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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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Представление доклада по качеству в 
европейском контексте 

Рекомендации по подготовке доклада по качеству Евростата 

 

• Изложены в Регламенте, касающемся европейской статистики по 
туризму (статья 6) 

• Критерии качества "не изобретены" для целей туризма  

используются общие критерии качества статистики Евростата  

• Каждый год государства-члены представляют Евростату доклад по 
качеству, 

 за рассматриваемый период  рассматриваемого года 

 по любым методологическим изменениям 

 в течение 9 месяцев после окончания рассматриваемого года 

• Структура доклада по качеству определяется Евростатом в форме 
имплементирующих актов 

 Доклады по качеству являются стандартизированными  

 Эти доклады составляются в соответствии со 
стандартизированными форматами обмена, используемыми в 
европейской статистической системе (ЕСС) 
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Представление доклада по качеству в 
европейском контексте 

ESMS (Европейская структура обмена статистическими данными и 
Метаданными  SDMX) 

 Ориентированная на пользователя 

 Национальные метаданные предоставляются пользователям на 
вэб-сайте Евростата 

ESQRS (Стандартная структура доклада по качеству ESS ) 

 Ориентированная на пользвателя 

 Доступна только для партнеров по ESS  

 Доступна только после получения „зеленого света“ от 
соответствующего государства 

• Общие поля/концепции  ESMS и ESQRS можно автоматически 
использовать повторно. 

• В докладах представляется информация, касающаяся  
предложения  (статистика размещения) и спроса  (обследования 
домашних хозяйств) 
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Структура доклада по качеству Евростата 

 

Актуальность, включая полноту 

Точность,  включая ошибки в результате неполного охвата, погрешность припоминания, 

ошибки классификации, недополучение ответов по единицам и по рубрикам, коэффициент 
условного расчета, ошибки выборки и коэффициенты вариаций 

Своевременность,  включая информацию о графике процесса производства 

Пунктуальность, включая информацию о передаче данных 

Доступность и ясность, включая информацию о графике выхода данных 

Взаимосвязь 
• В рамках статистической области (другие источники данных) 

• Вместе с другими статистическими областями 

Стоимость и нагрузка,  включая количественные и качественные параметры 

стоимости и нагрузки 

Метаданные,  касающиеся представления и обработки статистических данных 

 

 

 

 

Представление доклада по качеству в 
европейском контексте 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

I: Контакт 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
• Страна 
• Контактная организация 
• Контактная единица 
• Контактное лицо 
• Должность контактного лица 
• Контактный почтовый адрес 

II: Введение 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
Общее описание статистического процесса и его результатов, а также их эволюции 
с течением времени. 

Продолжит
ельность 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

III: Управление качеством 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
• Общая оценка качества данных статистических продуктов должна 

предоставляться с помощью обощения основных сильных сторон и возможных 
недостатков качества данных 
 

• Могут упоминаться любые компромисы между аспектами качества и 
планируемые меры по улучшению качества 

IV. Актуальность 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 
• Полнота относительно потребностей потребителей  
• Полнота относительно потребностей и рекомендаций, изложенных в 

Регламенте и Методологическом руководстве, соответственно 

Аргументы, 
взятые из 

национальног
о доклада по 

качеству 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

V. Точность и достоверность  
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Ошибка выборки 
 Ежегодные и ежемесячные данные по 

прибытиям и ночевкам резидентов и 
нерезидентов 

Ошибка, не связанная с выборкой 
 Ошибка вследствие неполного охвата 
 Чрезмерный коэффициент покрытия 
 Ошибка в связи с недополучением 

ответов (недополучение ответов по 
единицам; недополучение ответов по 
рубрикам) 

Сезонная корректировка 
Ошибки допущения модели 
Политика и практика пересмотра данных 

 

СПРОС 
 
Ошибка выборки – Коэффициенты вариаций 
 Число резидентов, совершивших по 

крайней мере одну поездку, с разбивкой 
на различные переменные 

 В разбивке по внутренним и выездным, 
личным и деловым  

Ошибки, не связанные с выборкой 
 Ошибки вследствие неполного охвата 
 Чрезмерный коэффициент покрытия 
 Ошибка в связи с недополучением 

ответов (недополучение ответов по 
единицам; недополучение ответов по 
рубрикам) 

 Коэффициент условного расчета 
Ошибки допущения модели 
Политика и практика пересмотра данных 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

VI: Своевременность и пунктуальность  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Своевременность 
 Разница во времени – первые результаты 
 Разница во времени – окончательные 

результаты 
Пунктуальность 
 Пунктуальность – выполнение 
Конечные сроки передачи данных для 
поставщиков данных 
- Статистическая классификация 

экономической деятельности ЕС (NACE) 
 

СПРОС 
 
Своевременность 
 Разница во времени – первые результаты 
 Разница во времени – окончательные 

результаты 
Пунктуальность 
 Пунктуальность – выполнение 
Обзор цикла обследований (если 
обследование проводится в несколько 
этапов, просьба см. последний этап по 
рассматриваемому году, например, 4-й 
квартал) 
 Начало периода сбора данных 
 Окончание периода сбора данных 
 Окончание внесения данных 
 Окончание проверки правильности 

данных 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

VII: Доступность и ясность  
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
• Релиз и публикация новостей 
• Онлайновая база данных 
• Доступ к микро-данным  
• Другие (Ссылки на наиболее важные другие виды распространения данных) 
• Документы по методологии и качеству 

VIII: Сопоставимость 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 
• Сопоставимость – географическая и во времени  
• Длина сопоставимых временных рядов  
• Сопоставимость между областями; сверка с другими источниками данных 

(например, административные данные, данные по туристскому обслуживанию, 
аналогичные данные партнеров) 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

IX: Взаимосвязь 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Взаимосвязь – межотраслевая 
Взаимосвязь – статистика за период 
менее года и годовая 
Взаимосвязь – используемые пороговые 
значения (ограничение охвата) 
 По классификации NACE 
В соответствующих случаях, источники 
и/или методология, используемые для 
оценки количества ночевок, 
проведенных в туристических 
заведениях размещения, исключенных 
из сферы наблюдения 

СПРОС 
 
Взаимосвязь - межотраслевая 
 
Взаимосвязь – внутренняя 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)  

X: Стоимость и нагрузка 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
• При наличии возможности, оценка стоимости сбора данных и производства 

статистического продукта и оценка нагрузки на респондентов. 

XI: Конфиденциальность  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 
• Конфиденциальность – политика 
• Конфиденциальность – контроль обработки и раскрытия данных 
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Доклад по качеству (ПРЕДЛОЖЕНИЕ / СПРОС)   

XII: Обработка статистической информации 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ и СПРОС 

 
Источник данных 
Основа выборки, обновление и ошибка вследствие неполного охвата основы выборки 
Целевое население 
План и методология выборки 
Частота сбора данных 
Сбор данных 
 Вид обследования 
 Методы сбора данных 
Проверка данных 
Составление статистики  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
По классификации NACE 

СПРОС 
Заполнение вопросников с помощью  третьих 
лиц, среднее время интервью 
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Просьба направлять вопросы : 
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  
 

Доклад по качеству 
 
Программа повышения 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

