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За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих стран, в том 

числе и России. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели 

управления спортом и вложения в него инвестиций. Проблеме инноваций  в спорте в 

настоящее время уделяется повышенное внимание. Это объясняется коренными 

изменениями в экономике, политике и духовной жизни нашей страны, которые не 

могли не затронуть и сферу спорта.  

Признание государством значимости спорта для общества выражается в его 

расширенном инвестировании, постоянном увеличении количества спортивных 

сооружений, внедрении инновационных методов и подходов как в создании 

спортивных объектов, так и в руководстве спортом. В тоже время в большинстве 

регионов России ощущается острая нехватка спортивных объектов. Это сказывается на 

таких основополагающих критериях социально-экономической системы как 

продолжительность жизни, ухудшение основных параметров здоровья нации, прямые и 

косвенные потери в экономике и обществе, отставание спортивных достижений 

российских спортсменов от спортсменов других стран.  

Проведенный анализ российских действующих инфраструктурных сооружений 

для оздоровительных, массовых и профессиональных спортивных занятий населения, 

приведенный в табл. 1, позволяет реально оценивать отечественный уровень 

спортивной инфраструктуры. В большинстве регионов имеется значительное 

отставание от нормативных показателей. 

Таблица 1 – Обеспеченность населения некоторых регионов РФ ФСС, % 

Регион Залы Бассейны Плоскостные сооружения 

Алтайский край 17,5 2,7 87,0 

Архангельская область 20,1 5,1 65,7 

Астраханская область 20,2 5,9 47,8 

Брянская область 27,2 3,1 84,9 

Владимирская область 15,6 2,6 23,6 

Волгоградская область 20,6 4,8 71,3 

Вологодская область 17,9 4,2 52,3 

Ивановская область 19,2 2,8 59,5 

Иркутская область 19,3 6,6 49,2 

Калининградская область 23,6 4,4 72,7 

Кемеровская область 17,4 1,4 22,1 

Кировская область 26,2 1,3 61,0 

Костромская область 11,5 0,1 12,6 

Красноярский край 2,4 1,1 1,9 

Москва/ Московская область 30,6/16,9 8,0/5,0 27,4/39,5 

Нижегородская область 14,9 3,6 43,6 



Санкт-Петербург 18,3 3,4 22,6 

Тверская область 19,4 2,5 73,8 

 

Нехватка спортивных площадок ведет к завышению арендной платы по 

сравнению с мировыми ценами, так стоимость аренды спортивной площадки в Москве 

доходит до 300 долл. в час, а в Финляндии – стоимость одного часа в 6 раз ниже. В 

ближайшие годы, за короткий срок, предстоит построить, модернизировать, капитально 

отремонтировать большое количество спортивных объектов. Это служит сигналом для 

принятия срочных мер по изменению подходов к созданию спортивной 

инфраструктуры, к наиболее важным из которых является переход на инновационный 

путь развития спортивной инфраструктуры. 

Теория и практика физической культуры вплотную связаны с инновационной 

деятельностью. В настоящее время развитие спортивной инфраструктуры – 

приоритетная задача общества и государства. В этой связи актуальным является 

формирование направлений инновационного развития спортивной инфраструктуры.  

  При этом надо иметь ввиду то, что сменился сегмент массовых видов спорта. 

Если раньше массовыми были футбол, хоккей, бег на лыжах, то  на сегодняшний день 

это горный велосипед, горные лыжи, сноуборд. 

 «Спортэкс» – проект, предложенный активом Федерации экстремальных видов 

спорта 20 января 2007 года.  А. Хлопонин, будучи Губернатором Красноярского края, 

поддержал идею молодежи создать цивилизованные условия для тренировок и 

соревнований по экстремальным видам спорта, стремительно набирающим 

популярность как в нашем регионе, так и в России в целом.  

 «Спортэкс»— уникальная тренировочная площадка практически для всех 

популярных сегодня экстремальных видов спорта. Паркур, фриран, агрессивные 

ролики, скейтбординг, велосипедный мотокросс (ВМХ), горный велосипед (MTB) – в 

общем, всё то, что вызывает у мам и бабушек понятную тягу к валерьянке.   

На сегодняшний день «Спортэкс» — крупнейший в стране центр 

экстремального спорта. Он позволяет проводить мероприятия международного уровня. 

Общая площадь — 6.500 кв. м. Центр разделён на две основные части: скейтпарк и 

гимнастический зал. Также имеется тренажерный зал, танцевальный зал (для занятий 

современными танцами и фитнесом), конференц-зал (для проведения конференций, 

семинаров, круглых столов).Скейтпарк представляет собой помещение размером 84 х 

48 метров. Общая площадь скейтпарка в «Спортэксе» — 4 032 кв. метра. Зал оснащен 

специальными конструкциями: фермами, лебедками, сборно-разборными 

металлоконструкциями). Мощное световое оборудование (18 голов, сканеры, световые 

пушки и дым-машины) позволяют полностью осветить зону проведения мероприятия и 

добавить специальные эффекты. Зоны для катания разделены на две половины: для 

байкеров (BMX, MTB) и для скейтбордистов.В гимнастическом зале находятся паркур-

тренажер, батуты, поролоновая яма, гимнастические снаряды, боулдеринг-трасса, 

разгонная горка для прыжков лыжников и сноубордистов, тренажерный зал. 

«Спортэкс» – это по-настоящему уникальный комплекс, аналогов которому в 

стране нет. Красноярск в этом плане – один из самых прогрессивных городов, и с 

помощью инициативных молодых людей задает моду на современный спорт. 
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