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Аннотация 
В работе показан способ прогнозирования показателей развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2030 года, в качестве системообразующего признака 
использованы результаты эффективности физкультурно-спортивной деятельности. Разработан 
алгоритм расчета показателей развития физической культуры и спорта, который обеспечивает 
сопряженный и устойчивый рост качественных и количественных показателей, определены 
ожидаемые результаты развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 
года. 
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Annotation 
The article shows the method of forecasting the indicators of development of physical culture and 

sports in the Russian Federation until 2030, as a system-forming feature there have been used the results of 
the effectiveness of physical culture and sports activities. The algorithm for calculation of the indicators of 
development of physical culture and sports, which provides the interfaced and steady growth of the qualita-
tive and quantitative indicators is developed, the expected results of development of physical culture and 
sports in the Russian Federation till 2030 are defined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование показателей развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации позволяет выбрать правильное направление для принятия адекватных управ-
ленческих решений в этом процессе [1]. Однако пока не определен рациональный алго-
ритм расчета характеристик прогнозирования показателей развития физической культуры 
и спорта [2], не разработан механизм достижения целевых показателей [2; 3], что обуслов-
ливает актуальность данной работы. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение научно методической литературы, методы сбора и изучения 
статистических материалов, методы моделирования и прогнозирования, методы математи-
ческой статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В философском понимании развитие представляет собой совокупность изменений, 
в ходе которых количественные преобразования обеспечивают переход на новый, более 
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высокий качественный уровень. Однако в процессе развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации за 2000-2017 годы наращивание количественных характе-
ристик развития физической культуры и спорта (количество занимающихся физическими 
упражнениями, физкультурных кадров, число спортивных сооружений, объем финансиро-
вания) в основном сопровождается снижением показателей эффективности физкультурно-
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, эффективности реализации 
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов [2]. В этой связи для дина-
мичного развития физической культуры и спорта необходимо, прежде всего, продуктивно 
реализовать ресурсные возможности отрасли и привести в соразмерное соотношение ка-
чественные индикаторные характеристики. 

Для прогнозирования показателей развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации мы использовали показатели эффективности физкультурно-спортив-
ной деятельности в качестве системообразующего признака. С учетом ресурсных возмож-
ностей страны определена рациональная динамика этих показателей: 2020 год – 1,03 усл. 
ед., 2024 год – 1,07 усл. ед., 2030 год – 1,25 усл. ед. Разработан алгоритм определения па-
раметров целевых индикаторных качественных характеристик развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2030 года:  

  численность занимающихся физическими упражнениями определяется по вели-
чине населения, умноженной на коэффициенты соотносительности (2020 г. – 0,456, 2024 г. 
– 0,550, 2030 г. – 0,600); 

 продуктивность физкультурно-спортивной деятельности: результаты эффектив-
ности этой деятельности умножаются на число занимающихся;  

 число физкультурных кадров: численность занимающихся делится на показатель 
количества занимающихся на одного физкультурного работника, обеспечивающее 
наибольшую величину средних суммарных оценочных результатов эффективности и про-
дуктивности физкультурно-спортивной деятельности (2020 г. – 155,8 чел., 2024 г. – 167,0 
чел., 2030 г. – 178,3 чел.); 

 эффективность деятельности физкультурных кадров: показатель продуктивности 
физкультурно-спортивной деятельности, деленный на число физкультурных работников; 

 показатели ЕПС спортсооружений (обеспеченность населения): количество 
населения, умноженное на коэффициенты соотносительности (2020 г. – 0,0632, 2024 г. – 
0,0698, 2030 г. – 0,0843); 

 эффективность ЕПС спортивных сооружений: продуктивность физкультурно-
спортивной деятельности, деленная на количество ЕПС спортивных сооружений; 

 величина спортивных сооружений на 1 млн. населения: количество населения, 
умноженное на коэффициенты соотносительности видов спортивной инфраструктуры: 
стадионы (2020 г. – 14,1 ед., 2024 г. – 15,9 ед., 2030 г. – 19,4 ед.), плоскостные спортивные 
сооружения (2020 г. – 1 262,0 ед., 2024 г. – 1 418,0 ед., 2030 г. – 1 669,2 ед.), спортивные 
залы (2020 г. – 578,2 ед., 2024 г. – 632,2 ед., 2030 г. – 775,9 ед.), плавательные бассейны 
(2020 г. – 44,0 ед., 2024 г. – 49,8 ед., 2030 г. – 59,2 ед.); 

 количество подготовленных спортсменов-разрядников и выполнения спортив-
ных званий определяется по числу физкультурных кадров, умноженному на следующие 
коэффициенты соотносительности: массовые разряды на одного физкультурного работ-
ника – 5,2 чел. (2020 г.), 6,4 чел. (2024 г.), 8,2 чел. (2030 г.); первый разряд и КМС на 100 
физкультурных работников – 41,5 чел. (2020 г.), 52,2 чел. (2024 г.), 67,3 чел. (2030 г.); мастер 
спорта России на 1 тыс. физкультурных работников – 17,3 чел. (2020 г.), 19,1 чел. (2024 г), 
23,5 чел. (2030 г.); мастер спорта России международного класса на 1 тыс. физкультурных 
работников – 2,22 чел. (2020 г.), 2,45 чел. (2024 г.), 3,02 чел. (2030 г.). 

 величина финансирования физической культуры и спорта: численность населе-
ния, умноженное на величину финансирования на одного жителя (2020 г. – 4,03 тыс. руб., 
2024 г. – 4,25 тыс. руб., 2030 г. – 4,95 тыс. руб.);  
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 эффективность финансирования физической культуры и спорта: финансовые 
средства, израсходованные на развитие физической культуры и спорта, деленные на вели-
чину продуктивности физкультурно-спортивной деятельности. 

Ожидаемые результаты развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года:  

 количество подготовленных спортсменов-разрядников и получение спортивных 
званий: массовые разряды (2024 г. – 2 897,9 тыс. чел., 2030 г. – 3 632,7 тыс. чел.), первый 
спортивный разряд и КМС (2024 г. – 236,4 тыс. чел., 2030 г. – 314,6 тыс. чел.), мастер спорта 
России (2024 г. – 8 648 чел., 2030 г. – 10 984 чел.), мастер спорта России международного 
класса (2024 г. – 1 109 чел., 2030 г. – 1 412 чел.); 

 количество физкультурных кадров (2024 г. – 452,8 тыс. чел., 2030 г. – 467,4 тыс. 
чел.), эффективность их деятельности (2024 г. – 179,4 усл. ед., 2030 г. – 223,6 усл. ед.); 

 количество ЕПС спортивных сооружений (2024 г. – 8,88 млн. чел,, 2030 г. – 11,64 
млн. чел.), число спортивных сооружений: стадионы (2024 г. – 2 183 ед., 2030 г. – 2 677 
ед.), плоскостные спортивные сооружения (2024 г. – 194,9 тыс. ед., 2030 г. – 230,3 тыс. ед.), 
спортивные залы (2024 г. – 86,9 тыс. ед., 2030 г. – 107,1 тыс. ед.), плавательные бассейны 
(2024 г. – 6,84 тыс. ед., 2030 г. – 8,17 тыс. ед.), эффективность использования спортивных 
сооружений (2024 г. – 9,11 усл. ед., 2030 г. – 9,64 усл. ед); 

 эффективность финансирования физической культуры и спорта (2024 г. – 7,17 
тыс. руб., 2030 г. – 6,55 тыс. руб.). 

ВЫВОДЫ 

Представленный способ прогнозирования обеспечивает динамичный и сопряжен-
ный рост качественных и количественных характеристик развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2030 года, позволяет разработать адекватные управлен-
ческие решения для достижения целевых индикаторных показателей в установленные 
сроки. 
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