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Индустрия туризма и гостеприимства оказывает значительное влияние 

на развитие экономики Краснодарского края. На территории края в 2019 г.  

работало 5606 коллективных средств размещения, в которых было 

размещено 3015,2 тыс. туристов.  

Таблица 1 – Основные показатели деятельности коллективных средств 

размещения в Краснодарском крае [1]  

  Январь-июнь Январь-

июнь 2020 

в % к 

январю-

июню 2019 

2019 2020 

Число КСР, единиц 
1)

 5606 3728 66,5 

Число мест, единиц 
1)

 433533 164090 37,8 

Число ночевок, тыс. единиц 17679,5 6813,8 38,5 

Численность размещенных лиц – всего, 

тыс. человек 

3015,2 1271,3 42,2 

в том числе граждан: 

России 

2898,7 1237,1 42,7 

других стран 116,5 34,3 29,4 

Доходы от предоставляемых услуг, млн. 

рублей 

33528,6 15070,8 44,9 

 

Валовая добавленная стоимость, создаваемая организациями 

санаторно-курортной сферы с учетом мультипликативного эффекта, в ВРП 

края составляет порядка 14–16 % [2]. 

В крае расположены крупнейшие российские центры рекреационного и 

лечебно-оздоровительного туризма: города-курорты федерального значения 

Сочи, Анапа, Геленджик, а также курорты Горячий ключ, Ейск, Туапсе, 

Новороссийск и другие.  

Ресурсная база, имеющаяся в регионе, позволяет осуществлять 

разнообразные виды туристкой деятельности: рекреационный, лечебно-
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оздоровительный, экологический, ностальгический, познавательный, 

конгрессный, этнографический, деловой и прочие виды туризма. 

Неудивительно, что всё это многообразие видов туристской деятельности 

позволяет ежегодно привлекать многочисленных путешественников в 

регион.  

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю в структуре туристского потока 

преобладают постояльцы гостиниц и аналогичных средств размещения (71,0 

% от общего числа обслуженных лиц).  

 

Рисунок 1 – Видовая структура средств размещения Краснодарского края, % 

 

В исследуемом периоде также произошло увеличение числа туристов, 

отдохнувших в специализированных средствах размещения в 1,45 раз. В 

деятельности детских оздоровительных учреждений напротив наблюдается 

отрицательная динамика, состоящая в сокращении числа отдохнувших в крае 

детей на 2 % [2]. 

Наименьшая доля в турпотоке приходится на детский туризм. Число 

обслуженных на курортах детей варьируется от 3 % до 7 % от величины 

общего туристского потока. Специализированные средства размещения 

обслужили от 28,3 % до 49,8 %, при этом на протяжение последних трёх лет 
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наметилась тенденция к сокращению доли числа размещенных в данном 

секторе лиц. А вот туристов, размещающихся в гостиницах, с каждым годом 

становится все больше.  

Таблица 2 - Распределение гостиниц и аналогичных средств 

размещения по категориям [2] 

 2017 2018 2019* 

Число организаций – всего 
 

3888 5181 5606 

в том числе:    

гостиницы 1142 1369 1371 

в т.ч. гостиницы класса:    

5* 20 23 23 

4* 61 88 88 

3* 230 306 309 

2* 127 160 160 

1* 39 35 35 

без категории (звезд) 665 757 757 

мотели 39 39 39 

хостелы 
 

65 94 94 

другие организации 
гостиничного типа 

 
2642 3679 3679 

*Источник: Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского 

края в январе-сентябре 2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://economy.krasnodar.ru/macroeconomics/analiz/krasnodar-region-in-figures (дата обращения: 

11.10.2020) 

 

Ёмкость гостиниц и аналогичных средств размещения возросла с 2017 

по 2019 год в 1,4 раза, при этом темп роста ёмкости ниже темпа роста их 

числа, который составил 3,96 раз. Это может означать, что в крае начали 

вводиться в эксплуатацию гостиницы меньшей коечной ёмкости, вероятнее 

всего были учтены малые средства размещения (гостиницы площадью до 500 

м
2
).  

Анализ динамики числа специализированных средств размещения и их 

коечной ёмкости показал следующее: во-первых, число специализированных 

средств размещения уменьшилось на 7,7 тыс. мест. Темп роста числа 

санаториев выше роста их коечной ёмкости, в силу чего показатель среднего 

числа мест в расчёте на одно специализированное средство размещения.  
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Число детских оздоровительных лагерей на протяжении 

рассматриваемого периода уменьшилось на 1,8 %. Вместе с тем число 

отдохнувших в них детей также сократилось на 2 %.  

Итак, проведенный анализ показал, что в санаторно-курортной сфере 

Краснодарского края сохраняются ряд проблем, среди которых: нецелевое 

использование номерного фонда, сокращение численности и ёмкости 

здравниц, уменьшение числа больных, прибывающих с целью санаторно-

курортного лечения и оздоровления, сокращение финансирования путёвок 

для льготных категорий граждан, детей.  Вместе с тем, финансово-

экономические результаты деятельности организаций санаторно-курортной 

сферы дают основания утверждать, что они являются удовлетворительными 
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