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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Георгий Яковлевич Шестак, Министр спорта Республики Крым, 
Александр Александрович Старых, Генеральный директор,  

ООО «Эверест», г. Москва 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены как общие направления развития спорта и физической куль-

туры в Республике Крым, так и отдельные направления многоуровневой работы по реализации 
планов, намеченных Советом министров республики в рамках осуществления государственной 
программы развития спорта в Российской Федерации. Сделаны конкретные шаги по анализу сего-
дняшнего состояния спортивных организаций, учреждений и отдельных спортивных сооружений. 
Большая работа выполнена по обеспечению новой правовой основы их функционирования на базе 
законодательства Российской Федерации. Статья знакомит читателя с конкретными планами стро-
ительства и реконструкции спортивных баз и сооружений Республики Крым. Особо подчеркивают-
ся те направления развития спортивной инфраструктуры Крыма, которые обеспечивают инвести-
ционную привлекательность рассматриваемого региона.  

Ключевые слова: государственная политика, физическая культура и спорт, Республика 
Крым. 
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Annotation 
This article considers both the general directions for development of the sports and physical cul-

ture in the Republic of Crimea and the certain directions of multilevel work on implementation of the 
plans drawn up by the Council of ministers of the republic within implementation process of the state pro-
gram for development of the sport in the Russian Federation. Concrete steps in relation to the analysis of 
today's condition of the sports organizations, establishments and separate sports constructions have been 
taken. Tremendous work has been performed on providing the new legal basis for their functioning on the 
basis of the legislation of the Russian Federation. Article acquaints the reader with the concrete construc-
tion and reconstruction plans for the sports bases and constructions of the Republic of Crimea. The specif-
ic directions for development of the sports infrastructure of the Crimea which provide the investment ap-
peal of the considered region are highlighted. 
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Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта 
определила первоочередные задачи в деятельности Министерства спорта Крыма на бли-
жайшие годы. Их выполнение должно обеспечить новый, более высокий уровень разви-
тия спортивно-тренировочных комплексов для детей, юниоров и спортсменов-
профессионалов, а также значительно повысить роль физической культуры и спорта как 
одного из факторов, характеризующих качество жизни крымчан. 

Совет министров Республики Крым своим постановлением от 08.12.2014 № 1301-р 
определил перечень организаций дополнительного образования и государственных бюд-
жетных учреждений Республики Крым, подлежащих реорганизации, упразднению или 
созданию новых структур. Причем по состоянию на 19.01.2015 проведена перерегистра-
ция подведомственных Министерству организаций, а также утверждено Положение «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений, занятых в сфере физи-
ческой культуры и спорта» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С января текущего года Министерство приступило к работе, которая должна обес-
печить правовую основу деятельности спортивных организаций Республики, а именно: 

 региональные общественные организации получают право воспользоваться 
предоставленной рекомендацией для приобретения ими статуса Региональных спортив-
ных федераций; 

 в русло российского законодательства переводятся также процедуры по при-
своению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, в Ми-
нистерство спорта Российской Федерации поступят представления для присвоения спор-
тивных званий или квалификации «Спортивный судья всероссийской категории». 

Создан Центр спортивной медицины в Симферополе, а также Центры спортивной 
подготовки сборных команд Республики Крым в городах Алушта и Симферополь. От-
крыты Региональные спортивно-тренировочные центры для сборных команд Республики 
Крым – «Крым-Спорт» (г. Симферополь) и «Авангард» (г. Ялта). 

Большая работа предстоит по обеспечению современной материально-технической 
базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Их состояние нельзя 
назвать удовлетворительным. К началу 2015 года насчитывалось 60 подотчетных органи-
заций, 37 из них не имели на балансе ни одного спортивного сооружения – отсутствуют 
футбольные манежи, велотреки, велодромы, плавательные 50-метровые бассейны, греб-
ные базы. Сегодня в разных районах Крыма намечено и уже частично осуществляется 
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строительство 5 футбольных стадионов. Как объекты приоритетного значения в рамках 
малобюджетного строительства будут также возведены более 40 футбольных полей с 
искусственным покрытием и 27 бассейнов. 

С целью обеспечения качественной подготовки и участия крымских спортсменов в 
чемпионатах, Кубках, первенствах России, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях от имени Республики Крым утверждены списки чле-
нов спортивных сборных команд Республики Крым на 2015 год по 66 видам спорта. 

О спортивном потенциале региона говорят известные факты:  
 на чемпионатах, Кубках, первенствах России, всероссийских соревнованиях, а 

также на чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях в составе сборной 
команды России крымскими спортсменами завоевано более 200 медалей, 

 более 180 спортсменов Республики Крым вошли в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 

С целью развития видов спорта, пропаганды и формирования здорового образа 
жизни, подготовки сборных команд Крыма свою деятельность на территории Республики 
осуществляют 74 региональные спортивные федерации. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации базовыми видами спорта 
на территории Крыма утверждены 13 олимпийских и 6 неолимпийских видов спорта, а 
также виды спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями – с пораже-
ниями слуха и опорно-двигательного аппарата.  

Инвестиционная привлекательность и потенциал. 
Характеризуя общую инвестиционную привлекательность региона, воспользуемся 

заключением экспертного отчета, подготовленного Научно-образовательным центром 
МГУ им. М.В. Ломоносова "Право и бизнес" и Ассоциацией поддержки инвесторов рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя. Согласно этому документу, 
главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привлекательности Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополь, являются состояние эконо-
мики субъектов и государственная экономическая политика. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 утверждена федеральная 
целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года». 

Все, перечисленные в экспертном отчете условия, влияющие на инвестиционную 
привлекательность региона, в той же степени применимы и в области развития спорта – в 
строительстве, как многофункциональных спортивных комплексов, так и отдельных со-
оружений для занятий определенными видами спорта: стадионов, велотреков, плаватель-
ных бассейнов и других. Инвестиционная стратегия Республики Крым основана на со-
здании соответствующей законодательной базы (проект Закона о физической культуре и 
спорте в Республике Крым, проект Программы развития физической культуры и спорта и 
т.д.). 

Безусловно, климатические и ландшафтные характеристики Крыма имеют особое 
значение для полноценного функционирования детских и юношеских летних и круглого-
дичных спортивных лагерей. Уже проводится реконструкция имеющихся детских спор-
тивных баз и намечено строительство новых. 

Выполняя поручения Президента Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, Министерство спорта Республики Крым определило Перечень из 27 
объектов республиканского и местного значения, предлагаемых для реализации проектов 
государственно-частного партнерства. В Перечень также включены строительство и ре-
конструкция спортивных объектов по месту жительства в рамках внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вся эта работа, в 
конечном счете, призвана создать гражданам условия для здорового образа жизни, для 
занятий физической культурой и спортом. 
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Следует заметить, что в соответствии с Федеральным Законом "О развитии Крым-
ского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя", а также Федеральным Законом "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" на территории Респуб-
лики Крым с 1 января 2015 года (сроком на 25 лет с возможностью продления) вводится 
особый правовой режим. Его цель – привлечение и осуществление инвестиций в области 
физической культуры и спорта, применение таможенной процедуры свободной экономи-
ческой зоны, создание и функционирование свободных портов и свободной экономиче-
ской зоны (СЭЗ).  

В настоящее время Министерство работает над реестром потенциальных партне-
ров в лице спортивных производственных компаний, заинтересованных в создании рын-
ка в сфере услуг физической культуры и спорта. Подбор компаний осуществляется с уче-
том спектра их деятельности: участие в реконструкции и строительстве спортивных объ-
ектов, логистика и непосредственное строительство спортивных сооружений, монтаж 
технологических покрытий, предоставление (на правах государственных закупок) спор-
тивно-технологического оборудования и инвентаря, насыщение рынка спортивной одеж-
ды и спортивной атрибутики. 

Совет министров Республики Крым заключил договоры о совместной деятельно-
сти с пятнадцатью регионами Российской Федерации. Все шаги и усилия правительства 
региона, о которых мы говорили выше, создают надежные предпосылки для существен-
ного улучшения инвестиционного климата и развития спортивной инфраструктуры в 
Республике Крым. 
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Аннотация 
Регулярный (этапный) контроль физической подготовленности спортсменов, в том числе и 

тхэквондистов, позволяет индивидуализировать управление тренировочным процессом, организо-
вывать тренировочный процесс на основе особенностей адаптации организма спортсменов к тре-
нировочным нагрузкам, в частности, в соответствии с процессами изменения физической подго-
товленности. В статье обоснованы критерии, позволяющие управлять индивидуализированным 
тренировочным процессом. 
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