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Аннотация 
Проведено исследование развития спортивной сферы Кемеровской области. Показано, что 

совершенствование работы на территории проводится в соответствии с имеющимся на территории 
ресурсным потенциалом с учетом приоритетов и рисков развития. 
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Annotation 
The research of development of the sports sphere of the Kemerovo region is conducted. It is shown 

that improvement of work in the territory is carried out according to the resources potential, which is 
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available in the territory taking into account priorities and risks of development. 
Keywords: sports branch, resource potential, potential of physical activity, risks of development, 

promotion, healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня Кузбасс является одним из самых динамично развивающихся субъектов 
Российской Федерации. Регион, обладающий немалым производственным и кадровым 
потенциалом, вполне вписался в российские реалии и уже много лет находится в верхней 
части списка самых динамично развивающихся субъектов. В настоящее время 
Кемеровская область официально признана самым инвестиционно-привлекательным 
регионом Сибири [5]. 

В Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 
года (далее Стратегия) сделан выбор на долгосрочную перспективу более 
предпочтительного сценария, направленного на развития региона за счет технологий и 
роста человеческого капитала, в противовес «сценария сырьевого роста» [6]. Реализация 
такого сценария делает возможным достижение большей устойчивости экономики по 
отношению к циклическим изменениям рыночной конъектуры, более высокого уровня 
жизни населения. Для развития человеческого потенциала и улучшения качества жизни 
россиян активно используются в последнее время возможности физической культуры и 
спорта (далее ФКиС) [4, 7]. Совершенствование ФКиС проводится в соответствии с 
имеющимся на территории ресурсным потенциалом с учетом приоритетов и рисков 
развития. Цель работы – анализ ключевых компонентов ресурсного потенциала, а также 
формирование приоритетов и прогнозируемых рисков развития спортивной сферы 
Кемеровской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования решались задачи, связанные с изучением форм статистической 
отчетности, проведением в 2017 году опроса экспертов и руководящего состава органов 
власти 80 субъектов Российской Федерации в области ФКиС и 66 муниципальных 
образований [2]. В опросе участвовали также эксперты органа исполнительной власти в 
области ФКиС Кемеровской области. Анализ результатов показал следующее. 

Анализ и планирование ключевых компонентов ресурсного потенциала к 2020 
году. О развитии ресурсного потенциала в настоящем и его предполагаемым 
количественным характеристикам в будущем возможно судить по основным целевым 
показателям реализации Стратегии на период до 2020 года [8]. Так, запланированные к 
2020 году индикаторы «доля граждан, систематически занимающихся ФКиС» и «доля 
обучающихся и студентов, систематически занимающихся ФКиС» имеют значения, 
превышающие 40% и 80% соответственно. Индикаторы, имеющие количественные 
значения ниже запланированных к 2020 году по стране, касаются показателей, 
характеризующих долю систематически занимающихся ФКиС граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и имеющими инвалидность (ниже 20%, достигнут в 
отчетный период 2016 года – 13,1%), а также долю граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (ниже 
50%, достигнут – 35%). Обеспеченность населения спортивными сооружениями (исходя 
из единовременной пропускной способности) в рассматриваемый период времени 
превосходит запланированный к 2020 году по стране уровень и в количественном 
выражении в отчетный период составил 67%. Опережающее развитие на территории 
наблюдается также по целевому показателю «количество квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций» (запланированное к 
2020 году значение – 1705 человек). 

Выявлено также соответствие в целом по области уровня физической 
подготовленности населения категории «выше среднего» (4 балла).  
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Особое внимание в Кузбассе уделяется внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) [1]. В целом, по 
мнению опрошенных экспертов, эффективность физкультурно-спортивных мероприятий, 
проводимых в регионе с целью реализации ВФСК ГТО, соответствует уровню «выше 
среднего». В регионе по данным формы федерального статистического наблюдения № 2-
ГТО за 2017 год действуют 36 центров тестирования: в структуре имеющихся 
физкультурно-спортивных учреждений (n=15); в структурах организаций 
дополнительного образования и организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
(n=17 и n=1 соответственно); в иных организациях (n=3). В реализации мероприятий 
комплекса ГТО приняли участие 188 физкультурно-спортивных клубов (44 – по месту 
жительства, 94 – по месту учебы; 50 – по месту работы). 

В Кемеровской области ведётся активная работа по пропаганде ВФСК ГТО 
(открытые уроки в общеобразовательных школах, флешмобы, акции; городские конкурсы 
на лучший информационный стенд, на лучшую социальную рекламу). Немаловажная роль 
в продвижении комплекса отведена региональным и муниципальным средствам массовой 
информации. Так, например, на интернет-портале журнала «Кузбасс спортивный» в 
рубриках, посвященных тематике ГТО, регулярно публикуются новости, фотоотчеты о 
проведённых мероприятиях; активно ведутся группы в социальных сетях, проводятся 
интернет-конкурсы, направленные на привлечение большего числа участников. 

Что касается рейтинговых оценок, то по итогам реализации комплекса ГТО за 2017 
год Кемеровская область заняла 4 место среди 85 субъектов в сводном рейтинге ВФСК 
ГТО, определяемому по методике, утвержденной Министерством спорта Российской 
Федерации. Область вошла в список первых десяти регионов и заняла лидирующие 
позиции по таким применяемым для оценки расчетным показателям, как «доля населения 
Российской Федерации в возрасте 6 лет, приходящегося на одну ставку в центрах 
тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний / тестов ВФСК ГТО)» (7 место); «доля 
населения, выполнившего нормативы испытаний / тестов ВФСК ГТО на знаки отличия, от 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
/ тестов ВФСК ГТО» (8 место). 

Риски развития. Предсказуемость прогнозируемых рисков носит относительный 
характер. Основные риски социально-экономического характера для Кемеровской 
области, оказывающие влияние, в том числе и на спортивную сферу, определены в 
Стратегии. К ним относятся: риски недостаточного инфраструктурного обеспечения; 
риски, связанные с сокращением рынка труда и изменением возрастной структуры 
трудового населения в направлении увеличения количества нетрудоспособных граждан; 
риски, формируемые в результате несбалансированности рынка труда и системы 
образования. Несбалансированность будет возникать за счет несоответствия объемов, 
профессионально-квалификационной структуры и качества подготовки 
квалифицированных кадров; проблем трудоустройства; диспропорции элементов рынка 
образовательных услуг, предоставляемых на территории [6]. 

Что касается отраслевых рисков развития на долгосрочную перспективу, то 
экспертами выделены риски, связанные с увеличением доли лиц с ОВЗ и инвалидов, 
систематически занимающихся ФКиС. Их существование определяется тем, что на 
территории не в полном объеме сформирована доступная среда (в частности, это 
характерно для объектов спорта), не в полной мере функционирует кадровый потенциал, 
задействованный в физкультурно-спортивной работе среди лиц с ОВЗ и инвалидов; 
существует ограниченность областного и местного бюджетов в части увеличения расходов 
на содержание физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность в 
области адаптивных видов спорта. 
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Эффективное использование потенциала физической активности. В Кузбассе 
планируется активизировать работу в ближайшей перспективе со следующими социально-
демографическими категориями населения: воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений; обучающимися в учреждениях среднего, средне-
специального и высшего образования; жителями сельских поселений; лицами с ОВЗ и 
инвалидами; пенсионерами. 

Для повышения эффективности деятельности, направленной на максимальное 
использование потенциала физической активности различных категорий и групп 
населения, по мнению экспертов, необходимо сосредоточить внимание на следующих 
приоритетных направлениях и ключевых положениях. 

1. Развитие финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
должно быть направлено на более широкое использование в субъекте механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства 
(МЧП) [3]. В результате опроса экспертами региона отмечалось, что такие проекты 
находятся на стадии разработки. В то же время существует потребность в привлечении, 
например, на строительство объектов спорта около 20% средств на принципах ГЧП и 
МЧП. 

2. Совершенствование обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
включает применение инновационных физкультурно-спортивных технологий при 
подготовке спортсменов; осуществление медико-биологического, педагогического и 
психологического сопровождения спортивных сборных команд страны и спортивного 
резерва; создание современных инновационных центров для научно-методического 
обеспечения спортивных сборных команд страны; проведение научно-методических 
конференций, обучающих семинаров, курсов повышения квалификации работников 
ФКиС с привлечением высококвалифицированных специалистов. 

3. С целью улучшения пропаганды ФКиС необходимо информировать граждан о 
деятельности физкультурно-спортивных организаций; разработать дополнительные меры 
по популяризации здорового образа жизни, ФКиС в образовательных учреждениях, по 
месту работы, жительства и отдыха населения; усилить работу по освещению 
деятельности клубов болельщиков в средствах массовой информации. 

4. Использование возможностей ВФСК ГТО для модернизации системы 
физического воспитания будет иметь наибольший эффект при условии активизации 
работы, связанной с информированностью населения о возможности выполнения 
нормативов испытаний комплекса на протяжении всей жизни; внедрением целевых 
проектов для различных возрастных групп в соответствии со ступенями комплекса на 
различных физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный 
план. 

В целом по стране значение показателя эффективности управления ФКиС, 
рассчитанного с помощью методологии DEA (Data Envelopment Analysis), в 
рассматриваемый отчетный период (2015-2016 гг.) увеличилось на 14,7%. В Кемеровской 
области этот показатель повысился на 3 позиции в рейтинге (с 8 на 5 место). 
Количественные показатели эффективности управления изменились с 0,855 до 0,98 
рейтинговых единиц (на 14,62%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения эффективности деятельности на территории необходимо 
консолидировать ресурсы, обеспечивающие эффективное использование 
инфраструктурного потенциала, кадровых возможностей; решение задач пропаганды 
рациональной двигательной активности, здорового образа жизни; организационно-
управленческую и информационную поддержку; модернизацию существующей системы 
научно-методического и медико-биологического сопровождения массовой физической 
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культуры и спорта высших достижений. Основные риски развития физкультурно-
спортивного сектора связаны с недостаточным инфраструктурным обеспечением, 
изменением возрастной структуры трудового населения, несбалансированностью рынка 
труда и системы образования. 
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