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Аннотация 

Кризис в сфере ФКиС является официально признанным в государстве. Успешное 

управление развитием ФКиС в современных условиях децентрализации, когда идет речь о 

передаче полномочий на места - на уровень органов местного самоуправления, возможно 

прежде всего за должного понимания сущности основных понятий каждым субъектом 

сферы ФКиС на уровне территориальной общины. Цель статьи предопределяет детально 

рассмотреть этот вопрос с точки зрения различных ученых и сделать необходимые выводы, 

которые могут быть полезными во время организации и обеспечения управления 

развитием ФКиС на уровне муниципальных программ в России. Возможно обобщить и 

привести следующее определение понятия «физическая культура и спорт». Физическая 

культура и спорт - одна из социальных сфер деятельности общества, которая имеет систему 

специальных государственных и негосударственных учреждений различных типов, 

нормативно-правовую базу деятельности, систему коммуникаций, подготовки кадров и 

другие необходимые для развития ресурсы, задачей которой является укрепление 

здоровья, развитие физических способностей человека и достижение им высоких 

результатов в соревнованиях. 
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Введение 

Всем этим необходимо управлять для достижения социально важных целей, к которым 

стремится сфера ФКиС. Наука управления рассматривается специалистами разных стран как 

наука межотраслевая. Она имеет давнюю историю, большое количество научных школ, 

концепций и определений. Одно из них, наиболее популярное, принадлежит П. Друкеру. По его 

определению управление - особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу 

людей в эффективную, целеустремленную и продуктивную группу. 

Кроме этого, в специальной литературе предоставляются следующие толкования понятия 

управления. Управление - это влияние субъекта на объект. Управление - систематическое, 

целенаправленное воздействие на систему, ее компоненты или процессы, с целью повышения 

эффективности их функционирования. 

В многочисленных исследованиях доказано, что сфера физической культуры и спорта 

характеризуется развитыми общественными отношениями, выполняет общественно полезные 

функции, которые обусловливают необходимость государственного управления в этой сфере. 

Содержание краеугольных понятий государственного управления физической культурой и 

спортом основательно исследовано в трудах.  

Основная часть 

Рассматривая предложенную нами классификационную схему механизмов обеспечения 

управления развитием физической культуры и спорта на уровне местного самоуправления, 

необходимо отметить то, что каждый из видов механизмов может выступать в комбинаторной 

единства, которая придает ему нового содержания и функционально расширяя его возможности. 

На уровне местного самоуправления могут применяться (косвенный) местный организационно-

правовой механизм, который регулирует некоторые вопросы в подсистеме сферы «Спорт для 

всех». По структуре такой механизм будет комплексным, а в зависимости от направления на 

усовершенствование определенного вида обеспечения, может и приобретать признаки 

предметной направленности (конкретности). Таким образом, классификационная схема 

позволяет более четко определять содержание механизмов в зависимости от цели его 

применения, а следовательно, осуществлять подбор более эффективных методов, средств, 

инструментов его реализации. 

Любой из вышеобозначенных механизмов складывается из методов, средств и рычагов 

влияния управленческой деятельности, содержание которых, собственно, и образует 

содержание определенного вида механизма. 

Учеными сегодня основательно исследованы методы государственного управления в сфере 

ФКиС в отличие от методов управления в сфере ФКиС на уровне местного самоуправления. 
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Среди чрезвычайно широкого спектра существующих дефиниций под понятием «метод 

государственного управления», понимают способ практической реализации управленческих 

функций путем организационно-распорядительного воздействия субъекта управления на 

поведение и общественную деятельность управляемого объекта с целью достижения 

поставленных управленческих функций или способы и средства достижения поставленных 

управленческих целей, определяют качественную сторону управления. 

В трудах рассматривается метод управления, как составляющая механизма 

государственного управления в сфере физической культуры и спорта, дается определение 

понятию метод – систематизированная совокупность шагов, которые необходимо осуществить 

для выполнения определенной задачи, достижения цели. 

В этом контексте, и учитывая цель нашего исследования, мы рассматриваем метод 

управления, как составляющая механизма управления на уровне местного самоуправления и 

понимаем под этим совокупность средств и приемов воздействия на управляемый объект для 

достижения поставленных организацией определенной цели. 

Эффективной формой управления развитием ФКиС в территориальной громаде, что 

действует на основе территориального принципа организации физкультурно-спортивной 

работы, проведение Спартакиад, стимулирующих развитие семейных форм спортивного досуга, 

пропагандирующих организацию и функционирование муниципальных семейных секций, 

повышающих мотивацию участия самых спортивных семей в соревнованиях различного 

уровня. 

Управленцам сферы ФКиС на уровне муниципальных программ следует активнее 

использовать формы самоорганизации граждан по месту совместного проживания. В связи с 

этим мы привели пример с нашей точки зрения, возможной организации работы по 

обеспечению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на уровне территориальной 

общины по месту жительства – «Спортивная община». 

Организация работы включает разные блоки деятельности, в основе которых лежит 

организация городской спартакиады, состоящей, в свою очередь, из системы самоорганизации 

территориальной общины и подсистемы открытых первенств «Двор - район – город». 

Каждый из представленных блоков решает свои специфические задачи. 

Муниципальный центр, например, силами спортивных организаторов обеспечивает 

физкультурно-массовую работу с населением на уровне территориальной общины, формирует 

сборные команды по видам спорта для участия в районных и областных соревнованиях. 

Большую роль играют специальные телевизионные передачи и печатные средства массовой 

информации, ориентированные как на информационную работу с населением о текущем 

спортивная жизнь города, так и на решение образовательных задач (информация о эффективные 

средства, методы оздоровления и физического воспитания; рациональное питание, 

использование спортивного инвентаря и оборудования). 

Последнее десятилетие управления развитием ФКиС в России указывает на негативные 

тенденции. Сегодня, очевидно всем о необходимости проведения изменений в управлении, 

главными из которых сегодня рассматривается предоставление ОМС больше полномочий и 

ресурсов для обеспечения развития ФКиС на местах, развития массового спорта. Сегодня на 

уровне местного самоуправления необходимо комплексное решение указанных проблем на 

основании взвешенных управленческих решений по внедрению современных механизмов 

обеспечения управления. 

Невозможно не согласиться с утверждением ученого, что каждый из субъектов управления 
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любого уровня является управляющей системой и по внутренним своим складом 

рассматривается как совокупность следующих компонентов: 

− процесс управления, характеризующий ее в динамике (разработка, принятие и реализация 

управленческих решений, или осуществление всех стадий управленческого цикла); 

− механизм управления (принципы, цели, функции, методы); 

− совокупность элементов, характеризующих управляющую систему в относительной 

статике (кадры, информация, структура, техника, технология); 

− механизм развития (самосовершенствования) системы управления. 

Учитывая собственный опыт управленческой деятельности в сфере физической культуры и 

спорта на уровне местного самоуправления, возможно акцентировать внимание на том, что 

вышеупомянутые компоненты так нельзя четко разграничить через их непрерывный 

подвижный состояние и постоянное взаимодействие. Поэтому, на уровне местного 

самоуправления целесообразно условно разделить их в соответствии со спецификой 

применения по следующим типам: связанность с процессами разработки и принятия 

рациональных решений; обеспеченность их практического воплощения (влияния на объекты 

управления); активизация реализации свойств субъектов управления как систем, способных к 

саморазвитию. 

Проведенный анализ теоретико-методологических наработок по разработке содержания 

исследуемых понятий, и учитывая проведение сегодня процесса децентрализации властных 

функций, позволил вынести на научный дискурс следующее предложенное понятие «механизм 

обеспечения управления развитием физической культуры и спорта на уровне местного 

самоуправления» – это комплексная, управляющая объектами управления межсекторальная 

система, составляющими которой являются конкретные механизмы организационного, 

правового и финансового обеспечения управления сферой, которые в совокупности способны 

обеспечить сбалансированное и эффективное развитие физической культуры и спорта 

территориальной общины. 

Хотим особо обратить внимание на то, что вышеуказанное понятие является более широким 

по понятийному объему, чем понятие «механизмы государственного управления физической 

культурой и спортом», ведь охватывает еще и негосударственные механизмы обеспечения 

управления физической культурой и спортом, которые реализуются рядом добровольных 

спортивных обществ, клубами, федерациями по видам спорта, отдельными гражданами и тому 

подобное. 

В этом контексте, считаем, главным субъектом управления ФКиС на уровне местного 

самоуправления должны выступать в первую очередь профильные исполнительные органы 

местного самоуправления – управления, отделы по вопросам развития физической культуры и 

спорта. А объектом управления ФКиС на уровне местного самоуправления выступает сфера 

физической культуры и спорта ограниченная территорией проживания конкретной 

территориальной общины, и состоит из таких подсистем: физическое воспитание, 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в учебных заведениях; спорт для всех слоев 

населения по месту жительства и в местах массового отдыха граждан и оздоровительная работа 

среди инвалидов; олимпийский, паралимпийский, дефлимпийский спорт, спорт высших 

достижений; физкультурно-оздоровительная деятельность в производственной сфере. 

Субъектный влияние осуществляется через механизмы на состояние материально-

технического, информационного, кадрового, медицинского, научного, правового, 

организационного обеспечения деятельности сферы в месте проживания, территориальной 
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общины и должны обеспечить необходимые условия развития добровольного спортивно-

массового движения местных территориальных общин. 

Анализ научных наработок позволил сформировать собственную классификационную 

схему механизмов обеспечения управления развитием физической культуры и спорта на уровне 

местного самоуправления: 

− по влиянию на объект управления – прямые и косвенные; по уровням управления – 

общегосударственные, региональные, местные;  

− структурному признаку – комплексные и составные, которые образуются сочетанием 

отдельных видов механизмов в одну сложную систему (организационно-правовой, 

организационно-экономический, программно-целевой и тому подобное);  

− функциональным направлением – экономический, организационный, правовой, 

мотивационный, политический, информационный и тому подобное. 

В целом можно сделать вывод о том, что решение таких проблем, как ухудшение здоровья 

граждан, сокращение продолжительности жизни, больших экономических потерь в связи с 

заболеваемостью населения и снижение обороноспособности страны, невозможно на уровне 

местного самоуправления без использования программно-целевого метода, и отказ от него, по 

нашему мнению, может привести только к инерционного развития массового спорта, когда 

показатели здоровья граждан и их активного участия не будут улучшаться. 

Для достижения цели нашего исследования необходимо понимание специфических и 

основных инструментов механизма обеспечения управления ОМС развитием физической 

культуры и спорта. Под специфическими инструментами мы понимаем рычаги влияния, 

которые непосредственно отражают его уровень, субъектно-объектную направленность, 

является воплощением управленческого решения в жизни. Основным же инструментом 

управленческой деятельности в развитии физической культуры и спорта на уровне местного 

самоуправления - бюджет территориальной общины как основной финансовый ресурс. 

Не вызывает возражений, что уровень развития ФКиС находится в определенной 

зависимости от организационной слаженности управленческого механизма, который 

направляет поступательное развитие благодаря взаимодействию и четкому разграничению 

полномочий органов власти, проведению четкой программы действий по осуществлению 

политики по ее развитию, определению места и роли общественных организаций в этих 

процессах. Тенденции развития сферы ФКиС свидетельствуют о наличии интеграционных 

процессов, направленных на приведение в соответствие отечественных управленческих 

стандартов сферы ФКиС к уровню ведущих стран мира. 

Особенность современного периода развития управления органами местного 

самоуправления развитием ФКиС заключается в необходимости решения не только конкретных 

управленческих задач, но и в видении общей перспективы управленческой деятельности, в 

создании эффективного механизма ее реализации. 

В условиях современной России проблема усовершенствования механизмов обеспечения 

управлением органами местного самоуправления развития ФКиС чрезвычайно актуальна и 

находится в центре внимания как научных, так и практических работников. Совершенствование 

управленческих отношений на уровне территориальной общины связано с решением ряда 

проблем, которые возникают в результате несоответствия существующего состояния этих 

отношений требованиям настоящего. 

Анализ состояния научных разработок в отечественных источниках по этой проблематике 

свидетельствует о создании необходимой основы для обеспечения взвешенного 
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государственного управленческого влияния на развитие сферы ФКиС. Но, учитывая взятый 

сегодня курс на проведение современных реформ в различных сферах, в том числе и в сфере 

ФКиС, который предусматривает процессы децентрализации властных полномочий, особого 

внимания требует выработки эффективного механизма передачи функций с необходимыми для 

их выполнения ресурсами непосредственно на места - местному самоуправлению, при 

взвешенной государственной поддержке. 

Основной задачей управления сферой ФКиС должно быть обеспечение на соответствующей 

территории развития физической культуры и спорта согласно потребностям непосредственно 

местных муниципальных программ, учитывая государственную политику в этой сфере. 

Выполнение этой задачи невозможно без научного анализа управления развитием 

физической культуры и спорта в условиях децентрализации, как в целом в стране, так и в каждой 

местной территориальной общине. 

Сегодня является необходимым внести изменений в Федеральный Закон «Про физическую 

культуру и спорт» функций как органов государственной власти, так и местного 

самоуправления в сфере ФКиС, учитывая начатую реформу в сфере ФКиС спорт по своему 

содержанию и форме должен быть автономным и осуществляться по правилам видов спорта, 

проведение соревнований, дисциплинарной ответственности в сфере соревновательной 

деятельности, функционирования спортивной инфраструктуры, которые устанавливаются 

непосредственно субъектами сферы физического воспитания и спорта. При этом, для 

проведения реформы в сфере ФКиС с целью приведения ее в соответствие с европейскими 

требованиями и стандартами на переходном этапе необходимо объединение усилий органов 

исполнительной власти, ОМС, институтов гражданского общества. Даны предложения к 

основным функциям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

спортивных федераций, местных центров Основными инструментами реформирования детско-

юношеских спортивных школ, является их финансирование из местных бюджетов, расширения 

их полномочий, определение порядка предоставления платных услуг, связь с национальными 

спортивными федерациями и оптимизация структуры. При этом эти детско-юношеские 

спортивные школы должны входить в коммунальную собственность той территориальной 

общины, в пределах которой они находятся. 

Предложены разработанные нами модель организационного обеспечения управления 

развитием ФКиС на уровне территориальной общины и модель реализации политики развития 

сферы ФКиС на уровне территориальной общины, учитывающий особенности 

организационного обеспечения управления развитием ФКиС на уровне территориальных 

общин в условиях децентрализации власти, потребности населения общины в физкультурно-

спортивном развитии и получении соответствующих качественных услуг, а также формируют 

новый подход к организации управленческой деятельности – от работы с каждым жителем 

территориальной общины к активному участию институтов гражданского общества, 

деятельность которых направлена на развитие ФКиС и основывается на межсекторальном 

взаимодействии и координации усилий всех заинтересованных сторон. 

Рекомендовано разработать и утвердить такие государственные социальные стандарты в 

сфере обслуживания учреждениями физической культуры и спорта, которые позволят спросить 

на местах об их выполнении и обеспечит управляемость процессами реализации 

соответствующей государственной политики. Но, главным, по нашему мнению, является 

внесение отдельным пунктом вопроса ответственности за их невыполнение; 

Предоставлены предложения по обязательному соблюдению территориальными общинами 
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приведенных в исследовании правовых нормативов в сфере обслуживания учреждениями 

физической культуры и спорта объединенных территориальных общин, рекомендаций по 

двигательной активности для здоровья населения и по обеспечению населения учреждениями 

ФКиС; 

Рекомендовано на уровне местного самоуправления разработка Стратегии развития 

территориальной общины в направлении развития ФКиС, приоритетом которой, по нашему 

мнению, должно стать «Качество социальной жизни», а именно:  

Цель 1: Город, дружественный к ребенку - воплощение в жизнь на местном уровне 

принципов «Конвенции о правах ребенка»;  

Цель 2: Город молодых – охрана здоровья - формирование конкретных программ для 

молодежи, направленных на уменьшение рисков для здоровья из-за низкого уровня занятий 

спортом;  

Цель 3: Здоровая спортивная община – формирование конкретных программ для развития 

Спорта для всех, направленных на привлечение всех категорий и возрастных групп населения к 

здоровому образу жизни путем широкого привлечения жителей к участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; инвестиции в усовершенствование спортивных сооружений, а 

также расширение участия общества в различных спортивных мероприятиях, проекты по 

популяризации здорового образа жизни. 

При этом, помимо учета статистических данных ежегодных Отчетов по физической 

культуре и спорту, во время разработки Программы развития ФКиС, обязательно, по нашему 

мнению, проведение анкетирования населения с целью анализа и учета мнения 

территориальной громады. 

Рекомендовано, с целью надлежащего учета предприятий, организаций, учреждений и их 

основных средств, относящихся к коммунальной собственности территориальной общины, 

разработать реестр физкультурно-спортивных объектов коммунальной собственности, 

который, по нашему мнению, является одним из основных инструментов развития ФКиС 

территориальной общины, что дает возможность контролировать их надлежащее состояние и 

эксплуатацию. 

Предложен вопрос проведения инвентаризации физкультурно-спортивных площадок 

включить в первоочередные задачи территориальных общин. При проведении инвентаризации, 

конечной целью должна стать передача балансодержателям зарегистрированных площадок. 

Только в таком случае, возможна перспектива развития ФКиС на уровне территориальных 

общин. Проведение этой работы даст возможность не только ориентироваться в локации 

спортивных объектов, но и понять, какие объекты спорта и стадионы были незаконно отданы 

под коммерческие цели; 

Предложено включение в учебные планы высших учебных заведений, которые имеют 

важное влияние на развитие ФКиС на уровне территориальной общины, обязательные занятия 

по всем специальностям по физическому воспитанию в течение всего периода обучения, за 

исключением последнего выпускного семестра, объемом 4 часа в неделю, которые будут иметь 

реакционно-обновляемый характер и не будут влиять на недельную аудиторную нагрузку 

студентов; 

Рекомендовано для обеспечения развития ФКиС на уровне территориальной общины 

проведение качественной подготовки высококвалифицированных специалистов именно в 

профильных высших учебных заведений из ФКиС. 
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Заключение 

В результате проведенного выше исследования, учитывая зарубежный опыт, обобщены и 

предоставлены следующие, по нашему мнению, важнейшие предложения и рекомендации по 

совершенствованию финансового обеспечения управления развитием ФКиС в России: 

− рекомендовано проведение активной работы по финансовой поддержке развития ФКиС, за 

счет грантов, инвесторов, спонсорской и благотворительной помощи, участия бизнеса на 

взаимовыгодных условиях (скидки на аренду земли, коммунального имущества, 

увеличение сроков действия договоров на размещение определенных бизнес-объектов и 

тому подобное). 

− предложено активно использовать инициативу Федерации футбола России в содействии 

реализации программы строительства в регионах России стадионов для массового и 

детско-юношеского футбола может стать эффективным инструментом. В случае 

поддержки представительного ОМС и взаимовыгодной договоренности, возможно 

увеличение в территориальных общинах спортивных площадок для развития физической 

культуры и спорта. 

− рекомендовано активно использовать для развития ФКиС бюджетные программы 

Государственного фонда регионального развития. Подготовленный краткое поэтапное 

описание процесса отбора проектов регионального развития для получения средств 

государственного фонда регионального развития, который поможет территориальным 

общинам активно приобщиться к этому процессу и обеспечить развитие спортивной 

инфраструктуры; 

− предложено в современных условиях реформирование администрирования финансовых 

ресурсов осуществлять по итогам рейтингования; 

− рекомендовано легализовать благотворительную деятельность меценатов в исследуемом 

вопросе за счет введения в действие законопроекта «О меценатстве в спорте»; 

− даны предложения по первоочередности вопрос создания экономических стимулов и 

мотиваторов для представителей бизнеса с целью их поощрения инвестировать средства в 

массовый спорт. Механизмы выполнения - разработка и принятие проектов нормативно-

правовых актов с целью установления стимулирующих норм для представителей бизнеса, 

которые имеют желание инвестировать средства в развитие ФКиС и объектов 

физкультурно-спортивного направления. Постоянный диалог с бизнесом с целью 

разработки взаимодействия модели сотрудничества. Распространение и внедрение 

лучшего европейского опыта; 

− даны рекомендации по урегулированию на законодательном уровне вопроса направления 

средств, которые получит местный бюджет от акцизного сбора на алкогольные напитки и 

табачные изделия в размере не менее 30 процентов-на развитие физической культуры и 

спорта; 

− предложено поставить вопрос о социальной ответственности производителей и 

распространителей алкогольных и табачных товаров, которые могли бы ее реализовать 

путем частичного финансирования сферы спорта (которая популяризирует здоровый 

образ жизни), как определенного "возмездия" за свою вредную деятельность; 
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− рекомендовано, в условиях децентрализации, использование фандрайзинга не только 

некоммерческими организациями, но и ОМС. Фандрайзинг, в этом случае, можно 

определить как привлечение и аккумулирование ОМС дополнительных финансовых 

ресурсов на развитие ФКиС. Определены важнейшие элементы стратегии фандрайзинга 

на уровне местного самоуправления относительно развития ФКиС и рекомендовано 

создание на муниципальном уровне при профильных управлениях (отделах) 

соответствующих советов Единого центра с фандрайзинговой деятельности.  
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Abstract 

The crisis in the sphere of physical culture and sports is officially recognized in the state. 

Successful management of development of physical culture in the modern conditions of 

decentralization, when it comes to the transfer of authority to the field - at the level of local 

authorities, perhaps primarily for the proper understanding of the basic concepts of each subject of 

the sphere of physical culture and sports at the level of territorial communities. The purpose of the 

abstract determines to consider this issue in detail from the point of view of various scientists and to 

draw the necessary conclusions that can be useful during the organization and management of the 

development of the FKiS at the level of municipal programs in Russia. It is possible to generalize 

and give the following definition of the concept of "physical culture and sports". Physical culture 

and sport is one of the social spheres of the society, which has a system of special state and non-

state institutions of various types, a regulatory framework for activities, a system of 
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communications, training and other resources necessary for development, the task of which is to 

strengthen health, develop physical abilities of a person and achieve high results in competitions. 
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