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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 27.01.2020. 

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; 

 Открытые данные Правительства Москвы; 

 Федеральный перечень классифицированных туристских объектов; 

 Rusprofile; 

 CWRussia; 

 Аналитические материалы Cushman & Wakefield; 

 Аналитические материалы CBRE; 

 Testfirm. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2014 - 2018 гг. наблюдается общий рост числа КСР по РФ – с *** тыс. ед. до *** тыс. 
ед. соответственно. Средний прирост числа КСР по РФ в периоде 2014 - 2018 гг. 
составляет **% в год.  

Среди всех КСР в 2014 - 2018 гг. наблюдается общий рост числа гостиниц по РФ - с *** 
тыс. ед. в 2014 году до *** тыс. ед. в 2018 году. Средний прирост числа гостиниц по РФ в 
периоде 2014 - 2018 гг. составляет **% в год. 

Средний прирост числа ночевок в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **%. Средний 
прирост численности размещенных лиц в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **%. 

В 2018 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей 
**%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено **% всех 
средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей **% относительно 
общего показателя по РФ. При этом на долю Москвы в 2018 году приходится **% всех 
средств размещения РФ. Относительно ЦФО, доля Москвы в 2018 году составляет **%. 

Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения за период 
с 2014 по 2018 года вырос с *** тыс. до *** тыс. номеров. До 2011 года номерной фонд 
специализированных средств размещения превышал гостиничный. 

На одно средство размещения в России в 2018 году в среднем приходится чуть более 
34 номеров, в сегменте гостиниц этот показатель составляет 27 номеров, среди 
санаториев и других специализированных объектов - ** номеров. 

Площадь номерного фонда КСР по РФ в 2018 году составляет *** млн. кв.м., что на 
*** млн. кв.м. выше уровня 2017 года. Прирост за год составляет **%. Доля номерного 
фонда Москвы относительно общего показателя по РФ в 2018 году составляет **%, а в 
2017 году - **%, что показывает рост влияния номерного фонда Москвы на показатель по 
РФ. 

К июню 2019 года показатель численности размещенных по РФ находится на уровне 
*** млн. чел. К июню 2019 года показатель численности размещенных по ЦФО находится 
на уровне *** млн. чел. 

В 2018 году показатель по Москве находится на уровне *** млн. чел., что на *** млн. чел. 
выше уровня 2017 года. Прирост показателя составляет ***% относительно 2017 года. К 
июню 2019 года показатель численности размещенных по Москве находится на уровне 
*** млн. чел. 

За 2018 год, лидером по численности размещенных является ЦФО с показателем *** млн. 
чел. За ним следует ЮФО с показателем *** млн. чел. На третьем месте - СЗФО с 
показателем *** млн. чел. 

В структуре численности размещенных лиц, в 2018 году ЦФО занимает долю ***% 
относительно общего показателя по РФ. ЮФО составляет долю ***%, СЗФО – долю ***%, 
а самую меньшую долю занимает СКФО – ***% относительно общего показателя по РФ. 

Бизнес-туризм в 2018 году является важнейшей составляющей гостевого потока в 
российские средства размещения. На него приходится порядка одной трети всех гостей по 
целям поездки – ***% от общего показателя по РФ. 

В 2018 году численность иностранных граждан, размещенных в КСР, по РФ составляет 
*** млн. чел., при этом прирост составляет ***% (*** млн. чел.) относительно уровня 
2017 года. К июню 2019 года показатель находится на уровне *** млн. чел. 

Для Москвы прирост численности иностранцев так же является существенным - плюс 
***% в 2017 году (относительно уровня 2016 года), и ***% в 2018 году (относительно 
уровня 2017 года). 
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За 2018 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что 
на *** млн. ед. выше уровня 2017 года. Прирост показателя за год составляет ***%. К 
июню 2019 года показатель находится на уровне *** млн. ед. 

По Москве в 2019 году прирост среднегодовой цены составляет ***%. Относительно 2018 
года, среднегодовая цена за проживание в гостинице в 2019 году возросла на *** руб. - с 
*** тыс. руб. до *** тыс. руб. соответственно. За 2019 год по России в общем, самые 
высокие средние цены предлагают гостиничные номера Москвы – среднегодовая цена на 
них составляет *** тыс. руб. Самые низкие средние цены на гостиничные номера 
предлагают гостиницы СКФО – среднегодовая цена составляет *** тыс. руб., и 
Приволжского ФО – *** тыс. руб. Самые высокие цены среди федеральных округов – в 
Центральном ФО. 

К сентябрю 2019 года объем платных услуг гостиниц по РФ составляет *** млрд. руб. По 
ЦФО показатель составляет *** млрд. руб., и составляет долю в ***% относительно РФ. 
Москва имеет долю ***% относительно РФ, с показателем в *** млрд. руб. Относительно 
ЦФО доля Москвы к сентябрю 2019 года составляет ***%. 

В 2017 - 2018 годах наблюдается рост выручки от деятельности гостиниц в общем по РФ. 
Так, в 2018 г. выручка составляет около *** млрд. руб., прирост составляет ***% 
относительно уровня 2017 года, в стоимостном выражении разница составляет почти 
***млрд. руб. К сентябрю 2019 года показатель находится на уровне *** млрд. руб. 

Самая крупная доля выручки от деятельности гостиниц, относительно общего показателя 
по РФ в периоде 2017 - сентябрь 2019 гг., приходится на ЦФО. В стоимостном выражении 
в 2017 году показатель выручки от деятельности гостиниц по ЦФО составляет *** млрд. 
руб., в 2018 году - *** млрд. руб., прирост составляет ***% относительно уровня 
2017 года, разница составляет *** млрд. руб. К сентябрю 2019 года показатель выручки 
находится на уровне *** млрд. руб. 

Согласно Порталу открытых данных Правительства Москвы, на территории города 
располагаются *** тыс. гостиниц различных категорий. Из них – *** объекта отмечены 
категорией «5 звезд», *** – категорией «4 звезды», и 178 – категорией «3 звезды». 
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