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Научная статья содержит аналитико-прогностический обзор социально-экономического развития Республики Крым в целом и 
туристской отрасли в частности под влиянием распространения новой коронавирусной инфекции. Центральным аспектом ис-
следования является формирование модели региональной экономики на основе отраслевой специализации в контексте усиле-
ния конкурентных преимуществ в национальном пространстве. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. 
Моделирование регионального развития экономики субъектов хозяйствования имеет особое значение в условиях стагнации в результа-

те распространения новой коронавирусной инфекции (SARS – CoV – 2). Отраслевая составляющая экономики региона, в этой связи, вы-
ступает центральным аспектом исследования, поскольку способна гарантировать формирование конкурентных преимуществ структурных 
компонентов системы и выделение блоков сфер деятельности (отраслей специализации), позволяющих достичь определенного социаль-
но-экономического эффекта. Особое значение в контексте реализации грамотной региональной политики имеет инновационно-
инвестиционном вектор ее ориентации. Так, индустрия туризма, а именно – ее качественная трансформация и мультипликативный эф-
фект – идеальная возможность создания самодостаточной системы региональной экономики Республики Крым, что на современном этапе 
социально-экономического развития региона будет фактором его конкурентоспособного функционирования. 

Научная новизна и практическая значимость. 
В статье Соколовского П.В. освещены аспекты современного социально-экономического развития Республики Крым в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (SARS – CoV – 2). Приведена актуальная статистика и аналитика со ссылкой на официальные 
источники относительно особенностей функционирования малого и среднего бизнеса индустрии туризма в период стагнации националь-
ной экономики, обозначен ряд эффективных мер (механизмов) антикризисного регулирования и определена модель регионального разви-
тия на основе отраслевого подхода. Анализ текущего состояния туристской отрасли в контексте фор 

мирования бюджетной составляющей налоговых поступлений и ее прогноз до 2030 года позволил автору доказать гипотезу о необходи-
мости инновационно-инвестиционной трансформации отраслей специализации с целью укреплении конкурентных позиций региональной 
экономики структуре национального хозяйства. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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