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В статье предложен подход, согласно которому туристическая отрасль исследуется, опираясь на общепринятые для экономики понятия
‒ экспорт, импорт и внутреннее производство и потребление. На основе данного подхода сделана попытка системно оценить привлекательность туристической отрасли Российской Федерации, выяснить какие существуют проблемы ее эффективного функционирования, в
какой степени туристическая отрасль может способствовать диверсифицированному развитию нашей страны и росту валового внутреннего продукта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований авторов по тематике, связанной с оценкой инвестиционного потенциала отраслей экономики Российской Федерации. В статье дается системная оценка одного из направлений российской экономики ‒
отрасли туризма. Делается вывод о том, что туристская отрасль, ориентированная в первую очередь, на внутренний туризм, сможет содействовать более быстрому преодолению кризиса, и увеличению темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП). Но для того чтобы
подобное стало реальным, необходима активная позиция государства, в первую очередь направленная на создание эффективной инфраструктуры, прежде всего транспортной.
В статье предложен подход, согласно которому туристическая отрасль исследуется, опираясь на общепринятые для экономики понятия ‒
экспорт, импорт, внутреннее производство и потребление. На основе данного подхода сделана попытка системно оценить привлекательность
туристской отрасли РФ, выяснить, какие существуют проблемы ее эффективного функционирования, в какой степени туристская отрасль может способствовать диверсифицированному развитию нашей страны и росту ВВП.
Заключение: рецезируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лившиц В.Н., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра «Информатика и управление»
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8.7. EXPORT AND IMPORT SUBSTITUTION IN TOURIST INDUSTRY
OF RUSSIA: POSSIBILITIES PROBLEMS
ANNOTATION
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Academy of Sciences;
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In the article an approach is proposed, according to which tourist industry is analyzed leaning for notions
common for the economy – export, import and domestic production and consumption. On the base of such
approach an attempt of systems evaluating the attractiveness of tourist industry of Russia is made, as well as
revealing the problems of its efficient functioning, the extent, to which tourist is able to facilitate diversified
development of our country and GDP growth.
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