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1.

Наименование темы.
Содержание этапов,
выполняемых в
планируемом периоде
Въездной и внутренний
туризм: социальный,
экономический и
экологический аспекты

Руководитель,
исполнители
(степень,
должность)
Руководитель:
Комиссарова Т.С.
д-р пед. наук,
проф.

Цель:
Разработка рекомендаций по
формированию
имиджа
Ленинградской области как
благоприятной туристской
дестинации,
повышению
уровня безопасности при
осуществлении туристскорекреационной
деятельности на территории
области,
повышению
конкурентоспособности
регионального туристского
продукта.
Задачи:
предпринимательская
деятельность
в
рекреационной сфере, как
фактор
развития

Исполнители:
Гаджиева Е.А.
канд. геогр. наук,
доц;
Харлампиева А.С.
канд. эконом.
наук, доц.;
Шкуропат С.Г.
канд.
культурологии,
доц.;
Писаренко С.В.
канд. геогр. наук,
ст. пр.

Код
ГРНТИ

71.37.75

Результаты

Полученные результаты и их новизна:
- произведена оценка транспортного фактора
развития туристской дестинации;
- составлен реестр транспортных компаний,
обслуживающие туристско-рекреационные
маршруты для людей с ограниченными
возможностями по Санкт-Петербургу и ряду
городов Ленинградской области;
разработан
алгоритм
проектирования
экскурсионно-образовательных
туристских
маршрутов по автотрассам;
- разработаны элементы трассовой экскурсии
по маршрут: г. Пушкин – г. Валдай
- выявлены тенденции развития придорожного
сервиса.
Область применения результатов НИР:
- В федеральном проекте «Живые уроки» по
Ленинградской области, в рамках которого
разработаны:
- экскурсионно-образовательные маршруты;
- картографические произведения туристских

Научноисследовательская
база
НИИ Географии,
экологии и
природопользования

человеческого капитала;
оценка
сервиса
транспортных услуг как
фактора
повышения
привлекательности
туристской индустрии
Объект: Ленинградская
область;
Предмет: въездной и
внутренний туризм;
Гипотеза: Развитие
туристской отрасли в
Ленинградской области
способствует обустройству
производительных сил в
форме туристскорекреационных кластеров на
данной территории и
формированию интереса к
природно-культурным
объектам у граждан РФ.

ресурсов;
- методическое обеспечение для учителей
общеобразовательных школ;
- портфель экскурсовода;
- путеводитель.
- Выполнен отчёт о НИР: Въездной и
внутренний
туризм:
социальный,
экономический и экологический аспекты.
- Сформированы предложения по развитию
туризма в рамках форсайт-сессии Центра
урбанистики и прикладных социокультурных
исследований по актуализации Стратегии
социально-экономического
развития
Ленинградской области до 2030 года.
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