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Аннотация: в статье рассмотрены возможности применения SWOT-ана-

лиза для обоснования стратегии развития сферы физической культуры и 

спорта на региональном уровне. Автор показывает принцип построения SWOT-

анализа на примере Комитета по молодежной политике физической культуре и 

спорту Чайковского муниципального района Пермского края. На основе прове-

денного анализа автор статьи предложил рекомендации по совершенствова-

нию деятельности комитета. 
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SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив учреждения, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон, ее рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-

анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает во-

едино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и воз-

можности понадобятся компании в будущем [4]. В проанализированной литера-

туре [1,2,3] сущность SWOT-анализа раскрывается укрупненно. Он является од-

ним из первых этапов стратегического планирования. На наш взгляд, идея 
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SWOT-анализа заключается в следующем: а) применение усилий для превраще-

ния слабостей в силу и угроз в возможности; б) развитие сильных сторон учре-

ждения в соответствии с ее ограниченными возможностями. 

В настоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различ-

ных сферах экономики и управления. Его универсальность позволяет использо-

вать его на различных уровнях и для различных объектов: анализ продукции, 

предприятия, конкурентов, города, региона и т.д. Этот метод как инструмент 

управленческого обследования (управленческого анализа) можно использовать 

для любого предприятия, чтобы предотвратить его попадание в кризисную ситу-

ацию [6]. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической 

культуры и спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение 

администрации. В Чайковском муниципальном районе эти функции возложены 

на муниципальное управление по делам молодежи и спорту исполнительного ко-

митета, которые совместно с управлениями образования, здравоохранения и дру-

гими учреждениями регулируют деятельность спортивных клубов, коллективов 

физической культуры, детско- юношеских спортивных школ, муниципальных 

физкультурно- оздоровительных, спортивно-технических сооружений. 

Проанализировав деятельность Спортивного Комитета Чайковского Муни-

ципального района можно сделать выводы: Спортивный комитет Чайковского 

Муниципального района создан для реализации государственной и муниципаль-

ной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Финансирование 

деятельности Комитета осуществляется из бюджета муниципального района, 

также Комитет может получать средства из дополнительных источников; целью 

деятельности Комитета является формирование и удовлетворение потребностей 

населения муниципального района в физической культуре, спорте и туризму;  

Комитет осуществляет деятельность по направлениям: организация физкуль-

турно-массовой и спортивной работы; организация физического воспитания в 

дошкольных учреждениях, в образовательных школах; работа со студенческой и 
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учащейся молодежью; организация работы с молодежью допризывного и при-

зывного возраста; организация физкультурно-спортивной работы в сельской 

местности; физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возмож-

ностями и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Создание условий для привлечения населения к занятиям физической куль-

турой и спортом - является важнейшей задачей органов местного самоуправле-

ния в области физической культуры и спорта. 

В табл. 1 представлен SWOT – анализ, выполненный на примере Комитета 

по молодежной политике физической культуре и спорту Чайковского муници-

пального района, разработаны парные комбинации, которые явились основой 

для обоснования направлений развития физической культуры и спорта на регио-

нальном уровне. 

Для обоснования стратегии развития физической культуры и спорта в Чай-

ковском районе можно использовать: 

В поле СИВ: 1) продвижение видов двигательной активности, которые не 

требуют затрат и дополнительной материальной базы; 2) утверждение и реали-

зация «брендовых» ежегодных физкультурно-спортивных мероприятий; 3) под-

держка и продвижение массовых видов двигательной активности; 4) развитие 

рекреационных зон. 

В поле СИУ: 1) Повышение роли физкультурно-спортивных организаций в 

развитии физической культуры и спорта в городе; 2) Повышение уровня и каче-

ства спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. 
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Таблица 1 

SWOT – анализ на примере Комитета по молодежной политике физической 

культуре и спорту Чайковского муниципального района 

 Возможности Угрозы 

1. Рост внимания органов 
власти к спорту и образо-
ванию; 
2. Развитие международ-
ного и регионального со-
трудничества; 
3. Рост числа источников 
финансирования; 
4. Интерес в обществе к 
здоровому образу жизни;

1. Демографическая 
проблема; 
2. Общее снижение 
здоровья и общей фи-
зической подготовки 
населения. Результат 
– снижение спортив-
ных достижений. 
3. Конфликты с  
органами управления 
отраслью; 
4. Снижение имиджа 
здорового образа 
жизни. 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 
1. Авторитет 
(отраслевой и региональный); 
2. Высокая степень инновационной ак-
тивности; 
3. Высокая степень использования ин-
формационных технологий; 
4. Начат процесс рекрутирования кад-
ров (привлечение молодых специали-
стов); 
5. Определены строгие стратегические 
ориентиры; 
6. Наличие опытного, авторитетного 
персонала; 
7. Участие в социальных акциях; 
8. Участие в организации соревнова-
ний, спортивно-массовых праздников. 

1. 1 – 1 
2. 2 – 2,3 
3. 3 – 2 
1. 4 – 1 
2. 5 – 1 
3. 6 – 2 
4. 7 – 4 
5. 8 – 4 

1. 1 – 2, 3 
2. 2 – 4 
3. 3 – 4 
1. 4 – 1,2 
2. 5 – 1,3 
3. 6 – 1 
4. 7 – 2 
5. 8 – 2 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 
1. Устаревшие элементы МТБ; 
2. Низкая базовая ставка заработной 
платы; 
3. Несистемная работа по имиджу учре-
ждения. 

1. 1 – 1,3 
2. 2 – 1,2 
3. 3 – 3,4 

1. 1 – 3 
2. 2 – 3,4 
3. 3 – 2,4 

 

В поле СЛВ: 1) мониторинг потребностей населения; 2) повышение доступ-

ности спортивных сооружений; 3) создание условий для занятий физической 

культурой и спортом по месту жительства. 
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В поле СЛУ: 1) разработка и принятие стратегии развития физической куль-

туры и спорта в городе.  

На основе парных комбинаций сформированным по результатам SWOT – 

анализа разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности Коми-

тета: 

1. Расширение целевой группы. Так, деятельность органов местного само-

управления должна быть направлена, помимо детей и молодежи, на другие кате-

гории граждан такие, как пенсионеры, лица с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим предполагается активное взаимодействие с органами 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

В рамках этой рекомендации могут реализовываться следующие мероприя-

тия: создание городского спортивного клуба для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; проведение общегородских спортивно-массовых мероприя-

тий среди лиц пожилого возраста (Фестиваль бега, лыжный спринт) с вручением 

грамот и символических призов; проведение спортивных праздников среди вос-

питанников детских домов и школ-интернатов. Прежде чем разрабатывать меро-

приятия, направленные на интеграцию отдельных категорий населения в город-

ское спортивное движение, необходимо провести анализ потребностей и выяв-

ление особенностей этих граждан. 

2. Создание социальных роликов, направленных на формирование престиж-

ного имиджа спортивного стиля жизни; размещение их на сайтах органов управ-

ления, в социальных сетях, на Youtube и его аналогах, организация их показа по 

местному телевидению. Примером реализации такого мероприятия может слу-

жить проведение конкурса на создание лучшего фильма о физической культуре 

и здоровом образе жизни. Реализация предложенных мероприятий предполагает 

тесное сотрудничество органов управления с общественными организациями. 

3. Использование инновационных методов пропаганды спорта, физической 

культуры и здорового образа жизни. 
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4. Передача функций по совершенствованию подготовки спортивного ре-

зерва и спортсменов высшей квалификации в исключительное ведение учрежде-

ний физической культуры и спорта. 

Следовательно, применение методики SWOT-анализ в сфере физической 

культуры и спорта помогает ответить на следующие вопросы: используются ли 

сильные стороны как преимущества учреждения физической культуры и спорта; 

являются ли слабости учреждения его уязвимыми местами; какие благоприятные 

обстоятельства дают шансы на успех; на какие угрозы обратить внимание в 

первую очередь. 
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