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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением  маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ  информации для 

получения объективной ситуации, сложившейся в деятельности спортивного 

образования и образования специалистов организации досуга Республики 

Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития деятельности спортивного 

образования и образования специалистов организации досуга в сложившихся 

условиях и для стимулирования предпринимательской активности юридических 

и физических лиц  

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Показатели развития отрасли спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга в Казахстане; 

 Обзор уровеня инфляции в Республике Казахстан (за 2008-2011 гг.) 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний, работающих в отрасли по регионам Республики 

Казахстан. 

o Информация по отдельным игрокам отрасли (наиболее крупным 

организациям спортивного образования и образования специалистов 

организации досуга). 

 Экспертная оценка текущего развития отрасли спортивного образования 

o Оценка текущих проблем 

o Оценка перспектив дальнейшего развития отрасли. 

o Профиль целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные 

деятельности спортивного образования и образования специалистов организации досуга 

в Республике Казахстан, а также дополнительная информация для анализа и оценки 

дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 информация Агентства РК по делам спорта и физической культуры; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний, предоставляющими услуги 

спортивного образования и образования специалистов организации досуга. Для 

проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по 

основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий 

момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах 

дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 240 экспертов 

(представителей компаний, предоставляющих услуги спортивного образования и 

образования специалистов организации досуга). 

Распределение экспертов по регионам 

Перечень городов 
экспертного интервью 

Количество 
экспертов, человек 

Перечень городов 
экспертного интервью 

Количество экспертов, 
человек 

Актау 15 Кызылорда 15 

Актобе 15 Павлодар 15 

Алматы 15 Петропавловск 15 

Астана 15 Талдыкорган 15 

Атырау 15 Тараз 15 

Караганда 15 Уральск 15 

Кокшетау 15 Усть-Каменогорск 15 

Костанай 15 Шымкент 15 

ИТОГО ПО РЕСПУБЛИКЕ 240 
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РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности спортивного образования и 

образования специалистов организации досуга был сделан анализ данных, полученных 

из разных источников: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 информация Агентства РК по делам спорта и физической культуры; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы; 

 другие источники. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Агентства РК по делам спорта 

и физической культуры., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития отрасли: 

 Наибольшее число ДЮСШ (57 школ или 14%) расположено на территории 

Южно-Казахстанской области, далее следуют Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области, с количеством школ 40 и 34 соответственно, что 

составляет 10% и 8% соответственно. 

 Менее всего развита сеть ДЮСШ в г.Астане и Атырауской области (по 10 школ - 

2,4% от общего числа ДЮСШ), а также Мангистауской области (15 школ - 3,6%). 

 В среднем по республике на одну ДЮСШ приходится 635 учащихся и 23 

тренера, а нагрузка на одного тренера составляет 27 спортсменов из числа 

учащихся. 

 Наибольшая нагрузка на одну школу по числу занимающихся в ней спортсменов 

наблюдается в Алматинской (895 человек), Атырауской (850 человек) областях 

и г.Алматы (828 человек). 

 Меньше всего приходится учащихся на одну ДЮСШ в Акмолинской (440 

учащихся), Северо-Казахстанской (442) и Западно-Казахстанской (467) 

областях. 

 Тренерским составом лучше всего укомплектованы школы г.Алматы (39 

тренеров на одну ДЮСШ), Южно-Казахстанской (32 тренеров) и Алматинской 

(30тренеров) областей. Наименьшее количество тренеров на одну ДЮСШ 

наблюдается в Костанайской и Акмолинской областях (по 17 тренеров на 

школу), а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, где на одну 

школу приходится 18 тренеров. 
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 Наибольшее число учащихся на одного тренера приходится в Костанайской 

области (35 спортсменов), Кызылординской и Атырауской областях, где 

нагрузка на одного тренера составляет 34 спортсмена из числа учащихся в 

школе. 

 Наименьшая нагрузка на тренеров отмечается в г.Алматы и Северо-

Казахстанской области, где на одного тренера приходится 21 и 22 учащихся 

соответственно. 

 В г.Алматы, г.Астане, Атырауской и Алматинской областях, как показывает 

анализ, ДЮСШ достаточно хорошо укомплектованы тренерским составом, т.к. 

имея на своей территории даже не столь большое количество самих школ, по 

количеству тренеров в расчете на одну школу занимают более высокие 

позиции. 

 Наиболее высокая нагрузка на одного тренера по числу обучающихся у него 

спортсменов отмечается в Мангистауской, Костанайской, Кызылординской и 

Атырауской областях. Это наблюдается на фоне недостаточного количества 

тренерского состава в ДЮСШ. 

По данным проведенного опроса экспертов можно сделать следующие выводы: 

 Наиболее популярные у населения спортивные дисциплины: футбол (так 

считает 80% опрошенных респондентов), бокс (71%), борьба (66%), дзюдо и 

каратэ (51%), велоспорт (41%), греко-римская борьба (39%), плавание (39%), 

гимнастика (39%), волейбол (34%), баскетбол (34%) и казах курес (32%). 

 К наименее популярным у населения страны спортивным дисциплинам 

относятся: настольный теннис (по мнению 27% экспертов), бейсбол и хоккей с 

мячом (по 24% респондентов), керлинг и синхронное плавание (по 22% 

респондентов), а также сноуборд (20%). 

 Наибольшее внимание со стороны государства уделяется развитию футбола в 

нашей стране (так считает 61% опрошенных респондентов), боксу (49%) и 

спортивной борьбе (39%). 

 Каждый пятый эксперт отметил, что меньше всего государство уделяет 

внимание развитию баскетбола в нашей стране. Не уделяется должного 

внимания со стороны государства синхронному плаванию, хоккею с мячом, и 

волейболу – по мнению 17% опрошенных респондентов, а легкой атлетике – по 

мнению 15% респондентов. 

 44% организаций спортивного образования в своей деятельности проводят 

занятия по борьбе, 41% учреждений проводят занятия по дзюдо и карате, 37% - 

по боксу. 



Резюме исследования. Основные выводы 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  12 

 

 Больше всего насчитывают учащихся такие спортивные дисциплины, как 

футбол (по мнению 27% респондентов), а также дзюдо и каратэ (24% 

респондентов) и гимнастика (17% экспертов). 

 Наименьшее число учащихся посещают занятия по конному спорту. 

 17% организаций спортивного образования не планируют в ближайшее время 

расширение преподаваемых спортивных дисциплин. По оценке 12% 

респондентов, в их учреждениях в ближайшее время планируется 

дополнительно ввести следующие спортивные дисциплины: конный спорт, 

конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с мячом и с шайбой, а также 

баскетбол. 

 Немногим более половины респондентов (51%) среди своих основных задач в 

плане работы с детьми и молодежью, назвали привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также 

укрепление здоровья молодого поколения и их всестороннее физическое 

развитие. 46% респондентов отметили физкультурно-оздоровительную и 

воспитательную работу с подрастающим поколением в качестве основных 

своих задач в работе с молодежью, 39% респондентов назвали – выявление 

способных детей и подростков с целью привлечения их в профессиональный 

спорт. 

 В своей повседневной работе тренерско-преподавательский состав уделяет 

наибольшее внимание привитию у учащихся школы интереса к занятиям к 

избранному ими виду спорта (56% экспертов), обеспечению четкой, хорошо 

организованной системы отбора способных спортсменов для будущей их 

специализации в избранном виде спорта (49% респондентов), 

систематическому проведению спортивных соревнований и активному участию 

учащихся в них (46% экспертов). 

 По оценке 47% респондентов, имеющиеся производственные мощности 

(сооружения, оборудование, спортивные снаряды и т.д.), их учреждением 

используются на 80-99%, а по мнению 38% все производственные мощности 

используются полностью. 

 Более половины экспертов (64%) ответили, что все образование в их 

учреждении производится на бесплатной основе, еще 29% сказали, что у них 

обучение в основном является бесплатным. 

 78% экспертов ответили, что в их учреждении стоимость платных занятий и 

тренировок осталась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, по 

оценке 19% респондентов стоимость увеличилась незначительно. 
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 Значительная часть респондентов (46%) отметили, что за последний год 

численность учащихся в их спортивных школах незначительно увеличилась, 

еще 24% сказали, что произошло значительное увеличение числа обучающихся 

спорту в их заведении. 

 40% респондентов считают, что основной причиной сокращения числа 

учащихся является отсутствие достаточного уровня поддержки со стороны 

государства организациям, предоставляющим данный вид услуг. 

 Основными причинами увеличения числа учащихся респондентами были 

названы: повышение интереса к занятиям спорта среди населения (по мнению 

57% экспертов), хорошая материально-техническая база учреждений 

спортивного образования (54%), оказание поддержки со стороны государства 

(43%), а также высокий уровень квалификации тренерско-преподавательского 

состава (31%). 

 По мнению 83% опрошенных респондентов, государство уделяет внимание и 

оказывает поддержку учреждениям спортивного образования. 

 По мнению 71% экспертов, все имеющееся в распоряжении их учреждения, 

спортивное оборудование и сооружения находятся в хорошем техническом 

состоянии, а 17% заметили, что состояние их материально-технической базы 

отличное. 

 Значительная часть респондентов (84%) ответили, что их учреждение не 

предоставляет на платной основе дополнительных услуг для населения в 

свободное от основных занятий и тренировок время. 

 По мнению 51% экспертов деятельность спортивного образования не 

подвержена процессам конкуренции, но 49% экспертов отметили, что 

конкуренция все таки существует и в данном виде деятельности. 

 Как показал опрос, более половины экспертов (54%) сказали, что специальных 

мероприятий и действий для привлечения учащихся ими не предпринимается. 

Среди тех способов которые все-таки предпринимаются для привлечения 

учащихся, экспертами были названы: активная реклама в СМИ (20% экспертов), 

раздача визиток и буклетов школьникам общеобразовательных школ и их 

родителям (17%), предоставляют бесплатно дополнительные услуги учащимся 

(14%), обмениваются опытом с другими спортивными школами (11%), 

предоставляют скидки на обучение для определенных категорий клиентов и 

талантливой молодежи (9%). 

 Практически каждый второй их опрошенных экспертов считает, что с точки 

зрения выгодности, предоставление услуг спортивного образования является 
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совершенно нейтральным, т.е. не приносит больших доходов, но и не связано с 

убытками. При этом 31% респондентов отметили, что заниматься 

деятельностью спортивного образования выгодно, а еще 3% - что это очень 

выгодное направление деятельности. 

 По оценке 69% респондентов за последний год наблюдается положительная 

динамика в данной деятельности, а 26% экспертов изменений в развитии 

отрасли не заметили. 

 66% респондентов считают, что в ближайшие 2-3 года деятельность 

спортивного образования получит значительное развитие, а еще 23% уверены, 

что развитие произойдет, только степень его будет незначительна. 

 Более половины респондентов (54%) среди основных трудностей их 

организации отметили финансовые затруднения. На плохое качество 

спортивного инвентаря обратили внимание 9% опрошенных экспертов, еще 6% 

заметили, что у них отсутствуют спортивные залы для занятий учащихся, им 

приходится арендовать их в других учреждениях. 

 Были названы следующие проблемы внутреннего характера: не хватает 

современного спортивного оборудования (по мнению 25% респондентов), 

проблема с размещением иногородних учащихся (14%), слабая физическая 

подготовка среди молодого поколения (11%), а также отсутствие средств на 

приобретение современных спортивных снарядов (11%). 

 29% респондентов в числе сдерживающих факторов развития отрасли указали 

финансовые трудности учреждений спортивного образования, еще 14% 

отметили отсутствие интереса к занятиям спорта среди молодого поколения, 

11% указали нехватку современного спортивного оборудования. 

 Значительное число экспертов отметили, что поддержка со стороны 

государства является основным фактором развития деятельности спортивного 

образования. К факторам развития деятельности эксперты отнесли также 

заинтересованность к спорту у молодежи (26% респондентов) и их родителей 

(14%), высокая квалификация тренерско-преподавательского состава (14%), а 

также хорошая и современная материально-техническая база спортивных школ 

(11%). 

Состояние физической культуры и спорта высших достижений в Республике Казахстан, 

современные тенденции развития мирового спорта показывают, что без принятия 

срочных радикальных мер по развитию спорта в республике показатели казахстанских 

спортсменов на мировой арене будут снижаться. 
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Дальнейшее развитие физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва 

и спортсменов международного класса требуют новых подходов в организации массовой 

физической культуры, учебно - тренировочного процесса с учетом быстро изменяющихся 

требований международных спортивных организаций. 

Состояние спортивной базы, недостаточно развитая сеть детско - юношеских 

спортивных школ, дефицит высококвалифицированных тренеров - преподавателей не 

позволяют удовлетворить широкие потребности населения, особенно детей и подростков, 

в занятиях физическими упражнениями. Отсутствие современных спортивных объектов, 

оснащенных качественным инвентарем и оборудованием, центров подготовки 

спортивного резерва и центров олимпийской подготовки сдерживает рост спортивного 

мастерства и подготовку спортивного мастерства и подготовку спортивного резерва в 

стране. 

Отсутствие необходимого уровня физической активности у населения страны, 

недостаточное внимание развитию спорта в системе образования и развитию 

внеклассной физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работе во 

внеурочное время – все это влияет на развитие профессионального спорта в стране. 

В целом состояние физкультурно - оздоровительной и спортивной работы требует 

принятия безотлагательных, конкретных мер по дальнейшему развитию массового 

спорта, активизации физкультурно - оздоровительной работы среди населения, 

подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса. 

Требуется создание системы подготовки спортивного резерва, включающую в себя 

детско-юношеские спортивные школы и школы олимпийского резерва, школы-интернаты 

в областях для одаренных в спорте детей, центры подготовки олимпийского резерва по 

видам спорта. Необходимо возродить проведение республиканских соревнований среди 

школьников и студенческой молодежи. 

Одним из основных направлений подготовки спортсменов международного класса 

является проведение централизованного учебно - тренировочного процесса в сборных 

национальных командах республики. Необходимо предусмотреть создание 

унифицированных комплексных центров олимпийской подготовки, которые должны 

включать в себя полный цикл объектов, необходимых для тренировочного процесса, 

включая создание современного легкоатлетического ядра, плавательного бассейна, 

спортивных специализированных залов, тренажерного зала с оборудованием, системы 

рекреационного оборудования. При этом спортивные сооружения должны отвечать 

требованиям как нормального процесса общефизической подготовки, так и специфике 

определенного вида спорта. Необходимо определить и создать республиканские 
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спортивные центры в отдельных городах, а в других - мини - центры, где подготовка 

спортсменов концентрировалась бы на локальном уровне. 

Для успешного решения проблем развития массовой физической культуры и спорта 

высших достижений необходимо обеспечить отрасль тренерско - преподавательскими 

кадрами с учетом введения новых специальностей (восточные единоборства, 

национальные р прикладные виды спорта, народные игры), совершенствовать систему 

подготовки и переподготовки работников физической культуры и спорта, организовать 

обучение ведущих тренеров республики в зарубежных спортивных центрах, а также 

обеспечить подготовку и переподготовку специалистов в области физической культуры и 

спорта с учетом потребностей регионов. 

Так как сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений страны 

характеризуется их недостаточным количеством, в основном низким качеством и 

неравномерностью размещения, следовательно необходимо создание условий для 

занятий физической культурой и спортом всех групп населения, особенно детей, 

подростков и молодежи, эффективно использовать имеющиеся физкультурно - 

оздоровительные и спортивные сооружения, обеспечить необходимый уровень сервиса 

услуг на этих сооружениях, их доступность и привлекательность. 

Необходимо проводить работу по информированию населения о необходимости 

разносторонней физической подготовки для каждого гражданина страны. Популяризацию 

занятий физической культурой и спортом возможно осуществлять, привлекая к работе с 

населением известных спортсменов, чемпионов и призеров мира, Азии, Олимпийских и 

Азиатских игр, заслуженных мастеров спорта и ведущих тренеров - педагогов. 

Необходимо предусмотреть выпуск популярных печатных изданий, методических 

пособий, других наглядных материалов, способствующих повышению уровня 

самообразования граждан, формированию устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, используя также и современные средства 

информирования – сеть Интернета. 

Обобщая все результаты, полученные в ходе проведения данного исследования, 

можно сделать следующий вывод: деятельность спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга в настоящее время в Казахстане не может 

рассматриваться в качестве привлекательного и доходного вида деятельности для 

развития бизнеса. 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, 

ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПОРТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

КАК ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), 

утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности 

спортивного образования, соответствует следующей структуре классификации: 

Секция P «Образование» 

Раздел 85 «Образование» 

Группа 85.5 «Прочие виды образования» 

Класс 85.51 «Спортивное образование и образование специалистов  

                                  организации досуга» 

Согласно ОКЭД класс «Спортивное образование и образование специалистов 

организации досуга» включает: обучение спортивным видам деятельности как групп, так и 

индивидуально, в лагерях или школах. Спортивные круглосуточные лагеря также 

включены в данный подкласс. Не включены академические школы, колледжи и 

университеты. Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как 

учебные помещения клиента или компании, образовательные учреждения или другие. 

Обучение данного подкласса организуется официально. 

Этот подкласс включает также: 

 спортивное обучение (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу и т.д.); 

 лагеря и спортивное обучение; 

 гимнастическое обучение; 

 обучение верховой езде в академиях и школах; 

 обучение плаванию; 

 услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; 

 обучение боевым единоборствам; 

 обучение карточным играм (например, бриджу) 

 обучение йоге. 

Этот подкласс исключает образование в сфере культуры. 
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1.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

В целом по республике деятельность спортивного образования и образование 

специалистов организации досуга переживает времена активного вовлечения 

подрастающего поколения к занятиям физической культуры и спорта. Для того чтобы 

повысить заинтересованность молодежи к профессиональному спорту необходима сеть 

школ, деятельность которых как раз и направлена на подготовку спортивного резерва 

страны. 

В настоящее время в республике насчитывается 417 детско-юношеских спортивных 

школ (ДЮСШ), но по регионам это распределение носит неравномерный характер. 

Количество ДЮСШ и удельный вес их в региональном разрезе представлены на 

следующей диаграмме. 

Диаграмма 1 Распределение ДЮСШ по регионам Республики Казахстан за 2012 год (единиц) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Наибольшее число ДЮСШ (57 школ или 14%) расположено на территории Южно-

Казахстанской области, далее следуют Карагандинская и Восточно-Казахстанская 

области, с количеством школ 40 и 34 соответственно, что составляет 10% и 8% 

соответственно в общем количестве ДЮСШ по стране. 

Наименее развита сеть ДЮСШ в г.Астане и Атырауской области (по 10 школ и 2,4%), а 

также Мангистауской области (15 школ, что составляет 3,6% от общего числа ДЮСШ). 
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Так как территориальные размеры регионов и численность постоянного населения, 

проживающего в них, имеет существенные различия, то для анализа развития 

деятельности спортивного образования по регионам страны правильнее использовать 

относительные показатели числа спортсменов и тренеров, приходящихся на одну ДЮСШ, 

а также величина нагрузки на одного тренера в регионе.   

Таблица 1 Анализ показателей региональной обеспеченности ДЮСШ за 2012 год 

 

Доля региона 
по количеству 

ДЮСШ, % 

Количество лиц, 
занимающихся 

спортом в расчете 
на одну школу, 

человек 

Количество 
тренеров в 

расчете на одну 
школу, человек 

Количество лиц, 
занимающихся 

спортом в расчете 
на одного тренера, 

человек 

Республика Казахстан 100 635 23 27 

Южно-Казахстанская 13,7 750 32 24 

Карагандинская 9,6 663 21 31 

Восточно-Казахстанская 8,2 626 24 26 

Жамбылская 7,7 487 20 24 

Костанайская 6,7 595 17 35 

Акмолинская 6,7 440 17 27 

Актюбинская 6,5 583 22 27 

Павлодарская 6,2 751 26 29 

Северо-Казахстанская 6,2 442 20 22 

Алматинская 5,8 895 30 29 

Западно-Казахстанская 5,5 467 18 26 

Кызылординская 5,0 646 19 34 

г.Алматы 3,8 828 39 21 

Мангистауская 3,6 599 18 33 

Атырауская 2,4 850 25 34 

г.Астана 2,4 648 27 24 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

В среднем по республике на одну ДЮСШ приходится 635 учащихся и 23 тренера, а 

нагрузка на одного тренера составляет 27 спортсменов из числа учащихся. 

Наибольшая нагрузка на одну школу по числу занимающихся в ней спортсменов 

наблюдается в Алматинской (895 человек), Атырауской (850 человек) областях и 

г.Алматы (828 человек). Меньше всего приходится учащихся на одну ДЮСШ в 

Акмолинской (440 учащихся), Северо-Казахстанской (442) и Западно-Казахстанской (467) 

областях. 

Тренерским составом лучше всего укомплектованы школы г.Алматы (39 тренеров на 

одну ДЮСШ), Южно-Казахстанской (32 тренеров) и Алматинской (30тренеров) областей. 

Наименьшее количество тренеров на одну ДЮСШ наблюдается в Костанайской и 
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Акмолинской областях (по 17 тренеров на школу), а также в Западно-Казахстанской и 

Мангистауской областях, где на одну школу приходится 18 тренеров. 

Наибольшее число учащихся на одного тренера приходится в Костанайской области 

(35 спортсменов), Кызылординской и Атырауской областях, где нагрузка на одного 

тренера составляет 34 спортсмена из числа учащихся в школе. А наименьшей нагрузка 

на тренеров отмечается в г.Алматы и Северо-Казахстанской области, где на одного 

тренера приходится 21 и 22 учащихся соответственно. 

Диаграмма 2 GAP-Анализ рейтинга регионального распределения количества ДЮСШ и 

количества занимающихся спортсменов в расчете на одну школу за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Приведенная выше диаграмма наглядно отражает существующее положение  

развития сети ДЮСШ в регионах. 

Наибольшее несоответствие между количеством ДЮСШ в регионе и числа 

занимающихся спортсменов на одну школу региона наблюдается в Атырауской области. 

Этот регион занимает предпоследнее (15) место по количеству действующих ДЮСШ, но 

при этом по числу учащихся на одну школу региона занимает 2 место (разрыв в рейтинге 

регионов составляет 13 позиций). 
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Также большое несоответствие между количеством ДЮСШ и числом учащихся, 

приходящихся на одну школу, отмечается в г.Алматы (13 место по числу ДЮСШ и 3 место 

по загруженности школ учащимися – разрыв 10 позиций) и в Алматинской области (10 

место по числу ДЮСШ и 1 место по нагрузке учащимися на одну школу – разрыв 9 

позиций). 

Обратная картина происходит в Акмолинской и Жамбылской областях, где разрыв 

между местом в рейтинге по количеству школ и нагрузкой на одну составляет 10 и 9 

позиций соответственно. Акмолинская область с 6 места по числу школ на последнее 

место по загруженности учащимися на одну школу, а Жамбылская область с 4 места по 

числу школ на 13 место по числу спортсменов на одну школу. 

Аналогичный анализ с обеспеченностью школ регионов тренерскими кадрами 

представлен в следующей диаграмме. 

Диаграмма 3 GAP-Анализ рейтинга регионального распределения количества ДЮСШ и 

количества тренеров в расчете на одну школу за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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соответственно в рейтинге по обеспеченности тренерами в расчете на одну школу – 

разрыв составил 10 пунктов. Большой разрыв между данными рейтингами наблюдается в 

Карагандинской (7 пунктов) и Жамбылской (6 пунктов) областях. 

Этот анализ показывает, в каких регионах необходимо уделить внимание вопросам 

кадровой политики в части обеспеченности ДЮСШ тренерами. 

В г.Алматы, г.Астане, Атырауской и Алматинской областях, как показывает анализ 

диаграммы, ДЮСШ достаточно хорошо укомплектованы тренерским составом, т.к. имея 

на своей территории даже не столь большое количество самих школ (в рейтинге по этому 

показателю не на первых местах), по количеству тренеров в расчете на одну школу 

занимают более высокие позиции. 

Следующая диаграмма отражает различие рейтингов общего числа тренеров в 

регионе с рейтингом нагрузки на них спортсменов из числа учащихся. 

Диаграмма 4 GAP-Анализ рейтинга регионального распределения числа тренеров и 

количества спортсменов, приходящихся на одного тренера, за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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Наиболее высокая нагрузка на одного тренера по числу обучающихся у него 

спортсменов отмечается в Мангистауской, Костанайской, Кызылординской и Атырауской 

областях. Это наблюдается на фоне недостаточного количества тренерского состава в 

ДЮСШ. 

Среди регионов, снизивших свои позиции в рейтинге учащихся в расчете на одного 

тренера (снижение нагрузки на одного тренера), выделяются Южно-Казахстанская 

область (перемещение с 1 на 12 место – разрыв 11 позиций), г.Алматы – на 9 позиций (с 

7 на 16 место) и Жамбылская область – на 8 позиций (с 5 на 13 место). 

Анализ данной информации позволяет сделать более глубокий анализ 

обеспеченности регионов тренерским составом, особенно в части высокой их 

загруженности, а также определить направления и масштабы развития этой 

деятельности в региональном аспекте. 
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1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе производства продукции или предоставления услуг предприятия и 

организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих 

непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой отрасли 

экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду с этим остро 

стоят проблемы общего характера для всей экономики, без своевременного и грамотного 

решения которых, дальнейшее развитие будет весьма затруднительным. 

К общим проблемам экономики можно отнести следующие проблемы: 

 Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую 

потребность в квалифицированном управленческом и инженерно-техническом 

персонале, и особенно в высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная 

проблема стала актуальной из-за снижения качества подготовки молодых 

специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием или недостаточным 

количеством необходимых специальностей в учебных заведениях, снижением 

заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент 

времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой 

платой за обучение. Данная проблема наиболее остро стоит в последнее время 

в сельских регионах страны. 

 На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на 

предприятиях, вследствие которой заметно снижается ответственность за 

качество выполняемой работы. Данная проблема проявляется в первую 

очередь из-за низкого уровня заработной платы в отдельных секторах 

экономики, отсутствия необходимого социального пакета и других 

стимулирующих факторов.  

 Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям по повышению 

квалификации работников на местах, что снижает эффективность 

производственных процессов, а главное конкурентоспособность выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, отвечающим мировым стандартам.  

 Даже получившее в последнее время широкое распространение сети Интернет, 

возможность доступа к любым источникам информации, не смогли решить 

проблему отсутствия деловой информации, обеспечивающей всестороннее 

представление о развитии внутреннего и внешнего рынка, занимаемой ими 

ниши бизнеса, о современных  технологических, производственных и 

маркетинговых направлениях и возможностях ведения бизнеса. А главное, как 

показывает практика, руководство предприятий практически не владеет 

информацией о  мероприятиях, оказываемых со стороны государства по 



Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  25 

 

поддержке деятельности их сектора экономики. В связи с этим ведение бизнеса 

порой осуществляется на интуитивном уровне. 

 Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных 

исследовательских центрах, отсутствие кадров и опыта для проведения таких 

исследований силами самого предприятия, приводит к отсутствию четкого 

видения развития бизнеса и эффективного маркетингового плана, что 

значительно снижает возможность получения поддержки финансирования со 

стороны институтов развития и государства. 

Основные проблемы, характерные для деятельности спортивного образования, можно 

подразделить на несколько групп: развитие сети детско-юношеских спортивных школ, 

решение кадровых вопросов, материально-техническое оснащение школ и центров 

подготовки спортсменов, размещение иногородних спортсменов, отношение населения к 

спортивному обучению. 

Далее более подробно рассмотрим возникающие проблемы в каждой из этих 

категорий. 

1. Недостаточно развитая сеть ДЮСШ 

 В настоящее время наблюдается неравномерность развития сети ДЮСШ в 

регионах страны. 

 Отсутствие достаточного количества современных спортивных объектов, 

оснащенных качественным инвентарем и оборудованием, а также центров 

подготовки спортивного резерва и центров олимпийской подготовки. 

 Не покрывается потребность всех желающих подростков в профессиональной 

спортивной подготовке на базе ДЮСШ в регионах. 

 Многие ДЮСШ имеют узкую направленность спортивных дисциплин, по 

отдельным видам спорта желающие не имеют возможности получить 

образование, особенно это касается регионов, в которых сеть ДЮСШ 

представлена в недостаточном количестве учреждений спортивного 

образования. 

 Недостаточно развита система спортивного образования для людей с 

ограниченными возможностями. 

2. Обеспеченность квалифицированными кадрами деятельности спортивного 

образования и образования специалистов организации досуга 

 Наблюдается дефицит высококвалифицированных тренеров. 

 Не весь тренерский состав ДЮСШ имеет физкультурное образование. 

 Спрос на профессиональных специалистов системы спортивного образования и 

повышение их квалификации существенно опережает существующее 

предложение. 
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3. Отсутствие современной спортивной базы 

 Состояние материально-технической базы физической культуры и спорта в 

республике на сегодняшний день не удовлетворяет потребностей населения в 

занятиях физическими упражнениями, не хватает специалистов физической 

культуры в организациях, ощущается острый недостаток спортивных 

сооружений на предприятиях, по месту жительства и в местах массового 

отдыха, а также простейшего спортивного инвентаря и оборудования. 

  Отсутствие современной спортивной базы, отвечающей предъявляемым на 

сегодняшний день высочайшим мировым требованиям, является одной из 

основных причин отставания развития спорта в стране на должном уровне. 

 Уровень современного спорта достиг такой стадии своего развития, когда 

важная роль в повышении спортивных результатов отводится новым подходам, 

основанным на научных и инженерных изысканиях. Для улучшения результатов 

наших спортсменов на мировых соревнованиях требует строительства новых 

спортивных арен, внедрения новейших достижений в деле создания 

специальных условий для тренировок и соревнований, конструирование и 

применение специальной экипировки. 

4. Отсутствие необходимого уровня физической активности у населения страны 

 Отсутствие заинтересованности населения страны к систематическим занятиям 

физической культуры, в том числе и профессиональным спортом. 

 Недостаточное внимание развитию спорта уделяется в системе образования. 

Не все общеобразовательные учебные заведения республики имеют типовые 

спортивные залы. Объем учебных физкультурных занятий в организациях 

среднего и общего профессионального образования республики в 3 - 4 раза 

ниже научно обоснованных нормативов. 

 Не получила дальнейшего развития внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно - массовая работа во внеурочное время. 

Продолжается рост числа детей и подростков, подтвержденных различным 

простудным и хроническим заболеваниям. При этом занятия с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, 

проводится только в отдельных учебных заведениях. 
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2 САТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

2.1 КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ 

Одним из основных показателей, характеризующим любую деятельность, является 

показатель количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

страны и в региональном разрезе. 

В 2012 году в республике занимались вопросами подготовки спортсменов 417 ДЮСШ. 

Таблица 2 Количество ДЮСШ в разрезе регионов Республики Казахстан за 2011-2012гг. 

единиц 

 

2011 2012 
Удельный вес 

ДЮСШ, % 

Республика Казахстан 417 417 100,0 

Южно-Казахстанская 56 57 13,6 

Карагандинская 40 40 9,6 

Восточно-Казахстанская 34 34 8,1 

Жамбылская 32 32 7,7 

Акмолинская 28 28 6,7 

Костанайская 28 28 6,7 

Актюбинская 27 27 6,5 

Павлодарская 26 26 6,2 

Северо-Казахстанская 26 26 6,2 

Алматинская 24 24 5,7 

Западно-Казахстанская 23 23 5,5 

Кызылординская 21 21 5,0 

г.Алматы 18 16 3,8 

Мангистауская 15 15 3,6 

Атырауская 10 10 2,4 

г.Астана 9 10 2,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Наибольшее количество ДЮСШ в 2012 году действовало в Южно-Казахстанской 

области (57 школ, что составляет 13,6% от общего числа ДЮСШ), Карагандинской 

области (40 школ, 9,6%) и Восточно-Казахстанской области (34 школы, 8,1%). 

Менее всего представлены ДЮСШ в г.Астане и Атырауской области, там 

насчитывается только по 10 ДЮСШ (или 2,4% от республиканского уровня). 

Пол отношению к предыдущему году в 2012 году в целом по республике число ДЮСШ 

не изменилось, но в г.Алматы произошло уменьшение числа ДЮСШ на 2 единицы, а в 

Южно-Казахстанской области и в г.Астане их количество увеличилось на одну школу в 

каждом из указанных регионов. 
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2.2 ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ДЮСШ 

Не менее важным показателем развития деятельности спортивного образования 

является показатель числа учащихся, получающих спортивное образование в ДЮСШ. 

В 2012 году в число спортсменов в республике, занимающихся в ДЮСШ, составило 

26,5 тыс. человек, что на 8,7 тыс. человек больше чем в предыдущем 2011 году. 

Таблица 3 Распределение числа лиц, занимающихся в ДЮШС, в разрезе регионов 

 

Число занимающихся в ДЮСШ, 

человек 
Удельный вес, % + / -, 

человек 
2011 2012 2011 2012 

Республика Казахстан 256246 264901 100 100 8655 

Южно-Казахстанская 40773 42730 
15,9 16,1 

1957 

Карагандинская 25525 26510 
10,0 10,0 

985 

Алматинская 19450 21471 
7,6 8,1 

2021 

Восточно-Казахстанская 20475 21299 
8,0 8,0 

824 

Павлодарская 20056 19537 
7,8 7,4 

-519 

Костанайская 16382 16664 
6,4 6,3 

282 

Актюбинская 15601 15748 
6,1 5,9 

147 

Жамбылская 15487 15597 
6,0 5,9 

110 

Кызылординская 12953 13566 
5,1 5,1 

613 

г.Алматы 13085 13244 
5,1 5,0 

159 

Акмолинская 12113 12333 
4,7 4,7 

220 

Северо-Казахстанская 11485 11499 
4,5 4,3 

14 

Западно-Казахстанская 10971 10730 
4,3 4,1 

-241 

Мангистауская 7771 8989 
3,0 3,4 

1218 

Атырауская 8467 8501 
3,3 3,2 

34 

г.Астана 5652 6483 
2,2 2,4 

831 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Наибольшее число учащихся в ДЮСШ отмечается в Южно-Казахстанской области 

(42,7 тыс. человек или 16,1% от общего числа учащихся в республике) и Карагандинской 

области (26,5 тыс. человек, 10%). Меньше всего учащихся, проходящих свое обучение в 

ДЮСШ, наблюдается в г.Астане (6,5 тыс. человек, 2,4%), Атырауской области (8,5 тыс. 

человек, 3,2%) и Мангистауской области (9 тыс. человек, 3,4%). 

По данным Агентства РК по делам спорта и физической культуры в 2012 году 

произошло увеличение числа учащихся в ДЮСШ на 8,7 тыс. человек, в основном это в 

следующих регионах: в Алматинской и Южно-Казахстанской областях на 2 тыс. человек в 

каждом из регионов, в Мангистауской области – на 1,2 тыс. человек. 



Статистические показатели развития отрасли 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  29 

 

Наряду с этим, в двух регионах страны произошло сокращение числа учащихся в 

ДЮСШ: в Павлодарской области на 519 человек, а в Западно-Казахстанской области на 

241 учащегося. 

Это в первую очередь связано с тем, что в регионах активизируется работа по месту 

жительства детско-юношеских клубов, детско-молодежных клубов, детско-

оздоровительных клубов по интересам. 

Согласно статистическим данным по итогам 2012 года национальными видами спорта 

в республике занимаются 229,9 тыс. человек, что составляет рост по сравнению с 2011 

годом на 21,4 тыс. человек. 

Таблица 4 Число лиц, занимающихся национальными видами спорта 

 

Число занимающихся национальными 

видами спорта, человек 
Удельный вес, % + / -, 

человек 
2011 2012 2011 2012 

Республика Казахстан 208442 229891 100 100 21449 

Алматинская 41099 42374 19,7 18,4 1275 

Карагандинская 41090 41990 19,7 18,3 900 

Южно-Казахстанская 34787 35112 16,7 15,3 325 

Восточно-Казахстанская 11594 24222 5,6 10,5 12628 

Кызылординская 9181 13034 4,4 5,7 3853 

Акмолинская 10453 10784 5,0 4,7 331 

Павлодарская 9656 9936 4,6 4,3 280 

Западно-Казахстанская 4218 8875 2,0 3,9 4657 

Атырауская 8095 8225 3,9 3,6 130 

Костанайская 7162 8070 3,4 3,5 908 

Актюбинская 9533 7768 4,6 3,4 -1765 

Жамбылская 9940 7541 4,8 3,3 -2399 

Северо-Казахстанская 5897 5909 2,8 2,6 12 

Мангистауская 2966 3566 1,4 1,6 600 

г.Астана 1647 1361 0,8 0,6 -286 

г.Алматы 1124 1124 0,5 0,5  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Наиболее популярны национальные виды спорта в Алматинской, Карагандинской, 

Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, где ими занимаются от 24 тыс. 

человек до 42 тыс. человек. 

Менее всего развиты национальные виды спорта в г.Алматы (1,1 тыс. человек) и 

г.Астане (1,6 тыс. человек). 
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Увеличение числа занимающихся национальными видами спорта в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом наблюдается в Восточно-Казахстанской области на 12,6 тыс. 

человек, Западно-Казахстанской области на 4,7 тыс. человек и Кызылординской области 

на 3,9 тыс. человек. 

Наряду с увеличением популярности национальных видов спорта в одних регионах, в 

отдельных регионах произошло снижение числа занимающихся ими – в Жамбылской 

области на 2,4 тыс. человек, в Актюбинской области на 1,8 тыс. человек и в г.Астане на 

0,3 тыс. человек. 

В Казахстане насчитывается свыше 450 тысяч людей с ограниченными 

возможностями, около 200 тысяч или 45%, это люди с ограниченными 

интеллектуальными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха. Для таких людей также создаются условия для занятия физической 

культурой и спортом, в том числе и на профессиональном уровне. 

Таблица 5 Число инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

 

Число занимающихся 

инвалидов, человек 
Удельный вес, % + / -, 

человек 
2011 2012 2011 2012 

Республика Казахстан 15505 16643 100 100 1138 

Костанайская 2420 2647 15,6 15,9 227 

Карагандинская 2400 2446 15,5 14,7 46 

г.Алматы 1393 2189 9,0 13,2 796 

Южно-Казахстанская 2372 2082 15,3 12,5 -290 

Западно-Казахстанская 899 1123 5,8 6,7 224 

Северо-Казахстанская 1063 1070 6,9 6,4 7 

Алматинская 694 994 4,5 6 300 

Акмолинская 698 827 4,5 5 129 

Павлодарская 491 805 3,2 4,8 314 

Жамбылская 1246 600 8,0 3,6 -646 

Атырауская 417 434 2,7 2,6 17 

Мангистауская 363 365 2,3 2,2 2 

г.Астана 408 320 2,6 1,9 -88 

Актюбинская 279 299 1,8 1,8 20 

Восточно-Казахстанская 204 230 1,3 1,4 26 

Кызылординская 158 212 1,0 1,3 54 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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Наблюдается рост лиц с ограниченными физическими возможностями систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 15,5 тыс. человек (7,7%) в 2011 году до 

16,6 тыс. человек (8,3%) по итогам 2012 года. 

Наибольшая положительная динамика наблюдается в Костанайской (увеличение на 

227 человек), Западно-Казахстанской (на 224 человека), Акмолинской (на 129 человек), 

Павлодарской (на 314 человек), Алматинской (на 300 человек) областях и г.Алматы (на 

796 человек). 

Незначительное увеличение систематически занимающихся физической культурой и 

спортом наблюдается в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, 

Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях. 

Рост числа инвалидов занимающихся физической культурой и спортом стал возможен 

благодаря работе отделов физической культуры и спорта городов и районов совместно с 

общественными объединениями по спорту среди лиц с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем наблюдается уменьшение числа инвалидов, занимающихся 

систематически спортом в Жамбылской области на 646 человек, в Южно-Казахстанской 

области на 290 человек и в г.Астане на 88 человек. 
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2.3 ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ СПОРТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Залог динамичного развития профессионального спорта состоит в наличии 

физкультурных кадров. В настоящее время в сфере спортивного образования 

Республики Казахстан работают тренерами 9,8 тыс. человек, что на 191 человека или 2% 

больше уровня 2011 года. 

Таблица 6 Число тренеров, занимающихся подготовкой спортсменов в системе 

спортивного образования 

 
Число тренеров, человек Удельный вес, % + / -, 

человек 2011 2012 2011 2012 

Республика Казахстан 9607 9798 100 100 191 

Южно-Казахстанская 1728 1800 18,0 18,4 72 

Карагандинская 835 851 8,7 8,7 16 

Восточно-Казахстанская 778 830 8,1 8,5 52 

Алматинская 682 729 7,1 7,4 47 

Павлодарская 652 663 6,8 6,8 11 

Жамбылская 654 646 6,8 6,6 -8 

г.Алматы 623 619 6,5 6,3 -4 

Актюбинская 620 591 6,5 6,0 -29 

Северо-Казахстанская 513 516 5,3 5,3 3 

Костанайская 472 481 4,9 4,9 9 

Акмолинская 470 464 4,9 4,7 -6 

Западно-Казахстанская 459 417 4,8 4,3 -42 

Кызылординская 388 398 4,0 4,1 10 

Мангистауская 243 273 2,5 2,8 30 

г.Астана 237 271 2,5 2,8 34 

Атырауская 253 249 2,6 2,5 -4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Наблюдается неравномерная динамика изменения численности тренеров в регионах к 

предыдущему году. Так, лидерами по росту численности являются: Южно-Казахстанская 

область (+72 человека), Восточно-Казахстанская область (+52 человека) и Алматинская 

область (+47 человек). Более всего сократилась численность тренеров за этот период в 

Западно-Казахстанской (- 42 человека), Актюбинской (-29 человек) областях. 

Если же говорить о ДЮСШ, то в них в 2012 году преподавало 6,6 тыс. тренеров, из 

которых 5 тыс. тренеров имеют высшее, а еще 1 тыс. тренеров средне-специальное 

физкультурное образование. 
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Диаграмма 5 Качественный состав тренерско-преподавательского состава ДЮСШ в разрезе 

регионов за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Как видно из диаграммы, наибольший процент тренеров ДЮСШ, не имеющих 

физкультурного образования, приходится на Атыраускую область (37% из числа 

тренеров), также высокий процент отмечается в Мангистауской (29%) и Кызылординской 

(25%) областях. 

В таких регионах как г.Алматы, Жамбылская и Алматинская области, все тренеры-

преподаватели имеют физкультурное образование. 
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2.4 ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СПОРТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

По данным Агентства РК по статистике в 2012 году объем оказанных услуг в 

деятельности спортивного образования и образования специалистов организации досуга 

в республике составил 22,3 млрд. тенге. 

Диаграмма 6 Объем оказанных услуг в деятельности спортивного образования Республики 

Казахстан за 2009-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Объем услуг, оказываемый организациями в области спортивного образования за 

период 2009-2012гг. имеет стабильную динамику роста, сочетающую в себе при этом 

замедление темпов прироста объема услуг с 32,1% в 2010 году до 11,4% в 2012 году. 

Объем услуг спортивного образования в целом по республике в 2012 году к 2009 году 

увеличился в 1,9 раза, а по отношению к предыдущему 2011 году темп роста объема 

оказанных услуг составил 111,4%. 

Наблюдаемая стабильность в темпах прироста объема оказываемых услуг в 

деятельности спортивного образования является положительным критерием для 

дальнейшего развития видов спорта и вовлеченности молодого поколения к 

совершенствованию своей физической подготовки. 

Как и число ДЮСШ в региональном разрезе не имеет равномерного распределения, 

так и объемы услуг деятельности спортивного образования по регионам имеет 

существенные различия в размерах. 

Наибольший объем по предоставлению услуг спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга за 2012 год был предоставлен в Южно-Казахстанской 

области, от республиканского значения объема услуг он составил 19,2%. 
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Диаграмма 7 Распределение объема оказанных услуг в деятельности спортивного 

образования по регионам за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

На Карагандинскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Жамбылскую области 

приходится еще 32,6%. Оставшиеся 48,2% приходится на оставшиеся 11 регионов 

страны. 

Самый наименьший объем от оказания услуг спортивного образования приходится на 

Павлодарскую область – 1,3%. 

Таблица 7 Объем оказанных услуг в деятельности спортивного образования за 2012 год в 

разрезе регионов Республики Казахстан и источников финансирования 

в процентах 

 
Всего 

в том числе за счет средств 

бюджета населения предприятий 

Республика Казахстан 100 98,6 0,6 0,8 

Акмолинская 100 95,5 1,3 3,2 

Актюбинская 100 99,3 0,7 0,0 

Алматинская 100 97,2 0,7 2,1 

Атырауская 100 100   

Западно-Казахстанская 100 96,8 2,5 0,7 

Жамбылская 100 100   

Карагандинская 100 96,6 0,6 2,8 

Костанайская 100 99,7 0,3  

Кызылординская 100 99,9 0,1  

Мангистауская 100 99,5 0,3 0,2 

Южно-Казахстанская 100 100   

ЮКО; 19,2% 
Карагандинская; 

9,3% 

Алматинская; 
7,9% 

ВКО; 7,8% 

Жамбылская; 
7,6% 

Акмолинская; 
6,0% 

Костанайская; 
5,4% 

Актюбинская; 
5,4% г.Астана; 5,3% 

Кызылординская; 
5,2% 

ЗКО; 5,0% 

СКО; 4,8% 

г.Алматы; 4,6% 

Мангистауская; 
3,1% 

Атырауская; 2,0% 

Павлодарская; 
1,3% 
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Всего 

в том числе за счет средств 

бюджета населения предприятий 

Павлодарская 100 100   

Северо-Казахстанская 100 94,7 3,4 1,9 

Восточно-Казахстанская 100 100   

г.Астана 100 100   

г.Алматы 100 98,5 1,4 0,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Если проанализировать объем оказанных услуг по источникам поступления денежных 

средств, то можно отметить, что практически весь объем услуг предоставляется за счет 

поступления средств из бюджета (98,6% по республике). Объем оказанных услуг 

населению и предприятиям составляет 0,6% и 0,8% соответственно. 

В отдельных регионах, таких как Атырауская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, 

Пвлодарская, Восточно-Казахстанская области и г.Астана, организациями спортивного 

образования и образования специалистов организации досуга не оказываются 

дополнительно услуги населению и предприятиям. 

Таблица 8 Доходы и расходы организаций спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга в разрезе 

млн. тенге 

 Текущие 

доходы 

Текущие 

расходы 

Капитальные 

доходы 

Капитальные 

расходы 

Республика Казахстан 22205,0 22017,6 785,4 1416,1 

Акмолинская 1369,9 1283,4 2,2 46,4 

Актюбинская 1190,9 1190,9 7,3 11,1 

Алматинская 1756,4 1756,2 163,6 163,8 

Атырауская 454,0 454,0 1,2 4,6 

Западно-Казахстанская 1104,3 1100,6  1,4 

Жамбылская 1689,9 1689,9 42,2 119,4 

Карагандинская 2033,2 2032,1 57,6 177,0 

Костанайская 1173,5 1173,5 46,3 40,4 

Кызылординская 1152,3 1152,3   

Мангистауская 700,8 700,8  8,4 

Южно-Казахстанская 4244,7 4244,7 175,8 312,3 

Павлодарская 263,9 263,9 28,6 29,6 

Северо-Казахстанская 1058,5 1058,5 23,9 49,2 

Восточно-Казахстанская 1756,3 1742,3 61,5 87,8 

г.Астана 1223,9 1168,8 175,2 319,4 

г.Алматы 1032,5 1005,5  45,5 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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2.5 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год составила 5,1%, что на 0,9 

процентных пункта меньше заданного параметра (6-8%) коридора, предусмотренного 

«Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016г.г.».  

Таблица 9 Изменение цен на потребительские товары и услуги в Республике Казахстан в 

процентах, прирост 

  

Все товары и 
услуги 

Продовольствен-
ные товары 

Непродовольст-
венные товары 

Платные услуги 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

к предыдущему кварталу 

I квартал 2,7 3,6 1,1 2,7 6,0 1,6 1,2 1,2 1,0 4,2 3,0 0,6 

II квартал 1,9 1,8 1,6 2,8 2,7 1,1 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 2,8 

III квартал 0,7 1,1 1,1 0,4 0,4 0,6 1,3 1,7 0,4 0,6 1,6 2,4 

IV квартал 2,1 1,0 1,9 2,9 0,5 1,6 1,6 1,2 1,2 1,5 1,4 2,8 

к соответствующему периоду прошлого года 

I квартал 7,3 8,5 5,1 4,6 12,6 5,4 8,0 5,5 5,1 10,3 6,2 4,7 

II квартал 6,9 8,4 4,9 5,2 12,5 3,7 6,3 5,2 5,0 10,0 6,3 6,4 

III квартал 6,6 8,9 4,8 5,9 12,5 3,9 5,8 5,7 3,6 8,5 7,3 7,3 

IV квартал 7,6 7,7 5,7 9,1 10,0 5,0 5,6 5,3 3,6 7,5 7,2 8,8 

Год 7,1 8,3 5,1 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 3,2 процентных 

пункта ниже предыдущего года. Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на 

фоне снижения темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары 

(7,4 и 1,1 процентных пункта соответственно), тогда как на платные услуги темп роста цен 

остался на прежнем уровне.  

Среди составляющих инфляции в среднем за 2012 год опережающий рост цен отмечен 

на платные услуги населению – 6,8%, наименьший рост цен наблюдается по 

непродовольственным товарам – 4,3%. 

Цены на продовольственные товары за последний год выросли на 4,5%, снизив свой 

темп роста более чем в 2 раза (на 7,4 процентных пункта) по сравнению с 2011 годом. 
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Диаграмма 8 Динамика индекса потребительских цен и индекса цен на платные услуги 

населению за 2008-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Отмечается замедление и стабилизация темпов роста цен на платные услуги 

населению за период 2008-2012гг. с 14,3% в 2008 году до 6,8% в 2011 и 2012 годах. А для 

общего показателя инфляции характерно значительное снижение темпа роста как по 

сравнению с 2008 годом, так и в сравнении с 2011 годом (на 11,9 и 3,2 процентных пункта 

соответственно). 

В 2012 году индекс потребительских цен на товары и услуги, составив 105,1%, что 

является наименьшим значением за последние 5 лет, также как и показатель индекса цен 

на платные услуги (106,8%). 

Таблица 10 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам 

в процентах к предыдущему году, прирост 

  
Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 17,0 7,3 7,1 8,3 5,1 23,4 6,0 6,2 11,9 4,5 

Акмолинская 15,6 6,6 9,8 6,7 4,9 19,8 5,3 5,5 12,1 5,2 

Актюбинская 13,8 6,3 7,2 7,7 4,8 20,2 6,2 5,7 11,3 4,4 

Алматинская 17,1 6,5 6,7 8,3 4,5 22,2 5,8 5,4 11,3 4,6 

Атырауская 14,9 8,3 7,0 8,4 5,4 22,2 4,5 6,1 10,6 2,2 

Западно-Казахстанская 16,0 7,3 7,1 8,1 4,4 21,1 5,9 6,2 11,0 3,8 

Жамбылская 17,4 7,3 7,1 8,9 5,8 24,6 6,7 6,4 11,6 3,8 

Карагандинская 13,2 6,4 7,2 9,0 6,1 19,0 5,1 6,0 11,3 4,7 

Костанайская 16,2 7,2 6,2 7,8 4,4 23,8 4,8 6,5 11,2 4,1 

Кызылординская 15,5 6,5 6,9 8,7 5,2 22,5 5,9 6,2 12,7 4,0 

Мангистауская 17,6 6,1 5,6 8,1 4,4 28,6 7,0 6,6 10,6 3,1 

Южно-Казахстанская 19,7 7,8 6,9 8,1 4,7 22,6 8,8 7,2 11,9 4,2 

Павлодарская 17,2 6,9 7,0 7,8 5,5 22,7 6,2 5,4 11,3 5,2 

Северо-Казахстанская 16,9 7,0 6,9 8,8 4,7 25,9 6,1 6,4 11,2 4,2 
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Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Восточно-Казахстанская 16,1 7,2 7,0 8,1 5,1 23,3 6,3 6,3 12,0 4,0 

г. Астана 17,4 7,9 7,3 9,3 6,2 24,4 5,4 7,0 14,3 7,3 

г. Алматы 22,0 8,7 7,4 8,5 5,0 29,4 4,9 6,0 12,6 4,0 

 
Продолжение 

  
Непродовольственные товары Платные услуги 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 10,4 6,7 6,4 5,4 4,3 14,3 9,8 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 9,8 5,5 5,5 6,6 4,3 15,8 9,4 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 9,4 6,5 6,2 5,3 4,3 8,7 6,1 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 11,2 5,3 5,4 5,2 3,2 15,3 8,9 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 10,7 6,0 6,0 5,8 5,4 8,0 16,9 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 9,3 5,9 6,3 5,8 4,5 15,5 10,6 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 9,8 5,6 7,2 5,4 4,5 14,4 10,0 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 9,0 6,4 5,9 4,6 4,2 8,8 8,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 9,2 5,2 5,5 4,5 3,5 12,2 12,7 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 10,3 5,2 6,3 4,8 5,5 9,4 8,7 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 11,2 6,0 5,9 4,1 4,0 6,7 4,5 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 9,9 7,2 8,0 6,6 4,5 25,2 7,2 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 10,2 5,2 4,9 4,5 4,6 16,2 9,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 10,4 6,3 5,9 4,3 3,0 10,3 9,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 9,9 6,4 7,3 5,4 4,2 11,8 9,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 11,4 8,5 6,8 5,8 5,5 12,5 11,2 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 12,9 9,9 6,5 5,9 4,3 20,2 13,0 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2012 году отмечается в г. Астана, 

который составляет 6,2% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне 

резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (7,3%). 

Наименьший рост цен в 2012 году на товары и услуги был отмечен в Западно-

Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях и составил 4,4%. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

г.Астана и Кызылординской области, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 

В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 
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Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по регионам, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между областями. Так в Восточно-Казахстанской и 

Северо-Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные 

услуги населению в 2012 году. Темпы прироста цен в этих областях составили 7,4% и 

7,2% соответственно. В тоже время цены на платные услуги минимально выросли в 

Акмолинской области - на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, при том, что и в 2011 

году отмечался также минимальный рост цен на услуги именно в данном региона (всего 

на 0,8%). 
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3 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, сфера 

предпринимательства остается одним из ключевых механизмов активизации социально-

экономической жизни общества. Как свидетельствует успешный опыт развитых стран, 

малые и средние предприятия способствуют росту конкурентоспособности и 

диверсифицированности экономики. При этом малый бизнес в мировой экономике 

развивается быстрыми темпами благодаря всесторонней государственной поддержке. 

В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений экономической политики государства, и Правительство стремится к 

формированию среднего класса и конкурентоспособного динамичного бизнес-

сообщества, ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с 

наибольшей добавленной стоимостью. 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется 

на четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса- 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда, на инновации, соответствие 

требованиям экологии и высокие переделы.1 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов, если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

3.1 ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

                                                
1
 Здесь и далее по тексту представлена информация по материалам Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» 

(http://www.damu.kz). 

http://www.damu.kz/
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 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
2
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

3.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для 

технологической модернизации и повышения производительности экономики. В рамках 

этой программы будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним 

предприятиям по следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

                                                
2
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_
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3.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ УСЛУГ (СЕРВИСА) В Г.АСТАНА И Г.АЛМАТЫ 

Программа разработана в целях поддержки предпринимателей в г. Астана и г. Алматы 

на льготных условиях. Программа реализуется за счет собственных средств Фонда. 

В рамках Программы через банки второго уровня финансируются проекты субъектов 

частного предпринимательства (далее - СЧП), зарегистрированных в г. Астана и г.Алматы 

и занятые в сфере предоставления услуг (сервиса) согласно утвержденному списку 

(см.ниже). 

Общая сумма средств Программы составляет 1,2 млрд. тенге. 

В рамках Программы участвует БВУ: АО «AsiaCredit Bank». 

Основные условия кредитования СЧП в рамках Программы: 

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в г. 

Астана и г. Алматы и занятые в сфере предоставления услуг (сервиса) согласно перечню 

подотраслей. Банки – партнеры могут финансировать проекты субъектов крупного 

предпринимательства, в случае если они, являются арендаторами и/или собственниками 

коммерческой (нежилой) недвижимости, построенной за счет средств АО «Фонд 

недвижимости «Самрук-Казына» на условиях аренды, аренды с выкупом и прямой 

продажи в г. Астана и г. Алматы. 

Целевое использование средств - пополнение оборотных средств и приобретение 

новых и модернизация основных средств. 

Финансирование СМСП только согласно перечню подотраслей сферы предоставления 

услуг (сервиса), который приведен ниже: 

№ 

Секции 
№ Раздела Наименование (раздела, подраздела, группы) 

G 45 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт 

I 56 Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков 

M 69-75 Профессиональная, научная и техническая деятельность 

N 77-82 
Деятельность в области административного и вспомогательного 

обслуживания 

P 85 Образование 

Q 86-88 Здравоохранение и социальные услуги 

R 90-93 Искусство, развлечения и отдых 

S 95-96 Предоставление прочих видов услуг 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

http://www.asiacreditbank.kz/
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В рамках этой программы разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Срок кредита – до 84 месяцев; 

 Годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 14,0% годовых; 

 Валюта кредита – тенге; 

 Льготный период по погашению основного долга – до 12 месяцев; 

 Максимальный лимит финансирования за счет средств Программы на одного 

СМСП не должен превышать 150 000 000 тенге; 

 прочие условия кредитования устанавливаются БВУ самостоятельно. 

По Программе запрещается представление займов СМСП на следующие цели: 

 Приобретение жилой или коммерческой (нежилой) недвижимости; 

 Участия в уставных капиталах юридических лиц; 

 Оплата услуг поверенным (агентам); 

 Оплата риэлтерских и консалтинговых услуг; 

 Рефинансирование займов Конечных заемщиков. 

В рамках этой программы запрещается финансирование СМСП с наличием 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет 

(задолженность приравнивается к нулю в случае ее значения менее 10 (десяти) МРП, 

определяемому на дату предоставления справки налогового органа). 

3.4 ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Фонд развития предпринимательства «Даму» предоставит гарантию в размере 70% от 

суммы займа начинающим предпринимателям-участникам программы «Damu Start Up». 

Кроме того, участие в программе «Damu Start Up» позволит получить весомую 

государственную субсидию. 

Об этом сегодня рассказала главный менеджер по реализации программы «Дорожная 

карта бизнеса-2020» столичного филиала фонда Гаухар Нурпеисова. 

«Программа «Damu Start Up» была создана в рамках программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020. С января т.г. она дает возможность получить кредит для реализации новых 

бизнес-проектов начинающим предпринимателям. Программа имеет несколько 

преимуществ: не требуется залог недвижимого имущества, быстрое рассмотрение 

заявок, субсидирование ставки вознаграждения Фондом «Даму» до 7%». 

Кроме того, по условиям проекта начинающим предпринимателям, которые берут 

кредит в рамках программы «Damu Start Up», Фонд «Даму» предоставляет гарантию в 

размере 70% от суммы займа. 
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Малое предпринимательство имеет ряд специфичных особенностей, которые 

выделяют его как особый сектор экономики. Пристальное внимание государства к нему 

объясняется желанием достичь позитивных экономических, политических и социальных 

результатов для общества. 

Экономический результат состоит в том, что малое предпринимательство: 

 Формирует конкурентную среду; 

 Способствует наполнению рынка отечественными товарами и услугами; 

 Является "питательной средой" для среднего и крупного бизнеса. 

Политические результаты состоят в том, что малый бизнес является источником 

формирования среднего класса, как основы стабильности общества. 

Социальные - в том, что малое предпринимательство способствует решению 

проблемы занятости населения. 

На развитие малого предпринимательства большое влияние оказывают такие факторы 

улучшения делового и инвестиционного климата как: макроэкономическая стабильность, 

приватизация государственной собственности, совершенствование налогового и 

таможенного законодательства, упрощение регистрационных и лицензионных процедур. 

другие. 

Используя опыт развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, 

Правительство проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и 

комплексному развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: 

расширение сети центров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, 

лизинговых и других фирм, создание банков данных специализирующихся на 

обслуживании малых предприятий. В настоящее время упрощен порядок регистрации 

субъектов малого предпринимательства - введены типовые уставы, размер 

регистрационного сбора уменьшен в 4 раза; упрощена процедура сертификации 

продукции для субъектов малого предпринимательства; введены льготы по регистрации 

недвижимости и права на землю; сокращено число контролирующих и инспектирующих 

государственных органов и платных услуг, осуществляемых ими; проводятся тендеры по 

передаче субъектам малого предпринимательства, занимающимся производственной 

деятельностью, неиспользуемых площадей и земель, а также объектов незавершенного 

строительства; введена система упрощенного бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Таким образом, в настоящее время в области поддержки 

предпринимательства существует большое количество различных институтов, 

сформированы базовые принципы, формы и механизмы поддержки. 

Региональная инфраструктура поддержки МСП в Республике Казахстан представлена 

на сегодняшний день большим количеством различных организаций, оказывающих 
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представителям малого и среднего бизнеса помощь по всем возможным направлениям – 

от консультаций по вопросам создания собственного дела и выбора организационно-

правовой формы до поиска партнеров за рубежом и привлечения инвестиций. 

Следует отметить, что с помощью различных программ государство стремится к 

увеличению вклада частного предпринимательства в экономический рост страны 

посредством обеспечения роста численности занятого в МСБ населения и 

формирования, так называемого среднего класса, а также к диверсификации сектора 

МСБ посредством увеличения в его структуре доли производственных предприятий. При 

этом важным моментом является необходимость равномерного регионального развития 

МСБ с учетом специфики экономики каждого региона и его сравнительных преимуществ. 
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4 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в августе 2013 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 532 организации с видом экономической деятельности 

«Спортивное образование и образование специалистов организации досуга». Основную 

долю всех предприятий составляют малые предприятия с численностью работников до 

50 человек – 427 организаций, что составляет 80,3% от общего числа 

зарегистрированных организаций данного вида экономической деятельности. 

Таблица 11 Распределение количества зарегистрированных организаций с видом 

деятельности спортивное образование и образование специалистов организации 

досуга в разрезе регионов по состоянию на 12 августа 2013 года  

 

Всего, 

единиц 

в том числе по размерности Удельный вес 

региона, % малые средние 

Республика Казахстан 532 427 105 100 

Южно-Казахстанская 66 42 24 12,4 

Карагандинская 51 44 7 9,6 

Жамбылская 46 39 7 8,6 

Восточно-Казахстанская 44 33 11 8,3 

Северо-Казахстанская 42 40 2 7,9 

Акмолинская 40 34 6 7,5 

Алматинская 36 29 7 6,8 

Кызылординская 34 31 3 6,4 

Актюбинская 32 24 8 6,0 

Западно-Казахстанская 32 26 6 6,0 

Костанайская 29 24 5 5,5 

г. Астана 23 19 4 4,3 

г. Алматы 23 18 5 4,3 

Атырауская 14 8 6 2,6 

Мангистауская 14 11 3 2,6 

Павлодарская 6 5 1 1,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольшее число организаций находится в Южно-Казахстанской области – 66 

организаций (12,4%) из которых 42 малой размерности и 24 средних организаций с 

численностью работников от 50 до 250 человек. Далее в рейтинге следует 

Карагандинская область, в котором зпрегистрирована 51 организация данного вида 

деятельности (44 из них имеют размерность малого предприятия, а 7 – среднего 

предприятия). На третьей позиции в региональном рейтинге по количеству 

зарегистрированных организаций с данным видом экономической деятельности 

находится Жамбылская область с 46 организациями. 
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Наименьшее число организаций, занимающихся спортивным образованием, по 

сотоянию на 12 августа 2013 года отмечается в Павлодарской (6 организаций, из которых 

основную долю - 83% или 5 единиц - составляют малые предприятия), Мангистауской и 

Атырауской областях (по 14 организаций). 

Г.Астана и г.Алматы также имеют небольшое количество организаций данного вида 

деятельности, на долю которых в общем числе организаций приходится по 4,3% для 

каждого региона. 

Отечественный рынок спортивного образования и образования специалистов 

организации досуга не представлен крупными игроками (свыше 500 человек), а среди 

организаций средней размерности можно отметить следующие: 

Таблица 12 Перечень зарегистрированных средних организаций, осуществляющих 

деятельность спортивного образования и образования специалистов организации 

досуга по состоянию на 12 августа 2013 года по регионам 

Наименование предприятия 
Размерность 

предприятия 
Регион 

Государственное учреждение "Южно-
Казахстанская областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
футболу" 

Средние 
предприятия 

(от 151 до 200 чел.) 

Южно-Казахстанская 
область 

г.Шымкент 

Государственное коммунальное казенное 
предприятие "Специализированная школа 
высшего спортивного мастерства" 
государственного учреждения "управление 
туризма, физической культуры и спорта 
города Астаны" 

Средние 
предприятия 

(от 101 до 150 чел.) 
г. Астана 

Государственное коммунальное казенное 
предприятие "Детско-юношеская спортивная 
школа №1" Управления туризма, физической 
культуры и спорта Акимата Западно-
Казахстанской области 

Средние 
предприятия 

(от 101 до 150 чел.) 

Западно-Казахстанская 
область 

г.Уральск 

Государственное учреждение 
"Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва города Сарани" 

Средние 
предприятия 

(от 101 до 150 чел.) 

Карагандинская область 
г.Сарань 

Государственное учреждение 
"Специализированная школа-интернат для 
одаренных в спорте детей" управления 
туризма, физической культуры и спорта 
Павлодарской области 

Средние 
предприятия 

(от 101 до 150 чел.) 

Павлодарская область 
г.Павлодар 

Коммунальное государственное учреждение 
"Восточно-Казахстанская областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
городу Семей" управления туризма, 
физической культуры и спорта 

Средние 
предприятия 

(от 101 до 150 чел.) 

Восточно-Казахстанская 
область 
г.Семей 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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4.1 ДЮСШ №3 Г.АСТАНЫ 

Штат школы: численность тренеров составляет 40 человек, из них : ЗТРК -8 человек, 

МС СССР – 1 человек, МС РФ-1, МСРК– 5, МСМК – 2, ЗМС - 1. Высшую категорию имеют 

18 тренеров. Высшее физкультурное образование имеют 30 человек, н./высшее 

физкультурное – 8 человек. 

Численность учащихся: составляет порядка 1019 человек. 

Основные направления спортивного образования: 

олимпийские виды спорта: 

 бокс 

 женский бокс 

 вольная борьба (муж.) 

 греко-римская борьба 

 дзюдо 

 таеквандо 

не олимпийские виды спорта: 

 каратэ-до 

 кикбоксинг 

 самбо 

 ушу 

 каратэ кекушинкай 

 казахшакуоес 

 каратэ шин -кеокушинкай. 

Контактные данные: 

г. Астана ул.А.Молдагуловой, 21/1  

Телефон: 39 43 01 

Сайт школы: http:// sk-sport.kz/  

E-mail: dussha3@mail.ru 

  

http://kazmsb.kz/
http://kazmsb.kz/


Портфолио игроков 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  50 

 

4.2 ГККП «ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 

Штат школы: административный состав школы составляет 18 человек, тренерско-

преподавательский состав составляет 20 человек. Из них штатных-17 человек. Высшее 

физкультурное образование имеют 20 человек. Заслуженный тренер Республики 

Казахстан – 5 человек, тренер высшего уровня квалификации высшей категории – 19 

человек, тренер высшего уровня квалификации второй категории – 1 человек. 

Школа проводит подготовку высококвалифицированных спортсменов, в том числе 

международного уровня, кандидатов на зачисление в национальные сборные команды 

Республики Казахстан и города Астаны по видам спорта. 

Основная задача школы - реализация программ дополнительного образования путём 

привлечения оптимального числа перспективных спортсменов, соответствующих уровню 

подготовки групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, 

успешное выступление учащихся в главных международных и республиканских 

соревнованиях. 

Основные направления спортивного образования (13 видов спорта, из них 11 

являются Олимпийскими видами): 

 художественная гимнастика 

 академическая гребля 

 гребля на байдарках и каноэ 

 вольная борьба 

 велосипедный спорт 

 водное поло 

 бокс 

 дзюдо 

 конькобежный спорт 

 греко-римская борьба 

 спортивное ориентирование 

 лыжные гонки 

 современное пятиборье 

Контактные данные: 

г. Астана ул.Мунайтпасова 7/1 

Телефоны: (7172) 57 24 91, 57 39 79 
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4.3 ГККП «ДЮСШ № 2» ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» Г.АСТАНЫ 

Год основания школы: 1967 год. 

Штат школы: тренерско-преподавательский состав составляет 32 человека, из них 8 

тренеров имеют высшую категорию, 15 МС СССР и РК, 2 ЗТРК. 

Численность учащихся: составляет более 680 человек (53 группы). 

Директор – мастер спорта международного класса Республики Казахстан по 

конькобежному спорту, трижды участник Олимпийских игр, чемпион и неоднократный 

призер Азиатских игр, неоднократный победитель Чемпионатов Республики Казахстан, 

знаменосец Бикчантаев Радик Хамитович. 

Основные направления спортивного образования: 

 лыжные гонки 

 фигурное катание 

 шорт-трек 

 конькобежный спорт 

 спортивное ориентирование. 

Контактные данные: 

г. Астана, пр.Кабанбай батыра 6/3 (территория СК «Даулет») 

Телефоны: 8(7172) 57 16 12, 57 16 13 

Сайт школы: http://www.astanawintersport.kz/ 

E-mail:sport-zima@rambler.ru 

  

http://www.astanawintersport.kz/
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4.4 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИНВАЛИДОВ «КАЙСАР» 

Единственная в Республике Казахстан спортивная школа спортсменов–инвалидов.  

Спортклуб осуществляет следующие функции среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями: 

 организацию и проведение спортивно-массовых и спортивных учебно-

тренировочных занятий; 

 организацию и проведение спортивных соревнований, в том числе и 

международного уровня; 

 подготовку спортивного резерва и воспитание спортсменов международного 

класса. 

Основные направления спортивного образования: 

 легкая атлетика 

 плавание 

 настольный теннис 

 пауэрлифтинг 

 шашки 

 шахматы 

 тогызкумалак 

 танцы на колясках 

 футбол 

 мини-футбол 

 пулевая стрельба. 

Контактные данные: 

г. Астана, ул.Кенесары 

Телефоны: 8 (7172) 39 12 40, 39 08 83 

E-mail: kaysar-klub@ mail. ru 
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4.5 ГККП "СПЕЦЕЦИАЛИЗИРОАВАННАЯ ДЮСШ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №6" 

Г.АСТАНЫ ПО ВЕЛОСПОРТУ 

Год основания школы: 5 марта 2002 года. 

Штат школы: административный состав школы составляет 8 человек, тренерско-

преподавательский состав составляет 12 человек. 

Основные направления спортивного образования: 

 Велоспорт. 

Велосипедный спорт г.Астаны всегда был ведущим видом спорта, имеет богатые 

традиции. Гонщики из г.Астаны участвовали во всех великих гонках: «Джиро де Италия», 

«Тур де Франс», «Вуэльта», «Тур де Авинир». 

В международных соревнованиях и Кубках Мира приняли участие 10 спортсменов 

школы: на Чемпионате Азии Елисеева Н. стала серебряным призером, 4 место занял 

Камышев А. Победителем в «Туре Германия» стал Базаев А., Иглинский Максим выиграл 

майку горного лидера в Бельгии. Камышев А. (юниор) занял на 1 этапе первое место на 

этапе Кубка Мира в Голландии. 

В 2008 году 6 гонщиков школы принимали участие в чемпионате Мира в ЮАР и Италии 

18 спортсменов школы входят в сборную команду РК, 6 спортсменов включены в 

«Центр олимпийского резерва», участвовали в Олимпийских играх в Пекине, а в 2006 году 

Груздев Дмитрий стал чемпионом Азиатских игр в командной гонке. 

Согласно решению тренерского совета СДЮСШОР №6 и правил техники безопасности 

в связи с тем, что велосипедный спорт технический вид спорта и травмоопасный, набор 

детей в школу велоспорта ведется с 12 лет. 

Контактные данные: 

г. Астана, ул. Григория Потанина 9, каб.713 

Телефоны: 8(7172) 52 56 89, 52 58 59 
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4.6 ГУ «ДЮСШ № 15 УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА, И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Штат школы: административный состав школы составляет 7 человек, тренерско-

преподавательский состав составляет 18 человек. 

Численность учащихся: составляет порядка 678 человек. 

Основные направления спортивного образования: 

 футбол 

 баскетбол 

 волейбол 

 гандбол 

 Легкая атлетика 

Контактные данные: 

г. Жамбылская, Кордайский район с. Кордай  

ул. Казбек Би 144  центральный стадион 
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4.7 ГУ ОБЛАСТНАЯ ДЮСШ №2 Г.АКТОБЕ 

Областная детско-юношеская спортивная школа №2 находится в городе Актобе. Она 

является правопреемником ДЮСШ №1, которая была открыта 1 сентября 1952 года на 

базе средней школы №10. 

Штат школы: 15 тренеров. 

Численность учащихся: составляет более 800 человек. 

Основные направления спортивного образования: 

 лёгкая атлетика 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

 гимнастика 

 конькобежный спорт 

 велоспорт 

 спортивная гимнастика 

 бокс 

 гандбол. 

В 2001 году по решению Актюбинского облспорткомитета на базе школы создана 

группа по волейболу для инвалидов (сидящих), а в 2004 году команда стала бронзовым 

призёром Паралимпийских игр в РК. 

В настоящее время ОДЮСШ №2 выбрала три профилирующих вида спорта — 

баскетбол, волейбол, бокс. 

Контактные данные: 

г. Актобе ул. Шернияза, д. 61 

Телефон: 8(7013) 22 16 73 
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4.8 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ КАРКЕНА АХМЕТОВА 

Год основания школы: 1964 год. 

Штат школы: 23 заслуженных тренера СССР, 13 Заслуженных тренеров Республики 

Казахстан, 42 тренера имеют высшую категорию. 

В РСШИКОР созданы необходимые условия для качественного учебного процесса: 

функционируют 23 учебных кабинета, лингафонный кабинет для изучения казахского, 

русского, иностранных языков, кабинет информатики, кабинет технических средств 

обучения с интерактивной доской, библиотека с читальным залом, методический кабинет, 

актовый зал, музей боевой и спортивной славы. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий имеется игровой спортивный зал, 25-

метровый плавательный бассейн, специализированные залы фехтования, дзюдо, 

тяжелой атлетики, велобаза, два тренажерных зала. 

Основные направления спортивного образования: 

 баскетбол мужчины 

 водное поло мужчины 

 велошоссе 

 велотрек 

 волейбол девушки 

 гимнастика 

 гребля на байдарках и каноэ 

 легкая атлетика  

 дзюдо 

 плавание 

 пляжный волейбол 

 синхронное плавание 

 современное пятиборье 

 теннис 

 фехтование 

 художественная гимнастика 

 фигурное катание. 

Контактные данные: 

г.Алматы, ул. Байзакова 238 

Телефон: 8 (727) 394 45 10, факс: 8 (727) 394 44 72 
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4.9 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ 

ХАДЖИМУКАНА МУНАЙТПАСОВА»  

Год основания школы: 1972 год. 

С 1972 года школа-интернат готовит спортивный резерв для сборных команд страны 

по различным видам спорта. В стенах школы-интерната учились и делали свои первые 

шаги в большом спорте известные спортсмены, среди них Олимпйиские чмемпионы, 

чемпионы и призеры Мира и Азии – Шамиль Сериков, Даулет Турлыханов, Ермахан 

Ибраимов, Маулен Мамыров, Ольга Шишигина, Владимир Новиков, Валерий Люкин, 

Валерий Тихоненко, Ислам Байрамуков, Асет Иманбаев, Нурбахыт Тенизбаев, Асет 

Мамбетов, Ербол Қоныратов и другие. 

Среди них члены сборной команды Казахстана, выступающие на Олимпийских Играх в 

Лондоне - Дархан Баяхметов, Алмат Кебиспаев, Тимур Болат, Ильяс Сулейменов, Анна 

Алябьева, Екатерина Руденко. 

Основные направления спортивного образования: 

 тяжелая атлетика  

 бокс 

 велоспорт 

 греко-римская борьба 

 дзюдо 

 вольная борьба 

 гребля на байдарках и каноэ 

 легкая атлетика 

 плавание 

 футбол (женский) 

 таэквондо 

 баскетбол 

 художественная гимнастика 

 стрельба из лука 

 конькобежный спорт 

 шорт трек 

 фигурное катание. 

Контактные данные: 

г. Астана, пр. Богенбай батыра, д. 5 

Телефон: 8(7172) 56-06-47; факс: 8(7172)56-06-43 
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5 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

В рамках проведенного исследования деятельности спортивного образования и 

образования специалистов организации досуга в Республике Казахстан были проведены 

глубинные интервью с экспертами из числа тренерско-преподавательского состава и 

работников данных учреждений, непосредственно связанных с подготовкой спортсменов. 

Опрос проводился во всех регионах республики. Для этих целей была разработана 

анкета, вопросы в которой максимально учитывают цели и задачи данного исследования. 

Вопросы анкеты позволили получить ответы по основным направлениям опроса: 

 Обзор спортивных дисциплин с точки зрения их популярности среди населения, 

оказываемой поддержки со стороны государства, степени развития их в системе 

спортивного образования; 

 Обзор программ, основных задач деятельности спортивного образования; 

 Состояние отрасли, ее материально-технического оснащения; 

 Выявление экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах 

дальнейшего развития деятельности спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга. 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Какие виды 

спортивных дисциплин, по Вашему мнению, пользуются наибольшей популярностью 

среди населения?» 

Диаграмма 9 Наиболее популярные спортивные дисциплины среди населения страны 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Наиболее популярными у населения, по мнению более половины опрошенных 

экспертов спортивного образования, относятся следующие спортивные дисциплины: 

футбол (так считает 80% опрошенных респондентов), бокс (71%), борьба (66%), дзюдо и 

каратэ (51%). 

К спортивным дисциплинам популярным среди населения относятся следующие: 

велоспорт (41%), греко-римская борьба (39%), плавание (39%), гимнастика (39%), 

волейбол (34%), баскетбол (34%) и казах курес (32%). 

Далее респондентов попросили назвать по их мнению наименее популярные среди 

населения виды спортивных дисциплин. 

Диаграмма 10 Наименее популярные спортивные дисциплины у населения страны 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал анализ полученных ответов на данный вопрос, к наименее популярным у 

населения страны спортивным дисциплинам относятся: настольный теннис (по мнению 

27% экспертов), бейсбол и хоккей с мячом (по 24% респондентов), керлинг и синхронное 

плавание (по 22% респондентов), а также сноуборд (20%). 

Пользуются недостаточным спросом у населения следующие спортивные 

направления: фехтование – по оценке 17% респондентов, также по 15% экспертов 

отметили фигурное катание, прыжки в воду, большой теннис и хоккей с шайбой. 
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По мнению 12% опрошенных респондентов, в настоящее время к наименее 

популярным спортивным дисциплинам относятся также шашки и шахматы, конный спорт, 

фристайл и стрельба из лука. 

Далее экспертов в области спортивного образования и образования специалистов 

организации досуга попросили указать те спортивные дисциплины, которые, по их 

мнению, получают наибольшее внимание и поддержку со стороны государства. 

Диаграмма 11 Спортивные дисциплины, получающие наибольшее внимание со стороны 

государства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, наибольшее внимание со стороны государства уделяется развитию 

футбола в нашей стране (так считает 61% опрошенных респондентов), боксу (49%) и 

спортивной борьбе (39%). 

По оценке 22% экспертов государство уделяет также внимание тяжелой и легкой 

атлетике, гимнастике, хоккею с шайбой и баскетболу, а по мнению 17% респондентов 

уделяется внимание велоспорту и волейболу. 

Национальному виду спорта казах курес и большому тенниса со стороны государства 

оказывается поддержка, по мнению 10% респондентов, а греко-римской борьбе, 

конькобежному спорту, плаванию и настольному теннису – по оценке 7% респондентов. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Настольный теннис 

Плавание 

Конькобежный спорт 

Греко-римская борьба 

Большой теннис 

Казах курес 

Волейбол 

Велоспорт 

Баскетбол 

Хоккей с шайбой 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Тяжелая атлетика 

Борьба 

Бокс 

Футбол 

7% 

7% 

7% 

7% 

10% 

10% 

17% 

17% 

22% 

22% 

22% 

22% 

22% 

37% 

49% 

61% 



Основные итоги экспертного опроса 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  61 

 

Затем респондентов попросили назвать и те виды спорта, которым со стороны 

государства уделяется наименьшее внимание и поддержка. 

Диаграмма 12 Спортивные дисциплины, которые получают наименьшее внимание со 

стороны государства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Каждый пятый эксперт отметил, что меньше всего государство уделяет внимание 

развитию баскетбола в нашей стране. 

Не уделяется должного внимания со стороны государства в нашей стране 

синхронному плаванию, хоккею с мячом, и волейболу – по мнению 17% опрошенных 

респондентов, а легкой атлетике – по мнению 15% респондентов. 

Следующую группу спортивных дисциплин, для которых уделяется мало внимания со 

стороны государства, и которые выделили 12% респондентов в этом вопросе 12% 

респондентов, составляют: биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фехтование, 

гандбол, гимнастика, большой и настольный теннис. 

Также, по мнению 10% респондентов, уделяется недостаточно поддержки для 

развития в стране дзюдо и каратэ, стрельбе из лука, академической гребле и водному 

поло. 
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Далее респондентов попросили назвать все спортивные направления, по которым в их 

учреждении проводятся учебно-тренировочные занятия. 

Диаграмма 13 Спортивные дисциплины, по которым проводится обучение в обследуемых 

учреждениях спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Данные опроса показали, что 44% организаций спортивного образования в своей 

деятельности проводят занятия по борьбе, в перечне 41% учреждений проходят занятия 

по дзюдо и карате, а в 37% - по боксу. 

Гимнастике как спортивной дисциплине обучают в 34% организациях спортивного 

образования, футболу – в 32%, греко-римской борьбе – в 29%, волейболу – в 27%. 

Национальный вид спорта казах курес как вид спортивной дисциплины преподают в 24% 

опрошенных учреждений, а восточные единоборства и баскетбол – в 22%. 

Наименее распространенными видами спортивных дисциплин для обучения в 

спортивных учреждениях образования являются: троеборье, парусный спорт, спортивные 

танцы, горные лыжи, фигурное катание, сноуборд, гребля на байдарках и каноэ, 

академическая гребля, водное поло, гандбол и большой теннис – только по 2% 

респондентов сказали, что данные дисциплины есть в обучающей программе их 

учреждений. 

А какие спортивные дисциплины, наиболее представлены числом учащихся в 

организациях спортивного образования? 

Диаграмма 14 Спортивные дисциплины, в которых насчитывается наибольшее количество 

обучающихся спортсменов в обследуемых учреждениях спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Больше всего насчитывают учащихся такие спортивные дисциплины, как футбол (по 

мнению 27% респондентов), а также дзюдо и каратэ (24% респондентов) и гимнастика 

(17% экспертов). 

По оценке 12% респондентов, наибольшим числом учащихся представлены такие 

дисциплины, как борьба, бокс и баскетбол, по мнению 10% экспертов – казах курес, 

восточные единоборства, плавание и волейбол. 

Наименьшее число учащихся посещают занятия по конному спорту – только 2% 

респондентов отметили, что данное направление насчитывает наибольшее число 

спортсменов в их организации. 

Далее экспертов попросили назвать те спортивные дисциплины, которые планируется 

ввести в их учебную программу дополнительно к уже имеющимся дисциплинам. 

Диаграмма 15 Спортивные дисциплины, которые планируется ввести дополнительно для 

подготовки спортсменов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Полученные ответы от респондентов показали, что в 17% организациях спортивного 

образования не планируется в ближайшее время расширение преподаваемых 

спортивных дисциплин. 

Однако, согласно ответов 12% респондентов, в их учреждениях в ближайшее время 

планируется дополнительно ввести следующие спортивные дисциплины: конный спорт, 

конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с мячом и с шайбой, а также баскетбол. 

10% экспертов назвали борьбу, водное поло, синхронное плавание, большой и 

настольный теннис, а также волейбол, в перечне планируемых для расширения 

преподаваемых спортивных направлений в своих учреждениях. 

7% респондентов сказали, что в их организациях планируют открыть группы для 

обучения спортсменов следующих направлений: кокпар, дзюдо, карат, сноуборд, 

стрельба из лука, фехтование, прыжки в воду и гимнастику. 

Следует отметить, что 6% респондентов заявили  о том, что в их перечень обучающих 

программ будут включены виды спорта для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Экспертов попросили назвать все этапы, которые проходят спортсмены в процессе 

своих тренировок, занимаясь в данных спортивных учреждениях. 

Диаграмма 16 Этапы подготовки, которые проходят спортсмены в процессе тренировок в 

учреждениях спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 68% респондентов ответили, что в их учреждениях спортивного обучения в 

процессе тренировок спортсмены проходят подготовку спортивного совершенствования, 

а также этап учебно-тренировочной подготовки. 

Согласно ответам 63% экспертов в их учебно-спортивном заведении учащиеся 

проходят этап начальной подготовки спортсменов, прежде чем переходить к 

профессиональному уровню тренировок. 
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В наличии 34% и 32% организаций спортивного образования имеются этапы 

спортивно-оздоровительных мероприятий и этап подготовки высшего спортивного 

мастерства соответственно. 

Экспертов в области спортивного образования попросили назвать те формы работы, 

которые присутствуют в их учреждениях. 

Диаграмма 17 Существующие формы работы в учреждениях спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически во всех учреждениях спортивного образования (80%) проводятся 

групповые учебно-тренировочные занятия, а в 73% спортивных организациях учащиеся 

принимают участие в спортивных соревнованиях. 

Для 41% учреждений спортивного образования одной из форм работы является 

проведение учебно-тренировочных сборов, для 32% - индивидуальные учебно-

тренировочные занятия, для 29% организаций – инструкторская и судейская практика для 

учащихся, а также проведение теоретических занятий, для 27% спортивных школ 

характерным является составление .перспективного плана, подведение итогов и анализ 

работы за год. 

22% организаций проводят учебно-тренировочные процессы в спортивно-

оздоровительных лагерях, 17% - медико-восстановительные мероприятия, а у 15% 

спортивных школ одной из форм работы является обязательный просмотр и анализ 

учебных кинофильмов, кинокольцовок и спортивных соревнований. 

0% 20% 40% 60% 80% 

Просмотр и анализ учебных кинофильмов, 
кинокольцовок, спортивных соревнований 

Медико-восстановительные мероприятия 

Учебно-тренировочный процесс в 
оздоровительно-спортивном лагере 

Составление перспективного плана и 
анализ работы за год 

Теоретические занятия 

Инструкторская и судейская практика 
учащихся 

Индивидуальные учебно-тренировочные 
занятия 

Пооведение учебно-тренировочных сборов 

Участие в спортивных соревнованиях 

Групповые учебно-тренировочные занятия 

15% 

17% 

22% 

27% 

29% 

29% 

32% 

41% 

73% 

80% 



Основные итоги экспертного опроса 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  67 

 

Какие задачи ставит перед собой организация спортивного образования в отношении 

воспитания детей, подростков и молодежи, именно об этом спросили респондентов в 

рамках данного проекта. 

Диаграмма 18 Основные задачи учреждений спортивного образования в отношении детей, 

подростков и молодежи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Немногим более половины респондентов (51%) среди своих основных задач в плане 

работы с детьми и молодежью, назвали привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, а также укрепление здоровья молодого 

поколения и их всестороннее физическое развитие. 

46% респондентов отметили физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу 

с подрастающим поколением в качестве основных своих задач в работе с молодежью, 

39% респондентов назвали – выявление способных детей и подростков с целью 

привлечения их в профессиональный спорт. 

Основными задачами также являются: подготовка спортивного резерва страны 

(отметили эту задачу 24% экспертов), воспитание спортсменов международного класса 

(15%), обучение знаниям в области гигиены и первой медицинской помощи (15%), 

подготовка тренерского состава и повышение их квалификации (12%), а также развитие 

преемственности в спорте (7% респондентов). 
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Экспертов также попросили ответить на вопрос о том, чему они больше всего уделяют 

внимание в своей повседневной работе. 

Таблица 13 Повседневная работа тренеско-преподавательского состава 

№ п/п Уделяется внимание Ответы, % 

1 Привитию у учащихся школы интереса к избранному ими виду спорта 56% 

2 Обеспечению четкой, хорошо организованной системы отбора 

способных спортсменов для будущей их специализации в избранном 

виде спорта 

49% 

3 Систематическому проведению спортивных соревнований и активному 

участию учащихся в них 

46% 

4 Созданию условий для проведения регулярных круглогодичных 

занятий 

39% 

5 Организации систематической воспитательной работы, привитию 

учащимся навыков соблюдения спортивной этики и организованности 

32% 

6 Четкой организации учебно-воспитательного процесса 20% 

7 Овладению учащимися необходимыми теоретическими знаниями для 

повышения качества и продуктивности занятий избранным видом 

спорта 

17% 

8 Использованию данных науки и передовой практики, как важнейших 

условий совершенствования спортивного мастерства и волевых 

качеств учащихся 

5% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В своей повседневной работе тренерско-преподавательский состав уделяет 

наибольшее внимание привитию у учащихся школы интереса к занятиям к избранному 

ими виду спорта (так ответили 56% экспертов), обеспечению четкой, хорошо 

организованной системы отбора способных спортсменов для будущей их специализации 

в избранном виде спорта (49% респондентов), систематическому проведению спортивных 

соревнований и активному участию учащихся в них (46% экспертов). 

При этом овладению учащимися необходимыми теоретическими знаниями для 

повышения качества и продуктивности занятий избранным видом спорта, а также 

использованию данных науки и передовой практики, как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств учащихся, уделяется 

внимание со стороны тренерско-преподавательского состава в повседневной работе, по 

оценке только 17% и 5% респондентов соответственно. 

Далее респондентов из числа экспертов спортивного образования, попросили оценить 

степень использования производственных мощностей, имеющихся в распоряжении их 

организации. 
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Диаграмма 19 Степень использования производственных мощностей в исследуемых 

учреждениях спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По оценке 47% респондентов, имеющиеся производственные мощности (сооружения, 

оборудование, спортивные снаряды и т.д.), их учреждением используются на 80-99%, а 

по мнению 38% все производственные мощности используются полностью. 

Однако, по оценке 3% экспертов, имеющиеся в распоряжении производственные 

мощности, используются их школой на 60-79%, по оценке 6% респондентов – на 40-59%, 

а еще 6% респондентов считают, что загрузка производственных мощностей составляет 

всего 20-39% от возможного уровня использования. 

Тех респондентов, которые считают, что имеющие производственные мощности их 

организаций используются не полностью, попросили ответить на вопрос о том, 

планируется ли в их учреждениях увеличение загрузки мощностей. 

Диаграмма 20 Планирование повышения использования производственных мощностей в 

исследуемых учреждениях спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, только в 10% спортивных учреждениях однозначно планируется 

повышение загрузка производственных мощностей, на 43% возможно и будет 

проводиться увеличение загрузки, а 29% респондентов ответили, что в их учреждении не 

планируют увеличивать использование производственных мощностей. 

На 20-39%; 6% На 40-59%; 6% 

На 60-79%; 3% 

На 80-99%; 47% 

На 100%; 38% 

Планируем 
повышение; 10% 

Да, возможно 
повысим; 43% 

Нет, устраивает 
данная ситуация; 

29% 

Затрудняюсь 
ответить; 19% 



Основные итоги экспертного опроса 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  70 

 

Далее экспертов попросили уточнить, из каких регионов обучаются в их учреждении 

спортсмены помимо тех, кто проживает на территории данного населенного пункта 

(города). 

Диаграмма 21 География обучающихся спортсменов в учреждениях спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, в 51% спортивных школ проходят подготовку учащиеся их всех 

населенных пунктов области, в которой находится школа, из соседних сел (поселков) 

обучаются спортсмены в 32% организациях спортивного обучения, из соседних городов – 

в 24% учреждений. 

Также по 5% экспертов отметили, что в их спортивных учреждениях проходят обучение 

спортсмены со всех областей республики, а также соседних областей. 

У респондентов также поинтересовались, введены ли в их организациях спортивного 

обучения, единые элементы символики для их учащихся. 

Диаграмма 22 Наличие единых элементов символики и спортивной формы у учащихся  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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По данным опроса, единой спортивной формой располагает только 37% спортивных 

учреждений образования, единым билетом учащихся – 26% спортивных школ, 

собственной эмблемой – 20%, а единым значком – 11% организаций. 

Планируют разработать свою собственную эмблему в будущем 34% спортивных 

организаций, единый значок – 23%, ввести единую спортивную форму для учащихся – 

17% учреждений, а обеспечит учащихся единым билетом – 11% школ. 

Далее экспертов попросили уточнить, каким является обучение в их организации 

спортивного образования – платным или бесплатным. 

Диаграмма 23 На какой основе (платной или бесплатной) проводится основное спортивное 

образование учащихся 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Более половины экспертов (64%) ответили, что все образование в их учреждении 

производится на бесплатной основе, еще 29% сказали, что у них обучение в основном 

является бесплатным. 

7% респондентов отметили, что в их спортивных учреждениях равное количество 

платных и бесплатных занятий. 

Экспертов, которые сказали, что в их перечне услуг имеются платные занятия, 

попросили назвать, какие именно этапы подготовки проводятся на платной основе. 

Диаграмма 24 Этапы обучения, проводимые на платной основе, в учреждениях спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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56% экспертов на данный вопрос ответили, что платным является спортивно-

оздоровительный этап подготовки учащихся, по 44% респондентов отметили учебно-

тренировочный этап и этап начальной подготовки спортсменов. 

Также среди платных были названы этапы подготовки спортивного совершенствования 

(13% респондентов) и подготовки высшего спортивного мастерства (6% экспертов). 

Этих же экспертов попросили оценить, как изменилась стоимость обучения платных 

занятий в их учреждениях спортивного образования за последний год. 

Диаграмма 25 Изменение стоимости платных занятий по сравнению с прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

На данный вопрос 78% экспертов ответили, что в их учреждении стоимость платных 

занятий и тренировок осталась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, по 

оценке 19% респондентов стоимость хоть и увеличилась, но незначительно, а 4% 

экспертов сказали, что их организация существует менее одного года и поэтому им 

сравнить не с чем. 

Всех экспертов попросили оценить как изменилось количество учащихся в их 

учреждении по подготовке спортсменов по сравнению с прошлым годом. 

Диаграмма 26 Изменение количества обучающихся спортивным дисциплинам по 

сравнению с прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Незначительно 
увеличилась; 19% 

Осталась на 
прежнем уровне; 

78% 
Работаем меньше 

года, нет 
информации для 
сравнения; 4% 

Значительно 
увеличилась; 24% 

Увеличилась, но 
незначительно; 

46% 

Осталась без 
изменений; 23% 

Незначительно 
уменьшилась; 6% 

Мы работаем 
первый год, нет 

данных для 
сравнения; 2% 



Основные итоги экспертного опроса 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  73 

 

Значительная часть респондентов (46%) отметили, что за последний год численность 

учащихся в их спортивных школах незначительно увеличилась, еще 24% сказали, что 

произошло значительное увеличение числа обучающихся спорту в их заведении. 

По оценке 23% экспертов численность учащихся осталась на уровне прошлого года, но 

при этом 6% респондентов отметили, что произошло незначительное снижение 

численности учащихся в их учреждении по подготовке спортсменов. 

Тех респондентов, которые отметили снижение численности учащихся в своих 

учреждениях, попросили назвать возможные причины данного сокращения численности 

обучающихся. 

Диаграмма 27 Причины сокращения количества обучающихся спортсменов в учреждениях 

спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

40% респондентов считают, что основной причиной сокращения числа учащихся 

является отсутствие достаточного уровня поддержки со стороны государства 

организациям, предоставляющим данный вид услуг. 

По оценке 30% экспертов на рынке спортивного образования существует высокая 

конкуренция, а 20% респондентов в числе таких причин назвали недостаточное 

количество квалифицированного тренерского состава, слабый уровень квалификации у 

имеющегося тренерского состава, а также сокращение желающих заниматься спортом 

профессионально из числа детей, подростков и молодежи. 

10% экспертов отметили также, что на сокращение числа учащихся влияет переход 

учащихся в другие ДЮСШ, а также смена места жительства учащимися. 
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Всех экспертов попросили назвать те причины, которые могут способствовать росту 

числа обучающихся в учреждениях спортивного образования. 

Диаграмма 28 Причины роста количества обучающихся спортсменов в учреждениях 

спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными причинами увеличения числа учащихся респондентами были названы: 

повышение интереса к занятиям спорта среди населения (по мнению 57% экспертов), 

хорошая материально-техническая база учреждений спортивного образования (54%), 

оказание поддержки со стороны государства (43%), а также высокий уровень 

квалификации тренерско-преподавательского состава (31%). 

Также росту числа обучающихся может способствовать увеличение числа спортивных 

школ, особенно в регионах (так считает 26% респондентов), проведение мероприятий 

пропаганды здорового образа жизни (23%), высокая мотивация тренерско-

педагогического состава (17%), а также 11% респондентов ответили, что наличие курсов 

повышения квалификации тренерского состава и хорошая укомплектованность 

спортивных школ поможет привлечь молодежь к занятиям спорта и увеличит число 

учащихся в учреждениях спортивного образования. 

В рамках данного исследования экспертов попросили высказать свое мнение о 

наличии поддержки со стороны государства организациям, предоставляющим услуги в 

области спортивного образования. 
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Диаграмма 29 Наличие поддержки учреждений спортивного образования со стороны 

государства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 83% опрошенных респондентов, государство уделяет внимание и 

оказывает поддержку учреждениям спортивного образования, 6% респондентов считают, 

что поддержки со стороны государства им не оказывается, а 11% затруднились ответить 

на данный вопрос. 

Респондентов попросили также и оценить по десятибалльной шкале степень этой 

поддержки. Как показал опрос респонденты достаточно высоко оценивают уровень 

государственной поддержки – в 7,7 балла по десятибалльной шкале. 

Далее респондентов попросили оценить техническое состояние, имеющегося в их 

распоряжении спортивных сооружений, оборудования, снарядов и т.д. 

Диаграмма 30 Техническое состояние спортивного оборудования, инвентаря и сооружений, 

находящихся в распоряжении учреждений спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 71% экспертов, все имеющееся в распоряжении их учреждения, 

спортивное оборудование и сооружения находятся в хорошем техническом состоянии, а 

17% заметили, что состояние их материально-технической базы отличное. 

При этом 9% экспертов считают, что их материально-техническая база находится в 

плохом состоянии, а еще 3% респондентов заявили, что их спортивное оборудование 

находится в очень плохом состоянии. 
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Один из вопросов исследования, заданный респондентов звучал так: «Предоставляет 

ли Ваша школа (организация) дополнительно платные услуги для населения в свободное 

от основного процесса тренировок время?». Анализ полученных ответов представлен в 

следующей диаграмме. 

Диаграмма 31 Предоставление дополнительных услуг в свободное от основных занятий 

время на платной основе 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Значительная часть респондентов (84%) ответили, что их учреждение не 

предоставляет на платной основе дополнительных услуг для населения в свободное от 

основных занятий и тренировок время, а 13% экспертов подтвердили, что такие услуги 

предоставляются населению. 

Далее респондентов попросили оценить как изменилась во сравнению с прошлым 

годом стоимость этих дополнительных услуг, предоставляемых населению на платной 

основе. 

Диаграмма 32 Изменение стоимости дополнительных платных услуг по сравнению с 

прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Более половины экспертов (63%) сказали, что стоимость дополнительных услуг 

осталась на уровне прошлого года. 

Однако 13% респондентов отметили незначительное увеличение стоимости 

дополнительных услуг, а 25% экспертов подтвердили значительное увеличение 
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стоимости предоставляемых услуг дополнительно от основного учебно-тренировочного 

процесса. 

В рамках исследования респондентам были заданы вопросы о существовании 

конкуренции на данном рынке предоставления услуг. 

Диаграмма 33 Наличие конкуренции в сфере спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 51% экспертов деятельность спортивного образования не подвержена 

процессам конкуренции, но 49% экспертов отметили, что конкуренция все таки 

существует и в данном виде деятельности. 

Далее тех респондентов, которые считают, что конкуренция присутствует в спортивном 

образовании, попросили оценить степень этой конкуренции. 

Диаграмма 34 Степень существующей конкуренции в сфере спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению более половины респондентов (53%) в деятельности спортивного 

образования конкуренция имеет средние размеры. 

Однако, по оценке 35% экспертов, между учреждениями спортивного образования 

существует сильная конкуренция, а еще 6% считают ее очень сильной. 

Только 6% респондентов считают, что в данном виде деятельности уровень 

конкуренции слабый. 

Наличие конкуренции всегда предполагает использование со стороны администрации 

учреждений мер и мероприятий по привлечению заинтересованного внимания населения 

к предоставляемым услугам. Какие способы используют организации опрашиваемых 

экспертов для привлечения спортсменов к поступлению именно в их спортивные школы. 
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Диаграмма 35 Используемые способы привлечения спортсменов в учреждения 

спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, более половины экспертов (54%) сказали, что специальных 

мероприятий и действий для привлечения учащихся ими не предпринимается. 

Среди тех способов которые все-таки предпринимаются для привлечения учащихся, 

экспертами были названы: активная реклама в СМИ (20% экспертов), раздача визиток и 

буклетов школьникам общеобразовательных школ и их родителям (17%), предоставляют 

бесплатно дополнительные услуги учащимся (14%), обмениваются опытом с другими 

спортивными школами (11%), предоставляют скидки на обучение для определенных 

категорий клиентов и талантливой молодежи (9%). 

Следует отметить, что экспертами были названы среди способов привлечения 

учащихся также и современные способы рекламы, так 9% респондентов отметили, что 

используют информационную страницу о спортивных направлениях своей организации в 

сети Интернет, а также в сети Интернет ведут активную свою рекламную компанию. А 6% 

экспертов подтвердили наличие собственного Интерне-сайта, который используют также 

в качестве рекламы и привлечения молодого поколения к занятиям спорта. 

Экспертов попросили также оценить степень выгодности деятельности спортивного 

образования. 
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Диаграмма 36 Оценка выгодности предоставления данного вида услуг 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически каждый второй их опрошенных экспертов считает, что с точки зрения 

выгодности, предоставление услуг спортивного образования является совершенно 

нейтральным, т.е. не приносит больших доходов, но и не связано с убытками. 

При этом 31% респондентов отметили, что заниматься деятельностью спортивного 

образования выгодно, а еще 3% - что это очень выгодное направление деятельности. 

Однако, по оценке 17% экспертов, деятельность спортивного образования считается 

невыгодной. 

Респондентов также попросили оценить динамику развития данного рынка услуг по 

сравнению с прошлым годом. 

Диаграмма 37 Оценка динамики развития деятельности спортивного образования по 

сравнению с прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По оценке 69% респондентов за последний год наблюдается положительная динамика 

в данной деятельности, а 26% экспертов изменений в развитии отрасли не заметили. 

Далее респондентов попросили высказать свое мнение о том, как может происходить 

развитие отрасли ближайшие 2-3 года. 

Диаграмма 38 Оценка развития деятельности спортивного образования в стране на 

ближайшие 2-3 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Наблюдается позитивный взгляд на дальнейшее развитие деятельности спортивного 

образования и образования специалистов организации досуга среди опрошенных 

экспертов. Так 66% респондентов считают, что в ближайшие 2-3 года деятельность 

спортивного образования получит значительное развитие, а еще 23% уверены, что 

развитие произойдет, только степень его будет незначительна. 

По 3% респондентов склонны думать, что в ближайшие 2-3 года изменений не 

произойдет, а также, что возможен незначительный спад в развитии отрасли. 

Экспертов в рамках исследования попросили назвать спортивные достижения, которых 

достигли их выпускники на различных соревнованиях и играх международного уровня. 

Диаграмма 39 Спортивные достижения выпускников обследуемых учреждений спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

37% респондентов сказали, что выпускники их учреждения были призерами 

молодежных игр, 29% отметили, что их выпускники были в числе чемпионов Азиатских 

игр и молодежных спартакиад. 

20% экспертов в числе спортивных достижений их выпускников назвали завоевание 

призовых мест на Азиатских играх, а 15% - на олимпийских играх.  

10% спортивных учреждений подготовили чемпионов мира, а 7% - призеров 

чемпионатов мира. 

А у 2% опрошенных организаций спортивного образования в числе выпускников 

находятся олимпийские чемпионы. 

Респондентов опроса попросили назвать трудности различного характера, с которыми 

приходилось сталкиваться их организации в процессе своей основной деятельности по 

подготовке профессиональных спортсменов. 
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Диаграмма 40 Трудности, с которыми приходится сталкиваться организациям спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Более половины респондентов (54%) среди основных трудностей их организации 

отметили финансовые затруднения. 

На плохое качество спортивного инвентаря обратили внимание 9% опрошенных 

экспертов, еще 6% заметили, что у них отсутствуют спортивные залы для занятий 

учащихся, им приходится арендовать их в других учреждениях. 

Но по мнению 43% экспертов, их организация не испытывает каких-либо трудностей в 

своей деятельности. 

А какие проблемы внутреннего характера присутствуют в организациях спортивного 

образования? Об этом также спросили экспертов данного исследования. 

Диаграмма 41 Проблемы внутреннего характера, имеющиеся у организаций спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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По мнению 43% опрошенных экспертов их учреждение не сталкивается с проблемами 

внутреннего характера. 

Остальные эксперты назвали следующие проблемы, характерные для их организации: 

не хватает современного спортивного оборудования (по мнению 25% респондентов), 

проблема с размещением иногородних учащихся (14%), слабая физическая подготовка 

среди молодого поколения (11%), а также отсутствие средств на приобретение 

современных спортивных снарядов (11%). 

4% респондентов назвали в числе внутренних проблем их учреждения отсутствие 

достаточного количества квалифицированных тренеров, а также несогласованность в 

тренерской работе коллектива. 

Экспертов в деятельности спортивного образования попросили назвать факторы, 

которые не позволяют развиваться данному рынку предоставления услуг. 

Диаграмма 42 Сдерживающие факторы развития деятельности спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 34% экспертов, факторов, сдерживающих развитие деятельности 

спортивного образования, не наблюдается. 

Однако 29% респондентов в числе сдерживающих факторов указали финансовые 

трудности учреждений спортивного образования, еще 14% отметили отсутствие интереса 

к занятиям спорта среди молодого поколения, 11% указали нехватку современного 

спортивного оборудования. 

Среди сдерживающих факторов 9% респондентов также назвали наличие коррупции и 

бюрократии, а также конкуренции между спортшколами. 

Один из вопросов, который был задан экспертам в рамках данного исследования 

звучал так: «Назовите, пожалуйста, факторы, благотворно влияющие на развитие 

деятельности спортивного образования». 
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Диаграмма 43 Факторы благотворно влияющие на развитие деятельности спортивного 

образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Значительное число экспертов отметили, что поддержка со стороны государства 

является основным фактором развития деятельности спортивного образования. 

К факторам развития деятельности эксперты отнесли также заинтересованность к 

спорту у молодежи (26% респондентов) и их родителей (14%), высокая квалификация 

тренерско-преподавательского состава (14%), а также хорошая и современная 

материально-техническая база спортивных школ (11%). 

3% респондентов считают, что бесплатное обучение, строительство современных 

спортивных комплексов, развитие спортивных площадок в городах и проведение активной 

рекламной компании, способствуют развитию деятельности спортивного образования. 

Диаграмма 44 Распределение организаций по количеству лет предоставления услуг 

спортивного образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

0% 10% 20% 30% 40% 

Проведение рекламных компаний 

Развитие сети спортивных площадок в городе 

Строительство соврменных спортивных 
комплексов 

Бесплатное обучение 

Хорошая материально-техничная база 

Высокая квалификация тренерского состава 

Заинтересованость родителей 

Заинтересованность молодежи 

Поддержка со стороны государства 

3% 

3% 

3% 

3% 

11% 

14% 

14% 

26% 

40% 

От 6 месяцев до 1 
года; 2% 

От 1 года до 3 
лет; 2% 

От 3 лет до 5 лет; 
20% 

От 5 лет до 10 
лет; 15% 

Свыше 10 лет; 
61% 



Основные итоги экспертного опроса 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  84 

 

61% экспертов, которые приняли участие в опросе, работают в организациях 

спортивного образования, предоставляющие услуги на данном рынке более 10 лет, от 5 

до 10 лет (15% респондентов), от 3 до 5 лет (20% респондентов). 

По размерности предприятий учреждения спортивного образования распределились 

следующим образом: 

Диаграмма 45 Распределение организаций спортивного образования по числу сотрудников 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

41% экспертов работают в организациях с численностью сотрудников до 25 человек, 

22% - с численностью от 26 до 50 человек, по 12 % респондентов – с численностью 51-75 

человек и 76-100 человек, 5% экспертов – с численностью сотрудников 101-150 человек, 

а 7% экспертов работают в организации, где трудится свыше 150 человек. 

Следующая диаграмма показывает распределение организаций спортивного 

образования по числу учащихся в них спортсменов. 

Диаграмма 46 Распределение организаций спортивного образования по числу учащихся 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наибольшее число экспертов было опрошено из числа тех организаций спортивного 

образования, в которых обучается до 50 человек (24%) и от 51 до 100 учащихся (22%). 

Также было опрошено респондентов из крупных организаций, где проходят обучение 

свыше 500 учащихся (14%) и от 351 до 500 человек (15%). 

Опрошенные эксперты распределились следующим образом в соответствии с 

занимаемыми ими должностями: 
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Диаграмма 47 Распределение экспертов по занимаемым должностям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Значительное число опрошенных экспертов (61%)являются тренерами различных 

спортивных дисциплин, 22% экспертов являются инструкторами боевых единоборств, по 

7% - инструкторы по плаванию и заместители руководителя организации, а также было 

опрошено 2% руководителей учреждений спортивного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 14 Численность населения по регионам Республики Казахстан 

тыс. человек 

  

На начало 2012 года На начало 2013 года 

всего город село всего город село 

Республика Казахстан 16673,1 9127,1 7546,0 16909,8 9277,5 7632,2 

Акмолинская 731,3 341,7 389,6 732,7 344,2 388,5 

Актюбинская 786,3 484,9 301,4 795,8 490,6 305,2 

Алматинская 1908,7 444,5 1464,2 1946,7 451,9 1494,8 

Атырауская 543,0 260,7 282,3 555,2 268,2 287,0 

Западно-Казахстанская 612,5 297,1 315,4 617,6 303,0 314,6 

Жамбылская 1055,8 422,2 633,6 1069,9 427,9 642,0 

Карагандинская 1357,9 1063,2 294,7 1362,7 1068,4 294,4 

Костанайская 879,5 446,4 433,1 879,9 450,9 429,1 

Кызылординская 712,9 301,6 411,3 726,7 309,3 417,4 

Мангистауская 545,8 281,9 263,9 567,8 287,7 280,0 

Южно-Казахстанская 2621,5 1025,5 1595,9 2678,9 1048,4 1630,5 

Павлодарская 747,0 514,4 232,6 749,0 518,2 230,8 

Северо-Казахстанская 583,6 238,9 344,7 579,5 239,6 339,9 

Восточно-Казахстанская 1394,7 811,5 583,2 1393,6 815,5 578,1 

г. Астана 742,9 742,9 

 

778,2 778,2 

 г. Алматы 1449,8 1449,8 

 

1475,4 1475,4 

 Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 15 Объем услуг от деятельности спортивного образования и образования 

специалистов организации досуга по регионам Республики Казахстан 

млн. тенге 

 
2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 
12015,4 15874,6 19996,0 22270,1 

Акмолинская 
673,1 1032,8 1239,0 1344,1 

Актюбинская 
1028,9 1113,6 1280,2 1196,2 

Алматинская 
939,1 1219,4 1715,3 1758,0 

Атырауская 
74,0 302,3 375,6 454,0 

Западно-Казахстанская 
848,3 951,0 1031,9 1104,3 

Жамбылская 
1056,3 1451,7 1502,5 1689,9 

Карагандинская 
1840,5 2174,6 1844,7 2078,5 
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2009 2010 2011 2012 

Костанайская 
816,1 969,9 1063,1 1211,8 

Кызылординская 
103,7 658,4 1095,2 1152,3 

Мангистауская 
307,0 353,4 549,7 700,8 

Южно-Казахстанская 
1853,1 2319,6 3645,4 4276,2 

Павлодарская 
18,3 205,3 248,3 292,5 

Северо-Казахстанская 
681,6 750,1 895,7 1059,0 

Восточно-Казахстанская 
1001,8 1108,5 1611,1 1741,7 

г. Астана 
105,5 479,1 944,5 1179,3 

г. Алматы 
668,1 784,8 953,9 1031,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 16 Статистические данные о наличии спортивных сооружений в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Спортивные сооружения 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 33347 7026 24938 1383 21450 1710 

Акмолинская 2095 449 1561 85 1510 90 

Актюбинская 1520 178 1268 74 873 54 

Алматинская 3185 570 2496 119 2435 82 

Атырауская 922 521 373 28 576 3 

Западно-Казахстанская 1517 210 1212 95 1154 9 

Жамбылская 1973 353 1378 242 1365 47 

Карагандинская 2647 751 1779 117 942 336 

Костанайская 2341 648 1589 104 1685 263 

Кызылординская 1918 303 1543 72 1301 19 

Мангистауская 480 118 339 23 227 26 

Южно-Казахстанская 4761 1038 3623 100 3835 165 

Павлодарская 3250 611 2516 123 1885 39 

Северо-Казахстанская 2263 213 2032 18 1807 27 

Восточно-Казахстанская 2888 350 2383 155 1855 83 

Астана 525 392 129 4  321 

Алматы 1062 321 717 24  146 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 



Приложение. Статистические данные 

Спортивное образование и образование специалистов организации досуга  88 

 

Таблица 17 Статистические данные о наличии стадионов с трибунами на 1500 мест и более 

в разрезе регионов Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Стадион с трибунами на 1500 мест и более 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 252 159 30 63 123 33 

Акмолинская 16 8 2 6 5 2 

Актюбинская 14 13  1 6 2 

Алматинская 19 10 3 6 10 2 

Атырауская 6 6    2 

Западно-Казахстанская 3 2  1   

Жамбылская 19 4 1 14 9 3 

Карагандинская 23 16  7 7 6 

Костанайская 32 25 3 4 24 6 

Кызылординская 9 8  1 5  

Мангистауская 5 4  1 2  

Южно-Казахстанская 23 6 1 16 16 1 

Павлодарская 15 14  1 9  

Северо-Казахстанская 32 15 17  25  

Восточно-Казахстанская 20 14 1 5 5 2 

Астана 4 4    3 

Алматы 12 10 2   4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 18 Статистические данные о наличии дворцов спорта в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Дворцы спорта 

Всего 

в том числе из них 

объекты физкультурно-
спортивного назначения 

спортивные 
школы 

частных 

Республика Казахстан 25 19 6 8 

Акмолинская 2 1 1   

Актюбинская 1 1   1 

Алматинская 2 1 1   

Атырауская 1 1     
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Дворцы спорта 

Всего 

в том числе из них 

объекты физкультурно-
спортивного назначения 

спортивные 
школы 

частных 

Западно-Казахстанская 1  1   

Жамбылская 1 1   1 

Карагандинская 7 6 1 4 

Костанайская 2 2     

Южно-Казахстанская 1  1   

Павлодарская 3 2 1   

Восточно-Казахстанская 1 1     

Астана 2 2   2 

Алматы 1 1     

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 19 Статистические данные о наличии комплексов спортивных сооружений в 

разрезе регионов Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Комплексы спортивных сооружений 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 78 44 13 21 25 21 

Актюбинская 11 8  3 2 3 

Алматинская 8 4 1 3 5 1 

Атырауская 1 1     

Жамбылская 3 3    1 

Карагандинская 13 8 3 2 2 6 

Костанайская 14 10 1 3 11 6 

Южно-Казахстанская 12 3 4 5 5 2 

Восточно-Казахстанская 4 2  2  1 

Астана 2 2    1 

Алматы 10 3 4 3   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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Таблица 20 Статистические данные о наличии учебно-тренировочных центров сборных 

команд в разрезе регионов Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Учебно-тренировочные центры сборных команд 

Всего 

в том числе из них 

объекты физкультурно-
спортивного назначения 

спортивные 
школы 

на селе частных 

Республика Казахстан 13 11 2 3 5 

Алматинская 1 1       

Жамбылская 1 1     1 

Карагандинская 1   1     

Южно-Казахстанская 3 2 1 3 2 

Астана 2 2     1 

Алматы 5 5     1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 21 Статистические данные о наличии встроенных спортивных залов в разрезе 

регионов Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Встроенные спортивные залы 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 2406 615 1542 249 949 308 

Акмолинская 98 5 76 17 51 3 

Актюбинская 156 27 110 19 72 16 

Алматинская 139 49 66 24 31 3 

Атырауская 31 15 15 1 21 1 

Западно-Казахстанская 147 27 96 24 89 15 

Жамбылская 158 48 33 77 83 30 

Карагандинская 265 118 126 21 45 92 

Костанайская 194 35 148 11 81 31 

Кызылординская 198 32 137 29 105 2 

Мангистауская 14 14       2 

Южно-Казахстанская 137 11 122 4 64 31 

Павлодарская 315 133 166 16 60 10 

Северо-Казахстанская 213 26 185 2 117 6 

Восточно-Казахстанская 281 32 246 3 130 17 
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Встроенные спортивные залы 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Астана 48 43 5     45 

Алматы 12   11 1   4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 22 Статистические данные о наличии спортивных комплексов в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Спортивные комплексы 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 270 148 34 88 89 99 

Акмолинская 18 6 5 7 6 6 

Актюбинская 4 4       2 

Алматинская 15 9   6 7 5 

Атырауская 15 8 2 5 3   

Западно-Казахстанская 6 2 1 3 1 2 

Жамбылская 3 3     1 3 

Карагандинская 48 33 3 12 11 27 

Костанайская 39 20 5 14 20 19 

Кызылординская 9 8   1 3 1 

Мангистауская 14 11   3 3 2 

Южно-Казахстанская 20 10 2 8 9 7 

Павлодарская 24 8 3 13 13 4 

Северо-Казахстанская 6 3 1 2 2 1 

Восточно-Казахстанская 22 6 4 12 10 3 

Астана 13 12 1     12 

Алматы 14 5 7 2   5 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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Таблица 23 Статистические данные о наличии манежей спортивных в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Манежи спортивные 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 37 19 4 14 1 10 

Акмолинская 3 1 2     2 

Западно-Казахстанская 1     1     

Карагандинская 7 1 1 5   1 

Костанайская 1 1       1 

Кызылординская 1 1         

Южно-Казахстанская 6 2   4 1   

Павлодарская 1 1         

Северо-Казахстанская 1     1     

Восточно-Казахстанская 5 1 1 3     

Астана 6 6       4 

Алматы 5 5       2 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 24 Статистические данные о наличии плоскостных сооружений в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Плоскостные сооружения 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 19787 4373 14989 425 14180 439 

Акмолинская 1154 315 825 14 894 18 

Актюбинская 867 69 778 20 564 5 

Алматинская 1919 367 1509 43 1549 37 

Атырауская 594 420 174 0 403  

Западно-Казахстанская 947 155 749 43 798 2 

Жамбылская 1300 263 923 114 1010  

Карагандинская 1212 312 887 13 515 59 

Костанайская 1170 368 779 23 930 93 
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Плоскостные сооружения 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Кызылординская 1273 209 1043 21 909 5 

Мангистауская 236 36 198 2 127 3 

Южно-Казахстанская 3513 896 2586 31 2987 48 

Павлодарская 2111 335 1763 13 1348  

Северо-Казахстанская 1239 94 1145  1040  

Восточно-Казахстанская 1475 166 1237 72 1106 5 

Астана 178 167 11   137 

Алматы 599 201 382 16  27 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 

Таблица 25 Статистические данные о наличии спортивных залов в разрезе регионов 

Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

  

Спортивные залы 

Всего 

в том числе из них 

объекты 
физкультурно-

спортивного 
назначения  

объекты учреждений 
образования (включая 

спортивные школы) 
на 

селе 
частных 

учреждения 
образования  

спортивные 
школы 

Республика Казахстан 7366 845 6153 368 4261 404 

Акмолинская 596 54 519 23 434 30 

Актюбинская 378 30 335 13 208 10 

Алматинская 740 70 645 25 567 9 

Атырауская 227 46 162 19 124  

Западно-Казахстанская 266 13 237 16  3 

Жамбылская 381 19 333 29 242 11 

Карагандинская 674 156 489 29 242 95 

Костанайская 641 94 512 35 468 62 

Кызылординская 317 24 273 20 191 11 

Мангистауская 172 24 133 15 89 6 

Южно-Казахстанская 773 58 691 24 549 48 

Павлодарская 510 58 385 67 318 14 

Северо-Казахстанская 525 46 466 13 424 15 

Восточно-Казахстанская 699 49 612 38 405 27 

Астана 182 74 108   41 

Алматы 285 30 253 2  22 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 
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Таблица 26 Статистические данные о наличии спортивно-тренировочных баз в разрезе 

регионов Республики Казахстан за 2012 год 

единиц 

 
База 

лыжная 
База 

гребная 
Стрелковый 

тир Стрельбище 
Гребной 

канал 

Республика Казахстан 198 9 1514 23 3 

Акмолинская 11   54 2   

Актюбинская 3   27 1   

Алматинская 1   253 4   

Атырауская   1 23   1 

Западно-Казахстанская 6 2 123     

Жамбылская     84 3   

Карагандинская 83 2 131 1   

Костанайская 39   105 4   

Кызылординская     92     

Мангистауская    10 1   

Южно-Казахстанская 1 1 210 1 1 

Павлодарская 7   163 1   

Северо-Казахстанская 16   72 3   

Восточно-Казахстанская 27 2 126 1   

г. Астана 1 1 21 1 1 

г. Алматы 3   20     

 
Продолжение 

 
Эллинг Яхт-клуб 

Трамплин для 
прыжков на 

лыжах 

Ипподромы с трибунами 
на 200 посадочных мест 

и более 

Республика Казахстан 10 5 3 40 

Акмолинская    2 

Актюбинская    1 

Алматинская 3 2  6 

Атырауская 1    

Западно-Казахстанская    1 

Жамбылская    3 

Карагандинская 2 1   

Костанайская 1   5 

Мангистауская 1 1  2 

Южно-Казахстанская    2 

Павлодарская    2 

Северо-Казахстанская    2 
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Эллинг Яхт-клуб 

Трамплин для 
прыжков на 

лыжах 

Ипподромы с трибунами 
на 200 посадочных мест 

и более 

Восточно-Казахстанская   1 10 

г. Астана 2   3 

г. Алматы  1 2 1 

 
Продолжение 

 Велотрек 
Конькобежны

й стадион 
Хоккейные 

корты 
Теннисные 

корты 
Плавательны
е бассейны 

Республика Казахстан 2 7 698 343 258 

Акмолинская    116 9 14 

Актюбинская    26 24 7 

Алматинская   1 5 26 41 

Атырауская    2 11 8 

Западно-Казахстанская     8 5 

Жамбылская     11 6 

Карагандинская    108 47 22 

Костанайская   1 48 27 18 

Кызылординская     16 3 

Мангистауская 1  1 13 9 

Южно-Казахстанская     34 24 

Павлодарская    66 14 18 

Северо-Казахстанская    137 6 11 

Восточно-Казахстанская   4 169 14 27 

г. Астана    17 22 19 

г. Алматы 1 1 3 61 26 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по делам спорта 
и физической культуры. 


