КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 3 » июня 2015 г. № 301-р
г. Кемерово

Об утверждении Стратегии развития туристско-рекреационного
кластера Кузбасса на период до 2025 года

В целях активизации работы, направленной на продвижение туристскорекреационного потенциала Кемеровской области, и повышения уровня
информированности жителей и гостей региона о туристских возможностях
Кузбасса:
1. Утвердить
прилагаемую
Стратегию
развития
туристскорекреационного кластера Кузбасса на период до 2025 года.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области»,
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомову.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Кемеровской области

А.М. Тулеев
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Утверждена
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 3 июня 2015 г. № 301-р

Стратегия
развития туристско - рекреационного кластера
Кузбасса на период до 2025 года

J

1. Цель и задачи создания кластера
Стратегической целью развития туристско-рекреационного кластера
Кузбасса на период до 2025 года (далее - кластер) является повышение
конкурентоспособности предприятий туристско-рекреационного комплекса,
продвижение внутреннего туристского продукта и расширение спектра
туристских услуг в регионе.
Задачи, направленные на достижение цели развития кластера:
1. Развитие туристского комплекса Кемеровской области как центра
внутреннего и въездного туризма в рамках реализации политики
импортозамещения.
2. Развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей материальнотехническую базу и развитие связей кооперации между предприятиями
кластера, и содействие развитию предприятий сопутствующих производств общественного питания, индустрии развлечений, производства сувенирной
продукции.
3. Повышение эффективности информационного взаимодействия и
координации действий бизнеса, научно-образовательных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления в туристской отрасли.
4. Создание научно-исследовательского и образовательного комплекса в
сфере туриндустрии, обеспечивающего методическую и кадровую поддержку
развития туристского кластера.
Сроки реализации основных этапов развития кластера:
1-й этап: создание условий для функционирования туристскорекреационного кластера в 2015 году.
организационные мероприятия по планированию и организации кластера;
кластерный проект «Информационное обеспечение участников кластера»
2-й этап: реализация основных кластерных проектов 2016-2025 гг.:
кластерный проект «Содействие продвижению регионального туризма»;
кластерный проект «Кадровое обеспечение кластера»;
кластерный проект «Создание зоны развития активного туризма
«Поднебесные Зубья»;
кластерный проект «Создание зоны развития культурно-познавательного
туризма «Мариинск исторический».
В качестве показателей эффективности функционирования и развития
кластера применяются базовые индикаторы, которые используются в
стратегических и программных документах, принятых на уровне Российской
Федерации.
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Таблица 1
Показатели эффективности функционирования кластера

Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах
размещения, тыс.чел.
Численность
иностранных
граждан,
размещенных в коллективных средствах
размещения, тыс.чел.
Площадь номерного фонда коллективных
средств размещения, тыс.кв.м
Количество койко-мест в коллективных
средствах размещения, тыс.ед.
Количество лиц, работающих в коллективных
средствах размещения, тыс.чел.
Количество лиц, работающих в туристских
фирмах, тыс.чел.
Объем платных туристских услуг, оказанных
населению, млрд.руб.
| Объем
платных
услуг
гостиниц
и
: аналогичных средств размещения, млрд.руб.

Базовый
показатель
2013 год
328,7

2015 год
351,3

2020 год
383,3

2025 год
428,8

8,1

8,9

10,1

12,1

130,7

134,1

142,1

152,1

17,2

18,2

20,2

22,7

5,7

6,1

0°

Индикаторы, показатели, единицы
измерения

10,9

0,87

0,87

0,92

0,98

4,4
■

4,7

5,5

6,7

1,07

1,3

2,1

3,5
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2. Маркетинговая стратегия кластера
2.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта
Долгосрочные тренды развития мирового туризма базируются на
повышении качества жизни населения и превращении туризма в норму жизни
современного человека. Время, затраченное на отдых и туризм, стало важной
частью жизни людей, связанной с обретением новых впечатлений. По данным
неправительственной международной организации Всемирного совета туризма
и путешествий (WTTC), в сфере туризма и гостеприимства в 2007 году было
занято 231,2 миллиона работников, что составляет 8,3 процента от общего
числа работающих в мире.1 В 2012 году впервые туристическое прибытие
превзошло 1 миллиард человек. К 2020 году число туристов в мире достигнет
1800 миллионов, а число обслуживающих одного туриста увеличится в два
раза. Международное туристическое прибытие характеризуется фактически
непрерывным ростом - от 277 миллионов в 1980 году к 528 миллионам в
1995 году и 1,035 миллиарда в 2012 году. По данным различных исследований,
туризм играет важную роль в экономическом развитии стран. Рост в этом
секторе способствует росту экспортной диверсификации. Сектор имеет важные
связи в национальной экономике и способствуют росту занятости в других
секторах экономики. Туризм облегчает инновации и открытие новых бизнесов в
других секторах экономики.
Мировая туристская индустрия в последние годы сталкивается с
постоянно растущей конкуренцией как между странами, так и между
регионами внутри страны. Общей тенденцией является поляризация туристских
предпочтений, с одной стороны, характеризующаяся укреплением позиций
массового туризма в развитых туристских странах, а с другой - увеличением
спроса на индивидуальный или специализированный туристский продукт. Это
требует постоянных активных действий со стороны стран, развивающих
туризм, направленных на выделение приоритетных видов туристского продукта
и создание условий для достижения приемлемого соотношения их цены и
качества.
В настоящее время наиболее перспективными видами туризма на
мировом туристском рынке растущими опережающими темпами являются:
культурно-познавательный туризм, охватывающий 10 процентов общего
международного потока туристов;
активные виды туризма, такие как спортивный и приключенческий,
приобретающие все более широкую популярность в мире;
1 Волков С.К., Попкова Е.Г. Единая политика Европейского сою за в области туризма // Современная
экономика:
проблемы
и решения.
- 2010.
* № 9.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://tourHb.net/statti_tourism/volkov2.htrn
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специализированный туризм, подразумевающий такие его разновидности,
как экологический, научный, учебный, событийный, лечебно-оздоровительный
И др.;
круизный - морские и речные круизы;
деловой
туризм
(деловые
встречи,
событийные
мероприятия,
конференции, инсентив-поездки).
Анализ современного состояния туристического бизнеса в Российской
Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом динамично
развивается (см. рис, 1). Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского
потока. Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал
бум строительства малых гостиниц в основном в курортных регионах, а также
увеличение числа гостиниц международных гостиничных сетей в гг. Москве,
Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны, создание
отечественных гостиничных сетей. Увеличился объем инвестиционных
предложений по гостиничному строительству как со стороны иностранных, так
и со стороны отечественных инвесторов. При этом основные предложения
направлены на развитие гостиничного бизнеса в регионах России.

—♦ —Число туристских ф нрм, ла конец года ] i

—®—Число реализовани ых. населению
туристских путевок.

" г - Стон м о стъ реаи из о ванных населению
туристских путевок

год

Рис. 1. Темпы роста турбизнеса в Российской Федерации
С 2005
реализованных
реализованных
туристический
факторов.

2

года число туристских фирм выросло в 2,2 раза, число
населению туристских путевок - в 1,24 раза, а стоимость
населению туристских путевок - в 3,3 раза. При этом
бизнес подвержен влиянию экономических и политических

2 http://w w w .gks.ru/w ps/w cm /connect/rosstat _m ain/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
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В 2014 году в результате изменения геополитической и экономической
ситуации в Российской Федерации произошли серьезные сдвиги в
предпочтениях потребителей. С одной стороны, вследствие девальвации рубля
возросла привлекательность России для въездного туризма. С другой стороны,
произошел отток платежеспособного спроса россиян из выездного сектора
туристического рынка во внутренний. Возрос интерес иностранных и
отечественных туристов к России. Это создает новые возможности для
развития туристического бизнеса в России в целом и в ее отдельных регионах.
В то же время очевидным является и то, что туристский потенциал
страны используется далеко не в полной мере. К наиболее значимым
проблемам развития туризма в субъектах Российской Федерации относятся
недостаточное развитие туристской инфраструктуры и отсутствие за редким
исключением практики создания субъектами Российской Федерации
благоприятных условий для инвестиций при строительстве средств размещения
и иных объектов туристского использования. В настоящее время значительная
часть материальной базы туризма нуждается в обновлении. Важнейшим
препятствиями для привлечения инвестиций являются: отсутствие готовых
инвестиционных
площадок,
необходимых
бизнес-структур,
наличие
административных барьеров и невыгодные условия аренды земли.
Таким образом, создание условий для качественного отдыха на
территории Российской Федерации российских и иностранных граждан требует
использования новых подходов (прежде всего кластерного подхода) к развитию
туризма
на
наиболее
привлекательных
территориях,
обладающих
разнообразными
природно-рекреационными ресурсами
и способными
формировать качественные и уникальные туристские продукты. Целями
использования
кластерной
политики
является
повышение
конкурентоспособности
и
потенциала
предприятий
туристской
и
сопутствующих
отраслей,
увеличение
объемов
туристского
потока,
эффективное развитие малого и среднего бизнеса, содействие диверсификации
экономики отдельных муниципальных образований.
Развитие кластера предполагает формирование целостного комплекса
взаимосвязанных предприятий туристской индустрии и вспомогательных
производств
на
основе
развития
потенциала
уже
существующих
специализированных зон туризма, притягивающих бизнес.
Развитие данного кластера, как и развитие туристской отрасли в
Российской Федерации, можно рассматривать в аспекте импортозамещения.
Как показывают данные Федеральной службы государственной
статистики (Росстата), с 2005 по 2013 гг. стоимость реализованных населению
туристских путевок по зарубежным странам выросла в 4,2 раза, а по
территории России - лишь в 1,7 раза. При этом стоимость реализованных
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турпакетов по территории России составляет всего 9,6 процентов от общей
стоимости реализованных населению туристских путевок.3
!Ш С т о и м о с т ь
р е а л и зо в а н н ы х
населению
| ту р и стск и х п у тево к
гр аж д ан ам
:И по территории
России

□ п о зар у б е ж н ы м
ст р а н а м
ГОД

Рис. 2. Стоимость реализованных населению туристских путевок,
млн. руб.
Анализируя статистические показатели развития туристского бизнеса в
Кемеровской области за 2000 - 2012 годы4,следует отметить значительный рост
одного из основных показателей - въездной туристский поток на территорию
области. В 2012 году он составил 699,9 тысячи человек, что на
83,7 процента больше, чем в 2004 году. При этом въездной туристский поток
значительно превышает выездной туристский поток, который в 2012 году
составлял только 93,89 тысячи человек, хотя его рост по сравнению с
2004 годом составил 798,3 процента.
В целом динамика обоих показателей в 2009 году падает, что связано с
общими кризисными явлениями в экономике России. Примечателен тот факт,
Jhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat m a iп/го s s tat/г и/statistics/е nter p ri s e/r etai 1/??
4 Все дальнейшие расчеты велись на основе данных: основные показатели развития туризма в Кемеровской
области // сайт департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области // адрес доступа:
http://www.dmps-kuxbass.ru/tourism/dcveiopment/ - дата обращения
] 8.05.2014; Социальная сфера //
Статистический
ежегодник
«Кузбасс»
2009
год
адрес
доступа:
http://www.kemerovostat.ru/bgd/FJ EG O D /issWWW.exe/Stg/2OO9/(7)%2OcouHaHbH^%2Oc0epa.htm
дата
обращения 18.05.2014; Культура, отдых, туризм // Статистический ежегодник «Кузбасс» 2012 год, - адрес
доступа: http://www.kem erovostat.ru/bgd/EJEGOD/issW W W .exe/Stg/2012/9е_культура.кДт - дата обращения
18.05.2014; Кузбасс. История в цифрах: статистический сборник. -К ем ер о в о : Кемеровостат, 2 0 0 8 . С, 139-141.
253; Кузбасс. 2013: статистический сборник. - Кемерово: Кемеровостат, 2013. — С. 130-136, 224; Туристская
деятельность и отдых в Кузбассе: статистический сборник. - Кемерово: Кемеровостат, 2005. - С. 9, 15, 37;
Туристская деятельность и отдых в Кузбассе: статистический сборник. ■■■- Кемерово: Кемеровостат, 2009. - С. 9,
14,61.
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что порядка половины жителей области предпочитают отдыхать на территории
Кемеровской области (58,4 процента в 2000 году, 43,4 процента в 2006 году,
52,9 процента в 2012 году).
Параллельно с въездным туристским потоком растет объем платных
туристских, гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг населению. Если
в 2000 году реализация данных услуг принесла Кемеровской области
31,2 миллиона рублей, то в 2012 году в 107,5 раза больше - 3354 миллиона
рублей в номинальных ценах. В сравнительных показателях рост еще более
значителен - с 0,04 процента до 0,47 процента в ВРП. Еакже растут и
налоговые поступления во все виды бюджетов от отрасли: с 0,07 процента к
ВРП в 2004 году до 1,33 процента к ВРП в 2011 году.
Растущая динамика наблюдается и в количестве туристских фирм,
зарегистрированных на территории Кемеровской области. В 2000 году их было
40, а в 2012 году - 289, при этом самый значительный рост данного показателя
наблюдался в 2010 году, когда число турфирм за один год выросло на
46,4 процента. Параллельно с числом турфирм растут показатели их
деятельности - число реализованных населению туристских путевок и их
стоимость. Число реализованных населению туристских путевок за
2005-2012 гг. выросло в 6,1 раза, с 10,4 до 63,7 тысячи штук. Стоимость
реализованных населению туристских путевок за 2005-2012 гг. в номинальных
ценах выросла в 11,9 раза (с 307,3 до 3659,6 миллиона рублей), а по сравнению
с 2000 годом - в 63,2 раза.
В 2014 году в связи с внешнеполитическими изменениями, а также
нестабильностью курса валют туристский рынок Кемеровской области
претерпел
некоторые
изменения.
Количество
туристских
фирм,
специализирующихся на выездном туризме, сократилось. Однако возрос
интерес к внутреннему туризму. Рост внутреннего туристского потока (по
предварительным подсчетам, в 2015 году он составит более 1 миллиона
туристов)
свидетельствует
о необходимости
создания
туристскогорекреационного кластера Кузбасса.
2.2. Предпосылки создания кластера
В основе туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области
лежат многочисленные объекты природного и историко-культурного наследия.
Совокупный потенциал ресурсов, включающий уникальные природно
ландшафтные комплексы, национальные парки, археологические памятники,
этнографические объекты, музеи, объекты культурно-исторического наследия
и др., позволяет выгодное позиционирование не только на национальном, но и
на международном уровне. Особенностью туристских ресурсов является их
относительная локализация в нескольких районах, что создает технические,
социальные и логистические предпосылки для формирования и развития
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относительно
автономных,
функционально
различных
рекреаций,
специализированных на разных видах туризма.
Кемеровская область, расположенная на границах Западной и Восточной
Сибири, в полной мере обладает указанными ресурсами и структурно связана с
другими субъектами Российской Федерации.
Наряду с тем, что ряд элементов туристского бизнеса и туриндустрии
развивается и активно функционирует, требуются существенные меры,
направленные на полную реализацию и актуализацию этого потенциала,
эффективную интеграцию в экономическую жизнь, а также социальную и
культурную политику.
Региональный туристский кластер будет способствовать эффективному
использованию природного, культурно-исторического, технологического,
научно-исследовательского и образовательного потенциала Кемеровской
области.

Рис. 3. Горная система Мустаг (горная IНория)
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири.
Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4 процента территории
Западной Сибири и 0,6 процента территории России. По ее территории
проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, связывающая Дальний
Восток с центром России.
Выгодное экономико-географическое положение Кемеровской области,
значительный промышленный потенциал, представленный гигантами угольной,
металлургической, химической, машиностроительной промышленности и
рядом других предприятий - все это является факторами, способствующими
привлечению в регион бизнес- и конгресс-туристов.
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Природные условия Кемеровской области определяются ее пограничным
положением на стыке равнинных и горных областей Западной Сибири,
обуславливающим разнообразие природных ландшафтов: от холмистых
таежных и лесостепных равнин на севере и в центре до альпийских форм
рельефа, горных тундр и каровых ледников на юго-востоке области. В общем
виде они могут быть объединены в четыре зоны: Север, Центральная
(Притомская) рекреация, Запад, Юго-Восток и Юг. Зоны, в свою очередь,
подразделяются на 12 рекреаций.
Север
(Мариинский,
Чебулинский,
Тисульский,
Яшкинский
муниципальные
районы)

Sйщ.
WsimSi
ШШШшШ

Центральная
рекреация
[г.Кемерово,
т.Новокузнецк)

Запад

• Юг, Юго-Восток
(Таштагольский
•
муниципальный район,
г.Междуреченск)

(Гурьевский.
Про мы шлем но вс ки й
муниципальные
районы)

Рис. 4. Структура кластера
Ресурсы Южного Кузбасса в большей мере соответствуют развитию
историко-культурного, активного, экологического и горнолыжного туризма.
Здесь расположено Кузнецкое нагорье, включающее хребты Кузнецкого Алатау
и Горной Шории. С запада Кемеровскую область окаймляет невысокий
Салаирский кряж. Центральную часть занимает Кузнецкая котловина, которая
на севере постепенно переходит в Западно-Сибирскую равнину. Горы,
окружающие Кузнецкую впадину, привлекают туристов, а подземные пещеры спелеологов.
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Рис. 5. Панорама р.Чумыш (Салаирский кряж)

Север Кемеровской области является зоной приоритетного развития
историко-культурного туризма. Археологические памятники (по территории
области проходит «западный фронт» уникальной татарской культуры,
памятники палеолита, неолита и бронзового века) позволяют не только
формировать и развивать туристские дестинации с исторической и
краеведческой направленностью, но организовывать межрегиональные и
международные программы сотрудничества.
На территории Чебулинского муниципального района обнаружены
уникальные палеонтологические находки (пситтакозавр сибирский). В
настоящее время разрабатывается проект создания в районе вокруг
с.Шестаково природоохранного и музейного комплекса с туристской
рекреацией.
Памятники русской колонизации региона в Мариинском муниципальном
районе, Гурьевском муниципальном районе, в г. Новокузнецке и др. обладают
потенциальными ресурсами для формирования туров и маршрутов,
объединенных общими брендами «История освоения Сибири», «Сибирская
кругосветка» и «Горно-рудная цивилизации XVI-XIX вв.».

Рис. 6. Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк)

Центральная рекреация включает в себя туристские ресурсы крупнейших
областных городов (Кемерово, Новокузнецк), расположенных на берегах
р.Томь.
Наличие локальных национальных формирований коренных жителей
региона (шорцев и телеутов), их культура позволяют развивать
этнографический туризм.

Ш11111
д

■ f
Рис. 7. Тюльберский городок

На территории области внедрен и развивается опыт создания историко
природных музейных комплексов (музей-заповедник «Томская писаница» в
Яшкинском муниципальном районе, эко-музей «Тазгол», музей-заповедник
«Трехречье» в Тащтагольском муниципальном районе др.). Совокупный
потенциал региональных рекреаций позволяет производить и развивать
диверсифицированные туристские услуги и туристский бизнес (табл. 2).
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Таблица 2
Сезонная диверсификация туристских направлений

Климат Кемеровской области резко континентальный. Он формируется
иод влиянием Сибирского антициклона. Поэтому в зимнее время
устанавливается ясная морозная погода со средними температурами января -18,
-19 градусов С. В то же время на климат Кемеровской области оказывает
воздействие западный перенос воздушных масс. Циклоны, формирующиеся над
Атлантикой, доходят до горных систем Кузнецкого Алатау и Горной Шории и
приносят значительные осадки. Часть осадков выпадает в виде снега, образуя
мощный снеговой покров (до 3 метров), позволяющий заниматься
горнолыжным туризмом 6 месяцев в году.
Обилие осадков способствует развитию речной сети, которая
принадлежит бассейну р.Обь. Основная водная артерия - р.Томь, протекающая
в пределах Кемеровской области на протяжении 480 км. Среди других крупных
рек - Мрас-Су, Кондома, Иня, Кия, Яя и Чумыш. Среди озер материкового
происхождения по своей зеркальности выделяется озеро Большой Берчикуль.
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Рис, 8. Характерный ландшафт геологических выходов на нравом берегу
р. Томь
Значительный интерес представляют многочисленные геологические
памятники природы, такие как рудопроявления самородной меди,
лиитобиолитовых углей девона, стратотипы карбона, палеонтологические
находки флоры и фауны - все являются важными экскурсионными объектами,
раскрывающими историю развития Земли, и могут быть включены в
туристские маршруты. Этот аспект особенно актуален при развитии туристских
маршрутов по р. Томь.

Рис. 9. Летние сплавы на р. Кия (Мариинский муниципальный район)
Наиболее ценные природные объекты Кемеровской области, являющиеся
также привлекательными для туристов, получили статус особо охраняемых
природных
территорий
(далее
ООГГГ).
Наряду
с
охранновоспроизводственными функциями ООПТ являются прекрасной базой для
развития туризма на природе (экотуризма, наблюдения за птицами и другими
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представителями фауны, фотоохоты, научных экскурсий и т.д.). Наибольший
интерес
представляют заповедник
«Кузнецкий
Алатау», Шорский
национальный парк, музей-заповедник под открытым небом «1 омская
писаница»,
заповедник
«Кузедеевский
липовый
остров»,
а также
многочисленные заказники и заповедные урочища.

Рис. 10. Порог «Каша» на р. Большой Казыр (Кузнецкий Алатау)

В целом, как показывают результаты анализа природно-ресурсного
потенциала Кемеровской области, на его базе можно развивать практически все
виды туризма.
Условно в Кемеровской области выделяются 12 природно-рекреационных
районов, обладающих внутренним единством природы, территории,
транспортной доступности. Их краткая характеристика представлена в
таблице 3.
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Таблица 3
Характеристика природно-рекреационных районов Кемеровской области

№

Название рекреационного района и его краткая характеристика

I Горно-Шорский
| Занимает южную часть Кемеровской области, где тянутся горные хребты Шорский,
[Абаканский, Салаирский и Бийская грива с вершинами высотой 1500-1800 м над
I уровнем моря. Горный рельеф, тайга со значительными массивами кедровых лесов,
: развитая сеть горных рек с прозрачной водой, богатых рыбой, теплое лето с
[ достаточным увлажнением и большой продолжительностью солнечного сияния, зимой! ясная морозная погода, устойчивый снежный покров. Более всего в данном
| рекреационном районе развит горнолыжный туризм
___ __ ________ _______
! Томусинский
! Расположен в юго-западной части хребта Кузнецкого Алатау. Район обладает
! уникальными памятниками природы: живописными скалами Алгуйские Тремолиты,
| Иглы Тайжесу, Скалистые Горы. Здесь находится известная пещера Памятная с
| подземными реками, озерами и другие достопримечательности

Южно-Кузбасский
Охватывает южную часть Кузнецкой котловины и юго-восточную часть Салаирского
кряжа. Административно территория охватывает юго-западную и западную часть
! Новокузнецкого муниципального района и всю территорию Прокопьевского
| муниципального района. Физико-географические условия района (слабо расчлененный
| холмисто-равнинный рельеф, умеренные увлажнение и температуры, преобладание
[лесостепной растительности), развитая промышленность и сельское хозяйство, наличие

Виды рекреационной
деятельности
| Пешеходный, водный,
I лыжный,
! горнолыжный,
[ снегоходный, конный
| туризм, спелеотуризм,
! массовый
| оздоровительный
[ отдых, рыбалка______
Г орно-пешеходный,
лыжный,
горнолыжный,
снегоходный, водный,
конный туризм,
спелеотуризм,
альпинизм
Пешеходный,
лыжный, водный,
велосипедный,
экскурсионно
познавательный
туризм
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4

5

6
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экскурсионных объектов и достопримечательностей определяют высокий уровень
рекреационной деятельности. Район обладает развитой дорожно-транспортной сетью,
обеспечивающей доступность к рекреационным местностям. Большое число
исторических и природных достопримечательностей, культурно-просветительных и
зрелищных учреждений создают высокую познавательную ценность района
Терсинский
Расположен на западных склонах Центральной части Кузнецкого Алатау в бассейне рек
Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь. В административном отношении занимает север
Новокузнецкого муниципального района. В рекреационном отношении освоен слабо.
Имеются проявления углекислых минеральных вод

Центрально-Кузбасский
Расположен в центральной части Кузнецкой котловины в бассейне верхнего течения
р. Иня и ее притоков. В административном отношении он охватывает территорию
Ленинск-Кузнецкого муниципального района, центральную и восточную части
Беловского муниципального района. В рекреационном отношении значительный
интерес представляет восточная часть района, где расположено Беловское
водохранилище в окружении лесостепных ландшафтов
Салаирский
Охватывает восточные склоны центральной части Салаирского кряжа от истоков
р. Кара-Чумыш до долины р. Касьма и занимает западную часть Беловского
муниципального района.
Район обладает благоприятными возможностями для развития оздоровительного
туризма. Природные ландшафты - сосновые боры с участками березовой лесостепи,
живописные скалы - останцы, сухой континентальный климат. Широкую известность
приобрели туристско-экскурсионные объекты: Гавриловская пещера, скалы Каменные
Ворота, урочище Орлиная Гора, археологические памятники долины реки Ур,

3

Санаторно-курортное
лечение,
оздоровительный
отдых, пешеходный,
горно-пешеходный,
лыжный и водный
туризм
Пешеходный,
лыжный, водный,
познавательный
туризм и
оздоровительный
отдых
Пешеходный,
лыжный,
горнолыжный,
познавательный
туризм, массовый
оздоровительный
отдых
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старейшие промышленные предприятия горного Салаира.
Район обладает большой рекреационной емкостью, которая еще недостаточно
используется для отдыха и туризма
Притомский район
Расположен в среднем течении р. Томь на территории Кемеровского и Крапивинского
муниципальных районов. Природные, хозяйственные, транспортные условия делают
район одним из благоприятных для рекреационной деятельности в области. В районе многочисленные памятники природы, истории и культуры, которые являются
объектами экскурсий. На базе бессульфатных минеральных вод функционирует
санаторий «Борисовский». В районе имеются все возможности дальнейшего развития
всех видов рекреационной деятельности

Топкинско-Инской
Расположен в пределах Топкинского и Промышленновского муниципальных районов
по среднему течению р. Иня и притока р. Томь. На его территории чередуются степные
и лесостепные ландшафты,
В Промышленновском
муниципальном районе расположен санаторий «Танай».
«Танай» имеет удобное месторасположение, размещен возле деревни Журавлёво
Промышленновского муниципального района, в 120 километрах от г. Кемерово и
в 140 - от г. Новосибирска. «Танай» отличается тем, что он более подходит для
начинающих кататься на горных лыжах, для семейного отдыха
Тисульский
Занимает восточные и северные склоны Кузнецкого Алатау и расположен на
территории одноименного административного района. Район обладает универсальными
возможностями для развития почти всех видов рекреационной деятельности. Здесь
расположены степные и лесостепные ландшафты, пересеченные долинами горных рек.
На территории района значительное число материковых озер, в том числе самое
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Пешеходный,
лыжный, водный,
конный,
велосипедный,
познавательный,
горнолыжный туризм,
массовый
оздоровительный
отдых, санаторнокурортное лечение
Пешеходный,
лыжный,
горнолыжный,
познавательный
туризм и санаторнокурортное лечение

Санаторно-курортное
лечение, массовый
оздоровительный
отдых, пешеходный,
лыжный, водный,
горнолыжный,
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крупное озеро области - Большой Берчикуль, Наличие месторождений ценных
лечебных грязей в будущем позволит создать курортную зону в северной части района.
Среди туристов большой популярностью пользуются водные маршруты по р. ЬСия,
пешеходные маршруты по горной тайге Кузнецкого Алатау, спелеомаршруты в районе
Белокаменного плеса. На территории района работает горнолыжный комплекс «Горная
Саланга»
Мариинско-Тяжинский
Охватывает территорию Мариинского, Чебулинского и Тяжинского муниципальных
районов. В Чебулинском районе найдены останки динозавров (писттакозавра
сибирского). Ведутся палеонтологические исследования. Оборудована экспозиция на
раскопе. В данный момент разрабатывается проектная документация для организации
музейной и природоохранной зоны в с. Шестаково с туристской рекреацией. Для
Мариинско-Тяжинского района характерны
холмисто-равнинные лесостепные
ландшафты, которые на севере сменяются равнинной тайгой. На территории
расположены многочисленные исторические и историко-революционные памятники,
здесь проходили маршруты известных географических экспедиций
Северо-Кузбасский
Расположен в бассейне реки Яя и ее притоков на территории Ижморского и Яйского
муниципальных районов. Ландшафты в основном лесостепные, на севере - равнинная
тайга. Бассейн реки Яя обладает значительной рекреационной емкостью, но освоен
слабо. Территория района представлена памятниками деревянного зодчества (с. Ишим,
с. Колыон). В перспективе возможна организация местных пешеходных и водных
маршрутов по достопримечательностям района

3
конный,
познавательный
туризм,охота и
рыболовство

Историко-культурный
туризм, пешеходный,
лыжный, водный и
экскурсионно
познавательный
туризм,охота и
рыболовство,
оздоровительный
отдых

Пешеходный,
лыжный, водный,
познавательный
туризм,
оздоровительный
отдых, охота и
рыболовство
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Нижне-Т омский
Расположен в нижнем течении р. Томь и ее притоков на территории Юргинского и
Яшкинского муниципальных районов. Красивые лесостепные ландшафты, спокойное
течение р. Томь, наличие памятников старины: писаницы, деревянная архитектура - все
это позволяет организовывать разнообразные экскурсии и походы познавательного
характера. На территории района расположен музей-заповедник «Томская писаница»
!

!

з
Пешеходный,
! лыжный, водный,
j познавательный
туризм,
оздоровительный
| отдых, охота и
| рыболовство
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Культурно-историческое наследие
Территория Кемеровской области с давних времен осваивалась
населением. По материалам археологических раскопок, на ее территории
обнаружены поселения древнекаменного века (палеолита), об этом говорят
находки каменных орудий Кузедеевской стоянки и др. Многочисленны на
территории Кемеровской области находки неолитических могильников и
стоянок. Для этого времени характерно появление наскальных рисунков писаниц (Томская, Новоромановская, Тутальская). Древние охотники и
рыболовы на крутых скалистых берегах реки высекли изображения сцен охоты
и быта, животных и птиц того времени.

Рис. 11. «Царские ворота» на р, Мрас-Су (Шорский национальный парк)
Раскопками вскрыты многочисленные археологические памятники
бронзового и железного веков. Они представлены в виде одиночных курганов
или их групп. Материалы, полученные в результате раскопок, г оворят о том,
что территорию Кемеровской области занимали тюрки-кочевники. Из этих
племен сформировались народы Кемеровской области - шорцы и телеуты.
Телеуты - кочевые тюрки издавна селились по Кузнецкой степи и занимались
скотоводством.
В начале XVII века территория Кемеровской области начала осваиваться
русскими. В 1604 году ими был заложен Томский острог, из которого началось
освоение бассейна Верхней Томи, Чулыма и Чумыша. В 1618 году в верховьях
р.Томь при слиянии с р.Кондома был заложен Кузнецкий острог.
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XVIII век стал веком начала промышленного развития земли Кузнецкой.
В 1721 году рудознатец Михайло Волков обнаружил каменный уголь. Затем
рудознатец Дмитрий Попов сделал заявку на полиметаллические руды Салаира.

Рис. 12. Архитектура старого Мариинска
В течение XIX века шло освоение минеральных богатств края и развитие
горнозаводской промышленности. XX век Кемеровская область встречала уже
крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом. Богатая
событиями история Кемеровской области, ее достопримечательности
открывают большие возможности для развития культурно-исторического
туризма.
На территории Кемеровской области находятся самобытные музеи,
многие из которых не имеют аналогов в других регионах. На основе
богатейшего культурно-исторического потенциала Кемеровской области
разработано большое количество туристических туров и экскурсионных
программ, которые включают в себя посещение уникальных музеев и
достопримечательностей Кемеровской области, что дает возможность
предложить тур для любой категории населения, начиная от проживания в
4-звёздочном отеле и заканчивая самыми доступными по цене маршрутами.
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Архитектура

Объекты религиозного, палом нического туризм а

Этнограф ические объекты

Рис. 13. Объекты регионального историко-культурного туризма
Несомненный интерес для туристов представляют:
Мариинская тюрьма, являвшаяся составной частью Мариинского
централа, из которой за всю ее историю не было совершено ни одного побега 5-этажное здание, построенное еще в 1916 году, вмещавшее 300 заключенных;
Кузнецкая крепость - музей федерального значения, особо ценный объект
культуры. Построена как оборонительное сооружение от «циньского» Китая,
впоследствии использовалась как тюрьма;
здания культовой архитектуры в г. Салаире, построенные до 1831 года, в
селах Ильинское (1768 год), Ишимское (начало XVIII века);
ансамблевые застройки улиц в г. Мариинске (каменные и деревянные
здания, построенные в конце XIX - начале XX в. в стиле сибирского барокко с
элементами модерна, вызывают восхищение людей, а резьба по дереву на
деревянных домах, выполненная мариинскими мастерами, вызывает гордость
за местных умельцев);
музей «Красная Горка», посвященный уникальной международной
организации, собравшей в 20-х годах XIX века в Кузбассе романтиков Европы
и Америки для строительства нового рабочего государства;
музей-заповедник под открытым небом «Томская писаница». Это место
народных праздников и конференций международного характера. Ежегодно
музей посещают около 175 тыс. человек;
заповедник «Кузнецкий Алатау», располагающийся на территории
4 муниципальных образований Кемеровской области;
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Шорский
национальный
парк, на его территории
образован
этнографический музей под открытым небом «Тазгол»;
заповедник «Кузедеевский липовый остров», в котором сохранена
уникальная реликтовая роща сибирской липы;
г.Мариинск - один из старейших городов Кузбасса, который сохранил
каменную и деревянную застройку, дающую яркое представление об облике
уездного города XIX века.
В настоящее время г.Мариинск развивается как музей под открытым
небом и предлагает ряд увлекательных и недорогих туристических программ. В
декабре 2008 года был создан музей-заповедник «Мариинск исторический» на
базе музейного комплекса, в который вошли: краеведческий музей,
мемориальный дом-музей В. А. Чивилихина и музей «Береста Сибири». Музейзаповедник в соответствии с программой развития работает по трем
направлениям:
сохранение и популяризация существующих памятников истории и
архитектуры;
развитие музейной сети;
развитие внутреннего и въездного туризма.
В целях привлечения новых туристов предполагается создание новых
музеев, таких как музей сибирского тракта, музей сибирской водки, музей
городского быта.
В Кемеровской области активно развивается сеть музеев-заповедников
как наиболее перспективная форма работы по сохранению и популяризации
культурного наследия региона. В перспективе развитие музейного и
природоохранного комплекса в Чебулинском муниципальном районе в
с. Шестаково.
Значимым событием стало открытие музея-заповедника «Трёхречье» в
п.Усть-Кабырза Таштагольского муниципального района, который стал
седьмым музеем-заповедником в Кемеровской области.
Степень развития транспортной инфраструктуры

Рис. 14. Благоприятные факторы развития транспортной инфраструктуры
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Автотранспорт
Сегодня Кузбасс имеет самую развитую сеть маршрутов в Сибири - более
800 маршрутов автобусного и городского электрического транспорта
протяженностью более 32 тыс. км.

Рис. 15. Участок автомагистрали г.Кемерово - г. Ленинск - Кузнецкий
Ежегодно в летний период дополнительно вводятся около 100 сезонных
маршрутов до садовых обществ и мест массового отдыха. Автобусным
сообщением охвачено 20 городов, 46 поселков и более 800 сельских
населенных пунктов Кузбасса. Сегодня в Кемеровской области действуют
около 40 межрегиональных маршрутов. Это позволяет без проблем жителям
городов Кузбасса добраться до г.Новосибирска, г.Барнаула, г.Бийска, г.Томска,
г.Абакана, г.Белокурихи, г.Красноярска, г.Заринска и т.д.
Ежедневно до 50 тысяч пассажиров отправляются в путь с автовокзалов и
автостанций, сеть которых в нашей области одна из самых развитых в
сибирском регионе: 9 автовокзалов, 17 автостанций и 4 автокассы.
На сегодняшний день перевозку пассажиров в Кемеровской области
осуществляют порядка 3500 автобусов.
Из них около 1800 - это автобусы государственных и муниципальных
предприятий, а 1700 автобусов - индивидуальных предпринимателей,
работающих по договорам с муниципальными образованиями.
Авиационный транспорт
На территории Кемеровской области действуют 3 аэропорта: в
г.Кемерово (статус международного с 1998 года), в г.Новокузнецке (статус
международного с 2012 года) и в г. Таштаголе (аэропорт местного значения).
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Рис. 16. Международный аэропорт «Алексей Леонов» (г.Кемерово)
Международный аэропорт «Алексей Леонов» г.Кемерово (ООО
«Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»)
имеет искусственную взлетно-посадочную полосу, которая позволяет
принимать все типы воздушных судов и оснащена современной
светосигнальной системой. В аэропорту действуют службы пограничного,
таможенного, санитарно-карантинного и иммиграционного контроля. Аэропорт
располагает двумя аэровокзалами: внутренних воздушных линий (пропускной
способностью 500 пасс./час) и международных воздушных линий (с
пропускной способностью 200 пасс./час), имеет современное технологическое
оборудование для обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов.
Аэропорт
г. Новокузнецка
(Спиченково,
ООО
«Аэрокузбасс»)
обеспечивает авиационное сообщение жителям юга Кузбасса с городами
России и зарубежья. Авиапредприятие осуществляет перевозку пассажиров в
труднодоступные районы Горной Шории, выполняет срочные санитарные
задания и социально значимые работы для жизнеобеспечения населения
Кемеровской области.
ООО «Аэрокузбасс» - главный оператор аэропорта, представляет собой
комплексное авиапредприятие, включающее в себя авиакомпанию, аэропорт,
топливозаправочный комплекс, цех бортового питания, гостиницу, комбинат
общественного питания, аэровокзал, автостоянку, амбулаторию, службу
авиационной безопасности, аэропорт местных воздушных авиалиний в
туристско-рекреационной зоне г. Таштагола.
Аэропорт г.Таштагола (ООО «Аэрокузбасс») выполняет функции
вертолетной площадки. На аэродроме базируется вертолет Ми-8, который
выполняет полеты по государственным контрактам с целью перевозки жителей
отдаленных горных поселений, оказанию скорой медицинской помощи, но
поиску и спасению
пострадавших, выполнению противопаводковых
мероприятий, а также выполняет единичные заказные рейсы по доставке
туристов на горнолыжный курорт.
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Железнодорожный транспорт
Па территории области работают 2 филиала ОАО «Российские железные
дороги» (Красноярская и Западно-Сибирская железные дороги), также почти
три десятка предприятий промышленного железнодорожного транспорта
(ПТУ). Протяженность магистральных железнодорожных путей составляет
1685 км.
Пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на
территории
области
осуществляет
ОАО
«Кузбасс-пригород»
и
ОАО «Краспригород».
Среди существенных проблем развития транспортной инфраструктуры в
регионе, препятствующих налаживанию туриндустрии, следует особо
отметить:
отсутствие прямого автодорожного сообщения с районом Поднебесных
Зубьев (Кузнецкий Алатау). В настоящий момент существует только
железнодорожное
регулярное
транспортное
сообщение
между
г.Междуреченском и Кузнецким Алатау (электропоезд г.Междуреченск Вискамжа подчинения Красноярской железной дороги; ходит один раз в сутки).
Объездной путь в район Поднебесных Зубьев через Красноярский край и
Хакасию занимает около 800 километров;
неразвитость транспортной системы и невысокое качество грунтовых
дорог в Чебулинском муниципальном районе препятствует развитию музейной,
природоохранной зоны и туристской рекреации вокруг Шестаковского
палеонтологического комплекса;
отсутствие современной инфраструктуры речного транспорта на р. Томь,
малое количество катеров и пароходов, приспособленных для туристского
бизнеса.
Территориальное соседство
Административные границы Кемеровской области сухопутны. Па севере
она граничит с Томской областью, на востоке - с Красноярским краем и
Республикой Хакасия. На юге - с Республикой Алтай и Алтайским краем, на
западе — с Новосибирской областью.

Рис. 17. Кемеровская область
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Регионы Сибирского федерального округа - это полноводные реки,
большое число соленых (Шира, Туз, Яровое и др.) и пресных озер, в том числе
самое глубокое в мире пресноводное озеро Байкал, разнообразие флоры и
фауны.
В округе развита сеть особо охраняемых природных территорий, среди
которых особое место в развитии туризма занимают национальные парки:
«Прибайкальский», «Забайкальский», «Шорский», «Катунский» и др.
Историко-культурное наследие Сибири разнообразно, но в значительной
мере уступает европейской части России, что объясняется более поздним
освоением территории. Историко-культурный потенциал сосредоточен в
старинных городах: Томске, Красноярске, Иркутске, Мариинске, Барнауле и
др., где сохранились многочисленные архитектурные памятники. Развита сеть
музейных учреждений.
Из видов туризма в Сибирском федеральном округе наибольшее
распространение имеют спортивно-самодеятельный, горнолыжный, культурнопознавательный, лечебно-оздоровительный, сельский.
В последние годы в Сибирском федеральном округе активно ведется
строительство
современных
горнолыжных
комплексов,
четырехи
пятизвездочных гостиниц, новых туристских комплексов.
Рекреационный потенциал Сибири используется пока недостаточно, но
имеет значительные возможности для дальнейшего развития. Строительство
новых туристских объектов, расширение ассортимента предлагаемых
турпродуктов и освоение новых туристских ресурсов позволили повысить
уровень развития туристской отрасли в Сибирском федеральном округе и
заложить основу для его дальнейшего укрепления.
Отмеченные ранее факторы уникальности туристско-рекреационного
потенциала
Кемеровской
области
обеспечивают
потенциальную
конкурентоспособность региона среди других сибирских центров туризма и
рекреации. Вместе с тем в настоящее время развитие различных форм и видов
туризма становится стратегической задачей во многих регионах. В
соответствии с рисунком 18 обозначены наиболее яркие и устойчивые
туристско-рекреационные зоны Сибири, в той или иной мере способные
составить конкуренцию Кемеровской области. В таблице 4 приведена краткая
характеристика потенциальных конкурентных территорий.
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Таблица 4
Туристско-рекреационные районы Сибири: уровень конкуренции с
Кемеровской областью
№

Территория

Республика
Алтай и
Алтайский край

2

Республика
Хакасия

Виды туризма и
_ рекреации
"Т
~~..
Лечебно
оздоровительный
активный
познавательный
спортивный
этнографический

Степень конкуренции
4
Высокая
Территория с богатым
историческим и социальнокультурным наследием.
Наличие курортных
местностей и горнолыжных
центров. В масштабах страны и
выше это единый туристскорекреационный район «Алтай».
Снижены риски за счет
формирования общей
транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей интерес
туристов к обеим территориям

Лечебно
оздоровительный
активный
познавательный
спортивный
этнографический

Средняя
Территория с богатым
историческим и культурным
наследием, этнографическим
музеем-заповедником и
курортными местностями.
Наличие горнолыжного
комплекса (ГЛК «Гладенькая»)

Лечебнооздоровительный
активный
познавательный
спортивный
этнографический

Низкая
Экологически чистая
территория с богатыми
традициями и большим
разнообразием ландшафтов, но
слабо развитой
инфраструктурой. В
перспективе конкуренция
будет возрастать
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2

3

4

Байкал
(Иркутская
область)

Активный
познавательный
этнографический

Низкая
Большое расстояние, высокая
цена на транспортные расходы
и услуги, недостаточно
развитая инфраструктура
делают территорию слабо
конкурентоспособной,
несмотря на раскрученность
бренда

Новосибирская
область

Лечебнооздоровительныи
активный
познавательный
деловой

Низкая
В связи с открытием
горнолыжных трасс (Горный,
Новососедово) может отвлечь
небольшую часть турпотока на
себя. Позиционирование
Новосибирска как центра
делового и международного
туризма, столицы Сибири

Таким образом, можно констатировать, что наибольшая конкуренция в
части предоставления комплекса туристско-рекреационных услуг отмечается
между Алтайским краем, Республикой Алтай и Республикой Хакасия.
Республика Хакасия расположена в Южной Сибири в левобережной
части бассейна Енисея, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и
Хакасско-Минусинской котловины. Крупные реки — Енисей, Абакан, Томь,
Белый Июс, Чёрный Июс, Чулым. Природные ресурсы, культурно
историческое наследие и экология Хакасии предрасполагают к развитию
активного, историко-культурного, экологического, сельского туризма в
регионе.
При богатом промышленном и туристском потенциале Республика
Хакасия в целом существенно меньше Кемеровской области, обладает
меньшим экономическим, социальным, технологическим, кадровым,
образовательным, научно-исследовательским потенциалом. Это выравнивает
шансы Кузбасса в региональном взаимодействии и конкуренции.
Следует отметить наличие транспортных связей между Кемеровской
областью и Хакасией: междугородное движение из Абакана осуществляется
во все соседние регионы: Красноярский край (Красноярск, Ачинск,
Артёмовск),
Тыву
(Кызыл,
Ак-Довурак),
Кемеровскую
область
(Междуреченск, Новокузнецк), Алтайский край и Республику Алтай (Бийск,
Барнаул, Горно-Алтайск). Есть маршруты и на более дальние расстоянияНовосибирск, Томск.

Республика Алтай —богатейшая туристическая рекреация в Сибири. Па
северо-западе Республика Алтай граничит с Алтайским краем, на юго-западсс Казахстаном, на юге - с Китаем и Монголией, на востоке - с республиками
Тыва и Хакасия, на северо-востоке - с Кемеровской областью. В структуре
экономической
деятельности
Республики
Алтай
туризм
занимает
приоритетное место, является одной из основных отраслей экономики
региона, а также важным источником дохода.
Наибольший объём занимают летние экологические и культурнопознавательные путешествия и экскурсии, развитие автомобильных, пеших,
конных, водных, альпинистских, охотничьих, рыболовных, спелеологических
и иных видов отдыха, связанных с посещением природных и культурно исторических объектов.
Алтайские рекреации и дестинации широко рекламируются и обладают
известными туристскими брендами. При прагматичном подходе некоторые
из них могут быть использованы при разработке межрегиональных проектов
и маршрутов, например, маршрут, связывающий Горную Шорию и Телецкое
озеро, «По следам экспедиции II. Рериха» и др.
Кемеровская область, Алтайский край, республики Алтай и Хакасия
обладают
природно-экологическим
единством,
связаны
родством
исторического прошлого, идентичностью наследия, культурных процессов.
Все это создает предпосылки не только для конкуренции, но и для
кластерного сотрудничества.
2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции
Из видов туризма, развивающихся в мире и России, Кемеровская
область в связи с климатическими условиями и географическим положением
может рассчитывать на следующие виды внутреннего и въездного туризма:
культурно-познавательный
туризм
(культурно-исторический,
этнический, городской экскурсионный);
активный
туризм
(спортивный,
горнолыжный,
снегоходный,
приключенческий, пешеходные и водные туры);
деловой (деловые встречи, событийные мероприятия, конференции и
т.д.);
специализированный
(событийный,
экологический,
сельский,
охотничий и рыболовный, лечебно-оздоровительный).
Из выделенного перечня ключевыми видами, с точки зрения
региональных приоритетов, являются девять подвидов (рис. 19), на развитие
которых предлагается направить основные усилия.
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Рис. 19. Ключевые виды внутреннего и въездного туризма, имеющие
потенциал для развития на территории Кемеровской области
В общем объеме всего туристского потока горнолыжный туризм в
области составляет около 70 процентов. На территории 12 муниципальных
образований
развивается
горнолыжный
туризм
(Таштагольский
муниципальный
район,
г.Междуреченск,
г.Мыски,
г. Ново Кузнецк,
Новокузнецкий муниципальный район, г. Прокопьевск, Прокоп ьевс кий
муниципальный район, Беловский муниципальный район, г.Кемерово,
Промышлениовский муниципальный район, Тисульский муниципальный
район, Гурьевский муниципальный район).
По демографическому критерию ключевыми сегментами туристского
рынка являются:
дети школьного возраста - культурно-исторический туризм, походы,
массовые спортивные мероприятия, туристско-сгюртивные туры;
молодежь (возраст 16-30 лет) - горнолыжный туризм, спортивный
туризм, массовые спортивные мероприятия; туристско-снортивные туры;
семьи (с детьми, семейные пары) - горнолыжный туризм, туризм
выходного дня, культурно-исторический туризм, массовые спортивные
мероприятия;
пенсионеры - лечебно-оздоровительный туризм.
Развитие кластера предполагает формирование целостного комплекса
взаимосвязанных предприятий туристской индустрии и вспомогательных
производств, уже сформировавшихся и формирующихся в 4 туристских
субкластерах, специализирующихся на разных видах туризма и их сочетании.
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1. Субкластер «Горная Шория» (юг и юго-восток области)
К настоящему времени в районе сформировался ряд направлений и
структур: развит горнолыжный туризм, создан Шорский национальный парк,
развивается инфраструктура активного туризма и культурно-исторического
наследия (музеи под открытым небом «Тазгол», «Трехречье»).
Центральным звеном является спортивно-туристский комплекс
«Шерегеш» (далее СТК «Шерегеш») с развитой инфраструктурой,
позволяющей выбирать различные варианты отдыха, способы подъема, виды
катания и досуга. Па территории горнолыжного комплекса действуют:
59 гостиниц, общей вместимостью свыше 3000 человек; сауны и русские
бани; рестораны и кафе у подножья и на вершине горы Зелёной (62 штуки);
19 горнолыжных трасс различной протяженности и уровня сложности (общая
протяженность 42 км); 18 подъемников (от гондольных до бугельных)
пропускной способностью около 19,5 тыс. человек в час; сеть прокатов
горнолыжного инвентаря и сноубордов; магазины спортивного инвентаря и
снаряжения; ski-board-школа и детские лыжные ясли «Неваляшка»;
междугородная телефонная связь; автостоянки; 4 развлекательных центра.
Данный район специализируется на следующих видах туризма:
горнолыжный,
культурно-исторический,
спортивный,
экологический.
Туристский продукт кластера в данном районе ориентирован па
коммерческий и социальный туризм3. К первой категории потребителей
следует отнести жителей России и иностранных туристов со средне
высокими и высокими доходами и сформировавшимися предпочтениями
(активный
отдых,
приоритет
содержательных
экскурсионных
и
развлекательных программ; акцент на природных ресурсах и экологии).
Туристские ресурсы Горной Шории ориентированы на молодежь. Следует
отметить растущую популярность горнолыжных ресурсов СТК «Шерегеш»
на российском уровне. В аспекте социального туризма наиболее
перспективны организация летнего отдыха для детей и сотрудников
бюджетных предприятий (на базе пустующих летом отелей горнолыжного
комплекса «Шерегеш» с разработкой для них программ активного отдыха на
природе), организации летних туристских лагерей на реках Мрас-Су,
Кондома, краеведческих и экологических походов-экспедиций.
Данный район имеет большие перспективы для увеличения потока
въездного туризма. Горная Шория привлекательна для туристов из
3 Социальный туризм - некоммерческий туризм, оплаченный из бюджетны х средств и преследующий
реализацию социальных целей, в первую очередь воспитательных, просветительских. Социальные функции
реализуются в рекреационных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья,
восстановление жизненного тонуса, сил, что способствует гармоничному развитию человека и его
творческому самовыражению. В качестве социальной функции туризма выделяются адаптация и интеграция
индивидов в социальную жизнь общества, Культурные функции туризма способствую т повышению общего
уровня культуры населения в результате просвещения, воспитания, социального обмена инициативами,
общественным и научно-техническим опытом. В качестве приоритетных видов социального туризма
выделены: детско-юношеский; самодеятельный (спортивно-оздоровительный); лечебно-оздоровительный;
экологический и культурно-познавательный; семейные путешествия; туризм для молодежи и ветеранов;
туризм для инвалидов; туристские поездки по России зарубежных соотечественников, международные
обмены по линии социального туризма.
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Кемеровской области и близлежащих регионов за счет обеспечения
приемлемого соотношения цена/качество, доступности и возможности для
регулярного (несколько раз за сезон) посещения.
2. Субкластер «Салаирский» (юго-запад области)
Специализируется на следующих видах туризма: культурно
исторический, горнолыжный, лыжный и экологический туризм. Турпродукт
кластера ориентирован на категорию потребителей со средними доходами,
социальный туризм. Среди любителей горнолыжного отдыха следует
выделить категорию жителей севера и центра Кузбасса, для которых
горнолыжные трассы Шерегеша достаточно удалены и еще технически
сложны.
Развитие данного субкластера возможно но нескольким направлениям.
Это связано, во-первых, с дальнейшим развитием и расширением
инфраструктуры горнолыжного туризма (обустройство спусков для
начинающих). Второе перспективное направление - развитие краеведческих
и культурно-исторических программ, направленных на презентацию истории
освоения Сибири, Кузбасса, истории угольной отрасли в Кузбассе. В этом
контексте следует обратить внимание на развитие культурно-исторического
потенциала г.Гурьевска; на туристское экспонирование угольных карьеров;
на оборудование исторических экспозиций и реконструкций, отражающих
быт и хозяйственную деятельность жителей области в XVIII-XX вв. Развитие
этого направления позволит решить ряд социальных проблем района и
значительно
разнообразить
формы
ведения
воспитательной
и
патриотической работы с молодежью области.
К данному субкластсру можно отнести комплекс «Танай» - популярное
место семейного отдыха кузбассовцев, жителей Новосибирской и Томской
областей с развитой инфраструктурой. В настоящее время на территории
комплекса функционируют: семь горнолыжных трасс различного уровня
сложности; система искусственного снегообразования; две учебные трассы;
трасса для сноутюбинга; сноупарк; трассы для беговых лыж; семь
подъемников; две гостиницы, коттеджи; парковка для автотранспорта более
чем на две тысячи мест; два сервисных центра и развлекательный комплекс;
кафе и рестораны; ледовый каток и оборудованный горный источник с
купелыо; SPA-центр, оборудованный саунами, турецкими банями,
бассейнами с гидромассажем, солярием, фито-бочками, массажными
кабинетами.
Комплекс «Танай» работает круглый год. Зимой эксплуатируются
лыжные трассы, летом посетителям предлагаются варианты велосипедных
маршрутов, пеших экскурсий, пеших походов, посещение Парка дикой
природы, различные SPA-программы. В июне 2010 года состоялось открытие
Сибирского парашютного центра на аэродроме «Танай», с апреля 2010 года
комплекс «Танай» начал работать как санаторий.
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3. Субкластер «Притомский» (центр области)
Специализируется на следующих видах туризма: оздоровительный,
культурно-исторический.
Турпродукт
субкластера
ориентирован
на
потребителей со средними и высокими доходами. Возможности для развития
данного кластера связаны с дальнейшим развитием и расширением сети
санаторно-курортных учреждений, развитием сервиса и ассортимента услуг
на
уровне
международных
стандартов.
Вторым
перспективным
направлением представляется туристское освоение и эксплуатация рекреаций
р. Томь (летние экскурсии на катерах, пляжный отдых, экскурсии на скалы,
писаницы, геологические объекты, различные краеведческие и экологические
программы). Следует отметить, что инфраструктура водного туризма на
р.Томь находится в зачаточном состоянии и требуется перспективный план
ее развития.
| 250 % -1
|

! 700 %

Российская
Федерация

Сибирский
федеральный
округ1

Кемеровская
область

Рис. 20. Динамика объема платных санаторно-оздоровительных услуг
населению6

4. Субкластер «Мариинский» (север области)
Специализируется на следующих видах туризма: культурноисторический, экологический. Турпродукт района ориентирован на
категорию потребителей среднего возраста со средними доходами и
региональной туристской ориентацией.
В настоящее время г.Мариинск развивается как музей иод открытым
небом и предлагает ряд увлекательных и недорогих туристских программ. В
декабре 2008 года был создан музей-заповедник «Мариинск исторический»
на базе музейного комплекса, в который вошли: краеведческий музей,
мемориальный дом-музей В. А. Чивилихина и музей «Береста Сибири».
Среди наиболее интересных туров - двухдневный пеший маршрут «Легенда
Арчекаса», проходящий по экотропе на территории биозаказника «Арчекас».
6 Платное обслуживание населения в России. -2013: Стат. сб./ Росстат. - М., 2013. С.306-308.
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Экскурсионно-познавательный туристический маршрут «Память» включает в
себя осмотр православно-мемориального комплекса «Память», осмотр
тюремного
комплекса,
знакомство
с
экспозицией
«Репрессии
30-40-50-х годов» в краеведческом музее. Трехдневный осмотр исторической
части города «Здесь каждый шаг истории частица» позволит увидеть
ансамбль купеческих зданий в стиле сибирского барокко, первый в России
памятник картошке, дом-музей известного писателя Владимира Чивилихина,
музей «Береста Сибири», посетить центр ремесел и промыслов и самим
изготовить сувенир на память о Мариинске.
Поскольку социальные возможности Мариинского муниципального
района не позволяют обеспечить массовый туристский поток, следует
обратить внимание на развитие программ, ориентированных на кемеровчан
(с учетом относительной удаленности городов). Другой источник туристов автотуристы из Томской области и Красноярского края, следующих по
трассе М-53. В связи с этим первоочередной задачей представляется
организация визит-центров на обоих концах трассы, рекламирующих
местные туристские продукты. Возможности для развития данного
субкластера связаны в первую очередь с перспективами развития в
Чебулинском муниципальном районе музейной и природоохранной зоны
вокруг с.Шестаково (ядром экспозиции являются палеонтологические
находки). Программа развития предусматривает оборудование широкой
рекреационной туристской зоны, охватывающей Чебулинский, Тисульский и
Мариинский муниципальные районы. Общая направленность рекреации историко-культурный туризм.
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Таблица 5
Основные продукты участников кластера и основные потребители
№ Основные параметры
«Горная Шория»
1

2

3

4

j5

Основные продукты

Горнолыжный туризм,
снегоходный туризм,
спортивный туризм,
культурноисторический туризм
Потенциальные
Приключенческий
продукты
туризм, оздоровитель
ный туризм
Основные туристские 1
потоки:
|
+++
иностранные
туристы
+++
российские туристы
жители Кемеровской
области
Основные
Средние и высокие
потребители
доходы,
предпочтенияактивный отдых
Потенциал роста

Высокий

Субкластеры
«Салаирский»
|
«Притомский»
| Культур!ю! исторический туризм,
горнолыжный и
; снегоходный туризм
! Религиозный туризм

«Мариинский»
Культурноисторический
туризм,
экологический
туризм
Археологический
туризм

| Оздоровительный
|туризм,
1культурно| исторический туризм,
| деловой туризм
j Пляжный туризм

!

j
I

1
1

+

1
1

+-Н+++

+
..........

++
+++
1Низкие и средние
: доходы,
; предпочтенияактивный отдых
Средний

; Разнодоходные группы,
| предпочтения™
1познавательный и
; оздоровительный
: туризм
: Средний

+++
Низкие и средние
доходы,
предпочтения—
познавательный
туризм
Высокий
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Таким
образом, особенности развития кластера связаны с
возможностью обеспечения комплексного развития отрасли за счет
ориентации 4 районов на различные сегменты рынка туристских услуг.
2.4. Определение целевых объемов продаж
Ежегодно на территории области отдыхают сотни тысяч человек, и
поток туристов постоянно увеличивается. Так, в 2000 году на территории
Кемеровской области отдохнуло 150 тыс. человек, а в 2013 году туристский
поток составил более 850 тыс. человек. Динамика туристского потока
представлена в таблице 5.
За последние 6 лет количество отдохнувших в Кузбассе выросло
больше чем в 2 раза. По данным статистических исследований, более
половины жителей Кузбасса при выборе отдыха в России предпочитаю'!’
отдыхать в собственном регионе.
Таблица 6
Туристский поток в Кемеровской области
2011

2012

2013

40882

......42944

... 53860
Количество иностранных туристов,
въехавших на территорию Кемеровской
области (чел.)
646137
Внутренний туристский поток (чел.)

715278

813084

81429

94189

126051

Выезд жителей Кемеровской области с
туристическими целями за рубеж (чел.)

Согласно информации территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области объем платных
туристских услуг населению в 2013 году составил 4,443 миллиардов рублей,
что на 1,236 миллиардов рублей больше по сравнению с 2012 годом, объем
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2013 году
составил 1,158 миллиарда рублей, что на 211 миллионов рублей больше по
сравнению с 2012 годом. Объем инвестиций в основной капитал гостиниц и
ресторанов за 2013 год составил 262 миллиона рублей, что на 35 миллионов
рублей больше по сравнению с 2012 годом. Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней от субъектов предпринимательства, обеспечивающих
инфраструктуру туризма, за 2013 год составили 1,063 миллиарда рублей.
Развитие кластера позволит существенно улучшить показатели,
связанные с развитием рынка туристских услуг за счет следующих факторов:
дальнейшего развития фирм, составляющих ядро кластера;
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развития
существующих
и
появления
новых
предприятий
сопутствующих бизнесов (общественного питания, развлечений, сувенирной
продукции И Т. П .);
формирования кооперативных связей между предприятиями отрасли;
развития механизмов координации в области информационного
обеспечения, исследований и подготовки кадров;
повышения квалификации сотрудников предприятий туристской
отрасли;
расширения спектра услуг иредприятий-участников кластера;
проведение событийных мероприятий;
продвижение туристского продукта региона на общероссийском и
мировом уровне.

2.5. Маркетинг и продвижение продукции участников
кластера
Продвижение турпродукта участников кластера связано с реализацией
целого комплекса мер, касающихся специальной поддержки расширения
потока въездного туризма, повышения качества и конкурентоспособности
туристских услуг, рекламно-информационного и имиджевого продвижения
туристской дестинации.
Основными направлениями сбытовой стратегии по поддержке и
сопровождению развития выездного туризма являются:
подписание
межрегиональных и международных соглашений,
регламентирующих взаимное сотрудничество по аспектам туристской
деятельности;
согласование и разработка дополнительных транспортных маршрутов и
рейсов для обеспечения транспортировки жителей Кемеровской области до
мест отдыха и обратно, особенно в периоды пикового сезонного спроса;
активизация программ страхования ответственности туристических
компаний, а также страхования туристов;
активизация работы общественных и саморегулируемых организаций
по
пресечению
недобросовестной
конкуренции
и
соблюдению
законодательных норм;
содействие в организации и информационном сопровождении
международных туристско-спортивных экспедшдай;
стимулирование
и
информационная
поддержка
развития
инфраструктуры и услуг для повышения объема туристского выездного
потока по направлению «деловой туризм», включая организацию деловых
поездок на международные и российские выставки и конференции,
организацию инсентив-туров и корпоративных туров, организацию деловых
встреч и переговоров, посещение профильных предприятий, организацию
стажировок в России и за рубежом.
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Перспективные услуги по сопровождению делового въездного туризма,
требующие активного развития для обеспечения удовлетворенности бизнестуристов и повышения экономического эффекта для Кемеровской области,
включают следующие виды:
оказание помощи в проведении переговоров (услуги переводчиков,
обеспечение работы конференц-залов) и услуги по содействию деловому
сотрудничеству
(информационные,
посреднические,
юридические,
консультационные и иные услуги);
подготовку и публикацию специализированных справочников по
деловому потенциалу Кемеровской области на иностранных языках;
проведение за рубежом информационной работы и презентаций
возможностей делового сотрудничества и особенностей делового туризма в
Кемеровской области;
организацию деловых встреч и переговоров, организацию посещений
профильных предприятий Кемеровской области, организацию стажировок
российских и зарубежных специалистов
на предприятиях Кемеровской
области;
организацию
специализированных
экскурсионных маршрутов,
содержательной части экскурсионных программ и подготовку гидов,
владеющих иностранными языками;
организацию и проведение обучающих семинаров и языковых
практикумов при въезде иностранных туристов в Кемеровскую область
(социально-экономическое
положение,
инвестиционный потенциал,
культурные особенности, особенности ведения бизнеса и переговоров с
российскими компаниями, текущая экономическая ситуация, бизнесинфраструктура, деловая и бытовая лексика).
К основным направлениям повышения эффективности сбытовой
стратегии туристских услуг за счет повышения их качества и
конкурентоспособности относятся:
стимулирование развития и содействие работе общественных и
саморегулируемых организаций в сфере туризма;
стимулирование
внедрения
профессиональных
стандартов
деятельности посредством организации сертификации.
Организация
проведения стандартизации (аттестации) деятельности инструкторов
спортивного
туризма,
гидов-проводников
в
области
обеспечения
безопасности путешествий, связанных с прохождением туристами
(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для их
жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические,
водные и другие объекты);
формирование
центра
ответственности
за
управление
информационными потоками в отрасли и реализацию программ поддержки
приоритетных видов туризма;
формирование современного консолидированного информационного
ресурса, направленного на участников рынка туристской и сопутствующих
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отраслей, отражающего состояние, тенденции и перспективы развития
туристской отрасли в Кемеровской области;
консолидация, продвижение и поощрение лучшего опыта и стандартов
деятельности, включая поощрение положительного опыта организаций и
отдельных лиц в развитии туристской деятельности Кемеровской области на
региональном и муниципальном уровнях;
формирование аналитической базы состояния отрасли и отдельных ее
сегментов, формирование современной статистической базы;
формирование и актуализация ежегодных перечней мероприятий
событийного,
информационного
и
образовательного
характера,
направленных на развитие туристской отрасли;
организация и проведение ежегодного мероприятия, направленного на
подведение итогов деятельности в отрасли и формирование приоритетов
деятельности на следующие периоды, приуроченного к празднованию
Всемирного дня туризма;
организация работы по стимулированию повышения качества обучения
и приобретения профессиональных компетенций студентов, получающих
образование по программам подготовки кадров для туристской отрасли,
включая организацию взаимодействия, обмен информацией и вовлечение в
решение актуальных проблем туристской отрасли специализированных
вузов, ссузов и иных образовательных учреждений, занимающихся
подготовкой кадров для туристской отрасли;
формирование программ стимулирования повышения квалификации
работающего в отрасли персонала через обучение без отрыва от основной
деятельности (внутригостиничный и внутрифирменный тренинг). Для
менеджеров высшего управленческого звена
наиболее целесообразным
является повышение квалификации в рамках специализированных программ,
в том числе организация зарубежных стажировок.
Основными направлениями рекламно-информационного и имиджевого
продвижения туристской дестинации являются:
активизация работы с Министерством культуры Российской
Федерации, Федеральным агентством по туризму, Министерством
экономического развития Российской Федерации, в том числе вхождение в
федеральные целевые программы;
организация
и
проведение
региональных,
межрегиональных,
международных образовательных и научных мероприятий, посвященных
развитию туризма;
организация и проведение международных конференций или
международных конгрессов, посвященных вопросам развития туристских
кластеров
горнолыжной
специализации,
с
участием
зарубежных
производителей горнолыжного оборудования и инвентаря, потенциальных
инвесторов, сервисных и консалтинговых компаний, обслуживающих
деятельность кластеров;
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организация участия делегаций Кемеровской области в крупнейших
общероссийских и международных туристских выставках;
разработка, проведение и содействие в организации отдельных
мероприятий, направленных на продвижение туристских услуг в
Кемеровской области.
Механизмами рекламно-информационного и имиджевого продвижения
туристской дестинации Кемеровской области на федеральном уровне
являются следующие виды деятельности:
содействие туроператорам Кемеровской области и коллективным
средствам размещения (турбазы, гостиницы, санатории и профилактории) в
продвижении своих услуг на российском и международном рынках;
участие в организации и проведении мероприятий, направленных на
продвижение образа кузбасского йети - бренда горнолыжного курорта
«Шерегеш» на региональном, федеральном и международном уровнях;
содействие
в
организации
и
проведении
международных,
всероссийских и областных спортивно-массовых соревнований по
спортивному туризму (международные турниры, чемпионаты и первенства
России, Сибирского федерального округа и Кемеровской области по
спортивному туризму на пешеходных, водных, лыжных и горных
дистанциях);
организация и проведение ежегодных пресс-туров и инфотуров для
региональных и федеральных средств массовой информации;
содействие в проведении ежегодных презентационных мероприятий
для представителей туристского бизнеса, раскрывающих туристские
возможности Кемеровской области;
проведение иных акций, включая информационную поддержку
фестивалей и событийных мероприятий, образовательных мероприятий и
конференций, проводимых как в Кемеровской области, так и за ее пределами;
распространение информации о Кемеровской области как о
привлекательном туристском направлении в сфере горнолыжного,
спортивного и культурно-исторического туризма в глобальной сети
«Интернет», включая социальные сети, молодежные и специализированные
информационные ресурсы;
продвижение на внутреннем и внешнем рынках информации об
инвестиционных возможностях туристской отрасли, конкурсах па право
аренды земельных участков под застройку объектами туристского
назначения и готовых инфраструктурных площадках для строительства
объектов
туристской
инфраструктуры
в
зонах
экономического
благоприятствования и приоритетных туристско-рекреационных зонах;
создание единого туристско-информационного сайта (портала) на трех
языках, содержащего полную информацию о туристских возможностях
Кемеровской
области,
экскурсионных
программах,
событийных
мероприятиях, нормативно-правовой базе и др.;
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подготовка некоммерческой рекламно-информационной печатной,
стендовой, видео- и аудиопродукции на русском, английском, немецком и
китайском языках для распространения на крупных деловых мероприятиях
как внутри Кемеровской области, так и за ее пределами.
В целях развития механизмов продвижения продукции участников
кластера необходимо обеспечить:
рекламно-информационное
имиджевое
продвижение
объектов
внутреннего туризма для населения Кемеровской области;
усилить подготовку рекламно-информационных материалов и
экспозиций о туристско-рекреационных возможностях Кемеровской области
для распространения на международных выставках и форумах;
активно
размещать
информацию
о
туристско-рекреационных
возможностях Кемеровской области в сети «Интернет» на крупных
туристско-информационных сайтах;
организовать областной конкурс «Лучшее муниципальное образование
но развитию туристских объектов» с вручением грантов победителям;
организовать участие специалистов сферы туризма во всероссийских,
межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам деятельности
туристской отрасли;
организовать проведение совещаний, конференций, выставок и других
мероприятий по вопросам развития туризма на базе региона с участием
представителей других регионов;
организовать проведение областных викторин, международных,
региональных, всероссийских туристских фестивалей, конкурсов, слетов;
осуществлять взаимодействие и координацию деятельности органов по
туризму
муниципальных
образований
Кемеровской
области
с
заинтересованными органами государственной власти Кемеровской области,
туристическими организациями и объединениями в решении проблем в
сфере туризма;
проведение мероприятий и акций «Отдыхай в Кузбассе» совместно с
региональными средствами массовой
информации, стимулирующих
увеличение внутреннего туристского потока;
разработать и организовать продвижение брендовых туристскоэкскурсионных маршрутов по Кемеровской области;
содействовать
организации
и
проведению международных,
федеральных,
межрегиональных
и
региональных спортивных
и
любительских соревнований с использованием туристской инфраструктуры
Кемеровской области;
поощрять лучшие туристские организации, ориентированные па
внутренний туризм, проводить областные семинары для руководителей
туристских клубов и организаций;
проводить образовательные мероприятия для участников рынка с
целью более активного продвижения в сфере внутреннего и въездного
туризма;
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способствовать дальнейшему развитию
и совершенствованию
института подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в сфере
туристского
бизнеса,
повышению
инструкторско-педагогического
потенциала в сфере развития туризма, созданию областной школы
подготовки и переподготовки инструкторов и судей спортивного туризма,
гидов-проводников, экскурсоводов.
Способствовать формированию механизма продвижения продукции
участников кластера будет совет кластера.
Планируемые основные направления деятельности совета кластера
включают:
1. Для исполнения задачи по управлению информационными потоками
в отрасли:
формирование современного консолидированного информационного
ресурса, направленного на участников рынка туристской и сопутствующих
отраслей, отражающего состояние, тенденции и перспективы развития
туристской отрасли в Кемеровской области, реализуемые и планируемые к
реализации инвестиционные проекты;
организацию работы туристско-информационного портала (центра) в
Кемеровской области;
наполнение и актуализацию данных в системе информационного
обеспечения развития туристской отрасли Кемеровской области;
формирование и актуализацию ежегодных перечней мероприятий
событийного,
информационного
и
образовательного
характера,
направленных на развитие туристской отрасли.
2. Для исполнения задачи по реализации программ поддержки
приоритетных видов туризма:
проведение мероприятий и акций «Отдыхай в Кузбассе» совместно с
региональными средствами массовой информации,
стимулирующих
увеличение внутреннего туристического потока;
разработку и реализацию отдельных проектов, направленных на
развитие приоритетных видов туризма в Кемеровской области с
привлечением бюджетных и внебюджетных средств.
3. Для исполнения задачи рекламно-информационного и имиджевого
продвижения туристской отрасли Кемеровской области:
организацию
и
проведение
региональных,
межрегиональных,
международных образовательных и научных мероприятий, посвященных
развитию туризма;
организацию
проведения
международных
конференций
или
международных конгрессов один раз в два года, посвященных вопросам
развития туристских кластеров горнолыжной специализации, с участием
зарубежных производителей горнолыжного оборудования и инвентаря,
потенциальных инвесторов, сервисных и консалтинговых компаний,
обслуживающих деятельность кластеров;
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организацию участия делегаций Кемеровской области в крупнейших
общероссийских и межрегиональных туристических выставках;
разработку, проведение и содействие в организации отдельных
мероприятий, направленных на продвижение туристских услуг Кемеровской
области;
содействие туроператорам Кемеровской области и коллективным
средствам размещения (турбазы, гостиницы, санатории и профилактории) в
продвижении своих услуг на внутреннем и внешнем рынках;
участие в организации и проведении мероприятий, направленных па
продвижение образа кузбасского йети - бренда горнолыжного курорта
«Шерегеш» на региональном и федеральном уровнях;
разработку единого туристского бренда Кемеровской области;
организацию и проведение ежегодных пресс-туров и инфотуров для
региональных и федеральных средств массовой информации;
проведение иных акций, включая информационную поддержку
фестивалей и событийных мероприятий, образовательных мероприятий и
конференций, проводимых как в Кемеровской области, так и за ее пределами;
распространение информации о Кузбассе как о привлекательном
туристском направлении в сфере горнолыжного, спортивного и культурноисторического туризма в глобальной сети «Интернет», включая социальные
сети, молодежные и специализированные информационные ресурсы;
подготовку некоммерческой рекламно-информационной печатной,
стендовой, видео- и аудиопродукции на русском, английском, немецком,
китайском языках для распространения на крупных деловых мероприятиях
внутри региона и за его пределами.
4.
Для исполнения задачи обеспечения безопасности туристов на
территории Кемеровской области:
организацию проведения региональной конференции, посвященной
вопросам безопасности туристов на территории Кемеровской области в
сфере внутреннего, въездного, спортивно-оздоровительного, горнолыжного,
спегоходного и других видов туризма;
разработку, проведение и содействие в организации отдельных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов па
территории Кемеровской области;
содействие
туроператорам
Кемеровской
области
и
специализированным средствам коллективного размещения (турбазы,
гостиницы, санатории и профилактории) в вопросах организации
безопасного отдыха туристов;
организацию и проведение систематических мероприятий для
региональных и федеральных средств массовой информации по вопросам
безопасности туристов.

48

2.6. Система продаж
Процесс продвижения туристских услуг кластера осуществляется через
туроператоров и через систему дистрибьюции (через турагентства). В
схематическом виде это можно представить на рис.21

Рис. 21. Схема продвижения туристских услуг кластера от поставщиков
услуг к потребителям
По данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат), в 2013 году в области действует 315 туристских фирм, включая
индивидуальных предпринимателей, из которых 290 - турагенты. Обслужено
за год 111,8 тыс. человек7. Это позволяет использовать преимущества одно двухуровневых каналов распределения туристского продукта, что ведет к
расширению рынков сбыта.
Таким образом, кластер располагает существенным потенциалом сбыта
турнродукта для внешнего и внутреннего рынка.

3. Производственная стратегия кластера
3.1. Производственные связи участников кластера
Участниками кластера являются предприятия туристской сферы
Кемеровской области, занимающиеся формированием туристского продукта
(туроператоры),
реализацией
туристского
продукта
(турагенты),
предоставляющие средства размещения потребителям туристского продукта
(гостиницы), научные и образовательные учреждения (университеты), а
также муниципальные органы власти.

7 http У/ke m его vostat. gks .ru/
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Якорные участники кластера (туроператоры)
Туроператоры - юридические лица, осуществляющие формирование,
продвижение и реализацию туристского продукта. Поскольку фирматуроператор сама формирует туристический продукт, то она досконально
знает все о предоставляемой услуге.
Таблица 7
Якорные участники кластера
№
1

Название компании
Общество с ограниченной
ответственностью
«Эгида»

Адрес компании
652992, Кемеровская обл.,
г.Таштагол, ул. Поен слова, д. 5

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белый Камень»

654027, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Мичурина,
Д.5

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фанспорт»

654079, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
пр-т Металлургов, д. 17

"4... Общество с ограниченной
ответственностью
«Инес тур»

650099, Кемеровская обл.,
г.Кемерово, ул. Д. Бедного, д.6,
офис 29

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Моя Планета»

652523, Кемеровская обл.,
г. Ленинск-Кузнецкий,
бульвар Химиков, д.9/2

6

Общество с ограниченной
ответственностью
«Краун-тур»

654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
пр-т Строителей, д.41

ООО «Сибирский Центр
Международного Сотрудничества
«Меридиан»

650000, г.Кемерово,ул.50 лет
Октября, д. 11 ,офис 310
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Малые и средние предприятия (турагенты)
Турагенты
—
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие продвижение и реализацию туристских
услуг.
Таблица 8
№
1
2

Название компании
2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Бюро путешествий «Вега-тур»

Адрес компании
3
654007, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Ермакова, д.9
офис 103

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тур-экспресс Н»

654027, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.2а

4

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мегаполис»

654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
нр-т.Металлургов, д.39

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мозаика»

654041, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Бардина, д.42
офис 460

6

Общество с ограниченной
ответственностью
«Атлантик Тур»

652878, Кемеровская обл.,
г.Междуреченск, ул. Весенняя,
д.З

7

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фирма «ГЕОГОР»

8

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кругосвет»

654224, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Суворова, д.4
654080, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.59
654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
пр-т.Строителей, д.91, офис 408

9

Общество с ограниченной
ответственностью
«Туристское агентство «Радуга»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Верона Тур»

654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, пр.Строителей,
д.84а,
офис 14
654041, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Сеченова,
д.28а,
офис 504

10
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2
1
11 Общество с ограниченной
ответственностью
«Звездное путешествие»

3
654080, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Тольятти,
д.
46а

Индивидуальный предприниматель
Гуляева Ольга Анатольевна

652870, Кемеровская обл.,
г.Междуреченск,
пр-т.Строителей, д.35

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тур Плюс»

654008, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Смирнова,

д.з

14

Общество с ограниченной
ответственностью
«Глобал-Тур»

654007, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
пр-т.Кузнецкстроевский, д.30

15

Общество с ограниченной
ответственностью
«Империя туризма»

653024, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск, пр-т Гагарина,
д.17,офис 24

16

Общество с ограниченной
ответственностью
«Круиз Новокузнецк»

654201, Кемеровская обл.,
Новокузнецкий р-н,
с. Сосновка, д.68

.\ Т '

13

17.' Общество с ограниченной
ответственностью
«Ветер Странствий»

654079, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул. Кирова, д.1

18

Общество с ограниченной
ответственностью
«Робинзон трэвел»
(RobinZon travel)

654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Ноградская,
д.5,
офис 108

19

Общество с ограниченной
ответственностью
ТК «Сибирия»

654007, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк,
ул.Орджоникидзе, д.40

20

Общество с ограниченной
ответственностью
«Чемодан»

654038, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, пр-т Советской
Армии, д.20
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1
21

2
Индивидуальный предприниматель
Семенова Александра
Владимировна

22

Индивидуальный предприниматель
Таллерова Марина Геннадьевна

23

Общество с ограниченной
ответственностью
«Калипсо трэвел»

3
Межрайонная ИФНС России по
Заводскому и Новоильинскому
районам г. Новокузнецка
Кемеровской области
12.07.2010
Паспорт: 3206 38185
отделение в Заводском р-нс
ОУФМС России по
Кемеровской области в
г. Новокузнецке 04.10.2007
Межрайоная ИФНС № 8 по
Кемеровской обл. 30.03.2005
Паспорт: 3206 263784 УВД
г. Междуреченска Кемеровской
обл. 13.02.2007
654007, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Ермакова,
Д . 9а

24

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПАСПАРТУ»

654005, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул. Спартака,
Д . 14

Образовательные организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет» (КемГУ)
Административный блок
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.

Общая организационная схема кластера
основных участников представлена на рис.22.

и

взаимодействия

его
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Рис. 22. Организационная схема кластера
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3.2. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства
конкурентоспособной продукции
К основным проблемам туристской отрасли Сибирского федерального
округа можно отнести имиджевые, инфраструктурные, ценовые и
транспортные факторы, обозначенные на рис, 23.

* Устойчивые стереотипы
понятия Сибири, связанны
суровостью, обширными н
пространствами, непригод
климатическими условиям
* Отсутствие четкого позиц
сибирского региона в росс
международном информа
пространстве
* Недостаточная работа по
положительного туристского имиджа субъектов

Рис.23. Основные факторы, сдерживающие развитие туристской
отрасли в Сибирском федеральном округе
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3.3. Мероприятия, направленные на устранение негативных
факторов
Для реализации отдельных задач, сформулированных настоящей
Стратегией развития туристско-рекреационного кластера Кузбасса па период
до 2025 года с учетом приоритетов развития на федеральном,
межрегиональном и региональном уровне, предполагается действовать в
следующих направлениях.
3.3.1 Совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере туризма
Основные направления совершенствования нормативно-правового
регулирования в сфере туризма предполагают разработку правовых актов,
касающихся всех секторов развития индустрии туризма, актуализацию
действующего
законодательства.
К
ним
относятся
вопросы
совершенствования регионального и муниципального законодательства,
стимулирования
инвестиционной
активности,
повышения
качества
туристских услуг, государственной поддержки внутреннего туризма.
Меры по совершенствованию регионального и муниципального
законодательства включают в себя следующее:
реализацию
государственной
политики
стимулирования
инвестиционного
процесса,
включая
содействие
формированию
зон
особого
назначения
федерального
уровня,
стимулирование
кластерных
форм
развития
туристской
отрасли,
поддержку и совершенствование правового обеспечения зон экономического
благоприятствования рекреационного типа;
реализацию государственной политики в области содействия развитию
малого бизнеса, включая развитие системы кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в туристской
сфере и индустрии гостеприимства;
реализацию государственной политики в области безопасности
туризма, в том числе обеспечение исполнения норм и правил
техники
безопасности
при
эксплуатации
механизмов
и
оборудования, повышение юридической ответственности лиц и организаций,
оказывающих услуги в области безопасности туризма;
реализацию государственной политики в области диверсификации
экономики монопрофильных городов;
реализацию государственной политики в области поддержания
высокого
уровня
качества
жизни
населения
в
части
обеспечения права на отдых, реабилитационное лечение, доступ к
бальнеологическим ресурсам;
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реализацию государственной политики в области обеспечения прав
граждан на свободу передвижения, удовлетворение духовных потребностей,
приобщение к культурно-историческим ценностям;
реализацию
государственной
политики
в
области
охраны
наиболее ценных памятников культуры и исторического наследия,
являющихся объектами посещения туристами;
формирование механизмов государственной поддержки и развитие
частно-государственного партнерства при стимулировании экономического
развития приоритетных туристско-рекреационных зон.
Помимо законотворческой деятельности для решения задачи
совершенствования
нормативного
регулирования
предполагается
реализовать следующие направления работы:
обеспечение работы общественного туристского
совета при
Губернаторе Кемеровской области, направленной на взаимодействие,
координацию и согласованность деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной
власти
Кемеровской
области,
органов
местного
самоуправления, общественных туристских организаций и образовательных
учреждений, а также субъектов туристской инфраструктуры;
выход с законодательной инициативой в федеральные органы власти.
3.3.2. Поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и
въездного туризма
Ключевыми видами внутреннего и въездного туризма в Кемеровской
области являются следующие виды туризма:
горнолыжный туризм,
культурно-исторический туризм,
спортивный,
лечебно-оздоровительный туризм,
сельский туризм,
деловой туризм,
снегоходный туризм,
приключенческий туризм,
экологический туризм.
Решение задачи по поддержке и развитию ключевых видов туристской
деятельности предполагает работу в следующих направлениях:
реализация программы развития спортивного туризма;
стимулирование развития сельского туризма
в малых городах и
районах сельскохозяйственной специализации;
проведение мероприятий и акций «Отдыхай в Кузбассе» совместно с
региональными средствами массовой информации, стимулирующих
увеличение внутреннего туристского потока;
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разработка и продвижение брендовых туристско-экскурсионных
маршрутов по Кемеровской области;
содействие организации и проведению международных, федеральных,
межрегиональных
и
региональных
спортивных
и
любительских
соревнований с использованием туристской инфраструктуры Кемеровской
области;
содействие
расширению
объема
предложения
гостиничной
инфраструктуры уровня классности не ниже 3 звезд;
стимулирование муниципальных образований к строительству и
оборудованию объектов гостиничной инфраструктуры, современных
конференц-залов с презентационным оборудованием и переговорных комнат,
строительству бизнес-центров;
стимулирование
муниципальных
образований
к
развитию
инфраструктуры общественного питания, строительству и оборудованию
объектов придорожной инфраструктуры и сервиса, объектов придорожной
торговли сувенирной продукцией;
содействие расширению спектра услуг сопровождения делового
въездного туризма;
реализация
проектов
частно-государственного
партнерства,
направленных на увеличение объема внутреннего и въездного туристского
потока, в том числе инициация проведения международных мероприятий с
использованием
объектов
туристской
инфраструктуры
(гостиницы,
конференц-залы, выставочные залы, загородные площадки) для развития
социально-экономического сотрудничества между регионами (событийный
туризм).
Перспективные услуги по сопровождению делового въездного туризма,
требующие активного развития для обеспечения удовлетворенности бизнестуристов и повышения экономического эффекта для Кемеровской области,
включают следующие виды:
оказание помощи в проведении переговоров (услуги переводчиков,
обеспечение работы конференц-залов) и услуги по содействию деловому
сотрудничеству
(информационные,
посреднические,
юридические,
консультационные и иные услуги);
подготовку и публикацию специализированных справочников по
деловому потенциалу Кемеровской области на иностранных языках;
проведение за рубежом информационной работы и презентаций
возможностей делового сотрудничества и особенностей делового туризма в
Кемеровской области;
организацию деловых встреч и переговоров, организацию бирж
контактов, организацию посещений профильных предприятий Кемеровской
области, организацию стажировок российских и зарубежных специалистов на
предприятиях Кемеровской области;
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организацию
специализированных
экскурсионных
маршрутов,
содержательной части экскурсионных программ и подготовку гидов,
владеющих иностранными языками;
организацию и проведение обучающих семинаров и языковых
практикумов при въезде иностранных туристов в Кемеровскую область
(социально-экономическое
положение,
инвестиционный
потенциал,
культурные особенности, особенности ведения бизнеса и переговоров с
российскими компаниями, текущая экономическая ситуация, бизнесинфраструктура, деловая и бытовая лексика).
3.3.3. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и
сопутствующих услуг
Реализация задачи по повышению качества и конкурентоспособности
туристских и сопутствующих услуг до международного уровня предполагает
работу по следующим направлениям:
стимулирование развития и содействие работе общественных и
саморегулируемых организаций в сфере туризма;
стимулирование
внедрения
профессиональных
стандартов
деятельности посредством организации сертификации.
Организация
проведения стандартизации (аттестации) деятельности инструкторов
спортивного
туризма,
гидов-ироводников
в
области
обеспечения
безопасности путешествий, связанных с прохождением туристами
(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для их
жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические,
водные и другие объекты);
формирование
центра
ответственности
за
управление
информационными потоками в отрасли и реализацию программ поддержки
приоритетных видов туризма;
формирование современного консолидированного информационного
ресурса, направленного на участников рынка туристской и сопутствующих
отраслей, отражающего состояние, тенденции и перспективы развития
туристской отрасли в Кемеровской области, реализуемые и планируемые к
реализации инвестиционные проекты;
наполнение и актуализация системы информационного обеспечения
развития туристской индустрии в Кемеровской области;
консолидация, продвижение и поощрение лучшего опыта и стандартов
деятельности, включая поощрение положительного опыта организаций и
отдельных лиц в развитии туристской деятельности Кемеровской области на
региональном и муниципальном уровнях через ежегодную церемонию
награждения лауреатов регионального конкурса «Туристский Оскар»;
формирование аналитической базы состояния отрасли и отдельных се
сегментов, формирование современной статистической базы;
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формирование и актуализация ежегодных перечней мероприятий
событийного,
информационного
и
образовательного
характера,
направленных на развитие туристской отрасли;
организация и проведение ежегодного мероприятия, направленного па
подведение итогов деятельности в отрасли и формирование приоритетов
деятельности на следующие периоды, приуроченного к празднованию
Всемирного дня туризма;
организация работы по стимулированию повышения качества обучения
и приобретения профессиональных компетенций студентов, получающих
образование по программам подготовки кадров для туристской отрасли,
включая организацию взаимодействия, обмен информацией и вовлечение в
решение актуальных проблем туристской отрасли специализированных
вузов, ссузов и иных образовательных организаций, занимающихся
подготовкой кадров для туристской отрасли, ориентирование тематики
дипломных
работ,
выполняемых
студентами,
обучающимися
по
специальностям
туристического
профиля
в
вузах
и
ссузах, на темы, способствующие развитию туристской отрасли в
Кемеровской области;
формирование программ стимулирования повышения квалификации
работающего в отрасли персонала через
обучение без отрыва
от основной деятельности (внутригостиничный и внутрифирменный
тренинг).
Для
менеджеров
высшего
управленческого
звена
наиболее
целесообразным
является
повышение
квалификации
в рамках специализированных программ, в том числе организации
зарубежных стажировок.
3.3.4.
Рекламно-информационное и имиджевое продвижение
Кемеровской области как региона, благоприятного для развития
горнолыжного, спортивного, ку л ы урно-и сторическо 1 о туризма, на
федеральном уровне
Реализация
задачи рекламно-информационного
и имиджевого
продвижения Кемеровской области как региона, благоприятного для
развития горнолыжного, спортивного, делового и культурно-исторического
туризма, на федеральном уровне предполагает ведение работы по
следующим направлениям:
организация
и
проведение
региональных,
межрегиональных,
международных образовательных и научных мероприятий, посвященных
развитию туризма;
организация и проведение международных конференций или
международных конгрессов один раз в два года, посвященных вопросам
развития туристических кластеров горнолыжной специализации, с участием
зарубежных производителей горнолыжного оборудования и инвентаря,
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потенциальных инвесторов, сервисных и консалтинговых компаний,
обслуживающих деятельность кластеров;
организация участия делегаций Кемеровской области в крупнейших
общероссийских и международных туристических выставках;
разработка, проведение и содействие в организации отдельных
мероприятий, направленных па продвижение туристских услуг Кемеровской
области.
Механизмами рекламно-информационного и имиджевого продвижения
Кемеровской области на федеральном уровне являются следующие виды
деятельности:
содействие
туроператорам
Кемеровской
области
и
специализированным средствам коллективного проживания (турбазы,
гостиницы, санатории и профилактории) в продвижении своих услуг па
рынке Российской Федерации;
содействие
в
организации
и
проведении
международных,
всероссийских и областных спортивно-массовых соревнований по
спортивному туризму (международные турниры, чемпионаты и первенства
России, Сибирского федерального округа и Кемеровской области по
спортивному туризму на пешеходных, водных, лыжных и горных
дистанциях);
организация и проведение ежегодных пресс-туров и инфотуров для
региональных и федеральных средств массовой информации;
содействие в проведении ежегодных презентационных мероприятий
для представителей туристского бизнеса субъектов Российской Федерации,
раскрывающих туристские возможности Кемеровской области;
проведение иных акций, включая информационную поддержку
фестивалей и событийных мероприятий, образовательных мероприятий и
конференций, проводимых как в Кемеровской области, так и за ее пределами;
распространение информации о Кемеровской области как о
привлекательном туристском направлении в сфере горнолыжного,
спортивного и культурно-исторического туризма в глобальной сети
«Интернет», включая социальные сети, молодежные и специализированные
информационные ресурсы;
продвижение на внутреннем и внешнем рынках информации об
инвестиционных возможностях туристской отрасли, конкурсах на право
аренды земельных участков под застройку объектами туристского
назначения и готовых инфраструктурных площадках для строительства
объектов
туристской
инфраструктуры
в
зонах
экономического
благоприятствования и приоритетных туристско-рекреационных зонах;
создание единого туристско-информационного сайта (портала) на трех
языках, содержащего полную информацию о туристских возможностях
Кемеровской
области,
экскурсионных
программах,
событийных
мероприятиях, нормативно-правовой базе и др.;
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подготовка некоммерческой рекламно-информационной печатной,
стендовой, видео- и аудиопродукции на русском, английском, немецком и
китайском языках для распространения на крупных деловых мероприятиях
как внутри Кемеровской области, так и за ее пределами.
3.3.5. Развитие межрегионального сотрудничества с субъектами
Сибирского федерального округа Российской Федерации
Основными
направлениями
развития
межрегионального
сотрудничества с субъектами Сибирского федерального округа Российской
Федерации в сфере туризма являются:
обмен положительным опытом, планами развития туристской отрасли
с сопредельными субъектами Российской Федерации: Алтайский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Республика
Алтай, Республика Хакасия;
активизация работы в рамках координационного совета но туризму в
составе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с регионами
Сибирского федерального округа;
содействие в проведении межрегиональных экскурсионных программ
для школьников и студентов в рамках туров «Сибириада»;
организация проведения межрегиональных инфо- и пресс-туров для
представителей туристского бизнеса и средств массовой информации;
содействие в организации проведения межрегиональных мероприятий
по спортивному туризму, направленных на развитие спортивнооздоровительного туризма.
4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки
кадров
4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера
Основными задачами научно-технологического развития туристскорекреационного кластера Кузбасса являются:
создание информационной инфраструктуры туристского кластера,
построенной на современных информационных технологиях (создание сети
туристских информационных центров);
создание и развитие научно-исследовательских центров анализа
рынков, предпринимательства и государственного регулирования в сфере
туризма;
создание системы поддержки инновационных проектов в сфере
туризма.
Развитие туриндустрии, бизнеса и расширение инфраструктуры
региональных
рекреаций
актуализируют
расширение
сети
профессионального образования и научных исследований. В Кузбассе
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сформированы базовые структуры для научно-исследовательской и
образовательной деятельности. Подготовкой специалистов в области туризма
на
территории
Кемеровской
области
занимаются
следующие
образовательные организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет» (далее-КемГУ);
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет»
(далее-НФИ КемГУ);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет культуры и искусств» (далее-КемГУКИ);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кузбасский государственный
технический университет им.Т.Ф. Горбачева»;
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кузбасский
государственный
технический университет
им.Т.Ф.
Горбачева»
в
г. Новокузнецке;
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Новокузнецкий техникум строительных
технологий и сферы обслуживания»;
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Новокузнецкий торгово-экономический
техникум»;
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Профессиональный
колледж»
г.Новокузнецка;
негосударственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум».
Большинство
из
них
базируют
подготовку
студентов
на
государственных образовательных стандартах по менеджменту, экономике,
социально-культурному сервису и туризму, музееведению и экскурсионной
работе. Развивается партнерство между образовательными организациями и
общественными организациями туристской направленности. Например,
между КемГУ и КузГТУ заключены соглашения с саморегулируемой
организацией СРО «НП «Кузбасстуриндустрия», В рамках этих соглашений
взяты взаимные обязательства но участию в совместных совещаниях,
конференциях, организации предоставления мест на предприятиях членов
Кузбасского некоммерческого партнерства туристской индустрии для
прохождения студентами учебных, производственных и преддипломных
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практик, рецензированию учебных, рабочих программ профессионального
цикла и производственных практик, привлечению субъектов туристской
индустрии, имеющих большой опыт работы в туризме, для проведения
практических занятий но специальным дисциплинам профессионального
цикла, направлению членов Кузбасского некоммерческого партнерства
туристской
индустрии
для
участия
в
работе
государственных
аттестационных комиссий по защите дипломных и иных работ студентов.
Па
базе
СРО
«1111
«Кузбасстуриндустрия»
совместно
с
негосударственными учебными учреждениями г. Новокузнецка проводятся
курсы дополнительного образования «Менеджер турагентства. Практический
курс». За 2010-2012 годы на курсах обучились практическим навыкам работы
более ста сотрудников турагентств юга Кемеровской области. В стадии
внедрения образовательная программа «Имидж-менеджмент предприятий
гостеприимства» для директоров, управляющих менеджеров службы приема
и размещения коллективных средств размещения.
В современной туриндустрии Кузбасса сформировался спрос на
образовательные услуги (организация специализированных тренингов,
реализация программ повышения квалификации, проведение семинаров с
приглашением специалистов для сотрудников предприятий-участников
кластера) и научные исследования. Как показано в маркетинговых
исследованиях, проведенных при подготовке текста Стратегии развития
туризма в Кемеровской области до 2025 года, из 582 опрошенных
специалистов туристской отрасли в Кузбассе имеют профессиональное
высшее образование 148 человек, дополнительное туристское образование ~
71 человек, среднее профессиональное образование - 8 человек,
В Кемеровском государственном университете развиваются формы
международного сотрудничества и сетевого партнерства с ведущими
российскими научно-исследовательскими центрами. Примером этого
является реализация в КемГУ программы «Темнус» по созданию сети
дополнительного профессионального образования (справка: «Темпус» специальная программа Европейской комиссии, призванная содействовать
проведению
социальных
и
экономических
реформ,
развитию
институционального сотрудничества. Направлена на модернизацию систем
высшего образования в странах Восточной Европы, Балтики и Азии и
приведение их в соответствие с лучшими стандартами европейского
образования).
Система
дополнительного
профессионального
образования
(далее - ДНО) позволяет в гибкой, вариативной форме устранить зазор
между образованием, образовательными технологиями в туризме и реальной
практикой организации туризма, что характерно не только для въездного
туризма, но и для других видов туризма, распространённых на рынке
Кузбасса.
Используемые
образовательные
технологии
позволяют
интегрировать
в существующую
систему вузовского
образования
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практические
дисциплины,
мастер-классы,
семинары,
тренинги,
дистанционное образование, диалоговое обучение.
В 2012 году Кемеровский государственный университет был включен в
качестве партнера в масштабный проект Tourism lifelong learning network,
получивший поддержку международной программы Европейской комиссии
«Темпус». В четырех российских городах - Томске, Кемерово, Барнауле,
Иваново состоялось открытие ресурсных центров индустрии туризма,
которые занялись подготовкой и повышением квалификации работников
туристической отрасли, консультированием органов власти и представителей
турбизнеса, проведением научных исследований в области развития туризма.
Координаторами проекта выступают Томский политехнический университет’
и Ольборгский университет (Дания). Партнерами со стороны Европейского
Союза являются Венский университет прикладных наук (Австрия),
Международная ассоциация образования в сфере отдыха и туризма
(Нидерланды), Университет Умео (Швеция), Эдинбургский университет
им.Непера (Великобритания). В ходе реализации программы преподаватели
КемГУ многократно принимали участие в международных семинарах и
конференциях в России и за рубежом, разработали инновационные курсы и
программы дополнительного профессионального образования и в 201.4 году
приступили к подготовке по ним специалистов для туристского бизнеса и
индустрии.
На сегодняшний день устоявшейся научно-практической школы по
туризму в регионе пока не сложилось. Становление туристского образования
проходит на базе смежных направлений. Долгое время «Туризм» и «Сервис»
были монопольно в руках Кузбасского государственного технического
университета имени Т.Ф. Горбачева. Принятый правительством Российской
Федерации курс на профилизацию вузов привел к тому, что сегодня набор в
КузГТУ на направление «Туризм» не проводится. Постепенно инициатива
перешла к другим вузам. Так, в КемГУКИ профиль по туризму был открыт
на базе направления «Музеология» и ряда других смежных дисциплин.
Сложную эволюцию проходило становление направления «Туризм» в
КемГУ. Первоначально набор на бакалавриат, в магистратуру и на ДНО были
разделены
между тремя
факультетами.
Данная схема оказалась
неэффективной, и сегодня происходит формирование новой структурной
модели на факультете истории и международных отношений с участием
других профильных подразделений. Сегодня КемГУ выступает' не только как
научно-образовательный центр, но и как инициатор разных программ
сотрудничества науки, образования, власти и бизнеса. Именно на базе этих
структур и инициатив стали формироваться Кемеровский региональный
ресурсный центр индустрии туризма и туристско-информационный центр
Кемеровской области.
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4.2. Научная кооперация участников кластера
На сегодняшний день научная кооперация участников кластера
развивается. Примером организованного научного сотрудничества власти,
бизнеса и вузов является научно-творческий форум с международным
участием «Историко-культурное и природное наследие как основа развития
внутреннего туризма в регионе», проведенный 26-28 февраля 2015 года в
г.Кемерово и пгт Верх-Чебула. Организаторы мероприятия - администрация
Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области,
администрация Чебулинского муниципального района Кемеровской области,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет культуры и искусств», федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург).
Целями форума являлись активизация социально-культурного,
туристского потенциала Чебулинского муниципального района Кемеровской
области (актуальное направление после открытий палеонтологами останков
нситтакозавра сибирского и других динозавров), анализ зарубежного опыта и
поиск современных путей выявления и популяризации историко-культурных
объектов и использования их в развитии внутреннего туризма, поиск новых
форм организации досуга туристов и стратегий социально-культурного
развития территорий, стимулирование бизнес-инвестиций, социального
партнерства для туризма на территории Кемеровской области. В форуме
принимали участие специалисты из КемГУ.
Задачи научной кооперации в Кемеровской области разнообразны и
сложны. Их направление и уровень сложности определяется современным
состоянием рекреаций и развитием профессиональных кадров. В
значительной мере они направлены на организацию актуальной
инфраструктуры и поиск эффективных функциональных взаимодействий;
глубокое и всестороннее изучение и систематизация имеющейся
научной информации по природному, культурно-историческому и
рекреационному потенциалу Кемеровской области. Поиск путей и методов
актуализации и реализации потенциальных ресурсов в тури иду стр и и и
туристском бизнесе;
исследования,
направленные
на
улучшение
инфраструктуры,
логистики, социальной и налоговой политики и прочих аспектов,
повышающих привлекательность малого и среднего бизнеса в туризме и в
сопутствующих видах деятельности;
научное обоснование системы природоохранных зон и территорий с
особым статусом (музеи, заповедники, национальные парки). Организация
новых территорий с особым статусом в местах предполагаемого развития
туристских
рекреаций
(природно-исторический
музей-заповедник
в
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Чебулинском муниципальном районе). Расширение научной деятельности па
территории существующих охраняемых зон;
разработка брендинга региональных туристских рекреаций, разработка
концепции продвижения регионального туристского продукта, презентация
оригинальных, аутентичных для Кемеровской области туристских продуктов
и услуг;
поиск и развитие форм межвузовского взаимодействия в совместной
деятельности, направленной на развитие местных рекреаций, разработку
новых туристских маршрутов, направлений, экспозиций. Специализация и
разделение труда, сфер приложения усилий между вузами;
проведение маркетингового исследования с целью выявления системы
требований, предъявляемых организаторами туризма, представителями
турбизнеса и образования к ресурсному центру индустрии туризма и его
основной функции (дополнительное профессиональное образование);
формирование современного консолидированного информационного
ресурса, направленного на участников рынка туристской и сопутствующих
отраслей, отражающего состояние, тенденции и перспективы развития
туристской отрасли в Кемеровской области, реализуемые и планируемые к
реализации инвестиционные проекты;
наполнение и актуализация системы информационного обеспечения
развития туристской индустрии в Кемеровской области;
формирование аналитической базы состояния отрасли и отдельных ее
сегментов, формирование современной статистической базы;
формирование и актуализация ежегодных перечней мероприятий
событийного,
информационного
и
образовательного
характера,
направленных на развитие туристской отрасли;
организация работы по стимулированию повышения качества обучения
и приобретения профессиональных компетенций студентов, получающих
образование по программам подготовки кадров для туристской отрасли,
включая организацию взаимодействия, обмен информацией и вовлечение в
решение актуальных проблем туристской отрасли спехщализированных
вузов, ссузов и иных образовательных учреждений, занимающихся
подготовкой кадров для туристской отрасли, ориентирование тематики
дипломных
работ,
выполняемых
студентами,
обучающимися
по
специальностям туристического профиля в вузах и ссузах, на темы,
способствующие развитию туристской отрасли в Кемеровской области;
формирование программ стимулирования повышения квалификации
работающего в отрасли персонала через обучение без отрыва от основной
деятельности (внутригостиничный и внутрифирменный тренинг).
Для
менеджеров
высшего
управленческого
звена
наиболее
целесообразным
является
повышение
квалификации
в
рамках
специализированных программ, в том числе организации зарубежных
стажировок.
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В Кузбассе, как и большинстве российских регионов, главными
тенденциями являются предполагаемый рост в индустрии туризма и
изменение курса на новые рынки. Основная же проблема заключается в
потребности в квалифицированных трудовых ресурсах, способных
гарантировать нужные условия качества туристских услуг, так как качество
создает условия достижения конкурентоспособности.
Все прогнозы указывают на то, что в ходе следующего десятилетия
туристская активность достигнет новых высот и поэтому продолжит вносить
значительный вклад в создание рабочих мест и увеличение благосостояния
общества. Туризм может стать важным фактором в сохранении природных и
культурных ресурсов, их выгодном, но сбалансированном и жизнеспособном
использовании. Все это свидетельствует о том, что в современных условиях
инновационной экономики при возрастающих потребностях туристов
возникает необходимость нового профессионального подхода в подготовке
кадров для сферы туризма.
В настоящий момент в КемГУ реализуется две инициативы, носящие
инновационный характер и направленные на развитие кластерной
кооперации.
4.3. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и
подготовку кадров для участников кластера
Ресурсные центры
Одна из инновационных структур, созданных в КемГУ (на базе
факультета истории и международных отношений), - региональный
ресурсный центр индустрии туризма. Центр открыт в 2012 году при
поддержке международной программы «Темпус».
В его задачи входят исследовательские и практические задачи,
направленные на взаимодействие науки, образования и бизнеса.
Деятельность ресурсного центра в первую очередь направлена на решение
проблемы несоответствия между теоретическими, концептуальными
наработками, научными исследованиями и реальной практикой организации
туризма.
Магистральной
линией
деятельности
стала
система
дополнительного
образования.
Организация
ресурсными
центрами
отдельных программ обучения для экскурсоводов, проводников, гидовпереводчиков также считается целесообразной по мнению практически всех
участников опроса.
Сеть ресурсных центров развития регионального туризма может быть
расширена за счет инициатив других вузов области. Ресурсные центры
должны сосредоточиться в обучении на сфере организации всех видов
туризма. Такой подход к кадровой подготовке будет способствовать
развитию на территории Кемеровской области различных видов туризма во
всей его многогранности и многоаспектное™. Дальнейшая разработка более
широкой образовательной программы и расширение направлений
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сотрудничества и услуг центров будет отвечать, по мнению участников
группы, всем необходимым требованиям туристского рынка. Это
обусловлено тем, что в современных условиях сфера услуг не может
развиваться отдельно от потребностей и ожиданий пользователей.
Организация ресурсными центрами отдельных программ обучения для
экскурсоводов, проводников, гидов-переводчиков также является возможным
и целесообразным.
Таким образом, эффективность ресурсного центра будет обусловлена
проведением в ходе реализации программы мастер-классов, тренингов, а
также различных форм интерактивного обучения. Предпочитаемые области
изучения - определенные обучающие программы по всем видам туризма,
содержащие
модульную
систему,
которая
предполагает обучение
специалистов с помощью много дисциплинарной подготовки, которую можно
было бы приспособить к определенным функциям каждой профессиональной
категории. Базовые элементы модели конкурентоспособности специалиста в
сфере туризма и структура базовой модели: объекты освоения в процессе
подготовки; требования к личностным качествам будущего специалиста,
требования к умениям, навыкам и способности работника к деятельности. На
современном этапе развития отрасли туризма в результате нашего
исследования можно четко выявить профессиональную модель специалиста
сферы туризма. Основными первостепенными компетенциями, которыми
должен обладать выпускник ДПО должны стать узкоспециализированные
знания, а также
знания и навыки эффективного общения. Наиболее
востребованные знания и навыки в различных направлениях туристской
деятельности можно расположить в порядке приоритетного значения
следующим образом:
нормативно-правовая база в туризме, география
туризма, страноведческие знания, особенности создания турпродукта, знание
туристских формальностей, межличностное общение, экономика туризма,
технологии продаж, управление персоналом, деловые коммуникации, знание
теорий менеджмента.
5. Меры государственной поддержки
В целях улучшения инвестиционного климата, создания в Кемеровской
области условий, благоприятных для ведения бизнеса, повышения
инвестиционной привлекательности сформирована законодательная база
Кемеровской области, в том числе утвержден инвестиционный меморандум
Кемеровской области. Действующее законодательство Кемеровской области
устанавливает основные гарантии и обязательства органов государственной
власти Кемеровской области по обеспечению прав инвесторов, а также меры
государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Государственная
поддержка
инвестиционной
деятельности
предоставляется в следующих формах:
льготы по налогам и сборам в пределах предоставленных субъекту
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Российской Федерации полномочий и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области;
изменение срока уплаты налогов и сборов в форме отсрочки,
рассрочки, инвестиционного налогового кредита в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области;
предоставление государственных гарантий Кемеровской области в
качестве обеспечения исполнения обязательств по банковским кредитам,
привлекаемым в процессе реализации инвестиционных проектов;
предоставление субсидий для компенсации части процентной ставки по
банковским кредитам, полученным инвесторами на реализацию проектов;
участие Кемеровской области в открытых акционерных обществах;
разработка и (или) экспертиза приоритетных инвестиционных проектов
Кемеровской области.
В качестве механизма привлечения в область крупных инвесторов и
внедрения передовых технологий на территории области создаются
обособленные участки территории, в пределах которых действуют
благоприятные условия для ведения экономической деятельности (зоны
экономического благоприятствования - далее ЗЭБ). Одним из четырех типов
зон, действующих в Кемеровской области, является зона туристскорекреационного типа.
Зоны экономического благоприятствования позволяют, с одной
стороны, ввести для участников этих зон упрощенные административные
процедуры, гарантированный доступ к необходимой инфраструктуре, пакет
мер финансовой и нефинансовой поддержки. С другой - установить четкие,
ясные для всех правила и требования к самим участникам. Это позволит при
вхождении в зону экономического благоприятствования определить
конкретные обязательства каждого участника: по объему инвестиций, по
числу создаваемых рабочих мест, по объектам, в строительстве которых он
задействован.
На территории ЗЭБ предоставляется
возможность получить
административное содействие со стороны управляющей компании, которая
решает все вопросы, связанные с обслуживанием бизнеса и взаимодействием
с органами власти. Кроме того, администрация муниципального образования
выбирает земельный участок, берет на себя создание всей необходимой
инфраструктуры, регламентирует правила вхождения в состав участников
ЗЭБ. А инвестор - участник, зарегистрированный па территории такой зоны,
развивает
определенный
бизнес,
решая
тем
самым
проблемы
трудоустройства людей, пополнения доходной части бюджетов и развития
территории в целом.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от
22.12.2010 № 1089-р «О развитии зоны экономического благоприятствования
туристско-рекреационного
тина
«Горная
Шория»
на
территории
Таштагольского района» статус ЗЭБ был присвоен 1 туристской зоне.
Кроме того, ведется реестр всех инвестиционных площадок в
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Кемеровской области, который представлен на инвестиционном портале
Кемеровской области www.keminvest.ru.
В целях поддержки развития туристской отрасли на территории
Кемеровской области приняты следующие законодательные акты:
Закон Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-03 «О туристской
деятельности»;
Закон Кемеровской области от 08.06.2009 № 67-03 «О развитии
снегоходного туризма в Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 13.07.2009 № 88-03 «О развитии
внутреннего и въездного туризма»;
Закон Кемеровской области от 25.04.2011 № 42-03 «О развитии
горнолыжного туризма».
Органы государственной власти Кемеровской области в соответствии
со своими полномочиями осуществляют финансовые, экономические,
организационные, информационные и иные меры государственной
поддержки развития туризма в Кемеровской области.
У казанные
законы
предусматривают
следующие
формы
государственной поддержки:
возможность установления для субъектов туристической индустрии
льгот по налогам и сборам в пределах полномочий субъектов Российской
Федерации;
возможность изменения субъектам туристской индустрии срока уплаты
налогов и сборов, а также пеней и штрафов в форме отсрочки, рассрочки,
инвестиционного налогового кредита в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области;
финансирование развития туризма в рамках государственных программ
Кемеровской области в сфере развития спорта и туристской деятельности;
предоставление субъектам туристской индустрии нефинансовых мер
государственной поддержки, в том числе оказание организационной,
информационной и консультативной помощи;
организация и проведение в Кемеровской области туристских
выставок, конференций, семинаров, круглых столов, симпозиумов и других
мероприятий по вопросам развития внутреннего и въездного туризма;
организация участия субъектов туристской индустрии Кемеровской
области в туристских выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах,
деловых встречах и иных мероприятиях;
разработка и реализация мер, направленных па обеспечение
безопасности туристов в Кемеровской области;
координация и поддержка совершенствования подготовки кадров в
сфере развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области,
повышение качества туристских услуг;
участие в международных проектах, направленных на развитие
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Кемеровской
области.
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Таблица 9
Перечень мероприятий реализации Стратегии развития туристско - рекреационного кластера Кузбасса на
период до 2025 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
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I этап: создание условий для функционирования туристско - рекреационного кластера в 2015 году
1. Организационные мероприятия по планированию и организации туристского - рекреационного кластера
Проведение установочной стратегической сессии
2015 год
1.1
Формирование совета кластера
1.2
2015 год
Работы по увеличению числа участников кластера
постоянно
1.3
1.4
Публикации в средствах массовой информации регулярной информации о создании кластера,
постоянно
его участниках, преимуществах участия в кластере
Организация пресс-туров для журналистов федеральных и региональных средств массовой
2015 год
1.5
информации по успешно реализованным проектам туристского кластера
Освещение в средствах массовой информации успешных практик кластерных проектов
постоянно
1.6
Изготовление видеороликов об успешных практиках кластерных проектов и размещение их в
2015 год
1.7
сети «Интернет»
Проведение отчетной стратегической сессии
2015 год
1.8
1. Кластерный проект «Информационное обеспечение участников кластера»
2.1

Создание и сопровождение туристско-информационного центра (ТИЦ) кластера, где будет
размещаться вся информация о туристско-рекреационном потенциале Кузбасса, средствах
размещения, объектах питания, культурных и развлекательных центрах, маршрутах и
экскурсиях, событийных мероприятиях, ремесленнических и сувенирных мастерских

2015 год

]
|
j
|
1
1
!
|
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1

2

3

2.2
2.3

Создание веб-сайта туристского кластера, организация рассылок с дайджестом событий
Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками
кластера:
для поваров, работающих на предприятиях компаний-участников кластера;
для горничных, работающих на предприятиях компаний участников кластера;
для управляющих отелей, гостиниц с привлечением сторонних специалистов;
обучение основам гостиничного дела собственников квартир, сдающих их внаём
Подготовка и издание единого информационного буклета о всех участниках кластера
Подготовка и издание единого информационного буклета о всех горнолыжных комплексах
Кузбасса
Подготовка и издание единого информационного буклета по всем культурно-историческим
объектам Кемеровской области
Подготовка и издание единого информационного буклета по всем маршрутам активного
туризма Кемеровской области (сплавы, конные маршруты, пешеходные маршруты и т.д.)
II этап: реализация основных кластерных проектов в 2016 -2025 годах

2015 год
ежегодно

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2015 год
2015 год
2015 год
2015 год

3. Кластерный проект «Содействие продвижению регионального туризма»
3.1
3.2
3.3

Создание и продвижение единого туристского бренда Кузбасса
Популяризация и продвижение туристского бренда Горной Шории (Таштагольский
муниципальный район) - снежного человека Йети
Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых
российских и зарубежных выставочных площадках:
в выставке «Интурмаркет», г. Москва;
в выставке СОТТМ, г. Пекин;
в выставке MITF, г.Москва

2016-2017 годы
постоянно
ежегодно
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4. Кластерный проект «Кадровое обеспечение кластера»
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4.2
4.3
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5.1
5.2
5.3

!

5 *4

i
1

Разработка и реализация комплексной образовательной программы по повышению
квалификации для сотрудников и руководителей предприятий-участников кластера
Бизнес-тренинг «Кластерные инициативы - успех развития бизнеса и территорий»
Проведение обучающих семинаров, встреч, конференций с привлечением российских и
международных экспертов, в том числе:
проведение вебинаров на темы «Развитие новых направлений зимнего туризма», «Развитие
горнолыжного туризма», «Перспективы развития снегоходного туризма»;
бизнес-тренинг «Школа отельера»;
бизнес-тренинг «Поиск идей для кластерных проектов в сфере культурно-познавательного
туризма»
5. Кластерный проект «Создание зоны развития активного туризма
«Поднебесные Зубья»

2017 год

Увеличение количества МСП в сфере развития активного туризма
Создание новых экологических троп, экотуров
Создание новых туристских приютов
Обеспечение безопасности туристов на маршрутах путем расширения спектра технического
оснащения спасательных служб, проведения обучающих курсов для туристов, обеспечение
туристов информационными памятками

2017-2018 годы
2017 год
2017-2025 годы
2017-2025 годы

5.5.

Проведение крупных областных и всероссийских соревнований по спортивному туризму

5.6.

Организация межрегиональных туристских маршрутов

2017 год
2017 год

ежегодно
2017-2018 годы

