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Классификация продуктов и видов 
деятельности со стороны 

предложения 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Классификация продуктов и видов деятельности со стороны 
предложения в МРСТ 2008 и ВСТ:РМО 2008 - в кодах 
стандарных классификаций продуктов и видов деятельности 
 
В МРСТ 2008 и ВСТ:РМО 2008 используются 
 
КОП-2 (СРС, Version 2) 
 
МСОК-4 (ISIC, Rev.4) 
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Характерные туристские продукты 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

МРСТ 2008 и ВСТ:РМО 2008 рекомендуют выделять   
 
характерные туристские продукты 
 
Эта категория относится исключительно к потребительским 
продуктам (см. МРСТ 2008, п. 5.8 и 5.3) 
 
Выделение основано на степени их значения для туристской 
индустрии.  
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Характерные туристские продукты - МРСТ 
2008 п. 5.10 
Характерными для туризма продуктами являются продукты, 
соответствующие одному или обоим следующим критериям: 

 

a) туристские расходы на продукт должны составлять 
значительную долю общих туристских расходов (доля в 
расходах/критерий спроса); (опыт стран -  

 

b) туристские расходы на продукт должны составлять 
значительную долю предложения данного продукта в экономике 
(критерий доли в предложении). Этот критерий предполагает, что 
предложение того или иного характерного для туризма 
продукта в значимых объемах прекратится в отсутствие 
посетителей. 

 

МРСТ 2008 рекомендуют 10 категорий характерных туристских 
продуктов – сравнимых на международном уровне. Странам 
предложено образовывать еще 2 дополнительные группы. 
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Классификация характерных продуктов 

А.1 Характерные  туристские продукты 
А.1.1 Услуги по размещению посетителей  

А.1.1.а Услуги по размещению посетителей кроме услуг указанных в пункте 1.b 

А.1.1.b 
Услуги по размещению, связанные со всеми формами собственности в отношении домов для 
отдыха 

А.1.2 Услуги предприятий общественного питания 

А.1.3 Услуги железнодорожного пассажирского транспорта 

А.1.4 Услуги дорожного пассажирского транспорта 

А.1.5 Услуги водного пассажирского транспорта 

А.1.6 Услуги воздушного пассажирского транспорта 

А.1.7 Услуги по аренде транспортного оборудования 

А.1.8 Туристические агентства и другие услуги по бронированию 

А.1.9 Услуги в области культуры 

А.1.10 Спортивные и рекреационные услуги 

А.1.11 Специфичные для страны характерные туристские товары 

А.1.12 Специфичные для страны характерные туристские услуги 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Приложение 4 определяет каждую категорию туристских продуктов в 
кодах Классификации основных продуктов (КОП, второй 
пересмотренный вариант) – Central Product Classification (CPC, Version.2) 

 

Пояснительные примечания к Приложению 4 

Данные пояснительные примечания относятся исключительно к характерным 
для туризма продуктам, сопоставимым на международном уровне. 

Пояснительные примечания взяты из второй версии Классификации основных 
продуктов (КОП, CPC). 

 

С полным текстом документа можно ознакомиться по адресу: 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_explanatory_notes.pdf. 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги по размещению посетителей 

63111 Услуги по размещению посетителей в комнатах или жилых помещениях с ежедневным предоставлением услуг по уборке 

63112  Услуги по размещению посетителей в комнатах или жилых помещениях без ежедневного предоставления услуг по уборке 

63113 
Услуги по размещению посетителей в комнатах или жилых помещениях, используемых по договору кратковременного 
владения недвижимостью (таймшер) 

63114 Услуги по размещению посетителей в многоместных комнатах 
63120 Услуги площадок для кемпинга 
63130 Услуги лагерей отдыха и туристических лагерей 

63210 Услуги по размещению студентов в комнатах или жилых помещениях в студенческих общежитиях 

63290 Прочие услуги по размещению в комнатах или жилых помещениях, не включенные в другие категории 

72111 Услуги по сдаче в наем собственных или арендованных жилых помещений 

72123 Услуги по продаже жилых помещений, используемых по договору кратковременного владения недвижимостью 

72211 
Услуги по управлению жилыми помещениями, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме 
управления жилыми помещениями, используемыми по договору кратковременного владения недвижимостью 

72213 
Услуги по управлению жилыми помещениями, используемыми по договору кратковременного владения недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  

72221 
Услуги по продаже жилых зданий, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме продажи 
жилых помещений, используемых по договору кратковременного владения недвижимостью 

72223 
Услуги по продаже жилых помещений, используемых по договору кратковременного владения недвижимостью, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги общественного питания 

63310 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 

63320 Услуги по обеспечению питанием с ограниченным обслуживанием 

63399 Прочие услуги общественного питания 

63400 Подача напитков 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги железнодорожного пассажирского транспорта 

64131 Услуги по осмотру достопримечательностей с помощью железнодорожного транспорта 

64210 Междугородные железнодорожные пассажирские перевозки 

Услуги дорожного пассажирского транспорта 

64115 Услуги такси 

64116 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

64117 Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными 

64118 Нерегулярные местные чартерные перевозки пассажиров городскими и междугородными автобусами 

64119 Прочие пассажирские перевозки наземным транспортом, не включенные в другие категории 

64132 Услуги по осмотру достопримечательностей с помощью наземного транспорта, кроме железнодорожного 

64221 Регулярные междугородные перевозки пассажиров дорожным транспортом 

64222 Регулярные междугородные специальные перевозки пассажиров дорожным транспортом 

64223 Нерегулярные дальние пассажирские перевозки автобусами, включая автобусы повышенной комфортности 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги водного пассажирского транспорта 

64121 Перевозка пассажиров внутренним водным транспортом с помощью паромов 

64122 Перевозка пассажиров внутренним водным транспортом с помощью круизных судов 

64129 Прочие пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 

64133 Услуги по осмотру достопримечательностей с помощью водного транспорта 

64231 Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров паромами 

64232 Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров круизными судами 

64239 Прочие каботажные и трансокеанские пассажирские перевозки 

КОП2 Услуги воздушного пассажирского транспорта 

64134 Услуги по осмотру достопримечательностей с помощью воздушного транспорта 

64241 Внутренние регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом 

64242 Внутренних нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом 

64243 Международные регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом 

64244 Международные нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом 

64250 Пассажирские перевозки космическим транспортом 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги проката средств транспорта 

73111 
Услуги по лизингу или аренде легковых автомобилей и легких 
автофургонов без водителя 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги бюро путешествий и другие услуги бронирования 

85511 Услуги по бронированию воздушного транспорта 

85512 Услуги по бронированию железнодорожного транспорта 

85513 Услуги по бронированию автобусного транспорта 

85514 Услуги по бронированию проката автомобилей 

85519 Прочие услуги по организации и бронированию транспорта, не включенные в другие категории 

85521 Услуги по бронированию размещения 

85522 
Услуги по обмену жилыми помещениями, используемыми по договору кратковременного 
владения недвижимостью 

85523 Услуги по бронированию круизов 

85524 Услуги по бронированию комплексных туров 

85539 
Услуги по бронированию билетов на мероприятия, услуги в области развлечений и досуга и 
прочие услуги по бронированию 

85540 Услуги туристических агентств 

85550 Услуги экскурсионных бюро 

85562 Справочно-информационные услуги для посетителей 

14 
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Определение характерных туристских продуктов  
МРСТ 2008, ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

КОП2 Услуги в сфере культуры 

96220 Услуги в области производства и представления зрелищных мероприятий 

96310 Услуги артистов-исполнителей и других работников искусства 

96411 Услуги музеев, кроме исторических мест и зданий 

96412 Услуги по охране исторических мест и зданий 

96421 Услуги ботанических садов и зоопарков 

96422 Услуги природных заповедников, включая услуги по охране дикой природы 

Услуги в сфере спорта и досуга 

96520 Услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных сооружений 

96590 Прочие услуги в области спорта и спортивно-оздоровительных мероприятий 

96910 Услуги парков развлечений и аналогичных аттракционов 

96929 Прочие услуги по организации азартных игр и заключения пари 

96930 Услуги монетных игровых автоматов для развлечения 

96990 Прочие услуги в области отдыха и развлечений, не включенные в другие категории 
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Судя по предоставленной участниками семинара 
информации страны используют СРА2008 в качестве основы 
своих национальных классификаторов продукции – это 
хорошая практика. 
 
Через таблицы перехода от СРА2008 к национальным 
классификаторам продукции можно получить определение 
характерных туристских продуктов в кодах национальных 
классификаторов продукции - это хорошая практика. 
 
Характерные туристские продукты в кодах СРА2008 могут 
быть предоставлены заинтересованным участникам 
семинара 
 
 
 

 
Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 16 
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Характерные туристские продукты в кодах СРА2008 
 
 
 
 
 
 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

ХТП-код ХТП Описание CPA 2008 

1 Услуги по размещению посетителей 55.10.10 

1 Услуги по размещению посетителей 55.20.19 

1 Услуги по размещению посетителей 55.20.12 

1 Услуги по размещению посетителей 55.20.11 

1 Услуги по размещению посетителей 55.30.11 

1 Услуги по размещению посетителей 55.30.12 

1 Услуги по размещению посетителей 55.90.11 

1 Услуги по размещению посетителей 55.90.13 

1 Услуги по размещению посетителей 55.90.19 

1 Услуги по размещению посетителей 68.20.11 

1 Услуги по размещению посетителей 68.10.12 

1 Услуги по размещению посетителей 68.32.11 

1 Услуги по размещению посетителей 68.32.12 

1 Услуги по размещению посетителей 68.31.11 

1 Услуги по размещению посетителей 68.31.12 

2 Услуги общественного питания 56.10.11 

2 Услуги общественного питания 56.10.12 

2 Услуги общественного питания 56.10.13 

2 Услуги общественного питания 56.10.19 

2 Услуги общественного питания 56.30.10 

17 

Характерные виды 
туристской деятельности 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 18 
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Характерные виды туристской 
деятельности 

Под туристским предложением понимается прямое 
предоставление посетителям товаров и услуг, на которые 
осуществляются туристские расходы. (см МРСТ 2008, п.6.2) 
 

Характерные для туризма виды деятельности — это виды деятельности по 
обслуживанию посетителей в прямом контакте с ним.  (МРСТ, п.5.2) 

 

Таковыми считаются только виды деятельности, предоставляющие 
посетителям различные услуги. 

 

Прозводство товаров (даже тех, которые пользуются большим спросом 
туристов) не считается характерной туристской деятельностью. Таковой 
признана лишь розничная торговля, поскольку именно здесь имеет место 
непосредственное обслуживания посетителей.  

 

О косвенном и опосредованном  влияния туризма на экономику –– см. ВСТ 
2008, Приложение 6 
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Характерные виды туристской 
деятельности и отрасли туристской 
индустрии 

МРСТ 2008 группирует все виды характерной туристской 
деятельности в 10 категорий, которые рекомендованы в качестве 
стандарта для национальной статистики туризма и для 
составления ВСТ.  

Странам предлагается выделять еще 2 вида специфичной для 
страны характерной туристской деятельности. 

 

Отрасль туристской индустрии это совокупность экономических 
единиц, занимающихся одинаковым основным видом 
характерной туристской деятельности. 

 

Соответственно, может быть 10 отраслей туризма, сравнимых на 
международном уровне, и 2 отрасли определенные каждой 
страной самостоятельно. 
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Группы характерных видов туристской деятельности 
иотрасли туристской индустрии 

М\С Отрасли туризма   
М 1.     Размещение посетителей 

М            1.a. Размещение посетителей, кроме 1.b 

М 
           1.b.  Размещение, связанное со всеми формами  собственности в отношении 
домов для отдыха 

М 2.   Общественное питание 

М 3.   Железнодорожный пассажирский транспорт 

М 4.   Пассажирский дорожный транспорт 

М 5.   Водный пассажирский транспорт 

М 6.   Воздушный пассажирский транспорт 

М 7.   Сдача в аренду транспортного оборудования 

М 8.   Туристические агентства и другие организации, занимающиеся бронированием 

М 9.   Индустрия культуры 

М 10. Индустрия спорта и рекреации 

С 
11. Розничная торговля специфичными для страны характерными туристскими 
товарами 

С 12. Прочие специфичные для страны характерные туристские виды деятельности 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 21 

Характерные виды туристской деятельности –  
МРСТ 2008, Приложение 3 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Отрасли туризма МСОК4 Описание 

Размещение посетителей 5510 Деятельность по кратковременному размещению 

5520 
Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных 
средств и дач-прицепов 

5590 Прочие виды размещения 

6810 
Операции с недвижимым имуществом, собственным или 
арендованным* 

6820 
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договор- 
ной основе* 

Деятельность в сфере 
общественного питания 

5610 
Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного 
питания 

5629 Прочие услуги в сфере общественного питания 

5630 Деятельность заведений, подающих напитки 

22 
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Характерные виды туристской деятельности –  
МРСТ 2008, Приложение 3 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Отрасли туризма МСОК4 Описание 

Пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом 

4911 
Пассажирский железнодорожный транспорт 
междугородного сообщения 

Пассажирские перевозки 
дорожным транспортом 

4922 Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

Пассажирские перевозки во- 
дным транспортом 

5011 Морской и каботажный пассажирский водный транспорт 

5021 Внутренний пассажирский водный транспорт 

Пассажирские перевозки 
воздушным транспортом 

5110 Воздушный пассажирский транспорт 

Прокат средств транспорта 7710 Аренда и лизинг автомобилей 

Деятельность бюро путешествий и 
других служб бронирования 

7911 Деятельность бюро путешествий 

7912 Деятельность туристических агентств 

7990 
Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды 
деятельности 

23 

Характерные виды туристской деятельности –  
МРСТ 2008, Приложение 3 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Отрасли туризма МСОК4 Описание 

Деятельность в сфере культуры 9000 

Творческая деятельность, деятельность в области 
искусства, развлечений 
и отдыха 

9102 
Деятельность музеев и функционирование исторических 
мест и зданий 

9103 
Деятельность ботанических садов, зоопарков и 
заповедников 

Деятельность в сфере спорта и 
досуга 7721 

Прокат инвентаря для досуга и отдыха и спортивного 
инвентаря 

9200 
Деятельность по организации и проведению азартных игр 
и пари 

9311 Эксплуатация спортивных сооружений 

9319 Прочая спортивная деятельность 

9321 Деятельность парков отдыха и аттракционов 

9329 

Прочая деятельность по организации досуга и 
развлечений, не включенная 
в другие категории 
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Характерные виды туристской деятельности –  
МРСТ 2008, Приложение 3 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Отрасли туризма МСОК4 Описание 

Розничная торговля 
специфичными для страны 
характерными туристскими  
товарами 

Х Магазины беспошлинной торговли 

Х Специализированная розничная торговля сувенирами 

Х 
Специализированная розничная торговля предметами 
кустарного промысла 

Х 
Прочая специализированная розничная торговля 
характерными для туризма товарами 

25 

Имеется таблица соответствия между характерными видами 
туристской деятельности и кодами NACE2  
 
Через таблицы перехода от NACE2  к национальным классификаторам 
видов экономической деятельности можно получить определение 
отраслей туристской индустрии в кодах национальных классификаторов 
видов экономической деятельности. Имеющаяся таблица представлена в 
формате Excel. 
  

 
 
 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

TИ ТИ Название NACE-2 

T01 Размещение посетителей 55.10 

T01 Размещение посетителей 55.20 

T01 Размещение посетителей 55.30 

T01 Размещение посетителей 55.90 

T01 Размещение посетителей 68.10 

T01 Размещение посетителей 68.20 

T01 Размещение посетителей 68.31 

T01 Размещение посетителей 68.32 

T02 Деятельность в сфере общественного питания 56.10 

T02 Деятельность в сфере общественного питания 56.29 

T02 Деятельность в сфере общественного питания 56.30 

T03 Железнодорожный пассажирский транспорт 49.10 

T04 Дорожный пассажирский транспорт 49.32 

26 
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Отрасли туристской индустрии 

МРСТ 2008, п. 6.9: 

Экономической единицей, классифицируемой в отрасли в 
статистике туризма считается заведение. 

 

Заведение (или местная единица вида деятельности по 
терминологии Европейского союза) определяется как 
«предприятие или его часть, расположенные в одном месте, в 
которых осуществляется только один вид производительной 
деятельности или на основной вид деятельности которых 
приходится бóльшая часть добавленной стоимости» (СНС 2008, 
п. 5.14). 

Заведение должно быть статистически наблюдаемым, т.е. 
Должен быть способ получения необходимой информация о 
деятельности заведения 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 27 

Туристская индустрия и другие 
отрасли  

 

Отрасли туризма могут производить смешанный ассортимент характерных 
для туризма продуктов. Вследствие этого в объем производства отраслей 
туризма могут входить не только характерные для туризма продукты, а в 
объеме производства прочих, не относящихся к туризму отраслей, могут 
учитываться некоторые характерные для туризма продукты.  

Например: 

Гостиницы в дополнение к услугам по размещению нередко предлагают 
услуги питания и управляют конференц-центрами; в поездах в дополнение к 
перевозке пассажиров может продаваться еда и могут предоставляться 
спальные места; услуга бюро путешествий может осуществляется 
супермаркетом 

Будут ли отражены в статистике туризма все такие дополнительные виды 
деятельности зависит от того, существует ли возможность разграничить эти 
виды деятельности и получить о них необходимые данные. Если такая 
возможность имеется, то это нужно делать, но часто страны включают все 
виды деятельности в один показатель; например услуги гостиниц 
показываются одним числом, которое включает и услуги размещения и услуги 
питания. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 28 
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Отрасли туристской индустрии 
 

В сфере туризма многие производственные единицы имеют весьма 
небольшой объем операций и работают в одном месте в качестве 
неакционерных предприятий, семейных предприятий или даже 
неформальных производственных единиц (иногда называемых «серой 
экономикой»), причем одно заведение может заниматься одновременно 
такими видами деятельности, как оказание услуг общественного питания, 
гостиничное обслуживание и предоставление других персональных услуг.  

 

Независимо от ее организационно-правовой формы каждая из таких единиц 
должна рассматриваться как отдельное заведение, если она может 
предоставить данные, которые требуются для расчета ее дохода от основной 
деятельности. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 29 

Виды данных, которые рекомендуется составлять  
по каждой отрасли туризма (МРСТ 2008, п.6.21) 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

a) общая стоимость произведенных продуктов и стоимость произведенных 
продуктов в разбивке по категориям продуктов; 

b) общая стоимость промежуточного потребления в разбивке по основным 
категориям продуктов; 

c) общая валовая добавленная стоимость в базовых ценах; 

d) общая стоимость оплаты труда работников; 

e) валовой доход от основной деятельности; 

f) валовое накопление основного капитала в разбивке по классам активов; 

g) чистое приобретение земли и нематериальных активов; 

h) численность заведений, классифицированных по категориям, которые 
должны быть приемлемы для стран, например по принадлежности к 
формальному/неформальному сектору, по рыночному/нерыночному 
характеру, организационно-правовой форме, числу работников и т. д.; 

i) информация о занятости; 

j) соответствующие неденежные показатели (пр. коэффициент заполнения). 

30 



16 

Большое спасибо за внимание! 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 31 


