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Индустрия спорта занимает сегодня высокие позиции в экономическом 

секторе, её доходы исчисляются миллиардами и растут с каждым годом. 

Наблюдается высокий интерес, как со стороны потребителя, так и со стороны 

инвесторов (Лосев, 2017). Принадлежность к спорту, в том числе 

опосредованно, владение, спонсирование команд или клубов, стало правилом 

хорошего тона. Сегодня инвестирование в спорт и здоровый образ жизни 

непросто модно, но и выгодно. Проведение чемпионатов мирового уровня 

повышает престиж страны, привлекает большое число туристов и увеличивает 

приток инвестиционного капитала. 

В частности, с 14 по 28 июня в 11 городах России пройдут матчи 

чемпионата мира по футболу 2018 г., на организацию которых потрачено 

приблизительно 19,6 млрд. долларов, около 1% ВВП страны. Планируемый 

доход составляет 23,89 млрд. долларов в краткосрочный перспективе и поток 

долгосрочных инвестиций порядка 100 млрд. долларов. 

Следовательно, уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями является важнейшим показателем социально-экономического 

развития страны (Лосев, Мавренков, 2016). Последнее напрямую зависит от 

числа спортивных сооружений и их распределения по регионам. Особый 

интерес представляет Дальний Восток, как регион географически отдаленный 

от центра, но имеющий особую миссию, как показатель уровня развития 
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страны среди стран, входящих в Азиатско-тихоокеанский регион 

(Постановление Правительство РФ от 21.01.2015; Распоряжение Правительство 

РФ от 17.11.2008; Распоряжение Правительство РФ от 07.08.2009). 

В настоящей работе проведен статистический анализ динамики числа 

спортивных сооружений субъектов Дальневосточного федерального округа 

(ДВФО). Предложена классификация субъектов в зависимости от уровня их 

оснащенности спортивными сооружениями. 

Рассмотрим данные Федеральной службы государственной статистики за 

период с 2000 г. по н. в. о числе основных спортивных сооружений (бассейны, 

плоскостные сооружения, стадионы, спортивные залы) по субъектам ДВФО. 

Равномерной картиной развития спортивной инфраструктуры в федеральном 

округе будем считать случай, когда общее число спортивных объектов ДВФО 

распределено между субъектами одинаково, т.е. по 11%. 

Отсюда положим 10% критическим рубежом, выше которого будем 

считать, что в субъекте присутствует развитая спортивная инфраструктура и 

отнесем его к Группе I, в противном случае она отсутствует – Группа II. 

Переход через рубеж в 10% будем считать качественным изменением, 

соответствующего направления в данной отрасли субъекта. 

В ходе статистического анализа за указанный период, было установлено: 

Республика Саха (Якутия) – по всем позициям, кроме плоскостных 

сооружений стабильно располагается в Группе I. По числу плоскостных 

сооружений стабильно располагается в Группе II. 

Камчатский край – по всем позициям наблюдается отрицательная 

динамика и качественный переход из Группы I в Группу II. 

Приморский край – по всем позициям стабильно располагается в 

Группе I. 

Хабаровский край – по всем позициям, кроме бассейнов стабильно 

располагается в Группе I. По числу бассейнов наблюдается положительна 

динамика и качественный переход из Группы II в Группу I. 

Амурская область – по всем позициям кроме бассейнов наблюдается 

положительна динамика и качественный переход из Группы II в Группу I. По 

числу бассейнов стабильная позиция в Группе II. 

Магаданская область – по всем позициям стабильно располагается в 

Группе II. 

Сахалинская область – по всем позициям стабильно располагается в 

Группе II. 

Еврейская автономная область – по всем позициям стабильно 

располагается в Группе II. 

Чукотский автономный округ – по всем позициям стабильно 

располагается в Группе II. 

Таким образом, из 9 субъектов ДВФО только в 4 субъектах (Республика 

Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область) 

уделяется должное внимание спортивной инфраструктуре, которого хватает 



Социально-экономические проблемы развития регионов 
 

 

 352 

лишь на поддержание текущего состояния и только в одном случае (Амурская 

область) это приводит к качественным изменениям и явному росту. 

В целом развитие спортивной инфраструктуры в ДВФО происходит 

крайне неравномерно, хаотично и точечно, что усложняет анализ и 

прогнозирование дальнейшей ситуации. В данном случае, возможным 

решением вопроса, может выступить централизованная стратегия развития 

спорта на Дальнем Востоке, выраженная в конкретных целях, содержащих 

абсолютные цифры по всем типам спортивных сооружений для каждого 

субъекта, исходя из его сегодняшнего состояния, будущих потребностей и 

финансовой состоятельности. 
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