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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач 
государства является создание условий для удовлетворения общих 
человеческих потребностей и, прежде всего, в достижении здорового образа 
жизни. Следовательно, реальное состояние и будущее страны зависят от 
физического и духовного здоровья граждан общества. Развитие физической 
культуры и спорта в целях поддержания и укрепления здоровья населения -
это залог формирования сильного и жизнеспособного государства. Наряду с 
этим, в России необходимо изменение социального статуса физической 
культуры и спорта как одной из составляющих национальной идеи, 
формирующей здоровый образ жизни граждан и престиж российского 
государства. Относясь к развитию физической культуры и спорта, как к 
общегражданской деятельности, обеспечивающей и безопасность страны, и 
жизнеспособность населения, государство тем самым выполняет социальные 
функции. Вместе с тем, в целях реализации новых социальных требований к 
физической культуре и спорту необходимо осуществить комплекс 
первоочередных мер по улучшению физкультурно-спортивной работы и 
формированию здорового образа жизни населения. 

В настоящее время правовая и нормативная базы в области физической 
культуры и спорта в РФ не позволяют осуществить права каждого 
гражданина РФ на занятия физической культурой и спортом. Кроме того, за 
последние годы в десятки раз снижены объемы отечественного производства 
спортивных товаров, что также является следствием недостаточного и ма
лоэффективного использования физической культуры и спорта как 
оздоровительного и воспитательного средства, что, в свою очередь, 
обусловлено отсутствием эффективного законодательства в этой области. 

Социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в 
полной мере использовать, так как это наименее затратные и наиболее 
эффективные средства форсированного морального и физического 
оздоровления нации. Так, увеличение основных показателей физической 
культуры и спорта на усредненную величину в 0,7% в год позволяет сделать 
предположение, что численность занимающихся к 2009 году достигнет 19,4 
млн. человек, а к 2010 году - 21,3 млн.; ежегодное увеличение числа штатных 
работников физкультурно-спортивных организаций в среднем на 6 тыс. 
человек в год, достигнет к 2009 году - 290 тыс.; к 2010 году - 303 тыс. 
человек, количество учреждений спортивной направленности возрастет до -
5315 ед., а количество детей, занимающихся в них в возрасте 6 - 1 5 лет 
составит 20,3 %. Безусловно, новые социально-экономические условия 
способствуют поиску новых форм работы, одна из них - организация работы 
на платных условиях. Так, например, увеличение показателя оказания 
платных услуг населению с 8,2 % в 2006 году до 10,2 % в 2008 году 
занимающихся, свидетельствует о возрастающей роли этой формы занятий с 
населением. 

Именно в настоящее время в условиях кризиса в общественное сознание 
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должны быть возвращены понятия о том, что физическая активность и спорт, 
особенно для молодежи, - необходимое и важнейшее условие развития, что 
физическая активность и занятия спортом улучшают качество жизни, 
снимают стрессовые состояния, повышают работоспособность. Поэтому 
существует объективная необходимость значительных преобразований в 
физической культуре и спорте на всех государственных уровнях управления 
(муниципальном, региональном, федеральном). Очевидно, что в 
современных условиях различные политические силы и официальные органы 
власти предпринимают попытки переосмыслить государственную 
социальную политику в области защиты и оздоровления нации, направить 
усилия на решение приоритетных проблем, разработать механизмы, 
позволяющие наиболее рационально использовать ресурсы, выделяемые на 
социальные цели. При этом преобразования для оздоровления населения 
должны опираться, прежде всего, на разработанные комплексные программы 
массового развития физической культуры и спорта. 

Следует учитывать, что процесс регулирования сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, как и физической культурой и спортом в России в 
целом, претерпевает существенные изменения: многократные формальные 
реорганизации без изменения экономически обоснованных приоритетов в 
физической культуре, переход на финансирование за счет бюджетных 
средств преимущественно профессионального спорта в ущерб массовому. 
При этом многократное повышение стоимости физкультурно-
оздоровительных услуг сделало практически недоступными основные 
учреждения физической культуры, спортивно-оздоровительного туризма и 
отдыха для многих российских граждан. Соответственно численность 
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом в 
России составляет только 12-14% населения, тогда как в экономически 
развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%. Одним из 
следствий подобной ситуации в России явилось ухудшение состояния 
здоровья населения, а сложившаяся ситуация во многом предопределила 
необходимость исследования и совершенствования процесса регулирования 
сферы физкультурно-оздоровительных услуг. 

Стремление потребителей реализовать потребности в поддержании и 
укреплении здоровья, разнообразие форм и видов собственности, появление 
новых видов физкультурно-оздоровительных услуг, с одной стороны, 
неадекватность нормативной, организационной и инфраструктурной базы 
современным условиям, с другой стороны, явились основным противоречием 
в данной сфере, что определяет необходимость комплексного рассмотрения 
проблем, связанных с совершенствованием регулирования сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг. Однако ряд методических подходов к 
регулированию сферы физкультурно-оздоровительных услуг и их 
экономической оценки в рыночных условиях недостаточно изучены и 
освещены в экономической литературе. Ряд важных проблем, связанных с 
совершенствованием регулирования и адаптацией хозяйствующих субъектов 
к рыночным условиям требуют дальнейшего исследования, разработки 
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новых подходов и механизмов их реализации 
Учитывая внешние и внутренние факторы, влияющие на сферу 

физкультурно-оздоровительных услуг, необходимо отметить, что развитие 
рынка данной сферы услуг происходит неравномерно и неактивно. 
Неопределенность в работе рынка порождает тот факт, что для потребителя 
границы принципиальных различий в продуктах физической культуры и 
спорта носят весьма условный характер. В повседневных занятиях -
физкультурно-оздоровительные услуги и спортивная услуга малоразличимы. 
На наш взгляд, следует различать спортивную услугу для потребителя -
услугу, удовлетворяющую физкультурно-оздоровительную потребность в 
индивидуальной или командной соревновательной двигательной активности; 
спортивную услугу «для высших достижений» - услугу, удовлетворяющую 
массовую потребность зрителей в наблюдении за спортивно-зрелищным 
соревновательным процессом (действием, мероприятием). 

Наряду с этим, необходимо отметить, что динамическое развитие 
спортивной индустрии, насыщение российского рынка качественной, 
доступной по цене продукцией, прежде всего отечественного производства, 
позволит создать необходимые условия для решения этих важных 
государственных задач. Потенциал российского рынка спортивных товаров 
оценивается очень высоко, но необходимо повышение инвестиционной 
привлекательности спортивных проектов. В настоящее время спорт не 
ограничивается выполнением только социальной и политической миссии, а 
рассматривается как эффективный инвестиционный, имиджевый и 
спонсорский инструмент. Очевидно, что любые инвестиции (инвестиции 
предприятий отрасли, внешние инвестиции крупных компаний, внешние 
инвестиции малого и крупного бизнеса) вне зависимости от содержания 
проекта предполагают получение прибыли, и спорт как бизнес-проект для 
инвестора не является исключением. Однако, это только часть большой рабо
ты по приведению нормативно-правовой базы обеспечения инвестиционной 
привлекательности спортивной индустрии в соответствие с требованиями 
современности. Необходим новый закон о спорте, который даст 
возможность консолидировать действия государства, общественных 
организаций и бизнеса, осуществлять эффективное взаимодействие между 
всеми этими субъектами. 

При этом именно государственный орган по управлению физической 
культурой и спорту - Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту, - должен выступать с инициативой принятия нормативных актов 
различного уровня, направленных на регулирование всех видов 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в том числе 
интенсивно разрабатывать и принимать приказы в меру своей компетенции, 
поскольку эффективность системы физической культуры и спорта 
Российской Федерации напрямую зависит от полного законодательного 
регулирования правоотношений в рассматриваемой области. Нормативно-
правовые отношения и соответствующее законодательство должны 
формироваться на основе положений международных правовых документов 
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в области физической культуры и спорта. Более того, нормативно-правовая 
база по физической культуре и спорту должна быть взаимосвязана с 
действующими нормами российского законодательства в области 
образования, здравоохранения, финансов, налогообложения, страхования и 
другими основными федеральными законодательными актами. 

Правительства многих стран, включая и Россию, вкладывают 
достаточно средств, которые расходуются на пропаганду здорового образа 
жизни и на развитие местных клубов, доступных для малообеспеченных 
семей (из-за болезней населения российская экономика теряет около 1,4 % 
ВВП, или 23-24 млрд.долл.США). В этом процессе должны участвовать и 
работодатели, так как до 30% современных офисных работников имеют 
хронические заболевания, что причиняет прямые убытки компаниям. Именно 
поэтому необходимо развивать health management (программы управления 
здоровьем), включающие в себя кроме мер по охране труда, также и 
профилактику здоровья. Например, эффективно организованный health 
management снижает заболеваемость в коллективе на 40-50%, сокращает 
период нетрудоспособности на 20%, повышает выявляемость хронических 
заболеваний на 10-15% и в итоге уменьшает средний срок временной 
нетрудоспособности на 30%. 

Современные кризисные аномалии экономической среды, несомненно, 
тормозят развитие отечественного рынка физкультурно-оздоровительных 
услуг. Вполне очевидно, что при сохранении нынешнего состояния 
экономической среды заметные сдвиги в повышении национальной 
конкурентоспособности маловероятны. Поэтому императивом для 
законодательной и исполнительной власти на ближайшую перспективу 
должны стать последовательные действия, направленные на формирование 
условий хозяйственной деятельности, благоприятствующих росту 
совокупного спроса и инвестиционной активности, на сохранение ресурсного 
потенциала. При этом необходимое условие формирования нормальной 
рыночной среды - обеспечение правоохранительными органами защиты 
собственности, исполнения хозяйственного законодательства и контрактных 
обязательств. Крайне важно повысить эффективность деятельности тех 
элементов государственного аппарата, в функции которых входит 
осуществление так называемого инфорсмента - принуждения к исполнению 
(за предыдущие годы, несмотря на регулярные заявления Правительства РФ 
об усилении борьбы с коррупцией и криминалом, эти задачи решались 
неудовлетворительно). 

В целях формирования эффективного рынка физкультурно-
оздоровительных услуг в предстоящем десятилетии следует действовать, 
исходя из необходимости совершенствования экономической среды и 
улучшения предпринимательского климата; создания благоприятных ус
ловий для модернизации и подъема отечественной экономики; более 
активного включения в систему мирохозяйственных связей, в частности, 
выравнивания условий конкуренции посредством отмены различных льгот и 
привилегий, предоставленных ранее отдельным экономическим субъектам; 
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реформирования естественных монополий; уменьшения налоговой нагрузки; 
сокращения ставки импортного тарифа; снижения стоимости кредита; 
завершения реструктуризации банковской системы. При условии 
осуществления намечаемых мер, можно рассчитывать на улучшение 
состояния параметров конкурентных преимуществ, в том числе на рост 
внутреннего спроса и активизацию инвестиционного процесса на рынке 
физкультурно-оздоровительных услуг. Экономика сферы физкультурно-
оздоровительных услуг в этом случае могла бы из стадии выживания перейти 
в стадию структурной перестройки, для которой было бы характерно 
развитие конкурентоспособных товаров и услуг. Однако следует отметить, 
что в условиях мирового экономического кризиса социально-экономическое 
развитие России может происходить в двух вариантах: в варианте, при 
котором экономическая политика будет ориентирована на повышение 
национальной конкурентоспособности, и в инерционном варианте, когда 
экономическая политика будет повторять ошибки и просчеты прежних лет. 
Последствия той и другой политики достаточно очевидны. При этом в 
будущем императивом для России становятся использование конкурентных 
преимуществ в сфере высоких технологий, а также рациональное включение 
в систему трансграничных перемещений капитала, что позволит изменить 
роль России в системе международного разделения труда и 
внешнеэкономическую специализацию, с помощью которой можно 
соответствовать уровню мирового развития. 

Можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на кризисные явления 
в экономике, физкультура и спорт должны быть ориентированы на синтез 
государственного регулирования и институтов рыночного взаимодействия со 
средовыми субъектами. Поскольку физкультура и спорт развиваются в 
быстро изменяющейся и трудно предсказуемой среде, то возникает 
потребность в качественном и оперативном информационном обеспечении, 
так как перед каждым учреждением физкультурно-оздоровительных услуг 
возникает необходимость формулировать долгосрочные цели развития, 
количественно определять целевые ориентиры результативности деятель
ности и намечать стратегии достижения. 

Таким образом, важной задачей государства должно стать обеспечение 
сбора и целенаправленного распределения финансовых средств для развития 
сферы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, чтобы 
качественные услуги были доступны всему населению страны, вне 
зависимости от уровня доходов, а рынок, в свою очередь существовал и 
развивался для того, чтобы эффективно использовать финансовые ресурсы. 
При этом необходима разработка системы индикаторов результативности, 
характеризующих степень достижения поставленных целей, а 
разрабатываемые показатели должны отражать деятельность по оказанию 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, измерять результат 
деятельности по предоставлению услуг, быть измеряемыми с точки зрения 
проведения оценки и достижимыми в течение отчетного временного периода. 
К тому же, реальная и эффективная модернизации национальной системы 
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физической культуры и спорта может быть осуществлена в случае придания 
этим масштабным мероприятиям статуса национального проекта 
«Формирование здоровья населения России средствами физической и 
спортивной культуры». Данный проект должен обеспечить политическую, 
информационную, правовую, финансовую, проектную и материально-
техническую поддержку реализации инновационных организационно-
управленческих моделей и новых форм деятельности государственных, 
муниципальных, учрежденческих систем, а также коммерческих и 
общественных структур по массовому привлечению к активным занятиям 
физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи России в 
государственной системе обязательного физического воспитания. 

Настоящая работа призвана восполнить недостаточность исследования 
проблем создания необходимых условий для сохранения и развития 
физкультуры и спорта в России, преобразования сферы физкультурно-
оздоровительных услуг в средство достижении здорового образа жизни 
отдельной личности, а также поддержания и укрепления здоровья нации на 
основе консолидации большинства государственных и частных 
организационно-правовых структур в рамках широкомасштабных социально-
экономических преобразований, программ и национальных проектов. Этим 
обусловлен выбор темы исследования, ее актуальность и 
народнохозяйственное значение. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в 
становление и развитие методологии систем управления внесли И-Ансофф, 
О.С.Виханский, П.Ф.Друккер, Н.Т.Кабушкин, Э.М.Коротков, Д.Мако, 
М.Д.Месарович, А.Н.Наумов, М.Такахар, Ф.Е.Удалов, Р.У.Эшби, 
Р.А.Фатхутдинов, Ю.И.Черняк и другие ученые. 

Функциональным направлениям менеджмента в сфере услуг посвящены 
работы Дж.Боуэна, Ф.Котлера, Дж.Мейкенза, Р.Мердика, Р.Рассеа, 
Б.Рендера, К.Хаксевера, и других специалистов. 

Вопросам эволюции управления сферой физкультурно-оздоровительных 
услуг значительное внимание уделили А.М.Ветитнев, В.В.Галкин, 
В.В.Новокрещено в, И.И.Переверзин и другие авторы. 

Однако некоторые методические подходы к управлению сферой 
физкультурно-оздоровительных услуг и их экономической оценки в 
рыночных условиях недостаточно изучены и освещены в экономической 
литературе. При этом ряд важных проблем, связанных с совершенствованием 
процесса регулирования и адаптацией хозяйствующих субъектов к 
рыночным условиям требуют дальнейшего исследования, разработки новых 
подходов и механизмов их реализации. Все это предопределило выбор темы, 
логику и концепцию исследования. 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 
методологических и методических основ государственного регулирования 
развития рынка физкультурно-оздоровительных услуг и соответствующей 
инфраструктуры с помощью всестороннего анализа и выявления 
организационно-экономических проблем развития физкультурно-
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оздоровительного и спортивного комплекса России. В соответствии с 
поставленной целью в диссертации сформулированы и обоснованы 
следующие задачи: 

- раскрыть и научно обосновать роль и значение физической культуры и 
спорта в становлении гражданского общества, развитии государственности, а 
также основные теоретические положения формирования государственной 
политики развития физкультуры и спорта с учетом приоритетов социально-
экономического развития; 

выявить особенности регулирования сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, обусловленные спецификой и перспективами 
развития; исследовать и провести качественную оценку основных подходов к 
процессу регулирования в сфере физкультурно-оздоровительных услуг; 

- проанализировать и исследовать особенности развития рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг в России, а также преимущества и 
недостатки организационно-правовых форм регулирования отношений в 
сфере физкультуры и спорта; 

разработать предложения по методическому обеспечению 
конкурентных преимуществ физкультурно-оздоровительных услуг на основе 
результатов экономико-организационного анализа проблем формирования 
конкурентной среды на рынке физкультурно-оздоровительных услуг; 

- исследовать экономико-организационные проблемы развития рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг в России и за рубежом; современные 
тенденции развития рынка физкультурно-оздоровительных услуг; обосновать 
необходимость применения современного инструментария регулирования 
деятельности учреждений физкультурно-оздоровительных услуг; 

- дать оценку состоянию и тенденциям развития муниципальной 
экономической политики в России; сформировать концептуальные 
положения формирования и развития муниципальных рынков физкультурно-
оздоровительных услуг; 

- исследовать современные возможности инвестиционного обеспечения 
развития объектов рынка физкультурно-оздоровительных услуг в рамках 
существующей системы национальных приоритетов социально-
экономического развития России; 

- определить организационно-экономические условия применения 
информационных методов и средств повышения доступности и качества 
физкультурно-оздоровительных услуг; 

- разработать методические положения формирования комплекса мер по 
обеспечению качества и безопасности физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг; 

- проанализировать и исследовать возможности формирования 
механизма государственной поддержки развития сферы физкультурно-
оздоровительных услуг; 

- разработать принципы и методические подходы к оценке 
экономической эффективности развития сферы физкультурно-
оздоровительных услуг с учетом принципов структурно-содержательной 
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модернизации; 

- предложить комплекс мер организационно-экономического характера, 
направленных на реализацию PR- технологий и современных средств 
коммуникации в развитии сферы физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. 

Объектом исследования выступают государственная политика 
развития физкультуры и спорта в России, организационная структура 
физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса на современном 
этапе развития российской экономики. Объектами исследования являются 
также учреждения физкультурно-оздоровительных услуг, органы 
исполнительной власти, предприятия и организации (коммерческие частные 
предприятия, некоммерческие учреждения, общественные организации, 
союзы, ассоциации), осуществляющие основную деятельность в сфере 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Предметом исследования являются проблемы развития сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне, совокупность регулирующих воздействий по 
повышению эффективности процесса развития рынка физкультурно-
оздоровительных услуг. 

Методология исследования и материалы, на основе которых 
выполнена диссертация. Теоретико-методологической основой 
диссертационной работы являются труды российских и зарубежных ученых 
по проблемам управления сферой физкультурно-оздоровительных услуг. 

В качестве методологической основы исследования выступают 
системный подход, различные методы и приемы экономических 
исследований: теоретико-эмпирические, формализованные (экономико-
статистические, экономико-математические, графические), логико-
интуитивные (экспертные). 

В диссертации использованы результаты исследований и практической 
деятельности автора, данные экономического, социального, финансового, 
правового, организационного характера, полученные автором в ряде 
региональных комитетов по физкультуре и спорту, а также данные о 
результатах осуществления хозяйственной деятельности учреждениями 
физкультурно-оздоровительных услуг, реализации ряда направлений 
национальных проектов в области физкультуры и спорта, а также отдельных 
проектов и программ по осуществлению развития авиатранспортной 
инфраструктуры России. 

Информационную базу исследования составили материалы 
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики 
РФ по регионам, Федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», областная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области на 2007-2009 годы», другие федеральные и 
областные программы развития физической культуры и спорта, 
постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты 
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регионального уровня. Кроме того, использовались материалы научных 
конференций, публикаций в ведущих изданиях экономического профиля. 

Наряду с опубликованными статистическими данными, выводы 
диссертации базируются на результатах социально-экономических 
исследований, проведенных под руководством автора. Эти исследования 
позволили сделать новые выводы, а также пересмотреть некоторые 
устоявшиеся взгляды. 

Структура работы. Диссертация сформирована с учетом соблюдения 
логической последовательности изложения материала, установления 
причинно-следственной взаимосвязи и взаимодействия факторов и элементов 
исследуемых проблем и объектов. 

Диссертация включает введение, четыре главы, выводы и рекомендации, 
библиографию. 

В первой главе раскрыта и научно обоснована роль и значение 
физической культуры и спорта в становлении гражданского общества, 
развитии государственности, а также основные теоретические положения 
формирования государственной политики развития физкультуры и спорта с 
учетом приоритетов социально-экономического развития; выявлены 
особенности регулирования сферы физкультурно-оздоровительных услуг, 
обусловленные спецификой и перспективами развития; проведена 
качественная оценка основных подходов к процессу регулирования в сфере 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Вторая глава посвящена исследованию особенностей развития рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг в России, а также рассмотрению 
преимуществ и недостатков организационно-правовых форм регулирования 
отношений в сфере физкультуры и спорта. При этом разработаны 
предложения по обеспечению конкурентных преимуществ физкультурно-
оздоровительных услуг на основе результатов экономико-организационного 
анализа проблем формирования конкурентной среды на рынке 
физкультурно-оздоровительных услуг; обоснована необходимость 
применения современного инструментария регулирования деятельности 
учреждений физкультурно-оздоровительных услуг. 

В третьей главе сформированы концептуальные положения развития 
муниципальных рынков физкультурно-оздоровительных услуг; исследованы 
современные возможности инвестиционного обеспечения развития объектов 
рынка физкультурно-оздоровительных услуг; определены организационно-
экономические условия применения информационных методов и средств 
повышения доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг; 
разработаны методические положения формирования комплекса мер по 
обеспечению качества и безопасности физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. 

В четвертой главе сформирован механизм государственной поддержки 
развития сферы физкультурно-оздоровительных услуг; разработаны 
принципы и методические подходы к оценке экономической эффективности 
развития сферы физкультурно-оздоровительных услуг; предложен комплекс 



12 
мер организационно-экономического характера, направленных на реализацию 
PR- технологий и современных средств коммуникации в развитии сферы 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Физическая культура и спорт - это область человеческой деятельности, 
направленная на развитие физических, эстетических и нравственных 
положительных качеств личности, на обеспечение общественно-полезной 
деятельности, полезного досуга населения, укрепления здоровья и 
профилактику заболеваний. Не вызывает сомнений то, что развитие 
физической культуры и спорта имеет большое значение для государства как 
внутри страны, так и за ее пределами, на международном уровне. Основными 
направлениями развития данной сферы, как функции государства, являются: 

-развитие физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях (развитие материально-технической базы и инфраструктуры, 
установление стандартов спортивных сооружений, контроль органов 
здравоохранения за здоровьем обучающейся молодежи и развитием игровых 
видов спорта); 

-развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
(строительство спортивных центров, сертификация и учет всех видов 
физкультурно-спортивных организаций, центров); 

-организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как 
составляющей части здорового образа жизни; развитие спорта высших 
достижений, в том числе создание и модернизация инфраструктуры, 
разработка и создание системы антидопингового контроля. 

Безусловно, в процессе развития физической культуры и спорта 
сформировались новые проблемы. Так, специфика физической культуры и 
спорта связана с обязательным наличием потребностей общества в 
соответствующем материально-вещественном обеспечении данного вида 
деятельности, то есть в инфраструктуре. Современное состояние сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг и ее инфраструктуры в России не 
обеспечивает существующего и потенциального спроса населения. 
Например, в 2007 г. в среднем уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями от социальных нормативов составлял лишь 19% 
(по спортзалам обеспеченность в 2,7 раза ниже, чем в Японии; в 2,1 раза 
ниже, чем в Италии)". Наряду с этим, загрузка спортивных сооружений по 
городам России составляет примерно 70% и, безусловно, существует 
проблема повышения эффективности загрузки физкультурно-спортивных 
сооружений. 

Учитывая социальную значимость физической культуры и спорта, было 
бы неправильным оставлять без внимания проблему стимулирования раз
вития рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, создание 
государственной и частной или смешанной индустрии по производству 
спортивных товаров и оборудования. Кроме того, развитие спортивной 
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инфраструктуры дает приток новых рабочих мест, а развитие спорта 
способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей большое 
экономическое значение. Спорт высших достижений, олимпийский спорт 
являются импульсом международного сотрудничества, формирования 
привлекательного образа страны на международном уровне. Поэтому 
физическая культура и спорт могут быть рассмотрены как одна из 
социальных функций, которая объединяет в себе множество направлений и 
потенциал, широкое поле деятельности для дальнейшего развития 
государства в целом. 

Проведенный анализ практики развития муниципальных отраслевых 
рынков услуг в ряде муниципальных образований, привел к неутешительным 
результатам. Все виды деятельности, которые осуществляют органы власти 
на муниципальных отраслевых рынках услуг, можно отнести к четырем 
основным составляющим, а именно: власть как регулятор рынка услуг; 
власть как субъект социальной политики (социальной поддержки граждан); 
впасть как поставщик услуг на рынке; власть как потребитель услуг. При 
этом органы местного самоуправления на большинстве муниципальных 
отраслевых рынках услуг выступают одновременно как регулятор, 
поставщик и потребитель услуг, что создает благоприятную почву для 
конфликта интересов и коррупции. Отметим, что ни в одном из 
обследованных муниципальных образований Северо-Западного 
федерального округа развитие сферы услуг не является приоритетной 
задачей муниципальной экономической политики. Вместе с тем имеются 
примеры разработки органами местного самоуправления промышленной 
политики, что не входит в компетенцию местного уровня, кроме того, эт 
документы не учитывают общемировые тенденции развити 
постиндустриальной экономики. Кроме того, анализ информационног 
обеспечения экономических функций местной администрации показал, чт 
информация, собираемая органами государственной статистики в ходе ре 
гулярных статистических наблюдений, а также структурными 
подразделениями органов местного самоуправления, не позволяет ни в одной 
муниципальной отрасли выявить и оценить уровень развития рыночных 
отношений. В частности, невозможно определить перечень услуг, 
предлагаемых на рынке, группы потребителей услуг, уровень 
удовлетворенности услугами, поставщиков услуг и уровень развития 
конкуренции на рынке, наличие и уровень развития инфраструктуры рынка, 
состав регуляторов рынка и их полномочия. Безусловно, для того, чтобы 
создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, у 
органов местного самоуправления есть достаточная законодательная основа, 
но используется весьма ограниченный набор инструментов экономическоі 
политики, которые применяются, как правило, для поддержки му 
ниципальных унитарных предприятий, что дает преимущество перед 
немуниципальными предприятиями и ограничивает конкуренцию. 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет 
осознание необходимости решения проблем доступности массовой 



14 

физической культуры, так и развития спорта высших достижений. Одним из 
значимых факторов развитие физической культуры и спорта должна обеспе
чить деятельность субъектов Российской Федерации по исполнению своих 
полномочий в свете реализации федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который начинает полное действие с 2009 года. В 
целях устранения объективных трудностей начала реализации в части 
развития физической культуры, целесообразно предложить комплекс мер для 
всех уровней исполнительной власти. На региональном уровне: разработка и 
принятие необходимых изменений и дополнений в законодательство 
субъекта Российской Федерации; принятие и реализация региональных 
программ развития физической культуры и спорта; проведение анализа 
состояния и разработка предложений для муниципальных образований по 
развитию физической культуры; принятие необходимых мер по сохранению 
единой системы отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса; решение вопросов кадровой политики, направленной на 
повышение квалификации работников управления в сфере физической 
культуры и спорта. На муниципальном уровне: определение наиболее 
эффективной системы управления физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании с учетом сложившейся практики, развития 
традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и 
необходимости обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей 
жителей муниципального образования в занятиях физической культурой и 
спортом; разработка договорных отношений в сфере физической культуры и 
спорта между муниципальными образованиями различного уровня, создание 
межмуниципальных связей; принятие и реализация целевой муниципальной 
(межмуниципальной) программы развития физической культуры и спорта; 
принятие мер к повышению квалификации работников сферы физической 
культуры и спорта; создание системы повышения квалификации 
руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта; 
проведение семинаров-совещаний в регионах по развитию физической 
культуры по месту жительства и учебы; создание методических 
рекомендаций для спортивных клубов по месту жительства; 
совершенствование системы проведения общероссийского смотра-конкурса 
среди спортивных клубов по месту жительства с установлением более 
значимых премий победителям и лауреатам; восстановление деятельности 
общественных физкультурно-спортивных клубов и спортивных клубов по 
месту работы за счет средств работодателя; создание системы 
общедоступных массовых спортивных мероприятий. Предлагаемый 
комплекс мер позволит создать реальные предпосылки для наиболее 
оптимального обеспечения условий для развития на территории муниципаль
ных образований массовой физической культуры и спорта и с наименьшими 
издержками преодоления проблем структурных реформ. 

Роль государственных структур состоит в регулировании рынка 
посредством создания условий, которые стимулировали бы развитие 
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спортивной индустрии, инвестиций, а также необходимо разработать 
национальную стратегию взаимоотношений бизнеса и власти, обеспечить 
размещение госзаказов на производство товаров для спорта и отдыха на 
российских предприятиях; гарантировать льготное налогообложение для 
молодых российских компаний-производителей, только вышедших на рынок 
спортивной индустрии; сформировать условия для развития спортивной ин
дустрии в регионах, способствующей созданию новых рабочих мест, 
формированию благоприятных условий развития физкультуры и спорта. 
Только согласованными действиями государственных структур, всех 
участников рынка физкультурно-оздоровительной и спортивной индустрии 
можно повысить инвестиционную привлекательность проектов, 
сформировать цивилизованные рыночные отношения. 

Совершенствование регулирования физической культуры и спорта как 
непроизводственной сферы и функционирующего рынка соответствующих 
услуг требует внедрения инновационных методов, которые должны 
обеспечить адекватное удовлетворение потребностей граждан, социальных 
групп и общества в целом с учетом рационального использования 
имеющихся ресурсов и решающих задачу максимально возможной 
сбалансированности спроса и предложения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. Именно поэтому важной задачей в настоящее время 
является подготовка к переходу к инновационной организационно-
экономической модели оказания физкультурно-оздоровительных услуг 
населению на основе повышения эффективности работы учреждений 
физкультуры и спорта, использования материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, необходимое принятие современных федеральных 
законов и разработка соответствующей нормативно-правовой базы на уровн 
субъектов РФ и муниципальных образований можно рассматривать ка 
начало реформирования системы физкультурно-оздоровительных услуг 
учетом обязательного осуществления постоянного финансовс 
экономического анализа, реструктуризации сети физкультурнс 
оздоровительных учреждений и при необходимости изменения объеме 
оказания соответствующих услуг населению. Безусловно, инновационны 
технологии оказания физкультурно-оздоровительных услуг меняют характе 
оказания данных услуг. Такие технологии используют для нововведение 
оптимизации взаимодействия с потребителями физкультурно 
оздоровительных услуг и расширения границ возможного на рынке услуг 
Кардинальные технологические изменения происходят быстрее. На рыноі 
выводятся новые услуги из-за постоянно растущего конкурентного Давления 
Сократилось время на введение новых услуг; новаторству способствует і 
скорость технологических изменений структуры и управления сфер* 
физкультуры и спорта. Таким образом, потребители, конкуренция і 
изменения деятельности требуют гибкости и быстрой реакции от по 
ставщиков физкультурно-оздоровительных услуг. 

Очевидно, что трудности формирования рыночных отношений в Россия 
просчеты в рыночных преобразованиях, непредвиденные последстви 
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кризиса определили создание конкурентной среды, неравнозначной по 
направлениям в сфере физкультурно-оздоровительных услуг. При этом 
неравная конкурентная среда в России существует в виде неодинаковых 
ставок и режима налогообложения учреждений одной отрасли; неравных 
условий распределения земли и государственных заказов; неравенства 
фактических цен на энергоресурсы для разных компаний в одной отрасли; 
неравенства административных требований, предъявляемых к различным 
компаниям; неравенства условий применения законов, например, в 
отношении прав на интеллектуальную собственность. На наш взгляд, 
выявление факторов формирования конкурентной среды в сфере 
физкультурно-оздоровительных услуг и возможность прогнозирования 
развития должна осуществляться в несколько этапов (рис. 1). 

Повышение уровня адаптации физкультурно-оздоровительных 
учреждений в условиях кризиса экономики неизбежно будет связано с 
комплексным решением существующих проблем посредством правовых, 
экономических, административных, информационных, психологических мер. 
При этом отдельные направления могут быть реализованы только на основе 
приведения в соответствие реальной структуры предоставления 
физкультурно-оздоровительных услуг потребностям населения за счет 
эффективного управления потоковыми процессами в сфере физкультуры и 
спорта; оптимизации структуры и объемов физкультурно-оздоровительных 
услуг на основе адекватного финансирования отрасли; широкого внедрения в 
практику экономических регуляторов процесса предоставления 
физкультурно-оздоровительных услуг; распределения бюджетных ресурсов 
между учреждениями сферы физкультурно-оздоровительных услуг в 
соответствии с возможностями; формирования в физкультурно-
оздоровительном учреждении релевантной информации, обеспечивающей 
эффективность управления. Таким образом, современная организация 
системы управления физкультурно-оздоровительным учреждением, которая 
может быть внедрена в учреждениях различного типа и формы 
собственности, позволит повысить уровень их адаптации к работе в условиях 
кризиса экономики и увеличить эффективность деятельности по 
обслуживанию населения. Предпринимательство осуществляет деятельность 
в большинстве отраслей народного хозяйства и, в том числе, в сфере 
физической культуры и спорта. Однако в сфере физической культуры и 
спорта не созданы необходимые условия для всеобщего развития 
предпринимательства, получения прибыли. Нередко свойственные 
физической культуре и спорту движущие силы развития преобладают над 
стремлением получить прибыль как определяющий мотив деятельности. 
Подобное явление объясняется социальной ролью физической культуры и 
спорта в жизни общества, в формировании здорового образа жизни. 
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физкультурно-оздоровительных услуг 
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Не случайно процесс приватизации и разгосударствления не охватил 
всю сферу физической культуры и спорта. Продолжают работать 
физкультурно-спортивные объекты, находящиеся в собственности 
государственных органов и ставящие своей целью получение прибыли. Ряд 
физкультурно-спортивных организаций не берут в собственность 
спорткомплексы, предвидя банкротство из-за непомерно больших расходов 
на их эксплуатацию. Большие расходы вынуждают предпринимателя 
поднимать цены на оказываемые физкультурно-оздоровительные услуги, что 
снижает количество потребителей с низкими доходами, при этом 
сокращаются возможности получения нормальной прибыли. При этом 
размеры прибыли могут быть удовлетворительными с точки зрения 
получения предпринимательского дохода, но недостаточными для 
максимизации прибыли, необходимой для контроля рынка, недопущения 
конкуренции в сфере своей деятельности. Автор считает, что для 
утверждения предпринимательства в сфере физической культуры и спорта 
необходимо формирование определенных социально-экономических 
условий. Во-первых, уровень жизни населения должен быть достаточно 
высоким, чтобы иметь возможность оплатить физкультурно-
оздоровительные услуги по ценам, обеспечивающим предпринимателю 
получение максимальной прибыли. Во-вторых, предложение физкультурно-
оздоровительных услуг должно удовлетворять спрос различных категорий 
населения с разными доходами и спортивными интересами. В-третьих, 
физкультурно-оздоровительные организации должны располагать 
средствами для изучения рынка услуг, снижения расходов на их оказание при 
улучшении качества. 

Исследуя деятельность хозяйствующих субъектов физической культуры 
и спорта различных форм собственности необходимо рассматривать не 
только особенности их финансово-хозяйственной деятельности, но и 
стратегическую направленность их развития в рамках территориальных 
образований. Планомерное регулирование хозяйственной деятельности 
данной сферы по своему содержанию представляет деятельность по 
определению направлений и объема работ физкультурно-оздоровительных и 
спортивных организаций. Данный процесс охватывает следующие 
направления: во-первых, прогнозирование развития физической культуры и 
спорта; во-вторых, разработку целевых программ и планов; в-третьих, 
установление социально-экономических нормативов; в-четвертых, 
обеспечение выполнения намеченных заданий. Развитие физической 
культуры и спорта отражает изменения в экономической конъюнктуре, смене 
фаз цикла. Так, например, в период экономического спада физкультурно-
оздоровительные и спортивные организации идут на сокращение объема 
услуг, ищут возможности снижения издержек или же переходят на оказание 
видов услуг, пользующихся спросом группы населения с высокими 
доходами. 

В последние годы деятельность физкультурно-оздоровительных и 
спортивных организаций в большей части строится на базе различных 
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долгосрочных программ и проектов, в которых отражается деловая 
стратегия. В этой связи отметим, что деловая стратегия физкультурно-
оздоровительной и спортивной организации включает интрапренерство в тех 
случаях, когда в качестве исходного пункта базируется на потребностях и 
наряду с координацией и распределением ресурсов предусматривает и другие 
виды стратегической деятельности, когда предпринимательство выступает не 
только в коммерческих, но и в других формах. При этом концептуальной 
основой деловой стратегии является положение о том, что общие изменения, 
происходящие в обществе, находят отражение и преломление в сфере 
физической культуры и спорта, порождают новые, меняют акценты на 
имеющихся потребностях и интересах, что в свою очередь, делает 
необходимым внесение корректив в деловую стратегию организации в 
сторону усиления предпринимательской направленности. Так, развитие 
муниципального самоуправления сделало необходимым перераспределение 
финансовых средств, увеличение ассигнований на деятельность местных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, выделение 
дополнительных субсидий из региональных и местных бюджетов; сделало 
необходимым изменение подходов к ценообразованию на физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги. Таким образом, современный 
хозяйственный механизм физической культуры и спорта представляет собой 
совокупность приемов и способов координации экономической деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, при этом основывается на рыночном 
механизме, но дополняется планомерным регулированием. При этом для 
сферы физической культуры и спорта особую значимость приобретает 
планомерная форма координации хозяйственной деятельности, 
представляющая систему взаимосвязанных прогнозирование, разработка 
целевых программ и звеньев, в числе которых планов, установление 
социально-экономических нормативов, способы достижения намеченных 
результатов. 

Информация является определяющей при решении актуальных проблем 
развития сферы физкультуры и спорта, включающих обеспечение 
эффективного взаимодействия всех субъектов, повышения качества 
физкультурно-оздоровительных услуг и совершенствования системы 
управления. Вместе с тем, при всем многообразии примеров эффективного 
применения информационных систем и технологий в административно-
управленческих целях и практической деятельности решения о внедрении их 
в физкультурно-оздоровительных учреждениях основаны в большей степени 
на интуиции и инициативе руководителей. При этом отсутствует 
систематизация методов и средств информационной поддержки управления 
качеством физкультурно-оздоровительных услуг. В связи с этим необходимо 
сформировать основные направления эффективного использования 
информационных технологий для управления качеством физкультурно-
оздоровительных услуг в системе физкультуры и спорта субъектов РФ и 
муниципального уровня. Рассмотрим результаты исследования 
информационных процессов в коммерческих учреждениях физкультурно-
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оздоровительных услуг, которые являются основой разработки системы 
информационного обеспечения рассматриваемых учреждений физкультурно-
оздоровительных услуг. Исследовательской базой послужили коммерческие 
физкультурно-оздоровительные учреждения и организации Санкт-
Петербурга. В анкетном опросе приняли участие 104 работника различных 
учреждений: руководители, администраторы, менеджеры и тренеры. 
Опрошенные специалисты работают в фитнес-центрах, спортивных клубах, 
физкультурно-оздоровительных центрах, водно-оздоровительных 
комплексах и большая часть респондентов (около 78%) имеют высшее 
образование. На основе результатов исследования, можно утверждать, что 
респонденты в профессиональной деятельности используют разные виды 
информации, что обусловлено характером деятельности физкультурно-
оздоровительных учреждений. При этом большая часть специалистов при
знает наиболее важной информацию о клиентах (табл.1), что, на наш взгляд, 
вполне естественно, поскольку специалисты физкультурно-оздоровительных 
учреждений в своей деятельности ориентированы именно на клиентов и, 
следовательно, информация о потребителе услуг является определяющей для 
эффективного функционирования учреждения физкультурно-
оздоровительных услуг. Информация о клиентах гармонично дополняется 
информацией о состоянии рынка и информацией о конкурентах. Работа с 
тремя указанными видами информации обеспечивает учрежедние наиболее 
полными сведениями о рынке, чем и определяется высокая потребность в 
данных видах информации. 

Таблица 1. - Виды информации, в которой нуждаются специалисты 
физкультурно-оздоровительных учреждений, в % 

Виды информации 

О клиентах 
О конкурентах 
О состоянии рынка 
Правовая 
О тренажерах и инвентаре 
Методическая 
Педагогическая 
О достижениях в видах спорта 
Медико-биологическая 
Статистическая 
Иная 

Руково
дитель 

50,0 
27,8 
22,2 
27,8 
22,2 
22,2 

-
5,6 
1 U 
5,6 
-

Менед
жер 

81,3 
31,3 
50,0 
37,5 
31,3 
18,8 
6,3 
18,8 
18,8 
12,5 

-

Тренер 

62,9 
37,1 
33,9 
8,1 

32,3 
35,5 
6,5 
12,9 
27,4 
3,2 
-

Админи
стратор 

-
50,0 
87,5 
37,5 

-
-
-

12,5 
50,0 
62,5 

-

Всего 

58,7 
35.6 
38,5 
18,3 
27,9 
27,9 
4,8 
12,5 
25,0 
9,6 

-

Полученные результаты свидетельствуют об активном использовании 
разнообразных видов информации специалистами физкультурно-
оздоровительных учреждений, а значит, о сложности процесса 
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информационного обеспечения. Следует отметить особую важность 
информации о клиентах и рынке физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг в целом. Именно данная информация, на наш взгляд, дол
жна являться главным предметом информационного обеспечения 
коммерческого физкультурно-оздоровительного сектора. 

Основным источником информации о потенциальных клиентах для 
специалистов коммерческих учреждений спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг является общение с клиентами. Это видно из данных 
анкетного опроса специалистов учреждений спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг, приведенных в табл.2. 

Таблица 2 - Источники информации, дающие сведения о потенциальных 
клиентах учреждений физкультурно-оздоровительных услуг, 
в% 

Источники сведений о клиентах 

Общение с клиентами 
Маркетинговые исследования 
Рекомендации занимающихся 

Посещение учебных заведений; 
организаций 
Иные источники (какие?) 

Руководи
тель 
66,7 
38,9 
27,8 

11,1 

-

Менеджер 

87,5 
68,8 
37,5 

18,8 

-

Тренер 

87,1 
29,0 
58,1' 

14,5 

-

Админи
стратор 

100,0 
75,0 
62,5 

-

-

Всего 

84,6 
40,4 
50,0 

13,5 

-

На основе представленных результатов исследования можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, руководящий и управленческий персонал 
коммерческих учреждений (руководители, менеджеры, администраторы) для 
получения информации о потенциальных потребителях признает важность 
общения с клиентами и маркетинговых исследований последовательным и 
научно обоснованным (использование маркетинговых методик работы с 
информацией). Во-вторых, важность общения с клиентами, которую 
подчеркивают без исключения все специалисты, показывает необходимость 
работы с соответствующими базами данных по клиентам учреждений 
физкультурно-оздоровительных услуг. Данные опроса, приведенные в табл.3, 
показывают, что респонденты также отметили по несколько предложенных 
источников информации о состоянии рынка физкультурно-оздоровительных 
услуг, что, в свою очередь, вновь отразилось на суммарном результате, 
составившем более 100 % по каждой группе специалистов, а значит, 
респонденты получают информацию из нескольких источников. На 
основании полученных результатов становится очевидным, что 
коммерческие учреждения сферы физкультурно-оздоровительных услуг 
предпочитают получать информацию о рынке из непосредственных 
источников, каковыми являются, прежде всего, общение с клиентами, а 
также посещение конкурирующих фирм и коммерческие партнеры. 
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Таблица 3.3 - Источники информации о состоянии рынка физкультурно-
оздоровительных услуг, в % 

Источники информации 

Маркетинговое исследование 
Общение с клиентами 
Консалтинговые фирмы и 
консультанты 
Коммерческие партнеры 
Посещение организаций-конкурентов 
Специальная и периодическая 
литература 
Анализ клиентской базы 
Анализ рекламной литературы 
Специализированные выставки 
Электронные источники информации 
Иные (какие?) 

Руково
дитель 
27,8 
66,7 

-
44,4 
33,3 

22,2 

16,7 
22,2 
16,7 
5,6 
-

Менеджер 

75,0 
56,3 
12,5 
37,5 
37,5 

25,0 

12,5 
37,5 
25,0 
6,3 
-

Тренер 

35,5 
71,0 

4,8 
16,1 
43,5 

17,7 

22,6 
8Д 
17,7 
8,1 
-

Админи
стратор 

62,5 
100,0 

-
12,5 
25,0 

37,5 

25,0 
37,5 

-
37,5 

-

Всего 

42,3 
70,2 

4,8 
24,0 
39,4 

21,2 

20,2 
17,3 
17,3 
9,6 
-

Большинство мероприятий по совершенствованию качества 
физкультурно-оздоровительных услуг, включая и процессы информатизации, 
должны способствовать, в конечном итоге, реализации главной цели 
модернизации системы физкультуры и спорта по удовлетворению 
потребности в квалифицированных услугах и рекомендаций в отношении 
содержания деятельности по обеспечению качества, а именно качественное 
выполнение профессиональных функций (технологии физкультурно-
оздоровительного процесса с критерием соответствия современному уровню 
развития физкультуры и спорта); повышение качества использования 
ресурсов (с критерием оптимальности использования ресурсов для 
достижения наилучшего результата физкультурно-оздоровительных услуг; 
минимизация риска для потребителей физкультурно-оздоровительных услуг; 
достижение удовлетворенности потребителя качеством физкультурно-
оздоровительных услуг (аналогично формируется и критерий). 
Информационные ресурсы и средства информатизации в форме 
компьютерных баз организационной, экономической, финансовой 
информации и информации о спортивных кадрах, включая врачей-экспертов, 
уполномоченных по качеству в сфере физкультурно-оздоровительных услуг, 
автоматизации рабочих мест персонала учреждений физкультурно-
оздоровительных услуг, экспертных систем, электронных аналогов 
физкультурно-спортивной документации и изданий научной и учебной 
литературы, интернет-технологий могут обеспечить новые возможности 
информационной поддержки профессиональной деятельности специалистов 
в сфере физкультурно-оздоровительных услуг. 

Безусловно, конкуренция обязывает уделять внимание проблемам 
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качества как важнейшему социальному фактору повышения уровня жизни 
населения и его безопасности. При этом сложность теоретических основ и 
специфика методологии управления качеством в сфере физической культуры 
и спорта требует системных исследований в этой области. Учитывая, что 
системное исследование начинается с изучения объекта с целевой установки 
и характеризующими системными параметрами, в диссертации 
рассматривается одна из важнейших параметрических оценок - безопасность 
и качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг в 
соответствующих учреждениях. Проблема обеспечения качества и безопас
ности в учреждениях физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
всегда была актуальной и обострилась в период преобразований в 
Российской Федерации, когда ослабление тотального государственного 
контроля в местах проведения физкультурно-спортивных мероприятий, а 
также внедрение новых (не всегда проверенных) технологий при 
проектировании и строительстве соответствующих учреждений стало ус
ловием многочисленных нарушений требований техники безопасности, 
эксплуатационной надежности строительных конструкций и сооружений. 
При этом, очевидно, что абсолютной безопасности не существует, поэтому 
необходимо балансировать между приемлемым риском и возможностями 
государства, общества. В сфере физкультуры и спорта оказывают услуги и 
производят товары и в отношении менеджмента качества товаров и услуг, то 
эта система ничем не отличается от управления качеством в других сферах 
деятельности и отраслях. Конечно, для системы управления качеством 
физкультурно-оздоровительных услуг важна роль государства, которое 
должно выполнять роль посредника, обеспечивающего если не весь набор 
показателей качества услуг, то хотя бы тех из них, которые законодательно 
находятся под контролем государства. В первую очередь это касается 
эксплуатационной надежности учреждений физкультурно-оздоровительных 
услуг и качества предоставления соответствующих услуг населению. 

Важная роль в формировании механизма государственной и поддержки 
социально-экономического развития сферы физкультурно-оздоровительных 
услуг принадлежит государственной политике, базирующейся на концепции 
планирования, инициирования и осуществления процессов изменения сферы 
услуг с привлечением широкого круга участников, что предполагает 
необходимость формирования положений организационного развития, 
изменения в процессе которого должны осуществляться участниками 
реализации организационного механизма управления развитием сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг. Данное обстоятельство 
предопределяет необходимость разработки прогнозов, целевых комплексных 
программ, стратегическое и индикативное планирование, реализация 
которых связана с необходимостью выполнения принципов и требований 
законов рынка, с особенностями проявления характерных свойств услуг, 
организационно-экономическими сложностями обеспечения населения всеми 
видами физкультурно-оздоровительных услуг. Решение таких проблем 
должно входить в сферу действия государственного регулирования и 
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поддержки развития сферы физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг, так как только на этой основе возможно устранение противоречия, 
связанного с удовлетворением социальных запросов, формирующихся во 
всех слоях общества. С этой точки зрения совершенствование механизма 
государственной поддержки развития сферы физкультурно-оздоровительных 
услуг должно ориентироваться на научно обоснованные методические 
положения, разработку и реализацию целевых программ развития услуг 
определенного вида. Моделирование процессов развития каждого вида 
физкультурно-оздоровительных услуг должно происходить с позиции 
создания определенной ситуации на рынке услуг, складывающейся из 
потребительского спроса на услуги, исходящего как из потребностей, так и 
возможностей населения; изменения структуры потребления услуг; цены за 
реализуемые услуги; сертификации потребителей по уровням доходов. 
Выполнение этих задач является задачей государственного регулирования, 
при реализации которого необходимо взаимодействие всех звеньев 
федеральных органов управления между собой с региональными и 
муниципальными органами. В связи с этим резко возрастает значимость 
управленческих решений по масштабам, темпам, структуре физкультурно-
оздоровительных услуг, конъюнктуре рынка и другим характеристикам на 
перспективу, что требует постоянного пересмотра и уточнения целей, задач, 
имеющихся разработок с учетом особенностей социально-экономического 
положения. 

В ходе совершенствования механизма государственной поддержки 
процесса развития сферы физкультурно-оздоровительных услуг можно 
рекомендовать использование зарубежного опыта, с точки зрения, например, 
повышения роли бюджетной системы региона за счет перераспределения 
функций управления и финансовых средств, а также ответственности в 
пользу местных органов власти с соответствующими изменениями в 
нормативно-правовой базе, регулирующей бюджетные отношения в 
регионах; использования циклов деловой активности в процессах 
определения и установления налогов и ставок налогообложения; введения 
практики дополнительного увеличения ставок федеральных и региональных 
налогов с целью увеличения доходной базы местных бюджетов для 
использования их для развития на конкретных территориях предприятий 
сферы физкультурно-оздоровительных услуг; предоставления региональным 
властям права регулировать ставки итогов различного уровня. В качестве 
основных направлений поддержки сферы физкультурно-оздоровительных 
услуг могут быть маркетинг, финансовая поддержка, образовательные 
программы и информационное обеспечение, стимулирование 
предпринимательства. 

В качестве оптимального взаимодействия экономических субъектов, 
принимающих участие в развитии сферы физкультурно-оздоровительных 
услуг, целесообразно, с формальной точки зрения, выбирать тот, который 
вытекает из рекомендаций большего числа используемых критериев 
принятия решения. В большинстве случаев необходим углубленный анализ 
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полученных результатов и использование практического опыта лиц, 
ответственных за принятие решения о выборе способа взаимодействия 
различных структур, способствующих развитию сферы физкультурно-
оздоровительных услуг. 

При этом система предпочтения на множестве критериев может быть 
сформировала методом экспертных оценок в виде сравнительной важности 
критериев или коэффициента, относительной важности критериев. На наш 
взгляд, на основе этой информации может производиться оценка 
предпочтений лиц, принимающих решение, на основе множества способов 
взаимодействия учреждений сферы физкультурно-оздоровительных услуг и 
других экономических субъектов и их упорядочения, что зависит также от 
склонности лиц принимающих решение к риску. Таким образом, на основе 
результатов исследования особенностей и специфики функционирования 
учреждений сферы физкультурно-оздоровительных услуг, воздействия 
внешней среды, взаимодействия экономических субъектов и 
внутрифирменных отношений формируются цели развития сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг, которые могут быть реализованы 
посредством механизма регулирования развития сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, функциональное содержание которого показано на 
рис.2. 

Современные социально-экономические условия требуют: 
качественного обновления содержания сферы физкультуры и спорта, 
отвечающего современным требованиям информационного и 
коммуникационного пространства; 

- создания в системе физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг оптимальных условий для формирования профессиональных 
способностей, адекватных требуемому работодателями уровню подготовки; 

- рационального использования государственных средств, вкладываемых 
в физкультуру и спорт, обеспечения за их счет наибольшей эффективности 
процесса предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг; 

- создания условий для эффективного взаимодействия существующей 
системы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, включающей 
сеть учреждений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг и 
управленческую структуру, со всеми социальными институтами. Кроме 
этого, в условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов 
наиболее актуальным становится организационный ресурс, то есть ресурс 
оптимизации связей всех субъектов социально-экономической деятельности. 
В этой ситуации система физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг должна стать равноправной, самостоятельной, востребованной на 
рынке труда и производства экономической сферой, предопределяющей 
стратегические направления и задающей условия развития рынка 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг региональных и 
местных инфраструктур. 
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Однако в современных условиях развитие различных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением при 
обеспечении равного доступа к занятиям физическими упражнениями и 
спортом разных категорий населения возможно за счет реализации 
коммуникативной политики физкультурно-оздоровительных и спортивных 
учреждений, поскольку информационное представление функционирующих 
на рынке учреждений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
позволит: 

• с позиции клиентов: 
- ориентироваться на рынке физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, то есть иметь четкое представление о соответствующих 
учреждениях и комплексах районов их местожительства и о том, какие 
услуги оказываются в таких организациях; 

- даст право выбора учреждения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг, интересующей потенциальных клиентов, как с точки 
зрения оказываемых услуг, так и стоимости занятий; 

в с позиции менеджмента: 
обеспечит конкурентоспособность учреждений физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг на рынке услуг физической культуры и 
спорта; 

- позволит функционировать организации в соответствии с постоянно 
обновляющимися требованиями современного рынка услуг физической 
культуры и спорта (в том числе и требований населения), что в свою очередь 
будет способствовать совершенствованию материально-технической базы 
учреждения, развитию и внедрению инновационных технологий; 

® с позиции государства: 
- минимизирует появление на рынке учреждений физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг - «однодневок»; 
- способствует развитию массового спорта, а также профилактике 

заболеваний, укреплению здоровья нации, поддержанию высокой 
работоспособности граждан, воспитанию патриотизма и подготовке их к 
защите Родины, развитию и укреплению дружбы между народами. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Личное участие автора состоит в определении цели и задач 
диссертационного исследования, поиске источников информации, выборе 
объекта и предмета исследования. Научные положения и практические 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом 
теоретического осмысления практического опыта автора. 

На основе анализа и обобщения основных теоретических положений и 
выводов современной экономической науки, официальных материалов 
статистических органов и нормативных документов в диссертации дана 
оценка результатам управления сферой физкультурно-оздоровительных 
услуг: выявлены основные проблемы, сдерживающие полноценное развитие 
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рынка услуг в области физической культуры и спорта, связанные с 
отсутствием эффективного механизма государственного регулирования, 
стандартизации и сертификации качества физкультурно-оздоровительных 
услуг, благоприятных условий для инвесторов и спонсоров, готовых 
вкладывать средства в развитие физической культуры, а также с низким 
уровнем бюджетного финансирования, игнорированием современных 
возможностей средств массовой информации для пропаганды физической 
культуры, здорового образа жизни. 

С учетом ориентации на персонализированные продажи уточнена 
классификация видов физкультурно-оздоровительных услуг по критерию 
целевого воздействия на потребителя, при условии выполнения обязательных 
требований безопасности и экологичности, точности и своевременности 
исполнения; эргономичности и комфортности, этичности обслуживающего 
персонала и информативности услуг. 

На основании результатов проведенных комплексных исследований, 
направленных на изучение предпочтений населения получено наиболее 
полное представление о формирующемся рынке физкультурно-
оздоровительных услуг; определены возможные приоритеты развития 
социальных программ в области физкультурно-оздоровительной работы с 
населением; определены направления развития инфраструктуры 
физкультурно-оздоровительных услуг, ориентированной преимущественно 
на массовое потребление; сформулированы предложения по перспективному 
строительству и возведению новых физкультурно-оздоровительных объектов 
и сооружений. 

Проведен всесторонний анализ тенденций коммерциализации массового 
спорта в развитии физической культуры и выявлены положительные и 
негативные последствия коммерциализации спорта в России; определены 
возможности создания благоприятных условий (диверсификация 
предложений спортивно-оздоровительных услуг с точки зрения их 
комплексности) для обеспечения потребности в занятиях физической куль
турой и спортом групп населения, имеющих средние и высокие доходы. 

Обосновано, что при выборе какой-либо формы собственности, в том 
числе и государственной, важен методологический подход и отказ от 
абсолютизации, означающий, что организационно-правовые формы в сфере 
физкультурно-оздоровительных услуг должны быть достаточно гибкими, 
вариантными, оперативно реагирующими на изменение внешней среды, 
предпочтений и потребностей населения; установлено, что в современных 
условиях выбор адекватной организационно-правовой формы физкультурно-
оздоровительным и спортивным учреждением является важнейшим 
критерием успешного функционирования, как с экономической, так и с соци
альной точки зрения. 

Сформированы методические подходы обеспечения доступности и 
качества физкультурно-оздоровительных услуг и структурировано с позиций 
системного анализа представлены необходимые составляющие обеспечения 
качества, контроля качества, управления и планирования; разработана 
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модель восприятия качества оказания физкультурно-оздоровительной 
услуги, использующая техническое и функциональное качество, 
общественное и этическое качество как зависимые величины от полного 
качества; предложена система информационного обеспечения коммерческих 
учреждений спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. 

Разработан инструментарий оценки качества бюджетных физкультурно-
оздоровительных услуг на основе реализации концепции качества 
(включающей экспертный, формальный и комбинационный подходы), 
позволяющий не только осуществить поэлементную оценку качества 
физкультурно-оздоровительных услуг, но и обеспечить получение 
достоверной комплексной оценки за счет комбинации субъективных 
представлений потребителей с объективными, количественно выраженными 
характеристиками качества физкультурно-оздоровительной услуги. 

В целях практического использования предложены возможные формы 
финансовой поддержки развития учреждений сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, основу которых составляют специализированные 
созданные финансовые институты; обосновано, что при формировании 
механизма государственной поддержки социально-экономического развития 
сферы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг необходимо 
учитывать степень экономических интересов собственников различных 
видов ресурсов и имущества, способствующих развитию. 

Сформирован комплекс мер по информационному представлению 
функционирующих на рынке учреждений физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг в целях обеспечения равного доступа к занятиям 
физическими упражнениями и спортом разных категорий населения; 
разработана технология реализации коммуникативной политики учреждения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; предложены методы 
взаимодействия региональных и местных органов управления пропагандой, 
агитацией и рекламной деятельностью в сфере физической культуры и 
спорта. 

IV. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
проведении комплексного исследования направлений развития сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг и разработке нового подхода к 
формированию методологических и методических основ регулирования 
развития рынка физкультурно-оздоровительных услуг. Наиболее важные 
научные результаты проведенного исследования, обладающие элементами 
научной новизны, могут быть определены следующим образом: 

1. Осуществлен новый подход к анализу эволюции научных взглядов на 
процесс реформирования физкультуры и спорта в России и в соответствии с 
полученными результатами обоснованы принципиальные подходы к 
формированию и реализации государственной политики и конкретных 
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программ по повышению структурно-функционального потенциала системы 
физкультуры и спорта; дана оценка общими изменениями в инфраструктуре 
физкультурно-оздоровительных услуг с учетом существующих основных 
противоречий в области управления сложными многоуровневыми спортивно-
оздоровительными комплексами; разработаны предложения 
законодательного характера, позволяющие сформировать механизмы, 
стимулирующие развитие рыночных отношений в сфере физкультурно-
оздоровительных услуг. 

2. Сформирован понятийный аппарат структурно-содержательной 
модернизации национальной системы физического и спортивного 
воспитания с уточнением понятия физической культуры и спорта как 
функции государства; осуществлена корректировка определения 
физкультурно-оздоровительных услуги с учетом экономической сущности, 
формирования потребностей и поддержания лояльности потребителей к 
поставщикам услуг. 

3. Определены условия, необходимые для формирования рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг с развитой конкуренцией; на 
основании результатов исследования установлено, что процесс развития 
физкультуры и спорта в России в настоящее время обусловлен действием 
двух самостоятельных и дополняющих друг друга тенденций: 
профессионализации и коммерциализации. 

4. На основе изучения современных теоретических представлений о 
рыночной конкуренции, рассмотрения практической деятельности 
физкультурно-оздоровительных учреждений с позиций теории конкуренции, 
а также осмысления результатов исследований по выявлению показателей 
конкурентоспособности физкультурно-оздоровительных услуг сформирован 
комплекс показателей конкурентоспособности физкультурно-
оздоровительных услуг; определены потенциальные конкурентные 
преимущества физкультурно-оздоровительных учреждений; установлен 
спектр ведущих базовых конкурентных стратегий, реализуемых на рынке; 
сформирована матрица оценки состояния конкурентной среды с учетом 
различных направлений деятельности в сфере физкультурно-
оздоровительных услуг; обоснована необходимость стратегии создания 
конкурентных преимуществ на базе имиджа физкультурно-оздоровительных 
учреждений и предлагаемых услуг. 

5. Сформулированы направления адаптации физкультурно-
оздоровительных учреждений в условиях кризиса экономики, включающие 
нормативно-правовую, экономическую адаптации, административные меры 
адаптации, информационные способы адаптации, психологические 
направления адаптации с учетом готовности и способности быстро 
приспосабливаться и успешно функционировать в постоянно меняющихся 
условиях конкурентной среды, складывающейся под комплексным влиянием 
различных факторов, воздействующих на работу физкультурно-
оздоровительного учреждения. 

6. Определены приоритеты формирования и развития муниципальных 
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рынков физкультурно-оздоровительных услуг с обоснованием целей и 
критериев их достижения на основе современных изменений в области 
спорта, новых концепций физической и спортивной активности; 
сформированы методы прямой и косвенной поддержки развития физической 
культуры и спорта муниципальными органами власти; разработана схема 
многокритериальной модели выбора оптимальных способов взаимодействия 
экономических субъектов и административных структур в процессе развития 
сферы физкультурно-оздоровительных услуг. 

7. Сформирован комплекс источников инвестирования, включающий 
поступления от организации лотерей в четырех вариантах, а также целевой 
инвестиционный капитал с использованием дохода на развитие физической 
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта); 
разработаны критерии эффективности инвестиционной деятельности 
учитывающие прирост инвестиций; повышение эффективности обеспечения 
населения соответствующими услугами; снижение социального риска; 
повышение эффективности структуры физкультурно-оздоровительного 
комплекса; рост объемов товаров и услуг и рыночной капитализации 
учреждений сферы физкультурно-оздоровительных услуг. 

8. Обоснована необходимость определять менеджмент физкультурно-
оздоровительных услуг как организационный подход, ориентированный на 
максимально возможное удовлетворение специфических потребностей 
конкретного клиента посредством предоставления сервисного продукта 
(самостоятельной услуги или комплекса услуг), обладающего определенным 
эффектом полезности, то есть качеством, оцениваемым потребителем, а 
также на создание в учреждении физкультурно-оздоровительных услуг 
условий для разработки такой услуги (обеспечение персоналом, 
материальными ресурсами, технологией); на увязывание целей и интересов 
(выгоды) всех вовлеченных в процесс оказания услуги сторон (организации, 
клиентов, других групп интересов). 

9. Для достижения стратегических целей учреждений физкультурно-
оздоровительных услуг предложена сбалансированная система показателей 
на основе разработанной модели ценности услуги, которая включает 
воспринимаемое качество, внутренне присущие признаки (те выгоды, 
которые потребитель получает от основной и дополнительной услуг), 
внешние признаки ценности услуги, цену в денежном выражении, не 
денежные затраты и время, являющейся модифицированной версией модели 
ценности покупателя (в сбалансированную систему показателей добавлена 
проекция «модель ценности услуги»). 

10. Рассмотрены соотношения методов оценки, обеспечения и контроля 
эффективности физкультурно-оздоровительных услуг; обоснована 
необходимость использования контроллинга в качестве инструмента 
управления эффективностью деятельности учреждения физкультурно-
оздоровительных услуг; уточнено понятие эффективности деятельности 
учреждений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; сформи
рован более действенный инструментарий для оценки и мониторинга 
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функционирования учреждений физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг и их объединений, проведен анализ экономической 
эффективности финансовых вложений в проекты и программы, связанные с 
развитием сферы физкультуры и спорта. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что предлагаемые в ней решения методологических и методических 
проблем позволяют в условиях кризиса целенаправленно формировать 
современный и эффективный механизм регулирования рынка физкультурно-
оздоровительных услуг для достижения приемлемого уровня обеспечения 
населения доступными и безопасными услугами, повышать эффективность 
процесса развития физкультуры и спорта на основе рационализации 
взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов 
управления. Научные положения работы подкреплены анализом и 
обобщением фактических данных о тенденциях развития сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг по субъектам РФ, муниципальным 
образованиям, осуществляющих различные варианты модернизации в 
рамках общегосударственной стратегии развития физкультуры и спорта. 

Практическая значимость и рекомендации по использованию 
результатов диссертации заключаются в разработке комплекса рекомендаций 
по совершенствованию регулирования сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, что позволит организациям функционировать на 
принципиально новой, более эффективной и качественной основе. 

Материалы диссертации используются в ряде комитетов по развитию 
физкультуры и спорта на региональном уровне, в учебном процессе ГОУ 
ВПО «Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта». 

Разработанные автором методические подходы к оценке эффективности 
и конкурентоспособности физкультурно-оздоровительных услуг с учетом 
принципов структурно-содержательной модернизации физкультурно-
спортивного комплекса России реализованы в практической деятельности 
учреждений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Апробация основных результатов работы. Основные положения 
диссертационной работы докладывались автором и обсуждались на 
всероссийских, региональных, межвузовских научно-практических 
конференциях, посвященных актуальным проблемам эффективного 
управления сферой физкультуры и спорта в России. 

Основные научные результаты диссертационной работы автора 
изложены в монографиях, статьях и докладах, изданных в журналах и 
сборниках, препринтах и брошюрах. Всего по теме диссертации автором 
опубликовано 30 работ общим объемом свыше 40 печатных листов. 

Монографии, учебные пособия, брошюры 
1. Волков А.И., Росенко СИ. Государственное и муниципальное 

управление: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во СПбГАФК им. 
П.Ф. Лесгафта, 2005. - 4,5 п.л. (личный вклад 2,25 п.л.) 
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2. Волков А.И., Алексеев В.Ф. Денежное обращение и кредит: Учебно-
методическое пособие. - СПб.: Изд-во СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2005. -
6,7 п.л. (личный вклад 3,35 п.л.) 

3. Волков А.И. Роль и значение физической культуры и спорта в 
становлении гражданского общества и развитии государственности: 
Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. - 1,0 п.л. 

4. Волков А.И. Особенности развития рынка физкультурно-
оздоровительных услуг в России: Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. 
- 1,4 п.л. 

5. Волков А.И., Алексеев В.Ф. Инфляция и антиинфляционная политика: 
Монография. - СПб.: Изд-во СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2007. - 6,5 п.л. 
(личный вклад 3,25 п.л.) 

6. Волков А.И. Анализ преимуществ и недостатков организационно-
правовых форм регулирования отношений в сфере физкультуры и спорта: 
Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. - 1,5 п.л. 

7. Волков А.И. Инвестиционное обеспечение развития объектов рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг: Препринт.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2007.- 1,6 п.л. 

8. Волков А.И. Информационные методы и средства повышения 
доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг: Препринт.-
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 1,2 п.л. 

9. Волков А.И. Формирование комплекса мер по обеспечению качества и 
безопасности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг: 
Препринт. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 1,5 п.л. 

10. Волков А.И. Современные тенденции развития рынка физкультурно-
оздоровительных услуг в России: Препринт. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2009.- 1,0 п.л. 

11. Волков А.И. Экономико-организационный анализ проблем 
формирования конкурентной среды на рынке физкультурно-
оздоровительных услуг: Препринт. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 1,2 
п.л. 

12. Волков А.И. Концептуальные положения формирования и развития 
муниципальных рынков физкультурно-оздоровительных услуг: Препринт. -
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 1,4 п.л. 

13. Волков А.И. Регулирование процесса развития сферы физкультурно-
оздоровительных услуг: Монография. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. -
10,0 п.л. 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК России: 

14. Волков А.И. Инвестиционная политика на рынке физкультурно-
оздоровительных услуг // Вестник Российской академии естественных 
наук. Серия экономическая. - 2008. - № 2. - 0,5 п.л. 
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15. Волков А.И. Современные особенности управления сферой 
физкультурно-оздоровительных услуг // Вестник Российской академии 
естественных наук. Серия экономическая. - 2008. - № 3. - 0,5 п.л. 

16. Волков А.И. Современные формы и методы конкуренции на 
рынке физкультурно-оздоровительных услуг // Вестник Российской 
академии естественных наук. Серия экономическая. - 2008. - № 4. - 0,5 
п.л. 

17. Волков А.И. Проблемы информационного обеспечения 
"деятельности организаций на рынке физкультурно-оздоровительных 
услуг // Вестник Российской академии естественных наук. Серия 
экономическая. - 2009. - № 1. - 0,5 п.л. 

18. Волков А.И. Проблемы инвестиционного обеспечения 
развития сферы физкультурно-оздоровительных услуг в России // 
Вестник Российской академии естественных наук. Серия 
экономическая. - 2009. - № 2. - 0,5 п.л. 

19. Волков А.И. Организационно-методические подходы к процессу 
управления качеством в сфере физкультурно-оздоровительных услуг // 
Вестник Российской академии естественных наук. Серия 
экономическая. - 2009. - № 3. - 0,5 п.л. 

20. Волков А.И. Развитие инновационных процессов в сфере 
физкультурно-оздоровительных услуг // Вестник Чувашского 
университета. - 2009. - №2. - 0,5 п.л. 

Научные статьи, доклады и тезисы 
21. Волков А.И., Таймазов А.В. Основы планирования работы 

спортивно-физкультурных комплексов с учетом рыночной конкуренции // 
Сборник научных исследований и разработок в спорте. Вестник аспирантуры 
и докторантуры. Выпуск 13. СПб.: Изд-во СПбГАФК, 2004. - 0,3 (личный 
вклад 0,15 п.л.) 

22. Волков А.И. Формирование комплекса мероприятий повышения 
коммерческой эффективности учреждений физкультурно-оздоровительных 
услуг //Современные аспекты экономики. - Вып. 7 (92). - 2006. -0,9 п.л. 

23. Волков А.И. Государственное регулирование развития рынка 
физкультурно-спортивных услуг // Труды кафедры экономики и 
менеджмента РГТМУ. Вып.5.- СПб.: Изд-во РГГМУ, 2006.- 0,6 п.л. 

24. Волков А.И. Современные проблемы повышения эффективности 
развития физкультуры и спорта в России // Научные записки кафедры 
прогнозирования и планирования экономических и социальных систем. 
Вып.8. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. - 0,5 п.л. 

25. Волков А.И. Особенности формирования конкурентного рынка 
физкультурно-оздоровительных услуг в России // Научные записки кафедры 
прогнозирования и планирования экономических и социальных систем. 
Выпуск 9. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 0,5 п.л. 

26. Волков А.И. Информационные технологии и современные средства 
коммуникации в сфере услуг физкультуры и спорта // Труды кафедры 



35 

экономики и менеджмента РГГМУ. Вып.8.- СПб.: Изд-во РГГМУ, 2008.- 0,9 
п.л. 

27. Волков А.И. Принципы и методические подходы к оценке 
эффективности и конкурентоспособности физкультурно-оздоровительных 
услуг // Современные аспекты экономики. - Вып. 9 (104). - 2008. -1,3 п.л. 

28. Волков А.И. Современные подходы к оценке конкурентоспособности 
и качества услуг российских фитнес-центров // Современные аспекты 
экономики. - Вып.9 (104). - 2008. - 0,8 пл. 

29. Волков А.И. Экономическая природа физкультурно-спортивных 
услуг // Научные записки кафедры прогнозирования и планирования 
экономических и социальных систем. Выпуск 9. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2008. - 0,3 пл. 

30. Волков А.И. Проблемы формирования рынка физкультурно-
оздоровительных услуг в России // Актуальные проблемы труда и развития 
человеческого потенциала. Вып.6. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 0,3 п.л. 

31. Волков А.И. Анализ системных проблем в развитии физкультуры и 
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