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В статье установлена последовательная периодизация развития гостиничного бизнеса и прогнозирова-
ние его конкурентоспособности на международном рынке. Представлены этапы становления российского 
гостиничного рынка в постсоветском пространстве. Определены особенности формирующегося рынка го-
стиничных услуг, характерные для каждого этапа, и факторы, влияющие на данный процесс: развитие новых 
форм собственности гостиничного хозяйства, выход на отечественный рынок международных гостиничных 
сетей, возникновение и развитие национального сетевого гостиничного бизнеса, повышение инвестицион-
ной привлекательности индустрии гостеприимства со стороны международных и отечественных операторов 
и девелоперов, государственная поддержка и разработка соответствующих стандартов, расширение струк-
туры средств размещения. Авторы отследили радикальные преобразования гостиничного бизнеса и предпо-
ложили, что отечественный гостиничный рынок приобретает характер устойчивого развития, чтобы стать 
конкурентоспособным на международном уровне. 
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The consecutive periodization of hotel business development and forecasting of its competitiveness in the 
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Во всем мире гостиничный бизнес – 
это наиболее быстроразвивающийся и пер-
спективный сектор современной эконо-
мики, который прошел в своем развитии 
длительный исторический путь. Исследо-
вания, посвященные проблеме развития 
гостиничного бизнеса, свидетельствуют 
о стадии «золотого века» индустрии го-
степриимства за рубежом. Формирование 
отечественного гостиничного рынка на-
чалось в постсоветский период и в своем 
развитии прошло несколько этапов, в рам-
ках которых просматриваются определен-
ные тенденции. В настоящее время инду-
стрия гостеприимства в России находится 
на стадии активного роста, которому спо-

собствуют такие процессы, как повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
гостиничного бизнеса со стороны между-
народных и отечественных операторов 
и девелоперов, государственная поддерж-
ка и разработка соответствующих стандар-
тов, проведение крупных международных 
мероприятий на территории России, мно-
гофункциональность гостиничных объек-
тов и их полная автоматизация до модели 
«умный дом» и др.

Цель исследования заключается в уста-
новлении последовательной периодизации 
развития гостиничного бизнеса и прогно-
зировании его конкурентоспособности на 
международном рынке.
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Материалы и методы исследования
Основными источниками исследования явились 

материалы статистических сборников, научно-прак-
тических конференций и научные издания. Первичная 
информация собиралась в открытых ресурсах: на на-
учных сайтах, сайтах организаций. Методологической 
основой исследования послужил диалектический ме-
тод научного познания и системный подход. В ходе ис-
следования использовались такие общенаучные мето-
ды и приемы, как систематизация и обобщение. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования показали, что 
становление отечественного гостиничного 
рынка продолжается, хотя идет неравномер-
но на территории России. Однако выход на 
международный уровень развития вполне 
возможен в ближайшие несколько лет. 

Период адаптации гостиничного 
хозяйства к условиям 
рыночной экономики

Гостиничный рынок России начал фор-
мироваться с начала 90-х гг. XX в. Это был 
период радикальных преобразований в эко-
номике страны. В результате процессов 
либерализации на смену монополизиро-
ванному гостиничному хозяйству приходят 
новые формы собственности (государствен-
ная, муниципальная, частная, смешанная 
российская, иностранная). На 1999 г. пред-
приятия государственной формы собствен-
ности составляли 9856,6 объектов [8]. 
В дальнейшем значительную долю рынка 
занял коммерческий сектор. Так, в период 
с 2000 по 2010 гг. число коммерческих го-
стиничных предприятий выросло на 32 % 
и достигло 11 698 объектов [5]. Ситуация 
в гостиничной отрасли в рассматриваемый 
период была довольно сложной, что отрази-
лось на динамике формирующегося рынка, 
представленной на рис. 1 [10]. 

Данные таблицы демонстрируют от-
рицательную динамику. К ключевым фак-
торам данного процесса можно отнести: 
состояние материально-технической базы 
гостиничных предприятий, которые были 
построены еще в советский период и не мог-
ли предоставлять услуги соответствующего 
качества и комфортной среды проживания; 
резкое снижение въездных и внутренних 
туристских потоков, что вело к сокращению 
загрузки номерного фонда и соответствен-
но к вынужденному сокращению средств 
размещения. 

С 2004 г. (рис. 1) ситуация в гостинич-
ной отрасли начинает постепенно меняться. 
По мнению авторов, с этого момента можно 
выделить еще один период – период интер-
национализации отечественного гостинич-
ного бизнеса.

Важным показателем развития гостинич-
ного рынка этого периода стал приход меж-
дународных гостиничных сетей в Россию. 
В процентном соотношении присутствие 
иностранных гостиничных компаний на рос-
сийском рынке представлено на рис. 2 [4]. 

Международные гостиничные сети 
в основном размещались в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи и предоставляли свои 
услуги в сегменте гостиниц высшей кате-
гории 4–5*, что в дальнейшем повлияло 
на развитие гостиничной инфраструктуры 
в России [1]. Появляются национальные го-
стиничные сети: «Heliopark Group», «Amaks 
Grand Hotels», IGH «Intourist Hotels Group», 
«Azimut». В настоящее время крупнейшей 
российской сетью является «Azimut» [6]. 
Российские гостиничные сети стали актив-
но инвестировать в зарубежный гостинич-
ный бизнес. Так, «Heliopark Group» откры-
ла отель Heliopark Bad Hotel Zum Hirsch 
в Германии (Баден-Баден), а гостиничная 
сеть «Azimut» открыла отели в Мюнхене 
и Кельне [1]. 

Рис. 1. Динамика развития гостиничного рынка с 1992 по 2005 гг.
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Рис. 2. Присутствие международных гостиничных сетей на российском рынке

На начало 2008 г. в России работали по-
рядка 260 гостиниц в составе сетевых цепо-
чек [6]. Следующий этап в развитии россий-
ского гостиничного бизнеса можно определить 
как период начала активного роста.

В последние годы отмечается ежегод-
ный рост рынка гостиничных предприятий 
и на конец 2013 г. он составил 9316 гости-
ниц и аналогичных средств размещения [9].

Характеризуя гостиничный рынок, ко-
торый сложился к настоящему моменту, 
можно отметить его неоднородность вслед-
ствие региональных особенностей. Суще-
ствует диспропорция между столичными 
и региональными городами по обеспечен-
ности гостиничными номерами. 70 % рынка 
гостиничных услуг приходится на Москву 
и Санкт-Петербург. 

В Москве гостиничный рынок представлен 
разными в процентном соотношении категори-
ями отелей – 3*, 4* и 5*. В Санкт-Петербурге 
в большей степени представлены отели 4*, 
более половины от общего объема составляют 
гостиницы 3*, в меньшей степени представле-
ны средства размещения сегмента 5*.

Cреди региональных городов России по 
обеспеченности гостиничным фондом мож-
но отметить города Казань и Екатеринбург. 
В этих городах функционируют гостиницы 
всех категорий («звезд») [7]. Отстают в раз-
витии гостиничной сферы города дальнево-
сточного региона. Основными сдерживаю-
щими факторами являются: недостаточный 
уровень развития туристской инфраструк-
туры; небольшое количество гостиниц ту-
ристского класса; низкое качество оказыва-
емых услуг; дефицит квалифицированных 
кадров; отсутствие эффективной регио-
нальной инвестиционной политики и др.

Среди факторов, способствующих дина-
мичному и стабильному росту гостиничного 
бизнеса, можно выделить влияние крупных 
спортивных событий мирового уровня и как 
следствие, активное участие гостиничных 
предприятий в процедуре присвоения кате-

гории, в рамках существующей в России си-
стемы классификации. Подобные действия 
явились важным шагом по улучшению ка-
чества предоставляемых гостиничных услуг, 
созданию условий для здоровой конкурен-
ции между гостиничными предприятиями 
и увеличения туристских потоков. Класси-
фикация гостиниц входит в обязательную 
программу подготовки к Чемпионату мира 
2018 г. по футболу, согласно которой обяза-
тельной классификации подлежат средства 
размещения в тех городах России, где будут 
проходить мероприятия Чемпионата мира. 
Процедура классификации в этих городах 
должна быть завершена до 1 июля 2016 г. 

Немаловажным фактором активизации 
гостиничного рынка явилось принятие за-
конодательно-правовых и нормативно-
технических документов. В Федеральной 
целевой программе «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Фе-
дерации на 2011–2018 гг.» задан вектор 
на совершенствование туристской инфра-
структуры. С этой целью предполагается 
субсидирование процентных ставок по кре-
дитам и займам для инвесторов. Введение 
ГОСТов (ГОСТР 54606-2011 Услуги малых 
средств размещения. Общие требования, 
ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств раз-
мещения. Общие требования к хостелам) 
существенно расширяет структуру средств 
размещения. Расширяющийся сегмент ма-
лых гостиничных предприятий и мини-
отелей привлекает внимание со стороны 
инвесторов. Инвестиционная привлека-
тельность обусловлена низкими затратами 
на строительство, определенной гибкостью 
в выборе помещения для отеля, низкими 
эксплуатационными расходами, минималь-
ными издержками на продвижение гости-
ничного продукта, простотой управления. 
Расширяется и целевая аудитория данного 
сегмента. Как отмечают аналитики, в насто-
ящее время 35 % постояльцев хостелов при-
ходится на молодежь, 30 % – на экономных 
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туристов, путешествующих в одиночку, 
15 % – на семьи. Заметен спрос на эконом-
ные средства размещения и среди деловых 
туристов (пока их 10 %) [2]. 

Привлекательными для инвесторов стано-
вятся и многофункциональные гостиничные 
объекты, объединяющие в себе гостиничное 
предприятие и, например, торгово-развлека-
тельный комплекс и бизнес-центр. Данное на-
правление вызывает интерес по ряду причин: 
развитая инфраструктура и соответственно 
увеличение клиентских потоков, экономия 
на издержках. Примером может служить 
московский комплекс «Swissotel Красные 
Холмы», который включает в себя гостини-
цу, Международный Дом музыки, бизнес-
центр «Риверсайд Тауэрс» и «Swissotel 
Конференц-центр» [11]. 

Еще одним трендом, активизирующим 
развитие гостиничного бизнеса, углубля-
ющим процессы интернационализации 
и интеграции, выступают информацион-
ные технологии. Автоматизация процессов 
функционирования гостиницы становится 
обязательным условием ее успешной рабо-
ты. Бронирование номеров в онлайн-режи-
ме исключает необходимость пользоваться 
компьютером – достаточно иметь смартфон, 
который успешно используется и в системах 
управления обслуживанием. Службы марке-
тинга и продаж активно работают в онлайн-
пространстве, обновляют сайты, внедряют си-
стемы электронных платежей, контролируют 
позиции по цене в режиме онлайн. Таким об-
разом, гостиничная сфера, используя множе-
ство инновационных решений, основанных 
на информационных, маркетинговых, управ-
ленческих и прочих технологиях, становится 
заметным игроком на фоне общей экономики.

Выводы
Изучение процессов становления и раз-

вития гостиничной индустрии в России 
в период с 90-х гг. ХХ в. и начала ХХI в. 
позволило авторам отследить радикаль-
ные преобразования гостиничного бизнеса 
и предположить, что отечественный гости-
ничный рынок набрал достаточно мощно-
стей, чтобы стать конкурентоспособным на 
международном уровне.
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