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Уважаемый Аркадий Владимирович, Василь Гаязович, коллеги!
Уважаемые участники конференции, гости столицы Татарстана!
Я рад приветствовать Вас в Казанском федеральном университете на
международной конференции «Экономика футбола».
Безусловно, физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни
нашего города, и у Казани есть самые веские основания претендовать на
неофициальный титул спортивной столицы России.
Действительно, сегодня активно ведётся работа не только по созданию
высокоэффективных, современных условий для занятий спортом, но и для
оздоровления нашего населения и занятий физической культурой. Большое
внимание

физическому

федеральный

развитию

университет,

студентов

имеющий

в

уделяет

своей

и

Казанский

системе

несколько

современных спортивных комплексов в Казани и филиалах, где проводятся
занятия более чем по 30 различным видам. Каждый студент получает
возможность не только повысить свой уровень физической подготовки, но и
усовершенствовать навыки в том или ином виде спорта. Кроме того мы
активно развиваем волонтёрское движение, где ребята получают полезные
навыки организаторской работы и бесценный опыт коммуникации на
международном уровне. Масштаб этих мероприятий у нас довольно широк.
Так, например, к Универсиаде-2013 мы в своём специализированном
университетском центре подготовили более 4 тысяч волонтёров. Разумеется,
подобная подготовка будет осуществлена и к приближающемуся Чемпионату
мира по футболу.
Уважаемые коллеги! Сегодня спорт становится не просто обязательным
атрибутом общественной жизни, но и важной отраслью экономики. В него

вовлечены значительные финансовые средства и большое количество
рабочей силы, постоянно совершенствуются и разрабатываются новые
модели управления спортом и его финансирования. Первые экономические
исследования в области спорта появились в 1970-х годах, когда люди начали
интересоваться, с чем связан успех страны на крупнейших соревнованиях.
Тогда же появились и эконометрические работы, изучающие закономерности
того, как и какие макропараметры влияют на количество медалей, которые
страна завоевывает на Олимпийских играх.
В системе наук о спорте и спортивном предпринимательстве экономика
футбола занимает особое место. Возможно, связано это со следующими
обстоятельствами.

Во-первых,

футбол

не

требует

особой

сложной

экипировки, в отличие, скажем, от хоккея или бейсбола – только поле, мяч и
ворота, поэтому футбол является самым популярным видом спорта в мире,
культивируется в каждой цивилизованной стране, регионе; практически
везде проводятся регулярные внутренние первенства. Не исключение и
крупные университеты. Казанский федеральный университет ежегодно
проходит соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады студентов,
аспирантов, сотрудников КФУ и каждый год идет упорная борьба, где
поначалу трудно предугадать победителя.
Во-вторых, экономика футбола по своим объёмам (как в стоимостных,
так и в физических показателях) сопоставима со всеми остальными вместе
взятыми видами спорта. Это трансферы игроков, продажа билетов и прав на
телетрансляции, спонсорские контракты от рекламы на экипировке и
клубных

объектах,

а

также

организация

и

проведение

крупных

международных соревнований, таких как мировые и континентальные
чемпионаты, представляющие собой грандиозные по масштабу шоу.
И если футбол начинался как спортивная игра, и выиграть какой-то
титул было более престижным и желанным, чем получить прибыль, а
владельцы команд вкладывались, стараясь в первую очередь сделать так,
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чтобы команда удачно выступила на престижных соревнованиях, то в
последнее время все чаще и чаще футбол стал рассматриваться как бизнес. Я
думаю, именно это, в частности, и будет основным предметом обсуждения на
площадке сегодняшней Конференции.
Экономика спорта является объединением всех методов экономической
теории, применимых к анализу одной области — области спорта. В России
экономика спорта как научная область только зарождается. В этой связи
важно отметить роль университетов в решении этих вопросов. В частности, в
Казанском университете создана высококонкурентная, высокоэффективная
образовательная

площадка

федерального

уровня,

обладающая

всеми

необходимыми ресурсами для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов различного профиля, которая также могла бы
стать интеграционной платформой взаимодействия ученых и практиков,
занимающихся анализом и развитием футбольного рынка, для подготовки
управленческих кадров и специалистов, способных повысить экономическую
эффективность для дальнейшего развития.
Футбол является универсальным инструментом интеграции общества, и
при

наличии

ответственных,

экономически

эффективных

отношений

возможно получить эффект синергии в развитии спорта и общества и
добиться экономического роста в смежных отраслевых направлениях.
Уважаемые коллеги! Сегодня в этом зале собрались представители
более чем 10 ведущих университетов из разных (6) стран мира (Россия,
США, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания). Все они занимают
высокие позиции в мировых академических рейтингах, в том числе
предметных.
В

работе

нашей

Конференции

принимают

участие

настоящие

профессионалы, опытные руководители, ученые и практики, которые
представляют собой объединенный научно-исследовательский потенциал
образовательных учреждений в области экономики футбола.
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Уверен, что конструктивный настрой участников и стремление к
открытому диалогу позволят найти наиболее эффективные решения, а также
будут содействовать дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества
между нашими университетами и странами.
Хотел бы пожелать всем участникам конференции интересной работы,
полезных деловых контактов, которые могут в дальнейшем превратиться в
эффективное научное сотрудничество.
Желаю Вам плодотворной и успешной работы!
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