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Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

развития российскими туроператорами такого важного, инновационного 

направления международного туризма, как киберспорт. На российском 

рынке такое направление абсолютно не развито, что открывает значительные 

перспективы и возможности для его развития. По статистике международных 

аналитических агенств и инвестиционных банков, вложения в индустрию 

киберспорта имеют высокую прибыльность и возможность захвата широкого 

рынка.  

На данный момент город Москва следует зарубежным тенденциям и 

перенимает инновационные подходы развития, следуя которым, важно 

развития инновационных видов спортивного туризма. В планах развития 

столицы до 2030 года отмечено, что ставится высокая ставка на развитие 

инноваций и перспективных отраслей экономики, способных в ближайшем 

будущем значительно пополнять бюджет с помощью притока иностранного 

капитала и привлекать туристические потоки в Россию. Несмотря на то, что 

вышеупомянутый регион имеет высокий потенциал для развития 

инновационных видов спортивного туризма, данная отрасль еще 

недостаточно развита и поэтому целью данной работы было предоставить 

широкой публике глобальное изучение индустрии и перспектив ее развития. 

Московский регион имеет всѐ необходимое для реализации развития 

сферы мирового туризма: уникальные и неповторимые пейзажи, 

рекреационные ресурсы, потребность в отдыхе населения Российской 

Федерации и других стран, желание предпринимателей и спонсоров 

развивать и вкладывать средства на благо инновационных видов туризма. Не 

хватает только привлечения достаточного внимания и продвижения среди 

более старшего поколения, так как основной интерес данная индустрия 

представляет для людей в возрасте от 18 до 45 лет. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

проблемы развития спортивного инновационного туризма на основе 

компетентных иностранных публикаций и разработка варианта спортивного 

тура «Киберигра-2020» на киберспортивный чемпионат. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 



 рассмотреть этимологию и содержание понятия киберспорт и 

инновационных видов туризма; 

 выявить тенденции и перспективы развития инновационного 

туризма в России; 

 рассмотреть и изучить основную тенденцию в становлении и 

развитии материально-технической базы туризма; 

 выявить методы действия учреждений туризма по организации 

отдыха населения; 

 привести общую характеристику Московского региона; 

 изучить туристскую инфраструктуру Московского региона; 

 разработать программу тура «Киберигра-2020»; 

 произвести расчет стоимости тура. 

Теоретическая значимость исследования заключается в установке 

степени изученности проблемы, подвергая анализу соответствующие 

источники, определяя цель, задачи и основные направления исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

программы спортивного, который может быть использован 

туроператорскими фирмами, в частности, занимающимися планированием, 

разработкой и продвижением спортивных туров по Московскому региона и 

России в целом.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, содержащего основные характеристики исследования, двух глав, 

содержащих по три параграфа, заключения, в котором подведены основные 

итоги исследования, библиографического списка, содержащего 

наименования первоисточников и приложения. В тексте представлены 

таблицы, рисунки. 

Рекомендации. Разработанный автором тур может быть использован 

турфирмами для продвижения и продаж. В работе присутствует 

технологическая документация и рассчитана стоимость тура как на одного 

туриста, так и на группу из 10 человек.  
 


