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Актуальность  темы  исследования. Актуальность  данной  работы
обусловлена  историко-культурным  наследием,  которое  постепенно  осознается  в
качестве  специфического  ресурса,  поскольку  очень  важным  представляется
восстановление  забытых  памятников  культуры,  усадебных  и  монастырских
комплексов,  полей  сражений,  музеев,  заповедников  и  иных  пространственных
образований.  В  ряде  случаев  их  деятельность  способна  определить  будущую
экономическую  специализацию  региона  и   его  перспективы  в  рамках  социально-
экономического и культурного развития. Историко-культурный потенциал выступает в
качестве  специфического  ресурса  территории  и  выступает  как  новое  и  активное
явление.

Для  регионов  насыщенных  историко-культурными  объектами   необходима
системность  в   создании  каталогов  с  целью  популяризации  въездного  туризма.
Каждый  субъект  туристических  отношений  должен  определить  важность
информированности  и  осведомленности  туристов,  которые  хотят  воспользоваться
услугами и необходимым условием является грамотное предоставление информации с
четко сформированными маршрутами, обеспечивающих культурную насыщенность,
информационную  обогащеность,  специализированных  и  компетентных
экскурсоводов,  наличие  отлаженной  инфраструктуры  и  безопасности  на  всем
маршруте.  Обозначить  историко-культурный  каталог  через  призму  туристических
услуг,  позволить  гостям  регионов  ознакомиться  с  культурной  и  исторической
значимостью того или иного города, округа или региона, создать обширный спектр
популяризации каталога и сделать его доступным, озвучить в средствах массового и
местного вещания. 

Таким образом, историко-культурный потенциал регионов и создание каталога
может выступить цепочкой в межкультурной коммуникации и культурного обмена,
что поспособствует развитию и популяризации въездного туризма и запустит процесс
интеграции и аккультурации общества.

Настоящая работа  ставит  целью определить системный подход к созданию
каталога  историко-культурных  ресурсов  России,  используя   опыт  туристической
индустрии  как  науки  и  деятельности.  Исходя  из  указанной  цели,  в  исследовании
поставлены следующие задачи:

• Определить сущность историко-культурных ресурсов и дать им характеристику
и определить теоретико-методологическую составляющую.

• Проанализировать роль историко-культурных ресурсов России и их влияние на
популяризацию въездного туризма.

• Оценить эффективность практического применения анализа каталога историко-
культурных ресурсов России.

• Проанализировать  и  дать  оценку  наличия  историко-культурных  объектов  в
регионах СКФО и их влияние на популярность въездного туризма в регионе.

Научная  новизна  исследования.  Впервые  исследования  региона  СКФО  с
точки зрения туристического кластера, нашли свое отражение через призму историко-



культурного потенциала,  где разработка стратегий по улучшению и популяризации
въездного туризма нашла свое  отражение в  результатах данного исследовании,  где
были  предложены положения  для  привлечения  туристического  потока  с  помощью
историко-культурного каталога.

Основные положения, выносимые на защиту. 
• Рассмотреть историко-культурный туризм как фактор нового вида туризма.
• Обозначить  роль  и  место  историко-культурных  ресурсов  России  в  качестве

специфического ресурса территорий ;
• Описать методы популяризации и продвижения историко-культурных ресурсов

на СКФО;
• Сделать структурный анализ и классификацию историко-культурных ресурсов

в рамках СКФО;
• Определить сущность историко-культурных ресурсов и дать и характеристику и

определить теоретико-методологическую составляющую;
• Провести мониторинг работы по роли историко-культурных ресурсов России и

их влияния на популяризацию въездного туризма;
• 3. Оценить  эффективность  практического  применения  анализа  каталога

историко-культурных ресурсов России;
• Разработать  концепцию  туристического  каталога  историко-культурных

ресурсов СКФО; 
• Проанализировать  и  дать  оценку  наличия  историко-культурных  объектов  в

регионах СКФО и их влияние на популярность въездного туризма в регионе.
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Исследование

показывает, что важно добиться понимания и структурности, которая связанна не с
теоретическими абстракциями, а с оказанием реальной помощи региона СКФО, для
разрешения  самых  острых  вопросов  связанных  с  туризмом  и  его  влияния  на
экономические, политические и природные события. Выводы данной работы, могут
служить критической оценкой событий, влияющих на туризм, как на международном,
так и  на региональном уровне.  Выводы и  положения данного исследования могут
служить  базой  для  новых  научно-исследовательских  работ  по  изучению историко-
культурного ресурсов, с целью популяризации въездного туризма.

Результаты исследования.
Для  создания  региона  с  широким спектром качественного обслуживания  и

популязации  въездного  туризма  с  учетом  каталога  историко-культурных  ресурсов
России туристическими услугами, необходимо предпринять следующее: 

• Необходимость  в  создании  информационных  стендов  в  центре  города,  в
курортных  зонах,  с  подробным  описанием  и   изображающих  историко-
культурные  ресурсы  городов  СКФО.  Значимые  исторические  и  культурные
места  городов  СКФО,  и  подчеркнуть   необходимость  посещение  подобных
мест каждому гостю региона. 

• Создание каталога межрегиональных туристических маршрутов.
• Оснащенность  городов  туристических  указателей  и  табличек.  Оснастить

каждую  достопримечательность  информационным  стендом  и  голосовым
сопровождением, где будут озвучены небольшие ненавязчивые  рассказы.

•  Туристические выставки. 
• Открытие главного туристического центра, call-центра.
• Создание  туристического  календаря,  где  будут  отмечены  примечательные

события и даты мероприятий, которые будут нуждаться в распространении. 
•  Реализация  опыта  и  использование  прошедших  конференций  в  рамках

поддержания и развития историко-культурных ресурсов на СКФО.


