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Тема: Особенности организационно-экономического механизма 

формирования инфраструктуры физической культуры и спорта и 

направления повышения эффективности использования спортивных 

объектов в регионе Кавказские Минеральные Воды  

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

современного образа жизни многих людей. В нынешних условиях 

физкультурно-спортивные услуги используются обществом для 

разностороннего физического и духовного развития, укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, 

продления творческого долголетия, разумной и интересной организации 

отдыха населения. Физическая культура и спорт - одна из самых быстро 

развивающихся за последние десятилетия отраслей социальной сферы во 

всем мире. За последние годы в связи с профессионализацией и 

коммерциализацией спорта обострилась конкуренция на международной 

арене, а наша страна продолжает терять ведущие позиции во многих видах 

спорта. К материально-технической базе физической культуры и спорта 

относятся физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-

технические сооружения. Большинство существующих крупных объектов 

инфраструктуры физической культуры и спорта были построены в нашей 

стране во второй половине прошлого века, состояние более половины 

объектов можно охарактеризовать как фактический износ. В связи с этим 

проблему создания новых спортивных объектов и реконструкцию старых 

можно считать ключевой. Таким образом, сегодня назрела необходимость 

срочного решения важной социальной проблемы – организационно-

экономическое развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

Российской Федерации  и разработка новых мер государственной поддержки 

по развитию физкультуры и спорта в регионах, направленных на укрепление 

и сохранение здоровья нации. Все это делает тему исследования актуальной 

и своевременной. 

Цель работы: Проанализировать  тенденции развития инфраструктуры 

физической культуры и спорта в России, охарактеризовать спортивную 

инфраструктуру и направления ее развития в регионе Кавказские 

Минеральные  Воды, а также разработать сервис-проект спортивной 

гостиницы для боксѐров.  

Задачи исследования:  

1. Определить задачи развития физической культуры и спорта и пути 

повышения эффективности спортивно-оздоровительных услуг в 

России. 

2. Рассмотреть понятие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, ее  состав и специфические черты. 



3. Провести классификацию и изучить строительно-планировочные 

решения спортивно-оздоровительных объектов. 

4. Сделать анализ традиционных видов спорта и состояния спортивной 

инфраструктуры в регионе Кавказские Минеральные Воды; 

5.  Разработать сервис-проект спортивной гостиницы для боксѐров в г.   

Георгиевске. 

Выводы по исследованию: 

         1.Создание доступной и качественной инфраструктуры является 

важнейшим условием функционирования полноценного рынка спортивных 

услуг, одним из важнейших факторов продвижения индустрии спорта как                              

рынка услуг физической культуры и спорта.  

          2.Строительство профессиональных спортивных центров, 

направленных на подготовку олимпийского резерва, с учетом приоритетных 

видов спорта и традиций народов Северного Кавказа увеличит количество 

призѐров на ЧМ и Олимпийских играх - это поднимет престиж России в 

спортивном мировом рейтинге. 

          3.Правовая база по стандартизации, сертификации, классификации и 

лицензированию предприятий туризма, физической культуры и спорта 

обеспечит спортсменов и туристов качественными спортивными и 

туристическими объектами, что, в свою очередь будет способствовать их 

популяризации и привлечению в регионы дополнительных потоков туристов. 

         4.Реализация эффективной государственной политики, 

регламентирующей вопросы обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата, а также разработка целевых программ для привлечения в развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта среднего и мелкого частного 

капитала, позволят создать в регионе благоприятную инвестиционную среду, 

и привлечь дополнительные средства для обеспечения региона КМВ  

современными спортивными сооружениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


