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Определение туристических расходов 1/3

• Туристические расходы это
сумма, уплаченная за приобретение
потребительских товаров и услуг,
а также других ценностей, как для личного
пользования, так и в качестве подарка, 
приобретенных для или во время
туристических поездок.

• оплачиваются
непосредственно туристами
другое: оплаченные, возмещенные или
профинансированные расходы



Определение туристических расходов – 2/3

Расходы, не оплачиваемые непосредственно
туристами:

1. Валютные расходы на потребление товаров и услуг,
оплачиваемые непосредственно нанимателем за своих
работников в случае командировок

2. Валютные расходы туриста, покрываемые третьей
стороной (наниматель, другое домашнее хозяйство, 
система социального страхования)

3. Валютные платежи туриста за отдельные услуги по
части образования, здоровья, исполнительских видов
искусства и т.д., оказываемые и финансируемые
государством или НООД (некоммерческими
организациями, обслуживающими домашние хозяйства).



Определение туристических расходов – 3/3

Расходы, не оплачиваемые непосредственно
туристами:

4. Платежи наличными за услуги, оказываемые наемным
работникам и их семьям в туристических поездках. Эти
услуги финансируются чаще всего нанимателями, к
примеру, профинансированный транспорт, жилье, 
проживание в домах отдыха нанимателей и другие
услуги.

5. Дополнительные платежи, осуществляемые туристами
для посещения спортивных или других культурных
мероприятий по приглашению организаторов и в
большинстве случаев оплаченных ими (коммерческие
организации, государство, некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства).



Таблица 1: Въездные туристические расходы



Таблица 2: Внутренние туристические
расходы



Таблица 3: Выездные туристические расходы



Разница между расходами и потреблением

• Расходы: валютные (Таблицы 1-3)
Туризм исключает уплату налогов (не
связанных с покупками), покупку земли, 
денежные переводы семье или другим
лицам, челночную торговлю

• Потребление (в Таблице 4): 
Валютные расходы, а также
Вмененные расходы, такие как
использование второго жилья во время
отпуска
Бартер



Отдельные трудности

• Туры со всеми услугами
Какой продукт применим => требуется
разбивка
Какая экономика предоставляет услуги в
составе туров со всеми услугами =>
требуется разбивка
В некоторых странах составляют большую
часть в общем объеме туризма

• Международные перелеты
• Исключаются: визовые платежи; 
паспорт?



Содержание таблиц 1, 2 и 3

ВСТ таблицы 1, 2 и 3
• Имеют одинаковые продукты в строках и

различные классы туристов в колонках
• Описывают наиболее важный компонент

туристического потребления: туристические
расходы

(Исключаются расходы, связанные со всеми
видами домов отдыха и социальных
трансфертов подобного типа) 

• Обычно туристы могут предоставить
достаточно хорошие данные по расходам



Сходство таблиц 1, 2, 3

Таблицы 1, 2 и 3 имеют следующие общие
черты

• Одинаковые классификации
• Одна и та же разбивка и принципы оценки
• Используют принцип записи

бронирований отдельно от тех услуг, 
которые они повлекут за собой (в
основном потому, что транспортные
услуги и услуги резервирования
предоставляются обычно различными
экономиками).



Таблица 1 (Въездной туризм)

Туристические расходы разбиваются на
• Те, которые осуществляются

приезжими на одну ночь или
туристами на один день, поскольку их
структура потребления обычно
значительно отличается.

• Если возможно и если это имеет
смысл, рекомендуется также выделять
отдельную категорию для транзитных
пассажиров.



Таблица 2 (Внутренний туризм)

Туристические расходы в зависимости от
типа поездки:

• Не только расходы туристов на
внутренние путешествия, но и

• расходы туристов, осуществляющих
выездные поездки, внутри
соответствующей экономики



Таблица 3 (Выездной туризм)

• Расходы приезжающих на одну ночь и
туристов на один день

• Включает также крайние случаи, когда
резиденты приобретают товары или услуги у
поставщиков-нерезидентов
используя перевозчика-нерезидента
покупая через интернет, транспортные
услуги
обычно никакой разбивки для этой
категории не требуется


