
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 175

ВЫВОДЫ 

Предложенная методика организации дистанционного тренировочного процесса, а 
именно ежедневный контроль показателей веса спортсменов, качества выполненных 
упражнений по видео материалам, мониторинг и коррекция параметров объема выпол-
ненных заданий для каждого занимающегося, позволила сохранить, а в некоторых случа-
ях и улучшить показатели уровня тренированности и выносливости организма, а также 
соотношение показателей жировой и мышечной массы в группе фигуристов тренировоч-
ного этапа. Было реализовано достижение практически исходного уровня технической 
подготовленности в течение трех недель с момента возобновления нормального трениро-
вочного режима после вынужденного длительного отсутствия ледовой подготовки.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются отдельные аспекты борьбы за право проведения крупнейших ми-

ровых спортивных форумов. Осуществляется анализ как движения въездных туристических пото-
ков «до», «в год проведения» и «после» проведения спортивного форума в ряде стран, а также ре-
гионов России, так и доходы от международного туризма в связи с тем, что все въезжающие 
болельщики являются туристами. Отдельное место отведено рассмотрению влияния спортивного 
форума на экономическое развитие страны, принимающей мировой спортивный форум. Выявлены 
тенденции роста въездных туристических потоков в страны, проводящие крупнейшие спортивные 
форумы, в год их проведения, а также доходов этих государств от международного туризма. Обос-
нована необходимость активного включения России в борьбу за право проведения летних Олим-
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Abstract 
The article deals with the certain aspects of the struggle for the right to host the world's largest 

sports forums. We analyze both the movement of incoming tourist flows "before", "in the year of the 
sports forum" and "after" in a number of countries and regions of Russia, as well as the income from inter-
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировые державы уже не первое десятилетие активно борются за проведение 
именно в своих странах мировых спортивных форумов. Право на проведение важного 
спортивного событийного мероприятия является фактом политического признания миро-
вым сообществом способности того или иного государства подготовить спортивную и 
социальную инфраструктуру, обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков, со-
здать условия для представителей средств массовой информации для широкого освеще-
ния спортивных событий. В то же время, для страны, в которой проводится мировой 
спортивный форум это не только спортивное, а также социально-экономическое событие 
так как к его проведению требуется тщательная подготовка спортивных арен, транспорт-
ной инфраструктуры и объектов размещения.  

Не секрет, что «болельщиков – легионы» и они всегда прибывают поддержать сво-
их соотечественников, а проведение мирового спортивного форума стало крупнейшим 
политическим и экономическим событием, привлекающим внимание всего мира «до», 
«во время проведения» и «после» его проведения. И именно эти болельщики/туристы яв-
ляются одним из источников доходов для местной индустрии гостеприимства и фактором 
увеличение количества рабочих мест. Страна, проводящая спортивный форум», заинтере-
сована и в том, чтобы эти болельщики/туристы были желанными гостями в своих тури-
стических дестинациях и в последующие годы «после» проведения мирового форума.  

Цель исследования. Определить влияние спортивных форумов на динамику тури-
стических потоков в странах, проводящих летние Олимпийские игры и чемпионаты мира 
по футболу за последнее десятилетие, а также рассмотреть тенденции их развития на пе-
риод до 2032 года. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической базой для проведения исследования послужили научные изыс-
кания отечественных ученых в области экономики спорта, материалы, опубликованные 
по итогам проведения массовых спортивны событийных мероприятий, практический 
опыт органов государственной исполнительной власти, спортивных организаций, бизнес-
структур по организации и проведению массовых событийных мероприятий. В качестве 
научного инструментария при проведении исследования использованы общенаучные ме-
тоды: системного анализа, моделирования, факторного анализа, индукции и дедукции, 
метод экспертных оценок, метод статистики (метод массовых наблюдений, метод обоб-
щающих показателей).  

В ходе первого этапа проведен анализ научных работ отечественных ученых по ас-
пектам оценки влияние спортивных форумов на социально-экономическое развитие 
стран, где проводились спортивные соревнования. На втором этапе проанализировано 
движение туристических потоков, в странах «до», «в год проведения» и «после» проведе-
ния спортивного форума, а также доходов, полученных от международного туризма. На 
основе полученных результатов на третьем этапе исследования были сформулированы 
обобщающие выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В научных изысканиях ученых, рассматривающих влияние спортивных событий на 
политическую, социальную и экономическую составляющие повседневной жизнедея-
тельности страны, принимающих мировые спортивные форумы, как правило, отмечаются 
позитивное воздействие летних Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу на со-
циально-экономическое развитие страны [2, 3, 6, 8, 10]. В число случаев, когда вложен-
ные финансовые средства, не оправдываются в последующие годы, относят зимние 
Олимпийские игры, называя их «белыми слонами» [1]. В то же время, отмечается, что в 
этот ряд не попали наши зимние Олимпийские игры (Сочи 2014) [4, 5], которые придали 
новый импульс развитию региона и все олимпийские объекты, и созданная инфраструк-
тура востребованы круглый год. 

Ведущие мировые державы за право проведения летних Олимпийских игр и чемпи-
онатов мира по футболу 

К мировым спортивным форумам, держащим внимание огромной части человече-
ства, следует отнести, прежде всего, летние олимпийские игры и чемпионаты мира по 
футболу. Как правило, между странами разворачивается ожесточенная борьба за право 
проведения мирового спортивного форума, которая нередко сопровождается коррупцион-
ными скандалами и иными нелицеприятными действиями со стороны проигравших кон-
курентов. Как представляется, одной из причин, предпринятых США и их союзниками 
так называемых «санкций» вытекает из роста авторитета России и её способности прово-
дить мировые спортивные форумы на высочайшем организационном уровне с гарантией 
безопасного его проведения, как для участников соревнований, так и для болельщиков 
(Зимняя Олимпиада – 2014 г и чемпионат мира по футболу 2018 г.). 

Выборы страны, проводящей мировой спортивный форум, проводится заблаговре-
менно. Так ещё 02 декабря 2010 года Катар выиграл борьбу за проведение 22-го чемпио-
ната мира по футболу ФИФА в 2022 году. Анализ показывает (таблица 1), что в борьбе за 
право проведения мировых спортивных форумов активно принимают участие как веду-
щие экономические державы (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция), так и 
страны, активно наращивающие свои возможности по приему гостей (Турция, Чехия, 
Азербайджан и др.). Ряду крупнейших экономических держав (Германия, Китай, Италия) 
в последние годы не удается выиграть право проведения у себя мировые спортивные фо-
румы в связи с усилением конкуренции между странами. 
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Таблица 1 – Страны, принимавшие/заявлявшие участие/об участии в борьбе за право 
проведения спортивных форумов 

Вид спортивного форума 
Страны, принимавших участие в борьбе за 

право провести спортивный форум 

Количество стран, прини-
мавших участие в борьбе за 
право провести спортивный 

форум 
Тридцатые летние Олимпийские 
игры 2012 г. 

Куба, Турция, Германия, Великобритания, 
Франция, Испания, США, Россия, Бразилия 

9 

Чемпионат мира по футболу 2014 г. Бразилия 1 
Тридцать первые летние Олимпий-
ские игры 2016 г. 

Азербайджан, Катар, Испания, Чехия, Бра-
зилия, Япония, США, Россия 

8 

Чемпионат мира по футболу 2018 г. Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, 
Россия, США, Япония, Испа-
ния/Португалия, Бельгия/Нидерланды 

12 

Тридцать вторые летние Олимпий-
ские игры 2020 г. 

Испания, Япония, Турция, Азербайджан, 
Катар, Италия 

6 

Чемпионат мира по футболу 2022 г. Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, 
США, Япония, Португалия/Испания, Катар, 
Бельгия/Нидерланды, Республика Корея 

13 

Тридцать третьи летние Олимпий-
ские игры 2024 г. 

Франция, США, Германия, Венгрия, Катар, 
Тайвань, Азербайджан, Турция, Россия, 
Италия, Канада, Мексика 

12 

Чемпионат мира по футболу 2026 г. США, Канада, Мексика, Марокко, Китай, 
Индия, Эквадор, Боливия, Перу, Парагвай, 
Новая Зеландия 

12 

Тридцать четвертые летние Олим-
пийские игры 2028 г. 

США, Франция 2 

Чемпионат мира по футболу 2030 г. Великобритания/Ирландия, Эква-
дор/Колумбия/Перу, Португалия/Испания, 
Аргентина/Уругвай/Чили/Парагвай, Сер-
бия/Греция/Болгария/Румыния, Китай …  

? 

Тридцать пятые летние Олимпий-
ские игры 2032 г. 

Россия, Турция, Индия, Азербайджан, Кана-
да, Австралия, Аргентина …  

? 

Источник: составлено авторами. 

Предстоящая борьба за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года и 
тридцать пятых летних Олимпийских игр 2032 года наглядно показывает сформировав-
шуюся тенденцию роста количества желающих стран принять у себя мировой спортив-
ный форум, а также возросшую конкуренцию (таблица 1). Следует также отметить наби-
рающую силу новой тенденции футбольного мундиаля – совместная заявка на 
проведение чемпионата мира по футболу несколькими странами. 

Право проведения зимней Олимпиады (г. Сочи 2014 г.) и чемпионата мира по фут-
болу (2018 г.) являлись элементами реализации государственной политики России и стали 
одними из катализаторов поступательного её социально-экономического развития. Были 
реализованы Постановление Правительства Российской Федерации «О программе строи-
тельства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курор-
та» [7], Федеральный закон Федеральный закон «О подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [9] результатами которого стали 
модернизация и реконструкция социальной и спортивной инфраструктуры, продвижение 
страны на международном уровне; привлечение в страну потока туристов [5, 8]. Богатей-
шее материальное и нематериальное наследие останется на долгие годы. Поэтому борьба 
за проведение в 2032 году в России очередного мирового форума – летних Олимпийских 
игр верная стратегия государства и спортивной общественности страны. 
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Статистические показатели туристических потоков «до», «в год проведения» и 
«после» проведения спортивного форума и доходы от международного туризма 

Динамика туристических прибытий в страну существенно меняется в связи с фак-
тором проведения крупного спортивного форума. Как правило, это рост туристических 
потоков в год проведения спортивного форума (см. таблицу 2), а также фактор, состояв-
шего спортивного форума, позитивно сказывается и на туристических прибытиях на сле-
дующий год после проведения спортивного мероприятия. 

Таблица 2 – Численность посетивших страну туристов «до», «в год проведения» и «по-
сле» проведения спортивного форума 

Страны 
Численность туристов, посетивших страну (млн. визитеров) 

«до» спортивного 
форума 

«в год проведения» 
спортивного форума 

«после» проведения 
спортивного форма 

Китай (2008 г), летние Олимпийские 
игры (далее – ОИ) 

54,72 53,049 50,875 

ЮАР (2010 г.), ЧМ по футболу 7,012 8,074 8,339 
Великобритания (2012 г.), ОИ 29,306 29,282 31,064 
Бразилия (2014 г.), ЧМ по футболу 5,813 6,4 6,306 
Бразилия (2016 г.), ОИ 6,306 6,6 6,589 
Россия (2018 г.), ЧМ по футболу 24,39 24,551 24,419 
Источник: сайт «Отчеты Всемирной туристской организации (UNWTO)» – URL: https://tourlib.net/wto.htm [11] 

Как представляется, более отчетливую картину роста зарубежных граж-
дан/туристов показывает количество размещенных лиц в коллективных средствах разме-
щения (далее – КСР). По оценке экспертов Всемирной туристской организации при ООН 
(далее – ЮНВТО) число туристов, прибывших в Россию в 2018 году по сравнению с 2017 
годом, увеличилось на 161 тысячу (таблица 2). В то же время, за рассматриваемый период 
времени (2017 и 2018 гг.), по данным Росстата количество размещенных иностранных 
граждан/туристов в КСР увеличилось на 2 миллиона 588 тысяч (2017 г. – 8,029 млн.; 2018 
г. – 10,617 млн. Рост 32,2 %) [12]. 

Таблица 3 – Доходы от международного туризма «до», «в год проведения» и «после» про-
ведения спортивного форума по оценке ЮНВТО 

Страны 
Доходы от международного туризма (млрд. долл. США) 

«до» спортивного 
форума 

«в год проведения» 
спортивного форума 

«после» проведения 
спортивного форма 

Китай (2008 г), ОИ 37,233 40,843 39,675 
ЮАР (2010 г.), ЧМ по футболу 7,543 9,07 9,547 
Великобритания (2012 г.), ОИ 35,069 36,373 41,028 
Бразилия (2014 г.), ЧМ по футболу 6,704 6,843 5,844 
Бразилия (2016 г.), ОИ 5,844 6,024 5,809 
Россия (2018 г.), ЧМ по футболу 8,945 11,802 - 
Источник: сайт: «Отчеты Всемирной туристской организации (UNWTO)» – URL: https://tourlib.net/wto.htm [11] 

Проведение мирового спортивного форума позитивно отражается как на росте ту-
ристических потоков, так и растущих доходов от международного туризма (таблица 3). 
Рост доходов Китая составил 3,61 млрд. долл. США (рост – 9,7 %), России – 2,867 млрд. 
долл. США (рост – 32,2%), ЮАР – 1,527 млрд. долл. США (рост – 20,2 %). Отдельным 
странам, продемонстрировавшим не только спортивные возможности, но и свой культур-
ный потенциал, позволило в дальнейшем привлечь в новые туристические потоки страну 
и получать дополнительные доходы от международного туризма. 

На объектах созданной спортивной инфраструктуры в последующие годы прово-
дятся спортивные мероприятия. И следует отметить обстоятельство, которое «не лежит 
на поверхности», и не имеет места активного обсуждения в средствах массовой инфор-
мации – это факт значительного увеличения доли населения страны, приобщенных к за-
нятиям физической культурой и спортом, как «последствие» ярких событий прошедшего 
спортивного праздника.  
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Все это наводит на мысли о необходимости организации и проведения в ряде реги-
онов страны открытых этапов «Лиги России по легкой атлетике», которая сегодня, как 
никогда, нуждается в организационной и финансовой поддержке, а также по плаванию, 
лыжным гонкам, биатлону. Это позволило бы привлечь к участию в соревнованиях зару-
бежных спортсменов и прибытию иностранных болельщиков, обеспечить дополнитель-
ную загрузку КСР, создать новые рабочие места в индустрии спорта и гостеприимства и 
получить дополнительные доходы. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие заключения:  
1. Крупнейшие культурные, деловые, а также и спортивные события выступают в 

качестве одного из элементов конкурентной борьбы на глобальном мировом рынке со-
временной цивилизации. Проведение спортивного форума мирового уровня в той или 
иной стране является значимым не только спортивным, но и политическим и экономиче-
ским событием. Мировые державы ведут активную «борьбу» за право проведения на тер-
ритории своей страны различных мероприятий, имеющих международный масштаб, и в 
качестве приоритета всегда выбирают право проведения мировых спортивных форумов. 

2. Подготовка к проведению мирового спортивного форума для любой страны яв-
ляется одним из локомотивов экономического развития, а само его проведение демон-
страцией для всего мирового сообщества авторитета страны, уровня его экономического, 
культурного и социального развития.  

3. «В год проведения» страна получает дополнительные экономические дивиден-
ды. Рост доходов от международного туризма России в 2018 году в сравнении с 2017 го-
дом составил 31,9% (2018 г. – 11,802 млрд. долл. США; 2017 г. – 8,939 млрд. долл. США), 
а доходы от международного туризма ЮАР в 2018 году до сих пор не превышают уровень 
2010 года – года проведения чемпионата мира по футболу (2018 г. – 8,939 млрд. долл. 
США; 2010 г. – 9,07 млрд. долл. США). Несмотря на угрозы пандемии коронавируса 
Япония, видя экономические выгоды, неоднократно заявляла о готовности проведения 
летней Олимпиады в 2020 году. 

4. Страны «в год проведения» мирового спортивного форума, как правило, при-
нимают значительно большее количество болельщиков/туристов, чем в предыдущие го-
ды. В то же время складывается устойчивая тенденция, что на следующий год туристов в 
страну прибывает меньше, чем в год проведения, но больше, нежели в год «до» проведе-
ния спортивного событийного мероприятия. 

В заключение следует отметить, что России целесообразно активно включиться в 
борьбу за право проведения летних Олимпийских игр 2032 года, что безусловно будет 
ещё одним фактором её социально-экономического ускорения. 
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