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В ПоИСКАХ НоВоГо ПрорЫВА

Objective of the study was to determine the attractiveness of the 2018 FIFA World 
Cup Russia on the Croatian tourist market and identify the willingness of Croatian 
tourists to spend their own (personal) funds during the competitive period.
Methods and structure of the study. A comprehensive study of the attractiveness 
of the 2018 FIFA World Cup Russia for Croatian residents consisted of two parts 
conducted before and after the sports event. Prior to the 2018 FIFA World Cup, 
based on the specially designed questionnaires, the authors conducted a survey 
among the Croatian citizens who were potential visitors of the FIFA World Cup 
in Russia. The second part of the study consists in analyzing the flow of tourists 
from Croatia to Russia during the 2018 FIFA World Cup. The survey conducted 
prior to the sports event covered 291 random respondents from all over Croatia 
aged 14-65 years (the majority of the respondents were 20-25 years old, 81.4%), 
financially reliable population, including students (92.8%), and unemployed 
individuals (6.7% including 0.7% of pensioners).
Results and conclusions. The study found that running sports events increases the 
interest of potential visitors from Croatia in Russia as a tourist destination; and if the 
main motivating factor for Croatian residents to visit the 2018 FIFA World Cup was the 
possibility to support the national team, the importance of other motives was quite 
high: the possibility to visit other matches, acquaintance with the culture of Russia, 
sightseeing, etc. The study enabled to identify a significant share of accommodation 
facilities, traveler attractions in the structure of income received from Croatian fan 
tourists attending major sports events such as the 2018 FIFA World Cup Russia. Based 
on the findings, the authors proposed using the FIFA-2018 heritage to maintain the 
image of the Russian Federation as an attractive tourist destination for potential visitors 
from Croatia and contribute to the inbound tourism growth.

Keywords: 2018 FIFA World Cup, football, Croatia, attractiveness of tourist 
destinations, Russian Federation, development of tourism, sports events, 
inbound tourism.
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Цель исследования – определить привлекательность ЧМ-2018 в России на 
Хорватском туристическом рынке и выявить готовность хорватских турис-
тов тратить собственные (личные) средства в период его проведения. 
Методика и организация исследования. Комплексное исследование при-
влекательности ЧМ-2018 для жителей Хорватии состояло из двух частей, 
проведенных до и после чемпионата мира по футболу в России. До начала 
ЧМ-2018 авторами на основе специально разработанных анкет был прове-
ден опрос среди граждан Хорватии, которые являлись потенциальными по-
сетителями чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Вторая часть 
исследования состоит из анализа потока туристов из Хорватии, посетивших 
Россию во время ЧМ-2018. 
Результаты исследования и выводы. В ходе исследования выявлено, что про-
ведение спортивных мероприятий влияет на повышение интереса к России как 
туристической дестинации со стороны потенциальных посетителей из Хорватии; 
и если основным мотивирующим фактором, побуждающим жителей Хорватии 
к участию в ЧМ-2018, была возможность поддержки своей сборной, также была 
выявлена довольно высокая значимость других мотивов, таких как возможность 
посещения других матчей, знакомство с культурой России, посещение досто-
примечательностей и др. В ходе исследования определена значительная доля 
средств размещения, объектов туристического показа в структуре доходов, по-
лучаемых от хорватских туристов-болельщиков в ходе посещения таких круп-
ных спортивных мероприятий, как ФИФА-208 в РФ. По результатам исследова-
ния, авторы предложили использовать наследие ФИФА-2018 для поддержания 
имиджа РФ как привлекательной дестинации для потенциальных посетителей 
из Хорватии и увеличения туристического потока в РФ.

Ключевые слова: чемпионат мира ФИФА-2018, футбол, Хорватия, привле-
кательность дестинации, РФ, развитие туризма, спортивные мероприятия, 
въездной туризм.

Введение. В современном обществе происходит объ-
единение усилий всех заинтересованных лиц и организаций 
в развитии как массовой физкультурно-оздоровительной ра-
боты, так и спорта, поэтому немаловажное место в экономи-
ческой и социально-культурной среде занимает организация 

и проведение крупных спортивных соревнований [6]. Такие 
крупные мероприятия способствуют повышению привлека-
тельности страны как туристической дестинации, что должно 
стимулировать увеличение доходов индустрий, связанных 
с проведением подобных мероприятий.
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В ПоИСКАХ НоВоГо ПрорЫВА

по данным Soccer.ru, Хорватия заняла 14-е место в общем 
рейтинге по количеству болельщиков, побывавших на матчах 
в поддержку собственной сборной. Пик пребывания зафикси-
рован на матче в Сочи на четвертьфинальной игре с Россией 
[7]. По данным пограничной службы РФ, в Россию на чем-
пионат мира по футболу по FanID в итоге прибыло уже около 
18 000 хорватских болельщиков [3]. Также значимую долю в ту-
ристическом потоке хорватские болельщики составили в Кали-
нинградской и Нижегородской областях. По данным ТурСтата, 
средняя посещаемость матчей ЧМ-2018 составила 47 372 зри-
теля. На матче четверть финала в Сочи «Россия–Хорватия» 
присутствовало 44 287 зрителей. Благодаря чемпионату мира 
по футболу – 2018, прошедшему в России с 14 июня по 15 июля 
2018 г., выросло число въездных туристских поездок в Россию 
в 2018 г. из стран Европы и стран – участниц ЧМ-2018. По ито-
гам 9 месяцев наибольший прирост отмечен среди гостей 
из Хорватии (26 тыс., +271 %), тогда как, например, из таких 
стран, как Финляндия, Польша и Норвегия, в том же периоде 
снизилось число въездных поездок в Россию [5, 7].

Вывод. Проведенный анализ подтвердил интерес к Рос-
сии и потенциал хорватского рынка для РФ. Успешно прове-
денное спортивное мега-событие открывает новые горизон-
ты и возможности в туристическом обмене и взаимодействии 
двух стран, таких как Россия и Хорватия, и выстраивания 
долгосрочных культурно-экономических отношений. Авторы 
предлагают использовать наследие ФИФА-2018 для под-
держания имиджа РФ как привлекательной дестинации для 
потенциальных посетителей из Хорватии в целях увеличения 
въездного туристического потока в РФ.
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За последнее десятилетие в России состоялся целый ряд 
спортивных мегасобытий, крупнейшим из которых стал чем-
пионат мира по футболу FIFA-2018 в России (далее ЧМ-2018), 
подготовка к которому началась в 2011 г. и стала ключевым 
проектом как для 11 регионов-организаторов, так и для Рос-
сии в целом [1]. На основе «Итогового отчета Оргкомитета 
о ЧМ-2018 в России» [4] можно заключить, что проведение 
данного спортивного события весьма положительно ска-
залось на экономике страны. Суммарное влияние события 
на ВВП России за период 2013–2018 гг. – 952 млрд руб., что 
составляет около 1 % годового значения ВВП. Такого роста 
удалось добиться благодаря двум основным источникам – 
развитию туризма и затратам на подготовку и проведение 
соревнований, инвестированным в экономику страны.

Цель исследования – определить привлекательность 
ЧМ-2018 в России на Хорватском туристическом рынке и вы-
явить готовность хорватских туристов тратить собственные 
(личные) средства в период его проведения.

Методика и организация исследования. Комплекс-
ное исследование привлекательности ЧМ-2018 для жителей 
Хорватии состояло из двух частей, проведенных до и после 
проведения чемпионата мира по футболу в России. До нача-
ла ЧМ-2018 авторами на основе специально разработанных 
анкет был проведен опрос среди граждан Хорватии, которые 
являлись потенциальными посетителями чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 в России. Вторая часть исследования 
состоит из анализа потока туристов из Хорватии, посетив-
ших Россию во время ЧМ-2018. Опрос, проведенный до на-
чала ЧМ-2018, охватил 291 случайного респондента со всей 
территории Хорватии возрастной категории от 14 до 65 лет 
(большинство опрошенных – в возрасте 20–25 лет, 81,4 %), 
платежеспособное население, в т. ч. студенты (92,8 %), 
и только 6,7 безработных (в т. ч. 0,7 % пенсионеров).

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
ты опроса показали следующее. С точки зрения проявления 
интереса к футболу подавляющее большинство респонден-
тов (67 %) заявили, что они следят за футболом и, можно 
сказать, являются футбольными фанатами и только 1,4 % 
респондентов никогда не слышали о таком спортивном ме-
роприятии, как чемпионат мира по футболу. Значительное 
большинство из всех опрошенных  (98,6 %) хорошо осведом-
лены о предстоящем чемпионате, что обусловлено высокой 
популярностью футбола в Хорватии. На вопрос, любите ли Вы 
путешествия, значительное большинство ответило положи-
тельно (96,9 %), из них 95,2 % с удовольствием посетили бы 
г. Москву. Больше половины респондентов (55,7 %) в поездке 
в Россию привлекал как осмотр туристических достоприме-
чательностей, так и сам ЧМ-2018. 

Во время путешествия в Россию большинство опрошенных 
(72,5 %) изъявили желание охватить как можно больше турис-
тических достопримечательностей, в то время как 17,5 % вы-
делили среди них конкретно Красную площадь. В ходе опро-
са выяснилось, что присутствие знаменитых футболистов 
в городе проведения чемпионата практически не увеличива-
ло интерес к поездке у хорватских туристов (всего 1 %).

Подходя к вопросу о возможных причинах отказа от по-
сещения ЧМ-2018, для большинства (71,5 %) была выявлена 
первоочередная роль стоимости билетов, при этом стои-
мость билетов в 100 Евро треть опрошенных считают доступ-
ной, в то время как большинство респондентов (66,7 %) отве-
тили, что эта цифра весьма завышена. Финансовая сторона 
вопроса не имела значения для 28,5 % опрошенных. 

Было уточнено, насколько повлияет на посещение Москвы 
выступление на чемпионате национальной сборной Хорватии. 
57,6 % респондентов отметили, что это важно для них. Пере-
ходя ко второй части исследования, следует отметить, что, 
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