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АННОТАЦИЯ:
В статье проведена оценка и представлен анализ уровня развития предпринимательской деятельности 
в сфере туризма в Республике Татарстан в целях определения перспектив развития туристской деятель-
ности в регионе. Приведена методика анализа уровня развития предпринимательской деятельности в 
сфере туризма в регионе, а также представлен индекс уровня развития предпринимательства в туризме. 
Дана характеристика развития туризма в Республике Татарстан. Определен уровень развития предпри-
нимательской деятельности в туризме в Республике Татарстан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туристское предпринимательство, туризм в Республике Татарстан, уровень разви-
тия туризма, анализ сферы туризма
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введение

Туризм представляет собой самостоятельный вид предприниматель-
ской деятельности. Туристский бизнес является одним из векто-

ров инновационного развития в России в долгосрочной перспективе. 
Однако на данный момент в сфере российского туризма еще нет оконча-
тельно сложившейся эффективной системы рыночных отношений. Как 
отмечают эксперты, отечественная туристская отрасль характеризуется 
отставанием от общепринятых мировых стандартов в части внедрения 
организационных и производственных технологий [4] (Kuleeva, 2016).
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К причинам проблем во многих компаниях часто относят недостаточно разви-
тый стратегический менеджмент, который ориентируется на краткосрочные резуль-
таты. Вместе с тем, как отмечают эксперты, «современная мировая рыночная среда 
становится все более агрессивной, уровень конкуренции в ней непрерывно растет. 
Быстрыми темпами развивается экспансия транснациональных корпораций, создаю-
щая сложные условия для развития бизнеса» [2] (Torosyan, 2016).

Поэтому в настоящее время изучение и анализ развития предпринимательской 
деятельности в сфере туризма в различных регионах Российской Федерации, в т.ч. в 
Республике Татарстан, представляется наиболее актуальным.

В статье проведена оценка и представлен анализ уровня развития предпринима-
тельской деятельности в сфере туризма в Республике Татарстан в целях определения 
перспектив развития туристской деятельности в регионе.

Методика анализа уровня развития предпринимательской деятельности в сфере 
туризма в регионе

В настоящее время имеющаяся в Российской Федерации система наблюдения и 
анализа деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не оценивает 
весь перечень индикаторов, не предоставляя системной оценки [5, 12] (Filippov, 2013; 
Zavyalova, Lizunova, 2017).

В исследовании применена методика анализа уровня развития предпринима-
тельской деятельности в сфере туризма, которая разработана Д.В. Филипповым [5] 
(Filippov, 2013) и направлена на повышение научной обоснованности государственных 
управленческих решений и эффективности политики на всех уровнях управления в 
сфере малого и среднего предпринимательства.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100423
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Данная методика предлагает применение рейтинговой системы оценки, которая 
базируется на использовании имеющихся в открытом доступе исходных данных офи-
циальной статистики, на определенной обработке критериев и приведении их в сопо-
ставимый вид, а также на базе использования экономико-статистических методов. 

Система анализа уровня развития предпринимательства в том или ином регионе 
выстроена на основе рейтинга, который показывает место различных районов в эко-
номической системе всего региона. Схема этапов оценки уровня развития предприни-
мательства в регионе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема этапов оценки уровня развития предпринимательства в регионе 
Источник: составлено авторами по источнику [5] (Filippov, 2013).
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Рисунок 1. Схема этапов оценки уровня развития предпринимательства в регионе  

Источник: составлено на основе [5] (Filippov, 2013). 

Как видно из рисунка 1, автор методики предлагает выявить критерии 

для формирования рейтинга, соответствующие показателям информационной 

доступности и представительности.  

Однако следует отметить, что применение усредненного рейтинга не 

может быть осуществлено, т.к. общая картина будет необъективной: 

наиболее высокие результаты будут изначально принадлежать отраслям с 

большей долей того или иного показателя в общей сумме. По этой причине 

ключевой целью оценки является корректное приведение показателей в 

сопоставимую форму. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100423
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Как видно из рисунка 1, автор методики предлагает выявить критерии для фор-
мирования рейтинга, соответствующие показателям информационной доступности и 
представительности. 

Однако следует отметить, что применение усредненного рейтинга не может быть 
осуществлено, т.к. общая картина будет необъективной: наиболее высокие результаты 
будут изначально принадлежать отраслям с большей долей того или иного показателя 
в общей сумме. По этой причине ключевой целью оценки является корректное приве-
дение показателей в сопоставимую форму.

Таким образом, для определения индекса уровня развития предпринимательства в 
туризме можно предложить формулу:

 
 (1)

где Iрп – индекс развития предпринимательства; n – номер показателя; N – количе-
ство показателей; Xn – локальный расчетный критерий; Wn – удельный вес локального 
расчетного критерия.

Для расчета необходимо базовые критерии перевести в локальные критерии. В 
сфере туризма это может быть осуществлено так, как представлено в таблице 1.

Данная система, по мнению авторов, может быть важным компонентом общей сис-
темы информационного обеспечения и аналитической работы в предпринимательстве 
в том или ином регионе и дает возможность более качественно научно обосновывать 
принимаемые государственные решения в туристской отрасли на всех уровнях.

общая характеристика развития туризма в республике татарстан

Развитие туризма в Татарстане в настоящее время происходит очень бурно. Туризм 
относится к значимым отраслям развития экономики республики. В Татарстане име-
ется множество историко-культурных памятников, происходят значимые событийные 

Таблица 1
перевод базовых критериев в локальные

Базовый критерий локальный критерий

Количество средних, малых предприятий, 
микропредприятий по отрасли в целом

Количество средних, малых предприятий, ми-
кропредприятий по отрасли в целом на тысячу 
жителей

Среднесписочная численность работ-
ников средних, малых предприятий, 
микропредприятий

Среднесписочная численность работников сред-
них, малых предприятий, микропредприятий в 
общей численности занятых в отрасли

Среднемесячная заработная плата Среднемесячная заработная плата по отношению 
к среднемесячной зарплате по отрасли

Количество индивидуальных предприни-
мателей по отрасли

Доля индивидуальных предпринимателей в обшей 
численности ИП, занятых в отрасли

Выручка от реализации услуг по отрасли Выручка от реализации услуг по отрасли
Источник: составлено авторами по источнику [5] (Filippov, 2013).
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мероприятия. В Республике Татарстан находятся три объекта из перечня объектов 
культурного наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль, Успенский собор и монастырь 
остров-града Свияжск, а также архитектурно-исторический комплекс Булгар).

Туристские потоки в Татарстан в последние годы постоянно увеличиваются (в 
последний год – 12,1%, темп прироста объема реализации услуг в сфере туризма – 
19,4%) [6] (Khakimova, 2018).

Столица Татарстана (Казань) вошла в топ-10 лучших туристских направлений 
России, по версии портала TripAdvisor и аналитического агентства «ТурСтат», и нахо-
дится на четвертом месте по итогам летнего сезона 2018 года [9].

Согласно исследованию компании Kohl&Partner, наибольший потенциал в 
Республике Татарстан демонстрируют четыре вида туризма: городской, культурный, 
деловой, паломнический.

В понятие «городской туризм» помимо развитой инфраструктурной составляющей 
входит большая событийная активность городов.

Например, в 2008 г. столица республики Татарстан (г.  Казань) принимала 
Универсиаду-2013, в 2015 г. был проведен Чемпионат мира по водным видам спорта, 
в 2018 г. – Чемпионат мира по футболу, а в 2019 г. – 

45-й Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». Международные соревнования привлекают миллионы людей, в т.ч. 
из-за рубежа (рис. 2). 

Ежегодный прирост туристского потока в столицу Татарстана в среднем составляет 
15%. Если в 2008 году Казань посетили 850 тыс. туристов, то в 2014 году количество 
туристов составило 1750 тыс. человек. Доля иностранных туристов в общем объеме 
потока составляет 10%. В 2016 году рост потока составил 20%: прибыло 2,1 млн тури-
стов, а в 2018 г. – 2,4 млн туристов (табл. 2) [1].

Туристский поток в г. Казань во время проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 составил 0,18 млн чел. [10].

Рисунок 2. Численность иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан в 2016–2018 гг.
Источник: составлено авторами по данным Управления по вопросам миграции МВД по РТ [8].
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Динамика численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 
Республики Татарстан в 2014–2018 гг., представлена на рисунке 3.

По данным Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Казань 
за 2017 год посетили 2,5 млн туристов и экскурсантов. Число иностранных туристов 
составило более 100 тыс. человек, из них около 25 тыс. туристов приехали в столицу 
Татарстана из дальнего зарубежья. 

Таким образом, туристский бизнес в Республике Татарстан динамично развива-
ется. Это связано с наличием высокого туристско-рекреационного потенциала реги-
она, с повышением интереса российских и иностранных туристов к внутреннему и 
въездному туризму, с развитием в регионе событийного туризма и др. 

Уровень развития предпринимательской деятельности в туризме в Республике 
Татарстан

По оценкам Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, объем 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от услуг в сфере туризма составил 
743,5 млн руб. (прямой эффект, туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные 
услуги) [8]. При этом объем инвестиций в гостиничный бизнес Казани и Республики 
Татарстан в целом ежегодно составляет примерно 500 млн руб. На начало ноября 2019 
г. в Республике Татарстан работает 101 туроператорская компания (согласно Единому 
федеральному реестру туроператоров), в т.ч. внутренним туризмом занимаются 100 
туроператорских компаний, международным въездным – 65 туроператоров, а между-
народным выездным туризмом – 8 туроператоров (рис. 4).

Таблица 2
динамика въездного туристского потока в г. казань

показатели 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Туристы и экскурсанты 
(тыс. чел.)

600 850 1060 1225 1750 2100 2430

Источник: составлено авторами по источнику [1].
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Рисунок 4. Динамика количества туроператоров, зарегистрированных в Республике Татарстан  
в 2014–2018 гг. 

Источник: составлено авторами по источникам [8, 11].

Как видно из рисунка 4, количество туроператорских компаний в Республике 
Татарстан за последние два года имеет тенденцию к снижению.

Таблица 3
динамика развития номерного фонда гостиниц г. казани 

(до 2015 г. – без учета мотелей и хостелов)

показатели 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Количество гостиниц 37 53 64 81 114 120 230
Количество номеров в сред-
ствах размещения

2182 3000 3800 5100 6342 6717 19530

Источник: [8].

Республика Татарстан считается одним из наиболее развитых регионов в гости-
ничной сфере Поволжья и является лидером в федеральном округе по ряду основных 
показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка: средства размещения 
пользуются высоким спросом у туристов, по количеству отелей республика также опе-
режает соседей. 

Большая часть гостиничного фонда республики представлена в г. Казани (более 
80%). Три гостиницы Казани имеют категорию 5*: «Мираж», «Корстон» и «Luciano» 
[11].

В 2013 году средняя загрузка номерного гостиничного фонда в Казани составила 65%, 
в 2014 году – 72%, а за 2015 год – 74%. В 2016 и 2017 гг. также наблюдался подъем средней 
загрузки казанских отелей, которая по итогам составила 78%. В 2018 г. рост количества 
средств размещения г. Казани составил 191% по сравнению с 2016 г. (табл. 3).

На территории Республики Татарстан функционируют 45 санаторно-курортных 
учреждений на 8847 койко-мест, что обеспечивает занятость более чем четырем тыся-
чам специалистов.

Число иностранных туристов составило более 100 тыс. человек, из них около 

25 тыс. туристов приехали в столицу Татарстана из дальнего зарубежья.  

Таким образом, туристский бизнес в Республике Татарстан динамично 

развивается. Это связано с наличием высокого туристско-рекреационного 

потенциала региона, с повышением интереса российских и иностранных 

туристов к внутреннему и въездному туризму, с развитием в регионе 

событийного туризма и др.  

Уровень развития предпринимательской деятельности в туризме в 
Республике Татарстан 

По оценкам Государственного комитета Республики Татарстан по 

туризму, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от услуг в 

сфере туризма составил 743,5 млн руб. (прямой эффект, туристские, 

санаторно-оздоровительные, гостиничные услуги) [8]. При этом объем 

инвестиций в гостиничный бизнес Казани и Республики Татарстан в целом 

ежегодно составляет примерно 500 млн руб. На начало ноября 2019 г. в 

Республике Татарстан работает 101 туроператорская компания (согласно 

Единому федеральному реестру туроператоров), в т.ч. внутренним туризмом 

занимаются 100 туроператорских компаний, международным въездным – 65 

туроператоров, а международным выездным туризмом – 8 туроператоров 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4. Динамика количества туроператоров, зарегистрированных в Республике 
Татарстан в 2014–2018 гг.  

Источник: составлено авторами по источникам [8, 11]. 
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Государственный комитет Республики Татарстан по туризму активно вовлекает 
туристские предприятия муниципальных районов республики в создание туристских 
маршрутов и программ, однако далеко не во всех районах предприятия сферы туризма 
динамично развиваются. 

Далее проводится оценка уровня развития предпринимательской деятельности 
туристских (гостиничных, санаторно-курортных и др.) предприятий Республике 
Татарстан по методике, описанной выше. 

На первом этапе был произведен сбор исходных данных. Для анализа были исполь-
зованы данные, представленные на официальном сайте территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики Республики Татарстан.

На сайте https://tatstat.gks.ru/ на момент обращения (02.12.2019 г.) была пред-
ставлена информация в части характеристики организаций только по деятельности 
гостиничных предприятий (туристские предприятия и санаторно-оздоровительные 
организации были представлены в категории «Прочее», в связи с чем выделить их 
статистические показатели представляется проблематичным) [7].

Поэтому индекс развития предпринимательской деятельности в туризме рассчи-
тывался на примере гостиничных предприятий.

На втором этапе были отобраны показатели для анализа; был составлен перечень 
ключевых индикаторов развития (в Республике Татарстан): 

 число средних предприятий;
 число малых предприятий;
 число микропредприятий;
 среднесписочная численность работников средних предприятий;
 среднесписочная численность работников малых предприятий;
 среднесписочная численность работников микропредприятий;
 среднемесячная заработная плата;
 количество индивидуальных предпринимателей;
 оборот организаций.
На третьем этапе были определены локальные критерии для расчета индекса на 

базе ключевых индикаторов развития (в Республике Татарстан):
 выручка от реализации услуг гостиничных предприятий;
 число средних, малых гостиничных предприятий, микропредприятий;
 среднесписочная численность работников средних гостиничных предприятий;
 среднесписочная численность работников малых гостиничных предприятий;
 среднесписочная численность работников микропредприятий (гостиничных 

предприятий);
 среднемесячная заработная плата по гостиничной отрасли;
 доля индивидуальных предпринимателей, занятых в гостиничной отрасли.
Объем платных услуг населению в сфере туризма в Республике Татарстан за период 

с января по июль 2019 г. представлен в таблице 4.
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Таблица 4
объем платных услуг населению в сфере туризма в республике татарстан  

(в первом полугодии 2019 г.)

виды услуг млн руб. 
(январь – июль 2019 г.)

в% к итогу в% к июлю 
2018 г.

Платные услуги в целом 162403,2 100 99,5
Услуги гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временного жилья

3117,9 1,9 102,5

Услуги туристических агентств, туропе-
раторов и прочие услуги по бронирова-
нию и сопутствующие им услуги

2083,6 1,3 111,6

Услуги специализированных коллектив-
ных средств размещения (санатории и 
пр.)

2555,8 1,6 134,7

Источник: составлено авторами по источнику [7].

Рисунок 5. Динамика выручки от предоставленных услуг в сфере туризма в Республике 
Татарстан за 2016–2018 гг., млн руб.

Источник: составлено авторами по источнику [7].

Как следует из таблицы 4, доля туристских и сопутствующих услуг в общем объ-
еме платных услуг населению в Республике Татарстан крайне мала (от 1,3% до 1,9%), 
однако в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. наблюдается рост – от незначи-
тельного, в сфере гостиничных услуг, до весьма заметного в сфере услуг специализи-
рованных средств размещения.

На рисунке 5 представлена динамика выручки от предоставленных услуг в сфере 
туризма за 2016–2018 гг.

Основные показатели предпринимательской деятельности по гостиничным пред-
приятиям в Республике Татарстан в 2018 г. представлены в таблице 5.

На четвертом и пятом этапах были рассчитаны локальные критерии и определен 
их удельный вес.
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Источник: составлено автором на основе [7]. 
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Таблица 5 
Статистические показатели предпринимательской деятельности по 

гостиничным предприятиям в Республике Татарстан в 2018 г. 
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деятельности 

Средние 
предприятия 

Малые предприятия 
Всего В т.ч. 

микропредприятия 
Ед. В % к 

итогу 
Ед. В % к 

итогу 
Ед. В % к 

итогу 
Численность предприятий, ед. 

Всего 422 100 75096 100 67840 100 
Деятельность гостиниц  5 1,2 1786 2,4 1484 2,2 

Среднесписочная численность работников (без совместителей), чел. 
 Чел. В % к 

итогу 
Чел. В % к 

итогу 
Чел. В % к 

итогу 
Всего 14262 100 332638 100 118738 100 
Деятельность гостиниц  508 1,1 11193 3,4 4312 3,6 

Оборот организаций, млн руб. 
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Деятельность гостиниц 5294,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 
Всего 36112,7 
Деятельность гостиниц 24540,5 

Доля индивидуальных предпринимателей, чел. 
Всего 75844 
Деятельность гостиниц 1811 
Источник: составлено автором на основе [7]. 
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Таблица 5
статистические показатели предпринимательской деятельности по 

гостиничным предприятиям в республике татарстан в 2018 г.

виды экономической  
деятельности

средние предприятия малые предприятия
всего в т.ч. микро

предприятия
ед. в% к итогу ед. в% к итогу ед. в% к 

итогу

Численность предприятий, ед.
Всего 422 100 75096 100 67840 100
Деятельность гостиниц 5 1,2 1786 2,4 1484 2,2
Среднесписочная численность работников (без совместителей), чел.

Чел. В% к итогу Чел. В% к 
итогу

Чел. В% к 
итогу

Всего 14262 100 332638 100 118738 100
Деятельность гостиниц 508 1,1 11193 3,4 4312 3,6
Оборот организаций, млн руб.
Всего 457392,1
Деятельность гостиниц 5294,3
Среднемесячная заработная плата, руб.
Всего 36112,7
Деятельность гостиниц 24540,5
Доля индивидуальных предпринимателей, чел.
Всего 75844
Деятельность гостиниц 1811

Источник: составлено авторами по источнику [7].

На заключительном этапе был произведен расчет сводного индекса развития пред-
принимательства (табл. 6, формула (1)). Для того чтобы проследить динамику измене-
ния индекса развития предпринимательской деятельности, были использованы дан-
ные за последние 3 года (2016–2018 гг.).

Вместе с тем ряд исследователей отмечают, что статистические данные, предлагае-
мые на сайте Росстата, имеют погрешности, и что оптимальным было бы параллельное 
использование данных бухгалтерской отчетности [3] (Karpukhin, 2009).

Как следует из таблицы 6, индекс развития предпринимательской деятельности 
Республики Татарстан в такой отрасли туризма, как гостиничная сфера, сравнительно 
с другими отраслями невысок (менее 5). 

Индекс развития предпринимательской деятельности в последние три года харак-
теризуется положительной динамикой, достигнув в 2018 г. значения 3,1, что на 109% 
выше, чем в 2016 г. (рис. 6).

Как видно из рисунка 6, наибольшего показателя индекс достиг в 2018 г. Это свя-
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зано и с увеличением количества гостиничных предприятий (и занятых в них граждан) 
в связи с проведением в Республике Татарстан крупномасштабных мероприятий, и с 
ростом средней заработной платы в отрасли, и с увеличением загрузки гостиниц и 
выручки.

Вместе с тем следует отметить, что в регионе имеется большой потенциал развития 
предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Выявление основных проблем в развитии предпринимательской деятельности в 
сфере туризма в Республике Татарстан 

Туристские предприятия Республики Татарстан на данный момент представляют 
собой динамично развивающуюся отрасль сферы обслуживания региона, но в то же 
время существует ряд проблем, которые необходимо решать. 

Эксперты выделяют следующие проблемы в развитии туристских предприятий 
Республики Татарстан на современном этапе: 

Таблица 6
расчет индекса развития предпринимательской деятельности по гостиничным 

предприятиям в республике татарстан в 2016–2018 гг. 

пере
менная

Удельный 
вес,%

2016 2017 2018

хn хn*Wn хn хn* Wn хn хn* Wn

Х1 21 1,9 0,39 2,2 0,46 2,3 0,50

Х2 18 3,3 0,59 3,6 0,65 3,4 0,61

Х3 22 1,2 0,26 1,1 0,24 1,1 0,24

Х4 20 62,5 12,5 64,3 12,9 68,5 13,7

Х5 19 2,2 0,42 2,5 0,48 2,3 0,44

Сумма - 14,2 - 14,73 - 15,5
Сводный индекс, 
ед.

- 2,84 - 2,95 - 3,1

Источник: составлено авторами.

Рисунок 6. Динамика индекса развития предпринимательской деятельности в гостиничной 
сфере в Республике Татарстан за 2016–2018 гг.

Источник: составлено авторами. 
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 сезонность; 
 недостаточно широкий ассортиментный ряд в туристских направлениях, незна-

чительно зависящих от фактора сезонности; 
 недостаточное количество квалифицированного персонала, владеющего ино-

странными языками; 
 несовершенная система продвижения турпродукта региона и др.
Прежде всего, сезонность оказывает негативное воздействие на загрузку гости-

ниц Республики Татарстан. В качестве примера можно привести данные по средней 
загрузке гостиниц Республики Татарстан, представленные Государственным комите-
том Республики Татарстан по туризму (табл. 7).

Таблица 7
коэффициент загрузки гостиничных предприятий  

республики татарстан в 2017–2018 гг. 

месяц загрузка,% месяц загрузка,%
2017 2018 2017 2018

Январь 44 48 Июль 65 63
Февраль 45 50 Август 63 70
Март 53 56 Сентябрь 59 63
Апрель 57 63 Октябрь 57 60
Май 62 66 Ноябрь 58 54
Июнь 69 73 Декабрь 44 47

Источник: составлено авторами по источнику [8].

Как следует из таблицы 7, среднегодовая загрузка гостиниц Республики Татарстан 
в 2018 году составила 61%: наряду с летними месяцами с практически полной загруз-
кой имеются периоды с загрузкой ниже 60% –январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. 
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неэффективную организацию труда. На сегодняшний день в Республике Татарстан 
актуальна проблема взаимодействия гостиниц и туроператоров. Нередко эти парт-
неры предъявляют взаимные претензии. 

Также к «слабым» местам туристских предприятий Республики Татарстан в первую 
очередь можно отнести отсутствие у руководителей предприятий четкой стратегии 
развития в условиях сезонности, отсутствие на большинстве предприятий системы 
качества услуг, маркетинговых исследований рынка и программ лояльности гостей 
отелей (кроме сетевых отелей), а также недостаточно развитые системы мотивации 
персонала, повышения его квалификации и др.

Несмотря на то, что в целом туристский комплекс Республики Татарстан является 
одной из динамично развивающихся отраслей экономики региона, система функцио-
нирования туристских предприятий в регионе пока не сформирована как единая орга-
низованная система, которая способна осуществлять деятельность на международном 
туристском рынке.

По итогам социологических исследований, представленных на официальном сайте 
Государственного комитета по туризму Республики Татарстан, удовлетворенность 
туристов уровнем туристского обслуживания в республике составляет 60–70%, поэ-
тому предстоит большая работа по включению туристских предприятий Республики 
Татарстан в мировой рынок туристских услуг.

заключение

В исследовании была применена методика анализа уровня развития предпри-
нимательской деятельности в Республике Татарстан на основе рейтинговой оценки 
(использовались данные официальной статистики, находящиеся в открытом доступе), 
специальной обработки критериев для того, чтобы привести их в сопоставимый вид, а 
также использовании экономико-статистических методов.

В Республике Татарстан в настоящее время туризм развивается уверенными тем-
пами, при этом наибольший потенциал демонстрируют такие виды туризма, как 
городской (в т.ч. событийная активность городов), культурный, деловой, паломни-
ческий. Все больше туристов посещают республику для того, чтобы быть зрителями 
крупномасштабных спортивных событий. 

Была проведена оценка уровня развития предпринимательской деятельности 
туристских (гостиничных, санаторно-курортных и др.) предприятий в Республике 
Татарстан.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что индекс развития предпринима-
тельской деятельности Республики Татарстан в такой отрасли туризма, как гостинич-
ная сфера, сравнительно с другими отраслями невысок (менее 5). Вместе с тем индекс 
развития предпринимательской деятельности в последние три года характеризуется 
положительной динамикой, достигнув наибольшего показателя в 2018 г. Это связано 
и с увеличением количества гостиничных предприятий (и занятых в них граждан) в 
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связи с проведением в Республике Татарстан крупномасштабных мероприятий, и с 
ростом средней заработной платы в отрасли, и с увеличением загрузки гостиниц и 
выручки.

Туристские предприятия Республики Татарстан на данный момент представляют 
собой динамично развивающуюся отрасль сферы обслуживания региона, но в то же 
время существует ряд проблем, которые необходимо решать (сезонность; недоста-
точно широкий ассортиментный ряд; недостаточное количество квалифицированного 
персонала; несовершенная система продвижения турпродукта региона и др.).

Несмотря на то, что в целом туристский комплекс Республики Татарстан является 
одной из динамично развивающихся отраслей экономики региона, система функцио-
нирования туристских предприятий в регионе пока не сформирована как единая орга-
низованная система, которая способна осуществлять деятельность на международном 
туристском рынке.
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