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В статье анализируются показатели, характеризующие туристскую привлекательность Волгоградского региона. Авторы предлагают ее
оценивать, во-первых, по динамике туристского потока в данный регион, а во-вторых, по состоянию показателей, характеризующих региональные объекты туристкой привлекательности и элементы туристкой инфраструктуры. Данные показатели рассчитаны и проанализированы в динамике за 2014-2016 гг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме реализации туристского потенциала региона, значимость которой убедительно доказано авторами в вводной части работы, исходя из необходимости совершенствования туристской инфраструктуры как одного из важнейших условий
обеспечения туристской привлекательности региона для отечественных и зарубежных туристов
В статье представлена совокупность показателей, характеризующих туристскую привлекательность Волгоградской области, и проведен
анализ их динамики за ряд лет. Информационную базу анализа составили данные аналитического отчета «Мониторинг туристской отрасли Волгоградской области за 2014-2016 гг.», составляемый региональным Агентством по развитию туризма, что позволяет признать полученные выводы достоверными.
Проведенный анализ позволил авторам прийти к выводу об увеличении за анализируемый период привлекательности Волгоградской
области для культурно-исторического и пляжного туризма, но в целом качественного скачка в развитии туристской индустрии и туристской
инфраструктуры региона не произошло.
Особую научную ценность имеет предложенный авторами подход косвенной оценки туристской привлекательности региона, во-первых,
по динамике туристского потока в данный регион, а, во-вторых, по состоянию показателей, характеризующих региональные объекты туристского интереса и элементы туристской инфраструктуры.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи, рекомендуемой к опубликованию в открытой печати.
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