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Сегодня для финансирования спортивной деятельности образовательной 

организации используются как бюджетные, так и внебюджетные средства. Од-

нако зачастую развитие спорта рассматривается как «вторичный» процесс, и ад-

министрация университета не стремится удовлетворить финансовые потребно-

сти структур физического воспитания. Поиск дополнительных возможностей 

финансирования физкультурно-спортивного процесса окажет прямое влияние на 

развитие физической культуры и студенческого спорта. На основе анализа име-

ющихся предпосылок развития механизмов бюджетного и внебюджетного фи-

нансирования спортивной деятельности вузов далее будут предложены некото-

рые варианты совершенствования этого процесса. 

В первую очередь рассмотрим совершенствование механизмов финансиро-

вания модернизации спортивной инфраструктуры вуза. Состояние материально-

технической базы и спортивной инфраструктуры образовательной организации 

оказывает прямое влияние на численность студентов, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, возможность проведения спортивных соревнований 

и развитие студенческого спорта в целом. Однако в настоящее время ощущается 

недостаток бюджетного финансирования строительства и реконструкции объек-

тов спорта в сфере высшего образования. Решить данную проблему предлагается 

за счет использования механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Сегодня форма взаимодействия государства и частного сектора уже исполь-

зуется для осуществления строительства объектов физической культуры и 

спорта. По состоянию на апрель 2016 г. на портале имеется информация о 

1159 проектах, которые были инициированы на территории Российской Федера-

ции. Данные проекты включают 15 проектов, объектами которых являются объ-

екты физической культуры и спорта. Больше всего распространены в этой сфере 

проекты по строительству многофункциональных спортивных комплексов. 

Проекты государственно-частного партнёрства могут осуществляться в раз-

нообразных формах. В зависимости от формы ГЧП партнёры обладают опреде-

лёнными обязанностями, различаются отношения собственности (владение, 

пользование, распоряжение), схемы финансирования, разделение рисков. 
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В законе «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 

партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» отсутствует регламентация форм 

партнерства, применяющихся в России, однако в соответствии с Концепцией 

развития ГЧП в Российской Федерации на период до 2020 г. выделяются следу-

ющие наиболее успешно реализующиеся виды партнерства: 

 аренда с инвестиционными обязательствами; 

 концессии (концессионные соглашения); 

 соглашения о ГЧП в рамках корпоративной системы закупок; 

 контракты жизненного цикла в рамках закупочного законодательства. 

Таким образом, существует множество форм взаимодействия государства и 

частного сектора, которые могут быть использованы для удовлетворения инте-

ресов обеих сторон. Из общей практики одной из самых распространённых явля-

ется модель «Build – Operate – Transfer». Для осуществления проектов спортив-

ной инфраструктуры она имеет ряд преимуществ, к наиболее существенным от-

носятся простота механизма ГЧП и использование метода платежей, позволяю-

щего контролировать качество реализации проекта частным партнёром. 

В условиях, когда бизнес-структуры и государство заинтересованы полу-

чить выпускников, обладающих не только профессиональными компетенциями, 

но и способностью к быстрой адаптации, обучаемости, высокой работоспособ-

ностью, чему способствует физическое образование, интеграция частного сек-

тора и государства для развития студенческого спорта становится выгодной для 

обеих сторон. Для реализации проектов спортивной инфраструктуры предлага-

ется использовать ранее упомянутую модель государственно-частного партнер-

ства «Build – Operate – Transfer». В соответствии с данной моделью, от вуза не 

требуется первоначальных инвестиций. Предполагается, что бизнес-партнер 

осуществляет строительство спортивного объекта, а затем получает его в поль-

зование на время действия соглашения о ГЧП для возмещения издержек. 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства // Вест-

ник СПбГУ. Менеджмент. – 2010. – №4 – С. 61 

2. Delmon J. Private sector investment in infrastructure: Project finance, PPP pro-

jects and risks. – Kluwer Law International, 2009. – P. 37. 

3. Ткаченко М.В. Основные положения Концепции (стратегии) развития 

государственно-частного партнерства в РФ до 2020 года // Центр развития госу-

дарственно-честного партнерства. – 2015/ 

4. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые во-

просы теории и практики // Мировая экономика и международные отношения – 

2011. – №9. – С. 41. 


