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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Крупномасштабные международные мероприятия – чемпионаты мира 

по футболу, Олимпийские игры, всемирные выставки ЭКСПО и многие 

другие – с исторических времен проводятся не только с целью повышения 

престижа принимающей страны и укрепления чувств национального 

единения и гордости, но и для придания импульса более эффективному 

социально-экономическому развитию страны в целом, регионов и городов, на 

территории которых они проводятся. Принимающие страны стремятся 

использовать эффект от непродолжительного, но глобального внимания 

мирового сообщества для решения текущих и стратегических вопросов 

развития территорий. 

В этой связи Россия в последние годы постоянно позиционировала 

собой площадку для проведения крупных международных спортивных 

соревнований, среди которых: Всемирная летняя Универсиада 2013 г., 

чемпионаты мира по легкой атлетике 2013 г., Зимние Олимпийские игры 

2014 г., и водным видам спорта 2015 г., по хоккею 2016 г., Кубок 

Конфедераций ФИФА-2017 и 21-й Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 

России™ (ЧМ-2018). 

Потенциал подобных событийных мероприятий является мощным 

импульсом повышения качества жизни населения в целом, укрепления его 

здоровья, формирования здорового образа жизни в стране и ее регионах, 

оставляя значимое экономическое и социально-культурное наследие. В 

частности, в столице Республики Мордовия, г. Саранске, ставшем на 

несколько дней центром мирового спорта, к предстоящему первенству 

планеты построили стадион «Мордовия Арена» вместимостью порядка  

45 тыс. посадочных мест (44 149 на время проведения ЧМ-2018). Была 

проведена колоссальная реставрационная работа с существующей 

застройкой, преобразившей город. 
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Горожанам осталось мощное постолимпийское наследие: 

– солнечный стадион «Мордовия Арена» с бело-желто-оранжевой 

крышей (солнце – главный символ республики1), удачное расположение 

спортивной чаши которого решило задачу совмещения удаленных районов с 

центром города во время ЧМ-2018; 

– жилой микрорайон «Юбилейный», прекрасно вписавшийся в 

ландшафтный пейзаж окрестности вблизи стадиона; 

– обустроенные набережные Инсара и Тавлы и создание прилегающей 

к ним зоны отдыха; 

– социальное жилье для многодетных семей и детей-сирот; 

– объекты гостиничного сектора (в том числе компаний-сетевиков, 

например, 5-звездочный отель «Four Points by Sheraton Saransk», 4-звездочная 

гостиница «Mercure Saransk Center»); 

– объекты и дорожно-транспортная инфраструктура (аэропорт 

международного уровня2; 

– обновленный железнодорожный вокзал; новые дороги, соединившие 

центр с микрорайонами; 

– объездные пути и развязки; обновленный общественный транспорт 

(автобусы, троллейбусы, ГАЗели). 

Более того, чемпионат создал большую площадку для спортивного и 

туристического будущего Республики Мордовия. Новые возможности 

появились и в ее социокультурной сфере (концерты, коммерческие съемки 

для рекламных кампаний и т. п.). 

ЧМ-2018 в России завершился 15 июля. Через несколько дней 

Международная Федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), в оперативном 

                                                           
1 По сообщению «Business Insider», саранский стадион сильно напоминает «FNB 

Stadium» в Йоханнесбурге, построенный в 1989 г. Сходство между стадионами заметили и 

архитекторы FNB Stadium, прокомментировав это словами: «Копирование – высшая 

похвала». Стоимость «Мордовии Арены» оценивается в 15,8 млрд руб. Его обслуживание 

в 2018 г. обойдется в 71,5 млн руб. 
2 По сообщению Альянса туристических агентств (АТА), обновленный аэропорт 

«Саранск» существенно поможет развитию российского туризма. 
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управлении которой на время турнира находились все спортивные арены 

чемпионата, официально вернула Российской Федерации 12 новеньких 

стадионов, задействованных в 11 городах-организаторах, а также 95 

тренировочных площадок в 25 субъектах Российской Федерации. Если с 

использованием спортивных площадок вопросов не возникает из-за их 

принадлежности (фактически всех) ДЮСШ, спортивным академиям и 

футбольным клубам, то с вместительными и высококлассными по качеству 

стадионами ситуация обстоит иным образом. 

Как и во всех субъектах Российской Федерации, принявших 

потрясающее по дружелюбности и социальной значимости спортивное 

событие, перед маленькой республикой с численностью населения 805 056 

тыс. чел. (по данным на начало 2018 г.)3 после его окончания встала 

проблема наследия чемпионата, прежде всего, связанная с использованием 

высоко затратного стадиона4. 

  

                                                           
3 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 
4 Первоначально планировалось провести демонтаж временных трибун после 

окончания турнира, в результате которого их емкость уменьшится до 30 тыс. зрительских 

мест, превратив стадион в домашнюю арену для ФК «Мордовия». 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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1. ПЕРИФЕРИЯ ИЛИ ЦЕНТР? ИСПЫТАНИЕ МУНДИАЛЕМ. 

ВСПОМИНАЯ ЖАРКИЕ ДНИ ЧМ-2018 

 

 

Россия пережила одну из самых светлых и радостных страниц 

новейшей истории. Буквально недавно закончились поистине жаркие дни 

главного международного соревнования по футболу с самой значительной 

зрительской аудиторией из всех спортивных мероприятий – Кубка мира 

ФИФА-2018 (количество зрителей телетрансляций с чемпионатов мира 

превысило даже команду зрителей Олимпийских игр5). В Цюрихе задолго до 

турнира, 2 декабря 2010 г., исполком Международной федерации 

футбольных ассоциаций (ФИФА) огласил страны-хозяйки чемпионатов мира 

2018 и 2022 гг. (Россия и Катар соответственно). В нашей стране с 14 июня 

по 15 июля 2018 г. в грандиозном футбольном празднике были 

задействованы 11 городов, выигравших гонку за первенство планеты. 

В мировой прессе последних лет Саранск часто фигурировал, как одно 

из мест, связанных с именем знаменитого французского актера Жерара 

Депардье. Именно в столице Мордовии он прописался, а в 2016 г. открыли 

Культурный центр им. Жерара Депардье. ЧМ-2018 стал для Региона-13 

шансом довольно резко прибавить и в мировой известности, и в 

туристической привлекательности. Один из героев С. Д. Довлатова в свое 

время произносил: «В Мордовию бы тебя года на три»6. Возможно, следуя 

за классиком, российские власти адресовали этот посыл всему миру, 

формируя заявку городов-организаторов чемпионата. 

                                                           
5 За месяц матчи ЧМ-2018 с трибун посмотрели 3 млн 031 тыс. 768 зрителей. 

Средняя посещаемость игр составила 47 тыс. 371 чел. Четыре года назад в Бразилии на 

матчах чемпионата мира было 3 млн 429 тыс. 873 чел. (в среднем – 53 тыс. 592 зрителя) 

(Фейгин Р. Рекорды по автоголам и результативным матчам: главные цифры ЧМ-2018 

[Электронный ресурс]. URL: https://sportrbc.ru/news/5b4f0d1e9a79474d7c7e4747). 
6 См.: Зеленин А. «В Мордовию бы тебя года на три» или Самый неожиданный 

город на ЧМ-2018. Почему нужно обязательно побывать в Саранске [Электронный 

ресурс]. URL: https://svpressa.ru/travel/article/201655 

https://sportrbc.ru/news/5b4f0d1e9a79474d7c7e4747
https://svpressa.ru/travel/article/201655/
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Саранск, расположенный более чем 500 км от Москвы, стал одним из 

претендентов в заявочной книге ФИФА на участие в мероприятии 

планетарного масштаба. Это решение предоставило столице Мордовии 

уникальную возможность заявить о себе. Вместе с радостным событием, 

охватившим все уровни государственного управления республики, 

промышленный и гуманитарный блок, бизнес-сообщество, силовые 

структуры, социальные институты и население, скепсисом вокруг этого 

решения, было ясное понимание огромной ответственности и предстоящей 

напряженной работы. 

Посетив, в частности, второй и третий тестовые матчи, которые 

проводились на новом стадионе «Мордовия Арена», мы не были 

разочарованы. Быстрый, но внимательный досмотр, корректная и вежливая 

работа полиции, слаженная миссия волонтеров, буквально 

предугадывавших все дальнейшие перемещения. Большое количество мест 

для лиц с ограниченными возможностями расширяло возможности участия 

этой категории населения в грандиозном по своему охвату футбольном 

празднике. Не забыли и про понятную для всех навигационную систему, 

которая в разы облегчила доступ к городской социокультурной 

инфраструктуре. К тому же дизайн новой спортивной арены – оранжевый 

клубок – визуально оживил столицу Поволжья. 

Следует оспорить мнение авторов многочисленных публикаций 

негативного и упаднического толка, появившихся в средствах массовой 

информации (СМИ) и Интернет-ресурсах, относительно далеко недешевого 

для дотационного региона содержания 45-тысячного стадиона. Абсолютно то 

же самое наблюдалось несколько лет назад, когда возводился в Саранске 

Ледовый Дворец Республики Мордовия, который в настоящее время является 

многофункциональным спортивным сооружением, регулярно принимающим 

соревнования российского уровня. 

Неоднозначность восприятия данного события жителями региона 

подтвердилась и результатами выборочного обследования населения 
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Республики Мордовия как принимающей стороны (въездной туризм), 

проведенного в 2015 г. Научно-исследовательским институтом 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия в 2015 г.)7. 

От Республики Мордовия как принимающей стороны требовалось 

создание соответствующей нормам ФИФА навигационной, дорожно-

транспортной, энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктуры; 

развитие сферы услуг – гостиниц, зон общественного питания, информационно-

туристического сервиса как крупного межотраслевого комплекса; 

предоставление качественной медицинской помощи, обширной досуговой и 

культурно-развлекательной программы; обеспечение безопасности объектов и 

населения, деятельности технических служб, в том числе в зоне FAN FEST 

(место для встреч футбольных фанатов или фестиваль болельщиков ФИФА). 

Учитывая грандиозность и незаурядность предстоявшего мероприятия, многие 

организационные моменты казались недостижимыми. 

За сто дней до старта чемпионата мира «Советский спорт» провел 

роуд-проект «Полный Мундиаль» – путешествие по городам ЧМ-20188. 

Саранск проинспектировали по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, в 

том числе стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных 

апартаментов, точек питания, индустрии досуга и развлечений. В 

результате город получил средний балл, равный 6,17. 

В числе положительных характеристик города выделили следующие: 

1. Саранск – небольшой милый городок. Многое готово: дома 

отреставрированы, территория облагорожена, навигация отличная (на 

двух языках). Главное достоинство города – широкие проспекты, улицы и 

центр, застроенный по генеральному плану в советское время, современная 

                                                           
7 Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия (Результаты 

выборочного обследования населения Республики Мордовия как принимающей стороны 

(въездной туризм)) [Электронный ресурс]. URL: https://yadi.sk/i/B_Zx5aEYqePsa 
8 [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/39297780-polnyy-

mundial-saransk-gorod-v-kotorom-negde-zhit-na-chm-2018 

https://yadi.sk/i/B_Zx5aEYqePsa
https://news.rambler.ru/other/39297780-polnyy-mundial-saransk-gorod-v-kotorom-negde-zhit-na-chm-2018
https://news.rambler.ru/other/39297780-polnyy-mundial-saransk-gorod-v-kotorom-negde-zhit-na-chm-2018
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архитектура, просторные площади, много «воздуха» и удобство 

передвижения. 

2. Завершаются облицовочные работы на стадионе, осталось 

раскатать газон, облагородить прилегающую территорию. Его 

расположение для болельщиков – удобное, от центра города до арены 

можно дойти за 25 – 30 мин. 

3. Внутри города общественный транспорт практически не нужен – в 

пределах центра из любой точки можно дойти за 10 – 15 мин. Маршрутные 

автобусы – 17 руб. за поездку, дешевое такси через службу заказа 

«Яндекса», Gett и Uber (100 руб. до нужного места в городе; внутри  

района – 40 – 70 руб.). Отличный небольшой аэропорт открыт после 

реконструкции в феврале 2018 г. Интерьер полностью готов. Дорога до 

центра города (заказ такси через приложение) обойдется в 90 – 100 руб. (у 

частника в аэропорту – 300 руб.). Вокзал расположен почти в центре 

Саранска, обновлен и готов к приему путешественников. 

4. Есть приятная пельменная и несколько качественных кафе в 

центре, в основном в зданиях торговых центров и неподалеку от них. 

5. Летом Саранск будет зеленым, просторным и светлым – идеальное 

место, чтобы посмотреть футбол и отдохнуть от перегруженных улиц. 

Из отрицательных факторов привлекли внимание следующие: 

1. В районе ТЭЦ-2 – малоэтажные обветшалые дома и брошенные 

строения. 

2. Сложности ожидают местных жителей в дни игр из-за перекрытия 

ул. Волгоградской (соединяет несколько районов и активно используется 

горожанами), ведущей к стадиону из центра Саранска через реку.  

3. В сфере обслуживания (индустрия развлечений, питания и 

транспорта) почти никто не может общаться с иностранцами на 

достойном уровне. 

4. Мало отелей, и они забронированы для делегатов ФИФА, спонсоров, 

журналистов… Болельщикам остается довольствоваться жильем в 
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частном секторе с помощью сервисов Booking и Airbnb, через которые 

арендуются частные апартаменты. Рантье требуют 50 – 300 тыс. руб. в 

сутки за однокомнатную квартиру (в феврале – 2,5 тыс. руб./сутки). 

5. Турист – редкий зверь в ресторанах, кафе, стандартных пиццериях, 

суши-роллах и других точках общественного питания города. Нет 

разнообразия в меню и национальной кухне. Для любителей фаст-фуда 

имеется ресторан одной сети быстрого питания. 

6. Развлечений практически нет. Можно пойти, например, в 

краеведческий музей, Городской парк имени А. С. Пушкина (покататься на 

колесе обозрения). Но «пруд пруди» кальянных заведений и саун. 

Теперь воочию можно видеть, что из этого получилось, что увидели и 

пережили, почувствовали и запомнили, на что обратили внимание и чем 

остались недовольны. Впечатлений много, они разные, но по большому  

счету – положительные. Содержат отклики жителей города, гостей, в том 

числе зарубежных. Чего скрывать, многие ждали подвохов с организацией, 

пусть даже второго плана. Осмелимся выразить собственное мнение на 

важное для России и мира мероприятие, поскольку приняли участие в 

организационной деятельности в числе специалистов Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 

Необходимо отметить, что работа началась задолго до мундиаля. С 

2015 г. сотрудники отдела региональных исследований и программ 

института занимались разработкой экскурсионных маршрутов, взятых на 

вооружение Туристско-информационным центром Республики Мордовия 

(ТИЦ РМ), а также региональными турагентствами («Пегас»9, «Мордовия 

этническая»10, «Истоки земли мордовской», «Заповедный край», «Адмирал 

                                                           
9 Мордовский Конёк-Горбунок – победитель : путеводитель [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/mordovskij-konyok-gorbunok-%E2%80%93-pobeditel-

putevoditel.html 
10 Наследие предков : путеводитель [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/nasledie-predkov-putevoditel.html 

http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/mordovskij-konyok-gorbunok-%E2%80%93-pobeditel-putevoditel.html
http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/mordovskij-konyok-gorbunok-%E2%80%93-pobeditel-putevoditel.html
http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/nasledie-predkov-putevoditel.html
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Ушаков – покровитель земли мордовской»11, «Саранск спортивный» и 

др.12). Существенное внимание накануне и в дни чемпионата уделялось 

подготовке, корректировке и актуализации информации, размещенной на 

официальном сайте ТИЦ РМ, обеспечению и распространению 

необходимой рекламно-печатной продукции (в том числе на английском и 

испанском языках13) на все значимые объекты, задействованные в этом 

мероприятии (Правительство Республики Мордовия, министерства и 

ведомства региона, Международный аэропорт «Саранск», 

железнодорожные вокзалы Саранска и Рузаевки, спортивные объекты, 

гостиницы, хостелы, Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018TM города-организатора Саранска, торгово-

развлекательные центры, точки общественного питания и реализации 

сувенирной продукции). 

 

1.1. Образ/облик местности в сознании приезжего 

 

Репрезентация представлений о территории (в том числе научных), т. е. 

того образа/облика местности, который формируется и закрепляется в 

сознании любого приезжего начинается с эстетической характеристики-

визуализации объекта, его внешнего вида (архитектура, 

                                                           
11 Последний причал непобедимого адмирала : путеводитель [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/poslednij-prichal-nepobedimogo-admirala-

putevoditel.html 
12 Наибольший интерес иностранных гостей привлекли обзорные экскурсии на 

русском и английском языках по программе «Саранск: последняя миля» (на 1,5 – 3 часа) и 

«Шумбрат, Саранск!» (4 – 6 часов). Неоценимую помощь в ликвидации языкового барьера 

оказали преподаватели и студенты Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва со знанием английского, испанского, 

немецкого, сербского, французского и других языков. 
13 В их числе – справочники-путеводители по Республике Мордовия и городу, 

туристские карты Саранска и его основных анонсируемых достопримечательностей, 

всевозможные буклеты и информационные листы по Региону-13: скульптор мира С. Д. 

Эрьзя, 13 поводов посетить Мордовию, 13 героев мордовской мифологии, 13 основных 

гостиниц и «вкусных» заведений Саранска и т. п. 

http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/poslednij-prichal-nepobedimogo-admirala-putevoditel.html
http://www.niign.ru/novyie-izdaniya/poslednij-prichal-nepobedimogo-admirala-putevoditel.html
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достопримечательности, природные особенности, местоположение, чистота 

улиц, освещенность дорог и т. п.). 

Так, при спуске с трапа самолета и выходе из вагона ощущаешь 

контраст между ожиданием и реальностью, от чего получаешь двойную 

порцию адреналина. Саранск, судя по откликам одного из интернет-

пользователей14, очень красивый и чистый город (с 4 часов утра слышен звук 

газонокосилок и уборочных машин), ухоженный и обустроенный, особенно 

живописный вечером. Все его главные достопримечательности находятся в 

шаговой доступности. Визитной карточкой столицы является ее идеальная 

чистота15 и ровные дороги, не уступающие по качеству немецким автобанам, 

эстакады и транспортные развязки, множество фонтанов и, конечно, 

доброжелательные и улыбчивые люди. 

Несмотря на отсутствие в городе исторического центра и пешеходной 

улицы со старинными особняками и купеческими домиками (как, например, 

в Тамбове или в Самаре), его украшают новые современные строения, 

приведенные в порядок фасады «сталинок» и «хрущевок», а также другие 

здания на главных улицах. Местные жители уже привыкли к этой красоте и 

не замечают ее, к сожалению. 

Конечно, сравнительно небольшому городу с населением чуть больше 

300 тыс. чел. (по данным на 1 января 2017 г. в Саранске проживало  

314 789 чел.16) было непросто находиться в одном ряду с такими городами-

мегаполисами, как Москва, Санкт-Петербург и Казань при проведении 

крупных событийных мероприятий, где значительно больше памятников 

истории и культуры, более развитая инфраструктура. Однако, возможно, 

«фишка» периферии как раз в этом и заключается? Практически на двух 

жителей столицы Мордовии, занимающей 64-е место по численности 

                                                           
14 [Электронный ресурс]. URL: http://otzovik.com/review_6573657.html 
15 По городам I категории Саранск неоднократно становился победителем ежегодного 

конкурса среди городов России (с 2010 г. – муниципальных образований), проводимого 

Росстроем: в 2004 г. – 3-е место, в 2005 – 2008 гг. – 2-е, в 2010 г. – 3-е, в 2011 г. – 1-е место. 
16 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://otzovik.com/review_6573657.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
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населения в России, в дни чемпионата приходился 1 иностранный 

болельщик. По заявлению Председателя Правительства Республики 

Мордовия В. Ф. Сушкова, за время прохождения мундиаля Саранск посетили 

более 160 тыс. фанатов из 44 стран мира, что является одним из самых 

высоких показателей посещаемости матчей турнира в Российской 

Федерации. Он уточнил, что 62,5 % аудитории матчей в городе составили 

иностранные болельщики, 37,5 % – россияне17. 

 

1.2. Гости мундиаля 

 

Наибольший интерес к играм группового этапа в Мордовии проявили 

гости из стран Латинской Америки (Перу и Колумбия), создавшие особый 

колорит и настроение великого футбольного действа18. На стадионе 

«Мордовия Арена» в Саранске состоялись 4 матча. 16 июня сыграли сборные 

Дании и Перу (группа C, 1:0), 19 июня – Японии и Колумбии (H, 2:1), 25 

июня – И. Р. Ирана и Португалии (B, 1:1), 28 июня – Туниса и Панамы 

(группа G, 2:1). 

Особенно запомнились горожанам и гостям многонациональной 

Мордовии перуанцы. Во время их пребывания в столице создалось 

впечатление, что весь мир, а не только южноамериканский континент 

приехал к вам, чтобы сотворить удивительную атмосферу радости и 

беспечности, за которой многие проблемы уходили на второй план. 

Именно такую «отпускную» безмятежность создали своим приездом 

поклонники футбола из далекой заокеанской страны, чья сборная попала 

на чемпионат мира впервые с 1982 г. Перуанцы были повсюду: на улицах, 

в городской фан-зоне, в кафе и магазинах, они сидели на асфальте, 

                                                           
17 Болельщики из 44 стран посетили Саранск во время матчей ЧМ [Электронный 

ресурс]. URL: https://worldcup2018.tass.ru/articles/5337909. 
18 В Саранске состоялся брифинг Председателя Правительства РМ Владимира 

Сушкова [Электронный ресурс]. URL: http://investrm.ru/pressroom/news/v_saranske_ 

sostoyalsya_brifing_predsedatelya_pravitelstva_rm_vladimira_sushkova 

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5337909
http://investrm.ru/pressroom/news/v_saranske_sostoyalsya_brifing_predsedatelya_pravitelstva_rm_vladimira_sushkova
http://investrm.ru/pressroom/news/v_saranske_sostoyalsya_brifing_predsedatelya_pravitelstva_rm_vladimira_sushkova
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вымощенных плиткой тротуарах, лестницах. Фактически их было в 10 раз 

больше датчан, с которыми они соревновались на новом спортивном поле 

«Мордовии Арены». Улыбающиеся иностранцы (мужчины, женщины и 

малолетние дети), поголовно одетые в футболки с красной полосой на 

белом фоне, предлагали покружить с ними в энергичном 

латиноамериканском танце, зажигая страстными движениями и 

покачиванием бедрами. Казалось, они заменили собой рядовых жителей 

мордовской столицы, и никакие расходы не удержали их от соблазна 

увидеть национальную сборную на мировом турнире. Было очень 

удивительно услышать от некоторых фанатов, что многие из них даже 

уволились с работы или продали жилье, чтобы попасть на спортивное 

мероприятие такого высокого уровня. 

Заполнив 45-тысячник «Мордовии Арены» на 3/4 (фанаты Дании на 

матче заняли полтора сектора, россияне в основном болели за Перу19), они 

устроили праздник и заставили забыть обо всем. «Вежливые» люди в 

униформах (сотрудники МВД из Тюмени, Омска и других городов), 

слившись с многотысячной толпой гостей, с улыбкой на лицах не мешали 

проявлять эмоции. Южноамериканские гости, не понимая случившегося, 

нашли в себе силы достойно принять проигрыш своей команды, все им 

искренне сочувствовали. Сложилось впечатление, что мексиканские 

болельщики посетили все игры мундиаля, включая те, в которых их 

команда не играла. Фанаты южноамериканской сборной были в числе 

немногих, кто первыми проявили инициативу сфотографироваться с 

жителями Мордовии. 

Ощущение торжества и грандиозности происходившего 

продолжалось и впоследствии, доходя до спальных окраин Саранска. 

Неравнодушие охватило не только сборные Японии и Колумбии, 

шокированные приездом в Саранск коронованной особы – 64-летней 

                                                           
19 См.: Филипенок А. Как перуанцы спасли репутацию Саранска [Электронный 

ресурс]. URL: https://sportrbc.ru/news/5b26a6489a794751e5a81ec7 

https://sportrbc.ru/news/5b26a6489a794751e5a81ec7
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принцессы Страны восходящего солнца Хисако Такамадо, не 

пропустившей ни одной игры «синих самураев» (первый за 102 года визит 

члена императорской семьи в Россию20), и одного из лучших футболистов 

мира Карлоса Вальдеррамы. Настоящий аншлаг случился тогда, когда 

билеты на историческую игру 19 июня приобрели более 20 тыс. 

колумбийцев и 5 тыс. японцев21. Но это было еще не все: «представитель 

Азии впервые победил сборную из Южной Америки, и теперь в Японии 

будут вспоминать новое чудо – „чудо Саранска“»22. Болельщики из 

Японии приятно поразили горожан врожденной привычкой к чистоте и 

порядку, когда после матча прошлись по рядам опустевшего стадиона 

«Мордовия Арены», собрав оставленные на трибунах использованные 

стаканчики и другой мусор. 

Во время проведения ЧМ-2018 Саранск посетило небывалое 

количество москвичей, пензяков, екатеринбуржцев, омичей, жителей других 

городов России. Футбольная лихорадка охватила даже сельских жителей из 

глубинки, узнававших друг от друга новости футбола по телефону или 

посредством «сарафанного» радио. 

Безусловно, приятным и ожидаемым зрелищем аномально жаркого 

месяца перемещений оказалась встреча футбольных команд Ирана и 

Португалии. Больше всего местные болельщики ждали приезда сборной 

Португалии, вместе с которой Саранск посетил Криштиану Роналду – 

капитан португальской сборной и центральный форвард клуба Juventus FS, 

обладатель «Золотого мяча», 15-й в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018 по 

версии «Sky Sports»23. 

                                                           
20 Принцесса шокировала приездом в Саранск [Электронный ресурс]. URL: 

https://news.ru/chempionat-mira-2018/princessa-shokirovala-priezdom-v-saransk 
21 Вторая игра ЧМ-2018 в Саранске: Колумбия – Япония. Онлайн трансляция 

[Электронный ресурс]. URL: https://stolica-s.su/sport/football/141311 
22 Хонда круче Хамеса: Япония обыграла Колумбию [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kolumbiya-

yaponiya-1-2-chempionat-mira-19-iyunya-2018-obzor-matcha-1423440 
23 Самый популярный платный спортивный телеканал в Великобритании и 

Ирландии «Sky Sports» опубликовал список 50 лучших игроков мирового футбольного 

https://news.ru/chempionat-mira-2018/princessa-shokirovala-priezdom-v-saransk
https://stolica-s.su/sport/football/141311
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kolumbiya-yaponiya-1-2-chempionat-mira-19-iyunya-2018-obzor-matcha-1423440
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kolumbiya-yaponiya-1-2-chempionat-mira-19-iyunya-2018-obzor-matcha-1423440
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Не без ложной иронии нашим расписанием и настроением управляло 

в этот момент простое любопытство, движимое трансфертной стоимостью 

чемпиона Европы-2016, капитана португальской сборной и центрального 

форварда клуба Juventus FC, оцениваемой сотрудниками немецкого 

портала Transfermarkt.de в 100,00 млн дол.24 А кому-то даже 

посчастливилось увидеть знаменитого подопечного из команды Фернанду 

Сантуша25 – Криштиану Роналду, остановившегося в 4-звездочной 

гостинице «Mercure Saransk Center», или когда португальские футболисты 

прогуливались по площади Тысячелетия днем 25 июня перед 

историческим матчем за выход в 1/8 финала.  

Атмосфере народного ликования не помешала июньская жара при 

встрече 28-го числа сборных Панамы и Туниса – далеко не самых 

титулованных и сильных соперников, занявших 1-е место в антирейтинге 

матчей ЧМ-2018. «Как будто жребию мало было свести эти команды 

друг с другом, так он еще и отправил их играть в… Саранск» – так 

отозвался в декабре 2017 г. один из авторов «Советского спорта», выбирая 

игры, на которые даже по телевизору смотреть не стоило26. Действительно, 

в «матче-мечте» последнего тура группового этапа участвовали дебютанты 

мундиаля. Их поединок в столице Мордовии не вызвал ажиотажа, при этом 

                                                                                                                                                                                           

первенства, согласно которому А. Дзюба обошел Л. Месси и Л. Суареса в рейтинге  

ЧМ-2018 ([Электронный ресурс]. URL: https://sportrbc.ru/news). 
24 [Электронный ресурс]. URL: https://www.transfermarkt.ru/spieler-

statistik/wertvollstespieler/marktwertetop; В Саранске Криштиану Роналду вывел на поле  

6-летний Тимофей Никишин [Электронный ресурс]. URL: https://stolica-

s.su/sport/football/142627 
25 К. Роналду включили в символическую сборную ЧМ-2018 по версии 

болельщиков, голосовавших с 29 июня по 15 июля. В опросе приняли участие более 129 

тыс. чел. Наибольшее количество голосов получили капитан сборной Хорватии Лука 

Модрич (более 65 тыс. голосов), Ф. Коутиньо (59,1 тыс.), К. Мбаппе (54,3 тыс. голосов) 

([Электронный ресурс]. URL: http://vestima.ru/sport/ronaldy-vkluchili-v-simvolicheskyu-

sbornyu-chm-2018-po-versii-bolelshikov.html). 
26 См.: Чаушьян С. Тунис против Панамы в Саранске – «матч-мечта»! 5 лучших и 

худших игр ЧМ-2018. Выбираем матчи ЧМ-2018, на которые стоит купить билеты, и те, 

которые даже по телевизору смотреть не стоит. 4 дек. 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1015345-tunis-protiv-panamy-v-saranske-match-mechta-5-

luchshih-i-hudshih-igr-chm-2018 

https://www.transfermarkt.ru/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop
https://www.transfermarkt.ru/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop
https://stolica-s.su/sport/football/142627
https://stolica-s.su/sport/football/142627
https://www.sovsport.ru/football/articles/1015345-tunis-protiv-panamy-v-saranske-match-mechta-5-luchshih-i-hudshih-igr-chm-2018
https://www.sovsport.ru/football/articles/1015345-tunis-protiv-panamy-v-saranske-match-mechta-5-luchshih-i-hudshih-igr-chm-2018


21 

 

собрал на трибунах половину географической карты мира – 37 168 

зрителей27 из разных стран и континентов (алжирцы, американцы, 

аргентинцы, бангладешцы, гватемальцы, египтяне, индусы, иорданцы, 

иранцы, колумбийцы, ливанцы, малазийцы, панамцы, сальвадорцы, 

эквадорцы и др.). 

28 июля 2018 г. также стал историческим для Мордовии. Как и в 

предыдущие игровые дни первенства на центральной площади города 

добрые бабульки в национальных костюмах угощали за символическую 

плату пирожками, маринадами, варениями и джемами не понимающих 

заморских гостей, большая часть которых пролетела через весь земной шар 

поболеть за любимые команды. Жители Туниса отплясывали под русские 

плясовые мелодии, призывая остальных присоединиться к ним. Милые 

женщины в нарядных платьях просили их сфотографировать, мастерски 

подкрашивая губы. 

Прогноз относительно отправки домой подопечных панамской 

команды Эрнана Дарио Гомеса по завершении группового этапа сбылся. 

Тунисские футболисты Набиля Маалула показали слаженную игру28, 

обеспечив себе проход в следующий этап. Удивлению реакции парнишки из 

Кении не было предела, когда он практически поймал оступившегося с 

трибуны «Мордовия Арены» местного жителя, не дав ему покалечиться. 

Услышав перекличку арабов с Африканского континента во время спуска со 

стадиона, наши глаза заблестели от карнавала эмоций. Тунисцы 

скандировали «Россия!», россияне – «Тунис!». При виде молодого панамца у 

нас снова выступили слезы, и мы посоветовали ему не огорчаться. Он 

ответил на английском, испанском и русском языках: «Большое спасибо!». 

 

                                                           
27 ФИФА объяснила наличие пустых мест на стадионе тем, что на игру не пришли 

люди с забронированными билетами от всех клиентских групп: представители и гости 

ФИФА, члены оргкомитета мундиаля, команды – участницы турнира, судьи, 

маркетинговые партнеры ФИФА и журналисты. 
28 [Электронный ресурс]. URL: http://kinohronik.net/2159-panama-tunis-28-06-

2018.html; https://www.livesport.ru/tips/football/2018/06/28/panama-tunisia 

http://kinohronik.net/2159-panama-tunis-28-06-2018.html
http://kinohronik.net/2159-panama-tunis-28-06-2018.html
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1.3. Спорт вне политики 

 

В самом деле, спорт вне политики, он объединяет. Приведем немного 

статистики: расходы иностранцев в европейской части России во время  

ЧМ-2018 составили около 1,5 млрд дол. По оценкам Сбербанка, общие их 

расходы выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом отмечен в Саранске (в 

18,0 раз), Краснодарском крае (4,9), Самарской (4,6) и Нижегородской (в 4,1 

раза) областях. На этом фоне рост расходов в Москве и Санкт-Петербурге (в 

2,0 и 1,9 раза соответственно) выглядит скромнее29. 

После окончания мирового первенства по футболу на имя Главы 

Республики Мордовия В. Д. Волкова поступили телеграммы от 

руководителей посольств Японии, Португалии и Перу, благодаривших за 

гостеприимство и радушный прием в ходе проведения в Саранске матчей 

мирового турнира30. 

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхися Кодзуки, 

в частности, отметил: «Её Высочество Принцесса Такамадо осталась 

очень довольна пребыванием в Саранске. Хотелось бы выразить Вам 

глубокую признательность за Вашу поддержку организации и успешному 

проведению исторического посещения России членом императорской семьи 

Японии, состоявшегося впервые за последние 102 года. Кроме того, 

благодарю Вас за то, что во время моего посещения вашей республики мы с 

Вами смогли провести продуктивные обмены мнениями о развитии японо-

российских экономических отношений». 

                                                           
29 [Электронный ресурс]. URL: https://www.sport-express.ru/football/world/ 

chempionat-mira-2018/news/inostrancy-potratili-okolo-1-5-milliardov-dollarov-vo-vremya-chm-

2018-1436184 
30 Руководители посольств Японии, Португалии и Перу поблагодарили Главу 

Мордовии за гостеприимство во время проведения ЧМ-2018 [Электронный ресурс]. URL: 

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/rukovoditeli-posolstv-yaponii-portugalii-i-peru-

poblagodarili-glavu-mordovii-za-gostepriimstvo-vo-vr 

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/inostrancy-potratili-okolo-1-5-milliardov-dollarov-vo-vremya-chm-2018-1436184
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/inostrancy-potratili-okolo-1-5-milliardov-dollarov-vo-vremya-chm-2018-1436184
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/inostrancy-potratili-okolo-1-5-milliardov-dollarov-vo-vremya-chm-2018-1436184
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/rukovoditeli-posolstv-yaponii-portugalii-i-peru-poblagodarili-glavu-mordovii-za-gostepriimstvo-vo-vr
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/rukovoditeli-posolstv-yaponii-portugalii-i-peru-poblagodarili-glavu-mordovii-za-gostepriimstvo-vo-vr
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Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации 

Бенхамин Чимой подчеркнул: «Особо должен отметить высокую степень 

профессионализма и готовности помочь министерства экономики, 

торговли и предпринимательства и министерства здравоохранения 

Мордовии, а также их незамедлительное реагирование при разрешении 

особых случаев и чрезвычайных ситуаций, возникших в период пребывания 

национальной сборной и многочисленных перуанских болельщиков в 

Мордовии». 

Посол Португалии в Российской Федерации Паулу Визеу Пинейру 

выразил благодарность за радушный прием, оказанный премьер-министру 

Португальской Республики Антонио Коште. В письме, в частности, 

говорится: «Позвольте поблагодарить всех Ваших коллег, принимавших 

непосредственное участие в подготовке и проведении данного визита, 

который, несомненно, внес свой вклад в укрепление существующих 

дружеских отношений между Португалией и Россией». 

В памяти гостей Саранска должны остаться: 

– главное украшение Соборной площади – величественное здание 

Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова31; 

– Мордовский республиканский музей изобразительных искусств 

имени С. Д. Эрьзи, экспонирующий более 200 произведений великого 

«мордовского Родена»; 

– Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей 

имени И. Д. Воронина – один из самых крупных музеев республики с 

вековой историей; 

– Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» как 

пример прогрессивного этнического музея32; 

                                                           
31 По отзывам на сайте Tripadvisor, Кафедральный собор святого праведного воина 

Феодора Ушакова возглавляет рейтинг достопримечательностей Саранска. 
32 Высшая ступень пьедестала в топ ресторанов и кафе Саранска на сайте «Tripadvisor» 

принадлежит «Big Pig», работу которого на «отлично» оценили в 178 из 293 отзывов (средний 

балл по отзывам в Google – 4,7). «Мордовское подворье» – на 2-м месте (пафосный ресторан 



24 

 

– Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева, который им 

разрешили посетить не в смокингах33; 

– торгово-развлекательные комплексы столицы «Огарев Plaza», «РИО», 

«Лента»; 

– самое дорогое 7-этажное здание почты в России, строительство 

которого обошлось почти в 400 млн руб.; 

– и многие другие достопримечательности. 

Таким образом, испытание «мундиалем» республика сдала на 

«отлично», не считая временных неудобств в виде перекрытых дорог во 

время матчей и того, что старшее поколение сетовало по поводу приезда 

непонятных болельщиков, которые могут устроить беспорядки. 

Жители Саранска, многие из которых, не являясь большими 

поклонниками футбола, получили огромное удовольствие от общения с 

иностранными болельщиками, прибывшими в спортивную столицу 

Поволжья за тысячи километров, говорившими на разных языках, но 

понимавшими друг друга с полувзгляда и полужеста. Иностранные гости 

оказались невероятно позитивными и жизнерадостными, открытыми к 

общению. В этом заключается, возможно, главное достоинство спорта 

высших достижений, для которого не существует никаких преград. Когда 

все гости разъехались, стадиону «Мордовия Арена» «скучать» не 

пришлось – уже через 3 дня после финального матча в России 

возобновилось внутреннее первенство (пока только в 1-й лиге – ФНЛ), в 

которой ФК «Мордовия» принял эстафету.  

 

                                                                                                                                                                                           

и для иностранных туристов, но «держит планку»; меню в нем продуманное, связано с 

мордовским краем: махан из Темниковского района, грузди из Кочкуровского района, есть 

похлебка, блины с пирогами, «медвежья лапа»). Далее в рейтинге – «Малина», «Отменная 

пельменная», «Леон», «Восьмое чудо света» и прочие точки общепита, оцениваемые в целом 

положительно. 
33 Иностранная делегация одной из латиноамериканских стран искала в городе 

пункт проката смокингов и не нашла. Тогда один из сотрудников администрации театра 

сделал им исключение, пропустив их без этого атрибута театральной богемы, чему гости 

Мордовии были несказанно рады. 
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* * * 

Как правило, события, вызвавшие такой интерес со стороны самой 

разнообразной аудитории, имеют пролонгированный эффект. Те, кто не 

смогли стать активными участниками, посещая места грандиозных 

мероприятий, интересуются всеми подробностями. К этому надо быть 

готовыми. Представляется целесообразным, проложить для жителей и 

гостей Саранска специальный туристический маршрут «По следам 

мундиаля», путешествуя по которому можно вновь погрузиться в ту 

незабываемую атмосферу спортивного праздника.  
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2. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА 

 

 

ЧМ-2018, без преувеличения, является одним из наиболее важных и 

масштабных мероприятий в мире. Подготовка к нему началась в 2011 г. и 

стала ключевым проектом не только для 11 регионов-организаторов, но и 

для России в целом. Крупные спортивные мероприятия подобные этому 

оказывают значительное влияние на экономику страны, что выражается в 

практическом увеличении выпуска продукции и предложений услуг во 

всех секторах экономики. Благодаря таким соревнованиям возрастает 

общая валовая добавленная стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных в стране, в свою очередь способствуя росту валового 

внутреннего продукта (ВВП). 

В «Стратегии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в 

области устойчивого развития» под термином «наследие» подразумевается 

«создание длительного и положительного эффекта на принимающую 

страну, регион и город проведения, что достигается посредством 

организации мероприятия с учетом принципов устойчивого развития»34. 

Наследие может быть материальным (включая материальные активы, 

например, спортивные объекты, аэропорты, общественный транспорт,  

ИТ-оборудование и др.) и нематериальным, духовным (развитие 

человеческого потенциала, распространение передовых практик, 

экологических стандартов, эффективных процессов, инноваций и т. д.). Для 

формирования наследия чемпионата необходимо активное участие всех 

сторон, участвующих в его организации, включая сотрудников FIFA, 

Оргкомитета, органы государственной власти, администрацию городов-

организаторов, а также коммерческих партнеров и спонсоров. 

                                                           
34 Стратегия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в области 

устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: 

fwc2018_sustainabilitystrategy_ru_russian.pdf 
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После проведения ЧМ-2018, как и по итогам всех спортивных мега-

мероприятий, актуальным является вопрос оценки масштаба влияния на 

экономику, социальную сферу и экологию в долгосрочной перспективе, на 

горизонте нескольких лет. 

Как и у других крупных спортивных мероприятий, существуют два 

основных источника, позволивших увеличить ВВП России в связи с 

проведением ЧМ-2018: развитие туризма и затраты на подготовку и проведение 

соревнований. В первом случае имеется в виду не только увеличение 

туристического потока во время турнира, но и изменение его структуры по 

регионам, а также увеличение срока пребывания туристов в России. 

Что касается затрат на подготовку и проведение ЧМ-2018, то они 

включают в себя как инвестиции в строительство спортивной, транспортной 

и иной инфраструктуры, так и операционные расходы на организацию и 

проведение соревнований. В результате оба источника роста не только 

способствуют единовременному увеличению ВВП в организационный 

период и после проведения подобного мероприятия, но и обеспечивают 

прирост ВВП на протяжении нескольких последующих лет.  

В частности, развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры, 

наряду с укреплением туристического бренда страны оказывает 

существенное воздействие на приток туристов. В то же время обеспечение 

территорий, где располагаются стадионы и аэропорты всей необходимой 

инфраструктурой, дает толчок для последующей застройки этих районов 

жилыми и общественными зданиями.  

Методика оценки влияния ЧМ-2018 на ВВП России соответствует 

международным практикам расчета эффекта от спортивных мероприятий для 

ВВП страны. Расчет влияния ЧМ-2018 на ВВП России и ВРП регионов 

организаторов производился в несколько этапов. На первом этапе 

оценивалось общее увеличение выпуска отраслей экономики в связи с 

подготовкой и проведением турнира. На следующих этапах по каскадному 

принципу рассчитывалось прямое, косвенное и опосредованное влияние 
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роста производства на валовую добавленную стоимость во всех отраслях 

экономики страны.  

К прямому влиянию ЧМ-2018 на ВВП относится эффект для отраслей, 

непосредственно вовлеченных в процессы организации и проведения 

соревнований. К косвенному влиянию – эффект для отраслей, участвующих в 

цепочке создания стоимости товаров и услуг, потребление которых 

повышается при его подготовке и проведении. К опосредованному влиянию 

относится эффект от дополнительных расходов субъектов, задействованных 

в организации и проведении турнира.  

Долгосрочное влияние ЧМ-2018 на ВВП оценивалось на основе 

международных примеров. 

 

2.1. ЧМ-2018 для экономик регионов-организаторов. 

Макроэкономическая динамика Российской Федерации: 

до и после  

 

Суммарный эффект ЧМ-2018 на ВВП России в 2013 – 2018 гг. 

оценивается в 952 млрд руб., или около 1 % годового ВВП России. 

Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 г., 

более половины его суммарного эффекта приходится на 2017 – 2018 гг. В 

эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований 

достиг 0,4 % годового показателя. 79 % общего эффекта было обусловлено 

влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 млрд 

руб. Основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на 2016 – 

2017 гг., что соответствует пику вложений в строительство или 

реконструкцию спортивной и транспортной инфраструктуры в эти годы35. 

Приток туристов в период ЧМ-2018 обеспечил вклад в 201 млрд 

руб. в ВВП страны в 2018 г., что составляет 21 % общего эффекта от 

                                                           
35 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России [Электронный ресурс]. URL: 

https://rfs.ru/news/208313 
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проведения турнира. Эффект от туризма превысил влияние инвестиций и 

операционных расходов на подготовку турнира в 2018 г. В пятилетней 

перспективе его влияние оценивается в 150 – 210 млрд руб. в год, что 

сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения 

мероприятия. Ожидается, что около 1/3 будущего эффекта от ЧМ-2018 

придется на развитие туризма, в то время как основная часть 

долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от 

инвестиций36. 

В Республике Мордовия суммарный эффект от ЧМ-2018 составил 33 

млрд руб., или около 17 % ВРП республики. 73 % общего эффекта было 

обеспечено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 24 

млрд руб. По расчетам аналитиков международного рейтингового агентства 

Moody’s, доля связанных с чемпионатом вложений в экономику Республики 

Мордовия в 2018 г. превысила 9,5 % всех годовых инвестиций37. Основная доля 

эффекта от инвестиций и расходов, как и в других регионах страны, пришлась 

на пик вложений в строительство и реконструкцию спортивной и транспортной 

инфраструктуры в 2016 – 2017 гг. Однако удельный вес туризма в общем 

эффекте в Республике Мордовия составила 14 %, или 5 млрд руб., что в разы 

ниже средних показателей по регионам-организаторам в абсолютном и 

относительном значении38.  

По уровню влияния на экономику страны и регионов-организаторов 

ЧМ-2018 в России сопоставим с другими чемпионатами как в абсолютном, 

так и в относительном выражении. Доля туризма в общем объеме влияния  

на ВВП России также сравнима с соответствующими показателями 

подобных турниров. Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России 

составило около $15 млрд, что превосходит эффект от аналогичных 

                                                           
36 Там же. 
37 ЧМ-2018 помог Мордовии поверить в себя и свои силы [Электронный ресурс]. 

URL: http://fedpress.ru/interview/2142608 
38 Миллиардный эффект и миллион болельщиков // Спорт-Экспресс. 2018. 19 окт. 

№ 7764. 
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чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее 

близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ-

2018 составил около 1,1 % величины годового ВВП России. По данному 

показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП 

этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других 

принимающих стран39.  

Экономика России получила около $3 млрд за счет развития 

туризма во время проведения ЧМ-2018, превысив уровень чемпионатов в 

Бразилии, ЮАР и Японии. При этом в Германии туризм внес еще более 

заметный вклад в общий объем экономического влияния, что объясняется, 

помимо прочего, более высоким средним уровнем цен на проживание, 

транспорт и прочие расходы40. 

Масштабы экономического эффекта от ЧМ-2018 различались по 

регионам-организаторам. Влияние ЧМ-2018 на ВРП регионов-организаторов 

в 2013 – 2018 гг. составило от 2 до 20 % их годового ВРП (табл. 1). При этом 

на долю туризма пришлось от 12 до 72 % совокупного эффекта41.  

Таблица 1 

Уровень экономического эффекта от ЧМ-2018  

по регионам-организаторам* 
 

Регионы организаторы 
Суммарное влияние 

на ВРП, млрд руб. 

Отношение эффекта 

к годовому ВРП, % 

Доля туризма 

в эффекте, % 

Москва 290 2 44 

Санкт-Петербург 155 5 31 

Самарская область 75 6 13 

Ростовская область  72  14 

Нижегородская область 69 6 13 

Калининградская область 67 20 16 

Волгоградская область 45 6 12 

Краснодарский край 65 3 72 

Свердловская область 41 2 26 

Республика Татарстан 34 2 50 

Республика Мордовия 33 17 14 

*Источник: Миллиардный эффект и миллион болельщиков. 

                                                           
39 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
40 Там же. 
41 Миллиардный эффект и миллион болельщиков. 
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Влияние на отдельные сферы экономики (рынок труда, доходы 

бюджета, малое и среднее предпринимательство) оказалось сопоставимым по 

масштабу с влиянием на ВРП и находилось в пределах 2 – 20 % от годовых 

величин. Столь существенное различие в показателях влияния данного 

крупного спортивного инвестиционного проекта на экономику субъектов 

Российской Федерации объясняется рядом факторов. 

Во-первых, регионы изначально отличались по уровню готовности к 

проведению турнира. Например, в таких регионах, как Краснодарский край и 

Татарстан, основная часть спортивной и транспортной инфраструктуры уже 

существовала, тогда как в остальных регионах-организаторах возникла 

необходимость в строительстве новых или масштабной реконструкции 

имеющихся стадионов и прочих сооружений. 

Во-вторых, субъекты Российской Федерации существенным образом 

различаются по влиянию турнира вселенского масштаба на развитие 

туристической отрасли. Так, количество матчей, проведенных в регионе, 

варьировалось от 4 до 12, в связи с чем приток туристов также значительно 

отличался. Кроме того, такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург, 

будучи первым пунктом посещения для большинства туристов, получили 

часть расходов всех туристов, даже не планирующих посетить матчи в 

этих городах. 

В-третьих, регионы не похожи друг на друга и по текущему объему 

экономики. Если в абсолютном выражении показатели влияния чемпионата 

на ВРП могут быть более или менее сопоставимы, то относительный эффект 

оказывается весьма различным.  

Наибольшее влияние ЧМ-2018 оказал на менее крупные 

региональные экономики – Республику Мордовия и Калининградскую 

область. Проведение чемпионата обеспечило в этих регионах создание 

дополнительного валового продукта в объеме 17 – 20 % от годового ВРП, 

что подтверждается масштабными по региональным меркам инвестициями 
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в строительство стадионов, реконструкцию инфраструктуры и 

благоустройство территорий. За последние 6 лет благодаря подготовке к 

ЧМ-2018 уровень инвестиций в основной капитал обозначенных регионов 

увеличился на 10 – 20 %42.  

В Москве, Свердловской области, Краснодарском крае и Республике 

Татарстан влияние ЧМ-2018 было наименьшим из всех регионов-

организаторов, составив 2 – 3 % годового ВРП. Это объясняется как 

существенным объемом ВРП, так и высоким уровнем готовности 

Краснодарского края и Республики Татарстан к проведению турнира, а также 

высокой туристической привлекательностью регионов. Краснодарский край и 

Республика Татарстан служат успешными примерами того, как регион с уже 

существующей спортивной и транспортной инфраструктурой может принимать 

крупные спортивные соревнования, обеспечивая ощутимый эффект от 

входящего туристического потока (по этим регионам вклад туризма в общем 

эффекте превышает 50 %). 

В Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области велись 

масштабное строительство и реконструкция спортивных и транспортных 

объектов, поэтому в них доля инвестиций в совокупном влиянии на ВРП 

превысила 50 %. Однако благодаря большому туристическому потоку 

диапазон доля туризма в общем эффекте в данных регионах варьировал от 

25 до 50 %. Влияние проведения ЧМ-2018 на ВРП Самарской, 

Нижегородской, Ростовской и Волгоградской областей составило около 

6 % годового ВРП. При этом на долю инвестиций пришлось около 85  % 

совокупного эффекта, поскольку в каждом из этих субъектов велось 

строительство нового стадиона, а также подготовка других 

инфраструктурных объектов43.  

Для остальных регионов России, в которых не проводились матчи, 

общее воздействие составило около 6 млрд руб. Наблюдался эффект от 

                                                           
42 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
43 Там же. 



33 

 

создания инфраструктуры в части тренировочных площадок, а также косвенные 

и опосредованные эффекты развития экономик регионов-организаторов в связи 

с пребыванием в них значительной части перераспределенного туристического 

потока. 

 

2.2. Чемпионат – драйвер развития сферы туризма  

в регионах-организаторах 

 

Во время ЧМ-2018 Россию посетило около 3,4 млн. иностранцев, что 

привело к увеличению внешнего туристического потока в этот период более 

чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов44.  

Еще более значительное изменение в туристическом потоке в период 

проведения ЧМ-2018 наблюдалось на уровне регионов. Например, матчи в 

Республике Татарстан за время турнира посетило около 100 тыс. 

иностранцев, что сопоставимо с годовым потоком международных туристов, 

прибывающих в этот регион. В некоторых регионах, например, в 

Нижегородской области и Республике Мордовия, количество иностранных 

туристов превысило годовое значение в несколько раз45.  

В результате организации и проведения ЧМ-2018 изменился состав 

туристического потока: в нем стало больше гостей из дальнего зарубежья. 

Россию за указанный период посетили граждане более 200 стран мира, при 

этом 8 % иностранных посетителей матчей являлись гражданами США,  

5 % – гражданами Германии, а 4 % – гражданами Бразилии. Кстати, в Россию 

приехало большое количество посетителей из стран, команды которых не 

                                                           
44 Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию? 

[Электронный ресурс]. URL: //www.dw.com/ru/отложенные-бонусы-чм-2018-поедут-ли-

иностранные-туристы-в-россию 
45 Ростуризм подвел туристические итоги Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

в России [Электронный ресурс] URL: https://www.russiatourism.ru/news/15818 

https://www.russiatourism.ru/news/15818
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прошли отборочные туры (в их числе, например, граждане Израиля, Китая, 

Канады, ОАЭ и Индии)46.  

Саранск во время четырех матчей ЧМ-2018 посетили более 100 тыс. 

иностранных туристов и болельщиков из Колумбии, Перу, Японии, 

Португалии, Дании, Панамы, Туниса, Ирана, Китая и других стран. Общее 

количество болельщиков, посетивших футбольные игры, составило более 160 

тыс. чел. Самым посещаемым матчем ЧМ-2018 в Саранске оказался матч 25 

июня 2018 г., когда встретились команды Ирана и Португалии (41 тыс. 685 

зрителей). Самым малочисленным стала групповая игра 28 июня 2018 г. 

между Панамой и Тунисом (37 тыс. 168 зрителей)47. 

Во время ЧМ-2018 не только вырос туристический поток, но и 

изменился уровень расходов гостей страны. Рост расходов иностранных 

посетителей матчей связан и с тем, что гости мирового первенства 

приезжали в Россию в среднем на 12 дней, что в 2,5 раза дольше, чем 

проводили в стране туристы, посещающие страну до проведения ЧМ-2018. 

При этом в каждом из посещаемых городов иностранные зрители 

останавливались на срок от 3 до 9 дней. Кроме того, увеличение расходов 

было связано с поведенческими особенностями посетителей матчей – в 

среднем иностранцы совершали 3 перемещения между регионами России, 

причем почти половина из них предпочитала в данном случае самолет. Для 

проживания 80 % зарубежных болельщиков выбирали отели, хостелы и 

съемные квартиры48.  

В период организации и проведения ЧМ-2018 получил развитие не 

только внешний, но и внутренний туризм в России. В общей сложности 

матчи первенства планеты посетили около 605 тыс. российских болельщиков, 

причем 46 % из них прибыли из других регионов. При этом более 70 % 

зрителей из других регионов Российской Федерации выбирали поезд или 

                                                           
46 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
47 [Электронный ресурс]. URL: http://turstat.com/saransk2018fifaworldcup 
48 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 

http://turstat.com/saransk2018fifaworldcup
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автомобиль как способ перемещения до места проведения матча, а в качестве 

места проживания около 30 % российских граждан выбирали расположение у 

родственников и друзей49. 

Проведенные в Саранске матчи посетили около 60 тыс. российских 

болельщиков. При среднем показателе российских болельщиков из других 

регионов, равном 46 %, численность российских туристов в дни проведения 

матчей составила 28 тыс. чел. (соотношение 60 к 46 %)50.  

Дополнительный эффект дал также рост цен на транспорт и 

проживание во время чемпионата, затронувший не только посетителей 

матчей, но и туристов, которые приехали в Россию с другой целью, который 

был учтен при расчете общего влияния туризма на ВВП.  

Учитывая вышеперечисленные изменения в туристическом потоке и 

расходах туристов, влияние туризма на ВВП России в 2018 г. оценивается в 

201 млрд руб. Развитие внутреннего туризма обеспечило прирост ВРП 

регионов-организаторов на общую сумму 93 млрд руб.51 Конечно, настоящий 

эффект напрямую не распространяется на ВВП России, так как в отсутствие 

ЧМ-2018 идентичные расходы с высокой долей вероятности нашли 

отражение в сметной документации федерального бюджета. 

 

2.3. Популяризация здорового образа жизни,  

физической культуры и спорта 

 

В рамках организации и проведения ЧМ-2018 было возведено и 

реконструировано множество спортивных объектов, включая 12 стадионов и 

95 тренировочных площадок. В частности, в Республике Мордовия появился 

стадион на 44 тыс. мест и были реконструированы 3 тренировочные 

площадки.  

                                                           
49 Там же. 
50 Там же. 
51 Там же. 
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Сооруженная спортивная инфраструктура после проведения ЧМ-2018 

используется для развития массового и профессионального спорта в стране, а 

проведение ЧМ-2018 придает новый импульс развитию физической культуры 

и массового спорта в стране – так считают 73 % россиян.  

Уже сейчас наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом. В регионах-организаторах 

темпы роста интереса в среднем выше, чем по стране в целом. В них доля 

населения, занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась 

с 20 до 39 %, среди школьников и студентов – с 45 до 83 % с 2010 по  

2017 г.52  

Следует отметить, что футбол укрепляет свои позиции в перечне 

увлечений россиян: доля населения, интересующегося этим видом спорта, 

увеличилась с 48 % в 2010 г. до 71 % в 2018 г.53 Международный опыт 

показывает, что увеличение численности физически активного населения 

способствует улучшению здоровья граждан в целом, росту 

производительности труда. 

В рамках проведения крупных спортивных мероприятий часто 

возникает вопрос о дальнейшем использовании и востребованности 

созданной инфраструктуры. Для сохранения и эффективного использования 

стадионов, например, была разработана «Концепция наследия чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года», в соответствии с которой новую 

спортивную инфраструктуру можно разделить на 5 групп по видам 

дальнейшего использования: 

– крупные стадионы; 

– стадионы для детско-юношеских спортивных школ; 

– для футбольных клубов; 

– для спортивно-оздоровительных комплексов; 

                                                           
52 Там же. 
53 Там же. 
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– для профильных высших и средних специальных учебных 

заведений.  

Например, построенные и реконструированные крупные стадионы 

должны стать центрами развития физической культуры и спорта. Они будут 

использоваться для проведения профессиональных и массовых спортивных 

соревнований, размещения оздоровительных центров для взрослых и детей, 

офисов спортивных школ и ассоциаций. Кроме того, на стадионах будут 

проводиться крупные культурные мероприятия, городские фестивали и 

концерты54.  

Большинство новых тренировочных площадок передается детско-

юношеским спортивным школам, что придаст импульс развитию 

профессионального спорта и расширению базы олимпийского резерва и 

популяризации спорта, в том числе футбола, среди молодежи. Так, площадка, 

где во время ЧМ-2018 тренировалась сборная Панамы, была передана 

футбольной команде «Мордовия». Еще две площадки отдали 

межрегиональному центру детского футбола, который в настоящее время 

создается на базе детской футбольной школы. Благодаря этому количество 

мест в интернате увеличится с 40 до 10055. 

Новый стадион Мордовия-Арена стал базой для футбольного клуба 

«Мордовия». В настоящее время на его базе проходят домашние матчи 

«Мордовии», которая играет в ФНЛ. Средняя посещаемость составляет около 

20 тыс. чел.56  

На основе реконструированных тренировочных площадок при 

спортивно-оздоровительных клубах и профильных учебных заведениях 

появились новые спортивные секции, которые способствуют росту 

популярности, и количества занимающихся спортом в республике. 

                                                           
54 Там же. 
55 ЧМ-2018 помог Мордовии поверить в себя и свои силы. 
56 Там же. 
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Новая спортивная инфраструктура, информационный фон, 

сопровождающий подготовку и проведение масштабных событийных 

спортивных мероприятий, а также множество программ по развитию 

спорта в долгосрочной перспективе продолжат вносить вклад в рост 

вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Эти 

ожидания подтверждаются результатами опросов ВЦИОМ: 73  % россиян 

считают, что проведение ЧМ-2018 придало импульс развитию 

физкультуры и массового спорта в стране. Более того, 30  % респондентов 

отметили, что проведение ЧМ-2018 вдохновило их вести более здоровый 

образ жизни57.  

Кроме чемпионата, подготовительный период позволил привлечь 

внимание общества к спорту и футболу за счет проведения 

коммуникационных мероприятий и общего информационного фона. В 

России на протяжении последних 6 – 7 лет отмечается повышение 

интереса к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, 

особенно в регионах-организаторах ЧМ-2018. В частности, в этих регионах 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой  и 

спортом, с 2010 по 2017 г. увеличилась практически вдвое – с 20 до 39 %. 

Молодежь определенным образом внесла большой вклад в увеличение 

этого показателя. Если в 2010 г. в регионах-организаторах только 45 % 

учащихся и студентов систематически занимались физической культурой и 

спортом, то в 2017 г. их доля составила уже 83 %58.  

На фоне положительной динамики заинтересованности спортом и 

физической культурой футбол укрепляет позиции в качестве 

общенационального увлечения россиян. Не случайно, как показывают 

различные социологические опросы, доля футбольных болельщиков среди 

населения России увеличилась с 48 % в 2010 г. до 71 % в 2017 г.59  

                                                           
57 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
58 Там же. 
59 Там же. 
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ЧМ-2018 повлиял на укрепление имиджа российского спорта в стране: 

86 % респондентов в ходе опросов, проведенных ВЦИОМ в 2018 г., 

отметили, что гордятся российским спортом и спортсменами. Россияне верят 

в будущие успехи спортсменов: 74 % россиян считают, что ЧМ-2018 

способствует росту профессионализма российских спортсменов60.  

Проведение ЧМ-2018 в России способствовало разработке и 

принятию государственных программ – Стратегии развития футбола – 2030 и 

Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Ввод в эксплуатацию множества новых спортивных объектов позволил 

поставить амбициозные цели, и обеспечить их достижение в более короткие 

сроки.  

В части массового спорта население в целом стало больше играть в 

футбол, а учащиеся спортивных школ – чаще выбирать футбол в качестве 

профильного направления. По регионам-организаторам ЧМ-2018 

численность занимающихся футболом увеличилась с 2011 по 2017 г. на 2 

тыс. чел. – до 124 тыс. чел., наибольший прирост наблюдался за пределами 

Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в Калининградской области численность 

людей, занимающихся футболом, с 2011 по 2017 г. возросла на 76 %, а в 

Республике Мордовия – на 35 %61. 

Рост интереса к здоровому образу жизни, спорту и физической 

культуре оказал положительный эффект на отдельных людей и на общество в 

целом, что подтверждается международными исследованиями. 

Здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом 

улучшают физическое и эмоциональное самочувствие. Физически активные 

люди имеют более крепкий иммунитет и пониженный риск появления 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также болезней 

опорно-двигательной системы. Доказано, что занятия спортом уменьшают 

                                                           
60 Там же. 
61 Там же. 
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риск депрессии, способствуют развитию памяти и повышению 

академической успеваемости. 

В результате на индивидуальном уровне люди получают 

возможность улучшить свое здоровье. На уровне регионов и страны в 

целом пользу получает все общество, поскольку увеличение доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, ведет к потенциальной экономии затрат на систему 

здравоохранения. Экономия в данном случае достигается как за счет 

сокращения заболеваемости, так и за счет ускорения выздоровления. К 

тому же исследователями отмечается рост производительности труда по 

причине снижения количества пропущенных рабочих дней по 

нетрудоспособности. 

 

2.4. Видимое наследие чемпионата –  

обновленная региональная инфраструктура 

 

В рамках подготовки к ЧМ-2018 был дан значительный импульс к 

обновлению городской инфраструктуры в городах-организаторах по 5 

основным направлениям: 

– междугородный транспорт; 

– внутригородской транспорт; 

– безопасность; 

– благоустройство; 

– здравоохранение.  

По первому направлению, междугородному транспорту, в программу 

подготовки ЧМ-2018 вошло 11 аэропортов и 8 железнодорожных объектов. 

По оценке международной консалтинговой компании «PwC», в рамках 

подготовки к проведению ЧМ-2018 затраты на развитие транспортной 

инфраструктуры составили около 247 млрд руб. В состав затрат вошли 

расходы на строительство и реконструкцию аэропортов, дорог, 
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железнодорожных вокзалов, а также на обновление общественного 

транспорта62. 

Пропускная способность аэропортов была увеличена в среднем на 

80 %, в Республике Мордовия – в 2 раза. Было построено и реконструировано 

212 км объектов улично-дорожной сети, в Республике Мордовия – 7 км63.  

Подготовка к ЧМ-2018 и обусловленный им значительный приток 

посетителей в разные регионы России потребовали создания дополнительной 

инфраструктуры. В связи с этим и с учетом самых актуальных потребностей 

каждого субъекта Российской Федерации была реализована программа 

мероприятий по улучшению транспортной доступности городов-

организаторов, их комплексному благоустройству и повышению качества 

социальных услуг. 

В результате обновленная городская инфраструктура станет в 

недалекой перспективе основным наследием чемпионата для жителей 

регионов-организаторов. Подобного мнения придерживаются и жители: по 

результатам опросов ВЦИОМ, 83 % населения городов-организаторов 

считают, что он принесет пользу их городу и стране в целом, а 68 % 

убеждены, что это обеспечит развитие городской инфраструктуры в их 

городе и благоустройство его территорий64. 

В целом проведенные мероприятия по развитию городов можно 

разделить на 5 основных направлений: 

– междугородный транспорт; 

– городской транспорт; 

– безопасность; 

– благоустройство общественных пространств; 

– здравоохранение.  

                                                           
62 Месяц после ЧМ в России: рост экономики, туризма и другие горизонты 

[Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/economics/40564323-chem-

obernulsya-chm-dlya-rossii 
63 ЧМ-2018: Какие дороги построили к мундиалю в Саранске [Электронный 

ресурс]. URL: http://dorinfo.ru/99_detail.php?ELEMENT_ID=63748  
64 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 

http://dorinfo.ru/99_detail.php?ELEMENT_ID=63748
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Обновление сети междугородного сообщения является самым 

масштабным по объему преобразований и инвестированию комплексом мер, 

сконцентрированных на развитие городов и регионов в рамках подготовки к 

ЧМ-2018. Он включил в себя строительство и реконструкцию аэропортов, 

дорог, железнодорожных станций и вокзалов. импонирует, что в 

большинстве городов-организаторов была существенно модернизирована 

аэропортовая инфраструктура. В результате этих мероприятий 11 российских 

аэропортов приблизились к международным стандартам качества 

авиасообщения, существенно повысились их пропускная способность и 

транспортная доступность.  

Одним из самых крупных мероприятий в этой области явилось 

строительство нового аэропорта в Ростове-на-Дону – первого аэропорта 

такого масштаба, построенного за последние 20 лет в России с нуля. Новый 

аэропорт стал одним из крупнейших транспортных узлов международного 

уровня в стране и связал между собой Россию, страны СНГ и страны Европы 

и Азии.  

В других 10 аэропортах проведены мероприятия по строительству и 

реконструкции терминалов, взлетно-посадочных полос, стоянок 

воздушных судов и межтерминальных переходов. Для повышения 

доступности обновленных аэропортов были возведены и 

реконструированы подъездные дороги. Не реконструировались только 

аэропорты в Казани и Сочи, поскольку их модернизация уже была 

реализована в рамках подготовки к Универсиаде-2013 и Олимпиаде-2014. 

В международном аэропорту города Саранск к ЧМ-2018 проделана 

серьезная модернизация: реконструировали взлетно-посадочную полосу, 

построили новые рулежные дорожки, расширили перрон, увеличив места 

стоянок воздушных судов, построили и ввели в эксплуатацию 2 терминала: 

постоянный с пропускной способностью 300 пассажиров в час (для  
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внутренних рейсов) и временный (для международных рейсов, способный 

принять 360 пассажиров в час)65. 

Обновление инфраструктуры существенным образом обеспечило 

улучшение транспортной доступности городов-организаторов: увеличилась 

частота рейсов по загруженным направлениям и открылись новые маршруты, 

что стимулировало конкуренцию между авиакомпаниями и способствует 

снижению цен на билеты.  

Чтобы оценить долгосрочное влияние модернизации аэропортов на 

качество жизни в городах-организаторах, требуется несколько лет, однако 

уже в настоящее время можно наблюдать примеры введения режима 

«открытое небо» и расширения воздушных транспортных связей. Так, на базе 

нового аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону создана авиакомпания 

«Азимут», которая планирует осуществлять рейсы по 25 направлениям. У 

жителей Ростова-на-Дону появилась возможность пользоваться новыми 

регулярными направлениями в Минск, Нижний Новгород и Калугу. В 

Волгограде развивается маршрутная сеть – увеличена частота полетов в 

Москву, возобновились постоянные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи, 

открылись направления в Челябинск, Казань, Самару, Симферополь, 

Краснодар, Калининград и Ростов-на-Дону. В дополнение к этому 

предполагается запуск новых рейсов в Салоники и Ираклион, а также 

открытие перелетов в Стамбул.66 

Что касается аэропорта в Саранске, то в настоящий момент открылось 

направление в Санкт-Петербург, возобновилось направление в Москву и 

ведутся переговоры о рейсах в Симферополь, Сочи и Краснодар, планируется 

организовать чартерные рейсы в Турцию, Египет и Грецию.  

За время мероприятия аэропорты успешно справились с многократно 

увеличившимся пассажиропотоком. Например, международный аэропорт 

Саранска с 15 по 30 июня 2018 г. обслужил годовой объем пассажиров, 

                                                           
65 Там же. 
66 Там же. 
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приняв 228 авиарейсов: помимо самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и 

остальных городов-организаторов ЧМ-2018, в Саранск также прилетали 

самолеты из Пензы, Ульяновска и зарубежных городов. Данный опыт 

позволил регионам-участникам усовершенствовать опыт работы аэропортов, 

что в будущем положительно скажется на качестве и эффективности 

обслуживания посетителей аэропортов67.  

В сфере железнодорожной инфраструктуры реконструировано и 

модернизировано 13 вокзалов и 8 станций во всех регионах-организаторах, 

включая не только вокзальные комплексы, но и платформы и пешеходные 

переходы. Данные мероприятия позволили беспрепятственно пользоваться 

железнодорожным транспортом, в том числе маломобильным группам 

граждан. Как показывает международный опыт, повышение транспортной 

доступности городов положительно влияет и на качество жизни в городах, и 

на возможности для бизнеса. Например, для большей части населения 

городов-организаторов улучшение междугородного сообщения означает 

сокращение стоимости и времени, затраченных на перемещения между 

городами и странами, а также на расширение возможностей для отдыха.  

С точки зрения деловой активности новая инфраструктура позволила 

открыть доступ к новым рынкам, услугам, поставщикам и экспертным 

знаниям.  

В связи с необходимостью увеличения пассажирских перевозок на 

период проведения ЧМ-2018 ускорились темпы обновления парка 

общественного транспорта, ремонта улично-дорожной сети и открытия 

новых станций метро. В среднем на 33 % обновился парк общественных 

автобусов, троллейбусов и трамваев: закуплено более 4,6 тыс. ед. 

подвижного состава. Обновление позволило повысить надежность 

общественного транспорта. Органами управления Республики Мордовия 

для нужд Саранска было закуплено 80 новых автобусов и 57 троллейбусов, 

что позволило на 46 % обновить подвижной состав. Дорожные 
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организации получили 205 ед. новой коммунальной техники для уборки 

города. 

Большая часть закупленного подвижного состава обеспечила 

доступность для маломобильных категорий населения благодаря своей 

оснащенности всеми необходимыми для передвижения удобствами (в том 

числе кондиционерами) и соответствия экологическому стандарту  

«Евро-5». Использование транспорта с более экологичными двигателями в 

свою очередь способствует снижению выбросов вредных веществ в 

атмосферу. 

Помимо перечисленного, в связи с расширением парка подвижного 

состава увеличилась частота движения общественного транспорта. 

Городские и сельские школы республики получили 97 новых школьных 

автобусов, больницы – 121 машину скорой медицинской помощи и 11 

передвижных лечебно-диагностических комплексов. 497 автомобилей 

поступили в МВД Республики Мордовия, 129 ед. спецтехники – в 

республиканское управление МЧС России68. 

В целом транспортная инфраструктура позволила успешно справиться 

с многократно увеличившимся потоком пассажиров во время проведения 

матчей. Например, в Саранске в дни групповых футбольных поединков 

общественный транспорт работал бесплатно. К тому же была организована 

горячая линия на иностранных языках для пассажиров транспорта, 

продублированы на английском языке навигация и названия остановок 

городского общественного транспорта. Двуязычная навигация используется 

и после завершения ЧМ-2018.  

Посетители матчей положительно отзываются об опыте перемещения 

в городах проведения матчей. Так, в ходе опросов зрителей транспортная 

доступность стадионов была оценена на 4,5 балла из 5. Жители городов-

организаторов также положительно оценили изменения в транспортной 

инфраструктуре города – 68 % респондентов из городов-организаторов в 
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ходе опросов ВЦИОМ отметили существенное улучшение транспортной 

инфраструктуры в городе, а наиболее высокие результаты были получены по 

итогам опросов граждан из Республики Мордовия69. 

В рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 в городах-организаторах 

активно осуществлялись мероприятия по усилению систем безопасности. 

Данные меры, как правило, предусматривали значительное расширение 

программы «Безопасный город» с подключением существующих городских 

систем видеонаблюдения, установкой дополнительных камер, интеграцией 

внешних систем. Кроме стандартных систем видеонаблюдения, во многих 

городах увеличились мощности систем фиксации нарушений правил 

дорожного движения. Например, в Саранске возросло количество новых 

комплексов фото-, видео фиксации, была организована работа мобильных 

комплексов фиксации нарушений правил парковки.  

Для обеспечения безопасности проведения футбольных мировых 

первенств был создан Центр международного полицейского 

сотрудничества. Помощь в обеспечении правопорядка и безопасности во 

время проведения спортивных состязаний такого уровня российским 

полицейским оказали их коллеги из разных стран мира. Формирование 

временного органа управления по международному взаимодействию с 

представителями полиции зарубежных стран было особенно полезным для 

обмена опытом между правоохранительными органами и сведения к 

минимуму правонарушений со стороны болельщиков в регионах 

проведения матчей70. Подобные мероприятия позволили не только 

успешно провести ЧМ-2018, но и оставить улучшенную базу для 

обеспечения безопасности в будущем. 

Итак, ЧМ-2018 успешно прошел без каких-либо серьезных 

инцидентов. Система паспортов болельщиков позволила своевременно 

выявить профили потенциальных хулиганов. За кулисами матчей российская 
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полиция обеспечила безопасность, работая со своими иностранными 

коллегами. 

Организация ЧМ-2018 потребовала обновления и расширения 

инфраструктуры здравоохранения, чтобы во время соревнований жители и 

гости городов-организаторов могли своевременно получить необходимую 

медицинскую помощь. В долгосрочной перспективе проведенные 

мероприятия и накопленный опыт позволят улучшить качество медицинских 

услуг в этих городах.  

Для этого было закуплено 622 автомобиля скорой помощи, 

оборудованных всем необходимым для транспортировки пациентов и 

оказания первой медицинской помощи, в том числе в Республике  

Мордовия – 6 ед. Их приобретение ускорило прибытие машин неотложной 

помощи к каждому пациенту и повысило качество предоставляемых с ее 

помощью услуг.  

Также в городах-организаторах были отремонтированы 16 

областных и городских больниц. В частности, в Самаре проведенный 

ремонт охватил более 5 тыс. койко-мест или 1/4 всех мощностей 

стационаров. В Калининграде на территории главной городской больницы 

построен корпус экстренной помощи с отделениями травматологии и 

нейрохирургии. Реконструкции подверглась и больница в Саранске на  

1,5 тыс. койко-мест, что составило 1/4 всех мощностей стационаров в 

городе. В отремонтированных и построенных учреждениях системы 

здравоохранения было установлено современное медицинское 

оборудование71. 

Необходимо констатировать, что в период проведения ЧМ-2018 

работа скорой помощи в регионах продемонстрировала успешный результат 

обработки вызовов, несмотря на увеличившееся количество звонков, в том 

числе и от иностранных граждан.  
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Описанные мероприятия в долгосрочной перспективе позволят не 

только повысить качество оказания медицинских услуг и их доступность для 

жителей регионов, но и окажут положительное влияние на результаты 

работы системы здравоохранения в городах-организаторах. 

Другими словами, инвестиции в инфраструктуру в рамках подготовки 

и проведения ЧМ-2018 оказали долгосрочное влияние на экономику страны 

по ряду направлений. Основной эффект заключался в последующем развитии 

территорий, участвовавших в грандиозном футбольном событии года. 

Дополнительный эффект в отношении ВВП был связан с активной 

эксплуатацией новой транспортно-коммуникационной, спортивной и другой 

инфраструктуры.  

Например, развитие дорожной сети в г. Саранске предусматривало 

строительство путепровода и дороги к стадиону, транспортной развязки на 

пересечении ул. Красная и Севастопольская, обеспечивающей подъезд к 

аэропорту, а также реконструкцию подавляющего большинства городских 

дорог и улиц, соединяющих все микрорайоны города. Это позволило 

избавить горожан от необходимости продвижения через центр города и 

частично решило проблему пробок. Открытие участка объездной дороги от 

аэропорта до пгт Ялга разгрузило город от тяжелого транзитного 

транспорта.  

Для удобства движения на пути из международного аэропорта Саранск 

до стадиона была возведена транспортная развязка, позволившая 

существенно сократить время в пути. В составе развязки был построен 

путепровод длиной почти 1 км с четырьмя полосами движения, а к нему 

подведены четыре съезда общей протяженностью более 2,5 км. Стоимость 

подобного объекта составила 645,8 млн руб.72 

На территории, прилегающей к стадиону «Мордовия Арена», 

улично-дорожную сеть подготовили в рамках республиканской целевой 

программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
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футболу». В частности, были построены дороги на территории, 

ограниченной ул. Волгоградская и Севастопольская, а также р. Инсар. На 

это было израсходовано средств на общую сумму 115 млн руб., на дороги в 

жилом микрорайоне между ул. Волгоградской и дорогой на с. Кочкурово – 

126,5 млн руб. Еще 50,5 млн руб. власти направили на строительство 

Бульвара на территории жилого микрорайона и жилищно-гостиничного 

комплекса «Тавла». Последние два дорожных проекта ввели в 

эксплуатацию в декабре 2017 г.73 

Основной трассой в период проведения ЧМ по футболу в Саранске 

стал обход города, по общему километражу составивший почти 17,5 км. В 

состав дороги вошли 3 транспортных развязки, 5 мостов и 4 путепровода, 

включая мост-эстакаду через железную дорогу и р. Инсар, а также развязку в 

разных уровнях на пересечении с дорогой «Саранск – Рузаевка». Дорога 

избавила центральную часть города от транзитного транспорта, объединив 

федеральные автодороги, пролегающие по территории республики, и 

автодороги регионального значения в единую транспортную сеть. Работы по 

строительству обхода от трассы Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» до 

трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» велись на протяжении 5 лет. Их 

общая стоимость составила порядка 6 млрд руб.74  

Реконструкция затронула и железнодорожные вокзалы: в рамках 

подготовки к ЧМ-2018 вокзальных комплексов Саранска и Рузаевки было 

усовершенствовано их техническое оснащение, начиная от отопления и 

вентиляции и, заканчивая системой охраны и пожаротушения, увеличено 

количество мест в залах ожидания и количество камер хранения. На 

пассажирских платформах заменили покрытие и освещение, а для 

маломобильных пассажиров открыли адаптированные кассовые и 

справочно-информационные окна и оборудовали специальные комнаты 

отдыха. 
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Новые электронные табло и голосовые объявления на вокзалах 

работают в настоящее время в автоматическом режиме, а объявления диктора 

звучат на двух языках – русском и английском. Также на вокзалах работает 

бесплатный Wi-Fi, установлены терминалы для зарядки мобильных 

устройств и действует система электронной навигации через мобильное 

приложение «РЖД Пассажирам».  

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в районах расположения стадионов 

и аэропортов построены или реконструированы транспортные объекты и 

системы водо-, тепло- и энергоснабжения. Как следствие, в большинстве 

городов-организаторов, в том числе и в Саранске, появились 

привлекательные для развития территории с готовой инфраструктурой. 

Так, возле стадиона возведен новый жилой микрорайон, из которого 

одинаково удобно добраться и до центра города, и до вокзала и аэропорта. 

Микрорайон полностью обеспечен новой социальной инфраструктурой – в 

нем построены 3 детских сада и школа на 1,5 тыс. мест, единственная в 

Саранске взрослая поликлиника, расположенная в отдельно стоящем 

здании и 4-этажная детская поликлиника, а также футбольные, 

волейбольные и баскетбольные площадки в каждом дворе. Общая 

стоимость микрорайона оценивается в 25 млрд руб. Застройка этих 

районов жилыми, деловыми и спортивными комплексами обеспечит рост 

экономики регионов и страны в целом на протяжении 5 – 10 лет75.  

В преддверии ЧМ-2018 в Саранске открылись гипермаркеты 

крупных торговых сетей «Ашан», «Лента», «Пятерочка», а также товаров 

для дома и ремонта «Мегастрой» и «Леруа Мерлен». То есть благодаря 

строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры в 

подготовительный период повысилась транспортная доступность 

регионов. С одной стороны, это снижает логистические расходы целого 

ряда российских компаний, с другой – создает новые возможности для 
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расширения бизнеса, образования новых межрегиональных связей и роста 

деловой активности в регионах-организаторах.  

К ЧМ-2018 в Саранске были построены новые отели: гостиничный 

комплекс «Тавла» на 1 700 номеров различных категорий в шаговой 

доступности от стадиона «Мордовия Арена», 5-звездочный отель Four Points 

by Sheraton на 159 номеров, отель Mercure (четыре звезды, 115 номеров), 

отель «Адмирал» (четыре звезды, 83 номера), реконструированы и 

отремонтированы ранее существовавшие гостиницы. Все это подняло 

гостиничную инфраструктуру на европейский уровень обслуживания76.  

Строительство спортивной инфраструктуры послужило 

катализатором для развития Региона-13. Управление стадионами и 

тренировочными площадками, поддержание их в исправном состоянии, 

организация спортивных и развлекательных мероприятий на 

вышеперечисленных объектах являются факторами вклада в экономику и 

создание новых рабочих мест. 

В рамках обновления комплексов водоснабжения и водоотведения 

были построены и реконструированы системы водоподготовки, 

водопроводных и канализационных сетей, канализационных очистных 

сооружений. Как и для мероприятий по переработке и хранению ТБО, 

чемпионат стал важным поводом к ускорению сроков выполнения работ по 

ряду проектов. 

В частности, был реализован ряд проектов по очистке поверхностных 

и сточных вод. В Республике Мордовия запущена система локальных 

очистных сооружений вблизи р. Инсар мощностью 9 тыс. м3 в сутки, а в 

Нижегородской области обновлена станция аэрации у р. Волги за счет 

модернизации резервуаров биохимической очистки сточной воды. Эти 

проекты позволили снизить уровень загрязнения городских водных артерий, 

улучшив общую экологическую обстановку в регионе.  
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Все стадионы ЧМ-2018 были построены и прошли сертификацию в 

соответствии с требованиями «зеленых» стандартов строительства. Для 

оценки спортивных объектов использовались общемировые стандарты 

BREEAM и BREEAM In-Use, а также специально разработанный 

национальный стандарт «РУСО. Футбольные стадионы». Благодаря этому 

в городах-организаторах было реализовано более 10 масштабных проектов 

по строительству и модернизации систем водоподготовки, водопроводных 

и канализационных сетей, канализационных очистных сооружений77. 

Во многих городах-организаторах был проведен ряд мероприятий, 

призванных улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами. В частности, 

было реализовано 4 крупных инвестиционных проекта по модернизации 

инфраструктуры для комплексной переработки и хранения ТБО, а также 

закуплен новый подвижной состав общественного транспорта, 

соответствующий экологическим стандартам «Евро-5».  

25 % жителей городов-организаторов отметили положительное 

влияние ЧМ-2018 на экологическую ситуацию в городе. 

Масштабные объемы строительства во всех регионах-организаторах 

при подготовке к ЧМ-2018, а также значительно увеличившееся количество 

посетителей ЧМ-2018, превышающее обычный туристический поток в 

несколько раз, создали дополнительные экологические риски из-за 

возрастающей нагрузки на окружающую среду и существующую 

инфраструктуру. Для снижения экологического воздействия в каждом 

регионе-организаторе был разработан комплекс мероприятий по охране 

окружающей среды. Эти мероприятия охватывали основные, актуальные для 

городов направления охраны окружающей среды: 

– модернизацию объектов водоотведения и водоснабжения, систем 

электроэнергетики и комплекса управления отходами; 

– повышение экологичности наземного общественного транспорта за 

счет обновления подвижного состава; 

                                                           
77 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
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– мониторинг состояния воздуха; 

– защиту экологически уязвимых зон; 

– регулирование популяций безнадзорных животных. 

Жители городов-организаторов отметили улучшение экологической 

ситуации – с этим утверждением согласилось 25 % опрошенных ВЦИОМ 

горожан. Из-за того, что эти города существенно различались как по 

изначальному уровню оснащенности инфраструктурой, так и по масштабу 

и объему программ, реализованных в период подготовки к ЧМ-2018, 

восприятие результатов также разнилось. Например, в Москве жители 

почти не заметили изменений в экологии, связанных с чемпионатом. С 

другой стороны, Казань и Саранск лидировали по доле населения, 

заметившего улучшения – удельный вес в них составил 38 и 44 % 

соответственно78.  

Следует выделить 3 наиболее крупных блока мероприятий, значимых 

с точки зрения потенциального долгосрочного влияния на качество жизни 

населения городов-организаторов ЧМ-2018: 

– снижение экологической нагрузки при строительстве стадионов; 

– модернизация инфраструктуры переработки и утилизации ТБО; 

– модернизация объектов водоснабжения и водоотведения. 

Известно, что все стадионы ЧМ-2018 были возведены и 

реконструированы с использованием технологий «зеленого» строительства, 

что позволило снизить негативное воздействие на прилегающие территории 

и их жителей, сократив потребление ресурсов при дальнейшей эксплуатации. 

Степень внедрения и эффективности этих технологий на стадионах ЧМ-2018 

оценивается как по общемировым «зеленым» стандартам BREEAM и 

BREEAM In-Use, так и по специально разработанному отечественному 

стандарту «РУСО. Футбольные стадионы».  

При строительстве и реконструкции стадионов ЧМ-2018 большое 

внимание уделялось комплексу природоохранных мероприятий – 

                                                           
78 Там же. 
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организации рационального использования земельных ресурсов и 

почвенного покрова, мерам по сохранению озелененных участков 

территории, благоустройству территории после завершения работ, мерам для 

исключения попадания в водоемы топлива, машинного масла и других 

отходов. Эти и другие подобные меры позволили существенно уменьшить 

загрязнение прилегающих к стадионам территорий.  

Более того, объекты ЧМ-2018 были возведены таким образом, чтобы 

минимизировать потребление ресурсов при дальнейшей эксплуатации. 

Основные цели дальнейшей работы в этом направлении предусматривали 

обеспечение рационального водопользования, энергоэффективность и 

санитарную защиту. 

В области водопользования были внедрены водосберегающие 

системы контроля и регулирования давления воды, а также системы учета 

потребления. Их использование позволило значительно сократить 

потребление воды в ходе эксплуатации стадионов.  

В сфере энергоэффективности были введены современные технологии 

и системы для контроля расходования тепловой и электрической энергии, 

позволившие уменьшить потребление энергии.  

В рамках мер по санитарной защите на территории стадионов 

организаторы оборудовали площадки и контейнеры для раздельного сбора 

мусора, обеспечившие первичную сортировку ТБО. В целом все стадионы 

ЧМ-2018 были построены и реконструированы в соответствии с мировыми 

«зелеными» стандартами и требованиями FIFA. 

При подготовке к ЧМ-2018 существенной модернизации подверглась 

городская инфраструктура для комплексной переработки и хранения ТБО, а 

также приняты меры по уменьшению количества отходов. Из значительного 

перечня мероприятий, непосредственно реализованных в преддверии 

турнира, некоторые послужили толчком к началу или ускорению внедрения 

современных подходов к управлению отходами.  
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Мероприятия по организации раздельного сбора отходов и 

популяризации этой процедуры среди населения и гостей городов-

организаторов обеспечили активное использование систем раздельного 

сбора в период проведения чемпионата. В ходе инициатив по сокращению 

влияния мирового первенства на стадионах во время матчей раздельно 

было собрано и направлено на переработку около 460 т отходов. Ряд 

компаний обеспечил вывоз и дальнейшую переработку отходов, заложив 

основу для перехода на полный цикл их переработки в будущем. 

 

2.5. Инвестиционная привлекательность  

и перспективы экономического развития  

регионов-организаторов 

 

Преобладающая доля общего влияния ЧМ-2018 на ВВП России и ВРП 

регионов-организаторов была обусловлена необходимостью вложения 

инвестиций в инфраструктуру, необходимую для проведения турнира, а также 

операционными расходами на его организацию. 

Доля эффекта от инвестирования и операционных расходов в общем 

объеме эффекта на уровне 80 % характерна практически для всех крупных 

спортивных мероприятий подобного рода. 265 млрд руб. было направлено на 

развитие спортивной инфраструктуры, составившей менее половины всех 

капитальных вложений в подготовку ЧМ-2018. За счет этих средств были 

построены и реконструированы стадионы во всех регионах-организаторах, а 

также 95 тренировочных площадок на территории России79.  

В Республике Мордовия на развитие инфраструктуры было 

направлено 24 млрд руб., или 73 % всех расходов, связанных с проведением 

чемпионата. Наряду с инвестициями в спортивные объекты 228 млрд руб. в 

Российской Федерации было вложено в модернизацию транспортной 

инфраструктуры и 74 млрд руб. – в строительство и реконструкцию 

                                                           
79 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
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жилищной и медицинской инфраструктуры, а также систем 

энергоснабжения80. Эти инвестиции станут в недалекой перспективе 

постолимпийским наследием чемпионата и базой дальнейшего развития и 

застройки территорий.  

Важно отметить, что в 2013 – 2018 гг. в городах-организаторах  

ЧМ-2018 осуществлялись и другие масштабные инвестиционные 

строительные проекты. В большинстве регионов проводились 

реконструкция или расширение инфраструктуры аэропортов. В результате, 

например, в Республике Мордовия пропускная способность аэропорта 

увеличилась в 2 раза. Операционные расходы составили 121 млрд руб., что 

включает в себя расходы на проведение фестивалей болельщиков, 

благоустройство прилегающих к стадионам территорий, 

совершенствование систем безопасности и видеонаблюдения в городах,  

и многое другое. В Республике Мордовия операционные расходы 

составили скромные цифры (по сравнению с большинством регионов-

организаторов) – 4 млрд руб.81 

ЧМ-2018 г. повлиял не только на ВВП России, но и на другие 

параметры ее экономики, в число которых вошли занятость и уровень 

доходов населения, объем налоговых сборов, финансовые показатели малого 

и среднего предпринимательства. 

Мероприятия по подготовке и проведению ЧМ-2018 в России 

позволили создать до 315 тыс. новых рабочих мест в год, 

преимущественно в строительной и туристической отраслях. За счет новых 

рабочих мест общие трудовые доходы населения за время подготовки и 

проведения мероприятия увеличились на 459 млрд руб. Только в 

Республике Мордовия было создано 15 тыс. раб. мест, а трудовые доходы 

населения за время подготовки и проведения этого спортивного 

мероприятия мирового уровня увеличились на 12 млрд руб. Рост выпуска 

                                                           
80 Там же. 
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продукции практически во всех отраслях обеспечил увеличение выплат 

налогов на прибыль, продукты и производство, а также других типов 

налогов. С 2013 по 2018 г. доходы федерального и региональных 

бюджетов выросли на 164 млрд руб., в том числе в Республике Мордовия 

на 6 млрд руб.82 

ЧМ-2018 способствовал развитию малого и среднего 

предпринимательства. Наибольшее влияние на этот сектор экономики 

оказали рост строительной отрасли, где доля таких компаний составила 

75 %, а также развитие туризма. Благодаря турниру выручка малого и 

среднего предпринимательства за время его подготовки и проведения 

увеличилась на 797 млрд руб., в том числе в Республике Мордовия на 35 

млрд руб.83 

Экономический эффект от ЧМ-2018 в долгосрочной перспективе 

выразился не только в увеличении с 2013 по 2018 г. ВВП России на 952 млрд 

руб. Турнир послужил толчком для последующего развития российской 

экономики. Согласно оценкам, этот импульс может обеспечить ежегодный 

рост ВВП на уровне 150 – 210 млрд руб. в течение следующих 5 лет. Тем не 

менее, подобный уровень долгосрочного эффекта будет достигнут только 

при условии последовательной реализации комплекса мероприятий по 

дальнейшему развитию преимуществ, полученных в ходе подготовки и 

проведения чемпионата84.  

К основным источникам долгосрочного эффекта можно отнести 

развитие туризма и эффект катализатора от инвестиций. Развитие туризма 

связано с укреплением туристического бренда России и регионов-

организаторов ЧМ 2018, а также использованием новой транспортной и 

гостиничной инфраструктуры. Эффект катализатора от инвестирования 

заключается преимущественно в перспективном позитивном развитии 

                                                           
82 Там же. 
83 Там же. 
84 Там же. 
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территорий, на которых во время подготовки и проведения ЧМ-2018 была 

создана соответствующая инфраструктура. 

ЧМ-2018 внес существенный вклад в развитие и укрепление 

внешнеэкономических связей, послужил поводом для визита и проведения 

переговоров с 40 лидерами разных стран мира. В ходе переговоров были 

достигнуты различные договоренности в части развития экспорта, туризма 

или инвестиций в экономику России. Например, принято решение об 

инвестициях немецких компаний в строительство высокоскоростной 

магистрали Москва – Казань, подписаны соглашения о расширении 

экспортных объемов сельскохозяйственной продукции в Перу, Колумбию и 

Уругвай, проведены переговоры с Египтом о возможности возобновления 

чартерного сообщения.  

Долгосрочное развитие экономики обеспечит ежегодную занятость 

порядка 160 – 240 тыс. чел., преимущественно в строительной и 

туристической отраслях, в соответствии с источниками долгосрочного 

влияния. Другими словами, общее влияние на рынок труда будет не 

единовременным. Благодаря долгосрочному эффекту в федеральный и 

региональные бюджеты будет ежегодно поступать дополнительно 26 – 38 

млрд руб., а прирост выручки малого и среднего предпринимательства 

составит 130 – 190 млрд руб. ежегодно85. 

Чемпионат стал колоссальным спортивным событием, привлекшим 

к себе внимание. Суммарное количество туристов и болельщиков, 

посетивших в период проведения матчей города-организаторы 

футбольного первенства, составило порядка 6,8 млн человек, среди 

которых более 3,4 млн – иностранцы86. В том числе 160 тыс. – в Саранске. 

Полученный зрителями и другими туристами позитивный опыт от 

посещения Республики Мордовия и других субъектов Российской 

                                                           
85 Там же. 
86 Ростуризм подвел туристические итоги Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

в России. 
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Федерации может послужить импульсом для дальнейшего развития 

туризма как за счет повышенного внимания в международной прессе, так и 

за счет отзывов болельщиков87.  

В частности, в ходе опроса посетителей матчей на стадионах  страны 

84 % иностранных зрителей отметили, что изменили свое мнение о России 

в лучшую сторону после посещения ЧМ-2018 и планируют приехать снова, 

а 90 % порекомендуют Россию как туристическое направление своим 

друзьям и родственникам. Чемпионат смог повлиять и на внутренний 

туризм. По опросам ВЦИОМ, 79 % россиян считают, что он способствует 

росту туристической привлекательности страны. 12 % опрошенных 

россиян планировали посетить один из городов-организаторов до конца 

лета 2018 г.88  

Опыт предыдущих чемпионатов мира показывает, что поток 

иностранных туристов, приезжающих в регионы проведения турнира, в 

течение 5 лет после соревнований возрастает в среднем на 14 % в год. Так, в 

Рио-де-Жанейро и ЮАР количество иностранных туристов увеличилось на 

18 и 21 % соответственно, а в столицу Германии стало приезжать на 41 % 

больше туристов, чем до ЧМ-2006. В России поток внутреннего туризма 

после проведения чемпионата тоже увеличился, но не так быстро, как 

международный. В среднем внутренний ежегодный туристический поток в 

регионе возрос на 10 %89.  

Безусловно, невозможно отделить эффект спортивных мероприятий 

от других тенденций развития туризма в регионах. Однако по косвенным 

данным можно судить, что значительная часть увеличения туристического 

потока могла быть вызвана именно фактом проведения мероприятий, 

подобных этому. Например, в Германии не наблюдалось роста 

                                                           
87 В Дирекции города-организатора Саранска подвели итоги ЧМ [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/v-

direkcii-goroda-organizatora-saranska-podveli-itogi-chm-1430790 
88 Итоговый отчет Оргкомитета о ЧМ-2018 в России. 
89 Там же. 
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туристического потока в регионах, не являвшихся организаторами 

чемпионата. В соседней с Бразилией Аргентине не было отмечено 

увеличения количества туристов. Данные выводы совпадают и с 

результатами исследований связи туристического потока между странами и 

проведения крупных спортивных инвестиционных проектов.  

Россия обладает опытом проведения крупнейших спортивных 

событий, которые дают толчок к развитию туризма на региональном уровне. 

Олимпийские игры в Сочи обеспечили последующий рост внешнего 

туристического потока на 4 4%, в то время как внутренний туризм 

увеличился на 61 % в 2015 – 2016 гг.90  

Растущий спрос на туристические поездки будет удовлетворен 

благодаря новой транспортно-коммуникационной и гостиничной 

инфраструктуре, созданной в рамках подготовки к ЧМ-2018. В таких 

регионах, как Нижегородская и Калининградская области, номерной фонд 

гостиниц был увеличен более чем на 15 %, в то время как в Республике 

Мордовия данный показатель вырос на 1/3. Помимо развития 

инфраструктуры, одним из ключевых факторов успеха и реализации 

туристического потенциала стала разработка мер упрощения визового 

режима и сохранения механизма FAN ID. 

 

2.6. Нематериальное наследие чемпионата 

 

Мероприятия ЧМ-2018 посетило значительное количество туристов, у 

которых была прекрасная возможность принять участие в 360 культурно-

образовательных мероприятиях различного уровня. Россияне положительно 

отнеслись к проведению ЧМ-2018 в России, что подтверждается обзором 

сообщений в СМИ и социальных сетях. При этом 82 % россиян считают, что 

ЧМ-2018 повысил престиж страны, а 78 % уверены, что это событие 

поспособствует сплочению граждан и росту патриотизма. 
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После проведения ЧМ-2018 большинство зрителей на спортивных 

площадках остались довольны: 92 % из них отметили, что опыт посещения 

ЧМ-2018 был положительным91. Это демонстрирует формирование 

определенной культуры гостеприимства и готовность к организации других 

крупных событий. Проведение ЧМ-2018 вызвало чувство национальной 

гордости у россиян и дало возможность улучшить мнение о России у 

жителей других стран.  

Проведение ЧМ-2018 способствовало изменению восприятия России в 

мировом сообществе в лучшую сторону, что подтверждается позитивными 

комментариями в иностранных СМИ и социальных медиа. 

Чемпионат мира более чем на 25 % увеличил туристический поток в 

каждом из регионов-организаторов. Это мероприятие познакомило с 

многообразием российской культуры и повысило туристический интерес к 

нашей стране более миллиона посетителей матчей – как иностранных 

туристов, так и россиян из других регионов. Наиболее ощутимо приток 

иностранных туристов увеличился в Республике Мордовия, а также в 

Нижегородской, Самарской и Волгоградской областях. Приток россиян из 

других регионов также увеличился, но объемы внутреннего туризма не 

продемонстрировали такого резкого роста, как в случае с иностранными 

гостями.  

В период проведения ЧМ-2018 у посетителей городов-организаторов 

была возможность принять участие в 360 культурных мероприятиях: 

посетить фестивали национальной культуры народов России, выставки и 

музеи с экспозициями о российской истории, спектакли, концерты, 

литературные выставки и чтения, а также массовые спортивные 

соревнования. Фестивали болельщиков в городах-организаторах посетило 

около 7,7 млн чел., где были организованы обширные шоу-программы, в том 

числе с выступлением местных фольклорных коллективов и демонстрацией 

национальных традиций регионов. Подобные культурные проекты создали 
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дополнительные возможности для продвижения российской культуры среди 

иностранных гостей мундиаля и знакомства с самобытными традициями 

отдельных регионов страны для россиян.  

Широкое освещение спортивного события в международной прессе 

и высокое качество его организации положительно повлияли на 

восприятие России не только посетителями ЧМ-2018, но и всем мировым 

сообществом. К тому же его проведение в России сыграло огромную роль 

в формировании нового мнения россиян о своей стране и о влиянии 

чемпионата на ее бренд. 

Так, согласно опросам ВЦИОМ, 84 % россиян положительно 

отнеслись к подготовке и проведению ЧМ-2018 в России. В результатах 

опросов российских болельщиков на стадионах преобладали положительные 

отзывы. Люди отмечали, что ощущали себя участниками глобального 

праздника, а наиболее часто зрители упоминали такие слова, как 

«атмосфера», «эмоции», «отличная организация», «праздник» и «масштаб». 

82 % из числа опрошенных россиян ожидают, что в результате проведения 

ЧМ-2018 повысится престиж России, и укрепятся ее позиции в мировом 

сообществе. По мнению 78 % интервьюированных, проведение ЧМ-2018 в 

России поспособствует сплочению страны и усилению патриотических 

чувств ее граждан92.  

Как показали результаты опросов, ожидания россиян относительно 

укрепления патриотических чувств оправдываются. В 2018 г. позиция 

Российской Федерации на международной арене вызывает гордость у 79 % ее 

граждан, тогда как в 2012 г. подобные чувства испытывали только 50 % 

населения. Результаты еще одного опроса ВЦИОМ – о чувстве народного 

единства также подтверждают подобную динамику: в 2012 г. только 23 % 

россиян заявляли, что ощущают народное единство, а в 2018 г. доля таких 

людей увеличилась до 54 %93.  
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Но нельзя утверждать, что рост патриотизма и гордости россиян за 

отдельные города и за страну в целом в последние несколько лет связан 

только с проведением ЧМ-2018 в России. Оценить влияние проведения 

турнира на чувства россиян можно будет лишь спустя некоторое время.  

Уже сегодня можно убедительно заявить о том, что проведение  

ЧМ-2018 позволило познакомить жителей других стран с открытостью и 

многообразием российской культуры, что явилось еще одним импульсом для 

улучшения имиджа России за рубежом. Проведенные мега-мероприятия 

внесли значительный вклад в усиление туристического бренда как России в 

целом, так и регионов проведения турнира вселенского масштаба.  

ЧМ-2018 привлек внимание мировых лидеров – матчи в России 

посетили 40 глав иностранных государств и правительств, в том числе 

короли Бельгии и Испании, президенты Франции, Хорватии, Боливии, 

премьер-министры Ливана, Армении, а также многие другие руководители, в 

том числе из стран, команды которых не были представлены в турнире. 

Активизация политической деятельности позволила провести встречи на 

высшем уровне и расширить договоренности по культурному обмену.  

По результатам опросов, проведенных во время проведения матчей 

ЧМ-2018, можно подытожить, что все посетители, в том числе и 

иностранные туристы, положительно отнеслись к России и к уровню 

проведения турнира. Ожидания в отношении организации чемпионата 

оправдались у 90 % иностранных гостей. 92 % всех иностранных 

посетителей отметили, что им понравился опыт посещения этого турнира в 

России. Более того, 84 % опрошенных улучшили свое отношение к России 

после его проведения94. 

Укрепление имиджа России за рубежом подтверждает также анализ 

публикаций иностранных болельщиков в социальных медиа – из 

проанализированных 60 тыс. публикаций в Facebook, Twitter и Instagram за 

время ЧМ-2018 наблюдалось менее 1 % отрицательных и более 70 % 
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положительных отзывов. Наиболее часто иностранцы упоминали атмосферу, 

хорошую организацию и гостеприимство русских людей.  

Чемпионат активно обсуждался в иностранных СМИ. Многие 

авторитетные издания отметили высокий уровень инфраструктуры и 

организации, гостеприимства и обеспечения безопасности во время его 

проведения. Сегодня тональность статей, появляющихся в мировых СМИ и 

популярных блогах, резко сменилась на позитивную. 

Такой результат обусловлен отличным позиционированием городов и 

регионов. В настоящее время повысился спрос на организацию семейных 

туристических туров для иностранцев, узнавших и полюбивших Россию. 

Очевидно, что это повлияет и на рост количества бизнес-возможностей95. 

Участие в организации ЧМ-2018 приняли около 310 тыс. чел., в том 

числе около 250 тыс. чел., занятых в строительной и туристической отраслях 

экономики, около 10 тыс. сотрудников государственных и некоммерческих 

организаций, более 35 тыс. волонтеров и 17 тыс. стюардов96. 

Команда волонтеров столицы Республики Мордовия г. Саранска 

включала более 2 300 чел. от 18 до 70 лет из 30 стран мира: Мексики, США, 

Перу, Колумбии, Гватемалы, Швейцарии, Нигерии, Индонезии, Бразилии, 

Франции, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Украины и десятка российских 

городов от Краснодара до Комсомольска-на-Амуре. Из общей численности 

более 2 300 чел. 1 318 волонтеров представляли АНО «Оргкомитет „Россия-

2018“» и 1 000 городских волонтеров97. 

Волонтерскую программу Кубка конфедераций 2017 г. (КК-2017) и 

ЧМ-2018 можно назвать самой масштабной в истории футбола: из 85 

субъектов Российской Федерации и более 190 стран поступило более 176 

тыс. заявок; волонтерами оргкомитета «Россия-2018» стали более 17 тыс. 

                                                           
95 Там же. 
96 Миллиардный эффект и миллион болельщиков. 
97 Команда волонтеров ЧМ-2018 в Саранске: 2 300 человек из 30 стран 

[Электронный ресурс]. URL: https://vestnik-rm.ru/articles/obcshestvo/komanda-volonterov-
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чел. Помимо волонтеров оргкомитета, в проведении ЧМ-2018 оказывали 

поддержку более 18 тыс. городских волонтеров и более 17 тыс. стюардов98.  

Благодаря чемпионату волонтеры научились более эффективно 

работать в команде, повысили стрессоустойчивость, развили навыки 

управления, наставничества и коммуникации. Волонтеры были распределены 

по функциональным направлениям организации крупнейшего 

международного спортивного мероприятия, часть из которых (например, 

«Лингвистические услуги» и «Информационные технологии») позволила им 

получить практические знания по интересующей специальности. 

Причем каждый шестой волонтер КК-2017 и ЧМ-2018 был старше 25 

лет, что свидетельствует о возникновении культуры, в рамках которой 

волонтерская деятельность совмещается с основной работой. Сами 

волонтеры также высоко оценили полученный за период ЧМ-2018 опыт – по 

анкетам обратной связи удовлетворенность волонтеров качеством обучения, 

работой менеджеров, оптимальностью загрузки и предоставленными 

сервисами была оценена на 9 баллов из 1099. 

Еще одним стимулом дальнейшего развития культуры волонтерства 

является тот факт, что 47 волонтерских центров, созданных с целью отбора и 

обучения волонтеров для КК-2017 и ЧМ-2018 в городах-организаторах, 

продолжают свою деятельность и станут в дальнейшем базой для реализации 

волонтерских проектов и местных инициатив регионального характера. 

Участники волонтерской программы приобрели и развили такие ценные 

навыки, как умение работать в команде, а также навыки управления, 

наставничества и эффективной коммуникации, которые позволили повысить 

эффективность труда и вероятность их трудоустройства в будущем. 

Деятельность волонтеров была высоко оценена посетителями игровых 

матчей по футболу – более 90 % опрошенных отметили успешное 

разрешение волонтерами возникающих вопросов на стадионах. Не зря все 
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волонтеры и стюарды прошли обучение по вопросам создания среды, 

свободной от дискриминации, что впоследствии даст дополнительный 

импульс развитию культуры толерантности в России.  

В ходе проведения ЧМ-2018 волонтеры справились со своими задачами: 

75 % посетителей обращались к ним за помощью. При этом посетители матчей 

отметили, что более чем в 90 % случаях возникающие вопросы разрешались 

эффективно. К тому же опросы ВЦИОМ показали – 81 % россиян ожидают 

развитие культуры волонтерства в качестве одного из главных положительных 

результатов проведения чемпионата в долгосрочной перспективе100. 

Благодаря возведению многочисленных крупных объектов около 94 

тыс. специалистов по строительству улучшили собственные навыки 

проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а часть из 

них приобрели базовые навыки по проектированию, охране труда и 

строительным специальностям с использованием современных технологий. 

Например, в Саранске студенты архитектурно-строительного факультета 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва производственную практику проходили в 

основном на строящихся по современным технологиям объектах к ЧМ-2018. 

Около 153 тыс. чел., занятых в сфере услуг, торговли и транспорта, 

благодаря увеличению потока клиентов приобрели и усовершенствовали 

навыки обслуживания и эффективной коммуникации, в том числе на 

иностранных языках.  

Около 10 тыс. сотрудников государственных органов, вовлеченных в 

организацию мероприятия мирового уровня, повысили квалификацию в 

сфере управления проектами и соблюдения установленных сроков. 

Организационный комитет провел опрос руководителей различных органов 

власти в регионах для оценки влияния ЧМ-2018. 

По результатам интервьюирования, 95 % опрошенных обозначили, что 

подготовительный период позволил сотрудникам развить некоторые важные 
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компетенции, необходимые им в дальнейшем. Более половины руководителей 

выделили для себя из перечня предложенных в анкете вопросов следующие: 

развитие навыков, необходимых им при решении нестандартных задач; 

взаимодействие с третьими сторонами; управление проектами; работа в единой 

команде; письменная и устная формы коммуникаций101. 

Не случайно, глава Российского государства В. В. Путин, обращаясь к 

президенту ФИФА Дж. Инфантино, членам совета и руководителям 

футбольных ассоциаций мира на заседании 68-го конгресса ФИФА, 

проходившего 13 июня 2018 г. в Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр», подчеркнул, что Россия вместе с огромным числом 

специалистов и энтузиастов мировой футбольной семьи в течение семи лет 

готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового 

спорта. По словам лидера России, главный футбольный турнир прошел на 

самом высоком уровне, стал незабываемой страницей жизни каждого вне 

зависимости от того, игрок ли он, преданный болельщик на стадионе или 

телезритель. Это воплотилось в виде 12 первоклассных стадионов и 

современной инфраструктуры. Но главным нематериальным наследием стало 

огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, посетивших 

страну и разделивших с соотечественниками радость сопричастности 

волнующему, зажигательному спортивному событию102. 

Верность Международного футбольного союза принципу «спорт вне 

политики» подтверждает тот факт, что в рамках 68-го конгресса ФИФА в 

Москве собралось делегатов из всех 211 национальных футбольных 

ассоциаций и 6 континентальных конфедераций. Это свидетельствует о 

развитии и укреплении созидательного начала спорта и его безграничном 

гуманистическом потенциале. 

  

                                                           
101 Там же. 
102 Выступление В. В. Путина на 68-м конгрессе ФИФА [Электронный ресурс]. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018 –  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

Еще на ранних этапах организации ЧМ-2018 в России многие 

задавались резонным вопросом: что делать со спортивной инфраструктурой, 

которая останется после него? 

Это логично, поскольку перед глазами болельщиков и чиновников 

имеется печальный опыт ЮАР и Бразилии, проводивших Кубки мира в 2010 

и 2014 гг. соответственно, а также Украины и Польши, проводивших  

Евро-2012. В этих странах многие объекты спортивной инфраструктуры 

оказались в дальнейшем невостребованными103. 

Как показывает мировой опыт, страны-организаторы получили 

различные результаты, зачастую далекие от ожидаемых. Вместо 

планируемого притока инвестиций, импульса развитию деловой активности, 

увеличения занятости и общего повышения привлекательности территорий 

конкретных регионов и городов многие столкнулись с проблемой 

обслуживания избыточной инфраструктуры, невостребованных объектов 

спортивно-развлекательного назначения, что создало проблемы не только 

для текущих бюджетов, но и легло тяжким бременем на плечи будущих 

поколений. 

Последнее идет вразрез с принципом устойчивого развития, который в 

идеале должен быть отправной точкой планирования каких-либо 

масштабных мероприятий на территории конкретного региона или города. К 

главным выводам из неудачной практики можно отнести тезис о 

нецелесообразности неадаптированного распространения опыта отдельных 

стран и применения каких-либо шаблонов. 

 

                                                           
103 Нечаев А. Что станет с футбольными стадионами после чемпионата мира? 

[Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». URL: 

https://vz.ru/sport/2018/7/21/933339.html 

https://vz.ru/sport/2018/7/21/933339.html
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3.1. Проблема постолимпийского использования 

 

Российское правительство заранее озадачилось проблемой 

постспортивного меганаследия, опираясь не только на опыт других стран, 

но и на собственный опыт по итогам проведения сочинской Олимпиады. 

Так, с точки зрения работы с наследием, сочинский «Фишт» является 

идеальным примером: этот стадион принимал зимнюю Олимпиаду 2014 г., 

а затем был реконструирован под чисто футбольную арену, где провели 

несколько матчей того же ЧМ. Сейчас же «Фишт» представляет собой 

домашнюю футбольную арену для питерского «Динамо», которое в связи с 

этим было переименовано в «ФК Сочи» и переехало в город на берегу 

Черного моря104. 

Во избежание повторения негативного бразильского и 

южнокорейского сценариев использования постолимпийского наследия 

была утверждена «Концепция наследия». Об этом, в частности, заявил 

генеральный директор Российского футбольного Союза (РФС) А. А. Алаев 

в интервью бразильскому изданию O Globo: «Мы изучили подробно 

предыдущие чемпионаты мира в Бразилии и ЮАР, поэтому у нас с ФИФА 

разработана программа наследия ЧМ. Наша главная цель – избежать 

подобных проблем. Мы хотим, чтобы стадионы функционировали и 

использовались клубами. Тут будут проходить обучение игроки. Они и 

станут нашим наследием»105. 

Безусловно, арены должны окупаться, но за счет чего? Основная статья 

доходов футбольного стадиона – выручка с билетов, поэтому основным 

показателем потенциального дохода выступает посещаемость. Как и в 

                                                           
104 Там же. 
105 Фиш С. Неподъемное «наследие»: Арены ЧМ-2018 ждет печальная участь? 

[Электронный ресурс] // Советский спорт. URL: 

https://www.sovsport.ru/football/news/2:866470-advokat-kokorina:-sasha-pyitalsya-so-svoey-

storonyi-raznyat-konfliktuyuschie-storonyi 

https://oglobo.globo.com/esportes/russia-quer-evitar-erros-do-brasil-mas-pagara-caro-por-legado-de-estadios-22771603
https://www.sovsport.ru/football/news/2:866470-advokat-kokorina:-sasha-pyitalsya-so-svoey-storonyi-raznyat-konfliktuyuschie-storonyi
https://www.sovsport.ru/football/news/2:866470-advokat-kokorina:-sasha-pyitalsya-so-svoey-storonyi-raznyat-konfliktuyuschie-storonyi
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Бразилии, российские власти рассчитывают, что после чемпионата мира 

посещаемость внутреннего первенства также увеличится106. 

К сожалению, бразильский опыт показал, что этого может и не 

случиться. В сезоне-2013 г. средняя посещаемость матчей бразильского 

первенства составила 15 893 чел., в сезоне-2014 г. (год чемпионата мира и 

введения в действие новых арен) – 16 932 чел. В 2015 г. средняя 

посещаемость достигла рекордного уровня – 17 160 чел., но затем снова 

начала снижаться. Состояние эйфории быстро прошло, и менее чем  

10-процентный рост посещаемости чемпионата мира исчез: в сезоне-2016 

матч посетили в среднем 15 809 чел., а в сезоне-2017 г. – 16 418 тыс.107 

(однако это больше, чем до проведенного чемпионата). 

Что касается средней посещаемости российской лиги, то в сезоне-

2017/18 г. она составила 13 971 чел. В 2016/17 и 2015/16 гг. – 11 415 чел. и 

11 046 чел. соответственно. После ЧМ-2018 на матчи Российской Премьер 

Лиги (РПЛ) стали ходить больше народа: по итогам первых двух туров 

средняя посещаемость составила 20,5 тыс. чел.108 Удастся ли сохранить такой 

высокий для России уровень заполняемости трибун – неизвестно. Пока 

футбольные площадки не заполняются и не могут аккумулировать денежные 

средства без финансовой поддержки для их содержания. 

Собственно, словосочетание «спортивное наследие» отображено в 

официальном документе Кабинета министров Российской Федерации, 

утвержденном через три недели после окончания чемпионата 

правительством «Концепция наследия чемпионата мира» (август, 2018)109. 

Согласно данной концепции, на Министерство спорта Российской 

Федерации, федеральные ведомства и местные органы власти была 

                                                           
106 Там же. 
107 Там же. 
108 Там же. 
109 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции наследия чемпионата мира по футболу» (подготовлен Минспортом России 

10.04.2018 г.) от 23.04.2018 г. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56649601/#ixzz5UfYfuOTM 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56649601/#ixzz5UfYfuOTM
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возложена миссия до конца ноября предложить план мероприятий по 

реализации концепции110. 

Цель документа, описывающего экономическую модель использования 

спортивных площадок, возведенных к июню – июлю 2018 г., – добиться 

эффективного использования спортивной инфраструктуры при 

финансировании средств из федерального бюджета, которые получат 

регионы для содержания грандиозных по масштабам инфраструктурных 

объектов. 

Речь идет о семи из одиннадцати стадионов, специально построенных к 

ЧМ-2018, расположенных в Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге. Остальные – 

московские Лужники и «Открытие-Арена», петербургский «Санкт-Петербург 

Арена», «Казань-Арена» и сочинский «Фишт» – будут жить по другим 

правилам, финансовая помощь их владельцам данная программа не 

предусматривает. 

Кстати, все спортивные арены, принявшие матчи ЧМ-2018, делятся на 

две категории: 

1) пять стадионов находятся в собственности субъектов Российской 

Федерации и юридических лиц («Лужники» принадлежат г. Москве, 

«Открытие Арена» – московскому «Спартаку», «Казань Арена», домашняя 

арена ФК «Рубин» – Республике Татарстан, «Санкт-Петербург», домашняя 

арена ФК «Зенит» – г. Санкт-Петербургу, «Фишт», домашняя арена ФК 

«Сочи» – Краснодарскому краю); 

2) семь стадионов из федеральной собственности перейдут на баланс 

субъектов Российской Федерации («Волгоград Арена» станет домашним 

стадионом для ФК «Ротор Волгоград», «Екатеринбург Арена» – для ФК 

«Урал», стадион «Калининград» – для ФК «Балтика», стадион «Нижний 

Новгород» – для ФК «Нижний Новгород», «Ростов Арена» – для ФК 

                                                           
110 Нечаев А. Указ. соч. 
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«Ростов», «Самара Арена» – для ФК «Крылья Советов» и «Мордовия  

Арена» – для ФК «Мордовия»). 

Подобные спортивные объекты в будущем не должны испытывать 

проблем с загрузкой и финансовыми расходами на их содержание, так как 

являются домашними зелеными газонами для клубов, которые играют в 

российской премьер-лиге, и большая часть из них примет участие в 

еврокубках. Эти стадионы способны встречать и проводить на своей 

территории культурные и бизнес-мероприятия, приносящие серьезный доход 

в бюджеты любого уровня. 

Однако прогнозы на этот счет неоднозначные, потому что средняя 

стоимость эксплуатационных расходов на содержание, например, одного 

стадиона из второй категории оценивается Правительством Российской 

Федерации в 300 – 350 млн руб. в год, не затрагивая даже проблем, 

связанных с наполняемостью трибун зрителями и фанатами футбольных 

команд. 

Объективных на то причин две. 

Во-первых, большая часть закрепленных за стадионами клубов, кроме 

«Урала» и «Ростова», играет в российской ФНЛ – втором по рангу турнире, к 

которому болельщики проявляют существенно меньший интерес, чем к 

премьер-лиге, что отрицательно влияет на доходы спортивной арены от 

реализации билетов. 

Во-вторых, стадионы еще не переданы в собственность субъектов 

Российской Федерации по причине неопределенности для них модели 

управления, которую должны выбрать местные чиновники до 30 ноября в 

соответствии с предложенным по каждому стадиону бизнес-планом. 

Итоговая сумма по концепции «наследия» составляет 16 млрд руб. – 

именно во столько обойдется содержание стадионов до 2023 г. В перспективе 

семь указанных футбольных стадионов запланировано до конца 2019 г. 

передать в собственность субъектов Российской Федерации. 
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Предполагается также, что после 2023 г. материальные затраты на 

содержание стадионов полностью «перейдут на плечи» регионов, которые 

вынуждены будут искать внебюджетные источники финансирования. 

Конечно, это логично, но концепция, естественно, может быть пересмотрена. 

Такая «гибкость» связана, прежде всего с содержанием одной 45-тысячной 

арены, которая, по представлению ее авторов, составит в среднем не менее 

300 млн руб. в год, что является внушительным бременем для любого 

субъекта Российской Федерации. 

Концепция «наследия» направлена на помощь регионам в решении 

этого непростого вопроса посредством приближения стадионов к 

самоокупаемости. Тем не менее, в реальности это означает, что, например, в 

Саранске должен появиться клуб с посещаемостью уровня «Спартака» или 

«Зенита». При этом в двух городах, где появились новые стадионы, 

численность населения составляет меньше 500 тыс. чел. 

В «Концепции наследия» приводится процедура перевода 

упомянутых выше спортивных объектов федеральной собственности. 
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Хозяйственное ведение на них осуществляет в настоящее время компания 

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» – подведомственная Министерству спорта 

Российской Федерации структура и застройщик стадионов к ЧМ-2018 в 

одном лице. 

В общей сложности на стадионы запрограммировано потратить  

9,3 млрд руб. бюджетных средств. Из этой суммы 8,7 млрд руб. – средства 

из федерального бюджета и 600 млн руб. – из бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 8,3 млрд руб. федеральных средств запланировано 

выделить на содержание стадионов до 2023 г., 1 млрд руб. – на адаптацию 

арен (для каждого стадиона предусмотрено выделить по 70,8 млн руб. на 

ограждения для гостевого сектора и защитные покрытия, а также на 

установку рекламных конструкций), 570,8 млн руб. – на демонтаж части 

трибун «Екатеринбург-Арены» с императивом снижения их 

вместимости111. 

 

 

 

                                                           
111 Фиш С. Указ. соч. 
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В концепции детально прописана программа финансирования 

стадионов. Например, дешевле всего обойдется эксплуатация «Мордовии 

Арены»: до 2023 г. с учетом внебюджетных источников финансирования 

расходы на ее содержание составят 1 млрд 488 млн руб. Дороже  

всего – «Екатеринбург Арены» – 1 млрд 825 млн руб. Средняя ежегодная 

сумма содержания футбольного стадиона составит 300 млн руб. Чуть ниже 

в концепции указаны расходы на «Мордовию Арену» – в 2019 и 2020 гг. 

288 млн руб. и 299 млн руб. соответственно112. 

Другими словами, по расчетам правительства, после 2023 г. каждый 

стадион из программы наследия должен будет зарабатывать не менее 300 млн 

руб. в год, чтобы покрывать расходы на собственное содержание. 

Может ли российский стадион зарабатывать столько? Да, если он 

связан с популярным клубом в большом городе. В России выручку таких 

масштабов показывают немногие, в их числе «Открытие Арена». Согласно 

финансовой отчетности «Спартака», по итогам сезона-2016/17 г. билетная 

выручка составила 579,4 млн руб., а в сезонах 2014/15 и 2015/16 гг. она 

составила 449,3 и 446,9 млн руб. соответственно113. 

То есть стадионы станут самоокупаемыми лишь в том случае, если в 

Саранске, Калининграде и Волгограде будет клуб с посещаемостью как у 

«Спартака» или «Зенита» и покупкой билетов по московским или 

питерским ценам. 

Очень сложно сравнивать провинциальные клубы с одним из самых 

посещаемых в России – московским «Спартаком». Так, в сезоне-2016/17 г. 

(более свежие финансовые данные клуб не публиковал) его средняя 

посещаемость составила 32 670 чел. В общей сложности было реализовано 

263 835 билетов и 15 972 абонемента (средняя стоимость билета составила 

приблизительно 1 450 руб.). Кроме стандартных билетов «Спартак» продал 

                                                           
112 Там же. 
113 Там же. 
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41-е место в VIP-ложи для обеспеченных болельщиков, что принесло 

клубу 403,4 млн руб.114 

Ничего подобного нет в городах, где расположены 7 новых стадионов, 

которые до 2023 г. будут поддерживаться из средств федерального бюджета. 

Лучший показатель посещаемости в сезоне-2017/18 г. оказался у «Ростова». 

На игру этого футбольного клуба приходило посмотреть в среднем 12,7 тыс. 

чел. Остальные клубы в этот период были вне конкуренции, не собрав даже 

более 10 тыс. чел.: у «Балтики» и «Урала» средняя посещаемость домашних 

матчей составила 8 тыс. зрителей, «Крыльев Советов» – 7,5 тыс., «Нижнего 

Новгорода» – 5,2 тыс., «Ротора» – 3,7 тыс., «Мордовии» – 2,4 тыс. чел. 

(данные за сезон-2016/17 г., в 2017/18 г. команда выступала в ПФЛ)115. 

 

 

 

                                                           
114 Там же. 
115 Там же. 
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Импонирует, что после ЧМ-2018 на новые стадионы приходит 

существенно больше болельщиков. По итогам двух туров РПЛ, средняя 

посещаемость составила 20,5 тыс. чел. В Футбольной Национальной Лиге 

(ФНЛ) – порядка 6 тыс. чел. (вдвое больше средней в предыдущем сезоне). 

Но для заполнения 45-тысячных трибун стадиона этого явно недостаточно. 

К тому же делать выводы по первым турам пока рано. А главное – какие-

либо причины сохранения рекордной посещаемости в Саранске, Нижнем 

Новгороде, Калининграде или Волгограде и после 2023 г. отсутствуют.  

Кроме посещаемости выручку стадиона определяет также средняя 

стоимость билета. В случае со «Спартаком», речь идет о средней стоимости 

билета в 1,4 тыс. руб. Для команд уровня «Мордовии», «Балтики», «Ротора» 

или «Нижнего Новгорода» стоит говорить о максимальной стоимости билета 

в 1 тыс. руб. (за исключением лож). 

По концепции «наследия» бюджетное финансирование спортивных 

объектов запланировано постепенно сокращать за счет роста внебюджетных 

доходов. После 2019 г. регионы должны работать над поиском источников 

внебюджетного финансирования. В то же время на заседании Совета по 

развитию физической культуры и спорта, состоявшемся 20 июля 2018 г. в 

Калининграде116, было решено, что стадионы должны использоваться, 

прежде всего, футбольными командами по назначению, а не в качестве 

коммерческой недвижимости. 

Теоретически это возможно: 300 млн руб. в год составляют доли 

процента от суммы их бюджетов. Исключением является только Республика 

Мордовия, расходы которой на содержание объекта спортивной 

инфраструктуры составят 1 %. Утвержденный плановый размер бюджета 

республики в 2019 г. составил 30 млрд руб. – самый маленький бюджет среди 

регионов, которым будут переданы стадионы. Например, разрыв между 

                                                           
116 Совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и 

Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58076 

http://rg.ru/2018/07/22/reg-szfo/vladimir-putin-postavil-zadachi-po-itogam-chm-2018.html
http://rg.ru/2018/07/22/reg-szfo/vladimir-putin-postavil-zadachi-po-itogam-chm-2018.html
https://rg.ru/2018/07/22/reg-szfo/vladimir-putin-postavil-zadachi-po-itogam-chm-2018.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58076


78 

 

регионом с самым большим бюджетом – Свердловской областью и 

Республикой Мордовией, обладательницей самого маленького бюджета, 

составляет почти 3 раза. 

На такой же объем доходов рассчитывают органы государственной 

власти Республики Мордовия в 2020 г. Содержание «Мордовии Арены» в 

этот период обойдется в среднем в 282 млн руб. ежегодно. 

 

 

 

Размер бюджетов Калининградской, Самарской, Ростовской, 

Свердловской и Нижегородской областей превышает 100 млрд руб. в год. 

В среднем эксплуатация спортивной арены для каждого из этих субъектов 

Российской Федерации обойдется менее чем в 0,3 % от размера их 

бюджета в год. В Волгоградской области это цифра достигнет порядка 

0,4 % от бюджета, так как содержание «Волгоград Арены» предварительно 

оценивается в 311 млн руб. ежегодно (до 2020 г.). 
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Запланированный общий объем регионального бюджета – 79 млрд 

(на 2019 г.) и 81 млрд (на 2020 г.) руб. Тем не менее, содержание 

стадионов без помощи федерального центра будет слишком 

обременительным для региональных бюджетов. Например, в 

Волгоградской области аналогичные суммы предусмотрены на 

финансирование всей системы «скорой помощи». 

Для футбольных клубов содержание новых арен тоже является 

непосильной ношей. Из всех команд, которые ЧМ-2018 осчастливил 

появлением нового стадиона за счет федерального бюджета, в наилучшем 

положении находится только «Ростов». Но и его годовой бюджет составляет, 

по официальным данным, около 1,7 млрд руб., большая часть которых 

поступает из регионального бюджета. 

В результате понятно, почему ни регионы, ни профессиональные 

клубы принимать на свой баланс новенькие стадионы не хотят. А основное 

условие федеральных органов управления для выделения средств на 

содержание стадионов до 2023 г. – на спортивных аренах должны 

тренироваться и играть местные футбольные команды.  

Согласно опубликованным данным о госзакупках, средняя стоимость 

аренды стадиона у ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в конце сезона-2017/18 г. 

составила чуть больше 2 млн руб. Контракты заключали в частности 

«Ростов» и «Ротор», чьи новые арены успели ввести в действие весной 

2018 г. В начале последнего сезона волгоградский клуб заключил контракт 

со «Спорт-Инжинирингом» на 11 матчей до конца года на общую сумму  

26 млн руб. Таким образом, аренда стадиона на одну игру для «Ротора» 

приблизительно составит 2 363 тыс. руб. 

Однако кроме аренды стадиона клуб нанимает на время проведения 

матчей стюардов и секьюрити внутри арены и по ее периметру. Их услуги 

обходятся в 1 420 тыс. и 824 тыс. руб. соответственно. В общей сложности 

стоимость одной игры «Ротора» составляет приблизительно 4 600 тыс. руб. 

Учитывая, что за сезон команда проводит 19 домашних игр – услуги по 
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«Волгоград Арене» ежегодно обходятся приблизительно в 90 млн руб. – 

существенно ниже 300 млн руб. на содержание арены (без учета стоимости 

найма сотрудников служб безопасности). 

Подобная ситуация за аренду стадиона у «Спорт-Инжиниринга» до 

конца сезона и у «Ростова». Итоговая сумма по контракту для клуба на один 

матч – 2 365 тыс. руб. Также «Ростов» заключил соглашение по охране 

стадиона на 15 игр на общую сумму 9,6 млн руб. В общей сложности, 

расходы на аренду и службу безопасности стадиона составили около 45 млн 

руб. Другими словами, «Ростову» намного выгоднее арендовать стадион, чем 

брать его в собственность. Как, впрочем, и всем клубам, которые будут 

играть на новых спортивных аренах. 

До 2023 г. их судьба определена: футбольные клубы «Мордовия», 

«Урал», «Ростов», «Ротор», «Балтика», «Крылья Советов» и «Олимпиец», 

переименованный в «Нижний Новгород», будут играть на новых стадионах. 

Поддержание их в работоспособном состоянии предполагается осуществлять 

за счет федерального бюджета. Однако неизвестно, начнут ли 

провинциальные клубы через 5 лет собирать по 25 – 30 тыс. зрителей на 

каждый матч, чтобы жители семи счастливых городов могли наслаждаться 

российским футболом в комфортных условиях? Будут ли каждый месяц в 

Саранск приезжать группы калибра Guns'N'Roses и продавать по 20 тыс. 

билетов? 

Возможно, единственное, что может реально вывести стадионы на 

самоокупаемость – качественный прорыв всего российского футбола, причем 

не только на поле, но и в деле построения полноценной футбольной 

экономики на условиях получения зрителями на матчах не только сервиса, но 

и настоящего зрелища, да еще подкрепленного результатами. Только в этом 

случае у людей появится желание посещать стадионы, смотреть красивую 

игру и платить за это собственные деньги. Без улучшения качественной 

компоненты футбола все эти цифры останутся только на бумаге. 
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3.2. Эпохальное событие в городе-организаторе Саранске 

 

Чемпионат мира по футболу стал не только эпохальным событием  

2018 г. в новейшей истории России, но и самым зрелищным мероприятием, 

который с успехом прошел в столице Республики Мордовия. В его 

организацию было вложено колоссальное количество сил, времени и средств. 

К мировому первенству в Саранске кроме спортивных арен было 

возведено множество различных социокультурных объектов. Новейшая 

инфраструктура, появившаяся в преддверии ЧМ-2018, в недалеком 

будущем должна работать на каждого жителя региона, развивая его 

экономику и благосостояние населения. Его наследие, по мнению Главы 

Мордовии В. Д. Волкова, будет служить жителям республики многие 

десятилетия117.  

Отрадно, что такого рода инвестиция обретет очень высокий 

позитивный результат, который в долгосрочной перспективе окажет влияние 

на различные сферы жизни общества. 

Благодаря поддержке Президента Российской Федерации и 

федеральных органов власти в Республике Мордовия был выполнен 

огромный объем работ: построены и реконструированы спортивные здания и 

сооружения, объекты транспорта, медицинские центры. Наблюдается рост 

инвестиционной и туристической привлекательности региона. 

Одной из серьезных проблем республики долгое время считались ее 

«воздушные ворота». Эта проблема была успешно решена после 

возведения нового пассажирского терминала площадью 7 тыс. м2 и 

пропускной способностью 300 пассажиров в час, спроектированного 

ФГУП «ГПИ и НИИ ГА „Аэропроект“» (Москва). На время соревнований 

ЧМ-2018 к тому же работал временный терминал, позволив увеличить 

                                                           
117 Наследие ЧМ-2018 будет служить жителям Мордовии долгие годы 

[Электронный ресурс]. URL: https://sm-news.ru/nasledie-chm-2018-budet-sluzhit-zhitelyam-

mordovii-dolgie-gody 

https://sm-news.ru/nasledie-chm-2018-budet-sluzhit-zhitelyam-mordovii-dolgie-gody
https://sm-news.ru/nasledie-chm-2018-budet-sluzhit-zhitelyam-mordovii-dolgie-gody
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пропускную способность до 600 пассажиров в час. Общая стоимость работ 

составила 3,5 млрд руб. 

В результате мундиаль дал «вторую жизнь» саранскому аэропорту, 

открыв новые перспективы для путешественников по миру. 28 декабря  

2017 г. в международном аэропорту Саранск совершил тестовую посадку 

самолет Embraer ERJ-170 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»). Необходимо 

подчеркнуть, что уже в 2016 г., до закрытия на реконструкцию, аэропортом 

Саранск воспользовались 31 тыс. 59 пассажиров (рост на 2,2 % по сравнению 

с 2015 г.). По пассажиропотоку мордовский аэропорт находился на 106-м 

месте в России118.  

Раскрывая тонкости процесса модернизации аэропортового комплекса 

Саранска, заместитель председателя Правительства – Министр жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия И. А. Чадов отметил: «Одним из достоинств 

проведения чемпионата в Саранске, безусловно, является аэропорт. Это 

очень серьезный вклад в наследие для всех горожан и жителей республики. 

Полностью реконструирована взлётно-посадочная полоса, построено 18 

мест стоянок воздушных судов, заново сооружена инженерная 

инфраструктура аэродрома: очистные сооружения, тепловодоснабжение, 

вентиляция, светосигнальное и радионавигационное оборудование, а также 

установлен международный терминал с временным воздушным пунктом 

пропуска»119. 

Проведение масштабного спортивного события в Республике 

Мордовия отразилось на эффективности использования туристского 

ресурсного потенциала. Благодаря разнообразию природных зон, большому 

историческому и культурному наследию, формированию развитию в 

последние годы в регионе туристического кластера и сопутствующих 

отраслей туристический поток в Саранске (городе-рекордсмене по росту 

                                                           
118 Аэропорт Саранск [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/info/4956692 
119 Наследие ЧМ-2018 будет служить жителям Мордовии долгие годы. 

https://tass.ru/info/4956692
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данного показателя120) увеличился к июню 2018 г. на 1 678 %, что в 235 раз 

выше по отношению к июню предыдущего года121. В столице Мордовии 

прошло четыре матча первенства планеты, которые посетили более 160 тыс. 

зрителей122. 

Незадолго до проведения ЧМ-2018 Научный центр социально-

экономического мониторинга Республики Мордовия провел опрос жителей 

региона, первые итоги которого были представлены в репортаже А. В. 

Видяевой123. Первое, на что обратили внимание интервьюированные, это 

влияние на рост популярности Саранска в мире. Всего несколько лет назад, к 

удивлению многих, никто не предполагал, что небольшой поволжский 

городок может оказаться в заветном списке городов-организаторов «2018», 

опередив куда более крупные города. Тогда еще о Мордовии и ее столице 

мало кому было известно, а теперь о Регионе-13 все чаще упоминают в 

различных федеральных и мировых СМИ. Многим людям, не знавшим о 

существовании такой республики и никогда не посещавшим ее, теперь 

доподлинно известно, чем так хорош Саранск124. 

Стремительно возросшая популярность – отличный толчок к 

развитию в Республике Мордовия внутреннего и въездного туризма, в том 

числе международного и событийного. К реализации этой идеи достойно 

подготовились специалисты Мордовского государственного природного 

заповедника им. П. Г. Смидовича, заблаговременно оборудовав на его 

территории 30 км экологических троп, с туристическими маршрутами и 

                                                           
120 В Москве данный показатель составил 19 %, а в среднем рост турпотока в 

города-организаторы ЧМ-2018 составил 74 %. 
121 Официальный сайт MordovMedia.ru [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mordovmedia.ru/news/fifa2018/item/68693 
122 Итоги туристического сезона в России – первое полугодие 2018 года 

[Электронный ресурс]. URL: https://rusunion.com/itogi-pervogo-polugodiya-2018-na-vezd 
123 Наследие ЧМ-2018: что показал опрос среди жителей Мордовии? [Электронный 

ресурс]. URL: https://mordoviatv.ru/nasledie-chm-2018-chto-pokazal-opros-sredi-zhiteley-

mordovii 
124 Там же. 

https://www.mordovmedia.ru/news/fifa2018/item/68693/
https://rusunion.com/itogi-pervogo-polugodiya-2018-na-vezd
https://mordoviatv.ru/nasledie-chm-2018-chto-pokazal-opros-sredi-zhiteley-mordovii/
https://mordoviatv.ru/nasledie-chm-2018-chto-pokazal-opros-sredi-zhiteley-mordovii/
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экскурсионными турами, музей и активно развивая соответствующую 

инфраструктуру. 

Глава Темниковского муниципального района С. Н. Кизим, где 

располагается заповедник, обозначил еще один фактор-мотиватор для 

гостей, которые будут стремиться посещать достопримечательности, 

находящиеся вблизи старейшего города Мордовии: «…идеальное 

сочетание природы и более чем 1 000-летней истории. За время 

подготовки и проведения чемпионата в республике значительно возрос 

интерес к природным и культурным объектам района: количество 

посетителей с 80 человек увеличилось до 10 – 12 тысяч»125. 

Благодаря ЧМ-2018 республика получила высококачественную 

футбольную инфраструктуру для развития данного вида спорта в регионе. В 

соответствии с Программой наследия каждый спортивный объект будет 

использоваться для тренировочного цикла, игр футбольных клубов и 

проведения национальных спортивных соревнований. Созданная в Саранске 

материально-техническая база позволит в будущем принимать всевозможные 

по масштабу соревнования. 

Запланировано превратить стадион «Мордовия Арена» в спортивный и 

деловой центр Саранска, востребованный у горожан и гостей поволжской 

столицы. При этом органы государственного управления республики 

отчетливо понимают, что невозможно добиться полной загрузки спортивного 

объекта такой величины только спортивными или праздничными 

мероприятиями. 

Согласно стратегическим планам развития стадиона, с целью 

уравновешивания социальной и коммерческой составляющих, с одной 

стороны, и во избежание превращения стадиона в объект, не приносящий 

пользы, с другой, на его территории предусматривается проведение занятий 

спортивных школ в новых современных условиях, а также размещение 

                                                           
125 Наследие ЧМ-2018 будет служить жителям Мордовии долгие годы. 
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торговых точек, фитнес-залов, ресторанов, клубов, развлекательных 

площадок. 

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Ф. Сушков по 

этому поводу заметил, что «задача власти республики и спортивной 

общественности – сделать все необходимое для того, чтобы стадион 

„Мордовия Арена“ загружался и работал на полную мощность и в 

дальнейшем». Спонсор, которого необходимо найти, позволит  

ФК «Мордовия» вернуться в Премьер-лигу, проводить крупные матчи, и в 

полной мере использовать вместимость стадиона. По решению федерального 

центра 1,5 – 2,0 года средства на содержание футбольной арены Саранска 

будут выделяться из федерального бюджета, а потом объект будет передан в 

региональную собственность126. 

Сегодня «Мордовия Арена» является домашней площадкой для 

тренировок ФК «Мордовия». Директор клуба Н. В. Левин, при 

использовании спортивного наследия ЧМ-2018 считает необходимым 

максимально развивать на этом высококачественном спортивном объекте, 

отвечающем всем мировым стандартам, детский футбол в рамках 

ДЮСШ127. Однако пока не все вопросы программы наследия решены, так 

как спортивная арена принадлежит федеральному предприятию «Спорт-

инжиниринг», и чтобы провести матч, нужно брать объект в аренду128.  

Объекты наследия планируется использовать в основном 

муниципальными ДЮСШ, которые в тоже время должны быть доступны и 

для рядовых жителей города. Каждый объект будет отвечать требованиям 

для проведения соревнований городского, регионального и всероссийского 

уровней. На тренировочных площадках будут заниматься учащиеся ДЮСШ 

по футболу. 

                                                           
126 Там же. 
127 Там же. 
128 В Саранске начали использовать наследие ЧМ-2018. [Электронный ресурс]. 

URL: https://mordoviatv.ru/v-saranske-nachali-ispolzovat-nasledie-chm-2018 

https://mordoviatv.ru/v-saranske-nachali-ispolzovat-nasledie-chm-2018/
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По заявлению Министра спорта Республики Мордовия В. Г. Киреева, 

создается единый республиканский центр объектов футбольной 

инфраструктуры. Планируется готовить больше тренерского состава в 

соответствии с программой трехэтапного развития футбола в республике 

до 2030 г. и ожидаемым увеличением занимающихся в детских школах 

примерно на 50 % (набор с 5 лет). Три объекта, построенных в качестве 

тренировочных к первенству мира (поле в Саранске, где готовилась к игре 

на ЧМ-2018 команда из Панамы, площадки на базе клуба и «Старта»), 

используются сегодня воспитанниками детских спортивных школ, 

центрами подготовки спортсменов и молодыми воспитанниками ФК 

«Мордовия»129. 

В число значимого материального наследия мундиаля вошли также 

железнодорожные объекты гг. Саранска и Рузаевки, которые фактически 

были созданы заново. Произведена модернизация вокзальных комплексов в 

этих городах, а также скрытых галерей и пешеходных переходов над путями. 

Проведен ремонт перронного покрытия, установлены досмотровые 

павильоны, ограждения по всему периметру этих стратегических объектов, 

существенно реконструирована система видеонаблюдения, навигации и 

оповещения. 

Усилилась также гражданская защита населения: была приобретена 

новая современная техника, в число которой вошли пожарные автомобили, 

техника с повышенными внедорожными функциями, мотоциклы, 

квадроциклы, квадрокоптеры для оперативного реагирования и управления 

мерами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В преддверии мирового 

футбольного турнира в Саранске был введен в эксплуатацию новый 

пожарно-спасательный центр с современной инфраструктурой и 

оборудованием. 

Дорожная инфраструктура Республики Мордовия была признана 

руководителем Министерства транспорта Российской Федерации одной из 
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лучших в России. Например, главный дорожный проект – Восточный 

обход Саранска, которым в настоящее время активно пользуются 

горожане, разгрузил столицу Мордовии от транзитного транспорта, 

освободив городские магистрали от большегрузов. Данное дорожное 

покрытие обладает сверхвысокой стойкостью к покраске и истиранию, а, 

значит, послужит жителям и гостям Мордовии долгое время. 

Чемпионат кардинально изменил жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Мордовия. Речь идет не только о внешнем преображении, но и 

о новых возможностях, которые получили жители благодаря обновлению 

сетей водоснабжения и канализации в городских районах, завершению 

строительства линий очистных сооружений. В Саранске стало уютнее в 

подавляющем большинстве дворов: обновлен асфальт, установлены 

детские площадки, спортивные тренажеры. Впоследствии планируется 

дополнительно благоустроить еще 110 дворовых территорий в городе, что 

несомненно положительно скажется и на настроении жителей Мордовии. 

 

3.3. От теории к практической стороне вопроса 

 

Начиная с 1980-х гг. отмечается всплеск интереса мирового научного 

сообщества к влиянию крупных международных событий на развитие 

территорий. К сегодняшнему дню сформирована и продолжает развиваться 

область науки, предметом изучения которой является эффективность 

проведения крупных международных событий для повышения уровня 

социально-экономического развития страны и конкретного региона или 

города. Этим, видимо, объясняется огромный интерес ученых к 

обозначенной проблеме. 

Например, Дж. Думини и Т. Лукет исследовали результаты130, и 

выявили зависимость от места проведения мероприятия – в развивающейся 

                                                           
130 Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Социально-экономическая эффективность 

проведения крупномасштабного международного спортивного мероприятия для развития 

региона (на примере Свердловской области) [Электронный ресурс] // Региональная 
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стране или в государстве со сложившейся рыночной экономикой. В 

исследовании Р. Баумана и В. Матесона (США) «Инвестиции в 

инфраструктуру и мегаспортивные мероприятия: сравнение опыта 

развивающихся и развитых стран»131, авторы отмечают, что в последние 

несколько десятилетий в борьбу за право принимать на своей территории 

крупные спортивные мероприятия включились развивающиеся страны, 

которые не обладают соответствующим уровнем спортивной 

инфраструктуры и опытом проведения масштабных мероприятий. 

Так, если в 1896 – 1996 гг. на развивающиеся страны приходилось 10 % 

заявок на проведение летних Олимпийских игр, то в 2000 – 2016 гг. их 

насчитывалось 44 %132. Как отметил южноафриканский исследователь 

М. Томлинсон, одним из первых шагов при планировании мероприятия 

является понимание того, что если выгоды от организации получают так 

называемые правообладатели (например, Международная федерация футбола 

(FIFA) или Международный олимпийский комитет (МОК)) и спонсоры, то 

это вовсе не означает автоматического получения выгод той страной или 

регионом, на территории которых проводится крупномасштабное 

международное мероприятие133. 

Другими словами, одна из компетенций, которой должны овладевать 

развивающиеся страны, претендующие на успешное проведение 

мероприятия, заключается в способности соблюсти баланс экономических, 

коммерческих, политических и социальных интересов сторон, прямо или 

косвенно участвующих в проведении мероприятия и спроецировать 

процессы реализации данных интересов на конкретную территорию. 

Примеры обоснования отрицательного влияния крупномасштабных 

мероприятий на развитие регионов в странах с развивающимися 

                                                                                                                                                                                           

экономика: теория и практика. 2017. Т. 15. Вып. 2. С. 223. URL: http://fin-

izdat.ru/journal/region 
131 Там же.  
132 Там же.  
133 Там же. С. 224. 

http://fin-izdat.ru/journal/region/
http://fin-izdat.ru/journal/region/
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экономиками широко распространены в научной литературе. Можно 

отметить исследования, посвященные экономическим последствиям Игр 

стран Содружества в Малайзии 1998 г., или Чемпионата Европы по футболу 

2012 г., проходившего в Польше и Украине. В качестве универсальной 

рекомендации в плане долгосрочного регионального развития успешны те 

страны, которые смогли использовать эффект «рычага рыночной силы» и 

интегрировать мероприятие в стратегические планы развития их 

территорий134. 

Выводы по эффективности проведения крупномасштабных 

международных мероприятий в странах с развитой и переходной экономикой 

заслуживают особого внимания. Р. Бауман и В. Матесон в своих работах 

указывают на то, что мероприятие самого высокого порядка не способно 

существенно изменить социально-экономические показатели развития 

страны135. Ученые убеждены, что страны с развивающейся экономикой 

всегда находятся в группе повышенного риска по сравнению с развитыми 

государствами в силу необходимости создавать объекты инфраструктуры с 

нуля, отсутствия у них компетенций по управлению ими и вписыванию 

данных объектов в долгосрочные стратегии развития регионов; наличия 

необоснованных иллюзий, что краткосрочная вспышка внимания к 

грандиозному мероприятию трансформируется в устойчивый долгосрочный 

интерес к региону со стороны туристов и представителей делового 

сообщества. 

Эту позицию во многом подтверждает автор из Великобритании 

Дж. Хорн, посвятивший ряд исследований анализу эффективности 

проведения крупных спортивных мероприятий в странах БРИКС. Он 

объясняет стремление к их проведению в развивающихся странах с 

переходной экономикой тем, что это способствует развитию культуры и 

стиля потребления, свойственного развитым странам; выступает 

                                                           
134 Там же.  
135 Там же. 
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катализатором строительных проектов, которые в иных условиях, 

возможно, никогда не были бы реализованы; является способом 

трансляции политического или имиджевого сигнала мировой 

общественности136. 

Следующий аспект, на который обращают внимание ученые, – 

социальные вопросы, возникающие при проведении масштабного 

спортивного мероприятия на конкретной территории. Главная особенность 

заключается в том, что социальный аспект, который должен проявляться в 

соблюдении интересов жителей конкретных территорий, естественно, 

составляет предмет заботы только принимающей стороны. Интересы 

населения региона или конкретного города вряд ли входят в число 

приоритетов правообладателей-организаторов, спонсоров, рекламодателей, 

владельцев прав на трансляции и др. 

Авторы выделяют несколько распространенных направлений, 

которые приводят критики проведения мегамероприятий с позиции 

негативного социально-экономического влияния на конкретную 

территорию (табл. 2). 

Профессор Г. Сильвестр в работе «Социальные последствия крупных 

спортивных мероприятий: концептуальные основы» выделяет 7 ключевых 

направлений, затрагивающих социальные аспекты проведения 

масштабных спортивных мероприятий: во-первых, открытость, отчетность 

и участие общественности; во-вторых, земельно-имущественные 

отношения, жилищный фонд и гостиничное хозяйство; в-третьих, 

занятость, образование и развитие местного малого и среднего бизнеса;  

в-четвертых, доступность инфраструктуры для досуга и отдыха; в-пятых, 

развитие городского транспорта и инфраструктуры; в-шестых, права 

человека и гражданские свободы; в-седьмых, налоги, сборы и социальные 

расходы. 
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Таблица 2 

Социально-экономические компоненты развития  

негативного сценария проведения крупнейшего  

международного спортивного мероприятия* 

 

№ 

п/п 
Факторы негативного влияния 

1. Увеличение долгового бремени и расходов конкретного муниципалитета или 

регионального бюджета 

2. Перераспределение денежных потоков, которые могли бы быть направлены на 

развитие образования и здравоохранения 

3. Наличие выгод для состоятельных слоев населения и создание неудобств для 

жителей с низким уровнем доходов 

4. Неочевидность решения проблемы безработицы (краткосрочный эффект и 

временная занятость) 

5. Увеличение стоимости жизни на конкретной территории во время и после 

проведения крупномасштабного проекта  

6. Нарушения прав и свобод человека в период их подготовки и проведения 

7. Принудительное изъятие земель и выселение граждан 

8. Пресечение организованных форм выражения недовольства 

9. Фактическое перекладывание обслуживания долгов на будущие поколения 

10. Информационная непрозрачность на стадии подготовки к мероприятию 

*Источник: Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 224 – 225. 

 

Каждое из этих направлений, по мнению этого автора, является 

самостоятельным предметом исследования в рамках общей проблемы 

обеспечения социальной защиты населения137. 

Все большее число исследователей склонны оценивать 

эффективность проведения масштабного спортивного мероприятия, 

используя понятие «наследие» в различных формах – экономической, 

социальной, экологической и др. В качестве примера можно привести 

аналитический материал немецкого общества по международному 

сотрудничеству GIZ GmBH «Мегамероприятия как двигатель устойчивого 

развития», в котором выделены 5 основных измерений наследия, 

                                                           
137 Там же. С. 224 – 225. 



92 

 

образованного в результате проведения мероприятия на конкретной 

территории: 

1) политико-коммуникативное измерение, подразумевающее оценку 

возможностей региональных и местных властей по укреплению своих 

функций и повышению эффективности в вопросах продвижения региона как 

успешной площадки для проведения крупных мероприятий мирового уровня; 

2) экономическое измерение, в рамках которого оценивается вклад 

мероприятия в обеспечение экономического роста и достижение требуемых 

экономических показателей развития региона; 

3) инфраструктурное измерение, выступающее важным показателем 

эффективности созданных объектов инфраструктуры для долгосрочного 

развития территории и обеспечения благ для будущих поколений; 

4) социальное измерение, соотносящееся с продвижением 

образовательных, социальных, информационных программ и с обеспечением 

интеграции и вовлеченности населения в общественно значимые проекты; 

5) экологическое измерение, в рамках которого особое значение 

приобретает оценка влияния мероприятия на окружающую среду на всех 

стадиях его подготовки. На предварительной стадии проводятся 

экологическая экспертиза и сертификация объектов, на стадии после 

проведения мероприятия оценивается эффективность дальнейшего 

функционирования созданных объектов инфраструктуры с позиции 

устойчивого развития. 

Один из главных посылов авторов данного материала заключается в 

следующем: проведение любого масштабного спортивного мероприятия 

должно вписываться в долгосрочную стратегию развития города и региона, 

где оно запланировано. 

Некоторые российские ученые (К. В. Воинова, Л. В. Воинова, А. А. 

Волков, С. В. Гавриленко, Ю. А. Горбунова, Г. Р. Касимова, В. А. Корнеева, 

М. А. Котляров, А. Л. Мамарина, Е. С. Наговицына, Е. Н. Нархова, К. С. 

Пузакова, Л. А. Рапопорт, М. А. Родайкина, Л. Н. Фитина и др.) также 
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обращаются к проблематике обеспечения устойчивого развития при 

проведении масштабных мероприятий и инвестиционных проектов. 

Актуализируются прикладные исследования зарубежных авторов, 

которые в разное время занимались подготовкой обоснования 

целесообразности подачи заявки своей страной для проведения масштабного 

спортивного мероприятия. 

В этом плане следует отметить работу голландских авторов М. де 

Ноойя, М. ван ден Берга и К. Коопманса «Хлеба или зрелищ? Анализ 

социальных издержек и выгод от проведения чемпионата мира по футболу в 

Нидерландах», выполненную по заказу министерства экономики в целях 

принятия правительством этой страны решения о подаче совместной с 

Бельгией заявки на проведение ЧМ-2018. В тот период исследование такого 

рода стало первым, где оценивались государственные расходы, связанные с 

подготовкой и обеспечением безопасности мероприятия подобного уровня, с 

учетом эффекта вытеснения, который мог бы возникнуть в туристической 

отрасли государства. 

Авторы исследования, в частности, подсчитали, что при 

прогнозировании совокупного долгосрочного эффекта от проведения 

крупнейшего международного спортивного мероприятия зачастую 

упускаются из расчета следующие важные результаты, приведенные в 

таблице 3 (Кстати, аналогичный набор факторов выделяется в работах 

В. Матесона138). 

Голландские авторы также пришли к выводу, что в исследованиях не 

содержится всесторонний анализ издержек и выгод от проведения 

крупномасштабного мероприятия на конкретной территории, предложив 

собственную методику оценки выгод и издержек. Для этого они выделили 

следующие направления для анализа: 

– оценка эффективности инвестиций в строительство и/или 

реконструкцию стадионов; 
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– расходы, которые несут бюджеты всех уровней на обеспечение без 

опасности и подготовительные мероприятия; 

– эффективность инвестиций в строительство гостиниц различного 

класса; 

– потери от хулиганства и вандализма; 

– нарушения нормальной общественной жизни и сбои в схемах 

движения транспорта; 

– издержки и выгоды для туристической отрасли страны; 

– оценка упущенных выгод от расходов на территории города или 

региона, которые могли быть произведены, если бы мероприятие не 

проводилось; 

– расходы на обслуживание и проживание национальных сборных; 

– воздействие на занятость в регионе. 

Таблица 3 

Основные экономические показатели, необходимые при расчете  

совокупного эффекта от проведения спортивного мероприятия  

международного уровня* 

 
Показатель  Содержание  

1. Эффект замещения Выражается в том, что расходы субъектов, связанные с 

проведением мероприятия, считаются дополнительными; при 

этом не учитывается, что расходы, не связанные с проведением 

мероприятия, сокращаются. 

2. Эффект вытеснения Значительная часть туристов откладывает или отменяет свои 

поездки в место проведения мероприятия из-за обоснованных 

опасений дороговизны и большого количества народа. 

3. Эффект утечки Значительная часть расходов, произведенных во время 

мероприятия, не создает добавленной стоимости в местной 

экономике. Деньги уходят к правообладателям либо к 

организациям, собственники и конечные бенефициары 

которых находятся за пределами региона, где проводится 

мероприятие. 

4. Эффект в виде 

перебоев с организацией 

дорожного движения 

Неудобства для местных жителей в связи со строительством и 

размещением временных объектов. 

*Источник: Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 224 – 225. 
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Авторы обращают внимание на особую роль неденежных факторов – 

повышение чувства национальной гордости, солидарности и единения, 

возникновение эффекта вовлечения населения в занятия физкультурой и 

спортом. 

По нашему мнению, отдельные элементы данной методики могут быть 

использованы при оценке социально-экономической эффективности 

проведения масштабного спортивного инвестиционного проекта на 

территории конкретного субъекта Российской Федерации. 

Некоторые исследования (М. А. Котляров, Л. А. Рапопорт и др.) 

посвящены социальным издержкам проведения крупнейших спортивных 

мероприятий, которые могут выражаться в ущемлении гражданских прав и 

ограничении конституционных свобод, нарушении имущественных прав при 

изъятии земель и объектов недвижимости для государственных нужд, 

негативном социально-политическом влиянии на развитие городского 

пространства139. 

Таким образом, многочисленные исследования ученых, посвященные 

влиянию крупных международных мероприятий на развитие стран и 

народов, принимающих спортивные события мирового значения, 

позволяют преломлять достижения науки в соответствующей предметной 

области и внедрять их в повседневную жизнь для повышения уровня 

социально-экономического развития территорий, подтверждая тем самым 

действие научного принципа тесной взаимосвязи теории и практики. 

 

3.4. Научные подходы к экономике футбола 

 

Еще до начала спортивного мероприятия международного значения, 

когда обсуждался вопрос о судьбе будущих стадионов, критики 

предупреждали о достаточно высоком уровне риске строительства больших и 

дорогостоящих спортивных арен в Саранске, Калининграде или Нижнем 

                                                           
139 Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 222 – 236. 
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Новгороде, где матчи местных команд не отличаются большой 

посещаемостью зрителей и такие стадионы попросту обречены 

впоследствии, как ни банально, на запустение и разруху140. 

Предварительная стоимость российского турнира, рассчитанная 

аналитиками консалтинговой компании JLL, составила 683 млрд руб. ($11,6 

млрд), 265 млрд руб. ($4,5 млрд) из которых – расходы на спортивные 

объекты141. Однако по факту общая стоимость организации и проведения 

ЧМ-2018 составила для России 883 млрд руб. (более $14,2 млрд), что 

сопоставимо только с Бразилией, поразившей мир колоссальностью затрат, 

где в ЧМ-2014 было инвестировано около $11 млрд, и $9,6 млрд было 

потрачено из государственного бюджета. 

Закономерно, что многие важные аспекты устройства современной 

экономики футбола активно обсуждались научным сообществом на 

профильной научной конференции, проведенной под эгидой Российской 

экономической школы (РЭШ) и Высшей школы экономики (ВШЭ)142. По 

оценкам специалистов, прошедший летом 2018 г. спортивный праздник в 

России стал самым дорогим в истории. На клубном уровне в ведущих 

европейских лигах начали вращаться сотни миллионов евро. Клубы 

зарабатывали внушительные по своим меркам суммы на телетрансляциях, 

продаже билетов, абонементов и фирменной атрибутики, а также на 

спонсорских контрактах. И эти суммы постоянно увеличиваются. 

Знаковым оказался трансфер 33-летней звезды мирового футбола 

Криштиану Роналду в «Ювентусе», превысивший 112 млн евро. В настоящее 

время итальянский клуб радостно отчитывается: каждую минуту продается 

по одной футболке с фамилией Роналду за 100 евро, а всего было продано их 

около миллиона. Параллельно с указанным процессом развивается 

                                                           
140 Фиш С. Указ. соч. 
141 Там же. 
142 Хачатуров А. Уж очень золотой мяч. Как устроена экономика современного 

футбола? [Электронный ресурс] // Новая газета. URL: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/15/77176-uzh-ochen-zolotoy-myach 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/15/77176-uzh-ochen-zolotoy-myach
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гигантская букмекерская отрасль, объем рынка которой только в России 

оценивается в 677 млрд руб.  

Профессор Чикагского университета К. И. Сонин утверждает, что для 

финансовой стабильности футбольного клуба необходимы продажи 

телевизионных прав, билетов и спонсорские контракты. Российские клубы 

отстают от европейских в финансово-организационном плане, чем в 

футбольном. Ведущие европейские лиги, которые в настоящее время 

зарабатывают значительные по объемам средства, прошли через стадию 

джентрификации, когда после 1980-х гг. на футбол стали ходить средний 

класс и семьи с детьми, и к тому же появились доходы от сезонных 

абонементов143. 

Возможность увеличить доходы от продажи ТВ-прав и спонсорства 

связана с фундаментальным фактором: насколько люди любят смотреть 

футбол. ЧМ-2018 показал, что есть вероятность привлечь больше 

болельщиков и финансовых средств не за счет повышения качества данного 

вида спорта, а за счет улучшения сервисов, сопровождающих футбол. В 

российских городах проживают десятки и сотни тысяч людей, готовых 

смотреть на красивое футбольное зрелище, если оно правильно 

организовано. Даже не самые качественные матчи на первенстве планеты 

являлись большим праздником для тех, кто приходил на стадион. 

Основная проблема современной экономики футбола в России 

обусловлена тем, что значительная часть спонсорской поддержки клубов 

идет от государственных компаний, играющих непропорционально большую 

роль даже в тех отраслях, где на это нет никаких причин. Многие клубы 

подобная поддержка портит, и они не считают нужным заботиться о 

коммерческих доходах, предпочитая ждать средств от государства или 

региональных органов власти, хотя деньги частных инвесторов с точки 

зрения экономических стимулов для них лучше. 

                                                           
143 Сонин К. Вместо футбола деньги пошли бы на танк [Электронный ресурс]. 

URL: https://newvz.ru/info/123376.html 

https://newvz.ru/info/123376.html
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В Европе существуют сотни самоокупаемых клубов. В Англии две 

лиги, в которых все клубы являются прибыльными. В других странах 

такого нет, но в больших лигах клубы либо прибыльны, либо 

безубыточны. Вопрос перехода российских клубов на безубыточность без 

государственной поддержки пока не рассматривается, но движение в этом 

направлении начинает развиваться. В частности, «Зенит» и «Спартак» 

получают наибольшую прибыль в матчевый день и по своему охвату они 

смогли выйти на европейский уровень. Если региональным клубам удастся 

повторить работу «Зенита» и «Спартака» с болельщиками, продажей 

абонементов и эксплуатацией стадионов вне матчей, то это будет большим 

успехом. 

В. Андрефф, преподаватель экономики в университете Париж-1 

(Сорбонна), экономический советник министерства спорта Франции выявил, 

что первоначально экономика спорта развивалась без какой-либо связи с 

футболом. Первые публикации на эту тему появились в США в 1956 г. и 

касались в основном рынка труда для игроков в бейсбол. Экономика футбола 

появилась позже – примерно в конце 1970-х гг. Главным толчком к ее 

оформлению в качестве научного направления стало правило Босмана, в  

1990 г. либерализовавшего рынок труда для футболистов (европейский 

закон, разрешающий футболистам по истечении контракта перейти в другой 

клуб без выплаты денежной компенсации144). 

Есть несколько особенностей, которые превращают футбол в 

привлекательный объект инвестирования для экономистов. 

Во-первых, это командный вид спорта, в котором в отличие от 

бейсбола или баскетбола действует система открытых лиг (т. е. клубы 

переходят в высшую лигу, если выигрывают чемпионат, и наоборот). 

Во-вторых, футбол абсолютно глобализирован: игроки могут свободно 

перемещаться по миру. 

                                                           
144 Андрефф В. Нужно исследовать долгосрочные последствия [Электронный 

ресурс]. URL: https://newvz.ru/info/123376.html ЧМ 
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В-третьих, футбол – это самый богатый вид спорта, обгоняющий по 

деньгам даже Формулу-1. 

В экономике спорта имеются как минимум две ветви. Одна из них 

исходит из большого количества спортивных данных, которые можно 

использовать для тестирования, например, теоремы из теории игр (по данным 

о пенальти, желтых карточках и т. п.) и других положений экономической 

теории. Вторая состоит в употреблении экономических знаний – 

теоретических и эконометрических – в качестве инструмента регулирования 

этой сферы. 

Построение дифференцированной экономико-математической модели, 

невозможной по математическим законам, позволило с большой точностью 

предсказывать распределение медалей по странам на основании ряда 

параметров: от ВВП до спортивной специализации страны. Так, в результате 

построения В. Андреффом характерной модели для Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г. Россия должна была занять 4-е место. В действительности Россия 

завоевала 1-е место, но через 2 года 11 спортсменов были 

дисквалифицированы из-за скандала с допингом, и Россия опустилась на 4-ю 

позицию. Подобная модель выступила естественным экспериментом на тему 

искажения спортивных результатов допингом. 

Следует обратить внимание на то, что спортивные первенства 

мирового уровня всегда оказывают положительное влияние на 

национальную экономику. Но здесь нужно соотносить выгоды с общими 

издержками: во Франции, например, появилась возможность 

балансировать стоимость будущих Олимпийских игр и выйти тем самым в 

небольшой плюс. При этом для комплексной оценки нужно применять 

специальную методологию, учитывающую эффекты (экономический, 

социальный, организационно-управленческий, технологический, 

производственный, экологический и др.) на больших временных отрезках. 

Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время много 

критикуют за большие расходы и слабый экономический эффект, 
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акцентируя внимание на долгосрочном наследии спортивных 

мероприятий. Но исследования такого рода пока практически не 

проводились. 

На вопрос «С чем может быть связана дороговизна ЧМ-2018, как и 

зимней Олимпиады в Сочи 4 года назад (самые дорогие в истории)», 

президент Российской экономической школы Ш. Вебер ответил следующее: 

«с точки зрения вложений, чемпионат мира в Бразилии сопоставим с 

российским. Бразилия потратила $13 млрд, были построены стадионы, в 

стране появилась новая инфраструктура. Катар тоже все строит с нуля, 

но там будет меньше стадионов, и там преследуются другие цели. Но в 

целом чисто экономический подход – куда лучше вложить $13 млрд – в 

данном случае не работает. Развитие спорта, улучшение жизни населения в 

городах – это вещи долгосрочные, которые трудно измерить. Барселона 

потратила много денег на Олимпиаду 1992 г., но это определило дальнейшее 

развитие города и повысило его статус до мирового уровня»145. 

Сравнивая влияние чемпионатов мира на развитые и развивающиеся 

страны, оказывается, что в развитых странах другой подход: инфраструктуру 

меняют, дополняют и используют дальше. Поэтому чемпионат мира в США 

дешевле, так как там почти все уже есть. А страны БРИКС используют эту 

возможность преимущественно для развития соответствующей 

инфраструктуры и улучшения имиджа государства. Другими словами, более 

важным в данном случае является неэкономический аспект обозначенной 

проблемы. 

Политика ФИФА заключается в выведении футбола в новые регионы и 

вызове притока инвестиций туда, где он еще не развит. Благодаря чемпионату 

мира в Африке и Латинской Америке, с одной стороны, произошел всплеск 

интереса, с другой – увеличились вложения инвестиций в футбол (если бы 

смысл проведения турнира состоял лишь в максимизации прибыли, то 

                                                           
145 Хачатуров А. Выводить футбол в новые регионы [Электронный ресурс]. URL: 

https://newvz.ru/info/123376.html 

https://newvz.ru/info/123376.html
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проводить соревнования вселенского масштаба нужно было там, где все 

условия для этого заранее имеются в наличии). Тем более, что львиную долю 

доходов от первенства планеты от прав на трансляцию и доходы с продажи 

билетов получает ФИФА, и живет на них следующие 4 года. 

Пока что принятие решений в российской футбольной индустрии во 

многом опирается не на экономическую целесообразность на основе 

необходимого анализа, а на ситуативное видение, политический контекст или 

на настроение инвесторов. Когда появится грамотный управленческий 

подход, тогда произойдет переход к качественно новому рынку мира 

футбола. К тому же в России практически отсутствуют рынки в футбольной 

отрасли и недостаточно частных инвесторов. 

Примером этого служит «Динамо», вылетевшее из премьер-лиги, 

потратив перед этим 100 млн евро, что свидетельствует об отсутствии во 

многих российских футбольных клубах нормального учета доходов и 

расходов. Экономист, работающий в этой сфере, должен подсказать, за 

сколько имеет смысл покупать игрока, какой контракт с ним заключать, как 

построить ценовую политику на билеты, как разбивать стадион на ценовые 

зоны, и т. д. Квалифицированное принятие решений – главная цель, которой 

необходимо придерживаться. 

Тренды развития футбольной индустрии увеличиваются быстрее 

мировой экономики в среднем. Номинальная стоимость самого дорогого 

футболиста, например, каждые 20 лет возрастает в 10 раз. Такому росту не в 

последнюю очередь способствуют новые технологии: трансляции в 

интернете, возможность визуализации детализированной статистики и т. п. 

Более того, резкое разрушение границ между странами и болельщикам 

привело к упрощению передвижений, обусловив тем самым всплеск интереса 

к футболу. 

Можно уверенно говорить о начале технологической революции в 

футболе. Так, несколько лет назад «Арсенал» купил компанию StatDNA, 

занимающуюся анализом больших данных. Или банк Goldman Sachs, 
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который с помощью нейросети делает вероятностные прогнозы итогов 

мировых футбольных матчей. В любом западном клубе в настоящее время 

имеются отделы, в которых работают ученые со степенями в области 

компьютерных наук, экономики и математики. Эти люди помогают 

принимать точные решения практически по любому вопросу. Университет 

MIT ежегодно проводит конференции по спортивной аналитике, на которые, 

несмотря на высокую стоимость входного билета, съезжаются тысячи 

заинтересованных сторон. 

Многие тренеры, вооружившись наушниками, находятся на связи с 

аналитическим отделом, который по ходу игры помогает определить, какого 

игрока из-за усталости нужно поменять, или же обнаружить определенную 

закономерность в стратегии соперника с целью более точного построения 

тренером собственной схемы игры. Компьютерная аналитика подсвечивает 

незаметные для человеческого глаза моменты футбольного поединка. Самый 

частый упоминаемый случай – пенальти. По каждой команде, по каждому 

игроку в настоящее время есть детализированная статистика по ударам 

пенальти. В РФПЛ, в частности, можно увидеть четкие тренерские установки: 

некоторые команды бьют по нижним углам, некоторые – только в одну 

сторону… Если вы к этому готовитесь, то повышается вероятность, что ваш 

вратарь отобьет удар. 

Следовательно, современные спортивные технологии, сложившиеся к 

настоящему времени в мировой футбольной индустрии, позволяют не только 

формировать качественно новую спортивную экономику, но и оказывать 

активное влияние на развитие территории.  

 

3.5. Оценки социально-экономического эффекта  

от инвестиционного проекта 

 

В период, когда Россия идет по пути созидания и инновационных 

технологий во всех сферах жизнедеятельности, когда реализуются крупные 
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инвестиционные проекты, приоритетными действиями государства и 

институтов гражданского общества являются мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья населения, его молодого поколения. Очевидно 

положительное влияние крупнейших спортивных проектов на 

экономическую сферу жизни города и региона, благодаря чему решается ряд 

глобальных проблем на этих территориях или таксономических единицах. 

Эксперты в этой области называют традиционные ошибки 

принимающих стран: 

1) недооценка затрат и переоценка выгод от проведения крупнейшего 

спортивного мероприятия; 

2) игнорирование специфики проведения мероприятия и его влияния в 

экономически развитых государствах и странах с переходной экономикой; 

3) отсутствие связи между целями проведения мероприятия и планами 

развития территорий. 

М. А. Котляров и Л. А. Рапопорт в качестве основных направлений 

оценки социально-экономического эффекта от проведения масштабного 

спортивного мероприятия и создания качественного инфраструктурного 

наследия (на примере Свердловской области) предлагают выделять 

параметры необходимости предварительной оценки эффективности 

проведения такого мероприятия, с учетом лучших мировых практик по 5 

основным элементам наследия: экономическому, социальному, 

коммуникативному, политическому и инфраструктурному146. 

Так, Казань, благодаря реализации проектов по организации и 

проведению массовых событийных мероприятий получила развитую 

спортивную и транспортную инфраструктуру, за 4 года продвинувшись в 

развитии экономики и социальной сферы на 15 – 20 лет вперед. Мегапроекты 

не только преобразили этот город, но и в корне изменили мышление людей, 

их отношение к спорту, здоровому образу жизни. 

                                                           
146 Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 222 – 236. 
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Согласно исследованиям экономического эффекта от Универсиады-

2013 в г. Казани, проведенным международной компанией Pricewaterhouse 

Coopers (PwC), специализирующейся на консалтинговых услугах и аудите, 

общая величина эффекта на экономику города была оценена на общую сумму 

11 млрд руб.147 Это стало дополнительной выручкой не только городских 

отраслей и предприятий, гостиниц и ресторанов, которые обслуживали 

гостей универсиады, но и тех, кто занимались организацией сферы 

профессиональных услуг (подготовка культурных мероприятий, рекламных 

кампаний, конкурсов, подготовка фото, видео-, электронных и печатных 

материалов). 

Казанский опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий 

показал появление мощного экономического эффекта от спортивного 

события, выразившегося в развитии транспортной инфраструктуры и 

современных точек питания, целесообразности подхода, ориентированного 

на приближенность спортивных объектов к вузам, месту жительства, что 

ведет к высвобождению времени для занятий спортом, а в конечном итоге – к 

улучшению качество жизни населения и его здоровья. 

Социальный эффект заключается, во-первых, в создании новых 

рабочих мест во многих отраслях и сферах экономики; во-вторых, 

качественном скачке в развитии волонтерского движения; в-третьих, росте 

вовлеченности в спорт разных категорий населения; в-четвертых, повышении 

потребности в качественном образовании и воспитании, включая знание 

языков, истории; в-пятых, росте общего уровня культуры населения; в-

шестых, повышении квалификации специалистов сферы услуг, физической 

культуры и спорта. 

Влияние наследия крупных спортивных проектов неоценимо и с точки 

зрения объединяющей идеологии спорта: нет более действенного 

инструмента, идеи, направленной на воспитание жизнеспособного, 

нравственно и физически здорового поколения, чем спорт. 

                                                           
147 Кадыров А. Р. Указ. соч. 
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Опыт Казани также будет полезным при подготовке волонтеров 

Всемирных зимних студенческих игр 2019 г. в г. Красноярске и других 

крупных международных спортивных, культурных мероприятий и форумов. 

В этом русле видится гуманистическое наследие, его влияние на 

формирование культуры, духовного здоровья молодого поколения. Сегодня 

явственнее ощущается патриотический настрой молодежи, причастной к 

массовым спортивным событиям, которые хотят участвовать в них в качестве 

спортсменов, болельщиков и зрителей. 

По аналогии с Германией, ЮАР и Бразилией, Россия вложила средства 

в развитие инфраструктурных объектов. Частный капитал профинансировал 

привлекательные с точки зрения долгосрочного планирования проекты: 

гостиницы, аэропорты и проекты в области электроэнергетики. 

Предварительно предполагалось, что краткосрочный суммарный 

экономический эффект от ЧМ-2018 в России (туризм, билеты на матчи, 

сопутствующий бизнес в сфере торговли, развлечений и т. п.) составит от 

$0,5 до 1,0 млрд – окупит, в лучшем случае, десятую часть от понесенных на 

подготовку затрат. Однако на краткосрочном рубеже общие затраты на 

проведение чемпионата не удалось окупить никому из последних пяти  

стран-организаторов, включая развитые Германию и Японию148. К тому же 

Россия 65 % всех инвестиционных средств вынужденно вкладывала в 

стратегические проекты, значимые для страны. В связи с этим горизонт 

планирования переключался с быстрых денег на долгосрочное развитие. 

Поэтому местные чиновники предложили несколько вариантов 

использования спортивных площадок кроме футбольных матчей. К ним 

относилось проведение различных событийных мероприятий (фестивалей, 

праздников, концертов), с участием огромного количества людей. Такая 

позиция поддерживается многими спортивными экспертами, поскольку 

                                                           
148 Морозов А. Насколько оправданы высокие затраты на мировой турнир по 

футболу для экономик разных стран [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/blogs/2016/04/06/636626-zatrati-turnir-futbolu 

https://www.vedomosti.ru/business/blogs/2016/04/06/636626-zatrati-turnir-futbolu
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доходы от проведения футбольных матчей топ-уровня в разы превышают 

прибыльность от организации большинства социокультурных мероприятий. 

Это потребовало сделать максимальный упор на развитие футбола в регионах 

через привлечение на стадион новых категорий болельщиков. 

Стадионы нужно загружать командными футбольными играми, а не 

концертами, которые не могут дать необходимого финансового эффекта. 

Необходимо повышать интерес к футбольным первенствам в стране и 

посещаемость матчей. 

Для этого чиновникам предстояло изучить не только зарубежный опыт, 

но и успешный опыт городов Москвы и Краснодара, где еще задолго до 

мундиаля ходить на стадионы стало модным веянием. Например, в Москве 

открылись стадионы «Спартак» и «Динамо», а в столице Кубани – красавец-

стадион «Краснодар». Зачастую на этих матчах зрители сидели еще задолго 

до их начала прямо на ступеньках, из-за нехватки мест. Впервые на стадион 

пошла публика, которой раньше не было – семьи с детьми, бабушками, 

молодые парочки. 

Секрет этого феномена заключается и в современном дизайне, и в 

комфорте новых объектов спортивной инфраструктуры, и в безопасности 

посещения соревнований, а также в том, что игры стали более интересными. 

Такие крупные международные форумы, массовые по численности 

задействованных в них общественных структур и субъектов экономики, как 

чемпионат мира по футболу, – это одновременно зрелище и азарт, и отличная 

возможность для миллионов людей обрести новые знания о разных народах и 

их традициях, найти новых друзей.  

 

3.6. Использование экономического, инфраструктурного  

и социального наследия: мировая база знаний  

 

В мире сформировалась полноценная научная база знаний, 

обобщающих опыт стран, в разное время проводивших на своих территориях 
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Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу или Всемирные выставки 

ЭКСПО. При этом одни и те же ошибки повторяются, и отдельные 

государства обращаются к опыту предшественников только в ходе или после 

проведения мероприятия. 

Мировая практика исследований в данной сфере обращает внимание на 

следующие существенные аспекты. 

Во-первых, практически всегда имеет место переоценка выгод и 

недооценка затрат при планировании мероприятия. Это касается 

прогнозирования туристических потоков, затрат на создание объектов 

инфраструктуры, улучшения отдельных макроэкономических показателей 

или индикаторов развития конкретной территории. 

Во-вторых, необходим дифференцированный подход в зависимости от 

того, идет ли речь о стране с переходной экономикой или о промышленно 

развитой стране. Распространенным становится явление, когда заявки подают 

и выигрывают развивающиеся страны, цель которых – транслировать 

определенные политические посылы либо просто поднять престиж и усилить 

чувство гордости нации. В данном случае может иметь место игнорирование 

социально-экономических аспектов и получение таких негативных 

результатов, как прямые или косвенные долги, переносимые на будущие 

поколения, неиспользуемые объекты инфраструктуры и даже экономический 

спад в конкретном регионе. 

В-третьих, важно, чтобы мероприятия вписывались в долгосрочную 

программу развития страны и региона. Только в этом случае их проведение 

даст положительный результат и сформирует эффективное экономическое, 

инфраструктурное и социальное наследие. 

В-четвертых, нужно заранее просчитать эффект для местного 

населения, что как минимум должно подразумевать понимание дальнейшего 

использования возведенных объектов, развитие предпринимательства и 

занятости на конкретной территории, недопущение ущемления прав 
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местного населения. Это особенно актуально в вопросах изъятия земель и 

объектов недвижимости для нужд строительства спортивных объектов. 

В мировой практике имеются примеры разработки балансов издержек и 

выгод от проведения подобных мероприятий, в которых учитываются 

количественные показатели и оцениваются неденежные факторы. При 

обосновании эффективности проведения международного спортивного 

мероприятия для конкретной территории необходимо руководствоваться 

такими показателями, как численность населения, систематически 

занимающегося спортом и физической культурой; наличие различных 

уровней конкретного вида спорта (массовый, любительский, 

профессиональный) и их обеспеченность объектами инфраструктуры. 

Вопросы создания объектов инфраструктуры замыкаются на 

обосновании перспектив их дальнейшего использования, подразумевающих 

предварительную проработку их финансирования и профессионального 

управления. 

В регионе необходимо рассчитывать так называемый 

мультипликативный эффект от создания объектов инфраструктуры с 

обязательной оценкой потенциального вклада в ВРП региона и эффекта для 

бюджетной системы. 

То есть сам факт проведения масштабного спортивного мероприятия 

еще не гарантирует успеха страны конкретной территории. Подразумевается 

огромная предварительная работа, которая начинается с момента 

удовлетворения поданной заявки и продолжится после окончания 

мероприятия, когда наступает главный этап – отдача от созданных объектов, 

что в мировой практике называется положительным наследием. Возможно и, 

более того, необходимо постоянно совершенствовать инструментарий 

оценки эффективности создаваемого наследия. 

Однако прежде чем погрузиться в создание очередной комплексной 

методики, следует ответить на вопрос «Как увеличилась бы социально-

экономическая привлекательность территории, на которой будет проведено 
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крупномасштабное спортивное мероприятие, если бы запланированных 

объектов наследия не было создано?» 

Например, для выведения «Баланса выгод и издержек проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 г. в Нидерландах (по чистой приведенной 

стоимости)», с учетом расчета общего экономического эффекта, специалисты 

предложили использовать 3 типа сценария (неблагоприятный, вероятный, 

благоприятный) на основе следующих показателей (табл. 4). 

Таблица 4 

Параметры, используемые для выведения  

«Баланса выгод и издержек проведения чемпионата мира по футболу 

2018 г. в Нидерландах (по чистой приведенной стоимости)» 

 
Затраты Выгоды 

1. Издержки. 

2. Чистые затраты на реконструкцию 

стадионов и инфраструктуры. 

3. Чистые инвестиции в отели. 

4. Затраты государства на подготовку. 

5. Затраты государства на обеспечение 

безопасности. 

6. Затраты государства на затраты 

государства, связанные с хулиганством и 

вандализмом.  

7. Нарушения общественной жизни и 

движения транспорта. 

1. Расходы оргкомитета и ФИФА. 

2. Доходы от проживания сборных, 

представителей и дополнительных 

расходов. 

3. Спонсоры. 

4. Освобождение ФИФА от налогов. 

5. Чистая выручка от туризма. 

6. Выгоды для «телеболельщиков». 

7. Национальная гордость, солидарность, 

счастье, радость и гармония. 

8. Доходы розничной торговли. 

9. Влияние на возможности 

трудоустройства. 

10. Эффект вовлечения в спорт. 

11. Влияние на выбор в качестве страны 

проведения Олимпийских игр. 

12. Влияние на торговлю. 

13. Воздействие на окружающую среду. 

 

Некоторые исследователи (М. А. Котляров, Л. А. Рапопорт и др.) 

предложили провести ранжирование субъектов Российской Федерации по 

совокупному макроэкономическому эффекту для экономики региона (табл. 5). 

В связи с дороговизной, низкой пропускной способностью и 

сложностью эксплуатации футбольных полей с естественной травой не 

исключается замена естественного травяного покрытия на всех стадионах 

России на искусственное. Эксплуатировать арену с искусственным 
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покрытием можно почти в 7,5 раз интенсивнее. Более того, для эксплуатации 

натурального газона понадобится дополнительный персонал, требующий 

специальной квалификации и единовременное приобретение специфического 

оборудования для подсева, кошения, аэрации газона и т. д. 

Таблица 5 

Ранжирование регионов по совокупному макроэкономическому 

эффекту для региональной экономики* 

 

* Источник: Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 233. 

 

Искусственная трава долговечна и тривиальна в содержании. К тому же 

она характеризуется достаточно высокими эксплуатационными свойствами, что 

особенно важно для проведения повседневных тренировочных занятий и 

соревнований различного уровня. По предварительным расчетам Комитета по 

строительству, замена покрытия из натуральной травы на искусственную на 

одном поле составит примерно 16 млн руб. По исследованиям Л. Н. Фитиной, 

Субъект Российской 

Федерации 

Абсолютный 

прирост ВРП, 

млрд руб. 

Место 
Относительный 

прирост ВРП, % 
Место 

Краснодарский край 

(Краснодар и Сочи) 
22 5 0,193 

7 

 

Нижегородская область 
13 7 0,161 8 

Ростовская область  
40,7 3 0,593 3 

Волгоградская область 
79,8 1 1,327 1 

Свердловская область 

(Екатеринбург) 
35,2 4 0,427 6 

Республика Татарстан 

(Казань)  
3,1 11 0,027 9 

Москва 
21,6 6 0,017 11 

Санкт-Петербург 
5,1 10 0,024 10 

Самарская область  
64,3 2 0,533 5 

Калининградская 

область 
11,6 8 0,553 4 

Республика Мордовия 

(Саранск)  
8,6 9 0,773 2 
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примерный срок окупаемости при переустройстве поля с естественного на 

искусственное покрытие составит 3 – 4 года149. 

При этом на футбольном поле с натуральным травяным газоном не 

получится оказывать платных услуг, либо их будет очень мало по причине 

низкой пропускной способности объекта. На поле с искусственным покрытием 

за год можно оказывать платных услуг примерно на 2 млн руб. без ущерба для 

выполнения муниципального заказа.  

Для оценки эффективности использования спортивной 

инфраструктуры после крупных спортивных событий М. А. Родайкина 

предлагает оценивать, как с точки зрения извлечения дохода от проводимых 

в дальнейшем мероприятий, так и с точки зрения эксплуатации объекта как 

объекта коммерческой недвижимости. По мнению автора, для этого 

применимы показатели, характеризующие направления эффективного 

использование стадионов: 

1. Объект как место проведения массовых мероприятий: извлечение 

прибыли от использования объекта по прямому назначению и в 

альтернативных целях. Так, «Амстердам-Арена» арендуется сторонними 

компаниями в среднем 80 раз в год для организации концертов, ежегодных 

фестивалей танцевальной музыки Sensation, частных мероприятий (свадеб, 

и др.). Немецкая арена «О2 World» (Гамбург) стала одним из самых 

популярных мест развлечений в Германии, где ежегодно проходит около 

140 спортивных и общественных мероприятий, число посетителей которых 

составляет более миллиона человек150.  

2. Объект как коммерческая недвижимость: включает 

диверсификацию вариантов использования объекта за счет включения в него 

различных новых функций. Залогом успеха в данном случае является 

                                                           
149 Фитина Л. Н. О наследии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

России: обеспечение эффективного использования тренировочных площадок в 

постсоревновательный период // Чемпионат мира FIFA по футболу – 2018: перспективы 

ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия. Екатеринбург, 2017. С. 23 – 24. 
150 Эффективный стадион: теории и практики [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.s-bc.ru/news/effektivnyj-stadion-teorii-i-praktiki.html 
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многофункциональность спортивного объекта и использование современных 

технологий151.  

3. Проведение футбольных матчей и иных спортивных и 

развлекательных мероприятий: в Москве неудачным примером аналогичной 

эксплуатации является стадион «Олимпийский» в Лужниках. При грамотной 

политике такие объекты могут объединить на своих площадях крупнейших 

ритейлеров, ведущие компании из разных отраслей. В этом случае срок 

окупаемости стадиона сокращается152. 

4. Перепрофилирование в гостиничные комплексы, жилую 

недвижимость, торговые и деловые центры. Собственники стадионов могут 

зарабатывать и за счет строительства недвижимости на прилегающей 

территории. Такую схему одним из первых внедрил лондонский «Арсенал». 

Ее применили и в Москве (арена «Спартака»)153. 

Кроме того, спорт может приносить значительные экономические 

выгоды региональной экономике и городу за счет активного привлечения 

ресурсов спонсоров и рекламодателей. В этом случае большое значение 

имеет наличие маркетингового плана развития территории. В Екатеринбурге 

для создания такого плана есть все предпосылки, поскольку «Екатеринбург-

Арена» является ядром Азиатского спортивного кластера154. 

Реализованный маркетинговый план к развитию территории 

описывает, например, О. А. Луговая. Так, округ Коллиер (США) 

позиционирует собой не много, ни мало, а спортивный туристический поток. 

Целями маркетингового плана округа является привлечение спортивных 

мероприятий при увеличении их количества, содействие их успеху, 

максимальное использование и продвижение спортивных объектов. 

                                                           
151 Там же. 
152 Солнцев И. В. Оценка стоимости футбольных клубов и больших спортивных 

арен [Электронный ресурс]. М., 2016. С. 77. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195633.html 
153 Родайкина М. А. Указ. соч. C. 123. 
154 Там же. C. 125. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195633.html
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Для повышения эффективности маркетинга активизирована работа с 

персоналом спортивных объектов, спортивными школами, PR-менеджерами 

и другими специалистами, создаются и распространяются материалы, 

рекламирующие округ как цель спортивного туризма, а среди населения 

округа ведется разъяснительная работа о значении спортивной индустрии. В 

целом маркетинговая стратегия предполагает работу по четырем основным 

направлениям: 

1. Генерация бизнеса по созданию и привлечению спортивных событий 

(привлечение спонсоров и др.). 

2. Разработка программ, представляющих территорию как место, 

оптимальное для проведения различных спортивных мероприятий (акцент 

делается на сервис). 

3. Создание стимулов и рекомендаций, отвечающих потребностям 

различных групп населения (предполагается работа по поиску конкурентных 

преимуществ территории). 

4. Сотрудничество местной власти со спортивными агентами155. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить. что вариантов 

коммерческого использования материального наследия ЧМ-2018 достаточно 

много. Необходимо только выбрать из них наиболее приемлемый с точки 

зрения внутренней бюджетной политики каждого конкретного субъекта 

Российской Федерации. 

  

                                                           
155 Там же. 
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018 

 

 

Из истории футбола известно, что Первый Чемпионат мира по этому 

виду спорта состоялся в 1930 г. и с тех проводился уже более 40 раз. И 

каждый раз налогоплательщики задавались одним и тем же вопросом об 

экономической целесообразности проведения этого яркого, но затратного 

спортивного праздника. В течение последних 20 лет удавалось окупить 

мировой турнир в ходе его проведения лишь наиболее рачительным.  

В спорах о стадионах чаще вспоминался пример Бразилии – страны, 

принимавшей предыдущее футбольное первенство планеты. К этому 

событию было построено несколько современных стадионов в расчете на 

заполнение их местными болельщиками после Кубка мира. Один из них – 

национальный стадион им. Гарринчи, стоимость сооружения которого 

достигла $900 млн, а вместимость трибуны – 72 тыс. зрителей. Однако эти 

надежды не оправдались, и пустующие арены ЧМ-2014 попали в категорию 

«белых слонов» (в английском языке так обозначают нечто дорогое и 

абсолютно бесполезное). 

В Южной Корее, где стадионы на 45 тыс. зрителей оказались не 

востребованными по причине невысокой популярности футбола в стране, 

когда даже на лучшие матчи редко собирается больше 20 тыс. чел. (рядовые 

матчи посещают от 5 до 10 тыс. болельщиков)156. 

 

4.1. «Белый слон» или экономически целесообразный проект?  

Из опыта стран-организаторов первенств планеты 

 

Рассмотрим мировой опыт решения проблемы целесообразности 

проведения событийных мегаспортивных организационно-управленческих 

мероприятий. 

                                                           
156 Морозов А. Насколько оправданы высокие затраты на мировой турнир по 

футболу для экономик разных стран. 
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Самыми экономными и эффективными для своих экономик чемпионатов 

мира по футболу оказались в США (1994 г.) и во Франции (1998 г.). В этих 

странах футбол давно пользовался популярностью, экономика городов и 

инфраструктура были достаточно развитыми, чтобы принять соревнования 

вселенского масштаба с минимальными вложениями. 

Еще на этапе подачи заявки США могли предложить около 30 готовых 

стадионов, соответствующих всем требованиям FIFA. В результате Америка 

потратила только $30 млн на улучшение инфраструктуры. Не удивительно, но 

чемпионат окупился еще до завершения, поскольку только на реализации 

билетов был получен доход на общую сумму более $60 млн. Суммарный 

долгосрочный экономический эффект по разным оценкам составил от $3 млрд 

до $11 млрд157. 

Расходы Франции на высоко затратное по инвестиционным вложениям 

спортивное мероприятие мирового уровня оказались значительно выше – 

$1,6 млрд. Только $394 млн было потрачено на реконструкцию главного 

стадиона страны и всего чемпионата – Stade de France, около $220 млн – на 

дооснащение и обновление еще 9 стадионов. Тем не менее, для Франции 

чемпионат также оказался прибыльным, суммарный экономический эффект 

от которого выразился в увеличении ВВП на 1 % (в 1998 г. данный 

показатель составил 3,3 % по сравнению с 1996 и 1997 гг., когда ВВП возрос 

только на 1 и 2 % соответственно)158. 

Корея и Япония в преддверии Мундиаля-2002 потратили около $2,5 

млрд и $5,6 млрд соответственно. Значительная часть этих средств 

использовалась для строительства спортивных объектов. За $1,7 млрд в 

Южной Корее построили 10 новых стадионов. В Японии $3 млрд вложили на 

создание 7 новых стадионов и капитальную перестройку трех 

существующих. После чемпионата мира в Японии стадионы, благодаря 

                                                           
157 Там же. 
158 Там же. 
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развитой футбольной индустрии, в настоящее время успешно используются 

местными командами159.  

Особого внимания заслуживает опыт Германии, которая подошла к 

подготовке ЧМ-2006 не менее основательно, чем азиатские 

предшественники, но радикально по-другому. В итоге на подготовку к этому 

мегапроекту было израсходовано вместо $4,0 млрд (3,7 млрд евро) 

изначально запланированных около $7,7 млрд (7 млрд евро). 

Однако стоимость обновления 12 стадионов составила лишь 

небольшую толику из всего объема инвестиций – $1,9 млрд, из которых 35 % 

легло на плечи налогоплательщиков. 65 % коммерческой инфраструктуры 

развивалось как инвестиционные проекты. 

Стадионы строились для футбольных команд, умеющих ими 

оперировать и делать прибыльными. Оставшиеся $5 млрд были потрачены на 

инфраструктурные проекты. В результате в Берлине появились Центральный 

вокзал и туннель (3,5 км) под парком «Tiergarten», в Гамбурге – четвертый 

туннель под Эльбой и т. п. Суммарный экономический эффект составил до 

$14 млрд160. 

Как отмечалось, Бразилия в ходе подготовки к мундиалю поразила 

колоссальностью затрат, продолжив наметившуюся с 2006 г. в Германии 

тенденцию развития инфраструктурных объектов. В чемпионат мира было 

инвестировано около $11 млрд ($9,6 млрд было потрачено из 

государственного бюджета), что вызвало волнения среди населения еще на 

первых этапах организации этого спортивного мероприятия. 

На возведение 12 спортивных объектов было использовано только $3,6 

млрд. Оставшиеся 67 % были потрачены на инфраструктуру: $2,6 млрд 

вложено в развитие аэропортов; $3,4 млрд – в транспортную инфраструктуру 

и т. д. От продажи билетов, гостиничного и туристического бизнеса, 

связанного с мундиалем, страна получила меньше $1 млрд. 

                                                           
159 Там же. 
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Суммарный долгосрочный экономический эффект оценивается в 

диапазоне $13 – 14 млрд161. 

 

4.2. Предложения по эффективной эксплуатации объектов 

 

На совместном заседании президентского Совета по развитию 

физкультуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-

2018», состоявшемся 20 июля 2018 г. в Калининграде, министр спорта П. А. 

Колобков справедливо отметил, что стадионы и тренировочные площадки, 

задействованные в проведении ЧМ-2018, не должны стать памятниками 

чемпионату. Его поддержал Президент России В. В. Путин, пообещав со 

своей стороны, что государственная поддержка спортивных объектов 

продлится до 2024 г., чтобы они стали самодостаточными и служили своего 

рода центрами развития городов. 

Наследие ЧМ-2018 имеет поистине великое значение и в деле 

укрепления международных отношений, снятия напряженности, в том числе 

со стороны воинствующих оппонентов Российской Федерации, и поэтому 

оно не может сводиться лишь к инфраструктурным объектам и их 

эффективному использованию. 

Влияние на экономику инфраструктурных расходов на подготовку к 

ЧМ-2018 в любом случае положительное, как для людей, так и для развития 

футбольной отрасли в масштабах российской экономики: $10 – 15 млрд для 

России, которая ежегодно производит продукции и услуг на $1 трлн руб.  

В числе наиболее важных критериев оценки развития региона 

целесообразно выделить направления социально-экономического характера, 

прежде всего оценку ресурсного обеспечения крупного спортивного проекта. 

Речь идет как об имеющихся ресурсах (объектах инфраструктуры, выделении 

бюджетных средств на развитие определенных видов спорта, наличии 

                                                           
161 Там же. 
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частной инвестиционной активности в регионе, обеспеченности территории 

объектами гостиничной инфраструктуры и туризма), так и о планируемых. 

Учитывая это, требуется провести оценку перспектив использования 

создаваемых в рамках подготовки к мероприятию объектов спортивной, 

коммунальной, коммуникационно-транспортной и энергетической 

инфраструктур (именуемых в международной практике объектами наследия). 

Вне всякого сомнения, целесообразно дать оценку мультипликативного 

эффекта от проведения масштабного спортивного мероприятия на 

территории конкретного региона. Сферами особого внимания являются 

бюджетный и социальный эффекты от организации и проведения 

мероприятия мирового характера с оценкой его вклада в достижение целевых 

показателей развития субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время в России систематически занимаются футболом 

около 2,6 млн чел. (из них 115 тыс. – женщины), или 1,9 % общей 

численности населения. В стране действуют 35 тыс. футбольных команд, 6,6 

тыс. футбольных клубов, ежегодно проводится около 475 тыс. футбольных 

матчей162. Активно развиваются все уровни российского футбола – массовый 

(дворовый футбол, соревнования бизнес-лиг, турниры среди ветеранов); 

любительский (соревнования детско-юношеских спортивных школ, 

студенческих клубов и др.) и профессиональный. 

По данным федерального статистического наблюдения163, в 2014 г. в 

Российской Федерации действовало около 26 тыс. футбольных полей, 

включая 1,9 тыс. стадионов вместимостью более 1,5 тыс. зрителей и 46 

футбольных манежей. Только в одном Уральском федеральном округе 

(УрФО) расположено 207 футбольных стадионов, 1 182 футбольных полей и 

площадок и 3 футбольных манежа. Пока по количеству футбольных объектов 

                                                           
162 Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 227. 
163 Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 
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УрФО отстает от Центрального, Приволжского, Сибирского и Южного 

федеральных округов164. 

В России проводятся соревнования по футболу для каждой возрастной 

и социальной группы населения. В 2015 г. число участников Всероссийского 

турнира для детей и подростков 10 – 15 лет «Кожаный мяч» составило около 

700 тыс. чел., а проект «Мини-футбол – в школу» привлек 1,1 млн 

участников. Развивается подготовка спортивного резерва. В семи возрастных 

группах проводятся межрегиональные и всероссийские турниры. Количество 

участников в каждой возрастной группе достигает 150 – 200 команд. В целом 

речь идет о формировании национальной системы ресурсного обеспечения 

футбола, а это требует наличия соответствующей инфраструктуры. 

Одним из наиболее важных показателей эффективности проведения 

крупного спортивного мероприятия мирового значения является создание 

объектов инфраструктуры, позиционирующихся с наследием для 

принимающей стороны165. 

Важным показателем в этом случае является бюджетная 

эффективность. Так, прирост налоговых платежей в региональный бюджет, 

по подсчетам М. А. Котлярова и Л. А. Рапопорта, оценивается на уровне 5,5 

млрд руб. (в ценах соответствующих лет), а совокупный бюджетный эффект 

для России в целом составляет около 13,3 млрд руб.166 Предварительная 

оценка является скорее стимулом для разработки мероприятий, 

ориентированных на повышение экономической эффективности проведения 

массового спортивного события на территории региона. 

Исходя из обобщения мирового опыта постигрового футбольного 

наследия, для рентабельной эксплуатации мегастадионов, целесообразно 

предложить следующие меры: 

1. Использование местными командами (как в Японии). 

                                                           
164 Котляров М. А., Рапопорт Л. А. Указ. соч. С. 227. 
165 Там же. 
166 Там же. С. 228. 
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2. Для футбольных команд, которые умеют ими оперировать и делать 

прибыльными (Германия). 

3. Проведение экскурсий. 

4. Производство и реализация сувенирной памятной продукции, в том 

числе со звездами спорта мировой величины и логотипами любимых 

футбольных команд. 

5. Реализация комплексной республиканской программы «Футбол для 

всех» в рамках «Концепции наследия чемпионата мира», с организацией 

секций по футболу и турниров со школьного уровня, дальнейшим отбором 

талантливых игроков, что позволит повысить интерес населения к здоровому 

образу жизни, эффективно использовать спортивную инфраструктуру. 

6. Обучение футболу может проводиться в различных группах 

населения: дошкольники от 3 до 6 лет, учащиеся младших классов, учащиеся 

средних классов, учащиеся старших классов, студенты ссузов и вузов, 

работающее население от 25 до 40 лет, работающее население от 40 до 55 лет 

(женщины) и до 60 лет (мужчины), население пенсионного возраста, и т. д.  

Таким образом формируется полноценный цикл подготовки 

профессиональных спортсменов на основе соответствующих научных 

методик и медицинского сопровождения. В перспективе молодые люди 

смогут поступать в профильный вуз и обучаться на тренеров; у них 

появиться возможность тренироваться на знакомом стадионе, но в составе 

студенческой сборной. 

На формирование здорового образа жизни у молодого поколения 

направлены участие молодежи в школьных, вузовских и различных 

региональных соревнованиях, олимпиадах, присутствие в качестве зрителей 

на крупнейших турнирах и матчах международного уровня, встречи с 

выдающимися спортсменами. 

7. Активизация системной работы с молодежью, в том числе по 

вовлечению молодых людей в волонтерские проекты, созданию мотивации 
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на ведение здорового образа жизни способствуют снижению криминогенной 

обстановки. 

8. Развитие волонтерского движения среди школьников и студентов 

на уровне мирового опыта как форма активной занятости молодежи, 

позволяющая оторвать ребят от улицы и пустого времяпровождения, 

ощутить себя полезными членами общества. 

9. Развитие экономики спорта в стране. 

10. Проведение футбольных матчей и иных спортивных и 

развлекательных, а также крупных событийных культурно-массовых 

мероприятий.  

11. Сдача в аренду помещений в качестве коммерческой недвижимости. 

12. Перепрофилирование в гостиничные комплексы, жилую 

недвижимость, торговые и деловые центры. 

Как отмечалось, в гг. Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск в целях обеспечения наиболее 

эффективного использования стадионов, вновь построенных 

(реконструированных) за счет средств федерального бюджета, предусмотрена 

процедура их передачи в 2019 г. из собственности Российской Федерации в 

собственность субъектов. 

Это будет осуществляться в установленном порядке после полного 

формирования их балансовой стоимости и принятия соответствующего 

нормативного правового акта Правительства Российской Федерации. 

Для этого в регионах должен быть выполнен комплекс организационно-

технических мероприятий по определению или созданию управляющих 

компаний, занимающихся эксплуатацией и управлением операционной 

деятельностью стадионов, и идентификаций направлений их 

многофункционального применения. 

Проведение на стадионах иных футбольных матчей, кроме домашних 

матчей базового футбольного клуба, возможность сдачи в аренду свободных 

площадей и их использование для организации и проведения непрофильных 
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мероприятий зависит от многих факторов и определяется индивидуально для 

каждого объекта спортивного назначения. 

В целях обеспечения эффективного управления спортивными аренами 

должны быть разработаны и утверждены собственниками стадионов бизнес-

планы операционной деятельности, предусматривающие их 

взаимосогласованное многофункциональное использование. В подобных 

программно-целевых документах должны в обязательном порядке 

содержаться целевые показатели (индикаторы) по доходам от 

многофункционального использования стадионов и контрольные показатели 

(индикаторы) по расходам на их эксплуатацию. 

Каждый субъект Российской Федерации, которому передается в 

собственность стадион, должен выбрать собственную модель управления, 

учитывая следующие, сложившиеся в международной практике, варианты: 

– модель «Собственник-оператор», когда собственник или 

принадлежащая собственнику управляющая компания самостоятельно 

занимается содержанием, эксплуатацией и руководит операционной 

деятельностью стадиона (применяется для управления БСА «Лужники», 

стадионами «Открытие Арена», «Казань Арена» и «Фишт»); 

– модель «Собственник-оператор с привлечением специализированных 

организацией», когда собственник или принадлежащая собственнику 

управляющая компания привлекает специализированные организации для 

передачи им на условиях аутсорсинга отдельных функций, связанных с 

содержанием, эксплуатацией и загрузкой спортивного объекта (в последнем 

случае, как правило, с загрузкой мероприятиями, не связанными с футболом; 

используется в настоящее время ФГУП «Спорт-Инжиниринг» для управления 

стадионами, построенными за счет средств федерального бюджета); 

– модель передачи управления сторонней внешней компании, в том числе 

с использованием концессионных или иных механизмов государственно-

частного партнерства (если требуется строительство и/или реконструкция), 

когда собственник нанимает управляющую компанию и передает ей все 
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полномочия по содержанию, эксплуатации и управлению операционной 

деятельностью объекта (употребляется при управлении стадионом «Санкт-

Петербург», переданным ООО «Зенит Арена» по договору концессии); 

– модель передачи управления федеральному оператору, 

управляющему несколькими или всеми стадионами, построенными за счет 

средств федерального бюджета. 

Можно выделить также основные направления многофункционального 

использования объектов спортивной инфраструктуры. В частности, 

эксплуатация стадиона по профильному назначению, предусматривающая 

следующие мероприятия: 

1. Проведение домашних матчей базового футбольного клуба в 

качестве участника чемпионата России по футболу среди команд клубов 

Премьер-Лиги / первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ / 

первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной 

футбольной лиги (ПФЛ) / Кубка России по футболу (далее матчи 

чемпионатов России и Кубка России) и европейских турниров УЕФА. 

2. Проведение иных футбольных матчей в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, в том числе 

товарищеских игр национальных сборных команд России, а также с 

календарными планами физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В число мероприятий по эффективному содержанию спортивных 

объектов кроме проведения футбольных матчей могут войти следующие: 

– мероприятия базового футбольного клуба: специальные (нематчевые) 

пресс-конференции, встречи с болельщиками, мероприятия для спонсоров, 

благотворительные мероприятия; 

– концертные, спортивные, выставочные и культурные мероприятия 

(как на футбольном поле, так и на территории за пределами чаши стадиона); 
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– массовый просмотр трансляций крупных футбольных турниров и 

других событий на большом экране; 

– мероприятия бизнес-партнеров базового футбольного клуба и 

сторонних арендаторов (в том числе в подтрибунных помещениях, бизнес-

зоне, пресс-центре и других частях стадиона); 

– массовый спорт на стадионе: любительский, детский и 

корпоративный футбол, спонсорские турниры, массовые старты (эстафеты, 

пробеги и марафоны, в том числе со стартом / финишем на стадионе); 

– мероприятия, связанные с праздничными и памятными датами, днями 

проведения торжественных и иных мероприятий (Дни города, 

торжественные празднования знаменательных дат и т. п.). 

В режиме наследия возможно использование свободных помещений 

стадионов, способных приносить существенный доход в региональные 

бюджеты субъектов Российской Федерации за счет их сдачи в долгосрочную 

аренду. При этом рекомендуется привлекать коммерческих арендаторов 

(например, предприятия торговли и сферы услуг спортивной и оздоровительной 

направленности, общественного питания (ресторан, кейтеринг) и арендаторов 

офисных помещений). 

Некоммерческое использование свободных площадей стадиона 

предполагает предоставление помещений, прежде всего под офисы ДЮСШ 

футбольных команд, региональных и межрегиональных футбольных 

ассоциаций, а также для размещения органов исполнительной власти региона 

и муниципалитета, осуществляющих функции государственного управления 

в сфере физической культуры и спорта. 

Основные мероприятия по организации эффективного использования 

каждого стадиона в городе-организаторе ЧМ-2018 и их адаптации к 

функционированию в режиме наследия были определены в ходе доработки 

«Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Их 

выполнение в первоочередном порядке нацелено на обеспечение 

использования стадиона по профильному назначению – проведению 
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футбольных матчей чемпионата России и Кубка России (перечень и 

стоимость мероприятий приведены в разделе IX «Ресурсное обеспечение 

реализации Концепции»). 

Другие мероприятия в настоящее время не определены, поскольку это 

требует проведения в конкретном субъекте Российской Федерации 

комплексного исследования потенциала каждого спортивного объекта в 

отдельности за счет собственных средств в течение первого года его 

эксплуатации, с учетом ранее приятых решений в ходе его проектирования, 

строительства и последующего детализированного бизнес-планирования. 

Важным шагом в адаптационных мерах по эксплуатации 

постолимпийского наследия в дальнейшем является учет выделенных средств 

федерального бюджета на софинансирование разработанных в ходе бизнес-

планирования действий. Если для адаптации стадиона в таком режиме 

потребуется проведение строительных работ или работ по реконструкции 

отдельных объектов, сооружений или помещений на стадионах, то субъекты 

Российской Федерации должны будут разработать проектную документацию, 

получить положительные заключения государственной экспертизы и в 

установленном порядке обратиться в Министерство спорта России для 

финансирования указанных проектов167. 

В жизни современного общества нельзя умалять значение социальной 

рекламы, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 

здорового образа жизни и изменение поведенческой модели людей. Для 

привлечения аудитории обычное соревнование, выступление или игру 

превращают в праздник, зрелище и шоу. На матчах болельщикам выдают 

необходимую для этого атрибутику с императивом поддержки любимой 

команды, в перерывах устраивают конкурсы и мастер-классы. Если это 

касается марафона, где зрители часами должны ждать своих спортсменов, то 

                                                           
167 [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

56649601/#ixzz5UfYFIhIh 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56649601/#ixzz5UfYFIhIh
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56649601/#ixzz5UfYFIhIh
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тогда продумывается целая развлекательная программа с приглашенными 

«звездами»168. 

Привлечение так называемых «лидеров мнений» является одним из 

возможных методов увеличения зрительской аудитории с целью повышения 

заинтересованности спонсоров и партнеров к предстоящему спортивному 

событию. Для этого заранее составляется портрет целевой аудитории. 

Посредством опросов, анкетирования и других исследований выясняются 

предпочтения зрителей, создавая тем самым образ бренда и параллельно 

формируя положительное мнение о будущей компании. 

На данном этапе важным и обязательным атрибутом является 

сотрудничество со СМИ. Именно они должны широко освещать событие и 

заинтересовать аудиторию так, чтобы последние хотели прийти не просто на 

спортивный матч, а на спортивный праздник и зрелище. Обязательным 

результатом данной социальной работы являются эмоции зрителей, их 

привязанность к той или иной команде или спортсмену. 

Ассоциации со спортсменами позволяют болельщикам почувствовать 

себя причастным к команде, а, следовательно, и к их победам и их триумфу. 

Чем больше человек привязывается к спортсмену или спортивному клубу, тем 

больше у него шанс, что он станет постоянным потребителем, приносящим 

прибыль, и перейдет в категорию «фанаты», неразрывно связанную с 

деятельностью спортивного субъекта. Связь должна быть настолько сильной, 

чтобы даже в случае проигрыша зритель оставался приверженцем своему 

кумиру или любимой команде. 

Для построения взаимообусловленной связи между спортивными 

субъектами и болельщиками должна проводиться систематическая активная 

работа с командами и спортсменами, предполагающая формирование верного 

                                                           
168 См. : Мамарина А. Л., Волков А. А., Нархова Е. Н. К вопросу об исследовании 

особенностей массовых спортивных мероприятий // Чемпионат мира FIFA по футболу – 

2018: перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия. 

Екатеринбург, 2017. С. 114. 
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положительного имиджа субъектов, поддержку их репутации и формирование 

спортивных брендов. 

Важным инструментом PR-компании в спорте для поддержания 

отношений между спортивными компаниями и целевой аудиторией является 

организация специальных мероприятий: встреч болельщиков с клубами, 

спортсменами и их тренерами (автограф-сессии, открытые тренировки, 

пропуск на пресс-конференции и т. д.). 

При этом важно транслировать всю деятельность подобной 

организации в сети Интернет, так как официальный сайт и социальные сети 

выступают одним из основных источников актуальной информации. 

Зрителям нравится видеть фотографии, видеозаписи и «посты» любимых 

спортсменов. Налаженная коммуникационная система укрепляет связь 

болельщиков с их кумирами и дает им почувствовать себя частью 

спортивного мира169. 

Спонсоры также являются неотъемлемой частью спортивной 

индустрии, поскольку финансовая поддержка известного мецената или 

благотворителя привлекает новых участников и зрителей, доказывает 

серьезность мероприятия. В свою очередь для привлечения крупных 

спонсоров компания должна иметь хорошую репутацию и положительный 

имидж. Союз субъектов взаимно дополняет деятельность друг друга, 

обеспечивая хорошим имиджем компанию спонсора, с одной стороны, и 

увеличивая престиж организации спортивного мероприятия, с другой. 

Следовательно, важной спецификой работы в спортивной индустрии 

является то, что она состоит из спортивных программ, одновременно являясь 

коммерческой и развлекательной сферой. 

PR-специалист должен уделять внимание не только продвижению 

спортивного субъекта, но и его коммуникациям с целевыми группами 

(болельщики, СМИ, спонсоры и государственные организации), не забывая о 

том, что успешное управление спортивным бизнесом включает тщательную 

                                                           
169 Там же. 
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и кропотливую работу с каждой из вышеперечисленных категорий. В задачи 

PR-сообществ и СМИ входят социальная обязанность всемирно развивать 

тренд здорового образа жизни на своих страницах, экранах, социальных 

сетях и эфирах. 

Особое значение имеет организация и проведение крупных спортивных 

мероприятий, так как именно они способствуют вовлечению молодежи в 

регулярные занятия физической культурой и спортом, формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни, созданию «моды на 

спортивный стиль жизни». 

Весьма действенным методом стимулирования физкультурной 

активности индивида является основной вид спортивных мероприятий – 

спортивное соревнование, во время которых решаются те же педагогические 

задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в целом, а именно – 

совершенствование физической, технической, тактической, психической и 

теоретической подготовленности. Однако не следует забывать, что при этом все 

сдвиги, происходящие в организме человека, кратно превосходят уровень, 

характерный для тренировочных занятий. 

Особенно велико значение спортивных соревнований для 

формирования волевых черт характера. Являясь состязанием среди 

спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта в целях 

выявления лучшего участника состязания, они стимулируют 

систематические тренировки и способствуют росту спортивных результатов 

(если проводятся регулярно). Целесообразность участия в определенном 

количестве соревнований зависит от спортивной подготовки. 

Рассматривая вопрос организации и проведения крупных спортивных 

мероприятий, следует понимать, что это выступает важным аспектом для 

агитации за спорт, пропаганды идей физического воспитания и спорта. Так, 

каждый человек, просматривая на стадионе или по телевизору какое-либо 

крупное спортивное мероприятие, приобщается к «единой спортивной 

семье» титулованных спортсменов, желая походить на них, тем самым может 



129 

 

заняться спортом и добиться высших спортивных достижений. Поэтому 

необходимо проецировать организацию и проведение крупных спортивных 

мероприятий с созданием единого правового фундамента с целью 

достижения комплексного решения вопросов, значимых для России. 

Комплекс проведенных работ на примере Олимпиады в Сочи 2014 г. 

свидетельствует о мощнейшем импульсе развития спорта, промышленности, 

качественном изменении инфраструктуры целого региона и объектов 

спортивного постолимпийского наследия, используемые после Олимпийских 

игр российскими спортсменами в качестве площадок для выступления и 

технических баз170. 

Более того, к числу косвенных выгод можно отнести эффекты рекламы, 

которые представляют принимающий город или страну как потенциальное 

место назначения для туризма или бизнеса в будущем, усиливая чувство 

гражданской гордости и национальной общности, повышая престиж 

принимающей крупнейшее спортивное мероприятие мира. Но при этом 

существуют также потенциальные отрицательные стороны, связанные не 

только с обеспечением безопасности участников и многочисленных гостей 

турнира, но и с возможным перерасходом средств, неэффективным 

использованием земли, неадекватным планированием и недостаточным 

использованием объектов171. 

  

                                                           
170 Гавриленко С. В. Проблематика организационной и правовой подготовки к 

проведению зимней олимпиады в Сочи 2014 // Проблемы развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики. Екатеринбург : УрФУ, 2011. С. 139 – 140. 
171 Экономические выгоды от проведения Олимпийских игр [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=933&type=news 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследователи эффективности организации и проведения 

крупномасштабных спортивных мероприятий постоянно обобщают опыт 

положительных эффектов, ошибок и проблем в странах, принимавших 

Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу или Всемирные выставки 

ЭКСПО. Одной из таких проблем является эффективное экономическое, 

инфраструктурное и социальное наследие, остающееся потомкам после их 

завершения. В связи с этим Президент Международной Федерации 

футбольных ассоциаций (FIFA) Дж. Инфантино во время выступления в 

Совете Федерации (20 апреля 2016 г.) указал на огромное инфраструктурное 

наследие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России. По его мнению, 

это мероприятие повлияет не только на развитие России, но и всего мира, а 

самым главным будет его имиджевая составляющая – открытость России 

миру, которой россияне будут гордиться172. 

Высказанная точка зрения оправдалась в полной мере после  

ЧМ-2018. Так, 15 июля 2018 г., выступая на итоговой пресс-конференции в 

«Лужниках», Дж. Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории, 

поблагодарив россиян за гостеприимство, а оргкомитет и правительство – 

за идеальную организацию соревнований: «Россия стала настоящей 

футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК… 

Наследие этого чемпионата мира поставит Россию среди тех стран, где 

футбол царит. У россиян есть определенные планы, и ФИФА 

поддерживает страну, поддерживает РФС. Еще этот чемпионат мира 

повлиял на восприятие России всеми странами. Мы находились во всех 

городах, и все, кто приезжал сюда, открыли для себя прекрасную, 

гостеприимную страну»173. 

                                                           
172 [Электронный ресурс]. URL: http://football.kulichki.net 
173 «Лучший чемпионат мира в истории»: глава ФИФА подвел итоги ЧМ в России. 

Спорт РИА новости [Электронный ресурс]. URL: https://rsport.ria.ru/20180713/ 

1139293687.html 

http://football.kulichki.net/
https://rsport.ria.ru/20180713/1139293687.html
https://rsport.ria.ru/20180713/1139293687.html
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Если экономический эффект от проведения ЧМ-2018 является 

среднесрочным, то социальный эффект работает на долгосрочную 

перспективу. Финансовые затраты на строительство новых, реконструкцию 

уже имеющихся средств размещения, сертификацию, подготовку объектов к 

заселению будут окупаться в течение длительного времени. В свою очередь, 

социальная детерминанта, например, имидж города, является 

основополагающим аспектом привлечения нового потока туристов, развития 

туристической индустрии в стране в целом174. 

Российские и международные эксперты, специалисты в рамках 

международной конференции ЧМ-2018: «Формируя будущее» 

(г. Екатеринбург, 2 – 4 марта 2017 г.) представили опыт международных 

организаций, национальных правительств, органов власти регионов и 

городов по планированию и управлению наследием крупнейших мировых 

спортивных событий, в первую очередь чемпионатов мира по футболу и 

Олимпийских игр175. 

После обобщения информации о направлениях воздействий и 

основных типах наследия крупных спортивных мероприятий, основных 

подходах к планированию и управлению такими событиями, некоторые 

ученые пришли к выводу, что долгосрочный социальный эффект состоит, 

прежде всего, в бренде, наследием которого является политическая и 

гражданская идентичность176. 

                                                           
174 См.: Касимова Г. Р., Пузакова К. С. Перспективы наследия Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в гостиничной индустрии // Чемпионат мира FIFA по футболу – 

2018: перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия. 

Екатеринбург, 2017. С. 93. 
175 Чемпионат мира FIFA по футболу – 2018: перспективы ожидания и эффекты 

наследия спортивного мегасобытия. 
176 См.: Акопов С. В. Символы Сочи-2014: новые горизонты российской 

политической идентичности // Управленческое консультирование. 2013. № 4 (52) С. 52 – 

56; Гигаури Д. И. Политика памяти в практике социального конструирования 

политической идентичности // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. 2015. № 10 (60). 

С. 59 – 64; Его же. Символические измерения политики идентичности // Теория и 

практика общественного развития. 2015. № 15. С. 83 – 87; Горбунова Ю. А., Корнеева 

В. А. Спортивное мегасобытие региона: бренд и идентичность в наследство // Чемпионат 
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Зачисление ЧМ-2018 в поистине эпохальное событие страны и 

регионов – реальная политическая стратегия, утверждающая положительное 

«послевкусие» исторического события. Дискурс исторической политики, 

содержащий отмеченные научным сообществом стратегии, представляет 

собой важный ресурс национальной безопасности. 

Корни активизации исторической политики на постсоветском 

пространстве следует искать в кризисе идентичности, который возник в 

результате распада СССР и социалистической системы, а также в дефиците 

духовных ценностей, уступивших приоритетное место ценностям рыночной 

экономики и потребительского общества177. 

Политика памяти, включающая конструирование гражданской 

идентичности на платформе актуализации спортивного достояния региона, 

страны, мифологизации и героизации спорта, выполняет главную 

когнитивно-политическую функцию – консолидацию общества на основе 

символов прошлого и конструирования новых символов, символического 

выстраивания связи прошлого, настоящего и будущего178. 

Не случайно в связи с этим в современном обществе 

реактуализировалась задача более широкого использования потенциала 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

населения России. По определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровый образ жизни – это оптимальное качество жизни, 

определяемое мотивированным поведением человека, направляемым на 

                                                                                                                                                                                           

мира FIFA по футболу – 2018: перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного 

мегасобытия. Екатеринбург, 2017. С. 75. 
177 См.: Ковба Д. М. Политика памяти в контексте теории «мягкой силы» // 

Культурная память и культурная идентичность. Екатеринбург, 2016. С. 93 – 96; Русакова 

О. Ф. Дискурс исторической политики в контексте национальной безопасности // 

Дискурс-Пи. 2013. С. 187 – 190. 
178 См.: Горбунова Ю. А., Корнеева В. А. Спортивное мегасобытие региона: и 

идентичность в наследство // Чемпионат мира FIFA по футболу – 2018: перспективы 

ожидания и эффекты наследия спортивного мегасобытия. Екатеринбург, 2017. С. 77. 
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сохранение и укрепление здоровья в условиях воздействия на него 

природных и социальных факторов окружающей среды179. 

Технологии формирования здорового образа жизни могут и должны 

быть разными, начиная со СМИ, развития инфраструктуры, рекламы и  

PR-компании и других факторов, заканчивая крупными спортивными 

мероприятиями. 

Главным продуктом спортивной индустрии выступает спортивное 

мероприятие, которое собирает огромное количество болельщиков и 

зрителей, спонсоров и СМИ. Без данных категорий спортивное мероприятие 

не является мероприятием как таковым, и не обретает необходимую 

популярность. В сфере спорта, кроме спортсменов и спортивных клубов, не 

менее важными субъектами, с которыми необходимо работать  

PR-специалистам, являются болельщики, спонсоры и СМИ. 

Мировая практика исследований в этой области обращает внимание на 

следующие существенные аспекты. 

1. На стадии планирования крупномасштабного мероприятия имеет 

место переоценка выгод и недооценка затрат. 

2. Дифференцированный подход к странам, принимающим 

мероприятие подобного уровня. 

3. Спортивное мероприятие – часть долгосрочной программы развития 

страны и региона.  

4. Расчет эффективности будущего наследия для местного населения с 

оценкой перспектив использования создаваемых объектов наследия 

(спортивной, коммунальной, коммуникационно-транспортной и 

энергетической инфраструктур) и общего мультипликативного эффекта от 

проведения спортивного мероприятия на территории конкретного региона.  

                                                           
179 См.: Демьянова Л. М. Научное обоснование мероприятий по охране здоровья  

и здоровому образу жизни // Студенческое спортивное движение. Состояние, проблемы  

и перспективы развития. Красноярск, 2013. С. 385. 
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В жизни современного общества высоко значение социальной рекламы, 

направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, здорового образа 

жизни (на страницах, экранах, социальных сетях и эфирах), изменение 

поведенческой модели людей и создание «моды на спортивный стиль жизни». 

Новый толчок развитию туриндустрии придаст внедрение 

информационных технологий. Как отметил на пленарном заседании форума 

«Деловая Россия» (6 февраля 2019 г.) Президент России В. В. Путин, в 

ближайшее время будут решены вопросы широкого внедрения электронных 

виз. Положительный опыт уже имеется в Санкт-Петербурге, где туристы, 

прибывающие на туристических судах, могут находиться без визы 72 часа180. 

Другим, не менее важным на современном этапе, вопросом является 

упрощение безналичных платежей и развитие эквайринга в ритейле. По 

оценке экспертов, предполагается снижение ставки экваринга с 

существующих 3,0 % до 0,5 – 1,0 %, для малого и среднего бизнеса – до 

2,0 %. Это будет способствовать более быстрому проникновению карт в 

расчетах потребителей с тураператорами, сделает эти операции более 

выгодными для потребителей. 

Для привлечения аудитории также используются следующие 

инструменты и технологии: 

– формирование позитивного имиджа и положительного мнения о 

будущем мероприятии или компании; 

– сотрудничество со СМИ и спортивными ассоциациями; 

– организация встреч болельщиков с клубами, спортсменами и их 

тренерами (автограф-сессии, открытые тренировки, пропуск на пресс-

конференции и т. д.); 

– обеспечение коммуникаций с основными целевыми группами, в том 

числе с использованием Интернет ресурсов; 

                                                           
180 Путин высказался по двум ключевым проблемам туризма [Электронный 

ресурс]. URL: http://turchegi.ru/novosti-turizm/putin-vyskazalsya-po-dvum-klyuchevym-

problemam-turizma 
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– поддержка репутации участников и спортивных брендов. 

В результате эффекты рекламы, которые представляют принимающий 

город или страну как потенциальное место назначения для туризма или бизнеса 

в будущем, можно отнести к числу выгод, но косвенных.  

Российский опыт проведения Олимпиады в Сочи 2014 г. 

свидетельствует о существенном мультипликативном эффекте развития 

спорта, промышленности, качественном изменении инфраструктуры региона 

и объектов спортивного постолимпийского наследия, используемых нашими 

спортсменами в качестве площадок для выступления и технических баз.  

Вариантов коммерческого использования материального наследия  

ЧМ-2018 достаточно много. Необходимо только выбрать из них наиболее 

приемлемый с точки зрения внутренней бюджетной политики каждого 

конкретного субъекта Российской Федерации. 

Наследие ЧМ-2018 имеет поистине великое значение и в деле 

укрепления международных отношений, снятия напряженности, в том числе 

со стороны воинствующих оппонентов Российской Федерации, и поэтому 

оно не должно сводиться лишь к инфраструктурным объектам и их 

эффективному использованию. Сферами особого внимания являются 

бюджетный и социальный эффекты от организации и проведения 

мероприятия мирового характера с оценкой его вклада в достижение целевых 

показателей развития субъекта Российской Федерации. 

Влияние на экономику инфраструктурных расходов на подготовку к 

ЧМ-2018 в любом случае положительное, как для людей, так и для развития 

футбольной отрасли в масштабах российской экономики.  

В настоящее время в России систематически занимаются футболом 

около 2,6 млн чел. (из них 115 тыс. – женщины), или 1,9 % общей 

численности населения. В стране действуют 35 тыс. футбольных команд, 6,6 

тыс. футбольных клубов, ежегодно проводится около 475 тыс. футбольных 

матчей. Активно развиваются все уровни российского футбола – массовый 

(дворовый футбол, соревнования бизнес-лиг, турниры среди ветеранов); 
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любительский (соревнования детско-юношеских спортивных школ, 

студенческих клубов и др.) и профессиональный. 

Исходя из обобщения мирового постигрового футбольного опыта, 

целесообразны следующие варианты использования наследия в Республике 

Мордовия: 

– реализация комплексной региональной программы «Футбол для всех» в 

рамках федерального проекта «Концепция наследия чемпионата мира»; 

– развитие экономики спорта в регионе; 

– эксплуатация местными спортивными клубами и футбольными 

командами, которые умеют их делать прибыльными; 

– популяризация и обучение футболу в различных группах населения; 

– проведение футбольных матчей и иных спортивных и 

развлекательных, а также крупных событийных культурно-массовых 

мероприятий; 

– сдача в аренду помещений в качестве коммерческой недвижимости; 

– перепрофилирование в гостиничные комплексы, жилую 

недвижимость, торговые и деловые центры; 

– проведение экскурсий по объектам спортивного наследия; 

– производство и реализация сувенирной памятной продукции, в том 

числе со звездами спорта мировой величины и логотипами любимых 

футбольных команд; 

– активизация работы с молодежью по их вовлечению в волонтерские 

проекты, созданию мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Субъекты Российской Федерации, которым будет передан в 

собственность стадион, могут выбрать оптимальный вариант управления 

из четырех сформировавшихся в международной практике: модель 

«Собственник-оператор», модель «Собственник-оператор с привлечением 

специализированных организацией», модель передачи управления 

сторонней внешней компании и модель передачи управления 

федеральному оператору. 
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В число мероприятий по эффективному содержанию спортивных 

объектов кроме проведения футбольных матчей могут войти следующие: 

– мероприятия базового футбольного клуба: специальные (нематчевые) 

пресс-конференции, встречи с болельщиками, мероприятия для спонсоров, 

благотворительные мероприятия; 

– концертные, спортивные, выставочные и культурные мероприятия 

(как на футбольном поле, так и на территории за пределами чаши стадиона); 

– массовый просмотр трансляций крупных футбольных турниров и 

других событий на большом экране; 

– мероприятия бизнес-партнеров базового футбольного клуба и 

сторонних арендаторов (в том числе в подтрибунных помещениях, бизнес-

зоне, пресс-центре и других частях стадиона); 

– массовый спорт на стадионе: любительский, детский и 

корпоративный футбол, спонсорские турниры, массовые старты (эстафеты, 

пробеги и марафоны, в том числе со стартом / финишем на стадионе); 

– мероприятия, связанные с праздничными и памятными датами, днями 

проведения торжественных и иных мероприятий (Дни города, 

торжественные празднования знаменательных дат и т. п.). 

Некоммерческое использование свободных площадей стадиона 

предполагает предоставление помещений, прежде всего под офисы ДЮСШ 

футбольных команд, региональных и межрегиональных футбольных 

ассоциаций, а также для размещения органов исполнительной власти региона 

и муниципалитета, осуществляющих функции государственного управления 

в сфере физической культуры и спорта. 

В целом накопленный международный и отечественный опыт 

указывает на необходимость и целесообразность разработки комплексной 

системы оценки эффективности проведения масштабных спортивных 

мероприятий в регионах России на основе сформулированных в работе 

направлений перспективного использования экономического и социально-

культурного наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.  
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