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Аннотация 
В статье рассматриваются организационно-правовые возможности объединения и успешного 

сотрудничества государственного и частного потенциала спортивных клубов, проведен анализ 
положительных и отрицательных аспектов совместной и индивидуальной деятельности. Выявлено 
отсутствие эффективной модели управления и ведения учебно-спортивного, тренировочного и 
внутрихозяйственного процесса. Изучены законодательные, финансовые и управленческие 
проблемы с которыми сталкивается основная масса спортивных организаций и предложены 
рекомендации по их устранению. 
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educational and sports, training and intracompany process has been revealed. The legislative, financial and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Советский Союз, как бывшая великая спортивная держава, активно занимался раз-
витием спорта. Хорошо финансировалось и активно внедрялось множество государствен-
ных программ в этой области. Но все было государственным и такой важный ресурс, как 
частные инвестиции, не работал. Сегодня, Российская Федерация, являясь наследником 
СССР, приняла на себя все основные политические, экономические и социальные обяза-
тельства, в том числе и в области развития, поддержки и популяризации физической куль-
туры и спорта. В новых экономических условиях и с новым общественно-политическим 
строем, быстро перейти на рыночные формы отношений не получилось.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Молодая современная Россия, столкнувшись со всеми атрибутами развивающихся 
стран и переходных экономик, не смогла финансировать в нужном объеме эту отрасль. 
Практически до середины 2000-х годов, государственным спортивным организациям пред-
лагалось ведение общественной и внутрихозяйственной деятельности в рамках ограничен-
ного бюджета. Хаотично, редко и с большим удовольствием принималась помощь спонсо-
ров. Спортивные детские организации занимались обучением детей и подростков, по-
прежнему, исходя из принципа «Бесплатного детского обучения», но на деле, родители вы-
нуждены были доплачивать за полноценное обучение, что привело к созданию «серых» 
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схем оплаты, коррупции и слабой управляемости процесса. С годами, удалось ужесточить 
государственный контроль в этой сфере, но ситуация не улучшилась. Возможно, все это, и 
привело наших законотворцев к идее создания ГЧП (Государственно-частное партнер-
ство). Эта организационно-правовая форма взаимоотношений государства и частных лиц 
(в частности родителей), оказалась очень востребованной. На сегодняшний день, все 
больше спортивных клубов переходят на такое сотрудничество.  

Процедура регистрации очень проста. Согласно Российскому законодательству, со 
стороны частных лиц (родителей) регистрируется ОПФ (организационно-правовая форма) 
предприятия в виде ОО (общественное объединение) без права извлечения прибыли и по-
лучения дохода, со всеми атрибутами организации, обладающей юридическим статусом. 
Таким образом, имея выбранные органы управления, контроля и отчета, данная организа-
ция уже самостоятельно ведет сбор средств и определяет цели их расходования, конечно 
же, в строгом соответствии с Уставом и выбранными видами деятельности. Такое объеди-
нение родителей, с целью дать своим детям лучшее спортивное обучение, при этом, имея 
контроль распределения денежных средств, становятся очень популярным. Наличие руко-
водителя, бухгалтера и попечительского совета (инициативной группы) позволяет вести 
деятельность в правовом поле и при этом реализовывать собственные интересы клуба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Такое партнерство, также, полностью выводит из тени преподавательский и тренер-
ский состав. В соответствии с законом и трудовым договором, тренеру запрещается реги-
стрировать собственные организации на базе спортивных школ и вести иную предприни-
мательскую деятельность по извлечению денежных средств с заинтересованных лиц и в 
том числе родителей обучающихся детей. То, что раньше они вынуждены были делать не-
официально и «по старинке», сейчас выполняют сами родители в установленном порядке. 
Естественно, сегодня, еще не до конца налажены взаимоотношения всех участников про-
цесса, но процесс пошел и набирает темпы.  

Как всегда, ключевым вопросов являются финансы и их распределение. При суще-
ствующей тарификации и системе оплаты труда, сегодня тренер – преподаватель получает 
свою нагрузку только в рамках государственного спортивного учреждения, но на деле вы-
полняет функции как менеджера, так и тренера, регулируя финансовый и учебно-трениро-
вочного процесс. При наличии ГЧП, вся эта деятельность становится абсолютно законной 
и родители, которые как правило, не охотно вникают в детали деятельности партнерства и 
ограничивают своё участие только оплатой взносов, могут всегда проконтролировать на 
что тратятся деньги. 

В тоже время, родители не желают за счет своих взносов нести бремя дополнитель-
ной оплаты тренерско-преподавательского состава, хотя все законные основания для этого 
есть. Здесь и должна подключаться дирекция и руководство спортивной организации, 
убеждая родителей о перспективности комбинированной оплаты труда тренера. 

Тем не менее, не смотря на хорошие перспективы и возможности этого сотрудниче-
ства, в скором будущем, все может или опять вернуться назад, или принять более бескон-
трольную форму взаимоотношений. Ведь если исходить из того, что цели государства – это 
популяризация спорта и массовой физической культуры, а также увеличение числа зани-
мающихся и вовлеченных в этот процесс граждан страны, а цели родителей и спортсменов 
– это получение качественной, современной услуги занятия спортом и участие в современ-
ном спортивно-общественном движении, эти пути должны объединиться и выход должен 
быть найден. Возможно, это будет увеличение финансирования бюджета государственных 
организаций и изменение системы оплаты труда, а возможно государство передаст больше 
полномочий частным организациям, и они сами возьмут на себя увеличение финансирова-
ния этого государственно частного партнерства. Мировая практика показывает, что и тот и 
другой вариант имеют право на жизнь. В любом случае, одним принципом «рыночных 
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отношений» здесь не обойтись. 
Выводы: Спорт в России всегда был частью государственной политики, поэтому он 

так популярен. Наработана огромная научная и учебно-методическая база. Подготовлены 
опытные специалисты и целая плеяда талантливых молодых кадров. С каждым годом рас-
тет количество спортивных объектов. Оформляется и законодательно совершенствуется 
система поощрений спортсменов и тренерско-преподавательского состава. Все это позво-
ляет позитивно смотреть в будущее и надеяться, что такая формы сотрудничества государ-
ства и общества, как «Государственно Частное Партнерство» будет и дальше активно раз-
виваться. 
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Аннотация 
Авторами представлено исследование субъективных факторов поддержания физического со-

стояния студентов, обучающихся в Техническом институте (филиале) Северо-Восточного федераль-
ного университета. Показано, что субъективными приоритетами студентов являются: поддержание 
работоспособности, получение удовольствия от двигательной деятельности, красота тела, высокий 
уровень развития физических качеств, уверенность среди людей. Изучено отношение студентов к 
занятиям физической культурой и спортом во внеучебное время, использованию форм двигательной 
активности и средств поддержания физического состояния. Анализ полученной информации свиде-
тельствует о том, что большинство студентов хорошо мотивированы и активны в поддержании своего 
физического состояния, критически относятся к уровню этого состояния и планируют по окончании 
института продолжать заниматься физической культурой и спортом. 
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Annotation 
The authors present the study of the subjective factors of maintaining the physical condition of the 

students studying at the Technical Institute (branch) of the North-Eastern Federal University. It is shown that 
subjective priorities of the students are: maintenance of working capacity, receiving pleasure from motor 
activity, beauty of a body, high level of development of physical qualities, confidence among people. The 
attitude of the students to physical culture and sports in extracurricular time, the use of forms of motor 
activity and means of maintaining physical condition has all been studied. Analysis of the information ob-
tained shows that most students are well motivated and active in maintaining their physical condition, critical 
to the level of this condition and plan to continue to be engaged in physical culture and sports after gradua-
tion. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Современные условия жизни требуют от работника любой сферы высокого уровня 
как умственной, так и физической активности. При этом высокий уровень физической 


