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Развитие любой экономической системы зависит от обеспеченности 

потребностей ресурсами. В настоящее время сложилось несколько подходов к 

определению структуры ресурсов как таковых, и экономических в частности. 

Рассмотрим теоретические основы категории «экономические ресурсы». 

Российские ученые приводят следующие классификации ресурсов в 

соответствии с важнейшими сферами деятельности – экономические (материальные 

ценности, необходимые для общественного производства и потребления); политико-

силовые или ресурсы власти; социальные (способность изменения статуса в 

социальной стратификации); демографические; информационные; культурные. 

Автор поддерживает подход к понятию «ресурсы» с точки зрения 

экономической теории  как «вспомогательное средство, денежные средства, 

ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов». В трудах 

отечественных   и   зарубежных   экономистов   чаще   всего   встречается 

выделение четырех категорий экономических ресурсов:  

- капитал или финансовые ресурсы;  

- земля или природные ресурсы;  

- труд или трудовые ресурсы;  

- предпринимательская активность или способность. 

С точки зрения микроэкономики экономические ресурсы предприятий 

подразделяются на четыре основные группы – имущество и капитал предприятия; 

основные фонды; оборотные средства и трудовые ресурсы, т.е. те средства, которые 

предприятие использует для своей деятельности (рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок- 1. Экономические ресурсы 

 

Таким образом, экономическая наука к ресурсам относит все, что 

используется при производстве товаров и услуг. При этом термины ресурсы и 

«экономические ресурсы» становятся синонимами. 

В свою очередь, ресурсы каждой категории можно распределить по 

следующим дихотомиям: первичные или вторичные; воспроизводимые или 

невоспроизводимые; постоянные или переменные; природные или материальные 

ресурсы. Однако данное подразделение характеризует и уточняет состояние 

ресурса, но не дает представления о его сущности и происхождении. 

Рассматривая отрасль физической культуры и спорта как важный элемент 
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социальной сферы, совокупность социальных, экономических и др. отношений 

очевидной становится ее потребность в различных ресурсах, в том числе 

организационно-управленческих, социальных, культурных, информационных,   

экономических  и  т.д.  Если   представить  ФКиС  как совокупность организаций 

различных форм собственности, то в первую очередь, возникает потребность в 

экономических ресурсах – земля, труд, капитал, предпринимательская 

активность, а организационно-управленческие, культурные, социальные и пр. 

становятся важнейшими факторами внешней среды, влияющими на условия 

формирования и оборота экономических ресурсов. 

Рассматривая структуру ресурсов физической культуры и спорта, следует, 

прежде всего, отметить, что в Федеральном Законе «О физической культуре и 

спорте» в главе 6 «Ресурсное обеспечение в области физической культуры и спорта» 

к ресурсам относят следующие: 

- физкультурно-оздоровительные,    спортивные   и   спортивно- технические    

сооружения,    включающие    сооружения    федерального, регионального и 

местного значения; 

- финансовые ресурсы, том числе государственные и частные; управленческие 

ресурсы, обеспечивающие условия развития сферы ФКС, в т.ч. нормативы, 

льготы, безопасность, налоговые льготы, спонсорские льготы, лицензирование; 

- оборудование     в     соответствии     с     правилами    техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами;  

- промышленные ресурсы. 

Подобное определение ресурсов достаточно сильно ограничивает понятие 

ресурсной базы физической культуры и спорта. Так, в Законе не приведены такие 

важные ресурсы, как научно-информационные, трудовые (тренеры, консультанты и 

т.д.), социальные. 

В целом следует подчеркнуть, что ресурсное обеспечение как таковое, является 

основным условием развития ФКиС в целом, поскольку организация функционирования 

ФКиС предполагает наличие развитой и многообразной материально-технической 

базы. 

Учитывая все вышесказанное, можно представить следующий обобщенный 

перечень ресурсов сферы ФКС (рис.2).: 

- трудовые    ресурсы:     во-первых,     персонал,    непосредственно работающий с 

клиентом, например, тренер, консультант и т.д., во-вторых, специалисты, 

обеспечивающие возможности предоставления таких ресурсов менеджеры в 

коммерческих и некоммерческих, государственных и частных спортивных 

сооружениях, служащие органов государственного управления; 

- финансовые ресурсы, в том числе внутренние и внешние; 

- научно-информационные ресурсы; 

- социальные ресурсы как различные движения и некоммерческие организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок- 2. Ресурсы ФКиС 
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Такая специфическая сфера как ФКиС предъявляет особые требования к 

формированию ресурсного обеспечения в зависимости от личностных 

потребностей, вида физической активности, времени, пространства и других 

факторов, обусловленных, прежде всего, спецификой услуг и обслуживания. 
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