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Аннотации:
Выявлены сдерживающие факторы 
развития олимпийских видов спорта. 
Рассмотрены основные факторы: 
ограниченность источников финан-
сирования, развитие материально-
технической базы и систему ква-
лификации кадров. Разработаны 
направления совершенствования 
системы управления спортивной 
деятельностью. Установлено, что 
системным недостатком является 
отсутствие полноценного участия 
органов государственного управле-
ния и национального олимпийского 
комитета в реальном планировании 
многолетней и годичной подготовки 
спортсменов к Олимпийским играм. 
Разработаны направления совер-
шенствования системы управления 
спортивной деятельностью.

Сазонець В.І. Виявлення стримуючих 
факторів розвитку олімпійських ви-
дів спорту і напрямки вдосконалення 
системи управління спортивної діяль-
ністю. Виявлені стримуючі чинники розви-
тку олімпійських видів спорту. Розглянуто 
основні чинники: обмеженість джерел 
фінансування, розвиток матеріально-
технічної бази і система кваліфікації ка-
дрів. Розроблені напрями вдосконалення 
системи управління спортивною діяльніс-
тю. Встановлено, що системним недолі-
ком є відсутність повноцінної участі орга-
нів державного управління і національного 
олімпійського комітету в реальному пла-
неруванні багатолітньої і річної підготов-
ки спортсменів до Олімпійських ігор. Роз-
роблені напрями вдосконалення системи 
управління спортивною діяльністю. 

Sazonets V.I. Exposure of retentive 
factors of development of olympic 
types of sport and direction of 
perfection of control the system by 
sporting activity. The retentive factors of 
development of olympic types of sport are 
exposed. Basic factors are considered: 
narrow-mindedness of sourcings, 
development of material and technical 
base and system of qualification of shots. 
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It is set that the system failing is absence 
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to the Olympic games. Directions of 
perfection of control the system by 
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Введение. 1

В связи с большим значения и общественным и 
международным резонансом, который имеет участие 
спортсменов в Олимпийских Играх государство при-
нимает специальные законодательные акты, направ-
ленные на регулирование этой сферы спортивной 
деятельности. Основным актом, регулирующим дея-
тельность в этой сфере является Закон Украины «О 
поддержке олимпийского, паралимпийского движе-
ния и спорта высших достижений в Украине». Соглас-
но этого Закона, с целью накопления средств для под-
готовки членов сборных команд Украины к участию в 
Олимпийских и Паралимпийских играх, центральный 
орган исполнительной власти по физической культуре 
и спорту за год до начала каждых последующих Олим-
пийских и Паралимпийских игр открывает специаль-
ные счета «Украина Олимпийская» и «Украина пара-
лимпийская» в Главном управлении Государственного 
казначейства Украины. Эти меры должны стимулиро-
вать финансово развитие спорта, однако, на практике 
они оказываются недостаточными для эффективного 
управления спортивной деятельностью [2].

Содействие развитию физической культуры и спор-
та в большинстве стран мира рассматривается как одна 
из важнейших задач государства. Анализ законодатель-
ных актов свидетельствует о том, что физическая куль-
тура и спорт являются неотъемлемой частью жизни 
общества, важным фактором социальной стабилиза-
ции, источником здоровья отдельных граждан и нации 
в целом. Законы в сфере физической культуры и спорта 
должны поощрять население к занятиям физической 
культурой и спортом. Необходимо отметить все возрас-
тающую роль государственных структур, в частности 

© Сазонец В.И., 2012

правительств в подготовке спортсменов к Олимпий-
ским играм, в использовании спорта в целях повыше-
ния престижа страны на международной арене [3].

Современная система управления физической 
культурой и спортом Украины продолжает функцио-
нировать в основном на принципах административно-
командной системы. Развитие законодательной и нор-
мативной базы, принятие в 1993 году Закона Украины 
«О физической культуре и спорте», а впоследствии 
и других нормативно-правовых актов, практически, 
закрепило действующие в то время механизмы суще-
ствования отрасли [2]. На то время это было обуслов-
лено тем, что советская модель развития физической 
культуры и спорта в 90-е годы прошлого века обеспе-
чивала победы спортсменов социалистических стран 
на международных спортивных аренах, особенно на 
Олимпийских играх и имела значительные достиже-
ния в развитии массовой физической культуры, вместе 
с тем рассматривалась как составная часть оборонной 
стратегии страны. С момента провозглашения неза-
висимости Украины в развитии спорта наблюдаются 
существенные изменения.

Работа выполнена по плану НИР Днепропетров-
ского государственного института физической куль-
туры и спорта.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Целью работы является выявление сдерживаю-

щих факторов развития олимпийских видов спорта и 
разработка направлений совершенствования системы 
управления спортивной деятельностью.

Задачами работы являются:
на основе анализа работ отечественных ученых вы-• 
явить сдерживающие факторы развития олимпий-
ских видов спорта;
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проанализировать основные факторы: ограни-• 
ченность источников финансирования, развитие 
материально-технической базы и систему квалифи-
кации кадров;
предоставить рекомендации по разработке направ-• 
лений совершенствования системы управления 
спортивной деятельностью.

Материалами для подготовки работы стали теоре-
тические труды отечественных и иностранных уче-
ных, работающих в сфере спортивного менеджмента, 
официальные материалы Статистического ежегодни-
ка Украины (2009 г.).

Методы исследования:
анализ и синтез заявленной проблематики в науч-• 
ной и методической отечественной и иностранной 
литературе;
статистические методы анализа;• 
сравнительный анализ отечественного и зарубежно-• 
го опыта управления спортивной деятельностью.

Результаты исследований. 
В настоящее время основы административно ко-

мандной системы трансформировались в методы го-
сударственного регулирования экономики, в то вре-
мя, как сфера физической культуры и спорта все еще 
продолжает сохранять значительный консерватизм, 
недостаточно реагирует на внешние и внутренние из-
менения, мало учитывает потребности, мотивацию и 
ценности широких слоев населения. На основе ана-
лиза мнений отечественных ученых, работающих в 
сфере спортивного менеджмента, выявлены основные 
факторы, которые сдерживают развитие олимпийских 
видов спорта ( рис. 1.) 

На основе анализа статистических материалов за 
2009 г. мы можем констатировать снижение лиц, за-
нимающихся спортом в 2009 году по отношению к 
предыдущим годам. Кроме того, уменьшилось коли-
чество лиц, занимающихся любыми видами спорта 
и физкультурно-оздоровительной работы. На основе 
этих фактов, можно сделать вывод, что существует 
реальная необходимость в разработке и активизации 
новых направлений управления спортом.

Средством такой активизации является коммерци-
ализация спортивной деятельности всех спортивных 
организаций за счет предоставления платных услуг. 
Эта процедура регламентируется совместным При-
казом Минмолодьспорта, Министерства финансов, 
Министерства экономики Украины «Об утверждении 
порядка и условий предоставления платных услуг 
учреждениями физической культуры и спорта, кото-
рые содержатся за счет бюджетных средств».

Сегодня подготовку спортивного резерва в Украине 
осуществляют: 1434 детско-юношеские спортивные 
школы, 254 специализированных детско-юношеские 
школы олимпийского резерва, 35 школы высшего 
спортивного мастерства, 28 центров олимпийской 
подготовки. 

Специализированные учебные заведения спортив-
ного профиля является одной из важнейших и наибо-
лее ответственных звеньев в общей цепи спортивных 
структур, занимающихся подготовкой квалифициро-

ванных спортсменов. В 12 областях Украины работа-
ют специализированные учебные заведения спортив-
ного профиля. Однако развитию юношеского спорта в 
нашей стране уделяется недостаточно внимания. При 
этом функционирование детско-юношеского спорта 
в Украине имеют ряд проблем организационного по-
рядка [1, 5].

Анализ показателей развития физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольных учебных за-
ведениях, общеобразовательных учебных заведениях, 
профессионально-технических учебных заведениях, 
высших учебных заведениях и других организациях, 
связанных с развитием массового спорта свидетель-
ствует, что в Украине не налажено эффективной пропа-
ганды здорового способа жизни, преимуществ физи-
ческой культуры и спорта. Уровень охвата населения, 
особенно трудоспособного возраста, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельностью в не-
сколько раз ниже по сравнению с европейскими стра-
нами (см. табл. 1.)

Что касается экономического обоснования разви-
тия массового спорта, то следует отметить, что в На-
циональной доктрине развития физического воспи-
тания и спорта отмечается, что расходы украинских 
семей из собственного семейного бюджета на заня-
тия физкультурно-оздоровительной деятельностью 
в десятки раз меньше, чем на приобретение алкого-
ля и табака [1]. Анализ управления спортом высших 
достижений также позволяет прийти к выводам, что 
эта система также недостаточно приспособлена к от-
ечественным социально-экономическим процессам и 
мировым тенденциям. Долгое время происходил от-
ток спортсменов и тренеров международного уровня 
за границу и в другие сферы деятельности.

Недостаточная коммерциализация спорта, отсут-
ствие экономических стимулов, отсутствие спонсоров 
в финансировании подготовки спортсменов и проведе-
нии масштабных спортивных мероприятий приводит 
к снижению качественных показателей на мировой 
спортивной арене. Среди сдерживающих факторов 
утверждение спортивного авторитета Украины осо-
бое место занимают:

отсутствие современных спортивных баз и специ-• 
ального инвентаря;
дефицит внедрения в тренировочный и соревнова-• 
тельный процессы новейших научных технологий;
неурегулированность на национальном уровне вза-• 
имоотношений субъектов профессионального и лю-
бительского спорта, и т.д. [1].

Практически без мер государственного стимулиро-
вания в настоящее время проходят позитивные измене-
ния на уровне оздоровительной работы. Так, создаются 
частные Центры детского развития, фитнес-центры, 
субъекты активного отдыха, спортивные клубы. Всеу-
краинские федерации вносят существенный вклад в 
развитие своих видов спорта. Поэтому одной из глав-
ных задач в сфере управления спортом является созда-
ние на государственном уровне действенных стимулов 
поощрения коммерческой деятельности в сфере физи-
ческого воспитания, оздоровительной работы, спорта.
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Рис. 1. Сдерживающие факторы развития олимпийских видов спорта  
Разработано автором по материалам [1].
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Слабая  реакция  на  изменение  внутренних  и внешних  факторов   

Недостаточное участие  спонсоров  в финансировании полготовки  спортсменов  и 
проведения масштабных спортивных мероприятий   

Отток  профессиональных спортсменов  и  высококвалифи-
цированных тренеров  за  границу    

Несоответствие  системы  спортв  высшых  достижений  к отечественным   со-
циально -экономическим  процессам  и мировым  тенденциям    

Отсутствие  системы  мотивации  широких  слоев  населения  к  занятиям  
физической  культурой и спортом    

Отсутствие  пропаганды  здорового  образа  жизни  и преимущества    
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приобретения  алкоголя  и табачных  изделий    

В сознании  общества  занятия  физкультурой  и спортом  не   рассма-
триваются  как способ  оздоровления  нации

Следует отметить положительный опыт в отдель-
ных сферах управления развитием спорта. К таким сфе-
рам необходимо отнести материально-техническую 
базу (табл. 2.), что несомненно обусловлено необхо-
димостью реализации программ подготовки к Евро 
2012, но и по этим в целом положительными показа-
телями мы можем увидеть существенное уменьшение 
спортивных площадок, используемых для различных 
видов спорта на этапе подготовки юных спортсменов. 
Из табл. 2. можно увидеть, что значительный про-
гресс в последние годы в укреплении материально-
технической базы спорта нет. Уменьшается количе-

ство стадионов с трибунами на 1500 мест, лыжных 
баз, бассейнов, трамплинов. По другим показателям 
развития спортивных сооружений увеличение незна-
чительное;

Содействие развитию физической культуре и спор-
ту в большинстве стран мира рассматривается как 
одна из важнейших задач государства. Анализ законо-
дательных актов свидетельствует о том, что физиче-
ская культура и спорт являются неотъемлемой частью 
жизни общества, важным фактором социальной ста-
билизации, источником здоровья отдельных граждан 
и нации в целом. 
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Таблица 1
Показатели физкультурно-оздоровительной работы в Украине [4]

Всего

Лица, которые занимаются 
всеми видами физкультурно-

оздоровительной работы
Из них лица в возрасте 

6-18 лет

всего В сельской 
местности всего В сельской 

местности
4920428 1189362 2299754 630093

В том числе:
в дошкольных учебных заведениях 381182 63921 19914 2204
в общеобразовательных учебных заведениях 
закладах 1533656 527156 1533656 527156

в проф.-тех. учебных заведениях 133860 13093 106682 10495

В высших учебных заведениях 612481 8232 220456 5311
на предприятиях, организациях в режиме рабо-
чего дня и в свободное от работы время 1461799 365622 139203 50668

в организациях по месту жительства 797450 211338 279843 34259
Из общего количество – инвалиды, которые за-
нимаются оздоровительной работой 37972 4293 — —

Таблица 2
Спортивные сооружения Украины [4]

Объекты 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Стадионы с трибунами на 
1500 мест 1128 1152 1151 1155 1147 1131 1118 1104 1101

Спортплощадки 35674 37078 39466 40021 39977 40232 40303 39371 40037

в том числе теннисные 845 1085 1137 1180 1205 1227 1245 1271 1319

Футбольные поля 9910 10706 10722 10996 11248 11331 11433 11805 11797

Лыжные базы на 100 пар 
лыж и больше 122 124 115 111 103 105 99 81 71

Тиры крытые и полукры-
тые на 25 м 7598 7197 6783 6653 6538 6376 5917 5651 5487

Плавательные бассейны 509 508 504 506 510 510 512 553 545

в том числе пятидесятиме-
тровые 50 49 47 46 44 46 52 50

Спортивные залы не мень-
ше 162 м2 17032 17127 17067 17136 17189 17240 17215 17210 17216

Легкоатл. дорожки в кры-
тых залах 114 122 115 126 131 130

Гимнастические площадки 11300 11330 11145 11242 11286 11642 11761 11576 11650

Помещения для оздорови-
тельных занятий 13139 14323 14730 14910 15180 15494 15572 15978 16182

в том числе с тренажерами 4315 4998 5173 5349 5494 5657 5698 5807

Трамплины лыжные 19 20 21 22 22 20 20 26 25

в том числе для фристайла 3 3 3 5 5 5 6 6

Конно-спорт.  базы 29 29 32 32 33 37 47 53 55

Велотреки 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ледовые дворцы 10 12 11 11 13 24 42 51 59

в том числе площадью 
льда 30x61 м 8 8 8 8 10 14 23 28
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В странах, которые являются конкурентами Украи-
ны на международной спортивной арене, не только вне-
дрены различные формы повышения квалификации, но 
также предусмотрена аттестация тренеров, без которой 
они не допускаются к работе. В прошлом отечествен-
ные тренеры имели существенное преимущество перед 
тренерами многих зарубежных стран, особенно стран 
Запада относительно знаний, которые обеспечивают 
эффективность их деятельности. Основным элементом 
этой системы было обязательное обучение тренеров на 
факультетах повышения квалификации с периодично-
стью один раз в пять лет со сдачей экзаменов и защитой 
квалификационных работ.

Эта эффективная форма повышения квалифика-
ции на факультетах дополнялось ежегодными кон-
ференциями по проблемам спортивной подготовки с 
привлечением ведущих тренеров и специалистов. От-
дельные конференции по видам спорта проводились 
с участием ведущих тренеров из разных республик. 
Повышение квалификации тренеров сборных команд 
также осуществлялось по их участию в деятельности 
комплексных научных групп при сборных командах 
по видам спорта, во время обсуждений результатов ис-
следований спортсменов, планов их подготовки и т.п. 
В настоящее время система повышения квалифика-
ции, бесспорно, существует, но финансовые возмож-
ности государства в сфере физического воспитания и 
спорта не позволяют придать ей характер постоянно 
действующей и действенной.

Выводы. 
Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, 

реструктуризацию системы управления спортом в 
Украине, сделано много для реализации современных 

подходов управления спортом высших достижений. 
Среди важных системных недостатков, ликвидация ко-
торых является стратегической задачей государствен-
ного управления в целом и спортивного менеджмента 
в частности, является отсутствие полноценного уча-
стия органов государственного управления и НОК в 
реальном планировании многолетней и годичной под-
готовки спортсменов к Олимпийским играм, четкая 
кадровая политика в отношении отбора кандидатов 
для олимпийской подготовки, тренерского состава и 
другого персонала, реально действующие договоры 
между органами государственного управления, НОК, 
НФ и спортсменами, предусматривающие взаимную 
ответственность за качество подготовки и результат 
выступления Олимпийских играх.

На основе анализа современных тенденций от-
ечественного спорта и опыта управления спортив-
ной деятельностью за рубежом необходимо сделать 
следующие выводы по совершенствованию системы 
управления олимпийским спортом в регионе: больше 
внимания уделять детскому спорту и деятельности 
ДЮСШ; восстановить центры повышения квалифи-
кации тренерского состава; увеличить финансиро-
вание подготовки спортсменов за счет привлечения 
новых спонсоров и меценатов. В первую очередь 
должны быть решены вопросы с улучшением дея-
тельности спортивных клубов и детско-юношеских 
спортивных школ и решена проблема с квалификаци-
онными кадрами. 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем со-
вершенствования системы управления спортивной 
деятельностью.
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