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Аннотация  
Введение. Актуальность исследования заключается в том, что спортивно-событийный ту-

ризм является одним их тех элементов, которые удерживают от экономического краха ряд отраслей 
мирового хозяйства в условиях пандемии коронавируса, создавая условия для восстановления 
национальных экономик ряда стран. Цель исследования – выявить роль и место спортивно-
событийного туризма в условиях фактора пандемии коронавируса как драйвера восстановления 
сферы туризма. Методика и организация исследования. В ходе исследования были использованы 
общенаучные методы исследования: системного анализа, моделирования, метод экспертных оце-
нок, индукции и дедукции, а также обобщения научных исследований отечественных ученых. Ис-
следование проводилось поэтапно: на первом этапе проведен анализ научных источников, позво-
ляющих проанализировать экспертные оценки состояния развития спортивно-событийного 
туризма; на втором этапе – провести мониторинг социально-экономических аспектов мировых 
спортивных событий, а также в Российской Федерации; на третьем – сделаны обобщающие выво-
ды. Результаты исследования и их обсуждение. На примерах спортивных форумов мирового уровня 
(Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу) проведен мониторинг социально-экономических 
изменений в регионах, задействованных в названных спортивных событиях. Аргументированно 
показано позитивное воздействие проводимых массовых спортивных мероприятий на улучшение 
инфраструктуры городов, решение социальных проблем, а также повышения имиджа стран как 
благоприятных для туризма и путешествий. Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на из-
держки подготовки к проведению массовых спортивных мероприятий, экономические последствия 
и имидж страны, проводящей спортивный форум. На основании проведенного исследования даны 
рекомендации по развитию спортивных кластеров в Российской Федерации. Выводы. Фактор пан-
демии коронавируса оказал существенное влияние, как на сроки проведения мировых спортивных 
форумов, так и расходы, и предполагаемые доходы стран их принимающих. В условиях пандемии 
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коронавируса, именно спортивные форумы мирового уровня удерживают от экономического краха 
ряд отраслей мирового хозяйства, создавая условия для восстановления национальных экономик 
ряда стран. 
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Abstract  
Introduction. The relevance of the study lies in the fact that sports and event tourism is one of the 

elements that keep a number of sectors of the world economy from economic collapse in the context of the 
coronavirus pandemic, creating conditions for the recovery of the national economies of a number of 
countries. The purpose of the study is to identify the role and place of sports and event tourism in the con-
text of the coronavirus pandemic factor as a driver for the recovery of the tourism sector. Methodology and 
organization of the study. In the course of the study, general scientific research methods were used: system 
analysis, modeling, the method of expert assessments, induction and deduction, as well as generalization 
of scientific research of domestic scientists. The study was conducted in stages: at the first stage, an analy-
sis of scientific sources was carried out to analyze expert assessments of the state of development of sports 
and event tourism; at the second stage, to monitor the socio-economic aspects of world sports events, as 
well as in the Russian Federation; at the third stage, generalizing conclusions were made. The results of 
the study and their discussion. Based on the examples of world-class sports forums (Olympic Games, 
World Football Championships), the monitoring of socio-economic changes in the regions involved in 
these sports events was carried out. The positive impact of mass sports events on improving the infrastruc-
ture of cities, solving social problems, as well as improving the image of countries as favorable for tourism 
and travel is well-reasoned. The article considers the impact of the coronavirus pandemic on the costs of 
preparing for mass sports events, the economic consequences and the image of the country hosting the 
sports forum. Based on the conducted research, recommendations for the development of sports clusters in 
the Russian Federation are given. Conclusions. The coronavirus pandemic has had a significant impact on 
the timing of world sports forums, as well as on the costs and estimated revenues of the host countries. In 
the context of the coronavirus pandemic, it is the world-class sports forums that keep a number of sectors 
of the world economy from economic collapse, creating conditions for the recovery of the national econ-
omies of a number of countries. 

Keywords: sports and event tourism, coronavirus pandemic, sports cluster, tourism services, tour-
ism industry, tourist region. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе комплексного развития туризма важное значение отведено событийному 
туризму. В настоящее время получил развитие спортивно-событийный туризм как специ-
фический кластер в данной области [3]. Повышенный интерес к зрелищным спортивным 
мероприятиям связан с возможностью стать свидетелем и соучастником престижных со-
бытий, пиаров, драйва, быть модным, современным человеком.  

Повышенный спрос в проведении крупных спортивных мероприятий оправдывает 
все стороны общественных отношений: экономической, культурной, политической сто-
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рон современного государства. Это сопровождается соперничеством ведущих мировых 
государств за право проведения подобных мероприятий. Экономический эффект от про-
ведения крупных спортивных соревнований, как правило рассматривают по двум показа-
телям. Первый – это прямая разница между отдачей и фактическими вложениями средств 
в организацию и проведения мероприятия. Второй – общий доход региона от спортивно-
го события. Культурологический феномен проявляется увеличивающимся интересом к 
достопримечательностям региона, в том числе, к занятиям избранным видом спорта, в 
первую очередь в отношении местных жителей. С развитием культурообразующей ин-
фраструктуры создаются условия для привлечения жителей других регионов. Политиче-
ская составляющая в современных социально-экономических отношениях постоянно 
находится на острие проблемных вопросов. Активная критика, экономическое соперни-
чество государств всего мира придают спортивным событиям политическую значимость. 

В то же время, сегодня мир переживает не самые легкие времена. Пандемия коро-
навируса привнесла в него обязательные условия самоизоляции и значительных ограни-
чений [5] посещения массовых мероприятий, что существенно снизило количество бо-
лельщиков, прибывающих на спортивные форумы и как следствие планируемые доходы. 
В то же время, именно спортивные форумы мирового уровня удерживают от экономиче-
ского краха многочисленные предприятия индустрии гостеприимства (гостиницы, ресто-
ранный бизнес, перевозчиков и т.д.) решая при этом и проблемы занятости населения. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью научного исследования является анализ роли и места спортивно-
событийного туризма как специфического кластера туристической индустрии в условиях 
пандемии коронавируса. 

Задачи исследования: проанализировать научные исследования в сфере спортивно-
событийного туризма, современных тенденций его развития; провести мониторинг соци-
ально-экономических изменений в регионах, задействованных в проведении спортивных 
событий на примере Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу; на основании 
выявленных результатов, разработать рекомендации по развитию спортивных кластеров, 
как интегрирующих составляющих событийного туризма, в Российской Федерации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научной работе были использованы общенаучные методы исследования: систем-
ного анализа, моделирования, метод экспертных оценок, индукции и дедукции, а также 
обобщения научных исследований отечественных ученых. 

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе выполнен анализ научных 
источников, позволяющих рассмотреть экспертные оценки состояния развития спортив-
но-событийного туризма. На втором этапе научного исследования проведен мониторинг 
социально-экономических аспектов мировых спортивных событий, а также в Российской 
Федерации: Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года. На тре-
тьем этапе сделаны обобщающие выводы, на основании проведенного исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данном исследовании использованы: научное обоснование теоретико-
методологических основ системы спортивно-событийного туризма, оценка социально-
экономической эффективности развития спортивно-событийного туризма [1]; описание 
организации событийных туров спортивной направленности [2]; стратегические направ-
ления развития спортивно-событийного туризма [7]; теоретические аспекты развития 
спортивно-событийного туризма [3]; исследования вопросов повышения имиджа городов, 
регионов, стран посредством спортивных событий [6]; особенности развития спортивно-
событийного туризма, его проблемы и перспективы [4]. 
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Спортивные события в современной постановке социальных и коммерческих про-
ектов, привлекают различные категории людей в качестве непосредственных участников 
и болельщиков. Учитывая современные тенденции развивающейся индустрии активного 
отдыха, проводимые спортивные события становятся потенциальной зоной для соответ-
ствующих развлечений. Массовый характер подобных событий, как правило несет высо-
кую организационную и финансовую нагрузку, вместе с тем способствует развитию как 
отдельных событийных составляющих (достопримечательности, инфраструктура, мате-
риальные ценности), так и социально-экономических компонентов региона в целом (ра-
бочие места, службы обеспечения и сопровождения, подготовка персонала и кадрового 
резерва и т.д.). Примечательным является объединяющий эффект с другими видами раз-
новидностей туризма на длительный период. 

Спортивно-событийный туризм – особый вид туризма, одним из важнейших сег-
ментов которого являются туры на спортивные соревнования [3]. Этот вид туризма обес-
печивает возможность туристическому контингенту быть свидетелем ярких спортивных 
событий в мире спорта. В данном случае, идея спроса заключается в эксклюзивности со-
бытия, которое в представленном виде никогда не повторится. Уникальность спортивно-
событийного туризма в его неисчерпаемости по содержанию. Ряд экспертов считает, что 
количество желающих участвовать в событийных турах, в скором будущем превысит 
число любителей экскурсионного отдыха [8]. 

К основным спортивным события относятся; зимние и летние Олимпийские игры; 
чемпионаты Европы, Африки, Азии, Америки и Мира по различным видам спорта; раз-
личные первенства; кубковые соревнования. Наибольшей популярность пользуются 
Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Дивиденды привлекательности соот-
носятся с преобладанием массового внимания к проводимому мероприятию не только на 
этапе проведения, но и в последующий период. Учитывая все сопутствующие факторы 
организации и проведения спортивных событий, становится очевидным их экономиче-
ская и социальная привлекательность для туристического региона. Естественным обра-
зом интерес предстоящего события развивается задолго до его проведения, поэтому эко-
номический эффект во многом зависит от спроса и предложения. Например, чистая 
прибыль от XX Зимних Олимпийских игр (Италия, г. Турин 2006 г.) составила 268 млн 
евро, XXX Летние Олимпийские игры (Великобритания, г. Лондон, 2021 г.) – 1,3 млрд 
долл. США и это без учета последующих за спортивным событием годами. 

Экономическая эффективность проведения Олимпиады 2014 года в Сочи опреде-
ляется как расходами на её организацию и проведение, так и экономическими и социаль-
ными последствиями после спортивного событийного мероприятия. На подготовку к 
проведению Зимней Олимпиады в городе Сочи было потрачено по экспертным оценкам 
1,5 триллиона рублей (в пересчете по курсу того времени 51 млрд долл. США), что явля-
ется рекордом при подготовке к мировым зимним спортивным играм (таблица 1). 

При подготовке к Олимпиаде город Сочи получил современную транспортную 
инфраструктуру. Благодаря подготовке к Олимпиаде в регионе количество рабочих мест 
увеличилось более чем на пятьсот тысяч. Суммарные поступления в бюджет Краснодар-
ского края с начала реализации олимпийского проекта ежегодно увеличивались на 5–7%. 
По данным Минэкономразвития в подготовке к Олимпиаде было задействовано свыше 73 
тысяч человек из многих регионов страны.  

Финансирование чемпионатов мира по футболу так же имеют тенденцию к росту 
затрат (таблица 2). 

Из доклада Оргкомитета Чемпионата мира по футболу – 2018 следует, что суммар-
ное влияние первенства на ВВП страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. В 
общей сложности на подготовку к чемпионату, в том числе возведение или глубокую ре-
конструкцию 12 стадионов в 11 городах, было израсходовано 688 млрд руб. [8].  

Между тем по опыту прошедших олимпиад и чемпионатов мира, в том числе про-
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веденных в России ожидаемый экономический эффект оправдывался не на 100%. Приме-
рами являются: Зимние Олимпиады, которые назвали «Белыми слонами», чемпионат ми-
ра по футболу в ЮАР (2010 г.). Одним из существенных факторов, который внес свои 
коррективы, оказалась пандемия коронавируса, которая не позволила удержать количе-
ство прибывающих туристов в 2020 году в Россию на уровне 2018-2019 годов, что имело 
место в год проведения чемпионата мира по футболу и в последующий год.  

Таблица 1 – Затраты на подготовку и проведение Олимпийских игр 

Таблица 2 – Издержки на подготовку к чемпионатам мира по футболу 

 
Фактор пандемии коронавируса привел к переносу летних XXXII летних Олим-

пийских игр с 2020 года на 2021 год. Если первоначально власти Японии планировали 
израсходовать на проведение Олимпийских игр 29 млрд. долл. США, то тот же фактор 
пандемии коронавируса заставил организаторов значительно снизить издержки до 12 
млрд. долл. США. На осуществление мер по предотвращению заражений коронавирусом 
на Играх будет отведено 96 млрд иен (около 929 млн долл. США) [6].  
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Престиж проведения подобных мероприятий подтверждается стремлением госу-
дарств к их проведению. Примером экономических и политических преференций от про-
ведения олимпиады является столица Китайской Народной Республики Пекин, которая в 
2022 году станет первой в мире столицей двух Олимпиад, где состоялись летние игры (в 
2008 году) и в 2022 году будут проведены зимние игры. Зимние игры пройдут на 25 объ-
ектах, часть из которых уже использовались на предыдущих соревнованиях, что значи-
тельно позволит сократить расходы. Кроме того, организаторами планируется применять 
научные инновации по контролю за расходами. С точки зрения туристической привлека-
тельности в Пекине планируется проведение Олимпиады с празднование китайского Но-
вого года. Объединение культуры Великой китайской стены и традиций зимних Олим-
пийских игр создадут неповторимый опыт объединения спортивной традиции и 
достопримечательности региона. 

Рекомендации по развитию спортивных кластеров, как интегрирующих составля-
ющих событийного туризма, в Российской Федерации. Отечественный и международный 
опыт неопровержимо демонстрирует целесообразность проведения крупнейших спор-
тивных форумов в стране, подготовка к которым позволяет «семимилльными шагами» 
обновлять не только спортивную инфраструктуру и в последующем дает возможность её 
использование как для проведения внутренних соревнований, так и для развития массо-
вого спорта и физической культуры. Созданные спортивные объекты являются фунда-
ментом для развития спортивных кластеров в структуре событийного туризма.  

России целесообразно активно включиться в борьбу за право проведения летних 
Олимпийских игр 2032 года. Местом проведения этих игр не обязательно должна быть 
столица России. Опытом проведения знаковых спортивных мероприятий мирового опыта 
обладают Республика Татарстан, а также город федерального значения Санкт-Петербург, 
имеющий в своем распоряжении единственный в мире крытый футбольный стадион.  

ВЫВОДЫ 

Крупные международные спортивные соревнования являются важным направле-
нием в развитии международного туризма, в том числе, с точки зрения, внешнеэкономи-
ческой деятельности современного государства, определяющие не только экономические 
дивиденды, но и имидж страны. Активный толчок к развитию получает производство 
спортивной, сувенирной продукции, медицинских препаратов и т.д., увеличение количе-
ства рабочих мест во всех названных сферах. В ряде стран спортивно-событийный ту-
ризм представлен как одно из приоритетных направлений развития экономики.  

Фактор пандемии коронавируса оказал существенное влияние как на сроки прове-
дения мировых спортивных форумов, так и расходы, и предполагаемые доходы стран их 
принимающих. В то же время, несмотря на коронавирус, ведущие мировые экономиче-
ские державы активны борются за проведение в своих странах мировых событийных ме-
роприятий от кубков мира по видам спорта до Олимпийских игр. 

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, именно спортивные форумы мирово-
го уровня удерживают от экономического краха ряд отраслей мирового хозяйства, созда-
вая условия для восстановления национальных экономик ряда стран. 
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