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В статье выделены основные аспекты планирования развития туристско-рекреационных комплексов (ТРК), позволяющий оценить перспективность принимаемых в этой сфере решений. Приведен анализ объема платных услуг по федеральным округам и территориальной структуры услуг,
свидетельствующий о значительной неравномерности регионального развития туристической индустрии. Выявлено, что развития дестинаций
имеет циклический характер. В работе рассматривается региональная специализация туризма по федеральным округам, что является основой
для формирования дестинации, которая в свою очередь играет значительную роль в экономике региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Данная статья посвящена туристско-рекреационному районированию. Рассматривается влияние регионального фактора на формирование туристско-рекреационного комплекса (ТРК) и наоборот, как ТРК влияет на развитие региона. Предложена к рассмотрению дестинации, как туристско-рекреационные регионы различных уровней. Дестинации в своем развитии проходят жизненный цикл, состоящий из четырех стадий. Изучение ТРК как дестинации позволяет выявить различия и неравномерность развития региона.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведен анализ туристических услуг по федеральным округам (ФО), что показывает, какие услуги надо развивать, на что следует обратить внимание по регионам. Предложенный авторами подход по ФО дает самую
общую картину развития туристического бизнеса в стране. Авторы считают, что региональная специализация туризма безусловно является основой для формирования дестинаций, имеющих различный профиль, и играет немаловажную роль в экономике региона.
Статья, подготовленная А.М. Трамовой, С.А. Теммоевой, Н.И. Литовкой, представляет собой законченную научно-исследовательскую
работу, выполненную на актуальную тему на высоком теоретическом уровне.
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Вывод: рецензируемая статья «Региональный аспект в формировании и функционировании туристических дестинаций» отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Боготов Х.Л., д.э.н., профессор кафедры «Торговое дело и право» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, г. Нальчик.

8.19. REGIONAL ASPECT IN FORMATION AND FUNCTIONING OF
TOURIST DESTINATIONS
A.M. Tramova, D.Sc. in Economics, associate professor at the Department of «Higher mathematics»;
S.A. Temmoeva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of «Higher mathematics»;
N.I. Litovka, Ph.D. in Physico-Mathematicals, associate professor, associate professor at the Department of
«Higher mathematics»
Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V.M. Kokov, Nalchik city
The article highlights the main aspects of planning the development of the dispensary station, which makes it possible
to evaluate the prospects of decisions taken in this sphere. The analysis of the volume of paid services for FD and the
territorial structure of services is given, which indicates a significant uneven regional development of the tourism industry.
It was revealed that the development of destinations is of a cyclic nature. The paper considers the regional specialization
of tourism in the FI, which is the basis for the formation of a destination, which in turn plays a significant role in the economy of the region.
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