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Статистика туризма – роль Статистического
отдела ООН

• Важной задачей для Статистического
отдела ООН является поддержка
организации и развития статистики
туризма в тесном сотрудничестве с
ЮНВТО

• Первой вехой в этой работе явилось
составление Рекомендаций по
статистике туризма, принятых
Статистической комиссией ООН в 1993 
году



Необходимость развития статистики туризма в
восьмидесятые годы

• В 1980-х возросло общее понимание
важности туризма и его взаимосвязи с
другой социальной и экономической
деятельностью. 

• Процесс пересмотра имел два основных
направления: 

изменение использовавшихся определений и
классификаций с целью сделать их
совместимыми с национальными и
международными статистическими системами; 
осуществление шагов по включению туризма в
аналитическую основу национальных счетов.



• “Рекомендации по статистике туризма” были
приняты Статистической комиссией ООН в
1993 году и явились первым международным
сборником рекомендаций, разработанным
для определения базовых основ системы
статистики туризма в отношении понятий, 
определений, классификаций и показателей. 
Совокупность определений и классификаций, 
представленных в справочнике, 
представляет из себя результат работы
других международных и региональных
организаций.

Рекомендации по статистике туризма – 1993



Применение рекомендаций странами

• В последующие годы ЮНВТО усилила
стимулирование развития статистики
туризма. 

• Техническая помощь странам была
усилена благодаря проведению
региональных семинаров и в
результате отправки делегаций в
страны, а также путем выпуска
технических руководств, которые
предоставляли инструкции по
применению рекомендаций.



Разработка вспомогательных счетов туризма

• В 1999 году ЮНВТО представила свою
работу по предлагаемым новым
международным рекомендациям по
изменению экономического влияния туризма
– Вспомогательный счет туризма.

• Это предложение было рассмотрено
Межсекретариатской рабочей группой и
стало основой для документа, который был
одобрен Статистической комиссией ООН на
тридцать первой сессии в 2000 году:
Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая основа. 



Обновление международных стандартов

• В результате обновления международных
статистических стандартов, относящихся к
статистике туризма (Система национальных
счетов 1993; Руководство по платежному
балансу, пятое издание; Классификация
основных продуктов (КОП, вар. 1);
Международная стандартная
классификация всех видов экономической
деятельности (ред. 3); а также Руководство
по статистике международной торговли
услугами 2002) было принято решение
пересмотреть Рекомендации по статистике
туризма 1993.



Межучрежденческая координационная группа
(МУКГ)

• Процесс пересмотра осуществлялся
Межучрежденческой координационной
группой (МУКГ) по статистике туризма, 
сформированной в 2004 году по
запросу Статистической комиссии ООН.
МУКГ определила вопросы, которые
требовали согласования.



Руководящие критерии для СОМТ

Понятия, определения, классификации и показатели в
СОМТ соответствуют следующим критериям:

• Определения и классификации должны быть
практически применимы во всем мире, как в
развитых, так и в развивающихся экономиках;

• Они должны быть:
Согласующимися с определениями и классификациями, 
используемыми в национальных счетах, платежных
балансах, статистике международной торговли услугами, в
статистике домашних хозяйств, а также в Классификации
основных продуктов (КОП) и Международной стандартной
классификации всех видов экономической деятельности;
Применимы для описания и анализа туризма на
национальном и субнациональном уровне;
Понятийно последовательны.



Вспомогательный счет туризма -- обновление

• Параллельно с составлением в 2008 году
Международных рекомендаций по статистике
туризма, ЮНВТО и Межучрежденческая
координационная группа по статистике
туризма (МУКТ по СТ) работали над
обновлением Вспомогательного счета
туризма: рекомендуемая методологическая
основа 2000. 

• Акцент ставился на выявление обновленных
и новых рекомендаций, содержащихся в
СОМТ 2008, пересмотренной редакции
Системы национальных счетов 1993 года и
шестого издания Руководства по платежному
балансу. 



Мировой консилиум

С целью удостовериться, что все
заинтересованные стороны выразили
свое мнение в отношении руководства, 
в мае и июне 2007 года был проведен
мировой консилиум.



Собрание экспертной группы в 2007 - 1

Экспертная группа ООН по статистике
туризма (ЭГСТ) была совместно
организована Статистическим отделом
ООН и Всемирной туристической
организацией (ЮНВТО). В группу вошли
представители национальных
статистических отделов, национальных
туристических администраций и
международных организаций.



Собрание экспертной группы в 2007 - 2

• Собрание экспертной группы (25 - 28 
июня 2007) в Нью-Йорке. 

• Главная цель встречи
пересмотреть, 
внести поправки и
одобрить

предварительный проект Международных
рекомендаций по статистике туризма.



Собрание экспертной группы в 2007 - 3

• Проект МРТС, представленный на
собрании, являлся итогом
разнообразных инициатив, 
проявленных Статистическим отделом
ООН и ЮНВТО в отношении
пересмотра Рекомендаций по
статистике туризма 1993 года;

• Предварительный проект МРТС был
представлен на мировом консилиуме в
мае-июне 2007 года.



Собрание экспертной группы в 2007 - 5

Группа обсудила первый проект
обновленного руководства –
Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая
основа. 

• Было согласовано, что второй проект
ВСТ: РМО будет опубликован на сайте
ЮНВТО к середине сентября 2007 года.



Статистическая комиссия ООН -- 2008

Руководства были приняты на тридцать
девятой сессии Статистической
комиссии ООН на предмет принятия
(26-29 февраля 2008).

Издание в белой обложке
(отредактированное) в формате PDF 
доступно на следующей веб-странице:

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism.
htm

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism.htm
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism.htm
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