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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о текущем состоянии и потенциале 

развития спортивного туризма в Российской Федерации, анализируются меры поддерж-

ки данного направления на государственном уровне. Проведен анализ международного 

опыта развития спортивного туризма и подготовлены предложения по его реализации в 

России. Не оставили также без внимания участие частного бизнеса в развитие данного 

направления. 
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В настоящее время туризм является од-

ной из крупнейших и динамично разви-

вающихся отраслей экономики. По дан-

ным Всемирной туристской организации, 

экспорта услуг туристского сектора зани-

мает 3 место в мировом экспорте после 

продукции топливно-энергетического сек-

тора и химической промышленности. Со-

гласно данным Всемирного экономическо-

го форума – 2019 Россия заняла 39-е место 

в рейтинге конкурентоспособности секто-

ра туризма и путешествий (Travel & 

Tourism Competitiveness Index, TTCI). Ту-

ризм обеспечивает комплексное взаимо-

действие различных видов экономической 

деятельности – транспорт, гостиничное 

хозяйство, коммуникации, строительство, 

сельское хозяйство, розничную торговлю, 

производство и торговлю сувенирами и 

многие другие. Таким образом, туризм яв-

ляется катализатором развития целого 

блока отраслей и секторов экономики [4]. 

На сегодняшний момент выделяется 

достаточно большое количество направле-

ний туризма, среди которых можно выде-

лить: гастрономический, образовательный, 

молодежный, социальный, культурно-

познавательный, деловой, сельский, эколо-

гический, круизный, автотуризм, научный, 

приключенческий/экстремальный, собы-

тийный, спортивный, религиозный. 

Спорт является важным направлением 

развития туризма. Можно рассматривать 

его вклад в этот вид экономической дея-

тельности с двух позиций: 

1. обеспечение фокусирования в местах 

проведения спортивно-зрелищных меро-

приятий большого количества граждан 

(туристов). В России ежегодно проводится 

более 700 спортивных мероприятий, на 

которых приезжает не менее 80 млн. уча-

стников [12]. 

2. наличие спортивно-природно-

культурной инфраструктуры создает бла-

гоприятные условия для занятия туриста-

ми спорта, поддержания ими здорового 

образа жизни. Фактически, развитие спор-

тивного туризма зависит от наличия раз-

вития объектов спортивной инфраструкту-

ры и соответствия природных, погодно-

климатических условий соответствующе-

му направлению спорта. 

Сегодня спортивный туризм можно оп-

ределить как вид отдыха, в основе которо-

го лежат соревнования на маршрутах, 

включающих преодоление категорирован-

ных по трудности препятствий в природ-

ной среде (дорог и троп с различным по-

крытием и бездорожья, переправ, перева-

лов, вершин, порогов, каньонов, пещер, и 

прочее), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рель-

ефе. Спортивный туризм является быстро-

растущим сектором мировой индустрии 

туризма [10]. 

В мировой практике спортивный ту-

ризм определяется, как важная состав-
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ляющая в туристской деятельности, обес-

печивающая конкурентоспособных усло-

вия для национальных предприятий дан-

ного вида экономической деятельности. 

Спортивный туризм-следует рассматри-

вать более в широком понятии, нежели 

проведение культурно-спортивных меро-

приятий, поскольку он дает возможность 

создать новые туристических продуктов, 

обеспечить формирование территориаль-

ного образования как бренда [12]. 

В России спортивный туризм является 

достаточно популярным, о чем, в частно-

сти, свидетельствует динамика, представ-

ленная на рисунке, отражающая изменение 

числа занимающихся спортивным туриз-

мом в России за период с 2010 по 2019 го-

ды. 

 

 
Рис. Динамика изменения числа занимающихся спортивным туризмом с 2010-2019 гг. в 

России [3] 

 

На основании данных, представленных 

на рисунке, можно отметить, что в период 

с 2010 до 2015 года наблюдается рост чис-

ла занимающихся спортивным туризмом 

на 21,59% (72 080 чел.). Далее с 2015 по 

2018 года фиксировалось варьирование 

данного показателя в интервале 370-400 

человек. Принятие федеральных и регио-

нальных программ, ориентированных на 

поддержание направлений в области лю-

бительского спорта, позитивно отразилось 

в 2019 году на динамике анализируемого 

показателя, обеспечив достижения макси-

мального значения – 513 817 человек.  

Опираясь на данные Росстата и Мини-

стерства спорта, представим информацию 

по отдельным показателям спортивного 

туризма в России (табл.). 

 

Таблица. Динамика показателей спортивного туризма с 2010 по 2019 гг. [3, 9] 
Показатели/ Год 2010 2015 2017 2018 2019 

Число детей, отправленных в 

оздоровительные лагеря, тыс. 

человек 

4 893,9 4 661,2 4 422,5 - - 

Количество приверженцев 

идеи спортивного туризма, 

человек 

333 802 405 882 384 767 373 758 513 817 

Число спортивных сооруже-

ний, ед. 
247 955 281 842 305 288 311 905 322 758 

333 802 
358 403 369 267 381 878 391 623 

405 882 399 845 
384 767 373 758 

513 817 
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Как и у любого другого вида туризма, у 

спортивного есть ряд своих преимуществ 

и недостатков. К положительным момен-

там можно отнести: 

– спорт побуждает туристов к путеше-

ствиям; 

– спортивный туризм обеспечивает по-

стоянную или сезонную загрузку мощно-

стей предприятия туристского сектора 

территориального образования, что поло-

жительно сказывается на динамике его со-

циально-экономического развития; 

– деньги, полученные от спортивного 

туризма можно реинвестировать в мест-

ную экономику;  

– способствует созданию новых рабо-

чих мест в рамках территориального обра-

зования; 

– благодаря развитию направлений 

спортивного туризма обеспечивается соз-

дание территориального образования как 

бренда в данном направлении;  

– развитие инфраструктуры и объектов 

спортивного туризма обеспечивает при-

влечение инвестиций в экономику терри-

ториального образования; 

– развитие VIP-продукта в спортивно-

туристическом секторе; 

Несмотря на достаточное число поло-

жительных моментов, важно также рас-

смотреть отрицательные, среди которых 

можно выделить: 

– ухудшение состояния окружающей 

среды, за счет иррационального использо-

вания туристами ресурсов территориаль-

ного образования, отсутствие необходи-

мой культуры обращения с твердыми бы-

товыми отходами в местах дикой природы, 

а также создание инцидентов по загрязне-

нию водных объектов; 

– игнорирование туристами этнокуль-

турных особенностей и традиций населе-

ния, проживающего в территориальном 

образовании; 

В рамках международного опыта стати-

стический учет граждан, которых можно 

определить как спортивных туристов, 

осуществляется по следующим направле-

ниям:  

– по возрасту; предполагается выделе-

ние возрастных групп, что в последующем 

позволяет изучить потребительские пред-

почтения граждан в рамках спортивного 

туризма; 

– по полу; каждый вид спорта имеет 

свою специфику, а также ориентирован 

преимущественно либо на мужчин, либо 

на женщин; включение гендерного при-

знака позволяет снизить нагрузку на про-

сто респондентов, относительно из потре-

бительских предпочтений по выбору того 

или иного направления в рамках спортив-

ного туризма;  

– по реальным денежным доходам на-

селения; показатель является ключевым 

фактором, определяющим возможность 

занятия гражданами интересным им видом 

спорта и соответствующим направлением 

спортивного туризма; 

– по количеству участников; в спортив-

ном туризме можно выделить массовые и 

индивидуальные. К первому виду можно 

отнести командные турниры: футбол, хок-

кей. К индивидуальным: марафоны, фех-

тование, борьба. 

Спортивный туризм можно разделить 

на два основных направления: любитель-

ский и профессиональный. 

В России профессиональный спортив-

ный туризм имеет давние традиции и его 

правильнее рассматривать как участие 

граждан в рамках мероприятий Федерации 

спортивного туризма России, основанного 

на уставе ФСТР (Федерации спортивного 

туризма России) действующего с 

24.11.2012 года [10]. 

Отличительной чертой любительского 

от профессионального спортивного туриз-

ма является отсутствие занятия граждан 

спортом или участия в мероприятиях, свя-

занных со спортом на системной основе. 

В спортивном туризме выделяются сле-

дующие ключевые направления [1, 11]: 

1. Пешеходных туризм (передвижение 

на туристском маршруте производится в 

основном пешком. Основной задачей яв-

ляется преодоление рельефно-

ландшафтных препятствий пешком, для 

высоких категорий сложности – в районах 

со сложным рельефом и климатическими 

условиями); 

2. Горный туризм (пешие походы в ус-

ловиях высокогорья. Основной задачей 

является прохождение горных перевалов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
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восхождение на вершины, траверсы гор-

ных хребтов; наиболее популярным явля-

ется альпинизм); 

3. Водный туризм (сплав по рекам на 

средствах сплава (судах), как правило в 

горной местности. Основной задачей явля-

ется прохождение водных препятствий, 

образованных рельефом русла реки и осо-

бенностями её течения; наиболее популяр-

ным является вейкбординг; виндсерфинг; 

дайвинг и водные лыжи); 

4. Лыжный туризм ( передвижение на 

туристском маршруте производится в ос-

новном на лыжах. Основной задачей явля-

ется преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий по снежному и снежно-

ледовому покрову на лыжах, для высоких 

категорий сложности – в условиях суро-

вых климатических зон и в горной местно-

сти; наиболее популярными являются- 

горные лыжи и сноуборд); 

5. Парусный (путешествия на судах под 

парусом по морю или акваториям больших 

озёр. Основной задачей является выполне-

ние плана похода судна в соответствии с 

правилами плавания во внутренних водах 

и в открытом море); 

6. Пещерный или спелеотуризм (путе-

шествия по подземным полостям (пеще-

рам, системам пещер, в том числе частич-

но затопленным водой). Основной задачей 

является преодоление структурных пре-

пятствий, встречающихся в пещерах); 

7. На средствах передвижения (раздел, 

включающий в себя велосипедный туризм, 

конный туризм и автомототуризм. Основ-

ной задачей является преодоление на про-

тяженном маршруте рельефно-

ландшафтных препятствий (дороги и тро-

пы с различным рельефом и покрытием, 

вплоть до дорог на грани проезжаемости 

(проходимости), туристических, скотопро-

гонных троп и троп миграции животных, 

броды и переправы, горные перевалы, тра-

версы и т.д.) в сложных условиях, как пра-

вило, в горной или сложной по климату и 

рельефу сильнопересеченной местности; 

наиболее популярным является дельтапла-

неризм); 

8. Комбинированный (походы, соче-

тающие в себе элементы различных видов 

туризма). 

Успешная реализация спортивного ту-

ризма в рамках территориального образо-

вания во многом зависит от наличия про-

фильных программ на федеральном и ре-

гиональном уровнях, а также нормативно-

правовых документов, регулирующих по-

рядок организации и проведения их меро-

приятий. 

Основными федеральными норматив-

ными правовыми документами, опреде-

ляющими развитие данного направления, 

являются [5-8]: 

– стратегия развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации до 

2030 года; 

– стратегия развития спортивной инду-

стрии до 2035 года; 

– стратегия развития туризма в России 

до 2035 года; 

– стратегия государственной культур-

ной политики на период до 2030 года; 

– стратегия развития здравоохранения 

на период до 2025 года. 

Изучение обозначенных ранее норма-

тивно-правовых документов и иных ана-

литических материалов показало, что 

ключевыми вопросами развития спортив-

ного туризма на государственном уровне 

являются [2]: 

1) «антиреклама» России в зарубежных 

СМИ как объекта туристической привле-

кательности (преступность, терроризм, 

слабая инфраструктура, авторитаризм, не-

достатки в обслуживании…) 

2) длительность получения виз для ино-

странных граждан;  

3) пренебрежение санитарно-

эпидемиологическими нормами; может 

привозить к закрытию отдельных курорт-

ных центров, например, горнолыжных баз; 

4) загрязнение окружающей среды из-за 

увеличения количества туристов в спор-

тивных и экстремальных турах; может 

приводить к наложению запрета на прове-

дение каких-либо публично-массовых ме-

роприятий и, таким образом, не способст-

вует развитию туристкой деятельности в 

рамках того или иного территориально об-

разования;  

5) недостатки в системе профессио-

нального образования по подготовке кад-

ров в спортивно-туристской деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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(малое количество вузов, ведущих подго-

товку менеджеров сферы туризма; уровень 

образования по профилю «менеджмент в 

спортивном туризме» намного ниже, чем в 

европейский вузах). 

Полагаем, что для решения обозначен-

ных вопросов целесообразно реализовать 

следующие механизмы государственного 

регулирования: 

1) упростить процесс получения визы 

для иностранных граждан учитывая уже 

накопленный опыт по регулированию без-

визового режима и учитывать нужно 

COVID-2019; (нужно так же учитывать 

фактор влияние на закрытие границ). 

2) на нормативно-правовом уровне раз-

работать требования к оформлению тури-

стического маршрута и учета, в рамках те-

кущего документа, вопросов, относящих к 

компетенции роспотребнадзора, МВД РФ, 

МЧС РФ и других органов исполнитель-

ной власти регионального и федерального 

уровнях.  

3) ввести, в рамках образовательной 

среды, профильные курсы для граждан, 

предоставляющих услуги в области спор-

тивного туризма, включающие прохожде-

ние практики, в таких направлениях, как: 

оказание доврачебной медицинской по-

мощи, спортивное ориентирование, зна-

комство с регламентом (порядком) органи-

зации проведения массовых мероприятий 

в рамках территориального образования, 

включая согласование со всеми необходи-

мыми инстанциями (МВД РФ, МЧС РФ и 

другие), а также основы, в рамках выбран-

ного направления спорта; сертификация 

таких специалистов позволит повысить 

качество обслуживания, заложит возмож-

ность сформировать одного из направле-

ний в области подготовки специалистов 

для туристского сектора России. 

Факторами роста развития спортивного 

туризма в России, учитывая международ-

ную практику, являются: 

– мировое признание спортивного ту-

ризма как одного из направлений туристи-

ческой деятельности; 

– повышение информирования граждан 

о мероприятиях, относимых к спортивно-

му туризму и создание благоприятного 

информационного фона, с целью популя-

ризации данного направления; 

– рост участия женщин в спорте (кар-

динальное изменение за последние 20 лет); 

– активное внедрение цифровых и иных 

технологий, в что числе система геопози-

ций, система диагностики, VAR и тому 

подобное;  

– предоставление грандов на финансо-

вое обеспечение расходов в целях реали-

зации мероприятий в области спортивного 

туризма; 

– спортивные мероприятия могут быть 

использованы как эффективная площадка 

пропаганды бережного отношения к при-

роде;  

– открытость органов власти, в том чис-

ле прозрачностью процедур по оформле-

нию документов, требуемых в соответст-

вии с текущим законодательском; 

– наличие программ по субсидирова-

нию и кредитованию малого и среднего 

бизнеса. 

Заключение. Исходя из всего вышеиз-

ложенного, можно сказать, что в послед-

ние годы спортивный туризм в Росси ак-

тивно развивается, в том числе благодаря 

принятию профильных государственных 

программ. Дальнейшее развитие спортив-

ного туризма во многом определяется раз-

витием программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, внесением дополнений в 

профильные нормативно-правовые доку-

менты прежде всего федерального и ре-

гионального уровней, позволяющие офи-

циализировать данное направление в об-

ласти туризма.  
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