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Актуальность научных исследований в туризме возрастает с каждым годом в связи со значительными вызовами и угрозами, 
оказывающими негативное влияние на отрасль и экономику страны в современных условиях. Настоящее исследование пред-
ставляет собой обзор туристической отрасли, являющейся до пандемии крупнейшей составляющей мирового хозяйства, его 
проблематики, сильных/слабых сторон, а также изменений, которые стали его неотъемлемой частью в связи с введением коро-
новирусных ограничений. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Научная статья Ф.М. Узденовой посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – влиянию пандемии COVID-19 на туристическую 

отрасль. Особую значимость данной работе придает тот факт, что туризм является одним из крупнейших и наиболее динамичных секто-
ров экономики и важной частью внешнеэкономической деятельности во многих развитых странах мира. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях сфера туризма претерпевает 
изменения как на внешнем, так и на внутреннем рынке услуг. Возрастает роль инноваций в туризме и государственной поддержки как по-
мощи в реабилитации и сокращению отрицательных последствий COVID-19 на туристическую отрасль в целом. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием сформулированных автором выводов и предложе-
ний: основной акцент ставится на проблемы, возникшие в области туризма под влиянием пандемии 2020 года. На этом фоне автор рас-
крывает новшества в туризме, которые помогут вернуть высокий спрос на туристические услуги. Выделяется возрастающая роль внутрен-
него туризма и поддержка со стороны  государства.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для модернизации туристической 
отрасли на практике, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским составом в рамках учебного процесса в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование различных источников позво-
ляют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию.  
Шардан С.К., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», г. Чер-

кесск. 
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