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Одним из факторов успешного развития туризма и повышения туристкой привлекательности региона является формирова-
ние благоприятной городской среды. Анализ показателей, характеризующих уровень развития городской среды городов Волго-
градской области, выявил, что в 2018 году ни один город региона не набрал необходимое количество баллов для присвоения 
статуса «Город с благоприятной городской средой», а в 2019 г. в число таких городов вошел Камышин. Однако в настоящее 
время в регионе активно реализуются проекты по благоустройству территорий и используются практики развития объектов ту-
ристско-рекреационного назначения, апробированные в регионах, достигших существенных успехов в развитии туризма: реа-
лизуется проект «Создание современного туристско-рекреационного кластера в пойме р. Царица «Новая пойма»; пять городов 
региона завоевали гранты Всероссийского конкурса благоустройства (Михайловка, Урюпинск, Николаевск, Палласовка и Пет-
ров Вал); благоустройство парка «Заречный» г. Фролово. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью успешного развития туризма и повышения туристкой привлекательности региона в соответ-

ствии со стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, где туризм впервые определен как приоритетное 
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направление. Одним из факторов успешного развития туризма и повышения туристкой привлекательности региона является формирование бла-
гоприятной городской среды как в областном центре, так и в городах области, традиционно являющихся объектами туристского интереса. 

Научная новизна и практическая значимость. В настоящее время на территории Волгоградской области активно формируется конкурентоспо-
собная туриндустрия, которая содействует стабильному притоку российских и иностранных туристов, экономическому развитию региона. Научная 
новизна заключается в анализе показателей, характеризующих уровень развития городской среды городов Волгоградской области относительно 
перспектив развития туризма в регионе.  

Практическая значимость заключается в освещении реализующихся проектов по благоустройству территорий и использовании практик 
развития объектов туристско-рекреационного назначения: проект «Создание современного туристско-рекреационного кластера в пойме р. 
Царица «Новая пойма»; развитие благоустройства в городах: Михайловка, Урюпинск, Николаевск, Палласовка и Петров Вал; благоустрой-
ство парка «Заречный» в г. Фролово.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным печатным работам, и может быть рекомендована 
для публикации. 
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