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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация: в статье изложены тезисы, описывающие повышение каче-

ства и конкурентоспособности услуг физической культуры и спорта, оказыва-

емых студентам, как средства реализации эффективной экономической поли-

тики образовательных организаций высшего образования. 
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Эффективная экономическая политика сегодня в условиях жесткой конку-

ренции образовательных организаций высшего образования является краеуголь-

ной. 

Нами проведено исследование, направленное на изучение распространён-

ных механизмов спортивной деятельности и развитие услуг физической куль-

туры и спорта на примере Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова. Рассмотрим более подробно некоторые особенности про-

веденного исследования. 

В настоящее время повышение качества и конкурентоспособности услуг 

физической культуры и спорта, оказываемых образовательной организацией 

высшего образования студентам, определяется основными положениями Стра-

тегии развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни в ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на период до 2020 года (далее – Стратегия). 
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Целью Стратегии является организация процесса оздоровления студентов и 

работников Университета средствами физической культуры и спорта, создание 

условий для понимания роли физической культуры и спорта в развитии лично-

сти, а также реализация общественных инициатив, направленных на развитие 

физкультурно-оздоровительных движений в Университете. 

Основными целевыми ориентирами и этапы их реализации в РЭУ 

им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года являются: 

– увеличение числа обучающихся и работников, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом (на первом этапе – с 7 процентов в 

2012 году до 10,6% в 2015 году и на втором этапе – до 25% в 2020 году); 

– увеличение количества секций и направлений физкультурно-спортивной 

деятельности Университета и членов сборных команд (первый этап: со 153 чело-

век в 2012 году до 220 человек в 2015 году; второй этап – до 400 человек до 

2020 года); 

– увеличение количества штатных единиц работников Студенческого спор-

тивного клуба (на первом этапе – с 12 штатных единиц до 30 штатных единиц и 

на втором этапе – до 50 штатных единиц); 

– повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями до 100% 

(общая площадь спортивных объектов не менее 10 000 кв. м.); 

– достижение положительной динамики выступлений спортивных сборных 

команд на различных соревнованиях. 

Важным направлением активности Студенческого спортивного клуба РЭУ 

им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года является создание и обеспечение эф-

фективного функционирования комплексной системы физкультурно-спортив-

ного воспитания студентов Университета. Основными направлениями создания 

современной системы физкультурно-спортивного воспитания обучающихся 

Университета являются: 
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– разработка и формирование организационной основы управления разви-

тием физической культуры и спорта, совершенствование взаимодействия струк-

турных подразделений Университета в рамках физкультурно-спортивного вос-

питания студентов; 

– разработка системы спортивных и физкультурных мероприятий с исполь-

зованием инновационных технологий; 

– разработка критериев оценки двигательной активности для обучающихся 

и работников Университета. 

Для создания инновационной системы физкультурно-спортивного воспита-

ния обучающихся Университета, по-нашему мнению, необходима реализация в 

период до 2020 года комплекса следующих мер: 

– создание устойчивого интереса обучающихся и работников к занятиям 

физической культурой, спортом и спортивно-оздоровительным туризмом, вклю-

чая разработку соответствующих программ; 

– обеспечение развития физкультурно-спортивного воспитания по направ-

лениям улучшению состояния физического, психического и социального здоро-

вья студентов Университета; 

– разработка и реализация инновационных форм и методов ведения физ-

культурно-спортивной деятельности; 

– обеспечение комфортных условий спортивной и оздоровительной дея-

тельности обучающихся и работников Университета; 

– обеспечение деятельного участия и поддержки физкультурно-спортивной 

деятельности Университета администрацией и работниками Университета; 

– обеспечение привлечения студентов и работников Университета к уча-

стию в различных физкультурно-массовых мероприятиях всероссийского мас-

штаба: Лыжня России, Кросс Наций, Российский Азимут и др.; 

– обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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Еще одним важным направлением активности Студенческого спортивного 

клуба РЭУ им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года является разработка и ре-

ализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важ-

нейшей составляющей здорового образа жизни студентов, сотрудников и препо-

давателей Университета. Здесь приоритетными направлениями разработки и ре-

ализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важ-

нейшей составляющей здорового образа жизни являются: 

– разработка системы мер, направленных на популяризацию здорового об-

раза жизни, физической культуры и спорта в Университете с помощью активной 

пропаганды нравственных ценностей физической культуры, спорта и идей олим-

пизма; 

– разработка системы информационной поддержки и оказания содействия в 

реализации проектов по развитию физической культуры и спорта. 

Кроме этого, в 2016 году планируется необходимое внимание уделить во-

просам совершенствования организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического и медико-биологического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности в Университете, в том числе, усилению мер социаль-

ной защиты спортсменов, тренеров и преподавателей. Здесь, в частности, основ-

ными направлениями активности Студенческого спортивного клуба РЭУ явля-

ются: 

– модернизация организационно-управленческого, кадрового научно-мето-

дического и медико-биологического обеспечения физкультурно-спортивной де-

ятельности в Университете; 

– усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров и преподавате-

лей. 

В свою очередь, для обеспечения в 2016 году совершенствования физкуль-

турно-спортивной деятельности в Университете необходима реализация ком-

плекса следующих мер: 

– разработка эффективной структуры управления спортивной деятельно-

стью Университета, включающей в себя: иерархичное управление и контроль, 
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прозрачное и достаточное бюджетное финансирование, развитие внебюджетных 

спортивных проектов; 

– разработка комплекса мер по развитию физкультурно-спортивной дея-

тельности, включая диверсификацию направлений деятельности: бильярдный 

клуб, бойцовский клуб, рекреационный центр, центр спортивно-прикладных 

дисциплин и т. д.; 

– разработка комплекса мер по созданию условий для успешной реализации 

кадрового потенциала штатных работников и привлечения высококлассных спе-

циалистов (формирование штатного расписания с соответствии с поставлен-

ными задачами; разработка плана повышения квалификации; разработка си-

стемы поощрений, социальных льгот, грантов и т. д.), включая кадровое обеспе-

чение физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов; 

– разработка комплекса мер по созданию условий для ведения научно-прак-

тической и исследовательской деятельности тренерско-преподавательским со-

ставом Университета. Организация и развитие спортивно-оздоровительных 

направлений (базовые центры в Анапе, Рузе, Кисловодске), обеспечение их со-

ответствующим диагностическим и исследовательским оборудованием, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение современными инновационными методическими материа-

лами спортсменов, тренеров и преподавателей по различным вопросам физкуль-

турно-спортивной и реабилитационной деятельности; 

– обеспечение педагогического и врачебного контроля физкультурно-спор-

тивной и оздоровительной деятельности Университета. 

Важной составляющей активности Студенческого спортивного клуба РЭУ 

им. Г.В. Плеханова в 2016 году станет разработка комплекса мер по совершен-

ствованию подготовки спортсменов высокого класса для повышения конкурен-

тоспособности и формирования спортивного имиджа Университета. Здесь, в 

частности, основными направлениями совершенствования подготовки спортс-

менов высокого класса являются: 
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– разработка программ по совершенствованию системы развития спорта 

высших достижений в Университете; 

– укрепление всероссийских и международных спортивных связей. 

Для реализации указанных направлений необходимо предусмотреть следу-

ющее: 

– совершенствование материально-технической базы, включающее в себя: 

подготовку спортивных объектов для организации тренировочного и соревнова-

тельного процессов, в том числе проработку альтернативных вариантов соответ-

ствующей аренды; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием надле-

жащего качества в соответствии с планом реализации Стратегии; разработку эф-

фективной системы поддержки спортсменов сборной команды Университета, 

включающей в себя организацию учебно-тренировочных сборов, льготного пи-

тания, стимулирования, экипирования, оказания материальной помощи; 

– формирование пакета предложений по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы Университета, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

– совершенствование организации эффективного процесса подготовки и 

участия спортсменов в соревнованиях, включающее в себя; 

– индивидуальное планирование системы соревнований для каждого вида 

спорта в соответствии с поставленными задачами; 

– контроль реализации планируемых мероприятий и достижения целей; 

– обеспечение спортсмена необходимыми соревновательными средствами и 

современными средствами восстановления (инфракрасная баня, бассейн, крио-

сауна, соляная комната, массаж и др.); 

– обеспечение медицинского и педагогического контроля подготовки 

спортсменов; 

– методическое, психологическое обеспечение процесса подготовки спортс-

менов Университета. 
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Значительное внимание в 2016 году для повышения эффективности функ-

ционирования Студенческого спортивного клуба будет уделяться вопросам со-

вершенствования спортивной инфраструктуры и финансового обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности Университета. 

Для реализации Стратегии и осуществления запланированных мероприятий 

в 2016 году важно рационально подойти к определению объема и выбору источ-

ников финансирования мероприятий Стратегии. В частности, в период 2016–

2020 годов финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается 

за счет средств субсидий и внебюджетных источников. 

При этом финансирование мероприятий по реализации Стратегии осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию физкуль-

турно-спортивной деятельности в бюджете на соответствующий год. 

Важной составляющей реализации Стратегии и программных мероприятий 

Студенческого спортивного клуба РЭУ им. Г.В. Плеханова является разработка 

комплекса маркетинговых коммуникаций клуба для информирования студентов 

и сотрудников вуза об имеющихся возможностях улучшения своего физиче-

ского, психического и социального здоровья. 

Качественно новым мероприятием, улучшившим взаимодействия клуба с 

целевой аудиторией, может стать: строительство уникальных спортивных объ-

ектов в атриуме главного корпуса в Университете, организация велопарковок с 

социальной рекламой, благодаря которым люди смогут лучше чувствовать атмо-

сферу спорта в Университете. Также считаем необходимым внести в программу 

рекламной кампании Университета по привлечению абитуриентов информацию 

о Студенческом спортивном клубе и проведение ряда пиар-мероприятий, т.к. в 

настоящее время при выборе образовательной организации высшего образова-

ния будущие абитуриенты и их родители при принятии решения полагаются уже 

не только на уровень образования, т.к. у каждой образовательной организации 

высшего образования есть свои конкурентные преимущества, при этом не менее 

важны и другие возможности для разностороннего развития и самореализации 

личности студента. 
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Также рекомендуется провести яркое маркетинговое событие для членов 

сборных спортивных команд, приурочив его, например, ко дню рождения клуба 

или окончанию спортивного сезона. Результатом такого мероприятия станет 

приобщение спортсменов к традициям клуба и укрепления связей между ними. 

Данный проект можно сделать регулярным. 

Реализация Стратегии и заявленных программных мероприятий позволит в 

значительной мере добиться взаимосвязанных показателей конкурентоспособ-

ности образовательной организации высшего образования и конкурентоспособ-

ности услуг физической культуры и спорта, оказываемых в РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова. 

Следует отметить, что приведенные данные в полной мере демонстрируют, 

насколько приоритетным направлением политики повышения конкурентоспо-

собности образовательной организации высшего образования является для РЭУ 

им. Г.В. Плеханова развитие физической культуры и спорта. 

Считаем целесообразным предположить, что реализация Стратегии позво-

лит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни большинство студентов и работников 

Университета, что, в конечном счете, положительно скажется на улучшении ка-

чества жизни и работы Университета. 

Результаты проведенного исследования показали, что сегодня нельзя рас-

сматривать эффективность экономической политики образовательных организа-

ций высшего образования в полном отрыве от развития сферы услуг физической 

культуры и спорта, оказываемых соответствующим социальным группам. 
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