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Согласно международным рейтингам, среди 150 стран мира Россия по сред-

ней продолжительности жизни – на 105 месте; по уровню здоровья нации – на 

127 месте; по уровню смертности – на 105 месте; по уровню смертности муж-

чин – на 140 месте и т.д. [1, с. 8] Коэффициент жизнестойкости россиян состав-

ляет 1,4 (пороговое значение – 2 балла), причем острота данной проблемы под-

тверждается, как отечественными, так и зарубежными исследователями. В до-

кладе Национального разведывательного Совета США отмечается, что «населе-

ние России не только сокращается, но становится все менее и менее здоровым, 

значит, теряет способность служить движущей силой экономического возрожде-

ния» [2, с. 85]. 

Решить данные проблемы невозможно без развития спорта (прежде всего, 

массового) и спортивной инфраструктуры, повышения доступности услуг 
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данной отрасли, увеличения ее финансирования, формирования навыков здоро-

вого образа жизни у населения и др. 

Развитие физической культуры и спорта в официальных документах 

названо одним из приоритетных направлений социальной политики государства 

[3]. Вместе с тем сегодня в нашей стране регулярно занимается спортом около 

8% населения, что существенно ниже аналогичного показателя в развитых стра-

нах. Для сравнения: доля взрослого населения, регулярно занимающегося физ-

культурой и спортом, составляет: 

 в США – 40%; 

 в Великобритании – 64%; 

 в Финляндии и Дании, соответственно, – 66% и 80% [4, с. 529]. 

Определяющую роль в преодолении обозначенных проблем призвано иг-

рать государство, однако необходимо, в первую очередь, четкое понимание спе-

цифики спорта, а также приоритетных направлений развития российского 

спорта. 

В научной литературе нет единого мнения о сущности спорта и его роли. 

Различными исследователями спорт рассматривается как: 

 отрасль сферы услуг, относящихся к нематериальному производству; 

 экономический институт, оказывающий влияние на качество рабочей 

силы, структуру потребления и спроса, поведение потребителей, внешнеэконо-

мические связи, темпы экономического роста, развитие туризма, строительства 

и др.; 

 элемент воспитания человека, его самореализации и самоутверждения, 

формирования его нравственных качеств; 

 фактор, формирующий имидж государства, и одновременно с этим – ору-

дие глобальной конкуренции; 

 часть массовой культуры, потребительского образа жизни с присущими 

им коммерциализацией, ростом разнообразия вовлекаемых в спорт групп насе-

ления, их мотивов (главное – отдых, развлечение, новые ощущения), а, соответ-

ственно, и видов спортивных занятий; 
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 современная индустрия услуг, в том числе, услуг высокотехнологичных, 

которые предоставляются, как государственным сектором (например, подго-

товка спортсменов для сборных команд, физическая подготовка сотрудников си-

ловых структур, предоставление социально-значимых услуг в рамках системы 

государственного образования, государственного здравоохранения и т. д.), так и 

смешанным (предоставление физкультурно-спортивных услуг организациями 

смешанной формы собственности) и частным (предоставление физкультурно-

спортивных услуг на коммерческой основе) секторами. 

Таким образом, спорт – сложное, многоаспектное явление, развитие кото-

рого накладывают отпечаток практически на все сферы общественной жизни (со-

циальную, экономическую, духовную и даже политическую). 

Что же касается ответа на вопрос о современном состоянии и приоритетах 

развития спорта в РФ, необходимо констатировать, что он также определяется 

действием совокупности факторов, среди которых: 

 традиции и сохранившиеся элементы советской модели управления спор-

том; 

 формирование отдельных элементов индустрии спорта в нашей стране; 

 успешный опыт проведения ряда крупных международных соревнований 

(универсиада в Казани, зимние олимпийские игры 2014 в Сочи и др.); 

 необходимость развивать отечественный спорт в условиях санкций, веро-

ятнее всего, достаточно длительных; 

 неразвитость у значительной части населения навыков здорового образа 

жизни; 

 недоступность услуг коммерческого сегмента спорта для большинства 

россиян. 

Реализация намеченных мер – долгосрочная задача, для решения которой 

необходим системный, стратегический подход. Ярким примером его применения 

является Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, многие цели которой к настоящему моменту реа-

лизованы. Однако данный документ, принятый в 2009 году, не отражает более 
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поздних изменений, оказавших серьезное влияние на развитие, как российской 

экономики, так и отечественного спорта. 

В этой связи, как представляется, важно ориентироваться на: 

 формирование национальной модели спорта (на основе сохранения пре-

емственности, четкого понимания целей и приоритетов развития отечественного 

спорта, адаптации соответствующего зарубежного опыта); 

 на использование, прежде всего, внутренних ресурсов; 

 на стимулирование участия отечественного предпринимательства, в том 

числе, малого и среднего, в развитии данной сферы (прежде всего, с помощью 

налоговых льгот); 

 на восстановление фундамента любого спорта – физической культуры и 

массового спорта; 

 на формирование ключевых элементов здорового образа жизни и др. 

Данная статья в силу объективной ограниченности не может охватить всех 

особенностей современного спорта как объекта государственного регулирова-

ния, авторы также отдают себе отчет в том, что формирование национальной мо-

дели государственного регулирования спорта – сложный и длительный процесс. 

Вместе с тем, на наш взгляд, реализация предложенных мер будет способство-

вать реализации потенциала российского спорта. 
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