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толщиной около 4-х сантиметров. Такая структура способна эффективно 

гасить воздушные колебания. 

 Установка шумозащитных экранов вдоль дорог или вокруг какого-

либо объекта. После установки такого ограждения между домом или 

офисом и непосредственным источником звуковых волн – автомобиль-

ной дорогой, строительной площадкой или заводом и т.д. – образуется 

дополнительный барьер. Установить его можно как вокруг отдельно 

стоящего здания, так и по периметру целого района. Для того чтобы 

быть достаточно эффективным шумозащитный экран должен достигать 

около 4 метров в высоту и как минимум 0,7 – 1 мм в толщину. Среди 

материалов, которые используют для изготовления шумопоглощающих 

ограждений, наибольшей популярностью пользуется листовой металл, 

многослойное стекло, а также оцинкованная сталь или алюминий. Часто 

также используют акрилы и композитные материалы, что помогает 

значительно снизить стоимость шумозащитных экранов, но при этом 

повысить их эффективность.  

 Введение ограничений на движение транспорта в дневное время и 

в загруженных районах, введение штрафов и увеличение платы за 

проезд, если он очень необходим. 

 Введение санитарных норм, таких как допустимый уровень шума. 

Все описанные технологии, методы и приведѐнные примеры говорят 

о том, что идея применения в нашем регионе ночной логистики не толь-

ко возможна, но и достаточно легко выполнима, так как не требует спе-

циальных длительных исследований. Существует множество разрабо-

ток, и многие компании продолжают работать в этом направлении, со-

вершенствуя уже имеющиеся технологии. [2]  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В. А. Дударчик  

Международные спортивные мероприятия являются неотъемлемой 

частью жизни современного общества. Очевидно, что принимающее 

государство рассматривает возможность проведения масштабного со-

ревнования как выгодный проект с точки зрения значимости страны-
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организатора на международной арене, развития туризма, эффекта в 

экономической и социальной сфере. Сегодня вопрос экономического 

эффекта от проведения спортивных мероприятий становится особенно 

актуальным в связи с международным соревнованием, которое прово-

дится в Республике Беларусь, – Чемпионат мира по хоккею 2014 г. в 

Минске. Цель исследования – определить характер воздействия между-

народных спортивных мероприятий на национальную экономику, а так-

же с учетом зарубежного опыта описать возможные подходы к оценке 

экономического эффекта от их проведения. 

Крупные спортивные мероприятия являются мощным импульсом к 

развитию региона, в котором они проводятся, оказывая при этом раз-

личные эффекты: социальный, экологический и экономический.  

Социальный эффект проявляется в повышении комфорта среды про-

живания; качества жизни населения; активизации работы с молодежью 

(вовлечение молодых людей в волонтерские проекты), значительном по-

вышении интереса населения к занятиям спортом. Спортивные меро-

приятия оказывают воздействие на занятость населения. Так, при подго-

товке и проведении Олимпийских игр в Лос-Анджелесе было создано 

более 73 тыс. рабочих мест, в Лондоне – 130 тыс. , что помогло сокра-

тить уровень безработицы в Великобритании на 0,2 %. Следует отме-

тить, что лишь небольшая часть рабочих мест связана с долгосрочной 

занятостью [1]. Негативные социальные последствия могут проявляться 

в кратковременном существовании дискомфорта для жителей из-за 

транспортных заторов и других последствий нахождения большого чис-

ла туристов в принимающем соревнование регионе.  

Необходимым в организации спортивных мероприятий мирового 

масштаба является оценка экологического эффекта. Губительное антро-

погенное влияние на окружающую среду оказывают процессы интен-

сивного строительства объектов, автостоянок, увеличение объем быто-

вых отходов в связи с нагрузкой туристического потока на транспорт-

ную и социальную инфраструктуру. В качестве положительного приме-

ра по предупреждению экологических проблем можно привести Олим-

пийские игры в Лондоне [2]. 

Экономический эффект от проведения крупнейших спортивных со-

ревнований зависит от ряда факторов, которые условно можно разделить 

на две группы: 

1. факторы, связанные с местом проведения спортивных соревнова-

ний (эффект будет зависеть с обратной пропорциональностью от уровня 

экономического развития страны-организатора); 

2. факторы, связанные со спецификой спортивных соревнований 

(при оценке необходимо учитывать особенности крупных спортивных 
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событий: различная их длительность; количество видов спорта в сорев-

новании; степень популярности соревнования в мире и др.).  

В качестве основных показателей при измерении экономического эф-

фекта целесообразно использовать следующие: инвестиции в подготовку 

и проведение спортивного соревнования, воздействие на валовой нацио-

нальный продукт, воздействие на создание дополнительных рабочих 

мест, воздействие на платежный баланс. Обобщенная характеристика 

экономического эффекта от проведения Олимпийских игр 1984 г. в Лос-

Анджелесе выглядит следующим образом. На государственных инве-

стициях Игры отразились незначительно – они составили менее 10 % от 

их общего объема; рост занятости населения оценен в 25 580 рабочих 

мест в год; рост среднегодового объема валового национального про-

дукта Лос-Анджелеса оценен в 1,6 %; игры Олимпиады принесли орга-

низационному комитету прибыль в объеме 150 млн. долларов [3]. 

Проведение крупного спортивного мероприятия может принести 

прямые и косвенные экономические выгоды. Прямые выгоды включают: 

капитальное строительство и сооружение объектов инфраструктуры, 

долгосрочные выгоды в виде снижения транспортных издержек благо-

даря улучшению сети автомобильных или железных дорог, расходы ту-

ристов. Объекты инфраструктуры могут приносить долговременные 

экономические выгоды, т.к. они используются в течение многих лет по-

сле проведения спортивных мероприятий. Организация масштабных со-

ревнований может оказать отрицательное влияние на принимающий ре-

гион: помимо невостребованности спортивных объектов и стадионов, 

ожидания в отношении темпов роста валового внутреннего продукта и 

экономических последствий после самого мероприятия, как правило, ока-

зываются выше фактических показателей. Например, в 2004 г. было объяв-

лено о проведении чемпионата мира по футболу 2012 г. в ЮАР. Расходы 

страны на подготовку к чемпионату предварительно оценивались в 300 

млн. долларов, однако на приведение в надлежащий вид остальных стади-

онов страны ЮАР потратила еще более 1 млрд. долларов.  

К косвенным выгодам от проведения соревнований мирового уровня 

можно отнести эффект рекламы, которая представляет принимающую 

территорию как привлекательное место для туризма и ведения бизнеса, 

поднимая ее престиж. Различные типы эффектов касаются возможных 

аудиторий с точки зрения заинтересованности в городе или регионе: эф-

фект от привлечения прямых иностранных инвестиций, эффект от про-

движения торговли, эффект от продвижения туризма, эффект от привле-

чения и удержания специалистов [4]. Показательным примером по полу-

чению косвенных выгод от проведения спортивного мероприятия может 

служить опыт Барселоны в 1992 г. Олимпийские игры помогли полно-
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стью преобразить и представить Барселону на международной арене как 

прогрессивный город с высоким качеством жизни. Сегодня в Барселону 

ежегодно приезжают более 7 млн. туристов.  
Национальным проектом для Республики Беларусь стал чемпионат ми-

ра по хоккею 2014 г. Целевыми проектами для проведения чемпионата ми-
ра по хоккею стали: строительство спортивной площадки – «Чижовка-
Арена», проектной стоимостью 189 млн. долларов, окупаемость которой 
предусмотрена к 2020 г.; улучшение инфраструктуры (реконструкция 
Национального аэропорта «Минск», строительство транспортных развязок 
возле хоккейных арен, расширение сети станций метрополитена, введение 
в эксплуатацию 14 гостиниц). В обслуживании чемпионата задействовано 
1050 волонтеров по 11 направлениям: на аккредитации, при встрече гостей 
в аэропорту и на вокзалах, на обслуживании арен и в прилегающих фан-
зонах и др. По состоянию на 13 мая 2014 года прибыло уже 17 
тыс. туристов из прогнозируемых 20 тыс. На 7 апреля 2014 г. было прода-
но и забронировано почти 500 тыс. билетов (70 % от общего числа) на мат-
чи турнира. За время подготовки и проведения чемпионата создано более 2 
тыс. рабочих мест. Планируемый доход от продажи билетов и пребывания 
туристов в г. Минске во время чемпионата превышает 50 млн. долларов. 
Следует также отметить, что проведение чемпионата мира по хоккею мо-
жет влиять на развитие процессов в теневой экономике (перепродажа би-
летов и нелегальная сдача жилья в аренду) [5]. 

Проведение такого крупного спортивного мероприятия открывает пе-

ред г. Минском и Республикой Беларусь ряд возможностей: укрепление 

позиций страны на международной арене, повышение репутации г. 

Минска для инвесторов и туристов. Одновременно с перечисленными 

выше возможностями, высока вероятность наступления угроз в виде 

невостребованности введенных спортивных сооружений и гостиниц, что 

может привести к увеличению сроков окупаемости объектов. 

Государство, принявшее решение взять на себя ответственность за про-

ведение международного спортивного мероприятия, должно понимать и 

анализировать все потенциальные выгоды и риски. При грамотной органи-

зации процессов подготовки и проведения крупных соревнований прини-

мающий регион может получить долгосрочные преимущества, связанные 

как с развитием инфраструктуры, так и с возможными рекламными и мар-

кетинговыми эффектами. Однако положительные результаты могут быть 

достигнуты только с условием планирования использования созданной 

инфраструктуры в постсоревновательный период.  
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБЪЯСНЯШЕК  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА  

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

А. Г. Захарова 

Актуальность выбранной темы данной научно-исследовательской рабо-

ты основывалась на анализе потребностей современного человека, в том 

числе и студента, при решении ежедневных задач. Одними из самых вос-

требованных оказались вопросы обеспечения эффективных коммуника-

ций. В этом случае именно визуализация данных помогает решать постав-

ленные задачи. Однако это должна быть результативная визуализация.  

Основываясь на данных исследований, подтверждающих приоритет-

ность визуальных образов перед текстовым представлением информа-

ции можно сделать вывод, что графическая визуализация информации 

способствует повышению воспринимаемости информации, увеличивает 

скорость усвоения информации и обеспечивает ответную реакцию со 

стороны пользователя. В этом случае использование объясняшки, ос-

новной принцип которой графическая визуализация информации, может 

являться действенным средством представления информации. Таким об-

разом, предметом данной научно-исследовательской работы является 

объясняшка.  

При проведении данной работы была поставлена следующая цель – 

изучить приемы создания объясняшек, как альтернативного способа 

мультимедийной презентации с целью обеспечения эффективной ком-

муникации, и найти способы нейтрализации существующих недостатков 

при их разработке. 


