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Аннотация 
Говоря о важности популяризации и развития спорта, в первую очередь выделяют его соци-

альную роль в жизни общества. Но вместе с тем, физкультура и спорт оказывают непосредственное 
влияние на экономическую сферу жизни государства и общества, на структурные изменения в пове-
дении потребителей, на внешнеэкономические связи, на повышение качества человеческого капи-
тала и многие другие. В данной статье рассмотрены предпосылки увеличения частного капитала в 
сфере физической культуры и спорта, основные проблемы его привлечения, а также проанализиро-
вана их важность для экономической сферы. Сделаны выводы о том, что для удержания и стимули-
рования денежных потоков в сферу физической культуры и спорта государству необходимо в бли-
жайшие сроки предпринять ряд мер, таких как: формирование четкого механизма предоставления 
льготных кредитов; соблюдение баланса между частными интересами предпринимательства и соци-
альными задачами государства, которые реализуются в интересах развития общества; унификация 
терминологической базы технологий, товаров, устройств и оборудования и другие. 
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Speaking about the importance of popularization and development of sport, first of all, the authors 

highlight its social role in the life of society. But at the same time, physical education and sports have a 
direct impact on the economic sphere of the state and society, on the structural changes in consumer behav-
ior, on foreign economic relations, on improving the quality of human capital, and many others. This article 
examines the prerequisites for increasing the private capital in the field of physical culture and sports, the 
main problems of its attraction, and it analyzes its importance for the economic sphere. It is concluded that 
to retain and stimulate the cash flow in the sphere of physical culture and sports the government needs in 
the nearest term to undertake a number of measures such as: the formation of the clear mechanism of provid-
ing the concessional loans; the balance between the private interests of business and social objectives of the 
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ogy database for the technologies, products, devices and equipment, and others. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы нельзя не отметить то, как стремительно развивается сфера физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации (РФ). Особый толчок к развитию спор-
тивной инфраструктуры дало проведение таких крупных международных соревнований на 
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территории РФ, как: Универсиада в 2013 в Казани; в 2014 г. Олимпийские игры в Сочи; 
Кубок Конфедераций в 2017; Чемпионат мира по футболу в 2018; в 2019 г. зимняя универ-
сиада в Красноярске. Строительство современных спортивных сооружений, адаптация го-
родских пространств, парковых и рекреационных зон, информирование, организация и 
проведение спортивных массовых мероприятий всё это непосредственно влияет на вовле-
ченность граждан в занятия спортом [5]. 

Такая положительная тенденция ни что иное, как результат вложения колоссальных 
бюджетных финансовых средств государства, однако не стоит отрицать и важность участия 
частных инвесторов в сфере физической культуры и спорта в условиях построения рыноч-
ной экономики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По статистическим данным 2018 года доля граждан, из общей численности населе-
ния систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 39,8%, что 
значительно выше, чем в предыдущих годах и соответствует выполнению норматива ука-
занного в «Докладе о реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» [5]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
на рынке начинает формироваться постоянный платежеспособный спрос на спортивные 
услуги, товары, а также мероприятия, что не может не привлекать частный капитал в сферу 
физической культуры и спорта. Мировая практика реализации проектов в данной сфере 
также свидетельствует об их инвестиционной привлекательности, по утверждению специ-
алистов данной области: уровень рентабельности может достигать 34%, а сроки окупаемо-
сти таких вложений в спортивном бизнесе до 7–10 лет [5]. 

Развитие физической куль-
туры и спорта как одной из сфер 
предпринимательской деятельно-
сти оказывает безусловное положи-
тельное влияние на экономику РФ. 
Однако, среди предпринимателей 
нередко складывается стереотип о 
том, что для вложений в эту сферу 
необходимы большие первоначаль-
ные финансовые активы, но это не 
совсем так. Так, например, в насто-
ящее время на долю крупных пред-
приятий спортивной индустрии РФ 
(рисунок) приходится лишь 2% об-

щего количества предприятий, на долю средних предприятий – 25%, малых предприятий 
– 27% и на долю микропредприятий – 46% [1; 4]. 

Ежегодно все больше людей вовлечены в физкультурно-спортивный бизнес, кото-
рый является все больше становится важнейшим элементом развития и укрепления трудо-
вых ресурсов в нашей стране и требует воспроизводства качественной рабочей силы [2]. 
Действуя на увеличение качественного потенциала рабочей силы, бизнес в спортивной 
сфере помогает государству частично высвободить финансовые и материальные ресурсы. 
Таким образом, следует выделить общие положительные эффекты развития бизнес-про-
цессов в исследуемой сфере, а именно: 

 сокращение уровня безработицы среди трудоспособных слоев населения РФ и 
как следствие, появление новых рабочих мест [2]; 

 снижение роли государства в финансировании физкультурно- спортивных 
программ федерального и муниципального уровней; 
  

 
Рисунок – Доля крупных, средних, малых и микропредприятий 

в физкультурно-спортивной индустрии 
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 за счет увеличения частных инвестиций физкультурно-спортивного бизнеса 
наблюдается и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [3]; 

 повышение конкурентной среды в физкультурно-спортивном бизнесе 
стимулирует улучшение качества предлагаемых спортивных товаров и услуг. 

Основываясь на данных Сводных отчетов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2014-2018 гг., рассмот-
рим структуру бюджетных и внебюджетных расходов на развитие физической культуры и 
спорта. К внебюджетным источникам относят: доходы физкультурно-спортивных органи-
заций от предпринимательской деятельности, поступления из разнообразных внебюджет-
ных фондов содействия развитию физической культуры и спорта, финансовые поступле-
ния от спонсоров, спортивных лотерей, а также иные доходы, не запрещенные 
законодательством (https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/). 

Таким образом, можно заметить, что доля внебюджетных средств, полученных на 
развитие физической культуры и спорта, выросла по сравнению с 2014 годом.  

Таблица 1 – Структура внебюджетных и бюджетных расходов на развитие физической 
культуры и спорта 2014-2018 гг.* 

Годы 
Получено из внебюджетных 

источников, млн. руб. 
Всего израсходовано на развитие 
физ. культуры и спорта, млн. руб. 

Доля инвестиций, % 

2014 47 112 380 130 12,39 
2015 71 591 421 603 16,98 
2016 64 641 358 792 18,02 
2017 98 938 522 488 18,94 
2018 67 514 416 244 16,22 

*Составлено самостоятельно на основе данных Министерства спорта РФ 

Несмотря на то, что физкультурно-спортивная отрасль на данный момент классифи-
цируется как быстрорастущая (перспективная) отрасль, существуют актуальные проблемы 
при привлечении внебюджетных источников финансирования, в т.ч. по внедрению си-
стемы государственно-частного партнерства (ГЧП) [3]. 

Так, в 2017 году в Министерстве спорта России состоялся Всероссийский форум 
«Спортивная индустрия: импортозамещение и государственно-частное партнерство», где 
отмечалась тесная взаимосвязь спортивной сферы с промышленностью, оборонно-про-
мышленным комплексом, наукой, медициной и инфраструктурой. В рамках данного меро-
приятия поднимались вопросы спонсорства в российском спорте; политика государства в 
области ГЧП; объединение возможностей государства и потребностей спортивных органи-
заций; продвижение малого и среднего бизнеса в спортивной индустрии [3]. 

Депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации керлинга России, Д.А. 
Свищёв, на этом форуме отмечал, что одна из главных необходимостей нашего государства 
– повернуться лицом к частным инвесторам, т.к. региональные власти в большинстве слу-
чаев не могут создать привлекательные условия для частных инвестиций в своих подопеч-
ных регионах. Также препятствием решения вышеуказанной проблемы безусловно явля-
ется несовершенство нормативно-правовой базы сферы услуг физической культуры и 
спорта, и в недостатке нормативных документов, что требует решения этой проблемы неза-
медлительно на системном уровне [1; 4]. 

Кроме того, в Стратегии развития спортивной индустрии РФ до 2035 года опреде-
лены следующие проблемы:  

 недостаточная информированность субъектов хозяйственных отношений по 
поводу развития рынка данной сферы;  

 недостаточность отраслевой системы статистического наблюдения; 
 недостаток инвестиционных и оборотных средств большинства предприятий 

спортивной индустрии [6]. 
Все эти причины оказывают большое влияние на отток потенциального инвестици-

онного капитала в другие отрасли, вход на рынок которых более прост и понятен.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для удержания и стимулирования денежных потоков в сферу физи-
ческой культуры и спорта государству необходимо в ближайшие сроки предпринять ряд 
мер для совершенствования гражданско-правовой системы. Можно привести такие воз-
можные меры, как: формирование четкого механизма предоставления льготных кредитов; 
соблюдение баланса между частными интересами предпринимательства и социальными 
задачами государства, которые реализуются в интересах развития общества; унификация 
терминологической базы технологий, товаров, устройств и оборудования. 

Государство непременно должно быть заинтересовано в сотрудничестве с частными 
инвесторами, ведь в результате формируется общество, активно занимающееся физиче-
ской культурой и спортом, что является неотъемлемым шагом к формированию здоровой 
нации. А здоровые работники и здоровые пенсионеры позволят снизить расходы государ-
ства на здравоохранение, а частному бизнесу сократить затраты на оплату больничных ли-
стов своих сотрудников. 

Анализ современного состояния и перспектив развития инвестиционной привлека-
тельности сферы физической культуры и спорта позволяет нам говорить о том, что непре-
менно привлеченный частный капитал имеет важное значение как для социальной, так и 
для экономической сферы, однако его доля всё еще остается малой. 
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Аннотация 
В исследованиях последних лет подтверждается устойчивая тенденция увеличения количе-

ства обучающихся вузов отнесенных, по результатам медицинского осмотра к специальным меди-
цинским группам. Актуальность проблемы планирования адекватной физической нагрузки на заня-
тиях физической культурой связана с ростом сочетанных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС), опорно-двигательного аппарата (ОДА), офтальмологические заболевания, патологии желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и др. при которых требуется персонифицированное определение 
уровня физической нагрузки. Неадекватно структурированная физическая нагрузка в разных частях 
занятия, может отрицательно влиять на состояние здоровья обучающихся, вызвать развитие ряда 
осложнений, что особенно опасно при патологиях жизненно важных систем организма. Цель иссле-
дования. Определения уровня адекватной физической нагрузки в специальной медицинской группе 
«А» у обучающихся с сочетанными патологиями вертебральной области и ССС. Материалы. Заклю-
чение медицинских осмотров, результаты функциональных проб, протоколы тестирования уровня 
развития физических качеств. Методы исследования. Анализ и обобщение научной литературы со-
ответствующей теме исследования, анализ верифицированных диагнозов, результаты гемодинамики 
с физической нагрузкой в реальном времени. Результат. Апробация методики применения различных 
видов двигательной активности при частоте сердечных сокращений (ЧСС) в компенсаторной зоне 
(до 130 уд/мин.) на занятиях физической культуры в специальной медицинской группе «А», показала 
значимое увеличение резервных показателей ССС при минимальном риске травм опорно-двигатель-
ного аппарата. Заключение. На основании проведенного исследования можно утверждать, что нали-
чие у обучающихся сочетанных заболеваний вертебральной области и ССС требует тщательного ана-
лиза ответной реакции ЧСС на уровень физической нагрузки различной направленности для 
определения адекватного уровня интенсивности двигательной активности. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при составлении конспектов занятий по физической куль-
туре в вузах в специальных медицинских группах «А». 

Ключевые слова: специальная медицинская группа «А», сочетанные заболевания, уровень 
и структура физической нагрузки. 
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Abstract 
Recent studies have confirmed a steady trend towards an increase in the number of university stu-

dents assigned, according to the results of the medical examination, to the special medical groups. The 


