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I.   Понятие обычной среды 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 3 

Понятие «обычная среда» (согласно МРСТ 2008, п 2.21) это 
географический район (хотя и необязательно сплошной по 
территории), в пределах которого то или иное лицо ведет 
свою повседневную деятельность.   

 

Это понятие используется для включения в статистическое 
наблюдение только тех путешественников, которые 
перемещаются за пределы своей обычной среды и могут 
быть включены в число посетителей, если соблюдены 
другие критерии. 

 

Основные рекомендации МРСТ 2008 представлены ниже (с 
указанием параграфов). 
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2.23. Целью введения понятия «обычная среда» является 
исключение из категории посетителей тех путешественников, 
которые на регулярной основе перемещаются между 
местом своего постоянного проживания и местом работы 
или учебы или часто посещаемыми местами в ходе их 
повседневной жизни, такими, например, как дома друзей 
или родственников, торговые центры, религиозные, 
медицинские или иные учреждения, которые могут 
находиться на значительном расстоянии от их дома или в 
другой административно-территориальной единице, однако 
посещаются ими регулярно и часто.  

 

2.24. Исходя из превалирующих привычных маршрутов 
передвижения каждой стране рекомендуется 
определить точное значение терминов «регулярный» и 
«частый» в контексте статистики туризма. 
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2.25. Обычная среда какого-либо лица включает место 
постоянного проживания домохозяйства, членом которого 
оно является, его/ее место работы или учебы и любое иное 
место, которое он/она посещает регулярно и часто, даже 
если это место находится далеко от его/ее постоянного места 
жительства или в другом населенном пункте. 

2.26. Каждое домохозяйство имеет основное жилье (иногда 
также называемое главным или основным домом), 
устанавливаемое обычно исходя из количества 
проводимого в нем времени, место нахождения которого 
определяет страну постоянного проживания и место 
постоянного проживания домохозяйства и всех его членов.  

Все прочие жилые помещения (находящиеся во владении 
или в аренде домохозяйства) считаются вторым жильем. 
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2.33. Посещение предполагает остановку. Въезд в какой- либо 
географический район без остановки в нем не считается 
посещением этого района. Странам рекомендуется определить 
минимальную продолжительность остановок для того, чтобы 
они считались туристскими посещениями. 

 

Это важно для учета экскурсантов (однодневных посетителей) 

 

2.34. Наблюдение за туристскими поездками и посещениями — это 
не то же самое, что наблюдение за потоками посетителей, 
поскольку одно лицо может совершить более одной поездки или 
посещения в течение периода наблюдения.  

Страны иногда используют термин посетитель вместо терминов 
туристское посещение или туристская поездка. Рекомендуется 
дать этим понятиям четкие определения и дифференцировать их 
в статистических операциях и при предоставлении информации. 
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2.27. Дачный дом (иногда называемый также загородным 
домом) является вторым жильем, которое посещается 
членами домохозяйства в целях отдыха, проведения отпуска 
или любого иного досуга. Поездки туда не должны быть 
настолько частыми, а пребывание в нем настолько 
продолжительным, чтобы превратить второе жилье в 
основное жилье посетителя.  

2.28. Поездки в дачные дома обычно считаются туристскими 
поездками. Признавая растущее значение таких поездок во 
все большем числе стран, а также учитывая специфику 
соответствующих расходов и видов деятельности, 
составителям статистики туризма рекомендуется измерять 
такие поездки отдельно в целях анализа и международного 
сопоставления. 
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2.50. Некоторые страны оставляют на усмотрении респондента 
решение о том, квалифицируется ли совершаемая им поездка 
как туристская. Тем не менее для обеспечения сопоставимости 
между ответами в пределах одной страны и с течением времени 
рекомендуется поощрять национальные статистические 
управления, национальные туристские организации и/или 
другие организации, которые несут непосредственную 
ответственность за статистику туризма, к тому, чтобы они 
устанавливали национальные критерии при 
операционализации понятия «обычная среда».  

2.51. Вследствие того, что измерение потоков посетителей и 
всех связанных с этим переменных в весьма значительной мере 
зависит от определения понятия обычной среды, также 
рекомендуется, чтобы соседние страны или страны, входящие в 
состав наднациональных организаций, проводили взаимные 
консультации для обеспечения составления сопоставимой 
статистики.  
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II.  Рекомендации МРСТ 2008 по 
критериям определения обычной среды 
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2.52. Между странами часто существуют различия в 
плотности населения, доступности транспорта, культурных 
традициях, близости национальных и административных 
границ и т. д. Эти различия препятствуют разработке единого 
общемирового определения понятия «обычная среда какого-
либо лица».  

Тем не менее определение обычной среды должно 
базироваться на следующих критериях:  

a) частота поездок; 

b) продолжительность поездки;  

c) пересечение административных или национальных 
границ; 

d) расстояние от постоянного места жительства.  
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МРСТ 200 рекомендут странам самостоятельно разрабатывать 
детальное определение понятие окружающей среды.   

 

Помимо использования критериев частоты и продолжительности 
для определения обычной среды, на практике рекомендуется 
комбинировать критерий пересечения административных 
границ с критерием расстояния 

Это рекомендуется в силу следующих причин:  

a) административные единицы могут иметь самые различные размеры 
даже в пределах одной страны; 

b) территории крупных городов могут распространяться за 
административные границы, хотя они могут представлять собой 
компактный или непрерывный по территории географический район; 

c) постоянное место жительства некоторых лиц может находиться 
вблизи административных границ, так что их пересечение может не 
иметь отношения к анализу сферы туризма. 
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III. Примеры регионального опыта и 
опыта отдельных стран 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 13 

Примеры определения обычной среды 

 

Результаты обследование ЮНВТО совместно с Канадой (2002 г., 
29 стран). Страны использовали: 

 

Админ. граница или расстояние: 20 стран 

Админ. граница или расстояние и частота посещения: 13 стран 

 

Пример: Словения -расстояние 25 км от места жительства и 
24 часа отсутствия, частота посещения - реже чем 10 раз в 
квартал. 

 

Только расстояние:  

Австралия: 40 км 

Канада: 80 км 
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Евростат в последние годы изучал возможность разработки 
более детального общего определения окружающей среды на 
базе объективно измеряемых критериев, но пришёл к выводу, 
что это практически невозможо, и что страны должны: 

1. использовать национальные критерии и что 

2. субъективное ощущение путешественника должно быть 
принято во внимание. 

 

В обследованиях домохозяйств или в пограничных обследованиях 
Евростат рекомендует полагаться на субъективное ощущение 
респондента и поощрять спонтанный ответ при соблюдении 
условия, что респонденту будет объяснено, что имеется в виду под 
обычной средой и туризмом.  
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В силу  названных обстоятельств Евростат рекомендует для стран 
ЕС использовать, так называемый, «каскадный метод», т.е. 
использовать несколько критериев в порядке их 
предпочтительности.   

 

Для стран Евросоюза рекомендован такой порядок: 

 

1. Пересечение административной границы, т.е. посещение мест 
за пределами муниципалитета проживания; 

2. Продолжительность визита; 

3. Частота визитов; 

4. Цель визита, т.е. является ли визит частью повседневной жизни 
путешественника  

 

Methodological manual for tourism statistics, 2012, v.1.2 , page 33 
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Евростат предполагает, что критерии установления 
обычной среды могут быть различны для туристов 
(ночующих посетителей) и экскурсантов (не 
ночующих посетителей) 

 

Например, для того, чтобы считать 
путешественника экскурсантом рекомендуется 
минимум 3 часа пребывания за пределами своей 
обычной среды  
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Другие примеры рекомендаций Евростата: 

являются туризмом: 

a. Поездки за покупками, если  они в среднем длятся более 
трёх часов и совершаются в среднем реже чем один раз в неделю  

b. Посещения медицинского учреждения если они в среднем 
длятся более трёх часов и совершаются в среднем реже чем один 
раз в неделю  

c. Если в течение поездки за пределы соего муниципалитета с 
целю посещения места, отнесённого к обычной среде, лицо 
посещало другое место и такие посещения соответствует 
критериям пунктов а и б, то они являются туризмом  

 

Например, если лицо навещает раз в неделю больного 
родственника в соседнем районе, то такие поездки не являются 
туризмом, но если помимо ухода за больным, лицо иногда 
посещало расположенный рядом музей или место поломничества, 
то эти вторичные посещения являются туризмом.  
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Разработка понятия обычная среда требует 
времени и экспериментирования 

 

Большое спасибо за внимание! 
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