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Аннотация: в статье представлен анализ результатов совместной ра-

боты администрации г. Владивостока со спортивными общественными орга-

низациями в сфере физической культуры и спорта в г. Владивостоке. На основе 

двухкомпонентного анализа определены проблемы, оказывающие значительное 

влияние на сферу физической культуры и спорта, варианты решения выявлен-

ных проблем и содержание мероприятий по повышению эффективности взаи-

модействия администрации г. Владивостока и спортивных федераций при реа-

лизации совместных проектов в исследуемой сфере. Представлено обоснование 

проекта организационно-экономической формы взаимодействия в сфере физи-

ческой культуры и спорта на примере г. Владивостока. 
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Поиск эффективных форм взаимодействия между муниципальными орга-

нами власти и спортивными федерациями в сфере физической культуры и спорта 

(далее – ФКС) является важнейшим составным элементом развития российской 

экономики по инновационному социально-ориентированному направлению. 
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Данный процесс предполагает разработку и ускоренное распространение наибо-

лее эффективных организационно-экономических форм взаимодействия в дан-

ной сфере, что позволяет обеспечить возможность для всех слоев населения на 

муниципальном уровне вести здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ), системати-

чески заниматься ФКС, получить доступ к имеющейся инфраструктуре сферы 

ФКС, повысить уровень муниципальной сферы ФКС, а также привлечь инвести-

ции в сферу ФКС. 

Исходя из гипотезы о необходимости систематически заниматься ФКС, 

представляется целесообразным разделить сферу ФКС на две части: профессио-

нальный спорт и массовая ФКС. При таком подходе ответственным за профес-

сиональный спорт являются органы государственной власти на федеральном и 

региональном уровне, а за развитие массовой ФКС отвечают муниципальные ор-

ганы власти. 

Объектом исследования являются формы взаимодействия органов местного 

самоуправления и спортивных федераций по развитию сферы ФКС на муници-

пальном уровне. 

Предметом исследования является разработка и обоснование проекта 

организационно-экономической формы взаимодействия администрации го-

рода Владивостока со спортивными федерациями в сфере ФКС. 

В Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» указано, что муниципальные органы власти 

должны определять основные задачи и направления развития физической куль-

туры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принимать и реализо-

вывать местные программы развития физической культуры и спорта, заниматься 

популяризацией физической культуры среди различных групп населения, а 

также организовывать физкультурно-спортивную работу по месту жительства 

граждан [3]. 

Особенности процесса взаимодействия Управления развития физической 

культуры и массового спорта администрации г. Владивостока со спортивными 

федерациями исследованы в работе Ф.И. Григорец и А.В. Куйдиной. Авторами 
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выявлены основные проблемы развития массового спорта в муниципальных об-

разованиях и сделан вывод о том, что «нерешенность проблем отдельных 

направлений приводит к отсутствию стабильного результата всей отрасли. Соот-

ветственно комплексное решение возможно только на основе инфраструктурных 

решений по всем соответствующим направлениям» [2, с. 76]. 

Оценка состояние сферы ФКС на территории г. Владивостока на основе ре-

ализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Владивостоке» на 2014–2018 годы [3], представлена в исследова-

ниях Д.М. Парфентьева. Автор определяет основные инструменты управления 

развитием ФКС как социально значимой сферы, оценивает эффективность муни-

ципальной политики, выделяет существующие проблемы в сфере ФКС в г. Вла-

дивостоке, а также предлагает некоторые рекомендации по формированию пер-

спективных направлений муниципальной политики в сфере ФКС [6, с.9]. 

В настоящее время развитие сферы ФКС в г. Владивостоке осуществляется 

посредством деятельности спортивных федераций, 16 организаций, осуществля-

ющих спортивную подготовку: детско-юношеские спортивные школы, центры 

спортивной подготовки, а также другие организации. Согласно статистической 

отчетности за 2015 год на территории Владивостокского городского округа (да-

лее ВГО) развивается 83 вида спорта, общая численность занимающихся ФКС 

составляет 90 202 человека. В 2014 году данный показатель составил 86 290 че-

ловек. Это объясняется повышением престижа занятий спортом и ведения ЗОЖ, 

активной работой администрации города Владивостока с общественными орга-

низациями по пропаганде занятий ФКС среди населения г. Владивостока [1]. 

Администрацией г. Владивостока ведется совместная работа с более чем 

67 спортивными общественными организациями города и Приморского края по 

следующим направлениям: 

 проведение совместных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Владивостокского городского округа; 

 организация летней занятости детей и подростков; 
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 командирование сборных команд г. Владивостока на соревнования крае-

вого уровня и другие виды совместной работы. 

Динамика численности спортивных общественных организаций г. Владиво-

стока и Приморского края, с которыми осуществляется сотрудничество в сфере 

ФКС, представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Количество спортивных общественных организаций г. Владивостока 

 и Приморского края, с которыми осуществлялось сотрудничество 

 в сфере ФКС в период с 2013 по 2015 год 

 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 

 

Показатели, оценивающие эффективность деятельности администрации го-

рода Владивостока в лице Управления развития физической культуры и массо-

вого спорта администрации города Владивостока по разделу «Физическая куль-

тура и спорт» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели, оценивающие эффективность деятельности администрации 

 города Владивостока по разделу «Физическая культура и спорт» 

 

Наименование 

 показателя 

Отчет План 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля населения, си-

стематически зани-

мающегося ФКС 

17,712 29,234 32,209 34,322 37,207 38,000 39,000 40,000 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Доля обучающихся, 

систематически зани-

мающихся ФКС, в 

общей численности 

обучающихся 

− − − − 64,007 65,007 66,007 67,007 

 

Источник: составлено авторами по данным [7]. 

 

При расчете учитывался показатель численности населения, занимающихся 

ФКС, в соответствии с формой статистического отчета 1-ФК (235586 чел.), а 

также данными Приморскстата о численности населения на 1 января, следую-

щего за отчетным годом (633167 чел.) [7, с. 13, 131]. 

В связи с чем, показатель доли населения, систематически занимающегося 

ФКС в 2015 году, составил 37,205% (Дз = Чз / Чн * 100 = 235586 / 633167 * 100 = 

37,207), превысив запланированный показатель (37,188%) на 0,019%. 

Организация и проведение мероприятий в сфере ФКС строится в соответ-

ствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Владивостоке» на 2014–2018 годы [5]. В рамках данной программы и дру-

гих планов на территории ВГО в 2013–2015 годах реализовывался комплекс 

ФКС мероприятий (далее ФКСМ), динамика количества которых представлена 

на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Количество ФКСМ, проведенных в период с 2013 по 2015 год 

 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 
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Из данных рис. 2 видна отрицательная динамика количества ФКСМ, прове-

денных в период с 2013 по 2015 годы. Основной причиной этого является сокра-

щение объемов финансирования на проведение ФКСМ данный период (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Объемы финансирования на проведение ФКСМ 

 в период с 2013 по 2015 год 

 

Источник: разработка авторов по данным [1]. 

 

Данная ситуация сказывается негативным образом на процессах, направлен-

ных на оздоровление населения и особенно на здоровье подрастающего поколе-

ния, а также способствует дезорганизации занятости взрослого населения, детей 

и подростков, что в свою очередь ведет в том числе и к увеличению числа совер-

шенных преступлений. 

За последние годы в г. Владивостоке наблюдается снижение уровня физи-

ческой подготовленности и физического развития практически всех групп насе-

ления. Как показали исследования, основные проблемы, которые на сегодняш-

ний день существуют в работе по развитию сферы ФКС в г. Владивостоке – это 

отсутствие всесторонних мер поддержки наиболее активных общественных ор-

ганизаций и спортивных федераций, участвующих в развитии сферы ФКС на 

территории города. Далее идет блок мероприятий, связанный с развитием и внед-

рением муниципально-частного партнерства при поведении занятий ФКС, стро-

ительством новых объектов сферы ФКС и привлечением инвестиций в развитие 
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инфраструктуры сферы ФКС. Поэтому целью исследования является анализ те-

кущей ситуации и тенденций развития сферы ФКС в г. Владивостоке, выбор и 

обоснование наиболее эффективной организационно-экономической формы вза-

имодействия в данной сфере. 

На первом этапе исследования был выполнен анализ соответствия межму-

ниципальному и региональному уровню развития сферы ФКС в г. Владивостоке. 

Анализ был выполнен в табличной форме в виде матрицы содержащей пять 

направлений, каждый из которых имеет пять показателей. 

Оценка по каждому показателю ставилась экспертом в соответствии с деся-

тибалльной шкалой. В качестве экспертов для проведения анализа были привле-

чены сотрудники Управления развития физической культуры и массового спорта 

администрации г. Владивостока, поскольку они имеют представление и обла-

дают необходимой информацией об объекте исследования, преподаватели 

ДВФУ, а также магистранты второго курса ДВФУ. 

В итоге определялась суммарная оценка (СО) по каждому показателю и от-

носительная оценка показателя (ОО), которая представляет собой % от идеаль-

ного значения и вычисляется по формуле: 

ОО = СО * 100 / 10 * К,  

где К – количество показателей в разделе. 

Анализ соответствия межмуниципальному и региональному уровню разви-

тия сферы ФКС в г. Владивостоке показал, что наиболее нестабильное положе-

ние наблюдается по направлению продвижения услуг ФКС. Для изменения по-

ложения требуется разработать новые проектные решения, касающиеся в первую 

очередь вопросов совершенствования методов работы с занимающими и привле-

чения новых, через организационно-экономические формы взаимодействия в 

данной сфере. 

На втором этапе исследования были проанализированы основные факторы, 

влияющие на функционирование сферы ФКС, сделана оценка степени их влия-

ния на развитие сферы ФКС ВГО с использованием технологий SWOT-анализа. 
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За основу проведения SWOT-анализа сферы ФКС ВГО, который рассматрива-

ется как объект управления, была взята методика, представленная в работе [9]. 

На первом этапе SWOT-анализа с использованием экспертной оценки были 

определены факторы внешней среды и внутренней среды, с разбивкой по сторо-

нам SWOT-анализа, оказывающие влияние на сферу ФКС ВГО. Для определения 

ранга фактора использовались шкалы качественной и количественной оценки 

фактора в условных единицах – в баллах. Для дальнейшего проведения SWOT-

анализа, с целью оптимизации расчетов, в матрицу были взяты с каждой стороны 

по три фактора, которые имеют наибольший рейтинг (таблица 2). 

Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа сферы ФКС ВГО 

 

1. Сильные стороны 
Сумма 

баллов 

Ранг 

фактора 
2. Слабые стороны 

Сумма 

баллов 

Ранг 

фактора 

1.1 Собственная матери-

ально-техническая база 

сферы ФКС ВГО 
24 1 

2.1 Недостаточность фи-

нансирования ФКС из 

местного и краевого 

бюджетов 

26 1 

1.2 Квалифицированный 

тренерско-преподаватель-

ский состав 
23 2 

2.2 Низкий уровень 

обеспеченности населе-

ния спортивными соору-

жениями 

24 2 

1.3 Высокий междуна-

родный уровень традици-

онных для Владивостока 

видов спорта 
21 3 

2.3 Низкая активность 

частных инвесторов при 

вложении средств для 

создания и развития 

спортивной инфраструк-

туры сферы ФКС 

20 3 

3. Благоприятные 

 возможности 

Сумма 

баллов 

Ранг 

фактора 
4. Возможные угрозы 

Сумма 

баллов 

Ранг 

 фактора 

3.1 Увеличение числен-

ности населения, система-

тически занимающегося 

ФКС 

24 1 

4.1 Изменения политики, 

направленной на под-

держку потенциальных 

инвесторов ФКС 

21 1 

3.2 Возможность привле-

чения инвесторов для реа-

лизации проекта с мини-

мальным участием муни-

ципального бюджета 

23 2 

4.2 Низкая заинтересован-

ность населения в предла-

гаемых формах спортив-

ного досуга из-за высокой 

стоимости услуг ФКС 

20 2 

3.3 Стимулирование ор-

ганов власти для улучше-
20 3 

4.3 Отток населения в за-

падную часть России, в 
19 3 
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ния существующей спор-

тивной материально-тех-

нической базы  

том числе перспективных 

спортсменов 

 

При проведении оценки использовался состав экспертов, представленных в 

статье ранее. 

Из данных таблицы 2 видно, что самой сильной стороной является собствен-

ная материально-техническая база ФКС ВГО, самой слабой стороной является 

недостаточность финансирования сферы ФКС из местного и краевого бюджетов, 

благоприятной возможностью является увеличение численности населения, си-

стематически занимающегося ФКС, а возможной угрозой является изменения 

политики, направленной на поддержку потенциальных инвесторов сферы ФКС. 

Далее была определена количественная оценка сильных и слабых сторон 

сферы ФКС ВГО, угроз и возможностей внешней среды с использованием 5 

бальной шкалы оценок: очень сильная – 5 баллов; сильная – 4 балла; умеренная – 

3 балла; слабая – 2 балла; нейтральная – 1 балл. 

На следующем этапе SWOT-анализа были сформулированы мероприятия, 

необходимые для решения возникших проблем для каждой комбинации сильных 

и слабых сторон с угрозами и возможностями в виде SWOT-матрицы. Таким об-

разом, было получено проблемное поле для развития сферы ФКС ВГО. Расшиф-

ровка мероприятий представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Количественная оценка проблем сферы ФКС ВГО 

 

Содержание мероприятия 
Условное 

 обозначение 

Оценка 

экспертов 

Сумма 

баллов 

Ранг 

 мероприятия 

Создание физкультурно-спортивных ком-

плексов с универсальными площадками, 

способными трансформироваться под 

различные мероприятия 

А 1 + 1 2 13–14 

Осуществление всесторонних мер под-

держки наиболее активных обществен-

ных организаций и спортивных федера-

ций, участвующих в развитии сферы ФКС 

на территории г. Владивостока 

Б 
2 + 4 + 1 + 

4 + 5 
16 1 
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Выделение субсидии в бюджет Владиво-

стокского городского округа из бюджета 

Приморского края 

В 2 + 3 5 10–12 

Развитие муниципально-частного парт-

нерства при строительстве объектов 

сферы ФКС 

Г 5 + 2 + 4 11 2 

Создание единого информационного пор-

тала по информированию населения об 

имеющихся услугах в сфере ФКС  

Д 1 + 4 5 10–12 

Проведение мероприятий по привлече-

нию населения к регулярным занятиям 

ФКС (общегородские зарядки, веселые 

старты, пробежки и т. д.) 

Е 4 + 4 8 4 

Создание мер по развитию г. Владиво-

стока как центра спортивного туризма 

для привлечение иностранного капитала в 

сферу ФКС 

Ж 4 + 1 + 2 7 5–6 

Создание условий для инновационного 

развития сферы ФКС в г. Владивостоке 
З 1 1 15 

Создание и продвижение имиджа Влади-

востока – как спортивной столицы края 
И 4 + 2 6 7–9 

Развитие кадрового потенциала ФКС К 3 + 3 6 7–9 

Улучшение материально-технической 

базы муниципальных учреждений ФКС 

г. Владивостока 

Л 3 + 2 5 10–12 

Проведение ремонтных работ в муници-

пальных учреждениях ФКС г. Владиво-

стока 

М 2 2 13–14 

Привлечение инвестиций в развитие ин-

фраструктуры для сферы ФКС 
Н 

3 + 2 + 1 + 

4 
10 3 

Развитие международного сотрудниче-

ства в сфере ФКС 
О 4 + 2 6 7–9 

Формирование тарифной политики на 

услуги ФКС с учетом интересов населе-

ния 

П 1 + 3 + 3 7 5–6 

 

Количественная оценка проблем сферы ФКС ВГО складывается как сумма 

экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возмож-

ностями, перекрываемых сформулированным проблемным полем. Из данных 

таблицы 3 видно, что в результате SWOT-анализа, после обработки данных ко-

личественной оценки проблем сферы ФКС ВГО на первом месте идет меропри-

ятие по осуществление всесторонних мер поддержки наиболее активных обще-

ственных организаций и спортивных федераций, участвующих в развитии сферы 
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ФКС на территории ВГО, далее идет развитие муниципально-частного партнер-

ства при строительстве объектов сферы ФКС ВГО, и на третьем месте меропри-

ятия по привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры для сферы ФКС. 

Для поиска вариантов решения выявленных проблем с учетом содержания 

мероприятий, определенных в результате SWOT-анализа, была проведена селек-

ция инновационно-инвестиционных предложений (проектов). Селекция прово-

дилась по методике, представленной в работе [8, с. 207]. 

На первой ступени селекции сделана оценка проектных предложений по со-

вокупности критериев, отражающих рыночную ситуацию с предлагаемым инно-

вационным продуктом. Отбор предложений на первой ступени селекции произ-

водился в соответствии с обобщенным показателем путем ранжирования пред-

ложений и нормативного ограничения по минимально допустимому уровню зна-

чения обобщенного показателя. Ограничение устанавливалось исходя из распо-

лагаемых ресурсов и возможностей развития инвестиционного потенциала 

сферы ФКС в планируемом периоде. 

На второй ступени осуществлена детальная селекция допущенных проект-

ных предложений по совокупности критериев, характеризующих инновацион-

ные организационно-экономические формы взаимодействия в сфере ФКС, соци-

ально-экономический, научно-технический уровень и стратегическую привлека-

тельность проектов. 

В результате селекции, вариантом решения выявленных проблем является 

проект организационно-экономической формы взаимодействия администрации 

города Владивостока со спортивными федерациями в сфере ФКС путем прове-

дения в г. Владивостоке спортивно-массовых мероприятий «Ярмарка спорта 

«Владивосток – спортивная столица» с целью информирования населения о ин-

фраструктуре сферы ФКС ВГО, укрепления партнерских связей между органами 

местного самоуправления и спортивными организациями, оказания помощи 

спортивным организациям в поиске новых источников финансирования спортив-

ных мероприятий. 
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«Ярмарка спорта «Владивосток – спортивная столица» – это уникальный 

проект, направленный на популяризацию ФКС и ЗОЖ в ВГО, привлечение к 

занятиям ФКС подрастающего поколения и молодежи. Проведение такого 

мероприятия не требует специально-подготовленной площадки и может прово-

диться на обычных пришкольных стадионах, придомовых спортивных объектах 

и местах, где возможно одновременное присутствие большого количества участ-

ников и зрителей [10]. 

Мероприятие представляет собой площадку, распределенную на несколько 

локальных тематических зон, на которых представители спортивных федераций 

предоставят информацию о своих видах спорта. На рис. 4 приведена примерная 

схема расположения площадок проведения Ярмарки спорта «Владивосток-спор-

тивная столица» на пришкольном стадионе. 

 

 

Рис. 4. Схема расположения площадок проведения Ярмарки спорта 

 «Владивосток – спортивная столица» 

 

Источник: разработка авторов. 

 

1) футбол / лапта; 2) регби / американский футбол; 3) гиревой спорт; 4) чер-

лидинг / спортивная аэробика; 5) грэпплинг / ММА; 6) кросс-фит; 7) паркур / 

баскетбольный фристайл /футбольный фристайл; 8) батут-центр; 9) теннис; 10) 

восточные единоборства (джиу-джитсу, кудо и др.); 11) дартс; 12) дзюдо / самбо / 

сумо. 
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Для определения основных этапов подготовки и внедрения проекта разра-

ботан его жизненный цикл (рис. 5), который включает в себя все этапы ФКСМ 

от определения потребности в проекте и до завершения реализации проекта. 

 

 

Рис. 5. Жизненный цикл проекта «Ярмарка спорта  

«Владивосток – спортивная столица» 

 

Расчет затрат на реализацию проекта показал, что на проведение 1 меропри-

ятия в 2017 г. необходимо 217 000 руб. Также предусматривается незначитель-

ное повышение стоимости ФКСМ, запланированных в период с 2019 по 

2021 годы. Данная ситуация обусловлена ежегодным повышением инфляции. 

Реализация данного проекта носит исключительно социальный характер, за-

ключающийся в пропаганде ФКС и ЗОЖ, информировании населения об имею-

щейся спортивной инфраструктуре ФКС ВГО, привлечение населения к систе-

матическим занятиям ФКС, содействие спортивным организациям в поиске но-

вых источников финансирования своих мероприятий. 

Оценка проекта по методике, представленной в «Порядке проведения про-

верок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осу-

ществлять полностью или частично за счет средств краевого бюджета, на пред-

мет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на 

капитальные вложения» [4] по качественным и количественным критериям, а 

также расчет интегральной оценки проекта показали, что предельное (макси-
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мальное) значение интегральной оценки равно 100%. Такое значение свидетель-

ствует об эффективности проекта и целесообразности его финансирования за 

счет средств бюджета ВГО. 

Поскольку предложенный проект является социально-ориентированным, 

рассчитанная экономическая эффективность, показывает, что проект является 

инвестиционно-привлекательным. 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод. 

Совместная работа администрации города Владивостока более чем с 

67 спортивными общественными организациями города и Приморского края по 

83 видам ФКС при снижающемся количестве ФКСМ и сокращении финансиро-

вания сферы ФКС, не позволяет существенно повысить как долю населения, си-

стематически занимающегося ФКС, так и долю обучающихся, систематически 

занимающихся ФКС, в общей численности обучающихся. 

Двухкомпонентный анализ показал, что наиболее нестабильное положение 

наблюдается по направлению продвижения услуг ФКС, слабыми сторонами, ока-

зывающими сильное влияние на сферу ФКС ВГО являются: недостаточность фи-

нансирования сферы ФКС из местного и краевого бюджетов; низкий уровень 

обеспеченности сферы ФКС спортивными сооружениями и низкая активность 

частных инвесторов при вложении средств для создания и развития инфраструк-

туры сферы ФКС. Применение метода селекции проектов позволило, с учетом 

вариантов решения выявленных проблем и содержания мероприятий, представ-

ленных в результате SWOT-анализа, определить в качестве приоритетного про-

ект организационно-экономической формы взаимодействия администрации го-

рода Владивостока со спортивными федерациями в сфере ФКС путем проведе-

ния во Владивостоке спортивно-массовых мероприятий «Ярмарка спорта «Вла-

дивосток – спортивная столица». 

Представленное обоснование такой организационно-экономической формы 

взаимодействия в сфере ФКС, расчет объемов реализации проекта и значения 

интегральной оценки свидетельствует об эффективности проекта и целесообраз-

ности его практического применения совместно со спортивными федерациями. 
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