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Аннотация 
Для вовлеченности граждан Российской Федерации в регулярные занятия физической куль-

турой и спортом важную роль играет состояние современной спортивной инфраструктуры. В статье 
представлена оценка состояния спортивной инфраструктуры в России, рассматривается ряд суще-
ствующих современных проблем ее развития, отражены основные показатели развития спорта в 
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Abstract 
For the involvement of citizens of the Russian Federation in regular physical culture and sports, 

the state of the modern sports infrastructure plays an important role. The article presents an assessment of 
the state of the sports infrastructure in Russia, examines a number of existing modern problems of its de-
velopment, and reflects the main indicators of the development of sports in the Russian Federation in 
2010-2017. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время спорт – это важнейший элемент политики и эффективный ин-
струмент формирования идеологии как в отдельно взятой стране, так и в глобальном 
масштабе. Это часть национальной культуры и духовного развития граждан государства, 
и в то же время он выполняет важнейшие социальные функции (как противовес различ-
ным опасным социальным явлениям). Более того, спорт как экономическая категория се-
рьезно влияет на здоровье нации, на весь экономический потенциал, которым располагает 
государство [1, 5].  

Цель исследования – выявить социальные аспекты развития российской спортив-
ной инфраструктуры. 

Рассматривается ряд существующих современных проблем его развития. Государ-
ство может успешно решать свои вопросы, такие как улучшение инфраструктуры (строи-
тельство аэропорта, гостиниц, дорог и спортивных сооружений), создание новых рабочих 
мест, налаживание отношений с бизнесом, получение для страны политических дивиден-
дов, улучшение экономической ситуации в стране, привлечение дополнительных круп-
ных инвестиций, в том числе и иностранных, за счёт развития спорта. В аспекте обеспе-
чения национальных интересов страны спорт оказывает существенное влияние на 
здоровье нации, уровень социальной защиты и самореализации граждан, политическую, 
экономическую, социальную, демографическую, морально-нравственную, криминоген-
ную и др. ситуацию [1, 2, 5].  

Начиная с января 2014 г. проблемы комплексного развития физической культуры и 
спорта рассматривались на всех уровнях законодательной и исполнительной власти стра-
ны. Это подтверждается неуклонным ростом количества спортивных объектов, развитием 
спортивной инфраструктуры, повышением уровня вовлеченности граждан в занятия фи-
зической культурой [4, 7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Настоящее исследование проведено на основе комплексного анализа научных, 
публицистических и статистических источников информации. В работе были применен 
статистический инструментарий анализа рядов динамики и структуры, базирующийся на 
вычислениях абсолютных, относительных и средних показателей. В таблице 1 представ-
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лена оценка основных показателей развития российской спортивной сферы за период 
2010–2017 гг. Установлено, что число спортивных сооружений увеличилось на 23,12% и в 
2017 г. составило 305 288 ед. Данная динамика также характерна для такого показателя 
как единовременная пропускная способность спортивных объектов. В целом за послед-
ние восемь лет она возросла на 1 857 человек на 28,78% [3,8 ]. 

Таблица 1 – Основные показатели развития спорта в Российской Федерации за 2010–2017 
гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число спортивных со-
оружений, ед. 

247955 253925 261756 265942 276652 281842 290947 305288 

Абсолютный прирост 
числа сооружений, ед. 

- 5970 7831 4186 10710 5190 9105 14341 

Темп прироста числа 
сооружений, % 

- 2,41 3,08 1,60 4,03 1,88 3,23 4,93 

Единовременная про-
пускная способность, 
тыс. человек 

6453 6663 6823 6988 7356 7735 7903 8310 

Абсолютный прирост 
единовременной про-
пускной способности, 
ед. 

- 210 160 165 368 379 168 407 

Темп прироста едино-
временной пропускной 
способности, % 

- 3,25 2,40 2,42 5,27 5,15 2,17 5,15 

На рисунке 1 представлена структура спортивных объектов в 2010–2017 гг., кото-
рая статистически значимо не менялась. Однако, наибольшая доля всех созданных спор-
тивных сооружений приходится на плоскостные спортивные сооружения – до 2016 г., 
свыше 50% от общей численности, в 2017 г. – 48,31%. Отмечено, что за анализируемый 
период зафиксирован их рост на 13,76% до 147472 ед. в 2017 г. Вторым сегментом в ин-
фраструктуре спортивных сооружений выделяются спортивные залы (в 2010 г.: 29,19%; в 
2017 г.: 23,80% от общего числа спортивных сооружений). Каждый из других видов спор-
тивных сооружений характеризуется в общей их численности существенно меньшей до-
лей. Большое количество плоскостных спортивных сооружений говорит о популярности 
спортивных мероприятий и игровых видов спорта [4, 6, 8]. 

 
Рисунок 1 – Структура спортивных сооружений в Российской Федерации за 2010–2017 гг., % 

Согласно опросу ВЦИОМ, в 2018 году регулярно занимались спортом 25% опро-
шенных респондентов, а еще 30% делали это время от времени [1, 2, 3]. Статистика пока-
зывает, что уровень вовлеченности граждан в занятия физической культурой становится 
больше (рисунок 2). С 2010 года прослеживается чёткая тенденция роста количества 
спортивных сооружений, единовременной пропускной способности и других показателей 
развития спортивной инфраструктуры на территории России. Это положительно влияет 
на рост популярности спорта среди россиян. 
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Рисунок 2 – Количество занимающихся спортом в Российской Федерации за 2012–2018 гг., % 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, начиная с января 2014 г. проблема комплексного развития физиче-
ской культуры и спорта рассматривались на всех уровнях законодательной и исполни-
тельной власти страны. Это подтверждает проведенный анализ, основной вывод которого 
сводится к расширению возможностей для занятий физической культурой и спортом в 
контексте роста ряда показателей, характеризующих развитие спортивной инфраструкту-
ры на территории России. Необходимо отметить, что в национальном проекте «Демогра-
фия» актуализирован федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва [6]. 
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Аннотация 
Понимание системных принципов организации функциональной системы (ФС) позволяет 

оценивать её состояние в конкретный промежуток времени. Цель работы: выявить существенные 
связи адаптационных характеристик организма спортсменов с контрольными и тестовыми упраж-
нениями. Материалы и методы. Функциональное состояние спортсменов (39 человек) определено 
посредством частотного анализа изменчивости сердечного ритма (СР). Результаты. Проанализиро-
ваны ответные реакции ФС спортсменов-полиатлонистов и борцов самбо на афферентые раздражи-
тели (контрольные упражнения). Выявлены существенные корреляционные (Spearman) связи адап-
тационных характеристик организма с результатами тестовых упражнений. При этом физическая 
активность, требующая преимущественного развития выносливости, опирается на возрастание 
адаптационных резервов, главным образом, за счет парасимпатической активности. Скоростные 
качества связаны с активацией симпатической части вегетативной нервной системы (ВНС) и гумо-
рально-метаболической регуляцией. Физическое качество гибкость опосредуется активацией всех 
элементов ВНС: гуморально-метаболического, симпатического и парасимпатического. Настоящее 
наблюдение подтверждает факт, что тренировка различных физических качеств опирается на свои, 
специфические компоненты нейрогуморальной регуляции. При этом выявленная специализация 
вегетативного баланса в процессе тренировки может служить индикатором развития изучаемых 
физических качеств. Настоящие данные могут помочь в составлении тренировочного плана для до-
стижения оптимальных спортивных результатов. 
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