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8.7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МАССОВОГО СПОРТА В РОССИИ
Восколович Н.А., д.э.н., профессор,
кафедра экономики труда и персонала, Экономический факультет
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
Рассматривая услуги массового спорта как социально значимые блага, обращающиеся в зонах провалов рынка, автор обосновывает
необходимость усиления государственной поддержки их развития посредством увеличения бюджетных и внебюджетных расходов на эти
цели. Одновременно в статье предлагается уточнить систему показателей для мониторинга и оценки эффективности функционирования
массового спорта с учетом факторов, создающих доступность услуг населению.
В качестве дополнительного источника финансирования, появляющегося в ходе общественного выбора, предложено рассмотреть возможности использования маркированных налогов на муниципальном или региональном уровне. Посредством маркированных налогов потребитель получает право определять целевое использование налоговых средств, аккумулируемых в бюджетах. Результаты исследования могут быть использованы федеральными, региональными, местными органами власти при уточнении мер регулирования и финансирования сферы массового спорта, а также спортивными организациями для совершенствования стратегии и тактики своей деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что по уровню развития массового спорта Российская Федерация значительно отстает от развитых
стран, что негативно сказывается на качестве жизни и здоровье населения. Необходимость поиска возможностей преодоления сложившегося отставания в организации, финансировании услуг массового спорта представляется весьма актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрываются основные факторы, определяющие численность российского населения,
регулярно занимающегося спортом, в т.ч. ценность и мотивация занятий, доступность спортивной инфраструктуры, информированность об услугах
массового спорта и др. Основное положение статьи ‒ трактовка автором услуг массового спорта как социально значимых благ ‒ позволяет ему поновому обосновать важность уточнения государственной политики и поддержки этой сферы. В статье даны предложения по совершенствованию
системы показателей мониторинга реализации целевых программ различного уровня. Практическое значение имеет рекомендация автора об использовании маркированных налогов для финансовой поддержки массового спорта на региональном и муниципальном уровнях.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
Леонова Ж.К., д.э.н., профессор, первый проректор Государственного социально-гуманитарного университета, г. Коломна.

8.7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MASS
SPORTS IN RUSSIA
N.A. Voskolovitсh, D.Sc. in Economics, professor at the Department of economics of labor and personnel,
Economic faculty
Lomonosov Moscow state university, Moscow city
Considering the services of mass sports as a socially important good, traded in areas of market failures, the author proves necessity of strengthening of state support for their development by increasing the budgetary and extra-budgetary spending for this purpose. At the same time the article proposes to clarify the system of indicators for
monitoring and evaluating the performance of mass sports with the factors that create the availability of services to
the population.
As an additional source of funding, appearing in public choice, invited to consider the possibility of using bulleted taxes at
the municipal or regional level. Marked by taxes, the consumer gets the right to determine the intended use of the tax revenues accumulated in the budgets. The results of the study can be used by Federal, regional and local authorities in the
refinement of regulatory measures and the financing of the sphere of mass sports and sports organizations to improve
strategies and tactics of its activities.
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