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Аннотация: В России активно идет обустройство социальной инфраструк-
туры во всех регионах. Особую нишу составляют объекты спортивной инфра-
структуры. Известно, что активная вовлеченность населения в спорт ведет к 
улучшению здоровья, увеличению продолжительности жизни и повышению 
качества жизни. Возможность заниматься различными видами спорта в специ-
ализированных учреждениях необходима каждому жителю не только строя-
щихся, но и уже существующих микрорайонов. Однако, как показывает прак-
тика, такая возможность имеется далеко не у всех. Проанализированы резуль-
таты реализации федерального проекта по развитию спортивной инфраструк-
туры, госпрограммы развития спорта в Удмуртской Республике за 2020 г. Вы-
явлены недостатки в обеспеченности инфраструктурными объектами. Сде-
ланы предложения по корректировке государственной политики в области фи-
зической культуры и спорта. 
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Summary: In Russia, the arrangement of social infrastructure in all regions is ac-
tively underway. A special niche is the objects of sports infrastructure. It is known 
that active involvement of the population in sports leads to improved health, in-
creased life expectancy and improved quality of life. The opportunity to engage in 
various sports in specialized institutions is necessary for every resident not only un-
der construction, but also existing microdistricts. However, as practice shows, not 
everyone has such an opportunity. The results of the implementation of the federal 
project for the development of sports infrastructure, the state program for the devel-
opment of sports in the Udmurt Republic for 2020 were analyzed. Shortcomings in 
the provision of infrastructure facilities were identified. Proposals have been made 
to adjust the state policy in the field of physical culture and sports. 
 
Keywords: facility, sports, physical education, security, throughput, flat structures, 
swimming pools. 

 

Сегодня развитие физической культуры и спорта возведено в ранг госу-

дарственной политики и осуществляется в соответствии с Указом № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[1, 2, 9, 16]. В указе определены основные национальные цели развития 

страны, связанные с достижением прорывного развития, увеличения числен-

ности населения страны, повышение уровня жизни граждан. Один из феде-

ральных проектов по развитию спорта, здоровья и благополучия граждан 

определяет цели, задачи, социальные и экономические показатели развития, 

параметры ресурсного обеспечения занятий физической культурой и спортом. 

Среди основных индикаторов проекта: повышение ожидаемой продолжитель-

ности жизни до 78 лет, увеличение доли граждан, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, до 70 % от всего населения. 

Несмотря на очевидную необходимость осуществления инфраструктур-

ных проектов, инвестирование в спортивную отрасль носит неоднозначный 

характер из-за продолжительного срока окупаемости и значительных перво-

начальных инвестиций [5-7]. Недостаток спортивных объектов можно наблю-
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дать в Удмуртии как в небольших населенных пунктах, так и в крупных горо-

дах, включая ее столицу. Многие существующие объекты имеют значитель-

ную степень износа либо нуждаются в ремонте [10, 12].  

В современном мире инвестиция – это вложение капитала во всех его 

формах в различные объекты с целью получения дохода или иного полезного 

эффекта [13, c. 15]. Доход от инвестиций должен быть достаточным, чтобы 

возместить инвестору сумму первоначальных вложений, отказ от потребления 

имеющихся средств в текущем периоде, альтернативные издержки. Доход 

также должен включать в себя процент прироста инвестиций на уровне не 

ниже среднеотраслевого [3, 4]. 

Шацкий А.А., Поняшова А.С., Занина К.Д. заключили, что одним из ос-

новных элементов организационно-экономического механизма развития ин-

фраструктуры общественного сектора физкультурно-спортивной работы явля-

ется определение количества и видовой структуры спортивных объектов на 

основе методологии нормирования требований к единовременной пропуск-

ной способности спортивных сооружений, численности тренеров и другого 

персонала, а также численности специалистов муниципальных образований. 

Авторы выработали подход к оценке обеспеченности объектами, основанный 

на учете единовременной пропускной способности спортивных объектов, их 

фактической загруженности, мощности спортивных сооружений, коэффици-

ента загруженности спортивного объекта, интенсивности загрузки спортив-

ного объекта, а также средней технической загруженности объектов спорта 

[18]. 

В другом исследовании авторы Шацкий А.А., Поняшова А.С. привели ре-

зультаты обширного изучения экспертного мнения 3274 экспертов из 85 субъ-

ектов России, представляющих спорт в своих региональных и муниципальных 

структурах, во всех типах населенных пунктов. Авторы выделили группы фак-

торов, в наибольшей степени влияющих на развитие социальной инфраструк-

туры: нормативно-правовые, ресурсные, экономические, организационно-
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
управленческие. Выявлено, что ресурсно-методической базой обеспечены в 

среднем от 46% до 60% респондентов. 26% респондентов дали низкие оценки 

по обеспеченности спортивными объектами муниципальных образований. 

11% респондентов отметили отсутствие возможностей проведения официаль-

ных спортивных мероприятий, занятий по месту проживания граждан. Только 

в 25% опрошенных муниципалитетах действуют инвестиционные программы. 

56% свидетельствуют, что в их муниципальных образованиях нет таких про-

грамм [19]. 

Колоскова Ю.И., Паршуков Д.В., Шапорова З.Е., Пятикопов С. М. ука-

зали на тот момент, что недостаточная обеспеченность объектами, отставание 

по уровню доходов и потребления в сельской местности негативно сказыва-

ется на развитии экономики, приводит к недоборам в бюджеты и к обезлюде-

нию территорий [11, 12]. Авторы разработали методику расчета интегрального 

показателя уровня социального благоустройства территории, основанного на 

частных показателях и оценках фактического уровня показателя к норматив-

ному уровню [11]. 

Зюкин Д.А., Самофалов Д.А., Харченко Е.В., Петрова С.Н. отметили, что 

несмотря на санкционные ограничения, падение доходов населения, рынок 

платных оздоровительных услуг в стране растет, увеличивается доступность 

спортивной инфраструктуры для населения, укрепляется кадровый состав 

спортивных учреждений [8]. 

Авторы Тропина Л. К., Серова Н. Б., Нархов Д. Ю. проанализировали со-

стояние организационно-спортивной работы в федеральных университетах, 

придя к выводу в целом о достаточно высоком уровне развития объектов со-

циальной инфраструктуры в вузах и неравномерности развития ряда процес-

сов [17]. 

В 2020 г. подведены промежуточные итоги реализации Стратегии разви-

тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 
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года [14]. Отмечено, что увеличилась доля граждан, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом до 43%, что выше целевого значения. 

Этот же показатель среди студентов достиг 83%, что выше целевого значения. 

Не достигнуты показатели: доли граждан, занимающихся в специализирован-

ных спортивных учреждениях, в категории от 6 до 15 лет только - 41,2% про-

тив 50% целевого значения; доли лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, - только 19,4% против целевого значения в 20%. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности достиг 55,7 %, но этот показатель 

неравномерно распределен по регионам. 

Количество объектов спорта за последние 5 лет увеличилось на 10 тыс. 

единиц. Количество городских и рекреационных объектов, приспособленных 

для занятий спортом, в 2020 году составило 30 тыс. единиц. На 88 тыс. объек-

тов (30% от общего числа) созданы условия для занятий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В аварийном состоянии находится 3,2 тыс. объектов 

(1% от общего числа). Средний уровень загрузки спортивных объектов дер-

жится на уровне 68% по плоскостным сооружениям, 76 % по залам, 81% по 

бассейнам, 82% по крытым ледовым площадкам. Общая обеспеченность насе-

ления спортивной инфраструктурой составила в 2020 году 56%. 

В Удмуртии действует госпрограмма «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» от 2015 г. Стартовый уровень программы 

представлен на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 - Уровень обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями в Уд-

муртской Республике 

 
Рисунок 2 - Доля населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населе-
ния Удмуртской Республики в возрасте от 

3 до 79 лет 
 

В 2014 г. процент обеспеченности спортивными сооружениями в Удмурт-

ской Республике составлял чуть больше трети (31,9% и 32,5%). В 2016 г. про-

изошел резкий скачок в сфере развития данного направления. Было построено 

количество сооружений, повысившее процент обеспеченности на 20 единиц 

(50,7%). Это значительно сократило потребность строительства необходимого 

числа объектов спортивной инфраструктуры, однако этого все еще недоста-

точно.  

 

Рисунок 3 – Соотношение групп населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Удмуртской Республики в возрасте 

от 3 до 79 лет за 2020 г. 
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Каждый год приток лиц, вовлеченных в спортивную деятельность, воз-

растает на 2-3%, указывая на постепенное становление культуры здорового 

образа жизни. Наибольшую вовлеченность в занятия различными видами 

спорта среди населения Удмуртской Республики можно наблюдать среди де-

тей дошкольного, школьного возраста, а также среди молодежи. Это объясня-

ется тем, что родители видят переспективы в посещении своего ребенка раз-

личных спортивных секций, кружков и мероприятий, выступлений. Молодежь 

занимается спортом по причине его популяризации, возможности приобрете-

ния абонементов и посещения.  

После наступления возраста 30 лет мы видим резкий спад процента граж-

дан, ведущих спортивную активность. Данный факт можно отнести к занято-

сти, сложной организации рабочего графика и нехватки времени на посещение 

спортивных комплексов и мероприятий. Также крайне снижена заинтересо-

ванность в самостоятельных занятиях спортом, что может говорить об отсут-

ствии условий в ее создании. 

 Процент граждан старшего возраста, занимающихся спортом, составляет 

всего 14%. Это значит, что вопрос создания благоприятных условий посеще-

ния спортивных сооружений людьми данной группу стоит также достаточно 

остро. 

Лица с ограниченными возможностями, вовлеченные в спорт, составляют 

примерно равный процент с вышеперечисленными группами.  

Ожидаются высокие результаты исполнения госпрограммы. В частности, 

увеличение численности членов спортивных сборных команд Удмуртской 

Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации, до 224 человек; увеличение уровня обеспеченности 

населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта до 59,8%. 

В этих целях в 2020 году завершено строительство ледовой арены в г. 

Воткинске, построены стадионы для двух общеобразовательных школ г. 
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Ижевска и стадиона Граховской средней общеобразовательной школы имени 

А.В. Марченко, поставлено спортивно-технологическое оборудование в сред-

нюю школу г. Ижевска, введены 5 открытых спортивных площадок для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» на территории муниципальных образований, введен объ-

ект спорта «Ледовая арена «Можга», на принципах государственно-частного 

партнерства основано концессионное соглашение о строительстве 50-метро-

вого бассейна в г. Ижевске. 

Показатель эффективности реализации госпрограммы составил 87,7%. 

В заключение отметим, что строительсво объектов спортивной 

инфрастркутуры имеет положительную динамику. Однако процент этого 

роста, начиная с 2016 г., сравнительно небольшой. Можно заметить, что 

строительство данных объектов повлекло за собой ожидаемое создание 

благоприятных условий для вовлечения граждан в занятия спортом. Таким 

образом, строительство запускает процесс повышения качества и 

продолжительности жизни населения. Однако вовлеченность сильно 

ограничивается возрастными рамками, что свидетельствует о недостатках 

проводимой в данной сфере политики, необходимости доработки и 

совершенствования принимаемых решений, в частности в области 

строительства (строительство объектов в шаговой доступности, сокращение 

диспропорции в обеспечении населения спортивными объектами). 
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