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В статье рассмотрены факторы влияния крупных спортивных мероприятий на экономическую и со-
циальную сферу жизнедеятельности региона, на стимулирование темпов долгосрочного развития, на по-
вышение качества жизни населения и продвижение здорового образа жизни. Приведены результаты прове-
дения Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани по экономическим и социальным показателям. 
Определены перспективы использования наследия крупных спортивных проектов, его влияние на форми-
рование культуры молодого поколения. Одним из существенных показателей наследия является развитие 
волонтерского движения в республике. Автором сделаны выводы о том, что благодаря крупномасштабным 
спортивным событиям Казань получила развитую спортивную и транспортную инфраструктуру, за 4 года 
продвинувшись в своем развитии на 15–20 лет вперед. Эти проекты не только преобразили город, но и из-
менили мышление людей, их отношение к спорту, здоровому образу жизни.
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В период, когда Россия идет по пути 
созидания и инновационных технологий 
во всех сферах жизнедеятельности, когда 
реализуются крупномасштабные проекты, 
особенно важны действия государства, всех 
институтов гражданского общества, на-
правленные на сохранение здоровья населе-
ния, его молодого поколения. 

В последние годы Россия стала посто-
янной площадкой для проведения крупных 
международных спортивных соревнований, 
среди которых Зимние Олимпийские игры 
2014 года, Всемирная летняя универсиада 
2013 года, чемпионаты мира по легкой ат-
летике 2013 года и водным видам спорта 
2015 года, по хоккею 2016 года, Кубок кон-
федераций ФИФА 2017 года и чемпионат 
мира ФИФА по футболу 2018 года. 

Проводимые спортивные соревнова-
ния в России, их потенциал – мощный 
импульс повышения качества жизни насе-
ления в целом, укрепления его здоровья, 
формирования здорового образа жизни 
в России, ее регионах.

Рассматривая с этой точки зрения круп-
ные спортивные проекты в Республике Та-

тарстан, можно выделить экономический 
и социальный эффекты от их проведения.

Очевидно положительное влияние 
крупнейших спортивных проектов на эко-
номическую сферу жизни города и региона, 
благодаря чему решен ряд глобальных про-
блем региона и города в частности. 

Согласно исследованиям об экономиче-
ском эффекте Универсиады-2013 междуна-
родной компании Pricewaterhouse Coopers 
(PwC), специализирующейся на консал-
тинговых услугах и аудите, общая величи-
на эффекта на экономику Казани оценена 
в 11 млрд рублей. 

Это, прежде всего, дополнительная вы-
ручка городских отраслей и предприятий, 
которые обслуживали гостей Универсиады.

Дополнительная выручка гостиниц 
и ресторанов составила 2 млрд рублей. Это 
практически 33 % от средней прибыли за 
данный период.

От организации сферы профессиональ-
ных услуг (подготовка культурных меро-
приятий, рекламных кампаний, конкурсов, 
подготовка фото-, видео-, электронных 
и печатных материалов Игр) получен еще 
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больший эффект, их прибыли выросли на 
2,8 млрд рублей (46 %).

Общая сумма взносов от партнеров 
в натуральном и денежном выражении со-
ставила более 33 млн долларов.

Благодаря большой поддержке Прези-
дента страны и федеральных властей вы-
полнен огромный объем работ: построены 
и реконструированы спортивные здания 
и сооружения, объекты транспорта, меди-
цинские центры. Наблюдается рост инве-
стиционной и туристической привлекатель-
ности Республики Татарстан. 

Одной из серьезных проблем республи-
ки долгое время считались её «воздушные 
ворота». На данный момент Междуна-
родный аэропорт «Казань» отвечает всем 
международным стандартам. Завершено 
строительство нового пассажирского Тер-
минала 1А, введен в эксплуатацию рекон-
струированный Терминал 1.

Пропускная способность аэропорта 
составляет 2,5 млн человек в год, а в бли-
жайшей перспективе будет увеличена до 
5,2 млн пассажиров в год.

На сегодняшний день казанский аэро-
порт – «лучший региональный аэропорт 
России и стран СНГ» (по версии неза-
висимой исследовательской организации 
«SkyTrax»), 4-й в рейтинге по динамике 
пассажирского потока среди европейских 
аэропортов (с пассажиропотоком меньше 
5 млн пассажиров в год, по мнению ассоци-
ации аэропортов «ACI Europe»). 

Появились современные транспортные 
проекты. В 2013 году запущена высоко-
скоростная железнодорожная магистраль 
«Аэропорт» – «Казань», благодаря которой 
прибывшие пассажиры за 20 минут добира-
ются до центра города. Здесь располагается 
крупный в Поволжье транспортно-переса-
дочный пункт – обновленный железнодо-
рожный вокзал «Казань-1».

Практически полностью обновлен под-
вижной состав наземного общественного 
транспорта. Модернизирована улично-до-
рожная сеть: построена новая дамба, 11 но-
вых развязок, 11 новых дорог, 39 пешеходных 
переходов. Реконструировано 13 улиц, отре-
монтировано 122 дороги. Казань получила 
почти 4 млн кв. м нового асфальтового по-
крытия. Введены три новые станции метро. 

Дороги к Универсиаде в Казани стро-
ились и ремонтировались в беспрецедент-
ных объемах. До этого за всю историю в го-
роде было построено всего 22 пешеходных 
перехода и 9 развязок. Был заменен каждый 
четвертый квадратный метр асфальтового 
покрытия в городе.

В целом за счет строительства 78,5 км 
автомобильных дорог, функционирова-

ние транспортной системы улучшилось 
на 40–50 %. 

Для создания яркого и красочного об-
лика города во время Игр и после уделено 
особое внимание вопросам экологии и со-
стояния окружающей среды. 

В городе успешно реализуется проект 
«Зеленый рекорд», в рамках которого выса-
жено рекордное количество деревьев, пре-
образились десятки улиц, дворов и скверов. 

Практически все районы города украси-
ли 85 тыс. деревьев и 122 тыс. кустарников, 
уложено 1,8 млн кв. м газона. 

В частности, к Универсиаде разбито бо-
лее 50 новых скверов. 

Подготовительный период стал сво-
еобразным экзаменом как для жителей, 
так и гостей Казани, поскольку весь город 
в тот период напоминал большую стро-
ительную площадку. Сегодня граждане 
чувствуют положительные результаты от 
проведенных работ. 

Модернизация улично-дорожной сети, 
транспортной инфраструктуры города по-
зволила ликвидировать пробки на многих 
магистралях, увеличить среднюю скорость 
движения транспорта на 10–15 %. Суще-
ственные улучшения отмечаются в работе 
общественного транспорта, скорость кото-
рого отслеживается с помощью системы 
спутниковой навигации. Время простоя 
в пробках сократилось вдвое. 

В рейтинге транспортной системы Ка-
зань названа лучшей среди 9 мегаполисов 
страны. Передвигаться по улицам города 
стало почти в пять раз легче, чем в Москве.

А качество дорог казанцы, по резуль-
татам опросов портала Superjob.ru, в ноя-
бре 2013 года, оценили выше, чем жители 
остальных российских «миллионников». 
Довольными остались 38 % казанцев – это 
в пять раз больше, чем три года назад.

В то же время, согласно результатам ис-
следований, отмечается положительная дина-
мика самочувствия населения города. Казань 
в 2014 году вошла в тройку городов России 
с высоким качеством жизни населения. 

Проведение масштабных спортивных 
событий в Казани – это хороший импульс 
для развития туризма в регионе. Татарстан 
имеет огромный туристический потенциал: 
разнообразие природных зон, богатейшее 
историческое и культурное наследие. Бла-
годаря крупнейшим спортивным событиям 
туристический поток в Казани «перешаг-
нул» 1,5 млн человек в год. 

Столица Татарстана вошла в трой-
ку самых популярных туристических на-
правлений для семейного отдыха с детьми 
в России в 2013 году. На сегодняшний день 
в системе booking.com представлены более 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2015

344 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
100 отелей Казани, что на 27 % больше, 
чем год назад. 

В Казани положительной тенденцией 
является не только рост количества гости-
ниц, но и увеличение в их составе гости-
ниц эконом-класса и хостелов, а также го-
стиниц известных мировых сетей – «Ibis», 
«Courtyard Mariott», «Park Inn» и других. 

Наряду с инфраструктурой города боль-
шое развитие получила спортивная состав-
ляющая. 

В рамках подготовки к Универсиаде 
построено 36 высокотехнологичных спор-
тивных сооружений. Некоторые из объ-
ектов можно отнести к лучшим не только 
в России, но и в Европе: Казанская акаде-
мия тенниса, Центр гребных видов спорта, 
Комплексы стендовой и пулевой стрельбы, 
Дворец единоборств, Дворец водных видов 
спорта, футбольный стадион «Казань Аре-
на» на 45 тысяч зрительских мест. 

В целом в Республике Татарстан за пе-
риод 2009 по 2014 годы число спортсоо-
ружений выросло на 20,2 % и составило 
10 226, в том числе только за 2014 год было 
введено 462 сооружения.

В целях эффективного и рационально-
го использования спортивной инфраструк-
туры после Универсиады, согласно Кон-
цепции наследия, объекты распределены 
по трем уровням: федеральный, уровень 
субъекта Российской Федерации и муни-
ципальный. 18 спортивных объектов пере-
даны вузам, находящимся в федеральной 
собственности. Республике Татарстан пере-
даны 7 спортивных объектов, городу Каза-
ни – 8 спортивных объектов для организа-
ции детско-юношеских спортивных школ. 

Каждый из объектов удобно располо-
жен относительно основных транспортных 
магистралей и городских дорог, что делает 
их легкодоступными для зрителей, приез-
жающих на соревнования на общественном 
транспорте.

Спортивное оборудование построенных 
к Универсиаде объектов передано 96 орга-
низациям, среди которых учебные заведения 
Республики Татарстан, спортивные учреж-
дения, муниципальные спортивные школы. 

Инфраструктурные решения объектов вы-
полнены также с учетом нужд людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 

Таким образом, грамотное распределе-
ние объектов с точки зрения шаговой до-
ступности для населения и их расположе-
ние на землях вузов позволило обеспечить 
экономику и полноценную загрузку новых 
спортивных сооружений.

Одним из наиболее ценных результатов 
Универсиады стало строительство уникаль-
ного городка для проживания спортсме-

нов – Деревни Универсиады общей площа-
дью 53 гектара. 

В отличие от примеров других Олим-
пийских и Универсиадских деревень Де-
ревня Универсиады в Казани изначально 
построена как студенческий кампус. На 
данный момент это крупнейший студен-
ческий городок в России, состоящий из 
28 жилых корпусов вместимостью более 
14000 человек, передан студентам двух ву-
зов: Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, 
спорта и туризма. 

Жилые дома оснащены камерами хра-
нения, медицинскими кабинетами, прачеч-
ными самообслуживания, видеозалами, 
льдогенераторными комнатами и учебными 
кабинетами. Все холлы жилых домов по-
крыты сетью беспроводного доступа в Ин-
тернет – Wi-Fi. В каждой жилой комнате 
имеется возможность подключить кабель-
ный интернет. Для безопасности прожива-
ющих все здания на территории Деревни 
Универсиады оборудованы системами ви-
деонаблюдения и пожаротушения. 

На территории кампуса для студентов 
имеется вся необходимая инфраструктура: 
аптека, химчистка, прачечная, салон проката 
спортивного инвентаря, салон красоты, су-
пермаркет, почта, отделение связи и другие.

Деревня Универсиады объявлена «Тер-
риторией здоровья», здесь действуют 
строгие правила внутреннего распорядка, 
запрещено курение и употребление спирт-
ных напитков. 

Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма 
(далее – Академия спорта) – главное на-
следие Универсиады, также расположена 
на территории студенческого кампуса. Это 
современное образовательное учреждение 
нового уровня с мощной инфраструктурой, 
включающей 7 современных спортивных 
сооружений, научно-исследовательский 
институт технологий подготовки спортив-
ного резерва, высшую школу тренеров, 
международный образовательный центр 
FISU, центр подготовки резерва сборных 
команд России. 

На базе Академии спорта сформирована 
новая образовательная модель в сфере фи-
зической культуры и спорта, система подго-
товки спортсменов высокого класса. 

Деятельность созданного впервые 
в мире именно в России Международного 
образовательного центра (FISU) в г. Казани 
направлена на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов и обеспечение 
их участия в международных образователь-
ных, спортивных программах и проектах. 
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Фундаментом подготовки собственного 

спортивного резерва должен стать местный 
тренерский состав республики. С вводом 
новых спортивных сооружений: ледовых 
дворцов, плавательных бассейнов – значи-
тельно возросла потребность в тренерских 
кадрах по хоккею, фигурному катанию, 
плаванию. К этому процессу активно под-
ключились спортивные федерации, которые 
проводят курсы повышения квалификации 
для тренеров-преподавателей своего про-
филя (бадминтон, хоккей с шайбой).

Существует еще один немаловажный 
момент в этом направлении – подготовка 
собственного судейского корпуса. Всего 
в ходе Всемирных студенческих игр было 
задействовано около 2 300 судей, в том 
числе 528 представителей Республики Та-
тарстан. После студенческих Игр решается 
важная задача отрасли – обеспечение на-
личия собственных высококвалифициро-
ванных судей международного класса, что 
повысит качество обслуживания соревно-
ваний на республиканском и всероссий-
ском уровнях. 

Таким образом, на сегодняшний день 
Казань стала одним из ведущих спортив-
ных центров России, где созданы все усло-
вия для проведения крупнейших статусных 
спортивных событий.

Так, в 2014 году в Казани прошли: 
– чемпионат мира по фехтованию;
– чемпионат Европы по бадминтону;
– первенство мира по тяжелой атлетике 

среди юниоров;
– элитный раунд чемпионата Европы по 

футболу среди юношеских сборных команд 
до 17 лет;

– национальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству WorldSkills; 

– церемония вручения международных 
премий «Фэйр Плэй»;

– Кубок мира ФИНА по хай-дайвингу;
– хоккейный матч с участием звезд ми-

рового хоккея.
В 2015 году в столице республики прой-

дут такие значимые спортивные события, как:
– мировая серия ФИНА по прыжкам 

в воду;
– международный турнир по водно-

му поло с участием 4-х сборных муж-
ских команд;

– XVI чемпионат мира по водным ви-
дам спорта;

– XVI чемпионат мира по водным ви-
дам спорта в категории «Мастерс».

15 апреля 2014 года в Дакаре (Се-
негал) в рамках заседания Совета IAAF 
Казань была названа местом проведения 
чемпионата мира по легкой атлетике сре-
ди юниоров 2016 года. 

В 2017 и 2018 годах соответственно 
в Казани состоятся игры Кубка конфедера-
ций ФИФА и чемпионата мира по футболу. 

Благодаря проводимым событиям Ка-
зань стала центром внимания мировой 
спортивной общественности. 

В ноябре 2013 года в Лондоне миро-
вые эксперты на церемонии вручения 
премии ISEM (International Sport Event 
Management) назвали Казань лучшей в но-
минации «Highly recommended sport city», 
признав столицу Татарстана наиболее удач-
ным местом для проведения международ-
ных спортивных событий наряду с Дубаем, 
Лондоном и Оклэндом, а Универсиаду в Ка-
зани – «Самым инновационным событием».

Также в 2014 году на международной 
конвенции Sport Accord в турецком городе 
Белек Казань отмечена в рамках престиж-
ной премии по признанию заслуг крупней-
ших городов мира в области проведения 
статусных спортивных мероприятий: жур-
нал «Sport Business International» присудил 
столице Татарстана победу в номинации 
«Прорыв года».

Таким образом, благодаря мощному 
экономическому эффекту от крупных спор-
тивных событий: развитию транспортной 
инфраструктуры, современным объектам 
питания, приближенности спортивных объ-
ектов к вузам, месту жительства, высво-
бождается время для занятий спортом, в ко-
нечном итоге – улучшается качество жизни 
населения и его здоровье. 

Важное значение в этом аспекте имеет 
социальный эффект от проведения между-
народных мероприятий. Он включает в себя 
создание новых рабочих мест во многих от-
раслях и сферах экономики, качественный 
скачок в развитии волонтерского движения; 
рост вовлеченности в спорт разных кате-
горий населения; повышение потребности 
в качественном образовании и воспитании, 
включая знание языков, истории, рост об-
щего уровня культуры населения, повыше-
ние квалификации специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта, обслуживания.

Необходимо подчеркнуть влияние на-
следия крупных спортивных проектов и 
с точки зрения объединяющей идеологии 
спорта: нет более действенного инструмен-
та, идеи, направленной на воспитание жиз-
неспособного, нравственно и физически 
здорового поколения, чем спорт.

В течение 2009–2013 гг. произошла ак-
тивизация физкультурно-спортивного дви-
жения. Увеличилось как количество людей, 
занимающихся спортом, так и количество 
ассоциаций и федераций по отдельным ви-
дам спорта, зарегистрированным на терри-
тории республики. 
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На сегодняшний день в Республике Та-

тарстан действует 32 федерации по олим-
пийским, 2 – по паралимпийским видам 
спорта и 37 федераций по неолимпийским 
видам спорта. 

Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической культу-
рой и спортом, в Республике Татарстан за 
период с 2009 по 2014 годы возрос с 23,1 
до 37,4 %.

Удельный вес населения с инвалидно-
стью, занимающегося различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, 
в Республике Татарстан за период с 2009 по 
2014 год возрос с 3,53 до 8,1 %. 

Сегодня благодаря проведению крупных 
спортивных соревнований в республике от-
мечается рост интереса населения к водным 
видам спорта. Это в первую очередь плава-
ние, синхронное плавание, прыжки в воду. 

В сентябре 2015 года планируется реа-
лизовать в Республике Татарстан комплекс-
ную программу «Плавание для всех». 

Внедрение этой программы позволит по-
высить интерес населения к здоровому об-
разу жизни, будет способствовать снижению 
несчастных случаев на воде, эффективно ис-
пользовать спортивную инфраструктуру.

Обучение плаванию будет проводиться 
в 8 группах населения: дошкольники от 3 до 
6 лет, учащиеся младших классов, учащиеся 
средних классов, учащиеся старших классов, 
студенты ссузов и вузов, работающее насе-
ление от 25 до 40 лет, работающее население 
от 40 до 55 лет (женщины) и до 60 лет (муж-
чины), население пенсионного возраста.

Среди других видов спорта отмечается 
большой приток молодежи, особенно детей, 
в художественную гимнастику и бадмин-
тон, секции боевых искусств (дзюдо, спор-
тивная борьба, самбо). Традиционными 
лидерами в игровых видах спорта по при-
влечению детей в секции являются хоккей, 
футбол и волейбол. 

В целом в республике функционирует 
161 детско-юношеская спортивная школа, 
где развиваются 62 вида спорта и занима-
ются более 86 000 человек. Наиболее мас-
совыми являются хоккей, футбол, плава-
ние, баскетбол, волейбол, лыжные гонки 
и борьба «корэш». 

Важно, что на базе Дворца водных ви-
дов спорта, построенного к Универсиаде, 
отмечается серьезный прирост детей, зани-
мающихся в платных секциях. Если в октя-
бре 2013 года их количество не превышало 
300 чел., то в ноябре 2014 года насчитывает-
ся уже порядка 2000 занимающихся детей.

В текущем году здесь планируется от-
крытие уникальной спортивной школы 
«Акватика».

Республиканская школа «Акватика» бу-
дет готовить спортсменов для достижения 
спортивных результатов по трем направлени-
ям – плавание, синхронное плавание, прыжки 
в воду. Во Дворце водных видов спорта уже 
были профильные секции, которые посеща-
ли около 1500 человек, но цели были иные – 
укрепление собственного здоровья.

Большую роль играет и тот факт, что 
данный объект входит в структуру По-
волжской академии спорта. Во-первых, так 
формируется полноценный цикл подготов-
ки с научными методиками и медицинским 
сопровождением. Во-вторых, в перспек-
тиве спортсмены смогут поступать в про-
фильный вуз и обучаться на тренеров. 
В-третьих, у спортсменов будет возмож-
ность продолжать тренировки в знакомом 
бассейне, но уже в составе студенческой 
сборной республики. 

В этой связи стоит отметить, что за 
период с 2009 по 2014 годы в республике 
число студентов, регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось с 35,77 до 77,76 %. 

В регионе появились и динамично раз-
виваются студенческие лиги по футболу, 
хоккею, баскетболу и волейболу. Команды 
студентов по этим видам спорта имеются 
в 27 вузах и 48 ссузах республики. 

С 2011 года в республике появились сту-
денческие спортивные клубы. В настоящее 
время уже функционируют 14 таких клубов. 

Участие молодежи в школьных, вузов-
ских, республиканских соревнованиях, при-
сутствие в качестве зрителей на крупнейших 
турнирах и матчах международного уров-
ня, встречи с выдающимися спортсменами, 
олимпийские дни, уроки универсиады – все 
это направлено на формирование здорового 
образа жизни у молодого поколения.

Активизация системной работы с моло-
дежью, в том числе по вовлечению молодых 
людей в волонтерские проекты, создание 
мотивации на ведение здорового образа 
жизни способствует снижению преступно-
сти в городе и республике. 

Одним из существенных аспектов на-
следия можно назвать развитие на уровне 
мирового опыта волонтерского движения 
среди школьников, студентов, всей моло-
дежи. Эта форма активной занятости по-
зволяет оторвать ребят от улицы, пустого 
времяпровождения, ощутить себя полез-
ными обществу. 

По итогам Универсиады фактически 
создано общероссийское молодежное дви-
жение с представительствами в 60 крупней-
ших университетах страны в 37 регионах.

В Играх приняли участие 19 970 волон-
теров из 81 субъекта Российской Федерации 
и 38 стран мира, которые были задействова-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2015

347ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
ны в работе более 40 функциональных на-
правлений.

Волонтеры, прошедшие школу Универ-
сиады, востребованы и желают принять уча-
стие во многих других крупных спортивных 
мероприятиях, проводимых в России. 

Так, на чемпионате мира по водным ви-
дам спорта будут задействованы 2500 во-
лонтеров, хотя анкеты подали около 
24000 человек.

В целях популяризации и развития во-
лонтерского движения разработана соб-
ственная нормативно-правовая и мето-
дическая основа, технология подготовки 
волонтеров к крупным международным 
спортивным событиям. Опыт Казани успеш-
но использован при подготовке волонтеров 
к чемпионату мира по легкой атлетике в Мо-
скве, Всемирным играм боевых искусств 
в Санкт-Петербурге, чемпионату мира по 
фехтованию в Казани, а также учтен при ор-
ганизации Олимпийских игр в Сочи. 

Выводы
Опыт Казани будет полезен при подго-

товке волонтеров Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в России, Всемирных зимних 
студенческих игр 2019 года в г. Красноярске 
и других крупных международных спортив-
ных, культурных мероприятий и форумов.

В этом проявляется гуманистическое 
наследие, его влияние на формирование 
культуры, духовного здоровья молодого по-
коления. Сегодня очевиден патриотический 
настрой молодежи, многие хотят быть при-
частны к массовым спортивным событиям 
и участвовать в них в качестве спортсменов, 
болельщиков и зрителей. 

Потенциал наследия крупнейших со-
бытий в Казани уже влияет на образование 
и воспитание молодежи: растет ее желание 
получить качественное образование, из-
учать и знать иностранные языки, культуру 
и традиции стран, участвующих в междуна-
родных соревнованиях.

Таким образом, благодаря крупномас-
штабным спортивным событиям Казань полу-
чила развитую спортивную и транспортную 
инфраструктуру, за 4 года продвинувшись 
в своем развитии на 15–20 лет вперед. Эти 

проекты не только преобразили город, но 
и изменили мышление людей, их отношение 
к спорту, здоровому образу жизни. 
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