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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Уровень развития олимпийского и паралимпийского спорта в 

любой стране в значительной мере определяется состоянием материально- 
технической базы (МТБ). Спортсмены, которые имеют в своем распоряжении 
современные базы подготовки, оснащенные новейшим оборудованием, получают 
реальные шансы достичь выдающихся результатов на Олимпийских и 
Паралимпийских играх (Wilbur R., 2000; В.Н. Платонов, 2001; Ю.М. Белов, 2001; 
М.М. Булатова, 2002; Л.В.Аристова, 2003).

В Украине проблемы развития МТБ олимпийского и паралимпийского спорта 
сегодня занимают приоритетное место в политике государства в сфере физической 
культуры и спорта, что отмечено и в Национальной доктрине развития физической 
культуры и спорта. И это вполне закономерно, учитывая существующее 
противоречие между высокими амбициями украинского государства на мировой 
спортивной арене и несовершенством механизма государственного управления МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта, который во многом сохранил черты 
бывшей системы управления сферой и не вобрал в себя новейшие достижения 
управленческой науки.

В таких условиях актуальной становится постановка научной проблемы поиска 
путей совершенствования государственного управления МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта. Сегодня ее решение признается необходимым не только 
учеными, а и государственными институтами. Так, в Целевой комплексной 
программе «Физическое воспитание -  здоровье нации», утвержденной Указом 
Президента Украины, главной задачей материально-технического обеспечения 
развития физической культуры и спорта (ФКиС) определено создание 
принципиально новой системы государственного регулирования процесса 
сохранения и дальнейшего развития МТБ на основе объединения усилий, 
возможностей и ответственности субъектов государственной и негосударственной 
форм собственности в процессе рыночных преобразований.

Опыт развитых стран, а также других отраслей украинской экономики 
свидетельствует о том, что достичь ощутимых качественных изменений в состоянии 
МТБ олимпийского и паралимпийского спорта государство может при применении 
программно-целевого управления, которое предоставляет возможность объединения 
усилий и целенаправленной координации деятельности всех субъектов управления 
МТБ, оптимизации использования ограниченных ресурсов государства в процессе 
материально-технического обеспечения олимпийской и паралимпийской 
подготовки.

В пользу применения программно-целевого управления МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта свидетельствует также и то, что сегодня в Украине 
действует ряд нормативно-правовых документов, которыми нормируются 
различные аспекты развития МТБ (Целевая комплексная программа «Физическое 
воспитание -  здоровье нации», региональные программы развития физической 
культуры и спорта, программы подготовки украинских спортсменов к участию в 
Олимпийских и Паралимпийских играх), которые не в полной мере согласованы 
между собой в части материально-технического обеспечения.

Следует отметить, что научное обоснование применения программно-целевого
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управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта усложняется 
фактическим отсутствием специальных исследований по н о й  проблеме. Сегодня 
существует значительное количество публикаций, в которых освещаются 
общетеоретические аспекты управления МТБ отрасли в целом. Это работы 
JI.В.Аристовой (1991 -  2003), Е.В.Кузьмичевой (1993 1997), У.Рича (2000),
М.В.Дутчака (1999, 2000). Проблемы программно-целевого управления, хотя и 
рассматриваются многими авторами (Н.В. Жмарев, 1979 -  1989; И.И.Переверзин, 
1997; М.И. Золотов, 2001; С.А. Носков, 2001; А.В. Царик, 2003; Л.В.Аристова, 
2003), тем не менее, довольно эпизодически и бессистемно. Как правило, 
исследователи ограничиваются анализом одного этапа программно-целевого 
управления -  целеполагания, оставляя без внимания другие важные его стороны. В 
частности, не достигнута согласованная позиция относительно определения состава 
МТБ и оценки ее состояния, не выяснено влияние рыночных факторов на процесс 
управления МТБ, не определено место программ развития МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта в комплексных программах развития сферы.

Связь работы с научными планами, темами. Диссертационная работа 
выполнена согласно «Сводному плану НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2001 -  2005 гг.» Государственного комитета молодежной политики, спорта и 
туризма Украины; тема 2.3.1. "Теоретико-методологические и прикладные аспекты 
применения рыночных технологий физкультурно-спортивными организациями 
Украины” (соисполнитель). Номер государственной регистрации 0101U006319. 
Исследование выполнено при непосредственном участии автора в обосновании 
путей совершенствования государственного управления материально-технической 
базой отрасли в условиях рынка.

Цель исследования -  обосновать теоретические и практические аспекты 
программно-целевого управления материально-технической базой олимпийского и 
паралимпийского спорта в Украине.

Задачи исследования:
1. Обобщить научные знания и опыт применения программно-целевого 

управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта.
2. Выявить особенности МТБ олимпийского и паралимпийского спорта как 

объекта программно-целевого управления.
3. Обосновать пути усовершенствования государственного управления 

МТБ олимпийского и паралимпийского спорта на основе применения средств 
программно-целевого управления.

4. Обосновать технологию применения программно-целевого управления и 
целевой компонент программы развития МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта в Украине.

Объект исследования -  государственное управление МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта.

Предмет исследования -  программно-целевое управление как компонент 
механизма государственного управления МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта в Украине.

Методы исследования: анализ специальной научной литературы,
законодательных и нормативных документов, системный анализ, метод сравнения и
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сопоставления, социологический опрос, метод экспертных оценок, методы 
математической статистики.

Научная новизна полученных результатов:
•  впервые обоснована концепция программно-целевого управления МТБ 

олимпийского и паралимпийского спорта как система взглядов на понимание и 
определение сущности, принципов, методов, технологии управления, целей, задач и 
показателей оценки их достижения. Ее реализация позволит усовершенствовать 
государственное управление МТБ путем: а) пространственной и временной 
интеграции деятельности и ресурсов всех субъектов управления олимпийской и 
паралимпийской подготовкой, согласование их экономических интересов; б) 
дифференциации управленческого воздействия на объект управления на основе 
определения приоритетов его развития;

• впервые обоснованы критерии определения приоритетности баз олимпийской 
и паралимпийской подготовки как основы дифференциации управленческого 
воздействия, которое основано на получении максимального социального эффекта 
от предоставленной поддержки в использовании базы в определенном олимпийском 
цикле;

• впервые обоснованы требования к базам олимпийской и паралимпийской 
подготовки как организационной форме функционирования МТБ;

• дополнены предложенные ранее подходы к оценке МТБ, а именно, обоснован 
комплекс показателей состояния МТБ олимпийского и паралимпийского спорта, 
который сформирован с учетом основных векторов развития МТБ и позволяет 
реализовать обратную связь в процессе управления путем применения 
количественных и качественных параметров оценки состояния МТБ;

• уточнено понятие и обоснованы характеристики МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта как объекта управления;

• уточнена технология применения программно-целевого управления МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта с определением последовательных этапов 
деятельности, их содержания и субъектов, привлеченных к этому процессу.

Практическая значимость полученных результатов состоит в разработке 
«Типового положения о базе олимпийской и паралимпийской подготовки», которое 
позволяет усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение развития МТБ в 
Украине. Разработанное положение лягло в основу Постановления Кабинета 
Министров Украины № 30 от 18 января 2006 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления учреждениям физической культуры и спорта статуса базы 
олимпийской и паралимпийской подготовки и перечня учреждений, которым 
предоставлен такой статус». На основе акта экспертизы базы, который является 
приложением к разработанному положению, осуществлена оценка фактического 
состояния баз, что позволяет наладить информационный поток и создать базу 
данных состояния МТБ олимпийского и паралимпийского спорта. Разработан 
целевой компонент программы развития МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта. В исследовании сформулированы практические рекомендации по 
применению программно-целевого управления МТБ, адресованные Министерству 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта, а также рекомендации национальным
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федерациям по видам спорта, Укрцентру «Инваспорт», высшим учреждениям 
образования. Внедрение результатов исследования в деятельность центрального 
органа исполнительной власти отрасли и учебный процесс подтверждено 
соответствующими актами.

Личный вклад соискателя в разработку исследуемой научной проблемы 
заключается в постановке цели, задач, определении методологических подходов, 
организации и проведении исследования, обработке и интерпретации их 
результатов, формулировании выводов и практических рекомендаций.

В совместных публикациях автору принадлежит: формирование задач
исследования, получение данных, их анализ, выводы.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования были 
изложены соискателем в виде научных докладов на Открытой научной конференции 
аспирантов Национального университета физического воспитания и спорта 
Украины, посвященной 50-летию подготовки научных кадров на базе аспирантуры 
университета (Киев, 2004), VIII Международной конференции «Молодая 
спортивная наука Украины» (Львов, 2004), Республиканском семинаре-совещании 
Украины по развитию и эксплуатации спортивной базы (Севастополь, 2004), 
45-й Международной сессии для молодых ученых Международной Олимпийской 
Академии (Олимпия, 2005), IX международном научном конгрессе «Олимпийский 
спорт и спорт для всех» (Киев, 2005), а также на научно-методических 
конференциях Национального университета физического воспитания и спорта 
Украины (2002 -  2005 гг.) и Государственного научно-исследовательского 
института физической культуры и спорта (2002 -  2004 гг.).

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в восьми 
опубликованных работах, в том числе шести статьях в научно-теоретических 
журналах и сборниках работ, утвержденных ВАК Украины.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
190 страницах основного текста; она включает введение, пять разделов, выводы и 
практические рекомендации. Список использованных источников включает 
258 источников, из которых 34 -  иностранные. Диссертация иллюстрирована 
7 таблицами и 42 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы; определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования; раскрыты новизна и практическая значимость работы, 
личный вклад соискателя; описана отрасль апробации результатов исследования; 
указано количество публикаций; приведена структура и объем диссертации.

В первом разделе -  «Программно-целевое управление как средство 
эффективного функционирования МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта» проанализированы и обобщены теоретические положения, которые 
раскрывают сущность и принципы программно-целевого управления в условиях 
рыночных отношений, характеризуют практический опыт зарубежных стран в 
формировании концепции государственного управления МТБ, особенности 
применения в ее рамках программно-целевого управления.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что существует объективная
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необходимость в решении вопросов применения программно-целевого управления в 
практике формирования механизма государственного управления МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта, подтвержденная теоретическими 
положениями и закрепленная нормативно-правовыми актами Украины.

Во втором разделе -  «Методы и организация исследований» описаны и 
обоснованы взаимодополняющие методы исследования, которые соответствуют 
объекту, предмету, цели, задачам и выбранным направлениям исследования; 
приведена информация об организации исследования.

В процессе исследования использовались методы системного анализа, анализа 
документов, сравнения и сопоставления, социологический опрос, метод экспертных 
оценок, методы математической статистики.

Исследования проводились в три этапа на протяжении 2002 -  2005 годов.
На первом этапе (2002 — 2003 гг.) осуществлялся информационный поиск, 

содержательный анализ литературных источников — монографической и 
периодической литературы; законодательных и нормативно-правовых актов. Это 
позволило установить необходимость проведения исследования, определить степень 
научной разработанности, теоретические подходы к проблеме государственного 
управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта и применения 
программно-целевого управления. На этой основе окончательно сформулированы 
тема, цель и задачи исследования, разработана программа исследования, 
определены адекватные научные методы, процедуры и разработан инструментарий 
исследования.

На втором этапе (2003 — 2004 гг.) анализу была подвергнута МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта как производный элемент в системе 
субъектно-объектных отношений в управлении, уточнялись ее понятия, особенности 
как объекта управления, обоснованы требования и комплекс показателей оценки ее 
состояния.

На этом этапе на основе проведенного опроса руководителей баз олимпийской 
и паралимпийской подготовки, государственных управленцев, штатных тренеров 
сборных команд и анализа МТБ Украины исследовано состояние, основные 
проблемы функционирования, управления и обеспечения МТБ, сформулированы 
приоритетные направления ее развития в контексте задач отрасли, которые стали 
основой целевого компонента программы развития МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта.

В исследовании приняло участие 111 респондентов, проанализированы акты 
экспертизы 74 баз олимпийской и паралимпийской подготовки.

На протяжении третьего этапа (2004 -  2005 гг.) определены предпосылки 
использования и обоснована концепция программно-целевого управления МТБ, 
разработана технология его применения. Обоснован целевой компонент программы 
развития МТБ олимпийского и паралимпийского спорта в Украине, который был 
поддан экспертной оценке. Сформулированы выводы и практические рекомендации 
для применения прикладных материалов в практической работе центрального 
органа исполнительной власти специальной компетенции, национальных федераций 
по видам спорта, Укрцентра «1нваспорт», высших учреждений образования, 
которые готовят специалистов по менеджменту и управлению в отрасли.
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В третьем разделе -  «МТБ олимпийского и паралимпийского спорта как 
объект программно-целевого управления» с позиций системного подхода к 
управлению и утверждения, что объект определяет субъект управления, принципы 
его формирования и деятельности, анализируется МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта.

На основе понятий высшего уровня обобщения уточнены экономическое 
содержание, составные компоненты и понятие МТБ. На наш взгляд, МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта можно определить как составную часть 
МТБ ФКиС страны, которая представляет собой сеть специализированных 
сооружений, оборудование, инвентарь, имущество, целью функционирования 
которой является создание благоприятных материальных условий для подготовки 
членов сборных команд страны и резерва к участию в национальных и 
международных соревнованиях, в частности Олимпийских и Паралимпийских 
играх.

Выявлены характеристики МТБ олимпийского и паралимпийского спорта как 
объекта управления, к которым отнесятся:

- обусловленность характера развития МТБ общей концепцией и приоритетами 
развития олимпийского и паралимпийского спорта в стране;

- стратегическая важность развития МТБ для достижения целей, которые стоят 
перед олимпийским и паралимпийским спортом страны;

- информационная закрытость проблемы развития МТБ стран-участников 
олимпийского и паралимпийского движения, которая усложняет оценку 
современных стандартов ее развития;

- приоритетная роль государства в развитии МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта;

- межведомственный характер проблемы развития МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта;

- необходимость координации управленческих решений представителей 
государственного, общественного и частного секторов сферы ФКиС с целью 
обеспечения эффективного развития МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта;

необходимость осуществления крупномасштабных мероприятий на 
протяжении продолжительного времени с привлечением значительных ресурсов.

В процессе исследования установлено, что организационной формой МТБ 
является база олимпийской и паралимпийской подготовки (база), которая реализует 
цель функционирования МТБ путем осуществления хозяйственной деятельности и 
на которую непосредственно направлено управленческое воздействие. Определено, 
что базы при включении в МТБ должны образовывать не простую их совокупность, 
а сбалансированную сеть. Так, базы в пределах МТБ распределяются по видам 
спорта, которые здесь культивируют, территориальной принадлежностью, 
организационно-правовой формой.

Исследования показывают, что с позиции внедрения программно-целевого 
управления, в частности, объективизации процесса предоставления статуса базе, 
целесообразно определить такие требования:

• общие требования к базе олимпийской и паралимпийской подготовки как
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юридическому лицу, субъекту хозяйствования;
•  специализированные требования к базе как производителю специфических 

услуг, к которым, как показывает исследование, нужно отнести требования к 
территории, составу сооружений базы, технические требования к сооружениям, 
требования к оборудованию и инвентарю, квалификации кадров.

Проведенные исследования свидетельствуют, что 81 % опрошенных
респондентов -  специалистов по государственному управлению и 75 % 
руководителей баз считают необходимым применение комплекса показателей для 
оценки состояния МТБ как объекта управления в процессе этой деятельности, 
отмечая при этом целесообразность его отображения в натуральных и стоимостных 
показателях. На основе этого сформирован комплекс показателей состояния МТБ, 
который позволяет оценить количественные и качественные параметры МТБ, 
предусматривает использование на уровне отдельной базы и всей МТБ, а также 
оценку МТБ под углом зрения ее соответствия потребностям олимпийского и 
паралимпийского спорта (рис. 1).

Показатели состояния МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта

Sа-

Рис. 1. Показатели состояния материально-технической базы олимпийского и 
паралимпийского спорта



Для реализации возможности проведения оценки по указанным показателям 
нами был разработан акт экспертизы базы. Акт принципиально отличается от 
паспорта сооружения и дополняет его. В то время как в паспорте зафиксированы 
технические характеристики отдельных сооружений базы и их комплекса, в акте 
экспертизы приведена их оценка.

Проведенный анализ состояния МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта в Украине по внедренным актам экспертизы, результатам социологического 
опроса специалистов, выборочному анализу паспортов баз и ведомственной 
документации, который характеризует ее как объект управления, позволил оценить 
уровень развития МТБ как в большей степени недостаточный относительно уровня, 
необходимого для подготовки сборных команд к участию в международных 
соревнованиях.

Анализ распределения баз по видам спорта свидетельствует о том, что на 
существующих в Украине базах функционируют сооружения для подготовки 
спортсменов по всем признанным в Украине олимпийским и паралимпийским 
видам спорта. Вместе с тем существует значительная диспропорция -  количество 
баз не соответствует количеству дисциплин по каждому виду спорта, 
приоритетности его развития в стране.

Это дало основания утверждать о целесообразности внедрения нормативного 
подхода к определению количества баз на основе утвержденных нормативов 
площадей спортивных сооружений по каждому виду спорта согласно 
квалификационной группе спортсменов.

Территориальное распределение баз свидетельствует об их 
сконцентрированности в Львовской, Ивано-Франковской областях, Автономной 
Республике Крым и Киеве. Это оправдано с учетом факторов: 
климатогеографические и погодные условия, возможности городских советов 
оказывать содействие развитию баз.

Анализ распределения баз по организационно-правовой форме дал 
возможность установить, что 28 из 74 баз являются государственной 
собственностью. Вместе с тем проведенные исследования показали, что 
руководители баз считают оптимальной и отдают предпочтение государственной 
форме собственности -  31 %, возможными к применению -  коммунальную и 
коллективную формы собственности -  22 %, и скорее нецелесообразной -  частную 
форму собственности -  менее чем 1 %. Незначительное фактическое количество 
частных баз и определение ее руководителями скорее нецелесообразной, 
свидетельствует о незаинтересованности спортивных объектов, которые находятся в 
частной собственности, в подготовке членов сборных команд страны. Причиной 
этого является нерентабельность деятельности по предоставлению тренировочных 
услуг и несформированность государственного механизма экономического 
стимулирования владельцев спортивных объектов с целью привлечения их к этой 
деятельности. Ориентация же, в первую очередь, на государственную форму 
собственности подчеркивает то, что спортивные объекты со статусом баз заняли 
пассивную позицию в самостоятельном поиске источников финансирования и 
ориентируются исключительно на бюджетное финансирование, что вызвано
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соответствующей политикой государства. Эта ситуация отрицательно влияет на 
качество услуг, предоставляемых базами и, соответственно, на подготовку 
спортсменов.

В условиях рыночной экономики преимущество должно быть отдано базам с 
негосударственной формой собственности. В государственной собственности может 
функционировать не более 30 % баз с целью влияния на рыночную ситуацию путем 
формирования государственной ценовой политики, гарантирования высокого 
качества услуг и т.п. Важным для Украины сегодня является формирование 
государственной политики, которая была бы направлена на поддержку баз разных 
форм собственности, порождала здоровую конкуренцию между ними и оказывала 
содействие преодолению пассивности и потребительского отношения к государству.

Результаты исследования показали, что основная проблема заключается в 
качественном состоянии МТБ олимпийского и паралимпийского спорта. Что 
касается спортивных сооружений, основной проблемой является их техническое 
состояние, так как преобладающее их количество подверглось существенному 
физическому и моральному износу; в отношении оборудования, главной проблемой 
является его недостаточное наличие в соответствии с существующими по видам 
спорта нормами, особенно контрольно-измерительных, судейских и 
информационных средств.

Это подтверждается и результатами опроса специалистов. Основными 
преимуществами, отмеченными как штатными тренерами, так и руководителями баз 
в зарубежных объектах, являются новейшее оборудование и инвентарь (5 баллов из 
5), размеры и техническое состояние сооружений (5 баллов из 5). В общей 
сложности, штатными тренерами сборных команд конкурентоспособность 
отечественных баз на мировом уровне оценена как низкая.

В четвертом разделе -  «Применение программно-целевого управления МТБ 
олимпийского и паралимпийского спорта в Украине» определены предпосылки 
внедрения программно-целевого управления, обоснованы пути совершенствования 
государственного управления на основе его применения, технология и целевой 
компонент программы как основного инструмента его реализации.

В процессе исследования определены три группы критериев, которые 
акцентируют внимание на целесообразности и обусловливают эффективность внедрения 
программно-целевого управления: 1) уровень адекватности МТБ как объекта 
управления целесообразности его применение, обусловленной характеристиками 
МТБ; 2) неэффективность существующего механизма государственного управления 
ввиду противоречий формирования управленческого воздействия, 
несогласованности управленческих решений, которая порождается отсутствием 
четко сформированных целей, стратегии и механизма их достижения. Индикатором 
является фактическое состояние МТБ; 3) подготовленность системы к применению 
программно-целевого управления, которая базируется на правовых, социально- 
политических, социально-экономических и психологических предпосылках.

Разработанная концепция программно-целевого управления базируется на 
определении как наиболее эффективной для Украины модели, в которой 
государству, в лице центрального органа исполнительной власти отрасли, 
отводится ведущая роль в управлении МТБ. Целесообразность такого подхода
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отметили 63 % респондентов -  специалистов по государственному управлению. При 
этом с учетом условий рыночной экономики, существования разных форм 
собственности, когда роль субъектов управления играют все носители 
хозяйственных интересов, государство должно не единолично руководить этим 
процессом, а разрабатывать общую стратегию развития МТБ в виде программ с 
четким определением целей и создавать экономические, организационные и 
правовые условия, при которых субъекты хозяйствования ориентируются на 
достижение таких целей. Это подтвердили 75 % респондентов -  специалистов по 
государственному управлению и 66 % руководителей баз.

Определена сущность государственного управления МТБ, установлено, что оно 
реализуется путем правового, административного, экономического регулирования, 
определены проблемы его реализации, которые заключаются:

• относительно правового регулирования — в некомплектности законодательной 
базы; неподкрепленности правовых положений, определенных в одних актах 
другими; снижении эффекта от реализации в связи с противоречиями; низком 
уровне выполнения;

•  относительно административного регулирования — в недоработке в 
направлениях норм строительства, эксплуатации и оснащения баз, проектов 
совмещения сооружений для здоровых спортсменов и спортсменов различных 
нозологических групп;

• относительно экономического регулирования — в отсутствии общей 
концепции, невозможности реализации и недоработке перспективных (которые 
удачно используются зарубежными странами) направлений экономической 
политики; наличии значительного количества недостатков в бюджетном 
финансировании (отсутствие стратегического подхода в финансировании; 
необоснованность управленческих решений, которые принимаются при 
прогнозировании финансовых поступлений, их превышение или занижение; случаи 
неподкрепленности решений, которые принимаются, соответствующими 
экономическими расчетами; направление средств на объекты, которые не содержат 
собственных сооружений или содержат сооружения, которые не используются в 
процессе подготовки спортсменов; чрезмерное влияние внешних факторов на 
решения, которые принимаются; несовершенство механизма финансирования баз из 
бюджетов из-за отсутствия налаженных договорных отношений; отсутствие 
контроля за эффективным использованием бюджетных средств); недоработке 
структуры источников привлечения средств на развитие МТБ.

В исследовании обоснованы цели, направленные на решения указанных 
проблем государственного управления, которые нашли отражение в разработанном 
нами целевом компоненте программы.

Установлено, что применение программно-целевого управления даст 
возможность усовершенствовать государственное управление МТБ путем: а) 
интеграции деятельности и ресурсов всех субъектов управления олимпийской и 
паралимпийской подготовкой, согласования их экономических интересов; б) 
дифференциации управленческого воздействия на уровне объекта на основе 
определения приоритетов его развития по двум векторам: направлениям
деятельности, которые являются непостоянными и зависят от фактического и
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желаемого уровней развития МТБ, концепции управления ею; приоритетности баз 
(рис.2).

Рис. 2. Дифференциация управленческого воздействия на функционирование 
баз разных групп приоритетности:

— ■ —► ко всем базам в одинаковой мере;  ---- ► к отдельной группе баз;
 ». к нескольким группам б а з ; ко всем базам с учетом приоритетности

В . разделе обоснована технология применения программно-целевого 
управления МТБ, которая состоит из 7 этапов: подготовительный; целевой;
планирования; организационный; разработки программы; этап практической 
реализации программы, регулирования и стимулирования; итоговый. Главное 
внимание в исследовании было сосредоточенно на целевом этапе как определяющем 
в процессе программно-целевого управления, а именно, подходе к определению 
приоритетности целей управления.
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По результатам исследования было установлено, что приоритетность баз 
целесообразно определять на основе возможности получения максимального 
эффекта от предоставленной поддержки в использовании базы в определенном 
олимпийском цикле, т.е. социального результата. В табл. 1 приведены критерии 
приоритетности баз с коэффициентами их весомости, определенными экспертами.

Таблица 1
Критерии приоритетности баз олимпийской и паралимпийской 

подготовки ______________

Критерий
Количество 

баллов 
(из 35 

баллов)

Коэф.
весо
мости

Состояние базы (соответствие нормам и техническое 
состояние основных сооружений, сооружений для 
зрителей и дополнительных сооружений, наличие 
оборудования и инвентаря согласно норм, их техническое 
состояние)

13 0,09

Наличие важных для подготовки спортсменов 
климатогеографических и погодных условий 10 0,07

Комплексность базы относительно количества видов 
спорта, которые культивируются 26 0,18

Комплексность дополнительных услуг, которые 
предоставляет база 29 0,20

Коэффициент пригодности базы для эксплуатации в 
процессе деятельности 36 0,24

Рыночный спрос на услуги базы, отображенный в объеме 
использования базы в процессе подготовки членов 
сборных команд и резерва

33 0,22

Установлено, что к базам 1-й группы приоритетности относятся 14 объектов, к 
базам 2-й -  43 объекта, 3-й -  17 объектов, а именно, наиболее приоритетными 
базами в Украине, по результатам исследования, определены Олимпийский учебно
спортивный центр "Спартак", г.Алушта; Национальный центр паралимпийской 
подготовки и реабилитации инвалидов, г.Евпатория; Яхт-клуб "Юг", г.Севастополь; 
Государственный олимпийский учебно-спортивный центр, г.Киев; Национальный 
университет физического воспитания и спорта Украины, г.Киев; Плавательный 
бассейн Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил, г.Киев; Комплекс 
спортивных сооружений "Метеор", г.Днепропетровск; Региональный спортивный 
комплекс „Олимпийский”, г.Донецк; Спортивный комплекс Донецкого высшего 
училища олимпийского резерва им. С. Бубки, г.Донецк; Учебно-спортивная база 
"Тисовець", г.Сколе; Учебно-спортивная база "Динамо", пгт.Славское Сколивского 
района; Универсальный легкоатлетический манеж -  центр олимпийской подготовки 
Украинской академии банковского дела, г.Сумы; Олимпийский учебно-спортивный 
центр “Акварена”, г.Харьков; Дорожный физкультурно-спортивный клуб



13

"Локомотив" уставного территориально-отраслевого объединения "Южная железная 
дорога", г.Харьков.

Проведенные исследования позволили обосновать целевой компонент 
программы развития МТБ олимпийского и паралимпийского спорта. Он 
представляет собой систему целей и включает главную цель; основные цели, 
которые определены на основе анализа фактического состояния МТБ; 
управленческие цели, которые установлены на основе выявления проблем 
формирования механизма государственного управления; цели обеспечения -  на 
основе установления проблем деятельности по обеспечению развития МТБ. Главной 
целью, на наш взгляд, следует определить приведение МТБ в соответствие с 
требованиями подготовки спортсменов в олимпийском и паралимпийском спорте. 
На первом уровне дерева целей определены 10 целей, на втором, путем их 
разукрупнения, -  49 подцелей.

В пятом разделе -  «Обсуждение результатов исследования» охарактеризована 
полнота решения задач исследования, указано, что в диссертационной работе 
получены три группы данных: подтверждающие, дополняющие и абсолютно новые. 
Подтверждены теоретические положения о необходимости и эффективности 
государственного управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта на 
основе программно-целевого управления. Дополнено и уточнено понятие, 
характеристики МТБ как объекта управления, подходы к оценке МТБ, технология 
применения программно-целевого управления в направлении ее использования 
применительно к МТБ. Концепция программно-целевого управления, критерии 
определения приоритетности баз, требования к базам олимпийской и 
паралимпийской подготовки являются новыми фактами.

ВЫВОДЫ
1. Анализ теоретических разработок, посвященных проблемам применения 

программно-целевого управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта, 
свидетельствует о их несоответствии реальным потребностям практики. 
Немногочисленные исследования, главным образом, акцентируют внимание на 
актуальности применения методов программно-целевого управления в сфере 
физической культуры и спорта. Практические аспекты таких исследований 
ограничиваются обоснованием методик применения программно-целевого 
управления в процессе формирования региональных или отраслевых программ 
развития ФКиС, в основу которых положены нормативные показатели количества 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Диссертационное 
исследование заполнило этот пробел в спортивной науке, заложило теоретические 
основы внедрения программно-целевого управления в механизм государственного 
управления МТБ олимпийского и паралимпийского спорта, который позволит 
существенным образом повысить эффективность управленческих решений.

2. Обобщение практического опыта позволило прийти к выводу о том, что 
применение программно-целевого управления в сфере физической культуры и 
спорта преобладает в тех странах, где законодательно определен механизм 
активного управленческого воздействия государства на экономические процессы 
этой сферы общественной жизни. При этом процесс управления обусловливается
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факторами культурно-исторического, политического и социально-экономического 
характера и приобретает ряд особенностей, которые заключаются в формировании 
соответствующих организационных структур управления, формах выполнения 
программ развития МТБ, целях, ресурсном обеспечении программ.

3. МТБ олимпийского и паралимпийского спорта является специфическим 
объектом управления. Она является частью МТБ ФКиС страны и представляет 
собой сеть специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, оборудование и инвентарь, другое имущество, целью 
функционирования которой является создания благоприятных материальных 
условий для подготовки членов сборных команд страны и резерва к участию в 
национальных и международных соревнованиях, Олимпийских и Паралимпийских 
играх. Организационной формой МТБ олимпийского и паралимпийского спорта 
является база олимпийской и паралимпийской подготовки, которая реализует цель 
функционирования МТБ путем ведения хозяйственной деятельности.

Исследования показывают, что с позиции внедрения программно-целевого 
управления целесообразно определить две группы требований к базе олимпийской 
и паралимпийской подготовки: 1) общие требования к базе как юридическому лицу, 
субъекту хозяйствования; 2) специализированные требования к базе как 
производителю специфических услуг. Эффективность управленческого 
воздействия, прежде всего, зависит от полноты выполнения второй группы 
требований (к территории; составу сооружений базы; технических требований к 
сооружениям; требований к оборудованию и инвентарю; квалификации кадров), 
поскольку это обеспечивает высокое качество услуг и комфортные условия для 
потребителей. На основе данных требований разработано и введено в деятельность 
Государственного комитета Украины по вопросам физической культуры и спорта 
(сейчас -  Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта) «Типовое 
положение о базе олимпийской и паралимпийской подготовки». Основные его 
положения были утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины № 30 
от 18 января 2006 г. «Об утверждении Порядка предоставления учреждениям 
физической культуры и спорта статуса базы олимпийской и паралимпийской 
подготовки и перечня учреждений, которым предоставлен такой статус».

4. Реализация принципов программно-целевого управления требует постоянного 
отслеживания фактического состояния МТБ олимпийского и паралимпийского 
спорта с целью его дальнейшей коррекции. Учитывая это, в работе обосновывается 
целесообразность применения комплекса показателей состояния МТБ, которую 
подтвердили 81 % опрошенных респондентов -  специалистов по государственному 
управлению и 75 % руководителей баз. Он позволяет фиксировать изменения с 
учетом необходимости: 1) приведения общего количества баз олимпийской и 
паралимпийской подготовки в соответствие с потребностями развития олимпийского 
и паралимпийского спорта; 2) формирования сбалансированной сети баз в рамках 
МТБ; 3) усовершенствования качественного состояния МТБ. Применение такого 
комплекса показателей должно заложить основы эффективной обратной связи между 
объектом и субъектом управления, которая предоставит возможность постоянно 
поддерживать количественные и качественные параметры МТБ на уровне, 
определенном целевым компонентом системы управления.
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5. Применение методов социологического опроса специалистов и анализа 
фактического состояния, который был проведен на основе разработанных нами 
актов экспертизы базы, позволили определить особенности МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта в Украине, которые характеризуют ее как объект 
управления. Главными потребителями услуг баз олимпийской и паралимпийской 
подготовки — тренерами сборных команд по видам спорта — оценен уровень 
развития МТБ как в большей степени недостаточный (45 %) относительно уровня, 
необходимого для эффективной подготовки сборных к участию в международных 
соревнованиях. Это обусловливает низкую конкурентоспособность баз на мировом 
рынке спортивно-тренировочных услуг. Анализируя состояние МТБ в Украине, 
следует подчеркнуть, что главная проблема не в количестве баз (их в целом 
достаточно) и их распределении в сети, а в качественном состоянии. Специалистами 
определены главные преимущества баз зарубежных стран: наличие новейшего 
оборудования, инвентаря (5 с 5-ти баллов), размеры и техническое состояние 
сооружений (5 с 5-ти баллов), о чем свидетельствует и анализ ее фактического 
состояния. Анализ содержания государственного управления в сфере физической 
культуры и спорта в Украине свидетельствует об отсутствии сегодня компонентов, 
благодаря которым можно было бы в ближайшей перспективе достичь 
качественных сдвигов в состоянии МТБ олимпийского и паралимпийского спорта.

6. Исследования свидетельствуют о том, что внедрение программно-целевого 
управления позволит усовершенствовать систему государственного управления 
МТБ олимпийского и паралимпийского спорта в Украине путем: а) интеграции 
деятельности и ресурсов всех субъектов управления олимпийской и 
паралимпийской подготовки, согласовании их экономических интересов; б) 
дифференциации управленческого воздействия на объект управления на основе 
определения приоритетов его развития по двум векторам: направлениям 
деятельности, которые непостоянны и зависят от фактического и желаемого уровней 
развития МТБ, концепции управления ею; приоритетности баз, учитывая 
возможность получения максимального эффекта от предоставленной поддержки в 
использовании базы для подготовки спортсменов.

7. Технологию применения программно-целевого управления МТБ 
целесообразно представить как последовательную реализацию семи этапов: 
подготовительный; целевой; планирования; организационный; этап разработки 
программы; практической реализации программы, регулирования и 
стимулирования; итоговый. Определяющим в этой последовательности является 
целевой этап. Его рассмотрение дало возможность обосновать подход к 
определению приоритетности целей управления. По результатам исследования 
установлено», что приоритетность баз целесообразно определять на основе 
возможности получения максимального эффекта от предоставленной поддержки в 
использовании базы в определенном олимпийском цикле, т.е. социального 
результата. В основу положены критерии приоритетности баз с коэффициентами их 
весомости, определенными экспертами: 1) состояние базы (0,09); 2) наличие важных 
для подготовки спортсменов климатогеографических и погодных условий (0,07); 3) 
комплексность базы относительно количества культивируемых видов спорта (0,18); 
4) комплексность дополнительных услуг, которые предоставляет база (0,20); 5)
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коэффициент пригодности базы для эксплуатации в процессе деятельности (0,24); 6) 
рыночный спрос на услуги базы, отображенный в объеме использования базы в 
процессе подготовки членов сборных команд и резерва (0,22).

8. Проведенные исследования позволили придти к выводу о том, что 
инструментом реализации предложенной концепции программно-целевого 
управления является государственная программа развития МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта, которую целесообразно разрабатывать и реализовывать 
как составную часть программы развития МТБ ФКиС. Разработка программы 
базируется на определении системы целей, в которую, согласно общетеоретическим 
положениям, вошли основные, управленческие и цели обеспечения. По оценке 
респондентов, определенная в работе система целей является сориентированной на 
главную цель (5 баллов с 5-ти); логически согласованной (4,57 балла с 5-ти); 
сбалансированной (4,71 балла с 5-ти); комплексной относительно решения проблем 
собственно развития МТБ (4,57 балла с 5-ти); комплексной по формированию 
управленческих воздействий и обеспечения (4,29 балла с 5-ти).

9. Главным отличием предложенной в работе концепции программно-целевого 
управления МТБ является ее комплексный характер, который базируется на 
рассмотрении системы управления с позиции субъектно-объектных отношений, 
анализе субъекта и объекта управления, взаимодействии между ними в виде 
управленческого воздействия и обратной связи в виде потока информации об 
изменении объекта. Предложенная концепция определяет место программно
целевого управления в системе управления, его взаимодействие с другими 
инструментами управления, которое придает процессу управления интеграционный 
характер. Эта концепция базируется на позициях современной экономической 
теории, учитывает зарубежный опыт, соответствует существующей системе 
организации экономики Украины и содержит конкретные пути внедрения в 
практическую жизнедеятельность.

Перспективы дальнейших исследований связаны с научным обоснованием 
концепции развития МТБ Украины согласно современным мировым тенденциям 
развития олимпийского и паралимпийского спорта, исследованием проблем 
повышения экономической эффективности использования МТБ.
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<ST| АННОТАЦИИ
Довгенько ЮЛ. Програмно-цш ьове управлш ня матер 1ально-техшчною 

ДЭ базою oniMnificbKoro та парал1мпшського спорту в Укра'нн. -  Рукопис. 
гО  Дисертащя на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фгзичного 

виховання i спорту за спещальшстю 24.00.01 -  Ол1мпшський i професшний спорт. -  
Нащональний ушверситет ф1зичного виховання i спорту Укра'ши, Кшв, 2006.

Дисертащя присвячена обгрунтуванню теоретичних та практичних аспекпв 
програмно-цшьового управлшня матер1ально-техшчною базою ол1мпшського та 
парал1мпшського спорту в Укра'пп.

Уточнено поняття та склад МТБ, оргашзацшною формою п функцюнування 
визначено базу ол1мп1йсько’1 та парал1мпшсько1 п1дготовки, обгрунтовано вимоги до 
не!. Сформовано комплекс показниюв стану МТБ.

За результатами проведених дослщжень виявлено передумови впровадження та 
обгрунтовано концепщю програмно-ц1льового управл1ння. Обгрунтовано шляхи 
вдосконалення державного управлшня на o c h o b I його застосування, як1 полягають у: 
а) штеграцп д1яльност1 та ресурс:в ycix суб’ект1в управлшня, узгодження ixHix 
економ1чних iinepeciB; б) диференц1ацп управл1нського впливу на об’ект управл1ння 
на основ1 визначення пр1оритет1в його розвитку за двома векторами: напрями 
д1яльност1 та прюритетшсть баз ол!мп1йсько! та парал1мпшсько! пщготовки.

Обгрунтовано технолог1ю застосування програмно-цшьового управлшня та 
цшьовий компонент програми розвитку МТБ ол1мпшського та парал1мпшського 
спорту в Укра!н1, який полягае у систем! основних -  визначених на o c h o b I анал!зу 
фактичного стану МТБ, управлшських та цшей забезпечення. Систему цшей, за
результатами експертнш оцгнки, визначено як зоргентоврну на головну мету, логгчно
узгоджену, збалансовану, комплексну. БИБЛИОТЕКА

ДВГАФК
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Основш результата робота впроваджено в д1яльшсть центрального органу 
виконавчоТ влади спешальноТ компетенцй'.

Ключшй слова: програмно-щльове управлшня, мехашзм державного
управлшня, матер1ально-техшчна база ол1мпшського та парал1мпшського спорту, 
програма.

Довгенько Ю.И. Программно-целевое управление материально-
технической базой олимпийского и паралимпийского спорта в Украине. -
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 -  Олимпийский и
профессиональный спорт. -  Национальный университет физического воспитания и 
спорта Украины, Киев, 2006.

Диссертация посвящена обоснованию теоретических и практических аспектов 
программно-целевого управления материально-технической базой олимпийского и 
паралимпийского спорта в Украине.

Уточнены понятия и состав МТБ, организационной формой ее
функционирования определена база олимпийской и паралимпийской подготовки, 
обоснованы требования к ней.

Сформирован комплекс показателей состояния МТБ, который позволяет 
оценить ее количественные и качественные параметры; предполагает 
использование на уровне отдельной базы и всей МТБ; дает возможность 
осуществить оценку МТБ с точки зрения ее соответствия потребностям
олимпийского и паралимпийского спорта. Предложенный комплекс позволяет 
осуществлять обратную связь в процессе управления.

По результатам проведенных исследований выявлены предпосылки внедрения 
и обоснована концепция программно-целевого управления. Концепция программно
целевого управления базировалась на определении как наиболее эффективной для 
Украины модели, в которой государству, в лице центрального органа 
исполнительной власти отрасли, предоставляется ведущая роль в управлении МТБ. 
Это отметили 63 % респондентов -  специалистов государственного управления. При 
этом, с учетом условий рыночной экономики, существования различных форм 
собственности, когда роль субъектов управления исполняют все носители 
хозяйственных интересов, государство должно не единолично руководить этим 
процессом, а разрабатывать общую стратегию развития МТБ в виде программ и 
создавать экономические, организационные и правовые условия, при которых 
субъекты хозяйствования ориентируются на их выполнение. Это подтвердили 75 % 
респондентов — специалистов государственного управления и 66 % руководителей 
баз.

Обоснованы пути совершенствования государственного управления на основе 
использования программно-целевого управления, которые заключаются в: а) 
интеграции дельности и ресурсов всех субъектов управления, согласования их 
экономических интересов; б) дифференциации управленческого воздействия на 
объект управления на основе определения приоритетов его развитая по двум
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векторам, а именно, направлениям дельности и приоритетности баз олимпийской и 
паралимпийской подготовки.

Обоснована технология использования программно-целевого управления. Она 
включает семь этапов: подготовительный; целевой; планирование;
организационный; этап разработки программы; практической реализации 
программы, регулирования и стимулирования; итоговый. Обоснованы уровни 
использования программно-целевого управления по территориальному и
отраслевому признакам, что позволяет согласовать цели, определяемые в 
программах. Особое внимание в процессе исследования было сконцентрировано на 
целевом этапе как определяющем в процессе программно-целевого управления, а 
именно, подходе к определению приоритетности целей управления. По результатам 
исследования было установлено, что приоритетность баз целесообразно определять 
на основе возможности получения максимального эффекта от предоставленной 
поддержки в использовании базы в определенном олимпийском цикле, то есть 
социального результата. В основу этого были положены критерии: состояние базы; 
наличие важных для подготовки спортсменов климатогеографических условий; 
комплексность базы относительно количества видов спорта, которые
культивируются; комплексность дополнительных услуг, которые предоставляет 
база; коэффициент пригодности базы для эксплуатации; рыночный спрос на услуги 
базы.

Обоснован целевой компонент программы развития МТБ олимпийского и 
паралимпийского спорта в Украине, который представляет собой систему основных 
— определенных на основе анализа фактического состояния МТБ, управленческих и 
целей обеспечения -  выявления проблем формирования управляющего и 
обеспечивающего воздействия. Система целей, по результатам экспертной оценки, 
определена как ориентированная на главную цель, логично согласованная, 
сбалансированная, комплексная.

Основные результаты работы внедрено в дельность центрального органа 
исполнительной власти специальной компетенции отрасли.

Ключевые слова: программно-целевое управление, механизм
государственного управления, материально-техническая база олимпийского и 
паралимпийского спорта, программа.

Dovgenko J. Program-target management of material-technical base of 
Olympic and Paralympic sports in Ukraine. -  Manuscript.

The dissertation for obtaining Candidate’s degree in Physical Education and Sports in 
speciality 24.00.01 -  Olympic and professional sports. — National University of Physical 
education and sports o f Ukraine, Kyiv, 2006.

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and practical aspects of 
program-target management of material-technical base of Olympic and Paralympic sports 
in Ukraine.

Concepts and structure of material-technical base are specified; as organizational 
form o f its functioning is determined base of Olympic and Paralympic preparations. 
Requirements to it are proved. The parameters’ complex of condition o f material-technical 
base is formed.
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With the help of results of research preconditions of introduction o f program-target 
management are revealed. The concept o f a program-target management is proved. Ways 
o f improvement of the state’s management on the basis of program-target management’s 
use is proved. They consist of: a) integration o f  activity and resources of all subjects of 
management, the coordination of their economic interests; b) differentiations of managing 
influence on management’s object by definition of priority of its development on two 
vectors: directions o f  activity and priority o f bases of Olympic and Paralympic 
preparations.

The technology o f program-target management’s use and the target component of the 
program of material-technical base o f Olympic and Paralympic sports’ development in 
Ukraine are proved. The program is based on the system of the basic, administrative and 
providing purposes. With the help of an expert estimation the system of purposes is 
determined as main aim-oriented, logically coordinated, balanced, complex.

The basic results o f work are introduced in practice o f the central enforcement 
authority of the special competence in sphere o f Physical Education and Sports.

Key words: the program-target management, the mechanism of the state’s 
management, the material-technical base o f  Olympic and Paralympic sports, the program.
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