
 
Проект программы от 11 ноября 2015 

 
13 ноября 2015 года, с 10.00 до 12.00 
Уральский федеральный университет 

Екатеринбург, проспект Ленина, 51, ауд. 314 
 

Круглого стола «Спортивное событие международного масштаба 
как катализатор развития региона: эффекты и риски»  

в рамках  Х Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» 
 
Контекст: Участие страны в организации спортивного мероприятия мирового масштаба в 
экономической и социальной сферах становятся одним из ключевых инструментов повышения 
конкурентоспособности территорий. Проведение мероприятия рассматривается как инструмент 
обновления инфраструктуры и стимулирования экономического развития, способ повышения 
имиджевой и репутационной привлекательности регионов. Однако усилия, направленные на 
организацию и проведение масштабных событий, сопровождаются такими рисками и угрозами, 
как капиталоемкость события, ограниченность ресурсов и низкая востребованность объектов 
после проведения события. В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы, касающиеся 
экономической выгоды и потерь в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу – 2018. 
 
Модераторы:  
Шломо Вебер, и.о. ректора Российской экономической школы, научный руководитель 
лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ    
Котляров Максим Александрович, руководитель программы подготовки магистров «Экономика 
недвижимости и девелопмент территорий», д.э.н., LLM, профессор УрГЭУ 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Какова оптимальная модель подготовки и проведения спортивных мега-событий в российских 
регионах? 
 Какие возможности для развития бизнеса открывают спортивные события: свободные ниши и 
перспективы, социальные эффекты. 
 Развитие инфраструктуры регионов: ресурсы и необходимые решения. 
 Вовлечение крупных предприятий региона, университетов, общественных организаций в 
процесс подготовки и реализации. 
 Чемпионат мира по футболу – 2018 – как знаковое событие для развития региона: обеспечит 
ли ожидаемый рост или оставит неокупаемое наследие? 
 Международная и российская практика проведения спортивных мега-событий: 
управленческие успехи и поражения. 
 
С экспертными докладами выступят: 
 Рапопорт Леонид Аронович, министр физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, д.п.н., профессор 
«Международные спортивные мега-события в Уральском регионе: социокультурные 
трансформации и экономический эффект» 

 Шломо Вебер, и.о. ректора Российской экономической школы, научный руководитель 
Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ 
«Влияние спортивных мегапроектов на экономику региона» 

 Анхель Барахас, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории 
нематериальных активов НИУ ВШЭ в Перми, профессор Университета Виго 
«Economic Impact Studies on Sports Events: a tool for decission-making» 

 Котляров Максим Александрович, руководитель программы подготовки магистров 
«Экономика недвижимости и девелопмент территорий», д.э.н., LLM, профессор УрГЭУ 
«Создание и развитие наследия мегаспортивных мероприятий» 

 Туканова Эльмира Наилевна, директор Центра развития туризма Свердловской области 
«В центре спортивных событий: информация, навигация, логистика, сервис» 

 Певная Мария Владимировна, к. социол. н., доцент Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ 



«Волонтерское движение как ресурс регионального управления спортивным 
мегасобытием» 

 Киуру Константин Валерьевич, д.ф.н., профессор кафедры социальной коммуникации и 
организации работы с молодежью Уральского Государственного Университета 
Физической Культуры г. Челябинска 
«Особенности коммуникационного сопровождения международных спортивных мега-
событий» 

 Харитонова Елена Владимировна, исполнительный директор Фонда поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области 
«Роль крупных спортивных проектов в развитии региональной системы физической 
культуры и спорта» 

 Грицких Владимир Иванович, начальник проектно-экспертного отдела НКО 
«Региональный фонд социально-экономического развития «ТУГАН ИЛЬ» 

 Шурманов Евгений Геннадьевич, директор Центра спортивно-массовой и 
оздоровительной работы, заместитель директора ИФКСиМП по науке, спорту и 
инновациям, директор спортивного комплекса УрФУ 
 
 

Участникам круглого стола будет презентована и подарена книг «Мегаспортивные мероприятия и 
развитие территорий (работы зарубежных авторов)», составитель и автор перевода с английского 
д.э.н., профессор М.А. Котляров 
 
 
 
Контактное лицо: Ольга Захарова, АЦ «Эксперт», тел./ф. (343) 345-03-42 (72), сот. тел. +7-922-022-
18-78, ozaharova@acexpert.ru 
 
 
 
 


