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• Бакалавр и магистр политических наук (Венский университет) 

Профессия 
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бакалавриата) 
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Информация, связанная со спросом и предложением  

Равновесие предложения и спроса 

 

 

 

 

 

 

 

• Туристические продукты, реализуемые ТА и ТО, во многих случаях 

являются комплексными. Соответствующие переменные могут 

обследоваться либо со стороны предложения, либо со стороны 

спроса или сочетания этих обследований. 

• Поскольку предложение должно равняться спросу, то и результат 

должен быть таким же. 

• К числу представляющих интерес переменных относятся  

• Расходы  

• Количество поездок 

• Пункт назначения   

 

 

Потребленные 
потребителями/путешеств

енниками 

Предоставленные 
ТА и ТО 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
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Сильные и слабые стороны источников данных 

 

 

 

 

• Потребители/путешественники покупают туристические продукты, которые 

производятся туроператорами и продаются турагентствами  

• Сумма, выплачиваемая потребителями, - это не сумма, зарабатываемая 

турагентствами, так как их выручкой от реализации является только торговая наценка 

• Поэтому, для целей установления расходов информации от ТА недостаточно 

  Но они предоставляют информацию о  

• Структуре производства продуктов 

• Физических потоках 

• Структурах для дезагрегирования информации, полученной в ходе 

обследования домашних хозяйств 

 

• Общая сумма стоимости комплексных услуг определяется с помощью обследования 

потребителей  

 

 

 

TA/TO Потребите
ль 

Информация 

расходы Структуры 

Информация, связанная со спросом и предложением  
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Структура производства комплексных продуктов 

Источник: Statistics Austria, Туризм) 

Система возможных структур производства, лежащих в основе процесса производства продуктов  

Требования TBoP  Показатель в T BoP Показатель в обследов. 

домашних хозяйств € € € € Размещение 

Участвуют 

 
Потребительr TA/TO TO (D) TO (F) Перевозка 

P P P P Другой  

Компонент* 

Услуги 

Внутр./заграниц Внутренние Внутренние Заграничные 

Относится к  

     TBoB 

НЕТ НЕТ Да 

P (Пакет)Продукт 

TA Турагентство 

TO(D) Внутр. туроператор 

TO(F) Иностр. Туропер. *Другой компонент Трансфер 

Парковка 

Питание  может частично относиться  к  ст.  

туризма в плат. балансе  TBoP Экскурсии 

Аренда  авто 

Страхов. поездки 

Цена пакетного  

 продукта 

Страна назначенияy 

расходы 

Географ.  

разбивка 

Цена МИНУС  

произведенные   

внутри продукты 

Страна производства 
потребление   

Агентство,  

Производство Производство 

Внутр./Загран. 

НЕТ/Да 

Могут изменяться на различных стадиях  производства  

Показатели, связанные со спросом: информация потребителей об общей стоим. расходов = Цена продукта 

Показатели, связанные с предложением 
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Типовые вопросы для обследования турагентства  

Обследование турагентств и туроператоров 

 

Турагентства просят представить информацию о структуре их деятельности. 

 

Основные области деятельности 

• Авиатуры 

• Автобусные туры 

• Другие? 

 

Для получения более подробной информации можно также задавать следующие 

вопросы: 

Просьба указать доли комплексных продуктов в соответствии с 

основным видом транспорта 

 

• % авиа туров 

• % автобусных туров 

• % других туров (с учетом конкретных ситуаций стран) 

 

 

 

 

 

 

 

www.statistik.at слайд 8  10-12 июня 2013 г. 

Обследование турагентств и туроператоров 

 

Для получения далее информации о предоставленных местных и не местных 

транспортных услугах, эти категории далее подразделяются на: 

 

Пример: Авиатуры 

 

Укажите: % авиатуров, которые обслуживались местными перевозчиками 

      +Укажите: % транспортных расходов в общей стоимости 

 

Укажите: % авиатуров, которые обслуживались не местными перевозчиками  

       +Укажите: % транспортных расходов в общей стоимости 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Типовые вопросы для обследования турагентства  



5 

www.statistik.at слайд 9  10-12 июня 2013 г. 

Обследование турагентств и туроператоров 

 

Поскольку иногда бывает трудно провести различие между TA  

 которым следует только „продавать“ произведенный туристический 

продукт потребителю,  

и TO 

 которым следует производить туристический продукт и „продавать“ 

его через TA,  

а также учитывая, что существует несколько видов туристических компаний, 

являющихся одновременно и  TA и TO, следующий вопрос позволяет 

получить информацию о том,  кто производит туристический продукт и где 

он произведен: 

 

Просьба указать долю самостоятельно произведенных и реализованных 

вами от собственного имени туристических продуктов, и долю 

туристических продуктов, реализованных вами от имени других 

производителей (ТО). 
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Обследование турагентств и туроператоров 

 

Туристические продукты, продаваемые через внутренние TA могут быть 

произведены не внутренними TO и, таким образом, представляют собой 

импортируемые услуги, реализуемые внутренним потребителям.  

Чтобы выяснить доли произведенных в стране  комплексных туров и 

импортированных  продуктов, задается следующий вопрос: 

 

Просьба указать долю комплексных продуктов, реализованных вами 

внутренним потребителям, которые были произведены внутренними TO в 

сравнении с долей комплексных продуктов, произведенных не внутренними 

TO 

 

Эти вопросы задаются отдельно по основным субагрегатам в 

соответствии с основным видом транспорта. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Типовые вопросы для обследования турагентства  
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Обследование турагентств и туроператоров 

 

Туристские продукты могут быть разделены по нескольким критериям для 

получения в основном однородных поднаборов. Одним из таких критериев 

является основной вид транспорта. Другим  - расстояние до пункта 

назначения. В связи с этим задается вопрос: 

 

Просьба указать соотношение между проданными вами продуктами в 

дальние пункты назначения и ближние пункты назначения. 

 

Расстояние до пункта назначения влияет на долю транспортных расходов, 

и, по крайней мере, в отношении авиатуров задается вопрос: 

 

Просьба указать долю стоимости авиаперевозок в общей стоимости 

туристического продукта 

в дальние пункты назначения (в %) 

в ближние пункты назначения (в %) 
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Обследование турагентств и туроператоров 

 

В отношении импортируемых комплексных продуктов представляет интерес 

экспортирующая страна-партнер: 

 

Просьба указать страны, из которых вы импортируете комплексные продукты 

 

В отношении всех вопросов вопросника следует подчеркнуть: 

 

• Не надо указывать абсолютные цифры 

• Особый интерес всегда представляет конкретное распределение, 

представляемое долями и структурами 

• Если турагентство не располагает определенной информацией в виду 

того, что она отсутствует в его системе учета или в виду сложности 

вопросов и т.д., в этом случае можно использовать, по крайней мере, 

экспертное предположение! 

Доли далее используются для дезагрегирования данных со стороны 

спроса (обследование домашних хозяйств или на границе) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Типовые вопросы для обследования турагентства  
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Использование данных 

Информация со стороны спроса и со стороны предложения взаимно используется 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Создание поднаборов обеспечивается путем разделения на части 
агрегированных данных, полученных из обследования домашних 
хозяйств (или обследования на границе) 

 

Цель 
Создание поднаборов комплексных туров, имеющих, в основном,  
однородные структуры производства 
 

Внутр. перевозчик 
 В 3-й стране ТО 
    участвует  
Дальний пункт  
    назначения  

Иностран. перевозчик 
В 3-й стране TO  
    не участвует 
Ближний пункт  
    назначения 

……………. 
……………. 
…………….. 

Поднабор 1 Поднабор 2 Поднабор xy 
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Информация со стороны спроса и со стороны предложения  

взаимно используется 

 

 

  

 

 

 

 

 

Комплекс. туры 

Авиатуры 

Внутренний 
перевозчик 

Общее 
внутреннее 

производство 

Всего 
импортировано 

Частично 
импортировано 

Иностранный 
перевозчик 

Общее 
внутреннее 

производство 

Всего 
импортировано 

Частично 
импортировано 

Автобусные 
туры 

Другие пакеты 

Уровень 3 

 
Дерево дезагрегирования для комплексных туров:  

(Акцент на воздушных перевозках) 

До уровня 3  Дезагрегирование на основе информации, связанной со спросом 
 Другой информации от потребителей не имеется 
 Необходимо использовать другие источники 

Информация со стороны  
спроса показывает 
общую сумму для … 

Использование данных 
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Использование данных 

Пример 

 

Общие расходы на 
комплексн. продукты  
(например, авиатуры) 

Информация со 
стороны спроса 
(Обследование 

домашних хозяйств, 
обследование на 

границе) 
Информация со 

стороны 
предложения 

(Обследование TO и 
TA) 

Внутренний 
перевозчик 

Всего 
импортиро

вано 

Общее 
внутреннее  
производств 

Не 
внутренний 
перевозчик 

Частично 
импортиро

вано 

Доля 
перевозок 

Доля других 
туристических 
компонентов 

Статистика 
туризма 

ВСТ 
Платежный баланс 
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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  
 

Турагентства и туроператоры 
 
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

