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Аннотация: в статье приведен анализ динамики рынка гостиниц и иных 

средств размещения в Свердловской области и Екатеринбурге. По итогам сде-

лан вывод: с одной стороны, растет число качественных, сертифицированных 

средств размещения, с другой стороны, сокращается сеть средств размещения 

в провинции, которая вызывает интерес туристов, но туристский поток сдер-

живается именно невозможностью разместить всех желающих непосред-

ственно на месте отдыха. 
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Одним из условий эффективного и поступательного развития туризма в лю-

бом регионе является наличие развитой туристической инфраструктуры, и 

прежде всего – коллективных средств размещения туристов. Обобщая анализ ди-

намики рынка гостиниц и иных средств размещения в Свердловской области и 

Екатеринбурге, можно констатировать, что его развитие в современных усло-

виях отличается противоречивыми тенденциями. С одной стороны, особенно в 

крупных городах области, таких как Екатеринбург, растет число качественных, 
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сертифицированных средств размещения, что обусловливает увеличение номер-

ного фонда. С другой стороны, сокращается сеть средств размещения в провин-

ции, в малых городах области, которые, зачастую, в большей мере, чем Екате-

ринбург, вызывают интерес туристов, но туристский поток сдерживается именно 

невозможностью разместить всех желающих непосредственно на месте отдыха. 

В качестве ведущей и ключевой цели стратегического развития Свердловской 

области до 2020 г. Правительством области названо формирование в нашем реги-

оне современной конкурентоспособной туристской индустрии путем максимально 

полного и всестороннего использования имеющегося в области туристического по-

тенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития [1]. В резуль-

тате достижения этой цели Свердловская область как туристская дестинация в сред-

несрочной перспективе должна существенно улучшить свою привлекательность 

как для внутренних туристов (жителей нашего региона и России в целом, осуществ-

ляющих туристические поездки с целью оздоровления, развлечения, более глубо-

кого познания истории и культуры края), так и для туристов из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Одним из условий эффективного и поступательного развития туризма в любом 

регионе является наличие развитой туристической инфраструктуры, и прежде 

всего – коллективных средств размещения туристов. Под ними понимают «любые 

объекты, которые предоставляют туристам эпизодически или регулярно место для 

ночевки (обычно в помещении)» [8]. Главная функция средств размещения в инду-

стрии туризма заключается в предоставлении временного проживания туристам за 

денежное вознаграждение [4]. 

Основная нагрузка при обслуживании массовых туристических потоков при-

ходится на коллективные средства размещения, хотя сегодня в эту сферу все актив-

нее вовлекаются и индивидуальные средства размещения. К разряду коллективных 

средств размещения относятся (рис. 1). 
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Рис. 1. Разделение коллективных средств размещения * 

Примечание: * – Составлено автором. 

 

Ключевым звеном в системе коллективных средств размещения являются 

гостиничные предприятия, именно они берут на себя основную нагрузку по раз-

мещению и обслуживанию организованных туристических групп. От того, 

насколько развита в регионе или муниципальном образовании сеть гостиничных 

предприятий, насколько она разнообразна и доступна в территориальном и це-

новом отношении для разных групп потребителей туристических услуг, в конеч-

ном итоге зависит удобство пребывания туристов в дестинации, а, следова-

тельно, и туристический спрос. 

В настоящее время индустрия гостиниц и иных средств размещения в 

Свердловской области развивается противоречиво. Как показывают данные ре-

гиональной статистики, в 2000–2015 г. для гостиничной инфраструктуры обла-

сти характерно волнообразное развитие: к 2009 г. по сравнению с 2000 г. коли-

чество гостиниц и иных средств размещения выросло более чем вдвое, однако 

затем темп замедлился, и стали отмечаться колебательные тенденции: в одни 

годы число гостиниц и отелей росло (например, 2009–2010 и 2013–2014 гг.), в 

другие – несколько сокращалось (например, 2011–2012 и 2015 г.) (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика числа коллективных средств размещения 

 в Свердловской области, 2000–2015 гг. [6] 

 

Основной причиной такого колебательного, волнообразного развития было, 

с одной стороны, увеличение числа средств размещения в крупных городах ре-

гиона (Екатеринбург, Нижний Тагил и др.), а с другой, сокращение числа гости-

ниц в малых городах и отдаленных территориях области. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие сети средств размеще-

ния в нашем регионе идет, хотя и поступательно, но нелинейно, существует раз-

нонаправленная динамика развития индустрии размещения туристов в крупных 

и малых населенных пунктах области: в первых отмечается последовательный 

рост числа гостиниц и отелей, во-вторых, их медленное сокращение и снижение 

общей емкости гостиничного фонда. 

Всего в Свердловской области на конец 2015 г. функционировало 304 сред-

ства размещения туристов. Основную долю среди них традиционно занимали 

гостиницы – по данным на конец 2015 г. в регионе их действовало 240 единиц 

(79,0% от общего числа всех средств размещения). Кроме гостиниц развиваются 

такие форматы размещения туристов, как: меблированные комнаты – 35 ед. 

(11,5%), общежития для приезжих – 18 ед. (5,9%) [3]. Существенно слабее идет 

развитие таких средств размещения, которые, например, очень распространены 

в Центральной и Западной России, как пансионаты. В 2015 г. их на территории 

области действовало всего 4 ед. (1,3%). Также слабо развивается сеть мотелей, 

которые, например, в США играют важную роль в обслуживании самостоятель-

ных и автотуристов. Сегодня в Свердловской области официально работает 
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только 3 мотеля, что составляет лишь 1,0% от всего рынка средств размещения 

региона. Еще 1,3% приходится на все прочие формы размещения туристов. 

Несмотря на такие территориальные и инфраструктурные диспропорции, в 

целом по региону номерной фонд средств размещения увеличивается. В абсо-

лютных цифрах увеличивается число мест для размещения как самостоятельных, 

так и коллективно путешествующих туристов. Так, к концу 2015 года общая ем-

кость номерного фонда Свердловской области достигла 16,4 тыс. койко-мест 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения емкости номерного фонда коллективных средств 

размещения в Свердловской области, 2000–2015 гг.  [6] 

 

Позитивный вектор развития гостиничного рынка области задает, прежде 

всего, Екатеринбург. В 2014–2016 гг., несмотря на кризис в экономике, количество 

средств размещения в городе увеличивалось. К 2015 г. их число достигло цифры 

114 ед., а к 2016 г. – 117 ед. (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика изменения числа коллективных средств размещения 

 в Екатеринбурге, 2012–2016 гг. [2; 5] 

 

Однако следует отметить, что увеличение номерного фонда гостиниц в Екате-

ринбурге и Свердловской области улучшает инфраструктуру размещения туристов 

в регионе лишь отчасти. Очень важным параметром доступности средств размеще-

ния и повышения их привлекательности для туристов из других регионов России и 

из-за рубежа является цена на гостиничные услуги. В этом отношении наша область 

пока существенно проигрывает, например, Казани. В настоящее время средний чек 

в екатеринбургских отелях за стандартный номер составляет 5,7 тыс. рублей за 

1 сутки (рис. 5). Такая цена не способствует развитию массового туризма и притоку 

гостей в наш регион. 

 

 

Рис. 5. Стоимость номера при 1-местном проживании в отелях Екатеринбурга, 

по данным на 2015 г., руб. / сутки [2; 5] 
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Единственный сегмент туристического рынка, который может развиваться 

с таким уровнем цен на услуги по размещению туристов, это деловой туризм, 

однако в условиях экономического спада и кризиса динамика его развития в ре-

гионе замедлилась. 

Определенные надежды на развитие массового туризма в Свердловской об-

ласти и Екатеринбурге сегодня дает только сегмент хостелов, однако он пока 

развивается не очень динамично. По данным на 2015 г. в Екатеринбурге действо-

вал 41 хостел с общим количеством номеров – 185 ед. и общим числом мест – 

1009 ед. Средняя стоимость места в хостеле составляет сегодня 400 руб. [2]. 

Обобщая анализ динамики рынка гостиниц и иных средств размещения в 

Свердловской области и Екатеринбурге, можно констатировать, что его развитие 

в современных условиях отличается противоречивыми тенденциями. С одной 

стороны, особенно в крупных городах области, таких как Екатеринбург, растет 

число качественных, сертифицированных средств размещения, что обусловли-

вает увеличение номерного фонда. С другой стороны, сокращается сеть средств 

размещения в провинции, в малых городах области, которые, зачастую, в боль-

шей мере, чем Екатеринбург, вызывают интерес туристов, но туристский поток 

сдерживается именно невозможностью разместить всех желающих непосред-

ственно на месте отдыха. Наконец, сдерживающим фактором и одной из ключе-

вых проблем развития индустрии средств размещения в Свердловской области 

является неоправданно высокий уровень цен на гостиничные услуги, что огра-

ничивает массовый туризм и приток гостей из других регионов России, особенно 

в условиях кризиса в экономике. 
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