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1.2. Виды иностранных инвестиций в сфере ФКиС и их классификация 

 

Рассмотрим классификацию иностранных инвестиций  в сфере ФКиС. 

Благодаря обширной аудитории, которую концентрирует вокруг себя любое 

спортивное событие, инвестиции в спорт стали сегодня одними из популяр- 

ных и интересных способов удачно пристроить свои деньги. Существует 

множество методов спортивного инвестирования - от минимальной ставки на 

любимую команду до ее покупки за несколько миллионов. В этой сфере вра- 

щаются огромные деньги, что привлекает в эту отрасль все больше и больше 

вкладчиков. Отметим, что такого рода вложения могут иметь не только пози- 

тивные материальные последствия, но и благотворно влиять на социальную-

культурную сферу. Вкладывая в производство спорт- оборудования или в 

строительство стадионов, инвестор, таким образом, вносит свой вклад в фор- 

мирование здоровой нации. 

Следует отметить, что наиболее распространенными видами иностран- 

ных инвестиций в спорт являются: ставки на спорт (беттинг); магазины 

спортивного питания; фитнес-клубы; магазины товаров для спорта; акции 

спортивной компании; вложения в дочерние компании и сооружения, 

связанные со спортом; инвестиции в тренерский состав и спортсменов; капи- 

таловложения в спортивные интернет- площадки. Рассмотрим подробнее  

виды иностранных инвестиций.  

1)Ставки на спорт - беттинг. Этот способ инвестирования (впрочем, как 

и любой другой) может обогатить инвестора или стать причиной утраты 

капитала. Но, конечно, букмекеры в этом случае несут меньшие риски, чем 

игроки. Рассчитывать на прибыль от ставки, совершенно не разбираясь в 

тонкостях спортивной сферы - это заблуждение. Все, кто попадает в беттинг 

случайно, в основном теряют интерес к этому занятию после первой неудачи. 

Ставки на спорт – беттинг связаны с определенными рисками, чем более 

азартен инвестор, тем более высокими являются риски. Также, прибегая к 
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услугам капперов, беттер перекладывает, как бы, на них ответственность за 

исход матча, что повышает риски. В некоторых случаях риски повышают 

договорные матчи. Исход, когда одна команда проигрывает другой по 

договоренности, предугадать почти невозможно. Об этом факте знают только 

самые приближенные к спортсменам и тренерам лица. Стоит заметить, что 

игровая индустрия не регулируется со стороны уполномоченных органов на 

предмет формирования ею в обязательном порядке риск-капитала на случай 

форс-мажоров. Образ букмекерской конторы формируется, исходя из ее ре-

путации, истории, отзывов клиентов. Но все это не исключает риски банкрот- 

ства и мошенничества со стороны организаторов. Однако, если грамотно 

распорядиться капиталом, то этот вид инвестиций принесет неплохую при- 

быль. Плюсы и минусы инвестиций в спортивные ставки представлены в 

таблице 1.1.[14] 

Таблица 1.1 

Плюсы и минусы инвестиций в спортивные ставки 

№ 

п/п 

Плюсы спортивных инвестиций в 

ставки 

Минусы спортивных инвестиций в ставки 

1 Нет необходимости располагать 

большим стартовым капиталом 

Чтобы выработать собственную стратегию 

и получить опыт в этой области, 

необходимо потратить немалое количество 

времени 

2 Вероятность солидной прибыли в 

случае выигрышной ставки 

Контроль за эмоциями. Если инвестор 

слишком эмоционален, привык идти на 

поводу своих сиюминутных желаний, то он 

вскоре потеряет весь свой капитал 

3 Возможность снимать необходимые 

средства по первой надобности и 

контролировать их движение по счету 

в конторе 

Вероятность попасть на недобросовестные 

конторы и букмекеров 

2)Инвестиции в магазин спортивного питания. Данный вид вложения в 

спорт требует наличия определенного стартового капитала. Если восполь- 

зоваться франшизой, то затраты можно снизить в несколько раз. Отметим, 

франчайзинг – представляет собой организацию бизнеса, в которой компания 

(франчайзер) передает независимому человеку или компании (франчайзи) 

право на продажу продукта или услуги от имени этой компании, рисунок 1.8. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая сторона - франчайзер (правообладатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Понятие франчайзинга[53] 

 Плюсами магазина спортивного питания по франшизе являются 

следующие: нет необходимости тратить время и деньги на раскрутку бренда; 

благодаря франшизе, нет необходимости разрабатывать самостоятельно 

ассортиментную политику магазина и заниматься поиском поставщиков; в 

некоторых случаях фирма -франшизодатель предоставляет оборудование и 

проводит обучение персонала. Кроме преимуществ инвестиций в магазин 
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организация бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает 

независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу 

продукта или услуги от имени этой компании. 
 

в российском законодательстве термин «франчайзинг» не закреплен. 

Согласно ГК РФ: коммерческая концессия – это  вид отношений 

между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) 

передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на 

определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-

модель его ведения. 
 

«аренда» товарного знака или коммерческого обозначения 
 

Стороны франчайзинговой сделки 

 

Первая сторона - франчайзер 

(правообладатель) 
Вторая сторона – франчайзи 

является владельцем 

исключительных прав: товарного 

знака, фирменного стиля, патента, 

идеи, авторского права. Он 

предлагает продать партнеру 

(франчайзи) право на 

использование своей торговой 

марки, обучение, использование 

своих технологий, а также 

распространение своих товаров. 
 

юридическое лицо, стремящееся 

создать собственное 

предприятие на основе 

рентабельной формулы бизнеса 

Отношения регулируются договором 

франчайзинга 

 

Виды франчайзинга 

 

Товарный франчайзинг 

Производственный франчайзинг 

Сервисный франчайзинг (франчайзинг 

услуг)  

Деловой франчайзинг (франчайзинг в 

бизнесе) 
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спортивного питания, можно выделить также недостатки, к ним относятся: 

клиентами магазинов в основном являются мужчины в возрасте 20-30 лет, а 

это довольно ограниченные количество людей; высокий уровень 

конкуренции; сезонность бизнеса, обычно спортпитание покупают перед 

летним сезоном, чтобы привести себя в форму, показатель продаж вырастает 

только с началом осени. К тому же на уровень доходности влияют 

политические и экономические факторы: курс доллара, введение новых 

санкций, запрет на ввоз протеина и т.д. Для того чтобы наработать свою 

клиентскую базу, необходимо на первых порах предлагать клиентам скидки 

и бонусы, а это дополнительные издержки. 

3)Инвестиции в открытие фитнес-клуба. Вкладывать инвестиции в 

открытие фитнес-клуба  можно также  работая под франшизой. Это позволит 

снизить расходы на открытие собственного тренажерного зала или фитнес- 

клуба. Окупаемость фитнес-зала длится в среднем 1-2 года; для сравнения, 

окупаемость магазина спортивного питания составляет - от 6 месяцев до 

года. Инвестиции в открытие фитнес-клуба  также имеют свои преимущества 

и недостатки, таблица 1.2. На этот вид бизнеса мало влияют политика и 

экономика. Открыть фитнес-зал можно и в спальном районе, сэкономив при 

этом на аренде значительную сумму и не потеряв объем потенциальных 

клиентов. 

4)Инвестиции в открытие магазина спортивных товаров. 

На пике популярности здорового образа жизни и активного отдыха, 

инвестиции в открытие магазина спортивных товаров, являются более чем 

перспективными, хотя конкурентов в этой нише много, а если магазин 

организован в формате «магазин самообслуживания», это  повышает уровень 

общей доходности до 40%. Срок окупаемости предприятия - до 2 лет.[14] 
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Таблица 1.2 

Преимущества и недостатки инвестиций в открытие фитнес-клуба   

№ п/п преимущества недостатки 

1 Этот вид бизнеса в сфере услуг 

сегодня крайне востребован 

Конкуренция в нише высока 

2 Затраты основного характера 

единоразовые - закупка тренажеров 

Необходимы затраты на ремонт 

помещения 

3 Стабильный доход при 

формировании постоянной базы 

клиентов 

Сезонность работы - в летний период 

обычно отмечается затишье 

5)Инвестиции в акции спортивной компании. Инвестиции в акции спор 

тивных телеканалов или футбольных клубов, производителей спортивной 

одежды, обуви, оборудования, инвентаря, экипировки, также являются выго-

дными, позволяют приносить доходность инвестору. Сегодня перспектив- 

ными считаются фирмы Adidas, Puma, Nike. Такие капиталовложения в спорт 

обеспечивают до 15-20% годовых.  Однако, по имеющимся данным ЦБ РФ 

прямые инвестиции в спорт за первое полугодие 2018г. имеет тенденцию к 

снижению, сальдо торгового баланса имеют знак минус , в первом квартале 

2018г. он составил -46млн. дол. США, во втором полугодии 2018г. сальдо 

сформировалось на уровне -45 млн. долл. США, рисунок 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.9. Сальдо платежного баланса ПИИ в деятельность культуры , 

спорта, организации досуга и развлечений в России с 2017-2018гг.[54] 

Следует отметить, что отрицательное сальдо наблюдалось в третьем и 

четвертом кварталах 2017г.,  для сравнения  в первом полугодии 2017г. 
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сальдо было положительным и составляло 6 млн. долл. США в первом 

квартале, 50 млн. долл. США во втором квартале 2017г., рисунок 1.9. 

Таким образом, объемы прямых иностранных инвестиций в отрасль 

спорта России погашенные существенно превышают значения привле- 

ченного объема инвестиций, за счет этого, сальдо торгового баланса имеет 

знак минус и на протяжении нескольких кварталов не меняет своего значе- 

ния, рисунок 1.10.[54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10. Привлечено и погашено ПИИ в  деятельность культуры , 

спорта, организации досуга и развлечений в России с 2017-2018гг.(по 

кварталам) 

В целом, за последние 7 лет, сальдо платежного баланса ПИИ в 

деятельность культуры , спорта, организации досуга и развлечений в России 

имело знак минус в 2015-2016гг., в остальные годы анализируемого периода 

сальдо являлось положительным, хотя и снижается к концу анализируемого 

периода и в 2017г. составило 43 млн. долл. США, а это существенно ниже 

уровня  2012-2014гг., рисунок 1.11.[54] 

6)Инвестиции в дочерние компании и спортивные сооружения. Этот 

тип инвестиций чаще всего используется спортивными клубами и лигами 

федераций. Они вкладывают заработанные средства в реконструкцию или 
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строительство сооружений (стадионы, катки, спорт-центры). Это позволяет 

некоторым клубам экономить на аренде стадиона или другой спорт-

площадки. Инвестирование подразумевает наличие значительного капитала и 

способно принести хорошую прибыль на долгосрочной основе. Инвести- 

рование в спортивные сооружения может осуществляться различными 

формами: концессия, государственно-частное партнерство (ГЧП), льготное 

финансирование, спонсорское соглашение о долгосрочном  стратегическом 

партнерстве. Концессия – представляет собой  форм у договора  о передаче в 

пользование комплекса исключительных прав,  принадлежащих правообла- 

дателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на 

определенный срок или без указания срока. Объектом договора может быть 

передача прав на эксплуатацию природных ресурсов, предприятий, оборудо- 

вания и иных  прав, в том числе на использование фирменного наименования 

и (или) коммерческого обозначения,  охраняемой коммерческой  информа- 

ции, товарных знаков, знаков  обслуживания и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11. Сальдо платежного баланса ПИИ в деятельность культуры , 

спорта, организации досуга и развлечений в России с 2010-2017гг.[54] 
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Концессия, концессионное соглашение – форма государственно- част-

ного партнёрства, представляет собой вовлечение частного сектора в эффек- 

тивное  управление государственной собственностью или в оказание услуг, 

обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях. Государс- 

твенно‑частное партнерство –это долгосрочное взаимовыгодное сотрудни- 

чество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию 

проектов  ГЧП в целях достижения задач публично-правовых образований, 

повышения уровня доступности и качества публичных услуг, достигаемое  

посредством привлечения частных ресурсов и разделения рисков между  

партнерами.  Следует отметить, что  инвестирование в дочерние компании и 

спортивные сооружения РФ осуществляется в основном за счет российских 

инвесторов, привлечение иностранных инвестиций в данные объекты на 

сегодняшний день является достаточно проблематичным, то есть этот вид 

инвестирования практически не осуществляется иностранными инвесторами.   

Для наглядности, в таблице 1.3 представлены наиболее крупные спортивные 

объекты России, которые были профинансированы инвесторами России. 

7)Инвестиции в тренерский состав и спортсменов. Все спорт-клубы 

заинтересованы в стабильном потоке болельщиков на стадионах. Поэтому 

они вкладывают деньги в умелых тренеров, популярных игроков, чтобы 

привлечь еще больше внимания целевой аудитории. Также, для того чтобы 

воспитывать перспективную молодежь, заниматься подготовкой тренеров и 

прочих кадров, организации открывают специальные спорт-школы. Таким 

образом, повышается уровень мастерства игроков, и соответственно, 

увеличивается количество заинтересованных зрителей, чем больше людей 

посещают игры, тем выше цена на рекламу у организаторов. 

8)Инвестиции в спортивные интернет-площадки. 
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Таблица 1.3 

Инвестиции в наиболее крупные спортивные сооружения России (ГЧП)[45] 

№ 

п/п 

Инвестор Описание объектов 

1 ЗАО «Волга спорт» Создание 3 физкультурно-оздоровительных комплексов на 

территории  Нижегородской области.  Объем инвестиций: 1 

461,6 млн. рублей. Форма реализации: концессия 

2 ЗАО «Волга спорт» Создание Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» на 

территории  г. Ульяновска. Объем инвестиций: 2 023 млн. 

рублей (концессия). Создание объекта: 2012 - 2014, 

эксплуатация: 2014 - 2024 Форма реализации: концессия 

3 ВТБ Арена парк Строительство многофункционального комплекса «ВТБ-

Арена Парк» -  Реконструкция стадиона Динамо на 

территории г. Москвы.  Объем инвестиций: 26 000 млн. руб. 

(спортивная составляющая без  учета коммерческих 

объектов).  Срок реализации: 2012 - 2018 гг. Форма 

реализации: акционирование 

4 Банк Открытие 

Внешэкономбанк  

 

Строительство стадиона «ЦСКА» (ВЭБ-Арена) на 

территории г. Москвы.  Объем инвестиций: 14 000 млн. руб. 

Срок реализации: 2005-2016 гг. Форма реализации: льготное 

финансирование ВЭБ  

5 ООО «Бассейны» Строительство крытых плавательных бассейнов (10 водных 

комплексов  в разных районах Санкт-Петербурга, из 

которых 3 уже введены в  эксплуатацию).  Объем 

инвестиций: 6 000 млн. руб. Срок реализации: 2017 г. Форма 

реализации: концессия  

6 Банк Открытие 

Внешэкономбанк 

Строительство стадиона Спартак  на территории г. Москвы. 

Объем инвестиций: 15 000 млн. руб.  Срок реализации: 

2010-2014 гг. Форма реализации: спонсорское соглашение о 

долгосрочном  стратегическом партнерстве 

7 ООО «Три 

вершины» 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. 

Норильске. Объем инвестиций: 44 млн. руб. (концессия) 

Срок реализации проекта: 2014 - 2034 Форма реализации: 

концессия 

 

У каждого знаменитого спорт-клуба обязательно есть свой веб-сайт, на 

котором болельщики могут получать  информацию из первоисточника обо 

всех изменениях в команде, ее планах и прогнозах на будущее. Тренера 

публикуют расписания тренировок, игр и прочее. Читатель может получить 

обратную связь, задав вопрос своему кумиру. Инвестиции в сайты считаются 

перспективными, так как рекламная площадь здесь стоит дорого.  

Таким образом, выше были рассмотрены основные виды иностранных 

инвестиций в отрасль физкультуры и спорта, все они имеют как преиму- 
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щества, так и недостатки, а также не исключены риски при инвестировании. 

При этом, замечена динамика отсутствия финансирования со стороны 

иностранных инвесторов по объектам строительства спортивных соору- 

жений, однако прямые иностранные инвестиции в отрасль спорта все же 

имеют место быть, однако показатели нельзя назвать высокими, за последние 

годы наблюдается снижение ПИИ в спортивную сферу России.  

В продолжении темы иностранных инвестиций, является необходимым 

рассмотреть нормативно-правовое регулирование  иностранных инвестиций 

в России, для этого перейдем к следующему параграфу исследования. 
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