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Спорт все больше становится важной 
отраслью экономики многих высокораз-
витых и развивающихся стран, претен-
дующих на выдающиеся спортивные до-
стижения. В числе таких стран находится 
и Россия. В эти процессы вовлечены зна-
чительные материальные и финансовые 
ресурсы и большое количество рабочей 
силы. По мере развития рыночных отно-
шений физическая культура и спорт все 
чаще проникают во все сферы жизни лю-
дей, формируют отношения с государс-
твом, образуя специфическую сферу для 
ведения бизнеса. 

В настоящее время физическая ак-
тивность и спорт являются растущей сфе-
рой предпринимательской деятельности, 
которая обеспечивает, с одной стороны, 
занятость многих людей в отраслях спор-
тивной индустрии; с другой стороны, ука-
занные отрасли предпринимательства 
пополняют федеральные и местные бюд-
жеты за счет налоговых поступлений, что 
позволяет государству решать социальные 
проблемы населения [�].

Практика показала, что на сегодняш-
ний день финансирования со стороны го-
сударства недостаточно. Во многих реги-
онах России прослеживается ограничен-
ный ассортимент спортивного оборудова-
ния, стадионов и площадок для того, что-
бы дети занимались любимыми видами 
спорта. Не менее острой является пробле-
ма участия в развитии спорта квалифи-
цированных тренеров, которые первыми 
замечают и готовят будущих чемпионов в 
клубных и других спортивных организа-
циях. В связи с этим большое количество 
спортивных сборов, соревнований, а так-
же занятия в спортивных секциях опла-
чиваются родителями.

Уровень развития физической куль-
туры и спорта не соответствует общим по-
ложительным социально-экономическим 
преобразованиям в Российской Федера-
ции. Так, за последние десять лет в России 
закрылись тысячи спортивных секций и 
клубов, работающих при средних и вы-
сших учебных заведениях, на 25% сокра-
тилась сеть физкультурно-оздоровитель-
ных сооружений. 

Мировой опыт показывает, что ло-
комотивом развития этого направления 
выступают общественные физкультурно-
спортивные клубы и общества, которые со-

здаются по месту жительства. Например, в 
Германии, где действует свыше 9� тысячи 
спортивных обществ, их членами являют-
ся около 30 процентов населения страны.

Система управления физической 
культурой в России не является оптималь-
ной ни на федеральном, ни на региональ-
ном уровне: повсеместно не реализуются 
нормы застройки городов и населенных 
пунктов спортивными сооружениями; 
профсоюзы прекратили финансирование 
40% своих детско-юношеских спортив-
ных школ, в результате чего отлучены 
от физкультуры свыше �60 тысяч детей; 
нормативно-правовая база в сфере физи-
ческой культуры не позволяет гражданам 
осуществлять в полном объёме их консти-
туционные права [2]. 

К сожалению, не в полной мере ис-
пользуются современные возможности 
средств массовой информации для пропа-
ганды физкультуры, спорта и здорового 
образа жизни. Не создан эффективный ме-
ханизм государственного регулирования, 
стандартизации и сертификации качества 
физических услуг, особенно в образова-
тельных учреждениях [3].

Сегодня в России функционирует  
�3 тысяч спортивных клубов по месту жи-
тельства. В них занимаются 2,3 млн граж-
дан (5 процентов общей численности сис-
тематически занимающихся физической 
культурой и спортом). Свыше 95% спор-
тивных клубов создано в организацион-
но-правовой форме «государственное (му-
ниципальное) бюджетное учреждение» и 
полностью зависимы от бюджетного фи-
нансирования.

В 20�0 г. Правительством Российской 
Федерации для Новосибирской области 
было определено �9 базовых видов спорта, 
это — �� летних и 3 зимних олимпийских 
вида спорта, 4 летних и � зимний парао-
лимпийский вид спорта. В 20�� г. к ним 
были добавлены 6 летних и 2 зимних сур-
долимпийских видов спорта. 

Подготовкой спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса в Новоси-
бирской области занимаются �29 спортив-
ных организаций, в числе которых учи-
лище олимпийского резерва, 6 центров 
спортивной подготовки, �2 СДЮШОР и  
54 ДЮСШ. Во всех перечисленных ор-
ганизациях занимается более 86 тысяч 
спортсменов, работают более �600 трене-
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ров и специалистов которые развивают 
�02 вида спорта. С 2003 г. возобновились 
и проводятся Спартакиады учащихся и 
молодежи России, спортивные делегации 
нашей области успешно выступают на 
этих комплексных стартах.

В соответствии со Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. 
деятельность органов власти Новосибир-
ской области в сфере физической культу-
ры и спорта направлена на использование 
возможностей отрасли в формировании 
здорового образа жизни населения, со-
здании условий для развития физической 
культуры и спорта, привлечении различ-
ных слоев населения, в том числе детей, 
подростков и молодежи к регулярным за-
нятиям массовой физической культурой 
и спортом, их оздоровлении, повышении 
уровня физического развития и профи-
лактики правонарушений.

В этой связи Правительством Новоси-
бирской области была принята долгосроч-
ная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирс-
кой области на 20��—20�5 годы». 

За три года реализации данной Про-
граммы улучшились основные показа-
тели развития физической культуры и 
спорта, свидетельствующие о позитивных 
изменениях в системе управления физи-
ческой культурой и спортом в Новосибир-
ской области.

Департаменту физической культуры 
и спорта Новосибирской области на 20�3 
г. Законом Новосибирской области «Об об-
ластном бюджете Новосибирской области 
на 20�2 г. и плановый период 20�3 и 20�4 
гг.» было предусмотрено � 208 �05,0 тыс. 
р. Кассовое исполнение за 20�3 г. состави-
ло � 059 525,5 тыс. р. или 87,7% к утверж-
денному годовому плану. Недоисполнение 
связано с недостаточным поступлением 
доходов в областной бюджет Новосибирс-
кой области, часть расходов 20�3 г. была 
профинансирована за счет лимитов 20�4 
г. Расходы в 20�3 г. составили 97,6% от 
уровня расходов 20�2 г.

Исполнение бюджета по ключевым 
статьям расходов департамента составило.

Субсидии государственным автоном-
ным учреждениям на финансовое обес-
печение выполнения государственного 
задания и оказания государственных 

услуг за 20�3 г. предоставлены на сум-
му 507 069,9 тыс. р., что соответствует 
97,5% к годовым назначениям. Субсидии 
на цели, не связанные с выполнением го-
сударственного задания, оказания госу-
дарственных услуг, предоставлены в сум-
ме 9 684,0 тыс. р. или 39,3% от годового 
плана (24 622,8 тыс. р.).

Расходы департамента на осущест-
вление мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской об-
ласти на 20��—20�5 годы» при плане 
6�7 422,7 тыс. р. на 20�3 год составили 
503 009,6 тыс. р., что составляет 8�,5% к 
годовым назначениям.

На содержание органа исполни-
тельной государственной власти депар-
таменту в 20�3 г. было предусмотрено 
25 809,9 тыс. р., кассовое исполнение со-
ставило 25 038,8 тыс. р. или 97,0% к годо-
вым назначениям.

Удельный вес населения, занимаю-
щегося систематическими занятиями 
физической культуры и спортом, от об-
щей численности населения области уве-
личился на 2,9% и составил 22% (20�� г. 
— �8,7%). Если сравнивать по годам, то в 
20�� г. прирост составил 0,5%, в 20�2 г. 
0,4%. По сравнению с 20�� г. число жите-
лей, занимающихся физической культу-
рой и спортом на постоянной основе, уве-
личилось на 99 тыс. чел. Только в 20�3 г. 
прирост систематически занимающихся 
составил 82 тыс. чел.

Значительно улучшилась материаль-
ная база для занятий физической культу-
рой и спортом, осуществлялось строитель-
ство новых и модернизация имеющихся 
спортивных объектов.

Новосибирская область участвовала 
в реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 
2006—20�5 годы», что позволило при-
влечь средства федерального бюджета на 
строительство четырех крупных спортив-
ных объектов. 

В результате консолидации ресурсов и 
совместной деятельности Правительства 
Новосибирской области, органов местного 
самоуправления и частных инвесторов за 
20��—20�3 гг. построено, отремонтиро-
вано, реконструировано и введено в экс-
плуатацию более 300 физкультурно-оздо-
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ровительных и спортивных сооружений, в 
том числе вновь построено �0� спортивное 
сооружение, в 20�3 г. вновь введено 42 
объекта спортивной направленности.

За три года площади спортивных со-
оружений увеличились на �20,4 тыс. кв. 
м (за 20�3 г. площади спортивных соору-
жений увеличилась на �7,9 тыс. кв. мет-
ров при плане �3,2 тыс. кв.м). 

Несмотря на принятые меры по разви-
тию физической культуры и спорта, есть 
факторы, сдерживающие развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирс-
кой области.

Основными направлениями в Разви-
тии массового спорта и популяризация 
здорового образа жизни являются:

�) разработка и формирование органи-
зационной основы управления развитием 
физической культуры и спорта;

2) совершенствование системы спор-
тивных и физкультурных мероприятий, 
продолжение проведения спартакиад для 
детей дошкольного возраста, спортивных 
комплексных фестивалей под девизом «За 
здоровый образ жизни», «Спорт против 
наркотиков», фестивалей для молодежи по 
нетрадиционным уличным видам спорта;

3) совершенствование ежегодного 
единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий. Составной частью 
единого календарного плана должна стать 
система областных спартакиад среди раз-
личных групп населения как основа ком-
плексных многоэтапных спортивных и 
физкультурных мероприятий в Новоси-
бирской области, — регулярность прове-
дения спартакиад среди различных групп 
населения не менее двух раз в год;

4) разработка рекомендаций и внедре-
ние комплекса ГТО;

5) повышение статуса спортивных фе-
дераций по видам спорта;

6) совершенствование нормативно-
го правового регулирования, в том числе 
уточнение функций и полномочий депар-
тамента физической культуры и спорта 
Новосибирской области;

7) проведение мониторинга система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом, а также соотношения 
спроса и предложений на спортивно-оздо-
ровительные услуги.

Основными направлениями в реше-
нии Кадрового обеспечения специалиста-
ми сферы физической культуры и спорта в 
Новосибирской области» являются:

�) улучшение условий подготовки 
специалистов со средним специальным 
образованием (в этих целях планируется 
построить спортивный комплекс для учи-
лища олимпийского резерва. Ежегодный 
выпуск специалистов со средним образо-
ванием составит �30 человек).

По задаче 3 «Подготовка спортивного 
резерва и развитие спорта высших дости-
жений в Новосибирской области» основ-
ными направлениями будут являться:

�) развитие детско-юношеского спор-
та, системы отбора и подготовки спортив-
ного резерва;

2) развитие студенческого спорта;
3) совершенствование системы разви-

тия спорта высших достижений;
4) усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров;
5) разработка и внедрение системы 

многолетнего спортивного отбора одарен-
ных спортсменов на основе модельных ха-
рактеристик физической и технической 
подготовленности, физического развития 
и оценки состояния здоровья на базе ГАУ 
НСО «Региональный центр спортивной 
подготовки сборных команд и спортивно-
го резерва»;

6) создание и развитие инфраструк-
туры центров спортивной подготовки по 
базовым видам спорта: региональный 
центр по фехтованию — планируемый 
ввод 20�5 г. (в стадии строительства), ре-
гиональный центр по сноуборду (в стадии 
подготовки ПСД) — ввод 20�6 г., регио-
нальный центр волейбола (в стадии под-
готовки ПСД) — ввод 20�6 г., реконструк-
ция бассейна «СКА» (в стадии подготовки 
рабочей документации) — ввод 20�5 г., 
капитальный ремонт Новосибирского би-
атлонного комплекса — 20�4—20�5 гг., 
региональные центры единоборств и гим-
настики — планируемый период начала 
строительства — 20�6 г.

Для развития материально-техничес-
кой базы спортивных объектов для заня-
тий физической культурой и спортом в 
Новосибирской области» основными на-
правлениями считаем:

�) внедрение типовых проектов ма-
лобюджетных спортивных сооружений 
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(спортплощадок, стадионов, спортзалов, 
хоккейных коробок); 

2) создание действенных механизмов 
привлечения внебюджетных источников 
финансирования, средств частных инвес-
торов для строительства спортивных со-
оружений, в том числе малобюджетных 
объектов в шаговой доступности;

3) введение в эксплуатацию в рамках 
областной государственной программы в 
период трехлетнего планирования не ме-
нее 25 объектов спорта, сохранение при-
роста спортивных площадей на уровне 20 
тыс. кв.м в год. (уже за первое полугодие 
20�4 г. прирост площадей спортивных 
объектов составил более 8 тыс. квадрат-
ных метров; введены в действие спортза-
лы в селах Венгерово, Кыштовка, Кочки; 
крытая хоккейная площадка в г. Тогучи-
не; крытый каток с искусственным льдом 
по ул. Тюленина в г. Новосибирске);

4) привлечение средств федерально-
го бюджета на строительство спортивных 
объектов;

5) обеспечение спортивных организа-
ций и образовательных организаций спор-
тивным оборудованием и инвентарем, 
необходимым для организации и проведе-
ния физкультурных, спортивных мероп-
риятий и учебных занятий.

Намеченные нами тезисы показыва-
ют, что развитие спорта в России все боль-
ше связано с поиском новых источников 
его финансирования. В постановлениях 
Правительства РФ обращается внимание 
на то, что спорт необходимо развивать не 
только бюджетным финансированием, но 
и вести поиск новых источников финан-
сирования, таких, как клубное финанси-
рование, финансирование через рекламу 
и спонсорство, финансирование с исполь-
зованием системы страхования. Предпо-
лагается, что определенное место в поиске 
финансовых ресурсов может занять систе-
ма государственно-частного предпринима-
тельства [4]. Применение такого сотруд-
ничества используется в других отраслях 
бизнеса и за рубежом в спортивной сфере.

Подводя итог вышесказанному, еще 
раз отметим, что детско-юношеский спорт 
и образование могут эффективно финан-
сироваться преимущественно за счет го-
сударства. Развитие детско-юношеского 
спорта требует постоянного совершенс-
твования мер по финансовой поддержке, 
оптимизации системы физического вос-
питания в школах, развитию материаль-
но-технической базы спортивных школ 
и, наконец, достойной оплаты работы тре-
нерско-преподавательского состава.
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