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В статье рассматривается динамика общедоступных статистических показателей, характеризующих развитие туристской отрасли Волгоградского региона. Исследованы показатели динамики численности и доходов туристских фирм. Авторы оперируют не только абсолютными показателями, но также используют присвоение рангов, разбивают регионы на группы и анализируют полученные данные за 2012-2016
гг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного развития внутреннего и въездного туризма для обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах Российской Федерации и важностью сбора, обработки и анализа статистической информации о развитии туристского рынка как основы подготовки и принятия управленческих решений на всех уровнях.
В статье «Региональные особенности туристского рынка Волгоградской области: современное состояние и актуальные тенденции развития» рассматривается динамика общедоступных статистических показателей, характеризующих развитие туристской отрасли Волгоградского региона.
В качестве ключевых показателей, характеризующих туристский рынок, выбраны численность туристских фирм (с разбивкой на турагентов и туроператоров) и доходов туристских фирм. Особый интерес представляет методика проведения анализа: авторы оперируют не
только абсолютными и относительными показателями динамики, но также используют присвоение рангов, разбивают регионы на группы
(лидеры, догоняющие, отстающие, аутсайдеры), и исследуют, как меняется позиция региона по каждому показателю.
Анализ полученных данных в динамике за последний доступный в статистических данных период – 2012-2016 гг. позволил выявить характерные региональные особенности развития туристкой индустрии Волгоградской области.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
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