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геобрендинга с туризмом и массовым спортом. В статье излагается общий алгоритм 

действий по оценке спортивно-туристской привлекательности территории. 
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В современной литературе по теме геобрендинга наиболее часто 

рассматриваются практики повышения туристической (туристской) 

привлекательности территории, в которых используется самый разнообразный 

коммуникационный инструментарий. Успех в данном направлении обусловлен 

наличием туристской инфраструктуры и достаточным объемом туристских 

ресурсов [4, с. 125]. 

Одним из коммуникационных средств повышения туристской 

привлекательности территории может стать массовый спорт, поскольку 

последние несколько лет спортивный туризм приобретает широкую 

популярность как среди населения мегаполисов, так и среди туристов. 

Массовый спорт оказывает значительное влияние на качество жизни. Как 

отмечает П. К. Кузнецов, массовый спорт, наряду с туризмом, «являет собой 

мощное средство решения многих социально-экономических проблем, 

связанных с организацией рационального досуга и активного отдыха людей»  

[3, с. 6]. Однако такое понятие как «спортивно-туристская привлекательность 

территории» не встречается ни в одном из изученных источников. При этом в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» обозначены в качестве приоритетных в том числе и такие цели, 

как: 

– возрождение массовой физической культуры и вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

– создание основ современной индустрии туристско-рекреационных 

услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке. 
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По нашему убеждению, в указанных целях прослеживается четкая 

взаимосвязь между массовым спортом и туризмом как отраслью, что 

обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности экономики и 

улучшения качества социальной среды. Дополнительным подтверждением 

гипотезы о тесной взаимосвязи массового спорта и туризма является мнение 

А. Квартальнова о том, что «диверсификация образа жизни расширяет спектр 

туристских мотивов» [1, с. 59]. Так, например, «различные концепции 

проведения отпуска с акцентами на активный отдых, связь с природой 

определяют появление нового места туристского назначения», а «спортивное 

событие собирает участников (зрителей) в обязательном месте туристского 

назначения, но по мотивам, которые дают большой выбор» [1, с. 61]. 

Вышесказанное, в свою очередь, создает предпосылки для выводов о тесной 

взаимосвязи спортивной отрасли и туристского потенциала территории и дает 

возможность для разработки методики оценки спортивно-туристской 

привлекательности территории, которую предлагается проводить в рамках 

следующего алгоритма действий (см. рисунок 1). 

Общее описание методики. Поскольку туристская привлекательность 

территории связывает предложение и спрос на рынке туристских услуг, 

предлагается вначале оценить туристское предложение, которым обладает 

территория, а после этого – туристский спрос на данное предложение.               

В качестве туристского предложения будет выступать спортивный потенциал 

территории – ресурсы и инфраструктура массового спорта. В качестве 

туристского спроса – ожидания потребителей туристского продукта. При этом в 

ходе оценки следует иметь в виду существование последовательной обратной 

связи между влиянием территориальных внутренних сил (предложение) на 

внешние силы (спрос) [2]. 

Описание методики оценки туристского предложения. Для оценки 

спортивного потенциала территории как туристского предложения 

предлагается применить SWOT-анализ. Выявленные сильные стороны будут 

представлять собой характеристики спортивно-туристского потенциала 

территории, дающие ему преимущество. Слабые стороны (или ограничения) 

будут указывать на те характеристики и инфраструктурные недостатки сферы 

массового спорта, которые ставят территорию в невыгодное по отношению к 

другим положение. Выявленные возможности будут представлять собой 

внешние вероятные факторы повышения привлекательности сферы массового 

спорта для целевых аудиторий. Угрозами выступят внешние элементы как 

причины возможных проблем в развитии массового спорта (например, 

изменение социально-экономической ситуации в стране) [2]. 
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Описание методики оценки туристского спроса. Ожидания потребителей 

массового спорта как туристского продукта предлагается оценивать при 

помощи социологического мониторинга отношения населения территории (как 

одной из ее целевых аудиторий) к физической культуре и спорту. Применение 

данного инструмента аргументируется тем, что, как правило, подобные 

социологические исследования проводятся по заказу ведомственных 

министерств, отвечающих за развитие физической культуры, спорта и туризма 

на оцениваемой территории. Это позволяет говорить о результатах 

мониторинга как об авторитетных, носящих статусы «лидера мнений» и 

«поддержки инициатив сверху». Более того, подобные социологические 

мониторинги позволяют использовать необходимые качественно-

количественные данные о проблематике физической культуры и массового 

спорта на территории, мотивации населения занятиями спортом, городской 

спортивной инфраструктуре, эффективности продвижения здорового образа 

жизни, а также об отношении жителей территории к международным 

спортивным событиям, происходящим на оцениваемой территории. 

Итоговая оценка спортивно-туристской привлекательности. После 

проведения оценки спортивного потенциала и ожиданий потребителей 

массового спорта проводится обобщение полученных оценок, а на его 

основании – выявление коммуникационных проблем, связанных с 

продвижением территории как спортивно-туристского центра, и последующая 

разработка коммуникационной программы продвижения территории, 

позволяющей устранить выявленные проблемы и предложить конкретные 

мероприятия по оптимизации продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предлагаемая методика оценки спортивно-туристской 

привлекательности территории 

Оценка спортивно-туристской привлекательности территории 

1. Оценка туристского предложения 

(потенциал массового спорта) 

2. Оценка туристского спроса (ожидания 

потребителей массового спорта) 

3. Обобщение полученных оценок и выявление коммуникационных проблем, 

связанных с продвижением территории как спортивно-туристского центра 

4. Разработка коммуникационной программы продвижения территории 
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Считаем, что данная методика позволит эффективно оценить спортивно-

туристский потенциал территории и ожидания ее потребителей; разработать 

комплекс действий городского сообщества, направленный как на продвижение 

спортивных интересов территории, так и на продвижение территории как 

спортивно-туристского центра. 
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