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СЗФО
Образован 13.05.2000

Центр ФО г. Санкт-Петербург

Площадь 1686972 км²

Население 13 890,1 тыс. чел. (2022) 
(9,53% от численности 

населения РФ)

Количество субъектов 11

Количество СКО 64

Количество курортов 18



Климатогеографическая характеристика СЗФО

• Большая часть Северо-Западного федерального округа расположена на европейском севере. 

• Климат умеренный и субарктический. Важным климатообразующим фактором является омывание морями 
Северного Ледовитого и Атлантического океанов, из-за чего климат отличается сравнительно теплой зимой и 
прохладным летом на северо-западе округа, а на севере суровой зимой и сравнительно коротким, но теплым 
летом. Климат федерального округа является благоприятным.

• Территория округа преимущественно равнинная, находится в зоне смешанных лесов, тайги, лесотундры и тундры. 
В округе сосредоточено около 50 % лесных ресурсов европейской части России.

• На территории округа протекают полноводные реки. Крупнейшими реками являются Северная Двина с притоками 
Вычегдой и Сухоной, а также Печора. Так же на территории СЗФО, в основном в западной части, располагаются 
многочисленные озера, в том числе крупнейшие озёра Европы — Ладожское и Онежское. Северо-Западный 
федеральный округ обладает почти половиной водных ресурсов европейской части России.

• Северо-Западный федеральный округ занимает выгодное геополитическое положение — граничит с Финляндией, 
Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией.



СКО и курорты СЗФО

Регион СКО Курорты

Архангельская область 3 3

Вологодская область 7/12 1

Калининградская область 10 3

Ленинградская область 8 3

Мурманская область 4 0

Ненецкий автономный округ 0 0

Новгородская область 7 2

Псковская область 0 3

Республика Карелия 2 1

Республика Коми 7/3 1

Санкт-Петербург 18 0

«В соответствии с действующим законодательством, на территории Санкт-Петербурга все земли относятся к категории «земли 
населенных пунктов», особо охраняемые территории, лечебно-оздоровительные местности и курорты отсутствуют».



История развития оздоровительного туризма детей

• Летние детские рекреационные учреждения в нашей стране появились задолго до возникновения 
такого понятия, как «пионерский лагерь». Свое начало они берут в Дании. Именно там в 1847 году 
местный филантроп при содействии неравнодушных граждан помог организовать для бедных детей 
отдых в деревне на берегу моря. 

• Через четверть века, в 1872 году, великая княгиня Екатерина Михайловна, внучка императора Павла I, 
устроила в Ораниенбауме под Петербургом первую в Российской империи лечебную колонию «Приют 
для выздоравливающих детей». 

• Первая педагогическая колония появилась в 1876 году в Швейцарии, где пастор Вальтер Бион
организовал трехнедельную поездку в сельскую местность для 70 детей. 

• Впоследствии, в 1880–1890-е годы, летние детские колонии стали появляться по всей Европе: во 
Франции, Италии, Германии, Бельгии. 

• Очень активно развивался летний отдых для детей и в нашей стране. К 1908 году по количеству 
детских педагогических и оздоровительных колоний Россия опережала любую страну Европы. На I 
Всероссийском съезде по вопросам народного образования в 1913 году была закреплена 
государственная поддержка детских летних колоний и санаториев. За год до этого на Всероссийском 
съезде детских врачей приняли резолюцию о создании лесных школ для ослабленных детей.



Медицинский и оздоровительный туризм

• На сегодняшний день, одно из наиболее популярных направлений туристской деятельности-
медицинский и оздоровительный туризм. Именно Петербург стоит у истоков лечебно-курортного 
дела, является колыбелью медицинского туризма. 

• В 2017 году  северная столица России вновь опередила другие регионы страны. В законе Санкт-
Петербурга «О туристской деятельности» появилось новое определение. Петербург стал первым 
регионом на территории России, где такое понятие, как медицинский туризм, закреплено в законе.

• Санкт-Петербург собрал на своей территории одни из лучших учреждений страны, предоставляющих 
оказание медицинских услуг, крупнейший санаторно-курортный комплекс, а также ведущую 
медицинскую школу РФ.

• Культурная столица активно развивает направление медицинского туризма, именно поэтому на 
территории города есть уникальная возможность- воспользоваться полным циклом медицинских 
услуг, а по совместительству, прогуляться по набережным города на Неве, совместив несколько видов 
туризма в одной поездке, именно такой способ путешествий и предлагает город-комплексный, 
интересный и оздоровительный.



Оздоровительный туризм

• Оздоровительный туризм – один из старейших и при этом не стареющих видов туризма. Развивая на 
территории региона оздоровительные туристские объекты, стратегически мыслящий руководитель 
«убивает сразу двух зайцев»: во-первых, инициирует дополнительный приток денежных средств в 
бюджет, а во-вторых, инвестирует в человеческий капитал, способствуя сохранению и повышению 
здоровья местного населения.

• Данный вид туризма обусловлен потребностью в лечении, оздоровлении организма после 
перенесенных болезней и предполагает два вида туров: 

-туры с исключительно лечебной целью: для лечения каких-либо тяжёлых заболеваний, реабилитации 
после травм, аварий, операций 

-лечебно-оздоровительные туры: с целью поддержания молодости, красоты и здоровья, снятия стресса 
и усталости



Лечебные профили детских лагерей,  санаторно-курортных 
организаций  СЗФО

• Многопрофильность

• Для взрослых, взрослых с детьми, детские

• Различные формы собственности



SWOT-анализ туристско-рекреационного комплекса СЗФО.

Сильные стороны развития туристской отрасли в СЗФО 

Богатство объектов показа:

• размещение на территории округа достопримечательностей - объектов мирового наследия, внесенных в список 
ЮНЕСКО; 

• наличие культурных и исторических памятников федерального значения; 

• давние  культурные традиции. 

Выгодное географическое расположение:

• близость к российским регионам с высокой плотностью населения  и странам Восточной Европы и Скандинавии; 

• наличие скоростного железнодорожного сообщения между центрами Северо-Западного, Центрального и 
Приволжского федеральных округов; 

• реализация совместных проектов с сопредельными регионами европейских стран в рамках продвижения 
макрорегиональных турпродуктов.

Кадровое обеспечение отрасли:

• наличие квалифицированных кадров и учебных заведений туристической направленности  в крупнейших городах 
СЗФО (Санкт-Петербург, Калининград);

• возможность проведения выставок, семинаров и тематических конференций;

• наличие общественных и коммерческих организаций, которые могут содействовать развитию туризма.



Возможности развития туриндустрии в СЗФО

• Развитие туризма в регионах СЗФО на основе исторических, культурных и природных 
достопримечательностей является потенциально крупным источником доходов для регионов и 
муниципалитетов, может ускорить их экономическое развитие и существенно улучшить социально-
экономическую ситуацию в них. 

• Высокий платежеспособный спрос и стабильная социально-экономическая ситуация в отдельных 
регионах СЗФО и сопредельного ЦФО, способствующие формированию регионального спроса на 
туруслуги.

• Активная инвестиционная политика властей регионов, входящих в СЗФО, способствующая 
привлечению иностранных и российских инвесторов для финансирования развития туристской 
инфраструктуры.

• Устойчивое восприятие образа Северо-Запада России как территории, привлекательной для 
внутреннего туризма группами потребителей (как внутри федерального округа, так и всей страны).

• Возросший интерес граждан России к ее историко-культурному наследию и природным богатствам. 

• Зависимость динамики развития и результативности отрасли от эффективности административных 
решений, внимания региональных и местных властей к развитию туристских дестинаций.



Благодарю за внимание!


