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В настоящее время возрастает интерес к туризму 
как одному из перспективных направлений, которое 
необходимо развивать как в Республике Татарстан, 
так и в Российской Федерации. Приняты соответ-
ствующие законопроекты и стратегия развития ту-
ризма. Действительно, во время экономического 
спада будет ли актуальным отдых для россиян? Или 
на этой статье расхода будут экономить? Какие на-
правления будут продолжать набирать обороты, а 
какие, скорее, – стремиться к спаду? Для объектив-
ной картины проанализируем статистические по-
казатели и исследуем динамику показателей по ту-
ризму. Далее проанализируем тенденции и наметим 
основные проблемы.

Основными методами исследования туризма в 
Республике Татарстан явились методы анализа аб-
солютных величин статистических показателей, 
исследования динамики изменения показателей, 
абстрактно-логический метод. Целью исследования 
стало изучение динамики развития сферы туризма 

в Республике Татарстан и выявление особенностей 
и проблем. Были проанализированы статистические 
показатели за 11 лет по Республике Татарстан (с 
2004 г. по 2014 г., в выборку не включены данные 
за 2015 г., поскольку статистические ежегодники пу-
бликуются с небольшим опозданием, однако это не 
повиляло на основные выводы в исследовании).

Если рассматривать основные законодательные 
акты по туристической деятельности, то необходи-
мо отметить, что были утверждены следующие до-
кументы: 1) Распоряжение от 31 мая 2014 г. № 941-р 
«Об утверждении стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» (утверж-
дено распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2014 г. № 941-р); 2) Распоряжение 
от 11 ноября 2014 г. № 2246-р «План мероприятий 
по реализации Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» (ут-
верждено распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 2246-р).
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В рамках данной стратегии отмечаются следую-
щие основные задачи:

– закрепление и удержание достигнутых резуль-
татов;

– переориентация части потребительского спро-
са россиян на внутренний туризм;

– привлечение иностранных туристов;
– реализация стратегической роли туризма в ду-

ховном развитии, воспитании патриотизма и про-
свещении;

– обеспечение роста качества жизни населения 
[1, с. 41].

Кроме того, отмечены основные проблемы:
– во многих регионах отмечается неразвитая ту-

ристическая инфраструктура;
– устаревшая материально-техническая база в 

санаториях и базах отдыха;
– наблюдается низкая активность предпринима-

телей в сфере туризма;
– отсутствие клиентоориентированнного подхо-

да в предоставлении туристических услуг;
– необоснованно высокая стоимость российских 

туристических продуктов;

– персонал в сфере туризма обладает недостаточ-
ными практическими навыками [1, с. 40].

Для исследования состояния отрасли мы рас-
смотрели следующие основные показатели туризма 
в Республике Татарстан: число туристских фирм, 
средняя численность работников, занятых турист-
ской деятельностью, число реализованных населе-
нию туристских путевок, стоимость реализованных 
населению туристских путёвок. Как видно, в табли-
це 1 все эти показатели имеют тенденцию к росту. 
И если не проводить более детальный анализ, то 
складывается впечатление, что в отрасли наблюда-
ется позитивная динамика. Однако, если провести 
анализ по показателям внутреннего и внешнего ту-
ризма, то дела обстоят иначе.

Как видно на рисунке 1, количество туристи-
ческих фирм постоянно растет в исследуемом 
периоде. Небольшое снижение наблюдается в 
2009 г., это было связано с экономическим кризи-
сом 2008 г. Увеличение числа фирм в туристиче-
ской сфере свидетельствует о востребованности 
данных видов услуг у населения. Будет ли на-
блюдаться рост в 2016 и 2017 гг.? Если провести 

Таблица 1
Основные показатели деятельности туристских фирм [3-10]

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Число туристских 
фирм (на конец года) 
– всего

104 172 191 256 279 256 296 345 389 408 399

из них занимались:
туроператорской 
деятельностью 16 17 20 18 14 14 15 10 8 12 17

турагентской 
деятельностью 88 151 165 231 258 230 273 318 353 359 346

Средняя численность 
работников (включая 
внешних 
совместителей
и работников 
несписочного 
состава), занятых 
туристской деятель-
ностью, человек

0,6 979 1006 1155 1151 1069 1216 1291 1332 1344 1340

Число реализованных 
населению туристских 
путёвок – всего, тыс.

35,7 62,3 58,3 106,1 103,0 106,6 126,5 130,2 125,6 138,5 162,3

в том числе:
по территории России 27,2 49,2 40,2 64,9 47,2 31,4 36,4 33,2 27,0 47,4 56,8
по зарубежным 
странам 8,5 13,1 18,1 41,2 55,8 75,2 90,1 97,0 98,6 91,1 105,5

Стоимость реализо-
ванных населению 
туристских путёвок – 
всего, млн. руб.

633,1 869,6 1126,8 2540,0 3328,0 3562,6 5010,7 5560,6 5900,4 7341,6 9085,5

в том числе:
по территории России 343,1 355,1 462,1 849,0 796,9 554,8 710,6 796,1 707,1 867,3 1052,7
по зарубежным 
странам 290,0 514,5 664,7 1691,0 2531,1 3007,8 4300,1 4764,5 5179,0 6474,3 8032,8
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аналогию с 2008 г., то скорее всего нас ожидает 
снижение количества фирм. 

Анализ данных по числу фирм, занимающихся 
туроператорской деятельностью, представленных 
на рисунке 2, показывает, что наибольшее их коли-
чество было в 2006 г. Наибольшее снижение наблю-
дается в 2011 и 2012 гг. В остальные годы среднее 
значение колеблется от 14 до 17 фирм. Низкие зна-
чения данного показателя обусловлены тем, что для 
функционирования туроператорской деятельности 
необходимы большие финансовые возможности, 
договорные отношения, позитивный бренд, конку-

рентоспособность фирмы на рынке и продуманная 
и гибкая стратегия.

По фирмам, занимающимися турагентской дея-
тельностью, ситуация складывается иначе, чем по 
фирмам, занимающимися туроператорской деятель-
ностью.

В основном наблюдается рост количества данных 
фирм (рис. 3). Это обусловлено прежде всего увели-
чением потока граждан, пользующимися услугами 
этих фирм. К турагентам в сравнении с туропера-
торами предъявляются более мягкие требования по 
активам, по контрагентам, по конкурентоспособно-

сти. По сути, турагенты – это 
розничные продавцы туропе-
раторов, они работают по раз-
работанной схеме и специали-
зируются на обслуживании 
клиентов своего района или 
своего сегмента. 

Анализ числа туристи-
ческих путевок по террито-
рии России показал (рис. 4), 
что востребованность этого 
продукта периодически воз-
растает. В 2005 и 2007 гг. 
наблюдается резкий скачок 
этого показателя. Основные 
факторы, обуславливавшие 
эти процессы, это – повыше-
ние качества жизни населения 
и доступность этих продуктов 
даже для малообеспеченных 
семей. С 2009 по 2012 гг. сни-
жается спрос. Это объясняет-
ся тем, что доходы населения 
в этот период продолжали 
расти, однако при прочих рав-
ных условиях многие гражда-
не предпочитали зарубежный 
отдых. В 2013 и 2014 гг., в свя-
зи с внешнеполитической си-
туацией, многие начали пред-
почитать отечественные туры. 
С нашей точки зрения, туры 
по России и в 2016, и 2017 гг. 
получат большую популяр-
ность, поскольку денежные 
доходы сокращаются, а санк-
ции сохраняются. 

Ситуация с зарубежными 
турами однозначно увеличива-
ется с 2004 по 2014 гг. (рис. 5). 
С нашей точки зрения, такая 
популярность объясняется вы-
сокой конкурентоспособно-
стью этого продукта и желани-
ем наших соотечественников 

 Рис. 1. Число туристических фирм в Республике Татарстан всего, 
единиц [3-10]

Рис. 2. Число фирм, занимающихся туроператорской деятельностью 
в Республике Татарстан, единиц [3-10] 

Рис. 3. Число фирм, занимающихся турагентской деятельностью в 
Республике Татарстан, единиц [3-10]
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получить представление о 
других странах.

Сохранится ли такая тен-
денция в 2016 и 2017 гг.? 
Неизвестно. Доступность 
многих зарубежных туров 
для среднестатической се-
мьи снижается. Кроме того, 
возросла роль безопасности 
современных зарубежных 
туров. Это негативно пови-
ляло на спрос в данном сег-
менте. 

По проведенному ана-
лизу можно сделать следу-
ющие выводы. Проблемы, 
отмеченные в Стратегии 
развития туризма в РФ, под-
тверждаются анализом ста-
тистических данных. О 
необходимости развития 
внутреннего туризма го-
ворят как на государствен-
ном, так и на микроуров-
не. Общественность также 
осознает наличие данной 
проблемы. На наш взгляд, 
внутренний туризм можно 
развивать на современном 
этапе, сейчас сложилась 
достаточно благоприятная 
экономическая ситуация, но 
для достижения успеха не-
обходимы адекватная ценовая политика, конкурен-
тоспособный продукт, клиентоориентированный 
подход и инициативность предпринимательства. 

Рис. 4. Число реализованных населению туристских путёвок в 
Республике Татарстан по территории России, тыс. единиц [3-10]

Рис. 5. Число реализованных населению туристских путёвок в 
Республике Татарстан по зарубежным странам, тыс. единиц [3-10] 
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