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К 2017 году на территории Кировской области зарегистрировано 155 туристских фирм, большинство 

из которых специализируются на выездном туризме. Количество работников этих фирм составляет 308 

человек. В единый федеральный реестр внесены сведения о 15 туроператорах области, из них 

деятельность по внутреннему туризму осуществляют 13 туроператоров, по международному и 

внутреннему туризму - 2 туроператора.  
 

 
 

Рис. 1. Число реализованных турпакетов и отправленных туристов по Кировской области с 2007 по 2016 гг. [2] 
 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кировской области, в 2016 году туристскими фирмами области реализовано 16,7 тыс. путевок (на 7,2% 

меньше, чем в 2015 году), обслужено 41,1 тыс. человек. Из всех обслуженных туристов в туры по России 

отправилось 25,8 тыс. человек (62,7%), за рубеж - 15,3 тыс. человек (37,2%), из них по Кировской 

области путешествовали 1,8 тыс. человек (0,1% от всех туристов). В целом количество отправленных 

туристов увеличилось за последние 10 лет почти на 25%, не смотря на резкий спад спроса турпродуктов 

с 2007 по 2010 гг. 

По данным Кировстата, всего за 2016 год было реализовано 10120 турпакетов по Российской 

Федерации, что свидетельствует о значительном уменьшении в сравнении с предыдущим годом. Что 

касается заграничных стран, то в 2016 году наблюдается спад на 45% в сравнении с 2015 годом. Зато 

число реализованных турпакетов в 2016 году на территорию Кировской области увеличилось ровно в 2 

раза. Все эти данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день жители Вятского края больше 

стали путешествовать по территории нашей станы, в том числе и по Кировской области.  

На развитие внутреннего туризма всего ориентировано около 20 туристских фирм Вятского края. 

Наиболее популярными направлениями выезда туристов из Кировской области являются Краснодарский 

край, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Вологодская, Нижегородская и Ярославская области, г. 

Москва [2]. 

Лишь несколько туристских фирм специализируются на предложениях туристского продукта 

Кировской области. Больше других в Киров приезжают туристы (а именно главным образом, 

школьники) из Республики Коми, Архангельской области, Костромской области, Удмуртской 

Республики, Пермского края. 

В целом с 2007 по 2016 гг. число турфирм в области увеличилось на 70%, что говорит о том, что 

туристский интерес у населения области значительно вырос за десятилетие, а также что у жителей 

вятской земли появилось больше возможности, в том числе и финансовой, для туризма по нашей стране 

и за рубежом. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число реализованных 
населению 

турпакетов,тысяч единиц 
17 13 9 12 15,3 21 28 24 18 17 

Число отправленных 
туристов,тысяч человек 

33,1 24 19,2 26 34 39,2 50 50 52 41,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 



 2 

Приведенные выше факты, из таблицы 3, указывают на негативные тенденции, отмечавшиеся в 2010 

году, так как уже по данным 2011 года количество турфирм, представивших отчетность, возросло в 2 

раза, а число обслуженных ими туристов увеличилось более чем на 15 тыс. человек.  
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