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Аннотация
Туризм в современных условиях является одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей экономики,
обеспечивая приток инвестиций, новые рабочие места, укрепление позиций малого и среднего бизнеса. При этом
культурно-познавательный туризм выполняет и такие социально-значимые функции, как создание условий для
реализации потребностей личности в отдыхе, приобщении к культурно-историческим ценностям, познании истории,
религии, традиций. Кроме того, туризм выступает фактором, который стимулирует охрану, реставрацию и рациональное
использование природных ресурсов и культурно-исторических объектов. Как показывают результаты социологических
исследований, уровень туристической привлекательности российских территорий в оценках населения достаточно низок.
Эксперты отмечают снижение эффективности функционирования туризма во всех, даже в передовых, регионах
Российской Федерации, что обуславливает необходимость анализа факторов, препятствующих его развитию,
определение субъективных оценок восприятия туристического потенциала российских территорий различными
социальными группами, разработки социальных технологий развития культурно-познавательного туризма в российских
городах.
Проект направлен на анализ особенностей восприятия российского культурно-познавательного туристического
потенциала, туристских услуг в городах РФ, выявление установок и стереотипов населения при планировании
туристических поездок; оценок степени удовлетворенности различных социальных групп туристскими услугами,
получаемых в рамках культурно-познавательных поездок по городам России; выявление ограничений и потенциала
развития российского культурно-познавательного туризма; разработку технологий развития культурно-познавательного
туризма в городах РФ.
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