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Перспективы роста потоков внутрен-
него и въездного туризма в РФ в 2015 г. 
стали отправной точкой для целого ряда 
актуальных научных разработок теории ту-
ризма. К таким «событиям» научной жизни 
можно по праву отнести и рецензируемую 
монографию.

Монография представляет собой науч-
ный труд, ориентированный прежде всего 
на специалистов в области исследований 
региональных турпродуктов, организато-
ров автотуризма, а также на студентов, 
обучающихся по направлениям бакалавр-
ской и магистерской подготовки «Туризм».

Актуальность проблематики моногра-
фии не вызывает сомнений. Она тесно свя-
зана с вопросом современного состояния 
и перспектив развития индустрии туриз-
ма в Российской Федерации. Данная про-
блематика является на сегодняшний день 
весьма злободневной, т. к. в условиях пе-
рераспределения туристских потоков с вы-
ездного на въездной и внутренний туризм 
вопросы импортозамещения (в том числе 
и в сфере туризма) объективно становятся 
приоритетными. В связи с этим развитие 
автотуризма может существенно изменить 
ситуацию с темпами ускорения развития 
внутреннего и въездного туризма в нашей 
стране: увеличить объем реализации услуг 
в туристском многоотраслевом комплек-
се, повысить налоговую составляющую, 
обеспечить занятость населения регионов 
в туристской индустрии.

Именно в автотуризм, согласно миро-
вому опыту, наиболее эффективно и ра-

ционально вкладывать инвестиции, когда 
региональные потоки приобретают новое 
качество, становятся определенными «точ-
ками роста» сферы туризма. В этом заклю-
чается сверхзадача данного исследования.

Научный уровень изложенного в мо-
нографии материала достаточно высок, от-
вечает требованиям к научному изданию 
и является доступным для его восприятия 
студентами старших курсов и выпускника-
ми высших учебных заведений в качестве 
научной основы для обеспечения органи-
зационно-управленческой деятельности 
в процессе разработки и реализации ту-
ристских продуктов.

Монография состоит из введения, трех 
разделов, заключения, списка использован-
ных источников, а также двух приложений, 
включающих в себя анализ сайтов любите-
лей автопутешествий и макет национально-
го стандарта «Кемпинги. Общее техническое 
устройство». Материал структурирован по 
следующим разделам: 1. «Анализ состояния 
развития автомобильного туризма»; 2. «Ис-
следование видов обеспечения автотуриз-
ма»; 3. «Перспективы развития автомобиль-
ного туризма в Российской Федерации».

Монография последовательно рас-
крывает следующие темы:

- анализ факторов обеспечения 
въездного и внутреннего автотуризма в Рос-
сии и за рубежом;

- обоснование перспектив развития 
въездного и внутреннего автотуризма в РФ;

- особенности технического, техноло-
гического, организационного и норматив-
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ного обеспечения автомобильного туриз-
ма за рубежом;

- проблемы и перспективы дальнейше-
го развития автомобильного туризма в РФ;

- условия для формирования эффек-
тивного туристского автомаршрута с ис-
пользованием требований к транспортным 
средствам, маршруту, кемпингам и другим 
техническим и социально-культурным ха-
рактеристикам;

- перспективы развития региональ-
ных систем с использованием сервисных 
зон в автотуризме.

Первый раздел систематизирует пред-
ставление об автотуризме, показывает исто-
рический путь развития образа автотуризма 
и его аттрактивности в глазах потребителя.

Во втором разделе рассмотрены дей-
ствующие и перспективные транспортные 
средства для автотуризма, проанализиро-
вано информационное обеспечение авто-
путешествий.

В третьем разделе исследуется свое-
образие технологического предпринима-
тельства в автотуризме, перспективы его 
развития. Представлены в широком фор-
мате признаки классификации видов авто-
туризма в России, обоснована модель на-
ционального стандарта по автокемпингам.

Научно-исследовательский блок работы 
выполнен на хорошем уровне. Перед пара-
графами разделов рекомендуется предста-
вить алгоритм решения исследовательской 
задачи. Научная новизна и практическая 
значимость монографии заключается в:

- проведенном системном анализе 
факторов обеспечения въездного и вну-
треннего автотуризма в РФ и за рубежом 
и обосновании перспектив его развития 
в регионах РФ;

- исследовании особенностей техни-
ческого, технологического, организацион-
ного и нормативного обеспечения автомо-
бильного туризма за рубежом;

- выявлении проблем и поиска путей 
их решения на основе современных дости-
жений в области использования иннова-
ционных и экологических подходов к фор-
мированию устойчивого и ответственного 
туризма на перспективных территориях 
регионов РФ;

- определении обязательных усло-
вий для формирования эффективного 
туристского автомаршрута с использова-
нием его оценок, качественных требова-
ний не только к транспортным средствам, 
маршруту, кемпингам, но и другим его ха-
рактеристикам.

Предложенные рекомендации, не-
сомненно, носят практический характер 
и могут быть рекомендованы для исполь-
зования специалистами туриндустрии, для 
развития автотуризма в РФ.

Вместе с этим, хотелось бы высказать 
одно пожелание. На наш взгляд, работу 
нужно было бы структурировать несколь-
ко по-иному, сделав упор не столько на ту-
ристскую инфраструктуру, сколько на раз-
работки и предложения новых актуальных 
автомаршрутов.
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В РГУТИС ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРСКОГО ТУРИЗМА 
«ДОБРОТУР»

В мае 2016 г. Российский государственный университет туризма и сервиса за-
пустил новый проект волонтерского туризма «Добротур в Подмосковье». Суть про-

екта – организация волонтерского движения, предполагающего подвоз маломобильных и пожилых 
людей на автомобиле по пути в музей или другие аттракции. 

Модель работы проекта была апробирована 5 мая 2016 г., когда участники проекта «Добро-
тур» при поддержке Министерства культуры Московской области организовали посещение Музей-
но-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» и Воскресенского Ново-Иерусалимского монасты-
ря ветеранами труда и студентами.
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