
2 февраля 2017 г. в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС в 

рамках ежегодной стратегической сессии состоялся круглый стол по 

теме: «Популяризация спорта в Российской Федерации». 

 

Открывая мероприятие директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

Николай Николаевич Калмыков, отметил, что «перед нами стоит задача выработки 

стратегического видения о том, что можно было бы сделать на федеральном уровне, 

по отношению к региональному и местному, чтобы повысить значимость спорта 

для населения Российской Федерации. Имеется острая потребность выработки 

конкретных рекомендаций по популяризации массового спорта, обеспечения его 

доступности, вовлечения в занятия физической культурой всех категорий граждан, 

проведения спортивных мероприятий, развития частного - государственного 

партнёрства в области физической культуры и спорта». 

 

В рамках обсуждения был рассмотрен ряд актуальных проблем: отсутствие 

развития спортивной инфраструктуры, недостаток финансирования организаций в сфере 

физической культуры и спорта, необходимость развития и популяризации массового 

спорта, слабое информационное освещение данной тематики, развитие государственно-

частного партнёрства. 

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

представители научного сообщества и общественных организаций, члены Общественной 

Палаты Российской Федерации, члены Федерального центра подготовки 

спортивного резерва, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены Московской Городской Думы Российской Федерации, представители 

СМИ и другие. 

Ведехин Александр Юрьевич, представитель Института им. И.В. Курчатова - 

выступил с предложением ввести федеральную целевую программу доступности 

массового спорта: «Необходимо при помощи софинансировании федерального центра 

региона и муниципалитета привести в должное состояние школьные спортивные 

площадки для того, чтобы школьники могли их использовать совместно с жителями 

микрорайонов». Специалист подчеркнул, что на сегодняшний момент такая практика 

реализуется только Москве. 

Оськин Валерий Валентинович, руководитель Комиссии по развитию 

национального человеческого капитала Социальная платформа партии "Единая Россия" 

Государственной Думы Российской Федерации, поднял вопрос о необходимости 

повышения уровня подготовки профессиональных кадров: «около трехсот тысяч человек, 

сегодня заняты в спортивной индустрии. Мы должны уделить внимание развитию их 

профессиональных компетенций». В связи с этим Валерий Валентинович предложил 

внести в Стратегию развития спорта раздел о развитии человеческого капитала в 

спортивной индустрии.  

Пермяков Константин Эдуардович, начальник Отдела организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий центра ФСЦ Экстрим Москомспорта, 

поделился своим профессиональным опытом и выделил следующие проблемы 



«необходимо учитывать, что процесс законодательного закрепления нового вида спорта 

занимает 2 года, при этом отсутствует законодательное регламентирование деятельности 

спортивных федераций. Более того, даже после того, как новый вид спорта оказывается 

признан, он еще долгое время остается неинтересен государственным спортивным 

школам. Лишь после того, как он переходит во второй раздел Всероссийского реестра 

видов спорта и получает разряд, начинается работа по внедрению его в учебных 

спортивных организациях». Эксперт также акцентировал внимание на отсутствии в 

России достойной материально-спортивной базы, необходимой для занятий. 

Гулин Дмитрий Анатольевич, президент Федерации страйкбола, также обратил 

внимание на новые виды спорта, отметив, что в Москве есть организации, 

способствующие их развитию, например, ФСЦ Экстрим, однако в других городах такие 

инкубаторы отсутствуют. В качестве возможного решения, он предложил расширить 

практику ФСЦ Экстрим на другие города и создать подобные региональные спортивные 

инкубаторы. 

Винокуров Артем Сергеевич, вице-президент Федерации компьютерного спорта 

России, поддержал идею создания инкубаторов для новых видов спорта, обратив 

внимание на то, что представители государственных органов власти боятся инноваций. Он 

также отметил проблему недостатка финансирования: «на текущий момент не 

осуществляется грантовая программа Министерства экономического развития. 

Министерство спорта не выдает гранты. Необходимо внести изменения на 

законодательном уровне для облегчения процедуры получения грантов». 

Батырев Алексей Вадимович, директор Национального благотворительного Фонда 

развития детского регби, обозначил проблему малой вовлеченности населения Российской 

Федерации в спортивные мероприятия: «как правило есть несколько энтузиастов, которые 

создают критическую массу. Необходимо, чтобы общественные организации или 

федерации, в первую очередь выражали их интересы.  Так как задачей федераций является 

развитие спорта, обеспечение подготовки и тренировок. А это напрямую зависит от 

количества тренеров в регионе». Также Алексей Вадимович акцентировал внимание на 

необходимости финансового поощрения тренерского состава в виде получения грантов на 

конкурсной основе. Эксперт высказал предложение об обеспечении равного доступа на 

общероссийские соревнования федераций и частных клубов и подчеркнул необходимость 

включения всех соревнований в единый календарный план, для обеспечения 

финансирования со стороны Министерства спорта. Алексей Вадимович также 

подчеркнул, что защита от недостоверной и вредной информации о занятиях физической 

культурой должна осуществляться посредством фигуры тренера.  

Алексеев Всеволод Владимирович, председатель Межрегиональной общественной 

организации "Общество защиты прав потребителей в сфере спорта "Объединение 

спортивных болельщиков, обратил внимание на следующие проблемы: «прежде всего 

необходимо  указать на то, что не определён круг лиц, отвечающих за реализацию 

программ развития  в сфере спорта, в результате  чего они остаются не проработанными, 

необходимо учредить комплексную государственную программу с определением всех 

субъектов данной деятельности и прописать в ней их полномочия и зоны 

ответственности». Также, он подчеркнул, что: «популяризация дворового спорта является 

сложной задачей, реализацию которой необходимо начинать с развития районных 



спортивных центров». Эксперт, выделил тот факт, что: «государство должно заниматься в 

первую очередь финансированием детского спорт, а частный сектор отвечать за развитие 

команды мастеров, в то время как сейчас дети ездят на соревнования за счет родителей. 

Для того, чтобы бизнес пришел в спорт, он должен понимать свою выгоду, а для этого 

необходимо установить налоговые льготы и преференции для компаний, которые 

вкладываются в развитие спорта»  

Заводовская Ольга, руководитель общественной организации Фонд развития 

информационной безопасности, призвала к повышению качества проведения 

информационной политики. Она отметила проблему недостаточного информационного 

освещения спортивных событий в регионах: «сегодня на региональном уровне СМИ 

практически не уделяет внимания спортивным мероприятиям, в том время, как это играет 

большую роль потому, что защищает от негативного информационного воздействия, 

присутствующего в виртуальном пространстве». 

Литвинова Елена Михайловна, куратор проекта "Дети в большой политике" в 

Государственной Думе ФС РФ, МГД и САО города Москвы, выступила со следующим 

предложением: «необходимо увеличить количество бесплатных спортивных программ и 

создать комфортные условия для занятий спортом на открытом воздухе для того, чтобы 

граждане поощряли друг друга своим примером». 

Морозов Сергей Геннадьевич, директор ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево" отметил 

недостаточное развитие спортивной инфраструктуры в школах. 

Романов Владимир Викторович, советник директора ФГБУ ФЦПСР выступил с 

предложением: «внести изменения в раздел 19 постановления Правительства 1096 от 

27.10.16, исключив указанные в нем услуги, не имеющие отношение к массовому спорту».  

Титова Наталья Александровна, руководитель Федерального центра подготовки 

спортивного резерва, акцентировала внимание на том, что уровень подготовки тренеров 

не соответствует требованиям, и выдвинула предложение: «изменить федеральные 

образовательные программы высшего образования, приведя их в соответствие с 

утвержденными стандартами для должности «тренер» и синхронизировать с 

федеральными стандартами спортивной подготовки». 

Также, экспертами было предложено ввести урок по здоровому образу жизни для 

родителей школьников, который может активизировать вовлечение как самих родителей в 

занятия физической культурой и спортом, так и стимулировать их активнее вовлекать 

своих детей в занятия спортом.  

Одним из наиболее интересных предложений  в ходе дискуссии стала инициатива 

по созданию сети инкубаторов новых видов спорта. Данные инкубаторы являются 

площадками, которые предоставляются в экспериментальном порядке в крупных городах 

с целью популяризации  и развития новых видов спорта в зависимости от климатической 

специфики данного  региона, а также предпочтений граждан. Имеются ввиду те виды 

спорта, которые не предполагают больших финансовых затрат, а нуждаются 

исключительно в территории. В дальнейшем, эффективное развитие данных объектов 

возможно на условиях государственного частного партнерства. 

Резюмируя встречу, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

Николай Калмыков отметил проблему распределения средств на развитие спорта на 

местном уровне, подчеркнул важность дальнейшей экспертной работы над затронутыми в 



ходе обсуждения вопросами. «Также в качестве одной из мер популяризации спорта среди 

населения Российской Федерации может рассматриваться программа, согласно которой 

будет обеспечено сотрудничество между фитнес-центрами и страховыми компаниями. 

Например, если человек следит за своим здоровьем, регулярно проходит 

диспансеризацию, то ему могут быть предоставлены скидки для занятия в спортивном 

зале, посещении бассейна», - заключил Николай Николаевич Калмыков. 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития сферы спорта: 

 Возможность внедрения федерально-целевой программы развития спорта. 

 Разработка стандартов подготовки кадров для работы в спортивной индустрии, с 

целью повышения уровня их компетенции. 

 Возможность объединения вопросов экологии, здравоохранения, спорта и 

культуры в единый комплекс. 

 Законодательное закрепление возможности использования спортивных объектов 

учреждениями школьного типа и специальными центрами спортивной подготовки. 

 Создание стандарта по развитию инфраструктуры дворового спорта. 

 Возможность выделения дополнительного финансирования, по примеру 

персональных микрогрантов, которые предоставлялись бы конкретным лицам из 

числа тренерского состава для внедрения и популяризации лучших практик. 

 Изменение федеральных образовательных программ высшего образования, 

приведя их в соответствие с утвержденными стандартами для должности «тренер» 

и синхронизация с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 Созданию сети инкубаторов новых видов спорта. 

 

 

 

 

 


