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В данной статье описана профессия менеджера в спорте и туризме, 

его роль и значимость в эффективном управлении как отдельных объектов 
сферы спорта и туризма, так и отрасли в целом. 
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role and importance in an effective management as separate objects in sports and 
tourism, as the industry generally. 
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В настоящее время физическая активность и спорт все шире 

проникают в жизнь людей. Физическая культура и спорт интенсивно 

воздействуют на экономическую сферу государства и общества – на 

качество рабочей силы, структуру потребления и спроса, поведение 

потребителей, внешнеэкономические связи, туризм. 

Огромными темпами развивается и спорт высших достижений, 

постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-

массовых мероприятий. В связи с этим возрастает потребность в 

профессиональных кадрах в данной области.  

Актуальность. Важным условием развития спортивной и 

туристической отраслей является грамотная управленческая деятельность, 



 

  

  

 
 

которую осуществляют менеджеры в спорте и туризме. Их работа 

заключается в эффективном управлении, мотивации персонала, 

рациональном ведении финансово-хозяйственной деятельности.  

Цель. Обобщить информацию о специальности менеджера в 

спортивной и туристической индустрии в современных рыночных 

условиях. Использовать полученные знания в практической работе.  

Формирование спортивного и туристического менеджмента как 

отдельной профессии связано с появлением руководящих должностей в 

организациях физической культуры, спорта и туризма. В современных 

экономических условиях возникает потребность в управленцах высокой 

квалификации. 

В настоящее время в спортивных и педагогических вузах 

открываются новые специальности, где студентам присваиваются 

квалификации: «Менеджер в спорте. Преподаватель физической 

культуры», «Менеджер по туризму. Преподаватель физической культуры», 

«Менеджмент спортивной индустрии», «Технологии формирования и 

продвижения туристических услуг», «Информационные технологии 

туристической индустрии», «Логистика в туристической индустрии», 

«Специалист в сфере туризма и гостеприимства» и др. 

Специальность менеджера в спорте и туризме включает в себя 

теорию и практику эффективного управления организациями в условиях 

современного рынка. Объектами изучения являются организации 

спортивной направленности (оказание физкультурно-спортивных услуг), а 

также туристической (средства размещения, объекты питания, объекты 

исторического и культурного наследия). Общая цель - обеспечить 

эффективное функционирование спортивных и туристических объектов на 

современном рынке. Искусство менеджмента заключается в умении 

использовать принципы, методы и технологии управления в каждом 

конкретном случае. 



 

  

  

 
 

Работа менеджера в спорте и туризме состоит из этапов: 

планирование, руководство, мотивация, организация, анализ, контроль.   

Кроме того, менеджеры осуществляют физкультурно-спортивную 

работу с населением, подготовку высококвалифицированных спортивных 

кадров в своих видах спорта и резервного состава, проводят соревнования 

и зрелищные мероприятия, укрепляют международные связи. 

Будущие профессионалы изучают типологию физкультурных 

организаций и методы управления ими, виды государственных и 

негосударственных органов, принимающих участие в развитии сферы 

спорта, туризма, этику в экономических отношениях. Применив 

полученные знания на практике, менеджеры организаций спорта и туризма 

смогут эффективно работать и быть конкурентоспособными на мировом 

рынке. 

В сфере менеджмента физической культуры, спорта и туризма 

существуют свои правила, положения и нормативные документы, которые 

необходимы для осуществления управленческого процесса. В работе 

применяются принципы научности, системности, оптимального сочетания 

централизации и децентрализации, материального и морального 

стимулирования работников, оптимизации и демократизации управления, 

правовой защищенности, сочетания отраслевого и территориального 

управления.  

Профессиональному менеджеру необходимо уметь формировать 

психологический климат в коллективе, давать положительную оценку 

индивидуальным достижениям каждого сотрудника. Важно быть 

социально и психологически грамотным специалистом, владеющим 

методами деловой беседы, убеждения, одобрения и поощрения, осуждения 

и наказания. 



 

  

  

 
 

Выбор методов зависит от целей, типа организации и конкретной 

ситуации. Эффективность применения тех или иных методов требует от 

менеджера постоянного творческого поиска и обучения.  

Главные качества, которыми должен обладать менеджер в спорте и 

туризме – коммуникабельность и напористость, стрессоустойчивость, 

знание иностранных языков, умение контактировать и с потенциальными 

клиентами, и со своими подчинёнными. 

В современном мире спорт и туризм зачастую рассматривают в 

качестве элементов единой спортивно-туристской индустрии. В данной 

связке спорт выполняет маркетинговые, престижные, организационные 

функции, а туризм обеспечивает экономический базис, поскольку доходы 

от продажи собственно спортивного зрелища даже в отношении наиболее 

успешных спортивно-событийных проектов не могут компенсировать 

затрат на их организацию. Лишь туристические услуги в комплексе могут 

обеспечить приемлемую рентабельность крупномасштабных спортивных 

форумов. 

Таким образом, проведение спортивных мероприятий должно быть 

теснейшим образом связано с деятельностью всей индустрии туризма и 

гостеприимства, управляться на основе единых методологических 

подходов. Это относится и к организации деятельности профессиональных 

лиг, спортивных клубов, команд. 

Спортивная индустрия - специфичная сфера деятельности. Очень 

важно знать настоящую индустрию изнутри, понимать ее структуру, 

учитывать все нюансы и тонкости. Спортсмены, как никто другие, 

нацелены на достижение поставленной цели и добиваются этого всеми 

своими силами, они изначально настроены на победу. Те же самые 

волевые качества они проявляют и в процессе своей профессиональной 

деятельности. 



 

  

  

 
 

Проведение крупных спортивных мероприятий (Олимпийские игры, 

Чемпионаты Мира, Европы) являются стимулом для развития не только 

спортивной и туристической отраслей, но и инфраструктуры городов-

организаторов спортивных форумов в целом. 

Вывод. Роль менеджмента в индустрии спорта и туризма становится 

более важной. Это диктуют современные условия развития мирового 

рынка услуг. От менеджеров в спорте и туризме требуются 

самостоятельность, поиск оптимальных и эффективных управленческих, 

научно-методических решений для обеспечения общества физкультурно-

оздоровительными, спортивными и туристическими услугами, а так же 

ответственности за принимаемые ими решения. 
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