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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

В материалах исследования определена теоретическая база по заявленной 

теме. В статье раскрыты направления работы органов местного 

самоуправления по формированию и развитию системы физической 

культуры и спорта на отдельной территории. Определено, что меняется 

общество, а физическая активность и спорт все шире проникают во все 

сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью 

жизнедеятельности мировой цивилизации. 
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ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

DEVELOPMENT IN MUNICIPAL ADMINISTRATION 

 

In the materials of the study the theoretical basis for the stated topic is determined. 

The article reveals the directions of work of local self-government bodies on the 

formation and development of a system of physical culture and sports in a separate 

territory. It is determined that society is changing, and physical activity and sports 

are increasingly penetrating into all spheres of people's lives, becoming an 

increasingly significant and integral part of the life of the world civilization. 
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В начале работы, на наш взгляд, следует отметить исследователей, 

которые внесли определенный вклад в развитие интересующей нас тематики, 

а именно – развитие физической культуры и спорта в регионах РФ. Аронов 

Г.З. рассматривал в своих исследованиях механизмы (на основе 

муниципально-частного партнерства) повышения качества и доступности 

физической культуры [1, с. 145].  

Государственную политику в области развития физической культуры и 

спорта анализировал в своих исследованиях Верзилин Д.Н., Горовых Э.И., 
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как известно, государственная политика определяет все дальнейшие действия 

муниципальных органов власти, задает вектор развития местных спортивных 

учреждений, работы спортивных секций и т.д. [2, с. 50]. 

Помимо регулирования сферы физической культуры и спорта 

государственными и муниципальными органами и реализации своих 

полномочий, сегодня существует достаточно емкий сектор 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, что отражено в 

работах Леднева В.А., Браткова К.И. [5, с. 123]. Важно отметить работы 

Таймазовой Е.В., которая рассматривает в своих трудах тему спонсорства в 

сфере физической культуры и спорта, что является одним из основных 

направлений в рамках нашего предмета исследования [6, с. 53.]. 

Виноградов П.А., известный своими исследованиями в данном вопросе, 

пишет, что можно полагать, несмотря на принятие нового Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», осталось 

еще много непродуманных проблем. Более глубоко и разносторонне надо 

модернизировать законодательные акты, опираясь на судебную практику, на 

область права. Базовый закон о спорте не дает возможности решить 

некоторые вопросы спортивной отрасли. Физическая культура является 

основополагающей деятельностью по обеспечению возможностей 

самореализации граждан, их физического воспитания. Систематическая и 

плодотворная управленческая работа в сфере формирования физической 

культуры, как на местном муниципальном уровне, так и в сознании 

молодежи, будет способствовать комплексному и всестороннему развитию 

населения муниципального образования [3, с. 144]. 

Рассмотрим позиции предшествующих исследователей на проблемы 

развития физической культуры и спорта. Для начала отметим автора Наумова 

С.Ю., который утверждал, что физическая культура и спорт способствуют 

более эффективному интегрированию индивида в экономику всего 

государства; физическая культура и спорт являются залогом укрепления 

здоровья всей нации и национальной безопасности. Поэтому основными 



тенденциями, как считает автор, в сфере управления физической культурой и 

спортом – это эффективная управленческая работа по администрированию 

этой деятельности на всех уровнях власти. 

Отметим, что главная миссия муниципального управления – это 

организация функционирования всех систем на вмененной Администрации 

территории, поэтому считаем необходимым уточнить, что система 

обеспечения и развития физической культуры и спорта должна являться 

одним из главных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. 

Выделим направления работы органов местного самоуправления по 

формированию и развитию системы физической культуры и спорта на 

отдельной территории. 

1. Развитие механизмов и инструментов финансовой поддержки 

физической культуры и спорта. Известно, что соразмерные своевременные 

потоки финансирования способствуют развитию различных областей 

муниципального (национального) управления. Сфера физической культуры и 

спорта также требует систематического и планомерного финансирования, что 

позволит эффективно и целесообразно реализовывать проекты в области 

физической культуры. 

2. Выделим инфраструктурное обеспечение физической культуры и 

спорта. Спортивный инвентарь, площадки для занятий спортом и физической 

культурой, большие амортизационные затраты – это одни из немногих 

условий и инструментов, требующихся для развития физической культурой и 

спортом. Инфраструктурное обеспечение представляется отдельным важным 

и емким по материальным вливаниям направлением реализации политики 

муниципальных властей в сфере физической культуры и спорта. 

3. Несомненно, надо отметить кадровую составляющую сферы 

культуры и спорта и современные требования специалистов к сфере 

физической культуры и спорта, как в уровне заработной платы, так и в сфере 

обеспечения условий труда (этот пункт связан с предыдущим, т.к. 



затрагивает вопрос инфраструктурного обеспечения сферы физической 

культуры и спорта). 

4. Активная работа по просвещению, популяризации, по привлечению 

граждан всех возрастов в сферу физической культуры и спорта. Отдельно 

необходимо сказать про болельщиков, т.к. они являются не только 

поддержкой, но и своего рода группой людей, которые помогают 

социальному сплочению спортсменов, и людей, которые пришли посмотреть 

на соревнования, поучаствовать в спортивных мероприятиях. Имеет 

немаловажное значение и то, что здоровые и спортивные люди как 

работники, как ресурсы в труде востребованы, поэтому как факторы 

подготовки обеспечения успешной трудовой деятельности физкультура и 

спорт являются одним из основных компонентов подготовки качественных 

трудовых ресурсов и, естественно, возможностью увеличения 

производительности труда. 

Исследуя теоретически работу органов местного самоуправления по 

формированию и развитию системы физической культуры и спорта на 

отдельной территории, важно отметить следующее. В современном мире на 

уровне государства среди населения появилось четкое представление о 

здоровом образе жизни, появился «культ здорового человека», «здорового 

тела», что является определенной тенденцией, которую необходимо 

поддерживать и культивировать как федеральным органам власти, так и на 

муниципальном уровне. Фитнес-культуру, развитие федеральных сетей 

спортивных залов, узких практик занятий спортом (йога, бодибилдинг и др.) 

необходимо поддерживать и развивать на уроне муниципальных 

образований.  

Итак, развивается общество, а вместе с тем спорт и физическая 

культура, они – как современный стимул современной жизни.  

Меняется общество, а физическая активность и спорт все шире 

проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и 

неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. Для 



молодежи они становятся «модными» показателями современной жизни, 

некоторым брендом.  

Здесь необходимо рассмотреть вопрос развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании со стороны активного вхождения 

всевозможных коммерческих видов предложений занятий спортом среди 

населения. В последние 10-15 лет стали популярны среди населения 

всевозможные виды и подвиды спорта, которые реализуют предприниматели 

на различных площадках: фитнес-клубы, групповые и индивидуальные 

занятия спортом, спортивные секции по направлениям и др. 

Отметим, что в советский период спортивные секции сводились к 

общепринятым в тот период времени видам спорта и ограниченным 

площадкам их реализации: школы, спортивные комплексы и др. Сегодня ни 

один бизнес-центр не обходится без наличия в нем фитнес-клуба с 

бассейнами, которые предоставляют широкий спектр возможностей для 

занятия спортом, таким образом, для населения появился весомый стимул 

совмещать работу, трудовые будни в своем привычном расписании и занятия 

спортом.  

Надо сказать, что такая ситуация открывает дополнительные 

возможности налоговых поступлений от предпринимательской деятельности 

и пополнение бюджета муниципального образования, как следствие, 

появляются дополнительные возможности для муниципальной 

администрации решать социальные задачи [4, с. 86]. 

Также следует сказать, что здоровое население – это трудоспособное 

население, которое всегда выполняет свои трудовые функции, повышает 

производительность, проявляет инициативность, участвует в муниципальных 

программах социально-экономического развития и в целом положительно 

влияет на рост ВВП государства и на его благосостояние. Такую систему 

взаимосвязей отразим на рисунке 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок –1. Схема взаимосвязей развития физической культуры и спорта в 

муниципальном управлении (составлено автором). 

 

Комментируя рисунок 1, отметим, что существует представление об 

эффективности развития физической культуры и спорта как о внешнем 

базисе, который включает: 

1. Повышение престижа и уважения российских спортсменов в тех 

видах спорта, которые ранее считались не такими успешными для 

российских спортсменов. Здесь надо отметить, что спорт как социальный 

институт обладает общественным статусом, наряду, например, с 

образованием; большие достижения в спортивных мероприятиях и 

состязаниях являются показателем жизнеспособности нации, ее качественной 

составляющей в международных отношениях. 

2. Реализация муниципальными органами политики в сфере 

управления спортом позволит формировать этические предпочтения и 

идеалы в обществе, формировать социальные взгляды на целевые установки 

в обществе.  

3. Спортивные мероприятия в рамках отдельного муниципального 

образования предполагают общение между собой различных социальных 

групп, что положительно сказывается на коммуникации среди населения, 

выстраивании деловых и дружественных отношений в муниципальном 

образовании. 
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4. Отметим, что сфера производства и оказания спортивных услуг 

населению не имеет большого материального производства и оборота 

материальных средств. Однако производство и оказание спортивных услуг 

влияет на производительность труда в обществе, способствует реализации 

обновления материальной базы, в отдельных случаях можем говорить о 

производстве и выпуске товаров спортивной группы.  

Оздоровительные мероприятия уменьшают экономические потери во 

всех сторонах, во всех сферах жизнедеятельности, они необходимы как 

способ борьбы с вредными привычками, как замена пространства вместо 

увлечения вредными веяниями. Чтобы что-то получить, надо одно заменить 

другим. Получается, что негативное поведение и вредные привычки 

разрушают всю экономическую сферу, а спорт, наоборот, укрепляет, 

приносит позитив и чистую прибыль.  

Прежде всего, все, что связано со здоровым образом жизни, с 

активностью, с энергией, с созиданием, как то – физическая активность 

выступает значимым фактором продления продолжительности жизни 

населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста, ввиду 

чего положительное значение очевидно.  

Имеет немаловажное значение и то, что здоровые и спортивные люди 

как работники, как ресурсы в труде востребованы, поэтому в качестве 

факторов подготовки обеспечения успешной трудовой деятельности 

физкультура и спорт являются одними из основных компонентов подготовки 

качественных трудовых ресурсов и, естественно, возможностью увеличения 

производительности труда. 
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