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УДК 338.48

Данная статья посвящена исследованию проблемы использования крупных ин-
фраструктурных объектов после проведения спортивных событий в городах России. 
Была изучена информация на сайтах кластерного развития Санкт-Петербурга, Ро-
стуризма, Оргкомитета Чемпионата мира FIFA 2018, в результате анализа которых 
были сделаны конкретные выводы. 

Ключевые слова: спортивное событие, инфраструктура, туристский кластер, ре-
ализация кластера, проект «Северная Дельта Невы», Санкт-Петербург, Россия.  
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The article is dedicated to investigation of using large infrastructure facilities in Rus-
sian cities after the sports events are conducted. The sites containing information about 
cluster development of Saint Petersburg, RosTourism, FIFA World Cup 2018 Organizing 
Committee were examined and the exact conclusions were drawn as a result.  

Key words: sports event, infrastructure, tourism cluster, realization of a cluster, «The 
Northern Estuary of the Neva river» project, Saint-Petersburg, Russia. 

 
Санкт-Петербург является культурной столицей и одним из самых при-

влекательных для путешественников городов России, занимая 2-е место по 
объемам туристского потока. По официальной статистике, представленной 
на сайте Администрации Санкт-Петербурга, в 2016 г. город посетило 
6,9 млн. туристов [13]. При этом число иностранных гостей составило 
2 048 224 человек, в т. ч.: 

 640 103 чел. из стран ЕС — 59% (375 501) с целью туризма, 9 % (59 
619) с деловой целью; 

 529 295 чел. из стран БРИКС — 92% (481 423) с целью туризма, 2 % 
(7 379) с деловой целью; 

 265 265 чел. из стран СНГ — 12% (31 759) с целью туризма, 50 % 
(133 678) с деловой целью; 

 222 775 чел. из стран АТР — 84% (186 480) с целью туризма, 4% (9 
208) с деловой целью; 

 12 084 чел. из стран Латинской Америки — 89% (10 744) с целью 
туризма, 1% (88) с деловой целью. 

 
В 2017 г. Санкт-Петербург посетили 7,5 млн. туристов — на 13% 

больше, чем в 2016 г., при этом число иностранных гостей выросло на 34% 
до 3,75 млн. [11]. 

В представленном компанией «Euromonitor International» в ноябре 
2017 г. на «World Travel Market» в Лондоне ежегодном докладе «Top 100 
City Destinations Ranking» Санкт-Петербург занял 70-ю позицию в сотне са-
мых посещаемых городов мира [17]. Показательно, что Санкт-Петербург 
имеет уже 3 премии «World Travel Awards»: «Лучшее европейское город-
ское направление 2017», «Лидирующее культурно-туристическое направле-
ние мира 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015» [12]. 
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В 2020 г. Санкт-Петербург в числе 13 городов будет принимать матчи 
Чемпионата Европы по футболу, который пройдет сразу в нескольких евро-
пейских странах. В Северной столице России состоятся 3 игры группового 
турнира и один из четвертьфинальных матчей. Президент УЕФА А. Чефе-
рин на презентации эмблемы Euro-2020 заявил: «Санкт-Петербург — заме-
чательный город. Уверен, он окажется прекрасным организатором. Нас 
ждет особенный турнир» [5]. 

Приведенные факты подтверждают тот очевидный факт, что Санкт-Пе-
тербург является одним из крупнейших культурных центров не только Рос-
сии, но и мира.  

Тем не менее, своеобразие Санкт-Петербурга как популярной турист-
ской дестинации на протяжении десятилетий определялось преимуще-
ственно тем потенциалом, которым город на Неве располагает для развития 
культурно-познавательного туризма. Из-за этой исторически сложившейся 
монопрофильности туристского продукта Санкт-Петербурга существуют 
проблемы «возвратных» туристов и ярко выраженной сезонности. Для 
устранения этих проблем и увеличения показателей внутреннего и въезд-
ного туризма необходимо усилить диверсификацию туристского рынка. 
Это хорошо понимают как профессионалы рынка туристских услуг, так и 
представители органов власти различных уровней. 

23 января 2018 г. в отеле «Sokos Olympia Garden» состоялся ежегодный 
круглый стол, где обсуждались итоговые показатели ушедшего года, а 
также новые тренды и перспективы года наступившего. По данным между-
народного сервиса онлайн-бронирования «Expedia», наиболее заметный 
рост числа бронирований приходится на июнь и июль, а источниками бро-
нирований стали граждане США и привлеченные Чемпионатом мира по 
футболу граждане Бразилии, Аргентины, Мексики, а вслед за ними — граж-
дане Ирландии, Великобритании, Финляндии и ОАЭ [1]. 

Действительно, актуальность проблемы диверсификации турпродукта 
неоспорима в контексте проведения в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. 
глобального мегасобытия — 21-ого Чемпионата мира по футболу (FIFA 
Cup). Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах. Показательно, что но-
вая футбольная арена в Санкт-Петербурге является 2-ой по вместимости 
(67,8 тыс. зрителей) после способного принять 81 тыс. болельщиков мос-
ковского стадиона «Лужники» и при этом опережает следующие по вели-
чине стадионы (в Волгограде и Саранске) на 22,7 тыс. мест каждый [6].  

На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся 7 матчей (4 матча группо-
вого этапа, матч 1/8 финала, полуфинальный матч и матч за 3-е место) [10].  

Подготовка города к спортивному событию обычно подразумевает 
крупные целевые вложения не только в непосредственно спортивные объ-
екты, но еще и в качество транспортной и туристской инфраструктуры. Сле-
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довательно, в городах реконструируются аэропорты, строятся новые стан-
ции метро, появляются транспортные развязки, улучшается качество дорог 
и т. д. 

При оптимистическом варианте развития событий после завершения 
спортивных мероприятий все созданные или обновленные сооружения и 
объекты будут способствовать дальнейшему притоку инвестиций, росту де-
ловой активности, улучшению качества жизни горожан. 

Вместе с тем, существует и пессимистический вариант, который влечет 
за собой негативный сценарий. Все дело в том, что возведение таких мас-
штабных объектов влечет за собой немалые риски в процессе их использо-
вания в дальнейшем (неполная загруженность или простой объекта, эконо-
мическая нецелесообразность его использования).  

Для того чтобы избежать негативного результата, необходимо иметь 
четкий план по использованию спортивных объектов — это могут быть 
сдача в долгосрочную аренду частным компаниям или же создание нового 
туристского кластера, который объединит все объекты инфраструктуры 
крупных спортивных событий и сможет поддерживать жизнеспособность и 
туристскую привлекательность этих объектов в дальнейшем. 

К такому варианту прибегли в Санкт-Петербурге, где фактически реа-
лизован проект туристского кластера «Северная Дельта Невы».  

Как уже было сказано ранее, городу требуется реальная диверсифика-
ция турпродукта с учетом многообразия видов туризма. Осуществление 
проекта «Северная Дельта Невы» дает основания полагать, что здесь не 
только не будет проблем с использованием объектов инфраструктуры круп-
ных спортивных событий, но и значительно увеличится поток туристов, 
а сам Санкт-Петербург займет заслуженное место среди мировых турист-
ских центров.  

У Северной столицы России имеется огромный потенциал для того, 
чтобы стать точкой притяжения спортивно-событийного туризма — напри-
мер, в яхтенном спорте (в России и странах Прибалтики и Скандинавии). 
Показателен успех такого инфраструктурного проекта, как порт «Морской 
фасад», который был построен в 2008 г. и к 2015 г. включал в себя 4 морских 
вокзала (3 — для круизных судов, 1 — для паромных) и 7 причалов. 
С 2008 г. до 2016 г. количество судо-заходов увеличилось с 1 до 209 круиз-
ных, а число пассажиров возросло с 2 тыс. до 456 тыс. человек — т. е. более, 
чем в 200 раз. При этом более 90% круизных туристов прибыли на новый 
морской пассажирский терминал «Морской фасад» [13].  

Санкт-Петербург имеет выгодное географическое положение, позволя-
ющее привлекать как внешних, так и внутренних яхтенных туристов; для 
иностранцев это — возможность попасть во внутренние воды России со сто-
роны европейской части материка, познакомившись при этом с дополни-
тельными аттракторами (такими, например, как природное явление «белые 
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ночи» или многочисленные объекты культурно-исторического наследия, 
внесенные в список ЮНЕСКО).  

Помимо наличия предпосылок для развития яхтенного туризма, присут-
ствуют и сдерживающие факторы: низкая культура яхтенного отдыха у са-
мих жителей города, визовые ограничения для иностранных яхтсменов, 
несоответствие цены и качества существующих услуг. Именно поэтому ях-
тенный туризм является одним из основных видов туризма, над которым 
сегодня работает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. В насто-
ящее время проходит согласование Программы развития сферы туризма в 
Санкт-Петербурге на 2018 — 2023 гг., где особый акцент сделан именно на 
этот вид туризма и обеспечивающую его инфраструктуру [15].  

7—9 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге прошла Балтийская яхтенная не-
деля, завершила которую Морская Ассамблея, где глава Комитета по разви-
тию туризма А. Мушкарёв заявил, что «в 2016 г. город посетило 7 миллио-
нов человек, по данным Всемирной туристской организации Петербург го-
тов принимать 13 миллионов, но мы хотим принимать 15 миллионов» [8].  

Как было упомянуто выше, в Санкт-Петербурге реализован проект ту-
ристского кластера «Северная Дельта Невы», который представляет собой 
туристско-рекреационный комплекс и позиционирует себя как «квинтэс-
сенцию здорового образа жизни».  

Причины появления проекта, поддержанного Федеральной целевой 
программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011—2018 гг.)», обусловлены потребностями в инфраструктур-
ном развитии города [7]:  

1. В Санкт-Петербурге к Чемпионату мира по футболу достроен и 
функционирует большой современный стадион — следовательно, 
появляется необходимость создать в непосредственной близости от него 
новые объекты туристского интереса (для того, чтобы в будущем за счет 
них в индустрии туризма и гостеприимства городе обеспечивался 
мультипликационный эффект). 

2. Необходимая диверсификация туристского рынка с поддержкой 
приоритетного развития спортивного и событийного туризма. 

3. Проблема ярко выраженной сезонности вызывает необходимость 
формирования круглогодично действующего и реально обеспечивающего 
возможность возвратного туризма комплекса объектов туристского спроса. 

4. Кроме этого, остров Бычий и полуостров Безымянный практически 
изолированы от дорожно-транспортной инфраструктуры города — это 
означает необходимость развития и увеличения сетки метрополитена и 
другого общественного транспорта. 

5. На острове Бычий и полуострове Безымянный полностью 
отсутствуют коллективные средства размещения — этот очевидный 
недостаток необходимо ликвидировать.  
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Задачи проекта — сфокусироваться на спортивном и событийном видах 
туризма, создать инновационный высокотехнологичный спортивно-развле-
кательный центр, благодаря которому после проведения Чемпионата мира 
по футболу в туристской отрасли города произойдут следующие позитив-
ные изменения: 

1. Увеличится процент «возвратных» туристов (за счет спортивно-
событийных мероприятий). 

2. Возрастет уровень доступности и качества услуг в области 
физической культуры и спорта, а также уровень востребованности детско-
юношеского спорта и спорта высших достижений. 

3. Повысится доступность и качество услуг метрополитена, появится 
дополнительный импульс к развитию как его сети, так и другого 
общественного транспорта. 

4. Будет реализованы запрос общества на участие в событийной 
жизни Санкт-Петербурга, на раскрытие творческого потенциала жителей 
города и его гостей. 

 
Потребность в этих изменениях отражена в Стратегии экономического 

и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. [14]. 
Создаваемый кластер объединяет инфраструктуру Крестовского ост-

рова, где уже действует футбольная арена «Санкт-Петербург», с объектами 
полуострова Безымянный и острова Бычий. 

 Ключевым туристским объектом в кластере станет спортивно-развле-
кательный комплекс «Новый ковчег», включающий в себя Академию 
дзюдо, зал-трансформер, SPA-центр, кинолекторий, фитнес-центр и Музей 
дзюдо. Кроме этого, в качестве весьма значимых туристских объектов в кла-
стере будут выделяться яхт-клуб (марина) и Школа парусного спорта. 
Среди других объектов присутствуют конноспортивный клуб, спортивно-
стрелковый клуб и плавучий фонтанный комплекс. 

Благодаря кластеру «Северная Дельта Невы» совершенствуется транс-
портно-логистическая система города: завершается строительство новой 
станции метро «Новокрестовская» (станция Невско-Василеостровской ли-
нии Санкт-Петербургского метрополитена, следующая после «Примор-
ской»). «Новокрестовская» — первая станция метро, которая будет распо-
лагаться непосредственно на берегу Невской губы. Эта станция также явля-
ется важной частью инфраструктуры, необходимой для проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018 г., её пропускная способность составит 
30-35 тыс. пассажиров в час, однако по требованию транспортной полиции 
во время матчей её будут закрывать на вход [4].  

Кроме того, планируется развитие системы средств коллективного раз-
мещения: строительство мини-отелей повышенной комфортности, апарт-
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отеля при конноспортивном клубе и гостиницы в составе тренировочной 
зоны спортивного центра.  

Также необходимо отметить, что событийная составляющая яхтенного 
спорта в городе активно развивается. Начиная с 2013 г., в Санкт-Петербурге 
в рамках «St. Petersburg International Boat Show» (SPIBS) проходит зрелищ-
ная выставка яхт и катеров. Многие гости выставки в сентябре 2017 г. отме-
чали разнообразие флота SPIBS: у причалов яхт-клуба располагаются более 
полусотни судов, по соседству с небольшими катерами стоят большие и до-
рогие яхты, а некоторые модели демонстрируются в России впервые [16].  

В «Едином календаре событий», размещенном на сайте официального 
городского туристического портала Санкт-Петербурга, с мая по сентябрь 
представлены такие события, как парусная регата «World Match Racing 
Tour», международные соревнования по академической гребле «Золотые 
весла Санкт-Петербурга», водно-моторные соревнования в рамках Балтий-
ского морского фестиваля, Всероссийские соревнования по парусному 
спорту и т. д. [2]. 

Согласно данным с официального сайта Комитета по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга, численность горожан, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2016 г. составила 1,7 мил-
лиона (35,8% от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79-ти 
лет). Количество спортивных сооружений в период с 2012 по 2016 гг. вы-
росло с 6 147 до 7 099. Перед отраслью поставлена задача создать условия 
для регулярных занятий физической культурой и спортом 40,0% населения 
города в 2020 г. [9].  

Согласно статистике из презентации Комитета по информатизации и 
связи Санкт-Петербурга, динамика объема платных услуг населению в ян-
варе-июне 2017 г., взятая в процентном соотношении к соответствующему 
периоду предыдущего года, определила следующую тенденцию: наиболее 
значительный рост наблюдается по услугам гостиниц и аналогичных 
средств размещения (+113,5%), по услугам физической культуры и спорта 
(+101%) и по туристским услугам (+95,2%) [3]. 

Туристский кластер «Северная Дельта Невы», обладая потенциалом 
центра яхтенного туризма, имеет ряд сильных и слабых сторон. Он подвер-
жен воздействию множественных факторов — как ускоряющих, так и за-
трудняющих его развитие. Установить эти факторы позволяет SWOT-ана-
лиз проекта. 

S (strengths — сильные стороны) 

Ресурсная база 
• Большое число яхт-клубов и школ, 

в т. ч. международная яхтенная школа, 
гребной клуб и т. д. 

W (weaknesses — слабые стороны) 

Ресурсная база 
• Ярко выраженная сезонность. 
• Рост цен на услуги гостиниц и 

аналогичных средств размеще-
ния. 
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• Ведущий сильный, состоявшийся клуб, 
лидер европейского клубного дзюдо со 
своей историей и достижениями — 
«Явара-Нева», за счет поддержки кото-
рого осуществляется большинство 
строительных проектов и спортивных 
событий. 

Инфраструктура 
• Морской порт «Морской фасад», кото-

рый в 2016 г. принял более 90% круиз-
ных туристов.  

• Новая строящаяся станция метро «Но-
вокрестовская», которая позволит 
быстрее добираться до о-ва Бычий и п-
ова Безымянный. 

• Наличие разнообразной гостиничной 
инфраструктуры. 

• Мост через Елагинский фарватер (сдан 
в 2016 г.). 

Турпоток 
• Стабильный интерес к городу как к ту-

ристскому объекту, за счет богатства 
не только культурно-познавательного, 
но и спортивно-событийного туризма.  

Законодательная база 
• Законодательно разрешенный въезд в 

страну пассажиров круизных судов без 
визы на 72 часа 

• Недостаточное разнообразие 
турпродукта. 

 
Инфраструктура 
• Недостаток средств размеще-

ния высокого ценового сег-
мента (отелей 5 звезд).  

• о-в Бычий и п-ов Безымянный 
практически изолированы от 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города.  

• Недостаточно высокое качество 
услуг в обслуживающих отрас-
лях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O (opportunities — возможности) 

Ресурсная база 
• Наличие водных ресурсов пригод-

ных для проведения международных 
соревнований. 

• Внедрение программ для привлече-
ния туристов в зимний сезон. 

• Создание круглогодичного и воз-
вратного объекта турпоказа. 

 
Инфраструктура 
• Строительство жилья элит-класса 

для резидентов города. 
• Увеличение количества туробъектов 

(attractions) и доп. услуг (amenities) 
на о-ве Бычьем и п-ове Безымянном. 

T (threats — угрозы) 

Ресурсная база 
• Неудача в попытке повысить 

посещаемость Санкт-Петер-
бурга в «низкий» сезон. 

• Дальнейший рост цен, отпуги-
вающий туристов. 

 
Инфраструктура 
• Скачок роста цен на жилье, гос-

тиницы и другие средства раз-
мещения из-за Чемпионата 
мира по футболу 2018, а, следо-
вательно, и снижение их запол-
няемости. 

• п-ов Безымянный может ока-
заться полностью закрытым из-
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• Развитие сетки Санкт-Петербурж-
ского метрополитена и обществен-
ного транспорта, решение транс-
портно-логистических проблем. 

• Организация пешеходного и велоси-
педного движения на о-ве Бычьем и 
п-ове Безымянном. 

 
Турпоток 
• Возможность в инновационной пер-

спективе стать центром не только 
культурно-познавательного, но и 
спортивно-событийного туризма.  

за ЖК элит-класса «Император-
ский яхт-клуб».  

 
Турпоток 
• Процент туристов не будет уве-

личиваться за счет спортивно-
событийного туризма, из-за 
чего придется переориентиро-
вать рынок туризма на другой 
вид туризма (напр., MICE). 

 
Нормативно-правовая база 
• Уменьшение туристского по-

тока из-за сложностей в получе-
нии российской визы. 

 
В заключение, основываясь на SWOT-анализе и приведенных выше ста-

тистических данных, можно сделать вывод о том, что создание кластера яв-
ляется оптимальным предпочтительным вариантом для дальнейшего ис-
пользования объектов инфраструктуры крупных спортивных событий в 
Санкт-Петербурге. А диверсификация рынка в направлении спортивно-со-
бытийного туризма (и яхтенного спорта в частности) будет способствовать 
увеличению въездного и внутреннего туристского потока и повышению ка-
чества жизни самих горожан. Рассматриваемая тема является перспектив-
ной для дальнейших исследований, результаты которых могут оказаться полез-
ными для рационального планирования стратегического развития городов.  
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