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Аннотация:  

В статье рассматривается современное состояние гостиничного бизнеса в г. 

Ростов-на-Дону, анализируется состояние гостиничной индустрии города и 

перспективы ее развития. Сделаны выводы о дальнейших перспективах 

развития гостиничного бизнеса в Ростовской области. 
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Abstract 

The article discusses the current state of hotel business in Rostov-on-don, analyzes 
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России 

пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ростов-на-Дону примет на своем поле 

5 футбольных матчей. Во время чемпионата мира по футболу 2018 для города 

Ростова-на-Дону туристская отрасль становится возможностью, которая может 

послужить серьезным толчком для развития экономики города. 

Согласно требованиям Международной федерации футбола, город, 

принимающий игры группового этапа, должен предлагать 7760 мест в 

гостиницах различной категории - от 2 до 5 звезд. В городе должны находиться 

две 5-звездочных гостиницы на 150 номеров, восемь 4-звездочных гостиниц на 

860 номеров, восемь 3-звездочных гостиниц на 750 номеров и тридцать 2-

звездочных гостиниц на 6000 номеров [1].  



На данный момент в Ростовском регионе: 

1) различные виды туризма активно развиваются; 

2) область становиться политическим, экономическим и культурным центром 

Южного ФО; 

3) развивается транспортная инфраструктура; 

4) есть все предпосылки для развития спортивного туризма. 

К сожалению, есть проблемы, сдерживающие развитие туризма в области: 

1)    часть гостиниц не отвечает современным требованиям; 

2) отсутствие заинтересованности предпринимателей в строительстве объектов 

размещения туристского класса и развлекательных объектов; 

3) дефицит комфортных отелей из-за высоких цен и большого потока туристов. 

До сих пор не закончено строительство отеля Хаятт в центре города. 

Одной из причин переноса сроков реализации проекта было его значительное 

удорожание. Окончательная стоимость проекта составляет 6,5 млрд руб., а это  

на 2 млрд руб. больше, чем планировалось изначально. Примерная дата 

завершения реализации проекта - это конец 2017. 

Кроме требований ФИФА к стадионам для чемпионата мира по футболу 

существуют и особые требования к инфраструктуре городов - участников 

чемпионата.  

В городе предполагается создание развитой гостиничной 

инфраструктуры, отвечающей высоким международным требованиям.  

Во всех гостиницах, обслуживающих чемпионат мира, будут размещены схемы 

проезда к стадиону с указанием маршрутов пассажирского транспорта. 

На сегодняшний день обладает номерной фонд города составляет более 6,5 тыс. 

номеров. К 2018 году номерной фонд должен увеличится на 2 400 единиц [4]. 

Следует отметить, что во время чемпионата в соответствии с 

постановлением правительства РО стоимость за проживание в гостинице будет 

зафиксирована. 

Что касается категорийности гостиниц, то городу не нужно несколько 5-

звездочных отелей. На данный момент, учитывая все показатели, они не будут 



заполняться, потому что темпы роста номерного фонда и турпотока 

относительно равны. Резкое увеличение числа гостиниц не будет обеспечено 

спросом. 

Эксперты отмечают, что в первую очередь для чемпионата больше всего 

нужны отели для бюджетного проживания с минимальным сервисом и 

количеством дополнительных услуг при невысокой стоимости. По оценкам 

специалистов, наиболее востребованы будут гостиницы класса 2-3 звезды или 

гостиницы среднего ценового уровня [1]. 

Гости города, которые в период проведения чемпионата мира будут 

проводить большую часть времени вне отеля, в первую очередь нужно место, 

где они могли бы выспаться. Это же относится и к деловым людям, 

проводящим весь день на встречах, и к туристам, приехавшим познакомиться с 

городом, а не гостиницей.  

Востребованность отелей после чемпионата будет зависит от 

дальнейшего развития города. Чемпионат мира по футболу привлечет 

дополнительное внимание к городу, но это внимание носит кратковременный 

характер, и такую возможность нужно будет правильно использовать, 

продвигая направление для туристов и бизнес-туристов с помощью 

маркетинговых проектов [5]. 

Исходя из этого, с учетом требований международной федерации 

футбола при проведении игр чемпионата мира городу Ростову-на-Дону 

необходимо обеспечить решение ряда основных задач. 

К 2018 году город нужно обеспечить необходимой спортивной 

инфраструктурой, отвечающей требованиям ФИФА. 

Следующая задача, которая стоит перед городом - функционирование 

транспортной инфраструктуры. 

Транспортная инфраструктура должна обеспечивать доступ участников и 

гостей чемпионата мира к футбольному стадиону, тренировочным базам, 

объектам культурного, туристического назначения, торговли и пр. 



Прибытие и отъезд участников и гостей чемпионата мира будет осуществляться 

через новый международный аэропортовый комплекс «Платов», а также 

действующий аэропорт, главный железнодорожный вокзал и пригородный 

автовокзалы [6]. 

Перемещение участников чемпионата мира по городу будет происходить 

с помощью специальных комфортабельных автобусов и легкового 

автотранспорта. Транспортные магистрали будут оборудованы указателями 

движения на английском и русском языках. 

Для того, чтобы город выглядел красиво и достойно в глазах гостей и 

участников Чемпионата, проводятся работы по благоустройству центральной 

исторической части Ростова. 

Особо важным станут вопросы обеспечения безопасности. Также во 

время чемпионата будет организована слаженная работа областных и городских 

силовых ведомств, своевременное реагирование на различные действия 

асоциального характера со стороны футбольных болельщиков, противостояние 

международному терроризму и экстремизму [3]. 

В период проведения чемпионата мира необходимо обеспечить досуг гостей, 

участников и болельщиков. Для этих целей будут функционировать все 

культурно-развлекательные центры города: рестораны, кафе, ночные клубы, 

спортивные бары и т.д. 

Социально-экономическими результатами развития отрасли туризма 

будут являться увеличение количества создаваемых рабочих мест, налоговых 

отчислений и средней заработной платы, привлечение инвесторов, улучшение 

качества жизни жителей города и региона.  

В итоге Ростовский регион благодаря инвестициям в спортивную 

инфраструктуру может стать одним из лидеров в развитии физической 

культуры и спорта. 

Чемпионат мира по футболу для Ростова-на-Дону - это большой шанс для 

развития территорий на левом берегу Дона, а также возможность иметь один из 



крупнейших и самых современных аэропортов в регионе, который может стать 

связующим звеном между Европой и Азией[6]. 

Однако существуют возможные отрицательные последствия и риски. 

Например, во время Олимпийских Игр в Сочи выросла цена на недвижимость, 

аренду жилья и землю.  А новые рабочие места по большей части имеют лишь 

временный характер. 

B Ростовском регионе реализация такого важного проекта, как Чемпионат 

Мира по футболу, создает определенные риски из-за непростой экономической 

ситуацией в стране, отсутствием опыта в реализации таких масштабных 

проектов, но региону помогут люди, участвующие в подготовке к зимней 

Олимпиаде 2014. 

ЧМ2018 повлияет в регионе на: 

1) рост инвестиционной привлекательности и деловой активности; 

2) формирование современного спортивного кластера, который станет одной из 

основ экономического процветания региона после завершения чемпионата; 

3) обновление сетей автомобильных и железнодорожных дорог и мостов, 

благоустроенную береговую линию; 

4) обновление общественной и социальной инфраструктуры города и региона 

(капитальный ремонт объектов культуры); 

5) расширение сети гостиничных предприятий и улучшение качество сервиса 

услуг; 

6) повышение туристской привлекательность области; 

7) привлечение еще больше инвесторов вкладывать деньги в развитие туризма. 

Чемпионат мира по футболу должен стать стимулом для развития туризма на 

территории всей Ростовской области. В период проведения чемпионата мира 

будут действовать различные маршруты, культурно-этнографического, 

экологического, археологического туризма. Будет работать туристическая 

интерактивная информационная система «Туристский портал города Ростова-

на-Дону» на русском и английском языках [2]. 



Проведение игр чемпионата мира послужит популяризации футбола в 

городе Ростове-на-Дону. Это станет мощным стимулом развития физической 

культуры и спорта вообще, будет способствовать развитию и укреплению 

спортивных и культурных связей, туризма. 

Известно множество примеров, когда проведение крупных спортивных 

соревнований положительно влияло на развитие экономической 

инфраструктуры города. Например, тот же Сочи. Олимпийское наследие 

продолжает играть свою положительную роль (Олимпийский парк, 

Олимпийская деревня). В Сочи проводятся множество фестивалей и форумов, а 

это в большой мере является заслугой развитой туристической и гостиничной 

отрасли.  

В заключении можно сказать, что Чемпионат мира по футболу в 2018 

году оставит после себя огромное наследие, станет важным толчком на пути 

эффективного роста экономики города и области. 

Ростов-на-Дону является городом, обладающим огромными перспективами в 

развитии туризма. Для города ЧМ2018 - это хорошая возможность проявить 

себя на международной арене, а также сделать город более привлекательными 

для туризма.  
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