Методологические подходы к формированию показателей экспорта услуг
по статье «Поездки»

Поездки в части экспорта услуг представляют собой временные въезды
физических лиц-нерезидентов с постоянного места жительства на территорию
Российской Федерации и определяются как совокупность расходов на
приобретение ими в Российской Федерации товаров и услуг для собственных
нужд или для безвозмездной передачи другим лицам1.
Поездки делятся на деловые и личные.
Деловые поездки в части экспорта услуг охватывают поездки
физических лиц - нерезидентов, направляющихся в Российскую Федерацию
для осуществления различных видов хозяйственной деятельности. В данную
категорию попадают поездки государственных служащих, сотрудников
компаний, временно въезжающих на территорию Российской Федерации по
служебным делам для выполнения работ, оказания услуг; а также
командированные работники международных организаций; экипажи судов,
делающих

в

Российской

Федерации

кратковременную

остановку;

нерезиденты, въезжающие на территорию Российский Федерации с целью
временного трудоустройства на срок до 1 года (включая приграничных,
сезонных и других временных работников-нерезидентов).
Личные поездки в части экспорта услуг — это поездки физических лицнерезидентов, не преследующих деловых целей и направляющихся в
Российскую

Федерацию

с

туристическими,

оздоровительными,

познавательными, спортивными, религиозными и иными частными целями, а
также поездки транзитных пассажиров, оказавшихся в Российской Федерации
проездом к месту назначения.
Из-за отсутствия прямых отчетных данных об экспорте услуг по статье
«Поездки» проводится оценка их стоимости по следующей модели.
Пассажирские перевозки в международном сообщении учитываются по категории
транспортных услуг.
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Первоначально определяется круг и продолжительность пребывания по
целевым категориям физических лиц-нерезидентов, приобретавших товары и
услуги в ходе временного нахождения на территории Российской Федерации в
отчетном периоде. Численность въезжающих нерезидентов в разбивке по
целям поездок и их средней продолжительности пребывания на территории
Российской Федерации определяется по отчетным данным Пограничной
службы ФСБ России и Миграционной службы МВД России, которые
распределяются в модели расчета по следующим категориям в зависимости от
целей поездок: служебные поездки, частные поездки, туризм, транзит, поездки
обслуживающего персонала.
На

основе

указанных

данных

и

совокупности

сведений

о

трудоустройстве нерезидентов в Российской Федерации проводится анализ
методологического соответствия численности въездного потока понятию
физических

лиц-нерезидентов,

в

ходе

которого

осуществляются

статистические поправки, предусматривающие:
- исключение из категорий въехавших по служебным и частным целям
иностранных

граждан,

трудоустроенных

на

территории

Российской

Федерации сроком свыше 1 года;
-

включение

постоянно

проживающих

в

приграничной

зоне

сопредельных государств физических лиц-нерезидентов, предъявивших при
выезде из Российской Федерации в отчетном периоде паспорт гражданина
Российской Федерации.
Кроме того, в целях составления показателей экспорта деловых поездок,
используемых также в системе национальных счетов и статистике денежных
переводов, из данных о численности въехавших по служебным и частным
целям выделяется и формируется отдельная целевая категория – временное
трудоустройство.
Учитывая существенную в зависимости от цели дифференциацию по
продолжительности поездок, такие категории поездок, как служебные,
частные и туризм, дополнительно детализируются на следующие подгруппы:

однодневные поездки, краткие поездки (со средней продолжительностью в
интервале 2-5 дней), продолжительные поездки (свыше 6 дней). Для категорий
транзит и поездок обслуживающего персонала средняя продолжительность
поездки в модели принимается равной 1 дню, для категории временного
трудоустройства – 90 дней.
Экспорт

услуг

по

статье

«Поездки»

исчисляется

как

сумма

определяемых по целям поездок совокупных затрат на товары и услуги,
приобретенные

физическими

лицами-нерезидентами

в

Российской

Федерации.
В свою очередь размер средств, израсходованных по каждой целевой
категории поездок, рассчитывается как произведение затрат, приходящихся на
одного въезжающего нерезидента на территорию Российской Федерации, на
их количество.
Удельные расходы на поездки по каждой категории по целям поездок
(подгруппе по продолжительности поездок) рассчитываются для каждой
страны из установленного в модели фиксированного набора из 80 стран
наибольшего въезда2, для остальных стран принимаются усредненные
значения.
Удельные расходы на поездки рассчитываются исходя из стоимости
проживания нерезидентов в местах размещения в Российской Федерации;
законодательно установленных государствами СНГ норм возмещения
расходов по краткосрочным командировкам в Российскую Федерацию;
средней стоимости туристических путевок; оценки затрат нерезидентов на
личные цели, включая питание, во время пребывания в Российской
Федерации. Эти оценки осуществляются с привлечением данных форм
федеральных

статистических

деятельности

коллективного

наблюдений
средства

(№1-КСР

размещения»3,

«Сведения

о

№1-ПОЕЗДКИ

Набор стран определяется на основе анализа данных отчетности Пограничной службы
ФСБ России за последние 10 лет.
3
Утверждена приказом Росстата от 22.07.2019 №418.
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«Сведения о деятельности туроператора в области въездного и выездного
туризма»4), отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку
России (форма 0409250 «Сведения об операциях с использованием платежных
карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и
без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных
денежных

средств

и

платежей

за

товары

(работы,

услуги)»5),

административных данных, сведений стран-партнеров, Всемирной туристской
организации ООН, официального сайта системы интернет-бронирования
отелей Booking.com, средств массовой информации и профессиональных
оценок специалистов сферы международного туризма.
Услуги, оказанные нерезидентам – физическим лицам по категории
«Поездки»,

распределяются

по

субъектам

Российской

Федерации

в

зависимости от региона их фактического предоставления. Информация по
экспорту услуг по статье «Поездки» в разрезе субъектов Российской
Федерации формируется с использованием сведений о пассивном мобильном
позиционировании на основе данных формы федерального статистического
наблюдения №1-РОУМИНГ «Сведения об абонентах оператора подвижной
радиотелефонной связи, находившихся в международном роуминге»4.
Используется показатель количества подключений к сетям российских
телекоммуникационных

компаний

—

операторов

подвижной

радиотелефонной связи абонентов иностранных операторов — роуминговых
партнеров, находившихся в роуминге, предоставленном российскими
операторами.
Для каждой страны из установленного в модели фиксированного набора
стран рассчитывается структура количества подключений по субъектам
Российской Федерации. При этом по каждой категории по целям поездок
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Утверждена Указанием Банка России от 25.11.2019 г. №5328-У.
Утверждена Указанием Банка России от 08.10.2018 г. №4927-У.

(подгруппе

по

продолжительности

поездок)

используется

структура

количества подключений следующей продолжительности:
1 день – однодневные поездки (служебные, туризм, частные), транзит,
поездки обслуживающего персонала;
2-5 дней – краткие поездки (служебные, туризм, частные);
6-14 дней – продолжительные поездки (служебные, туризм)6;
15 дней и более – продолжительные частные поездки, временное
трудоустройство.
Таким образом, показатель экспорта услуг по статье «Поездки» по
каждому региону – субъекту Российской Федерации рассчитывается по
следующей формуле:

𝑇
где

𝑇

∗ 𝜔

𝑇

– экспорт услуг по k-ому региону;

𝑇

– экспорт услуг по i-ой стране j-ой категории по цели поездок
n-ой подгруппы по продолжительности поездки;

𝜔

– удельный вес k -го региона в количестве подключений
по i-ой стране n-ой подгруппы продолжительности поездки.

Оценка распределения количества подключений по каждому из
субъектов Российской Федерации, входящих в единые зоны покрытия
радиотелефонной связью (город Москва и Московская область; город СанктПетербург и Ленинградская область; город Севастополь и Республика Крым)
осуществляется на основе расчета удельного веса указанных субъектов в
совокупном показателе численности размещенных лиц в коллективных
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Выбор интервала по продолжительности подключений (6-14 дней, либо 15 дней и более)
для продолжительных поездок со служебными и частными целями, а также с целью
туризма зависит от сложившейся в отчетном периоде средней продолжительности по
каждой из указанных категорий поездок.

средствах размещения за предыдущий год для каждой из зон. Информация по
показателю численности размещенных лиц в коллективных средствах
размещения формируется Федеральной службой государственной статистики
(Росстат) на основе данных формы федерального статистического наблюдения
№1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения».

