
are 10 such people according to the “free time” criterion, and 6. It is possible to hope that with the 
development of the team more and more participants will be included in group communication and 
belong to a subgroup of medium in popularity. Thus, we can conclude that the socio-psychological 
climate in the volleyball team of the USUE is quite favorable. Expressed conflict zones in the team 
is not observed. 
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Реферат. В статье рассмотрена роль и значение государственной поддержки в 
развитии спортивной отрасли в Китае. Развитие отрасли физической культуры и 
спорта считается одним из важнейших направлений государственной политики, и, в 
свою очередь, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления имиджа 
страны на международной арене.  

 

Ключевые слова: экономическая деятельность, спортивная индустрия, спорт высших 
достижений. 

 

Спорт как один из видов экономической деятельности получил прогрессивное развитие 
во многих государствах мира. В настоящее время данный вид деятельности можно считать 
потенциальной сферой вложения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
которыми располагает экономика. 

На современном этапе развития общества признанным эталоном для формирования 
современного мира является не только становление интеллектуально развитого, активного 
и трудоспособного населения, но и здоровой нации, которая смогла бы обеспечивать 
возможность для развития полноценного государства с богатым экономическим, духовным и 
интеллектуальным потенциалом. 

Государство играет важную роль во всех общественных сферах Китая, в том числе в 
спорте. Уже в 1954 г. было принято решение о создании центральной спортивной комиссии, 
которая на первом национальном народном конгрессе КНР как Государственная спортивная 
 
378                    Материалы докладов 
 
 
 
 



комиссия была подчинена непосредственно Государственному совету КНР. 
На сегодняшний день КНР является ключевым игроком в мире большого спорта. И это не 

случайно, ведь приоритетным вопросом внутренней политики этого государства является 
процесс физического развития нации, о чем свидетельствует разработка четкой 
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы физического воспитания и спорта: 
«Закон о спорте КНР» [2], в котором прописаны основополагающие принципы спортивной 
жизни страны. Но при этом нельзя занижать значимость нормативной документации, в 
которой более детально отображен процесс реализации поставленных целей: «Взгляд 
государственного совета ЦК КПК на вопрос об укреплении организма подростков спортом» 
[1], «Национальная программа по укреплению здоровья» [3] и другие, а также разработка 
программных документов для средних и высших учебных заведений, стандартов 
физического развития китайского общества. 

Ведущими функциями спорта высших достижений КНР являются зрелищная, 
воспитательная, коммуникативная, соревновательная и престижная. В мировом спорте этот 
тип называется стержневым. Критерий оценки его эффективности – победы на 
международных состязаниях, спортивные рекорды, призовые места. По этому критерию 
оценивается деятельность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала, 
спортивного клуба, команды, престиж государства. Такой жесткий критерий приводит к 
острой конкуренции, стимулирующей мобилизацию всех ресурсов, так как на период 
активного участия в спорте высших достижений спортивная деятельность становится для 
спортсмена и команды первостепенным делом. 

Преимущество нормативно-правовой базы КНР в области физической культуры и спорта 
как в содержательном компоненте этих документов, так и в том, что политическая система 
обеспечивает их выполнение. 

После того, как в 2014 году Государственный совет КНР опубликовал 46-й доклад 
«Тысячи предложений об ускорении развития спортивной индустрии для стимулирования 
спортивных расходов», спортивная индустрия Китая приняла новую модель развития. 
Кроме того, после успешной подачи совместной заявки Пекина и Чжанцзякоу на проведение 
зимних Олимпийских игр 2022 года, возросла государственная поддержка. Многочисленный 
государственный аппарат уделяет пристальное внимание развитию спортивной индустрии, 
проводя соответствующие правительственные меры и активно содействуя развитию 
смежных спортивных отраслей. 

Введение серии планов развития указало направление для всестороннего содействия 
развитию спортивной индустрии КНР. Среди большого количества правительственных 
планов, «13-й пятилетний план развития спортивной индустрии» можно охарактеризовать 
как программный документ, который играет ведущую роль. «План» предполагает, что 
основными задачами в период «13-й пятилетки» являются оптимизация конъюнктуры рынка, 
развитие различных структур, повышение уровня возможностей индустрии, расширение 
социального обеспечения и управление затратами на физическое воспитание. Наряду с 
этим, данный «План» заключает в себе ключевую отрасль для развития индустрии 
соревновательных выступлений, индустрии фитнеса и отдыха, индустрии обслуживания 
стадионов, индустрии спортивного посредничества, индустрии спортивного обучения, 
индустрии спортивных средств массовой информации, индустрии спортивных товаров и 
спортивной лотереи. Это играет руководящую роль в планировании конкретных проектов. 

Например, основное содержание таких планов, как «План развития зимних видов спорта 
(на 2016–2025 годы) » и «Национальный план строительства зимних объектов (на 2016–
2022 годы)» заключается в том, чтобы использовать возможность проведения зимних 
Олимпийских игр 2022 года для строительства таких объектов, как катки и горнолыжные 
курорты; первоначально сформировать сеть различного типа объектов для проведения 
спортивных мероприятий с разумным расположением, и отвечающих основным 
требованиям; достичь целей 2025 года по формированию более крепкой основы зимних 
видов спорта, значительно повысить их популярность, увеличить соревновательный дух, а 
так же создать модель развития данных видов спорта с относительно полной 
индустриальной системой. Данная серия мер, несомненно, окажет огромное 
стимулирующее влияние на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, что 
позволит большему количеству людей заняться зимним спортом. 

В 2018 году Центральный Комитет Коммунистической партии Китая и Государственный 
Совет КНР опубликовали «Программу «Здорового Китая к 2030 году»». Данная программа 
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предполагает, что к 2030 году основные показатели здравоохранения Китая войдут в число 
стран с высоким уровнем дохода, а средняя ожидаемая продолжительность жизни 
увеличится примерно на 3 года, достигнув 79 лет. Основные положения программы тесно 
связаны с реализацией серии планов и развитием спортивной индустрии. 

Кроме того, в «Программе» предлагается использовать молодежь в качестве ключевой 
группы населения для реализации программы развития физической культуры, и 
предполагает, что национальная физическая культура призвана «улучшить физическую 
форму и здоровье всей нации». В «Программе» также конкретно предлагается ускорить 
развитие футбола и зимних видов спорта в контексте реформы внедрения футбола и 
подготовки к зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.  

Уже из ряда программных документов видна решимость и уверенность страны в 
содействии развитию спортивной индустрии. Содержание этих программных документов 
обширно, оно касается не только таких видов спорта, как футбол и зимний спорт, но и 
тесной связи здоровья народа со здоровьем каждого человека. 

Современный китайский спорт высших достижений в настоящее время поддерживается 
государством, которое планирует, организовывает, регулирует, контролирует и 
финансирует его развитие. Государственным органом при этом является Центральное 
управление спорта (бывшая Государственная спортивная комиссия), которое определяет 
направления развития для всего китайского спорта (массового, спорта высших достижений, 
школьного, спортивных и исследовательских институтов, спортивных школ и объединений) 
и при этом находится под влиянием политики Коммунистической партии Китая. С помощью 
подчиненных спортивных администраций провинций и округов Центральное управление 
спорта руководит спортом высших достижений, тесно сотрудничая со всеми его ключевыми 
структурами: национальными тренировочными центрами, научно-исследовательскими 
институтами, высшими учебными заведениями и спортивными школами. 

В стратегическом плане на 2011–2020 гг. определена основная цель – выигрыш золотых 
медалей, которая практически не изменилась. К 2025 году китайское правительство 
стремится создать рынок спортивной индустрии стоимостью $ 800 млрд, что будет 
соответствовать 1 % ВВП. Это амбициозная цель, если учесть, что вся промышленность 
Китая в настоящее время составляет лишь 0,6 % от ВВП. Министерство образования Китая 
запланировало строительство 50.000 начальных и средних школ для обучения футбольным 
специальностям до 2020 года. Уже выбраны тридцать округов, в которых будут 
реализованы планы строительства таких школ. Система селекции и отбора талантов 
предусматривает схему, в которой из десяти школ шесть будут начальными, три – средние 
школы и одна школа для старших возрастов. Производительность этих школ и округов 
будет также использоваться для оценки эффективности местного самоуправления в сфере 
образования. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующее обобщение о национальном 
управлении развития китайского спорта высших достижений и китайских спортсменов, 
которые с помощью общественных и частных инициатив являются востребованными в 
спорте и поддерживаются со стороны государства.  
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