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В связи с совершенствованием развития туристического бизнеса возникает необходимость в выявлении наиболее эффективных и конкурентоспособных турфирм.
В работе проанализированы различные аспекты деятельности туристических предприятий, определены наиболее эффективные показатели управления деятельностью фирмы, выявлены факторы, оказывающие влияние на образование цены на турпродукт. Сделан вывод о
том, что эффективность функционирования турфирмы зависит от степени обоснованности стратегии её деятельности на рынке туруслуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы предопределена важностью исследования туристической отрасли при внедрении инновационных
проектов. А так же специфика механизма государственного-частного партнерства (ГЧП) для развития туризма. Привлечение капитала как иностранного так и государственно – частного, что обеспечит конкурентоспособность российского туристического бизнеса.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализирован международный и российский опыт реализации механизма ГЧП. Выявлены слабые стороны действующего законодательства, основные формы реализации. Механизм ГЧП занимает значимую роль в системе социально-экономических механизмов обеспечивающих устойчивое инновационное развитие России. Востребованность этого механизма обусловлена целым рядом масштабных задач и функций, которые он выполняет. В работе предложена схема применения механизмов ГЧП по развитию туризма
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемые к научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию.
Касаев Б. С., д.э.н., профессор, проректор по научной работе Института экономики и предпринимательства, Заслуженный работник высшей школы РФ.

8.16. SPECIFICS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF
TOURISM BUSINESS
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In connection with the improvement of the development of the tourist business has a need to identify the most efficient
and competitive companies. The paper analyses different aspects of the activity of tourist enterprises, the most effective
indicators of the activity management of the company, identifies factors affecting the formation of prices for tourist product.
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It is concluded that the effectiveness of the functioning of the travel Agency depends on the degree of validity of a strategy
of its activities on the market of tourist services.
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