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Таблица 4 

Таблица 4 объединяет расходы, относящиеся к туризму 
внутри страны с другими компонентами туристского 
потребления.  

 

Итоговый показатель таблицы 4: 

 

Туристское потребление внутри страны 
 

Этот показатель используется в таблице 6 для расчета 
валовой добавленной стоимости, создаваемой 

непосредственно в туризме 
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Таблица 4 

Продукты 
  

Туристское потребление  
внутри страны 

Другие 
компоненты  
туристского 

потребления 

В
сего

 Въездной 
туризм 

Внутренний 
туризм 

Туризм 
внутри 
страны 

  1 2 3 = 1+2 4 3+4 

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 4 
Другие компоненты (индивидуального) туристского 
потребления (ВСТ 2008, п. 4.41) 

 

1. Услуги, связанные с проживанием во время отдыха за 
собственный счет (например, проживание на дачах) 

 

2. Туристские социальные трансферты в натуральной форме 
(за исключением возмещений) 

 

3. Другие виды условно исчисленного потребления 
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Таблица 4 

Услуги, связанные с проживанием во время 
отдыха за собственный счет 

 

Например: условно исчисленные услуги по 
размещению за собственный счет, связанные с 
жилыми домами (например, дачи), и всеми 
другими формами собственности в отношении 
домов для отдыха 
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Таблица 4 
Туристские социальные трансферты в натуральной 
форме (за исключением возмещений) 

 

Включается оценка стоимости индивидуальных нерыночных 
услуг, предоставляемых государственными органами власти 
и некоммерческими организациями, обслуживающими 
домохозяйства, в интересах посетителей, величина которой 
превышает суммы, уплаченные самими посетителями:  

 

Примеры: субсидируемая часть затрат на музеи, 
исполнительское искусство, краткосрочное обучение и 
кратковременные медицинские услуги. 
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Таблица 4 

Другие виды условно исчисленного 
потребления и неучтенные ранее услуги.  

 

Пример:  предоставляемые в интересах 
посетителей услуги, за которые они не платят 
(расходы на дома для отдыха или базы отдыха, 
предоставляемые производителями своим 
работникам) 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант 
ЮНВТО 

7 



 

 

Большое спасибо за Ваше 
внимание! 

 

Thank you very much for your 
attention! 
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