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УДК 351.855.3

Статья посвящена особенностям подготовки Чемпионата мира по футболу в 
Российской Федерации. Основное внимание в работе авторы уделяют анализу экс-
пертного мнения в вопросе окупаемости мундиаля, степени влияния этого события 
на социальную сферу и туризм и перспектив использования объектов ЧМ. В усло-
виях современной экономической ситуации в мире и в России затрагиваемые в ис-
следовании аспекты приобретают особую актуальность. В ходе исследования основ-
ным методом сбора информации был выбран анализ экспертного мнения. В качестве 
основного источника были использованы материалы интервью экспертов отрасли. 
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Для написания теоретической части работы были задействованы учебная литера-
тура, Интернет-ресурсы, специализированные порталы. В статье приведен анализ 
взглядов профессионалов отрасли, на основании, которого установлено, что основ-
ной проблемой проведения мундиаля в РФ является, при первых положительных ре-
зультатах, в долгосрочной перспективе низкий процент окупаемости. В отношении 
наследия значительное внимание уделяется разработке проектов дальнейшего ис-
пользования, часть из которых уже вступила в стадию реализации, что, несомненно, 
вносит свой вклад в экономическую ситуацию. В заключении раскрывается то, что 
каждый из одиннадцати городов-организаторов по-своему решает вопросы исполь-
зования объектов, что зависит от множества существенных факторов. Но, обобщая 
практический опыт экспертов, был сделан вывод о том, что на этапе подготовки к 
чемпионату прогнозы, в особенности с точки зрения экономики, неутешительные. 

Ключевые слова: Чемпионат мира по футболу, экономика РФ, наследие между-
народных событий, международные спортивные события, рентабельность чемпио-
ната, перспективы использования наследия, туризм и международные события. 

 
 

The article is devoted to the peculiarities of preparation of the world Cup in the Rus-
sian Federation. The authors focus on the analysis of the expert opinion on the issue of 
return of the Mundial, the degree of influence of this event on the social sphere and tourism 
and the prospects of the use of objects of the world Cup. In the current economic situation 
in the world and in Russia, the research aspects are of particular relevance. In the course 
of the study, the main method of collecting information was chosen analysis of expert 
opinion. As the main source materials of interviews of industry experts were used. To write 
the theoretical part of the work, mainly educational literature, Internet resources, mainly 
specialized portals were involved. The article presents an analysis of the views of industry 
professionals, on the basis of which it is established that the main problem of the Mundial 
in the Russian Federation is, at the first positive results, in the long term, a low percentage 
of return. With regard to heritage, considerable attention is paid to the development of 
projects for future use, some of which have already entered the implementation stage, 
which undoubtedly contributes to the economic situation. In conclusion, it is revealed that 
each of the eleven host cities in its own way solves the problems of the use of objects, 
which depends on many essential factors. But summarizing the practical experience of 
experts, it was concluded that at the stage of preparation for the Championship forecasts, 
especially from the point of view of the economy, are not comforting. 

 
Key words: World Cup, economy of the Russian Federation, legacy of international 

events, international sporting events, profitability of the championship, prospects for the 
use of heritage, tourism and international events. 
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Начавшийся 2018 год оказался богат на значимые международные со-
бытия.  

Одним из таких является Чемпионат мира по футболу, часто также 
называемый Кубок мира FIFA и мундиаль (от исп. Copa Mundial de Fútbol), 
— главное международное соревнование по футболу. Чемпионат мира про-
водится управляющим органом мирового футбола — FIFA [11]. 

Финальные турниры чемпионатов мира проходят раз в 4 года, как и 
Олимпийские игры. Последний чемпионат прошел с 12 июня по 13 июля 
2014 года в Бразилии.  

Чемпионат 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в России, в связи с 
чем вопросы проведения и подготовки этого события приобретают с каж-
дым днем все большую актуальность. 

Стоит отметить, что Оргкомитет FIFA предъявляет странам, на терри-
тории которых будет проводиться финал мундиаля, очень высокие требова-
ния. В частности, к стадионам (вместимость, техническое оснащение), ин-
фраструктуре городов и сфере гостеприимства и обслуживания, и, чтобы 
выполнить эти условия, государства инвестируют большие средства на ре-
конструкцию или же строительство футбольных объектов. Таким образом, 
формируется так называемое «наследие чемпионата», то есть то, что было 
сделано для выполнения требований Оргкомитета и, как следствие, каче-
ственного проведения мундиаля. 

Нужно отметить, что наследие таких масштабов остается не только по-
сле чемпионата, но и после любого международного мероприятия, напри-
мер, после Олимпийских игр. Во время проведения мероприятий и непо-
средственного использования такие объекты выполняют свою прямую 
функцию: принимают выступления и соревнования олимпийцев, чемпио-
наты. Проблемы же начинают возникать уже после окончания глобальных 
событий. Каждая страна рано или поздно задумывается над рядом вопросов: 
начиная с финансовых, то есть каким образом окупить затраты на объекты, 
и заканчивая тем, каким именно образом использовать наследие. 

Как было сказано выше, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет 
в России, поэтому встает острая необходимость в анализе перспектив ис-
пользования и возможного развития наследия мундиаля.  

Таким образом, в качестве объекта исследования были выбраны объ-
екты наследия Чемпионата мира по футболу. Целью исследования стало вы-
явление проблем и перспектив использования наследия Чемпионата мира. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
1. Изучить основные принципы и технологии проведения Чемпионата 

мира по футболу; 
2. Изучить литературу и публикации в СМИ, в которых отражена 

проблема исследования; 
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3. Проанализировать на основе анализа публикаций в СМИ мнения 
экспертов о проблеме исследования; 

4. Определить, накладывают ли реалии современной политической и 
экономической действительности в России и в мире на проведение 
Чемпионата мира; 

5. Рассмотреть существующие способы решения проблемы 
исследования; 

6. Изучить литературу и публикации в СМИ, касающиеся проблем 
проведения Чемпионата в других странах; 

7. Проверить состоятельность гипотез; 
8. Подвести итоги исследования. 
 
Были сформулированы следующие гипотезы исследования: 
1. Чемпионат Мира — одно из соревнований международного уровня, 

следовательно, требует тщательной подготовки; 
2. Проведение Чемпионата Мира не всегда может быть экономически 

целесообразно, что ставит под сомнение рентабельность его проведения в 
России и дальнейшую окупаемость проекта; 

3. Чемпионат мира положительно повлияет на социальную сферу.  
В рамках исследования был проведен анализ научных публикаций экс-

пертов по теме исследования, кроме того, авторы стали победителями Все-
российского конкурса волонтерских проектов «Наследие Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™», который будет реализован в рамках про-
граммы «Поколение-2018», запущенной Оргкомитетом «Россия-2018», а 
также прошли креативную школу в Инновационном центре «Сколково». 

Далее представлен анализ полученной информации. 
 
1. Экономическая сфера  
Стоит отметить, что Россия впервые в истории выступит в роли страны-

хозяйки самого масштабного соревнования по футболу, поэтому задачи, 
стоящие перед командой организаторов, разноплановы. В первую очередь, 
несомненно, должны решаться экономические вопросы различного уровня. 

1.1. Экономика на мировом уровне 
Для всестороннего анализа такой обширной темы, как экономическое 

состояние, необходимо начать с глобального уровня, то есть с вопросов фи-
нансового взаимодействия Оргкомитета FIFA с Российской Федерацией. 

В рамках проведения мундиаля Оргкомитет всегда ищет поддержки у 
компаний страны-хозяйки. Отметим, что формы спонсорства различны: ре-
гиональное партнерство, которое является бюджетной формой поддержки 
FIFA, также существует статус спонсора проведения чемпионата, что, соот-
ветственно, дороже.  
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Проблема здесь заключается в том, что на момент 2017 года в списке 
региональных корпоративных спонсоров есть место для двадцати компа-
ний, но все они вакантны, за исключением одного: летом 2016 года спонсо-
ром FIFA согласился стать «Альфа-банк». 

Ситуация относительно так называемых «глобальных» партнеров об-
стоит несколько лучше: в списке есть только четыре компании из восьми 
возможных, одной из них является ПАО «Газпром». 

Стоит отметить, что четыре года назад ситуация в Рио-де-Жанейро была 
совершенно другой: большое количество компаний подали заявку для со-
трудничества. Это был рекордный для организации цикл с финансовой 
точки зрения.  

 Существует мнение, что многие российские компании не заинтересо-
ваны в спонсорской поддержке ЧМ из-за высоких финансовых затрат, свя-
занных с сотрудничеством с футбольной ассоциацией, а также из-за отно-
сительно недавних коррупционных скандалов и последовавших за ними 
уголовных процессов, связанных с FIFA. 

Нехватку ряда спонсоров ассоциации частично удалось компенсировать 
за счет компаний из КНР: холдинга «Wanda» и производителей потреби-
тельской электроники «Hisense» и «Vivo» [1], этим эксперты объясняют оп-
тимизм в финансовом плане FIFA. 

Идея привлечения спонсоров международного уровня заинтересовала 
С. Вафеидиса, генерального директора «Coca-Cola HBC Eurasia» в России, 
который в своей речи подчеркнул, что «Coca-Сola» с большим удоволь-
ствием способствует подготовке Чемпионата мира по футболу в России и 
созданию атмосферы праздника. Об этом свидетельствуют многочисленные 
видео- и фотопроекты. Яркий пример — тур официального Кубка Чемпио-
ната [9].  

Реальное состояние партнерских отношений футбольной ассоциации и 
российских компаний вызывает опасение, из-за чего вопрос окупаемости и 
каких-либо финансовых вливаний выглядит особенно острым на сегодняш-
ний день.  

1.2 Экономика государственного масштаба  
Организация такого крупного события, как Чемпионат мира требует 

большой и тщательной подготовки, что не обходится без внутренних фи-
нансовых вливаний из федеральных, муниципальных бюджетов. 

В связи с этим снова возникает вопрос о партнерстве российских ком-
паний с FIFA, но в данном случае следует рассматривать его со стороны 
принимающей стороны, то есть в некотором смысле изнутри. 

Некоторые эксперты считают, что государственные структуры РФ не 
форсировали участие отечественных компаний к подготовке ЧМ-2018 года 
с помощью налоговых льгот, как это происходило в случае с зимней Олим-
пиадой 2014 года в Сочи. Министерство финансов РФ, как писала в 
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2015 году газета «Ведомости», освободило партнеров и поставщиков 
ФИФА только от уплаты НДС, тогда как спонсоры сочинской Олимпиады 
пользовались более широким спектром льгот [1].  

Стоит отметить, что многие эксперты высказывают неутешительные 
прогнозы относительно экономического состояния России в условиях под-
готовки к мундиалю и после него. Например, есть мнение о том, что Чем-
пионат мира по футболу даст лишь краткосрочный импульс.  

Общая стоимость подготовки к Чемпионату мира в России оценивается 
в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 года по 30 ноября 
2017). Он станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, что отра-
жает тенденции последних мундиалей: каждый последующий обходится 
дороже предыдущего. Южная Африка потратила $6 млрд на подготовку и 
проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила 
$11 млрд. 

В 2018 году ожидается приток средств в российскую экономику. Фи-
нансовые аналитики оценивают финансовые потоки примерно в 1,5-2 мил-
лиарда долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для 
отечественной экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 
отраслям народного хозяйства [7]. Такие экономические вливания окажут 
единовременный положительный эффект, но в долгосрочной перспективе 
он будет отрицательным, то есть Россия потратит на чемпионат значительно 
больше, чем получит от него, считает макроаналитик «Райффайзенбанка» 
С. Мурашов [10]. 

Невозможно обойти стороной и некоторую степень положительного 
влияния на российскую экономику проведения Чемпионата мира. В частно-
сти, стоит отметить перераспределение финансовых потоков из центра в ре-
гионы, что, несомненно, дает огромный толчок для их развития: создания 
или реконструкции инфраструктуры, появления новых рабочих мест. 

Таким образом, на этапе конца 2017 года — начала 2018 при существо-
вании позитивных экономических аспектов эксперты в большинстве своем 
дают негативную оценку проведению Чемпионата мира — 2018 в России, 
говоря о том, что при начальном импульсе финансовые вложения в перспек-
тиве не окупятся. 

 
2. Туристская сфера 
На сегодняшний день туризм является одним из наиболее перспектив-

ных и быстро развивающимся направлений, имеющих пограничное поло-
жение между экономическим и социальным секторами. 

В рассмотрении вопросов проведения Чемпионата мира в России нельзя 
обойти сферу туризма. В продолжение предыдущего тезиса хотелось бы 
начать с рассмотрения экономической стороны мундиаля. Управляющий 
партнер «EY» (одна из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых 
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компаний) по России А. Ивлев считает, что эффект от чемпионата будет 
больше, чем от Олимпиады в Сочи, поскольку она проводилась в одном го-
роде, а чемпионат — в нескольких регионах. «В России это дает возможно-
сти для взаимодействия регионов, для развития туризма», — пояснил 
А. Ивлев. И напомнил, что во время Чемпионата мира по футболу 2006 года 
в Германии три четверти побывавших на нем туристов сообщили в ходе 
опроса, что вернутся в страну и рекомендуют посетить ее друзьям. На ана-
логичный эффект рассчитывают и в России [8]. 

По мнению Ростуризма, на Чемпионат мира по футболу приедут по-
рядка 1,5 миллионов туристов и болельщиков из-за рубежа [7]. 

Однако эксперты, ссылаясь на негативный зарубежный опыт, предупре-
ждают и о рисках снижения турпотока. Речь идет о так называемом 
«crowding-out effect» — «эффект вытеснения толпой», который подразуме-
вает «вытеснение» болельщиками остальных туристов, которые могли бы 
приехать в Россию, но из-за суеты с чемпионатом предпочтут отдыхать 
в другой стране [5]. 

Относительно внутреннего туризма следует сказать о том, что ожида-
ются передвижения населения в большинстве случаев в пределах регионов, 
включающих в себя города-организаторы, но есть и те, кто будет путеше-
ствовать и на дальние расстояния. 

Таким образом, нельзя однозначно оценить въездные и внутренние ту-
ристские потоки. Эти цифры существенно зависят от многих факторов, 
в том числе и от образа России в глазах мирового сообщества. К сожалению, 
современная политическая и идеологическая обстановка в мире не благо-
приятствует формированию целостного и положительного образа Россий-
ской Федерации, поэтому реальное количество туристов может быть суще-
ственно ниже предполагаемого, что несомненно скажется как на экономи-
ческой, так и на социальной сфере жизни российского общества.  

 
3. Социальная сфера  
Одной из наиболее важных сфер жизни общества, на которые повлияет 

Чемпионат мира, является социальная сфера. Здесь ожидается много поло-
жительных изменений, например, происходит развитие и популяризация 
волонтерского движения: заявки в волонтеры подали 176 870 человек, что 
стало рекордом за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу 
FIFA [4]. Таким образом, наблюдается, во-первых, повышение социальной 
активности, причем среди граждан всех возрастов, во-вторых, волонтерские 
инициативы внутри компаний становятся очень эффективным инструмен-
том с точки зрения выстраивания политики внутрикорпоративных комму-
никаций [5]. 

Предстоящий Чемпионат сам по себе уже способствует пропаганде здо-
рового образа жизни: интерес россиян к участию в футбольных секциях и 
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соревнованиях значительно возрос. И речь идет не только о молодом поко-
лении.  

К Чемпионату открывается много организаций, например, магазины су-
вениров, отели, появляются новые рабочие места, что способствует сниже-
нию безработицы в России. Однако, к сожалению, часть из этих организа-
ций после окончания мундиаля станет ненужной и, как результат, закро-
ются. Таким образом, эти рабочие места — временные.  

Также большинство спортивных мероприятий не обходится без драк, 
а такое масштабное событие как Чемпионат мира по футболу тем более. 
Привлечение дополнительных полицейских из других регионов России и 
даже из стран-участниц мундиаля несомненно сократит несчастные случаи 
в результате дебошей, но совсем их избежать не удастся. 

В целом россияне относятся к проведению Чемпионата мира по фут-
болу в России положительно: по данным исследования компании «Nielsen», 
74% россиян воодушевлены перспективой проведения матчей чемпионата 
мира в стране [13].  

Таким образом, Чемпионат еще до своего начала начал положительно 
влиять на социальную сферу: усиление волонтерского движения, вовлече-
ние людей в спорт, появление новых рабочих мест, тогда как отрицательное 
влияние проявится разово, лишь во время проведения мундиаля: исчезнет 
часть рабочих мест и возможно большое количество драк. 

 
4. Наследие 
Подготовка к событиям мирового масштаба всесторонняя и охватывает 

многие сферы жизни населения страны-хозяйки. Для соблюдения правил 
проведения мундиаля в городах-организаторах строятся или реконструиру-
ются стадионы, создаются новые транспортные развязки и инфраструктура. 
Именно это в конечном счете становится так называемым «наследием», 
то есть тем, что остается после крупномасштабных событий. Далее будут 
рассмотрены одиннадцать городов-организаторов таким образом, чтобы от-
ветить на злободневные вопросы, такие как: что сделано для Чемпионата? 
Каким образом предполагается использовать наследие после завершения 
мундиаля? 

4.1. Наследие 
Рассмотрим города-организаторы с точки зрения подготовки к Чемпио-

нату. В начале сентября 2012 года все города-кандидаты были разделены на 
3 группы. В первую вошли города, полностью готовые к проведению игр, 
— это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. Во второй 
— те, что «с большой вероятностью» будут готовы к турниру, — Краснодар 
и Самара. В третьей — те города, у которых «есть проблемы» [11]. 
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1. Москва, Казань — города, в которых наследие формировалось 
к Универсиаде 2013 года, Кубку Конфедераций, другим международным 
мероприятиям и постоянно активно используется. 

2. Сочи — после проведения Чемпионата мира город получит в свое 
распоряжение два тренировочных поля с натуральным покрытием и 
инфраструктурой в Адлерском районе, на которых будут заниматься дети. 
Кроме того, планируется начать строительство стадиона с искусственным 
покрытием в Хостинском районе, продолжается строительство нового 
спортивного центра с футбольным полем с искусственным покрытием 
в поселке Лоо. 

3. Калининград — строительство стадиона «Калининград» и 36 
тренировочных площадок. 

4. Санкт-Петербург — появятся две новые станции метро: одна из них 
обеспечит доступность стадиона на Крестовском острове, другая позволит 
решить транспортные проблемы Приморского района. Кроме того, будут 
построены несколько дорожных развязок и мостов, реконструирована 
набережная Макарова, обновлены автобусный и трамвайно-троллейбусный 
парки.  

5. Волгоград — была начата масштабная реконструкция 
в международном аэропорту. Также в мае 2018 года планируется запустить 
авиаэкспресс (железнодорожное сообщение) из центра Волгограда до 
аэропорта.  

6. Нижний Новгород — в рамках подготовки к турниру открылись 
крупные сетевые гостиницы и впервые появился пятизвездочный отель. 
Продолжается строительство новой станции метро в рамках подготовки к 
турниру. В Нижнем Новгороде ведется активная реконструкция вокзалов и 
аэропортов, совершенствуется качество дорог, завершается подготовка 
стадиона, который готов принять 45 тысяч зрителей.  

7. Самара — в 2016 году началось строительство современного 
многопрофильного клинического госпиталя площадью 15 тыс. кв. м.  

8. Саранск — реконструирован стадион «Мордовия-Арена» и начато 
строительство к турниру гостинично-жилого комплекса «Тавла». 

9. Ростов-на-Дону — реконструирован аэропорт «Платов». Власти 
Ростова-на-Дону важной частью наследия Чемпионата мира считают 
обновление городского пассажирского транспорта.  

10. Екатеринбург — реконструирован стадион «Екатеринбург-Арена», 
заменено дорожное полотно на центральных улицах города, проведен 
ремонт фасадов зданий исторического центра, обновлен автобусный парк 
общественного транспорта.  

Следует отметить, что в анализе мы отразили только основные аспекты 
подготовки каждого из городов к Чемпионату. На основании чего можем 
сделать вывод о том, что в результате реконструкций или строительства, 
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каждый из центров-организаторов обзавелся собственным наследием, обес-
печив его появление достаточно крупными инвестициями из муниципаль-
ных и региональных бюджетов. 

 
4.2. Проекты использования наследия 
Исходя из информации о том, что было создано и сколько на это было 

потрачено, закономерно возникает вопрос окупаемости и постчемпионат-
ного использования наследия. 

В начале хотелось бы подчеркнуть тот факт, что из одиннадцати горо-
дов, принимающих ЧМ, лишь пять имеют футбольные команды, выступаю-
щие в национальной премьер-лиге. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Значит, для остальных шести городов впо-
следствии могут возникнуть экономические проблемы с содержанием ста-
дионов. 

Для того чтобы понять какие альтернативы существуют для заполнения 
стадиона, следует обратиться к зарубежному опыту, который в данном слу-
чае скорее негативный. Например, в ЮАР, принимавшей ЧМ-2010, постро-
или два стадиона — в Кейптауне (на 55 тыс. мест) и Дурбане (на 54 тыс. 
мест). За семь лет после мундиаля на первом стадионе провели всего два 
концерта, на втором — один. Футбольные матчи в обоих случаях посещают 
в среднем по 6 тыс. болельщиков. Ежегодный убыток работы стадиона 
в Кейптауне оценивается в сумму, эквивалентную 440 тыс. евро. А на неко-
торых стадионах в Бразилии, принимавших ЧМ-2014, сегодня пасутся ко-
ровы. 

Стоит отметить, что в городах-организаторах также существуют про-
екты, отражающие перспективы использования наследия.  

В Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екате-
ринбурге, Нижнем Новгороде после турнира тренировочные площадки пла-
нируют отдать для сборных детским и юношеским футбольным школам или 
создать новые. 

1. Москва, как было отмечено выше, имеет футбольные команды, 
выступающие в национальной премьер-лиге, а также является одной из 
европейских столиц, в которой постоянно проводятся события различного 
уровня, поэтому здесь не возникает вопросов с тем, окупятся ли объекты, 
в связи с чем каких-то определенных проектов по использованию наследия 
выявлено не было. 

2. Калининград — в будущем стадион будет связан с футбольным 
клубом «Балтика», а также там будут детско-юношеские футбольные 
школы и центр подготовки и проведения спортивных мероприятий [3]. 
Планируется создать в аэропорте «Храброво» большой хаб, с помощью 
которого международные рейсы непосредственно связывали бы Европу с 
Москвой и другими российскими городами. Его первоочередная задача, из 
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которой и складывается самая большая инвестиционная привлекательность 
этого проекта, в том, что этот хаб сделает более дешевыми полеты в Европу 
для россиян [6]. 

3. Стадион в Санкт-Петербурге на 68 тыс. мест уже принял игры 
Кубка Конфедераций в 2017 году. На арене планируется проводить до 30 
культурно-зрелищных мероприятий в год. Из семи создаваемых 
в Петербурге к ЧМ-2018 тренировочных площадок одна, расположенная 
в Красногвардейском районе, уже передана городской специализированной 
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу 
«Зенит». На площадках в Курортном, Петродворцовом, Петроградском и 
Пушкинском районах будут заниматься более 1 тысячи воспитанников 
районных детско-юношеских спортивных школ. Тренировочные площадки 
на улицах Верности и Аккуратова останутся в пользовании детских 
спортивных школ футбольного клуба «Зенит». 

4. Волгоград — вокруг стадиона «Волгоград-Арена» формируется 
зона активного отдыха. В Центральном парке культуры и отдыха ведется 
масштабная реконструкция. Концепция парка предусматривает создание 
политехнической экспозиции «Нобелевский городок», зоны 
этнокультурного мира, аквапарка, рассчитанного на тысячу посетителей, 
аттракционов, многочисленных зон для игр и занятий спортом. 
Обновленный аэропорт, после ЧМ-2018 войдет в программу «Наследие», 
будет способствовать росту туристической привлекательности 
волгоградского региона.  

5. В Казани еще при строительстве объектов к Чемпионату мира 
задумывались о том, как они будут использоваться в дальнейшем. 
На сегодняшний день там проходят соревнования разного уровня, что 
повышает интерес к спорту среди молодежи. Согласно концепции наследия 
Чемпионата мира, принятой министерством по делам молодежи и спорту 
Татарстана в июле этого года, семь тренировочных площадок для сборных 
после проведения соревнований будут отданы молодежным и детским 
футбольным школам, общее число занимающихся в них превысит 1,8 тыс. 
человек. 

6. Нижний Новгород — в Нижегородской области на только что 
построенной базе команд к Чемпионату мира региональный центр 
подготовки футболистов уже проводит свои тренировки. Главной задачей 
центра является формирование молодежных команд, а также подготовить 
футбольные кадры. 

7. У Самары грандиозные планы по эксплуатации наследия. 
На стадионе будут проводиться выставки и концерты, одну из трибун 
переделают под музей самарского клуба «Крылья Советов», другую 
трибуну отвели под фитнес-центр, школу танцев и детский 
развлекательный центр. Планируется также использовать прилегающую 
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территорию для строительства наукограда «Гагарин-центр», а лесной 
массив к востоку от стадиона превратить в парковую зону, в которой будут 
построены пешеходные маршруты, оборудованные навигационной 
системой, велодорожки, английский парк, разбиты клумбы и газоны 
с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная 
подсветка.  

8. В Саранске к использованию главного стадиона — «Мордовия-
Арена» — подошли очень нетривиально: часть его площадей планируется 
отдать под коммерческую недвижимость, такую как кафе, рестораны, 
центры красоты. Предполагается, что это снизит стоимость содержания 
стадиона. В том числе за счет наследия Чемпионата планируют увеличить 
жилой фонд города: гостинично-жилой комплекс «Тавла» превратится в 900 
квартир, часть из которых будет предоставлена молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий [6]. 

9. В Ростове-на-Дону, как и в других городах, тренировочные 
площадки планируется передать детским и юношеским футбольным 
школам. Сейчас также прорабатывается вопрос об обеспечении льготного 
посещения детьми спортивных объектов после Чемпионата [2]. К наследию 
в Ростове относят и аэропорт «Платов». Запланировано, что он будет 
обеспечивать стыковки рейсов между Азией и странами СНГ с Европой, 
а не только обслуживать пассажиропоток Южного федерального округа. 
В перспективе этот аэропорт возьмет на себя часть трафика московских 
аэропортов. 

10. В Сочи уже проходили крупные события, подобные Чемпионату 
мира по футболу: в 2014 там прошли зимние Олимпийские игры. Благодаря 
этому Сочи уже имеет опыт трансформации наследия в объекты, 
приносящие ощутимую пользу. Глава Сочи А. Пахомов считает, что город 
имеет возможность стать федеральной тренировочной базой для 
российских футбольных команд благодаря имеющейся инфраструктуре, 
новым объектам, климату и возможности круглогодично тренироваться. 

11. В Екатеринбурге планируют возродить легкую атлетику благодаря 
тому, что одна из тренировочных площадок — спорткомплекс «Калининец» 
— будет включать не только футбольный, но и легкоатлетический 
стадионы. Несомненно, тренировочные поля будут переданы 
в использование горожанам и детским спортивным школам. Что же 
касается использования «Екатеринбург-Арены», то здесь есть несколько 
направлений. Во-первых, конечно же, использование его по прежнему 
назначению — как домашний стадион футбольного клуба «Урал», во-
вторых, две временных трибуны на 6000 мест каждая планируется передать 
в несколько муниципалитетов Свердловской области, тем самым 
спортивные площадки там также превратятся в стадионы. Также была 
предложена интересная идея — организовать два чемпионата России, один 
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на западе, а другой на востоке страны. Таким образом, восточные 
российские клубы играли бы в азиатских кубках, в Екатеринбург приехали 
бы туристы из Азии [5]. 

Таким образом, отметим, что практически в каждом из городов-органи-
заторов уже задумались над вопросами дальнейшего использования наследия 
ЧМ, из которых особенно выделяются стадионы. Было подготовлено боль-
шое количество проектов, часть из которых уже реализуется, что положи-
тельно скажется на существующих прогнозах рентабельности Чемпионата. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
Эксперты практически единогласно негативно оценивают окупаемость 

в перспективе вложенных денежных средств. 
Потенциальное воздействие Чемпионата на социальную сферу и туризм 

экспертами оценивается более позитивно. В отношении туризма картина 
выглядит достаточно неоднозначной, так как количество туристов зависит 
от многих факторов, в том числе и от образа России в глазах мирового со-
общества.  

В ходе подготовки России к Чемпионату было создано наследие мунди-
аля, в связи с чем возникает проблема его дальнейшего использования. На 
сегодняшний день было выдвинуто большое количество проектов, часть из 
которых уже реализуется, но вопрос заключается в том, насколько эти про-
екты окупят инвестиции. 

Отметим, что на момент предподготовки, основываясь на анализе вы-
сказанных экспертами мнений, становится ясно, что с экономической точки 
зрения Чемпионат мира неоспоримо является убыточным проектом, но в 
другие сферы жизни российского общества он может принести много поло-
жительного. Министр спорта РФ В. Мутко высказал мнение о том, что 
наследие должно принести свои плоды в течение 25 лет. Такая долгосрочная 
перспектива достаточна, удобна для дальнейших исследований вопросов, 
связанных с Чемпионатом, появляется возможность в динамике отражать 
процессы реализации намеченных процессов и в конечном итоге сделать 
вывод о том, насколько это международное событие было рентабельным 
для Российской Федерации. 

Таким образом, можно сказать, что задачи исследования были решены, 
а гипотезы исследования подтвердились. 
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