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В данной статье проведен анализ страхового механизма в туристическом бизнесе; осуществлена систематизация основных видов предпринимательских и потребительских рисков в туристическом бизнесе и разработана их классификационная схема; определены возможности использования различных методов управления рисками в туристической отрасли. Рассматриваются риски в туристических фирмах, реализующих инновационную стратегию, а также и потребительские риски, в связи с чем предлагаются методы управления рисками.
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Трамова Азиза Мухамадияевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Данная статья посвящена механизмам страхования и исследованию рисков, которые возникают при внедрении инновации в туристском бизнесе. В связи с событиями последнего времени остро стоит вопрос страхования и рисков в турбизнесе. Исследование направлено на развитие турбизнеса при инновационной деятельности тур предприятий. Автор выделила механизмы страхования и
предпринимательские риски туристской деятельности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведена классификация предпринимательских рисков туристической деятельности, которые отличаются от других видов предпринимательской деятельности. Автор предлагает системный подход к классификации
рисков в туризме, который должен основываться на базовых понятиях туристического бизнеса как системы, к их числу относятся: потребители и производители услуг, фазы производственного цикла, внутренняя и внешняя среда предприятия, а также приведены методы
управления рисками.
Статья, подготовленная А.М. Трамовой, представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне.
Вывод: рецензируемая статья «Механизмы страхования и управления рисками в турбизнесе» отвечает требованиям, предъявляемым к
научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Гасиев П.Е., д.э.н., профессор, кафедра Статистики и экономического анализа, Горский государственный аграрный университета,
г. Владикавказ.
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This paper analyzes the mechanism of insurance in the tourism industry; carried out systematization of the main
types of business and consumer risks in the tourism business and developed their classification scheme; identified
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by the use of different methods of risk management in the tourism industry. Discusses the risks in travel companies
implement an innovative strategy, as well as consumer and risks, and therefore the proposed risk management
techniques.
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