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Современный спорт представляет собой мощную индустрию, включающую
особую систему производства спортивных рекордов. Именно потому, что спорт
представляет собой общественно-значимое социальное явление, крайне важен
государственный подход к его развитию. Среди основных форм вовлечения
государства в сферу физической культуры и спорта можно назвать следующие:
- принятие законодательных актов;
- участие правительства и местных органов власти в развитии и
финансировании спорта, строительстве и содержании спортивных сооружений,
оздоровительных центров, спортивных клубов;
- подготовка спортсменов высокого класса и их социальная защищенность;
- подготовка кадров специалистов;
-

осуществление

научно-исследовательской

и

информационной

деятельности.
Существует мнение, что ряд спортивных организаций не нуждается в
финансовой помощи государства. Возможно, это справедливо в отношении
футбольных, хоккейных, баскетбольных и других клубов по игровым видам
спорта, которые получают немалые спонсорские суммы, доходы от продажи
игроков и доходов от другой деятельности. Что же касается общественных
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объединений, развивающих малопопулярные виды спорта, то без финансовой
поддержки со стороны государства они не способны нормально функционировать.
На сегодняшний день действующий порядок распределения финансирования
по видам спорта в Казахстане характеризуется низким уровнем эффективности и
объективности. Неравномерно и несбалансированно распределены бюджетные
средства, выделяемые на развитие спорта и физкультуры. Все еще не
сформированы необходимые условия для комплексного развития спорта и
физической культуры, ограничен доступ к развитой спортивной инфраструктуре,
что в свою очередь снижает конкурентоспособность казахстанского спорта.
В связи с этим по приказу Министра культуры и спорта Республики
Казахстан от 26 июля 2017 года были утверждены правила ранжирования видов
спорта в Республике Казахстан. Основной целью закона РК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической
культуры и спорта» является совершенствование действующей системы
финансирования физической культуры и спорта в стране, которая станет
прозрачной, объективной, а главное понятной.
Согласно проекту закона местные исполнительные органы будут заниматься
развитием

массового

спорта,

центральный

уполномоченный

орган

-

стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры
и спорта, а также контролем над исполнением бюджетных средств. При
определении бюджета учитываются критерии ранжирования видов спорта. К
основным критериям

определения

показателей

ранжирования

отнесены:

спортивные достижения на международных соревнованиях, национально культурная «традиционность» вида спорта, наличие кадрового потенциала,
наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к
климатическим условиям региона.
Принятие этого закона необходимо, поскольку в современном мире спорт и
деньги являются почти неразделимыми понятиями, особенно если говорить о
профессиональном спорте, спорт постепенно превращается в бизнес. Тренера и
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спонсоры футбольных, хоккейных, волейбольных и других команд, ищут в
предстоящих матчах выгоду в денежном понимании:
-

известные

спортивные

клубы

покупают

миллиардеры,

акции

приобретенных команд становятся предметом оживленного торга на биржах;
- компании-производители спортивной одежды и инвентаря - это настоящие
транснациональные корпорации, законодатели моды, которая захватывает не
только спортивную, но и обыденную жизнь;
- гонорары теннисистов, футболистов, гонщиков Формулы-1 - предмет
обсуждения и зависти во всем мире;
- элитные фитнес клубы давно стали частью образа жизни высших слоев
общества. Данные спортивные сооружения строятся по проектам лучших
архитекторов и обеспечивают своим посетителям максимальный уровень
комфорта. Годовой абонемент в такой клуб может стоить несколько тысяч
долларов.
Интересно и то, что страна готова широко распахнуть свои двери, для
проведения тех или иных чемпионатов, матчей и кубков. Тратя при этом миллионы.
Так, говоря об организации зимней Универсиады и последующих встреч
иностранных гостей в городе Алма-Ата, общей суммой расходов государства
составило 109 млрд. тенге.
Если рассматривать расходы более детально то, на строительство «Алматы
Арена» потрачено почти 40 млрд. тенге, на строительство «Халык-Арена» 21,7
млрд. тенге, на строительство Атлетической деревни - 19,8 млрд. тенге. Плюс
на теплоснабжение этих объектов 14,4 млрд., энергоснабжение - 8 млрд. Очистка
сточных вод - 4,5 млрд. Еще 600 млн. на водопровод и канализацию и 100 млн. на дополнительные расходы.
Также в прошлом году областными акиматами на спорт было выделено 67
млрд. тенге, из которых 16 млрд. пошло на профессиональный футбол. И
небольшую сумму клубы выделили на нужды футбольных центров. Больше всего
выделил клуб «Астана», около 300 млн. тенге, и меньше всего один из клубов,
который правительство не готово назвать, приблизительно 70 млн. тенге.
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Остальные все деньги идут на короткие спортивные результаты. На приобретение
легионеров, их зарплаты, перелеты и тому подобное.
Проанализируем среднюю заработную плату на игроков футбольных команд.
Для проведения соответствующих расчетов использовались сведения самих
клубов, имеющихся на сайте АО «Информационно-учетный центр». К слову
из 14 клубов премьер-лиги Казахстана, деловой портал нашел сведения лишь
о семи.
Далее рассчитаем среднюю заработную плату футболистов. Согласно
финансовым отчетам клубов, можно получить точную цифру по годовому фонду
заработной платы. Затем использовали сведения компании о среднегодовой
численности персонала. Поделив суммарные выплаты по заработным платам
клубов на среднегодовую численность персонала, был получен показатель средней
заработной платы каждого сотрудника.
Расчеты проведены за период с 2010-го по 2012-ый годы. Отсутствие
информации связано с не предоставлением информации со стороны самих клубов
в АО «Информационно-учетный центр».
В результате проделанной исследовательской работы деловой портал
выяснил следующие факты:
- самые большие зарплаты у команды шымкентского «Ордабасы» - почти
1,17 млн. тенге в месяц на каждого сотрудника;
- этот же клуб («Ордабасы») является самым малочисленным по количеству
персонала - 85 человек;
- самая маленькая зарплата у команды костанайского «Тобола» - чуть более
190 тыс. тенге в месяц на каждого сотрудника;
- самым крупным по численности персонала футбольным клубом оказался
алматинский «Кайрат» - 209 человек.
Впрочем, не только футбол требует больших затрат. Хоккей также
является одним из популярных видов спорта не только в Казахстане, но и во многих
других странах.
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Недавно

континентальная

хоккейная

лига

(КХЛ) на

своем сайте

опубликовала данные о зарплатах хоккеистов клубов и суммах контрактов игроков
за сезон 2012-2013 годов. При этом, в соответствии с законодательством,
информация дается без указания имен и фамилий. Так, согласно ведомости,
астанинский хоккейный клуб "Барыс" в минувшем сезоне начислил своим игрокам
564 млн. 122 тысячи 114 рублей (17,4 млн. долларов). При этом, два хоккеиста
столичной команды получили сумму от 1,3 млн. до 1,8 млн. долларов, четверо - от
900 тысяч до 1,3 млн. долларов, еще четверо - от 700 тысяч до 1,3 млн. долларов,
пятеро игроков - от 460 тысяч до 700 тысяч долларов, шестеро - от 300 тысяч до
460 тысяч долларов, зарплата еще шести составила от 155 тысяч до 300 тысяч
долларов, и, наконец, девять хоккеистов получили менее 155 тысяч долларов. По
общей сумме выплат "Барыс" расположился на 11 месте в лиге. Больше всего
заплатили своим игрокам в прошедшем сезоне "Ак Барс", "Салават Юлаев" и СКА
(порядка 32 миллионов долларов каждый).
Стоит отметить, что в рейтинг самых дорогих видов спорта, наряду с гонками
"Формула-1" и парусными регатами, входят конные скачки. Породистые лошади
стоимостью сравнимы с яхтами и болидами, а призовые на крупных турнирах
исчисляются миллионами долларов. В Казахстане данный вид спорта пользуются
особой популярностью в силу своей древнейшей традиции - коневодства. А вот и
интересующий вопрос, связанный непосредственно с темой статьи - деньги в
спорте, во сколько в нашей стране обходятся занятия конными видами спорта, и на
чем зарабатывают наездники и владельцы лошадей?
Лучше всего в Казахстане чувствуют себя национальные конные виды
спорта. В каждом регионе работает детско-юношеские школы, где заниматься
можно бесплатно благодаря бюджетному финансированию. Также руководители
конных школ отмечают, повышение интереса к скачкам.

Такое внимание

оправдано, ведь ежегодно проходит множество турниров, как на местном, так и
республиканском уровнях.
Самым престижным из них в Казахстане являются состязания по аламанбайге «Алтын тулпар». Это скачки, которые ежегодно проводятся в селе Кабанбай
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батыра под Астаной и собирают порядка 200 участников со всех уголков страны. В
2016 дистанция составила 51 километр. Победителем на жеребце Жаннур стал 13летний Асхат Алимжанов из села под Алма-Аты. Ему и был вручён главный приз 10 млн. тенге. Также крупные призовые получили первые девять пришедших к
финишу всадников. Что касается призовых, то они уходят хозяевам лошадей. В
скачках используются самые резвые - английские чистокровные верховые, либо
полукровки англо-арабы. Такая лошадь стоит очень дорого, цена ее определяется
многими факторами - экстерьер, родословная и наличие спортивных побед у нее
самой или ее родителей.
Желающие заниматься этим видом спорта могут обратиться в один из
конноспортивных клубов, которые работают во многих регионах страны. Занятия
стоят от $200 в месяц за три часовых тренировки в неделю. Наиболее сильными в
Казахстане считаются школы в Алма-Аты, Астане и Шымкенте.
Но это - вариант для начинающих. Для выступления на турнирах нужна
собственная лошадь. И это уже совсем другой уровень трат.
Если собственной конюшни нет, скакуна можно определить на постой в тот
же конноспортивный клуб. Это обойдется в сумму от $200 в месяц. Услуги тренера,
стоят еще от $150 в месяц. Плюс экипировка и транспортные расходы для доставки
лошади до места соревнований. Ну а самые большие расходы – это собственно
приобретение лошади. Опять-таки, начинающий спортсмен может обойтись
лошадью, купленной в Казахстане за сумму порядка $10 тыс. Для профессионала,
нацеленного на победы, придется приобретать лошадь для конкура на аукционе в
Европе. Цены на выдающиеся экземпляры могут достигать до 1 млн. евро.
Конный спорт в Казахстане наряду с остальными видами их олимпийской
программы, поддерживается государством. Члены национальной сборной и их
тренеры получают зарплату и обеспечиваются лошадьми.
В Казахстане регулярные скачки в 2016 возродил ипподром Алма-Аты,
простаивавший несколько лет и находившийся под угрозой сноса. История этого
спортивного сооружения началась в марте 1930 года. Тут испытывали лошадей
европейских пород и местной селекции.
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В программе на 2017 год, заявленной ипподромом Алма-Аты, было
определено девять скаковых дней. Открытие сезона состоялось 9 мая, закрытие 23 сентября. Общий призовой фонд сезона был определен почти в 22 млн. тенге.
Плюс к тому - призы от спонсоров. Максимальная сумма в размере 2 млн. тенге
была разыграна 9 сентября в рамках скачек на Приз президента РК. В среднем же
«стоимость» забега составляла от 300 тыс. до 500 тыс. тенге.
При этом, нужно отметить, что большинство лошадей, участвовавших в
скачках на ипподроме Алма-Аты в прошлом сезоне, были куплены за рубежом. В
год в Казахстан ввозится более сотни скаковых лошадей. Появился даже спрос на
услугу, когда нанимается бывший спортсмен или тренер и командируется на
зарубежный аукцион. В США цены на лошадей находятся в широком диапазоне, в
среднем $50–60 тыс. за голову.
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что спорт - это важный
сегмент в системе государства. И поэтому государство оказывает существенную
роль в сфере спорта. Существует три главных причины вовлечения государства в
спорт: забота о здоровье населения, забота о поддержании общественного порядка
и забота об утверждении национального престижа. Авторы многих исследований
доказывают, что спорт воспитывает почтение к власти, законопослушание,
политический консерватизм взглядов, способствует стиранию классовых и
расовых различий, внушает идею равных возможностей и т.д. В Казахстане давно
назрела

необходимость

совершенствования

действующей

системы

финансирования физкультуры и спорта, повышение прозрачности и объективности
системы финансирования. На что и обратило внимание государство и внесло
изменения в законодательные акты, а именно внедрение системы ранжирования
видов спорта.
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