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Обо мне 

 
Юрген Вейс (Jürgen Weiß) 

 

Образование 
• Магистр по экономике туризма (Венский университет прикладных наук)  

• Бакалавр и магистр политических наук (Венский университет) 

Профессия 
• Руководитель Отдела статистики туризма и путешествий  института статистики Австрии  

«Statistics Austria»: Ответственный за подготовку статьи платежного баланса по статистике 

туризма и путешествий 

Международна
я деятельность 

• Эксперт TAIEX (Инструмент технического содействия и информационного обмена) по 

статистике туризма и платежного баланса 

Преподавательс
кая 
деятельность 

• Читаю лекции по макроэкономике (Венский университет прикладных наук, программа 

бакалавриата) 
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Содержание 

 

 

Статистика туризма и путешествий STAT 

Ежеквартальные выборочные обследования поездок c целью 
проведения отпуска и деловых поездок 

 Охват 

 План обследования 

 Преимущества, слабые стороны и проблемы 

 Обеспечение качества 

Выводы 
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Статистика туризма и путешествий STAT 

Доходы от 
въездного туризма 

Расходы на 
выездной туризм 

Добавленная 
стоимость 

Рабочая сила 

Вместимость 
сектора 

размещения 

Прибытия и 
пребывание с  

ночевками 
Поездки с ночевкой 

Однодневные 
поездки 

Туристское поведение австрийцев 

Вспомогательные счета туризма 

     Размещение в Австрии 

Статья туризма в платежном балансе 
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Охват 

Поездки в отпуск и с деловыми целями 

Пребывание с ночевками Однодневные поездки 

Внутренние и выездные 

Население Австрии (>15 лет) 

 

 

Внутренние: Количество поездок 
в отпуск и с деловыми целями  

Выездные: Цель поездки, месяц,  
направление, транспортное средство,  

Туристская группа (члены домохозяйства),  
расходы 

 

 

Цель поездки, месяц выезда,  
Продолжительность пребывания,  

турнаправление,  
организация, транспортное средство,  

размещение,  
Туристская группа (члены домохозяйства),  

расходы 
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Что такое туризм? 

 …? 

Source: EUROSTAT, The collection of statistical information on same day travelers/visits, Luxemburg 2008 
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Охват 

 

• “Понятие «туризм» относится к деятельности посетителей.”  

“Посетитель - это путешественник, совершающий поездку в 
какое-либо основное место назначения, находящееся за пределами 
его/ее обычной среды, на срок менее года с любой главной целью 
(деловая поездка, отдых или иная личная цель), за исключением 
цели трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в 
стране или месте посещения. Такие поездки, осуществляемые 

посетителями, квалифицируются как туристские поездки.” UNWTO  

… определенная зона, расположенная 
вблизи места проживания, а также все 
достаточно часто посещаемые места … 
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Охват 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ и ЧАСТО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПОЕЗДКИ (= в 
среднем, раз в две недели или чаще) следует ИСКЛЮЧИТЬ. 

Связанную с поездками деятельность, необходимую для 
ведения нормального образа жизни (например, посещения 

врача, государственные органы власти) также следует 
ИСКЛЮЧИТЬ. 

ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА определяется как любая поездка за пределы 
обычной среды (район проживания) в целях проведения отпуска или 

деловых целях без ночевки. 

Однодневные поездки в целях 
проведения отпуска включают 

экскурсии, посещения и шопинг- 
туры за пределы района 

проживания. 

Однодневные поездки, 
обусловленные 

профессиональными и/или 
деловыми причинами считаются 

однодневными поездками в 
деловых целях. 
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Охват 

 

 
“Непрямые “однодневные посетители 
Выезжающие из и возвращающиеся в место, где они 

считаются ночующими посетителями 
“Транзитные“однодневные посетители 
Останавливающиеся по пути следования в рамках  
транзитной поездки 
“Ложные “ однодневные посетители 
Размещающиеся в зонах, близлежащих к  месту назначения 

Не охватываются– но важны с точки зрения учета денежных средств 

“Настоящие “ однодневные посетители 

Выезжающие из и возвращающиеся в обычное место проживания 
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План обследования 

Выборка  Центральный регистр населения (ЦРН)  
и телефонная книга 

 Ожидаемая информация  информационное письмо 

 Этап опроса  CATI 

Проверка достоверности 

Подстановка, экстраполяция данных 
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Преимущества 
 Охватывается посещение друзей/родственников и поездки 

в собственные жилища 

 Охватывается однодневный и деловой туризм 

 Выборка пригодна для экстраполяций 

 Высокая насыщенность информации позволяет проводить 
самые разные анализы (например, профиль поездок и 
туристов) 

 
Предварительные условия 

 Полный реестр резидентов 

 Телефонная книга 

 Бюджет на проведение работы на местах 

 Правовая основа 

Преимущества 
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СБОР ДАННЫХ 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Интегрирование в австрийскую  
систему статистики туризма и путешествий 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обеспечение качества 
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• Информационное письмо и служба респондентов 
• Предварительная проверка (например, вопросы по расходам 

на основе всех членов домашних хозяйств) 
• Всеобъемлющий сборник с примерами 
• Обучение агентов 
• Надзор и непосредственное взаимодействие 
• Система отчетности на уровне агентов 
• Никаких стимулов для агентов 
• Информировать агентов о проверках качества 
• Опросы в первой и второй половине дня 
• Комплексные проверки достоверности (CATI) 
• Доступ к файлам микроданных 

 
 

СБОР ДАННЫХ 

Обеспечение качества 
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• Только закрытые вопросы 
• Дополнительные проверки достоверности (например, 

минимальные расходы) 
• Условный расчет недостающих и недостоверных значений 
• Буфер 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Обеспечение качества 



8 

www.statistik.at slide 15  |  7-9 November 2012 

• Проверять достоверность макро статистики 
• Принимать ограничения выборки 
• Избегать псевдоточности 

 
Не допускать неправильных толкований и повышать 

достоверность данных 
 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Документировать и стремиться  
определять масштабы проблем в 
количественном выражении! 

Обеспечение качества 
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Сравнение статистики по ночевкам резидентов в коммерческих 
заведениях размещения 

Обеспечение качества 
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При возникновении вопросов, 
направляйте их : 

Юргену Вейсу 
 

Контактная информация : 
Guglgasse 13, 1110 Vienna 
phone: +43 (1) 71128-7974 

fax: +43 (1) 71128-8002 
Juergen.weiss@statistik.gv.at 

 
http://www.statistik.at/web_en/statistic

s/tourism/index.html  
 

Туристический спрос 
 
Программа по повышению потенциала 
РС III 
Баку 10-12 июня 2013 г. 

mailto:peter.laimer@statistik.gv.at
http://www.statistik.at/web_en/statistics/tourism/accommodation/index.html

