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Аннотация: В работе рассмотрены разнообразные проблемы управления 

развитием физической культуры и спорта, такие как коррупция, 

неравномерность, а также несерьезная приоритетность финансирования, 

общая направленность обеспечения спортом не населения, а спортивно-

профессиональной составляющей. Как приоритет роста эффективности для 

более досконального рассмотрения выбран аспект взаимодействия с 

общественностью, в частности с молодыми людьми, поскольку это особенный 

участник процесса управления  
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Annotation: The paper considers various problems of managing the 

development of physical culture and sports, such as corruption, unevenness and poor 

priority of financing, the general direction of providing sports not for the population, 

but for the sports and professional component. As the priority of increasing efficiency, 

the aspect of interaction with the population, in particular, with young people, was 

chosen for a more detailed consideration, since it is a special participant in the 

management  
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Формирование физической культуры и спорта в нашей стране это крайне 

глобальная тема, детально рассмотреть которую возможно только лишь в 

исследование наиболее крупного характера. По этой причине достаточно важно 

обозначить единые векторы повышения эффективности в современных 

кризисных обстоятельствах дефицита выделяемого финансирования. 

На сегодняшний день в Российской Федерации проводятся крупные 

чемпионаты мира, олимпийские игры, однако, в то же период, доступность 

спорта остаётся на низком уровне. Все без исключения проблема в том, что 

управление развитием физкультуры также спорта нацелено в большей мере на 

соревновательный спектр, тот, который наиболее влияет на авторитет 

государства в международном пространстве. Несоизмеримая доля 

финансирования направляется в крупные центры, Москву и т.д., плохо 

распределяясь по регионом. 

Ведущий проблемой считается коррупционная составляющая, поскольку 

если принимать во внимание основные спортивные объекты, то их стоимость в 

разы превосходит стоимость подобных объектов в иных государствах, в том 

числе развитых, где строительство обходится дороже ввиду более высоких 

зарплат и т.д.; строительство объектов зачастую затягивается, необоснованно 

неоднократно требует дополнительного финансирования сверх проектной 

сметы; качество строительства объектов неоднократно разоблачалось.1 

Помимо прочего проблемными нюансами считается несовершенство 

системы децентрализации объектов по управлению спортом, муниципальный, 

региональный также государственный уровни плохо взаимодействуют между 

собой. Донесение проблем отдельных населённых пунктов до высшего 

руководства зачастую весьма проблематично. Помимо этого нарушены 

                                                           
1 Тиосова Т.Н. Пути развития физической культуры и спорта в современной России // Известия ТулГУ. Физическая 
культура. Спорт. 2014. №4. С.65–68. 
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приоритеты финансирования, когда обеспечиваются только основные виды 

спорта. 

Основной проблемой является финансовое обеспечение и показательным 

при финансировании в области физической культуры и спорта может быть не 

только сумма финансирования, но и результаты качества финансирования, в 

данном случае оценить его возможно по материалу «О деятельности 

региональных органов исполнительной власти по развитию физ. культуры и 

спорта с учетом ключевых показателей, установленных Стратегией развития 

физ. культуры и спорта в РФ в период вплоть до 2020 г.».2 

Тем не менее, число спортивных сооружений всё же не на 100% 

объективный показатель, так как число построек никак не предусматривает 

их пропускную способность, вместительность, приоритетность и т.д., для 

этого представлены данные наиболее высоких и наиболее низких показателей 

обеспеченности спортивными сооружениями согласно сведениям Минспорта 

(рис.1; рис. 2.).3 

 

 

                                                           
2 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 августа 2009 года N 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года» 
3  Курочкин В. В. Финансирование физической культуры и спорта в России [Текст] / В. В. Курочкин // 
Интерактивная наука. – 2016. – № 10. – С. 137–140. – ISSN 2414-9411. 
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Рисунок 1. Самые высокие показатели обеспеченности  

спортивными сооружениями 

 

Рисунок 2. Самые низкие показатели обеспеченности  

спортивными сооружениями 

 

Как видно, Москва имеет почти наихудшие показатели по стране, так как 

занимающиеся физической культурой и спортом никак не обладают хорошей 

доступности к спортивным объектам. В тот же момент и в целом по стране 

весьма неблагоприятные ситуации. 

Итак, основные проблемы, сдерживающие управление развитием 

физической культуры также спорта в Российской Федерации это материально-

техническое и финансовое обеспечение; кадры, наука, образование, медико-

биологическое обеспечение; массовая физическая культура, в том числе спорт; 

спортивный резерв и спорт высших достижений; популяризация и 

информационное обеспечение; нормативно-правовое обеспечение. 

Было установлено, что основными проблемами функционирования 

считаются: потеря управляемости как целостной системой; отсутствие 

результативных элементов финансирования; недостаточно точное построение 

системы приоритетов; находящаяся в стадии своего становления правовая 

система взаимоотношений между государством, частным и общественным 

секторами. 
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Если скомпоновать по группам, то это три основные категории: 

кадровый состав, финансирование, нормативное обеспечение. 

Значимым путём оптимизации управления спортом станет активизации 

взаимодействия с молодыми людьми. Данное значительно также вследствие 

массовых проблем со здоровьем населения. В Российской Федерации не менее 

60% обучающихся имели нарушения здоровья (только лишь 14% обучающихся 

старших классов считались практически здоровыми). Свыше 40% допризывной 

молодежи никак не соответствовали требованиям, 

предъявляемым воинской службой. Помимо этого, 85% населения, в том числе 

65% детей, подростков и молодежи, никак не занимались регулярно физической 

культурой и спортом; прослеживается недостаток результативной системы 

детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва с целью 

спортивных сборных команд державы. 

Данное внимание к молодому поколению обоснованно и потому, что в 

государственном управлении физической культурой также спортом 

немаловажное значение имеет не только лишь наличие управленческих 

воздействий, оказываемых напрямую на объекты управления – физкультурно-

спортивные организации, но также на население – равно как особенный участник 

хода управления – получатель физкультурно-спортивных услуг. 

В числе наиболее массовых и социально значимых общероссийских 

спартакиад, которые можно совершенствовать необходимо отметить: 

«Спартакиаду обучающихся», «Спартакиаду молодежи», «Всероссийскую 

спартакиаду воспитанников детских домов и школ-интернатов», «Спартакиаду 

молодежи Российской Федерации допризывного возраста», «Всероссийскую 

спартакиаду несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях», «Спартакиаду трудовых коллективов Российской 

Федерации», также «Всероссийскую спартакиаду инвалидов». 

Из числа комплексных многоэтапных физкультурных мероприятий 

следует указать на проводимые Всероссийские спортивные соревнования 

подростков «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры 
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школьников «Президентские спортивные игры». Они предусматривают 

проверку степени физической подготовленности учащихся, а также проведение 

соревнований по отдельным видам спорта между сборными образовательных 

учреждений. Вдобавок комплексных многоэтапных спортивных соревнований 

широкое продвижение имеют спортивные фестивали, проводимые, в том числе, 

по неолимпийским и национальным видам спорта, а кроме того всероссийские 

масстарты: «Лыжня России», «Кросс наций». 

Организация спортивных состязаний среди учащихся, детей и молодежи 

дает возможность охватить регулярными занятиями физической культурой и 

спортом свыше 57% общей численности данной группы, повысить качество 

самочувствия и уровень физической подготовленности контингента 

общеобразовательных организаций. 

Регулярно должны проводиться всероссийские семинары с участием 

представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

и организаций, специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средств массовой информации по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также 

совещания в целях pacпpocтpaнeния пepeдoвoгo oпытa субъектов Российской 

Федерации, в том числе:  «Пропаганда физической культуры и спорта: опыт 

взаимодействия органов региональной, муниципальной власти и общественных 

организаций детей и молодежи». 

Сопоставляя реальное отношение и потребности молодежи по отношению  

к сфере физической культуры и спорта можно сделать следующий вывод. 

Наличие спортивных сооружений, соревнований, мероприятий и т.д., 

несомненно, важно для молодёжи, тем не менее, наиболее вопиющим остается 

вопрос отношения молодёжи к спорту. Таким образом, большой процент 

молодых людей либо неправильно понимает, что собой представляет здоровый 

образ жизни и спорт или считает его непристижным. Из проводимых 

мероприятий мало можно отметить ориентированные на образовательную 
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деятельность среди молодёжи, пропаганду спорта, высвечивание его 

положительных черт как формирующей общество сферы. 

Ввиду ограниченного объёма для анализа в рамках данной статьи 

некоторые прочие пути повышения эффективность управления можно 

перечислить тезисно. Это децентрализация управления на региональный и 

муниципальный уровень, создание комиссии по контролю за финансированием 

приоритетных видов спорта, развитие тезиса «спорт для всех», переориентация 

части средств из финансирования некоторых профессиональных видов спорта в 

детский спорт, повышенное налогообложение сверхприбыльных видов спорта, 

максимальное привлечение в структуру управления бывших деятелей спорта, 

привлечение и поощрение меценатов, поощрение управленческих инициатив на 

местах и в регионах, развитие здоровьеформирующих видов спорта, приоритет 

физкультуры над спортом, ориентация на развитие человеческого потенциала 

(как отмечено в концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ), а не на коммерческую составляющую. 

Заключение.  

От степени сформированности и результативности работы области физической 

культуры и спорта во многом зависит трансформация социально-

экономического, а также демографического положения в нашей стране, но в 

свою очередь репутация государства на международной спортивной и 

общественно-политической арене, однако за последние пару десятков лет 

непродуктивного организационно-правового и финансового обеспечения когда-

то огромный потенциал физкультурно-спортивной деятельности (в первую 

очередь всего принцип «спорта для всех») был во многом утрачен. 

Наличествующие на сегодняшний день механизмы реализации государственной 

политики в сфере физической культуры также спорта никак не дают 

прогнозируемых результатов. По этой причине разработанные механизмы дадут 

возможность с иной стороны приблизиться к насущным проблемам. 
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