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Рассматривается возможность применения механизмов государственно-частного партнерства
в сфере оказания спортивно-оздоровительных услуг; анализируется круг интересов государственного
и частного секторов в реализации указанных проектов, уровень инвестиций в развитие физической
культуры и спорта и перспективы будущих вложений. Обсуждаются варианты возврата инвестиций
частным партнером в зависимости от схемы реализации ГЧП-проекта: эксплуатация построенного
объекта государственным либо частным партнером.
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Использование механизма государственно-частного
партнерства (ГЧП) для реализации проектов в сфере

строительства объектов общественной инфраструктуры
и управления ими получило широкое распространение
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во всем мире. В проектах такого рода государственный
сектор устанавливает параметры и стандарты для объ-
ектов инфраструктуры и социальных услуг, а частный
сектор берет на себя обязательства по разработке про-
екта, строительству, финансированию и управлению
объектом (или по предоставлению услуг) в соответствии
с установленными параметрами. Взамен частный парт-
нер получает от государства плату, размер которой зави-
сит от достигнутых результатов. В ряде проектов источ-
ником платы (или ее части) могут быть доходы от коммер-
ческой эксплуатации объекта.

Спортивные объекты при указанной схеме строятся
и эксплуатируются на условиях финансирования госу-
дарством и частным бизнесом. Причем, как правило, на
стадии эксплуатации объекты передаются в аренду ор-
ганам власти, которые финансируют деятельность ука-
занных учреждений. Однако в сфере развития спорта
потенциал применения схем ГЧП гораздо шире, чем при
создании спортивной инфраструктуры. Могут быть реа-
лизованы проекты, предусматривающие эксплуатацию
спортивных сооружений частным партнером. Исследо-
вания российских финансовых консультантов [1] и миро-
вой опыт [2] указывают на то, что объекты спортивной
инфраструктуры вполне могут быть окупаемыми и при-
носить прибыль.

Перспективы относительно извлечения прибыли
частным партнером при эксплуатации спортивных ком-
плексов недостаточно изучены, поэтому исследование
вариантов привлечения дополнительных потоков вы-
ручки, а также возможностей управления рентабель-
ностью проекта в указанных договорных условиях явля-
ется актуальной задачей.

Повышению рентабельности проектов ГЧП будет
способствовать комплекс мер, направленных на расши-
рение целевой аудитории учреждения и повышение каче-
ства обслуживания. Так, спортивные комплексы, специа-
лизирующиеся на одном виде спорта (большой теннис,
футбол и т.п.), менее прибыльны, чем универсальные
спортивные комплексы, включающие в свой состав

спортивные объекты различной направленности. Наи-
более прибыльными составляющими в таких комплек-
сах считаются фитнес-центры и бассейны. Существенно
повысить показатели эффективности может ориента-
ция на семейный контингент посетителей. Охват детской
аудитории позволит привлечь и больше взрослых.

Привлечение платных посетителей в физкультурно-
оздоровительные комплексы даст экономию финансо-
вых ресурсов и должно повысить качество предоставля-
емых услуг – ведь оно будет контролироваться потреби-
телями, заплатившими за спортивные занятия собствен-
ные средства.

На этапе проектирования новых спортивных объ-
ектов предлагается включать в проекты спортивно-оздо-
ровительных учреждений зоны аквапарка и гостиничного
обслуживания.

Сектор строительства спортивных объектов зани-
мает лидирующее положение по доле завершенных
ГЧП-проектов [3]. Анализ динамики доли граждан, си-
стематически занимающихся спортом (рисунок), пока-
зывает, что увеличение количества лиц, вовлеченных 
в спортивные занятия, происходит практически ли-
нейно с ростом обеспеченности спортивными объ-
ектами. Это говорит о том, что насыщения спортивны-
ми сооружениями еще не произошло и имеет смысл ин-
вестировать в указанную отрасль.

Следует отметить, что фитнес-индустрия в России
растет в среднем на 20 % в год, и наибольший неудов-
летворенный спрос присутствует в сегменте эконом-
класса. [5]. Именно эту нишу могут занять физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, построенные с уча-
стием ГЧП.

В большинстве текущих проектов ГЧП в сфере
спорта используется схема, при которой после строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса
на собственные средства частный партнер передает
его в эксплуатацию государству и получает взамен пе-
риодический ПСФ-платеж на протяжении определен-
ного срока (так называемая схема ПСФ: «проекти-
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рование – строительство – финансирование» [6]). Рен-
табельность проекта при этом рассчитывается как

R = D · n / I,

где  R – рентабельность;
D – доход в виде арендного платежа;
n – срок реализации проекта;
I – инвестиции в проект.

Спортивный комплекс может быть передан в экс-
плуатацию частному партнеру (схема СУП: «строитель-
ство – управление – передача», [6]), тогда формула
расчета рентабельности проекта примет вид:

R = (Prком + Prсоц) / I,

где   Prком, Prсоц – прибыль от коммерческих и социальных по-
сещений соответственно.

Инвестирование в проект могут осуществлять как част-
ный партнер, так и публичный партнер (государство) в раз-
личных долях. В этом случае институциональный инвес-
тор может получить возврат своих инвестиций, например,
в виде концессионной платы*. Формула расчета рента-
бельности будет такова:

R = (Prком – Prсоц – КП) / I – λ,

где   КП – концессионная плата, вносимая концессионером;
λ – доля участия государственного партнера.

Концессионная плата не предусматривается, если
производимые концессионером спортивные услуги реа-
лизуются по регулируемым ценам (тарифам); тогда
прибыль от оказания социальной услуги будет отли-
чаться от прибыли от платной услуги в силу разной
цены для потребителя.

При сопоставлении проектов реализации ГЧП 
по схеме ПСФ и СУП следует учесть, что реализация
модели СУП предполагает более высокий уровень при-
были в течение длительного срока (жизненного цикла), 
но и связана с большим риском из-за ответственности
концедента за эффективность эксплуатации.

Таким образом, механизм ГЧП позволяет преодо-
леть ограниченные возможности государства и муници-
палитетов в деле финансирования проектов для сферы
массового спорта, а также использовать управленчес-
кие навыки и опыт частного сектора для повышения эф-

фективности строительства и качества предоставляе-
мых услуг.

Кроме того, в результате использования механизма
ГЧП удается перенести часть рисков с государственного
на частный сектор и наладить четкий контроль за ис-
пользованием бюджетных средств. 

Для частных инвесторов правильно структурирован-
ное ГЧП и оценка экономической обоснованности про-
ектов означает появление новых возможностей для
долгосрочных финансовых вложений и получения пред-
сказуемой доходности на протяжении длительного пе-
риода времени.
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