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Многочисленные тематические семинары также привлекают учащихся/студентов из
области, особенно учитывая тот факт, что за этими семинарами имеется возможность
следить on-line, через программу Skype, при это не находясь непосредственно на месте её
проведения. Всё выше сказанное говорит о том, что СТИ (филиал московского
инженерно-физического института входящий в десятку лучших ВУЗов страны, если
конкретно, то занимает 4 место) готов принимать как научных туристов, так и
абитуриентов – будущих студентов данного заведения.
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THE CURRENT STATE OF TOURISM INDUSTRY IN TOMSK AREA
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The article is devoted the current state of tourism industry in Tomsk area, exciting problems
and prospects of development. Also programs of development and their results were considered
the article. Economic efficiency of region program was described.
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Туризм сегодня является одной из наиболее высокодоходных и динамично
развивающихся отраслей экономики, оказывающих сильное мультипликативное влияние
на совокупную деятельность различных секторов экономики. Развитие туризма играет
значительную роль и в решении ряда социальных проблем.
Область обладает достаточно большим потенциалом и рекреационными ресурсами
для привлечения гостей. Имеются весьма разнообразные условия, способствующие
развитию туризма, которые основываются в первую очередь на уникальной природе
нашего региона, а также на имеющихся на территории памятниках археологии, культуры
и историко-архитектурных памятниках. Очень разнообразны рекреационные условия,
необходимые для обеспечения динамичного развития многих видов туризма, включая
практически все типы экологического, оздоровительного, познавательного, спортивного и
делового туризма.
Но успешное развитие и поддержание на должном уровне туристической отрасли
осложняют ряд существующих проблем. В настоящее время для области туризм является
хоть и одной из приоритетных, но еще недостаточно развитых отраслей. Региону не
хватает собственно самих туристских услуг, оригинальных и доступных продуктов,
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которые смогли бы привлечь среднестатистического туриста. В области недостаточно
развита туристская инфраструктура, нет эффективной рекламно-информационной
поддержки сферы туризма, слабо налажено взаимодействие всех заинтересованных
сторон как на внутри-, так и на межрегиональном уровне, явно недостаточно средств
местного бюджета и федерального финансирования сферы туризма.
По мнению заместителя председателя исполнительного комитета Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» С.Тихомирова, условиями для эффективного и
динамичного развития туризма являются, во-первых, имеющиеся туристические
возможности, во-вторых, креативность работающих в индустрии, в-третьих - поддержка
власти, видение туризма как отрасли экономики, а не развлечения [2].
Наиболее действенным способом, обеспечивающим комплексное решение
имеющихся на сегодня проблем и сформулированных задач туризма представляется
использование программно-целевого метода совместно с механизмом государственночастного партнерства, основанного на кластерном подходе. В соответствии с этим
подходом, и на основании имеющихся данных о состоянии и перспективах развития
сферы туризма, в области в конце 2012 г. была разработана и принята долгосрочная
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области на
2013-2017 годы».
Предполагается, что основные структурные и функциональные составляющие
программы - туристско-рекреационные кластеры создадут на отдельных территориях все
необходимые
условия,
обеспечивающие
ускоренное
развитие
туристской
инфраструктуры, интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков. И в
ближайшей перспективе окажут мультипликативный эффект на развитие смежных
отраслей экономики.
Программа призвана объединить усилия исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, хозяйствующих
субъектов, профессиональных и отраслевых объединений в поддержке и развитии
конкурентоспособного
регионального
туристско-рекреационного
комплекса
и
продвижении туристского продукта области на внутреннем и международном туристских
рынках.
Принятая программа, согласно мнения начальника Департамента по культуре и
туризму П.Волка, уже вызвала значительный общественный интерес к данной теме. В
2013 г. в департамент было заявлено более 90 проектов на общую сумму порядка 12 млрд.
рублей. При этом средства, выделяемые из бюджета области за 2013 г - 23 млн. рублей.
Очевидно, что для развития туризма региону необходимо искать дополнительные
денежные средства как от внешних и внутренних инвесторов, так и от федерального
бюджета.
Основная часть регионального финансирования направлена на обеспечение
инициаторов проектов базовым комплектом документов, которые необходимы для
участия в федеральной программе по развитию туризма. Это аналитические и
статистические данные, характеризующие спрос и предложение на рынке, качество
существующей инфраструктуры, определение перспективных видов туризма, объем
туристского потока.
Так же со стороны областных органов власти в ближайшее время предполагается
провести комплексную туристско-рекреационную оценку возможностей территории и
курортологические исследования существующих природных ресурсов. Кроме того, так
как область вошла в число десяти регионов, внесенных Ростуризмом в перечень пилотных
проектов, должны быть налажены связи отдельных туристско-рекреационных комплексов
для создания на их основе кластеров, которые были бы способны участвовать в
федеральной программе развития туризма.
Задачи в областной программе ставятся довольно амбициозные, так на 270 млн.
рублей, предусмотренных бюджетом области, планируется привлечь 1,5 млрд. рублей
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средств федерального бюджета. При общей стоимости программы в 2,18 млрд. рублей
вклад муниципалитетов оценивается в 170 млн., а инвесторов - в 250 млн. рублей. В
результате реализации программы к 2017 г. предполагается увеличить туристический
поток на 10%, в том числе довести число организованных туристов (гостиничных
постояльцев) со 160 до 172 тыс. человек, а объем туристических услуг с 1,2 млрд. до 2,3
млрд. рублей [3].
Областные органы власти в последнее время прикладывают значительные усилия
для оказания всесторонней поддержки развитию туризма на территории региона,
выстраивает схему помощи туристическому бизнесу в развитии самых перспективных
направлений. По словам губернатора области С. Жвачкина, «мы будем помогать тем, кто
будет работать не только на себя, но и в интересах региона, тем, кто мыслит нестандартно,
ищет интересные решения» [1]. Однако для достижения запланированных результатов
необходимы объединенные усилия всех заинтересованных сторон - руководителей
туристических компаний, администраций муниципальных образований и поселений,
представителей гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, а также активистов
культурных, спортивных и общественных объединений.
Представляется необходимым разработать отдельные муниципальные программы по
развитию внутреннего и въездного туризма с учетом конкретной специфики каждого
района области. В их основе должен быть положен анализ ситуации в муниципальном
образовании, составленный по данным специалистов районных администраций,
различных учреждений и организаций, которые могут быть задействованы в этом
направлении, а также предприятий, работающих в сфере туризма и смежных сферах
бизнеса. Сегодня стоит задача, используя все существующие и планируемые ресурсы,
планы и программы, сделать туристскую отрасль области привлекательной для
инвесторов, и получения средств федерального финансирования.
Ряд положений принятой целевой программы развития туризма уже в достаточной
мере реализуются в настоящее время. Так, в частности, одним из таких мероприятий
будет проведение в городе Томске 29−30 октября 2014г. 14 научно-практической
конференции с международным участием «Возможности развития краеведения и туризма
Сибирского региона и сопредельных территорий». Организаторами данной конференции
являются Национальный исследовательский Томский государственный университет и
Томское областное отделение Русского географического общества (РГО), при поддержке
Департамента культуры и туризма Томской области. Предполагается что результаты
работы данного форума будут непосредственно использованы в целях динамичного и
поступательного развития сферы туризма и гостеприимства региона.
Кроме того, в рамках реализации положений программы развития туризма Томское
областное отделение Русского географического общества в ближайшее время подпишет
соглашение о партнерстве с администрацией Томской области, Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департаментом общего образования
Томской области, Департаментом по культуре и туризму Томской области. При этом
особое внимание будет уделяться развитию въездного туризма. Согласно компетентного
мнения председателя отделения РГО П.Окишева, «необходимо заново открыть Томскую
область и город Томск их жителям, российским и иностранным туристам, представляя
наши природные, культурно-исторические и другие достопримечательности» [5].
В этом году жителей нашей области ждет тройной праздник: свои юбилеи отмечает
Томская область, Томская губерния и город Томск. В рамках программы внутреннего и
выездного туризма во второй половине года на улицах областного центра планируют
установить новые указатели [4]. В плане Года Культуры предусмотрены организации
туристических экскурсий и поездок для детей и молодежи региона по специальным
маршрутам, связанным с историей края.
Из других достижений за последнее время можно отметить создание в области 6
новых туристических кластеров, запуск нового туристического Интернет-портала travel250

tomsk.ru. Возросло и количество иностранных туристов, больше всего их приехало из
Германии и Италии. Это обусловлено проведением ряда международных мероприятий,
таких, например, как INNOVUS.
Таким образом, при условии эффективного использования имеющихся
туристических возможностей области, ее экономического, научного и культурнообразовательного потенциала, и по мере выполнения заложенных в программу развития
туризма целей и задач, можно с большой уверенностью предполагать, что туризм в целом
будет вносить достойный вклад в дело сохранения, восстановления и создания
стабильных источников финансирования имеющегося культурно-исторического наследия,
вовлечения незанятого населения в смежные с туризмом отрасли экономики. При
объединении усилий всех заинтересованных сторон и привлечении необходимых средств
федерального бюджета область должна приобрести важное значение в туристской сфере,
и стать не только научным центром, но и центром делового (включая конгрессный,
научный, выставочно-ярмарочный); историко - культурного и рекреационного туризма.
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КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА
Семенова О.В., Томский государственный университет, г. Томск
KULAYSKAYA CULTURE AS AN OBGECT OF TOURIST INTEREST
Semenova O.V., Tomsk state University, Tomsk
The paper examines the archaeological finds Kulaika culture on the territory of Tomsk
region. The main part of the findings was religious artefacts - figurines of animals, humans and
mythical images, as well as weapons in the form of arrowheads, fragments of the mine.
Archaeological sites can be the basis for the development of archaeological tourism.
Keywords: Kulaika culture, bronze age artifacts, archaeological tourism, Chinski district
В настоящее время правительством РФ большое внимание уделяется развитию
внутреннего туризма, основой которого являются туристско-рекреационные ресурсы
различных регионов страны. В постановлении губернатора Томской области от 29.06.2007
г. «Об учреждении концепции развития туризма и гостеприимства в Томской области на
2008-2013 г.» указывается, что отрасль развивается на основе туристско-рекреационной
оценки Томской области. Также постановление включает первоочередные задачи по
развитию туризма, и в нем определены перспективы рекреационного освоения области и
251

