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В России почти сложилась новая система управления физической культурой 

и спортом. Наряду с государственной системой здравоохранения развиваются 

муниципальная и частная, а деятельность, способствующая укреплению здоро-

вья человека и регулярным занятиям физической культурой и спортом, поощря-

ется. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации» от 4 декабря 2007 №329-ФЗ определяет организационные, экономиче-

ские, правовые и социальные основы деятельности в сферы физической куль-

туры и спорта в нашей стране. Согласно этому закону физическая культура – это 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 
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создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуаль-

ного развития способностей человека, совершенствования его двигательной ак-

тивности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Феде-

ральный закон охватывает многие вопросы, в том числе связанные с разграниче-

нием полномочий органов местного самоуправления и органов государственной 

власти. Этот закон писался не только с учётом изменения законодательства Рос-

сии и всех тех изменений в управлении страной за последние годы, но и с учётом 

практики использования старого закона [1, с. 47]. Также существенно измени-

лись условия функционирования всех структур, непосредственно связанных со 

спортом. 

Общее развитие спорта возлагается на федерации, которые обязаны взаимо-

действовать на всех уровнях с государственными структурами [1, с. 50]. Ряд 

структур физического воспитания и спорта являются самостоятельными коммер-

ческими организациями. При строительстве спортивных сооружений они выпол-

няют вспомогательную роль [4, с. 17]. В ведении Министерства образования РФ 

находится физическое воспитание студентов, которое обеспечивает подготовку 

специалистов, научных кадров, а также педагогический процесс в учебных заве-

дениях. В регионах управление исполняется на местном уровне. То есть могут 

приниматься решения по развитию физической культуры и спорта, подготовке 

спортсменов в секциях и клубах по видам спорта, характерным для этого реги-

она, проведению спортивных мероприятий, строительству спортивных сооруже-

ний [2, с. 10] Определяет цели и ставит задачи по материально-техническому и 

финансовому обеспечению руководство кафедрой физического воспитания вуза. 

Например, если в вузе есть по видам спорта хорошо подготовленные студенче-

ские команды, необходимо удовлетворять их социальные нужды, заботиться об 

улучшении их профессионального мастерства, рекламировать выступления ко-

манд и др. 
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Вообще в России стремление согласовать спорт и предпринимательство 

(спортивный маркетинг) – дело новое. При этом необходимо содержать ко-

манды, бассейны, оздоровительные центры и спортивные залы, оказывать физ-

культурно-спортивные услуги, проводить соревнования и др. А ведь по оценкам 

зарубежных специалистов, в спорте высших достижений, где участвуют сту-

денты вузов, задействованы десятки миллиардов долларов США [3, с. 73]. 

Нужно учесть, что студентов привлекает яркость и чистота интерьера физкуль-

турно-оздоровительного комплекса, бассейна или спортивного зала. Результа-

тивному проведению тренировок способствуют оригинальные программы, со-

временные тренажеры, доброжелательность и высокая квалификация преподава-

телей. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на благоприятное развитие физиче-

ской культуры и спорта, необходимо совершенствовать нормативную базу и при-

кладывать больше средств и усилий. Ведь для того чтобы проводить в вузах физ-

культурно-спортивных мероприятий, качественно осуществлять тренировки, 

учебные занятия, организовывать успешное выступление студенческих команд 

на различных соревнованиях, необходимо дополнительное финансирование. 

Многие вузы имеют большое количество спортивных сооружений, комплексов, 

которые необходимо содержать, а обслуживающему персоналу платить. 
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