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предприятий в г. Москве,  проводится анализ проблем,  даны практические 

рекомендации по развитию гостиничных предприятий и повышению качества 
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Аnnotation. The article deals with the problem of development of hotel 

business in Moscow, the analysis of problems, practical recommendations for the 

development of hotel business and improve the quality of hotel services. 
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Гостиничный бизнес динамично развивается и показатели доходов от 

предоставленных услуг коллективных средств размещения (без НДС) по 
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Структура номерного фонда гостиниц Москвы по 
месторасположению

Москве – это 55,7 млрд. рублей, Краснодарский край – 52 млрд., Санкт-

Петербург – 21,5 млрд.  

Автором выявлено,  что за прошлый год в Москве было зафиксировано 

1093 объекта размещения, позиционирующих себя как средства коллективного 

размещения, то есть гостиницы, мини-отели, хостелы и так далее. Из них 446 

объектов были расположены в жилом фонде и 647 – в нежилом. Из общего 

числа примерно 353 объекта – это хостелы, 228 из них расположены в 

жилфонде, 47 – в жилфонде, но с отдельным входом, остальные – в нежилом. 

Сейчас в объектах нежилого фонда находится уже 125 хостелов, и это гораздо 

больше, чем в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. 

 

 

Рис. 1 – Распределение гостиничных предприятий в городе Москве по уровню 
комфорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Распределение гостиничных предприятий по округам г. Москвы и МО 

Номерной фонд гостиниц Москвы по категориям
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Автором по-новому исследована структура гостиниц среднего сегмента 

Москвы, которая в основном сконцентрирована в Центральном и Северо-

Восточном округах. В совокупности на эти округа приходится около половины 

столичного гостиничного фонда. Все гостиницы категории «5 звезд» 

расположены в центре города, также как и большая часть гостиниц категории 4 

звезды. 

Такой подход позволил определить, что в последние годы на столичном 

гостиничном рынке появляется все больше интересных и перспективных 

гостиничных проектов, к управлению которыми привлекаются как 

иностранные, так и российские операторы. Таким образом, с каждым годом 

представительство гостиничных сетей неуклонно растет, что свидетельствует о 

повышении привлекательности гостиничного рынка Москвы.  

 

 

 
Рис. 3 – Поток туристов в РФ через аэропорты Шереметьево, Домодедово,  

Внуково 
 

Автором выявлено, что анализ показателей операционной деятельности 

гостиниц Москвы показал положительную динамику роста загрузки и 

увеличение цены за номер и RevPAR в высоком сегменте гостиниц – на 10.9%, 

в среднем сегменте на 4.6% - с 62.9% в 2015г. - 67.5% в 2016 году. Средняя цена 

в среднем сегменте гостиниц выросла  на 161 руб. или 3.9%, что обеспечило 

получение дохода на номер больше на 3.3% больше, чем в 2015 году. 
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Рис. 4 – Анализ предложения и план по введению новых объектов в г. Москве 
 

Анализ  состояния гостиничного бизнеса отчетливо показывает, что ключ 

к успеху гостиничного хозяйства кроется в обеспечении заполняемости 

гостиничных объектов различными группами клиентов. Наиболее высокие 

показатели у гостиниц, у которых есть возможность успешно сочетать деловой, 

культурно-образовательный, спортивный туризм, тем самым загрузка 

обеспечивается более равномерно  в течение года. 

Загрузка гостиниц в 1 полугодии значительно увеличилась во всех 

сегментах, в результате в целом по рынку показатель вырос до 68%. Основные 

причины: рост группового спроса, летний сезон с повышенным интересом к 

внутренним туристическим направлениям. 

Тарифы выросли во всех сегментах рынка, кроме среднего, в котором в 1 

полугодии наблюдалось незначительное падение. В результате в среднем по 

рынку показатель ADR увеличился на 6,7%. 

Одновременное увеличение спроса и средней цены на номер привело к 

повышению RevPAR в 1 пол. во всех сегментах рынка. В итоге в среднем по 

рынку показатель продемонстрировал рост на 14,9%. 
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Люксовый сегмент продолжает ставить рекорды: в 1 полугодии эти отели 

зафиксировали рекордный рост загрузки и ADR за 10 лет, в результате RevPAR 

увеличился на 26%, или 2,3 тыс. руб. 

Подмосковье продолжает выигрывать от локализации туристического 

спроса. Загрузка качественных отелей этого рынка выросла по итогам 1 пол. на 

17 п.п. (до 47,1%). Хотя ADR и остался на прошлогоднем уровне, но RevPAR 

растет: на конец июня среднегодовой показатель опередил уровень прошлого 

года на 55%. 

 

Рис. 5 – Ценовая политика гостиниц высокой категории в Москве 

 

Автором выявлено, что в условиях кризиса значительно снизились 

деловые потоки, но растет культурно-познавательный туризм – за счет Китая, 

Индии, Вьетнама, Ирана. Система средств размещения должна стать более 

гибкой, с учетом дифференциации спроса, распада групповых турпотоков из 

стран с продвинутой туристской клиентурой, которые начинают очень 
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тщательно и грамотно самостоятельно выбирать самые различные варианты 

размещения.  

К чемпионату мира по футболу  в 2018 году планируется увеличение 

номерного фонда на 2200 номеров. За 2012 год – открылось около 1700, в 2013 

– 1600, в 2014 – 3360, в 2015 – 1900 – динамика ввода качественного номерного 

фонда, в основном, сетевых отелей, которые удерживают гибкие цены на 

рынке. В период чемпионата мира по футболу планируется обеспечить загрузку 

в отелях в районе 70-75% при сохранении тенденций в формировании 

турпотоков. 

 

 

 

Рис. 6 – Тенденции развития гостиничных предприятий среднего сегмента 

 

Основные тенденции развития и размещения гостиниц предусматривают 

изменение структуры сети за счет увеличения доли гостиниц категории 2-3 

звезды и сохранения доли гостиниц категории 4-5 звезд. К 2025 году доля 

гостиниц категории 4-5 звезд прогнозируется на уровне 35%, гостиниц 

категории 2-3 звезды - 65%. Основные показатели развития гостиниц в городе 

Москве предусматривают объем нового строительства до 2025 года 162,4 тыс. 

мест (80,1 тыс. номеров, более 350 гостиниц) и ориентированы на увеличение 

числа международных прибытий иностранных граждан в Москву с 4,3 млн. чел. 

в год в настоящее время до 14,8 млн. чел. в год к 2025 году.  



7 

Гостиничное хозяйство как составная часть туризма, должно стать 

основой для того, чтобы туризм превратился в высокоэффективную и 

бюджетообразующую отрасль национальной экономики. 

Низкий уровень качества обслуживания, дефицит свободных мест в 

гостиницах значительно снижает турпоток и развитие туризма, как в столице, 

так и в любом регионе России. Таким образом, существует потребность в 

организации и развитии гостиничного хозяйства,  проведении анализа  

тенденций развития гостиничного хозяйства и на этой основе определение 

мероприятий по совершенствованию как организации управления в условиях 

рыночных отношений, повышению качества обслуживания, мотивации и 

развития персонала гостиничного предприятия. 
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