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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

STATE REGULATION OF SPORTS OF THE 

HIGHEST SPORTS ACHIEVEMENTS 

Аннотация 

На современном этапе как в России в целом, так 
и в Новосибирской области в частности, 
уделяется значительное внимание как развитию 
физкультуры и спорта, так и 
специализированной подготовке спортсменов, в 
частности. Для повышения эффективности 
специализированной подготовки спортсменов 
осуществляется: целенаправленная работа с 
юношескими и юниорскими составами сборных 
команд Российской Федерации; проводятся 
различные молодежные первенства внутри 
страны и международные соревнования на 
территории Российской Федерации; 
совершенствуется система повышения 
квалификации руководящих работников, 
тренерских кадров, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва; уделяется 
большое внимание развитию детского спорта. 
Тем не менее, в области управления сферой 
спорта высших достижений все еще сохраняется 
ряд нерешенных проблем. Целью исследования 
– выявление проблем государственного 
регулирования спорта высших достижений в 
Новосибирской области, и предложение 
возможностей их решения. Методы 
исследования: методы изучения документов, 
нормативно-правовых актов, наблюдения, 
обобщения. Итогом настоящего исследования 
явилось выявление проблем в исследуемой 
сфере и разработка мероприятий по их 
снижению. 

 
Abstract 

At the present stage, both in Russia as a whole and 
in the Novosibirsk region in particular, considerable 
attention is paid to both the development of 
physical education and sports, and the specialized 
training of athletes, in particular. To increase the 
effectiveness of specialized training of athletes, the 
following is carried out: targeted work with youth 
and junior teams of the national teams of the 
Russian Federation; various youth championships 
are held within the country and international 
competitions in the territory of the Russian 
Federation; monitoring the preparation of a sports 
reserve and the development of a network of 
schools of the Olympic reserve and centers for 
sports training; the system of advanced training 
and retraining of leading employees, coaching staff 
and other specialists involved in the training of the 
sports reserve is being improved; much attention is 
paid to the development of children's sports, which 
will contribute to the renewal of the sports reserve. 
However, a number of unresolved issues still 
remain in the field of sports management. The 
purpose of this study is to identify the problems of 
state regulation of sports of the highest 
achievements in the Novosibirsk region, and offer 
solutions. The goal was achieved using such 
research methods as methods of studying 
documents, regulatory legal acts, observation, 
generalization. The result of this study was the 
identification of problems in the research area and 
the development of measures to reduce them. 

Ключевые слова:  

спорт высших достижений, управление спортом, 
олимпийский резерв 

 
Keywords:  

sports of the highest achievements, sports 
management, Olympic reserve 

 

Спорт высших достижений является частью спорта, направленной на 

достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 

всероссийских и международных соревнованиях.  
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В Новосибирской области уделяется значительное внимание спорту высших 

достижений. В регионе осуществляется вовлечение в спорт жителей Новосибирской 

области, обеспечение доступности занятий физкультурой, мотивация населения вести 

здоровый образ жизни. Проводятся различные спортивные мероприятия, реализуется 

строительство и реконструкция спортивных объектов, подготовка спортивного 

резерва. Спортсмены Новосибирской области регулярно принимают участие и 

занимают призовые места в соревнованиях различного уровня. 

Развитие данной сферы невозможно без эффективной системы 

государственного управления физической культуры и спорта высших достижений в 

регионе.  

Исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере физической культуры и спорта, является 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области [4]. Как 

показали результаты проведенного исследования, в составе Министерства отдельно 

не выделяется Отдел развития спорта и подготовки спортивного резерва. Данную 

работу осуществляет Отдел развития физической культуры и спорта (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 − Структура Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области 
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 В введении Министерства физической культуры и спорта 21 организация, 

включая спортивные школы, автономные некоммерческие организации, центры 

спортивной подготовки и училище олимпийского резерва.  

Развитием спорта высших достижений в Новосибирской области также 

занимаются несколько десятков федераций (ассоциаций, союзов) по отдельным видам 

спорта, которые действуют на основании законодательства Российской Федерации об 

общественных объединениях. Спортивные федерации являются членами 

международных федераций и обеспечивают организацию подготовки спортсменов в 

конкретном виде спорта. 

В 2016-2018 гг. осуществлялась комплексная работа государственных органов в 

сфере развития спорта высших достижений в Новосибирской области, в соответствии 

с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы» [3]. По итогам 2018 года все плановые 

значения показателей были выполнены в полном объеме [6, 7], что свидетельствует 

об эффективной деятельности государственных органов по управлению развития 

спорта высших достижений в Новосибирской области. 

В 2019 году продолжается реализация мероприятий в соответствии с указанной 

Государственной программой. 

В то же время в сфере государственного управления сферой спорта высших 

достижений в Новосибирской области выявлен ряд проблем, среди которых: 

1. Дефицит квалифицированных специалистов в области физической культуры 

и спорта. 

Подтверждением наличия указанной проблемы является динамика численности 

тренеров Новосибирского центра высшего спортивного мастерства в 2017-2019 гг. 

(рис. 2). 

Привлечение высококвалифицированных кадров для системы организации и 

управления спортом высших достижений в Новосибирской области является одной из 

наиболее актуальных региональных проблем. Положительным моментом является 

осуществление в регионе жилищной политики в отношении 

высококвалифицированных кадров. Но данных мер недостаточно. 
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Рисунок 2 − Динамика численности тренеров Новосибирского центра высшего 

спортивного мастерства в 2017-2019 гг. 

 

2. Оснащенность школ спортивным инвентарем и оборудованием не 

соответствует современным требованиям, недостаточное финансирование не 

позволяет приобретать высококачественный инвентарь для повышения мастерства и 

увеличения результативности спортсменов; существующая спортивная база 

Новосибирской области требует реконструкции и оборудования современными 

спортивными и научно-исследовательскими средствами для проведения объективного 

оперативного комплексного контроля за физическим, функциональным, 

психологическим состоянием спортсменов. 

О наличии необходимости укреплений материально-технической базы спорта 

высших достижений также свидетельствуют данные Новосибирского центра высшего 

спортивного мастерства о наличии имущества. В соответствии с приведенными 

данными, в последние годы закупок необходимого оборудования почти не 

осуществлялось. 

3. Не достаточно эффективная работа со спортивным резервом, в частности, 

отсутствие эффективного привлечения детей в сферу спорта, дальнейшем, – в 

олимпийский резерв. 

Поэтому для повышения эффективности управления сферой высших 

спортивных достижений приложено осуществить такие мероприятия как:  

- привлечение и повышение квалификации тренерского состава, в том числе, 

путем организации зарубежных тренировок. Эффективность реализации данного 

мероприятия будет состоять в повышении мотивации тренера, повышении 
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результативности. Зарубежные стажировки могут дать слушателям расширение 

кругозора и новые знания и навыки; 

- повышение эффективности материально-технического оснащения учреждений 

высшего спорта путем развития государственно-частного партнерства, увеличения 

объемов бюджетного финансирования;  

- развитие школьного спорта, что позволит повысить эффективность работы над 

олимпийским резервом.  В данном случае показателен опыт США, где большое 

внимание уделяется школьному и университетскому спорту. Подготовка спортсменов 

в США осуществляется целенаправленно со школьной скамьи. Считаем необходимым 

рассмотреть возможность развития школьного спорта в Новосибирской области с 

уклоном на американскую систему, что будет способствовать увеличению 

олимпийского развития, повышению эффективности функционирования спорта 

высших спортивных достижений в регионе. 

Кроме того, целесообразно изменить структуру Министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 − Преобразованная структура Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области 
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Предполагается, что функции по развитию сферы спорта высших достижений 

будут возложены непосредственно на Отдел развития спорта высших достижений 

Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, что будет 

способствовать повышению эффективности государственного управления. 

Осуществление данных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности и результативности спорта высших достижений в Новосибирской 

области. 
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