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ВВЕДЕНИЕ
С развитием мирового хозяйства значительно растет и постоянно проявляется влияние туризма как на мировую, так и на национальную экономику. Туризм превращается в крупную самостоятельную отрасль национальной экономики, становится одним из субъектов мировых интеграционных
процессов. С момента утверждения распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р «Стратегии развития туризма в
Российской Федерации до 2020 года» значительно возросла актуальность
официальной статистической информации, позволяющей оценить эффективность мероприятий по ее реализации.
Российская статистика туризма является относительно молодой отраслью статистики, формирование которой началось в 1998 году с преобразования для ее потребностей, рассредоточенных в различных отраслевых
статистиках, показателей и их систематизации. Современная российская
статистика туризма ведется в рамках российского законодательства и основывается на международных рекомендациях и стандартах по статистике
туризма. Это соответствует общему принципу российской статистики –
быть международной и сопоставимой.
Россия в настоящее время формирует конкурентоспособную сферу
туризма, что вызывает необходимость подготовки специалистов высокого
уровня для управления отраслью. Большое значение в этом может иметь
подготовка специалистов по направлению «Туризм» с новым образом мышления и поведения, значительная роль в которой отводится статистике туризма. В информационную эпоху статистика туризма является важнейшим
источником аналитической информации о сфере туризма и одновременно
инструментом функциональной диагностики. Статистика туризма позволяет
рассмотреть сферу туризма во всей ее многогранности и динамизме как
в целом, так и по отдельным составным элементам. Особенно велика роль
информации в управленческой деятельности в сфере туризма, в процессе
принятия адекватных решений на всех уровнях – от отдельных предприятий
туристской индустрии до органов государственного регулирования туристской деятельности в регионах и в стране в целом.
Актуальность изучения дисциплины «Статистика туризма» обусловлена тем, что она прививает будущим работникам, управленцам в сфере туризма, навыки и умения в области прикладного экономико-статистического
анализа, использования статистической информации при принятии решений. Методы статистики широко применяются в организации туристской
деятельности, туристско-рекреационном проектировании, менеджменте и
маркетинге, а также в других областях практической и исследовательской
деятельности.
Целью настоящего пособия является оказание помощи студентам в
комплексном изучении статистических показателей рынка туристских услуг
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