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Важной составной частью государственной социально‐экономической по-

литики является развитие всех форм спортивного туризма в России. В концепции 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2016 годы)» отмечается, что «...в России суще-

ствует большой потенциал для развития активного туризма. Темпы развития 

этого направления очень высоки, что позволяет прогнозировать его дальнейшее 

активное развитие. Потенциальное увеличение количества туристов, увлекаю-

щихся такими видами туризма, оценивается в 2,5 млн. человек ежегодно» [1]. 
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Но существует ряд проблем, которые негативно влияют на развитие спор-

тивного туризма в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного 

решения. 

В данном исследовании использованы общенаучные методы исследования: 

анализ, синтез, сравнительный и описательный. 

Теоретической и методологической основами исследования явились фунда-

ментальные и прикладные разработки в области спортивного туризма, а также 

научные труды ведущих отечественных специалистов в области туризма. 

Изучение перспектив и проблем развития спортивного туризма занимались 

следующие авторы: Биржаков М.Б., Федотова Ю.Н., Бабкин А.В., Гятов Т., Во-

ликов А.П. и др. 

Федотов Ю.Н. и Востоков И.Е. считают, что сегодня мир спортивного ту-

ризма переживает счастливый период подъема. Растет количество горнолыжных 

баз, совершенствуется снаряжение, проводятся маршруты различной категории 

сложности [2]. 

Это подтверждается еще и тем, что на сегодняшний день разрабатываются 

программы по развитию спортивного туризма в РФ и регионах. Например, «Про-

грамма развития спортивного туризма в РФ на 2011–2018 гг.» г. Москва, Целевая 

программа «Развитие туризма в Карачаево‐Черкесской Республике на период до 

2016 года» г. Черкесск. Также проводятся всевозможные конференции на тему 

спортивный туризм, например, конференция «Спорт и туризм в России» 

21.02.2014, г. Сочи, «Развитие спортивного туризма в России» 07.12.–10.12.2013, 

г. Москва и т.д. 

Внедряемая союзом туристов России большая классификационная свобода 

приводит к появлению и развитию новых подвидов туризма, как внутри уже су-

ществующих, так и вне их. Все сказанные выше моменты нашли свое отражение 

и в современной нормативной базе спортивного туризма, в походной практике – 

это узаконивание укороченных по длине походов с прохождением ограничен-

ного объема определяющих препятствий любых категорий трудности из разных 

видов туризма [9]. 
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Так же, говоря о перспективах развития спортивного туризма, прежде всего, 

следует отметить его социальный характер. Ведь эта форма отдыха, в отличие от 

многих других, доступна для большинства населения. Именно поэтому среди 

важных задач сейчас – интеграция спортивного туризма в социальный механизм 

летнего детского оздоровления. 

Но одновременно нельзя не замечать, как входит в моду здоровый и актив-

ный образ жизни у обеспеченных слоев населения. Именно поэтому можно пред-

положить, что вскоре рядовой бизнесмен и его семья, которые до этого призна-

вали только комфортные пляжные отели, задумается над возможностью прове-

сти неделю‐две в комбинированном походе на территории родного государства, 

где можно совместить пеший, конный, водный туризм, горный велосипед, эле-

менты спелеологии или даже воздухоплавания [8]. 

Главная особенность спортивного туризма заключается в том, что он разви-

вается в окружающей среде и капиталовложения, которых он требует, не слиш-

ком велики. Именно поэтому спортивный туризм имеет большие перспективы 

развития во время экономического кризиса. 

Большим плюсом является развитие двух групп дисциплин спортивного ту-

ризма: группы дисциплин «маршрут» и группы дисциплин «дистанция» дают 

возможность населению круглогодично заниматься этим видом спорта, не тре-

бующим дорогостоящих стадионов и сооружений. 

Основными базами развития спортивного туризма в стране являются люби-

тельские спортивные клубы учебных заведений и предприятий, спортивные сек-

ции образовательных учреждений дополнительного образования, центры дет-

ско‐юношеского туризма [11]. 

Особое внимание уделяется развитию спортивного туризма в ВУЗах, где 

при поддержке ректоров восстанавливаются студенческие туристские клубы. 

Ведется работа по внедрению спортивного туризма в программы по физи-

ческой подготовке личного состава в структурах силовых министерств и ве-

домств. 
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В настоящее время спортивный туризм развивается в 66 субъектах Россий-

ской федерации, где существуют региональные федерации спортивного туризма 

и отделения Туристско‐спортивного союза России: Архангельская область, Ал-

тайский край, г. Санкт‐Петербург, Кабардино‐Балкарская Республика, Красно-

дарский край, Ленинградская область, Московская область, Республика Адыгея, 

Республика Алтай, Ставропольский край и т.д. 

Планируется организационное оформление федераций и отделений в Рес-

публике Дагестан, Амурской области, Забайкальском крае, Брянской области, 

Смоленской области, Магаданской области. 

Спортивный туризм, кроме социального, имеет еще и значительный ком-

мерческий потенциал. Это уже осознали десятки турфирм, в связи с чем в ту-

ристском спортивном движении заметно возросла коммерческая составляющая, 

это привело к тому, что налицо полное пренебрежение проблемами безопасности 

во имя главной цели – максимально быстро получить прибыль, заявить о себе и 

приватизировать раскрученные соревнования. Любые попытки со стороны Фе-

дерации продуманного и взвешенного построения системы с учетом всех осо-

бенностей и поиска ниши для любителей спортивного туризма, фирмы, органи-

зации и т.п. приводят с их стороны к затянувшимся по времени выхода давно 

назревших гостов, законов и инструкций и т.д. [7]. Вместе с тем, наряду с тен-

денциями активизации развития спортивного туризма, появления его новых 

форм и видов, следует обратить внимание на возникающие проблемы в его раз-

витии. 

1. Одной из проблем развития спортивного туризма является заметная де-

мократизация отношений между человеком, государством и природой, исчезно-

вение одних и появление других запретов и ограничений. И, как следствие всего 

этого, заметное снижение управляемости в движении. Это приводит к тому, что 

люди забывают о разнообразных проблемах, связанных с безопасностью прове-

дения мероприятий по спортивному туризму, самостоятельному выходу на 

маршрут, с ненадлежащим образом оформленными документами, или вообще 

без них. А ведь с каждым годом спортивному туризму покоряются все более 



Географические науки 

 

5 

сложные и опасные препятствия, расширяется перечень средств передвижения в 

природной среде и т.д. 

2. Так же остро стоит вопрос решения экологической проблемы. Негатив-

ные воздействия спортивного туризма на природную среду, которые еще совсем 

недавно недооценивались, сегодня становятся объектом все более пристального 

внимания. Такие воздействия разнообразны и многочисленны: загрязнение при-

родных объектов; потребление природных ресурсов; угроза для дикой природы 

и мест обитания с вытекающей из этого потерей биоразнообразия и т.д. 

3.Еще одной проблемой является появление новых видов туризма, не требу-

ющих природной среды обитания, что противоречит сути спортивного туризма. 

Проводятся все чаще мероприятия, которые уже не требуют природных препят-

ствий, например, чемпионаты по туризму в спортзале. Хотелось бы подчеркнуть, 

что это ни в коей мере не исключает проведение подобных соревнований, как 

тренировочных, и базы для роста массовости в спортивном туризме. 

4.Следующая проблема развития спортивного туризма состоит в том, что 

несколько замедлился рост сложности походов, появилась потребность в пере-

оценке сложности препятствий (категорий перевалов, вершин и т.д.), а так же в 

поиске более сложных маршрутов в уже давно известных и доступных районах 

страны, таких, как Карачаево‐Черкесия, Кабардино‐Балкария, Карелия и т.п. 

[11]. Так же недостаток кадров, готовых такую оценку провести и разработать на 

основании этих данных новые маршруты и требования к ним. 

5. Так же одной из проблем развития спортивного туризма является отсут-

ствие во многих регионах, развивающих спортивный туризм, материально‐тех-

нической базы. Региональные федерации не имеют средств для оплаты аренды 

помещений клубов, покупки нового инвентаря и т.д. 

6. Отсутствие координации между разными ведомствами привело к разроз-

ненности и несогласованности в действиях. Причина этого заложена в самом 

спортивном туризме, являющимся комплексной массовой спортивно‐оздорови-

тельной технологией с одной стороны и представляющим с другой стороны фун-
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даментальную базу для развития коммерческого экстремального туризма и свя-

занную с ним систему подготовки кадров широкого профиля: для национальных 

парков, зон рекреации, МЧС, системы туристских и молодежных клубов, управ-

ленческого сектора, и традиционного направления – организации и проведения 

спортивных походов, путешествий и туров [12]. 

Таким образом, удалось проанализировать перспективы и проблемы разви-

тия спортивного туризма в России. Проведенное исследование позволило вы-

явить основные тенденции развития туризма в РФ, выявить проблемы и наметить 

его наиболее перспективные направления. Наиболее острыми, требующими пер-

востепенного внимания и требующими срочного и эффективного решения сле-

дует считать следующие проблемы: 

 малое бюджетного финансирования вида спорта и отсутствие матери-

ально‐технической базы; 

 отсутствие переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

спортивному туризму; 

 появление новых видов туризма, не требующих естественных препят-

ствий; 

 устаревшие сведения о препятствиях и рельефах мест проведения спор-

тивных маршрутов; 

 недостаточная законодательная база; 

 снижение управляемости в движении. 

Для решения проблем развития спортивного туризма в Российской Федера-

ции предлагаем провести следующие меры: 

 развитие детско‐юношеского туризма, содействие в открытии региональ-

ных отделений по спортивному туризму; 

 содействие в развитии спортивного туризма в школах, среднеспециаль-

ных и высших учебных заведениях через организацию кружковой работы крае-

ведческой направленности, секции и т.д.; 
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 разработка системы подготовки высококвалифицированных специали-

стов по спортивному туризму, например, открытие самостоятельных направле-

ний подготовки в средних профессиональных и высших учебных заведениях, пе-

реподготовка, курсы и т.д.; 

 разработка научно‐методической базы; 

 усиление деятельности в получении средств из федерального и региональ-

ных бюджетов, а также из внебюджетных источников; 

 активизация участия в деятельности МФСТ; 

 организация и проведение спортивно‐массовых и зрелищных мероприя-

тий, включение их элементов в событийный туризм. 
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