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Введение 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов четкого 

понимания теоретических основ экономики спорта, изучение экономических, 

правовых и организационных основ, приобретение практических навыков, 

необходимых как во внутренней, так и во внешней среде спортивной 

организации. 

Задачи:  

- изучение теоретических основ экономики спорта;  

- освоение терминологии спортивной экономики; 

- получение знаний о структуре рынка спортивной индустрии, его 

субъектах и участниках. 

Дисциплина «Экономика спорта и спортивный бизнес» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, учитывает пограничный характер 

вопросов управления и экономики индустрии спорта, предусматривает их 

решение на базе современного уровня развития отечественных и зарубежных 

знаний и практического опыта в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина способствует овладению базовым набором знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для формирования целостного 

системного представления сущности управленческих и экономических 

проблем, особенностях экономической деятельности, ресурсного обеспечения и 

организации управления индустрии спортом, а также выработка навыков 

принятия управленческих решений в различных физкультурно-спортивных 

организациях. 

Методические рекомендации разработаны в строгом соответствии с 

рабочей программой дисциплины и предназначены для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

Общие положения 

Для освоения дисциплины «Экономика спорта и спортивный бизнес» 

предусмотрены различные виды занятий: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и т.д.  

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Экономика спорта и 

спортивный бизнес» является закрепление полученных знаний, формирование 

умений и профессиональных навыков, компетентного приятия решений. 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Экономика индустрии 

спорта» должны знать: экономические и технологические особенности 

хозяйственной деятельности в сфере индустрии спорта; сущность и 

особенности экономической, управленческой и маркетинговой деятельности в 

области индустрии спорта; принципы построения экономических показателей и 

области их применения; особенности ведения предпринимательской 

деятельности в сфере индустрии спорта. 
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Тема 1. Теоретические основы экономики спорта 

1. Экономика спорта. Предмет и объект изучения, методы 

экономического анализа. 

2. Спорт как отрасль экономики, ее особенности. 

3. Основные социально-экономические функции отрасли спорта. 

4. Межотраслевые связи спорта. 

5. Структура спорта как отрасли экономики, особенности, направления 

развития. 

6. Основные показатели развития отрасли спорта. 

 

Спорт и физическая культура – одна из отраслей народного хозяйства, 

которая бурно развивается как в России, так и во многих странах мира. На 

современном уровне развития общества эта отрасль является крупной сферой 

приложения имеющихся в экономике финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. В рыночных отношениях происходит интенсификация 

экономической и предпринимательской деятельности и на уровне организаций, 

и на уровне отдельных работников отрасли. 

Отраслевая структура народного хозяйства характеризуется перечнем 

отраслей, отдельных производств и видов деятельности, выделившихся в 

экономике страны на основе общественного разделения труда, 

сформировавшимися между ними пропорциями в распределении ресурсов и 

масштабах производства, межотраслевыми взаимосвязями, проявляющимися в 

обмене товарами и услугами. 

Отрасль народного хозяйства – это совокупность организаций, 

предприятий и производств, характеризующихся: 

 единством назначения продукта (удовлетворения определенных 

личных и/или общественных потребностей); 

 общностью сырья, технологических процессов или основных фондов; 

 особым профессиональным составом кадров и спецификой условий 

труда. При выделении отдельных отраслей могут применяться не все признаки. 

Отрасль предполагает возможность объединения функционирующих в 

ней предприятий (организаций) и их отраслевое обособление на основе единого 

органа управления. Вместе с тем отрасль может совпадать или не совпадать с 

границами отраслевых министерств (ведомств). 

Цели существования отрасли, как системы, практически совпадают с 

целями хозяйствующей организации: 

 выпуск продукции, где «продукция» является родовым понятием по 

отношению к продукции, работам и услугам; 

 сохранение производственного потенциала (доступа к ресурсам); 

 социальное развитие персонала отрасли; 

 поддержка государственных структур (лоббирование корпоративных 

интересов). 

Особой спецификой обладают отрасли, включаемые в социально- 

культурную сферу (СКС). Данное понятие используется в различных 

контекстах. В экономической науке оно обозначает определенную группу 
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отраслей, которую составляют здравоохранение, образование, культура, 

физическая культура и спорт, социальное обслуживание и социальное 

обеспечение, социальное страхование, пенсионное обеспечение, жилищное 

хозяйство. 

К составу СКС существуют различные подходы. Так, академик Н.Н. 

Некрасов определяет социальную сферу как комплекс предприятий, 

организаций и учреждений, обеспечивающих на определенной территории 

необходимые материальные и культурно-бытовые условия жизни населения, 

т.е. жилой фонд, учреждения науки и искусства, общего и профессионального 

образования, здравоохранения и социального обеспечения, предприятия 

торговли и коммунального хозяйства, сооружения спортивно-оздоровительного 

назначения, пассажирский транспорт. Различные подходы имеются по 

отношению к жилищно-коммунальному хозяйству в составе СКС или 

отдельным видам деятельности (организации по ремонту дорожно-мостового 

хозяйства, городских газовых, тепловых и электрических сетей, коммунальных 

водопроводов), к ряду предприятий бытового хозяйства, строительных 

организаций по ремонту жилья, которые в полной мере можно отнести к сфере 

материального производства. То же наблюдается по отношению к страхованию 

и пенсионному обеспечению, так как они очень близки к сфере финансов и 

кредита.  Под вопросом остается включение в состав социокультурной сферы 

индустрии туризма, СМИ и информационных технологий, консалтинга, 

природоохранной деятельности, пассажирского транспорта, розничной 

торговли, общественного питания и т.д. 

В конечном счете, слишком много отраслей экономики своей 

деятельностью непосредственно удовлетворяют потребности населения.  

Очевидно, что в настоящий момент достоверного и всеобъемлющего 

экономического представления о составе социокультурной сферы не 

сложилось. 

Еще в начале 90-х гг. ХХ века в Российской Федерации к СКС 

относились как к непроизводственной сфере. В социалистической системе это 

было обусловлено практически полным финансированием этих отраслей 

государством, бесплатным предоставлением культурно-бытовых и социальных 

услуг населению или оплатой по минимальным расценкам. В социалистической 

системе хозяйствования данная совокупность отраслей характеризовалась: 

трудом непроизводительного характера; второстепенностью в общественном 

производстве по отношению к промышленности и сельскому хозяйству; 

финансированием в основном за счет бюджетных средств; признанием 

принципа экономической эффективности для производства только части 

товаров и услуг.  

Зарубежные ученые-экономисты никогда не делили виды хозяйственной 

деятельности на производственные и непроизводственные. Независимо от 

источника финансирования (плата непосредственных потребителей или 

общественные фонды потребления) вся совокупность услуг СКС имеет 

положительную потребительную стоимость, возникают затраты имеющихся в 

экономике ограниченных ресурсов, труд специалиста в СКС должен быть 



6 

 

оплачен. Отрасли социально-культурной сферы входят в состав сферы услуг. С 

учетом этого можно использовать понятие «нематериальная сфера» для 

отделения ее от сферы непосредственно материального производства. Но 

«нематериальная сфера» и «непроизводственная сфера» не являются по 

отношению друг к другу синонимами. 

В настоящее время в России за отраслями социально-культурной сферы 

признается коммерческий характер производства образовательных, 

медицинских, спортивных услуг, разрешена частная собственность, 

сравнивается экономическая эффективность деятельности частных и 

государственных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, 

модели частного и государственного финансирования производства социально-

культурных благ. 

В современной России происходит переоценка в национальном 

производстве тех сфер экономики, которые способствуют сохранению и 

приумножению человеческого потенциала – образование, культура, 

здравоохранение, ФКиС. В настоящее время происходит бюджетная реформа 

(оценка результативности расходов); административная реформа 

(распределение полномочий между всеми уровнями государственной и 

муниципальной власти); изменения в оплате труда (создание собственных 

тарифных сеток на отдельных уровнях государственной и муниципальной 

власти и для отраслевых систем, ЕТС сохраняется только для государственных 

служащих). 

Сущность отрасли ФКиС. Под отраслью ФКиС понимается 

совокупность организаций и предприятий независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

Система ФКиС обладает основными признаками отрасли, мы можем 

говорить: 

 об единстве назначения продукта – физкультурно-оздоровительных и 

спортивных товаров и услуг (ФКиС – единственная отрасль напрямую 

призванная решать проблему оздоровления нации и физического 

совершенствования ее членов); 

 о специфической материально-технической базе – спортивных 

сооружениях; 

 об особом профессиональном составе кадров и специфике условий 

труда; 

 о бюджетном финансировании, которое осуществляется в соответствии 

с самостоятельной статьей государственных расходов; 

 о собственным органах управления – Комитетах по ФКиС разных 

уровней, специфических общественных органов управления – общественных 

организациях (олимпийский Комитет, федерации по отдельным видам спорта), 

разрабатывающие стратегию развития ФКиС и  несущие  ответственность за ее 

реализацию. 

С экономической точки зрения, важнейшими особенностями ФКиС 

являются: 



7 

 

 уникальный характер воздействия на состояние человеческого 

потенциала страны в целом, региона и здоровья каждого человека; 

 вовлеченность в процессы потребления товаров и услуг практически 

всех членов общества, а значительной его части – на протяжении всей 

сознательной жизни; 

 воздействие на трудоспособность и уровень производительности труда 

кадров всех отраслей и сфер человеческой деятельности, через физическую 

подготовку и создание условий полноценного отдыха; 

 долговременный характер воздействия на экономику, обусловленный 

продолжительностью трудовой деятельности людей; 

 преобладание государственного финансирования, а значит, финансовая 

зависимость от наполнения и распределения средств консолидированного 

государственного бюджета. 

Основные особенности индустрии ФКиС, с точки зрения технологий, 

сочетающих производство товаров и услуг, заключаются в следующим: 

 зависимость от месторасположения (идеальной иллюстрацией 

являются водные виды спорта, лыжный спорт, туризм); 

 временной фактор: занятия ФКиС происходят в свободное время, 

величина которого может расширять или сужать возможности отрасли; 

 доминирующая роль услуг: в рамках индустрии услуги занимают 60 %, 

а товары – 40 %, с развитием экономики во всех странах прослеживается явная 

тенденция к увеличению доли услуг; 

 личный характер потребления товаров и услуг отрасли, т.е. 

потребителем является конкретный человек, поэтому производство должно 

отражать потребности и требования населения; 

 основу материально-технической базы составляет качественно  

отличный от всех прочих тип основных средств – спортивные сооружения. 

Функции отрасли ФКиС. ФКиС как отрасль выполняет многочисленные 

функции. Социально- экономические функции отрасли следующие: 

I. Участие в воспроизводстве совокупной рабочей силы – воздействие  

на трудовые ресурсы через: 

 повышение и устойчивое сохранение высокой производительности 

физического и умственного труда, снижение производственного брака; 

 восполнение дефицита двигательной активности, укрепление нервной 

системы от нервных перегрузок, улучшение общих и специфических пара- 

метров двигательной деятельности; 

 укрепление здоровья, снижение заболеваемости и травматизма, 

профилактика болезней, продление творческого долголетия; 

 снижение проблем алкоголизма, наркомании и токсикомании (снятие 

стресса от психоэмоциональных перегрузок); 

 физическое воспитание, направленное на формирование здорового, 

физически и духовно крепкого подрастающего поколения. 

Экономический эффект проявляется в росте производительности труда 

работников, укреплении трудовой дисциплины, снижения текучести кадров, 

уровня производственного травматизма и заболеваемости работников, 
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сокращении потерь рабочего времени в связи с отпусками по уходу за 

больными детьми, в эффекте от сплочения трудовых коллективов предприятий 

и организаций. 

II. Профессионально-прикладная физическая подготовка кадров 

отдельных видов деятельности – расширение диапазона сложных движений 

человеческого организма, требующих высокой точности, хорошей 

координации, быстроты реакции работника. 

На современном уровне развития общества возникла необходимость в 

специальной физической подготовке, соответствующей требованиям 

высококвалифицированного труда в условиях интенсивного развития техники 

(например, военно-прикладная физическая подготовка). Это в свою очередь 

способствовало развитию самой отрасли ФКиС – появились военно-

прикладные виды спорта. 

III. Воспитание патриотизма граждан, подготовка их к защите Родины 

через физическую подготовку военнослужащих и особенно подготовка 

молодежи к службе в армии (физическая подготовка в школе). Развиваются 

физическая подготовка и спорт в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах. 

IV. Сфера ФКиС является источником благ, поступающих в 

потребление в виде специфических товаров и услуг – воспитательных, 

интеллектуальных, культурных, оздоровительных, рекреационных 

Услуги ФКиС качественно и количественно расширяют границы сферы 

потребления, приводят к росту потребностей населения, общества, к 

возникновению новых потребностей, стимулируя развитие экономической 

системы. 

ФКиС – органичная часть феномена, отражаемого понятием «уровень 

жизни» населения, под которым понимается степень удовлетворения 

различных потребностей людей, обеспеченность населения потребительскими 

благами, в том числе наличие объективных условий для занятий спортом и 

туризмом каждого члена общества. Физкультурно-спортивные занятия 

составляют часть стиля жизни, способа осуществления человекам 

индивидуальной или групповой жизнедеятельности. 

V. Расширение физических возможностей человека за счет развития 

большого спорта, влияние не только на человека, но и на его потомков. ФКиС 

способствует нейтрализации ошибок природы – врожденных дефектов, 

заболеваний, приводящих к ограничению движений, – специальными 

физическими упражнениями и реабилитации инвалидов, в том числе военных, 

через систему физических упражнений. 

VI. Политическая функция – успехи в спорте определяют имидж страны 

на международной арене, способствуют повышению международного 

престижа. Спорт имеет высокий общественный статус, политический статус, 

является показателем здоровья нации, высокого уровня жизни и т.д. 

VII. Развитие ФКиС способствует укреплению международных связей с 

другими странами мира, развитию международного туризма, росту экспортно-

импортных операций. 
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VIII. Необходимо отметить социальную функцию сферы ФКиС: 

 эффект социализации наблюдается в укреплении семьи (в здоровом 

теле – здоровый дух), сплочении трудовых коллективов, создании групп и 

коллективов на основе спортивных интересов на пользу общества и самих 

участников; 

 регулирование и совершенствование социальных отношений, т.к. 

занятия ФК, С и туризмом, объединяя многочисленные и разнообразные 

группы людей в общественные объединения, приобщают их к общественному 

самоуправлению, содействуют развитию и упрочению демократии; 

 формирование здорового образа жизни и совершенствование быта 

людей в связи с тем, что внедрение физкультуры, спорта и туристско- 

экскурсионных увлечений в повседневную жизнь способствует 

удовлетворению важных жизненных потребностей, составляет необходимую 

часть активного отдыха и культурного досуга  общения людей и т.д. 

Межотраслевые связи ФКиС. Поли функциональность ФКиС 

обусловливает существование у нее тесных взаимосвязей с другими отраслями 

народного хозяйства. Многие из них участвуют в формировании 

экономического потенциала ФКиС: 

 строительство – строительство спортивных зданий и сооружений; 

 машиностроение – производство спортивного инвентаря и 

оборудования; 

 образование – подготовка кадров; 

 наука – проведение необходимых для развития физической культуры 

научных исследований. 

Физическая культура, в связи со своим социальным предназначением – 

обслуживание населения, тесно связана интеграционными процессами с 

отраслями социальной сферы. Это выражается в том, что физкультурно- 

оздоровительные услуги занимают все более заметное место в работе 

учреждений этих отраслей. 

ТУРИЗМ. По международным стандартам туристские гостиницы, 

рассчитанные на длительное пребывание отдыхающих, должны располагать 

набором самых различных спортивных сооружений и оборудования: 

теннисными кортами, плавательными бассейнами, волейбольными и 

баскетбольными площадками, спортивно-игровыми залами и т.д. 

Аналогичными объектами располагают санатории, пансионаты, дома и базы 

отдыха. Туризм развивается как вид спорта: автотуризм, конный, 

велосипедный, лыжный, альпинизм, спортивная охота и рыболовство. 

Определенные взаимосвязи существуют между развитием туризма и 

большого спорта. Поездки спортивных болельщиков на крупные 

международные соревнования и выступления своей команды становятся все 

более популярной формой туризма за рубежом. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Согласно Закону РФ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», образовательные учреждения должны рассматривать 

физическое воспитание учащихся как важнейшее направление социальной 

политики государства. Физкультурно-оздоровительная работа учебных 
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заведений по существу те же услуги, что и услуги специализированных 

учреждений физической культуры. В сфере образования развивается 

собственная сеть детско-юношеских спортивных школ и система подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

В то же время процесс физкультурно-оздоровительной работы и 

подготовка высококвалифицированных спортсменов являются педагогическим 

процессом. Спортивные школы, в сущности, являются учебными заведениями, 

дающими человеку образование, а нередко и профессию. Тренер работает как 

педагог, передающий определенные знания и навыки в области физкультурной 

деятельности, способствующих повышению уровня общей и физической 

культуры воспитанников. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Именно совместная деятельность усиливает 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения страны. 

Развивается спортивная медицина как самостоятельная научная дисциплина, в 

медицинских вузах осуществляется подготовка врачей по лечебной 

физкультуре и спорту, в стране создана сеть врачебно-физкультурных 

диспансеров. 

С другой сторон, при организации физкультурно-оздоровительной 

работы и при подготовке спортсменов высокого класса необходим 

медицинский контроль, поэтому в штат работников входит медперсонал, а в 

самих учреждениях оборудуются специальные кабинеты врачебного контроля. 

Физкультурно-оздоровительные клубы, секции и группы предлагают самый 

разнообразный ассортимент услуг – собственно занятия физкультурой, массаж, 

занятия аутотренингом, консультации врачей-диетологов и других 

специалистов, различного рода лечебные процедуры. Оказание платных услуг 

населению позволяет реализовать индивидуальный подход к каждому 

потребителю.  

Подобным образом можно проследить развитие межотраслевых связей 

физической культуры с жилищно-коммунальным хозяйством, культурой 

(культурно-спортивные комплексы) и средствами массовой информации 

(взаимное развитие), бытовым обслуживанием и т.д. 

Особо необходимо подчеркнуть взаимосвязь физической культуры и 

спорта с предприятиями, учреждениями и организациями самой различной 

отраслевой принадлежности. Здесь сказывается тот экономический эффект, 

который получает любая организация при особой заботе о социальном 

развитии трудового коллектива. И в организации этой работы предприятия 

тесно взаимодействуют с субъектами ФКиС. 

Структура отрасли. В структуре отрасли необходимо сразу выделить 

два ключевых элемента – физической воспитание и спортивные зрелища, 

развитие потребностей в который и предопределило необходимость 

соответствующей специализации в рамках общего процесса развития 

разделения труда. 

а) физическая культура – организация досуговой деятельности, 

приносящей радость, удовлетворяющей естественные потребности человека в 

движении, полноценном отдыхе, общении; 
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б) спорт – организация зрелищных мероприятий – самых массовых, 

удовлетворяющих эстетические, познавательные, эмоциональные интересы 

потребителей. 

Физическое воспитание – деятельность, преследующая физкультурно-

оздоровительные цели. Данная под отрасль удовлетворяет потребности в 

физической активности, служит средством оздоровления всей нации, 

повышения уровня физической культуры населения. Отличительным 

признаком является массовость. 

Подвиды (рассчитаны на определенные группы населения): детско- 

юношеский спорт, студенческий, профессионально-прикладной, ветеранов, 

инвалидов. Основная общественная функция – воспитательная (подготовка к 

жизнедеятельности, развлечение и отдых). Реализуются устремления 

самоутвердиться среди ближайшего окружения, приобщиться к физической 

культуре. 

Спорт – исторически сложившаяся в форме соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям. 

Основным ядром спорта являются спортивные мероприятия (спортивные 

соревнования, показательные выступления, массовые спортивные праздники и 

т.д.), проводимые в расчете прежде всего на зрителей, телезрителей и 

радиослушателей (репортаж о проведении). 

Подвиды: 

 олимпийский (виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр), 

основная функция – миротворческая, показатель генофонда, заменитель войны 

- сохранение мира; 

 коммерческий (виды спорта, имеющие устойчивую популярность у 

зрителей, футбол, бокс, автогонки и др.), является катализатором экономики, 

предоставляет зрелища; 

 некоммерческий – выполняет промежуточную функцию между 

зрелищностью и миротворчеством, виды спорта, которые не включены в 

олимпийскую программу и не собирающие большую зрительскую аудиторию. 

В российской научной литературе представлены различные варианты 

градаций современного спорта: 

 массовый, олимпийский, коммерческий (Пилоян Р.А.); 

 оздоровительный, соревновательный, зрелищный (Гуськов С.И.); 

 массовый, полупрофессиональный, профессиональный (Коренберг 

В.Б.); 

 массовый, профессиональный, спорт высших достижений (ФЗ «О 

ФКиС в РФ»); 

 народный, любительский, профессиональный (коммерческий) 

(Пономаре Н.И.). 

Б.Дж. Крум (B.J.Crum) выделяет подсистемы спорта по целям: 

 элитный спорт, нацеленный на абсолютный результат, известность, 

день- ги, является коммерческим, спортсмены – профессионалы. 

 клубный – соревнования, достижение успеха, отдых, может быть 

представлен любой группой лиц. 
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 оздоровительный, цели – отдых и укрепление здоровья. 

 фитнес-спорт – достижение хорошей физической формы. 

 спорт приключений (экстремальный) – приключения и риск. 

 спорт радости – туризм, развлекательные потребности. 

 косметический – достижение или поддержание хорошего внешнего 

вида, физическая активность. 

Производство и предоставление различных услуг, удовлетворение 

потребности населения, предполагает обеспечение целым рядом условий 

материально-технического, организационного и кадрового характера: 

 развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и организацию 

обслуживания их посетителей во время учебно-тренировочных занятий, 

спортивных соревнований и зрелищных мероприятий; 

 профессиональную подготовку кадров; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 производство, хранение, реализацию товаров спортивного назначения; 

 ремонт и прокат спортивного инвентаря и оборудования. 

В связи с функциями в настоящее время можно выделить в отрасли ФКиС 

следующие структуры: 

 организация обслуживания населения в процессе занятий физической 

культурой оздоровительной направленности в различных формах; 

 организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий 

различного масштаба: а) по месту жительства, б) в спорте высших достижений; 

 строительство спортивных сооружений, производство и реализация 

товаров для спорта высших достижений, физкультурно-оздоровительного и 

туристического назначения, их прокат; 

 подготовка специализированных профессиональных кадров через 

системы высшего и среднего образования и повышения квалификации; 

 развитие всех направлений спортивной науки; 

 специализация маркетинговой и управленческой деятельности, 

информационного обеспечения на всех уровнях и по всем структурам отрасли 

ФКиС. 

Во всех структурных подразделениях отрасли ФКиС производится 

совершенно конкретный продукт. Он может принимать товарную форму или 

быть представлен в виде услуги. 

Анализ межотраслевых связей ФКиС позволяет выделить пять основных 

направлений в ее развитии: 

 физическое воспитание детей и молодежи в системе образования и 

детского дошкольного воспитания; 

 физическая культуры в режиме труда и профессионально-прикладная 

физическая подготовка; 

 лечебная физкультура; 

 занятия физкультурой как видом физически активного отдыха в 

свободное от работы и учебы время; 

 спорт высших достижений. 

Общий процесс эволюции ФКиС идет по пути дальнейшей 
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дифференциации названных направлений и одновременно интеграции их в 

рамках единой целостной системы. Свое практическое выражение данные 

тенденции находят в развитии ряда относительно автономных подсистем, 

формирующих сеть спортивных сооружений: 

 спортивные сооружения учебных заведений и детских дошкольных 

учреждений; 

 спортивные сооружения для занятий в режиме труда; 

 объекты для занятий лечебной физкультурой; 

 спортивные сооружения туристских, санаторно-курортных и других 

рекреационных учреждений; 

 сооружения для занятий физкультурой в свободное время; 

 объекты, предназначенные для подготовки и проведения соревнований 

высококвалифицированных спортсменов. 

Ведомственная принадлежность организаций ФКиС проявляется при 

анализе структуры мощности (пропускной способности) спортивных 

сооружений, структуры занятости, финансирования ФКиС и других 

показателей.  

В сфере производства спортивных товаров ведомственная разобщенность 

ощущается еще острее. 

Столь сложная структура ФКиС как отрасли экономической деятельности 

затрудняет проведение экономического анализа. Она как бы растворяется на 

фоне многообразия связей с другими отраслями. Это обусловлено вполне 

объективным процессом, отражающим необходимость удовлетворять 

потребности населения, возникающие как бы на стыке целевой направленности 

различных отраслей и видов  деятельности. Но  трудности методологического и 

методического порядка не отменяют необходимости решения этой задачи в 

принципиальном отношении. 

Условия и факторы функционирования отрасли. Структура отрасли 

ФКиС зависит от многих макро- и микроэкономических показателей, 

социальных, политических явлений, общего состояния национального 

хозяйства страны. На развитие ФКиС особое влияние оказывают 

климатические, географические, национальные условия и традиции, степень 

развития национальной экономики, размер подушного дохода, структура 

социальных институтов, внутреннее состояние страны в каждый данный 

момент. 

В структуре внешней среды отрасли ФКиС можно выделить два уровня – 

внешнюю среду прямого и косвенного воздействия. Данный подход 

соответствует принципам маркетинга и менеджмента отрасли. В составе 

внешней среды косвенного воздействия выделяют факторы: экономической 

ситуации; политической ситуации; социально-культурной среды; научно-

технического прогресса; демографической ситуации; природно-климатической 

среды; международной обстановки. Внешнюю среду прямого воздействия 

(инфраструктуру) представляют: рынок товаров и услуг; рынок материально-

технических средств; рынок труда; финансовый рынок; государственные и 

муниципальные органы. 
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Другой подход к анализу внешней среды предполагает выделение: 

 общенациональных факторов (экономика, идеология, государственное 

устройство, социальные условия, здоровье нации, культура, международная 

ситуация, географические и климатические условия); 

 региональных факторов (занятость, социально-демографическое 

развитие, развитие инфраструктуры, сети учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, традиционные местные нравы, ценности, экологическая 

обстановка, социальная безопасность); 

 отраслевых факторов (финансирование, правовые основы, 

организационная структура, система подготовки кадров, строительство, 

производство товаров и услуг, реклама, пропаганда, взаимодействие с СМИ); 

 функциональных (расходование средств, организационная 

деятельности, эксплуатация СС, соблюдение правовых и нормативных основ 

деятельности, состояние кадров); 

 индивидуальных факторов (индивидуальная биосфера – генотип, 

наследственность, способности, пол, возраст; обеспеченность людей, условия 

быта, условия и режим труда, семейное положение, наличие свободного 

времени, уровень образования, культуры, социальный статус, жизненные 

интересы и ценностные ориентиры). 

Основные показатели развития ФКиС. К показателям, 

характеризующим развития отрасли ФКиС относят как абсолютные, так и 

относительные показатели. В качестве примера можно использовать показатели 

обязательной государственной статистической отчетности: 

1. Численность систематически занимающихся спортом, общее 

количество коллективов ФК и спортивных клубов, в том числе в 

общеобразовательных школах, учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, по месту жительства. 

2. Количество физкультурно-спортивных сооружений, в том числе: 

 по видам: стадионы, плоскостные спортивные сооружения, 

спортивные залы, бассейны, встроенные и приспособленные помещения для 

занятий ФКиС, физкультурно-оздоровительные центры на предприятиях, 

учреждениях, стрелковые тиры и т.д.; 

 по ведомственной принадлежности: собственно ФКиС 

(государственные, муниципальные), образовательных учреждений, 

предприятий и организаций отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

туристские, частные, общественные. 

3. Пропускная способность действующих спортивных сооружений. 

4. Степень обеспеченности населения спортивными сооружениями по 

территориям и видам спортсооружений, ее соответствие социальным и 

международным нормам. 

5. Строительство новых спортивных сооружений, объемы капитальных 

вложений, пропускная способность новых спортсооружений. 

6. Данные о кадрах системы ФКиС: численность, профессиональный 

состав, по уровню образования, по месту работы (учителя ФК 
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общеобразовательных школ, преподаватели учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, на промышленных предприятиях, в 

учреждениях, организациях здравоохранения, туризма, по месту жительства). 

7. По сети спортивных школ: количество по уровням (краевой, 

городской), количество центров олимпийской подготовки по различным видам 

спорта, количество детей-подростков, занимающихся в спортивных группах и 

секциях. 

8. Объемы финансирования системы ФКиС из государственного 

бюджета и по другим источникам (лицензирование, проведение 

специализированных лотерей, спонсорство, игорный бизнес и т.д.). 

Так, расходы консолидированного бюджета РФ на здравоохранение, 

ФКиС в фактически действующих ценах (млрд. руб.) составили в 1990 г. –  14,7 

или 2,3 % ВВП, в 1994 г. – 19820,4 или 3,2 %, в 1999 – 754,3 млн. руб. или 

0,09 % расходной части бюджета. В настоящее время объемы финансирования 

увеличились в 3 раза по сравнению с 1999 г. 

9. Общий объем платных физкультурно-спортивных услуг, 

предоставляемых населению, а также объем платных услуги на душу 

населения. 

10. Основные направления расходов: содержание аппарата управления, 

спортивных школ, на проведение соревнований и спортивных мероприятий, 

эксплуатация спортивных сооружений, на учебно-организационную работу и 

т.д. 

 

Тема 2. Экономическая и социальная политика государства 

в области индустрии спорта 

1. Государственная политика в области спорта, ее сущность и принципы. 

2. Меры государственной и муниципальной поддержки развития спорта. 

3. Обеспечение государственной политики в сфере спорта. 

 

1. Государственная политика в области спорта является частью 

социально- экономической политики государства. 

Государственная экономическая политика – генеральная линия действий 

и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в 

области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, 

экспорта, импорта экономического продукта в стране. Складывается из 

структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, 

внешнеэкономической, социальной политики, а также политики в области 

труда и занятости. 

Социальная политика – это деятельность государства и других 

политических и социальных институтов, направленная на прогрессивное 

развитие социальной сферы жизни общества, на совершенствование условий, 

образа и качества жизни людей, на обеспечение их жизненных потребностей, 

оказание им необходимой социальной поддержки, помощи и защиты с 

использованием в этих целях имеющегося и соответствующего института, 

финансового и другого общественного потенциала. 
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Целью социальной политики является обеспечение более полного 

удовлетворения членами общества своих жизненных потребностей, именно по 

этому поводу складываются социальные отношения, происходит социальное 

воспроизводство общественных групп и институтов. 

В Российской Федерации наиболее острыми социальными проблемами 

являются: 

 низкий уровень доходов большей части населения, высокая степень 

дифференциации доходов населения, воспринимаемая как социально 

несправедливая; 

 крайняя ограниченность возможностей для адаптации основной массы 

населения к новым рыночным условиям; 

 ухудшение здоровья людей и тенденция депопуляции России. 

Основные задачи государственной социально-экономической политики: 

 повышение доходов граждан и уровня их жизни; 

 стабилизация жизненного уровня нетрудоспособного населения; 

 гарантии потребления минимального объема социальных благ; 

 развитие социальной сферы; 

 охрана труда; 

 региональное развитие. 

Государство выполняет свои функции, применяя разнообразные методы 

воздействия на экономику: 

 прямое регулирование – воздействие государства в лице 

государственных органов на экономические объекты и процессы и 

участвующих в них лиц, которое включает в себя: 

а) прямое государственное финансирование;  

б) программно-целевые методы; 

в) госзаказ, квотирование, лицензирование; 

г) государственное предпринимательство – производство товаров и услуг 

государственными и муниципальными предприятиями (организациями); 

 косвенное регулирование с помощью инструментов налоговой, 

кредитно- денежной, таможенной, амортизационной политики государства. 

Причины участия государства в развитии спорта. Экономическая 

теория связывает вмешательство государства в развитие отраслей социально-

культурной сферы в основном только при наличии «банкротства рынка», т.е. 

когда рыночный механизм оказывается неспособным обеспечить снабжение 

определенными товарами и услугами в необходимом объеме. При этом 

возможны следующие случаи: 

 предложение чистых общественных благ, обладающих признаками 

неисключаемости и не соперничества в потреблении. В сфере физической 

культуры и спорта, например, такими свойствами могут обладать уникальные 

здания и сооружения – памятники архитектуры и искусства; 

 влияние положительных внешних эффектов. Государство и 

работодатели заинтересованы в потреблении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг всеми детьми независимо от социального статуса и 

благосостояния их родителей. Производители различных товаров и услуг могут 
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получить значительные выгоды при росте привлекательности территории во 

время проведения спортивных мероприятий; 

 особенности соотношения спроса и предложения: 1) несовершенная 

конкуренция между поставщиками физкультурно-спортивного продукта 

связана с уникальностью предлагаемых услуг тренера, спортсмена, спортклуба. 

Конкуренция по цене не выгодна для производителей, потребителей и 

государства, более важной становится конкуренция по качеству. 2) 

необходимость для потребителя тратить во время потребления услуг много 

времени. Услуги Спорта потребляются в свободное время, на которое влияют 

изменения в бюджете времени населения, и альтернативная стоимость времени 

с развитием общества постоянно растет. 

 особенности динамики издержек на производство физкультурно- 

оздоровительных и спортивных благ, или так называемая болезнь Бомола-

Боуэна: более высокие темпы роста издержек по сравнению с динамикой цен на 

эти блага. 

 несовершенная информированность потребителей, или 

информационная асимметрия. Когда люди идут на занятия физкультурой, 

спортом к тренеру, они покупают по большому счету, знания или информацию, 

они полагаются на мнение тренера о том, как ему следует осуществлять 

занятия. Оценить услуги различных тренеров или инструкторов намного 

сложнее, чем товары. Поэтому государство берет на себя право лицензировать 

деятельность работников Спорта и сертифицировать продукцию, которую они 

рекомендуют. 

К внеэкономическим причинам общественной поддержки СКС относят 

политические интересы властных элит, ценностные представления о 

значимости отдельных видов социально-культурной деятельности, 

коллективные действия профессиональных сообществ, стремящихся сохранить 

и усилить поддержку государством тех или иных направлений деятельности. 

Предметом государственного регулирования Спорта могут выступать: 

 материальные и квалификационные условия осуществления 

определенных видов деятельности через лицензирование, аттестацию и прочее; 

 отдельные характеристики производимых продуктов и 

предоставляемых услуг (например, услуги образовательных учреждений, 

спортивных школ); 

 экономические условия осуществления деятельности (регулирование 

ценообразования, распределения дохода, уровня концентрации производства и 

т.д.). 

В области ФКиС государственная политика осуществляется в 

соответствии со следующими принципами [ФЗ РФ «О физической культуре и 

спорте  в Российской Федерации», ст. 3]: 

 обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 

физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 

населения; 
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 единство нормативной правовой базы в области физической культуры 

и спорта на всей территории Российской Федерации; 

 сочетание государственного регулирования отношений в области 

физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 

субъектами физической культуры и спорта; 

 установление государственных гарантий прав граждан в области 

физической культуры и спорта; 

 запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и 

спорта; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а также участников и зрителей 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 соблюдение международных договоров Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

 содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 

нуждающихся в повышенной социальной защите; 

 взаимодействие федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по проведению государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг 

(включая противодействие применению допинга) и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления со спортивными федерациями; 

 непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

 содействие развитию всех видов и составных частей спорта с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также 

специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его 

субъектов. 

Меры государственной поддержки развития спорта. В результате 

административной реформы в РФ полномочия разных уровней 

государственной и муниципальной власти в области ФКиС разделены. В 

соответствии со статьей 6 ФЗ «О ФКиС в РФ» к полномочиям Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта относятся: 

1) разработка и реализация государственной политики в области 

физической культуры и спорта, принятие и реализация программ развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации; 

2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Российской Федерации к Олимпийским играм и другим 

международным спортивным соревнованиям и по участию в таких 

соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных и всероссийских 
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официальных спортивных мероприятий; 

5) участие в организации на территории Российской Федерации 

Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Европы, 

иных международных спортивных соревнований с учетом требований, 

установленных соответствующими международными спортивными 

организациями; 

6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнований 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, международных 

спортивных соревнований указанных лиц, включая Параолимпийские игры и 

Сурдолимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, а также 

подготовка к таким спортивным соревнованиям; 

7) аккредитация общероссийских спортивных федераций; 

8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

9) разработка технических регламентов о спортивном инвентаре и 

оборудовании; 

10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

11) организация проведения всероссийских смотров физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, 

разработка программ и методических рекомендаций по физической подготовке 

таких граждан; 

12) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

13) научно-методическое обеспечение в области физической культуры и 

спорта, а также организация издания научной, учебной и научно-популярной 

литературы по физической культуре и спорту; 

14) организация строительства и реконструкции объектов спорта; 

15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий 

физической культурой и спортом для различных групп населения; 

16) подготовка военнослужащих и лиц, проходящих специальную 

службу, по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

17) организация научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 

18) учреждение государственных наград Российской Федерации, иных 

наград и почетных званий, премий и других форм поощрения Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

19) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на объектах спорта; 

20) организация функционирования единой системы учета спортивных 

паспортов; 
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21) содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового 

спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; 

22) иные установленные настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами полномочия. 

Российская Федерация передала ряд полномочий в области физической 

культуры и спорта на уровень органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (ст. 7). Средства на осуществление переданных 

полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. В 

число полномочий входят: 

1) оформление и ведение спортивных паспортов; 

2) принятие нормативных правовых актов по вопросам осуществления 

переданных полномочий, а также издание обязательных для исполнения 

методических указаний и инструктивных материалов по осуществлению 

переданных полномочий органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта: 

1) осуществляет надзор за нормативным правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений; 

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности 

должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 

полномочий; 

3) в случае необходимости осуществляет подготовку предложений об 

изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и вносит эти предложения в Правительство 

Российской Федерации для принятия соответствующих решений; 

4) устанавливает периодичность, содержание и формы представления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий, в случае 

необходимости устанавливает целевые прогнозные показатели. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации): 

1) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

2) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия; 

3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению 

переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами, предусмотренными частью 8 настоящей 

статьи; 

4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта отчета по 

установленной форме о расходовании предоставленных субвенций и 

достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий. 

Полномочия субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта включают (ст. 8): 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, принятие и реализация 

государственных региональных программ развития физической культуры и 

спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и 

спорта; 

2) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения 

в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

3) организация и проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации; 

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, а именно: 

а) наделение статусом «Спортивная сборная команда субъекта 

Российской Федерации» коллективов по различным видам спорта, включенным 

во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации; 

5) организация развития национальных видов спорта, в том числе 
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установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта, развивающимся в субъектах Российской Федерации; 

6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных 

судьях; 

7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации; 

8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

9) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации полномочий. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе: 

1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно- 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

4) оказывать содействие развитию детско-юношеского, молодежного, 

массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим 

почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной 

власти в области физической культуры и спорта или награжденным 

государственными наградами Российской Федерации за заслуги в области 

физической культуры и спорта. 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития на территориях муниципальных образований физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов 
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местного самоуправления относятся (ст. 9): 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, их обеспечение; 

8) участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на 

территориях муниципальных образований; 

9) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 

образований; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований полномочий. 

В субъектах Российской Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в области физической культуры 

и спорта устанавливаются законами субъектов Российской Федерации – 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Меры регулирования ФКиС В РФ можно разделить на меры прямого и 

косвенного регулирования. Так, к мерам прямого регулирования ФКиС 

относятся: 

 ежегодное финансирование мероприятий в области ФКиС за счет 

средств федерального бюджета; 

 предоставление государственных финансовых, материально-

технических и информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и 

технических разработок и технологий для использования физкультурно- 

спортивными организациями и предприятиями спортивной промышленности; 

 содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно- 
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технических сооружений, находящихся в собственности РФ; 

 создание условий для строительства и содержания спортивных 

сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительных 

сооружений в каждом муниципальном образовании и оказание на основе таки 

сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 создание условий для увеличения количества детско-юношеских 

спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту жительства граждан, 

детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, врачебно- 

физкультурных диспансеров и укрепление их материально-технической базы; 

 развитие ФКиС различных категорий граждан (обучающихся в 

образовательных учреждениях, военнослужащих, граждан допризывного и 

призывного возрастов, инвалидов, пенсионеров) при участии профсоюзных, 

молодежных и иных организаций; 

 разработка, организация и финансирование целевых программ в 

области ФКиС (женского спорта, в целях укрепления здоровья матери и 

ребенка и т.д.); 

 выделение ассигнований на комплексные научные исследования по 

проблемам развития спорта различных направлений, создания 

соответствующих научно-методических рекомендаций; 

 организация лицензирования деятельности в области ФКиС и 

обязательной сертификации спортивных изделий и техники в соответствии с 

законодательством РФ; 

 обеспечение пропаганды ФКиС, физкультурно-спортивного движения 

и олимпийского движения России в соответствии с законодательством РФ; 

 поощрение меценатства и благотворительности в сфере ФКиС; 

 поддержка внешнеэкономических связей физкультурно-спортивных 

организаций. 

К мерам косвенного государственного регулирования относятся: 

элементы налоговой, кредитно-денежной, таможенной, амортизационной 

политики государства, создающие условия и поощряющие развития ФКиС: 

 освобождаются от таможенной пошлины, налога на добавленную 

стоимость и акциза: 

o спортивные товары, спортивное оборудование и медикаменты, 

ввозимые на таможенную территорию РФ в качестве безвозмездной помощи 

иностранных юридических и физических лиц российским спортивным и ФО 

учреждениям, организациям и общественным объединениям; 

o ввозимые на таможенную территорию РФ товары, предназначенные 

для обеспечения проведения международных спортивных соревнований, а 

также материалы и оборудование для предприятий по производству 

спортивного инвентаря; 

 при исчислении облагаемой прибыли предприятий, бюджетных 

учреждений и других некоммерческих организаций, имеющих доходы от 

предпринимательской деятельности, валовая прибыль уменьшается на сумму, 

целевым назначением направляемую в Олимпийский комитет России и 

Национальный фонд спорта. 
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 стоимость имущества предприятий, исчисленная для целей 

налогообложения, уменьшается на балансовую стоимость имущества, 

используемого исключительно для нужд ФКиС. 

 суммы премий и вознаграждений (в том числе в иностранной валюте) 

спортсменам за выступления на чемпионатах и кубках  мира, чемпионатах и 

кубках Европы, Олимпийских играх, а также суммы оплаты питания 

участникам ФКС мероприятий, обучающихся в образовательных учреждениях 

дневной формы обучения, не включаются в совокупных доход, полученных 

физическими лицами, подлежащий налогообложению. 

 курортный сбор не взимается с лиц, прибывших для участия в учебно- 

тренировочных сборах и спортивных соревнованиях. 

Статья 38 регламентирует расходные обязательства Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. К расходным 

обязательствам Российской Федерации относятся: 

1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и 

резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации, а 

также участие в их подготовке к международным спортивным соревнованиям, 

Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях; 

2) обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 

спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к 

всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 

соревнованиям, Параолимпийским играм, Сурдолимпийским играм, 

Всемирным специальным олимпийским играм и участия в таких 

соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятий; 

4) участие в организации межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных спортивных мероприятий; 

5) осуществление мер, направленных на противодействие использованию 

допинговых средств и (или) методов членами спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

6) обеспечение деятельности федерального центра спортивной 

подготовки, научных учреждений, научных организаций в области физической 

культуры и спорта; 

7) обеспечение проведения научных исследований федерального значения 

в области физической культуры и спорта, в том числе в области разработки 

спортивных изделий; 

8) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

9) оформление и ведение спортивных паспортов; 

10) обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного 

возрастов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

11) реализация программ развития физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации, в том числе строительство и реконструкция объектов 

спорта; 

12) осуществление иных мероприятий и программ. 

К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации 

относятся: 

1) организация и осуществление региональных программ и проектов и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 

спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их 

подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 

спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и 

их участия в таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской 

Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких 

спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют 

спортсмены этих субъектов Российской Федерации, а также обеспечивать иные 

мероприятия, связанные с участием органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в осуществлении переданных полномочий в области 

физической культуры и спорта в соответствии со статьей 7 Федерального 

закона. 

К расходным обязательствам муниципальных образований относятся: 

1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 

районов, поселений, городских округов физической культуры и массового 

спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение спортивных сборных команд муниципальных районов и 

городских округов, в том числе обеспечение их подготовки к региональным 

спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях; 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового 

спорта. 
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Тема 3. Рынок спортивной индустрии 

1. Понятие экономических терминов «рынок», «индустрия» и ее 

составляющие элементы. 

2. Конкурирующие рынки досуга с рынками услуг/товаров ФКиС. 

Понятие экономических терминов «рынок», «индустрия» и ее 

составляющие элементы. Индустрия (от лат. Industria — деятельность). 

Индустриализация — создание крупномасштабного производства в народном 

хозяйстве или отдельной его отрасли. 

В спортивной отрасли перевод ее на новую промышленную основу, 

использование в производстве новых технологий для изготовления спортивных 

товаров: экипировки, тренажеров, инвентаря, пищевых добавок, 

усовершенствование оборудованием экспериментальных лабораторий и т.п. 

Все множество продавцов и покупателей спортивной продукции и услуг, 

поставщиков и потребителей спортивной информации, организаторов 

спортивно-зрелищных мероприятий и других участников спортивных рынков 

можно назвать спортивной индустрией. 

С экономической точки зрения спортивный рынок—это механизм, 

который сводит вместе покупателей, продавцов и производителей спортивных 

товаров, спортивно-зрелищных и спортивно-оздоровительных услуг. В 

обиходном значении место регулярной купли-продажи. 

В спортивной науке принято различать рынок покупателей с позиции 

внешнего и внутреннего окружения спортивной деятельности. 

К рынку покупателей внешнего окружения спортивной деятельности 

относятся: 

1. Спортивная аудитория — болельщики, зрители, слушатели, читатели 

(активные и пассивные получатели спортивной информации) и т.п. 

2. Компании рекламных агентов и спонсоров — компании, отдельные 

лица, нуждающиеся в приобретении исключительных прав на рекламные 

услуги, находящиеся у держателя этих прав: спортивных организаций, 

организаторов спортивных событий и спортсменов. 

3. Средства массовой информации (СМИ) — компании, нуждающиеся в 

правах на прямую трансляцию и в правах на рекламные услуги. 

4. Промышленность и торговля — компании, нуждающиеся в правах на 

производство и продажу продуктов со спортивной маркой, права на которую 

принадлежат спортивной организации, организатору спортивного события или 

спортсмену. 

5. Маркетинговые и менеджерские агентства — компании и отдельные 

лица, осуществляющие посредничество по продаже рекламных и лицензионных 

прав, также специализирующих на продаже маркетинговых исследований. 

6. Спортивные организации — общества и команды, нуждающиеся в 

приобретении спортсменов в ходе селекционной работы. 

Рынок покупателей с позиции внутренней среды: 

Участники спортивной деятельности — спортсмены, тренеры, 

преподаватели, спортивные организации, спортивные объекты, фитнес и 

восстановительные услуги, которые нуждаются в спортивных продуктах из 
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внешнего окружения индустрии спорта (производителей спортивного 

оборудования, одежды, обуви и т.п.). 

Анализ характеристик покупателей на спортивном рынке необходим для 

разработки маркетинговой стратегии в спорте, и, прежде всего для сегментации 

рынка, выбора и фокусировки сегментов целевого рынка. Подробнее об этом 

будет изложено в следующей лекции. 

Как уже указывалось выше, неотъемлемой составляющей спортивной 

индустрии являются болельщики (зрители, потребители спортивно-зрелищных 

услуг, товаров, информации СМИ). Они подразделяются на регулярных, 

любителей многих видов спорта и на разовых, так называемых, случайных 

болельщиков. 

Болельщики существовали столько же лет, сколько сам спорт. Еще в 

Древней Египте (около 4 тыс. лет до н.э.) во время соревнований на колесницах 

за своих кумиров болело тысячи зрителей, тысячи болельщиков собирали 

древнегреческие олимпиады и спортивные состязания в древнем Риме. 

Во все времена болельщики могли часами сидеть под палящим солнцем 

или проливным дождем и внимательно следить за происходящими 

соревнованиями. При этом болельщики всегда весьма эмоционально 

реагировали на спортивные события — рукоплескали, кричали, радуясь 

успехам своего спортсмена или команды, критиковали неудачников, вступали в 

конфликты с болельщиками другой команды. 

Такое эмоциональное поведение зрителей спортивных соревнований 

вызывало удивление людей непосвященных, которые стали называть их 

«болельщиками» — в том смысле, что они «болеют», переживают за своих 

кумиров. 

Потребность сопереживать в среде большинства болельщиков настолько 

сильна, что они готовы платить значительные суммы за возможность 

наблюдать те или иные спортивно-зрелищные мероприятия. 

Какие же экономические выгоды несет от существования болельщиков 

спортивная индустрия? Деньги, собранные с болельщиков, в первую очередь 

от продажи билетов, атрибутики (общеизвестно, что сегодня существуют целые 

магазины, специализирующие по продаже спортивной атрибутики, литературы, 

экипировки и пр.), также, от продажи сопутствующих то-варов/услуг во время 

проведения соревнований, первостепенно и целенаправленно расходуются на 

формирование профессионального спорта, а именно на строительство 

спортивных сооружений. 

Во время проведения спортивных соревнований создается повышенный 

потребительский спрос на железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки; 

на гостиничные услуги, поддерживая, таким образом, целую отрасль 

спортивной индустрии — спортивный туризм; на СМИ (печатные, ТВ, радио, 

интернет). Не малые доходы приносят и букмекерские конторы (тотализаторы, 

лотереи). 

Если спортивные болельщики представляют сторону потребителей, 

предъявителей спроса, то сторону производителей, осуществляющих 

предложение на спортивных рынках, представляют предприятия, выпускающие 
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спортивные товары, услуги и информацию. Все эти предприятия можно 

классифицировать следующим образом: 

- предприятия, производящие спортивную одежду, обувь, спортивные 

снаряды и т.п. (сфера материального производства). Организации такого рода 

развиваются стремительными темпами во всем мире, в связи с увеличением 

спроса и модой на спортивные товары. 

- предприятия, предоставляющие услуги аренды для организации и 

проведению спортивных соревнований: стадионы, бассейны, спорткомплексы, 

туристические и спортивные базы, тренажерные залы, атлетические и шейпинг-

клубы и др. Сюда же относятся маркетинговые фирмы по организации и 

проведению соревнований (организующие проживание и питание спортсменов, 

экскурсии, предоставляющие технический персонал, охрану и т.п.); 

- компании, работающие в информационном и шоу-бизнесе; 

- компании, предоставляющие спортсменам и тренерам услуги по 

страхованию от травм и коммерческих рисков; 

- фирмы, предоставляющие букмекерские услуги, а также фирмы — 

организаторы спортивных лотерей. 

Конкурирующие рынки досуга с рынками услуг/товаров ФКиС. 

В последние годы стремительными темпами развивается конкурирующие 

с рынком физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг рынки 

развлекательного досуга. Конкуренция (от лат. concurrencia — сталкиваться) — 

соперничество между производителями товаров/услуг за рынок сбыта, 

завоевание определенного сегмента рынка. Каждая организация (фирма) 

использует свою стратегию и тактику для достижения этих целей'. 

Различают ценовую конкуренцию, основанную главным образом на снижении 

цен и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества 

продукции и условий ее продажи. 

В случае с услугами ФКиС стоит подчеркнуть некие различия в 

конкуренции физкультурно-оздоровительных и спортивнозрелищных услуг. 

Что касается физкультурно-оздоровительного бизнеса, то с нашей точки 

зрения конкуренция есть, но только между фитнес клубами, которые 

ориентируют свою маркетинговую политику на потребителей, относящихся к 

высшей (богатой) целевой аудитории. В среднем потребительском сегменте 

конкуренции пока не наблюдается, не говоря уже о малообеспеченных слоях 

населения. Сейчас рынок физкультурно-оздоровительных услуг в России 

находится в зачаточном состоянии, поэтому говорить о совершенной 

конкуренции пока не приходится (о причинах неразвитости рынка 

физкультурно-оздоровительных услуг см. подробнее в лекции 3 данной книги). 

Что касается рынка спортивно-зрелищных услуг, то на наш взгляд 

конкуренция существует, особенно она обостряется преимущественно в 

больших городах. Когда, например, происходит «накладка» во времени, и в 

один день, в одно и тоже время одновременно проводится футбольный матч 

популярных у зрителей команд и концерт пользующей также огромной 

популярностью у тех же зрителей рок- или поп-звезды современной эстрады. 

Данный рынок можно рассматривать как удовлетворение широких слоев 
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населения развлекательными услугами культурно-массовых мероприятий, 

спецификой которых является сбор большого количества людей для просмотра 

этого зрелища. К ним, например, можно отнести такие рынки досуга, как: 

• интеллектуальный досуг: посещение концентров, театров, кинотеатров, 

цирков и т.п.; 

• развлекательный, посещение баров (в том числе и спортбаров), 

дискотек, ночных клубов, ресторанов, встречи с друзьями вне дома. 

К основным видам рынков конкурентов производителей физкультурно-

спортивных товаров и услуг также относятся: 

• информационный досуг: чтение газет, журналов, просмотр телевизора 

(спортивного канала НТВ +), прослушивание радиопрограмм, интернет 

(общение любителей и болельщиков на различных блоках); 

• семейноориентированный: занятия с детьми; 

• шопинг. 

Все вышеизложенное и есть прямая конкуренция. Рынки здоровья и 

красоты, которые пропагандируют приобретение привлекательного образа без 

физической нагрузки, относятся к косвенной конкуренции. Они подразделяются: 

• на производителей медикаментозных средств: препаратов для снижения 

веса, антиникотиновые средства, системы психологической кодировки от 

потребления алкоголя и т.п. 

• индустрию заменителей красоты — пластическая хирургия, липосакция, 

наращивание мышечной массы с помощью анаболических стероидов и пр. 

 

Тема 4. Организационно-экономические основы развития ФКиС 

1. Участники экономических процессов сферы ФКиС. 

2. Основные организационно-правовые формы организаций в сфере 

ФКиС. 

3. Виды собственности. Два сектора в отрасли ФКиС: принципы 

функционирования, единство и различия. 

Под системой ФКиС понимается совокупность государственных, 

муниципальных, частных и общественных организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в целях 

физического воспитания населения и развития спорта в РФ. Согласно ФЗ «О 

ФКиС в РФ» [Ст. 5] 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, спортивные федерации, а также общественно-

государственные организации, организующие соревнования по военно-

прикладным и служебно-прикладным 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; 
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5) Олимпийский, Параолимпийский и Сурдолимпийский комитеты 

России; 

6) Специальная олимпиада России; 

7) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим органам 

организации; федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; 

8) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

9) 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. 

К сфере ФКиС относится и спортивная промышленность или спортивная 

индустрия. Под нею понимается совокупность промышленных предприятий, 

осуществляющих производство  продукции  физкультурно-спортивного и 

туристского назначения. Такими предприятиями являются специализированные 

комбинаты, заводы, фабрики и научные организации, а также отдельные цехи 

неспециализированных промышленных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на основании лицензий на производство продукции 

физкультурно-спортивного и туристского назначения в соответствии с 

технической документацией и/или нормативными актами, утвержденными в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области ФКиС. 

Организационная структура сферы ФКиС характеризуется следующими 

особенностями: 

 многообразием участников экономических процессов; 

 наличием как государственной, так и общественной / собственной 

систем управления развитием ФКиС; 

 тесным взаимодействием, взаимовлиянием и взаимопроникновением 

государственных, общественных и частных структур в результате проведения 

совместных мероприятий, наличия множества объединений юридических лиц в 

спорте; 

 многоканальностью финансирования спортивных организаций и 

мероприятий; 

 множественностью контроля за предоставляемыми услугами в 

результате взаимодействия любой организации с другими структурами. 

Основные группы участников экономических процессов – физические и 

юридические лица. 

Физические лица – граждане, осуществляющие экономическую 

деятельность, – относятся к инициативному индивидуальному 

предпринимательству. Капитал предпринимателя не выделяется из его личного 

имущества. Риск распространяется на все его достояние. 
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В целом индивидуальное предпринимательство занимает незначительное 

место в хозяйственном обороте страны. 

Группа физических лиц, объединенных общими целями в достижении 

результатов производства товаров и оказания услуг, располагающих 

необходимыми для достижения этих целей материальными ресурсами, образует 

юридическое лицо. 

Основными признаками юридического лица являются: 

 право вступать в хозяйственные отношения с другими юридическими 

и физическими лицами, включая заключение договоров на покупку и продажу 

товарно-материальных ценностей, трудовых договоров (контрактов, 

соглашений) с нанимаемой рабочей силой и др.; 

 право защищать свои имущественные интересы в судебных, 

арбитражных и других органах государственной власти и управления; 

 полная имущественная ответственность перед контрагентами в 

пределах, оговоренных хозяйственным законодательством, и в пределах 

имущества, числящегося на балансе (находящегося в собственности) данной 

организации; 

 наличие требуемого законодательством регистрационного 

свидетельства, а в специально оговоренных случаях и лицензии на право 

осуществления тех или иных конкретных видов деятельности; 

 наличие утвержденного в установленном порядке устава, в котором 

определяются цели, организационная структура, права и обязанности органов 

управления, порядок ликвидации организации, а также основные 

взаимоотношения между учредителями и владельцами. 

Формальными признаками юридического лица любых типов и форм 

собственности являются наличие зафиксированного в уставе фирменного 

наименования, наличие печати, расчетного счета в каком-либо банке и ведение 

полного бухгалтерского учета с составлением баланса и определением 

финансовых результатов деятельности (прибылей и убытков). 

Имущество как объект собственности может находиться в собственности 

различных субъектов, причем в любом случае право собственности 

предполагает права владения, использования и распоряжения объектами 

собственности в целях и пределах, не нарушающих ограничений, 

установленных законодательством. 

Законодательство РФ [Гражданский кодекс РФ] в настоящее время 

предусматривает выделение следующих форм собственности: 

 частная собственность, 

 государственная собственность, 

 собственность общественных организаций (объединений), 

 смешанная собственность, 

 собственность совместных предприятий. 

В состав частной собственности включают:  

а) собственность граждан – физических лиц; 

б) собственность объединения граждан (полного товарищества); 

в) собственность юридических лиц – кооперативных организаций, 
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товариществ, акционерных обществ, других обществ; 

г) собственность предпринимательских объединений (хозяйственных 

обществ и товариществ, коллективных предприятий, ассоциаций, союзов, 

концернов, холдингов и пр.); 

д) смешанную собственность граждан и юридических лиц.  

Государственную собственность образуют объекты: 

а) федеральной собственности (РФ); 

б) собственности субъектов федерации (республик, краев, областей, 

автономных округов, гг. Москвы и Санкт-Петербурга); 

в) муниципальной собственности (районов, округов, префектур, 

поселений). 

Собственность общественных организаций включает объекты, 

принадлежащие общественным объединениям, благотворительным и иным 

общественным фондам, и объекты, принадлежащие религиозным 

организациям. Отличительной особенностью является некоммерческий 

характер деятельности таких организаций. 

Собственность совместных организаций включает объекты, 

находившиеся до образования совместного предприятия в  собственности 

российских и иностранных физических и юридических лиц, а также 

собственность нерезидентов. 

В процессе совместной деятельности людей между ними неизбежно 

возникают специфические формы экономических взаимоотношений, 

нуждающихся в большей или меньшей степени в организационном и правовом 

регулировании. 

Выбор организационной формы объединения группы людей зависит 

частично от личных интересов и профессий, но в основном определяется 

объективными условиями: 

 сферой деятельности; 

 наличием денежных средств; 

 достоинством тех или иных форм организации; 

 состоянием рынка товаров и услуг. 

Организационно-правовая форма – это система норм, определяющая 

внутренние отношения между партнерами по организации, с одной стороны,  и 

отношения этой организации с другими организациями и государственными 

органами – с другой. 

При всем многообразии возможных типов организационно-правовых 

форм они подразделяются на упорядоченные группы, типы, для которых 

выработаны вполне определенные нормы хозяйственного законодательства, 

регламентирующие их деятельность. 

Знание основных принципов, законодательно регулирующих порядок 

деятельности организаций и ответственность за результаты, необходимо при 

выборе той или иной организационно-правовой формы  создаваемой  вновь или 

реорганизуемой организации. 

К ключевым характеристикам любой организационно-правовой формы 

относятся: 
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 цели деятельности (получение прибыли или другое); 

 право собственности (право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления); 

 состав и число учредителей, собственников, владельцев; 

 процесс формирования имущества; 

 вид ответственности участников – самого юридического лица, 

учредителей, собственников (полная, ограниченная, субсидиарная, солидарная); 

 права участников (получать прибыль, участвовать в управлении, 

распоряжаться имуществом, передавать свою долю другому лицу и т.д.); 

 регламент входа и выхода участников; 

 принципы распределения прибыли (для коммерческих организаций); 

 особенности структуры управления. 

Юридические лица могут быть коммерческими, преследующими 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, либо 

некоммерческими организациями, не имеющими извлечение прибыли в  

качестве такой цели и не распределяющими полученную прибыль между 

участниками. В соответствии с действующим законодательством к 

юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, относятся: 

хозяйственные товарищества, 

полное товарищество, 

товарищество на вере (коммандитное товарищество), 

хозяйственные общества, 

общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерные общества – открытые и закрытые, 

производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, унитарное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, унитарное 

предприятие, основанное на праве оперативного управления, 

дочерние и зависимые общества. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в форме: 

потребительского кооператива, 

общественных или религиозных организаций (объединений), 

учреждения, 

благотворительных и иных фондов, государственной корпорации, 

некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 

объединения юридических лиц (ассоциации и союза). 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, для охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. 
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Некоммерческие организации имеют в собственности или оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечают (за исключением учреждений) 

по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это соответствует достижению целей, 

ради которых они созданы. 

Новыми организационно-правовыми формами, в которые предполагается 

преобразовать значительную часть учреждений отраслей социально-

культурной сферы в РФ, являются государственные (муниципальные) 

автономные учреждения (Г[М]АУ) и государственные (муниципальные) 

автономные некоммерческие организации (Г[М]АНО). Специалисты в области 

социально-культурной деятельности высказывают опасения об использовании 

новых форм хозяйствования для разгосударствления, приватизации земельных 

участков и недвижимости, занимаемых учреждениями. 

Ключевыми характеристиками организационно-правовой формы 

являются: 

 цели деятельности (коммерческие и некоммерческие); 

 право собственности (право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления); 

 учредители, собственники, владельцы; 

 процесс формирования имущества; 

 ответственность участников (полная, ограниченная); 

 права участников (получать прибыль, участвовать в управлении, 

распоряжаться имуществом, передать свою долю другому лицу и т.д.); 

 вход и выход участников; 

 принципы распределения прибыли; 

 структура управления. 

Многообразие организационно-правовых форм в спорте можно 

проиллюстрировать структурой футбольных организаций. Так в 2002 г. в форме 

общественные организации было 25 % клубов профессиональной футбольной 

лиги (ПФЛ) и клубов Премьер-лиги; 11 % – в форме некоммерческих 

партнерств; 8 % – автономных некоммерческих организаций; 23,5 % – 

учреждений и 2 % – фондов. 

Треть футбольных клубов к 2002 г. стали коммерческими организациями; 

56 % клубов высшего дивизиона (13 % акционерные общества, 14 % – ООО); 3 

% футбольных клубов – участников чемпионата России – муниципальные или 

государственные предприятия. 

Форма собственности, организационно-правовая форма и основа 

предоставления услуг потребителям в свою очередь определяют принципы 

организации деятельности.  
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Тема 5. Ресурсы индустрии спорта 

1. Финансовое обеспечение отрасли ФКиС. Основные принципы 

финансирования. 

2. Источники финансирования и накопления денежных средств 

организаций ФКиС. 

3. Проблемы перехода спортивных и физкультурно-оздоровительных 

организаций на рыночные принципы функционирования. 

4. Ценообразования в сфере ФКиС. 

5. Трудовые ресурсы ФКиС 

 

Категория ресурсов имеет большое значение в определении самого 

предмета экономики. Задачей экономической науки является исследование 

путей такого использования ограниченных ресурсов, при котором достигается 

максимальное удовлетворение безграничных потребностей общества. 

Экономические ресурсы – средства обеспечения  производства  товаров и 

услуг, имеющийся объем которых недостаточен для удовлетворения всех 

потребностей людей. 

Ресурсы организации – средства, возможности, ценности, запасы 

организации, источники ее доходов, обеспечивающие стабильную работу по 

основным видам ее деятельности и достижение результатов (прибыль, доход, 

производство товаров и услуг). 

Классификация ресурсов: 

1. По категориям – материальные (земля, капитал) и людские (труд и 

предпринимательские способности). 

2. По видам в отечественной литературе и практике традиционно 

выделяют: 

 материальные (основные и оборотные); 

 энергетические; 

 трудовые (человеческий капитал); 

 природные (сырьевые, геофизические); 

 финансовые; 

 информационные (научная, техническая, методическая информация, 

информационное сотрудничество). 

Любая классификация достаточно условна. В качестве ресурса любой 

организации можно выделить рабочее время, резерв свободного времени 

населения, уровень культуры кадров и потребителей, организационный ресурс 

(оргструктуру), пространство и т.д. 

В условиях рыночных реформ роль ресурсов неуклонно возрастает. Это 

имеет прямое отношение и к отрасли физическая культура и спорт. Здесь 

необходимо решить, как минимум, три задачи: 1) радикально ускорить рост 

ресурсного потенциала; 2) существенно изменить его структуру; 3) 

сформировать новый экономический механизм использования ресурсов. 

К наиболее существенным особенностям производственных ресурсов в 

ФКиС относят следующие: 

1) Основным потребителем является человек: его потребности, 
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физические и умственные способности, уровень культуры оказывают 

решающее воздействие на структуру и характер ресурсной базы отрасли. 

2) Производство физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

характеризуется сочетанием высокой трудо- и фондо- емкости и относительно 

малой материалоемкости по сравнению с производством товаров. 

3) Трудовые (кадровые) ресурсы отличаются более высоким уровнем 

профессиональной квалификации. Если в материальном производстве 

решающее значение имеет труд рабочего, то в ФКиС – труд специалиста. 

4) Спецификой труда является и то, что особенности технологии 

производства услуг не позволяют замещать живой труд овеществленным. 

Согласно экономической теории процесс производства представляет 

собой взаимодействие трех элементов: собственно труда и средств 

производства в составе предметов и средств труда. В экономической практике 

средства труда получили название основных средств, движение предмета труда 

отражается в элементах оборотных средств, а живой труд – это персонал или 

кадры организации. 

Финансовое обеспечение отрасли ФКиС. Основные принципы 

финансирования 

Финансирование – это процесс передачи денежных средств от одного 

хозяйственного субъекта другому с целью экономической поддержки его 

деятельности, снабжение организаций (учреждений) средствам из 

определенных источников на конкретные цели. 

В результате финансирования образуются финансовые ресурсы 

организации – денежные доходы и поступления, которые находятся в 

распоряжении организации. Финансовые ресурсы служат для осуществления 

затрат для расширенного воспроизводства, для экономического 

стимулирования работников организации. Кроме того, они используются для 

выполнения финансовых обязательств данной организации перед бюджетом, 

банками, страховыми и прочими организациями. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются как 

собственные, так и привлеченные (заемные) из разных источников средства 

организации. 

Современная система финансирования ФКиС характеризуется 

многоканальностью источников, которые можно объединить в две основные 

группы – бюджетные и внебюджетные. 

Бюджетное финансирование ФКиС 

Бюджетное финансирование – это предоставление в безвозвратном 

порядке средств из государственного бюджета предприятиям и  организациям 

для полного или частичного покрытия их расходов. 

Государственное финансирование производится на безвозвратной основе 

за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. Основу его составляет 

государственный бюджет. 

Государственный бюджет – основная экономическая форма 

планомерного образования и использования государственного  фонда  

денежных средств для расширения и повышения эффективности 
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общественного производства. 

Структура бюджетной системы РФ состоит из трех звеньев: федерального 

бюджета государственных бюджетов автономных республик, субъектов РФ 

(краев, областей, городов Москва и Санкт-Петербург) и местных бюджетов 

(районов, городов, поселений). 

В состав бюджетной классификации РФ входят функциональная, 

ведомственная и экономическая классификация доходов. 

Функциональная классификация расходов бюджетов РФ отражает 

направление бюджетных средств на выполнение основных функций 

государства и осуществляется на нескольких уровнях. 

Ведомственная классификация расходов бюджетов РФ предназначена для 

обеспечения адресного выделения финансовых ресурсов и отражает 

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств. 

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ отражает виды 

финансовых операций, с помощью которых государство выполняет свои 

функции, и состоит из таких важных категорий расходов, как текущие и 

капитальные. 

Бюджетное финансирование реализуется в современных условиях  в двух 

основных формах: 

 финансирование по нормативу. Оно включает в себя фонд заработной 

платы, средства на содержание зданий, сооружений, капитальный ремонт, 

развитие ФКиС; 

 сверхнормативное финансирование по программно-целевому принципу, 

т.е. финансовая поддержка конкретных социально-культурных заказов. 

Подобный заказ представляет собой гибкую и надежную форму договорных 

отношений между государственными и муниципальными органами управления 

и коллективом конкретного учреждения или организации. В рамках 

социального заказа разрабатываются целевые программы, проекты. 

Социальный заказ является экономическим методом управления социально- 

культурной деятельностью. 

Условия бюджетного финансирования: 

 режим экономии в расходовании средств, для этого используются 

различные нормы и нормативы расходов по различным направлениям; 

 соблюдение финансовой дисциплины, подразумевается строго целевое 

использование любых средств, полученных из того или иного бюджета; 

 контроль со стороны финансовых органов и казначейства за целевым и 

экономным использованием средств. 

В условиях дефицита финансовых средств и имеющейся инфляции 

выдерживать данные принципы трудно, но они тем не менее должны 

выполняться, позволяя оптимизировать использование бюджетных ресурсов. 

Этому способствует сметный порядок финансирования бюджетных 

учреждений. 

Смета доходов и расходов – основной плановый документ бюджетных 

учреждений. Она определяет объемы, целевое направление и поквартальное 

распределение бюджетных ассигнований на все предвидимые расходы 
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учреждений и организаций. Это своего рода директивный документ, 

предписание учреждениям расходовать денежные средства в намеченном 

количестве в установленные сроки. Это роспись расходов по статьям 

экономической классификации, утверждаемой главным распорядителем 

бюджетных средств. 

В смете отражаются и внебюджетные средства от разного рода 

источников, подлежащие распределению по экономическим нормативам. 

Доходы фиксируются по источникам поступления, времени поступления, 

стабильности и т.п.  

Расходы – по статьям расходов, касающихся отдельных направлений: 

видов спорта, команд, соревнований, сборов, объектов строительства. 

Доходы и расходы должны быть сбалансированы, т.е. совпадать по 

сумме, а также по статьям, объектам, направлениям, срокам финансирования. 

Несовпадение доходов и расходов является сигналом неблагополучия в 

деятельности организации или ошибок в планировании. 

Основа бюджетного планирования – нормативы расходов на проведение 

учебно-тренировочной работы, проведение учебных соборов и спортивных 

соревнований, на капитальное строительство, эксплуатацию и аренду 

спортивных сооружений, оборудования и транспорта, на подготовку кадров и 

подготовку спортсменов различного уровня, нормы нагрузки и оплаты труда 

работников, финансового стимулирования работников, обеспечения питанием и 

проездом и т.д., на управление, пропаганду и некоторые другие мероприятия по 

ФКиС. 

Финансовую поддержку деятельности организаций ФКиС оказывают как 

государство, так и другие субъекты: благотворительные организации, 

коммерческие организации, частные лица. Субъекты частного финансирования 

руководствуются как ценностными представлениями о важности развития 

физической культуры и спорта, их отдельных направлений, так и стремлением 

к созданию и улучшению своего социального имиджа. 

Сметная форма финансирования имеет существенные недостатки: 

 слабую связь между результатами функционирования организации 

(коллектива) и денежными поступлениями. Финансируется не объем работ,  

рост качества услуг или продукции, а время присутствия работающих на 

службе. Качество работ учитывается косвенно через учет уровня образования, 

трудового и педагогического стажа. Уравнительное сметное финансирование 

объектов сказывается на результатах труда, стимул для повышения 

эффективности деятельности недостаточен; 

 порождение собесовского, паразитического настроения. Здесь важным 

становится не умение зарабатывать, а умение, прежде всего руководителя 

организации, выпрашивать средства; 

 остаточный метод финансирования со стороны учредителя. 

Государство и муниципалитеты, будучи монополистами, допускают 

неэквивалентный обмен между тем, что предлагают учреждения и организации 

социальной сферы и величиной денежного покрытия услуги и работ. 

Соответственно, у работников уменьшается заинтересованность повышать 
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объемы и качество этих услуг и работ; 

 нерациональное распределение денежных средств по статьям 

экономической классификации, так как их целевое расходование 

устанавливается не законодательными, а финансовыми органами. Они же 

контролируют данное финансирование и расходование денежных ресурсов. 

Всякое передвижение средств по статьям бюджетной классификации требует 

серьезного согласования. Даже рациональный подход может быть не 

утвержден, представляться как нарушение бюджетного процесса и 

дисциплины. Достижение поставленных целей и регулирование деятельности 

учреждений реализуется с ущемлением самостоятельности, что особенно 

очевидно в отношении оплаты труда работников и содержания и развития 

бюджетных организаций; 

 несоблюдение социальных гарантий, которые были закреплены, но 

фактически не реализовывались и в соответствии с концепцией бюджетной 

политики в настоящее время отменены. Государство сняло с себя 

ответственность за доступность услуг ФКиС; 

 ограничение прав учреждений по использованию внебюджетных 

финансовых ресурсов, Бюджетным Кодексом РФ предусмотрено их 

расходование в том же порядке, что и бюджетных средств, т.е. по сметам и 

статьям сметы. Недостатки сметной формы финансирования государственных и 

муниципальных учреждений предполагают нивелировать в рамках бюджетного 

сектора за счет реорганизации учреждений в автономные государственные и 

муниципальные учреждений, автономные организации, а также использования 

программно-целевого финансирования. 

Внебюджетное  финансирование ФКиС 

Финансирование отрасли не ограничивается бюджетными средствами.  В 

условиях рыночной экономики все большее значение приобретают 

внебюджетные источники финансирования ФКиС. 

К внебюджетным источникам финансирования ФКиС относят: 

 доходы организаций ФКиС от платных форм деятельности; 

 платежи за оказание услуг по договорам с юридическими лицами 

(социальные заказы); 

 поступления из внебюджетных фондов содействия развития ФКиС; 

 спонсорство и меценатство; 

 средства от проведения целевых и благотворительных лотерей; 

 доходы и поступления от использования имуществом (сдача в аренду 

помещений, торговля, оказание посреднических услуг, доходы от финансовых 

активов и т.д.); 

 налоговые и иные льготы; 

 другие доходы, незапрещенные действующим законодательством. 

Коммерческие организации ФКиС обеспечивают в настоящее время 

значительную часть рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг, используя собственные средства, имущество учредителей, кредиты и 

другие привлеченные средства. Любая коммерческая организация, если это 

отражено в ее уставе, может оказывать различные дополнительные и 
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сопутствующие услуги (гостиничные, транспортные, банковские, торговые 

ремонтные и др.). 

Некоммерческие организации имеют право осуществлять 

предпринимательскую деятельность, прибыль от которой подлежит 

использованию не цели развития организации. Такими видами деятельности 

могут выступать платные физкультурно-спортивные услуги, выпуск 

периодических изданий спортивной тематики, справочной и методической 

литературы, производство сувениров и прочей спортивной атрибутики, пошив 

спортивной одежды, прокат спортивной техники и снаряжения, продажа прав 

на теле- и радиотрансляции соревнований и проч. 

В настоящее время в России создан целый ряд разнообразных по 

масштабам и характеру деятельности внебюджетных фондов содействия 

развития ФКиС как на общероссийском уровня, так и на уровне субъектов РФ и 

муниципалитетом. 

В укреплении ресурсной базы ФКиС немаловажную роль играют 

различные виды добровольных пожертвований, взносов, отчислений, 

поступающих от частных физических и юридических лиц целевых 

назначением. Российским законодательством регламентируются различия 

между пожертвованиями – добровольной финансовой или иной материальной 

помощью, не рассчитанной на отдачу и оказываемой чисто в гуманитарных 

целях, и спонсорством. Спонсорство – вид финансовой поддержки 

организаций, мероприятий ФКиС, рассчитанный на получение косвенного 

эффекта от сделанных вложений – создание положительного «имиджа» фирмы 

или продукта, приобретение благоприятных условий для размещения рекламы 

и т.п. Взаимодействие спонсора и спонсируемого характеризуется 

целенаправленностью и взаимо-выгодностью, рассматривается как 

предпринимательские доходы организации ФКиС и, соответственно, подлежат 

налогообложению. 

Меценатство не закреплено в законодательстве как форма 

пожертвований, на практике предполагает продолжительную систематическую 

безвозмездную финансовую поддержку организации, коллектива или 

спортсмена. 

Системой нормативно-правовых актов определяются условия 

учреждения, регистрации и проведения лотерей (тотализаторов) на территории 

Российской Федерации, устанавливаются порядок организации и ликвидации 

лотерей, меры государственного регулирования лотерейной деятельности. Для 

финансирования ФКиС могут быть использованы целевые и благотворительные 

лотереи, при организации которых устанавливается доля общего объема 

выручки или призового фонда, которая направляется на развития ФКиС. В 

настоящее время в России лотереи не являются существенным источником 

мобилизации финансовых средств в отрасль ФКиС. 

Соотношение государственного и частного субсидирования развития 

ФКиС неодинаково в разных странах и по отношению к разным видам спорта. 

Например, можно выделить две модели финансирования, различающихся по 

этому параметру: 
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1) модель преимущественного государственного финансирования с 

низкой долей частного субсидирования (Франция); 

2) модель смешанного финансирования с высокой долей частного 

субсидирования (характерна для англоязычных стран). 

К проблемам перехода спортивных клубов и организаций на рыночные 

принципы функционирования относят: 

 кадровую – отсутствие достаточного количества квалифицированных 

спортивных менеджеров и маркетологов, которые призваны организовать  и 

запустить механизм привлечения денежных средств для развития спорта. 

Соответствующие специальности в вузах не отличаются высоким уровнем 

конкуренции среди абитуриентов, успешные выпускники уходят в другие 

сферы, где уровень доходов значительно выше; 

 низкие уровень доходов основной массы населения, что отрицательно 

сказывается на посещении болельщиков, развитии предложения платных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-образовательных услуг. Данная 

проблема носит социально-экономический характер и сочетается с низким 

уровнем распространения здорового образа жизни россиян. Только 10 % 

взрослого населения систематически занимается спортом, алкоголизм, 

табакокурение и наркомания достигают масштабов эпидемий; 

 низкий уровень оплаты труда работников сферы ФКиС. Размер 

среднемесячной начисленной зарплаты работников здравоохранения, 

физической культуры и социальной обеспечения в Красноярском крае 

составляла в 1980 г. – 74,6 % к среднекраевому уровню зарплаты, а в 2000 г. – 

47,1 %; 

 проблемы развития детского и массового спорта – снижение  числа 

ДЮСШ, оздоровительных лагерей и учреждений для детей, сокращение 

количества футбольных полей и спортивных площадок во дворах жилых 

районов, городов и поселков; 

 проблема подготовки компетентных физкультурных работников ФКиС, 

которые могут обеспечить высокое качество предлагаемых услуг. 

Трудовые ресурсы ФКиС 

1. Персонал спортивных организаций: понятие, состав, факторы, 

определяющие структуру персонала. 

Кадры (персонал) организации являются важнейшим элементом 

производственного процесса. Никакие самые современные технологии и 

средства производства товаров и услуг не станут эффективными без 

качественно подготовленного персонала. 

Кадры – категория экономическая: затраты, связанные с использованием 

персонала, составляют значительную часть в общих затратах на производство. 

Особую роль играют кадры в отраслях СКС, где основным продуктом 

деятельности являются услуги. 

Кадры (персонал) организации – это совокупность физических лиц, 

состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, 

регулируемых договором найма. 

Цели кадровой политики организации: 
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 создание здорового и работоспособного коллектива; 

 повышение уровня квалификации работников; 

 формирование оптимальной структуры коллектива по полу и возрасту, 

по уровню квалификации и т.д.; 

 создание высокопрофессионального руководящего звена, гибко 

реагирующего на любые изменения внешней и внутренней среды. 

Кадровая политика включает в себя: 

 отбор и продвижение кадров; 

 подготовку кадров и их непрерывное обучение; 

 найм работников в условиях неполной занятости; 

 расстановку работников в соответствии со сложившейся системой 

производства; 

 стимулирование труда; 

 совершенствование организации труда; 

 создание благоприятных условий труда для работников и пр. 

Кадровый состав уникален для каждой организации. Среди факторов, 

определяющих кадровый состав, выделяют внутренние и внешние. К наиболее 

существенным внутренним факторам относят: 

 профиль организации, его отраслевую принадлежность. Этим фактором 

определяется профессиональный состав кадров; 

 масштабы организации, отражающиеся на численности персонала; 

 уровень используемых технологий, определяющий требования к 

уровню квалификации кадров; 

 тип производственной и организационной структуры, отражающийся 

на количестве и качестве управленческих кадров. 

Внешние факторы кадрового состава: демографическая ситуация, 

национальные, региональные и локальные особенности трудовых ресурсов, 

ситуации на рынке труда, социально-культурная обстановка и прочие. От этих 

факторов зависят уровень образования, отношение к работе, уровень 

обеспеченности организации кадрами и т.д. 

Основные категории персонала ФКиС 

Структура кадров характеризуется соотношением категорий работников в 

общей численности, выраженным в процентах. Как правило, структуру кадров 

отдельной организации или отрасли в целом характеризуют: 

– по работникам основной и неосновной деятельности; 

– по категориям; 

– по уровню образования; 

– по стажу работы; 

– по профессиям; 

– по уровню квалификации; 

– по полу; 

– по возрастным группам; 

– по имеющим полный и сокращенный рабочий день и т.д. 

Анализ социальных характеристик, половозрастной, квалификационной 

структуры персонала, группировки его по уровню образования дает 
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возможность представить портрет работающих в организации, оценить в целом 

их потенциал, служит инструментом в диагностике кадровых проблем. 

Изучение и анализ качественного состава может помочь расставить приоритеты 

в работе с кадрами. 

Независимо от отраслевой принадлежности организации весь персонал 

подразделяется на лиц, занятых в основной деятельности, и лиц, образующих 

персонал неосновной деятельности. 

Принципиальной особенностью отрасли ФКиС является особая роль в 

производственной деятельности не рабочего, как в промышленности и 

сельском хозяйстве, а специалиста. Именно специалисты непосредственно 

участвуют в процессе производства услуг, уровень их образования, 

квалификации, качество работы определяют качество продукции и уровень 

удовлетворения потребностей общества в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услугах. 

Принято выделять следующие категории персонала: 

 рабочие, занятые преимущественно физическим трудом; 

 служащие, функции которых не требуют специальных знаний и 

навыков; 

 специалисты, деятельность которых требует специальных знаний и 

навыков; 

 руководители, осуществляющие функции управления на  всех  

уровнях. Под профессией понимается определенный вид трудовой 

деятельности, обусловленный совокупностью знаний и трудовых навыков, 

полученных работником в результате специального обучения или на практике. 

Трудовое законодательство предусматривает для работников определенных  

профессий ряд дополнительных льгот: снижение возраста выхода на пенсию, 

увеличение продолжительности очередного отпуска, бесплатная выдача спец. 

одежды и питания, проч. 

В пределах каждой профессии выделяют различные квалификации: 

– по рабочим – тарифные разряды, которые присваиваются по 

результатам периодические проводимых испытаний; 

 по служащим и специалиста определяющими факторами являются 

уровень специального образования, итоги проводимых аттестаций. 

Работников ФКиС по роду своей деятельности делят на три группы: 

 первая группа принимает непосредственное участие в подготовке 

физкультурников и спортсменов. Это руководящие работники и инструкторы 

спорткомитетов, тренеры-преподаватели по спорту, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники, медицинские работники, массажисты; 

 вторая группа принимает участие в создании условий для подготовки 

физкультурников и спортсменов, к ним относятся инженерно-технические 

работники, специалисты, рабочие, служащие и младший обслуживающий 

персонал спортивных организаций и объектов; 

 третья группа (новая и специфичная для ФКиС) – это спортсмены- 

профессионалы. Они оказывают преимущественно зрелищные услуги, пассивно 

потребляемые населением. 
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В соответствии с государственной обязательной статистической 

отчетностью выделяют следующие основные категории физкультурных 

работников: 

 преподаватели: учителя общеобразовательных школ, преподаватели 

профессиональных учебных заведений; 

 тренеры по видам спорта: тренеры-преподаватели спортивных школ, 

тренеры спортивных клубов и секций, тренеры спортивных команд; 

 работники организации и управления: работники спорткомитетов, 

руководители спортивных клубов и спортивных коллективов,  инструкторы 

ФКиС, методисты, работники спортивных отделов Министерств и другие 

оргработники; 

 обслуживающие и технические работники: счетные, технические, 

обслуживающие работники спортивных организаций и объектов, в том числе 

научных, проектных, хозяйственных и прочих организаций; 

 спортсмены: физкультурники, спортсмены-профессионалы, 

спортсмены высокого класса. 

Каждая из категорий делится на группы в зависимости от места работы 

(организации) и контингента обслуживаемых. Например, тренеры по спорту 

могут быть сгруппированы по видам спорта (летним, зимним, командным, 

единоборств и т.д.) и по отдельным спортивным дисциплинам (футбол, бокс, 

спортивная гимнастика и проч.). 

Особую группу среди физкультурных работников представляют 

спортсмены. ФЗ «О ФКиС В РФ» следующим образом определяет такие 

понятия, как «профессиональный спорт» и «спортсмен»: «Профессиональный 

спорт – часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных 

соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей 

основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от 

организаторов таких соревнований и (или) заработную плату». «Спортсмен – 

физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях» (Ст. 2). Тогда спортсмен-

профессионал – это физическое лицо, основной деятельностью которого 

являются занятия выбранными видом или видами спорта и выступления на 

спортивных соревнованиях, получающее вознаграждение и (или) заработную 

плату за подготовку и участие в них от организаторов таких соревнований. 

Отношения между организациями и спортсменами-профессионалами строятся 

на основе российского трудового законодательства, международных нормах и 

заключенных трудовых договорах. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной или иной 

организации и его спортивную квалификацию удостоверяет спортивный пас-

порт, в  котором  указываются: 1) фамилия,  имя,  отчество спортсмена; 2) пол; 

дата рождения; 4) принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации; 5) выбранные виды спорта и спортивные дисциплины; 6) 

сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий; 7) сведения 

о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для 

присвоения спортивных разрядов; 8) отметка о прохождении спортсменом 
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медицинских осмотров; 9) результаты, достигнутые на спортивных 

соревнованиях; 10) сведения о спортивной дисквалификации; 11) сведения о 

государственных наградах  и об иных  формах  поощрения; 12) фамилия, имя, 

отчество  тренера; 13) иные связанные со спецификой выбранных видов спорта 

сведения. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между 

спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. В случае, если 

спортсмен зачислен в образовательное учреждение среднего или высшего 

профессионального образования и с ним не заключен трудовой договор, 

принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании приказа о зачислении в образовательное 

учреждение. 

ФЗ «О ФКиС В РФ» (ст. 22) установлены спортивные звания (мастер 

спорта России международного класса, мастер спорта России и гроссмейстер 

России), спортивные разряды (кандидат в мастера спорта, первый, второй или 

третий спортивные разряды, первый, второй или третий юношеские 

спортивные разряды), квалификационные категории спортивных судей 

(спортивный судья всероссийской категории, спортивный судья первой, второй 

или третьей категории, юный спортивный судья). 

Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия 

выполнения этих норм и требований устанавливает Единая всероссийская 

спортивная классификация. Порядок присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам 

на присвоение данных категорий, а также права и обязанности спортивных 

судей устанавливаются Положением о спортивных судьях. 

Спортивные звания и квалификационная категория спортивного судьи 

всероссийской категории присваиваются федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, спортивные 

разряды и квалификационные категории спортивных судей (за исключением 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории) 

присваиваются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. Для лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта, устанавливаются почетные спортивные 

звания. Спортивные звания и спортивные разряды по национальным видам 

спорта, содержание норм, требований и условий для их присвоения, порядок их 

присвоения устанавливаются органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых осуществляется развитие национальных видов спорта. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых осуществляется развитие национальных видов спорта, 

могут устанавливаться почетные спортивные звания по этим видам спорта. 
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Трудовая деятельность основных физкультурных работников имеет 

следующие особенности: 

 преимущественно педагогический характер, направленность на 

обучение и воспитание спортсменов и любителей спорта, особенно 

подрастающего поколения; 

 требование высокого уровня творческой деятельности, связанной с 

необходимостью принятия самостоятельных решений, направленных на 

улучшение тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых 

мероприятий, повышение качества услуг в целом. Такая деятельность труднее 

поддается регламентированию и нормированию; 

 совпадение во времени процессов производства и потребления услуг. 

Результат труда работника неотделим от его действия, поэтому от работника в 

большей степени зависит качество предлагаемых услуг; 

 многообразие форм и долговременный характер проявления 

результатов труда работников ФКиС. 

Среди обслуживающих и вспомогательных работников выделяют чисто с 

физкультурными специальностями (заливщики льда, специалисты по отладке 

спортинвентаря и т.д.) и сквозных для экономической системы профессий 

(бухгалтера, экономисты, инженеры, архитекторы, вахтеры). Все они в той  или 

иной степени способствуют успешной работе основных групп работников 

ФКиС. Рост технической вооруженности и материального обеспечения ФКиС 

ведет к увеличению числа работников разнообразной квалификации, занятых 

обслуживанием и ремонтом оборудования, инвентаря, транспортных средств, 

различной аппаратуры. 

Выявление особенностей деятельности физкультурных работников 

необходимо прежде всего для оценки эффективности их труда, выражающей 

соотношение между затратами и результатами трудовой деятельности. 

Повышение эффективности означает достижение высоких результатов при тех  

же затратах труда и рабочего времени или достижение тех же результатов при 

меньших затратах труда и рабочего времени. 

Организация труда – это совокупность мер, направленных на 

рациональное соединение труда работников со средствами производства с 

целью достижения высокой производительности труда и сохранения здоровья и 

работоспособности работающих. 

Оплата труда работников 

Материальное стимулирование труда – система конкретных мер в рамках 

распределительного механизма, с помощью которой экономическая 

заинтересованность работников используется для развития производства и 

повышения его эффективности. Формы материального стимулирования: 

заработная плата, доплаты, премии, выплаты из фондов потребления, ценные 

подарки и т.д. 

Заработная плата – доход, получаемый работником от работодателя за 

труд; является формой вознаграждения за труд и важным стимулом работников 

организации; выполняет воспроизводственную и стимулирующую 

(мотивационную) функции. 
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Принципы оплаты труда: 

 осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

 дифференциация зарплаты в зависимости от квалификации работника, 

условий труда, отраслевой и региональной принадлежности организации; 

 систематическое повышение реальной зарплаты; 

 превышение темпов роста производительности труда над темпами 

роста средней заработной платы. 

Общий уровень оплаты труда в организации зависит от следующих 

основных факторов: 

 результатов хозяйственной деятельности организации: уровня ее 

доходов, соотношения бюджетных и внебюджетных источников доходов для 

некоммерческой организации, уровня рентабельности для коммерческой; 

 кадровой политики организации: отношения руководства организации 

к уровню доходов работников, целей кадровой политики и свободы в выборе 

системы оплаты труда; 

 уровня безработицы в регионе, муниципальном образовании, среди 

работников соответствующих специальностей. Данный фактор отрицательно 

влияет на уровень заработной платы при прочих равных условиях; 

 влияния государства, профсоюзов и конкурентов на рынке труда; 

 политики организации в области связей с общественностью и др. 

Рациональная организация оплаты труда позволяет стимулировать результаты 

труда и деятельность физкультурных работников и, в свою очередь, улучшать 

спортивные результаты клиентов организации, которые влияют на имидж 

организации ФКиС, обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда и 

продукции (услуг), необходимый уровень доходов. 

Четыре элемента организации оплаты труда: 

I. Фонд оплаты труда – источник средств, предназначенных для выплат 

заработной платы и выплат социального характера. 

II. Нормирование труда – установление меры затрат труда в виде норм 

труда на выполнение определенных операций (изготовление единиц 

продукции) или определенного объема работ в наиболее рациональных 

организационно-технических условиях. 

Различают: норму времени – количество рабочего времени, необходимое 

для изготовления единицы продукции или выполнение объема работ в 

конкретных организационно-технических условиях; норму выработки – 

установленный объем работ, который работники должны выполнить в единицу 

рабочего времени в определенных организационно-технических условиях, 

норму обслуживания – количество производственных объектов, которые 

работник должен обслужить в единицу времени в определенных 

организационно-технических условиях. 

В сфере ФКиС для основных работников, как правило, используются 

нормативы, выраженные непосредственно в единицах рабочего времени: в 

общих сроках подготовки спортсменов различных квалификаций по отдельным 

видам спорта, в нормах учебной нагрузки на календарную неделю, месяц и т.д., 

или же в наполняемости учебно-тренировочных групп. Например, из 40 
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рабочих часов в неделю 24 часа – непосредственные занятия с группами, 

остальное недельное рабочее время отводится на комплектование групп, 

методическую работу и т.д. Нормы наполняемости групп зависят от вида 

спорта и уменьшаются по мере возрастания спортивной квалификации: в 

ДЮСШ – от 20 чел., в ДСО – от 20 до 6, в учебных группах вузов – от 20-15 до 

6 чел, в средних школах в 1-8-х классах – до 40 чел., в старших – 35 чел. 

Там, где виды деятельности нельзя выразить непосредственной в нормах 

времени, могут быть использованы нормы обслуживания (нормы охвата) или 

обозначение функциональных трудовых обязанностей работников. Например, 

объемы и сложность работы инструктора-методиста по организации  и 

проведению соревнований и других мероприятий регулируется планом 

мероприятий, специальными положениями спортивных школ, федераций по 

видам спорта и т.д. 

На практике существует ряд способов учета времени, которое 

физкультурные работники затрачивают на подготовку спортсменов и 

проведение мероприятий. Наибольшее распространение получили методы 

фотографий (наблюдений), анкетирование и особенно самофотографий. 

Уровень образования и квалификации специалистов позволяет им 

самостоятельно получать сведения о затратах времени при подготовке 

спортсменов, результаты их работы и данные по участию в соревнованиях. 

III. Тарифная система – предназначена для дифференцирования оплаты 

труда по отраслям и категориям работников, выполняющих работы различной 

сложности. 

Элементами тарифной системы являются тарифные сетки, тарифные 

ставки, тарифно-квалификационные справочники, районные коэффициенты к 

заработной плате, компенсирующие различия в стоимости жизни в различных 

природно-климатических условиях (регионах), доплаты к тарифным ставкам и 

надбавки за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, 

сверхурочные работы, работу в праздничные и выходные дни, вредность и др. 

Нормативно-правовыми актами различного уровня и характера 

установлен ряд доплаты к зарплате разных категорий работников ФКиС: 

 тренерам за подготовку высококвалифицированного учащегося-

спортсмена с учетом уровня соревнований, занятого места; 

 за наличие ведомственных почетных званий «Отличник ФКиС» и «За 

заслуги в развитии ФКиС»; 

 за работу тренеров-преподавателей по спорту и инструкторам-

методистам  в СДЮШОР, УОР, ШВСМ и группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства ДЮСШ; 

 работникам, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный 

мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и т.д.; 

 профессорско-преподавательскому составу за ученые степени 

кандидата или доктора наук и др. 

IV. Формы и системы оплаты труда. Основные формы оплаты труда – 

это сдельная и повременная. Сдельная – начисляется по заранее установленным 

расценкам за каждую единицу выполненной работы или изготовленной 
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продукции. Стимулирует улучшение количественных показателей работы. 

Повременная – заработная плата работникам начисляется по установленной 

тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на производстве 

время. Стимулирует повышение квалификации работающих и укрепление 

трудовой дисциплины. 

Существует ошибочное представление о том, что нормы наполняемости 

группы спортсменов позволяют использовать сдельную форму оплаты труда 

тренеров. Работа тренера является одним из множества факторов отсева 

занимающихся, ее качество должно отражаться на индивидуальном уровне 

заработной платы, но принципы оплаты за фактически отработанное время не 

могут быть заменены. 

Показатели, характеризующие кадры (персонал) организации 

Для характеристики кадров организации или отрасли в первую очередь 

используются показатели наличия персонала: 

1. Списочная численность, в состав которой входят: а) постоянные 

работники (основные признаки – штатная должность, полная ставка, трудовая 

книжка сдана в отдел кадров); б) совместители (трудовые книжки находятся по 

месту основной работы, занимают около 50 % ставки); в) работники, 

работающие по договорам подряда. 

Такая классификация необходима по следующим причинам: для разных 

категорий работников используются различные методы управления 

персоналам, например, для постоянных планировать карьеру, повышать 

квалификацию и осуществлять переподготовку, есть и различия 

налогообложения трудовых доходов. 

Списочная численность является моментным показателем (на 

определенную дату). 

2. Среднесписочная численность характеризует наличие трудовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении организации в целом за отчетный 

период (месяц, квартал и т.д.). Как правило, используется метод расчета 

простой средней арифметической. 

3. Средне явочная численность работников рассчитывается на основе 

данных о явках на работу за каждый день периода к числу дней работы по 

установленному режиму в периоде. 

4. Средняя численность фактически работавших работников учитывает 

число целодневных простоев, т.е. дней, когда работник явился  на работу, но по 

каким-либо объективным причинам к работе не приступил. 

Для характеристики движения персонала используются: 

1. Коэффициент оборота кадров по приему. Рассчитывается как 

отношение принятых работников за календарный период к среднесписочной 

численности. 

2. Коэффициент оборота кадров по выбытию. Аналогичный метод 

расчета. 

3. Коэффициент текучести – с учетом числа работников, уволенных по 

причинам, относимым к текучести (за прогулы и другие нарушения трудовой 

дисциплины, профессиональной непригодности, по приговорам судов, по 
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собственному желанию, самовольно ушедших с работы). 

4. Коэффициент постоянства кадров – удельный вес работников, 

проработавших весь календарный период к численности персонала на конец 

расчетного периода. 

Показатели движения позволяют проводить анализ не только по 

отношению к отрасли или организации в целом, но и по отношению к 

отдельным подразделениям, спортивным коллективам, по источникам 

поступления работников и направлениям выбытия. 

Среди источников поступления работников выделают: а) по инициативе 

организации; б) по направлениям органов трудоустройства; в) по окончанию 

соответствующих учебных заведений; г) в порядке перевода из других 

организаций (коллективов). 

Направления выбытия работников: а) по причинам физиологического 

характера (смерть, длительная болезнь, выход на пенсию, невозможность 

продолжать работу по болезни в данной организации); б) по причинам, 

предусмотренным законом (призыв в армию, учеба с отрывом от производства, 

избрание в выборные органы, перевод в другие организации, переезд на другое 

место жительства); в) по причинам, связанным с личностью работника,  тем что 

относятся непосредственно к текучести кадров (по собственному желанию, за 

прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, по приговорам судов). 

Более полно задачам оценки степени использования трудовых ресурсов 

служат характеристики затрат и использования рабочего времени в человеко- 

днях и человеко-часах. Для этого служит баланс рабочего времени. В нем 

рассчитываются: 

1. Календарный фонд времени работников, как произведение средне- 

списочной численности работников на 365 дней (в году). 

2. Табельный фонд рабочего времени с учетом общего числа выходных и 

праздничных дней у всех работников. 

3. Максимально возможный фонд рабочего времени с учетом общего 

числа очередных отпусков у всех работников. 

4. Явочный фонд рабочего времени, который, с одной стороны, 

учитывает неявки из максимально возможного фонда, как разрешенные 

законом (дополнительные отпуска по учебе, по беременности и родам, по 

болезням, в связи с выполнением государственных обязанностей и др.), так и 

относимые к потерям рабочего времени (неявки с разрешения администрации, 

прогулы). С другой стороны состоит из фактически отработанного времени 

всеми работниками организации и целодневных простоев. 

В качестве показателей эффективности использования труда работников 

могут быть использованы: 

1. Отношение числа занимающихся физкультурников и спортсменов к 

числу специалистов по ФКиС (коррективы делают с учетом уровня 

спортивного мастерства). 

2. Трудоемкость оказания спортивной услуги, подготовки 

физкультурника и спортсмена. Трудоемкость зависит от продолжительности 

времени занятий, сроков подготовки спортсменов, количества занимающихся в 
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группах, уровня спортивного мастерства, установленных нормативных норм и 

требования к подготовке спортсменов. 

На эффективность использования кадров (персонала)  организации ФКиС 

влияют следующие факторы: 

 уровень общего и специального образования физкультурных 

работников; 

 техническая оснащенность труда специалистов – наличие современной 

техники, качества спортивного инвентаря, оборудования спортивных 

сооружений; 

 уровень организации и нормирования труда физкультурных 

работников, как системы мероприятий, направленных на реализацию функций 

ФКиС при меньших затратах используемых ресурсов. 

 

Тема 6. Материально-техническая база ФКиС 
1. Материально-техническая база ФКиС: понятие, состав, назначение. 

2. Основные средства ФКиС, их классификация, факторы, определяющие 

структуру основных средств. 

3. Оценка основных средств. Виды стоимости основных средств, методы 

расчета. 

4. Износ и амортизация основных средств, их виды. Простое 

воспроизводство основных средств. 

5. Показатели состояния, движения и использования основных средств. 

6. Пропускная способность спортивных сооружений. Методы 

определения пропускной способности спортивных сооружений и оценка 

использования. 

7. Капитальные вложения в основные средства. Источники 

финансирования капитальных вложений в сфере ФКиС. 

8. Ситуации с основными средствами: строительство, приобретение, 

продажа, ликвидация, утилизация, аренда, залог, переоценки и другие. 

9. Оборотные средства в составе имущества спортивных организаций: 

экономическое содержание и назначение, классификация. 

10. Поэлементный расчет потребности в оборотных средствах. 

11. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Анализ 

оборачиваемости. 

Основные средства ФКиС 

Основные средства – это часть имущества организации, используемая в 

качестве средств труда при производстве продукции, выполнения работ или 

оказания услуг, которые в течение длительного периода сохраняют свою 

натуральную форму, неоднократно участвуют в производственном процессе и 

переносят свою стоимость на стоимость продукции по частям, постепенно. 

Основные средства входят в состав внеоборотных активов организации 

(предприятия), наряду с землей (земельными участками), природными 

объектами (водные объекты), незавершенным строительством. 

Для классификации основных средств используются различные 

основания. 
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По сфере применения – основные производственные и основные 

непроизводственные средств. Данная классификация очень условна, особенно  

по отношению к отраслям социальной сферы. Основные производственные – 

средства, которые непосредственно участвуют в производственном процессе 

или создают условия для производственного процесса. К основным 

непроизводственным относят средства, которые не участвуют в 

производственном процессе, а удовлетворяют бытовые и культурные 

потребности людей (персонала, клиентов). 

По отраслевому признаку – основные средства промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, социальной сферы и т.д. 

По форме – материальные (здания, сооружения, машины и оборудование, 

приборы и устройства, транспортные средства и т.д.) И нематериальные (базы 

данных, торговые знаки, патенты, лицензии, произведения литературы и 

искусства, репутация), использование которых ограничено установленными на 

них правами владения. 

По принадлежности – собственные и арендованные. 

По назначению в производственном процессе, согласно общероссийскому 

классификатору основных средств, выделяют следующие группы: 

1. Здания – строительно-архитектурные объекты, обеспечивающие 

создание условий для труда, хранения материальных ценностей и т.д. В 

стоимость зданий кроме стоимости строительной части включается стоимость 

систем отопления, водоснабжения, канализации, электроарматуры, 

вентиляционных устройств, лифтов и пр. К спортивным зданиям относят: 

корпуса спортивные, базы лыжные, для прыжков с трамплина, гребные и др., 

спортивные школы, залы спортивные, дворцы спорта. Залы зрелищно-  

спортивный, танцевальный и т.п. входят в состав зданий культурных и 

просветительских учреждений. 

2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, предназначенные для 

выполнения технических функций для процесса производства. В соответствии с 

ФК «О ФКиС в РФ» под «спортивным сооружением» понимают «инженерно-

строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий 

и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно- 

территориальные границы» (ст. 2). 

Спортивное сооружение – это специально построенное и соответствующе 

оборудованное сооружение крытого или открытого типа, обеспечивающее 

проведение учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований по 

различным видам спорта. Перечень спортивных сооружений включает: 

бассейны крытые и открытые, велодромы, велотреки, катки с искусственным 

льдом крытые и открытые, комплексы открыты плоскостных спортивных 

сооружений, физкультурных сооружений, поля для стрельбы из лука, 

футбольные поля, стадионы, трибуны стадионов без и с подтрибунными 

помещениями, стрельбища для пулевой и стендовой стрельбы, манежи 

легкоатлетические, тиры, физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Выделяют физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-

технические сооружения. 
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По функциональному назначению спортивных сооружений выделяют три 

базовые группы: основные, предназначенные для занятий физическими 

упражнениями и видами спорта; вспомогательные, используемые для 

дополнительного обслуживания занимающихся, хранения инвентаря, 

оборудования и т.п.; предназначенные для зрителей (трибуны и пр.) 

По отношению к природной среде: крытые и открытые. 

По объемно-пространственной организации – плоскостные и объемные. 

По распространенности – повсеместно распространенные и зависящие  от 

местных условий. 

По характеру использования – универсальные и специализированные.  

По видам использования – соревновательные и тренировочные. 

Вспомогательные сооружения классифицируют на две группы: 

 сооружения для обслуживания занимающихся и зрителей 

(вестибюльный блок с гардеробом, санузлы, помещения для отдыха, питания, 

пункты торговли и бытового обслуживания), специализированного 

обслуживания занимающихся (раздевальные с душевыми и санузлами, 

медицинский блок, конференц-зал, помещения для тренеров и специалистов), 

хранения и ремонта инвентаря и оборудования (кладовые, склады, конюшни, 

порты, мастерские, ветеринарные блоки); 

 сооружения административно-хозяйственного назначения и жилые 

помещения. 

Сооружения для зрителей подразделяют на постоянные или 

стационарные (трибуны) и трансформируемые (сборно-разборные, 

откидывающиеся, выдвигающиеся). 

3. Передаточные устройства – стационарные транспортные средства 

различных видов: транспортеры, подъемники, краны, подвесные дороги и т.д. 

4. Машины и оборудование: 

 электро-, силовое оборудование; 

 оборудование спортивное: спортивно-технологическое, для учебно- 

тренировочного процесса и соревнований, для подготовки и содержания 

спортивных сооружений, тренажерное оборудование, электронные средства 

информации и связи, судейское и судейско-информационное, приборы срочной 

информации, медико-биологическое, средства радиосвязи, средства 

телевидения и видеотехники; 

 измерительные, регулирующие приборы и устройства, лабораторное 

оборудование, предназначенные для измерений, регулирования 

производственных процессов, проведения испытаний и исследований: средства 

судейской сигнализации и информации, контрольно-измерительные приборы, 

аппаратура медицинского контроля в различных видах спорта; 

 вычислительная техника: электронно-вычислительные, управляющие 

аналоговые машины, а также машины и устройства, применяемые для 

управления производством и технологическими процессами; 

 оружие спортивное, охотничье: винтовки, спортивные огнестрельные, 

ружья спортивные огнестрельные, пистолеты и т.п.; 

 прочие машины и оборудование. 
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5. Транспортные средства – принадлежащие организации подвижные 

средства перемещения продукции, работающих, материалов: автомобили 

(легковые специальные гоночные), суда (моторные, парусные, гребные 

спортивные), аппараты летательные воздушные (планеры, дельтапланы, 

самолеты спортивные), мотоциклы, велосипеды (спортивные). 

6. Инструменты – ручные средства труда, служащие для удобства 

соединения инструмента и предмета труда с рабочими машинами. 

7. Инвентарь и приспособления. 

 Инвентарь спортивный для зимних, водных видов спорта, для 

акробатики, гимнастики и легкой атлетики, для летних спортивных игр и игры 

в помещениях, для прикладных видов спорта (палки лыжные, коньки, сани, 

ворота хоккейные, мячи и шайбы, лыжи, батуты, дорожки акробатические, 

трамплины, бревна, брусья, кольца, кони, мостики и трамплины 

гимнастические, городки, шашки и шахматы, инвентарь для стрельбы, кроме 

оружия и боеприпасов); 

 инвентарь судейский, тренировочный, приспособления для подготовки 

инвентаря, приборы и устройства для исследований и тренерской работы, 

информационные, 

 инвентарь для общей физической подготовки, туризма и спорта 

(гантели, эспандеры и пр.); 

 инвентарь и приспособления для эксплуатации спортивных 

сооружений; 

 тренажеры; 

 изделия для учебных заведений и дошкольных учреждений и др.; 

 хозяйственный инвентарь – ковры, мебель, бытовые приборы, кресла, 

часы, столы, тумбы и прочий инвентарь. 

8. Прочие основные средства (ограда, средства внешней рекламы, 

многолетние насаждения). 

Исчерпывающая комплексная характеристика материальных  основных и 

– отчасти – оборотных средств физкультурно-спортивного сооружения, 

имеющая большое значение для их учета и эффективного использования, 

содержится в таких документах, как паспорт (учетная карточка) физкультурно- 

спортивного сооружения. 

Паспорт физкультурно-спортивного сооружения включает информацию о 

наименовании, форме собственности, категорию и группу, оплату труда 

руководителей, общие сведения о сооружении, перечень, назначение, 

количество, стоимость, единовременную пропускную способность, 

технические характеристики и дополнительные сведения по основным 

сооружениям и помещениям, вспомогательным сооружениям и помещениям, 

жилым помещениям и другим зданиям, сооружениям для зрителей, 

техническим средствам и прочую информацию. Если физкультурно-спортивное 

сооружение представляет собой комплекс, паспорт заполняется на каждое 

объемное сооружение. 

На каждое плоскостное сооружение заполняется учетная карточка, 

содержащая наименование, балансовую стоимость, принадлежность, год и 
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месяц ввода в эксплуатацию и адрес, а также другие характеристики, например, 

размер площадки, виды покрытия, системы устройства дренажа, мест для 

зрителей, судейско-информационное оборудование, технические средства по 

уходу, единовременную пропускную способность, дополнительные сведения. 

Для анализа качественного состояния основных средств организации 

необходимо знать их структуру. Под структурой основных средств понимается 

состав и соотношение отдельных элементов в общем объеме основных средств. 

Структуру рассматривают в следующих разрезах: по группам, по видам, по 

структурным подразделениям организации (технологическую), по возрасту 

объектов и проч. 

На структуру основных средств влияют следующие факторы: 

 характер производства (отраслевая принадлежность), например, в 

отрасли ФКиС высока доля спортивных сооружений; 

 уровень концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования, диверсификации производства; 

 технический уровень производства и соответствие ускорению научно- 

технического прогресса; 

 формы и скорость воспроизводства основных средств. 

Оценка основных средств 

Для оценки основных средств используют натуральные и стоимостные 

показатели. 

Натуральные показатели используются для учета состава, расчета 

пропускной способности, составления баланса оборудования. К натуральным 

показателям относятся: 

 количество единиц основных средств в штуках (наличных, 

установленных, действующих); 

 площадь (в кв.м.) для залов, бассейнов, плоскостных сооружений. 

Оценивают общую и полезную площадь; 

 единовременная пропускная способность в чел/кв.м либо кв.м/чел. в 

зависимости от вида оказываемых услуг (вида спорта и уровня квалификации 

занимающихся), которая определяет максимально возможный объем ус- луг, 

оказываемых организацией за календарный период; 

 мощность основных средств, например, в кВт-ч потребляемой энергии. 

Стоимостная оценка основных средств используется для определения 

структуры и динамики основных средств, состояния и эффективности их 

использования. В хозяйственной практике различаются следующие виды 

стоимости основных средств. 

1. Полная первоначальная стоимость – фактическая стоимость объекта на 

момент ввода в эксплуатацию – включает затраты на приобретение, доставку и 

установку с учетом действующих на момент приобретения транс- портных 

тарифов и т.д. Изменение первоначальной стоимости допускается в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации объекта. 

2. Полная восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях. Определяется в результате 

переоценки основных средств либо коэффициентным методом, либо методом 
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прямого счета. 

3. Остаточная стоимость – стоимость основных средств за вычетом 

износа. 

4. Балансовая стоимость – стоимость, по которой основные средства 

отражаются в балансе. 

5. Рыночная стоимость – стоимость объекта, складывающаяся на 

реальном рынке средств производства в определенный период времени под 

воздействием спроса и предложения. 

Наряду с другими показателями стоимостные рассчитываются как 

моментные (на определенную дату) и среднегодовые. Среднегодовая стоимость 

основных средств определяется методом средней хронологической или 

балансовым методом. 

В процессе эксплуатации основные средства подвергаются износу. 

Процесс износа отражается на технико-экономических и качественных 

показателях основных средств, т.е. происходит постепенная утрата 

потребительной стоимости. 

Износ различают двух видов – моральный и физический. 

Физический износ – уменьшение стоимости основных средств в процессе 

их функционирования, а также в результате влияния окружающей среды. 

Моральный износ – уменьшение стоимости основных средств под 

влиянием научно-технического прогресса. В зависимости от причин 

морального износа различают: моральный износ первого рода – возникает в 

результате сокращения затрат на производство основных фондов, повышения 

производительности труда в отраслях, производящих элементы основных 

фондов. И моральный износ второго рода, он возникает при появлении новой, 

более высокопроизводительной техники при тех же издержках производства. 

Постепенный износ основных средств вызывает естественную 

необходимость их постоянной замены и обновления, что требует накопления 

определенных средств. Источники формирования средств на воспроизводство 

основных фондов различаются в зависимости от экономической формы 

организации деятельности: 

 для коммерческих организаций износ в виде амортизационных 

отчислений включают в себестоимость продукции (товаров и услуг) и за счет 

доходов от ее реализации формируют амортизационный фонд; 

 для дотируемых коммерческих организаций источниками являются 

дотации государства и доходы от оказания платных услуг; 

 для бюджетных организаций основным источником становятся 

ассигнования на эти цели со стороны учредителя из соответствующего 

бюджета и другие источники. 

Под амортизацией понимается процесс возмещения основных средств 

путем постепенного переноса частей их стоимости на стоимость продукции. 

Годовая сумма амортизации – это годовые амортизационные отчисления, 

предназначенные для ремонта, строительства или изготовления новых 

основных средств. Нормативная доля годовых амортизационных отчислений в 

полной стоимости основных средств называется нормой амортизации. 
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Российская практика бухгалтерского учета предполагает следующие 

методы начисления амортизации: 

 линейный; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 пропорционально объему производства (работ); 

 способ неравномерной амортизации. 

Наиболее распространенный метод в социальной сфере – линейный. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств некоммерческих 

организаций, земельные участки и объекты природопользования, жилищный 

фонд, объекты внешнего благоустройства. Ряд объектов – здания и сооружения, 

являющиеся уникальными памятниками архитектуры и искусства, 

библиотечные фонды, основные средства учреждений, находящихся за 

границей, 

– не только не амортизируются, по ним не определяется износ. 

Износ рассчитывается за полный календарный год независимо от месяца 

приобретения или создания в соответствии с установленными нормами. Износ 

не может производиться более 100 % стоимости основных средств.  

Износ в размере 100 % стоимости на объекты, годные для дальнейшей 

эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине 

полного износа. Суммы начисленного износа в течение всего срока 

фактической эксплуатации объекта позволяют оценить состояние основных 

средств. Движение основных средств характеризуют: коэффициенты 

поступления (ввода), обновления, выбытия, ликвидации и прироста. 

Для оценки использования основных средств применяют показатели 

фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности труда, 

фондообеспеченности. 

Фондоотдача представляет собой отношение результатов  производства к 

среднегодовой стоимости основных средств. Здесь под результатами может 

пониматься как стоимость услуг, оказанных организациями ФКиС, так и 

натуральный показатель численности потребителей данных услуг за период. 

Обратным этому показателю является фондоемкость. Особенностью услуг 

ФКиС является сочетание высокой фондоемкости в составе затрат. 

В процессе анализа использования основных средств можно использовать 

различные коэффициенты, в их числе коэффициент использования пропускной 

способности, заполняемость помещений для зрителей, посещаемость и прочие. 

Ситуации с основными средствами. 

С основными средствами у любой организации возникают ситуации, в 

которых определяется или меняется их стоимость, улучшаются технические и 

экономические характеристики использования, возникают доходы от 

использования. К таким ситуациям относятся: купля и продажа, приватизация, 

передача с баланса на баланс, аренда, лизинг, новое строительство, 

модернизация, техническое перевооружение, текущий и капитальный ремонт и 

пр. Приведем определения некоторых из ситуаций. 
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Аренда – предоставление имущества его владельцем во временное 

пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. В ситуации 

аренды в отношения вступают арендодатель и арендатор. Арендная плата – 

денежная оплата права пользования арендуемым имуществом – определяется 

на основе амортизационных отчислений и включает текущие расходы 

владельца в связи с обладанием объекта и часть прибыли от использования 

имущества. 

Новое строительство – вновь создаваемые предприятия на новой 

площадке, строительство зданий, сооружений или отдельных производств, 

которые будут находиться на отдельном балансе. 

Расширение – строительство дополнительных производств на 

действующих предприятиях, в их филиалах, которые не будут находиться на 

отдельном балансе. 

Реконструкция – преобразование основных средств, техники и 

технологии организации (всего комплекса основных средств) с целью 

повышения уровня и качества выпускаемой продукции, освоения выпуска 

новых изделий; переустройство действующих помещений и объектов, как 

правило, проводимое без расширения зданий и сооружений. 

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий, направленных  на 

повышение технического уровня производства за счет внедрения более 

совершенной техники, технологии и организации работ в основном и 

вспомогательном производстве на основе механизации и автоматизации 

производства, модернизации и замены устаревшего оборудования. 

Модернизация оборудования – его совершенствование, обновление, 

приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Проводится модернизация машин, 

оборудования, технологических процессов. 

Реновация – процесс замещения за счет амортизационного фонда 

выбывающих из производства вследствие физического и морального износа 

машин, оборудования, инструментов новыми основными средствами. 

Залог – способ реализации использования должником принятых на себя 

обязательств. При залоге недвижимого имущества его стоимость должна 

обеспечить сумму кредита, судебные издержки и трехгодичные проценты в 

случае не оплаты кредита. 

Утилизация – использование ресурсов, не находящих прямого 

применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и 

потребления. 

Дарение – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, 

которому они принадлежат, в собственность другого лица. Оформляется 

дарственной, на полученные таким образом основные средства 

амортизационные отчисления не производятся. 

Капитальные вложения – единовременные затраты на приобретение, 

строительство, монтаж и установку основных средств. 

Существуют различия в формировании источников для воспроизводства 

основных средств. Для коммерческих организаций износ объектов включается 
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в себестоимость услуг и возмещается при получении дохода от реализации. Для 

дотируемых коммерческих организаций в качестве дополнительного источника 

возникают дотации государственных или муниципальных органов. Для 

бюджетных организаций – это ассигнования на эти цели из соответствующего 

бюджета. Для любой организации могут быть использованы и другие 

источники финансирования – средства благотворительных фондов, спонсоров, 

меценатов и т.д. 

Оборотные средства ФКиС. 

Как экономическая категория оборотные средства используются только 

применительно к коммерческим организациям или к организациям (видам 

деятельности), действующим на условиях полного возмещения затрат. В 

организациях, функционирующих на принципах сметного финансирования, 

вместо понятия оборотных средств применяется термин «материалы текущего 

потребления». 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

предназначенных (авансируемых) для образования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих 

непрерывность производственного процесса и возобновления кругооборота 

денежных средств. 

Оборотные фонды – часть производственной базы, которая целиком 

потребляется в каждом производственном цикле, полностью переносит свою 

стоимость на готовый продукт и возобновляется после каждого цикла как в 

натуральной форме, так и по стоимости. 

Фонды обращения – средства организаций, функционирующие в сфере 

обращения и вложенные в запасы готовой продукции, отгруженные, но 

неоплаченные товары, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе 

и на счетах предприятия. 

В составе оборотных средств выделяют следующие элементы: 

1. Производственные запасы – элементы материально-технической базы, 

которые в процессе труда потребляются полностью в течение короткого срока, 

еще не вступившие в непосредственный процесс производства и находящиеся 

на складе. Производственные запасы включают: материалы, покупные 

полуфабрикаты, запасные части для ремонта, малоценные и быстро 

изнашивающиеся предметы, топливо, медикаменты, питание в лечебных и 

детских учреждениях, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения и т.д., тару. Учитываются по их фактической стоимости (затраты на 

приобретение, комиссионные вознаграждения, расходы на транспортировку, 

хранение, доставку и пр.). 

2. Незавершенное производство – предметы труда, которые уже вступили 

в производственный процесс, но не закончены обработкой в конкретном 

подразделении или на предприятии в целом. Незавершенное производство 

характерно для видов деятельности с растянутым производственным циклом, 

например, для создания и реставрации памятников культуры и искусства. 

3. Расходы будущих периодов – затраты данного периода, погашаемые за 

счет себестоимости в последующие периоды (затраты на освоение новой 
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продукции, проектные, опытные и другие виды работ). Данный элемент 

практически не включают в состав оборотных средств в организациях СКС, 

хотя его наличие характерно для подготовки сложных продуктов, таких как 

постановка спектакля, создание фильма. 

4. Готовая продукция на складе – продукция, вышедшая из производства 

и подвергаемая складской обработке (комплектации, упаковке) для дальнейшей 

отгрузки. 

5. Отгруженная продукция – продукция, находящаяся в пути к 

потребителю, но еще не оплаченная. 

6. Денежные средства – деньги, находящиеся на рублевом и валютном 

расчетных счетах или в кассе организации. 

7. Средства в расчетах – деньги, не поступившие в установленный срок от 

потребителей, т.е. дебиторская задолженность. 

8. Краткосрочные финансовые активы – источники дополнительного 

дохода организации (ценные бумаги, депозиты, займы, векселя). Их наличие, 

объемы и структура зависят от финансовой политики организации. 

Для оценки потребности в оборотных средствах используются 

следующие методы: 

Метод прямого счета – определение на основе нормативов стоимости 

необходимых размеров запаса по основным видам товарно-материальных 

ценностей. 

Аналитический метод – способ оценки на основе данных бухгалтерского 

учета с поправками на изменение условий производства, динамики цен, 

сокращение излишних и ненужных запасов. 

Коэффициентный метод – расчет потребности в оборотных средствах 

через наилучшие показатели оборачиваемости, их оптимальную структуру. 

Нормирование оборотных средств – установление общей величины 

оборотных средств, необходимой для непрерывного функционирования 

организации. Методы нормирования оборотных средств: 

 расчетно-аналитический – поэлементный расчет на основе научно- 

обоснованных норм расходов; 

 опытный – способ разработки индивидуальных норм расхода сырья, 

материалов, топлива и энергии, основанный на замерах; 

 отчетно-статистический – способ разработки на основе данных 

статистической отчетности о фактических расходах на единицу продукции. 

Для анализа использования оборотных средств используются: 

 коэффициент оборачиваемости – количество оборотов, совершаемых 

каждой денежной единицей оборотных средств в течение определенного 

календарного периода; 

 продолжительность одного оборота – время прохождения всех стадий 

кругооборота и возвращение на начальную – денежную; 

 коэффициент закрепления – сумма среднего остатка оборотных 

средств, приходящаяся на один рубль выручки от реализации; 

 рентабельность оборотных средств – отношение балансовой прибыли 

за период к стоимости оборотных средств на конец года. 
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Источниками образования элементов оборотного капитала являются во 

всех случаях финансовые ресурсы. В их составе выделяют собственные и 

заемные средства. 

 

 

Тема 7. Затраты в отрасли физической культуры и спорта 

1. Затраты в сфере ФКиС. Классификация затрат. 

2. Единовременные и текущие затраты: название, состав, методы расчета. 

3. Себестоимость товаров и услуг. Группировка затрат по статьям и 

экономическим элементам. 

4. Сметное финансирование. Состав сметы на проведение 

спортивного мероприятия (содержание спортивного сооружения, 

подготовку спортсменов раз- личных уровней квалификации и т.д.). 

5. Методы отнесения косвенных расходов на себестоимость 

отдельных видов продукции (работ, услуг) в сфере ФКиС. 

Деятельность любой организации связана с издержками 

(затратами). Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было 

использовано. Общая величина затрат, связанных с производством и 

реализацией продукции (товаров, работ, услуг), называется 

себестоимостью. 

Себестоимость продукции является одним из важных обобщающих 

показателей деятельности организации, отражающих: эффективность 

использования ресурсов; результаты внедрения новых технологий и 

техники; совершенствование организации труда, производства и 

управления. 

Правильное определение затрат для организации необходимо: 

 для принятия решений о начале производства нового вида 

продукции (оказания нового вида услуг) на основе результатов 

маркетинговых исследований; 

 для ценообразования; 

 для правильного определения финансовых результатов работы и 

налого-обложения прибыли; 

 для управления затратами на основе определения степени влияния 

отдельных статей затрат на себестоимость продукции. 

Затраты можно классифицировать по следующим основаниям: 

 прямые (непосредственно связанные с производством конкретного 

вида продукции) и косвенные (накладные, не могут быть прямо отнесены 

по объектам); 

 производственные и непроизводственные (расходы на рекламу, на 

научные исследования, выплату процентов по кредитам и др.); 

 условно-постоянные (не зависящие от объемов производства 

продукции) и условно-переменные (объем которых зависит от объема 

производства продукции); 

 текущие (осуществляемые каждый период времени) и единовременные 

(капитальные вложения); 
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 фактические (основанные на отчетных данных), планируемые 

(расчетные на основе нормативов текущего периода) и прогнозные 

(учитывающие возможные изменения по каждому элементу затрат). 

Кроме того, важными видами классификации затрат являются: 

 включаемые в себестоимость или относимые на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности (прибыль); 

 по экономическому содержанию (экономическим элементам); 

 по статьям калькуляции. 

Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на 

издержки производства и обращения, во всех странах регулируется 

законодательно. В Российской Федерации состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), регламентируется Налоговым 

кодексом (Часть II, глава 25, 2000 г.) и положениями по бухгалтерскому 

учету организаций. В соответствии с этими нормативными документами 

расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя: 

 расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением 

и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением 

и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

 расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на 

поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

 расходы на освоение природных ресурсов; 

 расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки; 

 расходы на обязательное и добровольное страхование; 

 прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

продукции. 

По экономическому содержанию (экономическим элементам) 

расходы, включаемые в себестоимость продукции (товаров и услуг), 

подразделяются на: 

 материальные расходы (стоимость сырья, материалов, 

комплектующих, используемых для производственных и хозяйственных 

нужд, стоимость малоценных и быстро изнашивающихся основных 

средств, расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, 

работ и услуг производственного характера, затраты, связанные с 

содержанием и эксплуатацией основных средств и имущества 

природоохранного назначения и т.д. за вычетом возвратных отходов); 

 расходы на оплату труда (любые начисления работникам в 

денежной и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 

расходы, связанные с содержанием этих работников, включая суммы 

платежей по договорам обязательного и частично добровольного 

страхования); 

 суммы начисленной амортизации (амортизируемым имуществом 
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признается имущество, стоимость которого погашается путем начисления 

амортизации, а также со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей для 

коммерческих и  5 000 рублей для некоммерческих организаций [в ред. 

Федерального Закона № 57-ФЗ от 29.05.2002]); 

 прочие расходы (расходы на ремонт основных средств, на 

освоение природных  ресурсов,   на   научные  исследования   и опытно-

конструкторские разработки, на обязательное и добровольное страхование 

имущества, суммы налогов и сборов, расходы на сертификацию продукции 

и услуг, суммы комиссионных сборов и подобные расходы, расходы по 

набору работников, подъемные, на командировки, на доставку работников 

от места жительства до места работы, на подготовку и переподготовку 

кадров, на обеспечение пожарной безопасности, обеспечение нормальных 

условий труда и мер по технике безопасности, на оказание услуг по 

гарантийному ремонту и обслуживанию, арендные (лизинговые) платежи 

за арендуемое имущество, на содержание служебного транспорта, на 

юридические, информационные и аудиторские услуги, представительские 

расходы, расходы на рекламу, на подготовку и освоение новых 

производств и т.д.). 

Для ценообразования на различные виды продукции и управления 

затратами используется группировка затрат на единицу продукции по 

статьям калькуляции. В качестве типовой группировки при производстве 

товаров (материальных объектов) применяется следующая номенклатура 

статей: 

 сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, услуги других организаций (возвратные отходы вычитаются); 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 основная заработная плата основных производственных рабочих; 

 дополнительная заработная плата основных производственных 

рабочих; 

 отчисления на социальные нужды (единый социальный налог); 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 износ инструментов и приспособлений целевого назначения и 

прочие специальные расходы; 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 общепроизводственные расходы; 

 общехозяйственные расходы; 

 внепроизводственные (коммерческие) расходы. 

При производстве услуг статьи, содержащие прямые материальные 

затраты, меняются местами с затратами на оплату труда основных 

производственных работников. В отрасли ФКиС прямые затраты на оплату 

труда возникают в связи с использованием труда не рабочего, а 

специалиста. В каждой организации используется уже сложившийся 

собственный перечень статей калькуляции, ориентированный на 

отраслевые рекомендации. 
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В сфере ФКиС при оценке затрат возникает ряд методологических 

проблем: что является единицей продукции для физкультурно-

оздоровительной или спортивной организации, как учитывать стоимость 

услуг ФКиС, особенно с учетом бесплатности предоставления или 

определенных льгот при оказании услуг? как оценить эффективность тех 

или иных затрат и их необходимость? 

Одно из главных условий повышения эффективности работы 

организации – снижение себестоимости продукции (работ, услуг). К 

факторам, обеспечивающим снижение себестоимости, относят: 

применение новейших технологий, экономия сырья, топлива, 

электроэнергии, повышение производительности труда, снижение потерь 

от брака и простоев, улучшение использования основных средств, 

сокращение расходов по сбыту продукции, упорядочение затрат на 

аппарат управления, изменение структуры производственной программы 

и др. Себестоимость может снижаться и за счет сокращения условно-

постоянных расходов в результате роста объемов производства и 

реализации продукции. 

Во избежание возникновения серьезных перерасходов средств 

организация может использовать различные нормы и нормативы затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов – отраслевые 

(стандарты) или самостоятельно разработанные. 

Управление текущими затратами организации ФКиС 

подразумевает разработку и контроль за исполнением сметы затрат на 

производство – внутреннего документа, позволяющего не только 

контролировать общий уровень затрат и их динамику, но и сопоставлять 

их величину по структурным подразделениям. 

Смета коллектива ФКиС составляется в соответствии с общим 

планом работы, в нем определены объемы, направления и поквартальное 

распределение выделяемых средств. На планируемые мероприятия от 

секций, команд предоставляются заявки, которые учитывают при 

составлении общего проекта сметы. Приходная часть сметы фиксирует 

поступления средств из разных источников. В расходной части 

определены направления и размеры расходования средств, идущих: на 

оплату труда работников с надбавками и начислениями в фонды 

социального страхования; на проведение спортивных мероприятий; на 

строительство, ремонт зданий и сооружений, приобретение 

оборудования и инвентаря, покупку экипировки спортсменов, аренду 

спортивных сооружений; на повышение квалификации кадров, 

пропаганду спорта и здорового образа жизни и т.д. 

Отрицательной стороной сметного финансирования затрат в ФКиС 

и вытекающих из него недостатков является то, что: 

 деятельность физкультурно-оздоровительной или спортивной 

организации не имеет прямых финансовых показателей эффективности 

деятельности, что приводит к остаточному принципу финансирования со 

стороны учредителей как в государственном, так и в частном секторах; 
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 объемы финансирования характеризуются неустойчивостью, 

зависимостью от индивидуальных качеств и наклонностей руководителей, 

очень многое определяется целеустремленностью, настойчивостью и 

пробивными качествами руководителей организации; 

 отсутствие собственных доходов сковывает инициативу в  

текущих  делах и, в особенности, в вопросах новых капиталовложений; 

 из-за отсутствия фонда для премирования работников связь между 

заработной платой и качеством работы персонала становится слабой. 

 

Тема 8. Комплексный экономический анализ индустрии спорта 

1. Особенности экономического анализа в отрасли  

2. Управленческий анализ: сущность, задачи, его особенности, 

взаимосвязь с финансовым анализом 

3. Виды и программа проведения управленческого анализа 

4. Основные методы проведения управленческого анализа 

5. Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей 

становления и развития бизнеса 

6. Сметное планирование как основа сбалансированности финансовых 

показателей 

7. Анализ объема работ и услуг. Показатели, характеризующие объем 

услуг 

Спортивно-оздоровительная индустрия является частью социально-

культурного сервиса. Особенности экономического анализа в данном случае 

определяются особенностями данной услуги. Но прежде всего, следует 

определиться с общетеоретическими понятиями сущности экономического 

анализа. 

Становлению экономического анализа в практическом и теоретическом 

аспектах способствовало развитие производительных сил и производственных 

отношений, рост объемов производства и продаж, расширение обмена. Поэтому 

экономический анализ может рассматриваться с различных точек зрения: 

 как метод познания экономических процессов и явлений; 

 как наука, т.е. система определенных знаний; 

 как самостоятельная функция в системе управления организацией; 

 как процесс сбора и обработки экономической информации в ходе 

принятия управленческих решений; 

 как искусство получения нового знания об объекте анализа и т.д.  

Методологической основой анализа как метода познания экономических 

процессов и явлений является теория познания, которая определяет сущность, 

необходимость и последовательность экономического анализа. 

Экономический анализ как наука представляет собой систему 

специальных знаний, связанную: 

а) с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, 

складывающихся под воздействием объективных экономических законов и 

факторов субъективного порядка; 
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б) с научным обоснованием бизнес-планов, с объективной оценкой их 

выполнения; 

в) с выявлением положительных и отрицательных факторов и 

количественным измерением их действия; 

г) с раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, с 

определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 

д) с обобщением передового (отечественного и зарубежного) опыта, с 

принятием оптимальных управленческих решений. 

Экономический анализ тесно связан с рядом экономических и 

неэкономических дисциплин. Наиболее тесные связи существуют 

экономического анализа с бухгалтерским учетом и статистикой. Бухгалтерский 

и статистический виды учета – являются основной информационной базой для 

анализа. Микроанализ – дело бухгалтеров-аналитиков, а макроанализ – 

экономистов-статистиков. Экономический анализ связан также со следующими 

смежными науками: 

 с экономической теорией; 

 с менеджментом и функциями менеджмента, т.е. с планированием, с 

организацией, с руководством и с контроллингом; 

 с маркетингом как системы управления торгово-производственной 

деятельностью; 

 с математическими дисциплинами, позволяющими обосновать бизнес 

план различными приемами (математической статистикой, корреляционным 

анализом, экономико-математическим моделированием). 

Экономический анализ – важная часть экономических и финансовых 

наук, составляющих теоретическую основу экономической работы в 

организации. 

Сущность экономического анализа составляет информационно-

аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений. 

Применительно к физической культуре и спорту это выражается в анализе 

потребностей, выявлении резервов как в спорте высших достижений, так и в 

массовом спорте. Следует отметить, что спортивно-оздоровительная индустрия 

тесно связана с медициной и здравоохранением. Но и то и другое является 

услугой. Особенностью большинства услуг является совпадение времени 

производства и потребления. Это приводит к необходимости детальной увязки 

в процессе анализа всех факторов или побудительных  мотивов продавцов  и 

покупателей услуги. 

Учреждения физической культуры как объект управления - это 

многоцелевая социально-экономическая система, в которой выделяются объект 

и субъект управления. 

Объектом является вся спортивно-оздоровительная деятельность 

предприятия, которая находит отражение в соответствующей отчетности. 

Cубъект управления по отношению к объекту выполняет следующие 

функции: планирование → организация → руководство → учет → контроль → 

анализ → принятие решений. Из этой схемы видна роль экономического 

анализа в системе управления как базы для принятия решений. 
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Принятие управленческого решения осуществляется по следующим 

этапам его аналитической подготовки: 

А. Выбор цели, задач, программы анализа. 

Б. Выбор методов определения информационной базы для проведения 

анализа; подготовка альтернативных вариантов. 

В. Аналитические расчеты 

Г. Оформление результатов анализа, выводы и рекомендации. 

Экономический анализ является центральным этапом процесса выработки 

управленческого решения; позволяет дать полное и объективное 

представление: 

• достигнутом уровне; 

• динамике развития управляемого объекта; 

• наличие неиспользованных резервов; 

• перспективах развития предприятия. 

Экономический анализ занимает промежуточное место между функцией 

подбора информации и функциями принятия решений. В этом случае 

наблюдение за деятельностью реализуется с помощью организованной системы 

хозяйственного учета (оперативного, бухгалтерского, статистического). 

Хозяйственный учет обеспечивает сбор, обработку, упорядочение, 

хранение и передачу информации о деятельности учреждения. Учет - это канал 

обратной связи между объектом управления и управляющей системой. 

Таким образом, информационное обеспечение и экономический анализ 

отражают технологические этапы управления, а само принятие решений 

осуществляется в виде функций менеджмента (планирование, организация, 

руководство, контроль). С планированием связан стратегический анализ. С 

контролем – ретроспективный и текущий анализ. Служба контроля стремится 

так управлять процессами текущего анализа и регулирования плановых и 

фактических показателей, чтобы по возможности исключить ошибки, 

отклонения и просчеты, как в настоящем, так и в будущем. 

Роль экономического анализа не ограничивается только обоснованием 

управленческих решений, экономический анализ присутствует во всех 

функциях менеджмента, являясь универсальной технологией управления. 

Экономический анализ как самостоятельная отрасль знаний имеет свой 

предмет и объекты исследования, целевую направленность, метод и методику 

исследования, субъектов-пользователей результатов экономического анализа. 

Экономический анализ, как одна из разновидностей анализа вообще, 

представляет собой систематизированную совокупность аналитических 

процедур, имеющих своей целью получение заключений, выводов и 

рекомендаций экономического характера в отношении некоторого объекта. 

Предметом экономического анализа является любая финансово- 

хозяйственная деятельность как определенная совокупность производственных 

отношений в связи с производительными силами, окружающей природной и 

социальной средами. 

Или предмет экономического анализа – причинно-следственные 

взаимосвязи экономических процессов и адекватные методы измерения силы 
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их воздействия. Поэтому выделяют 5 основных слагаемых предмета 

экономического анализа: 

1. Показатели (качественные и количественные), и в основном 

финансовые. 

2. Причинно-следственные взаимосвязи  между показателями.  

3. Факторы. При проведении анализа все показатели делятся на факторы 

и результат, а результат анализируется с точки зрения воздействия факторов 

(факторный анализ). 

4. Ресурсы. Исследуется эффективность использования трех основных 

ресурсов: предметов и средств труда, труда как рабочей силы. Основные 

показатели эффективности, соответственно, материалоемкость, фондоотдача, 

производительность. 

5. Резервы (скрытые и явные). Целью экономического анализа являются 

неявные резервы. Известны две трактовки резервов: запасы ресурсов на складе 

(количественная оценка резервов); недоиспользованный фактор с точки зрения 

эффективности (качественная оценка резервов). 

Важнейшей задачей анализа является выявление резервов как 

неиспользованных возможностей роста производства и снижения 

себестоимости продукции. 

Объектами экономического анализа могут быть – страна, рынок, 

предприятие, конкретные экономические показатели, хозяйственные процессы. 

Применительно к отрасли ФКиС объектом является деятельность по оказанию 

услуг соответствующего вида. 

Основными задачами (целями) экономического анализа в системе 

управления организацией являются: 

• оценка финансово-хозяйственной ситуации; 

• выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

• подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений; 

• выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Поскольку экономический анализ представляет собой не только науку, но 

и практическую деятельность управленческого персонала различного уровня, 

то необходимо соблюдение основных принципов методологии анализа. Это - 

научная обоснованность, комплексность, системность, оперативность, 

достоверность и периодичность. 

Экономический анализ должен: 

1) иметь научный характер, использовать новейшие достижения в теории 

и методологии экономических исследований; 

2) всесторонне изучать причинные взаимозависимости, т.е. быть 

комплексным; 

3) исследовать объекты в системе их внутренних и внешних взаимосвязей 

с другими элементами и объектами, т.е. быть системным; 

4) быть оперативным, конкретным, с точными аналитическими 

расчетами, объективным и эффективным; 

5) проводиться систематически на основе высокой организации и 
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планирования аналитической работы. 

Классификация видов экономического анализа обусловлена 

потребностями практики управления и зависит от различных критериев: 

информационной базы анализа, субъектов анализа и целей его проведения, 

базы сравнения, предмета и объекта анализа и др. 

1. В зависимости от объекта управления классифицируют анализ: 

предприятия, отрасли, региона, программно-целевой, народного хозяйства, 

стадиям процесса расширенного воспроизводства, составным элементам 

производства и производственных отношений и т.д. Это общая схема видов 

экономического анализа. 

2. По роли в управлении (информационной базы анализа) выделяют: 

• управленческий (внутренний) анализ, который является составной 

частью управленческого учета и обеспечивает аналитической информацией 

руководство предприятия: 

• финансовый (внешний) анализ, выступающий составной частью 

финансового учета, обеспечивая внешних пользователей информацией о 

предприятии. 

3. По временному признаку можно выделить: перспективный (на 3-5 лет), 

оперативный (до 1 года), ретроспективный (взгляд в прошлое). Эти виды 

анализа соответствуют временным этапам управления: планированию, 

оперативному управлению и контролю. 

Перспективный анализ результатов деятельности производится с целью 

определения их возможных значений в будущем (прогнозирование 

хозяйственной деятельности, научное обоснование бизнес-планов, оценка 

ожидаемого уровня их выполнения). 

Оперативный анализ представляет собой систему повседневного изучения 

выполнения бизнес-плана с целью быстрого реагирования в процессе 

производства для обеспечения непрерывного и эффективного 

функционирования хозяйственной системы. 

Ретроспективный анализ проводится, как правило, по важнейшим 

плановым периодам (месяц, квартал, год, пятилетку). Основная задача этапа – 

объективная оценка результатов работы, комплексное выявление 

неиспользованных резервов и факторов повышения эффективности 

производства. 

4. По периодичности: а) ежедневным, декадным, месячным, 

квартальным, годовым; б) систематическим, т.е. регулярным и эпизодическим. 

5. По цели исследования анализ может быть: обоснованности 

программы, рационального использования ресурсов, оценки деятельности 

предприятий, выявления внутренних резервов, подготовки и принятия 

управленческих решений. 

6. По субъектам управления выделяют экономический анализ 

выполняемый: руководством и экономическими службами, органами 

хозяйственного управления и собственниками, финансово-кредитными 

организациями, поставщиками и покупателями, аудиторскими фирмами, 

статистическими и налоговыми органами. 
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• По содержанию и кругу изучаемых вопросов различают анализ: полный 

или комплексный анализ изучает все аспекты деятельности предприятия 

(анализ хозяйственной деятельности предприятия); 

• тематический, который рассматривает локальную проблему, например, 

использование основных фондов. 

7. По методам изучения объекта выделяют анализ: 

• функционально-стоимостной анализ (ФСА) направлен на исследование 

функций изучаемого объекта, его составных частей. Основная цель ФСА – 

выявление и предупреждение излишних затрат. ФСА важен при разработке, 

проектированию и внедрении отдельных видов изделий; 

• диагностический (экспресс-анализ), который позволяет установить 

характер нарушений нормального хода экономического процесса; 

• маржинальный – метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений на основании причинно-следственной взаимосвязи 

объемов продаж, прибыли и издержек, разделяемых на переменные и 

постоянные; 

• экономико-математический, позволяющий установить оптимальный 

вариант развития из числа альтернативных по заранее заданному критерию; 

• системный, сравнительный, факторный и т.д. 

8. По содержанию выполняемых расчетов: 

• финансово-экономический анализ (показателей финансового состояния, 

прибыли и др.) 

• социально-экономический анализ ориентирован на исследование 

социально-экономической сферы деятельности: уровня жизни, охраны 

окружающей среды и т.д. 

• технико-экономический анализ проводится для экономического 

обоснования отдельных инженерных проектов. Например, замена старого 

оборудования на производстве новым оборудованием, строительство и 

реконструкция цехов и т.д. 

 

Тема 8. Комплексный экономический анализ индустрии спорта 

1. Особенности экономического анализа в отрасли  

2. Управленческий анализ: сущность, задачи, его особенности, 

взаимосвязь с финансовым анализом 

3. Виды и программа проведения управленческого анализа 

4. Основные методы проведения управленческого анализа 

5. Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей 

становления и развития бизнеса 

6. Сметное планирование как основа сбалансированности финансовых 

показателей 

7. Анализ объема работ и услуг. Показатели, характеризующие объем 

услуг 

Спортивно-оздоровительная индустрия является частью социально- 

культурного сервиса. Особенности экономического анализа в данном случае 

определяются особенностями данной услуги. Но прежде всего, следует 
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определиться с общетеоретическими понятиями сущности экономического 

анализа. 

Становлению экономического анализа в практическом и теоретическом 

аспектах способствовало развитие производительных сил и производственных 

отношений, рост объемов производства и продаж, расширение обмена. Поэтому 

экономический анализ может рассматриваться с различных точек зрения: 

 как метод познания экономических процессов и явлений; 

 как наука, т.е. система определенных знаний; 

 как самостоятельная функция в системе управления организацией; 

 как процесс сбора и обработки экономической информации в ходе 

принятия управленческих решений; 

 как искусство получения нового знания об объекте анализа и т.д.  

Методологической основой анализа как метода познания экономических 

процессов и явлений является теория познания, которая определяет сущность, 

необходимость и последовательность экономического анализа. 

Экономический анализ как наука представляет собой систему 

специальных знаний, связанную: 

а) с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, 

складывающихся под воздействием объективных экономических законов и 

факторов субъективного порядка; 

б) с научным обоснованием бизнес-планов, с объективной оценкой их 

выполнения; 

в) с выявлением положительных и отрицательных факторов и 

количественным измерением их действия; 

г) с раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, с 

определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 

д) с обобщением передового (отечественного и зарубежного) опыта, с 

принятием оптимальных управленческих решений. 

Экономический анализ тесно связан с рядом экономических и 

неэкономических дисциплин. Наиболее тесные связи существуют 

экономического анализа с бухгалтерским учетом и статистикой. Бухгалтерский 

и статистический виды учета – являются основной информационной базой для 

анализа. Микроанализ – дело бухгалтеров-аналитиков, а макроанализ – 

экономистов-статистиков. Экономический анализ связан также со следующими 

смежными науками: 

• с экономической теорией; 

• с менеджментом и функциями менеджмента, т.е. с планированием, с 

организацией, с руководством и с контроллингом; 

• с маркетингом как системы управления торгово-производственной 

деятельностью; 

• с математическими дисциплинами, позволяющими обосновать бизнес- 

план различными приемами (математической статистикой, корреляционным 

анализом, экономико-математическим моделированием). 

Экономический анализ – важная часть экономических и финансовых 
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наук, составляющих теоретическую основу экономической работы в 

организации. 

Сущность экономического анализа составляет информационно- 

аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений. 

Применительно к физической культуре и спорту это выражается в анализе 

потребностей, выявлении резервов как в спорте высших достижений, так и в 

массовом спорте. Следует отметить, что спортивно-оздоровительная индустрия 

тесно связана с медициной и здравоохранением. Но и то и другое является 

услугой. Особенностью большинства услуг является совпадение времени 

производства и потребления. Это приводит к необходимости детальной увязки 

в процессе анализа всех факторов или побудительных  мотивов продавцов  и 

покупателей услуги. 

Учреждения физической культуры как объект управления - это 

многоцелевая социально-экономическая система, в которой выделяются объект 

и субъект управления. 

Объектом является вся спортивно-оздоровительная деятельность 

предприятия, которая находит отражение в соответствующей отчетности. 

Cубъект управления по отношению к объекту выполняет следующие 

функции: планирование → организация → руководство → учет → контроль 

→ анализ → принятие решений. Из этой схемы видна роль экономического 

анализа в системе управления как базы для принятия решений. 

Принятие управленческого решения осуществляется по следующим 

этапам его аналитической подготовки: 

А. Выбор цели, задач, программы анализа. 

Б. Выбор методов определения информационной базы для проведения 

анализа; подготовка альтернативных вариантов. 

В. Аналитические расчеты 

Г. Оформление результатов анализа, выводы и рекомендации. 

Экономический анализ является центральным этапом процесса выработки 

управленческого решения; позволяет дать полное и объективное 

представление: 

• о достигнутом уровне; 

• о динамике развития управляемого объекта; 

• о наличие неиспользованных резервов; 

• о перспективах развития предприятия. 

Экономический анализ занимает промежуточное место между функцией 

подбора информации и функциями принятия решений. В этом случае 

наблюдение за деятельностью реализуется с помощью организованной системы 

хозяйственного учета (оперативного, бухгалтерского, статистического). 

Хозяйственный учет обеспечивает сбор, обработку, упорядочение, 

хранение и передачу информации о деятельности учреждения. Учет - это канал 

обратной связи между объектом управления и управляющей системой. 

Таким образом, информационное обеспечение и экономический анализ 

отражают технологические этапы управления, а само принятие решений 

осуществляется в виде функций менеджмента (планирование, организация, 
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руководство, контроль). С планированием связан стратегический анализ. С 

контролем – ретроспективный и текущий анализ. Служба контроля стремится 

так управлять процессами текущего анализа и регулирования плановых и 

фактических показателей, чтобы по возможности исключить ошибки, 

отклонения и просчеты, как в настоящем, так и в будущем. 

Роль экономического анализа не ограничивается только обоснованием 

управленческих решений, экономический анализ присутствует во всех 

функциях менеджмента, являясь универсальной технологией управления. 

Экономический анализ как самостоятельная отрасль знаний имеет свой 

предмет и объекты исследования, целевую направленность, метод и методику 

исследования, субъектов-пользователей результатов экономического анализа. 

Экономический анализ, как одна из разновидностей анализа вообще, 

представляет собой систематизированную совокупность аналитических 

процедур, имеющих своей целью получение заключений, выводов и 

рекомендаций экономического характера в отношении некоторого объекта. 

Предметом экономического анализа является любая финансово- 

хозяйственная деятельность как определенная совокупность производственных 

отношений в связи с производительными силами, окружающей природной и 

социальной средами. 

Или предмет экономического анализа – причинно-следственные 

взаимосвязи экономических процессов и адекватные методы измерения силы 

их воздействия. Поэтому выделяют 5 основных слагаемых предмета 

экономического анализа: 

6. Показатели (качественные и количественные), и в основном 

финансовые. 

7. Причинно-следственные взаимосвязи  между показателями. 

Факторы. При проведении анализа все показатели делятся на факторы и 

результат, а результат анализируется с точки зрения воздействия факторов 

(факторный анализ). 

8. Ресурсы. Исследуется эффективность использования трех основных 

ресурсов: предметов и средств труда, труда как рабочей силы. Основные 

показатели эффективности, соответственно, материалоемкость, фондоотдача, 

производительность. 

9. Резервы (скрытые и явные). Целью экономического анализа являются 

неявные резервы. Известны две трактовки резервов: запасы ресурсов на складе 

(количественная оценка резервов); недоиспользованный фактор с точки зрения 

эффективности (качественная оценка резервов). 

Важнейшей задачей анализа является выявление резервов как 

неиспользованных возможностей роста производства и снижения 

себестоимости продукции. 

Объектами экономического анализа могут быть – страна, рынок, 

предприятие, конкретные экономические показатели, хозяйственные процессы. 

Применительно к отрасли ФКиС объектом является деятельность по оказанию 

услуг соответствующего вида. 

Основными задачами (целями) экономического анализа в системе 
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управления организацией являются: 

• оценка финансово-хозяйственной ситуации; 

• выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

• подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений; 

• выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Поскольку экономический анализ представляет собой не только науку, но 

и практическую деятельность управленческого персонала различного уровня, 

то необходимо соблюдение основных принципов методологии анализа. Это - 

научная обоснованность, комплексность, системность, оперативность, 

достоверность и периодичность. 

Экономический анализ должен: 

6) иметь научный характер, использовать новейшие достижения в 

теории и методологии экономических исследований; 

7) всесторонне изучать причинные взаимозависимости, т.е. быть 

комплексным; 

8) исследовать объекты в системе их внутренних и внешних 

взаимосвязей с другими элементами и объектами, т.е. быть системным; 

9) быть оперативным, конкретным, с точными аналитическими 

расчетами, объективным и эффективным; 

10) проводиться систематически на основе высокой организации и 

планирования аналитической работы. 

Классификация видов экономического анализа обусловлена 

потребностями практики управления и зависит от различных критериев: 

информационной базы анализа, субъектов анализа и целей его проведения, 

базы сравнения, предмета и объекта анализа и др. 

9. В зависимости от объекта управления классифицируют анализ: 

предприятия, отрасли, региона, программно-целевой, народного хозяйства, 

стадиям процесса расширенного воспроизводства, составным элементам 

производства и производственных отношений и т.д. Это общая схема видов 

экономического анализа. 

10. По роли в управлении (информационной базы анализа) выделяют: 

• управленческий (внутренний) анализ, который является составной 

частью управленческого учета и обеспечивает аналитической информацией 

руководство предприятия: 

• финансовый (внешний) анализ, выступающий составной частью 

финансового учета, обеспечивая внешних пользователей информацией о 

предприятии. 

11. По временному признаку можно выделить: перспективный (на 3-5 

лет), оперативный (до 1 года), ретроспективный (взгляд в прошлое). Эти виды 

анализа соответствуют временным этапам управления: планированию, 

оперативному управлению и контролю. 

Перспективный анализ результатов деятельности производится с целью 

определения их возможных значений в будущем (прогнозирование 

хозяйственной деятельности, научное обоснование бизнес-планов, оценка 
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ожидаемого уровня их выполнения). 

Оперативный анализ представляет собой систему повседневного изучения 

выполнения бизнес-плана с целью быстрого реагирования в процессе 

производства для обеспечения непрерывного и эффективного 

функционирования хозяйственной системы. 

Ретроспективный анализ проводится, как правило, по важнейшим 

плановым периодам (месяц, квартал, год, пятилетку). Основная задача этапа – 

объективная оценка результатов работы, комплексное выявление 

неиспользованных резервов и факторов повышения эффективности 

производства. 

12. По периодичности: а) ежедневным, декадным, месячным, 

квартальным, годовым; б) систематическим, т.е. регулярным и эпизодическим. 

13. По цели исследования анализ может быть: обоснованности 

программы, рационального использования ресурсов, оценки деятельности 

предприятий, выявления внутренних резервов, подготовки и принятия 

управленческих решений. 

14. По субъектам управления выделяют экономический анализ 

выполняемый: руководством и экономическими службами, органами 

хозяйственного управления и собственниками, финансово-кредитными 

организациями, поставщиками и покупателями, аудиторскими фирмами, 

статистическими и налоговыми органами. 

• По содержанию и кругу изучаемых вопросов различают анализ: 

полный или комплексный анализ изучает все аспекты деятельности 

предприятия (анализ хозяйственной деятельности предприятия); 

• тематический, который рассматривает локальную проблему, 

например, использование основных фондов. 

15. По методам изучения объекта выделяют анализ: 

• функционально-стоимостной анализ (ФСА) направлен на 

исследование функций изучаемого объекта, его составных частей. Основная 

цель ФСА – выявление и предупреждение излишних затрат. ФСА важен при 

разработке, проектированию и внедрении отдельных видов изделий; 

• диагностический (экспресс-анализ), который позволяет установить 

характер нарушений нормального хода экономического процесса; 

• маржинальный – метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений на основании причинно-следственной взаимосвязи 

объемов продаж, прибыли и издержек, разделяемых на переменные и 

постоянные; 

• экономико-математический, позволяющий установить оптимальный 

вариант развития из числа альтернативных по заранее заданному критерию; 

• системный, сравнительный, факторный и т.д. 

16. По содержанию выполняемых расчетов: 

• финансово-экономический анализ (показателей финансового 

состояния, прибыли и др.) 

• социально-экономический анализ ориентирован на исследование 

социально-экономической сферы деятельности: уровня жизни, охраны 
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окружающей среды и т.д. 

• технико-экономический анализ проводится для экономического 

обоснования отдельных инженерных проектов. Например, замена старого 

оборудования на производстве новым оборудованием, строительство и 

реконструкция цехов и т.д. 

Роль анализа как средства управления производством в последнее время 

все возрастает, что обусловлено необходимостью повышения эффективности 

производства в связи: 

- с ростом дефицита и стоимости сырья; 

- повышением науко- и капиталоемкости производства; 

- переходом к рыночным отношениям; 

- созданием новых форм хозяйствования. 

Основными функциями (этапами управления) экономической 

деятельности являются: 

1) информационное обеспечение управления (сбор, обработка, 

упорядочение информации об экономических явлениях и процессах); 

2) анализ (анализ хода и результатов, экономической деятельности, 

оценка ее успешности и возможностей совершенствования на основании 

научно обоснованных критериев): 

3) планирование (прогнозирование, перспективное и текущее 

планирование экономической системы); 

4) организация управления (организация эффективного 

функционирования тех или иных элементов хозяйственного механизма в целях 

оптимизации использования трудовых, материальных и денежных ресурсов 

экономической системы); 

5) контроль (контроль за ходом выполнения бизнес-планов и 

управленческих решений). 

Первые две общие функции отражают как бы технологические этапы 

управления, которые сводятся к информационному и аналитическому 

обеспечению процесса принятия решений. Само принятие решений 

осуществляется в виде функций управления, отражающих временные этапы 

управления: планирования, организации управления и контроля. 

1. Этап предварительного управления - функция планирования. 

2. Этап оперативного управления - функция организации управления. 

3. Заключительный этап управления - функция контроля. 

Управленческий анализ направлен на выявление внутренних ресурсов и 

возможностей предприятия, на оценку текущего состояния бизнеса, выявление 

стратегических проблем. Необходимость проведения управленческого анализа 

определяется несколькими факторами: 

• во-первых, он необходим при разработке стратегии развития 

предприятия и в целом для реализации эффективного менеджмента, поскольку 

является важным этапом управленческого цикла; 

• во-вторых, он необходим для оценки привлекательности предприятия, 

с точки зрения внешнего инвестора, определения позиции предприятия в 

национальных и иных рейтингах; 
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• в-третьих, управленческий анализ позволяет выявить резервы и 

возможности предприятия, определить направления адаптации внутренних 

возможностей предприятия к изменениям условий внешней среды. 

В результате проведения внутреннего управленческого анализа 

предприятия можно выявить: 

- переоценивает или недооценивает себя предприятие; 

- переоценивает или недооценивает оно своих конкурентов: 

- каким требованиям рынка оно придает большое или слишком малое 

значение. 

Главная цель управленческого анализа – постоянное информационное 

обеспечение контроля за рациональностью и эффективностью 

функционирования всей хозяйственной системы по выполнению обязательств 

производства и реализации продукции. 

Управленческий анализ необходим для решения вопросов формирования 

затрат, эффективности использования ресурсов, а также производства и 

реализации продукции. 

Управленческий уровень отражает внутренние проблемы предприятия: 

размеры, стоимость и эффективность использования ресурсов производства, 

измерение затрат, формирование центров производства продукции, ее качество, 

конкурентоспособность, цену, сферу реализации, т.е. все те моменты, от 

которых зависят финансовые результаты. 

Управленческий учет и анализ связаны с изучением первичной 

информации о ресурсах и результативными показателями первого порядка: 

продукцией и затратами. Однако только управляя ими, можно влиять на 

формирование итогов второго порядка - финансовых результатов. Это 

позволяет сформулировать систему задач управленческого анализа: 

• оценить предприятие на рынке данного товара (определить 

организационно-технические возможности предприятия, выявить 

конкурентоспособность продукции и емкость рынка); 

• проанализировать ресурсные возможности увеличения объема 

производства и продаж за счет лучшего использования средств труда, 

предметов труда, трудовых ресурсов; 

• оценить возможные результаты производства и реализации продукции 

и пути ускорения процессов производства и реализации; 

• принять решения по ассортименту и качеству продукции, производству 

новых образцов продукции; 

• выработать стратегию управления затратами на производство по 

отклонениям, по центрам затрат, ответственности; 

• определить политику ценообразования; 

• проанализировать взаимосвязь объема продаж, затрат и прибыли с 

целью безубыточностью производства. 

От правильности и результативности внутреннего управленческого учета 

и анализа зависит основной результат - прибыль, которая затем становится 

объектом финансового анализа. В этом единство целей, но различие объектов 

управленческого и финансового учета и анализа. Каждый из них решает свою 
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задачу единой стратегии бухгалтерского учета и анализа предприятия. 

Потребность в дифференциации анализа на внутренний управленческий и 

финансовый анализ обусловлена развитой рыночной экономикой. Внутренний 

управленческий анализ — составная часть управленческого учета, т. е. 

информационно-аналитического обеспечения администрации, руководства 

предприятия. Финансовый анализ - составная часть финансового учета, 

обслуживающего внешних (и внутренних) пользователей информации о 

предприятии, выступающих самостоятельными субъектами экономического 

анализа по данным, как правило, публичной финансовой отчетности. 

Обоснованность управленческого анализа повышается, если 

информационной базой являются данные не только финансового, но и 

управленческого учета, т.е. первичные данные. Таким образом, в системе 

внутрихозяйственного управленческого анализа есть возможность углубления 

финансового анализа за счет привлечения данных управленческого 

производственного учета, т.е. возможность проведения комплексного 

экономического анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

Внутренняя управленческая отчетность является наряду с планом счетов 

управленческого учета системообразующим элементом, тем основным хребтом, 

на котором держится вся управленческая структура. 

Особенностями управленческого анализа являются: 

• ориентация результатов анализа для своего руководства; 

• использование всех источников информации для анализа; 

• отсутствие регламентации анализа со стороны; 

• комплексность анализа, т.е. изучение всех сторон деятельности 

организации; 

• интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений; 

• максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческих тайн. 

Виды и программа проведения управленческого анализа 

Управленческий анализ проводится по следующим этапам: 

1. Формулировка цели и постановка задачи анализа. Подготовка 

информационной базы анализа. 

2. Выбор методов и моделей анализа. 

3. Расчеты и анализ. 

4. Выводы, рекомендации, принятие управленческого решения. 

Программа проведения управленческого анализа содержит цель, задачи, 

систему показателей, методику и методы анализа. 

Сложной методологической проблемой в управленческом анализе 

является определение круга анализируемых показателей. Выделяют два 

направления экономического анализа на предприятии и соответственно две 

группы показателей: 

• показатели, характеризующие экономический потенциал предприятия; 

• показатели, характеризующие хозяйственную деятельность фирмы. 

В основе управленческого анализа деятельности предприятия должны 

лежать следующие принципы: 
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1) системный подход, в соответствии с которым предприятие 

рассматривается как сложная система, действующая в среде открытых систем и 

состоящая, в свою очередь, из ряда подсистем; 

2) принцип комплексного анализа всех составляющих подсистем, 

элементов предприятия; 

3) динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 

4) принцип учета специфики предприятия (отраслевой и региональный). 

Управленческий анализ необходим на всех стадиях подготовки и 

принятия решения, особенно на этапах формирования цели, выработки 

решения, отбора лучшего его варианта и при обсуждении результатов 

реализации решения. 

Основные методы проведения управленческого анализа 

В процессе управленческого учета используется множество 

разнообразных способов, подходов и приемов, позволяющих упорядочить и 

эффективно организовать выполнение функций, этапов, процедур и операций, 

необходимых для принятия решений. 

Основу системы методов, используемых в управленческом анализе, 

составляет общенаучная методология, предусматривающая системный, 

комплексный поход к решению проблем, а также применение таких методов, 

как моделирование, экспериментирование, конкретно-исторический поход, 

экономико-математические и социологические измерения. 

Классификация конкретных методов осуществляется по трем основным 

направлениям, позволяющим выделить методы: 

- управления функциональными подсистемами; 

- выполнения функций управления; 

- принятия управленческих решений. 

Таким образом, при проведении управленческого анализа используются 

качественные и количественные методы анализа, в т.ч. традиционные и 

нетрадиционные. 

Важное место в управленческом анализе занимает сравнительный анализ 

деятельности предприятий, который выделился в самостоятельный вид анализа 

по признаку применяемых приемов, методов. 

Содержание сравнительного анализа работы предприятий определяется 

целью и объектами исследования. Объектами анализа являются: 

- результаты работы производственных объединений, предприятий, 

производств, цехов, участков, рабочих мест; 

- явления, процессы, объекты одного уровня (предприятия, цехи, 

продукция), одного содержания (труд, техника, технология, организация), 

одной размерности (крупное, среднее, мелкое производство); 

- одни и те же параметры и показатели (производительность труда, 

производственная мощность, себестоимость продукции). 

В процессе сравнительного анализа выявляются причины различий одних 

и тех же показателей, факторы, зависящие и не зависящие от предприятий, с 

тем, чтобы повысить объективность условий сравнения. Проведение 

межзаводского экономического анализа включает такие основные этапы: 
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1. Выбор предприятий и объектов сравнения. 

2. Определение степени сопоставимости и круга сравниваемых 

показателей. 

3. Сбор и обработка экономической информации об объектах, приведение 

показателей в сопоставимый вид. 

4. Сравнение и анализ показателей, оценка достигнутых результатов, 

выявление причин расхождения по ним, и факторов, определивших величину 

показателей. 

5. Обобщение результатов анализа, выводы и предложения по 

повышению эффективности производства на сравниваемых объектах, 

исчисление экономического эффекта от реализации предложений и степени  

влияния  их на обобщающие показатели. Выбор базы сравнения целесообразно 

осуществлять в такой последовательности. В первую очередь устанавливают 

сопоставимые показатели. К ним относятся производственная мощность, 

энерговооруженность, техническая вооруженность, уровень специализации, 

металлоемкость или материалоемкость продукции и т. п. Во вторую очередь 

определяют показатели, требующие приведения их в сопоставимый вид: 

производительность труда, себестоимость продукции, фонд заработной платы и 

др. 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей 

становления и развития бизнеса 

С бизнес-планированием связаны две задачи экономического анализа: 

1. Обоснование бизнес-планов на основе ретроспективного, оперативного 

и перспективного анализа. 

2. Анализ выполнения бизнес-планов и контроль с возможной после- 

дующей их корректировкой. 

Бизнес-план текущей деятельности (или создания новой фирмы) состоит 

из трех частей: 

1. Описание бизнеса. Разделы: «товар», «рынки сбыта товаров», 

«конкуренция», «план маркетинга», «план производства», «организационный 

план». 

2. Финансовая информация: финансовый раздел, стратегия 

финансирования, оценка риска и страхование. 

3. Сопроводительные документы: титульный лист, резюме и приложения, 

которые содержат юридический план, учредительные документы, копии 

контрактов, лицензии и т.п. 

Возможна другая структура бизнес-плана, состоящая из трех частей 

(маркетинг, производство и финансы), которая итоговым документом 

предполагает резюме. 

Финансовый раздел (план) является завершающим при составлении 

бизнес-плана и содержит в свою очередь систему документов, увязывающих 

доходы и расходы компании; бывают долгосрочный и краткосрочный 

финансовые планы. 

Цель долгосрочного плана - определить с точки зрения финансовых 

возможностей допустимые темпы расширения деятельности компании. Цель 
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краткосрочного плана – обеспечить текущие платежи. 

При составлении разделов бизнес-плана используются как традиционные, 

так и нетрадиционные методы. Например, при разработке раздела 

«Финансовый план» для обоснования прогнозных объемов продаж, затрат и 

прибыли используются методы: скользящей средней, аналитическое 

выравнивание, корреляционно-регрессионные модели. При разработке 

разделов «Оценка риска и страхование» и «Стратегия финансирования» 

используется теория «Методы оценки эффективности инвестиций» для 

определения прибыльности инвестиционного проекта. Для проведения 

факторного анализа в производственном плане могут использоваться методы 

цепных подстановок,  индексный и интегральный методы. 

Сметное планирование как основа сбалансированности финансовых 

показателей 

Основным инструментом разработки бизнес-плана является сметное 

планирование, которое включает два этапа, т.е. непосредственное планирование 

и мониторинг (контроль, наблюдение) текущей хозяйственной деятельности. 

Сметное планирование обеспечивает сбалансированность финансовых 

показателей благодаря целям составления смет, используемым подходам и 

методам их составления, содержанию главного бюджета как системы 

взаимосвязанных бюджетов. 

Смета или бюджет – количественный план в стоимостном выражении, 

показывающий планируемую величину доходов, расходов и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения поставленной цели. 

Можно выделить следующие цели составления бюджетов и смет: 

1) помощь планированию операций; 

2) координирование различных видов деятельности подразделений; 

3) стимулирование (мотивация) руководителей всех рангов к достижению 

целей своих центров ответственности; 

4) контроль над производством, т.е. увязка текущих и перспективных 

планов; 

5) оценка эффективности работы руководителей, т.е. управление по 

отклонениям в целях выявления резервов; 

6) средство обучения менеджеров. 

При разработке бизнес-плана составляются следующие сметы: продаж, 

производства, различных затрат, прибылей и убытков, движения денежных 

средств и прогнозного баланса. 

Различают два подхода к расчетам смет: 

- разработка сметы с «нуля» для нового производства или, если меняется 

профиль деятельности; 

- планирование от достигнутого уровня, если профиль работы 

действующего предприятия не меняется. 

Сметы могут составляться как по основной деятельности, так и по не 

основным видам деятельности организации. 

В процессе бюджетирования рассчитывается бюджет компании по всей 

совокупности бюджетов (операционных и финансовых) и оценивается 
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прогнозное финансовое состояние компании. Если результирующие 

финансовые показатели, рассчитанные на основе системы бюджетов компании 

неудовлетворительные (прибыль, рентабельность, ликвидность и т.д.), то 

разрабатываются альтернативные сценарии, анализируются отклонения и 

вносятся коррективы. 

Расчет каждого бюджета компании производится в определенных 

форматах на основе прогноза объема продаж. Сметы составляются на год в 

целом с поквартальной или помесячной разбивкой. 

Анализ исполнения смет – (главный) важный элемент системы сметного 

контроля. Система сметного контроля связана с планированием, применяется в 

текущем периоде и в долгосрочной перспективе, по-разному организуется в 

зависимости от типа управления: с обратной или прямой связью. 

1. Управление с обратной связью. Обратная связь включает в себя 

контроль путем сопоставления фактических данных с плановыми и 

корректировку плановых данных в случаях выявления отклонений. Например, 

эта схема реализуется при контроле за затратами. 

2. Управление с прямой связью предполагает: 

• оценку ожидаемого уровня объема производства и затрат; 

• сопоставление фактических данных с нормативными или бюджетными 

(плановыми) показателями, то есть расчет отклонений и их анализ (мониторинг 

сметы). 

При управлении с прямой связью первостепенное значение имеют сметы 

(бюджеты), которые составляют, ориентируясь на желаемые результаты  в 

будущем. 

Система бюджетов используется менеджерами как средство для 

управления деятельностью предприятия, контроля за реальным состоянием дел 

в сравнении с желаемыми результатами в будущем. Это управление с прямой 

связью предполагает анализ исполнения смет (анализ отклонений), то есть 

процесс вычисления сумм и выявления причин отклонений между 

фактическими и нормативными бюджетными затратами. 

Отклонения могут быть благоприятными, т.е. приводящие к увеличению 

фактической прибыли по отношению к плановой прибыли, или нет. Все 

отклонения аналитики подразделяют на три вида: отклонения затрат основных 

материалов, отклонения прямых трудовых затрат, отклонения 

общепроизводственных расходов. 

Управление по отклонениям – это анализ только тех отклонений, которые 

превышают определенный лимит, устанавливаемый руководством (например, 

свыше 4). При выявлении отклонений управляющий разрабатывает 

мероприятия с целью минимизации этих отклонений. 

При анализе смет используются все традиционные методы 

экономического анализа: вертикальный, горизонтальный, факторный. В целях 

факторного анализа предполагается использовать детерминированные 

факторные модели, которые решаются методами цепной подстановки. 

Деятельность любого спортивного учреждения начинается с 

маркетингового анализа, основными задачами, которого являются: 
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1. Изучение платежеспособного спроса на его услуги, т.е. обоснование 

плана в объеме и ассортименте. 

2. Анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию; 

оценка степени риска не востребованности продукции. 

3. Оценка конкурентоспособности услуги и поиск резервов ее 

повышения. 

4. Разработка стратегии, тактики формирования спроса и стимулирования 

сбыта продукции. 

Решение этих задач возможно в рамках различных методов 

маркетингового анализа как качественных, так и количественных: 

• Общенаучных методов (системный анализ, комплексный подход, 

программно-целевое планирование). 

• Аналитико-прогностических методов (статистические, экономико- 

математические, методы оптимизации). 

• Методы из других научных дисциплин (социология, психология, 

антропология). 

Каждый из этих методов маркетингового анализа имеет свою специфику 

и направление использования. 

Важнейшим методом маркетинговых исследований и в целом 

экономического прогнозирования является ситуационный анализ, который 

базируется на системном и комплексном подходах. 

Аналитико-прогностические методы включают три группы методов: 

1. Статистические методы (множественная регрессия, дискриминантный 

анализ, факторный анализ, кластерный анализ, объединенный анализ, анализ 

многомерных совокупностей). В бизнес-планировании и в маркетинговом 

анализе наиболее чаще используются множественная регрессия и факторный 

анализ. 

2. Экономико-математические методы (теория вероятностей, теория 

массового обслуживания, модели предварительного тестирования нового 

товара, модели типа «ответная реакция на продажу», модели разумного выбора, 

теория связи). 

3. Методы оптимизации (дифференциальное исчисление, математическое 

программирование, статистическая теория принятия решений,  теория  игр или 

методы деловых игр, сетевое планирование, методы экспертных оценок, 

эвристика). 

Из социологии заимствованы психологические тесты, из психологии - 

мотивационный анализ, а из антропологии – знания о национальной культуре и 

уровне жизни. 

В процессе маркетингового планирования необходимо учитывать закон 

спроса, отражающий зависимость между ценой и величиной спроса. 

Исследуется коэффициент эластичности спроса как мера вариации спроса при 

изменении того или иного фактора. Между ценой и предложением имеется 

положительная или прямая зависимость: повышение цены уменьшает спрос и 

наоборот. 

Прогноз объема продаж является началом подготовки бизнес-плана. 
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Для этого используются следующие методы исследования рынка продаж: 

1. Эвристические методы прогнозирования, основанные на усреднении 

сведений, полученных путем опроса специалистов (экспертов). 

2. Трендовое прогнозирование по отдельным товарам или группам 

близких товаров с использованием темпов роста и прироста (цепных, базисных, 

среднегодовых). 

2. Факторный анализ с использованием корреляционно-регрессионного 

метода, который позволяет  найти  зависимость ожидаемого  объема продаж  от 

влияния основных факторов. 

3. Пробный маркетинг (выполняется для новых изделий), при котором 

производиться небольшая партия товаров, на реализации которой изучается 

возможный спрос. 

Анализ объема работ и услуг. Показатели, характеризующие объем 

услуг 

Анализ работы спортивного учреждения начинают с изучения 

показателей оказываемых услуг: 

- объема услуг в целом и по ассортименту; 

- структуры услуг; 

- качество услуг; 

Оценка возможна в различных измерителях: в натуральных и в условно 

натуральных, в трудовых измерителях (нормо-часах) и в стоимостных. 

Структура услуги, т.е. показатели удельного веса в общем объеме 

оказываемых услуг, анализируется по ассортименту и номенклатуре. 

Изменение структуры оказывает влияние на все экономические 

показатели: объем, себестоимость, прибыль, рентабельность. Методами 

факторного анализа рассчитывают влияние структурных сдвигов с целью 

устранения негативного влияния на анализируемые результативные показатели. 

К методам ценообразования, базирующимся на затратах относят: метод 

на основе переменных затрат (распространен за рубежом), метод полных 

издержек, метод рентабельности продаж, метод рентабельности инвестиций. 

1. Метод маржинальных издержек широко распространен за рубежом, 

положен в основу системы усеченного калькулирования себестоимости 

продукции («директ-костинг»). 

2. Ценообразование на основе валовой прибыли, т.е. метод полных 

издержек, типично используется в России. Метод наиболее эффективен при 

расчете цены на товары пониженной конкурентоспособности. Цена, 

рассчитанная на основе переменных затрат, совпадает с ценой, рассчитанной на 

основе валовой прибыли. 

При анализе цен используют горизонтальный, вертикальный, трендовый 

и факторный методы анализа. 

Конечная цель анализа управления коммерческой организацией - оценка 

эффективности менеджмента в организации. Например, эффективность 

финансового менеджмента можно оценить эффективностью реализации 

функций субъекта и объекта управления, анализируя соответствующие 

показатели.  
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Субъект управления оказывает влияние на объект управления через 

финансовые рычаги (набор стоимостных показателей). Поэтому эффективность 

реализации каждой функции объекта управления можно оценить: 

– воспроизводственную функцию – динамикой собственного капитала, 

повышением доходности и оборачиваемости капитала, степенью 

капитализации прибыли и т.д.; 

– производственную функцию – структурой капитала, структурой 

распределения балансовой прибыли, динамикой себестоимости и т.д.; 

– контрольную функцию – анализ контроля за финансовой 

целесообразностью операций. 

Построение системы финансового менеджмента через выделение ее 

основных элементов и определение их взаимосвязей является необходимым, но 

не достаточным условием эффективности управления  в  области  финансов. На 

динамику системы финансового менеджмента влияет динамичность 

экономического развития каждого производства. Предприятию необходимо 

учитывать волнообразность своего экономического развития и 

приспосабливаться к изменению условий фазы цикла внешней среды. 

Все показатели технико-организационного уровня разбить на три группы: 

1. Показатели научно-технического и материального обеспечения 

(включая показатели качества спортивных услуг). 

2. Показатели уровня организации деятельности. 

3. Показатели уровня управления деятельностью и внепроизводственной 

сферой. 

Материально-технический уровень спортивного учреждения 

характеризуют следующие показатели: 

1. Показатели обеспеченности спортивными сооружениям; 

2. Показатели обеспеченности инвентарем на одного человека; 

Анализ уровня организации производства и труда проводят по 

следующим направлениям анализа: 

1. Анализ номенклатуры услуг. 

2. Анализ рациональности использования площадей и сооружений 

учреждения. 

3. Анализ спроса на те или иные услуги. 

4. Анализ соответствия пропускной способности сооружений и спроса. 

Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. К 

социальным факторам следует отнести те, которые формируют у каждого 

работника возможность (трудоспособность и работоспособность), умение 

(образование и квалификация) и желание эффективно работать (отношение к 

труду). 

Влияние социальных факторов на экономические результаты 

деятельности производственного коллектива проявляется через 6 следующих 

направлений результативности деятельности коллектива: 

1) полное использование рабочего времени; 

2) интенсивность труда; 

3) полное использование возможностей производственных фондов; 
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4) экономия затрат (ресурсов); 

5) высокое качество продукции, повышение эксплуатационных 

характеристик продукции; 

6) совершенствование техники, организации производства. 

 

Тема 9. Менеджмент физической культуры и спорта 

1. Теоретико-методологические основы управления ФКиС.  

2. Финансирование физической культуры и спорта.  

3. Доходы физкультурно-спортивных организаций от 

предпринимательской деятельности.  

4. Поступления из внебюджетных фондов.  

5. Налоговые льготы.  

6. Доходы от игорного бизнеса. 

Теоретико-методологические основы управления ФКиС. Роль 

физической культуры и спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 

широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на 

международных состязаниях являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и 

политической мощи. К сожалению, в последнее десятилетие из-за недостатка 

финансовых ресурсов и внимания со стороны государственных органов этот 

колоссальный потенциал недостаточно использовали, но сегодня ситуация 

меняется. Громкие победы наших спортсменов на международных 

соревнованиях и на Олимпиаде в Пекине лучшее тому подтверждение. 

В сегодняшнем сложном мире эффективность работы организации в 

значительной мере определяется системой управления, зависящей от четкой 

структуры и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. 

Необходимость совершенствования системы управления на современном этапе 

определяется многими факторами. Это и оптимизация численности аппарата 

управления, его функций, это внедрение автоматизированных систем 

управления и разработки систем принятия решения. 

Стратегия поведения ориентирована на поиск оптимального решения, 

обусловленного необходимостью: оперативно реагировать на изменения во 

внешней среде; установить рациональные связи между звеньями и структурами 

управления на всех уровнях, минимизировать число ступеней структуры 

управления; повысить оперативность принимаемых решений. 

В современных условиях успех определяется, прежде всего, 

рациональной организацией, снижением издержек, развитием, то есть 

воздействием управления на внутренние факторы деятельности. На первое 

место выдвигается проблема гибкости и адаптивности к постоянным 

изменениям внешней среды. Это, прежде всего факторы, которые связаны  с 

данными организациями в силу выполняемых ими целей и задач. Сюда 

относятся и социальные факторы и условия,  которые, не  оказывая прямого 

воздействия на оперативную деятельность организации, предопределяют его 

стратегически важные решения. Значение факторов внешней среды резко 
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повышаются в связи с возрастанием сложности всей системы общественных 

отношений. 

Структура управления включает в себя все цели, распределенные между 

различными звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию 

отдельных действий по их выполнению. Связь структуры с ключевыми 

понятиями управления – его целями, функциями, процессом, механизмом 

функционирования, людьми и их полномочиями свидетельствует о ее огромном 

влиянии на все стороны работы организации. 

Поскольку процесс управления информационный, то объект управления 

представлен в системе управления информационными связями с органом 

управления и окружающей средой. Таким образом, под  системой управления 

понимается целостная совокупность соединенных между собой 

информационными связями элементов объекта и органа управления. 

Современная рыночная экономика требует адекватной ей системы 

управления в области физической культуры и спорта (ФКиС), которая должна 

претерпеть радикальные преобразования вместе со всем обществом. В условиях 

перехода к рыночным отношениям важнейшим фактором успеха становится 

непрерывное совершенствование теории и практики управления. 

Изучение передового и прогрессивного опыта управления ФКиС 

зарубежных стран и использование его при анализе собственных 

управленческих проблем позволяет ускоренными темпами совершенствовать 

собственные организационные модели управления спортом. Поэтому изучение 

истории развития теории и практики управления крайне актуально. 

Основные участники спортивной индустрии спортсмены, 

физкультурники, тренеры, предприятия производители спортивных товаров, 

болельщики и т.д. 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» вводит определения основных 

понятий в области ФКиС, рассмотрим некоторые из них. 

1. Вид программы – спортивное соревнование по определенному виду 

спорта или одной из его дисциплин. 

2. Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона обособленной сферой 

общественных отношений. 

3. Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, основой 

которых являются специальные действия, связанные с выполнением 

военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов 

исполнительной власти своих служебных обязанностей. 

4. Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическое развитие граждан посредством участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях. 

5. Национальные виды спорта – виды спорта, исторически сложившиеся в 

этнических группах населения, имеющие социально-культурную 

направленность. 

6. Общероссийская спортивная федерация, общероссийская общественная 
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организация, которая создана на основе членства, получила государственную 

аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких 

видов спорта. 

7. Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. 

8. Организатор физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия – юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 

проводится физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) 

которое проведения такого мероприятия. 

9. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

– физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 

единый календарный план; 

10. Подготовка спортивного резерва - многолетний целенаправленный 

учебно-тренировочный процесс по видам спорта в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

11. Профессиональный спорт – часть спорта, направленная на 

организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены 

получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) 

заработную плату. 

12. Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним. 

13. Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях. 

14. Спортивная федерация – общественная организация, которая создана 

на основе членства и целями которой являются развитие одного или нескольких 

видов спорта. 

15. Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное 

организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение  правил вида 

спорта. 

16. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 

видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

17. Спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание 

и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 

спортивных результатов. 

18. Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование и 

осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных 

мероприятий и т.д. 

По мере карьерного роста все большую долю рабочего времени 

специалиста по физической культуре и спорту занимает управленческая 

деятельность. Например: тренер – инструктор, руководитель сектора, вице- 
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президент и т.д. 

Цель менеджмента в области физической культуры и спорта – это 

желаемое конкретное состояние спортивной организации, которое должно быть 

достигнуто. Механизм реализации в ФКиС  представляет  собой комплекс 

форм, методов и средств, обеспечивающий эффективную реализацию целей 

физкультурно-спортивных организаций, наиболее полное удовлетворение 

потребностей их работников и потребителей производимых ими социально – 

культурных услуг. 

Любая деятельность человека имеет свою историю,  которую необходимо 

изучать, так как без представления истории этой деятельности нельзя понять ее 

сегодняшнее состояние и предсказать пути ее развития. Как возникло 

управление? Когда человек почувствовал  необходимость управления и сделал 

первую попытку реализации этой необходимости? Как развивалось управление 

в дальнейшем, какие в нем происходили изменения? 

История менеджмента начинается с «предыстории» (от древних 

цивилизаций до новой истории) зарождения менеджмента как особого научного 

знания и вида деятельности. 

Управление как практический вид деятельности зародилось примерно 

пять тысяч лет назад, свершения крупных организаций показывают, что там 

существовала формальная структура, уровни управления, свой механизм 

установления управленческого взаимодействия. 

При наличии древней и богатой практики управленческой деятельности 

только с конца XIX века и особенно в ХХ веке, с развитием социального 

рыночного хозяйства, менеджмент выделился в самостоятельную область 

знаний, т.е. в науку. 

Функции управления осуществляются  исполнителями, профессионалами 

управления. Результатом их деятельности и, одновременно, главным 

инструментом являются правильные управленческие решения. В явлении 

регулирования проявляется назначение. Менеджер – это профессионально 

подготовленный специалист по управлению, обладающий совокупностью 

определенных административно-хозяйственных полномочий. 

Менеджмент - это, прежде всего, особая субкультура со своими 

ценностями, нормами и законами. С другой стороны - это совокупность 

технических процедур и методов, сумма неких практических действий по 

планированию, организации, мотивации и контролю, необходимых для 

достижения поставленных целей. Рассмотрение управления с этих позиций 

связано с разработкой таких вопросов, как состав, содержание всех видов 

управленческой деятельности, а так же их взаимосвязи в  процессе  управления. 

Возникает вопрос: Являются ли тождественными понятия «менеджмент» 

и «управление»? На этот счет существуют разные точки зрения. Одни ученые 

считают, что менеджмент – это понятие тождественное принятому у нас 

термину «управление». С этой точки зрения менеджмент и управление, 

взаимозаменяемые понятия. 

Другие специалисты в области теории и практики управления  разделяют 

понятия менеджмент и управление. Термин «управление» широко 
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использовался в плановой экономике, в понимании управления государством, 

экономикой, территориями, отраслями и организациями. 

Мы будем отделять термин «управление» на уровне государства, 

территорий и отраслей от термина «менеджмент», в  понимании  управления на 

уровне спортивной организации. Основываясь на данном подходе в условиях 

рыночной экономики, объектом управления менеджмента является 

организация. 

Такое четкое выделение объекта управления важно для исследования 

целей управления, определения принципов и методов управления. Если речь 

идет об организации, то «менеджмент» и «управление» можно рассматривать 

как взаимозаменяемые термины. 

Понятие «менеджмент», как и ряд других понятий в теории, появилось не 

сразу, а формировалось в течение многих лет с участием многих авторов, а 

поэтому имеет различные интерпретации. Наибольшее распространение 

получили следующие определения менеджмента. 

1. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других людей. 

2. Серия взаимосвязанных действий, направленных на достижение целей 

организации (управленческих функций). 

3. Совокупность принципов, методов и средств управления 

производством с целью повышения эффективности производства. 

4. Наука о подготовке людей для работы в области управления 

различными объектами (предприятиями и организациями, производящими 

различные товары, работы, услуги; военными подразделениями и 

соединениями; разработкой новых технологий и нововведений; финансовыми 

операциями и т.д.). 

Характеризуя природу и сущность управления, О. С. Виханский и 

А.И.Наумов предлагают рассмотреть это явление с двух подходов. 

1. Управление как отношения рассматривается как определенный тип 

взаимодействия между субъектом и объектом управления. Субъект  управления 

направляет объекту управления импульсы (управленческие команды), которые 

содержат информацию, как должен действовать в дальнейшем объект 

управления. 

2. Управление как развивающая система является органичной частью 

организации, осуществляет управление организацией, не решает других, не 

управленческих задач. Система управления состоит из подсистем: 

- Структурно-функциональная. Совокупность управленческих органов, 

подразделений и исполнителей, которые выполняют определенные задачи, 

функции, а так же совокупность методов управления. Данная подсистема 

является единством организации, технологии и методов управления. 

- Информационно-поведенческая. Составными ее частями являются 

управленческая идеология и ценности, интересы и поведенческие нормативы 

участников, информация и информационное обеспечение коммуникаций в 

системе управления. 

- Саморазвития управления. Отражает возникновение в системе 
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управления следующих качеств: стремление к самосовершенствованию, 

гибкость и адаптивность к изменениям, ориентация на новшество, поиск и 

разработка прогрессивных идей, функционирование системы управления. 

Подсистема саморазвития делится на две подсистемы. Первая ориентирует на 

систему управления на постоянное развитие, обеспечивает ее потребность в 

изменении, улучшении, регулярном обновлении. Вторая часть подсистемы 

саморазвития обеспечивает развитие системы управления, решая задачи 

выработки траектории саморазвития системы, организации перехода системы в 

новое состояние, анализа результатов перехода и обобщения опыта работы. 

Галкин В.В. в своем учебнике «Экономика и управление физической 

культурой и спортом» определяет менеджмент как «социальную 

управленческую деятельность, связанную с обработкой информации и 

выработкой оптимального решения, а так же его реализацией». Основные 

функции в области менеджмента – это организация, планирование, мотивация и 

контроль. 

1. Планирование – деятельность по разработке и формулированию целей 

организации и мероприятий, обеспечивающих достижение этих целей. 

2. Организация – процесс создания структуры организации, которая дает 

возможность людям эффективно работать вместе для достижения его целей; 

3. Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на 

деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей 

организации; 

4. Контроль – процесс, обеспечивающий достижение организацией 

поставленных целей. 

Принятие решений и коммуникации – связующие процессы, так как 

обеспечивают выполнение функций управления. Какие основные роли 

выполняет менеджер в организации? Минцберг Г. выделил 10 управленческих 

ролей: 

1. Межличностные роли: 

а) главный руководитель – символический глава, в обязанности которого 

входит выполнение обычных обязанностей правового или социального 

характера (церемониалы, действия, обязываемые положением, ходатайства); 

б) лидер – ответственный за мотивацию и активизацию подчиненных, 

ответственный за набор, подготовку работников и связанные с этим  

обязанности (фактически все управленческие действия с участием 

подчиненных); 

в) связующее звено – обеспечивает работу саморазвивающейся сети 

внешних контактов и источников информации, которые предоставляют 

информацию и оказывают услуги (переписка, участия в совещаниях на стороне, 

другая работа с внешними организациями и лицами). 

2. Информационные роли: 

а) приемник информации – разыскивает и получает разнообразную 

информацию (в основном текущую) специализированного характера, которую, 

понимая организацию и внешние условия, успешно использует в интересах 

своего дела; выступает как нервный центр внешней и внутренней информации, 
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поступающей в организацию (обработка всей почты, осуществление контактов, 

связанных преимущественно с получением информации (периодические 

издания, ознакомительные поездки)); 

б) распространитель информации – передает информацию, полученную 

из внешних источников или от других подчиненных, членам организации; часть 

этой информации носит чисто фактический характер, другая требует 

интерпретации отдельных фактов для формирования взглядов организации 

(рассылка почты по организациям с целью получения информации, вербальные 

контакты для передачи информации подчиненным (обзоры, беседы)); 

в) представитель – передает информацию для внешних контактов 

организации относительно планов, политики, действий, результатов работы 

организации, действует как эксперт по вопросам данной отрасли (участие в 

заседаниях, обращение через почту, устные выступления, включая передачу 

информации во внешние организации и другим лицам). 

3. Роли, связанные с принятием решений: 

а) предприниматель – изыскивает возможности внутри самой 

организации и за ее пределами, разрабатывает и запускает «проекты по 

совершенствованию», приносящие изменения, контролирует разработку 

определенных проектов (участие в заседаниях с обсуждением стратегии, 

обзоры ситуации, включающие инициирование или разработку проектов 

усовершенствования деятельности); 

б) устраняющий нарушения – отвечает за корректировочные действия, 

когда организация оказывается перед необходимостью важных и неожиданных 

нарушений (обсуждение стратегических и текущих вопросов, включая 

проблемы и кризисы); 

в) распределитель ресурсов – ответственный за распределение 

всевозможных ресурсов организации – что фактически водится к принятию или 

одобрению всех значительных решений в организации (составление графиков, 

запросы полномочий, всякие действия, связанные с составлением и 

выполнением бюджетов, программирование работы подчиненных); г) ведущий 

переговоры – ответственный за представительство организации на всех 

значительных и важных переговорах (ведение переговоров). 

Для эффективного управления в области ФКиС важным является 

обеспечение правовых, организационных, материально-технических и 

финансовые основы менеджмента и предпринимательства в сфере физической 

культуры и спорта. 

Правовые отношения в области ФКиС регулируются федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Законодательство о физической культуре и спорте 

основывается на следующих принципах: 

1. обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 

физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп 

населения; 
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2. единство нормативной правовой базы в области физической культуры 

и спорта на всей территории Российской Федерации; 

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 Российской Федерации 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, 

осуществляющего функции по проведению государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг 

(включая противодействие применению допинга) и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта; 

10. непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

11. содействие развитию всех видов и составных частей спорта с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также  

специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его 

субъектов. 

Финансирование физической культуры и спорта. Финансирование 

физической культуры и спорта осуществляется из государственного, 

регионального и муниципального бюджетов, а так же из внебюджетных 

источников. К расходным обязательствам Российской Федерации относятся: 

1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и 

резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации, а 

также участие в их подготовке к  международным  спортивным соревнованиям, 

Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях; 

2) обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 

спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к 

всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 

соревнованиям, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным 

специальным олимпийским играм и участия в таких соревнованиях; 

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятий; 
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4) участие в организации межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных спортивных мероприятий; 

5) осуществление мер, направленных на противодействие использованию 

допинговых средств и (или) методов членами спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

6) обеспечение деятельности федерального центра спортивной 

подготовки, научных учреждений, научных организаций в области  физической 

культуры и спорта; 

7) обеспечение проведения научных исследований федерального значения 

в области физической культуры и спорта, в том числе в области разработки 

спортивных изделий; 

8) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

9) оформление и ведение спортивных паспортов; 

10) обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного 

возрастов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

11) реализация программ развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, в том числе строительство и реконструкция объектов 

спорта; 

12) осуществление иных мероприятий и программ.   

13) К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации 

относятся: 

1) организация и осуществление региональных программ и проектов и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 

спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их 

подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 

спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и 

их участия в таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской  Федерации  вправе обеспечивать 

мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской 

Федерации к международным спортивным соревнованиям. 

К расходным обязательствам муниципальных образований относятся: 
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1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 

районов, поселений, городских округов физической культуры и массового 

спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение спортивных сборных команд муниципальных районов и 

городских округов, в том числе обеспечение их подготовки к региональным 

спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях; 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового 

спорта. 

5) финансирование физической культуры и спорта может осуществляться 

также из иных не запрещенных  законодательством Российской Федерации 

источников. 

Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта 

осуществляется за счет различных источников: доходов физкультурно- 

спортивных организаций от предпринимательской деятельности, поступлений 

из разнообразных внебюджетных фондов содействия развитию   физической 

культуры и спорта, от спонсоров, спортивных лотерей, а также других доходов, 

не запрещенных законодательством. 

Доходы физкультурно-спортивных организаций от 

предпринимательской деятельности. Коммерческие предприятия 

обеспечивают в настоящее время в России значительную часть рынка 

социально-культурных услуг отрасли «физическая культура и спорт». 

Некоммерческие организации – физкультурно-спортивные общества, 

федерации по видам спорта, клубы и т.п. – по действующему российскому 

законодательству также имеют право осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

В качестве такой деятельности, приносящей прибыль, могут выступать 

платные физкультурно-спортивные услуги, выпуск газет и журналов, 

справочной и методической литературы, производство значков, сувениров и 

прочей спортивной атрибутики, пошив спортивной одежды, продажа прав на 

теле- и радиотрансляции соревнований и т.п. 

Поступления из внебюджетных фондов. В настоящее время в России 

создан целый ряд разнообразных по масштабам и характеру деятельности 

внебюджетных фондов содействия развитию физической культуры и спорта. На 

общероссийском уровне успешно действуют такие известные фонды, как Фонд 

«Спартак» им. Братьев Знаменских, Фонд «Возрожденный «Спартак», 

Российский Фонд милосердия «Физкультура и здоровье», Фонд развития 

тенниса в России, фонд «Добрые люди» Льва Лещенко и многие другие. 

Внебюджетные фонды содействия развитию физической культуры и спорта 

создаются и на уровне субъектов Российской Федерации, а также на местном 

уровне. 

Так в г. Норильске Красноярского края действует благотворительный 

фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), который только в 

2006 г. организовал следующие конкурсы: 
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- «Поддержка одарённых спортсменов» (общий грантовый фонд – 

1140000 рублей), 

- «Спортивные инициативы» (общий грантовый фонд конкурса — 

750000 рублей); 

- «Мастер-класс для спортсменов Норильска» (общий грантовый фонд 

конкурса – 360000 рублей). 

Налоговые льготы. Особое место среди внебюджетных источников 

финансирования физической культуры и спорта занимают налоговые и иные 

льготы. 

Отнесение данного источника к внебюджетному финансированию 

достаточно условно, т.к. сохраненная таким образом для налогоплательщика 

сумма денег является вычетом из возможных поступлений в государственный 

бюджет. 

Вместе с тем льготы в налогообложении не являются прямыми 

государственными расходами. Льготы по федеральным налогам 

устанавливаются федеральным налоговым законодательством, по 

региональным – законодательством субъектов РФ, по местным налогам – 

местными органами власти. 

Доходы от игорного бизнеса. В странах с развитой рыночной 

экономикой игорный бизнес вообще, и лотереи в частности, на протяжении 

десятилетий с успехом используются как важнейший источник 

финансирования развития спорта. Так, например, в Финляндии значительная 

часть прибыли игорного бизнеса поступает в государственный бюджет и 

используется затем для поддержки спорта. 

В России до 2002 года лицензированием игорного бизнеса занимались 

региональные власти, затем это право было передано Госкомспорту, а в ноябре 

2005 г. функции лицензирования игорного бизнеса были переданы 

Федеральной налоговой службе. В декабре 2006 г. Совет Федерации одобрил 

проект федерального закона "О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

В соответствии с его положениями на территории России  одновременно 

смогут функционировать только четыре игорные зоны: в Калининградской 

области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Краснодарского 

края и Ростовской области. Технологически заложенный средний процент 

денежного выигрыша игрового автомата  должен быть не ниже 90 проц., 

площадь зоны обслуживания казино - не  менее 800 кв. м, в которой должно 

быть не менее 10 игровых столов, площадь зала игровых автоматов - не менее 

100 кв. м, в котором должно быть установлено не менее 50 игровых автоматов. 

Законом запрещена игорная деятельность с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети "Интернет", а также средств связи. 

Закон вступил в силу с 1 января 2007 года. Срок работы действующих игорных 

заведений до 30 июня 2009 года. 

Подводя итог, отметим преимущество федерального бюджета как 

источника финансирования физической культуры и спорта в России, как в 
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абсолютных, так и в относительных показателях, а также недостаточное 

привлечение внебюджетных источников. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации  Российские физкультурно-спортивные организации в 

отношениях со спортивными организациями иностранных  государств  

соблюдают регламенты и требования, утвержденные международными 

спортивными организациями, и международные договоры Российской 

Федерации. 

На территории Российской Федерации могут создаваться международные 

физкультурно-спортивные организации, а также филиалы и представительства 

международных физкультурно-спортивных организаций. Российские 

физкультурно-спортивные организации имеют право в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке привлекать к 

осуществлению своей деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также самостоятельно распоряжаться полученными от 

иностранных государств, международных организаций и т.д. денежными 

средствами и иным имуществом. 

Итак, мы дали общую характеристику менеджменту организации и 

отметили специфику управления в области ФКиС. Не стоит забывать, что нет 

совершенных и универсальных подходов, для решения управленческих задач, 

существуют управленческие школы, модели, анализируя которые – можно 

использовать известные подходы, комбинировать их, и даже создавать что-то 

новое, ведь управление – это творчество. Наука – развивается, появляются 

новые проблемы, задачи и как следствие – нужны новые способы их решения. 

В современных условиях перестройки экономики на основе рыночных 

отношений одним из приоритетных ее направлений является выработка 

основных теоретических и методологических позиций по использованию науки 

управления в практической деятельности российских организаций. 

Основной особенностью управленческой мысли становится поиск новых 

конкретных и реальных путей совершенствования системы управления, 

выработка позиции по различным проблемам управления применительно к 

рыночным условиям и на основе творческого осмысления передового 

зарубежного опыта. 

 

Тема 10. Управление персоналом в сфере ФКиС 

1. Этапы управления персоналом 

2. Сущность проблемы взаимодействия человека и организации. 

3. Система подготовки специалистов ФКиС и функциональные 

обязанности персонала. 

4. Мотивация деятельности. 

5. Особенности системы мотивации труда работников ФКиС.  

6. Динамические процессы в организации 
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Этапы управления персоналом 

Управление персоналом в сфере ФКиС является важнейшим разделом в 

области современного менеджмента в области физической культуры и спорта. 

Управление персоналом (человеческими ресурсами организации) 

является одним из важнейших направлений в управлении любой организацией 

наряду с управлением продукцией (технологией), управлением финансами, 

управлением рынками (маркетинг). На современном этапе развития экономики 

человек как носитель навыков и знаний становится основным ресурсом 

экономического развития любой некоммерческой и коммерческой организации. 

Приоритетность управления человеческими ресурсами становится условием 

выживания и развития организации. 

Отношение организации с работающими в ней людьми - носителями 

профессиональных компетенций изменяется. 

Теперь все больше исследователей и практиков-менеджеров отмечают, 

что ситуация, в которой человек, работник был сильно заинтересован в 

организации меняется на прямо противоположную — организация гораздо 

больше заинтересована в профессиональном работнике, чем работник в 

организации. Человек работает до тех пор, пока вознаграждение, содержание 

самой работы, отношения с коллегами, условия профессионального роста 

удовлетворяют его, представляют для работника ценность, как только эта 

заинтересованность пропадает, человек уходит из организации, находя другое 

место работы или даже другую область, где он может реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал. 

Конечно, каждый руководитель мечтает о целеустремленных и 

работоспособных работниках, но достоин ли он их? Создал ли он такой 

характер трудовых отношений и обстановку в целом, которые стимулировали 

бы такое поведение 

Вы можете заставить человека что-либо сделать, но вы никогда не 

сможете заставить его захотеть сделать это. Захотеть что-либо сделать является 

исключительно собственным желанием, а мотивация - та внутренняя движущая 

сила, которая делает ту или иную работу привлекательной. 

Хорошее самочувствие и эффективность, взаимосвязанные факторы. 

Способна ли организация соответствовать требованиям сегодняшнего дня? Это 

зависит от ее умения мобилизовать потенциал своего персонала. 

Правильное руководство обеспечит развитие физической культуры и 

спорта, преимущество одних спортивных организаций над другими. 

Система управления людьми, которые так изменились, должна строится 

на других принципах, чем было до сих пор. «Кадровая работа» должна 

уступить место выстраиванию отношений с работниками, по типу того, как 

организация выстраивает свои отношения с потребителями. 

Соответственно, основными задачами системы управления персоналом 

являются привлечение и удержание работников, их мотивирование на 

высокоэффективную работу и создание условий для развития профессионально 

важных компетенций работников. 

В то же время в условиях изменения форм собственности необходим 
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комплексный подход к оценке влияния стимулирования на эффективность 

труда работников и отношения между предпринимателем и наемными 

работниками в коммерческих спортивных организациях. 

Управление персоналом включает в себя следующие этапы: 

1. Планирование ресурсов: разработка планов будущих людских 

потребностей в области ФКиС (менеджеры всех уровней управления, 

функциональные специалисты, инструктора, тренеры и т.д.). 

2. Набор персонала: создание резервов потенциальных кандидатов по 

всем должностям. 

3. Отбор: оценка кандидатов на работу в спортивные организации и отбор 

лучших из резерва, созданного в ходе набора. 

4. Определение форм вознаграждения и льгот: разработка системы 

оплаты труда и льгот в целях привлечения, найма и сохранения работников. 

5. Профориентация и адаптация: введения работников в спортивную 

организацию или структуру, развитие у работника понимания того, что ожидает 

от него организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку. 

6. Обучение: разработка программ для обучения навыкам, требующимся 

ля эффективного исполнения работы. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведение ее до работников. 

8. Повышение, понижение: разработка методов перемещения работников 

на должности с большей или меньшей ответственностью, развитие их 

профессионального опыта и т.д. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по 

службе: разработка программ, направленных на развитие и повышение 

эффективности труда руководящих кадров. 

Сущность проблемы взаимодействия человека и организации. 

Для эффективной реализации всех этих этапов необходимо понять, в чем 

суть проблемы взаимодействия человека и организации, какие характеристики 

личности и организационного окружения влияют на эффективность 

взаимодействия работника и спортивной организации. 

Существует два основных подхода (модели) к процессу взаимодействия 

человека и организации. 

1. Модель взаимодействия с человеком с организационным окружением. 

В данной модели окружающая среда – элементы организационной среды, 

которые взаимодействуют с человеком: внешняя среда коллектив, партнерство, 

различные связи и отношения: организационное окружение оказывает на 

человека стимулирующее воздействие, работник выдает реакция на это 

воздействие, которая выражается в определенном поведении. Действие 

(поведения работника) определяет результат работы, который в свою очередь 

влияет на организационное окружение. 

Стимулирующее воздействие – весь спектр возможных стимулов, 

которые могут включать речевые и письменные сигналы, действия других 

людей, световые сигналы. Реакция на стимулирующее воздействие – 

восприятие воздействий человеком, их оценка, осознанное или неосознанное 
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принятие решения об ответных действиях. Действия, поведение – мышление, 

телодвижение, речь, мимика, взгляды, жесты. Результаты работы состоят из 

двух частей: это то, чего человек добился для себя, и то, что человек сделал для 

организации. В этой модели взаимодействия в центре организации находится 

работник (человек). 

2. Модель взаимодействия человека и организационного окружения с 

позиции организации. Спортивная организация как единый организм, имеющий 

вход, преобразователь и выход, взаимодействует с внешним окружением 

определенным образом. В данной модели человек рассматривается как 

составная часть входа и выступает в роли ресурса организации, который она 

наряду с другими ресурсами, использует в своей деятельности. 

Противоречие между работником и организационным окружением чаще 

всего возникают из-за не совпадения взаимных ожиданий. Ожидания и 

представления человека об организационном окружении и его месте в нем: 

место индивида в организации; выполняемая работа; желательное 

вознаграждение.  

Основные ожидания работника составляют ожидания по поводу: 

1. Содержание, смысл и значимость работы. 

2. Оригинальность и творческий характер работы. 

3. Увлекательность и интенсивность работы. 

4. Степень независимости, прав и власти на данной работе. 

5. Степень ответственности и риска. 

6. Престижность и статус работы. 

7. Степень вовлеченности работы в более широкий трудовой процесс. 

8. Безопасность и комфортность условий на работе. 

9. Признание и поощрение хорошей работы. 

10. Заработная плата и премии. 

11. Соц. пакет. 

12. Гарантии карьерного роста и развития организации. 

14. Нормы поведения на работе. 

15. Отношения между членами организации. 

16. Трудовой коллектив. 

Ожидания организации в отношении человека и его роли в ней: 

квалификационные и личностные характеристики для выполнения 

определенной роли; требуемый результат работы; возможное вознаграждение.  

Организация ожидает от человека: 

1. Знания и квалификация работника. 

2. Творческие идеи, инициатива от работника. 

3. Обладание личностными и моральными качествами. 

4. Коммуникабельность работника. 

5. Принятие ценностей организации работником. 

7. Развитие работником своих способностей, повышение квалификации. 

8. Преданность организации, отстаивание ее интересов. 

9. Качественное исполнение работы. 

10. Ответственность и обязательность работника. 
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11. Соблюдение норм поведения, следование распорядку внутри 

организации и распоряжениям руководства. 

Поведение работника определяют его личностные характеристики, как он 

воспринимает себя и окружающих, каким образом он реагирует на те или иные 

стимулирующие воздействия, чем определяются его предпочтения, что для 

него неприемлемо, а что является само собой разумеющимся. Тремя 

основополагающими личностными началами поведения человека являются 

восприятие, критериальная основа и мотивация. 

Восприятие может быть определено в самом общем виде как процесс 

получения из окружения и обработки информации. Восприятие человеком 

организационного окружения складывается из двух процессов: отбора 

информации и систематизации информации, каждый из которых 

осуществляется как в соответствии с общими закономерностями, так и под 

влиянием индивидуальных особенностей личности. 

Отбор информации носит селективный характер: человек воспринимает 

не всю поступающую к нему информацию, а только ту, которая имеет для него 

специальное значение. Информация проходит через психологический фильтр. 

Источниками получения информации являются органы чувств (пять чувств) и 

интуиция (шестое чувство). Отбор позволяет отбросить неважную и ненужную 

информацию и защищает мозг от перегрузки. В то же время отбор информации 

может привести к потере важной информации и исказить восприятие 

действительности. 

Систематизация информации человеком проводится двумя способами: 

логическая обработка информации, а также используя чувства, предпочтения, 

эмоции, убеждения. К основным ошибкам восприятия относят: 

стереотипизацию, перенос и проекцию. Стереотипизация – это сведение 

сложного явления к стереотипу (упрощенному представлению). Перенос 

заключается в обобщении отдельной характеристики до уровня целого. К 

серьезным искажениям приводит проекция своих чувств, переживаний, 

настроений на других людей. 

Так же организация ожидает от человека, что он будет выполнять 

определенную роль. Если член организации успешно выполняет свою роль и 

если при этом он сам лично удовлетворен характером, содержанием и 

результатами своей деятельности в организации и своего взаимодействия с 

организационным окружением, то не возникает конфликтных противоречий, 

подрывающих взаимодействие человека и организации. Одним из важнейших 

условий этого является правильное построение роли и, в частности, 

формирование верных предпосылок в отношении содержания, сущности и 

места данной роли в системе организации. 

Роль – это определенный стандарт поведения, обособленная 

совокупность задач, функций и работ, выполнение которых предполагает 

закрепление их за работником. Сформулировать предпосылки относительно 

роли таким образом, чтобы роль, с одной стороны, соответствовала целям, 

стратегии и структуре организации и, с другой стороны, отвечала запросам и 

ожиданиям человека, исключительно трудно. Двумя необходимыми условиями 
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этого являются ясность и приемлемость роли. Ясность роли предполагает, что 

человеку, ее исполняющему, известно и понятно не только содержание роли, 

т.е. содержание его работы и способы ее осуществления, но и связь его 

деятельности с целями и задачами организации, ее место в совокупности работ, 

выполняемых коллективом. Приемлемость роли состоит в том, что человек 

готов ее выполнять осознанно, исходя из того, что выполнение данной роли 

будет давать ему определенное удовлетворение и приведет к получению 

некоего положительного результата, который не обязательно должен носить 

материальный характер и быть четко определенным для человека до начала 

действия. 

К критериальной основе поведения человека относятся те устойчивые 

характеристики его личности, которые определяют выбор, принятие решений 

человеком по поводу его поведения: расположение к людям, ценности, 

верования, принципы и т.д. 

Поведение работника в спортивной организации может колебаться от 

положительного до явно отрицательного. Например, к отрицательному 

поведению спортсмена можно отнести: не соблюдение спортивного режима, 

пропуск тренировок, не исполнение требований тренера и т.д. В менеджменте 

существуют методы, направленные на изменение поведения человека в 

организации.  

К основным методам «научения поведению» (компенсация) относятся: 

1. Положительная компенсация (поощрение желаемого поведения) – 

осуществляется вознаграждение в различных формах, приводящее к приятным 

для человека последствиям. Положительная компенсация может быть 

использована менеджером для закрепления желаемого поведения работников. 

При этом человек должен знать, за что он получил вознаграждение; 

вознаграждение должно следовать за осуществленным желаемым поведением и 

соответствовать интересам поощряемого человека. 

2. Отрицательная компенсация – желаемое для окружения поведение 

приводит к устранению не желаемых для человека обстоятельств или 

раздражителей. При этом реакция окружения или руководства на изменение 

поведения должна наступать быстро и носить индивидуальный характер. 

3. Наказание – реакция на неверное, нежелательное для руководства или 

окружения поведения. Наказание может быть использовано руководством для 

устранения нежелательного поведения. Человек получает негативные, 

неприятные для него последствия его поведения. Наказание менее действенно, 

чем поощрение, так как наказание имеет менее предсказуемый и устойчивый 

эффект. 

4. Гашение (непоощрение нежелательного поведения) – действия 

человека, которые ранее поощрялись в другой организации, в новой 

организации являются нежелательным поведением и никак не поощряются; 

через некоторое время человек прекратит осуществлять эти действия. 

Для эффективного управления персоналом в сфере ФКиС 

принципиальное значение имеет качество системы подготовки специалистов 

физической культуры и спорта. Подготовка кадров для физической культуры и 
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спорта задача многоуровневая и разноплановая, требующая 

квалифицированного менеджмента и скоординированных действий в сфере 

науки, культуры, политики, бизнеса и т.д. 

Система подготовки специалистов ФКиС и функциональные 

обязанности персонала. 

Особые требования предъявляются к квалификации работников 

профессионального спорта. Профессиональному спорту необходимы 

спортсмены, тренеры, менеджеры самого высокого уровня, обладающие 

новейшими методиками, знаниями и навыками. Подготовка специалистов 

такого уровня требует высокоразвитой системы образовательных и научных 

учреждений, подготовленного образовательного контингента, 

исследовательской, материальной и финансовой базы. 

Формирование трудовых ресурсов для ФКиС начинается с ранних 

периодов жизни человека. Поступая в общеобразовательные и 

специализированные спортивные школы и интернаты, пройдя сквозь годы 

тренировок и соревнований, многие приобретают богатый спортивный опыт, 

который могут использовать для своей дальнейшей работы в области ФКиС. 

Полностью сформировавшимся специалистом он может стать только окончив 

среднее специальное или высшее учебное заведение по соответствующему 

профессиональному профилю. 

Свой вклад в формирование трудовых ресурсов отрасли вносит 

профессиональный бизнес, который за свой счет осуществляет подготовку 

кадров, проводит стажировки, разрабатывает специальные методики и 

тренинги. 

Большое значение для подготовки спортивных кадров придают 

профессиональные союзы, которые финансируют детско-юношеский спорт, 

спорт в организациях и т.д. Так же собственную систему спортивной 

подготовки имеют силовые министерства и ведомства, армии и спецслужбы. 

В системе подготовки и переподготовки кадров для сферы ФКиС высшее 

образование играет решающую роль, так как именно выпускники высших 

учебных заведений обеспечивают: 

1. Интеграцию физкультурного образования, науки и практики в единый 

комплекс; во многом определяют тенденции и пути развития физической 

культуры и спорта в стране; разрабатывают научные методики и технологии, 

внедряют их в практическую деятельность. 

2. Кадровый потенциал для общеобразовательных школ, средне 

специальных учреждений, высших учебных заведений и т.д. 

3. Систему государственной службы специалистами физкультурно- 

спортивного профиля высшей квалификации. 

4. Подготовку спортивных менеджеров для спортивно-оздоровительной и 

массовой подготовки, а так же в спорте высших достижений. 

Современная спортивная наука играет особую роль в подготовке 

трудовых ресурсов для ФКиС. Она представляет собой отрасль производства 

знаний и физической культуре и спорте. Понятие «спортивная наука» включает 

в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой 
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деятельности – совокупность полученных к данному моменту научных знаний, 

образующих целостное представление о физической культуре спорте. 

В целях подготовки спортсменов создаются и осуществляют деятельность 

физкультурно-спортивные организации и образовательные учреждения, 

осуществляющие учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку 

спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса. Организация 

учебно-тренировочного процесса включает в себя проведение учебно- 

тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, а также 

обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других 

спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на учебно-

тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования. 

К физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим учебно-

тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва и подготовку 

спортсменов высокого класса, относятся центры спортивной  подготовки, иные 

организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта. 

К образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку 

спортсменов, относятся образовательные учреждения дополнительного 

образования детей, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта, и образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

Для обеспечения непрерывной подготовки спортсменов на основе 

образовательных учреждений, создаются центры дополнительного образования 

детей, осуществляющие подготовку спортивного резерва. 

Подготовка спортсменов по различным видам спорта в образовательных 

учреждениях проводится в соответствии с учебно-тренировочными 

программами. Типовые учебно-тренировочные программы подготовки 

спортсменов по различным видам спорта разрабатываются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих  учебно-

тренировочный  процесс, и основываются на результатах соответствующих 

научных исследований в области физической культуры и спорта и практики 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Отдельно выделяется область спорта высших достижений. Спортивные 

сборные команды Российской Федерации для подготовки к участию и участия в 

международных спортивных соревнованиях формируются общероссийскими 

спортивными федерациями из числа лиц, включенных в соответствующий 

список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

видам спорта. 

В РФ четко определяется и закрепляется социально-правовой статус   

спортсменов, тренеров и других  участников в области физической культуры и 

спорта. Эти отношения регулируются соответствующими законодательными 

актами, трудовыми контрактами, инструкциями и т.д.  
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Спортивный паспорт является документом единого образца, 

удостоверяющим принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации  и спортивную квалификацию спортсмена. В спортивном паспорте 

указываются: фамилия, имя, отчество спортсмена; пол; дата рождения; 

принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации; 

выбранные виды спорта и спортивные дисциплины; сведения о присвоении 

спортивных разрядов и спортивных званий и т.д. 

Большое распространение в спорте и спортивной индустрии получила 

работа по трудовому договору или по контракту. Контракт есть соглашение 

между работником и работодателем по которому работник обязуется 

выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением правилам внутреннего распорядка, а работодатель 

обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором 

и соглашением сторон. Достоинство контрактной формы состоит в том, что 

условия трудового договора между администрацией спортивной организации и 

нанимаемым на работу специалистом фиксируются в едином акте, 

обязательным для сторон. Индивидуальный контракт, фиксирующий условия 

работы отдельного специалиста, права и обязанности сторон не имеет 

обязательной формы и может быть составлен произвольно. Важно отметить, 

что всякого рода дополнительные соглашения не должны ухудшать положение 

работника в соответствии с законодательством, соглашением любого уровня и 

коллективным договором. 

Мотивация деятельности. Мотивация (лат. motivatio) - динамическая 

система, взаимодействующих между собой внутренних факторов 

(мотиваторов), вызывающих и направляющих ориентированное на достижение 

цели поведение человека. Под внутренними факторами понимаются 

потребности, желания, стремления, ожидания, восприятия, ценностные 

установки и другие психологические компоненты личности. 

В узком смысле слова, мотивированную деятельность можно определить 

как свободные, обусловленные внутренними побуждениями действия человека, 

направленные на достижение своих целей, реализацию своих интересов, а 

мотивацию труда как стремление работника удовлетворить свои потребности 

(получить определённые блага) посредством трудовой деятельности. 

Мотивация труда является важнейшим фактором результативности 

работы. 

Общепризнанно и распространено, и несколько иное определение 

мотивации - это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации. 

Стимул (лат. stimulus) – остроконечная палка, которой погоняли 

животных. Стимул – это средство воздействия (влияния) для побуждения к 

действиям, определенному поведению. Стимул — физический агент 

(раздражитель), воздействующий на орган чувств (рецептор). 

Из данных определений видно, что стимул это нечто внешнее по 

отношению к человеку. Во-вторых, стимулу свойственна способность 
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"раздражать" органы чувств человека, то есть воздействие стимула должно 

осуществляться в пределах порога чувствительности человека. 

Следовательно, стимулирование — это такое воздействие одним 

человеком на другого, которое побуждает его к направленному действию, 

нужному инициатору воздействия. 

Теперь следует дать определение мотиву. Мотив находится «внутри» 

человека, имеет «персональный» характер, зависит от множества внешних и 

внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, 

возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив (лат. movere – приводить в 

действие, толкать) – внутренний (в человеке) побудитель к труду, 

деятельности, работе. Другими словами, мотивы — это внутренние побудители, 

в которых находят отражение, прежде всего, психологические особенности 

данного конкретного человека. Потребности – это то, что возникает и 

находится внутри человека, что достаточно общее для разных людей, но в то же 

время имеет определенное индивидуальное проявление у каждого человека.  

В научном менеджменте существуют два подхода для анализа мотивации: 

содержательный и процессуальный. Первый подход основывается на 

исследовании содержательной стороны теории мотивации. Такие теории 

базируются на изучении потребностей человека, которые являются основным 

мотивом их поведения (деятельности). К сторонникам такого подхода можно 

отнести американских психологов Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и 

Дэвида МакКлелланда. 

Второй подход к мотивации базируется на процессуальных теориях. 

Здесь говорится о распределении усилий работников и выборе определенного 

вида поведения для достижения конкретных целей. К таким относятся теория 

ожиданий, теория справедливости и т.д. 

Содержательные теории мотивации анализируют факторы, оказывающие 

влияние на мотивацию. В значительной мере фокус этих теорий 

сконцентрирован на анализе потребностей и их влиянии на мотивацию. Эти 

теории описывают структуру потребностей, их содержание и в них делается 

попытка ответить на вопрос, как данные потребности связаны с мотивацией 

человека к деятельности. 

А. Маслоу одним из первых классифицировал человеческие потребности 

по степени влияния на мотивацию исполнителей, разделив их на первичные и 

вторичные.  

Первичные потребности вытекают из физиологии человека, который для 

поддержания существования должен дышать, есть, пить, отдыхать. 

Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности 

защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего 

мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут 

удовлетворены в будущем. Применительно к деятельности спортивной 

организации под безопасностью можно понимать охрану труда и гарантию 

занятости. 

Вторичные потребности связаны со стремлением человека к 

определенному социальному положению, уважению коллег, самовыражению. 
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Для актуализации высших потребностей необходимы хорошие внешние 

условия. Удовлетворение высших потребностей в большей мере приближает 

человека к самоактуализации, чем удовлетворение низших потребностей. 

Теория МакКлелланда имеет много общего с рассмотренной теорией 

Маслоу и в определенном смысле является ее продолжением. С развитием 

экономических отношений и совершенствованием управления значительная 

роль в теории мотивации отводится потребностям более высоких уровней: 

власть, успех и причастность. 

МакКлелланд рассматривает эти потребности как приобретенные под 

влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения. Потребность власти 

проявляется в желании воздействовать на окружающих. Такие люди 

отличаются активной жизненной позицией, энергичны, всегда отстаивают свою 

точку зрения, прекрасно чувствуют себя в коллективе, не бояться 

конфронтации. 

Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и 

показывать умение человека  успешно работать на разных уровнях управления 

в организациях. Применительно к иерархии Маслоу, потребность власти 

находится между потребностями в уважении и самовыражении. 

Согласно теории МакКлелланда люди, стремящиеся к власти, должны 

удовлетворить эту свою потребность и могут это сделать при занятии 

определенных должностей в организации. 

Потребность успеха также находится где-то посередине между 

потребностью в уважении и самовыражении. Люди с высокоразвитой 

потребностью успеха рискуют умеренно, их деятельность напрямую 

связывается с поощрением, при его отсутствии интерес к работе пропадает. 

Потребность удовлетворяется не провозглашением успеха этого человека, что 

лишь подтверждает его  статус,  а процессом работы, доведенной до успешного 

завершения. Для мотивации людей с потребностью успеха, необходимо давать 

им задания с небольшой степенью риска, делегировать полномочия для 

проявления инициативы, следует регулярно отмечать их достигнутые 

результаты. 

Мотивация причастности по МакКлелланду схожа с мотивацией по 

Маслоу. Люди с развитой потребностью причастности заинтересованы в 

налаживании дружеских отношений, всегда готовы оказать помощь, стремятся 

получить одобрение и поддержку со стороны окружающих. 

Руководители должны так организовать работу, чтобы не ограничивать 

возможности межличностных контактов этой категории работников. 

Теория Герцберга во многом схожа с воззрениями МакКлелланда и 

Маслоу, выделенные им факторы, способствующие удовлетворению работой, 

примерно соответствуют потребностям высших уровней. Эта теория появилась 

в связи с растущей необходимостью выяснить влияние материальных и 

нематериальных факторов на мотивацию человека. Фредерик Герцберг создал 

двухфакторную модель, которая показывает удовлетворенность работой. 

В отличие от коллег Герцберг подразделяет факторы по степени их 

влияния на мотивацию на две группы. В первую группу он включил факторы, 



109 

 

создающие благоприятные условия для работы, но не нацеленные на 

достижение высоких результатов в труде - гигиенические. Столь необычное 

название призвано подчеркнуть роль этих факторов как необходимой базы для 

другой группы факторов более высокого порядка, которые бы способствовали 

достижению высоких результатов труда - мотивационные. 

Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой 

осуществляется работа, а мотивации – с самим характером и сущностью 

работы. Герцберг считал, что отсутствие или ослабление гигиенических 

факторов может привести к развитию неудовлетворенности работой. В то же 

время их присутствие в полном объеме не вызывает удовлетворение работой и 

они не могут являться мотиваторами. 

В отличие от гигиенических с мотивационными факторами все наоборот, 

т.е. их отсутствие не вызывает неудовлетворенность работой, но их наличие 

приводит к удовлетворенности и мотивирует работников на эффективную 

деятельность. 

Процессуальные теории показывают, каким образом человек 

распределяет усилия для достижения поставленных целей и, в зависимости от 

конкретных условий, выбирает определенный тип поведения. 

Основными процессуальными теориями мотивации являются: теория 

ожиданий, теория справедливости и модель Портера — Лоулера. 

Теория ожиданий базируется на тезисе о том, что человек при 

достижении определенной цели вырабатывает адекватный стиль поведения, 

надеясь на получение желаемого результата. Ожидание можно рассматривать 

как оценку данной личностью вероятности определенного события. В теории 

ожиданий подчеркивается, что важны три взаимосвязанных явления: затраты 

труда — результаты плюс вознаграждение и валентность. Ожидания в 

отношении затрат труда – результатов – это соотношение затраченных усилий – 

полученных результатов. Если между этими показателями нет прямой связи, то 

согласно теории, мотивация будет ослабевать. Ожидания в отношении 

результатов – вознаграждений, есть ожидание определенного вознаграждения в 

ответ на достигнутый уровень результатов. Ценность вознаграждения в 

результате свершения ожидаемого события называется валентностью (имеется 

в виду ожидаемая ценность вознаграждения). 

Низкий показатель этих трех факторов будет характеризовать о слабой 

мотивации, следовательно, результаты труда тоже будут низки. 

В теории справедливости рассматривается взаимосвязь результата и 

вознаграждения. Ее суть состоит в том, что результат и вознаграждение одного 

работника рассматриваются в связи с вознаграждением, полученным другими 

работниками. Если человек считает, что за одинаковую работу он получает 

меньшее вознаграждение, то, наряду с ослаблением мотивации и снижении 

интенсивности труда, в коллективе возникает дополнительное нездоровое 

психологическое напряжение. Снять это напряжение может и обязан 

непосредственный руководитель. 

Комплексная теория мотивации Лаймана Портера и Эдварда Лоулера 

включает в себя составные элементы теории ожиданий и справедливости. 
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Данная модель включает в себя пять переменных: затраченные усилия, 

восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 

Согласно этой модели полученные работником результаты обусловливаются 

приложенными усилиями, личными качествами и степенью признания его роли 

в общем успехе. Уровень затрачиваемых усилий зависит от ценности и 

вероятности получения вознаграждения; устанавливается определенное 

соотношение между вознаграждением и результатами. 

Особенности системы мотивации труда работников ФКиС.  

Базовые положения системы оптимальной мотивации труда должны 

лежать в основе справедливой системы мотивации труда работников. 

Нарушение любого из них делает систему мотивации неэффективной или даже 

вредной.  

Методы мотивации работников можно представить следующим 

перечнем: 

1. Негативные - неудовольствие, наказания, угроза потери работы. 

2. Денежные - заработная плата, включая все виды премий и надбавок. 

3. Натуральные - покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля 

и др. 

4. Моральные - грамоты, почетные знаки, представление к наградам, 

доска почета и пр. Моральные формы наиболее многочисленны. 

5. Патернализм (забота о работнике) - дополнительное социальное и 

медицинское страхование, создание условий для отдыха и др.  

6. Организационные - условия работы, ее содержание и организация. 

7. Привлечение к совладению и участию в управлении. 

Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что если провести 

крупную группировку методов в сфере ФКиС, то их можно разделить на 

материальные и моральные. Материальное стимулирование выражается в 

форме заработной платы, системы премирования, натуральных вознаграждений 

за особые достижения и т.д. 

Формами морального стимулирования спортсменов и работников 

физкультурно-спортивных организаций являются: государственные награды и 

ведомственные знаки отличия; присвоение квалификационных категорий; 

участие в профессиональных конкурсах и т.д. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

звания: 

1. Мастер спорта России международного класса. 

2. Мастер спорта России. 

3. Гроссмейстер России. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

разряды: кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд; второй 

спортивный разряд; третий спортивный разряд; первый юношеский 

спортивный разряд; второй юношеский спортивный разряд; третий юношеский 

спортивный разряд. 

Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, 
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устанавливаются почетные спортивные звания. Положение о присвоении 

почетных спортивных званий утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации» присваивается работникам за достижения в области 

физической культуры и спорта и работающим в этой области не менее 15 лет. 

Почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» присваивается 

тренерам за многолетнюю успешную учебно-тренировочную и воспитательную 

деятельность по подготовке выдающихся спортсменов или команд России. 

Присваиваются почетные знаки: «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», «Отличник  физической культуры и спорта» и т.д. Работники в 

области ФКиС в соответствии со своей квалификацией и достижениями могут 

претендовать на присвоение им второй, первой или высшей категории. Активно 

используется система профессиональных конкурсов, российских и 

международных грантов. Как мы видим, формы морального стимулирования 

работников ФКиС разнообразны. 

Динамические процессы в организации 

В спортивной организации протекает множество других процессов, 

оказывающих влияние на эффективность управления персоналом.  

Основным объектом управления в менеджменте организации являются 

группы. Группа – это два и более человек, осуществляющие совместную 

деятельность по достижению целей организации. Большая организация может 

состоять из сотен малых групп. Формальные группы создаются по воле 

руководителя организации. Сюда входят группа руководителя и рабочая 

(целевая группа) и комитет. 

Группа руководителя состоит из руководителя и его непосредственных 

подчиненных, которые в свою очередь так же могут быть руководителями. 

Целевая группа состоит из лиц, вместе работающих над определенным 

заданием. Эти группы, хотя у них есть руководитель, отличаются большей 

самостоятельностью. Комитеты создаются для заполнения пробелов в 

организационной структур, чтобы решать задачи не входящие в обязанность ни 

одного из подразделений, координировать деятельность и осуществлять 

определенные функции. 

Кроме формальных групп в организации существуют неформальные 

группы. Неформальна группа – это спонтанно возникшая группа людей, 

регулярно взаимодействующих для достижения определенной цели. 

Признаками неформальных групп являются: социальный контроль, 

сопротивление переменам, наличие неформального лидера и слухи. 

В число проблем, связанных с неформальными группами входят: 

снижение эффективности, сопротивление переменам, конфронтация между 

формальным и неформальным лидером и слухи. Потенциальные выгоды: 

большая преданность организации, высокий дух коллективизма, более высокая 

производительность труда наблюдаются в тех случаях, когда групповые нормы 

превосходят официально установленные. Факторами, влияющими на 

эффективность малых групп, являются: размер, состав, групповые нормы, 
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сплоченность, степень конфликтности, статус и функциональные роли членов 

группы. 

Для эффективного функционирования группы необходимо, чтобы 

поведение членов группы способствовало достижению ее целей и социальному 

взаимодействию. Выделяют две основных направленности ролей для создания 

нормально работающей группы: целевые роли - позволяют отбирать групповые 

задачи и выполнять их; поддерживающие роли подразумевают поведение, 

способствующее поддержанию и активизации жизни и деятельности группы. 

Группа не находится в статическом состоянии и проходит ряд стадий в своем 

развитии: зарождение группы, стадия конфликтности, установление рабочих 

(реальных) отношений и распад. Группа распадается в результате конфликтов 

или по достижению групповой цели. Этот процесс называется групповой 

динамикой. 

В основе корпоративной политики в соответствии с природой 

деятельности лежит необходимость поощрения соответствия сотрудников 

организации шести основным группам нормативных требований: общие нормы 

организации; функциональные управленческие нормы; исполнительские 

нормы; нормы межличностного взаимодействия; нормы межпозиционного 

взаимодействия; функциональные нормы. 

Общие нормативные требования ко всем работникам организации 

(требования дисциплины и корпоративной культуры) - общие для всех членов 

организации, включая руководство. Более того, для руководства желательно 

подчеркнутое соответствие общекорпоративным нормам, так как этим можно 

задавать желаемый образец менее сознательным членам организации. 

Напротив, нарушение управленческими работниками общих для всех норм 

очень быстро приводит к разложению дисциплины и во всей организации 

("рыба гниет с головы"). 

Нормативные требования управленческой (для менеджеров) и 

исполнительской (для исполнителей) деятельности.  

Мотивационные условия в организации должны поддерживать 

исполнительскую дисциплину, т.к. она является залогом организованности в 

деятельности любого предприятия, а ее отсутствие — источником развала. 

Опыт показывает, что авторитарный стиль управления, как правило, 

довольно действенен при поддержании исполнительской  дисциплины. Однако, 

зачастую такая исполнительская организованность лишь "внешняя ширма" и 

при директивных "перегибах" может стать настолько формальной, что 

приводит к деструктивности. 

Антиподом директивности является попустительский стиль еще больше 

способствующий снижению исполнительской дисциплины, особенно у 

малосознательной части работников. В данном случае главной задачей 

руководителя будет установить баланс между двумя крайностями, путем 

мотивации поощряющей исполнительский порядок. 

Профессионально-функциональные нормы. У каждого сотрудника на 

своем рабочем месте должен быть строго  определенный круг типовых  задач, и 

каждый сотрудник должен соответствовать требованиям, вытекающим из 
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логики решения этих задач. Мотивационные условия внутри организации 

должны способствовать культивированию профессионально-функционального 

духа работников, осознание ими причастности своей работы в общей 

деятельности фирмы. Система обслуживающая данный нормативный акцент 

должна исключать всякую профессиональную дискриминацию, создавая 

равные моральные и материальные возможности для представителей разных 

функций. 

Позиционные нормы (или нормы межфункциональных взаимодействий). 

Отлаженность механизма взаимодействия между сотрудниками разных отделов 

является очень важным фактором, она достигается только при наличии 

нормативной определенности деловых взаимоотношений и готовности 

работников соответствовать данным нормам. Следовательно, одно из 

направлений должно обслуживать конструктивные взаимоотношения между 

работниками, подразделениями и т.п., пресекая возможность возникновения 

конфликтов на деловой почве. 

Правила межличностных отношений характеризуются "теплыми" 

межличностными отношениями. Присутствие межличностных антипатий, 

межиндивидуальных конфликтов на не принципиальной (бытовой) почве и 

прочего, могут привести к непоправимым последствиям в деятельности 

предприятия. Вообще очень и очень немногим работникам удается не 

переносить личностные антипатии в деловую сферу отношений. Лучшее 

средство поддержания нормальных межличностных отношений: 

а) включение в корпоративную культуру ценностных установок, 

относящихся к сфере межиндивидуальных отношений внутри организации; 

б) поддержание мотивационных условий порождающих 

заинтересованность работников в бесконфликтном взаимодействии. 

Роль конфликта в деятельности организации неоднозначна, с одной 

стороны все мы хорошо представляем, к каким тяжелым последствиям может 

привести неуправляемый конфликт. Это и снижение производительности, 

ухудшение рабочей атмосферы в коллективе, демотивация работников к труду, 

личностные стрессы и т.д. С другой стороны конфликт в организации является 

мощным источником развития. 

В процессе развития конфликта осознаются работниками и менеджерами 

проблемы, которые находились в скрытом состоянии, уточняются 

организационные цели, определяются методы решения проблем и выполнения 

задач, проясняется организационная атмосфера и т.д. Конфликт в теории 

менеджмента имеет много понятий и определений. Так в работе «Основы 

менеджмента» авторов М.Х Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури конфликт в 

широком смысле определяется как отсутствие согласия между двумя и более 

сторонами, которые могут быть конкретными лицами и группами. 

Для управления конфликтом необходимо понимать источники, которые 

его вызывают, без этого менеджер не сможет правильно понять и оценить 

ситуацию, применить соответствующие методы управления конфликтом. В 

качестве основных источников конфликта М.Х Мескон, М. Альберта, Ф. 

Хедоури выделяют следующие группы: 
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1. Распределение ресурсов. Все ресурсы организации ограничены, 

руководство принимает решение об их распределении таким образом, чтобы 

наиболее эффективно достигать целей организации. Так как ресурсы 

ограничены, то все заявки и потребности различных подразделений, групп и 

отдельных сотрудников не могут быть удовлетворены, а это основание для 

возникновения конфликта. 

2. Взаимозависимость задач. Такой вид конфликта возникает там, где 

отдельный человек или группа зависят в выполнении задачи от другого 

человека или группы. Например: снижение показателей в работе спортивной 

школы может быть связано с неспособностью ремонтной службы во время 

отремонтировать помещения или спортивные сооружения. 

3. Различие в целях. Специализация в рамках организации и появление 

отдельных подразделений со своими приоритетными целями и задачами могут 

создать почву для конфликта. Так реализация целей какого подразделения 

будет происходить в первую очередь, каким образом должны оцениваться 

достижения разных подразделений и т.д. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Представление о ситуации 

зависит от желания достигнуть определенной цели. Люди могут рассматривать 

только те взгляды и альтернативы, которые благоприятны для их группы или 

для них лично. 

5. Различие в жизненном опыте и манере поведения. Эти различия так же 

могут повлиять на возникновение и развитие конфликта. Различия в жизненном 

опыте, образовании, стаже, возрасте, манере поведения и т.д. ухудшают 

возможность взаимопонимания. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации, 

отсутствие своевременной обратной связи и т.д. Одна из распространенных 

проблем передачи информации, вызывающая конфликт – это отсутствие 

однозначных критериев качества, неспособность точно определить 

должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов выделяют три вида конфликтов в 

зависимости от причин их возникновения: 

1. Конфликт целей. Участники конфликта по разному представляют себе 

конкретное конечное состояние, которое они стремятся достигнуть в будущем, 

те. имеют разные цели. 

2. Конфликт познания. Здесь участники конфликта расходятся во 

взглядах, идеях, методах достижения общей цели. 

3. Конфликт чувств. Этот тип конфликта развивается на эмоциональном 

уровне, в основе его находятся личностные различия участников конфликта: 

эмоциональное состояние, темперамент и прочие личностные характеристики. 

Такие конфликты бывает трудно разрешить, так кА в процессе развития 

отношения могут выйти на уровень личной неприязни. По уровням конфликты 

бывают внутриличностными, межличностными, внутригрупповыми, 

межгрупповыми, внутриорганизационными и межорганизационными. 

Модель процесса конфликта стандартно включает в себя следующие 

этапы: 
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1. Анализ управленческой ситуации.  

2. Выявление источников разрешения конфликта. 

3. Возможность разрастания конфликта. 

4. Реакция на ситуацию.  

5. Управление конфликтом. 

6. Функциональные и дисфункциональные последствия. 

Как было сказано выше, неуправляемый конфликт может привести к 

тяжелым последствиям и даже распаду организации. Для разрешения 

конфликта используются межличностные стили и организационные методы. 

К межличностным стилям относятся: уклонение, сглаживание, 

принуждение, компромисс, сотрудничество. Уклонение представляет собой 

уход от конфликта. Сглаживание – это поведение, будто нет необходимости 

раздражаться. Принуждение – это применение законной силы или давление с 

целью навязать свою точку зрения. Компромисс подразумевает взаимные 

уступки конфликтующих сторон. Сотрудничество направлено на поиски 

решения, приемлемого для обоих сторон и является желательным способом 

разрешения конфликта. 

Кроме этих стилей существуют и организационные методы разрешения 

конфликта, такие как уточнение производственных ожиданий, механизмы 

координирования и интегрирования, постановка более высоких по уровню 

заданий, использование системы вознаграждений. 

Спорт представляет собой соревновательную деятельность, в которой 

каждый из участников стремится обойти соперников. Острая конкуренция 

становится причиной конфликтов среди спортсменов, болельщиков, тренеров в 

спортивных организациях. 

Главным источником конфликта в спорте является нарушение правил 

честной конкуренции, которое может быть как умышленным, так и 

неумышленным. Это может быть отсутствие равенства возможностей для 

получения высокого результата, недобросовестная конкуренция, сговор, 

применение допинга, коммерческий подкуп, шантаж, хищение 

интеллектуальной собственности и т.д. 

Качественное управление конфликтом заключается во всемерном 

снижении числа конфликтов за счет: 

1. Введения превентивных мер, позволяющих предотвратить конфликт. 

2. Разработка и внедрение процедур правового разрешения. 

3. Формирование адекватных форм контроля и системы санкций для 

нарушителей правовых норм.  

Создание постоянно действующих органов, занимающихся разрешением 

конфликтов и вынесением квалифицированных и авторитетных решений (на 

международном уровне это такие органы, как Всемирное допинговое агентство, 

Спортивный арбитражный суд и т.д.). 

Обобщая рассмотренный в лекции материал необходимо сделать вывод, 

что управление персоналом в сфере ФКиС это сложный, многогранный 

процесс, который может быть рассмотрен с разных позиций. Без  эффективного 

управления персоналом успешное функционирование как отрасли, так и 
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отдельно взятой спортивной организации невозможно. 

 

Тема 11. Маркетинг физической культуры и спорта 

1. Понятие термина «маркетинг» и его специфика в спорте. 

2. Маркетинговые исследования, их роль в управлении организациями 

физкультурно-спортивной направленности. 

3. Принципы сегментирования услуг ФКиС. 

 

1. Понятие термина «маркетинг» и его специфика в спорте. 

Маркетинг... Этот термин, пришедший с Запада, все чаще и чаще 

используется нами как в научной среде, так и в обыденной жизни. В основе 

термина «маркетинг» положено английское слово «market» — рынок, а 

окончание «ing» перевести на русский язык довольно затруднительно, в 

недословном переводе это окончание обозначает движение, изменение чего-

либо. 

Маркетинг  является одной из основных категорий рыночной экономики, 

которая в большей степени становится определяющей в социально-

экономической политике России. Поэтому менеджеры, руководители 

предприятий, экономисты вынуждены не только признать этот термин, но и 

изучить его сущность, основные аспекты и концепции, хорошо знать 

организацию маркетинга, использовать методы и приемы этой деятельности, 

поскольку эти составляющие способствуют выживанию и успеху организации. 

Маркетинг бывает разный, есть маркетинг как философия бизнеса и как 

функция управления. Есть как наука и как способ организации бизнеса. В 

настоящей лекции будет сосредоточено внимание на последних двух понятиях 

применительно к физкультурно-спортивному сектору рынка. 

Ученые-экономисты и социологи по разному трактуют понятие 

маркетинга. Известный эксперт по маркетингу Филипп Котлер дает следующее 

определение: «маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный 

на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 

Маркетинг — это общественный и управленческий процесс, 

направленный на выявление потребностей населения, в результате которого 

отдельные личности и группы получают то, что необходимо, и то, что они 

хотят поучить путем процесса обмена 

Профессор Починкин А.В. в своей книге «Экономика физической 

культуры и спорта» пишет «эволюция маркетинга сопровождалась сменой 

ориентации. Первоначально акцент делался на производство товаров и услуг, 

на их качество и количество, далее в маркетинге считались продажа и сбыт. В 

настоящее время усилия маркетинга направлены на потребителя, на его 

потребности. При этом и производство, и сбыт должны оставаться на высоком 

уровне». 

Спортивный маркетинг представляет собой составную часть общего 

маркетинга, имеющего свои специфические черты и особенности. В частности, 

в поле зрения спортивного маркетинга попадают такие особые объекты и 

отношения, как болельщики, спонсоры, купля-продажа спортсменов, массовый 
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спорт, здоровый образ жизни (ЗОЖ) и многое другое. 

Спортивный маркетинг это удовлетворение потребностей населения в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услугах через процесс 

обмена. 

Многие ученые сходятся во мнении, что современный маркетинг 

выполняет значимые социальные функции, в его задачу входит 

сбалансирование трех факторов, которые легко могут вступить в противоречие 

между собой: прибыли фирмы, потребностей покупателей и интересов 

общества. Стратегия маркетинговой деятельности направлена на повышение 

качества товаров и услуг, улучшения условий их приобретения, что в свою 

очередь приводит к повышению уровня жизни, ее качества. Такой маркетинг 

называется социально-этическим. 

Цель маркетинга — узнать и понять клиента настолько, чтобы товар или 

услуга точно соответствовали его требованиям и продавали себя сами. Один из 

ведущих теоретиков по проблемам управления Петер Друккер трактует так: 

«Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель — так 

хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 

последнему и продавать себя сами» (цит. Кутепов М.Е., 1993). С одной 

стороны, это всестороннее изучение рынка (конкуренции, проведение анализа 

потребителей, социально-экономической и политической среды и т.п.), спроса 

и потребностей, ориентации на их производства, с другой стороны — активное 

воздействие на существующий спрос, на формирование потребностей и 

покупательских предпочтений средствами рекламы и другими СМИ. 

Неотъемлемыми элементами маркетинговой деятельности являются такие 

элементы как: маркетинговое исследование, сегментирование, реклама, PR 

(связи с общественностью), ценообразование, стимулирование сбыта. 

2. Маркетинговые исследования, их роль в управлении 

организациями физкультурно-спортивной направленности. В XIX веке 

маркетинговые исследования не были нужны, так как большинство фирм были 

мелкими и знали своих клиентов лично. В XX веке появилась необходимость в 

получении более обширной информации о клиентах и их покупательских 

способностях. Появилась проблема нехватки информации. Сегодня 

необходимость в проведении маркетинговых исследованиях очевидна. Ведь от 

того, насколько правильно проведено маркетинговое исследование и получен 

результат будет зависеть дальнейшая стратегия развития организации. 

Существует ошибочное мнение, особенно у людей мало просвещенных в этом 

вопросе заключавшееся в сходстве понятий маркетингового исследования и 

социологического. На самом деле есть существенная разница, методами 

социологического исследования, например, таким как анкетирование 

(групповое, индивидуальное, телефонное и т.д.) как правило, проводится опрос 

общественного мнения. Опросы потребителей средствами социологического 

исследования являются всего лишь частью маркетингового исследования, в 

которое также входит анализ конкуренции, внешней среды физкультурно-

спортивной организации. 

Маркетинговое исследование — это системный сбор информации, 
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отображение и анализ данных с целью уменьшения не определенности при 

принятии управленческих решений. Комплексное исследование, включающее в 

себя такие понятия, как внешняя среда организации, потребитель, конкурент. 

Практически все маркетинговые исследования осуществляются в двух 

направлениях: 

1. Оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента 

времени. 

2. Получение прогнозных значений. 

Предприятие, проводимое маркетинговое исследование самостоятельно 

или на заказ должно получить информацию: что продавать и кому; как 

продавать и стимулировать продажи. 

Существует множество методов проведения маркетингового 

исследования, которые применяются в предпринимательской деятельности в 

зависимости от поставленных задач. Принято различать два вида 

маркетингового исследования кабинетные и полевые. С помощью полевого 

маркетингового исследования, как правило, изучается внешняя среда 

организации: производится анализ конкуренции и потребительского спроса. 

С помощью кабинетного маркетингового исследования изучается как 

внешняя, так и внутренняя среда организации. К внешней среде также 

относится социально-экономическое, политическое, демографическое 

состояние того или иного населенного пункта, культурно-исторические 

традиции, платежеспособность населения, географическое положение 

(местоположение ФОКа). Внутренняя среда, состоит из составляющих 

управления организацией: тенденции и мониторинга аналитических отчетов 

службы персонала, отчетов по маркетингу и рекламы, финансово-

экономических показателей и т.п. 

Также в маркетинговой деятельности практикуется пилотажное 

исследование (пробное), когда опрашивается небольшое количество 

респондентов (100-250 человек), после этого анкета корректируется, 

устраняются какие-либо недоработки, неясности, и затем допускается массовое 

тиражирование анкет. 

По мнению специалистов ведущих российских консалтинговых фирм, 

изучение специфики местной ситуации занимает большую часть времени. 

Поэтому на начальном этапе, до открытия физкультурно-спортивного 

бизнеса необходимо наиболее тщательно исследовать внешнею среду ФОКа 

(спортивного комплекса) средствами маркетингового исследования. 

3. Принципы сегментирования услуг ФКиС. 

После проведения маркетингового исследования наступает следующий 

этап маркетинга, который называется сегментирование (сегментация). 

Сегмент — группа людей со схожей социально-демографической 

характеристикой и предпочтениями в потребительских предпочтениях. 

Другими словами это есть целевая аудитория (целевая группа, сегмент 

населения) которому уже предоставляются физкультурно-спортивные, 

спортивно-зрелищные услуги, спортивные товары или с которым только 

предполагается работать в дальнейшем. Выбранный на основе результатов 
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сегментирования наиболее важный и перспективный для предпринимателя 

сегмент рынка называется целевым, или базисным. 

Цель сегментирования — выявить у каждой группы потребителей 

сравнительно однородные потребности в услуге (пакете услуг) и в соответствии 

с этим сориентировать стратегию и тактику маркетинговой деятельности. 

Действия, применяемые для разделения рынка на части (сегменты), т.е. на 

четкие группы потребителей называется процессом сегментирование 

(сегментация) рынка. Сформированный и определенный по интересам сегмент 

рынка будет одинаково или сходным образом реагировать на различные 

аспекты предложения. 

В качестве традиционных применяются, как правило, те же принципы 

сегментирования, что и для рынка любых услуг, а именно: географическое, 

социально-демографическое, психографическое и, как их частный случай, 

поведенческое. 

На рынке услуг ФКиС к географическому принципу сегментирования 

нужно подходить самым тщательным образом, т.к. оно имеет свою специфику. 

Географические переменные (город, село, деревня и пр., численность 

населения, местоположение организации) являются наиболее постоянными, 

долгоживущими, и эта их особенность сочетается с длительностью цикла 

оказания физкультурно-спортивных услуг. Кроме того, рынок конкретного 

предприятия (организации, учреждения) обычно имеет четкую 

пространственную локализацию, поскольку место жительства (работы, учебы) 

его потенциальных и реальных клиентов обычно находится в пределах 

пешеходной транспортной доступности спортивной базы. 

При сегментации рынка потенциальных потребителей большое значение 

имеют социально-демографические факторы. Знание демографического состава 

региона (или др. какого-либо населенного пункта, где открывается ФОК) — 

один из залогов успеха. Демография состоит из таких переменных как возраст, 

пол, профессия, уровень дохода, особенности семейных отношений, 

образование, должность и др.. 

Так весьма существенным на рынке физкультурно-оздоровительных 

услуг являются возраст потребителя. Именно возраст является одним 

основополагающим критерием приема детей и подростков в спортивные 

школы, комплектования учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных, 

абонементных и других групп, спортивных команд. Также возрастные 

особенности организма обязательно учитываются при разработке программы 

для клиентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Учет жизненного цикла семьи тоже важен для рынка услуг ФКиС. 

Многие физкультурно-спортивные предприятия (организации, учреждения) 

предлагают пакеты услуг и/или предоставляют систему скидок и льгот, 

специально предназначенных учащейся и не обзаведшейся семьей молодежи, 

семьям с детьми дошкольного возраста, пенсионерам и др. Применяется 

сегментация рынка потенциальных потребителей по их принадлежности и к 

социальной группе. На рынке услуг ФКиС реализуются программы, 

ориентированные на дошкольников, студентов, деловых женщин, пенсионеров, 
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инвалидов, представителей умственного труда и др. 

Потребители физкультурно-оздоровительных услуг в случае надобности 

также сегментируется по уровню доходов потенциальных и реальных клиентов. 

Это обусловлено тем, что на оказанном рынке функционируют ФОКи 

(фитнес-центры) самых разных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, которые представляют населению услуги широчайшего 

ценового диапазона: от бесплатных до весьма дорогих. Для того чтобы цена 

была доступной клиенту, методом опроса выясняется его приблизительный 

доход, и уже затем этот показатель учитывается при ценообразовании. 

Психографический принцип основывается на выявлении типа личности, 

черт характера. Этот принцип сегментации и как частный случай поведенческий 

особенно значим для рынка физкультурно-оздоровительных услуг. Именно 

потребительский опыт, характер потребностей, вкусов, предпочтений, амбиций 

и т.п. определяет особенности рыночного выбора каждого конкретного 

человека. 

Как видно, деятельность по выявлению отдельных групп покупателей 

осуществляется как на основе разнообразных количественных и качественных 

критериев (пол, возраст, величина дохода и т.п.), так и на основе социально-

психологических данных (консерватизм, наличие авторитетов, обычаи, 

предрассудки, религиозные верования). Такая информация имеет ключевое 

значение в маркетинге, так как отсутствие подобных сведений ведет к 

серьезным ошибкам и потере прибыли. 

Спортивные организации должны обладать о своих рынках максимально 

полной информацией, при этом важны практически все аспекты сведений о 

потребителях: где и в каких условиях они живут и работают, с кем и как 

общаются, какие имеют доходы, как предпочитают отдыхать и развлекаться. 

Все эти данные, не имеющие, казалось бы, прямого отношения к 

экономической деятельности спортивных организаций, на самом деле во 

многом определяют потребительское поведение. Поэтому производители 

спортивной продукции собирают, помимо чисто экономической, еще 

разноплановую социальную информацию, которая имеет большое значение при 

определении тенденций развития рынка физкультурно-спортивных услуг. 

Сегментация рынка представляет собой процесс определения рыночной 

«мишени», так называемой целевой группы. Благодаря этому можно лучше 

понять своего клиента, лучше спрогнозировать его потребности и пути их 

удовлетворения. Как излагают свои мысли эксперты по маркетингу, «при 

правильном сегментировании, не придется терять напрасно время на тех 

клиентов, которые никогда не купят предлагаемую продукцию или же не 

воспользуются предлагаемыми услугами» . 

Сегментирование дает возможность выбрать правильную и наиболее 

подходящую для целевой группы потребителей методику продвижения 

товара/услуги. Это может быть реклама в журнале, или реклама во время 

проведения спортивных соревнований; проанализировать, что служит 

мотивацией для «ваших» клиентов покупать именно те товары или 

пользоваться именно теми услугами, которые им предлагаются. 
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Маркетинговое исследование это сложная кропотливая работа, 

требующая квалифицированных знаний и умений, составным элементом, 

которого является анализ спроса и потребительского поведения потенциальных 

или реальных клиентов, позволяющий в нужном направлении сориентировать 

стратегию развития физкультурно-спортивного бизнеса. 

 

Тема 12. Американская модель экономики спорта 

1. Источники финансирования ФКиС в зарубежных странах.  

2. Американская модель экономики спорта.  

3. Бюджет физкультурно-спортивной организации. 

Необходимо отметить наличие мощной правовой основы, на которой 

развивается профессиональный спорт США. Пожалуй, ни в одной другой 

стране мира не принималось столько правовых актов, связанных с 

профессиональным спортом. В США профессиональный спорт развивается по 

юридическим нормам, присущим прецедентному праву. 

Как показывает история американского профессионального спорта, 

юридические нормы его развития рождались самой спортивной жизнью и 

выливались сначала в различные судебные иски, а затем, после решения суда, 

становились прецедентами, применяемыми в дальнейшем для разрешения 

аналогичных споров. Часто споры между игроками и владельцами клубов, 

между командами и лигами оставались без внимания, за исключением случаев, 

когда они становились достоянием средств массовой информации.  

Субъектами права в профессиональном спорте США являются лиги, 

ассоциации, союзы в лице их руководителей -- президентов, председателей 

советов, управляющих и др.; команды по игровым видам спорта (американский 

футбол, бейсбол, баскетбол, хоккей, соккер) в лице их хозяев и руководителей - 

президентов, главных менеджеров и тренеров; по индивидуальным видам 

спорта (автогонки, бокс, борьба, боулинг, гольф, теннис и др.) - в лице 

менеджеров, импресарио; сами спортсмены и агенты, помогающие им вести их 

финансовые и юридические дела; ассоциации спортсменов профессиональных 

лиг; владельцы стадионов, дворцов спорта и других спортивных сооружений, 

где тренируются и соревнуются профессиональные спортсмены. 

Основной структурной единицей в профессиональном спорте является 

лига или ассоциация. Основным регламентирующим документом в лиге 

является ее конституция или устав. 

Низовым звеном лиги является команда или клуб. 

Следует отметить, что в отличие от других сфер предпринимательства, 

где для различных структур существует возможность нахождения собственного 

рынка сбыта, члены спортивных картелей - команды не могут просто выйти из 

лиги и заняться собственным бизнесом. Необходимым условием их 

существования является наличие соперников, а они сконцентрированы в лиге. 

Причем благодаря объединению в лиги и ассоциации клубы стали партнерами в 

бизнесе. Соперники они только на поле. 

Профессиональный спорт в США – это, прежде всего, специфический вид 

спортивно-развлекательного бизнеса. Спортивный бизнес наряду с принципом 
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освобождения Национальной бейсбольной лиги и других профессиональных 

лиг от антитрестовского закона Шермана покоится на таких мощных 

коммерческих и юридических постулатах, как контрактная система, 

соглашения владельцев команд о неконкурировании в бизнесе, специальная 

система набора игроков в команды - драфт (с формальной точки зрения в 

определенной степени ущемляющая права спортсменов как граждан США), 

соглашения между лигами и ассоциациями игроков лиг и др. 

Возможность стать известным, заработать большие деньги вызывает 

конфликты, связанные с тем, что различные лиги начинают бороться против 

конкурентов. Этот процесс сопровождается усилением напряженности в 

отношениях между руководством и спортсменами и появлением хорошо 

организованных ассоциаций игроков. Наибольшие трудности вызывают 

проблемы, связанные с разрешением трудовых конфликтов между лигой, 

клубами и спортсменами. 

По сравнению с работниками других специальностей спортсмены 

подвергаются очевидной дискриминации со стороны лиг. Не случайно в XX в. в 

конгресс США было направлено большое количество законопроектов об 

отмене монополии профессиональных лиг. 

Если учесть, что лиги в своем виде спорта действуют как монополии, то 

спортсменам остается либо принять эту систему, став профессионалами, либо 

навсегда забыть о профессии. 

Отбор игроков в команды (драфт) - первый элемент системы 

резервирования. Не спортсмен выбирает себе команду, а система называет ему 

команду и имя ее владельца, от которого он в случае подписания контракта 

полностью зависит. Иными словами, спортсмен не имеет права свободного 

найма на работу в тот клуб, который его интересует. 

Попасть в число профессионалов невероятно сложно, но еще труднее 

удержаться в нем. Принятый в команду новобранец заполняет стандартный 

договор, согласно которому он добровольно превращается, по сути дела, в 

собственность владельца команды, образно говоря, в «живой товар». 

Стандартный контракт - это основной документ в профессиональном 

спорте, регулирующий взаимоотношения владельца команды и спортсмена, 

определяющий их права и обязанности. Он составляет основу второго и 

третьего элементов системы резервирования - удержания игрока в команде и 

контроля над ним. По основным параметрам стандартные контракты в лигах 

мало отличаются один от другого. Контракт подтверждает согласие игрока 

быть нанятым командой на указанный срок с названной заработной платой. В 

нем говорится, что игрок согласен оказывать услуги и участвовать во всех 

играх чемпионата лиги, турнирах команд-звёзд, международных встречах, 

показательных играх, в матчах на Кубок Стэнли в своей наилучшей форме. 

Среди факторов, в наибольшей степени определяющих сумму контракта 

профессионалов, отметим следующие: вид спорта; возможности спортивного 

клуба (которые в первую очередь зависят от внимания региональных и местных 

властей или рачительности спонсоров и толщины кошелька владельцев 

команды); возраст, квалификация, опыт и стаж, одаренность и перспективность 
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спортсмена; итоги выступления команды (спортсмена) в прошлом сезоне; 

игровое амплуа, имидж спортсмена в средствах массовой информации; 

взаимоотношения спортсмена с владельцем и тренером. пор американский 

Немаловажным фактором, влияющим на уровень заработной платы, 

является позиция самого спортсмена при заключении контракта, его умение 

торговаться. Сегодня в США заключить выгодный контракт с клубом 

спортсмену без помощи агента-юриста, специализирующегося в этой сфере, 

практически невозможно. 

Специфической особенностью профессионального спорта следует 

считать высокий уровень заработка спортсменов и тренеров по сравнению с 

представителями других профессий. При этом заработок спортсменов-

профессионалов имеет стойкую тенденцию к постоянному росту. 

В контрактах игроков кроме прямой заработной платы оговариваются 

другие финансовые льготы (премия при подписании контракта, процент акций 

в другой компании, оплата учебы детей в колледже и др.), поэтому сравнивать 

заработную плату отдельных спортсменов весьма сложно. И наконец, 

необходимо учитывать сумму налогов, взимаемых с заработной платы (до 

30%). 

Помимо того что в контракте подробно оговаривается оплата услуг 

игрока, в нем также указываются расходы, которые клуб компенсирует ему во 

время игр на выезде. 

Система резервирования, созданная еще в 1879 г., не позволяет игрокам 

вести переговоры или играть за любую другую команду кроме той, с которой 

подписан контракт, независимо от личных, профессиональных или финансовых 

причин. 

Подписывая контракт, игрок подтверждает свое согласие: 

 прибывать в тренировочный лагерь клуба во время, установленное 

клубом; 

 поддерживать себя в хорошей физической форме на протяжении всего 

сезона; 

 оказывать услуги клубу и играть только за клуб до тех пор, пока 

контракт не будет передан, уступлен, обменен или расторгнут клубом; 

 сотрудничать с клубом и участвовать в любой рекламной деятельности 

клуба, которая, по мнению клуба, способствует росту его благосостояния, а 

также сотрудничать в рекламе лиги и профессионального спорта; 

 вести себя на поле и вне поля в соответствии с самыми высокими 

стандартами чести, морали, честной игры и спортивного мастерства, не 

допускать поведения, наносящего вред интересам клуба, лиги и 

профессионального спорта в целом. 

Контракт, как правило, предусматривает систему наложения взысканий 

на игрока за любое нарушение, даже не оговоренное в контракте. Клуб может 

время от времени на протяжении срока действия договора в одностороннем 

порядке устанавливать дополнительные правила, регулирующие поведение и 

состояние игрока, и эти правила составляют часть контракта так же, как если 
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бы они были написаны в момент его заключения. 

Подписывая контракт, о котором мечтают миллионы молодых 

американцев, спортсмен добровольно соглашается на все штрафы и наказания, 

которые тренеры команд называют особой системой воспитания. По их 

мнению, такая система необходима для поддержания дисциплины. Игрок 

подвергается штрафу за опоздание на занятия, за нарушение режима отбоя, 

установленного во время тренировочного сбора или игры на выезде, за 

избыточную массу тела и т.д. Этот перечень часто зависит от настроения 

хозяина и руководителей команды, причем каждый клуб имеет свой «кодекс 

поведения» 

Каждый клуб держит в секрете свою систему воспитания. Спортсменам 

под угрозой наказания запрещается рассказывать о порядках в команде. 

Практика наказания денежным штрафом существует не только в командах. 

Руководство лиги в большинстве случаев активно использует ее как меру 

наказания за грубость и драки на поле. Руководство команд иногда прибегает к 

системе штрафов, для того чтобы избавиться от неугодных спортсменов. В 

нескольких пунктах контракта освещаются вопросы поддержания спортсменом 

высокой спортивной формы, оговариваются условия оплаты в случае 

получения спортсменом травмы или же неспособности выполнять свои 

обязательства по контракту в полном объеме. 

Согласно контракту споры внутри команды разрешает ее владелец, а 

между ним и игроками - руководитель лиги. 

Таким образом, подписывая контракты, спортсмены соглашаются с рядом 

ограничительных мер, которые являются незаконными в любой другой отрасли 

американского бизнеса, а именно противоречащими антитрестовскому и 

трудовому законодательству и даже Конституции США. 

Системы ограничений прав спортсменов функционируют как в 

Национальных, так и в международных лигах. Владельцы команд выступают 

против требований игроков о свободном рынке трудоустройства в 

профессиональном спорте не случайно. По мнению специалистов, это может 

разрушить спортивный бизнес, а потому система ограничений прав 

спортсменов - специфическая особенность спортивного бизнеса. 

И наконец, пятый пункт системы резервирования оговаривает условия 

перехода спортсменов из команды в команду, т.е. их куплю и продажу. Этот 

пункт называют «основой, на которой покоится профессиональный спорт». 

После подписания контракта игроком, владельцем команды и 

утверждения его руководителем лиги он вступает в силу. Система контрактов 

настолько продумана юридически, что не оставляет игрокам практически 

никаких возможностей для перехода в другую команду по своему усмотрению. 

Спортсмен может разорвать контракт только в случае невыполнения клубом 

указанных в контракте платежных обязательств по отношению к игроку. 

Немаловажную роль в урегулировании трудовых отношений между 

лигой, командами и спортсменами-профессионалами в игровых видах спорта 

играют коллективные договоры (соглашения), заключаемые между лигами и 

ассоциациями игроков. Они содержат многие нормы и правила трудовых 
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отношений, складывающихся в игровых видах спорта. 

До 1970-х годов основными документами, регулирующими отношения 

субъектов внутри профессиональных лиг, были их уставы и конституции, а 

также контракты. Создание ассоциаций игроков в лигах поставило на повестку 

дня заключение нового юридического документа - коллективного соглашения. 

Оно заключается между советом управляющих лиги и ассоциацией игроков, в 

которую входят представители всех играющих в лиге команд, и во многом 

обеспечивает защиту интересов профессиональных спортсменов. 

Коллективный договор затрагивает многие аспекты взаимоотношений 

лиги, команд и игроков. Он охватывает также участие хоккеистов в 

международных соревнованиях, суточные выплаты спортсменам во время игр 

на выезде и проведения тренировочных сборов. Заключение коллективных 

договоров содействует защите интересов профессиональных спортсменов. 

Размещен 

Тема 13. Европейская модель экономики спорта 
1. Характеристика Европейской модели спорта (ЕМС) 

2. Динамичное развитие Европейской модели спорта 

3. Трансляция Европейской модели управления спортом на 

международном уровне 

В последние несколько десятилетий спорт набирал популярность, 

привлекая все больше внимания и ресурсов (как денежных, так и 

человеческих). Трансформации, которые произошли в управлении спортом в 

это время, в корне изменили его значение в обществе: из простой формы 

досуга и укрепления здоровья он превратился в сложный, 

многомиллиардный, хорошо управляемый бизнес. Сочетание социально-

культурной и экономической составляющих делают спорт важным 

инструментом продвижения интересов. Значение спорта как глобального 

феномена, оказывающего растущее воздействие на поведение масс в разных 

странах и генерирующего мощные финансовые потоки, предопределяет 

необходимость его международного регулирования. 

Центром развития спорта правомерно считать Европу. И в древние 

времена – времена зарождения Олимпийских игр, и в настоящее время на 

этом континенте разрабатывались и внедрялись многие организационные 

нововведения, которые потом распространялись по всему миру. 

Историческое лидерство в развитии спорта дает Европейскому союзу веские 

основания задавать тон в формировании системы правил его управления, как 

и во многих других областях. Ведущую роль ЕС в формировании 

регулятивной основы спорта обеспечивает и размер спортивного рынка в 

Европе. Разработанная институтами ЕС модель спорта играет важную роль в 

углублении региональных интеграционных процессов, продвижении 

европейской моде-ли за пределы региона и в превращении его в драйвер 

становления глобальной системы управления спортом. 

Данная область только начала привлекать внимание в академических 

кругах, поэтому комплексных, серьезных исследований на тему европейского 

подхода к управлению спортом пока не так много. В настоящий момент 
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самыми основательными фундаментальными попытками объяснить, как 

связаны между собой футбол и политические и экономические процессы в 

Европе, стали работа группы немецких ученых Университета Кёльна (Грол, 

Гутт и Миттаг «Политические аспекты футбола в Европейском союзе») и 

исследование Мэтью Холта, спонсированное образовательным фондом 

ФИФА («УЕФА, управление и контроль над клубными соревнованиями в 

Европейском союзе»). Основной же спектр литературы по данной тематике 

представлен отдельными статьями, в которых рассматриваются конкретные 

вопросы. 

Доминирующей сферой исследований в области спорта является 

экономическая теория. Некоторые ученые, такие как Владимир Андрефф, 

считают исследования в области спорта самым перспективным направлением 

развития современной сравнительной экономики, которая, по его словам, 

«слегка потеряла свои позиции после фактического исчезновения командной 

экономики». 

Однако сложная система организации Европейской модели спорта и 

ориентация на выигрыш, а не на прибыль, привели к тому, что фактически 

доминирующим направлением в этой области в Европе стала 

институциональная экономика с ее более гибкими подходами и моделями. 

Такой подход все чаще применяется для анализа трансферного рынка и 

поведения на нем клубов, организации крупных спортивных мероприятий, 

необходимости введения различных ограничений, принимаемых УЕФА и 

руководствами клубов и лиг важнейших решений, таких как введение 

принципа “Financial fair play”, который должен изменить политику клубов 

для достижения поставленных ими целей. Главным специалистом в этой 

области исследований по праву считается Стефан Шимански. В своих 

работах он, используя различные модели экономики, математики и 

эконометрики, анализирует специфические характеристики Европейской 

модели спорта и находит им теоретическое объяснение. 

В последнее время популярность набирают исследования футбола не 

только как экономического, но и как политического феномена. Начал 

развиваться пласт исследований в области международных отношений и 

других политических наук, которые объясняют, почему эта сфера жизни так 

важна для развития процессов интеграции в Европе. Джереми Уэллс, 

Вольфрам Манценрайтер, Георг Шпилатер, Юрген Миттаг, Бенджамин 

Легранд и Роджер Левермор в своих работах объясняют, как футбол влияет 

на формирование разных форм идентичности и как его можно использовать 

для усиления или ослабления националистических настроений в обществе. 

Они также показывают, как можно использовать спорт номер один для 

углубления различных аспектов процессов европеизации. 

Начались исследования различных лоббистских рычагов, которые 

могут использовать спортивные федерации в условиях многоуровневого 

управления в Европейском союзе в их борьбе за относительную 

независимость спорта. Борха Гарсия и Хенк Мейер анализировали 

деятельность спортивного движения в процессе включения эксплицитного 
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упоминания спорта в договорах о функционировании Европейского союза. 

Ричард Пэриш в своих статьях анализирует отношение различных групп 

интересов к исключению спорта из европейской правовой системы. 

Цель данной статьи состоит в выявлении специфики европейской 

модели управления спортом – за счет каких инструментов и ресурсов 

Европейский союз утверждает европейские ценности в этой области, что 

позволяет европейскому подходу быть универсальным и распространяться на 

другие регионы. 

Характеристика Европейской модели спорта (ЕМС) 

Лиссабонский договор о функционировании Европейского союза среди 

многих инноваций распространил свое действие и на сферу спорта, в общем 

виде формулируя юридическую базу и основные направления политики в 

этой области3. Обширная практика совместного управления разными видами 

спорта в Европе, подкрепленная юридическим фундаментом Лиссабонского 

договора, послужила формированию общей (для стран ЕС) модели спорта. Ее 

основные принципы были ранее закреплены в Белой книге спорта и в 

разработанной Европейской комиссией Европейской модели спорта. 

Заложенные в базовые документы положения о развитии спорта позволяют 

Европейскому союзу максимально эффективно использовать эту сферу для 

продвижения своих интересов и укрепления единой европейской 

идентичности в регионе. 

Белая книга спорта была обнародована относительно недавно, 11 июля 

2007 г., и стала первой комплексной тщательно проработанной инициативой 

Еврокомиссии по формированию консолидированной позиции относительно 

развития спорта в регионе. В нем определяются базовые положения о спорте 

как новой области совместной политики, формулируются основные 

направления развития европейского спортивного движения, обозначаются 

конкретные инструменты реализации политики на практике. Документы 

касаются основ организации спорта: функционала системы управления и 

специфики регулирования экономики спорта с учетом его социальной 

функции. 

Положения о «специфических характеристиках спорта» как области 

политики, сформулированные в Белой книге, стали использоваться для 

выстраивания системы управления в данной сфере. Особенно активно этот 

процесс развивался в период после принятия Ниццкой декларации. В Белой 

книге 2007 г. сформулировано, что конкретно понимается под спецификой 

такой области как спорт и какие исключения эта концепция позволяет делать 

из применения общих норм законодательства ЕС к сфере спорта. В целом 

законодатели исходят из того, что спорт является разновидностью 

экономической деятельности, которая подпадает под действие европейской 

системы экономического права. Несмотря на такой общий подход, 

признается и специфика спорта. Специфичность спорта, согласно Белой 

книге, проявляется в следующих основных аспектах: 

- в проведении отдельных соревнований для мужчин и женщин, 

необходимости ограничения количества участников, потребности обеспечить 
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непредсказуемость исхода спортивных событий и сохранить конкурентный 

баланс между командами, принимающими участие в соревновании; 

- в независимости и высокой автономности спортивных структур, в 

большом многообразии спортивных организаций, в пирамидальном 

принципе проведения соревнований от любительских до профессиональных, 

в механизме формирования организаций по национальному признаку и 

наличии только одной федерации для каждого вида спорта. 

В Белой книге сформулировано положение о том, что специфичность 

спорта должна учитываться в процессе принятия решений Европейским 

судом и Еврокомиссией. Также постулируется, что принятие судебных 

решений в данной сфере, как и в других сферах экономики, основывается на 

принципе прецедента, а каждый новый юридический повод для 

интерпретации будет рассматриваться отдельно. Таким образом, создание 

правовых норм для регулирования отношений в этой сфере вполне 

укладывается в схему развития прецедентного права и может даже не 

предполагать формулирования дополнительных специальных правовых норм 

в основополагающих договорах ЕС. Именно по этому пути и стала 

развиваться система регулирования спорта в ЕС. 

На данном этапе доминирующим направлением в управлении сферой 

спорта является развитие «европейского измерения» (European dimension in 

sport). Задача укреплять и продвигать именно такой подход ставится в 

Лиссабонском договоре (ст. 165). Развитие европейского измерения 

указывается как основная цель и во всех основных документах, 

опубликованных после принятия нового договора о функционировании ЕС. 

Европейское измерение концептуально предполагает необходимость 

учитывать и в равной степени развивать социальную, экономическую, 

культурную и организационную функции спорта. Кроме того, оно 

ориентировано вовне и нацелено на продвижение европейских практик 

управления за пределы ЕС, в первую очередь через Совет Европы. 

Официальная позиция ЕС относительно роли, которую играет спорт в 

процессе развития интеграционного объединения, выражается в определении 

и закреплении в Белой книге по спорту его пяти основных функций. 

1. Образовательная функция. Занятия спортом помогают формировать 

многосторонне развитую личность, обеспечивая саморазвитие для людей всех 

возрастов.  

2. Функция поддержания здоровья общества. Занятия спортом 

обеспечивают улучшение здоровья населения, помогают бороться с 

различными заболеваниями и позволяют сохранять качество жизни всех 

поколений. 

3. Социальная функция. Спорт – идеальная среда, для создания 

большей социальной включенности и предотвращения нетолерантности, 

расизма, сексизма, жестокости, употребления алкоголя и наркотических 

средств. Спорт помогает привлекать на рынок труда разные слои населения. 

4. Культурная функция. Спорт способствует лучшей адаптации, 

помогает усвоить культурные нормы, формирует особый тип идентичности. 
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5. Рекреационная функция. Спорт является оптимальной и полезной 

формой досуга для населения. 

Интересно, что изначально, при разработке модели, она не 

задумывалась императивной и должна была носить рекомендательный 

характер. Всем странам и спортивным ассоциациям предлагалось вносить на 

обсуждение проекты или поправки для формирования альтернативных 

моделей. Возможно, основательность предложенного Европейским союзом 

варианта стала объяснением того, что альтернативные варианты не были 

представлены к рассмотрению, а европейская модель спорта, разработанная в 

1998–1999 гг., укрепилась в качестве доминирующей в Европе и позже была 

закреплена в Белой книге и Лиссабонском договоре. 

Построение системы управления и контроля за развитием спорта 

проводится на основе базовых принципов устройства Европейской модели 

спорта, которые охватывают все сферы данного социального феномена. Они 

и образуют организационную составляющую спорта в Европе. 

Первым организационным принципом является пирамидальная, 

иерархичная структура управления, которая включает четыре уровня: 

1. Клубы. Находятся в основании пирамиды, предлагая каждому 

присоединиться к спортивному движению и стать получателем тех бонусов, 

которые оно в себе несет. Через этот уровень решается важнейшая задача 

сделать спорт доступным для всех (“sport for all”). 

2. Региональные федерации, состоящие из клубов и объединяющие все 

команды определенного региона или местности. 

3. Национальные федерации. Именно они регулируют все процессы, 

происходящие в определенном виде спорта в конкретной стране: организуют 

соревнования, решают возникающие проблемы и т.д. Они обладают, по 

существу, монополистической позицией внутри своей страны, так как 

являются верховными и единственными органами регулирования 

конкретного вида спорта. Имеют представительство в общеевропейских 

руководящих органах. 

4. Европейские федерации. Находятся на вершине пирамиды, включают 

в свой состав национальные федерации. Они фактически определяют правила 

игры, так как занимают высшую позицию, организуя европейские 

соревнования. 

Вторым важным организационным принципом является выбывание 

или повышение в классе. Пирамидальная структура подразумевает 

соподчиненность не только уровней регулирования и управления, но и класса 

соревнований, так как они организованы на всех этажах пирамиды. 

Футбольный клуб, который успешно играет на региональном уровне, может 

выйти в чемпионат национального, а затем – европейского масштаба. Это 

основа системы продвижения в классе (promotion). Однако процесс действует 

и в обратную сторону: команда, выступающая слабо в национальном 

первенстве и занимающая последние места, отправляется в более низкий 

дивизион – система выбывания (relegation). Считается, что благодаря 

вертикальной мобильности между лигами соревнования становятся более 
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интересными, повышается уровень конкуренции. Отбор в европейские 

соревнования осуществляется в соответствии с успехами в чемпионатах 

национального уровня пирамиды [European Commission, 2007]. 

Третий важный принцип – регулирование продажи прав на трансляции. 

Европейский союз оставляет за собой право вмешиваться в чисто рыночный, 

казалось бы, процесс, подчеркивая ту важнейшую социальную функцию, 

которую несет в себе спорт. Евросоюз стремится обеспечить равный доступ к 

показу ведущих спортивных событий для всех, поэтому закрепляет оптовую 

продажу прав на трансляции и ограничивает деятельность частных 

кабельных и спутниковых компаний, чтобы предотвратить уход спорта на 

оплачиваемое телевидение и его излишнюю коммерциализацию. Европейская 

комиссия отмечает три преимущества такой системы продажи прав на 

трансляции: 

1) создание единой точки продажи прав уменьшает транзакционные 

издержки;  

2) повышение узнаваемости соревнований как бренда; 

3) создание единого продукта лиги, ориентированного не на отдельные 

клубы, а на соревнование в целом. 

Основные принципы трансляции спортивных мероприятий закреплены 

в Директиве о «Телевидении без границ», утвержденной Европейской 

комиссией. Эта директива является основой аудиовизуальной политики 

Европейского союза. Она предусматривает свободное перемещение контента 

и программ, выпущенных на территории Союза, по его территории и 

требование сохранять определенные квоты эфирного времени для 

европейского контента на всех телеканалах. Целью этой директивы также 

является продвижение и защита таких важнейших интересов общества, как 

культурное разнообразие, защита меньшинств и право на самовыражение. 

Динамичное развитие Европейской модели спорта 

Формально в области спорта ЕС обладает лишь минимальной 

поддерживающей компетенцией, которой его наделяет ст. 165 ДФЕС. Однако 

было бы серьезной ошибкой полагать, что деятельность ЕС ограничивается 

только координацией и поддержкой в сфере спорта. При более детальном 

рассмотрении компетенции ЕС оказываются гораздо глубже и шире. На 

деятельность спортивных организаций, таких, например, как УЕФА, 

распространяется вся полнота европейского права в области конкурентной 

политики, функционирования рынка, а также свободы перемещения граждан. 

В этих политиках ЕС обладает максимальной исключительной компетенцией. 

Зависимость УЕФА от решений ЕС продемонстрировало дело Босмана – 

бельгийского футболиста, который не смог перейти в желаемый клуб из-за 

правила «3+2». Начиная с 1995 г., когда суд ЕС вынес решение по этому 

обращению, все вводимые УЕФА трансферные и другие правила 

обсуждаются с Комиссией и проходят проверку на соответствие 

европейскому законодательству. Так было и в другом важном аспекте – 

внедрении финансового fair play в футболе. На основе анализа применения 

этой практики можно делать вывод о том, что ЕС является доминирующей 
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стороной в процессе определения правовых и организационных рамок 

управления спортом в Европе, а автономность спортивных федераций весьма 

ограничена. 

Реализация принципов разработанной модели спорта, продвижение 

ценностей, которые в нее закладываются, позволяет Европейскому союзу 

эффективно использовать возможности, которые дает спорт в целом и 

особенно футбол для создания общеевропейской идентичности и широкого 

распространения европейских норм и регламентов. Ключевым каналом 

утверждения европейской модели управления является предоставление 

членства в региональных спортивных организациях странам, не входящим в 

состав ЕС. Необходимо принять во внимание, что принципы 

функционирования этих организаций определяются политико-правовым 

пространством ЕС. 

Важнейшей характеристикой Европейской модели спорта, основой ее 

фундамента являются те ценности, которые она призвана защищать. 

Продвижение универсальных ценностей входит в дискурс о «европейском 

измерении в спорте». Акцент на борьбе с такими негативными проявлениями, 

как гендерное неравенство, расизм, насилие и провозглашение традиционных 

цивилизационных составляющих европейской идентичности (толерантность, 

терпимость, равенство возможностей для всех), делают такую модель спорта 

манифестом лидерства ЕС в утверждении ценностных ориентиров для других 

стран и регионов, укрепляя его позиции как нормативной силы. 

Построение Европейской модели – пирамидальная, четко очерченная 

иерархичная система управления во всех видах спорта – обеспечивает 

необходимую и достаточную субординацию и унифицированное исполнение 

принимаемых решений на всех уровнях пирамиды. Наиболее важные 

направления политики разрабатываются на уровне европейских спортивных 

федераций и спускаются вниз по направлениям построенной пирамиды. 

Отклонение от принятых на общеевропейском уровне правил приводит к 

дисквалификации той федерации или клуба, которые вышли за пределы 

выстроенной пирамиды. А так как европейские соревнования являются 

наиболее престижными и прибыльными, недопущение к участию в них 

сопряжено с высокими издержками для клубов. Стремление попасть в список 

участников соревнований обеспечивает добровольное, а не принудительное 

подчинение существующим правилам. 

Решения, принимаемые спортивными ассоциациями на европейском 

уровне, например в УЕФА, должны соответствовать европейскому 

законодательству. Мягкие пожелания и более жесткие предписания, 

исходящие от Европейского союза и артикулируемые в принимаемых нормах 

и правилах, адресуются спортивным федерациям, а потом спускаются вниз 

по всем уровням пирамиды, фактически не подвергаясь изменениям, так как 

сами ассоциации не допускают произвольного толкования принимаемых 

европейских норм. В противном случае они столкнутся с мягким давлением 

со стороны ЕС либо с полноценными санкциями со стороны Комиссии. 

Издержки для ассоциаций в этом случае будут значительно выше выгод, 



132 

 

которые они получают, являясь частью пирамиды. Поэтому они сами 

заинтересованы в четком исполнении европейских норм в неискаженном 

виде. Этот принцип реализации Европейской модели спорта позволяет 

максимально эффективно задействовать формальные, технические и 

правовые вертикальные процессы интеграции, что составляет нормативно-

правовую основу процесса европеизации спорта. 

Ярким примером политики в области спорта, разработанной в 

соответствии с европейскими представлениями о том, как необходимо 

управлять той или иной сферой общественной жизни, является футбол. 

Интересным кейсом развития практик международного управления в данной 

области стало внедрение принципа финансового fair play в футболе. 

Ключевым пунктом новой системы лицензирования клубов стал критерий 

безубыточности: с момента вступления правила для клубов вводятся 

ограничения по уровню расходов таким образом, чтобы они хронически не 

превышали уровень доходов. Интересно, что такая политика пересекается с 

политиками финансового оздоровления банков и национальных бюджетов 

стран ЕС. Финансовый fair play является продуктом совместной работы 

УЕФА и Европейской комиссии и основывается на положениях политики 

конкуренции, а именно в части регулирования государственной поддержки. 

Основными целями введения новой системы допуска клубов до европейских 

соревнований стали: улучшение финансовых показателей клубов, защита 

кредиторов, усиление рационального начала и дисциплины в управлении 

клубными финансами, увеличение надежных долгосрочных инвестиций в 

будущее футбола и устойчивое развитие европейского футбола в 

долгосрочном периоде. 

Требование эффективного экономического и финансового развития и 

соответствия критерию самоокупаемости имеет свои корни в традиционных 

принципах лучших практик управления (good governance) ЕС. 

Распространение таких практик, однако, не ограничивается Европейским 

союзом, так как в футбольных соревнованиях под эгидой УЕФА принимают 

участие команды из стран, не входящих в его состав. Поэтому применение 

принципа финансового fair play закрепляет нормативное лидерство ЕС, 

способствуя укреплению его позиций в регионе. 

Реализация другого принципа Европейской модели спорта – 

продвижение по классу и выбывание – позволяет связать в общую систему 

любительский и профессиональный спорт и не допустить полного разделения 

этих сфер деятельности. Такая связь позволяет активизировать вертикальные 

интеграционные процессы по направлению «снизу – вверх». Возможность 

продвижения по классу создает дополнительный стимул для развития 

любительским клубам и командам. Они же, в свою очередь, включаются в 

систему принятия решений по регулированию конкретной области спорта и 

становятся активными участниками процесса. Учет интересов любительского 

спорта становится важным аспектом формирования общей идентичности, так 

как позволяет реализовать основополагающие принципы функционирования 

ЕС в целом: grassroots approach (учет интересов низших уровней управления 
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в принятии решений) и solidarity (сплоченность, поддержка слабых и 

обеспечение равномерного развития). 

Важный аспект развития системы регулирования – установление 

правил централизованной продажи прав на телетрансляции спортивных 

событий и установление единообразного формата их подачи. Это затрагивает 

порядок создания единого бренда спортивного соревнования, способствует 

увеличению его узнаваемости, расширяет доступ к просмотру и посещению 

матчей. Организация рынка прав на трансляции, являющаяся третьим 

важным принципом Европейской модели спорта, отвечает потребности 

создания общеевропейской идентичности и позволяет активизировать 

развитие как гражданской, так и культурной ее составляющих. 

Создание популярного бренда европейских соревнований привлекает 

зрителей разных стран, в том числе стран, не являющихся членами ЕС. 

Общность восприятия соревнований является одним из условий дальнейшего 

сближения, что повышает вероятность консенсуса и выработки единой 

политики в той или иной области. В процессе распространения единого 

европейского бренда спортивного соревнования укрепляется культурная 

составляющая европейской идентичности. Отметим большое влияние и 

символическое значение крупнейших спортивных соревнований в Европе, 

таких, например, как ЕВРО и Лига Чемпионов. С учетом важнейшей роли, 

которую футбол играет в жизни европейцев, эти обще континентальные 

турниры начинают играть роль символов единства, наряду с гимном, флагом 

и гражданством. Наличие общего соревнования, подобного национальным 

лигам, подает сигнал о единстве европейского континента. Активное 

взаимодействие в рамках лиги чемпионов повышает уровень 

осведомленности о культуре и жизни в других государствах Европейского 

союза, а также в странах всей Европы. Большое количество матчей и 

фактически непрерывный характер турниров, таких как Лига чемпионов, 

широкий уровень их освещения, активно используются для поощрения 

центростремительных тенденций в Европе. Важную роль играет 

универсализация освещения спортивных мероприятий на территории 

европейских государств. Это позволяет внедрять в формируемое 

национальными СМИ информационное и ценностное пространство дискурс, 

который отражает не только индивидуальные интересы национальных 

государств, но и общие идеи, транслируемые спортивными федерациями. 

Поскольку спортивные федерации, особенно УЕФА, находятся под прямым 

влиянием ЕС и подпадают под его регулирующую систему, правила 

освещения событий в спортивных трансляциях становятся каналом 

распространения европеизированного контента. Это, в свою очередь, 

формирует положительное восприятие Европы и ЕС как культурного 

феномена и вносит вклад в развитие европейской идентичности. 

Особое значение имеет и организация выездных матчей, в ходе которых 

болельщики знакомятся с историческим, культурным, спортивным, 

гастрономическим, экономическим, политическим и иным устройством 

других государств Европы, вбирают наиболее привлекательные элементы 
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этих систем, переносят их на свои территории. Такие «рабочие» поездки в 

страны ЕС приводят к пониманию проблем других стран, преодолению 

стереотипов, постепенному формированию общего восприятия многих 

событий, снятию барьеров. По существу, складывается общая система 

представлений, единая интерпретация ивентов представителями разных 

государств, что создает фундаментальные предпосылки развития 

сотрудничества и углубления интеграции. Пересечение границ государств 

внутри Европы позволяет любителям спорта в полной мере осознать 

преимущества пространства четырех свобод и единого европейского 

гражданства, что закрепляет европейские ценности и европейскую 

идентичность. 

Даже переименование чемпионата национальных сборных Европы по 

футболу в ЕВРО, зарегистрированное как самостоятельный бренд, было 

проведено намеренно с целью подчеркнуть общность государств еще в одной 

области. Такой ребрендинг оказался не только удачным маркетинговым 

ходом, но и имел символическое значение, так как он возвел турнир в ранг 

общеевропейского праздника, генерирующего центростремительные 

тенденции в Европе. 

Предполагается еще больше укрепить интеграционный импульс 

проведением ЕВРО-2020, хозяйками которого станут 13 стран, входящих в 

УЕФА. Отсутствие единого места проведения сделает этот турнир поистине 

европейским, связав различные уголки большой Европы от Испании до 

Азербайджана. Возможность посетить сразу несколько европейских 

спортивных столиц и побывать в различных странах, познакомиться с их 

культурами и повседневной жизнью внесет положительный вклад в 

консолидацию континента. 

Еще один важный момент развития регулятивной базы, имеющий 

отношение как к ЕС, так и ко многим другим регионам мира, – соотношение 

национального и общего регионального компонентов в развитии разных 

направлений политики. Европейская модель спорта, с одной стороны, 

разделяет принцип национальной идентичности в спортивных соревнованиях, 

а с другой стороны, направлена на всемерное укрепление и развитие 

компонентов общности. Как это осуществляется, становится понятным на 

еще одном примере – закреплении принципов клубного футбола в регионе. 

Система правил функционирования клубов и построение соревнований 

приводит к тому, что уже давно тренеры выбираются по своим 

профессиональным качествам, а не по национальной принадлежности. Состав 

игроков совершенно интернациональный. Да и сами клубы находят фанатов 

далеко за пределами своих стран. Лига чемпионов как соревнование клубов 

является самым престижным футбольным соревнованием в Европе, да и в 

мире, что демонстрирует статистика просмотров, размеры призовых и 

обороты финансовых потоков. Для многих клубов и их болельщиков сезон 

считается успешным, если команда смогла пробиться в еврокубки, и эта 

задача становится более приоритетной, чем место в национальном 

чемпионате. Крен интереса в сторону клубного европейского футбола 



135 

 

используется Европейским союзом в политике ослабления 

националистических настроений. Ассоциирование с клубом приводит к 

созданию новых форм идентичности среди фанатов, отличных от 

традиционного национализма, поскольку европейский клуб становится не 

чисто национальным феноменом. 

Таким образом, продвигая сложившиеся принципы и ценности вместе с 

Европейской моделью спорта, Европейский союз активно внедряет и 

разработанный им механизм управления данной сферой. В первую очередь 

это касается стран ближнего окружения, что закрепляет региональное 

лидерство ЕС в сфере спорта. 

Трансляция Европейской модели управления спортом на 

международном уровне 

В настоящее время применение Европейской модели спорта выходит за 

границы региона и становится мощным инструментом проецирования и 

продвижения европейских норм, ценностей и интересов на глобальном 

уровне. Авторитет европейских спортивных федераций делает их значимыми 

факторами в определении векторов развития различных сфер все более 

глобального спорта. Разумеется, европейская модель – не единственная в 

мире. В дисциплинах, которые получили распространение за пределами 

Европы, практикуют альтернативные механизмы управления. Так, 

европейские федерации не являются законодателями мод, например, в 

крикете. Главной альтернативой является американская модель, которая 

основывается на совершенно других принципах. Североамериканская 

спортивная модель направлена, прежде всего, на извлечение максимальной 

прибыли. Для нее, в отличие от европейской, характерны закрытые лиги, 

основанные на постоянном членстве, которое обеспечивается покупкой 

франшизы. Соответственно, в американских соревнованиях нет и системы 

выбывания и повышения класса, так как отсутствует пирамидальное 

устройство управления спортивной сферой. Вход в лигу возможен при 

покупке свободной франшизы. Используется принцип установки потолка 

зарплат, который ограничивает гонку за спортивными талантами, держа 

заработные платы на приемлемом уровне. Обмен игроков осуществляется в 

основном по принципу бартера, покупка игроков за деньги либо ограничена, 

либо вовсе запрещена. Права на трансляции соревнований принадлежат 

клубам, которые распоряжаются ими по своему усмотрению. 

Американская модель является базисной для управления баскетболом, 

хоккеем, бейсболом. За пределами США эта модель не получила широкого 

распространения, которое характерно для европейской модели. Во многих 

странах применительно к указанным видам спорта она внедряется лишь 

частично, с учетом местных особенностей. 

В целом обе модели (которые скорее являются веберовскими 

идеальными типами и трансформируются при реальной имплементации их 

положений) имеют свои сильные стороны и недостатки, проистекающие из 

социокультурных и институциональных особенностей соответствующих 

регионов. В США профессиональный спорт рассматривается как сфера 



136 

 

бизнеса и управляется исходя из принципа получения максимальной 

прибыли. При этом любительский спорт является важнейшей составляющей 

культуры и образа жизни американцев. В Европе же руководствуются 

принципом максимизации полезности, которая не ограничивается прибылью, 

и не спешат разделять профессиональный и любительский спорт. 

Один из самых популярных видов спорта – футбол – зародился на 

европейском континенте и стал развиваться как профессиональный спорт 

именно здесь. Поэтому изначально традиции управления распространялись 

европейцами и на другие страны. Однако лидерство в установлении правил 

регулирования не привело к доминированию в развитии спорта и 

безоговорочному лидерству европейских команд в мире. И это понятно. Не 

только регулирующая среда определяет успехи в столь специфичной сфере 

как спорт. Например, латиноамериканские страны успешно 

имплементировали европейские правила и нормы управления в сфере спорта 

в целом и в футболе в частности, и стали на равных выступать с европейцами 

и даже во многом превосходить их. Это обстоятельство можно 

интерпретировать таким образом, что европейская модель носит во многом 

универсальный характер, и может давать результаты и служить стимулом к 

развитию спорта практически в любой международной и национальной 

среде. 

Популярность футбола в Европе и в мире превращает его в особый 

социальный и политический феномен. Осознание значимости этой игры 

делало ее инструментом в руках диктаторов для демонстрации превосходства 

их нации во времена тоталитарных фашистских и коммунистических 

режимов. В настоящее время футбол используется для продвижения 

принципов демократии и уважения прав человека и личности. Для 

Европейского союза сохранение доминирующего положения в определении 

развития именно этого вида спорта особенно важно. 

В странах Европейского союза спорт в целом и футбол в частности 

стали важнейшими сферами экономики. По некоторым оценкам, они 

генерируют около 3% производимого ВВП. Высокий уровень 

институционализации спорта и развитые механизмы управления, 

обеспечивающие максимальную прозрачность и защиту интересов всех 

факторов, повышают конкурентоспособность в этом виде деятельности, что, 

в свою очередь, продолжает работать на сохранение лидирующих позиций. 

Европейские клубы постепенно становились самыми богатыми и 

привлекательными работодателями для спортсменов со всего мира. 

Поскольку основные таланты стекались в Европу (спортивные, тренерские, 

управленческие), это придавало позициям европейских федераций еще более 

значительный вес. 

Таким образом, под влиянием и с использованием различных 

объективных факторов европейские спортивные федерации смогли укрепить 

позиции значимых факторов глобального управления спортом. Поэтому 

разрабатываемые на европейском уровне практики и нормы активно и 

довольно успешно транслируются на международный уровень. 
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Модели организации и нормы регулирования разных видов 

деятельности, разрабатываемые в рамках региональных организаций, 

выходят за пределы своих регионов, транслируются на международный 

уровень и широко внедряются многими национальными, региональными и 

международными организациями. Это способствует утверждению и 

закреплению универсальных механизмов управления на глобальном уровне. 

Одним из лидеров, а скорее и единоличным лидером в развитии современных 

трендов продвинутого глобального управления является Европейский союз. 

Его нормативное лидерство в различных областях складывалось годами и в 

итоге определило значимое место ЕС в международных политических и 

экономических отношениях. Спорт, и особенно футбол как самый 

популярный и экономически наиболее выгодный вид, стал еще одной сферой, 

в которой европейские практики управления продемонстрировали свою 

состоятельность и активно применяются на глобальном уровне. 

Распространению Европейской модели спорта способствует «перетекание» 

права ЕС на организации, в которых он участвует. Модель ЕС 

популяризируется «мягкой силой», за счет авторитета европейских 

федераций и лидирующих позиций, которые занимает европейский 

спортивный рынок. Европейский союз, динамично развивая европейский 

спорт, превратился в драйвер применения практик управления и на 

глобальном уровне. 

 

Тема 14. Международный опыт 

1. Сущность внешнеэкономических связей, основные принципы и методы 

их регулирования 

2. Особенности отдельных видов внешней торговли товарами 

3. Структура и содержание внешнеторговых контрактов 

4. Особенности внешней торговли социально-культурными услугами 

Сущность внешнеэкономических связей, основные принципы и 

методы их регулирования 

Внешнеэкономические связи - это международные экономические и 

торгово-политические отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 

работами, услугами, специализация и кооперация производства, научно-

техническое сотрудничество, оказание экономического и технического 

содействия, создание совместных предприятий и другие формы 

экономического сотрудничества. 

Внешнеэкономические связи представляют собой систему экономических 

отношений, возникающих при движении ресурсов всех видов (товаров, работ, 

услуг) как между государствами, так и между экономическими субъектами 

(регионы, находящиеся на самоуправлении, хозяйствующие субъекты и др.) 

различных государств. Такие двухсторонние отношения охватывают все 

отрасли народного хозяйства государства. Не составляет исключения в этом 

отношении и отрасль «физическая культура и спорт». 

Экономическую сущность внешнеэкономических связей определяет ряд 

важнейших факторов: во-первых, динамичное развитие товарного 
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производства, вышедшее за пределы удовлетворения общественных 

потребностей отдельных стран; во-вторых, специализация товарного 

производства, в связи с чем удовлетворение общественных потребностей 

требует купли-продажи произведенного продукта; в-третьих, международное 

разделение труда, имеющее целью экономию общественного труда в процессе 

производства и обмен его результатами между различными странами, и др. 

Эффективность организации внешнеэкономических связей во многом 

определяется их классификацией, в качестве базовых оснований которой 

выступают виды и формы внешнеэкономических связей. 

В качестве основных признаков вида внешнеэкономических связей 

выступают направление товарного потока и структурный признак. По признаку 

«направление товарного потока», определяющему движение товаров (работ, 

услуг) из одной страны в другую, внешнеэкономические связи подразделяются 

на экспортные (вывоз продукта) и импортные (ввоз продукта). По 

структурному признаку, фиксирующему групповой состав 

внешнеэкономических связей, они классифицируются на внешнеторговые, 

финансовые, производственные и инвестиционные. 

Форма внешнеэкономических связей есть способ существования 

конкретного вида связи, внешнее проявление его сущности. Важнейшей 

формой внешнеэкономических связей является торговля. Кроме того, формами 

внешнеэкономических связей являются также туризм, инжиниринг, 

франчайзинг и др. 

Близким по своей сущности к названным методам является установление 

государственной монополии на экспортно-импортные операции по отдельным 

видам товаров. 

В исключительных случаях, когда речь идет об экспортно-импортных 

операциях относительно товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности), связанных с соблюдением общественной морали и 

правопорядка, охраной жизни и здоровья людей, животного и растительного 

мира, окружающей среды в целом, сохранением культурного наследия народов 

Российской Федерации, защитой культурных ценностей от незаконного вывоза 

(ввоза) и т.д., может быть установлен запрет на экспорт и (или) импорт. 

В целях установления соответствия ввозимых на территорию России 

товаров техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным и 

экологическим и другим стандартам и требованиям используется 

сертификация, т.е. получение особых свидетельств и знаков о том, что 

продукция прошла испытания на соответствие в специализированных 

лабораториях. 

В то же время правительства стран с рыночной экономикой не могут 

только в нормативно-правовом, административном порядке обязать участников 

внешнеэкономических связей осуществлять внешнеторговые операции. 

Поэтому наряду с административными широко используются экономические 

методы регулирования внешнеэкономических связей. 

Экономические методы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей вообще, внешнеторговой деятельности в 
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частности еще более многообразны, чем административные, и обладают 

приоритетом в применении. 

Важнейшим экономическим методом является таможенный тариф, 

который используется не только для защиты внутреннего рынка, но и для 

стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике 

Российской Федерации. 

В соответствии с действующим в стране таможенным тарифом 

подсчитываются таможенные пошлины, представляющие собой денежные 

суммы, выплачиваемые при провозе товаров через государственные границы. 

Таможенный тариф, устанавливаемый для каждого вида товаров (определенной 

товарной группы), является нормативом начисления пошлин к показателям 

измерения объемов поставляемых товаров. Если тариф устанавливается как 

норматив к стоимости товаров, то начисляемые по нему пошлины называются 

адвалорными. В том случае, когда тариф установлен к единицам количества, 

веса, объема и т.д., пошлины называются специальными. 

На 01.04.2000 г. таможенным тарифом Российской Федерации были 

установлены следующие ставки ввозной таможенной (специальной) пошлины 

на некоторые виды спортивных товаров (в % от таможенной стоимости либо в 

евро): 

теплые куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и т.п. - 30%, но 

не менее 10 евро за 1 кг; 

костюмы спортивные, лыжные и купальные (трикотажные) - 30 %, но не 

менее 5 евро за 1 кг; 

спортивная обувь (ботинки лыжные, горнолыжные и т.п. с верхом из 

полимерного материала; обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики и т.п.) - 

20% плюс 1 евро за пару; 

спортивная обувь (ботинки лыжные, горнолыжные и т.п. с верхом из 

кожи) - 20% плюс 2 евро за пару; 

мотоциклы - 25%; 

велосипеды - 20%; 

планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты - 

30%; 

яхты, гребные лодки, каноэ - 30%; 

спортивные ружья; шпаги, рапиры, сабли и т.п. - 30%; 

снаряды и инвентарь для занятий физическими упражнениями и видами 

спорта (лыжи, доски для виндсерфинга, принадлежности для игры в гольф, 

оборудование и инвентарь для занятий теннисом, настольным теннисом, 

бадминтоном, мячи, коньки и пр.) -15% и др. 

Ставки ввозной таможенной пошлины периодически пересматриваются. 

Так, с 01.01.2001 г. на ряд товаров они снижены: теплые куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и т.п. - 30%, но не менее 3 евро за 1 кг; лыжные 

костюмы - 20%, но не менее 2 евро за 1 кг; спортивная обувь (ботинки лыжные, 

горнолыжные и т.п. с верхом из полимерного материала; обувь для тенниса, 

баскетбола, гимнастики и т.п.) - 15% плюс 0,7 евро за пару; спортивная обувь 

(ботинки лыжные, горнолыжные и т.п. с верхом из кожи) - 15% плюс 1,4 евро 
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за пару; спортивные ружья; шпаги, рапиры, сабли и т.п. - 20% и т.д. 

Для товаров, ввозимых (вывозимых) в страну на определенное время, 

собственником которых остается иностранный (российский) владелец, 

устанавливается режим «временного ввоза», представляющий льготные 

условия таможенного обложения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации (2000 г.) 

установлен перечень товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, в который входят и 

товары, предназначенные для спортивных соревнований, показательных 

спортивных мероприятий или учебно-тренировочного процесса, при условии, 

что эти товары остаются в собственности иностранного (российского) лица и 

ввозятся (вывозятся) в количестве, соответствующем их предназначению. 

В перечень, в частности, включены: 1) оборудование для игровых видов 

спорта (шайбы, воланы, биты, клюшки), для легкой атлетики (барьеры, 

метательные снаряды, шесты), для игры в мяч (мячи, ракетки, сетки, стойки 

ворот), для зимних видов спорта (лыжи и лыжные палки, коньки, сани, 

оборудование для игры в керлинг), для занятий водными видами спорта (каноэ, 

байдарки, парусные суда, гребные лодки, паруса, весла, доски и паруса для 

виндсерфинга, водные лыжи), для различных видов спорта (спортивное 

огнестрельное оружие, луки, арбалеты и т.п.; велосипеды без мотора; 

фехтовальное снаряжение; защитная экипировка; боксерские перчатки; 

снаряжение для подводного плавания; оборудование для занятий гимнастикой, 

тяжелой атлетикой, конным спортом и т.д.; парашюты, планеры, 

дельтапланеры; альпинистское снаряжение; носители звукового сопровождения 

спортивных выступлений и др.); 2) вспомогательное оборудование 

(оборудование для измерения и демонстрации результатов; топчаны для 

массажа; велостанки; медицинское оборудование для лечебно-диагностических 

целей, включая оборудование для проведения допинг-контроля); 3) спортивная 

одежда, обувь, перчатки, головные уборы и т.п.; 4) транспортные средства 

(автомобили, мотоциклы, моторные лодки). 

Среди методов экономического стимулирования внешнеторговой 

деятельности распространение получили также следующие: 

прямое финансирование экспортного производства (выплата компаниям 

дотаций из бюджета на покрытие разницы между себестоимостью продукции и 

экспортными ценами для получения гарантированных прибылей); 

косвенное финансирование экспортного производства (выделение 

правительством через частные банки специальных дотаций на снижение 

кредитных ставок экспортерам; возврат экспортерам пошлин, уплаченных при 

импорте сырья; передача экспортирующим компаниям правительственных 

заказов по завышенным ценам); 

снижение налогов с экспортеров (прямое снижение налогов экспортерам 

в зависимости от доли экспорта в их производстве; отсрочка от уплаты налогов 

с экспортной выручки); 

кредитование экспорта (предоставление среднесрочных и долгосрочных 

кредитов на развитие экспортного производства на благоприятных условиях по 
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стабильным ставкам); 

страхование экспорта [покрытие за счет бюджетных средств 

определенной части риска при крупных капиталовложениях в развитие 

экспортного производства; принятие на себя государством за счет бюджета 

части политических (неисполнение обязательств из-за войн, правительственных 

переворотов, забастовок и т.п.) и коммерческих (непредвиденное изменение 

валютных курсов, банкротства и т.п.) рисков, связанных с экспортом и др.]. 

Наряду с применением административных и экономических методов 

регулирования внешнеэкономических связей государства проводят 

значительную организационную, статистическую, исследовательскую и 

информационную работу: под руководством или контролем государственных 

организаций ведется сбор статистических данных, осуществляется анализ 

внешнеэкономических связей, издаются справочники о рынках, товарах, торгах 

и т.д.; государственные организации через посольства, торговые миссии и 

другие представительства получают оперативную коммерческую информацию, 

подбирают иностранных контрагентов и крупных заказчиков и т.п.; под 

организационным началом государства проводятся национальные выставки, 

ярмарки и т.д. Иными словами, практически весь государственный аппарат 

стран с развитой рыночной экономикой в той или иной степени занимается 

развитием внешнеэкономических связей. 

Для подавляющего большинства стран мира важнейшей формой 

внешнеэкономических связей является внешняя торговля. 

Особенности отдельных видов внешней торговли товарами 

Внешняя торговля представляет собой торговлю между странами, 

состоящую из вывоза (экспорт) и ввоза (импорт) товаров (услуг). 

Выделяют следующие основные виды внешней торговли продукцией 

(товарами). 

Торговля готовой продукцией. Торговля предназначенной для конечного 

потребления готовой продукцией (например, спортивными товарами) 

осуществляется либо напрямую, путем подписания контрактов между 

сбытовыми организациями производителей и потребителями товаров, либо 

через посредников. 

Отставание технического уровня многих видов отечественной продукции 

от требований мирового рынка, удаленность производителей от основных 

рынков сбыта и длительные сроки выполнения ими экспортных заказов 

снижают конкурентоспособность российских товаров. Решать проблему 

конкурентоспособности в настоящее время можно двумя основными 

способами: во-первых, путем предоставления покупателям более 

благоприятных по сравнению с конкурентами условий продажи товаров и, во-

вторых, с помощью привлечения иностранных посредников для доработки 

товаров до требований рынков и сокращения сроков поставок. 

Торговля готовой продукцией не исключает выполнения посредниками 

повышающих конкурентоспособность товаров дополнительных работ, к 

которым относятся предпродажный сервис (комплекс работ по расконсервации 

изделий после их транспортировки, приданию им товарного вида и т.п., не 
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изменяющих технических характеристик товаров) и предпродажная доработка 

(удовлетворение индивидуальных запросов потребителей с возможным 

воздействием на технические характеристики товаров). 

Торговля продукцией в разобранном виде. Экспорт продукции в 

разобранном виде (машины, оборудование и т.д.) применяется для повышения 

ее конкурентоспособности на внешних рынках и получения поставщиками 

дополнительной прибыли по сравнению с продажами готовой продукции. 

Для защиты национальных отраслей экономики от конкуренции 

иностранных поставщиков правительства различных стран вводят запреты, 

количественные ограничения или повышенные таможенные пошлины на 

импорт готовой продукции, аналогичной выпускаемой национальными 

производителями. Однако на ввоз продукции в разобранном виде обычно 

устанавливаются пониженные таможенные пошлины. Это делается по двум 

главным причинам: во-первых, организация сборки продукции содействует 

развитию национальной промышленности и повышению занятости рабочей 

силы; во-вторых, наличие, хотя и ослабленной, конкуренции иностранных 

поставщиков способствует научно-техническому прогрессу в импортирующей 

стране. 

Поставщики из промышленно развитых стран с относительно высоким 

уровнем заработной платы нередко стремятся получить дополнительную 

прибыль за счет сборки изделий в странах с более низкой стоимостью рабочей 

силы. Широко известны примеры сборки товаров, в том числе спортивных, 

фирмами стран Юго-Восточной Азии из деталей, произведенных в Японии и 

других странах мира. 

Использование данной формы выхода на внешние рынки накладывает 

дополнительные требования на организацию производства и коммерческой 

деятельности, а именно: продукцию следует разделить на такие детали, сборка 

которых не требует высокой квалификации иностранных рабочих при 

сохранении высокого качества собранного изделия; точность изготовления 

отдельных частей должна полностью исключить подгоночные работы при 

сборке; разделение продукции на детали должно учитывать максимально 

возможную экономию на транспортных расходах; своевременность поставок 

деталей должна обеспечивать ритмичность сборочного производства и др. 

При поставках продукции в разобранном виде особое внимание следует 

уделять четкому разделению в контрактах ответственности за качество готовой 

продукции между поставщиками деталей и фирмами, выполняющими 

сборочные работы. 

Аренда машин и оборудования. Основными причинами довольно 

широкого развития в международной торговле аренды машин и оборудования 

являются дополнительная возможность сбыта продукции при обострившейся 

конкуренции на внутренних и внешних рынках (для производителей) и 

возможность в условиях ускоренных темпов научно-технического прогресса 

обновлять оборудование без единовременной мобилизации значительных 

финансовых средств на его приобретение (для потребителей). Кроме того, 

аренда машин и оборудования активно используется для обеспечения сезонных 
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работ, для временного увеличения производственных мощностей с целью 

выполнения отдельных крупных заказов и т.д. 

Экономическая сущность аренды машин и оборудования состоит в 

следующем. 

Компания-арендодатель приобретает в кредит машины и оборудование в 

собственность и сдает их в пользование за арендную плату. Сумма арендной 

платы должна возмещать арендодателю рыночную стоимость машин, 

оборудования и других предметов аренды за вычетом их остаточной стоимости 

после окончания срока аренды; стоимость кредита; административные 

издержки, расходы на страхование и техническое обслуживание и т.д., а также 

обеспечивать возможность получения прибыли. Таким образом, сумма 

арендной платы с учетом остаточной стоимости может превышать стоимость 

приобретения предметов аренды по меньшей мере на величину возмещаемых 

издержек арендодателя и его прибыль. Однако арендаторы получают 

возможность использовать современные средства производства и обновлять их 

в соответствии с темпами научно-технического прогресса без значительных 

единовременных капиталовложений и без обращения за кредитами. 

Арендодатели и арендаторы получают также дополнительные экономические 

выгоды за счет льгот (например, ускоренное - более 25 % в год - списание 

средств на амортизацию сданных в аренду машин, оборудования и т.п., что 

позволяет уменьшать величину налогооблагаемой прибыли, и т.д.), 

предоставляемых правительствами промышленно развитых стран, 

рассматривающими аренду как эффективный метод стимулирования экономики 

за счет ускоренного обновления производства. 

В зависимости от сроков, объема и характера предоставляемых 

арендатору услуг различают три вида аренды машин и оборудования: 

лизинг (долгосрочная аренда) осуществляется сроком на год и более и 

предполагает осуществление самим арендатором обслуживания, ремонта и 

страхования взятого в аренду технологического оборудования, крупных машин 

и целых промышленных предприятий; 

хайринг (среднесрочная аренда) подразумевает предоставление 

арендодателем разнообразных услуг по управлению машинами и 

оборудованием, а также по их обслуживанию на срок, как правило, от трех 

месяцев до одного года. На таких условиях сдаются в аренду, например, 

крупные транспортные средства, включая авиалайнеры и суда (так называемый, 

тайм-чартер); 

рейтинг (краткосрочная аренда), как правило, осуществляется на срок до 

трех месяцев и обычно предусматривает освобождение арендатора от работ по 

техническому обслуживанию и страхованию предмета аренды. Наиболее 

типичным примером рейтинга является аренда легковых автомобилей. 

Встречная торговля продукцией. К встречной торговле относятся 

внешнеторговые операции, при совершении которых в контрактах 

фиксируются твердые обязательства экспортеров и импортеров произвести 

полный или частично сбалансированный обмен продукцией. При частично 

сбалансированном обмене разница в стоимости покрывается денежными 
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платежами. 

Инициаторами развития встречной торговли являются, как правило, 

импортеры, так как она позволяет им осуществлять закупки необходимых 

товаров с полной или частичной оплатой их поставками своих товаров. 

Правительства поддерживают стремление импортеров к встречной торговле, 

поскольку она способствует развитию национального экспорта и 

сбалансированности внешнеторговых расчетов. В условиях обострения 

проблемы сбыта экспортеры ради повышения возможности продажи своих 

товаров вынуждены идти на то, чтобы получать от покупателей не денежный 

эквивалент их стоимости, а другие товары, которые они либо используют в 

собственном производстве, либо реализуют на рынке. 

Обязательным звеном во встречной торговле являются банки, 

предоставляющие сторонам необходимые кредиты и осуществляющие между 

ними взаиморасчеты. 

Встречная торговля в настоящее время осуществляется в разнообразных 

формах, имеющих различную экономическую сущность. 

Бартерные операции представляют собой безвалютный, но оцененный 

обмен товарами. Стоимостная оценка товаров делается для обеспечения 

эквивалентности обмена, гарантией которой может выступать использование 

так называемых мировых цен, а также для таможенного учета, определения 

страховых сумм в случае гибели или повреждения товара, начисления 

штрафных санкций за опоздания в поставках, уценки товара из-за 

ненадлежащего качества, оценки недостач и др. 

Встречные закупки осуществляются в счет обязательств, взятых 

экспортерами на продажу основных товаров. Принимая встречные 

обязательства, экспортеры стремятся ограничить закупки теми товарами, 

которые могут быть использованы в их собственном производстве или имеют 

спрос на рынке их страны. Однако имеют место случаи принятия встречных 

обязательств и без ограничительных перечней товаров. 

Контракты могут включать различные варианты встречных обязательств: 

содержать перечень товаров, подлежащих встречной закупке; определять 

стоимостный объем встречных обязательств и т.д. Размер встречных 

обязательств может колебаться от 5 до 100% сумм контрактов. 

Выкуп устаревшей продукции наиболее широко применяется при сбыте 

легковых автомобилей, электронно-вычислительных машин и т.д. В странах с 

развитой рыночной экономикой торговые представители практически всех 

автомобилестроительных компаний при покупке клиентом новой автомашины 

вычитают из ее стоимости цену старой. 

При выкупе товаров длительного пользования фирмы-изготовители 

вкладывают дополнительные средства в их обновление и реализуют на том же 

рынке более бедным слоям населения (система «секонд хэнд»). 

Операции с давальческим сырьем осуществляются в связи с 

неравномерным развитием производительных сил, а также несимметричными 

мощностями различных стран по добыче и переработке сырья. В данном случае 

одна из сторон обязуется экспортировать исходное сырье и импортировать 
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продукты его переработки или готовую продукцию, а другая - перерабатывать 

сырье («давальческое») своими средствами. Оплата услуг перерабатывающих 

фирм осуществляется поставками дополнительных количеств давальческого 

сырья. 

Операции с давальческим сырьем имеют признаки встречной торговли, 

так как они являются сбалансированными, безвалютными и заранее 

оцененными. 

Торговля кооперируемой продукцией. Постоянное углубление процессов 

специализации и кооперации производства как в рамках отдельных стран, так и 

в масштабе мирового хозяйства лежит в основе торговли кооперируемой 

продукцией (комплектным оборудованием). 

Одним из наиболее характерных примеров торговли кооперируемой 

продукцией является сооружение объектов (например, физкультурно-

спортивных сооружений) на условиях «под ключ». В понятие «под ключ» 

может входить выполнение иностранной фирмой следующих подрядных работ: 

экономическое обоснование сооружения объекта; разработка проектного 

задания, технического и рабочего проектов объекта; поставка строительных 

материалов, сооружение зданий и объектов инфраструктуры; поставка полного 

комплекта технологического оборудования; монтаж технологического 

оборудования, наладка и пуск его в эксплуатацию; укомплектование объекта 

всем необходимым инвентарем, инструментами и приборами; обучение 

национального персонала эксплуатации и ремонту объекта; обеспечение 

эксплуатации объекта в течение гарантийного периода и передача его заказчику 

в состоянии полной готовности к работе. 

Внешняя торговля спортивными товарами осуществляется практически 

во всех охарактеризованных выше видах и формах.  

Структура и содержание внешнеторговых контрактов 

Внешнеторговые контракты обычно содержат следующие основные 

разделы, располагаемые в определенной последовательности: определение 

сторон; предмет договора; цена и общая сумма контракта; сроки поставки 

товаров; условия платежей; упаковка и маркировка товаров; гарантии 

продавцов; штрафные санкции и возмещение убытков; страхование; 

обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж. 

Охарактеризуем кратко содержание каждого из выделенных разделов 

внешнеторгового контракта. 

Определение сторон. В преамбуле контракта дается полное юридическое 

наименование сторон, заключающих договор. На первой странице контракта 

всегда указывается его регистрационный номер, место и дата подписания. 

Предмет договора. В этом разделе в краткой форме определяется вид 

внешнеторговой сделки (купли-продажи, подряда, аренды). На практике 

данный раздел часто включает базисные условия поставок, определение товара 

и его количество. Например: «Продавец продал, а Покупатель купил на 

условиях ФОБ Мурманский порт один тренажерный комплекс типа...» 

Если предметом сделки является товар со сложными техническими 

характеристиками, то контракты содержат специальные разделы («Технические 
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условия» или «Технические спецификации»). В этом случае в разделе, 

представляющем предмет договора, дается только краткое определение товара 

и делается ссылка на специальные разделы, уточняющие его технические 

характеристики. 

Цена контракта. По согласованию сторон цены фиксируются в валюте 

одной из стран-контрагентов либо в валюте третьей страны или в 

международных валютных единицах. 

В международной торговле практикуется несколько способов 

установления цен: твердые цены согласовываются при заключении контракта и 

не подлежат изменению в ходе его выполнения; цены с последующей фиксацией 

устанавливаются в назначенные договорами сроки на основании согласованных 

источников (например, цены на проданные по контракту товары 

устанавливаются на уровне цен мирового рынка на определенную дату или в 

день поставки товара покупателю и т.д.); скользящие цены применяются в 

контрактах с длительными сроками поставок, в течение которых 

экономические условия производства товаров могут существенно измениться. 

Сроки поставки товаров. Сроки поставки товаров - это временные 

периоды (календарные даты), в течение которых (к которым) товары должны 

быть доставлены продавцами в установленные контрактами географические 

пункты. В контракте может быть указано: «Срок поставки 5 октября 2000 г. 

ФОБ порт Мурманск». 

При определенных условиях допускается указание в контрактах сроков 

поставок без фиксации календарных Дат или периодов (поставки 

«немедленно», «как можно быстрее», «по мере готовности», «по открытии 

навигации» и др.). 

При установлении сроков поставки нередко в контракт вносятся 

специальные оговорки: «Допускается досрочная поставка», «Досрочная 

поставка возможна только при письменном согласии покупателя», «Досрочная 

поставка не разрешена» и т.д. 

Условия платежей. Этот раздел определяет способ и порядок расчетов 

между контрагентами, а также гарантии выполнения сторонами взаимных 

платежных обязательств. 

Наиболее распространенной формой расчетов являются платежи 

наличными. 

В международной торговле расчет наличными осуществляется: чеками по 

открытому счету: покупатель дает письменное распоряжение своему банку 

выплатить указанную в чеке сумму предъявителям (конкретным организациям 

или лицам) или по их приказу другим лицам (ордерный чек); 

переводами: экспортер направляет импортеру счета и другие документы 

за поставленные товары, выполненные работы (услуги) или по иным взаимным 

расчетам, на основании которых плательщик направляет в свой банк платежное 

поручение на перевод денег. В условия контрактов с расчетами переводами 

обычно включаются обязательства покупателей предоставлять продавцам 

финансовые гарантии платежей, которые берут на себя банки, получая за это 

три и более процентов гарантируемой суммы; 
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аккредитивами: покупатель берет на себя обязательство открыть к 

установленному в контракте сроку в определенном банке аккредитив в пользу 

продавца на определенный срок и на оговоренную сумму. Для более полной 

гарантии платежей экспортеры включают в условия контрактов обязанности 

импортеров открывать безотзывные аккредитивы, которые предполагают 

дополнительную гарантию банка в том, что он не разрешит покупателю 

аннулировать уже открытый аккредитив по каким бы то ни было причинам и 

обеспечит платеж за поставленные товары в течение срока его действия. 

В практике международной торговли применяются и иные, более 

сложные формы расчетов (инкассо и т.д.). 

Упаковка и маркировка товаров. Характер упаковки зависит от ее 

назначения: для расфасовки товара, для рекламных целей, для сохранности 

товаров в различных внешних средах, для защиты изделий от механических 

повреждений при перевозках и перегрузках, для механизации погрузо-

разгрузочных работ и т.д. Стоимость упаковки в зависимости от ее назначения 

и характера товара может колебаться в широких пределах - от нескольких 

процентов до половины стоимости самого товара. 

Требования к упаковке товаров можно условно разделить на общие и 

специальные. 

Общие требования определяются обязанностью всех экспортеров 

обеспечить физическую сохранность грузов при поставках. 

Специальные требования к упаковке выдвигаются импортерами. 

Причинами таких требований могут быть следующие: необходима специальная 

расфасовка товара для сбыта его потребителям без дополнительной 

переупаковки; предъявляются особые требования к весам и габаритам грузовых 

мест применительно к имеющимся в распоряжении импортера подъемным и 

транспортный средствам и др. 

Маркировка грузов является важнейшим элементом в технологии 

внешнеторговых операций. Она выполняет следующие обязательные функции: 

представляет товаросопроводительную информацию, содержащую 

определяющие импортера реквизиты, номер контракта, весовые и габаритные 

характеристики мест, номер места и число мест в партии; является указанием 

транспортным фирмам по обращению с грузом; используется для 

предупреждений об опасностях, которые может представить обращение с 

грузом и др. 

Особое значение имеет упаковка потребительских товаров, которая 

обычно несет информацию о товаре, рекламу товара и его производителя. 

Экспортерам потребительских товаров всегда следует учитывать, что 

покупатель судит о товаре сначала по упаковке, а потом уже по качеству самого 

товара. 

Гарантии продавцов. В контрактах обычно содержатся ссылки на 

международные, национальные и отраслевые стандарты, а также на 

технические условия и другие нормативные документы, определяющие 

технический уровень и качество товаров. 

Большинство контрактов содержит коммерческие гарантии качества, 
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которые представляют обязательства продавца поставить покупателю товар, 

обладающий в течение установленного (гарантийного) периода определенными 

свойствами. В случае несоответствия товара техническим требованиям 

контракта покупатели в течение гарантийного периода имеют право предъявить 

продавцам претензии по качеству. 

Штрафные санкции и возмещение убытков. Нередко в ходе исполнения 

контракта экспортер допускает просрочки в поставках товаров и выполнении 

работ (предоставлении услуг). С тем, чтобы стимулировать экспортеров в 

своевременном выполнений: обязательств и компенсировать возможные потери 

импортеров, контракты предусматривают взыскание с экспортеров штрафов 

обычно в размерах, прогрессирующих в зависимости от длительности 

просрочек. Максимальная величина штрафов чаще всего ограничивается 8-10% 

от стоимости не поставленных в срок товаров. 

Поскольку штрафы далеко не всегда компенсируют потери импортеров от 

просрочек, законодательство многих стран допускает взыскание с экспортеров 

наряду со штрафами и убытков, причем такие взыскания не освобождают от 

выполнения обязательств по поставкам. 

Контракты могут содержать право импортеров отказаться от их 

исполнения, если из-за длительности просрочки импортеры потеряли 

коммерческий интерес к получению товаров. При этом за ними сохраняется 

право требовать возмещения убытков. 

Нарушения обязательств со стороны импортеров также могут 

препятствовать выполнению обязанностей экспортерами и являться причиной 

возникновения у них убытков. К таким нарушениям можно отнести задержки в 

предоставлении технической документации, командировании специалистов, 

открытии аккредитивов, платежах и т. д. В связи с этим контракты могут 

включать санкции к импортерам. 

Страхование. Этот раздел включает четыре основных параметра 

страхования: что страхуется; от каких рисков; кто страхует; в чью пользу 

производится страхование. 

Страхование является добровольным актом, но в отношениях между 

экспортерами и импортерами обязанности по страхованию грузов обычно 

определяются контрактами. 

Если контрактом не оговорено иное, то страхование обычно 

осуществляется экспортером на условиях «с ответственностью за все риски», 

которые, однако, не включают утраты или повреждения товаров вследствие 

умышленных действий или грубой неосторожности самих страхователей, 

отправителей и получателей, вследствие повреждений из-за внутренних 

свойств товаров (самовозгорание, отмокание, гниение и т.д.), военных рисков и 

др. 

Весьма часто импортеры во избежание непредвиденных убытков и 

разногласий предпочитают перечислить те риски, от которых груз должен быть 

застрахован. 

Обстоятельства непреодолимой силы. На ход исполнения контрактов 

могут оказать существенное влияние обстоятельства, предугадать наступление 
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которых заранее невозможно, поскольку они возникают в результате 

непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера. Такие 

обстоятельства называются обстоятельствами непреодолимой силы или «форс-

мажорными обстоятельствами». К ним обычно относят пожары, наводнения, 

землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и 

правительственные меры, препятствующие выполнению контрактных 

обязательств (например, введение эмбарго на экспорт определенных товаров). 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств для стороны, на которую воздействуют эти обстоятельства, 

отодвигается на весь период их действия и ликвидации последствий. 

Контрактом устанавливается, что сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств, должна информировать контрагента о 

наступлении «форс-мажора» и его прекращении в пределах строго 

ограниченных сроков и представить соответствующие подтверждающие 

документы, которыми чаще всего служат свидетельства национальных 

торговых палат. 

Обстоятельства непреодолимой силы могут действовать настолько долго, 

что исполнение контракта для сторон станет экономически бессмысленным. 

Поэтому контрагенты устанавливают в контрактах предельные сроки, после 

которых стороны имеют право аннулировать взаимные обязательства. При этом 

всегда оговаривается, что ни одна из сторон не будет иметь права потребовать 

от другой стороны возмещения убытков. 

Арбитраж. Нередко при исполнении контрактов между контр-: агентами 

возникают споры из-за различного понимания взаимных обязательств по 

причине неодинакового толкования условий контрактов или отсутствия 

соответствующих условий. Большинство этих разногласий разрешается во 

время переговоров между сторонами. Если в процессе переговоров стороны не 

пришли к единому мнению, то разногласия в соответствии с международной 

практикой передаются на рассмотрение арбитражей. 

Кроме основных охарактеризованных выше условий контрактов стороны 

могут согласовать по своему усмотрению и другие, уточняющие взаимные 

права и обязательства. 

Особенности внешней торговли социально-культурными услугами 

Внешняя торговля социально-культурными услугами, к которым в своем 

подавляющем большинстве относятся услуги отрасли «физическая культура и 

спорт», в отличие от внешней торговли товарами, имеет определенные 

особенности. 

Во-первых, внешняя торговля социально-культурными услугами 

регулируется не на границе, а внутри страны соответствующими положениями 

внутреннего законодательства. 

В настоящее время российское законодательство не содержит четкого 

определения понятия «экспорт услуг». В связи с этим представляется 

целесообразным осветить этот вопрос на основе практики его регулирования 

международными торговыми организациями. 

Принципы и правила международной торговли социально-культурными 
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услугами зафиксированы в Генеральном соглашении о торговле услугами 

(ГАТС). 

Торговля услугами определяется ГАТС как предложение услуги 

посредством следующих четырех способов: с территории одной страны на 

территорию другой страны (транспортные услуги, услуги связи и т.п.). Этот 

способ получил название трансграничного оказания услуг.  

Его специфической особенностью является то, что в данном случае 

только сама услуга (например, телетрансляция спортивного соревнования и 

т.п.), а не ее поставщик перемещается через границу;  

на территории одной страны потребителю услуги другой страны (услуги 

международного туризма и т.п.); 

посредством коммерческого присутствия производителя услуги одной 

страны на территории другой страны, иными словами торговля услугами с 

использованием представительства (дочерней компании и т.п.) поставляющей 

услугу страны на территории потребляющей услугу страны; 

физическими лицами одной страны на территории другой страны 

(преподавательская, тренерская, соревновательная и т.п. деятельность). 

Все способы внешней торговли социально-культурными услугами 

отрасли «физическая культура и спорт» используются при проведении 

крупнейших международных спортивных соревнований. 

В классификатор услуг для целей упорядочения внешней торговли ими 

включено более 160 видов, сгруппированных в 12 основных разделов: деловые 

услуги; услуги связи; строительство и инжиниринговые услуги; 

дистрибьюторские услуги; общеобразовательные услуги; услуги по защите 

окружающей среды; финансовые услуги, включая страхование; услуги по 

охране здоровья и социальные услуги; туризм и путешествия; услуги в области 

организации досуга, культуры и спорта; транспортные услуги; прочие услуги. 

Во-вторых, социально-культурные услуги производятся и потребляются 

одновременно, в связи, с чем не подлежат хранению. Поэтому внешняя 

торговля ими в подавляющем большинстве случаев базируется на прямых 

контрактах между производителями и потребителями. 

В-третьих, отрасли, производящие социально-культурные услуги, во 

многих странах мира находятся в полной или частичной собственности 

государства или же под его строгим контролем. В связи с этим производство и 

реализация данных услуг, в том числе внешняя торговля ими, имеют большую 

государственную защиту, чем производство и реализация материальных услуг 

и товаров. 

В-четвертых, внешняя торговля социально-культурными услугами 

находится в тесной взаимосвязи с торговлей товарами и оказывает на 

последнюю, сильное воздействие. 

В-пятых, не все виды социально-культурных услуг, в отличие от товаров, 

могут являться предметом внешней торговли. Так, услуги, предназначенные 

преимущественно для личного потребления, не всегда могут быть вовлечены в 

международный хозяйственный оборот. 
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Темы контрольных работ: 

1. Государственная политика в области спорта, ее сущность и принципы.  

2. Меры государственной и муниципальной поддержки развития спорта. 

3. Обеспечение государственной политики в сфере спорта. 

4. Спрос и предложение на рынке спортивной индустрии.  

5. Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных 

организаций.  

6. Экономические аспекты нормативно-правовых актов в области ФКиС.  

7. Основные участники экономических процессов в сфере спорта.  

8. Субъекты и объекты экономической деятельности в области спорта.  

9. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

10. Бюджетные организации в сфере спорта.  

11. Предпринимательство в сфере спорта. 

12. Источники, принципы и порядок финансирования индустрии спорта.  

13. Особенности финансирования из местных бюджетов.  

14. Прямое и косвенное финансирование. Нормативы расходов как основа 

бюджетного финансирования.  

15. Расходы государственного бюджета: сущность, значение, структура, 

оценка масштабов. 

16. Собственные источники финансирования.  

17. Спонсорство и меценатство: необходимость, сущность, цели.  

18. Проблемы перехода спортивных и физкультурно-оздоровительных 

организаций на рыночные принципы функционирования и возможные пути их 

решения. 

19. Персонал спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций.  

20. Материально-техническая база ФКиС: понятие, состав, назначение.  

21. Основные средства ФКиС, их классификация, факторы, 

определяющие структуру основных средств. Оценка основных средств.  

22. Виды стоимости основных средств, методы расчета.  

23. Капитальные вложения в основные средства.  

24. Затраты в сфере ФКиС. Классификация затрат. Единовременные и 

текущие затраты: название, состав, методы расчета.  

25. Себестоимость товаров и услуг. Группировка затрат по статьям и 

экономическим элементам.  

26. Сметное финансирование. Состав сметы на проведение спортивного 

мероприятия.  

27. Методы отнесения косвенных расходов на себестоимость отдельных 

видов продукции (работ, услуг) в сфере ФКиС. 

28. Комплексный экономический анализ индустрии спорта 

29. Сущность и особенности экономического анализа.  

30. Программа проведения анализа. Основные методы проведения 

анализа. 

31.  Общая характеристика и структура бизнес-плана. Качественные и 

количественные методы анализа риска и чувствительности проектов.  

32. Мониторинг бизнес-плана. Понятие конкурентоспособности 
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продукции (услуг) спорта.  

33. Особенности комплексной оценки конкурентоспособности 

организации, инструментов повышения или поддержания уровня 

конкурентоспособности. 

34. Теоретико-методологические основы управления ФКиС.  

35. Финансирование физической культуры и спорта.  

36. Доходы физкультурно-спортивных организаций от 

предпринимательской деятельности. 

37.  Поступления из внебюджетных фондов. Налоговые льготы.  

38. Система подготовки специалистов ФКиС и функциональные 

обязанности персонала.  

39. Мотивация деятельности.  

40. Коммуникации в сфере физической культуры и спорта. 

41. Межличностные и организационные барьеры в коммуникациях.  

42. Процесс принятия управленческих решений. Стратегическое 

управление в сфере ФКиС. 

43. Маркетинговые исследования в спорте. Модель спортивного 

события.  

44. Маркетинговая информация. Маркетинговая среда в сфере 

физической культуры и спорта.  

45. Общий комплекс конъюнктурных факторов макроокружения.  

46. Источники финансирования ФКиС в зарубежных странах. 

47. Американская модель экономики спорта.  

48. Европейская модель экономики спорта. Бюджет физкультурно-

спортивной организации. 

49. Основные показатели эффективности эксплуатации эксплуатация 

физкультурно-спортивных сооружений.  

50. Структура и особенности внешнеторговых контактов в сфере ФКиС. 
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