Об основных показателях
развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации в 2015 году

По данным в 2015 году 43,5 млн. россиян систематически
занимались физической культурой и спотом. Это – 31,7% от численности
населения России в возрасте от 3 до 79 лет. По сравнению с 2008 годом
число россиян, занимающихся физической культурой и спортом в 2015
году увеличилось почти на 21,0 млн. человек. Прирост составил 92,0%.
Среди учащихся в общеобразовательных организациях, студентов в
профессиональных образовательных организациях и организациях высшего
образования систематически занимались физической культурой и спортом –
12 млн. человек, что составляет – от общего числа данной категории
населения – 68,8%.
Что касается дошкольных образовательных организаций, то в них
систематически занималось в 2015 г. около 3,4 млн. воспитанников. По
сравнению

с

2014

г.

число

воспитанников

систематически

занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 309
тыс. человек. Прирост составил 10,1%.
Динамика увеличения за последний год числа занимающихся
физической культурой и спортом в различных организациях представлена в
таблице.
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Таблица
Число систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2014–2015 гг. (тыс.)
2014

2015

Абсолютный
прирост
(тыс.)

Доля в %

39 071,4

43 483,1

4411,7

11,3

Дошкольники

3061,1

3370,0

308,9

10,1

Учащиеся школ

8380,6

8774,0

393,4

4,7

Студенты средних
учебных заведений

1366,6

1452,0

85,4

6,2

Студенты высших
учебных заведений

1751,4

1804,7

53,3

3,0

Предприятия и
организации

8654,5

9602,9

948,4

11,0

Организации
дополнительного
образования детей

4271,5

4301,3

29,80,7

0,7

Организации при
спортивных
сооружениях

3657,7

4513,4

855,8

23,4

Фитнес-клубы

2590,3

3401,2

810,9

31,3

Организации по
месту жительства

2570,4

310,4

600,0

23,3

Другие

2767,4

3093,2

325,9

11,8

В том числе
сельские жители

9037,7

9934,0

896,3

9,9

Всего

В 2015 году общая численность инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом, составила 816,9 тыс. человек, что
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составляет от общего их числа в стране – 6,4%. За последние пять
лет

число

систематически

занимающихся

инвалидов

адаптивной физической культурой и спортом увеличилось в 3
раза (на 549,6 тыс. человек или на 205,7%).
Внушительные

показатели

по

вовлеченности

в

систематические занятия физической культурой и спортом детейинвалидов. В настоящее время среди них занимающихся
физической культурой и спортом – 368,3 тыс. человек. Это
61,3% от общего числа детей-инвалидов в стране.
За данный период (2008-2015 гг.) успешно решались и
вопросы укрепления материально-технической базы, в первую
очередь строительства объектов спорта. Сегодня в стране 281177
спортивных

сооружений,

а

единая

пропускная

способность

составляет 8 млн. человек или 30,9%. По сравнению с 2008 годом
число объектов спорта в стране в 2015 году увеличилось на 42,9
тысяч единиц или на 15,1%.
В настоящее время в стране работают 361,4 тыс. штатных
работников физической культуры и спорта. По сравнению с 2008
годом их численность увеличилась на 65,7 тыс. человек или на
33,6%.
За период с 2008 по настоящее время нам удалось решить
проблему по возвращению нашего спорта высших достижений на
передовые позиции в мире. Сегодня можно констатировать, что
наши

спортсмены

конкурентоспособны

на

международной
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спортивной арене и занимают в мировом спортивном рейтинге
ведущие

позиции.

Подтверждение

этому

–

победа

наших

спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи.
По данным экспертных оценок спортивная сборная России
уверенно занимает третье место в неофициальном общекомандном
зачете по окончанию летнего предолимпийского сезона 2015 года.
Завершается реформа системы подготовки спортивного
резерва. В настоящее время подготовку спортивного резерва
осуществляют 5,2 тыс. спортивных организаций, в том числе: 171
Центр спортивной подготовки, 56 училищ олимпийского резерва,
1056 специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, 3,8 тыс. детско-юношеских спортивных
школ (из которых 3,1 тыс. или 81,5% в системе спорта).
Общая

численность

занятых

в

системе

подготовки

спортивного резерва составляет более 3,5 млн. человек. Ежегодное
финансирование ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП составляет 122
млрд рублей.
Министерство спорта Российской Федерации системно и
постоянно ведет работу по поиску наиболее эффективных форм
развития физической культуры и спорта в стране. Речь идет о
совершенствовании ЕКП и ЕВСК, а также об организации и
управлении спортом и массовой физической культурой.
Согласно ЕКП в 2015 году в России проведено более 350
международных

спортивных

соревнований, в

том

числе

7

5

чемпионатов мира и 7 чемпионатов Европы по олимпийским видам
спорта. Успешно ведется в стране подготовка к проведению
чемпионата мира по футболу (2018 год) и в Красноярске
Всемирной зимней универсиады (2019 год).
Создана
физической

нормативно-правовая
культуры

и

база

спорта

в

для

новых

развития
социально-

экономических условиях.
Улучаются условия для более эффективного использования
научного и образовательного потенциала в целях развития как
массового спорта, так и спорта высших достижений.
Важнейшим проектом общественного и государственного
значения

является

введенный

в

стране

«Всероссийский

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Первый этап его внедрения показал, что интерес к ГТО
растет и что его внедрение реализуется.
С созданием нового общедоступного спортивного телеканала
«Матч-ТВ» мы надеемся, что существенно улучшится в целом
пропаганда физической культуры и спорта.
В 2015 году также успешно реализована Федеральная
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы».
Я

считаю,

что

увеличение

числа

систематически

занимающихся физической культурой и спортом, улучшение
материальной базы, увеличение числа штатных работников,
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появление

новых

форм

вовлечения

населения

в

занятия

физкультурно-спортивной деятельностью – положительно влияет
на улучшение физической подготовленности населения, улучшения
их здоровья, а это все способствует сокращению числа
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их
участии. По данным 2015 года число преступлений составило
61,8 тыс., тогда как в 2006 году их было в 2,5 раза больше!
Также сокращается численность больных взятых на учет в
отчетном году с установлением впервые диагнозами «наркомания»
и «алкоголизм». По «наркомании» - на 22,0%, по «алкоголизму» на

43,5%.

Проведенные

всероссийские

социологические

исследования показали, что среди обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (по сравнению с
не занимающимися) в 10 раз меньше употребляющих алкоголь и в
5 раз меньше курящих.
Число оплаченных дней по временной нетрудоспособности
граждан страны в 2006 году составило 365,9 млн. дней. По
сравнению с 2006 годом число оплаченных дней по временной
нетрудоспособности

в

Российской

Федерации

сегодня

сократилось на 61,9 млн дней или на 17%.
Следует

отметить,

что

по

данным

Всероссийского

репрезентативного опроса (октябрь 2014 г.) систематически
занимающиеся физической культурой и спортом трудящиеся, а
таковых было около 18 млн. человек болеют в год на 2,5 дня
меньше, чем не занимающиеся. Учитывая, что один день
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нетрудоспособности в 2014 году обходился государству 573
рубля,

можно

констатировать,

что

занятия

физической

культурой и спортом приносит экономию более 25 млрд. руб. в
год.
Как вам известно, в 2015 году была принята новая
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2020 года». Продолжается
реализация

второго

этапа

«Стратегии

развития

физической

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года», а также реализация Государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта». Наша задача – успешно
реализовать эти программы, а также разработать Стратегию
развития физической культуры и спорта до 2030 года.
Вместе с тем, исходя из задач, поставленных Президентом
Российской Федерации и Правительством России необходимо
существенно увеличить вклад нашей сферы в решение важнейших
проблем, стоящих перед государством.
Речь

идет

об

ускорении

социально-экономического

развития страны, решении проблем демографии, повышении
производительности

труда

и

социальной

активности

населения, улучшении здоровья людей и их благосостоянии,
качества жизни, дееспособности вооруженных сил страны, а
также об оказании существенной помощи в профилактике
таких негативных явлений как потребление алкоголя, табака и
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наркотиков,

в

борьбе

с

преступностью,

прежде

всего

подрастающего поколения.
Именно этими обстоятельствами и обуславливается решение
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, зафиксированными в соответствующих программных
документах (в Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, в государственно
программе Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта и других) о необходимости к 2020 году добиться того,
чтобы

40%

населения

страны

систематически

занималось

физической культурой и спортом, в том числе 80% среди
обучающихся в образовательных организациях страны.

