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Целью настоящей статьи является выявление взаимного влияния деятельности 

предприятий малого бизнеса и проведения мировых спортивно-массовых мероприятий на 

примере бизнес-идеи открытия хостелов в Красноярске для сохранения культурно-

исторического наследия Универсиады 2019 года. 

Всемирные студенческие игры или Универсиада являются масштабным событием для 

мирового сообщества, и каждое государство борется за право принимать университетские 

игры у себя. Проведение Универсиады оказывает большое влияние на все сферы 

общественной жизни в принимающей стране, начиная с этапа подготовки и не заканчивая 

после её завершения. Ожидается, что Студенческие игры оставят после себя богатое 

наследие: об этом заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета по подготовке XXIX 

Универсиады 2019 года, опираясь на опыт принятия Олимпиады в Сочи и Универсиады в 

Казани. Наследие Универсиады 2019 подразумевает под собой не только спортивное (в виде 

новых стадионов, площадок, специализированных трасс и т.д.), экономическое (например, 

развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни населения в месте проведения Игр), 

политическое (повышение статуса принимающего государства в целом, а также региона и 

города, в котором непосредственно проходят соревнования), но и культурно-историческое 

наследие, которое необходимо сохранять [1].  

В 2019 году Универсиада будет проходить в Красноярске, где сохранение 

культурного наследия при участии малого бизнеса представляется возможным через 

развитие современной индустрии гостеприимства, а именно посредством открытия быстро 

набирающих популярность хостелов под брендом Универсиады (U-хостелов).  

На сегодняшний день в Красноярске насчитывается достаточно большое количество 

хостелов, но не многие из них способны оказывать высококачественные услуги, а также их 

загрузка сохраняется на достаточно низком уровне. Последний факт объясняется тем, что, 

как правило, хостелы ориентированы на иностранных клиентов, а Красноярск обладает 

достаточно низкой привлекательностью для гостей из-за рубежа. Но в 2019 г. ожидается 

резкое изменение ситуации: во-первых, повысится спрос на хостелы в связи с притоком 

огромного числа зрителей, а во-вторых, после проведения крупномасштабного спортивного 
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события повысится туристическая активность в направлении Красноярска. Именно поэтому 

стартап-идея открытия U-хостелов представляется актуальной, а значит, выгодной.  

Изначально хостел (в переводе с английского – общежитие) позиционировался как 

вариант многоместного размещения без предоставления дополнительных удобств в номере 

кроме спального места. Этим обуславливалась невысокая стоимость услуг и, как следствие, 

востребованность среди молодежи. Однако со временем условия размещения в хостелах 

стали улучшаться, а клиентская база стала расширяться и ориентироваться не только на 

студентов, но и на более требовательных постояльцев. Сегодня, на основании отзывов 

туристов, размещение во многих хостелах не уступает по условиям размещению в некоторых 

гостиницах, а по цене даже выигрывает, что объясняет их возрастающую популярность в 

мире. 

При открытии бизнеса в индустрии гостеприимства необходимо учитывать общие 

аспекты, перечисленные ниже. 

Большое значение играет выбор оптимального месторасположения будущего хостела: 

предприниматель должен оценить доступность остановок общественного транспорта, 

магазинов продовольственного и хозяйственного назначения, кафе или других пунктов 

питания. Также положительную роль играет расположение в историческом центре 

Красноярска, вблизи каких-либо достопримечательностей или же спортивных объектов 

Универсиады.  

На следующем этапе необходимо зарегистрировать бизнес. Форма регистрации 

зависит от величины хостела: для создания небольших хостелов (мини-гостиниц до 50 

номеров) достаточно зарегистрировать индивидуальное предприятие, а для создания 

крупной гостиницы – общество с ограниченной ответственностью. Хостельеры, как правило, 

ограничиваются регистрацией ИП из-за простоты и относительно невысокой стоимости 

регистрации. Гостиничный бизнес в РФ не подлежит обязательному лицензированию, но по 

желанию владелец может получить сертификат соответствия, который определяет уровень 

«звёздности» заведения [2]. 

Кроме этого необходима постановка на налоговый учет. Индивидуальные 

предприятия, деятельность которых оценивается не выше 150 млн. рублей в год, согласно п. 

4 ст. 346.13 НК РФ, могут применять упрощенную систему налогообложения, в остальных 

случаях применяется общая система налогообложения [3]. 

Далее нужно получить заключение пожарной инспекции о том, что помещение 

отвечает всем нормам безопасности и стандартам, пройти проверку санитарно-

эпидемиологической службы на соответствие требованиям СанПиН, а также заключить 

договор с компанией, которая занимается вывозом твердых бытовых отходов. 
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Таким образом, для начала работы хостела у предпринимателя на руках должны быть 

следующие документы: 

− свидетельство о регистрации предприятия; 

− свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; 

− заключение пожарной инспекции; 

− заключение СЭС; 

− договор аренды помещения или документы, подтверждающие право собственности 

на недвижимость; 

− договор на вывоз твердых бытовых отходов [4].  

При развертывании бизнеса предприниматель должен разработать концепцию 

деятельности своего предприятия и придерживаться её. В случае с U-хостелами в качестве 

концептуальных положений можно выделить обеспечение доступных условий проживания 

высокого качества и сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия 

Универсиады 2019 г. в Красноярске. 

Следует сделать оговорку, что U-хостелы в данной статье рассматриваются как 

партнеры XXIX Универсиады 2019 в рамках маркетинговой программы, направленной на 

взаимовыгодное сотрудничество организаторов зимней Универсиады 2019 и бизнес-

структур. Согласно данной программе, партнеры имеют право использовать объекты 

интеллектуальной собственности Всемирной Универсиады 2019, к которым можно отнести 

официальные стиль и символику Игр [5].  

В чем же конкретно заключается идея U-хостелов? Высокое качество оказания услуг, 

как и во всех современных хостелах достойного уровня, будет достигаться путем 

оборудования помещений необходимыми бытовыми принадлежностями и  оснащения 

техническими устройствами для создания комфортных условий проживания. Минимум 

услуг, предоставляемых в U-хостелах должен включать: 

− бесплатный Wi-Fi; 

− прохладительные и горячие напитки; 

− чистые помещения, оснащенные необходимой бытовой техникой (фен, чайник), 

хозяйственных принадлежностей и средств личной гигиены; 

− доступ к общей кухне и возможность приготовления пищи; 

− приветливый персонал и хороший сервис. 

Сегодня многие отели и гостиницы в разных странах мира обеспечивают своих 

постояльцев не только набором минимально необходимых средств (мыло, шампунь, гель для 

душа, полотенце, постельное белье, посуда), а целым арсеналом полезных принадлежностей, 
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таких как тапочки, губки для обуви, спички, набор ниток с иголкой, бумажные салфетки. В 

U-хостелах должны быть предусмотрены такие предметы с символикой Универсиады 2019. 

Что касается оформления хостела, все помещения должны быть выдержаны в едином 

«фирменном» стиле Университетских игр 2019 в бело-сине-розовой цветовой гамме. Все 

помещения мини-гостиниц могут быть декорированы фотографиями спортсменов 

Красноярского края с указанием их достижений; возможно применение в интерьере 

приобретенного на аукционах спортивного инвентаря участников Универсиады 2019. По 

аналогии с Музеем Универсиады в Казани, но в меньших масштабах в хостелах могут быть 

оформлены образовательные стенды с информацией об истории Всемирных студенческих 

игр в общем и об Универсиаде 2019 г. в Красноярске в частности. 

Также в хостеле в качестве дополнительного источника доходов может быть 

организован мини-маркет с сувенирной продукцией Универсиады: 

− открытки со спортивными объектами Игр и известными спортсменами; 

− магниты, значки, брелоки, наклейки; 

− канцелярские товары, блокноты, календари; 

− посуда (тарелки, кружки, термокружки, бутылки для воды); 

− одежда (футболки, толстовки, шапки, перчатки, варежки, носки); 

− USB-накопители; 

− мягкие игрушки-символы Универсиады 2019; 

− подарочные пакеты и др. 

Интересной для иностранцев будет серия сувениров из дерева (с логотипами 

Универсиады 2019 г.), например: магниты, расчески, деревянные ложки, подставки под 

горячее, чехлы для телефонов и т.д. 

Немаловажным для потенциальных постояльцев является наличие у хостелов 

качественно оформленных и информативных официальных сайтов в сети Интернет. Такой 

сервис должен быть предусмотрен и у U-хостелов. 

Помимо вышесказанного стоит заметить, что деятельность U-хостелов будет 

осуществляться не только в период проведения Универсиады 2019, но и после её 

завершения. 

Таким образом, Универсиада 2019 года может поспособствовать развитию малого 

предпринимательства в Красноярске, а малое предпринимательство в свою очередь будет 

выступать инструментом сохранения богатого культурного наследия XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 2019. 
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Благодаря проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года город 

Красноярск получит отличную спортивную инфраструктуру. На данный момент 

осуществляется строительство 3 новых объектов:  

1. Многофункциональный комплекс «Платинум Арена»; 

2. Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» (включает в 

себя 11 объектов); 

3. Ледовая арена на ул. Партизана Железняка [1]. 

На сегодняшний день ключевой проблемой является неопределённое будущее 

касаемо данных объектов: кто станет балансодержателем, за счет чего объекты будут 

функционировать, как окупить их строительство и эксплуатацию.  

Целью данной работы является разработать стратегию управления «Платинум Арена» 

для получения прибыли от его эксплуатации на основе опыта успешных спортивных 

сооружений.  

«Платинум Арена» - многофункциональный комплекс, который будет включать в 

себя: трансформирующуюся ледовую арену с изменением количества зрительских мест, 

места для прессы и средств массовой информации, административные помещения, комнаты 

для технических делегатов [2]. По заявлению Андрея Румянцева, данный комплекс будет 

готов проводить соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею с шайбой, а 

также будет легко трансформироваться для проведения культурно-массовых мероприятий 

[3]. Такая многофункциональность является основой для окупаемости спортивных объектов, 

ведь важнейшая задача любого спортивного сооружения – обеспечение посещаемости и 

загруженности объекта. Например, реконструкция футбольного стадиона Parkstadium 

(Германия), который сегодня носит название Veltins-Arena, позволила привлечь зрителей 

почти в 2 раза больше. Инвестиции в развитие футбольного стадиона обошлись в 248 млн. 

долларов [4]. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ загруженности стадиона до реконструкции и 

после 

Показатель 
Футбольный стадион 

Parkstadium 

Многофункциональный комплекс 

Veltins-Arena 

Количество мест 75 000  61 500 

Собственник муниципалитет города ФК «Шальке» 

Арендатор ФК «Шальке» ФК «Шальке» 

Среднее количество 

зрителей за игру 

25 000 человек  58 500 человек 

Количество 

мероприятий в год 

ЧМ FIFA в  1974 г.; 

10 домашних матчей 

ФК «Шальке» 

26 игр; 

13 культурно-массовых мероприятий; 

11 небольших частных мероприятий 

Трансформация нового многофункционального комплекса Veltins-Arena позволяет 

привлекать различных арендаторов на проведение собственных мероприятий, создание 

новых и более комфортных условий обеспечило приток зрителей, а увеличение точек 

общественного питания повысило доходы комплекса на 32% в первый год после 

реконструкции [4]. 

К тому же, как показывает практика, частные владельцы успешнее справляются с 

содержанием объекта, а также имеют более высокие доходы, нежели если бы собственником 

было государство.  

Обеспечение посещаемости и загруженности – основная задача, которая способствует 

получению прибыли спортивного сооружения. Например, Ледовый дворец в Санкт-

Петербурге, построенный для Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2000 году, на 

сегодняшний день имеет расписание на 2 месяца вперед. По подсчетам, начиная с 2000-2016 

год прошло более 500 концертов, 370 спортивных мероприятий, 98 корпоративных 

праздников, 59 дней были заняты выставками, и более 1700 дней работал каток. Все эти 

мероприятия посетило более 6 900 000 человек. С каждым годом количество мероприятий, 

проходящих в «Ледовом Дворце» увеличивается в среднем на 10%. В среднем, каждый год 

во дворце проходит не менее 57 мероприятий различного уровня, а при работе ледового 

катка ежедневно в среднем 1 человек тратит не менее 215 рублей, по ориентировочным 

подсчетам только работы катка, за один год можно получить выручку более 170 млн. рублей 

[5]. 

Расширение предоставляемых услуг является еще одним фактором при увеличении 

прибыли спортивного сооружения. Так на примере Veltins-Arena, можно рассмотреть 

обороты предлагаемых услуг:  
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− билетная программа на соревнования и мероприятия; 

− зона отдыха гостей; 

− кейтеринг; 

− спонсорство; 

− аренда стадиона; 

− экскурсионные туры по стадиону и музею ФК «Шальке» 

− продажа сувенирной продукции; 

− другое.  

К примеру, оборот от организации питания в день матча на одного зрителя составляет 

около 5,5 евро. Таким образом, только кейтеринг приносит свыше 320 000 евро за один матч 

[4]. 

К прочим услугам относится реклама, паркинг, мерчендайзинг. Что касается опыта 

российских спортивных сооружений, данные услуги пользуются большим спросом и 

являются основными источниками доходов. 

Отдельное внимание стоит уделить спонсорству. Это отличный способ привлечения 

инвестиций, так как многие крупные компании стремятся к положительному образу, а 

сотрудничество с объектом спортивного значения будет способствовать созданию такого 

образа. Согласно исследованиям КРОС 79% россиян считают, что спонсоры и партнеры 

Олимпийских игр 2014 являются лидерами в своей индустрии. Фактически, это может быть 

не так, но позиционирование компании с помощью спортивной индустрии значительно 

увеличит приток клиентов [6]. 

 Что касается управления будущей «Платинум Арены», то предлагается выделить 

ключевые направления работы данного комплекса: 

− организация спортивных соревнований; 

− организация культурно-развлекательных мероприятий; 

− организация спортивного досуга.  

Для того, чтобы обеспечить загруженность комплекса и после Зимней универсиады 

2019 года, необходимо уже сегодня готовить Красноярск к подаче заявки на право 

проведения игр КХЛ, Чемпионата и Кубка Европы по фигурному катанию, хоккею с шайбой 

и шорт-треку. Кроме того, после окончания студенческих игр рекомендуется налаживание 

связей с компаниями, которые занимаются организацией концертов, праздников и прочих 

мероприятий развлекательного характера, для планирования событий в комплексе.  

К тому же, стоит перенять опыт крупных российских ледовых арен, например, 

Ледового дворца в Санкт-Петербурге, который организует ежедневные массовые катания на 

льду. В случае «Платинум Арены» ежедневная работа катка невозможна по той причине, что 

11



данная арена должна стать домашней для хоккейного клуба «Сокол». Но рациональное 

распределение времени на тренировочный процесс и предоставление комплекса на 

пользование горожанами должно решить вопрос загруженности и целесообразности 

использования арены.  

Далее на что следует обратить внимание – привлечение спонсоров и партнеров. В 

Красноярском крае существуют крупные компании, например, «Русская платина», которая 

строит новый комплекс за 3 млрд. рублей и бесплатно подарит его городу. Говоря о 

щедрости компании, стоит сказать, что название выбрала именно она. Это говорит о том, что 

скорее всего «Русская платина» купила право на название спортивного сооружения, что 

встречается в практике спонсорства. Будущим балансодержателям стоит задуматься о 

поисках новых спонсоров и партнеров, предлагая взамен рекламу, права на участие в других 

спортивных событиях.  

Для обеспечения потока людей необходимо тщательно продумать услуги по 

организации для зрителей. Создать комфортные условия для посещения комплекса 

маломобильными группами населения (МГН), обеспечить необходимым количеством 

фудкортов, разнообразить спектр услуг комплекса исходя из общемировых трендов и спроса 

потребителей. Учитывая, что на данная арена будет практически единственной на правом 

берегу Красноярска, спрос на спортивный досуг среди жителей берега будет высоким. 

К сожалению, на сегодняшний день стоимость обслуживания «Платинум Арены» 

неизвестна, поэтому сказать точно, какая должна быть минимальная прибыль для 

содержания и обеспечения работы комплекса сказать трудно. Но был проанализирован опыт 

работы успешных спортивных сооружений, на основе чего можно сделать вывод – 

спортивный объект может приносить доходы при верной спланированной стратегии 

управления. Это значит, что выполнять обязательства по налогообложению вполне 

сооружение будет способно. Кроме того, функционирование подобного комплекса принесет 

хороший социальный эффект и станет всеобщей гордостью красноярцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



Список использованных источников 

1. Мастер-план по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года версии 2.0; 

2. Сайт XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года / [Электронный доступ]: 

https://www.krsk2019.ru 

3. Электронный журнал «Недвижимость Красноярска» / [Электронный доступ]: 

http://www.sibdom.ru/publication/articles/28/1575 

4. Российский международный олимпийский университет / [Электронный доступ]: 

www.olympicuniversity.ru 

5. Сайт Ледового дворца в Санкт-Петербурге / [Электронный доступ]: 

http://www.newarena.spb.ru 

6. Сайт Компания развития общественных связей / [Электронный доступ]: 

http://www.cros.ru 

 

13

https://www.krsk2019.ru/
http://www.sibdom.ru/publication/articles/28/1575
http://www.olympicuniversity.ru/
http://www.newarena.spb.ru/
http://www.cros.ru/


УДК 339 
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Гостиничная услуга как вид экономической деятельности включает в себя 

организацию и предоставление услуг краткосрочного проживания для приезжающих в 

данную местность людей в различных целях за вознаграждение [1]. 

В настоящее время в мировом гостиничном хозяйстве лидируют страны Европы, на 

долю которых приходится в среднем около 70 % мирового туристского потока, 

соответственно и гостиничный фонд составляет преобладающую долю (около 45 %) 

(рисунок 1).  Среди отдельных стран лидерами мировой гостиничной индустрии по 

мощности номерного фонда являются США, Япония, Италия, Франция, Испания и т.д. 

 
Рис. 1 – Структура мирового рынка гостиничных услуг по номерному фонду 

макрорегионов 

Таким образом, Европа и Америка, являясь крупнейшими лидерами мирового 

гостиничного хозяйства, определяют основные тенденции развития данного рынка и 

устанавливают стандарты гостиничных услуг, среди которых следует выделить: 

− углубление специализации и диверсификации гостиничных услуг; 

− образование значительных по размерам корпоративных форм - гостиничных цепей, 

которые становятся транснациональными компаниями; а также развитие сети небольших 

гостиничных предприятий, ориентированных на конкретный сегмент рынка; 

− широкое использование в индустрии гостеприимства информационных систем 

управления, технологического обеспечения, научного менеджмента, маркетинга; 
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− интеграцию капитала гостиничных предприятий с капиталом финансовых, 

страховых, строительных, транспортных и других сфер экономики.  

В настоящее время практически все гостиничные предприятия, независимо от их 

рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы. Тем не 

менее, мировой гостиничный бизнес в ближайшей перспективе будет расти и останется 

одним из самых прибыльных. 

Российский рынок гостиничных услуг отличается своими традициями и культурной 

средой от рынков Европы, Америки и Азии. Почти 70 % всего оборота гостиничного рынка 

России приходится на Москву и Санкт-Петербург. Однако это соотношение будет 

постепенно меняться в пользу регионов. За последние годы темп прироста российского 

рынка составлял 15-20 %. Быстрый рост операционных доходов гостиничных предприятий 

привел к росту числа открываемых гостиниц. При этом, по оценкам экспертов, не более 20 % 

номеров соответствуют современным мировым гостиничным стандартам. 

В России присутствует большинство крупнейших международных гостиничных 

операторов, которые предоставляют услуги как прямого управления гостиницами, так и 

франшизы. Однако абсолютное количество действующих объектов под брендами 

международных операторов все еще ничтожно мало: на сегодняшний момент на российском 

рынке лишь 107 гостиниц из 9316 находятся в составе международных сетей. С учетом 

анонсированных проектов к 2019 году на рынке будет функционировать 257 иностранных 

объектов.  

Сейчас на территории России действует более 20 зарубежных операторов, рыночные 

позиции которых постепенно усиливаются. Ожидается, что к 2019 г. их доля рынка по 

номерному фонду увеличится более чем в два раза. 

Среди ключевых тенденций развития гостиничного бизнеса в России можно 

выделить:   

1) Превращение гостиниц в многофункциональные объекты; 

2) Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом.  

3) Консолидация гостиничного бизнеса. 

4) Проникновение на российский гостиничный рынок международных операторов. 

5) Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах.  

В современных условиях гостиничный бизнес России представляет собой 

быстрорастущий рынок, являющийся следствием высокого спроса на гостиничные услуги на 

фоне укрепляющейся экономики, повышении интереса к стране в связи с проведением 

мероприятий мирового масштаба. 
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Так в преддверии Универсиады-2019 рост рынка гостиничных услуг начал 

демонстрировать г. Красноярск. В г. Красноярске работают 204 организации гостиничного 

типа. По числу мест в отелях на тысячу жителей город значительно отстаёт от многих других 

городов-миллионников. На текущий момент единственным среди действующих отелей под 

управлением международных марок является HiltonGardenInn (259 номеров, ул. Молокова, 

инвестиции в проект – 2,5 млрд. руб.). В октябре 2016 года отелю Hilton Garden Inn 

Krasnoyarsk присвоили официальную классификацию - категория «четыре звезды». 

Ключевыми особенностями последних лет для рынка гостиничных услуг  

г. Красноярска стали: 

1) Положительная динамика объема рынка гостиничных услуг (прирост составлял 10-

15% ежегодно на протяжении 2009-2015 гг.). Следует отметить, что эксперты считают такой 

рост незначительным и говорят, что в регионе пока нет предпосылок для активного развития 

въездного туризма.  

2) Основной доход  гостиницы г. Красноярска получают за счет бизнес-туристов. По 

итогам 2015 г. их доля в общем потоке гостей составила 80 %. Отметим, что в сравнении с 

периодом 2012-2014гг. эта цифра выросла на 9%. Увеличению доли бизнес-гостей 

способствует рост деловой активности в г. Красноярске. 

3) Гостиничный рынок г. Красноярска переживает бум строительства международных 

отелей. В 2015 г. в городе открылись «Ibis» (3 «звезды», вместимость 116 номеров) и 

«Novotel» (4 «звезды», вместимость 110 номеров).  Возводятся также международные 

гостиницы «SmallLuxuryHotels» и «Marriott». Эксперты оценивают, что международные 

отели принесут на рынок новые стандарты работы и качества услуг, что обострит 

конкуренцию и простимулирует уже работающие отели повысить уровень сервиса, в 

частности, проходить сертификацию.  

4) Отели инвестируют от 10 до 15% годового оборота в реконцепцию. За последние 

несколько лет реконструкция (частичная или полная), а также обновление номерного фонда 

прошли более чем в половине гостиниц г. Красноярска. Отметим, что среди них не только 

гостиницы, открывшиеся в 60-х-70-х годах прошлого века, но и отели, начавшие работать 

после 2000-х. Эксперты отмечают, что зачастую реконцепция – это вынужденная мера. Ее 

проводят, чтобы повысить конкурентоспособность гостиниц, что особенно актуально в 

условиях, когда рынок г. Красноярска активно прирастает новым номерным фондом [2]. 

5)  Популяризация хостелов и увеличение их числа. Хостелы относятся к европейской 

системе размещения и в Красноярске только начинают набирать свою популярность. 

Если применить концепцию жизненного цикла на индустрию гостеприимства, то 

можно говорить о том, что мировой рынок приблизился к стадии зрелости, в то время как 
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российский (красноярский в том числе) находится на стадии роста. Поэтому в ближайшей 

перспективе целесообразно ожидать проявления мировых тенденций развития рынка 

гостиничных услуг на нашем рынке. 

Так в течение ближайших двух лет ожидается скачок в развитии и расширении услуг 

гостеприимства в г. Красноярске. Для этого есть ряд причин: 

- Статус города-хозяина Универсиады-2019 обеспечивает прирост деловой активности 

в городе и крае.  

- Наличие в г. Красноярске и городах-спутниках реализации крупных проектов по 

строительству объектов Универсиады привлекает специалистов и консультантов из других 

регионов. 

- С приходом на рынок отелей-представителей международных брендов ожидается 

рост рынка въездного туризма, в частности притока иностранных гостей. 

Последние годы рынок гостиничных услуг насыщался за счет небольших отелей (до 

100 номеров). В ближайшие же годы гостиничный рынок г. Красноярска прирастет 

крупными международными сетевыми компаниями с новым материально-техническим 

оснащением, стандартами обслуживания и менеджментом. Поэтому исследователи рынка 

предполагают, что в г. Красноярске в ближайшие годы отели с подтвержденной классностью 

станут наиболее востребованными. Усиление конкуренции на рынке может обусловить 

необходимость демпингования цен для малых отелей, которые не смогут предоставить 

клиентам полный спектр услуг.  

Тем не менее, появление крупных конкурентов будет благоприятно для красноярского 

бизнеса. Более половины гостиниц г. Красноярска построены в советскую эпоху, и многие из 

них не могут обеспечить достаточный уровень сервиса. Новые гостиничные предприятия 

простимулируют рынок, усилят конкуренцию и заставят нынешних участников быть более 

внимательными к уровню оказываемых услуг. 

Ожидается, что в период подготовки к Универсиаде-2019 рынок пополнится 

следующими гостиничными объектами  категории «пять звезд»: 

– Marriott на 216 номеров, будет расположен на левом берегу Енисея возле центра 

«Лексус-Красноярск». Оператор проекта со стороны Красноярска ОАО «Крепость-отель». 

– Бутик-отель цепочки «SmallLuxuryHotels» на 65 номеров на ул. Сурикова, 18-20 

(реконструкция). Среди услуг конференц-залы, спа, бассейн. Объём инвестиций составит 

около 10-15 млн. евро. 

Категории «четыре» и «три звезды» отмечены следующими объектами: 

– В центре города рядом с гостиницей «Красноярск» (ул. Карла Маркса) началось 

возведение двух отелей– «Ibis» и «Novotel». Инвестором выступает турецкая компания 
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«КАЙИ Груп». «Ibis» (категория «три звезды») рассчитан на 112 номеров, «Novotel» 

(категория «четыре звезды») – 92 номера. 

– Компания «Сибнефто» начала строительство административно-гостиничного 

комплекса (отель «четыре звезды») на набережной реки Кача по ул. Игарская.  

– На территории бывшего рынка «Новая Взлётка» планируется строительство 16-

этажной гостиницы «три звезды») в 2015 г. на 430 мест.  

Таким образом, появление международных компаний на красноярском рынке 

гостиничных услуг изменит как его структуру, так и его качественные характеристики. На 

фоне растущего сегмента бюджетного размещения (хостелов) практически все новые 

проекты гостиниц – это многофункциональные объекты, включающие торговые площади, 

подземные парковки, современно оборудованные бизнес-зоны и т.д. Это отражает 

потребности современного гостя отеля, его ожидания в обслуживании. Что, в свою очередь, 

вынуждает гостиницы бороться за своего клиента: повышать сервис, ориентируясь на 

международные стандарты [3]. 

На основании всего сказанного выделим четыре основных направления развития 

красноярского гостеприимства под влиянием Универсиады. Во-первых, это 

продолжающееся строительство нескольких крупных гостиниц международных брендов, 

после ввода которых, номерной фонд города вырастет более чем на 1500 номеров. Можно 

полагать, что данные события приведут к существенному росту конкуренции на рынке. Во 

вторых, тенденцией рынка останется реконцепция гостиниц старой постройки, которая за 

последние несколько лет коснулась почти половины отелей, открывшихся в 60-х-70-х годах 

прошлого века, или начавших работать после 2000-х. В-третьих, рынок будет насыщаться за 

счет роста числа малых форматов – мини-отелей, хостелов, гостиниц в квартирах.. 

Таким образом, подготовка к Универсиаде 2019 оказывает значительное влияние на 

рост красноярского гостиничного рынка, а также его изменение с точки зрения сервиса и 

структуры дополнительных услуг.  
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