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Общая характеристика исследования 
А ктуапьность исследования. Общественные реформы коренным 

/щ образом изменили систему управления физической культурой и 
JL . . Ж . спортом (ФКиС) на рег-иональном уровне (В.У. Агеевеи, 1996; 

Л.В. Аристова 1999; П.Л. Виноградов, 1997; А.В. Починкин, В.А. Какузин, 2001; 
Р.Г. Гостев, В.В. Кузин, 1996, 1999; С.Г. Сейранов, 1999 и др.). Уровень развития 
ФКиС в России все в большей степени зависит от эффективности управления во 
всех ее субъектах, одним из которых является Подмосковье. 

Для эффективного государственного руководства ФКиС нужны знания о 
тенденциях развития и динамике изменения основных показателей отрасли за по
следние годы, которые позволяют, с одной стороны, критически проанализиро
вать проделанную работу, а с другой - предоставляют возможность для построе
ния научно-обоснованных стратегических планов развития отрасли. Тема иссле
дования соответствует плану научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ Госкомспорта России на 2003 г.: направление 03 - органи
зационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы ФКиС. 
Проблема — научно-методическое обоснование системы мер государственной 
поддержки развития ФКиС. 

Объект исследования - система государственного управления физической 
культурой и спортом на региональном уровне в Российской Федерации. 

Предмет исследования - тенденции развития, динамика изменений основ
ных показателей отрасли, а также проблемы системы государственного руково
дства ФКиС на региональном уровне в современных условиях. 

Проблемная ситуация обусловлена противоречием между потребностью 
повышения эффективности системы государственного управления физической 
культурой и спортом в новых социально-экономических условиях и состоянием 
дел на практике. 
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Проблема исследования - дефицит научных знаний об основных тенденци
ях развития отрасли и динамике изменений ее основных показателей на регио
нальном уровне в новых социально-экономических условиях. 

Рабочей гипотезой служило предположение, что исследование тенденций 
развития ограсли и динамики ее основных показателей, а также проблем государ
ственного руководства ФКиС на региональном уровне в современных условиях 
позволит не только выявить, конкретизировать существующие проблемы станов
ления, функционирования и развития отрасли, но и наметить пути их решения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обос1ювании и 
разработке теоретико-методических подходов к улучшению системы управления 
ФКиС на региональном уровне; в обосновании перспективных направлений раз
вития отрасли в Подмосковье, а на его примере и в других субъектах России. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые предпринята на
учная попытка познания общих тенденций развития ФКиС на региональном 
уровне в Российской Федерации. Детально рассмотрены проблемы формирования 
рациональной системы управления ФКиС на региональном уровне, показана ди
намика количественных и качественных изменений оиговных параметров разви
тия ФКиС в Подмосковье в условиях перехода страны к рыночным отношениям>. 
Практическая значимость - обоснованы управленческие подходы к совершенст
вованию системы управления ФКиС на региональном уровне и на их основе раз
работаны рекомендации по улучшению деятельности государственных органов 
управления отраслью на региональном и местном уровнях. Положения и выводы 
диссертации могут быть реализованы федеральньпии и рюгиональными органами 
управления ФКиС в ходе разработки, уточнения политики в сфере ФКиС, кон
цепций развития отрасли, разработки государственных социальных программ. 

Результаты исследования нашли применение в сфере государственного 
управления ФКиС в Московской области, были использованы в деятельности ра
бочей группы по подготовке Концепции развития ФКиС в Московской области на 
период с 2004 г. по 2007 г., в составе которой автор принимал участие. Материалы 
диссертации могут быть использованы для совершенствования системы государ-
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ственного управления офаслью в других регионах России, для разработки госу

дарственных программ развития Ф К и С в регионах. Они были применены в со

вершенствовании ряда учебных дисциплин в системе высшего физкультурного 

образования и в целенаправленной подготовке спортивных менеджеров. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

*t* Тенденциями развития физической культуры и спорта в последние несколько 

лет в Подмосковье являются: постепенное улучшение основных показателей 

отрасли, перераспределение спортивных школ по ведомствам (при увеличении 

роли государственных организаций), усиление внимания властных структур к 

«большому» спорту. Вместе с тем современный уровень функционирования 

отрасли по исследуемым параметрам ниже уровня развития физической куль

туры и спорта до начала реформирования общественных устоев в стране 

*t* Недостаточная физкультурно-спортивная активность граждан сопровождается 

довольно высоким уровнем вербального интереса к физической культуре и 

спорту. То, что люди сегодня в незначительной степени охвачены занятиями 

ФКиС , во многом связано с неразработанностью вопросов формирования и 

развития потребностей населения в физическом совершенствовании. 

<♦ Перспективными направлениями развития физической культуры и спорта в 

Московской области являются: развитие и поддержка наиболее массовых и 

доступных видов спорта на муниципальном уровне; развитие частных спор

тивных организаций, развитие клубной формы, внеклассной работы в учеб

ных заведениях, организация массовых соревнований и спорггивно-

оздоровительных праздников; улучшение координации усилий различных об

ществ, учреждений, ведомств, работающих в отрасли. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, вы

водов, списка литературы из 146 источников, из которых И иностранные пер

воисточники, практических рекомендаций и приложений. Объем диссертации 

составляет 143 страницы машинописного текста. В ней имеется 18 таблиц, 7 

диаграмм, 9 приложений, среди которых 3 акта внедрения. 
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Цель, задачи и методы исследования. Цель исследования - совершенст
вование системы государственного управления развитием ФКиС на регио
нальном уровне в современных условиях. 

Задачи: 
1. Раскрыть истоки и причины развития массового спорта в зарубежных 

странах; 
2. Определить управленческие подходы и основные тенденции развития 

массового спорта на региональном уровне за рубежом; 
3. Проанализировать опыт развития системы государственного управле

ния физической культурой и спортом на региональном уровне в России; 
4. Установить динамику изменения основных показателей (материально-

техническое и кадровое обеспечение, подготовка спортивного резерва) 
ФКиС в Подмосковье; 

5. Выявить основные запросы и потребности жителей региона, динамику 
занимающихся ФКиС в Московской области; 

6. Определить основные тенденции и проблемы развития ФКиС в 
Московской области. 

Методы: изучение нормативно-правовых актов; анализ литературных и на
учных источников; анализ статистической информации и официальных докумен
тов; кросс-анализ законов о ФКиС субъектов РФ; опрос; обобщение опыта рабо
ты физкультурно-спортивных организаций области; включенное педагогическое 
наблюдение; экспертная оценка; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 1 этап 
(1999-2000 гг.) - этап теоретического изучения и анализа литературы, разработка 
профаммы исследования. На этом этапе был произведен выбор темы исследова
ния, конкретизирована цель, сформулирована проблема и проблемная ситуация, 
определена гипотеза исследования и задачи, подобраны методы, произведено 
знакомство с исследовательским инструментарием. 

2 этап (2001- 2002 гг.) - этап эмпирических исследований, во время которо
го проводился сбор фактического материала и его первичная обработка. Для ре-



шения первых двух задач автор использовал метод включенного педагогического 
наблюдения во время командировки в США, где в течение 2000-2001 гг. он рабо
та! в качестве спортивного менеджера в Национальном оздоровительном центре. 
Личные наблюдения, а также результаты бесед с американскими и специалистами 
других стран в области массового спорта нашли отражение в диссертации. На 
этом же этапе во время переписи населения РФ в октябре 2002 г. был произведен 
опрос 784 жителей Раменского, Люберецкого района и г. Бронницы. 

Для определения проблем развития ФКиС в Подмосковье, нами было про
ведено анкетирование 48 экспертов. Среди них: председатели районных спортко
митетов (6 чел.), работники администраций поселков, городов, районов Подмос
ковья (14 чел.), директора стадионов и ДЮСШ (4 чел.), руководители федерации 
легкой атлетики (2 чел.), тренеры фитнесс-клубов, учителя физической культуры 
(22 чел.). Беседы и анкетирование были использованы и при исследовании наме
рений студентов МГАФК в отношении их будущего места работы (опрошено 117 
студентов 4 курса дневного отделения). Всего в исследовании приняло участие 
949 человек. 3 этап (конец2002 г. - 2003 г)-этап оформления диссертации. На 
этом этапе проводилась обработка полученных данных, их систематизация и ос
мысление, осуществлялось внедрение материалов в практику, апробация иссле
дования на конференциях и в печати, оформлена рукопись работы. 

Апробация и внедрение результатов. Основное содержание работы докла
дывалось на 3 научно-практических конференциях различного уровня. По мате
риалам исследования опубликовано 7 научных статей. Практические рекоменда
ции использованы Комитетом по физической культуре и спорту Московской об
ласти для разработки Концепции развития отрасли на период 2004-2007 гг., а 
также Федерацией легкой атлетики Московской области. Результаты исследова
ния обогатили содержание учебных дисциплин «Менеджмент в сфере ФКиС», 
'(Экономика ФКиС», читаемых в МГАФК и в МПГУ. Автором диссертации полу
чены 3 акта внедрения. Основные направления исследований, используемые ме
тоды представлены в таблице 1. 



Таблица 1 

Основные направления исследования по проблеме диссертации 

Направления исследования 
Определение степени разработан
ности и состояние проблемы но 
литературным источникам 
Анали! позитивного опыта разви
тия ФКиС в отдельных субъектах 
Р Ф 

Определение управленческих под
ходов и основных тенденций раз
вития массового спорта на регио
нальном уровне в зарубежных 
странах 

Определение состояния и проблем 
кадрового обеспечения отрасли в 
Московской области 

Определение обеспечения и ди}1а-
мики развития МТБ отрасли в Мо
сковской области 

Определение запросов и 
погребностей занимающихся и 
динамики их количества 

Определение состояния, динамики 
развития и управленческих про
блем подготовки спортивного ре
зерва 
Изучение передового опьгга 
управления ФКиС в отдельных 
районах Московской области 

Определение основных тенденций 
и проблем развития физической 
культуры и спорта в Московской 
области 

Используемые методы 
Анализ литературных и научных источников по геме 
исследования 

Кросс-анализ статотчетов 88 (кроме Чечни) субъектов 
РФ, анализ литературы 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, беседы 
с зарубежными специалистами (общее количество 12), 
псда! огическое наб;[юдение за развитием массового 
спорт-а в С Ш А (работа автора дассерпгации в качестве 
спортивного менеджера в Национальном оздоровитель
ном Центре С Ш А по оказанию физкультурно-
оздоровительных услуг населению в период детского 
летнего отдьпса) 
Анализ статистической информации и официальных до-
куменшв споргивных организаций Московской области 
с 1995 г. по 2001 г.; беседы со специалистами, опрос вы
пускников М Г А Ф К (опропгено 117 выпускников), мето
ды математической статистики 
Анализ статистической информации и официальных до
кументов спортивных организа1щй Московской области 
с 1989 по 2002 г., методы математической статистики 
Опрос жителей региона (опрошено 784 жителя Подмос
ковья), анализ статистической информации и официаль
ных документов спортивных организаций Московской 
области с 1995 г. по 2001 г., методы математической 
статистики 

Анализ статистической информации и официальных до
кументов спортивных организаций Московской области 
с 1995 по 2001 г., методы математической статистики 

Включенное педагогическое наблюдение за менеджмен
том и развитием ФКиС в Люберецком, Рамеиском рай
онах и г. Бронницы 
Анализ литературных и научных источников по теме 
исследования (изучено 146 работ); анализ стагистиче-
ской информации и официальных документов споргив
ных организаций Московской области; опрос руково
дителей спортивных организаций Московской области и 
руководящих работников Мособлспорткомитста, спе
циалистов ФКиС (на вопросы анкет ответило 48 чело
век); обобщение опыта работы физкультурно-
спортивиых организаций области; экспертная оценка, 
методы математической статистики 
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Основное содержание диссертации 

Анализ научных публикаций по проблемам управления Ф К и С в современ

ных условиях был выполнен по следующим направлениям: общетеоретические 

вопросы управления ФКиС (В.У. Агеевец, 1996; В.В. Алешин, 2000; С.Н. Брата-

новский, 1997; В.В. Галкин, В.И. Сысоев, 2000; Р.Г. Гостев, С И . Гуськов, 2000; 

А Л . Душанин, 2000; В.И. Жолдак 1994, 1999, 2000; В.А. Квартальнов, 2000; 

С.Г. Сейранов, 1995, 1999, 2000; И.И. Переверзин, 1998, 2000 и др.); вопросы, 

связанные с изучением деятельности и функционирования федеральных органов 

управления (Л.В. Аристова, 2000; A.M. Банников, 2002; П.А. Винофадов, А.П. 

Душанин, 1997; С.Э. Воронин, 1999; Р.Г. Гостев, 1999, 2001; В .М. Краснов, 1999; 

М.Е. Кутепов, В.В. Кузин, 1993, 2000 и др.); вопросы исследования структуры, 

организации и особенностей функционирования органов управления в субъектах 

России и на местном уровне ( С В . Артемов, 1991; В.В. Болотенко, 2001; В.М. 

Краснов, 2000; В.В. Маиышкин, 1998; А.Г. Маркелов, 2000; В.К. Пельменев, 2002; 

М .С Расин, 2000; А.С. Соко;юв, С И . Гуськов, 1998 и др.); вопросы изучения ме

неджмента и организации массового спорта в зарубежных странах ( Г .В . Диви-

на, 1987; С И , Гуськов, 1996; Л.Б. Жарова, 1986; М.Е. Кутепов, О.П. Сапронов, 

1999; М.И. Золотов, 2000; А.С. Соколов, 1998, 1999 и др.); вопросы исследования 

маркетинга спортивных организаций в отдельных российских регионах (Д.А. 

Кружков, 1998; Е.В. Кузьмичева, Б.Г. Фадеев, 2002 и др.); вопросы развития 

ФКиС в Подмосковье (А .В . Починкин, А.В. Котов, 1998; А.А. Тихонов, 1997, 

1999; и др.). 

Анализ литературы показал, что в отечественной научной библиографии 

проблемам управления ФКиС на региональном уровне уделяется недостаточное 

внимание Вместе с тем было выявлено, что функционирования отрасли в отдель

ных субъектах страны имеет общие управленческие проблемы. Во-первых, про

должается процесс реорганизации системы управления отраслью; во-вторых, не 

закончен процесс разработки нормативно-правовой базы отрасли, как на феде

ральном, так и региональном уровнях; в-третьих, совершается переход системы 
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управления на обоих уровнях на программно-целевое управление. Общими про

блемами регионального уровня являются прюблемы поиска источников финанси

рования, кадрового обеспечения, развития инфраструктуры 

Применение системного подхода потребовало рассмотрения не только ре

гионального опыта управления ФКиС в России, но и изучения зарубежного опы

та. Материалы исследования свидетельствуют, что большую роль в развитии фи

зической культуры и спорта в ведущих спортивных державах мира играют ре

гиональные и местные органы власти. 

В диссертации рассмотрено управление ФКиС на региональном и местном 

уровнях на примере Великобритании, Германии, Испании. С начала 90-х гг. в 

этих с фанах прослеживается тенденция к децентрализации, выражающаяся в 

создании советов, осуществляющих управление и контроль на местах. Местные 

органы власти пропагандируют занятия ФКиС. Акцент делается на развитие фи

зической культуры среди школьников, поокилых, женщин, инвалидов. Хотя массо

вый спорт и является приоритетным, немалое внимание уделяется спорту высших 

достижений и профессиональному спорту, а также борьбе с допингом и беспоряд

ками на трибунах. 

На основании из}'чения литературных источников, бесед с зарубежными 

специалистами, собственных наблюдений во время пребывания за рубежом бьши 

установлены причины появления массового спорта и определены тенденции его 

развития в настоящее время, которые представлены как в третьей главе диссерта

ции, так и в выводах. 

Изучение и анализ литературы, зарубежного опыта управления физической 

культурой и спортом на региональном и местном уровнях, а также выявление ос

новных тенденций развития массового спорта в странах дальнего зарубежья по

зволили более глубоко раскрыть проблему исследования. В краткой характери

стике Московской области как одного из регионов Российской Федерации, от.ме-

чается, что Подмосковье - один из лидеров по темпам промышленного производ

ства, которые выше среднестатистических в России почти в два раза. Московская 

область - это центр культурной жизни страны. Численность населения к 2002 г. 
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составила 6482.7 тыс. чел. В регионе расположено 75 городов, различающиеся 

по числу жителей, уровню развития ФКиС. 

Кросс-анализ основных показателей развития отрасли в регионе в сопос-

тавлегжи с другими субъектами Р Ф выявил, что к 2001 г по такому' информа

тивному показателю как "/и занимающиххя ФКиС Московская область делила 

только 76-79 место. Улучшению дел в отрасли не способствовал тот факт, что за 

последние 10 лет региональный орган управления ФКиС nepexHjT 4 структурно-

функциональных перестройки. В регионе имеют место негативные социально-

экономические тенденции. Речь идет об ухудшении демографической ситуации и 

состоянии здоровья детей' с 1998 г. по 2002 г. количество детей в возрасте от 

рождения до 15 лет уменьшилось на 8,73 % . С 1996 по 2002 г. показатель заболе

ваемости детей увеличился на 27,5 % С 1997 г. по 2001 г. количество несовер

шеннолетних правонарушителей увеличилось на 140,6 % . 

Наряду с другими вопросами пристальное внимание в диссертации уделено 

таким проблемам как: кадровое и финансовое обеспечение, состояние матери

ально-технической базы, подготовка спортивного резерва, также вопросам изу

чения запросов и потребностей жителей в услугах ФКиС . Проблема кадрювого 

обеспечения в регионе стоит весьма остро. 

Учитывая это обстоятельство, фраг-ментом нашего исследования стало изу

чение мнения студентов-выпускников М Г А Ф К об их намерениях в сфере трудо

вой деятельности после окончания Вуза. Данные опроса показали, что 75,2 % 

студентов связывают свою будущую работу с полученной профессией. При это.м 

большая часть таких студентов (72, 7 % ) имела трудовой стаж по будущей спе

циальности. Удельный вес студентов, которые к 4 курсу имели опыт трудовой 

деятельности по приобретаемой в Вузе специальности, составил 54, 7 % от числа 

всех опрошенных. 

Ст}'дентами, которые не собираются работать по специальности, были на

званы предпочитаемые сферы деятельности: торговля, информационные техноло

гии, шоу-бизнес, военное дело, охрана. Среди причин, по которым студенты не 

планируют работать в сфере ФКиС, были отмечены: низкая зарплата (92 % отве-
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тов) и престижность профессии (15 % ) , плохие перспективы роста (12 % ) , а также 

такая причина как «тяжелый труд, который никто не ценит» (2 % ) . Студенты-

выпускники, которые хотят работать в сфере ФКиС, активно занимаются само

подготовкой. Они собирают специальную литературу (46 % ) , видеоинформацию 

(22 % ) , встречались и беседовали со специалистами (18 % ) . 44 % из них связыва

ют свое будущее с предпринимательской деятельностью в отрасли. Таким обра

зом, большинство выпускников хотят работать по спег^иальности, но не на тех 

рабочгос местах, которые сегодня в большей степени предлагает сфера ФКиС 

Одно из ключевых направлений деятельности по развитию ФКиС является 

укрепление материально-технической базы. В первую половину 90-х г.г. в ре

гионе произошло резкое сокращение спортсооружений. Однако в статистиче

ской отчетности в тот период из гола в год указывались примерно одни и те же 

данные, ведь паспортизация спортсооружений проводится раз в 5 лет. В 1997 г. 

перепаспортизация спортивных сооружений в регионе в полной мере показала 

всю глубину проблемы. 

За несколько лет отрасль растеряла потенциал, который накапливался 

десятилетиями и является основой развития массовой Ф К . Были закрыты 7 ста

дионов (5,2 % ) , 2624 спортивных площадок, футбольных полей и легкоатлетиче

ских ядер (60,5 % ) , 133 лыжные базы (78, 4 % ) , 121 приспособленное ,чля занятий 

помещение (27, 2%). В настоящее время уровень обеспечения населения спортив

ными объектами недостаточный. К 2002 г. он составлял 9,4 % от необходимой по

требности для обеспечения минимальной двигательной активности, в то время 

как средний показатель по России являлся 17 % . 

Бьпю выявлено, что отрасль не смот'ла оправиться от потерь. Хотя общее 

число спортивных сооружений в регионе медленно растет из года в год, тем не 

менее, на конец 2001 г. оно оставалось на 39,3 % меньше, чем в начале 90-х гг. 

Начиная с 2001 г. наметилась тенденция значительного увеличение темпов раз

вития МТБ . Тенденция развития сети спортивных сооружений в Подмосковье за 

последние 13 лет представлена на диаграмме 1. 
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1989 -1996 г. 1997 г. 2001г. годы 

Обеспечение отрасли спортивными сооружениями с 1989 по 2001 гг. 

Диаграмма 1 
Анкетирование 784 жителей региона позволило выявить реальную физ

культурное портивную активность, а также определить наиболее популярные и 
желаемые направления и формы физкультурно-оздоровительной работы. Первым 
блоком анализа были ответы на вопрос "Занимаетесь ли физкультурой и спортом 
Вы и члены Вашей семьи?" Отношение жителей Московской области к занятиям 
ФРСиС представлено на диафамме 2. 
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D4 Хотел бы, но нет возможности 
DS Практически не занимаюсь 

Отношение жителей Подмосковья к занятиям ФКиС 

Диаграмма 2 
Отрицательное отношение к занятиям ФКиС выразило всего около 10 % 

опрошенных. Занимаются физическими упражнениями постоянно примерно 4 %, 
от случая к случаю около 25 %, хотели бы заниматься, но в силу ряда причин не 



14 

имеют для этого возможности 27 %, и примерно 24 % сознательно ведут пас
сивный образ жизни. 

Важным фактором, стимулирующим к занятиям спортом, является непо
средственное окружение людей (родственники, друзья, соседи, коллеги и т.п.). На 
вопрос: «Много ли среди Ваших близких и знакомых людей, активно занимаю
щихся ФКиС?» 5,2 % отметили, что таких людей в их ближайшем окружении 
большинство. Примерно у 36 % таких знакомых много. Несмотря на значительное 
количество ответов о том, что среди окружения респондентов мало или вообще 
нет людей регулярно занимающихся ФКиС, в целом здоровый образ жизни ока
зался привлекателен для большинства (более трех четвертей). Данные исследова
ния представлены на диаграмме 3. 

■ 1 Большинство занимаются ФК 
■ 2 Занимающихся ФК много 
■ 3 Людей, занимающихся ФК мало 
■ 4 Таких знакомых нет 

2 3 4 
Отношение ближайшего окружения респондентов к занятиям ФКиС 

Диаграмма 3 
Важным показателем уровня развития ФКиС являются затраты людей на 

оздоровительные занятия. Примерные расходы семей характеризует диаграмма 
4 (на вопрос о том, сколько денег тратит семья в год на занятия ФКиС ответили 
72,1 % опрошенных). 



■ 1 Менее 500 p. 
■ 2 От 500 до 1000 p. 
■ 3 От 1000 до 2000 p. 
Щ4 От 2000 до 5000 р.-
■ 5 Более 5000 р. 

Т^внежные затраты (руб.) 

Семейные денежные затраты на занятия ФКиС (в год) 

Диафамма 4 
Почти половина ответивших тратят на занятия ФКиС из семейного годо

вого бюджета до 2 тыс. руб. Учитывая, что примерно 70 % семей состоят из 3-4 
человек, то годовые затраты составляют в среднем около 500-700 руб. на человека 
или около 50 руб. в месяц. Вместе с тем, почти 25 % семей расходует более 5 тыс. 
руб. в год, причем почти половина из них тратит более 10 000 руб. Денежные за
траты связаны с формами занятий, которые люди выбирают в соответствии с за
просами, потребностями и финансовыми возможностями. В таблице 2 представ
лены формы занятий, которые предпочитают жители в зависимости от затрат 
семьи в год. 

Таблица 2 
Предпочитаемые формы занятий ФКиС жителей Подмосковья в зависимости от 

семейных двнезкных затрат 
Затржгы семьи в руб. на Ф К и С 

(в год) 

Формы зан)ггий (в % ) 

Занятия в спортивных школах, 
секциях 

Занятия в группах спорта 
Посещение бассейна 

Посещение тренажерных залов 
Посещение манежей, кортов, 

кяткоа 
Занятия на спортплощадках во 

дворах 

Менее 500 р. 

_ 
-

23,5 
П,8 

23,5 

52,9 

500-tOOO 

9,1 
9,1 
i S J 
13,6 

43 

59,1 

1000-2000 

203 
1,9 

35,8 
13Д 

13,2 

584 

2000-5000 

44,6 
9а 
43,1 
26Д 

26,2 

35,4 

5000-10000 

38,7 
ЗЛ 
71,0 
29,0 

543 

1«,1 

10000 и бо
лее 

273 

-
373 
67,5 

323 

23 
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Большинство людей, не позвол:яющих себе даже минимальных расходов на 

физкультуру и спорт, вынуждены довольствоваться лишь самостоятельными за

нятиями во дворах, и даже занятия в спортивных школах или секциях им (или их 

детям) практически недоступны. Напрацшвается и другой вывод: рост благосос

тояния жителей региона приведет к повышенному росту спроса на «комфорт

ные» занятия ФКиС. 

Подготовка спортивного резерва остается устойчивой тенденцией, домини

рующим направлением для большинства спортивных организаций региона. В 

диссертации анализируется участие разных областных ведомств в этом процессе. 

К 2002 г. 46,2 % спортивных школ Подмосковья находилось в системе образова

ния, 26,3 % при1'адлежали органа" исполнительной власти в лице райгорспорт-

комитетов, 21, 8 % - профсоюзам, 5,7 % другим ведомствам. Сравнительный ана

лиз принадлежности спортивных школ Подмосковья и Российской Федерации к 

различным ведомствам (в % ) представлен в таблице 3. 

Тенденции подготовки спортивного резерва характеризует такой показатель 

как динамика открытия спортивных школ, которая приведена в диссертации за 

период с 1997 по 2002 гг. Выявлено, что появление в регионе новых центров по 

подготовке спортсменов связано не столько с открытием спортшкол, сколько с 

преобразованием других спорторганизаций в спортшколы, а также с разъединени

ем уже действующих школ. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ принадлезкности спортивных школ Подмосковья и РФ к 

различным ведомствам (в %) 

Ведомство 
Образование 

Органы исполнительной вла
сти 

Профсоюзы 
Другие 

Московская область 
46,2 
26,3 

21,8 
5.7 

Российская Федерация 
60,0 
22,0 

12,2 
6.0 

С 1997 г. по 2002 г. были закрыты 5 спортшкол, 2 из которых финансиро

вались за средств сельской администрации, а 3 других находились в ведомстве 



профсоюзов. Закрытие школ началось в 1990 г., причем процесс шел активно. 
Если в 1989 г. спортивных школ в области насчитывалось 162, в том числе 3 
ШВСМ и 28 СДЮШОР, то к 1995 году их количество, стало 134 (в том числе 5 
ШВСМ и 41 СДЮШОР). Таким образом, с 1989 по 1995 г. число школ сократи
лось на 20,9%, а занимающихся с 94 тыс. чел. до 69 тыс. спортсменов 

К 2002 году в 68 городах и районах Московской области работали 156 
спортивных школ, из них б ШВСМ, 49 СДЮШОР, 101 ДЮСШ, 3 училища олим
пийского резерва, 5 детско-юношеских клубов физической подготовки и 3 Центра 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, функционирующих в ре
жиме ДЮСШ. Обпщй контингент занимающихся составил 95 250 человек (в воз
расте от 6 до 15 лет - 83 401 чел.) В сравнении с 2000 г. количество учащихся 
увеличилось на 5 тыс. человек. Однако, несмотря на по;южительную тенденцию 
увеличения количества спортивных школ и числа занимающихся, нельзя упус
кать из виду то, что их число еще не вышло на уровень 1989 г. Динамика коли
чества ДСШ за период с 1989 по 2002 г. представлена на диаграмме 5. 

Кол-во школ 

I л я я л я 
1989 1997 1998 1999 2000 

Динамика количества спортивных школ 
2001 

Диаграмма 5 
Было выявлено, что в Московской области в последние годы наблюдается 

тенденция роста бюджетного финансирования отрасли. Вместе с тем, в современ
ных условиях управленческие кадры должны владеть маркетингом и уметь изы-
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скивать дополнительные, анализируемые в диссертации, источники финансирова

ния. 

Опрос респондентов - специалистов по физической культуре и спорту позво

лил определить проблемы развития ФКиС в регионе По вопросу оценки качества 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Подмосковье мнения экс

пертов распределились следуюгцим образом: низкое - 47 % ответов, удовлетвори

тельное - 35 % , высокое (эффективное) - 1 8 % . Респондентам было предложено 

выбрать и ранжировать шесть из двадцати, по их мнению, наиболее важных про

блем современного развития ФКиС в регионе. При помощи этой методики были 

определены и ранжированы по степени зиачи.мости следующие проблемы: кадро

вое обеспечение; финансовые возможности населения оплачивать физкультурные 

услуги; материальная поддержка со стороны местных органов власти; бюджетное 

финансирование; материальная база; собственная коммерческая деятельность 

спортивных организаций. 

Около .15 % респондентов отметили проблему неэффективности системы 

управления и распреоеления имеющихся ресурсов. 58 % экспертов высказали мне

ние, что приоритетным для Подмосковья должно стать развитие ФКиС на мест

ном (муниципальном) уровне. Практически единодушно эксперты подчеркнули, 

что местная администрация должна поддерживать наиболее массовые и доступ

ные виды спорта, а также оздоровительные программы Среди перспективных 

форм спортивной и физкультурно-оздоровительной работы экспертами названы: 

развитие клубной формы, внекчассная работа в учебных заведениях, организация 

массовых соревнований и спортивно-оздоровительных праздников 

В заключительных параграфах диссертации анализируются пути решения 

региональных проблем развития ФКиС на примере Раменского района и г. Брон

ницы. С одной стороны, развитие ФКиС в этих регионах сталкивается с похожи

ми проблемами развития отрасли для всей Московской области, а подготовка 

спортивного резерва остается доминирующим направлением для спортивных ор

ганизаций. С другой стороны, данные анализа свидетельствуют, что опыт орга

низации физкультурно-спортивной работы с населением в СССР оказался прак-
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тически невостребованным, а одним из эффективных путей оптимизации управ
ления развитием ФКиС в Московской области является сотрудничество муници
пальных образований региона, а также активное внедрение инноваций и положи
тельного опыта, накопленного в других районах области. 

ВЫВОДЫ 

1. Истоки массового спорта в европейских странах связаны с развитием произ
водства в США и Европе в конце XIX - начале XX вв. Професс производства 
явился предпосылкой зарождения и быстрого распросаранения науки управ
ления (менеджмента). Школы менеджмента офомное значение придавали че
ловеческому фактору. Научный поиск и эксперименты привели ученых к вы
воду о том, что производительность труда зависит от эффективности исполь
зования человеческих ресурсов. Одним из средств повышения отдачи со сто
роны работника стали ФКиС. Причинами развития массового спорта за 
рубежом являются: професс промышленности, стремление государства и 
предпринимателей повысить отдачу от производства; улучшение материально
го благосостояния фаждан; формирование общественных ценностей, направ
ленных в пользу здорового и активного образа жизни; увеличение свободного 
времени; укрепление обороноспособности армии; «большой» спорт, ифаю-
щий пропагандистскую роль и привлекаюший молодежь высокими заработ
ками; спортивный бизнес, обслуживающий занимающихся ФКиС. 

2. Правительства европейских стран уделяют большое внимание развитию мас
сового спорта - приоритетного направления в европейском спортивном со
трудничестве, при этом особое значение придается правовым аспектам. Боль-
июе внимание уделяется юношескому, молодежному, инвапидному спорту. С 
объединением Европы возникли проблемы трансферта профессионалов, про
дажи телеправ, использования спортивной символики в коммерческих целях, 
налоговых льгот, единых тренерских сертификатов. Большую роль в развитии 
ФКиС играют региональные и местные органы власти. В городах, этим зани
маются муниципальные органы, а на местах - коммуны и общины, которые 
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осуществляют совместно с другими спортивными организациями муниципаль

ную политику в различных сферах (физическое воспитание в школах, спорт 

для всех, спорт высших достижений, профессиональный спорт). Средства ор-

I анов местного самоуправления за последние годы значительно выросли, про

блема кадрового обеспечения во многом решается за счет волонтеров. 

3. Ге«денг^«ял<г/развития массового спорта за рубежом являются: рост занимаю

щихся; опережающее его развитие по отношению к «большому» спорту; воз

растание управленческой роли государства; изменение мотивов людей в поль

зу укрепление здоровья и досуга; усиление взаимосвязи с экологией; широкое 

использование индивидуальных форм занятий; увлечение молодежью наряду с 

традиционными экстремальными видами спорта; доступность ФКиС для 

людей разного социального положения, пола и тп ; эмансипация и развитие 

семейного массового спорта; широкое использование оздоровительшйх про

грамм и тренажеров; создание условий для занятий на работе; вовлечение 

поясилых людей в оздоровительную деятельность; усиление воздействия 

СМИ; предоставление инвштдам возможностей для занятий; развитие в Ев

ропе единой структуры управления; широкое привлечение волонтеров. 

4. В России стратегически важное место занимает совершенствование регио

нальной системы управления ФКиС, что обеспечивает улучшение физкультур

ного движения страны в целом. Сложившиеся условия функционирования 

ФКиС в регионах способствовали разнообразию управленческих подходов, 

появлению различньи систем менеджмента, дальнейшее развитие которых 

сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, продолжается процесс реоргани

зации системы управления отраслью; во-вторых, не закончен процесс разра

ботки нормативно-правовой базы отрасли, как на федеральном, так и регио

нальном уровнях; в-третьих, совершается переход системы управления на 

обоих уровнях на программно-целевое управление. Общими проблемами ре

гионального уровня являются проблемы поиска источников финансирования, 

кадрового обеспечения, развития инфраструктуры. 
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5. В сопоставлении с другими субъектами Р Ф проблемы развития ФКиС в Под

московье стоят остро. По % занимающихся область делит только 76-79ме

сто В первую половину 90-х г.г. произошло резкое сокращение спортсо-

оружений: растерян потенциал, который накапливался десятилетиями и явля

ется основой развития Ф К . Были закрыты 7 стадионов (5,2 % ) , 2624 спорт

площадок, футбольных полей и легкоатлетических ядер (60,5 % ) , 133 лыжные 

базы (78,4 % ) , 121 оборудованное помешение (27, 2 % ) . Отрасль не смогла оп

равиться от потерь: число спортсооружений, хоть и медленно растет из года 

в год, тем не менее, на конец 200! г. было на 39,3 % меньше, чем в начале 90-х 

гг., их пропускная способность составляет 9,4 % от общероссийской нормы. 

В 20 муниципальных образованьях нет стадионов. Недостаточно в регионе 

плоскостных спортсооружений По сравне1гаю с 1996 г. в 2001 г. их было на 

60,5 % меньше, число лыжных баз сократилось более чем в 4 раза, число тиров 

более чем в 2 раза, численность физкультурно-оздоровительных центров пред

приятий более чем в 3 раза. 

6. Количество штатных работников в регионе только с 1999 по 2000 г. снизи

лось на 7, 4 %. Число работников спортсооружений сократилось на 35, 3 % , 

преподавателей начального профобразования (на 7, 4 % ) , тренеров Д Ю К (на 3 

% ) . Сократилось и количество учителей физкультуры. Вместе с тем, до 75 % 

студентов-выпускников М Г А Ф К связьгеают свою будущую работу со сферой 

ФКиС. При этом 72, 7 % таких студентов имеют трудовой стаж по будущей 

специальности. Удельный вес студентов, которые к 4 курсу имели опыт тру

довой деятельности по приобретаемой специальности, составил 54, 7 % . Для 

тех, кто не собирается работать в отрасли, привлекательными являются: тор

говля, информационные технологии, шоу-бизнес, военное дело, охрана. Сту

денты не планируют работать в сфере ФКиС по причинам: низкой зарплаты 

(92 % ) , низкой престижности профессии (15 % ) , шюхих перспектив роста (12 

% ) . Низкая зарплата порождает отток специалистов (причем и на уровне про

фессионального спорта), является сдерживающим фактором привлечения вы

пускников. При этом зарплата является скорее фактором, влияющим на выбор 
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сферы трудовой деятельности, но не на эффективность труда. 44 % студен

тов, изъявивших желание работать по специальности, связывают будущее с 

предпринимательской деятельностью в отрасли. Таким образом, болыиинство 

выпускников хотят работать по специальности, но не на тех рабочих мес

тах, которые сегодня в большей степени предлагает сфера ФКиС. 

1. Подготовка спортсменов в регионе осуществляется по 57 видам спорта, 35 из 

которых — олимпийские (2002 г.). Несмотря на рост числа спортшкол, их ко

личество не вышло на уровень 1989 г. (сокращение составляет 3,7%). Если с 

1989 по 1995 г число школ уменьшилось на 20,9%, а занимающихся с 94 тыс. 

чел до 69 тыс., то с конца 90-х гг. по обоим показателям наметилась положи

тельная тенденция. Однако, в целом с 1990 г. по 2002 г. число занимающихся 

в спортшколах уменьшилось почти на 5 тысяч (5,2 % ) . 

8. Тенденция последних лет - перераспределение спортшкол по ведомствам. К 

настоящему времени 46,2 % школ находится в системе образования, 26,3 % 

принадлежат органам исполнительной власти и 21, 8 % - профсоюзам, 5,7 % -

другим ведомствам. Выросла роль райгорспорткомитетов (если в 1989 г. была 

только 1 СДЮШОР, относящиеся к Мособлспорткомитету, то к 1997 г. спор

тивных школ при райгорспорткомитетах области стало 27, а к 2001 г. - 41), 

резко сократилось число профсоюзных спортшкол. Появление новых спортив

ных центров связано не столько с открытием спортшкол, сколько с преобра

зованием других спорторганизаций в школы, а также с разъединением уже 

действующих школ. Наметилась тенденция усиления внимания властных 

структур к «большому» спорту, выражающееся в росте ассигнований, повы

шении морального и материального стимулирования спортсменов. 

9. Регулярно занимаются ФКиС всего 6,4 % населения (начало 2001 г) За. выче

том организованных спортсменов, число занимающихся массовым спортом в 

2000 г. составило всего 18 677 чел или О, 29 % от общего числа жителей. Сте

пень реального вовлечения взрослого населения в занятия Ф К после распада 

СССР снизилась. Недостаточная физкультурная активность наблюдается на 

фоне ухудшения социально-экономических предпосылок к этому, но вместе с 
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тем сопровождается высоким уровнем вербачьного интереса к ФКиС. Здоро

вый образ жизни привлекателен для большинства (более трех четвертей) оп

рошенных фаждан. Отрицательное отношение к ФКиС выразило всего 10 % . 

Большая часть (72 % ) являются потенциальными участниками спортивной 

жизни. То, что люди не охвачены занятиями ФКиС, во многом связано с не 

разработанностью вопросов формирования и развития их потребностей в 

физическом совершенствовании, детерминирующих фшкультурно-

оздоровительную деятельность. Причинами, по которым респонденты не за

нимаются ФКиС , являются: нехватка времени (69,6%) и средств (39,8%); от

сутствие условий близко с домом (16,2%); проблемы со здоровьем - 1,6%. 

10. В большинстве своем люди перестали обращать внимание на организацион

ные формы спорторганизаций, чьи услугами они пользуются. Доверие к него 

сударственным организациям увеличилось, хотя еще несколько лет назад по

ложительный образ формировался в большей степени в отношении госоргани

заций. Вместе с тем, около 70% респондентов, которые ведут активный образ 

жизни, занимаются спортом самостоятельно. Годовые затраты жителей Под

московья на Ф К и С составляют в среднем около 500-700 рублей на человека 

или около 50 рублей в месяц. Вместе с тем, до 25 % семей тратит более 5 тыс. 

рублей в год, причем почти половина из этих семей тратит более 10 000 руб. 

Однако эти затраты (50-80 у.е. в год на члена семьи) значительно уступают за

падным стандартам. Рост благосостояния жителей региона приведет к по

вышенному спросу на «комфортные» занятия ФКиС. 

11 .Самыми популярными формами занятий среди тех, кто систематически за

нимается ФКиС, являются: посещение бассейна (24,6 % ) ; занятия на спортив

ных площадках во дворах, парках (24,1 % ) ; занятия в спортсекциях (18 % ) ; по

сещение тренажерных залов, кортов, манежей, катка (15,6%); лыжные прогул

ки (8,1 % ) ; туристические походы (7,2 % ) ; группы здоровья (2,2 % ) . Среди 

тех, кто не занимается ФКиС, но хотел бы предпочтение было отдано: посе

щению бассейна (57,4 % ) ; тренажерным залам (54,9 % ) ; занятиям на спортив

ных площадках, в манеже, на катке, на кортах (18,6%); занятиям в спортшко-
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лах (27,5%); в группах здоровья (11,3%); на спортплощадках около дома 

(10,ЗУо). В этой группе респондентов 70% хотели бы заниматься спортом 

под руководством тренера и лишь 30% самостоятельно. 

12.Проблемами регионального развития ФКиС являются: кадровое обеспечение; 

финансовые возможности населения оплачивать физкультурно-спортивные 

услуги, бюджетное финансирование: состояние, строительство и содержа

ние материальной базы, привлечение средств из внебюдж:етных источников, 

распределение имеющихся ресурсов и средств и контроль за ними. Их решение 

связано с улучшением социально-экономических условий функционирования 

страны, региона, отрасли, с обновлением системы упраапения. Качество физ-

культурно-спортивной работы оценено экспертами как: низкое (47 % ) , удовле

творительное (35 % ) , высокое (18 % ) . Развитию массовых занятий пренятст-

вуег объективные и субъективные факторы. К первым относится современная 

социально-экономическая ситуация в стране, характеризующаяся хронической 

нехваткой материапьных и финансовых средств, выделяемых на развитие 

ФКиС. Ко вторым: отсутствие социальной политики в сфере ФКиС; низкий 

уровень управления отраслью в плане рационального использования ресур

сов; неадекватная правовая база; кадровое обеспечение; недостаточное деле

гирование управленческих по.пиомочий на муниципальный уровень 

13.Перспективными направлениями развития ФКиС в Московской области яв

ляются; развитие и поддержка наиболее массовых и доступных видов спорта 

на муниципальном уровне; развитие частных спортивных организаций, раз

витие клубной формы, внеклассной работы в учебных заведениях, организация 

массовых соревнований и спортивно-оздоровительных праздников. Важным 

фактором повышения эффективности спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы является улучшение координации усилий различных 

обществ, учреждений, ведомств и т.п., работающих в отрасли. 
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