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Вступительное слово

Уважаемые читатели  
журнала «ЛОГИСТИКА»!

Туристская индустрия в последние 
годы стала одной из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей в 

российской экономике. Закрытие для оте-
чественных туристов наиболее популяр-
ных направлений (Турции, Египта, Украи-
ны) и ослабление национальной валюты 
заставили перераспределить инвестиции 
в пользу ускоренного развития туристской 
инфраструктуры внутри страны, что при-
вело к росту въездного туризма, импор-
тозамещению среди российских туристов 
и переориентации населения России на 
внутренний рынок. Появились реальные 
предпосылки максимально использовать 
огромный туристский потенциал Россий-
ской Федерации для создания конкурен-
тоспособного продукта. Все это потянуло 
за собой изменения в логистике турист-
ских потоков и смежных сервисных от-
раслей. Осмыслению данных процессов и 
посвящен шестой номер журнала.
Центральными материалами номера вы-
ступают два интервью: с Алексеем Ов-
чаренко, организатором московского 
фестиваля «Времена и эпохи», и Алексе-
ем Тихненко, начальником управления 
гостиничного хозяйства Департамента 
нацио нальной политики, межрегиональ-
ных связей и туризма города Москвы. 
В своем интервью А. Овчаренко расска-
зывает об основных тенденциях и перс-
пективах в сфере событийного туризма 
города Москвы; с Алексеем Тихненко мы 
беседуем о развитии и проблемах гости-
ничного сектора столицы. 
В статье Сергея Шпилько и Алексея 
Яковлева «Сравнительный анализ по-
казателей функционирования коллек-
тивных средств размещения отдельных 
российских регионов» рассмотрены су-
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ществующие методики построения меж-
дународных и российских туристических 
рейтингов, определено место Москвы, 
как туристской дестинации. 
Интерес читателей вызовет статья Ю. Кис-
ловой и А. Казуниной «Анализ динами-
ки и структуры пассажирских перевозок 
московского транспортного узла: статист-
ка пассажирских перевозок воздушным и 
железнодорожным транспортом». В ней 
анализируются данные транспортной ста-
тистики, характеризующие объем пасса-
жирских перевозок на территорию Мос-
ковского региона.
Тема туризма продолжена в статье Тать-
яны Родкиной «Особенности потоковых 
процессов и их параметров в логистике 
туризма. Автор рассматривает совре-
менное состояние туристской отрасли 
Российской Федерации, выявляет осо-
бенности потоковых процессов и их 
основных параметров в туриндустрии. 
Также на страницах журнала отражены 
методика и результаты исследований 
структуры потоков туристов, въезжа-
ющих в Вологду, исследование опыта 
глобальных городов как ключевых эле-
ментов в пространственной организации 
мировой туристской индустрии, пробле-
мы и перспективы российского рынка 
турист ских услуг. 
В целом, в журнале «Логистика» ставятся 
и нередко находят решение многие акту-
альные вопросы, связанные с развитием 
туристического бизнеса в России и его ло-
гистического обеспечения. Приглашаем 
ученых и специалистов, заинтересован-
ных в решении поставленных задач, при-
нять активное участие в работе журнала.




