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• Формирование российской 

статистики туризма началось в 1998 г. 

• В течение 2001-2002 гг. был изучен 

опыт Греции по организации 

статистического наблюдения в 

области туризма

• Начиная с 2002 г. организовано 

статистическое наблюдение за 

деятельностью туристских фирм и 

коллективных средств размещения



ПИЛОТНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В 

2008-2010 гг.

ПИЛОТНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПОСТОЯЛЬЦЕВ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ 

СРЕДСТВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

2008 ГОД

ПИЛОТНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ТУРИСТСКИХ 

ОБЪЕКТОВ

2009 ГОД 

ПИЛОТНОЕ

ПОГРАНИЧНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ 

ТУРИСТОВ

2010 ГОД



Приказ Росстата 

от 24 августа 2012 г. № 465 

Об утверждении 

методологических положений о 

проведении статистических 

туристских обследований



Российская статистика туризма 

• сведения о деятельности гостиниц и других коллективных 

средств размещения туристов

• сведения о деятельности  туристских фирм

• сведения об объеме туристских услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения и санаторно-

оздоровительных услуг

• отдельные показатели отраслевых статистик (транспорта, 

культуры и т.д.)

• данные о числе въездных и выездных туристских поездок

• данные выборочного наблюдения за потребительскими 

ценами в сфере туризма

• данные обследования деловой активности в сфере туризма



ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ ТУРИЗМА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ 

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА 

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

БЕЗОПАСНОСТИ )

№ 1-

турфирма 

«Сведения о 

деятельнос-

ти турист-

ской 

фирмы» 

(годовая)

№ 1-КСР 

«Сведения о 

деятельности 

коллективного 

средства 

размещения» 

(годовая)

№ 1-КСР 

(краткая) 

«Сведения о 

деятельности 

коллектив-

ного средства 

размещения» 

(квартальная)

№ 1-ИНТ (спец) «Сведения о 

количестве иностранных 

граждан, посетивших Россию 

и граждан России, выехавших 

за границу»

(квартальная)

№ 1-ДА (услуги) 

«Обследование 

деловой 

активности в 

сфере услуг» 

(квартальная)



Название формы, периодичность и срок 

формирования официальной статистической 

информации 

Основные показатели

Форма № 1-КСР «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения»

Годовая

Срок формирования – 7 июля

Число коллективных средств размещения

Число номеров

Число мест/коек  по состоянию на месяц (день) их 

максимального развертывания

Число ночевок

Численность размещенных лиц

Доходы от предоставляемых услуг

Форма № 1-турфирма «Сведения о деятельности 

туристской фирмы»

Годовая

Срок формирования – 18 июля

Число турфирм

Число турпакетов, реализованных населению

Стоимость турпакетов, реализованных населению

Число обслуженных туристов

Форма № 1-услуги «Сведения об объеме платных 

услуг населению»

Годовая

Срок формирования – 20 июня

Объем платных услуг населению

из них:

объем туристских услуг

объем услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения

объем санаторно-оздоровительных услуг

Форма № 1-КСР (краткая)  «Сведения о 

деятельности коллективного средства 

размещения»

Квартальная

Срок формирования – на 35-й рабочий день после 

отчетного периода

Число коллективных средств размещения

Число мест/коек по состоянию на месяц (день)  их 

максимального развертывания

Число ночевок

Численность размещенных лиц

Доходы от предоставляемых услуг



КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

2005 2010 2011 2012 2013

Число коллективных 

средств размещения
9269 12585 13062 14019 14571

Номерной фонд, тыс. 

номеров
487 556 560 586 600

Число мест, тыс. 1166 1263 1294 1345 1388

Численность 

размещенных лиц, млн. 

человек

28 35 37 41 43



ТУРИСТСКИЕ ФИРМЫ

2005 2010 2011 2012 2013

Число туристских 

фирм 
5079 9133 10266 10773 11324

Число реализованных 

населению турпакетов, 

тыс. 

4326 4358 4427 4763 5384

Стоимость 

реализованных 

населению турпакетов, 

млн. руб. 

76301 167933 175366 208118 249898

Численность туристов, 

обслуженных 

туристскими фирмами, 

тыс. чел. 

5075 8430 8288 9179 10232



ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

(в процентах к предыдущему году)

2002 2005 2010 2011 2012 2013

Туристские услуги 99,6 121,6 120,8 103,6 100,8 102,6

Услуги гостиниц и 

аналогичных 

средств размещения

98,3 96,1 99,1 103,3 103,7 103,1

Санаторно-

оздоровительные 

услуги

92,4 105,6 94,3 103,8 103,5 99,8



Динамика основных показателей по ф. 1-ДА (услуги)

IV квартал 2014г. I квартал 2015г.

фактические 

изменения

перспективы 

изменения

фактические 

изменения

перспективы 

изменения

Оценка изменений объема оказанных услуг 

(в стоимостном выражении) 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания -25 30 -2 29

Туристская деятельность -22 31 11 37

Экскурсионная деятельность -22 29 43 43

Деятельность санаторно-курортных учреждений -33 33 11 48

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта -5 7 -1 -1

Оценка изменения цены (тарифа) на услуги

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 4 8 5 10

Туристская деятельность 1 19 13 18

Экскурсионная деятельность -7 14 14 7

Деятельность санаторно-курортных учреждений -3 18 13 25

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 1 0 -1 0

Оценка изменений спроса на услуги                                

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания -26 31 0 28

Туристская деятельность -23 35 10 38

Экскурсионная деятельность -15 29 43 43

Деятельность санаторно-курортных учреждений -34 31 9 52

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта -5 8 -1 -1

Оценка  тенденций  изменения экономической ситуации

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания -17 27 4 25

Туристская деятельность -12 36 9 35

Экскурсионная деятельность -8 29 43 50

Деятельность санаторно-курортных учреждений -20 31 14 49

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 14 27 11 14



Приказом Росстата 

от 12 августа 2014 г. № 510 

утверждена 

Официальная статистическая 

методология оценки числа 

въездных и выездных туристских 

поездок



Число въездных туристских поездок Число выездных туристских поездок 

тысяч тысяч
2014 г. 2014 г.

Всего 25 438 Всего 42 921

из них по странам: из них по странам:

Украина1) 8 436 Финляндия 4 283

Казахстан 3 733 Турция 4 216

Польша 1 772 Казахстан 3 330

Финляндия 1 380 Абхазия 3 282

Узбекистан 874 Египет 2 880

Китай 874 Украина 2 558

Азербайджан 818 Эстония 1 775

Республика Молдова 618 Китай 1 731

Армения 601 Польша 1 608

Германия 584 Германия 1 435

Таджикистан 482 Тайланд 1 250

Литва 425 Греция 1 165

Абхазия 357 Испания 1 140

Киргизия 339 Италия 994

Эстония 331 Литва 798

Беларусь 319 ОАЭ 737

Латвия 295 Азербайджан 734

Турция 263 Кипр 670

США 245 Болгария 559

Великобритания 215 Грузия 532

Италия 207 Франция 521

Франция 199 Чехия 513

Монголия 158 Латвия 404

Израиль 150 Израиль 361

Корея 114 Австрия 333

Другие страны 1 648 Другие страны 5 112
1) Данные предварительные, возможны изменения за счет

уточнения статуса прибывших в Российскую Федерацию

граждан Украины.



План мероприятий по 

совершенствованию 

статистического учета в сфере 

туризма на период до 2020 года 

Приказом Росстата 

от 22 декабря 2014 г. № 714 

утвержден



План мероприятий Росстата по совершенствованию 

статистического учета в сфере туризма на период до 2020 года 

Актуализация федерального статистического наблюдения в сфере 

туризма на регулярной основе (ежегодно)

Формирование официальной статистической информации о числе 

туристских поездок иностранных граждан в Россию и граждан 

России в зарубежные страны (ежеквартально)

Рассмотрение и согласование в установленном порядке 

собирательной группировки «Туризм» на основе ОКВЭД2

Формирование и публикация статистической информации по 

разработанному перечню показателей в разрезе собирательной 

группировки «Туризм»

Проведение расчета добавленной стоимости туристской 

индустрии на основе данных базовых таблиц «затраты-выпуск» 

за 2011 год и ее доли в валовом внутреннем продукте страны



Собирательная группировка «Туризм» на 

основе Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

ОК 029-2007 (ОКВЭД-2007)

Министерством культуры 

Российской Федерации 

26 декабря 2014 г. утверждена



Собирательная группировка «Туризм» на основе ОКВЭД-2007

№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД Код 

ОКВЭД

1. Размещение посетителей Деятельность гостиниц 55.10

Деятельность молодежных туристских лагерей и 

горных туристских баз

55.21

Деятельность кемпингов 55.22

Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 55.23.2

Сдача внаем для временного проживания 

меблированных комнат

55.23.3

Предоставление мест для временного проживания в 

железнодорожных спальных вагонах и прочих 

транспортных средствах

55.23.4

Деятельность детских лагерей на время каникул 55.23.1

2. Деятельность по 

предоставлению услуг 

общественного питания

Деятельность ресторанов и кафе 55.30

Деятельность баров 55.40

3. Железнодорожные 

пассажирские перевозки

Деятельность магистрального пассажирского 

железнодорожного транспорта

60.10.11

4. Автомобильные 

пассажирские перевозки

Междугородные автомобильные (автобусные) 

пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

60.21.13



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД Код 

ОКВЭД

Международные автомобильные (автобусные) 

пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

60.21.14

Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными 

канатными дорогами и подъемниками

60.21.3

Деятельность такси 60.22

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта

60.23

5. Водные пассажирские 

перевозки

Деятельность морского пассажирского транспорта 61.10.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта

61.20.1

6. Воздушные 

пассажирские перевозки

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию

62.10.1

Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

не подчиняющегося расписанию

62.20.1

7. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг

Аренда легковых автомобилей 71.10

8. Деятельность в сфере 

предоставления услуг 

туристских агентств и 

других услуг 

резервирования

Организация комплексного туристического 

обслуживания

63.30.1



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД Код 

ОКВЭД

Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение 

проживания, обеспечение транспортными средствами

63.30.2

Предоставление туристических информационных 

услуг

63.30.3

Предоставление туристических экскурсионных услуг 63.30.4

9. Деятельность в сфере 

культуры

Показ фильмов 92.13

Деятельность в области художественного, 

литературного и исполнительского творчества

92.31.2

Деятельность концертных и театральных залов 92.32

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность 92.34

Деятельность музеев и охрана исторических мест и 

зданий

92.52

Деятельность ботанических садов, зоопарков и 

заповедников

92.53

10. Спортивно-

развлекательная 

деятельность

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 92.33

Прочая деятельность в области спорта 92.62 

Деятельность по организации азартных игр 92.71

Прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений, не включенная в другие группировки

92.72



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД Код 

ОКВЭД

Прокат инвентаря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха

71.40.4

11. Розничная торговля 

туристскими товарами

Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями

52.43.2

Розничная торговля спортивными товарами, 

рыболовными принадлежностями, туристским 

снаряжением, лодками и велосипедами

52.48.23

Розничная торговля сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов, предметами культового и 

религиозного назначения, похоронными 

принадлежностями

52.48.34 

12. Характерные виды 

туристской деятельности 

с учетом специфики 

России

Деятельность санаторно-курортных учреждений 85.11.2



В настоящее время разработан 

проект собирательной 

группировки видов экономической 

деятельности «Туризм» на основе 

Общероссийского классификатора 

видов экономической 

деятельности 

ОК 029-2014  (ОКВЭД2)



Проект собирательной группировки «Туризм» на основе ОКВЭД2

№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД2 Код 

ОКВЭД2

1. Размещение посетителей Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания

55.1

Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания

55.2

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых 

автофургонах и туристических автоприцепах

55.3

Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания

55.9

2. Деятельность по 

предоставлению услуг 

общественного питания

Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

56.1

Деятельность организаций общественного питания, 

поставляющих готовую пищу (для транспортных и 

строительных компаний, туристическим группам, 

личному составу вооруженных сил, предприятиям 

розничной торговли и другим группам потребителей) 

по договору

56.29.1

Подача напитков 56.3

3. Железнодорожные 

пассажирские перевозки

Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки

49.1



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД2 Код 

ОКВЭД2

4. Автомобильные 

пассажирские перевозки

Перевозки автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном 

сообщении по расписанию

49.39.11

Перевозки автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в международном 

сообщении по расписанию

49.39.12

Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными 

канатными дорогами и подъемниками, 

являющимися частью городской или пригородной 

транспортной системы

49.31.25

Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными 

канатными дорогами и лыжными подъемниками, не 

являющимися частью внутригородской, пригородной 

или городской и пригородной транспортных систем

49.39.2

Деятельность такси 49.32

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом 

нерегулярные

49.39.3

5. Водные пассажирские 

перевозки

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта

50.3

6. Воздушные 

пассажирские перевозки

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД2 Код 

ОКВЭД2

7. Аренда автотранспорта Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств

77.11

8. Деятельность 

туристических агентств и 

туроператоров, а также 

деятельность в сфере 

предоставления услуг по 

бронированию

Деятельность туристических агентств и 

туроператоров

79.1

Услуги по бронированию прочие и сопутствующая 

деятельность

79.9

9. Деятельность в сфере 

культуры

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность по организации конференций и 

выставок

82.30

Деятельность в области исполнительских искусств 90.01

Деятельность вспомогательная, связанная с 

исполнительскими искусствами

90.02

Деятельность в области художественного творчества 90.03

Деятельность концертных залов, театров, оперных 

зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных 

касс

90.04.1

Деятельность музеев 91.02



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД2 Код 

ОКВЭД2

Деятельность по охране исторических мест и зданий, 

памятников культуры

91.03

Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков

91.04

10. Спортивно-

развлекательная 

деятельность

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключения пари

92.1

Деятельность в области отдыха и развлечений 93.2 

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 

товаров

77.21

11. Розничная торговля 

туристскими товарами
Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями в специализированных магазинах

47.72.2

Торговля розничная спортивным оборудованием и 

спортивными товарами в специализированных 

магазинах

47.64

Торговля розничная сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов

47.78.3

Деятельность коммерческих художественных 

галерей, торговля розничная произведениями 

искусства в коммерческих художественных галереях

47.78.5



№ Вид деятельности Наименование группировки ОКВЭД2 Код 

ОКВЭД2

12. Характерные виды 

туристской деятельности 

с учетом специфики 

России

Страхование гражданской ответственности 65.12.3

Страхование для путешественника, выезжающего за 

пределы постоянного проживания

65.12.6

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4



В начале 2015 года Росстатом 

определен перечень 

статистических показателей, 

данные по которым будут 

разрабатываться в разрезе 

собирательной группировки 

«Туризм». 



Перечень статистических показателей для формирования 

официальной статистической информации на основе 

собирательной группировки «Туризм»
Число организаций

Средняя численность работников

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового характера) 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

Оборот

Инвестиции в основной капитал

Выручка (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Прибыль

Убыток

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

Число прибыльных организаций

Число убыточных организаций

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года

Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости

Ввод новых основных фондов (значение показателя за год) 

Степень износа основных фондов на конец года

Ввод в действие объектов туризма (туристской инфраструктуры и туристского интереса) по видам 

объектов (в соответствующих единицах измерения)



Сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные показатели формы № МП-сп «Сведения о 

деятельности малого предприятия»

• средняя численность работников (работники списочного состава, 

внешние совместители, работники, выполнявшие работы по 

договорам гражданско-правового характера)

• среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей)

• фонд начисленной заработной платы работников

• фонд начисленной заработной платы работников списочного состава 

и внешних совместителей 

• отдельные виды расходов на производство и продажу товаров 

(работ, услуг)

• выручка от реализации товаров (работ, услуг)

• наличие основных фондов (основных средств) на начало и на конец 

года по полной учетной стоимости

• наличие основных фондов (основных средств) на конец года по 

остаточной балансовой стоимости



Сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные показатели формы № 1-предприниматель 

«Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя»

• средняя численность работников

• выручка от реализации товаров (работ, услуг)

• наличие собственных основных фондов (основных средств), 

используемых для предпринимательской деятельности

• стоимость основных фондов (основных средств)  по стоимости 

приобретения с учетом ее изменения (в результате достройки, 

модернизации и т.д.) без вычета износа , используемых для 

предпринимательской деятельности на конец года



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ 

ТУРИЗМА

Реализация Плана мероприятий по совершенствованию 

статистического учета в сфере туризма на период до 2020 года 

Организация проведения выборочных статистических 

туристских обследований

Переход пограничной статистики на классификацию целей 

поездок в соответствии с МРСТ-2008

По итогам расчета добавленной стоимости туристской 

индустрии на основе данных базовых таблиц «затраты-

выпуск» за 2011 год и ее доли в валовом внутреннем продукте 

страны решение вопроса о целесообразности внедрения 

вспомогательного счета туризма




