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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) является необходимым условием 

социально-экономических изменений в Российской Федерации (РФ). 

Проведенный анализ научных работ свидетельствует о том, что изучение ФКиС 

необходимо осуществлять с позиций системного подхода, а управление системой 

невозможно без своевременного получения объективной информации о ее 

состоянии, на основе которой возможно прогнозирование развития процессов на 

различных уровнях [Дробинин Г.В, 2003; Филиппов С.С., 2004; Хомподоева М.В., 

2008; Мироедов А.А., 2012 и др.].  

ФКиС как система управления предполагает использование различных 

способов получения информации для дальнейшей оценки, анализа и принятия 

соответствующих управленческих решений. Несмотря на то, что в управлении 

ФКиС широко применяются методы социально-экономической статистики, 

которая изучает закономерности развития физкультурного движения в обществе, 

в основном используются количественные показатели оценки ФКиС, измеряемые 

в абсолютных значениях, или показатели, которые изучают структуру 

исследуемого явления (распределение его на части, удельный вес части от 

целого). Однако существующий набор критериев, рекомендуемый 

установленными формами статистической отчетности, по которым оценивается 

развитие ФКиС в регионах РФ, по свидетельству В.В. Новокрещенного, «не дает 

данных о сравнительных характеристиках с учетом динамики демографических 

показателей, объемов финансирования и других значимых переменных, отражает 

не результат деятельности органов управления по развитию ФКиС, а условия, в 

которых она осуществляется» [В.В. Новокрещенов, 2006].  

Учитывая, что функционирование физической культуры происходит в 

условиях сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов, изучение 

только количественных показателей становится недостаточным [Матвеев Л.П., 

2008]. В связи с этим, в управлении системой ФКиС наиболее эффективно 
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использовать знания как о количественных так и о качественных характеристиках 

информации, о взаимосвязях между показателями [В.Г. Бауэр, 2001;  

В.А. Кудинова, 2008, 2009; Э.Н. Калдариков, 2013].  

Необходимость использования информации о взаимосвязях между 

статистическими показателями, в управлении ФКиС подтверждается 

требованиями профессионального стандарта, предъявляемые к руководителям 

организаций осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, где определяются такие необходимые навыки, «как рассчитывать объем и 

достаточность ресурсов для обеспечения выполнения планов; выполнять план-

факт-анализ, выявлять причины отклонений; разрабатывать и организовывать 

внедрение систем показателей оценки деятельности, в том числе ключевых 

показателей эффективности; выполнять анализ подготовленных и 

предоставленных на утверждение отчетов с целью определения их 

реалистичности, логичности, соответствия действенному положению дел и 

удовлетворения формальным требованиям нормативных правовых актов 

вышестоящей организации и т.д.»
 1

. Однако, на практике работа ограничивается 

только сбором и констатацией информации. 

Наличие проблемной ситуации исследования обусловлено противоречиями: 

– между сформировавшейся необходимостью в современных 

социально-экономических условиях в РФ обрабатывать значительные объемы 

данных для получения своевременной и объективной информации о состоянии 

сферы ФКиС и отсутствием оптимального способа анализа полученных 

результатов необходимых для принятия управленческих решений; 

– между потребностью в оценке качества работы физкультурно-

спортивных организаций по направлениям физической культуры и спорта и 

преимущественным использованием количественных показателей, оценивающих 

развитие физической культуры и спорта, а также избыточностью информации 

общего характера; 

                                                   
1
 Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 798н) 
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– между предъявляемыми требованиями к профессиональной 

подготовке кадров в соответствии с профессиональными стандартами, 

введенными в области физической культуры и спорта и существующим уровнем 

компетенций работников отрасли. 

Актуальность направления исследования и выявленные противоречия 

определили тему исследования, основным содержанием которой стало изучение 

возможностей применения выявленных зависимостей и взаимосвязей между 

отраслевыми статистическими показателями для оценки эффективности 

управления физической культурой и спортом в регионах РФ. Поиск решений 

выявленной проблемы обусловил выбор темы и гипотезы исследования. 

Объект исследования: управление физической культурой и спортом в 

регионах Российской Федерации. 

Предмет исследования: показатели, характеризующие развитие 

физической культуры и спорта в регионах Российской Федерации, и их 

взаимосвязи. 

Гипотеза исследования. Выявление зависимостей и установление 

взаимосвязей между статистическими показателями развития физической 

культуры и спорта будет способствовать объективной оценке эффективности 

управления в регионах Российской Федерации. 

Цель исследования: выявление взаимосвязей между отраслевыми 

статистическими показателями и их применение для объективной оценки 

эффективности управления физической культурой и спортом в регионах 

Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить наиболее информативные показатели, характеризующие 

развитие физической культуры и спорта в регионах Российской Федерации.  

2. Разработать методику оценки развития физической культуры и спорта 

в регионах Российской Федерации с учетом наиболее значимых информативных 

показателей. 

3. Определить основные факторы развития физической культуры и 
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спортав регионах Российской Федерации и взаимосвязи между наиболее 

значимыми информативными показателями. 

4. Выявить тенденции развития показателей физической культуры и 

спорта в регионах с помощью разработанной методики и определить перспективы 

ее применения в оценке эффективности управления отраслью.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили общие 

положения теории и методики физической культуры и спорта (В.М. Выдрин,  

Л.П. Матвеев, А.М. Максименко, A.Д. Новиков, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов, 

Ж.К. Холодов и др.); теории системного подхода (Р.Л. Акоф, П.К. Анохин,  

В.Г. Афанасьев, Н.А. Бернштейн, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, В.Н. Казначеев, 

Б.З. Мильнер, К.В. Судаков, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др.); теории формирования 

гоcударственной политики в области ФКиС и совершенствования системы 

управления физической культурой и спортом (Л.В. Аристова, П.А. Виноградов, 

В.И. Жолдак, М.И. Золотов, В.Г. Камалетдинов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, М.Я. 

Набатникова, И.И. Переверзин, С.Г. Сейранов, С.С. Филиппов, В.Д. Чепик, Б.Н. 

Шустин, и др.); информационного обеспечения в сфере физической культуры и 

спорта (С.А. Архипова, М.В. Грязев, Г.А. Дробинин, С.В. Хомподоева и др.), 

методологии статистических исследований и прогнозирования развития ФКиС 

(М.В. Карманов, В.С. Мхитарян, С.В. Начинская, С.И. Удод и др.).  

В работе были использованы методы исследования: анализ научно-

методической литературы, а также электронных ресурсов по теме исследования, 

обобщение опыта специалистов, анкетирование и интервьюирование 

руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, метод 

экспертных оценок, контент-анализ, методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в несколько 

этапов в период с 2007 по 2017 гг. 

На первом этапе (2007-2008 гг.) выполнен сбор и анализ информационного 

материала, нормативно-правовой документации по проблеме развития 

физической культуры и спорта в РФ в изучаемый период. Определены 

информативные показатели развития ФКиС в субъектах РФ с учетом 
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предложений экспертного выбора критериев оценки за 2007 год. Проведена 

оценка показателей развития ФКиС в регионах РФ. 

На втором этапе (2008-2009 гг.) разработана усовершенствованная методика 

оценки развития ФКиС, с учетом выделения факторных признаков, которые 

существенно оказывают влияние на изменение показателей, характеризующих 

развитие ФКиС в регионах России. Определены основные факторы, 

характеризующие развития ФКиС в экономических районах РФ. Определены 

достоверные, информативные и значимые структурно-факторные показатели, 

используемые для оценки развития ФКиС в регионах РФ. На основе значимых 

структурно-факторных показателей выявлены аналитические соотношения для 

показателей, определяющих развитие ФКиС в субъектах Центрального 

экономического района РФ. На основе усовершенствованной методики выявлены 

группы регионов ЦЭР РФ со сходным уровнем развития ФКиС. 

На третьем этапе (2009-2015 гг.) на примере города Москвы изучены 

структурно-факторные показатели развития ФКиС и определены тенденции их 

развития в период с 2007 по 2015 годы. Выявлены особенности развития 

основных показателей: виды спорта и их ресурсное обеспечение тренерскими 

кадрами.   

На завершающем этапе (2015-2017 гг.) обосновано использование 

взаимосвязей между отраслевыми статистическими показателями в оценке 

развития физической культуры и спорта в регионах РФ и необходимость 

использования полученных результатов в подготовке профильных специалистов.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– разработана методика расчета взаимосвязей между отраслевыми 

статистическими показателями ФКиС, которая позволяет выделять основные 

факторные признаки, оказывающие существенное влияние на изменение 

изучаемых показателей, а также использовать методический прием оценки 

достоверности статистической информации, предоставляемой региональными 

органами исполнительной власти; 

– предложен новый подход к определению структуры и набора 
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показателей развития ФКиС в экономических районах России; 

– приведен набор наиболее значимых социально-экономических 

показателей для использования в качестве экспресс-анализа при принятии 

управленческих решений в регионах Центрального экономического района РФ; 

– определены тенденции в параметрах, характеризующих развитие ФКиС 

в регионе Российской Федерации. 

Теоретическая значимость исследования. Обоснованы и дополнены 

положения теории и методики управления ФКиС, позволившие расширить 

возможности анализа взаимосвязей между основными отраслевыми 

статистическими показателями. Изложены уточненные факторы и структурные 

элементы информационного обеспечения управления ФКиС в регионах России. 

Раскрыты несоответствия объективного оценивания данных развития ФКиС в 

регионах России с использованием только относительных значений показателей и 

рейтинга субъектов РФ. Изучены особенности выделения  наиболее значимых 

факторов, характеризующих развитие ФКиС в экономических районах РФ, а 

также определена система структурно-факторных показателей применительно к 

Центральному экономическому району. Определены основные подходы к 

разработке системы оценки эффективности управления отраслью «Физическая 

культура и спорт» на основе анализа статистических показателей и зависимостей 

между ними. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

определены перспективы практического использования полученных материалов в 

управлении ФКиС как основы дальнейших исследований в целях 

совершенствования программ развития отрасли в регионах РФ. Разработана 

методика расчета взаимосвязей между отраслевыми статистическими показателями, 

которая может быть использована для оценки эффективности управления отраслью, 

а также в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов в области 

ФКиС. Разработана программа повышения квалификации управляющих кадров 

«Подготовка, расчет и анализ данных статистической отчетности по развитию 

физической культуры и спорта в регионах РФ». 
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Личный вклад автора в изучаемую проблему связан с непосредственным 

участием в подготовке программы и этапов исследования; сборе исходных 

данных и подготовке их для дальнейшего анализа; в проведении апробации 

результатов в период работы в Москомспорте; в проведении семинаров, 

практических занятий со студентами вуза в целях экспериментального 

обоснования схемы и метода обработки данных; в разработке программы 

повышения квалификации с применением подходов анализа и оценки развития 

ФКиС в регионах России; непосредственном написании публикаций, отчетов по 

теме диссертационного исследования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Выделение ключевых факторов и структурно-факторных показателей 

характеризует уровень развития ФКиС в регионах Российской Федерации. 

2. Специально разработанная методика оценки развития ФКиС позволяет 

выявить тенденции, определить перспективы развития отрасли в регионах 

Российской Федерации. 

3. Выявление зависимостей и установление взаимосвязей между 

отраслевыми статистическими показателями способствует объективной оценке 

эффективности управления физической культурой и спортом в регионах РФ. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспечена: 

выбором адекватных, поставленным задачам, современных методов и методик 

исследования (в том числе применяемых в педагогике, социологии), анализом 

научно-методической литературы; содержательным анализом выявленных фактов 

и закономерностей; корректной статистической обработкой полученных данных. 

В работе собран объем статистического материала достаточный для корректного 

применения методов математической статистики и получения статистически 

достоверных результатов. Исследованы информационно-аналитические 

материалы, в которых отражаются показатели эффективности и развития 

физической культуры и спорта в регионах Российской Федерации, в том числе 

аналитические отчеты, отраслевые статистические отчеты по формам 1-ФК, 3-ФК, 

5-ФК за период с 2007 по 2015 годы. 
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Апробация и внедрение полученных результатов исследования. 

Основные положения и выводы исследования реализованы при разработке 

программы повышения квалификации для специалистов ФКиС. Отдельные 

положения исследования (НИР по теме: «Проектирование системообразующих 

показателей развития физической культуры и спорта») представлялись на конкурс 

грантов среди студентов и молодых ученых РГУФКСиТ в 2010 году. Отдельные 

результаты исследования представлялись на научных конференциях 2008-2012 гг. 

На Международной научной конференции «Восток-Россия-Запад. 

Инновационные технологии в развитии современного спорта» (г. Иркутск, 2008 

г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Адаптивная 

физическая культура на современном этапе общественного развития»  

(г. Череповец, 2008 г.). На научной кoнференции профессoрско-

препoдавательского и научного состава РГУФКСМиТ в 2012 году  

(29.02–2.03.2012 г.). Положения исследования апробированы при проведении 

практических занятий в РГУФКСМиТ по курсам «Информационные технологии в 

социально-экономических и политических процессах в области ФКиС», 

«Информатика», «Математика». Методика  оценки развития ФКиС с 

использованием аналитических зависимостей между отраслевыми 

статистическими показателями внедрена в работу Департамента спорта и туризма 

города Москвы (Москомспорт). Основные результаты исследования обсуждались 

на заседаниях кафедры естественнонаучных дисциплин РГУФКСМиТ, 

подтверждены актами внедрения.  

По теме исследования опубликовано 7 статей, включая 4 статьи в журналах 

рецензируемых ВАК Российской Федерации.  

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 

содержит введение, четыре главы, заключение, практические рекомендации, 

список научно-методической литературы, включающий 225 источников, в том 

числе 4 зарубежных. Полный объем работы составляет 204 страницы, содержит 

32 таблицы и 13 рисунков, приложения. 
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Глава 1 Теоретико-методические аспекты развития физической культуры  

и спорта 

 

1.1 Роль информации в обеспечении управления физической культурой и 

спортом 

 

В обобщенном понимании система состоит из частей (элементов), которые 

неким образом взаимодействуют между собой для достижения конкретной цели. 

Система представляет собой единство, а не просто совокупность частей, из 

которых она состоит. Основные принципы системы изложены в работах многих 

авторов [4, 5, 81].  

Согласно концепции Р.Л. Акофа в системе выделяются следующее 

«принципы: целостность, структурность, взаимозависимость, иерархичность, 

множественность ее описания». Таким образом, принцип целостности 

определяется тем, что «свойства системы не выражаются  суммой свойств 

составляющих ее элементов, а структурность характеризуется возможностью 

описания системы через установление ее структуры», т. е. причины «поведения 

системы обусловлены не столько поведением ее отдельных элементов, сколько 

свойствами ее структуры. Вместе с тем, система формирует и проявляет свои 

свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом активным 

элементом взаимодействия», в чем и выражается «взаимозависимость структуры 

и среды. В свою очередь, каждый элемент системы выступает как отдельная 

система, что определяет принцип иерархичности системы» [4].  

В соответствии с научной концепцией Л.П. Матвеева, «под системой 

физической культуры подразумевается социальная конструкция, целостно 

упорядочивающая физкультурную практику в обществе – ее исходные основания, 

генеральные объединяющие и направляющие линии, соответствующие им формы 

организации, придающие ей в комплексе системный характер. Главным отличием 

социальных систем является то, что они формируются, функционируют и 

развиваются благодаря целеустремленно-разумной деятельности человека» [95].  
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Опираясь на научную концепцию Л.П. Матвеева о физической культуре, как о 

«социальной системе, которая имеет идейные, научно-прикладные, программно-

нормативные, методические и организационные основы», следует, что эта 

система должна обеспечиваться комплексом условий для ее эффективного 

функционирования: «наличием материально-технической базы; информационного 

обеспечения; системой подготовки профессиональных кадров и наличием 

специализированных научно-исследовательских учреждений; наличием системы 

врачебно-педагогического контроля» [94, 95]. Таким образом, физическая 

культура является важной частью, подсистемой культуры общества в целом, но 

вместе с тем имеет свои подсистемы, представленные различными формами 

направленного использования физической культуры в обществе. Развитие 

физической культуры и спорта необходимо рассматривать как многофакторный 

процесс, обусловленный множеством причин, во взаимосвязи между элементами 

системы [95]. 

Говоря о физической культуре и спорте как о сложной социальной системе 

управления И.И. Переверзин выделяет основные элементы/объекты управления 

физической культурой и спортом: «люди с их потребностями, физкультурными и 

спортивными интересами; спортивная наука, включая совокупность принципов, 

средств и методов физического воспитания и спортивной тренировки; результаты 

физического совершенствования; педагогические физкультурные кадры, 

профессиональные и общественные; материально-технические и финансовые 

ресурсы физкультурно-спортивного движения; физкультурно-спортивная 

информация» [166 с. 51]. 

В настоящее время идеи системного подхода используются при разработке 

и реализации комплексных целевых федеральных и региональных программ  

[37, 38, 39]. Так за относительно короткий промежуток времени при реализации 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (далее - Программы) значительно 

обновлена и создана новая современная инфраструктура для занятий физической 

культурой и спортом в российских городах, и что особенно важно, в сельской 
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местности, доля занимающихся физической культурой и спортом (в разных 

формах) выросла практически в два, а в ряде территорий – и в три раза. 

Несомненно, привлечение широких масс населения к занятиям физической 

культурой положительно отражается на состоянии здоровья населения, а 

спортивные успехи на международной арене являются несомненным 

доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации [71, 137, 145].  

Физическая культура и спорт как система управления предполагает 

использование различных способов получения информации для дальнейшей 

оценки, анализа и принятия соответствующих управленческих решений. 

Управленческая информация включает как ее содержание, так и форму 

представления. Исходя из формулировок общепринятой терминологии, 

«информация (от лат. «information» — сведения, разъяснение, изложение) – 

продукт взаимодействия данных и методов их обработки, адекватных решаемой 

задаче, а в широком смысле – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их предоставления» [55].  

С точки зрения управления «информация представляет собой совокупность 

сведений о состоянии и изменении объекта управления и субъекта управления, а 

также внешней среды, которая уменьшает степень неопределенности знаний о 

конкретном объекте» [166]. Одним из наиболее важных видов информации в 

управлении является статистическая информация. Общеизвестно, что «статистика 

изучает количественную сторону массовых социальных и экономических явлений 

общества в неразрывной связи с их качественной стороной, т.е. качественно 

определенные количества и проявляющиеся в них закономерности» [66, 112]. 

Применение статистических методов в управлении позволяет решать многие 

задачи. Например, «это всестороннее и глубокое изучение состояния и развития 

экономики страны, различных социальных и экономических процессов, 

происходящих в ней» [159, 167].  

Основываясь на общих принципах информации, которые не утратили свою 

значимость и в настоящее время, всю информацию в сфере физической культуры 

и спорта классифицируют по содержанию и по способу ее получения и 
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назначения. По своему содержанию информация может быть представлена в виде 

статистической сводки, что представляет собой сводный отчет организаций 

физической культуры и спорта различной направленности и форм собственности. 

Сводка включает следующие этапы: контроль учетно-отчетных данных, 

группировку, подсчеты и составление рабочих таблиц, вычисления и составление 

аналитических таблиц [166]. Важнейшее значение имеет контроль 

представленных данных.  

По способам получения и назначению информации выделяют научно-

методическую физкультурно-спортивную информацию, используемую в учебно-

тренировочной, спортивной и методической работе с различными контингентами; 

информацию о результатах в различных направлениях физкультурно-спортивной 

деятельности, которую можно отнести к учетно-статистической; информацию, 

получаемую физкультурно-спортивными организациями различной 

направленности в процесс управленческой деятельности, так называемая планово-

управленческая информация. 

Информация, содержащаяся в официальных статистических отчетах, 

является видом фактографической информации, которая представляет сведения  

о факте или совокупности фактов, имеющих место в сфере физической культуры 

и спорта. «Статистическая информация представляет собой первичный 

статистический материал, формирующийся в процессе статистического 

наблюдения, который потом, систематизируется, обрабатывается для 

дальнейшего анализа и обобщения с целью использования в управленческих 

процессах» [174]. 

На первом заседании Международного комитета спортивной статистики, 

проходившем в середине 90-х годов ХХ века в Италии, обсуждались вопросы 

определения путей и средств усовершенствования качества и унификации 

спортивных данных и обозначены следующие ключевые аспекты: 

«необходимость организационной структуры по сбору и предоставлению 

спортивной статистики, разработка методологии сбора данных на основе 

национальных исследований и материалов, а также усиление работы по 
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сравнению данных в международном масштабе; необходимость 

совершенствования основных форм статистической обработки данных 

относительно спорта, рекомендованных ЮНЕСКО, чтобы более широко освещать 

различные аспекты спорта, в частности соревновательного; принятие мер по 

разработке общих показателей, связанных с осуществлением контроля за 

изменениями в организационной структуре спорта, доступности 

спортсооружений, социальных и экономических аспектов спорта и т.д., а также с 

оценкой соответствующей национальной спортивной политики; координация 

деятельности в области спортивной статистики, а также обмен информацией и 

результатами соответствующих исследований для улучшения качества 

спортивной статистики; направление международных усилий на оказание 

поддержки в предоставлении точной информации, составлении и анализе данных 

относительно как соревновательного спорта, так и не соревновательной 

спортивной деятельности [26]». Таким образом, указывается на необходимость 

определения и изучения показателей, характеризующих социальную и 

экономическую составляющие ФКиС. 

Анализ деятельности в области ФКиС осуществляется на основании 

официальной статистики, предоставляемой организациями в органы 

исполнительной власти. Официальным способом мониторинга и контроля 

развития физической культуры и спортав Российской Федерации являются формы 

статистической отчетности. Федеральной государственной службой статистики 

(Росстат) ежегодно утверждается «статистический инструментарий для 

организации Минспортом России федерального статистического наблюдения» 

для отрасли физической культуры и спорта [212].  

Основными формами наблюдений являются: «Сведения о физической 

культуре и спорте»; «Сведения о спортивной школе (детско-юношеской 

спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийского 

резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)»; «Сводные сведения 

по спортивным школам (детско-юношеским спортивным школам, 

специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва и детско-
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юношеским клубам физической подготовки)». В 2010 году к имеющимся формам 

государственной статистики добавилась «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте» [150, 212].  

Статистическая форма «Сведения о физической культуре и спорте» 

«предназначена для заполнения юридическими лицами, включая общественные 

организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту 

(образовательные организации дошкольного, общего, профессионального, 

высшего образования и дополнительного образования детей, дома, дворцы 

молодежи и школьников, жилищно-коммунальные организации, парки культуры 

и отдыха, дома и дворцы культуры, предприятия, организации, спортивные 

сооружения, фитнес-клубы, спортивные клубы, организации и объединения, 

работающие с инвалидами, пенсионерами, физкультурно-спортивные общества и 

организации, федерации, ассоциации, союзы по видам спорта, органы управления 

физической культурой и спортом муниципальных образований, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и другие организации и объединения)» [151, 156]. 

Статистическая форма «Сведения о спортивной школе (детско-юношеской 

спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийского 

резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)» предназначалась для 

заполнения ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП до 2013 года [150]. До 2014 года 

ШВСМ, УОР, ЦСП предоставлялись статистические отчеты по отдельным 

формам. В 2014 году введена новая консолидированная форма отчетности 

«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», в 

которую вошли данные о деятельности ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦСП, в которой 

определена новая методика сбора данных, в том числе отличающиеся возрастные 

группы [155]. 

Статистическую форму «Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорте» «заполняют юридические лица, осуществляющие деятельность по 

адаптивной физической культуре и спорту (объединения, учреждения, 
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организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, образовательные учреждения дошкольного, начального, среднего, 

высшего профессионального и дополнительного образования, дома, дворцы 

молодежи и школьников, дома и дворцы культуры, спортивные сооружения, 

имеющие статус юридического лица, физкультурно-спортивные клубы 

инвалидов, организации и объединения, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и другие 

организации и объединения, проводящие физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с инвалидами)» [150].  

Учитывая изменения в методике сбора статистических данных по формам  

1-ФК, 3-ФК, 5-ФК, для достоверности исследования необходимо выбирать 

период, в который применялись одинаковые требования к сбору статистической 

информации. Разделы статистической информации о развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации представлены в приложении А. 

Изучение информации, содержащейся в официальных формах 

статистической отчетности, представляет собой информационное обеспечение 

развития физической культуры и спорта, направленное на понимание, 

интерпретацию, осмысление содержания, которое возникает после получения 

новых данных и сравнения их с предыдущими знаниями, и является 

неотъемленым условием принятия управленческих решений. Учитывая большие 

объемы получаемых данных, необходимых для обработки информации в отрасли 

физической культуры и спорта, находят широкое применение 

автоматизированные системы информации, включающие ее сбор и 

автоматизацию обработки.  

В настоящее время для сбора отраслевой статистики создана и начала 

применяться информационно аналитическая система «Спортивный Советник», 

которая позволяет осуществлять сбор и хранение полученной информации о 

деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку на основе 

форм Федеральной статистической отчетности 5-ФК. Автоматизированная 

информационно-аналитическая система «Спортивный Советник» разработана по 
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заказу Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) и 

Минспорта РФ в рамках комплекса мероприятий по модернизации и оптимизации 

системы подготовки спортивного резерва, разработанного для повышения общей 

эффективности подготовки спортивного резерва.  

Существующие информационно-аналитические системы позволяют  

в настоящее время решать задачу мониторинга и оперативного получения 

информационных данных по отрасли физической культуры и спорта на 

федеральном, а также региональном уровне, другими словами, это статистическая 

информация, которая содержится в формах отчетности, и доступная более 

широкому кругу пользователей благодаря интернет технологиям. 

К достоинствам использования статистических форм в управлении 

физической культурой и спортом, в том числе и с использованием 

информационно-аналитических систем, можно отнести значительное количество 

показателей для анализа. В качестве недостатков отмечается наличие 

количественных характеристик, отражающих состав и структуру изучаемых 

данных, но отсутствие информационной базы экономических показателей, а 

также минимальное применение (или его отсутствие) математико-статистических 

методов изучения связей при анализе отраслевых статистических данных. 

 

1.2 Критерии и показатели развития физической культуры и спорта  

в России и в зарубежных странах 

 

Развитие системы физической культуры и спорта является важным 

направлением в деятельности любого государства и связанно с развитием 

человеческого потенциала [138]. Анализ и оценка уровня развития физической 

культуры и спорта актуальны для мировых государств, в том числе для 

Российской Федерации и для зарубежных стран.  

В связи с тем, что развитие физической культуры и спорта в является 

важным социальным, экономическим и политическим фактором в жизни России, 

основной предпосылкой для серьезных перемен в области ФКиС стало усиление 
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«внимания государства к здоровью, умственному и физическому развитию детей 

и воспитанию молодежи, к вопросам строительства спортивных сооружений, к 

значимости спорта как инструмента для решения многих социальных и 

экономических проблем» [209].  

В последние десятилетие в области физической культурой и спортом 

происходит процесс реформирования управления отраслевой деятельности. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

принятый в 2007 г., «устанавливает правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте»; Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», который 

«устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления» [138, 142].  

Ученые отмечают важность происходящих реформ, так например 

«административная и социальная реформы, осуществляемые в Российской 

Федерации, меняют нормативно-правовые, организационные, финансовые 

отношения между субъектами физической культуры и спорта и требуют 

разработки новых управленческих технологий при реализации конкретных 

проектов по совершенствованию данной системы. Важное условие успеха таких 

проектов – вовлеченность в формирование институциональных основ управления 

сферы физической культуры и спорта не только центральных и региональных, но 

и муниципальных органов власти». [14, 15, 20]. 

Учитывая, что «специфика бюджетного федерализма в Российской 

Федерации предопределяется особенностями ее федеративного устройства, 

выражающимися в многоуровневой бюджетной системе, значительном 

количестве субъектов Российской Федерации, характеризующихся высокой 

дифференциацией по уровню бюджетной обеспеченности в связи с различиями в 

социально-экономическом развитии, связанными с демографическими, 
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климатическими и другими объективными факторами» функционирование 

бюджетов всех уровней бюджетной системы, должно происходить «на основе 

четко сформулированных и установленных законодательством норм и 

положений, обеспечивающих каждому уровню власти самостоятельное 

распоряжение собственным бюджетом в пределах, закрепленных за ними 

бюджетных полномочий» [45, 196, 208]. В настоящее время Российская 

Федерация состоит из 85 субъектов. Федеративное устройство Российской 

Федерации регулируется нормами статьи 65 и главы 3 Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Субъектами федерации в России являются: 22 республики, 

46 областей (48 в 2007 г.), 9 краёв (7 в 2007 г), 1 автономная область, 4 

автономных округа (6 – в 2007 г), 3 города федерального значения (по данным на 

2007-2014 гг.) «Отличие их от других субъектов заключается в особой форме 

организации местного самоуправления. Внутри городов федерального значения 

образованы внутригородские муниципальные образования (в Москве таких 

муниципальных образований 125, в Санкт-Петербурге 111), сами города 

муниципальными образованиями не являются» [208, 211]. Согласно 

административно-территориальному делению Российской Федерации, в период с 

2007 по 2016 год в общероссийском классификаторе экономических регионов 

субъекты Российской Федерации группируются в 9 федеральных округов (до 19 

января 2010 года - 7 федеральных округов), 12 экономических районов (до 3 июня 

2014 года – 11 экономических районов) [157]. Концепция экономического 

районирования, принятая в управлении региональной экономикой является 

«основой построения материальных и других балансов в территориальном разрезе 

при разработке целевых и региональных программ» [157, 211]. Экономическим 

районом «является часть территории страны, состоящая из нескольких республик, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального 

значения, характеризующаяся территориально-хозяйственным единством 

(комплексностью), относительным сходством природных и экономических 

условий и особенностей» [157]. Таким образом «экономическое районирование 

служит предпосылкой совершенствования территориального развития экономики 
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и имеет первостепенное значение и для организации регионального управления 

экономикой. Особенно это важно в настоящее время, когда регионы России 

получили экономическую самостоятельность» [69].  

Вопросы развития физической культуры и спорта ранее не были 

аккумулированы в рамках программы отрасли, они решались посредством 

участия в различных федеральных целевых программах (ФЦП) других ведомств, а 

также субъектов Российской Федерации, входили в такие программы, как: 

«Молодежь России»; «Дети России»;  «О патриотическом воспитании молодежи»; 

«О социальной поддержке инвалидов»; «О мерах по профилактике и 

предупреждению распространения наркотиков»; «О мерах по борьбе с 

преступностью»; «Президентские состязания». В переходный период удалось 

сохранить государственную систему управления физической культурой и 

спортом, включающую федеральный орган управления области ФКиС и 

региональные органы исполнительной власти в области ФКиС, благодаря 

разработке и реализации федеральных программ. Так, например, реализация 

«мероприятий подпрограммы «Физическое воспитание и оздоровление детей, 

подростков и молодежи в РФ (2002-2005 годы) ФЦП «Молодежь России (2001-

2005 годы)» позволила увеличить численность занимающихся физической 

культурой и повысить уровень их спортивной подготовки» [20, 136].  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации руководителями 

уделяется большое внимание развитию ФКиС, принимаются региональные 

программы по развитию физической культуры и спорта. Логическим 

продолжением подпрограммы «Физическое воспитание и оздоровление детей, 

подростков и молодежи в РФ (2002-2005 годы)» ФЦП «Молодежь России (2001-

2005 годы») стала ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

федерации на 2006-2015 годы» [11, 71]. В которой сбалансированы мероприятия 

федерального и регионального уровней, направленные на коренные изменения в 

развитии массовой физической культуры и спорта высших достижений. Только на 

основе комплекса мероприятий, предусмотренных ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», при условии 
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консолидации усилий федерального центра, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, можно решать задачи «привлечения широких масс 

населения к регулярным занятиям физической культурой и достижение успехов 

на международных соревнованиях» [71].   

Важнейшими целевыми индикаторами ФЦП определены «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»: 

«доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; количество физкультурно-спортивных 

организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную 

сертификацию; количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности; доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях; доля российских спортсменов, прошедших процедуру 

антидопингового контроля; доля российских спортсменов, 

дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением 

употребления допинговых препаратов» [71]. 

По итогам реализации программных мероприятий, определенных в 

федеральной целевой программе на 2006-2015 годы была подготовлена и 

утверждена ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», показатели которой скорректированы и 

видоизменены [128, 137]. 

Некоторые важнейшие показатели реализации программных мероприятий, 

запланированных «ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.»: «единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта – 27,74 

тыс. человек; доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и 

Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти 

программы, по которым спортивные сборные команды РФ обеспечены 

тренировочной инфраструктурой на территории РФ, в общем количестве видов 
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спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и 

наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы – с 76 % в 

2015 году до 100 % в 2020 году; количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности – с 320 тыс. человек в 2015 году до 360 тыс. человек в 2020 году; 

количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в 

рамках Программы – 24 ед.; доля граждан, занимающихся в спортивных 

учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – с 35 % 

в 2015 году до 50 % в 2020 году; доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе СДЮШОР и УОР – с 46 % в 2015 году 

до 48,5 % в 2020 году; доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от I разряда до спортивного звания ЗМС), в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе СДЮШОР и УОР – с 22% в 2015 году до 23% в 2020 году» 

[128]. 

В целях реализации государственной политики в области ФКиС РФ 

разрабатываются и принимаются государственные программы развития ФКиС в 

субъектах Российской Федерации. Так Правительством Москвы на протяжении 

нескольких лет реализуется «Городская комплексная программа «Спорт Москвы» 

(2004-2006 гг.)» [39], «Городская комплексная программа «Спорт Москвы-2»  

(2007-2009 гг.)» [37], «Городская комплексная программа «Спорт Москвы-3» 

(2010-2012 гг.)» [38], «Государственная программа «Спорт Москвы» на  

2012-2018 гг.» Главной целью государственной программы «Спорт Москвы» 

(Программа), является «привлечение жителей города Москвы к активным 

занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий ФКиС 

для всех возрастных групп и социальных категорий населения города Москвы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, достижения 

московскими спортсменами наивысших спортивных результатов» [119, 121]. 

Достижение главной цели Программы осуществляется в направлении 

развития «видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; совершенствовании системы 
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подготовки московских спортсменов высшей квалификации, реализации научно-

методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-

технологического обеспечения подготовки спортивного резерва; расширения сети 

объектов спорта, в том числе уникальных и специализированных, строительства  

и реконструкции спортивных объектов по приоритетным видам спорта» [119, 

121].  

Основные ожидаемые результаты Программы: «удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом – с 18% в 2010 

г. до 34% в 2018 г. (в 2007 г. – 10%); доля спортсменов, представляющих город 

Москву, от общего числа кандидатов в сборные команды Российской Федерации 

– с 22,4% в 2010 г. до 23, 6% в 2018 г. (в 2007 г. – 22%); доля спортсменов-

инвалидов, представляющих город Москву, от общего числа спортсменов-

инвалидов – кандидатов в сборные команды Российской Федерации – с 6-7% в 

2010 году до 11% в 2018 году (в 2007 г. – 6%); обеспеченность спортивными 

залами с 0,974 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения в 2010 году до 1,2 тыс. кв.м. в на 10 

тыс. населения в 2018 году (в 2013 г. - 1,07 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения) [121]. 

В 2007-2012 гг. был предусмотрен показатель «Обеспеченность населения 

Москвы крытыми спортивными сооружениями местного уровня для 

обслуживания населения» с 33% в 2007 г. до 40% в 2012 г.; обеспеченность 

плоскостными спортивными сооружениями с 2,92 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения 

в 2010 году до 5,67 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения в 2018 году (в 2013 г. – 5,67 

тыс. кв.м. на 10 тыс. населения); обеспеченность плавательными бассейнами 70,1 

кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения в 2010 году до 117,0 кв.м. зеркала воды на 

10 тыс. населения в 2018 году (в 2013 г. – 94,8 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. 

населения); удовлетворенность населения условиями для занятий ФКиС» [119, 

121]. 

Следует отметить, что среди основных показателей, реализации 

программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в  

г. Москве на период с 2012 по 2018 годы, по сравнению с ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
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заметно отсутствие качественных показателей, расширяющих представление об 

уровне и качестве подготовки спортивного резерва. Например, таких как доля 

спортсменов разрядников от общей численности занимающихся в системе 

спортивных учреждений, а также доля вовлеченности в регулярные занятия 

спортом в системе спортивных школ детей 6-15 лет [121, 137, 209]. 

Государственная политика в области физичесокой культуры и спорта 

реализуется на основе прогаммно-целевого подхода, с учетом территориальных, 

экономических, климатический особенностей регионов России. Поиск 

эффективных методов управления физической культурой и спортом, не 

ограничивается использованием показателей развития физической культуры и 

спорта, указанных в государственной или региональной программах развития 

ФКиС. По данным, приведенным в работе В.А. Фетисова [210] для оценки 

развития ФКиС, как в зарубежных странах, так и Российской Федерации 

используются следующие критерии и показатели: 

– наличие программ, концепции развития физической культуры  

и спорта на различных уровнях управления (федеральном, региональном, 

муниципальном); 

–  количество человек (прирост), занимающихся физической культурой 

и спортом в различных организационных формах (организованных,  

в неорганизованных), число занимающихся физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях (обязательные занятия и необязательные), число 

граждан, выполняющих утреннюю гимнастику, производственную гимнастику, 

число занимающихся физической культурой и спортом среди мужчин и женщин 

различных возрастных категорий, дошкольников, школьников, студентов, 

трудящихся, военнослужащих и пенсионеров, инвалидов, сельских и городских 

жителей, социально-незащищенных групп: детей сирот, детей-инвалидов, 

мигрантов, беспризорников, специально изолированных; число занимающихся 

спортом высших достижений, народными и национальными видами спорта, число 

занимающихся в спортивных школах и других учреждениях с целью подготовки 

спортивного резерва, число граждан регулярно принимающих участие в 
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спортивных соревнованиях; 

–  количество специалистов (прирост) работающих и подготовленных 

для работы в сфере физической культуры и спорта (тренеров, преподавателей, 

инструкторов-методистов, управленцев, научных работников, специалистов  

в области спортивной медицины, психологии, волонтеров); 

– количество рабочих мест в сфере физической культуры и спорта  

(их заполнение); 

– количество имеющихся спортивных сооружений (стадионов, 

бассейнов, комплексных спортивных площадок, кортов для тенниса, 

физкультурно-оздоровительных комплексов); 

– эффективность использования имеющихся спортивных сооружений, 

особенно образовательных (в учебных заведениях); 

–  количество спортивных клубов (прирост), в том числе 

профессиональных; 

– число средств массовой информации, освещающих физическую 

культуру и спорт, объем спортивных передач в теле- и радиоэфире; 

– наличие законодательной базы развития физической культуры  

и спорта (законы, нормативные правовые акты и нормативы); 

– число и эффективность проведения целенаправленных кампаний  

и акций по развитию массового спорта и спорта высших достижений; 

– количество коллективов физической культуры и общественных 

физкультурно-спортивных организаций, развивающих физическую культуру  

и спорт, производственную физкультуру на предприятиях (в различных отраслях 

промышленности); 

– количество организаций, развивающих спорт среди граждан  

с ограниченными возможностями здоровья; 

– уровень развития спортивной медицины и эффективность  

ее использования; 

– эффективность осуществления социальной поддержки спортсменов  

и специалистов физической культуры и спорта; 
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– эффективность профилактической работы по борьбе с употреблением 

спортсменами допинга; 

– число учащихся и студентов, освобожденных от занятий физической 

культурой и спортом (прирост); 

– уровень физической подготовленности и развития различных 

категорий и групп населения (мониторинг); 

– уровень удовлетворенности обучающихся постановкой физического 

воспитания в образовательных учреждениях; 

– уровень спортивных достижений (численность чемпионов и призеров 

Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других официальных 

международных соревнований). 

Системы физической культуры различных стран в современных условиях 

имеют как общие черты, так и значительные отличия, что связано с различным 

уровнем развития, спецификой национальных культур и др. Авторами был 

проведен анализ используемых в зарубежных странах основных критериев  

и показателей, позволяющих оценивать состояние развития физической культуры 

и спорта, как в целом, так и их составляющих [210]. При проведении анализа 

обращалось внимание, как на собственно показатели и критерии, определяющие 

количественные изменения в развитии спорта (количество занимающихся, 

спортивных сооружений, выделяемые финансовые средства и др.), так и на те, 

которые характеризуют эффективность физической культуры и спорта в решении 

социально-экономических, воспитательных, образовательных, оздоровительных, 

социально-демографических и иных задач, стоящих перед обществом [210].  

Анализ деятельности спортивных организаций зарубежных стран в конце 

ХХ века показал, что к числу направлений, характеризующих успешность 

развития ФКиС, следует отнести: развитие спорта высших достижений и прежде 

всего видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр; развитие спорта 

для всех; физическое воспитание и спорт в школах и других учебных заведениях, 

включая дошкольные; строительство, модернизация и эксплуатация спортивных 

сооружений; подготовка спортивных кадров и повышение их квалификации; 
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проведение научно-исследовательской и информационной деятельности [210]. 

На основании анализа критериев развития спорта в зарубежных странах,  

по данным автора [210], четко выделяются четыре направления: 

1. Физическое воспитание в образовательных учреждениях 

(обязательные занятия физической культурой и спортом). 

2. Массовая физическая культура и спорт (любительский, 

самодеятельный спорт, «спорт для всех»). 

3. Спорт высших достижений (элитный спорт). 

4. Профессиональный спорт (коммерческий спорт, зрелищная 

спортивная индустрия). 

Любительский, рекреационный спорт или массовая физическая культура 

решают оздоровительные и воспитательные задачи, направленные на 

формирование человека, его самоуважение, самопознание, 

самосовершенствование и проведение активного досуга. 

Спорт высших достижений – это реализация таланта и способностей 

(возможностей) человека в спортивной деятельности (в конкретном виде спорта, 

дисциплине) с целью показать наивысшие достижения – завоевание первых и 

призовых мест на крупных международных соревнованиях. 

Профессиональный спорт – это использование таланта и возможностей 

спортсмена для получения коммерческой прибыли и развития зрелищно-

спортивной индустрии. 

В России, Китае, Германии самостоятельно выделяется направление, 

связанное с развитием детско-юношеского спорта – спортивного резерва для 

сборных команд. Данное направление промежуточное между массовым  

и спортом высших достижений [210]. 

Подготовка спортивного резерва осуществляется через специально 

созданные спортивные учреждения (спортивные школы, интернаты, училища 

олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства), где, с одной 

стороны, решаются задачи по вовлечению большего числа детей – подростков  

и молодежи в регулярные занятия спортом, а с другой – задачи  
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по целенаправленной подготовке из числа наиболее одаренной и талантливой 

молодежи спортсменов высокого класса [210]. 

Главное отличие показателей, используемых в зарубежных странах 

заключается в том, «что для оценки развития физической культуры и спорта 

широко используются экономические (финансовые) критерии и показатели: доля 

выделяемых средств на физическую культуры и спорт в валовом внутреннем 

продукте; сумма средств, направленных на развитие физической культуры и 

спорта из различных источников; сколько приходится на каждый рубль, 

вкладываемый в физическое воспитание ученика, внебюджетных рублей; расход 

финансовых средств на развитие: спорта высших достижений, массового спорта, 

федераций по видам спорта и общественных организации, спортивных клубов, 

строительство и реконструкцию спортивных сооружений, науки и образования, 

школьного спорта; сколько направляется средств на развитие олимпийского 

движения и на подготовку к участию в Олимпийских играх; сколько расходуется 

и какова прибыль от: производства спортивных товаров и инвентаря, рекламы, 

тотализаторов и лотерей, продажи билетов на спортивные мероприятия, 

деятельности спортивных сооружений, продажи прав на телетрансляцию 

спортивных передач, поступления от спонсоров, доходы от лицензионной 

деятельности; сколько тратит на занятия спортом (спортивные услуги) население 

в целом и сколько приходится средств на одного жителя; сколько средств тратит 

занимающийся в спортивном клубе; сколько в целом государство (регион) 

получает в бюджет средств от спортивной индустрии (спорта в целом); сколько 

продается (прирост) и какова выручка от продаж спортивных тренажеров; темпы 

прироста средств, выделяемых из различных источников на развитие физической 

культуры и спорта; наличие в семье спортивного инвентаря и оборудования; 

экономическая и финансовая поддержка спортсменов высокого класса и 

ветеранов спортивного движения; сколько спортивных сооружений (кв.м.) 

приходится на одного жителя; сколько изготавливается (производится) 

спортивного инвентаря и оборудования для занятий спортом» [210]. 

Так же принимая во внимание выводы научных исследований  
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Новокрещенова В.В., 2006 г., «в зарубежных странах уделяется огромное 

внимание проведению социальных исследований (мониторинг) по изучению 

интересов (мотивов) различных категорий и групп граждан к тем или иным видам 

спорта, оздоровительным формам и т.д., анализ развития физической культуры и 

спорта, а также анализ суждений о значимости спорта в современном мире 

показал, что успешность развития физической культуры и спорта в государстве 

необходимо оценивать по показателям социально-экономического развития 

общества» [118, 119]. Считаем что данный аспект не утратил своей актуальности 

и в настоящее время. Для оценки эффективности развития физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации учитывается территориальное деление 

Российской Федерации и социально-экономические показатели.  

 

 

1.3 Оценка эффективности в управлении системой физической культуры и 

спорта 

 

Эффективность исследования систем управления, к которым относится 

отрасль физической культуры и спорта, «определяется выбранными методами 

исследования. Исследования систем управления могут быть различными как по 

целям, так и по методологии их проведения. Проблемой исследования систем 

управления занимались на протяжении многих лет как зарубежные, так и русские 

ученые». Например такие как, Ф.У. Тейлора, А. Маслоу, А. Файоля и др. [57, 60]. 

Исходя из общетеоретических представлений и знаний в области изучения систем 

управления «всю совокупность методов исследования можно структурировать на 

методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов (метод 

«мозговой атаки», методы типа «сценариев», методы экспертных оценок и др.), 

методах формализованного представления систем (аналитические, 

статистические, теоретико-множественные, логические, лингвистические, 

имитационное динамическое моделирование и др.), комплектированных методах 

и методах исследования информационных потоков» [55]. 
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«Первая группа – методы, основанные на выявлении и обобщении мнений 

опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных 

подходов к анализу деятельности организации, которые включают: метод 

«Мозговой атаки», метод типа «сценариев», метод экспертных оценок (включая 

SWOT-анализ), метод типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», «деловой 

игры», морфологические методы и ряд других методов. Перечисленные термины 

характеризуют тот или иной подход к активизации, выявлению и обобщению 

мнений опытных специалистов-экспертов (термин «эксперт» в переводе  

с латинского означает «опытный») [55, 60]. Экспертная оценка - определение 

качественных или количественных параметров без проведения эксперимента или 

статистической обработки характеристик специально привлеченным для этой 

цели специалистом или группой специалистов» [55]. 

«Вторая группа – методы формализованного представления систем 

управления, основанные на использовании математических, экономико-

математических методов и моделей исследования систем управления. Среди них 

можно выделить следующие классы: аналитические (включают методы 

классической математики – интегральное исчисление, дифференциальное 

исчисление, методы поиска экстремумов функций, вариационное исчисление  

и другие, методы математического программирования, теории игр); 

статистические (включают теоретические разделы математики - математическую 

статистику, теорию вероятностей - и направления прикладной математики, 

использующие стохастические представления - теорию массового обслуживания, 

методы статистических испытаний, методы выдвижения и проверки 

статистических гипотез и другие методы статистического имитационного 

моделирования); теоретико-множественные, логические, лингвистические, 

семиотические представления (разделы дискретной математики, составляющие 

теоретическую основу разработки разного рода языков моделирования, 

автоматизации проектирования, информационно-поисковых языков); графические 

(включают теорию графов и разного рода графические представления 

информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.)» [55].  
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В анализе явления или процесса традиционно используются абсолютные, 

относительные и средние величины; применение сравнения, группировки, 

индексного метода и других. Абсолютные значения в большей степени 

используются как совокупность данных для расчета средних и относительных 

величин. Относительные величины незаменимы при изучении динамики явлений. 

Несмотря на то, что эти явления можно показать и в абсолютных величинах, но 

наглядность представления данных достигается при этом только через 

относительные значения. Относительные величины динамики рассчитываются 

путем построения временного ряда, т. е. они характеризуют изменение во времени 

того или иного показателя [69, 112]. 

«К третьей группе относятся комплексированные методы: комбинаторика, 

ситуационное моделирование, топология, графосемиотика и др. Они 

сформировались путем интеграции экспертных и формализованных методов. 

Несколько в стороне стоят методы исследования информационных потоков» [55]. 

Изучение ФКиС также осуществляется с помощью методов, которые дают новые 

знания о закономерностях функционирования и развития отрасли в условиях 

современного общества и механизме эффективного использования этих 

закономерностей в практике отраслевой управленческой деятельности. Методы, 

применяемые в исследованиях управления ФКиС, объединяются в две группы – 

общенаучные (системный, комплексный подход, теоретическое обобщение, 

индукция и дедукция, конкретно-исторический подход и др.) и конкретно-

научные методы (методы сбора и первичной обработки данных, методы их 

анализа, методы проектирования систем управления) [66, 68, 112]. 

Методы сбора и первичной обработки данных используются в форме 

анкетирования и интервью, в форме наблюдений, а также сбора и анализа 

документации и статистических данных, их группировки, построения 

динамических рядов, определения средних и др. К методам анализа 

управленческой информации относятся метод структуризации («дерево целей»), 

комплексное педагогическое обобщение, математико-статистические методы, 

моделирование (графические, статистические, вербальные), функционально-
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структурный анализ и др.  

Для проектирования систем управления ФКиС применяются методы: 

моделирование (включая организационные модели), научный эксперимент, 

разработки и применения типовых организационных решений. С целью оценки 

управленческого нововведения проводится организационно-педагогический 

эксперимент [69]. «При стремлении более адекватно отобразить проблемную 

ситуацию  в ряде случаев целесообразно применять статистические методы, с 

помощью которых на основе выборочного исследования получают 

статистические закономерности и распространяют их на поведение системы в 

целом» [112]. 

Анализ происходящих изменений в любой отрасли не возможен без 

использования «математической статистики – науки, изучающей методы 

раскрытия закономерностей, свойственных большим совокупностям однородных 

объектов, на основании их выборочного обследования». Задачей математческой 

статистики является построение методов оценки вероятности или принятия 

решений о характере событий на основе статистических данных [66, 112]. В 

общественных науках «использование математико-статистических методов 

предполагает наличие множества факторов или элементов, подвергающихся 

быстрым изменениям». Социально-экономическая статистика изучает их 

массовые количественные отношения в их связи с качеством, конкретными 

условиями и местом. Одним из «разделов социально-экономической статистики 

является социальная статистика и ее отраслевые статистики, изучающие 

социальные явления», в том числе – физическую культуру и спорт. Наряду с 

традиционными способами (изучение абсолютных, относительных, средних 

значений) в области ФКиС используются математико-статистические методы 

изучения связей, которые являются дополнением и углублением традиционного 

анализа [2, 55].  

Наиболее используемые статистические методы – корреляционный и 

регрессионный анализ [68]. В настоящее время «множественная регрессия — 

один из наиболее распространенных методов в эконометрике. Основная цель 
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множественной регрессии – построить модель с большим числом факторов, 

определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное 

их воздействие на моделируемый показатель. Включение в уравнение 

множественной регрессии того или иного набора факторов связано, прежде всего, 

с представлением исследователя о природе взаимосвязи моделируемого 

показателя с другими экономическими явлениями. Факторы, включаемые во 

множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям: должны 

быть количественно измеримы; если необходимо включить в модель 

качественный фактор, не имеющий количественного измерения, то ему нужно 

придать количественную определенность; не должны быть интеркоррелированы 

и, тем более, находиться в точной функциональной связи» [68, 196]. 

В рамках реализации мер, предусмотренных Стратегией развития ФКиС в 

России до 2020 года, в субъектах Российской РФ проводятся всероссийские и 

региональные смотры конкурсы на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы [121, 123, 124, 125, 199]. Здесь физкультурно-спортивная 

деятельность людей, является системообразующим фактором при проведении 

таких смотров-конкурсов. Результаты физкультурно-спортивной работы 

учреждений выступают в качестве оценки эффективности работы органов 

государственного управления в области ФКиС. 

«Конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы» проводятся как среди субъектов РФ, 

физкультурно-спортивных организаций, так и среди учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, осуществляющих деятельность в области ФКиС, 

по месту учебы и жительства детей и подростков [131].  

В учреждениях, на предприятиях, в объединениях, организациях 

физкультурной направленности проводится физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на привлечение населения к систематическим занятиям 

ФКиС. К указанным учреждениям относятся дошкольные образовательные 

учреждения, образовательные учреждения, образовательные учреждения 
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начального, общего среднего, среднего специального и высшего 

профессионального образования, а также учреждения дополнительного 

образования детей, в том числе спортивные школы (СШ, СШОР), детско-

юношеские коллективы физической подготовки, физкультурно-спортивные клубы 

на предприятиях, учреждениях, организациях, по месту жительства, детские 

подростковые клубы; организации, занимающиеся адаптивной физической 

культурой и спортом, и т.д. В рамках физкультурно-оздоровительной работы 

проводятся мероприятия в соответствии с единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Проводятся 

физкультурно-спортивные спартакиады государственных и муниципальных 

служащих, республиканские сельские игры, фестивали среди клубов на 

производстве; спортсмены участвуют во всероссийских и международных 

соревнованиях; проводятся соревнования, пропагандирующие национальные 

виды спорта и др.  

Основной целью смотра-конкурса «На лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в субъектах Российской Федерации» (Конкурс) является 

определение рейтинга по развитию ФКиС, оценка деятельности субъектов РФ и 

дальнейшее повышение эффективности управления отраслью. Посредством 

проведения Конкурса решаются задачи повышения «качества организации и 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в регионах, 

увеличение количества организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную 

работу, повышение численности систематически занимающихся ФКиС, «поиск 

эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением». Рейтинг формируется в виде общего показателя по сумме 

набранных баллов по направлениям, также отдельно по направлениям по сумме 

набранных баллов по составляющим их критериям. 

В таблице 1 представлены общие требования к структуре и содержанию 

показателей при проведении и организации конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ [123, 124, 125, 121].  
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Таблица 1 – Структурные компоненты смотра-конкурса «На лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 

Федерации» 

Компоненты Содержание 

1 2 

Цель 

Определение рейтинга субъектов РФ по развитию ФКиС; оценка деятельности 

субъектов РФ по развитию ФКиС; повышение эффективности управления 

отраслью. 

Задачи 

Совершенствование работы органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, общественных физкультурно-спортивных 

объединений и организаций по развитию ФКиС и спорта среди различных групп 

населения; более полное использование возможностей органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных 

физкультурно-спортивных объединений и организаций в создании условий для 

вовлечения населения в регулярные занятия ФКиС; повышение качества 

организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; обобщение и распространение передового опыта в области 

развития массового спорта, подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса. 

Руководство 

Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляет 

государственный орган исполнительной власти в области ФКиС в РФ; 

непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на конкурсную 

комиссию и органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФКиС. 

Сроки 

проведения 

и участники 

Проводится ежегодно среди органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области ФКиС; сведения о результатах развития ФКиС, достигнутых 

субъектами РФ за истекший год, представляются в Конкурсную комиссию по 

форме, устанавливаемой государственным органом исполнительной власти в 

области ФКиС в РФ, который обеспечивает освещение мероприятий, 

проводимых в рамках смотра-конкурса в средствах массовой информации. 

Подведение 

итогов 

Подведение итогов проводится по результатам подсчета набранных баллов  

по критериям оценки в каждом показателе; занятые в показателях места 

субъектам РФ определяются суммированием набранных баллов по критериям; 

по сумме мест, занятых субъектами РФ в показателях, выводится итоговое 

место. 

Награждение 
Орган исполнительной власти в области ФКиС в РФ обеспечивает награждение 

победителей.  

 

Критерии, определенные в Конкурсе, также можно рассматривать как 

индикаторы, отражающие эффективность деятельности органов исполнительной 

власти в области ФКиС. Данные критерии являются актуальными в разные 

периоды времени [8, 9, 10, 29]. При этом целевые показатели развития ФКиС 

определяются государственной стратегией развития ФКиС в стране. Так 
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эффективность работы органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в РФ в 1997 году определялась следующими критериями:  

– охват занятиями в спортивных учреждениях 6-15 летних детей 

(10,7%), характеризующий развитие массового спорта; 

– количество кандидатов в сборные команды России основного и 

резервного состава (2,4 тыс. чел.), характеризующие развитие спорта высших 

достижений. 

С учетом возникающих тенденций в дополнении или изменении целевых 

индикаторов, определенных общей стратегией развития ФКиС в стране, перечень 

критериев Конкурса может изменяться или дополняться [121, 123, 124, 125]. 

Основные направления деятельности в области ФКиС, остаются неизменными 

(Таблица 2) [188].  

 

Таблица 2 – Показатели оценки развития физической культуры и спорта  

Условное 

обозначение 

показателя 

Название показателя (направления) 

I Физическая культура и массовый спорт (ФКиМС) 

II Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва (ДЮС) 

III Спорт высших достижений (СВД) 

IV Адаптивная физическая культура (АФК) 

V 
Материально-техническое оснащение физической культуры и спорта 

(МТО) 

VI Финансирование физической культуры и спорта (ФФКиС) 

 

В таблице 3 представлен перечень показателей и критериев, используемых в 

в смотре-конкурсе «На лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

субъектах Российской Федерации» с 2008 г. по 2013 г. [123].  В 2014 г. перечень 

используемых критериев был изменен и дополнен, а также определена новая 

методика представления данных [124]. 



40 

 

 

Таблица 3 – Критерии оценки развития физической культуры и спорта, 

используемые в смотре-конкурсе «На лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в субъектах Российской Федерации» с 2008 г. по 2013 г. 

Показатель Критерии  

1 2 

ФКиМС 

- доля граждан, систематически занимающихся ФКиС; 

- образовательный уровень штатных работников физической культуры; 

- доля спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, от 

численности занимающихся видами спорта; 

- доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС, в общей численности 

обучающихся и студентов. 

ДЮС 

- доля граждан 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях (СШ, СШОР) от общей численности населения этой возрастной 

категории;  

- численность тренерского состава; 

- доля занимающихся, имеющих массовые спортивны разряды, от 

численности занимающихся на начальном и тренировочном этапах 

подготовки; 

- результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

СВД 

- результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий; 

- доля спортсменов субъекта РФ, вошедших в состав сборных команд РФ, в 

общей численности спортсменов сборных команд РФ; 

- количество проведенных на территории субъекта РФ чемпионатов, кубков 

и первенств РФ, чемпионатов и первенств федеральных округов, учебно-

тренировочных сборов, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятии на соответствующий год. 

АФК 

- доля инвалидов, занимающихся ФКиС (% инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 

субъекте РФ); 

- доля спортсменов-инвалидов, выполнивших массовые разряды и 

получивших звания МС, МСМК, ЗМС; 

- результаты, показанные спортсменами-инвалидами на спортивных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

- доля спортсменов-инвалидов субъекта РФ, вошедших в состав сборных 

команд РФ, в общей численности спортсменов-инвалидов 

МТО 

 

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений;  

- обеспеченность плоскостными спортсооружениями; 

 - обеспеченность спортивными залами; 

- обеспеченность плавательными бассейнами. 

Примечание –  
курсивом выделены критерии, отличающиеся от используемых в диссертационном 
исследовании. 
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Сводные результаты смотра-конкурса «На лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации» по 

направлениям ФКиС, утвержденные Министерством спорта РФ по итогам 2012 г., 

2013 г., представлены в таблице 4 [139, 140].  

 

Таблица 4 – Результаты смотра-конкурса «На лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации» в 2012 г. 
2
 

и 2013 г.
3
 

 

По итогам Конкурса в 2012 году показатель численности населения, 

систематически занимающегося ФКиС, находился в диапазоне от 4,8-34,3%, в 

2013 году – 12,1-38,8%. Из числа регионов-победителей и призеров (свод по всем 

                                                   
2
 Об итогах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

субъектах Российской Федерации за 2012 год [Электронный ресурс] : приказ Миспорттуризма России: утв. 1 июля 

2013 г. № 510. – Режим доступа : http://minsport.gov.ru/documеnts/ministry-ordеrs/4237/ 
3
 Об итогах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

субъектах Российской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс] : приказ Миспорттуризма России: утв. 5 авг. 

2014 г. № 671. – Режим доступа : http://www.minsport.gov.ru/documеnts/ministry-ordеrs/7086/?sphrasе_id=435208. 

 

Показатель 
Регионы победители и призеры  

2012 год 2013 год 

ФКиМС 

Чувашская Республика 

Владимирская область 

Пензенская область 

Чеченская Республика 

Владимирская область 

Чувашская Республика 

ДЮС 

Калужская область 

Удмуртская Республика 

Оренбургская область 

Оренбургская область 

Чувашская Республика 

Краснодарский край 

СВД 

г. Москва 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

АФК 

Свердловская область 

Московская область 

Саратовская область 

Свердловская область 

Ханты-Мансийский АО 

Пензенская область 

МТО 

Пензенская область 

Белгородская область 

Республика Башкортостан 

Чувашская Республика 

Белгородская область 

Саратовская область 

ФФКиС 

Ямало-Ненецкий АО 

Саратовская область 

Хабаровский край 

Ямало-Ненецкий АО 

Хабаровский край 

Тюменская область 

Сводный итог  

по направлениям 

Республика Башкортостан 

Чувашская Республика 

Тюменская область 

Республика Башкортостан 

Калужская область 

Краснодарский край 

http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/4237/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/7086/?sphrase_id=435208
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направлениям) в 2013 году значения критерия численности населения, 

систематически занимающегося ФКиС, составляли [140]: 

– Республика Башкортостан – 28,6% (31 место); 

– Калужская область – 29,1% (26 место); 

– Краснодарский край – 38,8% (1 место).  

По направлению ДЮС, например, значения одного из критериев (доля 

численности детей 6-15 лет, занимающихся в ССУ, от общей численности детей 

данной возрастной категории) в 2013 году в регионах-победителях и призерах 

составляли [140]: 

– Республика Башкортостан – 17,1% (54 место); 

– Калужская область – 33% (2 место); 

– Краснодарский край – 33% (2 место).  

По направлению СВД, например, значения одного из критериев (доля 

спортсменов субъекта, вошедших в состав сборных команд РФ, в общей 

численности спортсменов сборных) в 2013 году в регионах-победителях и 

призерах составляли [140]: 

– Республика Башкортостан – 5,84% (8 место); 

– Калужская область – 0,59% (51 место); 

– Краснодарский край – 5,14% (10 место).  

По направлению АФК, например, значения одного из критериев (доля 

инвалидов, занимающихся ФКиС, в общей численности инвалидов субъекта РФ) в 

2013 году в регионах-победителях и призерах составляли [140]: 

– Республика Башкортостан – 3,6% (48 место); 

– Калужская области – 7,6% (10 место); 

– Краснодарский край – 9,7% (5 место).  

По направлению МТО, например, значения критериев, характеризующего 

уровень обеспеченности спортивными сооружениями в субъекте РФ (процентное 

соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к 

величине необходимой пропускной способности) в 2013 году в регионах-

победителях и призерах составляли [140]: 
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– Республика Башкортостан – 42,9% (10 место); 

– Калужской области – 66,0% (1 место); 

– Краснодарский край – 24,3% (65 место).  

По направлению ФКиС, например, значения одного из критериев 

(финансирование физической культуры и спорта (финансирование физической 

культуры и спорта (исходя из суммы средств, затраченных на проведение 

спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 

капитальный ремонт спортсооружений, инвестиции в реконструкцию и 

строительство спортивных сооружений, в рублях в расчете на одного жителя 

субъекта РФ)) в 2013 году в регионах победителях и призерах составляли [140]: 

– Республика Башкортостан – 2227,7 руб/чел (30 место); 

– Калужской области – 3545,2 руб/чел (12 место); 

– Краснодарский край – 3065,3 руб/чел (16 место).  

Анализируя данные результатов Конкурса по регионам заметен широкий 

разброс значений изучаемых показателей. Так в Республике Башкортостан 

(победитель Конкурса), значения изучаемых показателей по рейтингу находятся  

в диапазоне 8-54 место, причем уровень финансирования в регионе находится 

далеко не на лидирующих позициях (30 место).  

 

Заключение к главе 1 

 

Анализ научно-методической литературы выявил некоторые особенности 

имеющихся исследований по вопросу управления ФКиС в условиях современного 

информационного общества. 

Обоснованная необходимость использования большого количества данных 

для анализа происходящих изменений в области ФКиС выявила проблему 

недостаточного количества исследований о достоверности предоставляемой 

статистической информации в области ФКиС. Учитывая многообразие 

показателей, используемых в оценке ФКиС, которые имеют между собой 

непосредственные взаимосвязи, пришли в выводу, что также недостаточно 
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изучена степень их взаимовлияния друга на друга и дальнейшего применения 

полученных взаимозависимостей для прогноза развития при реализации проектов 

управления в области ФКиС. 

Таким образом, в условиях информационного общества, для того, чтобы 

вырабатывать эффективные управленческие решения, направленные на 

достижение цели, необходимо иметь «обратную связь» от объекта управления. 

Качественные характеристики, взаимозависимости между показателями, 

достоверность предоставляемой информации, совершенствование структуры 

отчетности региональных органов ФКиС можно рассматривать как аспект 

«обратной связи» от объекта управления. Вышеизложенное подтверждает 

наличие проблемы поиска качественных и достоверных характеристик, а также 

использование методологии статистического анализа и прогнозирования 

необходимых ресурсов в отрасли, остается актуальной в изучении управления 

развитием ФКиС. 
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Глава 2 Задачи, методы и организация и исследования 

 

Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить наиболее информативные показатели, характеризующие 

развитие физической культуры и спорта в регионах Российской Федерации.  

2. Разработать методику оценки развития физической культуры и спорта 

с учетом наиболее значимых информативных показателей. 

3. Определить основные факторы развития физической культуры и 

спорта регионах Российской Федерации и взаимосвязи между наиболее 

значимыми информативными показателями. 

4. Выявить тенденции развития показателей физической культуры и 

спорта с помощью разработанной методики и определить перспективы ее 

применения в оценке управления отраслью.  

 

2.1  Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы:  

– анализ и обобщение информационных и литературных источников; 

– контент-анализ;  

– экспертный опрос; 

– анкетирование; 

– математико-статистические методы обработки результатов. 

 

2.1.1 Анализ и обобщение информационных и литературных источников 

 

Учитывая сложившуюся тенденцию в исследованиях в контексте 

междисциплинарных связей нами изучались такие области знаний как управление 

системами, теория и методика физического воспитания, информатика, статистика. 

Анализировались литературные источники, такие как монографии, статьи, 
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диссертации, нормативная документация по вопросам управления в сфере 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также в зарубежных 

странах. Изучение литературных источников позволило уточнить актуальность 

изучаемой темы, сформировать гипотезу исследования, определить цель и задачи 

исследования, разработать программу и методику исследования. 

Основу литературного обзора составили работы отечественных авторов  

в количестве 225 источников, а также 4 зарубежных автора. 

 

2.1.2 Контент-анализ 

 

Использовался контент-анализ для качественного и количественного 

изучения содержания документов. Изучались факты и тенденции, отраженные в 

этих документах. С точки зрения получения необходимой информации из 

разнообразия изучаемых материалов и представления ее в виде удобном для 

анализа, нами были исследованы информационно-аналитические материалы, в 

которых отражаются показатели эффективности и развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации, в том числе аналитические отчеты, отраслевые 

статистические отчеты по формам 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте», 3-ФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», 5-ФК 

«Сведения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, детско-

юношеском клубе физической подготовки)» за период с 2007 по 2015 гг. 

(Приложение А) [59, 61, 128, 137, 156, 149, 152, 153, 150 154, 155, 151, 212 и др.]. 

 

2.1.3 Анкетирование 

 

На первом этапе исследования (2007-2008 гг.) использовалось 

анкетирование руководителей региональных органов исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта, интервьюирование, беседы, обобщение 

опыта ведущих специалистов физической культуры и спорта. В анкетировании 
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принимали участие 46 руководителей региональных органов исполнительной 

власти по вопросу определения критериев, характеризующих развитие 

физической культуры и спорта в регионах Российской Федерации. 

Использовалась открытая анкета (Приложение Б), по итогам анализа которой 

рассчитывалась доля респондентов, предоставивших свои предложения. Перечень 

показателей, определивший систему оценки, был получен путем ранжирования 

предложений респондентов. 

 

2.1.4 Экспертный опрос 

 

Из предложенных специалистами и руководителями региональных органов 

исполнительной власти, критериев, характеризующих развитие физической 

культуры и спорта, экспертами были определены преимущества применения 

предложенных критериев и сформирована система оценки развития физической 

культуры и спорта по основным направлениям. По итогам оценки для 

использования в исследовании было отобрано 23 критерия по 6 направлениям. 

 

2.1.5 Методы математической статистики 

 

Информационной базой исследования явились официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ по формам 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте», 3-ФК «Сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте», 5-ФК «Сведения о спортивной школе (детско-

юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)» за 

период с 2007 по 2015 годы, результаты выступлений спортсменов субъектов 

Российской Федерации на всероссийских и международных соревнованиях по 

данным Федерального государственного учреждения «Центра спортивной 

подготовки» Российской Федерации за период 2007 года (Приложение В) [98, 

212].  
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Все результаты исследований были обработаны с помощью методов 

математической статистики [22, 25, 160]. Расчеты были выполнены с 

использованием интегрированной системы для комплексного статистического 

анализа и обработки данных Statistica 6.0 for Windows, а также пакета «Анализ» в 

MS Еxcеl. В Еxcеl применялся анализ «Регрессия» для построения графика с 

помощью метода наименьших квадратов. 

Вычислялись следующие статистические параметры: 

– среднее арифметическое (X), ошибки средней величины (m); 

– для оценки типичного разброса вокруг среднего арифметического 

использовалось стандартное отклонение (σ); 

– доверительные интервалы – интервал, где, с известной долей 

вероятности, находится оцениваемый генеральный параметр. 

Использовался регрессионный анализ для количественной оценки 

взаимосвязи между переменными. Применялся факторный анализ  

для определения структуры показателей физической культуры и спорта  

в экономических районах России, который позволил сократить большое число 

изучаемых переменных до нескольких наиболее значимых факторов с учетом 

основного положения факторного анализа о том, «что за сложными 

взаимосвязями измеренных признаков стоит определенная структура, 

отражающая наиболее существенные черты изучаемой системы, а измеренные 

признаки являются конкретными проявлениями скрытых общих факторов, 

определяющих эту структуру» [196].  

Для достижения лучшей интерпретации факторов выполнялась процедура 

вращения, конечным результатом которой явилось получение интерпретируемых 

факторов, воспроизводящих матрицу коэффициентов корреляции между 

переменными. При выполнении факторного анализа в модуле программы 

Statistika нами использовался метод «Варимакс».  

С учетом изложенной информации в литературе по статистике, где 

отмечается, что единого критерия к числу выделяемых факторов не существует, 

нами были определены факторы, исходя из следующих критериев: количество 
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факторов, выделяемых для интерпретации, определялось суммой вклада в общую 

дисперсию, которая должна была составлять не менее 60%; определялись 

абсолютные значения дисперсии факторов в виде собственного значения, которые 

представляли собой сумму квадратов факторных нагрузок [25, 54]. 

При оценке достоверности полученных результатов в качестве основного 

был принят 5% уровень значимости (вероятность 95%). 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в несколько этапов в период с 2007 по 2017 гг. 

На первом этапе (2007-2008 гг.) выполнен сбор и анализ информационного 

материала, нормативно-правовой документации по проблеме развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. Проведен опрос 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта и собраны предложения по критериям, 

характеризующим развитие физической культуры и спорта. Изучены и 

проанализированы показатели развития физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации за 2007 год с учетом предложений экспертного 

выбора критериев оценки. Определены информативные показатели, 

характеризующие развитие физической культуры и спорта в регионах России и 

определен рейтинг субъектов Российской Федерации по основным изучаемым 

показателям и составляющим их критериям. Проведен оценка результатов 

полученных рейтингов.  

На втором этапе (2008-2009 гг.) была разработана усовершенствованная 

методика оценки развития физической культуры и спорта с использованием 

методов математической статистики Проведен факторный анализ показателей 

развития физической культуры и спорта в экономических районах Российской 

Федерации и определены достоверные, информативные и значимые критерии 

оценки развития физической культуры и спорта, оказывающие существенное 

влияние на основные показатели, характеризующие развитие физической культры 



50 

 

 

и спорта   На основе значимых факторов выявлены аналитические соотношения 

для показателей, определяющих развитие физической культуры и спорта в 

субъектах Центрального экономического района Российской Федерации. . 

Проведено обоснование методики оценки развития физической культуры и спорта 

в регионах России по данным регионов России, предоставленным за 2007 г. 

На третьем этапе (2009-2015 гг.) на примере города Москвы изучены 

структурно-факторные показатели развития физической культуры и спорта  

и определены тенденции их развития в период с 2007 по 2015 годы. Выявлены 

особенности развития основных показателей в специализированных спортивных 

учреждениях (спортивные школы) – видов спорта и их ресурсное обеспечение 

тренерскими кадрами. 

На завершающем этапе (2015-2017 г.) обосновано использование 

зависимостей между отраслевыми статистическими показателями в оценке 

эффективности управления физической культуры и спором  в регионах 

Российской Федерации и необходимость использования полученных результатов 

в подготовке профильных специалистов. 
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Глава 3 Формирование научного подхода к оценке развития физической 

культуры и спорта в регионах России 

 

3.1 Экспертная методика и обоснование выбора критериев и показателей 

оценки развития физической культуры и спорта 

 

В целях совершенствования методики оценки развития ФКиС был проведен 

опрос специалистов и руководителей органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в регионах РФ [188]. 

В опросе приняли участие 46 руководителей органов исполнительной 

власти области физической культуры и спорта субъектов РФ. В результате опроса 

было предложено 35 критериев оценки развития ФКиС в регионах РФ. 

Выдвинутые предложения были ранжированы по наибольшему количеству 

предложений по соответствующим критериям (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Критерии, предложенные экспертами и специалистами органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов 

Российской Федерации для оценки развития физической культуры и спорта 

К
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и
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о
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и

й
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%
 

1 2 3 4 

Х1 Разделы статистического отчета 1-ФК 28 24,92 

Х2 
Количество спортсменов-призеров чемпионатов и первенств России 

по видам спорта, в том числе инвалидный спорт 
15 13,35 

Х3 
Количество спортсменов-призеров чемпионатов, первенств мира и 

Европы по видам спорта, в том числе инвалидный спорт 
13 11,57 

Х4 Разделы статистического отчета 5-ФК 13 11,57 

Х5 

Количество победителей и призеров Спартакиад учащихся, 

молодежи, спортсменов-инвалидов РФ, Всероссийских массовых 

соревнований 

11 9,79 

Х6 
Количество спортсменов-участников (медалистов) Олимпийских 

Игр, в том числе инвалидный спорт 
10 8,90 

Х7 
Количество спортсменов, включенных в состав сборных команд 

России по видам спорта 
8 7,12 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

Х8 

Количество построенных спортивных сооружений в отчетном году 

и сумма выделенных средств на развитие ФКиС из местных и 

региональных бюджетов  

8 7,12 

Х9 
Результаты участия во Всероссийских спартакиадах и других 

комплексных соревнованиях 
6 5,34 

Х10 
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, проведенных в отчетном году 
4 3,56 

Х11 
Наличие и количество законодательных нормативно-правовых 

актов, принятых в отчетном году в области ФКиС 
4 3,56 

Х12 Процент инвалидов, привлеченных к занятиям АФК 4 3,56 

Х13 
Процент обеспеченности субъекта РФ тренерско-

преподавательским составом к социальному нормативу 
4 3,56 

Х14 

Количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий (на муниципальном уровне и уровне субъекта РФ) 

(тыс. человек) 

4 3,56 

Х15 
Количество спортсменов-призеров по не олимпийским видам 

спорта 
3 2,67 

Х16 Финансирование ФКиС в рублях на 1 жителя субъекта РФ 3 2,67 

Х17 
Число подготовленных спортсменов-разрядников в процентном 

отношении к числу всех занимающихся 
3 2,67 

Х18 
Использование нетрадиционных или новых форм оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 
2 1,78 

Х19 Пропаганда ФКиС  2 1,78 

Х20 Количество спортсменов-призеров по национальным видам спорта 1 0,89 

Х21 

Разбить показатели на два раздела: 

- физкультурно-массовая работа; 

- спортивная работа (6-8 показателей в разделе)  

результат подводить по наименьшей сумме 2-х показателей 

1 0,89 

Х22 Организация работы со спортсменами-ветеранами 1 0,89 

Х23 Организация работы в регионе с детьми-инвалидами 1 0,89 

Х24 

Результаты участия спортсменов субъектов РФ в смотрах- 

конкурсах проводимых федеральным органом исполнительной 

власти в области ФКиС для различных категорий населения 

1 0,89 

Х25 
Реализация ФЦП «Развитие ФКиС в субъектах РФ на 2006-2015 

годы» в субъекте РФ 
1 0,89 

Х26 
Участие субъекта РФ в официальных соревнованиях проводимых 

федеральным ОИВ в области ФКиС 
1 0,89 

Х27 
Развитие сервисных физкультурно-оздоровительных услуг  

(тыс. рублей) 
1 0,89 

Х28 
Процентное отношение занимающихся ФКиС к численности 

молодежи (16-20 лет) 
1 0,89 

Х29 

Численность занимающихся ФКиС учащихся проф. образования во 

внеучебное время (Процент к общей численности учащихся и 

студентов региона) 

1 0,89 

Х30 
Численность занимающихся ФКиС в сельской местности  

(Процент к числу населения сельской местности) 
1 0,89 



53 

 

 

Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 

Х31 

Укрепление материально-технической базы (приобретение 

оборудования и инвентаря, тыс. руб, в том числе в расчете на 

одного жителя) 

1 0,89 

Х32 
Удельный вес числа школьников, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности 
1 0,89 

Х33 Спортивные звания на 100 тыс. населения (ЗМС, МСМК, МС) 1 0,89 

Х34 
Достижения «высшего» и «массового» спорта 

(по сумме начисленных баллов) 
1 0,89 

Х35 
Повышение спортивного мастерства, награды в спорте  

(по сумме начисленных баллов)  
1 0,89 

 

Из таблицы 5 видно, что наибольшее количество специалистов  

и руководителей в субъектах РФ предложили в качестве критерия оценки 

развития ФКиС использовать показатели статистической отчетности, 

представляемые ежегодно по форме 1-ФК (24,92%), результаты выступлений 

спортсменов на чемпионатах и первенствах России (13,35%), на чемпионатах, 

первенствах мира и Европы (11,57%), также показатели статистической 

отчетности 5-ФК (11,57%). Кроме этого, экспертами были предложены такие 

показатели, как доля инвалидов, привлеченных к занятиям адаптивной ФКиС 

(3,56%), доля обеспеченности тренерским составом (относительно социального 

норматива) (3,56%), финансирование ФКиС в рублях на одного жителя РФ 

(2,67%), доля подготовленных разрядников относительно численности всех 

занимающихся (2,67%), количество подготовленных спортсменов спортивных 

званий (ЗМС, МСМК, МС) на 100 тыс. населения (0,89%). Анализ анкетного 

опроса и установленных форм официальных статистических отчетов (1-ФК,  

5-ФК), показал, что предусмотренный отчетами набор показателей недостаточен 

для сравнительного анализа развития ФКиС в субъектах РФ. Это определило 

задачу поиска экспертами величин, характеризующих не только количественные,  

но и качественные показатели для оценки развития ФКиС в субъектах РФ.  

Для дальнейшего анализа критерии, предложенные специалистами, были 

уточнены экспертами и сформированы группы показателей по основным 

направлениям деятельности в области ФКиС [98, 188].  
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Физическая культура и массовый спорт (I показатель) является показателем, 

определяющим степень привлечения населения к регулярным занятиям ФКиС и 

оценивается по следующим критериям: К-1 - удельный вес населения, 

систематически занимающегося ФКиС (отношение систематически 

занимающихся ФКиС к обшей численности населения РФ); К-2 - удельный вес 

женщин, систематически занимающихся ФКиС (отношение количества женщин, 

систематически занимающихся ФКиС, к общей численности занимающихся 

ФКиС в РФ); К-3 - образовательный уровень штатных работников ФКиС как 

неотъемлемое условие предоставления квалифицированных услуг в области 

ФКиС (отношение штатных специалистов с высшим и средним специальным 

образованием к общему количеству штатных работников ФКиС); К-4 – удельный 

вес подготовленных за год спортсменов массовых спортивных разрядов 

(отношение количества подготовленных за год спортсменов к общей численности 

занимающихся различными видами спорта). Согласно форме статистической 

отчетности 1-ФК здесь учитываются спортсмены, выполнившие за отчетный год 

разрядные нормы и требования ЕВСК для КМС, 1, 2, 3 разрядов и 1, 2, 3 

юношеских разрядов. 

Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва  

(II показатель) направлено на формирование личности, укрепление здоровья 

подрастающего поколения, всестороннее физическое развитие человека, а также 

подготовку спортсменов высокого класса для пополнения сборных команд. 

Оценивается следующими критериями: К-1 – удельный вес детей в возрасте 6-15 

лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (отношение 

к общей численности населения РФ в возрасте 6-15 лет); К-2 – численность 

тренерского состава по видам спорта (процентное соотношение количества ТПС  

к выполнению социального норматива по численности ТПС (26 чел на 10000 

населения) [129, 152]; К-3 – удельный вес занимающихся на этапах подготовки: 

тренировочный и совершенствования спортивного мастерства (отношение 

количества занимающихся на этапах ТЭ и ССМ к общему числу занимающихся  

в специализированных спортивных учреждениях); К-4 – результаты, показанные 
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спортсменами субъекта РФ на официальных соревнованиях (учитываются 

соревнования, включенные в ЕКП всероссийских и международных мероприятий 

– первенства России, Европы, мира; зимние и летние виды спорта).  

Баллы за результаты на соревнованиях (К-4) начисляются на основании 

протоколов официальных всероссийских и международных соревнований с 

учетом условий подсчета результатов определенных в таблице 6. Условия 

подсчета и начисление количества баллов были разработаны и предложены 

специалистами и экспертами в области физической культуры и спорта при 

подготовке положений о проведении конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в субъекте РФ в 2007 году, методика подсчета 

отличается от утвержденных позднее методик [98, 124, 132, 188]. 

 

Таблица 6 – Условия подсчета результатов, показанных спортсменами субъекта 

Российской Федерации на официальных соревнованиях (Показатель II, критерий 

К-4) 

Категория соревнований Место Кол-во баллов 

В личных и командных видах спортивных дисциплин 

первенство мира, первенство Европы 
1-3 100 

4-6 80 

первенство России (молодежь, юниоры) 
1-3 80 

4-6 60 

первенство России (старшие юноши) 

1 80 

2-3 60 

4-6 50 

финал Спартакиады молодежи 
1-3 75 

4-6 60 

финал Спартакиады учащихся 

1 75 

2-3 60 

4-6 50 

В командных игровых видах спорта 

первенство России 
1-2 75 

3-4 50 

финал Спартакиады учащихся, молодежи 
1 75 

2-3 50 

 

Основной задачей спорта высших достижений (Показатель III) является 

подготовка и участие спортсменов в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях. Результаты их выступления в указанных 
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соревнованиях являются показателем эффективности работы субъектов 

Российской Федерации в этом направлении. Этот показатель также является 

одними из основополагающих элементов ФКиС и оценивается по следующим 

критериям: К-1 – результаты, показанные спортсменами субъекта РФ на 

международных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы по зимним и летним видам спорта); К-2 – результаты, 

показанные спортсменами субъекта РФ на всероссийских соревнованиях 

(чемпионаты России по зимним и летним видам спорта); К-3 – количество 

спортсменов субъекта РФ, включенных в состав сборных команд РФ по видам 

спорта (за каждого спортсмена начисляется 50 баллов; количество баллов за 

спортсменов, имеющих принадлежность к нескольким территориям, делится 

пропорционально на количество территорий); К-4 – количество спортсменов в 

субъекте РФ, которым присвоены спортивные звания за отчетный год. 

Баллы за результаты, показанные спортсменами субъекта Российской 

Федерации на официальных соревнованиях начисляются на основании 

протоколов международных (К-1) и всероссийских соревнований (К-2). Условия 

подсчета результатов определены в таблице 7 [188].  

 

Таблица 7 – Условия подсчета результатов, показанных спортсменами субъекта 

Российской Федерации на официальных соревнованиях (Показатель III, критерии 

К-1 и К-2)  

Категория соревнований Место Кол-во баллов 

В личных и командных видах спортивных дисциплин 

Олимпийские игры 

1 200 

2-6 150 

участие 100 

чемпионат мира 

1 200 

2-3 150 

4-6 120 

участие 100 

чемпионат Европы 

1-3 150 

4-6 120 

участие 100 

чемпионат России 1-3 100 
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Количество баллов за места, завоеванные спортсменами, имеющими 

принадлежность к нескольким субъектам Российской Федерации, делится 

пропорционально количеству таких субъектов. 

Участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в 

спортивной жизни (Показатель IV), является неотъемлемой частью современного 

общества. Поэтому критерии, учитывающие развитие адаптивной физической 

культуры выделены в отдельное направление оценки развития ФКиС в субъекте 

РФ – адаптивная физическая культура. Данный показатель оценивается по 

следующим критериям: К-1 – удельный вес занимающихся АФК  

в СРФ к общей численности инвалидов в СРФ [130]; К-2 – количество 

организаций, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 

субъекте РФ; К-3 – результаты выступления спортсменов этой категории на 

международных соревнованиях (Паралимпийские игры, Сурдолимпийские игры, 

чемпионат мира, чемпионат Европы); К-4 – численность специалистов АФК; 

Баллы начисляются (К-3) на основании протоколов официальных 

всероссийских и международных соревнований. Условия подсчета результатов 

определены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Условия подсчета результатов, показанных спортсменами субъекта 

Российской Федерации на международных соревнованиях (Показатель IV, 

критерий К-3)  

Название соревнований Место Кол-во баллов 

В личных и командных видах спортивных дисциплин 

Паралимпийские игры 

Сурдлимпийские игры 

чемпионат мира 

1 200 

2 150 

3 120 

чемпионат Европы 

1 150 

2 120 

3 100 

 

Материально-техническое оснащение ФКиС (Показатель V) является 

необходимым фактором создания условий для реализации вышеперечисленных 

показателей. Материально-техническое оснащение ФКиС оценивается по 
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следующим критериям, расчет которых производится в соответствии с планово-

расчетными показателями количества занимающихся и режимами эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений [171]: К-1 – 

определяется единовременной пропускной способностью действующих 

спортивных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности 

населения в сравнении с нормативной; К-2 – определяется выполнением 

нормативной потребности СРФ плоскостными спортивными сооружениями для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения; К-3 – 

определяется выполнением нормативной потребности СРФ спортивными залами 

для обеспечения минимальной двигательной активности населения; К-4 – 

определяется выполнением нормативной потребности СРФ в плавательных 

бассейнах для обеспечения минимальной двигательной активности населения.  

Финансирование физической культуры и спорта (Показатель VI) является 

основополагающим фактором создания условий для реализации 

вышеперечисленных показателей и оценивается следующими критериями:  

К-1 – финансирование ФКиС (в рублях в расчете на одного жителя в 

субъекте РФ);  

К-2 – привлечение внебюджетных средств (относительно общего 

количества выделенных средств на ФКиС в субъекте РФ). 

В перечне данных показателей развития физической культуры и спорта в 

субъектах РФ нами были использованы некоторые критерии, которые отличаются 

от применяемых в упомянутом Конкурсе [132, 188]. Сводная таблица показателей 

физической культуры и спорта и критерии их оценки представлены на рисунке 1. 

Были использованы отличающиеся критерии, такие как: доля женщин 

систематически занимающихся ФКиС; удельный вес занимающихся на этапах 

подготовки – тренировочный и совершенствования спортивного мастерства в 

специализированных спортивных учреждениях; количество подготовленных 

спортсменов со спортивными званиями (МС, МСМК, ЗМС); количество 

организаций АФК; численность тренеров в АФК. Так же была использована 

отличающаяся система подсчета баллов за достигнутые спортивные результаты. 
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Рисунок 1 – Показатели (направления) развития физической культуры и спорта в регионах России 

и критерии их оценки, предложенные с учетом экспертной оценки  
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3.2  Оценка показателей развития физической культуры и спорта в 

регионах России 

 

Физическая культура и массовый спорт является показателем, 

определяющим степень вовлеченности населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. Полученные результаты проанализированы с 

учетом группировки субъектов Российской Федерации по территориальному 

принципу, в данном случае - по федеральным округам. В таблице В.1 

представлены абсолютные значения показателей в федеральных округах РФ (за 

2007 г.), характеризующие развитие ФКиМС - общая численность населения 

занимающегося ФКиС, общая численность женщин, занимающихся ФКиС [98, 

212].  

А также представлены относительные значения - доля населения, 

систематически занимающегося ФКиС (К-1), доля женщин систематически 

занимающихся ФКиС (К-2). Из 8 федеральных округов (Таблица В.1) 

максимальная общая численность населения, систематически занимающегося 

ФКиС, соответствует Приволжскому федеральному округу – 5,44 млн. человек, 

минимальное значение численности зафиксировано в Дальневосточном 

федеральном округе – 0,87 млн. человек. Максимальное и минимальное значения 

общей численности женщин, занимающихся ФКиС, также зафиксированы  

в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, и составляют 

соответственно 1,96 млн. человек и 0,28 млн. человек.  

Доля населения, систематически занимающегося ФКиС, относительно 

общей численности населения в федеральном округе (К-1), в Приволжском 

федеральном округе соответствовал 18,49±5,97%, что являлось максимальным 

показателем среди федеральных округов РФ, а минимальные его значения 

соответствовали Южному федеральному округу, где они составляли 12,57±5,82%. 

В Дальневосточном федеральный округе составляли 13,83±3,57%. Средние 

значения по РФ соответствовали 14,63±4,81%. Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 



61 

 

 

предусмотрено увеличение доли населения, систематически занимающегося 

ФКиС в РФ с 2007 года до 2020 г., в 3,5 раза – до 40% [197]. 

Максимальное значение доли женщин, занимающихся ФКиС относительно 

общей численности населения, систематически занимающегося ФКиС (К-2)  

соответствовали Северо-западному федеральному округу и составляли 

37,32±5,27%, минимальное значение соответствовало Южному федеральному 

округу 29,17±12,63%. В среднем по РФ значение К-2 составлялио 34,36±6,43%. 

В таблице В.2 представлены абсолютные значения общей численности 

специалистов в области ФКиС, специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в федеральных округах РФ, а также соотношение специалистов с 

высшим и среднем специальным образованием к общей численности 

специалистов в области ФКиС в федеральных округах (К-3). 

В 2007 году наибольшие абсолютные значения количества специалистов в 

области ФКиС (72310 человек) соответствовали Центральному федеральному 

округу. Минимальное абсолютное значение количества специалистов (13837 

человек) соответствовало Дальневосточному федеральному округу. 

Максимальное значение доли специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в области ФКиС к общей численности специалистов ФКиС (К-3) 

соответствовало Уральскому федеральному округу – 85,9±7,64% (для сравнения в 

Центральном федеральном округе – 82,5±9,99%), минимальные значения 

соответствовали Сибирскому федеральному округу – 78,2±12,30% (Таблица В.2) 

[98, 212]. 

В таблице В.3 представлены абсолютные значения общей численности 

спортсменов массовых разрядов, подготовленных за отчетный период, а также 

доля спортсменов подготовленных за отчетный период с массовыми спортивными 

разрядами к общей численности занимающихся видами спорта (К-4). 

Максимальное значение критерия К-4 соответствовало Приволжскому 

федеральному округу – 15,08±10,17%, минимальное – Дальневосточному 

федеральному округу – 8,43±8,73%. В целом по Российской Федерации значение 

указанного критерия соответствовало 13,63±10,03% (Таблица В.3) [98, 212]. 
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Таким образом, по сумме мест по основным критериям, каждому субъекту 

РФ определялся рейтинг по показателю ФКиМС На основании использования 

предлагаемого подхода в таблице 9 представлен рейтинг субъектов РФ по сумме 

критериев, характеризующих развитие ФКиМС по итогам 2007 г. Для сравнения 

критериев в указанной таблице также представлены результаты критериев в 

Москве, г. Санкт-Петербурге, а также в Московской области. 

 

Таблица 9 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по показателю развития 

физической культуры и массового спорта и составляющих его критериев (2007г.) 

Субъект РФ 

К-1 К-2 К-3 К-4 
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Республика Башкортостан 29,5 1 37,1 22 91,5 13 27,3 6 1 

Республика Марий Эл 28,0 2 36,9 24 89,6 24 60,1 1 2 

Чувашская Республика 22,4 7 36,5 27 94,7 3 15,0 27 3 

Калужская обл. 19,2 14 42,8 3 78,4 57 53,8 2 4 

Новосибирская обл. 15,5 28 40,0 10 92,9 8 13,5 33 5 

Челябинская обл. 19,0 15 40,9 7 87,6 33 16,4 25 6 

Волгоградская обл. 13,8 42 36,2 31 93,8 5 33,7 5 7 

Ставропольский край 12,4 53 35,6 36 93,4 6 45,3 3 8 

Пензенская обл. 16,7 23 39,7 11 78,3 58 27,1 7 9 

Саратовская обл. 22,0 8 37,3 20 91,4 15 8,8 58 10 

Алтайский край 13,4 46 39,0 14 91,5 13 13,2 36 11 

г. Санкт-Петербург 16,3 25 40,3 9 89,6 24 9,9 51 11 

Курганская обл. 14,1 38 32,4 65 95,4 1 25,5 9 13 

Краснодарский край 16,0 26 33,1 60 90,6 18 25,2 10 14 

Белгородская обл. 19,6 11 34,9 43 85,4 39 16,4 25 15 

Республика Калмыкия 27,1 3 49,0 2 88,1 31 2,5 84 16 

Республика Хакасия 16,8 22 42,7 4 55,2 82 19,8 19 17 

Владимирская обл. 14,0 41 32,9 62 90,9 16 25,0 11 18 

Ульяновская обл. 14,8 33 35,8 34 90,4 22 11,6 43 19 

Республика Саха (Якутия) 17,1 21 36,3 30 88,1 31 10,8 50 19 

… … .. … … … … … … .. 

г. Москва 12,3 56 35,8 34 92,4 11 8,5 60 40 

Московская обл. 18,8 17 35,3 40 76,7 62 6,6 68 58 
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Исходя из полученных данных, среди 85 субъектов Российской Федерации 

по сумме результатов по четырем критериям, характеризующим развитие 

физической культуры и массового спорта, наилучшие результаты были 

достигнуты в Республике Башкортостан (1 место), Республике Марий Эл  

(2 место), Чувашской Республике (3 место), г. Санкт-Петербург занимает  

11 место, город Москва – 40 место, Московская область – 58 место. 

В таблице 10 по критериям, характеризующим развитие физической 

культуры и массового спорта, представлены сравнительные данные в Российской 

Федерации и городе Москве за 2007 г., 2013 г., 2015 г. [98, 212]. 

 

Таблица 10 – Значения критериев, характеризующих показатель развития 

физической культуры и массового спорта в Российской Федерации и в Москве  

в 2007, 2013, 2015 гг. 

Показатель Критерий Год 2007 2013 2015 

ФКиМС 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося ФКиС, % 

Москва 12,3 26,7 32,3 

РФ 14,6 27,5 30,9 

Удельный вес женщин, систематически 

занимающихся ФКиС, % 

Москва 35,8 22,4 26,2 

РФ 34,4 19,3 22,0 

Численность штатных работников ФКиС с 

высшим, средним специальным образованием,% 

Москва 92,4 92,7 96,3 

РФ 81,6 83,9 86,1 

Удельный вес подготовленных за год 

спортсменов массовых спортивных разрядов, % 

Москва 8,5 2,0 1,3 

РФ 13,6 8,8 8,0 

 

В г. Москве в 2007 году показатели развития физической культуры 

массового спорта и спорта, такие критерии как удельный вес систематически 

занимающегося населения физической культурой и спортом и доля 

занимающихся, выполнивших массовые спортивные разряды находились на 

уровне ниже средних значений по Российской Федерации. Значения удельного 

веса женщин, систематически занимающихся физической культурой и спортом и 

удельного веса специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием г. Москвы в 2007 году были выше средних значений по Российской 

Федерации. В сравнении с данными за 2007 год в 2013-2015 гг. заметно резкое 

уменьшение относительной численности спортсменов, выполнивших разрядные 
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нормы и требования единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) в 

отчетном периоде, от общей численности занимающихся видами спорта, 

несмотря на общее увеличение населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, как в Москве, так и по Российской Федерации в 

целом. Данный факт вероятно свидетельствует об увеличении численности 

населения, систематически занимающегося массовой физической культурой, в 

результате увеличения доли занимающихся самостоятельными формами 

физической культуры, без участия в соревновательной деятельности.  

Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва направлена на 

формирование личности, укрепление здоровья подрастающего поколения, 

всестороннее физическое развитие, они являются основой подготовки 

спортсменов высокого класса. Подготовка спортивного резерва осуществляется в 

спортивных учреждениях различных организационных форм. Основными 

формами таких учреждений являются государственные бюджетные учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеские спортивные школы 

(ДЮСШ) и специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва 

(СДЮШОР), которые в настоящее время в городе Москве преобразованы в 

учреждения спортивной подготовки – спортивные школы (СШ) и спортивные 

школы олимпийского резерва (СШОР) [143]. Основная часть (84,1%) 

занимающихся в спортивных школах это дети в возрасте от 6 до 15 лет. 

Анализируя численность детей 6-15 лет, занимающихся в спортивных 

учреждениях, необходимо учитывать тенденции в изменении численности 

населения этой возрастной группы в Российской Федерации (Рисунок 2).  

Последствия снижения рождаемости в РФ в период 90-х годов в настоящее 

время проявляются в уменьшении численности детей 6-15 лет, занимающихся  

в специализированных спортивных учреждениях. В соответствии  

с распоряжением Правительства РФ [129] норматив охвата детей 6-15 лет, 

занимающихся в детских и юношеских спортивных школах должен составлять 

20% от населения детей 6-15 лет. Стратегией развития ФКиС в России определено 

увеличение данного показателя к 2020 году до 50%, т.е. более чем в 2 раза [145].
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Рисунок 2  – Динамика численности населения Российской Федерации в возрасте 6-15 лет в 2005-2015 гг. 
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В РФ в 2007 году численность детей 6-15 лет, занимающихся в 

специализированных учреждениях, составляла 20,8±5,5% в 2013 году – 

19,0±0,05%. Максимальные абсолютные значения общей численности населения 

6-15 лет, а также общей численности населения указанной возрастной категории, 

которое занималось в ССУ, приходились на субъекты Центрального 

федерального округа. Максимальная доля численности населения 6-15 лет, 

занимающегося в ССУ, к общей численности населения 6-15 лет, соответствовала 

субъектам Северо-западного федерального округа (22,1±6,2%), в Центральном 

федеральном округе показатель составлял 21,4±5,0%. Минимальное значение К-

1 соответствовало Уральскому федеральному округу (19,3±1,4%) (Таблица В.4) 

[98, 212]. 

В таблице В.5 представлены данные общей численности штатного состава 

тренеров по видам спорта, соотношение штатной численности тренеров по видам 

спорта к социальному нормативу обеспеченности тренерскими кадрами (К-2). В 

соответствии с Распоряжением правительства РФ [129], этот показатель 

составляет 26 человек на 10000 населения. По данным 2007 г. максимальные 

абсолютные значения численности тренеров соответствовали Центральному 

федеральному округу и составляли 23970 человек (28,7±7,4) от норматива 

обеспеченности тренерами). Минимальная абсолютная численность тренеров 

соответствует Дальневосточному федеральному округу и составляет 4421 человек 

(29,4±10,6%) от социального норматива. Наибольшее относительное значение К-

2 соответствовало субъектам Сибирского федерального округа – 36,8±14,1%, 

наименьшие – 24,7±8,9% субъектам Уральского федерального округа [98, 212].  

В таблице В.6 представлены данные общей численности занимающихся 

 в ССУ на этапах подготовки –ТЭ и ССМ, – а также соотношение численности 

спортсменов на этапах ТЭ и ССМ к общей численности спортсменов, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях на всех этапах 

подготовки.  
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По итогам 2007 года наибольшая абсолютная численность детей, 

проходящих спортивную подготовку на этапе ТЭ, приходилась на субъекты 

Южного федерального округа (198634 человек), наименьшая абсолютная 

численность – на субъекты Дальневосточного федерального округа (48519 

человек). Наибольшая численность детей в ССУ, которые проходили спортивную 

подготовку на этапе ССМ, приходилась на субъекты Центрального федерального 

округа (15203 человека), наименьшая численность – на субъекты 

Дальневосточного федерального округа (2641 человек). Значения критерия К-3 

достигало максимального значения в субъектах Южного федерального округа 

(35,6±8,3%), наименьших значений в субъектах Приволжского федерального 

округа (26,4±4,1%). В таблице В.7 представлены данные результатов 

выступления спортсменов федеральных округов на всероссийских и 

международных соревнованиях, таких как первенство России, первенство 

Европы, первенство мира по зимним и летним олимпийским видам спорта. 

Наибольшее количество баллов по зимним и летним видам спорта было завоевано 

спортсменами Центрального федерального округа, наименьшее количество – 

спортсменами Дальневосточного федерального округа. По зимним видам спорта 

по итогам 2007 года на первенствах мира спортсменами Дальневосточного 

федерального округа не было завоевано ни одного призового места, а 

спортсменами Центрального, Северо-западного, Северного, Дальневосточного, 

Южного федеральных округов – на первенствах Европы [98, 212].  

В таблице 11 представлен рейтинг двадцати первых субъектов РФ по 

критериям, характеризующим показатель. развития ДЮС за 2007 г. Исходя из 

интегральной оценки данного показателя, первое место по развитию ДЮС 

занимала Республика Северная Осетия-Алания, второе – Новосибирская обл., 

третье – Омская область. Также для сравнения в таблице 11 представлены данные 

по Москве и Московской обл. Среди 85 субъектов РФ соотношение численности 

детей 6-15 лет, занимающихся в ССУ, к общей численности детей 6-15 лет в 

Московской обл. составляло 20,6% (26 место), в г. Москве – 17,7% (42 место). 
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Таблица 11 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по показателю развития 

детско-юношеского спорта и составляющих его критериев (2007 г.) 

Субъект РФ 
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Республика Северная 

Осетия-Алания 
31,35 5 50,76 5 47,9 3 8195 15 1 

Новосибирская область 29,51 8 41,09 13 32,9 26 7920 17 2 

Омская область 28,70 10 43,72 9 33,1 24 4175 25 3 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
24,50 20 49,13 6 50,4 1 1220 56 4 

Краснодарский Край 24,58 19 32,64 32 32,4 28 23380 4 5 

Республика Дагестан 17,50 63 53,19 4 45,4 4 7210 19 6 

Республика Адыгея 24,15 21 48,56 7 34,2 19 1010 60 7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
19,82 45 38,45 18 36,1 13 3340 35 8 

Республика Саха 19,38 49 44,79 8 37,1 12 1710 47 9 

Белгородская область 27,77 11 42,41 11 26,3 57 3050 38 10 

Ярославская область 25,09 18 35,45 24 27,9 53 5845 22 10 

Калужская область 30,46 6 42,45 10 27,5 54 1540 49 12 

Камчатский край 34,74 1 36,37 22 31,0 40 1030 59 13 

Красноярский Край 18,40 55 28,21 42 35,6 15 9040 11 14 

Кемеровская область 25,57 16 31,75 34 25,7 60 6280 21 15 

Смоленская область 21,04 33 27,23 47 37,9 11 2440 42 16 

Республика Татарстан 23,16 25 35,49 23 22,8 77 13165 9 17 

Агинский Бурятский 

АО 
26,31 15 66,97 2 31,1 37 60 80 17 

Магаданская область 34,43 2 40,84 14 30,9 41 80 79 19 

г. Санкт-Петербург 19,04 50 19,97 75 42,8 5 30615 3 20 

……….. … … … … … … … … … 

Московская обл. 20,60 31 23,91 62 29,3 47 35915 2 26 

г. Москва 17,74 56 16,34 83 32,5 23 104465 1 42 

 

Уровень обеспеченности тренерско-преподавательскими кадрами  

в процентном отношении к социальной норме [148] в Московской области 

составляет 23,91% (62 место), в г, Москве – 16,34% (83 место). Соотношение 

численности занимающихся спортсменов на этапах ТЭ и ССМ к общей 

численности детей, занимающихся в ССУ, на всех этапах подготовки в г. Москва 
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– 32,5% (23 место), в Московской области – 29,3% (47 место). По количеству 

баллов, полученных спортсменами субъектов РФ на всероссийских и 

международных соревнованиях, спортсмены г. Москвы заработали 104465 баллов 

(1 место), Московской области – 35915 баллов (2 место), спортсмены г. Санкт-

Петербурге набрали 30615 баллов (3 место). По итогам 2007 г. по общей сумме 

мест, полученных по четырем критериям, характеризующим показатель развития 

детско-юношеского спорта среди 85 субъектов РФ г. Санкт-Петербург находился 

на 20 месте, Московская область – на 26 месте, г. Москва – на 42 месте. 

В таблице 12 по критериям, характеризующим развитие детско-юношеского 

спорта и подготовку спортивного резерва, представлены сравнительные данные в 

РФ и г. Москвы в 2007, 2013 гг. Так, например, в Москве значение удельного веса 

детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, и 

значения обеспеченности тренерскими кадрами в указанный период были меньше 

средних значений по Российской Федерации, удельный вес занимающихся в ССУ 

на этапах спортивной подготовки – ТЭ и ССМ в г. Москве – больше средних 

значений по РФ [98, 212]. 

 

Таблица 12 – Значения некоторых критериев, характеризующих показатель 

развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Москве 

и Российской Федерации 

Показатель Критерий Год 2007 2013 

ДЮС 

доля детей 6-15 лет, занимающихся в специальных 

спортивных учреждениях, % 

Москва 17,7 19,4 

Россия 20,8 19,8 

выполнение социального норматива обеспеченности 

тренерскими кадрами, % 

Москва 16,3 24,5 

Россия 31,4 28,6 

доля занимающихся в специальных спортивных 

учреждениях на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства, %  

Москва 32,5 37,4 

Россия 30,2 30,1 

 

Развитие спорта высших достижений, определяется по уровню подготовки 

спортсменов высокой квалификации и результатов, показанных спортсменами на 

всероссийском и международном уровнях. Показатель развития спорта высших 

достижений характеризуется такими критериями, как результаты, показанные 
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спортсменами субъектов РФ на международных соревнованиях (чемпионат мира, 

чемпионат Европы) – К-1; результаты, показанные спортсменами субъектов РФ 

на всероссийских соревнованиях (чемпионат России) – К-2; количество 

спортсменов субъектов РФ, включенных в составы сборных команд России – К-3; 

численность спортсменов, которым в отчетном году присвоены звания МС, 

МСМК, ЗМС – К-4. 

В таблице В.8 представлены результаты выступлений спортсменов 

субъектов РФ на чемпионатах мира и чемпионатах Европы (К-1), а также на 

чемпионатах России (К-2). По итогам 2007 года наибольшее количество баллов по 

критерию К-1 было набрано спортсменами Центрального федерального округа 

(48845 баллов), по критерию К-2 наибольшее количество баллов набрано также 

спортсменами Центрального федерального округа (89050 баллов). Наименьшее 

количество баллов набрали спортсмены Дальневосточного федерального округа, в 

международных К-1 (390 баллов) и во всероссийских соревнованиях К-2 (2900 

баллов). 

В таблице В.9 представлены данные о численности спортсменов субъектов 

РФ, включенных в основные составы сборной команды России по олимпийским 

видам спорта. Наибольшее количество членов сборных команд РФ представляют 

субъекты Российской Федерации Центрального федерального округа (65075 

баллов или 1302 чел.). Наименьшее количество в составах сборных команд РФ 

составляют спортсмены субъектов Российской Федерации Дальневосточного 

федерального округа (2875 баллов или 58 чел.) [98, 212]. 

В таблице В.10 представлены данные по численности спортсменов, 

которым присвоены в отчетном периоде спортивные звания: МС, МСМК, ЗМС. 

Наибольшая численность МС (1277 чел.), МСМК (127 чел.), ЗМС (24 чел.) в 2007 

году была подготовлена в субъектах Центрального федерального округа – 28,7% 

от общей численности спортсменов со спортивными званиями в РФ. Наименьшая 

численность спортсменов, выполнивших нормативы МС (103 чел.), МСМК (5 

чел.), подготовлена в субъектах Дальневосточного федерального округа.  

В таблице 13 представлены данные рейтинга субъектов РФ (Топ-20) с 
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учетом интегральной оценки по четырем критериям, характеризующим 

показатель развития спорта высших достижений. По полученным данным 

рейтинга г. Москва занимает 1 место. Московская область – 2 место, г. Санкт-

Петербург – 3 место. В первую двадцатку регионов вошли такие субъекты РФ, как 

Краснодарский край, Ростовская обл., Свердловская обл., Челябинская обл., 

Республика Башкортостан, Нижегородская обл., Красноярский край, Самарская 

обл., Республика Татарстан и др. 

 

Таблица 13 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по показателю развития 

спорта высших достижений и составляющим его критериям (2007 г.) 
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г. Москва 27460 1 50450 1 36150 1 61650 1 1 

Московская область 14175 2 25050 2 16975 2 16400 5 2 

г. Санкт-Петербург 2720 5 13700 3 11425 3 18850 3 3 

Краснодарский Край 3655 3 12400 4 4025 9 20750 2 4 

Ростовская область 2180 8 5100 10 4825 4 10650 10 5 

Свердловская область 1470 16 8800 5 4800 5 14100 8 6 

Челябинская область 1605 12 5100 10 4100 8 15450 7 7 

Республика Башкортостан 2890 4 3300 19 3825 11 18500 4 8 

Нижегородская область 1770 10 6950 7 3300 13 8250 17 9 

Красноярский Край 1275 17 4550 12 3900 10 11950 9 10 

Самарская область 2675 7 5600 9 4225 6 6650 28 11 

Республика Татарстан 795 28 7500 6 4175 7 10500 11 12 

Волгоградская область 2700 6 6000 8 2675 14 5900 31 13 

Новосибирская область 1730 11 3700 15 2625 15 7600 21 14 

Ханты-Мансийский АО 1870 9 3350 18 1950 20 7750 19 15 

Омская область 1560 14 4500 13 2525 16 6900 25 16 

Кемеровская область 950 23 2200 24 2250 18 16100 6 17 

Пермский край 1040 20 1750 27 2275 17 9600 12 18 

Республика Дагестан 1500 15 2800 21 1475 23 7950 18 19 

Воронежская область 960 22 2900 20 1375 25 8650 15 20 
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Участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в 

спортивной жизни является неотъемлемой частью современного общества. 

Показатель развития адаптивной физической культуры характеризуется такими 

критериями, как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся в учреждениях адаптивной физической культуры к 

общей численности населения с ограниченными возможностями здоровья в 

субъекте РФ (К-1), количество организаций адаптивной физической культуры и 

спорта (К-2), результаты выступления спортсменов, имеющих ограниченные 

возможности в состоянии здоровья на международных соревнованиях (К-3), 

численность специалистов, работающих в области адаптивной физической 

культуры и спорта (К-4). 

В таблице В.11 представлены данные общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также соотношение численности 

инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 

организациях (учреждениях) АФК, к общей численности инвалидов в субъектах 

федеральных округов РФ по данным 2007 г. Наибольшее значение критерия К-1 

наблюдаются в Уральском федеральном округе 2,36±3,02%, наименьшее значение 

К-1 в Дальневосточном федеральном округе 0,99±0,75%. В целом по РФ по 

данным 2007 г. численность систематически занимающихся инвалидов АФК от 

общей численности указанного контингента в РФ составляла 1,3±1,26%, в 2015 г. 

она достигала значений 6,58±3,54% [98, 212]. 

В таблице В.12 представлены общие данные о количестве организаций  

(К-1) и численности специалистов АФК (К-4) в федеральных округах РФ. 

Наибольшее количество организаций и специалистов, которые работают в сфере 

АФК, насчитывается в субъектах Центрального федерального округа и составляет 

777 человек в 321 организации. Наименьшее количество, по данным критериям, 

соответствует субъектам Дальневосточного федерального округа, 48 

специалистов в 35 организациях. В таблице В.13 представлены данные о 

результатах выступлений спортсменов с ограничеными возможностями здоровья 

на международных соревнованиях (К-3). Наибольшее количество баллов по 
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результатам выступлений на международных соревнованиях (Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира, Европы) набрали спортсмены 

Центрального федерального округа (21 440 баллов), наименьшее – у спортсменов 

Северо-Западного федерального округа (590 баллов).  

В таблице 14 представлен рейтинг лучших двадцати субъектов РФ по 

результатам интегральной оценки показателя развития АФК в субъектах РФ. В 

итоге по сумме баллов по четырем критериям первое место занимает Республика 

Башкортостан, второе – Московская область, третье – г. Санкт- Петербург.  

 

Таблица 14 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по показателю развития 

адаптивной физической культуры и спорта и составляющим его критериям  

(2007 г.) 

Субъект РФ 
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Республика 

Башкортостан 
4,08 2 118 1 4390 3 154 4 1 

Московская обл. 1,45 19 72 4 7190 2 205 3 2 

г. Санкт-Петербург 3,48 5 91 2 0 28 213 2 3 

г. Москва 0,91 40 88 3 12620 1 251 1 4 

Саратовская обл. 1,44 20 25 13 2760 4 55 9 5 

Костромская обл. 2,90 9 38 6 0 28 102 6 6 

Челябинская обл. 2,07 12 36 7 0 28 66 7 7 

Волгоградская обл. 2,34 10 17 23 450 12 50 10 8 

Краснодарский край 1,38 21 67 5 0 28 118 5 9 

Ленинградская обл. 1,70 14 24 15 350 15 24 26 10 

Пермский край 1,36 23 25 13 100 27 57 8 11 

Новосибирская обл. 1,13 30 24 15 200 21 47 11 12 

Ставропольский край 3,93 3 21 19 0 28 22 28 13 

Самарская обл. 1,49 18 27 11 0 28 29 21 13 

Алтайский край 0,80 44 34 9 440 13 43 13 15 

Вологодская обл. 1,68 16 16 27 0 28 38 15 16 

Красноярский край 1,06 32 35 8 0 28 32 18 16 

Свердловская обл. 0,53 56 27 11 2020 5 32 18 18 

Ростовская обл. 0,78 47 23 18 1220 6 28 22 19 

Ханты-Мансийский АО 1,37 22 11 32 120 25 37 16 20 

Калининградская обл. 1,26 27 17 23 0 28 34 17 20 
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Материально-техническое оснащение физической культуры и спорта 

является необходимым фактором создания условий для реализации 

вышеперечисленных показателей. Показатель материально-технического 

оснащения физической культуры и спорта характеризуется такими критериями, 

как соотношение фактической единовременной пропускной способности 

спортивных учреждений в субъекте РФ к нормативной единовременной 

пропускной способности (К-1); обеспеченность субъектов РФ плоскостными 

спортивными сооружениями (К-2); обеспеченность субъектов РФ спортивными 

залами (К-3); обеспеченность субъектов РФ бассейнами (К-4). 

В таблице В.14 представлены данные по критерию К-1, наибольшие 

значения соотношения расчетной единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений к нормативной наблюдаются в субъектах Северо-

Западного федерального округа (27,86±10,37%), минимальные значения – 

18,25±5,81% в субъектах Южного федерального округа. В среднем по РФ в 2007 

году значение К-1 составляло 21,7±7,96%. [98, 212]. Стратегией развития ФКиС 

до 2020 года запланировано увеличение этого показателя на первом этапе 

реализации до 30%, на втором этапе – до 48% [134, 171].  

В таблице В.15 представлены количественные абсолютные и относительные 

значения обеспеченности федеральных округов РФ основными типами 

спортивных сооружений по данным 2007 г. Норматив потребности субъектов РФ 

в объектах физической культуры и спорта по основным типам спортивных 

сооружений следующий: плоскостные сооружения – 19500 м2 на 10000 

населения, спортивные залы – 3500 м2 на 10000 населения, плавательные 

бассейны – 750 м2 на 10000 населения [129, 134, 171]. Максимальные 

относительные значения обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями представлены в Сибирском федеральном округе (29,7±16,91%), 

минимальные в Уральском федеральном округе (16,52±7,77%). В среднем по РФ 

значение обеспеченности плоскостными сооружениями по данным 2007 г. 

составляло 23,44±11,55%. Максимальные относительные значения 

обеспеченности спортивными залами наблюдаются в Дальневосточном 
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федеральном округе (73,9±27,68%), а минимальные – в Южном федеральном 

округе (47,43±13,03%). В целом по РФ в 2007 году обеспеченность спортивными 

залами составляла 53,83±19,33%. Максимальные относительные значения 

обеспеченности бассейнами наблюдались в Уральском федеральном округе 

(9,23±5,76%), минимальные – в Южном федеральном округе (3,18±2,10%). 

Обеспеченность бассейнами в РФ в 2007 году составляла 6,6±4,15% [98, 212]. 

В таблице 15 представлен рейтинг субъектов РФ по показателю развития 

материально-технического оснащения по данным 2007 г. По сумме критериев, 

характеризующих данный показатель, первое место в 2007 году занимал 

Агинский Бурятский АО, второе – Белгородская обл., третье – Чувашская 

Республика. Достигнутые значения по данному показателю в г. Москве, 

Московской обл., г. Санкт-Петербурге соответствуют 78, 79, 81 месту 

соответственно. 

 

Таблица 15 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по показателю развития 

материально-технического оснащения и составляющим его критериям (2007 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Агинский Бурятский АО 53,62 1 82,59 1 109,56 3 7,10 33 1 

Белгородская обл. 52,13 2 54,17 2 59,12 37 19,56 2 2 

Чувашская Республика 34,99 7 46,37 3 61,22 34 10,16 14 3 

Республика Башкортостан 34,39 8 36,33 11 81,02 10 7,18 31 4 

Республика Марий Эл 35,48 6 36,80 9 63,72 28 9,06 18 5 

Пензенская обл. 31,07 9 39,58 6 64,18 27 8,02 25 6 

Республика Мордовия 29,24 15 40,09 5 70,78 18 6,29 39 7 

Омская обл. 30,24 12 30,62 24 65,50 23 8,03 24 8 

Республика Тыва 41,13 3 32,22 18 70,91 17 5,17 50 9 

Республика Карелия 27,04 22 20,93 51 122,83 2 9,62 16 10 

Республика Коми 27,97 18 20,29 55 85,95 9 9,85 15 11 

Амурская обл. 36,95 4 36,48 10 72,26 16 3,66 68 12 

Республика Татарстан 29,80 13 32,43 17 57,53 42 7,73 27 13 

Читинская обл. 28,61 17 33,79 13 63,66 29 5,94 42 14 

Усть-Ордынский Бурятский АО 35,71 5 39,30 7 89,64 8 - 82 15 

Магаданская обл. 25,80 28 15,12 69 98,33 5 15,82 3 16 
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Продолжение таблицы 15 

Таким образом, в 2007, 2015 гг. обеспеченность спортивными 

сооружениями имеет положительную тенденцию, где наблюдается прирост как в 

целом по Российской Федерации (с 21,7 % до 29,9 %), так и в отдельных субъекта 

Российской Федерации. Например, в Москве значение обеспеченности 

спортивными сооружениями увеличивается с 11,7% до 21,%, обеспеченность 

плоскостными спортивными сооружениями увеличивается с 12,3% до 17,3%, 

обеспеченность спортивными залами увеличивается с 11,7% до 14,3%, 

обеспеченность бассейнами с 5,9% до 6,5%, (Таблица 16). Но несмотря на 

положительную динамику данных показателей, Москва, по данным полученного 

рейтинга, по уровню обеспеченности спортивными сооружениями среди регионов 

Российской Федерации находится в последнем десятке регионов (78 место).  

 

Таблица 16 – Значения критериев, характеризующих показатель развития 

материально-технического оснащения в Москве и Российской Федерации  

в 2007, 2013, 2015 гг. 

Показатель Критерий Год 2007 2013 2015 

МТО 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями (% выполнения норматива) 

Москва 11,7 14,3 21,5 

РФ 21,7 28,3 29,9 

Обеспеченность спортивными залами  

(% выполнения норматива) 

Москва 30,6 33,6 36,4 

РФ 53,8 61,7 60,5 

Обеспеченность бассейнами  

(% выполнения норматива) 

Москва 5,9 6,5 7,4 

РФ 6,6 9,8 10,2 

Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями  

(% выполнения норматива) 

Москва 12,9 17,3 20,1 

РФ 23,4 30,0 30,2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смоленская обл. 27,37 20 30,21 25 62,81 31 7,25 30 17 

Оренбургская обл. 29,30 14 31,33 21 61,46 33 6,65 38 17 

Орловская обл. 28,63 16 30,12 26 58,62 39 7,74 26 19 

Тверская обл. 21,60 51 24,82 37 90,74 6 9,01 19 20 

Красноярский Край 22,79 45 23,06 42 73,98 14 11,48 12 20 

… … … … … … … … … … 

г. Москва 11,72 81 12,97 75 30,63 82 5,90 43 78 

Московская обл. 11,29 82 10,03 80 29,82 83 6,74 37 79 

г. Санкт-Петербург 13,29 80 12,85 76 42,85 75 4,61 58 81 
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Показатель финансирования ФКиС характеризуется следующими 

критериями: привлечение внебюджетных средств от общего количества 

финансовых средств, израсходованных в субъекте РФ на физическую культуру и 

спорт (К-1), выделенные финансовые средства, выделенные из бюджета субъекта 

РФ, из расчета на одного жителя в субъекте РФ (К-2). 

В таблице В.16 представлены относительные средние значения 

привлеченных внебюджетных финансовых средств, израсходованных на ФКиС 

субъектами федеральных округов РФ, и средние значения израсходованных 

финансовых средств на ФКиС из расчета на 1 жителя субъекта РФ (К-2) 

Наибольшее количество финансовых средств из внебюджетных источников было 

привлечено в субъектах Уральского федерального округа (24,69%), наименьшее 

количество – в субъектах Южного федерального округа (5,19%). В среднем по 

всем субъектам РФ, по нашим расчетам. относительное значение финансовых 

средств, привлеченных из внебюджетных источников, составляло 12,09% [98, 

212]. Максимальные средние значения израсходованных финансовых средств на 

ФКиС из расчета на 1 жителя субъекта РФ наблюдались в субъектах Уральского 

федерального округа 1570,39±867,07 рублей на одного жителя субъекта РФ, 

минимальные средние значения соответствовали субъектам Южного 

федерального округа 248,86±214,31 рублей на одного жителя субъекта РФ. В 

целом по РФ размер израсходованных финансовых средств из расчета на 1 жителя 

субъекта РФ в 2007 году соответствовал 639,52±616,8 рублей. 

В таблице 17 представлены данные рейтинга субъектов РФ по сумме 

критериев, характеризующих показатель финансирования физической культуры и 

спорта. По сумме мест, присвоенных по критериям К-1 и К-2, среди 85 субъектов 

РФ первое место занимал Ямало-Ненецкий АО, второе место – Свердловская 

область, третье место – Республика Башкортостан. Такие города федерального 

значения, как Москва и Санкт-Петербург, занимали соответственно 15 и 18 место, 

Московская область – 17 место. Критерий финансирования напрямую зависит от 

количества населения в субъекте РФ, и следовательно, чем меньше населения, тем 

выше расчетное значение уровня финансирования (из расчета руб/чел). Таким 
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образом, показатель финансирования необходимо изучать во взаимосвязи с 

другими показателями, такими как материально техническое обеспечение 

спортивными сооружениями, а также численность занимающихся, на которых 

должно тратиться выделенное финансирование. 

 

Таблица 17 – Рейтинг субъектов Российской Федерации (Топ – 20) по показателю 

финансирования физической культуры и спорта (2007 г.) 

Субъект РФ 

К-1 К-2 

Р
ей

ти
н

г 

Внебюджетные 

средства, % М
ес

то
 Финансовые 

затраты на ФКиС, 

руб/ чел, М
ес

то
 

Чукотский АО 82 1 8103 1 1 

Ямало-Ненецкий АО 69 2 2515 2 2 

Свердловская обл. 45 5 1636 10 3 

Республика Башкортостан 36 6 651 22 4 

Белгородская обл. 22 12 707 21 5 

Республика Марий Эл 12 29 1750 9 6 

Оренбургская обл. 16 21 813 18 7 

Ленинградская обл. 33 7 388 37 8 

Орловская обл. 56 4 358 40 8 

Усть-Ордынский Бурятский АО 69 3 322 43 10 

Республика Саха (Якутия) 16 23 586 24 11 

Московская обл. 11 32 838 17 12 

Иркутская обл. 17 20 465 30 13 

Приморский край 8 41 936 12 14 

Кемеровская обл. 10 35 809 19 15 

Хабаровский край 12 30 563 27 16 

Калужская обл. 13 27 455 31 17 

Курганская обл. 24 11 214 48 18 

Тюменская обл. 4 56 2225 4 19 

г. Москва 5 47 928 13 19 

 

Интегральная оценка развития физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации осуществлялась по рейтингу на основании суммы мест, 

присвоенных по каждому показателю, характеризующему развитие физической 

культуры и спорта: физическая культура и массовый спорт, детско-юношеский 

спорт и подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная 

физическая культура, материально-техническое обеспечение, финансово-

экономические механизмы функционирования сферы.  
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В таблице 18 представлен рейтинг субъектов Российской Федерации по 

итогам 2007 года на примере г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской обл. по 

показателям развития физической культуры и спорта, где указывается рейтинг 

субъекта по каждому показателю.  

 

Таблица 18 – Интегральная оценка развития физической культуры и спорта  

на примере Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области (2007 г.) 

Субъект РФ 

Рейтинг показателей 

развития физической культуры и спорта 

ФКиМС ДЮС СВД АФК МТО ФФКиС 

г. Москва 39 42 1 2 78 19 

Московская обл. 54 26 2 3 81 12 

г. Санкт-Петербург 14 20 3 4 79 29 

 

Представленные субъекты РФ по показателям развития физической 

культуры и спорт находились в следующих диапазонах: 14-54 место – по 

показателю развития ФКиМС; 20-42 место – по показателю развития ДЮС;  

1-3 места – по показателю развития СВД; 2-4 – по показателю развития АФК; 

78-81 место – по показателю развития МТО; 12-29 место – по показателю 

развития ФФКиС. Перечень субъектов, вошедших в тройку лидеров по каждому 

показателю, характеризующему развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации за 2007 г., представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по показателям 

развития физической культуры и спорта (2007 г.) 

Показатели развития ФКиС 

Р
ей

ти
н

г 

ФКиМС ДЮС СВД АФК МТО ФФКиС 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

г. Москва 
Республика 

Башкортостан 

Агинский 

Бурятский АО 
Чукотский АО 1 

Республика 

Мари Эл 

Новосибирская 

обл. 

Московска

я обл. 

Московская 

обл.. 

Белгородская 

обл. 

Свердловская 

обл. 
2 

Чувашская 

Республика 
Омская обл. 

г. Санкт-

Петербург 

г. Санкт-

Петербург 

Чувашская 

Республика 

Республика 

Башкортостан 
3 
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По итогам обработки массива данных за 2007 г. нами были выявлены  

и изучены показатели, характеризующие развитие физической культуры и спорта 

в субъектах Российской Федерации, на основе критериев, выявленных с помощью 

экспертной методики. Получен итоговый рейтинг субъектов Российской 

Федерации по направлениям развития ФКиС и составляющим их критериям. 

Полученные данные стали информационной базой для дальнейшего анализа и 

позволили выявить ряд вопросов, которые способствовали поиску причин и 

механизмов изменения показателей, используемых для оценки развития ФКиС в 

регионах РФ. Например, какие из изучаемых критериев являются наиболее 

значимыми и достоверными, по какому принципу возможно их объединять, с 

учетом того, что изучаемые показатели и критерии имеют между собой 

взаимосвязи. Какие допустимые значения того или иного показателя могут 

свидетельствовать о степени эффективности реализуемых мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в субъекте Российской 

Федерации. Также необходимо учитывать, что условием правильного 

использования обобщающих показателей является изучение абсолютных и 

относительных величин в их единстве. Комплексное использование абсолютных и 

относительных величин дает всестороннюю характеристику изучаемого явления 

[211]. 

 

3.3 Совершенствование методики оценки развития физической культуры и 

спорта в регионах России с использованием методов математической статистики 

 

Дальнейшим направлением совершенствования методики оценки 

физической культуры и спорта стала разработка пороговых значений 

индикативных показателей с использованием интервальных методов оценки этих 

показателей. Для проведения анализа развития физической культуры и спорта  

в субъектах Российской Федерации нами был использован подход с учетом 

выделенных факторных признаков, которые оказывают существенное влияние на 

изменения остальных показателей, характеризующих развитие физической 
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культуры и спорта. Был разработан алгоритм оценки развития физической 

культуры и спорта с использованием вышеназванного подхода. В таблице 20 

изложены основные этапы, их описание и содержание, характеризующее 

последовательность действий оценки показателей развития физической культуры 

и спорта [190]. 

 

Таблица 20 – Содержание основных этапов оценки развития физической 

культуры и спорта в регионах Российской Федерации с использованием методов 

математической статистики 

Этап 
Объект  

исследования 
Описание  

1 2 3 

Подготовительный 

Показатели 

ФКиС в РФ, 

предложенные 

экспертами 

Подготовка и проведение экспертной оценки по 

выбору анализируемых показателей. Определение и 

отбор наиболее значимых критериев, единиц их 

измерения. Сбор информации. 

Показатели 

ФКиС  

субъектов РФ 

Расчет средних значений, доли в общем значении. 

Построение простых таблиц по видовому, 

перечневому, временному принципу. 

Расчетно-

аналитический 

 

Показатели 

ФКиС  

экономических 

районов РФ  

 

Выбор группирующего признака - группировка 

субъектов РФ по экономическим районам (ЭР). 

Факторный анализ (метод «Варимакс»). Построение 

факторной матрицы для каждого ЭР. Выявление 

факторов, оказывающих существенное влияние на 

изменение изучаемых показателей в ЭР.  

Выявленные 

структурно-

факторные  

показатели 

ФКиС 

экономических  

районов РФ 

Выбор показателей с максимальными значениями 

факторных нагрузок - определение значимых 

структурно-факторных показателей. Выявление 

взаимосвязей между структурно-факторными 

показателями. Построение уравнений линейной 

взаимосвязи. Проверка полученных уравнений. 

Построение доверительных интервалов для 

взаимосвязанных показателей. 

Структурно-

факторные  

показатели 

ФКиС регионов 

в экономических  

районах РФ 

Определение субъектов РФ, показатели которых 

выходят за границы доверительных интервалов. 

Выявление приоритетных направлений развития 

ФКиС в регионах.  
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 

 

Факторы и 

структурно-

факторные 

показатели ФКиС 

в субъекте РФ 

Построение матрицы взаимосвязанных показателей 

ФКиС и выявление тенденций развития. Проверка 

относительно границ доверительного интервала. 

Прогнозирование 

Факторы и 

структурно-

факторные 

показатели ФКиС 

в субъекте РФ 

Построение прогноза развития взаимосвязанных 

показателей. Интерпретация полученных тенденций 

 

На подготовительном этапе проводилась экспертная оценка  

по определению и выбору показателей, характеризующих развитие физической 

культуры и спорта в регионах Российской Федерации. Производился отбор 

статистических данных из официальных статистических отчетов, с учетом 

использования данных, собранных по одинаковой методике, и представление  

их в виде удобном для обработки. Рассчитывались значения в абсолютных  

и относительных единицах измерения. Приняв за основу группировки субъектов 

Российской Федерации экономическое районирование регионов (Приложение Б), 

произвели анализ показателей, характеризующих развитие физической культуры 

и спорта в субъектах Российской Федерации в экономических районах [157]. 

Ключевым аспектом такой группировки, послужило утверждение, что «система 

экономических районов является основой построения материальных и других 

балансов в территориальном разрезе при разработке целевых и региональных 

программ» [211].  

На расчетно-аналитическом этапе, для совокупности субъектов каждого 

экономического района, посредством факторного анализа выявляются признаки, 

которые оказывают существенное влияние на развитие остальных изучаемых 

показателей. Выявленные ключевые факторы и составляющие их структурно-

факторные показатели могут быть использованы для проведения экспресс-

анализа развития физической культуры и спорта по каждому экономическому 
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району Российской Федерации. Между структурно-факторными показателями 

принадлежащими к разным факторам, выявлялись взаимосвязи с последующим 

построением уравнений регрессии. Полученные уравнения линейной взаимосвязи 

позволяют характеризовать количественные изменения одного показателя  

от другого и применять их как модель развития показателей физической культуры 

и спорта в пределах экономического района Российской Федерации. Формы 

взаимосвязей между изучаемыми показателями, описанные математической 

моделью, применялись для изучения существующих тенденций и определения 

приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в регионах 

Российской Федерации. Построенные при этом доверительные интервалы для 

регионов экономического района Российской Федерации позволяют сделать 

интервальную оценку варьирования изучаемого признака, а выход за рамки 

доверительного интервала, дает возможность выдвинуть предположение либо  

о достоверности предоставляемой информации о показателях развития 

физической культуры и спорта в регионе, либо об особенностях обеспечения 

финансирования и развития физической культуры и спорта в конкретном регионе. 

Сделать указанные оценки достаточно легко при анализе показателей 

совокупности. 

Так же группировка субъектов Российской Федерации определенного 

экономического района с учетом границ доверительного интервала позволяет 

выделить регионы с приоритетными направлениями в развитии физической 

культуры и спорта в целом или в отдельных аспектах развития ее в регионе.  

Характеристика регионов Российской Федерации по доверительному 

интервалу: 

1 группа – регионы, в которых показатели находятся ниже средних 

значений (Xmin<Xф<Xрасч.);  

2 группа – регионы, в которых показатели находятся выше средних 

значений (Храсч<Xф<Хmax);  

3 групп – регионы, в которых значения выходят за пределы нижней 

границы доверительного интервала (Xф<Xmin); 
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4 группа – регионы, в которых значения выходят за пределы верхней 

границы интервала (Xф>Xmax).  

Указанное распределение регионов в первую группу свидетельствует о 

недостаточном развитии показателей. Распределение регионов во вторую группу 

свидетельствует о развитии показателей выше среднего по группе регионов 

экономического района. Разница между фактическими значениями изучаемого 

показателя и крайними значениями характеризует имеющийся резерв в ресурсах. 

Распределение регионов в третью и четвертую группы, свидетельствуют о том, 

что представленная информация может содержать ошибку и изучаемые 

абсолютные и относительные значения показателей надо перепроверить. 

Развитие физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации 

осуществляется на основании распределения показателей по полученным группам 

с учетом доверительных интервалов. Развитие значимых показателей физической 

культуры и спорта в регионе на протяжении нескольких лет позволяет выявить 

тенденции в направлении деятельности в отрасли физической культуры и спорта 

в регионе.  

На этапе прогнозирования на основании полученных линейных 

взаимосвязей для экономического района по выявленным приоритетным 

направлениям рассчитываются прогнозные значения развития показателей в 

каждом из регионов. Прогнозные значения факторов подставляются в модель для 

получения точечные прогнозов оценки изучаемого показателя. Рассчитываются 

границы интервала, в котором сосредоточено 95% возможных значений. 



85 

 

 

Глава 4 Оценки эффективности управления физической культурой и спортом 

в регионах России 

 

4.1  Факторы, характеризующие развитие физической культуры  

и спорта в экономических районах Российской Федерации 

 

В таблице 21 приведены факторы, определяющие развитие показателей, 

характеризующих ФКиС в субъектах РФ, с учетом их принадлежности  

к соответствующим экономическим районам, а также определены основные 

факторы развития в дотационных регионах и регионах донорах [186].  

 

Таблица 21 – Факторы, определяющие развитие физической культуры и спорта,  

с учетом принадлежности регионов к соответствующим экономическим районам 

Российской Федерации, а также в дотационных регионах и регионах донорах 

(2007 г.) 

Экономический 

район 

Фактор 1 Фактор 2 Общая 

диспер- 

сия 
Название 

Диспер- 

сия 
Название 

Диспер-

сия 

1 2 3 4 5 6 

Северо-

западный 

Количество членов 

сборных команд РФ 

(основной состав) 

81,7% 

Выделенное 

бюджетное 

финансирование 

(руб/чел) 

14,2% 95,9% 

Восточносибир

ский 

Еф спортивных 

сооружений 
70,3% 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

16,7% 87,0% 

Центральный 

Численность 

населения, 

систематически 

занимающегося 

ФКиС 

48,3% 

Выделенное 

бюджетное 

финансирование 

(руб/чел) 

37,8% 86,1% 

Уральский 

Численность 

занимающихся 

АФК 

43,8% 

Количество членов 

сборных команд РФ 

(основной состав) 

35,3% 79,1% 

Центрально-

черноземный 

Численность детей, 

занимающихся на 

ТЭ (СС) и ССМ 

55,5% 

Количество членов 

сборных команд РФ 

(основной состав) 

23,4% 78,9% 
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Продолжение таблицы 21 

В 2007 году дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов расходов из федерального бюджета 

осуществлялись 7 регионам (Чеченская Республика, Приморский край, 

Архангельская область, Омская область, Сахалинская область, Чукотский 

автономный округ, Астраханская область). 

Регионы доноры – регионы, не получающие финансовую помощь  

из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно законам  

о федеральном бюджете. В 2007 году к ним относилось 19 субъектов, среди 

1 2 3 4 5 6 

Волго-вятский 

Количество 

плавательных 

бассейнов 

58,9% 
Количество 

спортивных залов 
18,1% 77,0% 

Поволжский 
Еф спортивных 

сооружений 
49,7% 

Численности 

подготовленных 

спортсменов массовых 

спортивных разрядов 

19,1% 68,8% 

Северокавказский 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

35,9% 

Численность детей, 

занимающихся на ТЭ и 

ССМ 

24,8% 60,7% 

Дальневосточный 

Численность 

специалистов в 

АФК 

38,3% 
Еф спортивных 

сооружений 
22,3% 60,6% 

Северный 

Численность 

детей 6-15 лет 

занимающихся в 

ССУ 

37,3% 
Еф спортивных 

сооружений 
23,7% 61,0% 

Западно-

Сибирский 

Численность 

населения, 

систематически 

занимающегося 

ФКиС 

34,7% 

Количество 

плавательных 

бассейнов 

27,5% 62,20% 

Дотационные 

регионы 

Численность 

населения, 

систематически 

занимающегося 

ФКиС 

71,8% 

Количество 

плавательных 

бассейнов 

13,1% 84,9 % 

Регионы - доноры 

Количество 

членов сборных 

команд РФ 

(основной состав) 

74,1 % 
Еф спортивных 

сооружений 
10,1% 84,2 % 
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которых г. Москва и Ярославская область (регионы Центрального 

экономического района).  

В экономические районах, а также в дотационных регионах и регионах-

донорах были выявлены различные факторы, влияющие на развитие изучаемых 

показателей, характеризующих ФКиС.  

В первую группу факторов вошли: 

– численность населения, систематически занимающегося ФКиС (в 2 из 11 

районов); 

– численность занимающихся АФК (в 1 из 11 районов); 

– количество членов сборных команд РФ основного состава (в 1 из 11 

районов);  

– численность детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях (в 1 из 11 районов); 

– численность детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях на этапах спортивной подготовки ТЭ и ССМ (в 1 из 11 районов); 

– численность специалистов в адаптивной физической культуре (в 1 из 11 

районов);  

– фактическая единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений (в 2 из 11 районов); 

– количество плавательных бассейнов (в 1 из 11 районов);  

– привлечение внебюджетных средств (в 1 из 11 районов);  

Во II группу факторов вошли: 

– численность членов сборных команд РФ основного состава (в 2 из 11 

районов);  

– численность детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях на этапах спортивной подготовки ТЭ и ССМ (в 1 из 11 районов); 

– численность подготовленных занимающихся с массовыми спортивными 

разрядами (в 1 из 11 районов); 

– фактическая единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений (в 2 из 11 районов); 
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– количество плавательных бассейнов (в 1 из 11 районов);  

– количество спортивных залов (в 1 из 11 районов);  

– выделенное бюджетное финансирование (руб/чел) (в 2 из 11 районов); 

– привлечение внебюджетных источников финансирования (в 1 из 11 

районов).  

В дотационных регионах РФ: 

– численность населения, систематически занимающегося ФКиС; 

– количество плавательных бассейнов;  

В регионах донорах: 

– количество членов сборных команд РФ (основной состав); 

– фактическая единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений. 

 

4.2  Аналитические зависимости между структурно-факторными  

показателями, характеризующими развитие физической культуры и спорта 

(на примере субъектов Центрального экономического района России) 

 

В качестве примера развиваемых подходов был выбран Центральный 

экономический район (ЦЭР), который включает в себя 13 регионов, в том числе 

Брянскую обл., Владимирскую обл., Ивановскую обл., Калужскую обл., 

Костромскую обл., Москву, Московскую обл., Орловскую обл., Рязанскую обл., 

Смоленскую обл., Тверскую обл., Тульскую обл., Ярославскую обл. с общей 

численностью населения 31,7 млн. человек (2015 г.). Учитывая характеристики 

Центрального экономического района как региона, который «имеет довольно 

выгодное экономико-географическое положение, хотя и не обладает 

значительными запасами топлива и сырья. Основные отрасли специализации: 

транспортное машиностроение, электротехническая, радиоэлектронная 

промышленность, лёгкая (в основном текстильная), химическая промышленность, 

а также производство строительных материалов. Сельское хозяйство пригородной 

ориентации: овощеводство, картофелеводство, молочное скотоводство 
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(Приложение Г)» [211], нами были изучены следующие показатели. Численность 

населения, занимающегося ФКиС в 2007 г. в ЦЭР составляла 14% от общей 

численности населения, к 2015 г. произошло значительное увеличение до 29,3%. 

Стратегией развития ФКиС до 2020 г. предусмотрено, что доля граждан, 

систематически занимающихся ФКиС в России ФКиС к 2020 г. должна составить 

40% от общей численности населения [209]. Значения показателей, полученные 

на основании статистических данных государственных форм отчетности в 

субъектах ЦЭР РФ по итогам 2007 года [212], выбранные с учетом экспертного 

мнения для проведения Всероссийского конкурса на постановку лучшей 

физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ, были проанализированы с 

использованием факторного анализа [68, 159, 160].  

С учетом проведенного факторного анализа изучаемые переменные 

распределились в две группы по двум факторам – численности и 

финансированию. В результате были выявлены наиболее значимые показатели, 

определяющие 86,1% общей дисперсии исследуемой выборки. На основе 

полученного распределения парциальных дисперсий по факторам выделены 

переменные и сформирована система результативно-факторных показателей.  

Первый фактор объясняет 48,3% изучаемых переменных. Из 22 переменных в 

первый фактор вошли 14 переменных (Таблица 22).  

 

Таблица 22 – Выборка достоверных признаков связей с фактором 1  

(численность населения, систематически занимающегося физической культурой  

и спортом) 

Переменная 

Фактор 1  

Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

Единица  

измерения 

Коэффициент 

корреляции с 

фактором (r) 

1 2 3 4 

Х02 
Численность женщин, систематически 

занимающихся ФКиС 
чел. 0,99 

Х06 Численность тренеров по видам спорта в ССУ чел. 0,99 

Х05 
Численность детей 6-15 лет, занимающихся в 

специальных спортивных детских учреждениях 
чел. 0,98 

Х07 
Численность детей, занимающихся в ССУ на этапах 

подготовки (ТЭ и ССМ) 
чел. 0,98 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 4 

Х21 Количество бассейнов ед. 0,98 

Х13 Численность населения занимающегося АФК чел. 0,95 

Х09 
Результаты на международных соревнованиях 

(чемпионат мира, чемпионат Европы) 
баллы 0,95 

Х10 
Результаты на всероссийских соревнованиях 

(чемпионат России) 
баллы 0,94 

Х23 Привлечение внебюджетных средств тыс. руб 0,94 

Х03 
Численность штатных специалистов (имеющих высшее 

и среднее профессиональное образование) 
чел 0,94 

Х20 Количество спортивных залов ед. 0,93 

Х11 
Численность членов сборных команд РФ (основной 

состав) 
баллы 0,93 

Х16 Численность специалистов АФК чел. 0,92 

Х14 Количество организаций АФК ед. 0,92 

 

Наиболее тесную корреляционную взаимосвязь с фактором имеет 

показатель численности женщин, систематически занимающихся ФКиС (r=0,99), 

численность тренерского состава в специализированных спортивных 

учреждениях (r=0,99), численность детей 6-15 лет, занимающихся в  

специализированных спортивных учреждениях (r=0,98), численность спортсменов 

на этапах подготовки ТЭ (СС) и ССМ, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях (r=0,98), количество бассейнов (r=0,98). Во второй 

фактор (доля объяснимой дисперсии 37,8%) вошли 4 переменные, 

представленные в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Выборка достоверных признаков связей с фактором 2 (бюджетное 

финансирование) 

Переменная 
Фактор 2 

Бюджетное финансирование 

Единица  

измерения 

Коэф-

фициент 

корреляции с 

фактором (r) 

Х12 
Численность подготовленных спортсменов  

МС, МСМК, ЗМС 
чел. 0,89 

Х19 Количество плоскостных спортивных сооружений ед. 0,88 

Х18 Еф спортивных сооружений чел. 0,87 

Х08 

Результаты на международных и всероссийских 

соревнованиях (первенство мира, первенство 

Европы, первенство России) 

баллы 0,86 
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Таким образом, было выявлено, что на изменения изучаемых показателей 

наибольшее влияние оказывают фактор численности и фактор финансирования, с 

которыми показатели имеют достаточно тесную взаимосвязь. Коэффициенты 

корреляции с первым фактором находятся в диапазоне 0,92-0,99 и со вторым 

фактором в диапазоне 0,86-0,89. Следовательно, фактор численности и фактор 

финансирования можно использовать в качестве экспресс анализа оценки 

развития ФКиС в субъектах Центрального экономического района Российской 

Федерации. Следует также отметить, что факторы, выявленные в субъектах 

Центрального экономического района Российской Федерации совпадают с 

ключевыми индикаторами, используемыми в Стратегии и в Федеральной целевой 

программе для оценки развития физической культуры и спорта в России [128, 

137, 199, 209].  

Для прогнозирования развития изучаемых показателей, необходимо 

изучить влияние друг на друга показателей, относящихся к разным факторам.  

В этом случае необходимо проанализировать получившиеся взаимосвязи между 

показателями, во избежание неправильной трактовки наблюдаемых изменений. 

Таким образом, существенным моментом является способность аналитически 

выявить те взаимосвязи, которые существуют в практике физической культуры и 

спорта, и подтвердить их или опровергнуть с помощью факторного и 

регрессионного анализа. 

Основные значимые аналитические соотношения, характеризующие 

показатели развития физической культуры и спорта, были рассчитаны для 13 

субъектов Центрального экономического района Российской Федерации, которые 

представляют экспериментальную выборку генеральной совокупности, состоящей 

из 85 регионов Российской Федерации (по данным 2007 года). Проверка 

полученных уравнений регрессии была осуществлена с использованием 

фактических данных, предоставляемых субъектами Центрального 

экономического района Российской Федерации по формам статистической 

отчетности за 2007 год. При построении уравнения регрессии, учитывалось 

эмпирическое правило, которое гласит, что выбросы показателей необходимо 
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учитывать, если наблюдение (или наблюдения) не попадают в интервал  

(среднее ± 3 умноженное на стандартное отклонение) [25].  

В субъектах Центрального экономического района Российской Федерации 

зависимость численности населения, систематически занимающегося ФКиС (Y1), 

от выделенного бюджетного финансирования (X22) можно описать в виде 

линейного уравнения регрессии (1): 

 

Y1 = 1528 X22 – 201152 (r
2
=0,86; p<0,00005; σеst=160072,4)        (1) 

 

Таким образом, интерпретируя полученное уравнение, в котором 

коэффициент b=1528 и коэффициент а=–201152, при рассмотрении общей 

тенденции в поведении рассматриваемых признаков, можно предположить, что в 

субъектах Центрального экономического района Российской Федерации 

увеличение финансовых затрат на 1 (руб/чел) ведет к увеличению численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

среднем на 1528 человек. Коэффициент детерминации (r
2
) равный 0,86 дает, нам 

возможность предположить, что в 86% случаях изменения Х (бюджетного 

финансирования) приводит к изменению Y (численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в субъектах 

Центрального экономического района Российской Федерации), остальные 14% 

объясняются случайными факторами. Для показателей выборки, состоящей из 13 

субъектов Центрального экономического района Российской Федерации, были 

построены индивидуальные доверительные интервалы, по размеру которых с 

вероятностью 95% можно гарантировать, что значения Y при неограниченно 

большом числе наблюдений Х не выйдет за пределы найденных интервалов. 

Значения показателей, которые выходят за границы доверительного интервала, 

можно рассматривать как отклонение от выявленной тенденции во взаимосвязи 

между численностью систематически занимающихся и размером финансовых 

затрат.  

Из 13 регионов Центрального экономического района в Рязанской, 
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Орловской, Калужской областях фактические значения численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, меньше 

значений границ доверительного интервала, построенного для изучаемой выборки 

(соответственно на 83344 чел., 139308 чел. и 192918 чел.). Таким образом, 

интерпретируя полученную модель, можно предположить, что в этих регионах с 

учетом соразмерной величины финансирования в пределах 331,8–454,9 руб/чел, 

численность населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в регионах может достигать бо
/
льших значений, или финансирование 

было направлено на другое приоритетное направление. Что подтверждается 

низкими значениями относительных показателей численности населения 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в Рязанской обл. 

(10,6%) и Орловской обл. (13,1%), при среднем значении по Российской 

Федерации 14,6%. Однако относительное значение этого показателя в Калужской 

обл. составляло 19,2%, что значительно больше, чем в других регионах (14 место 

в рейтинге регионов по показателю численности населения систематически 

занимающегося ФКиС в 2007 г.). В Ярославской и Тульской областях 

фактические значения численности населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом выходят за границы максимальных значений 

доверительного интервала (соответственно на 15967 чел. и 14035 чел.) при 

размерах финансирования в пределах 132,7–189,5 руб/чел и относительной 

численности населения систематически занимающегося ФКиС, – 11,1% и 13,9% 

соответственно. Что дает нам возможность предположить, что при 

представленных размерах финансирования численность занимающихся 

физической культурой и спортом, вероятно, должна быть меньше. Таким образом, 

выявляется противоречие между абсолютными и относительными значениями 

наблюдаемых показателей. В связи с этим необходимо совместное наблюдение 

абсолютных и относительных значений. На рисунке 3 представлен график 

расчетных, фактических значений и значений границы доверительного интервала 

численности населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (Y1) в субъектах Центрального экономического района РФ в 2007 г.  
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Рисунок 3 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала 

 показателя численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  

в субъектах Центрального экономического района Российской Федерации (2007 г.) 
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Зависимость Еф спортивных сооружений (Y18) и численности населения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом (X1) в виде 

линейного уравнения (2) имеет следующий вид: 

 

Y18=35134+0,11X1 (r
2
=0,89; р<0,004; σеst=26476)        (2) 

 

Используя метод подстановки известных значений в известное уравнение 

мы получили значения Еф для ЦЭР РФ по данным за 2007 год (Рисунок 4). В 

Москве значения Еф спортивных сооружений превышают максимальную границу 

доверительного интервала на 13117 чел., в Рязанской обл. превышают 

максимальную границу доверительно интервала на 910 чел. Что может 

свидетельствовать о некорректности представленных данных численности 

населения, систематически занимающегося ФКиС или Еф спортивных 

сооружений, при сборе которых необходимо соблюдать определенную методику 

подсчета [129, 134]. Отношение Еф к Ен является индикатором обеспеченности 

спортивными сооружениями. В Москве обеспеченность спортивными 

сооружениями соответствовала значению 11,7%, в Рязанской обл. - 30,5%, в 

среднем по РФ составляло 23,4% (в 2007 г.). Выявляется противоречие, которое 

выражается в несоответствии относительных значений обеспеченности 

спортивными сооружениями и абсолютных значений Еф.  

Зависимость численности тренерского состава в специализированных 

спортивных учреждениях (Y6) от Еф спортивных сооружений (Х18) в виде 

линейного регрессионного уравнения (3) имеет следующий вид:  

 

Y6=0,02X18 -21,54  (r
2
=0,89; p<0,0003; σеst=598,6)         (3) 

 

При известной Еф спортивных сооружений в Рязанской обл. и Брянской обл. 

значения численности тренеров выходят за минимальные границы 

доверительного интервала (Рисунок 5), что можно расценивать как 

недостаточную численность тренеров. 
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Рисунок 4 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя фактической единовременной пропускной способности спортивных сооружений  

в субъектах Центрального экономического района Российской Федерации (2007 г.) 
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Рисунок 5 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя численности тренеров специализированных спортивных учреждений  

в субъектах Центрального экономического района Российской Федерации (2007 г.) 
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Зависимость численности специалистов физической культуры и спорта с 

высшим профессиональным и средним профессиональным образованием (Y3) от 

фактической единовременной пропускной способности спортивных сооружений 

(Х18) в виде линейного уравнения (4) имеет следующий вид: 

 

Y3 = 0,08X18–2206,6 (r
2
=0,94; p<0,001; σеst=1856,1)     (4) 

 

Фактическая численность специалистов с высшим и средним специальным 

образованием во всех субъектах Центрального экономического района РФ, 

находится в пределах границ доверительного интервала, кроме Рязанской обл., 

что можно интерпретировать как недостаточное количество специалистов 

указанного уровня. Показатель доли специалистов с высшим и средним 

специальным образованием в Рязанской обл. в изучаемый период соответствовал 

71,3% (в Российской Федерации в 2007 году - 81,6%).  

Зависимость численности детей 6-15 лет занимающихся  

в специализированных спортивных учреждениях (Y5) от фактической 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений (X18) в виде 

линейного уравнения (5) имеет следующий вид: 

 

Y5= 0,6X18 -5539,2 (r
2
=0,89; p<0,001; σеst=16322)     (5) 

 

Фактические значения численности детей 6-15 лет, занимающихся  

в специализированных спортивных учреждениях практически во всех субъектах 

Центрального экономического района РФ находится в пределах границ 

доверительного интервала, кроме Московской обл., в которой значения выше 

границы доверительного интервала, а в Брянской обл. и Рязанской обл. 

фактические значения выходят за пределы минимальной границы доверительного 

интервала. Значения численности детей 6-15 лет (от общей численности 

населения 6-15 лет), занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях в Московской обл. в 2007 году составляли 21%, в Рязанской обл. – 
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21,4%, в Брянской обл.–15,4% (в среднем в 2007 году по Российской Федерации –

20,8%). Так же выявляется несоответствие относительных и абсолютных 

значений численности детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях. 

Зависимость численности спортсменов, которым присвоены спортивные 

звания (МС, МСМК, ЗМС) в отчетном году (Y12) от численности спортсменов в 

специализированных  спортивных учреждениях на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства (Х7) в виде линейного уравнения (6) 

имеет следующий вид:  

 

Y12= 0,012X7 –25,17 (r
2
=0,86; p<0,001; σеst=111,3)    (6) 

 

При использовании полученной зависимости между численностью 

спортсменов занимающихся на этапах спортивной подготовки (тренировочный  

и совершенствования спортивного мастерства) и численностью подготовленных 

спортсменов со званиями (МС, МСМК, ЗМС) были получены расчетные значения 

доверительного интервала в Московской области – ниже границы доверительного 

интервала, в г. Москве – выше границы доверительного интервала (Рисунок 6). 

Зависимость количества членов сборной команды РФ (основного состава) (Y11) от 

численности подготовленных спортсменов со спортивными званиями МС, 

МСМК, ЗМС (X12) в виде линейного уравнения (7) имеет следующий вид:  

 

Y11= 0,86X12 –21,19 (r
2
=0,93; p<0,001; σеst=82,22)      (7) 

 

При проверке фактических значений численности представителей в сборной 

команде РФ (основного состава) по олимпийским видам спорта от каждого 

региона в зависимости от численности подготовленных спортсменов со званиями 

(МС, МСМК, ЗМС) было выявлено, что в 12 субъектах из 13 субъектов ЦЭР РФ, 

значения попадают в заданные границы доверительного интервала. В Московской 

обл., значения выходят за максимальные границы доверительного интервала. 
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Рисунок 6 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя численности, подготовленных спортсменов МС, МСМК, ЗМС  

в субъектах Центрального экономического района Российской Федерации (2007 г.) 
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0
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С учетом, полученных взаимосвязей наиболее информативными 

показателями, характеризующими развитие ФКиС в субъектах ЦЭР РФ являются: 

– численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

– численность тренерских кадров в специализированных спортивных 

учреждениях; 

– численность специалистов в области физической культуры и спорта с 

высшим и средним профессиональным образованием (не тренеры); 

– численность детей в возрасте 6-15 лет занимающихся в спортивных 

школах; 

– численность подготовленных в отчетном периоде спортсменов  

со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС; 

– численность спортсменов, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях на этапах подготовки ТЭ и ССМ; 

– количество членов сборных команд РФ по видам спорта (основные 

составы); 

– единовременная пропускная способность спортивных сооружений; 

– размер бюджетного финансирования (из расчета руб/чел). 

Линейные взаимосвязи, полученные между показателями, относящимися к 

различным факторам, в регионах ЦЭР РФ можно интерпретировать следующим 

образом: 

– численность населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом зависит от размера выделенного бюджетного 

финансирования (из расчета руб/чел); 

– численность тренерских кадров в специализированных спортивных 

учреждениях, численность специалистов в области физической культуры и спорта 

(не тренеры), а также численность детей в возрасте 6-15 лет в 

специализированных спортивных учреждениях, зависит от имеющейся 

фактической единовременной пропускной способности спортивных сооружений; 

– численность подготовленных в отчетном периоде спортсменов  
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со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС зависит от численности спортсменов 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях на этапах 

подготовки ТЭ и ССМ; 

– количество членов сборных команд РФ по видам спорта (основные 

составы) зависит от численности подготовленных в отчетном периоде 

спортсменов со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС; 

– единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

зависит от численности населения систематически занимающегося ФКиС. 

Доверительные интервалы, построенные для изучаемых показателей, в 

регионах Центрального экономического района позволили выявить группы 

регионов со сходным уровнем развития ФКиС. В таблице 24 представлена 

группировка регионов Центрального федерального округа РФ по показателям 

развития ФКиС. Полученная матрица позволяет определить четыре группы 

регионов Центрального экономического района Российской Федерации. 

К 1-й группе показателей (ниже среднего) относятся регионы, в которых 

фактические значения зависимых показателей ниже средних расчетных значений 

(Ymin<Yф<Yрасч). Ко 2-й группе показателей (выше среднего) – относятся 

регионы, в которых фактические значения зависимых показателей выше средних 

расчетных значений (Yрасч<Yф<Ymax). К 3-й группе (с заниженными 

показателями) относятся регионы, в которых фактические значения зависимых 

показателей выходят за минимальные границы доверительного интервала 

(Yф<Ymin). К 4-й группе (с завышенными показателями) относятся регионы, в 

которых значения зависимых показателей выходят за максимальные границы 

доверительного интервала (Yф>Ymax), построенные для регионов ЦЭР. 

В регионах 1 группы можно рассчитать имеющийся резерв ресурсов  

до модельных параметров, полученных при изучении взаимосвязей между 

показателями, а также рассчитать существующий переизбыток ресурсов. 

Например, по данным изучаемого периода, в Брянской обл. существует 

резерв дополнительного привлечения населения к систематическим занятиям 

ФКиС в регионе - 88 тыс. человек.  
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Таблица 24 – Группы регионов Центрального экономического района Российской Федерации, определенные по 

значениям доверительных интервалов зависимых показателей, характеризующих развитие физической культуры и 

спорта (2007 г.) 

Линейные зависимости 

между показателями 

Группы регионов Центрального экономического района Российской Федерации  

1 группа 

(ниже среднего) 

2 группа  

(выше среднего) 

3 группа 

(заниженные 

значения) 

4 группа 

(завышенные 

значения) 

Численностью населения, систематически  

занимающегося ФКиС и бюджетным 

финансированием (руб/чел) 

Брянская обл. 

Владимирская обл., Ивановская 

обл., Костромская обл., 

Московская обл., г. Москва, 

Смоленская обл., Тверская обл. 

Калужская обл.,  

Орловская обл.,  

Рязанская обл. 

Тульская обл., 

Ярославская обл. 

Численностью 

специалистов с ВПО и СПО 

 и Еф спортивных сооружений 

Брянская обл., Владимирская обл., 

Калужская обл., Орловская обл., 

Смоленская обл., Тульская обл.,  

Тверская обл. 

Ивановская обл., Костромская обл., 

Московская обл.,  

Москва, Ярославская обл. 

Рязанская обл. - 

Численностью детей 6-15 лет, 

занимающихся в спортивных школах  

и Еф спортивных сооружений 

Костромская обл., г. Москва,  

Смоленская обл., Тверская обл., 

Ярославская обл. 

Владимирская обл.,  

Ивановская обл.,  

Калужская обл., Орловская обл., 

Тульская обл. 

Брянская обл.,  

Рязанская обл. 
Московская обл. 

Численностью тренеров в спортивных 

школах и Еф спортивных сооружений 

Брянская обл., Владимирская обл., 

Костромская обл., Москва, Рязанская обл., 

Смоленская обл., Тверская обл. 

Ивановская обл., Калужская обл., 

Московская обл., Орловская обл., 

Тульская обл., Ярославская обл. 

- - 

Численностью спортсменов-членов 

сборных команд РФ (основной состав) и 

численностью подготовленных 

спортсменов (МС, МСМК, ЗМС) 

 Брянская обл., Владимирская обл., 

Ивановская обл., Калужская обл., 

Рязанская обл., Смоленская обл.,  

Тверская обл., Ярославская обл. 

Костромская обл., г. Москва, 

Орловская обл., Тульская обл. 
- Московская обл. 

Численностью подготовленных 

спортсменов (МС, МСМК, ЗМС) и 

численностью спортсменов этапов ТЭ и 

ССМ в спортивных школах 

Владимирская обл., Калужская обл., 

Орловская обл., Смоленская обл.,  

Тверская обл., Тульская обл. 

Брянская обл., Ивановская обл., 

Костромская обл., Рязанская обл., 

Ярославская обл. 

Московская обл. г. Москва 

Еф спортивных сооружений и 

численностью населения, систематически 

занимающегося ФКиС 

Владимирская обл., Ивановская обл., 

Костромская обл., Калужская обл., 

Московская обл., Орловская обл.,  

Тульская обл. 

Брянская обл.,  

Смоленская обл.,  

Тверская обл., Ярославская обл. 

- 
г. Москва,  

Рязанская обл. 

1
0
3
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С учетом представленных регионами значений численности населения 

систематически занимающегося ФКиС в изучаемый период, применение 

уравнения (2) позволило выделить регионы, в которых существует недостаток 

спортивных сооружений, а так же выявить количество занимающихся 

необеспеченных спортивными сооружениями: Владимирская обл. – 3,9 тыс. чел., 

в Ивановской обл. – 14,5 тыс. чел., в Костромской обл. – 11,4 тыс. чел, в 

Калужской обл. – 8,8 тыс. чел., в Московской обл. – 32,6 тыс. чел., в Орловской 

обл. – 2,3 тыс. чел., в Тульской обл. – 14,5 тыс. человек. 

Применение модели линейной взаимосвязи численности тренеров в 

спортивных школах от единовременной пропускной способности имеющихся 

спортивных сооружений в регионе, представленной в уравнении (3), позволило 

рассчитать дополнительное количество тренеров, которое необходимо привлечь к 

работе в спортивных школах. В Брянской обл. – более 400 тренеров, во 

Владимирской обл. – около 50 чел. тренеров, в Костромской обл. – более 200 чел., 

в Москве – около 200 чел., в Рязанской обл. – 500 чел., в Смоленской обл. – более 

300 чел., в Тверской обл. – более 50 чел. 

Использование уравнения (4) позволило рассчитать дополнительное 

количество специалистов в области физической культуры и спорта, которое 

необходимо привлечь к работе, с учетом имеющихся спортивных сооружений в 

регионах ЦЭР РФ. В Брянской обл. - более 900 чел., во Владимирской обл. – не 

более 20 чел., в Калужской обл. - около 400 чел., в Орловской обл. – более 250 

чел., в Смоленской обл. – более 300 чел., в Тульской обл. – около 140 чел., в 

Тверской обл. – более 550 чел. 

Модель линейной взаимосвязи численности детей 6-15 лет от 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений, 

представленное в уравнении (5), позволяет рассчитать дополнительно количество 

детей 6-15 лет, которых необходимо привлечь к занятиям в спортивных школах. В 

Костромской обл. – более 6,5 тыс. чел., в Москве – 1,6 тыс. чел, в Смоленской 

обл. – 8,9 тыс. чел., в Тверской обл. – более 3,0 тыс. чел. 

Регионы, в которых крайние значения зависимых показателей выходят за 
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пределы границы максимальных или минимальных значений доверительного 

интервала, требуют проверки соответствия статистических данных, которые 

предоставляют регионы по изучаемым показателям.  

По итогам анализа показателей и взаимосвязей между ними, определены 

основные направления развития ФКиС в регионах Центрального экономического 

района. Так например, в г. Москве основными направлениями работы должны 

быть мероприятия, направленные на увеличение численности тренеров в 

спортивных школах, на увеличение численности детей 6-15 лет, занимающихся в 

спортивных школах, за счет расширения предоставляемых услуг и рациональной 

загрузки физкультурно-спортивных сооружений. 

 

4.3  Тенденции развития структурно-факторных показателей, 

характеризующих развитие физической культуры и спорта (на примере 

субъекта Центрального экономического района – города Москвы) 

 

На основании результатов, полученных с использованием факторного 

анализа на субъектах ЦЭР РФ и выявленных аналитических зависимостей, были 

проанализированы значения факторов, а также наиболее значимых составляющих 

структурно-факторных показателей, влияющих на развитие физической культуры 

и спорта в городе Москве. Полученные взаимосвязи между значимыми факторами 

и структурно-факторными показателями были применены к фактическим данным, 

характеризующим развитие физической культуры и спорта в городе Москве в 

2007-2015 гг.  

Ранее было выявлено, что основным фактором, влияющим на развитие 

физической культуры и спорта в субъектах ЦЭР РФ, является численность 

населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

регионе. Фактор численности косвенно отражает социально-экономические 

аспекты состояния общества, включающие уровень приобщения населения к 

здоровому образу жизни, качество жизни, состояние здоровья граждан, и 

совпадает с основным критерием эффективности применяемого комплекса мер по 
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развитию физической культуры и спорта в городе Москве, определенных 

государственной программой «Спорт Москвы» [37, 38, 39,].  

В изучаемый нами период наблюдается прирост значений по каждому из 

полученных факторов. Численность населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом увеличивается с 1287428 человек (12,3% от 

численности населения) в 2007 г. до 3664014 человек (32,3% от численности 

населения) в 2015 году. Таким образом, в период с 2007 по 2015 год численность 

населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

городе Москве увеличилась более чем в три раза, а финансирование более чем в 

3,5 раза (Таблица 25). Данные изменения находят свое объяснение в действии 

механизма реализации городской комплексной программы «Спорт Москвы» на 

2007-2009 гг., 2010-2012 гг., 2012-2018 гг., направленной на создание условий для 

занятий массовой физической культурой и подготовку спортивного резерва [37, 

38, 39]. 

 

Таблица 25 – Значения факторов, характеризующих развитие физической  

культуры и спорта в г. Москве в 2007-2015 гг.  

Год 

Фактор 

Численность населения систематически 

занимающегося ФКиС, чел 

 (в % от общей численности населения) 

Бюджетное финансирование в расчете 

на численность населения (изменение 

от предыдущего периода, руб/чел) 

2007 1287428 (12,3%) 927,5 

2008 1304742 (12,4%) 1724,1 (+796,6) 

2009 1839560 (17,4%) 1506,4 (-217,6) 

2010 2126335 (18,4%) 1757,6 (+251,2) 

2011 2597394 (22,4%) 2078,4 (+320,8) 

2012 2756366 (23,0%) 2131,7 (+53,3) 

2013 2877840 (23,8%) 2575,4 (+443,7) 

2014 3175446 (28,2%) 3512,4 (+937) 

2015 3664014 (32,3%) 3480,3 (-32,1) 

 

При изучении зависимости между размером бюджетного финансирования 

(руб/чел) и численностью населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом были получены расчетные значения и доверительные 

интервалы значений, которые согласуются с фактическими данными размера 
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бюджетного финансирования (руб/чел) в Москве в изучаемый период. 

Исключение составляют значения 2008 года, где фактическое значение 

выделенного размера бюджетного финансирования превышает максимальную 

границу доверительного интервала более, чем на 150 руб/чел.  

Учитывая п.7. Постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 

года № 292 «О Городской комплексной программе «Спорт Москвы-2» (2007 - 

2009 гг.), в соответствии с которым Департаменту финансов города Москвы 

совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы 

в ходе исполнения бюджета на 2007 год было поручено рассмотреть возможность 

увеличения ассигнований, обеспечивающих реализацию Программы «Спорт 

Москвы-2» (2007-2009 гг.)», мы предполагаем, что увеличение фактического 

значения Y22 в 2008 году было связано с увеличением общего финансирования 

Программы в 2008 году. 

Необходимым условием для осуществлениях тренировочного процесса 

является наличие материально-технической базы. В изучаемый период в Москве 

происходит увеличение фактической единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений с 11,7% в 2007 году до 21,51% в 2015 году, чему 

способствовало в основном увеличение количества спортивных залов (Рисунок 7) 

и плоскостных спортивных сооружений (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Количество спортивных залов в г. Москве в 2007-2015 гг. 
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Но несмотря на то что количество плавательных бассейнов уменьшилось  

с 368 ед. в 2007 г. до 315 ед. в 2015 году (Рисунок 9), численность занимающихся 

плаванием в специализированных спортивных учреждениях города Москвы 

(по данным 5-ФК за 2015 г.) сохранилась на уровне 15,5 тыс. человек (в 2007 году 

15,3 тыс. человек). 

 

  
Рисунок 8 – Количество плоскостных спортивных сооружений  

в г. Москве в 2007-2015 гг. 

 
Рисунок 9 – Количество бассейнов в г. Москве в 2007-2015 гг. 
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Исходя из полученных взаимосвязей между показателями, относящимися  

к различным факторам, фактическая единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений оказывает влияние на численность детей 6-15 лет, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, на численность 

тренеров в этих учреждениях, на общую численность отраслевых специалистов  

в области физической культуры и спорта.  

Адекватность полученной зависимости между численностью детей 6-15 лет, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и фактической 

единовременной пропускной способностью спортивных сооружений также была 

проверена с использованием данных фактического материала. Были построены 

тенденции фактических значений в городе Москве в период с 2007-2015 гг., 

расчетные значения и границы доверительного интервала данного показателя в 

зависимости от фактической единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений (Рисунок 10).  

Численность детей указанной возрастной категории в городе Москве  

в период до 2012 года находится в пределах полученных доверительных 

интервалов, но следует отметить, в 2012-2013 году значения выходят за его 

минимальные пределы. Данное отклонение можно было бы объяснить 

демографическими изменениями в численности населения указанной возрастной 

категории, однако численность детей в возрасте 6-15 лет в г. Москве имеет 

тенденцию к увеличению 772420  чел. в 2010 году, 900185 чел. в 2011 году, 

945577 чел. в 2012 году, до 968264 чел. – в 2013 году, до 1012558 чел. – в 2015 г. 

Таким образом, выявляется тенденция в недостаточного привлечения детей 6-15 

лет к занятиям физической культурой и спортом в специализированных 

спортивных учреждениях г. Москвы после 2011 года. На фоне увеличения общей 

численности занимающихся в г. Москве вышесказанное свидетельствует  

о расширении спектра услуг, направленных на привлечение населения к 

массовым формам физической культуры, связанным с использованием 

плоскостных спортивных сооружений, например, таких как площадки для 

воркаута, велосипедные дорожки, беговые дорожки в парках и т.д. 
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Рисунок 10 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя численности детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях  

Москвы в 2007-2015 гг. 
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Важное прогнозное значение имеет полученная зависимость между 

численностью тренерского состава и фактической единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений. С помощью применяемого уравнения 

зависимости между упомянутыми выше показателями выявлено, что расчетные 

значения численности тренерского состава согласуются с фактическими данными 

по спортивным специализированным учреждениям в городе Москве в изучаемый 

период. Уменьшение численности тренерского состава в 2012 году находится в 

пределах доверительного интервала. За минимальные пределы доверительного 

интервала значение численности тренеров выходит в 2013 году и продолжает 

уменьшаться в 2014, 2015 гг. (Рисунок 11). Уменьшение численности тренеров на 

фоне значительного увеличения единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений, также подтверждает вышеизложенное предположение о 

том, что спортивные сооружения используются в большей степени для 

проведения мероприятий массовых форм физической культуры, и в меньшей – 

для нужд специализированных спортивных учреждений. 

Используя полученную зависимость между численностью тренеров  

в специализированных спортивных учреждениях и фактической единой 

пропускной способностью спортивных сооружений, была спрогнозирована 

необходимая численность тренеров с учетом существующих спортивных 

сооружений. Рассчитано, что увеличение фактической единовременной 

пропускной способности спортивных сооружений на 10 тыс. чел. в год должно 

обеспечить ежегодный прирост показателя численности тренеров в 

специализированных спортивных учреждениях г. Москвы около 200 человек.  

Взаимосвязь между показателями численности специалистов в области 

физической культуры и спорта (со средним и высшим специальным 

образованием) и имеющейся фактической едниовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений в городе Москве в период 2007-2015 годы 

была проверена с использованием фактических данных о количестве 

специалистов в области физической культуры и спорта. 



112 

 

 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ч
и

сл
ен

н
о

сть тр
ен

ер
о

в в сп
о
р
ти

вн
ы

х
 

ш
ко

л
ах

, ч
ел

 

расчетное значение Y6 фактическое  значение Y6 0,95% -0,95% 

 
 

Рисунок 11 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя численности тренеров в специализированных спортивных учреждениях  

Москвы в 2007-2015 гг.  
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Адекватность регрессионной модели подтверждается расчетными 

значениями необходимого количества специалистов, определяемого по границам 

доверительного интервала, с учетом существующей материально-технической 

базы в городе Москве. В период 2009-2015 года численность специалистов  

в области физической культуры и спорта с высшим профессиональным и средним 

профессиональным образованием находится в пределах значений доверительного 

интервала. Используя модель взаимосвязи между показателями численности 

специалистов в области физической культуры и спорта (со средним и высшим 

специальным образованием) и имеющейся фактической пропускной 

способностью спортивных сооружений прогнозируемый прирост количества 

специалистов с высшим и среднем специальным образованием в г. Москве 

ежегодно должен увеличиваться на 800-850 человек для обеспечения 

функционирования построенных спортивных сооружений при увеличении их 

фактической пропускной способности на 10 тыс. человек.  

С учетом полученной модели зависимости численности подготовленных 

спортсменов со спортивными званиями (МС, МСМК, ЗМС) от численности 

занимающихся спортсменов на этапах спортивной подготовки (ТЭ и ССМ) в 

специализированных спортивных учреждениях были изучены фактические 

данные в г. Москве в 2007-2015 гг. На рисунке 12 представлена динамика 

количества подготовленных спортсменов со спортивными званиями (МС, МСМК, 

ЗМС) в 2007-2015 гг. в г. Москве. Выявлено, что в 2007-2010 гг. и 2012 г. 

фактическая численность спортсменов со званиями МС, МСМК, ЗМС, 

подготовленных в отчетном периоде, выходит за пределы численности, 

определенные максимальной границей доверительного интервала. Несмотря на то 

что изучаемые значения (численность МС, МСМК, ЗМС) выходят за границы 

доверительного интервала построенного для г. Москвы по данным 2007-2015 гг., 

изучение полученной зависимости дает возможность прогнозировать развитие 

данного показателя. Было рассчитано, что из каждой 1000 человек спортсменов, 

занимающихся на этапах подготовки ТЭ и ССМ, должно быть подготовлено 10-12 

спортсменов МС, МСМК, ЗМС. 



114 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ч
и

с
л
е
н

н
о

с
т
ь
 п

о
д

го
то

в
л
е
н

н
ы

х
  

М
С

, М
С

М
К

,З
М

С
, ч

е
л
 

фактическое  значение Y12 расчетное значение Y12 0,95% -0,95% 

 
 

 

Рисунок 12 – Фактические, расчетные значения и границы доверительного интервала  

показателя численности подготовленных спортсменов МС, МСМК, ЗМС  

в Москве в 2007-2015 гг. 
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Зависимость количества членов сборных команд (основной состав сборной 

РФ) от численности подготовленных спортсменов со спортивными званиями (МС, 

МСМК, ЗМС) проверена фактическими данными. С учетом имеющегося 

количества подготовленных спортсменов со спортивными званиями (МС, МСМК, 

ЗМС) количество спортсменов членов сборных команд Российской Федерации 

(основной состав) в г. Москве в 2007 г. является адекватной, так как фактические 

значения находятся в границах доверительного интервала.  

Таким образом, используемые зависимости между факторами  

и структурно-факторными показателями выявили как положительные аспекты, 

так и некоторые существующие проблемы, отражающие общие тенденции  

в развитии физической культуры и спорта в городе Москве. Наряду  

с положительными тенденциями, такими как увеличение численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и споротом, увеличение 

численности специалистов в области физической культуры и спорта, увеличение 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений, заметно 

снижение численности тренеров в специализированных спортивных учреждениях 

и недостаточное привлечение детей 6-15 лет к занятиями в спортивных школах. 

Увеличение фактической единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений с одновременным уменьшением численности тренеров  

в специализированных спортивных учреждениях может также являться 

косвенным подтверждением направления вектора на развитие массовых форм 

физической культуры. 

 

4.3.1 Обеспеченность тренерскими кадрами по видам спорта  

в специализированных спортивных учреждениях 

 

Исходя из выявленных взаимосвязей, нами наиболее подробно были 

изучены такие структурно-факторные показатели, характеризующие развитие 

физической культуры и спорта, как тренерский состав и уровень подготовки, 

занимающихся в ССУ в г. Москве [184]. 



116 

 

 

Общая численность спортсменов занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях города Москвы тесно взаимосвязана с общей 

численностью тренерского состава в этих учреждениях. В период с 2007 по 2015 

год средняя численность тренеров, работающих в специализированных 

спортивных учреждениях города Москвы составляла 4483±461 чел., из которых 

75% являются штатными тренерами. В среднем на одного тренера приходится 34 

спортсмена. В период с 2007 по 2015 гг. средняя численность занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях города Москвы составляла 

155990±11442 чел., в том числе 133165±6622 чел. дети 6-15 лет, что соответствует 

85% от общей численности занимающихся в данных учреждениях. 

С учетом выявленной взаимосвязи между количеством подготовленных 

спортсменов со спортивными званиями (МС, МСМК, ЗМС) и численностью 

занимающихся на этапах спортивной подготовки (тренировочный и 

совершенствования спортивного мастерства) была изучена численность 

занимающихся детей в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы 

в 2007-2015 гг. (на этапах ТЭ и ССМ). В изучаемый период происходило 

значительное увеличение суммарной численности занимающихся на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования с 50,84 тыс. 

человек в 2007 году до 61,5 тыс. человек в 2015 году. Причем прирост 

численности в основном происходил за счет увеличения численности 

занимающихся тренировочного этапа, что было связано с проведением 

реорганизации сети подведомственных учреждений. Средняя численность 

спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства в 

специализированных спортивных учреждениях г. Москвы в период с 2007 по 2015 

годы остается практически неизменной и составляет 4666±397 чел. 

Количественный и качественный показатели в составах, занимающихся 

напрямую, соответствуют основным принципам осуществления спортивной 

подготовки, реализуемый на основе федеральных стандартов, введенных в 

действие с 2013 года: осуществление спортивной подготовки, в объеме, 

выделенного бюджетного финансирования; прохождение поэтапной подготовки 
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спортсменов; зачисление детей на этап начальной подготовки с возраста, 

определенного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта; зачисление детей в учреждения на конкурсной основе путем прохождения 

тестовых испытаний и отбора из числа претендентов; перевод занимающихся на 

последующие этапы спортивной подготовки на основании выполнения 

нормативных требований программ спортивной подготовки; выполнение 

занимающимися разрядных требований ЕВСК и их подтверждение; выполнение 

индивидуальных планов выступления на официальных соревнованиях. 

Качественными характеристиками профессионального уровня тренеров 

является наличие профессионального образования и квалификационной 

категории. Основанием для присвоения квалификационных категорий является 

выполнение ряда критериев, относящихся к результативности выступления 

спортсменов на всероссийских или международных соревнованиях, зачисление 

спортсменов в команды более высокого уровня (мастеров, группы высшего 

спортивного мастерства, в училища олимпийского резерва), стабильность состава 

занимающихся на этапах начальной подготовки (за 2-3 года). В таблице 26 

представлена динамика значений показателей, характеризующих качественный 

уровень тренеров в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы  

(по данным 5-ФК) в период с 2007 по 2015 годы.  

 

Таблица 26 – Доля штатных тренеров, тренеров с высшим и средним 

профессиональным образованием, тренеров с квалификационными категориями 

в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы в 2007-2015 гг. 

Показатель 

Значения показателей, характеризующих качественные 

показатели тренеров в специализированных 

спортивных учреждениях города Москвы 
Хср.±δ,% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Штатные 66% 69% 71% 72% 71% 82% 83% 87,7% 75±8% 

С профессиональным 

образованием (высшим и 

средним) 

65% 67% 70% 70% 70% 81% 82% 87% 74±8% 

С квалификационными 

категориями 
77% 77% 75% 76% 80% 78% 72% 47,9% 73±10% 
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Первичный анализ общих данных численности тренеров свидетельствует о 

том, что в период с 2007 по 2015 годы заметны качественные изменения в составе 

тренеров, работающих в специализированных спортивных учреждениях  

г. Москвы (по данным 5-ФК), в части образовательного уровня тренеров, что 

выражается в увеличении доли тренеров с высшим и средним профессиональным 

образованием.  

Как отмечалось ранее, наряду с образовательным уровнем важной 

характеристикой качества работы тренера является наличие квалификационной 

категории, которая может быть присвоена на определенный период по итогам 

спортивных результатов, показанных его воспитанниками в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

В связи с тем, что, начиная с 2014 года, в Москве учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности (к которым 

относились спортивные школы) переводились в учреждения спортивной 

подготовки и вопрос присвоения квалификационных категорий тренерам в 

учреждениях данного типа находится до последнего времени в стадии 

формирования, нами изучались квалификационные категории тренеров с 2007 по 

2013 год [143] (Рисунок 13). В 2007-2013 гг. качественный состав тренерских 

кадров менялся следующим образом: доля тренеров с высшей квалификационной 

категорией уменьшилась с 41% в 2007 году до 36% в 2013 году. Численность 

тренеров с первой квалификационной категорий уменьшилась с 17% в 2007 году 

до 14% в 2013 году. Численность тренеров со второй квалификационной 

категорией увеличилась с 19% в 2007 году до 21% в 2013 году. Численность 

тренеров без квалификационных категорий увеличилась с 23% в 2007 г. до 28% в 

2013 г. Таким образом, заметна общая тенденция в снижении доли тренеров с 

квалификационными категориями, что можно охарактеризовать как снижение 

качественного уровня специалистов, несмотря на повышение уровня 

профессионального образования тренеров.  
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Рисунок 13 – Доля штатных тренеров с квалификационными категориями в специализированных спортивных 

учреждениях Москвы в 2007-2015 гг. 
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Квалификационные категории тренеров, численность занимающихся  

в специализированных спортивных учреждениях на этапах спортивной 

подготовки, а также уровень спортивного мастерства занимающихся 

взаимосвязаны между собой следующим образом:  

– численность тренеров со второй квалификационной категорией тесно 

взаимосвязана (r=0,84) с численностью занимающихся на этапе начальной 

подготовки и численностью подготовленных спортсменов с массовыми 

спортивными разрядами (r=0,84), а также имеет среднюю взаимосвязь (r=0,49) с 

численностью занимающихся на тренировочном этапе и численностью 

подготовленных спортсменов 1 взрослого разряда (r=0,72); 

– численность тренеров с первой квалификационной категорией тесно 

взаимосвязана (r=0,76) с численностью занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и численностью подготовленных 

спортсменов уровня КМС (r =0,76); 

– численность тренеров высшей квалификационной категории тесно 

взаимосвязана (r=0,79) с численностью спортсменов этапа высшего спортивного 

мастерства и численностью подготовленных спортсменов со спортивными 

званиями МС, МСМК, ЗМС (r=0,63). 

Следует обратить внимание, что доля всех разрядников из общей 

численности спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях (5-ФК) 

города Москвы, имеет тенденцию к увеличению с 36% в 2007 г. до 41% в 2013 г. 

Однако, для сравнения, в 1999 году доля разрядников в спортивных учреждениях 

Российской Федерации (5-ФК) составляла 77,7% [63]. Немаловажным аспектом 

является в целом снижение качества подготовки спортивного резерва, 

подтверждаемое рядом специалистов в области физической культуры и спорта 

[53, 62, 63]. 

Таким образом, исходя из полученных данных, заметно, что основная 

задача специализированных спортивных учреждений в г. Москве заключается в 

привлечении занимающихся к регулярным занятиями физической культурой. 

Задача привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
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имеет право на существование, но, скорее всего, это должно быть реализовано в 

ДЮСШ, но не в СДЮШОР. Вероятно, выявленная тенденция связана с тем, что 

существующая система соревнований на районом, городском уровнях, где 

спортсменам должны присваиваться массовые спортивные разряды, в том числе и 

I взрослый разряд, не реализует необходимую функцию, либо численность 

спортсменов, указанных этапов, участвующих в соревнованиях, незначительна. 

От качества подготовки спортсменов на начальном этапе, тренировочном и 

этапе совершенствования спортивного мастерства зависит, какое количество 

спортсменов будут потенциально готовы выполнить нормативы, необходимые 

для присвоения им спортивных званий. Из доклада рабочей группы заседания 

Государственно совета по физической культуре и спорту следуют аналогичные 

выводы в целом по РФ: «В целом большинство субъектов РФ сигнализируют о 

нехватке средств для полноценного привлечения спортсменов к соревновательной 

деятельности. Ввиду отсутствия перечня обязательных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, определяющего минимальные объемы 

соревновательной нагрузки и необходимых финансовых ресурсов, такое участие в 

спортивных соревнованиях может носить локальный характер и ограничиваться 

муниципальным или межмуниципальным уровнем. В каждом субъекте Российской 

Федерации имеются организации (отделения в структуре организаций), не 

обеспечивающие участия (при наличии возможности) спортсменов в официальных 

спортивных мероприятиях регионального и выше уровней. На сегодняшний день 

доля участников спартакиад учащихся и спортивных школ (в соответствии с 

протоколами и утвержденными результатами соревнований) составляет около 

1,1% общей численности занимающихся в системе подготовки спортивного 

резерва. В долгосрочной перспективе этого недостаточно для решения задач по 

повышению качества спортивной подготовки, увеличению численности 

спортсменов, выполняющих нормы и требования ЕВСК на присвоение 

спортивных разрядов и званий, усилению конкуренции за право включения в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по соответствующим видам 

спорта» [144]. 
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4.3.2 Развитие видов спорта в специализированных спортивных учреждениях 

 

Количество видов спорта, развиваемых в специализированных спортивных 

учреждениях г. Москвы, в период с 2007 по 2013 годы менялось незначительно и  

в среднем составляло 85±4 вида спорта. По средней численности занимающихся  

с 2007 по 2013 годы виды спорта условно можно разделить на 5 групп:  

1 группа – более 10 тыс. занимающихся; 

2 группа –  от 5 до 10 тыс. занимающихся; 

3 группа – от 3 до 5 тыс. занимающихся; 

4 группа – от 1 до 3 тыс. занимающихся; 

5 группа – до 1 тыс. занимающихся. 

В первую группу вошли виды спорта: футбол, плавание, баскетбол.  

Во вторую группу вошли 6 видов спорта: волейбол, хоккей, легкая атлетика, 

лыжные гонки, дзюдо, самбо. В третью группу вошли 4 вида спорта: реко-

римская борьба, художественная гимнастика, вольная борьба, гандбол.  

В четвертую группу вошли 20 видов спорта, такие как, настольный теннис, 

шахматы, бокс, спортивная гимнастика, фехтование, водное поло, бадминтон, 

синхронное плавание, гребля на байдарках и каноэ, биатлон, конькобежный спорт 

и другие. В пятую группу вошли более 50 видов спорта: велоспорт (маунтинбайк, 

шоссе, трек), прыжки в воду, тяжелая атлетика, стрельба из лука, пулевая 

стрельба, современное пятиборье и другие. В изучаемый период в спортивных 

учреждениях (ДЮКФП, СДЮШОР, ДЮСШ) не культивируются такие виды, как 

универсальный бой, русская лапта, рафтинг, подводный спорт, национальные 

виды спорта, кинологический спорт, ездовой спорт. В 2009 году стали 

развиваться стилевое каратэ, хоккей с мячом, американский футбол, 

пауэрлифтинг. В 2011 году были набраны занимающиеся бильярдом, 

полиатлоном, тайским боксом и айкидо, но в последующие годы эти виды не 

развивались, за исключением бильярда. В специализированных спортивных 

учреждениях, в связи с приобретением статуса «олимпийские», с 2012 года стали 

развиваться такие виды, как гребной слалом, велоспорт ВМХ, бобслей. В 2013 
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году состав видов спорта в спортивных учреждениях кардинальных изменений не 

претерпел. 

Следует отметить, что проектом федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части уточнения полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления, полномочий 

общероссийских спортивных федераций» предусмотрено закрепление 

полномочия Российской Федерации по подготовке спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации, а также по развитию детско-

юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивного резерва 

сборных команд субъектов Российской Федерации [63]. Рабочей группой на 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта было предложено разграничить ответственность за 

подготовку спортивных сборных команд различного уровня и определить 

приоритетное направление развития детско-юношеского спорта, ориентировав его 

на подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд [133, 142]. 

Последний аспект имеет важное значение в прогнозировании развития видов 

спорта в специализированных спортивных учреждениях в г. Москве. 

В таблице 27 представлены качественные характеристики тренеров в 

спортивных учреждениях. Развитие видов спорта не возможно без ресурсного 

обеспечения квалифицированными кадрами. Заметна тенденция в увеличении 

доли штатных тренеров, имеющих высшее и среднее профессиональное 

(физкультурное) образование по всем группам видов спорта - олимпийским и 

неолимпийским. На фоне повышения образовательного уровня тренеров, 

прослеживается тенденция сокращения доли тренеров с квалификационными 

категории во всех группах видов спорта. В изучаемый период прослеживается 

тенденция в относительном сохранении доли тренеров со второй 

квалификационной категорией на уровне 21-24% (Таблица 27). 
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Таблица 27 – Качественные характеристики штатных тренеров по олимпийским 

летним, олимпийским зимним и неолимпийским видам спорта в 

специализированных спортивных учреждениях г. Москвы в 2007-2013 гг. 

 

В таблице 28 представлены данные о качественном составе штатных 

тренеров в специализированных спортивных учреждениях города Москвы. 

Существует тенденция в уменьшении тренеров с первой тренерской категорией  

с 17% в 2007 году до 14% в 2013 году. В 2009-2012 годы заметна тенденция 

увеличения численности тренеров с высшей квалификационной категорией на 

3%, однако в 2013 году происходит уменьшений показателя до 35%. Также 

заметно незначительное увеличение доли тренеров со званиями «Заслуженный 

Тренер СССР и России» с 9% в 2007 г. до 11% в 2013 г. По всем группам видов 

спорта (олимпийские летние и зимние, неолимпийские) наблюдается стабильный 

уровень квалификации тренеров со второй квалификационной категорией, 

которые работают с группами этапа начальной подготовки и тренировочного 

этапа. Также по всем группам видов спорта выявлена тенденция в уменьшении 

доли тренеров с первой  квалификационной категорией, что позволяет 

предположить недочеты в работе по подготовке спортсменов-победителей и 

призеров соревнований всероссийского уровня (чемпионаты, первенства России, 

Показатель 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Олимпийские летние виды спорта 

Штатные 67% 70% 71% 70% 80% 81% 

Со специальным физкультурным образованием 

(СПО и ВПО) 
87% 90% 90% 93% 94% 97% 

С квалификационными категориями 80% 78% 78% 82% 79% 74% 

Олимпийские зимние виды спорта 

Штатные 72% 83% 81% 83% 89% 88% 

Со специальным физкультурным образованием 

(СПО И ВПО) 
87% 91% 91% 94% 91% 93% 

С квалификационными категориями 67% 66% 70% 72% 73% 63% 

Неолимпийские виды спорта 

Штатные 59% 67% 68% 67% 82% 83% 

Со специальным физкультурным образованием 

(СПО и ВПО) 
66% 76% 78% 85% 91% 94% 

С квалификационными категориями 75% 73% 73% 78% 80% 74% 
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Спартакиады и т.д.) (Таблица 28). Также доля тренеров с квалификационными 

категориями по виду спорта к общему количеству штатных тренеров по всем 

видам спорта является характеристикой обеспеченности кадровыми ресурсами в 

целом всех видов спорта, развиваемых в специализированных спортивных 

учреждениях. 

 

Таблица 28 – Доля тренеров с квалификационными категориями, почетными 

званиями по олимпийским летним, олимпийским зимним и неолимпийским видам 

спорта в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы 2007-2013 гг. 

Год Группа видов спорта 

Квалификационная категория / Почетное звание 

2 К 1 К ВК ЗТР 

2007 

Олимпийские (летние) 18% 17% 45% 12% 

Олимпийские (зимние) 27% 16% 24% 4% 

Неолимпийские виды 17% 18% 41% 12% 

Хср. ±δ 21±0,05% 17±0,01% 37±0,11% 9±0,05% 

2009 

Олимпийские (летние) 19% 17% 43% 12% 

Олимпийские (зимние) 28% 12% 26% 6% 

Неолимпийские виды 18% 15% 39% 10% 

Хср. ±δ 22±0,05% 15±0,02% 36±0,09% 9±0,03% 

2010 

Олимпийские (летние) 20% 16% 42% 13% 

Олимпийские (зимние) 31% 13% 26% 6% 

Неолимпийские виды 16% 14% 43% 12% 

Хср. ±δ 22±0,08% 14±0,01% 37±0,10% 10±0,04% 

2011 

Олимпийские (летние) 22% 16% 44% 13% 

Олимпийские (зимние) 32% 13% 27% 6% 

Неолимпийские виды 18% 18% 42% 12% 

Хср.±±δ 24±0,07% 16±0,02% 38±09% 10±0,04% 

2012 

Олимпийские (летние) 23% 15% 41% 14% 

Олимпийские (зимние) 29% 14% 29% 8% 

Неолимпийские виды 20% 15% 45% 15% 

Хср. ±δ 24±0,05% 15±0,004% 39±0,08% 12±0,04% 

2013 

Олимпийские (летние) 22% 15% 37% 13% 

Олимпийские (зимние) 23% 14% 26% 8% 

Неолимпийские виды 18% 14% 41% 14% 

Хср. ±δ 21±0,02% 14%±0,05% 35±0,08% 11±0,03% 
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В таблице Д.1 представлены данные распределения тренерского состава в 

специализированных спортивных учреждениях в общей численности тренеров по 

олимпийским зимним, летним и неолимпийским видам спорта в период с 2007 по 

2013 годы. Так в общей численности тренеров по видам спорта в 

специализированных спортивных учреждениях заметны следующие тенденции: 

уменьшение доли тренеров по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам. Выявлено 

увеличение доли тренеров по самбо, хоккею, фигурному катанию, 

художественной гимнастике. На стабильном уровне определена доля тренеров по 

футболу, плаванию, спортивной гимнастике, синхронному плаванию, дзюдо, 

боксу, биатлону, фехтованию и др. 

На основании ранее выявленной взаимосвязи между наличием 

квалификационных категорий и мастерством спортсменов занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, можно утверждать, что 

квалификационные категории являются индикатором, который косвенно 

характеризует уровень подготовки спортсменов в спортивных учреждениях 

города Москвы и в целом развитие вида спорта в специализированных 

спортивных учреждениях.  

В настоящее время отрасли социальной сферы, в том числе и отрасль ФКиС, 

переводятся на нормативно-подушевое финансирование. В государственных 

бюджетных учреждениях, осуществляющих услуги по спортивной подготовке в 

городе Москве с 1 марта 2015 года введена новая система оплаты труда [148]. В 

сложившихся переходных условиях необходимо предусматривать финансовые 

механизмы для устранения имеющихся проблем. Так например, незначительная 

численность подготовленных спортсменов разрядников в спортивных 

учреждениях города Москвы свидетельствует о том, что в основу формирования 

государственного задания для государственных бюджетных учреждений системы 

Москомспорта, заложен принцип сохранения количества спортсменов 

находящихся на этапах спортивной подготовки, и отсутствуют принципы и 

финансовые механизмы, предусматривающие стимулирование работников к 

качественной подготовке спортсменов. 
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Учитывая существующие требования к присвоению квалификационных 

категорий, основными критериями для их присвоения являются достижения 

спортсменами спортивного результата на всероссийских соревнованиях 

финальных, региональных, территориальных соревнованиях (чемпионаты, 

первенства среди юниоров, старших юношей, юношей, Спартакиады учащихся). 

Снижение доли тренерского состава, имеющего квалификационные категории 

свидетельствует о снижении уровня спортивного мастерства спортсменов, 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях города Москвы. 

 Выявлено, что в период 2007-2013 гг. происходит снижение доли 

разрядников по виду спорта в общей численности подготовленных спортсменов-

разрядников в специализированных спортивных учреждениях. Например, в 

лыжных гонках (с 8,3% до 6,1%), художественной гимнастике (с 5,03% до 3,3%), 

греко-римской борьбе (с 3,8% до 1,8%), хоккее (с 3,1% до 2,1%), баскетболе  

(с 3,6% до 1,6%), фехтовании (с 2,7% до 1,9%) и некоторых других видах. Этот 

аспект подтверждает общую тенденцию снижения количества спортсменов-

разрядников в целом, несмотря на то что в некоторых видах спорта происходит 

увеличение доли разрядников, например, в плавании (с 10,8% до 12,8%), самбо  

(с 2,3% до 4,3%) и др. 

Исходя из выявленных взаимосвязей между квалификационными 

категориями и численностью занимающихся в спортивных школах на этапах 

спортивной подготовки, уровнем спортивного мастерства, для оценки развития 

видов спорта, нами был применен подход с использованием шкалы оценок для 

показателей. Показатели были объедены в группы по численности занимающихся 

видом спорта: более 10 тыс., 5-10 тыс., 3-5 тыс., 1-3 тыс., до 1 тыс. человек.  

Основными характеристиками интегральной оценки видов спорта нами 

были определены следующие показатели: доля тренеров по виду спорта в общей 

численности тренеров спортивных школ, доля тренеров с квалификационными 

категориями по виду спорта в общей численности тренеров с 

квалификационными категориями, доля подготовленных спортсменов первого 

взрослого и КМС по виду спорта в общей численности подготовленных 
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спортсменов первого взрослого и КМС, доля подготовленных спортсменов со 

спортивными званиями по видам спорта в общей численности подготовленных 

спортсменов со спортивными званиями, доля подготовленных спортсменов 

массовых разрядов по видам спорта в общей численности подготовленных 

спортсменов. Разработанная шкала оценки развития видов спорта представлена в 

таблице 29.  

 

Таблица 29 – Шкала оценки развития видов спорта в спортивных школах  

г. Москвы 

Показатель Баллы 

Группы видов спорта, объединенных по численности 

занимающихся 

более 

10 тыс. 

5-10 

тыс. 

3-5 

тыс. 

1-3 

тыс. 

менее 

1 тыс. 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 

тренеров по  

виду спорта от общей 

численности тренеров 

в спортивных школах, 

% 

«1» 
менее 

5,73 

менее  

2,75 
менее 1,42 

менее 

0,57 

менее 

0,02 

«2» 5,73-6,69 2,75-3,22 1,42-1,95 0,57-1,06 0,02-0,24 

«3» 6,70-7,66 3,23-3,70 1,96-2,49 1,07-1,56 0,25-0,47 

«4» 7,67-8,63 3,71-4,18 2,50-3,03 1,57-2,06 0,48-0,70 

«5» 
более 

8,63 

более  

4,18 

более 

3,03 

более 

2,06 

более 

0,70 

Доля тренеров 

по видам спорта с 

квалификационными 

категориями от общей 

численности тренеров 

с 

квалификационными 

категориями в 

спортивных школах, 

% 

«1» 
менее 

4,69 

менее  

2,99 
менее 1,24 

менее 

0,41 

менее 

0,01 

«2» 4,69-5,60 2,99-3,57 1,24-93 0,41-1,04 0,01-0,26 

«3» 5,61-6,52 3,58-4,16 1,94-2,63 1,05-1,62 0,27-0,52 

«4» 6,53-7,44 4,17-4,75 2,64-3,33 1,63-2,04 0,53-0,78 

«5» 
более 

7,44 

более 

 4,75 

более 

3,33 

более 

2,04 

более 

0,78 

Доля подготовленных 

спортсменов по видам 

спорта I взр. и КМС 

от общей численности 

подготовленных 

спортсменов I взр. и 

КМС в спортивных 

школах, % 

«1» 
менее 

8,55 

менее  

3,16 
менее 1,47 

менее 

0,18 

менее 

0,02 

«2» 8,55-9,86 3,16-4,16 1,47-3,25 0,18-1,33 0,02-0,73 

«3» 9,87-11,18 4,17-5,17 3,26-5,04 1,34-2,49 0,74-1,45 

«4» 11,19-12,5 5,18-6,18 5,05-6,83 2,50-3,65 1,46-2,17 

«5» 
более 

12,5 

более  

6,18 

более 

6,83 

более 

3,65 

более 

2,17 
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Продолжение таблицы 29 

 

По итогам интегральной оценки с учетом наличия квалификационных 

категорий уровня мастерства спортсменов, определено что в спортивных школах 

г. Москвы по группе видов спорта с численностью занимающихся более 10 тыс. 

человек максимальное количество баллов набрано в плавании и футболе (21 из 25 

баллов), в баскетбол 10 баллов; в группе видов спорта с численностью 5-10 тыс. 

человек – легкая атлетика (25 баллов), лыжные гонки и дзюдо (18 баллов), самбо 

(16 баллов), волейбол (13 баллов), хоккей (10 баллов); в группе  видов спорта с 

численностью 3-5 тыс. человек – художественная гимнастика (25 баллов), вольная 

борьба (17 баллов), грекоримская борьба (13 баллов), гандбол (10 баллов); в 

группе видов спорта с численностью 1-3 тыс. человек – фехтование (23 балла), 

фигурное катание (22 балла), синхронное плавание (21 балл), спортивное 

ориентирование, спортивная акробатика, спортивная аэробика (20 баллов). В 

группе видов спорта с численностью до 1 человек – тяжелая атлетика (25 баллов), 

прыжки в воду (22 балла), кикбоксинг (21 балл), гребля на байдарках и каноэ (21 

баллл) (Таблица Д.1).  

По итогам анализа некоторых критериев развития физической культуры  

1 2 3 4 5 6 7 

Доля подготовленных 

спортсменов по видам 

спорта МС, МСМК, 

ЗМС от общей 

численности 

подготовленных 

спортсменов МС, 

МСМК, ЗМС в 

спортивных школах, 

% 

«1» 
менее 

0,44 

менее 

0,14 

менее 

0,05 

менее 

0,06 

менее 

0,08 

«2» 0,44-1,73 0,14-1,09 0,05-1,60 0,06-1,70 0,08-0,54 

«3» 1,74-3,03 1,10-2,05 1,61-2,16 1,71-3,35 0,55-1,01 

«4» 3,04-4,34 2,06-3,01 2,17-3,72 3,36-5,00 1,02-1,48 

«5» 
более 

4,34 

более 

3,01 

более 

3,72 

более 

5,00 

более 

1,48 

Доля подготовленных 

спортсменов 

массовых разрядов по 

видам спорта от 

общей численности 

подготовленных 

спортсменов 

массовых разрядов в 

спортивных школах, 

% 

«1» 
менее 

2,35 

менее 

2,28 

менее 

1,72 

менее 

0,39 

менее 

0,01 

«2» 2,35-4,2 2,28-3,41 1,72-2,22 0,40-1,00 0,01-0,20 

«3» 4,21-6,06 3,42-4,55 2,23-2,73 1,01-1,61 0,21-0,40 

«4» 6,07-7,92 4,56-5,69 2,74-3,24 1,62-2,12 0,41-0,60 

«5» 
более 

7,92 

более 

5,69 

более 

3,24 

более 

2,12 

более 

0,60 
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и спорта выявлено, что именно отсутствие показателей, расширяющих 

представление об уровне и качестве подготовки спортивного резерва, не 

позволяет использовать механизмы направленные на устранение существующих 

проблем в подготовке спортивного резерва: неучастие в соревнованиях, малая 

доля спортсменов-разрядников. В оценке развития физической культуры и спорта 

в г. Москве необходимо использовать такие качественные показатели как: 

– выполнение спортсменами норм ЕВСК и присвоение им спортивных 

разрядов (доля подготовленных разрядников в общей численности занимающихся 

в системе спортивных учреждений города Москвы); 

– присвоение спортсменам спортивных званий (доля подготовленных 

МС, МСМК, ЗМС в общей численности подготовленных спортсменов-

разрядников); 

– вовлеченность детей 6-15 лет в регулярные занятия спортом в системе 

спортивных школ города Москвы (доля детей 6-15 лет от общего количества 

населения данной категории); 

– наличие у тренеров квалификационных категорий (доля тренеров с 

квалификационными категориями в штатной численности тренеров в 

специализированных спортивных учреждениях; доля тренеров различных 

категорий в численности тренеров соответствующей категории в 

специализированных спортивных учреждениях). 

 

4.4 Применение методики расчета взаимосвязей между статистическими 

показателями развития физической культуры и спорта в профессиональной 

подготовке отраслевых специалистов 

 

Развиваемые подходы оценки развития ФКиС считаем педагогически 

целесообразным применять в повышении квалификации специалистов в области 

ФКиС. Нормативную правовую основу при разработке программы дисциплины 

«Подготовка, расчет и анализ данных статистической отчетности по развитию 

физической культуры и спорта в регионах РФ» составили:  
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Программа была составлена в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта» (приказ 

Министерства здравоохранения и Министерства социального развития 

Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916 н); 

 профессионального стандарта «Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта» (утв. Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 798н); 

Основные цели программы – ознакомить слушателей с основными 

официальными документами, регламентирующими ведение статистической 

отчетности по развитию ФКиС в административных образованиях и 

математическими процедурами оценки трендов применяемых для оценки 

показателей указанной отчетности. 

Основные задачи: 

– ознакомить с основными руководящими документами Министерства 

спорта РФ по статистической оценке развития ФКиС в субъектах РФ; 

– ознакомить с математическим аппаратом расчета показателей 

статистической отчетности субъектов Российской Федерации; 

– показать методику расчета тенденций изменения плановых 



132 

 

 

показателей по годам и получение оценки по доверительным интервалам их 

количественных значений; 

– показать методику получения аналитической оценки трендов  

в показателях отчетности с использованием метода наименьших квадратов; 

– способствовать повышению общей культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

Программа дисциплины «Подготовка, расчет и анализ данных 

статистической отчетности по развитию физической культуры и спорта в 

регионах Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлению «Менеджмент», по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», по направлению «Физическая культура». 

Учебный процесс по дисциплине был организован в соответствии с 

настоящей программой и проводился в виде теоретических, практических 

учебных занятий и самостоятельной работы. Дисциплина составляет 24 часа, в 

том числе предусмотрено 10 часов лекций и 14 учебно-практических часов 

самостоятельной работы, в рамках которой слушатели самостоятельно углубляют 

знания и закрепляют умения и навыки по пройденным темам (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Трудоемкость и разделы дисциплины «Подготовка, расчет и анализ 

данных статистической отчетности по развитию физической культуры и спорта в 

регионах Российской Федерации» 

№ 

Темы 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы  

и трудоемкость (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Руководящие документы по статистической отчетности о 

развитии физической культуры и спорта и субъектах 

административного деления РФ 

2  

2 
Ознакомление с программным обеспечением 

математической обработки статистических данных 
4 6 

3 
Оценка трендов изменения величин показателей 

отчетности во временной перспективе 
2 6 

4 Примеры анализа отчетных данных в городе Москве 2 2 

 Итого: 10 14 
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Программой изучения дисциплины предусмотрено чтение лекций, 

проведение методических и практических занятий. Особое место отводится 

самостоятельной работе слушателей, которая включает в себя изучение 

литературы и нормативной документации по пройденной теме и самостоятельное 

закрепление практических навыков, подготовку к практическим занятиям. 

Дисциплина «Подготовка, расчет и анализ данных статистической 

отчетности по развитию физической культуры и спорта в регионах Российской 

Федерации» включает в себя четыре основных раздела. 

Первый – слушатели знакомятся с руководящими документами по 

статистической отчетности о развитии физической культуры и спорта в субъектах 

административного деления Российской Федерации. 

Второй – ознакомление с программным обеспечением математической 

обработки статистических данных. 

Третий – оценка трендов изменения величин показателей отчетности во 

временной перспективе. 

Четвертый – примеры анализа отчетных данных в городе Москве.  

Программа дисциплины тесно связана с предметами учебных планов 

подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 

«Физическая культура» – теория и методики физической культуры, социология, 

экономика, информатика, статистика,  основы математического моделирования 

социально-экономических процессов, информационное обеспечение  

в государственном и муниципальном управлении и др. Строится на основе 

современных прогрессивных идей, используя их понятийный аппарат. 

Предъявляются определенные требования к уровню подготовленности 

слушателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование 

(бакалавртат, специалитет) в области физической культуры и спорта 

(Менеджмент, Государственное и муниципальное управление, Физическая 

культура). Допускается среднее профессиональное образование в области ФКиС и 

обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки. Допускается высшее образование и подготовка по программам 
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профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта.  

Для слушателей, которые занимают должности: директор, заместитель 

генерального директора (директор) по методической работе, директор центра 

развития ФКиС, руководитель структурного подразделения по методической 

(информационно-методической) работе, (относятся к пятому уровню 

квалификации с обобщенной трудовой функцией – руководство планированием, 

аналитической и методической деятельностью в области ФКиС), – предъявляются 

следующие требования к опыту практической работы: стаж работы в должности 

специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, 

осуществляющих деятельность в области ФКиС, не менее трех лет, или стаж 

работы на руководящих должностях в других отраслях не менее трех лет. 

Для слушателей, которые занимают должности: заместитель генерального 

директора (директора) по спортивной подготовке, директор, руководитель 

структурного подразделения по спортивной подготовке (с обобщенной трудовой 

функцией – руководство спортивной подготовкой, относятся к седьмому уровню 

квалификации), а также генеральный директор, генеральный менеджер, 

генеральный директор (директор) ресурсного центра спорта  и др. (с обобщенной 

трудовой функцией – стратегическое руководство деятельностью по 

сопровождению развития ФКиС, относятся к седьмому уровню квалификации), –

предъявляются следующие требования к опыту практической работы: стаж 

работы в должности специалиста, а также на руководящих должностях в 

организациях, осуществляющих деятельность в области ФКиС не менее пяти лет, 

или стаж работы на руководящих должностях в других отраслях не менее пяти 

лет. 

В результате освоения содержания дисциплины слушатели должны 

демонстрировать следующие результаты образования: знать руководящие 

документы по статистической отчетности по показателям, характеризующим 

развитие ФКиС в регионах России, основные подходы к математической 

обработке статистических данных в формах, удобных оценки для трендов и 

оценки их доверительных интервалов; уметь самостоятельно выбирать 
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необходимые методы для обработки данных, упрощающих процедуру анализа 

статистической отчетной информации, объяснять причины и последствия 

возникновения и развития различных явлений в физической культуре, спорте, 

адаптивной физической культуре, адаптивном спорте; владеть навыками работы с 

готовыми программами обработки данных, возможностью представлять 

результаты в виде, удобном для анализа как исполнителями, так и руководством 

сферы ФКиС, проявлять готовность использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта»
4
:. Слушатель по 

окончанию повышения квалификации должен в полной мере обладать 

следующими обобщенными трудовыми функциями: 

–  руководство планированием, аналитической и методической 

деятельностью в области физической культуры и спорта (код В); 

–  руководство спортивной подготовкой (код Е); 

–  стратегическое руководство деятельностью по сопровождению 

развития ФКиС (код G). 

Должен обладать следующими трудовыми функцииями/действиями:  

1. Разработка и утверждение текущих и перспективных планов работы, 

определение целевых показателей деятельности: составление прогнозных и 

периодических оперативных планов выполнения работ по специализированным 

направлениям работы в области ФКиС; планирование и прогнозирование 

технологии работ по направлению в области ФКиС. 

2. Текущее планирование спортивной подготовки: разработка стратегии 

планирования деятельности по спортивной подготовке; определение целевых 

показателей, лимитов, ограничений, целей и задач организации, осуществляющих 

спортивную подготовку, в пределах собственных полномочий. 

                                                   
4
 Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 798н) 
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3. Организация контроля и учета спортивной подготовки: разработка 

стратегии управленческого контроля и учета спортивной подготовки; контроль 

подготовленных отчетов на предмет их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел и удовлетворения формальным требованиям 

нормативных правовых актов вышестоящей организации.  

4. Управление содержанием, сроками реализации проектов и затратами 

по организационному, ресурсному, методическому, информационному, научному 

сопровождению развития ФКиС: организация разработки ключевых показателей 

достижения целей деятельности по организационному, методическому, 

информационному, научному сопровождению развития ФКиС; организация работ 

по определению комплекса мероприятий, реализация которых позволит 

обеспечить достижение целевых значений показателей. 

5. Управление качеством реализации организационного, ресурсного, 

методического, информационного, научного сопровождения развития ФКиС: 

выявление с помощью подчиненных работников и уточнение требований к 

качеству результатов специализированного направления деятельности, проекта, 

программы в области развития ФКиС; разработка с помощью подчиненных 

работников или привлеченных специалистов элементов системы управления 

качеством результатов специализированного направления деятельности, проекта, 

программы в области развития ФКиС, включая показатели качества, методы и 

периодичность их сбора, допустимые значения. 

6. Организация контроля и учета организационного, ресурсного, 

методического, информационного, научного сопровождения развития ФКиС: 

контроль выполнения планов, в том числе достижения планируемых значений 

ключевых показателей по реализации специализированного направления 

деятельности, проекта, программы в области ФКиС. 

Необходимые умения: собирать информацию из различных источников 

(интервью, анализа специальной литературы, статистических сборников), а также 

с помощью наблюдения, эксперимента; использовать информационно-

коммуникационные технологии, в том числе текстовые редакторы, электронные 
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таблицы, электронную почту, браузеры, специализированное программное 

обеспечение управления проектами; планировать и прогнозировать технологию 

работ по специализированному направлению в области ФКиС; анализировать 

данные финансовой и статистической отчетности; рассчитывать объем и 

достаточность ресурсов для обеспечения выполнения планов, выполнять план-

факт-анализ, причины отклонений, разрабатывать и организовывать внедрение 

систем показателей оценки деятельности, в том числе ключевых показателей 

эффективности; выполнять анализ подготовленных и предоставленных на 

утверждение отчетов с целью определения их реалистичности, логичности, 

соответствия действенному положению дел и удовлетворения формальным 

требованиям нормативных правовых актов вышестоящей организации.  

Необходимые знания: законодательство РФ в сфере ФКиС; порядок 

составления и согласования планов деятельности по обеспечению и 

сопровождению развития ФКиС; порядок составления и утверждения отчетов по 

реализации специализированных направлений (проектов, программ) в области 

ФКиС на общероссийском уровне; основы экономики, организации труда и 

управления; основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных организаций соответствующего вида; 

нормативные документы, устанавливающие требования к организации 

спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях 

соответствующего вида; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой, браузерами, компьютерными 

программами управления проектами. 

Тема 1 Руководящие документы по статистической отчетности о 

развитии физической культуры и спорта в субъектах административного 

деления Российской Федерации. Методические занятия включают изучение 

понятия «статистика», «социально-экономическая статистика». Документы, 

регламентирующие сбор статистической отчетности в области ФКиС в РФ. Порядок и 

правила ведения статистической отчетности и ответственность за достоверность 

представляемой статистической информации. Статистическое наблюдение. Формы и 
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структура статистической отчетности, используемые при наблюдении за 

деятельностью учреждений физической культуры и спорта. Нормативно-правовые 

документы, определяющие государственную политику в области развития ФКиС в 

Российской Федерации. 

 К документам, регламентирующим порядок и правила ведения статистической 

отчетности, а также ответственность за достоверность предоставляемой 

статистической информации, относятся: Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. 

 № 282 «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных 

данных субъектам официального статистического учета»; Кодекс Российской 

Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 2011 г. № 195-ФЗ; Закон 

Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1 «Об ответственности за нарушение 

порядка предоставления государственной статистической отчетности». 

К документам, регламентирующим порядок и форму сбора статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений физической культуры и спорта, относятся: 

– Приказы Федеральной службы государственной статистики об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

спорта РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 

по физической культуре и спорту (1-ФК), за организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку (5-ФК), за учреждениями по адаптивной физической 

культуре и спорту (3-ФК). 

К документам, определяющим планово-расчетные показатели, используемые 

при сборе статистической отчетности, относятся: 

– Приказ Государственного комитета по физической культуре и туризму от 

04 февраля 1998 г. № 44 «Планово-расчетные показатели количества занимающихся и 

режимы эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»; 

– Приказ Федерального агентства по физической культуре и спорту от 21 

июня 2006 г. № 386 «Табель оснащенности спортивных сооружений массового 
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пользования спортивным оборудованием и инвентарем по видам спорта среди 

инвалидов»; 

– Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту от 26 мая 2003 г. № 345 «Об утверждении «Табеля 

оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным 

оборудованием и инвентарем». 

К документам, определяющим нормативную потребность субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, относятся:  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября  

1999 г. № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». 

К документам, определяющим государственную политику в области ФКиС в 

Российской Федерации, относятся:  

– «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации», «Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации», «Федеральная целевая программа развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации». 

Самостоятельная работа слушателя включает ознакомление с нормативной 

документацией по сбору статистической отчетности в области ФКиС в РФ. 

Ознакомление с нормативной документацией в области государственной 

политики в сфере ФКиС.  

Тема 2 Ознакомление с программным обеспечением математической 

обработки статистических данных. Методические занятия проводятся по 

следующим направлениям. Представление данных в формах статистической 

отчетности 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК. Использование программного обеспечения для сбора 

статистических данных в области ФКиС. Знакомство с информационно-

аналитической системой «Спортивный советник». Федеральная система мониторинга 

подготовки спортивного резерва (Модуль ГИС «Управление спортом»). 

Ознакомление с математико-статистическими методами, методами социально-

экономической статистики. Ознакомление и работа с использованием современного 
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программного обеспечения для статистической обработки массива данных (MS 

ЕXCЕL, Statistical Packagе for Social Sciеncе – SPSS; STATISTICA). Способы 

обработки данных. Вычисления в MS ЕXCЕL. Первичный анализ данных 

(описательные статистики) – анализ изучаемых показателей в субъектах РФ. 

Ранжирование субъектов Российской Федерации по выбранным признакам. Сводка и 

группировка субъектов Российской Федерации по выбранному признаку (например, 

по административно-территориальному делению на экономические районы). Расчет 

абсолютных значений и относительных значений изучаемых показателей. Расчет 

средних арифметических значений. Проведение основных расчетов в пакете 

программ STATISTICA, в модуле факторного анализа (Метод «Варимакс»). 

Построение факторной матрицы (на примере выбранного экономического района). 

Определение факторов и выбор показателей с максимальными значениями факторных 

нагрузок. Определение дисперсии, которую описывают выбранные факторы. 

Выявление аналитических взаимосвязей между структурно-факторными 

показателями. Построение уравнений регрессии между полученными структурно-

факторными показателями. Проверка полученных уравнений регрессии. Расчет 

доверительных интервалов для сравнения фактических и расчетных значений 

изучаемых взаимосвязей. Определение субъектов РФ, показатели которых выходят за 

границы доверительных интервалов. Интерпретация полученных результатов. 

Самостоятельная работа проводится в части ознакомления с основной и 

дополнительной литературой по изучаемой теме и подготовки к опросу по 

пройденной теме. 

Тема 3 Оценка трендов изменения величин показателей отчетности во 

временной перспективе. На методических занятиях предполагается изучение 

основных принципов, подходов в планировании и прогнозировании развития ФКиС в 

РФ. Изучение системы показателей используемых в планировании и прогнозировании 

развития ФКиС в РФ. Построение временных рядов изменения показателей. 

Использование различных способов расчетов и построения линейного тренда в 

ЕXCЕL (с помощью графика, функций «ЛИНЕЙН», «ТЕНДЕНЦИЯ», «ПРЕДСКАЗ»). 

Построение трендов развития значений на примере показателей субъектов 
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экономического района РФ с помощью графика. Построение прогнозов развития 

выявленных структурно-факторных показателей (фактических и расчетных) с 

помощью функций. Оценка точности прогноза. Интерпретация результатов. 

Самостоятельная работа предполагает изучение документа «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации» в части 

плановых (целевых) показателей (индикаторов) развития физической культуры  

и спорта в Российской Федерации. 

Тема 4 Примеры анализа отчетных данных в городе Москве. На 

методических занятиях предполагается изучение полученных данных и 

совершенствование анализа отчетности с использованием этапов отчетности 

(подготовительный, интерпретационный, расчетно-аналитический, этап 

прогнозирования). Выявление и построение структуры оценки развития физической 

культуры и спорта в регионе Российской Федерации. Анализ выявленных показателей 

из разных факторов в относительных единицах измерения (%), в перерасчете с учетом 

демографических показателей (на 10000 человек в изучаемой совокупности). 

Построение временных рядов изучаемых факторов и структурно-факторных 

показателей. Изучение изменения показателей. Построение уравнения регрессии с 

оценкой его параметров. Построение прогноза развития изучаемых взаимосвязей на 

несколько периодов вперед. Проведение интервальной оценки уравнения с помощью 

построения доверительных интервалов для зависимой переменной. Формулировка 

выводов о существующих взаимосвязях и развитии прогноза. 

Самостоятельная работа проводится с целью изучения структуры и 

содержания государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 

2012-2018 гг. 

При изучении всего программного материала особое внимание 

рекомендуется уделить статистическим методам обработки данных, которые 

позволяют изучать количественную сторону массовых социальных и 

экономических явлений общества в неразрывной связи с их качественной 

стороной, такие как регрессионный анализ и факторный анализ. 

А также необходимы навыки обработки первичных статистических данных 



142 

 

 

в виде таблиц (группировки, сводки). Проведение факторного анализа 

предполагает обладание базисом статистических знаний: методами описательного 

анализа данных (среднее, стандартное отклонение, вариация признака и др.), 

методами проверки статистических гипотез, знакомство с корреляционным и 

регрессионным анализом. При изучении дисциплины необходимо знание 

организационно-управленческой структуры в сфере ФКиС. Целостность 

структуры и содержательного наполнения обучающего процесса должна быть 

направлена на реализацию общепрофессиональных и профессионально 

специальных компетенций, соответствующим трудовым функциям или трудовым 

действиям, определенным в профессиональном стандарте.  

При реализации Программы предполагается использование 

образовательных технологий - компьютерных и педагогического целеполагания, 

которое основано на органической взаимозависимости учебных знаний и 

дидактических требований к поискам инвариантных и творческих решений 

поставленных задач при опоре на личный опыт слушателя. 

Аттестация по Программе проводится в форме тестирования, защиты 

реферата, а также зачёта. Аттестация проводится поэтапно. Промежуточная 

аттестация – в виде тестов. Итоговая аттестация – в виде зачетного занятия с 

подведением итогов промежуточных аттестационных процедур и защитой 

рефератов. 

Для подготовки к итоговому зачету тема реферата выбирается самим 

слушателем. Реферат предоставляется как в текстовом формате, так и в формате  

компьютерной презентаций. С использованием следующих тем: 

1. «Основы государственного регулирования в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации». 

2. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных и 

дошкольных учреждениях». 

3. «Развитие физической культуры и спорта в учреждениях 

дополнительного образования детей, работа физкультурно-оздоровительных и 

спортивных организаций». 
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4. «Развитие физической культуры и спорта среди призывной  

и допризывной молодежи в Российской Федерации». 

5. «Развитие физической культуры и спорта среди людей с 

ограниченными возможностями и людей пожилого возраста». 

6. «Развитие спорта высших достижений, его роль в формировании 

здорового образа жизни». 

Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине: 

1.  Документы, регламентирующие порядок и правила ведения 

статистической отчетности, а также ответственность за достоверность 

предоставляемой статистической информации.  

2.  Документы, регламентирующие порядок и форму сбора 

статистического наблюдения в области физической культуры и спорта. 

3.  Документы, определяющие планово-расчетные показатели, 

используемые при сборе статистической отчетности. 

4.  Документы, определяющие нормативную потребность субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта. 

5. Документы, определяющие государственную политику в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

6. Рассчитать основные статистические характеристики по одному из 

показателей из каждого раздела статистической отчетности. 

7. Построить гистограмму по одному из показателей из раздела 

статистической отчетности. 

8. Построить вариационный ряд, рассчитать изменение показателей. 

9. По представленным данным построить уравнение регрессии. Провести 

проверку его параметров с помощью модуля «Анализ данных» в Еxcеl. 

10.  По представленным данным рассчитать доверительные интервалы с 

помощью модуля «Анализ данных» в Еxcеl. 

11.  По представленным данным в Еxcеl построить графики уравнения 

регрессии, график по модельным данным, графики рассчитанных доверительных 

интервалов.  
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12.  По представленным данным построить прогноз развития показателей на 

несколько периодов вперед с помощью функций в Еxcеl (с помощью графика,  

функций «ЛИНЕЙН», «ТЕНДЕНЦИЯ», «ПРЕДСКАЗ»). 

13.  По представленным данным провести факторный анализ в программе 

Statitika Модуль факторного анализа (Метод «Варимакс»).  

14.  Построить факторную матрицу (на примере представленных данных). 

Определить факторы. 

15.  По представленным данным факторной матрицы определить 

дисперсию, которую описывают выбранные факторы. Определить показатели с 

максимальными значениями факторных нагрузок.  

16. Контроль знаний, умений и навыков слушателей является важной 

составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения слушателями программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

деятельности, мотивация к повышению уровня дальнейшей профессиональной 

деятельности. Контроль знаний осуществляется с использованием критериев 

оценивания (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Критерии оценивания при проведении итогового зачета 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры итогового зачёта 

по теоретической части Программы (тестирование) 

Резуль-

тат 

1 2 3 

1 

В ходе тестирования в полной мере представлены знания в части 

государственной политики и нормативно-правового регулирования 

физической культуры и спорта в РФ.  

Знание основных принципов, подходов в планировании и прогнозировании 

развития физической культуры и спорта в РФ.  

В полной мере представлены знания об обеспечении сбора статистического 

наблюдения в области ФКиС.  

Владение знаниями и навыками построения таблиц и расчетов основных 

математических и статистических функций в Еxcеl. 

Владение знаниями и навыками работы в модуле «Анализ данных» в Еxcеl. 

Владение знаниями и навыками построения различных графиков в Еxcеl. 

Владение знаниями и навыками работы в модуле «Факторный анализ» 

программы Statistika. 

Зачёт 
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Продолжение таблицы 31
1 2 3 

2 

Не раскрыты знания в части государственной политики и правового 

регулирования физической культуры и спорта в РФ. Нет понимания  

основных принципов, подходов в планировании и прогнозировании 

развития физической культуры и спорта в РФ. Нет представления об 

обеспечении сбора статистического наблюдения в области ФКиС. Не 

представлены знания и владение навыками построения таблиц и расчетов 

основных математических и статистических функций в Еxcеl. Не 

представлены знания и владение навыками работы в модуле «Анализ 

данных» в Еxcеl. Не представлены знания и владение навыками построения 

различных графиков в Еxcеl. Не представлены знания и владение навыками 

работы в модуле «Факторный анализ» про-граммы Statistika. 

Не 

зачёт 

Материально-техническое обеспечение включает в себя организацию 

условий для проведения лекций и практических занятий, наличие необходимого 

технического и спортивного оборудования, учебно-методический материал 

(Таблица 32). 

 

Таблица 32 – Условия для проведения лекций и практических занятий, наличие 

необходимого технического и спортивного оборудования, учебно-методического 

материала для освоения программы  

Наименование объектов и средств учебно-методического  

материально-технического обеспечения 
Количество 

Учебная аудитория 1 

Компьютерный класс  1 

Учебно-методический материал 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в действующей редакции) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
1-2 экз. 

Профессиональны стандарт «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры 

и спорта» (утв. Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2015 г. № 798н). 

1-2 экз. 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

1-2 экз. 

Приказы Федеральной службы государственной статистики об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и спорту (1-ФК), за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку (5-ФК), за 

учреждениями по адаптивной физической культуре и спорту (3-ФК) (в 

действующей редакции) 

1-2 экз. 

Технические средства обучения 

Компьютер (с установленным программным обеспечением – STATISTIKA) каждому 

Мультимедийный проектор и экран 1 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. На основании проведенного экспертного опроса руководителей 

органов исполнительной власти и специалистов в области физической культуры и 

спорта определено, что наиболее информативными показателями, 

характеризующими развитие ФКиС являются данные официальных форм 

отраслевой статистической отчетности, которые выступают основой 

информационного обеспечения дифференциации регионов РФ по уровню 

развития ФКиС. Определены следующие показатели развития ФКиС в регионах 

РФ: физическая культура и массовый спорт (I показатель); детско-юношеский 

спорт и подготовка спортивного резерва (II показатель); спорт высших 

достижений (III показатель); адаптивная физическая культура и спорт (IV 

показатель); материально-техническое оснащение физической культуры и спорта 

(V показатель); финансирование физической культуры и спорта (VI показатель).  

2. Разработана методика оценки развития ФКиС в регионах РФ,  

с использованием подхода выделения факторных признаков, которые 

существенно влияют на изменение показателей, характеризующих развитие 

ФКиС. В основе методики применен дифференцированный подход к оценке 

регионов РФ с учетом экономического районирования РФ. Методика содержит 

следующие этапы оценки развития ФКиС в регионе: подготовительный, расчетно-

аналитический, прогнозирование, которые положены в основу оценки 

эффективности управления отраслью. Оценка эффективности управления 

физической культурой и спортом в регионах РФ осуществляется на основе: 

определения структуры факторов, характеризующих развитие ФКиС; выявления 

форм взаимосвязей между структурно-факторными показателями, которые 

описываются математической моделью; выявления существующих тенденций 

взаимосвязанных показателей сферы ФКиС; определения приоритетных 

направлений и уровня развития ФКиС в регионах РФ; построения прогнозов 
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основных значимых структурно-факторных показателей развития ФКиС. 

3. Развитие ФКиС в экономических районах характеризуется 

различными факторами, которые можно использовать в качестве экспресс оценки 

развития ФКиС в регионах РФ. Определены наиболее значимые факторы и 

структурно-факторные показатели развития ФКиС в субъектах ЦЭР РФ: 

численность населения систематически занимающегося ФКиС (доля объяснимой 

дисперсии 48,3%) и выделенное бюджетное финансирование в расчете на 1 

жителя субъекта РФ (доля объяснимой дисперсии 37,8%). 

Значимыми структурно-факторными показателями являются: общая 

численность специалистов в отрасли с высшим и среднем профессиональным 

образованием; численность детей 6-15 лет занимающихся в спортивных школах; 

общая численность тренеров в спортивных школах; численность спортсменов в 

спортивных школах, занимающихся на тренировочном этапе спортивной 

подготовки этапе совершенствования спортивного мастерства; фактическая 

единовременная пропускная способность спортивных сооружений; количество 

подготовленных спортсменов со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС; 

количество членов сборных команд РФ (основной состав) по олимпийским видам 

спорта. Для субъектов ЦЭР РФ определены линейные зависимости между 

показателями, характеризующими развитие ФКиС: численностью населения 

систематически занимающегося ФКиС и размером бюджетного финансирования 

(на 1 жителя региона) r=0,87, (p˂0,05); фактической единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений и численностью населения 

систематически занимающегося ФКиС в регионе Российской Федерации r=0,89 

(p˂0,05); численностью тренеров в спортивных школах и фактической 

единовременной пропускной способностью спортивных и сооружений r=0,89 

(p˂0,05); численностью специалистов со средним, высшим специальным 

образованием и фактической единовременной пропускной способностью 

спортивных сооружений r=0,94 (p˂0,05); численностью детей 6-15 лет, 

занимающихся в спортивных школах и фактической единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений r=0,89 (p˂0,05); численностью 
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подготовленных спортсменов МС, МСМК, ЗМС и численностью спортсменов в 

спортивных школах, занимающихся на тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования r=0,86 (p˂0,05); количеством членов сборных команд РФ 

(основной состав) и численностью подготовленных спортсменов МС, МСМК, 

ЗМС r=0,93 (p˂0,05). 

4. В результате изучения тенденций основных показателей ФКиС в г. 

Москве в период 2007-2015 гг. выявлено, что характерным является 

неравномерность их развития. На фоне увеличения численности населения, 

систематически занимающегося ФКиС с 12,3% до 32,3%, увеличения бюджетного 

финансирования с 927,5 до 3479,7 рублей (в расчете на 1 жителя региона), 

увеличения фактической единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений с 11,7% до 21,5%, выявлена тенденция уменьшения штатной 

численности тренеров в спортивных школах с 4449 человек в 2007 году до 3882 

человек в 2015 году. Сохраняется тенденция уменьшения доли детей 6-15 лет 

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях с 17,7% до 

12,3%. С учетом полученных моделей взаимосвязей между структурно-

факторными показателями и сформированным подходом анализа развития ФКиС, 

были рассчитаны прогнозы основных показателей в г. Москве, 

характеризующиеся: необходимым приростом численности тренеров в 

спортивных школах на 200 человек в год, приростом численности специалистов в 

отрасли физической культуры и спорта на 850 человек в год в случае увеличения 

фактической единовременной пропускной способности спортивных сооружений 

на 10000 человек в год. Для обеспечения резерва спортивных сборных команд РФ 

из каждой 1000 спортсменов, занимающихся в спортивных школах на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, в год должны быть 

подготовлены 10-12 спортсменов со спортивными званиями.  

При проведении анализа отдельных структурно-факторных показателей, 

характеризующих развитие ФКиС на примере города Москвы, выявлены 

следующие тенденции: уменьшение доли штатных тренеров по видам спорта в 

спортивных школах с квалификационными категориями с 77% в 2007 г. до 72% в 
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2013 г.; уменьшение доли (в общей численности штатных тренеров по видам 

спорта) тренеров по баскетболу,  тренеров по волейболу, тренеров по лыжным 

гонкам; увеличение доли (в общей численности штатных тренеров по видам 

спорта) тренеров по самбо, тренеров по хоккею, тренеров по фигурному катанию, 

тренеров по художественной гимнастике; на стабильном уровне определена доля 

(в общей численности штатных тренеров по видам спорта) тренеров по футболу, 

тренеров по плаванию, тренеров по спортивной гимнастике, тренеров по 

синхронному плаванию, тренеров по дзюдо, тренеров по боксу, тренеров по 

биатлону, тренеров по фехтованию и др.  

Полученные количественные оценки, как тенденций развития отдельных 

показателей, так и их взаимосвязей позволяют органам исполнительной власти в 

области ФКиС, планировать текущую работу не отдельными кластерами, а 

связанной структурой. Апробация нового подхода в оценке развития ФКиС с 

использованием взаимосвязей между отраслевыми статистическими показателями 

позволила разработать программу повышения квалификации управляющих 

кадров. 
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Практические рекомендации 

 

Оценивая развитие физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации, в качестве экспресс-оценки необходимо использовать факторы, 

которые оказывают наибольшее влияние на изменение основных показателей, 

выявленные с использованием методов математической статистики. Например, 

для экспресс-оценки развития физической культуры и спорта, в субъектах 

Центрального экономического района такими факторами являются - численность 

населения систематически занимающегося физической культурой и спортом и 

выделенное бюджетное финансирование (в расчете на 1 жителя населения 

субъекта РФ). Для субъектов Северо-Западного экономического района – 

количество членов сборных команд РФ (основной состав) и выделенное 

бюджетное финансирование (в расчете на 1 жителя населения субъекта РФ). Для 

субъектов Восточносибирского экономического района – фактическая 

единовременная пропускная способность спортивных сооружений и 

привлеченные внебюджетные источники финансирования. 

Для повышения эффективности управления отраслью физической культуры 

и спорта необходимо определять зависимости между значимыми показателями и 

прогнозировать тенденции развития основных направлений с применением 

математического моделирования: 

- что позволяет устанавливать фактическое состояние, закономерности 

развития, определить модельные характеристики показателей; 

- позволяет выявлять отстающие и перспективные направления 

развития, определять оперативное, тактическое и стратегическое планирование 

отдельных показателей, направлений и всей системы ФКиС. 

- построенные при этом расчеты доверительных интервалов  

во взаимосвязи с другими методами дают возможность оценивать достоверность 

представляемых статистических данных. 

Для повышения уровня развития спорта высших достижений следует 

ориентироваться на увеличение численности подготовленных спортсменов 
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спортивных званий МС, МСМК, ЗМС. 

Для повышения численности подготовленных спортсменов со спортивными 

званиями в свою очередь, необходимо иметь соответствующую численность 

спортсменов на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, 

занимающихся в спортивных школах, так как из 1000 спортсменов этапов ТЭ  

и ССМ до уровня МС, МСМК, ЗМС «дорастают» 10-12 спортсменов. 

К тренерской, организационно-методической работе с населением  

и спортсменами в вузах физической культуры и спорта готовят молодых 

специалистов по направления «Физическая культура», «Менеджмент» и др. 

В процессе обучения и подготовки специалистов в области физической культуры 

и спорта необходимыми знаниями являются знания методов анализа 

статистических данных для корректного и достоверного представления 

показателей статистической отчетности по показателям, характеризующим 

текущее состояние и тенденции развития физической культуры и спорта  

в регионах, а также умение оценивать достоверность расчетных данных. Также 

необходимым практическим навыком при изучении дисциплин является работа с 

пакетом интегрированной системы для комплексного статистического анализа и 

обработки данных Statistica 6.0 for Windows, а также пакета «Анализ» 

в MS Еxcеl. Настоящие рекомендации предназначены для преподавания 

дисциплин «Математика», «Исследование систем управления» в рамках 

подготовки студентов по направлению «Физическая культура» и магистров по 

направлению «Менеджмент». 

При изучении учебной дисциплины «Математика», целесообразно 

расширить лекционный материал темами: 

– экстраполяция экспериментальных данных различными 

алгебраическими зависимостями по методу наименьших квадратов; 

– метод экспертных оценок; 

– методические приемы построения доверительных интервалов при 

выявлении трендов; 

– факторный анализ в оценке показателей развития ФКиС. 
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Раздел «Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной 

работы»:  

– темой «Выявление трендов между различными зависимостями».  

Раздел «Примерная тематика контрольных и расчетно-графических работ» 

темами:  

– темами «Факторный анализ и его приложение к анализу 

статистической отчетности в отрасли ФКиС» и «Оценка доверительных 

интервалов при обработке статистических данных». 

При изучении учебной дисциплины «Исследование систем управления 

студент должен знать:  

– подходы к оценке эффективности управления сферой ФКиС на основе 

анализа статистической отчетности регионов; 

– методы анализа и оценки достоверности отчетной статистической 

информации по развитию ФКиС в РФ; 

Целесообразно расширить изучаемый материал следующим темами: 

– «Методы исследований систем управления в области ФКиС»; 

– «Параметрическое исследование и факторный анализ систем 

управления»; 

– «Факторный анализ в оценке показателей развития ФКиС в регионах 

Российской Федерации»; 

– «Тенденции развития структурно-факторных показателей, 

характеризующих ФКиС в городе Москве»; 

– «Аналитические зависимости между факторами и структурно-

факторными показателями развития ФКиС в субъектах Центрального 

экономического района Российской Федерации»; 

– «Методика расчета доверительных интервалов для оценки 

достоверности представляемых регионами России отчетных статистических 

данных»; 

– «Экспертная методика выбора критериев оценки развития ФКиС в 

субъектах РФ». 
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Дополнить примерный перечень контрольных вопросов и заданий для  

самостоятельной работы: 

– методы исследований систем управления в области ФКиС. 

Дополнить примерный перечень тем рефератов: 

– «Тенденции развития структурно-факторных показателей, 

характеризующих физическую культуру и спорт в регионах Российской 

Федерации». 

Дополнить примерный перечень вопросов к экзамену  

– факторный анализ в оценке показателей развития физической 

культуры и спорта в регионах РФ. 

– экспертная методика выбора критериев оценки развития физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АФК – адаптивная физическая культура 

ВК – высшая квалификационная категория 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ВСМ – этап высшего спортивного мастерства 

ГП – государственная программа 

ДЮС – детско-юношеский спорт 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школе, 

ЕВСК – единая всероссийская спортивная классификация 

Ен – нормативная единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений 

Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений 

ЗМС – заслуженный мастер спорта 

КМС – кандидат в мастера спорта 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса 

МТО – материально-техническое оснащение физической культуры и спорта 

ОИ – олимпийские игры 

ОИВ – органы исполнительной власти 

ПБ – плавательный бассейн 

ПЕ – первенство Европы 

ПМ – первенство мира 

ПР –первенство России 

СВД – спорт высших достижений 

СОГ – спортивно-оздоровительная группа 

СПО – среднее профессиональное образование 

СРФ – субъекты Российской Федерации 

СС – спортивные сооружения 
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ССМ – этап совершенствования спортивного мастерства 

ССУ – специальные спортивные учреждения 

СШ – спортивная школа 

СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва 

СШОР – специализированная школа олимпийского резерва 

ТЭ (СС) – тренировочный этап (спортивной специализации) 

УОР – училище олимпийского резерва  

ФКиМС – физическая культура и массовый спорт 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФФКиС – финансирование физической культуры и спорта 

ФЦП – федеральная целевая программа  

ЦСП – центр спортивной подготовки 

ЦЭР – центральный экономический район 

ЧЕ – чемпионат Европы 

ЧМ – чемпионат мира 

ЧР – чемпионат России 

ЭНП – этап начальной подготовки 

1 К – первая квалификационная категория 

2 К – вторая квалификационная категория 

ЗТР – заслуженный тренер России 

1-ФК – «Сведения о физической культуре и спорте» 

3-АФК – «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» 

5-ФК – (сводная) «Сводные сведения по спортивным школам (детско-

юношеским спортивным школам, специализированным детско-юношеским 

школам олимпийского резерва и детско-юношеским клубам физической 

подготовки)».  

5-ФК – «Сведения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной 

школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийского 

резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)» 
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Приложение А 

 

Основные статистические показатели развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации (по утвержденным официальным формам) 

 

№ п/п Название раздела  Основные показатели 

1 2 3 

Форма 1-ФК (до 2014 года) 

1.  Кадры Численность, состав и структура штатных 

работников ФКиС в учреждениях различной 

направленности:  

– по уровню образования; 

– по возрасту; 

– по обеспеченности работниками и др. 

2.  Физкультурно-

оздоровительная работа 

Количество учреждений, предприятий, 

объединений, организаций, состав и структура 

численности занимающихся ФКиС в них: 

– по возрасту; 

– по полу; 

– по месту нахождения (в сельской местности); 

– по отношению к спец.медицинской группе; 

– на платной основе и др. 

3.  Спортивные сооружения Типы спортивных сооружений и их количество, 

состав и структура: 

– по форме собственности; 

– по направленности (для спортивной подготовки 

и проведения соревнований); 

– по сроку введения в эксплуатацию (в отчетном 

периоде); 

– по месту нахождения (в сельской местности); 

– по единовременной пропускной способности; 

– по мощности и загруженности. 

4.  Финансирование физической 

культуры и спорта 

Расходы по статьям, их состав и структура: 

– по источникам финансирования 

5.  

Развитие видов спорта 

Состав численность занимающихся: 

– по полу 

Численность штатных тренеров 

6.  Спортивное мастерство Численность и состав спортивной квалификации 

 Форма 5-ФК (до 2014 года) 

1.  Численность занимающихся  Численность, состав и структура занимающихся по 

видам спорта: 

– по этапам подготовки; 

– 6-15 лет; 

– по полу; 

– спортсменов-инструкторов; 

– в платных группах. 
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Продолжение приложения А 
1 2 3 

2.  Спортсмены-разрядники Численность, состав и структура разрядников по 

видам спорта, в учреждениях различного типа и 

ведомственной принадлежности: 

– подготовленных в отчетном году; 

– общее количество. 

3.  Тренерско-

преподавательский состав 

Численность, состав и структура по видам спорта, 

в учреждениях различной типа и ведомственной 

принадлежности: 

– по уровню образования; 

– по квалификационным категориям и наличию 

почетного звания («Заслуженный тренер»). 

4.  Административные 

работники и 

специалисты 

Численность, состав и структура должностей: 

– по уровню образования; 

– по наличию квалификационной категории; 

– по наличию почетного звания. 

5.  Данные по школам Количество учреждений различной 

ведомственной принадлежности: 

– по типу учреждения (ДЮСШ и СДЮШОР) 

6.  Спортивные сооружения Количество спортивных сооружений, состав и 

структура: 

– по типу собственности; 

– по форме собственности. 

7.  Финансовая деятельность 

школ за год 

Состав и структура расходов на содержание: 

– по типу учреждения (ДЮСШ и СДЮШОР) 

 3-ФК (до 2014 года) 

1.  Физкультурно-

оздоровительная работа 

Количество учреждений, осуществляющих работу 

с инвалидами, состав и структура: 

– по количеству тренерского состава: 

– по уровню образования; 

– в сельской местности; 

– по численности занимающихся: 

– по возрасту (до 18 лет); 

– в сельской местности; 

– по типу нарушения (заболевания). 

2.  Спортивные сооружения, 

приобретенные к занятиям 

инвалидов 

Количество спортивных сооружений, состав и 

структура: 

– по оснащенности; 

– по форме собственности; 

– в сельской местности. 

3.  Финансирование АФК Состав и структура расходы: 

по источникам финансирования 

4.  Развитие видов спорта Состав и структура занимающихся видами спорта: 

– по возрасту (до 18 лет); 

– по в сельской местности; 

– по этапам подготовки; 

по типу нарушения (заболевания) 

5.  Спортивное мастерство Численность, состав и структура: 

– по типу нарушения (заболевания) 
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Приложение Б 

 

Предложения от органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта по проведению 

Конкурса «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы среди субъектов Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Наименование субъектов, 

подавших предложения 

Кол-во 

субъектов 

РФ, 

подавших 

предложение 

1 2 3 4 

1.  

Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий (на 

муниципальном уровне и уровне 

субъекта РФ) (тыс. человек) 

Тюменская обл., Республика 

Башкортостан, Костромская обл., 

г. С-Петербург 

4 

2.  

Укрепление материально-

технической базы (приобретение 

оборудования и инвентаря, тыс. 

руб, в том числе в расчете на 

одного жителя) 

Тюменская обл. 1 

3.  

Развитие сервисных 

физкультурно-оздоровительных 

услуг (тыс. рублей) 

Тюменская обл. 1 

4.  

Количество спортсменов, 

включенных в состав сборных 

команд России по видам спорта 

Саратовская обл., Приморский край, 

Псковская обл., Удмуртская 

Республика, Калининградская обл., 

Республика Дагестан, 

г. С-Петербург, ХМАО 

8 

5.  

Количество спортсменов-

участников (медалистов) 

Олимпийских Игр, в том числе 

инвалидный спорт 

 

Саратовская обл., Приморский край, 

Чеченская Республика, Республика 

Башкортостан, Удмуртская 

Республика, Костромская обл., 

Республика Мордовия, 

Владимирская, Республика Карелия, 

г. С-Петербург 

10 

6.  

Количество спортсменов-

призеров чемпионатов, 

первенств мира и Европы по 

видам спорта, в том числе 

инвалидный спорт 

Саратовская обл., Приморский край, 

Чеченская Республика, Республика 

Башкортостан, Оренбургская обл., 

Брянская обл., Республика 

Мордовия, Владимирская обл., 

Хабаровский край, Республика 

Карелия, Республика Дагестан,  

г. С-Петербург, ХМАО 

13 

http://gov.mari.ru/
http://www.dvinaland.ru/
http://www.omskportal.ru/
http://www.orb.ru/
http://beladm.bel.ru/
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Продолжение приложения Б  
1 2 3 4 

7.  

Количество спортсменов-

призеров чемпионатов и 

первенств России по видам 

спорта, в том числе инвалидный 

спорт 

Саратовская обл., Приморский край, 

Сахалинская обл., Чеченская 

Республика, Республика 

Башкортостан, Омская обл., 

Оренбургская обл., Брянская обл., 

Мордовская Республика, 

Владимирская обл., Хабаровский 

край, Республика Карелия, 

Республика Дагестан, 

 г. С-Петербург, ХМАО 

15 

8.  

Количество спортсменов-

призеров по не олимпийским 

видам спорта 

Хабаровский край, г. С-Петербург, 

ХМАО 
3 

9.  

Количество спортсменов-

призеров по национальным 

видам спорта 

Хабаровский край 1 

10.  

Количество победителей и 

призеров Спартакиад учащихся, 

молодежи, спортсменов-

инвалидов РФ, всероссийских 

массовых соревнований 

Саратовская обл., Приморский край,  

Сахалинская обл., Омская обл., 

Удмуртская Республика, Курганская 

обл., Республика Мордовия, 

Владимирская обл., Хабаровский 

край, Республика Карелия,  

г. С-Петербург 

11 

11.  

Разделы статистического 

 отчета 1-ФК 

 

ЯНАО, Республика Башкортостан, 

Оренбургская обл., Краснодарский 

край, Омская обл., Алтайский край, 

Ленинградская обл., Приморский 

край, Сахалинская обл., Чеченская 

Республика, Тюменская обл., 

Брянская обл., Псковская обл., 

Саратовская, Республика Хакасия, 

Ростовская обл., Удмуртская 

Республика, Костромская обл., 

Калининградская обл., 

Владимирская обл., Читинская обл., 

Республика Карелия, Республика 

Дагестан, г. С-Петербург, ХМАО, 

Кировская обл. 

26 

12.  

Разделы статистического  

отчета 5-ФК 

 

Республика Башкортостан, 

Республика Хакасия, Костромская 

обл, Республика Дагестан, 

г. С-Петербург, ХМАО, Саратовская 

обл., Приморский край, Сахалинская 

обл., Алтайский край, Псковская 

обл., Липецкая обл., 

Калининградская обл. 

13 

http://beladm.bel.ru/
http://www.primorsky.ru/
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1 2 3 4 

13.  

Повышение спортивного 

мастерства, награды в спорте (по 

сумме начисленных баллов, 

таблица) 

ЯНАО 1 

14.  

Достижения «высшего» и 

«массового» спорта (по сумме 

начисленных баллов, таблица) 

ЯНАО 1 

15.  

Число подготовленных 

спортсменов-разрядников в % 

отношении к числу всех 

занимающихся 

Краснодарский край, Омская обл., 

Республика Хакасия 
3 

16.  
Спортивные звания на 100 тыс. 

населения (ЗМС, МСМК, МС) 
Чеченская Республика 1 

17.  

% обеспеченности субъекта РФ 

тренерсктм составом к соц. 

нормативу 

Краснодарский край, Приморский 

край, Республика Башкортостан, 

Псковская обл. 

4 

18.  

Удельный вес числа 

школьников, занимающихся в 

учреждениях доп. образования 

спорт. направленности 

Краснодарский край 1 

19.  
Финансирование ФКиС в рублях 

на 1 жителя субъекта РФ 

Краснодарский край, Республика 

Башкортостан, Республика Дагестан 
3 

20.  

Результаты участия во 

Всероссийских спартакиадах и 

других комплексных 

соревнованиях 

Краснодарский край, Республика 

Башкортостан, Оренбургская обл., 

г. С-Петербург, Республика 

Дагестан, ХМАО 

6 

21.  
% инвалидов, привлеченных к 

занятиям адаптивной ФКиС 

Ленинградская обл., Республика 

Башкортостан, Алтайский край, 

ХМАО 

4 

22.  

Наличие и количество 

законодательных нормативно-

правовых актов, принятых в 

отчетном году в области ФКиС 

Приморский край, Алтайский край, 

Республика Дагестан, г. С-Петербург 
4 

23.  

Количество  физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, 

проведенных в отчетном году 

Приморский край, Республика 

Мордовия, Владимирская обл., 

Республика Дагестан 

4 

24.  

Количество построенных 

спортивных сооружений в 

отчетном году и сумма 

выделенных средств на развитие 

ФКиС из местных и 

региональных бюджетов (% от 

ВРП региона) 

Приморский край, Алтайский край, 

Брянская обл., Псковская обл., 

Липецкая обл., Республика Хакасия, 

Удмуртская Республика, 

Калининградская обл. 

8 

25.  

Численность занимающихся 

ФКиС в сельской местности (% 

к числу населения сельской 

местности) 

Республика Башкортостан 1 
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1 2 3 4 

26.  

Численность занимающихся 

ФКиС учащихся проф. 

образования во внеучебное 

время (% к общей численности 

учащихся и студентов региона) 

Республика Башкортостан 1 

27.  Пропаганда ФКиС 
Алтайский край, 

Республика Мордовия 
2 

28.  

Использование нетрадиционных 

или новых форм 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

Алтайский край,  

Республика Адыгея 
2 

29.  

Процентное отношение 

занимающихся ФКиС к 

численности молодежи  

(16-20 лет) 

Псковская обл. 
 

1 

30.  
Участие субъекта РФ в 

официальных соревнованиях  
Псковская обл. 

 

1 

31.  

Реализация ФЦП «Развитие 

ФКиС в субъектах РФ на 2006-

2015 годы» в субъекте РФ 

Мордовская Республика 1 

32.  

Результаты участия спортсменов 

субъектов в смотрах- конкурсах 

проводимых для различных 

категорий населения 

Хабаровский край 1 

33.  
Организация работы в регионе с 

детьми-инвалидами 
Республика Дагестан, ХМАО 2 

34.  
Организация работы со 

спортсменами-ветеранами 
ХМАО 1 

35.  

Разбить показатели на 2 раздела: 

- физкультурно-массовая работа; 

- спортивная работа. 

(6-8 показателей в разделе) 

результат подводить по 

наименьшей сумме 2-х 

показателей. 

Республика Марий Эл 1 
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Приложение В 

 

Показатели и критерии оценки развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации 

 

Таблица В.1 – Численность населения, систематически занимающегося ФКиС; 

доля населения, систематически занимающегося ФКиС (К-1); доля женщин, 

систематически занимающихся ФКиС (К-2) (2007 г.) 

Федеральный 

округ РФ 

Общая численность 

населения, 

занимающегося ФКиС, 

чел 

Общая численность 

женщин, 

занимающихся 

ФКиС, чел 

К-1, % 

Х ср±σ 

К-2, % 

Х ср±σ 

СЗФО 1950427 733795 14,60±4,00 37,32±5,27 

ПФО 5444634 1963898 18,49±5,97 36,15±2,62 

УФО 2036060 748187 17,58±3,69 35,42±3,37 

СФО 2617858 948596 13,72±3,94 34,80±4,90 

ЦФО 5092303 1790318 13,12±3,23 34,67±3,49 

ДФО 879267 285197 13,83±3,57 33,47±3,56 

ЮФО 3034536 1020325 12,57±5,82 29,17±12,63 

ИТОГО по РФ 21055085 7490316 14,63±4,81 34,36±6,43 

 

Таблица В.2 – Общая численность штатных специалистов в области ФКиС и 

специалистов с ВО и ССО, и доля специалистов, имеющих профильное 

физкультурное образование (К-3) (2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

округ РФ 

Общая численность 

специалистов ФКиС, чел 

Общая численность 

специалистов  

с ВО и СО, чел 

К-3, % 

Х ср±σ 

УФО 30399 25444 85,91±7,64 

ПФО 61375 51347 84,34±6,46 

ЦФО 72310 61172 82,50±9,99 

СЗФО 26402 22222 81,38±6,89 

ЮФО 45336 37967 80,53±17,67 

ДФО 13837 11592 79,82±13,10 

СФО 42754 35981 78,25±12,30 

ИТОГО по РФ 292416 245725 81,61±11,19 
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Таблица В.3 – Общая численность спортсменов массовых разрядов, 

подготовленных за отчетный период, доля спортсменов массовых разрядов (К-4) 

(2007г.)  

 

Таблица В.4 – Численность населения 6-15 лет, абсолютные и относительные 

значения численность населения 6-15 лет, занимающегося в специализированных 

спортивных учреждениях (К-1) (2007г.)  

 

Таблица В.5 – Общая численность штатного состава тренеров по видам спорта, 

соотношение численности тренеров по видам спорта к социальному нормативу 

(К-2) (2007 г.) 

Федеральный округ 

РФ 

Общая численность спортсменов массовых 

разрядов, подготовленных в отчетный период, чел 

К-4, % 

Х ср±σ 

ПФО 570890 15,08±10,17 

ЦФО 498567 19,2±12,47 

ЮФО 401078 14,90±12,63 

УФО 209613 14,70±8,24 

СЗФО 191354 9,26±4,42 

СФО 191354 10,15±3,65 

ДФО 77530 8,43±4,30 

ИТОГО по РФ 2 070 611 13,63±10,03 

Федеральный 

округ РФ 

Численность населения  

6-15 лет, чел 

Численность населения  

6-15 лет, занимающегося в 

ССУ, чел 

К-1, %  

Х ср±σ 

ЦФО 3052467 623560 21,4±5,0 

СЗФО 1149034 232782 22,1±6,2 

ПФО 2971764 598888 20,4±3,7 

УФО 1448351 227457 19,3±1,4 

СФО 2026517 435670 21,5±5,1 

ДФО 674352 128425 20,9±8,1 

ЮФО 2646856 497407 19,5±6,7 

ИТОГО по РФ 13969341 2744189 20,8±5,5 

Федеральный округ РФ Общая численность штатного ТПС, чел К-2, % Х ср±σ 

ЦФО 23970 28,7±7,4 

СЗФО 8465 30,8±15,8 

ПФО 22861 29,7±5,2 

УФО 9151 24,7±8,9 

СФО 16864 36,8±14,1 

ДФО 4421 29,4±10,6 

ЮФО 19073 36,4±14,1 

ИТОГО по РФ 104805 31,4±11,6 
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Таблица В.6 – Общая численность занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях на этапах ТЭ (СС) и ССМ; доля занимающихся на 

этапах ТЭ (СС) и ССМ к общей численности детей, занимающихся на всех этапах 

подготовки в специализированных спортивных учреждениях (К-3) (2007 г.) 

Федеральный 

округ РФ 

Общая численность на этапе ТЭ 

(СС), чел 

Общая численность на 

ССМ, чел 

К-3, 

Хср±σ 

ЦФО 194367 15203 28,0±4,7 

СЗФО 78245 5961 27,4±7,3 

ПФО 175656 11771 26,4±4,1 

УФО 72987 6473 30,0±3,7 

СФО 155259 10021 32,7±9,0 

ДФО 48519 2641 31,2±6,8 

ЮФО 198634 12862 35,6±8,3 

ИТОГО по РФ 923667 64932 30,2±7,3 

 

Таблица В.7 – Результаты выступления спортсменов на всероссийских и 

международных соревнованиях по зимним и летним видам спорта (К-4)  (2007г.) 

Федеральный округ РФ 

Сумма баллов 

ПМ ПЕ ПР 
К-4 

Зима Лето Зима Лето Зима Лето 

ЦФО 4620 5895 0 25470 11075 135595 182655 

С-ЗФО 880 1200 0 3990 4460 32865 43395 

ПФО 2840 2615 740 10160 9420 65820 91595 

УФО 2020 250 960 3340 5600 26880 39050 

СФО 1760 890 0 4575 5600 27945 40770 

ДФО 0 200 0 970 360 6010 7540 

ЮФО 160 2255 0 10075 200 76330 89020 

 

Таблица В.8 – Результаты выступлений спортсменов на международных (К-1) и 

всероссийских соревнованиях (К-2) (2007г.) 

Федеральный 

 округ РФ 

Сумма баллов 

К-1 (ЧМ, ЧЕ ), баллы К-2 (ЧР), баллы 

Зима Лето ИТОГО Зима Лето ИТОГО 

ЦФО 4640 44205 48845 9300 79750 89050 

С-ЗФО 930 4970 5900 4700 17550 22250 

ПФО 4940 9215 14155 6700 28150 34850 

УФО 3370 2355 5725 5300 12950 18250 

СФО 2340 5245 7585 5800 17550 23350 

ДФО 0 390 390 200 2700 2900 

ЮФО 420 12805 13225 200 36900 37100 
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Таблица В.9 – Количество спортсменов субъектов РФ, включенных в основной 

состав сборной РФ (К-3) (2007г.)  

Федеральный округ РФ 
Кол-во членов сборных команд, чел К-3, 

баллы Зима Лето Общее 

ЦФО 315 987 1302 65075 

С-ЗФО 130 220 350 17475 

ПФО 176 335 511 25550 

УФО 99 140 239 11950 

СФО 172 186 358 17900 

ДФО 11 47 58 2875 

ЮФО 5 339 344 17200 

РФ 908 2254 3162 - 

 

Таблица В.10 – Количество спортсменов со спортивными звания МС, МСМК, 

ЗМС, присвоенными в 2007 г. (К-4)  

Федеральный округ РФ 
Кол-во спортсменов ИТОГО спортсменов  

со званиями 

К-4, 

баллы МС МСМК ЗМС 

ЦФО 1277 127 24 1428 151550 

С-ЗФО 304 36 8 348 37400 

ПФО 860 64 8 932 97200 

УФО 413 32 5 750 47100 

СФО 574 62 9 645 68500 

ДФО 103 5 - 108 11050 

ЮФО 684 89 17 754 85150 

РФ 4215 415 71 4965 - 

 

Таблица В.11 – Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

соотношение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, к общей 

численности инвалидов (К-1) (2007г.) 

Федеральный 

округ РФ 

Общая численность инвалидов 

в субъекте РФ, чел 

Численность зан-ся АФК 

в организациях АФК, чел 

К-1, % 

Хср±σ 

ЦФО 3858434 33449 0,84±0,74 

СЗФО 1368855 29198 1,18±0,96 

ПФО 2635794 32588 1,18±1,26 

УФО 801440 9730 2,36±3,02 

СФО 1573199 13517 0,99±0,83 

ДФО 424848 2868 0,68±0,75 

ЮФО 1804063 26879 1,36±1,36 

ИТОГО по РФ 12466633 148229 1,13±1,26 

 



196 

 

 

Продолжение приложения В 

Таблица В.12 – Количество организаций АФК (К-2) и численность специалистов 

АФК (К-4) (2007 г.) 

Федеральный округ РФ 
К-2, Кол-во организаций 

АФК, ед 

К-4, Кол-во специалистов 

АФК, чел 

ЦФО 312 777 

СЗФО 190 366 

ПФО 301 394 

УФО 102 207 

СФО 184 191 

ДФО 35 48 

ЮФО 171 271 

ИТОГО по РФ 1295 2254 

 

Таблица В.13 – Результаты выступлений спортсменов с ограничениями в 

состоянии здоровья на международных соревнованиях (К-3) (2007 г.) 

Федеральный округ РФ К-3, Результаты выступлений на ЧМ,ЧЕ (баллы) 

ЦФО 21440 

СЗФО 590 

ПФО 7890 

УФО 2140 

СФО 1500 

ДФО 1200 

ЮФО 2810 

 

Таблица В.14 – Соотношение фактической единовременной пропускной 

способности к нормативной единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений (К-1) (2007 г.) 

Федеральный округ РФ К-1, % (Еф к Ен) 

ЦФО 23,72±8,94 

СЗФО 20,37±5,34 

ПФО 26,44±6,38 

УФО 20,60±5,54 

СФО 27,86±10,37 

ДФО 23,46±5,35 

ЮФО 18,25±5,81 

ИТОГО по РФ 21,7±7,96 
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Таблица В.15 – Обеспеченность основными типами спортивных  сооружений  

(К-2, К-3, К-4) (2007 г.) 

Субъект РФ 

К-2 К-3 К-4 

Плоскостные спортивные 

сооружения 
Спортивные залы Бассейны 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

ЦФО 29359 27,70±10,52 14174 52,42±13,73 962 7,53±3,61 

СЗФО 7938 17,82±7,63 6376 60,73±24,15 297 7,25±3,53 

ПФО 29761 28,54±10,12 16995 65,82±15,16 774 7,01±2,38 

УФО 9717 16,52±7,77 6659 60,21±18,42 506 9,23±5,76 

СФО 17595 29,70±16,91 10366 65,57±16,99 486 5,78±3,92 

ДФО 5121 19,37±9,36 3481 73,93±27,68 168 8,74±6,58 

ЮФО 20434 23,38±8,00 8934 47,43±13,03 342 3,18±2,10 

ИТОГО по РФ 119928 23,44±11,55 66985 53,83±19,33 3535 6,60±4,15 

 

Таблица В.16 – Доля привлеченных внебюджетных средств на физическую 

культуру и спорт (К-1) и выделенные финансовые средства на ФКиС из расчета 

на 1 жителя субъекта РФ (К-2) (2007 г.) 

Федеральный округ 

РФ 
К-1± δ, % К-2 ± δ, (руб/чел) 

ЦФО 11,94±13,51 441,57±337,87 

СЗФО 12,30±9,23 583,94±584,41 

ПФО 11,56±10,57 924,89±697,91 

УФО 24,69±27,67 1570,39±867,07 

СФО 10,79±17,78 541,03±432,41 

ДФО 16,59±25,10 753,47±728,11 

ЮФО 5,19±7,92 248,86±214,31 

ИТОГО по РФ 12,09±15,78 639,45±616,81 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

Группировка субъектов Российской Федерации с учетом классификации  

на экономические районы, краткая их характеристика 

 

№ 

Название 

экономического 

региона 

Кол-

во 

СРФ 

Субъекты РФ Краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

1 Центральный 13 

Брянская обл., 

Владимирская 

обл., 

Ивановская обл., 

Калужская обл., 

Костромская обл.,  

г. Москва, 

Московская обл., 

Орловская обл., 

Рязанская обл., 

Смоленская обл., 

Тверская обл., 

Тульская обл., 

Ярославская обл. 

Центральный экономический район 

имеет довольно выгодное экономико-

географическое положение, хотя и не 

обладает значительными запасами 

топлива и сырья. Основные отрасли 

специализации: транспортное 

машиностроение, электротехническая, 

радиоэлектронная промышленность, 

лёгкая (в основном текстильная), 

химическая промышленность, а также 

производство строительных 

материалов. Сельское хозяйство 

пригородной ориентации 

(овощеводство, картофелеводство, 

молочное скотоводство). 

2 
Центрально-

Чернозёмный 
5 

Белгородская 

обл., 

Воронежская 

обл., Курская 

обл., Липецкая 

обл., Тамбовская 

обл. 

Основные отрасли промышленности: 

горнорудная промышленность, чёрная 

металлургия, металлоёмкое 

машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, а 

также производство строительных 

материалов, лёгкая и пищевая 

промышленность. 

3 
Восточно-Сибирский 

 
6 

 

Республика 

Бурятия, 

Республика Тыва, 

Республика 

Хакасия, 

Забайкальский 

край, 

Красноярский 

край, Иркутская 

область 

 

Основные отрасли специализации: 

производство топливо- и энергоёмкой 

продукции, цветная металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная 

и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Сельское хозяйство зернового и 

животноводческого направления. 
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1 2 3 4 5 

4  
Дальневосточный 

 
9 

Республика Саха 

(Якутия), Еврейская АО, 

Камчатский край, 

Чукотский АО 

Приморский край, 

Хабаровский край 

Амурская обл., 

Магаданская обл., 

Сахалинская обл. 

20% площади всей страны. 

Основные отрасли специализации, 

обозначенные для экономического 

района в советское время: 

горнодобывающая промышленность 

(уголь, золото, алмазы, руды 

цветных и редких металлов), лесная, 

машиностроительная, рыбная 

промышленность 

5 
Северный 

 
6 

Республика Карелия, 

Республика Коми, 

Архангельская обл., 

Вологодская обл., 

Мурманская обл., 

Ненецкий АО 

Основные отрасли специализации: 

чёрная и цветная металлургия, 

машиностроение, лесная, 

деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, рыбная 

промышленность. Добыча нефти, 

газа, каменного угля, железных, 

медно-никелевых, алюминиевых 

руд, апатитов и т. д. 

6 
Северо-

кавказский 
10 

Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Республика Северная 

Осетия — Алания, 

Чеченская Республика, 

Краснодарский край, 

Ставропольский край, 

Ростовская обл. 

Курортный рекреационный 

комплекс имеет общероссийское 

значение. Его удельный вес в 

промышленности - 8 %, в сельском 

хозяйстве - 16 %. Северокавказский 

регион является крупным 

поставщиком нефти и газа, 

производителем 

сельскохозяйственных машин и 

продуктов сельского хозяйства. 

7 Северо-Западный 5 

Ленинградская обл., 

Новгородская обл., 

Псковская обл., 

Калининградская обл., г. 

Санкт-Петербург 

Основные отрасли специализации: 

машиностроение (особенно 

судостроение, электротехника, 

приборостроение), лесная, 

деревообрабатывающая, рыбная 

промышленность. В сельском 

хозяйстве выделяется льноводство, 

молочное скотоводство. 

8 Поволжский 8 

Республика Татарстан, 

Астраханская обл., 

Волгоградская обл., 

Пензенская обл.. 

Самарская обл., 

Саратовская обл., 

Ульяновская обл., 

Республика Калмыкия 

Основные отрасли специализации: 

добыча нефти и газа, нефтяная и 

нефтехимическая промышленность, 

машиностроение (особенно 

автостроение). 

В сельском хозяйстве масличные, 

зерновые и овощебахчевые 

культуры. Животноводство 

(мясомолочное скотоводство, 

овцеводство, свиноводство). 
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1 2 3 4 5 

9 Уральский 7 

Республика 

Башкортостан, 

Удмуртская 

Республика, 

Курганская обл., 

Оренбургская 

обл., Пермский 

край, 

Свердловская 

обл., 

Челябинская обл. 

Основные отрасли 

специализации: чёрная и цветная 

металлургия, машиностроение 

(энергетическое, транспортное, 

сельскохозяйственное), лесная, 

химическая, нефтехимическая и 

горнохимическая 

промышленность. Добыча и 

переработка нефти и газа. 

10 Волго-Вятский 5 

Республика 

Марий Эл, 

Республика 

Мордовия, 

Чувашская 

Республика, 

Кировская обл., 

Нижегородская 

обл. 

Основные отрасли 

специализации: транспортное 

машиностроение (авто, 

судостроение); электро- 

энерготехника, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая 

промышленности. Сельское 

хозяйство специализируется на 

выращивании картофеля, овощей, 

молочном и молочно-мясном 

скотоводстве. 

11 Западно-Сибирский 9 

Кемеровская 

обл., 

Новосибирская 

обл., Омская 

обл., Томская 

обл., Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский АО, 

Ямало-Ненецкий 

АО, Республика 

Алтай, 

Алтайский край 

Основным фактором развития 

района являются огромные 

минеральные богатства: нефть, 

газ, железная руда, каменный 

уголь 

Основные отрасли 

специализации: нефтен- и 

газодобывающая, химическая, 

лесная промышленность, 

металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство зерново-

животноводческого направления. 
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Приложение Д 

 

Оценка развития видов спорта в спортивных школах города Москвы  

 

Таблица Д.1 – Оценка некоторых видов спорта, развиваемых в спортивных 

школах г. Москвы (2007-2013 гг..)  

Виды 

спорта 
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о
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Виды спорта с численностью занимающихся в спортивных школах более 10 тыс. человек 

Плавание 5,73 2 6,54 4 14,90 5 6,91 5 11,6 5 21 

Фубол 10,55 5 9,26 5 15,09 5 0,44 2 6,70 4 21 

баскетбол 6,10 2 4,69 2 8,55 2 1,63 2 2,35 2 10 

Виды спорта с численностью занимающихся в спортивных школах 5-10 тыс. 

Легкая атлетика 5,11 5 5,91 5 8,03 5 4,88 5 7,92 5 25 

Лыжные гонки 3,90 4 3,66 3 7,71 4 1,02 2 7,21 5 18 

Дзюдо 2,89 2 3,58 3 8,16 5 4,48 5 4,03 3 18 

Виды спорта с численностью занимающихся в спортивных школах более 3-5 тыс. человек 

Художественная 

гимнастика 
4,06 5 4,68 5 10,36 5 7,78 5 4,24 5 25 

Вольная борьба 2,40 3 2,86 3 9,42 5 3,08 3 2,82 3 17 

Греко-римская 

борьба 
1,63 2 2,50 3 8,61 4 3,93 3 2,49 3 15 

Виды спорта с численностью занимающихся в спортивных школах 1- 3 тыс. человек 

Фехтование 2,18 5 2,72 5 4,35 5 3,91 4 2,10 4 23 

Фигурное 

катание 
3,03 5 3,10 5 5,16 5 2,45 3 1,99 4 22 

Синхронное 

плавание 
1,72 4 2,00 4 5,95 5 8,25 5 1,20 3 21 

Виды спорта с численностью занимающихся в спортивных школах до 1тыс. человек 

Тяжелая 

атлетика 
0,92 5 0,86 5 2,63 5 2,32 5 0,72 5 25 

Прыжки в воду 1,08 5 1,25 5 1,40 3 1,29 4 0,94 5 22 

Кикбоксинг 0,62 4 0,73 4 2,00 4 2,10 5 0,44 4 21 
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Таблица Д.2 – Доля (%) тренеров по видам спорта от общей численности тренеров 

в спортивных школах г. Москвы в 2007-2013 гг. (по данным 5-ФК) 

Виды спорта 2007 2009 2010 2011 2012 2013 Х ср. ±δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Олимпийские летние виды спорта 

Футбол 10,20 10,22 10,19 11,17 10,81 10,68 10,55 0,41 

Баскетбол 6,56 6,42 8,34 6,14 4,69 4,46 6,10 1,41 

Плавание 5,69 5,42 6,36 5,95 5,54 5,44 5,73 0,36 

Легкая атлетика 5,66 5,17 5,14 4,92 4,91 4,86 5,11 0,30 

Волейбол 5,37 4,83 4,91 4,77 3,27 3,35 4,42 0,89 

Художественная гимнастика 4,11 3,97 3,69 3,86 4,28 4,46 4,06 0,28 

Дзюдо 2,74 3,02 3,26 2,38 2,88 3,08 2,89 0,31 

Спортивная гимнастика 2,76 2,74 2,49 2,97 2,88 2,68 2,76 0,16 

Вольная борьба 2,25 2,13 2,02 2,32 2,66 3,00 2,40 0,37 

Фехтование 1,75 2,32 2,29 2,17 2,42 2,12 2,18 0,23 

Греко-римская борьба 2,29 2,09 2,09 2,11 1,64 1,59 1,93 0,83 

Бокс 1,46 1,69 1,56 1,91 2,23 2,44 1,88 0,39 

Настольный теннис 2,38 1,84 1,89 1,95 1,31 1,35 1,79 0,40 

Синхронное плавание 1,64 1,54 1,45 1,58 1,98 2,15 1,72 0,28 

Гандбол 1,53 1,63 1,49 1,52 1,21 1,17 1,42 0,19 

Тхэквондо 1,03 1,18 1,22 1,50 1,40 1,57 1,32 0,21 

Прыжки в воду 1,21 1,12 0,97 1,00 1,06 1,12 1,08 0,09 

Бадминтон 0,92 1,06 1,52 1,20 0,73 0,82 1,04 0,29 

Водное поло 0,83 0,97 0,93 1,06 1,11 1,04 0,99 0,10 

Теннис 0,97 0,72 0,72 0,85 1,38 1,09 0,95 0,25 

Тяжелая атлетика 0,88 0,84 0,78 0,73 1,06 1,20 0,92 0,18 

Гребля на байдарках и каноэ 1,03 0,82 0,82 0,83 0,94 0,88 0,89 0,09 

Конный спорт 0,88 0,84 0,76 0,83 0,92 0,96 0,87 0,07 

Велоспорт ВМХ         0,87 0,82 0,85 0,03 

Велоспорт-маунтинбайк 0,27 0,89 0,91 1,20 0,46 0,50 0,71 0,35 

Регби 0,63 0,63 0,53 0,69 0,70 0,77 0,66 0,08 

Стрельба из лука 0,65 0,49 0,51 0,63 0,56 0,64 0,58 0,07 

Пулевая стрельба 0,29 0,40 0,50 0,63 0,87 0,69 0,56 0,21 

Академическая гребля 0,61 0,55 0,59 0,53 0,60 0,40 0,55 0,08 

Современное пятиборье 0,40 0,34 0,32 0,49 0,92 0,80 0,54 0,25 

Парусный спорт 0,20 0,46 0,63 0,53 0,85 0,50 0,53 0,21 

Велоспорт – шоссе 0,65 0,61 0,63 0,73 0,00   0,52 0,30 

Прыжки на батуте 0,49 0,44 0,67 0,51 0,48 0,53 0,52 0,08 

Велоспорт – трек 0,22 0,42 0,38 0,37 0,73 0,82 0,49 0,23 

Гольф 0,13 0,38 0,40 0,41 0,48 0,40 0,37 0,12 

Хоккей на траве 0,18 0,25 0,27 0,26 0,17 0,11 0,21 0,07 

Триатлон 0,09 0,27 0,27 0,24 0,02 0,03 0,15 0,12 

Стендовая стрельба 0,04 0,08 0,08 0,12 0,31 0,27 0,15 0,11 

Гребной слалом         0,19 0,11 0,15 0,06 
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Продолжение Таблицы Д.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Олимпийские зимние виды спорта 

Лыжные гонки 4,68 3,82 4,55 3,21 3,48 3,67 3,90 0,59 

Хоккей 2,88 2,83 2,80 2,95 3,46 3,90 3,14 0,45 

Фигурное катание на коньках 2,92 2,74 2,65 2,82 3,51 3,53 3,03 0,39 

Биатлон 1,64 1,46 1,39 1,42 1,52 1,67 1,52 0,12 

Горнолыжный спорт 0,70 0,68 0,67 0,73 0,92 0,80 0,75 0,10 

Конькобежный спорт 0,70 0,68 0,63 0,57 0,70 0,58 0,64 0,06 

Фристайл 0,18 0,27 0,29 0,33 0,46 0,42 0,32 0,10 

Шорт – трек 0,18 0,25 0,19 0,22 0,41 0,45 0,28 0,12 

Сноуборд 0,16 0,17 0,23 0,28 0,29 0,24 0,23 0,06 

Лыжное двоеборье 0,22 0,17 0,23 0,22 0,17 0,19 0,20 0,03 

Санный спорт 0,11 0,13 0,10 0,12 0,27 0,21 0,16 0,07 

Керлинг 0,04 0,04 0,02 0,10 0,22 0,24 0,11 0,10 

Прыжки на лыжах с трамплина   0,04 0,08 0,08 0,12 0,13 0,09 0,04 

Бобслей        0,07 0,19 0,09 0,09 

Горнолыжный спорт 0,70 0,68 0,67 0,73 0,92 0,80 0,75 0,10 

Неолимпийские виды спорта 

Самбо 1,66 2,32 2,32 2,66 3,56 3,98 2,75 0,86 

Спортивное ориентирование 1,55 1,65 1,45 1,52 1,55 1,59 1,55 0,07 

Спортивная акробатика 1,57 1,52 1,41 1,50 1,48 1,62 1,52 0,07 

Шахматы 1,69 1,77 1,28 1,73 1,45 1,09 1,50 0,28 

Акробатический рок-н-ролл 0,88 1,10 1,28 1,18 0,99 1,22 1,11 0,15 

Спортивная аэробика 1,12 1,18 0,95 1,10 0,12 0,08 0,76 0,52 

Кикбоксинг 0,63 0,51 0,48 0,53 0,87 0,69 0,62 0,15 

Каратэ 0,40 0,53 0,72 0,61 0,56 0,66 0,58 0,11 

Танцевальный спорт 0,61 0,70 0,69 0,61 0,41 0,42 0,57 0,13 

Бейсбол 0,52 0,42 0,38 0,45 0,70 0,77 0,54 0,16 

Дартс 0,09 0,04 0,04 0,04 0,05   0,50 0,91 

Футзал 0,31 0,36 0,46 0,71 0,39 0,21 0,41 0,17 

Американский футбол   0,38 0,36 0,24 0,27 0,21 0,29 0,07 

Ушу 0,25 0,00 0,23 0,24 0,27 0,29 0,21 0,11 

Спортивный туризм 0,25 0,25 0,25 0,28     0,26 0,02 

Флорбол 0,31 0,19 0,19 0,20     0,22 0,06 

Софтбол 0,18 0,13 0,11 0,20 0,27 0,16 0,17 0,06 

Сумо 0,11 0,23 0,08 0,12 0,19 0,27 0,17 0,07 

Шашки 0,20 0,19 0,17 0,16 0,10   0,16 0,04 

Киокусинкай 0,02 0,17 0,02 0,43 0,24 0,11 0,16 0,15 

Воднолыжный спорт 0,11 0,13 0,11 0,14 0,15 0,19 0,14 0,03 

Борьба на поясах 0,07 0,08 0,11 0,12 0,19 0,24 0,14 0,07 

Бильярдный спорт       0,08 0,17 0,19 0,15 0,06 

Боулинг 0,11 0,19 0,15 0,14 0,02 0,03 0,11 0,07 

Скалолазание 0,13 0,08 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,02 

Стилевое каратэ   0,08 0,15 0,12     0,12 0,03 

Хоккей с мячом   0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 0,08 0,02 

Рукопашный бой 0,11 0,11 0,04 0,02     0,07 0,05 

Армспорт 0,09 0,02 0,02 0,02 0,05   0,04 0,03 

Городошный спорт 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,08 0,04 0,03 

Полиатлон       0,08     0,08  
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Окончание приложения Д  

Окончание Таблицы Д.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пауэрлифтинг   0,02   0,02     0,02 0,00 

Айкидо       0,04     0,04 
 

Го 0,04     0,00     0,02 
 

Тайский бокс       0,02     0,02 
 

Виды спорта, РОСТО-ДОСААФ 0,56 0,65         0,61 0,07 

Другие виды спорта 2,92 2,57 0,95 0,35 0,56 0,56 1,32 1,13 

 
 
 


