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Аннотация. 

В статье рассматривается федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта» как один из факторов, выполняющий ряд задач 

стратегического развития в развитии спортивной инфраструктуры и 

строительства спортивных объектов. Проанализирована роль государственной 

программы в социально-экономическом развитии территории города Пензы и 

Пензенской области. 
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Abstract. 

The article considers the federal target program “Development of physical culture 

and sports” as one of the factors that fulfills a number of strategic development tasks 

in the development of sports infrastructure and the construction of sports facilities.  

The role of the state program in the socio-economic development of the territory of 
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Развитие физической культуры и спорта в РФ во все времена являлось 

одной из главных задач социально-экономической политики страны, а 

рациональный подход к своему здоровью был неотъемлемой частью здорового 

образа жизни граждан. Научно доказано положительное влияние физических 

упражнений на увеличение трудоспособного возраста населения, а также на 

общую продолжительность и качество жизни. 

На данный момент, популяризация рационального подхода к своему 

здоровью начала возрастать. С каждым днем все большее количество людей 

стало вовлекаться в занятия физической культурой и спортом, благодаря 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
активному содействию государства и освещению данной темы средствами 

массовой информации. 

Во времена Советского Союза, спорту  уделялось большое внимание, 

поэтому спортсмены, участвующие в соревнованиях международного уровня, 

занимали призовые места и ставили рекорды в различных видах спорта. 

Государство выделяло немалое количество средств для финансирования 

дополнительного внешкольного образования. В результате чего спортивные 

секции получили широкое распространение, а занятия в них были бесплатными 

общедоступны для всех слоев населения. Страна также делала все необходимое 

для увеличения числа спортивных объектов. По последним данным в СССР 

насчитывалось 3107 стадионов, 100 дворцов спорта, 136 закрытых  манежей, 

более 1000 искусственных бассейнов, около 100 тысяч футбольных полей и 

много других спортивных сооружений.[1] 

После распада Советского Союза произошло разрушение во множестве 

инфраструктур и,  в том числе,  в развитии и распространении любительского и 

профессионального спорта. В результате экономических трудностей резко 

сократилось финансирование физической культуры в целом.  Отрасль получала 

не более 8-10% от сумм финансирования, установленных «Основами 

законодательства РФ о физической культуре и спорте» (1993). Строительство 

спортивных сооружений было приостановлено, и многие из существующих 

постепенно стали непригодными для использования или стали использоваться 

для других целей. Кружковая деятельность утратила прежнюю 

общедоступность, многие секции стали платными. В результате чего, в России 

сократилось количество граждан ведущих активный образ жизни, а успехи 

спортсменов на международной арене стали намного скромнее. 

В 2009 году, с целью изменения сложившейся обстановки, 

правительством РФ была разработана «Стратегия развития физической 
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культуры и спорта на период до 2020 года». Она подразумевала реализацию 

следующих задач:   

− повышение числа взрослых, занимающихся спортом, до 30%;  

− повышение числа детей и молодежи, занимающихся спортом, до 60%.[2] 

Для достижения вышеперечисленных задач, помимо пропаганды 

здорового образа жизни, большое внимание уделялось усовершенствованию и 

расширению базы спортивных объектов. 

Так же, в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

января 2006 года, было начато активное строительство спортивных сооружений 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.[3] Данная 

программа стала отправной точкой для формирования общефедерального 

комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в России. 

Также, необходимо отметить связь  данной федеральной целевой 

программы с совокупностью следующих фундаментальных задач 

стратегического развития РФ:   

− увеличение продолжительности жизни граждан до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет);  

− увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет; 

прирост числа граждан, занимающихся спортом, до 55%;  

− снижение показателей смертности трудоспособного населения до 350 

случаев на 100 000 человек.[4] 

Развитие и увеличение материальной базы спортивных объектов 

напрямую отразиться на повышении доли жителей, систематически 

занимающихся физическими упражнениями, за счет большей общедоступности 

спортивных занятий. Данный фактор положительно скажется на здоровье 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
людей, увеличит продолжительность и качество их жизни, что ускорит 

достижение ряда вышеперечисленных  задач. 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

2016-2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации от 21 

января 2015 года №30 имела положительный результат при реализации на 

федеральном уровне. Основными целями программы являлись 

совершенствование спортивной инфраструктуры, распространение массового и 

профессионального спорта, а также внедрение регулярных занятий физической 

культурой и спортом в жизнь различных слоев населения. Обеспеченность 

граждан необходимыми спортивными объектами и плоскостными площадками, 

соответствующим всем необходимым требованиям – являлось важным 

аспектом данной ФЦП.[5] 

В свою очередь, документы социально-экономического развития, по 

планировке территорий, ПЗЗ большинства муниципальных образований 

закрепляют строительство сети спортивных сооружений. Зона, 

предназначенная для занятий физической культурой, устанавливается 

регламентом и относится к зонам рекреационного назначения или к 

специальным зонам  для реализации профильных видов деятельности.  

Программы развития физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровнях разрабатываются исходя из целей и задач ФЦП на 

федеральном уровне.   

Так, на региональном уровне в настоящее время действует программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014 - 2022 

годы», целями которой являются:  

− предоставление гражданам возможностей для систематических занятий 

физической культурой и спортом, а также для ведения здорового образа 

жизни;   
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− высокий уровень конкурентоспособности пензенского спорта на 

всероссийской и международной спортивной арене;   

− увеличение показателей результативности при управлении развитием 

отрасли физической культуры и спорта.[6] 

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Пензе на 2015-2021 годы» успешно осуществляется на 

муниципальном уровне. Организация условий для самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодого поколения и использование его в интересах 

города Пензы, а также продвижение популяризации занятий спортом – 

являются  основными задачами данной программы.[7] 

В настоящий период времени, программы по развитию физической 

культуры и спорта создают все необходимые условия для спортивной 

деятельности граждан, привлекая  их к заботе о своем здоровье. Все это 

напрямую сказывается на достижении одной из основных целей государства – 

обеспечении высокого уровня и качества жизни населения. 

Правительство Пензенской области всегда уделяло особое внимание 

развитию профессионального и массового спорта, привлекая граждан к 

систематическим занятиям физической культурой и  создавая благоприятные 

условия  для проведения соревнований различного уровня.  Во второй половине 

2000-х годов в Пензе началось активное строительство спортивных 

сооружений. Этому поспособствовало начало реализации федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации», в реализации которой Пензенская область принимает участие с 

2006 года. 

В рамках данной программы в 2007 году на территории Пензенской 

области было построено 10 спортивных объектов, В 2008 году еще 8 

спортсооружений, среди которых - бассейны в двух райцентрах региона и 

ледовая арена в городе Кузнецке. К этому моменту число жителей, регулярно 
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занимающихся спортом, начало стремительно расти. Если в 1998 году этот 

показатель составлял 9,4 процента, то в 2008 году он составил уже 16,7 

процента. А число школьников и студентов, занимающихся спортом, 

составляет 62,7 процента, что в три раза превышает плановый показатель 

Росспорта.[8]          

Правительство региона не остановилось на достигнутых результатах и, 

при поддержке федеральной целевой программы, продолжило наращивать 

материальную базу спортивных объектов, делая занятия физической культурой 

все более доступными для населения. 

К 2016 году Пензенский регион показал один из самых высоких 

результатов в РФ, по количеству жителей, систематически занимающихся 

спортом (38,8% от общей численности населения).[9] За относительно 

небольшой период времени с 2007 по 2017 годы, количество граждан, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом, возросла с 17,0% 

до 41,7%. Данный результат превысил  средние показатели по России и 

ПФО.[10] 

В 2018 году, в связи с высоким уровнем развития материальной базы 

спортивных объектов, Пензенская область вошла в число регионов, 

занимающих лидирующие положение в сфере развития физической культуры и 

массового спорта. 

На текущий период времени, Пензенская область не сдает позиции, 

показывая высокий уровень развития материально-технической базы для 

занятий спортом, а показатели вовлеченности населения в заботу о своем 

здоровье продолжают расти. 
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В спортивных организациях, отображенных в таблице, обучаются около 

25 709 человек. Также, в Пензенской области успешно функционируют 4127 

спортивных сооружений, из которых 2285 плоскостных объектов, 883 

спортивных зала, 73 плавательных бассейна и 37 спортивно-зрелищных 

объектов.[11]  Самые крупные сооружения, построены  благодаря  

государственной программе  «Развитие физической культуры и спорта в 

Пензенской области на 2014 - 2022 годы. 

В городе Пенза в рамках программы построены такие масштабные 

спортивные объекты, как дворец спорта «Буртасы», плавательный бассейн 

«Сура», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», дворец единоборств 

«Воейков» и открытый плавательный бассейн в Ахунах. Данные сооружения не 

только создают условия для развития массового и профессионального спорта, 

но и играют ключевую роль в развитии города. Имея общегородской радиус 

обслуживания, спортивные объекты являются местом притяжения людей со 

всех районов Пензы, тем самым влияя на социально-экономическое развитие 

территории.   

Табл.1.  Количество спортивных учреждений в Пензенской области  на 2019 г. 
Училище олимпийского резерва (УОР) 1 
Центр спортивной подготовки (ЦСП) 1 

Спортивные школы 44 
Из них:  

Детско-юношеские спортивные школы (ДЮШС) 34 
Специализированные детско-юношеские спортивные 

школы  олимпийского резерва (СДЮСШОР) 
10 

Организации дополнительного образования, 
осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта 

2 
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от условий, в которых проходили  тренировки. Участие и победа в 

соревнованиях международного уровня, не только улучшат показатели региона, 

но и повысят шансы на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры 

города. 

  
Рис.1.  Дворец спорта «Буртасы». Рис.2.  Дворец водного спорта «Сура». 

 

  
Рис.3. Спортивно-зрелищный комплекс                       
«Дизель-Арена». 
 

Рис.4.  Дворец единоборств «Воейков». 
 

 Рис.5. Плавательный бассейн в Ахунах. 

Высокое развитие спортивной 

инфраструктуры и современная 

техническая оснащенность спортивных 

объектов города и области отражается 

и на успехах спортсменов. Ведь, как 

показывает мировая практика, успех 

стран на международной арене зависит 
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Высокий уровень оснащенности спортивных объектов  обеспечивает все 

необходимые условия для проведения мероприятий регионального и 

всероссийского масштаба. Это повлияет на увеличение инвестиций и общее 

привлечение потока населения РФ в город.   

Еще одним существенным фактором, влияющим на развитие региона, при 

дальнейшей реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пензенской области 2014 - 2022 годы» является повышение  количества мест 

приложения труда. На настоящий период времени в отрасли физической 

культуры и спорта в Пензенском регионе задействовано 2967 человек, в том 

числе 910 тренеров-преподавателей, что составляет 23% от норматива 

обеспеченности кадрами. Дальнейшее строительство спортивных сооружений 

увеличит возможность трудоустройства населения и уменьшит уровень 

безработицы в области. Данный аспект напрямую повлияет на социально-

экономическое  развитие Пензы. 

В соответствии с современным градостроительным законодательством, 

документами территориального планирования «заложено» размещение  

спортивных объектов с учетом программных мероприятий социально- 

экономического развития на уровне субъектов РФ и на муниципальном  уровне, 

включая такие документы, как схемы территориального планирования 

муниципальных районов, генеральные планы поселений и генеральные планы 

городских округов.[12] 

Таким образом, программа «Развитие физической культуры и спорта» не 

только выполняет ряд задач стратегического развития, увеличивая число 

граждан, занимающихся спортом и повышая продолжительность жизни 

населения, но и оказывает большое влияние на развитие города, путем 

улучшения и увеличения материально-технической базы спортивных объектов. 

Дальнейшее развитие программы способно обеспечить устойчивое 
развитие региона, путем создания  всех необходимых условий для ведения 
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здорового образа жизни, развития массового спорта и физкультуры, а также 
спорта высоких достижений как на российском, так и международном уровнях. 
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