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ANNOTATION 

This degree is devoted to including of sports venues of the Universiade in 
the long-term development strategy of Krasnoyarsk and the creating of a 
monitoring system for the effectiveness of their use in order to ensure, assess a 
positive socio-economic impact impact of such big sport event as XXIX World 
Winter Universiade 2019 in the city of Krasnoyarsk. 

The subject of the investigation is a monitoring system for indicators of the 
socio-economic efficiency of operating ice arenas in Krasnoyarsk. 

The main purpose of this diploma project is to develop a monitoring system 
for indicators of socio-economic efficiency of operating ice arenas in the city of 
Krasnoyarsk after the Universiade 2019. 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 
− To study the theoretical basis of research, the concept of social and 

economic efficiency, the elements of a Balanced Scorecard; 
− To explore the experience of foreign and Russian cities which have 

already taken the Universiade or Olympic Games to obtain the basic 
understanding of the ways such sports events can be evaluated; 

− To analyze the current state of sports infrastructure and sports facilities in 
the city of Krasnoyarsk; 

− To develop a plan for the further use of new Universiade objects; 
− To identify key indicators that can demonstrate the social and economic 

effect of using the objects of the Universiade; 
− To define the target values of indicators by the peer review method and 

appoint the responsibilities for monitoring these indicators; 
The degree work consists of three chapters. 
The first chapter includes a theoretical basis - the definition of the concept 

of socio-economic efficiency, the main features of international sports 
competitions and their possible impact on the long-term development of the city, 
the general characteristics of the Balanced Scorecard. 

The second chapter is devoted to the description of Krasnoyarsk as the host 
of the World Winter Universiade 2019, and the current situation with the sport 
infrastructure in the city of Krasnoyarsk 

The third chapter is devoted to the planning of the activities of ice facilities 
that are preparing for commissioning, the introduction of the Balanced Scorecard 
for monitoring the socio-economic efficiency of the use of sports facilities after 
the Universiade 2019. 

Finally, contains the main conclusions of the thesis and the author's 
proposals to improve the efficiency monitoring system. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы Россия стала постоянной площадкой для проведения 

крупных международных спортивных соревнований, среди которых Зимние 

Олимпийские игры 2014 года, Всемирная летняя универсиада 2013 года, 

чемпионаты мира по легкой атлетике 2013 года и водным видам спорта 2015 

года, по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионат 

мира ФИФА по футболу 2018 года, Всемирная зимняя универсиада 2019.  

Проводимые спортивные соревнования в России, их потенциал – мощный 

импульс повышения качества жизни населения в целом, укрепления его 

здоровья, формирования здорового образа жизни в России, ее регионах. 

Проведение Универсиады в Красноярске рассматривается, прежде всего, 

как обновленческий проект, стимулирующий модернизацию во всех сферах 

общественной жизни. Но понять и оценить его результаты можно только на 

основе достаточно длительного мониторинга как воздействия процесса 

подготовки и проведения игр, так и его последствий. 

Это определяет актуальность настоящей работы для России, 

Красноярского края и конкретно для г. Красноярска. 

Объектом исследования являются социально-экономические показатели 

эффективности использования объектов Универсиады. 

Предметом исследования является система мониторинга показателей 

социально-экономической эффективности эксплуатации ледовых арен в городе 

Красноярск. 

Целью данной работы является разработка системы мониторинга 

показателей социально-экономической эффективности эксплуатации ледовых 

арен в городе Красноярск после проведения Универсиады 2019. 

Успешное выполнение поставленных целей предполагает решение 

следующих задач: 
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-      Изучить теоретическую основу исследования, понятия социальной и 

экономической эффективности, элементы системы сбалансированных 

показателей 

- Исследовать опыт зарубежных, а также российских городов, 

которые уже принимали Универсиаду или Олимпийские игры 

- Проанализировать текущее состояние спортивной инфраструктуры 

и спортивных возможностей города Красноярска 

-  Разработать план дальнейшего использования новых объектов 

Универсиады 

- Определить ключевые показатели, способные продемонстрировать 

социальный и экономический эффект использования объектов Универсиады 

- Определить целевые значения показателей методом экспертной 

оценки и назначить органы, ответственные за мониторинг этих показателей 

Информационной базой для создания выпускной квалификационной 

работы являлись данные официальных сайтов спортивных комплексов, школ и 

клубов Красноярска, информационно-аналитические статьи, опубликованные в 

научной и периодической печати, размещенные на официальных 

отечественных и зарубежных сайтах в Интернете. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка используемой 

литературы и приложений. 

Первая глава включает в себя теоретическую основу – определение 

понятия социально-экономической эффективности, основные особенности 

проведения международных спортивных соревнований и их возможное 

влияние на долгосрочное развитие города, общие характеристики системы 

сбалансированных показателей. 

Вторая глава посвящена характеристике Красноярска как места 

проведения Универсиады, освещению материально-технической и нормативно-

правовой базы будущей Универсиады, рассмотрению основных направлений 

деятельности функционирующих ледовых арен. 
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Третья глава посвящена планированию направлений деятельности 

ледовых объектов, готовящихся к введению в эксплуатацию, внедрению 

системы сбалансированных показателей для мониторинга социально-

экономической эффективности использования спортивных объектов после 

проведения Универсиады 2019. 
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1. Теоретические аспекты социально-экономической эффективности 

1.1. Понятие социально-экономической эффективности 

 

В условиях глобализации мировой экономики и развития рыночных 

отношений в России для успешного существования всем экономическим 

субъектам необходимы различного рода реформы и преобразования. Поэтому 

особое значение приобретают вопросы управления эффективностью с целью 

разработки стратегических направлений ее повышения.  

Для более полного понимания предмета процесс исследования основных 

категорий и понятий теории управления эффективностью следует начать с 

формирования понятийного аппарата категории эффективности. 

Большинство экономистов сходятся во мнении, что экономическую 

эффективность следует определять как достижение наибольших результатов 

при ограниченных затратах или снижение совокупных затрат на единицу 

продукции или выполненной работы.  

В более широком смысле эффективность – это состояние экономики, при 

котором определенное соотношение результатов деятельности и затрат на 

достижение этих результатов приводит к получению субъектом максимальных 

результатов с использованием ресурсов определенной стоимости или 

производству товаров определенной стоимости при наименьших затратах 

ресурсов. При этом распределение ресурсов таково, что любое их 

перераспределение не приводит к получению дополнительных выгод. 

Рассмотрение вопросов эффективности требует выделения и 

классификации ее видов и форм. Сложность классификации видов и форм 

эффективности заключается в их многообразии. Так можно выделить виды 

эффективности по уровням управления, по субъектам управления, по месту 

получения эффекта, по степени увеличения (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Виды и формы эффективности [12]  

Как показано на рис. 1, эффективность классифицируется по уровням 

иерархии социально-экономических систем, по субъектам управления, по месту 

получения эффекта, по степени увеличения, также выделяются некоторые 

формы эффективности. 
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Более подробно хотелось бы остановиться на формах эффективности. 

Среди форм эффективности выделяют аллокационную эффективность, «Х-

эффективность» и «Х-неэффективность» и общеэкономическую, социальную и 

социально-экономическую эффективность. Именно последняя форма 

эффективности представляет больший интерес в рамках данного исследования. 

Социально-экономическая эффективность представляет собой сумму 

социального и экономического эффектов от деятельности какой-либо системы. 

При этом, социальная эффективность отражает воздействие мер 

экономического характера на наиболее полное удовлетворение всех уровней 

потребностей общества, в особенности потребности в развитии личности. А 

экономическая эффективность является отражением результата воздействия на 

производительность труда, экономию затрат и т.д. 

Так же следует отметить, что социальный эффект делится на два вида: 

прямой и косвенный [5]. Прямой эффект возникает в процессе реализации 

проекта – при строительстве (реконструкции, модернизации) проектируемых 

объектов, а также при их дальнейшей эксплуатации. Косвенный эффект 

является результатом налоговых поступлений, дополнительных инвестиций, 

развития производства, инициированных реализацией проекта. В результате, 

инвестиции, вложенные непосредственно в проект, ведут за собой 

дополнительный прирост инвестиций в различные отрасли экономики как 

непосредственно в регионе реализации проекта, так и по России в целом. [8] 

Косвенный социальный эффект реализации проекта воспроизводится, 

постоянно увеличиваясь. Так, полученная благодаря дополнительным 

инвестициям прибыль вновь реинвестируется; рост доходов населения означает 

повышение уровня внутреннего платежеспособного спроса, что становится 

добавочным фактором экономического развития, создания рабочих мест, 

увеличения налоговых поступлений [14]. 

Многие ученые считают социальную эффективность более приоритетной, 

чем экономическую [4]. Я также придерживаюсь мнения, что в системе 

управлении эффективностью экономическая составляющая призвана 
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обеспечивать социальную. Социальный аспект эффективности развития 

системы состоит в подчиненности целей экономического роста 

первоочередным задачам социального развития. Экономический аспект – это 

наибольшее соответствие конечных результатов экономического роста 

повышению уровня благосостояния общества.  

Можно сделать вывод, что, с одной стороны, экономические и 

социальные эффекты в обществе взаимообусловлены, следовательно, любой 

экономический результат является социально значимым, а социальные 

процессы проявляются через экономический эффект. С другой стороны, 

развитие социальной и экономической эффективности не всегда имеют прямую 

положительную зависимость. Необходимо осознавать, что экономическая и 

социальная эффективность достаточно самостоятельные категории, их 

формирование и развитие определяется факторами, которые, в свою очередь, 

могут оказывать неоднозначное влияние на экономическое и социальное 

развитие. 

Важной задачей управления эффективностью является определение 

баланса экономических и социальных интересов. Снижение социальной 

эффективности приводит к неудовлетворенности работников условиями труда, 

нестабильности общественных отношений, снижает заинтересованность 

потребителей в предлагаемых услугах, следовательно, снижает экономическую 

эффективность. А неэффективность экономики не может обеспечить должного 

уровня социального развития, что в итоге порождает цепную реакцию. 

Грамотное управление эффективностью обеспечивает сбалансированное 

повышение как экономической, так и социальной составляющей. 

 

1.2.  Экономический и социальный эффекты проведения крупных 

спортивных мероприятий 

В последние годы Россия стала постоянной площадкой для проведения 

крупных международных спортивных соревнований, среди которых Зимние 
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Олимпийские игры 2014 года, Всемирная летняя универсиада 2013 года, 

чемпионаты мира по легкой атлетике 2013 года и водным видам спорта 2015 

года, по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионат 

мира ФИФА по футболу 2018 года, Всемирная зимняя универсиада 2019.  

Проводимые спортивные соревнования в России, их потенциал – мощный 

импульс повышения качества жизни населения в целом, укрепления его 

здоровья, формирования здорового образа жизни в России, ее регионах. 

Для того, чтобы оценить долгосрочный социальный и экономический 

эффекты от проведения крупных спортивных мероприятий, необходимо 

изучить совокупность всех последствий и изменений, вызванных организацией 

рассматриваемых событий, которые могут оказать существенное влияние на 

жизнедеятельность последующих поколений. К ним относятся спортивные 

объекты и инфраструктура, созданная для проведения соревнований, 

социально-экономическое наследие в форме новых деловых возможностей, 

рабочих мест и туризма, а также широкий набор «нематериальных» 

компонентов наследия, включая интеллектуальную собственность, 

поведенческие изменения, и даже изменения мироощущения. 

Рассмотрим структурные направления программы создания наследия 

Универсиады и устойчивого развития в результате ее проведения, составленной 

на основе анализа наследий проводимых ранее спортивных мероприятий (см. 

рис.2). 
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Рисунок 2 - Структурные направления программы наследия Универсиады 

и устойчивого развития региона в результате ее проведения 

Характеристика влияния указанных структурных направлений 

представлена в табл. 1–5. 

Таблица 1 - Сферы и характеристики влияния экономического 

направления наследия Универсиады 
Сфера Характеристика влияния 

Занятость 
 

1.Достижение социальной включенности через экономические 
возможности. 
2. Оплата труда привлеченного персонала. 
3. Создание рабочих мест для людей с инвалидностью 

Изменения в городе 
 

1.Создание Деревни Универсиады. 
2. Строительство жилья для студентов (общежитий). 
3.Достоверный расчет, учет и увеличение парковочных мест 

Туризм 
 

1.Увеличение туристических потоков. 
2. Развитие развлекательной и деловой инфраструктуры. 
3. Развитие спортивного туризма 

Инфраструктура 
 

1.Расширение спектра транспортных услуг . 
2. Дорожное строительство. 
3. Развитие системы телекоммуникаций. 
4. Модернизация аэропорта. 
5. Развитие инфраструктуры здравоохранения 

Возможности для 
бизнеса 

1.Разработка и применение новых эффективных технологий 
организации Игр. 
2. Финансирование подрядчиков. 
3. Стимулирование создания и применения инноваций. 
4. Развитие рынка товаров и услуг 

Экономическое направление наследия связано в первую очередь с 

организацией работ по возведению инфраструктуры в рамках подготовки. Сюда 

входит и вовлечение персонала разного уровня и специализации: от строителей, 

дорожников до руководителей высшего звена; и с разработкой новых 

Наследие и устойчивое 
развитие

Экономическое

Образовательное

Спортивное

Социально‐культурное

Экологическое
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технологий, инноваций, бизнес-планов; и с непосредственно строительством 

объектов. Так же как минимум на время проведения Универсиады Красноярск 

станет центром туризма Сибири.  

Таблица 2 - Сферы и характеристики влияния образовательного 

направления наследия Универсиады 
Сфера Характеристика влияния 

Высшее образование 
 

Развитие академических программ и стипендий. 
Повышение вовлеченности студентов в общественную жизнь 
города и края 

Волонтерство 
 

Привлечение волонтеров. 
Проведение мероприятий в городе для волонтеров 

Обучение навыкам  
и руководству 
 

Проведение семинаров FISU. 
Обучение руководителей спортивных организаций. 
Подготовка новых спортивных менеджеров. 
Проведение конференций 

Мероприятия в 
вузах и школах 

Разработка и внедрение спортивных образовательных программ. 
Разработка ознакомительного курса об Универсиаде. 
Повышение вовлеченности школ 

Кроме того, Универсиада несомненно порождает всплеск студенческой 

активности в регионе, ведь это спортивное мероприятие рассчитано в первую 

очередь на студентов. Студенты, как и ВУЗы в целом, принимают участие по 

всем направлениям подготовки к будущему событию, проводят 

дополнительные лекции и семинары для подготовки не только студентов, но и 

сотрудников организаций, имеющих отношение к Универсиаде. 

Таблица 3 - Сферы и характеристики влияния спортивного направления 

наследия Универсиады 
Сфера Характеристика влияния 

Спортивная 
инфраструктура 
 

Строительство и реконструкция объектов. 
Формирование тренировочных центров на базе спортивных объектов. 
Приобретение и установка спортивного оборудования 

Спортивное 
развитие 
 

Участие в спортивных соревнованиях. 
Повышение результатов спортивных достижений 

Спортивный 
менеджмент 
 

Передача знаний, трансферт технологий и компетенций. 
Налаживание связей и сотрудничества с федерациями 

Спортивное 
наследие 

Применение принципов устойчивого развития при строительстве  
Обеспечение экономически эффективного функционирования нового 
бизнеса на базе новых объектов. 
Трансформация объектов Универсиады для их дальнейшего 
использования в долгосрочной перспективе 
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Это направление наследия связано непосредственно с подготовкой 

спортивных объектов к проведению Универсиады. Именно оно вызывает 

особенный интерес и будет проанализировано в рамках данного исследования. 

Таблица 4 - Сферы и характеристики влияния социально-культурного 

направления наследия Универсиады 
Сфера Характеристика влияния 

Здравоохранение 
 

Развитие инфраструктуры здравоохранения. 
Повышение уровня сервиса. 
Продвижение здорового образа жизни. 
Внедрение антидопинговых технологий 

Безопасность  Повышение стандартов общественной безопасности 
Имидж 
 

Формирование нового имиджа города для зрителей. 
Создание центра инноваций в области культуры и спорта. 
Широкое телевизионное освещение событий Универсиады и 
распространение информации о принимающем городе 
Отражение в СМИ достижений города. 
Улучшение отношения к людям с ограниченными возможностями 

Развитие 
сообщества 
 

Проведение ряда культурных мероприятий. 
Вовлеченность местного сообщества в общенациональные 
проекты. 
Повышение качества работы общественных служб. 
Ускорение благоустройства территорий. 
Создание дополнительных возможностей для молодежи. 

Высокий уровень 
доступности 

Создание удобной транспортной инфраструктуры, повышение 
доступности административных, деловых и торговых центров, 
социальных учреждений. 
Повышение качества услуг. 
Повышение социальной ответственности бизнеса 

В ходе подготовки к Универсиаде будут построены и реконструированы 

не только спортивные объекты, но и центры здравоохранения, больницы, а 

также транспортные развязки. Самой целью Универсиады является 

продвижение здорового образа жизни. Поэтому усовершенствованная 

спортивная инфраструктура, вообще вся инфраструктура города, является 

своеобразным подарком для жителей города, который останется и после 

завершения Игр и станет толчком для культурного развития общества. 
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Таблица 5 - Сферы и характеристики влияния экологического 

направления наследия Универсиады 
Сфера Характеристика влияния 

Устойчивое 
развитие 
 

Формирование и внедрение системы управления устойчивым 
развитием (SMS). 
Поддержка инициатив по устойчивому развитию. 
Усиления связи между Играми, спортом и устойчивым 
сообществом 

Отходы 
 

Рационализация сортировки и переработки мусора. 
Внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов. 
Достижение максимальной рециркуляции вторичных материалов. 

Экосистема 
 

Внедрение энергосберегающих технологий. 
Расширение возможностей использования локальных источников 
возобновляемой энергии. 
Создание зеленых дворов, детских площадок. 
Расширение программы, направленной на сохранение окружающей 
среды 

Транспорт 
 

Повышение экологичности и комфортабельности общественного 
транспорта. 
Стимулирование и поддержка использования велосипедов как 
средства передвижения по городу 

Население Повышение экологической культуры и развитие экологической 
осведомленности населения 

Последнее направление наследия Универсиады не такое явное для 

общества и связано с подведением экологических норм и правил под 

общемировые стандарты. 

При этом стоит учесть, что проведение крупных международных 

мероприятий, например, Олимпийских игр, не всегда оказывает существенное и 

долгосрочное влияние на ключевые социально-экономические показатели, 

такие как доходы населения, уровень занятости и инфляция. Положительный 

долгосрочный эффект Универсиады возможен в случае эффективного 

использования ее наследия – материальных и нематериальных активов, 

созданных в рамках ее подготовки и проведения. Кроме того, необходимо 

учитывать экономическое положение, инфраструктуру и статус принимающего 

региона.  

Положительное социально-экономическое влияние Универсиады может 

быть усилено, если данный международный проект соответствует 

стратегическому плану развития инфраструктуры и экономики города. 
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В частности, при подготовке к летним Олимпийским играм 2012 г. власти 

Лондона вложили 7,2 млрд из 9,9 млрд фунтов стерлингов в строительство 

дорог и метрополитена в Восточном Лондоне. Эти преобразования были 

необходимы для развития новых деловых районов в этой части города и 

повышения престижности жилой застройки [8].  Бюджет Универсиады в г. 

Казани составил около 4 млрд долл. США, которые были направлены не только 

на подготовку и проведение Игр, но и на развитие города. США (Атланта) и 

Австралия (Сидней) использовали относительно небольшие бюджеты для 

проведения летних Олимпийских игр – 1,8 и 5 млрд долл. США 

соответственно, благодаря уже имеющейся развитой инфраструктуре.  

В странах с развивающейся экономикой, где индустрия гостеприимства, 

транспортная инфраструктура и фонды размещения были развиты слабо, 

бюджеты крупных спортивных мероприятий были значительными. Например, в 

Пекине бюджет Олимпийских игр превысил 36 млрд долл. из-за низкого 

развития гостиничной инфраструктуры города. За два года до Олимпиады в 

Пекине было открыто более 250 новых отелей.  

Однако большой бюджет еще не гарантирует успех и положительный 

эффект от проведения крупных спортивных мероприятий, что видно из 

примера Монреаля, Барселоны и Лондона.  

Наибольшие убытки за всю историю проведения Олимпийских игр понес 

Монреаль в 1976 г. Убытки возникли в результате превышения капитальных 

расходов относительно первоначальной сметы на 400%. Большая часть убытков 

была покрыта из средств регионального бюджета, однако у Монреаля после 

проведения Олимпиады остались долговые обязательства.  

Использовать олимпийские объекты после проведения игр было 

невозможно в силу технических и организационно-логистических причин. Так, 

Олимпийский парк, включающий стадион, два бассейна и велодром, оказался 

непригодным к использованию, а многоэтажная Олимпийская деревня, в 

которой размещались спортсмены во время Олимпиады, в настоящее время 
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практически не используется из-за расположения вдали от делового центра 

Монреаля.  

Результаты Олимпийских игр в Барселоне – яркий пример позитивного 

влияния Игр на развитие инфраструктуры и улучшение туристического 

потенциала (число туристических посещений Барселоны возросло в два раза в 

2000 г. относительно 1991 г.). Хотя огромные капиталовложения в 

инфраструктуру, произведенные властями Барселоны, значительно увеличили 

нагрузку на бюджет города, а бюджет Барселоны в конце 90-х гг. и без того был 

дефицитным, эти расходы обеспечили экономический рост и развитие города в 

долгосрочной перспективе в результате сокращения потребности города в 

инвестиционных вложениях. Кроме того, рост туристической отрасли 

положительно отразился на росте доходов города.  

Одним из положительных примеров грамотного стратегического 

планирования крупных спортивных мероприятий является Лондон, принявший 

летние Олимпийские игры в 2012 г.  

Лондон уже до проведения Игр был финансовым и туристическим 

центром, имеющим хорошо развитую транспортную и сервисную 

инфраструктуру, поэтому основными стратегическими задачами организаторов 

были поддержание высокого международного статуса города и максимизация 

экономического эффекта от проведения Олимпиады. Была сформирована 

концепция использования олимпийских объектов после окончания 

Олимпийских игр.  

Особое внимание было уделено получению синергетического эффекта от 

применения созданной в процессе подготовки к Олимпиаде инфраструктуры 

(транспортной, инженерной, сервисной, торговой, туристической и деловой) в 

планах развития города и прилегающих районов.  

Проект Олимпиады в Лондоне включает также технологические 

нововведения в сфере рационального использования объектов Олимпиады. 

Лондонский олимпийский стадион был построен из недорогих легких 

конструкций. Во время Олимпийских игр стадион мог разместить 80 тыс. 
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зрителей. Однако, из-за отсутствия спроса на столь масштабный объект после 

Олимпиады, он был частично демонтирован, а вместимость стадиона снизилась 

до 20 тыс. мест. Заранее были определены сценарии использования стадиона 

после Олимпиады. В результате использования указанной технологии экономия 

может превысить сотни миллионов долларов только для одного объекта.  

 

1.3. Система сбалансированных показателей как система 

мониторинга социально-экономической эффективности 

 

Из предыдущего пункта следует, что для эффективного использования 

наследия Универсиады необходимо, чтобы спортивные объекты и прочая 

инфраструктура соответствовали стратегии развития города.  

Органы управления физической культуры и спорта в целях повышения 

эффективности работы разрабатывают программы в области физической 

культуры и спорта. Программы ориентированы на конечный результат по их 

выполнению, выражающийся в социальном, экономическом эффекте [2].  

Основными задачами подобных программ являются [11]:  

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом;  

-  укрепление  материально-технической базы для занятий физической 

культуры и спортом;  

- разработка и реализация нормативно-правовых актов, целевых 

программ, направленных на создание необходимых условий развития 

занятиями физической культурой   и спортом, формирование у населения 

устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

здоровому образу жизни, повышения уровня образованности в этой сфере 

жизнедеятельности;  

-  улучшение качества физического воспитания населения, проведение 

мониторинга физической подготовки и физического развития населения; 

- улучшение условий для развития спорта высших достижений;  
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- развитие эффективной системы подготовки спортивного резерва.  

Важнейшим инструментом управления в области физической культуры и 

спорта является планирование [7].  

Индикаторы, выбранные для программ, могут содержать, как 

количественные, так и качественные характеристики: увеличение численности 

занимающихся физической культурой и спортом, увеличение количества 

спортивных объектов и их качественных характеристик, др.  

Для оценки социального и экономического эффектов, а также для 

мониторинга изменения их показателей целесообразно применить Систему 

сбалансированных показателей (ССП). 

Суть Системы кроется в выявлении и рассмотрении стратегии в 

нескольких проекциях, постановке стратегических целей и мониторинга 

степени достижения данных целей при помощи показателей. Слово 

«сбалансированный» (Balanced) в названии метода означает одинаковую 

важность всех показателей.  

Система включает в себя шесть обязательных элементов:  

1. Перспективы (рerspectives) -  основные  проекции деятельности организации,  

в  которых  проводится  детализация стратегии  с  целью  ее реализации.  

Перспективы  в  ССП  изображаются  в  виде  стратегических  карт.  

Чаще всего используются четыре базовые проекции, однако их список можно 

менять в соответствии со спецификой деятельности компании.  

2. Стратегические  цели (objectives) представляют собой детализацию главной 

стратегической цели в соответствии с одним из направлений перспектив. 

3. Показатели (measures)  - это категории, позволяющие количественно 

измерить стратегические цели, отражающие  прогресс в их достижении. 

Именно показатели являются необходимым элементом управления 

эффективностью, ведь нельзя управлять тем, что невозможно измерить. 

Показатели  подразумевают  определенные  мероприятия, необходимые для 

достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована  на  
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операциональном  уровне.  Показатели  созданы для конкретизации 

комплексных  и  часто  расплывчатых  целей.  

4. Целевые значения (target)  –  уровень,  которого  должно  достигнуть 

значение того или иного показателя в определенный временной период.  

5. Причинно-следственные  связи (cause and effect linkages)  предполагают 

объединение целей или показателей в  неразрывную  цепочку, систему,  таким  

образом,  что  достижение  одной  из  них  обуславливает прогресс в 

достижении другой.  

6. Стратегические  инициативы (strategic initiatives)   -  программы  и проекты,  

которые  способствуют  достижению  стратегических  целей.  Как правило, 

формируются на стадии разработки стратегии организации.  

Работа по разработке сбалансированной системы показателей начинается 

с выяснения проблемы, определения конкретных стратегических целей в 

соответствии с существующим видением и стратегией.  Сначала 

устанавливаются финансовые и клиентские цели, затем начинается разработка 

цели для внутренних процессов. Традиционные системы оценки деятельности 

концентрируют свое внимание на снижении себестоимости, улучшении 

качества и сокращении временного цикла всех существующих процессов. ССП 

же выделяет те из них, которые имеют наибольшую значимость для получения 

выдающихся результатов с точки зрения потребителей и учредителей. Иногда 

удается обнаружить абсолютно новые внутренние бизнес-процессы, которые 

руководство должно довести до совершенства, с тем чтобы предложенная 

стратегия привела к успеху. 

Последним элементом ССП является обучение и развитие. Не вызывает 

сомнения, что серьезные инвестиции в переподготовку кадров, 

информационные технологии и системы, а также в усовершенствование 

организационных процедур, важны для успешного функционирования любой 

организации. Эти инвестиции в людей, системы и процедуры станут 

источником больших инноваций и модернизации внутренних бизнес-процессов 

на пользу клиентам и, в конечном счете, акционерам или учредителям. 
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Традиционная модель Сбалансированной системы показателей включает 

как минимум следующие четыре проекции: 

 

Рисунок 3 - Перспективы сбалансированной системы показателей 

Особенностью  Сбалансированной  системы  показателей  является 

временная детерминация стратегических карт.  

Карта финансов относится к «прошлому» организации, то  есть цели и 

показатели  организации  отражают  конечный  результат  деятельности, 

достигнутый благодаря усилиям в прошедшем периоде.  

Карты  клиентов  и  бизнес-процессов  отражают  текущую  деятельность 

компании  по  формированию  конечного  результата  развития  и 

соответственно относятся к пласту «настоящего». В  проекции  обучения  и  

развития  закладываются  основы  будущего процветания или упадка 

организации.  
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В  рамках  ССП  можно  выделить  показатели,  которые  измеряют 

достигнутые  результаты (запаздывающие  индикаторы  качества  прошлой 

деятельности  компании),  и  опережающие  индикаторы,  которые  отражают 

«факторы  деятельности,  приводящие  к  возникновению  запаздывающих 

индикаторов». Большинство  показателей  первой  группы  относятся  к  

проекциям финансов и клиентов. Эти показатели более традиционны и теснее 

связаны с конечной  целью  предприятия,  но  учет  рассмотрения  данных  

показателей может принести пользу только через относительно длительный 

промежуток времени.  

Для  повышения  оперативности  контроля  следует  уделять  внимание 

показателям  второй  категории,  отражающим  состояние  тех  сфер 

деятельности  компании,  которые  еще  только  повлияют  на  конечный 

результат  в  ближайшем  будущем,  а  следовательно,  эффект  от 

корректирующих  воздействий  на  основе  анализа  данных  показателей 

скажется  в  краткосрочной  перспективе.  При  таком  подходе 

Сбалансированная  система  показателей  позволяет  увидеть  отклонения  от 

заданной стратегией траектории развития на самом раннем этапе, задолго до 

того,  как  это  отразится  в  традиционных  финансовых  отчетах,  и  принять 

соответствующие меры.  

Определение отклонений от заданной траектории развития организации 

должно проводиться как по группе показателей результатов, так и по группе 

факторов  деятельности.  Без  последних  невозможно  понять,  как  были 

достигнуты первые. Кроме того, с помощью только показателей результатов 

нельзя  на  ранних  этапах  оценить,  насколько  успешно  осуществляется 

стратегия  компании.  Стратегические карты содержат как связанные, так и не 

связанные друг с другом показатели. Эта особенность, которая позволяет, с 

одной стороны, оценивать  правильность  логики  контроля,  а  с  другой -  

контролировать развитие,  основываясь  на  нескольких  разнотипных  

источниках  данных,  что является преимуществом ССП по сравнению с 

традиционными финансовыми отчетами.  
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2. Общая характеристика проекта Универсиады 

2.1. Концепция Универсиады 2019, Красноярск как принимающий 

город 

 
9 ноября 2013 года город Красноярск был официально выбран городом 

для принятия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Этому событию 

предшествовало почти 2 года активной заявочной кампании, в результате 

которой идея проведения Универсиады на территории Сибири получила 

широкую поддержку как у жителей города, так и у руководства региона и 

страны.  

Проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года – это 

инвестиции в будущее города Красноярска, формирующие предпосылки для 

позитивного развития страны, принимающей Игры, привнесение в нее 

долгосрочных положительных социальных и экономических изменений и 

новых стандартов качества и образа жизни. 

Но что же представляет из себя Красноярск в качестве принимающего 

города? 

Красноярск – столица Красноярского края, второго по величине субъекта 

Российской Федерации с площадью 2 366,8 тыс. кв. км. На территории края в 

окрестностях озера Виви находится географический центр России. Город 

Красноярск расположен на обоих берегах реки Енисей на стыке Западно-

Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор. Общая 

площадь города составляет 359,3 кв. км. 

Население Красноярска – 1 052 218 человек, около 24,4 % из них 

составляет молодежь до 30 лет (данные на 1 января 2015 года). К моменту 

проведения Универсиады прогнозируется увеличение численности населения 

на 70 000 человек, в том числе на 6 % молодежи до 30 лет. 

В Красноярске 28,8% населения систематически занимаются физической 

культурой и спортом. На сегодняшний день в регионе развивается более 150 

видов спорта, действует 100 аккредитованных спортивных федераций и 120 
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детско-юношеских спортивных школ и спортивных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. На территории города расположены четыре спортивных 

академии, которые являются региональными тренировочными центрами для 

спортсменов, представляющих национальные сборные. 

Общая численность занимающихся спортом в детско-юношеских 

спортивных школах и школах олимпийского резерва – около 64 тысяч человек. 

Численность тренерского состава – 2,1 тысячи человек. 

Базовые (традиционные) для Красноярска зимние виды спорта: биатлон, 

бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, 

лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, 

фристайл, хоккей с мячом, хоккей. 

Красноярск имеет опыт проведения двух Универсиад (1990 год – 

Всесоюзная зимняя Универсиада, 2010 год – Всероссийская зимняя 

Универсиада) и двух Всесоюзных Спартакиад (1982, 1986 годы – V и VI зимние 

Спартакиады народов СССР). Последовательное проведение двух Спартакиад в 

одном и том же городе было уникальным случаем для СССР, ни один другой 

город страны за всю историю ее существования не был удостоен такой чести.  

Красноярск регулярно становится местом проведения крупных 

российских и международных соревнований. Для этого созданы все условия. 

На территории города Красноярска находится около 1,9 тысячи спортивных 

сооружений, среди них 6 стадионов вместимостью более 1,5 тысячи мест, 24 

плавательных бассейна, 27 лыжных баз. 

Помимо развитой спортивной инфраструктуры в городе, аргументом в 

пользу выбора Красноярска местом проведения Игр является то, что 

дружелюбие и открытость у сибиряков в крови. Это особая общность русского 

народа, которая веками складывалась в суровых краях. Сибиряки имеют разное 

этническое происхождение: это и потомки славян, и монголов, кавказских и 

европейских народностей. Но всех их объединяют общие черты характера, 

присущие всем сибирякам, – это широчайшей души народ, это добрые, 

способные сочувствовать и стойко переносить все невзгоды люди. 
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Таким образом, Красноярск по праву может стать истинной столицей 

Универсиады, в полной мере отражая философию и гуманистические ценности 

FISU, сформулированные в Уставе Международной федерации студенческого 

спорта, которые заключаются в продвижении спортивных ценностей через 

дружбу, партнерство, честную игру, чистоту и сотрудничество среди студентов, 

которые однажды возьмут на себя ответственность и займут ключевые позиции 

в политике, экономике и культуре. Универсиада в Красноярске станет мощным 

каналом коммуникации для примирения различных сообществ, разнообразие 

которых часто является источником современных конфликтов. 

Универсиада-2019 – это третья Универсиада, которую принимает Россия. 

Первая Универсиада проходила в Москве в 1973 году (СССР), вторая – в 

Казани в 2013 году. В современной истории России именно Казанская 

Универсиада задала высокий стандарт проведения крупных международных 

спортивных мероприятий, который позже в более масштабном формате был 

реализован на Олимпийских играх в Сочи.  

Зимняя универсиада 2019 может стать уникальной спортивной ареной, 

где мировые державы, оставив в стороне идеологические разногласия, приедут 

в Россию, чтобы принять участие в искреннем празднике спорта, главная 

ценность которого заключается в объединении людей и государств через 

взаимное открытие и преодоление стереотипов. В 2019 году Россия может 

провести самые дружественные Студенческие игры за всю историю 

Универсиадного движения. 

Характеристики, в полной мере отражающие концепцию Универсиады 

2019 представлены в таблице. 

Таблица 6 - Концепция Универсиады 2019 
Показатель Характеристика 
Символика Талисманом зимней Универсиады в Красноярске является U-Лайка 

– сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, радости и 
неукротимой энергии, друг, который всегда готов прийти на 
помощь в трудную минуту. Это в полной мере отражает сибирский 
колорит и философию Универсиады, направленную на создание 
всеобщей атмосферы взаимоуважения и дружбы. 
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Окончание таблицы 6 
Бренд - Главная победа – победа над самим собой. Ему свойственны: 

готовность идти до последнего, стремление к высшим достижениям 
в спорте, искусстве и жизни, желание расширять границы 
человеческих возможностей. 
- Главное умение – жить в гармонии с энергией первозданной 
сибирской природы. Для него суровая и прекрасная Сибирь – 
родной дом. 
- Ощущение жизни возможно только в движении: он полон 
безудержной энергии, радости и жизнелюбия. Быстрота 
стремительных событий и яркость эмоций – вот чем запомнится 
зимняя Универсиада 2019. 
- В нем живет дух первооткрывателей, например, покорившего 
Сибирь Ермака, основателя г. Красноярска Дубенского, художника 
Сурикова, писателя Астафьева. 

Миссия  Проведение успешной Универсиады, открывающей миру 
дружелюбие Сибири и безграничные возможности для реализации 
ярких идей, в одном из самых загадочных мест России на уровне, 
превосходящем ожидания.  
Универсиада – это долгожданное и позитивное событие в Сибири, 
меняющее вектор развития региона, улучшающее качество жизни и 
формирующее перспективную среду. 

Девиз Welcome to Winter! 
Real Winter! 
100% Winter! 

Позиционирование Самые дружественные спортивные студенческие игры, проводимые 
в уникальных условиях настоящей суровой сибирской зимы. 

 

 Зимняя универсиада 2019 дает России и FISU возможность провести 

самые дружественные (добрые, мирные, позитивные) студенческие игры, 

подчеркнуть главную ценность спорта и честных соревнований, 

заключающуюся в преодолении барьеров: государственных границ, 

национальных и религиозных догматов, противоречий мегаполиса и 

периферийных районов. 

2.2. Общая характеристика объектов Универсиады 

 

Для проведения тестовых мероприятий и спортивной программы 

Универсиады-2019 будут задействованы следующие объекты: 

− Существующие спортивные сооружения (планируемые к 

реконструкции). Количество: 7 объектов: Фанпарк «Бобровый лог», 
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спортивный комплекс «Академия биатлона», Дворец спорта им. Ивана 

Ярыгина, стадион «Енисей», многофункциональный комплекс «Арена. Север», 

Ледовый дворец «Рассвет», Ледовый дворец «Сокол». 

− Планируемые к строительству спортивные сооружения (на постоянной 

основе). Количество: 3 объекта: Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта, Ледовая арена по ул. Партизана Железняка, 

Платинум Арена. 

− Существующие резервные объекты. Количество: 4 объекта: 

горнолыжный центр «Филаретов ключ» в Дивногорске, лыжный стадион 

«Ветлужанка», крытый каток «Первомайский», ЖК «Вузовский». 

− Церемония открытия/закрытия. Количество объектов: 1 – Центральный 

стадион им. Ленинского комсомола. 

− Объекты деревни. Количество объектов: 4: Общественный центр СФУ, 

Многофункциональный комплекс, Студенческий городок Сибирского 

федерального университета (комплекс общежитий «Университетский»), Жилой 

комплекс кампуса СФУ. 

− Размещение волонтеров и национальных технических официальных 

лиц. Количество объектов: 1: Студенческий городок Сибирского федерального 

университета (комплекс общежитий «Перья»). 

− Объекты здравоохранения (в том числе вертолетные площадки). 

Количество объектов: 5: КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ 

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н.С. Карповича, Медицинский центр в Деревне Универсиады, 2 

вертолетных площадки. 

− Объекты транспортной инфраструктуры. Количество объектов: 2: 

транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори», автомобильная дорога в 

створе ул. Волочаевской, от ул. Дубровинского до ул. Копылова. 

Итого количество объектов: 27. 
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Самым масштабным объектом строительства будущей Универсиады 

является спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 

спорта». Год ввода в эксплуатацию – 2018. Общая вместимость объектов не 

менее 8600 человек. Комплекс включает кластеры "Сопка" и "Радуга": 

Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» предполагает 

спортивно-тренерский блок «Снежный», хаф-пайп комплекс, комплекс 

горнолыжных трасс, административно-тренерский блок «Фристайл», комплекс 

трасс для фристайла, многофункциональный спортивный комплекс  

«Радуга» включает в себя спортивно-тренировочный блок «Лыжный», 

старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой 

освещения и снегообразования, спортивно-тренерский блок «Горный». 

В период проведения Универсиады комплекс станет тренировочной 

площадкой для горнолыжного спорта, лыжных гонок, биатлона, сноуборда, 

фристайла и спортивного ориентирования. 

Соревновательные дисциплины: 

− лыжные гонки 

1) Мужчины: спринт (свободный стиль), 10 км – индивидуальная гонка 

(классический стиль), 4x7,5 км – эстафета, 30 км – масс-старт (свободный 

стиль), 10 км – гонка преследования.  

2) Женщины: спринт (свободный стиль), 5 км – индивидуальная гонка 

(классический стиль), 3x5 км – эстафета, 15 км – масс-старт (свободный стиль), 

5 км – гонка преследования.  

3) Cмешанный командный спринт (классический стиль). 

− сноуборд 

1) Мужчины: хафпайп, параллельный слалом-гигант, параллельный 

слалом, сноуборд-кросс, слоупстайл.  

2) Женщины: хафпайп, параллельный слалом-гигант, параллельный 

слалом, сноуборд-кросс, слоупстайл. 

− фристайл 
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1) Мужчины: могул, парный могул, ски-кросс, лыжная акробатика.  

2) Женщины: могул, парный могул, ски-кросс, лыжная акробатика. 

- спортивное ориентирование на лыжах 

1) Мужчины: лыжная гонка – спринт, лыжная гонка – преследование, 

лыжная гонка – общий старт-мидл.  

2) Женщины: лыжная гонка – спринт, лыжная гонка – преследование, 

лыжная гонка – общий старт-мидл. Лыжная гонка – смешанная эстафета. 

Второй по вместимости строящийся объект – Платинум Арена – 

многоуровневый многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с 

ледовой ареной. Год ввода в эксплуатацию 2018. Вместимость – 7000 человек. 

В составе помещений: ледовая арена, раздевалки, комнаты технических 

делегатов, судей, обслуживающего персонала, оборудованные места для 

прессы и средств массовой информации. 

Здесь пройдет соревновательный турнир по хоккею среди мужчин. 

Так же для проведения Универсиады строится Ледовая арена по ул. 

Партизана Железняка. Год ввода в эксплуатацию 2017. В составе помещений: 

основная ледовая арена размером 60х30 метров с трибунами вместимостью 

3500 зрителей и тренировочная арена, раздевалки для команд в количестве 12 

штук, а также комнаты технических делегатов, судей, обслуживающего 

персонала, оборудованные места для прессы и средств массовой информации, 

медицинские помещения, пункт допинг-контроля. Предполагаемый район 

строительства ледовой арены имеет благоприятное размещение в плане города 

с точки зрения транспортной доступности. Земельный участок находится в 

непосредственной близости от центра г. Красноярска. Здесь пройдут 

тренировки и соревнования по хоккею среди женщин. 

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» запущен в 

эксплуатацию в 2006 году, находится в 20 минутах езды от центра города, 

располагает 14 горнолыжными трассами разной степени сложности общей 

протяженностью 9,762 км с перепадом высот 350 м. Пропускная способность 

объекта – 2 500 человек. 8 трасс прошли сертификацию на соответствие 
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мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного 

спорта (FIS). 

Для проведения соревнований на территории комплекса предполагается 

построить:  

- Спортивно-тренерский блок (СТБ), общей площадью 4200 кв.м.. 

- Современную систему видеотрансляции на горнолыжных трассах для 

осуществления видеосъемки во время проведения студенческих Игр. 

- Вертолетную посадочную площадку для санитарного авиатранспорта. 

- Расширение горнолыжных трасс в соответствии с требованиями 

Международного технического комитета FISU по Зимней универсиаде 2019 и 

реконструкция системы искусственного снегообразования. 

- Интегрированную систему безопасности в соответствии с Требованиями 

по зонированию территории, антитеррористической защищённости и 

безопасности объектов проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

в г. Красноярске. 

Также для проведения соревнований планируется приобретение машин, 

оборудования и пр. Финансирование строительства объектов ведет компания 

«Норникель» – инвестор Фанпарка и Генеральный партнер Зимней 

универсиады 2019. Предполагаемая дата готовности объектов – I кв. 2018 года. 

В рамках Универсиады здесь пройдут соревнования по горнолыжному 

спорту среди мужчин, женщин, а также командный турнир. В программе 

заявлены: горнолыжная комбинация, супергигант, гигантский слалом, слалом. 

Также к 2019 году реконструкции подвергнется спортивный комплекс 

«Академия биатлона». Объект открыт в полном объеме в 2011 году. 

Располагает спортивным комплексом с гостиницей (87 мест), стрельбищем с 

тридцатью мишенными установками, 12 км лыжных трасс. Единовременная 

пропускная способность здания 106 человек. В 2013 году комплекс получил 

лицензию Международного союза биатлонистов категории B, дающую право 

проводить международные соревнования уровня Всемирных универсиад. К 

моменту проведения соревнований потребуется реконструкция (оборудование 
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систем искусственного оснежнения и освещения трасс, реконструкция трибун, 

расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана). 

Здесь будут проходить тренировки по биатлону и лыжным гонкам, а 

также соревнования по биатлону для мужчин и женщин: 20 (15) км – 

индивидуальная гонка, 10 (7,5) км – спринт, 12,5 (10) км – гонка преследования, 

15 (12,5) км – масс-старт и смешанная эстафета 2x6 км (жен.) + 2x7,5 км (муж.). 

Соревнования по керлингу пройдут в Дворце спорта им. И. Ярыгина, 

который также подвергнется реконструкции. До 1995 года во Дворце спорта 

существовала ледовая арена, легко трансформируемая в партер. 21 мая 1995 

года лед был убран, установлен паркет. В спортивном варианте зал вмещает 3 

347 зрителей, что соответствует требованиям Международной федерации 

студенческого спорта, в концертном варианте – 5 000 зрителей. Реконструкция 

предусматривает увеличение количества мест в спортивном варианте до 3400 

мест. 

Основной площадкой для хоккея с мячом станет стадион «Енисей». Он 

построен в 1971 году. В 2001 году прошла последняя реконструкция стадиона. 

Комплекс предназначен для проведения соревнований различного уровня по 

хоккею с мячом. А также для массового катания на коньках. 

Основной состав комплекса: открытое хоккейное поле размером 114х70м; 

стационарные трибуны на 7000 зрителей с навесом; блок основных помещений; 

блок помещений физической подготовки; медицинский блок; блок 

общественного питания; блок административных помещений; кассовый блок; 

блок проката для массового катания на коньках; хозяйственные, 

вспомогательные и технические помещения. 

Для проведения соревнований по фигурному катанию и шорт-треку 

выделен многофункциональный комплекс «Арена. Север». Ледовый дворец 

имеет ледовую арену размером 60х30 метров и вмещает 2 573 зрителей (в том 

числе  

34 места для зрителей с ограниченными возможностями). Помимо этого 

включает в себя зал хореографии, универсальный игровой зал, спортивный зал 
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для скалолазания, батутный зал, пресс-центр, кафе/бары, учебные классы, 

массажный кабинет, судейские и тренерские комнаты. Конференц-зал 

площадью 100 кв. метров позволяет проводить пресс-конференции, семинары, 

брифинги и другие мероприятия. Вместимость конференц-зала – до 50 человек. 

Рядом со зданием спортивного комплекса расположена автостоянка на 

400 машин и стоянка для 19 автобусов. В 2017 году планируется реконструкция 

объекта, в ходе проектирования будет уточнена вместимость объекта. 

Всего на подготовку и проведение мероприятия из федерального бюджета 

выделено 31,5 млрд рублей. Из этой суммы 14,4 млрд рублей было 

распределено на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а на 

строительство объектов Деревни Универсиады – 6 млрд рублей. Помимо этого, 

на капитальный ремонт и строительство медицинских центров и больниц было 

выделено 7,3 млрд рублей, а на возведение автотранспортных развязок и дорог 

– 3,6 млрд рублей. 

При этом, из регионального бюджета на подготовку к Универсиаде 

выделено 12,5 млрд рублей. Большая часть средств предоставлена из 

федерального бюджета, и основная часть суммы будет перечислена 

Красноярскому краю до конца 2017 года. 

 

2.3. Нормативно-правовое обеспечение и система управления 

Универсиадой 

 

9 ноября 2013 года в Брюсселе подписан основной Договор о принятии 

обязательств по проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

г. Красноярске. Документ подписали президент FISU Клод-Луи Гальен, 

генеральный секретарь/исполнительный директор FISU Эрик Сейнтрон, 

министр спорта России Виталий Мутко, президент Российского спортивного 

студенческого союза Олег Матыцин, Губернатор Красноярского края Лев 

Кузнецов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. 
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Основные правовые акты, регламентирующие порядок организации и 

проведения Игр: 

− Указ Президента РФ от 14.01.2014 № 16 «О подготовке к проведению 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»;  

− Распоряжение Правительства РФ от 18.02.2014 № 219-р «Об 

образовании Организационного комитета по подготовке и проведению XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2014 № 768-р «Об 

учреждении автономной некоммерческой организации «Исполнительная 

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»; 

− Распоряжение Правительства Красноярского края от 03.06.2014 № 357-

р «Об учреждении автономной некоммерческой организации «Исполнительная 

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»; 

− Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 

30.04.2014 № В-45П «О создании автономной некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 

г. Красноярске». 

Учредителями Дирекции от имени Российской Федерации является 

Министерство спорта Российской Федерации; от имени Красноярского края – 

Правительство Красноярского края; от имени муниципального образования 

город Красноярск – Администрация города Красноярска; а также 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз». 

Структура аппарата управления Универсиадой представлена на рисунке3. 
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− Утверждение и корректировка Перечня объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

На Исполнительную дирекцию возложены функции по взаимодействию с 

FISU и всероссийскими спортивными федерациями по всем вопросам 

подготовки и проведения Зимней универсиады 2019. Генеральным директором 

автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» назначен Максим 

Уразов. Исполнительная дирекция является основным координатором 

подготовки и проведения Студенческих Игр и отвечает за: 

− Разработку, согласование и утверждение спортивной программы 

Зимней универсиады 2019 с FISU; 

− Формирование Мастер-плана подготовки к Играм, утверждаемого на 

заседании Исполнительного комитета FISU, и предоставление два раза в год 

отчетов о ходе подготовки к Играм на заседаниях Исполнительного комитета 

FISU; 

− Обеспечение объектов Универсиады необходимым спортивным, 

медицинским, техническим и другим оборудованием в соответствии с 

требованиями FISU и международных спортивных федераций; 

− Техническую подготовку и обеспечение телевизионных трансляций в 

любую точку мира. Защиту прав на вещание; 

− Координацию вопросов медицинского и антидопингового обеспечения; 

− Разработку операционного бюджета подготовки и проведения Игр; 

− Реализацию маркетинговых программ, защиту авторских прав; 

− Поиск и привлечение спонсоров Игр; 

− Разработку и реализацию билетной программы; 

− Информационное обеспечение, проведение промо- и PR-мероприятий, 

направленных на популяризацию идеалов и ценностей Универсиады, 

студенчества и студенческого спорта; 



35 
 

− Участие в разработке необходимых нормативно-правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

− Организацию и согласование оснащения Деревни Универсиады. 

Наблюдательный совет – это высший коллегиальный орган управления 

Исполнительной дирекции. Он обеспечивает соблюдение Дирекцией 

поставленных целей и задач, контролирует осуществление Дирекцией 

финансово-хозяйственной деятельности. Наблюдательный совет наделен 

следующими полномочиями: 

− Изменять Устав Дирекции; 

− Определять приоритетные направления деятельности Дирекции; 

− Утверждать финансовый план и годовую отчетность о финансово-

хозяйственной деятельности; 

− Назначать генерального директора и членов ревизионной комиссии; 

− Одобрять сделки по распоряжению имуществом Дирекции и другие 

сделки (в которых есть заинтересованность); 

− Принимать решение о реорганизации или ликвидации Дирекции. 

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителей, а 

также генеральный директор Исполнительной дирекции. Председателем 

Наблюдательного совета Исполнительной дирекции является министр спорта 

Российской Федерации Виталий Мутко. 

В рамках работы по подготовке к проведению Универсиады-2019 в 

феврале 2014 года Указом Губернатора Красноярского края №16-уг создан 

координационный Совет, который является консультативным и совещательным 

межведомственным органом при Губернаторе Красноярского края, созданным в 

целях рассмотрения и подготовки предложений по вопросам, возникающим в 

ходе организации и подготовки XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске. Координационный Совет осуществляет взаимодействие 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 
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осуществляющих деятельность по подготовке и проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.  

Постановлением Законодательного Собрания края от 13.11.2014 года №7-

2679П создана комиссия Законодательного Собрания Красноярского края по 

подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске 

(далее – Комиссия). Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение и 

подготовку вопросов, связанных с организацией и проведением Универсиады-

2019, осуществляет контроль за исполнением решений Законодательного 

Собрания края по указанным вопросам, подготовку предложений об участии 

депутатов Законодательного Собрания края в мероприятиях, посвященных 

подготовке к Универсиаде-2019. 

В соответствии с протоколом Правительства Красноярского края от 

03.12.2014 года №233 рабочего совещания по вопросу подготовки к XXIX 

Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске (разработка и 

исполнение Мастер-плана) при министерствах и ведомствах Красноярского 

края, администрации города Красноярска, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» сформированы рабочие группы по реализации 

основных этапов и мероприятий функциональных направлений Мастер-плана с 

привлечением депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, 

Красноярского городского Совета депутатов, администрации города 

Красноярска, АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске», представителей профессионального 

сообщества, молодежи и общественности. Ответственными за каждое 

функциональное направление являются соответствующие министерства и 

ведомства города Красноярска и Красноярского края. Они принимают участие 

в разработке функциональных операционных планов и ответственны за их 

надлежащее исполнение. 

В 10 учреждениях высшего образования Красноярского края созданы 

Студенческие штабы Универсиады-2019. Штабы занимаются популяризацией 

идеи проведения зимних Студенческих игр в столице края – организуют 
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мастер-классы известных спортсменов, проводят флешмобы и другие массовые 

акции, а также являются центрами подготовки волонтеров. 

2.4 Эксплуатация существующих объектов Универсиады 
 
Как было сказано ранее, в настоящее время в городе функционируют три 

ледовые арены и строятся еще две. Для эффективной загрузки будущих 

спортивных объектов необходимо проанализировать деятельность 

существующих комплексов. 

Самый большой и современный ледовый дворец в Красноярске – «Арена. 

Север».  Это многофункциональный спортивный комплекс для занятий 

ледовыми и другими видами спорта общей площадью 25472 м2, в котором 

расположены: ледовая арена; зал хореографии; универсальный игровой зал; 

спортивный зал для скалолазания; конференц-зал; кафе; учебные классы; 

массажный кабинет; судейские и тренерские комнаты [18]; 

Одна из основных целей строительства спортивного комплекса «Арена. 

Север» — модернизация материальной базы для тренировочных занятий, 

учебно-тренировочных сборов и соревнований (регионального, всероссийского 

и международного уровня) по хоккею, фигурному катанию, скалолазанию и 

игровым видам спорта.  

Современные спортивные площадки «Арены. Север» ориентированы на 

проведение международных, региональных и краевых соревнований по 

фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, 

скалолазанию, фитнесу, бальным танцам.  

 В «Арене. Север» сегодня базируются хоккейный клуб «Сокол» (ВХЛ) и 

«Красноярские рыси» (МХЛ), работает ряд детско-юношеских спортивных 

школ: ДЮСШ по хоккею «Сокол», КГБОУ ДОД «ДЮСАШ-ЦАС» (Центр 

адаптивного спорта), КГБОУ ДОД СДЮШОР по ледовым видам спорта, 

СДЮШОР по скалолазанию, СКГАУ Баскетбольный клуб «Енисей» и другие. 

Также данный комплекс является местом для проведения соревнований 

Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).  Также 
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здесь проводятся мероприятия культурно-массового характера с участием звезд 

российской и мировой эстрады. 

Таблица 7 -  Спортивные клубы и школы, базирующиеся в «Арене. 
Север». 

Спортивный клуб/школа Возраст 
занимающихся 

Занимающиеся, 
чел. 

Тренерский штаб, 
чел 

ХК Сокол ≥ 18 20 9 
ХК Красноярские рыси ≥ 17 28 3 

ДЮСШ по хоккею «Сокол» 5-18 184 11 
ДЮСАШ-ЦАС 7-18 283 25 

СДЮШОР по ледовым 
видам спорта 6-17 379 19 

СДЮСШОР им. 
В.Г.Путинцева 10-18 78 10 

БК Енисей ≥ 18 14 6 
 
Хоккейный клуб «Сокол» был создан в 1973 г. при Красноярском 

металлургическом  заводе. Сейчас клуб имеет статус Спортивного краевого 
государственного автономного учреждения  «Хоккейный клуб «Сокол» 
(СКГАУ ХК «Сокол»), участника ВХЛ (высшей хоккейной лиги).  Этот клуб 
был начальным этапом в спортивной карьере многих выдающихся 
спортсменов, среди которых: Максим Галанов – первый красноярец, ставший 
игроком НХЛ, Алексей Яшкин — неоднократный чемпион Чехии и почетный 
гражданин Праги, Александр Сёмин – двукратный чемпион мира, нападающий 
клуба Carolina Hurricanes. [20] 

ДЮСШ по хоккею «Сокол» предназначена для  воспитания хаккеистов 
высокой квалификации, следующего поколения игроков команды МХЛ 
«Красноярские Рыси» и команды мастеров «Сокол» г. Красноярск. 

 К основным задачам школы относятся: 
− Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва на 

основе создания и внедрения эффективных методов физического воспитания 
детей, подростков, и молодежи. 

− Содействие формированию у детей и подростков потребности в 
систематических занятиях хоккеем, популяризация хоккея, пропаганда 
здорового образа жизни. 

− Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий хоккеем. 

− Создание спортивных классов и интерната для одаренных детей 
занимающихся хоккеем в Красноярском крае. 
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Центр адаптивного спорта открылся в 1996 г., его задачи: обеспечивать 

дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлять 

специализированную подготовку спортсменов-инвалидов для достижения 

высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав спортивных 

сборных команд Красноярского края и Российской Федерации по 

Паралимпийским и Сурдлимпийским дисциплинам. 

 Это единственное подобное учреждение на всей территории Сибири и 

Дальнего Востока. Занятия и все образовательные услуги школы бесплатны 

[22]. 

Школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта открылась в июле 

2012 г. Деятельность школы направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, а также на подготовку всесторонне развитых юных 

спортсменов высокой квалификации для команд мастеров и сборные команды 

Красноярского края, создание условий для укрепления здоровья и приобщения 

молодого поколения к регулярным занятиям фигурным катанием и шорт-

треком. 

 Помещения для занятий рассмотренных выше клубов и школ 

предоставляются на безвозмездной основе. Но имеются также и платные 

услуги, среди которых: массовые катания на коньках и прокат коньков, аренда 

крытого катка и других помещений, находящихся на территории комплекса, 

услуги корпоративным клиентам, услуги по размещению рекламы. С полным 

списком услуг и цен на них можно ознакомиться в Приложении А. 

Рассмотрев полный список услуг, предоставляемых спортивным 

комплексом Арена.Север, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

именно эта ледовая арена является наиболее экономически эффективной (или 

менее неэффективной), а также предоставляет наиболее широкий список услуг 

населению на возмездной и безвозмездной основе, что делает ее еще и 

социально эффективной. 
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Далее рассмотрим самую старую ледовую арену в Красноярске – 

«Сокол».  Здание дворца было построено в 1975 г. Долгие годы «Сокол» 

оставался единственным Ледовым дворцом в городе, на его льду занимались 

хоккеисты упомянутой выше команды «Сокол», созданной при Красноярском 

металлургическом заводе в 1973 г.  

   В настоящее время реконструированный Ледовый дворец является 

главной ареной для хоккеистов детско-юношеской спортивной школы «Сокол» 

и женской команды по хоккею «Бирюса». С 2011 г. игроки основной команды 

ХК «Сокол» выступают, как уже было выяснено, в «Арена. Север». Дворец 

также предоставляет услуги по массовому катанию на коньках.  

Единовременная пропускная способность катка «Сокол» — 67 человек. 

Трибуны спортивного объекта рассчитаны на 200 посадочных мест, для 

удобства зрителей и спортсменов предусмотрен буфет. Помимо этого, во 

Дворце спорта имеются тренажерный зал, медицинский кабинет, раздевалки 

для спортсменов, а также помещения для наточки коньков и сушки формы [19]. 

На данный момент это наименее загруженная арена в городе. Почти 

половина всего рабочего времени здесь свободна от посетителей. Главным 

источником привлечения средств, а также основной деятельностью дворца 

сейчас является аренда помещений корпоративным и индивидуальным 

клиентам. 

Ледовый дворец «Рассвет» выделяется среди других ледовых объектов 

города. Это единственный дворец, сам по себе носящий статус 

Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва. В рамках своей основной деятельности «Рассвет» самостоятельно 

составляет и реализует общеразвивающие и предпрофессиональные 

образовательные программы.  Дополнительные общеразвивающие программы 

распространяются как на детей, так и на взрослых, дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и 

спорта распространяются только на детей до 18 лет. Программы 

предоставляются в сфере фигурного катания на коньках и в сфере футбола. 
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Помимо прочего, СДЮСШОР самостоятельно проводит обследование 

своей деятельности, задачей которого является проверка качества обучения: 

соответствия проводимых занятий установленным программам, оценка 

профессиональной подготовки преподавателей и обучающихся, соблюдения 

методик и техники безопасности.  

Таблица 8 - Показатели деятельности СДЮСШОР "Рассвет" [21] 

Показатели Ед.измерения 
человек 

Общая численность учащихся 1371 
Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 233 
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 682 
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 323 
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 112 
Из них дети сироты 31 (2,7%) 
Победители и призеры массовых мероприятий (конкурсов, 
соревнований, фестивалей):  

На муниципальном уровне 118 (8,6%) 
На региональном уровне 34 (2,5%) 
На межрегиональном уровне 6 (0,44 %) 
На федеральном уровне 1 (0,07%) 
На международном уровне 0 
Количество массовых мероприятий проведенных образовательной 
организацией  

На муниципальном уровне 20 
На региональном уровне 12 
На межрегиональном уровне 6 
На федеральном уровне 3 
На международном уровне 0 
Численность педагогического состава  56 

 

Это самая загруженная ледовая арена в городе. Она является самой 

социально эффективной, так как вся ее деятельность направлена на развитие 

детского спорта, занятия в школе бесплатны. Это единственный ледовый 

объект, не предоставляющий услуг аренды, также здесь не размещают рекламу, 

что делает ледовый дворец «Рассвет» самым экономически неэффективным. 

Рассмотрев деятельность всех действующих в городе ледовых арен и 

проанализировав весь спектр оказываемых услуг, можно приступать к 
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планированию деятельности спортивных объектов, которые только будут 

введены в эксплуатацию в 2017-2018 годах. 
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3. Система мониторинга показателей эффективности 

3.1. План дальнейшей эксплуатации объектов Универсиады 
 

Для наибольшей эффективности, как социальной так и экономической, 

загрузки строящихся объектов, для начала, нужно определить на каком 

отдалении друг от друга территориально расположены все ледовые арены, что 

показано на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Карта Ледовых Арен Красноярска 

 

На карте хорошо видно, что Платинум Арена находится на наибольшем 

расстоянии от всех остальных объектов и является единственным ледовым 

дворцом на правом берегу Красноярска. Это значительно облегчает работу по 

ее загрузке. Дворец расположен в микрорайоне Тихие Зори в непосредственной 

близи от четвертого моста на берегу Енисея. Так же, как и арена, микрорайон 

еще не достроен, но в планах создание многоквартирного жилого комплекса на 

25 тысяч человек, 2 школ и 4 детских садов. Поблизости находятся парк флоры 

и фауны «Роев ручей», а также фанпарк «Бобровый лог». Исходя из всего 

Сокол Арена.Север 

Рассвет

Платинум Арена 

Арена на П.Ж. 
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перечисленного, можно прийти к выводу, что новый ледовый дворец строится в 

очень оживленном районе и привлечет к себе много внимания со стороны 

жителей города. 

Деятельность этого дворца лучше всего строить по типу уже 

существующей «Арена. Север». То есть, максимально диверсифицировать 

набор предоставляемых услуг.  

Как было сказано ранее, Платинум Арена – это не просто ледовый 

дворец, но целый многофункциональный комплекс. Вместимость арены в 

режиме спортивного соревнования 7000 человек, а в режиме концерта 9000. 

Профилирующими видами спорта арены являются в первую очередь хоккей и 

фигурное катание. Но в то же время, ледовая площадка легко 

трансформируется под любые игровые виды спорта, а также под проведение 

различных массовых мероприятий, таких как выставки, концерты, конференции 

и т.д. 

Любой из перечисленных видов деятельности будет пользоваться 

спросом у потребителя, так как площадок, имеющих похожие функции, 

поблизости нет. 

Также немаловажным является факт, что строительство данного 

комплекса полностью профинансировано компанией «Русская Платина», а 

сразу после ввода в эксплуатацию объект будет передан краевым властям 

безвозмездно. Это значит, что отпадает вопрос об окупаемости проекта, а 

данная арена становится экономически эффективной для края с самого начала. 

Беря во внимание все выше перечисленное, предлагаю сосредоточить 

деятельность Платинум Арены на предоставлении безвозмездных услуг по 

развитию детского спорта и возмездных услуг по массовому катанию на 

коньках. Кроме того, уже было решено, что данная Арена станет домашней 

площадкой хоккейного клуба «Сокол», который в данный момент базируется в 

«Арена. Север».  

Так как после проведения Универсиады спрос на занятия зимними 

видами спорта возрастет, а Красноярск, предположительно, станет центром 
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данных видов спорта, планируется расширение существующих 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

возможно создание новых. Поэтому примерный список видов услуг Платинум 

Арены будет выглядеть так: 

− Тренировки и домашние игры хоккейного клуба «Сокол» 

− Общеразвивающие программы для детей по фигурному катанию и 

хоккею, предполагающие кружки для детей разных возрастных групп; 

− Общеразвивающие программы для взрослых по хоккею, 

предполагающие выделение время в расписании работы катка, когда все 

желающие смогут за символическую плату прийти и, на месте организовав 

команды, поиграть в хоккей. Предполагается также консультации от штатных 

тренеров комплекса, выполняющего роль судьи; 

− Предпрофессиональные программы для детей по хоккею на базе 

СДЮСШОР «Рассвет» и по фигурному катанию на базе СДЮСШОР по 

зимним видам спорта; 

− Массовые катания на коньках минимум три раза в неделю (пятница, 

суббота, воскресенье); 

− Предоставление площадок в аренду под массовые мероприятия 

(выставки, концерты). Предположительно в летнее время года, когда спрос на 

лед минимален. 

− Размещение рекламы на внешнем фасаде здание, а также на стендах 

внутри.  

В связи с тем, что спорткомплекс станет социально ориентированным 

объектом, очевидно, что услуги населению будут предоставляться ниже 

себестоимости. Убытки от подобной экономически неэффективной 

деятельности покроются Красспортом в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Красноярске", финансирование которой осуществляется на 98% из бюджета 

города и на 2% из краевого бюджета. 
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Также планируется, что среднегодовая загрузка площадки будет около 12 

часов в сутки, а объем социальных часов, таких как организация учебно-

тренировочных процессов детских спортивных школ по хоккею и фигурному 

катанию, занятия непрофессиональных команд, сеансы массового катания 

займут почти половину этого времени. 

Организовать работу Ледовой Арены по улице Партизана Железняка 

немного сложнее из-за близкого расположения двух уже действующих 

комплексов. Но данный факт компенсируется техническим оснащением 

комплекса. 

  Здание Ледовой арены включает в себя главную основную и 

тренировочную ледовые арены, с размещением зрителей на 3500 мест и 200 

мест соответственно. На основной арене будут проводиться соревнования 

международного уровня по хоккею с шайбой, следж-хоккей, шорт-треку и 

массового катания с возможностью трансформации для проведения 

мероприятий зрелищно-развлекательного характера. В соответствии с 

технологическим заданием многообразие функций здания объединено в единый 

органичный комплекс, с удобным размещением помещений и технологических 

связей. 

В целях максимальной загрузки объекта на обеих ледовых аренах 

предусмотрены мероприятия для обеспечения проведения тренировочных 

занятий и соревнований по ледовым видам спорта - это универсальные 

хоккейные борта, которые могут трансформироваться под канадские и 

европейские размеры арены, звуковое оборудование для обеспечения 

фигурного катания, спортивное оборудование для кёрлинга, специальные борта 

и хронометраж для шорт-трека. Кроме ледовых видов спорта 

предусматривается трансформация под летние виды спорта и общественно-

массовые мероприятия - концерты, выставки, массовые катания на коньках. Для 

этих целей в составе комплекса предусмотрено специальное защитное 

покрытие на лёд, быстро-сборный спортивный паркет, конструктивные и 

инженерные решения для установки сценического света и звука. 
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Интерьер Главной Арены подчеркнуто функционален. Здесь основной 

доминантой является сам каток, с соответствующим освещением 

происходящего на нем. Разные ярусы и секторы имеют свой цветовой оттенок, 

упрощая навигацию для зрителей. Порталы основных выходов, выделенные 

контрастными цветами, становятся заметными акцентами-ориентирами. 

Учитывая все выше перечисленное, а также деятельность, 

осуществляемую ледовыми аренами по соседству, считаю целесообразным 

сосредоточить работу дворца на: 

− Проведении соревнований (региональных, федеральных, 

международных) по по хоккею с шайбой, следж-хоккею, шорт-треку; 

− Проведении массовых культурных мероприятий, таких как концерты, 

шоу, фестивали; 

− Организации общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

для детей и взрослых по шорт-треку. Министр Спорта РФ еще в 2010 году 

распорядился сделать Красноярск центром шорт-трека в России, но ранее это 

не было возможным из-за недостатка площадей для тренировок. 

Кроме этого, Ледовая арена на ул. Партизана Железняка может стать 

базовой площадкой для баскетбольного клуба «Енисей», который сечас 

тренируется в Арене Север (это один из вариантов, который сейчас 

обсуждается). Вторую арену планируется использовать как основное место 

тренировок ДЮСШ хоккейного клуба «Сокол», и как одну из площадок для 

тренировок школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». 

Также для дополнительного привлечения средств рекомендуется 

выделение  площадей под рекламу, как внутри, так и снаружи здания.   

Для осуществления эффективной работы комплекса состалено 

рекомендуемое штатное расписание (приложение Б) 
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3.2. Система мониторинга показателей эффективности эксплуатации 
ледовых арен  

 

Первым этапом построения системы показателей эффективности 

эксплуатации спортивных объектов, как и вообще любой системы, является 

определение целей. 

Главная цель развития физической культуры и спорта, поставленная на 

уровне всей страны – это создание условий, обеспечивающих возможность для 

граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Стратегическая цель для нашего конкретного случая – повысить 

социально-экономическую эффективность эксплуатации ледовых арен 

Красноярска. Эта цель вытекает в более конкретную – повышение загрузки 

площадок. 

Оценка загрузки заключается в сопоставлении фактической загрузки с 

плановой на конкретный период, в соответствии с режимом предоставления 

определенных услуг. 

Далее разобьем главную цель на более мелкие по 4 основным кластерам: 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал и ресурсы. И построим дерево 

целей. Отличительной особенностью получившегося дерева является то, что во 

главе угла стоят не финансовые цели, а социальные. 
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Для достижения столь высокого значения необходимо наращивать 

клиентскую базу. Целевым в данном случае будет значение равное 140 000 

посетителей в год (около 400 человек в день). Данный показатель 

обеспечивается всеми предоставляемыми услугами, но ключевыми 

направлениями деятельности здесь является массовое катание и проведение 

культурно-массовых мероприятий.  

Для увеличения клиентской базы необходимо в первую очередь 

сохранить лояльность уже имеющихся клиентов. Поэтому важно повысить их 

удовлетворенность от предоставляемых услуг, а в частности удовлетворенность 

расположением комплексов и ценовым диапазоном услуг. 

Для вычисления этих показателей предлагается проводить опросы среди 

посетителей. Перечень вопросов представлен в таблице: 

Таблица 9 – Бланк опросного листа получателей услуг. (Третий столбец 
пустой, каждый человек сам для себя определяет значимость) 

№ Удовлетворены ли вы 
Коэффициент 

значимости (от 1 до 10, 
10 – самое важное) 

Нет
Скорее 
нет, чем 

да 

Скорее 
да, чем 
нет 

Да

баллы 
1 Организацией занятий  1 2 3 4 
2 Графиком работы  1 2 3 4 
3 Перечнем предоставляемых 

услуг 
 1 2 3 4 

4 Стоимостью услуг  1 2 3 4 
5 Расположением комплекса  1 2 3 4 
6 Качеством обучения, 

преподавания 
 1 2 3 4 

7 Профессионализмом 
инструкторов, тренеров 

 1 2 3 4 

8 Медицинским контролем  1 2 3 4 
9 Отношением персонала к 

клиентам 
 1 2 3 4 

10 Материально -техническим 
обеспечением занятия 

 1 2 3 4 

 

Исходя из результатов опроса, общая удовлетворенность потребителей 

рассчитывается по следующей формуле: 

побщ   
∑ Бфакт

∑ Бмакс
 100%,  (1) 
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где Упобщ — общая удовлетворенность потребителей; ∑Бфакт — общая 

сумма набранных баллов по всем критериям; ∑Бмакс — максимальная сумма 

баллов по всем критериям. 

Удовлетворенность потребителей по определенному показателю 

рассчитывается по следующей формуле и соотносится с коэффициентом 

значимости:  

Y   
∑ Бфакт

∑ Бмакс
 100%,                                                                                   (2) 

где Упi — удовлетворенность потребителей по одному из показателей; 

∑Бфактi — сумма набранных баллов по одному из критериев; ∑Бмаксi — 

максимальная сумма баллов по одному из критериев. 

Для достижения целевых значений удовлетворенности необходимо найти 

нетривиальный подход к каждому, обратившемуся в ледовый дворец клиенту 

независимо от того, требуется ли ему один час ледового поля или его 

заинтересовала площадка для проведения корпоративного мероприятия  на 

7000 человек. Кроме того, в индивидуальном порядке возможно 

предоставление клиентам дисконта, оглядываясь на ресурсы и возможности. 

Также немаловажным фактором, способствующим наращиванию 

клиентской базы, является распространение услуг для населения и 

корпоративных клиентов на возмездной и безвозмездной основе, 

диверсификация деятельности системы. 

В данный момент доход от проводимых на территориях арен 

мероприятий связан в основном с предоставлением основной арены и 

вспомогательных услуг. Самостоятельная организация концертов только 

набирает обороты в нашей стране и пока что является слишком рисковым 

проектом. Для его реализации требуются  дополнительные компетенции 

менеджмента, так как решение о проведении подобных событий должно 

приниматься на основе тщательного анализа возможностей комплекса и 

потребностей клиентов, учитывать риски их экономической неэффективности, 
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оценивать значительные расходы на рекламную кампанию, гонорар артистов, 

технический и бытовой райдер. 

Самым эффективным источником дохода в будущем видится  

предоставление внутренних и наружных рекламных площадей как физическим, 

так и юридическим лицам. В основе этого источника доходов спортивного 

сооружения лежит возможность предоставить рекламодателям эффективный 

канал коммуникаций с их целевыми аудиториями. Посетители любого 

спортивного сооружения, как мы  видим, представляют собой достаточно 

определенные сегменты рынка, каждый из которых может быть интересен 

представителям бизнеса. Не следует думать, что работа с рекламодателем  –  

удел только крупных спортивных организаций.  

Реклама нужна и местным предпринимателям, стремящимся к 

повышению продаж, формированию или коррекции имиджа. Рекламодатель, 

использующий возможности спортивного комплекса решает сразу насколько 

задач: во-первых, обеспечивает себе доступ к нужным целевым аудиториям в 

адекватном его бизнесу масштабе; во-вторых, начинает ассоциироваться со 

спортом и здоровым образом жизни; в-третьих, воспринимается посетителями 

сооружения как социально ответственный субъект рынка; в-четвертых, 

рассматривается местными властями как партнер и сторонник реализуемых 

ими социальных инициатив.  

Более глубокие отношения могут быть выстроены в рамках спонсорских  

соглашений. В этом случае рекламные и другие коммуникационные 

возможности закладываются в спонсорский пакет, эффективность которого 

гораздо  выше, чем приобретение отдельных рекламных опций. 

В качестве основных форм взаимодействия спортивного сооружения и 

рекламодателя могут использоваться: наружная и внутренняя реклама на щитах 

и баннерах; размещение логотипов на официальных материалах; 

распространение полиграфической продукции (буклетов, флаеров, листовок и 

т.п.); раздача образцов продукции клиентам сооружения; рекламные видео- и 

аудиоролики; проведение рекламных промо-акций во время проведения 
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мероприятий; продвижение на сайте и страничках в социальных сетях и многое 

другое.   

Распространение бесплатных услуг подкрепляется предположением, что 

после проведения Универсиады 2019, дети начнут проявлять больший интерес 

к зимним видам спорта. А это в свою очередь обеспечит загрузку планируемых 

к открытию новых секций по фигурному катанию, хоккею и шорт-треку. Кроме 

того, открытие Платинум Арены в микрорайоне Тихие Зори привлечет жителей 

не только этого микрорайона, но и всех жителей правого берега, которые не 

имели возможности ранее отдать детей в спортивные школы данного типа в 

силу территориальной отдаленности последних. 

Улучшению качества предоставляемых услуг напрямую способствует 

подготовка и проведение Универсиады 2019. Введение в эксплуатацию двух 

ультрасовременных ледовых арен, оснащенных по всем мировым стандартам, 

значительно повысит конкурентоспособность края в сфере спорта. Также в 

рамках подготовки проходят множество курсов повышения квалификации, 

различные профильные семинары для педагогического состава. Проведение 

такого крупного мероприятия поспособствует привлечению молодых 

спортсменов в город, возможно заключение долгосрочных контрактов с 

лучшими специалистами со всего мира. 

Таблица 10 - Внутренние процессы 

Стратегические цели Показатели Текущие 
значения 

Целевые 
значения 

Год 
исполнения 

Повышение загрузки 
площадок 

Среднедневная загрузка 
зала, в часах 6,5 12 2021 

Расширение перечня 
услуг 

Количество 
предоставляемых услуг 23 27 2019 

Улучшение 
материально-
технической базы 

Количество ледовых арен в 
городе 3 5 2018 

Повышение качества 
услуг 

Количество учащихся, 
победителей и призеров 
соревнований 

523 700 2021 

Повышение загрузки площадок является главной целью работы, поэтому 

срок исполнения поставлен до конца 2021, к этому времени более мелкие цели, 
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обеспечивающие эту, должны быть выполнены. Расширение перечня 

предлагаемых услуг не займет много времени, предполагается, что сразу после 

закрытия Игр, начнут открываться секции в новых аренах, все новые 

направления откроются в течение 2019 года. Цель улучшения материально-

технической базы будет достигнута, как только будет введен в эксплуатацию 

последний ледовый дворец, Платинум Арена в начале 2018 года. Повышение 

качества оказываемых услуг произойдет не раньше 2020 года, так как требуется 

время, чтобы воспитать чемпионов, в том числе и по новым направлениям. 

Таблица 11 - Финансы 

Стратегические цели Показатели Текущие 
значения 

Целевые 
значения 

Год 
исполнения 

Распространение 
платных услуг 

Доходы от платных 
услуг 4 млн. руб. 8 млн. руб. 2020 

Увеличение 
клиентской базы 

Количество клиентов 112 487 140 000 2021 

Распространение 
бесплатных услуг 

Количество детей, 
занимающихся 
бесплатно 

1934 2400 2020 

Так как главным источников дохода предположительно будет 

предоставление площадей под рекламу, ожидается резкий скачок дохода в 2019 

году, так как проведение Универсиады привлечет рекламодателей, в 2020 году 

должно быть достигнуто целевое значение 8 млн. руб. 

Увеличение клиентской базы до столь высокого значения требует 

исполнения многих других целей, так что данная цель так же, как и загрузка, 

характеризует финальную стадию достижения социально-экономической 

эффективности и ожидается к концу 2021 года.  

Для увеличения количества детей, занимающихся бесплатно, до целевого 

уровня дается немного времени с момента открытия новых секций для 

осуществления нового набора. 
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Таблица 12 - Клиенты 

Стратегические цели Показатели Текущие 
значения 

Целевые 
значения 

Год 
исполнения 

Повысить 
удовлетворенность 
клиентов 

Общая 
удовлетворенность 
клиентов, % 

72 85 
2019 

Повысить ценовую 
доступность услуг 

Удовлетворенность 
стоимостью услуг, % 80 90 2019 

Повысить 
территориальную 
доступность услуг 

Удовлетворенность 
расположением 
комплексов, % 

62 75 
2018 

Так как модернизация спортивных комплексов и обучение персонала 

завершится к моменту церемонии открытия Универсиады, получатели услуг 

сразу смогут по достоинству оценить улучшение условий для занятия спортом. 

Уже в 2018 году откроются новые ледовые арены в разных районах города, что 

должно существенно повысить территориальную доступность услуг. 

Таблица 13 - Персонал и ресурсы 

Стратегические цели Показатели Текущие 
значения 

Целевые 
значения 

Год 
исполнения 

Наем 
высококвалифицированного 
персонала 

Количество 
привлеченных 
тренеров с высшим 
образованием 

54 74 

2020 

Повышение квалификации 
сотрудников 

Количество тренеров, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

31 78 

2019 

Ожидается, что повышение квалификации тренерского состава будет 

проведено к 2019 году в рамках подготовки к Универсиаде, а наем 

дополнительных сотрудников продолжится и после проведения Игр в качестве 

сотрудничества с членами делегаций из других стран.  

Для обеспечения эффективности мониторинга выделенных показателей 

необходимо определить ответственных лиц. Общий контроль деятельности 

спортивных сооружений находится в юрисдикции отдела отраслевого 

мониторинга и развития главного управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска (Красспорт). При этом сбор 

первичной информации, ведение статистики показателей находятся под 
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ответственностью специализированных отделов на местах, в каждом ледовом 

дворце.  

Также рекомендуется привлечь к работе студенческие центры, которые 

были созданы для подготовки и проведения Универсиады. После церемонии 

закрытия Игр данные центры станут не востребованы. А между тем, они 

обладают невероятно полезной базой знаний в сфере проведения мероприятий 

спортивного характера. Именно этим центрам можно было бы доверить 

сведение данных, полученных от ледовых арен, воедино, вместе с 

непосредственно мониторингом показателей эффективности.  

Подобное сотрудничество позволит привлечь будущих молодых 

специалистов в области экономики и менеджмента, обеспечить наиболее 

эффективный контроллинг с минимальными затратами, сохранить и 

усовершенствовать компетенции центров для дальнейшего участия в крупных 

спортивных мероприятиях, студентам получить профессиональный опыт, 

повысить заинтересованность студентов в зимних видах спорта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В условиях глобализации мирового экономического пространства 

крупные международные события  становятся одним из ключевых 

инструментов повышения конкурентоспособности территорий, обновления 

региональной инфраструктуры и стимулирования экономического развития, 

способом повышения имиджевой и репутационной привлекательности страны 

и региона. 

На подготовку к предстоящему мероприятию из бюджета страны, края и 

города выделяются огромные суммы, поэтому крайне важно, чтобы 

формируемое во время этой подготовки наследие Универсиады вписывалось в 

долгосрочную стратегию развития города, а не повисло мертвым грузом на шее 

краевой администрации сразу после церемонии закрытия Игр. 

Именно поэтому целью данной выпускной квалификационной работы 

было разработать систему мониторинга показателей социально-экономической 

эффективности эксплуатации объектов Универсиады, а в частности ледовых 

арен города.  

В ходе изучения теоретической основы вопроса было выяснено, что и 

социальная, и экономическая эффективность являются отражением мер 

экономического характера, только социальная выражается в удовлетворении 

потребностей общества, развитии личности, а экономическая – в 

удовлетворении потребностей хозяйствующего субъекта, в экономии затрат. 

Социальная и экономическая эффективности взаимообусловлены, но не всегда 

имеют положительное влияние, часто их влияние неоднозначно, поэтому целью 

управления видится нахождение баланса между двумя этими явлениями.  

Опыт зарубежных, а также российских городов, которые уже принимали 

Универсиаду или Олимпийские игры, также доказывает, что проведение 

подобных мероприятий не всегда приводит к появлению положительного 

социально-экономического эффекта. Для достижения долгосрочного эффекта 
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необходимо проанализировать стратегические цели региона и включить в их 

реализацию приобретенное в ходе подготовки к Универсиаде наследие. При 

этом стоит учитывать все структурные направления наследия, среди которых 

экономическое, образовательное, спортивное, культурное и экологическое. 

Инструментом мониторинга соответствия наследия стратегическим целям была 

выбрана система сбалансированных показателей. 

Далее, в ходе анализа текущего состояния спортивной инфраструктуры и 

спортивных возможностей города Красноярска, было определено, что 

наследием Универсиады 2019 в Красноярске станут 27 объектов, среди которых 

13 спортивных сооружений, 4 объекта Деревни Универсиады, центры 

здравоохранения и транспортные развязки. 3 спортивных объекта будут 

построены с нуля, все остальные подвергнуться реконструкции и капитальному 

ремонту.  

Все эти объекты необходимо включить в стратегию дальнейшего 

развития города, но для данного исследования в качестве примера были взяты 

только ледовые арены. 

Для разработки плана использования новых объектов Универсиады после 

завершения мероприятия была проанализирована деятельность 

функционирующих в данный момент ледовых арен города. По результатам 

этого анализа, а также после оценки территориального расположения всех 

изучаемых сооружений, было решено, что наилучшим вариантом 

использования Платинум Арены будет предоставление всех возможных услуг, 

как платных, так и бесплатных, как населению, так и юридическим лицам.  

Ледовой Арене на Партизана Железняка стоит сосредоточить свою 

деятельность на сдаче помещений в аренду под проведения спортивных и 

культурных мероприятий, а также на развитии шорт-трека в Красноярске, так 

как данная арена обладает самым современным техническим оснащением, не 

имеющим аналогов в городе. 

Чтобы определить ключевые показатели, способные продемонстрировать 

социальный и экономический эффект использования объектов Универсиады, 
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были поставлены цели в соответствии с 4 основными проекциями: финансы, 

внутренние процессы, клиенты и обучение и развитие. Для каждой цели 

определен показатель и его целевое значение.  

Для мониторинга исполнения поставленных целей и достижения целевых 

значений было предложено привлечь студентов ВУЗов, работающих сейчас в 

студенческих Штабах Универсиады. Подобное сотрудничество позволит 

привлечь будущих молодых специалистов в области экономики и менеджмента, 

обеспечить наиболее эффективный контроль с минимальными затратами, 

сохранить и усовершенствовать компетенции центров для дальнейшего участия 

в крупных спортивных мероприятиях, студентам получить профессиональный 

опыт, повысить заинтересованность студентов в зимних видах спорта.   

Таким образом, задачи решены в полном объемы, поставленная цель 

достигнута – система мониторинга показателей социально-экономической 

эффективности эксплуатации объектов Универсиады разработана. 

В дальнейшем рекомендуется применить подобную систему для всех 

объектов наследия Универсиады и опубликовывать результаты мониторинга на 

новостных сайтах, а также на официальных сайтах заинтересованных структур 

для поддержания имиджа Красноярска как центра зимних видов спорта и 

мотивирования жителей города на занятия физической культурой и спортом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица А.1 – Прейскурант на платные услуги, оказываемые в «Арене 

Север» 
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Продолжение таблицы А.1 
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Продолжение таблицы А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
Таблица Б.1 -  Рекомендуемое штатное расписание спортивного комплекса 

 
п/п Наименование должности 

Рекомендуемо е 
штатное расписание 

(постоянный 
персонал), чел. 

Время 
работы, 
час 

Общее 
штатное 

расписан ие, 
чел 

Группа
Произв.
процесс

 

 1. Административный     
1,1 Генеральный директор 1 8 1  
1,2 Секретарь 1 8 1  

 2. Отдел хозяйственного     
2,1 Заместитель директора по 1 8 1  
2,2 Главный администратор 1 8 1  
2,3 Администратор 1 8 1  
2,4 Кладовщик 2 12 4 16 
2,5 Рабочий 4 12 8 16 
2,6 Уборщик штатный 5 12 10 16 
2,7 Водитель механизированной 

уборочной техники 2 12 4 16 

2,8 Дворник 2 12 4 16 
 3. Отдел информационного     
зд Начальник отдела 

информационного 1 8 1  

3,2 Администратор сети 2 8 2  
3,3 Специалист службы 2 8 2  
3,4 Программист 1C 1 8 1  

 4. Отдел спортивного     
4,1 Начальник отдела спортивного 1 8 1  
4,2 Специалист подготовки 1 12 2 2в 
4,3 Водитель ледозаливочной 4 12 8 2в 
4,4 Монтажники спортивного 

оборудования (рабочие) 
4 12 8 2в 

 5. Отдел методической     
5,1 Сотрудники научно- 10 8 10  
5,2 Старший тренер 1 8 1  
5,3 Спортивный тренер 20 8 19  
5,4 Старший инструктор-методист 1 8 1  
5,5 Руководитель физвоспитания 1 8 1  
5,6 Заместитель директора по 1 8 1  
5,7 Секретарь спортивного отдела 1 8 1  
5,8 Специалист обработки 3 8 3  
5,9 Специалист видеоанализа 8 8 8  
5,1 Специалист биомеханики 2 8 2  
5,1 Специалист медико-

восстановительной подготовки 
3 

8 
3  

5,1 Специалист 2 8 2  
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 6. Служба безопасности     
6,1 Начальник службы 1 8 1  
6,2 Заместитель начальника СБ 1 8 1  
6,3 Штатный охранник 9 12 24  
 7. Служба инженерной     
7,1 Главный инженер комплекса 1 8 1  
7,2 Заместитель главного 1 8 1  
7,3 Начальник службы 1 8 1  
7,4 Инженер по технике 1 8 1  
7,5 Инженер электрообеспечения 2 8 2 16 
7,6 Главный энергетик 1 8 1 16 
7,7 Инженер-электрик 1 8 1 16 
7,8 Электрик 2 8 2 16 
7,9 Инженер по автоматизации и 1 8 1 16 
7,1 Инженер-механик по ремонту 1 8 1 16 
7,1 Лифтер 2 8 2 16 
7,1 Механик гаража 1  1 16 
7,1 Водитель уборочной техники 2 8 2 16 
7,1 Водитель легкового 2 8 2 16 
7,2 Водитель автобуса 4 8 4 16 
7,2 Специалист по ремонту и 2 8 2 16 
7,2 Лаборант химводоподготовки 4 8 4 16 
7,2 Инженер по эксплуатации 1 8 1 16 
7,2 Инженер КИПиА 2 8 2 16 
7,2 Инженер по системам 2 8 2 16 
7,2 Инженер по системам 2 8 2 16 
7,2 Инженер по системам 2 8 2 16 
7,2 Электромонтер 2 8 2 16 
7,2 Дежурный инженер-диспетчер 4 12 8  
7,3 Слесарь-сантехник, сварщик 2 8 2 2в 
7,3 Звукоинженер 2 8 2 1а 
7,3 Светоинженер 2 8 2 1а 
7,3 Видеоинженер 2 8 2 1а 
7,3 Техник связи 1 8 1 1а 
 8. Персонал прачечной при     
8,1 Приемщик 2 8 2 16 
8,2 Рабочий прачечного отделения 2 8 2 16 
8,3 Гладильщик-ремонтник 2 8 2 1а 
 9. Блок предприятий питания     
9,1 Заведующий производством 1 8 1 1а 
9,2 Повар 6 8 6 2а 
9,3 Мойщик посуды 2 8 2 2в 
9,4 Буфетчик/кассир 6 8 6 1а 
9,5 Уборщик 2 8 2 16 
 10. Медицинский персонал     
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10 Врач 4 8 4  
10 Медсестра 4 12 8  
 11. Прочий обслуживающий     
11 Гардеробщик 4 12 4  
11 Массажист 4 12 8  
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