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В современных условиях в России существует ряд серьезных проблем, сдерживающих
развитие физкультуры и спорта. Например, в Республике Марий Эл или в Чувашской рес-
публике почти полное отсутствие физкультурно- спортивных сооружений, недостаточная
обеспеченность современным спортивным оборудованием и инвентарем в детско- юноше-
ских спортивных школах. Аналогичные проблемы имеются и в других регионах нашей
страны. Это обусловило цель данной работы - выявить факторы, способные усовершен-
ствовать региональную инфраструктуру по спорту. Низкая заинтересованность молодёжи
в регулярных занятиях спортом выразилась в том, что в среднем по стране 60 % под-
ростков имеют нарушения по состоянию здоровья. По данным Минздравсоцразвития РФ,
только 14 % обучающихся являются здоровыми [3]. Более 40 % подростков не удовлетворя-
ют требованиям по здоровью, предъявляемым военной службой. Так же у большей части
населения нет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.
Среди основных причин следует выделить недостаток физкультурно- спортивных соору-
жений в российских регионах. Проведённое выборочное обследование экспертного мнения
тренеров детско-юношеских спортивных школ и руководителей физкультурно- оздорро-
вительных комплексов (ФОК), например: в Республике Марий Эл, не г. Йошкар- Ола,
в зимнее время года у населения выбора каким видом спорта занятся практически нет,
по большому счёту только «вставать на лыжи», потому что других условий для занятий
спортом нет. Так в г. Волжске, с населением почти 60 тысяч, имеется всего один ФОК
который нуждается в ремонте уже 10 лет, даже бассейна в городе нет, что бы юноши и
девушки могли заниматься плаванием и это- второй по величине город в республике. Та
же самая картина в Чувашской республике, в г. Новочебоксарск с населением почти в
130 тысяч, у людей нет альтернатив для занятия спортом зимой, кроме фитнес центров
и старых, нуждающихся в ремонте или реконструкции спортивных комплексов, а спрос у
населения большой, по мнению тренеров детско- юношеских спортивных школ. Пробле-
ма нехватки физкультурно оздоровительных комплексов, манежей, бассейнов, ледовых
дворцов является основной, сдерживающей развитие массового спорта. Имеющиеся огра-
ничения в применении ГЧП не дают совершенствовать спортивную индустрию, гаранти-
ровать доступность физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг для населения
[3]. Основным источником частных инвестиций при реализации проектов государствен-
но-частного партнёрства в сфере массового спорта выступает заемное финансирование,
в том числе в виде банковских кредитов. Министерством спорта РФ организовано взаи-
модействие с ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», являющимеся
организаторами конкурса ежегодной общественной премии «Регионы - устойчивое разви-
тие», в рамках которого инвестиционный проект может получить целевой возвратный заём
на льготных условиях, а также всю необходимую консультационную поддержку. Для сти-
мулирования развития ГЧП в ФКиС, постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г.
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№ 619 в Российской Федерации «Развитие ФКиС» введено положение по предоставлению
субсидий затрат на уплату процентов по кредитам, приобретенным юридическими лица-
ми на реализацию различных (инвестиционных) проектов в области ФКиС. В рамках
ФЦП «Развитие ФКиС в РФ на период с 2016 года по 2020 год», которые были утвер-
ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 года № 537,
в программу было включено положние по предоставлению субсидий из бюджета РФ в по-
мощь субъектам на территории РФ на поддержку страительства спортивных сооружений,
осуществляемое в соответствии с ФЗ от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально- частном партнёрстве в Российской Федерации и вне-
ении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или в рамках
концессионных соглашений. Это первый опыт в отечественной практике прямой финвн-
совой поддержки проектов ГЧП, заключенных субъектами РФ и муниципальными обра-
зованиями, из федерального бюджета [1]. Необхадима реконструкция старых спортивных
комплексов, постройка и закупка спортивного дорогого оборудования, которого не хватает
повсеместно в регионах нашей страны. В Польше, к примеру, малые города имеют спор-
тивные комплексы по стандартам UEFA, которые не только создают условия для занятий
спортом, но и собирают полные залы зрителей. Таким образом, развитие физкультуры и
спорта, как одного из главных направлений социальной политики государства, нуждается
в уточнении применения государственно-частного партнёрства в массовом спорте.
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