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I. Вспомогательный счет туризма: общая 
характеристика 

Документ «Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая 
Методологическая основа, 2008» был одобрен Статистической комиссией 
ООН в 2008 году и содержит обновленную концептуальную основу 
создания вспомогательного счета туризма, которая первоначально была 
разработана в 2000 году.   

 

ВСТ 2008 подготовлен межсекретариатской рабочей группой, 
сформированной Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций  при участии Евростатa, Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЮНВТО. 

 

Участие ЮНВТО, как организации ООН специализирующейся 
по вопросам статистики туризма и имеющую большой опыт 

разработки методологии и практических рекомендаций в этой 
области,  было особенно важным.   
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I. Вспомогательный счет туризма: общая 
характеристика 

ВСТ представляет собой счёт, полученный в результате переработки 
стандартных данных национальныхых счетов страны с целью 
получения информации необходимой для:  
  
 анализа всех аспектов спроса на товары и услуги, 
 связанных с деятельностью посетителей;   
 
 отслеживания связи спроса с предложением таких товаров и 
 услуг в рамках экономики страны;  
 
 установления того, как это предложение соотносится с 
 другими видами экономической деятельности; 
 
 расчёта таких важных показателей как создаваемая 
 непосредственно в секторе туризма валовая добавленная 
 стоимость и валовой внутренний продукт, создаваемый 
 непосредственно в туризме. 
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I. Вспомогательный счет туризма: общая 
характеристика 

10 стандартных таблиц 
 

Т1 - Потребление, относящееся к въездному туризму, в разбивке по продуктам и 
категориям посетителей 
Т2 - Расходы, относящиеся к внутреннему туризму с разбивкой по продуктам, 
категориям посетителей и видам поездок 
Т3 - Расходы, относящиеся к выездному туризму с разбивкой по продуктам и 
категориям посетителей 
Т4 - Потребление, относящееся к туризму внутри страны, в разбивке по продуктам 
Т5 - Счета производства в отраслях туризма и в других отраслях (в базисных 
ценах) 
Т6 - Общий объем внутреннего предложения и потребления, относящееся к 
туризму внутри страны, (по ценам покупателей) 
Т7 - Занятость в отраслях туризма 
Т8 - Валовое накопление основного капитала в секторе туризма отраслей туризма 
и других отраслей 
Т9 - Коллективное туристское потребление в разбивке по продуктам и уровням 
управления 
Т10 - Неденежные показатели 
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I. Вспомогательный счет туризма: общая 
характеристика 

Построение таблиц должно производиться в два или 
более этапа в зависимости от уровня развития 
источников исходных данных в каждой конкретной 
стране. 
 
Первый этап - составление таблиц 1–7 и таблицы 10.  
 
Как минимум, для того чтобы можно было говорить о 
ВСТ нужно иметь подробные данные о предложении и 
потреблении товаров и услуг, приобретенных 
посетителями (таблицы 1–4) и счета производства по 
отраслям их выпускающим (таблица 5), включая их 
отдельные компоненты, поскольку это составляет ядро 
ВСТ (таблица 6). 
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I. Вспомогательный счет туризма: общая 
характеристика 

Второй этап 
 
Составление таблицы 8 «Валовое накопление 
основного капитала в отраслях туризма и других 
отраслях» и таблицы 9 «Коллективное туристское 
потребление в разбивке по продуктам и уровням 
органов государственного управления». 
 
Для их составления необходимо не только 
осуществлять сбор данных из источников, которые 
обычно не являются частью действующих 
статистических программ национальных органов 
управления сектором туризма, но и решать ряд 
специфических проблем концептуального характера. 
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II. О ходе работы по внедрению Вспомогательного счёта 
туризма в странах СНГ и Грузии 

Составление ВСТ в странах СНГ и Грузии важно, в 
частности,  по следующим причинам: 

 

• Для туристской индустрии 
– Прозволяет существенно более точно оценить 

экономическое значение туризма в экономике 
страны; 

– Делает возможным измерение структуры и 
результатов деятельности  туристской индустрии; 

– Позволяет анализировать проблемы и возможности 
и, поэтому,  помогает более рационально 
планировать развите туристской индустрии 
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II. О ходе работы по внедрению Вспомогательного счёта 
туризма в странах СНГ и Грузии 

Составление ВСТ в странах СНГ и Грузии важно, в частности,  по 
следующим причинам: 
 

• Для национальной статистической системы 
– ВСТ является важнейшим инструментом разработки эффективной 

государственной политики в области туризма; 
– Способствует укреплению национальной статистичесой системы в 

части межведомственного сотрудничества и стандартизации 
используемой статистической методологии;   

– Увеличивает общественное признание значения статистических 
данных по туризму и обосновывает полезность 
новых/дополнительных исследований в этой области (привлечение 
дополнительных ресурсов) 

– Обеспечивает международную сопоставимость национальных 
статистических данных 

– Укрепляет заинтересованность международных организаций в 
предоставлении помощи  

 

Тесное сотрудничество необходимо и возможно! 
9 Владимир Мархонько - пункт 8.1 

II. О ходе работы по внедрению Вспомогательного 
счёта туризма в странах СНГ и Грузии 

Вопросы о состоянии работы по ВСТ AZE BLR GEO KAZ MDA RUS UKR UZB 

  0. Нет конкретных планов разработки ВСТ X       X       

  1. Межинституциональная платформа           X     

              В стадии проекта   X X       X  X 

  2. Рабочая группа по осуществлению ВСТ                 

              В стадии проекта   X X     X X X  

              Создана        X         

  3. Нынешняя стадия осуществления                 

              Первое эксперимент. опробирование (или 
пилотное исслед.) 

                

              Два или более опробирования без включения в 
нацинальные счета, на с выходом за рамки первого 
(или пилотного исследоапния) 

    X           

              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. Общий методологический подход                 

              Основан на использовании таблиц «ресурсы - 
использование" и/или таблиц "затраты - выпуск" (IO) 

    X X         

  5. Учреждение, отвечающее за обработку данных   СТ   СТ   СТ СТ СТ 
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Перспективы разработки ВСТ 

Со стороны национальных счетов 
 

Страны используют рекомендации ООН и Евростата по составлению СНС 
 
Внедрены классификации отраслей и продуктов в соответствии с 
международными рекомендациями – NACE-2 (ISIC-4) и СРА (СРС) (в 
большинстве стран) 
 
В большинстве стран имеются или готовятся к разрабатке детальные: 
 таблицы «ресурсы-использование» 
 таблицы «затраты-выпуск» 
 
Имеются правительственные решения относительно 
совершенствования СНС, в частности по подготовке более детальных 
счетов 
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III. Перспективы разработки ВСТ 

Что нужно обеспечить со стороны статистики туризма? 
 

Лучшее измерение туристских расходов - как их общего размера так и в 
максимально детальной разбивке по категориям 
 
Существенное улучшение статистики внутреннего туризма 
 
Создание классификаторов характерных туристских продуктов и отраслей 
туристской индустрии; разработка таблиц соответствия с национальными 
классификаторами продуктов и отраслей 
 
Больше внимания выборочным методам обследования и методам получения 
оценочных данных – разработка и использование приемлемых оценочных 
данных это хорошая международная практика 
 
Укреплять межведомственное сотрудничество  
 

Некоторые страны уже имеют значительный опыт по разработке ВСТ и 
готовы им поделиться с другими – важность регионального сотрудничества и 

обмена опытом 
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Спасибо за внимание! 
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