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Статистика туризма и путешествий  в Statistics Austria 

Доходы от 
въездного туризма 

Расходы на 
выездной туризм 

Добавленная 
стоимость 

(прямая/непрямая) 

Рабочая сила (ВСТ 
для Австрии) 

Вместимость 
сектора 

размещения 

Прибытия и 
пребывание с 

ночевками 

Поездки с 
ночевками 

Однодневные 
поездки 

    Туристское поведение австрийцев 

(Региональные) * ) Вспомогательные 
счета туризма 

     Размещение в Австрии 

Статья туризма в платежном балансе 
(СТПБ) 

Первичная статистика 

Счета 

*) Вена (с базисного года 2002), Верхняя Австрия (2003) и Нижняя Австрия (2005) 
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Что такое Вспомогательный счет (туризма)? 

 Дополнение к “Системе национальных счетов” (СНС), позволяющее 
лучше понять масштабы и роль деятельности, которая обычно 
“скрыта” в таких счетах. 

 Вспомогательные счета обеспечивают 

• Дополнительную информацию в отношении определенных 
социальных обеспокоенностей функционального или 
межотраслевого (мультидисциплинарного) характера 
(например, окружающая среда, сельское хозяйство, туризм);  

• Возможность использования дополнительных или 
альтернативных концепций, включая использование 
классификаций (когда это необходимо) и систем учета 
(например, ВСТ);  

• Дополнительный анализ определенных данных с помощью 
соответствующих индикаторов и агрегированных показателей;  

• Увязывание источников физических данных (например, 
потоков, занятости) с системой учета  денежных средств 
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Оптовая и 
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Что такое Вспомогательный счет туризма? 

Отрасли 
туризма 

Источник: МСКО Rev.4 

Горнодобывающая  
Промышленность 

 (B) 

Водоснабжение;  
деятельность по удалению 

 сточных вод, отходов и 
 улучшению состояния 

 окр. среды (E) 

Информация 
и  

коммуникации  
(J) 

Профессиональная, 
научная и  

техническая 
деятельность  

(M) 

Гос- 
администрация  

и оборона; 
обязательное  
социальное  

обеспечение (O) 

Обрабатывающая  
Промышленность 

 (C) 

Сельское хоз., 
Лесное хоз. и  
Рыболовство  

(A) 

Деятельность  
других служб 

 (S) 

Деятельность  
домашних хоз.как  

работодателей  
(T) 

Деятельность  
экстерриториальных  

организаций  
и органов (U) 

Туризм  
и другие 
отрасли 
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Как создается (Р)ВСТ? 

Интегрирование предложения и использования 

 

 

 
• „Туристское и нетуристское                  „Туристское потребление “ 
•               потребление “ 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение Использование 
 

„Туристские отрасли “? 
(Непосетители обедают в 

ресторане, посетители  покупают 
нехарактерные для туризма 
товары и услуги, например, 

одежду)  

 

 

 

„Туристское потребление “? 
(Посетители, не обычная среда, 
основная мотивация поездки, 

расходы) 

 

 

 

Д 
О 

Л 
И 
 
Т 
У 
Р 
И 
З 
М 
А 

 
Доля туристского потребления в общем объеме потребления (туристского и нетуристского) 

 
  

Каждый товар и услуга получает долю туризма, 
которая относится к соответствующей отрасли (Валовая добавленная стоимость; ВДС) 

 
“Добавленная стоимость в сфере туризма” (ДСТ) по отраслям,  

общая сумма результатов ДСТ, которая относится к общему ВВП 
 

Доля общей ДСТ, относящаяся к ВВП (в %) 
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(Региональный) Вспомогательный счет туризма 
(РВСТ) в Австрии – Информационный листок 

Что подсчитывается 

Цель 
(Денежная) информация о туризме как экономическом явлении;  
путем интегрирования данных со стороны предложения с данными со стороны 
спроса 

Тема 
Вклад туризма в создание национальной и региональной добавленной 
стоимости в Австрии, “Нижней Австрии”, “Верхней Австрии” и “Вене” 

Охват 
Потребление посетителей (внутренних , въездных, внутренняя часть выездных 
поездок), прямое и непрямое воздействие туризма и отдыха 

Как подсчитывается 

Виды статистики 
Счета (синтетический продукт: расчет модели на основе 
существующих данных) 

Метод 

Национальный ВСТ: Рекомендуемая методологическая основа 
(ЮНВТО, ОЭСР, ЕВРОСТАТ, 2008);  
Региональный ВСТ: Рекомендаций нет (но используется опыт стран и 
лучшие примеры практической деятельности)   

Зачем подсчитывается 

Правовая основа x 

Контракт 
Национальный ВСТ: Федеральное министерство экономики, семьи и молодежи 
(BMWFJ) 
Региональный ВСТ: Советы по туризму Нижней Австрии, Верхней Австрии, Вены 
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(Австрийский) РВСТ – сохраняющиеся проблемы 

(Р)ВСТ в целом не может считаться инструментом 

 подходящим для микро-экономического уровня и уровня предприятий; 

 предоставляющим данные с очень высокой степенью дезагрегирования (в 
региональном и структурном плане); 

 заменяющим обычную статистику туризма и путешествий; 

 учитывающим непрямое/индуцированное воздействие. 

РВСТ, в частности, сталкивается со следующими проблемами: 

 учет “местных единиц видов деятельности” (например, транспорт, туроператоры); 

 Концепции “residency” (место проживания/регистрации) и “domestic” (внутренний) 
(например, австрийские резиденты, являющиеся нерезидентами в австрийском 
регионе); 

 Отсутствие достоверных данных на региональном уровне (например, однодневный 
посетитель, таблицы ресурсы-использование, данные затраты-выпуск); 

 Отсутствие согласованных на международном уровне методологических стандартов 
(но: опыт и лучшие примеры практической деятельности страны). 
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Австрийский РВСТ – методология, источники данных 

Методология: 

 национальный ВСТ как отправная точка (например, основные результаты); 

 в целом, основывается на требованиях, предъявляемых ООН к ВСТ 
(например, счета); 

 учитывает предположения и оптимальные оценки (например, 
региональное распределение);  

 как правило, ежегодно совершенствуется и расширяется (например, новые 
модели, данные). 

Основные источники данных: 

 Структурная статистика коммерческих предприятий (SBS; региональная 
разбивка); 

 Статистика размещения, региональная информация (в основном 
физические данные);  

 “Tourism Monitor Austria” (T-Mona), качественные и количественные данные 
(например, расходы); 

 Другие источники, основывающиеся на официальных статистических 
данных и региональных исследованиях (например, перепись населения, 
однодневные визиты).  
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Австрийский РВСТ– основные результаты 2008 

Агрегированные 

показатели 

  Австрия   Нижняя Австрия   Верхняя Австрия     Вена   

    

в млрд. евро   

  

в млрд. евро   

Доля от  
общего 
показателя 
Австрии (%)   

  

в млрд. евро   

Доля от 
общего  
показателя   
Австрии (%)   

  

в млрд. евро   

Доля от   
общего  
показателя   
Австрии (%)   

Потребительские расходы посетителей   

Всего   30.35   2.78   9. 1   3.18   10.5   3.67   1 2.1   

- Посетители-нерезиденты   16.51   0.91   5.5   0.80   4.9   1.65   10.0   

Ночующие туристы   13.71   0.33   2.4   0.40   2.9   1.2 2   8.9   

Однодневные посетит. -   2.80   0.58   20.7   0.40   14.4   0.43   15.4   

Посетители-резиденты   13.74   1.83   13.3   2.37   17.2   2.00   14.6   
Ночующие туристы   8.6 4   0.78   9.0   0.88   10.2   1.77   20.2   

Однодневные посетит. -   5.10   1.05   20.6   1.49   29,2   0.23   4.5   

Вторые жилища   0.1 0   0.04   40.0   0.01   10.0   0.02   20.0   
Добавленная стоимость, созданная в туризме   

Всего   21.62   2.54   10.7   2.94   12.4   3.55   15.0   

Прямая   15.05   1.19   7.9   1.30   9.4   1.24   8.2   
Непрямая   6.57   1.35   20.5   1.6 4   25.0   2.31   35.2   

Доля в ВВП (%)   7.7   5.8   .   6.3   .   4.7   .   
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 Основа для моделей влияния и других аналитических экономических 
моделей туризма (например, непрямое/индуцированное воздействие); 

 Инструмент сопоставления/сравнительного анализа данных по спросу и 
предложению; 

 Отправная точка  для предоставления метаданных, относящихся к методам и 
данным, используемым для составления РВСТ; 

 Отправная точка для установления (или фактор углубления) сотрудничества 
между национальным статистическим институтом (НСИ) и НТА, центральным 
банком, исследовательскими институтами, а также обмена мнениями с 
индустрией туризма и выявления путей активизации взаимодействия; 

 Катализатор общих размышлений в отношении системы статистики 
путешествий и туризма, включая введение методов анализа на основе 
оптимальных оценок, моделирования и экстраполяции (например, в 
отношении комплексных туров); 

 Привлечение более широкого внимания общественности к статистическим 
данным по туризму и обоснование новых/дополнительных исследований в 
этой области.  

РВСТ – использование для исследований и статистики 
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РВСТ – основные виды использования для туристской политики 

 Анализ туризма с экономической точки зрения и демонстрация 
взаимосвязей между индустрией туризма и экономикой; 

 Представление углубленной информации о туризме и его 
социально-экономических функциях и воздействии; 

 Сравнительный анализ успехов региональной туристской 
политики и удовлетворения потребностей лиц, принимающих 
решения, в области туристской политики;  

 Обеспечение прочной основы для решения связанных с 
политикой вопросов на региональном уровне (например, 
поддержка инвестирования) и определение вклада туризма в 
создание региональной добавленной стоимости;  

 Поддержка увеличения доли туризма в региональном ВВП; 

 Основа для обоснования и распределения субсидий в туризме. 
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(Австрийский) РВСТ – проблемы и будущие потребности 

 Легко доступные и краткосрочные данные для определения 
ежемесячных и сезонных изменений зачастую невозможно получить. 

 Данные РВСТ недостаточно детализированы, чтобы делать 
соответствующие выводы. 

 Из-за отсутствия краткосрочных данных трудно прогнозировать  
краткосрочное воздействие специальных мероприятий и потрясений. 

 Результаты РВСТ по основным туристическим рынкам недоступны. 

 Необходимо расширять сотрудничество с участниками туристского 
процесса и выявлять возможности взаимодействия в области данных и 
оценок. 

 Следует рассмотреть вопрос о распространении сферы охвата РВСТ на 
непрямое воздействия туризма. 

 Что касается определения воздействия туризма на занятость на 
региональном уровне, этот вопрос надо изучить дополнительно. 
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Выводы 

Региональные вспомогательные счета туризма  

 … предоставляют всеобъемлющую базу данных по региональному туризму и 
показывают его значение по отношению к другим секторам экономики;  

 ... – как интегрирующая система – способствуют улучшению и повышению 
достоверности статистики туризма и путешествий; 

 … признаны в качестве важного инструмента для формирования политики; 

 … по-прежнему „недооцениваются “, учитывая их аналитические возможности; 

 … не идеальны, но – по возможности – ежегодно совершенствуются; 

 … основываются на физических и денежных данных, оценках и предположениях, 
представляемых экспертами страны, и оптимальных оценках; 

 … все еще требуют дополнительного обсуждения; 

 … не дешевы, но приносят большую пользу лицам, принимающим решения на 
региональном уровне; 

 … по-прежнему ожидают согласованные на международном уровне методологические 
руководящие принципы; 

и 

 … частично удовлетворяют региональные потребности в области туристской политики!   
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Просьба направлять вопросы : 
Петеру Лаймеру 

 
Контактная информация: 

Guglgasse 13, 1110 Vienna 
phone: +43 (1) 71128-7849 

fax: +43 (1) 4934300 
peter.laimer@statistik.gv.at  

 

Региональные 
Вспомогательные счета 
туризма (РВСТ) в Австрии 
 
Методы, источники данных, 
использование и проблемы 


