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Аннотация 

Роль массового спорта в развитии страны имеет высокое значение, поскольку 

степень его развития влияет на восприятие населением здорового образа жизни 

и показатели здоровья нации. В Российской Федерации развитие физической 

культуры и спорта напрямую зависит от государственного финансирования. В 

работе оценивается место физической культуры и спорта в структуре расходов 

бюджетов Российской Федерации различных уровней.  
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Annotation 

The role of mass sports in the development of the country is of high importance, 

since the degree of its development affects the perception of the population of a 

healthy lifestyle and health indicators of the nation. In the Russian Federation, the 

development of physical culture and sports directly depends on state funding. The 

paper assesses the place of physical culture and sports in the structure of budget 

expenditures of the Russian Federation at various levels. 
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В жизни современного человека обязательно должны присутствовать  

физическая культура и спорт, поскольку от того, сколько времени и внимания  

человек уделяет поддержанию собственного здоровья, зависит  его физическое 

состояние и производительность труда в текущий момент времени, и 

способность к сохранению активной социальной и экономической деятельности 

в будущем. 

В Российской Федерации развитие массового спорта происходит, в 

основном, за счет государства – из бюджетов различных уровней выделяются 

средства на развитие спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового 

образа жизни и систематических занятий спортом, ведется подготовка 

спортивных кадров, проводятся спортивные мероприятия и др. [1].  

Ввиду прямой зависимости доходности российской бюджетной системы 

от экспорта сырьевых ресурсов на фоне экономических санкций, введенных 

против Российской Федерации в 2015 г., заметно ухудшилась общая 

экономическая ситуация в стране. А обострение внешнеполитической ситуации 

в мире привело к дополнительным расходам России на перевооружение армии, 

на вынужденное проведение силовых операций на территории Сирии и 
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укрепление собственных государственных границ. Снижение доходов при 

увеличении расходов привело к тому, что в стране замедлилось исполнение 

целей государственной социальной политики. В свою очередь, развитие 

физической культуры и спорта тесно взаимосвязано с социальной политикой 

государства, поскольку цели развития ФКиС предполагают улучшение качества 

жизни и показателей здоровья населения. Федеральная государственная 

программа по развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, действующая с 2006 г., показала хорошие результаты [4], но второй 

этап ее реализации может оказаться не таким удачным в силу осложнения 

экономической ситуации в стране. 

Бюджетная система Российской Федерации имеет трехуровневое 

устройство: Бюджеты субъектов РФ и Местные бюджеты составляют 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ, которые наряду с Федеральным 

бюджетом составляют Консолидированный бюджет РФ. Рассмотрим, как в 

динамике [3] менялись доходы и расходы бюджетов РФ в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Доходы и расходы бюджетов РФ различных уровней, трлн. 

руб. 

Вид бюджета Показатель 
Годы 2017 г. к 

2011 г., 
в % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Федеральный 
бюджет 

доходы 11,4 12,9 13,0 14,5 13,7 13,5 15,1 32,7 
расходы 10,9 12,9 13,3 14,8 15,6 16,4 16,4 50,3 
доля расходов 
на ФКиС от 
общих 
расходов, % 

0,34 0,35 0,51 0,48 0,47 0,36 0,59 0,24 

Консолидиров
анные 

бюджеты 
субъектов РФ 

доходы 7,6 8,1 8,2 8,9 9,3 9,9 10,8 40,7 
расходы 7,7 8,3 8,8 9,4 9,5 9,9 10,8 40,8 
доля расходов 
на ФКиС от 
общих 
расходов, % 

1,89 1,87 1,94 2,04 2,04 2,13 2,35 0,46 

Консолидиров доходы 20,9 23,4 24,4 26,8 26,9 28,2 31,0 48,9 
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анный бюджет 

РФ и 
государственн

ые 
внебюджетные 

фонды 

расходы 20,0 23,2 25,3 27,6 29,7 31,3 32,4 62,0 

доля расходов 
на ФКиС от 
общих 
расходов, % 

0,81 0,81 0,87 0,92 0,86 0,84 1,01 0,19 

*Источник: Составлено автором на основе данных Минфина России [5] 
 

Начиная с 2013 г. бюджеты всех уровней являются дефицитными, 

поэтому экономические санкции и колебания цен на нефть только усугубили 

наметившуюся негативную тенденцию в развитии российской бюджетной 

системы. Кризис 2015 г. в наибольшей степени отразился на формировании 

доходов федерального бюджета и Консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов, в которых расходы росли гораздо 

быстрее доходов, а  размер дефицита бюджетов начал уменьшаться только в 

2017 г. Так, наибольший разрыв между ростом доходов и расходов отмечается в 

Федеральном бюджете, а прямое линейное прогнозирование [2] вперед на 5 

периодов предсказывает дальнейшее увеличение разрыва между доходами и 

расходами бюджетов РФ всех уровней. Доля расходов на развитие ФКиС с 

структуре расходов бюджетов различных уровней крайне мала, но в динамике 

их доля увеличивается, хотя только в Консолидированных бюджетах субъектов 

РФ показатель превышает 2%, меньше всего расходуют на развитие ФКиС из 

Федерального бюджета. 

Поскольку развитие ФКиС происходит, в основном, за счет бюджетного 

финансирования, целесообразно соотнести размеры финансирования ФКиС и 

расходы на осуществление социальной политики, т.к. развитие массового 

спорта в России имеет стратегическое значение для населения страны (рисунок 

1). 
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Рис. 1 – Расходы на ФКиС в % от расходов на социальную политику 

 

Больше всего финансирования на развитие ФКиС  относительно расходов 

на социальную политику выделяется из средств Консолидированных бюджетов 

субъектов РФ – порядка 11,5-13,0% в разные годы, меньше всего – из 

Федерального бюджета – менее 2%.  

Поскольку от экономических потрясений Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ пострадали меньше, чем другие виды бюджетов, стоит 

предположить, что развитие ФКиС не потерпит резких негативных изменений в 

будущем, поскольку формирование доходов Консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в меньшей степени зависит от внешнеполитической ситуации и 

экспортных цен на нефть. В то же время рост доли расходов на развитие ФКиС 

в общей структуре расходов бюджетов РФ подтверждает стремление 

Правительства к укреплению роли спорта в жизни российских граждан и 

возведения его в один из ключевых аспектов развития социальной сферы в 

стране. 
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