенных Наций ответственность за 
разработку международных стандартов в области статистики труда лежит 
на Международной организации труда (МОТ). См. МОТ веб-сайте: 

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-
guidelines/lang--en/index.htm 
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Таблица 7 
The ILO is custodian of two international classifications, which are part of 
the international family of economic and social classifications  and for which 
it is responsible for their maintenance, updating and revision. These 
classifications are: 

 

International Standard Classification of Occupations (ISCO)  

International Classification of Status in Employment (ICSE)  

 

Международная стандартная классификация видов занятости (МСКЗ); 

Международная классификация статуса занятости (МКСЗ) 

 

Measuring Employment in the Tourism Industries:  

Guide with Best Practices (2014) 
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/hotels-catering-
tourism/WCMS_329309/lang--en/index.htm 
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Таблица 7 
Количество заведений, действующих в каждой из отраслей туризма. Это 
позволяет подсчитать среднее количество рабочих мест для каждой из 
отраслей туризма в разбивке по полу и статусу занятости. 

 

Занятость оценивается по (1) количеству рабочих мест, (2) количеству 
отработанных часов и (3) количеству рабочих мест в эквиваленте полной 
занятости. Делается разбивка занятых в соответствии с полом и статусом 
занятости (наемные работники и самозанятые) 

 

Число рабочих мест в пересчете на эквивалент полной занятости СНС 
2008, п. 19.43: общее число фактически отработанных часов всеми 
занятыми лицами, деленное на среднее число часов, фактически 
отработанных на работах с полной занятостью. (СНС 2008) 

 

МРСТ 2008, глава 7 – Занятость в отраслях туризма 
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Таблица 7 
Любое имеющее рабочее место лицо считается занятым и входит в число 
экономически активного населения 

 

Число рабочих мест в экономике превышает численность занятых лиц в 
связи с тем, что некоторые наемные работники имеют более одного 
места работы. Лицо, имеющее более одного места работы, может 
работать на них последовательно, когда данное лицо часть недели 
работает на одном рабочем месте, а остаток недели — на другом, или 
параллельно, когда данное лицо имеет одновременно вечернюю и 
дневную работу. В некоторых случаях одно рабочее место могут делить 
два человекаa 
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Таблица 7 
МРСТ 2008, п.7.11:  Страны также могут ограничиться использованием 
того или иного метода в зависимости от своих специфических условий в 
плане имеющихся в наличии источников данных.  

 

Например, для подсчета лиц, занятых в отраслях туризма (все рабочие 
места), необходимо обладать информацией об отрасли, к которой 
относится каждое место работы работающих на нескольких работах лиц. 
Если такая информация отсутствует, то подсчет необходимо ограничивать 
лицами, занятыми на своем основном месте работы в отраслях туризма. 
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Таблица 7 
ВСТ 2008, п. 4.102: 

Занятость в отраслях туризма при ее понимании в качестве занятости, 
непосредственно связанной с предложением товаров и услуг, 
приобретаемых посетителями и производимых в рамках отраслей 
туризма или других отраслей экономики, не поддается четкому учету. В 
связи с этим в рамках вспомогательного счета туризма рекомендуется 
проводить лишь оценку занятости в отраслях туризма. 

 

Отдельные страны используют показатель – туристская занятость 

 

Tourism employment is calculated by applying the ratio of tourism 
consumption to total consumption of each tourism product on total 
employment for each tourism product. 

 

Federal Statistical Office of Switzerland 
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Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 
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