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Финансирование развития физической культуры и спорта в Российской Федерации практически 

полностью возложено на бюджетную систему, что в непростых экономических условиях ставит под 
угрозу формирование устойчивых тенденций к росту показателей, отражающих уровень развития 
массового спорта в стране. В ходе исследования проводится анализ динамики численности населения, 
систематически прибегающего к занятиям спортом, изменение его доли в общей численности прожи-
вающих, рассматривается изменение общих объемов финансирования физической культуры и спорта 
и объемов финансирования физической культуры и спорта в расчете на одного жителя в период 2017-
2021 гг. Было установлено, что общий объем финансирования физической культуры и спорта увели-
чился на 4,7%, но в разрезе федеральных округов произошли значительные изменения как в объемах 
финансирования, так и в перераспределении долей федеральных округов в структуре финансирования 
физической культуры и спорта Российской Федерации. По объемам финансирования физической куль-
туры и спорта в 2021 г. лидирует ЦФО, а по объемам финансирования физической культуры и спорта 
в расчете на одного жителя в 2021 г. лидирует УФО. Численность населения, систематически при-
бегающего к занятиям спортом, в динамике за пять лет возрастает на 30%, в четырех федеральных 
округах в 2021 г. его доля в общей численности проживающих превышает 50%, а в среднем по стране 
составляет 49,4%. Рост ключевых показателей развития в физической культуры и спорта благоприятно 
характеризует тенденции развития отрасли в неблагоприятных экономических условиях.
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The financing of the development of physical culture and sports in the Russian Federation is almost 

entirely entrusted to the budget system, which, in difficult economic conditions, threatens the formation of 
stable trends in the growth of indicators reflecting the level of development of mass sports in the country. 
The study analyzes the dynamics of the population systematically resorting to sports, the change in its share 
in the total number of residents, the change in the total amount of financing of physical culture and sports 
and the amount of financing of physical culture and sports per inhabitant in the period 2017-2021 is con-
sidered. It was found that the total amount of financing of physical culture and sports increased by 4.7%, 
but in the context of federal districts there were significant changes both in the amount of funding and in 
the redistribution of the shares of federal districts in the structure of financing of physical culture and sports 
of the Russian Federation. In terms of financing of physical culture and sports in 2021, the Central Federal 
District is leading, and in terms of financing of physical culture and sports per inhabitant in 2021, the UFA 
is leading. The number of people who systematically resort to sports has been increasing by 30% over the 
past five years, in four federal districts in 2021 its share in the total number of residents exceeds 50%, and 
the national average is 49.4%. The growth of key development indicators in physical culture and sports 
favorably characterizes the trends in the development of the industry in unfavorable economic conditions.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022262

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение 
Вопрос вовлечения населения в систе-

матические занятия спортом имеет стра-
тегическое значение с позиции развития 
нации. Развитие идеи поддержания здо-
рового образа жизни выступает как один 
из элементов по улучшению качества жиз-
ни населения, повышения показателей 
здоровья граждан, стабилизации демогра-
фической ситуации, повышения боеспо-
собности сил страны, продления экономи-
ческой и социальной активности пожилых 
граждан, патриотического воспитания мо-
лодежи [1, 2].

Начиная с 2015 г., Российская Феде-
рация находится под давлением мирово-
го сообщества, что не могло не сказаться 
негативно на экономике страны. Несмотря 
на экономические сложности, реализация 
проектов в спортивной сфере продолжи-
лась, и страна не отказалась от проведения 
спортивных мегасобытий, крупнейшим 
из которых стал Чемпионат мира по футбо-
лу FIFA 2018 г. [3].

Распространение коронавирусной ин-
фекции по всему земному шару стало боль-
шим испытанием для мировой экономики, 
вызвавшим ее замедление [4]. Спортив-
ная отрасль понесла существенные убыт-
ки от применения ограничительных мер 
по борьбе с коронавирусом из-за отмены 
массовых мероприятий и периодического 
прекращения деятельности спортивных 
организаций в периоды обострения эпиде-
миологической ситуации [5]. Пострадали 
при этом не только организации спортив-
ной отрасли, финансирующиеся за счет 
государственных средств, но и фитнес-ин-
дустрия [6].

И до пандемии финансирование спор-
тивной сферы в России не имело стабильно-
го вектора увеличения, которое осуществля-
лось не системно, хотя и с общим растущим 
трендом [7]. В условиях новых вызовов во-
прос о наращивании объемов финансиро-
вания физической культуры и спорта для 
дальнейшего улучшения основных показа-
телей массового спорта приобретает еще 
большую актуальность.

Цель исследования – провести оценку 
изменения объемов финансирования физи-
ческой культуры и спорта в текущих эко-
номических условиях, выявить основные 
тенденции развития массового спорта в фе-
деральных округах страны.

Материалы и методы исследования 
В ходе работы были использованы ста-

тистические данные Министерства спорта 
РФ [8]. Исследование проводится в раз-
резе федеральных округов страны. В рам-
ках исследования дается оценка динамики 
численности населения, систематически 
прибегающего к занятиям спортом, изме-
нение его доли в общей численности про-
живающих, рассматривается изменение об-
щих объемов финансирования физической 
культуры и спорта (ФКИС) и объемов фи-
нансирования ФКИС в расчете на одного 
жителя. В качестве базисного периода для 
исследования выбран 2017 г., когда рос-
сийская экономика стабилизировалась по-
сле кризиса 2015 г., связанного с введением 
антироссийских санкций на фоне развития 
ситуации с Крымским полуостровом. Ко-
нечный период исследования определяется 
2021 г., ставшим вторым годом, прошедшим 
под влиянием борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, характеризующийся множеством 
ограничений и экономических сложностей. 
В работе были использованы обобщение 
и интеллектуальный анализ данных, стати-
стические методы анализа и общенаучные 
инструменты анализа [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Наибольшие объемы численности насе-
ления, систематически прибегающего к за-
нятиям спортом, приходятся на ЦФО, где 
размер показателя в 2021 г. в 4,8 раза боль-
ше показателя ДФО, занимающего послед-
нюю позицию среди федеральных округов 
(рисунок 1).

Самый значительный прогресс в изме-
нении численности населения, системати-
чески прибегающего к занятиями спортом, 
приходится на СКФО – показатель вырос 
на 31,9%. Для сравнения в самом крупном 
по численности округе, ЦФО, показатель 
увеличился более чем на 5% меньше – 
на 26,6%. Наименьшая положительная ди-
намика наблюдается в СФО, но это произо-
шло за счет изменений в административ-
ном устройстве федерального округа, так 
как часть территорий СФО перешла в со-
став ДФО, где показатель вырос на 84,8%. 
В среднем по Российской Федерации увели-
чение численности населения, систематиче-
ски прибегающего к занятиями спортом, со-
ставило 30,2%.
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Рис. 1. Динамика численности населения, систематически прибегающего к занятиями спортом,  
в 2017-2021 гг. в разрезе федеральных округов, тыс. чел.

 

37
,3

35
,5 38

,1

37
,7

37
,4

37
,0

35
,0

33
,2 36

,7

49
,0

47
,6 50

,9

50
,2

50
,6

50
,6

48
,0

47
,9

49
,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО РФ

2017 г. 2021 г.

Рис. 2. Динамика доли населения, систематически прибегающего к занятиями спортом,  
в общей численности проживающих в 2017-2021 гг. в разрезе федеральных округов, %

Что касается изменения доли населения, 
систематически прибегающего к занятиями 
спортом, в общем количестве занимающих-
ся, то по состоянию на 2017 г. не было ни од-
ного федерального округа, где она превы-
шала бы 40,0%, а в 2021 г. зафиксировано 
четыре региона, где она превысила 50,0% 
(рисунок 2).

В среднем по Российской Федерации 
в 2021 г. доля населения, систематически 
прибегающего к занятиями спортом, в об-
щей численности проживающих составила 

49,4%. Наибольшее увеличение показате-
ля произошло в ДФО, в большей степени 
из-за изменения территориального состава 
федерального округа. Наименьший прирост 
показателя отмечается по ЦФО. В среднем 
по стране прирост показателя составил все-
го 12,7%. 

Подобные тенденции в изменении чис-
ленности населения, систематически при-
бегающего к занятиями спортом, и его доли 
в общей численности проживающих стоит 
оценивать положительно. Несмотря на ухуд-
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шение экономической ситуации, введение 
ограничений на посещение спортивных объ-
ектов и на проведение спортивных мероприя-
тий, развитие массового спорта имеет устой-
чивые положительные тенденции. Связано 
это с развитием спортивной инфраструкту-
ры, повышением доступности занятий спор-
том для всех категорий граждан, пропагандой 
здорового образа жизни и успешным поис-
ком альтернативных способов поддержания 
развития массового спорта в условиях огра-
ничительных мер [10]. 

Следовательно, необходимо проанали-
зировать, как менялись объемы финансиро-
вания ФКИС как в целом, так и в расчете 
на одного жителя территориальной единицы 
(таблица).

В исследуемом периоде финансирование 
ФКИС в Российской Федерации всегда пре-
вышало 500 млрд руб., при этом еще и уве-
личилось на 24,5 млрд рублей. Наиболь-
шие объемы финансирования приходятся 
в 2021 г. на ЦФО – это, например, в 1,8 раза 
превышает показатели в ПФО, занимаю-
щего в 2021 г. вторую позицию. В 2017 г. 
СФО занимал первую позицию по объемам 
финансирования ФКИС, но в 2021 г. фи-
нансирование оказалось почти на 100 млрд 
меньше. В ПФО, занимавшем в 2017 г. вто-
рую позицию, находилось подавляющее 
большинство спортивных объектов, за-
действованных в организации Чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018, поэтому на-
кануне его проведения федеральный округ 
получил больше средств, чем ЦФО. Стоит 
также отметить, что ПФО занимает вторую 
позицию по уровню развития спортивной 

инфраструктуры и численности населения, 
систематически занимающегося спортом, 
после ЦФО, следовательно, на фоне других 
федеральных округов его потенциал доста-
точно высок.

Финансирование ФКИС в ЦФО воз-
росло на 60,1 млрд руб., а в СФО сократи-
лось на 99,2 млрд, но причина не только 
в изменении территориальной структуры, 
но и в волнообразности финансирования 
ФКИС в отдельных регионах федерального 
округа, главным образом, расположенных 
на территориях, где происходит добыча 
энергоресурсов. Снижение финансирования 
ФКИС произошло также в ЮФО и ПФО.

Финансирование ФКИС в расчете на од-
ного жителя достаточно сильно дифферен-
цировано. Лидирует по размеру показате-
ля в 2021 г. УФО. В четырех федеральных 
округах, в том числе и в ЦФО, уровень 
финансирования ФКИС в расчете на одно-
го жителя ниже общероссийского уровня. 
В 2017 г. в ЦФО уровень финансирования 
ФКИС в расчете на одного жителя составлял 
всего 2,2 тыс. руб., что было выше только 
уровня показателя СКФО, а в 2021 г. по-
казатель ЦФО оказался выше уровня трех 
федеральных округов. Относительно высо-
ким уровнем финансирования ФКИС, по-
мимо УФО, следует считать уровень ДФО 
и СЗФО, где он превысил 5 тыс. руб. в рас-
чете на одного жителя. Наиболее значитель-
ный прирост финансирования ФКИС в рас-
чете на одного жителя произошел в СКФО, 
что произошло на фоне общего увеличения 
финансирования ФКИС, которое возросло 
в 2,6 раза к уровню 2017 г.

Изменение объемов финансирования ФКИС  
в федеральных округах Российской Федерации в 2017-2021 гг.

Федеральный 
округ

Объем финансирования, млрд руб. Финансирование в расчете на 1 жителя, руб.

2017 г. 2021 г. Изменение, 
млрд руб. 2017 г. 2021 г. Изменение, 

руб.
ЦФО 81,1 141,2 60,1 2231 4028 1797
СЗФО 51,4 70,4 19,0 3983 5591 1608
ЮФО 58,6 48,8 -9,8 3836 3282 -554
СКФО 16,0 42,5 26,4 1765 4715 2950
ПФО 81,9 78,0 -3,9 2980 2960 -20
УФО 47,1 68,5 21,5 4100 6078 1978
СФО 154,5 55,3 -99,2 8595 3589 -5006
ДФО 27,3 37,7 10,4 4694 5060 366
РФ 517,8 542,3 24,5 3798 4109 311
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Рис. 3. Изменение доли финансирования ФКИС федеральных округов  
в структуре финансирования ФКИС РФ, %

В целом в рамках страны увеличение 
финансирования ФКИС составило всего 
4,7%, но произошло существенное изме-
нение в структуре распределения средств 
между федеральными округами относи-
тельно уровня 2017 г., что более наглядно 
представлено в структуре финансирования 
ФКИС Российской Федерации (рисунок 3).

В 2017 г. почти треть финансирования 
ФКИС страны приходилась на СФО, в 2021 г. 
четверть финансирования ФКИС досталась 
ЦФО. В 2017 г. на СКФО приходилось всего 
3,1%, в 2021 г. и разрывы между долями фе-
деральных округов в структуре финансирова-
ния ФКИС страны были более резкими, чем 
в 2021 г. Снижение доли в динамике, помимо 
СФО, отмечается в отношении ЮФО и ПФО. 
Наибольший прогресс по увеличению доли 
финансирования ФКИС с структуре финан-
сирования спорта Российской Федерации 
принадлежит СКФО, доля которого увели-
чилась в 2,5 раза, в то время как доля ЦФО 
возросла в 1,7 раза, УФО – в 1,4 раза, ДФО 
и СЗФО – в 1,3 раза. Тенденция к выравнива-
нию долей федеральных округов в структуре 
общего финансирования ФКИС по стране 
в сторону увеличения является положитель-
ной, что способствует снижению уровня 
дифференциации между территориями. 

Заключение
Формирование тенденции дальнейше-

го роста основных показателей развития 
физической культуры и спорта Российской 

Федерации в столь неблагоприятный период 
времени положительно характеризует поли-
тику государственных структур в отноше-
нии поддержки спорта. На данный момент 
к негативному влиянию пандемии и связан-
ных с ней социальных ограничений присое-
диняются политико-экономические послед-
ствия от санкций, существенно сужающие 
возможности финансирования спортивной 
сферы и проведения спортивных меропри-
ятий в России. 

Не смотря на негативные факторы, в Рос-
сии сохраняется тенденция роста численно-
сти населения, систематически прибегаю-
щего к занятиям спортом. Соответственно 
растет также доля этого кластера людей 
в общей численности населения в разрезе 
всех федеральных округов. Также удавалось 
до 2021 года поддерживать финансирование 
отрасли в стране свыше 500 млрд руб. в год, 
однако в различных федеральных округах 
распределение этих средств идет разным об-
разом. В результате, это также влияет на из-
менение финансирования ФКИС в расчете 
на одного жителя. 

Анализ финансирования по федераль-
ным округам показал, что ЦФО получает 
самые крупные объемы финансирования, 
но из-за высокой концентрации населения 
на территории округа в расчете на одного 
жителя показатель ЦФО уступает показа-
телю УФО. ЦФО обладает самым мощным 
потенциалом для развития спорта с позиции 
доступности спортивной инфраструктуры 
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для населения, так и с позиции количества 
граждан, систематически прибегающих 
к спортивным занятиям. В то же время су-
ществует необходимость продвижения спор-
та и развития спортивной инфраструктуры 
в северных регионах, нуждающихся в созда-
нии более привлекательных и комфортных 
условий для жизни населения и замедления 
его миграции в Центральную Россию.

Снижение дифференциации в уровне 
развития физической культуры и спорта 

на всей территории страны является одной 
из основных задач развития спорта в целом. 
Для этого, как мы видим по результатам ис-
следования, государством применяются не-
обходимые меры поддержки, в том числе 
и поддержание тенденций роста в вопро-
сах финансирования отрасли, что является 
важным элементом залога сохранения до-
стигнутых результатов и обеспечения ус-
ловий для благоприятного развития спорта 
в стране.
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