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Аннотация: В статье анализируется организация строительства 

многофункционального спортивного комплекса. В последнее десятилетие и 

по сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов 

спорта, которое обусловлено проведением крупных международных 

спортивных соревнований. Оживлению строительства спортивных 

объектов в России способствовали и федеральные программы: «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года", а 

также признанные цели общественного развития, направленные на 

улучшение состояния здоровья населения, повышение его физической 

культуры и содействие в реализации физического развития молодежи. Все 

эти факторы в совокупности оказывают влияние на развитие 

инфраструктуры спортивные зданий и сооружений. 
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Annotation: The article analyzes the organization of construction of a 

multifunctional sports complex. In the last decade and to the present day in Russia 

there is a large-scale construction of sports facilities, which is due to the holding 

of major international sports competitions. The revitalization of the construction of 

sports facilities in Russia was also facilitated by federal programs: "Development 
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of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for 2006-2015," "The 

Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian 

Federation for the Period to 2020," and the recognized goals of social 

development to improve the health of the population, improve its physical culture 

and promote the physical development of young people. All these factors together 

have an impact on the development of the infrastructure of sports buildings and 

facilities. 

Key words: Multifunctional residential complex, organization, construction, 

management, real estate 

Концепция долгосрочного экономического развития до 2020г. в разделе 

«строительство» предусматривает переход на новые современные стандарты, 

связанные как с развитием самой отрасли, так и взаимосвязанных отраслей, в 

том числе, промышленности строительных материалов, производство 

которых будет ориентировано на энергосберегающие технологии и 

внедрение инноваций, тем самым само строительство будет более 

инновационным и энергоэффективным. Подобные мероприятия 

способствуют переходу строительства на европейские стандарты, 

качественному улучшению жилья, с учетом современных требований 

экологичности и энергоэффективности. 

Когда строительство объекта завершено, здание прошло все 

необходимые проверки и готово к запуску, необходимо провести 

праздничную церемонию открытия центра. Программа праздника и его 

бюджет будет зависеть от назначения самого здания. Крупный торговый 

центр в этот день должен представить программу максимум, которая 

завлечёт клиентов, а для офисных зданий достаточно торжественно 

перерезать красную ленту. [1] 

Это самые основные этапы строительства коммерческой 

недвижимости. Перед тем как подойти к решению о начале возведения 

подобного объекта необходимо не только определиться с целями и 
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назначением, но и определить бюджет и источник финансирования. Если 

есть собственные финансовые средства, то здесь всё очень просто: 

необходимо вписаться в имеющийся бюджет. А, если денег нет, то в таком 

случае источником могут быть, либо инвесторы, либо банковские займы. Но 

ни финансово-кредитная организация, ни один инвестор не сможет 

предоставить необходимую сумму, просто поверив Вам на слово. Для того, 

чтобы в итоге получить интересующую сумму требуется составить 

грамотный бизнес-план, где будет чётко описаны все затраты и срок 

окупаемости объекта. Данная статья посвящена исследованию вопросов 

строительства такого вида объектов социальной инфраструктуры, как 

объекты физической культуры и спорта, а также проблеме определения 

эффекта реализации данных проектов. В последнее десятилетие и по 

сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов спорта, 

которое обусловлено проведением крупных международных спортивных 

соревнований: 

Универсиада в Казани в 2013 г.; 

Оживлению строительства спортивных объектов в России 

способствовали и федеральные программы: «Развитие физической культуры 

и спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия развития физической 

культуры и спорта в РФ на период до 2020 года"[2], а также признанные цели 

общественного развития, направленные на улучшение состояния здоровья 

населения, повышение его физической культуры и содействие в реализации 

физического развития молодежи. Все эти факторы в совокупности оказывают 

влияние на развитие инфраструктуры спортивные зданий и сооружений. 

Однако строительство таких масштабных объектов требует 

значительных капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно 

говорить, как о крупном инвестиционном проекте, который преследует цель 

– получение эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что 
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эффект может рассматриваться как совокупность эффектов экономического и 

неэкономического (социального) характера. 

Масштабное строительство спортивных сооружений началось в конце 

2007 года в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Всего было построено 

порядка 380 объектов, большая часть которых относится к объектам 

инфраструктуры, обеспечивающим развитие города Сочи как круглого- 

дичного курорта. Помимо спортивных объектов, получили свое развитие 

транспортная инфра- структура, энергетика, связи и телекоммуникации, 

гостиницы. По официальным данным на подготовку было потрачено порядка 

1,5 трлн. рублей. 

После проведения Олимпиады прошло 3 года, появилось большое 

количество статей и отчетов о результатах проведения игр. Результаты 

анализа множества источников информации, можно сделать некоторые 

выводы, и понять какую роль оказала подготовка к такому масштабному со- 

ревнованию на развитие социальной сферы: 

- город Сочи получил мощный кластер спортивных сооружений, как в 

прибрежной зоне, так и в горной; 

- появились крупные спортивные центры для подготовки 

профессиональных спортсменов; 

- были активизированы мероприятия по развитию детско-юношеского 

спорта в стране; 

- построены сотни километров дорог, десятки мостов и тоннелей, 

новые газовые трубы, электростанции, новый медицинский центр - все это 

сказалось на развитии социальной сферы; 

- построенные горнолыжные трассы высочайшего уровня пользуются 

небывалым спросом среди русских туристов. 

Несмотря на несколько положительных выводов, можно и отметить не 

очень радужные. В ходе проведения исследования было выяснено, что 

загруженность объектов на сегодняшний день не отвечает тем ожиданиям, 
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которые были до Олимпиады, а обслуживание таких объемных со- оружений 

требует значительных затрат. Соответственно, говорить об экономической 

эффективности инвестиций пока еще рано, однако с уверенностью уже 

можно сказать, что срок окупаемости будет велик. 

Но после проведения Олимпийских игр строительство крупных 

спортивных объектов не закончилось, поскольку в России уже через год 

будет проведен Чемпионат мира по футболу. Впервые наша страна примет 

такое соревнование. Поэтому строительство началось незамедлительно, как 

только мы получили право на проведение чемпионата. Уникальность 

проведения заключается в том, что состязания пройдут в 11 городах, поэтому 

развитие инфраструктуры затронет не только центральные районы нашей 

страны. Во всех городах продолжается строительство стадионов, про- 

должаются работы по развитию инфраструктуры. Чемпионат привлечет в 

города большие потоки туристов из разных стран, поэтому все должно быть 

на высоком уровне. Налаженная и обновленная инфраструктура еще много 

лет прослужит местным жителям. Несомненно, наличие таких стадионов, 

отвечающих международным требованиям, будет способствовать развитию 

детско- юношеских футбольных школ. Появляются дополнительные рабочие 

места, что является одним из факторов получения экономического эффекта 

от реализации инвестиционного проекта. Самое главное - это использовать 

построенные объекты с максимальной пользой и после проведения 

чемпионата. Тогда можно будет говорить о положительном эффекте 

социального и экономического характера в полной мере. 

Проведение таких крупных соревнований международного уровня 

позволит выполнить задачи и достигнуть целей, которые были поставлены в 

федеральных программах развития физической культуры и спорта. Основная 

цель - это создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
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культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре [2]. 

После анализа отчетов о ходе реализации программ, можно сделать 

вывод - с каждым годом достигаются поставленные цели, и показатели 

улучшаются [3]. В городах и регионах появляются новые спортивные 

сооружения, в результате этого улучшается спортивная инфраструктура, что 

влечет за собой развитие других инфраструктур (транспортной, инженерной, 

институциональной, туризма). А это положительно сказывается на развитии 

и улучшении социальной сферы в целом. 

В целом же, несмотря на положительные тенденции в развитии 

спортивной инфраструктуры, довольно сложно сразу определить какой 

эффект получает город или регион реализации инвестиционного проекта, по 

ряду объективных причин: 

- не всегда достигаются запланированные показатели; 

- сооружения такого масштаба не всегда востребованы в полной мере 

после проведения крупных соревнований; 

- реализация таких проектов требует большого количества затрат; 

- сложно сразу сопоставить затраты и будущий эффект; 

- такие крупные инвестиционные проекты имеют длительный срок 

окупаемости. 

Однако еще раз отметим, что несмотря на явные сложности 

определения экономического эффекта от реализации такого рода проектов, 

социальный эффект является очевидным: 
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