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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Актуальность совершенствования сис-

темы управления отечественным физкультурно-спортивным комплексом, охва-

тывающим широкий спектр физкультурно-оздоровительных и спортивных орга-

низаций, вытекает из стратегических задач и определяет достижение главной це-

ли - высокой социально-экономической результативности в текущем, средне-

срочном и стратегическом периодах времени в плане качественного улучшения

состояния здоровья и физического совершенствования населения и, в первую

очередь, подрастающего поколения.

Поэтому рационализация сферы управления физкультурно-спортивной дея-

тельностью на основе принятия комплекса законодательных, организационно-

экономических, финансовых мер по преодолению негативных тенденций соци-

ально-экономического развития, а также по разработке и реализации стратегий

экономической, маркетинговой, инновационной, организационной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной направленности является крайне актуальной

проблемой для всех регионов страны, особенно для таких крупных мегаполисов

страны как г. Москва.

Создание такого механизма и системы оперативного (текущего), перспек-

тивного и стратегического управления развитием физкультурно-спортивной

сферы, реализация комплексного подхода к формированию последней позволит

местным, региональным и федеральным органам управления развитием физ-

культурно-спортивной сферы решать текущие, перспективные и стратегические

задачи по достижению высокой социальной и экономической результативности,

повышению уровня управления физкультурно-спортивным комплексом кон-

кретного субъекта Федерации в перспективном и стратегическом периодах вре-

мени.

Все это свидетельствует об актуальности и необходимости комплексного

рассмотрения проблемы формирования системы стратегического управления

физкультурно-спортивным комплексом в составе социального сектора экономи-

ки.

Степень разработанности проблемы. В экономической литературе уделя-

ется большое внимание проблемам функционирования рекреационно-

оздоровительных и спортивных организаций, повышения экономической эффек-

тивности последних, их взаимосвязи с проблемами воспроизводства рабочей си-



лы и т.п. Большой вклад в становление и развитие теории и практики функцио-

нирования спортивной и рекреационно-оздоровительной сферы внесли как рос-

сийские, так и зарубежные ученые (О.С. Виханский, С.А. Дятлов, В.И. Жолдак,

Б. Карлофф, В.И. Криворучко, В.В. Нелюбин, А.А. Паршаков, П.А. Рожков,

W. Andreff, С. Gratton и др.). Их исследования были посвящены таким общетео-

ретическим вопросам, как социальные и экономические проблемы развития рек-

реационно-оздоровительной и спортивной сфер, физической культуры, спорта и

туризма во взаимосвязи со свободным временем, воспитанием подрастающего

поколения и т.п.

Ряд крупных обобщений по вопросам физической культуры, спорта и ту-

ризма имеются в публикациях П.А. Виноградова, С.Э. Воронина, В.Е. Горшкова,

В.И. Криворучко, В.В. Кузина, Л.И. Лубышевой, С.Г. Сейранова, Р.А. Фатхут-

динова, В.А.Фетисова и др., привнесших системное видение в понимание про-

блем физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы.

Также существует ряд исследований отечественных и зарубежных ученых в

области стратегического управления, посвященных предприятиям и учреждени-

ям малого бизнеса в социальной сфере, в том числе и физкультурно-

оздоровительной. Это работы В.Р. Веснина, О.С. Виханского, В.И. Михалева,

Н.Н. Тренева, И. Ансоффа, У. Брэддика, Р.А. Дафта, А. Дж. Стрикленда,

А.А. Томпсона.

Что же касается вопросов управления физкультурно-спортивным комплек-

сом в условиях рыночной экономики, формирования и повышения эффективно-

сти внедряемых стратегий управления в учреждениях и организациях физиче-

ской культуры и спорта, определения и обоснования направлений эффективного

стратегического управления, реализации обобщающей и функциональных стра-

тегий в их текущей хозяйственной деятельности, ориентации ее на достижение

высокого уровня эффективности, то они практически не разработаны.

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного хо-

зяйства в исследованиях рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных

услуг, связанных с созданием и эффективным функционированием системы

стратегического управления физкультурно-спортивным комплексом, определили

цель, задачи и предмет научного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в научном обоснова-

нии закономерностей и основных приоритетов формирования системы стратеги-



ческого управления развитием физкультурно-оздоровительного и спортивного

комплекса конкретного региона.

В соответствии с основной целью в диссертационном исследовании были

поставлены и решены следующие задачи:

• провести теоретический анализ сущности и специфики формирования

стратегического управления развитием физкультурно-спортивного комплекса

конкретного региона, и на этой основе выявить основные предпосылки, тенден-

ции и факторы, достоинства и недостатки физкультурно-оздоровительной и

спортивной сферы, особенности управления последней как на федеральном, так

и на региональном уровнях;

• обосновать систему мероприятий, методических рекомендаций и предло-

жений, обеспечивающих устойчивое развитие физкультурно-оздоровительной и

спортивной сферы, определить целевые стратегические приоритеты развития

этой сферы с точки зрения межотраслевой эффективности в целом;

• сформировать модель стратегического управления физкультурно-

спортивным комплексом и предложить организационную структуру управления

последним;

• проанализировать современные тенденции развития физкультурно-

спортивных организаций г. Москвы с обоснованием факторов и направлений их

эффективного функционирования;

• разработать систему практических рекомендаций и обосновать необходи-

мые условия реализации основных приоритетов комплексных программ повы-

шения эффективности функционирования регионального физкультурно-

оздоровительного комплекса (г. Москвы).

Предмет исследования составили организационно-экономические отноше-

ния, складывающиеся по поводу формирования и развития физкультурно-

спортивного комплекса конкретного региона.

Объектом исследования выступили процессы управления физкультурно-

оздоровительным комплексом г. Москвы.

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования

явились концепции и положения, сформулированные зарубежными и отечест-

венными экономистами, критически осмысленные в рамках авторской позиции

системного подхода к оценке исследуемой проблемы, а также основополагаю-

щие законодательные, нормативные и статистические материалы, программные
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документы государственных органов власти РФ по вопросам управления разви-

тием физкультурно-оздоровительного комплекса и повышения его роли в фор-

мировании здорового образа жизни россиян.

В ходе исследования использовались материалы органов государственной

статистики, а также собственные расчеты автора.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 15.103 «Со-

вершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка», п.

15.104 «Ресурсный потенциала отраслей сферы услуг и эффективность его ис-

пользования», п. 5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и

условий функционирования и развития региональных социально-экономических

подсистем» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством» (региональная экономика, сфера услуг).

Методы исследования. В диссертации в рамках системного подхода ис-

пользовались различные приемы и методы экономических исследований: моно-

графический, сравнительный, графический, индексный, экспериментальный,

группировок.

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном

обосновании современной специфики функционирования физкультурно-

спортивного комплекса в условиях рыночных преобразований и выявлении ос-

новных направлений повышения эффективности его функционирования на ос-

нове совершенствования системы управления им. Конкретное приращение науч-

ного знания характеризуется следующими положениями:

• обобщены современные предпосылки (переход к социально-

ориентированной рыночной экономике), тенденции (растущая значимость уров-

ня эффективности хозяйственной деятельности предприятий физкультурно-

оздоровительного комплекса от усиления социальной стратификации общества),

определены критерии и факторы (природные, экономические и организацион-

ные), уточнены базовые принципы (целостности, функциональности, управляе-

мости и адекватности, иерархичности) развития физкультурно-спортивной сфе-

ры, определяющие его особую значимость в решении проблемы укрепления об-

щественного здоровья населения;

•сформирована и обоснована структурно-логическая модель стратегическо-

го управления физкультурно-спортивным комплексом, которая представляет со-

бой: определенную систему целей (текущих, долговременных, стратегических)
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для осуществления устойчивого развития отрасли, соответствующую систему

стратегий для достижения последних, а также оценку социально-экономической

эффективности, что обеспечивает реализацию научно-обоснованной социально-

экономической политики в повышении эффективности использования физкуль-

турно-оздоровительного комплекса;

• обоснованы, систематизированы и дополнены методы и показатели, ха-

рактеризующие эффективность функционирования физкультурно-

оздоровительного комплекса, учитывающие специфику современной экономики

и разнонаправленность экономических субъектов хозяйствования, на основе ко-

торых разработаны предложения по адаптации существующих методик оценки

деятельности экономических субъектов - физкультурно-спортивных организа-

ций, позволяющие также расширить имеющуюся систему показателей эффек-

тивности физкультурно-спортивных организаций, в частности ПФСА;

•обоснованы стратегические направления развития физкультурно-

оздоровительного комплекса, базирующиеся на выявлении доминанты, т.е. оп-

ределенного набора целей, который обуславливает отличие одного варианта от

других, а также механизмы, способствующие активизации спортивно-

оздоровительной деятельности и оптимизации функционирования всего физ-

культурно-оздоровительного комплекса.

Практическая значимость диссертационной работы определяется ее ори-

ентацией на решение актуальных проблем развития системы управления физ-

культурно-спортивным комплексом РФ, а также отдельно взятого региона.

Разработанные теоретические и методические положения стратегического

управления физкультурно-спортивным комплексом используются в учебном

процессе Государственной Академии повышения квалификации руководящих

работников и специалистов курортного дела, спорта и туризма, Подольском кор-

поративном социально-спортивном университете, при разработке и чтении

учебных курсов «Спортивно-рекреационные ресурсы», «Менеджмент и марке-

тинг в физкультурно-спортивной сфере», «Спортивный менеджмент», а также

других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения

и результаты диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях и семинарах в г. Москве, Подольске, Сочи в 2000-

2004 г.г., а также представлены в материалах периодической печати, форума
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«Кубань-2003» и международной конференции «Инвестиционный потенциал

экономического роста в условиях глобализации», Сочи, 2004 г.

Разработанные в диссертации предложения использованы при разработке

городской целевой программы «Развитие физкультурно-спортивного комплекса

г. Москвы на период 2000-2005 г.г.» и «Концепции развития физической культу-

ры и спорта в РФ» (2000-2005 гг) Госкомспорта России.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 ра-

бот общим объемом 24,39 пл., в том числе автора- 7,56 пл.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка использованной литературы, приложений.

В первой главе «Стратегическое управление физкультурно-спортивным

комплексом: теория и методология исследования» раскрываются сущностные

и методологические положения об этапах и особенностях осуществления про-

цесса стратегического управления региональным физкультурно-спортивным

комплексом.

Вторая глава «Основные направления формирования механизма стратеги-

ческого управления физкультурно-спортивным комплексом» включила в себя

определение основных направлений социально-экономического роста физкуль-

турно-спортивного комплекса в среднесрочной перспективе и в стратегическом

периоде времени, позволяющих органам управления физкультурно-спортивного

комплекса рационально размещать, специализировать учреждения последнего,

эффективно использовать трудовые, материально-технические, финансовые ре-

сурсы, а также создать модель реализации стратегического управления развити-

ем физкультурно-спортивного комплекса на основе взаимосогласованного про-

цесса реализации целей, стратегий, функций управления и оценке эффективно-

сти между различными органами и уровнями управления.

В третьей главе «Организационно-управленческое обеспечение развития

физкультурно-спортивного комплекса в условиях рынка» изложены методиче-

ские положения: создание системы стратегического управления, системного

анализа показателей результативности управления физкультурно-спортивным

комплексом, эффективности использования ресурсных потенциалов учреждений

и организаций физкультурно-спортивного комплекса; определения обобщающе-

го и частных индикативных показателей эффективности системы оперативного и

стратегического управления физкультурно-спортивным комплексом, через сис-
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тему качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных и спортивных

услуг.

Основные научные положения, выводы и рекомендации

по диссертационному исследованию

Рассматривая в данной диссертационной работе методологию и технологию

оценки деятельности организаций физкультурно-оздоровительной и спортивной

сферы, следует особо выделить в ней место и роль эффективного управления, и в

первую очередь, стратегического, которое, независимо от масштабов проблемы

или управляемого процесса является неотъемлемой и существенной частью та-

кой деятельности.

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает в

себя следующие этапы:

-анализ;

- собственно планирование (выбора);

- реализацию принятого решения (рис. 1).

Рис 1. Этапы стратегического управления

При детальном рассмотрении этапов стратегического управления, проявля-

ется закономерность, что на этапе стратегического анализа высшее руководство
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всегда отслеживает наиболее важные для развития физкультурно-

оздоровительной и спортивной организации факторы, называемые стратегиче-

скими факторами.

По мнению автора, стратегические факторы - это направления развития

внешней среды, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и,

во-вторых, высокую вероятность влияния на функционирование физкультурно-

оздоровительного или спортивного предприятия.

Важная особенность стратегического управления - его ориентация на буду-

щее, в связи с чем необходимо четко определить ориентиры развития: к чему

стремиться, какие цели следует ставить. Для решения этих задач на основании

оценки стратегических факторов определяется корпоративная миссия и долго-

срочные цели физкультурно-спортивной организации.

Таким образом, исходя их вышеизложенного, эффективная стратегия любой

физкультурно-оздоровительной или спортивной организации должна основы-

ваться на трех составляющих, которые являются результатом стратегического

анализа:

• правильно выбранные долгосрочные цели;

• глубокое понимание конкурентного окружения;

• реальная оценка собственных ресурсов и возможностей предприятия.

Анализ имеющейся специальной экономической литературы показывает,

что важной задачей любой управляемой системы является ответ на вопрос о том,

насколько перечисленные компоненты обеспечивают достижение поставленной

цели, насколько они эффективны, насколько стимулируют деятельность отдель-

ных исполнителей и целых структур в управляемом органе. В настоящий момент

в теории и практике управления физкультурно-оздоровительной и спортивной

сферой нет научно обоснованных критериев и рекомендаций в отношении выбо-

ра оптимальных с точки зрения результативности и экономической целесообраз-

ности параметров эффективного управления.

Эффективное управление туристскими и физкультурно-спортивными орга-

низациями предполагает наличие исходных базовых принципов, т.е. выбора кри-

териев, как показателей наиболее существенных связей взаимодействия между

элементами системы. Следует отметить, что в настоящее время нет четко сфор-

мулированного перечня таких принципов, без соблюдения которых исследова-
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ние существующих подходов и разработка новых была бы до конца последова-

тельной и не противоречивой.

Проведенный в данном диссертационном исследовании анализ управления

сложными социально-экономическими системами с учетом зарубежного и оте-

чественного опыта позволил автору уточнить базовые принципы, которые лежат

в основе повышения управляемости физкультурно-спортивного комплекса и

раскрыть сущность стратегического управления физкультурно-спортивным ком-

плексом.

Стратегическое управление в физкультурно-спортивном комплексе - это

процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным зве-

ном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении

собственного ресурсного потенциала физкультурно-оздоровительной или спор-

тивной организации с возможностями и угрозами внешнего окружения, в кото-

ром оно действует. Стратегию при этом можно рассматривать как основное свя-

зующее звено между тем, что организация хочет достичь - ее целями, и линией

поведения, выбранной для достижения этой цели.

Как известно, разработка стратегий управления непосредственно связана с

установлением высокой объективности, обоснованности, предназначенности или

функционального назначения, а вместе с этим и целевой ориентации предпри-

ятий физкультурно-спортивного комплекса. При этом, как показывает анализ со-

ответствующей литературы, обоснование целевой ориентации физкультурно-

спортивного комплекса исходит как из самого содержания физкультурно-

оздоровительного, медико-спортивного и спортивно-туристского обслуживания

местных, межрегиональных и иностранных потребителей такого рода услуг, так

и из логических и аргументированных предначертаний, опытно-интуитивных

представлений руководителей, главных специалистов-методистов и тренеров и

ведущих управленцев (менеджеров спорта высших достижений) о развитии физ-

культурно-спортивного комплекса на средне- и долгосрочную перспективу.

Возрастание коммерческих рисков вынуждает обращаться к стратегическо-

му управлению как средству самосохранения и сохранения конкурентоспособ-

ности физкультурно-оздоровительной и спортивной организации в динамиче-

ской внешней среде.

На наш взгляд, формируемая стратегия управления физкультурно-

спортивными организациями и учреждениями физической культуры и спорта —
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это комплекс предпринимаемых управленческой структурой мер и действий по

обоснованию целесообразности избираемых направлений, корректировки разви-

тия и адаптации объекта управления к изменяющимся условиям внешней и

внутренней среды в перспективном (стратегическом) периоде времени.

В соответствии с нашими представлениями, любые классификационные

признаки, соответствующие формируемым и реализуемым стратегиям управле-

ния, могут быть оправданы и целесообразны только в тех случаях, когда напол-

ненность соответствующими действиями и мерами приводит реализуемые стра-

тегии поэтапно как в текущем, так и в стратегическом периодах времени к дос-

тижению запланированных результатов.

Обоснованный в диссертации механизм стратегического управления

физкультурно-оздоровительным комплексом (рис. 2) представляет собой:

- разработку и целенаправленное внедрение нормативно-правовых и адми-

нистративно-распорядительных актов федеральных, региональных и местных

органов управления социально-экономическим развитием территориальных

формирований;

- принятие и соблюдение в процессе оперативного и текущего управления

стратегий различной направленности, целей и предназначенности (миссии) физ-

культурно-оздоровительного и спортивного комплекса;

- разработку и применение мер по реализации функций (стратегического

планирования, регулировании, программирования, организации, контроля и уче-

та) и стратегий развития физкультурно-оздоровительного и спортивного ком-

плекса;

- применение методов и способов, процедур реального достижения страте-

гических результатов и повышения эффективности физкультурно-

оздоровительного и спортивного комплекса.

Использование в качестве основных взаимодействующих рычагов в ме-

ханизме стратегического управления физкультурно-оздоровительным

комплексом экономических, социальных, нормативно-правовых, администра-

тивно-распорядительных методов дает возможность определить как основные

направления достижения намечаемых ориентиров результативности в стратеги-

ческом периоде, так и соответствующие приемы, действия, меры, в конечном
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Рис. 2. Механизм стратегического управления физкультурно-оздоровительным комплексом



итоге реализующиеся в функциях текущего, перспективного и стратегического

управления.

В соответствии с комплексным подходом, методы стратегического управле-

ния должны способствовать достижению экономического роста физкуль-

турно-спортивного комплекса в целом, его учреждений и организаций на ос-

нове обоснования и реализации комплексных стратегий (блоки 5.1-5.6). Осуще-

ствление основных функций стратегического управления (блоки 4.1-4.6) воз-

можно через реализацию конкретных социально-экономических и иных мер

(блоки 6.1-6.6) в процессе планово-расчетных обоснований и прогнозирования,

программирования, организации, регулирования, контроля, учета и анализа

деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса, включая его струк-

турные элементы и организации (блоки 4.1-4.6).

Успешное социально-экономическое развитие физкультурно-спортивного

комплекса территориального образования в рамках субъекта Федерации -

г.Москвы в среднесрочном и стратегическом периодах времени, как нам пред-

ставляется, тесно связано, как с наличием значительных объемов материально-

технических и природно-рекреационных ресурсов, ростом их текущего и пер-

спективного использования, так и с принятием, а также поэтапной реализацией

концепции долговременного социально-экономического развития физкультурно-

оздоровительной и спортивной сферы, ее основных направлений «Развитие физ-

культурно-оздоровительного комплекса г. Москвы на 2000-2005гг.», «Концеп-

ции развития физической культуры и спорта в РФ на 200-2005гг.» Госкомспорта

РФ. Определение концептуальных положений и основных направлений социаль-

но-экономического развития физкультурно-спортивного комплекса в рамках

указанных концепций способствует объединению всех видов управления (теку-

щего, перспективного и стратегического) в единое целое для достижения поста-

новленных стратегических целей развития физкультурно-спортивного комплек-

са, как основы реализации социальной политики по оздоровлению нации.

Необходимость и социально-экономическая значимость текущего и страте-

гического развития и управления физкультурно-спортивным комплексом объяс-

няется еще и тем, что, как показывает опыт ряда стран мира (США, Канада,

страны ЕЭС) физкультурно-оздоровительные, спортивные и сопутствующие им

услуги начинают занимать одно из ведущих структурно-долевых мест в общем
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объеме социально значимых услуг (50% в странах Европы, до 70% трудоспособ-

ного населения США).

В табл. 1 представлены данные, характеризующие объем и структуру плат-

ных услуг населению в области здравоохранения и отдыха по РФ.

Как видно из представленных данных, доля физкультурно-оздоровительных

услуг в составе платных в РФ, является достаточно стабильной, за исключением

1998-2000гг.

По структуре платных услуг в области оздоровления и отдыха в Российской

Федерации, конечно, на долю физкультурно-оздоровительных услуг приходится

самая меньшая часть, приблизительно в 4 раза меньше, чем на туристско-

экскурсионные, хотя туризм тесно связан с потреблением физкультурно-

оздоровительных услуг, т.е. приходится констатировать, что в России занятия

физкультурой и спортом для населения еще не стали приоритетными.

Таблица 1
Объем и структура платных услуг населению в области

здравоохранения и отдыха Российской Федерации *

Платные услуги населе-
нию-всего (млн.руб., до
1998,-млрд.руб.)
1.1.Санаторно-
оздоровительные услуги
1.2.Услуги физической
культуры и спорта
1.3.Медицинские услуги
1.4.Туристко-
экскурсионные услуги

2.Платные услуги всего (%
к итогу)
2.1.Санаторно-
оздоровительные услуги
2.2.Услуги физической
культуры и спорта
2.3.Медицинские услуги
2.4. Туристско-
экскурсионные услуги

1995г.
113043

3875

289

2993
1460

100

3,4

0,3

2,6
1,3

1996г.
200985

5831

558

5515
2532,3

100

2,9

0,3

2,7
1,2

1997г.
276288

6678

868

9573
5064

100

2,4

0,3

3,5
1,8

1998г.
318487

8680

1247

12056
5924

100

2,7

0,4

3,8
•,8

2000г.
615737

23216

2247

27506
10160

100

3,8

0,4

4,5
1,6

2001г.
824200

36266

2473

32369
14011,4

100

2,65

0,3

4,0
1,7

2002г.
1070400

23656

3211

42816
17341

100

2,21

0,3

4,1
1,62

•Авторские расчеты по данным Госкомстата РФ.

Следует заметить, что темпы роста объема физкультурно-спортивных и со-

путствующих услуг, как нам представляется, должны быть тесно коррелирован-
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ны не только по наличию и повышению размеров ресурсопотребления, но и со

спортивно- рекреационными ресурсами, имеющими некоторые ограничения по

использованию в рамках данного федерально-окружного, краевого, областного

либо муниципального образования. Правительством РФ в 1996 году разработаны

социальные нормативы и нормы, в соответствии с которьми и определяются по-

казатели развития физической культуры и спорта.

Нормативы обеспеченности и единовременной пропускной способности, по-

зволяют рассчитать потребность в физкультурно-спортивных сооружениях кон-

кретного региона, города и района, с учётом территориальных особенностей рас-

селения населения.

При этом расчет потребности по трём основным типам физкультурно-

спортивных сооружений производился по формуле:

где N — потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (залах, бассей-

нах, плоскостных сооружениях), шт.;

n — норматив обеспеченности определенным типом физкультурно-спортивных

сооружений, чел. на 10 тыс. населения;

С—численность населения региона (города, района), чел.;

S — средний размер физкультурно-спортивного сооружения (зал — 400 кв.м

площади пола, бассейн — 200 кв.м зеркала воды, плоскостные сооружения — в

среднем 540 мЗ),- м2.

На основании социальных нормативов и норм нами разработаны нормативы

обеспеченности и единовременной пропускной способности основных спортив-

ных сооружений: залов, бассейнов, плоскостных сооружений (площадки, ста-

дионы и др.).

Исходя из численности населения конкретного региона и норматива едино-

временной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений ав-

тором определялась необходимая единовременная пропускная способность для

конкретного региона

где Е — необходимая единовременная пропускная способность физкультурно-

спортивных сооружений конкретного региона, чел.;

С — численность населения региона (города, района), чел.;

16



норматив единовременной пропускной способности физкультурно-

спортивных сооружений (1 820 чел. на 10 тыс. населения).

Затем рассчитывался уровень обеспеченности населения конкретного ре-

гиона физкультурно-спортивными сооружениями по формуле

где К— уровень обеспеченности населения конкретного региона (города,

района) физкультурно-спортивными сооружениями, %;

— единовременная пропускная способность всех физкультурно-

спортивных сооружений конкретного региона (города, района), чел.;

Е — необходимая единовременная пропускная способность физкультурно-

спортивных сооружений конкретного региона (города, района), чел.

Используя показатели социальных норм и нормативов, нами проведена оценка

уровня соответствия реальной сети физкультурно-спортивных сооружений и по-

требности в них для реализации минимально необходимого объема двигательного

режима населения в г. Москве и ее административных образований.

Так, в целом по городу обеспеченность населения залами составляет 30,6%,

бассейнами — 8,0% и плоскостными сооружениями — 27,4%. Однако сеть физ-

культурно-спортивных сооружений в городе распределяется крайне неравномер-

но. Так, в Юго-Западном административном округе средний уровень обеспечен-

ности залами равен всего 18,2%, в то время как в Центральном административ-

ном округе этот показатель равен 48,6%, а в Северном административном округе

— 44,0%. В каждом третьем (в 38 из 127) муниципальном районе Москвы отсут-

ствуют бассейны.

Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями отдельных ка-

тегорий населения Москвы также заметно различается.

Так, например, потребности в занятиях в залах детей дошкольного возраста

обеспечены только на 60,0%, учащихся общеобразовательных школ — на 59,6 %

и учащихся учреждений начального профессионального образования и студен-

тов средних специальных учебных заведений — на 44,1 %.

В табл.2 представлена динамика действующих спортивных сооружений по

стране и г.Москве и их единовременная вместимость за 1998-2002гг.
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Таблица 2
Динамика спортивных сооружений и их единовременная пропускная

способность по РФ и г. Москве за 1998-2002гг.

* Авторские расчеты по данным Госкомстата РФ и г. Москвы.

Динамика приведенных показателей отличается в целом по стране и г. Мо-

сквы. Так, при наличии общей положительной динамики абсолютных приростов

количества спортивных сооружений практически за весь исследуемый период,

относительная динамика имела отрицательную тенденцию и по РФ, и по г. Мо-

скве, однако темпы падения по РФ были значительно ниже, чем по г. Москве, за

исключением 2001 года.

Что касается показателя единовременной пропускной способности, то здесь

имело место явно противоречивая динамика по РФ и г. Москве. Так, по России в

целом этот показатель значительно падал как в абсолютном, так и относитель-

ном выражении, особенно в 1998-1999гг.; с 2000 года наметилась некоторая ста-

билизация, а затем положительная динамика. В целом за 1998-2002 г. единовре-

менная пропускная способность спортивных сооружений РФ возросла более чем

на 9%, в то время как по Москве этот показатель составил более 17%, что почти

в 2 раза больше, чем в РФ.

Сопоставление показателей роста количества сг.ортивных сооружений и их

единовременной пропускной способности показывает, что в отдельные годы, на-

пример, в 2001 году, после принятия «Концепции развития физкультурно-

спортивного комплекса г. Москвы на период 2000-2005 гг.», основную долю

прироста исследуемых показателей составляла Москва (58,1%) или на каждый
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1% роста спортивных сооружений в РФ, в Москве этот рост составлял 1,62%. В

2002 году складывается противоположная картина, когда по РФ оба показателя

имеют тенденцию к повышению как в абсолютном, так и относительном выра-

жении на фоне снижающихся показателей по г. Москве.

В табл. 3 представлены статистические данные численности занимающихся

физкультурой и спортом в Российской Федерации и г. Москве.

Таблица 3
Численность занимающихся физкультурой и спортом в России

и по г. Москве за 1999-2002гг. (чел).

Авторские расчеты по данным Госкомстата РФ и г Москвы

Представленные статистические данные свидетельствуют о том, что для со-

временного социума характерно все большее понимание значимости физкуль-

турно-спортивной деятельности как важного элемента культуры общества и

личности, а также фактора укрепления индивидуального и общественного здо-

ровья.

Хотя следует отметить, что наиболее ярко это проявляется, как следует из

представленных данных, в г. Москве. Так, на 1% численности занимающихся

физической культурой и спортом в 2002 году прирост к населению составляет

0,6%. Соответствующий показатель по РФ - 0,99. В целом за 1999-2002гг., они

соответственно составили: 0,4; 0,98.

Несмотря на то, что в последние годы в Российской Федерации наблюдается

положительная тенденция увеличения числа занимающихся физическими уп-

ражнениями и различными видами спорта, показатели физкультурно-спортивной

активности значительно ниже, чем в экономически развитых странах мира

(рис.3).
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Рис.3. Сравнительная характеристика охвата населения средствами
физической культуры и спорта в 2002г. (в % ) .

Из данных, представленных на рис.3 следует, что в нашей стране система-

тически занимается физическим совершенствованием и спортом каждый 10-11

россиянин, в то время как в экономически развитых странах этот показатель на

3-4 порядка свыше. Последнее может свидетельствовать о том, что еще в созна-

нии россиян не сформировалось понятие «индивидуального здоровья» не как

чисто «физиологической категории» - полного физического и духовного благо-

получия, а как «экономической категории», от которой во многом зависит его

благополучие, семьи и общества в целом.

С целью совершенствования управления физкультурно-оздоровительной и

спортивной деятельностью нами предлагается показатель физкультурно-

спортивной активности (ПФСА). который, как показывают расчеты, в г. Москве,

так и в Российской Федерации в целом, практически в два раза ниже физиологи-

ческой и социальной нормы, обеспечивающей основы здорового образа жизни, а

также рост и развитие здорового подрастающего поколения россиян.

Следует также отметить, что ПФСА также может явиться одним из индика-

тивных показателей общественного здоровья населения, по которому современ-

ная Россия занимает одну из нижних строк ежегодного доклада Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) как по смертности взрослого и детского населе-

ния, так и общей продолжительности жизни женщин и мужчин, когда у послед-

них этот показатель остается ниже 60 лет, против 76 лет стандартных лет, за ко-

торые приняты статистические показатели Норвегии.
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Показатель физкультурно-спортивной активности может явиться индика-

тивным и для характеристики внедрения и соблюдения здорового образа жизни,

являющегося социальной культурой современного общества, а ПФСА - 9,2 для

всего населения свидетельствует о том, что только каждый 10-11 россиянин в

полной мере заботится о своем здоровье через соблюдение основ и принципов

здорового образа жизни.

При таких показателях физкультурно-спортивной активности нельзя ожи-

дать высокой производительности у трудоспособной части населения страны,

что и подтверждают сравнительные данные производительности труда в эконо-

мически развитых странах мира, когда этот показатель во всех сферах народного

хозяйства Российской Федерации остается низким, что, в конечном счете, отра-

жается в значительной мере и на производстве ВВП и ВНП.

В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы экономической

эффективности физической культуры и спорта в условия рыночных отношений,

а также проблемы выбора наиболее рациональных способов потребления ресур-

сов (факторов производства) для расширения рынка производимых услуг, повы-

шения их качества.

Решение этих комплексных задач предполагает, кроме использования чисто

экономических инструментов, разработку моделей управления и организации

производства физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг через систему

их стандартизации и сертификации, применение социально-экономических ин-

струментов государственного и общественного регулирования в сфере физиче-

ской культуры и спорта, основанных на маркетинговых и других системах стра-

тегического менеджмента.

В этой связи весьма актуальным в настоящее время является поиск форм

взаимодействия государства как на его федеральном уровне, так еще в большей

степени на региональном и местном уровнях, с частными производителями физ-

культурно-оздоровительных и спортивных услуг с целью привлечения капитала

и создания дополнительных рабочих мест.

Как известно, для бизнеса в социальной сфере привлекательны рентабель-

ные и быстро окупаемые затраты. Современный рынок физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг предъявляет спрос на новые виды услуг
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для определенных возрастно-половых и профессиональных категорий населения.

При этом значительное внимание уделяется их качеству и доступности, а задача

производителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг заключает-

ся в том, что на основе новых оздоровительных рекреационных технологий

предложить целый спектр адекватных определенным категориям населения ус-

луг и сделать их конкурентоспособными на внутреннем, региональном и внеш-

нем рынках оздоровительной физической культуры, спорта и спортивного ту-

ризма.

Научный анализ функционирования рынка физкультурно-оздоровительных

и спортивных услуг показал его неоднородность, что обуславливает необходи-

мость различных подходов к выработке инструментов его регулирования с це-

лью повышения качества и конкурентоспособности на внутреннем и междуна-

родном рынках физкультурно-рекреационных услуг оздоровительного и спор-

тивного туризма, массового спорта и спорта высших достижений.

Наиболее адекватными инструментами на сегодняшний день, наряду с ука-

занными выше, способными эффективно регулировать физкультурно-

оздоровительную и спортивную сферу, являются системы управления качеством

и конкурентоспособностью, основанные на стандартизации физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг и сертификации физкультурно-

спортивных учреждений и организаций. Необходимость в повышении качества

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг обуславливается тем, что

современная отечественная система физического воспитания, массовые виды

спорта высших достижений и спортивный туризм уже сегодня реально влияют

на уровень качества жизни россиян и экономическое развитие страны через про-

филактику заболеваний, укрепление общественного и индивидуального здоро-

вья, подготовку и восстановление трудовых ресурсов. По данным отечественных

и зарубежных ученых здоровье человека только на 10-15% зависит от деятельно-

сти учреждений здравоохранения, а на 50-55% - от условий и образа жизни лю-

дей, важной составляющей частью которого является активный отдых и физиче-

ское совершенствование.

Современное реформирование физкультурно-спортивного комплекса

предъявляет новые требования к организации физкультурно-оздоровительных,
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спортивно-тренировочных и спортивно-зрелищных мероприятий, процесса

приема, размещения и обслуживания спортсменов и гостей, а физкультурно-

спортивные организации все более приобретают черты современных физкуль-

турно-тренировочных, спортивно-восстановительных и оздоровительно-

рекреационных комплексов. В этом проявляется закономерный процесс вхожде-

ния отечественной физкультурно-спортивной сферы в мировой рынок спортив-

но-тренировочных, восстановительных, спортивно-зрелищных, туристско-

оздоровительных и спортивно-рекреационных услуг.

Современные тенденции в организации занятий и тренировок, физическо-

го и спортивного совершенствования, спортивно-зрелищных и туристско-

рекреационных мероприятий предполагают наличие помимо спортивных трени-

ровок, других физкультурно-оздоровительных и сопутствующих сервисных ус-

луг: полноценное гостиничное обслуживание, высококачественное рациональное

питание спортсменов различных возрастных групп, спортивно-досуговую дея-

тельность и другие сервисные услуги. Все это требует от физкультурно-

спортивных организаций и учреждений улучшения материально-технической ба-

зы и соблюдение общепринятых и вновь вводимых в физкультурно-спортивную

сферу и спортивный туризм стандартов, а от персонала - современных знаний и

умений, что напрямую ставит вопрос об усовершенствовании персонала всех

уровней, сертификации и аттестации специалистов не только спортивно-

педагогического профиля, а всех структурных подразделений.

Для оценки качества и конкурентоспособности физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг предлагаются стандарты СТП 33.1-12-

2003. разработанные экспертами органа по сертификации услуг ГУП «Всерос-

сийского научно-исследовательского института классификации, терминологии и

информации по стандартизации и качеству)) (г. Москва) совместно с учеными и

специалистами Государственной Академии повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов курортного дела, спорта и туризма (г. Сочи).

В состав научного коллектива входил и автор.

На основе стандарта СТП 33.12.-2003 мы предлагаем сегментацию рынка
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физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, представленную на рис. 4.

Стандарт определяет также классификацию организаций, оказывающих

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, независимо от их ведом-

ственной принадлежности и организационно-правовой формы. Для каждой кате-

гории организаций (без категории, 1 категории, 2 категории, и 3 категории) уста-

навливается свой уровень требований к оказываемым физкультурно-

оздоровительным и спортивным услугам.

Рис. 4. Сегментация рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных

услуг по виду физкультурно-спортивных организации.

Такая классификация рынка позволит налаживать эффективные прямые и

обратные связи с потребителями физкультурно-оздоровительных и спортивных
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услуг, так как потребитель, зная категорию организации и требования, предъяв-

ляемые к данной категории, может выбрать наиболее подходящую организацию

и таким образом снизить негативные последствия при потреблении физкультур-

но-оздоровительных, спортивных и дополнительных услуг.

Опираясь на указанные выше системы сертификации и стандарты, нами

разработана формула оценки соответствия их деятельности действующим нор-

мативам. Оценка проводится с введением коэффициента соответствия (К):

- коэффициенты, указывающие значимость элемента физкультурно-

оздоровительной и спортивной услуги для конкретной физкультурно-

спортивной организации (от 1 до 5 в зависимости от вида организации, ее кате-

гории, устанавливается экспертами по сертификации);

- вид физкультурно-оздоровительной или спортивной услуги.

Данная формула позволяет системно рассматривать физкультурно-

спортивную организацию и все ее компоненты, что соответствует требованиям

современной системы качества социальных услуг и основам менеджмента в со-

циально-культурной сфере. В диссертации автором представлен проект аккреди-

тации физкультурно-спортивных организаций г. Москвы, позволяющий сформи-

ровать реестр аккредитованных в качестве агентов правительства г. Москвы

физкультурно-спортивных организаций и учреждений.

Таким образом, добровольная сертификация выступает важнейшим ры-

ночным инструментом повышения конкурентоспо;обности физкультурно-

спортивной организации через систему качества физкультурно-оздоровительных

и спортивных услуг, определяемую уровнем обслуживания, кадровым потенциа-

лом, стратегическими и тактическими целями организации, системой управле-

ния, маркетинговыми коммуникациями и др.
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5. Нелюбин Д.В. Организация управления развитием физкультурно-

спортивного комплекса г. Москвы / Материалы Научно-практической конферен-

ции «Экономика физической культуры и спорта» 2-4 февраля 2004г. - М., 2004,

0,25 пл.

6. Криворучко В.И., Нелюбин Д.В., Варваштян А.О. Стратегическое
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практической конференции «Туризм и социально-экономическое развитие тер-

риторий» 7-8 июля 2004 г. - Красноярск, 2004, 0,14пл. (в т.ч. автора 0,06 пл.).
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