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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние туризма в одном из турист
ско-рекреационных районов Кемеровской области. В качестве объекта исследования опреде
лен Нижне-Томский туристско-рекреационный район, занимающий Юргинский и Яшкин- 
ский муниципальные районы региона. На основе материалов сайта государственной стати
стики, а также стратегий и программ развития туризма в Кузбассе составлена первичная ха
рактеристика Нижне-Томского района. Для выявления конкурентных преимуществ и недо
статков развития туризма на территории района авторами проведен SWOT-анализ, результа
ты которого показали, что наиболее привлекательными точками притяжения туристов в де- 
стинацию являются музей-заповедник «Томская Писаница», национальный татарский празд
ник «Сабантуй», конноспортивные скачки в селе Проскоково, неделя уличного искусства 
«Стрит-Арт» в Яшкино, экомузей «Калмаки» и другие. Что касается основных видов туриз
ма, то на территории района наиболее развитыми и перспективными являются историко
культурный, событийный, познавательный, экологический, научный, образовательный, охота 
и рыбалка.
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Abstract. The article considers the current state of tourism in one of the tourist and recreation
al areas of the Kemerovo region. The object of the study is the Nizhne-Tomsky tourist and recrea
tional area, which occupies the Yurginsky and Yashkinsky municipal districts of the region. Based 
on the materials of the state statistics website, as well as strategies and programs for the develop
ment of tourism in Kuzbass, the primary characteristics of the Nizhne-Tomsky area are compiled. 
To identify the competitive advantages and disadvantages of tourism development in the district, 
the authors conducted a SWOT-analysis, the results of which showed that the most attractive points 
of attraction for tourists to the destination are the museum-reserve «Tomskaya Pisanitsa», the na
tional Tatar holiday «Sabantuy», horse racing in the village of Proskokovo, the Street Art week in 
Yashkino, the Kalmaki ecomuseum and others. As for the main types of tourism, the most devel
oped and promising in the district are historical and cultural, event, educational, ecological, scien
tific, educational, hunting and fishing.

Keywords: tourism, tourist and recreational area, SWOT-analysis, positioning, destination, 
Kemerovo region.

Введение

В настоящее время туризм представляет собой третью по величине индустрию в мире 
(сразу после нефтяной и автомобильной промышленности) в соответствии с суммой генери-
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руемых доходов. Многие страны, а также их отдельные субъекты, которые обладают при
годными для развития туризма природными и историко-культурными ресурсами, определя
ют эту деятельность как стратегическое направление дальнейшего экономического развития. 
Регионы, в которых ведется активная работа над организацией туристской индустрии, вклю
чая тематическое туристское районирование, по нашим наблюдениям, находятся на лидиру
ющих позициях не только в Национальном туристическом рейтинге (Москва, Краснодарский 
край, Московская область, Санкт-Петербург, Алтайский край и др.), но и являются турист
скими центрами внутреннего и въездного туризма. Это показывает, что идентификация от
дельных туристско-рекреационных районов является важным инструментарием для развития 
туристской индустрии, что особенно важно для регионов, которые только начинают свое по
зиционирование на туристском рынке. К таким регионам следует отнести Кемеровскую об
ласть (Кузбасс), в которой сформированы самостоятельные туристско-рекреационные райо
ны, требующие более детального анализа перспектив развития.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования авторами определен Нижне-Томский туристско- 
рекреационный район, занимающий Юргинский и Яшкинский муниципальные районы Ке
меровской области. Основными материалами исследования послужили сайт Федеральной 
службы государственной статистики Кемеровской области [5], стратегии и программы раз
вития внутреннего и въездного туризма Кузбасса («О Стратегии развития туризма в Кеме
ровской области до 2025 года» [2], «Об утверждении стратегии развития туристско- 
рекреационного кластера Кузбасса на период до 2025 года» [3]), а также публикации отече
ственных авторов по теме исследования [1; 4; 6]. В качестве научных методов использованы 
сравнительно-географический, описательный, а также диагностический.

Результаты и их обсуждение

Нижне-Томский туристско-рекреационный район находится в северо-западной части 
Кузбасса, где широко распространены разнотравные ковыльные степи. Общая площадь ту
ристско-рекреационного района составляет 5 492 км2 (6% от площади области) с населением 
154 088 чел. (2019 г.) [2]. Для комплексного анализа уровня развития туризма в Нижне
Томском туристско-рекреационном районе, а также выявления конкурентных преимуществ и 
недостатков района авторами статьи проведен SWOT-анализ. Проведенный анализ позволил, 
прежде всего, выделить наиболее сильные стороны развития туризма на территории района:

- Наличие музея-заповедника «Томская Писаница» как центра притяжения туристов со 
всего региона;

- Привлекательные ландшафты (горно-равнинный рельеф -  «мини-Алтай»);
- Логическое единство маршрута -  все локации расположены вдоль реки Томь;
- Существование готовых маршрутов для разных категорий туристов -  байдарочников, 

скалолазов, велосипедистов, внедорожников, скандинавских ходоков, пассивных отдыхаю
щих и т.д.;

- Наличие туристско-рекреационной инфраструктуры -  многочисленные санатории, 
турбазы, туристические стоянки и биваки вдоль реки;

- Высокий уровень транспортной доступности (в т.ч. для соседних с Кузбассом регио
нов);

- Богатый историко-культурный потенциал -  от петроглифов и мест археологических 
раскопок до «городских легенд» о подземных городах и тоннелях до самого Тибета под Ту- 
тальскими скалами.

Сильные стороны показывают, что Нижне-Томский туристско-рекреационный район 
обладает достаточно высоким потенциалом для развития многих видов туризма и является
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конкурентоспособным по отношению к другим территориям. Для полноценного анализа 
необходимо рассмотреть и слабые стороны, которые нуждаются в корректировке:

- Полное отсутствие информации про Тутальские скалы, скалы д. Пещерка, «тоннель в 
Шамбалу», «подземных» крестьянах с Иткаринского водопада и про сам водопад, сибирский 
баобаб в шесть обхватов, Новоромановские писаные скалы и т.д.;

- Отсутствие финансовой поддержки туристских объектов, кроме «Томской Писани
цы»;

- Неорганизованный характер туристических стоянок;
- Устаревающая туристско-рекреационная инфраструктура;
- Узкая специализация каждой дестинации: «Томская Писаница» -  для семей среднего 

класса с автомобилем, скалы -  для альпинистов, острова -  для лодочников и т.д.
Перечисленные слабые стороны представляют собой существенные преграды для раз

вития туризма в районе, но большинство из них являются решаемыми при разработке меро
приятий в соответствии с дальнейшим развитием области в целом. На основе выделенных 
сильных и слабых сторон авторами определены возможности развития туризма на террито
рии туристско-рекреационного района:

- создание Нижне-Томского кластера и разработка единого маршрута со множеством 
вариантов любой сложности и для любой целевой аудитории;

- позиционирование «Томской Писаницы» как центра событийного туризма в регионе;
- развитие альпинизма на федеральном уровне, создание круглогодичных тренировоч

ных баз и т.д.;
- развитие организованного рыболовного и охотничьего туризма;
- создание тематических «экзотерических» туров «Кузбасс Таинственный: пешком в 

Тибет», «Места силы Кузбасса»;
- привлечение к сфере обслуживания жителей из прибрежных деревень (многие дерев

ни 17 века, старые срубы);
Помимо этого, существуют потенциальные угрозы развития туризма на территории ту

ристско-рекреационного района, которые заключаются в следующем:
- истощение рекреационного потенциала, угасание интереса к музею-заповеднику 

«Томская Писаница» со стороны туристов;
- нестабильность р. Томь для постоянного функционирования водного транспорта меж

ду дестинациями района;
- активность со стороны предпринимателей Томской и Новосибирской области;
- нападение на туристов диких животных (медведи, волки, лисы и др.) в Яшкинском 

районе;
- нарушение экологического состояния р. Томь, которая протекает по территории райо

на после г. Кемерово и других антропогенно преобразованных земель.
Анализ сильных сторон и возможностей: создание на территории музея-заповедника 

«Томская Писаница» центра событийного туризма в регионе («Всекузбасская масленица», 
«Празднование дня Ивана Купалы», «Новый год и Рождество» и другие); существование 
многочисленных санаториев, лагерей, туристических стоянок, а также готовых маршрутов 
для разных категорий туристов -  байдарочников, скалолазов, велосипедистов и т.п. можно 
использовать для организации массового туризма; логическое единство маршрута (располо
жение дестинаций вдоль р. Томь) позволяет привлекать к сфере обслуживания жителей из 
прибрежных деревень; высокий уровень транспортной доступности позволяет формировать 
Нижне-Томский туристский кластер и разрабатывать единый маршрут со множеством де- 
стинаций, маршрутов любой сложности для разной целевой аудитории; скальный рельеф 
(«мини-Алтай») позволяет развивать альпинизм на региональном и федеральном уровне, 
обустраивать круглогодичные тренировочные базы и др.

Анализ слабых сторон и возможностей: перспектива Нижне-Томского кластера и 
разработка единого маршрута со множеством вариантов любой сложности и для любой це
левой аудитории позволяет привлекать дополнительных инвесторов, что нивелирует финан
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совую поддержку только музея-заповедника «Томская Писаница»; реализация всего турист
ского потенциала района позволит обновить устаревающую инфраструктуру, изменить ха
рактер организации стоянок, расширить узкую специализацию дестинаций. С развитием раз
личных видов туризма на территории района появится возможность транслировать инфор
мацию о туристском потенциале; развитие организованного рыболовного туризма позволит 
организовать стоянки на берегах рек, озер и т.д.

Анализ сильных сторон и угроз: позиционирование музея-заповедника «Томская Пи
саница» как центра притяжения туристов со всей области может привести к истощению ре
креационного потенциала, угасанию интереса к дестинации со стороны туристов; нестабиль
ность р. Томь для постоянного трансфера туристов между дестинациями может нарушить 
объем туристского потока; проблема периодических нападений дикими животными (медве
ди, волки, лисы и др.) на туристов в Яшкинском районе невозможно контролировать без ор
ганизованного охотничьего туризма; нарушение экологического равновесия р. Томь, т.к. ре
ка протекает по территории района ниже по течению после г. Кемерово, может привести к 
усложнению развития туризма на побережьях реки (туристические стоянки, биваки, турбазы 
и т.п.); богатейшему историко-культурному потенциалу всего района (петроглифы, археоло
гические раскопки, могильники и т.д.) сложно конкурировать с развитой дестинацией «Том
ской Писаницей».

Анализ слабых сторон и угроз: отсутствие финансовой поддержки туристских объек
тов (кроме «Томской Писаницы») может привести к экономической активности со стороны 
предпринимателей Томской и Новосибирской области, что усложнит регулирование цен на 
внутренний туристский продукт и услуги; неорганизованный характер стоянок может спо
собствовать загрязнению основных гидрологических объектов района, что окажет влияние 
на общее экологическое состояние территории; узкая специализация каждой дестинации мо
жет привести к угасанию интереса со стороны массового туриста (слабо прогнозируется по
вторное посещение скал, водопадов, писаниц и т.д.).

Выводы

Главным конкурентным преимуществом Нижне-Томского туристско-рекреационного 
района перед другими дестинациями области является расположение в нем музея- 
заповедника «Томская Писаница» с петроглифами эпохи неолита, являющегося ядром фор
мирования туристского образа района. На территории музея-заповедника круглый год про
ходят различные фестивали и празднования, что привлекает туристов со всей Кемеровской 
области. Другими наиблее привлекательными точками притяжения туристов в дестинацию 
являются национальный татарский праздник «Сабантуй», конноспортивные скачки в селе 
Проскоково, неделя уличного искусства «Стрит-Арт» в Яшкино, экомузей «Калмаки» и дру
гие. Таким образом, основными видами туризма на территории района - наиболее развитыми 
и перспективными - являются историко-культурный, событийный, познавательный, экологи
ческий, научный, образовательный, охота и рыбалка.
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