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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА: 

• Национальная стратегия развития туризма до 2035г.

• АСИ, Программа развития системы отдыха и оздоровления детей, 2019г.

• 2019г.: охвачено организованным отдыхом > 5,5 млн. детей

• Емкость отрасли: 15,6 млн. школьников (Минпросвещения, 2018г.) с
тенденцией к увеличению к 2027 г. до 20,5 млн.

• Перспективы развития рынка: 3-5% в год (“Делойт”, 2018г.);

• Закон о социальном предпринимательстве, 2019г.
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ЧТО ЖДЕТ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В 2020 ?
(incamp_тренды декабрь 2019г.):

• тренд на социальное предпринимательство;

• развитие системы государственно частного партнерства;

• ужесточение норм и правил работы (реестры);

• усиление мер безопасности детского отдыха;

• открытость, откровенность в коммуникациях в публичном пространстве;

• потребительский экстремизм;

• преимущественно негативный фон в СМИ;

• дети – самостоятельная ЦА, влияющая на выбор формы отдыха;

• ужесточение конкуренции с другими формами каникулярного досуга;

• увеличение емкости рынка;
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СПРОС НА  ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В МОСКВЕ И МО

*отклонение 2020 к 2019 по состоянию на 22.04

ЯНВАРЬ +6%
ФЕВРАЛЬ -8%
МАРТ -61%
АПРЕЛЬ -92%
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СПРОС НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В СПб И ЛО

*отклонение 2020г к 2019 по состоянию на 22.04.

ЯНВАРЬ +24%
ФЕВРАЛЬ +7%
МАРТ -39%
АПРЕЛЬ -97%
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СПРОС НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

*отклонение 2020 к 2019 по состоянию на 22.04.

ЯНВАРЬ +1%
ФЕВРАЛЬ -24%
МАРТ -70%
АПРЕЛЬ -94%
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СПРОС НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В КРЫМУ

*отклонение 2020 к 2019 по состоянию на 22.04.

ЯНВАРЬ -40%
ФЕВРАЛЬ +4%
МАРТ -16%
АПРЕЛЬ -90%
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РЕАЛЬНОСТЬ: по состоянию на (18.3.) 20.04.2020

• продление весенних каникул до 12 апреля и далее
• отмена весенних лагерей в большинстве регионов РФ – возврат д/с 

клиенту или перенос на следующие сезоны 
• рост курс валюты
• невозможность получить справку об эпидокружении
• неопределенность, панические настроения среди населения, 

отраслевого и бизнес сообщества 
• режим самоизоляции до 30 апреля с возможным пролонгированием
• отсутствие понимания по срокам начала ЛОК
• новый тип лагерей: онлайн (дистанционная) смены





https://vk.com/@spbapl-issledovanieopros-associacii-programmnyh-lagerei





Поведение родителей
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ПРОГНОЗ
• Отложенный спрос на отдых на май, июнь, июль
• Перераспределение спроса:  вместо зарубежки – в Крым, вместо 

моря – рядом с домом 
• Развитие внутреннего туризма, спрос на туристический отдых
• Снижение спроса на зарубежный отдых (курс валюты, страх)
• Снижение покупательской способности, рост безработицы
• Изменение себестоимости организации отдыха (аренда баз, питание, 

кадры и проч.)
• Сдвиг сроков открытия ЛОК, возможна отмена 1й смены;
• Разработка дополнительных норм санобработки территорий, 

медосмотров детей;
• Повышенная тревожность родителей;
• Спрос на тематический контент: медицина, биология, будущее;
• Спрос на страховку от невыезда ребенка в лагерь



Антикризисное предложение 

3 в 1

Сотрудничество с incamp.ru без абонентской платы (с апреля по сентябрь 2020г.), на 
условиях ТОЛЬКО комиссионного вознаграждения с каждой оплаченной путевки 

по факту заезда в лагерь

#поддерживаем_отрасль











КОРОНАВИРУС = инфекционное заболевание
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По вопросам:

Екатерина Аверьянова
Руководитель отдела по работе с 
лагерями incamp.ru

8 (921)845-13-65
ekaterina@incamp.ru
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