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Проблема подготовки специалистов спортивно-оздоровительного туризма являются 
едва ли не главными по ряду причин. Известно, что для эффективной работы рыночной 
экономики в современных условиях одними из главных факторов являются: во-первых, 
наличие развитого хозяйственного права, опирающегося на парадигму частной собствен-
ности на средства производства, особенно частной собственности на землю; во-вторых, 
знание субъектами рынка основных законов рыночной экономики. Умение правильно 
применять знания экономических законов развития рынков и тех условий, при которых 
рынки перестают работать эффективно, а следовательно, через систему нормативных ак-
тов общество в лице государства должно регулировать работу рыночного механизма, на 
базе которой развитые капиталистические государства достигают эффективного произ-
водства. 

Каждый туристский регион, каждая страна, каждый город стремятся рационально ис-
пользовать имеющиеся туристские ресурсы для получения экономических выгод и дохо-
дов. Сделать это непросто. В каждой стране свои политические устои и направления раз-
вития экономики, свои традиции общества. Для привлечения туристов даже на исключи-
тельно интересные объекты и события необходима туристская индустрия и инфраструк-
тура, способная предоставить туристу соответствующий уровень обслуживания, безопас-
ность, удовлетворение туристского интереса и потребностей. 

Россия завоевала возможность проведения спортивного мегособытия – проведение 
зимней Олимпиады – 2014 г. благодаря развитию курортно-туристского комплекса Крас-
нодарского края. Поэтому получили всемирную известность не только Сочи и Красная 
поляна, но и весь Краснодарский край в целом, что прогнозирует долгосрочный экономи-
ческий интерес к развитию туристской индустрии данного региона и гарантии того, что 
через несколько лет Черноморское побережье станет развитым курортным центром миро-
вого уровня. 

По мнению Писаревского Е.Л. основными сдерживающими факторами для развития 
внутреннего туризма являются (5): 

– значительный физический и моральный износ большого числа объектов туристской 
индустрии, построенных еще в советское время; 

– недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 
местах туризма и отдыха; 

– постоянный рост тарифов на услуги естественных монополий, ведущих к удорожа-
нию туристских продуктов; 

– обилие негативной информации о социальной и криминальной обстановке в стране; 
– дефицит квалифицированных профессиональных кадров; 
– избыточные административные формальности, связанные инвестициями в объекты 

туристской индустрии, в том числе сложности с оформлением земельных участков под 
строительство объектов; 

– недостаточный объем финансовых средств, выделяемых на продвижение внутренне-
го и въездного туризма и др. 

С экономической точки зрения прибыль от развития сферы спортивно-
оздоровительного туризма достаточно высока и способствует повышенному спросу на 
производство спортивных товаров и услуг. Понятие экономика и спортивно-
оздоровительной туризм в современных условиях общества должны быть неразделимы. 
Спортивно-оздоровительный туризм – бурно развивающаяся туристическая отрасль, ко-



торая поддерживает экономику любого государства, которая включает в себя производст-
во спортивных товаров, средства массовой информации, рекламы. 

Спортивный туризм, который в России принято называть активным туризмом, вклю-
чает походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования по техни-
ке туризма. Он нацелен на повышение мастерства туристов, совершенствование маршру-
тов, отработку различных приемов страховки и освоение новых видов снаряжения. Как и 
в спорте, в активном туризме существуют ступени (разряды) и звание мастера спорта. 
Сложность похода определяется категорией сложности маршрута. В настоящее время к 
активным видам туризма относят пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, горный, 
конный, авто– и мототуризм и спелеотуризм. Самые массовые из них – пеший, водный, 
горный и лыжный. Наиболее динамично развиваются горный и водный туризм.  

Спортивно-оздоровительный туризм самостоятельная и социально-ориентированная 
сфера, образ жизни значительной прослойки общества; эффективное средство духовного 
и физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимо-
понимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной диплома-
тии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями на-
родов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой 
народного творчества, свободным выбором формы собственной активности всех соци-
ально-демографических групп населения, начиная с детей дошкольного возраста и кончая 
пенсионерами. 

Подключение России к международной туристско-экскурсионной сфере представляет 
собой довольно сложный процесс, требующий разнообразных знаний, навыков, умений, 
профессионализма в туристско-экскурсионной деятельности, информатике, логистике. 
Процесс внедрения логистических принципов управления не влечёт за собой серьёзных 
нововведений, не противоречит внутренней экономической политике предприятия, тури-
стической фирмы и другого хозяйствующего субъекта, а лишь дополняет их, выводя 
предприятие, фирму на более высокий уровень развития, обеспечивающий улучшение 
финансовых дел и микроклимата в коллективе. Логистика как бы пронизывает всю струк-
туру фирмы, объединяя логистические звенья в единую логистическую систему, изменяя 
менеджмент, маркетинг, организационное поведение. 

На современном этапе специфика подготовки кадров состоит в том, что имеет место 
пересечение задач, целей и потребностей инфраструктуры коммерческого туризма (под-
готовка гидов-проводников, в том числе, для экстремальных и приключенческих туров), 
системы спасения МЧС (подготовка спасателей), системы образования (подготовка пре-
подавателей спортивного туризма в школах и ВУЗах), управленческой туристской инфра-
структуры (подготовка директоров туристских клубов, работников туристских регио-
нальных госаппаратов, директоров приютов, туристских работников национальных и 
природных парков), муниципальной власти (подготовка турорганизаторов и логистов в 
сфере туризма). 

Внедрение и использование логистических технологий в туристской индустрии по-
зволят: 

- создать единую систему учета и контроля за формированием и движением турист-
ского продукта; 

- сократить временные интервалы формирования, продвижения и реализации турист-
ского продукта; 

- автоматизировать процессы учета и контроля финансового, сервисного и информа-
ционного потоков; 

- сократить время и улучшить обслуживание потребителей туристского продукта; 
- сократить численность обслуживающего персонала, уменьшить объем циркули-

рующей документации и число ошибок в ней, и др. 



Таким образом, система менеджмента в турфирме на основе логистического подхода – 
это система, базирующаяся на интегрированном подходе, которая позволит создать ре-
альную возможность объединения функциональных областей логистики путем координа-
ции действий, выполняемых независимыми звеньями логистической системы, разделяю-
щими общую ответственность в рамках целевой функции управления резервами эффек-
тивности туристских компаний. 

В заключение следует сказать, что логистическая подготовка достаточно широкого 
слоя специалистов в области спортивно-оздоровительного туризма, равно как и в других 
областях, позволит со временем накопить ту «критическую массу» современного мысля-
щих и активных людей общества, необходимую для качественного изменения ментально-
сти российского обывателя в пользу рыночной экономики и парадигмы частной собст-
венности на средства производства в условиях этого способа хозяйствования.  
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