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Практическая работа № 1 

 

Международные туристские потоки, их динамика и структура 

 

 
Словарь терминов по работе: 

Международные туристские прибытия – International tourist arrivals; 

Международные поступления от туризма – International tourism receipts; 

Экономически развитые страны - Advanced economies; 

Развивающиеся страны - Emerging economies. 

 

Задание 1. 

По данным статистики ЮНВТО (UNWTO Tourism Highlights 2016-2018 

Edition и более новым) постройте и проанализируйте: 

- графики динамики международных туристских прибытий за 1990-2017 гг. в 

разрезе: а) мира; б) экономически развитых и развивающихся стран; в) туристских 

макрорегионов; 

- графики динамики международных поступлений от туризма за 2000-2017 гг. 

в разрезе: а) мира; б) туристских макрорегионов. 

 

Задание 2. 

Сравните динамику международных туристских прибытий и международных 

поступлений от туризма с показателями темпов прироста мирового ВВП за период 

с 2001 по 2016 гг., используя в качестве основы данные таблицы 1 (рассчитайте 

коэффициент корреляции Пирсона* для рядов данных, сравните темпы прироста 

показателей). Сделайте выводы. 
 

Таблица 1 
 

Показатели развития международного туризма и мировой экономики 

(составлено по данным Всемирного Банка) 

Годы 

Международные 

туристские 

прибытия,  

млн. чел. 

Международные 

поступления от 

туризма, млрд. 

долл. США 

ВВП по ППС, 

трлн. долл. США 

Темпы прироста 

ВВП по ППС, 

% в год 

2001 678,2 563,9 50,9 1,9 

2002 698,4 590,4 53,3 2,2 

2003 689 648,3 56,3 2,9 

2004 761,5 771,9 60,9 4,4 

2005 808,8 817,2 65,7 3,8 

2006 857,1 883,5 72 4,3 

2007 920,2 1023 78 4,2 

2008 935,7 1121 82,6 1,8 

2009 896,4 1010 83,4 -1,7 

2010 955,9 1100 89 4,3 

2011 996,8 1232 95,1 3,2 

2012 1054 1286 100,1 2,5 

2013 1105 1379 105,6 2,6 

2014 1157 1451 110,9 2,9 
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2015 1204 1378 115,6 2,9 

2016 1245 1393 120,9 2,5 

 
* Справка: линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые связи между 

переменными величинами по их абсолютным значениям. В общем виде формула для подсчета 

коэффициента корреляции Пирсона такова: 
 

  
 

где xi - значения, принимаемые переменной X, yi - значения, принимаемые переменой Y, 

x  - средняя по X, y   - средняя по Y. 

 

Задание 3. 

Постройте диаграммы, отражающие структуру мирового распределения:  

а) международных туристских прибытий (в разрезе 6 макрорегионов 

ЮНВТО) в 1990, 2005 и 2017 г.; 

б) международных поступлений от туризма (в разрезе 6 макрорегионов 

ЮНВТО) в 2000 и 2017 г. 

Проанализируйте изменения структуры мирового туристского рынка, 

укажите причины и возможные положительные и отрицательные последствия 

выявленных тенденций развития. 

 

Задание 4. 

Для выбранного макрорегиона (за исключением Ближнего Востока и Южной 

Азии) по данным статистики ЮНВТО (UNWTO Tourism Highlights 2016-2018 

Edition и более новым) в разрезе мезорегионов постройте графики динамики 

международных туристских прибытий за 1990-2017 гг.; международных 

поступлений от туризма за 2000-2017 гг. 

 

Задание 5.  

Постройте диаграммы, отражающие структуру распределения 

международных туристских прибытий в выбранном макрорегионе (в разрезе 

мезорегионов) в 1990, 2005 и 2017 г.; международных поступлений от туризма в 

2000 и 2017 гг.  

 

Задание 6. 

Проанализируйте графики и диаграммы из заданий 4 и 5, сделайте выводы о 

тенденциях развития туризма в выбранном макрорегионе. Какие страны являются 

лидерами и аутсайдерами по развитию туризма в пределах макрорегиона (или в 

отдельных мезорегионах)? Как вы считаете, с чем это связано? 
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