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планирования подготовки кадров по физической культуре в высших и средних учебных 

заведениях отрасли. 

         Поэтому, появляется  потребность в специалистах имеющих специальную 

подготовку в области спортивной индустрии, управления и обслуживания спортивных 

сооружений и др. При этом следует учитывать, что существует определенное смещение 

в структуре развития специальностей и направлений подготовки. Исходя из этого, мы 

считаем, что  необходимо решить целый ряд концептуальных проблем, определяющих 

развитие образования в области физической культуры и спорта. 

          Таким образом, мы считаем, что развитие новой 

образовательной системы невозможно без модернизации существующих 

организационных форм. При этом  актуальные задачи развития высшего образования в 

области физической культуры и спорта необходимо рассматривать формирование 

комплексов.  Следовательно,   Таджикскому институту физической культуры имени 

С.Рахимова, необходимо создание учебно-научно -инновационного комплекса, 

который позволит обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях 

развития отрасли.  
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РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

Иванов В.А., Васюков А.А., Черепанов С.В. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

Аннотация.В статье рассматривается проект развития материальной базы 

муниципальной спортивной школы одного из городов Российской Федерации. Показано, 

что данный проект, касающийся конкретного вида спорта, а именно, плавания, имеет 

одновременно и социальную, и экономическую значимость. Социальная ценность 

проекта заключается, с одной стороны, в повышении массовости занятий плаванием с 

одновременным улучшением профилактики связанных с этими занятиями простудных 

заболеваний, а с другой – в дополнительных возможностях повышения уровня 

профессионального мастерства занимающихся этим видом спорта. 

Экономическаяпривле-кательность проекта обусловлена быстрой окупаемостью 

вложенных в него средств. Коммерчески выгоднымв этом контексте проект является 

благодаря эффективному использованию частно-государственного партнерства и 

свободе финансово-хозяйственной деятельности, обеспечиваемой статусом 

автономного учреждения, который имеет заинтересованная в реализации данного 

проекта муниципальная спортивная школа. Отмечено, что количественной 
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(стоимостной) оценке поддается только экономическая значимость предлагаемого 

проекта. 

Физкультура и спорт являются важнейшими составляющими социальной сферы 

страны. Федеральным законом от 04.12 2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» управление данной сферой и 

её развитие отнесены к компетенции федеральных органов исполнительной власти, а 

также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с этим нормативно-правовым актом, закон Удмуртской Республики от 

29.12.2005 № 79-РЗ (ред. от 10.04.2015) «О государственной молодежной политике в 

Удмуртской Республике» уточняет и конкретизирует вопросы вéдения 

территориальных органов исполнительной власти в том числе, в области физической 

культуры и спорта. Однако практика функционирования данной отрасли социальной 

сферы России показывает, что основной объем работы по созданию условий для 

развития на территории конкретного муниципального образования как физической 

культуры и массового спорта, так и спорта профессионального, выполняется органами 

местного самоуправления. Именно муниципалитеты, как «самая близкая к народу 

власть», определяют задачи и направления развития физкультуры и спорта с учетом 

местных условий и возможностей, организуют и проводят официальные физкультурно-

массовые и профессиональные спортивные мероприятия, популяризируют здоровый 

образ жизни среди различных групп населения и т.д. 

Важнейшим современным инструментом реализации муниципальной политики в 

области физической культуры и спорта выступают автономные учреждения. Их 

преимущество перед прочими организационно-правовыми формами физкультурных и 

спортивных организаций состоит в следующем. С одной стороны, согласно 

Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред.от 27.11.2017) «Об автономных 

учреждениях» их учредителями могут быть только органы власти (в данном случае, 

муниципальной), и функционируют автономные учреждения исключительно на базе 

муниципальной собственности, закрепляемой за ними на праве оперативного 

управления. С другой стороны, доходы от эксплуатации переданного 

автономномуучреждению имущества последнее может использовать по своему 

усмотрению. Кроме того автономное учреждение может объединять получаемые им 

средства из местного бюджета со средствами от своей внебюджетной деятельности. 

Более того, оно имеет право размещать временно свободные денежные ресурсы на 

депозитных счетах, а также брать кредиты. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в настоящее время автономное 

учреждение является оптимальной с точки зрения свободы в финансово-хозяйственном 

плане организационно-правовой формой функционирования и развития 

муниципальных физкультурных и спортивных организаций.В качестве подтверждения 

в данной статье приводятся результаты разработки проекта развития физической 

культуры и спортав одном из городов России с учетом тех возможностей, которые дает 

статус именно автономного учреждения. 

Объектом исследования выступало муниципальное автономное учреждение 

«Комплексная спортивная школа» города Ижевска – столицы Удмуртской Республики, 

субъекта Российской Федерации. Данная спортивная структура – одна из наиболее 

крупных в республике, поскольку включает плавательный бассейн, три спортивных 

зала (для занятий спортивной и художественной гимнастикой, баскетболом и 

восточными единоборствами), а также шашечную школу имени многократного 

чемпиона мира А. Чижова и загородный спортивный лагерь для проведения 

тренировочных сборов. В силу такого действительно комплексного характера 

деятельности описываемый проект касался только одного вида спорта – плавания. 

Необходимость разработки и реализации проекта развития именно плавания 

заключалась в том, что данный вид спорта в Удмуртии характеризуется крайне низкой 
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результативностью с точки зрения уровня профессиональной квалификации. 

Достаточно сказать, что по числу званий кандидатов и мастеров спорта, получаемых 

на 100 занимающихся плаванием, республика в несколько раз уступает своим соседям 

– субъектам федерации. Одной из причин такой ситуации специалисты считают 

высоту возрастного порога, с которого в рамках государственного республиканского 

заказа начинается набор в бюджетные группы обучения плаванию – семь лет. По их 

мнению, столь позднее начало тренировок означает опоздание как по времени, 

необходимому для подготовки квалифицированного спортсмена, так и по количеству 

занимающихся, поскольку «рекрутинг» детей в другие виды спорта начинается 

гораздо раньше. 

С целью решения данной проблемы по инициативе муниципального автономного 

учреждения «Комплексная спортивная школа» города Ижевска был разработан проект 

развития имущественного комплекса данной спортивной организации, включающий: 

– строительство специализированного малого бассейна, позволяющего заниматься 

плаванием малышам в возрасте несколько месяцев; 

– модернизацию инфраструктуры существующего большого бассейна, рядом с которым 

будет строиться бассейн малый. 

Сметная стоимость строительства специализированного малого бассейна 

составляет около 35 миллионов рублей. Статус автономного учреждения позволяет 

муниципальной «Комплексной спортивной школе» сформировать структуру 

источников финансирования строительства данного объекта следующим образом: 

– 45 % собственные средства; 

– 30 % кредит коммерческого банка. Поскольку строительство спортивного сооружения 

является социально значимой задачей, разработчики программы заручились её 

финансовой поддержкой со стороны регионального бюджета в форме субсидирования 

процентной ставки по кредиту, в результате чего она составила 9 % вместо 22; 

– 25 % средства бюджета города Ижевска, предоставляемые на безвозмездной основе. 

Срок строительства специализированного малого бассейна – два с не-большим 

года. В силу упомянутого выше возрастного ограничения бюджетного финансирования 

занятий плаванием их планируется проводить только на платной основе, но как еще 

одна форма финансовой поддержки уже со стороны городского бюджета, 

предусмотрена частичная компенсация расходов родителей на обучение детей 

плаванию, благодаря которой плата за занятия в новом бассейне будет ниже на 25-30 %, 

чем в среднем по городу. С учетом такой государственной (со стороны бюджета 

Удмуртской Республики) и муниципальной (со стороны бюджета города Ижевска) 

финансовой поддержки срок окупаемости затрат на строительство 

специализированного малого бассейна составит чуть менее шести лет. 

Необходимость модернизации существующего большого бассейна вызвана 

следующим. С одной стороны, более раннее начало занятий плаванием, благодаря 

функционированию специализированного малого бассейна, предсказуемо вызовет 

увеличение числа занимающихся этим видом спорта детей старшего возраста. Это, в 

свою очередь, приведет к интенсификации работы большого бассейна, что потребует 

увеличения пропускной способности раздевалок, повышения надежности 

коммуникаций, совершенствования технологии подготовки воды и других работ. С 

другой стороны, разработка описываемого проекта развития имущественного 

комплекса муниципальной спортивной организации подтолкнула руководство данного 

автономного учреждения к решению существующей проблемы профилактики 

простудных заболеваний занимающихся плаванием за счет физиотерапии. Насколько 

актуальна данная проблема говорит тот факт, что по многолетней статистике того же 

большого бассейна «Комплексной спортивной школы» города Ижевска потери времени 

тренировок по всем возрастным категориям занимающихся составляют 25-30 % от их 

годового планового времени. Добавим, что кроме урона в приобретении спортивного 
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мастерства эти потери еще создают выпадающие доходы автономного учреждения от 

перерасчета времени платных занятий с учетом их пропусков. По оценкам 

администрацииданной спортивной организациивеличина таких выпадающих доходов 

(потерь выручки) по всем абонементским группам занимающихся плаванием 

составляет не менее 800 тысяч рублей в год. 
 

Для решения указанной проблемы в здании существующего большого бассейна 

планируется оборудоватьгалокамеру или соляную пещеру для проведения сеансов 

аэрозольтерапии. Данная процедура имеет целью профилактику простудных 

заболеваний как среди детей, так и среди взрослых. Её предоставление не предполагает 

получения медицинской лицензии. Комплект оборудования для проведения сеансов 

аэрозольтерапии со стартовым набором расходных материалов стоит 600 тысяч рублей. 

Обслуживаться галокамера может врачом-педиатром, который имеется в штате 

автономного учреждения. Экономические расчеты показывают, что с учетом 

прогнозируемой загруженности галокамеры она может приносить муниципальной 

спортивной школе ежемесячный доход более 30 тысяч рублей и окупится в течение 

примерно полутора лет. 
 

Таким образом, описанный проект развития имущественного комплекса 

муниципальной спортивной организации имеет двойную, а именно, социально-

экономическую значимость. В социальном плане данный проект будет способствовать 

развитию массового спорта за счет привлечения бóльшего числа детей и подростков к 

занятиям плаванием. Таким же социально значимым эффектом проекта можно считать 

укрепление здоровья всех занимающихся данным видом спорта путем профилактики 

заболеваний с помощью средств физиотерапии. В социальном же контексте проект 

может инициировать повышение уровня профессионального спортивного мастерства за 

счет возрастного сдвига занимающихся плаванием на более ранний срок и, как 

следствие, такого же раннего выявления одаренных детей. 
 

С точки зрения ожидаемого экономического эффекта предлагаемый проект 

является коммерчески выгодным, поскольку предусмотренные им мероприятия – 

строительство нового бассейна и реконструкция существующего – окупаются 

достаточно быстро с финансовой точки зрения. Столь положительные экономические 

результаты обусловлены двумя совершенно конкретными причинами: 
 

– статусом автономного учреждения, который имеет заинтересованная в 

реализации проекта организация – муниципальная спортивная школа. Этот статус 

обеспечивает данной организации наибольшую, по сравнению с прочими 

организационно-правовыми формами, свободу финансово-хозяйственной деятельности, 

а значит и возможность выбора оптимальных с точки зрения экономики 

управленческих решений из числа возможных; 
 

– успешной реализацией государственно-частного партнерства как в части 

формирования структуры источников финансирования строительства нового бассейна, 

так и при калькулировании цены на оказываемые им платные услуги. 
 

В заключение отметим, что, как известно, принципиальной разницей в сути 

социальных и экономических последствий реализации любых, а не только 

физкультурных или спортивных, управленческих решений является отсутствие 

возможности количественно (в стоимостном выражении) оценить первые и 

однозначная количественная же определенность в отношении вторых. Предлагаемый 

проект развития имущественного комплекса муниципальной спортивной организации 

полностью подтверждает справедливость данной закономерности. 

 

 


