О состоянии рынка туристских услуг
Камчатского края в 2020 году
Для Камчатского края туризм является стратегическим сектором экономики. Расходы гостей полуострова служат дополнительной прибылью края, инвестициями в развитие инфраструктуры, заработной платой и источником увеличения количества рабочих мест.
В начале 2020 года в условиях распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19) развитие туристического бизнеса оказалось «замороженным». Текущие туры приостановили, а запланированные на более поздние
периоды – перенесли или отменили. Участники рынка туристических услуг понесли серьезные убытки.
В 2020 году деятельность в сфере туризма осуществляли 67 фирм, из них
8 индивидуальных предпринимателей и 56 малых предприятий, включая микропредприятия.
В 2020 году произошло значительное снижение числа иностранных туристов, принятых турфирмами Камчатского края – с 2941 человек в 2019 году до
56 человек. Это связано с тем, что в международном масштабе границы закрывались на въезд и выезд туристов.
Лидерами иностранного туристского потока в Камчатский край в 2020
году являлись граждане США (26 человек или 46,4% от общего числа иностранных туристов), Польши (12 человек или 21,4%) и Франции (11 человек
или 19,6%).
Число камчатских туристов, отправленных турфирмами по России и в
другие страны, составило 8706 человек, что в 2,4 раза меньше, чем в 2019 году
(20517 человек).
Из общего числа отправленных туристов 37,1% или 3234 человека выехали за пределы Российской Федерации.
Около 92,2% от общего числа выездов за границу пришлось на 4 страны.
На первом месте находится Турция (43,4%), на втором – США (21,8%), на третьем – Вьетнам (16,1%), на четвертом – Куба (10,8%).
В 2020 году средняя стоимость турпакета снизилась в 1,5 раза относительно прошлого года (в 2019 году – 114,3 тыс. рублей) и составила 76,6 тыс.
рублей. Однако, мы не можем судить о динамике развития доступного туризма
в 2020 году, поскольку он является исключительным в условиях пандемии, сопровождается значительными ограничениями и не отражает динамику.
Количество реализованных турпакетов в 2020 году составило 6167 единиц – это почти в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года
(в 2019 году – 12817 единиц), и на 28,9% ниже относительно 2016 года (в 2016
году – 8669 единиц).
Всего в 2020 году в Камчатском крае функционировало 100 коллективных средств размещения, которые приняли 116,8 тыс. человек (в 2019 году –
106 коллективных средств размещения и 165,4 тыс. человек). На долю гостиниц
и аналогичных средств размещения приходилось 79,4% от всех размещенных
лиц, что составляет 92,8 тыс. человек. Специализированные средства размеще-

ния посетили 24,0 тыс. человек, составив 20,6% от общей численности размещаемых лиц.
Номерной фонд коллективных средств размещения составил 1868 единиц, единовременной вместимостью 4600 человек. При этом единовременная
вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения составила 2550 единиц, что на 24,4% выше аналогичного показателя специализированных средств
размещения (2050 единиц).
В 2020 году в соответствии с функциональным назначением услугами
гостиниц и аналогичных средств размещения, а также специализированных
средств размещения посетители пользовались в основном в целях отпуска, досуга и отдыха (46,5% и 90,6% соответственно).
В лечебных и оздоровительных целях специализированными и оздоровительными средствами размещения воспользовались 8,5% посетителей, в деловых и профилактических – 0,6%.
Услугами гостиниц и аналогичных средств размещения посетители пользовались больше в деловых и профессиональных целях (51,1%).
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