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Аннотация 
Разработаны критериальные характеристики комплексной оценки показателей развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на региональном уровне, выявлены 
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ВВЕДЕНИЕ  

Переход от админитративно-распределительной технологии управления физ-
культурно-спортивным движением обязывает использовать принципиально новые ор-
ганизационно-методологические подходы, которые позволяют эффективно управлять 
отраслью «физическая культура и спорт», формировать у населения дополнительные 
мотивы и стимулы к занятиям физической культурой и спортом, выступать фактором 
контроля и оценки развития данного направления в Российской Федерации [1, 2]. К 
сожалению, многие научно-методические разработки, методические приемы и практи-
ческие рекомендации не могут быть успешно реализованы, так как не соответствует 
современным отечественным условиям [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Сравнительному анализу подвергнуты следующие ключевые компоненты, ко-
торые в совокупности определяют и своим уровнем интегрально характеризуют по-
становку физкультурно-спортивной работы в различных регионах России: спортивные 
достижения, результаты физкультурно-оздоровительной деятельности, кадровое обес-
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печение, материально-техническая база, финансирование. Использованы материалы 
официальной статистической отчетности за 2006 год (форма I-ФК) [3].  

Спортивная работа оценивалась по следующим индикаторным показателям: 
количество спортсменов, впервые выполнивших в отчетном году очередные нормы 
ЕВСК [у1=(х – 2,94)×11,14 К + 50,0]; количество лиц, которым в отчетном году при-
своены звания «Заслуженный тренер Российской Федерации» и «Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации» [у2 = (х – 1,99) × 12,77 К + 50,0], 
где у – показатель рейтинговой шкалы оценки, баллы; х – оценка работы, усл. ед.; К - 
коэффициент (от 1,0 до 1,5) в зависимости от уровня развития характеристики.  

Результаты анализа показывают, что специалисты Южного федерального окру-
га в этом году обеспечили наиболее высокий показатель по части подготовки разряд-
ников и высококвалифицированных спортсменов (3,36 усл. ед.). Этот результат позво-
лил получить по рейтинговой шкале оценок 55,7 баллов. Самые низкие показатели по 
данному разделу работы выявлены в Приволжском (2,31 усл. ед.; 43,0 баллов) феде-
ральном округе.  

В основном за успешную методическую и организационную деятельность по 
подготовке высококвалифицированных спортсменов и качественного спортивного 
резерва специалистам физической культуры и спорта присваиваются звания «Заслу-
женный тренер России» и «Заслуженный работник физической культуры». Наиболее 
высокий показатель достигнут в Уральском федеральном округе (57,3 баллов). Низкие 
показатели здесь характерны для Приволжского федерального округа (45,3 баллов) и 
Волгоградской области (36,8 баллов).  

В Приволжском федеральном округе спортивные достижения в 2006 году в це-
лом невысоки. По этой причине, не смотря на существование определенного времен-
ного сдвига между весомым успехом спортсмена и оценкой участия в этом успехе 
тренера, низкий показатель в присвоении званий «Заслуженный тренер» и «Заслужен-
ный работник физической культуры» здесь выглядит вполне логичным. В противовес 
этому, достижения волгоградских спортсменов стабильно высоки все последние годы. 
Скорее всего, внешне выглядящая неадекватной оценка их работы связана с тем, что 
оцениваемых результатов достигают в основном ученики уже известных специали-
стов. Поэтому в Волгоградской области следует обратить внимание на активизацию 
работы молодых тренеров, еще не имеющих почетного профессионального звания.  

По направлению физкультурно-оздоровительной работы в качестве индика-
торных показателей выбраны следующие характеристики: процентное отношение ко-
личества занимающихся физической культурой и спортом к численности населения 
соответствующей территории [у3 = (х – 9,9) × 3,33 К + 50,0]; доля женщин среди зани-
мающихся физической культурой и спортом [у4 = (х – 31,4) × 11,79 К + 50,0]; доля 
учащихся и студентов, посещающих физкультурные занятия [у5 = (х – 49,1) × 0,65 К + 
50,0]; доля учащихся и студентов, отнесенных к специальной медицинской группе [у6 
= (5,9 - х) × 5,65 К + 50,0]; доля отнесенных к специальной медицинской группе уча-
щихся и студентов, которые посещают занятия в спортивных секциях [у7 = (х – 15,9) × 
6,41 К + 50,0]. 

Самый низкий уровень данной работы выявлен в Сибирском федеральном ок-
руге (54,5 баллов), а наиболее высокий – в Приволжском федеральном округе (61,2 
баллов), где все анализируемые индикаторные показатели превышают в своих значе-
ниях средний общероссийский уровень. Среди субъектов Российской Федерации наи-
более высокие показатели физкультурно-оздоровительной работы выявлены в Респуб-
лике Башкортостан (71,5 баллов), Чувашской Республике (69,8 баллов) и Москве (63,8 
баллов). 

По направлению физкультурные кадры в состав индикаторных показателей 
вошли: количество человек населения региона, приходящееся в отчетном году на од-
ного физкультурного работника [у8 = (557,9 - х) × 0,08 К + 50,0]; количество зани-
мающихся физической культурой и спортом на одного физкультурного работника [у9 
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= (55,3 - х) × 1,14 К + 50,0]; доля физкультурных кадров с высшим образованием [у10 = 
(х – 59,4) × 0,82 К + 50,0]; «спортивный эквивалент» на одного физкультурного работ-
ника [у11 = (х – 329,6) × 0,14 К + 50,0]. 

По нашим данным, лидерами в кадровом обеспечении физкультурно-
спортивной работы являются Южный (52,1 баллов) и Уральский (по 50,8 баллов) фе-
деральные округа. В этих регионах наиболее оптимальна количественно-качественая 
структура физкультурных кадров. В Приволжском федеральном округе (43,2 балла) 
это направление работы значительно отстает от среднего общероссийского уровня. 
Среди субъектов Российской Федерации в лучшую сторону здесь выделяется Москва 
(65,9 баллов), которая в суммарном выражении значительно опережает средние рей-
тинговые оценки других регионов по кадровому обеспечению физкультурно-
спортивной работы. 

Материально-техническая база для проведения физкультурно-спортивной 
работы анализировалась по трем ключевым индикаторным показателям: обеспечен-
ность населения соответствующей территории спортивными сооружениями с учетом 
их суммарной пропускной способности [у12 = (х – 3,59) × 12,99 К + 50,0]; пропускная 
способность спортивных сооружений по отношению к численности занимающихся 
физической культурой и спортом [у13 = (х – 36,2) × 1,52 К + 50,0]; «эквивалент спор-
тивного мастерства» на показатель единовременной пропускной способности [у14 = (х 
– 9,48) × 3,27 К + 50,0]. 

Анализ показал, что в Уральском федеральном округе в настоящее время сло-
жилось наиболее благоприятное по сравнению с другими федеральными округами 
положение с обеспечением физкультурно-спортивной активности населения необхо-
димыми спортивными сооружениями (53,4 баллов). Самая сложная ситуация выявлена 
в Северо-Западном федеральном округе (43,9 баллов). Среди отдельных субъектов 
Российской Федерации высокими показателями в обеспеченности спортивными со-
оружениями выделяются Омская область (69,0 баллов), Республика Башкортостан 
(68,8 баллов), Кемеровская область (62,0 баллов).  

Нами анализировались следующие индикаторные показатели, характеризующие 
уровни финансирования физической культуры и спорта: бюджетные затраты в пе-
ресчете на одного представителя населения соответствующей территории [у15 = (х – 
415,2) × 0,03 К + 50,0 ]; затраты на одного занимающегося физической культурой и 
спортом [у16 = (х – 3184,3) × 0,09 К + 50,0 ]; расходы на один «эквивалент спортивного 
мастерства» [у17 = (1126,7 – х) × 0,03 К + 50,0]. Учитывая существенное увеличение 
объемов финансирования физической культуры и спорта в стране, целесообразно со-
ставлять оценочные показатели данного раздела работы по определенным периодам. 
Среднероссийские показатели в этих случаях необходимо оценивать 50,0 баллами.  

Отмечается исключительно высокая вариабельность рассматриваемых показа-
телей: с учетом средств, выделенных из бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования, в Уральском федеральном округе (в пересчете на одного занимающего-
ся) в 2006 году израсходовано 5465,3 руб, а в Южном федеральном округе только 
1714,7 руб. Затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в Южном феде-
ральном округе составили 510,3 руб., Приволжском – 1117,7 руб., Уральском – 1824,5 
руб. Следует указать, что данный показатель только в определенной мере характери-
зует эффективность вложения денег: относительно большие финансовые вложения в 
развитие физической культуры и спорта в Уральском федеральном округе сопровож-
даются там существенным ростом показателя затратности. 

Проведенный с привлечением предлагаемой методики анализ материалов госу-
дарственной статистической отчетности за 2006 год по ключевым компонентам, кото-
рые в совокупности определяют и своим уровнем интегрально характеризуют поста-
новку физкультурно-спортивной работы, позволяет в итоге ранжировать ее результаты 
в различных регионах Российской Федерации, отмечая в каждом случае положитель-
ные стороны и имеющиеся недостатки. (См. Таблицу 1). 
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Таблица 1 
Комплексная оценка постановки физкультурно-спортивной работы в федераль-

ных округах Российской Федерации 
(по данным анализа материалов государственной статистической отчетности в 

2006 г.) 
Рейтинговые оценки по основным компонентам 

физкультурно-спортивной работы, баллы 
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баллы 

Итоговое
место 

Северо-Западный  48,4 55,3 46,8 43,9 48,6 243,0 7 
Центральный  52,3 54,7 50,2 47,8 52,6 257,6 3 
Приволжский  44,2 61,2 43,2 50,6 48,1 250,4 5 
Южный  54,3 56,4 52,1 49,5 51,5 263,8 2 
Уральский  54,0 59,5 50,8 53,4 56,6 274,3 1 
Сибирский  46,9 54,5 49,3 49,9 48,9 249,5 6 
Дальневосточный  48,4 58,0 48,9 49,3 49,2 253,8 4 

 
Уральский федеральный округ уверенно держит первую позицию в комплекс-

ной оценке постановки физкультурно-спортивной работы (274,3 баллов), на втором 
месте – Южный регион (263,8 баллов), на третьем месте – Центральный (257,6 бал-
лов).  

ВЫВОД  

Комплексная оценка развития физической культуры и спорта на региональном 
уровне позволяет выявлять ведущие и отстающие характеристики физкультурно-
спортивной работы, выделять наиболее значимые направления формирования системы 
физической культуры и спорта, экономически стимулировать деятельность, эффектив-
но работающих субъектов Российской Федерации, модернизировать задачи спортив-
ной тренировки и физического воспитания различных контингентов населения, бази-
рующихся на характеристиках качества физической культуры и спорта. 
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