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Вступительная статья
Практика коммунистического строительства в Китае выдвигает требования научного управления всеми социальными процессами и, в том числе, в сфере физической культуры и спорта. Бурными темпами развивается наука управления и одно из
важных ее направлений – научная организация управленческого труда.
В материалах партийных съездов, документах Пленумов КП Китая, правительства всесторонне обоснована необходимость совершенствования управления во всех
сферах деятельности: политической, экономической, духовной. Директивы партии
являются программой деятельности для непрерывного совершенствования управления физкультурным движением в Китае.
Физическая культура и спорт становятся подлинно общенародным делом. Все
более широкие слои населения посвящают этому виду деятельности значительную
часть своего свободного времени. Формы организации и проведения работы по физическому воспитанию населения на основе Государственных стандартов физической
подготовленности населения постоянно улучшаются.
В настоящее время в физкультурном движении функционируют две системы
органов управления: государственная и общественная. Поэтому необходима четкая
координация их деятельности в рамках единой системы управления развитием физической культуры и спорта в стране. Формирование такой системы может быть достигнуто на основе научного подхода к разделению и кооперации труда между государственными и общественными органами управления, определения их функций,
методов работы, форм взаимодействия между ними и с подчиненными объектами.
В монографии обобщается накопленный материал по отдельным разделам программы исследования. В ней содержатся важные теоретические положения, знание
которых необходимо для совершенствования работы управлений и комитетов по
физической культуре и спорту. Предлагаемые рекомендации касаются наиболее
существенных сторон деятельности органов управления физкультурным движением, поэтому многие из них наряду с указанной группой управлений и комитетов
могут найти применение в практике работы частных и ведомственных организаций
физкультурного движения. Стремясь показать объективную необходимость, и возможности научного подхода к совершенствованию организации труда в аппарате
управлений и комитетов по физической культуре и спорту, авторы считают, что непременным условием реализации этих задач является глубокое осмысливание всеми работниками основных идей и принципов научной организации труда, их личное творческое участие в рационализации своей деятельности. Лишь на этой основе
могут быть достигнуты успехи в области использования результатов исследований
в практической деятельности, что, несомненно, скажется на повышении качества
управления физкультурным движением в стране.
Профессор, доктор философии педагогики
Мудрик В.И., ХГПА
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前言
随着中国社会的不断进步，包括体育在内的各个领域，都需要符合科学的发
展要求。目前，管理学也有了逐的发展，按着科学的理论依据进行组织管理
工作是管理学最重要的方针之一。
从国家出台的各项政策文件资料中显示，政府高度重视政治、经济、精神各
领域的管理与发展。资料表明对体育管理工作需要不断改进和完善。
我国越来越重视全民健身运动。越来越多的人在闲暇时间参与大众健身活动
。这就需要不断改进提高我国大众体质健康测试标准 。
目前体育管理可分为两种体制，一个是政府型的，一个是社会体育组织型的
。这两种体制属于混合型的管理体制，从管理体制上需要严密的协调统一的
发展。建立这样的体系目的是我们可以用科学的手段将两种体系在相互协调
合作的基础上，又有各自明确的目标、职能、科学的工作手段。作为体育管
理机构的工作人员，要重视两体系的分工与合作，以寻求最合适的协同的工
作方式。
本书对我国现行体育管理体制进行了探讨与论述,对相关的文件资料做了详细
的研究与总结。
结论为各体育管理机构工作方法的改进提高提供理论依据
。为我国体育管理体制的改革和发展提供建议，可供独立的和社会团体的体
育组织机构使用。同时，研究结果表明，改善体育管理机构工作人员的需求
和能力，必须通过科学的手段确立工作目标，而完成这些工作目标要靠管理
者本人按着其管理原则对管理工作进行合理化分配，
只有在这样的基础上，才能对研究结果加以体现，以提高我国及我省体育管
理水平。
穆德里克.瓦西里.伊万诺维奇，教授，教育学、哲学博士

ВВЕДЕНИЕ
Проблема совершенствования управления физкультурным движением привлекает внимание многих китайских ученых, а также широкий круг практических работников в провинциях. В этой связи совершенствование научного управления физкультурным движением в Китае вызвано тем, что роль физической культуры и спорта в жизни современного общества все возрастает. По мере развития и укрепления
государственных начал в руководстве физкультурным движением в настоящее время
большое значение придается научной организации труда в управленческом аппарате по физической культуре и спорту.
Исключительно важная роль в совершенствовании управления физкультурным
движением на региональном уровне принадлежит провинциальным органам управления и комитетам по физической культуре и спорту. Управления и комитеты контролируют выполнение решений партии и правительства по вопросам физической
культуры и спорта, организуют и проводят спортивные мероприятия, осуществляют подбор, расстановку и воспитание физкультурных кадров, выполняют ряд других
важных управленческих функций. Однако новые требования руководства страны к
развитию отрасли физической культуры и спорта свидетельствуют о том, что необходимо модернизировать систему управления физкультурным движением. В этой
связи важно на научной основе определить новые тенденции, организационные, технологические подходы к совершенствованию деятельности органов управления физической культурой и спортом.
Авторами была сформулирована гипотеза, что в системе управления физической культурой и спортом имеются проблемы организационного, методического
характера. Для решения существующих противоречий в системе организационноуправленческих отношений сферы физической культуры необходимо выявить организационные резервы, то есть определить факторы, обуславливающие причину
и следствие, как негативных явлений, так и положительных тенденций в процессе
функционирования физической культуры и спорта. В результате информационного поиска были выявлены проблемы исследуемого объекта физической культуры и
спорта – системы управления в Китае. Однако, для разрешения данной проблемы
необходимо осуществить дальнейший научный поиск указанного объекта, как в теоретическом, так и в методологическом аспектах. Для этого были использованы научные методы различных наук и, в том числе, науки управления.
В этой связи нами были применены следующие методы (смотри приложения)
исследования:
 анализ литературных источников и документов (традиционный и формализованный контент – анализ);
 опрос (анкетирование);
 экспертная оценка;
 организационный анализ;
 организационный диагноз;
 организационное прогнозирование;
 методы математической статистики.
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Разнообразие применяемых методов обусловлено сложностью изучаемого явления и характером решаемых задач (анализом, оценкой и проектированием процессов совершенствования системы управления физической культурой и спортом в
провинции Хебей).
Анализ многих научно-исследовательских работ позволил нам определить характер и направление исследования системы управления физической культурой и
спортом в Китае в частности в провинции Хебей. Проведенные исследования говорят
о том, что властные структуры провинции Хебей самостоятельно принимают решения в таких сферах деятельности как экономическая, политическая, социальная и
духовная. Это касается физической культуры и спорта как одной из важных средств
гармонического развития людей.
Правительство провинции Хебей все шире использует мировой опыт развития
физической культуры и спорта и, особенно физического воспитания различных
групп людей, развитие массового спорта, спорта высших достижений. При этом, несомненно, учитываются традиции национальных видов спорта, физкультурно-оздоровительной направленности, связанные с особенностями культурного, а также религиозного наследия народа.
Для того чтобы данный процесс развивался, правительство усиливает внимание
расширению сети спортивной материально-технической базы, подготовке высококвалифицированных физкультурных кадров, как в своей стране, так и за её пределами, налаживанию связей со спортивными органами и организациями, входящими в
состав МОК, международными федерациями по видам спорта, спортивными общественными формированиями и др.
Правительство Китая в ранг первоочередной задачи определило развитие научного потенциала сферы физической культуры и спорта. Для решения данной задачи
правительство и соответствующие государственные структуры осуществляют подготовку научных кадров в различных странах, в том числе и в Украине.
Одной из важных проблем развития физкультурного движения страны является совершенствование деятельности органов управления физической культурой и
спортом, а именно: Главного управления по физической культуре и спорту Китая;
Управлений по физической культуре в провинциях, районах, а также спортивных
общественных формированиях.
В научно-педагогической литературе проанализирован опыт функционирования физической культуры и спорта в Украине, России, Корее, Японии (До Кеон Ву
[28], Мичуда Ю.П. [51], Мудрик В.И [57], Лиюиши [137], Ли Цун Хо [138], Чин Чун Ли
[142], Суен Ха Чао [149], Ван Ли Пин [152], Чжу Фен, Ван Лихуа [105]) и др.
По данным источникам установлено, что в Китае учитывается опыт указанных
стран в отношении развития системы управления физической культурой и спортом,
используют его с целью совершенствования физкультурной и спортивной деятельности. Однако, этого недостаточно, так как в стране еще не в полном объеме созданы
соответствующие условия для функционирования физической культуры и спорта в
системе образования, в производственных структурах, в социально-бытовой сфере
и др. В связи с этим, перед Главным управлением по физической культуре и спорту
Китая, его провинциальными органами управления ставятся задачи по совершенствованию организационно-управленческой деятельности провинциальных органов
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управления с целью дальнейшего развития физической культуры и спорта, а также
внедрения ее в среду жизнедеятельность людей.
Предварительные исследования свидетельствует о том, что в системе управления
физической культурой и спортом в провинции Хебей (объект исследования) имеются проблемы организационного характера (предмет исследования), выявление которых способствовало совершенствованию развития физической культуры и спорта на
всех уровнях, как в государственных, так и в общественных организационных структурах, а именно:
✓ была установлена степень научной обоснованности организационной ситуации в системе управления физической культурой и спортом в Китае;
✓ определена структурно-функциональная направленность деятельности органов управления физической культурой и спортом в провинции Хебей;
✓ выявлены в системе управления позитивные и негативные факторы, обуславливающие причинно-следственные явления организационного, технико-технологического, экономического, эргономического, организационно-педагогического, социально-психологического характера;
✓ разработана организационная модель оптимизации деятельности органов
управления физической культурой и спортом в провинции Хебей.
С точки зрения научной новизны и практической значимости полученных данных в теоретическом аспекте разработанная методология исследования позволила
обогатить теоретические основы науки управления, а также системы управления физической культурой и спортом в провинции. В методическом плане данные исследования использованы с целью оптимизации практической деятельности субъектов
управления физической культурой и спортом провинции Хебей.
Полученные результаты были использованы для повышения квалификации руководящего состава субъектов управления физической культурой и спортом, а также
руководителей организаций физкультурно-спортивной направленности различных
уровней, что повысило эффективность и качество управления.
Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе высших
учебных заведений физической культуры при чтении учебных дисциплин организационной и управленческой направленности для подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
Материалы исследования внедрены в организационно-управленческую деятельность Управления по вопросам физической культуры и спорта провинции Хебей.
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РАЗДЕЛ 1
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В КИТАЕ
1.1. Методология исследования менеджмента
в сфере физической культуры и спорта
Как известно, любая деятельность, в том числе и физкультурно-спортивная, зависит не только от того, кто действует и на что она направлена, но и от того, какие
принципы, способы, приемы, средства при этом применяются, т.е. от методологии.
В энциклопедических изданиях методология трактуется, как система принципов и
способов организации и построения теоретической и практической деятельности,
а также учение об этой системе. Методология также понимается как специальный
предмет рационального познания и фиксируется как система социально апробированных правил и нормативов познания и действия, которые соотносятся со свойствами и законами действительности.
Особое место в изучении занимает метод, основная функция которого внутренняя организация и регулирование процесса познания и исследования менеджмента
физической культуры и спорта. В качестве такового мы избрали системный подход
как наиболее адекватно отражающий действительность. Обычно под системой понимают совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом
и со средой, образующих определенную целостность и единство.
Центральным понятием нашего исследования является деятельность (деятельность управленческую), которую классики рассматривали как систему, включающую в себя субъект и объект, цель, систему действий, средства и результат
[3,29,34,,38,46,62,72,90]. Применительно к теме нашего исследования система действий – это технология, а объект – это сфера физкультуры и спорта, также являющаяся системой. Таким образом, деятельность как система включает в себя другие
системы, являющиеся предметом рассмотрения.
В нашем исследовании в качестве предмета выступает также объект организационно-управленческой деятельности, а именно сфера физкультуры и спорта. Эта сфера включает в себя государственные и общественные, физкультурные и спортивные
организации, самодеятельные клубы, частные предпринимательские оргструктуры
по оказанию определенных услуг, учебные заведения данного профиля, разветвленную инфраструктуру, органы управления и т.п.
Данную сферу можно рассматривать на разных уровнях и в разных плоскостях.
Однако принципиально важно руководствоваться одним из положений, разработанным А.А. Богдановым – основателем тектологии (всеобщей организационной науки). Среди множества организационных форм Богданов выделяет два универсальных
типа систем – централистический и скелетный. Для систем первого типа характерно
наличие центрального, более высокоорганизованного комплекса, по отношению к
которому все остальные комплексы играют роль периферических. Системы второго
типа образуются за счет организационно низших группировок, выделяемых сложно-
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организованными комплексами. Здесь проявляется единство и различие гибкости и
прочности. В этой связи в нашем случае заботой всех причастных к развитию структуры сферы физкультуры и спорта должно стать необходимое сочетание государственных и общественных, самодеятельных организационных структур, чтобы государственное и общественное управление взаимодополняли, взаимообогащали друг
друга.
Важно также в процессе изучения учесть также специфику деятельности, в нашем случае организационно-управленческой деятельности [52,54]. Прежде всего,
следует отметить, что она имеет надстроечный характер по отношению к физкультурно-спортивной деятельности, от которой, в конечном счете, зависит эффективность последней.
В процессе деятельности в особом взаимодействии находятся между собой
управление и организация, которые взаимополагают друг друга и взаимопереплетаются. Возникает вопрос, в чем же состоит их отличие? Здесь мы придерживаемся точки зрения С.А. Заветного [38]. По его мнению, «сопоставление же реальных
процессов этих двух форм упорядочения действительности приводит к выводу, что
управление, в основном, информационный процесс, который основан на слабом сигнально-смысловом взаимодействии, приводящим к большим последствиям.
Что касается организации, то это, в основном, энергетический процесс, протекающий с большими усилиями и затратами энергии. Поэтому можно считать управление, основанное на сигнально-смысловом воздействии, считать управлением в узком смысле, а управление, включающее дополнительно энергетические воздействия
и сочетающее, таким образом, информационные и организационные процессы –
управлением в широком смысле».
Так как субъектом и объектом этой деятельности являются люди, то мы можем ее отнести к виду социального управления, а, следовательно, позаимствовать
его методологию. Более всего нас в данном аспекте интересуют принципы. Заслуживает внимания точка зрения Слепенкова И.М. и Аверина Ю.П. [90]о разделении
этих принципов на две группы. Первую из них составляют те, которые определяют
содержание управления. К ним относятся принципы политического подхода, объективности, комплексности и системности, демократического централизма, гласности. Следующую группу составляют принципы организации процесса управления.
Среди них: принципы основного звена, проблемной ориентации, конечно-целевой
направленности, конкретности. К последней группе необходимо добавить принцип
наиболее слабого звена, разработанный А.А. Богдановым.
Как подчеркивает С. Заветный большое значение имеет также предложенный
У. Эшби принцип необходимого разнообразия, согласно которому управляющая
система должна обладать не меньшим разнообразием состояний, чем управляемая,
чтобы иметь возможность активного воздействия на нее. В социальных системах это
требование реализуется благодаря:
а) иерархизации системы управления, уменьшающий разнообразие в управляемых структурах на каждом уровне; ту же задачу попутно решает и функциональная
специализация;
б) упрощению самих показателей разнообразия.
Особого внимания заслуживает принцип обратной связи, без которого само существование управления немыслимо, ибо, как можно управлять объектом, не зная,
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как он реагирует на управляющие сигналы. Обратная связь позволяет субъекту и
объекту социального управления меняться местами. Это хорошо видно на примере
общественного мнения, которое может тормозить или ускорять проведение всевозможных реформ из центра, превращая объект в субъект управления.

Рис 1.1.1. Этапы исследования системы управления физической культурой
и спортом в провинции Хебей
К специфике следует отнести также то, что физкультурно-спортивная деятельность более других направлена на человека, по сути, являясь оздоровительной,
ориентируя его на управление самим собой и на самосозидание. Следовательно,
методология такой деятельности должна носить антропоцентрический характер,
что возвращает нас к системному подходу, в соответствии с которым его «понятия
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и принципы выявляют более широкую познавательную реальность по сравнению с
той, которая фиксировалась в прежнем знании», что он «содержит в себе новую по
сравнению с предшествующими схему объяснения, в основе которой лежит поиск
конкретных механизмов целостности объекта и выявление типологии ее связей», что
«сложный объект допускает несколько расчленений, при этом критерием выбора
наиболее адекватного может служить то, насколько в результате удается построить
«единицу» анализа, позволяющую фиксировать целостные свойства менеджмента,
как объекта исследования его структуру и динамику» [7,90].
Таковы основные черты методологии исследования физической культуры и
спорта и менеджмента как ее составной части. Это касается и исследования особенностей управления физической культурой и спортом в Китае на уровне регионального устройства (рис. 1.1.1.)
1.2. Анализ организационной ситуации в системе управления
физическим воспитанием и спортом в Восточной и Дальневосточной Азии
Развитие отрасли физической культуры и спорта в Украине способствует привлечению внимания к данному процессу специалистов других стран. В числе многих стран находятся государства Восточной Азии, такие как Корее, Япония, Китай.
За период независимости Украины опыт в сфере физической культуры и спорта используется в развивающихся странах, в которых работают квалифицированные специалисты отрасли физической культуры и спорта Украины. В высших физкультурных учебных заведениях Украины обучаются студенты из развивающихся стран. За
последние десять лет представители азиатских и восточных стран, обучающиеся в
Украине, подготовили диссертационные работы по многим проблемам физической
культуры и спорта.
В числе различных научных направлений проводятся исследования в системе
управления физкультурного движением. К таким исследованиям можно отнести
диссертационные работы А.Ш.Кутейба (Ирак), Али Фарджи (Ирак), Варджи Махмуд Халлель, Эль Басри Фейсал, А. Бадур, Тони Фаузи Тахтух (Ливан), Я. Меридан
(Израиль), Аль Шаар Амер Али.
В указанных работах были исследованы проблемы нормативного обеспечения
организации физической культуры и спорта в Ираке, рассмотрен информационный
аспект с целью совершенствования управления физической культурой и спортом
через средства массовой коммуникации. В органах управления Сирии использован
принцип программного управления физической культурой в системе физического
воспитания и спорта в высших учебных заведениях, применен метод целевого управления подготовкой спортсменов. и организации футбола. Был использован инновационный подход с целю совершенствования управления развитием футбола. В Ливане исследовали систему организации физического воспитания в общеобразовательных школах, в Израиле обоснованы организационно-методические основы детскоюношеского спорта. Представляют интерес научные работы палестинцев Р. Жабера
по проблемам психологии управленческой деятельности работников Министерства
молодежи и спорта Палестины и С. Салеха по проблемам совершенствования управления развитием физкультурного движения страны.
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Следует отметить диссертационные работы китайца Ван Цзыпу, корейца До
Кеон By, в которых обоснованы организационные основы физического воспитания
студентов высших учебных заведений Китая, Кореи, Японии, а также система управления физической культурой и спортом в странах Дальневосточной Азии.
Представленные направление научного поиска позволяют определить общее и
особенное в развитии теории и практики управления физической культурой населения стран Дальневосточной Азии, что может быть, естественно, учтено и в других
странах мира, а именно: 1) способ, манера общения с людьми; 2) применение власти и искусство управления; 3) особого рода умелость и административные навыки;
4) работу органов управления и их административных единиц.
В настоящее время в Японии, Китае, Республике Корея немало сделано для развития на современном уровне системы физической культуры (особенно спорта высших достижений), использования национальных достижений в интересах воспитания патриотических чувств, сплочения нации. Можно сказать, что в странах Востока
лозунг «Духовная и физическая сила – мощь нации» является ведущим принципом
построения системы управления физической культурой всех слоев населения, подчеркивая демократизм и гуманность правительственных решений в этой сфере развития государства.
Таким образом, проблема состоит в противоречии между существующим положительным опытом деятельности отдельных государств Востока (Япония, Китай, Корея) в развитии физической культуры, спорта высших достижений и недостаточным
научным анализом управленческих решений, позволяющих использовать частные
явления социума для оптимизации структуры, содержания и алгоритма их реализации в других странах.
Анализ диссертационных работ свидетельствует о том, что данные исследования
охватывают широкий спектр организационных проблем, связанных с улучшением
развития физической культуры и спорта в азиатских странах, и в том числе в Китае. Однако следует указать на то, что они решают задачи локального характера, то
есть организации определенных направлений физического воспитания и спорта в
отдельно взятой стране. Поэтому анализируемые исследования дают представление
об организации управления физической культурой и спортом в Восточноазиатском
мире, но они не охватывают все стороны управленческой деятельности в сфере физического воспитания и спорта.
Краткий анализ развития физической культуры и спорта в других странах свидетельствует о том, что на современном этапе развития китайского общества научная
разработка проблем управления в сфере физкультурного движения приобретает все
большее значение [10,28,64,104,132]. Это связано с усложнением задач управления в
области физической культуры и спорта и его организационных форм, усложнением,
которое становится объективным процессом, необходимой закономерностью развития физкультурного движения в стране. Отсюда возникает необходимость обеспечить максимальную компетентность управления физической культурой и спортом
в Китае и, особенно на региональном уровне. Поэтому нам следует дать краткую характеристику социальной системе, обосновать проблемы, указывающие на пути совершенствования развития физической культуры и спорта.
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1.3. Система управления физической культурой
и спортом как объект исследования
Система – это некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей,
каждая из которых является составной частью целого. Это указывает на то, что социальные организации, и в том числе сферы физической культуры и спорта, являются
системными [22,28,32,33, 38,44,53,81].
Известно, что в основном организации состоят из пяти частей: структуры, задач,
технологии, людей и целей. Поэтому их называют социотехническими системами
[3,11,20,29,38.43,4649,52,59,103,118,136]. К данным системам можно отнести и органы
управления, другие организации физкультурной направленности. Основным компонентом данных структур являются люди, которые взаимодействуют с техническими и другими средствами.
В теории управления выделяют два типа систем: закрытые и открытые
[7,38,60,90,103]. В процессе исследования важно учитывать данный фактор, потому
что в процессе изучения органов управления физической культурой и спортом и
других спортивных организаций их необходимо отнести к двум типам. Однако
правомерно, если мы станем рассматривать их как открытые системы, не имеющие
жестко фиксированных границ, зависящие от среды, в которой они находятся, чего
нельзя сказать о закрытой системе. Вместе с этим следует выделять среду существования и функционирования физкультурных объектов, их взаимодействия с ней, через элементы: энергию, информацию, технические средства и др. С другой стороны
последние, с целью функционирования, должны приспосабливаться к изменениям
внешней среды.
Указанные два признака должны учитываться нами в связи с тем, что субъект
управления – Главное управление по физической культуре и спорту Китая является
составным компонентом правительства Китая и оно связано с другими органами и
организациями [144,154]. В структуре правительства Главное управление по физической культуре и спорту следует отнести к подсистеме, как части целого. Данный
фактор в управлении является важным в виду того, что подсистема как объект имеет
свое внутреннее устройство, состоит из различных подразделений, отделов, служб
[15,25,62,66,68]. Поэтому успешная деятельность субъекта управления физической
культуры и спорта зависит от четкой, слаженной работы каждого подразделения,
которые выполняют свою функцию, тем самым решают общую цель.
Именно это обстоятельство должно быть учтено в процессе исследования еще
и потому, что Главное управление и другие структурные единицы физкультурного
движения, для решения своих целей получают информацию, материальные средства и другие ресурсы. Благодаря их преобразованию (как входные элементы), на
выходе получают продукт труда в виде каких-то услуг. Результатом преобразования
являются: увеличение количества занимающихся различными видами спорта и объема физкультурно-зрелищных мероприятий, реализация социальной ответственности, удовлетворение потребностей людей, развитие сферы и др. [1,8,34,51].
В теории управления [12,30,35,141] уделяется внимание ситуационному подходу,
на основе которого определяется ситуация, то есть совокупность обстоятельств организационного или другого характера. С помощью данного подхода руководители
могут определить сложившееся положение в организации и принять соответствую-

∙ 16 ∙

Оптимизация управленческой деятельности органов управления физической культурой ...

щие меры. Для этого нам важно знать, как менеджеры учитывают значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность работы.
Критериями исследования ситуаций могут быть:
✓ степень знания руководителями и их подчиненными методов планирования и
контроля;
✓ умение руководителей применять количественные методы в процессе принятия управленческих решений;
✓ знание и использование в работе системного анализа;
✓ понимание индивидуального и группового поведения людей;
✓ учет сильных и слабых сторон применительно к конкретным ситуациям;
✓ предвидеть и определять факторы положительного и негативного действия;
✓ умение применить такие приемы и методы, которые позволяют уменьшить
или устранить отрицательный момент в процессе работы.
В этой связи надо отметить, что все отмеченные признаки оказывают влияние на
работу органа управления, принимаемые решения и их эффективную реализацию.
Выше было сказано, что основными переменными, которые характеризуют орган управления, являются цели, структура, задачи, технология, люди.
Цель есть конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого
стремятся достичь работники аппарата управления. В сфере физкультурного движения цели могут быть различными. Это обусловлено тем, что имеются различные
уровни управленческих органов, каждому из которых присуще свое содержание организационно-управленческой, организационно-педагогической работы.
Установлено, что физкультурные организации имеют общую цель, а также подцели [74,88,91]. Поэтому в процессе исследования важно изучать цели всей организации, то есть общую цель и подцели подразделений. В этой связи цели подразделений должны согласовываться с основной целью, а не вступать с нею в противоречия.
Цели могут быть сходными или отличаться друг от друга, что ставит перед руководством Главного управления по физической культуре и спорту и управлений
провинциального уровня координировать их совместные усилия по развитию физкультурного движения. При этом следует ориентироваться на решение главной
цели: развитие деятельности по внедрению средств физической культуры и спорта в
жизнедеятельность людей.
В настоящее время зарубежные и отечественные ученые сферы управления стали уделять больше внимания структурному компоненту [2,37,41,72,73]. Они выделяют два основных момента, имеющих отношение к структуре. Это разделение труда
и сфера контроля.
Структура организации – это логическое взаимоотношение уровней управления
и функциональных областей, построенных в такой форме, что позволяет наиболее
эффективно достигать решения целей большой или меньшей системы.
В основе структуры физкультурной организации заложен принцип – это разделение труда, но в соответствии специализации. Иными словами, закрепление видов
работ за специализированными участками или подразделениями [9,19,31,48,49,63].
Так, разделение управленческого труда в Главном управлении по физической культуре и спорту, провинциальном управлении по вопросам физической культуры и
спорта осуществляется по принципу администрирования и исполнения обязанно-
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стей, присущих каждому звену аппарата управления [107,130,148]. Это свидетельствует о том, что в органе управления, а также в спортивных организациях присутствует
иерархия разделения труда, соответственно горизонтальным и вертикальным связям.
Для того чтобы определить эффективность деятельности субъекта управления
необходимо изучить целесообразность способов разделения труда между исполнителями – сверху вниз, до низового уровня, а по горизонтали между равнозначными
подразделениями, отделами и соответственно работниками. Успешное выполнение
работы зависит от объема управленческих работ, то есть числа подчиненных одному
руководителю, выполнения задач – предписанных работ соответственно должностных обязанностей.
Известно, что задачи организации ( субъекта управления) делятся на три группы: работа с людьми, предметами и информацией. Чтобы задачи были реализованы, важно применить конкретные технологии.
Технология- это сочетание квалифицированных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых для осуществления желаемых
преобразований в материалах, информации или людях [3, 57, 63]. По сути своей,
в управленческой деятельности технология – это процесс, способ преобразования
информации в желаемый на входе результат – управленческое решение. Именно
управленческое решение является основой деятельности органа или организации
физической культуры и спорта. Поэтому следует изучить технологический процесс,
осуществляемый как администраторами, так и исполнителями, обусловленность выполнения задач, а также реализацию функций координации и контроля в момент их
совместной деятельности.
В литературе [3, 9, 80,82,95,110] подчеркивается, что главным компонентом любой организации являются люди, выполняющие разные функции, что руководство
достигает целей организации посредством своих подчиненных. Поэтому нам предстоит на основе ситуационного подхода к управлению рассмотреть три аспекта: деятельность руководителя в роли лидера и его влияние на поведение подчиненных; поведение работников аппарата управления в период их совместной деятельности; сочетание индивидуальных характеристик работников и внешней среды. В результате
этого нам важно определить факторы, влияющие на поведение и успешную деятельность работников: потребности, ценности и притязания, умственные и физические
способности, отношение к труду. Именно все эти качества необходимо учитывать,
так как они являются определяющими элементами при выполнении конкретных видов работ. Руководители должны развивать свои способности, тем самым создавать
условия и соответствующую рабочую среду для своих подчиненных с целью повышения умения сотрудниками добиваться выполнения поставленной задачи,.
Исследователи в области управления и психологии говорят о проблеме, связанной с влиянием рабочей среды на поведение работников [17,22, 36,84,93,111], поэтому
данный факт необходимо рассматривать с точки зрения группового поведения сотрудников и управленческого лидерства.
Установлено, что сама организация и ее подразделения, по определению, тоже
являются группами. Поэтому группы формируют разделяемые ими установки, ценности и ожидания в связи с поведенческой нормой.
Норма – это стандарты поведения людей, которые могут проявляться как в формальной, так и неформальной форме [26,40,150]. Поэтому органами управления не-
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обходимо учитывать данное обстоятельство, чтобы устанавливать соответствующие
нормы поведения работников. С помощью норм формировать ценности коллективизма, открытость в общении и др. Руководители, как лидеры, должны находить эффективные пути выполнения установленных норм, обеспечивать общение работников, создавать комфортные условия для решения поставленной цели.
Мы уже отмечали, что деятельность организованных структур, как открытых систем, в числе которых находятся объекты физической культуры и спорт, зависит от
внешней среды [85,86]. Отсюда изменения, происходящие во внешней среде, прямо
или косвенно влияют на функционирование сферы физической культуры и спорта. С одной стороны, руководители, менеджеры физкультурных организаций обязаны выявлять существенные факторы прямого воздействия, а именно: потребителей
физкультурных услуг, источников трудовых ресурсов, финансов, действие законов,
учреждений государственного регулирования физической культуры и спорта и конкурентов. С другой стороны, надо учитывать факторы косвенного воздействия. Это
обусловлено развитием экономики, научно-технического прогресса, а также происходящими социальными, культурными и политическими изменениями, различными интересами людей. Руководителям следует выявлять степень подвижности среды, чтобы вовремя определять происходящие изменения в окружении организации,
учитывать сложность, заключенную в количестве и разнообразии факторов, оказывающих действие на субъект управления [84].
Из вышеизложенного следует, что в процессе исследования необходимо изучать
знания и умения руководителей, работников аппарата управления министерства,
региональных органов управления физической культурой и спортом. Предметом
исследования должны быть факторы внешней среды, а также механизм преобразования входов и выходов – материалов, инвентаря, оборудования, энергии, капитала,
людских ресурсов и др.
Данные теории и практики управления указывают на обязательное изучение
уровня обеспеченности физкультурного движения материально- технической базой,
финансами из государственного бюджета и частного сектора, кадрами нужной специальности и квалификации (менеджерами, тренерами, преподавателями, методистами и др.)[23,24]. Особенно следует уделить внимание изучению сферы потребителей физической культуры и спорта, их потребности, желания, возможности заниматься определенными видами спорта, оздоровительной физической культурой, а
также физкультурно – спортивными зрелищами [52].
Социокультурная среда оказывает влияние на развитие самой организации, формирование установок, ценностей, традиций [17,55,61,65,116,153]. В этой связи важно
выявлять отношения работников субъектов управления к факторам социального воздействия. Это позволит руководству учитывать социокультурные воздействия, которые могут повлиять, с прогностической стороны, на предугадывание изменения ожиданий общества к физической культуре и спорту, разработку программных действий
более эффективного обслуживания населения средствами физической культуры.
Анализируемый подраздел свидетельствует о том, что усиление роли физической культуры и спорта в формировании гармонически развитой личности напрямую зависит от отношения физкультурных работников различных физкультурных
организаций с населением. Поэтому им, а это касается и управленцев органов управления Китая, надо выявлять мотивацию и установку людей к физкультурной дея-
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тельности, через пропаганду формировать положительное воздействие физической
культуры и спорта на здоровье людей. Иными словами, работники физической культуры должны различными средствами формировать культуру людей в отношении
физического воспитания, но при этом учитывать обстоятельства, которые проявляются в несовпадении установок людей и власти к физкультурной деятельности.
1.4. Исследование системы управления физической
культурой и спортом на основе системного подхода
Исследование теоретических основ и практики управления физической культурой и спортом в Китае показывает, что необходимо осуществлять системный подход
в управлении отраслью как целостным образованием [7,33, 38,103,113, 167].
Системный подход в управлении рассматривают как метод, на основе которого
изучают связи и целостности сложных систем. Он является предметом специальной
научной дисциплины – общей теории систем как системной методологии и научной
стратегии руководителей [49,52,59,103].
Следует указать на такой факт, что целое как система не только не детерминируется однозначно свойствами его элементов или их групп и не сводится к ним, но,
напротив, сами элементы детерминируются в целом и лишь в его рамках [7, 38,103].
Поэтому, если рассматривать управление с системных позиций, следует сказать, что управление имеется только в сложных динамических системах, где процесс
управления носит организующий характер, а также связан с получением, переработкой, хранением и передачей информации. С другой стороны, управление- это
целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной деятельности людей. В основе управления действует принцип обратных связей [1, 15, 24,33,
41, 12983, 119, 120].
Если рассматривать отрасль физической культуры и спорта с точки зрения
принципа разнообразия, то видно, что она представляет сложную динамическую
систему, состоящую из двух подсистем – управляющей и управляемой, которые связаны между собой каналами связи [15,59,66,69,120,160]. Ведущая роль управляющей
системы, то есть субъекта управления, позволяет системе самостоятельно изменять
свое поведение, чтобы осуществлять движение к намеченной цели наиболее рациональным способом, при этом выбирать эффективные пути решения. Это говорит о
том, что органы управления физической культурой и спортом и их работники могут
выполнять свою функцию только при условии, если они обладают достаточным набором управляющих воздействий. При этом воздействие не следует понимать, как
только лишь административное распоряжение, но также и как сознательное влияние, предназначенное для согласования и активизации труда.
Система управления обладает таким свойством как сложность, которая проявляется через многокомпонентность, иерархическое построение, многоуровневое управление (субъект-объект управления) [20, 28, 33, 59,94,122]. По принципу динамичности
система управления подвержена непрерывному изменению и развитию, то есть переходу из одного состояния в другое на более качественной основе. Данная закономерность говорит о том, что в основе функционирования управленческого органа по
физической культуре и спорту необходим постоянный прогресс в деятельности (116).
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Принцип саморегуляции обеспечивает устойчивость и эффективность функционирования субъекта управления в условиях изменения внешней среды [16,89,126].
В процессе исследования деятельности органов управления физической культурой и спортом необходимо учитывать принцип целеполагания. На основе данного
принципа разрабатывается цель, то есть определяется конечный результат деятельности субъекта управления [45,69]. Очень важным фактором в процессе взаимодействия управляющей и управляемой подсистем, а также между системой и средой
является принцип связи. Связи подразделяют как прямые и обратные. В первом случае она отражают степень воздействия органа управления на подчиненные органы
сферы физической культуры или системы на среду. Во втором случае – это связи,
идущие от субъекта к объекту управления или от среды к системе [33,91]. Для нас
важно знать, как в процессе управления указанные связи соответствуют степени и
результату определенного воздействия, что может говорить об эффективности достижения запланированного результата.
Однако в заключение вышеизложенного необходимо указать на такой фактор,
как информационное обеспечение системы управления. Под информацией понимается – новое сообщение о событии или явлении, снимающее неопределенность в
процессе управленческой деятельности [75, 15, 79].
Таковы принципы системного подхода, которые позволяют нам определить основные направления исследования.
В литературе указывается, что сфера физического воспитания и спорта как целостная система, обладает определенными свойствами, системными признаками и
подвержена процессам развития.
Такой подход позволяет выделить отрасль физического воспитания и спорта как
объект познания из общего устройства данной системы, раскрыть законы и закономерности ее функционирования в социальной системе [2, 8, 81].
Следовательно, чтобы отрасль динамично развивалась и укрепляла свое положение в структуре общественных отношений страны, важно совершенствовать ее в
организационном, правовом и структурно-функциональном аспекте. Это требование предусматривает осуществление комплексного подхода в процессе изучения отрасли, но для этого необходимо выделить ее из структуры социальной системы, не
только как обособленный элемент, но и как единое целое данной системы.
В диссертационной работе Олейника Н.А. данный подход позволил исследовать
всю систему управления физической культурой и спортом в Украине, выявить организационные резервы управленческой деятельности субъектов управления, определить пути рационализации их работы на основе технологического проектирования
совершенствования деятельности управлений и комитетов по вопросам физической
культуры и спорта в регионах. В работе указывается, что управление в сфере физической культуры и спорта представляет сложную совокупность многообразных отношений в процессе деятельности людей, государственных органов и общественных
физкультурных организаций.
В диссертации Куделко В.Е. с позиции системного исследования на уровне регионального управления определены факторы и условия функционирования районных
органов управления физкультурного движения, выявлены структурные и функциональные аспекты совершенствования организационно-управленческой деятельности
районного комитета по физической культуре и спорту.
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Горбенко А. В. в диссертации посвященной исследованию кадровых аспектов в
сфере физкультурного движения Украины обосновал основные направления развития кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта. Автор особенное
внимание обратил на подготовку управленческих кадров в связи с тем, что растет
потребность менеджеров в органах управления и различных физкультурно – спортивных организациях.
Заслуживает внимания диссертационное исследовании Путятиной Г.Н. по проблемам совершенствования деятельности Детских юношеских спортивных школ, в
котором уделено внимание нормативным основам создания и функционирования
спортивных школ их ресурсного обеспечения, в числе которых рассматривается проблема кадрового обеспечения руководителями школ.
Как отмечает С.М. Гуськов в каждой стране имеются свои условия управления
физкультурно-спортивной деятельностью, что, несомненно, накладывает определённый отпечаток на её развитие. Поэтому анализ опыта работы по физическому воспитанию и спорту в различных государствах для нас имеет существенное значение.
Если проанализировать отношение к физической культуре и спорту в странах
Америки, Европы, бывшего социалистического пространства, то можно сказать, что
во всех государствах уделяется огромное внимание спорту и массовым формам физкультурно-оздоровительной направленности. Однако имеются различия в подходах
её организации и управления, как на государственном, так и на общественном уровнях.
Так в государствах с централизованным управлением за развитие и полноценное
функционирование спорта отвечают специальные управленческие органы (министерства по спорту, комитеты или советы, наделенные определёнными управленческими полномочиями в структуре правительств). К таким странам относятся: Великобритания, Швеция, Япония, Россия, Украина, Испания и др. В ряде стран, таких как
Франция, Германия имеется децентрализованное управление через государственные
органы других министерств и ведомств. В некоторых странах, где имеются смешанные органы управления физическим воспитанием и спортом (государственные и общественные), осуществляются совместные усилия по проблемам функционирования
физической культуры и спорта. Такая форма управления имеет свои преимущества,
которые выражаются в объединении совместных решений, с целью более полного
воздействия на процессы функционирования спорта, как в государственном, так и
частном секторе. Это позволяет регулировать деятельность министерств, НОК (Национальных олимпийских комитетов), всех спортивных ведомств и организаций, то
есть задействуется вся иерархическая структура от низового звена – спортивного клуба, до министерства. В результате этого в государствах со смешанными моделями
управления планируется, координируется, контролируется спортивная работа с участием двух организационных структур. Они разрабатывают и представляют в парламенты, правительство проекты законов, программы по физическому воспитанию и
спорту, а также распределяют и контролируют государственные и собственные материальные средства.
На основе исследования мы приходим к выводу, что в результате разных форм
регулирования спорта – от федеральной структуры Германии до региональных автономий Италии, применяются определенные формы ответственности центральных
или федеральных государственных органов и, в том числе, в региональных организа-
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ционных структурах, в составе которых находятся органы государственного и местного управления физической культурой и спортом.
В заключение следует сказать, что анализ социальных и организационных аспектов деятельности в сфере физкультурного движения различных стран имеет свои
национальные и управленческие особенности, которые надо учитывать в нашем исследовании с целью выявления ряда особенностей управления и функционирования
физической культуры и спорта в Китае и в том числе на провинциальном уровне.
1.5. Оценка организационно-методических проблем управления
физической культурой и спортом на современном этапе
В условиях динамичности современного общества и его сфер деятельности (в том
числе и физического воспитания и спорта) управление должно находиться в состоянии непрерывного развития. Это требование вытекает из самого субъекта управления – государства [26, 71, 120].
Важнейшей задачей государственных органов власти является рациональное сочетание территориального и отраслевых принципов в управлении народнохозяйственным комплексом, обеспечение комплексного социально-экономического развития регионов и других административно-территориальных единиц.
Следует подчеркнуть, что понятие «орган государственной власти» включает совокупность полномочий по координации деятельности расположенных на территории производственных и социальных объектов и организаций, в их числе находятся
объекты физической культуры и спорта (различные административные и спортивные сооружения, здания спортивных объектов и другого назначения) [18, 21, 30].
Органы управления территорией решают совокупность проблем территориального характера. В регионах функционирует сеть малых административно-территориальных подразделений (города, районы), которые выполняют функции локального характера по социально-экономическому, социально-культурному, социальнобытовому обеспечению их деятельности. Эффективное решение указанных задач на
территории может быть достигнуто с помощью субъекта и объекта управления.
Поэтому комплексное управление представляет собой централизованное управление всеми сферами деятельности всех взаимодействующих объектов управления
[21, 73, 97, 120]. Следовательно, это касается и отрасли физической культуры и спорта.
Удовлетворение потребностей людей осуществляется через реализацию предметов потребления и услуг, производимых различными отраслями. Естественно, реализует свои услуги среди населения и физическая культура и спорт через различные
формы физического воспитания, физической рекреации, спорта [2, 14, 16, 81, 127].
Показатели физической культуры могут быть выраженные в объемах и количестве предоставляемых услуг (наличие материальной базы, обеспечение инвентарем
и оборудованием, качественным составом специалистов и др.).
В то же время сложно определить важность услуг через экономическую целесообразность, что, несомненно, уменьшает степень достоинств физического воспитания
и спорта.
Территориальная власть отвечает за удовлетворение повседневных запросов,
нужд граждан в использовании выделяемых средств и местных ресурсов. Поэтому
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данное требование ставит задачу кооперирования средств и усилий для удовлетворения интересов региона. Это касается и физического воспитания и спорта в той части, где физическая культура и спорт еще не располагают необходимым объемом
экономических и материальных средств, не имеет четко выраженной своей инфрастуктуры, в большей степени зависит от обстоятельств и условий функционирования
региона [26, 68].
В процессе анализа нельзя обойти проблему повышения эффективности организационно-управленческой деятельности самой региональной власти, а значит и ее
структурного звена – органов управления физической культурой и спортом [68 119].
В этой связи следует рассмотреть ряд проблем, которые имеются в направлениях деятельности субъектов и объектов управления. Первое направление предполагает внедрение в организацию управления выводов и рекомендаций современной
науки управления. Второе направление связано с использованием в органах власти
современных управленческих технологий, новых технических средств, которые помогут интенсифицировать управленческие процессы в органах управления физической культурой и спортом [18, 63, 66].
В этом процессе большая роль принадлежит управленческим органам по вопросам физической культуры и спорта при государственных органах, а также общественных формирований. Региональная система подчиняется основному закону регулирования – закону необходимого разнообразия, согласно которому эффективно
управлять системой можно только в том случае, если разнообразие управляющей
системы (субъекта) соответствует разнообразию управляемой системы (объекту).
При рассмотрении системы управления сферой физической культуры видно,
что проблема регулирования отношений со всеми вышестоящими управленческими органами существует и в статике (организационной структуре), и в динамике, то
есть в процессе взаимодействия с ними. Поэтому в процессе исследования необходимо определить систему связей, место соответственно правовому статусу субъекта
управления физической культуры.
Один из путей обеспечения эффективного регулирования отношений в системе
находится в совершенствовании и усилении мощности механизма регулирования. В
региональных системах управления механизм регулирования определяется как совокупность кадров, методов и принципов управления, управленческой информации
и средств ее сбора, хранения, переработки и передачи [68]. Следовательно, повысить
мощность механизма регулирования можно и нужно в системе управлений за счет
новых организационных технологий, при этом необходимо интенсифицировать технологические процессы, ускорить переработку и передачу информации, как руководителям, так и подчиненным [29, 34, 71]. Для этого требуется от работников управленческих органов улучшить свою профессиональную подготовку.
Появление новых задач, резкое возрастание объемов информации, неспособность быстро и качественно ее обработать, старыми методами выдвигает перед работниками субъектов управления физической культурой требование, заключающееся в постоянном совершенствовании форм, методов, техники управленческого труда
[68,80б 85].
Анализ литературы и практики показывает, что существует необходимость в
том, чтобы при региональных управленческих органах физической культуры и спорта создавать нормативно-справочные центры. Важно установить четкую регламен-
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тацию процедур переработки, хранения и выдачи информации на разные уровни
управления, а также доступа к ней заинтересованных подразделений [15,89, 98,124].
Одновременно с этим требуется содержательная перестройка самой технологии
принятия управленческих решений на разных уровнях физкультурных управленческих органов, системы стимулирования и контроля с учетом тех возможностей, которые открывает для управления развитие новых методов: системного анализа, моделирования, проектирования, программирования всех процессов организационноуправленческой деятельности [44,68, 98,113].
Необходима интенсификация процессов принятия решений руководителями и
органами, реальная оценка потребностей руководителей в информации и в методах
ее обработки, исходя из того, с какими проблемами, решениями сталкивается руководитель – программируемыми или возникающими стихийно.
Что касается сферы физического воспитания и спорта, то данная сложность заключается в том, что в регионе существует многоотраслевая структура, в которой осуществляется спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность. Поэтому для
регулирования данной деятельности необходимо определить более прогрессивный
механизм взаимодействия субъектов физической культуры с различными органами
региональной системы управления [15, 20].
Результаты исследования рассматриваемого аспекта можно сказать, что на региональном уровне следует выделить проблему, связанную с социальными процессами: решение культурно-образовательного уровня, обеспечение населения культурно-просветительскими программами, удовлетворение их потребностей в занятиях
спортом, спортивных зрелищах и др. [68].
Для решения указанных задач в регионе важно определить направления и приоритеты развития и внедрения средств физической культуры и спорта. Решение
данной проблемы возлагается на физкультурно-спортивные органы региона. В этом
вопросе необходима четко скоординированная деятельность всех управленческих и
исполнительных органов региона соответственно сфер деятельности.
Это, в свою очередь, требует решения ряда актуальных проблем, которые можно
сгруппировать по следующим основным направлениям:
✓ в планах и программах социального развития региона более четко определить
приоритеты развития и финансирования физической культуры и спорта;
✓ разработать концепцию и программу развития физической культуры в регионе;
✓ разработать план координации совместной деятельности отраслевых и региональных систем по внедрению средств физической культуры в среду людей.
Применительно к нашему исследованию видно, что необходимо дать оценку развития и функционирования системы управления физической культурой и спортом
на общегосударственном так и региональном уровнях Китая.
1.6. Комплексное обоснование менеджмента
сферы физической культуры и спорта Китая
Систематизация огромного объема информации по вопросам управленческого
труда имеет большое значение. Поэтому представляется актуальной проблема ис-
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пользования мирового опыта управленческой деятельности в системе функционирования физкультурного движения Китая.
В этой связи нам необходимо рассмотреть систему управления физической культуры и спорта посредством системного подхода, что позволит выявить ее структуру
и организацию работы в единстве составляющих частей.
В теории управления указывается, что недостаток подходов различных школ к
управлению заключается в том, что они сосредотачивают внимание только на какомто важном элементе, а не рассматривают эффективность управления как результирующую, зависящую от многих различных факторов [145,146].В результате сказанного, системный подход – это способ мышления по отношению к организации и
управлению. В предыдущем разделе мы дали краткую характеристику системному
подходу как методу исследования системы управления, обосновали основные свойства и принципы системы. Однако в данном разделе следует более подробно исследовать содержательную сторону менеджмента, менеджмента органов управления
физической культурой и спортом Китая.
Исследования теории и практики системы спортивного менеджмента Китая
свидетельствует, что это структура взаимосвязанных организаций их особенностей,
функций, собранные воедино. Поэтому мы должны анализировать систему спортивного менеджмента с учетом целей системы, основных элементов, функций, внешних
факторов [130,142].
Цели спортивного менеджмента в любых организациях способствует определению задач, а конкретизация задач приводит к выделению целей. Цель является
отправной точкой в деятельности по управлению и определяет предварительные
условия хода любого управленческого процесса; цель – это и конечный пункт управленческого процесса, это критерий принятия различных управленческих решений.
Цель спортивного менеджмента заключается в том, чтобы при определенных условиях, прилагая усилия в установленные сроки, спортивная организация добилась
успеха [133,162].
Основная роль целей – это указать направление движения организации. Если у
какой-либо организации нет четко определенной цели, то не будет и продвижения
вперед, невозможно будет эффективно распределять ресурсы. Таким образом, каждая организация должна установить для себя четкие цели, с тем, чтобы эффективно
координировать свои действия, продвигаться к достижению поставленных задач.
2. Значение роли целей. Цели исполняют роль стимула для членов организации, цель может воодушевлять сотрудников и способствовать активной работе. Если
цель спортивной организации в полной мере воплощает общее стремление членов,
имеющих общие интересы, она будет в значительной степени вдохновлять работу
членов, повышать энтузиазм, самоотверженность и новаторский дух.
3. Обоснование целей как стандарта работы. Цели устанавливаются для того, чтобы оценить, сравнить, взвесить критерии эффективности работы. Цель управления
состоит в том, чтобы содействовать эффективной деятельности членов организации,
а также через поставленные цели повышать плодотворность труда. Если не поставлены цели, то невозможно оценить насколько эффективно была выполнена работа.
4. Основополагающая роль целей. Четкие цели содействуют выработке единства
плана работы. Организация мероприятий должна быть под единым планом, должно быть разумное распределения ресурсов, рабочие механизмы должны быть в пол-
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ном порядке. В противном случае, нам придется прибегать к «чрезвычайным мерам»
в управлении. Отсутствие единого курса управления в организации может привести
к хаосу.
Перед участием в 27-х Олимпийских играх в Сиднее китайские ученные провели
исследование и определили существующий разрыв между нашими спортсменами и
спортсменами, претендующими на золотые медали. За несколько лет до Олимпиады Государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая разработало
подробный план, целью которого было завоевание золотых медалей. Он строго приводился в жизнь на уровне тренировок, соревнований и распределения ресурсов. Все,
начиная со спортсменов, тренеров и до спортивных менеджеров были воодушевлены
единой целью, что позволило Китаю завоевать 28 золотых наград.
Функции спортивного менеджмента определяют его роль и значение. Для изучения функций управления спортом необходимо понять основные процессы и закономерности спортивного менеджмента, тогда можно эффективно организовать
деятельность по управлению спортом [135,139,157]. Из ступеней, последовательности
и звеньев управления спортом можно выделить следующие функции спортивного
менеджмента: планирование, организация, руководство и контроль.
Функция планирования – одна из основных в спортивном менеджменте. На нее
опираются спортивные менеджеры при осуществлении руководства. Она состоит
в том, чтобы избежать рисков, сократить расходы и повысить эффективность. В то
же время, она предоставляет менеджерам критерии для контроля. Данная функция
включает планы и работу по планированию.
Планирование основано на разработке и формулировании планов на будущее.
Работа по планированию состоит в том, чтобы сделать прогноз на будущее, установить цели, разработать стратегию и других процедурах в соответствии с экономическими возможностями, с тем, чтобы добиться в будущем наиболее эффективных
результатов [138,151].
Организационная функция – это одно из базовых звеньев в спортивной управленческой работе, после того как был разработан план и поставлены цели, а также
приблизительно определены пути их достижения, коллектив проводит организационную работу. Необходимо выстроить единую структуру, размежевать обязанности.
Чтобы достичь организационных целей, нужно систематизировать и объединить все
элементы работы, разграничить функции отделов, установить управление на разных
уровнях, координировать действия руководства и подчиненных. Кроме того, важно
постоянно следить за изменениями ситуации и производить урегулирование в системе в соответствии с ними, вместе с тем вырабатывать систему организации и нормы, чтобы последовательно приводить в жизнь цели организации. Из этого следует,
что организационная функция управления заключается в создании организационной структуры, задачи и стандартизации деятельности по управлению.
В целом в управлении руководящая функция – связующее звено между планированием, организацией, контролем и является ключевой при реализации организационных целей. Сущность руководящей работы заключается в применении в
процессе управления соответствующих теорий и методов, адаптации к условиям и
изменениям окружающей среды, выборе необходимых стимулов для обеспечения
единства в коллективе и достижения поставленных целей.
Контроль – это заключительное звено в процессе управления. Он включает в себя
разработку стандартов, в соответствии со стандартом принятие мер для эффектив-
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ности работы, а также меры, принятые для исправления каких-либо отклонений от
стандартных норм. Эффективный контроль, включает пересмотренные цели, разработку нового плана, изменение при необходимости организационной структуры,
усовершенствование штатного расписание, а также внесение существенных изменений в руководство. Функция контроля в спортивном менеджменте заключается в
оценке коррекции управленческой работы отделов для достижения более высоких
результатов с тем, чтобы гарантировать, что цели и план организации могут быть реализованы. Планирование, организация, руководство и контроль – это четыре основные функции управления. В этой книге функции управления конкретизированы до:
планирования и принятия решений, организационной работы и работы с сотрудниками, руководства и коммуникации, контроля и оценки.
Субъект спортивного менеджмента – это факторы и элементы, которые занимают ведущее положение в управлении и на них возложена основная ответственность
за управленческие мероприятия, главным образом – это менеджеры, а в широком
значении также и руководящие органы [149,158,164].
Менеджеры (руководители) в процессе руководства формируют и утверждают
план работы, координируют действия сотрудников, следят за распределением ресурсов, а также принимают на себя ответственность за проведенную работу. Поскольку
они занимают ведущие позиции в процессе руководства, то от них требуется более
высокий уровень подготовки и способностей, чем от остальных сотрудников. Задача
руководителя состоит в разработке и поддержании единой атмосферы, обеспечении
для сотрудников процессе работы благоприятной материальной и духовной среды
для реализации заранее намеченных целей и задач.
Руководящие органы – это структуры, наделенные определенными полномочиями и обязанностями, работающие в соответствии с поставленными целями и установленными процедурами. Они распределяют обязанности и следят за выполнением поставленных задач.
Объект спортивного менеджмента – это основные ресурсы, которые подпадают
под влияние и контроль в процессе управления. Они включают людей, финансы, материальную базу, время, информационные ресурсы и т.д [136,150].
Спортивный менеджмент осуществляется в определенной среде. Среда включает внутренние и внешние отделы организации, факторы, влияющие на формирование организации и имеющие потенциальное влияние на ее задачи. Частью среды являются политические, природные, общественные, экономические факторы, которые
определяют характер управления спортом, предмет и объект, цели, средства и методы спортивного управления. Менеджеры в области управления в процессе работы
должны учитывать не только влияние этих факторов на внутренние отделы организации, но и на внешние. Поэтому руководители должны придавать должное значение той роли, которую играю управленческие факторы, чтобы быть в состоянии дать
адекватную оценку их влиянию на ход управления.
Сотрудники сферы спортивного менеджмента производят контроль во время
спортивного управления, на них ложится ответственность за выполнение в определенные сроки задач поставленных перед спортивной организацией. Они выступают
ядром спортивного менеджмента, занимают руководящее положение в спортивной
организации, играют в развитии спортивной организации важную роль.
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1. Руководители
высшего звена
2. Руководители
среднего звена
2. Руководители
низшего звена

Рис. 1.6.1. Уровни руководства сферы физической культуры и спорта Китая
Виды спортивных менеджеров могут быть классифицированы как спортивные
менеджеры высшего звена, среднего звена и руководители низшего звена [140,152].
Число людей на каждом уровне возрастает, образуя пирамиду.
Руководители высшего звена находятся на вершине пирамиды, таких сотрудников меньше всего, в своей спортивной организации они больше никому не подчиняются (но отвечают перед руководством спортивной организации более высокого
уровня), посредством руководителей среднего звена они контролируют мероприятия, которые проводит организация. Они выполняют стратегическую функцию.
Руководители среднего звена находятся в центре пирамиды, их количество больше в сравнении с руководителями высшего звена, но меньше в соотношении с руководителями низшего звена, они руководят и контролируют те мероприятия, которые
организуются их подчиненными. Иногда непосредственно руководят менеджерами
низшего звена. Основная функция – исполнительная.
Руководители низшего звена находятся внизу пирамиды, таких сотрудников
больше всего, они контролируют деятельность состава не входящего в руководство,
их положение тождественно с положением руководителей среднего звена, так как и
те и другие подчиняются вышестоящему руководству.
В соответствии со сферой возлагаемых обязанностей руководители несущие комплексную ответственность отвечают за все аспекты работы спортивной организации.
Примером может быть начальник управления по вопросам спорта и физкультуры.
Руководители с ограниченными обязанностями отвечают только за деятельность
отдельных сегментов спортивной организации. Например, директор по профессиональной подготовке несет ответственность только за профессиональную подготовку внутри организации; начальник отдела массового спорта отвечает только за
мероприятия в области массового спорта и т.д. Таким образом, они являются руководителями с ограниченными обязанностями. Однако несмотря разное уровневое
положение руководителей они должны следовать четким идеологическим установкам и придерживаться четырех принципов: следовать курсу, заданному реформой в
Китае; сознательно придерживаться партийной линии, политического курса, защищать интересы народа, коллектива и государства, стоять на принципах неподкупно-
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сти и патриотизма. В своей работе нужно поддерживать связь с массами, учитывать
их интересы. Важно понимать принципы функционирования товарного хозяйства,
рыночной экономики, быть готовым к инновациям и риску.
Работники спортивного менеджмента, особенно высшее руководство, должны
обладать как широкой, так и специализированной системой знаний [143,144]. Они
должны глубоко изучить основы менеджмента, учитывать прогрессивные тенденции
науки и техники, постоянно обновлять свои знания в установленные сроки. Менеджеры физкультурно – спортивных организаций должны формировать у себя устойчивые психологические качества, определенный стиль руководства. Важно подчеркивается в партийных документах, чтобы руководители обладали высокими идеалами,
твердыми убеждениями и положительной системой ценностей, сильным чувством
профессионализма и социальной ответственностью.
Исследование видов системы спортивного менеджмента в Китае, его структуру,
показывает, что характер, содержание и структура спортивного менеджмента свои
отличия. В соответствии с присвоением властных полномочий, они разделены на
структуры государственного управления и социального управления, а также сочетания между этими двумя видами.
Существующий так называемый правительственный вид управления заключаются в том, что руководство спортом в обществе проводят специально учрежденные
правительственные органы на уровне центральных органов управлении, так и в регионах. Наблюдается высокая концентрация полномочий правительства в сфере управления, как на макро, так и на микроуровне. С другой стороны, различные спортивные общественные организации не имеют существенных управленческих функций.
Такое положение приводит к тому. что к достоинствам подобной управленческой системы можно отнести то, что ограниченные ресурсы могут быть сконцентрированы
для достижения основных спортивных целей, к недостаткам – сдерживание участия
общества в поддержке и развитии спорта. Поэтому в Китае, в настоящее время, проявляется тенденция к использованию комбинированных систем управления. С этой
целью они перестраивают структуру управления для того, чтобы объединить общественный и государственный контроль за развитием сферы физической культуры и
спорта
1.7. Выводы к разделу 1
В первом разделе с общеметодологической точки зрения мы обосновали основные стороны исследуемого объекта – системы управления физической культурой и
спортом в Китае, выявили проблемы организационно-управленческого, экономического, нормативно-правового, социально-психологического, технологического характера. Поэтому для решения указанных проблем необходимо определить конкретные
методы дальнейшего исследования. Для этого необходимо дать краткую характеристику системы управления и методов исследования, адекватных управлению. Особенности современной истории физической культуры в Китае связаны с периодами
развития страны [104] Первый (1930-1948) военно – прикладная направленность по
реализации лозунга: “сила – основа хорошего солдата, а хороший солдат – залог процветания нации”. Физкультура и спорт рассматривались как одно из средств борьбы с
Японским империализмом, как оружие революционной борьбы. Второй (1949-1956)
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– программное развитие массового спорта, а третий (1956-1965) – спорта высших достижений. Четвертый этап (70-е годы) – развитие элитного спорта в интересах достижения успехов в международных состязаниях. Пятый (80-е годы) – развитие элитного
спорта и мировое признание Китая спортивной державой, спортивной нацией.
На всех этапах развития Китайской Народной Республики физическая культура и спорт рассматриваются как средство улучшения здоровья нации, повышения
производительности труда, оборонной мощи государства, а международные успехи в спорте – как способ ведения внешнеполитической борьбы, как часть революционного дела. Этому свидетельствует высокий уровень проведения в Пекине в 2008
году Олимпийских игр. Государственную политику в области физической культуры
в Китае осуществляют Главное управление физической культуры и спорта, Всекитайская федерация спорта Китая и региональные Управления по физической культуре и спорту функционирующие в провинциях Они вырабатывают государственную
политику, осуществляют общее руководство и стратегию в области физкультуры и
спорта в Китае, чтобы она развивалась как часть системы государственной политики
партии, экономики, культуры и образования.
За последние годы Китай показал значительные успехи в области развития спорта, используя их в своих внешнеполитических целях, для усиления международного
авторитета, патриотических чувств молодого поколения, пропаганде достижений
партии и правительства в области построения китайского общества
Исследование показывает, что необходимо изучать деятельность субъекта управления физической культуры и спорта как органа управления, который представляет
собой целостный организм. Но для того, чтобы изучить его, необходимо выделить
все стороны (техническую, экономическую, организационную) и четко определить
их место и предназначение в структуре органа и в процессе деятельности. Организационная деятельность призвана соединить все компоненты системы, а именно: технику, технологию, совместный труд работников аппарата управления, придать организованный характер производственному процессу. В теории управления
[47,52,62,88,94.116, 136] метод понимается как явление, как категория управления. На
практике имеется представление, что методы управления и методы работы являются
идентичными понятиями.
Термин «управление», «менеджмент» предполагает наличие субъекта и объекта управления, то есть органа управления организацией и подчиненного органа, которым управляют [3, 15, 32,37,46,52, 122].Для того, чтобы воздействовать на объект
с целью достижения конечного результата организации, управляющая подсистема
применяет определенные методы, способы, приемы (рис. 1.7.1.).
Однако для функционирования двух подсистем управления необходимо наличие связи, что указывает на структуру, материальную основу процесса управления
(рис. 1.7.1). Управление основано на объективных законах. Это целенаправленный
процесс воздействия органа управления на объект управления путем получения информации о его состоянии, принятия по ней решения и доведения до исполнителей
командной информации с использованием соответствующих приемов, способов, методов управления. Поэтому управление для менеджеров – организация процессов,
происходящих в системе управления для достижения поставленной цели.

∙ 31 ∙

Раздел 1

Рис. 1.7 1. Структура системы управления
Поэтому в процессе исследования необходимо рассматривать механизм в целом.
Отсюда вытекает, что содержанием управленческой деятельности является – реализация управленческих функций на основе конкретных, специфических управлению
методов.
Понимая под управляемым объектом персонал конкретного подразделения, отдела или органа, надо учитывать необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между явлениями в общении между работниками (руководителями, подчиненными), что указывает на выполнение законов, на основе которых
осуществляется управление людьми.
Значит, знание механизма управления целесообразной деятельности позволяет
нам разобраться в количестве применяемых приемов и способов в процессе управления, выявить резервы и придать им соответствующую организацию для достижения
цели.
Другой важной особенностью исследования является то, что в процессе деятельности субъекта и объекта управления возникают управленческие отношения, как по
вертикали, так и по горизонтали, то есть по ступеням иерархии системы управления
и элементам управляемой системы. Это говорит о том, что функционирование любой части системы оказывает определенное влияние на деятельность всех других частей. Поэтому для оценки управленческого решения или операции в системе управления важно выявить существенные взаимосвязи, а также их влияние на поведение
всей системы. Для этого необходимо исследовать управление с точки зрения двух
аспектов: структурного и функционального.
Суть структурного подхода состоит в раскрытии механизма отношения управления через структурный анализ. Иными словами, анализ организационной структуры
позволяет исследовать функции управления, а также процедуры и операции. Функциональный анализ предполагает изучение действий работников аппарата управления, исполнения отдельных операционных процедур и методов их проектирования,
а также реализации действий.
Все вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что необходимо исследовать
систему управления физической культурой и спортом Китая на региональном уровне как основного территориально – административного звена с целью выявления организационных резервов, которые заключены в организации управления: структуре
управляющей системы; функциях управления общей и специальной направленности; в условиях труда управляющей и управляемой системы; методах управления;
техники управления; культуре кадров управления.
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РАЗДЕЛ 2
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В
КИТАЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЕЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Анализ концептуальных подходов реформирования с
оциально-экономических сфер деятельности Китая
и в том числе физической культуры и спорта
Изучение состояния управления физической культурой и спортом в Китае имело своей целью решение двух взаимосвязанных групп задач: исследовательских и
практических.
Сущность исследовательских задач заключалась в выявлении комплексной характеристики состояния организации управления физической культурой и спортом
в провинции Хебей, конкретизация взаимосвязей целей, функций, методов, кадров
управления данной сферой деятельности, сопоставление их с результатами работы
Управления по физической культуре и спорту провинции.
В результате решения исследовательских задач мы предполагаем, разработать
рекомендации по совершенствованию управления физической культурой и спортом
в провинции в форме, адекватной полученным результатам исследования: технологической схемы указанного процесса.
Применяемая методика исследования состояния управления предусматривала исследование, начиная с общего, описание изучаемой проблемы, постепенную ее конкретизацию относительно отдельных элементов. Такой подход в теории
управления является наиболее прогрессивным, поскольку он позволяет изучить
взаимосвязи отдельных элементов системы друг с другом и общей ее моделью
[45,46,58,62,73,87,147,154 ].
Для исследования состояния управления физической культурой и спортом в
провинции были выделены следующие характеристики:
общая организационная ситуация управления физической культурой и спортом в провинции;
состояние управления на объектах исследования, включая в себя ряд проблем
(уровень руководства этой работой, реализация отдельных функций управления, организационная культура кадров управления, технология управленческой работы и
др.).
Указанные элементы рассматривались нами в структурном и функциональном
аспектах. Исходя из принципа иерархической минимизации параметров описания
системы [15,24,28,29,30 ].
Китайская Народная Республика является одной из самых больших стран в восточной части Азиатского материка. По территории Китай уступает России и Канаде,
однако по численности населения занимает первое место в мире.
В Китае принято трехступенчатое административное деление:
✓ территория страны разделена на провинции, автономные районы и города
центрального подчинения;
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✓ при провинции и автономном районе учреждены автономные округа, уезды,
автономные уезды и города;
✓ в подчинении уезда и автономного уезда находятся волости, национальные волости и поселки.
Города центрального подчинения и крупные города делятся на районы и уезды,
в то время как автономные округа разделены на уезды, автономные уезды и города.
Автономные районы, автономные округа и автономные уезды являются районами
национальной автономии. Согласно Конституции КНР, государство в случае необходимости может учредить специальные административные районы, В настоящее время в состав административно-территориальных единиц Китая входят 23 провинции,
5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района (рис. 2.1.1.).
Пекин является городом центрального подчинения. Это политический и культурный центр, центр науки и образования, транспортный узел страны.
Шанхай это город центрального подчинения, крупнейший в Китае мегаполис.
Шанхай расположен в середине морской береговой линии Китая, в устье реки Янцзы, занимает превосходное географическое положение. Будучи важной комплексной
промышленной базой и морским портом,
Тяньцзинь Тяньцзинь является городом центрального подчинения и главным
торгово-промышленным центром на севере Китая.
Чунцин является городом центрального подчинения, крупнейшим торгово-промышленным центром на юго-западе Китая, речным и сухопутным транспортным узлом в верховье реки Янцзы.
Китай к началу реформ (70-80 годы прошлого столетия) находился в состоянии
глубокого экономического кризиса, имея после культурной революции слабо развитую индустриальную структуру.
Китаю за последние годы удалось добиться колоссальных успехов в экономическом и социальном развитии, в том числе в области физической культуры и спорта.
Это стало возможным благодаря реформированию командно-административной
системы, переходу к рыночной экономике.
В процессе исследования системы управления физической культурой и спортом
нами установлено, что степень разработанности проблем управления физической
культурой и спортом до 2000 года находится в перманентном состоянии. Так исследования специфических особенностей управления физической культурой и спортом,
в том числе механизма управления отраслью практически остается вне поля зрения
исследователей, хотя и рассматривается как приоритетные. Теоретические исследования отстают от запросов практики, проводятся без системы.
В тоже время в документах Коммунистической партии Китая, Правительства
КНР («Ускорение развития китайского спорта высших достижений», «Об определении функций, структуры и кадров Государственного управления спортом КНР» и
др.) и государственного органа управления физической культурой и спортом («Основные положения реформы развития физической культуры и спорта в 2001-2010
годах», «План здоровья нации на 2001-2005; годы» и др.) постоянно акцентируется
внимание на необходимости совершенствования системы управления физической
культурой и спортом.
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Рис. 2.1. 1. Схема функционирования и управления физической культурой
и спортом в Китае
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Проведение социально-экономических реформ; в Китае началось с решения 3-го
Пленума ЦК Коммунистической партии Китая 11-го созыва, который состоялся в
декабре 1978 года. На Пленуме был сделан вывод о необходимости перенесения центра тяжести всей работы КПК на осуществление социалистических преобразований
системы экономического управления и методов хозяйствования.
Руководство КНР понимало, что концепция социально-экономического реформирования страны должна была разрабатываться в условиях отсутствия каких-либо
серьезных достижений национальной социально-экономической науки. Поэтому
видный руководитель КПК Дэн Сяопин, ставший инициатором и идейным руководителем, социально-экономического реформирования страны, сформулировал следующую задачу: «Нужно серьезно изучать и заимствовать опыт других стран».
В начале 80-х годов XX века китайскими специалистами был проявлен большой
интерес к советской социально-экономической мысли и опыту. СССР. Однако после
революционных событий июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда оппозиция,
опираясь на студенческую молодежь, выступила с требованиями активизировать политику реформ и приступить к демократизации общества, китайское руководство
дистанцировалось от советского образца перестройки. Китай пошел собственным
путем при этом использовал опыт экономического развития Запада и евро-американскую модель, но не стал копировать их модели.
В результате был сделан вывод о том, что китайская модель оказалась эффективнее, потому что в развитии китайской социально-экономической сферы все более
стали прослеживаться культурно-националистические тенденции.
В настоящее время в Китае сосуществуют два направления экономической мысли: первое, признающее универсальность фундаментальных принципов экономической науки, и второе, делающее акцент на китайской специфике, иными словами,
признающее общетеоретические положения зарубежной науки с непременным их
корректированием и дополнением с учетом китайской специфики.
Концепция реформ на этом этапе сводилась к следующему: плановая экономика – главное, рыночное регулирование – вспомогательное.
Данная концепция нашла свою реализацию в разработанной и принятой постановлением ЦК КПК в октябре 1984 года модели «двухколейной» экономики (модель
«план + рынок»). Сущность этой модели сводилась к следующему:
✓ государство принимает централизованные стратегические решения на уровне
макроэкономики, используя среднесрочное и долгосрочное планирование, отдавая
приоритет пятилетним планам;
✓ предприятия (организации) принимают децентрализованные самостоятельные тактические решения на уровне микроэкономики, но в рамках единой государственной плановой политики и законодательства;
✓ планирование носит директивный или направляющий характер. Директивные планы имеют отношение к развитию народного хозяйства в’ масштабах страны,
изменениям в отраслевой структуре, распределению национального дохода (в том
числе на развитие физической: культуры и спорта), соотношению общественного и
личного потребления и т.д. Направляющие планы строятся на конкретных контрактах, заключенных между предприятиями, формируются снизу вверх, корректируются и регулируются на разных уровнях, приобретая, рыночные характеристики;
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✓ регулирование плана и рынка осуществляется с помощью системы ценообразования, в которой сочетаются три способа установления цен — государственное ценообразование, установление плавающих цен по соглашению и свободное формирование цен;
✓ отказ от прежней тенденции учитывать только государственные интересы и
игнорировать интересы коллективные и личные;
✓ обновление структуры управления и организации народного хозяйства за счет
использования принципа централизации и децентрализации в сбалансированном
сочетании.
В результате реализации подготовительного этапа реформ на смену положению
о «плане как антиподе рынка» пришла концепция «соединения плана и рынка» в
двух вариантах: механического соединения (на «обочине») системы общего плана
предусматривается небольшая зона внепланового рыночного регулирования; органического соединения плана и рынка, которые уже не выступают в качестве элементов, регулирующих разные отрасли народного хозяйства, и в том числе физическую
культуру и спорт, а органически слиты воедино и регулируют хозяйственную деятельность на различных уровнях: план – главным образом на макроуровне, а рынок
– в основном на микроуровне. Последнему варианту органически связанных плана и
рынка, макро- и микроуровней китайские теоретики придали простую и ясную форму: «государство регулирует рынок, рынок ориентирует предприятия».
Этап «средних» реформ (1992-1997 годы) концепция реформ на данном этапе
базировалась на представлении о том, что рыночный механизм можно успешно использовать и при капитализме, и при социализме.
Данное концептуальное положение стало основой для разработки модели «социалистической рыночной экономики», что означало переход от «двухколейной»
экономики к смешанной: Важнейшей характеристикой этой модели стала реализация политики открытости, проявившаяся, в частности, в стремительном росте прямых иностранных инвестиций; скачкообразном характере развития внешнеэкономических и научно-технических связей;
Этап всесторонней реформы (1998 год – по настоящее время)-третий этап реформ связан с реализацией задач; сформулированных в решениях XV и XVI съездов
Коммунистической партии Китая. На XV съезде КПК (1997 год) была выдвинута задача перехода к крупномасштабным реформам всей социально-экономической системы, которая сочетает в себе реформирование духовной сферы, в числе которой
находится физическая культура и спорт.
2.2. Анализ и оценка эффективности реформирования
системы управления физической культурой и спортом Китая
Коммунистическая партия Китая выдвинула идею реформирования физической культуры и спорта, как основного фактора оздоровления нации. На протяжении 30 лет реформ в системе управления спортом в Китае произошли существенные
изменения, которые повлияли на развитие и становление физической культуры и
спорта[1,3,4,10].
С начала реформы в 1978 году и до сегодняшнего дня политика, экономика, культура, образование в Китае пережили грандиозные перемены, которые повлияли на
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изменения в сфере спорта. Эти перемены затронули структуру спорта, и они в корне
поменяли ее. Однако в период проведения реформ были взлеты и падения, которые
определяли новые подходы в совершенствовании системы менеджмента физической культуры и спорта. В результате этого была сформирована более прогрессивная
система управления спортом на уровне государства так и региональных структур.
С другой стороны требовалось усилить влияние физкультурно-спортивных организаций, органов управления на внедрение в массы людей средства физической культуры и спорта[6,9,11].
Поэтому в результате исследования нам необходимо обосновать суть реформ в
Китае с точки зрения совершенствования организационно-управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта, рассмотреть этапы проведения реформ, определить основные аспекты реформирования системы менеджмента физической культуры и спорта.
На первом этапе, на протяжении 1978-1980 годов, была сформирована общегосударственная программа развития основных сфер деятельности людей: экономическая, политическая, духовная, которые нуждались в возрождении. Вместе с этим
рассматривались вопросы, касающиеся физкультурно-спортивной деятельности в
системе образования, производственной сфере, по месту жительства людей, в местах
массового отдыха[7,8].
В семидесятых годах на 11-м пленуме Коммунистической партии Китая и Общегосударственной конференции Китая рассматривались вопросы развития спорта, говорилось о пересмотре ключевых позиций в сфере физической культуры. На
конференции была сформирована стратегия развития олимпийского движения. На
совещании в 1980 году представителей спортивных профсоюзов обсуждались проблемы олимпийской стратегии, стратегии развития массового спорта в Китае.
Для этого требовалась серьезная работа, чтобы заложить фундамент для спортивных реформ в 80-х годах. В этот период Государственный комитет по вопросам
спорта начинает реализовывать олимпийскую стратегию, относительно развития
спортивной атлетики, одновременно разрабатывается серия положений о массовом
спорте и физической культуре в учебных заведениях. В 1979 году были обнародованы
следующие указы Министерства образования: «Общегосударственная система спортивных соревнований среди школьников», «Повышение уровня спортивной подготовки в школах (опытный проект)», «Положения о спортивной гигиене в младшей и
средней школе (опытный проект)».
В период подготовительного этапа спортивной реформы в Китае. (1981-1984 гг.),
физическая культура и спорт стали развиваться, появились предпосылки для проведения реформаторских экспериментов на отдельных участках физкультурного движения [2]. В 1981 году скооперировавшись, спортивные клубы, общества и профессиональные ассоциации разрабатывают основные положения по проведению эксперимента в системе организационно-управленческой деятельности, системе тренировок
и соревнований, в научно-исследовательской сфере спорта. Это помогло подготовить
прочную теоретическую и практическую базу для спортивной реформы 1986 года.
Одновременно с этим Госкомитет Китая по вопросам спорта благодаря стратегии
укрепления здоровья нации и поддержки олимпийского движения, сумел внедрить
программные требования, направленные на развитие спорта.
В течение нескольких лет происходило урегулирование курса реформ в сфере
спорта. В результате реформ спортивная деятельность получила надежную законо-
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дательную основу, что позволило китайским спортсменам на 9 Спортивных играх
стран Азии завоевали 61 золотую награду и занять первое место в общекомандном
зачете. Запоминающимися стали Олимпийские игры 1984 и 2008 годов, когда команда Китая заняла соответственно 4 и 1 общекомандное место, доказав, что Китай является одной из лидирующих стран в области спорта.
В 1986 году Госкомитет по вопросам спорта публикует постановление о реформе
спорта (опытный проект). Данное постановление вдохновило спортивные организации на установление связи спорта с государством и обществом, меняются функции
Государственного комитета по вопросам спорта, разворачивается деятельность общественных спортивных организаций, наблюдается дифференцированный подход к
изменениям в области соревнований, тренировок, научных исследований[6].
В 1992 году в выступлении Дэн Сяо Пина относительно реформирования основных сфер, в том числе физической культуры и спорта было подчеркнуто, что установление системы рыночной экономики привело к значительным переменам, возросло
влияние общества, повысился экономический уровень государства[8]. В этот период произошла передача части административных полномочий от местных органов
власти к общественным организациям. Особенно важное место в жизни общества
стал занимать спорт, появляется тенденция его параллельного развития с рыночной
экономикой. В 1993 году на конференции Государственного комитета принимается
постановление об углублении реформ в сфере спорта. В 90-е годы постепенно формируется система законов, которые способствуют развитию спорта.
В этот короткий период государство смело и решительно провело реформы в
системе физической культуры и спорта. В 1993-1997 годах было учреждено 21 спортивное управление, в подчинении которых находилось 41 спортивное общество.
Одновременно началось упрощение структуры Госкомитета по спорту. В 1994 году
Госкомитет сократил 15 бывших департаментов, управлений и бюро до 13, штат был
урезан с 470 сотрудников до 381. В 1998 году в соответствии с принципами «упрощения, объединения и эффективности» были проведены реформы в аппарате Госкомитета. Госкомитет по вопросам спорта был реорганизован в Государственное
управление по делам физкультуры и спорта (рис. 2.2.1). После реорганизации в Государственном управлении по делам физкультуры и спорта было сформировано 9
отделов, штат был сокращен с 381 сотрудника до 180, а Государственное управление
приобрело статус прямого подчинения Государственному Совету КНР. В тоже время ключевые обязанности Госспортуправления не изменились, но с другой стороны
реформа административного аппарата повысила коэффициент полезного действия
в отрасли. Затем функции муниципальных органов, ранее ведавших делами спорта,
были переданы вновь созданным органам – Управлениям по спорту. В связи с углублением реформ в 1995 году был принят «Закон КНР о спорте».
Кроме того, одновременно с ростом уровня экономики, на приоритетное место
выдвинулся вопрос улучшения здоровья нации. В 80-е годы основными направлениями были развитие массового спорта и спортивной атлетики. В «Законе КНР о
спорте» было утверждено положение, что основным направлением работы в сфере спорта должно быть: укрепление здоровья нации, популяризация и повышение
уровня спортивной подготовки. В 90-х годах работа Государственного Совета Китая
постепенно концентрируется на вопросе повышения стандартов здоровья, поэтому
в июне 1995 года Госсовет ратифицировал документы: «План укрепления здоровья
нации», а также «План развития экономики до 2010 года».

Рис. 2.2.1. Государственное управление по делам физкультуры и спорта в структуре государственных органов Китая
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В заключении можно констатировать, что проведенные реформы были направлены на улучшение отношений в сфере спортивной деятельности за счет переориентации управления спортом совместно с общественными организациями. Одновременно создавались условия, в которых каждое учреждение, спортивная организация и личность могли активно проявлять свои возможности в совершенствовании
физкультурно-спортивной деятельности. В данный период спорт занимает одно из
приоритетных мест в государственном секторе и становится успешной сферой деятельности.
Предшествующая структура управления на основе вертикальных и горизонтальных связей привела к дифференциации административного аппарата, а за этим
последовал переход к упрощенной системе управления, что привело к сокращению
тождественных отелов и созданию синтезированной административной системы
сферы физической культуры и спорта
Вследствие того, что экономика и культура в различных регионах Китая развивалась не равномерно, плюралистическая система управления продолжала существовать в виду того, что в экономически развитых регионах основные функции управления спортом перешли к обществу, в то время как в более бедных регионах они
остаются у государственных органов власти.
Такие организации как Государственное управление по физической культуре и
спорту, Олимпийский национальный комитет Китая и другие общественные спортивные организации перестали носить исключительно формальный характер и стали активно участвовать в управлении сферой физической культуры и спорта.
Реформы изменили общественное сознание, показали взаимосвязь спорта и
экономики, оказали положительный эффект на экономику и общество. Однако выявились и некоторые противоречия, которые показали, что необходимо совершенствовать организацию взаимодействий между общественными спортивными организациями и административными органами управления по физической культуре
и спорту, совершенствовать деятельность органов управления и физкультурной направленности на региональном уровне, укреплять организационные основы, совершенствовать законодательную базу, развивать ресурсное обеспечение физкультурного движения страны.
2.3. Оценка развития физической культуры и спорта
на основе программных требований укрепления
здоровья нации Государственного Совета КНР
2009 год – это год, когда Китай отмечает 30-летие реформ и, в том числе, в сфере
физической культуры и спорта, и 60 лет образования республики. Это решающий
год, когда Китай переворачивает новую страницу, чтобы с еще большим упорством
подойти к осуществлению своего развития и прогресса [4].
Что касается работы по укреплению здоровья нации, секретарь Государственного управления по делам физкультуры и спорта Лю Пэн в своем отчете говорил
о стимулировании мер по укреплению здоровья нации, усилении работы в сфере
спорта с подрастающим поколением. Он указал на решение ряда проблем, которые
тормозят развитие физкультурного движения страны [3].
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Со времен основания Китая как самостоятельного государства, спортивное движение достигло значительных успехов, что позволило Китаю успешно провести летние Олимпийские игры, все более возрастает значение спорта в процессе строительства социального общества, разностороннего развития культуры людей.
С помощью средств физической культуры улучшается здоровье населения, с
каждым днём получает все большую поддержку в обществе физкультурно-оздоровительная работа, увеличивается разнообразие содержания и форм массовых спортивных мероприятий, совершенствуется материальная база массового спорта. Планируются и проводятся спортивные мероприятия массового характера, непрерывно
увеличивается число людей, которые участвуют в спортивных соревнованиях и других мероприятиях [1].
В настоящее время развитие экономики и общества выдвигает новые требования к стандартам здоровья. Однако нынешнее состояние дел в сфере физкультурного
движения по укреплению здоровья нации не совсем соответствует новым требованиям. В обществе имеется недостаточное осознание значимости массового спорта, а
проводимые массовые спортивные мероприятия не и полной мере удовлетворяют
запросы людей, что не способствует значительному количество людей постоянно занимаются спортом, существует большой разрыв между имеющимся числом спортивных сооружений и потребностями людей в занятиях массовым спортом [5].
Большим тормозом в развитии физкультурного движения страны является слабое научное обеспечение, еще отстает от мировых стандартов научная и управленческая работа в области спорта, не совершенна законодательная база регулирующая
интересы данной сферы, не хватает специальных физкультурно-спортивных органов
и кадров, которые бы отвечали за руководство и функционирование спорта в социалистическом обществе с рыночной экономикой. Эти вопросы необходимо разрешать по мере развития экономики и общества.
До 2008 года спорт в Китае достиг определенных успехов, однако предполагается,
что 2009 год должен стать отправной точкой для еще большего укрепления массового спорта в стране, который будет способствовать укреплению здоровья нации [1,2,3].
Что касается спортивной работы в новом году, товарищ Лю Пэн высказал идею,
связанную с укреплением здоровья нации. Он подчеркнул, что необходимо плодотворно поработать над эффективными переменами в данной сфере, определить ключевые направления в деятельности физкультурно – спортивных организаций, органов управления и разработать более действенный механизм работы [5,6].
Исследования различных партийных документов, центральных органов и местных органов провинций свидетельствую о том, что на основе Закона о физической
культуре и спорту, государственной программы и плана развития и реформирования физкультурного движения страны, в Китае разработано пять основных направлений, по которым следует развивать большой и массовый спорт, массовую физическую культуру [2,3].
Первое направление, связанное с развитием материальной базы. Для этого необходимо повысить реализацию функций общественных спортивных служб и производства, осуществлять контроль со стороны руководства в сфере строительства
спортивной базы. В программах и планах должны быть предусмотрены мероприятия по строительству общественных спортивных объектов, повышение требований
к использованию уже существующих спортивных сооружений, стимулирование от-
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крытия спортивных сооружений на территории учебных заведений, по месту жительства, строгое соблюдение законов, касающихся спортивных сооружений.
Второе направление – дальнейшее совершенствование законодательной базы и
планирования путей укрепления здоровья нации. В этой связи в стране разрабатывается важный правовой документ это «Устава об укреплении здоровья нации», расширяется агитационно-пропагандистская работа в рамках программы дней здоровья, планируются мероприятия направленные на укрепление здоровья нации. Осуществляется реализация изданных в 1995 году тезисов и плана укрепления здоровья
нации, которые должны быть завершены в 2010 году. Одновременно разрабатывается план укрепления здоровья нации на новый период.
В третьем направлении предусмотрены мероприятия, которые выдвинуты ЦК
КПК и Госсоветом КНР по усилению спортивной работы с молодежью, повышению
уровня физической подготовки школьников подросткового возраста. Данный раздел
предусматривает решение таких мероприятий как претворение в жизнь программных положений о повышении физической подготовки подрастающего поколения и
усиления работы с молодежью в сфере спорта. Для этого необходимо расширять сеть
спортивных мероприятий охватывающих молодежь в школах, районах и дворах. Органам управления по физической культуре и спорту необходимо осуществлять более
тесное взаимодействие с Министерством образования с тем, чтобы сделать школу
колыбелью, где взращиваются спортивные таланты.
В четвертом направлении предусматривается использовать положительный
опыт проведения Олимпийских Игр в Пекине с целью пропагандирования укрепления здоровья людей, стимулирования разработки мероприятий, направленных на
укрепление здоровья нации. Во время спортивных мероприятий, дней укрепления
здоровья, торжеств посвященных 60-летию образования республики, определить эффективность работы спортивных организаций и управленческих органов на разных
уровнях, разработать структуру проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья нации по всей стране. Предусмотреть мероприятия по подготовке
к 4-му общегосударственному спортивному съезду.
Целью пятого направления является – эффективная работа в области спорта с
сельским населением, пожилыми людьми, рабочими, служащими и женщинами. В
этом направлении предусмотрена подготовка к проведению первого общегосударственного спортивного съезда пожилых людей и четвертого общегосударственного
женского спортивного съезда.
В заключение данного подраздела можно говорить, что на протяжении более 60
лет со дня основания Китая, как самостоятельного государства, в котором спортивное движение достигло значительных успехов, все более возрастает значение спорта
в процессе строительства социалистического общества, разностороннего развития
культуры людей.
С помощью средств физической культуры улучшается здоровье населения, с
каждым днём получает все большую поддержку в обществе физкультурно-оздоровительная работа, увеличивается разнообразие содержания и форм массовых спортивных мероприятий, совершенствуется материальная база массового спорта. Планируются и проводятся спортивные мероприятия массового характера, непрерывно
увеличивается число людей, которые участвуют в спортивных соревнованиях. В тоже
время исследования показывают, что развитие экономики и общества выдвигает новые требования к стандартам здоровья.
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Нынешнее состояние дел в сфере физкультурного движения по укреплению
здоровья нации не совсем соответствует новым требованиям. В обществе имеется
недостаточное осознание значимости массового спорта, а проводимые массовые
спортивные мероприятия не в полной мере удовлетворяют запросы людей, что не
способствует увеличению количества людей постоянно занимаются спортом, также
существует большой разрыв между имеющимся числом спортивных сооружений и
потребностями людей в занятиях массовым спортом.
Большим тормозом в развитии физкультурного движения страны является слабое научное обеспечение, еще отстает научная и управленческая работа в области
спорта, не совершенна законодательная база регулирующая интересы данной сферы, не хватает специальных физкультурно-спортивных органов, высококвалифицированных кадров, которые бы отвечали за руководство и функционирование спорта
в социалистическом обществе с рыночной экономикой. Эти вопросы необходимо
разрешать по мере развития экономики и общества. В этой связи следует выявить
и определить более действенные меры по совершенствованию работы всей системы физической культуры и спорта и особенно организационно-управленческой деятельности на уровне регионального управления.
2.4. Оценка внутренних факторов в современной системе
спортивного менеджмента Китая и дальнейшее ее совершенствование
Потребности общественных отношений определяют направленность развития
конкретной деятельности, обеспечивающие их удовлетворение. Такого рода взаимодействия характеризуются, как ″потребитель-удовлетворитель″ и широко распространены на всех уровнях организации взаимообусловленных отношений.
Чем более точно оцениваются потребности, их величина, направленность и распространенность, тем более экономичными являются затраты на их удовлетворение.
Это в свою очередь порождает необходимость построения координирующих систем
взаимодействия, обеспечивающей оптимальную соизмеримость пространственно-временной и количественной удовлетворенности возникающих потребностей.
Общая природа такого отношений описывается уравнениями Вольтера-Лотка. Однако экономичность их построения зависит от толерантности (точности) структурно-функциональной и качественной организации этих отношений. Таким образом,
конечный результат удовлетворенности возникающих потребностей выражается
системным одночленом, связывающим такие характеристики как структурная организация, функциональная активность и качественная характеристика составляющих
элементов.
Особенностью структуры такого рода построения взаимообусловленных отношений является тот факт, что пропорциональное увеличение конечного результата
удовлетворения потребностей обеспечивается при обязательной аллометрии (неравномерности) и гетерохронности изменения составляющих компонентов структурной, функциональной и качественной обеспеченности. Эти изменения могут
протекать одновременно, либо попеременно. Но в любом случае для увеличения
конечного результата из трех составляющие его обеспечение хотя бы одна характеристика претерпевает не линейные преобразования. Какая конкретно из составля-
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ющих претерпевает не линейные преобразования зависит от минимизации затрат
на их изменение для получения одинакового конечного результата. Поэтому один и
тот же конкретный результат может быть получен различным долевым соотношением обеспечивающих его компонентов, что порождает определенное многообразие
равнозначного решения задачи или эквифинальность достижения конечной цели.
Бурный экономический рост Китая влечет необходимость интеллектуального и
духовного совершенствования, а также физического развития населения. К 2012 году
предполагается охватить систематическими занятиями физической культурой 50%
населения, не меньшее внимание уделяется спорту высоких достижений. Здоровье
нации ставится в ранг наиболее ценного богатства нации. Естественно, что старая
система организации физического воспитания исчерпала свои возможности и требует реорганизации. Решение поставленных задач вызывает необходимость более
глубокого научного обоснования осуществления предстоящих преобразований. С
этой целью были проведены специальные исследования структуры существующего
спортивного менеджмента в современном Китае. Эта задача имеет особую важность
в развитии спорта и решении всех сопутствующих ей вопросов. Для выяснения недостатков в организации существующей системе управления физического воспитания
в Китае и ее совершенствования были проведены исследования Управления и комитетов по физической культуре провинции Хебей. В процессе проведенных исследований было изучено состояние вопроса в 11 спортивных объектах различных городов
провинции, 47 спорткомитетов районного значения, в которых приняли участие 140
руководителей высшего и среднего уровня.
Для выяснения ряда интересующих вопросов и получения представления о текущем состоянии дел в структуре спортивной деятельности современного Китая была
использована методика анкетного опроса. Для решения этой задачи применялась
специально разработанная анкета оценки спортивными менеджерами структуры
спорта в современном Китае. Анкета включала 35 вопросов, которые были разделены на 6 блоков, позволяющих получить представление о рациональности структуры организации спорта; о задействованности уровня образованности сотрудников; о
мастерстве организации руководства; об использовании средств поднятия увлеченности работой; об условиях работы; и тыловым обеспечении. В каждом из названных блоков было соответственно с отмеченной их последовательностью включено
6,6,4,4,6,9 вопросов. В пределах каждого блока устанавливалась значимость каждого
вопроса, на который обращали внимание участвующие в обследовании 140 менеджеров. Кроме этого была составлена общая таблица значимости каждого из 35 вопросов в осуществлении процесса организации и управления развитием спорта в
современном Китае.
Значимость каждого вопроса оценивалась пятибалльной оценкой. Максимальный (суммарный) бал, который мог быть получен при оценке вопроса респондентами его значимости составлял 700 баллов. Относительно максимально возможной
оценки, которая составляла 700 баллов и соответствовала 100% устанавливался процент суммарной оценки, полученной от 140 менеджеров. При этом определялась
среднестатическая оценка, вариативность ее рассеиванием, асимметрия распределения и достоверность ее значимости. Для получения соответствующих данных использовались статистические методы обработки эмпирических данных, осуществляемые по следующим формулам:

∙ 45 ∙

Раздел 2
т

Χі
Среднестатистическая характеристика: X= ∑
і =1
n

где Х – среднестатистическая характеристика;
Хі – оценка отдельного менеджера;
n – количество оцениваемых;
вариативность даваемой оценки относительно среднего значения или значение σ
56
(сигмы) определялось по формуле

вариативность
даваемой
оценки относительно среднего значения


2
2


−
X
X
n
значение
σ (сигмы)
определялось по формуле

σ=  ∑ 1

или



⎛
⎞
⎜ ∑ X 12 −nX−21n ⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
σ
σ= ошибка
разности
средней
(m)
определялась
по
формуле
m=
n −1
n
σ
ошибка
разности оценки
среднейопределялось
(m) определялась
по формуле
m=
достоверность
по критерию
(t) Стьюдента
по формуле:
n
X
достоверность
оценки определялось по критерию (t) Стьюдента по формуле:
t=
X m

t=

mдостоверность различия полученных оценок на различных объектах обследова-

достоверность
различия
ния
оценивалась по
формуле: полученных оценок на различных объектах
обследования оценивалась по формуле:
n1 ⋅ n2

(X 1 − X 2 ) ⋅ n ⋅ n
X1 − X 2
(X 1 − X 2 )⋅ n1 +1 n22
t=
2 или t=
n 2+ n 2
2
2
X 1 − X2 2
t= (ΣX 1 2− X 2 n2 1 ) + (ΣX1 2 2− 2X 2 n2 2 )
t=
m1 +2 m 2
(ΣX1 − (Xn12 n+1 )n+2 −(Σ2X)2 − X 2 n2 )
m12 + m 2
или
(n1 + n2 − 2)
доверительный
интервал
оценок
(Є)определялся
определялсяпо
поформуле:
формуле: Є= X ± 1.96 ⋅ σ
доверительный
интервал
оценок
(Є)

значение
определялось по
стандартных
значения
критерия
t Стьюдензначение
t tопределялось
потаблице
таблице
стандартных
значения
критерия
t
m3

та показатель асиьметрии (Sk) определялся по формуле Sk=

σ3
Стьюдента показатель асиьметрии (Sk) определялся по формуле
Sk =

m3

σ3

Результаты статистического
анализа
по выделенным
шести блокам
Результаты
статистического
анализа
по выделенным
шестипозволяют
блокам
сделать следующее заключение: в первом блоке ″Рациональный анализ внутренпозволяют сделать следующее заключение: в первом блоке ″Рациональный
ней организации системы (таблица 2.4.1.) менеджеры дали невысокую оценку раанализ внутренней организации системы (таблица 2.4.1.) менеджеры дали
циональности устройства административного управления спортом в Китае. Общая
невысокую
оценку
рациональности
оценка
из 5 баллов
составила
2,88+ 0,64 балла, аустройства
в процентномадминистративного
отношении 57,56, что
спортом
в Китае.
Общая оценка
из 5 баллов
составила 2,88+
0,64
вуправления
целом находится
в пределах
нормативных
критериев,
По заключению
менеджеров
балла, а спорта
в процентном
отношении
что
в целом находится
пределах
развития
в провинциях,
уездах,57,56,
городах
соответствует
местному вположению,
критериев,
По заключению
развития
спорта
в
анормативных
спорт в регионах
играет стимулирующую
роль.менеджеров
Распределение
полномочий
между
провинциях,
уездах,
городахадминистративной
соответствует местному
а спортчетв
отделами
внутри
спортивной
системы положению,
является достаточно
регионах
играетсогласованы,
стимулирующую
Распределение
полномочий
между
ким,
их действия
аппарат роль.
функционирует
бесперебойно.
Существенное
влияние
на снижение
труда оказывает
отделами
внутри коэффициента
спортивной эффективности
административной
системынедостаточно
является
полное
раскрытие
использования
возможностей
каждого
работника.
Естественно,
достаточно
четким,
их действия
согласованы,
аппарат
функционирует
что
это влечет необходимость
рационализации
аппарата, более
бесперебойно.
Существенное
влияние административного
на снижение коэффициента

эффективности труда оказывает недостаточно полное раскрытие
использования возможностей каждого работника. Естественно, что это
влечет необходимость рационализации административного аппарата, более
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четкого распределения обязанностей между конкретными лицами, а как следствие
сокращение численности аппарата, на что указывают результаты оценок 1,5,6 вопросов.
Таблица 2.4.1.
Соответствие организационной структуры
рационализации труда в органах управления
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

Вы считаете, что в современной структуре спорта, возможно полностью раскрыть
потенциал каждого работника

314

2.24 ± 0.63

140

44.8

6

2.

В существующей системе органов управления возможно
четкое разделение труда,
координация работы

439

3.14 ± 0.73

140

62.8

3

3.

Вы считаете, что в системе
органов можно установить
рациональный план развития
спорта в каждой провинции

507

3.62 ± 0.69

140

72.4

1

Вы считаете, что спортивная
стратегия в вашем районе
соответствует общей обста4.
новке в нем, благоприятствует развитию спортивного
дела в районе

418

3.56 ± 0.68

140

71.2

2

Вы считаете, что в существующей административной системе обязанности должны
быть переложены на отдельных людей

329

2.35 ± 0.66

140

47

5

Вы считаете, что в существующей структуре высокий
6.
коэффициент полезного действия в работе

332

2.37 ± 0.83

140

47.4

4

403

2.88 ± 0.64

140

5.

Сумма Х

57.56

Анализ оценок второго блока внутренних факторов влияния на спортивную административную систему, результаты которого представлены в таблице 2.4.2. показывает, что, несмотря на повышение культурного уровня спортивных функционеров
в Китае, улучшения образовательной подготовки, усиление решительности, инновационного мышления управленцев повышения согласованности действий все- таки
имеется ряд задач, которые требуют своего разрешения. К ним, в первую очередь,
относится недостаточный уровень профессиональных знаний в области управления,
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нехватка профессиональных менеджеров и талантливых кадров, отсутствуют подходы к решению вопроса эффективного исследования сферы управления системы
спортивного менеджмента с целью последующего улучшения.
Специальные дополнительные исследования по данной проблеме, проведенные
в комитетах физической культуры в Пекине, Шанхае и еще в 5 столицах провинций
показали, что из 481 сотрудников в руководящем составе профессиональные менеджеры составляют 138 человек или 30,2% от общего количества. Это свидетельствует о
том, что в системе спортивного менеджмента находится большое количество некомпетентных работников. Не менее важной проблемой является большое количество
сотрудников в системе управления, возраст которых составляет 60-70 лет. Обладая
большим опытом работы, они не могут адаптироваться к новым требованиям времени, что естественно снижает эффективность системы управления спортом.
Слабым звеном в организации системы управления спорта является тот факт,
что в провинции 32% сотрудников не имеют соответствующей квалификации, а в
районных органах эта цифра составляет 33%. Фактически одна треть от общего кадрового состава не имеет необходимой профессиональной квалификации (таблица
2.4.2). Особый дефицит составляют специалисты в области спортивного менеджмента, спортивной администрации, спортивной экономики, научных исследований и
т.п. Решение отмеченных недостатков требует времени, что определяет необходимость удержания на работе профессиональные кадры в возрасте 60-70 лет.
Таблица 2.4.2.
Факторы, характеризующие соответствие
работников органов управления должностному уровню
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

Вы считаете, что в современной системе управления
спортом мало работников,
разбирающихся в профессии, знающих основы управления.

294

2.09 ±0.90

140

41.8

5

2.

В современной системе
управления спортом у сотрудников высокий уровень
культуры, образование находится на уровне в современной системе управления университетов и высших специальных учебных заведений.

450

3.21 ±0.68

140

64.2

3

3.

В современной структуре
возрастной состав руководящих кадров достаточно
молодой.

258

1.84 ±0.70

140

36.8

6
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4.

Вы считаете, что руководитель в Вашем учреждении
обладает упорством и духом
новаторства

582

4.16 ±0.79

140

83.2

1

5.

Вы считаете, что можно повысить производительность
при разработке плана проведения общественных мероприятий, улучшить координацию работы.

482

3.44 ±0.65

140

68.8

2

6.

Вы считаете, что структура
управления, в которую вы
входите, оптимальна

363

2.60 ±0.09

140

52

4

Сумма Х

405

2.89 ±0.88

140

57.8

Анализ оценок третьего блока, отражающегося принципы стимулирования
внутри системы организации спортивного менеджмента представленных в таблице
2.4.3. показывает, что менеджеры дают низкую оценку использованию факторов стимулирования и организованности, которая существует внутри системы спортивного
менеджмента в Китае. Эта оценка из пятибалльного показателя достигает в среднем
2.28±0.91, а в процентном отношении эта величина достигает 46.6%, что указывает
на неэффективное использование потенциала повышения активности сотрудников.
Однако следует отметить наличие неоднородности экспертной оценки, так как наблюдается высокая их вариативность, дающая очень большое значение средне квадратичного отклонения.
Таблица 2.4.3.
Факторы мобилизации труда работников органов управления
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

Вы считаете, что в современной структуре управления,
возможно, полностью мобилизовать активность руководящих кадров

294

2.10 ±1.01

140

42

3

2.

В современной системе
управлении успешно проводится идеологическая политика, вдохновляется оперативность людей

405

2.88 ± 0.74

140

57.8

1

3.

Вы считаете, что в современной структуре управления
зарплата, материальные вознаграждения соответствуют
занимаемой должности.

332

2.37 ±1.18

140

47.4

2
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4.

В современной структуре
управления существует
строгая дисциплина, четкая
система вознаграждения и
штрафов.

249

1.78 ± 0.80

Сумма Х

320

2.28 ± 0.91

140

35.6

4

45.6

В четвертом блоке (таблица 2.4.4.), в котором дается оценка уровня мастерства
осуществления руководства в системе спортивного менеджмента Китая, отмечается недостаточное его эффективность. Такая оценка, исходя из содержания вопросов,
свидетельствует о том, что внутри системы управления достаточно много лишних сотрудников. Респонденты пришли к мнению о нерациональном распределении и использовании менеджеров. Распределение кадров не носит обоснованный характер.
Не учитываются способности работника, его характер, увлечения. Это снижает эффективность используемого кадрового потенциала. В ряде случаев при анализе первичного материала наблюдалась несовместимость работы хороших специалистов,
когда их совместная деятельность давала более низкий результат, чем тот, который
показывали, работая отдельно друг от друга.
Следует отметить, что при, почти что, совпадающих оценок экспертов в третьем
и четвертом блоке вопросов (2.18 ± 0.91; 2.29 ± 0.80) общая оценка в четвертом блоке
носит более согласованный характер, чем в третьем. Такой результат достигается за
счет совпадения мнений относительно первого и третьего вопросов (2.88 ± 0.74; 2.38 ±
0.70). В целом оценки в общих блоках практически одинаковые.
Таблица 2.4.4.
Факторы оптимизации труда работников органов управления
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

В вашем учреждении
полностью задействованы
возможности сотрудников

396

2.83± 0.77

140

56.6

2

2.

Вы считаете, многие
сотрудники не
соответствуют занимаемой
должности

415

2.97 ± 0.80

140

59.4

1

3.

В современной структуре
управления возможно
провести распределение
в соответствии с
особенностями характера,
способностями каждого,
повысить коэффициент
производительности труда.

333

2.38 ± 0.70

140

47.6

4
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В современной структуре
управления достаточно
широкий штат сотрудников
без определенного круга
обязанностей.

391

2.79 ± 0.92

140

55.8

Сумма Х

320

2.29 ± 0.80

140

45.7

3

Пятый блок вопросов позволяет проанализировать условия труда в системе административного управления спортом, проанализировав в соответствии с таблицей
2.4.5. работу тыловых служб, можно отметить, что спортивные менеджеры не удовлетворены собственными условиями труда и жизни, оценивая их в 42.6 балла, то есть
ставят их на четвертое место среди всех факторов. Таким образом, в нашей системе
управления необходимо для привлечения к этой сфере деятельности разрешить следующие вопросы:
1. постепенно наладить работу тыловых служб, в то же время усилить реформы в тыловом секторе, чтобы способствовать созданию благоприятных условий для
управленческих кадров;
2. руководители различных уровней должны уделять особое внимание условиям
жизни своих сотрудников;
3. условия труда менеджеров должны постепенно улучшаться, трудовые места
должны модернизироваться.
Таблица 2.4.5.
Факторы планово-стимулирующей
деятельности работников органов управления
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

Вы считаете, что в
современной структуре
спорта, возможно полностью
раскрыть потенциал каждого
работника

276

1.97 ± 0.84

140

39.4

5

2.

В существующей системе
руководящих органов
возможно четкое
разделение труда,
координация работы

314

2.24 ± 0.68

140

44.8

3

3.

Вы считаете, что в системе
управления можно
разобрать рациональный
план развития спорта в
каждой провинции

366

2.61 ± 0.79

140

52.2

1
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5.

Вы считаете, что спортивная
стратегия в вашем
районе соответствует
общей обстановке в нем,
благоприятствует развитию
спортивного дела

218

1.54 ± 0.82

140

30.8

6

6.

Вы считаете, что
в существующей
административной системе
обязанности должны быть
переложены на отдельных
людей.

316

2.26 ± 0.78

140

45.2

2

7.

Вы считаете, что в
существующей структуре
высокий коэффициент
полезного действия в
работе.

398

2.13 ± 0.91

140

42.6

4

Сумма Х

320

2.29 ± 0.45

140

45.7

В шестом блоке, в котором оцениваются человеческие ресурсы в системе административного управления спортом в Китае, проведен анализ значимости выделенных факторов по оценке самих менеджеров.
Из таблицы 2.4.6. видно, что менеджеры системы управления спортом в Китае
оценивают факторы стремления в будущее, инициативности, духа сотрудничества
и новаторства, а также эмоциональность в пределах 60-70 баллов, достаточно низко
были оценены такие два фактора как отдача работе и возможность раскрыть свои
способности, приблизительно в рамках 50% от идеала. Ясно видно, что сейчас возможности трудовых ресурсов в сфере спортивного менеджмента раскрываются не
в полной мере, менеджеры недостаточно посвящают себя работе, количество самих
менеджеров крайне мало для эффективной организации и выполнения поставленных перед ними задач.
Таблица 2.4.6
Координационно-стимулирующие факторы повышения
производительности труда работников органов управления
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

Место

1.

Невозможно постоянно
работать на высоком
уровне, постоянно
самосовершенствовать свой
профессиональный уровень

498

3.58 ± 0.78

140

71.2

1

2.

Вы можете выдвигать
идеи преобразования
организации

431

3.08 ± 0.83

140

61.6

5
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3.

Вы предано относитесь к
своей работе, добиваетесь
хороших результатов

431

2.95 ± 0.87

140

59

6

4.

У вас хорошие отношения
с сотрудниками, которые
выше по рангу.

442

3.16 ± 0.73

140

63.2

3

5.

Вам нравится ваша
должность

402

2.86 ± 0.93

140

57.2

7

6.

Вам нравятся коллеги, с
которыми вы работаете

467

3.34 ± 0.69

140

66.8

2

7.

Вышестоящие руководство
и начальники отделов часто
предлагают рациональные
предложения

437

3.12 ± 0.91

140

62.4

4

8.

Вы стремитесь хорошо
работать, но встречаете
сопротивление8

382

2.73 ± 0.77

54.6

8

9.

Вы считаете, что не можете
полностью раскрыть свой
потенциал в работе

375

2.68 ± 0.67

53.1

9

Сумма Х

416.1

3.06 ± 0.80

140

61.01

Если на основании полученных результатов по всем шести блокам построить таблицу 7 в порядке полученной значимости оценки во всех 35 вопросах, то следует
выделить те факторы, на которые необходимо обратить внимание для улучшения
эффективности работы спортивных менеджеров в Китае. Кроме этого отмечаются
признаки, в которых менеджеры имеют несогласованные мнения, что свидетельствует об их неодинаковом представлении важности оцениваемого фактора, а, следовательно, и понимания организации процесса управления.
Таблица 2.4.7. показывает основные факторы, которые влияют на раскрытие потенциальных возможностей спортивных менеджеров в системе управления в Китае.
Среди них, в первую очередь, можно отметить такие как не рациональное использование принципов поднятия духа, поощрения, слабого обеспечения трудовых условий, неудовлетворительное тыловое обеспечение. Из этого следует, что для полного
раскрытия возможности спортивных менеджеров, необходимо ускорить системные
реформы, усовершенствовать механизмы функционирования системы управления.
На основании этих положений можно сделать следующее заключение: в существующей административной системе управления спортом различные факторы и
представления спортивных менеджеров об их идеалах значительно расходятся, они
расположились в следующей последовательности (от высоких оценок к более низким): мастерство руководителя, рациональность устройства структуры, научный
подход к задействованию различных сотрудников, использования принципов поощрения, трудовые условия, тыловое обеспечение.
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Менеджеры положительно оценивают такие факторы как стремление вперед,
инициативность, дух сотрудничества и новаторства, а также эмоциональность, но
считают, что не в полной мере раскрываются преданность работе, способности отдельных сотрудников.
В существующей системе управления наблюдается достаточно четкое и рациональное разделение труда, бесперебойное функционирование рабочих механизмов.
В современной системе управления достаточно мало высокопрофессиональных
менеджеров, в их системе знаний есть пробелы, наблюдаются организационные недостатки.
Повсеместным явлением стало несоответствие образования профессии, нерациональная профессиональная структура.
Таблица 2.4.7.
Общая оценка внутренних факторов влияния
на систему спортивного менеджмента в Китае
№

Фактор

Сумма Х

Х ±S

N

%

1.

Вы считаете, что руководитель в Вашем учреждении
обладает упорством и духом новаторства

582

4.16 ±0.79

140

83.2

2.

Вы считаете, что в системе
органов можно разработать
рациональный план развития спорта в каждой провинции

507

3.62 ± 0.69

140

72.4

3.

Вы считаете, что можно
повысить производительность при разработке плана
проведения общественных
мероприятий, улучшить координацию работы.

482

3.44 ±0.65

140

68.8

4.

Вам нравятся коллеги, с которыми вы работаете

467

3.34 ± 0.69

140

66.8

5.

Вы считаете, что спортивная
стратегия в вашем районе
соответствует общей обстановке в нем, благоприятствует развитию спортивного дела в районе

418

3.56 ± 0.68

140

71.2

6.

Невозможно постоянно работать на высоком уровне,
постоянно самосовершенствовать свой профессиональный уровень

498

3.58 ± 0.78

140

71.2

Место
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7.

В существующей системе
руководящих отделов возможно четкое разделение
труда, координация работы

439

3.14 ± 0.73

140

62.8

8.

Вы можете выдвигать идеи о
преобразованиях

431

3.08 ± 0.83

140

61.6

9.

В современной системе
управления спортом у сотрудников высокий уровень
культуры, образование находится на уровне в современной системе управления
университетов и высших
специальных учебных заведений.

450

3.21 ±0.68

140

64.2

10.

Вышестоящие руководству
и начальники отделов часто
предлагают рациональные
предложения

437

3.12 ± 0.91

140

62.4

11.

В современной системе
управлении успешно проводится идеологическая политика, которая вдохновляет
работников

405

2.88 ± 0.74

140

57.8

12.

У вас хорошие отношения
с сотрудниками, которые
выше по рангу.

442

3.16 ± 0.73

140

63.2

13.

Вы считаете, многие сотрудники не соответствуют занимаемой должности

415

2.97 ± 0.80

140

59.4

14.

В современной структуре
управления есть большой
штат сотрудников без определенного круга обязанностей.

391

2.79 ± 0.92

140

55.8

15.

В Вашем учреждении полностью задействованы возможности сотрудников

396

2.83± 0.77

140

56.6

16.

Вы стремитесь работать, но
встречаете сопротивление

382

2.73 ± 0.77

17.

Вы предано относитесь к
своей работе, добиваетесь
необходимых результатов

431

2.95 ± 0.87

140

59

18.

Вам нравится ваша должность

402

2.86 ± 0.93

140

57.2

54.6
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19.

Вы считаете, что в системе
органов можно разработать
рациональный план развития спорта в каждой провинции

366

2.61 ± 0.79

140

52.2

20.

Вы считаете, что не можете
полностью раскрыть свой
потенциал

375

2.68 ± 0.67

140

53.1

21.

В современной структуре
управления, можно провести распределение в соответствии с особенностями
характера, способностями
каждого работника для повышения производительности труда.

333

2.38 ± 0.70

140

47.6

22.

Вы считаете, что в современной структуре управления,
можно полностью раскрыть
потенциал каждого работника

314

2.24 ± 0.63

140

44.8

23.

Вы считаете, что структура
управления, в которую вы
входите, может эффективно
функционировать.

363

2.60 ±0.09

140

52

24.

В существующей системе
руководящих органов возможно четкое разделение
труда, координация работы

314

2.24 ± 0.68

140

44.8

25.

Вы считаете, что в существующей структуре высокий
коэффициент полезного
действия в работе.

332

2.37 ± 0.83

140

47.4

26.

Вы считаете, что в современной структуре управления
заработная плата, материальные вознаграждения
соответствуют занимаемой
должности.

332

2.37 ±1.18

140

47.4

27.

Вы считаете, что в современной системе управления
спортом мало людей, соответствующих профессии,
знающих основы управления.

294

2.09 ±0.90

140

41.8
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28.

Вы считаете, что в существующей структуре высокий
коэффициент полезного
действия в работе.

398

2.13 ± 0.91

140

42.6

29.

Вы считаете, что в существующей административной
системе обязанности должны быть перераспределены

329

2.35 ± 0.66

140

47

30.

В современной структуре
возрастной состав руководящих кадров достаточно
молодой.

258

1.84 ±0.70

140

36.8

31.

Вы считаете, что в современной структуре спорта, можно полностью раскрыть потенциал каждого работника

276

1.97 ± 0.84

140

39.4

32.

Вы считаете, что в современной структуре управления,
возможно, полностью мобилизовать активность руководящих кадров

294

2.10 ±1.01

140

42

33.

В современной структуре
управления существует
строгая дисциплина, четкая
система вознаграждения и
штрафов.

249

1.78 ± 0.80

140

35.6

34.

Вы считаете, что спортивная
стратегия в вашем районе
соответствует общей обстановке в нем, благоприятствует развитию спортивного дела в районе

218

1.54 ± 0.82

140

30.8

Приведенная сводная таблица анализа оценки внутренних факторов влияния
на эффективность работы системы спортивного менеджмента в Китае показывает
те факторы, которые вносят наибольший вклад в эффективность работы системы
и те, на которые необходимо обратить особое внимание. Представленные средне
квадратичные значения отражают меру однородности оценки. Так на вопрос №23
и №24 получен полностью совпадающий результат по среднестатистической оценке, однако в 23 вопросе среднеквадратичная оценка имеет очень большой разброс.
(2,3 7 ± 1 , 18), в то время как в 24 вопросе эта величина 1,42 раза меньше (2,37± 0,83).
Это свидетельствует об однородности оценки экспертов во втором случае и крайней
неоднородности согласия в первом.
Аналогичная картина совпадения средних оценок наблюдается и в вопросах
№27 и 28, но в данных вопросах и в первом и во втором случаях оценка имеет высокую однородность, которая практически совпадает (22,24 ± 0,68) и (22,24 ± 0,63). В про-
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веденных исследованиях мера допустимой однородности оценки не проводилась и
не учитывается, но при необходимости этот материал дает дополнительную информацию о тех. вопросах, которые подлежат более глубокому анализу, так как в них
эксперты проявляли свою неоднозначность в оценке рассматриваемой ситуации.
В целом следует отметить, что протекающая реорганизация системы спортивного
менеджмента в Китае будет затрагивать структурную составляющую, что проявится в большей дифференциации функций и повышении качества их проявления, но
этот процесс будет осуществляться по мере роста общей численности специалистов,
которая должна достигнуть определенной плотности, создающей конкурентные отношения, что приведет к качественному преобразованию функциональной деятельности управленцев.
Данный процесс можно представить и спрогнозировать благодаря использованию моделей его протекания.
В силу того, что развитие спортивного менеджмента в Китае определено современной потребностью общества, то удовлетворение этой потребности может быть
обеспечено как численным ростом соответствующих специалистов, так и качественное их совершенствованием. Естественно, что эти две составляющие удовлетворения
потребности общества взаимообусловлены в обеспечении конечного результата.
Если принять число обслуживающих спортивных менеджеров в данный момент
времени за некоторое значение х(t), численность потребителей их услуг за z(t). При
этом считать, что востребованных специалистов снижает численность имеющегося
резерва специалистов и их конкуренцию, а спроса требует пропорционального роста удовлетворения, то простейшая модель роста численности специалистов (R) в
этом случае будет представлена как:
R = γΧΔt
Аналогичным образом можно представить их убывание (S) в результате старения, изменения профессиональной деятельности, миграции и прочих причин, т.е.
S=δXΔt. В таком случае общий результат изменения численности специалистов будет
представлен как:
ΔΧ=ΕΧΔt, где Ε=(γ-δ) (1)
Итак, исходная функция х (t) должна удовлетворять условию (1). Коэффициент
Ε в этом равенстве характеризует изменение численности специалистов. Он целиком
определяется спецификой развития спроса на данный вид деятельности. Таким образом, можно записать, что dx= Εxdt.
E ( t −t )

o
Решение этого уравнения приводит к выражению х(t)=XσL
(2).
Необходимый объем увеличения специалистов можно определить по численности контингента лиц, предъявляющих спрос на них. Из условий развития государства к 2012 году это определяется как 50% населения, Китая, что составляет определенное конечное число потребителей, способствующих росту численности необходимых специалистов.
Полагая, что задействованность специалистов в период существенно растет и на
прирост их влияет два фактора: естественное увеличение их подготовки и использование по местам спроса. Тогда уравнение (1) примет вид ΔΧ=ΕXΔt – P, где Р – количество задействованных специалистов. Величина Р является функцией трех величин t, х
и z. Она растет с ростом любой из них и обращается в ноль, когда хотя бы одна из них
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Рис. 2.4.2. Взаимодействие численного отношения спроса и удовлетворения
в системе развивающихся услуг спортивного менеджмента в Китае
Важной особенностью этого взаимодействия является тот факт, что в зависимости от участия кривой АВСD, на котором можно преднамеренно увеличивать или
уменьшать численность одной из сторон, колебания траектории кривой АВСD можно сжимать, либо расширять. Это свойство модели является важным в управлении
развития рассматриваемой системы отношений, однако детальное его рассмотрения
не входит в задачи нашего исследования. Отмеченное свойство относится к проведению траектории кривой относительно точки равновесия N. В свою очередь поведение точки уравнением Ферхюльста. Тогда общую картину процесса взаимодействия
«спрос-удовлетворение» в развитии системы спортивного менеджмента в Китае
можно представить следующим образом рис 2.4.3.
Использование моделей позволяет представить общую картинку протекания
изучаемого процесса. Для реального их использования в управлении процессом развития системы спортивного менеджмента в Китае необходимо установить значение
используемых коэффициентов для чего требуется разработанная система сбора информации с различной степенью ее детализации по классическим 9 вопросам: что,
где, когда, кто, как, зачем, кого, чему, для чего. Точность полученных ответов обеспечивает отдаленность прогноза и эффективность планирования.
Процесс удовлетворения потребности общества рассматриваемых услуг зависит не только от количества лиц, которые обеспечивают их, но и от их организации
совместной деятельности и качества исполнения своей деятельности. Его конечный
результат представляет степенной одночлен R= Ν α Κ β S γ , где R – определенный эквифинальный результат, который выступает критерием подобия отношения величин,
входящих в представленный степенной одночлен; n – численность лиц, участвующих
в осуществлении удовлетворении спроса на конкретный вид услуг; k – качественная
эффективность их обеспечения; s – структурная организация, обеспечивающая си-
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стему взаимодействия сферы услуг; α, β, γ – коэффициент проявления отмеченных
характеристик при обеспечении конечного результата.

Рис. 2.4.3. Режим оптимального насыщения сферы услуг
необходимыми специалистами
Согласно теории подобия и размерности в пределах установленного критерия
обеспечения конечного результата недостаточность одной из входящих величин в
степенной одночлен ее вклад могут компенсировать другие. В настоящее время требуется для планируемого 50% охвата населения занятиями Физической культурой и
спортом увеличение подготовки численности специалистов и повышение качества
их профессиональной деятельности. Выполнение этой задачи требует достаточно
длительного времени, что определяет особую значимость структурой организации
отношений, обеспечивающих сферу услуг. Это приведет к необходимости дифференциации взаимообусловленных отношений в структуре услуг спортивного менеджмента и появление специалистов с более глубокой, но узкой направленности их
деятельности, а это в свою очередь повлечет необходимость создания аналитических
отделов и развития информационных технологий спортивного менеджмента, в которых существенное место будут занимать математические модели управляемых процессов.
Комплексная разработка модельных построений, используемых в планировании и управлении сложных социальных исследований, является самостоятельным
направлением и не входит в задачи нашей работы. Их рассмотрение стало необходимым для того, чтобы показать перспективность и необходимость применения математических моделей для прогнозирующего поиска наиболее эффективных путей
решения в развитии системы спортивного менеджмента в Китае на стадии разработки различных вариантов проекта.
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2.5. Комплексный анализ деятельности управленческого
персонала в системе органов управления
физической культурой и спортом в провинции Хебей
В связи с тем, что исследования проводятся в провинции Хебей, поэтому следует
дать краткую характеристику провинции.
В структуру городов провинции Хебей входят

Провинция Хебей расположена на севере Китая и является важной прибрежной
провинцией, ее территория окружает два города центрального подчинения: Пекин
и Тяньцзинь, а ее внешние границы выходят к Бохайскому заливу. Общая площадь
провинции составляет 187,700 км2, протяженность морской линии провинции – 487
км, население составляет более 70 миллионов человек. В Хебее 11 основных образований, центрами которых являются крупнейшие города, 47 районов и 136 уездов.
Административным центром провинции является г. Шицзячжуань (рис. 2.5.1).
Исследования, проведены в органах управления физической культурой и спортом в городах и районах провинции. В исследовании участвовали представители
управлений, комитетов по спорту в количестве 58 человек, из которых 11 председателей городских управлений и 47 районных комитетов.
Целью и задачами исследования являлись: выявить эффективность и объективность работы сотрудников административного аппарата органов управления спортом, провести количественный анализ, выработать нормы и критерии отвечающие
требованиям, которые соответствовали бы конкретной обстановке в стране.
По данным исследования видно, что в стране существует рациональная система управления физической культурой и спортом, создан определенный механизм
ее функционирования. Основным органом управления физической культурой и
спортом в Китае является Главное управление и его нижестоящие провинциальные
органы в лице городских Управлений и районных комитетов по физической культу-
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ре и спорту, которые функционируют в системе правительств местных властей. От
данных органов и их руководителей зависит дальнейшее развитие физкультурного
движения Китая.

Рис. 2.5.1. Организационная структура взаимодействия органов по физической культуре
и спорту в системе административных органов провинции Хебей
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В Китае спорт попала под удары злоупотреблений рыночной экономики . Особенно это ощутимо в последние годы в области воспитания новых кадров, в том числе
и сфере менеджмента. Сложилось ситуация, когда система управления спортом не
совсем отвечает требованиям рыночной экономики, что тормозит развитие спорта.
Представители (респонденты-57.5% ) органов управления физической культурой
и спортом дали высокую оценку работы управлений, остальные-42,5% оценили как
удовлетворительный уровень работы. Однако, несмотря на такую оценку установлено, что на момент исследования управленцы считают, что развитие спорта в провинции, районах и городах соответствует их реалиям, ведется необходимая работа
относительно поставленным целям, существует разделение труда во внутренних отделах системы управления физической культурой и спортом, осуществляется согласованная работа всех звеньев, поэтому система функционирует относительно слажено. С другой стороны, по мнению руководителей, внутри системы управления еще
не в полной мере созданы соответствующие условия каждому сотруднику, чтобы они
могли плодотворно работать, реализовать свои способности, поэтому такое положение не способствует более высокому коэффициенту их производительности. Это говорит о том, что в будущем (67,2%) требуется решить проблему упрощения структуры административных органов физической культуры, создать конкурентоспособный
механизм деятельности органов управления (71,8%).
Исследование факторов, определяющих качество работы сотрудников органов
управления физической культурой и спортом показал, что уровень культуры штатного состава непрерывно повышается-68,0%, улучшается образовательный уровень,
проявляется решительность и новаторские подходы управленцев. Вместе с тем, существуют проблемы, которые заключаются в следующем: у 55,5% руководителей нет
достаточных знаний в области управления, ограниченность штата управленческих
работников-38,3%, которые не имеют специальное образование в сфере физической
культуры и спорта, мало проводится исследований, с целью совершенствования деятельности органов управления-68,2%.
Данные выборочного исследования показали, что в 58 органах управлениях работает значительное число сотрудников до 60% руководителей отделов и их сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Поэтому необходимо омолаживать
состав руководителей, проводить кадровую ротацию управлений и спорткомитетов.
Из проведенного исследования видно, что серьезно стоит вопрос обновления кадров органов управления физической культуры и спорта, ввиду старения руководящих работников. Большая часть управленческих кадров начала работать в 60-х, 70-х гг.
20 века. Они обогатились необходимыми знаниями в области управления, обладают
богатым опытом, однако с точки зрения возраста и новых знаний, данные работники
не готовы, в достаточной степени, к восприятию новых знаний и более прогрессивных путей реализации стратегии развития физкультурного движения провинции.
Сотрудники органов управления физической культурой и спортом дали низкую
оценку факторам, способных поднять духовную производительность людей, которая
является могущественным средством и фактором включения работника в общественную связь, проявить их высокую работоспособность. Так 45.7% опрошенных считают,
что принципы поднятия духа в системе органов управления физической культуры и
спорта играют недостаточную роль, в результате чего данный принцип не в полной
мере используется для улучшения деятельности работников. Исследуемые (42,3%)

Раздел 2

∙ 65 ∙

указали на необходимость укрепления дисциплины в органах управления физической культурой и спортом, ввести более четкую систему поощрений и наказаний,
сочетать достижения в работе с материальной, экономической выгодой, стимулировать добросовестный подход к работе и активную позицию.
Анализ человеческих ресурсов в системе органов управления физической культурой и спортом выявил слабую задействованность квалифицированных работников. Определенная часть работников (54,8%) считает, что в органах управления существует подход уравниловки, несоответствия в расстановке и распределении кадров. В
этой связи 47.6% опрошенных предлагают подходить к оценке работников с научной
точки зрения, при этом учитывать не только способности человека, но и его характер, увлечения, чтобы в коллективе он находится в согласии и гармонии.
Оценка условий работы в органах управления физической культурой и спортом,
свидетельствует о том, что удовлетворены условиями труда 42,6% опрошенных, однако в разной степени недовольны условиями работы 51,8%. Среди исследуемых факторов, по мнению опрошенных, система обеспечения материальными средствами
занимает последнее место.
Исследование условий эргономического характера, материальных ресурсов свидетельствует, о том, что необходимо разрешить следующие задачи: постепенно повышать уровень службы тылового обслуживания, проводить в ней преобразования,
создавать достойные условия работы управляющих кадров; руководители всех уровней должны уделять больше внимания жизнеобеспечению деятельности работников
органов управления, не допустить оттока кадров. Одним словом в органах управления физической культурой необходимо улучшить условия работы не только руководящего состав, но и методистов, инструкторов, обслуживающего персонала и др.
Исследование трудовых ресурсов, в органах управления физической культурой
и спортом связанно с деятельностью всех работников в лице администрации и исполнителей, показало, что более 60 % работников считают, что в коллективах проявляется дух сотрудничества, терпимого отношения друг к другу, согласованность
индивидуальных и групповых действий, направленных для достижения цели организации. С других позиций опрашиваемые оценили влияние на целесообразность,
производительность их труда слабой технической оснащенностью, организованностью действий в процессе работы. Данные свидетельствуют, о том, что имеются недостатки в формировании у работников ценностных установок на эффективную производительность, что сказывается на реализации не высокого уровня (31,1%) управленческих решений.
Исследование провинциальных органов управления физической культурой и
спортом во взаимосвязи с анализом трудовых ресурсов показало, что необходимо
раскрыть потенциальные, скрытые возможности сотрудников органов управления
физкультуры и спорта, ускорить реформы данной системы, улучшить функционирование органов управленческой системы.
В целом видно, что работа отдельных органов и руководителей в современной
системе управления физической культуры и спорта провинции получила не идеальную оценку. Особенно низкой оценкой отмечены такие факторы как: мастерство и
качество руководства (42,1%), характер деятельности аппарата и его соответствие требованиям (36,3%), использование полученной сотрудниками научной информации
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– 49,9%, условия труда, тыловое обеспечение жизнедеятельности. Исследованием
установлено, что управленцы хорошо проявили себя с точки зрения оперативности,
духа сотрудничества, эмоциональности, новаторства. Было выявлено, что в органах
управления существует принцип разделения труда, осуществляется координация
работы, подразделения функционируют относительно самостоятельно.
С другой стороны, в системе органов управления физической культурой и спортом выявлены недостатки:
✓ сравнительно мало талантливых управленцев, которых знания теории и принципов управления недостаточны;
✓ имеется факторы несоответствия профессии и выполняемых обязанностей;
✓ не в полной мере задействованы принципы поощрения, вдохновения;
✓ часть руководителей проявляют пассивность в работе, поэтому они не совсем
активны в процессе работы;
✓ не удовлетворителен уровень раскрытия и использования талантливых управленцев и сотрудников в органах управления.
На основе данных можно сделать выводы о необходимости проведения исследований в других провинциях с целью определения целесообразного проведение реформ в системе органов управления физической культурой и спортом, улучшения
образовательного уровня управленческих кадров, расширения прав руководителей,
соответствия работников должностному уровню. Важно разработать методику подготовки и распределения управленческих работников и других категорий, также необходимо выявлять талантливых руководителей с целью продвижения их по служебной лестнице в органах управления физкультурного движения провинции.
2.6. Изучение организационной ситуации в сфере управления
физической культурой и спортом в провинции
на основе официальных документов
Цель данного подраздела заключается в обосновании важности исследования
управленческой информации органов управления физической культурой и спортом
провинции Хебей.
Современное документопроизводство базируется не только на собственных теоретических наработках, но и пользуется научными достижениями других отраслей
знания. Очевидной является связь документопроизводства с информатикой, которая
оказывается в использовании свойственных ей методов сбора, переработки, хранения, поиска и распространения информации.
Информатика, в свою очередь, пользуется управленческими данными как источником информации. Новые информационные технологии изменяют понимание самой сущности современного документа и сферы его практического использования, а
также места и роли документопроизводства в системе глобальных информационных
процессов.
Основным направлением исследований документов остаются унификация и
стандартизация как процесс отбора определенных компонентов на основе их одинаковости и взаимосвязи, которая обеспечит восприятие современного документа в
любых коммуникационных системах и в том числе физической культуры и спорта.
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В процессе исследования документов предусматривается не только жесткое установление определенных форм документов и методов работы с ними, но и пополнение унифицированных систем документации новыми видами и разновидностями
документов.
Понятие «документ» определяют как материальный объект, в котором зафиксирована информация в письменном, цифровом, графическом варианте. Носителями
информации могут быть электронные и другие материальные предметы.
Информация исполняет в менеджменте достаточно важную роль. Управленческая информация имеет своей целью обеспечения интегрированной системы взаимодействия, которое дает каждому уровню управления «нужную» информацию в
нужное время. При этом решения должны базироваться на лучшей из имеющейся
информации в тех пределах, в которых обеспечение такой информацией оправдано
экономически. Управленческое решение принимается в какой-то форме документа, который фиксирует содержание решаемой проблемы. Поэтому любой документ
является носителем информации, которую можно исследовать с целью получения
данных о процессах управления, какова эффективность этого процесса.
В этой связи следует обосновать систему управленческой деятельности. Управленческая деятельность может быть представлена как целостная система менеджмента. Система менеджмента – это комплекс научных подходов и методов, которые способствуют принятию и реализации конкурентоспособных решений [54|.
Основными составляющими системы менеджмента физической культуры и спорта являются управляющая и управляемая подсистемы. Управляющая подсистема –
это подсистема, представляющая субъект управления, в которой происходит регламентация требований относительно качества управленческих решений и организуется
процесс управления персоналом дня достижения целей и заданий системы. Компонентами управляющей подсистемы является управление персоналом, разработка
управленческого решения, оперативное управление реализацией решения.
Управляемая подсистема – это подсистема объекта управления. исполнительная
функция, которой – воспринимать и качественно выполнять управленческие решения управляющей подсистемы. Информация как совокупность сведений и данных,
необходимых для успешного осуществления анализа, контроля, принятия и организации выполнения управленческих решений, выступает неотъемлемым элементом
эффективного управления организационно-производственными процессами С одной стороны, она отображает условия, свойства, закономерности, особенности функционирования, как объекта, так и системы управления; с другой – опосредствует трудовую деятельность людей, определяет формы отношений между ними, а также постоянно используется в пределах конкретной системы менеджмента и в регуляции
ее отношений с внешней средой для повышения эффективности функционирования
системы менеджмента.
Информация может нести в себе как позитивные, так и негативные моменты,
поскольку существует опасность, что решения могут базироваться на недостоверной
информации. Кроме того, на практике часто отождествляются понятия «информация» и «данные». Разница между данными и информацией заключается в потому,
что данные – это, как правило, «сырые» факты, которые когда превращаются в информацию, когда они обработаны, поддаются контролю и пригодные для принятия
решений. Информации, в отличие от данных, свойственная индивидуальная рас-
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цветка, она во многом определяется восприятием. Однако и данные, и документируемая информация имеют общую особенность отображать (хотя и в разной степени)
реальны процессы, явления и связки на микро – и макроуровне, информировать об
успехах или проблемах, которая несет в себе новое углубленное знание относительно
процессов управления в пределах управляющей и управляемой подсистем.
При выяснении количественного и качественного состава информации, способной влиять на результаты менеджмента, следует придерживаться таких принципов:
(рисунок 2.6.1.)✓ целевой ориентации, согласно которой формирование и организация информационных потоков должны обеспечивать адекватность их смыслового наполнения
заданиями, которые требуют развязки;
✓ иерархичность, – предусматривает ориентацию информационных потоков на
конкретного потребителя соответствующего уровня управления, исходя из условий
целесообразности, необходимости и достаточности;
✓ функциональности, – призванной определять тематико-функциональную направленность информационных потоков (база данных) для обеспечения реализации
разнообразных заданий конкретными пользователями;

Рис. 2.6.1. Элементы количественно – качественного состава информации
✓ взаимодействию, которое предусматривает необходимость универсализации
информационных потоков с целью их объединения в единственную информационную сеть как на микроуровне (отраслевому), так и на макроуровне (государственному, международному);
✓ ограничение, которое заключается в рациональной организации информационных потоков, которое не допускает дублирования, избыточности, недостоверности, энтропии и т.п.
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✓ замкнутости, которая предусматривает необходимость обеспечения циклического движения информационных потоков за счет организации эффективных обратных связей между источниками информации и ее пользователями при условии
непрерывного пополнения и частичного изменения информационной базы.
С точки зрения процедуры управленческая деятельность – это отбор, анализ, обработка и выдача новой информации, которая способствует регуляции организационно – производственных процессов и приведению их в соответствие с поставленными целями.
Первоочередными мерами для обеспечения информационных потребностей
менеджмента является отбор и анализ разных источников информации, их систематизация, приведение к общепринятым формам, доведение до пользователя, обслуживание, последующее хранение и утилизация. Поэтому в органах управления ведут делопроизводство, функция которого заключается в следующем. Документационное обеспечение менеджмента – это организационно-методическая деятельность,
направленная на создание управленческих документов и мониторинга их использования в процессе принятия решений и реализации основних функций управления.
Таким образом, развитие и совершенствование документационного обеспечения
менеджмента подчинены заданию получения новых или дополнительных сведений
о системе управления физической культуры и спорта в целом и отдельные ее составляющие для анализа, организации, контроля за выполнением решений с целью
получения эффективного результата.
Для решения конкретных заданий и принятия оптимальных решений менеджер
должен отобрать и оценить определенный объем информации.
2.7. Анализ документов отчетности о состоянии работы в 2009-2012 гг.
в провинции Хебей в области физической культуры и спорта
Основным методом изучения организационной ситуации был контент-анализ
документов. Устанавливалось соответствие между фактами содержания управленческой работы и имеющимися проблемами организационно-управленческой деятельности Управления по физической культуре и спорту провинции Хебей. При этом
были выдвинуты следующие гипотезы:
✓ в документах недостаточно внимания уделяется организационным вопросам,
связанным с управленческой деятельностью органов управления;
✓ содержание и характер официальных документов не в полной мере отражает
потребностей практики в эффективном руководстве;
✓ организационная ситуация характеризуется наличием недостатков в организации работы руководящих органов, обусловленных главным образом эмпирическим
уровнем развития организационно-управленческой деятельности;
✓ результативность деятельности работников органов управления сдерживается
условиями ее проведения: организационных, педагогических, социально-психологических, материально технических.
В указанных целях изучались: интенсивность, содержание, характер официальных документов, имеющихся в органах управления, соотношение положительных и
отрицательных характеристик деятельности управления.
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В результате проведенного контент-анализа документов были вывялены следующие данные (табл. 2.7.1).
Таблица 2.7.1.
Данные официальных документов об организации работы органов
управления по физической культуре и спорту
Виды официальных документов

Годовые отчеты
Материалы совещаний пленумов,
конференций проводимых
управлениями по спорту

Единицы счета

Количество
единиц счета в
выборке

Удельный вес
сообщений, %

Функции, виды работ

812

77

Фиксированные
выступления видов
работ

236

23

1048

100,0

Итого

Данные таблицы свидетельствуют о том, что вопросы организации работы
управлений рассматриваются во всех анализируемых документах и находятся в центре внимания органов управления.
Если рассматривать содержание документов с точки зрения функциональной
направленности, то данные такие (табл. 2.7.2)/
Таблица 2.7.2.
Оценка документов руководящих органов
соответственно конкретных функций управления
Конкретные функции

Количество единиц
анализа

Удельный
вес, %

Планирование показателей работы по всем функциям

117

10.9

Организационно-массовая работа среди населения

70

6,4

Агитационно – пропагандистская работа управлений

140

13,6

Организация спортивно-массовых соревнований

476

44,4

Учебно-тренировочная работа

52

4,8

Методическое обеспечение организаторской
деятельности управлений

18

1,7

Кадровая работа

41

3,8

Материально-техническое обеспечение

73

6,7
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Руководство и контроль
Итого

84

7,7

1071

100,0

Около половины признаков – 44,4% посвящены решению проблем спортивномассовых мероприятий. Характеризуемые признаки, связанные с руководством и
контролем за работой по физической культуре и спорту составляет – 7.7%, планированием работы – 7,7%, материально-техническом обеспечением – 6,7%, агитацией и
пропагандой – 13,6%. Незначительный удельный вес имеют признаки, отражающие
практику организации работы с кадрами, состояние организационно-массовой работы – 6,4%, учебно-тренировочной работы – 4,8%, а также методическое обеспечение организаторской работы управлений и комитетов – 1,7%.
Таким образом, содержание документов в целом отражает комплексный характер организационного аспекта изучаемой проблемы. Что касается объема (удельного веса) документов по отдельным функциям управления, то здесь явно преобладаем
организация спортивных соревнований.
К анализу данного факта необходимо подойти со всей осторожностью. Его можно оценить положительно при помощи следующих условий:
1. анализируемые признаки имеют своим адресатом аудиторию, которая испытывает потребность в информации о проведении соревнований;
2. указанные документы, наряду с информацией о спортивных сообщениях, отображают отношение к данному факту (содержат в себе оценочные суждения, элементы передового опыта, критику недостатков, предложения по улучшению работы
и т.д.).
Материалы контент-анализа позволяют судить о том, что в большинство случаев
(68.3%) документы содержат в себе событийную информацию и в значительно меньшей степени (31.7%) другие виды информации.
Таким образом, указанные признаки по данной категории анализа ограничены
рамками главным образом агитационно-пропагандистской функции и не удовлетворяет познавательных потребностей широкой аудитории специалистов физической
культуры и общественного актива, связанные с организационно-методическим обеспечением данной функции.
В интересах дальнейшего развития и совершенствования практики работы по
физической культуре и спорту представляется целесообразным минимизировать
документы, содержащие констатацию фактов (событийную информацию), соответственно увеличить количество признаков, отражающих отношение к данным фактам
(оценочную информацию, о передовом опыте работы, постановки новых задач, пропаганду научных знаний и др.).
С позиции оптимального управления следует отметить, что конструктивная
роль данной группы документов в реализации указанной задачи во многом зависит
от разнообразия включенных в них фактов, с определенной полнотой отражающих
всю совокупность элементов системы управления, а также протяженность во времени событий, которые они отражают.
Выше было указано, что 44.4% всех сообщений связано с реализацией данной
функции проведенных соревнований. Интенсивность сообщаемых фактов, характе-
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ризующих все другие компоненты системы управления, значительно меньше (своей
совокупности они составляют 55.6%).
Анализ информации, заключенной в официальных документов, с позиции протяженности событий во времени показал: 33.9% всех данных касаются событий в прошлом или текущего момента, 14.6% – ближней (месяц, квартал), 1.6% – средней (полгода, год), 5.4% – дальней (более года), 34.5% – неопределенной перспективы.
Приведенные данные позволяют судить о необходимости разработки перспективных путей развития организаторской деятельности в сфере физической культуры
и спорта.
По материалам контент-анализа официальных документов предоставляется возможным (в допустимых для данного метода пределах) выявить состояние развития
организационно-управленческой деятельности органов управления.
Приведенные в таблице значения коэффициента Яниса, отражающего, как известно, соотношения количества благоприятных единиц анализа, позволяют судить
о том, что наряду с достигнутыми положительными результатами в работе по физической культуре и спорту имеют место недостатки. Более того, последние в тексте
официальных документов явно доминирует над положительными характеристиками. Это характерно почти для всех элементов деятельности, что свидетельствует о
необходимости комплексного подхода к ее совершенствованию (табл. 2.7.3).
Таблица (2.7.3.)
Состояние развития организационно-управленческой деятельности
органов управления (по данным контент-анализа официальных документов)
Элементы деятельности

Оценка по коэффиценту
Яниса (С)

Планирование показателей работы

+ 0.1

Организационно-массовая работа по вовлечению населения в
подготовку и сдачу нормативов стандартов здоровья, занятий в
оздоровительно-спортивных группах

- 0.12

Агитация и пропаганда

- 0.12

Учебно-тренировочная работа

- 0.19

Проведение спортивных соревнований

-0.05

Методическое обеспечение организаторской деятельности

- 0.16

Работа с кадрами

- 0.1

Материально-техническое обеспечение

- 0.18

Руководство и контроль за работой

- 0.3

Из таблицы видно, что наиболее «узкими» местами в анализируемой организационной ситуации является: руководство и контроль за работой органов управления
(С = 0.3), учебно-тренировочная работа (С = 0.19), материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивной работы (С = 0.18), методическое обеспечение организаторской деятельности органов (С = 0.16)
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Материалы контен-анализа доказывают, что в документах по вопросам организации физкультурно-спортивных организаций недостаточно используется информация, полученная с помощью социологических методов от работников сферы и
общественного актива, занятого этой работой.
Итак, организационная ситуация по данным контент-анализа официальных документов характеризуется следующими данными:
1. эмпирическим уровнем развития основных элементов системы управления
(функций, процессов, кадров управления);
2. несовершенством условий функционирования системы управления (организационно-педагогических, социально-психологических, материально-технических);
3. недостаточной насыщенностью основных видов официальных сообщений информации по организационным проблемам;
4. неадекватностью структуры официальных документов потребностям практики с точки зрения ее содержания и характера выполняемых функций;
5. недооценкой полученных методов сбора и анализа информации для изучения
общественного мнения о реального состоянии и возможных путях совершенствования работы органов управления по физической культуре и спорту.
На основании анализа отчетов 58 Управлений и комитетов по физической культуре и спорту мы выявили, что в отчетах рассматриваются все направления деятельности органов. Однако с функциональной направленности требуется коррекция в
отношении полноты и конкретности функций планирования, координации, регулирования, контроля, принятия и реализации управленческих решений.
На состоявшейся конференции в провинции в марте 2007 года говорилось о состоянии развития физической культуры и спорта. Представителями конференции
были руководители Бюро спорта провинции Хебей, заместитель секретаря Совета
партии, руководитель инспекторской группы по вопросам дисциплины, люди, ответственные за проведение спортивных мероприятий массового характера в каждом
городе, руководители всех отделов бюро, лица, ответственные работу отдельных учреждений, генеральный секретарь Федерации профессионального спорта.
Заместитель секретаря Бюро в своем отчете о проделанной работе «подвел итоги приобретенного опыта, осветил степень подготовки, воспользоваться возможностью выдвинуть предложения относительно инноваций и направлений развития»,
подвел итоги о работе, проделанной всей провинции в сфере проведения массовых
спортивных мероприятий в 2007 году, и представил разработки по проведению подобной работы в 2008 году. Работа по физической культуре и спорту в провинции
была оценена удовлетворительно. Однако были отмечены недостатки в деятельности
городских и районных управлений по спорту. Особенно это касалось развития массового спорта, различных форм физкультурно-оздоровительной направленности.
Отмечено, что управления и комитеты слабо изучают и внедряют передовой опыт
организационно-управленческой работы в нижестоящих звеньях физкультурного
движения провинции.
В 2007 г., в провинции был запущен «трехсторонний проект», направленный
на оздоровление нации, посредством программы «двух областей»: всестороннего
продвижения спорта и улучшения здоровья жителей сельской местности; проведение серии массовых спортивных мероприятий под лозунгом “Спортивная нация и
Олимпийский уровень”, что заметно повысило информированность граждан и осоз-
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нание ими необходимости занятий массовыми видами спорта. Годовые инвестиции
составили 7,68 млн. юаней, в сельских местностях было построено 1199 спортивных
объекта, общая площадь земель, занятых под постройку новых спортивных сооружений составила 1,186 млн. квадратных метров, было создано 11 передовых спортивных
городка государственного уровня, 5 передовых спортивных сообщества, 4 молодежных клуба, 2 общественных спортивных клуба, 1 общегосударственная спортивная
демонстрация среди трудящихся, две традиционные спортивные школы, 56 традиционных спортивных школ получили название провинциальных. Была развернута
активная деятельность в сере проведения общенациональных спортивных соревнований по массовым видам спорта, такие как «Национальная неделя фитнеса», «Спорт в
общинах», «Спорт для сельских районов». В течение планируемого периода в общей
сложности было проведено более 2000 мероприятий по массовым видам спорта, среди молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, более 11 млн. человек регулярно участвуют в спортивных соревнованиях.
В 2007-2008 году администрация провинции поставила перед 7000 жителей сельской местности задачи, направленные на ускорение развития сельского спорта, создание хороших стадионов в школах, открытых для общества и для государственных
школах делать акцент на работу по продвижению молодежных видов спорта, и в
2008 году проделать хорошую подготовительную работу по доставке олимпийского
факела в Пекин из Шаньси, и стандартизировать и улучшить проведение спортивных лотерей в обществе, а также укрепить потенциал спортивных общественных организаций.
В отчетах Совета партии и Бюро спорта провинции Хебей говорится о решающем
значении в предоставлении и исполнении услуг в провинции Хебей «. В провинции
в 2007 году должны быть использованы все возможности для эффективного проведения роботы по ускорению развития провинции к году проведения Олимпиады. Вопервых, главной темой работы Бюро спорта провинции должно стать: оздоровление
нации и подготовка к Олимпийским играм. Группы работников спортивного Бюро
провинции должны глубоко понимать требования к задачи:-»Оздоровление нации и
подготовка к Олимпийским играм», рассмотреть преимущества провинции и определить условия местных особенностей проведения массовых видов спорта. Было подчеркнуто то, что в спортивных мероприятиях приняли участие около миллиона молодых людей, в провинции была улучшена физическая подготовка молодежи,
В отчетах подчеркивается, что руководящие органы должны способствовать
улучшению состояния здоровья учащихся, так как это является первостепенной
задачей. Во-вторых, центром внимания работы по улучшению здоровья сельского
населения должна быть технология «двух зон», проведенная с приложением максимальных усилий, выполнение «11 пятилетнего плана», а также расширения в провинции площади городских спортивных парков, уездных национальных фитнес-центров, поселковых (окрестностных) спортивных площадок, стандартных спортивных
сооружений в сообществах и деревнях административного подчинения, спортивных
залов на душу населения не менее 1 м2.
В 2006 году губернатор провинции представил спортивные проекты «двух зон»,
проводимые среди жителей сельских местностей. На развитие проекта было инвестировано 150 млн. юаней (в строительство спортивных сооружений и общественных
спортивных площадок), что составляло первостепенную задачу работы правитель-
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ства. В 2007-2008 годах должно быть выполнено около 7000 административных задач
по вопросам строительства в деревнях спортивно-оздоровительных комплексов.
В отчете спортивного Бюро провинции Хебей прописано, что проведение Олимпийских игр в Пекине, являются важнейшей задачей страны и в том числе провинции. В этой связи задачи: построение здорового общества, посредством гармоничного и методичного занятия спортом, под правильным руководством провинциального правительства, провинциальных комитетов партии, управлений и комитетов по
спорту. Спортивное Бюро должно всесторонне выполнять 16 пунктов Пленума ЦК
партии, в духе поиска истины, с прагматизмом, приоритетом, и новаторством, оздоровления нации и подготовки к Олимпийским играм. Для этого необходимо разработать все варианты осуществления спортивного проекта «двух зон» среди жителей
сельской местности с акцентом на дальнейшее развитие спорта в провинции.
В связи с этим партийными органами и правительством Хебей поставлена задача по усилению работы органов управления физической культурой и спортом провинции. Для этого необходимо ускорить работу по организации и разработки стратегического планирования на долгосрочную перспективу, определить тактические
цели и задачи ресурсного обеспечения плановых заданий.
Выводы к разделу 2
Обобщая результаты исследования раздела можно констатировать, что стратегия
развития физической культуры и спорта в Китае и ее системы управления началось
в 80-х гг.20 века. С 1983 года изначальная государственная система развития спорта в
Китае многократно обсуждалась на научных конференциях Государственный совет
и Государственный комитет по делам спорта один за другим в 80-х и 90-х годах разработали «Постановление о реформе в системе спорта», «Тезисы укрепления здоровья нации», «План поддержки олимпийского движения», «Тезисы о развитии спортивных объектов», «Основные положения спортивной реформы 2001-2010», а также
ряд других важных постановлений. Уже в процессе развития спортивной стратегии,
от стратегии «преимущественного развития» к стратегии «продолжающегося развития» Китая, обнаружились некоторые проблемы, требующие регулировки и исправления. Китайская стратегия «преимущественного развития» спорта (некоторые
эксперты называют ее стратегией «догнать и перегнать») сформировалась в конце
70-х гг. 20 века, когда был проведен ряд конференций, на которых разработали критерии данной стратегии. В 1984 году в стратегии развития спорта в стране, на конференции, посвященной реформам в спорте была официально выдвинута цель – развития
олимпийского движения, для этого нужно перед лицом мировой общественности
сделать все для развития Олимпийских игр, а высокий уровень спорта должен стать
критерием могучей державы [148]. На основе общего положения развития спорта в
мире и существующего положения развития спорта в Китае, в 1987 году на 2-м общегосударственном симпозиуме по вопросам развития спорта был разработан передовой курс «Стратегия укрепления здоровья подрастающего поколения как будущего
нации, а также развитие олимпийского движения на высоком уровне и во взаимной
связи». В 1989 году были выдвинуты требования к согласованию стратегии развития
массового спорта и спортивной атлетики. С 90-х гг.20 столетия содержание стратегии
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развития массового спорта и спортивной атлетики стало более насыщенным, был
официально выдвинут курс «согласования развития различных видов спорта», разработанны «План укрепления здоровья нации», «План поддержки олимпийского
движения», «Тезисы о развитии спортивных объектов» и другие важные для стратегии развития планы, которые были объединены в закон – «Закон Китайской Народной Республики о спорте» [152]. К 1993 году страна выдвинула стратегию развития,
установила национальную политику развития, в 1994 году официально был утвержден план «Китай в 21 веке». Широко обсуждаются возможности развития спорта,
спортивные деятели нашей страны выдвигают курс «Согласования развития в трех
направлениях»: спорт и экономика, спорт и наука, спорт и культура. В своем выступлении на общегосударственной спортивной конференции в 2001 году Юань Вэй
Минь часто обращается к вопросам специфики развития спорта. Вышеупомянутые
стратегические планы в сфере спорта стали прелюдией современного курса развития спорта в Китае. С другой стороны механизм урегулирования стратегии развития
спорта в Китае и международные тенденции развития спортивного движения должны соответствовать международным тенденциям, приспосабливаться к меняющимся условиям международной конкуренции. Развертывание Олимпийского движения
диктует условия развития спорта в мире и Китае. Олимпийские игры, проведенные
в Китае становится ядром развития спорта. Китайская стратегия развития спорта в
первую очередь направлена на то, чтобы Китай занял достойное положение в международных спортивных кругах, добился успехов в международных соревнованиях,
тем самым реализовав доктрину укрепления спортивного духа в обществе. Произошедшие во второй половине 20 столетия изменения в стратегии развития спорта в
Китае непосредственно связаны с развитием экономики и переменами в обществе.
Три значительных изменения в стратегии развития спорта в Китае связаны с переходом к условиям рыночной экономики.
С началом реформ государственной политикой было предписано, с одной стороны, что стране необходимо поддерживать укрепления духа социализма, с другой
стороны, государственная экономика не была способна поддержать всестороннее
развитие спортивной сферы. Поэтому стратегия развития спорта должна учитывать
складывающиеся в обществе и экономике улучшения и перемены в Китае. Постоянно повышается внимание к спорту со стороны общества и т.д. Одновременно с воплощением в жизнь плана «Прославления Олимпиады», реализуется схема укрепления
здоровья нации, популяризации массового спорта. Реформы и стратегия развития
в сфере спорта Китая обусловлены внутренними причинами. В 1998 году прежний
Комитет по делам спорта был переименован в Государственное управление по делам физической культуры и спорта, ознаменовав тем самым необратимость реформ.
В этой связи были реорганизованы органы управления по физической культуре и
спорту провинций, городов, районов в управления и комитеты.
Реорганизация органов управления физкультурного движения страны потребовала внесения изменений в структурно-функциональном аспекте, отношения и
взаимодействия с государственными и местными органами провинций, обновления механизма управления, решения кадровой проблемы физической культуры и
спорта. Исследование провинциальных органов управления физической культурой
и спортом во взаимосвязи с анализом трудовых ресурсов показало, что необходимо
раскрыть потенциальные, скрытые возможности сотрудников органов управления
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физкультуры и спорта, ускорить реформы данной системы, улучшить функционирование органов управленческой системы. На основе данных можно сделать выводы
о необходимости проведения исследований в других провинциях с целью определения целесообразного проведение реформ в системе органов управления физической
культурой и спортом, улучшения образовательного уровня управленческих кадров,
расширения прав руководителей, соответствия работников должностному уровню.
Важно разработать методику подготовки и распределения управленческих работников и других категорий, также необходимо выявлять талантливых руководителей с
целью продвижения их по служебной лестнице в органах управления физкультурного движения провинции. Большим тормозом в развитии физкультурного движения страны является слабое научное обеспечение, еще отстает научная и управленческая работа в области спорта, не совершенна законодательная база регулирующая
интересы данной сферы, не хватает специальных физкультурно-спортивных органов,
высококвалифицированных кадров, которые бы отвечали за руководство и функционирование спорта в социалистическом обществе с рыночной экономикой. Эти вопросы необходимо разрешать по мере развития экономики и общества. В этой связи
следует выявить и определить более действенные меры по совершенствованию работы всей системы физической культуры и спорта и особенно организационно-управленческой деятельности на уровне регионального управления.
Следует уделить внимание исследованию региональных органов управления
физической культурой и спортом с точки зрения предоставления услуг населению,
удовлетворения их потребности средствами физической культуры.
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РАЗДЕЛ 3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРОВИНЦИИ ХЕБЕЙ
3.1. Система и механизм управления
физической культурой и спортом в Китае
После распад Советского Союза, реформа общественного управления в Китае
имела второстепенное значение. В то время перестройка системы управления не
имела серьезного значения потому, что сама перестройка казалась слишком крупной и сложной. Однако после революционных событий в 1978 году Китай изменил
курс развития в сторону экономических и социальных преобразований, что повлекло за собой перестройку системы управления и в том числе физической культуры и
спорта.
Китайское политическое руководство в лице Коммунистической партии наряду с реформами в экономике приняло решение провести демократические преобразования в стране, так как бюрократическая система управления и ее устаревшая
структура тормозят экономическое и социальное развитие. Китайцы поняли, что
недостаток опыта следования по демократическому процессу децентрализованного принятия решения на национальном и субнациональном уровнях управления
является основным тормозом проведения реформ [130,141]. Поэтому проводимые
реформы в области физической культуры посредством программы реформ направлены на целостный строй органов управления провинциального уровня. При этом
указанная система должна быть гибкой и учитывать специфику местных условий и
приоритетов. C другой стороны, на деятельность управленческих оргструктур оказывают влияние функции, которые они должны выполнять.
Функции – это те роли, которые выполняют органы управления и в том числе по
физической культуре и спорту в пределах их компетенции.
В этой связи следует рассмотреть институт публичных услуг с точки зрения способа реализации государственными служащими заданий и функций в рамках своей
компетенции [57]. Так в сферу публичных услуг входят услуги, которые предоставляются органами государственной власти, местного самоуправления и другими организациями, которые находятся в подчинении. Поэтому в зависимости от субъекта,
который предоставляет публичные услуги, различают как государственные, так и муниципальные услуги [17].
Государственные услуги предоставляются органами государственной власти (в
основном исполнительной) и государственными производствами структурами, организациями, а также органами местного самоуправления в порядке исполнения
делегированных государством полномочий за счет денег государственного бюджета.
Муниципальные услуги предоставляются за счет местного финансирования. С другой стороны «государственные услуги» рассматриваются как консолидирующие, которые объединяются в понятии как управленческая и административная услуга.
Управленческая услуга – производная содержанию функциональной деятельности государственного органа соответственно реализации государственной политики
в социально – экономической области.
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Административная услуга – результат осуществления властных полномочий
субъектом, который в рамках закона обеспечивает юридическое оформление условий реализации физическими и юридическими лицами, органами видов деятельности, посредством лицензий сертификатов и разрешений на деятельность и в том
числе в сфере физической культуры и спорта.
Из вышеизложенного следует, что современная публичная власть должна работать как производство с предоставлением различного рода услуг населению.
Поэтому наши исследования данной проблемы показывают, что необходимо перестраивать деятельность управленческих органов физической культуры и особенно
на провинциальном уровне относительно предоставления физкультурно – спортивных услуг.
Одной из наиболее важных функции данных органов является то, что они выполняют социальный заказ государства на развитие и внедрение в жизнедеятельность
людей средств физической культуры и спорота. Поэтому вместе с партийными и государственными органами власти провинции Хебей организуют работу всех органов
и физкультурно-спортивных организаций с целью предоставления физкультурноспортивных услуг населению.
По мнению Ю. Мичуды [51] физкультурно-спортивная услуга – это деятельность
специалистов физического воспитания и спорта, связанных с использованием специфических экономических ресурсов, направленных на достижение желаемого состояния организма человека средствами физической культуры и спорта. Автор рассматривает услуги как физкультурно-спортивные, дополнительные и сопутствующие.
В этой связи правительство провинции Хебей через Управление по физической
культуре и спорту предоставляет физкультурно – спортивные услуги населению посредством подчиненных органов, а именно: Комитетов по физической культуре и
спорту районного значения, а также различных физкультурно – спортивных организаций (рис. 3.1.1).
Однако характер и вид предоставляемых услуг зависит от компетентности и
стиля работы органов управления физической культуры и спорта и других структур
данной сферы. При этом следует уточнить, что предоставление услуг не определяется должностными обязанностями, техническими заданиями, а регламентацией деятельности полномочий органа в лице Управления по физической культуре и спорту
и подотчетных ему оргструктур.
В нашем случае проведенное научное исследование показывает, что необходимо
усовершенствовать деятельность Управления по физической культуре и спорту провинции Хебей совместно с другими органами и организациями относительно предоставления физкультурно – спортивных услуг населению.
3.2. Миссия, цель и задачи Управления
по физической культуре и спорту провинции Хебей
Согласно положению, Управление по физической культуре и спорту существует
в качестве структурного подразделения в рамках правительства провинции Хебей
(рис. 3.2.1.).
Управление по делам физкультуры и спорта провинции Хэбэй – это структура
занимающаяся делами спорта, которая непосредственно подчиняется администра-

Рис. 3.1.1. Схема взаимодействия Управления по физической культуре и спорту с государственными
и общественными органами и организациями провинции Хебей
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ции провинции Хэбэй. Его прообразом является учрежденный в 1953 году Комитет
по вопросам спорта, в 2000 году в связи с проводимой административной реформой,
этот комитет был реорганизован в Управление физической культурой и спортом
провинции Хэбэй.
Сфера влияния управления сводится к следующему:
• процессы и события в спортивной сфере;
• спортивные учреждения, отвечающие за деятельность, согласно с распоряжением правительства Китая;
• спортивные организации всех видов указанной собственности;
• спортивные ассоциации, федерации клубы.
Управление обладает статусом юридического лица, имеет собственную печать.
Основными обязанностями, целью и задачами Управления по физической культуре и спорту являются:
• руководство спортивными учреждениями городского и районного значения;
• контроль за осуществлением государственной политики в области спорта;
• координация деятельности управления с деятельностью спортивных ассоциаций, федераций и клубов; оказание им посильной помощи;
• анализ спортивной обстановки в городе, определение тенденций спортивного
развития;
• разработка (совместно с правительством) планов спортивного развития;
• разработка предложений, относящихся к открытию, закрытию, реорганизации и ликвидации муниципальных спортивных учреждений;
• выбор и назначение главных руководителей муниципальных спортивных учреждений;
• привлечение подрядчиков;
• анализ данных, относящихся к людским ресурсам;
• обеспечение возможностей и средств к обучению и переподготовки персонала, заведующего муниципальными спортивными учреждениями;
• организация различных спортивных соревнований;
• поддержка спортсменов, представляющих город и Китай, в течение национальных, европейских и всемирных состязаний;
• контроль над условиями, в которых находятся коммунальные спортивные учреждения;
• контроль над состоянием наличного оборудования и своевременная его замена;
• рассмотрение поступающих жалоб;
• Отчетность.
Управление готовит отчет для правительства провинции следующим вопросам.
1) Трудовые ресурсы
• анализ трудовых ресурсов, занятых в спортивной сфере;
• предложения, относящиеся к ежегодному состязанию «Лучший спортивный
наставник»;
• предложения, относящиеся к ежегодному состязанию «Лучший тренер года»;
• предложения, относящиеся к ежегодному состязанию «Лучший наставникорганизатор»;
• предложения, относящиеся к ежегодному состязанию «Лучший инструкторорганизатор при клубе».
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Рис. 3.2.1. Организационная структура центрального
Управления по физической культуре и спорту провинции Хебей
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2) Спортивные помещения
• анализ количества и состояния коммунальных спортивных объектов;
• перспективы развития спортивных объектов, принадлежащих муниципалитету;
• перспективы развития Дворца Спорта.
3) Массовое участие в спортивных событиях
• анализ участия населения в спортивной жизни города;
• участие школьников и студентов в спортивной жизни;
• клубы по месту жительства.
4) Занятие спортом
• анализ спортивной жизни города;
• количество людей, занимающихся спортом;
• результаты, достигнутые спортсменами;
• анализ деятельности ДЮСШ.
5) Реклама и агитация
• количество газетных и журнальных публикаций, теле- и радио передач;
• количество собраний в ДЮСШ, колледжах, и высших учебных заведений;
• выпуск объявлений, значков, медалей, брошюр;
• организация спортивных мероприятий и праздников.
6) Финансирование
• анализ городского спортивного финансирования;
• выявление приоритетов в финансирование спорта
• предложения, касающиеся приобретения спортивного оборудования для
средних школ и клубов по месту жительства.
7) Проблемы
• Содержание квалифицированного штата;
• Организация существующих спортивных учреждений.
• Предложения по их дальнейшему развитию.
• 8) Законодательная база
Основные законодательные документы, составляющие юридическую основу для
деятельности Управления по физической культуре и спорту.
9) Определение стратегических задач и цели Управления.
Управление по физической культуре и спорту преследует в своей деятельности
следующие задачи и цели:
1. Способствовать развитию различных видов спорта для поддержания здоровья населения и обеспечения конструктивного отдыха граждан;
2. Использовать спорт ради общественного здоровья и досуга, а также поощрять участие – как массовое, так и в составе определенных групп – в спортивных мероприятиях с тем, чтобы получать необходимый и выгодный результат. Партнером
является местное сообщество;
3. Развивать провинцию в качестве национального и международного спортивного центра;
4. Привлекать иностранных инвесторов и туристов, создавая городу привлекательный спортивный облик;
5. Обеспечивать качественными услугами в области спорта и досуга, равно как
и надлежаще оборудованными спортивными учреждениями; обеспечить доступ к
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этим услугам и учреждениям всем и каждому, независимо от социальной принадлежности потребителя;
6. Координировать спортивные мероприятия и состязания в провинции содействовать спортсменам и спортивным организациям в их деятельности
7. Обеспечивать средства, гарантирующие непрерывность спортивной деятельности на всех уровнях – проведение мероприятия, участие, выступление, победа;
8. Оказывать помощь спортсменам в достижении высоких результатов на соревнованиях национального и международного уровня.
9. Увеличивать число муниципальных спортивных объектов как следствие реорганизации оказании услуг, установить стандарты качества, отвечающие ожиданиям
потребителя и превосходящие их;
10. Создавать дополнительные источники поступлений посредством расширения сети доходных малых коммунальных учреждений, состязающихся с частным
сектором.
11. Демонстрировать решимость оказывать качественные услуги, прислушиваться к мнению потребителя, стремиться удовлетворять его, улучшая работу. Побуждать штатных сотрудников к постоянной работе сверх потребительских ожиданий
12. Демонстрировать решимость в осуществлении личного и профессионального развития штатных сотрудников посредством обучения, наделения правами, положительной оценки; становится работодателями, у которых стремятся получить
должность.
3.3. Анализ существующего положения в сфере деятельности
Управления по физической культуре и спорту в провинции Хебей
За последние годы 2005-2012 гг. положение в области спорта существенно изменилось. С одной стороны, рождение демократии и проведенные реформы в отрасли
физической культуры и спорта обеспечило широкий выбор прав и свобод – например, свободу предпринимательства, а с другой стороны – бывший экономический
кризис оказал влияние на развитие спортивного движения, что повлияло на выделение необходимых ресурсов.
Положение в спортивной сфере отражает общую социально-экономическую ситуацию в стране. Нехватка финансовых ресурсов, особенно у местных властей, вынуждает урезать запланированные программы. Недостаточность ресурсов привела
к переоценке некоторых спортивных услуг: местные власти считают их необязательными, своеобразной роскошью.
Существующее положение отмечено также неадекватностью государственных
бюджетных средств и недостатком управленческих навыков, которых требует переменчивая экономическая ситуация. Специалисты, состоящие ныне на службе в
Управлении, обладают широкомасштабным опытом, однако не имеют определенных неотъемлемо важных знаний и навыков.
Существует ряд ключевых направлений, которые следует рассматривать более
подробно, например, каким образом наиболее эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами;
• как в этой связи осуществлять оперативное руководство;
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• необходимость достижения большей гибкости и более четкого понимания
проблем;
Четко разработанный план предоставления услуг поможет в преодолении этих
проблем. С введением новых методик управления, например, показатели качества
выполнения работ, предоставление услуг может проводиться на более высоком уровне, несмотря на недостаток бюджетных ресурсов.
Руководство Управления подчеркивает, что стратегическое планирование по
предоставлению услуг не в полной мере выполняется. Процесс создания новых и сохранения уже существующих услуг не использует типически прогрессивных способов стратегического планирования в оказании услуг.
Основной документ Управления по физической культуре и спорту – это программа спортивного развития провинции на 2007-2010 гг. Исследование программы
свидетельствуем о том, что, несмотря на важность программы в развитии физкультурного движения провинции в ней не содержится четкого определения целей, не
указаны все направления работы, она не полностью обеспечена методическими указаниями.
Существующая нехватка организационных ресурсов не позволяют руководству
Управления мыслить стратегически, поэтому руководители привязаны к имеющимся ресурсам, что ограничивает их возможность рассматривать проблемную ситуацию в будущем. Работники управления вынуждены скорее реагировать на ситуацию,
нежели творить.
Во-первых, недостаточная концепция оказания услуг и стратегического плана не
дает возможности установить четкие цели, а, следовательно, и показатели эффективности. Однако, некоторые показатели, существовавшие при прежней системе управления сохранились, например: количество участников в организованных соревнованиях, количество детей, посещающих клубы по месту жительства и т. д.
Недостаток ясно обозначенных целей не способствует постановке долго- и краткосрочных задач. Не имеется четких параметров-мерил цели, что не предполагает
достижения определенных результатов. Сотрудники Управления считают нынешнюю законодательную основу хорошим отправным пунктом для развития физической культуры и спорта в провинции. Однако пробелы в законодательстве приводят
к возникновению многочисленных проблем:
• закон или указ о спонсорстве, равно как и возможность привлекать спонсорские средства более простым образом, должен был бы интересовать спонсоров и побуждать их к поддержке спортивных мероприятий (налоговые льготы и тому подобное);
• закон или указ о рекламе спортивного мероприятия, организованного местными властями, размещение рекламы спонсоров, освобожденных от уплаты налог а,
в газетных колонках, посвящаемых спорту;
• ясные требования к продаже спортивных лотерей.
Поскольку спортивные услуги не считаются неотъемлемо важными, их финансирование из государственного бюджета основывается на неприоритетном подходе.
Поэтому необходимости увеличить бюджетное финансирование. Очевидно, что будущее развитие услуги потребует перестроить существующую систему финансирования и бюджетного планирования.
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SWOT – анализ существующего положения
Исследования, проведенные в Управлении по физической культуре и спорту, позволило определить несколько основных признаков для анализа по принципу SWOT
[17] (табл. 3.3.1.).
Из таблицы видно, что в Управлении и его работников имеются как сильные, так
и слабые стороны: недостаточно используется кадровый потенциал работников, не
совсем проявляется у работников понимание в необходимости перемен, возможности в проведении перестройки структуры Управления, улучшения финансирования
физкультурного движения провинции за счет улучшения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению. С другой стороны, нельзя не учитывать и
угрозы, которые тормозят работу Управления: недостаточные людские и финансовые ресурсы, слабые знания работников в новых экономических условиях, что влияет
на разработку стратегии развития физической культуры и спорта. Более того, могут
проявляться негативные стороны: бюджетное сокращение, что повлечет за собой неуверенность проведения рыночной перестройки в отрасли, отрицательное отношение потребителя к физической культуре и спорту.
Поэтому руководству Управления следует учитывать возможные возмущения
как внешнего, так и внутреннего характера, чтобы быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства, вовремя проводить изменения в деятельности управления.
Структура изменений.
Изменение рабочей схемы продумано служащими Управления согласно нашим
исследованиям и их предложениям.
Поскольку государственный (общественный) сектор играет крупнейшую роль в
оказание спортивных услуг, а нынешнее положение в государственном секторе далеко не удовлетворительно, поэтому потребность в перемене очевидна.
Изменение рабочей схемы отражает цели и долгосрочные задачи, стоящие перед Управлением по физической культуре и спорту.
Изменение рабочей схемы в первую очередь нацеливается на изменение структуры расходов Управления и на создание существенной структуры доходов.
Изменение структуры расходов предполагает следующие виды работ:
• разработка показателей эффективности для каждого субсидируемого объекта;
• разработка показателей эффективности, позволяющих Управлению осуществлять контроль субсидируемых учреждений;
• разработка показателей эффективности;
• разработка аудиторских принципов и процедур, позволяющих контролировать деятельность общественных ресурсов и потребности отдельных объектов субсидирования в финансы;
• определение стандартов качества при оказании услуг;
• осуществлять действенный бюджетный контроль и бюджетное планирование,
позволяющие реализовать намеченные цели и задачи.
Для формирования структуры доходов Управлению необходимо разработать:
• стратегии, позволяющие генерировать доходы от спортивных лотерей с тем,
чтобы получить дополнительные ресурсы для финансирования спортивных проектов в провинции;
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Таблица 3.3.1
Сильные стороны
•
•
•
•
•
•
•

Многолетний опыт
организованная структура
хорошая координация мероприятий
ясное понимание перемен
готовность к переменам
выявление проблем, препятствующих
переменам
всеобъемлющие статистические данные
для внешнего и внутреннего использования

Слабые стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

возможности
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка новых услуг
разработка спортивных услуг для досуга
возможность инвестировать в новые услуги
реорганизация оказания услуг
Управлением
поступления от спортивной лотереи
средства, от спонсоров
четкая законодательная база для
спонсорств
рациональное использование
общественных финансовых ресурсов

Недостаточное финансирование
ресурсов
отсутствие структуры доходов
слабое финансовое стимулирование
сотрудников
недостаточные людские ресурсы в
Управлении
недостаток специфических навыков
в новых экономических условиях
недостаточное стратегическое
планирование
недостаток опыта в маркетинге,
рекламе и связях
отсутствие концепции оказания услуг
отсутствие концепции качества
оказываемых услуг
отсутствие показателей
эффективности
угрозы

•
•
•
•
•

бюджетные сокращения
неблагоприятные перемены в
законодательстве
пробелы в законодательстве
отрицательное отношение
потребителя, возникающее из-за
плохого качества услуг
рыночная неуверенность, из-за
неудачно избранной рыночной
стратегии

• стратегии создания мелких коммунальных деловых предприятий, занимающихся вопросами спорта, чтобы дать изначальный «толчок» индустрии спортивного досуга в провинции. Прибыль этих предприятий будет направляться на нужды
Управления, и покрывать его расходы на развитие спорта;
• стратегии, позволяющие получить доступ к спонсорским средствам;
• стратегии, позволяющие эффективно получать поступления от рекламы во
время спортивных состязаний и т.п.;
• планы создания услуг, приносящих доходы.
Равным образом изменение рабочей схемы включает:
• организацию перестройку управленческой структуры;
• превращение из Поставщика спортивных услуг в их Поставщика и Попечителя;
• разработку концепции оказания услуг, снижение роли, выполняемой бюрократом-реакционером.
• эффективную и удобную рыночную стратегию, позволяющую удовлетворить
запросы потребителя (а по возможности, превзойти их); корректировать услуги и
рыночные действия согласно пожеланиям потребителя;
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• эффективную информацию, рекламную стратегию и стратегию общественных связей, позволяющие установить сотрудничество между Управлением и его клиентами;
• эффективную стратегию людских ресурсов, позволяющую подготовить новое
поколение спортивных руководителей, обладающих современным мировоззрением
и реалистическим пониманием путей к переменам; специалистов обладающих знаниями, умениями и навыками для осуществления необходимых перемен; управленческих работников, достаточно гибких, чтобы принимать решения в изменяющейся
экономической обстановке;
• выявление приоритетов, установление связи между наличными ресурсами и
потребностями в них;
• эффективный сбор и обработку статистических данных, предназначенных для
внутреннего использования с тем, чтобы установить приоритеты и общие тенденции
в области спорта. Поэтому следует использовать эти данные, чтобы перераспределять ресурсы или осуществлять поддержку организаций, также оценивать удельный
экономический вес спорта в провинции;
• тщательный обзор всех видов деятельности, в которую вовлечено Управление,
это поможет определить стандарты производительности по каждой позиции. То
же самое нужно предпринять на уровне районов, в рамках районных управлений и
спорткомитетов;
• разработку принципов «ценность соответствует затратам»
• подготовку к передаче спортивных объектов, принадлежащих предприятиям,
в муниципальную собственность на основе самофинансирования, эффективное использование ресурсов (людских и финансовых).
3.4. Программа развития деятельности Управления
по физической культуре и спорту на 2008-2012 гг.
Разработка и внедрение концепции предоставления услуг в рамках Управления
потребует определения пакета услуг, предоставляемых Управлением, которые будут
расцениваться как продукция Управления.
Таким образом, основная идея данного плана оказания услуг заключается в планировании и анализе ряда предоставляемых услуг и мотивировки использования ресурсов для обеспечения надлежащего уровня и качества оказываемых услуг.
Дискуссии по поводу возможности предоставления существующих услуг и передачи будущего права предоставления и создания новых услуг спортивным организациям, создают возможность для переоценки собственной роли Управления в предоставлении услуг.
Нынешний уровень предоставления услуг далек от удовлетворительного, главным образом из-за недостатка финансовых средств. Новый подход с помощью комбинирования поставщиков услуг предусматривает возможность развития услуг, предоставляемых и управляемых не только государственным, но в определенной мере и
частным сектором.
Очевидно, что в переходный период Управление будет играть роль, как Законодателя, так и Поставщика услуг. Это происходит из-за того, что некоторые виды
услуг являются юридически обязательными, другие виды услуг, которые будут создаваться и предоставляться Управлением, будут вносить вклад в доходную структуру
Управления, а развитие частного сектора потребует от Управления разработки методик, по предоставлению коммерческих услуг, которые представлены в табл. 3.4.1.

Организация
городских и областных
соревнований

Организация
международных
соревнований

4

5

6

координирование работы

Организация работы со
спортивными клубами

3

Содействие
специалистам в
поиске работы

координирование работы

Организация работы со
Спортивными
Федерациями

2

для организации лучшей
доступности кадров

• создание базы данных
• свободных рабочих мест

• организация
конструктивного досуга
жителей
• массовое участие
• продвижение национальных
талантов
• страны участники

жителей
• массовое участие
• определение лучших
спортивных результатов

• организация
• конструктивного досуга

координирование работа

второстепенный

Задача

1

основной

Виды, предоставляемых услуг

Организации работы
с городскими
Спорткомитетами

№

по свободным местам
• количество информируемого
персонала
• количество кандидатов
получивших работу

• объем собранной информации

• количество участников
• количество зрителей
• спортивные результаты
• количество стран-участниц

Рационализация

Максимизация

Максимизация

Оптимизация

• в проведенных часах
• в соответствии с датой
• количество участников
• количество зрителей
• спортивные результаты

Оптимизация

Оптимизация

Цели на данный
период

• в проведенных часах
• в соответствии с датой

• в проведенных часах
• в соответствии с датой

Критерии оценки

Таблица 3.4.1.
Принципиальная структура видов, целей и задач коммерческих услуг
Раздел 3
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Планирование и
координирование событий
Определение нормативных
документов

Методическое
содействие в
составлении правил
соревнований

15

• точность и полнота информации
Крайний срок
• полученные жалобы

• точность и полнота информации Крайний срок

Максимизация

• в гривнях
• в вовлеченных предприятиях;
• в не денежной форме

Достижение целей путем
привлечения фиш- средств
спонсоров

Подготовка календаря
соревнований

Привлечение
спонсоров

Оптимизация

Оптимизация

• в кол-ве сообщений
• в кол-ве зрителей на
соревнованиях

• в проведенных часах

Информирование жителей
города об организованных
соревнованиях и т.п.

14

ІЗ

Рекламная кампания

12

10

Оптимизация

• в кол-ве человек, которым
была предоставлена финансовая
помощь
• в достигнутых результатах

• в кол-ве сообщений переданных
Оптимизация
в СМИ

Информирование
педагогического и
тренерского состава

Методическое
содействие
педагогам и
тренерам

9

Рационализация

Оптимизация

• в кол-ве человек
• в достигнутых результатах

• в кол-ве ответов
• в количестве новых участнике

Информирование города

Предоставление
возможности улучшения их
результатов

Содействие
ведущим
командам

8

11

Финансовая и моральная
помощь для показания
лучших результатов на
соревнованиях

Содействие
молодым и
одаренным
спортсменам

7

Информирование СМИ
об организованных
соревнованиях
и достигнутых
результатах

• предоставление
соответствующей
информации и
выбора

Содействие
родителям
в поисках
спортивных клубов
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в часах

Осуществление
контроля над
общественными и
необщественными
спортивными
учреждениями

22

Определение состояния
спортивных
объектов

в гривнях

Покупка медалей,
почетных грамот и т.п.

20

21

в гривнях

Помощь
спортсменаминвалидам и
организациям
инвалидов

• адаптация
• объединение с обществом

• в кол-ве событий
• в гривнях

• правильное использование
и анализ » точные цифры
• в проведенных масах
• эффективное использование

• кол-во полученных жолоб
• кол-во ответов
• анализ

19

•

• организация сбора жалоб
удовлетворение нужд
потребителей

• рейтинг
• моральные и финансовые
награды

Содействие при
проведении
праздников и
юбилеев

Сбор статистической
информации ее
обработка

Жалобы

17

18

Соревнования
за титул лучшего
учителя и т.п.

16

Рационализация

Максимизация

Рационализация

Оптимизация

Раздел 3
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3.5. Особенности функционирования и развития спорта
Развитие спорта является важным аспектом деятельности Управления по физической культуре и важной фактором для его будущей работы.
Основным документом, определяющим развитие спорта, является разработанная нами совместно с Управлением Программа развития спорта на 2008-2012гг.
В документе говорится, что цель развития спорта в городе состоит в создании оптимальных условий для выполнения Закона Китая о Спорте и продвижении спорта
как неотъемлемой части культуры общества направленной на улучшение здоровья
нации и увеличение моральных и интеллектуальных возможностей жителей города.
Развитие спорта в городе будет основано на концепции спортивного континуума: образование – участие – эффективность – мастерство.
Управление будет заниматься всеми аспектами. Сфера деятельности распространяется на школьные команды (детские команды спортивных клубов), затем клубные
команды, подчиняющиеся федерациям или поставщикам услуг, затем профессиональные городские команды, затем национальные команды.
Одним из важнейших моментов в развитии спорта являются качественные спортивные сооружения и хорошо подготовленные тренеры. Это повысит уровень участия и улучшит качество.
Спортивные федерации будут также играть решающую роль в развитии спорта.
Потому что многое зависит от их отношения к развитию спорта в городе.
Что касается развития конкретных видов спорта, то почти все будет зависеть от
спроса на этот вид спорта со стороны горожан и качества сооружений, где проводят
тренировки.
Спортивные сооружения
Одна из главных обязанностей Управления состоит в осуществлении контроля за
состоянием спортивных сооружений в городе. Это включает все спортивные учреждения, расположенные в черте города.
Проверяются следующие пункты:
• стандарт площади;
• пропускная способность (человек/час);
• санитарные условия: кондиционирование воздуха, наличие душевых, раздевалок и т.п.
• спортивное оборудование и его состояние;
После проверки каждому спортивному сооружению выдается технический паспорт. Проверка проводится специалистами управления раз в год.
Перечень спортивных функционирующих объектов в провинции.
№

Спортивные сооружения

1.

Стадионы

2.

Спортивные площадки

3.

Лыжные базы

4.

Стрелковые тиры

Количество

Раздел 3

5.

Плавательные бассейны

6.

Спортивные залы

7.

Школы верховой езды

8.

Сооружения с искусственным льдом

9.

Тренировочные залы

10.

Сооружения приспособленные для спорта

11.

Спортивные комплексы
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Развитие спортивных сооружений, будет осуществляться путем улучшения существующих объектов и строительства новых или использования коммунальных не
спортивных сооружений.
Одним из превалирующих пунктов является разработка новых норм для спортивных сооружений в соответствии с международными стандартами.
Вопросы качества
Разработка концепции предоставления услуг обяжет Управление установить
стандарты качества услуг, предоставляемых Управлением.
Качество является неотъемлемой частью общей и маркетинговой стратегии
Управления.
Целями внедрения системы стандартов являются следующие:
• предоставление услуг, отвечающих требованиям и превосходящих ожидания
клиентов;
• привлечение и сохранение клиентов и потенциальных спонсоров.
Система качества будет основываться на следующих принципах:
• работа на клиента;
• постоянное, своевременное и качественное предоставление услуг соответствующим клиентам.
Плохое качество вызовет увеличение производственных издержек, потерю клиентов и снижение производительности. Примерами такого плохого качества могут
являться ошибки, опоздания, несвоевременное или неправильное обслуживание,
плохое отношение, отсутствие ответа на письмо или телефонный звонок и т.д. Каждая из этих оплошностей приводит к потере времени, денег и дохода.
Качественная основа будет затрагивать основные сферы:
• ориентация на потребителя;
• стандарты качества;
• качество систем и персонала;
• качественные процессы.
•
Ориентация на потребителя
При ориентации услуг оказываемых Управлением потребителям, необходимо:
• определить потребителей каждого вида услуг;
• определить виды слуг, которые могут быть оказаны;
• передать эти стандарты потребителю;
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• контролировать обслуживание с помощью постоянного обмена информацией с потребителем.
Это взаимодействие между потребителем и поставщиком услуг, будет находиться в центре системы управления качеством.
Руководителям Управления следует рассматривать две категории потребителей:
• основные потребители – конечный пользователь, который платит за обслуживание при входе;
• косвенные потребители – налогоплательщик пользующийся услугами или посещающий мероприятия;
Для того, чтобы лучше узнать потребности и ожидания потребителей могут
применяться следующие механизмы:
1) Определение категории потребителей и их ожиданий:
• управленческая информационная система: количество пользователей, схемы
использования;
• маркетинговые исследования: кем является потребитель, и откуда он взялся;
• исследование потребителей: отношение, предпочтения;
• создание группы пользователей: регулярные встречи с представителем потребителей.
• национальные исследования и исследования тенденций: информирование о
новых идеях;
• система жалоб: определение ошибок и соответствующая реакция.
2) информирование потребителей:
• публикация стандартов;
• потребительские хартии;
• стратегии Управления и планы предоставления услуг;
• дни открытых дверей для демонстрации возможностей;
• характеристики услуг;
• таблички указатели;
• условия использования.
Эти методы коммуникации будут важны при демонстрации растущей «открытости». Но в погоне за качеством это общение не является косметическим приемом
– результаты должны анализироваться, услуги должны пересматриваться и должны
приниматься соответствующие меры, а потребитель должен быть оповещен о результатах. Без системы, обеспечивающей качество основных услуг, эффективность
предоставления услуг теряет силу.
Стандарты качества
Из этих отношений с потребителем вырастет определение обслуживания, отвечающее нуждам и ожиданиям потребителей, но усовершенствованное для отражения способности Управления предоставлять услуги, т.к. каждый вид услуг может
быть хорошо разработан для разных рынков.
Первоначально в определении процесса, именно Управление обозначит основную философию, его услуг и на рынке. Это отражено в данном Плане, который сохраняет корпоративную ценность равенства возможностей, качественную философию ориентации на потребителя и т.п.
Контроль может быть эффективен в том случае, если проверяются правильные
пункты.

Раздел 3

сти;
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Стандарты качества подразумевают следующие правила:
• контроль и измерение показателей качества;
• информирование потребителей о стандартах качества;
• предоставляемых услуг, основываясь на доступной информации и открыто-

• ценность соответствует затратам – потребители должны получать реальную
ценность, соответствующую затратам;
• производственные показатели (наиболее приемлемые выбираются из сводной
таблицы услуг, предоставляемых Управлением);
• аудит и контроль качества;
• квалифицированный персонал.
Качественные процессы.
С помощью инвестиций в систему качества, руководители Управления должны
получить возможность контролировать составные элементы предоставления услуг
таким образом, чтобы количество несоответствий и противоречий уменьшалось. Это
сократит управление реактивного типа и предоставит возможность продвижения в
сторону преактивного управления и планирования будущего. Результат будет более
эффективным, а услуги будут предоставляться более продуктивно и экономично.
С целью разработки и внедрения системы качества должны быть предприняты
следующие шаги:
• назначить ответственного за качество на управленческом уровне;
• учредить координационную группу для внедрения системы;
• согласовать цели спортуправления по качеству;
• обеспечить осведомленность персонала путем обучения;
• для каждого определить ответственность относительно предоставления услуг
(и способов коммуникации);
• определить и согласовать действия, которые должны быть под контролем системы;
• надлежащий контроль документации (система качества) ввести систему качества, обеспечивающую адекватное обучение обеспечить возможность эффективного
контроля системы (с помощью цикла аудита);
• постоянно проверять систему на управленческом уровне;
• быть про-активным и определить сферы требующие улучшения качества.
3.6. Полномочия органов управления и моделирование процессов
предоставления физкультурно-спортивных услуг (Партнеры, координирование,
передача в собственность)

В Законе Китая про Спорт говорит, что Государство координирует отношения в
области спорта, с помощью создания соответствующих государственных органов и
выделения финансовых средств для развития спорта в Китае.
Иерархическая схема (рис. 3.6.1.) показывает связь между государственными
структурами Верховный спортивный орган это Государственное управление по физической культуре и спорту. Олимпийское движение в Китае координируется Наци-
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ональным олимпийским комитетом. Национальный олимпийский комитет имеет
исключительное право на предоставление Китая в Международном олимпийском
Комитете во время Олимпийских игр..
Управление по физической культуре и спорту провинции организует, координирует и финансирует различные мероприятия на национальном и международных
уровнях, при содействии провинциальных, районных управлений и спорткомитетов.

Рис. 3.6.1. Иерархическая схема взаимодействия органов управления
физической культуры и спорта
В финансовом плане, районные спорткомитеты полностью зависят от районных
органов управления. Они финансируют свои мероприятия за счет выделенных районных средств.
Провинциальные спортивные Федерации – это организации, группирующие
профессионалов занимающихся спортом. Юридический статус спортивных федераций, в общем, соответствует юридическому статусу Европейских спортивных федераций. Федерация занимается важными вопросами, относящимися к определенным
видам спорта и организации соревнований. Национальная Федерация имеет исключительное право представлять Украину на международных соревнованиях. Спортивные федерации могут частично финансироваться государством. Это относится к
спортивным судьям, спортсменам достигшим значительных результатов – победителям национальных и международных соревнований, Олимпийских Игр и т.д.
Спортивные федерации согласовывают свои действия со Спорткомитетом, совместно они организовывают различные спортивные мероприятия и соревнования.
В государственном секторе взаимозависимость спортивных организаций очевидна. Ответственность и финансирование определяются Законом Китая о Спорте, чего
мы не можем сказать о других партнерах.

Раздел 3
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Управление по физической культуре должно внимательно проверять методики
предоставления существующих и будущих услуг. С целью лучшего соответствия запросам потребителей в сфере спорта и досуга.(табл. 3.6.1)
Таблица 3.6.1.
Модели основных фондов и услуг

Концептуальная структура должна основываться на сотрудничестве и координации, вовлекая различные системы собственности и управления, т.е. структура, разделенная между государственным и частным сектором. Ниже показана схема концепции смешанной системы обслуживания (табл.3.6.1).
Представленные выше модели дают широкий спектр возможностей по рационализации предоставления услуг в сфере спорта и спортивного досуга. Эти модели в равной степени позволят видоизменять как структуру затрат Управления, так и
структуру дохода с помощью выработки дополнительных поступлений от непосредственно и косвенно контролируемых частных и государственных поставщиков услуг.
Модель 1
Модель 1 описывает существующую и хорошо известную ситуацию. Отношения
между Управлением и городскими властями хорошо налажены.
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Модель 2
Вторая модель будет довольно новой для руководителей Управления. Первым и
основным внедрением этой модели будут тендерные контракты. На управление сооружениями частными компаниями. Как показала практика, это возможность для
местных властей передать риски деятельности в частный сектор и улучшить предоставление услуг.
Вторая возможность привлекает подрядчиков из частного сектора.
Модель 3
Модель 3 также является новой для провинциального правительства. Эта модель
будет полезной для предприятий со смешанной собственностью, особенно для предприятий спорта и досуга, контролируемых частным сектором.
Эта модель также будет применима, если Управлению потребуются помещения
или оборудование. В этом случае сам Спорткомитет будет подрядчиком сооружения, являющегося собственностью частного сектора.
Модель 4
Модель будет применимой, если частной компании, управляющей своими же
сооружениями, потребуется поддержка Управления или его услуги будут представлять интерес для общества или для развития спорта в городе.
Эта модель будет наиболее подходящей при сотрудничестве с неправительственными и добровольными организациями.
Модели 2,3 и 4 будет очень хорошо подходить для передачи собственности.
3.7. Маркетинг в деятельности Управления
по физической культуре и спорту
Новые экономические реалии доказывают, что для хорошей работы в полностью
измененной новой экономической среде необходимо использовать рыночные механизмы.
Концепция предоставления услуг требует использования таких рыночных механизмов как маркетинг, для лучшего выполнения поставленной цели – идти навстречу
потребителю и предоставлять услуги. И это будет жизненно важно для Управления.
Цели и задачи
• определение нужд и требований потребителя и реакция на них;
• анализ соответствующего рынка с целью быстрой и эффективной работы на
нем;
• переоценка отношения и ценностей путем определения потребительских
ожиданий;
• работа на клиента и подтверждение необходимости и важности услуг, оказываемых Управлением;
• использование обратной связи с рынком, как наиважнейшего показателя эффективности деятельности Управления;
• постоянная разработка маркетинговой структуры услуг для нужд рынка
• создание новых услуг, если на них есть спрос;
• содействие коммерческим, общественным и неправительственным организациям в создании новой продукции или услуг;
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• партнерство с частными коммерческими и государственными организациями
и предприятиями с целью организации качественного обслуживания и эффективного контроля существующих видов услуг для лучшего и более эффективного решения
экономических проблем;
• предоставление партнерам результатов анализа тенденций и рыночных исследований, проведенных Управлением.
Маркетинг
Маркетинговая стратегия является элементом общей стратегии, которой следует
Управление.
Процесс принятия решений по вопросам маркетинга в Управлении должен
включать три уровня (Рис. 3.7.1).
Что касается второго уровня, то маркетинговая стратегия должна быть продолжением общей стратегии, выбранной руководителями Управления.
Маркетинговые цели, описанные в разделе 3.1. являются стратегическими направлениями для разработки маркетинговых методик.
Все тактические решения будут приниматься на среднем управленческом уровне
после получения результатов маркетинговых исследований.
Конечный маркетинговый план должен объединять следующие пункты:

Рис. 3.7.1. Уровни принятия решения по маркетингу
Основные цели.
1. Анализ среды.
2. Анализ внутренних источников.
3. Анализ рынка:
• определение целевых рынков;
• характеристика потребителя и сегментирование;
• маркетинговая структура из собственных статистических докладов:
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• специальные;
• текущие;
• из докладов районных спорткомитетов;
• из докладов коммунальных спортивных учреждений;
• внешние источники информации:
• правительственные;
• для каждого установленного рынка;
4. Разработка систем маркетингового контроля и маркетингового аудита
5. План внедрения.
Схема (рис. 3.7.2), приведенная ниже, показывает действия, которые необходимо
предпринять для составления конечного маркетингового плана на основе постоянного и достоверного потока информации. Такая информация может быть получена из
ряда источников:

Рис. 3.7.2 Технология маркетингового планирования
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Один из основных принципов, которым должен отвечать анализ, является его
✓ публикации международных организаций;
✓ публикации специалистов;
✓ деловые публикации.
Организация собственных маркетинговых исследований:
✓ собственными силами;
✓ с помощью внешних консультаций.
Товар
Услуги, предоставляемые Управлением можно разделить на следующие категории:
1. Юридически обязательные, некоммерческие услуги для горожан
(соревнования, чемпионаты и т.п.):
• оплачиваемые с учетом затрат;
• бесплатные.
2. Некоммерческие услуги, предоставляемые спортивным учреждениям и
организациям (контроль состояния помещений и т.п.):
• бесплатно.
• Услуги, предоставляемые коммунальными спортивными учреждениями
полностью на коммерческой основе:
• оплачиваемые с учетом затрат;
• оплачиваемые с учетом спроса;
• бесплатно.
4. Создание новых видов услуг:
• оплачиваемые с учетом затрат;
• оплачиваемые с учетом спроса;
• оплачиваемые с учетом условных издержек;
• бесплатные.
Каждая категория услуг должна структурироваться в соответствии с подобными
критериями:
• снижение себестоимости;
• качество;
• польза обществу;
• возможный коммерческий успех.
Одним из важных факторов является разработка унифицированных критериев
оценки для каждого вида услуг, которые будут формировать производственные показатели.
Разработка критериев оценки для каждого вида услуг в отдельности послужит
основой для улучшения качества и прогнозирования затрат для каждого вида категории услуг/
Цена
Стратегия ценообразования будет зависеть от категории услуг и целевого рынка.
Система ценообразования будет основываться на следующих принципах:
• выгода для общества;
• вид категории;
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• заинтересованные лица;
• определенный целевой рынок;
• определенный спрос на данный вид услуг;
• вовлеченные партнеры;
• цена обслуживания;
• качество обслуживания.
Под бесплатными услугами подразумеваются:
• юридически обязательные услуги, финансируемые из госбюджетных средств;
• услуги, полностью финансируемые спонсорами и представляющие исключительные блага обществу.
Ценообразование, определяемое издержками принято считать самым приемлемым типом ценообразования для Управления на остальные услуги, включая лотерею.
Ценообразование определяемое спросом будет приемлемым для :
• спортивных коммунальных предприятий;
• размещения рекламы во время соревнований;
• всех новых проектов.
Для каждого конкретного вида услуг необходимо установить чувствительность к
курсу ценных бумаг.
Стимулирование сбыта
Такие понятия, как «потребитель», «рынок», «потребность» все еще представляются странными для менеджеров.
Концептуальная схема изменений предусматривает переориентацию приоритетов, в частности, рассматривая жителей городов районов провинции как приоритетных потребителей услуг, предоставляемых управлением.
В результате обязанность информировать потребителей потребует разработки
рекламной коммуникационной структуры.
Руководство Управления согласилось сконцентрировать усилия на двух основных целевых группах: на избранных народных депутатов и на жителях города, которые являются конечными потребителями услуг, предоставляемых Управлением.
Почти все основные показатели непосредственно зависят от качества рекламы и
связи.
Правительство (Управления и отделы) представляют собой значительную часть
коммуникационной структуры. Через них проходит информация, направленная на
потребителя.
В дополнение к этому многие элементы маркетинговой стратегии, прежде всего,
направлены на представление услуг в наиболее привлекательном и убедительном
свете посредством рекламы и коммуникации.(рис. 3.7.3).
Коммуникационная структура Управления будет включать следующие системы
коммуникации:
• реклама;
• содействие развитию одного вида спорта;
• содействие в проведении спортивных мероприятий;
• связь с общественностью.
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Рис. 3.7.3 Схема области коммуникационного влияния
Реклама
Вид используемой рекламы:
• информативный;
• убедительный.
Для этих целей будут применяться следующие способы:
1. Телевидение:
• международные соревнования;
• национальные соревнования;
• чемпионаты;
• услуги коммунальных предприятий.
2. Радио:
• международные соревнования;
• национальные соревнования;
• чемпионаты;
• услуги коммунальных предприятий;
• городские соревнования.
3. Газеты
• международные соревнования;
• национальные соревнования;
• чемпионаты;
• городские спортивные мероприятия;
• услуги коммунальных предприятий;
• городские соревнования.
4. Плакаты:
• Чемпионаты;
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• городские спортивные мероприятия;
• услуги коммунальных предприятий;
• городские соревнования;
• районные соревнования;
• клубные соревнования.
5. Прямая почтовая реклама:
• районные соревнования;
• школьные соревнования;
• клубные соревнования.
Содействие развитию одного вида спорта, спортивных мероприятий. Для привлечения потребителей к конкурентному виду спорта, этот вид спорта следует рекламировать конечному потребителю, а также определенным целевым группам.
Способы содействия развитию будут следующими:
• Семинары;
• мероприятия, организованные со спортивными федерациями и клубами
• презентации и т.п.
Бюджет рекламы будет строиться на следующих методах:
• имеющихся средствах;
• метод равнения на конкурентов (только для коммунальных предприятий, которые испытывают конкуренцию);
Связи с общественностью (Паблик рилейшинз)
Целью связей с общественностью является создание долгосрочного имиджа
Управления и его служб.
Это будет, в основном, достигаться с помощью газетных статей об управлении и
телевизионных программ об условиях, в которых находится спорт в городе.
Первым шагом для облегчения этой задачи будет подготовка краткого годового
плана услуг и брошюры с описанием основных задач и стратегических целее, которые необходимо достичь.
Дистрибуция.
Поставка услуг с точки зрения местоположения должна соответствовать следующим критериям:
• отвечать потребностям клиента;
• соответствовать стандартам качества;
• должна быть удобно расположена;
• гарантировать требуемый доступ;
• обеспечивать требуемый уровень предоставления услуг.
Партнеры будут играть решающую роль в распределении услуг.
3.8. Структурно-функциональный аспект
Управления и его трудовые ресурсы
Управление по делам физкультуры и спорта провинции Хэбэй – это структура
занимающаяся делами спорта, которая непосредственно подчиняется администрации провинции Хэбэй. Его прообразом является учрежденный в 1953 году Комитет
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по вопросам спорта, в 2000 году в связи с проводимой административной реформой,
этот комитет был реорганизован в Управление по физической культуре и спорту.
В настоящий момент управление состоит из 7 отделов и 12 секторов (рис. 3.8.1.).
Функциональные обязанности приведены в служебной инструкции. Данная инструкция разработана внутри управления и утверждена руководителем управления.
Начальник управления – 1 человек, заместители начальника управления – 3 человека, заведующий каждым научным сектором – по 1 человеку, заместитель заведующего – 2 человека, в каждом научном секторе – приблизительно от 15 до 20 человек.
Общий штат – приблизительно 124 человека.
Функции администрации:
✓ администрация производит руководство, координацию и помощь в решении
административных дел и повседневной работе подчиненных ей организаций;
✓ разработка механизмов работы Управления, а также планов работы и составление заключений о развитии системы органов управления;
✓организация и координация важных встреч и мероприятий;
✓ обработка информации, секретарские услуги, управление файлами и делопроизводство, обеспечение конфиденциальности и безопасности, предоставление
информационных услуг, решение хозяйственных вопросов;
✓ производит контроль и решает вопросы, связанные с работой парторганизаций;
✓ занимается административно-хозяйственными и жилищно-коммунальными
делами;
✓ организует повседневную работу Всекитайской федерации спорта;
✓ занимается решением других задач, стоящих перед Управлением.
✓ организация работы учреждения.
Функции парткома:
✓ продвижение и осуществление партийной линии, принципов и политики;
проведение организации партийной работы и пропаганды, а также изучение теории
и разработок членов партии;
✓ осуществление партийной дисциплины, осуществление внутреннего контроля, укрепление потенциала «чистого» правительства; – обеспечивать компетентность
сотрудников в сфере идеологической и политической работы, а также способствовать повышению нравственности органов;
✓ руководство органами и подразделениями, непосредственно в рамках партийной работы;
✓ обеспечивать слаженную работу членов партии и функционирование партии
как единого целого;
✓ руководство профсоюзами, объединениями коммунистической молодежи и
других массовых организаций;
✓ исполнение задач, поставленных центральными государственными органами
и возложенных на участника рабочей комиссии Управления и других вопросов.
Канцелярия: основные обязанности: производить координацию работы; составлять план развития спорта в городе на долгосрочный период; составлять проект
плана работы, делать отчеты о проделанной работе; нести ответственность за управ-
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Рис. 3.8.1 Организационная структура центрального Управления
по физической культуре и спорту провинции Хебей
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ление документацией и архивом, сохранение конфиденциальности, обработку информации, составление документов, проведение встреч и различных крупных мероприятий; отвечать за работу в области спорта по городу связанную с зарубежными
проблемами; направлять спортивную пропаганду в городе, распространять значительные спортивные новости, организовывать спортивные интервью.
Кадровая работа: основные обязанности: несет ответственность за координацию
нижестоящих отделов, организацию личного состава, распределение заработной
платы, ведение архивных дел.
Финансово-экономическая работа: основные обязанности: несет ответственность за управление в отделах прямого подчинения государственным капиталом,
составляет годовой бюджет, проводит финансовую ревизию; управляет финансовыми средствами и их распределением; исследует и планирует строительство в городе
спортивных объектов; контролирует использование доходов от спортивной лотереи,
закупку спортивного инвентаря.
Контрольно-ревизионная работа: основные обязанности: несет ответственность
за контроль работы в отделах прямого подчинения.
Работа по спортивным соревнованиям: основные обязанности: тщательное планирование проведения тренировок и спортивных соревнований.
Работа по спорту:
Массовый спорт: основные обязанности: составление плана спортивного развития, разработка городского плана спортивных соревнований, положений и методов;
исследовать и направлять тренировки во внерабочее время, а также следить за профессиональной подготовкой тренеров, работой по обмену мастерством, несет ответственность за работу спортсменов, судей; организовывает развертывание исследовательской работы в сфере спорта, несет ответственность за обнародование ее результатов, их внедрение, проводит общегородские спортивные соревнования; организовывает участие в спортивных соревнованиях в провинции и за ее пределами и т.д.
Спортивный рынок: основные обязанности: исследование и установление политики спортивного производства в городе, управление менеджментом спортивного
производства в городе; организация повышения квалификации работников сферы
спортивного менеджмента в городе; предоставление информации, консультаций работникам сферы спортивного менеджмента; расширение в городе рынка спортивных лотерей.
Структура Управления должна быть усовершенствована, чтобы отвечать современным требованиям. Руководители управления вышли с предложениями по возможной структурной реорганизации. Соответственно нашим исследованиям и предложениям в структуру Управления необходимо включить:
Организационный отдел, который будет отвечать за следующие виды работ:
• контроль за работой коммунальных предприятий, а также финансовыми и
управленческими вопросами;
• организация спортивных мероприятий и соревнований;
• контроль спортклубов по месту жительства;
• контроль за деятельностью негосударственных спортивных сооружений;
• координация деятельности районных спорткомитетов;
• реклама и маркетинг;
• доведение информации о спортивных сооружениях до жителей;
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• анализ основных тенденций и ведение статистики;
• распространение лотерей;
• поддержка новых проектов
Функции отдела массовых видов спорта.
(1) исследования и разработки по организации массовых спортивных мероприятий, соответствующих политике государства, правилам и планам развития; осуществление контроля за их проведением
(2) исследования и разработка «Национальной фитнес-программы», планирование, организация и приведение плана в исполнение
(3) организация и осуществление надзора за соответствием национальным спортивным учебным стандартам, всеобщий медицинский учет;
(4) руководство и продвижение спортивных школ, и спорта в сельских районах и
городах и способствование развитию спорта в обществе другими способами
(5) организовать выполнение социальных спортивные инструкторы система аттестации технологии;
(6) укрепление любительских спортивных учебных заведений и различных макро руководство, и содействовать их развитию;
(7) организация и осуществление плана Национального управления массового
спорта, и награждение организаций, проведших самую существенную работу в этой
области Национальной Фитнес-Премией;
(8) проведение китайской спортивной лотереи, реализация Национальной оздоровительной программы планирование, распределение и контроль работы в этой
сфере;
(9) создание специального Всекитайского Национального Фонда Спорта и Фитнеса и распоряжение средствами Фонда;
(10) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Отдел спортивных соревнований Функции
(1) изучение разработок и мониторинг выполнения развернутых планов спортивных соревнований;
(2) изучение вопроса о разработке национальной спортивной системы, конкурсных программ, поддержание общего баланса аспектов спортивных соревнований в
рамках одного мероприятия, устройство ключевых проектов, разработка методов и
стандартов судейского оценивания;
(3) координация организации национальных и международных комплексных
спортивных соревнований;
(4) утверждение Международной спортивных соревнований, назначение судей
на международные и национальные спортивные мероприятия;
(5) комплексная организация и координация профессиональной подготовки
участников национальных массовых и спортивных командных мероприятий;
(6) национальное аудиторское (обучение) с командой тренеров и корректировка
работы спортсменов;
(7) основание и использование национальной учебно-тренировочной базы;
(9) исследования и разработки направлений планирования политики подготовки кадрового резерва;
(10) организация международных спортивных соревнований общего характера
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среди молодежи и юниоров, а также организация дружеских встреч и программ обмена;
(11) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Экономический отдел соревнований Функции
(1) изучение путей осуществления и долгосрочного развития спортивных планов; подведение статистически.
(2) разработка экономической политики спорта, а также контроль за соблюдением законов и правил;
(3) проведений исследований и разработок в области спортивной индустрии,
планирования политики, руководство и координация деятельности по развитию
спортивной индустрии;
(4) планирование развития спортивного рынка, централизация управления
спортивного рынка;
(5) управление затрат на проведение спортивных мероприятий и содержание
спортивных подразделений, непосредственно под руководством и контролем финансовых организаций;
(6) централизованный контроль стандартов спортивной индустрии; управление
органами и подразделениями, непосредственно под управлением инфраструктурой
работы;
(7)управление системой государственного имущества;
(8) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Политико-правовой отдел
Функции
(1) исследование основных вопросов по делам развития спорта, установка спортивных принципов, направлений и политики работы организации;
(2) изучение спортивной системы, разработка программы реформ, направленных на развитие спорта и физического развития, основываясь на передовом опыте;
(3) централизованное управление на базе законодательных актов, изданных Государственной генеральной администрацией по вопросам спорта, создание и исполнение спортивных законодательных актов; планирование; участие в разработке важных
спортивных законов и постановлений, а также проведение ревизии соответствующих департаментов Государственной спортивной генеральной администрации; принятие спортивных проектов, законов и постановлений;
(4) администрирование работы правоохранительных органов и контроль над
ними, рассмотрение административных исков и других юридических вопросов в Государственной спортивной генеральной администрации;
(5) решение правовых вопросов по заказу Государственного совета и Государственной спортивной генеральной администрации, проведение правоохранительных инспекций в соответствующих департаментах спорта;
(6) проведение научно-исследовательской работы по социологии спорта и стратегии развития исследований по ведению здорового образа жизни (без употребления
алкогольных напитков), решение основных теоретических и практических вопросов
об организации спортивных мероприятий и участии в спортивных соревнованиях;
(7) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
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Отдел кадров
Функции
(1) организация работы органов и подразделений, непосредственное решение
кадровых вопросов;
(2) составление штатного расписания и порядка работы органов и учреждений,
непосредственно в рамках каждого подразделения;
(3) принятие участия в исследовании и разработке крупных спортивных организаций и реализации программ структурных реформ;
(4) развитие должностной структуры организаций на основе профессионального и технического уровня тренеров и спортсменов, назначение тренерам заработной
платы, льгот для спортсменов, например, в связи с полученными травмами или инвалидностью;
(5) проведение бизнес-обзора национальных организаций массового спорта, рекомендации по поводу ведущих спортсменов;
(6) контроль политических взглядов и, обучающихся и работающих за рубежом,
направить персонала;
(7) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Отдел связей с общественностью
Функции
(1) осуществление соответствующих спортивных принципов внешней политики
и иностранных дел Управления по работе спорта;
(2) управление связанными системами, общий баланс обмена с заграницей по
вопросам спорта, развитие внешней программы спортивного обмена, и наблюдение
за их осуществлением;
(3) исследование стран (регионов) и международных спортивных организаций с
целью развития спорта, а также принципов и политики спортивных обменов;
(4) связь с МОК, ОСА, а также другими международными спортивными организациями;
(5) исследования состояния спорта в особом административном районе Сянган,
особых административных районов Аомэнь и Тайвань, развитие с особыми административными районами Сянган, Аомэнь и Тайвань спортивных обменов, развитие
сотрудничества и координация деятельности с ними по правилам, положениям и
спортивным схемам;
(6) исполнение работы, связанной с оформлением паспортов и визы;
(7) организация повседневной работы китайского Олимпийского комитета;
(8) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Отдел образования и науки
Функции
(1) изучение развития спортивной науки, техники, образования и работы, планирование развития антидопинговой политики, правил и положений;
(2) исследования спорта науки и техники, составление плана реформы образования и ее организация реализация;
(3) организация работы подразделений, непосредственно под руководством
спортивной науки и технологии работы, организация крупных научных исследова-
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ний в области спортивных и технологических проблем в крупных спортивных организациях, рассмотрение научных и технических достижений, их выявление и применение;
(4) управление работой спортивных образовательных учреждений
(5) организация и руководство общенациональной профессиональной подготовки тренеров и образования выдающихся спортивных команд;
(6) организация антидопинговых компаний
(7) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Агитационный отдел
Функции 1. исследование спортивной рекламы и пропаганды развития спорта,
составление планов и программы работы, с целью содействия работе спортивных
организаций, руководство общественного мнения, публикация основных новостей,
обеспечение руководства и координации работы отделов, подразделений и департаментов Генеральной администрации спорта и муниципалитетов, непосредственно
проведение пропаганды спорта;
2. руководство, контроль и управление Китайской спортивной газетой и Генеральной администрации спорта, печать и издательское дело
3. обеспечение освещение проведения крупных конкурсов и спортивных соревнований в средствах массовой информации, организация, координация, управление работ;
4, проведение внешней пропагандистской работы в Генеральной администрации спорта, китайском Олимпийском комитете и Всекитайской федерации спорта;
5.ведение работ по ведению протокола заседаний членов партии для истории;
6, организация и координация спортивных и культурных мероприятий;
7, организация ассоциации спортивных журналистов Китая и китайского олимпийского комитета (Шэньчжэнь) пресс-центр;
8, исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Отдел по проверкам
Функции 1, осуществление контроля и проверки этой системы в их соответствующих ведомств и партийных организациях, осуществление партийной линии, принципов, политики и резолюций. Надзор надо всеми членами партии и ведущими
специалистами в каждом департаменте.
2, инспекция департаментов членов партии и ведущих специалистов на предмет обнаружения случаев нарушений партийной дисциплины, правовой системы
и дисциплины, и, в соответствии с надлежащими положениями законодательства,
вынесение мнения инспекции о том, как ведутся дела.
3, обеспечение выполнения хорошей работы в организации и принятие мер по
устранению нездоровых тенденций в ряде департаментов и профессий, повышение
нравственности служащих в департаментах, состоящих из членов партии и кадров,
партийной работы.
4 координации системы исследований в области нравственного развития, и принятие мер по предотвращению и борьбе с коррупцией.
5, направление инспекции на проверку соблюдения системы партии и дисциплины труда в соответствующих департаментах.
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6, в случае выдвижения обвинений и жалоб допускается проверка среди членов
партии как в соответствующих департаментах, так и во всей в системе в целом.
7, завершение работы Центральной комиссии по инспекции дисциплины в партийных группах, исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
Пенсионный отдел
Функции (1) осуществление постановления ЦК КПК и Государственного департамента по работе, для вышедших на пенсию сотрудников согласно принципам,
политике, и в соответствии с единой системой управления действует принцип отдельного рассмотрения, их дел и разработки конкретных методов для осуществления общего управления спортом. (2) организация, чтения для вышедших на пенсию
сотрудников, что позволяет им, изучая документы, участвовать в политической деятельности. Вышедшие на пенсию сотрудники пользуются льготами и получают пособия на охрану здоровья, социальное обеспечение и медицинское обслуживание, а
также путевки на курорты.
(3) некоторые департаменты выделяют деньги на похороны бывших работников.
(4) проверка, руководство и наблюдение за работой сотрудников, планирующих
выход на пенсию.
(5), осуществление наблюдения за политической жизнью пенсионеров. (6) организация культурных и спортивных мероприятий для пенсионеров. (7) оказание
помощи в решении трудностей и организации переезда вышедших на пенсию сотрудников.
(8) исполнение других задач, стоящих перед Управлением.
3.9. Повышение профессиональной подготовки кадрового состава управления
Соответствующая подготовка сотрудников – необходима для успешного и эффективного предоставления услуг. Подготовка необходима для сотрудников управления – они должны обладать эффективным инструментарием для эффективного
исполнения своих обязанностей.
План подготовки гибок и будет дорабатываться ежегодно. Такая доработка будет отталкиваться от тех проблем, решение которых поможет достичь поставленные
цели, либо обозначить более перспективные цели.
Доработка будет проводиться в двух направлениях:
• проверка навыков;
• анализ потребностей в подготовке;
Проверка навыков дает возможность составить представление о компетенции в
трех областях: работа с людьми, оперативная работа, организационные способности.
Она будет проводиться на трех уровнях – организации в целом, по рабочему месту и
на индивидуальном уровне. Затем могут быть определены и индивидуализированы
направления необходимой подготовки.
Разработка рабочих планов на каждый год позволит определить цели управления.
Направления индивидуальной подготовки должны отталкиваться от результатов проверки навыков.		
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Необходимая подготовка:
Образовательная база специалистов по спорту должна быть следующей:
• диплом выпускника института физкультуры;
• опыт работы в области спорта в качестве тренера или менеджера;
• принципы рыночной экономики, исследования рынков, работа с потребителями, целевые рынки, рыночные стратегии, реклама, общение и т.д.
• управление: принципы управления, контроль исполнения, принятие решений.
• работа со статистическими данными;
• финансы и бюджет: составление бюджета, контроль за его исполнением;
• навыки работы компьютером: Windows 95, Word 7.0, Excel.
• изучение опыта западноевропейских стран.
Образовательная база специалистов по экономике и менеджменту должна быть
следующей:
• диплом выпускника экономического факультета или сходного с ним;
• желателен опыт работы в данной сфере.
Необходимая подготовка:
• финансирование и техника составления бюджета, контроль за исполнением
бюджета;
• навыки работы с компьютером: Windows 95, Word 7.0, Excel.
• изучение опыта западноевропейских стран;
• оценка инвестиционных возможностей проекта и возможной прибыли;
• опыт в распространении лотерей;
• оценка затрат и ценообразование.
Бухгалтер должен пройти подготовку в следующих направлениях:
• система финансирования, навыки формирования бюджета, контроль за исполнением
• бюджета;
• навыки работы с компьютером: Windows 95, Word 7.0, Excel;
• накопительный учет в госсекторе;
• международные стандарты бухучета.
Администрация спортуправления и начальники отделов должны пройти
подготовку в следующих областях:
• стратегическое планирование;
• управление человеческими ресурсами;
• рыночные принципы: исследование рынка, сегментация потребителей, целевые рынки, реклама, связь и т.д.
• управление: общие принципы управления; контроль исполнения, принятие
решений;
• навыки работы со статистическими данными;
• навыки составления бюджета и контроль за его исполнением;
• навыки работы с компьютером: Windows 95, Word 7.0, Excel.
• опыт западноевропейских стран;
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• оценка инвестиционных возможностей проекта, и возможной прибыли;
• управление выпуском и распространением лотерей.
Оценка деятельности управления
Деятельность оценивается по достигнутым результатам в конце отчетного периода – в конце каждого квартала и в конце года Таблица услуг, представленная в разделе « Продукт и план предоставления услуг», содержит столбец, отражающий показатели качества выполнения работы для каждого вида услуг.
Финансовый план:
Существующий бюджет. Существующая система финансирования создает многочисленные трудности для достижения целей Управления.
Мы можем утверждать, что возможно пересмотреть систему финансирования
Управления. Предыдущие разделы рабочего плана призваны объяснить, зачем это
нужно.
Существующая система формирования бюджета достаточно гибкая и может
быть трансформирована. Обязательный бюджет основывается на нулевом принципе, что подразумевает, что каждая строка бюджета пересматривается каждый год.
Бюджет Управления основывается на ориентировочных расходах на запланированные спортивные мероприятия и соревнования в течение года, и на расходах на финансирование спортивных сооружений и организаций.
Перед началом нового финансового года (январь – декабрь), бюджет управления
утверждается правительством провинции. Если средств не хватает в общем бюджете
Управления по делам молодежи и образования, тогда руководство управления вынуждено обращаться к спонсорам, меценатам для покрытия расходов. Такую ситуацию нельзя назвать ненормальной, но она указывает, что необходимо определить новую систему бюджетных поступлений, которая бы предусматривала альтернативные
способы финансирования.
Планирование и исполнение бюджета предусмотрено разделом 204 «Спорт» по
следующим статьям:
Статья 1 – зарплата;
Статья 2 – начисления;
Статья 3 – плата за коммунальные услуги и аренду помещений;
Статья 9 – текущие нужды;
Статья 12 – Оборудование;
Статья 14 – Поставляемые материалы;
Статья 16 – Капитальный ремонт;
Статья 18 – Другие расходы.
Статьи расхода являются субъектом в субъектно – объектной матрице, а бюджетные статьи – объектом бюджета.
Основными бюджетными статьями, финансируемыми Управлением являются:
Программы Управления по развитию физической культуры и спорта;
Программы команд мастеров;
Спортивные объекты;
Спортивные школы;
Поддержка спортивных клубов и других организаций физкультурно-спортивной направленности.
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На самом деле, объект финансирования может зависеть от выбранной стратегии
и имеющихся ресурсов. Окончательное решение зависит от правительства провинции.
Финансирование из государственного бюджета будет покрывать львиную долю
расходов. Тем не менее, недостаток финансовых ресурсов, выделяемых правительством, не позволяет полностью выполнить поставленные цели, поэтому стратегия,
используемая в данный момент управлением, включает привлечение средств из частного сектора, а также использование прибыли от спортивных сооружений, а также
средств от спортивных лотерей.
Предлагаемые рекомендации по изменению бюджета.
Усовершенствование бюджета необходимо, особенно его доходной части.
Схема, приведенная ниже, показывает возможную реструктуризацию финансирования управления. Средства из госбюджета. (табл. 3.9.1)

Рис. 3.9.1. Внебюджетные источники финансирования
Руководство споруправления согласилось, что данная схема достаточно жизнеспособна и рационально отражает те ресурсы, которые управление может реально
получить, принимая во внимание недавние изменения в законодательстве ориентированном на интеграцию в мировое сообщество.
В «Законе о спорте» говорится, что привлечение внебюджетных средств не должно влиять на государственное финансирование. То есть это дает возможность развивать дополнительные, доходные виды спортивных услуг.
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Реализация данной модели требует четкого определения объема платных услуг,
как с финансовой, так и с реалистической точки зрения.
При правильном руководстве спортивные объекты, которые будут переданы,
смогут выйти на уровень безубыточности через один год. У них потенциально будет
значительная роль в аккумуляции дополнительных ресурсов для финансирования
запланированных спортивных мероприятий, а также перераспределения ресурсов
по приоритетным аспектам.
Рекомендации
Децентрализация финансирования послужит мотивацией для сотрудников
спорткомитета, внедрит предлагаемые изменения и снизит риск перераспределения
ресурсов спорткомитета в сферы не относящиеся к спорту.
Необходимо сделать следующее:
• Управление должно открыть свой счет в банке;
• внести необходимые изменения в законодательные акты для достижения финансовой стабильности;
• реорганизовать финотдел для обеспечения четкого ведения и обобщения финансовой документации представления ее руководству.
Спонсорство
Особо следует отметить вклад коммерческого сектора в развитие спорта посредством спонсорской помощи. Компании ищут потенциальные рынки. Спонсорство
дает возможность выхода на средства массовой информации, занимающиеся освещением спортивных событий
В Законе Китае « О налоге на прибыль предприятий и организаций» в параграфе
2 статьи 5 «льготы при налоге обложении» говорится, что налог на прибыль снижается и сумму перечисленную учреждениям культуры, образования, здравоохранения,
социальной защиты и спорта, но не более чем 2% от облагаемого налогом дохода.
Это дает возможность спорткомитету получить доступ к средствам спонсоров, не
говоря уже о том, что 2% это довольно значительная сумма. Юристы прогнозируют,
что налоговое законодательство увеличит эту цифру до 7%, а также общий налог до
35% (вместо 30%).
Рационально построенная база данных может оказаться крайне полезной для
учета всех средств, поступающих от спонсоров. Также следует отметить, что совмещение платных и бесплатных услуг в области спорта также привлечет средства спонсоров.
Лотерея Основной причиной будущего выпуска спортивных, а возможно и
культурных лотерей городской администрации, а также Госуправлением является
получение денег на благие дела.
Выводы к разделу 3
В процессе исследования системы управления физической культурой и спортом
нами установлено, что степень разработанности проблем управления физической
культурой и спортом до 2005 года находится в перманентном состоянии. Так исследования специфических особенностей управления физической культурой и спортом, в том числе механизма управления отраслью практически остается вне поля
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зрения исследователей, хотя и рассматриваются как приоритетные. Теоретические
исследования отстают от запросов практики, проводятся без учета системного подхода, что уменьшает их значимость в практике управления.
В результате решения исследовательских задач мы разработали рекомендации
по совершенствованию управления физической культурой и спортом в провинции в
форме, адекватной полученным результатам исследования: технологической схемы
указанного процесса, что существенно дополняет теоретическую основу разработки
формирования программных документов в сфере менеджмента физической культуры и спорта Китая
На основании установленных характеристик, определяющих спрос на предоставление услуги в сфере физической культуры и спорта и используемых средств и
способов их удовлетворения, в число которых входит подготовка кадрового потенциала была построена модель, представленная дифференциальным уравнением Ферхюльста-Перла.

◆◆◆

выводы
1. В истории развития физической культуры и спорта Китая можно выделить
пять периодов, которые четко отражают социокультурное развитие страны и четко связаны с требованием своего времени. Первый период имел военно-прикладную
направленность. Физическая культура и спорт рассматривались как оружие революционной борьбы. Этот период был с 1930 г. по 1948 г. Задачей второго периода являлось развитие массового спорта. Он протекал с 1949г. по 1956г. Начиная с 1957 г. по
1965 г. основной задачей стало развитие спорта высших достижений, что составило
третий период развития физической культуры и спорта в Китае. Четвертый период
охватывает 70-е годы, и характеризуются как развитие элитного спорта с целью достижения больших результатов на международной арене. Пятый период определил
задачу развития спорта высших достижений с целью мирового признания Китая как
спортивной державы и спортивной нации. Начало этого периода относится к 80-ым
годам.
На всех этапах развития Китайской Народной Республики физическая культура
и спорт рассматривается как средство улучшения здоровья нации, повышение производительности труда, оборонной мощи государства, а международные успехи в
стране как способ ведения внешнеполитической борьбы.
2. На основании анализа системы физической культуры и спорта в Китае и в
частности в провинции Хебей можно отметить, что властные структуры провинции
Хебей имеют право самостоятельно принимать решения в сферах экономической,
политической, социальной и духовной деятельности. В области физического воспитания и спорта как составной части культуры общества особое внимание уделяется физическому воспитание различных групп населения, развитию массовых видов
спорта высших достижений.
В организации данного процесса учитываются традиционные национальные
виды спорт, базирующиеся на основе особенностей культурного и религиозного наследия народа. К 2012 правительство Китая поставило задачу охватить 50% населения
занятиями физической культурой и спортом. Однако для решения поставленной задачи в провинции Хебей необходимо преодолеть существующие трудности, которые
связаны с необходимостью расширения сети спортивной материально-технической
базы, подготовкой высококвалифицированных кадров, научных кадров, уделить особое внимание совершенствованию деятельности органов управления.
3. Провинция Хебей является одной из 23 провинций Китая, в которой проживает более 70 миллионов человек. Организация системы физической культуры и спорта в ней является типичной для всех остальных провинций, что позволяет считать
полученные результаты приемлемыми для всех остальных провинций. В настоящее
время ощущается существенный разрыв между удовлетворением запроса населения
в проводимых массовых спортивных мероприятиях, числом спортивных сооружений и потребностями населения в занятиях массовым спортом. В обществе имеется
недостаточная осознанность значимости массового спорта. Существенным тормозом
в развитии физкультурного движения страны является слабое научное обеспечение,
не хватает высококвалифицированных руководящих кадров в системе органов управления.
Протекающая реорганизация системы спортивного менеджмента в Китае затрачивает структурную составляющую, что вызовет большую дифференциацию функ-

Выводы
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ций, повышение качества их проявления и рост численности специалистов по мере
расширения рынка услуг в области физической культуры и спорта. Для прогнозирования развития данного явления нами использованы метод математического моделирования как единственно возможный и доступный инструмент в экспериментальных исследований социальных процессов.
4. В процессе моделирования развития сферы услуг в физической культуре и
спорта Китая были использованы уравнение Фехульста-Перла, позволившего отразить ход развития рассматриваемого процесса в условиях насыщения рынка услуг,
установить наибольшую эффективность его протекания; уравнения Вольтера-Лотка,
отражающего взаимодействие спроса и удовлетворения услуг на рынке сферы услуг.
Использование этой модели позволяет обосновать оптимальное соотношение численности обслуживающего персонала сферы услуг и допустимые границы ее колебания. Совместное использование этих уравнений позволило представить этот процесс в развитии на разных этапах его протекания.
Комплексная разработка модельных построений используемых в планировании
и управлении сложных социальных исследованиях является перспективным направлением, требующим дальнейшего развития в целях прогнозирующего поиска наиболее эффективных путей решения в развитии системы спортивного менеджмента в
Китае на стадии разработки различных вариантов проекта.
1. Принятый Закон «О спорте» позволяет привлекать внебюджетные средства,
что дополняет государственное финансирование и дает возможности финансировать
дополнительные виды спортивных услуг. Характер и виды представляемых услуг зависят от компетентности и стиля работы органов управления. Проведенные исследования структурно-функционального аспекта деятельности Управления позволяют
говорить о проблемах экономического и профессионально уровня, что сказывается
на стратегическом планировании представляемых услуг населению.
Разработанные в ходе проведенного исследования модели и схемы по предоставлению коммерческих услуг указывает на направление работы Управления с городскими, районными спорткомитетами по видам спорта, спортивными клубами, средствами массовой информации и др.
Важным результатом исследования является разработка организационной
структуры Управления по физической культуре и спорту провинции, предложенная
для усовершенствования структуры управления и перестройки районных спорткомитетов и отделов по физической культуре уездов.
6. На основании научных исследований проведена систематизация структурнофункциональной направленности субъектов городских и районных управлений по
физической культуре и спорту; установлена структура взаимосвязей и организационных отношений между органами управлений физической культурой и спортом
и органами государственной власти; дана оценка уровня качественной подготовки
кадров системы управления физической культурой и спортом, что в целом позволяет оптимизировать практическую деятельность субъектов управления физической
культурой и спортом провинции Хебей.
7. В целом предложенные варианты изменений в структуре Управления позволяют оптимизировать практическую деятельность субъектов управления физической
культурой и спортом провинции Хебей по направленности и целевому назначению,
а также использования результатов исследования в практике управления, а именно:

∙ 120 ∙

Оптимизация управленческой деятельности органов управления физической культурой ...

✓ овладение научными знаниями своей специальности и поиск путей внедрения
результатов научных исследований в практику;
✓ формирование правильной позиции в руководстве;
✓ знание поставленных целей, задач и способов их реализации относительно выявления организационных резервов в работе органов управления провинции;
✓ разработка прогнозов, концепций, плановых показателей развития физической культуры и спорта, системы организационных планов социально-экономического развития провинции;
✓ разработка проектов и предложений по выполнению постановлений вышестоящих органов;
✓ организация работы по выполнению принятых решений о развитии физической культуры и спорта;
✓ усиление стратегического и оперативного управления объектами;
✓ повышение эффективности и качества руководства физкультурным движением;
✓ принятие решений по совершенствованию практики работы с физкультурными кадрами;
✓ принятие решений по улучшению воспитательной работы среди населения
провинции средствами физической культуры и спорта;
✓ принятие решений о состоянии и мерах развития материально-технической
базы физкультурного движения провинции;
✓ принятие решений по укреплению финансовой базы физической культуры и
спорта провинции.

◆◆◆
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приложения
1. Технологическая схема разработки и принятия управленческого решения органов управления провинции Хебей
2. Технология совершенствования управления подготовкой и расстановкой физкультурных кадров в провинции Хебей
3. Технологическая схема совершенствования организации функции контроля в
системе Управления физической культурой и спортом провинции Хебей
4. Характеристика инструментария исследования системы управления физической культурой и спортом в провинции Хебей
5. Методики исследования:
А. Экспертный лист оценки знаний и умений выполнения руководителями
видов управленческих работ
Б. Анкета оценка руководителями управлений организационной культуры
кадров
В. Анкета
В. Оценка руководителями управлений и комитетов видов управленческой
работы
Г. Анкета
Д. Качественный анализ постановлений по вопросам физической культуры
и спорта управления, комитетов разных уровней

Предварительный

Цель

Проблема

Ситуация

Этапы

Управленческие
циклы

6.выработка общей цели,
подцелей
7. выработка критериев соотносительно цели количественных, качественных
8.конкретизация источников
информации
9.разработка методов исследования

Выработка
системы
исследования

Обоснование
проблемы

1. характеристики основных
направлений деятельности
органа в соответствии с
внешней средой
2. комплексная оценка сфер
деятельности органа
3. выработка представлений
о путях совершенствования
и развития органа
4. определение ожидаемого
результата
5. формулирование проблем

Операции

Целеполагание

Процедуры

Источники информации: решения,
планы, справки, отчеты, положения,
нормативные акты, инструкции, ресурсы, формы, функции управления,
анализируют какие средства были
затрачены, людские материальные
ресурсы, услуги. На основании этого
формируют проблему соответственно цели.

Дать комплексную оценку внешней
среды соотносительно деятельности
органа управления по сферам деятельности (экономической, социально-политической, духовной, производственной, управленческой, социально-психологической, социальнобытовой, материально-технической,
правовой, педагогической). Выявить
тенденции измерения. Определить
расхождения между реальным состоянием органа и его управления с
нормами. Определить каков должен
быть ожидаемый результат. После
всего этого определить проблему,
цель, подцели, критерии.

Анализ литературных
источников, документов,
решений.
Прогнозирование системы

Контент-анализ документов, анкетирование, наблюдение, экспертные
оценки, разработка таблиц, графики, диаграммы,
математическая обработка, органализ, оргдиагноз

Что изучать и ожидаемый
результат изучения

Методы и характер
операции

Приложение 1
Технология процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения
Управления по физической культуре и спорту провинции Хебей
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решение

Оперативный

Реализация решения его внедрения

Выработка и
принятие решения

15. разработка мероприятий
решения
16. соединение частей в
целое решение
17. обсуждение решения в
целом виде
18. утверждение решения
19. разработка плана внедрения решения
20. организация всех на выполнение решения
21. агитация и пропаганда
решений
22. совершенствование системы управления реализации решения
23. сбор данных о реализации решения
24. контроль за реализацией
решения
25. выявление проблемы соответственно цели

10. поиск претендентов,
аналогов решения задач
11. сбор данных
12. обработка данных
13. оценка данных
14.формулирование проблемы соответственно цели

Контрольно учетные методы

Нормирование, регулирование, координация, стимулирование

Создание приказа

Оргпроектирование

После определения проблемы выявляют разрыв между тем, что есть во
внешней среде и на данном объекте.
Разрабатывают мероприятия (вначале по частям, правлениям, сферам
деятельности, затем соединяют мероприятия в целое решение). Предварительно проводят оценку решений по направлениям деятельности,
содержание, времени действия,
устанавливают исполнителей, сроки,
средства. Определяют место контроля. Утверждают коллегиальной или
индивидуальной формой. Решение
имеет юридическую силу.
Создание плана по разделам: организация всех органов и звеньев на
выполнение решения, агитация пропаганда, подбор средств, методов,
форм, доведение решений до исполнителей, обсуждение решений,
организация социалистического соревнования, определение контроля,
средств решения. Проведение в ходе
исследования по выявлению проблем.

Приложения
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заключительный

Подведение
итогов

26. сбор данных о выполнении решений
27. анализ данных о решении
28. обсуждение данных решения
29. составление отчета
30. подготовка к принятию
нового решения

Оргаанализ,
оргдиагноз

Проведение агитации через средства массовой информации – печать,
радио, телевиденье, совещания. Усиление работы со стороны организационных работников через средства
– функции планирования, организации контроля, учета, проведения обучения кадров.
Проведение контроля общественного, индивидуального по справкам, отчетам, сводкам, расчетам, изучение
предложений. Выявление резервов в
ходе реализации решения намеченному плану. Внесение коррективов в
процессе работы, налагаются санкции, поощряются лучшие через соцсоревнования и т.д.
Оценивается вся информация по
выполнению решения, выявляется
степень соответствия возможного
и реального пути, действенности
методов, форм управления, влияние
среды на результат. Выявляется эффективность решения (цель-затратырезультаты). Создается предпосылка
для создания нового решения.
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Подведение
итогов выполнения
решений

Реализация
решений

Выработка и
принятие решений

Обоснование
проблемы

Выработка системы
исследования

Целеполагание

Процедуры
операции

1

2

3

4

5

I этап
6

7

8

9

10

11

12

13

II этап
14

15

16

17

18

19

20

21

III этап
22

23

24

25

26

27

28

IV этап
29

30

Сетевой график выработки и реализации решения

Приложения
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2

1

Разработка
профессиограм
должностей

Внедрение
профессиограмм

Конкретизация
требований к кадрам в
целях их правильного
подбора и расстановки

Практическая
реализация требований
научного подхода к
подбору и расстановке
кадров

I. Подбор и расстановка кадров
I.I. Конкретизация требований к кадрам

Основные процедуры

Цель

Разработка конкретных мероприятий,
предусматривающих техническое изготовление текста
профессиограмм, отбор исполнителей, способов
внедрения, методическое обеспечение этой работы с
указанием сроков и ответственности

Разработка
организационного
плана внедрения
профессиограмм

Выявление согласованного мнения компетентных лиц
(экспертов) о структуре и содержании должностных
характеристик и моделей должностей.

Экспертная оценка
разработанных
профессиограмм и
их коррекция

В установленном порядке указание перечня должностей,
конкретных задач, сроков внедрения, ответственных
исполнителей.

Определение требований, предъявляемых к
политическим, деловым и личным качествам с учетом
характера решаемых задач.

Разработка моделей
должностей

Принятие решения
руководителем
органа управления
об использовании
профессиограмм
в практической
деятельности

Определение основных задач, функциональных
обязанностей, прав, ответственности, подчиненности,
порядка назначения (освобождения) в должности,
прохождение аттестации.

4

Содержание операций

Разработка
должностных
характеристик

3

Операции

Приложение 2
Технология совершенствования управления подготовкой
и расстановкой физкультурных кадров в провинции Хебей
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Создание методической
базы для проведения
оценки кадров

1.2. Оценка кадров

Разработка (уточнение)
методика и процедуры
оценки кадров

Исходя из потребностей практики и наличия условий
(разработанных методик и др.), отобрать категории
специалистов, которые включены в систему деловой
оценки
Определяется в зависимости от конкретных решаемых
задач работы с кадрами (прием на работу, аттестация,
выдвижение в резерв и др.), точно формулируется и
фиксируется в положении о проведении деловой оценки
Исходя из целей оценки, уточняются: критерии,
показатели, шкала оценки, методы выявления
соответствия работника установленным критериям,
способы фиксации показателей субъекты оценки и др.
Определяется порядок проведения оценки кадров на всех
ее этапах (формирования и представления документов,
их анализа, проведения собеседования, оформление
результатов оценки) с указанием сроков и состава
исполнителей

Установление целей
оценки

Уточнение методики
оценки

Уточнение
процедуры оценки

Практическое ознакомление с опытом работы органов
управления по подбору и расстановке кадров на основе
профессиограм. Проведение совещаний по обмену
опытом этой работы. Отражение данной тематики
в программах проводимых семинаров и научнопрактических конференций. На основании обобщения
опыта корректируется содержание и способы внедрения
профессиограм.

Обобщение
опыта внедрения
профессиограм и их
коррекция

Выбор оценки

Проведение разъяснительной работы с исполнителями о
целях и значении внедрения профессиограмм. Обучение
работников техники использования профессиограмм в
практической деятельности. Организация методической
помощи работникам в овладении профессиограммой.

Практическое
внедрение
профессиограмм

Приложения
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Формирование
организационного
механизма проведения
оценки кадров

Организационное
обеспечение оценки
кадров

Предусматриваются конкретные мероприятия по
созданию комиссии для проведения оценки кадров,
организации ее работы, подготовке технической
документации, оборудованию помещений для
собеседования, отбору контингента, информированию
заинтересованных организаций, должностных лиц из
состава работников, подлежащих оценке, финансовому
обеспечению проводимого мероприятия. Разрабатывается
график прохождения оценки.
Специальным решением органа управления утверждаются:
положение, организационный план, состав комиссии,
задания исполнителям, график проведения деловой
оценки.
На основе принятия решения разрабатывается
оперограмма – график пооперационного выполнения
работ с указанием исполнителей и сроков проведения
мероприятий.
Разрабатывается документограмма – график,
отражающий набор документов, фиксирующий
пооперационное выполнение работ, связанных с
подготовкой и проведением оценки кадров.
Осуществляются конкретные организационно-технические
действия, связанные с подготовкой и проведением
оценки кадров в соответствии с утвержденным
положением, организационным планом, оперограммой и
документограммой.

Принятие решения о
проведении оценки
кадров
Разработка
оперограммы
подготовки и
проведения оценки
кадров
Разработка
подготовки и
проведения деловой
оценки кадров
Практическая
организация работы
по подготовке и
проведению деловой
оценки кадров

Фиксируются: объект, цели, метод, процедура,
использование деловой оценки кадров в практике работы

Разработка
организационного
плана проведения
оценки кадров

Разработка
положения о
проведении оценки
кадров
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Установление
степени соответствия
политических, деловых
и личных качеств
работников занимаемой
должности

Собственно оценка
кадров

Осуществляется в соответствии с принятой методикой, в
установленном объеме и техническом оформлении.

Непосредственный руководитель оцениваемого
работника, пользуясь критериями и шкалой оценок,
заполняет оценочный лист. Результаты оценки доводятся
до работника.
По каждой кандидатуре изучаются документы,
предусмотренные программой проведения оценки
кадров. Выделяются положительные и отрицательные
характеристики, составляется программа
индивидуального собеседования с работником

Выявляется мнение работника об оценке, данной ему
непосредственным руководителем (согласие, несогласие
с ней). Уточняются факторы: обуславливающие
состояние развития политических, деловых и личных
качеств работника, результаты его деятельности.
Внимание акцентируется на возможных путях улучшения
производственной и общественной деятельности
работника.
По результатам собеседования принимается решение
в соответствии с целями проведения оценки кадров
(о присвоении категории, назначении на должность,
зачислении в резерв, представлении к поощрению и др.).
одновременно оцениваемому работнику сообщаются
рекомендации – задания по повышению уровня развития
политических, деловых качеств, улучшению результатов
деятельности, которые фиксируются в бланке личной
карты деловой оценки кадров.

Сбор информации
о политических,
деловых и личных
качествах,
результатах
деятельности
работников
Оценка работник
непосредственным
руководителем
Предварительное
изучение
информации о
работнике членами
комиссии по
проведению оценки
кадров
Собеседование
членов комиссии с
работниками

Принятие решений
по итогам оценки
кадров

Приложения
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Создание условий
для непрерывного
совершенствования на
научной основе работы с
кадрами

Использование
результатов
деловой оценки для
совершенствования
практики работы с
кадрами

Материалы деловой оценки кадров (характеристики,
оценочные листы, квалификационные карточки, протоколы
заседания комиссии), обобщаются с позиции выявления
имеющихся организационных резервов для улучшения
работы кадров. Материалы анализа оформляются в виде
таблицы организационных резервов улучшения работы
с физкультурными кадрами, систематизированными по
источникам их образования.
На основании обобщенных материалов, проведенной
деловой оценки кадров, по каждому источнику
имеющихся организационных резервов разрабатываются
конкретные мероприятия, направленные на улучшение
работы с кадрами. Формируется система адресных
заданий для организации в целом, отдельных
подразделений и исполнителей, с указанием сроков
выполнения мероприятий.
Объектами контроля являются: организационный
план мероприятий по улучшению работы с кадрами,
адресные задания организациями (подразделениями,
исполнителям), индивидуальные рекомендации задания
работников, полученные ими в ходе проведения оценки»
Рекомендуемые формы контроля, заслушивание о
внедрении результатов деловой оценки кадров на
заседании коллегии (президиуме ДСО, комиссии по
кадрам), взаимопроверка адресных заданий выполнения
(индивидуальных рекомендаций – заданий), практическое
ознакомление с состоянием дел на местах работников
кадровых подразделений, проведение совещаний с
отчетами исполнителей.

Обобщение
материалов
проведения деловой
оценки кадров
и выполнению
организационных
резервов
Разработка
организационного
плана мероприятий
по улучшению
работы с кадрами

Контроль за
внедрением
результатов деловой
оценки кадров в
практику
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Создание необходимых
предпосылок для
формирования резерва
кадров

Формирование состава
резерва кадров

1.3. Формирование резерва кадров и работа с ними
Готовит заведующий отделом кадров (инструктор) по
согласованию с руководителем органа управления,
используя данные по учету кадров.
Определяется количество работников, зачисляемых в
резерв, по каждой должности отдельное и по сумме
должностей
Уточняются общие требования к физкультурным кадрам
на современном этапе, а также перечень специальных
профессионально значимых деловых и личных качеств,
которые необходимо иметь каждому для замещения
конкретной должности.
Осуществляют руководители органов управления и
структурных подразделений по результатам изучения
личных дел, характеристик, материалов деловой оценки
кадров личного обобщения, отзывов о кандидатах
общественных организаций, частных лиц, хорошо
знающих кандидатов по совместной работе или
общественной деятельности на каждого резервиста
заполняется специальная карточка.

Определение
количественного
состава резерва
Уточнение
требований к
резерву

Отбор кандидатур
для зачисления в
резерв

На основании имеющегося опыта разрабатываются
мероприятия по улучшению методов и процедуры оценки
кадров. В процессе проведения этой работы, наряду с
предложениями работников спорткомитета и советов
ДСО, изучается общественное мнение по данному вопросу
(предложения заинтересованных организаций и самих
работников, которые были объектами деловой оценки).
По результатам проведенной работы в случае
необходимости корректируется методы и процедура
деловой оценки.

Уточнение перечня
должностей, на
замещение которых
создается резерв

Коррекция методов
и процедуры
деловой оценки
кадров

Приложения
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Формирование научнообоснованной системы
работы с резервом
кадров

Создание системы
организации работы с
резервом

Разрабатываются руководителями структурных
подразделений на основе перспективных планов работы с
резервом органа управления. В соответствии с номенклатурой
должностей отдела. Планы включают в себя мероприятия,
предусматривающие выполнение всего комплекса задач го
работе с резервом (аналогично плану работы с резервом
органа управления).

Разработка
организационных
планов работы
с резервом
структурных
подразделений
органа управления

Руководитель органа управления или структурного
подразделения проводит индивидуальную беседу с
кандидатом, информируя его о зачислении в резерв.
Одновременно кандидату сообщаются: перспективы его
служебной деятельности, возложенные на него (в связи
с зачислением в резерв) обязанности по подготовке к
должности.

Информация
кандидатов о
зачислении в резерв

Планируются мероприятия по изучению и отбору специалистов
для зачисления в резерв, активизации деятельность
структурных подразделений по работе с
резервом, формированию индивидуальных планов подготовки
резерва и контролю за их выполнением, обучению резерва.
Разработанные мероприятия обсуждаются в установленном
порядке, оформляются в специальный подраздел «Работа
с резервом кадров» и включаются в раздел «кадры»
перспективного плана работы органа управления.

Выполняет заведующий отделом кадров (инструктор) по
результатам коллективного обсуждения. Список резерва
утверждается руководителем органа управления,

Составление общего
списка резерва

Перспективное
планирование
мероприятий по
работе с резервом

Проводится в структурных подразделениях органа управления с участием представителей организаций по месту
основной работы кандидата и общественности (актива
спортивных федераций, комиссий и др.)

Коллективное
обсуждение
кандидатур,
отобранных в резерв
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Обеспечение
планомерной и
целенаправленной
подготовки кадров,
зачисление в резерв

Обучение резерва
кадров

По каждой из форм обучения разрабатываются
конкретные мероприятия с указанием должности,
периодичности, сроке обучения охвата занимающихся с
указанием ответственных исполнителей.

Разработка
перспективных
планов обучения
резерва

Разрабатывается и внедряется положение о работе с
резервом, которым регламентируется: структура и состав
резерва, принципы и процедура отбора кандидатов в
резерв, порядок пересмотра состава резерва, права и
обязанности должностных лиц по работе с резервом,
взаимодействие в этой работе администрации и
общественных организаций, отдельных структурных
подразделений и должностных лиц.Регламентируются
формы, методы, систематичность контроля за работой с
резервом.

Регламентация
работы с резервом

Исходя из анализа состава резерва и имеющихся
условий (наличие преподавателей и др.) определяются
целесообразные формы обучения резерва (школы
резерва, семинары, самостоятельная подготовка и др.).
Уточняется место и значение каждой формы занятий в
общей системе мероприятий по обучению резерва.

Руководитель органа управления точно определяет
перечень функций по работе с резервом для себя, своих
заместителей, заведующих отделами других работников
аппарата и его общественных органов. Решение
руководителя оформляется в виде таблицы функций.

Распределение
функций среди
работников органа
управления по
работе с резервом

Определение
педагогически
целесообразных
форм обучения
резерва

Планы формируются на основе установленных
резервистам заданий да повышению квалификации,
прохождению специальной подготовки, участию в
рационализации, освоению передового опыта работы,
выполнению ответственных поручений.

Разработка
индивидуальных
планов подготовки
резерва

Приложения
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Поиск путей дальнейшего Оценка эффективности
совершенствования
работы с резервом
работы с резервом

Целенаправленные действия работников органов
управления и преподавательского состава по
комплектованию учебных групп, техническому,
финансовому, методическому, обеспечению обучения
резерва в соответствии с разработанными учебными
планами и программами
Поэтапный контроль за выполнением учебных планов
и программ обучения. Особое внимание уделяется
контролю за выполнением индивидуальных планов
подготовки резерва.

Практическая
организация занятий
с резервом

Контроль за
качеством обучения

Анализ и оценка
выполнения плана
мероприятия по
работе с резервом

Анализируются итоги выполнения плана, достигнутые
положительные результаты, причины недостатков,
эффективность проведения отдельных мероприятий
с точки зрения достижения главной цели, улучшения
подбора и расстановки кадров.

Оценка работы
Ежегодно в IV квартале подводятся итоги выполнения
кадров, находящихся индивидуальных планов подготовки резерва. Дается
в резерве
оценка деятельности каждому кандидату, зачисленному
в резерв. Пересматривается состав резерва (кандидат
остается в резерве или исключается из него).

Учебные планы и программы разрабатываются
дифференцированно для каждой формы обучения. Они
включают в себя теоретический и практический разделы с
учетом особенностей контингента занимающихся и форм
подготовки

Разработка учебных
планов и программ
обучения
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Создание предпосылок
для принятия
обоснованного решения
об отборе кандидата на
должность

Подбор кандидатов на
должность

1.4. Назначение на должность
Руководитель органа управления лично или другое
должностное лицо, участвующее в подборе кадров,
отбирает кандидатуры (составляет список кандидатов) из
числа работников аппарата спорткомитета (совета ДСО)
или других организаций.
Из официальных документов, наблюдений, бесед с
кандидатами, лицами хорошо из знающих отбирается
информация о б образовании, опыте работы,
общественной активности, профессиональной
направленности, деловых и личных качествах,
особенностях характера, результатах работы в
предшествующей должности, состоянии здоровья,
семейном положении кандидата
На основе анализа имеющейся информации, сопоставление
ее с профессограммой должности отбираются наиболее
достойные кандидатуры

Непосредственный руководитель кандидата по занимающийся
должности в личной беседе с ним информирует последнего
о целях и задачах всего коллектива, структурного
подразделения, где ему предстоит работать, о его будущей
роли и решении этих задач, требования к должности,
перспективные развития деятельности на данном участке,
условиях труда, имеющихся трудностях, ожидаемых от
кандидата результатов о работе. Внимание акцентируется
на общественной значимости труда в данной должности,
привлекательных его сторонах. Операция завершается
получением о т кандидата согласия на работу в должности

Отбор кандидатур
для дальнейшего
изучения

Сбор информации о
кандидатах

Анализ информации
о кандидатах
и выбор более
достойной
кандидатуры
Предложение
кандидатуры о
занятии должности

Приложения
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Принятие решения о
зачислении на должность

Адаптация работника
к условиям работы в
должности

Утверждение
коллегиальных форм
работы по подбору
кадров

Создание благоприятных
условий для сокращения
сроков адаптации
работника к работе в
новой должности

Самостоятельное овладение работником технологией
деятельности с учетом ее специфики путем изучения
официальны документов, регламентирующих
деятельность, установление личных контактов,
взаимодействие с членами коллектива общение,
а работниками подведомственных организаций, а
руководителем. В процессе’ выполнения указанных
действий работник осмысливает свои должностные
обязанности, изучает фактическое состояние дел на
порученном участке работы, определяет ее основные
направления, наиболее «узкие» места, отбирает
рациональные формы и методы работы

Овладение
работником новой
должности

В установленном порядке издается приказ (распоряжение о
зачислении кандидата на должность)

Формальное
назначение на
должность

Непосредственный руководитель определяет
по возможное – наиболее точно объем работы,
знакомит работника с профессиограммой должности,
инструктирует, разрабатывает для него систему заданий,
повседневно передает ему свой опыт и знания. Большое
внимание уделяет организации рабочего места и
информационному обеспечению деятельности работника.

Руководитель органа управления согласовывает вопрос
о приеме кандидата на должность с общественными
организациями и получает о т них согласие.

Согласование
кандидатуры с
общественными
организациями

Создание
благоприятных
организационнотехнических условия
для работы в новой
должности

Руководитель органа управления принимает принципиальное
решение о возможности зачисления кандидата на замещаемую
должность выделяет его положительные характеристики,
слабые места, индивидуальные особенности кандидата,
особенности его использования в данной должности.

Принятие
руководителем
предварительного
решения о
зачислении
кандидата на
должность
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3. ориентация контрольной деятельности
с общим стратегическим направлением
4. выработка плана,
программы
5. сбор и обработка
информации о контролируемом объекте

Планирование, прогнозирование литературным источником, документам. Оргпроектирование

Разработать мероприятия, кто проверяет, сроки.
Разработка методов, форм проверки
Контентанализ, опрос, экспертная оценка
(анкет, таблиц, проекты). Организация
сбора информации по отчетам, справкам,
балансам, планам, решениям, журналам

Определить объекты проверки, время
подготовки, силы, средства, цели, задачи.

Выбор объекта
для проверки во
воздействия

Предварительный

Формы, методы изучения
контрольной деятельности.

Содержание операции

Процедуры

Этапы

Операции

Задачи:
• Нахождение путей решения поставленных задач;
• Предупреждение отклонений в процессе функционирования
объекта;
• Выявление причин отклонения;
• Обобщение и распространение передового опыта работы;
• Совершенствование деятельности в процессе выполнения
решения.

Цель контроля – выявить и регулировать ход
выполнения решений.

Приложение 3
Технологическая схема совершенствования организации функции контроля в системе
Управления физической культурой и спортом провинции Хебей

Адаптация работника На основе информации, получаемой из различных
к коллективу
источников работник, назначенный на должность, изучает
коллектив (его состав, стиль, методы работы, социальнопсихологический климат и др.) и в зависимости от этого
определяет особенности своего служебного поведения в
коллективе.
Приложения
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заключительный

Выработка путей
реализации цели

Оперативный
Сравнительный
Аналитико-синте- анализ
тический

Воздействие на контролируемый объект

Выявление проблемной ситуации

Определение критериев
Выявление проблемной ситуации

Составляются документы, в которых указываются мероприятия по реализации
цели:
– устанавливаются конкретные мероприятия, меры по выполнению;
– налагаются санкции;
-проводится стимулирование;
– организуются воспитательные воздействия.

Что запланировано и выполнено, т.е.
цель, расход, результат:
– эффективность способа выполнения;
– расходы и результат;
– качество со стандартом;
– порядок выполнения процедур операций;
– ход выполнения и отклонения, не заниженные показатели;
Что нового в процессе выполнения.
Вскрыть основные факты несоответствия
запланированных мероприятий с факторами, мешающими выполнению поставленной цели.
Причинно-следственные связи, выявить
количественно-качественные стороны,
несоответствия выполнению
Сравнение с запланированной целью, выявление отклонений в виде нарушений,
недостатков.
Оценка состояния контролируемого объекта
Оргпроектирование, акты,
справки, докладные записки,
проект постановления, собрание совещания, собеседования.

Органализ, оргдиагноз (анализ, синтез). Расчлинение
объекта исследования и сведение в целое.
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Приложение 4
Характеристика инструМентария исследования
систеМы управления ФиЗиЧескоЙ кулЬтуроЙ
и спортоМ в провинЙии ХеБеЙ
Методы исследования.
В системе управления физической культурой и спортом имеются проблемы
организационного, методического характера Для решения существующих противоречий в системе организационно-управленческих отношений сферы физической
культуры необходимо выявить организационные резервы, то есть определить факторы, обуславливающие причину и следствие, как негативных явлений, так и положительных тенденций в процессе функционирования физической культуры и спорта. В
результате информационного поиска были выявлены проблемы исследуемого объекта физической культуры и спорта – системы управления в Китае. Однако, для разрешения данной проблемы необходимо осуществить дальнейший научный поиск
указанного объекта, как в теоретическом, так и в методологическом аспектах. Для
этого необходимо использовать научные методы различных наук и, в том числе, науки управления.
В этой связи нами были разработаны и применены следующие методы исследования:
– анализ документов (традиционный и формализованный контент-анализ);
– опрос (анкетирование, наблюдение, экспертная оценка);
– организационный анализ;
– организационный диагноз;
– организационное проектирование;
-методы статистической обработки результатов исследования
Разнообразие применяемых методов обусловлено сложностью изучаемого явления и характером решаемых задач (анализом, оценкой и проектированием процессов совершенствования системы управления физической культурой и спортом в
провинции Хебей).
анализ документов. Данный метод был необходим для:
– обоснования и определения основных параметров в работе управленческих
органов сферы физического воспитания и спорта;
– выявления данных статистической отчетности, позволяющих проследить динамику основных показателей работы спортивных органов;
– сбора материалов о состоянии объектов исследования (содержания, формах,
методах, работы, характеристики кадров);
Изучались следующие виды документов:
– постановления центральных и местных руководящих органов по вопросам
физической культуры и спорта;
– нормативные документы, регулирующие деятельность органов управления
различных уровней, инструктивно-методические материалы, планы и программы
развития физической культуры и спорта, физического воспитания и др.;
– документы, созданные в региональных органах управления (приказы, постановления, планы, справки, отчеты);
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Применялось два метода анализа документов: традиционный анализ и формализованный (контент-анализ).
Традиционный анализ. Целью традиционного анализа документов явилось преобразование искомой в них информации в форму, адекватную задачам исследования. Данным методом исследовались документы руководящих органов партии и
правительства Китая, документы региональных правительственных органов и в том
числе по физическому воспитанию и спорту, документов районных администраций
и общественных организаций, материалы отчетов и др.
Формализованный анализ (контент-анализ), применялся для измерения качественных характеристик процессов управления, заключенных в официальных документах. Данным методом обрабатывались планы работы, постановления субъектов
управления, отчеты, протоколы, интервью.
Анализировались категории: направленность на реализацию общих функций
управления, ориентация на решение конкретных управленческих воздействий.
Достоверность и надежность информации обеспечивались соблюдением условий:
– все документы были первоисточниками;
– документы носили официальный характер, скреплены подписью руководителей и печатью.
опрос. В исследовании была применена анкета для изучения мнений руководителей спортивных организаций о сложившейся ситуации в сфере физической культуры и спорта Китая и провинции Хебей (см. подраздел 3.4.). В анкеты были включены вопросы, которые носили характер закрытого, открытого, и полузакрытого типа.
В анкете были разработаны вопросы, которые позволили получить данные: о
факторах развития физической культуры и спорта; определить положительные и
негативные причины, влияющие на развитие физической культуры и спорта; о влиянии принимаемых решений центральных властей и правительства провинции
Хебей на развитие физической культуры и спорта; об уровне развития физической
культуры и спорта соответственно направлениям; о влиянии условий на развитие и
внедрение средств физической культуры в регионах, а также данные о социально-демографических характеристиках опрашиваемых.
Экспертная оценка. Экспертная оценка была необходима для использования ее
результатов в качестве определения сущностных характеристик исследования деятельности органов управления.
Данный метод применялся для решения следующих задач: выявить уровень
профессиональных знаний и умений руководителей; определить по каждой функции отношение руководителей к данному виду работ; выявить характер причин, обуславливающих недостаточное использование управленческих функций в процессе
работы.
Экспертное оценивание знаний, умений проводилось выставлением оценки, в
балловом выражении, соответственно разработанным критериям. Обработка оценок экспертов осуществлялась нахождением среднеарифметического показателя в
процентном отношении.
организационный анализ. Данный метод привнесен в педагогическое исследование организационно-управленческих проблем физической культуры и спорта из
методологии науки управления [40].

Приложения
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В целях более глубокого изучения целесообразно было расчленить объект исследования (систему управления физической культурой и спортом) на отдельные
его компоненты с последующей группировкой полученных данных для выявления
причинно-следственных связей между ними. Сущность применения данного метода
заключалась в последовательном выполнении следующих процедур:
– расчленение объекта исследования на его составные части (подсистемы, уровни, элементы системы управления и др.);
– группировка и объяснение данных, получение при изучении отдельных элементов системы управления (функций, методов, форм, технологии, кадров управления);
– группировка и объяснение данных, полученных при изучении всей совокупности элементов системы управления.
Важнейшей процедурой организационного анализа явилось соответствие результатов исследования, позволяющих в обозримом виде представить данные, полученные при изучении (различными методами) отдельных элементов системы управления, соотнести их с факторами, обуславливающими состояние управления.
организационный диагноз. Суть данного метода [41]заключалась в том, чтобы
на основе исследования логическим путем определить: характер предстоящей работы по совершенствованию управления; направления деятельности, нуждающиеся в
совершенствовании; «узкие» места, пути оптимизации.
Результаты организационного диагноза служили основным для решения многих
частных задач исследования, связанных с организационным проектированием системы управления физической культурой и спортом в провинции Хебей.
организационное проектирование. Данный метод заимствован нами из методологии науки управления [48,53]. Суть метода сводилась к разработке проекта данного исследования соответственно этапам, процедурам, операциям, а также на его
основе совершенствование деятельности системы управления физической культуры
и спорта. Иными словами, проектирование рациональной системы разделения труда и кооперации работников по выполнению видов работ в соответствии со специализацией.
В результате применения данного метода были выполнены исследовательские
процедуры, связанные с установлением последовательности, разграничением этапов
разработки схемы (см. 4 раздел), обоснованием их содержания, проектированием их
основных компонентов (целей, процедур, операций, условий их успешного выполнения), а также организационного механизма управления, выявление организационных резервов в системе управления, с последующей разработкой проект конкретных
организационных мероприятий.
В заключение раздела можно констатировать, что в процессе традиционного
анализа теоретической, научной информации, обобщения прогрессивного опыта
системы управления было изучено, проанализировано и обработано 166 отечественных и зарубежных литературных источников. Из них 54 источника на английском и
китайском языках. Анализ позволил определить и оценить проблемы теории и методики управления, теоретические основы и методические особенности структуры,
механизма, процесса управления, а также системы управленческой деятельности в
сфере физической культуры и спорта.
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приложение а
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
оЦенки ЗнаниЙ и уМениЙ выполнения
руководителяМи видов управленЧескиХ раБот
Орган _____________________________________________________
Должность ________________________________________________
Стаж работы ______________________________________________
Образование ______________________________________________
№№
п/п

Общие функции
управления
Я знаю, какими формами и
методами добиваться цели работы
Я знаю, какими формами и
методами прогнозировать работу
Я знаю, какими формами и
методами планировать работу
Я знаю, какими формами и
методами организовывать
выполнение запланированных работ
Я знаю, какими формами и
методами координировать
деятельность коллектива
Я знаю, какими формами
и методами регулировать
деятельность коллектива
Я знаю, какими формами и
методами стимулировать
деятельность коллектива
Я знаю, какими формами и
методами контролировать
деятельность коллектива
Я знаю, какими формами и
методами проводить учет всех
видов работ

Критерии знаний и умений
«5»

«4»

«3»

«2»

«1»
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Приложение Б
АНКЕТА
оЦенка руководителяМи управлениЙ
орГаниЗаЦионноЙ кулЬтуры кадров
Орган _____________________________________________________
Должность ________________________________________________
Стаж работы ______________________________________________
Образование ______________________________________________
№№
п/п

Элементы организационной
культуры
Знания научных основ управления
в сфере физической культуры и
спорта
Наличие практического опыта
организаторской работы
Организация рабочего времени
Дисциплина труда
Инициатива в работе, стремление
и высоким конечным результатам
труда
Стратегия личного развития

Критерии знаний и умений
«5»

«4»

«3»

«2»

«1»
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Приложение В
АНКЕТА
Уважаемый респондент!
Техника заполнения анкеты состоит в том, чтобы Вы как можно точнее смогли
определить качество выполняемых Вами видов работ по всем четырем критериям:
оптимальный – это означает, что в годовом цикле все планируемые работы должны
быть выполнены полностью, на допустимом уровне на недопустимом и критическом
уровне.
Сложность данной методики заключается лишь в том, чтобы Вы общий объем
работ, который выполняется в течение года, брали за 100%, а затем определили эффективность его выполнения соответственно уровню: оптимальному, допустимому,
критическому, недопустимому.
Причины выполнения или невыполнения запланированных работ могут быть
разные, даже порой, не зависящие от Вас, Вашей компетентности, а от каких-то других обстоятельств, которые не позволяют Вам, Вашему органу (организации) добиться реализации поставленной цели, то есть достичь конечного результата с высоким
коэффициентом полезного действия.
Благодарим Вас за ответы.
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Продолжение прил. В
ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЙ
И СПОРТКОМИТЕТОВ ВИДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Эффективность качества

№№
п/п

Виды работ

оптимальный

допустимый

недопустимый

критический

1

2

3

4

5

6

1.

Решение управленческих проблем

1.1.

Составление приоритетных списков
проблем

1.2.

Поиск и формулирование проблем

1.3.

Поиск методов эффективного
управления

1.4.

Обоснование управленческих проблем

2.

Информационное обеспечение

2.1.

Планирование информационного
обеспечения

2.2.

Подготовка и создание приказов

2.3.

Разработка инструкций и эффективности их внедрения

2.4.

Разработка и составление отчетов

2.5.

Служебная переписка

Продолжение прил. В
1
3.

2

3

4

Организация работы подчиненных

3.1.

Определение заданий и эффективность
их выполнения

3.2.

Эффективность действий и
распоряжений

3.3.

Эффективность контроля за исполнением
заданий

3.4.

Эффективность действий
дисциплинарных взысканий

5

6
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4.

Обучение работников

4.1.

Инструктирование подчиненных и
выявление его эффективности

4.2.

Эффективность объяснения и усвоения
знаний

4.3.

Эффективность советов, наставлений

4.4.

Эффективность воспитательной работы

5.

Обеспечение эффективными формами работы

5.1.

Поиск способов улучшения работы

5.2.

Совершенствование системы контроля

5.3.

Организация повышения квалификации

5.4.

Поиск способов нейтрализации
негативных факторов

Продолжение прил. В
1
6.

2

3

Организация контактов с органами и организациями

6.1.

Эффективность поиска контактов с
организациями

6.2.

Эффективность поиска
единомышленников

6.3.

Эффективность решения проблем в
процессе коммуникации

6.4.

Эффективность связей с вышестоящими
организациями

7.

Научно-исследовательская работа

7.1.

Поиск и разработка научных новинок

7.2.

Внедрение научных новинок в процессе
работы

7.3.

Внедрение нововведений по проблемам
управленческой деятельности

7.4.

Поиск сторонников нововведений

8.

4

Организация совещаний

8.1.

Эффективность организации совещаний

8.2.

Эффективность проведения совещаний

8.3.

Эффективность принятия решений

5

6
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Продолжение прил. В

1
8.4.

2

3

5

6

Эффективность представления
организации в других органах

9.

Спортивная работа

9.1.

Эффективность планирования и
организации спортивной работы

9.2.

Создание сборных команд и подготовка
спортсменов

9.3.

Контроль и стимулирование спортивной
работы

9.4.

Заключение договоров и контрактов с
тренерами и спортсменами

10.

Организация спортивного маркетинга

10.1.

Эффективность планирования работы по
спортивному маркетингу

10.2.

Эффективность изучения рынка и его
ценообразования

10.3.

Эффективность организации работы со
спонсорами и другими организациями

10.4.

Эффективность использования
рекламной деятельности

11.
11.1.

4

Агитационно-пропагандистская работа
Эффективность планирования работы по
пропаганде

Продолжение прил. В
1

2

3

11.2.

Эффективность организации работы по
пропаганде

11.3.

Эффективность привлечения средств
массовой информации

11.4.

Проведение пропагандистской работы
посредством спортивных мероприятий и
рекламы

12.
12.1.

4

Медико-биологическое обеспечение
Эффективность планирования работы по
медико-биологическому обеспечению

5

6
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12.2.

Эффективность налаживания связей с
медицинскими учреждениями

12.3.

Привлечение медицинских служб к
работе в сфере ФКиС

12.4.

Эффективность участия медицинских
учреждений в пропагандистской
деятельности

13.

Материально-техническое обеспечение

13.1.

Эффективность организации работы по
материально-техническому обеспечению

13.2.

Эффективность обеспечения инвентарем
и оборудованием

Продолжение прил. В
1

2

3

13.3.

Эффективность взаимоотношений с
поставщиками и производителями
оборудования

13.4.

Эффективность поиска финансов и
других ресурсов

14.

Спортивно-массовая работа

14.1.

Эффективность организации
соревнований и других массовых
мероприятий

14.2.

Эффективность разработки положений и
планов по массовой работе

14.3.

Эффективность организации и
выполнения календарей спортивномассовых мероприятий

14.4.

Анализ работы по спортивно-массовым
мероприятиям

15.

4

Организация внедрения оздоровительных
средств физической культуры

15.1.

Эффективность планирования
и организации физкультурнооздоровительной работы

15.2.

Эффективность организации работы
спортивных клубов, КФК, групп здоровья
и др.

5

6
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Продолжение прил. В
1

2

15.3.

Эффективность организации
самодеятельного физкультурного
движения

15.4.

Эффективность создания условий
для занятий массовыми формами
физической культуры

16.

3

4

5

6

Организация работы с общественными спортивными
формированиями

16.1.

Эффективность планирования и
организации работы с общественными
спортивными организациями

16.2.

Эффективность взаимоотношений
со спортивными объединениями,
федерациями

16.3.

Эффективность анализа, контроля
и стимулирования деятельности
спортивных обществ

16.4.

Эффективность заключения соглашений
и договоров со спортивными
объединениями

17. Название органа______________________________________________________
18. Должность___________________________________________________________
19. Пол__________________________________________________________________
20. Образование (специальное и другое)___________________________________
21. Стаж работы в данной должности______________________________________
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Приложение Г
АНКЕТА
Уважаемый товарищ!
В целях изучения условий труда работников областных, городских, районных комитетов по вопросам физической культуры и спорта просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты.
Для этого обведите в кружок номера выбранных Вами вариантов ответов.
1. Удовлетворены ли Вы своей специальностью?
1.1. Да.

1.2. Нет.

1.3. Затрудняюсь ответить

2. Удовлетворены ли Вы условиями труда в аппарате комитета?
1.1. Да.

1.2. Нет.

1.3. Затрудняюсь ответить

2

1

Психологическая обстановка в коллективе (взаимодействие работников: развитие чувства дружбы,
товарищества, взаимопомощи).

2

Творческий настрой (наличие обстановки коллективного творчества, увлеченности работой).

3

Не удовлетворен

1

Скорее не удовлетворен, чем
удовлетворен

Элементы условий труда

Скорее удовлетворен, чем не
удовлетворен

№
п/п

Вполне
удовлетворен

3. Удовлетворены ли Вы условиями труда в аппарате комитета?

4

5

6

Продолжение прил. Г
1

2

3

Режим труда (точное распределение труда
во времени, по дням недели, правильное
чередование с отдыхом)

4

Режим труда и отдыха в процессе
рабочего дня (занятия производственной
гимнастикой, правильное чередование труда
и отдыха).

5

Режим питания (3-4 раза, в определенное
время дня с соблюдением необходимого
рациона).

3

4

5

6
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6

Режим сна (нормальный сон в течение 7-8
часов).

7

Охрана здоровья (периодичность
медицинских осмотров, проверки состояния
здоровья, профилактического лечения,
обеспечение путевками на отдых).

8

Стимулирование труда (моральное и
материальное).

9

Обеспечение рабочим местом в комитете.

10

Обеспеченность материальными и
финансовыми средствами для выполнения
запланированного объема работы.

11

Обеспеченность техническими средствами
сбора, обработки, передачи, хранения
информации (телефон, пишущая машинка,
счетная машинка, компьютер, копировальномножительный аппарат, магнитофон,
автотранспорт, бумага, канцелярские
принадлежности, картотека, шкаф для
хранения документов и др.)

12

Обеспеченность политической и научнометодической литературой.

13

Санитарно-гигиенические условия труда
(температура, освещенность, вентиляция,
шум, цвет стен, потолка и др.)

14

Эстетические условия труда (состояние
рабочих помещений, оборудования,
технических средств обработки информации
и др.).

15

Объем работы (соответствие его
возможностям работников).

16

Содержание труда (соответствие
порученных обязанностей личным интересам
работников).

17

Правовое положение работников (баланс
обязанностей, прав, полномочий).

18

Условия повышения квалификации,
содержание, формы, методы учебы)

Место работы_______________________________________________________
Должность__________________________________________________________
Пол_________________________________________________________________
Возраст_____________________________________________________________
Образование________________________________________________________
Стаж работы в аппарате комитета____________________________________
Благодарим Вас за ответы.
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Приложение Д
каЧественныЙ аналиЗ постановлениЙ
по вопPосаМ ФиЗиЧескоЙ кулЬтуры
и спорта споPткоМитетаМи PаЗныХ уPовнеЙ

i.

ВИДЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
ii
1
2
iii
1
2
3
4
5
6

Разработка перспектив
Оперативный контроль
Итоговое
Обобщение опыта
Утверждение планов
Регулирование
Информация
Комплексные
КОНКРЕТНОСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Исполнители указаны
Сроки указаны
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Планирование
Организации
Контроль
Регулирование
Учет
Стимулирование

V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V
1
2
3
4
5

ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Организация массовой работы
Учебно-тренировочная работа
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Агитация и пропаганда
Кадровое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Научно-методическое обеспечение
Стимулирование труда
Комплексные мероприятия
ХАРАКТЕР ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ
Передача опыта
Методические рекомендации
Указания на контроль
Оценка работы
К сведению

КОЛИЧЕСТВО
ПУНКТОВ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ

Дa Нeт

КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ

КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ

КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ

Монография
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