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Аннотация. В статье представлен анализ актуального состояния сферы детского 

туризма в России. Обосновывается важность данной сферы экономики. Подчеркивается 

важность текущего периода для реформирования сложившейся ситуации. Для обоснова-

ния актуальности преобразований рассматриваются статистические данные, а также 

анализ слабых зон, требующих скорейшего вмешательства и позволяющих кардинально 

изменить ситуацию. Выявлены и рассмотрены негативно влияющие на развитие детско-

го туризма факторы. Выводами из проделанного аналитического обзора стали рекомен-

дации по скорейшей активизации поддержки развития отрасли на государственном 

уровне и предложения мероприятий для развития детского туризма в России. 
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Детский отдых является одним из са-

мых нужных видов российского туризма, 

имеющий прямое отношение к социальной 

сфере. Пользуются спросом и экскурсион-

ные программы для школьников и детей – 

по туристским центрам России и зарубеж-

ных государств, обучение и отдых за гра-

ницей непосредственно. 

Вклад детского туризма в социальное 

развитие страны очень значителен, так как 

он является важным способом передачи 

новому поколению накопленного челове-

чеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, формирования цен-

ностных ориентаций, нравственного оздо-

ровления и культурного развития нации, 

одним из путей социализации личности [1, 

с. 105]. 

На сегодняшний день специализация 

детского отдыха продолжает активно раз-

виваться. Создаются различные по своему 

содержанию программы детского отдыха: 

пляжный туризм, экскурсионно-

познавательные программы, обменные 

программы, образовательные программы 

(как правило, языковые), оздоровительный 

отдых, спортивный туризм и т.д. 

В результате грамотно спланированных 

и качественно проведенных  таким обра-

зом образовательных поездок у учащихся 

формируется [2, с. 85]: 

– учебная самостоятельность; 

– познавательная активность; 

– умение учиться – получать информа-

цию экспериментально; 

– опыт межвозрастного сотрудничества. 

Относительно качества предлагаемого 

туристского продукта, то за последние го-

ды операторские компании смогли создать 

интересные, специализированные и каче-

ственные детские программы. Таких пред-

ложений год от года становиться все 

больше. И большинство из них приведены 

к определенному стандарту, учитывающе-

му специфику и особенности такого свое-

образного направления, как детский ту-

ризм. 

Могут быть выделены следующие тен-

денции развития детского туризма, обу-

словленные особенным экономическим 

состоянием экономики и социальной сфе-

ры страны: 

1. Прежде всего, стоит отметить, что 

сфера детского туризма развивалась в по-

следние годы в сложных экономических 

условиях, отягченных падением покупа-

тельной способности граждан. Предложе-

ние детского туристического продукта по-

всеместно превысило его спрос. Туристи-

ческие организации сражались за каждого 

клиента. Имело место значительное суже-

ние рынка туристических услуг. Перед ту-

ристическими компаниями стояла задача 

разработки стратегии развития, которая 
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позволит оживить рынок и принести при-

быль. Избрана была стратегия лидерства 

по издержкам. Цены туристические фирмы 

оставили прошлогодними. 

2. Детский туризм развивался под воз-

действием негативного состояния демо-

графии. Как известно, на эту сферу влияет 

общее развитие экономики. Судя по стати-

стике, в период 2010-2019 годов отмечает-

ся существенное сокращение детского на-

селения. Такая тенденция стала предпо-

сылкой  сокращения числа туристов 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения в возрасте 7-15 лет на 1 января 2010-2019 гг., 

тыс. чел. [3] 

 

3. Туристические организации России 

осуществляют свою деятельность в слож-

ной обстановке. Прежде всего, они испы-

тывают сложности при взаимодействии с 

поставщиками. Такое положение дел ста-

новится причиной того, что качество об-

служивания туристов падает. Детские ту-

ры в последние годы недоступны для мно-

гих российских семей по цене. Туристиче-

ские операторы не имеют интересной про-

граммы экскурсий и развлечений (табл. 1). 

 

Таблица 1. Противоречия, сдерживающие развитие детского туризма в России [4, с. 23] 

Противоречия, которые сдерживают развитие 

детского внутреннего туризма 

Туристический оператор заключает следующее: 

Положение дел в 

туристической отрас-

ли является критиче-

ским, % 

Отрасль испытывает 

сложности в разви-

тии, однако, они не 

являются опасными, 

% 

Противоречия в развитии 

отрасли отсутству-

ют/респондент затруднился с 

оценкой, 

% 

Удорожание туристического пакета 66,7 32,2 4,3/7,0 

Нехватка летних лагерей для детей 48,0 37,4 9,6/6,1 

Нехватка средств передвижения для детей во 

время туров 
32,3 40,9 13,0/1,7 

Индустрия развлечений не развита на доста-

точном уровне. Нет интересной анимационной 

программы 

30,2 40,9 24,3/2,6 

Сложности с налогообложением туристиче-

ской отрасли 
21,6 47,8 10,4/19,1 

Сложности с предоставлением качественных 

услуг на ж/д транспорте 
20,9 48,7 17,4/13,0 

Нет необходимых исторических памяток, ко-

торые были бы интересны именно для  детей 
8,3 34,8 52,2/1,7 

Сложно бронировать билеты 6,1 31,3 47,8/14,8 

Экологическая обстановка 3,5 38,3 45,2/13,0 
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Туристические организации не налади-

ли устойчивых и долговременных отно-

шений с оздоровительными организация-

ми страны. В таблице 2 показана числен-

ность оздоровительных организации в 

России. 

 

Таблица 2. Количество оздоровительных лагерей в РФ в 2000 г., 2019 г., тыс. ед. [3] 
Вид учреждения для детского 

отдыха 

2000 г. 2019 г. 

тыс. ед. % тыс. ед. % 

Загородные 3,2 7,2 2,4 4,6 

Санаторного типа 0,5 1,1 0,5 1 

Для школьников с дневным 

пребыванием 
29,5 66,6 37,4 71,6 

Профильные 4,1 9,3 5,7 10,9 

Труда и отдыха 7 15,8 6,2 11,9 

Всего 44,3 100 52,2 100 

 

Судя по данным, представленным в 

таблице 2, можно говорить об изменении 

числа оздоровительных организаций, при-

нимающих детей. То же самое можно кон-

статировать и о спросе на такой отдых, ко-

торый уменьшился значительно (табл. 3). 

 

Таблица 3. Количество детей, отдохнувших за лето во всех сменах в оздоровительных 

лагерях для школьников в РФ в 2000 г. и 2019 г., тыс. чел. [3] 

Вид учреждения для детского 

отдыха 

2000 г. 2019 г. 

тыс. ед. % тыс. ед. % 

Загородные 2015,2 36,4 1386,6 27,5 

Санаторного типа 173 3,1 299,9 5,9 

Для школьников с дневным пре-

быванием 
2414,7 43,6 2707,1 53,7 

Профильные 394,9 7,1 347,8 6,9 

Труда и отдыха 536,7 9,7 299 5,9 

Всего 5534,5 100 5040,4 100 

 

Структура спроса на оздоровление в 

детских лагерях свидетельствует о том, 

что семьи более интересуются отдыхом в 

дневных лагерях. Также пользуется хоро-

шим спросом отдых в санаторных лагерях. 

Однако имеется негативная тенденция, со-

стоящая в том, что удельный вес лагерей 

труда и отдыха и лагерей, находящихся за 

городом, неуклонно сокращается. Между 

тем отметим несущественное изменение 

спроса и предложения семей на отдых в 

профильных лагерях страны.  

4. Рынок детского туризма встречает в 

своем развитии сложности и некоторые 

противоречия. Так, этот рынок не доста-

точно прозрачен. Это свидетельствует о 

том, что нет статистических данных о тен-

денциях его развития. Отсутствуют дан-

ные о том, каковы результаты деятельно-

сти туристических организаций, предос-

тавляющих услуги для детей. Существуют 

некоторые рейтинги развития этой отрас-

ли, однако, их достоверность несколько 

сомнительна. Так, не отработаны методы 

получения подобных оценок. Лидеры в 

этой отрасли определяются весьма субъек-

тивно. Конечный потребитель не видит 

таких оценок, ее не доводят до его ведо-

ма [4, с. 23]. 

Туризм относится к числу глобальных 

индустрий, наиболее пострадавших от 

экономических последствий пандемии. 

Традиционно на туристско-

рекреационную отрасль влияют внешние 

шоки, например, события, происходящие в 

конкретных принимающих странах, могут 

привести к масштабному перераспределе-

нию поездок в другие курортные регионы. 

Однако такие мощные шоки, как пандемия 

COVID-19, способны парализовать миро-

вой туристический рынок на неопределен-

ный срок. Наряду с эпидемиями вирусных 

и инфекционных заболеваний, к экзоген-

ным факторам, угнетающим глобальную 
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индустрию гостеприимства, можно также 

отнести военные конфликты и террори-

стические угрозы, климатические измене-

ния и природные катаклизмы, резкие из-

менения цен на нефть и нефтепродукты, 

колебания валют, финансово-

экономические кризисы и пр. [5]. 

По оценкам Всемирной туристской ор-

ганизации при ООН (UNWTO), в первом 

полугодии 2020 г. число международных 

туристов снизилось на 20-30% по сравне-

нию с прогнозируемым в начале января 

текущего года ростом в 3-4%. Это, в свою 

очередь, привело к потерям туристической 

отрасли в объеме 30-50 млрд. долл. [6]. 

Что касается детского туризма, то меры по 

нераспространению эпидемии практически 

парализовали продажи туров в сфере вы-

ездного, въездного и детского туризма, 

привели к аннуляции множества уже за-

ключенных договоров и задержке взаимо-

расчетов между участниками туристиче-

ского рынка, включая возврат средств по 

всей цепочке формирования и реализации 

турпродукта. Также, вследствие пандемии 

были закрыты летние лагеря, т.к. дети 

приезжают из разных регионов, в которых 

разная эпидемиологическая ситуация, что 

способствует распространению коронави-

руса между регионами страны. 

5. Существуют значительные ограниче-

ния для входа в сферу детского туризма. 

Все дело в том, что отрасль существует в 

условиях существенной конкурентной 

борьбы. Туристические компании испыты-

вают нехватку финансовых ресурсов. Есть 

трудности с умножением инвестиций, 

вложенных в развитие туристических ком-

паний. Туристический бизнес не обладает 

значительной прибыльностью. Только 

серьезная ресурсная база дает основания 

для выхода на данный рынок [8, с. 51]. 

Необходимо разрабатывать программы, 

которые будут способствовать расшире-

нию доступности детского туризма в стра-

не. Такой отдых должен быть доступным 

для всех детей. На подобный продукт не-

обходимо устанавливать приемлемые для 

населения цены, что повысит его популяр-

ность и сделает более доступным для рос-

сийских семей [7, с. 17]. Задача состоит в 

удешевлении такого отдыха. Снизить цены 

для конечного потребителя станет воз-

можно только за счет снижения издержек 

в части транспортных услуг. В смете на 

отдых стоимость трансфера является наи-

более значительной. 

Государство должно способствовать 

снижению стоимости туристического про-

дукта для детей путем принятия на себя 

обязательств крупного туроператора. Су-

ществуют экономические рычаги, которые 

позволят разрешить все противоречия раз-

вития отрасли. Появление самостоятель-

ного туристического продукта существен-

но усилит развитие отрасли. Это могут 

реализовать крупные туристические опе-

раторы. Себестоимость подобного тури-

стического продукта может быть сущест-

венно снижена. Семьи увидят, что тури-

стический продукт становится более дос-

тупным.  

Таким образом, анализ состояния от-

расли детского туризма позволил выде-

лить следующие особенности ее функцио-

нирования на современном этапе:  

– падение покупательной способности 

населения в связи с экономическим кризи-

сом, что привело к ужесточению борьбы за 

клиента;  

– зависимость детского туризма от де-

мографической ситуации, которая связана 

с социально-экономическим развитием 

России в целом;  

– огромное влияние на формирование 

детского туристского продукта оказывают 

поставщики туристских услуг и организа-

ции-контрагенты;  

– низкая «прозрачность» российского 

рынка детского туризма (почти полностью 

отсутствует достоверная официальная ста-

тистика, нет информации о деятельности 

основных организаций, занимающихся 

детским туризмом);  

– высокие барьеры входа в отрасль дет-

ского туризма, поэтому выходить на ры-

нок детского туризма имеет смысл только 

компаниям с серьезным ресурсным потен-

циалом. 
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Abstract. The article presents an analysis of the current state of children's tourism in Russia. 

The importance of this sphere of economy is proved. The importance of the current period for 

reforming the current situation is emphasized. To justify the relevance of changes, we consider 

statistical data, as well as an analysis of weak areas that require early intervention and allow for 

a radical change in the situation. Factors that negatively affect the development of children's 

tourism are identified and considered. The conclusions of the analytical review were recommen-

dations for the rapid activation of support for the development of the industry at the state level 

and proposals for measures for the development of children's tourism in Russia. 
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