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В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Рецензирована)
Аннотация. Совершенствование муниципальной системы физической культуры и
спорта связано с научным обоснованием и апробацией перспективных направлений повышения эффективности функционирования механизма управления физкультурно-спортивным комплексом города. В статье приведен анализ сатистических данных развития
физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Армавир, раскрыт авторский концептуальный подход к оптимизации процесса управления физической культурой
и спортом на муниципальном уровне (на примере города Армавира), показана динамика
развтия отрасли в соответствии с выделенными критериями.
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OPTIMIZATION OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORT MANAGEMENT IN MUNICIPALITY
Abstract. Improvement of municipal system of physical culture and sport is connected
with scientific justification and approbation of the promising trends towards increasing
efficiency of functioning of the mechanism of sport management in the city. The paper
presents the analysis of statistical data on development of physical culture and sport
in the Armavir municipality. The authors disclose their conceptual approach for optimization of physical culture and sport management at the municipal level using an example
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of the city of Armavir, and show the dynamics of branch development in accordance with
the allocated criteria.
Keywords: physical culture and sport, municipality, mechanism of management, quality
of life, model, technology of optimization.

В течение двух десятилетий про- рации на 2006-2015 годы», утвержденшлого века под влиянием социаль- ной Правительством РФ от 15 сентября
но-экономических
преобразований 2005 года [3].
в российском обществе была полностью
На региональном уровне приориутрачена сложившаяся с советских тетные направления развития физивремён ведомственно-территориальная ческой культуры и спорта определены
модель управления физкультурно-спор- в Законе Краснодарского края от 10
тивным комплексом. Отсутствие долж- мая 2011 г. №2223-КЗ «О физической
ного внимания к развитию физической культуре и спорте в Краснодарском
культуры и спорта на региональном крае» [4]. В соответствии с этим закои муниципальном уровне оказало нега- ном разработаны и реализуются такие
тивное воздействие на здоровье населе- программы, как «Содействие субъекния страны. В этот период значительно там физической культуры и спорта
снизилась до 11-17% доля населения, и развитие массового спорта на Кубарегулярно занимающегося физиче- ни на 2012-2014 г.», «Развитие детской культурой и спортом (при 40-60% ско-юношеского спорта на Кубани
в экономически развитых странах) на 2011-2013 г.», «Развитие обществени, как следствие, ухудшились показа- ной инфраструктуры муниципального
тели качества жизни на 25-30%.
значения на 2012-2015 г.».
Принятие и реализация законов
Проведенный анализ законодао «Муниципальных образованиях» тельной базы функционирования сои «Об общих принципах организации циальных служб муниципальных обместного самоуправления в Россий- разований позволяет утверждать, что
ской Федерации» [1] позволяет ликви- для развития физической культуры
дировать кризис массовой физической и спорта на муниципальном уровне
культуры по месту жительства. Мест- имеются все необходимые, законоданое самоуправление помимо задач, тельно закрепленные акты и социальсвязанных с организацией и управле- но-экономические условия. Однако
нием жизни микрорайонов, призвано многие актуальные проблемы развиоказывать содействие развитию физи- тия и управления в области физичеческой культуры по месту жительства ской культуры и спорта являются до
с учётом сложившихся социокуль- сих пор слабо изученными, в частнотурных и экономических условий. сти, недостаточно рассмотрены процесОднако для их успешной реализа- сы совершенствования и механизмы
ции необходима разработка научных эффективного управления отраслью
основ «запуска» государственных на уровне муниципальных образоваи рыночных механизмов управле- ний. Их решение требует выявления
ния физической культурой и спор- и апробации комплекса организационтом, обеспечивающих их развитие ных, экономических и управленческих
как конкурентоспособной отрасли и условий развития физической культугарантирующее качество предостав- ры и спорта на муниципальном уровне.
ляемых физкультурно-оздоровительТеоретические и методологические
ных и спортивных услуг. Все это на- основания совершенствования процесшло отражение в Федеральном законе са управления физической культурой
от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ и спортом рассмотрены в работах рос«О физической культуре и спорте сийских учёных В.Н. Зуева, A.A. Исав Российской Федерации» [2] и в ос- ева, В.В. Кузина, К.Д. Чермита и др.
новных положениях федеральной целеВ научное обоснование экономивой программы «Развитие физической ческих проблем, менеджмента, маркультуры и спорта в Российской Феде- кетинга и государственного регулиро— 141 —
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вания физической культуры и спорта мах развития физической культуры
значительный вклад внесли В.И. Жол- и спорта нами были определены следудак, Д.В. Нелюбин, М.Е. Кутепов, И.И. ющие критерии:
Переверзин, Н.Х. Токаев и др.
— численность и контингент заС позиций организации физкуль- нимающихся физической культурой
турно-спортивной деятельности на му- и спортом;
ниципальном уровне представляют
— материально-техническое и каинтерес работы В.И. Жолдак, И.В. Ма- дровое обеспечение;
крушиной и Р.М. Магомедова раскры— финансовое обеспечение развивающие основные аспекты системной тия физической культуры и спорта из
организации социально-ориентирован- бюджета муниципального образования;
ной физкультурно-спортивной работы
— средняя заработная плата специалистов
физической
культуры
на муниципальном уровне [5; 6].
В нашем исследовании на основе и спорта;
— развитие адаптивной физичеоценки большого объёма фактологического материла произведён анализ ской культуры;
эффективности деятельности муници— отношение к деятельности физпального образования в сфере физиче- культурно-спортивных
организаций
ской культуры и спорта и определено местных органов власти, общественеё место в структуре экономики Крас- ных и других организаций СМИ;
нодарского края и города Армавира,
— объективная оценка результатов
что позволило предложить меры по деятельности в средствах массовой инповышению эффективности функци- формации;
онирования механизма управления
— интересы различных категорий
развитием физкультурно-спортивного населения в формах и средствах физической культуры и спорта и др.
комплекса на муниципальном уровне.
В качестве дополнительной инфорВыполненный с учетом нормативов
обеспеченности, единовременной про- мации использовались сведения о депускной способности и предложенного мографической ситуации в регионе,
индикатора физкультурно-спортивной физическое состояние, уровень здороактивности населения анализ физкуль- вья и тенденции общей заболеваемости
турно-спортивного комплекса города населения.
Армавира позволил разработать оргаВ ходе экспериментальной работы
низационную модель совершенство- нами была осуществлена адаптация мевания управления развитием физиче- тодики количественной оценки эффекской культуры и спорта, основанную тивности физкультурно-оздоровительна повышении эффективности взаимо- ных и спортивных услуг, оказываемых
действия социальных партнеров. Со- организациями на уровне муницидержание мероприятий включало про- пального образования [5]. Содержание
граммы, в которых сконцентрированы методики отражено в процессе поусилия и ресурсы её субъектов, направ- следовательно выстроенных этапов (исленные на развитие физической куль- следование потребности населения
туры и спорта как фактора повышения в ассортименте и требования к качеству
здорового образа жизни, рекреации, физкультурно-оздоровительных и спорразвития адаптивной и физической тивных услуг, оценка эффективности
культуры и спортивной подготовлен- оказываемых услуг, определение интености населения города, что в совокуп- грального показателей эффективности и
ности определяет качественные и сти- итоговое заключение о эффективности
левые характеристики образа жизни организации). Реализация этих этапов позволила оптимизировать систему
населения.
Для объективной оценки эффектив- управления физкультурно-спортивным
ности функционирования механизма комплексом города на основе объективуправления физкультурно-спортивным ной оценки качества услуг на микро—
комплексом города в целевых програм- и мезоэкономических уровнях.
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Экспериментальная модель модуль- прироста по годам и является одним
ной технологии, включающая анали- из самых высоких на территории Крастический, содержательный, процессу- нодарского края, превышая среднекраальный, оценочный и коррекционный евой показатель почти на 12% [8].
модули, позволяет прогнозировать
В 2013 году участие в краевых сои моделировать процесс управления ревнованиях финансировалось за счет
физкультурно-спортивной и рекреаци- средств долгосрочной муниципальной
онной деятельностью на уровне муни- целевой программы «Развитие физиципального образования [7].
ческой культуры и массового спорта
Реализации модели обеспечива- в муниципальном образовании город
лась участием в региональных и му- Армавир на 2012-2014 годы». Участие
ниципальных программах развития в первенствах и чемпионатах Краснофизической культуры и спорта. Так дарского края осуществлялось на усдля финансового обеспечения данных ловиях софинансирования в рамках
программ в муниципальное образо- мероприятий долгосрочной краевой
вание город Армавир в 2013 г было целевой программы «Развитие детскопривлечено средств из краевого бюд- юношеского спорта в Краснодарском
жета на общую сумму 8 876,00 тыс. крае на 2011-2013 годы». На участие
руб.; из них 25% (2 239,00 тыс. руб.) в данных мероприятиях было потра— заработная плата сотрудников уч- чено 2670,1 тыс. руб., из них средств
реждений,
подведомственных
от- местного бюджета 1033,1 тыс. руб.,
делу физкультуры и спорта города. краевого 1637,00 тыс. руб. По итогам
Из бюджета муниципального образо- 2013 года сумма средств, направленвания города Армавир было выделено ных из местного бюджета на участие
135 226,20 тыс. руб.
в соревнованиях, уменьшилась почти
Средняя заработная плата работ- на 700,00 тыс. руб. Это обусловлено
ников в физкультурных учреждениях ростом кредиторской задолженности,
по итогам 2013 года составила: руко- связанного с участием в соревнованиводителя учреждения 36 809,00 руб., ях (начиная с 2010 года кредиторская
тренера-преподавателя 19 028,00 руб. задолженность растет и в настоящий
По сравнению с 2010 годом средняя за- момент составляет 1165,4 тыс. руб.).
работная плата руководителей и основ- Данная тенденция отрицательно сканых работников спортивных учрежде- зывается на результатах спортсменов,
ний увеличилась на 14,9%.
а также работе тренерского состава.
В соответствии с задачами, поставСледует отметить позитивную диленными администрацией Краснодар- намику деятельности по развитию
ского края, приоритетным направле- адаптивной физической культуры срением в работе спортивных учреждений ди жителей города, имеющих огравозможности
здоровья.
является привлечение не менее 50% ниченные
детей и подростков к систематиче- На сегодняшний день в Армавире наским занятиям физической культурой считывается 18328 инвалидов. Для
и спортом.
поддержки развития физических возПо результатам 2013 года числен- можностей людей данной категории
ность детей, занимающихся в спортив- в 2009 года была разработана комных школах города, составила 7748 плексная программа и создано мучеловек, или 50,8% из числа детей, ниципальное бюджетное учреждение
обучающихся
в
общеобразователь- физкультурно-оздоровительный клуб
ных школах, что 4,4% на больше, чем «Пульс». В 2013 году к занятиям адапв 2010 году.
тивной физической культурой и спорТаким образом, на сегодняшний том жителей данной категории придень процент охвата детей, занятых влечено 1568 человек, или 8,6% от
в спортивных отделениях муници- общего числа инвалидов, проживающих
пальных учреждениях о город Арма- на территории муниципального обравира, имеет значительную динамику зования город Армавир. По сравнению
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с 2010 годом прирост занимающихся
данной категории составил, 3,1%.
В результате применения разработанной технологии оптимизации
на уровне муниципального образования
г. Армавира численность занимающихся физкультурой и спортом по сравнению с данными 2010 года, увеличилась
на 12,5%, а доля физкультурников
и спортсменов от общей численности
населения достигла 18,9%, что значительно выше показателей 2010-2012
годов. Значительный рост отмечается
по числу подготовленных физкультурных кадров (на 17,2%), спортсменов
массовых разрядов и мастеров спорта (на 14,7%), а также по количеству
спортивных сооружений (на 12,3%)
по сравнению с данными 2010 года [8].
По результатам социологических
исследований, проведенных в 2013
году отделом физической культуры
и спорта совместно с органами местного самоуправления, из общего
числа опрошенных жителей города Армавир положительно об уровне
эффективности мероприятий в сфере
физической культуры и спорта высказались 75,9% населения. По уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере
физической культуры и спорта муниципальное образование город Армавир
находится на третьем месте среди городов Краснодарского края.

Анализ вышеизложенных данных
позволил определить условия эффективного развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне:
— повышение уровня финансовой
и материально-технической поддержки;
— улучшение эффективности спортивно-массовой работы по месту жительства;
— установление
продуктивного
взаимодействия с социальными партнерами;
— пересмотр содержания работы
с людьми с ограниченными возможностями здоровья и ивалидами;
— подготовка и повышение квалификации кадров;
— развитие волонтёрского движения;
— улучшение организации агитационно-пропагандистской деятельности и широкое привлечение СМИ.
Таким образом, проведенное исследование состояния законодательной
базы функционирования социальных
служб муниципальных образований
России, анализ эффективности деятельности отрасли физической культуры и спорта и определение её места
в структуре социокультурной сферы города Армавира, разработка и реализация технологии и условий оптимизации
послужили основой для стабильного развития физкультурно-спортивного комплекса муниципального образования.
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