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Компьютерный пакет ЮНВТО по статистике размещения 
UNWTO Software kit for Measuring Accommodation Services 

 

Разработан в формате Excel и распространяется на компактных дисках. 

Is designed in Excel format and available on CD-ROM. 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Компьютерный пакет ЮНВТО для измерения услуг 
размещения предназначен для использования как 
национальными туристскими администрациями 
так и поставщиками услуг размещения. 

 

The Accommodation Kit Software for Measuring 
Accommodation Services is aimed at both National 
Tourism Administrations (NTAs) and accommodation 
providers, such as hotels.  

 

 

  

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Для НТА это удобный инструмент, позволяющий собирать и 
систематизировать ежемесячную статистику размещения в 
формате, который позволяет осуществлять детальный 
анализ даной отрасли туристской индустрии. 

 
For NTA it provides a convenient tool with which to collect and 
organize monthly accommodation statistics in a format that 
enables detailed analysis of this branch of tourism industry.  

 

Для гостиниц он обеспечивает простой способ регистрации 
гостей и других данных в формате, который предпочтителен 
для статистических служб и предоставляет ценную 
информацию для электронного контроля за хозяйственной 
деятельностью. 
 

For hotels it provides an easy way to record guest movements 
and other data in a format that is preferred by the collecting 
authorities while providing valuable information for 
electronically monitoring performance.  

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Данный пакет/ the kit: 

1. Позволяет вводить и обрабатывать данные 
/enables data entry and processing; 

2. Анализировать данные/Perform data analysis; 

3. Получать различные выходные показатели 
(нормы заполняемости, средняя число ночевок, 
средняя стоимость номера, средние расходы 
гостя, доходность заведения в расчете на одного 
занятого и т.п.)/ Obtain various output indicators ( 
(occupancy rates, average length of stay, average 
room rate, average guest’s expenditure, average 
revenue/employee etc.) 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

ЮНВТО предоставит копии заинтересованным НТА 
после подписания лицензионного соглашения и 
совершенно бесплатно, единственное обязательство в 
том, что НТА должно открыто распространять 
соответствующую статистику в течение максимум двух 
лет. 
 
UNWTO will provide a copy to interested NTAs upon the 
signing of a licensing agreement and completely free of 
charge, the only commitment being that the NTA openly 
disseminate the corresponding statistics within a 
maximum period of two years. 
 
Заинтересованные НТА должны обратиться к 
соответствующим региональным программам ЮНВТО 
 
Interested NTAs should contact their relevant Regional 
Programmes of UNWTO 
 Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Данный пакет является частью программы ЮНВТО по 
поддержке НТА в деятельности по созданию 
стратегического союза с национальными 
статистическими службами и другими ключевыми 
органами, заинтересованными в развитии 
национальной системы статистики туризма. 
 
The Accommodation Kit tool is an element of UNWTO 
support to NTAs in forging of strategic alliances with the 
National Statistical Offices and other key stakeholders 
towards the development of the national System of 
Tourism Statistics. 
 
Пакет в настоящее время перерабатывается с учетом 
МРСТ 2008 и накопленного опыта по его 
применению/the kit is currently being revised in view of 
IRTS 2008 and accumulated experience during its 
implementation. 
 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

 

 

Большое спасибо за внимание! 

Thank you very much for your 
attention! 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 


