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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
февраль 2006 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описать состояние российского рынка детского отдыха и туризма 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целевая аудитория: 

Данный отчёт будет представлять интерес для: 

• инвесторов на рынке детского отдыха (туризма); 

• туристических агентств; 

• детских лагерей отдыха; 

• консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств; 

• прочих игроков на детском рынке. 

 
Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование. Исследование представляет собой сбор информации о 

рынке из открытых источников информации. В исследовании были использованы 

материалы различных порталов рынка туризма и туруслуг, информация с 

Интернет-сайтов участников «детского рынка», статьи, обзоры рынков, данные 

исследований различных компаний и маркетинговых агентств.  

Для описания макроэкономической ситуации на рынке использованы данные 

официальной статистики: информация Госкомстата, министерства 

экономического развития и торговли, а также другие источники информации.  

 

В исследовании рассмотрена ситуация, складывающаяся с финансированием 

сферы детского отдыха из фонда социального страхования. Кратко рассмотрены 

показатели объема финансирования, описана типичная структура оплаты путевок 

в лагеря. Описаны основные проблемы, возникающие при оформлении отдыха за 

рубежом. 

Описана структура рынка, а именно типы и виды лагерей, а также рассмотрена 

динамика числа лагерей по видам за последние несколько лет. 
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В рамках исследования тенденций рынка приведены не только основные факторы 

развития и тенденции, но и описаны проблемы, сдерживающие развитие рынка. 

Исследование содержит информацию об основных игроках, действующих на 

рынке детского отдыха. В отчете рассмотрены лагеря и туроператоры, 

предлагающие программы пребывания в детских лагерях. Приведена 

сравнительная характеристика основных туроператоров, работающих на рынке 

детского отдыха, приведена сегментация лагерей и туроператоров по различным 

критериям. 

В главе, посвященной потребителям услуги, приведены основные характеристики 

потребителей. Описаны потребительские предпочтения на данном рынке, 

критерии выбора лагеря. Также описаны факторы, зависимости и тенденции 

спроса на услугу. 

 

 
Кол-во страниц: 66 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 13 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Общие характеристики Рынка 

Макроэкономическая конъюнктура рынка 

Описание услуги 

Сегментация рынка детского отдыха 

Общие характеристики рынка: Емкость и объем рынка 

Ценообразование на рынке 

Инвестиции на рынке / инвестиционная привлекательность 

Краткое описание смежных рынков (аналогичные, схожие) 

Рынок туризма 

Тенденции рынка 

Резюме 

Конкурентный анализ 

Инфраструктура рынка 

Крупнейшие лагеря, работающие на рынке детского отдыха 

Крупнейшие туроператоры, работающие на рынке детского отдыха 

Резюме 

Рынок сбыта - потребление 

География рынка сбыта с описанием ситуации в регионах и их количественной 

оценкой 

Сегментация потребителей 

Характеристика потребностей. Изменение потребностей. 

Потребительские предпочтения. 

Характеристика спроса. Тенденции спроса. 

Резюме 

Выводы и рекомендации 

Приложение 1. 

Приложение 2. 
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СПИСОК ДИГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2003 - 

2005 гг. 

Диаграмма 2. Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования нарастающим итогом к соответствующему периоду 

предыдущего года.  

Диаграмма 3. Структура летних оздоровительных лагерей по форме 

собственности. 

Диаграмма 4. Возрастной состав населения России, %. 

Диаграмма 5. Численность населения моложе трудоспособного возраста по 

округам РФ относительно общего числа детей, в %. 

Диаграмма 6. Структура потребителей фирм, занимающихся детским, семейным и 

молодежным туризмом. 

Диаграмма 7. Доля населения трудоспособного возраста по округам РФ, % 
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 СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам (на начало года 

2005 г.) 

Таблица 2. Число родившихся (без мертворожденных), человек, значение 

показателя за год, все население, оба пола (1997 – 2003). 

Таблица 3. Финансирование лагерей, 2003 г. 

Таблица 4. Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря Фондом 

Социального Страхования. 

Таблица 5. Доля средств, направленных на оздоровление детей в структуре 

расходов бюджета Фонда социального страхования РФ, 2002 – 2004 гг. 

Таблица 6. Средняя стоимость детского отдыха в различных лагерях, 2003 г. 

Таблица 7. Детские оздоровительные учреждения. 

Таблица 8. Средняя стоимость летних программ для детей. 

Таблица 9. Средняя стоимость путевки в загородный лагерь, руб. 

Распространенный вариант оплаты детских путевок через ФСС. 

Таблица 10. Рост общего количества, выезжающих по путевкам за пределы 

пермской области. 

Таблица 11. Стоимость путевок на некоторые прошедшие смены. 

Сравнительная таблица по туроператорам, работающим на рынке детского 

отдыха. 

Таблица 12. Возрастной состав населения России. 

Таблица 13. Население по полу и возрастной группе (моложе трудоспособного 

возраста) по федеральным округам РФ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (НА НАЧАЛО ГОДА 

2005 Г.) 
Тыс. человек В процентах 

к итогу 

  

20011) 2003 2004 2001 2003 2004 

Все  

население 

146303 144964 144168 100 100 100 

в том числе 

в возрасте, 

лет: 

            

0-4 6367 6472 6632 4,4 4,5 4,6 

5-9 7762 6876 6733 5,3 4,8 4,7 

10-14 11789 10206 9247 8,1 7,0 6,4 

15-19 12321 12796 12579 8,4 8,8 8,7 

20-24 11106 11557 11941 7,6 8,0 8,3 

25-29 10451 10637 10796 7,1 7,3 7,5 

30-34 9620 9898 10024 6,6 6,8 7,0 

35-39 11333 10112 9664 7,8 7,0 6,7 

40-44 12651 12493 12166 8,6 8,6 8,4 

45-49 11434 11664 11876 7,8 8,1 8,2 

50-54 9409 10185 10416 6,4 7,0 7,2 

55-59 4995 5487 6435 3,4 3,8 4,5 

60-64 8906 7703 6368 6,1 5,3 4,4 

65-69 5904 6416 6999 4,0 4,4 4,9 

70 и более 12255 12462 12292 8,4 8,6 8,5 

Из общей  

численности  

население  

в возрасте: 
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моложе  

трудоспособного 

28387 26115 25014 19,4 18,0 17,3 

трудоспособном2) 88040 89206 89896 60,2 61,5 62,4 

старше  

трудоспособного 

29876 29643 29258 20,4 20,5 20,3 

 

1) 2001 г. - численность населения скорректирована с учетом итогов 

Всероссийской переписи населения 2002 г. 

2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 

Госкомстат 

 

Как видно из таблицы, растет удельный вес детей групп (0-4, 5-9) в общем объеме 

населения. Но сокращается доля детей более старшего возраста (10-14) и 

подростков (15-19), что связано с последствием падения рождаемости в 90-е 

годы. 

 

Наряду с увеличением числа женщин детородного возраста, наблюдается рост 

рождаемости.  

 

 

ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ (БЕЗ МЕРТВОРОЖДЕННЫХ), ЧЕЛОВЕК, ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ГОД, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, ОБА ПОЛА (1997 – 2003). 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Российская 

Федеpация 

1259943 1283292 1214689 1266800 1311604 1396967 1477301 

Центральный 

Федеральный 

округ 

276015 279941 268210 283863 295316 311523 328025 

г.Москва 67461 67491 66954 73142 75977 81525 86958 

Северо-

Западный 

Федеральный 

110101 111547 103872 109806 116080 125297 130401 
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округ 

г.Санкт-

Петербург 

31482 31235 29438 31970 33759 37213 40194 

Южный 

Федеральный 

округ 

217902 217294 204863 213913 219236 231408 265897 

Уральский 

Федеральный 

округ 

111350 117256 111119 115123 121831 132408 136322 

Сибирский 

Федеральный 

округ 

194465 199772 189490 198002 205149 219860 229187 

Дальневосточный 

Федеральный 

округ 

68634 69466 64493 66503 70025 73904 76958 

Госкомстат 

 

На 2004 год пришелся пик рождаемости в России - только в Москве родилось 

92,69 тыс. младенцев. На продолжение бэби-бума рассчитывает большинство 

участников рынка товаров для детей. Однако специалисты предполагают, что в 

2006 году рост рождаемости прекратится.  

 

"Сейчас в России рекордный всплеск рождаемости, который связан, во-первых, 

с тем, что сейчас заводят детей те, кто не сделал это в конце 1990-х из-за 

кризиса. Во-вторых, в стране много женщин детородного возраста 20–29 лет, 

которые появились на свет во время застоя",- старший научный сотрудник 

Центра демографии и экологии человека РАН Татьяна Харькова.  

 

По данным управления ЗАГС Москвы, в 2001 году рождаемость выросла на 4,2%, 

в 2002 и 2003 - на 7,3%. В 2004 году темпы роста несколько сократились до 5,6%. 

По данным Госкомстата, конец бэби-бума произойдет в 2006 году.  

 

Татьяна Харькова из РАН говорит, что уже через год-два на смену нынешним 

мамам, родившимся во время демографического бума, придет поколение "детей 
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перестройки". "Поскольку тогда был спад рождаемости, то их численно гораздо 

меньше". Эксперты прогнозируют снижение темпов роста рождаемости до 3–4%.  

 

Применительно к Москве рождаемость сократится с 70 тыс. до 50 тыс. детей 

ежегодно. "Когда рождаемость снизится, мы потеряем те 20–25% роста, 

которые были в последние годы",- гендиректор компании "Базис" (владеет 

брэндом Banana-Mama) Дмитрий Куприянов.  

 

Однако директор по маркетингу компании "Ноль+" Наталья Борисова считает: 

«Во-первых, резкого снижения рождаемости не произойдет. Во-вторых, бэби-

бум не докатился еще до регионов. И есть еще мода на третьего ребенка, по 

крайней мере, в Москве. Сейчас рожают женщины 35–38 лет, у которых уже 

есть один или два ребенка. Эти женщины знают свои финансовые 

возможности и смело рожают» (24 Февраля 2005, "Бизнес"). 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

1. по типу отдыха: 

• социальный детский отдых, 

• коммерческий детский отдых. 

 
2. по виду отдыха: 

• обучающий; 

o лингвистический; 

Дает возможность совмещения веселого летнего отдыха и обучающих 

программ. 

o тренинговый. 

Это новая услуга в области детского и молодежного туризма, которая 

призвана помочь раскрыть в детях потенциал, связанный с достижением 

успеха и высокого статуса в современном обществе. 

• спортивно-оздоровительный. 
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АРТЕК 

Артек – самый крупный детский лагерь. Территория лагеря  - площадью 208 га, 7 

км береговой линии и почти 6 га пляжей. 

 

«АРТЕК» включает 10 детских городков: 

• «Янтарный», «Алмазный», «Хрустальный» - пятиэтажные корпуса - 

корабли у подножия Медведь - горы.  

• «Морской», «Полевой», «Лесной», «Озерный», «Речной» — летние 

двухэтажные домики на берегу моря. 

• «Лазурный», «Кипарисный», - дачи фешенебельных российских 

курортов начала века. 

 

ТАБЛИЦА 3. СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК НА НЕКОТОРЫЕ ПРОШЕДШИЕ СМЕНЫ. 
Заезд / разъезд Количе

ство 

дней в 

смене 

Тема смены Стоимость, 

руб. 

Зима 

20800 

27300 

18-19 февраля 

19-20 марта 

30 Интеллектуальный марафон 

«Академия личных открытий» 

- 

Весна 

20800 

27300 

22-23 марта 

20-21 апреля 

30 Музыкально-театральный фестиваль 

«Артековская весна» 

- 

Лето 

17300 

19100 

22-23 июня 

12-13 июля 

21 8 Международный детский 

кинофестиваль «Артек» 

23100 

Осень 

20800 23-24 сентября 

22-23 октября 

30 Международные спортивные 

соревнования «Старты надежд» 27300 
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29700 

1-я строка — для лагерей «Лесной», «Полевой», «Речной», «Озерный», 

«Лазурный», «Кипарисный»;  

2-я строка — для лагерей «Хрустальный», «Янтарный»;  

3-я строка — для лагеря «Морской». 

Источник: информация с сайта лагеря. 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  
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• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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