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ÎÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Данный номер является тематическим
и посвящен разным направлениям современной рекреационной географии. Среди
ключевых направлений, рассматриваемых в
статьях данного номера, выделяются следующие: теория и практика пространственного
развития туризма, анализ зарубежного опыта развития экологического туризма (в т.ч. и
на ООПТ), особенности развития туризма
в регионах с разной спецификой природноэкологических и социально-экономических
условий и в разных по людности городах.
Открывает данный номер рубрика «пространственное развитие туризма на национальном уровне». Первой в номере публикуется статья Т. М. Вальковой, В. И. Кружалина,
К. В. Кружалина и Н. В. Шабалиной из МГУ
имени М. В. Ломоносова, посвященная анализу современного состояния и перспективам развития туристско-рекреационного
комплекса РФ. В статье авторами проанализированы туристская инфраструктура, объемы и структура туристских потоков, инвестиционные проекты в сфере туризма,
приоритетные виды туризма и специфика
их продвижения. По результатам экспертного анализа предложен пакет системных мер,
направленных на поддержание общественно
значимых видов туризма.
Второй в данной рубрике публикуется статья Н. В. Зигерн-Корн из СанктПетербургского государственного университета. Статья посвящена теоретическому
обоснованию государственной политики в
сфере туризма. Полученные в статье выводы
базируются на обобщении результатов выполненных исследований по обоснованию
региональных стратегий развития туризма
на основе структурно-функционального
анализа региональных и локальных туристско-рекреационных систем. Автором показана роль государственной региональной
политики в обеспечении эффективности национального туристского комплекса и развитии конкурентоспособности отечественного туризма.
Завершает данную рубрику статья
В. И. Кружалина из МГУ имени М. В. Ломоносова и Л. Ю. Мажар из Смоленского

научно-образовательного центра. В статье
рассмотрены актуальные проблемы и перспективы развития межрегиональных туристических проектов, проведен анализ проблем территориальной организации туризма
в России. По результатам проведенного исследования авторами выявлены резервные
возможности повышения эффективности
туризма, базирующиеся прежде всего на
формировании межрегиональных туристских проектов. Авторы отмечают, что в настоящее время межрегиональное взаимодействие в сфере туризма является слабым, что
выражается в форме серьезного недоучёта
природного единства территории, а также
исторических и этнокультурных особенностей развития соседних регионов.
Рубрика «экологизация туризма: опыт
зарубежных стран» включает три статьи, в
разной степени раскрывающих обозначенное направление туристической отрасли.
Первой в рубрике публикуется обзорная
статья коллектива авторов – Л. Б-Ж. Максановой из Байкальского института природопользования СО РАН, Е. Ю. Гусевой из Федерального агентства по туризму, О. Баастын
из Института географии и геоэкологии АН
Монголии, С. Н. Аюшеевой и В. Д. Мункуевой из Байкальского института природопользования СО РАН. В статье рассматривается опыт самых разных стран, обладающих
существенным природно-рекреационным
потенциалом и проводящих активную политику планирования, поддержки, продвижения и мониторинга экологического
туризма – одной из самых перспективных и
быстрорастущих отраслей современной туристической индустрии. Авторы приходят к
важному выводу, что накопленный разными
государствами опыт по развитию экотуризма свидетельствует о его страновой специфике, что следует учитывать в отечественной программе по развитию экотуризма на
ООПТ. Данное обстоятельство позволяет говорить о необходимости разработки научно
обоснованных подходов к адаптированному переносу зарубежного экопросветительского опыта на российские реалии, в т.ч. с
учетом функциональной специфики феде-
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ральных ООПТ, исследовательских и природоохранных приоритетов их развития.
Второй в рубрике публикуется статья
Е. В. Аигиной из МГУ имени М. В. Ломоносова. В данной статье анализируется опыт
развития и экологизации туристской дестинации «Горы Аватара», созданной на основе
национального лесного парка Чжанцзяцзе в
китайской провинции Хунань. Автор отмечает, что увеличение количества прибывающих туристов является основным показателем развития дестинации. В статье показано,
что главными факторами, определяющими
конкурентоспособность дестинации, являются: исключительная эстетическая привлекательность и разнообразие туристскорекреационных ресурсов, хорошо развитая
общая и туристическая инфраструктура,
многообразие видов туристской деятельности и уникально сформировавшийся имидж,
объединивший черты классической и популярной культуры.
Для данной рубрики в качестве заключительной представлена коллективная статья
Н. Н. Калуцковой из МГУ имени М. В. Ломоносова, Д. Синьовски из Горно-геологического университета им. Св. Ивана Рильского
(Болгария), Н.М. Дронина из МГУ имени
М. В. Ломоносова, Синьовска Д. из Горногеологического университета им. Св. Ивана
Рильского (Болгария) и Э. А. Шеремета из
МГУ имени М. В. Ломоносова. В статье на
примере природной достопримечательности
– группы скальных образований на западном склоне Стара-Планины анализируются
основные проблемы их номинирования в
систему глобальных геопарков ЮНЕСКО.
В статье показана степень геологического
разнообразия территории Белоградчикских
скал и критерии её оценки. Авторы отмечают, что главным барьером на пути к получению статуса геопарка является необходимость полноценного функционирования
территории в качестве объекта международного туризма в течение как минимум одного
года. Авторы приходят к выводу, что номинационные требования должны быть более
гибкими, и отмечают необходимость их изменений для депрессивных регионов и отдельных типов стран, испытывающих трудности социально-экономического характера.
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Представленный в статье опыт представляет
интерес для ряда стран, в т.ч. и для России.
Рубрика «региональный туризм: проблемы и перспективы развития» представлена
статьями, которые в территориальном отношении посвящены трем разным регионам:
Арктике, Крыму и Центральной России. Первой в рубрике публикуется статья Т. Н. Меньшиковой из МГУ имени М. В. Ломоносова и
Федерального агентства по туризму. В статье
на основе кластерного подхода рассматривается вовлеченность регионов Арктической
зоны РФ в развитие туризма. Автором показаны региональные особенности реализации проектов туристско-рекреационных
кластеров и определены ключевые проблемы,
возникающие в процессе их формирования в
субъектах Арктической зоны Российской Федерации. В заключении отмечается, что разработка программ арктического туризма для
российских и иностранных туристов должна
осуществляться на основе выявления и поддержки инициатив местных предпринимателей (т.е. представителей местных сообществ,
в т.ч. родовых общин коренных малочисленных народов Севера).
Второй в рубрике публикуется статья И. М. Яковенко и Н. В. Страчковой из
Крымского федерального университета им.
В. И. Вернадского. В статье рассмотрены основные результаты 5-летнего функционирования туристско-рекреационного комплекса Республики Крым в составе Российской
Федерации. Авторами проанализированы
динамика туристских потоков, изменения
потребительской аудитории крымского
турпродукта, а также выявлены основные
сдвиги в функциональной и территориальной структуре туристско-рекреационной
деятельности в регионе. По результатам исследования в статье сформулированы важнейшие задачи по стратегическому развитию туристско-рекреационного комплекса в
Республике Крым.
Третьей в рубрике публикуется статья
А. Ю. Александровой и Д. П. Сорокина из
МГУ имени М. В. Ломоносова, посвященная анализу развития туристского опорного
каркаса в регионе Центральной России на
протяжении последних 50 лет. В статье рассмотрен ряд факторов, влияющих на турист-
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ский опорный каркас Рязанской области.
Авторы показывают, что современный этап
его развития характеризуется появлением в
области новых туристских центров и маршрутов благодаря увеличению инвестиций в
туризм, росту активности муниципальных
администраций и государственной поддержке малого предпринимательства. В статье
показано, что рост масштабов туристской
деятельности в Рязанской области сопровождался изменениями её пространственной
структуры – от простого типа, ленточного,
к более сложным – звездочно-радиальному,
а в перспективе – к радиально-кольцевому.
Полученные авторами результаты рекомендуется использовать для дальнейшего совершенствования региональной политики в
области туризма.
Рубрику «городской туризм: потенциал
развития и современные тренды» открывает
статья коллектива авторов – Т. М. Вальковой
из МГУ имени М. В. Ломоносова, С. Р. Тюфанова, Е. С. Кашириной, И. Л. Прыгуновой
из Севастопольского филиала МГУ имени
М. В. Ломоносова. В статье рассмотрены
подходы к туристско-рекреационному районированию Большого Севастополя, проанализировано размещение объектов туристской инфраструктуры (пунктов размещения
туристов, транспортной сети, памятников
археологии, истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства,
ООПТ, театров, развлекательных центров
и др.). Авторами установлена степень инфраструктурной освоенности территории,
выделены ядра туристско-рекреационной
деятельности с преобладающими видами
туризма. По результатам проведенного туристско-рекреационного
районирования
на территории Большого Севастополя, авторами выявлены разные типы районов,
различающиеся по своему потенциалу и основным проблемам. Полученные результаты
представляют ценность для проектирования
генерального плана города.
Второй в рубрике публикуется статья
Т. М. Вальковой и Н. В. Шабалиной из МГУ
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имени М. В. Ломоносова, посвященная анализу туристического освоения малых городов Подмосковья. На примере Зарайска выявлены типичные для малых городов России
факторы, сдерживающие развитие туризма
(неизвестность туристского направления
для целевой аудитории, низкий уровень развития туристской инфраструктуры, ограниченный спектр туристских предложений,
отсутствие локальных туроператоров и
четкого позиционирования дестинации), и
предложены пути для устранения обозначенных барьеров (разработка спектра привлекательных предложений для внутреннего
туристского рынка на базе оригинального
позиционирования территории и создание
программы по продвижению территории городского округа на российском рынке).
Заключительной в рубрике публикуется статья В. С. Дехнича из Казахстанского
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова. В
статье представлен оригинальный алгоритм
автоматизированного
многокритериального анализа улично-дорожной сети, направленный на выработку рекомендаций по
планированию рекреационных маршрутов,
с учётом самых разных факторов (пригодность улиц для организации велосипедного
движения, близость маршрутов к местам
размещения туристов, автоматическим
станциям проката велосипедов, достопримечательностям, элементам зеленой инфраструктуры). Разработанный алгоритм реализован с использованием ГИС-технологий.
Апробация разработанной модели произведена на примере Нур-Султана – города с
миллионным населением. Предложенная
сеть рекреационных маршрутов согласуется
и дополняет уже существующие и планируемые маршруты. Разработанный алгоритм
может быть применён в городах-аналогах по
природно-географическим условиям и специфике улично-дорожной сети, а для городов
с отличающимися условиями (прежде всего
по морфометрическим показателям) необходимо внесение изменений за счет введения и
учёта дополнительных факторов.
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