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Введение 

 

В рамках настоящего исследования нельзя не отметить важность сферы 

физкультурно-спортивной работы.  

Деятельность органов государственного и муниципального управления 

в сфере создания условий по развитию физической культуры и спорта играет 

важную роль популяризации здорового образа жизни населения, приобщению 

к активному занятию спортом, формированию полезных и здоровых привычек 

и, соответственно, выполняет важную социальную и экономическую функцию 

в государстве и на региональном уровне. Поскольку данная сфера, по 

большому счету, требует государственной финансовой и организационной 

поддержки, то на первый план выступает изучение эффективности 

деятельности органов власти по ее развитию, приобщению населения к 

физической культуре и спорту. 

Интерес к спорту постоянно растёт. С каждым годом в Российской 

Федерации появляются новые течения в спорте.  Сфера физической культуры 

является одним из важнейших составляющих управления экономики. На 

сегодняшний день по важности физическая культура и спортивная 

деятельность занимают одну из лидирующих позиций в жизни человека, 

государства и общества в целом. Как показывает мировая практика, 

полноценное управление современного общества требует привлечения 

методов системы физической культуры. В этом направлении основным 

аспектом, помимо улучшения физической формы и укрепления здоровья, 

является формирование здорового стиля жизни, как у взрослых, так и у 

подрастающего поколения. Такая заинтересованность в привлечении 

молодежи к здоровому образу жизни просматривается в политике 

международного олимпийского комитета. К сожалению, в Российской 

Федерации данное направление развито недостаточно.  Однако актуальность 

настоящей работы определяется не только теоретическими предпосылками о 

важности спорта, но и тем, что современное состояние физкультурно-
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спортивной работы является результатом реализации целенаправленной 

политики органов управления, как на уровне государственной власти, так и на 

уровне местных органов власти в соответствии с указами и поручениями 

Президента РФ, Стратегией развития физкультурно-спортивной работы в РФ 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

24 ноября 2020 г. № 3081-р. Более того, согласно «Росстату», также растет 

количество людей, занимающихся физическими упражнениями в спортивных 

секциях, клубах и оздоровительных центрах. Стабильный 

прирост наблюдается на протяжении уже более десяти лет. В этой связи 

количество спортивных объектов также увеличивается.  Данное противоречие 

– между важностью физкультурно-спортивной работы, отмеченной как на 

уровне теоретических предпосылок, так и на уровне программных документов 

российского правительства - определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Предмет исследования – управление в сфере физкультурно-спортивной 

работы на уровне органов управления на уровне местных органов власти.  

Объект исследования – деятельность органов местной власти по 

развитию физкультурно-спортивной работы в практике Комитета по делам 

молодежи и спорта Индустриального района.  

 Цели исследования – разработка направлений развития физкультурно-

спортивной работы на муниципальном уровне на основе анализа деятельности 

органов местной власти по развитию физкультурно-спортивной работы в 

практике Комитета по делам молодежи и спорта Индустриального района.  

Задачи исследования:  

- раскрыть сущность и особенности управления в сфере физкультурно-

спортивной работы; 

- рассмотреть правовое регулирование физкультурно-спортивной работы 

в Российской Федерации;  

- проанализировать деятельность органов местной власти по развитию 

физкультурно-спортивной работы и спорта в практике Комитета по делам 

consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41A97A219AC6D65D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EE9ADA5F9E92C7C9899CFC3D03ACB997034ECCC7236V5tCH
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молодежи и спорта Индустриального района;  

- выявить проблемы развития физкультурно-спортивной работы и спорта 

в практике Комитета по делам молодежи и спорта Индустриального района; 

- определить направления разработки мероприятий по 

совершенствованию физкультурно-спортивной работы на уровне местного 

самоуправления. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

следующие методы: системный, логический, сравнительно-правовой, 

статистический и социологический.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  

1.1. Понятие, функции и принципы органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта 

 

В современном обществе огромную популярность набирает стремление 

людей к здоровому образу жизни. Об этом свидетельствует пропаганда 

здорового образа жизни как в СМИ, так в нашей повседневной жизни. 

Физическая культура и спорт является неотъемлемой частью духовного, 

интеллектуального, физического бытия человека, которая обеспечивает 

полноценное и гармоничное развитие личности, способствует повышению 

качества и уровня жизни. Феномен физической культуры и спорта, как 

социального, правового, экономического, культурного явления исследуется 

многими учеными, которые в своих определениях его понятийной сущности 

выходят из концептуальных позиций, присущих соответствующей научной 

области. Особую актуальность приобретают исследования содержания, форм, 

методов, принципов, механизмов государственного управления сферой спорта. 

Спортивным потенциалом региона является выраженные в различных 

количественных показателях ресурсы конкретной территории и 

обусловленные ними возможности, которые можно использовать для 

реализации потребностей граждан в спорте. 

Учитывая накопленный опыт передовых стран, важной задачей является 

создание оптимальных условий для эффективного сочетания всех имеющихся 

факторов активизации и защиты психического, физического, а также 

духовного и социального здоровья человека, что будет способствовать 

биологическому, социальному, а также психическому благополучию граждан.  

Исходя из особенностей сферы физической культуры, государство 
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должно выстраивать действенный алгоритм своего влияния на сферу 

физической культуры и спорта, применяя идеологические, политические, 

правовые, экономические, административные и другие рычаги с целью 

усовершенствования показателей качества жизни (увеличение 

продолжительности жизни, стандартизированная и материнская смертность, 

потерянные годы потенциальной жизни, уровень заболеваемости, временная 

потеря трудоспособности, инвалидность и другое). 

В области управления физической культуры сохраняется ряд 

существенных проблем, требующих решения, частности, среди граждан, 

систематически занимающихся физической культурой, преобладает городское 

население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет. Кроме 

того, в    большинстве регионов страны (не считая постолимпийского сочи) 

отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, а там, где объекты 

имеются, с течением времени все более актуальной становится необходимость 

приведения объектов спорта в нормативное состояние.  

Данные задачи строятся на том, что спорт является одним из 

древнейших видов деятельности людей, организованный по определенным 

правилам. Обычно спорт совершается в форме тренировок и последующих 

соревнований. Важно объединять людей, вовлекать их в полный цикл 

активности, заводить новые знакомства, делиться опытом.  

Так, если грамотно сочетать спорт с отдыхом, то можно добиться 

значительного улучшения своего здоровья, а также развития таких полезных 

личностных качеств, как стремление к совершенству, дисциплинированности, 

умение добиваться своих целей. Спорт оказывает влияние не только на 

отдельного человека, но и на общество в целом, так как объединяет людей, 

заставляет их быть более активными.  

По всему миру люди любого пола, возраста, вероисповедания, достатка 

выполняют всевозможные физические упражнения хотя бы на любительском 

уровне, а также с огромным интересом наблюдают за различными 

спортивными соревнованиями на стадионах или по телевизору.  
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Спорт безусловно, занимает одно из важнейших мест в жизни человека 

по причине выполнения ряда полезных для него функций. Этот факт и 

является точкой отсчет всех научных суждений и исследований, проводимых 

в областях влияния спорта на наше существование.  

Функции, мотивирующие человека к игре, не исключают друг друга, 

часто даже дополняют. Подавляющая часть народонаселения земного шара 

признает спорт основополагающим явлением для жизни. Это связано как с 

простотой спорта, так и с внутренней тягой к нему в каждом человеке. 

 Даже простая прогулка — массовая и общедоступная разновидность 

спортивной деятельности, однако она требует 1) инфраструктурных условий, 

2) внедрения о ней информации среди населения, особенно если речь идёт о 

городском населении. Если обратиться к истории спорта, то нельзя не 

отметить, что в советский период спорт занимал важное место в жизни 

общества, и данный опыт должен быть в обязательном порядке использован в 

современных условиях. Спорт всячески пропагандировался – с помощью 

журналов, газет, плакатов, телевизора. Советские спортсмены достигали 

больших успехов на международных соревнованиях.  

В постсоветский период, начиная с 1991 года, Россия уступает позиции 

в некоторых видах профессионального спорта, в которых раньше лидировала. 

Кроме того, в связи с обострением ситуации распространения алкоголизма, 

наркомании, курения и ряда других социальных проблем, встает острая 

необходимость в пропаганде здорового образа жизни, привлечении молодого 

поколения к спорту.  

В данном направлении предприняты шаги - выделяется государственное 

финансирование, разрабатываются программные документы, что не может не 

приводить к положительным результатам. Организация множества 

международных спортивных соревнований также обуславливает рост 

популярности спорта в жизни российского общества. Например, зимняя 

Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу повысили уровень 

престижности спорта в Российской Федерации. [13] 
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Разделение административно-правовых отношений в сфере спортивного 

менеджмента по вертикали и горизонтали формирует основу для разделения 

правоотношений подчинения и координации. Объем компетенции и права 

управляющих органов позволяют их разделить на специальные, общие, 

местные и ведомственные.  

Любая сфера управления требует определённых ресурсов. Управление в 

сфере спорта опирается на ресурсы федерального и местного уровня, начиная 

от ресурсов материальных и заканчивая правовым обеспечением, которое 

детальнее будет рассмотрено в рамках п.1.2 настоящей работы. 

Необходимость разработки документов локального уровня (в т.ч. календаря 

спортивно-массовых мероприятий, утверждаемым ежегодно в декабре месяце) 

и др. документов, разработанных с учетом городских целевых программ в 

сфере подготовки массовых спортивных мероприятий, определяется 

спецификой социально-экономического развития отдельных муниципальных 

образований.  

Модель физкультурно-спортивной работы с населением 

муниципального образования строится на том, что физическая культура 

появилась и развивалась вместе с общечеловеческой культурой и выступает ее 

частью.  

Ресурсы, затрачиваемые государством на сферу физической культуры, 

не могут быть высчитаны по аспекту окупаемости, но очевидно, что люди с 

крепким физическим и эмоциональным здоровьем приносят значительную 

помощь обществу, соответственно невысокий достаток не должен быть 

препятствием на пути к занятию спортом. Поощрение занятий спортом 

граждан приносит не только оздоровление общества, но и улучшение 

показателей профессиональных спортсменов, что в свою очередь наращивает 

авторитет страны в целом.  

Спортивные управленцы используют примерно те же методы и 

принципы, что и в других организациях – больницах, правительственных 

учреждениях, банках, горнодобывающих или автомобилестроительных 



11 

 

компаниях, органах социального обеспечения. Но особенности спорта дают о 

себе знать во всех отдельных направлениях менеджмента. Невозможно 

одинаково управлять персоналом в строительной организации и в спортивной, 

также как финансовый менеджмент имеет свои сезонные особенности и 

геополитические. Лидерство и культура организации строится на особенных 

подходящих только спортивной сфере принципах. В спорте как нигде 

организации нуждаются в умелых лидерах, который будет вовлекать всех в 

сотрудников в общее дело и давать им ощущать себя частью команды, быть 

сопричастными во всем, что происходит в организации.  

Со своей стороны, государство должно обеспечивать своих подопечных 

недорогими спортивными объектами, создавать адресные программы для 

неблагополучных групп населения. Однако исходные данные и располагаемые 

ресурсы для развития сферы физической культуры у каждого государства – 

свои. 

Следовательно, степень и форма государственной поддержки в каждой 

стране различаются, в зависимости от типа государств и политической 

идеологии, как показывает опыт, ведущая роль в развитии как любительского 

спорта, так и профессионального принадлежит правительству страны.  

Управление физической культурой основывается на следующих 

принципах: 

- принцип сочетания отраслевого и территориального управления,  

- принцип сочетания материального и морального стимулирования.  

Наиболее чётко второй принцип прослеживается при награждении 

призёров различного рода спортивных соревнований – они могут поощряться 

как денежно, так и медалями, кубками, грамотами. 

Также следует определить, какие методы характерны для 

государственного управления в сфере спорта, и среди организационных 

методов управления областью физической культуры зачастую выделяют 

нижеперечисленные группы: 
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- методы организационно-стабилизирующего, распорядительного и 

дисциплинарного воздействия; 

- методы организационно-стабилизирующего воздействия; 

- методы распорядительного воздействия. 

Важную область развития государственного управления изучаемой 

сферы составляет государственное партнёрство. Успех отдельной спортивной 

организации во многом зависит от плодотворного сотрудничества менеджеров 

с другими группами, создавая лиги и сотрудничая с государственными 

спортивными организациями.  

Как следствие, даже органы государственного управления опираются на 

данные, получаемыми специалистами в области спортивного маркетинга. 

Маркетинг в спорте достаточно предсказуем, и продукт сам создает себе 

рекламу, так что вполне возможно продвижение неспортивных продуктов 

совместно с основным. Руководство и оценка результатов также имеют свои 

приоритеты и критерии.  

Руководство в области физической культуры и спорта должно 

заниматься именно стратегическим планированием и выбирать наилучшие 

направления для организации. В настоящее время и на долгосрочную 

перспективу одним из основных приоритетов Российской Федерации является 

развитие физической культуры. Организации сферы физической культуры 

реализуют особенные цели, связанные с удовлетворением особенных 

потребностей.  

Продуктом производства в данной отрасли становятся оздоровительные 

и зрелищные услуги, которые в настоящее время удовлетворяют 

многообразные потребности физкультурно-спортивной направленности 

населения.   

В целом регулирование обеспечения политики органов управления на 

уровне местных органов власти в сфере физической культуры и спорта 

строится в первую очередь на обеспечении финансовой составляющей данной 

деятельности.  
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Финансирование физической культуры может быть в двух основных 

формах: 

- частное финансирование, 

- государственное финансирование. 

Кроме того, в отдельных случаях спортивные комплексы прибегают к 

смешанной форме финансирования (как правило, в рамках государственного 

партнёрства). 

 В свете этого необходимо отметить, что значимость государственного 

финансирования физической культуры и спорта определяется тем, что на 

современном этапе развития страны все более остро встает вопрос о 

нравственном и физическом здоровье народонаселения. Иначе говоря, 

строительство спортивных комплексов имеет не только финансовые, но и 

социальные задачи. 

Следовательно, финансирование может быть, как государственным, так 

и в рамках государственного партнёрства, однако в силу социальной 

направленности сферы физической культуры государство несёт большую 

материальную нагрузку по содержанию отрасли физической культуры и 

определяет программные направления её развития, а администрация 

спортивных комплексов осуществлять мероприятия по спортивному 

менеджменту и маркетингу. [5] 

Очевидно, что на государственном уровне, в первую очередь – на уровне 

законодательного регулирования сферы физической культуры должны 

создаваться благоприятные условия для финансирования физкультурно-

организаций спортивного характера.  

Развитие физической культуры в значительной степени зависит от 

финансовой поддержки органами государственной власти РФ и органами 

местного самоуправления соответствующих направлений физической 

культуры, от доступности объектов инфраструктуры физкультуры и спорта 

для рядовых граждан.  

К организационной структуре в сфере спорта нужно подходить крайне 
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осторожно, чтоб при задачах любой сложности ни в коем случае нельзя 

подавить мотивацию у сотрудника, будь это оплачиваемый работник или, в 

особенности, волонтер, что само по себе является уникальной конфигурацией 

рабочей деятельности. Изучение особенностей управления в сфере культуры 

необходимо начать с работы с терминологическим аппаратом, поэтому прежде 

всего рассмотрим определение понятия «управление в сфере физической 

культуры».  

Таким образом, в рамках работы мы будем опираться на следующее 

базовое определение: управление в сфере физической культуры и спорта – это 

целенаправленная, планомерно осуществляемая на основе объективных 

закономерностей её социально-экономического развития деятельность, 

направленная на обеспечение эффективного функционирования сферы 

физической культуры. 

Речь идет, прежде всего, об основах государственной социальной 

политики в сфере физической культуры, как важного направления обеспечения 

здоровья и социальной активности граждан как составляющей 

государственной социальной (гуманитарной) политики. 

В период подготовки, проведения, а также по окончании спортивных 

мероприятий создаются дополнительные рабочие вакансии: 

- временные: строительные работы, труд волонтёров, вакансии в 

гостиничном и транспортном сервисе. 

- постоянные: персонал в сервисных фирмах. 

Расчет реального эффекта возможен уже после окончания мероприятий 

на основе данных: 

- количества иностранных туристов, а также из РФ для посещения 

конкретных соревнований. 

- рост показателей смежных отраслей: сувенирной продукции, продажа 

продуктов питания и спортинвентаря, данные сферы услуг и др. 

- важным источником поступлений от проведения спортивных 

мероприятий выступают теле- и радиовещание, а также билетная программа и 



15 

 

различные спонсорские поступления.  

Средства, выделяемые на реализацию политики органов управления на 

уровне местных органов власти в сфере физкультурно-спортивной работы, 

планируются в рамках общих бюджетных планов, следовательно, данные 

проекты после их утверждения почти полностью лишены рисков 

недофинансирования. Сокращение бюджетного финансирования может быть 

произведено при неэффективности расходования бюджетных средств только 

уже в период, следующий за плановым. 

Есть круг функциональных задач предложенных мер, реализация 

которых позволит их достичь, способствуя, тем самым, повышению роли 

физической культуры в развитии здоровой нации (рис.1.1) 
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Рисунок 1.1 Задачи управления сферой спорта 

Все нормы, отражённые в рамках государственной программы, 

способствуют повышению экономической значимости этой сферы в 

социально-экономических условиях Индустриального района – в первую 

очередь, за счёт открывающихся возможностей финансирования деятельности 

местных органов власти за счёт федерального бюджета. Принципы управления 

физической культурой представлены на рисунке 1.2: 

 

 

осуществлять разработку государственной политики в сфере физической 
культуры на уровне района

осуществлять управление материально-техническим, финансовым, 
медицинским, кадровым, научным, правовым, информационным и 
другими видами обеспечения всех направлений физической культуры на 
муниципальном уровне

осуществлять управление развитием отрасли на региональном уровне в 
соответствии с полным использованием возможностей региона, 
разрабатывать стратегические программы, планы, другие программные 
документы, обеспечивать полное использование физической культуры 
как средства обеспечения социальной и гуманитарной составляющей 
национальной безопасности на уровне района

осуществлять управление качеством функционирования области 
физической культуры в районе

обеспечивать разработку и внедрение нормативно правовых актов, 
создание экономических, ресурсных, финансовых предпосылок для 
развития добровольного физкультурно-спортивного движения, федераций 
по видам спорта и т.п.
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Рисунок 1.2 Принципы управления физической культурой 

 

Для управления физической культурой и спортом сформирована 

трехуровневая система органов управления (рис. 1.3). [6] 

принцип диалектического взаимодействия явлений симметрии и асимметрии

принцип взаимодействия системы процессов между субъектом управления и 
объектом управления

принцип целесообразного соответствия

принцип ресурсной способности и объективной достаточности

результативно-оценочный принцип, принцип причинно-следственной 
обусловленности

принцип диверсифицированного целеполагания

принцип структурно-иерархического построения государственного 
управления и разграничения властных полномочий

принцип опережающего состояния отображения действительности; принцип 
критериальности

принцип интенсификации государственного управления физической 
культурой и спортом
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Рисунок 1.3 Система функций управления физической культурой по 

уровням управления 

 

В целом формирование политики органов управления на уровне 

местных органов власти в сфере физической культуры определяется в 

значительной мере современными социально-экономическими условиями 

управления государства. Кроме того, нельзя оставить без внимания, что 

политика органов управления на уровне местных органов власти в этой сфере 

• Выработка стратегических целей развития физической культуры 
и спорта;

• осуществление контрольных функций и полномочий в сфере 
своей компетенции и др.

Федеральный

• определение основных задач и направлений развития физиче-
ской культуры и спорта в субъектах Российской Федерации;

• принятие и реализация государственных региональных про-
грамм развития физической культуры и спорта и 
межмуниципальных программ в области физической культуры 
и спорта;

• разработка и реализация региональных программ и проектов в 
области физической культуры и спорта, в том числе по 
массовому приобщению различных групп населения к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом;

• утверждение и реализация календарных планов официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации;

• участие в формировании регионального бюджета с учетом 
выбора приоритета физкультурно-спортивной работы в регионе 
и др.

Региональный

• определение основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта с учетом местных условий и 
возможностей;

• принятие и реализация местных программ развития физической 
культуры и спорта;

• популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения на муниципальном уровне;

• утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований и др.

Муниципаль-
ный
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направлена на создание условий, обеспечивающих возможность граждан 

заниматься физической культурой.  

Однако без нового взгляда на физическую культуру и спорт в целом 

невозможно решить проблемы, связанные с образованием негативных 

тенденций новых и существующих.  

 

1.2. Правовое регулирование органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта 

 

Спорт и физическая культура относится к сфере социальной жизни, 

являясь неотъемлемым элементом нематериального производства.  

По сути, физическая культура - явление массовое, которое вовлекает в 

сферу своего влияния, хоть и с различной степенью активности, большую 

часть членов общества. 

Спорт входит в физическую культуру, но лишь частью, которая связана с 

двигательными действиями. 

Следовательно, спорт и физическая культура - один из видов 

человеческой деятельности, которая направлена на физическое 

совершенствование в целом человеческой популяции, и каждого человека, 

оказывает воспитательное, оздоровительное, социально-экономическое и 

политическое влияние на общественное развитие человечества. 

Формирование политики в сфере спорта и физической культуры 

определяется в значительной мере современными условиями социально-

экономического развития страны. 

В современных условиях адекватная жизнедеятельность общества 

подпитывается за счет правовой, политической и экономической систем. Они 

исторически сложились, из сгруппированного механизма управления, 

предусматривающий вероятность применения государственно-властных мер 

для обеспечения постоянства в государстве.  
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Нормативно-правовую базу вовлечения молодежи в занятия физической 

культурой и спортом (далее – ФкиС) составили Конституция РФ, Федеральные 

конституционные законы и Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, 

Постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, Постановления Правительства РФ, а также иные правовые акты 

нормативного характера. [3] 

Среди основ государственного физкультурно-спортивной работы с 

населением муниципального образования важную роль, помимо 

финансирования и организационного обеспечения, играет тесно связанное с 

ними правовое обеспечение. Правовое регулирование физической культуры в 

РФ определяется целым комплексом нормативно-правовых актов, поэтому 

нормативно-правовую базу данного исследования составили: 

- Конституция РФ, [1] 

- Федеральные конституционные законы РФ, 

- Федеральные законы РФ,  

- Указы Президента РФ,  

- Постановления Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ,  

- Постановления Правительства РФ,  

- иные правовые акты нормативного характера.  

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ общие вопросы спорта 

находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

В России была принята и реализуется Стратегия развития ФКиС в РФ на 

период до 2030 года, целью которой служит создание условий для ведения 

здорового образа жизни гражданами страны, систематических занятий 

физкультурой, создания и модернизации спортивной инфраструктуры; 

повышения конкурентоспособности российского спорта. 

Необходимо отметить, что государственная политика в сфере спорта и 

физической культуры представляет собой комплекс мероприятий, который 

осуществляется государством, направленных на формирование 
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организационно-управленческих, экономических и правовых условий, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп 

общественности и категорий населения в спортивно - физкультурной 

деятельности, с учетом экономического положения российских регионов, 

обычаев и традиций, сложившихся в них. 

Государственная политика в себя включает организационную и 

управленческую деятельность по проведению массовых спортивно-

физкультурных мероприятий и соревнований. В их числе проведение и 

организация в образовательных учреждениях дополнительных внеурочных 

занятий, в т.ч. спортивных праздников и соревнований, формирование условий 

для занятий спортом и физической культурой в парках отдыха и по месту 

жительства, а также повышение количества спортивных центров, клубов, 

школ. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в сфере физической культуры в РФ определяются Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».  

В ст. 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» 

перечислены субъекты физической культуры в РФ. [2] 

7 мая 2021 года Президентом РФ подписан Указ № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который 

ставит своей задачей достижение масштабной цели - доведения процента 

граждан, регулярно занимающихся спортом, до 55 % (к сожалению, ни в Указе, 

ни в иных программных документах эта цифра должным образом не 

мотивируется). 

Основная правовая база развития физической культуры на уровне 

муниципалитетов включает в себя два федеральных закона: 

 - ФЗ от 04/12/2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», 

 - ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

Использование норм данных законов характерно для деятельности в 

consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0DE9FCC027755AF216E1E3F5AB9A710D353053CF8EADEAA4CF85ADAA96775DB89B24C2F1853735F2EAR1J
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области управления физической культурой всех муниципалитетов. 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие физической 

культуры» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства РФ» обновлена указанная 

программа, в частности она дополнена оценкой текущего состояния сферы 

физической культуры в РФ.  Вышеуказанное Постановление вступило в силу с 

1 января 2022 года. [4] 

Субъекты РФ осуществляют в области физической культуры такие 

полномочия, как: 

- определение основных задач и направлений развития физической 

культуры в субъектах РФ, 

- принятие и реализация государственных региональных программ 

развития физической культуры и межмуниципальных программ в области 

физической культуры; 

- учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения 

в области физической культуры субъектов РФ;  

- организация и проведение региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий,  

- ряд других.  

Система органов государственного руководства физической культурой в 

РФ выглядит следующим образом: 

- Министерство спорта РФ (Минспорт РФ); 

- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; 

- органы государственного руководства физической культурой в 

субъектах РФ. 

Управление в сфере физической культуры на федеральном уровне 
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осуществляет Минспорт РФ, которое является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры, а также по оказанию 

государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с 

ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической 

культуры.  

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

руководство развитием военно-прикладными и служебно-прикладными 

видами спорта, формируют спортивные сборные команды по 

соответствующим военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта 

для участия во всероссийских спортивных мероприятиях и в международных 

спортивных мероприятиях. 

Управления строится не только в рамках пары – государственное 

федеральное управление/управление на уровне частного капитала.  Таким 

образом, наблюдается значительная разница между тем, как на уровне 

субъектов регулируется сфера физической культуры. С одном стороны, это 

объясняется условиями социально-экономического развития субъектов 

федерации, и, следовательно, вполне разумно и рационально.  

С другой стороны, отсутствие единообразия в данной сфере усложняет 

разработку типовых положений по управлению данными органами власти, 

разработку методических инструментов, включая регламенты. Отсутствие 

типизации кроме того, что заставляет на месте каждый раз по-новому 

разрабатывать данные документы, ещё и приводит к сложностям в оценке 

эффективности деятельности данных органов. 

На уровне муниципального управления существует 2 вида субъектов 

управления сферой спорта – отдельно занимающиеся данным вопросом и 

совмещённые с отделами различного рода других направлений, их 

соотношение представлено на рисунке 1.4: 
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Рисунок 1.4 - Органы управления и структурные подразделения ФКиС 

в муниципальных образованиях 

 

Как и в остальных сферах жизни, государственная политика 

современного общества базируется на положениях международных 

документов. Например, среди таких документов можно назвать спортивную 

хартию Европы 1992 г. Именно документы такого характера определяют 

порядок управления деятельностью спортивных комплексов за рубежом в 

рамках развития сферы спорта в целом и должны стать приоритетным 

направлением для переориентации отношения к сфере физической культуры, 

в том числе в нашей стране. Данный опыт, опыт зарубежных стран, может быть 

экстраполирован на российскую практику управления сферой спорта.ссылки 

 

1.3. Программы местного самоуправления по поддержанию 

физической культуры и спорта  

 

Внедрение комплексных целевых программ развития физической 

культуры и спорта может быть связано с тем, что сегодня недостаточно 

фрагментарных модернизаций отдельных систем физической культуры и 

спорта, характеристик управленческого процесса, а также методов управления 

развитием.  
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Сегодня нужна система взаимосвязанных, продуманных мероприятий, 

разработанных с помощью научно-методического инструментария, 

качественного и количественного анализа. Организационная система, которая 

обеспечивает развитие физической культуры и спорта, обязана иметь хороший 

инструмент реализации и развития своих целей, средство комплексного 

решения проблем в долгосрочной перспективе.  

Эффективная система управления в данной сфере может формироваться 

с использованием программно-целевого подхода. Основные задачи 

рассматриваемого подхода заключаются в том, чтобы упорядочить 

взаимодействие межфункциональных связей, создающих условия для 

совместного взаимодействия внутренних подсистем и координации действий 

с внешней средой, а также перевод основного содержания в управленческой 

деятельности из вертикальной в горизонтальную плоскость  

Программы местного самоуправления по поддержанию спорта 

базируются на том, что цели политики органов управления на уровне местных 

органов власти в сфере физической культуры определены в таких нормативно-

правовых актах, как: 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

-  Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года», 

- Стратегия развития физической культуры в РФ на период до 2030 года. 

Программные документы направлены на достижение национальной 

цели развития РФ на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей», определенной Указом Президента РФ от 21 июля 2020 

г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» (далее 

- национальная цель).  

Как было отмечено выше, в программных документах заложены 

достаточно спорные цифры и после отметки в 55 % до 2024 года, в рамках 

данного документа предусматривается увеличение к 2030 году до 70 

consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF68A3B9BEFE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF277018C36B4CF86CFE08CE7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF68A3492EFE44330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86ED257018C36B4CF86CFE08CE7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AECEB4330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EC287018C36B4CF86CFE08CE7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF68A3492EFE44330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EC267018C36B4CF86CFE08CE7D27723782y1v2H
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процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой. 

Основным ориентиром и средством проведения политики в области 

регулирования сферы физической культуры и спорта в стране стали 

федеральные целевые программы (ФЦП). Принимавшиеся в последнее 

десятилетие программы социально-экономического развития среди 

общенациональных предусматривали решение молодёжных проблем. Ряд 

ФЦП был адресован преимущественно молодому поколению. На программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 

2015 годы» в 2014 г. был запланирован объём финансирования в размере 

11064,9 млн. руб., на «Федеральную целевую программу развития образования 

на 2011-2015гг.» - 13893,5 млн. руб. С учётом специфики политики в области 

регулирования сферы физической культуры и спорта действующая ФЦП 

«Жилище» на 2011 - 2015 была дополнена подпрограммой «Обеспечение 

жильём молодых семей» (соответственно 3500,0 млн. руб.). 

На основе федеральныхчего? разрабатываются и реализуются 

региональные целевые долгосрочные программы. И те, и другие 

рассматриваются как основной инструмент государственного регулирования 

социально-экономического развития страны и контроля за расходованием 

средств.  

Нельзя, однако, сказать, что этот механизм отлажен и полностью 

выполняет свои функции. Специалисты отмечают разбалансированность его 

элементов: итоги выполнения программ не соответствуют планам, расчётное 

материальное обеспечение, как правило, не совпадает с реальными затратами. 

Причины заключаются не только в недостатках оценки ресурсов и 

планирования, но и в неэффективности используемых рычагов управления. 

Между тем ситуация требует быстрых и точных решений. Падение цен 

на нефть, экономические санкции западноевропейских стран привели к 

снижению роста доходов федерального бюджета. Нейтрализовать негативное 

влияние внешних факторов, обеспечить рост национальной экономики и 
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выполнение социальных обязательств невозможно без активизации 

внутренних ресурсов и в первую очередь трудоспособного населения. 

Основной целью регионального управления является предоставление 

качественных услуг гражданам и повышение их уровня, обеспечение прав 

человека, территориальной целостности государства, целей и особенностей 

социального, экономического, культурного развития региона.  

Первоочередными задачами регионального государственного 

управления физической культурой и спортом является согласование и 

обеспечение (в том числе правовыми средствами) интересов всех субъектов 

регионального управления, разработка и внедрение эффективных 

инструментов стимулирования регионального развития, налаживание 

межгосударственного сотрудничества. 

Кроме того, формирование действенной (единой, 

вертикальной) системы российского законодательства и новых институтов по 

делам молодежи потребует поэтапной разработки. В политические практики 

должен быть интегрирован социальный конструктивизм (новое течение в 

институционализме), при котором создание новых институтов должно быть 

результатом социального взаимодействия соответствующих факторов. 

Так, например, в качестве первого этапа представляется обоснованным 

внедрение пилотных проектов законодательных инициатив в тех субъектах 

Федерации, где в течение последних лет реализуются наиболее продуктивные  

программы развития новых генераций.  

На втором этапе, после анализа 

позитивного опыта, необходима разработка соответствующих нормативных 

документов (таких, например, как модельные законы и официально принятые 

программы), которые обеспечивали бы государственно-управленческое 

регулирование в сфере политики в области регулирования сферы физической 

культуры и спорта. Что же касается дальнейшего институционального 

развития поддержки спорта в рамках реализации политики в области 

регулирования сферы физической культуры и спорта, то основными 
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приоритетами такого развития могли бы стать: 

1) совершенствование региональных правовых систем в 

соответствующих субъектах РФ (в части правового обеспечения политики в 

области спорта); 

2) разработка и применение механизмов общественно-государственного 

контроля соблюдения норм федерального законодательства на региональном  

уровне. 

Помимо того, о чем было сказано выше, необходимо обратить внимание 

на создание правовой базы для более эффективного контакта государственных 

и муниципальных органов с институциями гражданского общества. 

Политические и государственно-управленческие тенденции 

институционально-конституционального развития политики в области спорта 

в современной России свидетельствуют о необходимости дальнейшей (более 

глубокой) работы по оптимизации конституционно-правовых механизмов 

реализации политики в области регулирования сферы физической культуры и 

спорта, что предполагает необходимость выстраивания единой системы 

органов управления в сфере политики в области регулирования сферы 

физической культуры и спорта.  

Институционально-конституциональными основами же успешного 

функционирования такой системы, безусловно, могут стать обновленная 

версия Конституции РФ (с соответствующей поправкой о политики в области 

регулирования сферы физической культуры и спорта) и базовый 

общефедеральный закон, обеспечивающий действенность нормативно- 

регулятивных механизмов в рассматриваемой сфере. 

 Тем не менее необходимо понимать, что сами институционально- 

конституциональные основания реализации политики в области 

регулирования сферы физической культуры и спорта эффективно проявят себя 

лишь в случае полноценного обеспечения разграничения полномочий 

основных субъектов управления (с целью их полноценной координации) в 

сфере осуществления политики в отношении новых генераций. 
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Такое положение вещей свидетельствует о наличии в системе 

функционирования нормативных механизмов реализации политики в области 

спорта к сужению границ программного регулирования.  

 

 

  



30 

 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, 

КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РАЙОНА) 

2.1. Структура и основные полномочия Комитета по делам 

молодежи, культуры, физкультуры и спорта Индустриального района 

 

Администрация Индустриального района является исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования, наделенным 

Уставом Индустриального района собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

города федеральными законами. Администрация Индустриального района 

осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом.  

 Администрация Индустриального района наделяется правами 

юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом.  

Администрацию Индустриального района возглавляет глава 

Индустриального района и руководит ею на принципах единоначалия. Глава 

Индустриального района осуществляет полномочия представителя 

нанимателя (работодателя) в отношении работников администрации 

Индустриального района. 
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Политика органов управления на уровне местных органов власти в сфере 

физической культуры в Индустриальной районе представляет собой комплекс 

мероприятий, который осуществляется государством, направленных на 

формирование организационно-управленческих, экономических и правовых 

условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп 

общественности и категорий населения в спортивно - физкультурной 

деятельности, с учетом экономического положения российских регионов, 

обычаев и традиций сложившихся в них. 

Основные направления реализации муниципальной политики в области 

физической культуры до 2024 года следующие:  

 - улучшение здоровья, физической подготовки и физического 

управления всего населения; 

- обеспечение доступа к физической культуре и спорту для жителей; 

- увеличение населения, регулярно практикующего физическую 

культуру и спорт; 

- увеличение количества физических, массовых и спортивных 

мероприятий; 

- управление, поддержание спортивной инфраструктуры и создание 

благоприятных условий для физической культуры, в том числе в дошкольных, 

образовательных и в клубах жительства; 

- создание условий для успешной подготовки и участия городских 

команд по спорту в соревнованиях различного уровня.  

Спорт выполняет следующие функции (рис. 2.1) 
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Рисунок 2.1Функции физической культуры и спорта.  

 

В 2021-2022 году основными целями в области физической культуры на 

уровне Индустриального района является: 

- создание условий для занятий спортом всех желающих;  

- повышение конкурентоспособности спортсменов Индустриального 

района с их конкурентами из других районов; 

-  улучшение материально-технической базы спортивных учреждений. 

Основными направлениями для реализации этих целей стали: 

-  организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового характера;  

- развитие инфраструктуры спорта;  

- развитие системы спортивных учреждений, развитие кадрового и 

методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, в том 

числе для подготовки спортсменов высокого класса.  

заполняет свободное время населения (как с точки зрения активных 
занятий спортом, так и с развлекательно-зрительной точки зрения)

способствует поддержанию и укреплению здоровья населения

способствует возрастанию популярности, обеспеченности и 
престижа человека

укрепляет международные связи и контакты между людьми

поднимает престиж государства
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Влияние управления развитием физической культуры и спорта следует 

оценивать с учетом особенностей данной сферы (рис. 2.2.): 

 
Рисунок 2.2- Влияние управления на уровне органов местного 

самоуправления на развитие сферы физической культуры и спорта 

 

Содержательную сторону обеспечения политики органов управления на 

уровне местных органов власти в сфере физической культуры составляют три 

важнейших элемента: 

- нормативно-правовое регулирование (в частности, разработка 

муниципальных программ), 

- финансирование, 

- организационное регулирование. 

финансирование строительства спортивных 
объектов, различной инфраструктуры и 

административных зданий

оказывает прямой и косвенный эффект на развитие 
страны и ее регионов и на их ключевые финансово-

экономические показатели
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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

тренировочный процесс в спортивных школах не прекращался и проводился в 

дистанционном формате.  

Руководство Комитетом осуществляет председатель. Председатель 

представляет администрацию района в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, иных организациях по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета, а также по иным вопросам по 

поручению главы администрации района. 

 Для осуществления целей и задач Комитет функциональные 

обязанности специалистов регламентируются должностными инструкциями. 

Реорганизация и (или) ликвидация Комитета осуществляется по решению 

главы администрации города в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с Положением 

комитет выполняет следующие функции: 

1. Содействует развитию творческих способностей молодежи, 

поддержке молодежных общественных инициатив. 

2. Проводит районные культурные, спортивные мероприятия, 

празднование знаменательных дат и событий в жизни района, города, края и 

страны. 

3. Участвует в создании условий для массового отдыха жителей района 

и содействует обустройству мест массового отдыха населения в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели. 

4. Проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни. 

5. Взаимодействует с ветеранскими и иными общественными, 

образовательными организациями по вопросам патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 
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6. Организует и проводит смотры, конкурсы, фестивали, встречи, 

выставки, соревнования и другие культурно-массовые и спортивные 

мероприятия с привлечением организаций, учреждений, объединений.  

7. Осуществляет разработку и реализацию молодежных проектов в 

пределах средств, предусмотренных бюджетом города. 

8. Содействует созданию управленческих деятельность которых 

направлена на решение молодежных проблем, развитие культуры, 

физической культуры и спорта. 

9. Организует работу молодежного Совета, координационных советов 

по развитию физической культуры и массового спорта, гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи. 

10. Взаимодействует с учреждениями здравоохранения в вопросах 

формирования здорового образа жизни среди молодежи, лиц пожилого 

возраста, проведения мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление их здоровья. 

11. Выполнение иных функций в соответствии с возложенными на 

Комитет задачами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами [11].  

Основными задачами комитета являются: 

1. Координация деятельности учреждений, организаций и 

предприятий по развитию физической культуры, спорта, организации досуга 

населения и решению вопросов молодежной политики в районе. 

2. Создание условий для культурного и физического развития 

населения района. 

3. Содействие улучшению качества, доступности и разнообразия 

услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта. 

4. Создание и развитие индустрии досуга, оказание помощи в 

развитии творческих коллективов, культурных, эстетических центров на базе 

имеющихся учреждений культуры. 
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5. Создание условий для массового привлечения жителей района к 

занятиям спортом. 

6. Пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни. [12] 

 

2.2. Анализ реализации деятельности Комитета по делам 

молодежи, культуры, физкультуры и спорта Индустриального района 

 

Муниципальное управление основано на принципах обеспечения 

государственной целостности, единства системы государственной власти, 

разграничения властных полномочий, обеспечивает экономическое и 

социальное развитие соответствующих регионов путем реализации 

региональной политики.  

Цель данного управления определяется тем, что управление физической 

культурой на государственном уровне нацелено на развитие отраслевой 

модели оптимального характера, внутри которой имеется четкое разделение и 

согласованность полномочий, компетенций, функций и ответственности всех 

субъектов, взаимодействующих на всех уровнях государственного и 

управления на уровне местных органов власти в сфере физической культуры 

и спорта.  

Данная цель может быть активирована или отложена на некоторое время 

в зависимости от специфики действующих социально-экономических 

условий. Однако следует подчеркнуть, что в последнее время здоровому 

образу жизни уделяется все большее внимание, в связи с этим увеличивается 

роль всевозможных спортивных мероприятий (разумеется, с учётом влияния 

пандемии, которая в 2020 году в значительной степени скорректировала 

формат проводимых мероприятий). Подобные мероприятия можно 

рассматривать как хорошую рекламу активного отдыха, прекрасного средства 

для физической подготовленности и здоровья людей. 
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Также среди специфических черт следует отразить задачи Комитета по 

делам молодежи, культуре, физкультуры и спорта в физкультурно-спортивной 

работы с населением муниципального образования. Задачи по управлению 

развитием физической культуры на территории муниципального образования 

состоят в формировании благоприятных и доступных условий для развития 

физической культуры на массовой основе.  

В работе Комитета установлены следующие целевые показатели (рис. 

2.3). [5] 

 
Рисунок 2.3 – Целевые показатели деятельности Комитета 

 

В рамках использования данных ресурсов детализируются цели 

государственного физкультурно-спортивной работы с населением 

муниципального образования и спорта применительно к уровню деятельности 

местного самоуправления, включая такие подцели, как: 

- развитие нравственных, эстетических и физических качеств 

человеческой личности,  

- организация досуга, сочетающегося с развитием сферы физической 

культуры,  

- организация общественно-полезной деятельности в области 

физической культуры,  

- воспитание подрастающего поколения по вопросам физической 

культуры,  

-профилактика заболеваний средствами физической культуры,  

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения - 20 %

доля граждан, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения - 40 %
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- психоэмоциональная и физическая реабилитация и рекреация,  

- коммуникация на фоне спортивных объединений и т.д.   

Несмотря на введенные в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в целом, программные задачи 

Комитета выполнены (отражены на рисунке 2.4): 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Основные задачи развития физической культуры в рамках 

деятельности Комитета 

В 2022 году, согласно прогнозным документам, Комитету предстоит 

обеспечить следующие мероприятия (рис. 2.5) 

 

физкультурно-
оздоровительная    и 
спортивно-массовая    

работа    с    населением

материально-
техническая база 

отрасли физической 
культуры и спорта

спорт высших 
достижений и 

подготовка 
спортивного резерва
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Рисунок 2.5 Мероприятия по развитию физической культуры и 

массового спорта  

В свою очередь отсутствие связей между органами государственного 

управления определено различным социально-экономическим положением 

муниципалитетов, с другой стороны, осложняет возможности оценки их 

работы, а значит - и определения проблем и перспектив.  

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в образовательных учреждениях

проведение районных физкультурных  мероприятий для различных групп 
населения

интенсификация работы районных Центров физической культуры  по 
привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой  по 
месту жительства, внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

дальнейшее создание сети и обеспечение работы ШСК в 
общеобразовательных учреждениях  

ремонт и оборудование внутридворовых спортивных площадок

пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации 
нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой 
информации

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, в том числе 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, 
систематически заниматься физической культурой  
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Рисунок 2.6 - Направления   развития Комитетом подготовки 

спортивного резерва 

Однако же везде государственные и муниципальные органы выступают 

их учредителями и вправе осуществлять контроль за соблюдением 

утвержденных стандартов.  

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса

создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, 
способных войти в составы сборных команд РФ, подготовку и успешное 
выступление спортивных сборных команд  на олимпийских играх, международных 
и всероссийских соревнованиях, спартакиадах РФ

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд РФ по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта

участие спортсменов и спортивных сборных команд  в официальных 
международных, всероссийских спортивных соревнованиях

эффективное и качественное управление государственными финансами и 
использование государственного имущества

совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

укрепление международных спортивных связей, включая развитие сотрудничества с 
международными спортивными организациями, объединяющими граждан с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая 
разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проведение  на высоком организационном уровне международных, всероссийских и 
городских спортивных мероприятий в соответствии с Планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год
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Если проводить анализ реализации деятельности органов местного 

самоуправления в Индустриальном районе в области физической культуры и 

спорта, то за I полугодие 2021 года проведено 164 мероприятия (2020 год – 

113, увеличение 31%), среди них культурно-массовые мероприятия - 89 (2020 

год – 57, увеличение на 36%), спортивные - 52 (2020 год – 22, увеличение на 

58%), молодежные - 23 (2020 год – 15, увеличение на 35%). 

Что касается улучшения инфраструктуры в районе, то в данном вопросе 

дела имеют положительную динамику. 

На территории Индустриального района в период с 1 января по 28 

февраля 2020 года в проекте «Зимний дворовый инструктор» было 

задействовано 4 дворовые спортивные площадки. Общий охват участников 

107 (2020 год - 132) человек, из них 57 (2020 год – 74), состоящих на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики. В рамках проекта было 

организованно и проведено 5 (2020 год – 5) физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с общим охватом участников 232 (2020 год – 257) человек. 

Организовано 4 мероприятия, при взаимодействии с органами ТОС. 

В июне 2021 года в проекте «Дворовый инструктор» тренировочный 

процесс был организован на 3 площадках: ул.Благовещенская, 11а, 

ул.Власихинская,85, ул.Энтузиастов,12в. За это время было проведено 40 

занятий. Общий охват участников составил 76 (2020 – 45) человек, 32 (2020 – 

22) из которых состоит на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики. 

В июне 2022 года начата реализация проекта «Район спортивный». В 

рамках данного проекта тренировочный процесс осуществляется на 5 

площадках района по адресам: Павловский тракт,68, ул.Сиреневая,16, 

ул.Взлетная,85, ул.280-летия Барнаула,8.  За это время было проведено 98 

занятий. Общий охват участников составил 147 человек, 27 из которых 

состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 

Все спортивные объекты, расположенные на территории 

Индустриального района, находятся на контроле комитета, ежемесячно 
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проводится мониторинг спортивных площадок, хоккейных коробок, 

строящихся объектов, принимаются меры по соблюдению порядка и 

надлежащему содержанию объектов. 

Также мы можем видеть, что Комитет имеет определенный план 

спортивных мероприятий на 2022 год, благодаря данному плану мы можем 

видеть, что деятельность комитета обширна, она не стоит на месте, и таким 

образом мы можем отследить, какое мероприятие будет в то, или ином месяце, 

часть плана вы можете увидеть на рис. 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – План мероприятий, направленных на физическую 

культуру и спорт Комитета 

Таким образом, мы можем сделалась вывод, что реализация деятельности 

Комитета по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта 

Индустриального района выполняется в полном объеме, мероприятия 

проходят без каких-либо смещений, что показывает профессионализм 

Комитета в данной области. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

3.1. Основные проблемы местного самоуправления в реализации 

политики в области физической культуры и спорта в Индустриальном 

районе  

 

Под воздействием многогранности внешних эффектов (которые, 

например, в значительной степени был ощутимы в период самоизоляции в 

результате пандемии короновирусной инфекции), долгосрочная реализация 

целей спортивных комплексов подразумевает, что не существует рыночного 

механизма учета социальных результатов. Как следствие, неизбежно в 

кризисных условиях появляется реальная необходимость государственного 

участия. Основная проблема, которая приобрела за последние два года особую 

актуальность обусловлена развитием нового вирусного заболевания, 

переросшего в пандемию и ограничения на массовые перемещения и 

скопления граждан. Но все события международной жизни стала затмевать 

эпидемия корона-вируса, переросшая в пандемию.  

Пандемия 2020-2021 гг. и предпринятые карантинные меры 

существенным образом ограничили возможность занятий в спортивных 

учреждениях, поэтому опрос проведён при помощи он-лайн платформ) с тем, 

чтобы определить, насколько полно жители районы охвачены занятиями 

физической культурой (рис. 3.1 – жители района, выборка 100 человек). 
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Рисунок 3.1 Результаты опроса жителей Индустриального района: 

«занимаетесь ли Вы физической культурой» 

 

Жителей Индустриального района, указавших в анкете, что не 

занимаются физкультурой, попросили указать причины этого (рисунок 3.2 и 

3.3 ). 

 

Рисунок 3.2 - Лично Вы занимаетесь физической культурой или 

спортом? Распределение по возрасту 

■Да 

■ Нет 
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Рисунок 3.3 Насколько Вы удовлетворены в целом транспортной 

доступностью спортивных учреждений и объектов в районе Вашего 

проживания? 

Порядка 1/5 опрошенных недостаточно для этого времени ввиду работы, 

обучения или домашних забот, соответственно времени на физкультуру не 

хватает. 

1/6 жителей Индустриального района отмечают, что занятия 

физкультурой для них невозможны по здоровью. Надо отметить, что первые 

два популярных ответа не всегда являются объективными обстоятельствами, 

мешающими занятиям физической культурой. 

Объективно же можно отметить, что для 5,8% жителей препятствием 

является отсутствие поблизости инфраструктурных объектов для занятия 

физкультурой, для 2,9% препятствием выступает отсутствие организаций 

соответствующего профиля. 
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Рисунок 3.4 - Назовите основную причину, почему Вы не занимаетесь 

физической культурой? 

Далее необходимо проанализировать мнение жителей Индустриального 

района относительно     инфраструктуры, что поможет установить проблемы в 

данной сфере 

 

 

Рисунок 3.5 - Удовлетворены ли Вы обеспеченностью города 

спортивными учреждениями и объектами? 
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Порядка 41 % жителей Индустриального района удовлетворены 

спортивной инфраструктурой, но 27,2% удовлетворены не в полной мере. А 

18% отмечают, что имеющаяся инфраструктура не устраивает их в плане 

занятий физической культурой. 

 

 

Рисунок 3.6 - Скажите, а какие еще спортивные учреждения/объекты 

нужны? 

Опрос был проведён среди жителей Индустриального района с 

помощью он-лайн платформ. 

Таким образом, в популяризации физической культуры среди жителей 

Индустриального района наряду с позитивными достижениями присутствуют 

и проблемные моменты, которые следует проанализировать тщательнее для 

определения направлений воздействия со стороны органов власти. 

Таким образом, в настоящее время имеется следующей перечень 

проблем в области регулирования сферы физической культуры в практике 

Индустриального района: 
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- в первую очередь это недостаточный уровень привлечения населения 

к регулярным занятиям физической культурой, которое отмечается в рамках 

контент-анализа программных документов по управлению сферой спорта; 

- также в рамках контент-анализа программных документов по 

управлению сферой спорта отмечено несоответствие данных программ 

реальным социально-экономическим условиям. Опрос показывает совсем 

другие цифры, однако также демонстрирует, что доля молодёжи в спорте 

выше и соответственно требует большего финансирования). Целевые 

индикаторы муниципальной и государственной программ не совпадают; 

- результат опроса показал также, что уровень профессионализма и 

количество профессионалов среди тренерских кадров тоже недостаточное; 

- моральный и физический износ объектов спортивной инфраструктуры, 

их несоответствие задачам управления массового спорта в стране (по 

результатам опроса); 

- низкий уровень безопасности сферы физической культуры (по 

результатам опроса); 

- низкий уровень медицинского обслуживания сферы физической 

культуры (по результатам опроса). 

Нельзя не отметить, что в этой связи важным представляется 

обеспечение защиты важной информации и иных данных, их хранения и 

обработки. Слаженная работа системы определения личности и проверки 

достоверности ограничивает доступность данных. Важно разработать 

эффективные и надежные системы распределения данных для обеспечения 

цифровой безопасности, обеспечивающих доступ к ним в зависимости от 

лица, осуществившего запрос и особенностей данных, в том числе за счет 

механизмов автоматической фиксации аномалий. Отсутствие надежной 

защиты может подорвать доверие граждан к государственным цифровым 

системам и обосновать отказ от пользования подобными услугами. Если 

возложить обязанности разработок прикладных программных обеспечений по 

их профилю ведомствам, можно будет оптимизировать штатную численность, 
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сократить расходы, а также повысить надежность систем. Расходы будут 

сокращены значительно, так как масштабирование систем стоит значительно 

дешевле чем разработка новых.  

Также в период пандемии ограничения коснулись тренировочных 

сборов, которые проводились в ограниченном количестве.  

Целевые индикаторы муниципальной программы по направлениям 

коррелируются с государственными программами, однако имеют 

существенное расхождение по цифрам (детальнее этот вопрос будет освещён 

ниже). 

По большинству целевых показателей, в частности, такому, как 

«Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта в соответствующем году» должен быть 

(теоретически, согласно программным документам) достигнут максимальный 

показатель, в 100 %. Конечно, практика свидетельствует, что такая планка 

вряд ли может быть в действительности достигнута. Кроме того, степень 

вовлечённости в сферу физической культуры в значительной степени 

корректируют условия пандемии. 

Таким образом, анализ показывает, что в Индустриальном районе 

существует достаточный потенциал для развития сферы физической культуры 

– создана инфраструктура в виде детско-юношеских спортивных школ (4 

строения), детских площадок, оборудованных специальными тренажёрами 

для занятия спортом, благодаря строительству новых школ, например, МБОУ 

СОШ № 137, был построен стадион, где распложены тренажёры, которыми 

могут воспользоваться все желающие, а так же находится бассейн, который 

тоже используется для занятий физической культурой и спортом, как у 

школьников, так и в индивидуальном порядке, также функционирует 

организационный аппарат, выделяются сравнительно крупные средства на 

развитие анализируемой сферы. Однако данное направление деятельности 

органов управления на уровне местных органов власти нуждается в 
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дальнейшем совершенствовании с тем, чтобы устранить выявленные 

недостатки. 

Следует признать противоречия, присущие современной системе 

управления сферой спорта (рис. 3.7) 

 
Рисунок 3.7 Противоречия в системе управления сферой спорта 

 

Также негативным фактором воздействия является отсутствие в 

большинстве учебных заведений надлежащего кадрового, материально-

технического обеспечения для подготовки специалистов физкультурного 

профиля, а направленность на коммерциализацию образовательного процесса 

привело к смещению акцентов качества подготовки будущего специалиста на 

получение учебным заведением средств за обучение и выдачи диплома, 

несмотря на результаты обучения. Такая политика привела к значительному 

снижению общего качества подготовки специалистов, перенасыщению рынка 

труда и, как следствие невозможности трудоустройства выпускников по 

специальности, а низкий уровень подготовки не оставляет шансов на 

успешную предпринимательскую или любую другую хозяйственную 

деятельность. 

между устоявшейся практикой управления физической культурой и 
спортом и требованиями времени, когда возникает настоятельная 
необходимость тесного взаимодействия всех структур управления на 
разных уровнях, находящихся на разных, часто полярных, 
управленческих позициях

между необходимостью теснейшего взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления в условиях 
новых правовых отношений и фактической разграниченностью и 
неподготовленностью к этому региональной управленческой 
системы в сфере физической культуры

между необходимостью комплексного взаимодействия 
представителей государственной и местного самоуправления, 
бизнеса, институтов гражданского общества и активного вовлечения 
в процессы управления физической культурой широких слоев 
населения и отсутствием у них знаний, умений и навыков, которые 
позволяют совершать такие действия
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3.2. Пути улучшения деятельности органа местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта 

 

Как было определено, в настоящее время имеется следующей перечень 

проблем в области регулирования сферы физкультурно-спортивной работы в 

практике: 

В результате опроса была определена проблема № 1: недостаточное 

привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой.  

Решением данной проблемы может быть: для увеличения доли лиц, 

регулярно занимающихся физической культурой, необходимы новые 

спортивные сооружения, реконструкция и реконструкция существующих 

спортивных сооружений. Как форма реализации механизма политики органов 

управления на уровне местных органов власти в сфере физкультурно-

спортивной работы спортивное мероприятие — это отличная возможность 

сплотить участников, укрепить командный дух, проявить себя. Следует в 

большей степени уделять внимания физкультурно-спортивной работы среди 

населения. В Индустриальном районе существует достаточно ценный опыт 

проведения спортивных соревнований всероссийского и международного 

уровня, например, фестиваль единоборств «Детям планеты – мир без 

наркотиков» [38, 39] и восьмая Олимпиада боевых искусств «Сибирь – 

Азия».  и данный опыт должен быть использован и в дальнейшем, включая 

следующие меры: 

- проведение и организация массовых мероприятий: марафонов, 

фестивалей, других массовых мероприятий; 

- строительство площадок для воркаута и установка уличных 

тренажеров. 

Проблема № 2: несоответствие программ по управлению сферой 

физкультурно-спортивной работы реальным социально-экономическим 

условиям.  
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Решение: в рамках настоящего направления необходимо понимать, что 

для исполнения решения в области эффективного достижения поставленных 

целей требуется непосредственно определённый круг задач. Также следует 

признать, что более эффективным и менее дорогим представляется 

использовать уже существующий потенциал сферы физкультурно-спортивной 

работы во всестороннем управлении, в том числе в области улучшения 

условий спортивной жизни для извлечения в будущем прибыли. В первую 

очередь требуется обеспечить эффективность управления сферой детского и 

юношеского спорта, а также поднимать национальные виды спорта. 

При этом эффективность системы управления отраслью физкультурно-

спортивной работы напрямую зависит от полного нормативного - правового 

обеспечения её деятельности, в том числе при разработке программных 

документов по управлению сферой физкультурно-спортивной работы в 

Индустриальном районе, что предполагает следующие меры: 

- разработку требований по обоснованию программных документов 

(приводимые в них значения должны подтверждаться валидными 

исследованиями), 

 - внедрение методических подходов к выбору при развитии элементов 

инфраструктуры, направленной на развитие спорта и физкультурно-

спортивной работы. 

Проблема № 3: недостаточное количество профессиональных 

тренерских кадров.  

Решение данной проблемы: в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей постоянно ведется работа с персоналом, 

в том числе для поощрения профессиональной деятельности тренеров, 

работников, специалистов по физической культуре и спорту с целью 

формирования спортивного резерва для персонала. Обучение студентов в 

детских и молодежных спортивных школах осуществляется в местах, сданных 

в аренду через средние школы без каких-либо затрат или через автономные 

муниципальные спортивные учебные заведения за счет средств, 
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предусмотренных для выполнения муниципальной задачи. Четкое понимание 

сектора спорта, его задачи помогут грамотно выстроить стратегию комплекса 

проектных ожиданий. Поэтому при разработке программ организаторы 

учитывают характер работы, ее объем и интенсивность, потребности людей в 

различных видах досуга. Кроме того, необходимо отметить, что учебно-

тренировочную работу в рамках подготовки массовых мероприятий 

спортивного характера могут проводить только подготовленные специалисты.  

Такое требование следует из того, что при проведении занятий 

необходимо неукоснительно соблюдать методические основы учебно-

тренировочного процесса, учитывать требования медицинского контроля 

безопасности занятий, что на настоящий момент трудноосуществимо. Ритм 

современной жизни и научно-технический прогресс заставляют специалистов 

по организации и проведения массовых мероприятий спортивного характера, 

искать новые и эффективные средства и методы для воспитания здорового, 

энергичного и гармонично-развитого поколения, что требует введения 

следующие мер: 

 - задействование материальной базы построенных ФОКов для 

оптимизации тренировочного процесса, 

- открытие специализированных спортивных классов в 

общеобразовательных организациях, 

- развитие системы высшего образования в целях подготовки кадров в 

области спорта и физкультурно-спортивной работы, 

- развитие системы информационной поддержки тех граждан, которые 

хотели бы присоединиться к занимающимся спортом или находятся в решении 

этого вопроса. 

При этом следует сделать акцент на том, что в рамках настоящей работы 

мы рассматриваем в первую очередь область физкультурно-спортивной 

работы, то есть уровень среднестатистического гражданина, а не область 

профессионального спорта и профессиональных достижений. Подготовка 

спортсменов профессионального уровня в данном разрезе требуется 
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исключительно для тренерской работы. Подготовка спортсменов с целью 

получения профессиональных наград – предмет отдельного исследования.  

Каждое из проблемных мест в работе Комитета может быть решено 

мерами организационного характера: 

1. Программа адаптации в Комитете 

Достаточно высокий уровень текучести персонала является 

индикатором низкого уровня эффективности управления персоналом. При 

этом проблемами в области управления персоналом является несовершенная 

система адаптации новых работников. 

Соответственно, предлагается усовершенствовать процедуру адаптации 

для новых работников Комитета – с целью повышения их профессионального 

уровня до требований к специалистам Комитета. 

Ожидаемыми конечными результатами будут: 

- сокращение текучести кадров, в частности молодых новых 

сотрудников;  

- привлечение молодых сотрудников и увлечение их количества в штате;  

- укрепление «социальной атмосферы» в коллективе, а именно 

улучшение взаимоотношений между «старыми» и новыми сотрудниками 

путем наставничества; 

- сокращение времени адаптации новых сотрудников, путем повышения 

взаимодействия между сотрудниками;  

- повышение производительности труда за счёт благоприятного климата 

в коллективе.  

 2. Автоматизация и компьютеризация работы сотрудников Комитета. 

В настоящее время организация работы персонала с посетителями 

построена преимущественно на основе обмена информацией в 

индивидуальном плане, с наличием преимущественно бумажного носителя 

информации. Это усложняет работу сотрудников Комитета и увеличивает 

время на взаимодействие с заявителями. 
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Необходимо внедрение и электронной системы АС-ГУФ и организация 

обучения сотрудников отдела. АС-ГУФ - система автоматизации 

централизованного предоставления государственных услуг и контроля 

исполнения функций. Данная система позволит сотрудникам отдела, при 

обращении граждан запрашивать все необходимые сведения из разных 

ведомств в электронном виде, что позволит сократить время сбора и 

оформления документов. 

3.Программа профилактики нарушений требований, установленных 

НПА РФ. 

Цели программы: 

- уменьшение количества нарушений со стороны персонала и 

руководства Комитета обязательных требований относительно трудовой 

дисциплины и должностных проступков согласно требованиям 

законодательства РФ; 

- уменьшение риска причинения вреда населению, потребителям, 

государству и уменьшение размера вреда, причиненного неправомерно 

принятыми решениями по причине некомпетентности или корыстного умысла 

сотрудниками Комитета; 

Задачами программы выступают: 

- выявление и профилактика причин, которые могут способствовать 

нарушениям сотрудниками Комитета обязательных требований НПА; 

- повышение уровня осведомленности и правовой грамотности 

руководства Комитета в области управления персоналом; 

- обеспечение прозрачности самой системы контрольно-надзорной 

деятельности кадровой службы Комитета. 

Ожидаемыми конечными результатами будут: 

- сокращение количества нарушений требований законодательства  

в области трудового законодательства; 

- уменьшение количества жалоб со стороны граждан и организаций на 

неправомерное поведение сотрудников Комитета; 
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- обеспечение защищенности и контроля за деятельностью персонала. 

Успешная реализация данной программы даст возможность сократить 

число правонарушений в сфере трудового законодательства, что будет 

способствовать сохранению законных интересов граждан и организаций. 

Соответственно, повысится профессионализм сотрудников Комитета и 

эффективность работы по управлению развитием физической культуры в 

городе.  

Проведенный анализ указывает, что эффективное развитие физической 

культурой прежде всего происходит за счет   понимания очень важной роли 

физической культуры и спорта в развитии общества.  Органы местного 

самоуправления в вопросах финансовой поддержки спорта видят свою 

главную роль. Поэтому они постоянно проводят работу по поиску новых 

эффективных форм сотрудничества со спортивной общественностью. Такой 

положительный опыт крайне необходимо учитывать и применять в развитии 

спортивного потенциала региона. 

Обязательному систематическому диспансерному осмотру лечебно-

физкультурной службы подлежат учащиеся спортивных школ всех типов, 

специализированных учебных заведений спортивного профиля, члены 

сборных команд по видам спорта. 

С целью развития медицинского обеспечения Комитету физической 

культуры и спорта необходимо также: 

- внедрить электронный медицинский паспорт спортсменов; 

- создать единую консультативную службу медико-биологического и 

фармацевтического обеспечения подготовки спортсменов высшей 

квалификации; 

- осуществлять мероприятия по обеспечению деятельности и 

укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала 

учреждений спортивной медицины и врачебно-физкультурных заведений. 

На городском уровне должна быть утверждена стратегия расширения 

объектов физической культуры:  



57 

 

1) разработка территориальными общинами инвестиционных программ 

(проектов) развития физической культурой на основе планов мероприятий по 

реализации районных и региональных стратегий развития; 

2) введение законодательного и нормативно-правового механизма 

экономических льгот (оплата за коммунальные платежи по тарифам 

физических лиц, снижение или упразднение арендной платы и т.п.), 

относительно деятельности субъектов сферы физической культуры разных 

форм собственности, прежде всего детско-юношеских спортивных школ и 

спортивных клубов по месту жительства в пределах территориальной 

общины; 

3) установление расходов на физическую культуру   из бюджета города 

(не менее 4-6%); 

4) установление расходов на физическую культуру и спорт с дохода от 

продажи табачных и алкогольных товаров, медикаментов на территории 

города (не менее 3-5%); 

5) работа над введением законодательного и нормативно-правового 

механизма экономического стимулирования спонсорской деятельности (при 

целевом направлении 4% от налога на прибыль в пропорции: 3% в поддержку 

деятельности субъектов физической культуры и 1% в развитие своего 

бизнеса). 

Комитету молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта 

необходимо разработать проект изменений к городской комплексной целевой 

социальной программы развития физической культуры. 

Учитывая важное социальное значение создания надлежащей 

материально-спортивной базы для предоставления услуг населению и 

обеспечению условий для ведения активного образа жизни в Индустриальном 

районе целесообразно ввести работу передвижных пунктов проката 

спортивного инвентаря и оборудования. Для этой цели целесообразно 

использовать ресурсы местных центров физического здоровья населения. 
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Главной задачей сегодня является расширение спортивного потенциала 

города, спортивно-оздоровительные учреждения следует сделать доступными 

для широких слоев населения и ввести эффективную систему агитации 

здорового образа жизни Комитетом физической культуры и спорта, что будет 

способствовать привлечению людей к занятиям. 

На основании анализа нормативных документов стратегического 

развития, а также документов по развитию физической культуры, Комитетом 

должны быть разработаны рекомендации и предложены меры, которые будут 

способствовать развитию физической культуры в городе, созданию условий 

для физкультурно-спортивных занятий, привлечению широких слоев 

населения к занятий различными видами двигательной активности, 

формированию устойчивых традиций здорового образа жизни у детей и 

взрослых, поиска дополнительных источников финансирования 

физкультурно-спортивных организаций различной формы собственности. 

Ситуация в этой сфере остается, несмотря на ряд успехов, достаточно 

сложной. Определенные проблемы существуют по популяризации спорта 

среди всех слоев населения города. 

Проблема: моральный и физический износ объектов спортивной 

инфраструктуры, их несоответствие задачам управления массового спорта в 

стране.  

Решение: необходимо обращение к опыту зарубежных стран. 

Руководители спортивных комплексов в странах Европы придерживаются той 

точки зрения, что со стороны государства требуется создание ряда условий для 

развития сферы спорта. И благодаря участию государства могут быть 

эффективно достигнуты конкретные цели, а именно:  

- получение максимальных результатов деятельности,  

- обеспечение эффективности инвестиций,  

- минимизация рисков, 

-  формирование собственного благополучия,  
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- осуществление защиты собственности и личности правовая 

определенность,  

- реализация оптимальной налоговой политики.  

Меры по данному направлению: 

- субсидирование отрасли физкультурно-спортивной работы в рамках 

целевого финансирования, направленного на стимулирование спроса на 

данном рынке, 

- выделение целевых субсидий для стимулирования предложения со 

стороны производителей спортивных услуг, 

- производство спортивных услуг на базе бюджетного финансирования, 

что обеспечивает установление муниципальной собственности на ресурсы 

отрасли. 

Проблема: низкий уровень безопасности сферы физкультурно-

спортивной работы.  

Решение: отсутствие крытых спортивных сооружений заставляет 

учителей, для большей части студентов, проводить учебные занятия в 

окрестностях.  

Необходимо продолжать работу по совершенствованию материально-

технической и методологической базы, необходимой для образовательного 

процесса, и созданию безопасных условий труда.  Меры по данному 

направлению: 

- ремонт и модернизация спортивных сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности Нижегородской области, обновление 

спортивного и иного оборудования спортивных сооружений массового 

спорта. 

Проблема: низкий уровень медицинского обслуживания сферы 

физкультурно-спортивной работы.  

Решение:  
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- постоянное взаимодействие с родственными и сопричастными 

организациями и группами людей медицинской сферы, которое поможет в 

реализации комплекса проектных ожиданий в сфере спорта. 

Соответственно, предлагается такой алгоритм распределения риска, 

представленный на рис. 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 Алгоритм распределения рисков при использовании 

государственного партнерства 

• Следует определить все риски проекта. Они включают в себя 
общие риски государственного партнерства, а также риски 
конкретных проектов (например, риск травмы ведущих 
спортсменов)

Шаг 1

• Определение основных обязанностей, которые будут 
реализовываться государством и для которых риски не могут 
быть отнесены к частному партнеру.

Шаг 2

• Необходимо проверить каждый из рисков, которые остались и 
выявить такие, в которых:

• власти находится в лучшем положении для управления ними;

• частный партнер находится в лучшем положении для 
управления ними;

• по которому обе стороны имеют возможность контролировать 
риски; 

• В соответствии с этим следует определить оптимальное 
распределение рисков.

Шаг 3

• Определить все риски из оставшихся и как они должны быть 
распределены в соответствии с условиями данного рынка или 
специфических факторов, связанных с проектом

Шаг 4

• Окончательное распределение рисков государственного 
партнерства в свете шагов 3 и 4 и использования договора для 
решения проблем любого дисбаланса между сторонами

Шаг 5
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Рациональное перераспределение рисков формирует стимулы 

применить усилия по предотвращению появления либо минимизации 

последствий рисков.  

Партнер, регулирующий риски, может применить свои возможности в 

совместных интересах максимизировать результаты. 

 

Рисунок 3.9 – Ключевые аспекты планирования органов власти в 

проектах государственного партнёрства 

При этом, практика свидетельствует, что зачастую присутствуют риски, 

которые ни один из участников государственного партнерств не может 

эффективно контролировать и которые являются частью рыночной среды. 

 Одновременно органы власти должны вести себя осторожно, чтобы не 

стать чрезмерно вовлеченными в управление рисками, которые в основном 

ложатся на частного партнера. 

создание механизмов и процессов для обеспечения 
страхования того случая, когда органы власти не смогут 
выполнить свои обязательства в течение срока проекта

выявление конкретного 
контрагента, с которым будут 

вести дело по поручению 
частного партнера

формулировка политических целей, 
которых предполагается достичь через 

партнерство

структурирование и калибровка 
наиболее подходящего механизма 
финансирования в соответствии с 

целями проекта
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Средства государственного сектора по снижению рисков включают 

следующие мероприятия (рис. 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10 – Мероприятия по снижению рисков со стороны органов 

власти в проектах государственного партнёрства 

Осуществление исследований в объявления тендеров имеет ряд 

компонентов: 

- определение желаемых результатов проекта. Желаемым результатом 

являются фактические выгоды, которые будут обеспечены в рамках 

реализации проекта.  

Главным риском для органов местного самоуправления является то, что 

частный партнер не сможет достичь этих результатов в процессе реализации 

проекта. 

структурирование платежей таким образом, чтобы минимизировать финансовые 
потери даже в случае ненадлежащего уровня реализации проекта

разработка плана действий в 
случае непредвиденного 

прекращения предоставления 
услуг по проекту

сокращение 
возможностей 

для 
непреднамерен
ного принятия 
на себя риска

анализ 
лучших 
практик 

проведения и 
оценки 
тендера

осуществление исследований в 
объявления тендеров

страхование 
проекта по мере 
необходимости

анализ лучших 
практик 

мониторинга, 
контроля и 
управления

признание 
того, что 

соотношение 
цены и 

качества не 
обязательно 

означает 
"низкая 

стоимость"
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 Осуществляемый правительственными структурами риск-анализ 

должен сосредоточиться, в первую очередь, на изучении средств достижения 

желаемых результатов; 

- применение теста на общественный интерес. Тест на общественный 

интерес должен сосредотачиваться на таких вопросах, как: эффективность 

проекта в достижении целей государственной политики: приобщения 

населения к здоровому образу жизни посредством спорта, формирование 

позитивного имиджа страны на мировой арене; обеспечения прав лиц, 

нуждающихся в услугах, предусмотренных проектом; обеспечение открытого 

и равного доступа всех заинтересованных сторон к необходимой 

инфраструктуре; 

- подтверждение правовой возможности заключить контракт с частным 

партнером. Во избежание дальнейших юридических осложнений, которые 

могут привести к возникновению проблем и задержек, жизненно важно 

проверить, перед проведением тендера, правовую способность органа власти 

заключить контракт с частным партнером на предусмотренных условиях и 

возможность сторон выполнять все свои обязательства по контракту. В 

некоторых случаях может возникнуть необходимость внесения изменений в 

соответствующие законодательные акты; 

- выявление необходимых разрешений управленческих структур и 

содействие их выдаче. Ряд необходимых государственных и ведомственных 

согласований и определения возможностей решения потенциальных проблем 

в их получении должны быть выявлены до начала совместной работы. Такие 

согласования могут включать в себя: необходимость утверждения тех или 

иных аспектов проекта в планах местных советов; принятие специальных 

законодательных актов и постановлений правительства относительно 

налоговых механизмов или режима иностранных инвестиций. 

Правительственные структуры должны рассмотреть, какие действия они 

должны осуществить для обеспечения согласования других органов 

управления. 
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Государственный сектор должен провести такие исследования на этапе 

предварительной оценки проекта государственного партнерства и на 

отдельных бизнес-этапах его реализации.  Для обеспечения выбора лучшего 

претендента должен осуществляться анализ лучших практик проведения и 

оценки тендеров.  

Процессы такого анализа включают изучение опыта разработки четких 

критериев оценки претендентов и их предложений, что создает основу для 

обеспечения открытости и честности проведения отбора, построения четкой и 

информативной системы документов на основании уже существующего в 

стране или за рубежом опыта.  

Важно, чтобы органы власти разработали и поддерживали четкую и 

структурированную систему сотрудничества с участниками проекта, учитывая 

при этом четкое понимание и видение распределения рисков в данной сфере. 

Документы должны содержать достаточную, но не чрезмерную информацию. 

Избыток информации может привести к искажению первоочередных целей. 

Базовыми факторами в процессе анализа рисков выступают  оценка их 

вероятности, а также характер последствий (направления воздействия) риска, 

имеющих место.  

Первоочередными задачами муниципального управления физической 

культурой и спортом является согласование и обеспечение (в том числе 

правовыми средствами) интересов всех субъектов регионального управления, 

разработка и внедрение эффективных инструментов стимулирования 

регионального развития, налаживание межгосударственного сотрудничества. 

В рамках настоящего исследования определено, что одним из путей снижения 

уровни опасности является минимизация риска. Этот путь применим и к 

спортивной сфере. А значит, и инструменты минимизации рисков, 

характерные и к спортивной сфере. 

Отдельно следует подчеркнуть, что большими перспективами обладает 

направление муниципально-частного партнерства в области развития 

спортивных сооружений, и именно реконструкция и строительство 
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спортивных объектов, которые также входят все базы снаряжения, стадионы 

для игры в футбол, объектов лыжи, ледовых дворцов и так далее, безусловно, 

дает возможность создания условий, необходимых для привлечения граждан 

в сферу физкультурно-спортивной работы.  

Таким образом, в целом в рамках настоящей главы обоснованы 

следующие меры по оптимизации деятельности органов управления на уровне 

местных органов власти Индустриального района в сфере физкультурно-

спортивной работы: 

- интенсификация проведения массовых спортивных мероприятий; 

- строительство площадок для воркаута и установка уличных 

тренажеров, 

- совершенствование взаимодействия муниципальных органов власти в 

области физкультурно-спортивной работы с другими субъектами 

физкультурно-спортивной работы; 

- разработка программы информатизации сферы физкультурно-

спортивной работы и организация работы по ее внедрению. 

- разработку требований по обоснованию программных документов 

(приводимые в них значения должны подтверждаться валидными 

исследованиями), 

- задействование материальной базы построенных ФОКов для 

оптимизации тренировочного процесса, 

- открытие специализированных спортивных классов, 

- информационная цифровая поддержка желающих заняться спортом, 

- субсидирование отрасли физкультурно-спортивной работы в рамках 

целевого финансирования, направленного на стимулирование спроса на 

данном рынке, 

- выделение целевых субсидий для стимулирования предложения со 

стороны производителей спортивных услуг, 
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- производство спортивных услуг на базе бюджетного финансирования, 

что обеспечивает установление муниципальной собственности на ресурсы 

отрасли, 

- ремонт и модернизация спортивных сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности в Индустриальной районе, обновление 

спортивного и иного оборудования спортивных сооружений массового 

спорта, 

- более активный и логический законченный переход на проектное 

управление, 

- поиск новых источников финансирования отрасли, включая 

государственные проекты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы и 

сформулировать ряд предложений.  

С точки зрения государственного участия в механизме политики органов 

управления на уровне местных органов власти в сфере физкультурно-

спортивной работы государственная политика в сфере физкультурно-

спортивной работы (ФКиС) — это спланированная информационно-

просветительная, социально-педагогическая и воспитательная форма 

социально-культурной деятельности, которая направлена на конкретную 

аудиторию и ставящая перед собой конкретную содержательную цель. В 

настоящее время спортивная активность, спорт относится к сфере социальной 

жизни, являясь неотъемлемым элементом нематериального производства.  

Государственное управление с использованием цифровых технологий 

предполагает использование ряда мер по организации системы 

государственного управления, регулированию различных сопутствующих 

вопросов, а также технологическую поддержку. Цифровой формат включает 

использование следующих элементов: базы данных и их обмен, отраслевые 

документы и решения, платформы, приложения и порталы, процедура 

идентификации, защита и конфиденциальность данных, информационная 

безопасность, нормативные документы и законы и т.д. Если обратиться к 

истории спорта, то нельзя не отметить, что в советский период спорт занимал 

важное место в жизни общества, и данный опыт должен быть в обязательном 

порядке использован в современных условиях. Спорт всячески 

пропагандировался – с помощью журналов, газет, плакатов, телевизора. 

Советские спортсмены достигали больших успехов на 14 международных 

соревнованиях. В постсоветский период, начиная с 1991 года, Россия сдает 

позиции в некоторых видах профессионального спорта, в которых раньше 

лидировала. Кроме того, в связи с обострением ситуации распространения 

алкоголизма, наркомании, курения и ряда других социальных проблем, встает 
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острая необходимость в пропаганде здорового образа жизни, привлечении 

молодого поколения к спорту. В данном направлении делаются шаги - 

выделяется государственное финансирование, разрабатываются программные 

документы, что не может не приводить к положительным результатам. 

Организация множества международных спортивных соревнований также 

обуславливает рост популярности спорта в жизни российского общества. 

Например, зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу повысили 

уровень престижности спорта в Российской Федерации. Разделение 

административно-правовых отношений в сфере спортивного менеджмента по 

вертикали и горизонтали формирует основу для разделения правоотношений 

подчинения и координации. Объем компетенции и права управляющих 

органов позволяют их разделить на специальные, общие, местные и 

ведомственные 

 В настоящее время нормативно-правовая основа регулирования 

деятельности физкультурно-спортивной работы реализуется в двух основных 

формах: 

- в форме установления норм, закреплённых в законах, 

- в форме детализации указанных норм в подзаконных нормативно-

правовых актах. 

Так, детализируют положения, указанные нормативно-правовых актов 

методические материалы и разъяснения соответствующих исполнительных 

органов публичной власти, например, установлено, что научно-методическое 

сопровождение является важной составляющей управления сферой 

физкультурно-спортивной работы.  

Важная причина, которая также обусловливает необходимость 

проявления арсенала методов и средств системы физкультурно-спортивной 

работы для управления общества, – требование улучшения физической 

подготовленности, обусловленные современным социальным развитием 

населения. 

Формирования у современного человека привычек к физическому 



69 

 

постоянному совершенствованию для поддержания физической высокой 

формы в течении всей жизни – это норма жизни. В противном случае 

социально-экономические условия современного общества, особенно в 

городских условиях, приводят к малоподвижности, которая в свою очередь 

влечёт значительное снижение качества жизни населения в результате 

развития ряд хронических болезней. 

Спорт и физическая культура положительно влияют на управление 

экономической сферы жизни общества и государства в целом. Роль 

физкультурно-спортивной работы отчетливо просматривается по многим 

направлениям: подготовка трудовых ресурсов, альтернатива вредным 

привычкам, как следствие минимизирует экономические потери во всех 

сферах деятельности, активный отдых, спорт, любая физическая активность 

выступают важнейшей областью общественной жизни. Поэтому данная сфера 

заслуживает особого внимания со стороны государства и частного сектора. 

В настоящее время имеется следующей перечень проблем в области 

регулирования сферы физкультурно-спортивной работы: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой, которое отмечается в рамках контент-анализа 

программных документов по управлению сферой физкультурно-спортивной 

работы; 

- также в рамках контент-анализа программных документов по 

управлению сферой физкультурно-спортивной работы отмечено 

несоответствие данных программ реальным социально-экономическим 

условиям; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- моральный и физический износ объектов спортивной инфраструктуры, 

их несоответствие задачам управления массового спорта в стране (по 

результатам опроса); 

- низкий уровень безопасности сферы физкультурно-спортивной работы 

(по результатам опроса); 
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- низкий уровень медицинского обслуживания сферы физкультурно-

спортивной работы (по результатам опроса). 

Для решения данных проблем в настоящей работе предложены меры по 

развитию сферы физкультурно-спортивной работы как объекта управления 

органов управления на уровне местных органов власти в Индустриальном 

районе.  

Для решения этих насущных вопросов Комитетом физической культуры 

и спорта быть утверждена стратегия расширения объектов физической 

культуры, с целью выполнения которой, представляется целесообразным 

предложить введение законодательного и нормативно-правового механизма 

экономических льгот (оплата за коммунальные платежи по тарифам 

физических лиц, снижение или упразднение арендной платы и т.п.), 

относительно деятельности субъектов сферы физической культуры разных 

форм собственности, прежде всего детско-юношеских спортивных школ и 

спортивных клубов по месту жительства. 

Прогнозное состояние эффективности предложенных мер по 

управлению в сфере физкультурно-спортивной работы в своём управлении 

носит линейный характер, и, следовательно, свидетельствует об 

эффективности вышеописанного проекта. Таким образом, проведённое 

исследование показывает, что разработанные мероприятия служат 

повышению уровня эффективности предложенных мер по управлению в сфере 

физкультурно-спортивной работы. 
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