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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 

• Консультант ЮНВТО по статистике туризма 

Преподавательс
кая 
деятельность 

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

бакалавриата) 
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Statistics Austria 

1. Статистика размещения 
2. CATI – опрос по телефону  с 
помощью компьютера по 
привычкам путешественников 
3. Статья платежного баланса по 
туризму 
4. Вспомогательные счета 
туризма  
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Краткий обзор 

• Статистика туризма и путешествий 
• Статистика размещения в целом 
• Ежемесячное обследование данных по ночевкам  
• Ежегодное обследование данных по вместимости 
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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 ночевками 

Однодневные 
поездки 

    Туристское поведение австрийцев 

Вспомогательные счета туризма  

     Размещение в Австрии 

Статья платежного баланса по 
туризму 

Первичная статистика 

Счета 
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Статистика размещения – информационный 
листок 

Какая информация собирается 

Цель 
Информация о внутреннем туризме  
(потенциал;внутренний и выездной туризм) 

Предмет 
Количество койко-мест и заведений; количество прибытий и ночей, 
проведенных в арендованных средствах размещения туристами-резидентами и 
нерезидентами 

Охват 
70 стран происхождения и 15 видов размещения  (имеются данные с 1890 г. и 
далее; база данных - с 1972 г.) 

Как она собирается 

Виды статистики 
Первичная статистика / урезанная выборка (муниципалитеты, насчитывающие 
более 1.000 ночевок в год) 

Методология 
Регистрация (обязательная) в приблизительно 67 000 коммерческих и частных 
заведениях размещения в около 1 600 представляющих отчеты 
муниципалитетах  

Зачем она собирается 

Правовая основа 

• Регламент 692/2011, касающийся европейской статистики по туризму 
• Имплементационный регламент 1051/2011 Комиссии по выполнению 

Регламента 692/2011 
• Декрет по статистике туризма 498/2002, с последними изменениями от 

24/2012  
• Закон о регистрации 1991 г. (последняя действующая версия)  

Основные потребители Федеральное министерство экономики, семьи и молодежи (BMWFJ), Евростат 
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Статистика размещения - переменные 

Ежемесячная статистика по прибытиям и ночевкам: 

 С разбивкой по типу заведений (17): 

 Заведения коллективного размещения 

 Частные заведения размещения: 

- Частное размещение на фермах 

- Частное размещение, исключая фермы 

- Частные жилища, предназначенные для отдыха на 

фермах 

- Частные жилища, предназначенные для отдыха, 

исключая фермы 

 В разбивке по странам происхождения (прибл. 70; вкл. 

Австрийские федеральные провинции и регионы Германии) 

 В разбивке по федеральным провинциям (9) 
 

Ежегодная статистика по имеющемуся фонду: 

 К-во заведений (в разбивке по 17 типам) 

 К-во койко-мест 

 К-во дополнительных койко-мест 
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ежемесячно 31 мая 

Статистика размещения - обзор сбора 
данных 

Заключительные данные: 
Четвертая неделя следующего месяца   

Муниципалитеты  

Statistics Austria 

Заведения размещения 

 

Статистические регистрационные  
формы или  

формы заведения (F-B1/2) 
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Форма F-B3 

Направляются данные 
(прибытия и количество ночевок) 
к 5-му числу следующего месяца 

Направляются данные 
(вместимость) 

до 5 июня 

Направляются сводные данные  
к 15 числу этого месяца 

Направляются сводные данные  
к 15 июня 

 

F-G1 или онлайн 
 

Онлайн 

Предварительные данные: 
Первая неделя следующего месяца 

Октябрь:  
Заключительные данные: 

Публикуемые данные (пресс-релиз):  
25-го этого месяца 
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Ежемесячное 

обследование 

данных по ночевкам  
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 ГОСТЬ                           ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВЕДЕНИЯ  

… через Форму регистрации гостя (1) 
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в течение 48 часов со 
времения прибытия 

гостя 

Статистическая 
форма 

регистрации 
прибытия 

Статистическая 
форма 

регистрации 
отъезда 

Данные передаются до 15 числа  
месяца, следующего за месяцем, за который собираются данные  

в течение 48 часов со 
времения отъезда 

гостя 

должны храниться 3 
года после последней 

регистрации 

вручную, по почте, по факсу, в 
электронном формате 

Форма 
регистрации 

гостя 
 

 ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВЕДЕНИЯ                     ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОТЧЕТ        

ОБЩИНА 

ПРЕДСТАВЛЯЩИЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Агрегирование на уровне общины (F-G1) 

… через Форму регистрации гостя (1) 

www.statistik.at слайд 12  |  10-12 июня 2013 

SURNAME Sex 
(Please check) 

male female 
FIRST NAME DATE OF BIRTH PROFESSION 

PERSONAL IDENTIFICATION for non-resident guests (type, i.e. passport, identity card; number; date of issue; issuing authority) NATIONALITY 

Street/Place 

RESIDENCE 
Zip code Community Country 

Day Month Year 

First name, year of birth First name, year of birth Day Month Year 

First name, year of birth First name, year of birth Signature of the person to be registrated 

Total number of  Country of origin Number Country of origin Number Country of origin Number 
participating persons Classified 
(including the by country Country of origin Number Country of origin Number Country of origin Number 
travel guide) of origin 

ARRIVAL on 

DEPARTURE on 

In the case of  
TRAVEL GROUPS 

NUMERICAL CODE 

SPOUSE 

CHILD(REN) 

… через Форму регистрации гостя (1) 
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5 числа месяца, следующего за месяцем, за который собираются данные 

 ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВЕДЕНИЯ                     ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОТЧЕТ 

ОБЩИНА 

Данные передаются до 15 числа  
месяца, следующего за месяцем, за который собираются данные  

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОТЧЕТ ОБЩИНЫ 

Агрегирование на уровне общины (F-G1) 

Гостиницы и  

аналогичные 

заведения 

Жилища,  

предназначенные  

для отдыха 

(коммерческие) 

Другие 

средства  

размещения 

Частные заведения  

размещения, частные  

жилища, предназначенные  

для отдыха 

F-B1/2 

… через форму F-B1/2 (2) 
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… через форму F-B1/2 (2) 
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Муниципалитет -  Вэб - вопросник 
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Форма муниципалитета (1) 
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Форма муниципалитета (2) 
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… с общей методологией: 

 Урезанная выборка 

 Участие многих игроков (поставщик программного обеспечения, средство 

размещения, муниципалитет, и т.д.) 

 Теневая экономика 

 Давно сложившаяся система, не обладающая гибкостью 

… с формой регистрации гостя: 

 Форма регистрации гостя не относится к сфере компетенции «Statistics 

Austria»; необходим консенсус с “Министерством внутренних дел”! 

 Как регистрировать супругов, если их страны происхождения различаются … 

 Как регистрировать супругов, если у них разный период пребывания … 

 Как регистрировать путешествующие группы … 

 

Трудности 
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Рабочие шаги (октябрь) График 

Муниципалитеты направляют данные за 

октябрь 

до 15 ноября  

Составление и проверка достоверности 

данных примерно 1 400 представляющих отчеты 

муниципалитетов (из 1 600) 

Начинается 15 ноября  

Публикация предварительных данных в 

пресс-релизе 

23 ноября 

(фиксированная дата) 

Составление окончательной версии данных 

Внесение окончательной версии данных в 

базу данных 

Конец декабря 

Как правило, данные не пересматриваются … 

Рабочие шаги 

www.statistik.at слайд  20  | 10-12 июня 2013 г. 

Ежегодное 

обследование 

данных по 

вместимости 
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Гостиницы и  аналогичные заведения 
(1) Открытые:        X:  

(2) Закрытые: “  “ 

    Другие коллективные и частные средства 
размещения туристов 

F-B3 

 ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВЕДЕНИЯ                     ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОТЧЕТ ОБЩИНА 

Гостиницы и  аналогичные заведения, 

другие коллективные и частные средства размещения туристов 

Данные передаются до 15 июня  
отчетного года  

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОТЧЕТ ОБЩИНЫ 

Агрегирование на уровне общин (F-G1) 

5 июня отчетного года 

Статистические данные по вместимости - 
обзор сбора данных 

Койко- 

места 

Дополнительные 

Койко-места 

Койко- 

места 

Дополнительные 

Койко-места 
Номера 

Ноя. Дек. Янв. Фев. Мартh Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен Окт. 

 Зимний сезон 2007/2008 Летний сезон 2008 
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Статистические данные по вместимости - 
через Вэб-вопросник 



12 

www.statistik.at слайд 23  |  10-12 июня 2013 

Основные результаты 2011 г. 

Доходы от 
въездного туризма 

Расходы на 
выездной туризм 

Добавленная 
стоимость 

Рабочая сила 

Возможности по 
размещению 

Прибытия и 
пребывание с 

ночевками 

Поездки  
с ночевками 

Однодневные 
поездки 

    Туристское поведение австрийцев 

Вспомогательные счета туризма  

     Размещение в Австрии 

Статья платежного баланса по 
туризму 

Статистика туризма и путешествий 
Результаты 2011 г. 

• 65 тыс. заведений 
• 1 млн. койко-мест 

• 35 млн. прибытий  
• 126 млн. ночевок 

• 16 млн. поездок с целью отдыха 
•  4 млн. поездок с деловыми целями 

•            Прибл. 70 млн. одно- 
•              дневных поездок 

•Исключая международный  
пассажирский транспорт: 
  14.3 млрд.  

•Исключая международный  
пассажирский транспорт: 
   7.5 млрд.  

• 29.5 млрд. расходы на  
   потребление* 
• 16.0 млрд. - прямая  
    добавленная стоимость* 
•  5.6% ВВП* 

• 307 тыс. прямых раб. мест* 
• 260 тыс. прямых FTE* 
• 7% экономики* 

* Результаты за 2010 г. 
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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  
 

Статистика размещения 
 
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

