
Место сферы физической культуры и спорта в содействии достижению целей 
национального плана развития России утвержденного Президентом РФ В.В. Путиным. 
Современные вызовы, перспективы и риски. Выработка рекомендаций по корректировке 
социально-экономической политики РФ. 



Цели:  

Оценка потенциала реализации современных возможностей сферы физической культуры 
и спорта в обеспечение социально-экономического развития России. Выявление 
перспектив, резервов, рисков и точек роста российской экономики.  

 

 

Задачи:  

Раскрытие взаимосвязей и взаимозависимостей между  факторами социально-
экономического развития России и установками современной политики, 
сдерживающими развитие физической культуры и спорта – важнейшей составляющей 
человеческого капитала страны. Обоснование предложений в корректировку социально-
экономической политики РФ. Формирование позитивного общественного мнения к 
осуществлению необходимых преобразований, влекущих дополнительные общественные 
расходы на сферу физической культуры и спорта.  

 

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



Основные темы для обсуждения:  

● Оценка перспектив санкционного воздействия со стороны стран НАТО на экономику и социальное развитие 
России в краткосрочной и долгосрочной перспективе;  

● Структурные проблемы на пути социально-экономического развития России и цели национального плана, в 

достижении которых сфера спорта и физического развития населения играет ключевую роль;  

● Почему в современных условиях занятия спортом и физическим развитием гражданина требуют финансовых 
затрат; 

● Положительный опыт развития массового спорта в зарубежных странах достигших высокого уровня социально-
экономического развития или показывающих высокие темпы развития; каковы затраты на спорт у лидеров мирового развития? 

● Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным направлениям развития сферы 

физической культуры и спорта в РФ: федеральный, региональный и муниципальный уровни, негосударственные источники; 

● Резервы для инвестиций в человеческий капитал России; 

● Рассмотрение рекомендаций по корректировке налоговой и бюджетной политики, а также программ развития 
направлений сферы физической культуры и спорта и видов спорта; ожидаемые эффекты от их выполнения. 
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Модераторы: Беликов Андрей Михайлович – Председатель Комиссии по спортивной политике Социальной платформы ВПП «Единая Россия», 
член Комитета по предпринимательству в сфере спорта  ТПП РФ, Председатель Исполнительного комитета ООД «Лыжные трассы России»;  

Дружинин Станислав Владимирович - Президент Российской федерации прыжков в воду, общественный деятель, предприниматель, 
заместитель Председателя Комитета по предпринимательству в сфере спорта ТПП РФ. 

Спикеры: 

* Абаренов Дмитрий Александрович - Министр физической культуры и спорта Московской области; 

* Алексеев Сергей Викторович - Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциация юристов России, Заместитель председателя Экспертного совета 
Комитета по социальной политике Совета Федерации, член Комитета по предпринимательству в сфере спорта ТПП РФ, член Общественного 
совета Министерства спорта РФ; 

* Вырупаев Константин Викторович  - председатель Экспертного Совета по физической культуре и спорту при Комитете по социальной 
политике Совета Федерации РФ;  

* Гуреева Елена Александровна - Заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
Руководитель рабочей группы по экономике спорта Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете по социальной 
политике Совета Федерации РФ. 

* Истягина-Елисеева Елена Александровна - Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Общественно-делового совета и экспертной группы по национальному проекту 
«Демография», эксперт рабочей группы по разработке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», член 
рабочей группы по разработке Стратегии государственной культурной политики, доцент, кандидат исторических наук. 

* Кудрявцев Виктор Викторович - Российский международный олимпийский университет: начальник управления, член Комитета по 
предпринимательству в сфере спорта  ТПП РФ; 

* Милованов Валентин Карпович - Генеральный директор ООО «Транспортная техника», член Комитета по предпринимательству в сфере 
спорта  ТПП РФ.  

* Смирницкий Сергей Игоревич - Заместитель директора Департамента  цифровой трансформации и стратегического развития  
Министерства спорта РФ. 
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Оценка перспектив санкционного воздействия со стороны стран НАТО на 
экономику и социальное развитие России в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 
«Закон могуч, нужда еще могучей!» Иоганн Вольфганг Гете «Фауст» 

1. Экономика подчиняется объективным, естественным законам – выгоде и нужде.  

2. Залог успешного экономического развития страны – рациональное устройство хозяйственной жизни внутри страны и успешная внешняя 
торговля.  

3. Внешняя торговля руководствуется обоюдной выгодой обмена товарами, она полезна когда приносит экономическую выгоду обеим 
сторонам сделки. Иногда внешняя торговля строится для обогащения одной страны за счет другой. 30 лет РФ кредитовала своей 
внешней торговлей ЕС и США, и другие страны мира, в том числе Китай и Индию, и страны СНГ, в размере 10% своего ВВП. Сейчас 
страны ЕС под влиянием протекционистской политики США разрывают торговые связи с РФ с привычной для них целью – 
экономически разорить и дешево купить активы конкурента.  

4. В краткосрочном периоде, когда старые разорванные связи будут компенсироваться новыми, будет небольшой спад, но все 
восстановится в не такой далекой долгосрочной перспективе. В тех отраслях, где наши традиционные рынки попытаются заменить 
товарами конкурентов, нас позовут занять освободившиеся ниши на традиционных рынках конкурентов. На примере нефти: ЕС 
обратились к Саудовской Аравии заменить традиционного поставщика РФ, традиционный рынок СА – Китай, недостающий объем (в 
размере объема поставляемого в ЕС) Китай захочет купить у РФ по установившимся мировым ценам. И так по всем позициям. 

5. В современном, пока еще конкурентном, мире на внешнюю торговлю отдельной страны невозможно повлиять политически так, чтобы ее 
полностью экономически изолировать, - если «правила» администраций США и ЕС не будут выгодны компаниям этих стран, то они найдут 
способы обойти эти правила. 

6. В истории России угрозы экономической и политической изоляции не новы – после 1 и после 2 мировых войн они претворялись в жизнь 
и не сделали СССР вреда, а пошли только на пользу, при этом СССР не отстал технически, а наоборот был лидером в высокотехнологичных 
отраслях.  

7. Не стоит ждать когда все санкционное помешательство США закончится, оно никак не влияет на востребованность успешного 
внутреннего развития Российской Федерации и сегодня, и завтра, и не способно ему помешать. 

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



Структурные проблемы на пути социально-экономического развития России. От чего 

зависит ВВП? 

 

Реальные 
факторы 

производства 
ВВП 

Технологии 

Трудовой 
капитал 

Природные 
ресурсы Основные средства 

Человеческий 
капитал 
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Структурные проблемы на пути социально-экономического развития России. Трудовой 

капитал зависит от количества трудоспособных граждан. 

 

5 

45 

32 

18 

Причины убыли населения в РФ, % от общего числа 

Старость 

Болезни системы 
кровообращения 

Остальные болезни 

Несчастные случаи  
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Структурные проблемы на пути социально-экономического развития России. Задачи 

национального плана развития России и ожидаемая отдача от их достижения. 

 

Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. 

к 2024 году: снижение показателей смертности населения 

трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. 

населения), смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

на 30% улучшить  показатели!  

Реинвестировать от 700 млрд. рублей в год!  
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Структурные проблемы на пути социально-экономического развития России. Перспетивы. 

 

2024г - 55% граждан 
РФ занимающихся 
ФКиС. Сокращение 
смертности в 
трудоспособном 
возрасте на 10% и 
ежегодных расходов 
от 200 млрд. руб. 

2030 – 70% граждан 
РФ занимающихся 
ФКиС. Сокращение 
смертности в 
трудоспособном 
возрасте на 30% и 
ежегодных расходов 
от 700 млрд. руб. 
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Почему в современных условиях занятия спортом и физическое развитие гражданина 

требуют финансовых затрат. 
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Почему в современных условиях занятия спортом и физическое развитие гражданина 
требуют финансовых затрат. Размер потребления российскими домохозяйствами в 2021 

году товарных групп - антагонистов: 

 

 

 

    
   

 

 

 

                      Физкультура и спорт – 0,8 трлн. руб. 

                                     (5,7 т.р. на человека) 

 

 

 

Табак – 1 трлн. руб. + Алкоголь- 2,3 трлн. руб. 

(23,4 т.р. на человека) 
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Зарубежный опыт: подушевые ежегодные затраты на ФКиС Китая в 1,3 раза, а стран ЕС и 

США от 5 раз выше, чем в России. 

 
№ Страна 

 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни  

 ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах, $US   

Коэффициент 

смертности, на 1000 

человек 

Смертность от 

неинфекционных 

заболеваний, на 1000 

человек 

Рынок 

спорта,  

% к ВВП 

Оценочные 

подушевые затраты 

на спорт, руб. в год 

4 Швейцария 84    87 097    8 7,2 1,5% 94 064,8    

6 Италия 84    31 714    11 10,01 1,5% 34 251,3    

7 Испания 84    27 063    9 8,19 1,5% 29 228,3    

13 Швеция 83    52 274    9 8,01 1,5% 56 456,4    

14 Франция 83    39 030    9 7,83 1,5% 42 152,8    

25 Финляндия 82    48 745    10 9,3 1,5% 52 644,6    

28 Германия 82    46 208    11 10,01 1,5% 49 905,1    

33 Дания 81    61 063    9 8,1 1,5% 65 948,4    

51 США 79    63 593    9 7,92 1,5% 68 680,9    

70 Китай 77    10 435    7 6,3 1,0% 7 513,1    

118 Россия 73    10 127    13 11,57 0,8% 5 671,0    
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 

  
Федеральный 
уровень 

Физкультурно-спортивная государственная политика, образование, наука, 
стандарты, профессиональный спорт, спорт высших достижений, 
студенческий спорт, военно - прикладной и служебно - прикладной спорт, 
спортивный резерв  

Региональный 
уровень 

Спортивный резерв, детско-юношеский спорт  

Муниципальный 
уровень 

Детско-юношеский спорт, массовый и любительский спорт, школьный 
спорт, корпоративный спорт    

Негосударственные 
источники 

Предприятия Корпоративный спорт 

Граждане Любительский спорт  
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 

Статистика: 1-ФК за 2020 год. 

 

Бюджеты  Федеральный  Региональный Муниципальный Не бюджетный 

Финансирование ФКиС, 

доля от общего: 

(всего 0,8 трлн. рублей 

в год.) 

13% 39% 40% 8% 

Владение спортивными 

Сооружениями, доля 

от общего числа: 

(всего 335 915) 

4% 12% 74% 10% 

Подушевые расходы 

граждан на спорт, руб. 

в год:  

(всего 5 700 руб. в год) 

741 2 223 2 280 456 
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 

Экономическая статистика: Структура распределения ВВП РФ в 2020 году:  

(Россия в цифрах. Росстат - 2021 г.) 

 

 
5% 

49% 21% 

24% 

Структура ВВП РФ в 2020 году 

Отток капитала 

Потребление граждан 

Государственные расходы 

Инвестиции 
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 
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Личные доходы граждан 

8% коммерческого владения объектами спорта 
свидетельствуют о низкой платежеспособности 
спроса со стороны домохозяйств, при 50% доле 

потребления граждан в ВВП страны 

Материальные ресурсы 
СО НКО  

Предприятия – спонсоры экономически не 
заинтересованы в поддержке СО НКО 

Ресурсы предприятий и 
организаций 

3 млн. производственно-коммерческих 
предприятий. Не высока доля предприятий 
обладающих достаточными ресурсами для 

финансирования корпоративных спортивных 
программ (не более  500 тыс.). Высока инертность 

в привлечении средств предприятий на ФКиС 
сотрудников.   
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 
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Федеральный 
бюджет 

Профицитный,  

финансирует ФКиС 5% населения 

Бюджеты Субъектов 
РФ и 

муниципальных 
образований РФ 

Большинство Субъектов и муниципальных образований 
РФ дотационные,  

финансируют ФКиС 95% населения 
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Характеристика существующих источников ресурсного обеспечения по основным 

направлениям развития сферы физической культуры и спорта в РФ. 

 

 

Как поднять 
подушевые 

расходы 
граждан РФ 
на ФКиС до 
12,5 тысяч 

рублей в год? 

•сфера физической культуры и спорта 
испытывает недофинансирование в 
размере не менее 1 триллиона рублей в 
год. 

23,4 
тысячи 

рублей в 
год 

•расходы граждан 
РФ не на ФКиС, а 
на алкоголь и табак 

8-30 
тысяч 

рублей в 
год 

•зарубежные ежегодные  
подушевые расходы на ФКиС 
в успешных странах 

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



Резервы для инвестиций в человеческий капитал России. 

Привлечение дополнительного финансирования в размере  

1 триллиона  

рублей в год на  

физическую культуру  

и спорт в РФ 

к 2030  

году 

 
 

 

Сокращение чистого оттока 
капитала 

•чистый отток капитала в РФ 
длительное время, из года в 
год составлял около 10% ВВП 
или в 10- в 20 раз превышал 
объем всей сферы 
физической культуры и 
спорта в РФ 

Рациональность управления 
внутренними общественными 
ресурсами России 

•увеличение потребления 
гражданами товаров и услуг 
ФКиС за счет сокращения 
потребления алкоголя и 
табака и сокращения 
расходов на лечение  

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



Резервы для инвестиций в человеческий капитал России. 

 
 

 

Финансирование 
ФКиС за счет 

здравоохранения 

Финансирование ФКиС за 
счет сокращения спроса на 

алкоголь и табак 

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



Рекомендации: 

 
 

 

Поступательное 
увеличение 

финансирование 
сферы 

физической 
культуры и спорта 
на 1 трлн рублей. 
в год к 2030 году  

Бюджетная  

политика: заменить 
доходы бюджетов 
Субъектов РФ в 

виде отчислений от 
алкогольных 
акцизов на 

субсидии программ 
развития  

спорта 

Налоговая  

политика: 

Снизить НДС на 
товары и услуги для 

ФКиС до 0%, 
увеличить НДС и 

акцизы на алкоголь 
и табак. 

(стимулирование 
спроса на продукты 

ФКиС)  

Федеральная 
Государственна

я программа 
развития спорта 

1 трлн. рублей в 
год 

Денежная политика: 

необходимо укреплять 
рубль и снижать цель 

по инфляции до уровня 
2х-3х десятых долей 

процента.  

(Стимулирование 
инвестиций внутри 

страны) 

«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»



«Ресурсная обеспеченность сферы спорта как эффективного инструмента развития 

России»

Ожидаемые эффекты к 2030 году: 

 

 

Привлекательность 
жизни в России 

увеличение 
приверженцев 

здорового и 
активного образа 

жизни до 70%,  

сокращение потребления 
табака, наркотиков и 

алкоголя – на 50%,  

снижение показателей 
смертности населения 

трудоспособного возраста – 
на 30%,  

сокращение затрат на лечение 
заболеваний кровеносной 

системы – от 0,7 до 1 трлн. рублей 
в год, 

рост ВВП выше 
среднемировых 

темпов 

снижение социальной 
напряженности и 

уровня преступности 


