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В зависимости от условий сферы деятельно-

сти, степени неопределенности и характера факто-

ров риска для достижения поставленной цели мо-

жет быть выбран определенный подход либо их со-

четание. Ведущим фактором снижения 

логистических издержек для перевозчика является 

управление рисками, риск-менеджмент способ-

ствует успешному решению задач по координации, 

планированию и управлению процессами снабже-

ния, складирования и транспортировки. Прогнози-

рование процессов больше относится к цепям по-

ставок, помогая устранить дублирование логисти-

ческих операций, непродуктивных затрат времени 

и ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье, на примере Республики Татарстан, рассмотрены подходы к развитию и подаче событийного 

мероприятия который стал мультипликатором к развитию региона его качеству и конкурентоспособности. 

Данные явления послужили толчком к развитию такого направления как туризм. Событийные мероприя-

тия позволили улучшить инфраструктуру и повысить ценность региона, что делает регион привлекатель-

ным для жизни в нем и ведении собственного бизнеса. 

ABSTRACT. 

In the article, on the example of the Republic of Tatarstan, the approaches to the development and presentation 

of the event which became a multiplier to the development of the region of its quality and competitiveness are 

considered. These phenomena were the impetus for the development of such areas as tourism. The event allowed 

the company to improve the infrastructure and enhance the value of the region that makes the region attractive to 

live in and conduct their own business. 
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Событийные мероприятия всегда привлекают 

в регион инвестиции, а инвестиции играют важную 

роль в жизни и деятельности региона. Поэтому пра-

вильное развитие и подача событийного мероприя-

тия может стать тем мультипликативным эффектом 

к развитию региона его качества и конкурентоспо-

собности. Чем интереснее и развитее регион, тем 

больше различные организации будут инвестиро-

вать в него [10]. Любое предприятие ищет для себя 

такую площадку, которая предоставит наибольшее 

число платежеспособных покупателей. Так как 

конкурентоспособность регионов складывается, в 

том числе и от уровня жизни населения, то выхо-

дит, что, повышая этот уровень, регион получит до-

полнительных инвесторов. Таким путем и последо-

вала Республика Татарстан, а началось все с 1000-

летия Казани, которое праздновалось в августе 

2005 года. Согласно указу президента России Ель-

цина, в 1999 г.[7] и постановлениями правительства 
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России 2000 и 2001 гг.[2] была создана Государ-

ственная комиссия по подготовке к мероприятию, 

возглавляемая сначала премьером, а после прези-

дентом РФ В.В. Путиным. Так же действовала це-

левая программа подготовки [2]. Инициатором про-

ведения мероприятия был мэр Казани Камиль Ис-

хаков, он же был главным организатором вместе с 

президентом РТ Шаймиевым. 

Итоговая сумма реконструкции и строитель-

ства объектов в рамках подготовки к мероприятию 

составила более 86 млрд. руб., в том числе 12 млрд. 

руб. из бюджета Российской Федерации, 38,6 млрд. 

руб. — из регионального бюджета и еще 35,7 млрд. 

было привлечено за счет средств инвесторов. Тем 

самым были образованы новые рабочие места в 

связи со строительством и образованием новых 

объектов. 

К празднованию было построено несколько 

крупных объектов:  

– Казанский метрополитен; 

– Мечеть Кул-Шариф; 

– Мост Миллениум; 

– Новый ипподром; 

– Парк Тысячелетия; 

– Татнефть арена. 

Так же при поддержке правительства Санкт-

Петербурга была реконструирована и оформлена 

ул. Петербургская, аналогичную реконструкцию 

проводили на ул. Московская, которая была преду-

смотрена соглашением с правительством Москвы. 

Тем самым был заложен мультипликативный эф-

фект развития региона, так как шла трансформация 

регионов после разрушительных девяностых годов 

и в сравнении с другими регионами Татарстан взял 

курс на благоустройство региона как собственного 

дома.[7] 

Провели реконструкцию многих объектов. Яр-

марочную площадь в итоге переименовали в пло-

щадь Тысячелетия. Был реконструирован Цен-

тральный стадион. Открыли филиал Государствен-

ного Эрмитажа и Музей тысячелетия Казани. 

Отреставрированы были и многие улицы централь-

ной части города, здание городской ратуши, Каби-

нет министров Татарстана, вокзалы, аэропорт и 

многие объекты культурного наследия, объекты ре-

лигии, досуга. Были открыты новые памятники и 

бюсты, уделили внимание оформлению клумб, а 

также в сувенирных лавках появилось много това-

ров с символикой мероприятия.  

Для принятия гостей мероприятия были задей-

ствованы все городские отели, общежития и даже 

пришвартованные в речном порту многопалубные 

туристические теплоходы. Правопорядок и без-

опасность обеспечивали несколько тысяч сотруд-

ников силовых ведомств не только Казани, но из со-

седних регионов, которых отправили на данное ме-

роприятие. Данное мероприятие привлекло 

большой поток туристов в регион не только из Рос-

сийской Федерации, но и из-за рубежа. И поэтому 

было решено взять курс и на туристическую инду-

стрию. Так как регион имеет богатое наследие было 

решено реставрировать Город-град Свияжск, нахо-

дящийся на полуострове и Древний город Булгар в 

Спасском районе Республики. В настоящее время 

это огромные туристические площадки с музеями, 

гостинично-ресторанной инфраструктурой, развле-

кательными комплексами и сувенирной торговлей. 

Посмотрим статистику посещения г. Казани тури-

стами [4] на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Статистика посещений  

г. Казани туристами, в млн. человек. 

 

Приведем расходы туриста по данным сайта 

RBK.ru за два дня проживания и 1 – 6 тыс. руб. 

Экскурсии: 1 – 2 тыс. руб. 

Развлечения: 2 – 2,5 тыс. руб. 

Сувениры: 700 руб. – 1 тыс. руб. 

Итого: 7 700 – 17 500 руб. 

Если взять среднюю сумму трат туристов в 

городе, равную 12600, и помножить ее на 

количество туристов, например за 2016 год, это 2,5 

млн человек, то получим сумму равную 31500 млн 

руб., это та прибыль, которую получила 

инфраструктура, работающая в сфере туризма и 

сервиса. Если учесть что этот денежный поток 

увеличивается из года в год то он также является 

мультипликативным механизмом и фактором 
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развития и благоустройства собственной 

территории. 

В 2013 году в Казани провели XXVII Всемир-

ную летнюю Универсиаду. Изначально была по-

дана заявка на проведение Универсиады в 2011 

году, но тогда Татарстан проиграл голосование Ки-

тайскому городу Шэньджень, это стало поводом 

довести инфраструктуру города до уровня мировых 

стандартов, и данный проект мог стать и стал выхо-

дом на крупные зарубежные инвестиции и показа-

тель привлекательности региона для зарубежных 

инвесторов [9].  

Универсиада в Казани по заявлению прези-

дента Международной федерации студенческого 

спорта (FISU) Клода-Луи Галльена, была признана 

лучшей за всю историю проведения всемирных сту-

денческо-молодежных спортивных соревнований и 

стала значимым событием для Республики. 

В процессе подготовки были отреставриро-

ваны фасады многих домов, которые выходили на 

главные улицы города, построили транспортные 

развязки и новые станции метро. Общие инвести-

ции в подготовку универсиады составили 230 млрд. 

рублей, в том числе 80 млрд. частных инвести-

ций[3]. 

Специально к проведению игр было построено 

и отреставрировано 30 объектов спорта и культуры: 

– деревня Универсиады (целый жилой микро-

район площадью 274 000 квадратных метров, рас-

считанный на проживание свыше 14 500 человек. 

Это самый крупный кампус в России); 

– Международный информационный центр 

и концертный зал (центр расположен на террито-

рии Деревни Универсиады общей площадью более 

50 000 квадратных метров); 

– Дворец водных видов спорта. Также рядом 

с Дворцом водных видов спорта на берегу реки Ка-

занка был сооружен Центр пляжного волейбола; 

– Дворец единоборств «Ак Барс»; 

– Спортивный комплекс «Форвард», 

«Ак Буре» (3 объекта), «Итиль»; 

– Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Триумф» (2 объекта); 

– Универсальный спортивный комплекс «Тул-

пар» (2 объекта), «Олимпиец», «Москва», «Зи-

лант», «Бустан» (2 объекта), «Тезуче» («Строи-

тель»), «Ватан» (2 объекта), «Мирас» (2 объекта); 

– Центр хоккея на траве (2 объекта); 

– Культурно спортивный комплекс «КАИ-

Олимп» (3 объекта); 

– Центр волейбола «Санкт-Петербург»; 

– Комплекс пулевой стрельбы; 

– Комплекс стендовой стрельбы «Свияга»; 

– Казанская академия тенниса; 

– Центр гребных видов спорта; 

– Стадион «Трудовые резервы», «Казань-

Арена»; 

– Центр бокса и настольного тенниса; 

– Центр гимнастики. 

– Цирк 

И множество других не столь крупных объек-

тов. 

Кроме всего вышеперечисленного были рекон-

струированы и отремонтированы уже существовав-

шие спортивные объекты, такие как Стадион «Цен-

тральный». Всего было построено и реконструиро-

вано 64 спортивных объекта. 

Модернизации подверглась и дорожно-транс-

портная инфраструктура города, на нее приходится 

большая часть вложенных средств, это то, без чего 

не могут нормально функционировать никакие объ-

екты: 

– реконструкция и расширение Международ-

ного аэропорта «Казань»; 

– аэроэкспресс; 

– новый железнодорожный терминал «Казань-

2»; 

– казанский метрополитен; 

– улично-дорожная сеть; 

– отдельно стоит упомянуть открывшийся 

к универсиаде Центр экстренной медицинской по-

мощи[5]. 

Представленные объекты – это далеко не пол-

ный список построенных и реконструированных 

объектов. Были так же улучшены парки, скверы, 

построено и открыто большое количество гостиниц 

и объектов общепита и многое другое. Крупное 

спортивное мероприятие позволило получить опыт 

проведения масштабных мероприятий, раскрыть 

движение волонтерства в регионе, и получить боль-

шое количество спортивных объектов в наследство 

для использования населением. Поддержание насе-

ления в спортивной форме стало еще одним факто-

ром повышения качества жизни в регионе. 

Следующим событийным мероприятием в Ка-

зани стал чемпионата мира по водным видам 

спорта в 2015 года (также Акватика-2015) – 16-й по 

счёту чемпионат под эгидой Международной феде-

рации плавания, который прошёл в Казани с 24 

июля по 9 августа 2015 года. На чемпионате участ-

вовало рекордное число спортсменов (около 2500) 

из рекордного числа стран (190), впервые вклю-

чая Косово. Чемпионат мира по водным видам 

спорта FINA ранее не проводился ни в России, ни 

в СССР. Президент FINA Хулио Маглионе назвал 

этот чемпионат лучшим в истории FINA. 

Проведение чемпионата обошлось в 3,5 млрд. 

рублей (в том числе 500 млн. от Татарстана). 

Такая сумма обуславливается тем, что на дан-

ном чемпионате использовались спортивные объ-

екты, которые были построены к Универсиаде 2013 

года. И в 2015 г. Татарстану нужно было лишь об-

новить некоторые фонды, провести реконструкции 

и модернизации. Объем работ существенно сокра-

тился из-за подготовки к предыдущим крупным ме-

роприятиям. 

Следующим мероприятием Татарстана стало 

проведение матчей Чемпионата мира по футболу в 

2018 году. Для этого мероприятия также не требо-

валось строительства новых объектов. Основная 

инфраструктура для проведения крупных междуна-

родных мероприятий в Казани была построена к 

летней Универсиаде, которая прошла в 2013 году. 

Затраты на проведение матчей чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Казани обошлись Татарстану 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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в 4 402,7 млн. руб. Из них 1 935,8 млн. руб. из Фе-

дерального бюджета, 2 331,1 млн. руб. из бюджета 

Республики Татарстан, а также дополнительные 

инвестиции в размере – 135,8 млн. руб. [1]. 

В 2019 году в г. Казань состоялось еще одно 

масштабное для мирового спорта мероприятие. 

Один из этапов мировой серии FINA по синхрон-

ному плаванию, которое проходило в апреле этого 

года во Дворце водных видов спорта. К этому ме-

роприятию Республике так же не пришлось строить 

дополнительные стадионы и арены. Все уже было 

построено к Универсиаде 2013 года.  

В 2019 году регион стал одной из площадок 

проведения движения WorldSkills повышающих 

престиж рабочих профессий, и в скором времени 

возможен эффект и в этой области так как Татар-

стан это агропромышленный регион с большим ко-

личеством производственных предприятий круп-

ного, среднего и малого бизнесов, заинтересован-

ных в работниках рабочих специальностей. [8]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно 

сделать вывод, что изначальные инвестиции на 

1000-летие Казани привели к последующему муль-

типликативному росту инвестиций и постепенному 

улучшению инфраструктуры города. Конкуренто-

способность региона получила новые направления 

в сфере туризма. Событийные мероприятия позво-

лили улучшить инфраструктуру и повысить цен-

ность региона, что делает регион привлекательным 

для жизни в нем и ведении собственного бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ. 

Преимущества функционирования торговых предприятий типа магазин-склад обусловлены разви-

тием рыночной системы, которая диктует принципы рационализации, оптимизации, и экономии имею-

щихся ресурсов. 

Обзор истории развития магазинов-складов позволяет нам сделать вывод об устоявшейся тенденции 

магазинов такого типа, которые сумели найти свою нишу в рыночной экономике и успешно работают, 

распространяя свои сети по всему миру. 

ABSTRACT. 

The advantages of the functioning of commercial enterprises such as store-warehouse are due to the develop-

ment of the market system, which dictates the principle of rationalization, optimization, and saving of available 
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