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2.4.  Спортивные кластеры и их роль в привлечении инвестиций в 

России 

 

В России территориальные кластеры принято считать драйверами усто- 

йчивого развития в условиях экономической нестабильности. При этом, фор- 

мирование в России таких инновационных образований как спортивно-обра- 

зовательные кластеры обеспечивает образовательный рывок для региона, яв- 

ляясь современным решением проблем спортивного образования и интенси- 

фикации российского спорта в целом. Спортивно-образовательный кластер 

предполагает объединение на одной территории различных предприятий и 

услуг в сфере спорта: тренировочных комплексов, научно-исследовательских 
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лабораторий, а также площадок для спортивных и культурно-зрелищных 

мероприятий разных уровней. Роль кластеров, в том числе и спортивных 

кластеров в привлечении иностранных инвестиций в экономику России 

огромна. Объединение в кластер создает преимущества, как для самих субъе- 

ктов кластера, так и для региональной и национальной экономики в целом. 

Мировой опыт демонстрирует роль кластеров в экономическом развитии и 

повышении конкурентоспособности региональных и национальных эконо- 

мик, что подтверждается следующими обстоятельствами, в частности: клас- 

теры способствуют активизации инновационной деятельности, а инновации 

являются важным фактором повышения конкурентоспособности; способс- 

твуют росту ВВП и ВРП и налоговых поступлений в бюджеты; стимулируют 

развитие малого и среднего бизнеса в регионах; обеспечивают рост экспорта 

в кластере; обеспечивают увеличение занятости, повышение доходности ре- 

гионального производства в результате организации кластеров; способ- 

ствуют экономическому развитию приграничных территорий. Более нагляд- 

но роль кластеров в привлечении иностранных инвестиций в Россию пред- 

ставлена на рисунке 2.17.[56] 

Таким образом, кластеры имеют особое значение как для предприятий 

– его членов, так и для экономики в целом. Для использования кластерной 

концепции в экономическом развитии и повышении конкурентоспособности 

России. Следует отметить, что каждый создаваемый сегодня в России знако- 

вый спортивный объект, представляет собой своего рода «визитную карточ- 

ку» города и зачастую «жемчужину» местной архитектуры. При этом подоб- 

ные объекты должны не только визуально вписываться в городскую инфрас- 

труктуру, но и становиться важной частью жизни населения, будь то 

спортивные, общественные или развлекательные мероприятия. Именно так и 

создаются спортивные кластеры в России.   

 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


5 
 

Рисунок 2.17.Роль  кластеров в привлечении иностранных инвестиций в 

Россию 
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Отметим, что различные предприятия и услуги в сфере спорта, включа- 

ющие тренировочные процессы, спортивно-массовые и культурно-зрелищ- 

ные мероприятия городского, общероссийского и международного уровня, 

объединяются в кластеры, что открывает больший спектр возможностей для 

занятий спортом в одном месте, причем для широкого круга пользователей. 

В предметно-пространственную среду кластеров российских городов 

интегрируются общественные функции, в связи с чем,  наблюдается постоян- 

ное изменение структурной организации спортивных объектов: появляются 

спортивно-оздоровительные центры, аквапарки, развлекательные комплексы. 

Среди самых крупных спортивных кластеров в России следует выделить  

спортивные объекты в Сочи, Казани, Краснодаре и «Лужники» в Москве, 

рисунок 2.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18. Спортивный кластер «Лужники» в Москве 

Из них наиболее отвечающим современным требованиям, является 

олимпийский кластер, сформированный в Адлерском районе города Сочи, 

рисунок 2.19. Он объединил два комплекса: горный в районе поселка 

Красная поляна и прибрежный в Имеретинской низменности на берегу 

Черного моря. Одним из крупнейших инвесторов проекта строительства 

курорта «Красная Поляна» являлась  группа компаний «ЮМАКО», а также  
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компании «Газпром», РАО «ЕЭС», Внешторгбанк, холдинг «Интеррос»  и 

другие.[56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.19. Спортивный кластер в Сочи в районе поселка Красная поляна 

Развитию другого важного спортивного кластера – в Казани - дало 

стимул проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Для 

проведения соревнований были обустроены 64 спортивных объекта, 36 из 

которых построили непосредственно к универсиадским играм, в том числе 

футбольный стадион «Казань-Арена» на 45000 зрителей, при этом 

большинство из них в том или ином формате активно используются и сейчас, 

рисунок 2.20.[56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20. Крупнейший спортивный кластер в Казани 
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К 2020году планируется открытие крупнейшего  мощного спортивного 

кластера(Дворца водных видов спорта)в Краснодаре. Финансирование 

кластера осуществляется за счет федерального центра. Дворец водных видов 

спорта находится на территории многофункционального комплекса «Город 

спорта». В его состав входит олимпийская чаша 52х25 метров, ванна для 

водного поло и синхронного плавания, вышка для прыжков в воду до 10 

метров, ванна для детского плавания 10х5 метров, трибуны более чем на три 

тысячи мест. Основные конструкции уже возведены, готовность объекта 

сейчас составляет порядка 45%.  Это мощнейший спортивный кластер, 

который требует своего завершения, рисунок 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.21.Крупнейший спортивный кластер в Краснодаре 

К 2023 году уникальный спортивный кластер появится в левобережной 

зоне Ростова и фактически станет новым «центром» города, рисунок 2.22.  В 

него войдут десятки объектов, в том числе стадион «Ростов-Арена», ледовый 

дворец, обновленная тренировочная база гребного канала «Дон», 

конноспортивный и гандбольный комплексы, площадки для занятия ВМХ 

(Bicycle Motocross eXtreme - велосипедный вид спорта) и маунтинбайком. 

В основе развития спортивного кластера лежат три его составных части: это, 

прежде всего, понимание геометрии кластера, его морфологии и объемно-

 

https://kubnews.ru/upload/iblock/7db/7db3f46ab86c63ad9d74da4fae496fd0.jpg
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планировочной композиции. Территория более 300 га станет спортивной 

площадкой, на которой будут представлены объекты по 18 видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.22.Спортивный кластер в левобережной зоне Ростова-на-

Дону 

В 2019г. 100% расходов по содержанию спортивного кластера в лево- 

бережной зоне Ростова-на-Дону предполагается за счет средств федераль- 

ного бюджета. С 2020- 2023гг. финансирование разницы между дохо 

дами и  расходами от  деятельности стадиона предполагается осущест- 

влять в пропорции 95% к 5%, где 95% - средства федерального бюджета, 

5% - средства областного бюджета.[56] 

Итак, выше были рассмотрены крупнейшие спортивные кластеры в 

России, некоторые из них еще находятся на этапе строительства, при этом 

отметим, что финансирование проектов осуществляется в основном за счет 

федерального бюджета, или российских инвесторов, в их числе: группа 

компаний «ЮМАКО», «Газпром», РАО «ЕЭС», Внешторгбанк, холдинг 

«Интеррос» и другие. Формирование спортивных кластеров в России будет 

способствовать повышению конкурентоспособности России, росту ВВП, и 

налоговых поступлений в бюджеты, способствовать увеличению занятости, 

повышения доходности регионального производства, активизируют иннова- 
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ционно-инвестиционную деятельность в результате совместных инвести- 

ционных проектов кластеров в рамках государственно-частного партнерства, 

привлечения иностранных инвестиций. В настоящее время в России уже  

множество спортивных кластеров было профинансировано и построено, но 

многое еще предстоит сделать и от того, на сколько успешно будут 

привлекаться инвестиции в те или иные спортивные объекты, будет зависеть 

успешность процессов кластеризации в сфере физической культуры и спорта 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


