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Актуальность: В современных условиях, вызванных 

стремительными темпами развития информационных технологий, 

автоматизации офисного труда, повышается нагрузка на организм и 

наблюдается снижение двигательных физических функций работников, 
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что в свою очередь сказывается на уровне работоспособности, 

производительности труда офисных сотрудников. Спортивный туризм и 

его направления помогают преодолеть указанные явления, сохранить и 

улучшить качество творческого, интеллектуального, трудового, 

физического потенциала. Спортивный туризм как способ активного 

проведения досуга и отдыха становится наиболее востребованным видом 

туризма. 

Цели и задачи научной работы: Целью исследования является 

анализ воздействия спортивного туризма и спортивных мероприятий на 

социально-экономическое развитие региона. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать уровень развития спортивного туризма в 

России в целом и в отдельных ее регионах. 

2. Оценить влияние спортивного туризма на развитие туристской 

территории. 

Методы, организация исследования: Исследование проведено на 

основе системно-структурного метода, включающего сбор материала и 

анализ научной и методической литературы по проблеме исследования. 

Использованы общенаучные методы исследования и экспертных оценок, 

анализ и синтез, обобщение данных, в том числе ресурсов сети интернет. 

Результат исследования. Согласно данным Всемирной Организации 

Туризма спорт – как профессиональная, любительская или досуговая 

деятельность – предполагает значительное количество путешествий, чтобы 

играть и соревноваться в различных направлениях и странах. Крупные 

спортивные события, такие как Олимпийские игры, чемпионаты по 

футболу и регби, сами по себе стали мощными туристическими 

аттракционами, внося очень позитивный вклад в туристический имидж 

принимающей страны [1]. 
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Спортивный туризм – один из самых быстрорастущих секторов 

туризма, включающий в себя как путешествия в места проведения 

крупных спортивных мероприятий, так и поездки с целью физического 

самосовершенствования. Все больше и больше туристов интересуются 

спортом во время своих поездок независимо от того, является ли спорт 

основной целью путешествия или нет.  

Спортивный туризм в России получает должное распространение в 

различных регионах. В 2018 году Федерация Спортивного Туризма России 

опубликовала программу развития спортивного туризма в стране на 2018-

2021 годы. Согласно этой программе в настоящее время спортивный 

туризм как вид спорта представлен в 53 субъектах Российской Федерации 

(в 74 регионах по данным ФСТР)– этот показатель демонстрирует 

большую заинтересованность в его дальнейшем развитии для того, чтобы 

охватить новые территории [2]. 

Спортивный туризм обладает достаточным, но не в полной мере 

реализованным потенциалом для своего развития и позиционирования как 

массового спорта. 

В Российской Федерации на данный момент спортивным туризмом, 

по данным государственной статистической отчетности по форме 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте», занимается более 405 тысяч 

человек (при этом почти 39 % из них женщины), что является весьма 

значимым показателем. 

Более 10 тыс. спортивных туристов регулярно участвуют в 

соревнованиях разного уровня, а 145 из них являются спортсменами 

высокой квалификации и способны конкурировать в соревнованиях самого 

высокого ранга [3]. 

В Российской Федерации ежегодно проводится более 30 

официальных спортивных мероприятий всероссийского уровня. 
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Также, основываясь на информации, предоставленной в программе 

развития, важным фактом является обеспечение спортсменов спортивной 

инфраструктурой, а также создание условий для организаций и поддержки 

студенческих команд. 

Начальным этапом реализации данных мероприятий станет уже 

заложенное в Программу строительство на базе Федеральных 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минспорта России, Федеральных центров развития спортивного туризма 

на основе интеграции спортивной, образовательной и научной 

деятельности по подготовке спортивного резерва и педагогических, 

тренерских и научных кадров для развития спортивного туризма. 

Основываясь на данных, предоставленных ФСТР, самыми 

популярными регионами для реализации спортивных туров являются 

Краснодарский край, Московская область, а также Ставропольский край и 

Алтайский край. Лидирующую позицию занимают спортивные туры 

Краснодарского края, так как Северный Кавказ является 

популяризованным местом для осуществления данного вида туризма [3]. 

Тем не менее, некоторые регионы, обладающие большими ресурсами 

и природным потенциалом для развития спортивного туризма, остаются 

незамеченными потребителем ввиду плохого финансирования, что в свою 

очередь делает их труднодоступными для большинства сегментов 

потребителей. К таким регионам относятся Камчатский край, Сахалинская 

область, республика Карелия и большинство регионов Западной и 

Восточной Сибири. 

Стоит учитывать, что спортивные мероприятия различных видов и 

размеров привлекают туристов, поскольку участники, зрители и пункты 

назначения стараются добавить к ним местный колорит, чтобы отличиться 

и обеспечить подлинный местный опыт. Крупные спортивные события, 

такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира, могут стать 
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катализатором развития туризма, если их успешно использовать с точки 

зрения брендинга мест назначения, развития инфраструктуры и других 

экономических и социальных выгод. 

Примером развитие туристской дестинации благодаря спортивным 

мероприятиям можно считать г.Сочи. После Олимпиады в Сочи осталось 

около 450 новых объектов. По подсчетам специалистов город претерпел 

значительную реновацию в кратчайшие сроки. Все это сказалось на 

развитии курорта, повышении уровня деловой активности, привлечении 

инвестиций в развитие туризма и гостиничной отрасли в частности. Было 

построено около 360 км дорог и мостов, более 200 км железнодорожного 

полотна, почти 700 км инженерных сетей, 24 тыс. номеров в отелях и 1400 

объектов, приведенных к требованиям безбарьерной среды.  

Через несколько лет, в 2018 году, Сочи снова стал одним из центров 

спортивного туризма в рамках проведения Чемпионата мира по Футболу, 

что, в свою очередь, спровоцировало большой приток туристов и 

экономическую прибыль. 

Также стоит отметить, что после Олимпийских Игр Сочи стал 

круглогодичным курортом международного уровня, и он продолжает 

наращивать свой туристический потенциал. Сегодня в Сочи ежегодно 

отдыхает около 6,5 млн туристов, тогда как до Олимпиады их было 3,5 млн 

человек. Спустя шесть лет после соревнований все построенные объекты 

используются, в том числе для проведения спортивных туров [4]. 

Именно после популяризации города как не только рекреационной, 

но и спортивной туристской дестинации, свое развитие получили 

треккинговые и хайкинговые туры в пределах региона, горнолыжные и 

сафари-туры. 

Выводы. Спортивный туризм сегодня определяется как один из 

самых быстро развивающихся видов туризма. Более того, спортивный 

туризм сегодня является приоритетным видом туристской деятельности в 
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России, поскольку в стане проводятся как крупные международные 

соревнования, так и местные спортивные события. Помимо этого, 

потребитель выявляет крайнюю заинтересованность в оздоровительных и 

спортивных мероприятиях внутри туристских дестинаций. Однако стоит 

учесть, что спортивный туризм получает неравномерное развитие в разных 

регионах, что может вызвать упущение потенциала некоторых туристских 

дестинаций. 

  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Использованные источники: 

1. Всемирная туристская организация, ЮНВТО, ВТООН — URL: 

https://www.unwto.org/ 

2. Программа развития спортивного туризма в Российской Федерации 

на 2018 -2021 годы. — URL: https://tssr.ru/main/docs/programm/2186/ 

3. Федерация Спортивного Туризма России — URL: https://tssr.ru/main/ 

4. Система обмена туристской информацией — URL: 

https://nbcrs.org/regions/krasnodarskiy-kray/statistics/ 

 

https://www.unwto.org/
https://tssr.ru/main/docs/programm/2186/
https://tssr.ru/main/
https://nbcrs.org/regions/krasnodarskiy-kray/statistics/

