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му  и медико-биологическому  циклу  основной 
образовательной  программы  высшего  профес-
сионального  образования.  Дисциплина  «Мор-
фология» реализует комплексное преподавание 
цитологии,  гистологии,  анатомии  и эмбриоло-
гии  студентам  медико-биологического  факуль-
тета.  Такой  подход  показал  свою  перспектив-
ность  и позволил  привить  студентам  знания 
и навыки практического действия, необходимые 
для успешного использования на кафедрах, для 
которых морфология является базисной дисци-
плиной. 

Поскольку  преподаваемая  дисциплина  яв-
ляется  не  только  теоретической,  но  и большей 
частью наглядно-практической, то зачастую не-
обходимость  текущей  оценки  знаний  каждого 
студента группы требует от преподавателя зна-
чительных усилий (в плане организации студен-
тов и объективизации оценки их знаний).

На кафедре морфологии разработаны спец-
ифичные для дисциплины критерии, в соответ-
ствии с которыми оцениваются знания студента 
на каждом занятии, на промежуточном и итого-
вом контроле (оценивается посещаемость, в т.ч. 
лекций,  а также  практическая,  теоретическая 
и тестовая часть работы). Необходимо отметить 
положительные аспекты внедрения БРС:

• объективизация  и унификация  системы 
оценки знаний студентов – это основная цель БРС;

• четкое нормирование рабочего времени на 
практических занятиях – это мощный организу-
ющий фактор (как для преподавателя, так и для 
студентов);

• обязательный  опрос  каждого  студента – 
это основной дисциплинирующий фактор;

• обязательная  оценка  и выставление  соот-
ветствующего рейтинга за каждое занятие – это 
фактор,  мотивирующий  к обучению  и способ-
ствующий  развитию  конкурентоспособности 
среди студентов;

• итоги  БРС  позволили  автоматически  до-
пустить  большую  часть  студентов  к зачету 
и сократить пул студентов несвоевременно вы-
шедших на сессию (что уменьшило количество 
отработок в неурочное время), а также выявили 
так называемых «трудно обучаемых» лиц, под-
лежащих отчислению.

Однако переход на БРС сопровождается не 
только  положительными  моментами,  но  и не-
которыми  дисциплинарными  особенностями, 
например:

• необходимо введение бонусных критериев 
за своевременный отчет по пройденному мате-
риалу, в качестве поощрения;

• необходимо  введение  «понижающего  ко-
эффициента»  для  студентов  несвоевременно 
отчитавшихся  по  теме  занятия  (пропустивших 
занятие по неуважительной причине);

• для качественной реализации условий БРС 
необходимо строгое лимитирование количества 
студентов  в группе  в соответствии  с затрачива-
емым временем на опрос каждого и продолжи-
тельностью занятия. 

За  первый  семестр  2013 –  2014 учебного 
года БРС успешно адаптирована и введена в ра-
боту кафедры морфологии МБФ.
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Спорт  в условиях  индустриального  и по-
стиндустриального  развития  обществ  име-
ет  цивилизационные  социально-культурные 
трансформации,  включается  в общую  систему 
международного  взаимодействия,  коммуника-
тивно-информационного  обмена.  Спорт  стал 
частью  глобальной  экономической  системы, 
актором  большой  политики,  воплощением  на-
учно-технических  достижений.  Олимпийские 
игры как символическое воплощение спорта яв-
ляются одним из масштабных и социально зна-
чимых событий. Всесторонний анализ феноме-
на спорта, его взаимосвязь с другими областями 
жизнедеятельности, активное участие молодежи 
необходимы для понимания общества в целом.

Доминирующая система взглядов в мире от-
ражает  положительное  воздействие  спорта  на 

личность  и общество.  Правительства  многих 
стран  поддерживают  спортивные  движения, 
субсидируя программы повышения физической 
подготовки  молодежи  и взрослых,  а также  со-
вершенствуя  системы  спорта  высших  дости-
жений. Здесь  нельзя  забывать  о таком  уровне 
физического  воспитания  и подготовки  спор-
тсменов, как студенческий спорт, который имеет 
место быть как в нашей стране, так и в зарубеж-
ных  странах.  Универсиада  является  одним  из 
главных спортивных событий в мире,  а многие 
олимпийские призеры и, даже, чемпионы, также 
являются студентами, либо тренируются в уни-
верситетских клубах. 

Изменения  в организации  студенческого 
спорта  в нашей  стране,  пока  не  способствуют 
интеграции  в существующую  международную 
систему студенческого спорта. Зачастую во мно-
гих спортивных состязаниях под эгидой Между-
народной  федерации  университетского  спорта 
(ФИСУ,  FISU)  редко  встретишь  российскую 
команду,  либо  она  представлена  в малом  коли-
честве,  что  является  существенным  пробелом 
в развитии  международных  связей  в спортив-
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ной сфере, а также говорит о проблеме органи-
зации  университетского  спорта.  Ведь  студен-
ты-спортсмены  во  многих  видах  спорта  могут 
составлять  сильную  конкуренцию  профессио-
нальным  спортсменам,  при  этом  студенческий 
резерв можно смело представить в виде ресур-
сов  для  пополнения  рядов  профессиональных 
спортсменов. 

В  развитых  зарубежных  странах  сфера 
спорта  четко  разделена  на  массовый  спорт, 
или спорт для всех, спорт высших достижений 
(олимпийский)  и профессиональный  спорт. 
И этими  видами  спортивной  деятельности  за-
нимаются различные спортивные организации. 
Причем развитие спорта высших достижений – 
это  прерогатива  государства  и национальных 
государственных  и общественных  спортивных 
организаций. Развитие массового спорта – пре-
рогатива  государства  через  муниципальные 
и местные  органы  власти,  спортивные  органи-
зации и учреждения на этом уровне и, конечно, 
самого населения. Развитие профессионального 
спорта  осуществляют  частные  коммерческие 
структуры с небольшой долей помощи со сторо-
ны муниципалитетов и местных органов власти. 

Неотъемлемой  функцией  государства  в со-
временной  практике  спорта  должна  являться 
правовая поддержка. Ввиду того, что спорт – это 
специфический вид деятельности и существует 
тенденция к развитию карьерных характеристик 
в данной  отрасли,  то  правовое  регулирование 
заслуживает особого внимания. В международ-
ной практике спортивное право активно разви-
вается как отдельная отрасль правоотношений.

Термин  «международное  спортивное  пра-
во»  используется  в современной  правовой ли-
тературе в двух  значениях:  как часть междуна-
родного права, обозначение совокупности актов 
международного характера регулирующих меж-
дународные спортивные отношения (конвенции 
акты  международного  олимпийского  комите-
та  (МОК)  и т.п.);  как  правовое  регулирование 
в сфере спорта на международном уровне в ши-
роком смысле (свойственно англосаксонской си-
стеме права).

Наиболее  важными  международно-право-
выми  актами  в сфере  физического  воспитания 
и спорта являются: 

Международная  хартия  физического  вос-
питания  и спорта,  провозглашенная  Генераль-
ной  конференцией  ООН  в Париже  21 ноября 
1978 года. Хартия была принята с целью поста-
вить развитие физического воспитания и спорта 
на  службу  прогрессу  человечества,  содейство-
вать  их  развитию  и побуждать  правительства, 
компетентные  неправительственные  организа-
ции, работников просвещения,  семьи и отдель-
ных лиц руководствоваться ею, распространять 
ее и применять. 

Спортивная  хартия  Европы,  принятая  7-й 
конференцией  министров  по  спорту  европей-

ских стран в г. Родосе (Греция) 15 мая 1992 года. 
Принятие  Хартии  создало  основу  для  единой 
правительственной политики европейских стран 
в сфере  спорта.  Спортивная  Хартия  Европы 
представляет собой довольно краткий правовой 
документ,  который  включает  в себя  13 статей, 
где отражены общие принципы политики стран-
участниц в физкультурно-спортивной сфере [1]. 

К наиболее существенным тенденциям раз-
вития  правового  регулирования  на  общемиро-
вом уровне можно отнести:

• повышение  децентрализации  управления 
в области спорта, в том числе в глобальном мас-
штабе;  повышение  правомочий  саморегулиру-
емых  организаций  в области  спорта,  снижение 
вмешательства государства в область спорта;

• унификация национального  законодатель-
ства о спорте по всему миру;

• тенденция усложнения структуры и увели-
чения  объема  законодательного  регулирования 
в области  спорта  в большинстве  стран  с одно-
временным  расширением  и активизацией  ис-
пользования  различных  форм  систематизации 
законодательства о спорте;

• переосмысление  и радикальное  усовер-
шенствование  модели  управления  профессио-
нальным спортом;

• совершенствование правовых механизмов 
борьбы  с насилием  и употреблением  допинга 
в спорте;

• либерализация спортивных трансферов;
• либерализация  законодательства  о спор-

тивных трансляциях;
• приватизация  финансирования  профес-

сионального  спорта,  что  повлечет  развитие 
спонсорства,  прав  на  спортивные  трансляции, 
модернизацию стадионов и совершенствования 
системы продажи билетов на спортивные состя-
зания;

• повышение  ясности  и прозрачности  для 
инвесторов, вкладывающих средства в спортив-
ные проекты, повышение гарантий защищенно-
сти инвестиционных интересов;

• повышение защищенности прав спортсме-
нов,  в том  числе  их  прав  на  охрану  здоровья 
и экономических прав;

• дальнейшее  повышение  идентификации 
спорта как экономической деятельности. 

Хотя  каждой  стране  присуща  своя  наци-
ональная  система  физкультурно-спортивного 
движения, на Западе, как правило, она представ-
ляет собой органичное сочетание и соединение 
усилий государства, правительственных, обще-
ственных и частных организаций и учреждений.

По уровню государственного регулирования 
спортивной сферы страны могут быть условно 
разделены на две категории. 

К первой относятся те страны, где государ-
ство практически не вмешивается в спортивную 
жизнь, она целиком автономна, то есть развитие 
спорта относится к компетенции самих спортив-
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ных  движений. Наиболее  яркий  пример США, 
где  не  оказывается  финансовой  поддержки 
спорту со стороны федерального правительства. 
В других  странах  (Великобритания,  Нидерлан-
ды,  Норвегия,  Швеция,  Япония)  государство 
осуществляет  лишь  материальную  поддержку 
спорту при его полной автономии. 

Ко  второй категории  относятся  страны, 
проводящие государственную  спортивную  по-
литику.  Они  берут  на  себя  ответственность  за 
развитие  спорта.  На  центральном  уровне  эта 
работа  поручается  спортивному  министерству 
или  другому  ведомству,  в котором  существует 
специальный  орган,  курирующий  физкультур-
но-спортивную работу. Министерства по спорту 
функционируют  в четырнадцати  европейских 
государствах [5]. 

Зачастую эти две модели спортивного регу-
лирования дополняют одна другую. Например, 
итальянское  законодательство признает  за  сво-
им  Олимпийским  комитетом  главенствующую 
роль  в национальном  спортивном  движении. 
Кроме того, спортивная деятельность регулиру-
ется  либо  центральными  структурами  (Герма-
ния), либо региональными (Италия). 

В настоящее время в большинстве стран от-
ветственность  за  развитие  физического  воспи-
тания  и спорта  несут  государственные  органы. 
К ним  относятся  Австрия,  Испания,  Италия, 
Финляндия, Франция, страны Восточной Евро-
пы,  большинство  развивающихся  и постсовет-
ских  государств.  В тех  странах,  где  нет  мини-
стерств спорта, за его развитие отвечают другие 
государственные  органы. Спорт  находится  под 
контролем министерств  по  образованию,  куль-
туре, молодежи и др. (Бельгия, Греция, Португа-
лия, Финляндия, Эстония). В Германии и Швей-
царии  вопросами  спорта  ведает  министерство 
внутренних дел, в Швеции – министерство фи-
нансов,  в Японии – министерство  образования, 
науки и культуры. 

Рассматривая  финансирование  спортив-
ных организаций за рубежом, можно отметить, 
что  существует  так  же,  как  и в  области  госу-
дарственного  управления,  две  модели:  аме-
риканская  система  финансирования  и старая 
система  финансирования  социалистических 
стран.  В первой  модели  финансирование  осу-
ществляется в большей степени за счет частных 
инвесторов  и коммерцианализации  спорта.  Во 
второй же финансирование спортивных органи-
заций – государственные дотации из планового 
бюджета, как на муниципальном, так и на феде-
ральном уровне.

Как  уже  отмечалось  выше,  в развитых  зару-
бежных странах сфера спорта четко разделена на 
массовый спорт, или спорт для всех, спорт высших 
достижений (олимпийский) и профессиональный 
спорт.  Каждое  из  этих  направлений  финансиру-
ется  из  разных  источников  и различной  частью 
общего бюджета спортивных организаций.

На развитие спорта высших достижений вы-
деляются средства из государственного бюдже-
та (за исключением США) в размерах, которые 
зависят от целей и задач, поставленных государ-
ством и обществом. В бюджетах национальных 
спортивных федераций во многих странах госу-
дарственные дотации составляют от 50 до 80 % 
в зависимости от вида спорта.

На развитие массового и детско-юношеско-
го  спорта муниципальные  и местные  бюджеты 
расходуют  от  1 до  3 %  от  общего  объема  бюд-
жетных  ассигнований.  Причем  в странах  с вы-
соким уровнем жизни значительные средств на 
свое оздоровление инвестирует само население.

В  некоторых  европейских  странах  муници-
пальные органы власти поддерживают отдельные 
профессиональные виды спорта или команды. 

Практически  во  всех  зарубежных  странах, 
особенно в США, права на трансляцию соревнова-
ний по многим видам спорта продаются телеком-
паниям. И эти средства являются одним из основ-
ных источников финансирования спорта высших 
достижений и профессионального спорта. 

Уровень развития массового спорта в любой 
стране – это платформа для успешной деятель-
ности детско-юношеских спортивных организа-
ций, студенческих клубов и профессиональных 
спортсменов, вплоть до национальных сборных, 
выступающих на международных соревновани-
ях.  Поэтому  инвестирование  средств  в массо-
вый спорт – это большой шаг в сторону увели-
чения не  только показателей жизни населения, 
но и вектор на укрепление общественных отно-
шений. 

Актуальной  проблемой  и необходимым  ус-
ловием развития массового спорта является его 
финансовое  обеспечение.  Этой  проблеме  в те-
чение длительного времени уделяется большое 
внимание,  как  со  стороны  разных  социальных 
институтов,  так  и со  стороны  представителей 
спортивной  науки. В Европе,  например,  актив-
ные  действий  относительно  финансирования 
массового  спорта были осуществлены в 1990-е 
годы.  В Европейской  спортивной  хартии,  при-
нятой  в 1992 году  на  конференции  министров 
по спорту государств Европы, было указано на 
необходимость  сделать  доступными  средства 
из государственных бюджетов с целью решения 
проблем развития спорта. 

Одним  из  ярких  представителей  развития 
спортивных  организаций  и спортивного  со-
общества  является  Европейский  регион.  Но 
даже здесь, в регионе, где страны тесно связаны 
между  собой  в политике  и экономике,  государ-
ственное участие в спортивной жизни общества 
имеет разный вес и способы регулирования фи-
нансовых аспектов деятельности организаций.

Финансирование  массового  спорта  можно 
классифицировать  на  несколько  моделей,  опи-
раясь на четыре определяющих критерия, среди 
которых:
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• уровень  привлечения  населения  к заняти-

ям спортом (с учетом членских взносов); 
• уровень  государственного  финансирова-

ния в расчете на одно лицо;
• вклад прямых семейных расходов; 
• вклад волонтерского сектору. 
Каждая из моделей отображает разные исто-

рические, институционные и культурные факто-
ры, также как и разные уровни экономического 
развития  и регуляторные  механизмы  в каждой 
из стран.

Первая  модель присуща  странам  севера 
и запада  Европы.  Эти  страны  имеют  высокий 
уровень  участия  населения  в спортивной  де-
ятельности  и относительно  высокий  уровень 
как  частного,  так  и государственного,  финан-
сирования. Группа стран, исповедующих такую 
модель, объединяет Австрию, Бельгию, Данию, 
Финляндию,  Германию,  Ирландию,  Люксем-
бург,  Нидерланды,  Швецию  и Кипр.  В данной 
группе стран средний уровень семейных расхо-
дов является низким, благодаря высокому уров-
ню государственной поддержки, существенным 
поступлениям из  других финансовых источни-
ков  и высокому  уровню  ВВП  на  душу  населе-
ния. Вклад волонтерского труда также влияет на 
уменьшение  расходов на  предоставление насе-
лению спортивно-оздоровительных услуг высо-
кого качества. 

Вторая  модель распространена  в странах 
средиземноморского  региона,  Этим  странам 
присущ более низкий уровень государственной 
поддержки  массового  спорта.  Социальные  по-
требности  в спортивно-оздоровительных  услу-
гах здесь опираются на меньшую государствен-
ную  помощь,  чем  в странах  первой  группы. 
Однако  население  демонстрирует  готовность 
тратить собственные средства за оздоровитель-
ные  услуги  спортивных  клубов,  учитывая,  что 
уровень семейных расходов более высок в срав-
нении  с уровнем  государственных  расходов. 
К этой  группе  принадлежат  Греция,  Италия, 
Мальта  и Испания.  В данной  группе  семейные 
расходы на массовый спорт более высокие, чем 
в странах первой группы. Вклад волонтерского 
сектора также ниже, чем в предыдущей группе, 
и уровень участия в массовом спорте (членство 
в спортивных клубах) ниже.

Третья модель охватывает несколько стран, 
в которых  спортивная  инфраструктура  была 
фактически разрушена после 1990 года. В этих, 
прежде  всего  центральноевропейских  странах, 
существует низкий спрос на спортивно-оздоро-
вительные услуги. Кроме того, государственная 
политика  в сфере  спорта  не  имеет  приоритет-
ного  значения  в создании  условий  для  роста 
спроса  на  спортивно  оздоровительные  услуги 
вследствие  ограниченных  возможностей  го-
сударственных  бюджетов.  В эту  группу  стран 
входят  Эстония,  Венгрия,  Литва,  Португалия, 
Румыния,  Словакия  и Словения.  В этих  стра-

нах  уровень  расходов  из  семейного  бюджета 
на занятия спортом является низким, также как 
и вклад  волонтерского  движения.  Финансовая 
поддержка со стороны государства также соот-
ветственно низкая. Уровень участия в массовом 
спорте (членство в спортивных клубах) состав-
ляет примерно столько же, сколько и в предыду-
щей группе. 

Четвертая  модель (Болгария,  Чешская  Ре-
спублика  и Польша)  почти  идентична  преды-
дущей модели. Важным отличием этой модели 
является относительно высокая часть финансо-
вых  поступлений  от  проведения  государствен-
ных лотерей, тотализаторов, и от азартных игр. 
Чешская  Республика  стоит  особняком  от  двух 
других  стран  по  причине  высокого  вклада  во-
лонтерского  движения  в развитие  спортивных 
организаций, что в известной мере компенсиру-
ет незначительные финансовые поступления из 
других секторов. В данной  группе низкий объ-
ем семейных расходов компенсируется, как от-
носительно  высоким  уровнем  государственной 
поддержки массового спорта, так и поступлени-
ями  из  других  источников.  В Польше  и Болга-
рии, например, вклад государственных органов 
в дело финансирования спорта значительно пре-
вышает средние расходы на душу населения из 
семейного бюджета.

В  дополнение  к рассмотренным  выше  че-
тырем моделям можно определить еще две мо-
дели, присущие одиночным странам – Франции 
и Великобритании. Во Франции уровень обще-
ственного  запроса  на  спортивно-  оздорови-
тельные  услуги  и уровень  общих  расходов  на 
занятие  спортом  на  душу  населения  являются 
приблизительно  сравнимыми  с аналогичными 
показателями  стран,  которые  применяют  пер-
вую модель финансирования массового спорта. 
Таким же высоким, как в странах первой груп-
пы,  является  уровень  привлечения  населения 
к занятиям спортом. В то же время во Франции 
государственный сектор делает больший вклад 
в финансирование массового спорта, чем в стра-
нах  первой  группы.  В противовес,  меньшими 
являются расходы из семейных бюджетов. 

В  Великобритании  действует  модель  огра-
ниченной государственной поддержки по срав-
нению  с любой  другой  страной.  Расходы  из 
семейных  бюджетов  выступают  относительно 
большим источником финансирования массово-
го спорта, что отражает высокий уровень готов-
ности  населения  платить  за  услуги  и высокий 
уровень  индивидуального  осознания  важности 
физической  активности.  Однако  относительно 
низкий уровень государственной поддержки мо-
жет привести к снижению уровня участия насе-
ления в спортивной деятельности по сравнению 
со странами, где применяется первая модель фи-
нансирования массового спорта. 

В  международной  практике  спорта  нель-
зя забывать про такого гегемона, как США. Во 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

168  MATERIALS OF CONFERENCES 

«Актуальные проблемы науки и образования»,  
Куба (Варадеро), 20-31 марта 2014 г.

Медицинские науки

ВЛИЯНИЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 
ТИОТРИАЗОЛИН С НАНОЧАСТИЦАМИ 
СЕРЕБРА, НА УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИТОВ 
ОКСИДА АЗОТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Звягинцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.И.
Харьковский национальный медицинский 

университет, Харьков, e-mail: tana_zv@list.ru

Целью  настоящего  исследования  явилось 
изучение влияния мази на основе тиотриазоли-
на  c включением  наночастиц  (НЧ)  серебра  на 
уровень метаболитов оксида азота  (NO) в коже 
и крови морских свинок при локальном ультра-
фиолетовом  облучении  (УФО).  Исследования 
были  выполнены  на  24 морских  свинках,  раз-
деленных  на  4 группы  (n=6):  1 –  интактные; 
2 – УФО (контроль, без лечения); 3 – УФО+мазь 
тиотриазолина 2 % (ОАО «Химфармзавод «Чер-
вона зірка», Украина), 4 – УФО+мазь тиотриазо-
лина, содержащая НЧ серебра (получены путем 
электронно-лучевого  выпаривания  и конден-
сации  разных  веществ  в вакууме  в Институте 
электросварки  им. Е.О. Патона,  Украина).  Ак-
тивность  препаратов  изучали  на  модели  уль-
трафиолетовой  эритемы.  Мази  наносились  на 
поврежденный участок кожи за 1 час до, через 
2 часа после облучения и ежедневно до исчезно-
вения эритемы. На момент исчезновения эрите-

мы в коже и сыворотке крови определяли содер-
жание  общих  метаболитов  NO,  нитрит-аниона 
и нитратов. Во 2 группе содержание общих ме-
таболитов  NO  в коже  было  больше  нормы  на 
33 %,  нитрит-аниона –  на  27 %  и нитратов –  на 
34 %. Мазь тиотриазолина нормализовала содер-
жание нитрит-аниона и снижала уровень общих 
метаболитов NO и нитратов в коже на 15 % и 13 % 
соответственно  в сравнении  со  2 группой.  Под 
влиянием  мази,  содержащей  тиотриазолин  с НЧ 
серебра,  уровень  общих метаболитов NO  в коже 
животных снижался на 17 %, нитрит-аниона – на 
13 %, нитратов – на 32 % относительно 3 группы, 
достигая  показателей  интактных  животных.  Ло-
кальное УФО сопровождалось увеличением кон-
центрации всех метаболитов оксида азота в крови 
в 1,6 раза.  Мазь  тиотриазолина  снижала  только 
концентрацию нитрит-аниона на 21 % в сравнении 
с группой  контроля,  не  влияя  на  уровень  общих 
метаболитов NO и нитратов. При использовании 
мази  тиотриазолина  с НЧ  серебра  концентрация 
общих метаболитов NO, нитрит-аниона и нитра-
тов в крови достигала физиологических значений 
и была  достоверно  ниже  по  сравнению  с 3 груп-
пой  на  27 %,  14 % и 29 %  соответственно.  Таким 
образом, включение НЧ серебра в мазь на основе 
тиотриазолина нормализует уровень метаболитов 
NO в коже и крови, повышение которого индуци-
ровано УФО.

многих  источниках  отдельно  выделяется  аме-
риканская модель финансирования спорта. Для 
Американской  модели  характерно  отсутствие 
прямой  поддержки  спорта  из  бюджета  стра-
ны  и наличие  большого  количества  налоговых 
льгот  для  частного  сектора.  Актуальна  также 
поддержка  детско-юношеского  спорта  и оздо-
ровительного движения из местных бюджетов. 
В Америке 95 % расходов на спорт, включая ме-
дицинское обслуживание, берут на себя частные 
компании. Однако средний уровень доходов на-
селения,  которое  обеспечивает  последующую 
окупаемость  проектов,  таких,  как  чемпионаты 
профессиональных лиг, в США высок. В Амери-
ке  существует  практика  льготного  налогообло-
жения  и кредитования,  частичное  или  полное 
освобождение  от  уплаты  налоговых  пошлин, 
предоставление  субсидий  и субвенций.  В каче-
стве  примера  можно  привести  освобождение 
от  налогообложения  поступающее  в спортив-
ные  организации  снаряжение  и оборудование, 
а также  взносов  и пожертвований  различных 
предприятий.  Все  большее  значение  в системе 

финансирования  национального  спортивного 
движения  приобретает  сотрудничество  с веду-
щими  радиотелевизионными  компаниями,  осу-
ществляемое на сугубо коммерческой основе.
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