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Для построения модели оценки государственного управления в сфере 

развития спортивного потенциала в первую очередь необходимо 

сформулировать основную цель. Далее для достижения поставленной цели 

определяются объекты, элементы и компоненты управления. То есть развитие 

спортивного потенциала представляется в виде управляемой системы. 

Схематично структурное представление управляемой системы представлено на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурное представление управляемой системы 

В качестве объектов управления выделим спортивную подготовку в 
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разрезе: 

- детей дошкольного возраста; 

- детей и подростков школьного возраста и послешкольного образования; 

- граждан среднего и старшего возраста, лиц с ограниченными 

возможностями; 

- спортсменов для участия в спортивных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня. 

По каждому из объектов управления были сформулированы элементы и 

компоненты управления. В качестве элементов управления обозначены 

основные направления, а компонентов управления – ожидаемые результаты по 

каждому из объектов управления: 

- воспитание здорового поколения; повышение общей физической 

подготовленности за счет улучшения качества и разнообразия услуг при 

проведении занятий физической культурой и спортом в дошкольных и 

специализированных спортивных учреждениях; 

- создание массового резерва для спорта высших достижений путем 

популяризации спорта, за счет улучшения качества и разнообразия услуг при 

проведении занятий физической культурой и спортом в образовательных 

учреждениях; спортивной подготовки в специализированных спортивных 

учреждениях; 

- укрепление здоровья, продление жизни и активный отдых у лиц среднего, 

старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями путем повышения 

заинтересованности и вовлечения к участию в различных спортивно-массовых 

мероприятиях, к занятиям в специализированных учреждениях; 

- достижение максимальных спортивных результатов на всевозможных 

спортивных состязаниях за счет мероприятий, направленных на развитие 

федераций по видам спорта. 

Развитие спортивного потенциала зависит в большой степени от 

экономической ситуации, складывающейся как в мире, так и в российской 

экономике. Решение прорывных задач в сфере управления развитием 
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спортивного потенциала достигается путем государственного регулирования, 

которое во многом зависит от окружающей среды и объявленных государством 

приоритетов.  

Главной целью построения модели оценки государственного управления в 

сфере развития спортивного потенциала является повышение эффективности 

государственного управления, а также повышение качества оказания услуг и 

исполнение функций в сфере физической культуры и спорта. То есть в качестве 

объекта управления выступает государственное регулирование развитием 

спортивного потенциала. 

Систему государственного управления развитием спортивного потенциала 

целесообразнее оценивать с позиции формирования качественных и 

количественных критериев. 

В качестве качественных критериев выступают качественные показатели 

государственного управления.  

Количественные критерии – это показатели, используемые для 

количественной оценки эффективности государственного регулирования 

развитием спортивного потенциала.  

Технология выполнения оценки государственного регулирования 

развитием спортивного потенциала осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется оценка действующего и находящегося в 

рассмотрении нормативно - правового обеспечения развития спортивного 

потенциала. Выявляются положительные и отрицательные стороны нормативно-

правовых актов, действующих на территории РФ. 

Второй этап  подразумевает изучение передового опыта других стран. 

Обсуждается возможность использования перспективных направлений 

государственного регулирования развитием спортивного потенциала в 

Российской Федерации. 

На третьем этапе осуществляется выявление проблем государственного 

управления развитием спортивного потенциала. 

Пятый этап заключается в обозначении перспектив и направлений 
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совершенствования государственного управления развитием спортивного 

потенциала. 

Перечисленные выше этапы оценки государственного управления в сфере 

развития спортивного потенциала осуществляются в следующей 

последовательности: 

1. Сбор и обработка информации; 

2. Обобщение информации; 

3. Процессы осуществления; 

4. Действия. 

Итоговым результатом в разработанной модели выступает комплексная 

оценка государственного регулирования развитием спортивного потенциала. 

На основе полученных результатов при оценке системы государственного 

регулирования развитием спортивного потенциала формируются 

соответствующие выводы. Предлагается данные выводы опубликовывать для 

всеобщего обсуждения проблем государственного регулирования развитием 

спортивного потенциала. 

По результатам публичных обсуждений полученной оценки 

государственного регулирования развитием спортивного потенциала должны 

разрабатываться комплекс мер по корректировке соответствующих направлений 

государственного регулирования. Предложенные новые направления и меры 

позволят повысить эффективность государственного регулирования в области 

развития спортивного потенциала и добиться улучшения результатов на 

всероссийских и международных соревнованиях; повысить заинтересованность 

населения к занятиям физической культурой и спортом, обеспечить доступность 

занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными 

возможностями. 
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Рисунок 2 Модель оценки государственного управления развитием 

спортивного потенциала 

Наглядно модель оценки государственного регулирования развитием 

спортивного потенциала представлена на рисунке 2. 

Таким образом, предложенная модель позволит повысить эффективность 

государственного управления развитием спортивного потенциала.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ. Принят Государственной Думой 16 ноября 

 

Государственное управление развитием спортивного потенциала 

Качественные критерии Количественные критерии 

Показатели, используемые для 

количественной оценки 

эффективности 

государственного управления 

Качественные показатели 

эффективности 

государственного управления 

Изучение нормативной базы 

Изучение передового опыта 

Выявление проблем 

Обозначение перспектив 

Сбор и обработка информации 

Обобщение информации 

Процессы осуществления 

Действия  

Т
ех

н
о
л
о

ги
я
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

Оценка системы государственного управления развитием 

спортивного потенциала 

Корректировка мер и принятие решений по повышению 

эффективности государственного управления развитием спортивного 

потенциала 

О
б

ъ
ек

т 
у

п
р

ав
л
ен

и
я 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

2007 года. Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года // Справочно-

правовая система «Гарант». 

2. Распоряжение правительства РФ от 3 июня 2019 года №1188-р «Об 

утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 г. и комплекса 

мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019 - 

2020 гг.» // Справочно-правовая система «Гарант». 

3. www.minsport.gov.ru // Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации [дата обращения 10.11.2019 г.] 

4. www.mmpsrb.ru // Официальный сайт Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан [дата обращения 30.10.2019 г.] 


