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Аннотация: развитие физической культуры и спорта в нашей стране 

имеет особое значение. В статье рассматриваются вопросы развития си-

стемы управления физической культуры и спорта в Республике Татарстан. Вы-

явлены основные проблемы управления сферой, а также даны рекомендации по 

корректировке механизма реализации государственной политики в сфере разви-

тия физической культуры и спорта. 
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Физическая культура и спорт – это часть социальной политики государства, 

одна из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни. Уровень 

развития физической культуры и спорта в обществе определяет поведение чело-

века в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению соци-

ально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

В настоящее время в стране формируется активный интерес к здоровому об-

разу жизни. Можно говорить о том, что в России возникает новый социальный 

феномен, выражающийся в острой заинтересованности граждан в сохранении 

здоровья как основы материального благополучия. 

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, области социаль-

ной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материаль-

ных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования двигательной 
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активности. Физическая культура и спорт – это один из видов человеческой дея-

тельности, направленной на физическое совершенствование населения в целом 

и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, 

воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на раз-

витие человечества [1]. 

Для анализа был выбран регион Приволжского федерального округа – Рес-

публика Татарстан. На основании 12-бального рейтинга регионов России по 

уровню развития физической культуры и спорта, в котором принимали участие 

все 85 регионов, Республика Татарстан занимает 2 место среди всех регионов 

Российской Федерации, 1 место среди регионов ПФО [2].  

 

Рис. 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения, % 

(Источник: рассчитано автором по [3]) 

Как можно увидеть из графика, на протяжении 7 лет, в период с 2014 года 

по 2020 год в Республике Татарстан наблюдается увеличение доли граждан, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом. В Татарстане 

наблюдается плавное увеличение доли граждан, занимающихся спортом с 35,3% 

в 2014 году до 45,8% в 2020 году, то есть прирост составил почти 30%. 
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Рис. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ис-

ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

(Источник: рассчитано автором по [3]). 

Как мы можем увидеть из рисунка 4, в Республике Татарстан в 2014 году 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной способности объектов спорта был равен 30,2%, что яв-

ляется достаточно низким показателем, к 2020 году данный показатель увели-

чился и составил 62,7%, в первую очередь это произошло благодаря постройке 

достаточно большого количества спортивных объектов для крупных спортивных 

мероприятий, которые жители Татарстана активно используют для занятий фи-

зической культурой и спортом. Также на такой существенный рост повлияла ре-

ализация государственной программы Республики Татарстан, которая предпола-

гала строительство спортивных объектов в регионах республики. 

В современном обществе развитие системы физической культуры и спорта 

неразрывно связано с укреплением здоровья населения. На сегодняшний день в 

вопросах государственного управления сферой физической культуры и спорта 

существует множество проблем. 

Во-первых, недостаточность контроля за развитием сферы физической 

культуры и спорта, в том числе ее финансирования. Низкий уровень контроля 

порождает возможность злоупотреблений в данной сфере, в том числе при осу-

ществлении государственных и муниципальных закупок для нужд физической 

культуры и спорта, а следовательно, и снижение предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 
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Во-вторых, отсутствие или недостаточность общественного контроля за 

развитием физической культуры и спорта. Высокий уровень сосредоточенности 

управления сферой спорта и физической культуры в руках государством и отказ 

от массового привлечения общественных организаций в данной сфере снижает 

эффективность управления ею за счет недостаточной заинтересованности чинов-

ников в ее развитии; 

В-третьих, недостаточность финансирования. Многие социальные сферы, в 

том числе и физическая культура и спорт финансируется по остаточному прин-

ципу, обусловленному дефицитностью бюджетной системы. Как результат, 

средства на развитие спорта и физической культуры выделяются не по нуждам 

данной отрасли, а по возможностям бюджетной системы. В результате данная 

сфера не может развиваться полноценно в соответствии с потребностями насе-

ления. На сегодняшний день расходы на развитие физической культуры и спорта 

в расчете на 1 человека в Республике Татарстан составляют 6923 рубля на одного 

человека, а в целом по Российской Федерации, данный показатель равен 4859 

рублей на одного человека. 

Для правильного направления развития сферы физической культуры и 

спорта необходимо продолжать создавать и следовать разрабатываемым госу-

дарственным программам и проектам, как федерального, так и регионального 

уровнях. 

Говоря о финансировании, необходимо, чтобы на государственном уровне 

разработали такую систему, с помощью которой финансирование в регионах на 

одного человека будет одинаковым, чтобы не создавалось сильной дифференци-

ацией между регионами Российской Федерации, а также, чтобы данный уровень 

цен в Республике Татарстан повышался. Также необходимо подключить госу-

дарственно-частное партнерство в сферу физической культуры и спорта. Важно, 

чтобы ГЧП соглашались сотрудничать с руководством страны, так как это будет 

выгодно обеим сторонам. 

Материально-техническое обеспечение и неравномерность распределения 

спортивных объектов в регионах является одной из самых острых проблем. Для 
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решения данной проблемы также можно привлечь ГЧП для строительства новых 

спортивных объектов, чтобы увеличить единовременную пропускную способ-

ность спортивных объектов, чтобы больше людей смогли посещать спортивные 

объекты и приобщать себя к физической культуре и спорту. Говоря о неравно-

мерности распределения спортивных объектов, необходимо увеличить число 

объектов, чтобы не только в столицах была возможность заниматься физической 

культурой и спортом, но и в сельской местности, так как, например, в Республике 

Татарстан в муниципальных районах есть только футбольные, волейбольные и 

баскетбольные площадки, и нет никак удобств для бега, не говоря уже о фитнес-

центрах и плавательных бассейнах. То есть в идеале на 1000 человек должно 

приходиться 1 спортивное сооружение, к сожалению, в настоящее время такого 

нет. В среднем в настоящее время в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан на 1 спортивный объект приходится около 1500–2000 человек, то есть 

необходимо либо в будущей государственной программе закладывать статью 

расходов, которая будет предусматривать строительство новых объектов не в 

столице региона, а в близлежащих городах, либо привлекать бизнес. 

Также необходимо на регулярной основе проводить различные спортивные 

мероприятия, с призовым фондом, чтобы замотивировать людей заниматься фи-

зической культурой и спортом. 

Исходя из вышесказанного, можно найти очень много путей для совершен-

ствования сферы физической культуры и спорта. Улучшить пропаганду физиче-

ской культуры и спорта, усовершенствовать государственные программы, кото-

рые будут приниматься в дальнейшем, изменить ценовую политику услуг в 

сфере физической культуры и спорта. Сделать спорт доступным абсолютно для 

всех. 
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