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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Демо-версия маркетингового исследования:  

https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-
gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2014-2019-s-prognozom-do-2025/ 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Минэкономразвития РФ; 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Ростуризм; 

 Аналитический центр при Правительстве РФ; 

 Федеральный перечень классифицированных туристских объектов; 

 ФНС России; 

 Russia Discovery; 

 GreatTrips.ru; 

 Ассоциация глэмпингов России. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Туристическая отрасль России оказалась в числе самых пострадавших от пандемии. По 
итогам 2020 года потери отрасли могут составить *** трлн рублей, а с рынка рискуют 
уйти до ***% туристических компаний. Но есть и положительные моменты, так из-за 
закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны, а власти 
намерены расширить господдержку участников рынка и обеспечить привлечение 
инвестиций в отрасль. Россия находится на втором месте в мире по восстановлению 
внутреннего туризма. По оценке АТОР, докризисного уровня туристическая область 
сможет достичь в период с конца 2021 до середины 2022 года. 

Наиболее активное строительство отелей ведется в регионах, где проходят маршруты для 
туристов. Это, прежде всего, Москва и Московская область, зона Золотого кольца, Санкт-
Петербург, Калининград, курортные зоны Крыма, Краснодарского и Ставропольского края. 
Развитие внутреннего туризма и нестандартных его направлений определило активное 
строительство отелей на Урале, в Карелии, в нечерноземных и северных областях России. 

В 2015 - 2019 гг. наблюдался общий рост числа гостиниц по РФ – с *** тыс. ед. в 2015 
году до *** тыс. ед. в 2019 году. 

Численность размещенных лиц в 2019 году составила *** млн. человек, из них в 
гостиницах и аналогичных средствах размещения было размещено *** млн. человек. 

Среди регионов по площади номерного фонда лидирует Краснодарский край и Москва с 
показателями *** млн. кв. метров и *** млн. кв. метров соответственно. На третьем 
месте – Республика Крым. Здесь в 2019 году площадь номерного фонда составила 
*** млн. кв. метров. 

В 2019 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составила *** млн. чел., 
что на *** млн. чел. выше уровня 2018 года. В январе – сентябре 2020 года показатель 

https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2014-2019-s-prognozom-do-2025/
https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2014-2019-s-prognozom-do-2025/
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составил *** млн. чел., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего 
года. 

За 2019 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., 
что на *** млн. ед. выше уровня 2018 года. Прирост за год составил ***%. 

 

Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 46 таблиц, 23 графика, 7 

диаграмм и 2 рисунка. 
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Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 46 таблиц, 23 графика, 7 

диаграмм и 2 рисунка. 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования гостиничного 
рынка в РФ! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения 
маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности 
управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли. 

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: 
 «ВЭБ», 

 «Сбербанк», 

 «ВТБ», 

 «Газпромбанк», 

 «Россельхозбанк», 

 «Промсвязьбанк», 

 «Уралсиб», 

 «Московский Индустриальный Банк», 

 «Траст», 

 «РосАгроЛизинг», 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 
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