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В статье анализируется комплексное финансирование отрасли физической культуры и спорта в настоящее время в Российской Федерации. Описанная в работе структура бюджетных ассигнований отрасли позволяет сделать выводы о недостаточном финансировании
направления массовой физкультуры и спорта. Даны практические рекомендации по повышению доступности услуг физической культуры,
спорта, определенных видов туризма и санаторно-курортного обслуживания широким слоям населения в условиях ухудшения социальноэкономического положения в стране.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы вызвана возрастающим значением влияния сферы физической культуры и спорта на формирование здорового образа жизни населения Российской Федерации. Здоровье нации является значимым фактором экономического роста и стабильного развития общества. В статье с точки зрения доступности услуг физической культуры и спорта показаны направления его государственного бюджетного финансирования, показана социально-экономическая эффективность вложений средств в развитие сферы массового физического оздоровления населения.
Научная новизна и практическая значимость. В статье даны рекомендации по формированию механизма привлечения финансовых ресурсов из внебюджетных источников для реализации приоритетных направлений развития физической культуры и массовых видов спорта
в РФ, по повышению доступности услуг физической культуры, спорта, определенных видов туризма и санаторно-курортного обслуживания
широким слоям населения в условиях ухудшения социально-экономического положения.
Заключение: Статья может быть рекомендована для публикации в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ.
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5.5. COMPREHENSIVE APPROACH TO BUILDING FINANCIAL
SECURITY IN THE SPHERE OF PHYSICAL EDUCATION, CULTURE
AND SPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Y.A. Kossova, Ph.D. in economics, researcher, Faculty of economics, Department of social sphere economics
Lomosov Moscow State University
The article analyses the comprehensive approach to building financial security in the sphere of physical education, culture and sport in the Russian Federation. Composition of Federal budget appropriations which reflect spending priorities
proves the fact that physical activities among mass are lack financed. Recommendations to increase availability of sports
services, recreation and certain types of tourism for general population are given in modern terms of deterioration of social and economic living conditions in Russia.
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