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На графике представлены данные по нескольким регионам Приволжского
Федерального округа. В настоящее время на территории республики Татарстан
функционирует 45 санаторно-курортных учреждений.
Номерной фонд санаториев составляет почти 9 000 койко-мест, а в
обслуживании проживающих занято около 7000 специалистов.
Объем санаторно-оздоровительных услуг Татарстана по итогам 2015 года
составил более 3,2 млд. руб, число отдыхающих более 150 000 человек. При
этом средний чек составил 21 000 рублей. Численность отдохнувших
в санаториях увеличилась на 6,6%. Основываясь на полученных данных, мы
видим, что спрос на отдых и лечение в санаториях Татарстана весьма
востребован. Опыт показал, что изолированное функционирование санаторнокурортных

учреждений

не

приводит

к

решению

текущих

проблем

существующих в каждой из здравниц и направлении в целом. С повышающимся
спросом на внутренний туризм и санаторно-курортный отдых и одновременным
спадом зарубежных направлений появились новые рыночные реалии.
При поддержке

Государственного комитета Республики Татарстан по

туризму, федерации профсоюзов и ПАО «Татнефть» в августе 2015 года, нами
создана

республиканская

Ассоциации

санаторно-курортных

учреждений

«Санатории Татарстана».
На данный момент в состав ассоциации вошло 22 объекта. Это наиболее
значимые и перспективные объекты с высоким туристским потенциалом.
Ассоциация ставит перед собой следующие задачи:

1.

создание,

популяризация

и

продвижение

бренда

«Санатории

конкурентоспособной

санаторно-

Татарстана» на региональном и федеральном уровне;
2.

формирование

современной

курортной отрасли;
3. создание единой базы наличия мест в санаториях с он-лайн
бронированием на портале госуслуг Республики Татарстан;
4. повышение информированности населения Республики Татарстан и
других регионов Российской Федерации о санаторно-курортных услугах.
5. участие в разработке нормативных проектов и правовых актов,
стимулирующих развитие санаторно-курортной отрасли.
В мае 2016 года в Казани состоится Всероссийский форум “Здравница”.
Проведение этого масштабного мероприятия очень важно для развития
санаторно-курортного дела Татарстана.
Вопрос круглогодичной загрузки санаторно-курортных учреждений был
всегда актуален. В связи со сложной экономической обстановкой и падением
уровня

доходов

населения,

необходимо

разработать

гибкую

систему

ценообразования и увеличить объемы продаж путем выпуска спец предложений
и акций.
Для стимулирования реализации, мы предлагаем запуск республиканской
программы "Отдыхай в Татарстане", по аналогии с «Покупай Татарстанское».
Эта рекламно-информационная компания поможет донести до жителей
республики информацию об услугах и условиях предоставляемые здравницами,
загрузить объекты и привлечь дополнительный доход в бюджет республики.
Подобные компании проводят многие российские регионы, и мы на это также
имеем право.
По экспертным оценкам выездной турпоток из республики Татарстан
составляет примерно 500 тыс. человек. Не менее 20%, а это 100 тыс. человек,
можно заинтересовать качественным и недорогим отдыхом в Татарстане.

Средний чек нам известен - 21 000 рублей, итого получаем 2,1 млд. руб.
которые останутся в республике. Задача не простая, но при сотрудничестве всех
заинтересованных сторон, становится вполне выполнимой.
Еще один вопрос, стоящий перед учреждениями, это земельный налог.
Абсолютное большинство санаториев Республики Татарстан имеет достаточно
большие территории. Эти территории необходимы как для проведения
оздоровительных процедур, так и для рекреации отдыхающих. Нижняя и
верхняя границы земельного налога существенно отличаются. Руководителям и
собственникам здравниц приходится решать этот вопрос с местными
муниципальными

властями

всегда

индивидуально,

рассчитывая

на

снисхождение. В некоторых случаях муниципальные органы напрямую
предлагают уменьшить площадь земельного участка санаторно-курортного
учреждения, что является неприемлемым. Просим на законодательном уровне
установить нижнюю границу ставок земельного налога для санаторнокурортных учреждений. А муниципалитетам необходимо стимулировать
развитие предпринимательства и сервиса для отдыхающих на близлежащих
территориях, что будет способствовать увеличению бюджетных доходов.
В заключение своего доклада, хочу сказать, что как и всю туристскую
отрасль, санаторно-курортную сферу ждут нелегкие времена. И только
совместно, объединив усилия, мы сможем добиться новых успехов.
Спасибо за внимание!

