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Аннотация 

В статье рассматриваются экономические последствия пандемии в 

сфере деятельности по предоставлению мест для временного проживания и 

возможные пути решения данных последствий в нашей стране. Данная 

отрасль столкнулась с серьезными проблемами, вызванными 

распространением вируса COVID-19, т.к. она подразумевает 

непосредственный контакт с потребителем.На сегодняшний день сложился 

ряд условий, который не позволяет сфере деятельности по предоставлению 

мест для временного проживания вернуться к прежней экономической 

ситуации.  Поэтому эта проблема заслуживает повышенного внимания не 

только со стороны непосредственных участников данной деятельности, но и 

со стороны государства. 
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The article discusses the economic consequences of the pandemic in the 

field of providing temporary accommodation and possible ways to address these 

consequences in our country. This industry has faced serious problems caused by 

the spread of the COVID-19 virus, since it involves direct contact with the 

consumer. Today, there are a number of conditions that do not allow the sphere of 

activity for providing temporary residence to return to the previous economic 

situation. Therefore, this problem deserves increased attention not only from the 

direct participants in this activity, but also from the state. 
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Пандемия нанесла серьезный вред экономике многих стран. Наше 

государство – не исключение. Правительство РФ разработало специальный 

перечень отраслей, которые в большей степени пострадали от коронавируса. 

Одной из таких отраслей является деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания, которая оказалась невостребованной в связи с 

ограничением любых видов поездок и режимом самоизоляции. Это 

отрицательно сказалось не только на экономической системе отдельных 

субъектов данной деятельности, но и на экономике нашей страны в целом. 

Рассматриваемая отрасль включает в себяпредоставление мест для 

временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми 

целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более 

длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например, 

наемные рабочие или студенты. Некоторые предприятия предоставляют не 

только место для проживания, но и питание и возможности для отдыха и 



развлечений. Стоит заметить, что данная отрасль не включает в себя аренду 

квартир на долгий срок, как основного места жительства. 

По итогам марта 2020 года, средний уровень заполняемости 

московских гостиниц (находящихся под управлением международных 

операторов) упал до 35%, в то время как в марте 2019 года он составлял 

69,5% или 66,6% в марте 2018 года. Наибольшее снижение заполняемости 

наблюдалось в сегменте люксовых отелей, где уровень заполняемости 

снизился до 21,8%, тогда как годом ранее он составлял 61,7%. Заполняемость 

в других сегментах упала до 33-37%.Чтобы не простаивать и помочь в борьбе 

с вирусом, гостиницы по всему миру передавали номерные фонды медикам, 

которые работали в «красной зоне» и продолжают там находиться. Сейчас 

сфера предоставления мест для временного проживания понемногу оживает, 

но мир вокруг слишком изменился, и теперь субъекты данной отрасли 

вынуждены работать в новых реалиях и выстраивать новые концепции 

развития своего бизнеса для преодоления экономических последствий 

пандемии. 

Традиционно места временного проживания в Российской Федерации 

являются аккумуляторами социальной напряженности, которая, в свою 

очередь, ограничивает возможности по привлечению весомых инвестиций в 

эту достаточно прибыльную отрасль. С одной стороны, это вызвано слабой 

нормативной базой (административной, уголовной), которая до сих пор не 

пришла к «балансовому уравнению» для всех участвующих в этом вопросе 

заинтересованных лиц – общества, государства и бизнеса. С другой стороны, 

сдерживание финансовых потоков, которые могли бы дать толчок индустрии 

временного проживания, ограничивают строительство необходимой 

инфраструктуры, вынуждая реализовывать бизнес-планы в условиях 

существующей застройки. 

В условиях перехода современного общества к обостренному 

вниманию к социальной гигиене после возникновения пандемических волн 



вирусного заражения всего здорового населения, деятельность для 

предоставления мест временного проживания, нарекания к которой со 

стороны общественности и власти и раньше сводились к многочисленным 

проверкам государственных органов, таких как Роспотребнадзор, 

Миграционная служба и Санэпидемстанциия, и вовсе является лакмусовой 

бумажкой готовности государства к современным вызовам мирового 

масштаба.  

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 4 июня 2020 года были разработаны рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания, которые закрепляют обязательные к исполнению нормы работы 

данных учреждений. В документе рекомендуется гостиницам заселять только 

одного человека (или только одну семью) в номер и по возможности 

организовать питание в номерах.К общим для всех рекомендациям 

относятся: обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение 

их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, 

дезинфекция помещений и оборудования. 

Если посмотреть не на очевидные тактические решения в сфере 

предоставления мест для временного проживания – повышение гигиены, 

обработка помещений, инструктаж персонала, ограничение на количество 

одновременно размещенных лиц и прочее, а обратиться к стратегическим 

изменениям в этой отрасли на ближайшие 30-50 лет, то, возможно, ответ на 

вопрос о способах преодоления экономических последствий пандемии в 

данной отрасли надо искать в магистралях развития урбанизированных 

агломеративных образований. И в этом плане нужно привлекать к решению 

образовавшихся проблем государственную власть. 

Одной из современных мировых тенденций, которая только 

проявляется как росток нового мощного индустриального и общественного 



развития, является переход рынка от приобретения жилой недвижимости в 

собственность к снятию во временную аренду. Это открывает большой 

горизонт новых возможностей для общества. Многочисленные плюсы 

временной аренды дают подтверждение этому – не надо платить ЖКУ и 

налоги, осуществлять ремонт, строительство, платить кредит и ограничивать 

сегодняшнее потребление. У этой тенденции есть не только сильные 

стороны, но и некоторые недостатки. Но если сегмент временного жилья 

станет массовым, то это простимулирует комплексное решение 

накопившихся проблем не только в отдельно взятой нами отрасли, но и 

станет стимулом роста экономики города в целом, в том числе за счет 

положительного миграционного сальдо. 

Таким образом, для преодоления экономических последствий 

пандемии в отрасли временного проживания необходимо стимулирование на 

государственном уровне политики управления жилым фондом недвижимости 

в плане смещения акцентов от института собственности в сторону института 

аренды жилья. 
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