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В 2020 году, учитывая сложившиеся мировые условия, когда угроза 

распространения новой короновирусной инфекции дала понимание о необходимости 

принятия новых решений. Для нашей страны, как и для всего мирового сообщества 

было необходимо в очень кратчайшие сроки мобилизовать и поменять концепции 

многих отраслей. Это коснулось и отрасли физической культуры и спорта. Учитывая, 

что почти все спортивные объекты, оказывающие физкультурно-оздоровительные 

услуги населению были закрыты, было необходимо менять понимание предоставления 

этих услуг для населения. Однако, в данной ситуации отличные условия были 

представленные в тех городах, в которых была положена основа в развитии открытых 

плоскостных спортивных объектов.  

В данном контексте особая значимость плоскостной спортивной инфраструктуры 

городов обусловлена ее способностью предоставлять и расширять возможности для 

развития человеческого потенциала, тем самым влияя на социально-экономическое 

развитие города. Однако на протяжении длительного времени возможности городов по 

содержанию спортивной инфраструктуры объектов были ограничены, возрастала 

степень износа основных фондов, изменялась направленность использования объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, снижались объем и качество 

предоставляемых услуг. 

Для обеспечения роста численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, важным направлением муниципальной политики 

является развитие сферы физической культуры и массового спорта путем 

формирования механизма управления плоскостной спортивной инфраструктурой, 

который позволит планировать и организовывать строительство и эксплуатацию 

спортивных объектов в долгосрочный период. 
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В настоящее время полноценное развитие плоскостной спортивной 

инфраструктуры затрудняется отсутствием единой линии управления   стройной и 

сбалансированной системой инструментов и механизмов в управлении [3].   

Такое положение сложилось в связи с недооценкой роли совершенствования 

механизма управления плоскостной  инфраструктурой в сфере физической культуры и 

спорта и ее влияния на основные показатели развития отрасли, и как следствие, 

выражается  в рисках принятия управленческих решений. 

Поэтому в рамках настоящего исследования представляется необходимым 

осуществить поиск, разработку и экспериментальную проверку основных 

теоретических и методических положений систематизации принципов формирования 

управления  плоскостной спортивной инфраструктуры  в условиях города. 

Таким образом, исследование состояния и динамики развития плоскостной 

спортивной инфраструктуры как важнейшего фактора, обеспечивающего улучшение 

качества  жизни населения. Совершенствование управления городской спортивной 

инфраструктурой являются актуальным для теории и практики социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Существует единая система критериев, которые бы могли объективно дать оценку 

о перспективе развития и дальнейшего планирования плоскостной спортивной 

инфраструктуры – это социальный, градостроительный, типологический, 

экономический, экологический критерии. 

Функционирование плоскостных спортивных объектов имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать при анализе и оценке эффективности их 

функционирования. 

Безусловно, универсальных показателей оценки социальной эффективности 

функционирования спортивных сооружений не существует, т. к. перед каждым 

объектом стоят свои задачи и ожидаемый от него эффект. Можно выделить и 

отдельные, как основу для анализа их деятельности. 

Социальная эффективность характеризуется количественными и качественными 

сторонами. Качественная сторона обозначается понятием «критерий», количественная 

– понятием «показатель эффективности». Критерием эффективности является 

соотношение затрат и результата, а критерием качества – соотношение эффекта и 

целей, целей и средств их достижения [4]. 
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В основе любой технологии социальной системы, лежит формирование 

механизма взаимодействия субъектов, которые должны отвечать следующим общим 

принципам:  

- системности и единства механизма функционирования ее элементов; 

- доступность физкультурно-спортивных услуг и оздоровительно-рекреационной 

деятельности для населения городов; 

- динамичность процесса развития  плоскостных спортивных объектов. 

Анализ зарубежного опыта и теории позволяет говорить о том, что к плоскостной 

спортивной инфраструктуре, помимо вышеуказанных принципов, можно применить и 

специфический принцип : 

- внутренняя коммуникация между элементами, находящиеся на одной 

территории или путем соединения их другими объектами смежных территорий[1, 2]. 

Данные принципы позволят более четко провести анализ критериев, которые в 

свою очередь влияют на систему как из вне так и внутри. При этом необходимо 

учитывать, что первичная информация по сбору необходимого материала, это 

отправная позиция анализа имеющихся  спортивных объектов.  

 

Рисунок 1. Совершенствование механизма управления плоскостной спортивной 

инфраструктуры на примере города Омска. 

 

Основная работа будет направлена на : 
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- мониторинг, сбор и систематизация информации об удовлетворенности 

населения качеством физкультурно-оздоровительных услуг; 

- оценки деятельности отрасли физической культуры и спорта, путем анализа 

плоскостных спортивных объектов на территории города; 

- проведение аналитической работы по определению наполнения , размещение 

плоскостных спортивных объектов на территории города с учетом градостроительной, 

типологической документации. 

 Особое внимание необходимо уделить экономическим вопросам, которые 

включают в себя не только бюджетное планирование, но и дополнительное 

финансирование с привлечением внебюджетных источников. Все это позволит создать 

необходимые условия для разработки организационной структуры системы управления 

плоскостными сооружениями, дополнение в целевую программу, или ее выделение в 

основной раздел. 

 На наш взгляд детальный анализ механизма планирования и распределения 

плоскостных спортивных сооружений позволит  :  

1. Систематизировать информацию, по имеющимся объектам плоскостной 

спортивной инфраструктуры и сформировать единое представление об 

обеспеченности плоскостных спортивных сооружений территорий города 

Омска. 

2. Повысить показатели реализации муниципальной программы, обеспечит 

выполнение федеральных нормативов. 

3. Определить этапы планирования распределения финансовых ресурсов и 

рационально их планировать. 

Планирование и обеспеченность городских территорий  плоскостными 

спортивными объектами – это эстетика и комфорт городской среды, но и экономически 

выгодная форма организации самостоятельных занятий физической культуры и 

спортом для населения. 
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