НАРОДНЫЙ СПОРТ –
ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Структура жизни общества в последнее столетие настолько усложнилась,
что зачастую выкладки социологов и экономистов, предлагаемые вниманию широкой
публики, становятся совершенно неудобочитаемыми. Количество терминов
и путаница в их трактовках уже сами по себе создают проблемы для понимания, да еще
и постоянно вводимые в общественную жизнь лозунги мешают. В результате, средний
гражданин просто машет в досаде рукой и говорит про себя: «Да не понимаю я всех этих
ваших сложных финансовых схем! Никуда, кроме кризиса мирового, они не приводят. Я
уж лучше буду жить помаленьку – от магазина до работы и обратно. А там посмотрим.
Авось и само по себе все наладится».

сли общество будет так
относиться к программам,
призванным улучшить экономическую и социальную
обстановку в нашей стране, вряд ли
мы сможем добиться какого-то прогресса. Улучшения возможны только
когда:
А) Планы развития региона основаны на научном подходе, на теории,
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проверенной и отлаженной через
многократное практическое применение;
Б) Представители власти полностью отдают себе отчет в том,
какие именно механизмы для реализации программ улучшения обстановки и социального прогресса ими
запускаются на территории своего
региона.

В) Специалисты беспрепятственно формируют необходимые структуры на территории региона и проводят полноценный запуск программы
улучшения обстановки.
Г) До населения в понятной и полноценной форме доносятся как
планы по проводимым в регионе
изменениям, так и результаты этой
деятельности.
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Д) Не на словах, а на деле реализуется взаимосвязь власти, общества и бизнеса, координируемая
специалистами программы.
А потому, назначение этой статьи
– дать возможность и рядовому читателю, и заинтересованному руководителю любого ранга точно представить себе, каков может быть порядок
действий для улучшения положения
в одной конкретной сфере нашей
жизни: в оздоровлении нации.
Что такое здоровье
Ну, прежде всего, здоровье – это
отсутствие болезни и присутствие
энергии, необходимой для воплощения в жизнь своих замыслов. Как у
нас с этим обстоит дело? – Плохо
обстоит. Причем плохо во всех без
исключения возрастных категориях
граждан и, как ни странно, во всех
социальных слоях. От олигархов и
чиновников высшего ранга до бомжей. В среднем, статистика показывает, что среди детей младшего возраста сегодня здорова только половина. К четырнадцати годам этот
показатель падает до одной трети. А
уже в пятнадцать лет – до 25%. То
есть, подрастающее поколение у нас
здоровьем мало сказать не блещет –
скорее пугает. Прибавьте сюда такие
факторы, как курение, алкоголизм и
наркомания (причем первые два
активно пропагандируются средствами массовой информации), и
перспектива вырисовывается совершенно безрадостная. Ну а старшее
поколение, пережившее все «прелести» перестройки, дефолта, законотворческого и криминального беспредела – это тоже не тот фундамент, на котором можно построить
надежное здание будущего благополучия. То есть, говоря простым и
понятным языком: мы сегодня, как
народ, НЕЗДОРОВЫ. И в ближайшее
время здоровы не будем.
Для «Проекта АНБ», о котором
здесь идет речь, фактор оздоровления населения – это только одно из
направлений комплексной программы работы в любом регионе. На при-

водимом здесь рисунке понятно, что
все части программы должны работать, как одно целое – только в этом
случае можно гарантировать успех.
Но важно и то, что ни одна частность
программы не является для нее «второстепенной», то есть развитие
народного спорта не менее важно,
чем все остальные значимые составляющие проекта.
От богов к людям
Народный спорт, в отличие от
«спорта высоких достижений» – это
не только престиж страны. Не только
– так как и престиж он тоже стране
приносит, что наглядно показали
результаты VIII Всемирных Игр 2009
года. А до того – результаты VII Всемирных Игр 2005 года. А параллельно
– результаты многочисленных «неолимпийских» чемпионатов, проходящих в десятках стран мира. Там (в
отличие от «престижных» видов) Россия упорно занимает первые места. И
не имеет допинговых проблем. Следовательно, надо бы народному
спорту помочь? Поддержать? Вам как
кажется? Если «да», то ваша логика
диаметрально отличается от логики
чиновников. Они массовым, народным спортом не озабочены. Им
важно устроить «спортивное шоу»,
которое покажет миру, что в России
есть достижения. А то, что эти достижения достаются полным перекосом
экономики в адрес «спорта высших
достижений» – не важно. Кто задумывался, сколько человек обслуживало
идущих на рекорд Стаханова или
Ангелину? Гаганова или Загладова?
Да, никто. Зато цифры рекордов
гордо вывешивались на государственной границе тогдашней идеологии: «Смотрите! У нас все так могут»…
Наивность революционных лет,
казалось бы, должна была иссякнуть.
Ан, нет. Мы по-прежнему готовим
одного из ста тысяч к рекорду, а потом
стараемся натянуть его достижение на
все пространство страны. Вот только
надо бы заметить, что настоящей гордости-то Россия по поводу этой показухи давно уже не испытывает. Это все

Логотипы элементов структуры Проекта АНБ (их 12) – это зарегистрированные знаки разработанных на
основе многолетних исследований
компонентов схемы, позволяющей
коренным образом изменить положение дел со многими проблемными направлениями социальной
политики регионов.
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Прежде всего, работа Проекта АНБ
основана на той простой мысли, что
в таком огромном государстве, как
Россия, не бывает «универсальных
рецептов» по оздоровлению социальной ситуации во всех регионах без
исключения. Универсальной может
быть лишь схема, по которой проблемы
регионов решаются с учетом всего разнообразия действующих на каждой
территории факторов. И уже после
изучения этих факторов, на основании
имеющейся схемы, можно и рецепты
вырабатывать. Конкретные. Индивидуально-адаптированные к особенностям и потребностям региона.
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равно, что гордиться богатством
наших отечественных миллиардеров,
когда не хватает денег на покупку
хлеба. Так и с чемпионами «высокого
спорта». Полстраны подростков больны, а их мамам и папам предлагается
«фанатеть» от успехов олимпийцев.
Нет. На то они и олимпийцы, что для
простых людей не более достижимы,
чем боги древней Греции. У них свои
проблемы, но ведь и у нас – свои.
Народный спорт эту проблему
решает. Причем решает во всех
аспектах сразу. Давайте посмотрим
на него повнимательнее. Вот его
основные плюсы:
- Вариативность. Количество одних
только зарегистрированных федераций по неолимпийскими национальным видам спорта около 90. При том,
что в программу Олимпиад входит не
более 40 видов (кстати, часть их каждые четыре года переходят в разряд
неолимпийских, а четыре-пять видов
из неолимпийских добавляются в
олимпийскую программу). При этом,
число народных видов растет, а уж
число их поклонников – тем более.
Отметим в скобках – без всякой
государственной агитации.
И молодежи, и
старикам есть, из
чего выбирать.
Адапт и в ность. В
каждом
регионе
России есть
свой набор наиболее
популярных
видов народного
спорта.
Где-то
популярнее единоборства, где-то экстрим, где-то национальные виды, а гдето пробуют себя в
тех
видах,
которые «подсмотрены» за

рубежом. Главное, чтобы хотелось
выйти на улицу и посоревноваться,
потренироваться, пообщаться с единомышленниками. Причем, как правило, именно народный спорт позволяет собраться вместе людям с близким менталитетом, с одинаковыми
увлечениями и воззрениями. И тут уж
не до национальной розни, не до
классовой и религиозной ненависти.
Спорт (если он именно спорт) объединяет.
- Честность. Как ни странно, но
именно об этом сейчас приходится
говорить, глядя на результаты тех
или иных соревнований. Допинговые
скандалы, судейские интриги, купляпродажа игроков – все это имидж
спорта высоких достижений не красит. Бизнес есть бизнес. Шоу есть
шоу. Как на эстраде сейчас 99%
исполнителей поют «под фанеру»,
так и в «высоком» спорте, увы, слишком многое стало «фанерным».
Отсюда и нарастающее равнодушие
к нему среди населения. Мы далеко
не всегда знаем, из какого именно
материала сделано олимпийское
«золото».
- Полезность. Хоть в плане здоровья, хоть в аспекте культуры
физи-

ческого развития,
хоть в отношении
к здоровому образу жизни народный
спорт дает 1000
очков вперед
спорту высоких достижений. Самое
главное – он
р е а л ь н о
влияет
на
повышение
среднестатистического
показателя
здоровья
в
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОЕКТА АНБ»
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (цифрами обозначены этапы реализации)

стране. Так как существует не на
экране телевизора, а в собственном
дворе. Ну и, не побоимся высокого
слова, духовность он выправляет у
своих адептов. Спортивная злость и
спортивный азарт – это вам не в подворотне с дубиной ждать гастарбайтера, не в казино семейные деньги
просаживать…
Что же делать?
Давайте минуем первый стандартный вопрос российской интеллигенции «кто виноват?» и сразу
перейдем к продуктивному вопросу
«что делать?». Какие структуры могут
взять на себя реальную помощь и
поддержку народного спорта? Какие
действия для этого стоит предпринять?
Прежде всего, повторим, что
реальная поддержка любого социально-значимого проекта возможна
лишь при взаимодействии трех
основных составляющих (власть,
бизнес и общество), чьи усилия

координируются специалистами и
получают поддержку со стороны
федеральных структур в виде финансовых ресурсов, заложенных в Налоговом кодексе для специализированных территориальных НКО. Причем особенно важна в этой схеме
роль координатора – организации,
напрямую завязанной на конкретные
интересы региона, обученной вести
социальные проекты во всем их многообразии и нацеленной на конкретный результат. И такая структура уже
существует в России, и успешно
работает в целом ряде регионов. Это
местная НКО (некоммерческая организация) по управлению персоналом, действующая в рамках глобального социального Проекта АНБ
(«Автономная некоммерческая благотворительность»). Только не надо
пугаться слов «некоммерческая» и
«благотворительность». Они здесь
употреблены в своем исконном и
функциональном значении. «Некоммерческая» – значит не ставящая во

главу угла сверхприбыли от собственной деятельности и её распределения, но увязывающая свое благосостояние с качеством своей же
работы на благо региона. «Благотворительность» – еще проще. Творящая благо. Приносящая пользу
региону, причем в первую очередь
наименее защищенным слоям населения. И в то же время приносящая
значительные удобства как властным
структурам (снимается вечная головная боль по недостаточности финансирования социальных программ),
так и бизнесу – он обеспечивается
необходимыми и квалифицированными кадрами. Давайте же разберемся, что это за структура.
Как оно работает?
Попробуем принять, как аксиому,
что положение дел в любом регионе
России (и в целом по стране) улучшается только тогда, когда мы добиваемся сбалансированного развития
всех его составляющих. Это как в
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организме: нельзя тренировать только мозг – можно умереть от последствий гиподинамии. Нельзя тренировать только желудок – можно погибнуть от ожирения. Нельзя тренировать только мышцы – умрет интеллект. Потому специалисты проекта
АНБ проводят мониторинг положения дел в конкретном регионе, глядя
на происходящее с точки зрения
того, какие из направлений в нем
требуют ускоренного развития, а
какие могут развиваться более спокойно.
Что является основным «материальным ресурсом» проекта, которым
он располагает для достижения
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своих целей? Это люди. То, что в
более наукообразной форме именуется «человеческим капиталом».
Проще говоря, это то, что население
региона могло и хотело бы делать, но
не делает, так как не видит к тому
возможностей. Это та невостребованная в силу плохой организации
энергия, которая пропадает попусту
и, более того, расходуется на
деструктивные действия: мы же все
равно расходуем свои силы, вот
только, на что? Помните джинна,
сидевшего в бутылке? Ему от вынужденного безделья было уже совершенно все равно, строить дворец или
разрушить город. Так и народ наш

российский – тот же самый джинн.
Все мы – джинны. И не найдя интереса в строительстве дворцов (а пробку на сосуде открывает государство),
мы успешно разрушаем свои города,
либо своё здоровье. Следовательно,
задача Проекта АНБ – направить
потенциальную энергию в то русло,
где она станет не громить, а строить.
Проект нацелен на развитие и
капитализацию
человеческого
потенциала на конкретной территории муниципального образования
через обеспечение кадровой социологистики в системе заёмного труда
некоммерческими
профильными
структурами совместно с бизнесом и
властью.
Тем, для кого эта формуМОДЕЛЬ лировка звучит слишком
СОЦИАЛЬНОГО сложно, поясню: человечепотенциал может (и
ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ, ский
должен) рассматриваться,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА как материальная ценность.
(в лице НКО) Чем он выше, тем большим
капиталом обладает регион.
А процесс превращения
человеческого потенциала в
реальную ценность – это
процесс, требующий тщательного изучения потребности региона в кадрах (что
и называется кадровой
социологистикой), подготовки этих кадров средствами Проекта, а далее – снабжение ими потребителей
(бизнес, социальные программы и т.п.). При этом
осуществляется деятельность сродни той, которую
ведут продюсеры Голливуда: они не «продают» своих
актеров киностудиям, но
«дают их в аренду» (взаймы)
за достойные деньги для
съемки конкретной картины.
Так и здесь: работник с
помощью Проекта имеет
возможность получить наиболее выгодные условия
при трудоустройстве, повысить свою квалификацию – и
все это на условиях контрак-
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та, за исполнением которого следят
специалисты Проекта АНБ. Сроки
контракта определяются реальной
необходимостью бизнеса, а такие
составляющие, как непрерывность
стажа, отчисления в пенсионный
фонд, социальный пакет и т.п. гарантируются опять-таки через социальное партнёрство в Проекте.
Естественно, чем квалифицированнее и здоровее кадры, тем большую ценность они представляют. А
значит вся программа кровно
заинтересована в таких проектах, как
Народный спорт, который формирует базу для развития человеческого
капитала.
Участники Проекта АНБ – это
структуры от власти (МУП) до бизнеса (заказчики подготовленных трудовых ресурсов) и некоммерческие
организации,
предоставляющие
персонал по договорам аутсорсинга.
Данная форма работы позволяет
решить вопросы улучшения материального положения как для временных работников и групп, так и для
тех, кто работает на постоянной
основе, но менее социально защищены в силу уровня зарплаты, социального пакета и т.п
НКО получают доходы от профессионального управления персоналом и от развития человеческого
капитала при поставки кадров своим
заказчикам, а также финансовую
поддержку федерального бюджета
на достижение социальных целей,
включая физкультурно-спортивные.
Такая НКО действительно способна стать структурой обеспечивающей программно-целевым методом реализацию любых мероприятий на каждой муниципальной территории нашей страны, даже самой
удалённой. Появляется некая устойчивая «точка сборки», ответственный
оператор по консолидации усилий
различных структур и граждан конкретной территории. Заинтересованно подходя к делу, НКО имеет
ресурсы для обеспечения средствами для выплаты тренерам-наставникам минимального гонорара, объ-

ВЕРТИКАЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ

единяя добровольцев и кооперируясь с властью и бизнесом. В результате повышается устойчивость и расширяются возможности проекта
Народный спорт.
Цель у нас общая: повысить качество жизни и создать условия для
роста потенциала каждого гражданина, а это значит необходимо на примере проекта Народный спорт обеспечить базовые возможности для
развития человеческого капитала
конкретной территории и России в
целом.
Все начинается с начального подбора кадров. Специалисты Проекта

АНБ находят на территории региона
первичную группу заинтересованных
лиц в необходимых сферах. Это те
чиновники, которым «по рангу» осуществить первичные минимальные
вложения в организацию спортивных
площадок, покупку инвентаря,
покрытие административных расходов и выплату премий. Задача удивительно несложная, так как именно
первые вложения минимальны, а
предварительные расчеты (многократно опробованные на практике)
показывают их полную окупаемость и
стопроцентную целесообразность. В
сфере бизнеса производится подбор
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
СОЦИОЛОГИСТИКА КАДРОВ

предпринимателей, заинтересованных в расширении и улучшении своего «социального пакета», предлагаемого персоналу. Среди специалистов подбирается группа профессионалов, способных обеспечить
тренировочный процесс, управление
материальными ресурсами и т.п.
Далее, Проект АНБ создает
постоянный поток взаимовыгодного
обмена между вовлеченными в эту
деятельность сферами (власть,
общество, бизнес). Важно то, что в
результате работы Проекта АНБ
решается сразу несколько параллельных задач:
- вовлечение всех возрастов и
категорий граждан в работу Проекта:
как детей, так и пенсионеров, как
временно не работающих, так и трудоспособных.
- создание через систему НКО
новых рабочих мест, что позволяет
вовлечь наставников/тренеров для,
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например, постоянных дворовых
турниров детей и взрослых, оплачивая труд таких тренеров, как социальных работников.
Ну а главным направлением
работы Проекта АНБ на каждой территории следует считать решение
задачи: «От конкурентоспособности
личности к конкурентоспособности
территории и страны в целом», что, в
свою очередь означает привлечение
новых инвестиций и создание рабочих мест.
Что мы будем с этого иметь?
Власть получает массу социальных программ для населений (в частности – развитие народного спорта),
на которые более не требуется тратить денежные средства из регионального или местного бюджета –
потребуется только участие представителей власти в социальном партнёрстве. Бизнес получает любое

количество необходимых ему специалистов: от рабочих до менеджеров высшего звена – причем специалистов, имеющих заведомо широкий
социальный пакет и большую социальную защищенность. Общество
получает внятное пространство для
развития и трудоустройства, перспективы индивидуального образовательного и карьерного роста. Это и
есть – работа топ-менеджмента по
социальным проектам. Сам региональный Проект АНБ получает свои
доходы от управления персоналом,
который поставляется заказчикам,
то есть кровно заинтересован в том,
чтобы этот ресурс был максимально
ценен. И, следовательно, кровно
заинтересован в его развитии через
все доступные средства. Одним из
главных показателей ценности человеческого потенциала региона
является здоровье населения. То
есть народный спорт – это один из

НА СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ

главных партнеров Проекта АНБ.
Глупо было бы не воспользоваться
такой возможностью.
НКО по управлению персоналом –
это, фактически, тот самый паровоз,
который способен сдвинуть с места
вечно стоящий «на запасном пути»
социальный «состав» каждого региона, каждого муниципального образования. Обладая необходимыми
ресурсами для начальных выплат
минимальных гонораров тренерамнаставникам (которые сейчас, что
греха таить, зачастую вообще никаких денег за свою работу не получают), НКО объединяет добровольцев, создает действующие структуры, придает движению импульс к
развитию и сопровождает это развитие дополнительными возможностями. Здесь и реклама-популяризация,
и координация действий власти и
бизнеса, и превращение конкретных
результатов работы в реальный фундамент дальнейшего развития.
Напомним – все это не «бумажные
замки» теоретиков: у Проекта АНБ
есть серьезный стаж и опыт работы,
показывающий абсолютную достоверность его планов и предсказуемость результатов. И, отвечая на
традиционно-подозрительный
вопрос российского обывателя: «А
вам-то, зачем оно
надо? Вы-то что с
этого имеете?» –
ответим. Для Проекта АНБ развитие
спорта
является
таким же направлением, как и содействие культуре, здоровью и другим массовым – народным –
социальным процессам на территориях.
Так как именно это
обеспечивает рост
человеческого капитала, и социальные
программы становятся
банально
выгодными
для
дальнейшего роста

благосостояния, как самих работников этих программ, так и менеджеров-управленцев Проекта. Все просто и устойчиво: лучше работает
структура – больше получают ее
кадры. А качество работы не подделать: оно измеряется выгодой для
всех остальных вовлеченных сторон.
О, спорт, ты где?
Сейчас уже даже самые твердолобые из функционеров начали
понимать: в спорт высших достижений надо откуда-то брать кадры. А
откуда их брать, если страна по
определению нездорова? История
предполагает всего два пути для
решения такой проблемы: метод
специальной селекции, сродни тому,
что существует, простите, в животноводстве и метод повышения общего
спортивного уровня населения. Первый вариант мало того, что непрезентабелен, но и подразумевает, как
мы знаем, использование всяческих
«специальных средств», из которых
допинг далеко не самое страшное.
Но куда деваться? Как еще растить
чемпионов? Второй вариант дает
возможность выбора будущих олимпийцев из числа спортивной молодежи, хорошо физически развитой и
здоровой изначально на своих тер-

риториях. Так какой вариант мы
выберем?
Конкурентоспособность нашей
страны на любом поприще в огромной степени зависит от того, будет
ли у нас, кому конкурировать. Сегодняшняя мировая боязнь экспансии
из стран «третьего мира» (а мы –
какой мир?) основана не только на
том, что гастарбайтеры сами собой
переходят границы, минуя бдительных стражей порядка и их четвероногих друзей. Куда страшнее то, что
страны сами готовы предоставлять
свои рабочие места (а значит – и территории) тем, кто в состоянии их
занимать. И в спорте тоже. Наш российско-африканский футбол с европейскими тренерами, честно говоря,
слегка пугает. Наверное, и канадцы
не в восторге от своего «канадскороссийского» хоккея. И немцы – от
своего
«немецко-украинского»
бокса. Да и в вечном нашем «виртуальном конкуренте» – Америке –
тоже кадровые проблемы, судя по
составу высшей администрации
страны.
Проект АНБ в этом смысле – это
развитие именно национальных
ресурсов. Национальных до такой
степени, что дело касается каждого
региона, каждого муниципального
образования. С учетом
потребностей региона,
с учетом потребностей
всех слоев населения,
всех возрастов, всех
интересов. Ведь хотелось бы, например,
проводить дворовые
соревнования по всяким видам спорта,
имея в составе участников не только жильцов окрестных домов,
но и профессиональных тренеров? Пошли
бы ваши дети на такие
соревнования?
Участвовать? Болеть? Да,
конечно, пошли бы. Так
давайте сотрудничать.
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