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Аннотация: В статье исследуется государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта, проводимая на территории Нижегородской 

области. Изучаются имеющиеся государственные программы по развитию 

физической культуры и спорта. Анализируется современное состояние данной 

сферы в Нижегородской области. 
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На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации, как и во 

многих других развитых странах, реализуется государственная политика в 

различных областях общественной жизни, определяющая основные направления 

развития страны в целом. Не является исключением и социально - экономическая 

политика, представляющая собой систему государственных мер, 



осуществляемых с целью реализации интересов граждан и субъектов 

хозяйствования экономики. При этом важной составляющей частью социально-

экономической политики государства выступает политика в сфере развития 

физической культуры и спорта, поскольку проблема физического здоровья 

граждан с каждым годом становится всё актуальнее и требует решения.  

Стратегической целью государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта выступает создание условий, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни населения, рост конкурентоспособности российского 

спорта в целом [3]. 

Проводимая общегосударственная политика в сфере физической культуры 

и спорта невозможна без её реализации на региональном и муниципальном 

уровнях, поскольку она должна учитывать проблемы каждого региона и 

муниципалитета для выработки комплексной системы мер по развитию данной 

сферы общественной жизни. 

Так, Нижегородская область имеет следующие основные проблемы, 

сдерживающие развитие физической культуры и спорта: 

 слабый уровень развития массового спорта; 

 слабая степень вовлеченности граждан в занятия физической культурой; 

 низкая обеспеченность области крупными спортивными сооружениями; 

 износ спортивных объектов, необходимость их капитального ремонта; 

 износ спортивного оборудования и инвентаря, необходимость их 

обновления. 

 С целью решения вышеперечисленных проблем на территории 

Нижегородской области реализуется целый комплекс программ и проектов, 

обеспечивающих планомерное развитие сферы физической культуры и спорта. 

Одним из основополагающих нормативных правовых актов, регламентирующих 

данную сферу на территории региона, выступает Государственная программа 

«Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», главной 

целью которой является создание условий для занятий граждан физической 

культурой и спортом, а также рост конкурентоспособности регионального 



спорта, его популяризация. Программа включает в себя 5 подпрограмм, 

реализуемых в один этап. Всего за 2015-2021 гг. для реализации целей и задач 

программы из регионального бюджета планируется выделить 17 417 904,4 тыс. 

рублей, причём в 2020 году - 2 428 369,5 тыс. рублей, в 2021 году - 2 657 194,2 

тыс. рублей [2]. 

Кроме того, на территории области активно реализуется федеральный 

проект «Спорт - норма жизни». Стоит отметить, что данный федеральный проект 

входит в один из 14 национальных проектов под названием «Демография». Его 

целью выступает создание необходимых условий для занятия физической 

культурой и спортом всех без исключения групп населения региона. В рамках 

его реализации за последний год на территории региона появилось десять 

спортивных площадок, четыре из которых находятся в Нижнем Новгороде и 

шесть – в муниципалитетах региона [1]. 

Другим не менее важным документом, направленным в том числе на 

развитие сферы физической культуры и спорта, является Стратегия социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Главной целью 

Стратегии в данной сфере выступает необходимость обеспечения гражданам 

региона беспрепятственного доступа для занятия физической культурой и 

спортом [4]. К числу основных стратегических задач в сфере физической 

культуры и спорта относятся такие задачи, как развитие регионального 

массового спорта и создание комплексной системы подготовки спортивного 

резерва области.  

Стоит отметить, что данные стратегические задачи направлены на решение 

вышеупомянутых проблем. Особое внимание целесообразно уделить задаче по 

развитию в регионе массового спорта. Очевидно, в рамках данной задачи 

региональные органы власти в первую очередь должны осуществлять: 

 проведение массовых спортивных мероприятий в регионе, 

осуществление информационной поддержки их проведения; 

 создание единого регионального информационного ресурса, 

способствующего вовлечению жителей в занятия физической культурой; 



 развитие системы дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта (создание спортивных школ, секций, спортивных клубов); 

 создание инфраструктуры для самостоятельного занятия спортом 

населения (спортивные площадки, беговые дорожки); 

 ремонт / модернизация спортивных объектов региона. 

Комплексная реализация вышеупомянутых мер будет способствовать 

планомерному развитию физической культуры и спорта на территории 

Нижегородской области.  

На сегодняшний день Нижегородская область демонстрирует 

положительные тенденции развития данной сферы. Так, на данный момент в 

регионе развивается 105 видов спорта, 23 из которых входят в перечень базовых. 

Спортивная инфраструктура Нижегородской области достаточно 

обширна. Только на территории Нижнего Новгорода функционирует 7 

стадионов, 8 ФОКов, более 20 бассейнов, 6 дворцов спорта, 12 спортивных 

комплексов, 700 спортзалов и 6 лыжных баз. Кроме того, к концу 2021 году 

спортивная инфраструктура региона пополнится еще тремя объектами: залом 

художественной гимнастики, катком с искусственным льдом и ФОКом [1]. 

Кроме того, на сегодняшний день активно осуществляется обновление объектов 

для занятий массовым спортом (например, обновление набережной на Гребном 

канале). 

Ежегодно на территории региона проводятся различные спортивные 

мероприятия как регионального и всероссийского, так и международного 

масштаба (например, Чемпионат мира по футболу-2018, матч Кубка России по 

футболу, Чемпионат Европы по современному пятиборью). Стоит отметить, что 

стадион «Нижний Новгород» на 45000 мест входит в пятёрку самых посещаемых 

арен чемпионата: шесть проводимых на нем матчей посетило около 260 тыс. 

человек.  

По словам губернатора Нижегородской области, власти региона 

предприняли все усилия, чтобы международные спортивные мероприятия в 2021 

году проходили в Нижнем Новгороде – административном центре региона. 



Таким образом, политика региона в спортивной сфере поддерживается 

федеральными органами власти, что подтверждается объемом предоставляемых 

субсидий на развитие спортивной индустрии. 

Стоит отметить, что благодаря реализации Государственной программы и 

Стратегии, направленных на популяризацию среди населения здорового образа 

жизни, в 2020 году наблюдалась положительная динамика относительно доли 

населения, занимающегося физической культурой и спортом. Так, в 2020 году 

она составила 45,4%, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года 

[4] (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 

 

Таким образом, современное состояние сферы физической культуры и 

спорта в регионе характеризуется положительными тенденциями. Реализуемая 

на территории Нижегородской области государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта способствует сбалансированному социально – 

экономическому развитию территории. Комплексная реализация 

вышеуказанных мероприятий обеспечит возрождение лучших спортивных 

традиций в регионе, привлечение всё большего числа жителей к занятиям 

физкультурой и спортом и как следствие формирование здорового образа жизни 

населения страны в целом. 
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