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Аннотация: В работе проанализированы статистические данные о популярности сре-

ди населения России физической культуры и спорта. Освещен вопрос финансирования спор-
та. Выявлены основные проблемы массовой физической культуры и спорта, пути их реше-
ния. 
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Abstract. The paper analyzed the statistical data on the popularity among the Russian popu-
lation of Physical Culture and Sports. The questions of financing of sports. The basic problems of 
mass physical culture and sports, ways to solve them. 

Index terms: Sports, mass sports, physical culture, funding. 
 
Физическая культура и спорт – это часть социальной политики государ-

ства, одна из составляющей общей культуры человека, его здорового образа 
жизни. Основным приоритетом политики государства являться благополучие 
населения, которое складывается из нескольких факторов: материального дос-
татка, уровня образования, степени удовлетворенности и состояния здоровья. 
Важным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание необходимого уровня физической активности на протяжении всей 
жизни каждого человека. Однако за последние несколько лет в Российской Фе-
дерации (РФ) наблюдается весьма заметная деградация физического состояния 
среди населения. В настоящее время физической культурой и спортом в стране 
занимаются всего 8-10 % населения, тогда как в экономически развитых стра-
нах мира этот показатель достигает 40-60 %. Следствием проблемы является: 
отсутствие «физической культуры» в списке популярных занятий у граждан 
страны, моральное и физическое устаревание инфраструктуры и материальной 
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спортивной базы, недостаточное бюджетное финансирование массового спорта 
и спорта высших достижений. 

Цель работы – проанализировать перспективы развития физической 
культуры и спорта в РФ. 

Методы исследования: теоретический анализ; контент-анализ материа-
лов средств массовой информации; изучение текстов специальной литературы; 
изучение статистических данных.  

За последние годы руководства нашей страны обращает повышенное 
внимание к проблемам, имеющимся в области физической культуры и спорта. 
В интересах эффективности деятельности органов государственной власти в 
стране, вопросы совершенствования системы управления физической культу-
рой и спортом постоянно находились и находятся в поле зрения Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. В своем ежегодном Послании Фе-
деральному собранию Российской Федерации он не раз отмечал, что развитие 
страны определяется не одними лишь экономическими успехами, но не в по-
следнюю очередь – духовным и физическим здоровьем нации…[6]. 

По вопросу финансирования спорта в стране с весьма обнадеживающей 
речью выступил премьер-министр РФ Д.А.Медведев 17 июля 2015 года: «Те, 
кто за это отвечает, знают, что мы практически ничего по линии спорта не 
уменьшаем, несмотря на то, что по целому ряду других программ нам, к сожа-
лению, пришлось, в общем, сжать наши возможности. Правительство по мере 
возможностей в нынешнюю непростую эпоху продолжит поддержку спорта 
высоких достижений, как и в целом, развитие физической культуры в нашей 
стране», – приводит слова Медведева ТАСС [1]. 

Спорт является важным фактором человеческого развития, в связи, с чем 
ему необходимо оказывать надлежащую финансовую поддержку. 

Анализ специальной литературы позволил выделить пять основных групп 
механизмов финансирования спорта: 

1. Государственное финансирование, осуществляемое из федерального и 
местного бюджетов. 

2. Самофинансирование, осуществляемое спортивными организациями 
за счет собственной предпринимательской деятельности  (издают газеты , 
журналы, справочники, выпускают сувениры , значки, вымпелы и иную спор-
тивную символику , продают права на телевизионную и радиотрансляцию со-
ревнований и интервью, осуществляют трансферты, или куплю-продажу спорт-
сменов, производят прочие виды коммерческой деятельности .), а также спон-
сорства. 

3. Финансирование по линии внебюджетных фондов , образовательных 
учреждений и профессиональных союзов. 

4. Финансирование, осуществляемое по линии олимпийских комитетов 
и международных спортивных организаций. 

5. Поступления от благотворительной  деятельности (меценатства) 
отдельных граждан и организаций [3]. 

Кроме того инструменты финансирования также различаются и в преде-
лах групп. Например, государственное финансирование осуществляется как: 
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• налоговые льготы (когда спортивная организация освобождается от 
части налогов и может потратить высвободившиеся таким образом средства на 
свое развитие) 

• субсидии (денежных пособий и стипендий отдельным спортсменам)  
•  субвенции (целевой помощи спортивным организациям под конкрет-

ные программы) [3]. 
Как отметил Президент РФ на встрече посвященной развитию системы 

физического воспитания детей и детско-юношеского спорта: «Спорт по праву 
вернулся в число приоритетов государственной политики, это можно сказать 
определенно», – заявил глава государства. Однако: «пока сделано недостаточ-
но. Надо признать, что ситуация с массовым, особенно с детским спортом все 
еще кардинально не изменилась, в этой сфере мы серьезно отстаем от очень 
многих других стран, наших соседей", – отметил Путин. Он признал, что сего-
дня в Минобрнауки нет структур, которые отвечают за физическое воспитание 
и студенческий спорт. «А ведь это - огромный пласт работы», – выразил, как 
сообщает ИТАР-ТАСС, недовольство президент [4]. 

На рисунке 1 показана структура ассигнований Федерального бюджета на 
финансирование физической культуры и спорта в 2014 году, на котором замет-
ны расставленные приоритеты: 86 % средств отводится на спорт высших дос-
тижений, и только 12 % - на массовый спорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ассигнования Федерального бюджета на финансирование физической культу-
ры и спорта в 2014 году (%). 

 
РИА Новости сообщает. Кабмин утвердил концепцию федеральной целе-

вой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 го-
ды», выделив на нее 97,3 млрд. рублей, говорится на сайте правительства РФ. 
Из федерального бюджета будет выделено 73,98 миллиарда рублей, из бюдже-
тов субъектов РФ – 18,9 миллиарда рублей, из внебюджетных источников – 4,5 
миллиарда рублей. 

Программа предусматривает, в частности, строительство 352 малобюд-
жетных спортивных объектов массового спорта, доступных, в том числе для 
инвалидов, строительство и реконструкцию инфраструктуры спортивных цен-
тров учебных заведений олимпийского резерва. Планируется достроить центр 
подготовки молодежного олимпийского резерва по хоккею на базе техникума 
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олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Средства направят и на то, что-
бы обеспечить сборные команды РФ олимпийских и паралимпийских игр необ-
ходимыми центрами для тренировки. 

К концу 2020 года к занятиям физкультурой и спортом планируется при-
влечь до 40 % граждан РФ, до 20 % лиц с ограниченными физическими воз-
можностями  и до 80 % обучающихся, такие цифры приводятся в справке на 
сайте Кабмина. Кроме того, отмечается, что программа позволит стабильно 
формировать спортивный резерв для сборных команд РФ [5]. 

Если углубляться в подробности и взглянуть на реальные цифры, то мы 
получим следующую картину: в 2014 году выделено 79 868 051, 50 тыс. р., на 
2015 год – 100 482 054, 40 тыс. р., на 2016 год предусмотрено выделить 98 554 
742,60 тыс. руб. [2]. 

Стоит обратить внимание и на отдельные направления в вопросе финан-
сирования физической культуры и спорта. Так при общем росте показателей 
бюджета на 23,40 % (18,68 млрд. р.) заметно снижение уровня финансирования 
на «Массовый спорт» на 57,69 % (5,331 млрд. р.) и «Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта» на 56,1 % (0,730 млрд. р.), в то же время замет-
но увеличение расходов по направлению «Спорт высших достижений» на 36,88 
% (24,628 млрд. р.). Наглядно это можно увидеть на рисунке 2 [2]. 

 
Рис. 2. Финансирование физической культуры и спорта (млрд. руб.). 
 
Необходимо отметить, что в последние годы Правительство РФ весьма 

щедро финансирует такие значимые мероприятия, как Всемирная летняя Уни-
версиада в г. Казани, а также Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в 
Сочи. Распланирована и принята к действию программа финансирования пяти 
направлений: «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Под-
готовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка 
конфедераций ФИФА 2017 года в РФ», «Управление развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта», «Развитие футбола в РФ на 2008–2015 гг.» [2]. 

Несмотря на старания со стороны государства в решении вопросов разви-
тия спорта среди граждан РФ происходит заметное ухудшение их физического 
состояния и здоровья.  
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Популяризация физической культуры среди населения могла бы сущест-
венно ускорить процесс становления здоровья нации, если правительство обра-
тит внимание на следующие меры: 

• возведение современных спортивных объектов и обновление уже су-
ществующих; 

• создание условий доступности массового спорта и физической культу-
ры для различных социальных групп населения; 

• изготовление спортивного инвентаря и оборудования достойного каче-
ства. 

Практика показывает, что физическая культура и спорт являются эффек-
тивным средством укрепления и поддержания здоровья, профилактики заболе-
ваний, борьбы с вредными привычками, увеличения продолжительности жизни 
людей.  

Именно по этим и многим другим причинам столь важно, чтобы спортив-
ные занятия стали в стране по-настоящему массовыми. Для этого необходимо, 
увеличение эффективности управления финансовыми ресурсами, планирование 
и отслеживание результатов реализации спортивных и физкультурно-массовых 
проектов, а также правильное распределении не только финансовых средств, но 
и полномочий в сфере физической культуры и спорта.  
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