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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 

Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию 
по гостиничному рынку Москвы и Санкт-Петербурга. Представить основные показатели 
рынка, такие как: номерной фонд, динамика площадей, структура рынка по категориям и 
по гостиничным операторам, доходы гостиниц, уровень спроса и загрузки, ценовая 
политика, обозначить основные тенденции и прогноз развития рынка. 
 
Задачи исследования 

 Предоставить описание текущей макроэномической ситуации на рынке, 
проанализировать объем инвестиций в коммерческую недвижимость и доли 
Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме инвестиций 

 Представить основные показатели гостиничного рынка Санкт-Петербурга: общую 
ситуацию и индикаторы рынка, объем предложения недвижимости, спрос и 
уровень вакантных площадей, ценовую политику и основные показатели 
операционной деятельности (загрузку, среднюю стоимость номера, доходность на 
номер). 

 Представить основные показатели гостиничного рынка Москвы: общую ситуацию 
и индикаторы рынка, объем предложения недвижимости, спрос и уровень 
вакантных площадей, ценовую политику и основные показатели операционной 
деятельности (загрузку, среднюю стоимость номера, доходность на номер). 

 Предоставить обзор влияющих факторов и тенденций развития рынка гостиничных 
услуг 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

1. Данные министерств и ведомств (Росстат, Минэкономразвития, ЦБ РФ и 
другие) 

2. Сбор и анализ данных аналитических отчетов крупнейших компаний на 
рынке недвижимости (Colliers International, NAI Becar, Cushman & 
Wakefield, Praedium и пр.) 

3. Электронные базы данных и интернет-ресурсы  (тематические порталы, 
отраслевые журналы и т.п.) 

4. Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»  
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ГЛАВА 1. ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

Демо-версия *** 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЦ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 1П 2017  Г. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА  

2.1.1. Динамика коллективных средств размещения 
Гостиничный рынок Санкт-Петербурга является одним из самых развитых в 

России. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более одного 
миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург 
является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не 
являющимся столицей. Инновационный сценарий «Стратегии развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года» предполагает, что к 2030 году население составит 5,9 миллиона человек. 
Город — центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Площадь города: 1439 км2, 
после расширения Москвы 1 июля 2012 года Санкт-Петербург является вторым по 
площади городом страны; до присоединения к Российской Федерации города Севастополя 
он был наименьшим по площади субъектом Российской Федерации. 

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр 
России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; 
это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых 
культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, 
Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, 
Исаакиевский собор, Невский проспект. На сохранение объектов культурного наследия 
направлена, в том числе, Программа сохранения и развития исторического центра Санкт-
Петербурга. 

 
Существенную роль в экономике играет туристический бизнес, связанный с 

приёмом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая 
активность в сфере обслуживания. Город обладает значительным историко-культурным 
наследием для формирования туристского продукта, для превращения туризма в базовую 
отрасль городской экономики.  

В 2017 году Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил статус популярного 
туристического направления. Согласно исследованию Выставочного научно- 
исследовательского центра R&C, он вошел в сотню наиболее популярных MICE 
направлений мира и в топ-50 среди городов Европы. По данным компании «ТурСтат», по 
итогам I полугодия 2017 г. он занял второе место в списке 10 наиболее популярных у 
туристов городов России, а также в числе 10 самых спортивных городов и регионов 
страны. 

 
В 2016 году Санкт-Петербург посетили 6,9 миллиона туристов (количество 

иностранных граждан, прибывших в Санкт-Петербург через пункты пропуска Северо-
Западного федерального округа в 2016 году, составило 2847,2 тысяч человек (в основном 
это туристы из Финляндии, Германии, США, Швеции и Франции). В городе работает 
более 260 крупных и небольших отелей на 27 тысяч номеров (в том числе гостиницы 
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«Гранд Отель Европа», «Астория», «Коринтия Санкт-Петербург», «Прибалтийская», 
«Пулковская», «Санкт-Петербург», «Москва», «Россия», «Октябрьская», «Азимут Отель 
Санкт-Петербург» и другие). С введением в эксплуатацию нового морского 
пассажирского порта на западе Васильевского острова и отменой визового режима для 
краткосрочных визитов туристов, город становится одним из центров круизного туризма 
Европы. В 2016 году северную столицу посетили 457 тысяч круизных туристов (209 
судозаходов). 

В декабре 2016 года Санкт-Петербург получил престижную награду в области 
туриндустрии World Travel Awards[en] в номинации World’s Leading Cultural City 
Destination 2016, в русскоязычных источниках получившей название «Туристическая 
столица мира» 

По итогам 1 полугодия 2017 года в Санкт-Петербурге действовало *** 
коллективных мест размещения, рост по отношению к 1 полугодию 2016 года на ***%. 

 
Диаграмма 1. Динамика числа коллективных средств размещения Санкт-
Петербурга 2012-1П 2017 гг. 

 

Источник: Росстат 
 

Прослеживается положительная динамика числа  мест в коллективных средствах 
размещения, в 1 полугодии 2017 года был отмечен рост ***%, а общее количество мест 
составило *** тыс. 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 1 П 2016 1П 2017
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Диаграмма 2. Динамика числа мест в  коллективных средствах размещения Санкт-
Петербурга 2012-1П 2017 гг. 

 

Источник: Росстат 
 

2.1.2. Численность работников гостиничной отрасли 
 
В 2016 году отмечен рост численности работников гостиничной отрасли на **%. 
 

Диаграмма 3. Среднесписочная численность работников (без совместителей и 
работников несписочного состава) 

 

Источник: Росстат 

2.1.3. Динамика и структура номерного фонда 
 
За 2016 год номерной фонд Санкт-Петербурга вырос на ***% и составил *** тыс. 

номеров. По итогам 1 полугодия номерной фонд Санкт-Петербурга прирос на **%. 

2012 2013 2014 2015 2016 1 П 2016 1П 2017

2012 2013 2014 2015 2016



«Анализ рынка гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги 2012-1 полугодие 2017 гг.» 
 

  
© «EVENTUS Consulting» 2017                                                           12 

  

Диаграмма 4. Динамика номерного фонда Санкт-Петербурга 2012-2017 гг. 

 

Источник: Росстат 
 

На  ***% вырос объем площадей номерного фонда в 2016 году. 

Диаграмма 5. Динамика площадей номерного фонда Санкт-Петербурга 2012-2016 гг. 
 

 

Источник: Росстат 
 

По итогам 2квартала  2017 г. наибольшую долю  номерного фонда  в общем объеме 
качественного предложения (без учета мини-отелей) занимают гостиницы категории 4* - 
**%. Доля гостиниц 5* составляет **%, 3* - **%. Среди мини-отелей более 80% 
номерного фонда приходится на отели 3*. 
  

2012 2013 2014 2015 2016 1П 2017

2013 2014 2015 2016



«Анализ рынка гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги 2012-1 полугодие 2017 гг.» 
 

  
© «EVENTUS Consulting» 2017                                                           13 

  

Диаграмма 6. Структура номерного фонда по классам  гостиниц, % 
 

 
Источник: *** 

 
По данным Росстат, доля номеров высшей категории из общего количества 

номеров коллективных средств размещения составляет **%. 
 

Диаграмма 7. Доля номеров высшей категории в 1П 2017 г. 

 
Источник: Росстат 

 
По итогам 2 квартала 2017 г. на гостиничном рынке Санкт-Петербурга действует 

около *** качественных отелей (3-5*) с номерным фондом *** тыс. номеров. 
  

Номера 
высшей 

категории; 
***%

Демо-версия 
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Диаграмма 8. Номерной фонд (2*,3*,4*,5* гостиниц) Санкт-Петербурга 2007-2017 гг. 
 

 

Источник: *** 
 

2.1.4. Структура номерного фонда по гостиничным операторам 
 
**% общего объема номерного фонда находится под управлением международных 

гостиничных операторов. 
 

Диаграмма 9. Структура номерного фонда по гостиничным операторам  
 

 
Источник: *** 
 

 

Демо-версия 

Демо-версия 
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Лидирует по количеству гостиничных объектов по - прежнему Carlson Residor 
Hotel Group – **% номерного фонда под управлением международных операторов, второе 
место занимает IHG – **%.  

******** *********** **** ***** ***** ****** ******** * ************* ***** 
********* 4-5* ** 220 ******* ** *********** **********, * ********* ***** ******** 
**** ****** *******.  

***** ********* (5*, 75 *******) ** ***** ******* **., * ***** ***** ** 9–* 
********* **., 3 (3*, 120 *******) ********* ** ***** ********* *************. 
********* «*****» (4*, 150 *******) ** **. ********** ********** ******* * 
************ ****** 9 *** ***** ****** *************, ****** ****** ************* 
** 2 ******** 2017 *.  

 
Диаграмма 10. Количество номеров по гостиничным операторам Санкт-Петербурга 
в 1 П 2017 г. 

 
Источник: *** 
 

2.1.5. Ввод новых объектов в 1 полугодии 2017  года 
 
По данным Петростата на рынке  Санкт-Петербурга в первом полугодии 2017 года 

было введено гостиниц на *** мест, всего ** гостиниц. 
В I полугодии 2017 г. открылись две новые гостиницы, находящиеся под 

управлением международных операторов. В марте на территории конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум» состоялось открытие отеля Hilton Saint Petersburg 
ExpoForum уровня 4*, который стал первым отелем бренда Hilton Hotels & Resorts в 
Северо-Западном регионе России гостиничного оператора Hilton Worldwide. В мае 
официально открылся отель «Лотте Отель Санкт-Петербург» (5*, 154 номера) нового для 
города южнокорейского оператора LOTTE Hotels & Resorts.  

Демо-версия 
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** ********* ******** ******** ***** «********** ********» (3*, 75 *******). 
******* * ************, ** **** ** ******* ********* «*****» (4*, 150 *******) 

** **. ********** **********. 
***** *** ****** ***** «****** ** ********» ******** ********* «****** − 

********** *****». 
***** ******* ******** ************* ***** ** ** ******* **** 2018. 

********** «******» * «***********» ******** ***** ******* ******* ********** - 4*. 
 

Таблица 1. Гостиницы Санкт-Петербурга, открывшиеся в 1 полугодии 2017 г. 
Название Статус Количество номеров 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum 4* 234 
«Лотте Отель Санкт-Петербург» 5* 154 
«Астон»  4* 150 
   
   

Источник: Росстат, Colliers International, Becar 
 

2.2. СПРОС НА РЫНКЕ 

2.2.1 Уровень спроса. Основные факторы спроса  на рынке  
 
Спрос на гостиничном рынке Санкт-Петербурга  растет из года в год. По данным 

Росстата объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения за 1 полугодие 2017 
года составил *** трлн. руб., что на **% выше показателей предыдущего года.  

При этом отмечено снижение объёма услуг туристических агентств, туроператоров 
и прочих услуг по бронированию на 6%. 
 
Таблица 2. Объем платных услуг в 1 полугодии 2017 г. 

Объем платных услуг 1П 2017 
г. 

1П 2017  к 1П 
2016 гг. 

Туристические агентства, туроператоры и прочие услуги по 
бронированию, млн. руб.   

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб.   
Источник: Росстат 

Основным фактором роста спроса на гостиничные услуги является, конечно, рост 
туристического потока. По итогам 1 полугодия 2017 года численность  размещенных лиц 
в коллективных средствах размещения выросла  на **%. По итогам 2016  года рост 
составил **%. 
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Диаграмма 11. Численность размещенных лиц в коллективных средствах 
размещения (человек) 2012-1П 2017 гг. 

 
Источник: Росстат 

Рост туристического потока в Санкт-Петербург обусловлен в первую очередь 
ростом числа иностранных туристов. В 1 полугодии 2017 года доля иностранных туристов 
в общем объёме составила **%, против **% годом ранее. 

Тенденция увеличения доли иностранных граждан до уровня 2013 года -**% от 
общего объема.  

 
Диаграмма 12. Структура размещенных лиц (граждане РФ/иностранные граждане) в 
динамике 2013-1П 2017 гг., % 

 
Источник: Росстат 

Основной объем размещенных иностранных туристов приходится на Китай – 60% 
въехавших иностранцев были именно из этой страны, 12% составляют граждане США, 
10% граждане Великобритании и 8% граждане Германии. Основная тенденция последних 
лет – рост числа туристов из Китая. 

2012 2013 2014 2015 2016 1 П 2016 1П 2017

0%
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Диаграмма 13. Структура размещенных иностранных лиц по странам, % 
 

 
Источник: Росстат 

 
Еще одним фактором роста, стал рост пассажиропотока. Так пассажиропоток 

аэропорта «Пулково» за январь− май 2017 г. составил ** млн. пассажиров, что на **% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца текущего года 
ожидается дальнейший рост пассажиропотока как на внутренних, так и на 
международных воздушных линиях. 

 
Диаграмма 14. Пассажиропоток аэропорта Санкт-Петербурга 2007-2017 гг.  

 

 
Источник: *** 
 

2.2.2 Уровень загрузки 
 

За январь−июнь 2017 г. средний уровень загрузки в отелях Санкт-Петербурга 
немного снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Причиной послужили 

Остальные; 
9%

Германия; 8%

Великобритан
ия; 10%

США; 
12%

Китай; 60%

Демо-версия 
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неблагоприятные климатические условия и переориентация внутреннего туризма на 
внешний в целом по России в связи укреплением рубля.  

Средний уровень загрузки качественных гостиниц в I полугодии 2017 г. снизился 
на *** по сравнению с I полугодием 2016 г. 

 
Диаграмма 15. Средний уровень загрузки в отелях Санкт-Петербурга 2007-2017 гг.  

 

 
Источник: *** 

 

2.3. ДОХОДЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 
Проведение крупных мероприятий международного уровня, таких, например, как 

Кубок Конфедераций FIFA 2017 и ПМЭФ в Санкт-Петербурге способствовали 
продолжению роста финансовых показателей отельеров. Средневзвешенная цена продажи 
номера в I полугодии 2017 г. увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г. и достигла *** руб./сутки не включая НДС и завтрак. Средняя доходность номера 
в I полугодии 2017 г. осталась на уровне аналогичного периода прошлого года *** 
руб./сутки. 
  

Демо-версия 
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Диаграмма 16. Доходность с номера, цена продажи номера в 1П 2017 гг.  
 

. 
Источник: *** 
 
Рост доходов коллективных средств размещения Санкт-Петербурга в 1 полугодии 

2017 года составил ***%. Доходы отельеров выросли с *** млрд. руб. в 1 полугодии 2016 
года до *** млрд. руб. в 1 полугодии 2017 года. 

 
Диаграмма 17. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых 
услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей 2012-1П 2017 гг., млн. руб. 

 

Источник: Росстат 
 

2.4. СТОИМОСТЬ ПРОДАЖ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦАХ 
 

Средняя заявленная стоимость размещения в стандартном двухместном номере в 
гостиницах Санкт-Петербурга по итогам 2 квартала 2017 года составляет:  

3* – *** руб. / номер в сутки;  

2012 2013 2014 2015 2016 1 П 2016 1П 2017

Демо-версия 
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4* – *** руб. / номер в сутки;  
5* – *** руб./ номер в сутки. 
 

Диаграмма 18. Стоимость продаж номеров в гостиницах 2К 2017 гг., млн. руб. 

 
Источник: *** 
 

2.5. РЕЙТИНГ ГОСТИНИЦ ПО ВЫРУЧКЕ, ДОЛИ РЫНКА КРУПНЕЙШИХ 
ИГРОКОВ 

 
Выручка гостиниц Санкт-Петербурга выросла за 2015 год на ***%, а за 2016 год 

еще на 20% и на 1 января 2017 года годовой объем выручки гостиниц Санкт-Петербурга 
составил *** млрд. руб.   

 
Диаграмма 19. Динамика выручки гостиниц Санкт-Петербурга, тыс. руб. 

 

Источник: Росстат 
 
По итогам 2015 года крупнейшим игроком гостиничного рынка Санкт-Петербурга 

стал ***, доля рынка 7%. В портфель компании входят гостиницы в *********, ******* * 
******. * *****-********** ** *********** **** ******* 3 ***** *** ******* *****: 
******** ***** ***** ******* ****** * ********* ********, **** ***** ***** ****** 

на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января

2013 2014 2015 2016 2017

Демо-версия 
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****** * ******** ******** * **** ***** ***** ***********, ************* ** 
************ *******. ******** ***** ***** ******* ****** – ************ ***** * 
**********, ************* * ************ ******, * ****** ************ * *********, 
********* ***********, * ***** * *********** *******. **** ***** ***** *********** – 
****** * ********** *********** *****-*******, ******* ************ ** 
************ *******, ***** * ********** **** **** * ************** ******. ** 
******** * ******** ********* – ***** 5 ***** ** **********. **** ***** ***** ****** 
****** – ********** ***** ******* «********* ******», *************** * ***** 
****** ********** * ***** *********** ** ******* **********************. ******** 
******** ***** ******** * **** ****** ********** ****** ****** ********* * 
*********** ************* ******* * ************* ***** *****. 

Второе место заняло ***, доля 7%. В портфеле компании пятизвездочный отель 
*** на 183 номера, с великолепными видами на Исаакиевский собор, Александровский 
сад и Адмиралтейство. 

Третье место занял пятизвездочный ЕВРОПА ОТЕЛЬ, доля 6%. Гранд Отель 
Европа, открытый 28 января 1875 года, – старейшая гостиница Санкт-Петербурга, 
расположена в самом сердце города, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. 
Отель принадлежит компании Belmond.  

 
Таблица 3. Выручка гостиниц, доля рынка 

  Выручка за 2015 год, млн. руб. Доля, % 
  7% 
  7% 
ЕВРОПА ОТЕЛЬ, ООО   
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС АСТОРИЯ   
ГОСТИНИЦА ПУЛКОВСКАЯ ООО   
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИБАЛТИЙСКАЯ   
МОЙКА 22, ООО   
ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ, ПАО   
 696 3% 
 680 3% 
 652 3% 
 539 3% 
 452 2% 
 433 2% 
 395 2% 

 

2.6 ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ  РАЗВИТИЯ РЫНКА 

2.6.1. Развитие туристической отрасли Санкт-Петербурга 
 

Развитие рынка гостиничных услуг и туризма в Санкт-Петербурге является 
стратегической задачей Правительства Санкт-Петербурга. Данное направление развития 
Санкт-Петербурга предусмотрено Стратегией экономического и социального развития  
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Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355. 

Приоритетами государственной политики по развитию гостиничной отрасли 
Санкт-Петербурга являются: 

 привлечение внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц; 
 изменение структуры гостиничного фонда, наращивание доли 3-звездных 

гостиниц, хостелов и гостиниц на базе плавательных средств; 
 расширение номерного фонда гостиниц и номенклатуры предоставляемых 

услуг. 
Функционирование гостиничной отрасли регламентировано постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», которое закрепляет 
определение «гостиницы» как имущественного комплекса (включающего в себя здание, 
оборудование и иное имущество), предназначенного для предоставления услуг. 
Гостиничные услуги предполагают предоставление помещения для пребывания (номер с 
кроватью и иными предметами в зависимости от категории номера), питание, а также 
иные услуги. 

* ********* ***** ************* ******** ********** ********* 
************** * ************ *:  

 *********** ******* «** ******* ********** ************ * ********** 
*********»; 

 *********** ******* «* ******** ********* * ****** 26.3 ************ 
****** «** ***** ********* *********** *************** 
(****************) * ************** ******* *************** ****** 
********* ********** *********»; 

 ******** ************ ******** ********** ********* ** 11.07.2014 № 
1215 «** *********** ******* ************* ******** ********** 
*********, ********** ********* * **** ******** **********, 
*********** ****** * *****, ************** **************** 
*************»; 

 ******** ************ ********* ** ************ ************* * 
********** ** 23.10.2014 № 1393-** «** *********** ************* 
*********». 

* ************ * ************ ********** ********** ********* «****** 
******* **********. ***** ********** * ********», ************ ******** 
************ ********* ** ************ ************* * ********** ** 23.10.2014 № 
1393-** ******** ******** *********** ******** **********, *************** *** 
********** **********, *************** *** ************** *******, ******* 
******/******* ********* *********** * *******, *** *******, ** ********* 
******/*******, * ***** ********* (****, *****) *** ******* ******. 

** ****** ************ ********* ***** *************** **: ********* 
(********* 2 ****** * ****, * ****** ****** *********** *******), ******* (3 ******) * 
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******* (4 - 5 *****). ** ********** ******, ***** ***** ******* ******** ******** 
******. 

Основными проблемами в гостиничной отрасли являются: 
 ******* ******* ********* ***** ********** *** ************* ****** 

*********** * ****** ****** ********* *****; 
 ******* ******** ******** * ********** ******; 
 ************** **************** ******* *********** ***** ******** 

************; 
 ************ ********* ************** ****** ** ************* 

********* *** ************* *********** ****** * *********. 
 
Есть все основания говорить о том, что рынок гостиниц Санкт-Петербурга растет, и 

будет расти в ближайшем будущем. 
Последние годы  наблюдается значительный рост выручки гостиниц Санкт-

Петербурга: в 2015 – **%, в 2016 – **%. Чему способствовал колоссальный рост числа  
иностранных туристов, прибывших в Санкт-Петербург, на фоне снижение курса рубля к 
мировым валютам. 

 
Диаграмма 20. Динамика темпов роста/падения выручки гостиниц Санкт-
Петербурга, % 

 
Источник: Росстат 

на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января

2014 2015 2016 2017
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По итогам 2016 года рост принятых иностранных туристов составил ***%. 
 
Диаграмма 21. Число принятых иностранных туристов 2012-2016 гг. 

 

Источник: Росстат 

2.6.2. Направления развития и прогноз количественных индикаторов 2017-2021 гг. 
 
Согласно программе развития туризма  уровень среднегодовой загрузки гостиниц 

должен вырасти с ***% в 2017 году до ***% в 2021 году. Туристический поток 
увеличится с *** млн. чел. в 2017 году до *** млн. чел. в 2021 году. Количество 
инвестиционных проектов по созданию гостиниц, реализуемых путем участия  Санкт-
Петербурга в государственно-частном партнерстве за период с 2017 по 2021 гг. должно 
составить не менее ** шт. Количество инвестиционных проектов по созданию гостиниц, 
признанных стратегическими инвестиционными проектами Санкт-Петербурга за период с 
2017 по 2021 гг. должно составить не менее ** шт. 

 
Таблица 4. Направления развития и прогноз количественных индикаторов 
гостиничного рынка 2017-2021 гг. 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

1 
Количество гостиниц, 
прошедших обязательную 
классификацию 

шт.      

2 
Количество 3-звездных 
гостиниц, прошедших 
обязательную классификацию 

шт.      

2012 2013 2014 2015 2016
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№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

3 
Количество хостелов, 
прошедших обязательную 
классификацию 

шт.      

4 

Количество гостиниц на базе 
плавательных средств, 
прошедших обязательную 
классификацию 

шт.      

5 Уровень среднегодовой загрузки 
гостиниц %      

6 Туристический поток млн. чел.      

7 

Количество инвестиционных 
проектов по созданию гостиниц, 
реализуемых путем участия  
Санкт-Петербурга в 
государственно-частном 
партнерстве 

шт.      

8 

Количество инвестиционных 
проектов по созданию гостиниц, 
признанных стратегическими 
инвестиционными проектами 
Санкт-Петербурга 

шт.      

Источник: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга  

Меры по обеспечению достижения прогнозных показателей: 
 ********** *********** *********** ********** *****-********** 
 ********** *********** ** *********** ******** * *****-********* 
 *********** * ********** *********** ********* 
 Организация и проведение Фестиваля света 
 Организация и проведение мероприятия «Музыка на Неве» 
 Организация и проведение Санкт-Петербургского речного карнавала 

 
Механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности  

в сфере туризма. 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в сфере туризма 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в формах: 
 предоставления инвесторам налоговых льгот в пределах сумм, зачисляемых 

в бюджет Санкт-Петербурга; 
 предоставления земельных участков, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, в аренду без проведения торгов; 
 ************** ********** ***** *** ****** *********** *********  

*****-********** * ***** ************* ************** ************ * 
********* *********** *********; 
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 ************** ********* ** ******** ***** ** ********* *******; 
 ************* *********** ** ********** *****-********** 

************** ********; 
 ******* *****-********** * ********** ******** **************-

******** ***********, * *** ***** ***** ********** ************* 
**********; 

 ************** *************** ******** ** ********** ****** ** **** 
******* ******* *****-**********; 

 **** ******, ************* *********** *****************, ******** * 
***** ************ ********* ****** *****-********** 

 

2.6.3. Объекты, планируемые к открытию в 2017-2018 гг. 
 
* ********* ***** ************* ********** * ********* ************* ***** 

******* ******** * *****-********** ******. ** ***** ******** **** ********* * 
******** ****** **** ***** ****** 4*, ************* * *********** ******, ******* 
***** *********** ********** ******* ********** **** ***** *****. * *********** 
********* ****-**** *** ******** **** ******** ********* ****** ********* * 
***********. * ********** ********** **** ** ******* **** 2018 * *****-********** 
*********** ************* ************ ******* **********, ** ****** ******* 
**************** 840 ********. ***** *******, ************* ********* ****** 
******* ****** ******* *********** ***********. ***** ****, ************** ****** 
*********** **** ** *********** * ********* ********** *** ********** ******** 
********. 

До конца 2018 г. в Санкт-Петербурге запланирован ввод *** гостиничных номеров, 
большая часть из которых откроется под управлением международных гостиничных 
операторов. 

 
Таблица 5. Объекты, планируемые к открытию в 2017-2018 гг. 

 
Источник: *** 

  

Демо-версия 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЦ МОСКВЫ 1П 2017 Г. 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА МОСКВЫ 
 

Гостиничный рынок Москвы является ключевым гостиничным рынком России, так 
как он сосредоточивает в себе наибольшее количество гостиниц и аналогичных средств 
размещения. На сегодняшний день в Москве функционируют более 3 000 гостиниц 
различных категорий, что представляет собой около 22% всех объектов размещения в 
России. Это связано, прежде всего, с тем, что Москва является ядром всей туристской 
индустрии нашей страны. Ежегодно в российскую столицу приезжают около двух 
десятков млн. туристов из различных стран мира для участия в деловых мероприятиях, с 
целью отдыха и культурного обогащения, посещения родственников. 

Москва на сегодняшний день остается самым привлекательным регионом для 
иностранных инвесторов и международных цепей. На гостиничном рынке Москвы 
присутствуют такие всемирно известные гостиничные цепи, как Carlson Rezidor Hotel 
Group, Inter Continental Hotel Group, Marriott International, Accor Hotels. Мировая 
известность и высокий уровень качества предоставления гостиничных услуг во многом 
способствует росту популярности Москвы не только среди иностранных, но и российских 
туристов. Несмотря на это российские гостиничные предприятия, учитывая зарубежный 
опыт, продолжили создавать собственные сети гостиниц, предлагая качественные 
продукты. 

Гостиничный бизнес в Москве в настоящее время уже целиком адаптировался к 
сегодняшнему экономическому кризису, начало которого было положено в 2014 году. 
Большинство отельеров пересмотрели свою ценовую политику и, разработав различные 
бонусные программы и системы лояльности, стали активнее продвигать свои 
предложения в борьбе за клиентов. 

На гостиничном рынке Москвы по итогам 1 пол. 2017 года количество 
гостиниц под управлением международных операторов составляет ** единицы. 

Номерной фонд гостиниц под управление международных операторов составляет 
16 371 номер. 

Средний уровень загрузки гостиниц Москвы составляет **% 
Средняя цена проданного номера (ADR) составляет *** руб./сутки 
Средняя доходность на номер (RevPAR) составляет ** руб./сутки 
 

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
 

Демо-версия *** 
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3.3. ОСНОВНЫЕ ПАРМЕТРЫ РЫНКА 

3.3.1. Динамика коллективных средств размещения Москвы 
 

В 2017 году в Москве произошло уменьшение количества коллективных средств 
размещения. Общее количество коллективных средств размещения в Москве в 1 кв. 2017 
года составляло *** ед. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года спад 
составил **%. 

В 2016 году число коллективных средств размещения составляло *** единиц и 
ежегодно возрастало. 

 

Диаграмма 22. Число коллективных средств размещения Москвы 2014-2017 гг., ед. 

 

Источник: Росстат 

3.3.2. Динамика мест в коллективных средствах размещения Москвы 
 
В 2017 году в Москве также произошло уменьшение количества мест в 

коллективных средствах размещения. Общее количество мест в коллективных средствах 
размещения в Москве в 1 кв. 2017 года составляло *** ед. По отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года спад составил **%. 

В 2016 году число мест в коллективных средствах размещения составляло *** 
единиц и также ежегодно возрастало. 

 

654

829

1 170

814 761

2014 2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017

Демо-версия 
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Диаграмма 23. Число мест в коллективных средствах размещения Москвы, ед. 

 

Источник: Росстат 

3.3.3. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Москвы 
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Москвы в 2016 году 

составила *** кв. м. По отношению к предыдущему году рост номерного фонда достиг 
***%. Это максимальный рост за последние 4 года. Для сравнения в 2015 году 
наблюдался спад на ***%. 

 
Диаграмма 24. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения 
Москвы 2013-2016 гг., кв. м 

 

Источник: Росстат 

3.3.4. Среднемесячная заработная плата отрасли 
 
Для гостиничной отрасли характерен динамичный рост заработной платы. 

89 076
104 459

176 013

97 264 91 007

2014 2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017

1007 764,6
1116 417,7 1110 572,6
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11%
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Демо-версия 

Демо-версия 
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В январе-мае 2017г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы 
работников отрасли деятельности гостиниц и предприятий общественного питания России 
составил 59% к общероссийскому уровню заработной платы.  

Среднемесячная заработная плата работников отрасли за исследуемый период 
составила *** руб. 

 
Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата в гостиничной отрасли 
(без выплат социального характера), руб. 

  

Май 2017г. Январь-май 2017г 

рублей 

в % к 

рублей 

в % к 

маю 
2016г. 

апрелю 
2017г. 

янв.-
маю 

2016г. 

общероссийскому 
уровню 

среднемесячной 
заработной  плат 

деятельность гостиниц и 
предприятий     
общественного питания  

      

Источник: Росстат, ФТС 

По отношению к аналогичному периоду предыдущего года (маю 2016 г) уровень 
заработной платы в мае 2017 года вырос на **%, достигнув ** рублей. 

3.3.5. Ввод объектов гостиничной недвижимости в 1 полугодии 2017 г.  
 
Всего с начала года объем ввода составил ****номеров в ** отелях. 
К концу 2017 г. объем нового предложения номеров может стать рекордным за всю 

историю и превысить отметку в *** номеров. 
 

Таблица 7. Гостиницы, открывшиеся в Москве в 1 пол. 2017 

 

Источник: *** 
 

Демо-версия 
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****** *********** ******** ********* ******* ***** ************* ********* 
** ********** *********** ***** * * ********* 2017 *., ******* * **** ******** *** 
**** *********** ********, ********* ** ****** **** *******: **** * **** ******. 
***** ********, *** ***** **** ****** ******** ******* *********** * ******, * ** 
****** ****** *** ************ ********* ********* «*** ******» * ******, ******* 
********* ************* ********. 

3.3.6. Структура качественного номерного фонда по категориям гостиниц 
 
По итогам первой половины 2017 г. в Москве насчитывается *** гостиниц 

категории 3-5* совокупным номерным фондом около ** тыс. номеров (без учета хостелов 
и миниотелей). Качественный номерной фонд гостиниц под управлением международных 
операторов в I полугодии 2017 г. увеличился на *** номеров в пяти отелях, что немного 
превышает показатель всего 2016 г., равный *** номерам. Стоит отметить, что резкий 
прирост номерного фонда отчасти обусловлен переносом сроков открытия некоторых 
гостиниц с 2016 на 2017 год. 

Наибольшая доля предложения категории 3-5* в Москве соответствует категории 
3* - **%. Доля гостиниц 4* составляет **%, 5* - **%. 

 

Диаграмма 25. Структура номерного фонда гостиниц 3-5* Москвы на конец 2 кв. 
2017 года, % 

 

Источник: *** 

3.3.7. Структура качественного номерного фонда по операторам 
 
Под управлением международных гостиничных операторов находится ***% всего 

качественного номерного фонда Москвы. 
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Диаграмма 26. Структура качественного номерного гостиничного фонда Москвы по 
операторам, 1 пол. 2017 года 

 

Источник: *** 
 

По итогам 2 кв. 2017 года под управлением международных операторов находится 
** отелей с номерным фондом ** тыс. номеров. 

Во 2 кв. 2017 года российская сеть «Azimut» открыла после реконструкции «Azimut 
Moscow Smolenskaya Hotel» (4*, 474 номера) на месте гостиницы «Белград». В сегменте 
5* начал работу «Мосс Бутик Отель» на 29 номеров. 

Диаграмма 27. Международные гостиничные операторы на рынке Москвы на конец 
2 кв. 2017 года 

 

Источник: *** 

Демо-версия 
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3.4. СПРОС НА РЫНКЕ 

3.4.1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения 
Москвы 
Всего в коллективных средствах размещения Москвы в 1 кв. 2017 года было 

размещено *** человек. По сравнению с 1 кв. 2016 года рост составил **%. 
В целом за 2016 год было размещено ** человек, а годовая динамика достигла **% 

роста. 
 

Диаграмма 28. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения Москвы, человек 

 

Источник: Росстат 
 
Наибольшую долю в структуре размещения в Москве занимают граждане РФ, на 

них приходится **%. Доля иностранных граждан в 1 кв. 2017 года составила 31%. 
 

Диаграмма 29. Доля граждан РФ и иностранных граждан в структуре размещения в 
коллективных средствах размещения Москвы, 1 кв. 2017 года, % 

 

Источник: Росстат 

5 869 889

9 560 429

1 314 930 1 384 027

2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017

69%

31%

граждане РФ иностранные граждане
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Всего в 1 кв. 2017 года было размещено *** граждан РФ, рост по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года составил ***%. 

Диаграмма 30. Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах 
размещения Москвы, человек 

 

Источник: Росстат 
 

Иностранных граждан в 1 кв. 2017 года было размещено *** человек, рост по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил ***%. 
 
Диаграмма 31. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения Москвы, человек 

 

Источник: Росстат 
 

** ****** **********, ********* ************** **** ********** ********** 
(«**********», «*******», «***********») * ******-*** 2017 *. ******** 31,2 *** 
*******, *** ** 19% ****** * ********* * *********** ******** ******** ****. 
******** **** ********* ******** ** ************* *********** (+25%), ***** *** 

3 776 752

7 043 836

919 923 954 361

2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017

2 093 137

2 516 593

395 007 429 666

2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017
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********** **************** ********* *********** ** 14%. ********** **** ***** 
*********, * *** ***** * *************** ********** ************ ********** ****** 
* ****** ********** * ********* ********** **** ** ******* **** 2018 * ******. 

**** ************** ****** * ****** ** ********* ***** *** ******** ***** 
15%. ** ****** 1 ***. 2017 **** ** ***** ***** *** ******* **** ***** ************* 
********. ** *********, ** ****** 2017 **** ****** ******* 18 ***. ********, *** ** 
2,9% **** ********** *********** ****. 

Диаграмма 32. Динамика и прогноз на 2017 год туристического потока в Москву, 
млн. чел. 

 

Источник: *** 

3.4.2. Загрузка гостиничной недвижимости 
 
* ********** ****** ***** **** ******* **********1, ** *********** ******** 

******, * ******-**** 2017 *. ******* ******** ********** ** ********* * 
************ ************ ******* ******** ****. ********** **** 
***************** ******* ***** ******* (+3,7%). ******* ******, ********, ******* 
******** ********, ********** ** 2,1% *** * ****. 

 
Средняя загрузка гостиниц Москвы во 2 кв. 2017 года составила **%2. 
В целом за 1 полугодие 2017 года средняя загрузка столичных отелей находилась 

на уровне **%. Несмотря на хорошие показатели, в общем, дорогие отели были 
загружены меньше, чем бюджетные варианты.  

Таким образом, в первой половине 2017 г. средняя загрузка гостиниц выросла на ** 
по сравнению с первой половиной 2016 г. 

 

                                                             
1 *********** ******** ************ ** **** ************* *** ******: ****** – «******** *******» 
***** ******* – «******* ****** ******** ******** ********» ******* – «******* ******* *******» 
***** ******** & ******** – «******* **** ********» * «******* ******* *******» 
2 ********: ********: *** ***** 
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Диаграмма 33. Динамика загрузки гостиниц Москвы по сегментам, % 

 

Источник: *** 
 

3.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

3.5.1. Стоимость размещения по категориям гостиниц 
**-** ************* *****, ***** * ****** *** *********** **************** 

****** **** ******* *******, ******* *** ************ *********** * ********** * 
****** ** ***** ****** *********. * 2016 **** ***** **** *****************, * ** *** 
***** *********** ******* **** *******, ******* *** ****** ******, *********** **** 
** ****** *****, ****** ********** ***********. *** **** ** ****** ********* 5* 
************ * ************* ******, * ********** ************* **********, 
********** ******* ****** * ****** ******** ******. **** ** ********** ****** ***** 
******* ******** * ********** **** ** ******* ******. 

Во 2 квартале 2017 года средняя стоимость размещения в стандартном 
двухместном номере составила:  

3* – *** руб. / номер в сутки  

4* – *** руб. / номер в сутки  

5* – *** руб./ номер в сутки 

Диаграмма 34. Средняя стоимость размещения в стандартном двухместном номере 
гостиницы Москвы, руб. 
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Источник: *** 
 
В 1 кв. 2017 года средняя цена за номер в гостиницах Москвы в среднем по рынку 

составляет *** руб. В гостиницах экономичного сегмента уровень цен составляет *** 
руб., в среднеценовом сегменте – *** руб. за номер, в сегмент выше среднего – *** руб. за 
номер, в высоком сегменте – *** руб. за номер, в люксовом сегменте *** руб. 

 
Диаграмма 35. Средняя цена на номер в гостиницах Москвы, руб.  

 

Источник: *** 
 
Прирост по всем показателям операционной деятельности гостиниц был 

зафиксирован только в сегменте ***.  
 

Диаграмма 36. Динамика изменения средней стоимости номера в гостинице на 
гостиничном рынке Москвы в сутки по сегментам, руб. / сутки 

 

Источник: *** 
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3.5.2. Анализ цен на гостиничные услуги Москвы в динамике  
За последние годы цены на проживание в коллективных средствах размещения 

росли быстрыми темпами. В 2017 году также наблюдается рост цен на проживание в 
гостиничных и санаторных объектах. 

По состоянию на июль 2017 года стоимость проживания в санатории за сутки с 
человека составила *** рублей в Москве, увеличившись на **% по отношению к январю 
2017 года. 

Средняя стоимость проживания в пансионате Москвы за сутки с человека 
составила *** рубля, увеличившись на **% по отношению к январю 2017 года. 

 

Диаграмма 37. Стоимость проживания в гостинично-санаторных объектах города 
Москвы, июль 2017 года, руб. в сутки 

 

Источник: Росстат 
 
Средняя стоимость проживания в гостинице Москвы за сутки с человека составила 

*** рубля, увеличившись на **% по отношению к январю 2017 года. В сегменте гостиниц 
был наиболее высокий рост цен среди других коллективных средств размещения Москвы. 
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3 637

Дом отдыха, пансионат, день

Проживание в гостинице, сутки с 
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Диаграмма 38. Темпы роста цен на размещение в гостиницах, санаториях и домах 
отдыха Москвы, в июле 2017 года по отношению к январю 2017 года, % 

 

Источник: Росстат 

 

За период с января по июль 2017 года в пансионатах Москвы наблюдался 
ежемесячный рост цен, исключение составляет март 2017 года, когда произошло 
понижение цен на **%. В отличие от Москвы, в целом по ЦФО цены также снижались в 
январе и марте 2017 года, а в целом по России спад цен наблюдался в январе и феврале 
2017 года. 

 
Таблица 8. Динамика цен проживания в пансионатах Москвы, янв. 2016 – июль 2017 
гг., руб. в день 
Цены 
проживания в 
пансионате, 
руб. в день 

2016 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

РФ             

Темпы роста, 
%             

ЦФО             

Темпы роста, 
%             

Москва             

Темпы роста, 
%             

 

4%

10%

2%

Дом отдыха, пансионат Проживание в гостинице Санаторий
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Цены проживания в пансионате, руб. в день 

2017 

янв фев мар апр май июн июл 

РФ        

Темпы роста, %        

ЦФО        

Темпы роста, %        

Москва        

Темпы роста, %        

Источник: Росстат 

Самый сильный спад цен на проживание в пансионатах Москвы произошел в 
октябре 2016 года, когда он составил **% в месяц, наибольший рост цен на проживание в 
пансионатах Москвы был зафиксирован в июле 2017 года – **% в месяц. 

 

Диаграмма 39. Динамика стоимости проживания в пансионатах Москвы 

 
Источник: Росстат 

 
В санаториях Москвы наблюдался рост цен в январе 2017 года, затем с февраля по 

апрель 2017 года наблюдалось ежемесячное снижение цен, следующие три месяца с мая 
по июль 2017 года был ежемесячный рост цен.  

 
Таблица 9. Динамика цен проживания в санаториях Москвы, янв. 2016 – июль 2017 
гг., руб. в день 

Цены 
проживания 
в санатории, 

2016 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 
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руб. в день 

РФ             

Темпы роста, 
%             

ЦФО             

Темпы роста, 
%             

Москва             

Темпы роста, 
%             

 

Цены проживания в санатории, руб. в день 

2017 

янв фев мар апр май июн июл 

РФ        

Темпы роста, %        

ЦФО        

Темпы роста, %        

Москва        

Темпы роста, %        

Источник: Росстат 
 
Самый сильный спад цен на проживание в санаториях Москвы произошел в марте 

2017 года, когда он составил ***% в месяц, наибольший рост цен на проживание в 
санаториях Москвы был зафиксирован в июле 2017 года – ***% в месяц. 
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Диаграмма 40. Динамика стоимости проживания в санаториях Москвы 

 

Источник: Росстат 
 
За период с января по июль 2017 года в гостиницах Москвы наблюдался 

ежемесячный рост цен, исключение составляет январь 2017 года, когда произошло 
понижение цен на ***%. 

 
Таблица 10. Динамика цен проживания в гостиницах Москвы, янв. 2016 – июль 2017 
гг., руб. в день 

Цены 
проживания в 

гостинице, руб. в 
день 

2016 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

РФ             

Темпы роста, %             

ЦФО             

Темпы роста, %             

Москва             

Темпы роста, %             

 

Цены проживания в гостинице, руб. в день 

2017 

янв фев мар апр май июн июл 

РФ        

Темпы роста, %        

ЦФО        
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Цены проживания в гостинице, руб. в день 

2017 

янв фев мар апр май июн июл 

Темпы роста, %        

Москва        

Темпы роста, %        

Источник: Росстат 
 
Самый сильный спад цен на проживание в гостиницах Москвы произошел в январе 

2017 года, когда он составил **% в месяц (это было единственное понижение за весь 
период 2016-2017 гг.), наибольший рост цен на проживание в гостиницах Москвы был 
зафиксирован в октябре 2016 года – **% в месяц. 
 
Диаграмма 41. Динамика стоимости проживания в гостиницах Москвы 

 
Источник: Росстат 

 

В Москве наиболее высокая стоимость проживания в гостиницах, по состоянию на 
июль 2017 года она составляет *** руб. за сутки. При этом в целом по РФ стоимость 
проживания в гостиницах находится на уровне *** руб. в сутки (стоимость в Москве в 1,5 
раза выше), в среднем по ЦФО стоимость проживания в гостинице составляет ** руб. в 
сутки (в Москве в ** раз выше), в Московской области средняя стоимость составляет 
2 067 руб. в сутки (в Москве в 1,34 раза выше). 
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Диаграмма 42. Сравнительный анализ стоимости проживания в гостиницах Москвы 
с гостиницами в целом по РФ, ЦФО и Московской областью и июле 2017 года, руб. за 
сутки 

 

Источник: Росстат 

3.6. ДОХОДЫ ГОСТИНИЦ 

3.6.1. Оборот организаций гостиничной отрасли  
Туристическая отрасль в сфере услуг в России входит в ТОП-10 отраслей в 

денежном эквиваленте, ее значение занимает важное место в экономике страны. Ведь 
именно расходы на туризм и путешествия являются той частью семейного бюджета 
большинства российских семей, которая при финансовых проблемах урезается до 
минимума. А это означает, что сфера туризма больше всего зависит от стабильного 
финансового положения в стране. 

Оборот организаций сегментов гостиниц и предприятий общественного питания в 
России за июнь 2017 года составил *** млрд. рублей, оборот увеличился на ***% по 
отношению к маю 2017 года, а в целом за первое полугодие 2017 года вырос на **%. 

Оборот от деятельности по предоставлению мест временного проживания в России 
за июнь 2017 года составил ***млрд. рублей, оборот увеличился на ***% по отношению к 
маю 2017 года, а в целом за первое полугодие 2017 года вырос на ***%. 

 
Таблица 11. Оборот организаций гостиничного рынка, млрд. руб. 

  
Июнь, 2017 
года, млрд. 

руб. 

Июнь 2017 г., в % I полугодие 2017 
г. В % к  I 

полугодию 2016 
г 

к июню 2016 
года 

к маю 2017 
года 

деятельность гостиниц и 
предприятий     
общественного питания 

    

 в том числе: деятельность по 
предоставлению мест для 

    

1 795

2 188

2 763

2 067
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Июнь, 2017 
года, млрд. 

руб. 

Июнь 2017 г., в % I полугодие 2017 
г. В % к  I 

полугодию 2016 
г 

к июню 2016 
года 

к маю 2017 
года 

временного проживания 

Источник: данные Росстата 

3.6.2. Демография организаций 
Демо-версия *** 

3.6.3. Выручка гостиниц Москвы 
 

По состоянию на 1 января 2017 года выручка от деятельности гостиниц и прочих 
мест для временного проживания Москвы составила *** млрд. руб. в год. Темпы роста по 
отношению к предыдущему году составили **%. Таким образом, за последний год 
гостиничный рынок Москвы демонстрирует наибольший рост.  

Тем не менее, выручка отрасли в Москве пока не достигла докризисных 
показателей 2013 года, однако с учетом растущих темпов роста, в ближайшие год-два 
рынок полностью восстановится. 

 
Диаграмма 43. Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест для временного 
проживания Москвы, 1 янв. 2013-1 янв. 2017 гг., тыс. руб. 

 

Источник: Росстат 
 
За 1 кв. 2017 года объем выручки в гостиничной отрасли Москвы составил *** 

млрд. руб. 
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Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест для временного 
проживания Москвы, тыс. руб.

Темпы роста, %

Демо-версия 



«Анализ рынка гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги 2012-1 полугодие 2017 гг.» 
 

  
© «EVENTUS Consulting» 2017                                                           47 

  

Для гостиничного рынка Москвы спад произошел по итогам 2014 года, когда он 
составил **%. В целом по России была аналогичная ситуация, выручка от отрасли также 
сократилась, однако снижение не было столь сильным, объем спада был на уровне **% в 
год. 

 
Таблица 12. Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест для временного 
проживания Москвы, 1 янв. 2013-1 янв. 2017 гг., тыс. руб. 

   1 янв. 2013  1 янв. 2014  1 янв. 2015  1 янв. 2016  1 янв. 2017 

Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест 
для временного проживания РФ, тыс. руб.      

Темпы роста, %      

Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест 
для временного проживания Московской области, 
тыс. руб. 

     

Темпы роста, %      

Выручка от деятельности гостиниц и прочих мест 
для временного проживания Москвы, тыс. руб.      

Темпы роста, %      

Источник: Росстат 
 
В географической структуре выручки от гостиничной деятельности Москва 

занимает **% всего российского рынка гостиничных услуг. На долю Московской области 
приходится **%, прочие регионы занимают **%.  

 
Диаграмма 44. Доля Москвы в общей выручке гостиничной отрасли, 1 янв. 2017 
года, % 

 

Источник: Росстат 
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При этом за последние 4 года доля Москвы на российском рынке гостиничных 
услуг сократилась с **% до **%. При этом по состоянию на 1 янв. 2017 года впервые за 4 
года доля Москвы вновь начала возрастать. 

По итогам 1 кв. 2017 года доля Москвы на российском рынке гостиничных услуг 
возросла до **%, что говорит о более динамичном развитии Московской гостиничной 
отрасли по сравнению с другими регионам РФ. 

 
Диаграмма 45. Динамика доли Москвы в общей выручке гостиничной отрасли, % 

 

Источник: Росстат 
 

3.6.4. Уровень и динамика доходности на номер в 1 кв. 2017 года 
 
Уровень доходности на номер в 1 кв. 2017 года на рынке гостиниц Москвы в целом 

составлял *** руб. на номер, в сегменте экономичных гостиниц средний уровень 
доходности находился на уровне *** руб. на номер, в среднеценовом сегменте – *** руб., 
в сегмент выше среднего – *** руб. на номер, в высоком сегменте – *** руб. на номер, в 
люксовом сегменте *** руб. 
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Диаграмма 46. Уровень доходности на номер, руб.  

 

Источник: *** 
 

********** 1 **. 2017 **** *** ***** ************* ************ *********** 
********* ****************** * ******************: * ** ***** *** * ******** ****** 
******* ********** ** ***** ******** (-1,2%), ********* ******* ********* 
********** – ** 6,7%. * ********* ******* ********* **** ******** ******** 3,3%. 
****** **** ******** ********** ********* ********** *** ***** * ***** * 
************ * **. ************** 2013 ****, ** ************* ******** **** 
************* ******. **** ********** ** ***** ******** ********* ** 2 **. 2017 ****, 
***** *********** ******** *** ******-******. 

Диаграмма 47. Динамика изменения средней доходности на номер на гостиничном 
рынке Москвы по сегментам, руб. / сутки 

 

Источник: *** 
В 1 полугодии 2017 года на фоне снизившихся показателей загрузки в люксовом 

сегменте, показатели доходности также были снижены: доходность на номер (RevPAR) в 
1 полугодии 2017 г. составила *** руб./сутки против *** руб./сутки в I полугодии 2016 г, а 
средняя цена на номер (ADR) уменьшилась с *** до *** руб./сутки. 

Демо-версия 

Демо-версия 
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3.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Демо-версия *** 

 

3.8. ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 Г. И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 

Индустрия гостеприимства является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей мировой экономики. Наряду с туристской индустрией гостиничный бизнес 
оказывает значительное влияние на такие ключевые секторы экономической 
деятельности, как торговля, транспортные услуги, услуги предприятий питания и т.п. 
Более того, он выступает драйвером социально-экономического развития государства. 
Современный мир является крайне динамичным: ежедневно происходят различные 
изменения и нововведения во многих областях общественной жизни. В политике 
меняются законодательство, расстановка сил на международной арене, миграционные 
режимы между отдельными государствами, в экономике происходят колебания валютных 
курсов, акций, цен на товары и услуги. Как известно, данные изменения в той или иной 
степени влияют на развитие гостиничного бизнеса.  

На сегодняшний день на гостиничном рынке Москвы обозначился ряд тенденций, 
оказывающих непосредственное влияние на его развитие. Одной из самых характерных 
тенденций является изменение количественных и качественных параметров рынка: с 
каждым годом увеличивается как число размещенных в гостиницах лиц, так и общее 
количество гостиничных предприятий. Кроме того, количество туристских прибытий 
также демонстрирует положительную динамику. 

При этом прогнозируется дальнейший рост числа туристских прибытий в 
российскую столицу, что уже сегодня послужило увеличению объема строительства 
гостиниц: в период с 2017 по 2025 годы планируется ввести в эксплуатацию 183 отеля. 
Гостиничный рынок Москвы представлен объектами размещения различных сегментов: 
от сегмента «эконом» до люксового сегмента. 

По состоянию на 1 января 2017 года выручка от деятельности гостиниц и прочих 
мест для временного проживания Москвы составила 49 млрд. руб. в год. Темпы роста по 
отношению к предыдущему году составили 17%. Таким образом, за последний год 
гостиничный рынок Москвы демонстрирует наибольший рост. За 1 кв. 2017 года объем 
выручки в гостиничной отрасли Москвы составил 8,86 млрд. руб. 

*** ** *****, ******* ******* * ****** **** ** ******** *********** 
*********** 2013 ****, ****** * ****** ******** ****** *****, * ********* ***-*** 
***** ********* *************. 

* ************** ********* ******* ** *********** ************ ****** 
******** 39% ***** *********** ***** *********** *****.  
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*** **** ** ********* 4 **** **** ****** ** ********** ***** *********** ***** 
*********** * 49% ** 39%. *** **** ** ********* ** 1 ***. 2017 **** ******* ** 4 **** 
**** ****** ***** ****** **********. 

** ****** 1 **. 2017 **** **** ****** ** ********** ***** *********** ***** 
******** ** 45%, *** ******* * ***** ********** ******** ********** *********** 
******* ** ********* * ******* ******** **. 

** ********* **** **** ** ********** * ************ ********* ********** 
***** ******** *******. * 2017 **** ***** *********** **** *** ** ********** * 
*********** * ********** ********. 

** ********* ** **** 2017 **** ******* ********* ********** * ********* 
****** ** ***** * ******** ********* 2 763 *****, ************ ** 10% ** ********* * 
****** 2017 ****. * ******** ******** *** ******** ******* **** *** ***** ****** 
************ ******* ********** ******. 

** ****** * ****** ** **** 2017 **** * ********** ****** ********** 
*********** **** ***, ********** ********** ****** 2017 ****, ***** ********* 
********* *** ** 11%. 

***** ******* **** *** ** ********** * ********** ****** ********* * ****** 
2017 ****, ***** ** ******** 11% * ***** (*** **** ************ ********* ** **** 
****** 2016-2017 **.), ********** **** *** ** ********** * ********** ****** *** 
************ * ******* 2016 **** – 5,8% * *****. 

* ****** ******** ******* ********* ********** * **********, ** ********* ** 
**** 2017 **** *** ********** 2 763 ***. ** *****. *** **** * ***** ** ** ********* 
********** * ********** ********* ** ****** 1 795 ***. * ***** (********* * ****** * 
1,5 **** ****), * ******* ** *** ********* ********** * ********* ********** 2 188 
***. * ***** (* ****** * 1,26 *** ****), * ********** ******* ******* ********* 
********** 2 067 ***. * ***** (* ****** * 1,34 **** ****). 

Успешному развитию гостиничной индустрии в России в целом и в Москве в 
частности способствует следующее:  

 ************* ************ * *********-************* ******** * 
******,  

 ********* ******** *********** * ***** ************ *******,  
 *************** ********* *******, ******* ********* ***********-

*********** ****,  
 ************** ***************** ***********,  
 ********* ******* ********,  
 *************** ********* «****-********»,  
 ************,  
 ************ **************** ******,  
 ************ *********** * *******.  
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На московском рынке сохраняется тенденция увеличения сегмента ************** 
* ************* ******, ********** *** * 2016 ****. ****** ******** ******* * ***** 
******** ******* ********** ** *****, *** ******** * ********** ***** ************ 
* ******* ***********. *********, *** ********* ***** ************* ********, * 
******* ******* *** ************* ******** *************, ************** ****** 
2017 ****. 

Общий объем качественного предложения (3-5*) ** ***** *********** 
************ ** ****** 2 **. 2017 **** ********** 47,5 ***. *******, ************* * 
390 ********. ********** **** *********** ************* * ******** ********* 3* 
(46%). **** ******** 4* ********** 40%, 5* - 14%..  

** ****** 2 **. 2017 **** *** *********** ************* ********** ********* 
57 ****** * ******** ****** 14,6 ***. *******.  

Международные гостиничные операторы продолжают расширять свое присутствие 
** ***** ****** (+463 ****** ** 2* 2017 *.) *********** ****** 2 ***** *** ******* 
****: «**** *********** ****» (3*, 240 *******) * «**** ****** ************» (2*, 114 
*******). * ****** 2017 *. ********** ********* ********* «**** *** ******** 
*********» (4*, 109 *******). * ************* ********* *********** ******** ****** 
*********** ********** ***** ******* ******. ***** * ****** **** ***** ***** 
******** 1260 ******* * 6 ******. 

******* ******** ******** ****** ** 2 **. 2017 **** ********* 65%. ** ***** 
******* **** ***** ************* ********.  

*********** ***** * ******** ****** 3-4* * ****** ****** ********* *** 
********* ***** ********** ****** *******, ******* ********* ********** 
*********** ** **** ** **********.  

 
В 2017 году гостиницы станут уделять большее внимание *********** ******* 

******: ****** ****** ******* ********* ****** ***** *******.***, *** *** ******* * 
** ******* *****. ***** ******* ******** * ********* ** ********, ******** 
********** * ******** ********** ******. 

*** ******** ******* * ********* **** ***** ****** ** **** ********* - 
************* * *******, ************** * *********. 

В течение 2017 - 2018 гг. ожидается вывод около ** тыс. номеров в отелях под 
управлением международных гостиничных операторов. Подавляющая часть (**%) 
проектов относится к категории 4-5*. Кроме того, заявлены другие проекты строительства 
отелей: ****** ********* * ***** ** ***** «******» ** ***** ******, ****** ********* 
** ********* *****, 7 ** 91 ***** * **. ***** ** ***** 2019 *. *********** 
************* 50 ***** ******. 
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Таблица 13. Отели, планируемые к открытию в  2017 – 2018 гг. 

 
Источник: *** 
 
В связи с приближающимся крупномасштабным событием в России – 

Чемпионатом мира по футболу в 2018 г., существенный ввод нового номерного фонда 
произойдет во второй половине 2017 г. – первой половине 2018 г. Внутренний туризм 
формирует основной рост туристического потока в Москве. Среди иностранных туристов 
лидерство по приросту сохраняют гости из Китая: за первые пять месяцев 2017 г. Москву 
посетило около 80 000 туристов из КНР, что на 37% больше, чем за сопоставимый период 
2016 г. Ожидается, что до конца текущего года туристы из Азиатского региона будут 
драйвером увеличения потока иностранных туристов, а также продолжения роста 
внутреннего туризма. 

По прогнозам специалистов гостиничной индустрии, в 2017 году ожидается рост 
российского спроса также среди российских туристов. Загрузка отелей продолжит рост. 
По причине стабилизации внешнеполитических отношений ожидается увеличение числа 
зарубежных туристов. В том числе из Европы и США.   

В ближайшее время у отелей всех сегментов должна появиться возможность начать 
наращивать тарифы на фоне растущего спроса, чему будет способствовать стимуляция 
правительством дальнейшей локализации экономики. Стабилизация геополитической 
ситуации в мире и внешнего имиджа России поможет увеличить количество гостей из-за 
рубежа и частично вернуть западный спрос с более высоким уровнем 
платежеспособности. 
 

 
  

Демо-версия 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт  команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых 
исследований и разработки бизнес-планов. 

 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 

решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими 
и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного недовольного 

Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную 

информацию. 

Основными отраслями специализации нашей компании являются услуги, строительство, 

сельское хозяйство,  производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша 

компания выполнила более 350 проектов для различных сфер бизнеса.  

 

 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС  РФ к исследованиям рынка. При проведении 

исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным 
стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

 

Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


