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8.5. ТУРИСТСКАЯ ОТРАСЛЬ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ1 

Орлова Е.Р., д.э.н., профессор, заведующий отделом «Информационные технологии оценки 
эффективности инвестиций», Федеральный исследовательский центр  

«Информатика и управление» 
Российской Академии наук, г. Москва; 

Мельник Е.П., старший преподаватель государственного университета «Дубна», г. Дубна 

В статье на примере Тверской области рассматривается состояние туристской отрасли Российской Федерации. Перечисляются основ-
ные проблемы, с которыми сталкивается отрасль как в целом по РФ, так в Тверской области, в частности. Анализируется культурно-
исторический потенциал Тверской области. Вносятся предложения по улучшению текущей ситуации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований авторов по тематике, связанной с оценкой туристического потен-

циала регионов Российской Федерации. В статье на примере Тверской области рассматривается состояние туристской отрасли РФ. Пере-
числяются основные проблемы, с которыми сталкивается отрасль как в целом по РФ, так в Тверской области, в частности. Анализируется 
культурно-исторический потенциал Тверской области. Вносятся предложения по улучшению текущей ситуации. 

В данной статье рассматривалась только одна составляющая ресурсного потенциала туристских территорий, а именно инфраструктур-
ная, но, по мнению авторов, именно она сталкивается с наибольшим количеством проблем, и требует для своего решения наибольшего 
количества финансовых ресурсов. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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