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Аннотация. В статье рассмотрены результаты опроса жителей 

Волгограда об эксплуатации футбольного стадиона «Волгоград арена» до 

проведения чемпионата мира по футболу 2018, во время и после него. В 

связи с тем, что недавно Россия, не имеющая большого опыта в 

проведении крупномасштабных спортивных мероприятий, а также в 

политике управления наследием таких событий, стала хозяйкой 

чемпионата мира по футболу, а в ближайшем будущем станет хозяйкой 

Универсиады, вопрос востребованности объектов после проведения 

мегасобытия является актуальным. Автором были исследованы 

настроения жителей Волгограда, как одного  из городов, у которого 

возможны проблемы с эффективностью эксплуатации наследия после ЧМ 

2018. Было выявлено, что, несмотря на положительную оценку проведения 

мундиаля в Волгограде, и положительное освещение нового стадиона, 

жители города редко бывают на матчах родного клуба «Ротор», что 

настораживает, поскольку согласно «Концепции наследия чемпионата 

мира по футболу», в первую очередь объект будет использоваться как 

домашний стадион футбольного клуба «Ротор-Волгоград».  
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Abstract.  The article considers the results of a survey of Volgograd residents on 

the operation of the Volgograd arena football stadium before, during and after the 

2018 FIFA world Cup. Due to the fact that recently Russia, which does not have 

much experience in conducting large-scale sporting events, as well as in the policy 

of managing the legacy of such events, has become the host of the world Cup, and 

in the near future will become the host of the Universiade, the issue of demand for 

facilities after the mega-event is relevant. The author investigated the mood of the 

residents of Volgograd, as one of the cities, which may have problems with the 

efficiency of heritage operation after the 2018 world Cup. It was found that, 

despite the positive assessment of the world Cup in Volgograd, and the positive 

lighting of the new stadium, residents of the city are rarely at the matches of the 

native club "Rotor", which is alarming, because according to the "concept of the 

heritage of the world Cup", primarily the object will be used as the home stadium 

of the football club "Rotor-Volgograd".  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Крупномасштабные спортивные события, примером которых могут 

служить Олимпийские Игры, Чемпионат мира по футболу, Универсиада, 

проводятся не только с целью повышение престижа и улучшения имиджа 

принимающей страны, но и для того, чтобы дать толчок развитию как страны 

в целом, так и регионов или городов, в которых проходит спортивное 

мероприятие. Принимающие страны стремятся использовать внимание 

международного сообщества для решения текущих и стратегических 

проблем региона-организатора [1].  

 Однако международный опыт проведения спортивных мегасобытий 

показывает, что эффект от проведения таких событий часто не соответствует 

ожиданиям инвесторов, инициаторов, а также жителей тех регионов, в 

которых они проводятся [2]. Нередко проведение крупного мероприятия 

становится тяжелым бременем для региона, поскольку из-за непродуманной 
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политики управления наследием, эксплуатация построенных объектов и 

инфраструктуры становится неподъемной для регионального бюджета. 

Наряду с этим, есть примеры удачной политики управления спортивным 

наследием, оставшегося после крупномасштабного спортивного события, что 

в дальнейшем счете привело к развитию и процветанию региона-

организатора. Анализ источников показывает, что наибольшие трудности, а 

соответственно и негативный вариант событий, описанный выше, 

испытывают страны, не имеющего достаточного накопленного опыта в сфере 

проведения крупных спортивных соревнований. К числу таких стран 

относится Россия.  

 С 14 июня по 15 июля 2018 года в России проходил Чемпионат мира по 

футболу. Матчи проводились в 11 городах на 12 стадионах. К Чемпионату 

страна готовилась около 7,5 лет (право на провидение было выиграно 2 

декабря 2010 года)[3]. Проект, который в свое время впечатлил FIFA и 

предоставил России возможность впервые в истории страны стать хозяйкой 

ЧМ, переписывался много раз, в том числе в плане управления наследием[4].  

 Волгоград стал одним из 11 городов, удостоившихся право принимать 

матчи мундиаля. Помимо этого, Волгоград является одним из 6 городов, 

городов (наряду с Ростовом-на-Дону, Самарой, Калининградом, Нижним 

Новгородом и Саранском), к которым есть вопросы по эксплуатации 

спортивных объектов после проведения чемпионата. Это происходит и 

вследствие не сильной развитости футбольных традиций в некоторых из этих 

городов (пожалуй, у всех, кроме Ростова-на-Дону и Самары), и вследствие 

отсутствия у этих городов определенного статуса, который позволил бы 

окупать стадионы за счет проведения культурных и развлекательных 

мероприятий (пожалуй, за исключением Калининграда). На это указывает и 

низкая покупательская способность в данных городах: по данным за 2014 год 

в Волгограде, как и в Самаре зафиксирован самый низкий уровень - 2,7, в 

Калининграде – 2,8, в Ростове-на-Дону – 2,9, в Нижнем Новгороде – 3,1. 

Более того, согласно «Концепции наследия чемпионата мира по футболу» 

[5], модель управления стадионом до сих пор остается неопределенной 

(рассматривается вариант создания управляющей компании на базе одной 

из организаций, находящихся в ведении региона).  Эти данные обосновывают 

выбор Волгограда в качестве объекта пилотного исследования 

«Эксплуатация спортивных объектов после проведения ЧМ по футболу» [6]. 

   Цель данного исследования – выявить отношение жителей Волгограда 

к проведению ЧМ 2018 в их городе, а также к эксплуатации построенного 

стадиона.  



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

   «Волгоград Арена» - футбольный стадион международного класса, 

построенный в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Арена 

возведена на месте бывшего Центрального стадиона, на берегу Волги у 

подножия Мамаева Кургана. 

  Общая стоимость проекта, включая собственно строительные работы, 

сперва оценивалась местными властями в 10 миллиардов рублей. В октябре 

2014 года предварительная стоимость возведения волгоградского стадиона к 

ЧМ-2018 повысилась до 17 млрд. рублей. 

    Вместимость стадиона составляет 45 тысяч мест, включая 2 280 мест 

для прессы и 640 VIP-мест, 460 мест для представителей маломобильных 

групп населения.   У стадиона есть своя архитектурная особенность — 

большая вантовая кровля, которая представляет собой подобие 

велосипедного колеса из высокопрочных стальных канатов. Форма фасада - 

коническая, сужающаяся книзу. Высота - 49,5 м, диаметр около 303 м. Форма 

фасадов обусловлена необходимостью максимально компактно разместить 

здание на участке. 

     Стадион оборудован 42 лифтами, 24 из них приспособлены под 

нужды инвалидов. В рисунок самонесущих конструкций фасада заложены 

ассоциации с местной традицией сложного плетения из лозы и праздничным 

салютом Победы в Великой Отечественной войне.  На арене предусмотрены 

подъемники, пандусы и турникеты для маломобильных зрителей. Отдельный 

сектор арены специально оборудован для людей с ограниченными 

возможностями. Кроме того, на стадионе болельщикам предоставляются 

такие сервисы, как навигационная и информационная поддержка от 

волонтеров, пункт регистрации детей, хранение детских колясок, бюро 

находок, камера хранения, аудио-описательное комментирование для 

слабовидящих и незрячих болельщиков. 

    После завершения Чемпионата мира по футболу 2018 в России арена 

будет передана в пользование местному ФК «Ротор-Волгоград».  Так же на 

арене планируется проводить городские культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, праздники, выставки и концерты. На стадионе будет открыт 

фитнес-центр. Оценочная стоимость содержания стадиона «Волгоград 

Арена» будет находиться в диапазоне от 250 до 350 млн. рублей в год. 

    На сегодняшний день «Волгоград - Арена» входит в ТОП-5 стадионов 

России!  Пять (5)  домашних матчей «Ротора» в Футбольной Национальной 

Лиге посетили 140 277 человек, т.е. в среднем - 28 055 человек за матч. Или, 

61,6% заполняемость стадиона.  С такими показателями домашний стадион 

«Ротора» входит в «пятерку» лучших в России. 
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    АУ ФК «Ротор-Волгоград» был учрежден летом 2016 года. Ранее 

местный футбольный клуб несколько раз менял юридические лица. В 2005 

году после вылета из РФПЛ был лишен профессионального статуса ФК 

«Ротор», в 1990-е годы являвшегося одним из сильнейших коллективов 

России (два серебра и одна бронза высшего дивизиона национального 

первенства). 

  Стопроцентным учредителем клуба является комитет по физической 

культуре и спорту Волгоградской области.  У «Ротора-Волгограда» есть 

субсидия и государственное задание. Клуб является полностью 

государственным. На 2017  календарный год клубу выделена субсидия 161 

млн. рублей. На 2018 год намечена сумма в районе 275 млн. рублей. 

    Постановление Правительства РФ, утверждающее концепцию 

«Наследия», опубликовано на портале проектов правовых актов и согласно 

поручению Президента РФ - Владимира Путина должно вступить в силу 

до 30 апреля 2018 года. 

     В рамках Концепции определены основные направления 

использования и принципы функционирования после проведения ЧМ-2018 

стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, 

возводимых на территориях, прилегающих к стадионам в Волгограде, 

Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре 

и Екатеринбурге. 

  Стадионы в этих семи городах, построенные или реконструированные 

для  

проведения  ЧМ-2018 за счет государственного бюджета, в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования в 2019 году будут 

постепенно переданы из федеральной собственности в собственность 

регионов. 

   До этого момента каждый субъект РФ должен определить модель 

управления ареной, выбирая из сложившихся в международной практике 

четырех стандартов. Администрация Волгоградской области пока 

рассматривает варианты создания управляющей компании на базе одной 

из организаций, находящихся в ведении региона.  

   Стоимость эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» с 2019-го по 

2023 год составит 1643,1 млн. рублей. Почти всю сумму – 1190,9 млн. рублей 

– выделит федеральный бюджет. При этом в 2019 году средства на эти цели 

будут выделены только из федерального бюджета – 304,2 млн. рублей. На 

протяжении остальных четырех лет эксплуатационные расходы будут расти, 

но финансирование из федерального бюджета будет уменьшаться. 
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     Одновременно регионы должны увеличивать долю внебюджетных 

источников. По прогнозу Министерства спорта РФ, арены могут получить 

первую выручку уже в 2020 году. Для стимулирования доходов профильное 

ведомство уже предложило освобождать операторов стадионов от 

определенных налоговых выплат. 

   Интересно, что после ЧМ-2018 волгоградскую арену предстоит 

адаптировать к работе в режиме «Наследия». На эти цели федеральный 

бюджет готов направить более 67 млн. рублей. Их потратят на оснащение 

футбольного поля электронными светодиодными рекламными 

конструкциями (LED-панелями), устанавливаемыми по периметру. На 

трибунах смонтируют ограждения, отделяющие «гостевые» секторы от 

обычных фанатских, – это требуется для сертификации стадиона согласно 

регламентам РФС по проведению футбольных матчей. А еще приобретут 

защитные покрытия, которые позволят проводить различные зрелищно-

массовые мероприятия на футбольном поле, не повреждая газон. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

  Для достижения цели исследования автором был использован метод 

опроса. Онлайн - анкетирование проводилось 01-07 октября 2018 года. 

Основная часть опроса была разделена на 3 части: выявление поведенческих 

реакций и оценочных суждений респондентов об эксплуатации футбольного 

стадиона города Волгоград до проведения ЧМ по футболу 2018, во время и 

после него. В опросе приняло участи 13 человек: 9 женщин и 4 мужчин, от 20 

до 38 лет, почти 70% имеют высшее образование, 30% учатся (неоконченное 

высшее). 12 респондентов проживают в Волгограде, один на момент 

прохождения анкетирования - в Саратове. По роду деятельности 

подавляющее большинство респондентов – учащиеся (76%), при этом 30 из 

них совмещают работу с учебой, 15% служащие [7].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

I часть – «До проведение ЧМ» 

 Заслуживает внимание тот факт, что только пять респондентов 

посещали футбольный матч волгоградской команды «Ротор», но это было 

разовое посещение, абсолютное большинство – восемь человек ни разу не 

были на подобном матче. 

 При этом почти 85% респондентов уверены, что стадион 

«Центральный», на котором и проходят домашние матчи клуба нуждался в 

реконструкции. Причем на вопрос, что именно нужно было бы изменить, 

респонденты практически сошлись во мнение, что нужно менять все, а лучше 
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«построить новый, современный, безопасный и красивый». При этом двое 

респондентов отметили, что для команды ФНЛ (кем и является «Ротор») 

стадион являлся абсолютно приемлемым, однако для «проведения матчей 

сборных ЧМ 2018 он не соответствовал. Как основополагающий фактор его 

реконструкции можно считать маленькую вместимость».  

 В этой части опроса была также предпринята попытка измерить 

аффективные реакции волгоградцев на выбор их города в качестве одного из 

городов, принимающего матчи Чемпионата мира [8]. Большинство 

респондентов отнеслись к этому положительно: «Были очень этому рады!», 

«Сугубо положительная», «Моей реакцией была гордость за родную страну 

и за великий город-герой Волгоград. Было приятно осознавать, что в связи с 

данным событием, будет улучшена инфраструктура города», скептически 

настроенных было два респондента: «Нормально отнесся», «Ну, хоть дороги 

сделают и центр подремонтируют», об отрицательных эмоциях рассказали 

также двое участников: «Зря», «Первоначально эмоции больше были 

отрицательные, поскольку не верила в хорошую организую ЧМ с нашей 

местной властью».  

 Здесь также было важно понять, считают ли они такой выбор 

целесообразным и почему. Абсолютное большинство респондентов – 84,6 % 

считают такой выбор правильным, при этом обоснование чаще всего 

сводилось к тому, что Волгограду нужны были изменения, поэтому ЧМ 

пошел только на пользу. Один респондент высказался отрицательно, но не 

смог объяснить свое отношение, еще один респондент развернуто описал все 

плюсы и минусы проведения мундиаля в Волгограде: «Если исходить с 

позиции развития футбола в городе, считаю данное решение, не 

правильным. Не правильным, потому что команда города не играет в 

Высшей лиге, и в дальнейшем стадион долго будет окупаться. Улучшение 

инфраструктуры города тоже не считаю основополагающем решением 

проведения ЧМ 2018 года в Волгограде, поскольку улучшение 

инфраструктуры необходимо проводить без подобных стимуляций в виде 

каких либо событий, происходящих условно раз в 10 лет…. Но все же 

хотелось бы уточнить:  

1) Если Ротор перейдет и будет играть в Высшей лиге, то зрителей на 

стадионе будет много, и тогда думаю, весь экономический план должен 

сработать, а план точно был ориентирован на прибыль  

2) Получился искренне добрый и радушный прием иностранных 

болельщиков, которые предполагаю с большой вероятностью захотят еще 

раз посетить Россию и замечательный город-Волгоград, и узнать о великой 

Сталинградской битве и о Великой Отечественной войне, что 
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положительно отразиться в отношении к нашей стране на политическом 

уровне, и принесет экономическую прибыль».  

 Для многих не секрет, что отремонтированные и новые стадионы во 

всех городах, принимающих чемпионат, тестировались посредством 

проведения нескольких матчей, и новый стадион «Волгоград арена» не 

исключение [10]. Было интересно узнать, посещали ли респонденты эти 

тестовые матчи (их было 3: 21 апреля, 2 мая, 9 мая). Отмечу, что в отличие от 

домашней футбольной команды, тестовые матчи перед чемпионатом мира 

посещались чаще: Почти 54% опрошенных (7 человек) посетили хотя бы 

один матч, из них 1 респондент посетил все три матча, а один - два матча. Из 

семерых респондентов, посетивших эти матчи, довольными организацией 

осталось абсолютное большинство, и лишь один человек ответил 

отрицательно, объясняя этот факт тем, что «фанаты безобразно ведут себя».  

 

II часть – «Во время проведения ЧМ» 

 Подавляющее большинство участников опроса (84,6% - 11 человек) 

находились непосредственно в Волгограде во время проведения мундиаля. 

Из них только пятеро смогли посетить матчи на «Волгоград арена». В этот 

раз организацией матчей на стадионе не довольными остались двое, но 

объяснить свою позицию респонденты не захотели. 

 Подготовка к проведению чемпионата в регионах страны 

сопровождалась не только реконструкцией стадионов и построением новых, 

но и развитием городской инфраструктуры. Волгоградцы отметили, что к ЧМ 

в их родном городе были также отремонтированы дороги и остановки, парк 

победы и центральная набережная, построены новый терминал в аэропорту, 

гостиницы, приведем один из раскрытых ответов: «Сразу отмечу, что сужу 

об изменениях инфраструктуры по Центральному району. Значительно 

усовершенствован мост над железнодорожными путями в центральном 

районе, около Центрального вокзала. В целом город преобразился, стал 

выглядеть обновленнее и "свежее". Дорожное покрытие значительно 

улучшилось». 

 

III часть – «После проведения ЧМ» 

 Заключительный блок был нацелен на оценки и ожидания 

респондентов после проведения ЧМ по футболу 2018. Для начала было 

интересно узнать, сколько человек посетило новый стадион после домашнего 

чемпионата. Двое респондентов посетили стадион во время игры «Ротора», 

один человек во время экскурсии, и 10 – не были на стадионе после 

чемпионата. 
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 Большинство опрошенных (53,8% - 7 человек) знают о 

запланированных мероприятиях на «Волгоград арена», их основной источник 

информации – Интернет, афиши на остановках и заборах, а также 

родственники, работающие непосредственно на стадионе.    

 Очень важно в рамках исследования узнать, как волгоградцы 

оценивают рентабельность подготовки и проведения события такого 

масштаба в своем городе. Для начала мы спросили, какой бюджет, по их 

мнению, был потрачен на строительство нового стадиона: трое респондентов 

не смогли ответить на данный вопрос, остальные называли сумму от 17 

миллионов до нескольких триллионов рублей. Судя по разнообразию сумм, 

респонденты слабо осведомлены о реальных затратах. Заключительный 

вопрос данного блока был посвящен целесообразности расходования 

бюджетных средств на строительство и дальнейшую эксплуатацию нового 

стадиона: почти 77% (10 человек) положительно ответили на данный вопрос 

с оговоркой, что «в дальнейшем будет использоваться» и «с учетом 

постановки цели руководства футбольной команды Ротор на переход в 

Высшую лигу и сотрудничество со спонсорами». Оставшиеся трое 

респондентов считают подобную растрату нецелесообразной, так как: 

«содержание стадиона слишком дорогое для такого города» и потому что 

«футбол – это такой же бизнес, а значит, все это было сделано только 

ради получения прибыли».  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В  рамках  программы «Наследие» стадион «Волгоград- Арена», будет 

не только  спортивным сооружением, но он  получит  статус социально-

культурного сооружения, что позволит проводить различные зрелищно-

массовые мероприятия (городские культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, праздники, выставки и концерты) на футбольном поле, не 

повреждая газон. 

2. Подводя итого исследования, стоит отметить, что опрошенные 

волгоградцы слабо заинтересованы в событиях, происходящих с их 

футбольной командой и домашним стадионом. Проанализировав их ответы, 

приходим к выводу, что новый построенный к чемпионату мира стадион 

волоградцы приняли положительно, что ожидаемо в реалиях маленького 

города со слабо развитой инфраструктурой («единственный современный 

объект инфраструктуры в Волгограде»).  

3. Регулярность, с которой опрошенные волгоградцы посещали стадион 

во время ЧМ и продолжают посещать после, настораживает и заставляет 
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задуматься о целесообразности расходования бюджетных средств на 

строительство и обслуживание столь дорогих спортивных объектов в 

относительно не богатых регионах страны.  
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