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Аннотация: Возросшая значимость физкультурно-оздоровительных 

услуг в решении проблем общественного здоровья, развития человеческого 

капитала и потенциала при переходе к инновационной экономике требует 

решения во всех регионах РФ. Эффективности развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации содействуют документы, принятые 

правительством страны, в частности Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (№-ФЗ от 2007 г.), направленный 

на улучшение физического здоровья граждан России.  
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Annotation:  The increased importance of physical culture and health services 

in solving problems of public health, development of human capital and potential in 

the transition to an innovative economy requires a solution in all regions of the 

Russian Federation. The effectiveness of the development of physical culture and 

sports in the Russian Federation is facilitated by documents adopted by the 

government of the country, in particular the Federal Law "On Physical Culture and 

Sports in the Russian Federation" (No.-ФЗ of 2007), aimed at improving the physical 

health of Russian citizens.  
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Введение 

Физическая культура и спорт как институт естественного средства 

гармонизации (устранения) возникших противоречий между техногенной 

цивилизацией и биосоциальной природой человека претерпевает в настоящее 

время глубокие количественные, структурные и качественные преобразования. 

Становятся все более востребованными услуги, активно влияющие на развитие 

здорового общества.  

Решение ряда задач, возникающих при проектировании, строительстве, 

обследовании и эксплуатации зданий требует наличия данных в трехмерном 

пространстве с высокой точностью и полнотой описания их характеристик. 

Типовые задачи управления недвижимостью:  

 Учет объектов недвижимости и инфраструктуры;  

 Управление арендными взаимоотношениями Эксплуатация и 

содержание основных фондов;  

 Управление пространством и размещением;  

 Управление портфелями проектов строительства и капитального 

ремонта объектов;  

 Анализ эффективности управления объектами недвижимости. 

Содержание и эксплуатация объектов недвижимости: Мониторинг 

технического состояния объекта, инспекции, средства объективного контроля; 

Формирование потребности в работах, объем и типы работ с привязкой к 

объекту дорожной инфраструктуры, оценка требуемых ресурсов, сроков, 

финансовых затрат; Контроль проведения работ, ресурсно-календарный 

график, учет хода выполнения проекта (этапы, задачи) и отклонений от 

графика; Анализ ключевых показателей эффективности и выработка 

требований эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, изменение 

объемов работ и изменение периодичности обслуживания и ремонтов [1; 2]. 

Анализ различных сценариев по ремонту объектов недвижимости 

приведен на Рис. 1 



 

Рис. 1 – Анализ сценариев финансирования 

 

В настоящее время с помощью модернизированного оборудования есть 

возможность выводить аналитическую информацию «графические отчеты» по 

различным запросам, например,  

 отобразить на схеме помещения, которые сданы в субаренду и есть 

просрочка платежа; 

 отобразить на схеме помещения, которые не утилизированы (не 

используются); 

 отобразить на схеме помещения, затраты на ремонт которого 

превышают целевой показатель. 

Также возможно онлайн управлять портфелеминвестиционных проектов: 

Формирование портфеля инвестиционных проектов. 

 Определение целей и сроков. 

 Определение рисков. 

 Определение паспортов проектов.  

Финансирование проектов.  

 Определение источников финансирование.  



 Согласование заявки на финансирование.  

 Формирование бюджета расходов по статьям и элементам затрат.  

Контроль выполнения проекта.  

 Ресурсно-календарный график.  

 Проектная документация.  

 Учет хода выполнения проекта (этапы, задачи) и отклонений от 

графика.  

 Объективный контроль хода строительства с помощью средств 

видеонаблюдения.  

Анализ эффективности инвестиционного проекта.  

 Факт. затраты vs Бюджет проекта.  

 Анализ ключевых показателей эффективности. 

Строительная отрасль находится в середине цифровой трансформации, 

которая позволит значительно улучшить качество услуг, которые могут быть 

предоставлены клиенту. Учитывая, что 3D-сканирование может точно измерить 

строительную площадку, предоставить смету на материалы и просчитать время 

работы, вероятно, за этой технологией будущее. 

На сегодняшний день 3D сканирование зданий с помощью современных 

лазерных устройств является универсальной технологией. Чаще всего методика 

используется для измерения и обследования поверхностей со сложной 

геометрией, когда традиционными способами получить нужную информацию 

практически невозможно. 

Оборудование для лазерного сканирования позволяет эффективно и 

быстро решать задачи в самых разных направлениях: 

 проектирование зданий и контроль за ходом строительства; 

 создание точных 3Д моделей экстерьера, сканирование помещений 

с целью проектирования интерьера; 

 обследование технического состояния сооружений; 



 сканирование специализированных зданий и сооружений позволяет 

с точностью документировать существующие на них инженерные 

коммуникации, сокращая время на ремонт и модернизацию; 

 наземное сканирование применяется при работе с фасадами зданий, 

с памятниками культурного наследия, светопрозрачными конструкциями; 

 трехмерные модели существенно упрощают и ускоряют работы по 

устройству кровли; 

 лазерное сканирование промышленных объектов применяется в 

качестве исполнительной съемки или способа изысканий и позволяет не только 

спроектировать ремонт или реконструкцию сооружения, но и 

проконтролировать ход работ; 

 составление топографических планов и проведение инженерных 

изысканий происходит намного быстрее с применением лазерных приборов; 

 высокая детальность облака точек облегчает задачи по созданию 

3Д-моделей памятников археологии [3; 4]. 

Сейчас система позволяет вести учет размещения сотрудников и отделов, 

оборудования (закрепление за этажами, помещениями, рабочими зонами). 

Вести запросы на размещение нового сотрудника, согласовыватьперемещения 

сотрудников между рабочими зонами.Возможно планировать и осуществлять 

деятельность по переездуотдела/подразделения с одного этажа/здания в другое 

с учетом требуемоготранспорта, грузчиков, упаковки и т.д. 

Также есть возможность выводить аналитическую информацию 

«графические отчеты» по различным запросам, например, а) отобразить на 

схеме помещения, которые сданы в субаренду и есть просрочка платежа б) 

отобразить на схеме помещения, которые не утилизированы (не используются) 

в) отобразить на схеме помещения, затраты на ремонт которого превышают 

целевой показатель. 

Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, рассматривается, как оценка, полученная в 

результате одновременного изучения совокупности показателей, отражающих 



все или многие аспекты хозяйственных процессов, и содержащая выводы о 

результатах деятельности на основе выявления отличий от базы сравнения.  

Эффективность использования ресурсов, например, основных средств, 

можно рассматривать, с одной стороны, как эффективность осуществления 

производственной деятельности, а с другой стороны, как эффективность 

осуществления финансовой деятельности [5; 6]. 

Для начала, высчитали интегральный показатель эффективности 

производственной деятельности. Он дает оценку эффективности использования 

экономического потенциала при осуществлении основной деятельности 

предприятия – реализации товаров. Рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Далее эффективно рассчитать интегральный показатель эффективности 

финансовой деятельности. С помощью него, дается оценка того, при каких 

ресурсах достигнут финансовый результат и насколько эффективно они 

используются. Для его расчета используетсяформула: 

 

Также важно провести оценку эффективности трудовой деятельности для 

этого используется показатель выработки одного работника на каждый рубль 

средней заработной платы: 

 

 



В заключении, дается обобщающую оценку всей хозяйственной 

деятельности, рассчитываемого по формуле: 

 

Для оценки эффективности деятельности ФОК «Дельфин», рассмотрим 

комплексную оценку эффективности, в основе которой лежат интегральные 

показатели эффективности деятельности. 

 

 

Рис. 2 – Расчет интегральных показателей эффективности деятельности на примере 

спортивно-оздоровительного комплекса 

 

Из данных Рис. 2 видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

интегральные показатели эффективности хозяйствования возросли: 

 производственной деятельности – на9,1%; 

 финансовой деятельности – на2,8%; 



 трудовой деятельности – на6,1%; 

 всей хозяйственной деятельности – на6,1%. 

Основные результаты 

Важной составляющей эффективности хозяйственной деятельности 

физкультурно-оздоровительных организаций является качество 

предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг. 

При этом существуют различные подходы к измерению и оценки 

качества услуг.В первую очередь объектом изучения выступают несущие 

конструкции – фундамент, колонны, стены и перекрытия, а также грунты, 

расположенные в непосредственной близости к основанию. Регулярный и 

профессиональный технический мониторинг зданий и сооружений – одно из 

обязательных условий для их длительной и беспроблемной эксплуатации. 
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