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Приоритетное значение для российского ту-
ризма имеет развитие туристского продукта ре-
гионов с наибольшим потенциалом туристских 
ресурсов.  Туризм,  развивающийся  на  основе 
уже  существующих  природных  и  историко-
культурных  рекреационных  ресурсов,  является 
более рентабельным по сравнению с ситуацией, 
когда  эти  ресурсы нужно  создавать. Но далеко 
не  каждый регион  способен обеспечить долго-
временное  устойчивое  развитие  туризма  на 
своей  территории. Это  связано не  только  с  от-
сутствием  ценных  рекреационных  ресурсов, 
но и, например, с узкой промышленной специ-
ализацией  ряда  регионов.  Казалось  бы,  зачем 
развивать туризм в регионах, которые и так раз-
виты  за  счет  промышленности.  Но,  если  про-
мышленный  регион  имеет  богатый  природный 
и  историко-культурный  потенциал,  то  почему 
бы не использовать его как альтернативный ис-
точник  дополнительных финансовых  вливаний 
в экономику.

Кемеровская область, известна в России как 
край  угля,  металлургии  и  химии,  при  этом  на 
первое  место  по  значимости  для  региона,  вы-
ходит угольная промышленность, так как даже 
второе название региона – Кузбасс  (Кузнецкий 
угольный бассейн) – связано с углем. Но, в по-
следние  годы  Кузбасс  начал  позиционировать 
себя  не  только  как  промышленный  регион,  но 
и как центр туризма для жителей Сибири и дру-
гих  территорий  страны  [1].  Туризм  в Кузбассе 
развивается сравнительно недавно, но с каждым 
годом это направление совершенствуется, и уве-
личивается  спрос  на  туристско-рекреационные 
услуги. Кемеровская область располагает всеми 
необходимыми  ресурсами  для  развития  спор-
тивного,  культурно-познавательного,  оздорови-
тельного,  делового  и  некоторых  других  видов 
туризма, но занимает пока достаточно скромные 
позиции  на  отечественном  туристском  рынке, 

по сравнению не только с центральными регио-
нами, но и с рядом соседних регионов, которые 
уже  многие  десятилетия  позиционируют  себя 
как туристские (Алтайский край, Красноярский 
край). Причин у данной ситуации несколько:

– устоявшийся имидж промышленного региона;
– отсутствие  растиражированного  яркого 

образа Кузбасса, подчеркивающего его уникаль-
ность и привлекательность именно с туристиче-
ской точки зрения;

– отсутствие  четко  разработанных  механиз-
мов не просто привлечения туристов, а четко раз-
работанной программы по формированию такого 
туристского продукта, который бы привлекал по-
тенциальных потребителей систематически и др.

Но,  несмотря  на  это,  за  последнее  десяти-
летие  Кемеровская  область  по  многим  показа-
телям  развития  туризма  значительно  упрочила 
свои позиции и продолжает их наращивать.

Основной целью наших исследований явля-
лось  определение  региональных  особенностей 
и перспектив дальнейшего развития туристско-
рекреационной отрасли в Кемеровской области 
на основе SWOT–АНАЛИЗА.

Цель SWOT–анализа в туризме заключается 
в  определении  перспектив  развития  туристско-
рекреационной отрасли, на базе которого форми-
руются  основные  стратегические  направления. 
Рассматриваемые  сильные  стороны  туристско-
рекреационной  отрасли  должны  получить  свое 
дальнейшее развитие и  как можно больше  сни-
зить  угрозы.  При  большом  количестве  силь-
ных  сторон  должно  происходить  одновременно 
устранение слабых сторон и учет потенциальных 
угроз, которые могут снизить конкурентоспособ-
ность и привлекательность продукта.

Проведенный  анализ  позволил  нам,  пре-
жде всего, выделить наиболее сильные сторо-
ны  туристско-рекреационной  отрасли  Кеме-
ровской области: 

– благоприятное географическое положение, 
обусловленное расположением региона в центре 
материка, соседством с рядом регионов Сибири 
и близостью к государственной границе с Казах-
станом и Монголией делает территорию области 
доступной для большого числа туристов;

– контрастные климатические условия спо-
собствуют  развитию  многих  видов  туризма 
(летних, зимних, круглогодичных);
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– разнообразие  и  уникальность  природно-
ресурсного  потенциала  области  увеличивают 
ее  аттрактивность  по  сравнению  с  соседними 
регионами; 

– хорошая транспортная доступность и оп-
тимальное  качество  дорог  повышают  турист-
скую привлекательность территории;

– богатое национально-культурное наследие 
раскрывает  потенциал  для  дальнейшего  разви-
тия историко-культурного, познавательного, эт-
нографического и других видов туризма;

– опыт проведения спортивных мероприятий 
всероссийского  и  международного  класса  пока-
зывает  высокий  уровень  организаторских  спо-
собностей  населения  и  относительно  хорошую 
подготовленность материально-технической и со-
циальной базы для масштабных мероприятий;

– значительный  потенциал  гостеприимства 
оказывает положительное влияние на восприя-
тие туристами регионального туристского про-
дукта и впечатлений от него;

– достаточное  число  образовательный  уч-
реждений, в которых ведется подготовка кадров 
для сферы туризма;

– поддержка инициатив в сфере туризма Ад-
министрацией Кемеровской области.

Сильные  стороны показывают,  что Кемеров-
ская область имеет достаточно высокий потенци-
ал для развития туризма и конкурентоспособность 
по отношению к другим регионам. Для полноцен-
ности анализа стоит рассмотреть слабые стороны, 
которые нуждаются в корректировке: 

– недостаток средств размещения, что снижа-
ет возможность приема большего числа туристов;

– нехватка  объектов  отдыха  и  несовершен-
ство индустрии развлечений  (особенно для  се-
мейных  туристов),  это  способствует  сужению 
сектора  туристической  привлекательности  для 
населения;

– относительно высокая  степень износа мате-
риально-технической  базы  и  инфраструктуры  ту-
ризма, что усложняет развитие туристской отрасли; 

– промышленная  специализация  региона, 
которая  снижает  привлекательность  Кузбасса 
из-за напряженной экологической обстановки;

– достаточно  низкое  разнообразие  турист-
ских продуктов в сравнении с огромным турист-
ско-рекреационным потенциалом региона, из-за 
неполной реализации этого потенциала;

– слабая  инвестиционная  привлекатель-
ность региона, связанная с тем, что инвесторам 
выгоднее вкладываться в развитие промышлен-
ности, а не туристской индустрии в Кузбассе;

– недостаток  квалифицированных  кадров, 
которые  бы  отвечали  современным  требовани-
ям  индустрии  туризма,  как  следствие  новизны 
туристской отрасли в регионе;

– отсутствие  взаимодействия  и  согласова-
ния действий между образовательными учреж-
дениями, готовящими специалистов и предпри-
ятиями отрасли региона;

– недостаток  квалифицированных препода-
вательских кадров в сфере туризма; 

Перечисленные  слабые  стороны,  представ-
ляют собой существенные преграды для разви-
тия туризма в регионе, но большинство из них 
являются решаемыми, при разработке меропри-
ятий  в  соответствии  с  дальнейшим  развитием 
области  в целом. На основе  выделенных  силь-
ных  и  слабых  сторон  нами  были  определены 
возможности  и  угрозы  реализации  туристиче-
ской деятельности в Кузбассе. 

Возможности реализации туристско-рекреаци-
онной сферы на территории Кемеровской области: 

– позиционирование  сильных  сторон и  кон-
курентных преимуществ Кемеровской области за 
счет разработки инновационных маркетинговых 
механизмов, способствующих привлечению в ре-
гион международных и отечественных туристов;

– формирование  единого  туристско-рекреа-
ционного пространства (кластера) с соседними 
регионами,  что  позволит  создать  разнообраз-
ный, многовидовой,  доступный  туризм,  и  сни-
зить  конкуренцию  между  регионами,  так  как 
в  едином  туристско-рекреационном  простран-
стве  появится  четкая  специализация  каждого 
региона за счет его сильных сторон;

– создание  уникальных  турпродуктов  меж-
дународного уровня с полным комплексом брен-
довых услуг и высоким уровнем сервиса, четко 
отличающих наш регион от других;

– решение  экологических  проблем  регио-
на  за  счет  привлечения  федеральных  средств 
и  средств  международных  организаций,  что 
повлечет за собой повышение общей привлека-
тельности  региона  и  развитие  экологического 
туризма и оздоровительного отдыха;

– дальнейшее  развитие  современной  инфра-
структуры путем строительства гостиниц и других 
средств  размещения  разного  уровня  комфортно-
сти для удовлетворения рекреационных потребно-
стей туристов с различным уровнем дохода;

– совершенствование  профессионального 
туристского  образования  с  учетом  региональ-
ных особенностей развития туризма;

– организация  и  усовершенствование  си-
стемы подготовки и переподготовки професси-
ональных  кадров  для  туристской  отрасли,  что 
позволит обеспечить квалифицированными ра-
ботниками  сферу  туризма  и  снизить  проблему 
занятости местного населения;

– удовлетворение  потребностей  населения 
в  краеведении,  что  повысит  интерес  местных 
жителей  к  своему  региону  и  увеличит  объем 
внутренних турпотоков.

Опираясь  на  перечисленные  возможности, 
необходимо  учитывать  потенциальные  угрозы, 
которые могут  значительно повлиять на разви-
тие туризма в регионе: 

– низкая платежеспособность населения;
– несоответствие цены туристского продук-

та его качеству и доступности;
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– сокращение поддержки туристско-рекреаци-
онной отрасли со стороны федерального центра;

– высокая  конкурентоспособность  соседних 
регионов с похожими туристическими услугами;

– углубление  разрыва  в  уровне  туристско-
рекреационной освоенности между отдельными 
рекреационными  районами  (например,  между 
Таштагольским  и  Северо-Кузбасским),  что  ус-
ложняет комплексность туристического продук-
та региона в целом;

– несовершенство  системы  страхования 
в сфере туризма, является следствием недостат-
ка квалифицированных кадров, а так же непро-
должительности  существования и развития от-
расли в регионе.

На  основе  проведенного  SWOT-анализа 
и выявленных факторов, влияющих на развитие 
туризма, нами были выделены следующие реги-
ональные  особенности  развития  туризма  и  ту-
ристского образования в регионе:

– территориальная обособленность региона, 
удаленность  от центра,  от  популярных  турист-
ских центров;

– промышленная специализация региона;
– природные, в том числе климатические ус-

ловия,  определяющие  сезонность  большинства 
видов туризма в регионе;

– активное продвижение региона как центра 
горнолыжного туризма в Западной Сибири;

– средний  уровень  развития  инфраструкту-
ры в регионе в целом; 

– разная  степень  туристско-рекреационной 
освоенности  районов  области  и  как  следствие, 
разная степень потребности в туристских кадрах;

– реальная  ситуация  на  туристском  рынке 
региона,  связанная  с  нехваткой  высококвали-
фицированных,  практически  подкованных  ка-
дров и др.

Учет региональных особенностей развития 
туризма в Кузбассе позволит выстраивать стра-
тегии  дальнейшего  продвижения  региона  на 
туристском  рынке  страны,  совершенствования 
и  расширения  предоставляемых  видов  услуг, 
увеличения  спроса  на  туристско-рекреацион-
ные услуги у населения, и как следствие, спроса 
на  квалифицированных  специалистов,  способ-
ных, предоставлять данные услуги на высоком 
профессиональном уровне.
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В  настоящее  время  в  сельском  хозяйстве 
Российской Федерации одной из ведущих отрас-
лей  является молочное  скотоводство,  которому 
уделяется большое внимание. Успешное разви-
тие этой отрасли напрямую зависит от соблюде-
ния зоогигиенических требований при содержа-
нии коров, правильному содержанию телят и их 
максимальной сохранности. Успешное решение 
этой проблемы во многом зависит от совершен-
ствования  системы  ветеринарно-санитарных 
мероприятий [4].

В  общем  комплексе мероприятий  по  опти-
мизации микроклимата определенное внимание 
уделяется  применению  аэроионизации  [2,  5]. 
В последнее время одним из ведущих направле-
ний для повышения естественной резистентно-
сти и иммунного статуса организма телят стало 
применение  пробиотиков  [1,  3].  Вместе  с  тем 
работ  посвященных  изучению  комплексного 

применения аэроионизации и пробиотиков в до-
ступной литературе мы не встретили. 

Цель  и  задачи  исследования.  Гигиени-
чески  обосновать  возможность  применения 
аэроионизации для оптимизации микроклимата 
и повышения интенсивности роста телят в ком-
плексе с пробиотиком «Лактобактерин»;

– выяснить  влияние  комплексного  и  раз-
дельного применения аэроионизации и пробио-
тика «Лактобактерин» на биохимические пока-
затели сыворотки крови телят;

– изучить действие аэроионизации и проби-
отика «Лактобактерин» на уровень естественной 
резистентности и интенсивность роста телят.

условия, материалы и методы исследова-
ния.  Экспериментальная  часть  работы  прово-
дилась  в  агрофирме СПК  «Дэмен»  Татышлин-
ского  района РБ  в  весенний период  2015  года. 
Для создания искусственного аэроионного фона 
в  телятнике  –  профилактории  применяли  ио-
низатор  Элион-132  и  электроэффлювиальные 
люстры,  концентрация  легких  отрицательных 
ионов в зоне нахождения животных составляла 
250-300  тыс.  ион/см3.  Сеансы  аэроионизации 
проводили  два  раза  в  сутки  по  45 минут  в  те-
чение  месяца.  Подсчет  аэроионов  проводили 
счетчиком «Сапфир – 3М». Пробиотик «Лакто-
бактерин» выпаивали телятам вместе с молози-
вом и молоком один раз в день из расчета 2 мл 
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