
ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

УДК 338.48 

 

СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТОКА  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 

Юлия Евгеньевна Смальковская, 

магистрант  факультета гостинично-ресторанной,  

спортивной и туристической индустрии, 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет им. В. Г. Плеханова» 

E-mail: smalu@mail.ru 

(Россия, Москва) 

 

 Аннотация. Данная статья посвящена проблемам организации эффективного 

управления в области спортивно-событийного туризма на примере проведения 

XXII Олимпийских игр в Сочи (2014 год), а также подготовительного 

(преивент) и постолимпийского (постивент) этапов. Изучение вопроса 

объединения сфер туризма и спорта имеет актуальность с точки зрения 

развития туристских дестинаций. Инструментами подобного воздействия на 

экономику можно назвать международные спортивные мероприятия. В 

статье рассмотрена взаимосвязь статистических показателей в области 

туризма и этапов спортивных мероприятий, а также эффект от проведения 

спортивного ивента. Результаты данного исследования могут быть 

применены в сфере организации спортивных мероприятий, деятелям в области 

туризма, туроператорами с точки зрения аналитической базы, а также 

специалистам в области повышения конкурентоспособности управления в 

спорте. 
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The abstract. This article is devoted to the problems of the Organization of efficient 

management in the field of sports and event tourism for example holding XXII 

Olympic Games in Sochi (2014), as well as preparatory (preivent) and 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

postolimpijskogo (postivent) stages. Study of Association of tourism and sports 

spheres has relevance in terms of the development of tourist destinations. Tools like 

this impact on the economy could be called international sporting events. The article 

examined the relationship of statistical indicators in the field of tourism and stages of 

sporting events, as well as the effect of a sporting event. The results of this study can 

be applied in the sphere of organization of sports events, personalities in the field of 

tourism, tour operators in terms of analytical framework, as well as specialists in the 

field of enhancing competitiveness in the management Sport. 

Keywords: sports event tourism, Olympic Games, tourist potential of the region, 

tourist destination, tourist resources. 

 

Процесс интеграции различных областей деятельности сегодня играет 

важную роль в развитии общества. Вслед за необходимостью объединения 

фундаментальных наук с целью более глубокого изучения различных 

феноменов, процессы взаимодействия обособленных сфер пришел и в область 

услуг. Можно встретить множество примеров этого явления, одним из которых 

стало проникновение в область физической культуры и спорта элементов 

туристской направленности [2]. 

Изучение вопроса объединения данных сфер имеет актуальность с точки 

зрения развития туристских дестинаций, и, как следствие, привлечения 

въездного и увеличения внутреннего туристского потока для развития 

экономической деятельности региона пребывания туристов [1,5]. 

Инструментами подобного воздействия на экономику региона пребывания 

можно назвать международные мероприятия, проходящие на территории 

регионов России (Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира 

по хоккею, Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу и т.д.).  

Спортивно-событийный туризм в настоящее время является 

перспективным направлением развития туризма: спортивные мероприятия 

становятся популярнее, а разнообразие видов спорта позволяет 

дифференцировать предложения туристских организаций в данной области [3]. 

Явление спортивно-событийного туризма сформировалось как течение 

самодеятельного туризма, но в последнее время также продвигается 

туристскими организациями[6]. Особенностями данного направления являются 

определенность в вопросе основного объекта туристской привлекательности, 

при этом возможности интегрировать процесс вовлечения туристов в 

культурную жизнь дестинации: посещение культурных памятников, театров, 

исторических улиц, а также иных мест туристской привлекательности [15]. 

Основная проблема спортивно-событийного туризма, с точки зрения 

влияния на экономическую составляющую развития региона – недолговечность 

количественных туристских показателей после проведения мероприятия: 

зачастую города-организаторы международного мероприятия недостаточно 

интересуют туристов (за исключением дестинаций, являющимися 

популярными туристскими центрами России) [4]. С этой позиции, очевидными 

являются два варианта стратегических решений:  
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1)не развивать спортивно-событийный туризм в рамках неразвитых в 

данной сфере регионах, теряя ресурсный потенциал подобных мест (вариант 

нерационален с точки зрения экономического развития); 

2) либо проводить более детальное изучение конкурентного[7,9] 

потенциала территорий во все отрезки проведения мероприятия: перед 

проведением, во время и после - и внедрять специфические методы работы с 

территорией [8,9]. 

К зимним XXII Олимпийским играм в Сочи-2014 были 

классифицированы 880 отелей и санаториев (57 тыс. номеров), дополнительно 

построено 22 тыс. номеров, таким образом, благодаря Олимпиаде общий 

номерной фонд города пополнился более чем на 60 %. По состоянию на 1 

октября 2015 года в городе Сочи функционирует 198 крупных и средних 

объектов — это и санатории, пансионаты и гостиничные объекты свыше 50 

номеров. Общая коечная емкость 84 550 мест [2].  

Подготовка к Олимпиаде, с точки зрения спортивно-событийной жизни 

города, была запланирована на 2013 год в форме тестовых мероприятий. К 

таким мероприятиям относится Чемпионат мира по конькобежному спорту на 

отдельных дистанциях, проведенный с 21 по 24 марта на крытом конькобежном 

катке «Адлер-Арена» [10]. Также тестовые мероприятия прошли по таким 

дисциплинам, как бобслей, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплином, 

керлинг, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей. По результатам 

тестовых соревнований были внесены коррективы в организацию работы 

спортивных объектов, а также персонала, обслуживающего соревнования 

[13,14]. 

Результаты привлечения зрителей на мероприятия Зимней олимпиады в 

Сочи – в дни проведения соревнований, по оценкам пресс-службы Оргкомитета 

«Сочи 2014», на объекты спортивных кластеров пришло порядка 1,322 млн 

человек. В дни Церемоний открытия и закрытия гостями Олимпиады стали 

около 100 тысяч человек. Во время проведения хоккейных матчей с участием 

сборной России количество зрителей превысило 324 тысячи человек[15].  

На сегодняшний день Сочи – один из наиболее посещаемых деловых 

центров России. В 2017 году в городе запланировано более 180 деловых 

мероприятий, бизнес-форумов, международных фестивалей. Инфраструктура 

Сочи также используется для спортивных целей: здесь прошли Всемирные 

военные игры, игры сборных Германии, Мексики, Австалии, Камеруна и Новой 

Зеландии в рамках Кубка Конфедераций. В 2018 году Сочи примет Чемпионат 

мира по футболу[16]. 

Обращаясь к туристской статистике, можно также увидеть 

положительный эффект после проведения мероприятий. Согласно статистики 

Федерального агентства по туризму, Краснодарский край увеличил показатели 

по таким параметрам, как численность граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения 

(КСР), объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных 

населению, объем туристских услуг, оказанных населению (Таблица 1). 
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Данные таблицы показывают, что приведенные показатели в период 

проведения тестовых мероприятий увеличили свой уровень. Во время 

проведения Олимпиады почти вдвое увеличился уровень численности граждан 

Российской Федерации, размещенных в КСР, объем услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения значительно увеличился в период проведения 

тестовых соревнований [17]. Оба показателя со временем, согласно данным 

статистики, продолжали увеличиваться, но в менее интенсивном темпе. 

 

Таблица 1  

Показатели туристской статистики Краснодарского края 2011-2016 годов 

и показатель прироста относительно предыдущего года [6] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность граждан 

РФ, размещенных в 

КСР, тыс. чел. 

2369,9 2404,1 2463,2 3649,0 4189,3 5806,2 

-0,53 % 1,44 % 2,46% 48,14% 14,81% 30,41% 

Объем услуг КСР, 

оказанных населению, 

млн руб 

18958,5 20587,5 30080,7 34393,3 36962,1 43440,2 

12,47% 8,59% 46,11% 12,54% 7,47% 17,53% 

Объем туристских 

услуг, оказанных 

населению, млн руб 

3394,5 3844,6 4354,7 5290,5 6509,6 7253,8 

19,2 % 13,26% 13,27% 21,49% 23,04% 11,43% 

 

Привлекательность региона в области туризма, согласно показателю 

объема туристских услуг, оказанных населению, с 2014 года увеличивался 

более, чем на 20% относительно показателя предыдущего года. Постепенное 

увеличение в период проведения и период после проведения Олимпиады может 

означать стабильное развитие региона в области туризма и эффективное 

использование ресурсов края с цель увеличения уровня экономического 

процветания. Резкий скачек показателей закономерен вследствие повышенного 

интереса к дестинации в определенный период – тестовые соревнования и 

Олимпиада для показателей, связанных с КСР, и послеолимпийское время для 

туристского продукта [19]. 

Для решения проблемы востребованности олимпийских объектов в 

городе Сочи, согласно Государственной программы Краснодарского края 

«Постолимпийское использование олимпийских объектов в Имеретинской 

низменности города-курорта Сочи и развитие олимпийского туризма», будут 

реализовываться спортивные и развлекательные мероприятия, форумы, 

выставки, ярмарки и др. по вопросам развития олимпийского туризма, что 

положительно повлияет на реализацию задачи по рациональному и 

круглогодичному использованию олимпийских объектов и создаст 

благоприятную среду для формирования и поддержания имиджа популярного 

всесезонного курорта мирового уровня, а также развитию спортивно-

событийного туризма 
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Детальная проработка спортивных мероприятий, с точки зрения 

туристского аттрактора, может послужить опорой экономического развития 

региона. В данном ключе удержание интереса на постсобытийном пространстве 

должно признаться организаторами, а также их партнерами и властными 

структурами, важным аспектом, приносящим выгоду всем сторонам. Для 

наиболее выгодного взаимодействия туристов и организаторов необходимо 

заблаговременно установить контакт между этими силами с целью создания 

позитивного имиджа, завоевания и удержания наиболее активной части 

аудитории, стимуляции повторных посещений дестинации. По результатам 

исследования результатов туристской деятельности Краснодарского края во 

время проведения XXII Олимпийских игр, а также подготовительного и 

послеолипийского периода, привлечение спортивно-событийного туризма для 

развития экономической составляющей региона, в том числе увеличение 

внутреннего и въездного туристского потока, можно признать эффективным 

инструментом, позволяющим использовать ресурсный потенциал дестинации. 
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