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Текущая ситуация в секторе гостеприимства в России 
противоречива.

Положительный момент состоит в том, что внутренний ту-
ризм сыграл важную роль в восстановлении сектора: по 
данным регуляторного органа, более 25 миллионов чело-
век останавливались в отелях в течение 2021 года. Это на 
90 процентов превышает объемы 2020 года и всего на три 
процента меньше уровня докризисного 2019 года.

В основном такие хорошие результаты были зарегистриро-
ваны на таких туристических направлениях, как Черномор-
ский регион, где большая часть отелей превысила показате-
ли 2019 года. С ноября 2020 года Москва возглавляет 
список европейских столиц с самым высоким уровнем 
средней заполняемости. Теперь отельеры могут извлечь до-
полнительную выгоду из политики обязательной вакцина-
ции, недавно утвержденной мэрией Москвы. Однако в Рос-
сии на сегодняшний день только 35% населения сделали 
первую из двух прививок, что ниже, чем в среднем по миру 
(41%). По данным глобальной бизнес-консалтинговой ком-
пании Cushman & Wakefield, средняя заполняемость Мо-
сквы в конце 2020 года достигнет 43,6%, по сравнению с 
39% в Стамбуле, который занял второе место среди евро-
пейских столиц с самой высокой заполняемостью. К маю 
2021 года разрыв увеличился: по словам Марины Смирно-
вой, руководителя отдела гостиничного бизнеса и туризма 
Cushman & Wakefield, средняя заполняемость московских 
гостиниц составила 62,5% по сравнению с 31% в Лондоне и 
24,7% в Париже. Однако пандемия заставила московских от-
ельеров скорректировать тарифы, и поэтому среднесуточ-
ная ставка еще не восстановилась до уровня, существовав-
шего до пандемии. Согласно данным STR, аналитической 

компании CoStar Group, за первые пять месяцев 2021 года 
заполняемость гостиниц Москвы составила 54,9%, что на 
45,6% больше, чем за тот же период 2020 года. Дополни-
тельные данные STR показали, что ADR в годовом исчисле-
нии до мая составил 5181 руб. (70,38 долл. США), что на 3,6% 
ниже, чем в 2020 году, в то время как средний доход с номе-
ра подскочил на 40,4% — до 2843 руб.

Тем не менее мы сталкиваемся с некоторыми серьезными 
рисками, которые все еще угрожают восстановлению 
сильно пострадавшего гостиничного сектора:

 › Восстановление выглядит крайне нестабильным, по-
скольку на нас только что обрушилась очередная вол-
на эпидемии, а это в свою очередь выливается в нало-
жение ограничений, как, например, в последнюю 
неделю октября.

 › Ситуация на рынке труда весьма сложная, большин-
ство гостиниц испытывают трудности с наймом пер-
сонала первой линии. 

ПРОБЛЕМА

Всемирный совет по путешествиям и туризму недавно 
предупредил, что пандемия COVID-19 может привести к 
сокращению 50 миллионов рабочих мест по всему миру в 
индустрии путешествий и туризма. Согласно оксфордско-
му экономическому исследованию, Азия, как ожидается, 
пострадает больше всего, и, по предоставленным данным, 
восстановление отрасли может занять много месяцев.

После установления запретов на поездки, закрытия гра-
ниц и наложения карантинных мер многие работники не 
могут перемещаться к месту работы или выполнять свои 
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обязанности, что сказывается на доходах, особенно для 
работников без официального оформления и с сезонной 
занятостью. В нынешней обстановке неопределенности и 
страха предприятия, вероятно, будут откладывать инвес-
тирование, закупки товаров и наем работников. Согласно 
данным, воздействие на индийскую индустрию гостепри-
имства может привести к тому, что большинство ее работ-
ников в Индии останутся без работы. В результате этой 
пандемии индустрию туризма ожидают банкротства, за-
крытие предприятий и массовая безработица по всей Ин-
дии.

Значительная часть рабочей силы массово иммигрирует 
из страны. Это означает, что большая часть персонала 
первой линии, вернется в свои родные места. Первой 
подвергнется сокращениям временная рабочая сила, а 
затем последствия почувствуют постоянные работники, 
поскольку компании сферы гостеприимства могут быть 
вынуждены сокращать расходы. Это может привести к 
тому, что большое количество работников сменит от-
расль, а именно уйдет туда, где приток денег больше.  
Такой глобальный отток может оказать серьезное влия-
ние на кадровый резерв и, возможно, не возвратится к 
прежним значениям до тех пор, пока доверие не будет 
укреплено как работодателями, так и правительствами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Мы призываем официальные власти облегчить прави-
ла трудоустройства и миграции для работников без 
официального оформления и с сезонной занятостью, 
особенно прибывающих из стран СНГ. Большинство 
гостиниц в России, независимо от их местоположения, 
испытывают огромные трудности с поиском персона-
ла первой линии. Зачастую они не могут продать весь 
свой номерной фонд, потому что просто не в состоя-
нии провести в нем уборку. Такая ситуация приводит к 
потере доходов и снижению качества. При ослабле-
нии требований для въезда неквалифицированных ра-
ботников гостиницы смогут в полной мере воспользо-
ваться преимуществами восстановления после 
пандемии и поддерживать стандарты качества.

ПРОБЛЕМА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила 
о разработке законопроекта, который ограничит эконо-
мически необоснованный рост цен на проживание в го-
стиницах и отелях во время проведения крупных между-
народных мероприятий.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › По своей природе мы работаем в весьма конкурентном 
бизнесе не только с точки зрения цен, но и качества об-
служивания. Другими словами на рынке индустрии го-
степриимства действительно много игроков: междуна-
родные сети, местные сети, частные лица и множество 

каналов бронирования: прямые, онлайн и оффлайн ту-
рагентства, туроператоры, компании.

 › При наличии различных участников с точки зрения 
предложений и дистрибьюторов мы четко придержи-
ваемся определения конкурентного и авторегулируе-
мого рынка.

 › Периоды проведения мероприятий имеют решающее 
значение для прибыльности отеля. Например, в Санкт-
Петербурге, где ярко выражена сезонность, большин-
ство отелей показывают убыток в зимнее время, но ле-
том им удается компенсировать этот убыток в основном 
за счет Экономического форума и белых ночей. Ограни-
чение цен существенно снизит привлекательность ин-
дустрии гостеприимства для инвесторов. В России и так 
меньше высококлассных отелей для участников фору-
ма, чем в других странах: например, в Лондоне в низкий 
туристический сезон свои услуги предлагают 156 пятиз-
вездочных отелей, тогда как в Санкт-Петербурге — 
только 24, в Сочи — шесть, а во Владивостоке — всего 
один. Поэтому мы находимся в ситуации, когда инвести-
ции нужно поощрять и поддерживать, а не наоборот.

 › Все отели значительно пострадали от кризиса панде-
мии CОVID-19. Их денежные потоки находятся на са-
мом низком уровне, средние тарифы пока еще ниже 
уровня 2019 года, поток международных путешествен-
ников все еще далек от восстановления до прежних 
показателей, и большинство международных сетей не 
планируют полного восстановления до 2023 года. Ог-
раничение ценообразования в периоды, когда гости-
ницам удается преодолеть эти условные трудности, в 
очередной раз поставит под угрозу нестабильное вос-
становление, наблюдаемое в настоящее время.

 › Наконец, индустрия гостеприимства и отдыха сталкива-
ется с отчаянной борьбой за привлечение и найм работ-
ников по мере того, как пандемия ослабевает, а эконо-
мический спрос растет. Недавний опрос, проведенный 
различными сайтами по поиску работы, показал, что 
ошеломляющие 38% бывших работников гостиничного 
бизнеса сообщают, что они даже не рассматривают по-
зиции в этой отрасли для своего последующего трудоу-
стройства. Поэтому гостиницам придется пересмотреть 
свою политику в отношении найма, обучения, карьеры 
и, прежде всего, заработной платы всех своих работни-
ков. Ограничение цен и, соответственно, доходов при-
ведет к опасному снижению занятости в сфере госте-
приимства и общего качества обслуживания.

Больше информации  
на странице комитета
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