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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ЮГО-ВОСТОКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация: В статье

Туризм – одна из перспективных отраслей развития национальной экономики. Развитие

раскрывается про-

сферы внутреннего туризма имеет важное значение для повышения образовательного и куль-

блема

развития

туризма в городе
Альметьевске Рес-

турного уровня населения России. Расширение границ туризма внешнего (въездного) позволяет
развивать и наращивать экономический потенциал страны. Об этом свидетельствует тот факт,

публики Татарстан,

что в экономически развитых странах туризм дает каждое десятое рабочее место, на его долю

предлагаются

приходится 10% валового национального дохода и 9% капиталовложений [3].

воз-

можности ее разрешения

путем

создания

Центра

развития

туризма.

В нашей стране ситуация значительно отстает от международных тенденций. Притом, что
Российская Федерация является мультикультурным и многонациональным государством, география которого поражает и нас – россиян разнообразием природных богатств и числом ис-

ана-

торических памятников. Каждый регион России уникален, обладает присущими только ему

лиз туристического

специфическими условиями и ресурсами. Разнообразие культурно-исторического, географо-

потенциала города

климатического и интеллектуального потенциала регионов предполагает множество вариантов

Проведенный

позволил сформулировать выводы и
рекомендации.
Ключевые
туризм,
ский
рынок

слова:

Итак, в современных условиях регионы становятся субъектами конкуренции, по-разному использующими потенциал собственной территории.

Культурное наследие Республики Татар-

туристиче-

стан и политика привлечения внимания путем участия в проведении крупномасштабных меро-

потенциал,

приятий позволяет опережать соседние регионы в развитии туристического бизнеса [1]. Потен-

туристиче-

циал Альметьевского муниципального района и Юго-востока Республики Татарстан с его яркой

ских услуг, мультипликативный
фект.

для развития туризма, как внутреннего, так и внешнего.

эф-

культурой и богатой историей лежит на поверхности, и возможность его раскрытия без сомнения ставит перед регионом задачу развития туристических направлений и туристских продуктов.
Основой проведенного исследования выступает анализ потенциальных возможностей развития туризма в Альметьевском муниципальном районе. Базой для эмпирического исследования послужили данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Татарстан, материалы анкетирования фирм, реализующих туристские
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услуги в регионе и информация, представленная сред-

В чем же причина отсутствия туристских потоков?

ствами массовой информации.

Потенциальные объекты туризма, рекреационные зоны

Альметьевск является самым крупным городом в по-

лишены надлежащей инфраструктуры, в частности, ин-

лицентрической Альметьевско-Бугульминско-Лениногорс-

формационного обеспечения, отсутствует справочная и

кой агломерации, четвертым по численности населения

указательная информация в местах прибытия (вокзалы).

городом Татарстана и центром ТПК юго-восточной эко-

Места размещения туристов и объекты общественного

номической зоны республики.

питания испытывают недозагруженность практически в

Туристический потенциал, как и объем спроса, могут

течение календарного года, а туристические фирмы

быть количественно измерены. В ходе исследования была

представлены лишь агентствами, которые не имеют права

проведена оценка состояния объектов культуры и отдыха,

разрабатывать новые туристские продукты, и не собира-

инфраструктуры досуга и развлечений, организации пи-

ются этим заниматься. Едва ли не единственная туристи-

тания и проживания, а также осуществляющих деятель-

ческая фирма, имеющая лицензию туроператора в го-

ность в городе туристических фирм, на предмет их нали-

роде – ООО «Интурмед». При относительно развитом по-

чия и достаточности, соответствия европейским стандар-

тенциале города, отсутствует четко сформулированный

там, привлекательности для потенциальных туристов, до-

туристический продукт АМР, который можно было бы про-

ступности по цене.

двигать на рынке туристических услуг. Наибольшим потен-

АМР может предложить большое количество досто-

циалом для развития в АМР обладают, по мнению автора,

примечательностей и объектов туризма, рекреационно-

три вида туризма: деловой (промышленный), фольклорно-

заповедных зон, в их числе объекты исторического насле-

гастрономический и историко-познавательный (табл. 1).

дия, памятники природы, театры, музеи, производствен-

Как показывают данные таблицы 1, только оздорови-

ные площадки, объекты экологического туризма, право-

тельный и спортивный туризм представлены сегодня до-

славные храмы, мусульманские мечети, места прогулок

статочно стабильно.

и отдыха, торгово-развлекательные и семейные игровые

Все другие виды городского туризма требуют дополни-

центры, ночные клубы, кинотеатры, гостиницы, рестораны,

тельных затрат в свое развитие. Необходимо понимание,

санатории-профилактории, бассейны, сауны, фитнес-

что развитие бизнеса в сфере туризма позитивно влияет

центры, пляж, ипподром, горнолыжный комплекс и гольф-

на экономику региона в целом через сопутствующее вли-

поле, прокат велосипедов и больше сотни километров

яние на ряд смежных отраслей, так называемый мульти-

велодорожек.

пликативный эффект (рис.1).

Однако

Альметьевский

муниципальный

район практически не представлен своим туристским
продуктом ни на внутреннем, ни тем более на внешнем
рынках туристических услуг.
Таблица 1. Современное состояние и возможности развития различных направлений туризма в АМР
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Рис.1. Мультипликация вклада туризма в экономику АМР (экономический эффект)
В частности, увеличиваются доходы регионального

направления в Альметьевске ООО «Интурмед». Центр раз-

бюджета через рост налогооблагаемой базы по налогу

вития туризма (ЦРТ) будет представлять собой некоммер-

на доходы физических лиц за счет прироста числа рабо-

ческую организацию, создаваемую с целью продвижения

чих мест и базы по налогу на недвижимость за счет строи-

Альметьевского муниципального района и Альметьевской

тельства и расширения объектов туристической инфра-

агломерации как привлекательного туристского направ-

структуры.

ления, для реализации и развития туристического потен-

Таким образом, проблемная ситуация в туристиче-

циала района. Главной целью Центра развития туризма

ской сфере АМР, в первую очередь, связана с отсутстви-

(ЦРТ) является увеличение туристских потоков путем про-

ем информационной базы об объектах туризма, отсут-

движения туристических объектов Альметьевского муни-

ствием реалистичного и обоснованного плана развития

ципального района и Юго-востока Республики Татарстан

туризма, отсутствием эффективной маркетинговой поли-

на внутреннем, а впоследствии, возможно, и внешнем

тики, направленной на усиление конкурентных преиму-

рынках туристических услуг, содействие развитию сферы

ществ АМР на рынке туристических услуг, отсутствием

туризма на Юго-востоке Республики.

системной работы с инвесторами в туристическую сферу. Негативно сказываются на развитии туризма отстава-

Резюме:

ние в разработке и внедрении прогрессивных технологий

Исследование показало, что на сегодняшний день ре-

туристского обслуживания и управления, недостаточный

гион стоит перед проблемой создания современной ин-

уровень рекламной деятельности по продвижению ту-

дустрии туризма, способной привлечь не только отече-

ристских продуктов города на внутренний и внешний рын-

ственного, но и иностранного туриста, а также создания

ки.

нового туристского продукта, удовлетворяющего потребДля решения проблем развития туристской отрасли

ности потенциальных туристов

разных возрастов, соци-

АМР должны быть следующие задачи: разработка новых

ального статуса, ментальности. Для развития туристской

экскурсионных маршрутов АМР и юго-востоке Республи-

отрасли и аккумуляции регионального туристического

ки Татарстан; поиск новых направлений работы в сфере

бизнеса предлагается создать «Центр развития туризма

туризма; улучшение туристической инфраструктуры в

Альметьевского муниципального района».

районе; реализация инвестиционных проектов в туристической сфере;

выставочная деятельность; брендирова-

ние территории.
Для реализации данных задач и аккумуляции регионального туристического бизнеса предлагается создать
АНО «Центр развития туризма Альметьевского муниципального района (АМР)», одним из учредителей которого
могут выступить уже созданный и успешно функционирующий с 2012 года АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» и реализующее отдельные туристские
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SOUTH-EAST OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
The article reveals the problem of the development of tourism in the city of Almetyevsk of the Republic of Tatarstan, the possibilities of its solution are proposed through the creation of the Tourism Development Center. The analysis of the tourism potential of the city made it possible to formulate conclusions and recommendations.
Keywords: tourism, tourism potential, market of tourism services, multiplier effect.
Resume: The study showed that today the region faces the challenge of creating a modern tourism industry that can attract not only domestic but also foreign tourists, as well as create a new tourist product that meets the needs of potential
tourists of different ages, social status, and mentality. For the development of the tourism industry and the accumulation of
regional tourism business, it is proposed to establish the Center for the Development of Tourism of the Almetyevsk Municipal
District.
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