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Бул макалада азыркы учурда дене тарбияны жана 
спортту өнүктүрүүдө кетирилген кемчилдиктерди жоюу 
жана өзүн-өзү каржылоо маселелери көрсөтүлгөн. 
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В статье рассматриваются современное состоя-
нние, некоторые общие и специфические проблемы 
развитие физической культуры и спорта в Кыргызстане в 
условиях государственного суверенитета и рыночной 
экономике. 
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The article discusses modern take place, some general 
and specific problems of the development of physical culture 
and sports in Kyrgyzstan in terms of state sovereignty and the 
market economy. 
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Физическая культура и спорт в современном 
обществе приставляют собой одну из важнейших в 
сфере человеческой деятельности. Являясь одной из 
общечеловеческих и социальных ценностей, они 
одновременно выступают в качестве части общей 
культур, образа жизнлюдей, и в этом смысле выпол-
няют все функции, которые присущи общечело-
веческой культуре и ориентируют человека на самые 
разнообразные формы социальной активности.  

 Нынешние социально -экономическое прцессы, 
происходящие в Кыргызстане, не могут не касаться 
общих проблем физкультурной стратегии совре-
менного общества. 

 Вступление Республики Кыргызстан в новый 
этап своего социально-экономического развития 
требует пересмотра и соответствующих изменений в 
физической культуре и спорте. 

 Экономика Кыргызстана в значительной мере 
имела однобокий, сырьевой характер. Сложивщиеся 
перераспределительные отношения, стремление уни-
фицировать развитие каждой республики привели к 
отрацительным социально-экономическим последст-
виям, которые дают о себе знать и по настоящее 
время. 

Среди множества проблем, связанных с перехо-
дам на новую модель хозяйствования, чрезвычайно 
актуальным является вопрос о границах действия 
рынка, рассуждения некоторых экономистов о том, 
что рынок сам по себе, в силу своей природу, 
определить наши функционирования. Переход к 
рынку не может быть одинаковым во всех сферах 

хозяйства. Скорее всего, быстрее в сельском 
хозяйстве, строительстве и торговле, а 
промышленности медленнее. 

Поскольку всякая человеческая деятельность 
осуществляется в конкретных исторических усло-
виях, физическая культура и спорт развиваются не 
изолировано, а в диалектической взаимосвязи и 
взаимозависимости со всеми протикающими в 
обществе процессами и своей совокупности 
представляют собой его специфическую социально-
экономическую структуры. 

Во всяком общества, где функционирует 
система «производство-потребление», между 
производителями и потребителями неизбежно 
возникают также взамоотношения, в основе которых 
лежат прежде всего экономические интересы и 
соответствующие им взаимные расчеты. В сфере 
физической культуры и спорта, как уже отмечалось, 
не производится общественный продукт и не из чего, 
таким оброзам, получается национальному доходу, 
который определяет в конечном итоге уровень 
материального благосостояния общества. 

Национальный доход – это чистый доход, 
полученный в виде остатка совокупного общест-
венного продукта после возмещения изношенных 
средств производства продукт. 

Перераспределение национального дохода, 
осуществляется в обществе с помощью государ-
ственной финансовой организации движения денеж-
ных средств в процессе производства. В процессе 
такого перераспределения доходы государственный 
бюджет, который в условиях нерыночной экономики 
является главнейшей формой перераспределения 
национального дохода. С его помощью государство 
реализует свои социально-экономические 
программы. 

В условиях нерыночной экономики важней-
шими поступлениями в государственный бюджет 
является доходы государственных предприятий и 
организаций, полученные от производства и реали-
зации товаров и услуг. 

Каковы же были до недавного времени 
источники финансирования физической культуры и 
спорта? Это следующие: 

- средства государственного бюджета и 
банковского кредитования; 

- собственное средства государственных 
производственных предприятий и обьединений, 
работающих на хозяственном расчете; 
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- отчисления от доходов колхозно-
кооперативных предприятий; 

- средства профсоюзов, общественных 
организаций, спортивных обществ; 

-  средства от спортивных мероприятий и 
соревнований и демонстраций их по каналом 
телевидения; 

- от сбора вступительных и членских взносов 
добровольных спортивных обществ; 

- от проведения денежных и денежно-
вещевых лотерей «Спортлото» и «Спринт» и другие 
мероприятий. 

Эти денежные средства даже нехватало для 
ремонта спортивных сооружений и инвентарья. 

Для того организации платных услуг можно 
выделить на две договорной форме: 

1. При организации платных услуг по первой 
договорной форме, исходя из смет расходов и 
доходов по каждому виду услуг в отдельности, 
устанавливается обязательная сумма выручки, 
определяемая с таким рсчетом, чтобы возместить 
спортивному сооружению все расходы за аренду и 
эксплуатацию помощений, транспорта, амортизацию 
оборудования, инвентарья и другие хозяственные 
расходы. Это долгосрочный норматив определяется 
по формуле 

 Ф : В х 100 = Н, 

где: Ф-затраты на оплату труда, которые опре-
деляются как фонд заработной платы, израсхо-
дованной на выплату заработной платы коллективу 
или отдельному работнику за оказание платных 
услуг; В-выручка (расчетный-плановый обьем 
раелизации), от оказания данной услуги за тот же 
отрезок времени; Н-норматив отчисления от суммы 
выручки на оплату труда, выраженный в процентах. 

2. При организации платных услуг по второй 
договорной форме обязательная сумма выручки 
определяется с таким расчетам, чтобы возместить 
спортивному сооружению все расходы на аренду и 
эксплуатацию помощений, транспорта, амортизацию 
оборудования, инвентарья и другие хозяственные 
расходы, связанные с оказанием данных услуг, а 
также расходы на оплату очередных трудовых и 
учебных отпусков, больничных листов, исчисление 
пенсии, взносы в госбюджет суммы налогов и 
другие. 

Таким образом, новые формы организации 
платных услуг создают сравнительно благоприятные 
условия спортивным организациям и учреждениям 
для их функционирования в рамках рыночных 
отношений. 

Основные виды платных физкультурно-оздоро-
вительных услуг населению, которые сложилось в 
сфере физической культуры и спорта выглядят так: 

- занятия по видам спорта; 
- группы общей физической подготовки (ОФП)-

здоровья, закаливания, плавания; 
- спецкурсы по обучению навыкам спорта и 

развитию физических качеств; 
- разовые занятия физической культурой и 

спортам; 
- проведение медико-диагнотических и мето-

дических консультации, лекций и бесед, проведению 
спортивных праздников и мероприятий, 

- предоставление мест проживания, путевок для 
оздоровительного отдыха на спортивных баз; 

- проведение физиотерапевтических процедур, 
массажа и питательных витаминов и т.п. 

- предоставление условий для отдыха после 
занятий физическими упражнениями семейного, 
группового, индивидуального; 

- прокат спортивных сооружений, инвентарья и 
формы; 

- проведение спортивных соревнований и оздо-
ровительных мероприятий, праздников, календарных 
и матчевых встреч с платным выходом для зрителей; 

- проведение спортивных мероприятий (мара-
фоны, кроссы, сеансы одновременной игры и т.д.); 

- проведение демонстраций кинофильмов, кон-
цертов; 

- ремонт и подготовка спортивного сооружения, 
инвентарья, формы, установка индивидуальных 
тренажеров и другие. 

Процессы, которые происходят в республике 
после обретение независимости, затрачивают общие 
проблемы физкультурной статегии современного 
общества. Развитие физической культуры уже не 
может далее опираться на изжившие себя сте-
реотипы о том, что она является лишь средством, а 
не целью физического воспитания людей. 

Вступление Кыргызстана в ЕАЗЭС потребовало 
пересмотра и соответствующих изменений закона 
физической культуры и спорта. Поэтому все осу-
ществляемые ныне экономические реформы вторга-
ются в эту важнейщую социально-экономическую 
структуры общества. 
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