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1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования. Достижение максимально возможных 
экономических и социальных результатов непосредственно связано с 
повышением значимости рыночных инструментов в различных отраслевых 
подсистемах сферы услуг, позволяющих обеспечить эффективное развитие 
организационно-правовых структур, повысить целенаправленность 
принимаемых решений, привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы 
из внебюджетных источников. Определение стратегически ориентированных 
управляющих воздействий, направленных на использование преимуществ 
рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта, предоставит 
возможность в полной мере реализовать потенциал народнохозяйственного 
комплекса при решении текущих и перспективных проблем роста 
результативности функционирования организационно-правовых структур, 
предоставляющих гражданам физкультурно-оздоровительные и спортивно-
развлекательные услуги. 

Формирование стратегии использования рыночных инструментов в 
сфере физической культуры и спорта должно осуществляться на основе 
комплексного анализа условий функционирования хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих гражданам социальные услуги, что позволит 
эффективно использовать все виды ресурсов при решении перспективных 
проблем повышения результативности управляющих воздействий. При этом 
необходимо учитывать, что стратегия использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта является одной из 
основных функциональных стратегий развития рассматриваемой отрасли, 
что во многом определяет ее место и роль в процессе стратегического 
планирования, направленность принимаемых мер в современных 
экономических условиях усиления неопределенности влияния факторов 
внешней среды на результаты хозяйственной деятельности организационно-
правовых структур. 

Актуальность решения поставленных в диссертации проблем 
формирования стратегии использования рыночных инструментов в сфере 
физической культуры и спорта, повышения целевой направленности 
стратегических управляющих воздействий, осуществляемых в данной 
отрасли, создания предпосылок рационального взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, предоставляющих гражданам совокупность 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных услуг, 
возрастает в современных условиях перехода народного хозяйства к 
развитому рынку, в которых предприятия и учреждения рассматриваемой 
отрасли нуждаются в создании рационального механизма, обеспечивающего 
эффективное решение перспективных социально-экономических проблем, 
рост конкурентоспособности посредством как нормативно-правовых, 
экономических, организационных, финансовых, социальных и иных 
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воздействий со стороны государства, так и индивидуальных, корпоративных 
перспективно ориентированных мер саморегулирования. 

Методологические и методические решения, направленные на 
рационализацию функционирования механизма реализации стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта на основе предпринимаемых мер и действий, предоставляют 
возможность создать условия для достижения максимально возможных 
экономических и социальных результатов отраслевой составляющей сферы 
услуг. Высокая адаптивность указанного механизма, разнообразие его 
методов, способов и форм воздействия, эффективное потребление 
финансовых, материальных, трудовых ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта могут быть обеспеченны на основе повышения 
значимости стратегии использования рыночных инструментов социально-
экономического перспективного развития субъектов хозяйствования и в 
целом физической культуры и спорта в условиях усиления влияния 
рыночных факторов внешней среды, роста обоснованности нормативно-
правовых, финансово-кредитных, экономико-организационных решений, 
обеспечивающих рационализацию взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих гражданам физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-развлекательные услуги, с поставщиками, потребителями, 
конкурентами и обществом в целом. 

В этой связи все более актуальным становится организационно-
экономическое обоснование повышения результативности предпринимаемых 
мер в рамках стратегии применения рыночных инструментов в сфере 
физической культуры и спорта, которые позволят переориентировать 
текущую деятельность и перспективное развитие хозяйствующих субъектов 
на рыночные условия, с максимальной результативностью использовать как 
финансовые ресурсы отраслевой составляющей сферы услуг, так и средства 
федерального, региональных и местных бюджетов. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена 
необходимостью решения таких важных народнохозяйственных задач, как 
разработка и научное обоснование эффективной стратегии использования 
рыночных инструментов в сфере физической культуры и спорта, реализации 
в ее рамках комплексных мер в условиях перехода к развитому рынку, 
разработка методических рекомендаций по рационализации применения 
рыночных инструментов как в сфере физической культуры и спорта в целом, 
так и в ее отдельных структурных составляющих. 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного 
хозяйства в исследованиях по созданию и рациональному использованию 
механизма реализации стратегии использования рыночных инструментов в 
сфере физической культуры и спорта в текущей деятельности и 
перспективном развитии ее субъектов хозяйствования определили цель, 
задачи, предмет и объект настоящего исследования. 
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Основная цель настоящего диссертационного исследования состоит в 
разработке и обосновании теоретических и методических положений 
организационно-экономического характера формирования стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта. 

В соответствии с данной целью в диссертации сформулированы и 
обоснованы следующие задачи: 

• определить сущность и целевую направленность стратегии 
использования рыночных инструментов в структурных составляющих сферы 
услуг; 

• выявить особенности стратегического планирования в отрасли 
физической культуры и спорта, предложить методологические подходы к 
оценке эффективности принимаемых стратегических решений; 

• провести сравнительный анализ динамики развития хозяйствующих 
субъектов сферы физической культуры и спорта, ее отдельных структурных 
элементов; 

• исследовать и обосновать государственные и корпоративные меры 
регулирующего характера, способствующие эффективному функциониро
ванию хозяйствующих субъектов сферы физической культуры и спорта в 
рыночных условиях; 

• предложить современные принципы формирования стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта; 

• разработать методические рекомендации по формированию и 
повышению эффективности взаимодействия элементного состава стратегии 
применения рыночных инструментов в сфере физической культуры и спорта. 

Предметом диссертационного исследования являются 
методологические и методические проблемы формирования и 
рационализации стратегии использования рыночных инструментов в сфере 
физической культуры и спорта. 

Объектом исследования выступает процесс стратегического 
управления в сфере физической культуры и спорта, а также сами 
хозяйствующие субъекты отрасли. 

Выбор данных объектов диссертационного исследования продиктован 
необходимостью сравнительного, системного и социально-экономического 
анализа процесса функционирования хозяйствующих субъектов сферы 
физической культуры и спорта, роста эффективности взаимодействия 
властных структур на федеральном, региональном и местном уровнях, 
научного обоснования повышения на этой основе темпов экономического и 
социального развития организационно-правовых структур, предоставляющих 
гражданам физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные 
услуги в стратегическом периоде времени. 
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Методологической основой диссертационной работы, исследуемых в 
ней проблем, явились новейшие исследования зарубежных и российских 
ученых в области стратегического планирования, управления 
хозяйствующими субъектами сферы физической культуры и спорта, законы 
Российской Федерации, указы президента России, постановления 
правительства страны, регламентирующие отношения в рассматриваемой 
отрасли народного хозяйства. 

В диссертации использованы такие общенаучные методы 
исследования, как анализ и синтез, системный подход, статистический 
анализ, методы сравнений, структурно-логического и экономико-
математического моделирования, экспертных оценок. В диссертации 
использованы результаты исследований и практической деятельности автора, 
основные теоретические положения и выводы современной экономической 
науки, а также официальные материалы статистических органов о динамике 
развития сферы физической культуры и спорта, ее отдельных структурных 
составляющих. 

Выводы диссертации: 
1. Одной из базовых проблем развития народного хозяйства является 

отсутствие развитой инфраструктуры, что приводит к росту транзакционных 
издержек и непроизводственных расходов, негативно сказывается на уровне 
рентабельности организационно-правовых структур различных отраслевых 
подсистем. В то же время в сфере услуг населению инфраструктурные 
издержки остаются на низком уровне, что обусловлено спецификой 
функционирования предприятий и создает благоприятные предпосылки 
повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования 
рассматриваемой подсистемы национальной экономики, достижения 
высоких социально-экономических результатов. В этих условиях 
федеральные, региональные и муниципальные органы власти на основе 
использования. финансовых, налоговых, экономических методов должны 
создать такие условия использования рыночных инструментов в сфере 
физической культуры и спорта, в которых субъектам хозяйствования, 
находящимся в частной собственности, будет обеспечена высокая норма 
прибыли на вложенный капитал при решении социальных проблем развития 
административно-территориальных образований, народного хозяйства в 
целом. 

2. Услуги физической культуры и спорта в значительной степени 
социально ориентированы, даже если реализуются на коммерческой основе, 
поэтому использование методов государственного регулирования, 
направленного на оптимизацию механизма налогообложения, применение 
прогрессивных инструментов бюджетного финансирования мероприятий, 
которые осуществляют субъекты хозяйствования в сфере физкультурно-
спортивных услуг, должно стать неотъемлемой частью программ социально-
экономического развития как на федеральном уровне, так и на уровне 
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отдельных административно-территориальных образований, что будет 
способствовать росту эффективности использования всех видов ресурсов 
народнохозяйственного комплекса. 

3. Для обеспечения конкурентных преимуществ субъектов 
хозяйствования сферы физической культуры и спорта в процессе текущего 
функционирования и перспективного развития требуется перманентное 
совершенствование технологий оказания услуг, основанное на рациональном 
взаимодействии руководящего персонала рассматриваемых организаций, а 
также повышении эффективности маркетинговых воздействий, 
направленных на достижение высоких результатов процесса реализации 
физкультурно-спортивных услуг, что позволит обеспечить как необходимый 
уровень конкурентоспособности в текущем периоде времени, так и 
успешную реализацию стратегии использования рыночного инструментария 
в долгосрочной перспективе. 

4. Формирование рациональной стратегии управления в современных 
условиях хозяйствования должно осуществляться на основе единого 
комплекса управленческих воздействий и включать оптимизацию структур 
управления предприятиями и учреждениями сферы физической культуры и 
спорта, адаптацию их к использованию рыночного инструментария с учетом 
специфических особенностей функционирования субъектов хозяйствования в 
современных условиях воздействия факторов внешней среды. В процессе 
разработки стратегически ориентированных мер различной направленности 
обоснованным представляется расширение состава конкурентных 
преимуществ организационно-правовых структур и механизма объективной 
оценки необходимости использования рыночных методов хозяйствования 
при осуществлении стратегического управления развитием отраслевой 
составляющей физкультурно-спортивных услуг. При этом необходимо 
ориентировать перспективную стратегию развития предприятий и 
учреждений физкультурно-спортивной отрасли на достижение необходимого 
уровня экономической эффективности, максимально возможных социальных 
результатов в перспективном периоде времени. 

5. В сфере физической культуры и спорта отсутствуют объективные 
условия для существенного роста цен в краткосрочной перспективе, что 
обусловлено более значительной эластичностью спроса по цене, чем в других 
отраслях сферы услуг. Услуги физической культуры и спорта не являются 
услугами первой необходимости, а потому в условиях экономического 
кризиса падение спроса на них может оказаться более значительным, чем в 
других отраслях народнохозяйственного комплекса. В то же время после 
преодоления последствий кризисных явлений в национальной экономике, 
которое будет осуществляться достаточно медленными темпами, в течение 
2010-2012 годов следует ожидать значительный рост объемов услуг 
хозяйствующих субъектов сферы физической культуры и спорта. 
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6. В 2002-2008 годах наблюдалась положительная динамика развития 
хозяйствующих субъектов, предоставляющих гражданам физкультурно-
оздоровительные и спортивно-развлекательные услуги, увеличение числа 
спортивных сооружений, что обусловлено высокими темпами роста валового 
внутреннего продукта, повышением денежных доходов граждан. В то же 
время объем реализации услуг хозяйствующих субъектов сферы физической 
культуры и спорта по сравнению с предприятиями других отраслей 
национальной экономики остается незначительным, что создает 
благоприятные предпосылки для роста экономических и социальных 
показателей развития организационно-правовых структур, предоставляющих 
гражданам физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные 
услуги, в будущем на основе рационального использования рыночных 
инструментов. 

7. Стратегия использования рыночных инструментов в сфере 
физической культуры и спорта должна основываться на принципах 
рациональной целевой ориентации, своевременной реакции на изменения во 
внешней среде, направленности на получение комплексного социально-
экономического эффекта, единства управляющих воздействий, 
перспективности управленческих решений, межотраслевого взаимодействия, 
что позволит в полном мере использовать преимущества рыночных 
отношений в процессе текущего функционирования и перспективного 
развития субъектов хозяйствования, предоставляющих гражданам 
совокупность физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных 
услуг с учетом существующих особенностей развития национального и 
региональных народнохозяйственных комплексов. 

8. В процессе формирования стратегии использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта необходимо: 
определить цели и задачи развития субъектов хозяйствования с учетом 
специфики функционирования таких структурных составляющих 
рассматриваемой отрасли, как хозяйствующие субъекты физической 
культуры, детские спортивные организации, организации спорта высших 
достижений; провести стратегический анализ влияния экономических, 
научно-технических, социально-культурных, политических, международных 
факторов внешней среды, анализ использования ресурсного потенциала 
хозяйствующих субъектов; разработать принципы использования рыночных 
инструментов; сформировать комплекс стратегически ориентированных мер 
эффективного применения рыночных инструментов (финансовых, кадровых, 
маркетинговых); осуществить перспективные управленческие решения по 
рационализации, использования рыночных инструментов; провести 
мониторинг полученных результатов, который позволит объективно оценить 
эффективность управленческих решений с учетом происходящих изменений 
в неустойчивой внешней среде. 
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2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личное участие автора состоит в определении цели и задач 
диссертационного исследования, поиске источников информации, выборе 
объекта и предмета исследования. Теоретические и методические положения, 
практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются 
результатом многолетних исследований и практической деятельности автора 
по проблемам разработки и применения стратегии использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта. 

В диссертации отмечается, что рациональное функционирование 
народнохозяйственного комплекса должно осуществляться на основе 
реализации совокупности управляющих воздействий, обеспечивающих 
эффективное решение основных задач экономического и социального 
развития страны, как в текущей перспективе, так и в долгосрочном периоде 
времени с учетом разнонаправленного воздействия комплекса факторов 
внешней и внутренней сред. Одной из таких задач является формирование 
благоприятных условий развития сферы физической культуры и спорта, 
адекватных изменяющейся хозяйственной ситуации, в которой 
осуществляется взаимодействие предприятий и учреждений различных 
отраслей национальной экономики, и позволяющих в полной мере 
использовать рыночные механизмы повышения конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования. 

Стратегическое управление отраслевыми элементами физкультурно-
спортивного комплекса с использованием рыночного инструментария 
осуществляется посредством реализации выбранной для данного типа 
предприятий и учреждений стратегии развития. В связи с этим, разработку и 
реализацию стратегии использования рыночных инструментов 
целесообразно ' осуществлять, как основываясь на методологически 
обоснованных положениях теории стратегического управления, так и 
учитывая особенности текущего функционирования и перспективного 
развития организаций, предоставляющих гражданам физкультурно-
оздоровительные и спортивно-развлекательные услуги. 

Платные услуги являются результатом процесса экономически 
полезного воздействия субъекта, при котором происходит изменение 
состояния объекта такого воздействия, либо материальных ценностей, 
принадлежащих данному объекту на определенных условиях, происходящее 
в результате деятельности субъекта, за что он получает плату от объекта 
воздействия либо правообладателя объекта воздействия. В диссертации 
сделан вывод о том, что эффективная реализация пакета платных услуг 
организаций физической культуры и спорта находится в зависимости не 
только от степени использования прогрессивных маркетинговых технологий, 
целенаправленных управленческих воздействий руководителей 
рассматриваемых хозяйствующих субъектов, но и от государственной 



10 

политики социально-экономического развития спортивно-оздоровительного 
комплекса. Степень популярности спорта, физической культуры является 
одним из факторов, который влияет на экономические и социальные 
результаты предприятий данной отраслевой составляющей сферы услуг, как 
в текущем периоде времени, так и в стратегической перспективе. 

При анализе степени конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования отрасли физической культуры и спорта необходимо 
учитывать: уровень качества услуг рассматриваемой категории; техническое 
состояние объектов основных средств, используемых для оказания услуг 
различного характера; уровень затрат целевых потребителей на приобретение 
спортивно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных услуг, 
которые реализуют организации отрасли населению; уровень затрат 
потребителя на сам процесс потребления, что следует принимать во 
внимание при оказании сопутствующих услуг физкультурно-спортивных 
организаций, а также реализации товаров соответствующего 
функционального предназначения. 

Особенности физкультурно-спортивного комплекса требуют 
соответствующего подхода к стратегическому управлению в сфере 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных услуг, которое 
должно быть направлено на достижение хозяйствующими субъектами в 
долгосрочной перспективе высоких целевых экономических и социальных 
результатов, на удовлетворение услугами физической культуры и спорта 
текущего и перспективного спроса целевых потребителей, общества в целом. 
При этом стратегия использования рыночных инструментов субъектами 
хозяйствования сферы физической культуры и спорта должна создаваться с 
учетом целевых ориентиров, как экономического, так и социального 
характера. 

Осуществление стратегического управления в процессе повышения 
эффективности деятельности предприятий и учреждений физической 
культуры и спорта в условиях рынка предполагает реализацию стратегий 
организационно-экономической, социальной и инновационной направле
нности, перспективное использование маркетинговых методов и средств для 
привлечения целевых потребителей физкультурно-спортивных услуг. 
Реализация разнонаправленных стратегий в условиях существенного влияния 
негативных факторов внешней среды, конкуренции на рынках различных 
видов услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта, позволит 
субъектам хозяйствования активизировать процесс оказания услуг 
физкультурно-спортивного характера, получать высокую прибыль, 
обеспечить стабильное развития в долгосрочной перспективе. 

Формирование комплекса стратегически ориентированных 
управляющих воздействий, направленных на повышение эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов сферы физической культуры и 
спорта, должно осуществляться в процессе системного решения социально-
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экономических проблем развития с учетом ретроспективных особенностей 
деятельности организационно-правовых структур, предоставляющих 
гражданам физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные 
услуги. Такой подход направлен на повышение обоснованности 
принимаемых управленческих решений, предоставляет возможность 
объективно учесть влияние факторов внешней среды, формирующих условия 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в масштабах всей национальной 
экономики. 

В диссертации определены следующие основные факторы, 
определившие позитивную динамику предоставления платных услуг 
гражданам Российской Федерации в 2000-2008 годах. 

Низкий уровень ретроспективного развития данной структурной 
составляющей народнохозяйственного комплекса в СССР, что обусловлено 
отсутствием рыночной конкуренции (эффект низкой базы). В процессе 
трансформация социально-экономической системы страны были созданы 
благоприятные условия для активизации предпринимательской деятельности 
в сфере услуг на основе привлечения частных инвесторов, увеличения 
количества малых предприятий. Организации сферы услуг не нуждаются в 
значительных объемах инвестиций для осуществления хозяйственной 
деятельности, что в условиях относительно высокой стоимости заемного 
капитала позволяет в полной мере использовать их предпринимательский 
потенциал. 

Высокие темпы роста заработной платы и денежных расходов граждан, 
что позволило обеспечить платежеспособный спрос на услуги 
хозяйствующих субъектов различных отраслей. В 2000-2008 годах 
номинальные расходы граждан увеличились в 6,81 раза, что сопоставимо с 
темпами роста объемов платных услуг населению. По мере увеличения 
доходов снижается доля товаров первой необходимости в расходах 
населения и увеличивается доля услуг, что следует рассматривать в качестве 
положительной тенденции, способствующей повышению уровня жизни 
граждан, степени комфортности проживания. 

В 2000-2008 годах осуществлялась рациональная стратегия 
государственного регулирования развития сферы услуг, направленная на 
минимизацию трашакционных издержек. Для большинства отраслей сферы 
услуг была характерна политика минимизации государственного 
вмешательства в процесс функционирования хозяйствующих субъектов, что 
имело как положительные, так и отрицательные последствия. 
Положительные последствия такой политики были обусловлены высокими 
темпами увеличения количества организационно-правовых структур, 
предоставляющих услуги населению, а отрицательные последствия 
характеризовались снижением качества услуг, контроль за которым 
осуществлялся недостаточно эффективно. 
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В диссертации отмечается, что для народнохозяйственного комплекса 
характерна либеральная модель налогового регулирования процесса 
функционирования малых и средних предприятий сферы услуг, что 
обусловлено незавершенным характером трансформации налоговой системы. 
С одной стороны, ставки большинства налогов, уплачиваемых российскими 
предприятиями, находятся на относительно низком уровне по сравнению с 
промышленно развитыми странами (в частности, налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, налог на имущество), что способствует повышению 
уровня рентабельности процесса производства товаров и услуг. С другой 
стороны, недостаточное развитие информационных технологий, низкий 
уровень подготовки персонала налоговых служб не позволяют в полной мере 
контролировать деятельность малых предприятий в процессе формирования 
ими налогооблагаемой базы, как по федеральным, так и по региональным и 
местным налогам и сборам. 

На результатах предоставления платных услуг сказалась и позитивная 
динамика совокупности макроэкономических показателей развития 
народного хозяйства, создающая благоприятные условия для увеличения 
нормы потребления. В стабильных экономических условиях граждане не 
только имеют необходимые средств для приобретения услуг субъектов 
хозяйствования различных отраслей экономики, но и могут свободно 
распоряжаться имеющимися средствами в виду уверенности в благоприятной 
динамике экономических показателей в будущем. 

Доля услуг физической культуры и спорта в общем объеме платных 
услуг гражданам в период 2000-2008 годов оставалась незначительной, хотя 
и увеличилась в текущих ценах с 0,4% до 0,6%, что следует рассматривать в 
качестве позитивной тенденции, обусловленной не только ростом цен, но и 
физическим увеличением объемов предоставляемых услуг. В 2008 году, по 
расчетам автора, в текущих ценах рост объемов услуг хозяйствующих 
субъектов сферы физической культуры и спорта составил 6,7%, что 
обусловлено главным образом увеличением цен, поскольку в сопоставимых 
ценах рост был значительно меньшим - всего 0,5%. В структуре платных 
услуг населению услуги субъектов хозяйствования сферы физической 
культуры занимают предпоследнее место, что следует рассматривать в 
качестве отрицательного фактора развития данной отраслевой 
составляющей. В то же время низкий объем оказываемых услуг физической 
культуры и спорта позволяет сделать вывод о наличии значительного 
потенциала развития данной отраслевой составляющей в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах, что обусловлено изменением структуры 
потребления граждан страны по мере роста доходов на душу населения. 

В процессе анализа динамики платных услуг на душу населения в 
2002-2007 годах, в диссертации отмечается, что в среднем в текущих ценах 
рассматриваемый показатель увеличился в 3,2 раза: с 7544 руб. в 2002 году 
до 24172 руб. в 2007 году. При этом наиболее быстрыми темпами возрастал 
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объем услуг физической культуры и спорта, который увеличился в 5,1 раза с 
30 до 153 руб. в 2007 году. В то же время в номинальных ценах объем услуг 
физической культуры и спорта составляет менее 13 руб. на человека в месяц, 
что не позволяет решать задачи повышения качества трудовых ресурсов, 
формирования благоприятных социальных условий ускоренного 
экономического роста. 

В диссертации отмечается, что с целью повышения эффективности 
использования материального, трудового, финансового, информационного 
потенциалов при решении перспективных задач рационализации 
функционирования хозяйствующих субъектов, предоставляющих гражданам 
совокупность физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных 
услуг, была принята федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», 
утвержденная постановлением Правительства России от 11 января 2006 г. № 
7. Объем планируемых затрат на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации иа 2006-2015 годы» представлен в табл. 1. 

Общие расходы на реализацию программных мероприятий должны 
составить 106 655 млн руб. При этом большая часть расходов (50,3%) должна 
быть профинансирована из средств федерального бюджета, что является 
оправданным при формировании комплекса мер по перспективному 
развитию хозяйствующих субъектов сферы физической культуры и спорта с 
учетом разнонаправленного влияния факторов внешней среды. В то же время 
планируется незначительное сокращение доли федерального бюджета как 
основного источника финансирования программных мероприятий: 59% в 
2006 году (первый год реализации программы); 56,2% - в 2007 году; 52,0% -
в 2008 году; 48,7% - в 2015 году. 

В диссертации сделай вывод о том, что влияние факторов внешней 
среды на результативность текущей деятельности и перспективного развития 
предприятий и учреждений сферы физической культуры и спорта 
обусловливает необходимость повышения адаптивности механизма 
управления рассматриваемой отраслью, что будет способствовать росту 
скорости реагирования на те трансформационные процессы, которые 
определяют основные тенденции функционирования организационно-
правовых структур, предоставляющих гражданам совокупность услуг 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-развлекательного характера. 
При этом от предпринимаемого комплекса мер будет во многом зависеть 
качество принимаемых управленческих решений, направленных на 
повышение результативности использования рыночных инструментов в 
сфере физической культуры и спорта, формирование комплекса 
стратегически ориентированных управляющих воздействий, 
обеспечивающих эффективное функционирование хозяйствующих субъектов 
рассматриваемой отрасли в стратегическом периоде времени. 
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В процессе разработки методических рекомендаций по формированию 
стратегии использования рыночных инструментов в сфере физической 
культуры и спорта необходимо определить сущностное содержание ее 
отдельных структурных компонентов в складывающихся условиях влияния 
факторов внешней среды, что позволит обеспечить единую целевую 
направленность управляющих воздействий, с максимально 
результативностью использовать материальные, трудовые, финансовые 
ресурсы народнохозяйственного комплекса в стратегическом периоде 
времени. Процесс формирования стратегии использования рыночных 
инструментов в отраслевой составляющей сферы услуг - физической 
культуре и спорте и факторы, оказывающие на него влияние, представлены 
на рис. 1. 

В диссертации отмечается, что цели государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта должны соотноситься с имеющимся 
ресурсами бюджетов всех уровней с учетом возможности привлечения 
дополнительных средств из внебюджетных источников. В современных 
социально-экономических условиях достижение значимых спортивных 
успехов в большинстве видов профессионального спорта требует 
значительных финансовых затрат, обусловленных необходимостью 
инвестиций в развитие материально-технической базы, подготовку 
квалифицированных тренерских кадров, расходов на участие в спортивных 
соревнованиях. При этом значительная часть этих инвестиций должна быть 
привлечена единовременно, что является необходимым условием повышения 
темпов обновления и модернизации активной и пассивной части основных 
фондов для получения целевого результата, в то время как остальные 
инвестиционные ресурсы будут востребованы в течение длительного периода 
времени. При формировании стратегии использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта необходимо учитывать 
долговременные последствия принимаемых управленческих решений, 
существующие возможности по привлечению дополнительных финансовых 
средств, необходимых для эффективного осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Создание и реализация стратегии использовании рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта должны 
осуществляться с учетом особенностей функционирования субъектов 
хозяйствования отраслевой составляющей комплекса услуг, их способности 
привлекать дополнительные ресурсы, необходимые для осуществления 
текущей деятельности и перспективного развития из внебюджетных 
источников. В диссертации выделены структурные составляющие отрасли 
физической культуры и спорта, условия хозяйственной деятельности в 
которых существенно различаются, что необходимо учитывать при 
осуществлении стратегически ориентированных управляющих воздействий. 
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Стратегия развития 
социальной сферы 

Методы регулирования 
национальной экономики 

Бюджетные ограничения 

Факторы внешней среды: 
- экономические; 
- научно-технические; 
- социально-культурные; 
- политические; 
- международные. 

Общие принципы управления 
национальной экономикой 

Непрогнозируем ые 
изменения во внешней среде 

,. Рис. 1. Схема формирования и реализации стратегии использования 
рыночных инструментов в сфере физической культуры и спорта 
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Одной из основных составляющих являются хозяйствующие субъекты 
физической культуры, целью деятельности которых является формирование 
условий здорового образа жизни граждан (например, фитнес-клубы, 
массовые секции по различным видам спорта, восточным единоборствам). В 
процессе функционирования организации данной группы решают такие 
важные в современных условиях экономического и социального развития 
народного хозяйства задачи, как: увеличение численности граждан, 
регулярно занимающихся физической культурой; сокращение количества 
дней, потерянных в результате временной нетрудоспособности работников 
как бюджетных, так и коммерческих организационно-правовых структур; 
пропаганда здорового образа жизни среди различных социальных групп и 
слоев населения; снижения уровня потребления алкогольной продукции; 
снижение смертности, вызванной заболеваниями, обусловленными 
малоподвижным характером деятельности. 

Автор отмечает, что хозяйствующие субъекты рассматриваемой 
структурной составляющей отрасли физической культуры и спорта имеют 
возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы из 
внебюджетных источников, поскольку осуществляют свою деятельность на 
принципах самоокупаемости. Следовательно, в своей целевой 
направленности деятельность организаций физической культуры должна 
основываться на тех же принципах и правовых основаниях, что и процесс 
функционирования хозяйствующих субъектов других отраслей 
национальной экономики с учетом определенной специфики предоставления 
физкультурно-оздоровительных услуг различного вида. 

В диссертации обосновывается тезис о том, что в сфере физической 
культуры межотраслевое взаимодействие должно осуществляться на основе 
интеграции хозяйствующих субъектов отрасли с организационно-правовыми 
структурами других экономических видов деятельности, в частности 
торговли и общественного питания. Одним из вариантов такой интеграции 
является создание спортивно-развлекательных комплексов, объединяющих 
спортивные организации, торговые предприятия, хозяйствующие субъекты 
сферы общественного питания. Такой подход позволит увеличить доходы 
организационно-правовых структур сферы физической культуры на основе 
предоставления гражданам сопутствующих услуг в разной ценовой 
категории. В то же время интеграция хозяйствующих субъектов сферы 
физической культуры с предприятиями других отраслей народного хозяйства 
будет способствовать снижению затрат физкультурных организаций на 
основе совместного использования инфраструктурных объектов, 
оптимизации численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала. 

У такой составляющей отрасли физической культуры и спорта, как 
детские спортивные организации, целевой функцией является подготовка 
будущих спортсменов, способных конкурировать в различных видах спорта с 
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представителями других регионов Российской Федерации, зарубежных 
государств (например, детско-юношеские спортивные школы олимпийского 
резерва). Основными задачами спортивных организаций данной группы в 
настоящее время являются: привлечение максимального числа детей и 
подростков к занятиям в спортивных секциях; рациональный научно 
обоснованный отбор наиболее способных детей, которые впоследствии 
могли бы обеспечить достижение значительных результатов на 
общенациональных и международных спортивных соревнованиях; создание 
материально-технической условий для всестороннего развития будущих 
спортсменов на основе использования современного оборудования; 
разработка научно обоснованных методик подготовки детей и молодежи к 
спорту высших достижений. В силу особенностей целевой ориентации 
процесс функционирования указанных спортивных организаций не может 
быть полностью обеспечен за счет привлечения финансовых ресурсов из 
внебюджетных источников, что обусловлено большими затратами на 
подготовку спортсменов высокого уровня. Кроме того, для формирования 
благоприятных условий развития молодых спортсменов требуются 
существенные затраты, направленные на развитие материально-технической 
базы, что может быть обеспечено лишь на основе приоритетного 
использования бюджетных источников финансирования. При этом в 
зависимости от специфики спортивной организации, особенностей ее 
Взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти всех 
уровней, приоритет при финансировании текущей деятельности и 
перспективного развития хозяйствующих субъектов рассматриваемой 
структурной составляющей физической культуры и спорта могут получить 
средства регионального бюджета, инвестиционные ресурсы, привлеченные в 
результате реализации федеральных программ. В муниципальных 
образованиях, способных аккумулировать значительные финансовые 
ресурсы (например, областные центры), финансирование спортивных 
организаций может осуществляться на основе привлечения средств 
муниципального бюджета. 

У такой составляющей отрасли физической культуры и спорта, как 
ведущие спортивные организации (спорт высших достижений), основной 
целью деятельности выступает достижение высоких результатов на 
международных и национальных спортивных соревнованиях. Основные 
задачи таких организаций: привлечение спортсменов высокого уровня, 
обеспечивающих успешное выступление на национальных и международных 
соревнованиях; создание необходимых условий для тренировок и подготовки 
к соревнованиям; удовлетворение материальных потребностей спортсменов 
на основе приоритетного использования современного инструментария 
стимулирования деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

В диссертации сделан вывод о том, что в сфере спорта не существует 
прямой корреляции между затратами финансовых ресурсов и достигнутыми 
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результатами, что обусловлено многофакторным воздействием на процесс 
подготовки и соревновательной деятельности спортсменов. Следовательно, 
при выделении значительных бюджетных средств на развитие определенных 
видов спорта необходимо определить, насколько имеющиеся ресурсы 
позволяют обеспечить высокие спортивные результаты в долгосрочном 
периоде с учетом мер, реализуемых в других странах, являющихся 
основными конкурентами на спортивных соревнованиях, а также 
существующих спортивных традиций в Российской Федерации. 

В процессе достижения высоких спортивных результатов государство 
должно обеспечить транспарентность финансовых потоков в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, что может быть достигнуто 
на основе обязательной публикации в средствах массовой информации 
финансовой отчетности тех хозяйствующих субъектов сферы спорта, 
которые привлекают спонсорские средства. Это позволит повысить 
обоснованность принимаемых управленческих решений, снизить риски 
нецелевого использования финансовых средств. В качестве переходной меры 
представляется целесообразным ввести процедуру обязательной публикации 
финансовой отчетности для ведущих спортивных команд (например, 
представителей футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной 
лиги). Рост транспарентности финансовых потоков позволит также 
спортивным организациям привлекать необходимые средства на кредитном и 
фондовом рынках, что создаст благоприятные условия для повышения их 
финансового потенциала. В частности, облигации спортивных организаций 
могут распространяться среди болельщиков, заинтересованных в достижении 
высоких спортивных результатов и располагающих необходимыми 
финансовыми ресурсами, которые будут использованы для решения текущих 
проблем развития определенного хозяйствующего субъекта сферы спорта. В 
обмен на приобретение облигаций болельщикам может быть предоставлен 
приоритетный доступ на определенные спортивные мероприятия по 
льготным ценам, что будет способствовать росту привлекательности 
облигационных займов. 

Автор считает, что приоритетные инструменты комплекса маркетинга 
в отдельных структурных составляющих сферы физической культуры и 
спорта должны существенно различаться. Организации, целью деятельности 
которых является формирование условий здорового образа жизни граждан, 
имеют возможности привлекать значительные финансовые ресурсы па 
основе реализации своих услуг населению. Следовательно, для повышения 
эффективности их функционирования в стратегическом периоде времени 
целесообразно использовать классические маркетинговые инструменты, 
которые позволяют на основе сегментирования рынка и рационального 
позиционирования услуги определить целевой потребительский сегмент и 
предложить комплекс управленческих решений, направленных на решение 
текущих и перспективных проблем экономического и социального развития 
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субъектов хозяйствования. Основой маркетинговой деятельности 
спортивных организаций должен стать фандрайзинг, позволяющий 
привлекать внебюджетные средства спонсоров, заинтересованных в решение 
социальных проблем в процессе функционирования хозяйствующих 
субъектов. Важнейшим инструментом маркетинга должно стать прямое 
взаимодействие с потенциальными спонсорами, обеспечивающее рост 
внебюджетного финансирования организаций отраслевой составляющей 
сферы услуг. 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Научная новизна результатов исследования, полученных автором, 
заключается в следующем: 

• развиты сущностные определения базовой и функциональных 
стратегий в процессе перспективного развития субъектов хозяйствования 
отраслевой составляющей сферы услуг - физической культуры и спорта, 
определена ее роль в составе существующих типологизаций платных услуг 
населению; . 

• сформированы теоретические подходы к рационализации 
стратегического планирования перспективного развития субъектов 
хозяйствования отрасли физической культуры и спорта, предложены 
показатели оценки экономической и социальной результативности их 
функционирования в рыночных условиях хозяйствования; 

• на основе сравнительного анализа динамики основных показателей 
развития субъектов хозяйствования физической культуры и спорта, 
результативности регулирующих воздействий выявлены основные тенденции 
развития организаций, предоставляющих гражданам физкультурно-
оздоровительные и спортивно-развлекательные услуги; 

.. • предложены и обоснованы принципы формирования стратегии 
применения рыночных инструментов в сфере физической культуры и спорта, 
позволяющие субъектам хозяйствования отрасли адаптироваться к 
изменениям хозяйственной ситуации в процессе использования преимуществ 
рыночных отношений; 

• разработаны методические рекомендации по формированию и 
рационализации состава составляющих стратегии использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта на основе определения 
ее отдельных структурных компонентов в условиях негативного влияния 
факторов внешней среды, позволяющие обеспечить единую целевую 
направленность управляющих воздействий. 

Практическая значимость диссертационного работы заключается в 
том, что предлагаемые в ней решения методологических и методических 
проблем, выводы и рекомендации имеют практическую направленность и 



21 

позволяют в условиях структурных преобразований экономики Российской 
Федерации целенаправленно разрабатывать предложения, направленные на 
совершенствование процесса стратегического планирования перспективного 
развития хозяйствующих субъектов отраслевой составляющей сферы услуг -
физической культуры и спорта. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется также 
возможностью использования предложенных теоретических и методических 
разработок федеральными, региональными и местными органами 
управления, руководством субъектов хозяйствования сферы физігческой 
культуры и спорта в процессе исследования условий формирования мер, 
обеспечивающих устойчивое развитие спортивных организационно-
правовых структур в средне-, долгосрочном периодах времени. 

Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения 
причинно-следственной взаимосвязи и логической последовательности 
элементов и факторов исследуемых проблем и объектов. Структурно главы и 
параграфы диссертационной работы сформированы таким образом, чтобы в 
наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные или совсем 
нерешенные проблемы по теме диссертации. Цели и задачи диссертационной 
работы определили ее структуру и объем. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографии. Общий объем 170 страниц. 

В первой главе «Теоретические основы формирования стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта» рассматриваются современные научные точки зрения по проблемам 
стратегического планирования, рационализации развития субъектов 
отраслевых составляющих сферы услуг, раскрываются особенности 
деятельности предприятий и учреждений отрасли физической культуры и 
спорта, предложены методологические подходы к оценке эффективности их 
функционирования. 

Вторая глава «Сравнительный анализ динамики развития и методов 
регулирования использования рыночных инструментов в сфере физической 
культуры и спорта» включила системный и сравнительный анализ динамики 
развития рассматриваемой отрасли, ее отдельных структурных 
составляющих в условиях рынка, анализ результативности мер 
регулирующего характера, осуществляемых с целью рационализации 
функционирования предприятий и учреждений, предоставляющих 
гражданам физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные 
услуги. 

В третьей главе «Методические основы формирования стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта» предложены современные принципы, обеспечивающие рост 
эффективности функционирования хозяйствующих субъектов отраслевой 
составляющей сферы услуг - физической культуры и спорта в 
стратегическом периоде времени, разработаны методические рекомендации 
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по рационализации действия составляющих стратегии использования 
рыночных инструментов. 

В заключении диссертационной работы представлены основные 
результаты выполненного исследования в виде выводов и рекомендаций по 
решению теоретических и методических проблем формирования стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта. 

Публикации и апробация работы. Основные положения 
диссертационного исследования докладывались автором на международных 
научно-практических конференциях, посвященных актуальным проблемам 
эффективного управления социально-экономическими процессами в 
федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет кино и телевидения» (2008, 2009). Некоторые теоретические 
положения и практические рекомендации, выводы автора используются в 
практике преподавания экономических дисциплин в ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет кино и телевидения». 

Основные результаты автора опубликованы в следующих 
научных работах: 

1. Ротенберг Р.Б. Направления совершенствования стратеги
ческого планирования в сфере физической культуры и спорта в 
рыночных условиях // Вестник Чувашского университета. - 2009. - №4. 
- 0,5 п.л. 

2. Ротенберг Р.Б. Основные принципы разработки стратегии 
использования рыночных инструментов в сфере физической культуры и 
спорта в условиях переходной экономики // Вестник Российской 
академии естественных наук. - 2009. - №5. - 0,4 п.л. 

3. Ротенберг Р.Б. Направления рационализации процесса 
управления организациями в сфере физической культуры и спорта в 
условиях рынка / Межвуз. сб. науч. тр. «Вестник института экономики и 
управления СПбГУКиТ» / Под ред. А.Д. Евменова. Вып. 1(26). - СПб: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2009. - 0,5 п.л. 

4. Ротенберг Р.Б. Теоретические основы повышения эффективности 
функционирования сферы физической культуры и спорта в рыночных 
условиях // Межвуз. сб. науч. тр. «Вестник института экономики и 
управления СПбГУКиТ» / Под ред. А.Д. Евменова. Вып. 2(25). - СПб: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2008. - 0,4 п.л. 

5. Голубев Г.М., Ротенберг Р.Б. Формирование и взаимодействие 
структурных составляющих стратегии использования рыночных 
инструментов в сфере физической культуры и спорта. - СПб.: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2008. - 1,0 п.л. - авт. 0,5 п.л. 
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