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Научная статья содержит аналитический обзор социально-экономического развития Российской Федерации в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Центральным аспектом исследования является оценка влияния кризисных 
тенденций на функционирование туристской отрасли и анализ мер государственной антикризисной политики в области регули-
рования деятельности малого и среднего бизнеса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. Меры антикризисного регулирования в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(SARS-CoV-2) особо важны для поддержания национальной экономики. Индустрия туризма как одна из наиболее пострадавших отраслей 
народного хозяйства чрезвычайно нуждается в государственной поддержке в контексте обеспечения ее эффективного функционирования. 
Особо остро стоит проблема в связи со сжатием отрасли мирового туризма и сокращением турпотока на ближайшие годы. Механизм ан-
тикризисного регулирования сферы туризма позволит не только минимизировать потери малого и среднего бизнеса, но и в долгосрочной 
перспективе будет служить регулятором динамичного развития отрасли. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье П.В. Соколовского освещены аспекты современного социально-экономического 
развития Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Приведена актуальная ста-
тистика со ссылкой на официальные источники относительно особенностей функционирования малого и среднего бизнеса индустрии ту-
ризма в период кризиса и обозначен ряд эффективных мер (механизмов), направленных на минимизацию негативных последствий стаг-
нации национальной экономики. Анализ текущего состояния туристской отрасли и оценка антикризисной политики зарубежных стран поз-
волили автору выделить ключевые инструменты в повышении конкурентоспособности российского туризма и формировании 
аттрактивности национального потребителя к данной сфере народного хозяйства. 

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