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Актуальность  темы  исследования Щербаковой  В.П.  не  вызывает

сомнения,  так как в настоящее время в условиях конкурентной борьбы на
рынке  туризма  решающее  значение  продолжают  играть  туристско-
рекреационные  ресурсы  территории.  Они  выполняют  роль  важнейших
приоритетов  и  стимулов  в  развитии  региональной  экономики,  а  также
предопределяют  специализацию  туристской  отрасли  и  способствуют  ее
продвижению. Туристско-рекреационный потенциал Крымского полуострова
имеет  все  предпосылки  для  развития  привлекательного  и  перспективного
туристского рынка в данном регионе.

Цель работы:
изучить  и  проанализировать  туристско-рекреационный  потенциал

Крымского полуострова и определить его значимость в успешном развитии и
продвижении данной территории. 

Задачи:
- выявить понятие «туристско-рекреационные ресурсы», определить его

содержание и основные параметры; 
-  определить  значимость  туристско-рекреационных  ресурсов  для

развития туризма и позиционирования туристского центра;
-  проанализировать  международный  и  отечественный  опыт

маркетинговых продвижений туристских территорий;
-  провести  мониторинг  культурно-исторических,  географических  и

природных ресурсов Крымского полуострова;
- дать анализ инфраструктурных и материально-технических факторов

для развития туризма;
-  проанализировать  общественное  восприятие  образа  туристско-

рекреационного центра; 
- разработать художественно-литературный тур в республику Крым как

перспективного направления туристской сферы. 
Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы  позволяет  глубоко  изучить  проблематику
туристской сферы в современном мире и на основе мониторинга туристско-
рекреационного  потенциала  республики  Крым  разработать  собственный
художественно-литературный  тур.  Он  может  быть  использован  в  качестве
готового туристского продукта для развития и продвижения сферы туризма



на Крымском полуострове. Основные положения и выводы, содержащиеся в
выпускной  квалификационной  работе,  могут  быть  использованы  при
дальнейшем  развитии  теоретико-методологических  основ  туристско-
рекреационной сферы. 

Результаты исследования:
В практической части  дана оценка инфраструктурных и материально-

технических  факторов  для  развития  туризма  и  разработан  художественно-
литературный тур «Край вдохновения».

Рекомендации 
Разработанный художественно-литературный тур «Край вдохновения»

по  республике  Крым,  является,  на  наш  взгляд,  готовым  к  реализации
туристским продуктом. Его главная ценность состоит в том, что он уникален
неповторим.  Тур   разработан  на  основе  имеющегося,  но  до  сих  пор
комплексно  не  использованного   культурного  потенциала.  А  это,  на  наш
взгляд, и  будет активно привлекать потребителя и положительно влиять на
функционирование туристской сферы региона. 


