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Часть I - Международные путешественники включаемые в 
число посетителей:  

 

Нерезиденты (как иностранные граждане, являющиеся 
нерезидентами посещаемой страны, так и граждане страны, не 
являющиеся её резидентами)  

 

посещающие страну  

1. с любой целью, кроме работы по найму у резидента 
посещаемой страны; 

2. на срок менее года; 

3. с выездом за пределы своей обычной среды (часть территории 
другой страны может быть частью обычной среды). 
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Причины, по которой международные путешественники 
исключаются из категории посетителей:  

a) Находятся в отношениях трудового найма (приграничные, сезонные и 
прочие кратковременные работники) с резидентами посещаемой 
страны; 

b) Находятся в пределах обычной среды;  

c) Рассматриваются как резиденты экстерриториального анклава, 
считающегося частью территории страны, которую они представляют- 
дипломаты, консульские работники, военнослужащие иностранных 
государств (за исключением нанятого на местах персонала), а также 
сопровождающие их или присоединившиеся к ним иждивенцы; 

d) Являются кочевниками или беженцами.  В случае кочевников все 
посещаемые ими места традиционно являются частью их 
обычной среды, поэтому они не считаются посетителями. Что 
касается беженцев или перемещенных лиц без определенного места 
жительства, место их пребывания считается их обычной средой, 
поэтому они также не являются посетителями 

e) Меняют свою страну постоянного проживания; такие лица не 
включаются в статистику туризма.  
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий 
путешественников 

 

Граждане страны, постоянно проживающие за границей 
(нерезиденты)  

 

Поскольку иммиграционные власти часто не заинтересованы в 
сборе информации об этой группе въезжающих в страну 
нерезидентов, некоторые страны освобождают от обязанности 
заполнения въездных/выездных карточек лиц, предъявляющих 
национальный паспорт или удостоверение личности. 
Соответственно, административные источники данных могут быть 
недостаточны для идентификации таких посетителей.  

 

Тем не менее с точки зрения рассматриваемой страны такие лица 
являются нерезидентами и должны включаться в число 
посетителей. При необходимости, для целей анализа эта 
подкатегория посетителей может показываться отдельно. 
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий 
путешественников 

Транзитные пассажиры. В принципе только лица, делающие 
остановку и въезжающие на правовую и экономическую 
территорию, должны рассматриваться как посетители, и целью их 
поездки должен быть транзит.  

 

Экипажи/команды общественных видов транспорта во время как 
регулярных, так и нерегулярных рейсов должны рассматриваться 
как находящиеся в своей обычной среде и, следовательно, должны 
исключаться из категории посетителей.  Экипажи/команды частных 
средств транспорта (корпоративные самолеты, яхты и т. д.) 
считаются посетителями. 

 

Пассажиры круизных судов и яхт В связи с необходимостью 
обеспечения согласованности с национальными счетами и 
платежным балансом, учет их этих лиц в статистике туризма будет 
зависеть от того как трактуется резидентная принадлежность 
круизного судна, на котором прибывают и отбывают такие 
пассажиры. 
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий 
путешественников 

 

Лица, часто пересекающие границу.  

В странах, имеющих общую сухопутную границу и соглашения об 
упрощенном порядке перемещения через неё, измерение и 
классификация лиц пересекающих границу может создать 
трудности теоретического и практического характера.  

 

Для стран с общей границей  МРСТ 2008 рекомендует 
согласовать понятие «обычная среда». Речь идет согласовании 
применения критериев расстояния и частоты перемещения для 
обеспечения большей сопоставимости данных 

 

С практической точки зрения трудности могут возникнуть в связи с 
отсутствием административного учета. Вследствие этого 
отслеживание таких перемещений часто является недостаточным и 
может вести к неправильной классификации  –>  выборочные 
обследования нужны для получения дополнительной 
информации. 
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий 
путешественников 

 

Учащиеся.  

Лица, проходящие краткосрочный курс обучения (менее года), 
являются посетителями 

Лица, проходящие долгосрочный курс обучения (один год и 
более), должны рассматриваться как находящиеся в своей 
обычной среде в месте учебы и должны исключаться из категории 
посетителей.  

Если административные данные, собираемые иммиграционными 
органами, не позволяют определить фактическое положение 
дел в отношении иностранных учащихся, в частности при 
наличии у таких лиц только возобновляемой годичной визы, 
потребуется другой источник информации.  

Кроме того, такой подсчет может быть связан с дополнительными 
трудностями в силу того, что учащиеся могут прерывать свое 
пребывание краткосрочными выездами либо в свою страну, либо в 
другие места, но при этом место учебы остается их обычной 
средой. 
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий 
путешественников 

 

Лица, проходящие лечение.  

 

В статистике туризма лица, находящиеся на лечении в 
течение одного года и более, должны рассматриваться как 
находящиеся в своей обычной среде. С другой стороны, 
лица, находящиеся на лечении менее года, должны 
учитываться как посетители. Методы выявления таких 
случаев должны разрабатываться при содействии 
иммиграционных органов. 

В платежном балансе и национальных счетах такие 
путешественники рассматриваются как резиденты страны 
происхождения независимо от продолжительности их 
пребывания в месте прохождения лечения.  
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Часть II –Пояснения в отношении отдельных категорий путешественников 

 

Лица, путешествующие в деловых и профессиональных целях.  

 

Для отделения лиц, приезжающих в деловых и профессиональных целях, от 
других путешественников, приезжающих в целях работы по найму (которые 
не рассматриваются как посетители), обычно требуется собрать более 
обширную информацию, чем та, которую можно получить из 
въездных/выездных карточек.  

 

Лица, имеющие явные или подразумеваемые отношения трудового найма с 
работодателем-резидентом  должны быть исключены 

Лица, предлагающие (продающие) свои услуги самостоятельно (пр. как 
индивидуальные предприниматели) должны быть включены. 

 

Явные отношения трудового найма обычно сопровождаются требованием 
получения определенной визы, в то время как скрытые отношения 
распознать значительно сложнее. 

 

Выборочное обследование с использованием хорошо подготовленного 
вопросника может быть использовано для получения необходимой 
информации 
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Часть III - Определение общего числа международных 
посетителей 

 

МРСТ 2008 рекомендует, насколько это возможно, комбинировать 
различные источники данных.  

 

Когда существует административная возможность измерения потока 
въездных путешественников на границе, рекомендуется использовать 
такие источники данных как въездные/выездные карточки, таможенные 
декларации, данные поспортного контроля.  

 

Другими источниками  могут быть данные транспортных компаний о 
превозках пассажиров на международных рейсах и автоматизированный 
подсчет транспортных средста (и оценка числа пассажиров) с 
последующим расчетом доли посетителей. 
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Часть III - Определение общего числа международных 
посетителей 

 

Что касается стран, где прекращен административный пограничный 
контроль и где невозможно провести обследование путешественников на 
границе, рекомендуется использовать обследования путешественников в 
средствах их размещения параллельно с другими источниками (например, 
обследованиями в популярных туристических местах или других местах 
назначения) 

 

Оценочная величина общего числа посетителей может быть получена 
исходя из оценочной величины всех путешественников и оценочной доли 
посетителей (исходя из результатов выборочных обследований). 

 

Для улучшения охвата следует использовать оценочные данные. Однако, 
специального документа по хорошей практике в этой области не имеется. 
Страны должны разрабатывать процедуры оценки самостоятельно исходя 
из имеющихся источников данных, используя опыт в других областях 
статистики и опыт других стран. 
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Большое спасибо за внимание! 
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