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В современном обществе статистика являет-
ся одним из важнейших инструментов управле-
ния национальной экономикой. Эффективность 
принимаемых управленческих решений на уров-
не отдельной туристской фирмы, региона и госу-
дарства в целом зависит от наличия полной и до-
стоверной статистической информации.

В этих условиях применительно к туристской 
отрасли возрастает роль статистики туризма. Ста-
тистическое наблюдение в туризме – важнейший 
раздел стати стики туризма, которая позволяет:

1) получить объективную и достоверную ин-
формацию о состоянии и развитии туристской от-
расли и гостеприимства; 

2) оценить долю туризма в общей величине 
валового внутреннего продукта;

3) оценить объем туристских потоков, нагруз-
ку на туристскую инфраструктуру и степень удо-
влетворения туристского спроса.

Государство признает туризм в качестве при-
оритетного направления социально-экономи-
ческого развития. В частности, создано семь 
туристско-рекреационных особых экономических 
зон (Республика Алтай, Республика Бурятия, Ка-
лининградская и Иркутская области, Краснодар-
ский, Алтайский и Ставропольский края). В Фе-
деральной целевой программе «Развитие госу-
дарственной статистики России в 2007–2011 го-

дах», утвержденной По становлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ок тября 2006 г. 
№ 595, подчеркивается, что одной из задач созда-
ния в России конкурентоспособного туристского 
комплекса является формирование статистики ту-
ризма. При этом подчеркивается, что организация 
статистики туризма должна соответствовать меж-
дународным требованиям Статистической комис-
сии ООН, которая определяет совокупный вклад 
туризма в экономику страны и учитывает показа-
тели смежных отраслей экономики. 

В результате предполагается построение сател-
литных счетов туризма, позволяющих определить 
его экономический мультипликативный эффект. 
Для достижения этой цели будут разработаны:

• система статистических показателей, обеспе-
чивающих комплексную характеристику развития 
туризма;

• рекомендации по внедрению этих показате-
лей в статистическую практику;

• методологические подходы к организации 
статистического наблюдения в туризме в соответ-
ствии с рекомендациями Всемирной туристской 
организации (UNWTO, ЮНВТО). 

В современных условиях основными задача-
ми российской статистики являются: 

1) совершенствование системы сбора, обработ-
ки и предоставления информации;

2) переход на новую информационную ба-
зу, предполагающую сочетание периодических 
сплошных и выборочных обследований.
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Например, в Федеральной целевой програм-
ме «Развитие государственной статистики Рос-
сии в 2007–2011 годах» предусмот рены меропри-
ятия по разработ ке методологии, статистическо-
го инструментария и проведению пилотных об-
следований: посто яльцев коллективных средств 
размещения, посетителей туристских объектов и 
иностран ных туристов на пунктах пересе чения 
границы. Итоги этих обследований планируется 
опублико вать в 2011 г.

В 2008 г. Статистическая комиссия ООН вве-
ла новые Меж дународные рекомендации по ста-
тистике туризма (МРСТ-2008), которые претерпе-
ли изменения по сравнению с предыдущими реко-
мендациями, действовавшими с 2003 г. 

В частности, в рекомендациях 2008 г. пересмот- 
рены некоторые нормы статистического учета, 
определения туристских расходов и туристского  
потребления. Также добавлены положения, касаю-
щиеся занятости, платежного баланса, статистики 
туризма на региональном уровне. Росстат совмест-
но с Ростуризмом разрабо тал методику, которая 
рекомендована региональным ад министрациям 
для учета внут ренних туристских потоков. 

Таким образом, систематизированная стати-
стическая информация является основой для по-
строения модели развития туризма на региональ-
ном и национальном уровнях. 

Следует заметить, что существуют проблемы 
в предоставлении регионами статисти ческой инфор-
мации и с унификацией форм отчетности. Поэтому 
необходимо усилить взаимодейс твие территориаль-
ных подразделений Росстата и турист ских админи-
страций регионов.

Например, в Краснодарском крае в ходе стати-
стического учета проведен эксперимент по выбороч-
ному анкетному опросу туристов, посетивших ре-
гион. Цель эксперимента состояла в определении 
портрета потребителя, оценке уровня и структуры 
туристских расходов, оценке доли туризма в эконо-
мике региона.

В некоторых субъектах Российской Федера-
ции (Брянская и Рязанская области, Чукотка) пред-
принята попытка оценить воздействие туризма на 
экономику региона: определен объем туристско-
го потребления въездных и внутренних посетите-
лей; рассчитан прирост поступлений от турист-
ской отрасли в бюджет; составлена инвестицион-
ная программа по развитию туризма.

К проблеме статистического учета в сфере ту-
ризма относится и отсутствие собирательной груп-
пировки «туризм» в Общероссийском классифика-
торе видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
В том числе по этой причине в России не разра-
батываются сателлитные счета туризма. Решение 

этой проблемы позволит достаточно полно оценить 
экономический эффект от ту ристской деятельности, 
в том числе с учетом муль типликативного фактора. 

Также одной из проблем статистического уче-
та является расхождение между данными Росста-
та и данными европейских националь ных турист-
ских ассоциаций об объемах туристских потоков. 
Например, российская статистика учитывает факт 
пересечения границы на выезде. В странах же 
шенгенской зоны вообще нет возможности учесть 
туристов при пересечении гра ницы, так как, со-
гласно методике ЮНВТО, подсчитывается чис-
ленность ночевок и количество прибы тий в оте-
ли. Статистические органы боль шинства стран 
оперируют поня тием «ночевка», так как имен но 
этот показатель влияет на экономическую эф-
фективность отрасли. В то же время, для массо-
вых безвизовых направлений (Турция, Египет, Таи-
ланд) российская и национальная статистики этих 
стран практически совпадают: российская учиты-
вает факт пересечения границы на выезде, нацио-
нальная – на въезде.

Для статистического учета въездного турист-
ского потока используются данные по граничной 
службы. Помимо этого, они дополняются инфор-
мацией, получаемой на основании данных форм 
статистической отчетности: 

1) по форме № 1-турфирма «Сведения о дея-
тельности ту ристской фирмы» – сведения о чис-
ленности иностранных граждан, обслужен ных 
российскими туристскими фирмами, о количе-
стве и стоимости приобре тенных ими туров;

2) по форме № 1-КСР «Сведения о деятельно-
сти коллективного сред ства размещения» – све-
дения о численности иностранных граждан, раз-
мещенных в российских гостиницах, домах отды-
ха, санаториях и т.п. и распределенных по целям и 
продолжительности поездки.

Статистический учет внутреннего турист-
ского потока также осуществляется по указан-
ным формам статистической отчетности. В каче-
стве источников отчетности, в том числе, высту-
пают субъекты малого пред принимательства и 
индивидуаль ные предприниматели. 

Однако в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии  
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» респонденты – субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства предостав-
ляют субъектам официального статистического 
учета первичные статистические данные в упро-
щенном порядке. Закон не дает возможности про-
должать сбор информации в прежнем объе ме.

Статьей 5 этого закона уста навливается, что 
сплошное статистическое наблюдение за деятель-
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ностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется один раз в пять лет, а 
в промежутке между сплошными наблюдениями 
проводится выборочное статис тическое обследо-
вание на осно ве репрезентативной выборки. По-
этому начиная с 2008 г. круг организаций, обсле-
дуемых по формам  № 1-турфир ма и № 1-КСР, 
суще ственно сокращен и проводится их выбороч-
ное обследование.

Например, турфирмы и коллективные сред-
ства размещения (КСР), не относящиеся к субъек-
там мало го предпринимательства, как и прежде, 
предоставляют сведения по формам № 1-турфир-
ма и 1-КСР. А турфирмы и КСР, являющиеся ма-
лыми предприятиями (чис ленность работников от 
16 до 100 человек), отчитываются по этим фор-
мам, если попадут в выборку. 

Микропредприятия (численность работников 
не бо лее 15 человек) обследуются на выборочной 
основе по унифицированной форме феде рального 
статистического на блюдения № МП (микро) 
«Сведе ния об основных показателях деятельно-
сти микропред приятия». Приложение № 2 этой 
формы содержит специфические для туропера-
торской и турагентской деятельности показатели. 

Для решения названных и существующих 
проблем в туризме реализуются Фе деральная 
целевая программа «Развитие государственной 
стати стики России в 2007–2011 годах» и «Стра-
тегия развития туризма в Российской Федера-

ции на пери од до 2015 года». В результате пред-
полагается создание методологии статистическо-
го наблюдения в сфере туризма, соответствующей 
междуна родным стандартам.

Таким образом, совершенствование статисти-
ческого наблюдения и статистики туризма на всех 
уровнях будет способствовать развитию туризма 
в России.
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