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Распространение данных является одним из основных 
видов деятельности, в котором принимают участие 
составители статистики туризма.  

 

Цель статистики туризма – удовлетворение потребности 
общества в информации (для разработки государственной 
политики в области туризма, для принятия решений 
представителями туристской индустрии и др.)  

 

Предоставление агрегированных показателей, основанных 
на данных, которые были первоначально получены от 
респондентов является одним из способов их мотивации к 
участию в статистических обследованиях. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

График распространения данных  

 

При составлении статистической информации обычно 
приходится идти на компромисс между своевременностью 
подготовки информации, с одной стороны, и точностью и 
уровнем детализации публикуемых данных — с другой.  

Необходима разработка надлежащего графика составления и 
выпуска данных, который был бы одновременно 
реалистичным для составителей и пригодным для 
пользователей.  

Странам предлагается заранее объявлять точные даты, 
когда будут опубликованы конкретные виды данных.  

График предстоящего выпуска данных должен 
публиковаться в начале каждого года на веб-сайтах 
ведомств, ответственных за распространение статистики 
туризма. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Своевременность выпуска ежемесячных, 
квартальных и годовых данных по туризму 
значительно различается по странам.  

 

МРСТ 2008: Следующие сроки считаются минимально 
приемлемыми :  

 для ежемесячных данных: 45 дней 

 для квартальных данных: 3 месяца  

 для годовых данных: 18 месяцев  

 

Странам рекомендуется распространять данные на 
международном уровне, как только они становятся 
доступными для национальных пользователей 

ЮНВТО нужны ваши данные как можно раньше!  

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Распространение метаданных  

 

Странам предлагается распространять метаданные, 
которые бы характеризовали: 

 

 охват, периодичность и своевременность данных 

 качество данных  

 использованную методологию 

 

Странам рекомендуется указывать в метаданных 
все отклонения от признанных на международном 
уровне статистических стандартов и рекомендаций. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Форматы распространения данных  

Данные могут распространяться как в электронном виде (в 
онлайновом режиме или на различных носителях), так и в 
виде печатных публикаций. Странам следует оценить 
возможности пользователей данных и выбрать такой 
формат распространения данных, который в наибольшей 
степени соответствует потребностям и условиям 
пользователей.  
 

Например, пресс-релизы по статистике туризма должны 
распространяться так, чтобы способствовать их дальнейшему 
распространению средствами массовой информации; более 
полная или подробная статистика должна распространяться в 
печатном и/или электронном формате.  

 
Если позволяют ресурсы, следует организовать размещение 
текущих статистических данных и более длинных временных 
статистических рядов в электронной базе данных, 
находящейся в введении ответственного за составление 
статистики ведомства, и обеспечить удобный доступ 
пользователей к этим базам данных.  

 Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Пересмотр данных  
 
Пересмотр данных — это важная часть процесса 
составления данных. Такой пересмотр является 
следствием компромисса между своевременностью 
публикуемых данных и их надежностью, точностью и 
полнотой.  
Рекомендуется составлять и распространять 
промежуточные данные, которые затем 
пересматриваются после появления новых и более 
точных данных.  
 
МРСТ 2008: Хотя обычно неоднократные пересмотры 
могут восприниматься как негативный фактор, 
влияющий на надежность официальных данных по 
туризму, попытки избежать такого пересмотра путем 
публикации точных данных с большим опозданием 
приведут к тому, что потребности пользователей не 
будут удовлетворяться.  

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Политика в области пересмотра данных 
Целью такой политики является предоставление пользователям 
необходимой информации для того, чтобы они могли более 
систематизировано преодолевать последствия таких пересмотров.  

Отсутствие координации и планирования пересмотров данных 
рассматривается пользователями как проблема качества данных.  

Рекомендуется:  

Иметь заранее установленный график пересмотра,  

 Обеспечить стабильность программы пересмотра, 

 Открытость, предварительное уведомление о причинах пересмотра 
данных и его последствиях,  

 Удобный доступ пользователей к достаточно длинным временным 
рядам пересмотренных данных, а также 

 Включение в публикации и базы данных надлежащей документации 
по процедурам пересмотра данных . 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Статистическая конфиденциальность.  

 

Одной из наиболее важных проблем в политике распространения 
данных является защита статистической конфиденциальности.  

 

Статистическая конфиденциальность необходима для 
завоевания и сохранения доверия со стороны как участников 
статистических обследований, так и пользователей 
статистических данных.  

 

Шестой принцип из Основных принципов официальной статистики 
Организации Объединенных Наций предусматривает, что личные 
данные, собираемые статистическими ведомствами для 
подготовки статистической информации, независимо от того, 
относятся ли они к физическим или юридическим лицам, должны 
носить строго конфиденциальный характер и использоваться 
исключительно для статистических целей. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Конфиденциальные данные и методы защиты конфиденциальности  

 

Данные должны считаться конфиденциальными, когда они 
позволяютпрямо или косвенно идентифицировать статистические 
единицы и тем самым раскрыть личную информацию.  

 

Для определения возможности идентификации какой-либо 
статистической единицы необходимо принять в расчет все методы и 
средства, которые могут быть использованы третьими сторонами 
для их идентификации.  

 

Различают две формы конфиденциальности данных по туризму: 
первичная и вторичная.  

 

Данные по туризму являются первично конфиденциальными, если их 
распространение позволит идентифицировать данные по конкретной 
статистической единице.  

Данные, которые не являются первично конфиденциальными, но 
распространение которых в сочетании с другими данными позволит 
идентифицировать статистическую единицу, считаются вторично 
конфиденциальными. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Практика защиты от разглашения первично 
конфиденциальных данных  
 
Агрегирование (укрупнение) предусматривает 
комбинирование первично конфиденциальных данных с 
другими данными. Распространению подлежат только 
агрегированные данные.  
 
Закрытие означает удаление из базы данных данных 
записей, содержащих конфиденциальную информацию.  
 
В тех случаях, когда страны предпочитают использовать 
в качестве метода защиты конфиденциальности данных 
по туризму закрытие данных, рекомендуется включать 
любые признанные конфиденциальными данные в 
полном объеме на следующем более высоком уровне 
применяемой классификации, который обеспечивает 
надлежащую защиту конфиденциальности. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Рекомендуется, чтобы в рамках соблюдения 
конфиденциальности страны применяли следующие 
общепринятые правила:  

 

a) клетка таблицы должна содержать данные не менее чем о 
трех единицах;  

b) для клеток с большими цифрами три единицы с наибольшими 
значениями не должны совместно доминировать в указанном 
в ячейке значении, то есть на них не должно приходиться 
более 70 процентов этого значения.  

 

Это правило можно смягчить, запросив у доминирующего 
респондента (респондентов) разрешение на распространение 
данных ответственнам за составление статистики 
агенством.  

 

Это последнее решение следует использовать в тех случаях, когда 
характерные туристские продукты предлагаются лишь 
несколькими национальными производителями (пр. на 
транспорте).  

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Интернационализация конфиденциальности 
 

Существует растущая потребность международных 
пользователей в данных по странам с весьма высоким 
уровнем детализации, а некоторых случаях даже 
потребность в микроданных по отдельным странам.  

 

Наличие таких данных может быть ограничено за счет 
национальных правил в области конфиденциальности, 
которые не позволяют странам передавать международным 
организациям некоторые из запрашиваемых данных.  

 

МРСТ 2008 рекомендует не вводить более строгие правила 
в области конфиденциальности при передаче данных 
международным организациям, чем те, которые 
применяются на национальном уровне. 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 
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Публикации ЮНВТО: http://statistics.unwto.org/ 

 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Содержит статистические данные и 
индикаторы по въездному, выездному и 
внутреннему туризму, данные по отраслям 
туристской индустрии и макроэкономические 
индикаторы по международному туризму. 
 
Издание 2013 года содержит данные по 205 
странам с 2007 по 2011 год, методологические 
пояснения на английском, французском и 
испанском языках. 

Публикации ЮНВТО 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

Данные по въездному туризму 
(прибытия и число ночевок по странам 
происхождения). 
 
Издание 2013 года содержит данные с 
2007 по 2011 год, методологические 
пояснения на английском, французском 
и испанском языках. 
. 

http://statistics.unwto.org/
http://statistics.unwto.org/
http://statistics.unwto.org/
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Публикации ЮНВТО 

 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

DATABASE  Tourism Factbook 
Доступна онлайн - http://www.e-unwto.org/home/main.mpx 
 
Содержит последние данные и индикаторы по въездному, выездному и 
внутреннему туризму, данные по отраслям туристской индустрии и 
макроэкономические индикаторы по международному туризму по странам. 
Возможен развернутый поиск данных по странам и регионам. Все 
статистические таблицы показаны и доступ к ним возможен для 
пользователей. 
 
Помимо сбора данных, ЮНВТО изучает тренды, анализирует и делает 
прогнозы, которые публикуются первоначально в файлах  Tourism Market 
Trend - в xls или pdf форматах. 
 
Для свободного доступа Tourism Factbook нужна подписка к электронной 
библиотеке ЮНВТО. Можно купить разовый доступ к полному набору 
таблицам. 

 

 

 

Большое спасибо за внимание! 

Владимир Мархонько, Консультант ЮНВТО 

http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
http://www.e-unwto.org/home/main.mpx

