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Таблица 9 предназначена для отражения коллективного 
туристского потребления в разбивке по продуктам и 
уровням органов государственного управления.   

 

Данная таблица может быть весьма важной для 
национальных туристских администраций (министерств)  

 

Строки таблицы  отражают некоммерческие услуги, 
которые следует рассматривать в качестве коллективного 
туристского потребления (например, рекламные услуги по 
продвижению туризма и информационные услуги для 
посетителей, государственные административные услуги, 
относящиеся к делам в сфере туризма и др.) 
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Важно: 

 

Не допускать двойного счета ряда нерыночных услуг индивидуального 
характера, таких как услуги национальных парков и музеев, поскольку 
они рассматриваются в качестве социальных трансфертов в 
натуральной форме и относятся к категории туристского потребления 
(таблица 4), в связи с тем, что их бенефициаров можно выделить в 
качестве отдельной категории лиц. 

 

Осуществлять стоимостную оценку услуг, относимых к коллективному 
туристскому потреблению по правилам оценки нерыночных услуг, 
принятым в Системы национальных счетов на основе показателей 
издержек производства, включающих данные о потреблении 
основного капитала в качестве одного из компонентов таких издержек. 

 

 



Таблица 9 

CPC, 
Версия 2 Продукты 

Уровни органов 
государственного 

управления: 
Национальный 
Региональный 
Местный 

Коллективное 
туристское 

потребление 

Мемо: 
Промежуточное 

потребление 
в разбивке по 

отраслям туризма 

85561 Рекламные услуги в сфере туризма 

85562  Информационные услуги для посетителей 

91135 

Государственные административные 
услуги, относящиеся к оптовой и розничной 
торговле, системе предприятий общественного 
питания, гостиницам и ресторанам 

91136 
Государственные административные 
услуги, относящиеся к делам в сфере туризма 

Частично: 

83700 
Услуги по исследованию рынка и опросу 
общественного мнения 

91260 
Услуги органов полиции и противопожарной 
службы 

92919 
Прочие услуги в области образования и 
профессиональной подготовки, не включенные 
в другие категории. 

92920 Вспомогательные услуги в области образования 

Всего 
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Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 
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