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Целью доклада является оценка социально-экономической эффективности финанси-
рования спортивной инфраструктуры в России, а также создание рекомендаций по повы-
шению данной эффективности.

Зачастую объектами, финансирующими спортивную инфраструктуру, выступают кор-
порации и государственные органы.

Задачами данного доклада являются:

∙ выделение актуальных методов анализа социальной и экономической эффективно-
сти финансирования спортивной инфраструктуры в России, а также обоснование
используемых моделей оценки эффективности;

∙ анализ существующей системы финансирования спортивных инфраструктурных объ-
ектов корпорациями и государственными органами;

∙ количественная оценка эффективности финансирования спортивных инфраструк-
турных объектов;

∙ дача рекомендаций по совершенствованию имеющихся моделей финансирования и
повышению эффективности финансирования спортивной инфраструктуры.

В рамках доклада будут предложены следующие гипотезы, сформированные в процессе
анализа:

∙ положительно влияет на социально-экономическую эффективность: численность на-
селения, частная форма собственности объекта спортивной инфраструктуры;

∙ отрицательно влияет на социальную эффективность: цена услуг.

В качестве результата совершенствования имеющихся моделей оценки эффективности фи-
нансирования спортивных инфраструктурных объектов будет предложен интегральный
показатель, содержащий в себе как социальный, так и финансовый критерий.

Результирующие показатели основаны на информации, полученной из различных ав-
торитетных источников, в том числе отчет компании ПАО «Сибур-Холдинг» по финанси-
рованию спортивных объектов («Сибур-Арена» в г. Санкт-Петербург»), отчет компании
ПАО Банк «ФК Открытие» («Открытие-Арена» в г. Москва) и нефинансовая отчетность
ряда других публичных корпораций; статистика, предоставленная государственными ор-
ганизациями по финансированию спортивной инфраструктуры (олимпийские объекты в
г. Сочи, стадион «Лужники»).

Оценка финансовой эффективности финансирования спортивной инфраструктуры пред-
ставлена финансовой моделью, составленной на базе данных отчета компании ПАО «Си-
бур-Холдинг». Результатом являются такие финансовые эффективности, как NPV, IRR и
срок окупаемости.

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Основой для социально-экономической оценки эффективности выступает концепция
сочетания финансовых критериев эффективности и социальных, строящихся на анализе
социальных затрат и социальных выгод, что достигается благодаря смешанному харак-
теру финансирования строительства объектов спортивной инфраструктуры. Таким обра-
зом, рассматривая услуги соответствующих объектов в качестве смешанного обществен-
ного блага, происходит оценка, как финансовой результативности, так и социальной, что
является базой для создания агрегированного показателя.
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