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АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

 
ANALYSIS AND MAIN PROBLEMS  

OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY  
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 
 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ физической культуры и 

спорта на примере Республики Крым, а также, выявлены основные 

проблемы региональной социально-экономической политики в области 

физической культуры и спорта.Основные проблемами на данный момент 

остаются: обеспечение доступности спорта для всех групп населения; 

низкий уровень цифровой трансформации области физической культуры и 

спорта в РФ, и, связанное с этим, кадровое обеспечение; проводимая 

федеральная и региональная политика в данной области без учета лучших 

региональных практик. Анализ динамики показал на примере Республики 

Крым в разрезе муниципальных образований отсутствие обеспеченности 

в доступности объектов физкультурно-спортивного сектора, а также 

ведения необходимой статистической информации.Необходима 

разработка адекватных системных мер государственной поддержки 

развития и реализации региональной социально-экономической политики в 

области физической культуры и спорта (на примере Республики Крым). 

Актуализация системы обеспечения устойчивости развития и реализации 

данной политики позволит выстроить более чувствительные механизмы, 

используя системный и кластерный подход к построению, проектный 

подход к выработке механизмов и методик управления, а также -

институциональный подход. 
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Abstract. The article considers the analysis of physical culture and sports 

on the example of the Republic of Crimea, and also identifies the main problems 

of regional socio-economic policy in the field of physical culture and sports. 

The main problems at the moment remain: ensuring the accessibility of 

sports for all groups of the population; low level of digital transformation of the 

field of physical culture and sports in the Russian Federation, and related 

staffing; ongoing federal and regional policy in this area without taking into 

account the best regional practices. 

An analysis of the dynamics showed, using the example of the Republic of 

Crimea in the context of municipalities, the lack of availability of facilities for 

the physical culture and sports sector, as well as the lack of maintaining the 

necessary statistical information. 

It is necessary to develop adequate systemic measures of state support for 

the development and implementation of regional socio-economic policy in the 

field of physical culture and sports (on the example of the Republic of Crimea). 

Updating the system for ensuring the sustainability of development and the 

implementation of this policy will make it possible to build more sensitive 

mechanisms using a systematic and cluster approach to building, a project 

approach to developing management mechanisms and methods, as well as an 

institutional approach. 

Key words: regional socio-economic policy, physical culture and sports, 

tools and technologies for making managerial decisions, Republic of Crimea. 

 

Введение. 

Процессы изменения социально-экономической структуры 

государства, их субъектов происходят слишком быстро в изменяющихся 

условиях глобализации, цифровизации и вызовов, связанных с этим 

процессом. Обеспечение устойчивости от внешних и внутренних рисков и 

угроз дается очень сложно, как развивающимся странам, так и развитым 

странам в реальном времени. Показатели, критерии, субъекты 

хозяйственной деятельности, обеспечивающие этот процесс, крайне 

сложно корректно идентифицировать, поэтому в режиме онлайн и офлайн 

очень важным становиться принятие решения на основе полученных 

данных. Каждая отрасль сталкивается с беспрецедентной задачей – 

нахождение механизмов в быстро изменяющихся условиях с выделением 

ключевых числовых частных и обобщающих показателей эффективности, 

которые смогут отобразить при мониторинге уровень достижения 

коллективных целей или оптимальности всех этапов предоставления услуг 

или производственного процесса. 
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В этих условиях ограничений, том числе и новых вызовов, на 

основании выводов «аудиторов Счетной палаты РФ (проверив расходы 

госбюджета на эти цели за 2018-2020 годы) стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла 

главной цели – обеспечения доступности спорта для всех групп населения» 

[1]. 

Отмечается и низкий уровень цифровой трансформации в 

области физической культуры и спорта в РФ. Анализ также показывает 

низкий уровень решения кадровых вопросов в данной сфере услуг, в том 

числе, при существующих перекосах в механизмах институционального 

взаимодействия между органами региональной власти субъектов РФ и 

федеральными структурами. 

«Органами государственной власти отмечается недостаток 

качественной и оперативной статистики, в том числе на региональном 

уровне. При этом современное отраслевое планирование возможно в 

условиях высокой информированности и прозрачности. В связи с этим, 

актуальным направлением развития является оценка качественных 

показателей вовлечения населения в спорт, по которым на текущий момент 

не организован сбор статистической информации. Таким образом, одним 

из ключевых вызовов на сегодняшний день является цифровизация в 

области физической культуры и массового спорта» [2]. 

Степень разработанности проблемы. Анализ зарубежной и 

отечественной литературы по заявленной тематике показывает, что ранее 

выстроенные и предложенные механизмы не эффективно работают в 

условиях новых глобальных вызовов. Внимание уделяется рассмотрению в 

целом направлений развития региональной социально-экономической 

политики в области физической культуры и спорта.  Однако, полученные 

раннее результаты исследования экспертов, могут быть основой для 

оценки эффективности инструментов реализации региональной социально-

экономической политики в области физической культуры и спорта, 

инфраструктурных аспектов его развития, кадровых аспектов, аспектов 

технологий принятия управленческих решений, финансово-

инвестиционных аспектов, территориальной и транспортной организации, 

их цифровизации и новых вызовов ограничений для выявления и снижения 

рисков на начальном этапе для устойчивого социально-экономического 

развития региона. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Целью исследования выступает анализ физической культуры и спорта 

на примере Республики Крым, а также, выявление основных проблем 

региональной социально-экономической политики в области физической 

культуры и спорта. 

Ход исследования. 
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Проанализируем инфраструктуру и основные показатели физической 

культуры и спорта на примере Республики Крым (рис.1-9). 

Наблюдается рост числа спортивных сооружений в Республике Крым 

по муниципальным образованиям за период 2016-2020 гг. и вовлеченности 

в детско-юношеских спортивных школах в Республике Крым. 

 

Рисунок 1 – Число спортивных сооружений в Республике Крым, 

единиц. 

Наблюдается рост инфраструктуры в целом по Республике Крым в 

области спорта. 

 
 

Рисунок 2 – Из общего числа спортивных сооружений в Республике 

Крым, стадионы с трибунами. 

 

Рисунок 3 – Из общего числа спортивных сооружений в Республике 

Крым, плоскостные спортивные сооружения. 
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Рисунок 4 – Число спортивных сооружений в Республике Крым по 

муниципальным образованиям, единиц. 
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Рисунок 5 – Из общего числа спортивных сооружений в Республике 

Крым, спортивные залы. 

 

Рисунок 6 – Из общего числа спортивных сооружений в Республике 

Крым по муниципальным образованиям, плавательные бассейны. 

На рисунке 7 представлено распределение количества спортивных 

сооружений в Республике Крым по типам в 2020 году в процентах.  

 

Рисунок 7 – Распределение количества спортивных сооружений в 

республике Крым по типам в 2020 году, в %. 

 

Рисунок 8 – Число детско-юношеских спортивных школ (включая 

филиалы) в Республике Крым, единиц. 

 
Рисунок 9 – Численность в детско-юношеских спортивных школах 

Республики Крым, человек. 

Выводы: Основные проблемами на данный момент остаются:  

- обеспечение доступности спорта для всех групп населения;  
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- низкий уровень цифровой 

трансформации области физической культуры и спорта в РФ, и, связанное 

с этим, кадровое обеспечение;  

- проводимая федеральная и региональная политика в данной области 

без учета лучших региональных практик;  

Анализ динамики показал на примере Республики Крым, в разрезе 

муниципальных образований, отсутствие обеспеченности в доступности 

объектов физкультурно-спортивного сектора, а также - ведения 

необходимой статистической информации. 

Необходима разработка адекватных системных мер государственной 

поддержки развития и реализации региональной социально-экономической 

политики в области физической культуры и спорта (на примере 

Республики Крым). Актуализация системы обеспечения устойчивости 

развития и реализации данной политики позволит выстроить более 

чувствительные механизмы, используя системный и кластерный подход к 

построению, проектный подход к выработке механизмов и методик 

управления, а также - институциональный подход. 

При постановке стратегических целей необходимо обратить 

внимание, прежде всего: 

- на развитие физкультурно-спортивного комплекса как основной 

доходной составляющей бюджета района с выбором стратегического 

целевого показателя (доля дохода от развития физкультурно-спортивного 

комплекса и иных организаций физкультурно-спортивных кластеров на 

территории региона);  

- на развитие сферы сопутствующих услуг как доходной 

составляющей бюджета региона (доля доходной составляющей от развития 

сферы за исключением физкультурно-спортивного комплекса); 

- на обеспечение вовлеченности населения в физическую культуру и 

спорт (занятость населения района от количества всего населения). 

Дальнейшие исследования следует направить на актуализацию 

инструментов и технологий принятия управленческих решений. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

науки и образования РФ программа «Приоритет-2030» № 075-15-2021-

1323. 

Литература: 

1. Счетная палата РФ. URL: 

https://ach.gov.ru/?ysclid=l9tysp5h2a461334691 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2020 г. № 3081-р «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года». URL: 

https://goo.su/kHqxQQf 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 
 
 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

 

3. Объекты инфраструктуры муниципальных образований: 

сборник/Крымстат. – Симферополь, 2021. 368 с. 

Literature: 

 

1. Accounts Chamber of the Russian Federation. URL: 

https://ach.gov.ru/?ysclid=l9tysp5h2a461334691 

2. Order of the Government of the Russian Federation dated November 24, 

2020 No. 3081-r "Strategy for the development of physical culture and sports in 

the Russian Federation for the period up to 2030". URL: 

https://goo.su/kHqxQQf 

3. Infrastructure facilities of municipalities: collection / Krymstat. – 

Simferopol, 2021. 368 p. 


