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На сегодняшний день развитие мировой индустрии гостеприимства сделало 

огромный скачок вперед, но еще несколько десятилетий назад на рынке туризма 

была другая ситуация. Нам хочется рассказать о развитии индустрии гостепри-

имства в России с 50 годов XX века до начала XXI века, так как именно в этот 

период индустрия гостеприимства обрела четкие очертания и установила свою 

политику. Отдельное внимание мы уделим развитию гостиничного хозяйства в 

России. 

В послевоенный период формируется мощная индустрия отдыха со своими 

институтами, продуктом, производственным циклом, методами организации и 

управления производством. Сформировавшиеся буквально в первое послевоен-

ное десятилетие автомобильная и авиационная индустрии определили гостинич-

ный бум во всем мире. Гостиничная база превращается в это время в индустрию 
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услуг, предоставляя туристу, гостю, путешественнику, отдыхающему полный 

набор услуг по размещению, питанию, развлечениям, отдыху [2, с. 34]. Гости-

ница из дома временного проживания людей все чаще превращается в турист-

ский комплекс, в котором оказывается множество разнообразных услуг, предна-

значенных для так называемого целевого потребителя.  

В Западной Европе 50-60-е годы – период массового строительства гости-

ниц, мотелей, разного рода увеселительных заведений. В эти годы началось 

внедрение современных методов управления в гостиничном бизнесе. Глобальная 

компьютеризация не оставила в стороне гостиничный бизнес: все мало-мальски 

крупные гостиницы оснащены компьютерами, которые контролируют и учиты-

вают все стороны деятельности многочисленных подразделений отеля (брониро-

вание номеров, расчет с клиентами, бухгалтерский учет, закупку продуктов и т. 

д.). 

50-е годы ознаменовались подъемом международного туризма. К 1960 г. 

число туристов, выезжающих за границу, достигло 70 млн. человек, т. е. выросло 

почти в три раза. 

Период с 1961г. по 1970 г. сопровождался дальнейшим подъемом турист-

ского бизнеса, о чем наглядно свидетельствует увеличение количества иностран-

ных туристов. 

60–80-е годы XX века считаются «Золотым веком» гостиничной индустрии. 

В этот период идет процесс бурного строительства новых гостиниц по всему 

миру – как в Америке, так и в Европе, Азии и Австралии. Крупномасштабное 

увеличение мощности мирового гостиничного хозяйства стимулируется общим 

экономическим подъемом, а также динамично растущим спросом на продукты и 

услуги индустрии гостеприимства [1, с. 103]. 

Развитие существующих городов и появление новых, рост промышленно-

сти, науки, культуры, искусства, спорта, улучшение материального благосостоя-

ния людей способствовали дальнейшему развитию гостиничного дела в СССР. 

Этим были созданы условия для развития внутреннего туризма, увеличение 

числа командированных и отпускников. 
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В 80-е годы международный туризм стал важной частью международных 

экономических связей. В это время наблюдается рост доходов от международ-

ного туристского обмена. В этот период большое значение для развития туризма 

имел рост городского населения индустриальных стран Запада. Это способство-

вало увеличению объемов как внутреннего, так и международного туризма. 

В эти годы увеличился процент группового туризма, так как стоимость тура 

ниже за счет скидок за групповое обслуживание, предоставляемое гостинич-

ными предприятиями, и льготных тарифов на транспорте.  

Особенное развитие получает гостиничное хозяйство Москвы. Его подъем, 

в частности, был вызван подготовкой к проведению в Москве XXII летних Олим-

пийских игр в 1980 г. 

В этот период 25 действующих гостиниц Москвы были капитально отре-

монтированы и обновлены, основательно реконструировались гостиницы Инту-

риста и других ведомств. 

Были введены в эксплуатацию гостиницы «Саяны», «Восход. Были сданы в 

эксплуатацию гостиничные комплексы «Космос» и «Севастополь». Важной ве-

хой в развитии гостиничного дела в Москве явилось строительство крупнейшего 

туристского комплекса «Измайлово» на 10 тыс. мест, а также гостинично-ту-

ристского комплекса «Салют». 

В постсоветский период – с 1991 г. начинается достаточно сложный и бо-

лезненный этап в отечественном гостиничном бизнесе. С распадом Советского 

Союза нарушается единое экономическое и политическое пространство, начина-

ется процесс приватизации государственной собственности, который захваты-

вает и гостиничную индустрию. На фоне таких сложных, революционных пре-

образований катастрофически уменьшается рентабельность гостиничных пред-

приятий, сокращается загрузка номерного фонда, падает качество предоставляе-

мых услуг, растет текучесть кадров [3, с. 89]. 
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Распределение объектов гостиничного комплекса по административным 

округам столицы носит неравномерный характер. Так, наибольшее количество 

гостиниц находится в Центральном административном округе. Из остальных ад-

министративных округов столицы относительно большим числом гостиниц вы-

деляется Северо-Восточный округ. 
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