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Маркетинговое исследование «Рынок гостиничных услуг в 
России» периодически проводится компанией 
«БизнесИнвестАналитика» с 2013 года и посвящено анализу 
динамики развития рынка гостиниц в России. Исследование 
проведено методом комплексного анализа статистических 
данных, данных крупнейших гостиничных сетей и мнений 
ведущих экспертов рынка. 

В исследовании приведены данные по потреблению гостиничных 
услуг по России в целом и по российским регионам, загрузке 
гостиниц, объемам продаж гостиничных услуг. Исследование 
включает описание ведущих игроков  отечественного рынка 
гостиничных услуг. 

В исследовании содержатся данные по динамике стоимости 
проживания в гостиницах, среднему и чеку и среднему времени 
проживание клиента в гостинице. Также в исследовании 
приведены данные по стоимости проживания в трехзвездочных, 
четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах по городам 
России. 

Более того, в исследовании представлен прогноз развития 
российского рынка гостиничных услуг на 2019-2025 гг. и другие 
данные. 

Этот отчет был подготовлен БизнесИнвестАналитика исключительно в целях 
информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из 
открытых источников, которые, по мнению, БизнесИнвестАналитика, являются 
надежными. Однако БизнесИнвестАналитика не гарантирует точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не 
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 
рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и 
оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день 
публикации и могут быть изменены без предупреждения. 

БизнесИнвестАналитика не несет ответственности за какие-либо убытки или 
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной 
информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения 
или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из 
открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по 
запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 
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1. РЕЗЮМЕ 

Исследование включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры, 
динамики развития и оценки перспектив развития рынка гостиничных услуг в России. 

География исследования 

Российская Федерация. 

Задачи исследования 

 Оценка и анализ количества гостиниц и гостиничного номерного фонда; 
 Оценка и анализ динамики численности размещенных в гостиницах лиц и числа 

ночевок в гостиницах; 
 Оценка и анализ потребления гостиничных услуг по регионам России; 
 Оценка и анализ динамики объема рынка гостиничных услуг в денежном выражении; 
 Характеристика крупнейших игроков на рынке гостиничных услуг в России: выручка, 

количество объектов, номерной фонд, эффективность продаж услуг; 
 Оценка и анализ уровня цен на услуги гостиниц в России; 
 Характеристика основных параметров клиентов гостиниц и предпочтений клиентов 

гостиниц в России; 
 Определение сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз для рынка 

гостиничных услуг  в России; 
 Выявление тенденций развития на рынке гостиничных услуг в России; 
 Прогнозирование развития рынка гостиничных услуг в России на перспективу до 2025 

года. 

Информационная база исследования 

При подготовке отчета по исследованию использована официальная статистика и данные: ЕМИСС, 
Росстат, Аналитический центр при Правительстве РФ, Ростуризм, Marriott International, Radisson 
Hotel Group, Accor Hotels, Федерация независимых профсоюзов России, InterContinental Hotels 
Group, AMAKS Hotels&Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Azimut Hotels, Cosmos Group, Hyatt Hotels 
Corporation, Lotte Hotels & Resorts, Kempinski Hotels, Four Seasons Hotels and Resorts, Sokos Hotels, 
Belmond Ltd, Rocco Forte Hotels, Corinthia Hotels International, Louvre Hotels Group, Центральный 
дом туриста, Forbes, ФОМ, hotels.com, данные других организаций и компаний. 
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2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ 

В соответствии с данными официальной статистики популярность использования услуг гостиниц в 
России увеличивается с каждым годом. 
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Диаграмма 1. Число размещенных лиц в гостиницах в России в 2013 - 2018 гг. 

Источник: ********* 

В 2018 году численность лиц размещенных в гостиницах составила более *** млн. чел. по всей 
России. Прирост к 2017 году составил ***%.   

Таким образом, объем использования услуг гостиниц с 2016 года устойчиво растет. 
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Диаграмма 2. Динамика числа ночевок в гостиницах в России в 2013 - 2018 гг. 

Источник: ********* 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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В 2018 году число ночевок в российских гостиницах выросло на ***% и составило *** млн. 
единиц. Больше влияние на увеличение количества ночевок оказал чемпионат мира по футболу, 
проводившийся в России. За время чемпионата Россия приняла *** тыс. иностранных 
болельщиков и гостями чемпионата стало *** тыс. россиян. 

В топ-10 региональных рынков гостиничных услуг в России в 2018 году входили Краснодарский 
край, город Москва, Республика Крым, город Санкт-Петербург, Московская область, 
Ставропольский край, Республика Татарстан, Самарская область, Свердловская область и 
Республика Башкортостан. 

Крупнейшими рынками гостиничных услуг в России в 2018 году стали Краснодарский край, город 
Москва и Республика Крым. Данные регионы занимали 16,9%, ***% и ***% от российского рынка 
гостиничных услуг соответственно. 

Таблица 1. Число ночевок в гостиницах по регионам России в 2016-
2018 гг. 

Регион 2016 2017 2018 Теми прироста, 
2018 к 2017 г., % 

Краснодарский край 38 833 247 42 121 197 44 390 241 5,39 

Город Москва  *** **** *** **** 

*** **** *** **** *** 

*** **** *** **** *** 

*** **** *** **** *** 

*** **** *** **** *** 

 
 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ 

На российском рынке гостиничных услуг представлены компании как очень крупных -  
международных масштабов, так и мелких частных отелей. Основная масса гостиниц на 
российском рынке это частные гостиницы на средства индивидуальных инвесторов или 
организаций, представленные в единичном числе. Доля рынка сетей на рынке гостиничных услуг 
в России по состоянию на 2018 году составила ***%.  

Характеристика крупнейших игроков российского рынка гостиничных услуг  приведена в таблице 
3. 

Таблица 3. ТОП-15 крупнейших сетей гостиниц в России в 2018 году 

№ 
п/п Гостиничная сеть 

Страна 
регистрации 
владельца 

Год 
основания 

Количество 
объектов 

Номерной 
фонд 

1. Accor Hotels Франция 1967 47 8273 

2. Radisson Hotel Group *** *** *** *** 

3. *** *** *** *** *** 

4. *** *** *** *** *** 

5. *** *** *** *** *** 

6. *** *** *** *** *** 

7. *** *** *** *** *** 

8. *** *** *** *** *** 

9. *** *** *** *** *** 

10. *** *** *** *** *** 

11. *** *** *** *** *** 

12. *** *** *** *** *** 

13. *** *** *** *** *** 

14. *** *** *** *** *** 

15. *** *** *** *** *** 

Источники: ********* 

Как видно из таблицы выше, в России присутствуют почти все крупные международные сети, 
однако их деятельность сосредоточена в сегменте четырех и пятизвездочных отелей в Москве и 
Санкт-Петербурге.  
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Крупнейшей сетью гостиниц в России по состоянию на 2018 год была французская «Accor Hotels», 
которая управляет 47 отелями с номерным фондом в 8273 номера. На втором и третьем месте по 
величине стали  «Radisson Hotel Group» и «Marriott International», которые управляли 36 и 29 
гостиницами соответственно. 

Из российских компаний и организаций в ТОП-15 российских гостиничных компаний вошли 
«Azimut Hotels», «AMAKS Hotels&Resorts», «Cosmos Group» и ФНПР (Федерация независимых 
профсоюзов России) с ***, ***, *** и *** объектами соответственно. Данный факт говорит о том, 
что крупными гостиничными объектами в России в основном владеют иностранные компании. 

Что касается объемов продаж, то лидером стала гостиничная сеть «Marriott International», которая 
в 2018 году продала гостиничных услуг на 15,4 млрд. рублей. Компания имеет долю в ***% от 
российского рынка гостиничных услуг. 

Таблица 4. ТОП-15 крупнейших сетей гостиниц по выручке в России в 2018 году 

№ 
п/п Гостиничная сеть Объем продаж, млрд. рублей Доля рынка, % 

1. Marriott International  15,478 *** 

2. *** *** *** 

3. *** *** *** 

4. *** *** *** 

5. *** *** *** 

6. *** *** *** 

7. *** *** *** 

8. *** *** *** 

9. *** *** *** 

10. *** *** *** 

11. *** *** *** 

12. *** *** *** 

13. *** *** *** 

14. *** *** *** 

15. *** *** *** 

Источники: ********* 

Второе место по выручке заняла «Radisson Hotel Group» с *** млрд. рублей – доля рынка 2,44%.  
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Заметно отстает от лидеров «Accor Hotels» - выручка составила *** млрд. рублей или 1,79% 
российского рынка гостиничных услуг. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4. ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ   

За последние пять лет средняя цена гостиничных услуг в России оставалась стабильной в районе 
***-*** рублей за проживание одного человека в сутки. 
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Диаграмма 8. Средняя цена проживания в гостинице в России в 2014-2019 гг. 

 Источник: ********* 

В 2018 году средняя цена проживания в гостинице выросла на ***% и составила *** рубля за 
сутки. 

Также, в течение последних лет наблюдается тенденция увеличения среднего чека в российских 
гостиницах. В 2018 году он увеличился на ***% и составил *** тыс. рублей. 

Таблица 6. Средний чек гостиницы и среднее время 
проживания в гостинице в России в 2014-2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
прироста 

2018 к 2018 
г., % 

Средний чек гостиницы, 
руб. *** *** *** *** *** *** 

Среднее время 
проживания в 
гостинице, суток 

*** *** *** *** *** *** 

Кроме повышения цен на увеличение среднего чека повлияло увеличение среднего времени 
проживания клиента в гостинице – в 2018 году оно увеличилось на ***% и составило *** суток. 

Наибольший пик цен на гостиничные услуги наблюдается в летние месяцы, что связано с 
отпускным сезоном. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 9. Средняя цена проживания в гостинице в России в 2018 году по месяцам 

Источник: ********* 

Как видно из диаграммы выше, наибольшие цены на проживание в гостиницах наблюдаются в 
летние месяцы – они как правило на ***-***% больше среднегодовых цен. Всплеск средней цены 
проживания в гостинице в июне 2018 года связан с проводившимся в России Чемпионатом мира 
по футболу. 

По экспертным оценкам загруженности и средних цен российских гостиниц в разбивке по 
сезонам, в среднем загруженность гостиниц в низком сезоне почти в *** раза ниже 
загруженности в пиковом.  

 

Диаграмма 10. Средняя загрузка и цены в гостиницах России по сезонам 
Источник: ********* 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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При этом средние цены тоже отличаются, но не так существенно — при спаде загруженности цены 
гостиниц за единицу размещения снижаются в среднем на ***-***%. В основном пиковый сезон 
приходится на июль и август, бархатный – на сентябрь, средний — на апрель, май, июнь и октябрь.  

Цены на услуги трехзвездочных гостиниц в России по состоянию на 2019 год приведены в таблице 
ниже. 

Таблица 7. Цены на услуги трехзвездочных гостиниц в городах России в 
2019 году, рублей за сутки 

Гостиница Город Стандарт Бизнес Люкс В среднем 

Владыкино Москва 1990 3200 5200 3463 

Космос Москва *** *** *** *** 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Екатеринбург *** *** *** *** 

*** Новосибирск *** *** *** *** 

*** Краснодар *** *** *** *** 

*** Нижний 
Новгород *** *** *** *** 

*** Челябинск *** *** *** *** 

*** Ростов-на-Дону *** *** *** *** 

В среднем  *** *** *** *** 

Как видно из таблицы, средняя цена номера в российской трехзвездочной гостинице по 
состоянию на 2019 год составляет *** рубль за сутки. 

Цены на услуги четырехзвездочных гостиниц в России по состоянию на 2019 год приведены в 
таблице ниже. 

Таблица 8. Цены на услуги четырехзвездочных гостиниц в городах России 
в 2019 году, рублей за сутки 

Гостиница Город Стандарт Бизнес Люкс В среднем 

Гостиница Альфа Москва *** *** *** *** 

*** Москва *** *** *** *** 
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Гостиница Город Стандарт Бизнес Люкс В среднем 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Екатеринбург *** *** *** *** 

*** Новосибирск *** *** *** *** 

*** Краснодар *** *** *** *** 

*** Нижний 
Новгород *** *** *** *** 

*** Челябинск *** *** *** *** 

*** Ростов-на-Дону *** *** *** *** 

В среднем  *** *** *** *** 

Как видно из таблицы, средняя цена номера в российской четырехзвездочной гостинице по 
состоянию на 2019 год составляет *** рубля за сутки. 

Цены на услуги пятизвездочных гостиниц в России по состоянию на 2019 год приведены в таблице 
ниже. 

Таблица 9. Цены на услуги пятизвездочных гостиниц в городах России в 
2019 году, рублей за сутки 

Гостиница Город Стандарт Бизнес Люкс В среднем 

Hilton Moscow 
Leningradskaya Москва *** *** *** *** 

*** Москва *** *** *** *** 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Санкт-
Петербург *** *** *** *** 

*** Екатеринбург *** *** *** *** 

*** Новосибирск *** *** *** *** 

*** Краснодар *** *** *** *** 
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Гостиница Город Стандарт Бизнес Люкс В среднем 

*** Нижний 
Новгород *** *** *** *** 

*** Челябинск *** *** *** *** 

*** Ростов-на-Дону *** *** *** *** 

В среднем  *** *** *** *** 

Как видно из таблицы, средняя цена номера в российской пятизвездочной гостинице по 
состоянию на 2019 год составляет *** рубля за сутки. 

Таким образом, гостиницы могут оказывать услуги в различных ценовых сегментах. Наиболее 
высокие цены зафиксированы в городах с высокой деловой активностью – Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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7. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

1. В 2018 году численность лиц размещенных в гостиницах составила более *** млн. чел. по всей 
России. Прирост к 2017 году составил ***%.   

2. В 2018 году число ночевок в российских гостиницах выросло на ***% и составило *** млн. 
единиц. Больше влияние на увеличение количества ночевок оказал чемпионат мира по футболу, 
проводившийся в России. За время чемпионата Россия приняла 843 тыс. иностранных 
болельщиков и гостями чемпионата стало 987 тыс. россиян. 

3. Крупнейшими рынками гостиничных услуг в России в 2018 году стали Краснодарский край, 
город Москва и Республика Крым. Данные регионы занимали ***%, ***% и ***% от российского 
рынка гостиничных услуг соответственно. 

4. Максимальный рост рынка гостиничных услуг в 2018 году показали ***, *** и *** – в данных 
регионах количество ночевок в гостиницах выросло на 185%, 109% и 106% соответственно.  

Аутсайдерами рынка в 2018 году стали ***, *** и *** – снижение количества ночевок в гостиницах 
региона составило 41%, 28% и 14% соответственно. 

5. В течение 2013-2016 гг. средняя загрузка российских гостиниц находилась в районе ***%. В 
2017 году загрузка российских гостиниц вернулась на уровень 2013 года и составила ***% в 
среднем. 

6. Совместно с увеличением объемов потребления гостиничных услуг в натуральном выражении 
вырос и объем рынка в целом. Так к 2018 году объем рынка гостиничных услуг составил *** млрд. 
руб. Прирост к 2017 году составил ***%. Общий прирост объема рынка гостиничных услуг за 
период с 2014 по 2018 год в денежном выражении составил ***%.  

7. В период с 2013 по 2017 гг. число гостиниц в России увеличилось на ***% или на *** ед. в 
натуральном выражении. Число номеров в гостиницах растет не такими большими темпами – в 
2017 году в российских гостиницах было *** номеров, что на ***% больше чем в 2016 году.  

8. Наблюдается тенденция увеличения комфортности номеров в российских гостиницах. Если в 
2013-2015 гг. площадь средняя площадь гостиничного номера составляла ***-*** кв.м., то в 2016-
2017 гг. средняя площадь номера составляла уже ***-*** кв.м. 

9. Крупнейшей сетью гостиниц в России по состоянию на 2019 год стала французская «Accor 
Hotels», которая управляет 47 отелями с номерным фондом в 8273 номера. На втором и третьем 
месте по величине стали  «Radisson Hotel Group» и «Marriott International», которые управляли 36 
и 29 гостиницами соответственно. 

Из российских компаний и организаций в ТОП-15 российских гостиничных сетей вошли только 
«Azimut Hotels», «AMAKS Hotels&Resorts», «Cosmos Group» и ФНПР (Федерация независимых 
профсоюзов России) с 27, 19, 15 и 6 объектами соответственно. Данный факт говорит о том, что 
крупными гостиничными объектами в России в основном владеют иностранные компании. 

10. Что касается объемов продаж, то лидером российского рынка в 2018 году стала гостиничная 
сеть «Marriott International», которая в 2018 году продала гостиничных услуг на 15,4 млрд. рублей. 
Компания имеет долю в ***% от российского рынка гостиничных услуг. 

Второе место по выручке заняла «Radisson Hotel Group» с *** млрд. рублей – доля рынка 2,44%. 
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Заметно отстает от лидеров «Accor Hotels» - выручка составила *** млрд. рублей или 1,79% 
российского рынка гостиничных услуг. 

11. Максимальную эффективность в управлении активами в 2018 году показала канадская 
гостиничная сеть «***» - с одного номера в среднем она получала *** млн. рублей в год. Высокие 
результаты также показали «***» и «***»  - 4,26 и 4,01 млн. рублей с одного номера в среднем за 
год. 

12. За последние несколько лет средняя цена гостиничных услуг в России оставалась стабильной в 
районе ***-*** рублей за проживание человека в сутки. В 2018 году средняя цена проживания в 
гостинице выросла на ***% и составила *** рубля за сутки. 

Наблюдается тенденция увеличения среднего чека в российских гостиницах. В 2018 году он 
увеличился на ***% и составил *** тыс. рублей. Кроме повышения цен на увеличение среднего 
чека повлияло увеличение среднего времени проживания клиента в гостинице – в 2018 году оно 
увеличилось на ***% и составило *** суток. 

Наибольшие цены на проживание в гостиницах наблюдаются в летние месяцы – они как правило 
на ***-***% больше среднегодовых цен. Всплеск средней цены проживания в гостинице в июне 
2018 года связан с проводившимся в России Чемпионатом мира по футболу. 

13. Средняя цена номера в российской трехзвездочной гостинице по состоянию на 2019 год 
составляет *** рубль за сутки, в четырехзвездочной *** рубля за сутки и в пятизвездочной *** 
рубля за сутки. 

14. После небольшого спада численности граждан, размещенных в гостиницах в 2019 году, в 
дальнейшем ожидается постепенный рост объемов размещений граждан в гостиницах до *** 
млн. человек к 2025 году. Темпы роста размещения иностранных граждан будут опережать темпы 
роста размещения россиян за счет увеличения доли иностранцев проживающих в гостиницах с 
*** до ***% к 2025 году. 

15. Ожидается, что к 2025 году объем российского рынка гостиничных услуг составит *** млрд. 
рублей. Основными факторами роста рынка будут *** *** и *************** ******, 
************ ****** и увеличение использования услуг гостиниц за счет увеличивающегося 
предложения и доступности для потребителей.  
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
  

    

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные 
лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 


