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В работе проводится исследование факторов, влияющих на системное развитие сферы
спорта и физической культуры в регионе, а также проведен поиск оптимальных методов
повышения уровня доступности спорта жителям - гражданам Самарского региона. Дан-
ное повышение должно выражаться через такие показатели как уровень использования
спортивной инфраструктуры, качественные и количественные характеристики инноваци-
онных спортивных объектов, доступных жителям региона и ряд других. В целом направ-
ление исследования очень тесно связано с такими общенациональными государственными
целями как формирование новой и комфортной среды для проживания (а если более ши-
роко рассматривать, то для жизнедеятельности человека), массовое вовлечение населения
независимо от физических, социально-демографических и иных ограничений в полноцен-
ный здоровый образ жизни, в систематические занятия спортом и физкультурой, фор-
мирование с этой целью государственными и муниципальными структурами (или при их
поддержке) благоприятных условий [2, 3]. Исходя из важности и масштабности указанной
проблематики исследование также ориентировано на разработку управленческих решений
и принципиально новых методов реализации государственной политики в сфере спорта,
повышения конкурентной способности спорта как Самарской области (по сравнению с дру-
гими российскими регионами), так и в России (относительно требований, предъявляемых
на международном уровне), и, что немаловажно, улучшения инвестиционного климата
как в регионе, так и во всей стране.

Актуальность работы заключается в существенной и видимой социальной и экономиче-
ской значимости спорта для слаженного развития территории (в отношении конкретного
региона и страны в целом), для полноценной жизнедеятельности отдельных людей и все-
го социума. Соответственно, особую важность представляет системный анализ проблем
развития сферы физической культуры и спорта и разработка инновационных подходов
государственного (и муниципального) участия во всех процессах, связанных со сферой
спорта и физической культуры не только на общефедеральном, но и на местном уровне.

Наиболее актуальными и представляющими значительный интерес на сегодняшний
день я считаю такие направления научно-практической деятельности как создание совер-
шенно новой, основанной на проектном подходе, российской системы спортивно-физкуль-
турного воспитания граждан; проектирование и реализация комплекса мер по развитию
доступности спорта и массовому внедрению спортивных инноваций; обновление концепции
спортивного воспитания разных категорий граждан [1, 4]. Для достижения цели повыше-
ния значимости физической культуры и спорта, массового вовлечения граждан в здоровый
образ жизни важен целый комплекс мер, на разработку которых ориентировано мое иссле-
дование. К данным мерам предъявляются объективные, и, следовательно, обязательные,
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требования определения всех возможных взаимосвязей с финансовыми, общественными и
общественно-политическими реалиями, а также со специфическими особенностями и воз-
можностями региона, отдельных муниципалитетов, государственных и муниципальных
организаций и местных сообществ.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что на основе
углубленного анализа будет разработана система мер, которые могут войти в новую госу-
дарственную региональную программу развития сферы физической культуры и спорта в
Самарской области в качестве инструмента достижения целевых показателей Стратегии
социально-экономического развития Самарского региона (на период до 2030 года). Резуль-
таты исследования также могут быть адаптированы для применения в других регионах
РФ.
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