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РОССИЙСКОГО ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА  

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития индустрии 

туризма и гостеприимства в мировом и национальном разрезе, обосновывается 

инвестиционная неравномерность развития российского гостиничного сектора 

во временном и пространственном аспектах, что позволяет уточнить 

специфику развития российской сферы туризма и гостеприимства.  
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Abstract: The article discusses the development of the hospitality industry in the 

global and national context substantiates the investment uneven development of the 

Russian hotel sector in the temporal and spatial aspects, which makes it possible to 

clarify the specifics of the development of the Russian tourism and hospitality sector. 
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Гостиничный сектор является системообразующим элементом индустрии 

туризма и гостеприимства, которая выступает одной из активных и динамично 

развивающихся отраслей, являясь катализатором устойчивого и конкурентного 

развития многих стран. [1] В современных условиях индустрия гостеприимства 

выступает в качестве перспективной отрасли в экономике. В рамках мировой 

экономики сфера туризма вышла на лидирующие позиции, конкурируя лишь с 

добычей нефти. [5 ]  
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По данным Всемирного экономического форума по туризму доля 

международных прибытий туристов постоянно увеличивается. Если в 1950 –х 

годах по миру путешествовало не более 25 милл.чел. то в 2016 г. путешествовало 

1,2 млрд. чел. с прогнозом в 1,8 млрд. чел к 2030 г. Улучшается транспортная 

инфраструктура передвижения туристов. Так в 2016 году почти 4 млрд. чел. 

путешествовали на самолете, число которых, как ожидается, достигнет 7,2 млрд. 

чел. к 2035 году. [2]  

Средние темпы роста отрасли туризма составляют 5-7% в год в развитых 

странах, и 11-15% в некоторых развивающихся странах, что намного выше 

среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. Страны лидеры по 

доле туризма в ВНП и доле занятых в сфере туризме в 2017 г. – отражены на 

рис.1. [3]. 

 

Рисунок 1 –Страны лидеры по доле туризма в ВНП и доле занятых в туризме 2017 г.(%) 

 

Как видно из рис. 1. высокая доля туристической отрасли в доходах страны 

более 10% ВНП характерна для небольших и островных стран (Мальта, 

Барбадос, Мартиника), а для развитых стран удельный вес сферы туризма 

колеблется на уровне 5-8% ВНП (Исландия, Испания). Для РФ данный 

показатель отражается на уровне 1,5%, как в доле ВНП, так и по уровню занятых 

1,5%, что значительно ниже мировых значений показателя, как в развитых, так и 

развивающихся странах. Однако, РФ имеет все шансы улучшить показатели 

индустрии гостеприимства на внутреннем и на международном рынке туризма. 
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Для российского гостиничного сектора характерна инвестиционная 

неравномерность развития во временном и пространственном аспектах. 

Динамика показателя инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного 

проживания) с 2009– 2017 г. в РФ отражена на рис. 2 [4]  

 

 

Рисунок 2– Динамика показателя инвестиции в основной капитал коллективных средств 

размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания) с 2009– 2017 г. в РФ  

(млрд. рубл.) 

 

Как видно из рис. 2 в рассматриваемый период с 2009 - 2017 гг. характерна 

в целом положительная динамика роста инвестиций в основной капитал 

гостиничного хозяйства - с 17,8 млрд. рублей в 2009 году до 32,65 млрд. рублей 

в 2017 году, что соответствует росту объема инвестиций  на 54,43%). При этом 

данный рост инвестиций в основной капитал нельзя назвать равномерным. Так 

наблюдалось резкое снижение объема инвестиций в 2012 году (на 18,9% по 

сравнению с 2011 годом) связано с влиянием кризисных явлений в мировой 

экономике, снижением спроса и торможением роста ВВП России, а рост 

инвестиций более чем на 98% в 2013 году и 18% в 2014 году обусловлен 

строительством и вводом в эксплуатацию объектов для проведения зимних 

олимпийских игр в г. Сочи (спад в 2015 г. на 48,8 %, что составляет 47,82 млрд. 
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рубл.). Все это повлияло на неравномерность инвестиционного развития 

гостиничного сектора в РФ. 

Кроме того, инвестиционная компонента российского сектора 

гостиничных услуг имеет существенную пространственную неравномерность 

развития. Так, на долю ЦФО и СЗФО в 2017 г. приходится 52,19% всего объема 

инвестиций в основной капитал гостиничного хозяйства РФ. Пространственное 

распределение инвестиций в основной капитал, направленные на развитие 

коллективных средств размещения РФ с 2015– 2017 г.  (млрд. рубл.) отражено на 

рис. 3 [4]  

 

Рисунок 3 – Пространственное распределение инвестиций в основной капитал, 

коллективных средств размещения по федеральным округам РФ с 2015– 2017 г.  (млрд. 

рубл.) 

 

Коэффициент асимметричности объема инвестиций в основной капитал 

гостиничного хозяйства по федеральным округам в 2015 г. составил 12,5 раз, в 

2016 г. –12,7 раз, в 2017 г. –12,3 раза. Данный показатель отражает разброс 

неравномерности инвестиционного развития гостиничного сектора по 

федеральным округам, а если рассматривать по отдельным региональным 

субъектам, то он будет еще выше. Так, инвестиционная неравномерность 

развития гостиничного сектора между отдельными регионами ЦФО и ДФО 

составляет более 50 раз. Минимальные значения инвестиций в гостиничном 
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секторе в 2015г. имел СКФО, в 2016 г.- УФО и 2017 г. –ДФО, который в целом 

имеет менее 1% объема всех инвестиций в гостиничном секторе страны. 

В рассматриваемый период с 2015 по 2017 г.  положительная динамика 

инвестиционного развития сектора гостиничных услуг наблюдалась за все три 

года только в ЦФО, СКФО, ПФО. В тоже время для ДФО инвестиционная 

динамика гостиничного сектора с 2015 по 2017 г. была отрицательной за все три 

года: с 1,9 млрд. рубл. в 2015 г. до 1,1 в 2017 г.  

Таким образом, неравномерность развития инвестиционной компоненты 

российского гостиничного сектора существенно ограничивает вклад индустрии 

гостеприимства в экономику страны. Снижение инвестиционной 

неравномерности развития российского гостиничного сектора наблюдается за 

счет событийного маркетинга и проведения значительных мероприятий таких 

как зимняя Олимпиада Сочи–2014 г. и ЧМ по футболу – 2018г., что требует 

разработки государственных и региональных программ по поддержанию и 

развитию конкурентного и инвестиционного потенциала индустрии 

гостеприимства в РФ. 
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