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РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу развития гостиничного рынка. 

Приведена статистика туристического потока в Россию. Проанализировано 

увеличение количества гостиниц в России. На основе приведенных данных 

формируются выводы о развитии гостиничной индустрии в России. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the development of the hotel 

market. Statistics of tourist flow to Russia are given. The increase in the number of 

hotels in Russia is analyzed. Based on the data presented, conclusions are drawn on 

the development of the hotel industry in Russia. 
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В настоящее время сфера гостиничных услуг является одной из наиболее 

доходных и динамично развивающихся отраслей экономики, формирующей 

солидную часть доходов государства. В последнее время появляется большой 

спрос на гостиничную недвижимость, что связано с политической и 
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экономической ситуацией в стране и за рубежом, с увеличением деловой 

активности, с ростом уровня жизни населения, с количеством проводимых 

масштабных и массовых мероприятий, и с личными предпочтениями 

путешественников. 

Российская Федерация огромная страна и каждый уголок интересен для 

гостей по-своему. На территории России располагается 15 городов-

миллиоников, население, которых превышает 1 млн. чел. По данным Росстата [1] 

в число городов миллиоников входит г. Новосибирск (численность населения на 

01.01.2019 - 1 618 039 чел.), г. Екатеринбург (численность населения на 

01.01.2019 - 1 483 119 чел.), Москва и Санкт-Петербург являются 

мультимиллионерами (численность населения на 01.01.2019, 12 665 882 чел. и 

5 383 890 чел. соответственно), Владивосток (численность населения на 

01.01.2019 составляет 605 049 чел.) и Крым (численность населения на 

полуострове на 01.01.2019 составляет 1 911 818 чел.). 

Согласно данным пограничной службы ФСБ России, всего с января по 

декабрь 2018 года Российскую Федерацию посетили 32,6 млн иностранцев – на 

1,6% больше, чем в 2017 году. Из них – 4,2 млн человек указали туризм в 

качестве цели своего визита. Это на 10,3% больше, чем в 2017 году (3,8 млн). 

Основной турпоток в 2018г. составляют иностранные граждане, приехавшие 

посетить Чемпионат мира по футболу. Федеральное агентство по туризму 

совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере туризма 

подвело туристические итоги Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 

[2]. Суммарное количество туристов и болельщиков, посетивших в период 

проведения матчей города-организаторы футбольного первенства, составило 

порядка 6,8 млн человек, среди которых более 3,4 млн – иностранцы [2]. Таким 

образом, 11 городов проведения матчей суммарно приняли более чем на 40% 

туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Въездной турпоток 

в период ЧМ-2018 вырос в этих городах более чем на 50% [2]. 

Территория России разделена на 8 федеральных округов, по данным 

государственной статистики [3] на 2018г. большее число гостиниц расположено 
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в Южном федеральном округе, их количество значительно увеличилось за счет 

присоединения Крыма в 2016г. (табл. 1). Каждый округ интересен для туристов 

и для каждого округа есть свой турист, для кого-то важную роль играет наличие 

моря, для кого-то наличие культурно-исторических объектов и наличие богатой 

истории города, растет разнообразие природно-ориентированного туризма в 

регионах (сельский, экологический, этнический, рыболовный, охотничий) растет 

спрос не только на гостиницы, но и на индивидуальные средства размещения.  

Таблица 1.  

Число гостиниц по федеральным округам, ед. 

Федеральный 

округ 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Центральный 

федеральный округ 
2 786 3 498 3 836 4 355 4 773 

Северо-Западный 

федеральный округ 
1 556 1 942 1 970 2 543 2 914 

Приволжский 

федеральный округ 
2 783 3 236 3 037 3 951 4 122 

Уральский 

федеральный округ 
1 409 1 378 1 430 1 615 1 696 

Сибирский 

федеральный округ 
2 343 2 739 2 670 3 147 2 792 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1 084 1 168 1 286 1 410 2 021 

Южный 

федеральный округ 
2 607 4 133 5 616 7 480 8 871 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
571 711 689 791 883 

 

Рынок адаптируется к потребностям гостей, появляются проекты по 

реновации, растет уровень и качество гостя, отельеры хотят соответствовать 

этому уровню, хотят быть успешными, популярными и стараются идти в ногу со 

временем, поэтому принятый закон позволит предоставить потребителям 
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необходимую и достоверную информации о соответствии гостиниц категориям, 

повысить конкурентоспособность гостиничных услуг и привлекательность 

гостиниц, направленное на увеличение туристского потока и развитие 

внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления доверия потребителей к 

оценке соответствия гостиниц [4]. 

Россия постепенно формирует свой рынок гостиничных услуг, стараясь не 

отставать от тенденций мирового рынка.  В основном статистику гостиничных 

услуг делает Москва и Санкт-Петербург, далее по популярности идут – Казань и 

Екатеринбург, эти города подходят для отдыха выходного дня, где можно 

посмотреть интересные объекты. Что касается Крыма, после присоединения в 

состав России в 2014г., поток российских туристов направился туда, чтобы 

увидеть что-то новое, российское и значимое с исторической точки зрения. 
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