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Объектом дипломной работы является сфера физической культуры и спорта 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработать меры по совершенствованию 

государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в 

Челябинской области. 

В дипломном проекте раскрывается сущность и функции управления сферой 

физической культуры и спорта, определяются инструменты государственного 

управления сферой физической культуры и спорта, анализируется обеспеченность 

населения услугами в сфере физической культуры и спорта региона, выявляются 

основные направления совершенствования управления сферой физической 

культуры и спорта в регионе. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для совершенствования государственного регулирования сферы 

физической культуры и спорта в Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Тема здоровья и продолжительности жизни 

в Челябинской области является одной из самых проблемных в виду большого 

количества заводов во всем уральском регионе. Несмотря на большие 

экологические проблемы, население продолжает подрывать свое здоровье 

употреблением алкогольной продукции, табакокурением и употреблением 

наркотических препаратов. Занятия физической культурой и спортом имеют 

большой потенциал в плане формирования мировоззрения непринятия вредных 

привычек как у современной молодежи, так и у последующих поколений.  

Государственная политика в области привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом, делает основной упор на приобщение к 

занятиям, как минимум общей физической подготовкой, населения с самого 

раннего возраста через систему общеобразовательных учреждений, которые имею 

в своей учебной программе обязательные уроки физической культуры. Поэтому 

очень важно не только планировать дальнейшее развитие всей системы 

физической культуры и спорта на уровне страны и регионов, но своевременно 

реагировать на изменения, происходящие в социальной среде.  

Объектом исследования является сфера физической культуры и спорта в 

регионе (на примере Челябинской области).  

Предметом исследования является управление развитием сферы физической 

культуры и спорта в регионе. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию управления 

сферой физической культуры и спорта в регионе. 

Задачи работы: 

раскрыть сущность и функции управления сферой физической культуры и 

спорта; 

определить инструменты государственного управления сферой физической 

культуры  и спорта; 
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проанализировать обеспеченность населения услугами в сфере физической 

культуры и спорта региона; 

проанализировать практику управления сферой и спорта региона; 

определить основные направления совершенствования управления сферой 

физической культуры и спорта в регионе. 

Теоретической и методологической базой исследования явились концепции, 

механизмы и теории, представленные и обоснованные в классических и 

современных разработках. Статистической базой исследования явились данные 

федерального статистического наблюдения по физической культуре и спорту в 

Челябинской области за 2017-2019 годы, отчеты Министерства по физической 

культуре и спорту Челябинской области об оценке эффективности реализации 

Государственной программы Челябинской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2020 годы. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

 

1 ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1 Сущность и функции управления сферой физической культуры  

 

На начальном этапе развития сфера спорта, в большинстве случаев,  

использовалась властями для целей военной подготовки кадров и поддержания их 

воинских навыков на должном уровне.  

 С течением времени государство нашло новое применение спорту и 

спортивно-массовым мероприятиям: массовые виды спорта стали использоваться 
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для обеспечения повышения уровня общественного порядка в условиях тяжелого 

труда и неблагоприятных условий для жизни.  

Кроме того, спорт в различных его проявлениях стал использоваться в целях 

политической пропаганды. В настоящий момент использование спорта, как 

инструмента пропаганды, наблюдается в большинстве государств мира. 

Причиной тому является относительно небольшие объемы ресурсов, требуемые 

для привлечения внимания значительного количества населения (в интересах 

политической деятельности), что, в свою очередь, способно оказать влияние на 

мнение о «политическом весе» государства. 

В дальнейшем отношение государства к сфере значительно поменялось. На 

первые роли вышла проблема состояния здоровья трудоспособной части 

населения, способного не только заниматься охраной государственных границ, но 

и непрерывно участвовать в экономической жизни государства. Проблема 

состояния здоровья трудоспособной части населения актуальна для нашей страны 

и сейчас, в первую очередь, как способ сокращения расходов на здравоохранение. 

В нашей стране этот вопрос актуален в виду и последнего законотворчества: 

повышение пенсионного возраста и постоянные эксперименты с правилами 

выплаты пенсий должны стимулировать людей к сохранению трудоспособности 

как можно дольше. Также актуальным для России является вопрос состояния 

здоровья рабочей силы в деревнях и селах в свете развития аграрного сектора: 

зачастую предприниматели, желающие развивать сельское хозяйство, 

сталкиваются с проблемой ограниченности культурного досуга работников, что 

выливается в пьянство местного населения и, соответственно, снижение 

эффективности труда. Это является причиной экономической нецелесообразности 

дальнейшего развития производства.  

В современном понимании физическая культура определяется как составная 

часть культуры, представляющая собой совокупность духовных и материальных 

ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья. Социальные функции физической 
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культуры и спорта направлены на воспитание подрастающего поколения, 

обучение населения активному отдыху, повышение работоспособности, на 

эффективность профессиональной деятельности, а также имеют лечебную и 

реабилитационную направленность. 

Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям.  

Из этих двух определений можно заключить, что физическая культура и спорт 

– это человеческая деятельность, направленная на оздоровление, а также 

духовное и политическое воспитание индивида и общества в целом. 

Спорт, в своем современном виде, является относительно молодым видом 

деятельности, ведь еще в начале двадцатого века большинство его видов 

находилось в зародыше или не существовало вовсе. Однако именно события 

начала двадцатого века дали резкий толчок для развития, как спорта, так и 

физической культуры в целом. Спорт стал массовым и зрелищным. Это 

предопределило появление профессионального спорта.  

В нашей стране сфера физической культуры и спорта подразделяется на два 

больших сегмента согласно федеральному законодательству. 

 

Рисунок 1- Сегменты сферы физической культуры и спорта в РФ 

 

До недавнего времени, к рассматриваемой сфере относился и любительский 

спорт, однако на рубеже веков он пропал из законодательных актов Российской 

Федерации. Это объяснялось тем, что по своему определению он мог быть 

отнесен как к массовой физической культуре, так и профессиональному спорту. 

Рассмотрим различия между понятиями «массовый» и «профессиональный» 

спорт. 
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В широком смысле этого слова профессиональный спорт – это любая 

спортивная деятельность, сопряженная с полной занятостью, за которую может 

выплачиваться финансовое вознаграждение. 

Массовый спорт — это составная часть сферы спорта, направленная на 

физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных или самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

и массовых спортивных мероприятиях. 

В России сфера профессионального спорта традиционно относится к 

компетенции федеральных и региональных органов власти, а сфера массовой 

физической культуры и спорта к компетенции органов местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что некоторые города содержат профессиональные 

команды, коллективы и отдельных спортсменов за счет средств муниципальных 

бюджетов при участии частных спонсоров. 

Рассмотрим задачи, которые решает государство посредством регулирования 

рассматриваемой сферы. 

Главной стратегической задачей государственной политики, в 

рассматриваемой сфере, является создание предпосылок и условий, способных 

привлечь граждан к соблюдению здорового образа жизни, занятиям общей 

физической подготовки и, как следствие, повышение уровня 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

Исходя из вышеуказанных стратегических целей, сформулируем главные 

задачи, стоящие перед  органами государственного и муниципального управления 

в указанной сфере. На первом плане стоят задачи популяризации и привлечения 

населения к систематическим занятиям спортом, которые помогут в дальнейшем 

улучшить показатели здоровья привлеченных граждан путем либо пропаганды 

отказа от употребления наркотических веществ и табакокурения (решения уже 

существующих проблем), либо предоставления возможности проводить занятия 

по общей физической подготовке, как одном из этапов формирования здорового 

образа жизни. Остальные задачи можно охарактеризовать следующим образом: 



12 
 

 задача по использованию занятий физической культурой в целях  

физической и моральной подготовки для целей обеспечения 

обороноспособности страны; 

 задача пропаганды физической культуры, спорта как одно из основных 

видов культурного досуга; 

 задача по использованию спорта как фактора изменения экономической 

конъюнктуры жизни страны. Например, в западных странах развитие ивент-

менеджмента привело к значительным изменениям как в экономике, так и 

подстегнуло развитие смежных отраслей; 

 задача использования спорта в целях повышения лояльности населения к 

политике государства; 

 задача увеличения срока продолжительности жизни; 

Перейдем к рассмотрению системы управления сферой физической культуры 

и спорта. 

Система государственного управления в Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере подразделяется на три уровня: 

 федеральный. На федеральном уровне задаются основные направления 

развития сферы, а также разрабатываются основные нормативно-правовые акты, 

определяющие стандарты обеспечения сферы в целом; 

 региональный. На этом уровне определяются потребности региона в 

рассматриваемой сфере, определяются направления развития в соответствии с 

федеральными программами и нормативно-правовыми актами; 

 муниципальный. На муниципальном уровне происходит реализация 

местных программ развития в соответствии с федеральными и региональными 

программами и нормативно-правовыми актами. 

На каждом из уровней созданы профильные учреждения, осуществляющие 

управление в рамках своей компетенции: 

На федеральном уровне функционируют: 
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 Министерство спорта Российской федерации; 

 общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет 

России»; 

 федерации по видам спорта; 

 физкультурно-спортивные общества России. 

На региональном уровне действуют: 

 Министерство (Управление, Комитет, Департамент) по физической 

культуре и спорту субъекта РФ; 

 региональные федерации по видам спорта; 

 региональные физкультурно-спортивные общества. 

На муниципальном уровне функционируют: 

 муниципальные комитеты (отделы) по физической культуре и спорту; 

 муниципальные федерации по видам спорта; 

 физкультурно-спортивные общества муниципального уровня. 

Перейдем к рассмотрению учреждений, оказывающих услуги непосредственно 

населению. 

Существует три типа учреждений по организационной форме: 

 казенные. Казенное учреждение представляет собой государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ. То есть, казенное учреждение 

представляет собой юридическое лицо, решающее определенные задачи в ключе 

полномочий федерального органа исполнительного власти или органа местного 

самоуправления. Такое учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность только в том случае, если такое право предусмотрено в его 

учредительных документах. Все иные виды деятельности (не указанные в 

учредительных документах) будут считаться незаконными. Доходы от легально 

приносящей их деятельности не могут использоваться учреждением и поступают 

в доход. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые ему в органах Федерального Казначейства. 
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 бюджетные. Бюджетное учреждение не вправе привлекать заемные 

средства. Открывать лицевые счета бюджетное учреждение вправе  только в 

Федеральном казначействе РФ. Учредитель несет субсидиарную ответственность. 

Доходы от приносящей прибыль деятельности поступают на бюджетные счета. 

 автономные. Автономные учреждения получают гарантированное и 

обязательное бюджетное финансирование на основании разработанного 

учредителями (на всех уровнях государственного управления) государственного 

задания и полученных для его выполнения субсидий. Учреждение вправе 

открывать счета в банках, совершать сделки с ценными бумагами и акциями. 

Учреждение вправе открывать счета в банках, совершать сделки с ценными 

бумагами и акциями. Доходы поступают на счета организации 

Рассмотрев особенности различий между государственными учреждениями по 

виду хозяйственной деятельности, отметим, что на региональном уровне эти типы 

учреждений: областные, краевые и республиканские казенные, бюджетные и 

автономные учреждения. Стоит отметить, что автономными зачастую становятся 

учреждения спортивной направленности: спортивные клубы и спортивные 

сооружения, которым для ведения деятельности необходимо открывать счета 

банках. Формирование государственного задания для автономных учреждений 

является обязательным. 

Основными поставщиками государственных услуг в рассматриваемой сфере 

являются: 

 общеобразовательные и специальные образовательные учреждения (кружки 

дошкольного спортивного образования, общеобразовательные школы, 

учреждения среднего специального образования, высшие учебные 

заведения) за счет наличия в образовательной программе обязательных 

занятий по общей физической подготовке; 

 школы дополнительного образования детей (УОР, СШОР, СДЮСШОР и 

т.д.); 

 объекты спортивной направленности (бассейны, стадионы и др.). 
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Из вышеуказанного перечня следует, что система государственных и 

муниципальных услуг в рассматриваемой сфере наиболее развита в отношении 

создания условий привлечения к занятия ОФП и спортом для детей и подростков.  

Выводы к параграфу 1.1. Физическая культура и спорт в Российской 

Федерации подразделяется на 2 основных сегмента: массовые физическая 

культура и спорт, а также спорт высших достижений. Основным направлением 

государственной политики, в рассматриваемой сфере, является создание условий 

для привлечения населения к занятиям физической культурой с раннего возраста. 

Поэтому основными поставщиками государственных услуг являются различного 

рода образовательные учреждения, занятия в которых физической культурой 

будут обязательны на протяжении всего времени обучения. 

Существует всего 3 уровня управления и планирования в рассматриваемой 

сфере (федеральный, региональный, муниципальный). На каждом из уровней 

действуют учреждения, осуществляющие управление в рамках своей 

компетенции (Министерство на федеральном; Министерство (Управление, 

Комитет, Департамент) на региональном; муниципальные комитеты (отделы) на 

муниципальном). 

1.2 Инструменты  государственного управления сферой физической культуры  

 

В первой части главы (параграф 1.1) мы коснулись вопросов структуры 

органов государственного управления в рассматриваемой сфере, определили 

функции, которые осуществляют эти органы. Теперь целесообразно перейти к 

рассмотрению конкретных инструментов, с помощью которых происходит 

регулирование рассматриваемой сферы на уровне региона. 
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Рисунок 2 – Механизмы осуществления государственного управления в сфере 

физической культуры, спорта 

 

Политические механизмы нельзя отнести к основополагающим, т.к. их 

действие дискретно. Как было упомянуто в (параграфе 1.1), в большинстве 

случаев они оказывают влияние на организацию и проведение крупных 

международных и национальных соревнований. С одной стороны, получение 

права на проведение крупных международных соревнований на территории 

Российской Федерации является признаком как политической силы на 

международной арене, так и экономической и политической стабильностью 

внутри страны. С другой стороны, политические механизмы используются как 

ответ на неурядицы во внешней политике государства. Например, в условиях 

введения санкций и лишения российских спортсменов права представлять свою 

страну под национальным флагом на крупных международных соревнования 

(чемпионаты Мира и Европы,  Олимпийские игры), побуждало политическое 

руководство РФ на проведение крупных национальных соревнований, которые 

являлись по большей части способом поддержки профессиональных спортсменов. 

Другим знаковым примером применения политических механизмов в Российском 

спорте, является содержание спортивных клубов (команд) за счет бюджетных 

средств. Знаковым этот пример является потому, что в России практически 

отсутствует, по многим причинам, индустрия спортивного ивент-менеджмента, 

которая позволяет зарубежным спортивным командам решать свои финансовые 

проблемы. 
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В отличие от политических, финансово-экономические и нормативно-

правовые механизмы государственного регулирования рассматриваемой сферы 

действуют непрерывно и являются ответом на изменение экономического и 

социального положения внутри страны. 

Нормативно-правовой механизм осуществления государственного управления 

в рассматриваемой сфере является совокупностью юридических средств, 

направленных на всестороннее урегулирование деятельности в рассматриваемой 

сфере. Реализуется данный механизм путем создания законодательной и 

нормативной базы. 

Законодательная и нормативно-правовая база может быть условно разделена 

на четыре больших подгруппы: 

 Международные правовые акты. Они направлены на уравнение в правах и 

обязанностях всех спортсменов на международной арене. Примером являются: 

международные правила по видам спорта, ответственность за применения 

допинга. 

 Федеральные нормативно-правовые акты. Эта подгруппа определяет на 

федеральном уровне основные направления развития сферы в целом, а также 

определяет основные ресурсные, финансовые и санитарные нормы, в 

рассматриваемой сфере.  

 Региональные нормативно-правовые акты. Определяют конкретные условия 

государственной политики в рассматриваемой сфере на уровне региона. 

 Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.  

Определяют конкретные условия осуществления государственной политики в 

рассматриваемой сфере на местном уровне. 

Финансово-экономические механизмы. Главным направлением этого 

механизма является государственное финансирование в указанной сфере. 

Линейка реализации данного механизма очень обширна: налоговые инструменты 

(по примеру западных стран), кредиты, бюджетные инвестиции, субсидии, 

разного рода трансферты и так далее. 
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Организационные механизмы. К ним можно отнести совокупность приёмов 

возможных или обязательных административно-распорядительных и 

организационных действий, направленных на регулирование рассматриваемой 

сферы. 

Социальные механизмы. Это механизмы взаимодействия органов власти и 

общества, направленные на достижение социально значимых целей и решения 

задач в рассматриваемой сфере. 

Судебные механизмы. Являются способом разрешения противоречий в 

рассматриваемой сфере. 

Обратимся к рассмотрению основных форм вышеописанных инструментов. 

Нормативно-правовое регулирование в рассматриваемой сфере направлено на: 

1. создание правил и установок в указанной сфере деятельности; 

2. упорядочение и стандартизацию деятельности в указанной сфере 

деятельности; 

3. регулирование взаимоотношений с точки зрения трудового права; 

4. регулирование ответственности в указанной сфере деятельности. 

Наиболее распространенными формами упорядочения и стандартизации в 

любой сфере деятельности являются: лицензирование, стандартизация и 

различные нормативы. Рассмотрим возможность применения этих направлений в 

рассматриваемой сфере. 

Лицензирование. В общем случае, лицензирование является формой 

государственного регулирования какой-либо деятельности, для осуществления 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии) от органов 

государственной власти. На сегодняшний день лицензирование в 

рассматриваемой сфере не применяется на основании ст. 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ. Также 

можно отметить, что рассматриваемая сфера не попадает и под разряд 

образовательных программ, требующих обязательного лицензирования. Как 
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следствие, можно сделать вывод о неприменимости лицензирования в 

рассматриваемой сфере. 

Стандартизация и сертификация. Стандартизация в рассматриваемой сфере 

необходима для достижения таких целей как: обеспечение единства соблюдения 

спортивных правил и проведения спортивных соревнований, обеспечение 

безопасности при занятиях спортом и при проведении спортивных мероприятий, а 

также обеспечение качества предоставляемых в сфере физической культуры и 

спорта услуг. Примерами стандартизации в рассматриваемой сфере являются: 

правила по видам спорта, единая всероссийская спортивная классификация и так 

далее. 

Целью сертификации в рассматриваемой сфере является повышение качества 

предоставляемых услуг. Примером являются российские и международные 

сертификаты, получаемые тренерами, осуществляющими подготовку 

спортсменов, находящихся на этапе высшего спортивного мастерства. 

Различного рода нормативы. Норматив — это положение о соблюдении 

определённых стандартов, норм в какой-либо деятельности; показатель норм, в 

соответствии с которыми производится какая-либо работа, оцениваются какие-

либо результаты и т. п. Примерами нормативов в рассматриваемой сфере 

являются: нормативы обеспеченности населения объектами спортивной 

направленности, нормативы строительства объектов спорта, санитарные 

нормативы проведения соревнований и содержания спортивных помещений. 

Государственные услуги в сфере спорта. Основными поставщиками 

государственных услуг в сфере спорта являются соответствующие 

государственные органы исполнительной власти. 

Основными видами государственных услуг в сфере физической культуры, 

спорта являются: 

 обеспечение условий и процесса спортивной подготовки; 

 принятие (утверждение) стандартов спортивной подготовки; 
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 аккредитация спортивных федераций по запросам соответствующих 

федераций; 

 запись в спортивные школы в государственных учреждениях, находящихся 

в ведении соответствующего органа публичной власти в области 

физической культуры и спорта; 

 присвоение спортивных разрядов спортсменам, квалификационных 

категорий спортивным судьям; 

 присвоение (для нижестоящих органов - ходатайство или поддержка 

ходатайства о присвоении) спортивных званий или квалификационных 

категорий в сфере спорта (в России, в частности квалификационной 

категории «Спортивный судья всероссийской категории»); 

 включение организаций и индивидуальных предпринимателей в 

соответствующие реестры физкультурно-спортивных организаций; 

 предоставление информации о проводимых государственными 

учреждениями в области физической культуры и спорта спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 приём заявок на участие в спортивных мероприятиях; 

 приём и рассмотрение обращений граждан органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта. 

Государственные задания. Под государственным заданием понимается 

документ, в котором устанавливаются общие требования к оказанию 

государственных услуг. Российским законодательством устанавливаются общие 

требования к формированию и обеспечению выполнения государственных 

заданий государственным учреждениям в рассматриваемой сфере. 

В качестве показателей, характеризующих качество соответствующих 

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, в зависимости от 

конкретного государственного задания, могут выступать количество проведённых 

спортивных мероприятий определённого уровня и значения, количество 
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проведённых учебно-тренировочных спортивных сборов, места, занимаемые в 

турнирной таблице. 

Мы рассмотрели возможность применения общих форм нормативно-правовых 

механизмов государственного регулирования в указанной сфере. 

Перейдем к рассмотрению особенности применения основных финансово-

экономических механизмов в спорте. 

Среди финансово-экономических механизмов управления в рассматриваемой 

сфере можно выделить следующие инструменты: субсидии, бюджетные 

инвестиции, государственные кредиты, налоговые инструменты, государственные 

ведомственные программы. 

Субсидии. Субсидии – это денежные средства, предоставляемые из бюджетов 

и внебюджетных фондов на определенные цели. Основными видами субсидий в 

рассматриваемой сфере являются: субсидии на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг и субсидии на иные цели. 

Субсидии на возмещение затрат на оказание государственных услуг – это 

средства, выделяемые из бюджетных и внебюджетных фондов, физическим или 

юридическим лицам, осуществляющим оказание государственных услуг. В 

качестве примера можно привести предоставление субсидий некоммерческим 

организациями, осуществляющих подготовку к крупным спортивным 

мероприятиям. 

Областью применения субсидий на иные цели является деятельность, не 

связанная с основным направлением деятельности реципиента такой субсидии. В 

качестве примера субсидии на иные цели можно привести предоставление 

субсидий на проведение ремонта и планового обслуживания объектов спортивной 

направленности. 

Бюджетные инвестиции. Бюджетные инвестиции – это бюджетные средства, 

направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества. Примером таких инвестиций, 

например, является строительство футбольных стадионов для проведения Кубка 
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конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года (например, 

стадион «Санкт-Петербург», переименованный 08.12.2018 в «Газпром-арена»). 

Государственные кредиты. Государственные кредиты – экономические 

отношения между государством и хозяйствующими субъектами, причем 

государство может выступать как в роли заемщика, так и в роли кредитора или 

гаранта. В рассматриваемой сфере государство выступает в роли кредитора и 

финансирует проекты с помощью банков, осуществляющих кредитование 

регионов. 

Примером может служить постройка стадиона «ВЭБ-Арена» владельцем 

ЦСКА Е. Гинером, получившим кредит от ВЭБ. 

Налоговые инструменты. Налоговые инструменты в рассматриваемой сфере 

представлены в виде льгот по определенным видам налогов. В зарубежной 

практике налоговые льготы предоставляются в виде уменьшения суммы 

облагаемых доходов на сумму пожертвований в сферу спорта. В Российской 

Федерации основным направлением являются налоговые вычеты – исключение из 

налогооблагаемой базы определенной ее части, например, стандартные, 

социальные и имущественные вычеты по НДФЛ. 

В настоящее время от налогообложения освобождаются суммы 

пожертвований НКО, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, 

физической культуры и спорта. Однако исключена возможность освобождения от 

НДФЛ сумм пожертвований НКО, осуществляющим деятельность в сфере 

профессионального спорта. 

В целом можно отметить, что на данный момент еще не создано налогового 

механизма, который либо был бы выгоден потенциальным спонсорам 

рассматриваемой сферы с финансовой точки зрения, либо работал как механизм 

привлечения населения к занятиям физической культурой или спортом. 

Большие подвижки в этом направлении сделаны в России. Так с 2018 года на 

рассмотрении  находится законопроект, результатом принятия которого будет 

получение нового налогового вычета по НДФЛ за расходы на спорт. Согласно 
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проекту, это будет не новый налоговый вычет, а дополнительный вид расходов 

наряду с вычетом за платное обучение, платное лечение, добровольное 

страхование, покупку лекарств. Размер общего налогового вычета в 120 тыс. руб. 

останется неизменным. 

Государственные программы. Государственная программа — это документ 

стратегического планирования, в котором содержится полный комплекс 

планируемых мероприятий, ожидаемых результатов и сроков ее исполнения. 

Основной задачей этих программ является ускорение социальных процессов в 

рассматриваемой сфере. 

Выводы к параграфу 1.2. Органы государственной власти Российской 

федерации обладают полным набором инструментов для регулирования 

рассматриваемой сферы.  Основными инструментами являются: 

 организационные; 

 нормативно-правовые; 

 политические; 

 судебные; 

 социальные; 

 финансово-экономические. 

К наиболее действенным механизмам относятся нормативно-правовые, 

устанавливающие различные правила и нормы, и финансово-экономические, 

позволяющие оказывать постоянное и адресное влияние на рассматриваемую 

сферу. 

На уровне региона органы государственной власти в значительной мере 

ограничены в выборе механизмов в виду невозможности принятия правовых 

актов, отменяющих или ухудшающих условия федеральных актов. Основным 

механизмом государственного управления в рассматриваемой сфере является 

финансово-экономический механизм. 
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2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения услугами в сфере физической культуры 

на региональном уровне (на примере Челябинской области) 
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Челябинская область является одним из лидеров среди регионов Российской 

Федерации по числу профессиональных и полупрофессиональных спортивных 

команд и коллективов, которые представлены во всех наиболее зрелищных видах 

спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, водное поло, мини-футбол, 

регби и прочие). Основу этих команд составляют воспитанники детско-

юношеских спортивных школ Челябинской области. Спортивные школы 

Челябинской области ежегодно выпускают спортсменов, защищающих цвета 

национальной сборной и профессиональных клубов, а также способны 

компенсировать отъезд высококлассных спортсменов, покидающих родной 

регион. Это является ярким доказательством наличия отлаженного механизма как 

привлечения населения к занятиям спортом, так и выведении спортсменов на 

высокий уровень спортивного мастерства.  

Все эти успехи обеспечиваются, в первую очередь, доступностью сети 

спортивных сооружений различной спортивной направленности, а также 

наличием квалифицированных кадров, обеспечивающих привлечение населения и 

подготовку будущих спортсменов. 

Первым звеном механизма привлечения к занятиям спортом являются 

спортивные кружки и школы, ведущие набор детей дошкольного возраста. В 

качестве второго звена можно выделить общеобразовательные школы, имеющие 

обязательный предмет «физкультура». Следующим звеном является высшие 

учебные заведения и учреждения среднего специального образования. На этом 

путь большинства россиян в сфере физической культуры и спорта обычно и 

заканчивает, т.к. объекты спорта шаговой доступности имеют ограниченную 

пропускную способность и являются объектом досуга более молодого поколения. 

Отсюда вытекает главная задача государственного регулирования в сфере 

физической культуры и спорта, а именно, создание достаточного количества 

сооружений разнообразной спортивной направленности, способных 
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удовлетворить потребности населения, неохваченного обязательным курсом 

общей физической подготовки (ОФП). 

Для решения данной задачи был издан Приказ (далее Приказ) Министерства 

спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244 «Об утверждении 

методических рекомендаций «О применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта», который установил нормы обеспеченности объектами спортивной 

направленности в зависимости от численности населения. Однако издание 

приказа не означает немедленного решения проблем. Регионам требуется время и 

деньги на исполнение этого приказа. К тому же в России существует проблема 

разреженности населения, которую в сфере обеспечения населения объектами 

спортивной направленности можно определить следующим образом: наиболее 

бедные и отдаленные территории региона будут проигрывать в объемах 

финансирования на указанные цели. 

 Одним из способов решения данной проблемы явился перезапуск программы 

«Готов к труду и обороне», который располагает к охвату все большего населения 

регионов. 

Мы рассмотрели основные проблемы обеспеченности населения региона 

объектами спортивной направленности, но нельзя забывать, что даже простейшая 

ОФП является травмоопасной. Поэтому вопрос квалифицированного кадрового 

обеспечения является не менее важным. 

Механизмы централизованного решения вопросов кадрового обеспечения 

довольно разнообразны.  

Например, от создания отделений спортивных учреждений, до 

финансирования некоммерческих организаций данной направленности. 

В рамках преддипломной практики обратимся к рассмотрению 

обеспеченности населения Челябинской области услугами в сфере физической 

культуры и спорта. 
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Поскольку разнообразие объектов спортивной направленности, в соответствии 

с государственным стандартом, велико, целесообразно будет рассмотреть только 

основные виды спортивных объектов, отнеся остальные к категории «другие виды 

спортивных сооружений».  

 

Таблица 1 – Обеспеченность объектами  спортивных сооружений с учетом 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом в 

Челябинской области в 2017-2019 годах 

в шт. 

Вид сооружения Динамика обеспеченности 

объектами  спортивных 

сооружений с учетом 

объектов городской и 

рекреационной 

инфраструктуры, 

приспособленных для занятий 

физической культурой и 

спортом 

2017 год 2018 год 2019 год 

Плоскостные спортивные сооружения 3 453 3 576 3 742 

Стадионы с трибунами 38 38 38 

Спортивные залы 1 824 1 829 1 835 

Плавательные бассейны 100 101 101 

Другие виды спортивных сооружений 2 129 2 349 2 807 

Всего спортивных сооружений с учетом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и 

спортом 

7 544 7 893 8 523 
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Рисунок 3 – Структура обеспеченности объектами  спортивных сооружений с 

учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры 

 

 

Рисунок 4 – Темпы роста обеспеченности объектами  спортивных сооружений с 

учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных 

для занятий физической культурой и спортом 
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Несмотря на общее увеличение количества инфраструктурных объектов в 

сфере спорта с 7544 шт. в 2017 году до 8523 шт. в 2019, важно отметить, что 

основной прирост шел за счет увеличения количества плоскостных спортивных 

сооружений и объектов городской и рекреационной инфраструктуры, т.е. 

объектов, не имеющих крышу и оснащенной упрощенной системой 

коммуникаций. 

Рассмотрим показатели крупных архитектурных сооружений. За последние 

три года практически отсутствовал рост количества стадионов с трибунами, 

спортивных залов и плавательных бассейнов. Темпы роста для этих категорий в 

период с 2017 по 2019 год составил: 0% для стадионов с трибунами, 0,6% для 

спортивных залов и 1% для плавательных бассейнов. Изменение доли в общей 

структуре обеспеченности объектами спортивной и рекреационной 

направленности для этих категорий в 2017-2019 годах составило: с 0,5% до 0,45% 

для стадионов с трибунами, с 24,18% до 21,53% для спортивных залов и с 1,33% 

до 1,19% для плавательных бассейнов. Это объясняется спецификой создания 

крупного крытого архитектурного объекта спортивной направленности. Для 

создания такого объекта требуются не только значительные инвестиции в само 

строительство, но и в подведение коммуникаций. Также значительные средства 

потребуются в дальнейшем для содержания его в надлежащем состоянии. При 

этом рассмотрение и утверждение проектной документации на такое 

строительство занимает достаточно продолжительный промежуток времени. Что, 

при общей тенденции роста цен на товары и услуги в Российской Федерации, 

приводит к дальнейшему удорожанию проекта. Все перечисленные факторы 

приводят к тому, что органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации больше заинтересованы не в создании данного вида объектов за счет 

бюджетных средств, а в создании условий для инвестиций крупного бизнеса в 

создание таких объектов. 

Иначе обстоит дело с созданием плоскостных спортивных сооружений и 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры. На основании  
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представленных данных (таблица 1), можно отметить значительное увеличение 

количества этих объектов. Темпы роста для этих категорий в период с 2017 по 

2019 год составил: 8,37% для плоскостных спортивных сооружений и 12,98% для 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры. Изменение доли в общей 

структуре обеспеченности объектами спортивной и рекреационной 

направленности для этих категорий в 2017-2019 годах составило: с 45,77% до 

43,90% для плоскостных спортивных сооружений и с 28,22% до 32,93% для 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры.  

Плоскостные спортивные сооружения – это сооружения открытого типа, не 

имеющие крышу. К ним можно отнести спортивные поля, конькобежные 

дорожки, лыжные трассы и прочие виды. Плюсом таких сооружений является 

отсутствие крыши, что значительно сокращает расходы на создание, 

эксплуатацию и их модернизацию (при необходимости). 

К объектам городской и рекреационной инфраструктуры относятся: 

универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спорт (плаза 

начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный). 

Затраты на постройку, содержание и модернизацию этих двух видов 

сооружений минимальны, поэтому и являются самым рентабельным вложением 

бюджетных средств. 

Однако не стоит забывать о нормах обеспеченности объектами спортивной 

инфраструктуры, установленные в вышеуказанном Приказе. То есть, 

государственные и муниципальные органы власти не могут в погоне за 

увеличением одной лишь единовременной пропускной способности 

проектировать создание спортивных сооружений в регионе. Нормативная 

потребность в обеспеченности сооружениями разной спортивной направленности 

обязывает создавать и крупные архитектурные сооружения, финансирование 

которых будет рассмотрено в следующем параграфе. 

Перейдем к рассмотрению кадровой обеспеченности в сфере физической 

культуры и спорта в Челябинской области в 2017-2019 годах. 
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Таблица 2 – Динамика, структура и темпы роста штатных работников 

физической культуры и спорта Челябинской области в 2017-2019 

годах 

Категории работников Динамика численности 

штатных работников 

физической культуры и 

спорта, чел. 

2017 год 2018 год 2019 год 

до 30 лет 2 772 2 820 3 419 

31 - 60 лет 6 768 6 860 7 124 

старше 60 лет 920 927 961 

Общее количество 10 460 10 607 11 504 

 

 

Рисунок 5 – Структура численности штатных работников физической культуры и 

спорта в Челябинской области в 2017-2019 годах 
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Рисунок 6 – Темпы роста численности штатных работников физической культуры 

и спорта в Челябинской области в 2017-2019 годах 
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 4,4% для категории «старше 60 лет». 

Изменение доли в общей численности для этих категорий в 2017-2019 годах 

составило:  

 с 26,50% до 29,70% для категории «до 30 лет»; 

 с 64,70% до 61,93% для категории «от 31 до 60 лет»; 

 с 8,80% до 8,35% для категории «старше 60 лет». 

Исходя из приведенных данных (рисунки 3 и 4) можно сделать вывод, что 

несмотря на общую оптимизацию бюджетных расходов (изменения условий 

оплаты труда и премирования), произошедшую в за последние годы в сфере 

физической культуры и спорта, органам государственной власти Челябинской 

области удается избежать «старения кадров». Об этом говорят  темпы роста в 

23,34% и увеличение доли с 26,50% до 29,70% в общей численности за 

рассматриваемый промежуток времени для категории работников «до 30 лет». Из 

этого следует, что достаточное количество выпускников учебных заведений 

спортивной направленности (для определения числа учащихся и студентов 

используются возрастные рамки от 6 до 29 лет) и закончившие карьеру 

спортсмены рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений для 

продолжения или старта трудовой деятельности сферу физической культуру и 

спорта. Что, в свою очередь, повышает эффективность кадровой политики за счет 

лучшей восприимчивости «молодых специалистов» к современным тенденциям в 

спорте. 

Незначительные темпы роста и уменьшение доли в общей численности, за 

рассматриваемый промежуток времени, говорят о естественном возрастном 

переходе кадров в категории «от 31 до 60» и «старше 60». 

Мы рассмотрели динамику изменения обеспеченности основными факторами 

привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. Далее 

целесообразно прейти к рассмотрению влияния этих факторов на динамику 

привлечения населения к занятиям спортом. 
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Рассмотрим влияние факторов обеспеченности кадрами и материальной базой 

на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом в 

Челябинской области. 

Таблица 3 – Динамика привлечения населения к занятиям физической  

культурой и спортом по категориям в Челябинской области в 2017-

2019 годах 

тыс. чел. 

Категории населения Динамика привлечения 

населения к занятиям 

физической культурой и 

спортом по категориям 

2017 год 2018 год 2019 год 

Учащиеся и студенты, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях и организациях 

среднего и высшего профессионального образования 

801,20 820,90 849,10 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды, систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом 

38,06 40,77 42,80 

Остальные категории населения 314,84 378,73 468,00 

Общая численность населения, систематически  

занимающегося  физической культурой и спортом, в 

возрасте от 3 до 79 лет 

1 154,10 1 240,40 1 359,90 

 

 

Рисунок 7 – Структура привлечения населения к занятиям физической культурой 

и спортом по категориям в Челябинской области 
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и организациях среднего и высшего профессионального образования 
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Рисунок 8 – Темпы роста привлечения населения к занятиям физической 

культурой и спортом в Челябинской области в 2017-2019 годах 

 

Темпы роста по рассматриваемым категориям в период с 2017 по 2019 год 

(рисунок 8) составили: 

 5,98% для категории «учащиеся и студенты»; 

 12,46% для категории «лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды»; 

 48,65% для остальных категорий населения; 

 17,83% для общей численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Изменение доли в общей численности для этих категорий в 2017-2019 годах 

(рисунок 7) составило:  

 с 69,42% до 62,44% для категории «учащиеся и студенты»; 

 с 3,30% до 3,15% для категории «лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды»; 
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Общая численность населения, систематически  занимающегося  физической 

культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет 
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 с 27,28% до 34,41% для остальных категорий населения. 

Лидером по привлечению (в процентном соотношении от общей численности 

населения в данной категории) к занятиям физической культурой и спортом 

является группа «учащиеся и студенты» (таблица 3). Это объясняется наличием 

обязательных уроков и предметов «физическая культура» в учебных заведениях. 

При этом важно отметить, что в высших учебных заведениях существует 

альтернатива занятиям физической культурой для обучающихся, освобожденных 

от занятий, связанных с общей физической подготовкой (ОФП). Примером могут 

являться проводимые занятия по настольным играм (шахматы и шашки). Для 

школ и учреждений среднего специального образования такие альтернативы в 

большинстве случаев отсутствуют, следовательно, процент охвата обучающихся 

будет несколько ниже, чем в высших учебных заведениях, но все равно очень 

высоким (около 90%).  

Стабильный рост привлечения наблюдается и в категории «лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды», несмотря на сокращение 

численности данной категории населения в Челябинской области  в 

рассматриваемый период на 4 387 человек (с 223893 до 219506). Это связано как с 

увеличением количества специализированных спортивных площадок, так и 

ежегодно выделяемыми субсидиями муниципальным образованиям Челябинской 

области на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов 

физкультурно-спортивной  работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в объеме 9,6 млн. рублей каждый год рассматриваемого промежутка 

времени. Подробнее эти субсидии будут рассмотрены в параграфе 2.2. 

Несмотря на хорошие показатели по росту численности, для уже 

рассмотренных категорий жителей Челябинской области, основной прирост 

произошел в категории остальных возрастных групп (методика расчета 

привлеченности для группы учащихся и студентов учитывает все население 

Челябинской области в возрасте от 6 до 29 лет). Это объясняется установкой 

новых спортивных площадок для тестирования норм ГТО, например, в 2019 году 
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в строй ввели площадки в 11 муниципальных районах. Усиливающаяся 

пропаганда и выбор наиболее простого формата для получения знаков отличия 

ГТО (отсутствие соревновательной составляющей) играют большую роль в 

привлечении населения. 

 

Таблица 4 – Динамика и структура загруженности спортивной  

инфраструктуры в Челябинской области в 2017-2019 годах 

млн. чел. 

Вид сооружения Динамика загруженности 

спортивной инфраструктуры,  

2017 год 2018 год 2019 год 

Плоскостные спортивные сооружения 39,33 39,48 42,27 

Стадионы с трибунами 1,15 1,21 1,22 

Спортивные залы 40,54 42,32 45,28 

Плавательные бассейны 2,31 2,25 2,27 

Другие виды спортивных сооружений 8,24 10,54 12,42 

Всего спортивных сооружений с учетом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической 

культурой и спортом 

91,58 95,8 103,46 

 

 

Рисунок 9 – Структура загруженности спортивной инфраструктуры в 

Челябинской области в 2017-2019 годах 
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Рисунок 10 – Темпы роста загруженности спортивной инфраструктуры в 

Челябинской области в 2017-2019 годах  

 

Темпы роста загруженности спортивных объектов по категориям в период с 

2017 по 2019 год (рисунок 10) составили: 

 8,66% для категории «плоскостные спортивные сооружения»; 

 0% для категории «стадионы с трибунами»; 

 0,75% для категории «спортивные залы»; 

 1,64% для категории «плавательные бассейны»; 

 8,84% для категории «другие виды спортивных сооружений»; 

 6,19% для общей загруженности.  

Изменение доли в общей численности для этих категорий в 2017-2019 годах 

(рисунок 9) составило:  

 с 42,61% до 43,6% для категории «плоскостные спортивные сооружения»; 
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 с 1,56% до 1,47% для категории «стадионы с трибунами»; 

 с 28,51% до 27,05% для категории «спортивные залы»; 

 с 1,66% до 1,59% для категории «плавательные бассейны»; 

 с 25,66% до 26,30% для категории «другие виды спортивных сооружений». 

Динамика загруженности (количество посещений) объектов спорта, согласно 

приведенным данным (таблица 4), в целом соответствует приоритетным 

направлениям введения в эксплуатацию спортивных объектов. То есть, органы 

государственной власти наибольшее внимание уделяют объектам с наибольшей 

посещаемостью, которые одновременно являются и наиболее дешевыми. Это 

свидетельствует о наибольшей эффективности выбранной стратегии развития 

сферы физической культуры и спорта в Челябинской области. 

Выводы к параграфу 2.1.  

 общее количество инфраструктурных объектов в рассматриваемой сфере 

увеличилось с 7544 шт. до 8523 шт. в период 2017-2019 годов. Темпы роста для 

категории крупных сооружений составили: 0% для стадионов с трибунами, 0,6% 

для спортивных залов и 1% для плавательных бассейнов. Это свидетельствует о 

желании в первую очередь обеспечить население области объектами с высокой 

единовременной пропускной способностью: темпы роста составили: 8,37% для 

плоскостных спортивных сооружений и 12,98% для объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры; 

 органам государственной власти Челябинской области удается избежать 

«старения кадров». Свидетельством тому являются темпы роста в 23,34% и 

увеличение доли с 26,50% до 29,70% в общей численности за рассматриваемый 

промежуток времени для категории работников «до 30 лет». Незначительные 

темпы роста и уменьшение доли в общей численности, за рассматриваемый 

промежуток времени, говорят о естественном возрастном переходе кадров в 

категории «от 31 до 60» и «старше 60». 

 наблюдается стабильный рост привлеченности населения всех возрастных 

категорий. Однако привлеченность в категории «учащиеся и студенты» близка к 
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своему естественному пределу, а следовательно замедлит свой рост вне 

зависимости от принимаемых дальнейшем управленческих мер. Основной 

прирост произошел в категории остальных возрастных групп (48,65%). Это 

объясняется установкой новых спортивных площадок для тестирования норм 

ГТО, например, в 2019 году в строй ввели площадки в 11 муниципальных 

районах. 

 

2.2 Анализ практики управления сферой физкультуры на уровне региона 

 

Рассмотрев важность ресурсного обеспечения государственного 

регулирования в сфере физической культуры и спорта (параграф 2.1), перейдем к 

рассмотрению реализации нормативно-правовых и финансово-экономических 

механизмов управления.  

Основой нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и 

спорта являются различные стандарты и нормативы,  большинство из которых 

разрабатывается и утверждается на федеральном уровне и изменяются с учетом 

практики их применения на региональном и муниципальном уровнях. 

К нормативно-правовым актам, разработанным на федеральном уровне и 

определяющим стандарты и нормы, а также деятельность в рассматриваемой 

сфере, относятся: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие  физической 

культуры и спорта»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ Глава 54.1 «Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров»); 
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 ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования»; 

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта»; 

 СП 390.1325800.2018 «Здания и сооружения спортивно-адаптивных школ и 

центров адаптивного спорта. Правила проектирования»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 

244 «Об утверждении методических рекомендаций «О применении 

нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта»; 

 Федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта, утверждаемые приказом Министерства 

спорта Российской Федерации; 

 ЕВСК по видам спорта. 

На региональном уровне существует возможность принимать свои 

собственные нормативно-правовые акты, не противоречащие и не ухудшающие 

условий, установленных федеральными нормативно-правовыми актами. Однако 

на территории Челябинской области на данный момент не действуют 

собственные нормативно-правовые акты, изменяющие федеральные. К 

нормативно-правовым механизмам, действующим на территории Челябинской 

области,  относятся: 

1. законодательные акты о реализации государственной программы развития 

сферы физической культуры и спорта; 

2. положения об оплате труда работников сферы физической культуры и 

спорта. 

К первой категории относится Постановление Правительства Челябинской 

области от 19 ноября 2014 года N 595-П О государственной программе 
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Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области" (с изменениями на 31 декабря 2019 года). В которой определены 

основные направления (четыре подпрограммы) развития рассматриваемой сферы. 

Также в ней установлены целевые показатели, часть из которых соответствуют 

рекомендациям, разработанным в федеральной программе (например, 

обеспеченность жителей доступом к спортивным объектам исходя из их 

пропускной способности), другая часть разработана в целях внутреннего 

контроля за целесообразностью и расходованием средств (например, число 

спортсменов из числа жителей Челябинской области занявших призовые места на 

российских и международных соревнованиях).  

Ко второй категории относится Постановление Правительства Челябинской 

области от 17 августа 2010 года N 101-П О Положении об оплате труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области. В 

котором устанавливаются размеры оплаты труда и премирование сотрудников (в 

том числе молодых специалистов), задействованных в рассматриваемой сфере. 

Из вышесказанного можно заключить, что власти Челябинской области 

сосредоточились на ресурсном обеспечении реализации федеральных программ.  

Рассмотрев реализацию нормативно-правовых механизмов государственного 

регулирования сферы физической культуры и спорта, перейдем к анализу 

действующих финансово-экономических механизмов. Среди них можно 

выделить: выделение субсидий на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг, предоставление субсидий «на иные цели», бюджетные 

инвестиции, а также реализация государственной программы Челябинской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». 

Статистические данные по этим механизмам целесообразно брать из отчетов 

Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области об оценке 

эффективности реализации Государственной программы Челябинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». 
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Рассмотрим показатели выделения субсидий на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг за три последних года.  

 

Таблица 5 – Субсидии на возмещение затрат на оказание государственных  

услуг 

в тыс. руб. 

Цели Объем финансирования 
2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта 

по виду спорта "фристайл" в Челябинской области, на 

возмещение затрат по организации и проведению этапа 

Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" в г. 

Миассе 

9 706,60 0,00 0,00 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта по виду спорта "спортивная 

гимнастика" в Челябинской области, на  возмещение 

затрат по организации и проведению Кубка России 

среди мужчин и женщин и Первенства России среди 

юниоров и юниорок по спортивной гимнастике в 

городе Челябинске в 2018 году 

0,00 2 000,00 0,00 

Предоставление субсидии юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с проведением 

Чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 18 лет 

в городе Челябинске 

0,00 8 069,50 0,00 

 

Исходя из представленных данных (таблица 5), можно заключить, что 

управленческая мера субсидии на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг в Челябинской области применяется редко (всего 3 раза за 

рассматриваемый промежуток времени). Областью применения этого механизма 

является проведение крупных российских и международных зрелищных 

мероприятий по отдельным видам спорта. 

Следующим важным механизмом государственного управления, в 

рассматриваемой сфере, является предоставление субсидий «на иные цели». 

Термин «иные цели», в рассматриваемом контексте, означает выделение средств 

на цели, играющие вспомогательную к основной цели роль. 
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Таблица 6 – Субсидии на иные цели 

в тыс. руб. 

Цели Объем финансирования 
2017 год 2018 год 2019 год 

На проведение капитального ремонта 0,0 0,0 63 555,0 

На приобретение основных средств 12 456,4 0,0 2 518,0 

На текущий ремонт имущества 8 380,0 0,0 19 787,0 

На мероприятия по проектированию и проведению 

государственной экспертизы документации по 

строительству спортивного объекта 

0,0 1 200 0,0 

На мероприятия по проектированию и проведению 

государственной экспертизы документации по установке 

системы видеонаблюдения 

185,0 0,0 0,0 

На мероприятия по проектированию и проведению 

государственной экспертизы документации по 

модернизации газовых отопительных котельных 

0,0 0,0 495,0 

На модернизацию газовых отопительных котельных 0,0 0,0 8 500,0 

На модернизацию систем освещения 0,0 0,0 38 044,0 

На проведение работ по технологическому 

присоединению к электрическим сетям 

0,0 0,0 718,0 

На мероприятия по подготовке проектно-сметной 

документации по осуществлению капитального ремонта 

кровли, помещений и фасадов зданий, систем освещения 

и автоматического ввода резерва, на мероприятия по 

проведению государственной экспертизы указанной 

документации 

0,0 0,0 1 508,0 

 

Рассматриваемый вид субсидий, исходя из представленных данных (таблица 

6), выделяется на проведение капитального ремонта, приобретение основных 

средств, текущий ремонт и модернизацию имущества, создание и проектирование 

технической и финансовой документации. 

Основная доля финансирования (138 266 тыс. руб. из 157 346,4 тыс. руб. или 

87,87%) приходится на статьи расходов, связанных с плановым ремонтом. 

Остальные средства (12,13%) приходятся на проведение мероприятий по 

созданию и проектированию технической и финансовой документации. Данный 

вид субсидий направлен на проведение работ на крытых объектах капитального 

строительства, которые предназначены занятий профессиональным спортом. 

Другим важным механизмом государственного управления, в 

рассматриваемой сфере, являются бюджетные инвестиции. 
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Эти инвестиции направлены на создание или увеличение за счет средств 

бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. Основным 

направлением таких инвестиций является создание или модернизация крупных 

объектов капитального строительства, которые предназначены для занятия 

профессиональным или массовым видами спорта, а также для проведения 

крупных соревнований. 

 

Таблица 7 – Бюджетные инвестиции 

в тыс. руб. 

Цели Объем финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

Строительство и реконструкция инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных 

центров, всего: в том числе: капитальные 

вложения в объекты государственной 

собственности Челябинской области 

0,00 204 170,59 269 654,70 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

0,00 0,00 255 906,32 

Итого 0,00 204 170,59 525 561,02 

 

Данные инвестиции были направлены на строительство и реконструкцию 

таких спортивных объектов как: 

 спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский, 

Увельского района Челябинской области; 

 физкультурно-оздоровительный комплекс Регионального центра по шорт-

треку ЛД "Уральская молния" в г. Челябинск" 

 тренировочный каток "Металлург" г. Магнитогорск; 

 спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе 

конноспортивного комплекса "Рифей". 

Целью данных инвестиций, за рассматриваемый промежуток времени, 

является улучшение или создание условий для спортсменов, занимающихся на 

этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта. 
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Все вышерассмотренные инструменты управления носят дискретный, 

вспомогательный характер и призваны оказать адресное воздействие на развитие 

в рассматриваемой сфере. Область их применения относится либо к спорту 

высшего мастерства (профессиональному спорту), либо к организации спортивно-

массовых мероприятиях развлекательного характера, популяризирующим 

отдельные виды спорта лишь отчасти. Поэтому их эффективность, в плане 

обеспечения привлечения к занятия физической культурой и спортом, заметно 

ниже чем у мер постоянного привлечения к занятиям массовыми видами спорта. 

Основным же инструментом управления в сфере физической культуры и 

спорта в Челябинской области является реализация государственной программы 

(далее Программа) «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области», утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 № 595-П. Следует отметить, что вышерассмотренные финансово-

экономические меры входят в разделы подпрограмм и учитываются в целевых 

показателях успешности реализации Программы. 

Программа разделена на 4 подпрограммы, затрагивающие основные 

направления развития в рассматриваемой сфере на региональном уровне: 

 подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений»; 

 подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»; 

 подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»; 

 подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

системы управления  развитием отрасли физической культуры и спорта в 

Челябинской области». 

Для оценки успешности управления развитием рассматриваемой сферы, 

проанализируем результаты, полученные по результатам исполнения Программы 

с учетом размеров ее финансирования. 

Рассмотрим подпрограмму «Развитие физической культуры, массового спорта 

и спорта высших достижений».  
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Таблица 8 – Динамика объема финансирования подпрограммы «Развитие 

физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений» 

в тыс. руб. 

Уровень 

финансирования 
Объем финансирования подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Федеральный 

бюджет 
11 265,50 49 943,00 516 046,78 

Областной бюджет 2 069 481,92 2 299 981,80 2 384 002,74 

Всего 2 089 747,42 2 349 924,80 2 900 049,52 

 

 

Рисунок 11– Структура финансирования подпрограммы «Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 
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Рисунок 12 – Темпы роста объема финансирования подпрограммы «Развитие 

физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 

 

Согласно представленным данным (таблица 8) финансирование 

рассматриваемой подпрограммы растет каждый год. Увеличилось 

финансирование из областного бюджета на 15,2%, из федерального на 4480,77%. 

Соответственно, общий объем финансирования подпрограммы вырос на 38,28% 

(рисунок 12). В виду гигантского роста объемов финансирования из федерального 
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средств, направленных из областного бюджета, на реализацию подпрограммы 

значительно упала: с 99,46% до 82,21%.  

Значительное увеличение объемов финансирования в 2018 и 2019 годах 

объясняется бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства, 

рассмотренными выше (объемы представлены в таблице 7). При этом общий рост 

финансирования подпрограммы составил 38,78% по сравнению с показателями 
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2017 года. Это объясняется тем, что основную долю расходов подпрограммы 

составляет статья «предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, 

развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам 

спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 

России». 

Представим динамику изменения объема субсидий по этому направлению. 

 

Таблица 9 – Динамика объема субсидий местным бюджетам на содержание, 

развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и 

техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и 

первенствах Челябинской области и России 

в тыс. руб. 

Мероприятия Объем финансирования подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Субсидий местным бюджетам на 

содержание, развитие и поддержку ведущих 

команд (клубов) по игровым и техническим 

видам спорта, участвующих в чемпионатах 

и первенствах Челябинской области и 

России 

1 679 700,00 1 857 500, 00 1 824 700, 00 

Остальные мероприятия подпрограммы 410 047,42 492 424,80 1 075 349,50 

Итого 2 089 747,40 2 349 924,80 2 900 049,50 

 

Из представленных данных (таблица 9) видно, что большинство расходов 

приходится на содержание профессиональных команд (клубов). 

Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих 

команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в 

чемпионатах и первенствах Челябинской области и России предоставляются при 

условии софинансирования из местного бюджета. 

Проанализируем динамику предоставления субсидий местным бюджетам на 

содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и 

техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах 
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Челябинской области и России. Согласно финансовой отчетности, бо́льшую часть 

субсидий получил Хоккейный клуб «Трактор».  

 

Таблица 10 – Субсидии на содержание местным бюджетам на содержание 

профессиональных спортивных клубов и команд 

в тыс. руб. 

Спортивные команды (клубы) Объем финансирования подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

ХК Трактор 1 197 000,00 1 278 000,00 1 400 000,00 

Остальные 482 700,00 579 500,00 424 700,00 

Всего 1 679 700,00 1 857 500,00 1 824 700,00 

 

Показательным является тот факт, что бо́льшую часть субсидий (таблица 9) 

получала общественная организация – хоккейный клуб «Трактор». Согласно 

приложения к письму комитета финансов г. Челябинска от 24.01.2019 № 06-09 

составило: 

 1 197 000 тыс. руб. или 71,26% от общего размера субсидий на поддержку 

ведущих клубов (команд) в 2017 году; 

 1 278 000 тыс. руб. или 68,80% от общего размера субсидий на поддержку 

ведущих клубов (команд) в 2018 году; 

 1 400 000 тыс. руб. или 76,75% от общего размера субсидий на поддержку 

ведущих клубов (команд) в 2019 году. 

Специфику такого распределения финансирования можно объяснить 

правилами участи команд в «Континентальной Хоккейной Лиге». По условиям 

участия команда должны финансировать содержание сразу трех команд: 

 основной (участника КХЛ); 

 фарм-клуба (участника Высшей лиги Чемпионата России); 

 молодежный состав (участника молодежного Чемпионата России); 

 наличие спортивной школы и команд в каждой возрастной категории от 9 

до 16 лет. 
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Также надо принять во внимание то, что составы хоккейных команд в 

несколько раз больше, чем остальных, развиваемых на территории Челябинской 

области, видов спорта. 

Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» бюджетные средства 

могут расходоваться только на выплату зарплат и, следовательно, часть средств 

вернется в бюджет в виде различного рода отчислений. При этом важно отметить 

присутствие в команде высококвалифицированных и высокооплачиваемых 

«легионеров» - граждан  иностранных государств, с которыми у РФ заключен 

договор об избежании двойного налогообложения.  Это в свою очередь, 

существенно понижает размер выплат, возвращающихся в бюджет. Несмотря на 

возврат части средств в бюджет посредством различного рода отчислений, 

данный проект является явно убыточным (как и весь российский командный 

спорт в целом), т.к. основные источники доходов, по примеру успешных 

зарубежных спортивных команд, покрывают максимум 10% от общих расходов: 

 доход от телетрансляций в сезоне 2018/19 составил 13,14 млн. руб.; 

 доход от ивент-менеджмента в сезоне 2018/19 составил не более 100,00 млн. 

руб. 

При этом нельзя отрицать, что в Челябинской области исторически сильна 

школа хоккейной подготовки. Подтверждением тому является постоянные 

успешные выступления детских сборных Челябинской области на Чемпионатах 

России в различных возрастных подгруппах. Что, конечно, дает право 

претендовать на приоритет в финансировании перед остальными видами спорта. 

Однако нельзя не отметить и тот факт, что количество занимающихся в секциях 

по направлению «хоккей» составляет в среднем всего 4% от общего количества 

занимающихся в Челябинской области. 

Отсюда можно заключить, что данный проект носит больше политический 

характер (традиционно главный игровой вид спорта олимпийских игр для России) 
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и соответствует категории проведения спортивно-зрелищных мероприятий, чем 

способствует приобщению жителей Челябинской области в занятию массовыми 

видами физической культуру и спорта. 

Рассмотрим остальные мероприятия и результаты их проведения в 

рассматриваемой подпрограмме. 

 

Таблица 11 – Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений» 

в шт. 

Мероприятия Количество проведенных 

мероприятий 

2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов 
13 16 15 

Организация и проведение спортивных мероприятий 1 1 1 

Организация и проведение исследований в сфере 

физической культуры и спорта 
1 1 1 

Предоставление наградной спортивной атрибутики и 

призов 
1 1 1 

Подготовка к чемпионату мира по хоккею 1 1 0 

Выпуск информационных материалов о развитии спорта 

и популяризации здорового образа жизни 
1 1 1 

Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Челябинской области 
1 1 1 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности для 

занятий физической культурой и спортом 

0 0 1 

 

Согласно представленным данным (таблица 11), наибольшее количество 

мероприятий, в рассматриваемой подпрограмме, относится к категории 

предоставления субсидий и других межбюджетных трансфертов. Мероприятия 

этой категории являются постоянными и направлены на финансирования 

создания условий по привлечению населения к занятиям физической культурой и 

спортом (например, предоставление субсидий на оплату услуг специалистов по 

организации физкультурно-оздоровительной работы с населением). 
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К остальным непрерывно продолжающимся мероприятиям относятся: 

 категории организации спортивных мероприятий (2 шт.); 

 проведение исследований в области спорта (1 шт.); 

 выпуск информационных материалов о развитии спорта и популяризации 

здорового образа жизни (1 шт). 

 

Таблица 12 – Общие затраты на мероприятия согласно подпрограмме 

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений» 

в тыс. руб. 

Мероприятия Затраты на мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 
1 935 421,40 2 077 272,40 2 351 130,63 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий 
15 939,47 18 908,89 18 609,42 

Организация и проведение исследований в 

сфере физической культуры и спорта 
447,30 426,30 239,00 

Предоставление наградной спортивной 

атрибутики и призов 
2519,85 2 689,02 2 636,95 

Подготовка к чемпионату мира по хоккею 53 000,00 44 508,60 0,00 

Выпуск информационных материалов о 

развитии спорта и популяризации 

здорового образа жизни 

499,99 1949,00 1 872,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 

Челябинской области 

72 919,41 204 170,59 269 654,70 

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

0,00 0,00 255 906,32 

 

Рассчитаем затраты на одного пользователя услуг, проводимых мероприятий 

по формуле: 

К =
Затраты на мероприятие по предоставлении услуги

Количество пользователей услугой
                  (1) 

Результаты расчетов представим в таблице: 
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Таблица 13 – Общие затраты на одного пользователя услуг подпрограммы 

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений» 

в руб. 

Мероприятия Затраты на мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на развитие 

видов спорта 

117,10 141,10 158,20 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий 
4,60 5,40 5,40 

Организация и проведение исследований в 

сфере физической культуры и спорта 
0,10 0,10 0,10 

Предоставление наградной спортивной 

атрибутики и призов 
2,10 2,20 2,10 

Подготовка к чемпионату мира по хоккею 15,10 12,70 0,00 

Выпуск информационных материалов о 

развитии спорта и популяризации 

здорового образа жизни 

0, 10 0,60 0,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 

Челябинской области 

20,80 58,5 77,60 

Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом 

0,00 0,00 73,60 

 

При анализе приведенных данных (таблица 13) можно отметить, что 

значительно выросли затраты, за рассматриваемый промежуток времени, на: 

 выпуск информационных материалов о развитии спорта и популяризации 

здорового образа жизни (с 0,1 до 0,5 руб. на одного пользователя услугой); 

 предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на развитие 

видов спорта (с 117,1 до 158,2 руб.). 

Перейдем к рассмотрению следующей части Программы. Особенностью 

подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» являются 

особые условия предоставления государственных услуг лицам с ограниченными 

возможностями. 
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Таблица 14 – Динамика объема финансирования подпрограммы «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта»  

в тыс. руб. 

Уровень 

финансирования 
Объем финансирования подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 17 187,38 13 369,31 9 625,00 

Всего 17 187,38 13 369,31 9 625,00 

 

 
Рисунок 13– Структура финансирования подпрограммы «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта» 

 

 
Рисунок 14 – Темпы роста объема финансирования подпрограммы «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта» 
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Из представленных данных (таблица 14 и рисунки 13 и 14) можно заключить, 

что финансирование подпрограммы ведется за счет исключительно областного 

бюджета. При этом, за рассматриваемый промежуток времени, значительно 

сократился объем финансирования, направленный на исполнение программы (на 

44%).  

 

Таблица 15 – Качественные характеристики исполнения подпрограммы 

Мероприятие Количество 

мероприятий, шт. 

Затраты на проведение мероприятий, тыс. 

руб. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление 

субсидий 
2 1 1 10 000,00 9 625,00 9 625,00 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

1 1 0 6 887,86 3 744,31 0,00 

Обеспечение 

питанием 

спортсменов 

1 0 0 299,52 0,00 0,00 

 

Отметим уменьшение количества мероприятий в подпрограмме с течением 

времени. Это связано с перенесением данных мероприятий в общие категории 

других подпрограмм. 

 

Таблица 16 – Затраты на одного пользователя услуг подпрограммы,  

в руб. 

Мероприятие Затраты на одного пользователя услуг 

2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий 44,70 43,70 43,80 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 
30,80 17,00 0,00 

Обеспечение питанием 

спортсменов 
1,30 0,00 0,00 

 

Субсидии в данной подпрограмме предоставляются местным бюджетам на 

оплату труда специалистов по работе с лицами с ограниченными возможностями. 

Небольшое увеличение затрат (после оптимизации количества мероприятий в 
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подпрограмме в 2018 году) связано с уменьшением численности пользователей 

услуг (сокращения населения на 4,3 тыс. человек в данной категории). 

Перейдем к рассмотрению следующей подпрограммы «Развитие подготовки 

спортивного резерва».  

 

Таблица 17 – Динамика объема финансирования подпрограммы «Развитие 

подготовки спортивного резерва»,  

в тыс. руб. 

Уровень 

финансирования 
Объем финансирования подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Федеральный 

бюджет 
21 375,20 21 060,80 76 371,30 

Областной бюджет 28 791,47 40 305,28 42 765,60 

Всего 50 166,70 61 366,08 119 136,90 

 

 
Рисунок 15 – Структура финансирования подпрограммы «Развитие подготовки 

спортивного резерва» 
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Рисунок 16 – Темпы роста объема финансирования подпрограммы «Развитие 

подготовки спортивного резерва» 

Исходя из представленных данных (таблица 17, рисунки 15 и 16) видно, что 

финансирование подпрограммы происходит за счет обоих видов бюджета 

(федерального и областного). Причем, финансирование подпрограммы 

федеральным бюджетом выросло на 257,29%, а общая доля в структуре 

финансирования увеличилась с 42,61% до 64,10%. Финансирование 

подпрограммы областным бюджетом тоже выросло на 137,48%, но его доля в 

структуре финансирования уменьшилась с 57,39% до 35,9%. 

 

Таблица 18 – Качественные характеристики исполнения подпрограммы 

Мероприятие Количество мероприятий, шт. Затраты на проведение 

мероприятий, тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление 

субсидий 
4 3 4 48 675,20 60 644,08 119 136,90 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

1 1 0 491,47 472,00 0,00 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

1 1 0 1 000,00 250,00 0,00 
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Исходя из представленных данных (таблица 18), в 2018 была пересмотрена 

структура финансирования в плане эффективности реализации подпрограммы, 

что привело к уменьшению количества финансируемых мероприятий. 

 

Таблица 19 – Затраты на одного пользователя услуг подпрограммы  

в тыс. руб. 

Мероприятие Затраты на одного пользователя услуг 

2017 год 2018 год 2019 год 

Предоставление субсидий 21,87 27,23 53,47 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 
0,22 0,21 0,00 

Обеспечение питанием 

спортсменов 
0,45 0,11 0,00 

 

Основными направлениями предоставление субсидий являются  субсидии 

местным бюджетам на оказание государственной поддержки организациям, 

осуществляющим подготовку в области профессионального спорта.  

При анализе данных (таблица 19) можно наблюдать не только увеличение 

затрат на одного пользователя услуг почти в 2 раза (с 21,87 тыс. руб. до 53,47 тыс. 

руб.), но и очень большой размер затрат на одного пользователя услугой. Это 

объясняется ограниченностью круга лиц, получающих услуги. В Челябинской 

области не более 2 300 спортсменов, занимающихся по программам высшего 

спортивного мастерства и спорта высших достижений. Что выше даже расходов 

на содержание спортивных команд (коллективов). Расходы на одного 

пользователя услуги, в рамках проведенных мероприятий по содержанию 

спортивных команд (коллективов): 

 479,60 руб. на одного пользователя услугой в 2017 году; 

 531,77 руб. на одного пользователя услугой в 2018 году; 

 524,98 руб. на одного пользователя услугой в 2019 году. 

Перейдем к рассмотрению последней подпрограммы «Ведомственная целевая 

программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в Челябинской области». 
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Таблица 20 – Динамика объема финансирования подпрограммы 

«Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта в 

Челябинской области» 

в тыс. руб. 

Уровень финансирования Объем финансирования 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 673 532,20 678 984,41 863 765,13 

Всего 673 532,20 678 984,41 863 765,13 

 

 
Рисунок 17 – Структура финансирования подпрограммы «Ведомственная целевая 

программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в Челябинской области» 
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Рисунок 18 – Темпы роста объема финансирования подпрограммы 

«Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления 

развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской области» 
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управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской 

области». 

 

Таблица 21 – Качественные характеристики исполнения подпрограммы 

Мероприятие Количество мероприятий, шт. Затраты на проведение мероприятий, 

тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

2 2 2 240 947,30 255 779,11 284 844,80 

Предоставление 

субсидий 
2 2 2 432 584,90 423 205,30 578 920,33 

 

Исходя из представленных данных (таблица 21), на протяжении всего 

рассматриваемого промежутка времени численный состав мероприятий 

подпрограммы остается неизменным. Происходит постепенное увеличение затрат 

по мероприятиям под влиянием инфляционных процессов в РФ и мер по 

увеличению зарплат. Резкое увеличение финансирования мероприятий по 

предоставлению субсидий в 2019 году рассмотрено при анализе управленческой 

меры «предоставление субсидий на иные цели». 

 

Таблица 22 – Затраты на одного пользователя услуг подпрограммы,  

в тыс. руб. 

Мероприятие Затраты на одного пользователя услуг 

2017 год 2018 год 2019 год 

Финансовое обеспечение 

деятельности 
0,07 0,07 0,08 

Предоставление субсидий 0,12 0,12 0,17 

 

При анализе данных (таблица 22) можно наблюдать большой размер затрат на 

одного пользователя услуг. Причем практически неизменные затраты на 

мероприятия по финансовому обеспечению деятельности говорят об отсутствии 

лишних трат на эти направления. 

В заключении, к рассматриваемым нормативно-правовым и финансово-

экономическим мерам, отметим, что на протяжении трех последних 
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рассматриваемых лет, установленные целевые показатели Программы неизменно 

выполнялись или перевыполнялись на всех направлениях кроме выполнения 

показателей по достижению спортивных результатов на спортивных 

соревнованиях национального и международного уровня. 

Объясняется это, во-первых, внесением изменений в Программу и установкой 

новых значений целевых показателей минимум один раз в год. Во-вторых, самим 

методом установки целевых показателей. Все бюджетные учреждения 

Челябинской области финансируются согласно выполнения нормативов, 

установленных в государственном или муниципальном заданиях. Эти задания 

формируются и утверждаются только после рассмотрения данных, 

предоставляемых подотчетными организациями, в которых прогнозируются 

возможности этих организаций. При этом разрешенный порог отклонений, при 

выполнении заданий, составляет не более 10%. То есть, государственное или 

муниципальные задания формируются исключительно по возможностям 

подотчетных организаций и не могут быть невыполненными. Например, при 

увольнении тренеров, объемы финансирования, утвержденные на отчетный 

период, позволяют либо принять нового тренера, либо оставшимся набрать новые 

группы, тем самым выполнить задание без существенных отклонений. Отсюда 

следует, что рост целевых показателей упирается за каждый отчетный период 

зависит только от увеличения пропускной способности и обеспеченности 

персоналом подотчетных организаций. 

Что же касается единственной группы целевых показателей, по которым 

происходят уменьшения/невыполнения, то это спортивные результаты. 

Спортивные результаты зависят от многих факторов, неподдающихся ни одному 

механизму управления (можно создать лишь наиболее благоприятные условия), 

следовательно, не могут быть объективно спрогнозированы хотя бы вероятностью 

успеха в 75%. 

Также важно отметить и такой целевой показатель как «количество 

участников проводимых соревнований». Ни в одной разработанной форме 
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отчетности не ставится задача исчисления уникальных участников. То есть, если в 

каком-то виде спорта или учреждении есть спортсмен, который примет участие 

больше чем в одном соревновании, то он будет учтен ровно столько раз, сколько 

раз примет участие в соревнованиях. В ходе опроса, проведенного среди 

работников спортивных федераций, при выполнении преддипломной работы, 

удалось установить, что такой метод учета участников соревнований дает 

погрешность от 5% до 20% в сторону увеличения в зависимости от вида спорта. 

Такие же проблемы имеются и при учете охвата населения, привлеченного к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Если для 

определения численности учащихся, студентов и населения с ограниченными 

возможностями, существует достаточно точный способ учета, то привлечение 

остальных категорий населения происходит с погрешностями, аналогичными 

вышерассмотренными. 

Выводы к параграфу 2.2. В рамках проведенного анализа наблюдаем: 

 увеличение затрат на финансирование строительства, ввода в эксплуатацию 

и текущего обслуживания с 21021,4 тыс. руб. в 2017 году до 660686,02 тыс. руб. в 

2019. Ожидается эффект увеличения пропускной способности на одного человека 

и улучшения качества предоставляемых услуг; 

 финансирование подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений» выросло на 38,78% за рассматриваемый 

временной промежуток. Основной источник расходов в данной подпрограмме – 

затраты на субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку 

ведущих команд (клубов). Доля расходов, в структуре общих расходов на 

подпрограмму, на это направление упала с 80,38% до 62,90%. Основным 

реципиентом финансирования является ХК «Трактор». Проект по его 

финансированию не оправдывает затрат. Наиболее эффективными средствами в 

рамках подпрограммы являются: выпуск информационных материалов о развитии 

спорта и популяризации здорового образа жизни, организация и проведение 

спортивных мероприятий; 
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 финансирование подпрограммы «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта» производится из областного бюджета. Финансирование 

сократилось на 44% за рассматриваемый промежуток времени. Финансирование 

проведения спортивных мероприятий и обеспечения питанием спортсменов, 

принимающих участие в Российских и международных соревнованиях, было 

перенесено в соответствующий раздел подпрограммы «Развитие подготовки 

спортивного резерва» для оптимизации в 2019 году; 

 финансирование подпрограммы «Развитие подготовки спортивного 

резерва» увеличилось на 137,48% за счет субсидий на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, а также за счет увеличения субсидий местным 

бюджетам на оказание государственной поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих профессиональную спортивную подготовку. Затраты на одного 

пользователя услуг выросли практически в 2 раза с 21,87 до 53,47 тыс. руб./чел; 

 финансирование подпрограммы «Ведомственная целевая программа 

«Совершенствование системы управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта в Челябинской области» увеличилось на 28,24% с 673 532,20 

до 863 765,13 тыс. руб. Основным источником увеличения расходов явились 

затраты на текущее обслуживание. Затраты на осуществление деятельности как 

органов власти, так и подотчетных им учреждений, в расчете на одного 

получателя услуги, остались примерно на одном уровне (0,7 тыс. руб./чел. и 0,12 

тыс. руб./чел. соответственно); 

 большинство целевых показателей, устанавливаемых для Программы, 

выполняются или перевыполняются. Невыполнение плановых показателей 

происходит только в области достижения спортсменами результатов, в виду 

большого количества оказывающих влияние факторов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления сферой физической 

культуры и спорта в Челябинской области 

 

На основе анализа статистических данных изменения целевых показателей 

привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом (глава 2) 

представим на рисунке выявленные проблемы: 

 

 

Рисунок 19 – Выявленные в ходе выполнения работы проблемы 

  

Представим направления совершенствования управления сферой физической 

культуры и спорта в Челябинской области с учетом выявленных проблем. 

 

 

Рисунок 20 – Направления совершенствования управления сферой физической 

культуры и спорта в Челябинской области 
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Перейдем к более детальному рассмотрению направлений совершенствования 

управления сферой физической культуры и спорта, а также рассмотрим меры 

достижения улучшений по данным направлениям. 

Создание условий для привлечения инвесторов к строительству объектов 

спортивной направленности. Обеспечение жителей Челябинской области 

объектами спортивной направленности является приоритетным, поскольку дает 

возможность населению реализовать свою потребность в занятиях физической 

культурой и спортом как таковую. Особо стоит отметить низкую активность 

инвесторов в этом направлении в виду больших затрат на создание крупных 

многофункциональных спортивных объектов, а также низкой окупаемости таких 

объектов. Это объясняется отсутствием достоверной  информации  о состоянии 

рынка спортивных услуг в Челябинской области, а также ведущей ролью 

государственных и муниципальных учреждений на рынке спортивных услуг. 

Помимо крупных многофункциональных спортивных сооружений, 

Челябинская область нуждается и в спортивных объектах шаговой доступности. 

Поэтому данное направление нужно рассматривать не только с точки зрения 

крупных инвесторов, но и инициативных групп жителей, желающих осуществить 

улучшения без претензий на получение прибыли от объектов спорта.  

Проблемы низкой обеспеченности населения объектами спортивной 

направленности лежат в двух основных плоскостях: 

1) бюрократические барьеры; 

2) проблемы рынка спортивных услуг в целом. 

К бюрократическим барьерам относятся сложности, с которыми сталкиваются 

инициативные группы населения,  при получении разрешительных документов на 

установку и улучшение уже имеющихся (самообеспечение) спортивных объектов 

шаговой доступности (спортивные площадки на придомовых территориях). 

Меры, позволяющие рассчитывать на улучшения в данном направлении: 

 снижение сроков рассмотрения заявок населения на самообеспечение 

объектами спорта шаговой доступности; 
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 упрощение процедуры получения экспертных заключений о возможности 

таких улучшений; 

 информационная обеспеченность и возможность подачи заявлений в 

электронной форме. Под информационной обеспеченностью 

подразумевается размещение необходимых форм документов и ссылок на 

сопутствующие законодательные акты на электронных сайтах 

соответствующих ведомств. 

Перейдем к рассмотрению проблем рынка спортивных услуг в Челябинской 

области.  

Главным критерием для инвестора, рассматривающего возможность вложения 

средств в строительство крупных многофункциональных объектов спортивной 

направленности, является срок окупаемости объекта. Поскольку окупаемость 

крупных спортивных объектов напрямую зависит от сдачи имеющихся площадей 

в аренду, то для составления более или менее точного прогноза понадобится 

информация об объеме и структуре рынка спортивных услуг. Первой проблемой, 

с которой столкнется потенциальный инвестор, будет присутствие на рынке 

государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги на 

бесплатной основе в рамках выполнения государственного и муниципального 

задания (от пользователей услугами необходимы лишь затраты на экипировку и 

личный инвентарь). При этом большинство высококвалифицированных тренеров 

области трудятся в этих же учреждениях. Деструктивное влияние на рынок 

спортивных услуг оказывает и тот факт, что подавляющее большинство 

государственных и муниципальных учреждений оказывают услуги детям, т.е. 

потенциальным клиентам арендаторов площадей в утренние и дневные часы (с 9 

часов до 18 часов). Тогда как в вечерние часы (после 18 часов) спрос от 

работающей части населения способен покрыть предложения арендаторов. Также 

не стоит забывать и о том, что сфера спорта всегда конкурирует со сферой 

культуры в плане развития детей. Что также снижает потенциал привлечения 

детей к занятиям спортом на арендуемых площадях. 
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Второй проблемой, с которой столкнется потенциальный инвестор, будет 

невозможность оценить объемы рынка спортивных услуг. Это объясняется тем, 

что частное преподавание (вне системы государственных и муниципальных 

учреждений), к сожалению, ведется в теневом секторе экономики. 

Исходя из вышеуказанных проблем, можно предложить следующие  меры 

усовершенствования в данном направлении: 

1) изменение доли и роли государства на рынке спортивных услуг. Следует 

пересмотреть условия оказания услуг спортивной направленности в 

сторону коммерциализации. То есть, по возможности сократить объемы 

бесплатных услуг в зависимости от вида спорта либо ограничить круг лиц, 

получающих услугу, например, ввести гарантированную квоту для детей из 

малообеспеченных семей; 

2) значительное увеличение количества проводимых неофициальных 

(любительских) спортивных мероприятий и турниров, поддерживаемых 

аккредитованными спортивными федерациями и инициативными группами 

населения, способное резко увеличить спрос на аренду площадей 

спортивных комплексов; 

3) переход к системе государственно-частного партнерства или 

использование концессионных соглашений. Это новое направление для 

сферы спорта в Челябинской области, поэтому ему должно быть уделено 

особое внимание. 

Прейдем к следующему направлению совершенствования управления в сфере 

физической культуры и спорта – изменение стратегии расходования средств на 

содержание профессиональных спортивных клубов и команд. 

В реалиях российского командного (клубного) спорта практически 

невозможно совместить сокращение бюджетного финансирования и стабильное 

выступление на определенном (хотя бы среднем) уровне. Поскольку средства, 

выделенные из бюджета, согласно федеральному законодательству, можно 

тратить лишь на выплату заработной платы (представителям менеджмент клуба, 
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игрокам, тренерскому штабу, обслуживающему персоналу), то сокращение 

финансирования неизбежно приведет к проблеме с выплатой заработной платы. 

Что приведет, в свою очередь, к нарушению трудового законодательства РФ и 

наложению санкций со стороны организаторов спортивных лиг и чемпионатов. 

Соответственно, принятие такого решения должно быть сопряжено с 

сокращением количества высокооплачиваемых (наиболее квалифицированных) 

игроков. При этом такие потери неизбежно приведут, по статистике, к резкому 

ухудшению демонстрируемых результатов. Что, в свою очередь, ставит под 

вопрос целесообразность финансирование таких команд. 

Также надо учитывать тот факт, что без реформы российского 

законодательства (борьба с пиратством и т.п.) для спортивных команд и клубов 

есть только два способа получения прибыли: участие в соревнованиях, 

транслируемых на территории Евросоюза и активная трансферная политика 

(продажа игроков). 

Ни один из спортивных клубов Челябинской области не принимает участия в 

соревнованиях, от которых можно было бы получить более или менее серьезную 

плату за телетрансляции. Следовательно, единственным направлением 

усовершенствования будет переход к стратегии выращивания игроков для 

последующей продажи. 

Реализовать это направление можно двумя способами: растить «своих» 

игроков с нуля и покупать молодых перспективных либо недооцененных игроков 

с последующим доведением их спортивного мастерства до приемлемого уровня. 

При этом каждый из этих способов будет предполагать выстраивание и 

оптимизацию школ спортивного развития – поиск оптимальных вариантов 

тренировок, подбор высококлассного тренерского штаба. 

Покупка молодых игроков хоть и кажется более затратной, однако если 

принять во внимание экономию средств оплаты тренерских услуг, то стоимость 

будет сопоставимой. Поэтому можно заключить, что оба способа в конечном 

итоге приведут к одинаковому результату по части расходов. 
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Подводя итог, можно заключить, что: 

 оптимальной стратегией, с точки зрения эффективного расходования 

бюджетных средств, будет создание развитой школы подготовки молодых 

спортсменов. Потребуются вложения в привлечение высококлассных 

специалистов тренерского штаба; 

 оптимальной стратегией, с точки зрения баланса между расходованием 

бюджетных средств и уровня демонстрируемых результатов, будет отказ от 

дорогостоящих спортсменов. 

Обратимся к последнему направлению совершенствования управления в сфере 

физической культуры и спорта – изменению условий оплаты труда тренерского 

состава. 

Несмотря на устойчивый рост общего количества штатных работников и 

уровня привлечения населения к занятиям физической культуры и спорта в 

Челябинской области в 2017-2019 годах, показатели выполнения массовых 

разрядов и высших спортивных званий РФ не имеют тенденции устойчивого 

роста. Это объясняется дефектами системы оплаты труда, подведомственных 

учреждений и, как следствие, ведет к потере части высокопрофессиональных 

кадров. 

Остро стоит вопрос привлечения лучших спортсменов, только закончивших 

спортивную карьеру, к тренерской деятельности. Необходимость привлечения 

таких кадров заключается в том, что лучшие действующие спортсмены 

наилучшим образом осведомлены о современных тенденциях и методах 

тренировок в своих видах спорта. Так же они знакомы с методами и подходами 

тренеров Челябинской области, знают их слабые и сильные стороны, а, 

следовательно, будут тратить меньше времени на поиск эффективных методов 

тренировок подрастающего поколения. Таким образом, только что закончившие 

карьеру профессиональные спортсмены являются ценными кадрами, как в плане 

тренерской деятельности, так и на руководящих должностях. В общем виде 

эффективная система спортивной подготовки в любом виде спорта выглядит 
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следующим образом: чем больше выращено высококлассных спортсменов, тем 

большее количество из них потенциально станет действующими тренерами, 

усиливая тренерский корпус области, а, следовательно, тем большее количество 

успешных спортсменов они смогут подготовить в следующих поколениях. Это 

принцип возобновляемости тренерских кадров в спорте. 

Однако существующая в Челябинской области система оплаты труда не 

способствует реализации вышеуказанной концепции. Например, при 

трудоустройстве в государственные и муниципальные учреждения спортивной 

направленности (спортивные школы и т.д.), прошлые спортивные заслуги 

учитываются лишь от части: стимулирующие выплаты (составная часть при 

расчете заработной платы тренера) предусмотрены только для обладателей 

спортивных званий «Мастер спорта России международного класса», 

«Гроссмейстер России», «Мастер спорта СССР международного класса», 

«Гроссмейстер СССР» (согласно Постановления Правительства Челябинской 

области от 17 августа 2010 года N 101-П «О Положении об оплате труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области»). То 

есть, стимулирующие выплаты за наличие спортивного звания у тренера 

предусмотрены только для обладателей наивысших спортивных званий РФ, 

численность которых в разы меньше чем обладателей звания «Мастер спорта 

России». Разница между двумя этими категориями, по исследованиям 

специалистов, в наибольшей мере будет проявляться на этапе подготовки 

спортсменов высшего спортивного мастерства (заключительного четвертого 

этапа подготовки спортсмена). То есть, для подготовки спортсменов на этапах 

начальной подготовки, спортивной специализации и совершенствования 

спортивного мастерства (три первых этапа) разница практически проявляться не 

будет и, в перспективе, обеспечит выполнение или перевыполнение нормативов. 

Еще одной преградой на пути усиления тренерского корпуса области 

обладателями звания «Мастер спорта России» можно считать существующую 
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систему присвоения тренерских категорий, которая также является составной 

частью стимулирующих выплат при расчете заработной платы тренера. Тренер, 

при первичном трудоустройстве, не зависимо от прошлых спортивных заслуг 

может рассчитывать только на присвоение второй тренерской категории и набор 

групп начальной подготовки (самые низкооплачиваемые). Примечательно, что 

подавать документы на повышение тренерской категории возможно не ранее, чем 

через два года с момента присвоения предыдущей согласно Приказа 

Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области от 19 

ноября 2018 года №248. При этом не могут ускорить процесса и значительные 

успехи подопечных данного тренера. Таким образом, данный приказ способствует 

либо уходу потенциального тренера в другую сферу экономической деятельности, 

либо переходу к частному преподаванию. Однако не в каждом виде спорта 

существует возможность частного преподавания, например, популярность 

легкоатлетических дисциплин среди населения довольно низка по сравнению с 

игровыми видами спорта, что само по себе существенно понижает рентабельность 

такой деятельности. К тому же, в некоторых видах спорта требуется не только 

оснащение специфическими спортивными снарядами, но аренда довольной 

больших помещений. Это делает невозможным частное преподавание вне 

государственных и муниципальных учреждений. Соответственно, некоторые 

виды спорта будут нести неизбежные квалификационные потери, которые 

тормозят развитие по целым направлениям спорта в Челябинской области. 

Мерами улучшения в данном направлении будут: изменение местного 

законодательства в части периодичности присвоения тренерских категорий и 

установление стимулирующих выплат для соискателей на должность «тренер», 

имеющих спортивное звание «Мастер спорта России».  

Выводы к параграфу 3.1. Основными направлениями по совершенствованию 

управления сферой физической культуры и спорта являются: 

 создание условий для привлечения инвесторов к строительству объектов 

спортивной направленности. Предложенные меры: 
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1. снижение сроков рассмотрения заявок населения на самообеспечение 

объектами спорта шаговой доступности; 

2. упрощение процедуры получения экспертных заключений о 

возможности таких улучшений; 

3. информационная обеспеченность и возможность подачи заявлений в 

электронной форме; 

4. изменение доли и роли государства на рынке спортивных услуг. Следует 

пересмотреть условия оказания услуг спортивной направленности в 

сторону коммерциализации; 

5. значительное увеличение количества проводимых неофициальных 

(любительских) спортивных мероприятий и турниров, поддерживаемых 

аккредитованными спортивными федерациями и инициативными 

группами населения, способное резко увеличить спрос на аренду 

площадей спортивных комплексов; 

6. переход к системе государственно-частного партнерства или 

использование концессионных соглашений. 

 изменение стратегии расходования средств на содержание спортивных 

клубов и команд. Предложенные меры: 

1. оптимальной стратегией, с точки зрения эффективного расходования 

бюджетных средств, будет создание развитой школы подготовки 

молодых спортсменов. Потребуются вложения в привлечение 

высококлассных специалистов тренерского штаба; 

2. оптимальной стратегией, с точки зрения баланса между расходованием 

бюджетных средств и уровня демонстрируемых результатов, будет отказ 

от дорогостоящих спортсменов. 

 изменение условий оплаты труда тренерского состава. Предложенные 

меры: 

1. изменение местного законодательства в части периодичности 

присвоения тренерских категорий; 
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2. установление стимулирующих выплат для соискателей на должность 

«тренер», имеющих спортивное звание «Мастер спорта России». 

 

3.2. Совершенствование оплаты труда тренера как условие развития сферы 

физической культуры в регионе 

 

Привлечение высококвалифицированных кадров является важной 

составляющей не только привлечения населения Челябинской области к 

систематическим занятиям спортом, но и способно оказать решающее 

воздействие на развитие системы спортивной подготовки. Наличие 

высококвалифицированных кадров, при грамотно выстроенной системе 

спортивной подготовки, способно резко увеличить все целевые показатели от 

выполнения разрядов и занятия призовых мест на соревнованиях различного 

уровня до увеличения числа спортсменов, кандидатов в сборные команды. 

Существующая система оплаты труда, для впервые устраивающихся 

спортсменов, к сожалению, не делает разницы между уровнем прошлых 

спортивных заслуг соискателей на должность тренеров по видам спорта. На 

данный момент только уже состоявшиеся тренера, имеющие ведомственные 

награды и знаки отличия, и спортсмены, имеющие наивысшие спортивные звания 

РФ, могут рассчитывать на повышенные стимулирующие выплаты. 

Решить эту проблему поможет внесение в перечень оснований для 

установления выплаты работникам, имеющим государственные и ведомственные 

награды критерия наличия спортивного звания «Мастер спорта России». Размер 

выплат целесообразно установить в размере 2 000 рублей. Эта мера окажет не 

только стимулирующее финансовое воздействие на потенциальных соискателей, 

но и будет производить психологический эффект: спортсмены зачастую очень 

болезненно относятся к сравнению и приравниванию их заслуг к заслугам 

спортсменов более низкой квалификации. 



76 
 

Предполагаемое изменение необходимо внести в п.17 раздел 5 Постановления 

Правительства Челябинской области от 17 августа 2010 года N 101-П «О 

Положении об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 

Челябинской области». 

 

Таблица 23 – Зависимость стимулирующих выплат от наличия ведомственных 

званий и наград 

Существующие 

основание для 

установления выплаты 

работникам, имеющим 

государственные и 

ведомственные награды 

Предлагаемые основание 

для установления 

выплаты работникам, 

имеющим 

государственные и 

ведомственные награды 

Существующий 

размер выплаты 

работникам, 

имеющим 

государственные и 

ведомственные 

награды, рублей 

Предлагаемый 

размер выплаты 

работникам, 

имеющим 

государственные 

и ведомственные 

награды, рублей 

Государственные 

награды, включая 

почетные звания 

Российской Федерации и 

СССР: Почетное звание 

"Заслуженный работник 

физической культуры 

Российской Федерации"; 

почетные спортивные 

звания "Заслуженный 

тренер России", 

"Заслуженный мастер 

спорта России", 

"Заслуженный мастер 

спорта СССР" 

 

5000 

 

Почетный знак "За 

заслуги в развитии 

физической культуры и 

спорта"; спортивные 

звания "Мастер спорта 

России международного 

класса", "Гроссмейстер 

России", "Мастер спорта 

СССР международного 

класса", "Гроссмейстер 

СССР"; знак "Отличник 

физической культуры и 

спорта"; нагрудный знак 

"Отличник физической 

культуры и спорта" 

 

3000 
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Окончание таблицы 23 

Существующие 

основание для 

установления выплаты 

работникам, имеющим 

государственные и 

ведомственные награды 

Предлагаемые 

основание для 

установления выплаты 

работникам, имеющим 

государственные и 

ведомственные награды 

Существующий 

размер выплаты 

работникам, 

имеющим 

государственные и 

ведомственные 

награды, рублей 

Предлагаемый 

размер выплаты 

работникам, 

имеющим 

государственные 

и ведомственные 

награды, рублей 

Другие ведомственные 

награды и звания: Медаль 

Петра Лесгафта, Медаль 

Николая Озерова, 

почетные грамоты 

федерального органа 

исполнительной власти в 

области физической 

культуры и спорта 

 

2000  

 Спортивное звание 

«Мастер спорта России» 
 2000 

 

Такое изменение оснований для стимулирующих выплат приведет к 

изменению уже существующего зарплатного фонда. 

Расчет заработной платы тренера, осуществляющего спортивную подготовку, 

на основании «подушевого» (самого распространенного) метода производится по 

формуле: 

ЗП = 
До∗∑ (𝑛𝑖∗𝑘𝑖∗𝑣𝑖)𝑛

𝑖

100
∗ 𝐾𝑆 + КВ + СВ,                            (2) 

где ЗП – размер заработной платы; 

До – размер оклада (должностного оклада); 

ni – количество лиц, занимающихся с тренером, осуществляющим спортивную 

подготовку, зачисленных по каждому этапу спортивной подготовки; 

ki – размер расчетного норматива за подготовку одного спортсмена по 

каждому этапу спортивной подготовки (таблица 24); 

vi – коэффициент участия тренера, осуществляющего спортивную подготовку, 

в реализации тренировочного плана. Данный коэффициент рассчитывается как 

отношение установленного работнику объема работы со спортсменами по 

каждому этапу (периоду) подготовки к объему, установленному по программе на 

определенном этапе (периоде) подготовки. Применяется только в случае, если 
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тренер осуществляет работу с группой в меньшем объеме, чем установленный 

программой объем работы на определенном этапе (периоде) подготовки; 

KS – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины); 

КВ – компенсационные выплаты; 

СВ – стимулирующие выплаты. 

Представим в табличной форме все нормативные параметры, необходимые  

для расчета заработной платы молодого специалиста, имеющего звание «Мастер 

спорта России». 

Размер должностного оклада такого специалиста, в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 года № 101-

П, установлен на уровне 5393 рубля. 

 

Таблица 24 – Размеры расчетных нормативов за подготовку одного спортсмена 

Этап спортивной 

подготовки 

Период Максимальное 

количество 

занимающихся в 

одной группе, 

человек 

Минимальное 

количество 

занимающихся в 

одной группе, 

человек 

Расчетный 

норматив за 

подготовку 

одного 

спортсмена, 

процентов 

ВСМ весь период 8 2 39 

ССМ 

свыше одного 

года 
8 4 28 

до одного года 10 5 22 

Т(СС) 

углубленной 

специализации 

(свыше двух лет) 

12 7 15 

начальной 

специализации (до 

двух лет) 

14 9 9 

НП 

свыше одного 

года (НП-2) 
20 10 6 

до одного года 

(НП-1) 
25 12 3 

 

Используемые в таблице обозначения: 

ВСМ - этап высшего спортивного мастерства; 

ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства; 

Т(СС) - тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
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НП - этап начальной подготовки. 

 

Таблица 25 – Выплаты за квалификационную категорию тренерам в соответствии 

Квалификационная категория Размер выплат, процентов от оклада 

Высшая квалификационная категория 30 

Первая квалификационная категория 20 

Вторая квалификационная категория 10 

 

Таблица 26 – Размер выплаты за выслугу лет 

Стаж работы Размер выплаты за выслугу лет, процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Стаж работы от 1 до 3 лет 10 

Стаж работы от 3 до 5 лет 15 

Стаж работы свыше 5 лет 20 

 

Таблица 27 – Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

работникам Учреждения, осуществляющим спортивную 

подготовку, непосредственно участвующим в обеспечении 

тренировочного процесса 

Показатель Критерий Размер выплаты, процентов 

от оклада (должностного 

оклада) 

Выполнение программ 

спортивной подготовки 

доля спортсменов, успешно 

выполнивших контрольно-

переводные нормативы 

до 40 

Качество спортивной 

подготовки 

доля спортсменов, 

получивших спортивный 

разряд (звание) 

до 30 

 

К существенным параметрам также относятся: 

 продолжительность рабочего времени 40 астрономических часов в неделю; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

 Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, 

получивший среднее профессиональное образование или высшее 

образование, при первичном трудоустройстве по специальности в 
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Учреждение в течение года после окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Надбавка молодым специалистам, принятым на работу в 

Учреждение по должности тренер, осуществляющим спортивную 

подготовку в Учреждении на начальном и тренировочном этапе, 

выплачивается в течение четырех лет с даты заключения с молодым 

специалистом трудового договора. Размер надбавки молодым 

специалистам составляет 20 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы молодого специалиста; 

 выплата за высокие результаты работы по вовлечению населения в 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) устанавливается 

в размере 10 - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

 Учреждениями, имеющими в соответствии с законодательством право 

использовать в своих наименованиях слово "олимпийский" или 

образованные на его основе слова и словосочетания, устанавливаются 

стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в размере 15 процентов. 

Не будем рассматривать возможность получения надбавки в 25% от 

должностного оклада за работу в сельских населенных пунктах Челябинской 

области, поскольку 19.12.2019 губернатор Челябинской области А.Л. Текслер 

дал распоряжение на разработку программы «Земский тренер», в которой по 

аналогии с другими «Земскими» программами, связанными с переездом/работой 

в сельскую местность, должны быть установлены гораздо большие 

стимулирующие выплаты. 

В зависимости от вида спорта устанавливаются различные нормативы 

продолжительности занятий для каждого этапа подготовки. Приведем 

усредненные нормативы, для расчета начальной заработной платы. 
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Таблица 28 – Нормативы времени занятий в неделю 

Этап спортивной подготовки Период Норматив продолжительности 

занятий в неделю, в часах 

ВСМ весь период 30 

ССМ 
свыше одного года 22 

до одного года 20 

Т(СС) 

углубленной 

специализации (свыше 

двух лет) 

15 

начальной 

специализации (до двух 

лет) 

10 

НП 

свыше одного года (НП-

2) 

8 

до одного года (НП-1) 6 

 

При расчете заработной платы молодого специалиста, устраивающегося на 

работу, примем количество тренировочных групп равным 2 (начальной 

подготовки (НП-1)). Такой выбор продиктован тем, что каждый год спортивное 

учреждение выпускает, по достижению предельного возраста, определенное 

количество занимающихся, соответственно, тренеры уже работающие в 

Учреждении тоже будут участвовать в новом наборе. Также необходимо 

отметить, что система подготовки занимающихся выстроена таким образом, что  

устраивающийся на работу в Учреждение тренер не имеет права набирать группы, 

отличные от НП-1. Затем занимающихся переводят в группу НП-2 при 

выполнении нормативов подготовки. И только начиная с третьего года (при 

переводе групп в Т(СС)) тренер сможет принимать в свои группы более 

квалифицированных и старших по возрасту спортсменов. 

Примем k1 = 3 (таблица 24), KS = 1, v1 = 1, n1 = 25 (таблица 24), До = 5393 руб. 

Компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты примем равными: 

 районный коэффициент = 15%; 

 за присвоение второй квалификационной категории = 10% (таблица 25); 

 за выполнение программ спортивной подготовки = 20% (таблица 27); 

 за качество спортивной подготовки = 15% (таблица 27); 
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 надбавка молодым специалистам, принятым на работу в Учреждение по 

должности тренер, осуществляющим спортивную подготовку в 

Учреждении на начальном и тренировочном этапе = 20%; 

 учреждениями, имеющими в соответствии с законодательством право 

использовать в своих наименованиях слово "олимпийский" или 

образованные на его основе слова и словосочетания, устанавливаются 

стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы = 15%. 

Подставляя эти данные в формулу (2) получаем, что в первый год работы 

молодой специалист, имеющий звание «Мастер спорта России», получит: 

ЗП1=(
До∗2∗(25∗3∗1)

100
) ∗ 1 + (0,9) ∗ До+2000 = 8 089,5 + 5 123,35 + 2 000 = 

= 15 212,85 руб. 

Проведем аналогичные расчеты для последующих 4 лет: 

ЗП2=(
До∗2∗(20∗6∗1)

100
) ∗ 1 + (1,15) ∗ До+2000 = 12 943,2 + 6 201,95 + 2 000 = 

= 21 145,15 руб. 

ЗП3=(
До∗2∗(14∗9∗1)

100
) ∗ 1 + (1,25) ∗ До+2000 = 13 590,36 + 6 741,25 + 2 000 = 

= 22 331,61 руб. 

ЗП4=(
До∗2∗(14∗9∗1)

100
) ∗ 1 + (1,8) ∗ До+2000 = 13 590,36 + 9 707,4 + 2 000 = 

=25 297,76 руб. 

ЗП5=(
До∗2∗(12∗15∗1)

100
) ∗ 1 + (1,9) ∗ До+2000=19 414,8 + 10 246,7 + 2 000 = 

= 31 661,5 руб. 

Произведем расчет заработной платы без учета предлагаемого изменения: 

ЗП1=(
До∗2∗(25∗3∗1)

100
) ∗ 1 + (0,9) ∗ До = 8 089,5 + 5 123,35 = 13 212,85 руб. 

ЗП2=(
До∗2∗(20∗6∗1)

100
) ∗ 1 + (1,15) ∗ До = 12 943,2 + 6 201,95 = 19 145,15 руб. 

ЗП3=(
До∗2∗(14∗9∗1)

100
) ∗ 1 + (1,25) ∗ До = 13 590,36 + 6 741,25 = 20 331,61 руб. 

ЗП4=(
До∗2∗(14∗9∗1)

100
) ∗ 1 + (1,8) ∗ До = 13 590,36 + 9 707,4 = 23 297,76 руб. 

ЗП5=(
До∗2∗(12∗15∗1)

100
) ∗ 1 + (1,9) ∗ До = 19 414,8 + 10 246,7 = 29 661,5 руб. 
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Представим все составляющие заработной платы тренера, с учетом 

предложенного изменения. 

 

Таблица 29 – Сравнительные характеристики действующей и предлагаемой 

модели оплаты труда тренера 

Компоненты заработной платы тренера Действующая модель Предлагаемая модель 

Оклад, руб. 5393 5393 

Компенсационные выплаты, в том числе: 

Районный коэффициент 15% 15% 

Стимулирующие выплаты, в том числе: 

Выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 

Выполнение программ спортивной 

подготовки 
до 40% до 40% 

Качество спортивной подготовки до 30% до 30% 

Победы на официальных региональных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях 
до 30% до 30% 

Выплаты за качество выполняемых работ до 100% до 100% 

Выплата за выслугу лет  

Стаж работы от 1 до 3 лет 10% 10% 

Стаж работы от 3 до 5 лет 15% 15% 

Стаж работы свыше 5 лет 20% 20% 

Надбавка молодым специалистам 20% 20% 

Надбавка специалистам за работу в сельских 

населенных пунктах Челябинской области 
25% 25% 

Выплаты, учитывающие особенности 

деятельности Учреждений и отдельных 

категорий работников Учреждений 

 

Официальные международные спортивные 

соревнования 
от 20 до 200% от 20 до 200% 

Индивидуальные, личные (группы, пары, 

экипажи) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды 

программ официальных спортивных 

соревнований с численностью команд до 8 и 

свыше спортсменов 

от 20 до 100% от 20 до 100% 

Выплаты работникам Учреждений за опыт и 

достижения в сфере физической культуры и 

спорта, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды 

 

Государственные награды, включая почетные 

звания Российской Федерации и СССР: 

Почетное звание "Заслуженный работник 

физической культуры Российской 

Федерации"; почетные спортивные звания 

"Заслуженный тренер России", "Заслуженный 

мастер спорта России и СССР" 

5000 5000 
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Окончание таблицы 29 

Компоненты заработной платы тренера Действующая модель Предлагаемая модель 

Почетный знак "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта"; спортивные 

звания "Мастер спорта России 

международного класса", "Гроссмейстер 

России", "Мастер спорта СССР 

международного класса", "Гроссмейстер 

СССР"; знак "Отличник физической культуры 

и спорта"; нагрудный знак "Отличник 

физической культуры и спорта" 

3000 3000 

Другие ведомственные награды и звания: 

Медаль Петра Лесгафта, Медаль Николая 

Озерова, почетные грамоты федерального 

органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта 

2000 2000 

Спортивное звание «Мастер спорта России»  2000 

Выплаты за квалификационную категорию  

Высшая квалификационная категория 30% 30% 

Первая квалификационная категория 20% 20% 

Вторая квалификационная категория 10% 10% 

Размеры выплаты за переход спортсмена  

первый год Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn) 

/ 100 

Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn) 

/ 100 

второй год Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn / 

100 x 0,75 

Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn 

/ 100 x 0,75 

третий год Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn / 

100 x 0,50 

Рв = До x (n1 x k1 + 

n2 x k2 + ... + nn x kn 

/ 100 x 0,50 

Выплата за высокие результаты работы по 

вовлечению населения в подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

от 10 до 20% от 10 до 20% 

Выплата за работу с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
20% 20% 

Учреждениями, имеющими в соответствии с 

законодательством право использовать в 

своих наименованиях слово "олимпийский" 

или образованные на его основе слова и 

словосочетания 

15% 15% 

Премиальные выплаты по итогам работы по решению 

руководителя 

Учреждения 

по решению 

руководителя 

Учреждения 
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Рисунок 21 – Динамика изменения размера заработной платы за 5 лет с учетом 

предлагаемых изменений и без 

 

В основе расчета лежат максимально допустимые по численности составы 

тренировочных групп (таблица 24). Это объясняется тем, что в сфере спорта 

платные занятия, вне стен Учреждения, с таким тренером стоят минимум в 

полтора раза дороже, по сравнению с другими тренерами. Следовательно, 

наполняемость групп такого тренера будет максимальной, а текучесть в группах, 

наоборот, ожидается минимальной. 

Из представленных данных (рисунок 21) видно, что без учета предлагаемых 

изменений молодой тренер, имеющий звание «Мастер спорта России», в течение 

первого года работы сможет получать 13 212,85 руб. в месяц. Это всего на 8,93% 

больше, установленного на 01.01.2020, размера МРОТ (12 130 руб.). И только со 

второго года тренер сможет рассчитывать на получение более или менее 

приемлемой заработной платы, которая все равно будет меньше средней 

заработной платы, которую предлагает, например, компания «Красное и белое» 

(24 000 руб., указана на официальном сайте компании) для большинства 
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вакансий. При этом главной проблемой системы оплаты труда для тренера, 

только устроившегося на работу в Учреждение, является невозможность получать 

стимулирующие выплаты за возможные успехи занимающихся на официальных 

соревнованиях. Виной тому является проведенная в 2014 году централизованная 

реформа системы оплаты труда в сфере спорта. Суть ее заключалась в изменении 

пороговых значений возраста занимающихся, начиная с которого тренер имеет 

основания для получения соответствующих стимулирующих выплат. До 2014 

года учитывались успехи во всех возрастных категориях, соответственно, средняя 

заработная плата тренера лежала в пределах от 25 до 35 тыс. руб. Однако в 2014 

году было введено ограничение, устанавливающее минимальный возраст для 

учета успешных выступлений «с юниорского возраста». Соответственно, средняя 

заработная плата тренера переместилась в пределы от 20 до 25 тыс. руб. Для 

каждого конкретного вида спорта нижний порог устанавливается российскими 

правилами с учетом правил проведения международных соревнований. Также во 

многих видах спорта нижние пороговые возрастные значения это понятия 

различаются для юниоров и юниорок. Для получения наиболее полной картины 

целесообразно рассматривать среднее пороговое значение на уровне 13 лет. 

Отсюда следует, что при наборе детей в возрасте 7 лет (наиболее 

распространенный вариант) в группы начальной подготовки, молодой тренер 

только на 6 год обучения сможет претендовать на стимулирующую выплату за 

успехи своих подопечных. 

Согласно представленным данным (рисунок 21) на 4 и 5 годах тренерской 

деятельности ожидается значительные увеличения заработной платы 

высококвалифицированного специалиста (с 20 331,61 руб. до 23297,76 руб. на 4 

года работы и до 29 661,5 руб. на 5 год работы; на 13% и 22% соответственно). 

Это объясняется тем, что в данный момент редкое учреждение может 

похвастаться наличием более 20% титулованных тренеров в штате. 

Следовательно, привлечение каждого высококвалифицированного специалиста 

неизбежно повлечет за собой перераспределение в составах групп менее 
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квалифицированных тренеров: занимающиеся будут стремиться перейти в группу 

к более квалифицированному тренеру. Но для осуществления такого перехода 

молодой высококвалифицированный тренер должен сначала открыть 

соответствующие группы, а это возможно только на третий год тренерской 

деятельности в силу возрастных ограничений для групп НП-1 и НП-2 (9 лет). Т.е. 

с переводом уже занимающихся в группы Т(СС) (после НП-1 и НП-2) появится 

возможность набирать занимающихся, соответствующим возрастной категории 

«юниор». Следовательно, появится возможность претендовать на стимулирующие 

выплаты за успехи подопечных. При расчете стимулирующих выплат за 4 и 5 

годы тренерской деятельности использовались данные о двух занимающихся, 

занявших призовые места на соответствующих официальных соревнованиях. 

Перейдем к анализу изменений, к которым приведет принятие предложенных 

усовершенствований. 

Введение фиксированной стимулирующей надбавки для обладателей звания 

«Мастер спорта России» в размере 2 тыс. руб. приведет к общему увеличению 

ежемесячной заработной платы для высококвалифицированных специалистов на 

2 тыс. рублей.  Соответственно, это повысит ежемесячную заработную плату в 

первый год тренерской деятельности до 15 212,85 руб., во второй год до 21 145,15 

руб., в третий год до 22 331,61 руб., в четвертый год до 25 297,76 руб., в пятый 

год до 31 661,50 руб. Это приведет к повышению заинтересованности 

высококвалифицированных кадров в работе в сфере спорта, поскольку основным 

препятствием для устройства в учреждения спортивной направленности, является 

низкий уровень ежемесячной заработной платы в первые 3 года трудовой 

деятельности. Действительно, несмотря на довольно низкую ожидаемую 

ежемесячную заработную плату в первый год работы (15 212,85 руб.), во второй и 

третий годы тренерской деятельности уровень заработной платы перейдет 

психологический порог в 20 тыс. руб., что в купе с вышеописанной 

возможностью карьерного роста сможет предотвратить отток 

высококвалифицированных кадров в другие сферы экономической деятельности. 
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Размер фиксированной стимулирующей выплаты (2 000 руб. или 37,09% от 

должностного оклада) выбран таким образом, чтобы соответствовать выплате 

стимулирующей надбавки за успешное выступление одного занимающегося в 

одном официальном соревновании. Т.е. призван нивелировать изъян системы 

оплаты труда, при котором невозможно на начальном этапе трудовой 

деятельности получать стимулирующие выплаты за успехи занимающихся. Также 

размер выплаты выбран таким образом, чтобы не принижать значение других 

ведомственных наград и званий, поскольку звание «Мастер спорта России» 

является начальным и самым низким в российской системе спорта. 

Стоит отметить, что процесс смены кадров в учреждениях спортивной 

направленности довольно долгий, поэтому не следует ожидать резкого 

увеличения бюджетных расходов в связи с введением предложенной 

фиксированной стимулирующей выплаты. Невозможность увольнения уже 

работающих менее квалифицированных кадров без веских на то оснований 

противоречит российскому трудовому законодательству, следовательно, прием 

новых высококвалифицированных сотрудников возможен только при расширении 

штата за счет введения в эксплуатацию новых площадей спортивной 

направленности. Следовательно, введение предложенной фиксированной 

стимулирующей выплаты не приведет к немедленному увеличению количества 

высококвалифицированных кадров, но создаст благоприятные условия для 

дальнейшего качественного обновления тренерских кадров. 

Что касается увеличения заработной платы уже работающих обладателей 

звания «Мастер спорта России» за счет предложенных изменений, то нельзя 

ожидать резкого увеличения нагрузки на бюджет соответствующего уровня, 

поскольку многие молодые высококвалифицированные кадры покинули сферу 

спорта после реформы системы оплаты труда после 2014 года. Следовательно, в 

среднем на одно Учреждение сейчас приходится около 3 обладателей таких 

званий. Это приведет к увеличению расходов на их заработную плату в размере 

3*2 000*12=72 тыс. руб. в год на одно учреждение, что является низким 
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показателем и не приведет к значительному увеличению надтарифных фондов 

оплаты труда для каждого из учреждений. 

Выводы к параграфу 3.2. Главной проблемой существующей модели оплаты 

труда тренерского состава является невозможность получения установленных 

стимулирующих выплат за успехи занимающихся в первые годы трудоустройства 

в учреждениях. Проблема заключается в том, что основания для таких выплат 

появляются только с достижением «юниорского» возраста (13 лет) подопечными 

тренеров. Такие ограничения были установлены в 2014 году в ходе 

централизованной реформы и установлены не случайно. Результатом реформ 

стало сокращение средней заработной платы тренеров с 30 тыс. руб. до 22 тыс. 

руб. Отсюда вытекает низкий уровень заработной платы тренеров в первые три 

года трудовой деятельности в учреждениях (13 212,85 руб. в первый год, во 

второй год до 19 145,15 руб., в третий год до 20 331,61 руб.) и, следовательно, 

приводит к понижению заинтересованности высококвалифицированных кадров в 

трудоустройстве в сфере спорта. 

Нивелировать данный недостаток можно при помощи введения 

фиксированной стимулирующей выплаты для обладателей звания «Мастер спорта 

России» в размере 2 тыс. руб. Эта сумма составляет 37,09% от должностного 

оклада и соответствует выплате стимулирующей надбавки за успешное 

выступление одного занимающегося в одном официальном соревновании. Это 

приведет к увеличению заработной платы до уровня 15 212,85 руб. в первый год, 

до 21 145,15 руб. во второй год, до 22 331,61 руб. в третий год. Соответственно, 

стабильное увеличение заработной платы, начиная со второго года тренерской 

деятельности, способно повысить заинтересованность высококвалифицированных 

кадров в трудоустройстве в сфере спорта. 

В результате введения данной фиксированной стимулирующей выплаты для 

обладателей звания «Мастер спорта России» не ожидается значительного 

увеличения нагрузки на бюджеты соответствующего уровня. Для уже 

работающих тренеров, обладателей звания «Мастер спорта России», такая 
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надбавка приведет к увеличению зарплатного фонда на 72 тыс. руб. в год в 

расчете на одно учреждение, а количество вновь принимаемых 

высококвалифицированных работников ограничено либо уже имеющимися 

вакансиями (незначительное число), либо введением в строй новых сооружений 

спортивной направленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе работы были рассмотрены функции и инструменты 

государственного управления спортивной деятельностью. 

Основным направлением государственной политики является создание 

условий для привлечения населения к занятиям физической культурой с раннего 

возраста.  

Система государственного управления в Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта подразделяется на три уровня: 

 федеральный. На федеральном уровне задаются основные направления 

развития сферы, а также разрабатываются основные нормативно-правовые 

акты, определяющие стандарты обеспечения сферы в целом; 

 региональный. На этом уровне определяются потребности региона в 

рассматриваемой сфере, определяются направления развития в 

соответствии с федеральными программами и нормативно-правовыми 

актами; 

 муниципальный. На муниципальном уровне происходит реализация 

местных программ развития в соответствии с федеральными и 

региональными программами и нормативно-правовыми актами. 

На каждом из уровней созданы профильные учреждения, осуществляющие 

управление в рамках своей компетенции. 

Органы государственной власти Российской федерации обладают полным 

набором инструментов для регулирования рассматриваемой сферы.  Основными 

инструментами являются: 

 организационные. К ним можно отнести совокупность приёмов возможных 

или обязательных административно-распорядительных и организационных 

действий, направленных на регулирование рассматриваемой сферы; 

 нормативно-правовые. Реализуется данный механизм путем создания 

законодательной и нормативной базы; 
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 политические. В большинстве случаев они оказывают влияние на 

организацию и проведение крупных международных и национальных 

соревнований; 

 судебные. Являются способом разрешения противоречий в 

рассматриваемой сфере; 

 социальные. Это механизмы взаимодействия органов власти и общества, 

направленные на достижение социально значимых целей и решения задач в 

рассматриваемой сфере; 

 финансово-экономические. Главным направлением этого механизма 

является государственное финансирование в указанной сфере. 

Во второй главе работы был произведен анализ практики реализации 

организационно-экономических мер государственной поддержки физической 

культуры в регионе. 

В первом параграфе второй главы был произведен анализ обеспеченности 

населения услугами в сфере физической культуры в регионе. 

Произошло общее увеличение количества инфраструктурных объектов в сфере 

спорта с 7544 шт. до 8523 шт. Темпы роста по категориям составил: 0% для 

стадионов с трибунами, 0,6% для спортивных залов и 1% для плавательных 

бассейнов, 8,37% для плоскостных спортивных сооружений и 12,98% для 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры. Основной прирост шел за 

счет увеличения количества плоскостных спортивных сооружений и объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры. Это объясняется низкими затратами 

на постройку, содержание и модернизацию этих объектов. 

Общее количество штатных работников сферы физической культуры и спорта 

увеличилось с 10460 до 11504 человек. Темпы роста по категориям «до 30 лет», 

«от 31 до 60 лет», «старше 60 лет» в период год составили 23,34%, 5,27% и 4,40% 

соответственно. Несмотря на общую оптимизацию бюджетных расходов, органам 

государственной власти Челябинской области удается избежать «старения 

кадров». 
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Темпы роста загруженности спортивных объектов составили 8,66% для 

категории «плоскостные спортивные сооружения», 0% для категории «стадионы с 

трибунами», 0,75% для категории «спортивные залы», 1,64% для категории 

«плавательные бассейны», 8,84% для категории «другие виды спортивных 

сооружений», 6,19% для общей загруженности. Динамика загруженности 

объектов спорта в целом соответствует приоритетным направлениям введения в 

эксплуатацию спортивных объектов. Органы государственной власти наибольшее 

внимание уделяют объектам с наибольшей посещаемостью, которые 

одновременно являются и наиболее дешевыми.  

Темпы роста привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом составили 5,98% для категории «учащиеся и студенты», 12,46% для 

категории «лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды», 48,65% 

для остальных категорий населения, 17,83% для общей численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. Лидером по 

привлечению к занятиям физической культурой и спортом является группа 

«учащиеся и студенты». Это объясняется наличием обязательных уроков и 

предметов «физическая культура» в учебных заведениях. Стабильный рост 

привлечения наблюдается и в категории «лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды». Это связано как с увеличением количества 

специализированных спортивных площадок, так и ежегодно выделяемыми 

субсидиями на оплату труда работников спортивных секций для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Основной прирост произошел в 

категории остальных возрастных групп. Это объясняется установкой новых 

спортивных площадок для тестирования норм ГТО, а также усиливающейся 

пропагандой и выбором наиболее простого формата проведения тестирования. 

Во втором параграфе второй главы был произведен анализ практики 

управления сферой физкультуры в регионе. 

Субсидии «на иные цели» выделяется на проведение капитального ремонта, 

приобретение основных средств, текущий ремонт и модернизацию имущества, 
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создание и проектирование технической и финансовой документации. Основная 

доля финансирования (138 266 тыс. руб. из 157 346,4 тыс. руб. или 87,87%) 

приходится на статьи расходов, связанных с плановым ремонтом. Остальные 

средства (19 080,4 тыс. руб. или 12,13%) приходятся на проведение мероприятий 

по созданию и проектированию технической и финансовой документации.  

Бюджетные инвестиции направлены на создание или увеличение за счет 

средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. За 

рассматриваемый период бюджетные инвестиции были направлены на 

строительство и реконструкцию крупных объектов спортивной направленности. 

Основным инструментом управления в сфере физической культуры и спорта в 

Челябинской области является реализация государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденное 

постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 595-П. 

Программа разделена на 4 подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений» увеличилось на 38,28%, из областного 

бюджета на 15,2%, из федерального на 4480,77%. Значительное увеличение 

объемов финансирования в 2018 и 2019 годах объясняется бюджетными 

инвестициями в объекты капитального строительства. Согласно финансовой 

отчетности, бо́льшую часть субсидий получил Хоккейный клуб «Трактор». 

Специфика такого распределения финансирования объясняется правилами участи 

команд в «Континентальной Хоккейной Лиге: команда должны финансировать 

содержание сразу трех команд: основной (участника КХЛ), фарм-клуба 

(участника Высшей лиги Чемпионата России), молодежный состав (участника 

молодежного Чемпионата России).  

Наибольшее количество мероприятий в подпрограмме «Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высших достижений» относится к категории 

предоставления субсидий и других межбюджетных трансфертов. Мероприятия 

этой категории являются постоянными и направлены на финансирования 
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создания условий по привлечению населения к занятиям физической культурой и 

спортом 

Объем финансирования подпрограммы «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта» уменьшился на 44% с 17 187,38 тыс. руб. до 9 625,00 тыс. руб. 

Это связано с перенесением части мероприятий подпрограммы в общие категории 

других подпрограмм. Небольшое увеличение затрат  с 43,70 руб. до 43,80 руб. 

связано с уменьшением численности пользователей услуг (сокращения населения 

Челябинской области на 4,3 тыс. человек в данной категории). 

Общие затраты на реализацию подпрограммы увеличились на 137,48% с 50 

166,70 тыс. руб. до 119 136,90 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 

«Развитие подготовки спортивного резерва» федеральным бюджетом выросло на 

257,29%  с 21 375,20 тыс. руб. до 76 371,30 тыс. руб., а областным бюджетом 

выросло на 137,48% с 28 791,47 тыс. руб. до 42 765,60 тыс. руб. За 

рассматриваемый промежуток времени наблюдается не только увеличение затрат 

на одного пользователя услуг почти в 2 раза (с 21,87 тыс. руб. до 53,47 тыс. руб.), 

но и очень большой размер затрат на одного пользователя услугой. Это 

объясняется ограниченностью круга лиц, получающих услуги. 

Рост общего объема финансирования подпрограммы «Ведомственная целевая 

программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в Челябинской области»  составил 28,24% с 673 

532,20 тыс. руб. до 863 765,13 тыс. руб. Мероприятия этой подпрограммы 

направлены на 2 основные цели: финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами, обеспечение деятельности и выполнение 

государственного задания областными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Минспорту Челябинской области. Постепенное увеличение 

затрат на мероприятия подпрограммы происходит под влиянием инфляционных 

процессов в РФ и мер по увеличению зарплат. 

По итогам второй главы были выявлены основные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта в Челябинской области: 
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 недостаточная оснащенность объектами спортивной направленности; 

 недостаточная обеспеченность кадрами, в том числе 

высококвалифицированными; 

 чрезмерные затраты на содержание спортивных клубов и команд. 

В третьей главе работы были разработаны рекомендаций по 

совершенствованию управления сферой физической культуры на региональном 

уровне. 

В первом параграфе третьей главы работы были представлены основные 

направления совершенствования управления сферой физической культуры и 

спорта в Челябинской области с учетом выявленных во второй главе проблем: 

 создание условий для привлечения инвесторов к строительству объектов 

спортивной направленности. Предложенные меры: 

1. снижение сроков рассмотрения заявок населения на самообеспечение 

объектами спорта шаговой доступности, упрощение процедуры 

получения экспертных заключений о возможности таких улучшений, 

информационная обеспеченность и возможность подачи заявлений в 

электронной форме на самообеспечение объектами спорта; 

2. изменение доли и роли государства на рынке спортивных услуг. 

Пересмотр условий оказания услуг спортивной направленности в 

сторону коммерциализации; 

3. значительное увеличение количества проводимых неофициальных 

(любительских) спортивных мероприятий и турниров, поддерживаемых 

аккредитованными спортивными федерациями и инициативными 

группами населения, способное резко увеличить спрос на аренду 

площадей спортивных комплексов; 

4. переход к системе государственно-частного партнерства и 

использование концессионных соглашений. 

 изменение стратегии расходования средств на содержание спортивных 

клубов и команд. Предложенные меры: оптимизация стратегии с точки 



97 
 

зрения эффективного расходования бюджетных средств: создание развитой 

школы подготовки молодых спортсменов; 

 изменение условий оплаты труда тренерского состава. Предложенные 

меры: 

1. изменение местного законодательства в части периодичности присвоения 

тренерских категорий; 

2. установление стимулирующих выплат для соискателей на должность 

«тренер», имеющих спортивное звание «Мастер спорта России». 

Во втором параграфе третьей главы рассмотрена и обоснована мера 

совершенствования оплаты труда тренера как условие развития сферы 

физической культуры в регионе. 

Главной проблемой существующей модели оплаты труда тренерского состава 

является невозможность получения установленных стимулирующих выплат за 

успехи занимающихся в первые годы трудоустройства в учреждениях. Проблема 

заключается в том, что основания для таких выплат появляются только с 

достижением «юниорского» возраста (13 лет) подопечными тренеров. Отсюда 

вытекает низкий уровень заработной платы тренеров в первые три года трудовой 

деятельности в учреждениях (13 212,85 руб. в первый год, во второй год до 

19 145,15 руб., в третий год до 20 331,61 руб.) и, следовательно, приводит к 

понижению заинтересованности высококвалифицированных кадров в 

трудоустройстве в сфере спорта. 

Нивелировать данный недостаток целесообразно при помощи введения 

фиксированной стимулирующей выплаты для обладателей звания «Мастер спорта 

России» в размере 2 тыс. руб. Эта сумма составляет 37,09% от должностного 

оклада и соответствует выплате стимулирующей надбавки за успешное 

выступление одного занимающегося в одном официальном соревновании. Это 

приведет к увеличению заработной платы до уровня 15 212,85 руб. в первый год, 

до 21 145,15 руб. во второй год, до 22 331,61 руб. в третий год. Соответственно, 

стабильное увеличение заработной платы, начиная со второго года тренерской 
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деятельности, способно повысить заинтересованность высококвалифицированных 

кадров в трудоустройстве в сфере спорта. 

В результате введения данной фиксированной стимулирующей выплаты для 

обладателей звания «Мастер спорта России» не ожидается значительного 

увеличения нагрузки на бюджеты соответствующего уровня. Для уже 

работающих тренеров, обладателей звания «Мастер спорта России», такая 

надбавка приведет к увеличению зарплатного фонда на 72 тыс. руб. в год в 

расчете на одно учреждение, а количество вновь принимаемых 

высококвалифицированных работников ограничено либо уже имеющимися 

вакансиями (незначительное число), либо введением в строй новых сооружений 

спортивной направленности. 
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