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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбранной темы 
Проблема формирования системы стратегического управления 

региональным физкультурно-спортивным комплексом в России актуальна по 
нескольким причинам: 

Во-первых, в связи с реализацией Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы» намечено достаточно большое количество мероприятий по 
созданию новых спортивных объектов, расширению спектра 
предоставляемых физкультурно-спортивных услуг. Причем финансирование 
указанных мероприятий будет осуществляться преимущественно за счет 
средств федерального бюджета. Однако многие из созданных объектов будут 
передаваться под управление региональных властей. В этой связи на 
региональном уровне требуется разработка специальных стратегий 
управления получаемыми объектами, в том числе для включение их в 
существующий комплекс. 

Во-вторых, реализация любой стратегии требует наличие на уровне 
субъекта управления эффективно действующей системы стратегического 
управления. Данный тезис в полной мере применим для региональных 
физкультурно-спортивных комплексов, субъектом управления которых 
является регион, с одной стороны, выступающий как владелец большинства 
спортивных объектов, с другой стороны, являющийся доминирующим 
инвестором или получателем федеральных средств на трансформацию 
регионального физкультурно-спортивного комплекса, и, с третьей стороны, 
предоставляющий коммерческим организациям возможность оказывать 
физкультурно-спортивные услуги на территории региона. 

В-третьих, существующая законодательная база, по мнению экспертов, 
стала надежной базой для успешного развития как массового спорта, так и 
спорта высших достижений, и теперь многое будет зависеть от работы на 
местах и от деятельности региональных властей. В этих условиях 
целесообразно использовать наиболее эффективный в настоящее время метод 
стратегических приоритетов для привлечения населения к занятиям спортом, 
в соответствии с задачами Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 
Большинство объектов сейчас строится в шаговой доступности и вблизи 
образовательных учреждений. 

Таким образом, на данный момент одним из актуальных остается 
вопрос о региональной составляющей спортивной сферы и о порядке 
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формирования регионального спортивного законодательства, что 
подтверждает актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы 
В российской и зарубежной экономической литературе имеются 

публикации по отдельным проблемам в создания и функционирования 
рекреационных, оздоровительно-спортивных организаций, однако в то же 
время недостаточно глубоко исследована проблема управления 
физкультурно-спортивными комплексами на уровне региона. 

Большой вклад в исследование проблем создания и функционирования 
физкультурно-спортивных комплексов внесли такие ученые как 
Абрамян X. С, Аристова Л. В., Белоножкин Ю.Н., Бондаренко В. Н., 
Нелюбин Д. В., Кутепов М. Е., Кузин В. В., Криворучко В. И., 
Криворучко Л. В., Переверзин И. И., Сейранов С. Г., Шитова Н. А. 
Шпилько С. П. и др. Однако проблемы спортивного сектора рассматриваются 
этими учеными без учета региональных особенностей, а также без 
рассмотрения проблем взаимодействия региональных властей и частного 
сектора в части повышения эффективности функционирования регионального 
физкультурно-спортивного комплекса. 

Отдельные вопросы стратегического управления хозяйствующими 
субъектами, которые могут быть применимы и адаптированы к 
физкультурно-спортивной сфере рассмотрены в работах И. Ансоффа, У. 
Брэддика, Веснина В. Р., Главинской Л. Т., Дафта Р. А., Нестеренко В. И., 
Тренева Н. Н. и др. 

Таким образом, в настоящее время в современной отечественной науке 
недостаточно подробно разработана теоретическая и методологическая база 
создания и эффективного функционирования региональных физкультурно-
спортивных комплексов. 

Цель и задачи исследования 
Цель диссертационного исследования заключается в решении 

научной задачи по научному обоснованию стратегии развития регионального 
физкультурно-спортивного комплекса. 

В соответствии с основной целью в диссертации были поставлены и 
решены следующие задачи: 

1. Выявить наиболее важные региональные особенности создания 
физкультурно-спортивных комплексов. 

2. Разработать структуру и обосновать основные элементы системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом. 
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3. Сформулировать предложения по совершенствованию методологии 
формирования системы стратегического управления региональным 
физкультурно-спортивным комплексом. 

4. Разработать механизм стратегического управления региональным 
физкультурно-спортивным комплексом, включающий в свой состав не только 
взаимодействующие элементы, но и стратегии. 

5. Выявить наиболее важные элементы организационно-
управленческого взаимодействия при стратегическом управлении 
физкультурно-спортивным комплексом на региональном уровне. 

6. Разработать комплекс рыночных и государственных инструментов 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования выступил региональный физкультурно-

спортивный комплекс. 

Предмет исследования составили социально-экономические 
отношения, складывающиеся в процессе формирования системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом. 

Теоретическая и практическая основа исследования 
Теоретическую и практическую основу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных ученых, материалы периодической печати, 
методические документы профессионального спортивного сообщества. В 
работе использованы законодательные и нормативные акты, официальные 
документы различных государственных и негосударственных органов, 
регулирующие физкультурно-спортивные мероприятия в регионах 
Российской Федерации. В качестве информационных источников 
использованы статистические материалы Федеральной службы 
государственной статистики, документы Министерства Финансов России, 
других федеральных и региональных органов, первичные документы 
различных спортивных организаций, материалы научных конференций и 
семинаров, ресурсы глобальной информационной системы Интернет. В ходе 
исследования автором использованы методы экономико-математического 
моделирования, эмпирического и теоретического исследования, а также 
абстрагирование, моделирование, анализ, синтез и прогнозирование. 
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Научная новизна и положения, выносимые на защиту 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении научной задачи по разработке направлений повышения 
эффективности формирования системы стратегического управления 
региональным физкультурно-спортивным комплексом с учетом 
региональных особенностей, взаимоотношений региональных органов и 
частного сектора, на основе механизма стратегического управления 
региональным физкультурно-спортивным комплексом. Научная новизна 
содержится в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Выявлены региональные особенности создания физкультурно-
спортивных комплексов. В частности показано, что экономические причины 
являются источниками следующих региональных особенностей при создании 
системы стратегического управления регионального физкультурно-
спортивного комплекса: интенсивность строительства новых спортивных 
объектов; широта охвата спортивными услугами; наличие «локомотивов» 
пропаганды здорового образа жизни в виде регионального спорта высших 
достижений. С учетом указанных особенностей автором предложена 
структура и основные элементы системы стратегического управления 
регионального физкультурно-спортивным комплекса. 

2. Разработана структурная схема и основные элементы системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом. В частности основными элементами системы являются: а) 
система поддержки формирования и принятия решений для достижения 
количественных и качественных улучшений; б) система показателей, 
отвечающая следующим условиям: во-первых, достаточное количество 
показателей; во-вторых, понятность результатов анализа; в-третьих, 
измеримость и сравнимость показателей; в-четвертых, актуальность 
показателей в течение заданного периода; в) набор приоритетных проблем 
для решения: создание в региональном физкультурно-спортивном комплексе 
объективных условий для качественных изменений различных характеристик 
оказания услуг; формирование приемлемой системы показателей; 
формирование системы поддержки формирования и принятия решений. 

3. Конкретизированы элементы методики формирования системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом: наличие целей, то есть, повышение интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом; развитие физкультурно-
спортивной инфраструктуры; расширение использования эффективной 
системы физического воспитания; внедрение новых научных и методических 
разработок в области спорта высших достижений; развитие материально-
технической базы физкультуры и спорта. 
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4. Разработана стратегия развития физкультурно-спортивного 
комплекса региона и выявлены наиболее важные элементы организационно-
управленческого взаимодействия при стратегическом управлении 
физкультурно-спортивным комплексом на региональном уровне. В работе 
показано, что основными задачами стратегического развития в настоящее 
время являются: создание в подмосковных вузах кафедр для подготовки 
инструкторов по спорту и фитнесу; предоставление налоговых субсидий 
организациям, привлекающим новых инструкторов в количестве, 
превышающем 15% списочной численности сотрудников; проведение 
тендеров на предоставление земельных участков и сооружений для 
размещения магазинов по продаже спортивного инвентаря и оборудования; 
снижение налоговых барьеров для развития новых спортивных объектов и 
повышения уровня конкуренции, что приведет к росту финансовой и 
территориальной доступности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 5.3 
«Территориальная организация национальной экономики; формирование, 
функционирование и развитие территориально-производственных 
комплексов, промышленных узлов и других форм территориально-
организованных экономических систем», п. 5.6 «Локальные рынки, их 
формирование, функционирование и взаимодействие; межрегиональная 
торговля» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством» (региональная экономика). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут найти 
применение в научных исследованиях проблем создания и функционирования 
региональных физкультурно-спортивных комплексов. 

Практическая значимость заключается в применимости выводов и 
рекомендаций диссертационного исследования как в целях решения проблем 
регионального развития физкультурно-спортивной деятельности, так и в 
интересах региональных физкультурно-спортивных комплексов. 

Разработанные в диссертационной работе теоретические и 
практические положения стратегического управления региональным 
физкультурно-спортивным комплексом могут быть использованы в учебном 
процессе различных ВУЗов России, при разработке и чтении учебных курсов 
«Менеджмент и маркетинг в спорте», «Спортивный менеджмент», а также 
«Стратегический менеджмент» и «Региональное управление». 
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Апробация результатов 
Научные результаты и основные выводы диссертационного 

исследования докладывались и получили одобрение на научно-практических 
конференциях: 

• на научно-практической конференции «Спорт-Здоровье-Медицина» 
- Москва, апрель 2005 г.; 

• на третьей ежегодной научно-практической конференции «Спорт и 
бизнес» - Москва, декабрь 2008 г. 

Основные материалы диссертации докладывались при проведении 
тренинга с руководством учреждения «Ватерпольный клуб «Динамо-
Москва». Также разработана структура и основные элементы системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом в рамках регионального общественного совета общества 
«Динамо». 

Структура диссертации и публикации 
Автором по теме диссертации опубликовано 6 научных работ, общим 

объемом 2,8 печатных листа. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, содержит 156 страницах текста, 21 рисунок, 11 таблиц. Список 
использованных источников включает 126 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках первого научного результата выявлены региональные 
особенности создания физкультурно-спортивных комплексов. В частности 
показано, что в Российской Федерации наиболее важными причинами, 
обуславливающими региональные особенности создания физкультурно-
спортивных комплексов, являются экономические, социально-политические и 
демографические причины. В диссертации конкретизирована совокупность 
терминов, используемых в рамках исследования. Одним из главных терминов 
является региональный физкультурно-спортивный комплекс (РФСК), 
который, по мнению автора, представляет собой совокупность объектов 
недвижимости, предназначенных для занятий физической культурой и 
спортом, спортивных организаций, компаний, предоставляющих услуги по 
фитнесу (тренеры, инвентарь), а также специализированных торговых 
организаций, осуществляющих оптовую и розничную продажу спортивного 
инвентаря и снаряжения, действующих на территории конкретного региона. 

Также в диссертации использованы термины «стратегия развития 
регионального физкультурно-спортивного комплекса», включающая 
комплекс мероприятий, направленных на количественное и качественное 
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улучшение характеристик элементов, входящих в региональный 
физкультурно-спортивный комплекс. Количественное улучшение -
количественное увеличение состава объектов, их пропускной способности и 
объемов предоставления услуг. Качественное улучшение - увеличение 
потребительской ценности элемента РФСК за счет улучшения технической 
оснащенности, квалификации персонала, а также ассортимента 
предоставляемых услуг. Важность данных улучшений обусловлена низкой 
динамикой роста услуг в области физической культуры и спорта (по мнению 
автора, в нее включаются туристские услуги, услуги физической культуры и 
спорта, а также санаторно-оздоровительные услуги) (таблица 1). 

Таблица 1 - Индексы физического объема платных услуг населению (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Все оказанные услуги 
услуги связи 
туристские 
услуги физической культуры и 
спорта 
санаторно-оздоровительные 

2001 
101,6 
118,0 
95,1 

100,6 
90,9 

2002 
103,7 
123,6 
99,6 

109,4 
92,4 

2003 
106,6 
122,0 
101,7 

111,2 
94,5 

2004 
108,4 
121,5 
113,7 

121,1 
103,6 

2005 
106,3 
118,6 
121,6 

137,7 
105,6 

2006 
107,6 
115,5 
116,4 

90,5 
103,1 

2007 
107,1 
115,0 
104,0 

109,1 
103,3 

В работе показано, что в настоящее время услуги в области физической 
культуры и спорта занимают не более 5% от общего объема платных услуг 
населению (рисунок 1). 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

т 5 

4 

3 

+ 2 
1 

0 
2007 

II11111 туристские 

С И услуги физической культуры и спорта 

] санаторно-оздоровительные услуги 

- Доля в общих услугах 

Рисунок 1 - Структура платных услуг населению (в процентах к итогу) 

По данным Федерального агентства государственной статистики 
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И даже в этом незначительном объеме собственно услуги физической 
культуры и спорта занимают до 20%, начиная с 2005 г. Даже принятие 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» не привело пока к 
значительному повышению роли данного вида услуг в национальной 
экономике. Как выявлено в работе, в настоящее время существует несколько 
препятствий для существенного расширения объемов услуг физической 
культуры и спорта. Одним из главных препятствий является, по мнению 
автора, отсутствие системы стратегического управления региональными 
физкультурно-спортивными комплексами. В работе показано, что в 
настоящее время создание системы стратегического управления 
региональными физкультурно-спортивными комплексами затруднено 
отсутствием набора измеримых показателей, позволяющих четко определять 
задачи и перспективы развития регионального физкультурно-спортивного 
комплекса. В работе предложено использовать следующие параметры анализа 
регионального физкультурно-спортивного комплекса, учитывающие 
региональную специфику: 

А) Параметры обеспеченности населения региона по элементам 
регионального физкультурно-спортивного комплекса: 

• плотность занимающихся на объектах; 
• инструкторовооруженность; 
• инструктроемкость; 
• ассортиментоемкость по видам спорта; 
• коэффициент охвата; 
• возрастная структура; 
• финансовая доступность; 
• территориальная доступность; 
• статистические показатели физических параметров спортивных 

объектов; 
• дисперсия плотности инструкторообеспечености; 
Б) Затраты на пропаганду спорта по источникам: 
• федеральные; 
• региональные; 
• смешанные в форме государственно-частных партнерств. 
В работе также выявлено, что экономические причины являются 

источниками следующих региональных особенностей при создании системы 

Разработана автором на основе данных Федерального агентства государственной 
статистики 
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стратегического управления регионального физкультурно-спортивного 
комплекса: 

• интенсивность строительства новых спортивных объектов; 
• широта охвата спортивными услугами; 
• наличие «локомотивов» пропаганды здорового образа жизни в виде 

регионального спорта высших достижений. 
С учетом указанных особенностей автором предложена структура и 

основные элементы системы стратегического управления регионального 
физкультурно-спортивным комплекса. 

В рамках второго научного результата разработана структура и 
основные элементы системы стратегического управления региональным 
физкультурно-спортивным комплексом. В частности в работе показано, что в 
настоящее время региональные власти используют при разработке стратегии 
в основном финансовые показатели, что существенно снижает возможность 
объективной оценки хода реализации стратегии. По мнению автора, в 
процессе стратегического управления должна измеряться степень достижения 
целей регионального физкультурно-спортивного комплекса, в том числе 
поставленных в рамках Федеральной целевой программы. 

На конкретных объектах осуществляется оценка достижения значений 
конкретных показателей и расчет эффективности проведенных мероприятий, 
которые были реализованы в рамках региона для достижения целей. Таким 
образом, не только оценивается уровень выполнения заданий, но и 
ресурсоемкость мероприятий, что позволяет корректировать программу в 
рамках системы стратегического управления региональным физкультурно-
спортивным комплексом. Это возможно только наличии измеримых 
показателей, описывающих результаты регионального физкультурно-
спортивного комплекса в формальных количественных терминах. 

Для решения поставленных задач целесообразно использовать систему 
поддержки формирования и принятия решений (СПФПР), которая не только 
позволяет выбрать наилучшее решение, но и сформировать перечень 
стратегических альтернатив для выбора. Контроль текущей ситуации 
осуществляется на основе схемы контроля с обратной связью (рисунок 3). 
Для этого в диссертации предложен набор показателей, удовлетворяющий 
следующим требованиям: 

• во-первых, достаточное количество показателей; 
• во-вторых, понятность результатов анализа; 
• в-третьих, измеримость и сравнимость показателей; 
• в-четвертых, актуальность показателей в течение заданного 

периода. 
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Комплекс показателей 
для анализа 

деятельности 
регионального 
физкультурно-
спортивного 
комплекса в 

начальный момент 
времени 

Блок управления трансформацией 
Комплекс 

показателей 
деятельности 

регионального 
физкультурно-

спортивного 
комплекса в 

текущий момент 
времени 

Управляющее 
воздействие 

Матрица 
_,] сравнения 

плана и 
факта 

Вектор 
ошибок 

СПФПР 

Комплекс 
показателей для 

анализа деятельности 
регионального 
физкультурно-
спортивного 
комплекса в 

конечный момент 
времени 

to - начальный момент времени; Т - конечный момент времени 

Рисунок 3 - Принципиальная схема контроля перевода 
регионального физкультурно-спортивного комплекса 

из одного качественного состояния в другое 

При этом в предлагаемой системе, по мнению автора, необходимо 
решить несколько основных проблем: 

• создание в региональном физкультурно-спортивном комплексе 
объективных условий для качественных изменений различных характеристик 
оказания услуг; 

• формирование приемлемой системы показателей; 
• формирование системы поддержки формирования и принятия 

решений. 
В настоящее время основные элементы регионального физкультурно-

спортивного комплекса, как объекта стратегического управления, 
целесообразно для целей измерения и конкретизации источников бюджетного 
финансирования разделять на соответствующие портфели с использованием 
следующих показателей: 

• характер актива; 
• объем собственных средств; 
• бюджетный эффект; 
• сроки использования; 
• возможности использования по направлениям спортивных услуг; 
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• количество работников; 
• доля в общем бюджетном портфеле. 
Данные показатели выбраны в связи с тем, что они наиболее полно 

отражают не только количественные и качественные характеристики каждого 
элемента регионального физкультурно-спортивного комплекса, но и 
позволяют оценить степень его участия в совокупном социально-
экономическом эффекте в масштабах региона, что является очень важным 
фактором с точки зрения выделения бюджетного финансирования. В 
диссертации показано, что в соответствии с ФЦП в настоящее время 
предусмотрено разбиение отечественной физкультуры и спорта на два 
направления: массовый спорт и спорт высших достижений. Автором 
предложена следующая классификация уровней занятия спортом (таблица 3): 

• спорт профессиональный (спорт высших достижений); 
• спорт любительский (спорт, направленный на достижения без 

профессионального участия), в том числе коллективы физкультуры, детские 
спортивные школы; 

• организованная физическая культура (регулярные 
непрофессиональные занятия физическими упражнениями), в том числе 
фитнес, детские спортивные секции; 

• неорганизованная физическая культура (нерегулярные занятия 
физическими упражнениями). 

Таблица 3 - Особенности уровней занятия физкультурой и спортом 

спорт профессиональный 
спорт любительский 
организованная 
физическая культура 
неорганизованная 
физическая культура 

Удельный объем 
финансирования 

на 1 
занимающегося 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Отсутствует 

Степень 
охвата 

Персональная 
Групповая 
Массовая 

Сплошная 

Уровень использования 
объектов 

Частый, регулярный 
Умеренный, регулярный 

Редкий, регулярный 

Редкий, нерегулярный 

Одним из важных условий реализации стратегии развития 
регионального физкультурно-спортивного комплекса является формирование 
финансово-экономического фундамента его деятельности. Как показано в 
работе, фундамент представляет собой систему факторов экономической 
стабильности и стратегических приоритетов регионального физкультурно-
спортивного комплекса. По мнению автора, фундамент регионального 
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физкультурно-спортивного комплекса можно представить в виде так 
называемой системы «поплавков» (рисунок 4). На их основе строится система 
взаимоотношений между всеми элементами в рамках регионального 
физкультурно-спортивного комплекса, а также между самим комплексом и 
руководством региона. 

Клубы в рамках спорта 
высших достижений 

Клубі 
Клуб 2 
КлубЗ 

Спортивные объекты 
Объект недвижимости 1 
Объект недвижимости 2 

Массовые секции 

Непрофессиональные 
Полупрофессиональные 

Бюджетный доход 
Прямой финансовый доход 
Сокращение социальных выплат 
Налоговые поступления 

Рисунок 4 - Система «поплавков» 

Она включает в себя и спорт высших достижений в виде клубов, и 
массовые секции, и реальные спортивные объекты, и источники бюджетного 
дохода, представляющие собой как классические прямые финансовые 
доходы, так и сокращения бюджетных расходов в связи с улучшением 
здоровья населения региона. В качестве одного из основных итогов создания 
системы стратегического управления региональным физкультурно-
спортивным комплексом может стать достижение регионального социально-
экономического баланса (рисунок 5). 

В рамках третьего научного результата сформулированы 
предложения по совершенствованию методологии формирования системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом. В частности, показано, что в настоящее время на региональном 
уровне существуют следующие естественные ограничения сферы применения 
стратегии развития регионального физкультурно-спортивного комплекса: 

1. Естественное существование того, что может быть выделено как 
значимый опыт в той области спортивной практики, которую наметили к 
рассмотрению и из которой этот опыт необходимо извлечь. 

2. Существование того, что выделено как важный опыт в наших первых 
представлениях и описаниях, после того как проделана работа по выделению 
интересующего нас объекта изучения из всего многообразия мирового опыта. 
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Источники бюджетных доходов 
• Источник 1 
• Источник 2 
• Источник 3 
• Источник 4 

Спорт высших достижений 
Клубі 
Клуб 2 
КлубЗ 
Клуб 4 

«/текущие затраты бюджета 
«'оборотные средства региона 
«/единый инвестиционный фонд 
«'федераты плй финансовый резерв 

«/самофинансирование и развитие 
''ликвидные активы 
«/обеспечение высокой надежности 
«'маркетинг и продвижение 

Финансирование 

Новые секции 
• Секция I; 
• Секция 2; 
• Секция 3; 
• Секция 4. 

Рисунок 5 - Система стратегического управления региональным 
физкультурно-спортивным комплексом 

3. Существование опыта в процессе изучения и сопоставления его с 
опытом других стран в организующих понимание схемах, образцах и 
средствах оценки. 

4. Существование опыта в процессе обобщения, когда, 
зафиксированный в наших текстах, он уже теряет связь с изученными 
образцами спортивной практики, откуда он был извлечен. На этом этапе 
решающими моментами становятся научные данные и объективно 
зафиксированные образцы изучаемой деятельности, а также прогнозируемый 
уровень достижений в изучаемых образцах мировой спортивной практики. 

5. Существование опыта в качестве описанного образца в интересах 
будущих инноваций, в том числе в качестве нормативно заданного 
соответствующими правомочными органами руководства спортом. 

6. Наконец, существование опыта в «живом» функционировании в тех 
областях спортивной практики стран СНГ, куда он был перенесен. Ведь, 
очевидно, это уже будет некоторое новое, адаптированное к условиям 
функционирования и развития другой страны существование привлеченного 
зарубежного опыта. 

На взгляд автора, формируемая система стратегического управления 
региональным физкультурно-спортивным комплексом должна решать 
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комплекс оперативных задач на региональном уровне, направленных на 
достижения цели всей Федеральной целевой программы: 

• наличие целей, то есть, повышение интереса населения к занятиям 
физической культурой и спортом; 

• развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры; 
• расширение использования эффективной системы физического 

воспитания; 
• внедрение новых научных и методических разработок в области 

спорта высших достижений; 
• развитие материально-технической базы физкультуры и спорта. 
Для этого в масштабах регионального физкультурно-спортивного 

комплекса должны быть структурно обозначены следующие элементы: 
1. Организация обслуживания населения в процессе занятий 

физической культурой оздоровительной направленности в различных 
формах. 

2. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий по месту 
жительства. 

3. Организация и проведение соревнований различного уровня в спорте 
высших достижений. 

4. Подготовка специализированных профессиональных кадров через 
системы высшего и среднего образования и повышения квалификации. 

5. Производство и реализация товаров физкультурно-оздоровительного 
и туристического назначения, их прокат. 

6. Производство оборудования, снаряжения, инвентаря для спорта 
высших достижений. 

7. Специализация маркетинговой и управленческой деятельности по 
всем структурам РФСК. 

8. Развитие всех направлений спортивной науки. 
9. Информационное обеспечение на всех уровнях и др. 
Причем во всех указанных элементах регионального физкультурно-

спортивного комплекса производится совершенно конкретный продукт, 
почти во всех случаях принимающий товарную форму. Также необходимо 
учитывать, что в соответствии с Программой: «После окончания 
строительства спортивные сооружения будут переданы субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию по согласованию. Указанные 
спортивные сооружения не подлежат приватизации и перепрофилированию. 
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Такое обременение будет закреплено в договорах о передаче построенных 
спортивных объектов на баланс»3. 

Рациональность взаимодействия элементов системы стратегического 
управления, в соответствии с нашими представлениями, может проявляться в 
конкретизации и оптимизации направленности действия каждого из них, в 
отсутствии дублирования друг друга, в совместно направленных мерах на 
достижение основной цели и высокого уровня эффективности 
стратегического управления. В работе сформулированы основные 
требования, предъявляемые к региональному физкультурно-спортивному 
комплексу при формировании системы стратегического управления: 

• территориальная близость: население получает услуги без привязки к 
конкретному месту оказания услуги, услуга предоставляется там, где удобно 
населению; 

• раскрытие информации: состав мероприятий, обоснование их 
стоимости, сроков оказания и квалификации специалистов является 
доступным для населения; 

• социальная ответственность: создаваемый региональный 
физкультурно-спортивный комплекс должен предоставлять населению 
региона разнообразные возможности для занятий физкультурой и спортом; 

• квалификация: инструкторы, тренеры и обслуживающий персонал 
участники отношений имеют уровень квалификации позволяющий достичь 
социально-экономического эффекта в результате оказания услуг; 

• независимость: регион, спортивные организации и население должны 
быть независимыми друг от друга в части получения социально-
экономического эффекта. 

Экономическая эффективность финансирования инвестиционных 
программ и проектов по развитию физкультурно-спортивного комплекса и 
соответствующей инфраструктуры должна определяться отношением 
суммарных или интегральных стоимостных результатов к затратам при 
условии достижения желаемой, планово-расчетной нормы дохода на размеры 
осуществленного инвестирования в него средств. 

Бюджетная эффективность в процессе достижения сформулированной 
автором обобщающей стратегии управления развитием физкультурно-
спортивного комплекса для федерального, регионального или местного 
бюджетов может быть выражена финансовыми результатами 
(мультипликативным эффектом) инвестирования средств в физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность, полученными благодаря 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -
2015 годы». 
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предоставленного объектам его управления льготного режима, 
воспроизводства трудовых ресурсов через поддержание уровня 
трудоспособности и повышения общественного здоровья в результате 
физического совершенствования, оздоровления различных групп населения и 
профилактики заболеваний. 

В рамках четвертого научного результата разработана система 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом для Московской области. В частности, сформулирована система 
целевых показателей, позволяющая приблизить регион к показателям 
регионов-лидеров, а также предложена организационная структура системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом с учетом специфики Московской области. На основании 
проведенных преобразований в области повысится уровень обеспеченности 
населения не только спортивными объектами, но и инструкторами, а также 
материально-техническими средствами для занятий спортом. 

В работе показано, что в настоящее время основные показатели 
Московской области выглядят следующим образом (таблица 1). 
Используемые в таблице показатели имеют вполне определенный 
экономический смысл. В частности, ассортиментоемкость по видам спорта 
показывает средний уровень обеспеченночстии спортивный инвентарем, 
который можно купить в торговых точках региона, применительно к тем 
видам спорта, которые культивируются в регионе. Например, в Москве из-за 
большого количесвтва культивируемых видов спорта ассортиментоемкость 
очень низкая и составляет 14%. Коэффициент охвата населения 
физкультурно-спортивными объектами позволяет оценить сколько человек 
реально занимается физкультурой и спортом. В частности, в Татарстане на 
1000 человек спортом занимаются 34 человека. 

Возрастная структура показывает какая возрастная группа доминирует 
в составе занимающихся физкультурой и спортом. Финансовая доступность 
показывает удельный вес населения, доходы которого позволяют оплачивать 
физкультурно-оздоровитеьные услуги. Например, в Московской области 
данный вес составляет 20%, что обусловлено, во-первых, высокими ценами, а, 
во-вторых, относительно низкими доходами. Территориальная доступность 
показывает вес населения, для которого существует реальная возможность 
добраться до физкультурно-спортивных объектов, например, в Тамбовской 
области такая возможность существует только у 15% населения. 

Данные показатели свидетельствуют, что Московская область не 
является лидером по качеству физкультурно-спортивного комлекса, несмотря 
на осуществляемые инвестиции и реализацию нескольких региональных 
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программ развития. По мнению автора, данная ситуация обусловлена 
несколькими причинами: 

• во-первых, близость Москвы и высокая конкуренция столичных 
сооружений и центров оказания услуг; 

• во-вторых, высокая концентрация населения в нескольких 
муниципальных образованиях, и низкий финансовый уровень местного 
финансирования спортивной индустрии; 

• в-третьих, приоритет развития нескольких клубов мастеров, что 
практически не оставляет средств на целенаправленное развитие объектов для 
массового спорта; 

• в-четвертых, отсутствие регионального центра не позволяет строить 
единую систему стратегического управления в соответствии с классическими 
моделями. 

Таблица 1 - Сравнительные данные по основным показателям системы 
стратегического управления региональным физкультурно-спортивным 
комплексом 

Плотность занимающихся 
на объектах (тыс. чел. / объект) 
Инструкторовооруженность 
(чел. /тыс. чел.) 
Инструктроемкость 
(тыс. чел. / чел.) 
Ассортиментоемкость 
по видам спорта 
Коэффициент охвата 
Возрастная структура 
Финансовая доступность 
Территориальная доступность 

М
ос

кв
а 

0,97 

0,37 

2,7 

0,14 

4,69 
20-30 

0,4 
0,8 

О 
2 

1,51 

0,7 

1,3 

0,27 

0,24 
10-20 

0,2 
0,4, 

Та
та

рс
та

н 

0,99 

1,2 

0,8 

0,29 

0,34 
20-30 

0,3 
0,45 

С
ам

ар
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

1,16 

0,9 

1Д 

0,53 

0,38 
30-40 

0,25 
0,35 

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг
 

1,33 

0,6 

1,7 

0,19 

0,38 
20-30 

0,35 
0,28 

У
дм

ур
ти

я 

0,83 

3,36 

2,9 

0,30 

0,08 
10-20 
0,15 
0,25 

Та
мб

ов
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

1,47 

2,8 

0,35 

0,52 

0,11 
10-20 
0,05 
0,15 

В условиях кризиса целесообразно использовать стратегию следования 
за лидеров. В конкретных условиях это означает, что по каждому показателю 
выбирается лидер и разработывается программа достижения лидерского 
уровня. На основании приведенных исходных данных в рамках региона для 
повышения качества социально-экономического состояния регионального 
физкультурно-спортивного комплекса поставлены следующие 
количественные стратегические ориентиры на период до 2012 года: 
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1) довести уровень инструкторовооруженности до 1,8 чел. на тыс. 
занимающихся; 

2) повысить ассортиментоемкость по видам спорта до уровня 0,45; 
3) повысить коэффициент охвата спортивными объектами до 1,8; 
4) повысить финансовую доступность до уровня 0,4; 
5) повысить территориальную доступность до 0,6. 
Для достижения поставленных целей разработаны следующие 

мероприятия в рамках региональной программы развития физкультурно-
спортивного комплекса: 

1) создать в подмосковных вузах кафедры для подготовки инструкторов 
по спорту и фитнесу; 

2) предоставить налоговые субсидии организациям, привлекающим 
новых инструкторов в количестве, превышающем 15% списочной 
численности сотрудников; 

3) провести тендер на предоставление земельных участков и 
сооружений для размещения магазинов по продаже спортивного инвентаря и 
оборудования; 

4) снизить налоговые барьеры для развития новых спортивных 
объектов и повышения уровня конкуренции, что приведет к росту 
финансовой и территориальной доступности. 

Оценка экономической эффективности данных мероприятий 
проводилась на основе сопоставления затрат и эффекта в следующем 
структурном составе: 

1) затраты состоят из: во-первых, прямых инвестиций на создание 
кафедр; во-вторых, затрат на финансирование потерь бюджета от 
недополучения доходов, которое возникнет в результате предоставления 
налоговых субсидий и снижения налоговых барьеров; в-третьих, затраты на 
оформление конкурсной документации для проведения тендеров; в-
четвретых, упущенная выгода от возможного коммерческого использования 
земельных участков и сооружений; 

2) доходы состоят из: во-первых, снижения социальных выплат по 
болезни и снижению трудоспособности; во-вторых, налоговых поступлений 
от торговли спортивным инвентарем и оборудованием; в-третьих, от аренды 
помещений; в-четвертых, от снижения затрат на выплаты пособий по 
безработице в результате создания новых рабочих мест. 

С учетом стоимости мероприятий на период 2009-2012 годы в объеме 
3,5 млрд. руб. данная стратегическая программа окупится в течение 5 лет и 
после 2014 года начнет приносить чистый доход в бюджет. Также реализация 
данной программы может принести дополнительный эффект в виде роста 
инвестиционной привлекательности области. Реализация программы 
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потребует изменения структуры управления региональным физкультурно-
спортивным комплексом. В частности, может потребоваться создание 
специального отдела развития физкультурно-спортивного комплекса, в 
полномочия которого могут войти задачи, связанные с реализацией 
стратегии, например, оформление тендеров, разработка предложений по 
налоговому стимулированию, а также контроль состава персонала 
спортивных организаций. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ П О ДИССЕРТАЦИИ 

Проведенные в диссертации исследования позволили сделать ряд 
выводов и сформулировать некоторые рекомендации: 

1. Система стратегического управления региональным физкулыурно-
спортивным комплексом должна учитывать ряд особенностей и ограничений. 
В частности структура и основные элементы системы стратегического 
управления регионального физкулыурно-спортивным комплекса должна 
учитывать экономические, социально-политические и демографические 
ограничения. 

2. Для повышения эффективности системы стратегического управления 
региональным физкультурно-спортивным комплексом целесообразно 
использовать систему поддержки формирования и принятия решений, 
систему показателей, отвечающую нескольким условиям, а также набор 
приоритетных проблем для решения: создание в региональном физкультурно-
спортивном комплексе объективных условий для качественных изменений 
различных характеристик оказания услуг; формирование приемлемой 
системы показателей; формирование системы поддержки формирования и 
принятия решений. 

3. Механизм стратегического управления физкультурно-спортивным 
комплексом должен включать в свой состав не только взаимодействующие 
элементы в виде методов, способов и функций управления, но и стратегии, 
процедуры корректировки в процессе их реализации, достижения 
результативности функциональных и обобщающей стратегий управления 
развитием конкретного территориально-районированного образования 
субъекта федерации и федерального округа. 
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