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Общая характеристика работы 

 

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 физической культуры и спорта 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 (Переверзин 

И.И., 1985; Аристова Л.В., 2000; Дробинин Г.В, 2003; Филиппов С.С., 2004; 

Новокрещенов В.В., 2006;  Анненков В.Н., 2007; Мироедов А.А., 2012 и др.).  

Физическая культура и спорт как система управления предполагает 

использование различных способов получения информации для дальнейшей оценки, 

анализа и принятия соответствующих управленческих решений. Несмотря на то, что в 

управлении физической культурой и спортом широко применяются методы социально-

экономической статистики, которая изучает закономерности развития физкультурного 

движения в обществе, в основном используются количественные показатели оценки 

физической культуры и спорта, измеряемые в абсолютных значениях, или показатели, 

отражающие структуру изучаемого явления (распределение его на части, удельный вес 

части от целого). Однако существующий набор критериев, рекомендуемый 

установленными формами статистической отчетности, по которым оценивается 

развитие физической культуры и спорта в регионах РФ, 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 

(Новокрещенов В.В., 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). Таким образом, в управлении системой ФКиС наиболее эффективно использовать 

знания, как о количественных, так и о качественных характеристиках информации, о 

взаимосвязях между показателями (Бауэр В.Г., 2001; Кудинова В.А., 2008, 2009; 

Калдариков Э.Н., 2013).  
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Необходимость использования информации о взаимосвязях между 

статистическими показателями в управлении ФКиС подтверждается требованиями 

профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта». 

Профессиональным стандартом определяются следующие основные умения работы с 

информацией: 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. Однако на 

практике часто 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; 

– 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 России.  
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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 спорта 

 в 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.); формирования государственной политики в области 

физической культуры и спорта и совершенствования системы управления физической 

культурой и спортом (Л.В. Аристова, П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, М.И. Золотов, В.Г. 
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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 физической культуры и спорта (М.В. Карманов, В.С. 

Мхитарян, С.В. Начинская, С.И. Удод и др.).  

Для решения задач, поставленных в работе, использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение литературных и информационных источников, 

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 ФКиС в 

Российской Федерации в изучаемый период. Определены информативные показатели 

развития ФКиС в субъектах РФ с учетом 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 Российской Федерации. 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 Российской 

Федерации. 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 
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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 Российской Федерации 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 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 физической культурой и спортом в регионах России. Раскрыты 

несоответствия объективного оценивания данных развития ФКиС в регионах России с 

использованием только относительных значений показателей и рейтинга субъектов 

Российской Федерации. Изучены особенности выделения  наиболее значимых факторов, 

характеризующих развитие ФКиС в экономических районах Российской Федерации, 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. 
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Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

определены перспективы практического использования полученных материалов в 

управлении физической культуры и спорта как основы дальнейших исследований в 

целях совершенствования программ развития отрасли в регионах Российской 

Федерации. 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 

Российской Федерации». 

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 физической культуры и спорта в регионах Российской 

Федерации. 

2. Специально разработанная методика оценки развития ФКиС позволяет 

выявить тенденции, определить перспективы развития отрасли в регионах РФ. 

3. Выявление зависимостей и установление взаимосвязей между отраслевыми 

статистическими показателями способствует объективной оценке эффективности 

управления физической культурой и спортом в регионах Российской Федерации. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов 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 
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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 «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.  

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 

Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

(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 конференции профессорско-преподавательского и научного состава 

РГУФКСМиТ (29 февраля – 2 марта 2012 года). 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 физической культуры и 

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

рецензируемых ВАК Российской Федерации.  

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, практических рекомендаций, списка использованной научно-

методической литературы, включающего 225 источников, в том числе 4 зарубежных. 

Работа выполнена на 204 страницах, содержит 32 таблицы и 13 рисунков, приложения. 

 

Основное содержание работы 

С учетом информации, что развитие ФКиС является важным направлением в 

деятельности любого государства и связанно с развитием человеческого потенциала, в 

первой главе, рассматривается материал о критериях и показателях оценки развития 

ФКиС в зарубежных странах и России. Анализ российского и зарубежного опыта 

свидетельствует о разнообразии подходов и существующих отличиях в оценке 

состояния развития ФКиС в различных странах. Однако, общим аспектом в изучении 

отрасли является разделение системы ФКиС по основным направлениям деятельности 

(формам использования), начиная с физического воспитания в образовательных 

учреждениях, массовой физической культуры, спорта высших достижений и заканчивая 

профессиональным спортом. В некоторых государствах (Россия, Китай, Германия) 

анализируется отдельное направление, связанное с развитием детско-юношеского 

спорта. Значительным отличием подходов в оценке развития ФКиС в зарубежных 

государствах является наличие экономических (финансовых) критериев и показателей, 

которые дают возможность сделать сравнительный анализ и оценить эффективность 

деятельности в том или ином направлении. Во второй главе «Задачи, методы и 

организация исследования» изложена организация исследования и методы, с 

использованием которых решались поставленные задачи исследования.  

В третьей главе «Формирование научного подхода к оценке развития физической 

культуры и спорта в регионах России» представлены результаты экспертной методики и 

обоснования выбора критериев и показателей оценки развития ФКиС в регионах РФ. 

Проведена оценка развития ФКиС в регионах РФ по основным направлениям 

деятельности в области ФКиС: I-й показатель – физическая культура и массовый спорт 

(ФКиМС); II-й показатель – детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва 

(ДЮC); III-й показатель – спорт высших достижений (СВД); IV-й показатель – 
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адаптивная физическая культура и спорт (АФК); V-й показатель – материально-

техническое оснащение физической культуры и спорта (МТО); VI-й показатель - 

финансирование физической культуры и спорта (ФФКиС). Определен итоговый рейтинг 

среди субъектов РФ за 2007 г. по показателям развития ФКиС приведен в таблице 1.  

Данные, полученные при определении рейтинга регионов РФ по уровню развития 

показателей, характеризующих ФКиС, позволили выявить ряд вопросов, которые 

способствовали дальнейшему поиску способов оценки развития ФКиС в регионах РФ.  

Таблица 1 – Рейтинг субъектов РФ по показателям развития ФКиС (2007 г.) 

Показатели Регионы победители и призеры  

ФКиМС Республика Башкортостан, Республика Мари Эл, Чувашская Республика 

ДЮС Республика Северная Осетия-Алания, Новосибирская обл., Омская обл. 

СВД г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург 

АФК Республика Башкортостан, Московская обл., г. Санкт-Петербург 

МТО Агинский Бурятский АО, Белгородская обл., Чувашская Республика 

ФФКиС Чукотский АО, Свердловская обл., Республика Башкортостан 

Например, какие из критериев, входящих в показатели (I-VI) оказывают 

существенное влияние на изменения других изучаемых показателей, и тем самым 

являются наиболее значимыми. Данный аспект обусловил разработку нового подхода в 

оценке развития ФКиС, в основу которого заложен принцип определения взаимосвязей 

между показателями с учетом выделенных факторных признаков, характеризующих 

развитие ФКиС в регионах РФ. Разработанная методика оценки развития ФКиС в 

регионах РФ включает несколько этапов: подготовительный этап, расчетно-

аналитический этап и этап прогнозирования. На подготовительном этапе проводилась 

экспертная оценка по определению и выбору показателей, характеризующих развитие 

ФКиС в регионах РФ. 

Анализ показателей осуществлялся в регионах, относящихся к различным 

экономическим районам РФ. Ключевым аспектом для такой группировки субъектов РФ, 

послужило утверждение, что система экономических районов является основой 

построения материальных и других балансов в территориальном разрезе при разработке 

целевых и региональных программ. На расчетно-аналитическом этапе, для 

совокупности субъектов каждого экономического района, выявлялись факторы, 

оказывающие существенное влияние на развитие остальных изучаемых показателей. 

Между структурно-факторными показателями, принадлежащими к разным факторам, 

определялись взаимосвязи с последующим построением уравнений регрессии. 

Полученные уравнения линейной взаимосвязи позволили характеризовать 
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количественные изменения одного показателя от другого и применять их как модель 

развития показателей ФКиС в пределах экономического района РФ. Формы 

взаимосвязей между изучаемыми показателями, описанные математической моделью, 

применялись для изучения существующих тенденций и определения приоритетных 

направлений развития ФКиС в регионах РФ. Построенные при этом доверительные 

интервалы для регионов экономического района РФ, позволили сделать интервальную 

оценку варьирования изучаемого признака. Значения показателей, выходящие за рамки 

доверительного интервала, позволили выдвинуть предположение о достоверности 

предоставляемых данных о развитии ФКиС в регионе, либо об особенностях 

обеспечения финансирования и развития ФКиС в конкретном регионе.  

Выделены регионы с приоритетными направлениями в развитии ФКиС с учетом 

группировки субъектов РФ по границам доверительного интервала: 1-я группа – 

регионы, в которых показатели находятся ниже средних значений (Xmin<Xф<Xрасч);  

2-я группа - регионы, в которых показатели находятся выше средних значений 

(Храсч<Xф<Хmax); 3-я группа – регионы, в которых значения выходят за пределы 

нижней границы доверительного интервала (Xф<Xmin); 4-я группа – регионы, в 

которых значения выходят за пределы верхней границы интервала (Xф>Xmax). 

Распределение регионов в 1-ю группу свидетельствует о недостаточном развитии 

показателей. Распределение регионов во 2-ю группу свидетельствует о развитии 

показателей выше среднего по экономическому району. Разница между фактическими 

значениями изучаемого показателя и крайними значениями характеризует имеющийся 

резерв в ресурсах. Распределение регионов в 3-ю и 4-ю группы, свидетельствуют о том, 

что представленная информация может содержать ошибку, изучаемые абсолютные и 

относительные значения показателей надо перепроверить. На этапе прогнозирования, с 

учетом 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 точечных прогнозов оценки изучаемого показателя. 

Рассчитываются границы интервала, в котором сосредоточено 95% возможных 

значений. 

В четвертом разделе «Оценка эффективности управления физической культурой и 

спортом в регионах России», применяя вышеописанную методику оценки развития ФКиС 
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в регионах РФ, мы решали задачу определения основных факторов развития ФКиС в 

регионах РФ и определения структуры значимых факторных показателей, выявления 

взаимосвязей между ними на примере регионов ЦЭР РФ. Выявлены тенденции развития 

структурно-факторных показателей, характеризующих ФКиС в Москве.  

Определено, что основными факторами в экономических районах РФ являются: 

количество членов сборных команд РФ (основные составы) – в Северо-Западном, 

Уральском, Центрально-Черноземном районах; фактическая единовременная 

пропускная способность спортивных сооружений (Еф) – в Восточно-Сибирском, 

Поволжском, Дальневосточном, Северном районах; численность населения, 

систематически занимающегося ФКиС – в Центральном и Западно-Сибирском районах; 

численность занимающихся АФК – в Уральском районе; численность детей 6-15 лет, 

занимающихся в спортивных школах – в Северном районе; численность 

подготовленных спортсменов с массовыми спортивными разрядами – в Поволжском 

районе; количество плавательных бассейнов – в Волговятском и Западно-Сибирском 

районах; численность специалистов АФК – в Дальневосточном районе; выделенное 

бюджетное финансирование (рублей на 1 человека населения в регионе) – в Северо-

Западном и Центральном районе; привлечение внебюджетных источников – в Восточно-

Сибирском и Северо-Кавказском районах; количество спортивных залов – в 

Волговятском районе; численность занимающихся спортсменов в спортивных школах 

на этапах подготовки: тренировочный и совершенствования спортивного мастерства – в 

Северо-Кавказском районе. В регионах-донорах основные факторы – количество 

членов-сборных команд РФ (основной состав) и Еф спортивных сооружений. В 

дотационных регионах основными факторами определены численность населения, 

систематически занимающегося ФКиС и количество плавательных бассейнов.  

Выявленные факторы являются важным аспектом при проведении экспресс-

оценки развития ФКиС в регионах. Следует отметить, что факторы, определенные для 

некоторых субъектов, совпадают с ключевыми индикаторами, используемыми в 

Стратегии, Федеральной целевой программе, а также в региональных программах для 

оценки развития ФКиС в России.  

Развиваемые подходы применены для оценки развития ФКиС в регионах ЦЭР РФ. 

Изучаемые показатели распределились в две группы структурно-факторных 

показателей, объединенные следующими факторами: численность населения, 
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систематически занимающегося ФКиС (48,3% дисперсии от общей выборки) и размер 

выделенного бюджетного финансирования (37,8% от общей выборки). Коэффициенты 

корреляции переменных с выделенными факторами имеют достаточно тесную 

взаимосвязь. Первый фактор объединил следующие показатели: численность женщин, 

систематически занимающихся ФКиС (r=0,99); численность тренеров по видам спорта 

(r=0,99); численность детей 6-15 лет, занимающихся в спортивных школах (r=0,98); 

численность детей занимающихся в спортивных школах на этапах подготовки ТЭ и 

ССМ (r=0,98); количество бассейнов (r=0,98); численность населения, занимающегося 

АФК (r=0,95); результаты на международных соревнованиях (чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы) (r=0,95); результаты спортсменов региона, показанные на 

всероссийских соревнованиях (чемпионаты России) (r=0,94); привлечение 

внебюджетных средств (r=0,94); количество штатных специалистов (с высшим и 

средним профессиональным образованием) (r=0,94); количество спортивных залов 

(r=0,93); количество членов сборных команд Российской Федерации (основной состав) 

(r=0,93); численность специалистов АФК (r=0,92); количество организаций АФК 

(r=0,92).  

Второй фактор объединил показатели: численность подготовленных спортсменов 

со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС (r=0,89); Еф спортивных сооружений 

(r=0,87); количество плоскостных спортивных сооружений (r=0,88); результаты на 

международных и всероссийских соревнованиях (первенства мира, первенства Европы, 

первенства России) (r=0,86).  

Между независимыми переменными из разных факторов определены линейные 

зависимости: численность населения, систематически занимающегося ФКиС зависит от 

размера выделенного бюджетного финансирования (рублей на 1 человека населения); 

численность тренерских кадров в спортивных школах, численность специалистов в 

области физической культуры и спорта и численность детей 6-15 лет в спортивных 

школах зависят от фактической единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений в регионе (Еф); Еф зависит от численности населения, систематически 

занимающегося ФКиС; численность подготовленных спортсменов МС, МСМК, ЗМС 

зависит от численности спортсменов, занимающихся в спортивных школах на этапах 

подготовки ТЭ и ССМ; количество членов сборных команд РФ по видам спорта 

(основные составы) зависит от численности подготовленных МС, МСМК, ЗМС.  
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Ниже приведен пример линейного уравнения (1) зависимости численности 

тренерского состава в специализированных спортивных учреждениях (Y6) от 

фактической единовременной пропускной способности спортивных сооружений (Х18), 

полученного для регионов ЦЭР РФ:  

 

Y6=0,02X18 -21,54  (r
2
=0,89; p<0,0003; σеst=598,6)     (1) 

 

Формы взаимосвязей между показателями, описанные математической моделью, 

использовались для изучения существующих тенденций и определения приоритетных 

направлений развития ФКиС в регионах ЦЭР РФ. Доверительные интервалы, 

построенные для основных показателей в регионах, позволили выявить группы 

регионов ЦЭР РФ со сходным уровнем развития ФКиС (Таблица 2). Алгоритм оценки 

развития ФКиС с использованием вышеназванного подхода и построенные с учетом 

этого факторные модели, является механизмом для определения приоритетных 

направлений развития ФКиС в регионах РФ.  

 

Таблица 2 – 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-я группа 

(ниже среднего) 

2-я группа 

(выше среднего) 

3-я группа 

(заниженные 

значения) 

4-я группа 

(завышенные 

значения) 

1 2 3 4 5 

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., 

г. Москва, 

Ярославская обл. 

Рязанская 

обл. 
- 
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Продолжение таблицы 2 

 

Для выявления тенденций в развитии показателей ФКиС в городе Москве, 

полученные модели взаимосвязей между основными факторами и структурно-

факторными показателями были применены к фактическим данным за 2007-2015 гг.  

В изучаемый период наблюдается прирост абсолютных значений по каждому фактору. 

Численность населения систематически занимающегося ФКиС увеличивается с 1287428 

человек (12,3% от численности населения в Москве) в 2007 г. до 3664014 человек (32,3% 

от численности населения в Москве) в 2015 году. Таким образом, в период с 2007 по 

2015 год численность населения систематически занимающегося ФКиС в городе Москве 

1 2 3 4 5 

Численностью детей 

6-15 лет, 

занимающихся в 

спортивных школах и 

Еф спортивных 

сооружений 

Костромская обл., 

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.   
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увеличилась более чем в 3 раза, финансирование более чем в 3,5 раза. Используя модели 

развития взаимосвязанных показателей ФКиС, на основе фактических данных была 

получена матрица показателей и определены тенденции уровня развития ФКиС в г. 

Москве в 2007-2015 гг. (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Матрица показателей развития физической культуры и спорта 

 в Москве в 2007-2015 гг. 

Линейные зависимости 

между показателями 

Уровень развития показателей физической культуры и спорта  
по годам 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, 

систематически 

занимающегося ФКиС 

от бюджетного 

финансирования 

в
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специалистов с высшим 
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профессиональным 

образованием от Еф 
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Таким образом, определено, что при фактическом ресурсном обеспечении 

развития физической культуры и спорта в Москве, выделяемом бюджетном 

финансировании и наличии спортивных сооружений, основными направлениями работы 

в регионе должны быть мероприятия: направленные на увеличение численности детей 

6-15 лет занимающихся в спортивных школах; на увеличение численности тренеров 

спортивных школ, за счет расширения предоставляемых услуг и рациональной загрузки 

имеющихся физкультурно-спортивных сооружений.  

Изучение взаимосвязей между основными показателями, используя которые 

можно не только контролировать, но и прогнозировать развитие физической культуры и 

спорта в регионе, имеет важное практическое значение. Используя модель взаимосвязи 

между численностью специалистов в области физической культуры и Еф спортивных 

сооружений рассчитано, что увеличение Еф на 10000 человек ежегодно должно 

обеспечивать прирост численности отраслевых специалистов  в г. Москве 850 человек. 

Рассчитано, что увеличение Еф спортивных сооружений на 10000 человек ежегодно 

должно обеспечить прирост показателя общей численности тренеров в спортивных 

школах г. Москвы на 200 человек. Рассчитано, что из каждой 1000 человек спортсменов, 

занимающихся на этапах подготовки: тренировочный (ТЭ) и совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) в спортивных школах, должно быть подготовлено 10-12 

спортсменов МС, МСМК, ЗМС.  

Подход с выделением взаимосвязей между показателями использовался для 

детального изучения структурно-факторных показателей, характеризующих уровень 

квалификации тренерского состава и уровень развития видов спорта в спортивных 

школах г. Москвы. Определены коэффициенты корреляции между квалификационными 

категориями тренеров спортивных школ, численностью занимающихся в спортивных 

школах на этапах спортивной подготовки и уровнем спортивного мастерства, которые 

позволили выявить линейные взаимосвязи между показателями, характеризующими 

уровень подготовки спортсменов, а также в целом охарактеризовать развитие видов 

спорта в спортивных школах Москвы: 

–  численность тренеров второй квалификационной категории тесно 

взаимосвязана с численностью спортсменов этапа НП r=0,84 (p˂0,05) и численностью 

подготовленных спортсменов массовых спортивных разрядов r=0,84 (p˂0,05), а также 

слабо взаимосвязана с численностью занимающихся на ТЭ r=0,49 (p˂0,05) и 
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численностью подготовленных спортсменов I взрослого разряда r=0,72 (p˂0,05); 

–  численность тренеров первой квалификационной категории взаимосвязана  

с численностью занимающихся на этапе ССМ r=0,76 (p˂0,05) и численностью, 

подготовленных спортсменов уровня КМС r =0,76 (p˂0,05); 

–  численность тренеров высшей квалификационной категории взаимосвязана  

с численностью занимающихся на этапе ВСМ r=0,79 (p˂0,05) и численностью 

подготовленных спортсменов со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС r=0,63 (p˂0,05). 

Анализ доли тренеров по видам спорта (в общей численности штатных тренеров  

в спортивных школах) на протяжении нескольких лет, позволил определить тенденции  

в распределении кадровых ресурсов в спортивных школах г. Москвы. В изучаемый 

период выявлено уменьшение доли тренеров (в общей численности тренеров)  

по следующим видам спорта: баскетболу (с 6,56% до 4,46%), волейболу (с 5,37%  

до 3,35%), лыжным гонкам (с 4,68% до 3,67%). Выявлено увеличение доли тренеров  

по: самбо (с 1,6% до 3,98%), боксу (с 1,46% до 2,44%), хоккею (с 2,8% до 3,9%), 

фигурному катанию (с 2,9% до 3,53%), синхронному плаванию (с 1,64% до 2,15%).  

На стабильном уровне определена доля тренеров по: футболу (10,55±0,41%), плаванию 

(5,73±0,36%), спортивной гимнастике (2,76±0,16%), дзюдо (2,89±0,81%), фехтованию 

(2,18±0,32%), биатлону (1,52±0,15%). В спортивных школах г. Москвы происходит 

общее уменьшение доли штатных тренеров с квалификационными категориями (2007 г. 

– 77%, 2013 г. – 72%). Данный аспект наиболее заметен в олимпийских видах спорта 

(летние: 2007 г. – 80%, 2013 г. – 74%; зимние: 2007 г. – 67% 2013 г. – 63%). 

Учитывая непосредственную взаимосвязь между квалификацией спортсменов  

и квалификацией тренерских ресурсов, выявлено, что в период 2007-2013 гг.  

в спортивных школах происходит снижение доли разрядников (в общей численности, 

подготовленных спортсменов-разрядников по виду спорта). В таких видах спорта как: 

лыжные гонки (с 8,3% до 6,1%), художественная гимнастика (с 5,03% до 3,3%), греко-

римская борьба (с 3,8% до 1,8%), хоккей (с 3,1% до 2,1%), баскетбол (с 3,6% до 1,6%), 

фехтование (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 отдельных видах спорта происходит увеличение доли разрядников:  

в плавании (с 10,8% до 12,8%), в самбо (с 2,3% до 4,3%) и др. Выявленные 

отрицательные тенденции требуют от регионального управления решений 
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направленных на их устранение. 

Для оценки развития видов спорта в спортивных школах определено пять групп 

видов спорта объединенных по численности занимающихся: 1-я группа – более 10000 

человек, 2-я группа – от 5000 до 10000 человек, 3-я группа – от 3000 до 5000 человек,  

4-я группа от 1000 до 3000 человек, 5-я группа – до 1000 человек. Исходя из выявленных 

взаимосвязей между квалификационными категориями, численностью занимающихся 

на этапах спортивной подготовки, уровнем спортивного мастерства основными 

характеристиками 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 I разряда  

и КМС по виду спорта (в общей численности подготовленных спортсменов I разряда  

и КМС), доля подготовленных спортсменов со спортивными званиями по виду спорта  

(в общей численности, подготовленных спортсменов со спортивными званиями), доля 

подготовленных спортсменов массовых разрядов по виду спорта (в общей численности, 

подготовленных спортсменов массовых разрядов). По итогам интегральной оценки 

основных показателей определено, что в спортивных школах г. Москвы по 1-й группе 

видов спорта наиболее развиты – плавание, футбол; во 2-й группе видов спорта – легкая 

атлетика, лыжные гонки, дзюдо, самбо, волейбол; в 3-й группе – художественная 

гимнастика, спортивная борьба; в 4-й группе – фехтование, фигурное катание, 

синхронное плавание, спортивное ориентирование, спортивная акробатика, спортивная 

аэробика. В 5-й группе – тяжелая атлетика, прыжки в воду, кикбоксинг, гребля  

на байдарках и каноэ. 

В четвертой главе так же изложен аспект внедрения результатов исследования  

в образовательный процесс. Приводится разработанная программа повышения 

квалификации управляющих кадров «Подготовка, расчет и анализ данных 

статистической отчетности по развитию физической культуры и спорта в регионах 

Российской Федерации», в которой предложены подходы оценки развития физической 

культуры и спорта с использованием методов математической статистки.  

 

Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
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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 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%). 
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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 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 
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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 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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