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IV.     Documenting the TSA framework

IV.     Информация о разработке Вспомогательного 

счёта туризма

# Questions about the TSA activities Вопросы о состоянии работы по ВСТ AZE BLR GEO KAZ MDA RUS TJK UKR UZB

0   0. No concrete plans at this time   0. Нет конкретных планов разработки ВСТ X X X

1   1. Interinstitutional platform   1. Межинституциональная платформа X

1.1         In project               В стадии проекта X X X

1.2        Created (name and date)               Создана (название и дата)

1.3                   - Composition (institutions)                   - Состав (учреждения)

2   2. Working group for the implementation of the TSA   2. Рабочая группа по осуществлению ВСТ

2.1            In project               В стадии проекта X X X x X

2.2            Created               Создана X

2.3                   - Composition (technicians)                   - Состав (специалисты)

3  3. Present stage of implementation   3. Нынешняя стадия осуществления

3.1          First experimental exercise (or pilot study)
              Первое эксперимент. опробирование (или пилотное 

исслед.)

3.2

        Two or more exercises with no integration in National 

Accounts--but going beyond the first experimental exercise 

(or pilot study)

              Два или более опробирования без включения в 

нацинальные счета, на с выходом за рамки первого (или 

пилотного исследоапния)

X

3.3

              Two or more exercises with integration in National 

Accounts annual programme of work. In this case, please 

provide length of TSA historical series available and 

completeness regarding TSA:RMF tables

              Два или более опробирования с включением в 

ежегодную программу работы по Национальным счетам. В 

этом случае просьба указать продолжительность имеющихся 

временных рядов ВСТ и степень заполненности таблиц 

ВСТ:РМО           

X

4   4. General methodological approach   4. Общий методологический подход

4.1
              Based on supply and use tables (SUT) and/or input-

output tables (IO)

              Основан на использовании таблиц "поставка - 

использование" (SUT) и/или таблиц "затраты - выпуск" (IO)
X X

4.2

              Interface between visitor consumption and 

corresponding supply   of goods and services has been fully 

articulated and includes the corresponding reconciliation 

table (TSA:RMF Table 6)

              Интерфейс между потреблением посетителя и 

соответствующими поставками товаров и услуг полностью 

разработан и включает соответствующую таблицу 

согласования (ВСТ:РМО Таблица 6) 

4.3

              TSA is based on econometric or statistical modeling 

techniques. If this is the case, please indicate the approach 

and techniques used

              ВСТ основывается на методах эконометрического 

или статистического моделирования. Если это так, просьба 

указать используемый подход и методы

4.4
              Publication of TSA data includes estimates of 

indirect and induced effects

              Публикации данных ВСТ включают оценки косвенного 

или индуцирующего воздействия

5   5. Institution in charge for compilation   5. Учреждение, отвечающее за обработку данных

6               Name               Название Х Х X

Footnotes Сноски по вопросам

Беларусь

6 Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Казахстан

2.2 Состав (специалисты): 2 человека

3.3 с 2003 внедрение ВСТ, публикации за 2006 год и далее.

6 Агентство Республики Казахстан по статистике

Украина

6 Государсвенная служба статистики Украины
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