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СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Формирование туристcкого кластера той или иной территории обусловлено рядом политиче-
ских и экономических условий, наличием и использованием природных, культурно-исторических, 
людских и капитальных туристских ресурсов, уровнем развития инфраструктуры и т. д. Огром-
ный мультипликативный эффект для развития туристской дестинации дает проведение 
крупных международных событий, в том числе спортивных –  чемпионатов мира, Универсиад 
и Олимпиад. Республика Татарстан, обладая колоссальным туристским потенциалом, проде-
монстрировала успешное создание туристского кластера. В результате проведения «Универ-
сиады-2013» в Казани туристский кластер республики получил современную транспортную, 
гостиничную, спортивную инфраструктуру. Большую роль в развитии туристских кластеров 
играет подготовка квалифицированных кадров. ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спорта и туризма» осуществляет подготовку бакалавров и маги-
стров для сферы туризма и гостеприимства, используя самые современные технические воз-
можности, образовательные технологии. Развитие туризма в республике набирает обороты, 
растет число туристов и объемы доходов от туризма и смежных отраслей.
Ключевые слова: туристский кластер, туристские ресурсы, виды туризма, подготовка ту-
ристских кадров, Республика Татарстан, Казань.

Создание туристских кластеров пред-
ставляет собой новый для России этап
развития туризма. Представляя собой це-
ленаправленную концентрацию взаимо-
связанныхтуристскихорганизаций,атакже
гостиничных, транспортных, экскурсион-
ныхидругих,инвестицийиинновацийна
определеннойтерритории,туристскийкла-
стерпризванповыситьпривлекательность
иконкурентоспособностьтерритории[8].

Согласно теорииМ. Портера, эффект
от кластерадостигаетсяпривысокойкон-
центрации ресурсов и компетенций, при-
водящей к качественно новому развитию
производства и инноваций [5, 7]. Анали-
зируяопытТатарстаназапоследниегоды,
можноговоритьобуспешномформирова-
нииздесьтуристскогокластера.

Татарстан всегда привлекал к себе
внимание туристов в первую очередь бо-
гатством культурно-исторического на-
следия: древнийБолгар– памятникциви-
лизацииIXв.[2],Казань–древняястолица
Казанского ханства, 1000-летняя Елабуга…

Всеговреспубликевыявленооколо7тыс.
объектов, представляющих культурную
ценность.Это архитектурно-исторические,
мусульманскиеиправославныепамятники
истории и культуры, музеи, театры, несу-
щиевсебеслияниедвухвеликихкультур.

Столица республики Татарстан – Ка-
зань–являетсяоднимиз15городов-мил-
лионеров России. За свою тысячелетнюю
историюКазаньпережиланемаловажных
событий, которые оставили свой след на
облике города. В городе выявлено более
1600 памятников различных видов ис-
кусствипериодовистории.Главнымизних
является Казанский Кремль – объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО, уникальный
комплекс археологических, исторических
и архитектурных памятников, возникших
ифункционирующихотоснования города
идонашихдней(рис. 1).

Средигородскихдостопримечательно-
стейособенновыделяетсявиднаплощадь
ТысячелетияиКремльсостороныр.Казан-
ки.«Летающаятарелка»Казанскогоцирка
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инаходящиесявобрамлениикремлёвских
стенБашняСююмбике,Благовещенскийсо-
бориМечетьКул-Шарифобразуютэффект-
ныйсилуэт,ставшийсимволомгорода.Еще
одним ярким событием было празднова-
ниетысячелетияКазанив2005 г.,чтопри-
влекловгородболее20тысячтуристов.

Теплоходные круизы поВолгеиКаме
также были и остаются «визитной кар-
точкой» татарстанского туризма. Наряду
страдиционнымикруизамивверхпоВолге

доМосквыиСанкт-Петербурга, вниз– до
АстраханииРостова-на-Дону,большойпо-
пулярностью пользуются 2-х и 3-дневные
круизы, круизывыходногоднядо гг. Бол-
гари Елабуга. Также туроператорыреспу-
блики разрабатывают новые туристские
направления, например, «Рай для души»
помаршруту«Казань– Тетюши»– откры-
тиелетнегосезона2015 г.Большеполови-
ны путевок расходятся за пределами Та-
тарстана. Желающие отправиться в круиз

Рис. 1 –  Казанский Кремль –  памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО

Рис. 2 –  Логотип и дизайн-система оформления «Универсиады-2013» в Казани
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из Казани прибывают со многих городов
России, Украины, Белоруссии, Прибалти-
ки,Дании,Финляндии,Франции,Австрии,
Бельгии,Нидерландов,Италии,США.

Колоссальный толчокразвитию спор-
тивно-событийного туризма в Татарстане
далиподготовкаипроведениевсемирных
студенческо-молодёжных спортивных со-
ревнований 2013 г. «Универсиада-2013»
в Казани собрала 11,7 тыс. участников,
150 тыс. гостей и болельщиков, 800 тыс.
зрителей на трибунах. Телеаудитория це-
ремонии открытия Игр составила более
1млрдчеловек,закрытия–более1,5млрд
чел. В рамках подготовки к XXVII Всемир-
ной летней универсиаде была проведена
огромная организационно-подготовитель-
ная работа. Это и строительство новых
спортивных объектов и сооружений, воз-
ведение деревни Универсиады, а также
реконструкция международного аэропор-
та«Казань»имногоедругое.

В результате преобразилась транс-
портнаяинфраструктураКазани:1)модер-
низированаэропортипостроенмеждуна-
родный терминал казанского аэропорта;
2)созданаветкааэроэкспресса,соединяю-
щаяаэропорт сжелезнодорожнымвокза-
ломгорода;3)построенСеверныйжелез-
нодорожныйвокзалгорода;4)создано11
многоуровневыхавтомобильныхразвязок;
5) пущен скоростной трамвай по кольце-
вомумаршруту;6)проведенремонтдорог
и улицКазани; 7) построеноболее 40 со-
временных воздушных пешеходных пере-

ходов. Но главное – то, что в городе по-
строеноболее 60 спортивных комплексов,
отвечающихсамымвысокиммеждународ-
ным требованиям.Срединих– Академия
тенниса,Центргребныхвидовспорта,Дво-
рецводныхвидовспортаимногиедругие,
по своему уровню не имеющие равных
в РФ и даже в Европе (рис. 3). Сегодня
здесьтренируютсякакизвестныекоманды
профессиональныхспортсменов,такисту-
дентывузовиучащиесяспортивныхшкол
города, резко возросла доступность мно-
гихвидовспортадляжителейгорода.

Работы, проведенные к Универсиаде,
затронулинетолькотесооруженияиобъек-
ты,которыенепосредственнобылиисполь-
зованы в мероприятии, но и те, которые
определяютоблик городавцелом.Одним
из грандиозных проектов стала застройка
правобережьяр.Казанки.Здесьпоявилась
набережная с прогулочным бульваром
ипричаламидлякатеров.

Подготовка к Универсиаде коснулась
имногихкультурныхобъектовгорода–ре-
конструирована Старотатарская слобода
Казани, получили новые здания музеи –
музей известного художника Константина
Васильева и музей занимательной науки
итехники.

Разработана и внедрена информаци-
онно структурированная система турист-
скоймаркировкивг. Казани.Онапредстав-
ляет собой комплекс структурированной
визуальной (графической, картографиче-
скойииконографической),текстовойизву-

Рис. 3 –  Академия тенниса в г. Казань
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ковойинформации,которыйнаправленна
ориентациюрядовоготуриставгородском
пространстве, получение им сведений об
особенностях и расположении туристских
достопримечательностей и элементов ин-
фраструктуры[1].

СегодняКазань регулярно становится
площадкойдлямеждународныхмеропри-
ятий,привлекающихгостейсовсегомира.
В республике проводится несколько ме-
роприятий международного уровня в не-
делю. Сейчас в Казани деловой туризм 
тесносвязансоспортивнымикультурным.
В Казани находятся штаб-квартирышести
компаний, входящих в топ-500 предпри-
ятийРоссииснаибольшейвыручкой.Обо-
ротрозничнойторговлив2014 г.составил
500млрдруб.

Промышленность Казани представ-
лена крупными авиационными предпри-
ятиями, моторостроительным заводом,
компрессорным заводом, заводом газо-
вого оборудования, предприятием «Орга-
нический синтез» и другими. В целом по
республикедоминируетнефтянаяинефте-
химическая отрасли.Далее идутмашино-
строение,строительство,электроэнергети-
ка,10%приходитсянаторговлюифинансы.
Большинство предприятий республики
имеют активные деловые контакты в ре-
гионах России и за рубежом, принимают
деловых партнеров, участвуют в профес-
сиональныхсимпозиумах,выставкахияр-
марках.Крупнейшейвыставочнойплощад-
кой республики является ОАО «Казанская
ярмарка»,позволяющаяпродемонстриро-
вать экспонаты на площади более 20 000
кв.м.Ежегодноздесьпроводитсяболее40
выставочныхмероприятий, которые охва-
тываютпрактическивсеотраслиэкономи-
ки и создают оптимальные условия для
развития и продвижения отечественного
производителянароссийскомимировом
рынках,атакжеимеютмноголетнююисто-
рию успешного проведения. Каждый год
ввыставкахпринимаютучастиеболее5000
компанийизРоссиии45странмира,апо-
сетителямистановятсяоколо500тыс.чел.
Врезультатеработывыставоквгодзаклю-
чаетсяболее5000успешныхсоглашений.

Очень многие гостиницы Казани –
каккрупныесетевыекомпании(такиекак

«Мираж»,«ШаляпинПаласОтель»,«Гранд
отель Казань» и «Корстон»), так и мини-
отели(такиекак«Джузеппе»),предлагают
варендуконференц-залы,оборудованные
проекторами и прочей конференц-техни-
кой.К томужеэтиотелиоснащеныпере-
говорнымикомнатами,вбольшинстве го-
стиницпоиндивидуальномузаказуможно
организовать фуршеты, бизнес-ланчи, ко-
фе-брейки.

Санаторно-курортный комплекс ре-
спублики представлен 14 многопрофиль-
ными санаториями (мощность коечного
фонда4,5тыс.мест),14санаториями-про-
филакториями, 30 центрами и базами от-
дыха общей мощностью в 7,0 тыс. мест.
Большинствосанаторно-курортныхучреж-
дений имеют высококвалифицированные
кадры, врачей-курортологов, разработан-
ные медицинские технологии, диагности-
ческую и лечебную базы. Дома отдыха,
здравницы, санатории и пансионаты ис-
пользуют в качестве лечебных факторов
лесной воздух, минеральные источники
илечебныегрязи.

Можно положительно оценить также
перспективыразвитияклинического туриз-
мавКазани,котораяявляетсянасегодняш-
нийденькрупнымцентромздравоохране-
ния, основанного на традициях казанской
медицинскойшколы.Сименемэтойшколы
связаныизвестныенаучныешколыГрузде-
ва, Миславского, Бехтерева, Вишневского,
братьев Медведевых. В городе работают
120 лечебно-профилактических учреж-
дений. Уже сегодня Межрегиональный
клинико-диагностический центр и Респу-
бликанский Клинический Онкологический
Диспансеризвестныдалекозапределами
республики. Построенные по последнему
слову науки, ониоснащены самым совре-
меннымоборудованиемиотличаютсявы-
сокимуровнемспециалистов.Неслучайно
сюда приезжает множество пациентов из
других субъектов Российской Федерации,
атакжеизстранближнегозарубежья.

Кардинальноизмениласьисфера го-
степриимствагорода–внастоящеевре-
мявреспубликенасчитывается227гости-
ницна13505мест. Более80%номерного
фонда гостиниц приходится на г. Казань.
В столице республики положительными

Розанова Лада Николаевна, Мухаметова Ландыш Рафисовна
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тенденциями развития гостиничного сек-
тора является не только количественный
ростсредствразмещения,ноиувеличение
вихсоставегостиницэконом-классаихо-
стелов,атакжегостиницизвестныхмиро-
вых сетей – «Ibis», «Courtyard Marriott»,
«ParkInn»идругих.

Транспортное обслуживание тури-
стов осуществляется в виде авиаперево-
зок,перевозокжелезнодорожнымиавто-
транспортом,атакжеречнымфлотом.

Международный аэропорт «Казань»
осуществляетперевозкутуристоврегуляр-
нымиичартернымирейсами.Регулярные
междугородние перевозки осуществляют-
сяпо25направлениям,встраныСНГ–по
11 направлениям. Последняя модерни-
зация увеличила его пропускную способ-
ностьдо5млнпассажироввгод,возмож-
ностиобработкигрузов–до60тыс.тонн.

Через г. Казань проходит междуна-
родный туристский поезд сообщением
«Москва – Пекин» (фирменный поезд
«Царское золото»).Путешествиена таком
поездезанимаетдвенеделиипредполага-
етобширнуюэкскурсионнуюпрограммуна
остановках.ЧерезКазаньпролегаеттакже
железнодорожный туристский маршрут
«Москва– Владивосток», перевозку тури-
стов по которому выполняет фирменный
поезд«Золотойорел».

Особое значение для формирования
туристского кластера приобретают при-
влечение и подготовка высококвалифи-
цированных кадров.Туризмиспортвсво-
емпересечениидаютнепростоповоддля
привлечениятуристов,втомчислеитури-
стов-болельщиков,ноиобеспечиваютраз-
витие сопровождающихотраслей– гости-
ничного бизнеса, транспорта, подготовки
гидов-переводчиков, транспортного об-
служивания,квалифицированногосервис-
персонала, профессионального туристско-
го образования [4]. На сегодняшний день
в республике специалистов для сферы
туризма и гостеприимства осуществляют
подготовку11вузов,втомчислеКазанский
(Приволжский)федеральныйуниверситет,
Казанский государственный университет
культуры и искусств, Казанский филиал
Российскоймеждународной академии ту-
ризмаидругие.

Особо следует отметить достижения
вэтомнаправленииодногоизсамыхмоло-
дыхвузовреспублики– Поволжскойгосу-
дарственнойакадемиифизическойкульту-
ры,спортаитуризма(ПГАФКСиТ).В2014 г.
вузотметилсвое40-летиеи3-йгодработы
в новом качестве в Казани (переведен из
г. НабережныеЧелнывпреддверии«Уни-
версиады-2013»). Академия на сегодняш-
ний день осуществляет подготовку спе-

Рис. 4 –  Учебно-лабораторный корпус Поволжской государственной академии  
физической культуры, спорта и туризма
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циалистов (бакалавриат и магистратура)
вследующихсопряженныхнаправлениях:
«Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело».
Академия стала прямой наследницей
«Универсиады-2013»: 12-этажное здание
учебно-лабораторного корпуса, комфор-
табельные общежития в деревне Универ-
сиады,Академиятенниса,Дворецводных
видовспорта,Гребнойканалидругиеобъ-
ектынаходятсянабалансеПГАФКСиТ1.

Специфика вуза такова, что большое
число студентов-спортсменов обучаются
поиндивидуальнымграфикам,ипрепода-
ватели обязаны выкладывать лекционные
материалыизаданиякпрактическимисе-
минарскимзанятиямвобучающуюоболоч-
ку«Moodle»,проводитьонлайн-консульта-
ции.Поэтомустудентыимеютвозможность
осуществлять учебный процесс на самом
высокомуровне,сиспользованиеминтер-
активных и Интернет-технологий, чему
способствуетто,чтовесьаудиторныйфонд
Академии оснащен современным инфор-
мационным и интерактивным оборудова-
нием. Студенты направления подготовки
«Туризм» имеют возможность стажиро-
ваться как на объектах Универсиады, так
и в организациях туриндустрии, которых
болеедвухсотеннасегодняшнийдень.Так-
жестудентыактивноучаствуютвработепо
разработкеэкскурсионныхмаршрутовиту-
роввнутреннеготуризма,чемнасегодняш-

1 Юсуп Якубов: «Стратегия развития нашей
академии предполагает, что к 2020 г. в ней бу-
дет 4 тысячи студентов»// Бизнес Оnline – де-
ловая электронная газета Татарстана. Вып. От
31.10.2014. URL: http://m.business-gazeta.ru/
article/118140/#comment1033993 (Дата обраще-
ния:20.01.2016).

нийденьоченьактивнозанимаютсяпрак-
тическивсеместныетуроператоры.

Важным условием формирования ка-
чественного республиканского туристского
кластера является организация системы 
питания туристов. В республике насчиты-
вается 4852 предприятия общественного
питанияна286тыс.посадочныхмест,изних
в г. Казани функционируют 1653 предпри-
ятияобщественногопитанияна83тыс.по-
садочныхмест.ОборотэтойсферывРеспу-
бликеТатарстанв2013 г.составил26,7млрд
руб., что на 9,9% превышает показатели
2012 г.Популярнымисредитуристоввг. Ка-
заниявляются265объектовобщественного
питания,изних180объектовмогутпредло-
житьблюданациональнойкухни[3].

Масштабное инфраструктурное со-
вершенствованиег. Казаникактуристской
дестинации повысило событийную при-
влекательность туристско-рекреационного
комплексареспубликиибудетпривлекать
новые масштабные события. Именно по-
этому было принято решение о проведе-
ниивКазаниЧемпионатамираповодным
видам спорта в 2015 г., Чемпионата Евро-
пыподзюдов2016 г.,атакжеЧемпионата
мирапофутболув2018 г.

После Универсиады туристический
поток в г. Казань уже превысил 1 млн ту-
ристов. Ежегодный рост турпотока в ре-
спублику составляет в среднем 12–15%.
В2014 г.сучётомоднодневныхэкскурсан-
товтуристскийпотоквТатарстансоставил
более2,5млнчеловек,чтона16,3%боль-
шепоказателя2013 г.(рис. 5).

Вторым важным показателем раз-
вития туризмав РеспубликеТатарстан яв-

Рис. 5 –  Динамика туристского потока в Республику Татарстан  
(по показателям численности лиц, обслуженных коммерческими средствами размещения)
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ляется объёмоказанных туристских услуг.
В2014 г.безучетасмежныхотраслейэтот
показатель составил более 10 млрд руб.,
что на 20,6% больше показателя 2013 г.
(рис. 6).ПоступлениявбюджетРТотсферы
туризмасоставляютнеменее350млнруб.
в год. В туристической индустрии респу-
бликизанятоболее37тыс.чел.

Туристическаяотрасльвреспубликена-
бираетобороты,свидетельствотому–офи-
циальноепризнаниеТатарстанакакодного
изсамыхпривлекательныхрегионовРоссии
для въездного туризма. Среди субъектов
РФ по количеству принимаемых туристов
КазаньзанимаетпятоеместопослеКрасно-
дарского края, Москвы, Санкт-Петербурга
и Крыма. В целом туристический трафик
вКазнипостояннорастет:так,10летназад
числотуристовсоставляло500тыс.чел.,пять
летназад–1млнчел.,акконцу2015 г.ко-
личествогостейстолицыТатарстанапревы-
сило2млнчел.Вомногомтакихрезульта-
товудалосьдостичьблагодаряЧемпионату
по водным видам спорта, прошедшему
в2015 г.–егопосетилипорядка170тыс.ту-
ристов. Темнеменее, в ближайшеевремя
туристический поток в Казань планируется
сделатьпостоянным,ивластигороданаде-
ются,чтоприростколичествагостейв2016 г.
составитеще10%–15%.

В январе 2016 г. столица Татарстана
возглавилапервуюдесяткуроссийских го-
родовдляпутешествийсдетьмизимойпо
стоимости отдыха. Туристический сервис
Travel.ruвместесForbesподсчиталбюджет
путешествия всей семьей (включая двух
взрослыхиребенка).Внеговошлисредняя
стоимость суток проживания в недорогом
отеле вблизи центра города, обед в кафе,
экскурсии по городу, посещения популяр-
ногоместаотдыха сдетьмиипокупки су-
вениров. В первую десятку российских
городов для путешествий с детьми зимой
2016 г.постоимостиотдыхавходятКазань
(3250руб.),ВеликийНовгород (3450руб.),
Вологда (3700 руб.), Ростов Великий
(3750руб.),Пятигорск (3800руб.),Саратов
(3900 руб.), Кострома (4350 руб.), Санкт-
Петербург (4400 руб.), Псков (4550 руб.),
Сочи(4750руб.)2.

Таким образом, можно констатиро-
вать успешное развитие туристского кла-
стера Республики Татарстан на основе
использования богатейшего туристского
потенциалаприэффективнойполитикеру-
ководствавобластиразвитиятуризма.

2 Столица Татарстана возглавила первую десятку
российских городов для путешествий с детьми//
Новости Татарстана (телекомпания «Эфир»). URL:
http://www.efir24.tv/(Датаобращения:20.01.2016).
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MODERN TOURISM CLUSTER THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Establishment of a tourism cluster of certain territory due to a number of political and economic conditions, the avail-
ability and use of natural, cultural, historical, human and capital resources of tourism, the level of infrastructure devel-
opment, etc. major international events, including sports –  International Championships, Olympic Games and Universi-
ade gives huge multiplier effect for the development of a tourist destination. Republic of Tatarstan, having enormous 
tourism potential, demonstrated the successful establishment of a tourism cluster. As a result of the 2013 Universiade 
in Kazan tourism cluster of the republic has received a modern transport, hotel, and sports infrastructure. An important 
role in the development of tourism clusters plays training of qualified personnel. Volga State Academy of Physical Cul-
ture, Sport and Tourism is preparing bachelors and masters for the tourism and hospitality, using the most advanced 
technical capabilities, educational technologies. The development of tourism in the country is gaining momentum, a 
number of tourists and revenues from tourism and related industries are growing.
Keywords: tourism cluster, tourism resources, types of tourism, training of tourism personnel, the Republic of Ta-
tarstan, Kazan.
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