Выпуск №2(36)'2020

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Авторы: Варакина Людмила Анатольевна (Северный Арктический Федеральный университет им.
М.В. Ломоносова)

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) объединяет в себе два
экономических района – Северный и Северо-западный. Столицей СЗФО является СанктПетербург, второй по значению город России, имеющий большое культурноисторическое значение и стратегическое значение. В состав СЗФО входит одиннадцать
субъектов федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская,
Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области,
республики Коми и Карелия, и Ненецкий АО, входящий в состав Архангельской
области.
Развитие спортивной инфраструктуры в СЗФО во многом обусловлено природноклиматическими и географическими особенностями региона [6] – в силу
неблагоприятных климатических условий в регионе затрудняется содержание
спортивных площадок на открытом воздухе, а в силу слабой заселенности северных
территорий, отсутствует логическое обоснование создания и содержания большого
количества спортивных объектов.
Очень важным показателем развития физической культуры и спорта в СевероЗападном федеральном округе является количество спортивных сооружений. По
полученным статистическим данным динамика числа спортивных сооружений в СЗФО
в 2017 г.- 25 684 спортивных сооружения, в 2016 г.- 24 280, в 2015 г. — 23 457, в 2014
г. — 22 519. Анализируя данные, можем сделать вывод, что с 2014 г. число спортивных
сооружений увеличилось на 3 165 ед.
В целом во всех регионах наблюдается стабильный рост количества спортивных
сооружений. Исключение составляет лишь Псковская область. По данным 2017 г. в
Ненецком автономном округе расположен только один бассейн и нет ни одного
стадиона. В Архангельской области 11 стадионов, 1072 плоскостных сооружений, 613
залов и 51 бассейн.
Одним из важнейших показателей развития физической культуры и спорта в
федеральном округе является обеспеченность отрасли кадрами физической культуры
и спорта. Общее количество кадров физической культуры и спорта в 2017 г.
составляло 39 732 человека, в 2016 г. данный показатель был выше и составлял
40271, в 2015 г.- 39036, в 2014 г. — 35 123. В Архангельской области показатель
обеспеченности отрасли кадрами физической культуры и спорта 2016 г. был самым
высоким за исследуемый период, но в 2017 году в Архангельской области
наблюдались самые низкие показатели с 2014 по 2017 г. В Ненецком автономном
округе самый высокий показатель наблюдался в 2015 г. — 185, в 2016 г. он снизился до
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153, а в 2017 г. уменьшился ещё больше и составил 139 человек.
Рассмотрим показатели по количеству занимающихся физической культурой и
спортом в Северо-Западном федеральном округе и в Архангельской области. Общее
количество занимающихся физической культурой и спортом в Северо-Западном
федеральном округе стабильно растёт. В 2017 г. данный показатель составлял 4 585
978 жителей, что равно 35,5 % от общей численности населения федерального округа.
Для сравнения в 2014 г. данный показатель был равен 3403 674 (26,5 %), в 2015 г. —
3868 973 (30 %), в 2016 г. — 4 227 654 (32,8 %). Самый высокий охват населения
занятиями физической культурой и спортом наблюдается в Санкт-Петербурге — 39,5 %
занимающихся, далее идёт Республика Карелия — 36,6 %, Ненецкий автономный округ
— 36,2% и Мурманская область — 36,2 %. Последнее место занимает Псковская
область показателем 29,3 % занимающихся от общей численности населения.
Необходимо заметить, что не во всех субъектах Северо-Западного федерального
округа наблюдается рост численности занимающихся физической культурой и
спортом. В целом отмечается тенденция роста численности занимающихся в группах и
секциях по видам спорта. В 2017 г. данный показатель составлял 2048 776 человек, в
2016 г. — 2036 558, в 2015 г. — 1951 985, в 2014 г. — 1 736 622. Отметим снижение
численности занимающихся в группах и секциях по видам спорта в Архангельской
области. Максимальный показатель здесь наблюдался в 2014 г. — 151195 человек,
далее наблюдается снижение показателя. Кроме того, внимания заслуживает и тот
факт, что максимальное значение данного показателя по Санкт-Петербургу
наблюдалось в 2015 г. — 670530 человек, в 2016 г. показатель снизился до 647113
человек, в 2017 г. немного возрос — 652 197 человек. В остальных субъектах
федерального округа максимальные показатели приходятся на 2016 и 2017 гг.
Подводя итоги, можно сказать, что наблюдается стабильный рост числа
спортивных сооружений, в большинстве субъектов отмечено высокое кадровое
обеспечение отрасли, общая численность занимающихся физической культурой и
спортом с каждым годом растёт, отмечен огромный скачок по численности
занимающихся в клубах, в том числе по месту жительства. В качестве проблемных
моментов отметим снижение численности подготовленных разрядников практически
во всех субъектах и в СевероЗападном федеральном округе в целом, понижение
численности занимающихся физической культурой и спортом в отдельных субъектах
федерального округа, а также недостаточно высокие показатели по сдаче ВФСК
«Готов к труду и обороне». Однако, обобщая всё вышесказанное, можно с
уверенностью констатировать, что в целом тенденции развития физической культуры
и спорта в Северо-Западном федеральном округе положительные. Важным
представляется дальнейшая работа по развитию физической культуры и спорта в
федеральном округе и всесторонний охват всех возрастных категорий населения.

