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Актуальность темы исследования. Данная тема является 

актуальной, поскольку туристско-экскурсионное пространство – это 

основа любой туристской дестинации, а его правильная организация и 

грамотное использование его социокультурного потенциала влияют на 

качество предоставления туристских услуг и удовлетворенность 

туристских потребностей. 

На современном этапе развития туриндустрии в регионе КМВ 

актуальность исследования выражается в том, что анализ 

функционирования туристско-экскурсионного пространства играет 

важную роль в практике прогнозирования регионального развития и 

территориальной организации туристско-экскурсионного обслуживания. 

Анализ функционирования туристско-экскурсионного пространства 

региона Кавказских Минеральных Вод необходим для определения 

эффективности методов, применяемых при организации туристско-

экскурсионного пространства, для выявления степени вовлеченности и 

востребованности туристско-экскурсионных объектов находящихся на 

территории региона. Помимо того, существует необходимость получения 

новых данных, касающихся развития туристско-экскурсионного 

пространства региона КМВ, что в свою очередь выступает мотивационным 

фактором для раскрытия потенциала и развития альтернативных 

направлений на современном этапе развития. 



 

Кавказские Минеральные Воды известны, прежде всего, своими 

минеральными и грязевыми лечебными ресурсами. Однако территория 

региона не уступает место и по богатству туристско-экскурсионных 

ресурсов. Поэтому актуальность исследования имеет значимое место в 

развитии и сохранении туристско-экскурсионного пространства региона на 

современном этапе развития.  

Целью выпускной квалификационной работы является 

выявление особенностей социокультурного потенциала туристско-

экскурсионного пространства региона Кавказских Минеральных Вод и 

определение перспективных направлений его развития. 

Для реализации данной цели в рамках выпускной квалификационной 

работы были поставлены следующие задачи: 

 дать определение понятию «Туристско-экскурсионное 

пространство», раскрыть его сущность, рассмотреть структуру и основные 

функции; 

 определить факторы, влияющие на развитие туристско-

экскурсионного пространства; 

 обозначить роль туристско-экскурсионного пространства в 

удовлетворении досуговых предпочтений населения современной России; 

 выявить социокультурный потенциал туристско-

экскурсионного пространства региона КМВ; 

 проанализировать реализованность досуговых потребностей 

населения в туристско-экскурсионном пространстве; 

 разработать перспективные направления развития туристско-

экскурсионного пространства в регионе КМВ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

возможности использования результатов исследования в научных целях 

как основу для формирования теоретической базы такого понятия как 



 

туристско-экскурсионное пространство и разработки терминологии в этой 

области. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования результатов исследования для разработки 

новых программ и проектов, реализующих социокультурный потенциал 

туристско-экскурсионного пространства Кавказских Минеральных Вод. 

Результаты исследования могут быть полезны для преподавателей и 

студентов туристских институтов, а также исследователей в области 

туризма. 

Основные результаты исследования: 

Анализ функционирования туристско-экскурсионного пространства 

в регионе Кавказские Минеральные Воды на современном этапе развития 

показал, что социокультурный потенциал региона не реализован в полной 

мере, так как основным направлением в регионе КМВ по-прежнему 

остается лечебно-оздоровительное направление. Социокультурный 

потенциал курорта богат и мозаичен, поэтому его необходимо раскрыть и 

научиться грамотно его использовать. Отсутствие широкой рекламной 

кампании региона на российском туристском рынке как экскурсионного 

направления и слабой заинтересованности местных туристских компаний в 

разработке новых экскурсионных программ в регионе не позволяют 

туристско-экскурсионному пространству всесторонне функционировать и 

привлекать туристов не только с целью оздоровления, но и ознакомления с 

культурой, историей, архитектурой, этнографией и проведения досуга.  

Рекомендации: 

Завершающим этапом дипломной работы стало социологическое 

онлайн-исследование с использованием сервиса «Google Forms», которое 

позволило оценить основные предпочтения и пожелания отдыхающих в 

регионе КМВ. Предпочтения отдыхающих – это важный, а иногда и 

ключевой показатель, определяющий перспективные направления 



 

развития туристско-экскурсионного пространства. Результаты 

исследования могут помочь в развитии туристско-экскурсионного 

пространства и определить, как эффективно использовать 

социокультурный потенциал региона для развития его в экскурсионном 

направлении и формировании новых перспективных направлений. 

Результатом работы являются предложенные перспективные 

экскурсионные направления развития туристско-экскурсионного 

пространства, которые способны обновить и разнообразить экскурсионную 

базу, а предложенный тематический фестиваль поспособствует 

разнообразию досуговой деятельности в туристско-экскурсионном 

пространстве региона КМВ. 

 


