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Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему: 

«Решение задач по развитию образовательно-спортивных кластеров на 

территории субъектов Российской Федерации» 

 

19 октября 2017 года                                                                                 г. Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная палата) 

по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни проведен круглый стол на тему: «Решение 

задач по развитию образовательно-спортивных кластеров на территории субъектов 

Российской Федерации» (далее – мероприятие, круглый стол). 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной палаты, 

представители органов исполнительной власти Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных и 

общественных объединений, а также экспертных и научных сообществ. 

Участники мероприятия обсудили перспективы применения кластерной 

модели развития спорта в Российской Федерации, а также практическую реализацию 

положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципальном частном партнерстве в России и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

модернизации, обновления и создания спортивных объектов физкультурно-

спортивного назначения в рамках Концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура».  

Участники круглого стола отметили необходимость развития спортивной 

инфраструктуры, обеспечивающей формирование навыков и реализацию спортивных 

талантов детей. Объемы осуществляемого в настоящее время строительства детских 

спортивных площадок и комплексов и их территориальное расположение не 

позволяют обеспечить доступность спортивных объектов для активных граждан. 

Перспективным вектором в сохранении объемов и темпов создания спортивной 

инфраструктуры представляется активизация государственно-частного партнерства, 

расширение сети социальных кластеров, а также и включение в данное направление 

исследовательских центров и экспертных сообществ. 
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Участники мероприятия отметили необходимость учета зарубежного опыта 

создания кластеров и ориентирования при их создании на совокупность таких 

факторов, как наличие инновационных центров, обеспеченных инфраструктурой, и 

присутствие образовательного и культурного компонентов. Действующее 

нормативное регулирование в сфере проектной деятельности по созданию объектов 

социальной инфраструктуры не представляется достаточным, поскольку в 

значительной степени ограничивает его применение перечнем объектов социальной 

инфраструктуры, указанным в пункте 10 статьи 18 Федерального закона от 30 

декабря 2014 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации.  

Основой развития инновационных социальных кластеров, объединяющих 

мощную спортивную, культурную и образовательную инфраструктуру, может стать 

модель государственно-частного партнерства, основанная на концессионных 

соглашениях и франчайзинговых механизмах. 

Привлечение частных инвесторов к созданию объектов инновационных 

социальных кластеров содержит возможность уменьшения финансовой нагрузки на 

государственный бюджет на этапе их строительства и эксплуатации. Вместе с тем 

участники мероприятия отметили отсутствие единства в понимании кластерного 

подхода по развитию спортивных отраслей и отраслей социальной сферы. Успешная 

реализация кластерного проекта «Олимпийская деревня Новогорск» сочетается с 

имевшей на практике трудности попыткой использования кластерного подхода в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации» на 2016-2020 годы, предусматривавшей формирование 

региональных центров по видам спорта на базе государственной собственности для 

подготовки спортсменов.   

Участники круглого стола также отметили позитивный опыт в области 

государственно-частного партнерства. В качестве одной из лучших практик в данной 

области Министерство спорта Российской Федерации приводит следующий пример. 

В соответствии с соглашением между Министерством спорта Российской Федерации 

и Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в социальную 

сферу» без привлечения бюджетных средств осуществляется реализация проекта 

«Футбольная Россия», предусматривающего создание в образовательных 



3 
 

организациях крытых (тентованных) круглогодичных тренировочных футбольных 

полей, которые впоследствии будут использоваться совместно инвестором и школой. 

Поля по окончании строительства передаются муниципальным образованиям. 

Инвестор получает право использовать объект по завершении учебного процесса в 

школе во второй половине дня. Срок возведения комплекса составляет 3 месяца, 

стоимость строительства составляет от 25 до 35 миллионов рублей (в зависимости от 

размера поля). В настоящее время функционируют 5 объектов (в Москве, Омске, 

Самаре, Новосибирске и Казани). Подписаны соглашения на 2017 год с 

администрациями Московской и Свердловской областей и Санкт-Петербурга.   

В то же время участники отметили, что в настоящее время успешно 

функционируют перспективные компании и холдинги, способные к реализации 

проектов на основе концессионных соглашений (например, «Группа Родина»).   

Несмотря на позитивный опыт, система реализации механизмов 

государственно-частного партнерства обладает рядом недостатков, а именно: 

— отсутствие единой стабильной государственной политики в отношении 

проектов государственно-частного партнерства; 

— невысокий уровень доверия к системе в целом; 

— недостаточное развитие законодательства в сфере государственно-частного 

партнерства и отсутствие системного анализа правоприменительной практики 

реализации проектов государственно-частного партнерства; 

— сужение практик применения до одного из видов государственно-частного 

партнерства (концессии); 

— недостаточное регулирование механизмов реализации государственно-

частного партнерства на уровне субъектов Российской Федерации; 

— отсутствие системного планирования развития инфраструктуры 

государственно-частного партнерства и стимулирования рынка для применения 

механизмов государственно-частного партнерства; 

— недостаточная доступность финансирования для реализации проектов 

государственно-частного партнерства; 

— недостаточное качество и эффективность реализации проектов 

государственно-частного партнерства; 

— отсутствие механизмов реализации сетевого взаимодействия реализуемых 

проектов; 



4 
 

— отсутствие системы и практики оценки потребности и реальной 

необходимости в реализации проектов; 

— избыточный контроль со стороны ведомств (контроль за реализацией 

проектов государственно-частного партнерства со стороны нескольких контрольных 

органов); 

— отсутствие долгосрочной государственной стратегии в области 

проектирования государственно-частного партнерства. 

Низкий уровень развития форм взаимодействия между государством и 

бизнес–организациями (таких, как благотворительность и социальное партнерство) и 

включение государственно-частного партнерства, как правило, только на этапе 

строительства и ввода инфраструктурного объекта ведут к снижению эффективности 

такого взаимодействия. Наличие указанных пробелов в процессе организации 

государственно-частного партнерства негативно сказывается также на развитии 

спортивно-образовательной инфраструктуры и приводит к таким проблемам, как: 

— отсутствие межотраслевой федеральной программы реконструкции и 

строительства инфраструктуры объектов образования и спорта; 

— отсутствие межотраслевой программы поддержки отечественных 

производителей детских товаров и оборудования для оснащения объектов спортивно-

культурно-образовательных кластеров; 

— отставание от международных практик развития систем сертификации 

детских товаров и оборудования для спортивно-образовательной инфраструктуры; 

— отсутствие порядка конкурсного отбора архитектурных проектов типовых 

спортивно-культурно-образовательных кластеров, школьных пристроек и других 

современных спортивных сооружений для реализации программ общего и 

дополнительного образования, а также спортивной подготовки; 

— необходимость осуществления мероприятий по сбору статистических 

данных и созданию информационной базы по существующим объектам 

инфраструктуры (с данными по объемам площадей спортивных залов, капитальному 

и текущему ремонту, износу, земельным отводам, пропускной способности 

спортивных залов и потребности в дополнительных площадях). Указанные факторы 

приводят к стагнации развития спорта в частности и экономики в целом. Согласно 

сообщениям участников мероприятия, научные исследования финансовых экспертов, 

а также мировой опыт указывают на то, что объекты спортивной инфраструктуры 
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способны обеспечить не только окупаемость, но также прибыль и, как результат, 

развитие всей спортивной индустрии. В этой связи участники мероприятия 

рекомендуют ответственным органам власти: 1. разработать Стратегию кластерной 

политики, определяющей общие направления государственной политики в области 

развития кластерных инициатив при развитии и поддержке спортивно-

оздоровительной инфраструктуры; выработать меры по долгосрочной 

государственной политике развития сектора государственно-частного партнерства, 

включающей развитие механизмов и моделей государственной поддержки проектов, 

реализуемых на основе проектного финансирования; создать государственный  фонд, 

направленный на обеспечение гарантий инвесторам (например, по региональным и 

муниципальным проектам); расширять инструменты финансирования проектов 

государственно-частного партнерства за счет специализированных проектных 

облигаций негосударственных пенсионных фондов и встраивания в процесс 

финансирования проектов государственно-частного партнерства страховых 

компаний; 2. развивать франчайзинговые механизмы (с обязательствами частного 

партнера не только на оказание услуг, но и его ответственность за поддержание и 

реновацию передаваемых ему активов, а также создание новых активов, 

необходимых для поддержания качества предоставляемых услуг спортивно-

оздоровительной инфраструктуры); 3. принять меры, направленные на усиление 

гарантий инвесторов в проектах государственно-частного партнерства, в том числе 

по исполнению обязательств публично-правовых образований; 4. создать  

спортивную технологическую  платформу, по примеру Европейской спортивной 

технологической платформы. 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и актуальность 

развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры, Общественная палата считает 

необходимым рекомендовать: 

 

Министерству экономического развития Российской Федерации, 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерству спорта Российской Федерации, Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерству 

образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность внесения 

изменений в федеральное законодательство, направленных на совершенствование 
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регулирования государственно-частного партнерства в области спорта, в том числе 

посредством: 

— Расширения реестра поставщиков социальных услуг за счет включения 

организаций-участников образовательно-спортивного кластера. 

— Разработки инструктивно-методической базы по развитию социального 

партнерства и франчайзинговых механизмов при формировании спортивно-

образовательной инфраструктуры. 

— Разработки межотраслевой дорожной карты по поддержке отечественных 

производителей детских товаров и оборудования для оснащения объектов спортивно-

культурно-образовательных кластеров. 

— Развития систем сертификации детских товаров и оборудования для 

спортивно-образовательной инфраструктуры.  

–– Разработки рейтинга субъектов Российской Федерации по эффективности 

использования системы государственно-частного партнерства в сфере спорта. 

–– Введения критерия «Строительство объектов на принципах 

государственно-частного партнерства», учитываемого при отборе субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере спорта, для государственного 

финансирования в рамках стратегии развития физической культуры.   

–– Разработки межотраслевых рекомендаций по запуску и управлению 

проектами государственно-частного партнерства и формированию полноценной базы 

знаний по реализации таких проектов. 

          ––  Поддержки и совместного с Общественной палатой Российской Федерации 

проведения всероссийского конкурса типовых спортивно-культурных  

образовательных комплексов (в т.ч. школьных пристроек и других современных 

спортивных сооружений). 

         –– Создания базы данных утвержденных типовых архитектурных проектов 

образовательно-спортивных объектов. 

––  Разработки методических рекомендаций по выбору архитектурных 

проектов объектов спорта. 

Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть возможность 

внесения изменений в федеральное законодательство, направленных на 

совершенствование регулирования государственно-частного партнерства в области 

спорта, в том числе посредством:  
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— Уточнения понятия «объекты спорта», приведенного в пункте 7 статьи 2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

— Разработки межотраслевых методических рекомендаций по развитию 

спортивно-оздоровительной инфраструктуры (включающих организационно-

управленческие и финансово-экономические механизмы реализации, модели сетевого 

взаимодействия, понятия «спортивно-оздоровительной инфраструктуры», 

образовательно-спортивный кластер, и пр.). 

––  Разработки и внедрения инструментов повышения эффективности 

реализации механизмов государственно-частного партнерства в сфере спорта, в том 

числе внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 

года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

—   Исследовательской работы: «Развитие спортивных отраслей / кластеров с 

точки зрения экономического развития территорий» по аналогии с исследованиями 

Гарвардского университета и Международного института спортивной безопасности.  

—  Разработки карты региональной популярности базовых видов спорта, 

содержащей сведения о реализуемых на территории субъектов Российской 

Федерации проектах и действующих спортивных центров.  

Министерству спорта Российской Федерации совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть возможность 

разработки механизмов взаимодействия с инвесторами в рамках государственно-

частного партнерства в сфере спорта. Поддержать и провести совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации Всероссийский конкурс типовых 

спортивно-культурных  образовательных комплексов (в т.ч. школьных пристроек и 

других современных спортивных сооружений). 

 


