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Схема таблиц 1 - 3 

Продукты 
  

Расходы по: 
Т1 - Въездному туризму 
Т3 -  Выездному туризму 

 

Туристы Экскурс. Посетители 
  1 2 3 = 1+2 

A. Потребительские продукты       

      A.1 Характериные туристские продукты       

        1. Услуги по размещению посетителей        

        2. Услуги предприятий общественного питания       

        3. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта       

        4. Услуги дорожного пассажирского транспорта       

        5. Услуги водного пассажирского транспорта       

        6. Услуги воздушного пассажирского транспорта       

        7. Услуги сдачи в аренду транспортного оборудования       

         8. Туристические агентства и другие услуги по бронированию       

         9. Услуги в области культуры       

         10. Спортивные и рекреационные услуги       

        11. Специфичные для страны характкрные туристские товары       

         12. Специфичные для страны характерные туристские услуги       

     A.2. Другие потребительские продукты       

B.1. Ценности       

Всего       
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Место начала и место назначения поездки 

Въездные (т1) и выездные (3) поездки:  

 

 В таблице 1 показываются расходы (1) нерезидентов (2) на продукцию 
резидентов рассматриваемой страны, (3) при условии, что имело место 
туристская поездка в данную страну, т.е. нерезидент был посетителем 

 

 Иностранное гражданство в большинстве случаев является 
индикатором того, что лицо – нерезидент, но таблицы 1 и 3 составляются 
не по гражданству. 

 

 В таблице 3 показываются расходы (1) резидентов (2) на продукцию 
нерезидентов, (3) при условии, что имело место туристская поездка в 
другую страну, т.е. наш резидент был посетителем в другой стране. 
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Место начала и место назначения поездки 

Страна происхождения и страна назначения 
 

МРСТ 2008, п. 3.29.  

 

Въездные поездки необходимо классифицировать по стране 
постоянного проживания прибывающих лиц, а не по гражданству. 
Решения об организации поездки принимаются и осуществляются 
именно в стране постоянного проживания.  

 

Выездные поездки следует классифицировать по стране основного 
назначения поездки. (страна с которой связана главная цель поездки) 

  

«Стандартные коды стран или районов для использования в статистике» 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций. 
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Международными посетителями  
(въездной и выездной туризм) являются лица: 

 

1. Иностранные граждане, (а) не являющиеся резидентами страны 
посещения (въездной туризм) и являющимися резидентами 
страны (выездной туризм) 

2. Граждане страны, постоянно проживающие за границей 
(нерезиденты) – посетители для целей въездного туризма 

3. Лица, приезжающие в деловых и профессиональных целях (для 
предоставления услуг, но не для работы по найму) – 
индивидуальные предприниматели, консультанты   

4. Экипажи частных транспортных средств (корпоративные самолеты, 
яхты и т. д.) 

5. Транзитные пассажиры, делающие остановку и въезжающие на 
правовую и экономическую территорию, (цель их поездки для 
учета – транзит) 



Международными посетителями 
не являются:  

1. Лица, пересекающие границу, но остающиеся в 
пределах своей обычной среды   

 

2. Нерезиденты, находящиеся в отношениях 
трудового найма с резидентами посещаемой 
страны - приграничные, сезонные и прочие 
кратковременные работники 

 



Международными посетителями НЕ являются: 

3. Транзитные пассажиры, не въезжающие на 
экономическую и правовую территорию страны  

 
IRTS 2008-CG, 4.118: Passengers in international transit 
who do not enter the economic or legal territory of the 
country of reference, as occurs mostly at airports, are 
not considered visitors. Nevertheless, while in the 
international area (where they have entered the 
country’s economic but not legal territory), they can 
acquire goods from duty-free (and non-duty-free) shops.  
 
Such purchases should be considered tourism 
expenditure even though the purchaser is not a visitor 
to the country of reference. 

 
 



Международными посетителями НЕ являются: 

4. Кочевники и беженцы 

 

5. Экипажи/команды общественных видов 
транспорта 

 

6. Мигранты (лица, меняющие свою страну 
постоянного проживания) 

 



Международными посетителями НЕ являются: 

7. Дипломаты, консульские работники (за 
исключением нанятого на местах персонала), а 
также сопровождающие их или присоединившиеся к 
ним иждивенцы 

 

8. Военнослужащие, находящиеся на маневрах 

 

9. Нерезиденты, проходящие долгосрочный (свыше 
года) курс обучения и члены их семей 

 

10. Нерезиденты, находящиеся на длительном 
лечении (свыше года) и члены их семей 
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1. Данные пограничной службы 
 

2. Данные миграционной службы (карточки прибытия/убытия) 
 

3. Данные таможенной декларации 
 

4. Другие административные данные (пр: учебные заведения и 
мидицинские учреждения) 
 

5. Выборочное обследование выезжающих нерезидентов (для 
статистики въездного туризма и Т1) 
 

6. Выборочное обследование приезжаюших резидентов (для 
статистики выездного туризма и Т3) 
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7. Выборочное обследование домохозяйств 
(внутренний и выездной туризм) 
 

8. Обследование посетителей в средствах 
размещения 
 

9. Обследование посетителей в местах 
посещения 
 

10. Данные «зеркальной» статистики 
 
 



 

 

Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 
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