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Одной из главных задач государства и регионов в последние годы стало 

развитие внутреннего туризма, так как это способствует развитию смежных 

сфер, например, сферы транспорта и связи, пищевой промышленности, раз-

влечений и отдыха, торговли и других, что обеспечивает дополнительное ко-

личество рабочих мест и повышение уровня жизни людей. 

Туристическая отрасль Кузбасса является самой молодой.  

Специалисты отмечают, что на протяжении многих лет Кузбасс играл и 

по сей день играет роль одного из главных индустриальных районов благода-

ря богатым запасам полезных ископаемых и необычному географическому 

положению, что выступает препятствием для продвижения туризма [1]. 

Туристическая отрасль зародилась в регионе только  с появлением в 

1970-х гг. первой горнолыжной трассы в Таштагольском районе, а затем раз-

вивалась в ходе подготовки к Спартакиаде народов России 1981 года. Но от-

ношение к ней сильно меняется в период кризиса 90-х гг. XX века, когда зна-

чительно уменьшились инвестиции государства в экономику региона, было 

ликвидировано множество индустриальных предприятий, наблюдалось за-

метное падение производства.  В это время наметилась положительная дина-

мика в туристической сфере опять же за счет ее огромной роли в развитии 

других отраслей [3].  

На сегодняшний день разработана стратегия привлечения инвестиций в 

туризм Кузбасса до 2025 года. Как сообщается в Инвестиционном паспорте 

Кемеровской области, развитие туристического кластера стало одной из глав-

ных задач. Для этого в Таштагольском муниципальном районе уже создана 

зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа 

«Горная Шория» [3] 

В 2015 году по результатам Национального Туристического рейтинга, 

составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совмест-

но с журналом «Отдых в России», Кемеровская область заняла 70 место из 85 

с результатом 28 баллов, однако в декабре 2016 года поднялась на 51 пози-

цию, набрав 43, 2 балла, попав в группу «середняков».  

Туристские направления разделены по сезонам. Летний сезон включает 

в себя историко-культурный, санаторно-оздоровительный, активный, эколо-

гический, авто, вело и сельский туризм. Зимний сезон традиционно представ-

лен горнолыжным, снегоходным, историко-культурным и оздоровительным.  



 

 

С 70-х гг. прошлого века в ходе археологических раскопок и этногра-

фических исследований было открыто множество уникальных памятников 

эпохи  палеолита, неолита, бронзового, железного веков. Все они представле-

ны поселениями, стоянками, могильниками, курганами, наскальными рисун-

ками, созданными предшественниками. 

Середина XX века значима открытием крупнейшего в России «кладби-

ща динозавров», богатого палеонтологическими находками. Эти существа, 

вымершие около 65 миллионов лет назад, известные нам благодаря книгам и 

фильмам, до сих пор вызывают большой интерес у публики.  

Памятники архитектуры не менее загадочны. К ним можно отнести 

остатки Кузнецкой крепости, основанной в начале XIX века императором 

Павлом I как оборонное сооружение, старинные храмы Салаира, Тайги, сел 

Ильинского и Ишимского, купеческая застройка улиц в Мариинске. Нельзя 

обойти стороной и огромное количество музеев и заповедников: «Томская 

писаница», «Кузнецкий Алатау», «Шорский государственный природный 

национальный парк», включающий этнографический музей «Тазгол», «Кузе-

деевский липовый остров», «Красная горка», «Поднебесные Зубья» и так да-

лее. Возможны также экскурсии на производственные предприятия: угольные 

шахты, золотоносные и серебряные рудники, металлургические заводы. 

Эксперты отмечают, что Кузбасс вошел в тройку самых перспективных 

направлений зимнего туризма в России после Алтайского края и республики 

Карелии.  Данное направление здесь наиболее бюджетное по стране – в сред-

нем 2180 рублей за проживание в сутки. 

Повышенный интерес вызывают объекты Мариинска, «Горной Салан-

ги», Таштагола, Междуреченска и Горной Шории. Как сообщает Инвестици-

онный паспорт Кемеровской области, в 2013 году Кузбасс с туристическими 

целями посетили около 850 тысяч человек. Ежегодно объем туристических 

услуг составляет около 3 млрд рублей, гостинично-санаторных – 2 млрд руб-

лей. За 17 лет в развитие комплекса «Шерегеш»было вложено 13, 5 миллиар-

дов рублей. Причем сейчас планируется реализация проекта его развития 

совместно с канадской компанией «Ecosign». Его стоимость оценена более 

чем в 5 миллиардов рублей.  

Совершенствование курорта способно превратить его из «жемчужины» 

Кузбасса в «золотую жилу» в сфере туризма, так как уже сейчас комплекс 

привлекает огромное количество туристов.  

В последнее время число гостей региона заметно увеличивается. Куз-

басс привлекает к себе внимание не только российских жителей, но и ино-

странных. В 2016 году число зарубежных туристов выросло на 5, 5 %. Более 

всего посетителей из Германии, Казахстана, Китая. Проявляют интерес граж-

дане США, Сербии, Франции, Эстонии и Израиля.  К 2020 году ожидается 

увеличение числа туристов до 2, 5 миллионов человек. 

Потенциал региона дает прекрасные возможности для становления ту-

ристической отрасли. Здесь собрано значительное количество объектов раз-

личного типа, поэтому выбор места отдыха неоднозначен. 



 

 

Кузбасс находится на стыке равнинных и горных областей Западной 

Сибири, что определяет широкий круг ландшафтов, с которыми могут встре-

титься туристы. На юге, востоке и западе расположен живописный горный 

рельеф с уникальными памятниками природы, среди которых скалы Спасские 

дворцы, Каньон Скалистые горы, Красный камень, Гавриловские пещеры, 

пещерные комплексы верхнего течения Мрассу и многие другие. 

Например, водные ресурсы. Реки Томь, Казыр, Мрассу, Кия часто ис-

пользуются в рекреационно-спортивных целях. Среди них есть реки с препят-

ствиями разной категории сложности для проведения соревнований.  

Особенно пользуются спросом прогулки по реке. Любимый маршрут 

водных туристов – река Томь и ее притоки: Бельсу, Мрассу, Уса, Кондома, 

Верхняя, Средняя, Нижняя Терсь, Тайдон.  

Экстремалов привлекает река Кия, название которой переводится с 

тюркского как «скалистая». Она славится обилием опасных мест, среди кото-

рых Сердитый перекат, Бархатный плес, много ям. Основными курортными 

ресурсами области являются минеральные воды, месторождения которых 

приурочены к Кузнецкому артезианскому бассейну. Кроме того, регион рас-

полагает большими запасами сапропелевых лечебных грязей пресного озера 

Большой Берчикуль в Тисульском районе. 

Наш регион привлекателен для инвесторов, ведь он – «фактически ро-

доначальник инвестиций и в Сибири начала ХХ века, и в советской Сибири».  

Обеспечение хорошего инвестиционного климата региона и страны в целом – 

одна из ключевых целей правительства. Кроме того, инвесторам предоставля-

ется государственная поддержка и налоговые льготы по региональным нало-

гам.  

Законодательство Кемеровской области гарантирует им:  

1) снижение налога на прибыль организаций с 18 % до 13, 5 %;  

2) полное освобождение от налога на имущество организаций;  

3) снижение ставки налога до 5 % при применении упрощенной систе-

мы налогообложения;  

4) возможность приобретения налогового кредита по региональным 

налогам, получения отсрочки, рассрочки, субсидий для компенсации кредита;                   

5) «налоговые каникулы» для начинающих индивидуальных предпри-

нимателей. 

В Кузбассе действует Агентство по привлечению и защите инвестиций, 

работающее по принципу «одного окна», сопровождающее инвестора на пути 

реализации проекта. На сопровождении агентства находятся несколько десят-

ков проектов стоимостью более 50 миллиардов рублей. 

Существует Инвестиционный портал Кемеровской области, где буду-

щий инвестор может ознакомиться с объектами инвестирования, получить 

официальную информацию о них и оценить степень их эффективности. Гео-

информационная система территориального планирования позволяет ему ис-

следовать любой уголок Кузбасса, узнавать о видах разрешенного использо-



 

 

вания земельных участков и выбирать место для своего предприятия. Данная 

услуга уникальна, поскольку ее нет нигде больше в стране. 

Развитие туристических зон требует долгосрочных инвестиций, а про-

центы существующих долгосрочных кредитов затрудняют окупаемость вло-

жений. Издержки на строительство объектов инфраструктуры для туристиче-

ских комплексов высоки при низком уровне внутренней инфраструктуры.  

Именно это отпугивает потенциальных инвесторов. В настоящее время 

ведется работа по повышению общего уровня туристской инфраструктуры в 

регионе, что впоследствии призвано устранить факторы, препятствующие по-

ступлению инвестиций.  
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