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Многие специалисты считают, что 
в ближайшей перспективе детский 
отдых как основная часть детского 
туризма может и должен стать одним 
из приоритетных направлений 
развития туризма в России. Программы 
отдыха, призванные расширить 
детский кругозор, укрепить здоровье 
или раскрыть таланты, нацелены 
в конечном итоге на развитие 
молодого поколения – в ближайшем 
будущем наиболее активного 
в российском обществе.

Данное исследование является 
неотъемлемым этапом создания 
эффективной системы развития детского 
туризма. Оно помогает выявить 
потенциальные направления для 
инвестиций в эту область деятельности, 

в том числе в формате государственно-
частного партнерства. Особое 
внимание должно быть уделено 
инфраструктуре лагерей, а также уровню 
работы сервисов: экскурсионных 
программ, программ дополнительного 
образования, перевозки, страховых 
и программных продуктов.

Экономические преимущества этого 
вида туризма очевидны: во-первых, 
детский туризм и отдых – это 
преимущественно групповые туры; 
во-вторых, регулярность поездок 
из года в год значительно облегчает 
процесс планирования бизнеса; 
в-третьих, даже в период кризиса 
дети – это актив, в который 
человечество всегда будет вкладывать 
свои средства».

Василий Овчинников 
МОСГОРТУР
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Вступительное слово
В настоящее время в Российской 
Федерации большое внимание 
уделяется государственной политике 
в сфере внутреннего и въездного 
туризма. Однако, несмотря на наличие 
большого числа мероприятий 
по реализации «Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации 
на период до 2020 года», сектор 
детского туризма (в том числе отдых 
в загородных лагерях) и его высокие 
цели отличаются недостатком 
актуальной, полезной и независимой 
информации об отрасли. 
В частности, нет приведенных 
к общему знаменателю данных 
о потребительских предпочтениях, 
опасениях, рисках, а также о текущей 
удовлетворенности родителей от мест 
отдыха их детей.

По инициативе компании «Мосгортур» 
Исследовательский центр компании 
«Делойт» в СНГ провел комплексное 
исследование рынка детского туризма 
в России. Мы задались целью найти 
ответы на все вышеизложенные 
вопросы, чтобы участники рынка 
могли принимать взвешенные 
решения об инвестициях в сфере 
социального предпринимательства 
(поликлиники, сады, центры раннего 
развития детей («бэби-клубы» и т. д.). 
В исследовании приняли участие 
1800 россиян – родителей детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, которые имели 
опыт отправления детей в лагерь. 
Квотированная выборка по социально-
демографическим критериям 
позволила выявить не только общие 
настроения и оценки детского туризма 
в России, но и провести детальный 
сравнительный анализ внутри 
разнообразных подгрупп (по географии, 
полу, возрасту, уровню дохода и др.). 

Основными результатами данного 
проекта являются:

 • оценка текущего и потенциального 
спроса на детский отдых;

 • определение драйверов и барьеров 
принятия положительного решения 
об отправлении ребенка в лагерь;

 • выявление потребительских 
предпочтений при выборе лагеря;

 • выявление потребительских опасений 
и рисков;

 • составление рейтинга популярных 
лагерей в России;

 • оценка качества лагерей 
и их соответствие 
имеющимся ожиданиям;

 • оценка чувствительности спроса 
к цене и другим факторам.

Полученные данные сохраняют свою 
актуальность в течение трех лет.
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Образ идеального лагеря

Несмотря на то что 87% 
респондентов говорят 
о необходимости 
видеонаблюдения в лагерях, 
на сегодняшний день 35% 
респондентов отмечают 
отсутствие видеонаблюдения 
в лагерях в России, в которых 
отдыхали их дети.

полагают, что отдых 
ребенка в лагере на природе с четким 
режимом дня и правильным питанием 
оказывает положительный эффект 
на здоровье ребенка.

Топ-5 характеристик идеального лагеря

10 из 10

Образование/
развитие

Безопасность/
защищенность

Интересный досуг/
занимательность

Здоровье/
оздоровление

Благоустроенность/
комфорт
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Далее о текущем спросе

Текущий спрос

Самый высокий спрос выявлен 
среди жителей Новосибирска 
(97%) и Казани (95%).

Топ-5 причин отправки 
ребенка в лагерь:

отправляли ребенка в лагерь 
в последние два года.

8 из 10

развлечение и отдых;

спортивное развитие;

лечение и профилактика  
здоровья;

культурно-образовательное  
развитие;

изучение иностранных языков.

отправляли ребенка исключительно 
в зарубежный лагерь.

14 дней – самая популярная 
продолжительность тура.

45 тыс. руб. – средняя стоимость 
путевки за две недели отдыха.

1 из 10

Топ-5 популярных направлений:

1

2
5

4

3

Испания
Болгария

Турция

Чехия

Германия

8 из 10 респондентов отправляют 
своего ребенка в региональный 
лагерь (в регионе проживания).

отправляли ребенка исключительно 
в российский лагерь.

7 из 10

Самый высокий спрос выявлен среди 
жителей Перми (84%) и родителей детей 
в возрасте 10–12 лет и 16–17 лет (78% 
и 80% соответственно).

В Москве спрос на детские 
лагеря с возможностью 
изучения иностранных языков 
в 2,5 раза выше, чем в среднем 
по России.
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предпочитают периодически менять 
лагерь (через две-три поездки).

предпочитают отправлять своего 
ребенка в один и тот же лагерь.

2,6 из 10

3 из 10

не отправляли своего ребенка 
в лагерь в последние два года.

2 из 10

Топ-5 причин отказа от поездок 
в лагерь:

финансовые ограничения, 
недоступность льгот;

наличие более 
предпочтительных вариантов 
детского отдыха.

опасения за безопасность 
ребенка в лагере;

опасения за здоровье ребенка 
в лагере;

нежелание ребенка;

отправляют своего ребенка в лагерь 
не менее одного раза в год.

7 из 10

Самая высокая частота отправки 
ребенка в лагерь выявлена среди семей 
с высоким уровнем доходов (1,3 раза 
в год), а также среди родителей, которые 
отправляют ребенка с целью изучения 
иностранного языка (1,4 раза в год) 
и на 6–8 дней (1,5 раза в год).

Стимулы для повышения спроса –  
короткие туры, наличие языковой 
программы и программы культурно- 
образовательного развития.
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планируют отправить ребенка 
в лагерь в ближайшие два года.

планируют отправить ребенка 
исключительно в российский лагерь.

планируют отправить ребенка 
исключительно в зарубежный лагерь.

9 из 10 6,5 из 10 2 из 10

14 дней – самая популярная 
продолжительность тура.

50 тыс. руб. – средняя стоимость 
потенциальной путевки за две 
недели отдыха.

Топ-5 потенциальных направлений:

Великобритания

не планирует отправлять своего 
ребенка в лагерь в ближайшие 
два года, однако готов 
пересмотреть свое решение при 
определенных условиях.

1 из 10

Топ-5 стимулов для изменения 
решения в пользу отправки 
ребенка в лагерь:

предоставление субсидий.

ярко выраженное 
желание ребенка;

более доступные цены 
на путевки в лагеря;

присутствие знакомых среди 
персонала лагеря; 

совместная поездка с другими 
знакомыми детьми;

Потенциальный спрос

Самый высокий потенциальный 
спрос выявлен в Казани (100%), 
Новосибирске и Санкт-Петербурге 
(по 97%), а также среди тех, кто 
предпочитает отправлять ребенка 
в разные лагеря через две-
три поездки.

Основной стимул – наличие 
опыта отправки ребенка в лагерь.

Самый высокий потенциальный 
спрос выявлен среди тех, кто 
предпочитает отправлять своего 
ребенка в один и тот же лагерь 
(87%), а также среди жителей Перми 
(75%) и Приволжского федерального 
округа (73%). 

Основной стимул – наличие 
опыта отправки ребенка только 
в российский лагерь.

Практически каждый третий 
респондент из Москвы (35%) 
и Новосибирска (31%) при 
планировании будущих поездок 
стоит перед выбором, 
отправить своего ребенка 
в российский или 
зарубежный лагерь.

1

2

3
5

4

Испания
Болгария

Турция

Чехия
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Субсидиарная поддержка 
детского отдыха

Топ-6 проблем при 
отправлении детей в лагеря 
с использованием субсидий:

Топ-5 проблем при отправлении 
детей в лагеря с использованием 
собственных денежных средств:

отправляли ребенка в лагерь 
с использованием субсидии 
(частичной или полной).

отправили бы своего ребенка 
в лагерь даже при отмене 
субсидиарной поддержки.

6 из 10 8 из 10

сложности при оплате путевки;

длительность процесса 
оформления путевки;

трудности в общении ребенка 
с другими детьми;

недоступность кредитования 
для покупки путевки;

нежелание ребенка 
возвращаться в лагерь;

ограниченный список мест для 
отдыха при получении субсидии.

низкое качество транспортного 
обслуживания при отправке 
детей в лагерь (устаревший 
транспортный парк);

отсутствие/недостаток 
официальных государственных 
документов и сертификатов, 
справок о прохождении 
проверок (например, 
выданных Роспотребнадзором) 
в открытом доступе;

недостаток информации 
о лагерях в России;

некомфортные условия 
трансфера (переполненные 
автобусы, большое число 
остановок, др.);

недостаток информации 
о лагерях за рубежом.

Жители Москвы, 
Новосибирска и Тюмени 
в 1,5 раза реже, чем в среднем 
по России, сталкиваются 
со сложностями при получении 
субсидии на путевку.
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Факторы снижения конкуренто- 
способности российских лагерей

Факторы повышения конкуренто- 
способности российских лагерей

Топ-5 причин выбора 
российского лагеря:

планируют отправлять своего 
ребенка в зарубежный лагерь 
в ближайшие два года.

отправляют детей в российские 
лагеря вблизи места 
своего проживания.

2 из 10 9 из 10

Топ-5 причин выбора 
зарубежного лагеря:

Конкурентоспособность 
российских лагерей

возможность изучения 
иностранного языка 
с носителем;

климатические условия, 
отличные от России;

более интересные программы 
(культурный обмен, новые 
места, др.);

более комфортные 
условия проживания;

большее соответствие цены 
качеству путевки.

близость российского лагеря 
к месту проживания ребенка;

доступность лагеря наиболее 
удобным для родителей видом 
транспорта – автобусом/
поездом/личным автомобилем;

регулярная связь 
с представителями лагеря;

наличие пропускного режима 
в лагере, ежедневных и ночных 
обходов территории лагеря, 
постоянное присутствие 
вожатых и круглосуточное  
видеонаблюдение;

доступная стоимость, в том 
числе отсутствие проблемы 
нехватки денежных средств 
для совершения трат во время 
пребывания ребенка в лагере.
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Далее о выборе лагеря

Выбор лагеря

организация питания;

персонал и коммуникации;

трансфер.

направления, которые наиболее 
значимы при принятии решения 
о выборе лагеря:

Топ-3

Топ-10 наиболее значимых 
критериев выбора детского лагеря:

постоянное присутствие 
медицинских работников 
определенной специализации 
и квалификации;

наличие регулярной связи 
с ребенком;

чистота в номерах лагеря 
и на его территории (проведение 
регулярной уборки);

достаточный объем питания;

комфортность точки питания 
(комфортное размещение 
за столами, чистота столовой);

постоянное наличие 
специализированной охраны 
в лагере;

вкусовые качества блюд;

квалификация и дружелюбность 
администрации 
на территории лагеря;

квалификация сопровождающего 
детей в/из лагеря;

доступность необходимой 
информации о лагере (имеется 
в виду любая информация 
о лагере, об условиях, 
питании и др.).
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Топ-3 действия для принятия 
окончательного решения 
о поездке ребенка в лагерь:

Основные сложности 
возникают на этапах:

Топ-5 опасений при отправке 
ребенка в российский лагерь:

Топ-10 проблем, связанных 
с организацией отдыха 
в российском лагере:

принимают решение о поездке 
ребенка в лагерь только после 
обсуждения с ребенком.

сталкиваются с какими-либо 
сложностями при отправке 
ребенка в лагерь.

5 из 10 4 из 10

личное знакомство с лагерем 
на месте;

изучение отзывов 
и общественного мнения.

обсуждение с ребенком;

опасения по поводу плохих 
условий проживания;

опасения по поводу 
плохого питания;

опасения по поводу ухудшения 
здоровья ребенка в лагере;

опасения по поводу 
осуществления вожатыми/
администрацией недостаточного 
контроля за детьми в лагере;

опасения по поводу низкой 
квалификации у персонала.

выбора лагеря;

оформления путевки;

получения субсидии;

пребывания ребенка в лагере.

высокая стоимость путевки;

ограниченный список мест для 
отдыха при получении субсидии;

бюрократические сложности при 
получении субсидии;

недостаточная осведомленность 
туроператоров о реальном 
положении дел в детских лагерях;

недостаток информации 
о процессе получения субсидий;

несвоевременность 
информации о возможности 
получения субсидии;

длительность процесса 
получения субсидии;

недостаток информации 
об определенном лагере;

отсутствие/недостаток 
официальных государственных 
документов и сертификатов, 
а также справок о прохождении 
проверок (например, 
от Роспотребнадзора) 
в общедоступных источниках.

недостаток информации 
о лагерях, расположенных 
в России;
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Текущее качество 
лагерей в России

длительный опыт работы лагеря;

близость лагеря к лесам, 
паркам, др.;

наличие личного положительного 
опыта/опыта у знакомых;

достаточный объем питания;

интересная развлекательная 
программа, которая позволяет 
ребенку отдохнуть.

отсутствие эффективных 
программ по изучению 
иностранных языков;

отсутствие общего чата 
для родителей, вожатых 
и директора лагеря;

отсутствие онлайн-отчетов 
об отдыхе ребенка в Интернете;

отсутствие интересных 
индивидуальных/профильных 
занятий, разработанных 
в сотрудничестве с ведущими 
вузами и/или компаниями;

отсутствие соответствующего 
технического оборудования 
в лагере (компьютеров, 
терминалов для платежей, 
банкоматов, др.).

Топ-5 преимущества 
российских лагерей:

Топ-5 недостатков 
российского лагеря:

считают, что цена путевки 
в российский лагерь 
соответствует его качеству.

считают, что цена путевки 
в российский лагерь выше, 
чем его качество.

6 из 10 4 из 10

«Выявленные в ходе 
исследования недостатки 
российских загородных лагерей 
следует рассматривать как 
возможности для улучшения 
качества услуг и точки роста 
бизнеса, в первую очередь 
за счет решений в области ИТ  
и дополнительного  
образования».

Василий Овчинников 
МОСГОРТУР
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Уровень лояльности в различных индустриях 
в России (по данным 2015-2017 гг.)

Лояльность

По данным НАФИ, Alhorum, Oy-li , Retently

Продажи автомобилей

Магазины и супермаркеты

Тренинги, консалтинг

Страхование

Банки

Связь, телекоммуникации

Здравоохранение, частные клиники

Детские лагеря

Рестораны, кафе

Интернет-торговля

Отели, гостиницы

Строительство/ремонт

60

50

40

35

30

25

25

22

20

20

19

15

полагают, что их ребенок 
хотел бы снова поехать в тот 
же лагерь. 

8 из 10

Индекс лояльности (NPS) составляет 
22%, что соответствует аналогичным 
показателям в таких отраслях, как 
здравоохранение, ресторанное 
обслуживание (включая кафе) 
и интернет-торговля.

с высокой долей вероятности 
порекомендуют лагерь, 
в который ездил их ребенок, 
своим друзьям и знакомым.

4 из 10

полагают, что их ребенок 
остался доволен своей поездкой 
в российский лагерь.

9 из 10

3 из 10 респондентов готовы отправить 
своего ребенка в тот же лагерь в случае 
улучшения определенных условий.

Практически каждый 10-й респондент 
не готов отправить своего ребенка в тот 
же лагерь.

готовы отправить своего 
ребенка в тот же лагерь.

6 из 10
«В число наиболее 
популярных лагерей 
вошли «Орленок», «Артек» 
и «Березка» (Приволжский 
федеральный округ), 
но лидером по абсолютно всем 
представленным критериям 
является «Артек». Этот лагерь 
обладает уникальными 
характеристиками (масштаб 
и вместимость, расположение, 
программа и т. д.), во многом  
обусловленными его 
богатейшим историческим 
наследием».

Василий Овчинников 
МОСГОРТУР
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Далее о Финансовом моделировании

Загружаем данные по расходам Загружаем данные по доходам

Год 1 Год 2

Прибыль:  
рост в 2 раза

Прибыль:  
рост в 1,6 раза

Естественный 
рост рынка: 3%

Естественный 
рост рынка: 3%

Рост спроса на отдых 
в лагерях: 5%

Рост спроса на отдых 
в лагерях: 6%

Cтимул спроса: повышение 
качества питания

Cтимул спроса: 
публикация сертификатов 
качества лагеря и фотоотчетов 
о бытовых условиях

Финансовое моделирование 
(на примере условного лагеря)
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Получаем комплексный ОПиУ Выводим ОПиУ на единицу

Год 3 Год 4 Год 5

Прибыль:  
рост в 1,4 раза

Прибыль:  
рост в 1,3 раза

Естественный 
рост рынка: 3%

Естественный 
рост рынка: 3%

Рост спроса на отдых 
в лагерях: 5%

Рост спроса на отдых 
в лагерях: 4%

Cтимул спроса: 3%  
улучшение программы 
(партнерство с ВУЗами)

Cтимул спроса:  
повышение качества трансфера
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