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Макет таблицы 2 

Продукты 
  

Расходы, относящиеся к внутреннему туризму 

Внутренние 
поездки 

Выездные 
поездки 

Все виды поездок 

Т. Э. П. Т. Э. П. Т. Э. П. 

  1 2 3=1+2 4 5 6 = 4+5   7 = 1+4 8=2+5 9=3+6 

A. Потребительские продукты       

      A.1 Характериные туристские продукты       

        1. Услуги по размещению посетителей        

             1.a. ... кроме услуг указанных в пункте 1.b       

             1.b.  ... в домах для отдыха (все типы собственности)        

        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       



Таблица 2 источники данных 
Обследования домашних хозяйств 

 

Туристский модуль в обследованиях домохозяйств 

(ежеквартально) 

 

Специализированное обследование домохозяйств для 
целей статистики туризма 

(раз в несколько лет) 

 

Отчетность гостиниц и туроператоров 



Виды туризма 

Класификация поездок по видам туризма 
классификация туристских расходов по 
категориям могут не совпадать 

 
Поскольку приобретение посетителем товаров и услуг 
классифицируется как расходы, относящиеся к 
въездному, внутреннему или выездному туризму, в 
соответствии со страной постоянного проживания 
(residency) посетителя и поставщика (товаров/услуг), 
рекомендуется четко устанавливать такое место 
проживания (residency).  

 

 

 

Виды туризма и категории туристских  расходов 

4 Владимир Мархонько, ЮНВТО 



Виды туризма 

 Расходы резидентов на товары и услуги для целей выездного 
туризма, совершенные в своей стране (куплены у резидентов)  
не включаюся в расходы по выездному туризму (включаюся 
отдельным столбцом в таблице 2 – Расходы по внутреннему 
туризму) 

 

 Расходы резидентов на транспортные услуги перевозчиков-
нерезидентов для поездки внутри своей страны включаются в 
расходы по выездному туризму. 

 

Используются правила платежного баланса страны – 
необходимо теское сотрудничество составителей 

статистики туризма и платежного баланса 
 
  

Виды туризма и категории туристских  расходов 

5 Владимир Мархонько, ЮНВТО 



 

 

Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 
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