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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 47 страницах, 5 таблиц, 

47 источников литературы. 

 Объект исследования - спортивно-оздоровительная индустрия  

Предмет исследования – особенности развития спортивно-оздоровительной 

индустрии в России в период с  2000 по 2010 гг. и в период с 2010 по 2018 гг. 

Цель работы - проанализировать особенности развития спортивно-

оздоровительной индустрии в России в период с 2000 г. по 2010 г. и в период с 

2010 г. по 2018 г. 

Задачи:  

1.Провести анализ научной и учебно-методической литературы по теме ис-

следования. 

 2. Сравнить развитие спортивно-оздоровительной индустрии в период с 

2000 г. по 2010 г. и в период с 2010 г. по 2018 г. 

 3. Выявить наиболее заметные изменения в развитии Российской спортив-

но-оздоровительной индустрии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  Спорт – это один из самых важных видов деятель-

ности общества. 

 Практически в каждой стране, не смотря на ее положение, проходили чем-

пионаты мира, олимпийские игры, в спортивных видах деятельности, а места где 

они проходили всегда были переполнены болельщиками. 

Для любого государства становится большой честью стать организатором 

соревнований на мировом уровне. Подготовка  такого рода мероприятий прохо-

дит достаточно кропотливо, разрабатываются целевые программы, рассчитанные 

на определенное время, в которых описывают все, что потребуется сделать для 

проведения данного мероприятия. При реализации данной программы, развивает-

ся и спортивная индустрия в государстве. 

Например, рассмотрим особенности федеральной целевой программы под 

названием «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

Целью данной программы является – обеспечить необходимые  условия, для  

регулярных занятий людьми физической культурой и спортом, и повышение эф-

фективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.  

Основными задачами данной программы являются:  

− развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, строи-

тельство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проек-

там, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для по-

вторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением 

предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов; 

− развитие материально-технической базы спорта высших достижений 

для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная 
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аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол), в услови-

ях различных природно-климатических зон (среднегорье, Черноморское побере-

жье, Дальний Восток, Прибайкалье) и соответствующего научного сопровожде-

ния тренировочных процессов; 

− создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и 

тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки; 

− создание условий для формирования, подготовки и сохранения спор-

тивного резерва; 

Данные цели и задачи необходимы для развития спортивной инфраструкту-

ры.    

 
Спортивные сооружения, построенные ранее, были рассчитаны только на 

один определенный вид спорта. Это послужило развитию проблем в экономиче-

ском плане, в плане градостроения в наше время.  

Одним из примеров таких сооружений могут быть олимпийские площадки в 

Пекине, которые после олимпийских игр стали невостребованными, нужно было 

проводить изменение архитектурной планировки. Необходимо было определить, 

каким образом можно изменить планировку спортивного объекта, чтобы он вновь 

стал востребованным.  

Обслуживанием сооружений среднего масштаба занимается тот город в ко-

тором оно находится. Выделение дополнительных средств  на содержание мини-

мально. 
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Именно поэтому необходимо, чтобы спортивные сооружения функциони-

ровали в полной мере. 

А так же существует ряд определенных задач, которые относятся именно к 

проектированию сооружений, которые направлены на осуществление главных по-

требностей:  

1. исследование данных определенных частей спортивных сооружений, 

отвечающих за эффективность и качество их использования;  

2. установление наиболее благоприятных параметров сооружения;  

3. кропотливое исследование градостроительного аспекта, места распо-

ложения спортивного сооружения.  

Опыт, приобретённый за последние годы при строительстве спортивных со-

оружений, выявил необходимость обобщения и систематизации мировой и отече-

ственной практики проектирования спортивных сооружений.  

Существующая в наши дни нормативная база по проектированию спортив-

ных сооружений уже устарела. В имеющихся в настоящее время нормативных 

документах  не рассматриваются многофункциональные спортивные сооружения, 

все, что описано в данных документах это лишь основные вопросы по функцио-

нальному зонированию. В настоящее время не существует необходимой  доку-

ментации о принципах применения, подбора и выбора тех или иных решений, от-

сутствуют научно-обоснованные модели архитектурно-пространственных реше-

ний. 

 Все выше описанное обуславливает актуальность заявленной темы и ее вы-

сокую общественную значимость, а развитие спортивной индустрии и уровень за-

трат требует оперативной разработки данного вопроса.  

Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать особенности 

развития спортивно-оздоровительной индустрии в России в период с 2000 г. по 

2010 г. и в период с 2010 г. по 2018 г. 

Задачи:  

1.Провести анализ научной и учебно-методической литературы по теме ис-

следования. 
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 2. Сравнить развитие спортивно-оздоровительной индустрии в период с 

2000 г. по 2010 г. и в период с 2010 г. по 2018 г. 

 3. Выявить наиболее заметные изменения в развитии Российской спортив-

но-оздоровительной индустрии. 

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составили научные 

подходы таких авторов как В. Леднева, О. Цыганковой, Ф. Шаафа, В. И.  Угни-

венко, Тульцевой А.Б., Солнцева И.В., Кашниковой К. В.,  Горского Д.Е., и дру-

гих. 

Объект исследования - спортивно-оздоровительная индустрия.  

Предмет исследования – особенности развития спортивно-оздоровительной 

индустрии в России в период с  2000 по 2010 гг. и в период с 2010 по 2018 гг. 

Научная новизна исследования состоит в изучении характера взаимосвязи 

особенностей развития спортивно-оздоровительной индустрии в России в период 

с  2000 по 2010 гг. и в период с 2010 по 2018 гг. Выявление различий развития 

спортивно-оздоровительной индустрии в России в период с  2000 по 2010 гг. и в 

период с 2010 по 2018 гг. 

Методы исследования: 

Теоретические (анализ литературных источников, синтез);  

Эмпирические (анализ документации, наблюдение).  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что расширены 

и дополнены представления о спортивно - оздоровительной индустрии в России. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что представ-

ленные материалы могут быть использованы  работниками спортивно-

оздоровительной индустрии в их практической деятельности.  

Структура работы. Представленная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка  используемых источников  и приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОРТИВНО    

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ 

1.1. История развития спортивно - оздоровительной индустрии 
 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» понятие «спорт» определяется как «сфера социально-культурной дея-

тельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и 

специальной практики подготовки человека к ним». 

Впервые стал употреблять понятие «индустрия спорта», Фил Шааф. Он пи-

сал о том, что в индустрии спорта необычные производственные отношения, они 

основываются между индивидами в процессе производства, распределения, обме-

на и потребления тех специфических продуктов, которые производятся в инду-

стрии спорта [47]. 

Оздоровительная индустрия - это национальная политика развитых стран.  

В шестидесятые-девяностые годы в Советском союзе и за рубежом появи-

лись научно аргументированные физкультурно-оздоровительные технологии, они 

быстрыми темпами  развиваются и принимаются людьми.  

В 1968 г. в была опубликована книга доктора Кеннет Купера «Аэробика». В 

данной книге он описал новую программу упражнений, по которой занимались 

служащие Военно-воздушных сил, а затем и все население мира. Она была пере-

ведена на русский язык и поддержана энтузиастом оздоровления академиком 

Амосовым [20]. 

Джейн Фонда разработала и описала танцевальную аэробику и ритмиче-

скую гимнастику.  

Х.А. Самаранч возглавивший Международный Олимпийский комитет 

(МОК) разработал и внедрил маркетинговую программу, которая направлена на 

привлечение крупного бизнеса к олимпийским соревнованиям. Это время и стало 

точкой отсчёта коммерциализации профессионального спорта.  

Индустрия спорта содержит сегменты. Основными сегментами для Россий-

ской  индустрии спорта являются [10]:  
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− профессиональный спорт,  

− массовый спорт,  

− студенческий спорт, 

− детский спорт,  

− спорт для лиц с ограниченными возможностями, 

− оздоровительный спорт, 

− школьный спорт,  

− дворовый спорт,  

− спорт ветеранов.  

Современная индустрия спорта – это достаточно динамичная система эко-

номических отношений и интересов, которые имеют основные субъекты этой ин-

дустрии [32].  

Спортивно-оздоровительная индустрия состоит из множества субъектов та-

ких как: 

− Физкультурно оздоровительные клубы, 

− Оздоровительные клубы, 

− Спортивные клубы, 

− Фитнес клубы, 

− Физкультурно-оздоровительные комплексы [14]. 

Развитие спорта в наше время непосредственно связано с экономикой, тор-

говлей, правовой сферой не только в отдельных видах спорта, но и профессио-

нальных спортсменов, интересы которых представляют спортивные агенты, ме-

неджеры [38]. 

Владимир Леднев в своих работах изучал понятие «индустрии спорта» а так 

же развитие экономических связей между её субъектами.  

Индустрия спорта  по определению Леднева - это новая и особая сфера эко-

номических отношений. В ней реализовывается особая производственная работа, 

достижением которой становятся разработанные продукты индустрии спорта, их 
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главными производителями являются представители спортивных организаций 

[21,22,23]. 

Ольга Цыганкова в свих исследованиях описывала экономическую сторону 

спортивной деятельности, она  рассматривает спортивную индустрию как «подси-

стему экономики, выражающую связь спорта и сопряженных с ним отраслей и 

сфер деятельности». 

Ольга Цыганкова называет продукты индустрии спорта «товарами и услу-

гами спортивного назначения»,  отдельно выделяя «околоспортивные продукты», 

к которым относит сувениры с использованием спортивной тематики. 

Владимир Леднев применяет дифференцированный подход к понятию 

«спортивный продукт». Он классифицирует спортивные продукты на товары и 

услуги, и отмечает, что в основном в спортивной индустрии оказываются услуги 

[21,22,23]: 

· Спортивное событие 

· Спортивно-оздоровительная услуга 

· Спортивная атрибутика с клубной символикой 

· Права на телетрансляции 

· Рекламные права 

· Права на спортсменов 

· Бренды спортивных организаций 

Таким образом, спорт можно рассматривать с двух сторон: как самостоя-

тельный сектор рынка и как общественный товар и социальное явление. Сегодня 

индустрия спорта имеет множество проявлений. Это новая специфическая сфера 

экономических, деловых и правовых отношений; вид профессиональной трудовой 

деятельности; это и отдельный экономический ресурс, который влияет на разви-

тие экономики государства; это бизнес, а также эффективный канал продвижения 

брендов и инструмент для формирования имиджа компании.  
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1.2. Виды спортивно-оздоровительных услуг 
 

Оказанием спортивных услуг в настоящее время занимается большое коли-

чество организаций, к примеру, таких как, общеобразовательные школы, спор-

тивные школы, спортивные комплексы, клубы, высшие учебные заведения и 

средне-специальные. Такие услуги предоставляются людям, как на платной осно-

ве, так и бесплатно. 

 
Рассмотрим самые распространенные спортивные услуги, которые чаще 

всего предоставляют населению [7]:  

− физкультурно-спортивные услуги тренажерных залов,  

− услуги специализированных фитнес-центров, 

− услуги секций различных видов единоборств,  

− услуги спортивных бассейнов,  

− услуги классов по йоге,  

− танцевальной аэробике,  

− боксу и др.  

Кроме того, предоставление спортивных услуг ведется по обучению ко-

мандным видам спорта, по теннису, бадминтону и другим видам спортивных игр 

[16]. 
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Все виды спортивных услуг предназначены для разных категорий населе-

ния. Выделяют в основном две категории, первая категория возрастная, вторая по 

уровню физической подготовленности. 

Именно поэтому, услуги предоставляемые спортивными комплексами  

имеют, различную направленность, в спортивных комплексах могут предостав-

лять такие услуги как – спортивные занятия для беременных, обучение подрост-

ков уличным танцам или хип-хопу, спортивные занятия для детей 2-3 лет и др. 

К спортивно-оздоровительным услугам относят [37]: 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооруже-

ний населению; 

- информационно-консультативные и образовательные услуги; 

- прочие спортивные услуги. 

Проведение занятий по физической культуре и спорту предусматривает: 

- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной физи-

ческой культуры; 

- разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму заня-

тий; 

- организацию соревнований в учебных группах, командах, школах и клубах 

по видам спорта; 

- восстановительные мероприятия и методические консультации; 

- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а 

также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в 

том числе медицинского обеспечения. 

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий включает в себя [40]: 

- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, 

кроссов, марафонов, турниров по спортивным играм; 
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- спортивные праздники; 

- спортивно-зрелищные вечера и концерты; 

- встречи с выдающимися спортсменами; 

- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей спор-

тивных учреждений. 

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса предусматри-

вает [2]: 

- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных дей-

ствий, формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной 

спортивной дисциплине; 

- педагогическое воздействие, направленное на развитие и совершенствова-

ние двигательных способностей, соответствующих требованиям спортивной дея-

тельности, в области которой ведется подготовка; 

- педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у потребителя 

услуг недостающих компонентов тактической, технической, физической и др. ви-

дов готовности к потреблению услуги; 

- организацию комплексного контроля за уровнем разносторонней подго-

товленности и состоянием здоровья потребителя услуг; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и со-

держания учебно-тренировочного процесса. 

Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов) населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду 

услуг и соревнований [31]; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 

- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвен-

тарем); 
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- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, про-

ведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией 

досуга. 

Информационно-консультативные и образовательные услуги предусматри-

вают [4]: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой ин-

формации, рекламу и др.) о структуре и содержании спортивных услуг, о законо-

дательно-нормативной базе сертификации в отрасли; 

- консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связанным 

с предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю или нару-

шение здоровья и получение травмы; 

- консультации специалистов в области питания (врача, диетсестры) по во-

просам рационального режима питания и приема пищевых добавок, витаминов 

для потребителей услуги; 

- консультации специалистов по проведению медико-восстановительных 

мероприятий, а также тестирования спортсменов; 

- подготовку рекомендаций для потребителей программ занятий, а также 

общих правил по их эффективному использованию; 

- профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалифика-

ции в области физической культуры и спорта [33]. 

Прочие спортивные услуги предусматривают: 

- организацию ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря; 

- организацию ремонта одежды и обуви; 

- прокат спортивного инвентаря; 

- обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг; 

- прием на хранение вещей потребителей услуг; 

- вызов такси по заказу потребителей; 
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- другие виды услуг [15]. 

В настоящее время в России предоставлением спортивно-оздоровительных  

услуг занимается более 100 тысяч различных физкультурно-оздоровительных ор-

ганизаций. Их состав весьма многообразен как по формам собственности и орга-

низационно-правовым формам функционирования, так и по функциональному 

назначению. Это – коллективы физической культуры, любительские и професси-

ональные спортивные клубы, спортивные школы различных типов, средние и 

высшие профессиональные учебные заведения, федерации по видам спорта и т.д. 

[39,42]. 

Правовой основой их существования является Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, федеральные законы Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», «Об акционерных обществах», «Об общественных объединени-

ях», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и др. [35,39,44,]. 

Функционирование физкультурно-спортивных организаций становится 

возможным после их регистрации как юридического лица в соответствующей 

государственной инстанции. 

Таким образом, отметим, что большую часть организации предоставляю-

щих спортивно-оздоровительные услуги составляют не частные организации. су-

ществует большое количество видов спортивно-оздоровительных услуг. В насто-

ящее время становятся актуальными спортивно-оздоровительные комплексы, ко-

торые могут предоставлять одновременно большое количество спортивно-

оздоровительных услуг. Ежегодно в нашей стране становится все больше органи-

заций предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги в различных направ-

лениях. 
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1.3. Спортивно-оздоровительный комплекс как объект спортивно-

оздоровительной индустрии 
 

Спортивно  оздоровительный комплекс – это сооружение, созданное для ор-

ганизации и проведения спортивно-оздоровительных и физкультурных занятий. 

 Цель работы данных спортивно-оздоровительных комплексов – это «улуч-

шение качества проведения и осуществления городских программ физкультурно-

массовой направленности, осуществление социально-экономических, спортивно-

оздоровительных проектов, ориентированных на массовое оздоровление детей, 

подростков и взрослого населения, занятий обучающихся спортивных и общеоб-

разовательных школ» [9].  

Спортивно-оздоровительные комплексы предназначены для организации и 

проведения, эффективных физкультурно-оздоровительных занятий, не только для 

активных и здоровых людей, но и для малоподвижных. Для людей имеющих про-

блемы с опорно-двигательным аппаратом. Проводится разнообразная физкуль-

турно-оздоровительная работа, с использованием различных спортивных дисци-

плин. 

Рассмотрим ряд функций спортивно-оздоровительных комплексов в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы [30,41]: 

― организация учебно-тренировочного процесса, проведение различного 

рода соревнований, организация время препровождения с использованием спор-

тивных игр, осуществление оздоровительной работы в летних лагерях; 

― осуществление социально-экономических, спортивно-оздоровительных 

проектов, направленных непосредственно на организацию спортивно-

оздоровительной работы с населением; 

― разработка и организация спортивно-массовых мероприятий направлен-

ных на оздоровление как детей, так взрослых, в том числе и в летних оздорови-

тельных лагерях; 

― организация и проведение воспитательной работы с посетителями данно-

го комплекса; 
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― осуществление контроля во время тренировочных занятий; 

― организация совместной работы с учебными заведениями, как средне 

специальными, так и высшими, а так же  физкультурно-спортивными организаци-

ями, школами, по оздоровлению населения;  

— организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического 

контроля занимающихся, а также контроля, за проведением занятий, оздорови-

тельных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий [34,6]. 

При строительстве спортивно-оздоровительных комплексов, в них устанав-

ливают все необходимое оборудование, которое является самым новым. Именно 

поэтому в данных спортивно-оздоровительных комплексах могут заниматься все 

желающие, не смотря на возраст  и даже проблемы со здоровьем. 

Самым лучшим средством для укрепления здоровья являются  Физкультур-

но-оздоровительные комплексы, они так же являются самыми востребованными в 

плане времяпрепровождения и организации досуга для детей[45]. 

Таким образом, спортивно-оздоровительные комплексы - это сложные ин-

женерные сооружения, имеющие специальное назначение. Главными особенно-

стями при проектировании  являются:  

Удобное место расположения; 

Правильная планировка, что обеспечивает эффективность проводимых за-

нятий. 

Стоит отметить, что в наше время большое внимание уделяют многофунк-

циональности спортивно-оздоровительных комплексов. Такие комплексы более 

востребованы, доход данных комплексов может обеспечить их достойное содер-

жание. 
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Выводы по первой главе 
 

 

1. Современная индустрия спорта – это довольно динамичная система 

экономических отношений и интересов, которые имеют основные субъекты этой 

индустрии. Спортивно-оздоровительная индустрия состоит из множества субъек-

тов. На сегодняшний день индустрия спорта имеет множество проявлений. Это 

новая специфическая сфера экономических, деловых и правовых отношений; вид 

профессиональной трудовой деятельности; это и отдельный экономический ре-

сурс, который влияет на развитие экономики государства. 

Производителями физкультурно-спортивных услуг являются некоммерче-

ские структуры.  Спортивных услуг существует большое количество. Среди са-

мых популярных и распространенных услуг, которые предлагаются потребите-

лям, можно выделить: физкультурно-спортивные услуги тренажерных залов, 

услуги специализированных фитнес-центров, услуги секций различных видов 

единоборств, услуги спортивных бассейнов, услуги классов по йоге,  танцеваль-

ной аэробике, боксу и др. спортивные клубы, секции чаще всего располагаются в 

специальных спортивно-оздоровительных комплексах. 

2. Спортивно – оздоровительный комплекс – это специальное сооруже-

ние, архитектурный объект, предназначенный для проведения спортивно-

оздоровительных и физкультурных занятий. 

 Целью деятельности спортивно-оздоровительных комплексов является 

«повышение качества проведения и реализации городских программ физкультур-

но-массовой направленности, осуществление социально-экономических, спор-

тивно-оздоровительных проектов, ориентированных на массовое оздоровление 

детей, подростков и взрослого населения, занятий учащихся спортивных и обще-

образовательных школ». В спортивно-оздоровительные комплексы внедряются 

новейшие технологии, что позволяет, заниматься спортом всем желающим, и раз-

виваться наравне со всеми. Физкультурно-оздоровительные комплексы ― луч-

ший способ укрепления здоровья населения и организации досуга подростков. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО                 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ И ЗА РУБИЖОМ 
 

2.1. История возникновения спортивно - оздоровительных комплексов в 

России 

 

На сегодняшний день в больших городах образовалась потребность в ак-

тивном и здоровом образе жизни. Несмотря на то что, проходит многочисленное 

строительство спортивных сооружений в России, необходимость основании еди-

ного комплекса, обеспечивающего самые благоприятные условия для занятий 

различными видами спорта, внедрении перспективных разработок и технологий, 

по–прежнему огромна.       

 Спорт это самое важное средство выражения своего "я". Он, как и искус-

ство, постоянно раскрывает новые человеческие способности и возможности. Со-

зданный на массовой основе, имеющий общий доступ, он способствует выработке 

и закреплению социальных ценностей и формированию личностных качеств. 

По данным статистики на 2015 год 87% занимающихся физической культу-

рой составляет молодое поколение. Из них 40% - дети и подростки в возрасте 6-15 

лет [29].  

Именно поэтому, для того чтобы, оказать помощь спортивно – оздорови-

тельному развитию населения, преимущество необходимо направить на развитие 

физического воспитания дошкольников и учеников общеобразовательных учре-

ждений разных категорий, как "база" для последующего формирования здорового 

образа жизни. Отсутствие или нехватка такого образования среди молодого поко-

ления объясняется рядом нерешенных вопросов. 

В первую очередь, это недостаток материально–технической базы. Осна-

щенность спортивных объектов не соответствует современным требованиям для 

занятий спортом высших достижений и массовым спортом. Именно поэтому про-

исходит ухудшение качества учебно-тренировочного процесса, отставание в раз-

витии и внедрении инновационных технологий. 
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Во вторых, очень важная проблема - это недостаточно эффективная система 

детско-юношеского спорта.  

Массовое развитие детско–юношеского спорта началось с 1960–1980 годов 

в СССР. После Олимпиады в Москве основное развитие получили объекты 

направленные на общефизическую подготовку и активный отдых. Такими соору-

жениями стали спортивно-оздоровительные комплексы. По данным на 1 января 

1973 года, для всех категорий граждан, в СССР насчитывалось 3 062 стадиона, 51 

734 спортзала, 1 057 плавательных бассейнов [11]. 

С распадом СССР спортсмены лишились многих крупных спортивных со-

оружений, соответствующие в тот момент самым современным требованиям. 

Например это такие, спортивные комплексы как "Раубичи" (Беларусь спортивный 

комплекс для биатлона), спортивный конькобежный комплекс "Медео" (Казах-

стан) и многие другие.  

Несомненно это отрицательно сказалось и на детско–юношеском спорте, 

где ранее была создана многопрофильная инфраструктура, эффективно решаю-

щая задачи по подготовке резерва для всех видов спорта и вносившая весомый 

вклад в массовую адаптацию нового поколения.  

С 1991 года многие институты социализации молодежи, такие как вне-

школьные формы самореализации, осуществляющие формирование досуга в об-

ласти культуры и спорта, либо были закрыты, либо результативность и интенсив-

ность их деятельности решительно снизилась. К середине 1998г. в России функ-

ционировало 4635 спортивных школ различных типов, а за первое десятилетие 

XXI века эта цифра уже снизилась до 3071 учреждения, что на 20% меньше, по 

сравнению с 1991 годом. К ним относятся: специализированные детско–

юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), школы 

высшего спортивного мастерства (ШВСМ), училища олимпийского резерва 

(УОР), детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), школы–интернаты спор-

тивного профиля (ШИСП) [12].  

С принятием в 1999 г. первого Закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», были установлены правовые, организационные, эконо-
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мические и социальные основы деятельности физкультурно-спортивных органи-

заций, а также принципы государственной политики в области физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации и олимпийского движения в России. 

Впервые было узаконено разделение спорта на любительский (массовый) и про-

фессиональный.  

В первую очередь, для поддержания развития спорта, государство принима-

ло следующие меры [5]: 

• обеспечение ежегодного финансирования различных мероприятий, в 

том числе подготовка спортсменов к Олимпийским играм и другим международ-

ным соревнованиям; 

• строительство и содержание спортивных сооружений; увеличение ко-

личества детских и юношеских спортивных школ; 

• строительство новых баз и центров для подготовки сборных команд 

России по различным видам спорта и т. д. 

И хотя, в 2004 году в стране функционировало более 220 тысяч спортивных 

сооружений (спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортив-

ных сооружений и т.д.), что на 22 тысячи больше, чем в 1998 году, это не решило 

проблему вовлечения большего числа населения к занятиям спортом [24].  

По данным опросов (опрошено 1 600 человек в 42 регионах России), прове-

денных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сре-

ди старшего поколения регулярно тренируются около 16% населения, среди мо-

лодежи – 40%. Среди молодого поколения 34,5% – это школьники, посещающие 

занятия по физкультуре в рамках учебного процесса [29].  

Принятие в 2009 году государственной программы по развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, позволило к 

2016 году увеличить количество тренирующихся среди молодого поколения до 

57%, но при этом появилась проблема нехватки спортивных объектов. Целью по-

становления является создание условий для укрепления здоровья населения путем 

усовершенствования инфраструктуры спорта, привлечения внимания к массовому 
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и профессиональному спорту в равной степени и заинтересование различных сло-

ев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом [29].  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 

России на 2011/2013 года, соответственно, число спортивных сооружений состав-

ляло: плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) - 133602/140650; 

спортивные залы - 74284/70067; плавательные бассейны - 4467/4774. 

В третьих, следует обратить внимание на ухудшение здоровья и физической 

подготовки населения. В 2008 году 60% детей и подростков имели проблемы со 

здоровьем.  

Решить данные проблемы может основание многофункционального спор-

тивного комплекса (МСК). 

Дальнейшее развитие детско-юношеских спортивных школ должно идти не 

только по пути возрастания количества учреждений, но и в увеличении функцио-

нальности данных объектов.  

За последние двадцать лет происходит непрерывное изменение структурной 

организации спортивных объектов: возникают спортивно–оздоровительные цен-

тры, аквапарки, развлекательные центры и т.п. Прослеживается тенденция внед-

рения общественных и досуговых функций в предметно-пространственную среду 

спортивных центров. Их сочетание в общем пространстве городской среды, адап-

тация под его современные требования, служат бесспорным преимуществом пе-

ред монофункциональными объектами. 

Проанализировав мировой опыт проектирования МСК, можно выделить ряд 

основных характерных функций [3]: 

• спортивная (массовый спорт и спорт высших достижений); 

• досуговая (аквапарк, фитнесс, кинотеатр); 

• культурная (выставочные залы); 

• жилая (гостиница для временного проживания во время соревнова-

ний); 

• обществено-деловая (кафе, оздоровительный центр, магазины) [17]. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, Главной целью спортивных ком-

плексов является создание условий для проведения физкультурно-

оздоровительной и досуговой жизни населения. Спорт – это эффективное сред-

ство предотвращения асоциального поведения в молодежной среде. Занимаясь 

физической культурой младшее поколение не только улучшит свое здоровье и 

физическую подготовку, но и будет обеспечено более увлекательным и обшир-

ным досугом. В той же мере, спортивно-оздоровительные комплексы привлекут 

внимание к здоровому образу жизни и удовлетворят разнообразные потребности 

населения. При проектировании объекта следует предусмотреть экономичность и 

мобильность всех элементов и их доступность для людей с ограниченными воз-

можностями. 
 

2.2. Уровень развития спортивно-оздоровительных комплексов в Свердлов-

ской области 

 

Физическая культура и спорт это наиважнейшее направление развития в 

Свердловской области и в России. На сегодняшний день в  условиях жизни со-

временного общества физическая культура становится национальной программой 

здоровья населения, а массовое развитие физической культуры и спорта, является 

основой политики государства в формировании и осуществлении здорового обра-

за жизни жителей России. 

Физическая культура и спорт – это  одним из самых главных резервов об-

щества и власти в решении первоочередных задач, стоящих перед Россией на се-

годняшний день и направленных на объединение российского народа, а так же на 

совершенствование и развитие человека, его нормальной жизнедеятельности и 

улучшением качества жизни [26]. 

Чтобы в дальнейшем в России развитие физической культуры и спорта про-

ходило благополучно, нужна прочная  материально-техническая база, основой ко-

торой являются спортивные сооружения.  
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Численность спортивных комплексов в нашей стране в течении последних 

лет в значительной степени возросло. Одной из главных причин являются зимние 

олимпийские игры в 2014 году.  

Данные улучшения не существенно коснулись среднестатистических жите-

лей, у которых иногда нет возможности заниматься спортом, так как, большая 

часть спортивных сооружений и многофункциональных комплексов предназначе-

ны для тренировки профессиональных спортсменов. 

Для представления современного состояния и перспектив развития спор-

тивных комплексов в Свердловской области сделаем микроанализ данных стати-

стических отчетов за 2014, 2015 и 2016, 2017 год, которые размещены на сайте 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области [27,25,29]. 

Таблица 1.                                       Кадры 

 

Год Всего штатных работников физической куль-

туры (человек) 

2014 11473 

2015 11483 

2016 12122 

2017 12538 

 

проводя анализ первого раздела статистического отчета «Кадры» за 2014-

2017 годы мы выявили, что происходит рост штатных работников в учреждениях 

физической культуры. По сравнению с 2014 годом количество штатных сотруд-

ников повысилось на 9%. Этот момент показывает, что происходит развитие фи-

зической культуры и спорта, привлечении в спортивные учреждения новых моло-

дых кадров. 

 

Таблица 2. [27,25,29]. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Год Всего учреждений, предприятий, объедине-

ний, организаций (единиц) 

2014 4895 

2015 4909 

2016 4759 

2017 4740 

 

Рассмотрев и проанализировав второй раздел «Физкультурно-

оздоровительная работа», отметим, что происходит уменьшение с 2014 года по 

2017 год учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся 

физкультурно-оздоровительной работой на 155 единиц. 

Причиной этого может являться закрытие спортивных комплексов и объек-

тов ввиду экономической нецелесообразности.  

Большая часть  предприятий и организаций отказываются от содержания 

спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, сокращают ставки 

инструкторов физической культуры. Многие спортивные объекты используются 

не по назначению. 

Таблица 3. [27,25,29]. 

Спортивные сооружения. 

Год Всего 

спортивных 

сооружений 

В том числе по форме собственности Введены в экс-

плуатацию в от-

четный период 
Федераль-

ной 

Субъек-

тов 

Муници-

пальной 

Другой 

2014 8565 376 480 6945 764 111 

2015 8694 373 470 7047 804 104 

2016 8594 355 436 7040 763 72 

2017 8981 395 473 7234 879  
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Из раздела 3 «Спортивные сооружения» мы видим, что в 2014 году было 

введено в эксплуатацию на 39 объектов больше, чем в 2016 году. Главная причи-

на, этому нехватка средств бюджета, которые выделяются на строительство и ре-

конструкцию спортивных сооружений и комплексов. Размер и развитие финанси-

рования можно отследить и проанализировать по данным раздела 4 «Финансиро-

вание физической культуры и спорта». 

 

Таблица 4. [27,25,29]. 

Финансирование физической культуры и спорта 

Фактически выделено бюджетных средств 

Год Из федерального 

бюджета 

Из областного бюджета Из муниципального бюдже-

та 

2014 386 852,7 4 390 178,7 4 224 589,8 

2015 213 207,8 1 690 293,7 4 686 084,3 

2016 175 366,0 1 891 774,2 4 012 933,4 

2017 262848,5 4475047,5 4489812,9 

 

В течении последнего года, главными источниками финансирования явля-

ются средства муниципальных бюджетов, так их доля в средствах консолидиро-

ванного бюджета составляют 66%, доля областного бюджета 31%, доля средств 

федерального бюджета 3%. 

В сравнении с 2014 годом, средства областного бюджета в 2016 году сокра-

тились на 57%, а с 2017 годом увеличились. 

Количество  средств на строительство и реконструкцию спортсооружений в 

общем финансировании, а также капитальный ремонт составляет всего 12%. 

На основании данных статистических отчетов за 2014, 2015 ,2016 и 2017 год 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области, выделим главный фактор регресса формирования физической куль-
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туры и спорта — это отсутствие недостаточность выделенных средств из феде-

рального бюджета, снижение средств областного бюджета, но в 2017 году выде-

ленные средства превышают в разы. Не достаточное количество  финансов рас-

пределено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных 

комплексов. 

 

Таблица 5. [27,25,29].  

Основные показатели за 2014-2016 годы. 

 

С помощью данной таблицы можно выявить, что за три года финансирова-

ние физической культуры и спорта, в разы уменьшилось. Так в 2016 году из 

Год 2014 2015 2016 2017 

Фактически выделено бюд-

жетных средств, все источни-

ки 

9 001 621,2 6 589 585,8 6 080 073,6 8227708,9 

В том числе: 

Проведение спортивных ме-

роприятий 

968 375,6 456 159,2 852 191,5 522218 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

628 397,7 286 542,8 189 055,0 284620,3 

Капитальный ремонт соору-

жений 

126 497,0 141 956,3 149 421,1 192378,9 

Инвестиции на реконструк-

цию и строительство спор-

тивных сооружений 

820 162,3 543 901,6 583 546,9 890676,2 

Заработная плата работников 

физической культуры 

3 808 530,1 3 560 399,4 3 214 750,5 4582015,1 

На содержание спортивных 

сооружений 

495 446,6 886 037,8 531 698,0 637765 

Другое 2 190 211,9 714 588,7 559 410,6 2118035,3 
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средств консолидированного бюджета было выделено на 32,5% меньше денежных 

средств, чем в 2014 году. Финансирование спортивных мероприятий уменьши-

лось на 12%, приобретение спортивного оборудования на 70%, реконструкция и 

строительство спортсооружений на 29%. А в 2017 году увеличились. А это зна-

чит, что спортивно-оздоровительная индустрия вновь начинает свое развитие. 

На данный  момент наше правительство настроено на совершенствование и 

обновление спортивных комплексов в России, а так же в Свердловской области. 

Именно с помощью развития массового спорта и физической культуры Россия 

сможет вырастить и воспитать здоровое население. Массовый спорт выполняет 

развивающие, воспитательные, патриотические, коммуникативные функции, объ-

единяет и координирует индивидов и социальные группы, развивает нацию [1]. 

За 2014-2017 год в Свердловской области были введены в эксплуатацию та-

кие спортивные объекты как: лыжные базы в городе Сысерть, Реж, Первоуральск, 

р.п. Арти, п. Ребристый, открыты плоскостные спортивные площадки в р.п. Ма-

лышева, г. Ирбит, р.п. Ачит.  

Произошла реконструкция стадиона «Уралмаш» в г. Екатеринбург, а также 

здания ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» в г. Екатеринбург.  

В 2016 году ввели в эксплуатацию следующие объекты: спортивное ядро 

стадиона «Ураласбест» в Асбесте, физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК) с ледовой ареной на стадионе «Металлург» в Серове, ФОК в Нижнем Та-

гиле, хоккейный корт «Синие камни» в Екатеринбурге, ФОК с плавательным бас-

сейном в Красноуфимске, ледовая спортивная арена «Неоплан» в Екатеринбурге 

[28]. 

28 февраля 2018 года в Екатеринбурге сдан в эксплуатацию Централь-

ный стадион. 

29 октября в 2013 году Правительство Свердловской области подписало по-

становление №1332-пп «Об утверждении государственной программы Свердлов-

ской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года" [43]. 
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С помощью данной программы мы можем рассуждать о дальнейших пер-

спективах развития физической культуры и спорта в Свердловской области. 

Главной целью этого документа является: развитие и реализация потенциала мо-

лодежи в интересах Российской федерации и Свердловской области. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих 

крупномасштабных спортивных проектов: 

• строительство теннисной академии имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

• реконструкция стадиона "Уралмаш"; 

• строительство физкультурно-спортивного центра по волейболу им. 

Н.В. Карполя в городе Екатеринбурге; 

• строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге; 

строительство уральской шахматной академии; 

• строительство биатлонного и лыжного стадионов Центра зимних ви-

дов спорта; 

• строительство Центра адаптивного спорта "Родник". 

 

Таким образом, спортивно-оздоровительные комплексы в Свердловской об-

ласти из года в год продолжают развиваться, открываются новые комплексы, ре-

конструируется уже имеющиеся.  

 

2.3. Анализ развития спортивно - оздоровительной индустрии в России в 

период с 2000 г. по 2010 г. и с 2010 г. по 2018 г. 

 

Развитие физической культуры и спорта в России осуществляется не только 

для пропаганды здорового образа жизни и улучшения качества жизни населения, 

но и для социальной активности, духовности и гражданственности в целом. Раз-

вивая физическое и духовное здоровье, наше общество, таким образом, решает 

долговременную задачу развития массового спорта в стране. За последние годы 

удалось остановить негативную динамику в физическом воспитании подрастаю-
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щего поколения и достичь значительного улучшения количественных и каче-

ственных показателей развития физической культуры и спорта в стране. В насто-

ящее время отношение государства и общественное мнение к значению спорта в 

оздоровлении и физическому воспитанию населения изменилось в положитель-

ную сторону. Для Президента РФ, Правительства Российской Федерации и Феде-

рального Собрания Российской Федерации [18,35,44], вопросы развития физиче-

ской культуры и спорта постоянно находятся в поле зрения государства и являют-

ся приоритетными. Поэтому такая поддержка со стороны государства предпола-

гает ответственный подход специалистов физической культуры и спорта к тому, 

что происходит на практике на самом деле. Финансирование физической культу-

ры и спорта за последние годы заметно возросло. 

В 2000 году из федерального бюджета на развитие физической культуры и 

спорт было выделено и израсходовано 8,3 млн. рублей, в 2002 году 1261 млн. 

рублей, в 2003 году 2461 млн. рублей, в 2004 году 5,7 млн. рублей, в 2005 году - 

7,9 млн. рублей, в 2006 году - 10,2 млн. рублей, то в 2007 году - 22,1 млн. рублей. 

В 2008 году выделили 25,2 млн. рублей, в 2009 году 23 млн. рублей, в 2010 27 

млн. рублей. В сравнении с 2000 годом расходы из федерального бюджета к 2010 

году на капитальные вложения в сферу физической культуры и спорта выросли 

больше чем в 30 раз [43]. 
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Рис. 1 Количество средств выделенных Федеральным бюджетом на развитие физической 

культуры и спорта 

 

В период с 2000 по 2010 годы в России, благодаря системному подходу в 

решении вопросов развития физической культуры и спорта, удалось достигнуть 

следующих результатов: - увеличить внимание к развитию и образованию физи-

ческой культуры и спорта в субъектах РФ, путём инвестирования данной области, 

разработки материально-технической базы для физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, подготовки спортсменов высокого класса и спортив-

ного резерва.Кроме того, можно отметить и политические результаты: победа Со-

чи и Казани в активной борьбе за право проведения самых крупных мировых со-

ревнований - зимних Олимпийских игр и Всемирной летней универсиады - была 

бы невозможной без демонстрации международному сообществу потенциала рос-

сийских регионов [36]; - Выработан план и начата реализация Федеральной целе-

вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции на 2015-2020 годы», а также , других федеральных целевых и государствен-

ных программ; -победили кризис в завоевании высших наград, повысили абсо-

лютные спортивные показатели; - выработали уникальную и показательную си-

стему управления и организации спортивным движением в стране. Во многом это 

определено созданием Совета при Президенте Российской Федерации по разви-

тию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 

проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 

2014 года в г. Сочи и принятием Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Модернизирована 

нормативно-правовая база развития физической культуры и спорта в новых соци-

ально-экономических условиях. В первую очередь речь идет о Федеральном за-

коне от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации», Федеральном законе от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и прове-

дении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-

деральном законе от 30.10.2007 №238-ФЗ «О государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклимати-

ческого курорта» и Федеральном законе от 28.02.2008 №13-ФЗ «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации» [44]. 

 

В России в период с 2000 по 2010 год было разработано и принято около 

300 нормативных правовых актов - кодексов, федеральных законов, указов и рас-

поряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, а также поручений Президента Россий-

ской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, направ-

ленных на регулирование и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в 

стране; 

- усилить работу по формированию массового спорта и адаптивного спорта 

и социальной адаптации инвалидов.  

Отметим, что проведенные в России в 2008 году спортивно - массовые со-

ревнования, такие как «Лыжня России» (более 800 тыс. человек участников), 

«Кросс наций» (более 1 млн. участников), «Российский азимут» (около 300 тыс. 

участников), - совершенно уникальны как по организации, так и по количеству их 

участников.  

На сегодняшний день в нашей стране восстановлено спартакиадное движе-

ние. В рамках спартакиад регулярно проводятся многоэтапные спартакиады среди 

учащихся и молодежи (летние и зимние), инвалидов (летние и зимние), среди 

сельских жителей (зимние и летние); 

- улучшить научно-методическое обеспечение развития и формирования 

физической культуры и спорта, подготовку сборных команд к международным 

стартам. Заметно  лучше стала материальная база отраслевых образовательных 

учебных заведений. Приобретение современной научной аппаратуры положи-

тельно сказывается не только на эффективности научных разработок, но и на их 

внедрении. Примером этого может быть работа антидопинговой службы, которая 
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на сегодняшний день в России одна из самых лучших в мире, в том числе и по 

кадровому обеспечению; 

- привлечь к участию в развитии физической культуры и спорта Российских 

предпринимателей, бизнесменов. Необходимо сказать о том, что в течении по-

следних лет данная поддержка направлена не только на спорт высших достиже-

ний и социальную защиту спортсменов, но и на развитие массового спорта, осо-

бенно среди подрастающего поколения и социально незащищенных групп насе-

ления. За последние годы только Фонд поддержки олимпийцев России выплатил 

более 3000 грантов действующим спортсменам и их тренерам, а также ветеранам 

спорта на сумму более 2 млрд. рублей; 

- улучшить результативность и воздействие средств массовой информации, 

в особенности телевидения, для привлечения общества к спортивным занятиям и 

пропаганду ценностей физической культуры и спорта.  

До 2002 года в нашей стране не было круглосуточного спортивного веща-

ния, в 2003 году был создан телеканал «Спорт». На сегодняшний день данный те-

леканал  доступен для более чем 63 млн. зрителей в 77 субъектах Российской Фе-

дерации, что составляет около 44% от общей численности населения страны. Ве-

щание организовано во всех городах России с населением более 1 млн. человек, в 

70% городов с населением от 0,5 до 1 млн. человек и в 36% городов с населением 

от 100 до 500 тыс. человек. По сравнению с 2003 годом аудитория спортивного 

канала в настоящее время увеличилась почти в пять раз [43];  

- повысить значимость и роль России в международном спортивном движе-

нии. Ярким примером этого является избрание г. Сочи в качестве столицы XXII 

Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, а Казани - сто-

лицей проведения Всемирной летней универсиады 2013 года. В значительной 

степени были укреплены позиции России в международных спортивных структу-

рах и организациях - в частности, во Всемирном антидопинговом агентстве (ВА-

ДА), ряде международных федераций. Впервые представитель Российской Феде-

рации возглавил президиум Конференции сторон - участниц Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. 
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Более чем в 2,5 раза увеличилось число проводимых в России чемпионатов 

мира и Европы. 

По данным статистических наблюдений, в Российской Федерации в 2007 

году занималось физической культурой и спортом в организованных формах бо-

лее 21 млн. россиян, что составляет около 15% от общей численности населения 

Российской Федерации. Среди женщин этот показатель превышает 9%. Начиная с 

2003 года число граждан России, постоянно занимающихся физической культу-

рой и спортом в организованных формах, каждый год повышалось почти на 1 

млн. человек. 

Каждый пятый ученик занимается  физической культурой и спортом в спор-

тивных секциях и группах, а, обучающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, стало 19,1% от общей численности детей в возрасте 6-15 лет [43]. 

Жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спор-

том, стало 15,9 млн. человек, сельских - 5,2 млн. человек, или 20,3% и 13,5% от 

численности населения Российской Федерации данной категории соответственно. 

Количество специалистов, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами 

населения, составляет около 300 тыс. человек. В Российской Федерации действует 

232,9 тыс. спортивных сооружений. Это на 24 тыс. больше, чем в 2000 году. В 

распоряжении россиян 120,0 тыс. плоскостных спортсооружений, 67,0 тыс. спор-

тивных залов и 3,5 тыс. бассейнов. 

За период с  2010 по 2020 год Россия выступила, и будет выступать в каче-

стве организатора более чем в 30 крупнейших мероприятиях, в числе которых со-

ревнования глобального масштаба: 

 − XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани, − XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Со-

чи, − этап чемпионата мира FIA «Формула-1» (проводится каждый год, начиная с 

2014 года),  

− XVIII Сурдлимпийские зимние игры 2015 года в г. Ханты-Мансийске, − 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани, 
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 − Чемпионат мира по хоккею 2016 года в г. Москве и г. Санкт-Петербурге,  

− Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок конфедераций 

ФИФА 2017 года, − XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красно-

ярске.  

Развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание. В свя-

зи с этим наибольшее количество международных спортивных соревнований про-

водиться в субъектах РФ, например в 2014 году в Москве было проведено – 96 

мероприятий, в Санкт-Петербурге – 37, в Московской области – 33, в Краснодар-

ском крае – 25, в Республике Татарстан – 27 [3]. Особое значение в связи с разви-

тием регионального спорта приобретает оснащенность российских регионов не-

обходимыми спортивными площадками и соответствующей инфраструктурой.  

По состоянию на апрель 2015 года в РФ функционирует 276 652 спортив-

ных сооружений, среди них:  

− сооружения для стрелковых видов спорта –7213 ед.;  

− плавательные бассейны – 4956 ед.;  

− лыжные базы – 2950 ед.;  

− стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 1959 ед.;  

− крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 537 ед.; 

 − гребные базы и каналы – 116 ед.; 

 − биатлонные комплексы – 47 ед.; 

 − велотреки, велодромы – 46 ед. [19].  

Поддержание рабочего состояния спортивных сооружений, ввод новых объ-

ектов в эксплуатацию, особенно в связи с предстоящими большими спортивными 

мероприятиями, требует значительных инвестиций, которые не всегда может 

обеспечить региональный или муниципальный бюджет. В частности, расходы на 

финансирование физической культуры и спорта в 2014 году составили 333 млрд. 

руб., из них из федерального бюджета 46,6 млрд. рублей (14%). На проведение 

спортивных мероприятий в 2014 году затрачено 35 млрд. рублей (из федерального 

бюджета 653,8 млн. рублей – 1,9%). Инвестиции на реконструкцию и строитель-
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ство спортивных сооружений в 2014 году составили 79 млрд. руб. (из федерально-

го бюджета 34 млрд. руб. – 43%) Капитальный ремонт спортсооружений 14,8 

млрд. руб. (из федерального бюджета 3,5 млрд. руб. – 23%) .  

С 2000 года ежегодное осуществляется расширение сети спортивных со-

оружений в среднем на 5 тыс. единиц.  

После 2012 года, когда вопросам развития физической культуры и спорта 

дан системный импульс, значительно расширена компетенция субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе, в повышении обеспеченности спортивной инфра- 

структурой.  

Только за 2012-2015 гг. введено в эксплуатацию и реконструировано более 

33 тыс. объектов спорта, построено 20,8 тыс. плоскостных сооружений, 3 тыс. 

спортивных залов, 1,2 тыс. бассейнов. Доля объектов спорта, адаптированных для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 25% из 

общего количества.  

В 2010 году этот показатель составлял 12,7%. Из общего количества спор-

тивных сооружений 80% находятся в муниципальной собственности, 9,6% – в 

собственности субъектов Российской Федерации, 4,4% – в федеральной собствен-

ности, 6% объектов спорта находятся в частной собственности. Кроме того, в 

сельской местности расположено 40% спортивных сооружений [13].  

Таким образом отметим, что самая большая нагрузка ложится, прежде все-

го, на муниципальный бюджет, который не всегда может справиться с этой зада-

чей. Именно поэтому самое большое значение приобретают средства, выделяемые 

по федеральным программам (ФЦП).  

В 2007-2014 годах в рамках реализации ФЦП самое большое количество 

объектов спорта профинансировано в Приволжском федеральном округе – 215 

сооружений. Следующим стал Центральный федеральный округ – 144 сооруже-

ния, Сибирский федеральный округ – 91 сооружение, Северо-Западный феде-

ральный округ – 47 сооружений, Северо-Кавказский федеральный округ – 43 со-

оружения, Южный федеральный округ – 40 сооружений, Дальневосточный феде-
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ральный округ – 39 сооружений, Уральский федеральный округ – 26 сооружений 

[43]. 

 В течение последних девяти лет правительство вкладывало бюджетные 

вливания в спортивное строительство размером 158 млрд. рублей. С помощью 

данных вливаний в 2007- 2014 годах построили и реконструировали, и ввели в 

эксплуатацию 50 из 60 тренировочных центров для нужд российской сборной, во-

семь из этих центров имеют федеральный статус.  

За период с 2007 года по настоящее время для нужд населения в России по-

строены 276 универсальных залов, 67 плавательных бассейнов, 80 ледовых кат-

ков, 103 плоскостных сооружения, 91 многофункциональный спорткомплекс и 39 

специализированных по виду спорта сооружений. За этот отрезок времени было 

профинансировано строительство 707 спортивных объектов, 609 из которых уже 

введены в эксплуатацию. 

Говоря о проекте новой Федеральной целевой программы, рассчитанной на 

2016- 2020 годы, общий объем ее финансирования составит 73,9 млрд. рублей. 

Часть выделенных средств - 65% (45 млрд. рублей) пойдет на строительство объ-

ектов спорта высших достижений, на массовый спорт направят— 8 млрд. рублей. 

Отдельно были выделены 4,5 млрд. рублей, которые до 2020 года направят на об-

новление спортивной инфраструктуры двух новых субъектов Российской Феде-

рации – Крыма и Севастополя [8].  

На данные средства  до 2020 года будут реализованы доступные населению 

объекты малого бюджета, где смогут тренироваться и резервы сборных команд. 

Таким образом отметим, что плановая политика по развитию физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации вступила в активную фазу с 2008 года, по-

сле принятия решения о проведение на территории нашей страны зимней Олим-

пиады. И продолжается усиленными темпами в связи с предстоящим чемпиона-

том мира по футболу в 2018 году, активное обновление спортивной инфраструк-

туры на территории страны а особенно в регионах, которые будут задействованы 

в период проведения данного чемпионата [8].  
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Таким образом, отметим, что развитие спортивно-оздоровительной инду-

стрии в период с 2000 по 2010 и с 2010 года по 2018 имеет значительные отличия, 

так как в 2000 по 2010 годы выделялось намного меньше средств, и естественно в 

разы меньше было построено спортивных комплексов, сооружений, естественно в 

разы меньше организовано спортивных клубов, секций и т.д. и привлечено гораз-

до меньше людей к спорту. 
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Выводы по второй главе 
 

1. Для успешного развития и дальнейшего функционирования физиче-

ской культуры и спорта в нашей стране необходима постройка материально-

технической базы, основу которой составляют спортивные сооружения, спортив-

но-оздоровительные комплексы. 

Главной целью спортивных комплексов является создание условий для про-

ведения физкультурно-оздоровительной и досуговой жизни населения. Спорт – 

это эффективное средство предотвращения асоциального поведения в молодеж-

ной среде. Занимаясь физической культурой младшее поколение не только улуч-

шит свое здоровье и физическую подготовку, но и будет обеспечено более увле-

кательным и обширным досугом. В той же мере, спортивно-оздоровительные 

комплексы привлекут внимание к здоровому образу жизни и удовлетворят разно-

образные потребности населения. При проектировании объекта следует преду-

смотреть экономичность и мобильность всех элементов и их доступность для лю-

дей с ограниченными возможностями. 

2. За последние годы количество спортивных комплексов в нашей 

стране значительно возросло. Одна из причин — это проведения зимних олим-

пийских игр в 2014 году. Спортивно-оздоровительные комплексы в Свердловской 

области из года в год продолжают развиваться, открываются новые комплексы, 

реконструируется уже имеющиеся. 

3. На основе проведенного анализа развитие спортивно-оздоровительной 

индустрии в период с 2000 по 2010 и с 2010 года по 2018 отметим, что занимаю-

щихся физической культурой и спортом в организованных формах, ежегодно уве-

личивалось почти на 1 млн. человек. Ежегодно увеличивается количество средств 

выделяемых на расходы спортивно-оздоровительной индустрии. Тем самым с 

каждым годом увеличивается численность объектов, спортивно-оздоровительных 

комплексов, для привлечения населения к спортивно-оздоровительным мероприя-

тиям. В  период с 2000 по 2010 выделялось в разы меньше средств для развития 

спортивно-оздоровительной индустрии, а значит,  в разы меньше было построено 
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спортивных комплексов, сооружений, гораздо  меньше организовано спортивных 

клубов, секций и т.д. и привлечено населения к спорту, чем в период с 2010-по 

2018 год.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В нашей работе мы подняли одну из важных проблем развитие спортивно-

оздоровительной индустрии в России. 

В первой главе были рассмотрены: история развития спортивно-

оздоровительной индустрии, виды спортивно-оздоровительных услуг, спортивно-

оздоровительный комплекс как объект спортивно-оздоровительной индустрии. 

Изучив и проанализировав литературу по данной теме, мы пришли к выводу 

о том, что современная индустрия спорта – это довольно динамичная система 

экономических отношений и интересов, которые имеют основные субъекты этой 

индустрии. Спортивно-оздоровительная индустрия состоит из множества субъек-

тов. На сегодняшний день индустрия спорта имеет множество проявлений. Это 

новая специфическая сфера экономических, деловых и правовых отношений; вид 

профессиональной трудовой деятельности; это и отдельный экономический ре-

сурс, который влияет на развитие экономики государства. 

Производителями физкультурно-спортивных услуг являются некоммерче-

ские структуры.  Спортивных услуг существует большое количество. Среди са-

мых популярных и распространенных услуг, которые предлагаются потребите-

лям, можно выделить: физкультурно-спортивные услуги тренажерных залов, 

услуги специализированных фитнес-центров, услуги секций различных видов 

единоборств, услуги спортивных бассейнов, услуги классов по йоге,  танцеваль-

ной аэробике, боксу и др. спортивные клубы, секции чаще всего располагаются в 

специальных спортивно-оздоровительных комплексах. 

 Спортивно – оздоровительный комплекс – это специальное сооруже-

ние, архитектурный объект, предназначенный для проведения спортивно-

оздоровительных и физкультурных занятий. 

 Целью деятельности спортивно-оздоровительных комплексов является 

«повышение качества проведения и реализации городских программ физкультур-

но-массовой направленности, осуществление социально-экономических, спор-

тивно-оздоровительных проектов, ориентированных на массовое оздоровление 
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детей, подростков и взрослого населения, занятий учащихся спортивных и обще-

образовательных школ». В спортивно-оздоровительные комплексы внедряются 

новейшие технологии, что позволяет, заниматься спортом всем желающим, и раз-

виваться наравне со всеми. Физкультурно-оздоровительные комплексы ― луч-

ший способ укрепления здоровья населения и организации досуга подростков. 

Во второй главе, мы, рассмотрели историю возникновения спортивно-

оздоровительных комплексов в России, уровень развития спортивно-

оздоровительных комплексов в Свердловской области, провели анализ развития 

спортивно - оздоровительной индустрии в России в период с 2000 г. по 2010 г. и с 

2010 г. по 2018 г. 

 На основании изученного материала и осуществленного анализа можно 

сделать вывод о том, что для успешного развития и дальнейшего функционирова-

ния физической культуры и спорта в нашей стране необходима постройка матери-

ально-технической базы, основу которой составляют спортивные сооружения, 

спортивно-оздоровительные комплексы. 

Главной целью спортивных комплексов является создание условий для про-

ведения физкультурно-оздоровительной и досуговой жизни населения. Спорт – 

это эффективное средство предотвращения асоциального поведения в молодеж-

ной среде. Занимаясь физической культурой младшее поколение не только улуч-

шит свое здоровье и физическую подготовку, но и будет обеспечено более увле-

кательным и обширным досугом. В той же мере, спортивно-оздоровительные 

комплексы привлекут внимание к здоровому образу жизни и удовлетворят разно-

образные потребности населения. При проектировании объекта следует преду-

смотреть экономичность и мобильность всех элементов и их доступность для лю-

дей с ограниченными возможностями. 

За последние годы количество спортивных комплексов в нашей стране зна-

чительно возросло. Одна из причин — это проведения зимних олимпийских игр в 

2014 году. Спортивно-оздоровительные комплексы в Свердловской области из 

года в год продолжают развиваться, открываются новые комплексы, реконструи-

руется уже имеющиеся. 
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На основе проведенного анализа развитие спортивно-оздоровительной ин-

дустрии в период с 2000 по 2010 и с 2010 года по 2018 отметим, что занимающих-

ся физической культурой и спортом в организованных формах, ежегодно увели-

чивалось почти на 1 млн. человек. Ежегодно увеличивается количество средств 

выделяемых на расходы спортивно-оздоровительной индустрии. Тем самым с 

каждым годом увеличивается численность объектов, спортивно-оздоровительных 

комплексов, для привлечения населения к спортивно-оздоровительным мероприя-

тиям. В  период с 2000 по 2010 выделялось в разы меньше средств для развития 

спортивно-оздоровительной индустрии, а значит,  в разы меньше было построено 

спортивных комплексов, сооружений, гораздо  меньше организовано спортивных 

клубов, секций и т.д. и привлечено населения к спорту, чем в период с 2010-по 

2018 год.   

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, за-

дачи реализованы.  
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