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Методологический подход к оценке обеспеченности региона
спортивными объектами
Сентизова Надежда Руслановна, студент
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
В статье представлен методологический подход к оценке обеспеченности спортивными объектами социальной инфраструктуры муниципальных районов в Республике Саха (Якутия). Методологический подход учитывает рекомендации по обеспечению спортивными объектами малонаселенных поселений. Характерность
условий обеспечения Республики Саха (Якутия) обусловлена территориальным отделением населенных пунктов
друг от друга при низкой транспортной доступности при сложных климатических условиях.
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В стратегические задачи социально-экономического развития страны, региона в области развития
физической культуры и спорта входят ключевые показатели эффективности государственной программы
такие как:

- Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта;
- Количество спортивных сооружений по субъекту
РФ;
- Количество плоскостных спортивных сооружений.
Таблица 1. Индикаторы гос.программы РС(Я) «Развитие физической культуры и спорта
Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»

№
1
2
3

Наименование индикатора
Количество спортивных сооружений в Республике Саха (Якутия)
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта
Количество плоскостных спортивных сооружений

2018 год
1810

2022 год
1822

43%

52%

557

561

Таблица 1. Методологический подход к оценке обеспеченности
спортивными объектами социальной инфраструктуры муниципалитетов
№

Этапы исследования

1

Сбор статистических
данных о наличии
спортивных объектов

2

Определение минимально допустимого
уровня обеспечения
спортивными объектами

3

4

5

Расчет минимально
допустимого уровня
по каждому поселению и субъекту
Расчет уровня обеспеченности спортивными объектами поселений, районов,
субъекта

Построение типологий и зональных карт

Содержание этапа
• Показатели наличия спортивных объектов субъекта РФ в разрезе муниципальных районов (35 районов)
• Показатели наличия спортивных объектов по видам объектов: спортивный
зал, плоскостные спортивные сооружения, стадион, бассейн.
• Численность населения по муниципальным районам в разрезе поселений.
• Поиск актуальных методик определения нормативной потребности субъектов РФ в спортивных объектах.
• Изучение методик расчета нормативных значений по поселениям.
• Изучение методических рекомендаций по размещению объектов массового
спорта в субъектах Российской Федерации, в том числе малонаселенных поселений.
• Проведение расчетов минимально допустимого уровня по каждому поселению, муниципальному району и субъекту, в соответствии с утвержденными
методиками, в зависимости от численности населения поселений.
• Сопоставление полученных данных и расчет отклонений фактического и
нормативного показателя обеспеченности спортивными объектами по видам
объектов на каждое поселение, район, субъект.
• Преобразование полученных данных в процентное соотношение обеспеченности спортивными объектами.
• Подбор и обоснование критериев уровня обеспеченности спортивными
объектами.
• Распределение муниципальных районов по уровню обеспечения спортивными объектами.
• Построение картографической схемы субъекта РФ по уровню обеспеченности спортивными объектами по муниципальным районам.
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Данные показатели соотносятся с требованиями
развития социальной инфраструктуры муниципальных образований. Согласно стратегическим задачам
социально-экономического развития муниципалитетов и оптимизации процессов управления государственным имуществом администрациями муниципалитетов проводится разработка или обновление комплексных муниципальных программ социальной и
транспортной инфраструктуры. В рамках данного
мероприятия актуально встает вопрос оценки имеющегося и требуемого обеспечения объектами социальной инфраструктуры в зависимости от постоянно проживающего населения поселения. Обеспеченность
спортивными объектами в сельских поселениях муниципальных образований субъектов РФ в среднем составляет не более 20% от нормативного значения.
Применение мер для достижения требуемых норм по
обеспечению спортивных объектов в сельских поселениях является одной из приоритетных стратегических
задач комплексных программ развития социальной
инфраструктуры поселений. В настоящих условиях
ограничения бюджетного финансирования местных и
региональных бюджетов [1] встает вопрос актуализации данных и доведение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры до нормативных
значений (таблица 1). Особенно актуально стоит данная проблема перед малочисленными населенными
пунктами, расположенными в отдаленности от крупных городских поселений в районах Крайнего Севера.

В рамках данной статьи представлен методологических подход к механизму оценки уровня обеспеченности спортивными объектами муниципалитетов
(таблице 2).
Важно отметить, что нормативные значения потребности спортивными объектами в поселениях рассчитаны с учетом минимально допустимого уровня и
базируются на Методике определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 1999г. №1683-р.
В рамках апробации предложенного методологического подхода планируется провести расчеты по
данным Республики Саха (Якутия). Результаты ранее проведенных авторских исследований показывают, что в республике низкий уровень доли населения [1,2], систематически занимающегося физической
культурой и спортом в сельской местности, который
составляет 13,5% от общей численности населения в
возрасте от 3 до 79 лет. Ключевым фактором низкого
уровня данного показателя является отсутствие или
недостаточная пропускная способность спортивных
объектов именно в сельских поселениях. Характерно
формирование локального размещения спортивных
объектов, сконцентрированных только в нескольких
муниципалитетах, что в первую очередь определяется
волюнтаризмом при принятии решений о месте размещения новых спортивных объектов в ущемлении
прав жителей сельской местности.
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