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The year 2015 marks the end of the Federal target program "The Development of Physical 

Education and Sport in the Russian Federation in 2006–2015", wherein one of the targets was to 
raise availability of sport facilities in conjunction with the programs of regional authorities. The-
reupon it is necessary to take stocks of the program and start planning further development of ma-
terial and technical resources in 2016–2020. 

The article is composed of a preamble, three topical blocks and conclusions of the author. 
The preamble contains description of circumstances which evoked the author to write this article. 
The topical blocks deal with the description of variability of the study, methodology and the results 
obtained. The postamble contains the author's conclusions. 

The paper studies the level of sport infrastructure in the North-West Federal District as well 
as connection between availability of sport facilities and the number of population of the region 
who regularly practice physical culture and sport. The given research provides a complete picture 
of the present state of the physical infrastructure in every constituent entity of the North-West Fed-
eral District. The analysis of selected variables presents objective evidence of deficiency of partic-
ular sport facility in the region. 

Keywords: sport infrastructure; rating of regions; integrated sport indicator; individuals; 
regularly practicing physical culture and sport. 
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В 2015 году заканчивается действие Федеральной целевой программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 год», одной из целей 
которой является увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями в со-
вокупности с программами региональных властей. Необходимо подвести ее итоги и плани-
ровать развитие спортивной материально-технической базы в 2016–2020 годах. 

Структура статьи включает вводную часть, три тематических блока и выводы ав-
тора. В вводной части представлены обстоятельства, которые побудили автора напи-
сать данную статью. Тематические блоки содержат описание переменных исследования, 
методологию и полученные результаты. В заключении приведены выводы автора.  

В статье исследуется уровень развития спортивной инфраструктуры Северо-Запад-
ного федерального округа, а также устанавливается связь между обеспеченностью спор-
тивными сооружениями и количеством жителей региона, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. Данное исследование создает представление о текущем 
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состоянии спортивной инфраструктуры каждого субъекта СЗФО. Анализ выбранных пе-
ременных предоставляет объективные данные о нехватке тех или иных спортивных со-
оружений в регионе. 

Ключевые слова: спортивная инфраструктура; рейтинг регионов; комплексный 
спортивный индикатор; граждане, систематически занимающиеся физической культурой 
и спортом. 

 

Спортивная инфраструктура Северо-
Западного Федерального округа показы-
вает тенденцию к росту в последние годы. 
В 2007 году в СЗФО было 19 158 спор-
тивных сооружений, в 2013 году – 21 289. 
За пять лет количество спортивных со-
оружений увеличилось на 11% [2]. Но 
способствует ли инфраструктурное разви-
тие увеличению физкультурно-спортив-
ной активности населения? 

В ряде зарубежных исследований от-
мечается потенциал и влияние строитель-
ства спортивных сооружений на увеличе-
ние физкультурно-спортивной активности 
населения [3; 4; 6; 7; 9; 11]. Большинство 
из них свидетельствуют, что в регионах с 
небольшим количеством спортивных со-
оружений и в регионах, где меньше инве-
стировалось в создание спортивных объ-
ектов и инфраструктуры, произошло 
ухудшение здоровья жителей. Некоторые 
авторы отмечают значительное увеличе-
ние физкультурно-спортивной активности 
населения, связанное с близостью и дос-
тупностью спортивных сооружений [5; 8; 
10]. В этой связи целесообразно исследо-
вать уровень обеспеченности спортивны-
ми сооружениями субъектов Северно-За-
падного федерального округа (СЗФО) и 
установить взаимосвязь уровня развития 
спортивной инфраструктуры и количества 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом (ФКС) граждан. 

Переменные исследования. Доля насе-
ления, систематически занимающегося 
спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью – один из главных 
индикаторов развития физической куль-
туры и спорта (ФКС). Рассчитывается как 
отношение количества населения субъек-
та СЗФО, занимающегося физической 
культурой или спортом на постоянной ос-
нове, и среднегодовой численности насе-
ления субъекта по данным на 1 января 
2014 г. (см. табл. 1) [2]. 

Для характеристики спортивной ин-

фраструктуры СЗФО были выбраны че-
тыре переменные: 

1) обеспеченность плоскостными 
сооружениями: тыс. кв. м на 10000 
населения; 

2) обеспеченность спортивными 
залами: тыс. кв. м на 10000 населения; 

3) обеспеченность плавательными 
бассейнами: кв. м зеркала воды на 10000 
населения; 

4) единовременная пропускная спо-
собность (ЕПС): тыс. человек на 10000 
населения субъекта. 

Переменные соответствуют задачам 
мониторинга и прогнозирования развития 
спортивной инфраструктуры регионов и 
являются целевыми индикаторами разви-
тия для всех уровней власти Российской 
Федерации. При расчете уровня обес-
печенности регионов спортивными соору-
жениями использовалась методика опре-
деления нормативной потребности субъ-
ектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта [1]. Источ-
ником информации являются данные фе-
дерального статистического наблюдения 
по форме № 1-ФК «Сведения о физиче-
ской культуре и спорте» за 2013 г., пред-
ставленные в табл. 1 [2]. 

Рейтинг обеспеченности спортивны-
ми сооружениями субъектов СЗФО пока-
зывает сложившуюся ситуацию по обес-
печенности спортивной инфраструктурой 
каждого региона. В данном исследовании 
был применен рейтинг, основанный на 
комплексном спортивном индикаторе 
(КСИ), который состоит из ключевых по-
казателей развития спортивной инфра-
структуры. Рейтинг построен на основе 
данных официальной статистики, без ис-
пользования экспертных оценок, чтобы 
избежать погрешностей субъективного 
мнения и предвзятости. КСИ Архангель-
ской областей рассчитан без учета данных 
по Ненецкому автономному округу (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 
Обеспеченность субъектов СЗФО спортивными сооружениями 
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Российская Федерация 27,5 30,3 62,3 9,9 28,6 252,0 

Северо-Западный федеральный округ 26,6 19,9 57,2 12,1 24,6 227,4 

Республика Карелия 26,1 27,7 74,9 13,5 34,2 289,7 

Республика Коми 28,0 26,7 92,7 12,3 35,6 293,1 

Архангельская область 20,5 19,4 70,0 11,0 26,1 229,6 

Ненецкий автономный округ 30,2 22,3 157,3 13,9 33,9 329,5 

Вологодская область 23,1 20,1 70,8 11,0 25,2 230,1 

Калининградская область 23,0 32,5 54,4 9,6 27,1 247,6 

Ленинградская область 22,1 17,5 49,7 9,9 19,5 190,0 

Мурманская область 18,9 10,2 59,1 11,9 19,3 189,8 

Новгородская область 27,5 36,5 60,4 13,9 33,5 306,4 

Псковская область 20,0 26,9 67,2 5,9 48,1 258,0 

г. Санкт-Петербург 28,2 14,9 42,8 14,1 18,9 207,2 

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных Министерства спорта Российской Фе-
дерации [2]. 

 
Методология исследования. Получен-

ные значения по каждой переменной были 
стандартизированы таким образом, чтобы 
они могли быть проанализированы вме-
сте, тем самым давая общую измеритель-
ную шкалу. Рейтинговый балл субъекта 
СЗФО по каждому показателю рассчиты-
вался в интервале значений от 100 до 1. 
Значение рейтингового балла определя-
лось таким образом, чтобы субъект СЗФО 
с наилучшим значением показателя полу-
чал 100 баллов. Данный метод позволяет 
учитывать степень отставания от лучшего 
результата. По каждой переменной были 
отрицательные значения (ниже среднего) 
и положительные значения (выше средне-
го). Все переменные имели одинаковое 
значение в комплексном показателе – 
25%. Наконец была подсчитана взвешен-
ная сумма этих переменных – КСИ, кото-
рая отражает состояние спортивной ин-
фраструктуры для каждого региона 
СЗФО.  

После этого все регионы были разде-
лены на четыре группы, согласно баллам 

КСИ:  
1. Регионы с показателем выше сред-

него (КСИ больше 300) – отличное разви-
тие спортивной инфраструктуры, высокая 
обеспеченность населения спортивными 
сооружениями по сравнению с другими 
регионами; 

2. Регионы со средним показателем 
(КСИ от 299 до 250) – хорошо развита 
спортивная инфраструктура, достаточное 
количество спортивных объектов; 

3. Регионы с показателем ниже сред-
него (КСИ от 249 до 200) – слабо развита 
спортивная инфраструктура, население 
недостаточно обеспечено спортивными 
сооружениями;  

4. Регионы с низким показателем 
(КСИ менее 199) – спортивная инфра-
структура неразвита, острая нехватка 
спортивных объектов. 

Чтобы установить связь между спор-
тивными показателями (КСИ) и количест-
вом систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, использо-
вался коэффициент корреляции Спирме-
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на, со значением р<0,05. Для обработки 
данных использовались программы стати-
стики – SPSS 15,0 и Excel-2010. 

Результаты исследования. Получен-
ные результаты показывают положение 
регионов СЗФО в зависимости от уровня 
развития спортивной инфраструктуры 
(см. рисунок). Так, в Ненецком автоном-
ном округе зафиксирована наиболее бла-
гоприятная ситуация по обеспеченности 
спортивными сооружениями, особенно 
спортивными залами (157,34%). Новго-
родская область занимает вторую пози-
цию в рейтинге с самым высоким показа-
телем обеспеченности плоскостными со-
оружениями (36,53%).  

На следующем уровне, с положитель-
ным значением КСИ, Республика Каре-
лия, Республика Коми и Псковская об-
ласть. Они получили хорошие результаты 
в целом, хотя и с отрицательными значе-
ниями некоторых переменных. Например, 
Псковская область находится на первом 
месте по показателю обеспеченности на-
селения спортивными сооружениями, ис-
ходя из ЕПС (48,10%), но в последующих 
переменных она имеет более низкие рей-
тинги и, следовательно, нуждается в 
улучшении, особенно в аспекте обеспе-
ченности плавательными бассейнами 

(5,89%). Республики набрали высокие 
баллы КСИ, все показатели выше средне-
го уровня за исключением обеспеченно-
сти плоскостными сооружениями. 

С уровнем развития спортивной ин-
фраструктуры ниже среднего регионы с 
отрицательными значениями, даже не-
смотря на то, чего они добились по неко-
торым частным показателям. Архангель-
ская и Вологодская области по показате-
лям обеспеченности залами и плаватель-
ными бассейнами превосходят средний 
уровень, но отстают по обеспеченности 
плоскостными сооружениями и нормати-
ву ЕПС. Ситуация по обеспеченности 
спортивными объектами в Калининград-
ской области наиболее близка к ситуации 
в целом по России. Город федерального 
значения Санкт-Петербург имеет самый 
высокий в СЗФО показатель обеспеченно-
сти плавательными бассейнами (14,15%), 
но получает очень низкие оценки по дру-
гим переменным. 

И наконец, регионы с наименьшим 
общим результатом (с баллами меньше 
199), в число которых входят Ленинград-
ская и Мурманская области. Показатели 
обеспеченности плавательными бассей-
нами в этих областях выше среднего, но 
другие  показатели существенно ниже, что 

 
Уровень развития спортивной инфраструктуры регионов СЗФО 

Источник: Составлено автором согласно рейтингу КСИ на основании данных Министерства спорта Рос-
сийской Федерации [2]. 
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и отразилось в общем рейтинге. 
Между первым и последним местом 

есть существенный разрыв – 139,7 баллов, 
что говорит о необходимости инвестиций 
и интенсивной работы для выравнивания 
уровня субъектов СЗФО. Более того, сум-
марный показатель СЗФО ниже среднего 
по Российской Федерации – есть тенден-
ция отставания развития исследуемого 
региона от остальных (см. табл. 1). В рам-
ках цели Федеральной целевой програм-
мы по увеличению основных показателей 
обеспеченности спортивными сооруже-
ниями Российской Федерации выравнива-
ние должно достигаться за счет увеличе-
ния темпов развития отстающих регионов 
по сравнению со среднероссийскими тем-
пами. 

Результаты теста корреляции Спир-
мена подтверждают существование связи 

между уровнем развития спортивной ин-
фраструктуры и количеством граждан, за-
нимающихся физической культурой и 
спортом на регулярной основе. Коэффи-
циент корреляции между этими индикато-
рами (без учета г. Санкт-Петербурга) со-
ставляет более 0,8, что свидетельствует о 
сильной зависимости (см. табл. 2). При 
учете данных по г. Санкт-Петербургу 
коэффициент корреляции существенно 
меньше – 0,6, но связь также регистриру-
ется (см. табл. 3).  

Выводы исследования. В результате 
проведенного исследования было выясне-
но, что имеется широкий разброс субъек-
тов СЗФО по обеспеченности спортивны-
ми сооружениями, существует преоблада-
ние некоторых регионов над другими. 
Проведенный анализ позволяет выявить 
неравномерность   развития  и  установить 

Таблица 2 

Результаты теста корреляции Спирмена без учета данных по г. Санкт-Петербургу 
 Комплексный показа-

тель уровня развития 
спортивной инфра-
структуры (КСИ) 

Доля граждан, сис-
тематически зани-
мающихся ФКС, % 

Spearman's rho Комплексный показа-
тель уровня развития 
спортивной инфра-
структуры (КСИ) 

Correlation Coefficient 1,000 0,827** 

Sig. (2-tailed) - 0,003 

N 10 10 

Доля граждан, система-
тически занимающихся 
ФКС, % 

Correlation Coefficient 0,827** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,003 - 

N 10 10 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Источник: Составлено автором с использованием программы SPSS 15,0. 

 
Таблица 3 

Результаты теста корреляции Спирмена с учетом данных по г. Санкт-Петербургу 
 Комплексный показа-

тель уровня развития 
спортивной инфра-
структуры (КСИ) 

Доля граждан, сис-
тематически зани-
мающихся ФКС, % 

Spearman's rho Комплексный показа-
тель уровня развития 
спортивной инфра-
структуры (КСИ) 

Correlation Coefficient 1,000 0,609* 

Sig. (2-tailed) - 0,003 

N 10 10 

Доля граждан, система-
тически занимающихся 
ФКС, % 

Correlation Coefficient 0,609* 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,003 - 

N 10 10 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Источник: Составлено автором с использованием программы SPSS 15,0. 
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отклонение относительно среднего уровня 
по СЗФО и Российской Федерации.  

В результате исследования была вы-
явлена связь между числом систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом и уровнем развития спортивной 
инфраструктуры (КСИ). Относительно 
спортивной переменной нами сделан вы-
вод о том, что чем выше уровень спортив-
ной инфраструктуры области, тем выше 
процент систематически занимающихся 
спортом. Инвестиции в эту сферу приве-
дут к увеличению числа занимающихся и 
формированию здорового образа жизни у 
местных жителей. В этой связи участие 
государства в формировании спортивной 
инфраструктуры следует рассматривать 
как значительный вклад в оздоровление 
населения, а планирование спортивного 
комплекса государственными органами – 
как одну из главных стратегий развития, 
связанных с укреплением здоровья насе-
ления. Доступность спортивных сооруже-
ний должна стать целью планирования и 
развития территории регионов.  
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