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УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Саляхитдинов К.К., Литвин А.В., Ложкина А.П., Удмуртский государственный 

университет, Ижевск, Россия 

 

Аннотация. Спортивная инфраструктура и физическая активность населения 

находятся в прямопропорциональной зависимости, следовательно, количество и 

качество спортивных объектов самым непосредственным образом влияют на здоровье 

нации. Российская экономика на протяжении длительного времени находится в 

состоянии структурной перестройки. При этом в наиболее бедственном положении 

оказалась непроизводственная сфера: дефицит региональных и муниципальных 

бюджетов с одной стороны; плохое содержание и  непрофессиональное управление 

объектами спортивной инфраструктуры с другой, привели к тому, что большинство 

предприятий и организаций сферы спорта вынуждены бороться за выживание и 

искать пути для снижения своих эксплуатационных затрат. В статье предлагается 

применение концепции фасилити менеджмента для снижения затрат на содержание 

и эксплуатацию спортивных объектов на базе авторской методики.  

 

Несмотря на значительное укрепление за последние годы финансовой базы 

многих региональных (муниципальных) спортивных организаций,  основные средства по-

прежнему поступают в основном из бюджетов различных уровней, и все меньше от 

меценатов и спонсоров, даже при том, что последние  дают деньги спорту без надежды на 

возврат – из альтруизма или личных амбиций. Данная ситуация очень рискованна для 

регионального и муниципального  спорта, так как  по мере рационализации  управления на 

всех уровнях  обоснованность расходования финансовых ресурсов будет 

контролироваться все жестче и жестче. 

 

  В связи с этим вопросы оптимального управления спортивной инфраструктурой, 

снижения коммунальных расходов и других затрат на содержание и эксплуатацию 

спортивных объектов, особенно для моногородов депрессивных регионов России, 

представляются достаточно актуальными. 

Как известно, города (муниципальные образования), являясь самыми крупными  

владельцами  объектов недвижимости, расходуют значительную часть своих бюджетов 

на содержание и эксплуатацию последних, особенно в социальной сфере, т.е. школ, 

больниц, детских садов, объектов спорта, муниципального жилого фонда [1]. 

 

 Собственнику (пользователю) любого объекта недвижимости всегда 

необходимо достаточно точно знать, как использовать имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы для получения максимальной отдачи при минимальных издержках на 

эксплуатацию и содержание самого объекта. Широко предлагаемые в последнее время 

различные программы энергоресурсосбережения решают данную проблему лишь 

отчасти и, как правило, с технической точки зрения (например, установка 

энергосберегающего оборудования, приборов учёта). Это предполагает 

дополнительные инвестиции либо со стороны региона (города), либо частного 

капитала, а принимая во внимание отсутствие интереса со стороны потенциальных 

инвесторов - невозможности их реализации. Предстоящее сокращение бюджетного 

финансирования  с целью оптимизации расходов, еще больше обостряет  эту проблему, 

так как априори предполагает поиск решений внутри самих муниципальных 

предприятий. 
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Одним из путей снижения затрат является эффективная эксплуатация 

имеющихся в распоряжении городов общественных зданий и сооружений. К 

сожалению, сегодня управление большинством этих объектов складывается из 

огромного количества договоров (услуги связи, коммунальные услуги, аренда, ремонта 

и реконструкции, обеспечения безопасности и т.д.). Сопровождение и ведение таких 

договоров закреплено за различными структурными подразделениями администрации 

города, например, департаментом безопасности, управлением материально-

технического обеспечения и снабжения, управлением торговли, административно-

хозяйственной частью и рядом других; замыкаясь в конечном итоге на управление 

финансов (бухгалтерию). Все это ведет к необоснованному росту затрат, так как 

функционально структурные подразделения зачастую не связаны между собой и могут 

дублировать друг друга. Отсюда очевидно, что значительный потенциал снижения 

затрат на содержание и эксплуатацию находится непосредственно в самом объекте 

(здании), и именно на этом положении базируется относительно новое для России 

направление практического менеджмента – Facility Management (FM) [2]. 

 

FM предусматривает анализ, документирование и оптимизацию всех, значимых 

с точки зрения затрат, процессов, протекающих в зданиях, сооружениях и других 

объектах недвижимости, с учётом реальных рабочих мест и интересов пользователя 

(собственника) здания. При этом речь идет не столько о кратковременном снижении 

затрат, сколько о выработке предпосылок для уменьшения затрат в будущих периодах. 

Таким образом, можно трактовать FM как стратегическую концепцию по организации, 

управлению и эффективному использованию всех материальных ресурсов внутри и вне 

здания. Под материальными ресурсами (facilities) понимаются земельные участки, 

собственно здания, приборы, машины и т.д. Эти ресурсы представляют собой, с точки 

зрения экономиста – средства производства, бухгалтера – материальные активы, юриста 

– движимое и недвижимое имущество. При этом рассматриваются общественные, 

административные и промышленные здания, магазины и другие объекты недвижимости 

[3]. 

 

Важнейший аспект FM – взаимоотношения между собственником и 

пользователем объекта недвижимости (здания). Оба они имеют различные точки зрения 

на имеющуюся у них в распоряжении недвижимость и ожидают, соответственно, 

противоположных результатов. Собственник (инвестор) рассматривает объект как 

объект инвестиций и держит в фокусе ожидаемую ренту. Пользователь же, напротив, 

ожидает оптимального хода производственных процессов, протекающих в здании; 

хорошего сервиса, соответствующего качества, а главное – низких затрат. Например, 

пользователи муниципального спортивного объекта абсолютно не заинтересованы в 

реальной экономии каких-либо потребляемых ими ресурсов, за которые они либо не 

платят совсем, либо платят весьма условно; в обратном, естественно, заинтересован сам 

город, как собственник данного объекта. 

 

С точки зрения FM любой объект недвижимости  рассматривается комплексно с 

трех сторон, а именно, технической, инфраструктурной и коммерческой (рис. 1). 

 

Техническое управление объектом включает в себя работы, которые необходимы 

для содержания и оптимальной эксплуатации строительных и технических систем и 

приборов.  

 

Управление инфраструктурой охватывает весь спектр сервисных услуг, которые 

улучшают практическое использование объекта для его пользователей. 
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Рис.1 Содержание понятия Facility management 

Коммерческое управление включает все работы (услуги) из технического и 

инфраструктурного направлений, с точки зрения получения дополнительного дохода от 

использования временно свободных помещений объекта. 

 Все три вышеперечисленных направления должны рассматриваться в контексте 

площадей и объемов, которыми располагает организация, находящаяся в данном 

объекте недвижимости [4]. 

В качестве примера практической реализации концепции фасилити менеджмента 

был выбран муниципальный плавательный бассейн города Ижевска, построенный в 

1963 году по стандартному проекту. В силу значительного морального и физического 

износа затраты на его содержание и эксплуатацию катастрофически нарастали год от 

года. Так, например, на оплату только основных коммунальных услуг (теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) в 2016 году было потрачено 1234,7 

тыс. рублей, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом и на 19,8% по 

отношению к 2014 году. Средств на капитальный ремонт и реконструкцию данного 

объекта спортивной инфраструктуры в бюджете города на ближайшие три года не 

предусмотрено.  

Не вдаваясь подробно в описание всех проведенных мероприятий и расчет 

экономического эффекта, отметим, что в техническом отношении основные 

предложения касались сокращения потребляемых зданием энергетических ресурсов 

(электрической и тепловой энергии, а также водоподготовки) и состояли в следующем:  

установка современного санитарно-технического оборудования, регулирующих 

клапанов, монтаж современных светодиодных светильников. Внедрение данных 

предложений позволило снизить соответствующие статьи  затрат в среднем от 8% до 

13%, при сроке окупаемости не превышающим  полутора лет. 

Проблемами инфраструктуры здания являлись: управление системой питания 

(отсутствие возможности общественного питания персонала и посетителей, особенно в 
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вечернее время), управление безопасностью (неэффективная система контроля входа-

выхода пользователей), управление уборкой помещений (привлечение клининговой 

компании на принципах аутсорсинга), управление местами парковки (организация мест 

парковки на прилегающей территории), введение электронного документооборота. 

Решение вышеперечисленных проблем дает косвенный экономический эффект - 

сокращение непроизводственных потерь времени персоналом бассейна и посетителями. 

 

В коммерческом управлении зданием были выделены такие недостатки как: 

управление площадями и арендой (управление площадями посредством 

информационной модели здания, что дало возможность использовать 

специализированные помещения более эффективно, например, залы  сухого плавания и 

гимнастики), внедрение гибкой модели ценообразования на оказываемые услуги 

увеличило загрузку спортивного объекта в наиболее проблемное дневное время (с 11 до 

14 часов).  За счет данных предложений прибыль  возросла на 5,3% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Таким образом, внедрение концепции и алгоритмов фасилити менеджмента  на одном 

из муниципальных спортивных  объектов позволило не только сохранить практически 

на прежнем уровне затраты на его содержание и эксплуатацию (фактические затраты за 

2017 год составили – 1257,9 тыс. руб., вместо запланированных - 1435,6 тыс. руб.), 

снизив нагрузку на местный бюджет, но и направить сэкономленные средства на 

решение других социальных задач, которых всегда очень много у любого 

монопрофильного города.  
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Соболев С.Н., Литвин А.В., Черепанов С.В., Удмуртский государственный 

университет, Ижевск, Россия 

 

         Аннотация. В статье, на примере типичного дотационного региона России – 

Удмуртской Республики (УР), рассматриваются  вопросы становления и развития 

настольного тенниса, достаточно популярного и не слишком затратного вида спорта,  

не входящего, однако в число опорных в регионе. Исследуются  организационно-

педагогические аспекты его функционирования в условиях постоянного и 

недостаточного бюджетного финансирования, отсутствия соответствующей 

спортивной инфраструктуры и кадрового обеспечения. Предполагается, что 

предложенные управленческие подходы будут содействовать разработке новой 




