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Аннотация 
В настоящее время спорт в значительной степени влияет на положение страны на мировой 

арене, формирует ее имидж в глазах общественности, стимулирует экономическую активность 
бизнес-структур. В данной статье приводиться анализ влияния крупного спортивного мероприятия 
Чемпионата мира 2018 по футболу года на социально-экономическое развитие Самарской области 
на основе трех групп индикаторов: экология, экономическая и социальная сфера. Материалы, по-
лученные в процессе проведения исследования, свидетельствуют о положительном влиянии меро-
приятий проводимых Правительством Самарской области по подготовке к Чемпионату мира. 
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Annotation 
Currently, the sport largely influences on the position of the country on the world stage, it forms its 

image in the public eye, stimulating the economic activity of business structures. This article provides the 
analysis of the impact of major sporting events of FIFA World Cup 2018 on the socio-economic develop-
ment of the Samara region on the basis of three groups of indicators: the environment, economic and so-
cial spheres. The materials obtained in the course of the study indicate the positive impact of measures 
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В настоящее время все большее значение приобретают исследования, посвящен-
ные оценке влияния крупных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата мира 
(ЧМ) 2018 по футболу, на социально-экономическое развитие принимающего государ-
ства, региона и города, ведь такого рода события требуют значительного количества ма-
териальных средств. Поэтому необходимо соотнести затраты на подготовку к "мундиа-
лю" с отдачей, которую получит государство. 

Цель: оценить влияние проведения Чемпионата мира по футболу на социально-
экономическое развитие Самарской области. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать рынок труда Самарской области и определить занятость населе-

ния в подготовке ЧМ-2018. 
2. Проанализировать влияние Чемпионата-2018 на состояние окружающей среды. 
3. Провести опрос жителей Самарской области на предмет отношения к проведе-

нию Чемпионата мира -2018 в Самаре. 
Для оценки влияния ЧМ по футболу использовали две категории индикаторов, 

разработанных МОК для Олимпийских игр: индикаторы контекста и индикаторы меро-
приятий [2]. 

Индикаторы контекста характеризуют среду, в которой будет проводиться спор-
тивное мероприятие. Такие индикаторы контролируют общее состояние города и регио-
на, принимающего ЧМ. К ним относятся такие показатели, как уровень развития транс-
портной инфраструктуры, туристско-рекреационного комплекса, уровень занятости 
населения, спортивной культуры общества, качество водных ресурсов и другие. Индика-
торы мероприятий характеризуют показатели, напрямую связанные со спортивным ме-
роприятием [6, с.47] 

Важной составляющей оценки влияния крупномасштабного спортивного меро-
приятия является определение экологического состояния города и региона, посредством 
индикаторов, отражающих, прежде всего, динамику выбросов парниковых газов, каче-
ство воздуха и воды, состояние системы водоканализационной инфраструктуры [1, с. 
467; 7. с. 829].  

Город Самара и второй по величине город области Тольятти, входят в список го-
родов России с самым большим объемом выбросов загрязнений в атмосферу. По состоя-
нию на 2012 год количество выбросов загрязняющих атмосферу веществ – 137,6 тыс. т. и 
71,3 тыс. т. соответственно, из которых большая часть приходится на автомобильные вы-
бросы (73,8% в Самаре и 57,1% в Тольятти) [5]. По данным Росгидромета 4 города Са-
марской области имеют индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) более 7, что свидетель-
ствует о высокой и очень высокой степень загрязнения, а более 84% населения прожива-
ет в экологически неблагополучных районах и подвержены значительному воздействию 
вредных веществ.  

Также отмечается сильное загрязнение водного бассейна, обостряется проблема 
обеспечения населения качественной питьевой водой.  

Для решения проблем экологии региональные власти приняли государственную 
программу «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы» [3].  

На осуществление программы планируется выделить финансовые средства из об-
ластного, местных бюджетов и поступающих субвенций из федерального бюджета в раз-
мере 1683621,060 тыс. рублей.  

Для анализа экономики региона, принимающего крупное спортивное мероприятие, 
используется более 40 экономических индикаторов, разработанные МОК. Условно мож-
но выделить несколько секторов экономики, которые оцениваются с помощью данных 
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показателей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Тематические группы экономических показателей 

По данным, приведенным в таблице 1, можно отметить положительную тенден-
цию к увеличению уровня экономической занятости населения и снижению уровня без-
работицы. Уровень чистой миграции указывает нам на то, что экономическая активность 
населения увеличивается за счет местной рабочей силы. 

Таблица 1 
Занятость населения Самарской области (по данным Росстата) 

Год 
Уровень экономической активности населения, 

% Уровень безработицы, 
% 

Коэффициент мигра-
ционного прироста на 

10000 чел. Всего Из них женщины 
2010 68,7 64,5 5,8 19 
2011 69,0 64,4 5,1 26 
2012 69,3 65,2 3,4 16 
2013 69,3 65,0 3,2 13 
2014 70,4 65,3 3,0 ... 

Непосредственно с туристско-рекреационным комплексом связан гостиничный 
комплекс. Новость о том, что Самара в 2018 году примет "мундиаль", заставила некото-
рые мировые бренды гостиничного бизнеса задуматься об открытии своего отеля в горо-
де. Так, известный и популярный бренд Hampton by Hilton, который является частью гло-
бальной гостиничной сети Hilton Worldwide, открыл новый отель Hampton by Hilton Sa-
mara. Именно данный факт стал причиной открытия отеля класса «три звезды». 

Работы ведутся и по модернизации транспортной инфраструктуры. Большим до-
стижением стал введенный с недавнего времени в эксплуатацию новый пассажирский и 
грузовой терминал международного аэропорта «Курумоч». 

Безусловно, строительство стадиона «Cosmos Arena» – самая важная составляю-
щая подготовки к ЧМ-2018, поэтому основное внимание руководителей региона направ-
лено на него. План проекта будущего стадиона менялся не раз. В целях экономии и прак-
тичности перенесли место строительства стадиона со стрелки рек Самара и Волга в рабо-
чий район города – поселок Радиоцентр. Согласно плану, для строительства нового ста-
диона необходимо было вырубить часть зеленых насаждений, что сильно обеспокоило 
экологов. Также стройка захватывала частные владения, что вызвало недовольство и об-
щественное движение по защите прав собственников. Несмотря на имеющиеся пробле-
мы, проект стадиона в Самаре самым первым из городов-организаторов получил поло-
жительную оценку государственной и международной экспертизы. В итоге, 21 июля 2014 
президент РФ В.В. Путин открыл строительство стадиона.  

Городские власти подумали о долгосрочной перспективе использования стадиона 
после проведения ЧМ-2018 [4]. В дальнейшем стадион, вместимостью 45 тыс. человек, 
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станет домашней ареной для местного футбольного клуба «Крылья Советов», также пла-
нируется его использование для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий 
по различным видам спорта. Чтобы оценить влияние крупных спортивных событий на 
социокультурную сферу, авторами был проведен опрос общественного мнения, целью 
которого было выяснить отношение жителей Самарской области к тому, что в городе 
Самара в 2018 пройдет серия футбольных матчей в рамках Чемпионата мира. Опрос был 
создан с помощью Интернет-ресурса «Google Формы». На основе ответов респондентов 
были получены следующие сводные данные: абсолютное большинство опрошенных, а 
именно 89,2%, одобряют проведение ЧМ-2018 в Самаре (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Результаты опроса жителей Самарской области об отношении к проведению ЧМ-2018 

Что касается положительных или отрицательных изменений, то 65,1% считают, 
что проведение "мундиаля" положительно скажется на развитии города и региона, 24,1% 
отпрошенных рассматривают влияние ЧМ с двух сторон: они ожидают как положитель-
ные, так и отрицательные изменения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых изменениях  

в развитии города и региона после проведения ЧМ-2018 

Больше всего жители ожидают изменение облика города Самара в лучшую сторо-
ну (62,7%). Также Чемпионат мира вызовет приток дополнительных инвестиций в регион 
– это отметили 59% всех респондентов. Некоторые жители отметили, что проведение 
столь крупного спортивного мероприятия поможет сформировать положительный имидж 
Самарской области (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых положительных изменениях  

в Самарской области 
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Больше всего жители опасаются повышения цен на товары (26,5%), что, несо-
мненно, происходит в городах, принимающих крупное спортивное мероприятие. Обес-
покоенность вызывает и дальнейшее использование построенных для ЧМ сооружений 
(16,9% всех опрошенных). Дополнительно отмечают, что в результате возросших затрат 
на подготовку к "мундиалю" произойдет перераспределение бюджетных средств в пользу 
строительства новых объектов и мероприятия по обустройству города, что, соответ-
ственно, вызовет отток средств из социальной сферы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых негативных изменениях  

в Самарской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования была проведена оценка влияния Чемпионата мира 2018 по 
футболу на социально-экономическое развитие Самарской области на основе трех групп 
индикаторов: экология, экономическая и социальная сфера. В регионе ведутся работы по 
подготовке к проведению крупного спортивного мероприятия в соответствии с утвер-
жденной государственной программой и требованиями Международной федерации фут-
бола. Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы, составляет 56 
866,7 млн. рублей. 

Подготовка к ЧМ-2018 оказывает положительное влияние на состояние рынка 
труда области: можно отметить положительную тенденцию к снижению уровня безрабо-
тицы и увеличению уровня экономической занятости населения за счет местного населе-
ния.  

Власти губернии предпринимают действия по улучшению экологического состоя-
ния: была утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды Самар-
ской области на 2014-2020 годы», с каждым годом выделяются все большие средства на 
охрану окружающей среды и экологические инновации. 

Данные социологического опроса показали, что большинство респондентов 
(89,2%) одобряют проведение ЧМ-2018 в Самаре и в основном ожидают положительные 
изменения в развитии города и региона в целом.  
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Аннотация 
Определение интегрального показателя работоспособности Рс в рамках медико-

биологического сопровождения на этапах тренировочно-соревновательного цикла является эффек-
тивным способом объективной оценки общего функционального состояния организма пловцов. 
Позволяет определять уровень резервных возможностей организма атлетов и степени развития их 
специфических физических качеств, а именно: силовых, скоростно-силовых возможностей, быст-
роты, аэробной и анаэробной производительности, эффективности функционирования газотранс-
портных систем. Анализ изменений структуры интегрального показателя работоспособности и ве-
личины его в целом позволяет судить об эффективности деятельности сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, бескислородных и кислородных механизмов энергообеспечения и может 


