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Объектом исследования является отрасль физической и культуры и спорта в 

регионе.  

В работе рассматривается сущность и функции управления сферой физической 

культуры, инструменты государственного управления, оценивается 

обеспеченность населения услугами в сфере физической культуры, анализируется 

практика управления сферой физкультуры в Челябинской области, 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию управления сферой 

физической культуры и спорта в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура и спорт являются необходимыми элементами 

жизнедеятельности граждан. Государственное управление развитием отрасли 

физической культуры и спорта является важным звеном в общем направлении 

решения ключевых социальных задач населения РФ, что определено особым 

статусом этой отрасли как источника повышения качества жизни российских 

граждан и ресурсом социального развития всего общества. В последние годы 

развитию отрасли физической культуры и спорта уделяется все большее 

внимание, как на государственном, так и на региональном уровне. 

Для развития физической культуры и спорта на федеральном и региональном 

уровне разрабатываются стратегии и Программы. При этом разработать и 

реализовать их недостаточно – нужно оценить их эффективность. Важно 

выделить основные показатели, по которым нужно проводить анализ развития 

физической культуры и спорта в регионе.  

Поэтому процесс управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта региона является широко обсуждаемым и актуален в настоящее время. 

Цель работы – разработать рекомендации  по совершенствованию управления 

сферой физической культуры и спорта в регионе. 

Задачи работы: 

 раскрыть сущность, инструменты и функции государственного управления 

развитием отрасли физической культуры и спорта в регионе; 

 провести анализ обеспеченности населения услугами в сфере физической 

культуры в регионе; 

 проанализировать практику управления сферой физкультуры в регионе; 

 определить направления совершенствования управления сферой 

физической культуры и спорта в регионе. 

Объектом исследования научно исследовательской работы является отрасль 

физической и культуры и спорта в регионе.  
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Предмет исследования – управление отраслью физической и культуры и 

спорта в Челябинской области. 

При выполнении работы использовались теоретические, нормативные, 

статистические материалы по проблеме исследования.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

В первой главе рассматривается сущность, функции и инструменты 

государственного регулирования физической культуры и спорта. 

Во второй главе анализируется обеспеченность населения услугами в сфере 

физической культуры и спорта, а также анализ практики управления 

государственного регулирования данной сферы в регионе. 

В третьей главе разработаны основные направления совершенствования 

управления сферой физической культуры в регионе. 

В заключении представлены основные выводы по проделанной работе. 

Библиографический список состоит из 32 наименований и включает в себя 

нормативные акты, периодические издания и интернет-источники. 
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1 ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1 Сущность и функции управления сферой физической культуры 

 

В современных условиях отрасль физической культуры и спорта становится 

все более полновесной и значимой в социальной, экономической и политической 

жизни, как в целом Российской Федерации, так и ее отдельных регионов, это  

неразрывно связано  тем, что вклад физической культуры и спорта в оздоровление 

населения нашей страны постоянно возрастает, особенно это касается молодежи, 

составляющей будущее России. Именно физическая культура и спорт 

обеспечивают экономическую и военную безопасность Российской Федерации и 

оказывают влияние на перспективное состояние обороноспособности страны [13, 

с. 68]. 

Согласно Федерального закона [2] к субъектам физической культуры и спорта 

в Российской Федерации относятся: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, 

центры спортивной подготовки, а также общественно-государственные 

организации, организующие соревнования по различным видам спорта; 

2) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

3) оборонные спортивно-технические организации; 

4) научные организации, осуществляющие исследования в области физической 

культуры и спорта; 

5) Олимпийский комитет России; 

6) Паралимпийский комитет России; 

7) Сурдлимпийский комитет России; 

8) Специальная олимпиада России; 
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9) федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, подведомственные этим органам организации; 

10) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем 

таких специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта [23].  

Полномочия данных субъектов физической культуры и спорта определены в 

том же Федеральном законе [2].  

Отдельно рассматривая пункты 9 и 10 из вышеперечисленного списка, можно 

выделить систему государственных органов в РФ, которые занимаются 

управлением развитием отрасли физической культуры и спорта. Схема 

представлена на рисунке 1 [12, с. 247]. 

 

Рисунок 1 – Система управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта в РФ 

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

отрасли физической культуры и спорта – Министерство спорта РФ в функции 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В РФ 

Федеральные министерства, 

федеральные службы, 

федеральные агентства и другие 

федеральные органы власти, 

задействованные в управлении 

физкультурно-спортивной сферой 

Органы 

государственного 

управления физи-

ческой культурой и 

спортом субъектов 

РФ 

Управление 

физической культурой 

и спортом на местном 

уровне осуществляют  

муниципальные органы 
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которого входят: выработка и реализация политики государства и нормативно-

правовое регулирование в отрасли физической культуры и спорта; оказание 

государственных услуг, которые включают предотвращение в спорте допинга и 

борьба с допингом; управление государственным имуществом в области 

физической культуры и спорта [12, с. 247]. 

Сегодня деятельность Министерства спорта РФ осуществляется в 

соответствии с Планом деятельности, разработанным на период с 2016 по 2020 

год.  В Плане Министерства спорта РФ отражены цели развития физической 

культуры и спорта в РФ и его задачи на ближайший период. Среди приоритетных 

задач развития отрасли выделяются задачи, представленные на рисунке 2 [19,      

с. 234]. 

 

Рисунок 2 – Приоритетные задачи развития отрасли физической культуры и 

спорта в РФ 

Принципы и функции (полномочия) региональных органов власти как 

субъектов РФ в области физической культуры и спорта определены Федеральным 

законом № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2], 

рассмотрим их подробнее. 

Принципы региональных органов власти в области физической культуры и 

спорта: 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 

спорту; 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ 

1. Создание для граждан условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом.  

2. Повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной арене.  

3. Повышение мотивации российских граждан к здоровому образу жизни и 

физическим занятиям. 

 4. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями и др. 



10 
 

2) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и 

спорта на всей территории РФ; 

3) сочетание государственного регулирования отношений в области 

физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 

субъектами физической культуры и спорта; 

4) установление государственных гарантий прав граждан в области 

физической культуры и спорта; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и 

спорта; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров РФ в области физической культуры 

и спорта; 

8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 

нуждающихся в повышенной социальной защите; 

9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления со спортивными федерациями; 

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта [2]. 

 Функции региональных органов власти в области физической культуры и 

спорта: 

 определение основных задач и направлений развития физической культуры 

и спорта в субъектах РФ, принятие и реализация государственных региональных 

программ развития физической культуры и спорта; 
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 учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в 

области физической культуры и спорта субъектов РФ, в том числе 

государственная аккредитация региональных спортивных федераций; 

 организация и проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

 утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных 

команд субъектов РФ, в т. ч. развитие детско-юношеского спорта;  

 содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

 организация развития национальных видов спорта в субъектах РФ; 

 присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров, 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

 реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации; 

 организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта; 

 обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки. 

 осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ полномочий [2].  

Физкультурно-спортивные организации могут создаваться в различных 

организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, быть коммерческими и некоммерческими организациями. 

По организационной форме учреждения в сфере управления физической 

культуры и спорта бывают: 

1) Бюджетные учреждения. 

Правовое положение бюджетных учреждений установлено Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3]. Бюджетное 

учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской 
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Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сфере науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах (ст. 9.2. БК РФ [1]). 

Например, в Челябинской области к бюджетным учреждениям в сфере 

физической культуры и спорта относится Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города Челябинска, также к бюджетным 

учреждениям относятся детско-юношеские спортивные школы. 

2) Автономное учреждение.  

Правовое положение автономных учреждений определяет Федеральный закон 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» [4]. Автономное 

учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе 

при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных 

сферах). Перечень сфер закрытый, в иных сферах могут быть только бюджетные 

учреждения. К автономным учреждениям в Челябинской области относится, 

например, автономное учреждения «Дворец спорта «Магнезит». 

3) Казенные учреждения. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] 

«казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 
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осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы». Особенности правового положения 

казенных учреждений установлены статьей 161 БК РФ. К казенным спортивным 

учреждениям Челябинской области относится муниципальное казенное 

учреждение Пластовский стадион «Труд», а также муниципальное казенное 

учреждение «Детско-юношеская школа по футболу» [17].  

Управление развитием отраслью физической культуры и спорта на основе 

программно-целевого подхода в Российской Федерации  связано с 

необходимостью осуществлять систему долгосрочных мероприятий, которые 

относятся к компетенции органов федеральной власти и требуют крупных 

бюджетных вложений. Мероприятия, принимаемые в рамках программно-

целевого подхода в отрасли физической культуры и спорта, комплексные и  

охватывают качество жизни в целом населения страны, способствуют ускорению 

экономического роста, и направлены на поддержание высокого уровня 

достижений в спорте. 

Приоритетные направления управлением развития отрасли физической 

культуры и спорта определяют государственная программа РФ «Развитие 

физической культуры и спорта» [5], и Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» [6]. 

На уровне регионов принимаются региональные Программы, например в 

Челябинской области Постановлением Правительства Челябинской области 

принята государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области на 2015–2020 годы» [7]. 
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Главное условие для претворения мероприятий, предусмотренных 

программами в области физической культуры и спорта,  заключается в  создании 

экономической базы программ, то есть обеспечение финансирования 

мероприятий и высокая эффективность освоения средств, выделенных на 

программные мероприятия. Именно поэтому, наиболее важное значение 

уделяется экономическим вопросам планирования развития физической культуры 

и спорта государством, что обусловлено высокой актуальностью вопросов 

эффективности управления в целом развития отрасли физической культуры и 

спорта [9, с. 14]. 

О.И. Ларина отмечает, что, несмотря на то, что программный подход 

используется широко и активно при управлении развитием отрасли физической 

культуры и спорта в регионе, но целевые программы имеют и недостатки, к числу 

наиболее существенных недостатков, О.И. Ларина относит следующие: 

 цели программы и ее основные задачи формируются в общем виде, что 

часто препятствует их достижению; 

 отсутствие в некоторых программах конкретных программных 

мероприятий; 

 проблемы, которые необходимо решить в ходе выполнения программ, 

зачастую формулируются нечетко; 

 зачастую отсутствуют количественные ориентиры для достижения целей 

программы; 

 не прорабатываются варианты альтернативных методов, направленных на 

решение проблем управления развитием отрасли физической культуры и спорта в 

регионе и т.д. 

Если не исправлять недостатки в формировании целевых программ при 

управлении развитием отрасли физической культуры и спорта в регионе, то в 

будущем развитие программного подхода не возможно будет успешно 

реализовывать. При этом решением этой проблемы является переход 

преимущественно к проектному методу управления, что, и подтверждено 
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политикой правительства Российской Федерации, в части национальных 

приоритетных проектов. На уровне регионов и конкретных организаций отрасли 

физической культуры и спорта, также следует использовать практику 

проектирования [18, с. 25].  

В целом, программно-целевой подход в организации управления и развития 

отрасли  физической культуры и спорта успешно внедряется в России уже на 

протяжении многих лет, но, в это же время, при реализации программ в регионах 

отмечаются определенные проблемы, которые вызваны недостижением  целевых 

показателей программ и неполным освоением средств, выделенных на 

финансирование, занижение при установке целевых показателей на региональном 

и муниципальном уровне, что несомненно, подлежит дальнейшей проработке и 

принятию дополнительных решений [21, с. 124]. 

Кроме этого, в настоящее время актуальными являются вопросы возможности 

партнерства государства и бизнеса в сфере физической культуры и спорта. 

Сегодня механизм государственно-частного партнерства для привлечения 

инвестиций в сферу спорта дополняется и совершенствуется, однако 

специалистами в этой сфере отмечено, что многие проекты государственно-

частного партнерства не оправдывают свои ожидания, а главной причиной этому 

служит их ненадлежащая организация и управление, вызвано это тем, что 

зачастую договорные обязательства были основаны на ошибочном анализе затрат 

и доходов, которые стороны ожидали получить [18, с. 22]. 

Среди основных факторов (проблем), которые препятствуют широкому 

применению механизмов государственного частного партнерства в управлении 

развитием отрасли физической культуры и спорта в регионе Е.Ю. Перькова 

выделяет следующие: 

1) недостаточно развитую нормативно-правовую базу; 

2) отсутствие механизма эффективного финансирования и страхования 

проектов для всех участников рынка при  реализации долгосрочных проектов; 
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3) правовые институты, которые работают неэффективно, а могли бы 

гарантировать права частных собственников – участников проектов; 

4) ограниченный доступ потенциальных участников государственного 

частного партнерства к крупным проектам, в силу повышенных требований, 

предъявляемых государством; 

5) низкий уровень использование потенциала перспективных форм и 

инструментов государственного частного партнерства, который ограничивает 

возможности его использования [19, с. 127]. 

Таким образом, в современных условиях отрасль физической культуры и 

спорта становится все более полновесной и значимой в социальной, 

экономической и политической жизни, как в целом Российской Федерации, так и 

ее отдельных регионов. Принципы и функции региональных органов власти как 

субъектов РФ в области физической культуры и спорта определены ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Программно-целевой 

подход в организации управления и развития отрасли  физической культуры и 

спорта успешно внедряется в России уже на протяжении многих лет, но при 

реализации программ в регионах отмечаются определенные проблемы. В 

настоящее время актуальными являются вопросы возможности партнерства 

государства и бизнеса в сфере физической культуры и спорта, как на уровне РФ, 

так и ее отдельных регионов. 

 

1.2 Инструменты государственного управления сферой физической культуры 

 

Государственное управление развитием отрасли физической культуры и 

спорта является важным звеном в общем направлении решения ключевых 

социальных задач населения РФ, что определено особым статусом этой отрасли 

как источника повышения качества жизни российских граждан и ресурсом 

социального развития всего общества.  



17 
 

В исследовании В.В. Келарева, Г.Н. Лесниковой, С.Г. Сеина механизм 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта представлен 

определенными структурными элементами, рассмотрим их на рисунке 3  

[14, с. 229]. 

 
Рисунок 3 –  Основные элементы механизма управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в РФ 

Указанными авторами, также отмечено, что в соответствии с особенностями 

федеративного устройства РФ, региональным органам власти и их 

исполнительным структурам предоставлен  ряд специальных компетенций, 

позволяющим управлять развитием отрасли физической культуры и спорта, в 

соответствии со  специфическими особенностями регионов. В частности 

принимать региональные законы, проводить региональные мероприятия, которые 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 

Законы РФ; общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ; федеральные подзаконные нормативные акты; законы 

субъектов РФ; муниципальные правовые акты; акты саморегулирования российских 

негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта; акты саморе-

гулирования международных (региональных) спортивных организаций 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ: 

1. Субъекты общей компетенции: Президент РФ, Правительство РФ, руководители 

субъектов РФ и региональные правительства, законодательные органы федерального и 

регионального уровней. 

2. Субъекты специальной компетенции: органы структуры Министерства спорта, 

соответствующие структурные подразделения в регионах, общественные организации 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ:   

Воздействие на массовое развитие и участие в физической культуре и спорте граждан, 

с помощью специальных институтов, программ, реализуемых государством или 

другими организациями (например, программа ГТО) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ): 

Бюджетное финансировании; финансирование по линии олимпийских комитетов; 

самофинансирование за счет услуг организаций; финансирование за счет спонсорства 

и внебюджетных фондов: финансирование за счет международных спортивных 

структур; финансирование за счет благотворительности и др.  
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связаны с реализацией целей программ отрасли физической культуры и спорта в 

конкретном регионе [14, с. 230]. 

С.В. Тибин, отмечает, что система государственного управления развитием 

отрасли физической культуры и спорта в регионе имеет сложную структуру, и 

представляет ее как систему управления, для того, чтобы проследить взаимосвязь 

исполнителей (объекта управления), механизма текущего управления 

(непосредственное управление объектом с выполнением решений механизма 

развития) и механизма развития (для выявления проблем). Механизм управления 

развитием отрасли физической культуры и спорта в регионе предложенный С.В. 

Тибиным, рассмотрим в ниже (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 - Механизм управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта в регионе  [22, с. 98] 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНЕ 

Анализ и обработка 

информации 

Непрерывный контроль, анализ, 

корректировка реализации 

программ и планов по 

управлению развитием отрасли 

физической культуры и спорта 

в регионе 

Анализ начальной (исходной) информации 

Планирование и прогнозирование параметров 

развития развитием отрасли физической 

культуры и спорта в регионе 

Формирование концептуальных основ развития 

развитием отрасли физической культуры и спорта 

в регионе 

Выработка управленческих решений по развитию 

управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта в регионе 

Разработка программ по развитию развитием 

отрасли физической культуры и спорта в регионе 

Формирование планов реализации разработанных 

программ по развитию развитием отрасли 

физической культуры и спорта в регионе 
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В исследовании М.С. Козырева и А.С. Куприщенкова отмечено, что 

реализация механизма управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта в регионе происходит через региональную социальную политику. При 

этом под региональной социальной политикой автор понимает комплекс методов 

и способов управления социальной сферой, которые направлены на 

предоставление гражданам (населению региона) социальных гарантий и соцуслуг 

[16, с. 185]. 

А.Ю. Близневский и С.С. Филиппов в качестве главного инструмента развития 

отрасли физической культуры и спорта называют механизм программно-целевого 

управления этой отраслью. Среди наиболее известных А.Ю. Близневский и С.С. 

Филиппов называют традиционные способы передачи всех исполнителей 

программы в отрасли физической культуры и спорта в подчинение единому 

органу управления. Именно на этой основе в дальнейшем необходимо 

формировать фактически новую организационную систему, которую авторы 

назвали централизованными формами организации целевого управления [13,       

с. 38].  

В целом, в системе управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта, действующей и на уровне страны, и на региональном уровне в основном 

используют  традиционные методы управления. Для этих методов управления 

характерными чертами являются: 

 преимущественно отраслевое управление; 

 распределение ресурсов по остаточному принципу; 

 планирование управленческой деятельности от достигнутого уровня, что не 

позволяет в целом и полной мере управлять развитием отрасли физической 

культуры и спорта регионов с учетом изменения потребностей его жителей [10,   

с. 108]. 

В сфере государственного регулирования отрасли физической культуры и 

спорта выделяют следующие группы инструментов (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Инструменты государственного регулирования отрасли физической 

культуры и спорта 

Первый инструмент управления в сфере физической культуры и спорта 

является лицензирование. Лицензирование в спорте - это процесс передачи 

другим собственных прав на использование своей символики на определенный 

период. Пользователями лицензий являются различные спортивные клубы, 

тренажерные залы, различные секции по самым разным видам спорта и так далее. 

Например, при помощи розничного лицензирования компании, получившие 

лицензию, получают право реализовывать свою продукцию с Олимпийской 

символикой и эмблемами. 

Такая форма лицензирования в виде оказания содействия позволяет 

компаниям использовать престиж Олимпийских соревнований для продажи 

своего товара. Например, фильмы, которые демонстрируются в период 

проведения Олимпийских игр, продаются гораздо лучше, чем фильмы 

конкурентов [20, с. 282].  

Второй инструмент управления сферой физической культуры и спорта – 

стандарты. В сфере управления физической культурой под ними понимаются 

Инструменты государственного управления отрасли физической 

культуры и спорта 

Лицензирование   

Стандарты 

Государственный кредит 

Государственное задание 

Субсидии на возмещение затрат на 

оказание государственных услуг 

Бюджетные инвестиции 

Налоги 

Нормативы 
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документы, устанавливающие требования, спецификации, принципы и 

характеристики в соответствии с которыми должны использоваться средства, 

материалы и предоставляться услуги. Разновидностью стандартов в сфере 

физической культуры и спорта, как и в любой другой сфере, являются 

профессиональные стандарты. Под ним понимаются характеристики 

квалификации, необходимые работнику сферы физической культуры и спорта для 

осуществления его качественной профессиональной деятельности. К стандартам в 

данной области могут относиться требования к различным секциям и кружкам в 

учебных заведениях, стандарты качества бюджетных услуг в области физической 

культуры и спорта.  

Третий инструмент - нормативы. В данной сфере – это положение о 

соблюдении определенных норм и стандартов спортивной деятельности. 

Нормативы делятся на несколько групп. Санитарные нормативы – это санитарно-

гигиенические нормы, нормы безопасности, направленные на охрану здоровья 

при осуществлении деятельности в области физической культуры и спорта. 

Например, к ним относятся требования температуре и влажности воздуха, 

водоснабжению и канализации, естественному и искусственному освещению и 

т.д. [11]. 

К ресурсным нормативам относятся нормативы обеспеченности спортивными 

сооружениями по видам, норматив единовременной пропускной способности, 

норматив численности тренерско-преподавательского состава. К финансовым 

нормативам относится размер затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Четвертый инструмент – государственное задание. Под ним подразумевается 

документ, определяющий требования к составу, качеству и (или) объему, 

условиям порядку и результатам оказания государственных услуг. Он является 

основой для формирования проекта бюджета, определения суммы безвозмездных 

поступлений на выполнение учреждениями конкретных заданий. Примером 

государственного задания является реконструкция спортивных сооружений.  
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Пятый инструмент - субсидии на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг. Это денежные средства, предоставляемые из 

государственного или местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной 

основе без указания направлений по их использованию организациям в сфере 

физической культуры и спорта. К таким субсидиям можно отнести субсидии на 

приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-спортивных организаций 

[15].  

Шестой инструмент - бюджетные инвестиции. Это денежные средства, 

выделенные из бюджета и направленные на повышение стоимости имущества, 

находящегося в собственности государства. Чаще данный инструмент использует 

там, где от этого государство в краткосрочной перспективе получит 

определенный эффект или решит какую-либо проблему. Примером бюджетных 

инвестиций являются средства, выделенные на реконструкцию спортивных 

сооружений. 

Седьмой инструмент – налоги. В Российской Федерации на уровне 

федерального законодательства существует несколько специальных видов 

налоговых льгот и преференций, направленных на реализацию мер по поддержке 

и развитию физической культуры и спорта, которые условно можно разделить на 

следующие группы: 

1) общие меры, которые не связаны с проведением конкретного спортивного 

мероприятия; 

2) «событийные», т.е. связанные с подготовкой и проведением на территории 

Российской Федерации крупного спортивного события. 

В свою очередь, их можно разделить на следующие группы: 

а) XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. 

в городе Сочи; 

б) чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г., Кубок конфедераций FIFA 2017 г. 

В силу особенностей действующей системы налогового регулирования в 

Российской Федерации: разные виды налогов и сборов на различных уровнях, 
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существование общих и специальных режимов налогообложения и возможности 

налогоплательщиком самому выбирать режим налогообложения. Существует 

большие количество норм в законодательстве РФ, ее субъектах и муниципальных 

актах о налогах и сборах, направленных на стимулирование организаций 

осуществлять финансирование физической культуры и спорта. 

Кроме того, имеет место и дифференциация налогообложения в зависимости 

от организационно-правовой формы, а также формы собственности, характера 

деятельности (коммерческая/некоммерческая), особенностей правового статуса 

как самого субъекта, так и используемого им имущества. Например, нормы, 

стимулирующие ведение здорового образа жизни, поощряющие деятельность 

некоммерческих организаций, организаций социальной сферы и т.д., также могут 

оказывать влияние на финансирование организациями физической культуры и 

спорта [24].  

И последний инструмент - государственный кредит. Это совокупность 

экономических отношений между государством с одной стороны и 

юридическими или физическими лицами, с другой стороны, при которых 

государство выступает в качестве заёмщика, кредитора и гаранта. Применяется 

для удовлетворения общегосударственных потребностей через конкретные 

организации, предприятия и так далее. Примером государственного кредита в 

сфере спорта являются кредиты на строительство спортивных объектов, на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере спорта [15].  

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, при рассмотрении сущности, содержания, форм, методов и 

инструментов механизма управления отраслью сделан вывод, что в конечном 

итоге этот механизм позволяет реализовать задачи и цели, которые поставлены в 

основных нормативно-правовых документах по развитию этой отрасли. Система 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта включает в себя 

три уровня: федеральный, региональный и местный. На каждом из уровней 
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осуществляется собственное регулирование развития отрасли в пределах 

установленных компетенций. По организационно-правовой форме все 

физкультурно-спортивные учреждения делятся на бюджетные, казенные и 

автономные, каждая из которых имеет свои особенности. 

К основным инструментам государственного управления в сфере физической 

культуры и спорта относятся: лицензирование, нормы и стандарты, бюджетные 

инвестиции, государственный кредит, налоги, субсидии на возмещение затрат. 

В современных условиях отрасль физической культуры и спорта становится 

все более полновесной и значимой как в целом Российской Федерации, так и ее 

отдельных регионов. Программно-целевой подход в организации управления и 

развития отрасли  физической культуры и спорта успешно внедряется в России 

уже на протяжении многих лет, но при реализации программ в регионах 

отмечаются определенные проблемы.  
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения услугами в сфере физической культуры 

в регионе 

 

Основным источником информации по состоянию развития физкультуры и 

спорта в Челябинской области является официальный сайт Министерства по 

физической культуре и спорту Челябинской области 

Следует отметить, что Министерством обеспечивается работа ресурса gto.ru. 

По состоянию на 1 января 2019 года в автоматизированной системе gto.ru 

зарегистрировалось около 113 тысяч жителей Челябинской области, что 

составляет 14 результат среди 85 субъектов Российской Федерации. Более 16 тыс. 

жителей Челябинской области приступили к выполнению норм ГТО, из них 6519 

человек получили знаки отличия Комплекса ГТО (золото – 2014 человек, серебро 

- 2568 и бронза – 1937). По итогам рейтинга оценки эффективности деятельности 

субъектов Российской Федерации по внедрению Комплекса ГТО в 2018 году 

Челябинская область заняла 26 место.  

На сайте Министерства есть ссылка на информационную систему «БАРС.Web-

Своды», которая представляет собой универсальное решение для сбора 

произвольной отчетности и является основой для создания информационных 

систем в самых разных отраслях государственного и частного сектора. 

Среди основных показателей могут быть рассмотрены те показатели, которые 

декорирует Министерство. Отчеты размещены на сайте и включают в себя анализ 

[26]. 

 численности занимающихся и доли от общего числа населения данной 

категории. В расчетах отдельно считают: детей и подростков, взрослых, 

студентов, лиц с ограниченными возможностями; 



26 
 

 состояние спортивной инфраструктуры, в том числе в образовательных 

учреждениях; 

 развитие детско-юношеского спорта; 

 развитие профессионального спорта, уровень побед; 

 кадровое обеспечение спортивных школ. 

Начнем с первого показателя. Численность и доля занимающихся является 

остаточно существенным показателем, поскольку отражает уровень ведения 

здорового образа жизни населения. Результаты деятельности Министерства 

отражаются в динамике (таблица 1).  

 

 Таблица 1 - Доля занимающихся физкультурой и спортом в различных категориях 

населения, в % от общего числа данной категории  

Показатель 
Значение  Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности жителей, % 

23,4 24,2 24,5 100,0 103,4 104,7 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов, % 

51,4 55,9 57,1 100,0 108,8 111,1 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения, % 

7,3 8,5 9,1 100,0 116,4 124,7 

Доля детей и подростков,  

занимающихся в 

специализированных  спортивных 

учреждениях, в общей численности 

детей 6-15 лет, % 

28,5 32 34,2 100,0 112,3 120,0 

 

Можно отметить положительные результаты по доле занимающихся спортом 

(рисунок 6). 



27 
 

 

Рисунок 6 – Население, систематически занимающееся физической культурой 

и спортом, % 

Доля населения увеличилась с 23,4% в 2016 году до 24,5% в 2018 году. Темп 

роста в 2017 году к 2016 составил 103%, а в 2018 к 2016 уже 105%. 

Однако доля занимающихся недостаточна. Так, например, доля детей и 

подростков составляет чуть больше 30%. Темп роста доли детей и подростков, 

занимающихся спортом в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 112%, а 

в 2018 году уже 120% (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Число детей и подростков, занимающихся спортом в 

специализированных спортивных учреждениях, % 
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При этом для нормального развития детского организма физкультура и спорт 

обязательны.  То есть в идеале более 90% детей и подростков должны заниматься 

физкультурой и спортом.  

Следует отметить, что среди обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, доля выросла с 51,4 до  57,1% (рисунок 8). 

 

 Рисунок 8 – Число обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, %  

Прирост доли в 2017 году составил 9%, после чего в 2018 году по сравнению с 

2016 годом прирост был уже 11%. 

А также доля лиц с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, 

увеличилась с 7,3% до 9,1% (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения, % 
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Как показывают данные рисунка 9, наибольшие изменения произошли в 

динамике темпов роста людей с ограниченными возможностями, занимающихся 

спортом. В 2017 году прирост составил 16%, а в 2018 году уже 25%. 

Между тем,  доказанным фактом является важность занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья и предупреждения заболеваемости. Таким 

образом, несмотря на прилагаемые усилия и положительную динамику, 

результаты пока не обеспечивают снижение заболеваемости и смертности. 

Положительная динамика указывает на эффективность проводимых мер, 

которые реализуются посредством программно-целевого управления. Так, 

например, в настоящее время реализуется государственная программа 

Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области на 2015 - 2020 годы» [7]. 

  Следующие показатели – обеспеченность населения спортивной 

инфраструктурой (таблица 2). Рассмотрим число объектов спорта в Челябинской 

области за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 2 – Спортивные сооружения Челябинской области в 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение  Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Плоскостные спортивные 

сооружения (площадки и 

поля) 
3533 3457 3576 100,0 97,8 101,2 

стадионы с трибунами на 

1500 мест и более 
50 38 38 100,0 76,0 76,0 

спортивные залы 1824 1824 1825 100,0 100,0 100,1 

плавательные бассейны 98 100 101 100,0 102,0 103,1 

Всего 5505 5419 5540 100,0 98,4 100,6 

 

По данным таблицы 2 видно, что общее число спортивных сооружений в 

Челябинской области в период с 2016 по 2018 год возросло с 5505 до 5540 штук. 

При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно уменьшилось – 

на 86 сооружений или на 1,6%. Темп прироста 2018 года к 2016 году составил 
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лишь 0,6%. Увеличение числа спортивных сооружений произошло за счет 

изменения следующих показателей. 

 

Рисунок 10 – Число плоскостных спортивных сооружений, % 

Темп роста плоскостных спортивных сооружений в 2017 году составил 97,8% 

(число сооружений уменьшилось), после чего в 2018 году возросло на 3,4% 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 11 – Число стадионов с трибунами на 1500 мест и более, % 

Наибольшие изменения в 2017 году произошли за счет уменьшения стадионов 

с трибунами на 1500 мест и более на 12 штук или на 24% (рисунок 11).  

После уменьшения их количества положительной динамики не наблюдалось. 

В 2018 году число стадионов вернулось к уровню 2016 года.  

100,0 

97,8 

101,2 

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

101,0

102,0

2016 2017 2018

%
 

100,0 

76,0 76,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2016 2017 2018

%
 



31 
 

 

Рисунок 12 – Число спортивных залов, % 

Число спортивных залов за исследуемый период практически не изменилось 

(рисунок 12). Темп роста в 2018 году по сравнению с 2016 годом составил лишь 

100,1%. 

 

 Рисунок 13 – Число плавательных бассейнов, % 

Число плавательных бассейнов возросло на 2 бассейна или на 2%в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом (рисунок 13). А в 2018 году к 2016 году на 3,1% [28]. 

В целом обеспеченность достаточная. Можно обратить внимание на то, что 

спортивная инфраструктура не используется на 100%. Значительная доля граждан 

не посещает стадионы. Также можно сказать, что наличие спортивной 

инфраструктуры больше нужно для профессиональных спортсменов. Граждане, 
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желающие заниматься спортом, используют для этого различные возможности: 

посещают частные спортивные клубы, занимаются самостоятельно доступными 

видами спорта (велосипед, пробежки в парках, домашний фитнес). Тем не менее, 

спортивная инфраструктура должна быть развита максимально. Что позволяет 

мотивировать население к занятиям спортом, а также создает полноценные 

условия для развития профессионального спорта.   

Следующим моментом является функционирования спортивной 

инфраструктуры. Рассмотрим ряд показателей по состоянию спортивной 

инфраструктуры (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Состояние спортивной инфраструктуры образовательных 

учреждений в целом по Челябинской области  

Показатель 

  

Значение Темп роста, % к 2016 

2016  2017  2018  2016 2017 2018  

Число спортивных сооружений, ед. 791 807 839 100,0 102,0 106,1 

Спортивные сооружения, имеющие 

потребность в модернизации 

спортивной инфраструктуры: 

      
 

   

- спортивные сооружения, ед. 219 194 183 100,0 88,6 83,6 

- доля спортивных сооружений,  % 28 24 22 100,0 85,7 78,6 

 

Общее число спортивных сооружений возросло с 791 до 839 ед. или на 6,1%. В 

целом увеличение количества спортивных объектов можно назвать 

существенным.  При этом существуют спортивные сооружения, имеющие 

потребность в модернизации спортивной инфраструктуры. 
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Рисунок 14 – Спортивные сооружения, имеющие потребность в модернизации 

инфраструктуры 

Доля спортивных сооружений, требующих модернизации снизилась с 28 до 

22% (рисунок 14). 

 

Рисунок 15 – Состояние спортивной инфраструктуры образовательных     

учреждений в целом по Челябинской области  
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спортивных учреждений требуют модернизации, а значит, находятся в состоянии, 

пригодном для занятий спортом. 

Однако есть ряд проблем в развитии сельского спорта. С одной стороны, 

считается, что сельские жители ведут более активный образ жизни в силу условий 

жизни на селе. С другой стороны, следует заметить, что школьный спорт также 

требует внимания (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Состояние спортивной инфраструктуры образовательных 

учреждений в сельской местности Челябинской области  

Показатель 

 

Значение Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Число спортивных сооружений, ед. 359 359 367 100,0 100,0 102,2 

Спортивные сооружения, имеющие 

потребность в модернизации 

спортивной инфраструктуры: 

      
 

   

- спортивные сооружения, ед. 66 61 49 100,0 92,4 74,2 

- доля спортивных сооружений, % 18 17 13 100,0 94,1 72,2 

 

В сельской местности состояние спортивной инфраструктуры находится в 

гораздо лучшем состоянии. Общее число спортивных сооружений возросло с 359 

в 2016 году до 367 ед. в 2018 году. Темп роста составил 102,2%.

 

Рисунок 16 - Спортивные сооружения, имеющие потребность в модернизации 

спортивной инфраструктуры 
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При этом доля спортивных сооружений, имеющих потребность в 

модернизации, уменьшилась с 18 до 13% в 2018 году (рисунок 16). 

 

Рисунок 17 - Состояние спортивной инфраструктуры образовательных  

учреждений в сельской местности Челябинской области 

Темп роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 94,1%, а затем в 
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вольная борьба и другим. Участие в спортивных мероприятиях позволило 

испытать свои физические силы и возможности более 320 тысячам школьников. 

Всего в общеобразовательных организациях функционирует 397 школьных 

спортивных клубов (224 - в городских поселениях и 173 – в сельской местности), 

в которых занимается 43600 детей и подростков. Наибольшей популярностью 

среди школьников пользуются баскетбольные и футбольные школьные 

спортивные клубы. 

 

Таблица 5 - Количество тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по 

специальности 

в тыс. чел. 

Показатель 

 

Значение Темп роста, % к 2016 

2016  2017  2018 2016 2017 2018  

Количество тренеров, 

работающих по специальности 
2,55 2,6 2,6 100,0 102,0 102,0 

 

В детско-юношеском спорте важен такой показатель, как обеспеченность 

тренерским составом (таблица 5).  

 

Рисунок  18 – Число тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по 

специальности, % 
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На рисунке 18 видно, что число тренеров,  работающих по специальности, в 

2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 2%, а затем в 2018 году не 

изменялось. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие выводы. 

Доля людей в различных категориях, занимающихся спортом, в Челябинской 

области растет. Наибольшие изменения произошли в динамике числа 

обучающихся и студентов, занимающихся спортом в учебных заведениях: их доля 

возросла с 51,4 до 57,1%. Также возросла доля людей с ограниченными 

возможностями, занимающихся спортом: с 7,3 до 9,1%. Темпы роста всех 

проанализированных показателей растут, в связи с чем можно говорить о росте 

популярности занятий физической культурой и спортом среди различных групп 

населения. 

Что касается обеспеченности населения спортивной инфраструктурой, то за 

исследуемый период общее число спортивных сооружений увеличилось с на 2,2% 

с 2016 по 2018 гг. При этом наибольшее влияние оказало изменение числа 

стадионов с трибунами на 1500 мест и более: их количество уменьшилось на 12 

штук или на 24% в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Число спортивных 

залов и плавательных бассейнов практически не изменилось. 

Рассмотрев сооружения в разрезе сельской и городской местности, было 

выявлено, что большая часть спортивных сооружений как в городе, так и в 

сельской местности не требуют модернизации. Однако замечено, что в городе 

доля таких сооружений значительно больше: 28% в 2016 году и 22% в 2018 году. 

В то время, как в сельской местности модернизации в 2018 году требуют лишь 

13% всех сооружений. Положительной динамикой является тот факт, что с 

каждым годом доля сооружений, требующих модернизации, уменьшается.  

Немаловажным показателем является обеспеченность тренерским составом. 

Рассмотрев кадровые ресурсы, замечено, что в 2017 году на 2% возросло число 

тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности, после чего в 

2018 году их количество не изменилось. 
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2.2. Анализ практики управления сферой физической культуры в  регионе  

 

Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области 

осуществляется в соответствии с Государственной программой Челябинской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» [7].  

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1) Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений; 

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

3) Развитие системы подготовки спортивного резерва; 

4) Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской 

области". 

В государственной программе Челябинской области «Развитие физической 

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

следующие целевые показатели на 2016-2018 гг. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Плановые и фактические значения показателей Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации за 2016-

2018 гг. 

Показатель 

Значение, % 

Степень достижения 

планового значения, 

% 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

План факт план Факт План факт 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 30 33,1 34 35,5 37 38,2 110,3 104,4 103,2 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Значение, % 

Степень достижения 

планового значения, 

% 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт План факт 

Доля южноуральских 

спортсменов, 

завоевавших 

призовые места на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 48,7 51,0 51,1 48,3 51,2 51,6 104,7 94,5 100,9 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 28,0 46,0 46,5 46,7 47,4 50,2 164,3 100,4 105,9 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории 16,5 17,0 17,0 16,55 18,5 19,3 103,0 97,4 104,3 

Доля детей и 

подростков, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, в 

общей численности 

детей 6-15 лет 38,0 39,2 41,0 42,7 44,0 44,0 103,2 104,1 100,0 

Доля муниципальных 

образований, 

участвующих в 

реализации 

государственной 

программы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В таблице 6 видно, что в 2016 году все плановые показатели были выполнены 

в полном объеме. В 2017 году фактическое значение показателя доли лиц с 

ограниченными возможностями, занимающихся спортом, было на 0,45% меньше 

нормативного – 16,55% против 17%. А также фактическая доля южноуральских 

спортсменов, завоевавших призовые места на международных соревнованиях, не 

достигла планового значения в 51,1%. В 2018 году все показатели также были 

выполнены в полном объеме. 

 

Рисунок 17 – Степень достижения планового значения доли населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 

 

Рисунок 18 - Степень достижения планового значения доли южноуральских 

спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, % 
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Рисунок 19 - Степень достижения планового значения обеспеченности 

населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

 

Рисунок 20 - Степень достижения планового значения доли лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, % 

 

Рисунок 21 - Степень достижения планового значения доли детей и 

подростков, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 

детей 6-15 лет, % 
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На рисунках 17-21 видно, что наибольшее фактическое достижение 

планового задания наблюдается по показателю обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта – 164,3% в 2016 году, а также доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом – от 110,3% в 2016 году до 

105,2% в 2018 году. Рассматривая показатель степени достижения планового 

значения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, следует 

отметить, что в 2017 году темп роста данного показателя составил 97,4% - это 

говорит о том, что плановое значение не было достигнуто. Аналогичная ситуация 

и с показателем доли южноуральских спортсменов, завоевавших призовые места 

на официальных всероссийских и международных соревнованиях – его значение 

составляет 94,3%. В таком случае план не выполнен на 5,7%. Это означает, что 

результаты программы не могут быть в полной мере удовлетворительными. 

Для более качественной оценки результатов рассмотрим результаты 

реализации программы уже на данном этапе. В частности, рассмотрим 

подпрограмму «Развитие системы подготовки спортивного резерва», которая 

является составной частью государственной программы и, по нашему мнению, 

показывает, насколько качественно осуществляется государственное 

управление в этой сфере. 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы отбора 

и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской 

области и России, а потребность в ее разработке обусловлена необходимостью 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва и обеспечения 

развития спорта высших достижений. Рассмотрим основные результаты 

реализации государственной подпрограммы, достигнутые в 2018 году, в 

таблице 7 [28]. 
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Таблица 7 – Основные результаты государственной программы, достигнутые в 

2016-2018 году 

Показатель, доля 

Значение, % 
Степень достижения 

планового значения, % 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план Факт план факт 

Тренеров, прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

3,7 3,7 4,1 6,0 4,2 13,0 100,0 146,3 309,5 

Организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

-  - 40,3 50,1 48,9 90,0 - 124,3 184,0 

юных спортсменов 

Челябинской области, 

зачисленных в состав 

сборных команд России 

14,1 14,1 15,0 15,1 15,2 52,7 100,0 100,7 346,7 

спортсменов-членов 

юношеских и юниорских 

сборных команд, 

прошедших углубленное 

медицинское 

обследование 

41,5 41,5 43,0 44,0 43,5 44,0 100,0 102,3 101,1 

занимающихся в 

организациях по 

спортивной подготовке, и 

зачисленных на этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

20,3 20,3 24,0 27,9 25,0 33,5 100,0 116,3 134,0 

 

Итак, по данным таблицы 7 видно, что все фактические результаты 

соответствуют запланированному результату госпрограммы. В 2016 году каждое 

фактическое значение равнялось запланированному, а в 2017 и 2018 году 

фактически достигнутые показатели значительно превышали нормативные. 

Например, фактическая доля тренеров, прошедших профессиональную 

переподготовку в 2017 году в 1,5 раза превышала запланированное значение 

показателя (рисунок 22). А доля юных спортсменов, зачисленных в состав 

сборных команд России в 2018 году превысила запланированное значение в 3,5 

раза, что является положительной тенденцией и востребованностью спортсменов 
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Челябинской области на международных аренах. Это говорит об их высоком 

спортивном мастерстве и уровне спортивной подготовки (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 22 – Степень достижения планового значения показателя доли 

тренеров, прошедших профессиональную переподготовку, % 

 

Рисунок 23 – Степень достижения планового значения показателя доли юных 

спортсменов Челябинской области, зачисленных в состав сборных команд 

России, % 
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Рисунок 24 – Степень достижения планового значения показателя доли 

спортсменов-членов юношеских и юниорских сборных команд, прошедших 

углубленное медицинское обследование, % 

 

Рисунок 25 – Степень достижения планового значения показателя доли 

занимающихся в организациях по спортивной подготовке, и зачисленных на этапе 

высшего спортивного мастерства, % 

На рисунках 24-25 видно, что все плановые значения показателей были 
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соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–2020 годы (в 

ред. от 28.12.2018)» [7]. 

 

Таблица 8 – Объемы финансирования Программы в 2016-2018 гг. 

млн. руб. 

  

Значение Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Финансирование программы, в 

т.ч. 
2326,2 2821,7 3093,5 100,0 121,3 133,0 

федеральный бюджет 0 32,7 71,0 100,0 - - 

Областной бюджет 2326,2 2789,0 3022,5 100,0 119,9 129,9 

 

В таблице 8 видно, что объемы финансирования программы с каждым годом 

увеличиваются: так в 2017 году темп роста составил 121,3%, а в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом уже 133%. При этом из федерального бюджета в 2016 

году средства не выделялись, а в 2017 и 2018 годах было выделено 32,7 млн. руб. 

и 71 млн. руб. соответственно. Объемы финансирования из областного бюджета с 

каждым годом реализации программы также увеличиваются. Темп роста в 2017 

году составил 119,9%, а в 2018 году по сравнению с 2016 годом – 129,9% 

(рисунок 26). В результате основная нагрузка по финансированию Программы 

ложится на областной бюджет. 

 

Рисунок 26 – Объемы финансирования государственной Программы, % 
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Для более подробного анализа рассмотрим объемы финансирования 

подпрограмм в период с 2016 по 2018 гг. 

 

Таблица 9 – Объемы финансирования государственных подпрограмм 

Название  

Значение, млн. руб. 

Достижение планового 

показателя, % 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

План факт план факт план факт 

1)Развитие 

физической 

культуры, 

массового 

спорта и 

спорта высших 

достижений, в 

т.ч. 1856,9 1848,8 2090,0 2080,8 2368,1 2349,8 99,6 99,6 99,2 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 11,3 11,3 53,9 49,9 - 100,0 92,6 

Областной 

бюджет 1856,9 1848,8 2078,7 2069,5 2314,2 2299,9 99,6 99,6 99,4 

2)Развитие 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 26,1 25,9 17,2 17,2 13,4 13,4 99,2 100,0 100,0 

3)Развитие 

системы 

подготовки 

спортивного 

резерва, в т.ч. 68,0 67,9 50,2 50,2 63,7 51,4 99,9 100,0 80,7 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 21,4 21,4 22,5 21,1 - 100,0 93,8 

Областной 

бюджет 68,0 67,9 28,8 28,8 41,2 30,3 99,9 100,0 73,5 

4)Совершенств

ование 

системы 

управления 

развитием 

отрасли 

физической 

культуры и 

спорта в 

Челябинской 

области 384,6 383,6 677,9 673,5 679,9 678,9 99,7 99,4 99,9 
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Как показывают данные представленной выше таблицы 9, наибольший объем 

средств был выделен на финансирование государственной подпрограммы 

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 

- 2349,8 млн. руб. в 2018 году. При этом в большей части подпрограммы 

финансируются из областного бюджета и накладывают значительную нагрузку на 

него. Что касается степени достижения плановых показателей, то в 2016 году 

выделенные средства по всем подпрограммам были освоены не полностью – 

достижение значения фактического показателя колеблется в пределах 99,2 - 99,9% 

от запланированного.  

А, например, в 2018 году по подпрограмме «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» по факту было выделено только 80,7% от намеченного 

объема финансирования. Можно сделать вывод, что далеко не все 

запланированные показатели финансирования подпрограмм достигнуты в полном 

объеме (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Степень достижения планового значения по показателям 

финансирования Подпрограмм, % 
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Далее рассмотрим такой показатель, как объем субсидий, предоставляемый 

местным бюджетам для финансирования задач государственной Программы 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Субсидии на финансирование государственной программы 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на оплату 

труда руководителей 

спортивных секций 

25185,0 29111,4 29111,4 100,0 115,6 115,6 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

организацию и проведение 

летних сельских спортивных игр 

4400,0 4106,0 4500,0 100,0 93,3 102,3 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области физической культуры 

и спорта 

98984,4 82633,9 46180,0 100,0 83,5 46,7 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

содержание, развитие и 

поддержку ведущих клубов 

1523000 1679700 1857500,0 100,0 110,3 122,0 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

строительство и реконструкцию 

0,0  0,0  19850,8 - - - 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры 

1148,3 1408,6 0,0 100,0 122,7 0,0 

Всего субсидий 1652718 1796960 1957142,2 100,0 108,7 118,4 

 

По данным представленной выше таблицы 10 видно, что исходя из целей 

государственной Программы, субсидии местным бюджетам представляются из 

областного бюджета на следующие цели: на оплату труда руководителей 

спортивных секций, на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и подростками, предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в области 

физической культуры и спорта, на организацию и проведение летних сельских 
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спортивных игр; на содержание, развитие и поддержку ведущих клубов; на 

строительство и реконструкцию спортивных сооружений; на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры.  

 

Рисунок 28 –  Темпы роста субсидий на финансирование Программы, %  

В период с 2016 по 2018 год наблюдался рост объема субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам в рамках Государственной Программы. Так, 

в 2017 году темп роста составил 108,7%, а в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

– 118,4% (рисунок 28). 

Для оценки качества управления отраслью физической культуры и спорта в 

Челябинской области целесообразно рассмотреть такой показатель, как сумма 

средств в расчете на одного получателя услуги по направлению программы. 

 

Таблица 11 – Сумма средств, в расчете на одного получателя услуги по 

направлениям программы «Развитие физической культуры и 

спорта» 
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По данным таблицы 11 видно, что по первой и последней подпрограмме сумма 

средств в расчете на одного получателя услуги с каждым годом растет – это 

связано с ростом финансирования указанных подпрограмм. Так, в 2016 году по 

подпрограмме развития физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений сумма средств на 1 получателя составила 1595,53 руб., то в 2018 году 

аналогичный показатель составил 1761,02 руб. Однако по второй и третьей 

подпрограмме аналогичный показатель в 2017 и 2018 году был значительно 

меньше, чем в 2016 году. Рассмотрим подробнее на рисунках 29 - 32. 

 

Рисунок 29 – Темпы роста средств в расчете на 1 получателя услуги по 

подпрограмме «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 

высших достижений», % 

По данным рисунка 29 видно, что темп роста в 2017 году составил 104,9%, а в 

2018 году уже 110,4% - прирост по сравнению с 2016 годом составил 10,4%. 

 

Рисунок 30 – Темпы роста средств в расчете на 1 получателя услуги по 

подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта», % 

100 
104,9 

110,4 

90

95

100

105

110

115

2016 2017 2018

%
 

100 

61,9 
44,9 

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018

%
 



52 
 

Рисунок 30 показывает, что сумма средств на 1 получателя услуги по 

программе развития адаптивной физической культуры и спорта с каждым годом 

уменьшается. Так, в 2017 году темп роста составил лишь 61,9%, а в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом – лишь 44,9%, что более, чем в половину меньше от 

значения 2016 года. 

 

Рисунок 31 – Темпы роста средств в расчете на 1 получателя услуги по 

подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», % 

 

Рисунок 32 – Темпы роста средств в расчете на 1 получателя услуги по 

подпрограмме «Совершенствование системы управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта в Челябинской области», % 
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случае организации, осуществляющие свою деятельность в сфере спорта, имеют 

право применять упрощенную систему налогообложения при соблюдении 

некоторых условий. В соответствии с Законом Челябинской области от 25.12.2015 

№ 277-ЗО "Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения на территории Челябинской области" [8] для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере спорта, объект налогообложения которых доходы, 

уменьшенные на величину расходов, устанавливается налоговая ставка в размере 

10%. 

Государственное задание в Челябинской области выполняют такие 

спортивные организации, как: ОБУ «Трактор», ОБУ «ЛД «Уральская молния», 

ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», ОБУ 

«ЦСП КСК РИФЕЙ», ОКУ «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике 

Челябинской области», ОГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по 

зимним видам спорта Челябинской области»» ОБУ «Центр олимпийской 

подготовки по дзюдо Челябинской области», ОГБУ «Дирекция спортивно-

массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области», ОКУ «Центр 

спортивной подготовки по боксу Челябинской области», ОКУ «Центр спортивной 

подготовки Челябинской области по водным видам спорта «Аквамарин». 

Рассмотрим основные результаты выполнения государственного задания в 

Челябинской области по открытым данным за 2017-2018 гг. (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Вид мероприятия Показатель 

Значение 
Темп роста, % к 

2017 

2017 2018 2017 2018 

Всероссийские 

спортивные 

мероприятия 

  

количество мероприятий, шт. 
0 1 - - 

количество спортсменов, 

принявших участие в 

мероприятиях, чел. 

0 260 - - 

https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/usn/5880108/
https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/usn/5880108/
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Окончание таблицы 12 

Вид мероприятия Показатель 
Значение 

Темп роста, % к 

2017 

2017 2018 2017 2018 

Региональные 

спортивные 

мероприятия 

  

количество мероприятий, шт. 113 138 100,0 122,1 

количество спортсменов, 

принявших участие в 

мероприятиях, чел. 

14000 15000 100,0 107,1 

Межмуниципальные 

спортивные 

мероприятия 

  

количество мероприятий, шт. 28 30 100,0 107,1 

количество спортсменов, 

принявших участие в 

мероприятиях, чел. 

3500 3500 100,0 100,0 

 

В таблице 12 видно, что в 2017 году во всероссийских спортивных 

мероприятиях челябинские спортсмены участие не принимали, а вот в 2018 году 

такое мероприятие было одно, в котором приняли участие 260 человек. 

 

Рисунок 33 – Темпы роста всероссийских спортивных мероприятий, % 

 

Рисунок 34 – Темпы роста межмуниципальных спортивных мероприятий, % 
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На рисунках 33-34 продемонстрированы темпы роста числа региональных и 

межмуниципальных спортивных мероприятий, а также динамика количества 

спортсменов. Так, в 2018 году количество региональных спортивных 

мероприятий возросло на 22,1% по сравнению с 2017 годом, а число 

межмуниципальных спортивных мероприятий – на 7,1%. В целом с каждым 

годом растет число мероприятий на различных уровнях, и соответственно, число 

принимающих участие спортсменов. 

 

Таблица 13 – Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

мероприятиях 

Вид мероприятия Показатель 
Значение 

Темп роста, % к 

2017 

2017 2018 2017 2018 

Всероссийские 

спортивные 

мероприятия 

  

  

количество мероприятий, шт. 46 56 100,0 121,7 

число спортсменов, чел. 920 850 100,0 92,4 

количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами, 

шт. 

80 65 100,0 81,3 

Межмуниципальные 

спортивные 

мероприятия 

  

  

количество мероприятий, шт. 8 1 100,0 12,5 

число спортсменов, чел. 160 20 100,0 12,5 

количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами, 

шт. 

16 2 100,0 12,5 

 

В таблице 13 видно, что спортивные сборные команды Челябинской области в 

2017 и 2018 году активно участвовали во всероссийских спортивных 

мероприятиях – 46 мероприятий в 2017 году и 56 в 2018 году. При этом, несмотря 

на рост количества мероприятий, число спортсменов, принимавших в них 

участие, сократилось на 7,6%. Что также отразилось на динамике количества 

призовых мест: 80 против 65 в 2017 и 2018 году соответственно (рисунок 35). Это 

говорит о том, что Челябинские спортсмены не были достаточно сильно 

подготовлены, чтобы принимать участие в такого рода мероприятиях. 
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Что касается межмуниципальных спортивных мероприятий, то в 2017 году 

сборные команды участвовали только в 8 мероприятиях, после чего их число 

сократилось до одного. Аналогичная динамика произошла и с числом принявших 

участие спортсменов и с числом призовых мест (рисунок 36). Темпы роста 

указанных показателей в 2018 году составили лишь 12,5%. 

 

Рисунок 35 – Темпы роста обеспеченности участия спортивных сборных команд 

во всероссийских спортивных мероприятиях, % 

 

Рисунок 36 – Темпы роста обеспеченности участия спортивных сборных команд в 

межмуниципальных спортивных мероприятиях, % 

Далее рассмотрим выполнение государственного задания по физкультурно-

оздоровительным мероприятиям. 
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Таблица 14 – Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Вид мероприятия Показатель 
Значение 

Темп роста, % к 

2017 

2017 2018 2017 2018 

Международные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

количество мероприятий, шт. 2 2 100,0 100,0 

количество лиц, принявших 

участие в мероприятиях, чел. 
1200 1500 100,0 125,0 

Всероссийские 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

количество мероприятий, шт. 15 10 100,0 66,7 

количество лиц, принявших 

участие в мероприятиях, чел. 
47000 40000 100,0 85,1 

Региональные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

количество мероприятий, шт. 31 33 100,0 106,5 

количество лиц, принявших 

участие в мероприятиях, чел. 
7500 8000 100,0 106,7 

 

По данным таблицы 14 видно, что в 2017 и 2018 году в Челябинской области 

было проведено по два международных спортивно-оздоровительных 

мероприятия. Несмотря на неизменность количества мероприятий, численность 

участвующих в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 25% или на 300 

человек (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Темпы роста международных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, % 

Всероссийских спортивно-оздоровительных мероприятий в 2018 году было 

проведено на 5 меньше, в связи с чем численность участвующих сократилась на 

15% или на 7000 человек (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Темпы роста Всероссийских физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, % 

Региональных спортивно-оздоровительных мероприятий на территории 

Челябинской области в 2018 году было проведено 33 штуки, что на 6,5% больше, 

чем в 2017 году. При этом численность участвующих возросла на 500 человек 

(рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Темпы роста региональных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, % 

В целом по выполнению государственного задания можно сказать, что на 

территории Челябинской области проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия как международных масштабов, так и региональные мероприятия. 

Число участников таких мероприятий пропорционально их количеству, но в 

целом, динамика положительная. 
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Что касается организации и проведения официальных спортивных 

мероприятий, то всероссийских мероприятий в Челябинской области в 2017 году 

не было, а в 2018 году – одно, а вот число региональных и межмуниципальных 

мероприятий с каждым годом растет. Аналогично растет число участвующих 

спортсменов. 

В целом основными элементами механизма реализации государственного 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской 

области являются: нормативное правовое обеспечение; информационно-

методическое обеспечение; организационно-управленческое обеспечение; 

финансовое обеспечение; мониторинг и контроль за ходом реализации 

программных документов и обеспечение возможности их корректировки.  

Мониторинг достижения целей приоритетных направлений и показателей по 

основным направлениям развития отрасли физической культуры и спорта в 

регионе Челябинской области осуществляет Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской области. Соисполнителями государственной 

программы являются Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области [28]. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие выводы. 

Доля людей в различных категориях, занимающихся спортом, в Челябинской 

области растет. Наибольшие изменения произошли в динамике числа 

обучающихся и студентов, занимающихся спортом в учебных заведениях: их доля 

возросла с 51,4 до 57,1%. Также возросла доля людей с ограниченными 

возможностями, занимающихся спортом: с 7,3 до 9,1%.  

Что касается обеспеченности населения спортивной инфраструктурой, то за 

исследуемый период общее число спортивных сооружений увеличилось с на 2,2% 

с 2016 по 2018 гг. При этом наибольшее влияние оказало изменение числа 



60 
 

стадионов с трибунами на 1500 мест и более: их количество уменьшилось на 12 

штук или на 24% в 2018 году по сравнению с 2016 годом.  

Рассмотрев сооружения в разрезе сельской и городской местности, было 

выявлено, что большая часть спортивных сооружений как в городе, так и в 

сельской местности не требуют модернизации. Однако замечено, что в городе 

доля таких сооружений значительно больше: 28% в 2016 году и 22% в 2018 году. 

В то время, как в сельской местности модернизации в 2018 году требуют лишь 

13% всех сооружений.  

Проведен анализ практики управления сферой физической культуры в 

Челябинской области. Основные параметры развития спорта в области 

определены в Государственной программе на период 2015-2020 гг. В данной 

программе определены объемы финансирования всей программы и входящих в 

нее подпрограмм. Было выяснено, что программы финансируются в большей 

степени из областного бюджета, а субсидии предоставляются местным бюджетам 

на финансирование спортивных мероприятий, реконструкцию спортивных 

сооружений и оплату услуг работников сферы физической культуры и спорта. 

Анализ количественных показателей развития отрасли физической культуры и 

спорта в регионе, позволили сделать вывод о том, что по всем рассмотренным 

показателям развития этой отрасли, которые были запланированы на 2017 и 2018 

год, достигнуты ожидаемые результаты. В некоторых случаях темпы роста 

фактических показателей оказались намного выше, чем запланированные. 

Успешная и качественная реализация государственной программы позволит 

уже в 2020 году создать условия, которые будут обеспечивать возможность для 

жителей Челябинской области более системно заниматься физической культурой 

и спортом, а также создадут благоприятные условия для совершенствования 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, что в целом 

послужит повышению конкурентоспособности южноуральского спорта как на 

российской, так и на международной арене. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления сферой физической 

культуры в регионе 

 

На данный момент в сфере физической культуры и спорта можно выделить 

ряд проблем, к которым можно отнести: 

 недостаточное привлечение населения к систематическим занятиям 

спортом. Как было рассмотрено ранее, доля граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения по состоянию на 2018 год составляет лишь 24,5%. Тот же 

показатель, рассчитываемый по доле инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, составляет всего 9,1%, однако с каждым годом реализации 

программы он растет; 

 недостаточное развитие материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта в сельской и городской местности, а также ее моральное и 

физическое старение; 

 пробелы во взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

общественными спортивными организациями в области физической культуры и 

спорта. 

 отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий 

физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа 

жизни, важным моментом в которой является забота о здоровье будущего 

поколения. 

Для улучшения управления данной сферы предлагаются следующие 

рекомендации (рисунок 40). 
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Рисунок 40 - Направления совершенствования управления сферой физической 

культуры и спорта в регионе 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений. 

1) Совершенствование сферы финансового обеспечения.  

Имеющийся объем финансирования государством не позволяет в полной мере 

реализовать социально-экономические функции физической культуры и спорта. 

Принято считать, что государственное финансирование в сфере физкультурно-

спортивных услуг должно осуществляться там, где присутствие государства 

необходимо: детский спорт, массовый спорт, адаптивные программы. Другие 

виды деятельности физической культуры и спорта должны предоставляется на 

коммерческой основе и находится под воздействием косвенного государственного 

регулирования (корпоративный спорт, спорт высших достижений и др.) 

Основная проблема заключается в том, что федеральные органы 

исполнительной власти определяют основные направления политики в области 

физической культуры и спорта, однако основное финансовое обеспечение 

ложится на бюджеты субъектов РФ. Данная ситуация не способствует 

эффективной работе механизма по реализации задач государственной политики. 
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Важно расширять возможности финансирования в сфере физической культуры 

и спорта как за счет собственного банковского потенциала, так и за счет грантов и 

международных организаций. Необходимо использовать весь существующий 

опыт в нашей стране. 

2) В качестве способа оптимизации управления сферой физического 

воспитания и спорта, является развитие государственно-частного партнерства в 

сфере строительства объектов физической культуры и спорта и социального 

партнерства.  

Необходимость государственно-частного партнерства связана с тем, что 

развитие массового спорта в России сталкивается с проблемой высокой 

капиталоемкости услуг массового спорта. Стоимость услуг в сфере спорта 

становится достаточно высокой, цена земельных участков, выделяемых под 

спортивные сооружения, растет; увеличивается необходимость привлечения 

квалифицированных кадров для предоставления этих услуг. Сохранившаяся же 

инфраструктура спортивных сооружений характеризуется высокой степенью 

изношенности, требует капитальных вложений в ремонт. В этом контексте 

актуальной проблемой становится привлечение к развитию этого направления 

деятельности бизнеса и общественных организаций.  

Реализация задачи социального партнерства предполагает вовлечение 

молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, создание 

условий для участия молодежи в деятельности физкультурно-спортивных 

объединений, совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 

студенческого спорта, реализацию молодежных и иных проектов в области 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта; организацией спортивно-

массовых мероприятий; пропагандой ответственного отношения к собственному 

здоровью; созданием положительных образов молодежи, ведущей здоровый образ 

жизни [27].  

3) Внедрение инноваций в сфере деятельности физической культуры и спорта.  
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Следует активнее внедрять в политику региональных субъектов физической 

культуры и спорта инструменты изучения спроса населения, мониторинга 

интересов граждан, их сегментирования, расширения объема и качества 

предоставляемых услуг. Стоит использовать опыт по стандартизации подобного 

вида услуг в нашей стране. Он предусматривает: 

 внедрение инновационных образовательных методик для подготовки 

физкультурно-спортивных кадров и формирования кадрового резерва для 

повышения эффективности управления процессом развития физической культуры 

и спорта в образовательных организациях высшего образования в современных 

условиях; 

 систематизацию и координацию научно-методической деятельности и 

студенческих конференций образовательных организаций высшего образования 

по вопросам студенческого спорта и оздоровления молодежи; 

4) Совершенствование системы подготовки кадров и социальная поддержка 

профессиональных спортсменов. 

Спорт не может развиваться без полноценного кадрового обеспечения. По 

всем регионам России фиксируется недостаток квалифицированных тренеров, 

учителей физкультуры и других работников учреждений этой сферы. Уровень 

заработной платы работников, задействованных в системе дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта, ниже, чем в системе 

основного образования. 

Как отмечают специалисты, поиск и включение талантов в спортивную 

подготовку - это важнейший фактор развития спорта в стране. Прежде всего, 

нужно исключить утечку спортивных талантов в другие сферы. Затем нужно 

подумать о социальных гарантиях атлетов большого спорта, дабы атлеты всегда 

были готовы к выступлению и, освобожденные от всех забот, они могли бы 

совершать свою тяжелую и рискованную карьеру. 

Таким образом, предлагается предоставление региональными органами власти 

государственной поддержки профессиональных спортсменов, включающие 
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дополнительные гарантии и компенсации спортсменам и тренерам. Например, 

дополнительный отпуск, пособия по временной нетрудоспособности в случае 

дисквалификации спортсмена, выплата компенсаций в связи с переездом в 

другую местность при исполнении его спортивных обязанностей и др. 

Следует отметить, что по данным международных организаций, мы находимся 

на уровне 80 - 90 места по среднестатистическим критериям жизни человека в 

нашей стране. На данный момент этот критерий определяется 63 - 67 годами 

жизни. Тогда как в ведущих странах этот показатель около 80 лет. 

Исходя из приоритетных  направлений социально-экономического развития 

Челябинской области целями деятельности  Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Челябинской области являются: 

 вовлечение населения Челябинской области в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

 обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в российском 

и международном спортивном движении. 

Для достижения этих целей необходимо комплексное решение следующих 

задач: 

 обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных групп и категорий населения; 

 модернизация системы физического воспитания и формирования здорового 

образа жизни; 

 создание условий для качественной подготовки южноуральских 

спортсменов  и участия их в российских и международных соревнованиях; 

 обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских 

спортивных клубов, совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва; 

 развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. 

Таким образом, в качестве направлений совершенствования управления 

сферой физической культуры и спорта в регионе были предложены: 



66 
 

совершенствования механизма финансирования путем привлечения банковских 

кредитов, международных грантов. Реализация государственно-частного и 

социального партнерства; совершенствование системы подготовки кадров и 

предоставление социальных гарантий спортсменам и тренерам; внедрение 

инноваций, при помощи которого органам региональной власти будет проще 

собирать информацию. 

 

3.2 Государственно-частное партнерство как условие развития сферы 

физической культуры в регионе 

 

В данном контексте под государственно-частным партнерством 

подразумевается юридически закрепленная форма взаимодействия государства и 

частного сектора в целях реализации социально-значимых проектов на основе 

разделения рисков, компетенции и обязательств, что приведет к получению 

выгоды обеими сторонами. 

В лице государства выступают региональные органы власти, в лице частного 

сектора – частные предприятия. 

На данный момент первоочередное финансирование идет на организацию и 

проведение крупномасштабных мероприятий, например, прошедший Чемпионат 

мира по футболу, однако государство направляет свои усилия и на поддержание 

массового спорта. В подтверждение этому можно привести целевые показатели 

реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, которые были рассмотрены выше. 

Преимущества государственно-частного финансирования состоят в 

разделении риска, привлечении бизнеса, который лучше ориентируется в 

рыночных условиях и участии органов власти, которые смогут контролировать 

цены на услуги в сфере услуг физической культуры и спорта.  

Следует заметить, что частные предприятия всегда ищут способы вложения 

своих средств для получения максимальной прибыли. Большой спорт требует 

больших инвестиций для строительства крупных объектов, например, спортивных 
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комплексов, однако массовый спорт требует меньше средств. В результате 

именно эта отрасль становится привлекательной для привлечения частных 

инвестиций. 

Привлекательность данной сферы для частных инвестиций и их последующая 

доступность для населения объясняются таким образом. Имущество, находящееся 

в государственной или муниципальной собственности, передается на арендных 

условиях бизнесу, но в физкультурно-спортивных целях. При этом бизнес кроме 

возможности предоставления своих платных частных услуг будет иметь 

обязательство по предоставлению бесплатных услуг или услуг по сниженным 

(фиксированным) ценам. Главным образом частный сектор может быть 

стимулирован за счет сниженной арендной ставки, и в дополнение государство 

может поспособствовать ремонту и переоборудованию помещения под 

спортивное заведение. 

При передаче спортивного объекта в частные руки государство оставляет за 

собой часть функций, связанных с контролем за выполнением государственных 

стандартов, а при совместном финансировании — контроль за расходами средств 

из бюджета государства. По отношению к потребителям бизнес несет 

ответственность за качество реализованных физкультурно-спортивных услуг. 

При строительстве крупных спортивных сооружений механизм партнерства 

можно реализовать следующим образом: строительством самого объекта 

занимается частный бизнес, а инфраструктуру для него выстраивает государство. 

Еще одним примером государственно-частного партнерства при управлении 

физкультурно-спортивными объектами является обустройство городской 

инфраструктуры с участием частных инвестиций. Например, совместное 

финансирование обустройства городских парков с беговыми и велодорожками 

или лыжных трасс.  

В качестве стимула для частного сектора будет являться открытие на 

территории парка своего пункта проката спортивного оборудования, пункта 

общественного питания или другой торговой точки. Что касается крупных 
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капиталоемких спортивных сооружений, таких как бассейны и стадионы, также 

требуется взаимодействие государства и бизнеса. К примеру, спортивные объекты 

могут строиться частными фирмами, которые затем получат право на застройку 

близлежащих земельных участков. 

Использование механизмов государственно-частного партнерства для 

развития массового спорта обеспечит достижение одновременно двух целей: 

извлечение прибыли бизнесом и приобретение положительного социального 

эффекта (рисунок 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Выгоды и затраты государственно-частного партнерства для 

государства и для бизнеса 

Как было рассмотрено во второй главе, число стадионов с трибунами на 1500 

мест и более снизилось в 2018 году на 24%, в связи с чем, для реализации 

механизма государственно-частного партнерства в Челябинской области 

предлагается строительство легкоатлетического спортивного комплекса на 1500 

мест. 

Реализация механизма предполагает предоставление региональными органами 

власти на безвозмездной основе земельного участка, на котором частная 

Государство 

Затраты:  

-отчуждение государственного 

имущества в пользу частного бизнеса;  

-предоставление сниженной 

процентной ставки; 

-предоставление льготных условий 

бизнесу (недополучение доходов) 

 

 

Выгоды:  

-положительный социальный эффект; 

- сокращение расходов регионального 

бюджета  

-разделение риска;  

-возможность контроля цен на услуги; 

Бизнес 

Затраты:  

-строительство спортивных объектов;  

-обязательство по предоставлению 

бесплатных услуг или услуг по 

сниженным ценам; 

 -подконтрольность органам власти 

 

 

Выгоды:  

-получение дополнительной прибыли;  

-разделение риска;  

-получение преференций от государства 

(например, в возможности получения 

льготных условий);  

-сниженная арендная ставка или 

бесплатная земля 
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компания построит спортивный легкоатлетический комплекс. При этом 

региональные органы власти оставляют за собой функции контроля за 

выполнением государственных стандартов, а частный бизнес должен 

обеспечивать соблюдение всех стандартов, а также своевременное обновление 

оборудования. 

Данное мероприятие будет эффективным за счет: 

 Создания дополнительной инфраструктуры для занятий спортом в 

Челябинской области; 

 Привлечения частного бизнеса, что скажется на сокращении расходов 

регионального бюджета в области физической культуры и спорта; 

 Привлечения населения к занятиям спортом; 

 Создание новой площадки для проведения соревнований. 

Одним из недостатков является сложность поиска частного инвестора, 

готового взять на себя финансирование строительства такого спортивного объекта 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Затраты и выгоды государственно-частного партнерства для бизнеса 

Затраты Стоимость, руб. 

Производство проектно сметной документации  1 000 000 

Инженерно геологические изыскания 250 000 

Получение технических условий 250 000 

Экспертиза проекта 200 000 

Получение разрешения на строительство 300 000 

Производство строительно-монтажных работ из расчета 22 

000 руб за 1 кв. м 
77 000 000 

Сдача объекта в эксплуатацию 300 000 

Включение объекта в единый реестр регистрации 

собственности 
200 000 

Выгоды Стоимость, руб. 

Предоставление земельного участка на безвозмездной и 

безвозвратной основе 
25 000 000 

Прибыль от предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг, в год 
13 000 000 

 

Срок окупаемости проекта составляет 6 лет, в течение которых прибыль от 

предоставления физкультурно-оздоровительных услуг будет покрывать расходы 
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на строительство. Впоследствии частное предприятие будет получать прибыль, 

предоставляя физкультурно-оздоровительные услуги.  

Характеристики:  

 Требуемая площадь земельного участка – 7000 м.кв.; 

 Этажность здания – 1 этаж. 

Общие затраты на строительство – 79 500 тыс. руб. 

Срок реализации (строительства) проекта – 14 месяцев. 

Для государства реализация данного механизма также имеет свои 

преимущества и недостатки (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Затраты и выгоды государственно-частного партнерства для 

государства 

Затраты Стоимость, руб. 

Предоставление земельного участка на безвозмездной и 

безвозвратной основе 
25 000 000 

Выгоды Стоимость, руб. 

Сокращение расходов бюджета, связанных со 

строительством спортивного объекта 
79 500 000 

 

Таким образом, строительство спортивного комплекса позволит повысить 

окажет положительный эффект: прирост числа плоскостных спортивных 

сооружений  составит 2,6%. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, в данной главе были предложены рекомендации по 

совершенствованию управления сферой физической культуры и спорта в 

Челябинской области. К ним относятся: совершенствования механизма 

финансирования путем привлечения банковских кредитов, международных 

грантов; совершенствование системы подготовки кадров и предоставление 

социальных гарантий спортсменам и тренерам;  внедрение инноваций; механизм 

государственно-частного партнерства. 
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Подробнее рассматривая последний, следует сказать, что применение данного 

механизма возможно реализовать в Челябинской области. Партнерство органов 

региональной власти и частного бизнеса позволяет разделить риски, 

поддерживать высокое качество оказываемых услуг в соответствии с 

федеральными стандартами. Предлагается строительство легкоатлетического 

комплекса, стоимость которого составляет 79 500 тыс. руб. При этом затраты на 

строительство предлагается взять на себя частной компании, а земельный участок 

предоставить органам государственной власти, которые за собой оставят функции 

контроля за качеством оказываемых в комплексе услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе была рассмотрена сущность, содержание, формы, методы и 

инструменты механизма управления отраслью. Был сделан вывод, что в конечном 

итоге этот механизм позволяет реализовать задачи и цели, которые поставлены в 

основных нормативно-правовых документах по развитию этой отрасли. Система 

управления развитием отрасли физической культуры и спорта включает в себя 

три уровня: федеральный, региональный и местный.  

К основным инструментам государственного управления в сфере физической 

культуры и спорта относятся: лицензирование, нормы и стандарты, бюджетные 

инвестиции, государственный кредит, налоги, субсидии на возмещение затрат. 

Во второй главе была проанализирована обеспеченность населения в области 

физической культуры и спорта. Наибольшие изменения произошли в динамике 

числа обучающихся и студентов, занимающихся спортом в учебных заведениях: 

их доля возросла с 51,4 до 57,1%. Также возросла доля людей с ограниченными 

возможностями, занимающихся спортом: с 7,3 до 9,1%.  

Что касается обеспеченности населения спортивной инфраструктурой, то за 

исследуемый период общее число спортивных сооружений увеличилось с на 2,2% 

с 2016 по 2018 гг. При этом наибольшее влияние оказало изменение числа 

стадионов с трибунами на 1500 мест и более: их количество уменьшилось на 12 

штук или на 24% в 2018 году по сравнению с 2016 годом.  

Рассмотрев кадровые ресурсы, замечено, что в 2017 году на 2% возросло число 

тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности, после чего в 

2018 году их количество не изменилось. 

Проведен анализ практики управления сферой физической культуры в 

Челябинской области. Основные параметры развития спорта в области 

определены в Государственной программе на период 2015-2020 гг.  

Финансирование программы с каждым годом увеличиваются: так в 2017 году 

темп роста составил 121,3%, а в 2018 году по сравнению с 2016 годом уже 133%. 
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Темп роста финансирования из областного бюджета в 2017 году составил 119,9%, 

а в 2018 году по сравнению с 2016 годом – 129,9%  

Фактическое достижение планового задания по Программе наблюдается по 

показателю обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 164,3% в 2016 году, 

а также доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом – от 110,3% в 2016 году до 105,2% в 2018 году.  

Рассматривая выполнение государственного задания отмечено, что 

всероссийских мероприятий в Челябинской области в 2017 году не было, а в 2018 

году – одно, а вот число региональных и межмуниципальных мероприятий с 

каждым годом растет. Аналогично растет число участвующих спортсменов. 

В третьей главе были предложены рекомендации по совершенствованию 

управления сферой физической культуры и спорта в Челябинской области. К ним 

относятся: совершенствования механизма финансирования путем привлечения 

банковских кредитов, международных грантов; совершенствование системы 

подготовки кадров и предоставление социальных гарантий спортсменам и 

тренерам; механизм государственно-частного партнерства. 

Подробнее рассматривая последний, следует сказать, что применение данного 

механизма возможно реализовать в Челябинской области. Партнерство органов 

региональной власти и частного бизнеса позволяет разделить риски, 

поддерживать высокое качество оказываемых услуг в соответствии с 

федеральными стандартами. Предлагается строительство легкоатлетического 

комплекса, стоимость которого составляет 79 500 тыс. руб. При этом затраты на 

строительство предлагается взять на себя частной компании, а земельный участок 

предоставить органам государственной власти, которые за собой оставят функции 

контроля за качеством оказываемых в комплексе услуг. 
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