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Развитие физической культуры и спорта является неотъемлемой частью
социальной политики государства, направленной на повышение качества
жизни, укрепление здоровья населения, а также на обеспечение стабильной
положительной демографической ситуации в стране. Она также нацелена на
создание условий, необходимых для повышения физической активности и
доступности занятий физической культурой и спортом для всех возрастных и
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социальных групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
При анализе современного состояния сферы физической культуры и
спорта в нашей стране можно выделить ряд проблем:
• ухудшение здоровья и физического развития населения Российской
Федерации;
• низкий уровень развития детско-юношеского спорта и отсутствие
эффективной системы подготовки спортивного резерва;
• низкий уровень организации спортивных и физкультурных мероприятий;
• отсутствие комфортных условий занятия спортом для инвалидов;
• слабое кадровое обеспечение на региональном и муниципальном уровне;
• низкая конкурентоспособность российского спорта.
В связи с этим очевидна необходимость грамотной реализации
государственной политики, управления государственным имуществом и
нормативно-правового

регулирования,

а

также

качественного

оказания

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. Данные
функции возложены на Министерство спорта Российской Федерации, которое
сформировало ряд целей развития физической культуры и спорта до 2021 года:
1. создание условий для регулярного занятия населением физической
культурой и спортом;
2. повышение престижа и конкурентоспособности российского спорта на
мировой арене;
3. успешное

проведение

в

Российской

Федерации

крупнейших

международных спортивных соревнований.
Достижение перечисленных целей возможно благодаря проведению
мероприятий, направленных на повышение мотивации граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и популяризацию здорового образа
жизни. Для этого необходимо развитие спортивной инфраструктуры, в том
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числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Особое
внимание

следует

уделить

совершенствованию

системы

подготовки

спортивного резерва и обеспечению эффективного использования спортивных
объектов после окончания крупных спортивных мероприятий [4].
В свою очередь обеспечивать достижение названных целей призвано
стратегическое управление, осуществляемое на основе плана действий,
разработанного в результате стратегического планирования.
Документационное обеспечение стратегического планирования в сфере
физической культуры и спорта составляют:
• концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года [6];
• стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года [7];
• государственная программа Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта" [5].
Кроме этого, Министерство спорта Российской Федерации является
исполнителем федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является
частью

более

масштабного

проекта

«Демография»,

предполагающий

достижение целевых показателей к 2024 году. Так к указанному сроку доля
граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна
составлять 55% от общей численности населения [3].
Под эгидой ведомства проводится множество массовых мероприятий,
направленных на реализацию своих желаний и устремлений к счастливой и
здоровой

жизни:

«Лыжня

России»,

«Кросс

нации»,

«Спартакиада»,

«Оранжевый мяч» и другие [2].
Целью

всех

рассмотренных

стратегических

документов

является

сохранение и укрепление здоровья граждан, а также улучшение качества жизни
граждан Российской Федерации.
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Тенденция развития физкультурно-спортивной отрасли в настоящее
время заключается в долгосрочном стратегическом планировании, способном
не только систематизировать данную сферу, но и привлечь к ней как можно
больше людей.
Такая тенденция обоснована в первую очередь относительной не
привлекательностью для россиян занятий спортом или физической культурой.
Исследование GFK показывает, что лишь треть россиян в настоящее время
увлечена физической активностью и спортом. Однако интенсивно физическую
нагрузку получают лишь 20% от трети тех, кто придерживается занятием
спортом [1].
При этом наиболее распространенными видами физкультуры и массового
спорта в России являются бег, простая зарядка, фитнес, футбол или плавание.
Привлекательность данных категорий обусловлена простотой их организации и
проведения. Также такие категории экономически привлекательны, поскольку
доступны широкому кругу лиц.
Данные

подобные

этим,

а

также

данные

иных

маркетинговых

исследований и данные службы государственной статистики могут помочь
руководителям отрасли физической культуры и спорта в Российской
Федерации в проведении верной государственной политики, способной
эффективно, рационально и, главное результативно развивать данную отрасль.
После

того

как

вся

необходимая

служебная

информация

получена,

классифицирована и обработана, на её основе можно провести анализ как в
отдельных отраслях, так и в целом в науке физкультуры и спорта, который
позволил бы рассчитать возможные варианты развития физической культуры в
стране с учетом уже существующих стратегий и уровнем финансирования
отрасли.
Одним из наиболее оптимальных вариантов участия государства в
реализации политики по развитию физической культуры и спорта является
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стратегическая поддержка данной сферы, которая заключается в оказании
всестороннего содействия государства всем сферам физической культуры и
спорта в стране - как профессиональным и массовым, так и детско-юношеским,
и инвалидным [8]. Также в концепции такой стратегии государство оказывает
помощь

спортивной

индустрии

и

спортивному

бизнесу,

содействует

строительству спортивных комплексов и иных спортивных сооружений, а
также проведению спортивно-образовательных программ, привлекающих
общественность.
Целенаправленное

поддержка

таких

направлений

основана

на

стратегическом планировании государственной политики в сфере физической
культуры

и

спорта,

представляющем

собой

определение

основных

долгосрочных целей и задач, а также направлений деятельности по их
выполнению и распределение ресурсов, необходимых для их достижения.
В современных условиях значение стратегического планирования
деятельности субъекта любой сферы велико, так как оно определяет
возможность эффективного управления и достижения поставленных целей в
будущем. Необходимость использования данного инструмента объясняется
объективной потребностью в обеспечении согласованности действий органов
государственного управления на всех уровнях с учетом имеющихся ресурсов.
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