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Аннотации:

Рассмотрены аспекты развития физической культуры и олимпийских
видов спорта с позиций системного
подхода. Представлена структура
социально-экономической системы:
глобальный, международный, национальный уровень управленческого
механизма. Исследованы основные
подходы к управлению. Определена
роль международных организаций в
управлении развитием олимпийских
видов спорта. Выявлена роль Национальных олимпийских комитетов,
которые регулируют процессы управления развитием сферой физической
культуры и спорта на государственном уровне. Отмечаются тенденции
привлечения внебюджетных средств
олимпийскими организациями отдельных европейских стран.
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Введение. 1
Сфера физической культуры и олимпийских видов
спорта рассматривается с позиций системного подхода, как социально-экономическая система со сложной
структурой управленческого механизма, что, в свою
очередь, требует применение общенаучных подходов
при решении поставленных экономических задач организации и управления олимпийскими видами спорта. В целом, управление этой сферой является таким
же необходимым процессом, как и в любой другой
сфере деятельности материального производства или
социальной сферы.
Ведущие ученые Украины в сфере спортивного
менеджмента Ю. П. Мичуда, В. Е. Чиркин и А. С.
Виханський в своих статьях под понятием «общее
управление» понимают управленческую деятельность и процессы, связанные с разработкой концепции и стратегии развития организации, системы, постановкой цели, планированием, организационной и
распорядительной деятельностью, координированием
и контролем, а также корректировкой ранее принятых
решений. Схематически структура общего стратегического управления выглядит такой последовательностью взаимосвязанных процессов:
1) анализ среды,
2) определение цели и системы целей,
3) отбор стратегии;
4) выполнение стратегии,
5) оценка и контроль реализации стратегии [1,2].
В. Токовенко отмечает, что под понятием «система
государственного управления» понимают целостную,
организованную на единой правовой основе совокупность институтов, функций, отношений, процессов,
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принципов и методов управления обществом [3]. С точки зрения А. Н. Вацеба, под объектом государственного управления на более высоком уровне обобщенной
систематизации можно понимать все общество в целом
и отдельные социальные, социально-экономические
системы, сферы деятельности общества – политическую, экономическую, социально-гуманитарной и
др. Субъектом государственного управления является
система государственной власти в лице его органов,
которые наделены определенным функциональносмысловым назначением.
Работа выполнена на основании исследований
государственной бюджетной темы «Теоретикометодологические и прикладные аспекты применения
инновационных технологий в спортивном менеджменте» сводного плана НДР в сфере физической культуры
и спорта на 2011-2015 гг. Министерства образования и
науки, молодежи и спорта Украины. № государственной регистрации 0111U001719.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является исследование основных
подходов к управлению развитием олимпийских видов спорта и определение роли международных организаций в управлении развитием олимпийских видов
спорта.
Результаты исследований.
В контексте данного исследования под объектом
государственного управления следует понимать открытую, сложную, динамичную и самоуправляемую
социально-экономическую систему – сферу физической культуры и олимпийским видам спорта, а под
субъектом государственного управления – систему
органов государственной власти в области физической культуры и олимпийских видов спорта. Развитие

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

отрасли физической культуры и олимпийских видов
спорта (объект государственного управления) происходит благодаря усовершенствованию материальнотехнического, информационного, кадрового, научного,
нормативно-правового, финансового, медицинского
обеспечения, что, в свою очередь, находит свое выражение в таких показателях: уровня здоровья и физического развития разных слоев населения; степени
использования физической культуры в различных
сферах деятельности; уровне развития системы физического воспитания, самостоятельного массового
спорта; уровне достижений спортсменов Украины в
отдельных видах спорта; уровне обеспеченности квалифицированными кадрами, спортивными сооружениями и имуществом [4,5]. Основной целью системы
государственного управления (субъект государственного управления) является достижение управляемой
системой (объект государственного управления) физической культуры и олимпийским видам спорта такого уровня ее развития, который бы в полной мере
позволил системе обеспечить удовлетворение потребностей государства и граждан в сфере физической
культуры и олимпийских видов спорта. Таким образом, под понятием «система управления развитием
физической культуры и олимпийским видам спорта»
можно понимать целенаправленный, систематический, организующий, координирующий, контролирующее влияние со стороны системы органов управления на сферу физической культуры и олимпийским
видам спорта с целью повышения эффективности ее
функционирования, удовлетворения потребностей
государства, различных социальных слоев общества,
отдельных граждан в сфере физической культуры и
спорта. Однако современная методология организации спорта включает в себя также международные
аспекты управления сферой физической культурой
и спортом. На рис. 1 приведена система управления
сферой физической культуры и спорта с позиций современных изменений алгоритмов функционирования управленческих воздействий как отрасли в целом,
так и ее подсистем которые находятся в непрерывной
связи. Неуклонно возрастает их значение в сфере
социально-экономических отношений. Активизация роли международных организаций в управлении
спортивными организациями объясняется теми глобальными изменениями в той роли, которую играет
физическая культура и спорт во всем мире.
Они повлекли за собой существенные изменения как в организационно-методических подходах к
управлению спортивными организациями, так и в реальной практике управления. Вопросы финансирования физической культуры и спорта, а также вопросы
внедрения инноваций в формы и методы экономической работы спортивных организаций и спортивных
сооружений стали в последнее десятилетие наиболее
злободневными вследствие резкого сокращения бюджетного финансирования.
Проанализировав рис. 1, можно заключить, что
система управления сферой физической культуры и
спорта имеет довольно сложную структуру и состо84

ит из трех уровней: глобальный, международный и
национальный. Ю. П. Сурмин, С. С. Ермаков, Л. И.
Кринська и другие ученые в своих работах отмечают,
что специфика задач обуславливает необходимость
корректного подбора методов и средств, которые бы в
полной мере обеспечили достижение цели исследования и достоверность полученных результатов. Исследуя сферу физической культуры и олимпийских видов
спорта и систему управления развитием данной отрасли с позиций системного подхода, необходимо более
подробно определить предметную область применения методов исследования на основе содержательнопроцессуальной схемы его организации [7]. Согласно
данным монографии Г. Н. Андреева, отрасль физической культуры и олимпийских видов спорта можно классифицировать как организованную открытую
иерархическую социально-экономическую систему,
которая состоит из многочисленных взаимосвязанных
элементов. Эти элементы образуют сложно упорядоченную системную структуру с поливекторных функциональной целенаправленностью. Систему управления развитием отрасли, с позиций деятельностного
подхода, можно определить как целенаправленный,
систематический, организующий, координирующий,
контролирующее влияние со стороны системы органов управления на сферу физической культуры и
спорта [8].
Как отмечает И. С. Павлюк, важным принципом
построения системы организации и управления развитием олимпийских видов спорта является участие
государства, которая заключается не только в функционировании высшего руководящего органа, но и в финансировании и создании соответствующих правовых
норм, механизмов льготного налогообложения для его
развития [9]. В современном спорте национальные
олимпийские структуры является элементом международного олимпийского движения, роль и значение
которых в последние годы существенно возрастает
(табл.1). Вместе с тем, несмотря на активные тенденции европейской интеграции Украины, необходимо
выявить и проанализировать современные тенденции развития международных спортивных структур
в странах Европы, так как именно европейцы были
у истоков олимпийского движения современности.
Сегодня именно на европейском континенте сохраняются богатые традиции олимпизма, а НОКи этих
государств в современной структуре международного
олимпийского движения являются одними из самых
влиятельных. Заметим, что в конце ХХ в. в отдельных странах Европы национальные олимпийские комитеты приняли на себя функции руководства всеми
общественными спортивными организациями (спортивными федерациями, ассоциациями, клубами) в
государстве. В частности, в 1993 году Спортивная федерация Нидерландов объединилась с национальным
олимпийским комитетом; в 1996 году НОК Норвегии
объединился с Конфедерацией спорта этой страны. В
1997 году Датская спортивная конфедерация и Датский Олимпийский комитет объединились в новую
организацию – Национальный олимпийский коми-
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Рис. 1. Уровни управления сферой физической культуры и спорта [6].
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1923
1920
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Таблица 1
ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

2011
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тет и Спортивная конфедерация Дании [10]. В этом
же году Исландская спортивная федерация объединилась с НОК этой страны образовав Национальную
олимпийскую и спортивную ассоциацию Исландии.
А. Вацеба в своей статье «Современные тенденции
развития национальных олимпийских структур европейских стран» отмечает, что другой современной
тенденцией функционирования национальных олимпийских комитетов отдельных европейских стран является широкое привлечение внебюджетных средств
для функционирования НОК. В частности, в Венгрии
на подготовку к Олимпийским играм государство
оказывает 35-40% необходимых средств, остальное
приобретается за счет реализации маркетинговой
программы. Согласно данным с официального сайта
НОК Украины, в конце ХХ в. заметно возросла роль
мирового и континентальных объединений НОК.
Долгое время реальные отношения МОК и НОК не
вполне соответствовали Олимпийской Хартии. МОК
ограничивался эпизодическими совещаниями исполкома с делегатами НОК [11].
Выводы.
В современном спорте международные олимпийские структуры является элементом международного

олимпийского движения, роль и значение которых в
последние годы существенно возрастает. Современной тенденцией функционирования международных
олимпийских организаций отдельных европейских
стран является широкое привлечение внебюджетных
средств для функционирования НОК. Организацией
всемирного уровня является Ассоциация Национальных Олимпийских комитетов (АНОК), образованная
в 1968 г., после проведения серии мероприятий по налаживанию сотрудничества между НОК в деле развития олимпийского спорта.
Основными направлениями работы АНОК является: обеспечение тесного сотрудничества между МОК
и НОК, распространение передового опыта работы и
информации, разработка и внесение на рассмотрение
МОК проектов и предложений, направленных на совершенствование олимпийского движения, усиления
роли НОК в спортивном движении страны, предоставление в различной форме разнообразной технической помощи. В таких условиях применение зарубежного опыта управления олимпийскими видами
спорта является перспективным направлением дальнейших исследований.
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