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УПРАВЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ

(НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЭЛЬТОНСКИЙ»)

К.М. Живолуп

Актуальность темы обусловлена тем,
что одним из перспективных направлений раз-
вития региона выступает рекреация и наиболее
важное звено ее развития – ООПТ, которые
имеют целый ряд преимуществ: располагают-
ся в наиболее живописных и интересных с по-
знавательной точки зрения местах; обладают
отработанной системой туристских маршрутов,
опытом организации просветительской работы;
располагают определенной инфраструктурой и
подготовленным персоналом и др. Однако рек-
реация как вид природопользования характери-
зуется негативными экологическими послед-
ствиями для природных комплексов. Поэтому
рациональное использование ресурсов ООПТ
при развитии рекреации представляет собой важ-
нейшую социальную, экологическую и экономи-
ческую задачу, решение которой направлено на
сохранение приемлемого качества окружающей
среды региона и всей страны в целом.

Целью исследования является анализ
рекреационной деятельности природного пар-
ка «Эльтонский», повышение эффективности
ее реализации и выявление перспективных на-
правлений развития.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо последовательное решение следу-
ющих задач:

- проанализировать физико-географические
и социально-экономические условия при-

родного парка «Эльтонский» как основу
развития рекреационной деятельности;

- рассмотреть основы функционирования
природного парка, в том числе существу-
ющую систему управления рекреацион-
ной деятельностью;

- выявить проблемы и перспективы реали-
зации рекреационной деятельности парка.
Областью исследования  является

организация и управление процессами функ-
ционирования ООПТ регионального значения
(в статусе природных парков).

Объектом исследования выступает
рекреационная деятельность парка.

Предметом исследования является
управление рекреационной деятельностью пар-
ка с учетом его рекреационного потенциала,
статуса и специфики ООПТ.

Теоретической и методологической
базой исследования являются работы рос-
сийских и зарубежных авторов, в которых ана-
лизируются теоретические и практические ас-
пекты осуществления рекреационной деятель-
ности в ООПТ.

Планируемый результат магистерской ра-
боты заключается в оптимизации использова-
ния рекреационного потенциала природного парка
«Эльтонский» как основы его рекреационной де-
ятельности с точки зрения перспектив развития
данной территории в условиях региона.
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