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Аннотация 
В статье исследуется прогнозирование деятельности физкультурно-спортивных организа-

ций на основе построения эконометрических моделей на основе реальных данных. Авторы приво-
дят описание этапов процесса эконометрического моделирования и прогнозирования для принятия 
управленческих решений. Следует обратить внимание на выбор модели, которая используется с 
целью прогноза и базируется на основе наблюдений над переменными. Эконометрическая модель 
представляет собой инструмент прогнозирования плановых расчетов, основываясь на определенно-
сти характеристик и оценок. 
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Abstract 
The article deals with the forecasting of physical education and sports organizations based on the 

construction of econometric models based on real data. The authors describe the stages of the process of 
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В условиях развивающихся рыночных отношений использование современных ме-
тодов математического моделирования различных бизнес- процессов для целей планиро-
вания и управления приобретают актуальность и вызывают интерес не только у разработ-
чиков, а прежде всего у пользователей с целью анализа полученных результатов. Важное 
место отводится экономико-математическим методам и моделям прогнозирования конъ-
юнктуры рынка, моделям управления финансами. Научные исследования в стратегии 
маркетинга и менеджмента в спортивной индустрии, проектирование современной спор-
тивной бизнес - среды помогают принять грамотное управленческое решение в условиях 
роста конкуренции среди огромного числа спортивных организаций.  

В решении вопросов прогнозирования деятельности физкультурно- спортивных 
центров помогают технологические инновации, позволяющие использовать новые мето-
дики, математические методы и модели, алгоритмы, IT- инструментарий. Аналитика 
(описательная, предсказательная, предписывающая) помогает значительно повысить эф-
фективность разработки финансовых стратегий спортивных организаций, привлечению 
новых и борьбы с оттоком существующих клиентов, мониторинга и ремонта спортивного 
оборудования и сооружений.  

В профессиональной деятельности руководство не может удовлетвориться только 
качественными и приблизительными рассуждениями, а его интересует вопросы точного 
количественного характера. На основании числовой информации о поведении анализиру-
емых признаков применяются модели регрессии. Машинное обучение, как основной 
класс искусственного интеллекта, помогает построить и описать модели, в том числе ре-
грессионных, для прогнозирования деятельности спортивных организаций. Так, вслед-
ствие математической завершенности, количественной определенности характеристик и 
оценок эконометрическая модель является инструментом анализа и прогнозирования 
плановых расчетов. Регрессионный анализ является основой эконометрики и применяет-
ся для того, чтобы при сложном взаимодействии посторонних влияний определить зави-
симость между результативным признаком (прибыль спортивной организации) и фактор-
ными признаками (количество тренеров, величина заработной платы сотрудников, 
стоимость спортивного сооружения и инвентаря и пр.) в виде аналитического выражения, 
если бы посторонние факторы не изменялись и своими изменениями не искажали основ-
ную зависимость, и изучить это явление во всех сложных взаимоотношениях с явления-
ми- факторами.  

На развитие деятельности спортивной организации существенное влияние оказы-
вает прогнозирование, позволяющее предвидеть направления и характер взаимовлияния 
и взаимодействия явлений на основании имеющихся данных. Основанием для прогноза 
является предпосылка того, что в будущем сохранится зависимость такая же, как и в 
прошлом. Любую операционную деятельность и бизнес приходится планировать на бу-
дущий период.  

Существует большое количество методов для разработки прогнозов, и одним из 
основных требований при выборе метода является умелое сочетание с оперативностью и 
достоверностью, в противном случае выбранный метод не будет отвечать поставленным 
задачам исследования. Чаще всего однозначно выбрать оптимальный метод прогнозиро-
вания невозможно, тогда для целесообразности его применения учитываются цели и уро-
вень прогнозирования, характеристики данных и имеющаяся информация.  

Процесс эконометрического моделирования и прогнозирования деятельности 
спортивной организации, включает следующие этапы: 

1. Постановка содержательной цели, заключающейся в оценке степени влияния 
внешних и факторных признаков, внешней среды на результативность деятельности 
спортивной организации.  

2. Построение эконометрической модели и проведение анализа на мультиколли-
неарность факторных признаков. 
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3. Тестирование значимости полученных оценок параметров и оцененной модели 
в целом на основе t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера. 

4. Оценка адекватности и пригодности построенной эконометрической модели. 
5. Построение прогноза результативного признака. 
Предложенный авторами метод с использованием эконометрических моделей 

позволит оценивать результаты развития деятельности спортивных бизнес-структур и 
реагировать на отрицательные показатели эффективности. 

Параметры уравнения регрессия рассчитываются методом наименьших квадратов, 
но лучше воспользоваться пакетом прикладных программ в Excel, в частности пакетом 
Анализ данных, позволяющий сократить время на рутинные вычисления и 
представляющий большую информацию по различным показателям построенной модели. 
Сегодня большую популярность приобрел язык программирования R в среде RStudio. 

 В качестве исходной спецификации эконометрической модели для 
прогнозирования деятельности спортивной организации можно использовать уравнения 
множественной регрессии: 

𝑌 𝑎 𝑎 ∙ 𝑋 𝑎 ∙ 𝑋 ⋯ 𝑎 ∙ 𝑋 𝑒 (1) 
или  
𝑌 𝑎 ∙ 𝑋 ∙∙ 𝑋 ∙ … ∙∙ 𝑋 ∙ 𝑒 (2), 
где Y – результативный признак; 
Xi – объясняющие переменные; 
ai – коэффициенты уравнения регрессии.  
В настоящее время остаются актуальными вопросы измерения отдачи затрат в 

бизнес-спорте на новые продукты и услуги, а также разработка математического 
инструментария для оценки этого влияния затрат. Эконометрический инструментарий 
позволяет объяснить уровень новых спортивных продуктов и услуг затратами на их 
внедрения.  

Рассмотрим уравнение регрессии: 
𝑌 𝑎 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋  ,  
где Y – объем новых продуктов и услуг; 
X1 – затраты на разработку и приобретение новых продуктов; 
X2 – затраты на дизайн;  
X3 – затраты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
X4 – затраты на приобретение программных средств; 
X5 – затраты на обучение и подготовку персонала; 
X6 – затраты на маркетинговые исследования.  
Для построения математической модели в качестве факторных признаков выбраны 

затраты, влияющие на увеличение объема инновационных товаров и услуг с точки зрения 
технологического процесса, и в группу затрат не были включена величина заработной 
платы сотрудников. По десяти спортивным учреждениям получены данные, 
характеризующие их деятельность (таблица 1). 

Таблица 1 – Данные о затратах спортивных организаций 
№ Y X1 X2 X3 X3 X4 X5 X6 
1 13577143 3168000 739885,4 513506 346567 657934 112570 13577143 
2 15274285 3644000 744621,5 581772,8 325567 707457 99365 15274285 
3 18668572 4756000 793008,8 733115,6 467212 579385 154294 18668572 
4 19627537 4728400 784616,8 654012,8 571034 494378 187568 19627537 
5 17129834 3740640 685788,5 598508,4 230973 608738 142780 17129834 
6 12329552 3130400 649067,6 583819,6 344178 317892 99745 12329552 
7 12442345 3284800 545348,7 353133,2 290645 556727 103780 12442345 
8 17849534 3455600 663446,2 458844,4 404126 406782 134290 17849534 
9 16971428 3960000 671354,6 426938,4 504279 587460 127365 16971428 
10 14425715 3526000 664253,5 467513,2 355762 480154 97471 14425715 
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Проведем анализ коэффициентов парной корреляции между факторными призна-
ками для выявления мультиколлинеарности. В таблице 2 представлены коэффициенты 
парных корреляций, рассчитаны с помощью прикладного пакета Анализ данных в Excel. 

Таблица 2 – Коэффициенты парных корреляций 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       
X1 0,8486 1      
X2 0,635769 0,676525 1     
X3 0,51772 0,64966 0,82688 1    
X4 0,636941 0,714342 0,508069 0,277615 1   
X5 0,094695 0,162194 0,325333 0,059866 -0,16497 1  
X6 0,880255 0,834593 0,577037 0,558679 0,642216 -0,01472 1 

Так как 𝑟  0,82688 0,8  и 𝑟  0,834593 0,8 , то между факторными 
признаками существует явление мультиколлинеарности.  

Следовательно, факторы 𝑋  и 𝑋  оказывает большее влияние на результативный 
признак Y и эти факторы рекомендуется в модели оставить. Факторы 𝑋  и 𝑋  оказывают 
меньшее влияние на результативный признак Y, и их рекомендуется из модели 
исключить.  

Для оценивания параметров ai сначала проведем линеаризацию:  

𝑙𝑛𝑌 𝑙𝑛𝑎 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 . 

Получено уравнение эконометрической модели: 

𝑙𝑛𝑌 158,2262 0,250347 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,067001 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,072407 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,539371 ∙
𝑙𝑛𝑋 . 

Коэффициент детерминации R2 = 0,804017  достаточно близок к 1, следовательно, 
качество модели можно признать высоким, и модель можно использовать для 
практических целей.  

При проверке значимости модели регрессии воспользуемся F- критерием Фишера. 
Число степеней свободы числителя k1=4 (число факторных признаков); число степеней 
свободы знаменателя k2=10- 4-1=5. 

Так как Fрасч= 5,2> Fкрит (α=0,05; k1=4; k2=5) = 5,1, следовательно, уравнение 
регрессии признается статистически значимым и может быть использовано для анализа и 
прогнозирования деятельности спортивных организаций.  

Для построения математической модели в качестве факторных признаков выбраны 
затраты, влияющие на увеличение объема инновационных товаров и услуг с точки зрения 
технологического процесса, и в группу затрат не были включена величина заработной 
платы сотрудников.  

Эконометрические модели для прогнозирования являются универсальными для 
спортивной организации с разными финансовыми и экономическими характеристиками и 
показателями, и описывают механизм функционирования организации, как системы в целом.  
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